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Зпмѣчательнзя кухня
В сегда свѣжая провазія.

Василій Д м и тр іев и ч ъ
въ ночь на

о

иЯ

О
М
6-

о

г:

Комиссіокеръ

Государстввниой Т миографіи.
роекъ изъ бетонныхъ пустоі
пустотѣлы іъ
камней и заводовъ для бетоанаго
производства въ Россіи, ц 40 к.
„А р г у с ъ \ журналъ № 8, за
августъ 1913 года, ц 50 к.
В о з н е с е н с к і й Е II—Операціи коммерческихъ банковъ, 1914,
Ц 1 р.

!

я

Вновь полученъ болыт-й выборъ формеиныхъ матерій
для учащихся и г . иоенныхъ, а также мебельныхъ
матерій. нортьеръ и гарциннаго тюля.

Новые товары
кь осеннему оезону
получены.
М а г а з и н ъ
М. ШЕРСТОБКТОВА.

Ф

Ф

Ф
ф

Ф

ПринимаюТся постоянные и прнход. больные. 1Л О ц Я П П ѣ и Р І Ш І А Н Я
Лѣчвйіѳ аякогѳяимоаъ. Прн лѣчеб. амѣется
і ^ ы и д и /І » т ѵ и п г в ц а .
Всѣ виды водолѣченія, подъ яаблюдекіемъ у г і І Р І І У Г П М ^ й й У М к і

(душн Шарко)

^ІП Ш Ш Ь П Ы П

но-кишечныхъ. почвкъ. оомѣна веществъ. Пріемъ больііыхъ съ 9-тв до
12-ти час дня и ст 5 -тр до «Ч час, в. Телефонъ <N1 900. Кр«павная ул.,

» № .Г 5? О о п о п р и в и в а н і ѳ

Ф
Ф

Гостчный дворъ,

ф

_________

ЗУБѲ-шчебііая ШКОЛД
ДОКТОРА М. ФЕЙГЕНЗОНЪ.

Пріемъ прошеній на 1 и III семезтры производится лично и по почтѣ; наНало занятій въ сентябрѣ текущаго года Въ качествѣ лекторовъ при-1
глашены профессора и доценты мѣстн го университета. Канцелярія п о-,
мѣщается временн - на Грошовой ѵлицѣ, Лг§ 45, телефонъ 1 .—6 . Проспе |
кты высылаются безплатно.
_____________
,_ _____
п остоян н ы м и

к роватям и

И. А. Зубковснаго и М. А. Карманова.

Че^вергъ, 5 и пятница, 6 сентября 3913 г.

БЕНЕФИСЪ пиротехника А. Е. ШЛЕГЕЛЬ.

Два вечера.

Венефеціантомъ б удегъ поставленъ гранГ Ь Р У Р П Р Р П И І ^
діознѣйш ій ещв не^ыввлый въ Саратовѣ
о
® Все, что д^етъ современное пиротехническое искусстЕО. ФАНТАСТИ'
ЧЕОКІЯ НОЧИ ВЪ ПЕКИНѢ Море фееричес^аго свѣта и огня. Программа фейерверка, отдѣльныя выдающіяся
фигуры: 1) букетъ хрнз.антемъ, 2) адскій переплетный огонь, 3) калейдоскопъ съ глобусомъ, 4) слезы дракона,
5) выпусканіе люстъ-кугеля, 6) по іетъ дракона черезъ весь садъ, 7) вспышка одна секунда, 8; ожерелье мандарина, 9) мельница въ Пекинѣ, 10) водопадъ Янтъ-Секи-Янгь Китайская сгрѣлка, тутъ, тамъ и здѣ сь и много
другихъ. На пескахъ протввъ вокзала будетъ поставленъ отдѣльнѣій фейерверкъ: подъемныя ракеты съ парашютами, звѣздами, выстрѣлами и фигурами. Пеівый р азъ красѵпое зрѣлртде н і Волгѣ. Всѣ артиеты испол
нятъ самые лучшіе
своего рвпертуара при участіи нзв. артиста П. лЙ Д ^РОВА,
художественно-обстановной капеллы и русск. хора А. А. ФЕРОІІИ. Кинематографъ. Воевыя картины послѣднихъ выпусковъ. За
входъ въ садъ 25 к„ абонементы доплачиваютъ 15 к.

С арш вЕкіе

Д окторъ

Отдѣлвні.

КРЕСТЬЯН СКА ГО

0

венерич

отъ ^ іо 12 ч. ішг ж отъ 4— 7 ъ, ве
чер». Вольсжа*, 2-і отъ Нѣкецжоб
дояъ Омнрно**. (У вль-тж ъ,

1161

ЗУБОЛѢЧЕБНЫ Й КѴБИНЕТЪ
д овод и тъ до в еоб ш аго с в ѣ д ін ія ,

что

П

- ЛЪЧЕНы и

у

кавинЕ Т Ъ

и а к к ш

Уголь Ажександр. и Малой Казач. ул.
(ходъ стЛ м.-Кязач ). ИСКУССТВЕН
НЫЕ ЗУБЫ ыа золотѣ и каучукѣ
безъ пласт. и крюч., никогда
не
снимающіеся.
ИСКУССТ.
ЗУВЬІ
на комбйнмр. пластинкахъ (не ломающіеся). Зояотыя коронян ГІЛОМВИРОВАНІЕ зол . фарф >р., плат , силиватомъ и ДР.СОВЕРШЕНИО БЕЗВОЛѢЗІІЕНІІОЕ удаленіе и пломбяр.
зубовъ. Пріемъ 1 1 - 2 и 4 - 6 ч. веч.
Въ др угіе ча *ы п іема (9—11 и 6 —8
ч. в е ч ) по предварит. запьси. По
праздникамъ 10—2 ч. дия. Пріѣзжимъ заказы выполняютгя въ кратчайшій срокъ.Цѣны доступныя.
5820

мѳдицины

О ы п н ., я о ч е и о л в в

\ # С

О Л г О

Л. Ю. МЕРТЕНСЪ
.,

Л. Ш, ПЕРМУТА

Зубо-лѣчеОный-набннетъ
и лабораторія нскусств. зубовѵ.

Рувэнъ Веніаминовичъ
Уг. Нѣмецкой и
Вольск., д. Масленникова,
№ 49, входъ (*ъ
Вол., за искусство награжденъ въ Италіи золотой медалью. Пріемъ съ 9 ч.
до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. веч.
о68і

Г1

ДОКТОРЪП ЕРЕѢХ
Н. А. АЗУБКОВСКІЙ
ЛЪ

на Введенскую ул., второй домъ оть
Гимназической, домъ Поздѣевскаго
(
дѣтскаго пріюта.
Телеф. 10—56.
| Пріемъ ио внутренш ш ъ болѣзнямъ
; ГІріемъ по зубкымъ бояѣзиямъ отъ ■ежедневно
отъ 9 ч. утра до 12 ч.
( 9 —3 и 5 —7 ч ьеч. (по праздникамъ
дня и отъ 4 ч. до 6 ч. иечера.
110 12 ч ас). ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУІЫ
Телефонъ_М _І075;
5601
Кипцовснаго,
и
к к Ар ™ ижиой

14-го сентабря с. г, въ 10 час.утра въ ііомѣщеніи Банка ири ст, „Екатериновка“г рязанско-уральской желѣзной дороги,

будутъ произведены соревиовательные торга на продажу изъ
8а1ои (Іе Ъеаиіё!
внѣнія 138 усадебныхъ участковъ мѣрою въ 8 5 5 - 2 3 0 5 кв. саж., оцѣнен- меад> 1 Р°Ш0Ві'и и ь - ^ острижной.
ныхъ отъ 300 до 2000 руб. каждый и расположеяныхъ ира назвавной
ДОНТОРЪ
стаяціи, блкзъ дер. Малой Еаатерановкй, Нереѣздансжой волости, Аткарскаго уѣзда.
ІПріемъ ежедневно о т ъ і і —1 и 4 —бч ас.
Для учасгія въ соревнованіи необходимо внести залогъ въ размѣрѣ
| Царицынская, между йльикс. и Воль10 проц. съ о ц Ѣ яо ч ііо й стоимости участковъ, а затѣмъ въ двухиедѣлышй
СЯЕЦЕАДЬНС: венеритескія, ся- ской соб. д ,N1 142 Телефонъ 690. Въ
филзясЪр мочеполовыя, подов. ! кабинетѣ аримѣняется массажъ лица
срокъ дополнать таковой до 10 проц. съ цѣны, опредѣлившейся на сорер а зст р .а «ожныя (сы п ны яи бо- электро-вибраціонный, пневматическій
внованіи, остальная-же часть покупной пѣны можетъ быть разсрочена на
лѣа. волосъ), УрвтрецистосЕо- ; и врачебно-косметическій, по методѣ
срокъ до 6 лѣтъ.
пія,
водо-эяѳгтро-яѣчѳміе
%
І и з іііи і (іе Ьеаціё,
Съ подробчостями условій соревнованія и расцѣнкой
означенныхъ
вибр аціоннмй масса ж ъ .
Б .’Казачья, д* М 27, сіерео* Электрйзація гальваническимъ, фара,участковъ желающіе принягь участіе въ еоревневайіа могутъ ознакомиться
маш ещ евой, блвзъ Алекояѵд- дическимъ и синусоидальнымъ токомъ
въ присутствеаные дна и часы въ Отдѣленіи, у завѣдывающаго Кипцовровсвой. Теяеф. М 552,
Вапоризація,душъ и электрическія,
скимъ имѣніемъ В. П. Крашенинчикова, проживающаго въ имѣніи при
ТУТЪ-Ж Е
свѣтовыя ванны для лица.
ст. «Екатерановка» и у непремѣннаго члена Отдѣленія Н. А, КогаурникоУдаленіе морщині>, прыіцей. угрей,
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ,
вз,
проживающаго
въ
с.
Ш
иловоТолицинѣ,
Сердобскаго
уѣзда.
'ШГ
съ водо-элежтро-яѣч. отдѣя. дл^ блѣдности лица, ожиренія, сухости,
Участка непродавные па соревнованіи 14-го сентября будутъ продапржі. бодьн. оъ поетоянкымъ шелушенія кожи, красноты носа, двойватуся тѣмъ-же порядкомъ и въ тѣ-же часы
ёроватями'по іеиеркчесіііѵъ, ?і- ного" подбородка, рубцовъ, бородавокъ,

Г. В. УЖАНСКІК

С. П. Влатовѣровон

іт іѣ т т

2 -0

15-го, 22-го и 26-го сентября,

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тел. № И*о>

подбѣжали лт
Осмотръ п _ри слуги^ и кормилииъ. Оспопрививаніё.
іваніе МаС“
еажъ. Электрх^лѣчебныйкабинетъ, Плгга за совѣтъ 50 к."Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглзпіенш . На койки принимаются больные съ разньши болѣзнямз за исключекіемъ зараввыхъ Приаимаются
рожениіш__________
1

- Х ІІР У Р Г Ж Ч Е С Ж О -

ортопедяческая; лѣчебница
доктора Л. В. ДЕРЯБИНА
для лѣченія врожденныхъ и нріобрѣтенныхъ болѣзнями искривленій
туловища (иоявоночника) и кѳнечностей. Заболѣваніе костей%и
суставовъ,

Прн лѣчебницѣ собствснная мастерскоя
для «ізготовленія портативныхъ ортопѳдическихъ апп аратоеъ ы корсетовъ

І|
Ф

Ф
#
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

Еедолѣчеиіе—съ 9 у. до 7 і .
общ лалаты . Сифалмтмвм о т д і
Полиый пансіонъ.
1еделѣче€іікі|і изояир, отъ смфплит. Д уш ъ Ш арво больш.
д&вяем. дяя лѣЧс половой м общой йѳврастеніа, сѣрныя м др,
яѣчѳбныя ванны.
©тдѣл. нмѣ«
атъ всѣ виды »ле®тричѳств^,
Въ йѣчебжицѣ пршмѣняетсй
уретродж отосю пія, жатѳтернзація мочѳточажковъ, іжбраціож-

но ые фасоны
ученическойи дѣтской

родинокъ н волосъ съ лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣсести лица, гримиБОвка. и упругости
мышцъ
Полное >совершенствованіе формъ,
какъто: исправленіе
недостатковъ
лица, декольте и бюста, и западеній
носа.
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти,
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и
м асеажъ МАШСПЕІ, уничт. мозол. и
вросшаго ноггя

Д 0 Е Т 0 Р Ъ

С. А. УРБАНОВЪ

ВНУТРЕЯНІЯ и ДѣТСКІЯ болѣзни.
}Пріемъ, кромѣ
среды, пятницы и
!
праздниковъ, 5 —7 ч. вечера.
пріемъ больныхъ до 15' октября. | Константкновская, 2 7. про^ивъ кре592
ійзіс^ааа»* I стьянскаго банка.

Д-ръ

Слеціально приготовлены

Ужанскій за

отъѣздомъ

прекратилъ

В тП .Н .С о к о л о в і

КЁЙЛИНГЪ
5
2
8
5
1
Германъ-Гуго Германовичъ

и® дѣтсииаъга шщіршнтшт*
отъ 21/,—4 час,
4838
Прин. временно на Б.-Костриж., меж
Вол. и Алекс., кв. д-ра Мак^чмовгч^

П БРЕ& ХАДЪ

Г. 8. ГРАНБЕРГЪ.

серебра 84 проб и мельхюров.

Су д к и для у к с у с а

на Вольскую ул., противъ М.-Казачей, д. Тихомировой, рядомъ съ
Х удож естзенны м ъ театромъ.
Пріемъ по ЗУБНЫМЪ болѣзнямъ
отъ 12 до 2 ч. днл и отъ 5 до 8
ч. вечера. Въ др угіе часы по
предварит. записи.
ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ.

В В Е Р X Ъ.
В Н И 3 Ъ.
Д 0 К Т 0 Р ъ '
6 сент. въ 11Ѵ2 ч. у. „Крыловъ“.
6 сент. въ 1 ч. д. „Некрасовъ*.
7 сент.
„
„ „Лермонтовъ“.
7 сент.
„
„ „Тургеневъ*.
Пріемъ грузовъ производится на иристани О-ва подъ Гимназическимъ взв.
О-во имѣетъ контору въ г. РйгѢ, гдѣ принимаются грузы для переотправдѣче?.
канали, зз&ннръ, т т ш т
ки въ првволжскіі? пристани.
Агентъ В. Ф. Выюдинъ.
Телефонъ № 90—9І.
зкь
іеѣ вя^ы глакгр.
«вйій ешѣтъ (кож. бол. гщмч. ввзд ) ГІр.
еж едн. съ В—12 я 4—8 ч, ^еч., ж^нщ
оъ 12—1 ч. д^. Телѳф. № 1012 Б.-К&а&чья уя.. д. М 28г м еж ду Алежсавд
Водь^к..
втлпоиѣ
429

евеціальноѳ ліченіе еифилнса.

отъ 1 руб. 40 коп

П О Д О Т А К А ІІЫ
отъ 1 руб. 10 коп.

Вазы для фоунтовъ.

ПАРОХОДСТВО

Магазині Акц. Об-ства.

НОРБЛИНЪ, БР.
БУХЪ и ВЕРНЕРЪ.

I.

ул., прот. консерваторіи.

КУЗИЕІІШ.

Адресъ: Новый Гостиный дворъ.
Спеціальный отдѣлъ

ОТХОДЯТЪ
Вврт>хъ до Нижняго и Рыбин.въ 10 ч. в.
6 сент. въ пятн. „0. К. Алексѣй".
7 сент. въ субботу „Александръ"

изъ Саратова:
е
В В Е Р Х Ъ -въ 11 час. веч.
6 сентября „Витязь“.
7 сентября „Княгиня“.
78.

Саше, подушки, полосы-лейферъ и т. п., готовмя, начатыя и ВСѢ МАТЁРІАЛЫ для дамскихъ и ученическ^хъ рукодѣлій.______

ЧАЙ МЕЛКОЙ ВЬІСѢВКИ

М. 0. Иедвѣдновъ

(^елѣаиё нервной системы), возобновилъ
пріемъ
по понед., сред. и пятн.
отт 5—7 час. Ильинская, д. 46. прот.
ішркя. Телеф. М 806
69

|С.Г.Сернанъ.

ДОКТОРЪ

СПЕЦІАЛЬНО;

П. С. Уннкель

біф ілвеъ,
кемгмыя
(еыпиыя ш Оолѣзни ь . ссъ) ѣтшкіблогый і іэел@кыл рааотройетва. 1
Осьѣщеніе мочеиепуск, каналй ш ,
ч
пузыря. Веѣ видьг алезтричеств?, Э- ЯССИСТѲНТЪ И рО ф . НѲІіССбрН.
впбраціомн. маее&жа. Электро- \
С П Е Ц І Д Л Ь Н О :
евѣтов. ванны, сииій евѣтъ. Прі" \
е в іі^ е е іі, ёенѳрвчзеиія, иожны^,
е“а с .і ? н щ й Яъ о ЧтъУ8- 4 °ч!Ъд н І 8 І З А ВЫЪЗДОМЪ п р е к р а т и л ъ
Мало-Кааачья ул., д . № 28-й, Ти-1
прІвМЪ Д0 СрвДИНЫ Свнтября.
хомвров». Тедеф. М 580.
162;

п® л
•
ПАРОХОДЫ
- Внизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м. в.
6 сент. въ нятн. „Ломоносовъ“
7 сент. въ субботу „Миссури“.

Такса понижена.— Тѳлефонъ № 8К.

даисщъ вдип рукодШ.

ДОКТОРЪ

Д 0 Н Т 0 Р Ъ

о и т , огг
Отправляетъ
ВНИвЪ въ 12 час. дня.
6 сентяаря „Самодержецъ".
ря «Царица“.
Іелефокъ конторы №

Модно-галантерейный магазинъ

А.

в

Дмш стаі|і@іаріыжъ бояьн.отд. зг

Нѣмецкая ул.

Ножи, вилни, ложки

($ып,

д-ра Г. В. Уж анснаго.

Прийимаетъ въ залогъ дом& е | на 14, 19и /і2, 25г/я и 36 лѣтъ
земли въ Оаратовѣ,
§
съ погашеніемъ,
8982
Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу облигацій Сарат. Город. Кредит. Общ.

Цѣны недорогія.

"ѣмецкая

втр.) % 6©ЛѢ®ів*|8Ъ чшш
бая,

ф Сарятовсш
Городекое кредитам авщитво.
Нѣмецкая, д. Ке .81, Телефонъ № 10—88.

I

Д 0 В Т0 Р Ъ

I. В. В Я 3 I Н С К 1Й.

Т. Д . ТИМЕНКОВА

и

Д-ра Г. И. Ц У Р И Н О В А .

Г е о р гіе в н а

Фомина-Дргуново

Анушерство и женскія болѣзни.

пРи^ нен^ психичесн.
Пріемъ отъ 4 до 6 час. вечера еже
У ііуціоізопУ методовъ лѣченія при
ПРІЕМА
нервныхъ заболѣваніяхъ, 8 'ікоголиз- дневно. 11о праздникамъ
Панкратьевская ул., между
мѣ, слабости воли, п о р о ч а ы * накВольской и Йльинской ул., д. Фпфалонностяхъ и привычкахъ.
Пріемъ новой.
№ ІО. ТблеЛ)оиъ М
отъ 10—12 ч. дня н отъ 6—7 ч. вечера.
Ввѳяенсжая, д. ^ 22. Телефонъ .N1
701
Въ пятницу, 6-го сентября въ 11 час. утра отправляетъ внизъ до А стра- 2—01
хани пассаж . нароходъ „Вел. Кн. А лексаидръ Михайловичъм, вверхъ въ
12 час. дня до Нижняго и Рыбинска скор. пароходъ „Вел. Кн. Ольга Ни
Болѣзни уха, носа, горла, проч. орг.
колаевна“ и внизъ въ 1 часъ дня до Астрахани и портовъ К аспійскаго
дыханія.
моря скорый пароходъ „Ермакъ*.
Пріемъ ежедневно отъ 4 ч. до 6 час.
веч., въ праздн. дни отъ 11 до 12 ч.
Почтово-пассажирское пароходное
дня. Армянская ул., меж. Соборной
и Гимназич., дсмъ № 28, Майзеля.
ошовая ул,, около Ильинской, д.
Телефонъ № 863.
5958
< С ~ А - И
— О — Л - Е - Т - Ъ >
49. Внутреннія и нервныя болѣзни. Элѳктризація, гип^озъ и внуш есимъ доводятъ до свѣдѣнія гг. грузоотправителей, что они въ на(аякоголизмъ, дурныя привычкин
вигацію сего 1913 года открыли свою срочную морскую линію по Каспій- проче). Лѣченіѳ полов. елабоети и
сксму морю до Баку, Красноводска, фортъ-Александровскъ, Александръ- еифилиса. Совѣтъ 50 к. Пріемъ отъ
Бай, Киндерли, Б ухта Бековича, Островъ Челекень, Гасанъ-Кули, Астра- {8Ѵ2- - І ч. дня и отъ 4—Зч ас. веч. 6613
внутрѳннія: спец. желудочно-кишѳчбатъ, М еш едессеръ подъ фирмой „Каспійское пароходство^. Грузы принимаются на пристаняхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложѳн. плаНЬІЯ й дѣтскія болѣзни.
435
г:ежами, ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Ф рахтъ дешевле
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6
другихъ пароходствъ.
5048
час., кромѣ праздниковъ.
П ЕРЕВЕДЕНЪ
5452
Телефонъ О-ва „Самолетъ“ 91.
Телефонъ Т-ва „Купеческ. П-во‘ 1—72 на Нѣмецкую ул., м еж ду Вольской
Заиканіѳ и др. недостатки рѣчи
и Александр., д. Кожевниковой, № 44. сь 4—5* Царипынская ул., меж. ИльвнПріемъ отъ 9—1 ч. д., 3—7 ч. веч. ской н Вольск.. соб. д. 142. Телеф № 96
Пломбы отъ 50 к., ИСКУССТВ. ЗУБ.
НИКОГДА НЕСНИМАЮЩ.; удал. зуб.
безъ боли. Учащ. скидка.
Телеф. ^ 10—92.

Д-ръІ ДЛучйнскій.

[

Общество

Химико-бактеріологическая лабораторія

ВРДЧЪ

1

„НАВКАЗЪ іі МЕРНУРІИ".

газ
ь в ы с о к в х ъ сортовъ
экономистъ 1 р. 20 к. за фунтъ. Только въ чайныхъ мага^ ахъ

883

Товарищество

<Купечесное

п а р о х о д с т в о ^і

Й

д-рі С- Н. С то р ш о ,

Л. В. Злотовѣровъ

(Ильинская 64,
Московской. Телеф 1 3 -0 9 )
Аиализы медицинсніе (моча, мокрога, кровь, молоко, желудочное содержимое и проч.) и бактеріологическіе принимаются во вснкое время дня и ночи,
Взятіе крови для серодіагностики снфилнса по ^Ѵаззегтапп^у ежедневно 11—1 ч. дня. Свѣж. культ. крысин. тифа. Лѣчебн. предохран. сыворотки._______ ______ __
_______________ __
5588

Зуболѣчебный
кабинетъ

Водолѣчебница д-оа СІГРашшйна.

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по лболѣзнямъ внутреннимъ, нервнымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ
виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Ва(1етеІ8І;ег‘ами)
подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача, Углекислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап&о). КЯужское и женское отдѣленія. Свѣтолѣченіе, лѣ
ченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гнмнастика. Электризаѵія токи еинусои
дальные н Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгенов
ская лабораторія. Хирургическое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Д іэтичес
кое лѣченіе болѣзней желудо^но-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ
Полный пансіонъ. ІІодробности въ проспектахъ.

|

обуви,

■" .
..
п т г л п г о и о отъ 8 7 . час. до л час. двя
—1 ч. дня дѣтск. 0. д. Кармановъ.
'*
й
2—3 ч. д, кож. и мочеп. д. Миропольскій
Ьтъ 12—1 глазн. д. Розенблю къ
12—2
ч.
д.
внут.
д,
Зубковскій
Отъ 1 4 ” 2 ч. цня по горяов., ш г ов.
2—3 ч. д вакуш. и жен. д. Буча
^ечера, пс
, кромѣ воскр., д-ръ П. Р.
рининъ
' Козловъ. I ь
(а Козловъ Зі
Ч.ЛИЯ, по вторн., четв. й суб. по хирург. б консульт. д.

Малая Костгижная 21. Телефонъ 5—25. Пріемъ 1—2

тедеф.

Ші

Отнрывоетсв въ Соротові освнью сего года

врачей

Д ва вечера.

варьетэ.

элеро-

г Г ± . ’ Г І - и ш„“Ж З) СеЬто-лЬченіе.Й*“ “ 1.а ; 5 )
Психотерапія Й З . 6) Діэтетическое Й ГЙ Й !»?

съ

і

УсІИПШ

аопцедуа2 2) Злеитро-лѣчебный набинетъ

Л ѣ ч ебн и ц а

Нонцертное зало

т
# # # # # # ФФ# # # # %

ОВЪЖІ И

ПО Н Е Р В Н Ы М Ъ ш В Н У Т Р Е Н К И М Ъ Б О Л Ъ З Н Я Й Ъ .

ѵ

а
о
гЗ
й
&►
*
55 ѵо

ово8вачеяі« узддеіАс <;чя>гв.мтсв іезадогпаі*.

$ Н . В . Н ГЛ Ф О Н О ВЛ ♦

Телефонъ ..\і 3 — 65.

12 „Г ^ " ,7.

ІЛ

$ ш ѣ к ъ уиичтжаютсс* іаелкій стятыі ш »сйнідошягтся Стіпгьй. аесграт* |

| ^ «■& ^ед

%%%%%%%%%%%%ѣ

Лѣчебннца д - рз Я. Л. МАРКОВИЧА

аъ часы пріема

о

есуды

#

- и руководствомъ врача

о

и*

Э м а н у и л ъ - Ж у х о в е ц к і й Б Я —Международный
ежегодникъ 1913 г. Справочнакъ для
общ, ствен. дѣятелейг ц 5 р.
И л л л ю с т р я р о в а н н о е
приложеніе къ газетѣ „Новое Время“
за іюнь и іюль 1913 года, ц по 20 к.
К оз а к е в и ч ъ
В—Сиравоч- оодъ брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, мѣха, мѣховыя веіця
ная книжка для заеміцаковъ госуносильное платье и проч. движимость.
дарственнаго двор^нскаго земельна- Для пріема заклад. ломбардъ откр. отъ 9 час. ут. до 5 час. веч,,
го банка, 1913, ц 1 р 50 к.
О п о ч и н и н ъ
В П—Итоги 4 для выкуповъ и отстрочекъ отъ 9 час. утра до 3 ч. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.
торговъ 17 мая 3913 года на нефте- 4
носные участки бакинскаго района, \ Оставшіяся отъ аукніон. разн. веши прод. дешево въ помѣщен и лом"»рпэ, во 2-мъ этажѣ.
ІУІЗ, ц 25 к.
I
0 с т р о в с к а я М —Земель-1
ный бытъ сельскаго населенія р у с- 5
скаго сѣвера въ 16—18 вѣкахъ, і9!3,
Ц 3 р.
і
П р и х о д ь к о
А Г—Практи-[
М гн уф актурн ы й <яагагі*нъ
ческія данныя къ ьеденію контроля
пріемки углей и нормы ихъ оцѣнки,
1913, ц 1 р 25 к.
Р о з е н б е р г ъ В Л —Первые
оки физики въ простомъ изложеніи
зеденіе въ физику), 1914, ц 80 к.
В п
(Г эси
ры й дворъ. Телвфонъ
001
эстірый
Твлвфонъ №
И 22004

Ж ёкТА&ШШ Ѣ

Н ѣ м едкая улкц а

о

для дііяпіып ©#ъйск«яіІ $ггх&ы'*& ежилше&т съ «2 до 2 **-. |

ВО ВПОВЬ ОТРЕМОНТИРОВАННОМЪ ЗАЛЪ
ЕЖЕДНЕВНО ВОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТЪ
при участіи первокласскыхъ артястовъ
болѣе 25-тя № М въ взчеръв Д еб.
неподражаемой исполн, уличныхъ фей и цадшнхъ женщанъ м-ль ЛЬВО ЮИ.
Д еб. т усско-польской арт. ВЕРЖВИЦКОИ. Лльфредине, деб. руеск. Долин*
ской, Шембель, Кас-гарегъ, Ж анетъ, Агееьой, ІІолянской Со-фа", Пашкевачъ,
лир. пѣв. Левицкой. Разнохар. дуэтъ танцевъ гг. Выстровыхъ. Большой концертный хоръ и размообразная капелла подъ управлен, гг. ДУНАЕВЫ ХЪ.
_
_
Струннык оркесгръ подъ управ. ГОРДІіЕВА. Для удобства публики вновь
отдѣлано 8 ложъ Входъ безплатный. Ресторань открытъ съ 1 ч, дн. е до 4-хъ ч. ночи
Товарищество.
АНОНСЪ: 3 сентября 1-й деб. шансон. пѣвицы ш ІІе Нины Ріезъ.
С е ж іе й н ы і

1
^
{
|
:
!

I «$няН» крзздшзжэзъ - - Сгатья,, веудвівм * ж\ «ечяти,, дохр атю тг* % нѣ«А«г I

(О сновной к а л и т а л ъ 5 ,0 0 0 ,0 0 0 р.).
С А Р А т о в с . в о е О т д ъ д е н і Е,

ТАБМНЪ 1
Н К ЮРЬЕВА.
ШЪ

СР
н
сй
ьз
О

:.-П.-Б. столнчный ломбврдъ

Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. ивогороднимъ выоылаются съ
наложеннымъ цлатежомъ.

ВСЕГДА

О«3
03

«
Я
;<
д •гсх
—
йр1 *=3
о
оо
БГ Р2

Готовыя придяныв для невістъ.

,

Саратовъ, Мосвовск. ул. Пассажъ. прот Окружн.суда. Т м еф .4 - 10 ]
Г а т ц у к ъ А —Крестный каяендарь на 19Н годъ, ц 15 к.
* с о в р е м е к н ы й
Міръ за
августъ 19] 3 года, ц 85 к.
X б р *а м о в и ч 7 . Ш Я -И з бранныя сочиненія, т. 1, Кляча, 1913,
ц 1 р.
Д м ф и т е а т р о в ъ А -~Разбятая армія. Романъ, 1913, ц 1 р
75 к.
Д в и н я н и н о в ъ
С - Иодробное опи^аніе рѣдкихъ монетъ, составленыое по практическимъ и офиціальнымъ даннымъ, 1913, ц 1 р. *
З е л е н е ц к і й
А — Эпитеты
литературной русской рѣчи, т 1,
1913, Ц 75 к.
Л а н г л ь I—Картины по исторіи. Циклъ наиболѣе выдающияся
архитектурныхъ произведеній всѣхъ
культурныхъ эаохъ, 1913, ц 1 руб.
50 к. .
М а р т ы н о в ъ Е
И— Сербы
на войнѣ съ царемъ Фердинандомъ,
замѣтки очевидца, 1913, ц 75 к.
М и х а э л и с ъ К — Книга о
любви, 1913, ц 75 к.
С т е б л о в ъ А II — Очерки
культуряой исторіи Россіи съ древнѣйшихъ временъ, т 1, для старш
классовъ средне-учебны хъ заведеній
и для самообразованія 1913, ц 1 р.
А л ь б о м ъ снимковъ съ различныхъ посгроекъ, проектовъ пост^

А. БОГДОНОВЪ.

Гршдныи выборъ произзодствъ
сооственныхъ фабрнкъ, кокѵтк

4-е сѳнтября тихо ск-нчался, о чемъ жена и оратъ
извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ.
Панихеды въ 11 и 6:/2 час. Вынооъ тѣла 6 свнтя1бря. „
7*
утра, въ Сергіевскую церковь. ІІогребеніе въ і )
6258
Сп асо-ГІреображевскомъ монастырѣ.

I «■■■ІІГІИМІ^.іЯГПІІИММІИИИЯІГІЯМММ .. .......

6-го сентября 1907. № 194

Сег щня и ежедневно во время
о ѣ д *въ ц вечеромъ
играе ъ заам ен ?.тый А. Т.
Б ф лявск ій со своимъ оркестромь лвристовъ, Сг'СТОЯШ,ІЙ
из ь 12-ти персонъ мужчинъ
и дамъ.
гюдъ у ѵірачл ен іе мъ м эсковскаго кул ан ?г а

Д.

! &34НІ г ш й ш і $&яг®ры у й йр&ѢА#ні* шо ісѢлѣ п т г ь И«с«йк!кой
I « ішгр&йіщеі, іш «схлинейіемъ ОарАтовсхоі..
П«і к ш :коі #
I *8Ф Я # о л г у б . , врваяшшФГСй 4сключнпгеііь9« *•&■. Ц еш ^ дльк ^
I іМъжлл&М ѵ&ргошго л®ма Л. а Э йігтпдь п К°—Моск&а, Міекяцкші, * Сытогь*
I * гь «го і5^дѣ^€иі*х-&.: *ъ €,«Летер6 ургѣ~~М*»рсяшя П, 4%, В&ршаяѣ —Краее*
[ «йз* шр^ям
ег- ІшЛвмѣ—Бшііьш&зш у^в# М* «тк. Пдріпкѣ—8 ялощадк Шяр*р

Т е л е ф о в ъ р е д я к ц ім № 19-й |

П ятницо,

кввш^Ик О зфегёп* Щ%: даазі5 д.

?шзж»®зг№й

ІТР^

[

Т ш ф в я ъ х о н т о р ы . № 1 9 -й . \

•
•
<• .?
•'
'

е
#

Ш Ш Ш Ш йт ®ѵь ж ю>, фщ$шѣ с учреж льзШ , ш яяущ щ къ шмш жэ&ж&щхъ |

днеі аослѣ ііраздничныжъ

Выходмтъ ежедневно5

*

—
» «
« |
# |

— ~™ ~~
*>
а:сз з?* стрвку пзггятац ***- *
рсгуш&Ш. Иі »п у р и ^ !
« « и д а тезкта*
I

9&ЪЯвЛЕНіИ щнпнз&ігь-іхт; шр*ъ$*&.ч гш ^"I здд* тойста «е ?
Гьжіжшя -- -«*■
|
яс* аг&^ѣ
&&&►
! мяжеге іСй&
ш яй№йг«и&
.

Московская, 6В, телеф. 6— 02.
ІІредставительство автомобильныхъ заводовъ: Опель, Адлеръ, Берліе и
безклапанный Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» и Бельг. нац. комп. «Ф. Н.»_
Велисопеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія», »Эфнильдъ>. Автомобильныя, вело-’
сипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежности и матеріалы. Ремонтъ автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.

ПРОКАТЪАВТОМОБИЛЕИ

по телефону № 6—02

ТОВАРИ

И.ШШ

ЩЕСТВО

ЕБУЁТСЯ

“ Х р
молодой человѣкъ до 30 л. опытный
Отправляетъ парохо^зы: въ пятнацу, 6-го сентября
В В Е Р X Ъ
В Н И 3 Ъ.
I продавецъ по музыкальной и грамД о Н.-Новг. въ 7 ч. в. „Нижегородецъ
Д о Астр. въ 10 ч. у. „Отецъ“.
| мофонной части въ гор. Царицынъ
Д о Царицына въ 7 ч. в. „Александръ* і Гольнику. Съ совершеннымъ почтеИванъи
195.І"^
Д о Мордова въ 10^/2 ч. у. „Алексѣй*.
ніемъ Р. Ф. Гольникъ.
6240

І

между Александровсвой и В.ольской д.
ТерііигоревоВ,второй отъ угла Вольской. Пріемъ больныхъ попрежнему,
съ 9 — 11утромъ и съ 5— 7 вечеппи,,
Р0МЪ'

0100

Только одинъ денъ пятницз, 6 сен. Небывало колоссальная программа
въ 10 отдѣленіяхъ. Ска- [ ^ М Е Й Т І .
зка въ 2-хъ частяхъ Ѵ і і к Г 1 0 .
Видъ: Германія. Иарижъ. Коівическія. Честность. Ж гна
Нев^ля Моноиольная страш яая драма въ 3-хъ часгячъ
знаменитой фабриЕіі Нордяскъ съ участіемъ Эльзы Фрейлихъ, дивное
исполненіе, захватывающей сюжетъ!

К

жизнь

Т Е А Т Р Ъ
Уголъ Нѣмецкой и Вольской ул,

ЧТО ЕН

ВЗРЫВА

ЖЕРТВЬ
Зубной

ОБЩ ЕД ООТУПНЫ И Т Е А Т Р Ъ .
1913 г.

Городской комитетъ попечйтельства о народ. трезвости.
( ДИРЕКЦШ Г. М ГРИНИНА. ) ----Въ пятницу, 6 -го сентября, пред. буд.

и,

Поставщнкн Двора Ея Императорскаго Высочестеа, Велнкой Княгинн
Марін Павловны.

я ■
Драма въ 4 д., С. Найденова.
Участв/ютъ: г-жи Боярова, Зелияская, ІСулябхо Корецкая, Кассель, Лихачева, Никольская, Рим^кая, Фальковсаая, Федорова, Ш урина и др.; г-да
Баяновъ, Колесовъ, Клобуцкій, Петровъ-Братскій, Рямскій и др уг
^ \
Анонсъ. Въ воскресенье, 8 сенгября дано буде ъ два спеатакля: вечерній
и первый дневной спектакль по знач. уменьшеннымъ цѣнамъ, съ раздачею
до 500 безплатныхъ билетовъ бѣднѣйшямъ воспитаннакамь разнымъ учеб.
завед. г. Саратова, Вечеромъ въ саду состоится боіьш ое гуляяье.
(
Нач. спектаклей ровно въ 8 ч. веч.
|

Т Е А Т Р6 Ъсентября,
О ЧГІРЕДІІОСЛЪДНЯЯ
КИНА

Въ пятницу,

трансформатора к а в а л е р а

ГАСТРОЛЬ

Д Е “ Ж

Ж

Т О Р Г О В Ь І Й

С А Р А Т О В Ъ

ібшрешой Школі

Новый Гостин. двор,, тел. 2—22. Уг. Цариц. и Никол., соб. д. тел. 3—82
Мѣховые, суконные, шелковые, шер- Готовое мужское, демское, ученистяные, полотнянные, бумажные, ме- ческое, дѣтск^: е и формевное
бельные и сарпинскіе товары.
платье.
Пріемъ заказовъ на м^жскія пальто Пріемъ заказовъ на дамскія верхи костюмы.
нія ^ещи.

!

Іісс въ громадномъ выборѣ.

удивляющаго публику своимъ исключительнымъ дарованіемъ: играть одному за многихъ. Сегодня де-Ж асси выступить
въ ком. въ 1 дѣйст. 60
трзнсф., 128 переод. ‘?„Грандъ Ферликтъ*“? Въ пе*вый разъ де-Ж асси—
Апполонъ-борецъ. Только сегодня де-Ж асси--Д арвинъ фокусникъ.
Начало ?ъ 9 ч вечера. Цѣны мѣстамъ отъ 25 к до 2 р.
Завтра послѣдняя прощальная гастродь де-Ж асси
6295

„Зеркал о

д о м ъ

йнірей Бендеръ и Сыновья.

зкаменатаго

€ € Ш

Всѣ нов< сти сезона,

Цѣны строго правильн. безъ запроса; никак. скид. и уступ

Во

есемъ

при второмъ женскомъ училищѣ (Жеяѣзнодорожная ул., за техначескимъ
учи іи щ ем ъ), запись уче ів к о в ъ будетъ произв диться 8 -го и 14-го сентября съ 11 д о З час. Молебенъ 15-го
сентября.
_
629^

по л ная

не дѣлается.

10 0 1 со зѣ т ъ д ар о м ъ .

гаракті

Ж и з н м Сб

Картины ставатся только нозыхъ вынусковъ!!!
Одинъ день: въ пчтницу, 6 го сентября
Иѳтересная драма въ двухъ білы пахъ отдѣлсніяхъ:

39Б0

НДБИНЕТЪ

и лвбораторія

искусствен зуб овъ

Въпогонѣ30словой б. I. ШШі

ТОРГГ1.

! Строительная комиссія общества
| купцозъ и мѣщанъ г. Саратова объявляетъ, что на 10 сентября с. г.
въ 12 час. дня въ домѣ, занимаемомъ управленіемъ обществъ, назнаКдія-' «Выборъ шениха».
і
ПЕРЕВЕДЕНЪ
чены торги на устройство остеклеІіослѣднія иовости журнала «ЭКСНРЕССЪ-ПЕГАІЪ».— «ХОТЬ ТРЕСНМ, А по Нѣмецкой-же ул., уголъ Вольской, нія оконныхь рамъ и дверей въ дод. Валова, 56, рядомъ съ Художест- понительной постройкѣ зданія управЖЕНИСЬ» Комическая.
5892
Начало въ 6 час. в е і. Цйны обыкновенныя.
Управляюіцій Н. Н азаровъ.1веннымъ театромъ.
Пріемъ 9—2 и 4—7. По празд. 11—1 ленія рязанско-урадьской ж дороги.
Желающіе торговаться благоволятъ
Тѣ-же доступны я небогагымъ цѣны.
явиться на означенные торги. Кон, диціи могутъ разсматриваться еже( дневао о?ъ 10-ти до 3-хъ час. дня,
кромѣ праздниковъ.

Саратовская

Городш Управо

объявляетъ, что въ помѣщеніи ея на 7-е сегэ сенгября, вь 12 час. дня,
назначены т о р г и на с ачу подряда перевозки дровъ съ городскихъ
складовъ въ городскія здаиія« учрежденія и городскимъ сіуж ащ им ъ, всего до 800 пятериковъ, срокомъ съ сентября по 1 е апрѣля 1914 года. Къ
торгамъ долж енъ быть гіредставленъ залогъ не менѣе 100 руб.
6262

САРАТОВСКЛЯ

врачъ

(бывпь мед. IV* курс.)
\
ф.
м о ш н е в и ч ъ ;
приним. по зубн. болѣзн. ежедн. о т ъ !
9 до 2 и отъ 4 до 8 ч. в. Алексаадр. і
у., д. Тилло, ряд. съ Русск. Лойдомъ. Лѣч. зуб. идесен.; ал. зол. фар. и др. ]
объявляетъ, что ею получены 4
матер. Иск. зубы. Несъемн. прот. С ов.!
чугунныя каиализаціонныя трубы
безпл. Всѣ техн. раб. по расц. лѣчебн.). ’
Учащ. скидка.
6255* среднаго вѣса для нродажа гг. домовладѣльцамъ, кааализуюіцимъ свои владѣвія. Трубы продаются по 3 р. 8 6 н. за шгуку франко городской складъ
В Ъ " Ш )Д С К 0 И
Съ требов?ніями обращаться въ отдѣлъ канализаціи и водопровода управы.
6302

1914 г.

дъти влнюшинл.

Н. В. Ужанская

ВОЗВРАТИЛАСЬ
и возобновила пріемъ
больныхъ.
Безболѣзн. леченіе и пломбир. Встав.
искусствен. зуб. корон. по новому
способу. Пріемъ отъ 10 до 1 и отъ
возвратился и возобновилъ
3 до 7 веч.
больны хъ.
Соборная 26, д. Видинова. 5633

Н С. ПОЛЯНСНІИ

пріемъ
5598

1

ПАПНРОСЬі;
ю ш т.б к а п .
•со
!>•

Свободный художникъ

3, к Губанова.

Уроки музыки (рояль и теорія). Малая Казачья, 2 6 — 28, 2-й этажъ.
Здѣеь-же уроки нѣмецкаго языка.

(Изъ записокъ веселаго скрипача
К"аламбура).
309. Жеащина бываетъ послѣдовательна въ двухъ случаяхъ: когда
она танцуетъ и —к гда не исттолняетъ данныхъ ею ‘ обѣщаній.
310. Чѣмъ меньше логики въ намѣреніяхъ женщины, тѣмъ болыную
настойчивость она ппоявляетъ
и
тѣмъ скорѣе может
расчитывать
на уступки.
31.1. Н е ч т о такъ не портитъ женщину, какъ отсутствіе вкуса въ оде*
ждѣ, въ выборѣ обстановки и людей.
312. Умѣнье прощ&ть свои обиаы
является слѣдствіемъ глубокаг) зна*
нія человѣческихъ слабостей; женщина не прощаетъ, но забываетъ»
313. Если женщина, имѣетъ задумчивый видь, можно съ достаточнымъ правоподобіемъ нредположить,
что она притворяется.
314. Можчо смѣло полагаться на
память женщаны въ томъ слѵчя*
когда вы ей что-нибудь обѣщаете.
315. Если женщина чрезмѣрно во
сторгае^ся, .это значитъ, что она ничего не понимаетъ; »сли она удивляется, значитъ, она ^же наполовину согласна съ вамв; если она рѣшительно отказывается отъ вЕна,—
слѣ дуетъ заключить о ея увѣрен*
ности въ томъ, что это не коньякъ
Ш устова.
6?б9

городскпя9ПР0В0 і

і

осо

Фабрнчный складъ

| Прин. заказы по
устройст. званыхъ

О Б О ЕВ Ъ

ужиновъ

БР . ТАРНОПОЛЬ

Щ доводитъ до свѣдѣнія гг. пскущ п а т ел ей , что вслѣдствіе перехоР ^ да наіпей старой фабрики въ
Ш новое, болѣе обширное помѣщещ н іе , весь оставшійся товаръ
“р^прежней выработки продаемъ съ^§!
Шл
значительной скидкой.
Ш
М|.Новые образцы выпуска 1913 г.Ш
высылаемъ безплатно.
~
® IА дресъ: Саратовъ, Театральная Ш
2487 Й
Іпл., Л!2 9. Телеф. № 676.

оЗѣдовъ и
[ БЪ у ѣ з д ѣ .

О г-

пуск. яа прокатъ посу; да и сервировка. Книга кулинарн.
иск. собст. изд. 1 р. Гіріемъ ученицъ
на кулинарн. курсы. Грошов д. № 18

ік Г р с ь

Г п ѣ н ія .

Артистка русской оперы, свободньій
художникъ спб. консерваторіи

Л идія И ван овн а

Дничкова-Лебедева.

Царицынская, 49, отъ 1 2— 2
и отъ 5— 7 ч. в.

^5!

ч.

дня,
6170

8 000.000 пуд. угля

іі

МЕТРИКИ (исправле
ніе, возетановленік),
I браіса въ родствѣ.
ЙРИРУІЙ во всѣхъ кон-

иаровичнаго
длиннопламеннаго
спекающагося.

500.000 пуд, кокса

литейнаго, 1-го сорта
могу продать на 1914 и 1915 гг. Обра-І
о ^пя-рйтарь святѣйшаго синода и щаться: Хаоьковъ. Епаохіальттяа ѵд,
секретарь духовныхъ консисторій № 27, Т. А. Марченко.
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ, кандидатъ богословія
Прн э т о м ъ Ж° п р л л а га е т с я
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧЪ

О овѣтн

и

вуДуП Іу

систоріяхъ.

н и к и т и н ъ .

д л я в с ѣ х ъ п о д п и сч и к о в ъ о б ѵ

Саратовъ, Александровская, рядомъ ЯВЛ6 НІв ОТЪ З а в О Д а НвфТЯ'
съ Маріинской гимназіей, д о м ь № 6, НЫХ Ь ДвИГаТвЛеЙ < М у р а В 8 Й>
отъ 9 до 12 дня и о ,ь 7 до 8 в .™ - н д З а д и 0 в а в ъ Б а л а к о в ѣ .

шш

жайшихъ задачъ въ области меліораіивна- ніямъ въ испытательной комиссіи по о со -. веденія земской реформы, правильной и I борьбу. Такая психологія праваго крыла такое впечатлѣніе, что какъ будто-бы' сущ ествованія шли по одному пути:
го дѣла составленіе окончательныхъ про-. бой программѣ при ценгральномъ органѣ дѣльяой. ІІеобходимость реформы ощущает : намъ вполнѣ нонятна, ибо всякій прогрес- о размѣрахъ урожая желѣзныя дороги бы- п у т продож еш ом у ^ Д ь м и ^ О хъ годо,
д яи не укііонились отъ него. 0[
ектовъ правилъ объ образованіи меліора- |здравоохраненія. Испытаніе производится, ся болѣзненно. Если правительство будетъ | сивный дѣятель ввляется для стародумска- ваютъ совершенао не освѣдомлсны, а
(*ііетер6. 7 елегр. Агентства»).
настаивать на эгой рефирмѣ въ Гос. Совѣ- ;го лагеря тѣмъ препятствіемъ, котороемѣ- гому для усиленныхъ перевозоЕЪ надле- рас пиряли и укрѣпляли его. Въ вырабо;
тивныхъ
товариществъ
и
о
порядкѣ
раз|главнымъ
образомъ,
дли
выясненія
подгоПЕТЕРБУРГЪ. Поручикь Поплавко, подтѣ, она, конечно, пройдетъ. Гос. Совѣт ь \ ш азтъ имъ вершиті» городскія дѣла въ из- жаще и не подготовлены Но, нѣтъ, на- кѣ лучшихъ традицій русской печати,
нявшійся изъ Бышнаго Волочка для пере- рѣшенія выполненія меліоративныхъ ра- ‘ товленности врача къ самостоятельной прак- упорствуетъ лишь тогда, когда знаетъ, что любленномъ ваправленіи. Но если смот- противъ, и мѣстныя уяраьленія дорогъ, и созданіи нравовъ русской прогрессивві
лета въ Чудово, вслѣдствіе сильнаго вѣтра ботъ, предпринимаемыхъ правительствен- тической дѣятельности.Звапіе лѣкаря упразд- оппозиціи проектамъ Гос. Думы сочувсгву- рѣть не сквозь темныя очки молодцовъ порайонные комитеты, и министерство все газетной публнцнстики „1’ѵсскія Вѣдоц.
сти “ сыграли первенствующую роль. Нув
опустился въ Бологомъ и 5-го утромъ по- ными и земскими учрежденіями въ видахъ няется.
Далѣе подкомиссія,—-какъ сообщаетъ ютъ и министры Иолитическій маразмъ за- изъ «Волги», а по существу вопроса, то лѣто, чуть-ли не ежеяедѣльно, собираютъ но-ли 1'оворить о политическихъ и кулг
общей пользы; затѣмъ выдвигаются волетитъ въ Петербургъ.
всякій согласится, что при существую- подробныя свѣдѣнія съ каждой сганціи турныхъ заслугахъ юбиляра'? „Руссщ
Дирижабль «Альбатросъ» совершилъ пе- просы болѣе широкой правильной органи- «Рѣчь»,— проектируетъ присвоить всѣмъ виситъ не отъ отсутствія большинсгва въ іцемъ теченіи въ области муниципальной объ урожаѣ (э размѣрахъ засѣвной пло- Вѣдомости" были постоянаой школой прГ
Гос.
Думѣ
и
Г.
Совѣтѣ,
а
отъ
отсутствія
ва, культуры и свободы, и были цѣлі|
релетъ изъ деревни Салюзи до Петербурга заціи воднаго унравлепія при условіяхъ получившимъ званіе врача права государобъединевія въ кабинетѣ. Образуйся пра- политики не въ одномъ Саратовѣ, а во іцади и приблизительномъ сборѣ пудовъ полосы общественной жизни, когда э|
и обратво, иродержавшись въ воздухѣ пользованія подземными водами и объ ох- ственной службы.
вительство съ ясной и тзердой программой, всѣхъ крупныхъ городахъ Россіи, къ рулю хлѣба съ десятины), что при налкчіи рдз- шкояа была единственной въ Россіи.
Въ духовныхъ шнолахъ.
около 4 часовъ, покрывъ болѣе 200 Еерстъ. ранѣ меліоративныхъ устройствъ. НамѣчеСинодъ отмѣнилъ плату за обученіе въ немедленно составится большинсгво и въ городского самоуправленія требуются люди работанныхъ данныхъ прошлыхъ кампаній
ПЕТЕРБУРГЪ. Организація казенной до- на также разработка законодательныхъ
Пажятнннъ П. Д. Столыпнну.
духовныхъ
семинаріяхъ и училищахъ и Думѣ, и къ Совѣтѣ. Реформы надо нача- новые, которые ставили-бы на первомъ даетъ имъ опредѣленные контуры предбычи нефти подряднымъ способомъ намѣ- мѣропріятій по развитію торфяного дѣла и
планѣ интересы широкихъ круговъ город- сгоящихъ перевозокъ. И, тѣмъ не менѣе,
Издатель «Гражданвна» князь Мещеі
чается приблизительно въ слѣдующемъ использованію водяныхъ силъ для промыш- разъяснилъ, что кнославные воспитанниви нать съ реформы избирательнаго права въ ского населенія, а не однихъ лишь зажи- положеніе остается такимъ-же, какъ и
Гос.
Думу.
Н ын Ѣ ш ій порядокъ— какъ будто
принимаются
въ
семинаріи
и
училища
безъ
скій
скептически отнесся къ открытію пі
ленныхъ
и
иныхъ
цѣлей
по
водному
видѣ: стоимость работъ по оборудованію
классовъ. В. И. Алмазовъ своей прежде. ІІужно сказать, что министерство мятника Столыпиву
исчислена
въ триназцать-четырнадцать хозяйству на окраинахъ. По поводу га- ограниченія числа ихъ какой-либо про- спеціально сочиненная канва для выбор- точныхъ
продолжительной предшествовавшей дѣя- и порайонные кэмитеты въ дѣлѣ выполне- Говорятъ о памятаикѣ отъ имени Рі
милліоновъ. Участокъ займетъ около 45 зетныхъ сообщеній о прибитомъ въ устья цептной нормой по отношенію къ общему ныхъ трюковъ и махинацій.
тельностью
въ области городского самоуп- нія перевозокъ имѣютъ чисго-бумажный сіи, которая никогда своего всенародна:
По
поводу
перевода
Д.
Д.
Гримма
гр.
числу
учениковъ
этихъ
учебныхъ
завеПечоры
въ
берегу
остовѣ
судна,
архандесятиігь и будетъ давать ежегодно до 20
не давала ни живому, ни покойв
равленія
доказалъ,
что новая программа надзоръ по той отчетности, какую они по- имени
Олсуфьевъ
сказалъ:
му Столыпину; гов . рятъ о памятникѣ оі
милліоновъ гудоьъ нефти, Для выбораконт- гельскому губернатору посланъ телеграф— Я не знаю служебныхъ отношеяій въ явится для него не пустымъ ззукомъ, а лучаюгь отъ мѣстныхъ управленій, благо- имени Кіева; тоже безъ всякой связи
— Въ св. синодѣ созывается междурагента предположено соревнованіе. Выра- ный запросъ съ просьбой доставить поминистерствѣ
народваго просвѣіценія и настоящимъ реальнымъ дѣломъ. Будучи дѣя- даря чему болѣе или менѣе «удачныя объ- почившимъ; говорятъ о памятаикѣ, соі
вѣдомствеиное
совѣщаніе
для
разсмотрьнія
дробныя
свѣдѣнія,
ибо,
судя
по
непровѣботанная нефгь будетъ безплатно поступричинъ
иеревода.
Для общества и меня, телемъ вастойчивымъ, корректнымъ и безу- ясненія» послѣднихъ всегда могутъ зату- даемомъ какою-то гурьбою націоналистоі
проекта
преобразованія
духовныхъ
семинапать въ казну. Послѣ переработки нефтя- реннымъ еще- даннымъ, возмсжно предпоэто уж е хуж е уличаой выдумка
непосвященнаго
въ
служебныя тайяы, пе- словяо закономѣрнымъ, г. Алмазовъ пред- шевать истинныя причины хлѣбныхъ зале- но
рій
и
училищъ.
(«Н.
В.»).
ложить,
что
судно
это
«Геркулесъ»
Русаподъ именемъ націоналистовъ сложйл
ные осгатки пойдутъ для нуждъ ьѣдомжей
и
вообще
неуправки
въ
дѣлѣ;
такъ
ставляетъ
собою
типъ
работника,
въ
которзводъ имѣетъ еовершенно непосгижимый
Нъ съѣзду городскихъ діятелей.
что-то въ Россіа, честными людьми стс
отва, остальное
будетъ продаваться съ нова.
ромъ столь нуждается наше городское са- что успѣшность перевозокъ во многомъ сильно презираемоо, что ііризнавать
характеръ
какого-то
озорства
и
иецѣлесоОрганизаціонный
комитетъ
окончательно
МОСКВА.
Скончался
предсѣдатель
моторговъ.
рѣшилъ, что всероссійскій съѣздъ город- образной мѣры. Д. Д. Гриммъ— корректный, моуправленіе.Прогрессивные взгляды гор. го- зависитъ прежде всего отъ лица, стоящаго мятникъ Столыгіину дблом ъ этихъ нац
Главный врачебный инспекторъ Мали- сковской хлѣбной биржи Ковригинъ.
иалистовъ—значитъ безупречное имя
ловы— величина несомвѣзно положительная, во главѣ мѣстяаго управленія дороги.
Наложенъ арестъ на № 4 рабочей газе- скихъ дѣятелей состоится въ Кіевѣ 10-го мягкій человѣкъ и крупный юристъ.
лыпина затемиять навсегда чѣмъ-то
новскій командррованъ
въ Херсонскую,
Когда
во
главѣ
управленія
дороги
стоитъ
а
не
отрицательная;
они
могутъ
поелулшть
сентября. Заявили о желаніи участвовать
зорнымъ,
Таврическую и Бессарабскую губ., градо- ты «Нашъ Путь».
родпому городу лишь на пользу. Стра- лицо съ широкимъ кругозоромъ на задачи, Кто-же сооружаетъ памятникъ покой
въ съѣздѣ 24 губернскихъ, 55 уѣздныхъ
начальства Одесское, Николаевское, Севашиться прогрессивнаго дѣятеля— это то-же падающія на желѣзную дорогу при реали- му предсѣдателю совѣта министровъ?
РИМЪ. Въ арсеналѣ Спеціи начались городовъ. Въ общемъ 1 00 делегатовъ. Честопольское и Керчьеникальское для ознаВопросъ останется въ в оздухѣ, не|
самое, что бояться новыхъ усоЕершенство- заціи урожая, тогда острота положенія шеннымъ:
отъ кого-же этотъ памятя»
комленія съ принятыми на мѣстѣ • проти- подготовительныя работы по закладкѣ пер- тыре секціи: финанансовыя права горованныхъ машинъ и различныхъ изобрѣ- сглаживается и почти уничтожается пра- одному изъ сановниковъ русскаго прац
довъ, освобожденіе отъ налоговъ, источнивохолерными мѣрами и установленія, въ ваго сверхдредноута.
Саратовская городская теній. Жизнь идетъ впередъ, и люди долж вильяой регуляціей неревозокъ, для вы- тельства, и кто эти приглашающіе на
КРОНБЕРГЪ. Греческій король отбылъ ки доходовъ и организація финансоваго
случаѣ надобности, особыхъ мѣръ для наиНовый город- Дума избрала городскимъ ны
стремиться не къ тому, чтобы задер- полненія которыхъ, во-первыхъ, значи- го, какъ на свое домашнее дѣло, прев
хозяйства. Съѣздъ продлится 10 дней.
въ Англію.
болѣе успѣшной борьбы съ холерою.
головой В. И. Алмазова. живать это движеніе, а къ тому, чтобы тельно усиливается паркъ вагоновъ и па- щенноѳ рекламою въ какое-то всером
(«Русск.
Вѣд.»).
ТРОІШАУ.
Германскій
импсраторъ
отВо исполненіе пожеланія Думы, чтобы
ское, всенародное торжество. И чтоской голова. Этимъ избраніемъ подчер- сдѣлать его планомѣрнымъ,
постояннымъ ровозовъ путемъ найма въ аренду у дру- высказываютъ эти приглашонія? Жеяаі
Сотрудникъ Л. А. Кассо.
вѣдомство разсмотрѣло вопросъ объ изы- былъ въ Берлинъ.
кивается,
что
яовая
Дука
и спокойнымъ, развиеающимъ наибольшую гихъ дорогъ и, во-вторыхъ, увеличивается Кіева почтить память своего граясдани
На новую должность второго вице-диБЕНГАЗИ. Итальяяскія войска подъ насканіи источниковъ длянокрытія расходозъ
гхлаетъ отрѣшиться олъ той узко-классо- сумму добра для всѣхъ жителей. Думаемъ, ш татъ служащихъ и рабочихъ, заранѣе Нѣтъ, ни Кіевъ тутъ ни при чемъ
чальствомъ
генерала
Торелли,
выстуиивъ
ректора
д
—та
народнаго
просвѣщенія
напо выдачѣ прибавокъ къ содержанію слувой политиви, которая получила каиболѣе
Другое дѣло, когда это Столыпинъ ни при чемъ, ибо присылаі
жащ ихъ, состоящихъ при синодѣ учрежде- противъ значительнаго отряда мятежниковъ, значенъ начальникъ разряда среднихъ яркое выраженіе подъ главенствомъ г-на что В. И. Алмазовъ будетъ тою движущею нодготовленяыхъ.
ириглашенія какая-то комиссія
по
лкцо
(вааъ
это
замѣчалось
въ дѣятель- стройкѣ
силой,
которая
поможетъ
нашему
городпамятника, съ унастіемъ пг»
ній, вѣдомство православнаго исповѣданія нокинувшихъ 3 сентября позицію Эльк- учебвыхъ заведеній Бертольди, ближай- Коробкова. Вопреки нредсказаніямъ «Волбывшаго управляющаго Матренин- тельственныхъ лицъ и подъ начальетво
приступило къ переработкѣ гататовъ (во- суръ, оттѣснили мятежниковъ къ сѣверо шій сотруднакъ Кассо по дѣламъ средней гі> , которая заранѣе старалась опорочить скому самоуправленію выбраться изъ ста- ности
скаго)
во главу угла своей дѣятельности генералъ-губернатора.
родумскаго
болота
на
новый
путь.
школы.
Между
прочимъ,
Бзртольди
прияивостоку.
Во
время
"раж
еіія
у
итальянцевъ
ихъ центральныхъ учрежденій примѣникандидатуру В. И. Алмазова, гласные отставитъ,
прмкде всего, коммерческую выубиты
Торелли,
два
офицера
и
28
солдатъ,
малъ
ближайшее
участіе
въ
сосгавленіи
нотельно съ вновь снроэктированными штада и свои голоса именно г. Алмазову, опгоду
дороги,
а государсгвенные и обранены
13
офицеровъ
и
70
солдатъ;
у
мявыхъ
программъ
по
исторіи.
(«Г.»).
тами другихъ вѣдомствъ, предаолагая исредѣленные прогрессивные взгляды котощественные
интереск
принимаются въ
тежниковъ
значительныя
потери;
убито
Ремесленные
сходы.
просить на содержаніе служащихъ этихъ
раго давяо извѣстньі Саратову и мѣстному
расчетъ
постольку,
поекольку
они споСенатъ
разъяснилъ,
что
ремесленные
схонѣсколько
выдающихся
вождей.
учрежденій дополнительное
ассигнованіе
городскому
самоуправленію.
Еще
въ
бытсобствуютъ
этой
выгодѣ,
слѣдствіемъ
чего
ТОКІО. 5 сентября отправляется изъ Мод- ды дѣйствительны при участіи не менѣе
казны. Въ случаѣ благопріятнаго разрѣность его заступающимъ мѣсто городского
Россійскій бюджетъ, перевалившій за 3 вся дѣятельность прояизывается какой-то
12
человѣкъ.
зи
сборный
батальонъ
съ
пулеметами
18-й
Въ августовокой книж-іѣ «ВѢсгниіз
шенія этихъ предположеній, вѣдомство поголоеьі г. Алмазовъ старался
осуществить и подходящій къ 4 мъ милліардамъ рублей, болѣзненной ійёз Гіхе— экояоміей во всемъ,
ропы»
А. Барановъ, присутствовавшій
лучитъ возможожность обратить часть ево- дивизіи на пополненіе японскаго гарнипрогрессивиую
программу,
но
его
усилія
покоится, прежде всего, на урожаѣ, кото- начиная отъ клозетней бумаги и кончая
ихъ спеціальныхъ средствъ, расходуемыхъ зона въ Ханькоу. Пргготовленіе арміи и
Хлѣбный
рынокъ.
разбивались о сгародумскую твердыню, и г. рый является главвымъ двигателемъ всей штатами служаіцихъ,— тогда сед езн о гово- Мултанскомъ процессѣ въ качестаѣ ко
спондента, разсказываетъ о той обстано»
на дополнительное содержаніе Тиновъ*вѣ-іФ лота Для отнравки въ Китай ставится въ
Министерство финансовъ, какъ сообща- Алмазову нѳ оставалось иного исхода, вакъ государственной машчны.
рить о борьбѣ съ залежами не приходится: полицейскаго насилія, въ котороё прохві
домства, по прямому ихъ назн&ченію н а !связь съ предположеніемъ, чго Чжансюнъ ютъ «Бирж. Вѣд.», весьма озабочено высо- сложить свои полномочія и уйти отъ дѣлъ.
Урожай— наша крѣпость
и пока-что онѣ неотвратимы.
а | воспротивится распоряженіямъ изъ Пекина
ло слѣдствіе по этому дѣлу. Побои, нас^
многоразличныя церковныя нужды
кими цѣнами, установившимися на хлѣб- Встрѣтмвъ въ лицѣ г. Коробкова и его наше единственное богатсгво, цѣняость коЭго послѣднее положеніе теперь и на - запугиваніе,— все было пущено въ
яіюнскихъ
ТОБОЛЬСКЪ Подъ нредсѣдательствомъ; относительно удовлетворенія
номъ рынкѣ, несмотря на вполнѣ удовле- соратниковъ, дѣятелей стародумскаго ла- тораго, пожалуй, одинаково близка и ми- блюдается на ряз.-ур. дорогѣ, у которой
чтобы подготовать вужныхъ свидѣтеі1
губернатора при участш членовъ экспеди- требованій.
ЛИЛЬЖУРДЕИЪ. Военный министръ по- творительный урожай. По свѣдѣяіямъ ми- геря, сильную оппозицію, В. И. Алмазовъ нистру финансовъ, собирателю казны, и по первому-же абцугу, какъ только нача- Однако соедиаенныя ѵсялія печати и з
ціи Драчинскаго, предсгавителей вѣдомствъ
убѣдился,
что
соотношеніе
силъ
въ
городнистерства,
крупныя
фирмы
стремятся
рядовому
врестьяяину
со
всѣми
его
«жилась вывозка урожая текущаго года, окаотъ
и ветеринарныхъ врачей состоялось совѣ- Р1’чилъ генералу Жоффру передать
офйпепскій УАеРжать прошлогоднія высокія цѣны во ской Думѣ не въ пользу исповѣдуемой имъ вотами». Поэтому въ успѣшной и наи- зался недосгатокъ и въ вагонахъ, и въ ты въ тѣ времена еіце могли разбигь
имени
президента
республики
щаніе, обсудившее мѣропріятія для
^
что-быто ни стаю , между тѣмъ, по послѣд- программы и что поэтому пребываніе его болѣе выгодной реализаціи урожая, преж- паровозахъ, и въ люр.я х ъ , а въ результа- мую энергичную атаку прбтивной сторо*
-- крестъ ордена Почетнаго Легіона 4 германдупрежденія падежа оленей на сѣверѣ. На
нимъ донесеніямъ изъ-за границы, хлѣбъ въ Думѣ является практически безцѣль- де всего, должно быть заинтересовано тѣ образовались мнэготысячныя залежи Во время рѣчи прокурора случился мал«]
основаніи полученныхъ экспедиціей дан- скому атташе Винтерфельду.
и участіе въ рядахъ нравительство, а за нимъ иобіцественные хлѣба (наиримѣръ, въ одномъ только За- кій эпизэдъ, смугившій его и заставив'
ТУЛУЗА. Пуанкаре присутствовалъ на тамъ иродается по цѣ нагь болѣе низкимъ, нымъ. Правда,
ныхъ, устанавливающихъ наличность сичѣмъ у насъ. Изъ Канады и Аргентины оппозиціи приносило свою пользу, ибо круги: сельско-хозяйственные и торгово- волжьѣ свыше 2-хъ тысячъ вагоновъ). Ко- на мигъ ирервать свое обвиненіе. Въ
бирской язвы, совѣщаніе признало необхо- офиціальной церемоніи.
нечно, что ни далыне, то ихъ будетъ крытое окно, изъ котораго сіяло голУ(
СОФІЯ. Вслѣдствіе опубликованной въ сообщаютъ, что мѣстные землевладѣльцы освѣщало вопросы съ иной точки зрѣнія, промышленные.
димымъ учредить постоянную ветеринарчѣмъ
ихъ
расцѣнивэлъ
стародумскій
ласо
вниманіемъ
присматриваются
къ
полоМзъ мѣропріятій послѣдняго времени, болыпе и больше. Вслѣдъ за залежами, небо и лился потокъ яркихъ ві
ную организацію съ лабораторіей въ 06- нѣкоторыхъ газетахъ телеграммы изъ Кони нѣтъ герь, но, будучи работпикомъ по преиму- предпринятыхъ правятельствомъ для раз- какъ неизбѣжный спутникъ усиленнаго лучей, въ залу суда влетѣлъ голубь,
' Р1ГГ* п л ° - г РЫ
дорскѣ, изучить планомѣрное оленеводство, стантинополя, приписывающей румынскому ®
ничего невѣроятнаго, что хлѣбопашество ществу практическимъ, В. И. Алмазовъ рѣшенія этого вопроса, нужно отмѣтить движенія и какъ прямое слѣдствіе недо- сд^лалъ нѣсколвко круговъ яадъ Ф1
въ возможно скорѣе организовать предо- генералу неправдоподобныя заявленія отно въ обѣихъ странахъ значителыю разо- искалъ дѣятельности положительной; ра- лишь одно, наиоолѣе, на наш ъ взглядъ, статка служащихъ и крайней ихъ пере- скимъ столомъ— и снова вылетѣлъ на сі*
обращенія съ военноплѣнными
хранительныя прививки; подтвердило, что сительно ооращенш
вьется именно съ цѣлью конкуревціи съ бота «безотвѣтственной оппозиціи» не удо- существенное, могущее въ значительной утомленности пошли крушенія поѣздовъ, щій просторъ. И въ сгустившейся отт>
промедленіе мѣрооріятій въ случаѣ повто- турками въ Болгарів, болгарское правитель- русскимъ хлѣбомъ. Такимъ образомъ, мо- влетворяла его натуры, и потому-то г. степени помочь крестьянскому горю, это 0дно за другимъ: въ ГагаринЬ, Безыменной, вращенія нравды и мрачныхъ сказокъ
ренія падежа, подобнаго бывшему въ 1911 ство обратилось къ комиссіи Карнеджи съ нгетъ быть нанесенъ серьезный уронъ на- Алмазовъ сталъ искать приложенія своихъ — сооруженіе государственнымъ банкомъ Курдюмѣ, Разбойщинѣ, Мокроусѣ и т. д. мосферѣ человѣконенавистничесгва эі®1
о пог., приведетъ къ окончательной гибели просьбой разслѣдовать вопросъ
шему
хлѣбному
экспорту,
кото- силъ въ иной области. Избранный депута- элеЕаторовъ, въ которые будетъ влавать- д виновнымъ оказывается все тотъ-же голуОь показался какимъ-то сямвоіі
ложеніи
плѣнныхъ.
олеяеводства.
рый, какъ извѣстно, служитъ для Россіи томъ Государственной Думы отъ Саратов- ся крестьянскій хлѣбъ и выжидать тамъ злосчастный «стрѣлочникъ», переутомлен- вѣчной, высшей справедливости.
Гибель туристовъ.
Послѣ рѣчи Н. II. Карабчевскаго ,
КІЕВЪ. Съ ранняго утра къ усыпанной
главнымъ
средствомъ къ погашенію на- ской губерніи В. И. Алмазовъ всгупилъ въ благопріятныя цѣны, а владѣльцы на Ный и измотавшійся на службѣ.
БЕРНЪ.
Трое
туристовъ
и
туристка
изъ
ступилъ
В. Г. Короленко. Искреннорц
живыми цвѣтами могилѣ Столышіна стешего долга за границей. Въ м инисер- ряды оппозиціи, стараясь помогать осу- удовлетвореніе текущихъ потребностей б у -| Начало, такимъ образомъ, не предвѣкались массы народа. Могилу посѣтили Замадена свалились въ трещану глетчера ствѣ предположено образовать особую комис- ществлевію тѣхъ государственныхъ за- дутъ получать изъ банковъ подъ хлѣбъ щаетъ хорошаго конца. А, между тѣмъ, задушевность его словъ сразу прикой;
къ себѣ вниманіе. Корреспонденты а '
братъ и семья покойнаго. Прибыли ми- Пицпалю бернвнской группы и разбились. сію для выясненія мѣръ борьбы съ повы- дачъ, которыя болѣе и болѣе приближали
Холера.
м
і
™
И
ІІІ‘
Р
п
СЧеТа
3/і
еГ0
Рыночной
стои"
задача
въ
данномъ
случаѣ
ужъ
не
такая
стеНографистки,
заслушавшись
нистры иностранныхъ дѣлъ, торговли, главшательной игрой наш ихъ хлѣбныхъ про- бы Россію къ правовому государству и
“
ЭЛеВаТ°рЫ.
ВЫСІР°ЯТСЯ
неРазРѣшимая:
стоатъ
только
отбросить
шенно
забали
о записяхъ и сид
сидѣли,
ноуправляющій землеустройствомъ и пред-! ЗАГРЕБЪ. Холера продолжаетъ ^сили- мышленниковь.
п о в ы ш а л и к у л ь т у р у ст р ан ы . Выборы
Б ы б о р ы въ начнутъ дѣйствовать, до тЬхъ поръ кре- пресловутую экономію, усилить паркъ ва- ложивъ карандаши
боясь пропустить’
сѣдатель Государственной Думы. Прибы- ваться* 3 сентября заболѣло 16, изъ коихъ
саратовскую городскую Думу,
озна- стьянскій хлѣбъ нрямо съ умолота дол гоновъ и паровозовъ до дѣйетвительной тя 0. а0 слово_
ваютъ многочисленныя депутаціи, преиму- четверо умерли; донынѣ въ Хорватіи былъ
меновавшіеся
нобѣдою
представи- женъ итти на багаръ въ руки спекулян- потребяости, чтобы можно было правиль191
случай,
изъ
коихъ
96
съ
смертельКорбленао читалъ молитву
щественно всероссійскаго національнаго
телей прогрессивнаго теченія въ муници- товъ-скупщиковъ. Ибо выжидать крестья- но регулировать движеніе неревозокъ, и «...БлагосЛовенный, великій Боже, всевй,
нымъ
исходомъ.
союза. Прибыла экскурсія галичанъ. Въ
Епископъ Гермогенъ написалъ царицын- пальной политикѣ, ноказали, что отнынѣ нину благопріятныхъ цѣнъ некогда,— сза- главное увеличить шгатъ
ш гатъ служащихъ до ній свѣтъ и бѣлизна> неприкосновенаі
Забастовка.
теченіе дня министръ торговли осматри-;
скимъ почитателямъ бывшаго іеромонаха при дружной работѣ общественныхъ силъ ди неумолимо подгоняютъ подати и недо- той необходимой нормы, какой теперь
ЛОНДОНЪ.
Забастовка
желѣзнодорожвалъ политехническій и коммерчеекій и н -‘
Иліодора письмо, въ которомъ проситъ ихъ возможно иное направленіе дѣлъ, что ра- имки, а теперь еще и платежи крестьянско- нѣтъ, чтобы служащіе могли работать въ хлѣбомъ и неприкосновенными лвства
мы Тебя чтимъ и понимаемъ.,
ституты и другія учебныя заведенія вѣ- ныхъ носилыциковъ разрастается. Въ Бир- не слѣдовать заблужденіямъ Иііодора и бота на ьѣстѣ можетъ представлять зна- му банку.
нормальныхъ условіяхъ труда. Тогда, по- милый Боже, всевышній свѣтъ, небесц
мингэмѣ
бастуетъ
7800,
въ
Лолдонѣ
болѣе
домства и посѣтилъ выставку. Главнооставаться вѣрными церкви православной, чительный интересъ и что яовая мунициИ хлѣбъ массами выкидывается на ры- вѣрьте, картина быстро измѣнится. Правда,
управляющій землеустроёетвомъ выѣзжалъ 4505, въ Дублинѣ грузэвое движеніе на въ которой только и есть вѣчная истина. пальная программа можетъ получить п р а к - І нокъ. Такъ было, такъ есть и, вѣгоятно, дивидендъ акціонеровъ дороги уменьшится, воду дающій и дождемъ землю оплодоц
въ Святошинъ для ознакомлеяія съ вопро- желѣзныхъ дорогахъ и погрузка парохо- Далѣе онъ пишегъ, что какъ только ему тическое разрѣшеніе, хотя бы и не въ пол- еще долгое время такъ будетъ, пока раз- но з а т о ^ ъ должной степени будутъ обез- рящій, не сердись на насъ и не гнѣва|(
мы, какъ маленькія дѣти, ничего не зі
сомъ о выкупѣ казенныхъ дачъ мѣстными довъ совершенно пріостановлены.
ГААГА. 800 женщинъ устроили передъ будетъ дана епископская каѳедра, онъ по- номъ объемѣ. Вотъ эти соображенія, какъ дробленная крестьянская масса не спаяется печеяы мнтересы населенія, а въ этомъ, емъ, ничего не понимаемъ. Да будеіъ
дачевладѣльцами. Депутація дачевладѣльпалаты демвнетрацію въ старается пріѣхать къ любимой царицын- намъ кажется, и побудили В. И. Алмазовэ въ сельско-хозяйственныя общества, а хлѣ- полагаемъ, и состоитъ главное назначеніе бѣ угодно все то но Твоей волѣ, веліц
цевъ поднесла хлѣбъ-соль. Затѣмъ главно- зданіемъфторой
П0ДЬЗу предоставленія женщинамъ избира- ско® й саРатовск°й паствѣ и самъ укрѣ высгавить свою кандидатуру на постъ го- бородные районы не покроются густой желѣзныхъ дорогъ.
свѣтлый Боже». Волненіе Владиміра Гал
управляющій посѣтилъ выставку.
питъ сомнѣвающихся.
. родского головы. Произнесеяная имъ послѣ сѣтью элеваторовъ.
Ребусъ.
тіоновича росло. Наконецъ, онъ не мі
КІЕВЪ. Прибыли иредсѣдатель совѣта тельвыхъ правъ.
| «Послѣ этого я проѣду,— гшшетъ Гермо- І избранія рѣчь показываетъ, что г. АлмаТеперь-же въ вопросѣ реализаціи урожая
справиться съ нимъ,— заплакалъ и
министровъ, министры внутреннихъ дѣлъ, |
генъ,— къ бэтюшкѣ Иліодору и въ епис- зовъ смотритъ на свои новыя обязаняости суіцественную роль играютъ наши желѣзшелъ изъ залы...
юстиціи, государственный контролеръ и
копскомъ облаченіи, съ крестомъ въ ру ' съ тою серьезностью, какая вызывается ныя дороги, на обязанности которыхъ леНе долго совѣіцались присяжные.
оберъ-прокуроръ синода.— Пожарно-страхо- і
кахъ, стану передъ нимъ на колѣни и ста- самымъ суіцествомъ дѣла. Г. Алмазовъобѣ- житъ успѣшное выполненіе хлѣбныхъ певой съѣздъ призналъ, что нормальное раз-1
Къ юбилею „ Р у с с ^ , Вѣдомостен“.
| Диктъ былъ °иРа вДательный. Напряжещ
ну просить его вернуться въ лоно право щаетъ, что помимо городскихъ дѣлъ ника- ревозокъ.
.
нервы не выдержали: многіе изъ пубд
витіе сельскаго страхованія, отвѣчающаго'
славной церкви. Я увѣренъ, что онъ отки кими другими заниматься не будетъ. ТаХлѣбныя
перевозки!
Эго
такая
задача,
«РЬчь»
называетъ
юбилей
«Русек,
В
ѣ
|нлакалй)
оправданные цѣловали руки
Реформа
медицинскаго
образованія.
интересамъ общества и государства, н е - :
нетъ свое теперешнее заблужденіе и снова кое обѣщаніе очень важно, ибо совмѣсти- разрѣшить которую болѣе или менѣе удодомостей»
культурнымъ
праздникомъ
л
у
ч
-!
щитникамъ.
А дѣдушка Акмаръ, 70-д1и
возможно безъ установленія ограничительКъ предстоящей въ сентябрѣ сессіи между- сдѣлается искреннимъ сыномъ церкви
тельство, какъ всякому хорошо извѣстно, влетворительно нашимъ желѣзньшъ доро- шей части русской иятеллигенціи.
!
старикъ,
переодѣтый
уже изъ арестанкц
ныхъ мѣръ по отношенію къ частнымъ вѣдомственнаго совѣщанія по пересмотру
ІІередаютъ, что Иліодоръ, ознакомившисъ всегда вредяо отражается на интересахъ гамъ никакъ не удается. Какъ только на- Полвѣка существованія русской прогрес- го халата въ домотканный
кафтанчи
обществамъ въ видѣ обязательности для ярачебнаго законодательства
подкомиссія съ содержаніемъ этого письма, улыбнулся дѣла. Можяо думать, что г. Алмазовъ чвнается вывозка урожая, такъ сейчасъ- сивнои газеты! Полвѣка сяуж еш я лучшамъ
ККЯПтипѣ чяп,
нихъ земскихъ оцѣнокъ. Ііризнано жела- проф. Е. В. Незнамова разработала зако- и сказалъ:
идеаламъ
русскои
общественности,
НолСІІУС
ТЯ
полчаса
сидълъ
въ
квартиръ
защі:
именно и имѣлъ это въ виду, съ самаго- же на желѣзныхъ дорогахъ обнаружительнымъ объединеяіе страховыхъ дѣяте- нопроекты о правахъ и обязанностяхъ вра— Иѣтъ, намь не по дорбгѣ, о. Гермо- же начааа зая.вивъ о своемъ намѣреніи вается недостатокъ и вагоновъ, и паро- вѣка борьбы со в сім и темными силами. 5никовъ, обнималъ Владиміра Галактіояоі
благоролной охраны честности ча и, растроганный, со слезами
на
лей на почвѣ научной разрабогки страхо- чей и о реформѣ медицинскаго образова- генъ.
(«У. Р.»).
посвятить свои сиіы исключительно город- возовъ, илюдей (служащихъ и рабочихъ) Полвѣка
и независямости русской публицистиЕш! захъ трепадъ его но плечу. Въ Мултаі
вого дѣла и необходиаымъ стремиться къ нія. По проекту, оканчивающіе медицинскимъ дѣламъ.
— въ результатѣ быстро растутъ залежи Вотъ о какомъ чудѣ сегодня долж на
л
; 4
замѣнѣ коммерческаго страхованія обще- скіе факультеты и выдержавшіе испытаніе
вспомнить русская печать! П ятьдесятъ собирались поставить въ церкви
Мы
не
сомнѣваемся,
что
«патріоты»
нехлѣба
которымъ
сначала
заполняются
гр. Д. А. Олсуфьева, медленно поднимутъ гвалтъ и станутъ до- складочныя помѣщеяія постояннаго типа лѣтъ сущ ествовакія „Русскихъ Вѣдомо- святого Владиміра, въ память о
ственнымъ, осуществляемымъ органами по всѣмъ предметамъ курса получаютъ
дѣйствительно было чудомъ а р и ‘ ленко.
мѣстнаго самоуправленія.
званіе кандидата медицины. Званіе это, Члеяъ Гос. Совѣта гр. Д. А. Олсуфьевъ казывать невозможность утвержденія г. (закрытыя), затѣмъ такъ называемые стей“
нашихъ условіяхъ. Ііо оно было создано
Еще передъ продессомъ г. Барановъ
РИГА. Изъ забастовавшихъ 3 сеятября однако, не даетъ права на врачебную прак- въ бесѣдѣ съ корреспондентомъ «Рѣчи» Алмазова въ должности головы. «Добро- «подстилы», на скорую руку сотворенные, не волшебствомъ, не сверхъестественнымъ
рабочихъ пяти заводовъ приступили къ тику въ имперіи. Для полученія этого пра- заявилъ:
вольцамъ» изъ «Волгя» всякій прогрессив- а дальше хлѣбъ валится прямо на мать- путемъ. Надъ созданіем ъ ч уда работали тался привлечь къ дѣлу Л. Н. Толстог іяъи;
работамъ рабочіе трехъ.
ва кандидаты медицины обязаны отбыть
— Я считаю мысль о созданіи большин- ный дѣятелв, только потому, что онъ про- сыру землю. Картина слишкомъ хорошо нѣсколько поколѣній русскихъ журнали* Пріѣхазъ послѣ процесса домой, въ Ма куі
стовъ и писателей, проникнутыхъ вѣрой мыжъ, онъ засталъ слѣдующее шісьмо оі Уссв
ПЕТЕРБУРГЪ. Главное управленіе зем- годовой стажъ въ больницахъ. Лица, про- ства изъ націоналистовъ иоктябристовъ, а грессивный, представляется
какимъ-то всѣмъ знакомая, регулярно повторяющаяся въ силу слова, силу идеи.
него: «Я получилъ ваши иисьма и маті
леустройства поставило одною изъ бли- шедшія стажъ, допускаются къ испыта- мОйкетъ быть ипрогрессистовъ, для про- страшилиіцемъ, съ которымъ нужно вести въ урожайные годы. Отсюда получается
„Русскія Вѣдом ости“ за 50 лѣтъ своего
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В, Г. Короленко н Нуятви
процессъ

Реплизація урожая.

П р е _

Еп. Гермогенъ и Иліодоръ.

9ТЗЫВЫ ПЕЧДТЙ.

Лослѣдняя почта.

Мнѣніе

Л 194
ріалы ііо Мудтанскому дѣлу. Я и прежде
зналъ про него и чигалъ то, что было
въ газетахъ. Не думаю, чтобы мое мнѣніе
по этому дѣлу могло повліять на судей
или присяжныхъ, въ особенности потому,
что оно таково, что несчастные вотяки
должны быть оправданы и освобождены
независимо отъ того, совершили они или
не совершили то дѣло, въ которомъ они
обвиняются. Еромѣ того надѣюсь, что съ
помощью тѣхъ разумныхъ и гуманныхъ
людей, которые возмущены этимъ дѣломъ
и стоятъ за оправданіе, оправданіе это
состоится или уже состоялось»...

тші

(Отъ собственн. корреспондент.).
Проѳнтъ борьбы съ хулиганстввмъ.

ПЕТЕРБУРГЪ.
Въ министерство
юетиціи на заключеніе вѣдомствъ внесенъ проектъ борьбы съ хулиганствомъ.
Нанесеніе тяжелыхъ увѣчій и обезображеніе лица караются по этому
проекту штрафомъ до 600 руб. За
меныпіе проступки полагается заключеніе въ тюрьму до 3-хъ мѣсяцевъ.
Къ хулиганству отнесены неисправгмое праздношатаніе, появленіе въ
публичныхъ мѣстахъ въ безобразно
пьяномъ видѣ.
Дѣла задержанныхъ на мѣстѣ преступленія р ізсматриваются неотложно.
Въ тѣхъ случаяхъ, когда является опасеяіе, что отбывшій тюремное
заключеніе за хулиганство не вернется на честный путь, наказачный задерживается
въ тюрьмѣ
сверхъ
срока.
0 цѣнахъ на хлѣбъ.

Министерство финансовъ опровергаетъ появившіеся слухи о мѣрахъ
противъ высокихъ цѣнъ на хлѣбъ.
0 всеобщеч забастовнѣ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Іени телегра
фируютъ: Партейтагъ 333 голосами
противъ 142 отвергъ резолюцію о всеобщей забастовкѣ.
Нападеніе албанскнхъ четъ.

Изъ Вѣны сообщають: Албанскія
четы Болѳтинаца напали близь Призрѣна и Дьяковицы на сербскія войска.
Произошло сраженіе; много раненыхъ.
(0,- Петербургскаго Агентсѵіва).
ПЕТЕРБУРГЪ. Поручикъ Поплавко, совершающій перелетъ Москва— Петербургъ,
надъ станціей Мста отъ остановки мотора
упалъ съ значительной высоты. Аппаратъ
разбитъ, у авіатора легкіе ушибы. Поплавко возвращается въ Москву.
Аэро-клубомъ получено сообщеніе, что
авіаторъ Щиплушекъ начнетъ 7 сентября
на апааратѣ русской конструкціи перелетъ Бѳрлинъ— Петербургъ. За
границу
выѣхалъ русскій военный летчикъ, который полетитъ въ качествѣ пассажира.
Наложенъ арестъ на номеръ 29 «Сѣверной Правды».
КІЕВЪ.
Прибыли министры путей и
просвѣщенія.
МИНСКЪ. Попечителемъ округа викарный бобруйскаго костела ксендзъ Бренчо
отстраненъ отъ должности законоучителя
за отказъ
преподавать законъ католикамъ-бѣлоруссамъ на русскомъ языкѣ.
Сгорѣлъ главный корпусъ лѣсопильнаго
завода Дулицкаго.
ВИХРОВО (московско-казанской ж. д.).
Передъ вроходомъ товарнаго поѣзда злоумышдениики положили рельсы на шпалы. Товарный потерпѣлъ крушеніе, паровозъ и 12 вагоновъ разбиты.
НИКОЛАЕВЪ. Къ забастовавшимъ грузчикамъ примкнѵли рабочіе пловучихъ элеваторовъ въ порту. На линіи желѣзнойдороги сильный наплывъ вагоновъ съ хлѣбомъ. Складочныя помѣщенія переполнены.
Хлѣботорговцы телегрэфировали агентамъ
о пріостановкѣ завупки зерна.
ПЕТРОПАВЛОВСКЪ-на-КАМЧАТКЪ. Вслѣдствіе тумана и сильнаго шторма пароходъ
добровольнаго флота «Кострома» сѣлъ на
мель у бухты Кирача. Проходившимъ па
роходомъ «Кострома» снятъ, пассажиры и
почта доставлены въ Петропавловскъ.
ДУБЛИНЪ. Въ селѣ Файнглесъ, близъ
Дублина,
сельско-хозяйственные рабочіе
произвели серьезные безпорядки. Полиція
вынуждена была прибѣгнуть к і огн«стрѣльному оружію. Одинъ крестьянинъ убитъ.
БЕЙРУТЪ. Въ виду назначенія вали въ
Бохиремъ Сами-бея, извѣстнаго какъ про^
тивника реформъ, мѣстные нотабли заяви
ли въ Константинополѣ протестъ противъ
назначенія и ходатайствуютъ объ оставленіи прежняго вали. Въ губернатора Ливана произведены два выстрѣла. Злоумышленники остаются оезнаказанными.
ГЕНТЪ. Въ нолночь на выставкѣ сгорѣ
ли четыре павильона.
КОНСТАНТИНОНОЛЬ. Совѣщаніе турецкоболгарскихъ делегатовъ продолжалось отъ
3-хъ до 6 ч. дня. Вопросъ о границѣ окончательно разрѣшенъ. Новая граница проходитъ отъ устья Марицы на устье рѣаи
Рѣзвая сѣвернѣе Иніады. Демотнка, Адріанополь и Киркилиссе отходятъ Турціи; Мало-Тырново, Мустафа-паша и Ортакіой—
Болгаріи. Принципіально рѣшеяъ вопросъ
о національностяхъ. 6 -го августа въ 3 ч.
дня делегяты обѣихъ сторонъ вновь соберутся на совѣщаніе для обсужденія вопроса
объ обмѣнѣ плѣнными. Турція отказывается отъ уплаты вознагражденія на содер
жаніе плѣнныхъ.
СОФІЯ. Обмѣнъ нлѣнными съ Сербіей
продолжается. Болгарскихъ плѣпныхъ 2893,
сербскихъ 3901, въ томъ числѣ 29 офицеровъ. Въ числѣ плѣнныхъ болгаръ кре
стьяне 70— 80 лѣтъ, уведенные сербами,
цредавшими огню ихъ жилища въ области
Коула, а также 150 македонскихъ добровольцевъ, которыхъ Сербія сначала квалифицировала разбойниками, затѣмъ согласилась водворить на родину.
БѢЛГРАДЪ. Состоялось соглашеніе съ
Греціей о пограничной линіи къ югу отъ
Гевгели. Граница проходитъ отъ села Сѣхово. Разгранительная комиссія продолжаетъ работы. Работа сербо-болгарской
комиссіи замѣдляется вслѣдствіе неточности картъ прилегающихъ къ границѣ мѣстностей. По постановленію совѣта мини-

стровъ въ завоеванныхъ областяхъ введены административные законы королевства,
кромѣ податного.
РЕНІТЪ. 4-го
сентября въ Энзели
прибылъ персидскій ретентъ.
РИМЪ. Печать съ удовлетвореніемъ от
мѣчаетъ извѣстіе о полученіи группой
итальянскихъ капиталистовъ конвенціи на
постройку желѣзной дороги въ
Малой
Азіи отъ порта Адалія. Газеты называютъ Адалію малымъ итальянскимъ Багдадомъ и надѣются, что за 50-лѣтній срокъ
концессіи итальянцамъ удастся сдѣлать въ
области, охватываемой новой дорогой, новый рынокъ сбыта для Италіи.
СИМЛА. Закрывая законодательный совѣтъ, вице-король Индіи, коснувшись балканскаго конфликта, заявилъ, что столккновеніе между великими державами предотвращено лишь благодаря болыпой выдержкѣ, проявленной Греемъ и другими
выдающимися государственными дѣятелями.
Ссылаясь на свое личное отношеніе къ
Турціи, Гардингъ сказалъ, что восхищается и преклоняется передъ турками. Велико
британія въ теченіе многихъ лѣтъ дѣлала
все возможное, чтобы помочь Турціи ео
вѣтомъ и сильной моральной ноддержкой
Англійское правительство вполнѣ сознаетъ
необходимость сохраненія зкіи з (іио въ
священныхъ городахъ Аравіи и озабочено
оказаніемъ Турціи помощи въ дѣлѣ про
веденія реформъ и укрѣнленія положенія.
По мнѣнію Гардинга, нѣтъ причинъ, уетра
няющихъ возможность Турціи, въ случаѣ
осуществленія послѣдовательной политики
реформъ, стать второй магометанской держа^ой міра. Обратившись къ вопросу о
положеніи въ Персіи, Гардингъ указалъ,
что великобританское правительство оду
шевлено
искреннимъ желаніемъ
видѣть въ южной Нерсіи сильную правительстренную власть, не желаетъ ослабленія сувернитета Персіи и привѣтствуетъ
образованіе жандармерім подъ начальствомъ
шведскихъ офицеровъ. Гардингь съ удо
влетвореніемъ сообщилъ объ англо-турецкомъ соглашеніи, касающемся Месопотаміи
и Персидскаго залива. Обращаясь съ дру
жественнымъ предостереженіемъ къ мусульманамъ Индіи, Гардингъ указалъ, что
они не должны забывать, что входятъ въ
составъ великой имперіи, потому не должны
придавать неразумное
толкованіе идеѣ
солидарности между мусульманами, а должны развивать мысль о необходимости
спокойнаго сужденія и сдержанности въ
вопросахъ внѣшней политики
имперіи,
Упомянувъ о доблести войскъ, находящихся на сѣв-ро-западной границѣ, отражающихъ вторженіе не признающихъ законовъ племепъ, Гардингъ отмѣтилъ, что положеніе Тибета является предмегомъ по
стоянной тревоги индійскаго правительства,
и высказалъ надежду, что предстоящая въ
Симлѣ китайско-тибетская конференція при
детъ къ опредѣленному рѣшенію относительно будущаго положенія границъ Тибета. Перейдя къ вопросу объ индійскомч. самоуправленіи въ
англійскихъ колоніяхъ,
Гардинъ отмѣтилъ, что индійское правн
тельство признаетъ пожеланія индусовъ въ
этомъ направленіи и дѣлаетъ все возможное, чтобы оказать имъ поддержку; въ
заключеніе высказалъ сожалѣніе по поводу
сильнаго роста преступности въ Пчнджабѣ
и
варварскихъ актовъ въ
восточной
Бенгаліи, въ которыхъ замѣшаны студенты.

— Новыя должности членовъ упразы. капиталахъ, находящихся на храненш въ такъ, въ томъ, что онъ
Въ средѣ вліятельныхъ гласныхъ гор. Думы возникла мысль о необходимости еще
двухъ членовъ управы: для завѣдыванія
спеціально школьнымъ хозяйствомъ и по
оцѣночно-налоговому отдѣленію, такъ какъ
обѣ эти отрасли въ настояшее время
остаются безъ ближайшаго наблюденія со
стороны городского управленія, составляя
какіе-то «придатки» къ другимъ обязанностямъ членовъ управы.

— Къ ознаменованію 50-лѣтія земства. Вчера въ уѣздной управѣ состоялось
совѣщаніе членовъ управы, на которомъ,
между прочимъ, разсматривался вопросъ
объ ознаменованіи 50-лѣтняго юбилея земства, псполняющагося въ январѣ 1914 г.
Принципіально вопросъ не встрѣтилъ возраженія. Что-же касается способовъ ознаменованія юбилея, то высказанныя въ
этомъ отношеніи пожеланія раснадаются
на мѣры общаго характера и частнаго. Къ
первымъ относится нредложеніе предсѣдателя управы Б. П. Григорьева возбудигь
вопросъ объ органнзаціи общеземскаго
бюро, въ задачи котораго входила-бы разработка теоретическихъ и практическихъ
вопросовъ земской жизни. Бюро это должно имѣть подробныя и точныя данныя о
положеніи всѣхъ отраслей земскаго хозяйства но всѣмъ земскимъ губерніямъ и на
его-же обязанности должна лежать теоретическая разработка всѣхъ вопросовъ земскаго самоуправленія. Къ числу практическихъ задачъ бюро относится организація
закупки для земствъ медикаментовъ, учебниковъ и учебныхъ пособій, желѣза и
т. п.
Далѣе высказано ножеланіе объ открытіи земскаго университета и объ учрежденіи общеземской пенсіонной кассы для земскихъ служащихъ.
Къ предложеніямъ объ ознаменованіи
юбилея частнаго характера нужно отнести
предложеніе объ открытіи въ Базарномъ
Карабулакѣ средняго учебнаго заведенія,
изданіе популярнаго обзора дѣятельности
саратовскаго уѣзднаго земства и открытіе
сельско-хозяйственныхъ школъ.

— Сарат. уѣздноѳ земское

собраиіе

будетъ созвано 25— 27 сентября.

— Агрономичеснія мѣропріятія уѣзднаго земства. Смѣта на агрономическія
мѣропріятія саратовскаго уѣзднаго земства
на 1914 г. спроектирована удравой въ
суммѣ 56,816 р., болѣе нрошлаго года на
1000 р. Въ смѣту не внесены расходы ио
постройкѣ зданій кустарныхъ мастерскихъ
и сел.-хоз. склада, которыя предполагается
отнести за счетъ преднолагаемаго займа.

— Въ

губ. землеустроит.

комиссіи.

3 сентября, подъ предсѣдательствомъ гу
бернатора князя А. А. ІПяринскаго-ІНихматова состоялось засѣданіе губернской
землеустроит. комиссіи. Разсмотрѣно болѣе
150 разныхъ дѣлъ, въ томъ числѣ внесенный непремѣннымъ членомъ губернской
комиссіи М. К. Гуржіа обширный докладъ
о необходимости перераспредѣлить между
уѣздами суммы, отпущенныя въ текущемъ
году на содержаніе уѣздныхъ землеустр,
комиссій. Губернская комиссія постановила
ходатайствовать передъ департаментомъ государственныхъ земельныхъ имуществъ о
дополнительномъ отпускѣ канцелярско-хозяйственныхъ суммъ на уплату долговъ и
на содержаніе комиссій до конца года для
10 уѣздныхъ— 17464 руб. и для губернской— 3483 руб.
— Училищная комиссія, по соглашѳТрамвайная катастрофа.
НИЦЦА. Три вагона трамвая линіи Кан- нію съ инспекторомъ народныхъ училищъ
нграсо вслѣдствіи схода рельсъ свалились иазначила завѣдующими школъ-дворцовъ
съ высоты пятнадцати метровъ. 12 убито слѣд. лицъ: въ школу на Институтской
площ. 0. С. Докукина, помощникомъ его
30 ранено.
А. Е. Ивашкина; на Кирпичной— I. Г. М
стрюкова, помощникомъ— А. И. Клишина;
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
на Михаило-Архангельской площ.— В. Г.
( *Петерб. Телегр. Агентства»).
Кутасова, помощникомъ М. И. Александ-

5-го сентября.
рова.
Перемѣщены тѣмъ-же званіемь завѣПодъ вліяніемъ возобновнвш^хся реализацій по всей линіи сиабо, устойчиво лишь дующіе: 12-го мужского училища И. И.
съ выигрышными.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка.
94 55 Волковъ въ 13-е смѣшанное училище, 8 -го
. Вѳрлинъ ,
,
46 30 смѣш. уч. А. А. Багильдинскій въ 2-е муж, . ІІарижъ
.
.
37 45 ское уч,, 2-го смѣш уч. М. К. Карташёвъ
4 проц. Государст. рент 1894г.
92% въ 8 -е смѣш. уч. и 15-го смѣш. П. П. Бо5 проц. вч заемъ 1905 г. I вып.
І041/, рисовъ въ 14-е смѣшанное училище.
5 проц. .
» 1908 г.
105
— Въ Саратовъ ожидается попечитель
4*/» проц. Росс. заемъ 1905 г.
100
5 проп внут.
.
1906 г.
1024 учебнаго округа К. Н. Кульчицкій.
41/* проц. Росе.
.
1909 г.
993/і
— Налогъ на недвижимости въ по5 проц. закл. л. Гос. Двор. зем. В. 99Ѵ2 селкахъ. Министерствомъ фивансовъ еще
5 проц. Свид. Крестьянса. Поз, В. 99Ѵг
въ 1909 г. былъ внесенъ въ Гос. Думу
5 проц.1 в е . выигр. з. 1864г.
489
законопроектъ объ обложеніи недвижимыхъ
5 проц. П »
.
* 1866 ,
377
5 проц. Ш Дворянс*/ .
322
имуществъ
въ поселкахъ,
имѣющихъ
ЗѴа проц. закл. л. Гос. Двор.Зем. Б 831/* крупную торговлю или промышленность,
4•/* проп обл. СПБ Гор. Кред. Общ. 88Ѵ8
При этомъ министерство представило и
5 проц. закя. листы Бессар.-Тавр
списокъ такихъ поселковъ по каждой гуВем. Вакка
82
4Ѵі проа. закл. л. Виленсв.Звм. Б. 853/с берніи. Въ Саратовской губ. крупныхъ
4Ѵі проц. закл. лист. Донск.Зем. Б. 811/* поселеній, приближающихся къ типу горо4‘/і» проц. зак л"лист. Кіевск.3ем. В. 83’/$
4*/* проц. закл. лист. Москов. Зем, Б. 87‘/а довъ, оказалось четыре: 1) с. БазарныЙ
4Ѵі проц. закл. лист. Ниж.-Сам. З.Б. 837/8 Карабулакъ, Саратовскаго у., съ 5800
41/, проц. закл. лист. Полтав. Зем.Б. Ь2‘/2 жителей, 2) сл. Елань, Аткарскаго у., съ
4Ѵ, проц. закл. лнст. Тульск. Зем.В. 87Ѵі 12592 жит., 3) Ргищево, Сердобскаго у.
4Ѵі проц. закл. лист. Харьк. Зем.Б. 82
41/, проц. зазл. л«іст. Херсон. Зѳм Б. 827/8 съ 7500 жит. и 4) кол. Сарепта, Царицынскаго у., съ 2140 жите^ями.
Кавказъ и Меркурій.
260
Акп. Страх. Общ. Россія
640
Поселки, въ которыхъ
предположено
. Мосжовско-Казанской^ж.д
574
ввести налогъ съ домовладѣній, должны
. Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д
777
. Ростовско-Владикав. ж.д.
2870 имѣть не менѣе 1500 жителей и 100 до
мовладѣній, стоимостью каждое въ сред, МосЕ.-Виндаво-Рыбин. ж,д
394
, Сѣверо-Донѳпк. ж. д.
332 немъ по 750 руб.
, Юго Восточной ж. д.
295
Финансовая комиссія Гос. Думы, разсмо, 1-го Общ. подъѣздн, путѳй.
153
трѣвъ
миаистерскій законопроектъ, нашла
, Азовско-Донск.* Комм. банк.
616
обложеніе налогомъ недвижимостей спра, Волжско-Камск. Комм. банк.
889
, Русск. для внѣшн. торг. баик
388 ведливымъ, но списокъ поселковъ, предІІ.і і*усск.-Азіатскаго) бан.
298
ставленный министерствомъ, не полнымъ,
, Руссв. Торг.-Промышл. баи.
344
не точнымъ и малообоснованнымъ. ФинансО'
„“Сибирскаго Торгов. бан
586
вая комиссія выразила пожеланіе, чтобы
, СПБ. Мѳждународк. баик
515
, Учетно-ссудн. банк
478
вопросъ объ обложеніи недвижимостей въ
, Частн. комерч. баика
257
поселкахъ былъ переданъ на обсужденіе
, Соѳдинѳн. банка
287
земскихъ собраній.
, ,Ассѳринъ* Об-ва цем. зав.
327
Въ настоящее время губернаторъ предлоПаи Глухозерскаго Т-ва цем
298
, Бакинсв. Нэфт. Общ.
755
жилъ уѣзднымъ управамъ губерніи внести
, Каспійскаго Т-ва
3425 этотъ вопросъ въ очередныя земскія собранія,
Паи Ліанозова Т-ва
280
которымъ и нредоставлено установить спи, Манташевъ
761
сокъ поселковъ, подходящихъ къти^ у гоПаи .Нефт.* Т-ва
290
Паи бр. Нобель Т-в&
19700
родовъ, а равно и высказаться о цѣлесо
АзецІи ,
974
образности обложенія
въ нихъ иму
Ажц. Брянск. рельс. зав
1911/*
ществъ.
Вагоностр. зав. О-ва СПВ.
127
— Завѣщаніе И. П. Горизонтова. Въ 3 е
, Гартмаиъ
277
, Мальцевскія
362 гражданское отдѣленіе саратовскаго ок, Никополь Маріупольсв. общ
292 ружнаго суда поступило дѣло объ утверж. Путиловск. зав.
142
. Сормовск, ,
141 деніи духовнаго завѣщанія скончавшагося
. Сулинскія
Пбі/з издателя «Сарат. Вѣстника» И. П. Горизон, Таганрогск. металл. Общ
255
това. Завѣщаніе засвидѣтельствовано 12
, Фениясъ зав.
ізо
* Двигатель
941/? марта 1912 г. нотаріусомъ Полубоярино
, Донецко-юрьѳв. метал. Общ
299 вымъ. По завѣщанію, вдова покойнаго, Т.
» Ленскаго золотопр. Общ.
620 Н. Горизонтова, должна выдать въ теченіе
, Россійск члцотп-аоомышл.
98 года: сестрѣ покойнаго А. П. Горизонтовой

ХРОНИКЛ.
Кандндаты въ члены

гор. управы

На-дняхъ въ совѣщаніи прогрессивныхъ
гласныхъ намѣчеяы были кандидатами въ
члены управы слѣдующія лица: А. И. Шевалье, инж. Добряковъ, А. А. Яковлевъ и
А. Е. Романовъ.

5000 рублей; сельскому обществу слободы
Несчанки, Балашовскаго уѣзда, на устройство зданія библіотеки-читальни 1500 руб.;
саратовскому Обществу книгопечатниковъ
500 рублей; въ кассу взаимономощи сотрудниковъ, служащихъ и рабочихъ «Сар.
Вѣстника» 500 р.; племянницамъ покойнаго Колышкиной и Кочетовой по 1000 р.
Все же остальпое движимое и недвижимое
имущество покойнаго, заключающееся въ
домахъ и дачахъ въ Саратовѣ, Ялтѣ и въ

банкахъ, передается въ пожизненное владѣніе вдовѣ покойнаго Т. Н. Горизонтовой и
въ собственность въ равныхъ доляхъ: падчерицѣ А. Е. Козицикой, пасынку Н. Е. Щепановскому, А. Н. Державину и 3. И. Горизонтовой. Кромѣ того, Т. Н. Горизонтова
обязана выдавать по 50 р. въ мѣсяцъ студенту коммерческаго института А. Н. Державину до окончанія имъ курса въ этомъ
институтѣ. Душеариказчицей назначена Т.
Н. Горизонтова. Веденіе судебнаго дѣла по
утверждерію духовнаго завѣщанія поручено прис. пов. В. А. Бѣльскому, который
наводитъ оффиціальныя справки въ банкахъ о суммахъ, имѣющихся у нихъ на
храненіи капитала И. П. Горизонтова.
— Директеръ трамвая г. де-Вильде
возвратился изъ заграничнаго отпуска.

—

На Симбирской линіи

трамвая,

благодаря усіройству новаго разъѣзда, вводится ускогенн е движеніе: вмѣсто 12 -тимияутныхъ п; <межутковъ между вагонами
будутъ 8 — 9:*минутные промежутки.
— Медаль за водопроводъ. На петербургской гигіенической выставкѣ Саратову
присуждена золотая медаль за экспонаты
по городскому водопроводу.
— Аренда буфета и вѣшалонъ въ
Гор. театрѣ предоставлена управой Макарову, бывшему владѣльцу ресторана «Прага,» срокомъ на 3 года.
— Несостоятельность. Вчера въ 4 гражданскомъ отдѣленіи суда слушалось дѣло
торговаго дома Я. и А. Безбородовы и А.
и В. Семеновы въ Балашовѣ. Члены этого
торговаго дома вошли въ учрежденную
админисірацію ио дѣламъ о несостоятельности этого торговаго дома и при ликвидаціи дѣлъ ничего не отчислили на уплату долговъ кредиторамъ. Повѣренные кредиторовъ гг. Бергманъ, Мордвинкинъ и
Дуневичъ возбудили въ 4 мъ гражданскомъ отдѣленіи суда дѣло объ объявленіи
всѣхъ членовъ этого торговаго дома несостоятельными по торговлѣ съ заключеніемъ въ тюрьму. Торговому дому принадлежитъ въ Бзлашовѣ болыпая паровая
мельница, оцѣненная въ 600 тыс. р., мельница въ с. Андреевкѣ въ 300,000 р. и
корпуса-лавки въ Балзшовѣ. Повѣренными отъ администраціи по дѣламъ этого
торговаго дома выступали гг. Токарскій и
Семеновъ. Резолюція суда отложена.
— Преданіе суду. Вечеромъ въ іюнѣ
мѣсяцѣ саратовскій купецъ Т. Кузьминъ
ороходилъ послѣ закрытія магазина на
Никольской ул. домой и остановился у
трамвайнаго столба для естественной надобности. Проходившая по улицѣ публика выражала неудовольствіе по поводу
поведевія купца. Къ нему подошелъ городовой Власкинъ и попросилъ «не безобразничать». Купецъ Кузьманъ обругалъ
городового. Тогда Власкинъ взялъ Кузьмина въ 3-й участокъ для удостовѣренія
личностя. Дорогою и въ участкѣ Кузьминъ шумѣлъ, заявляя, что онъ членъ
«союза русскаго народа», членъ «московской дружины». Дежурный околоточный
надзиратель Никольскій приказалъ шумѣвшаго купца посадить за рѣшетку. Когда
личность Кузьмина была установлена, его
отпустили. Кузьминъ требоврлъ составленія протокода объ оскорбленіи его, но ему
отказали. Потомъ Кузьминъ жаловался губернатору, что въ участкѣ полицейскіе
оскорбили его бранью.
Вчера дѣло это разсматривалоеь въ общемъ присутствіи губернскаго правленія,
которое опредѣлило предать околоточнаго надзирателя Никольскаго суду по 348
ст. улож. о наказ.

— Преданіе прнстава Нванова суду.
21 августа въ общемъ присутствіи губ.

получаемыя при
подпискѣ на изденія деньги обращалъ втсвою пользу, поддѣлывая при эгомъ подписные документы, виновато, по мнѣнію Кузнецова, товарищ»ство, не высылавшее ему
вознагражденіе; виновато товарищество и
въ томъ, что Кузнецовъ въ теченіе почти
5-ти лѣтъ уклонялся отъ военной службы,
— владѣльцы издательства, якобы, «настоятельно увѣщевали» его работать у т-ва
н не являться къ воивской повинности.
Скрываясь отъ службы, Кузнецовъ, между
прочимъ, еще нохитилъ паспортъ своего
младшаго брата А. П. Кузнецова, по которому и жилъ долгое время. Закавчивая
своа «призваніе»,
Кузвцовъ
просилъ
«вникнуть въ его нравственныя страданія
и, наказавъ его по закону, дать возможность отбыть воинскую новинность, какъ
долгъ государственный».
На судѣ Кузнецовъ призналъ фактъ неправильнаго, обманнаго полученія
съ
подписчика денегь, объяснввъ, что объ
этомъ онъ, якобы, извѣстилъ т во «Образованіе».
Мировой судья нашелъ виновность Вузнецова доказанной и приговорилъ его къ
тюремному заключенію, срокъ котораго
за силою Высочайшаго указа 21-го февраля опредѣленъ въ два мѣеяца.
Осужденный приговоромъ остался доволенъ.
— Арестъ аферистовъ. Въ октябрѣ
1911 г. членомъ распорядителемъ товарищества «Міръ Знавій», дантистомъ М. Е.
Бронштейномъ были выданы довѣренности
А. Н. Ленскому-Николаеву и А. 0. Ленскому на право пріема подписки на изданія товарищестза «Міръ Знаній» съ условіемъ, чтобы принятые ими подаиски и
задатки доставлялись товариществу немедленно. Съ іюля 1912 года эти лица,
разъѣзжая по разнымъ городамъ и принимая подписки на бланкахъ фирмы, начали
злоупотреблять довѣріемъ товарищества.
Въ контору «Міръ Знаній» стали поступать заяваенія отъ многихъ подписчиковъ
съ требованіемъ выполненія ихъ заказовъ
или возвращенія задатковъ. Однако выяснилось, что ни заказы, ни задатки отъ
агентовъ Ленскихъ не ноступали. При провѣркѣ книгъ обнаружено, что Леяскими растрачено аванса, задатковъ и книгь на
сумму свыше трехсотъ рублей. Бронштейнъ
заявилъ о продѣлкахъ Ленскихъ сыскной
полиціи и Ленскіе арестованы въ Новороссійскѣ и этапомъ доставлены въ Саратовъ. Въ Новороссійскѣ ЛенсЕІе жили на
широкую ногу, ѣздили на автомобилях ь,
устраивали морскія прогулки и, посвѣдѣвіямъ сыскного отдѣленія, получили
ІІО
подложнымъ
документамъ
изъ
банка
въ Новороссійскѣ 3400 р., въ Царицынѣ 4000 р., Екатеринославѣ 3400 рубИзъ Новороссійска аферисты выѣзжали кутить на курорты Кавваза, выдавая себя
за богатыхъ помѣщиковъ, бароновъ и
графовъ. По просьбѣ новороссійскаго полицмейстера аферисты Ленскіе послѣ допроса въ Саратовѣ будутъ отправлены подъ
усиленнымь конвоемъ въ Новороссійскъ.
— Участ.ь В. В. Недоноскова. «Утро
Россіи» передаетъ о печальной участи
бывшаго члена 1-й Государствениой Думы
помощн. присяжн. повѣрен. В. В. Недоноскова, осужденнаго въ арестантскія отдѣленія за убійство его граждааской я;ены К. Г. Желѣзновой. Еще до предааія
Недоноскова суду 12-ть психіатровъ признали его дегенератомъ, но составлявшій
опредѣленіе о предавіи Недоноскова суду
членъ московскаго окружного суда Рожновькій не согласился съ м:нѣніемъ экспертовъ и призналъ Недоноскова вмѣняемымъ.
Вскорѣ послѣ этого членъ суда Рожновскій въ припадкѣ умоизступленія выбросился изъ окна четвертаго этажа своей квартиры и разбился на смерть. Недоноскова
судили на Кавказѣ (убійство произошло
въ Кисловодскѣ), и коронный судъ Кавказа (суда присяжныхъ на Кавказѣ нѣтъ)
призналъ его больнымъ. По протесту прокурора дѣло перешло въ судебную палату,
которая приговорила Недоноскова на четыре года въ арестантскія отдѣленія.
Отбывалъ наказаніе Недоносковъ въ
Москвѣ. А недавно въ виду проявленныхъ
имъ признаковъ душевной болѣзни былъ
переведенъ изъ тюрьмы въ окруаную психіэтричскую лѣчебаицу.

правленія разсмотрѣно дѣло по обвиневію
бывшаго приставь Камышина Иванова въ
преступленіи по должности.
Обстоятельства дѣло таковы. 4 мая въ
Камышинѣ у подъѣзда управленія мѣстнаго воинскаго начальнака стояли, поджидая
воинскаго начальника, иловлинскій волостной старшина г. Зейфертъ,
нѣсколько
сельскихъ старостъ и сельскихъ писарей.
Къ нимъ подошелъ приставъ Ивановъ и
сталъ гнать, оскорбляя бранными словами.
Старшина и старосты жаловались начальству. При дознаніи фактъ оскорбленія приетавомъ Ивановымъ сельскихъ должностпыхъ лицъ установленъ свидѣтелями. Тогда же приставъ Ивановъ изъ Камышина
— Пожертвованіе начальника тюрьмы. Начальникъ губернской тюрьмы II.
былъ переведенъ въ Дубовку.
Губ. правленіе опредѣлило предать Ива- А. Степановъ составилъ брошюру «Скоропродуктовъ
нова за оскорбленіе должностныхъ лицъ мвожитель» для исчисяенія
довольствія на любое число людей и посуду.
— Осужденіе афериста. На-дняхъ въ жертвовалъ 900 экземпляровъ брошюры
камерѣ мирового судьи 7-го уч. разбира- главному тюремному управленію на обралось характерное дѣло. Обвинялся въ мо- зованіе спеціальнаго фонда. Начальникъ
шенничествѣ нѣкій аферистъ, называвшій главнаго тюремнаго управленія выразилъ
себя «студентомъ петербургскихъ электро- Степаиову благодарность «за столь щедтехническихъ курсовъ» Владиміръ Прохо- рое пожертвованіе».
ровъ Кузнецовъ, молодой человѣкъ 26 л.
— Проводы сослуживца. Начальникъ
(изъ крестьянъ Курской губ.). Афера,.или 3-го отдѣленія казенной палаты В. С. Солучше сказать— цѣлый рядъ аферъ Кузне- коловъ перешелъ на службу въ Севастоцова заключался въ томъ, что онъ, состоя ноль на должность члена правленія севаагентомъ по распространенію изданій мо- стопольскаго отдѣленія соединеннаго бансковскаго книгоиздательства «Образованіе», ка. Въ казепной палатѣ г. Соколовъ просовершилъ длинный рядъ всевозможаыхъ служилъ около 20 лѣтъ. 27 августа чины
подлоговъ, нанесшихъ матеріальный ущербъ 3-го отдѣленія палаты и товарищи-сослукакъ книгоиздательству, такъ и частнымъ живцы чествовали г. Соколова обѣдомъ и
лицамъ-подписчикамъ. Привлекшая Кузне- поднесли ему адресъ и подарокъ.
цова на скамыо подсудимыхъ афера за4 сентября г. Соколовъ выѣхалъ изъ
ключалась въ мошенническомъ полученіи Саратова на мѣсто новой службы.
денегь съ одного изъ подписчиковъ т-ва
— Въ городской воскрѳсной шно л ѣ
«Образованіе». Въ 1911 г. Кузнецовъ явил- при 2-мъ женскомъ училащѣ (Желѣзнося къ саратовскому священнику о. Траец- дорожная, за техническимъ училищемъ)
кому и, убѣдивъ его пріобрѣсти юбидейное запись учениковъ будетъ производиться 8
изданіе «Двѣнадцатый Годъ», получилъ и 14 сентября съ 11 до 3 ч.; молебеаъ
съ него вмѣсто слѣдуемаго по правиламъ 15 сентября.
книгоиздательства задатка 2 руб.— всю
— Панихиды по В. Д. Юматовѣ. Вчеподписную сумму (18 р.) со скидкой лишь ра въ губернской управѣ отслужена пани3 руб., въ чемъ и выдалъ о. Траецкому хида по скончавшемся старѣйшемъ гласквитанцію. Нрошло, однако, нѣсколько мѣ- номъ губернскаго земства В. Д. Юматовѣ.
сяцевъ, но подписчику не было нрислано
— Вчера въ І-й жѳнской гамназіи
отъ т-ва «Образовааіе» ни одной книги. была отслужена панихида по В. Д. ЮмаНа запросъ по этому поводу т во присла- товѣ.
ло о. Траецкому отвѣтъ, что Кузнецовъ
— Трупы утонувшихъ слѣпыхъ. Къ
совершенно не былъ уполномоченъ произ- берегу Волги около городской водокачки
водить продажу изданій за наличный рас- прибило волнами трупъ утонувшаго 30-го
четъ и что уплативъ Кузнецову полную августа слѣпого С. М. Зотова.
сумму на изданіе, подписчикъ сдѣлался
Около Увека <»айденъ трупъ и другого
жертвой обмана. Отъ какого-либо удовлет- утонувшаго Астраханкина. Похороны его
воренія потерпѣвшаго т-во отказалесь, счи- состоялись вчера.
тая, что въ печатныхъ проспектахъ из— Кражи. 4-го сентября на Валовой улицѣ
дательствомъ достаточно обозначены размѣво дворѣ дома Обухова лишенный правъ
ры полномочій агентовъ (полученіе лишь Е. Ннкитинъ похитилъ изъ кармана у
задатка до 2 р. 50 к.),— и ограничилось психичѳски ненормальнаго В. Обухова ко«соболѣзнованіемъ» о. Траецкому. Потер- шелекъ съ деньгами и побѣжалъ, но его
пѣвшій обратился къ властямъ; послѣ дол- остансвилъ домовладѣлецъ изъ Глѣбуче*
ва оврага М. П. Каревъ и потребовалъ
гихъ розысковъ Кузнецовъ былъ, нако- выдачи украденныхъ денегъ. Никитинъ
нецъ, доставленъ по этапу въ Саратовъ и выхватилъ ножъ и ударилъ имъ два рапредсталъ предъ мировымъ судьей. Между за Карева въ лѣвый бокъ и руку. Капрочимъ, по прибытіи
въ саратовское ревъ въ безсознательномъ состояніи отправленъ въ городскую больницу. Никисыскное отдѣленіе Кузнецовъ
написалъ тинъ арестованъ,—На Симбирской улвцѣ
тамъ длинное «признаніе,» въ которомъ изъ квартиры домовладѣльца А. М. Луподробно изложилъ всѣ свои похожденія, ковникова украдено разныхъ вещей на 150
причемъ всю вину за совершенные про- р.—На М.-Сергіевской улицѣ изъ квартиры домовладѣлицы Юматовой украдено
ступки возложилъ на т-во «Образованіе»: разныхъ вещей на 34 р. Подозрѣніе заяв-

лено
на
скрывшагося
внука
В.
Юматова,—Въ Глѣбучевомъ оврагѣ изъ
квартиры домовладѣльца Виноградова украдено разнаго имущества нѳ 23 руб.
— Обсерваторія тел' графируетъ: Тепло
и сухо по всей Волгѣ. Мѣстами ожидаются
дожди.

Епархіальная жизнь.
Миссіонѳрскій
съѣздъ
закончилъ
свои засѣданія 4-го сентября послѣ напутственной бесѣды съ еп. Алексѣемъ.
— Миссіонеръ г. Хвалыиска свящ.
Аленсѣевъ получилъ назначеніе на должность уѣзднаго миссіонера Царицынскаго у.
— Имяславцы вь Саратовѣ выпустили
книжку въ защиту своихъ воззрѣній съ
портретомъ еп. Гермогена.
— По поводу замѣтки объ освобожденіи оіъ обязанностей предсѣдателя епархіальнаго ревизіоннаго комитета свящ. М.
Бѣляева послѣдній проситъ насъ разъяснить, что освобожденіе это вызывается
несовмѣстимостью предсѣдательства въ ревизіонномъ комитетѣ съ должностью члена
консисторіи, которая ему предложена Съ
ревизіей церковно-свѣчного завода это не
имѣетъ связи.

Городсная Дума.
Засѣданіе 4-го сентября состоялось при
наличности веѣхъ 75-ти гласныхъ, нахо
дящихся въ Саратовѣ; остальные 9-ть гласныхъ въ данное время находятся внѣ города. Мѣста для публики также всѣ почти
были заняты. Засѣданіе открылось подъ
предсѣдательствомъ А. А. Яковлева.
Яковлевъ. Скончался на-дняхъ домовладѣлецъ г. Саратова И. П. Горизонтовъ,
извѣстный журнальный дѣятель, много
лѣтъ нодвизавшійся на этомъ поприщѣ.
Предлагаю почтить память его вставаніемъ.
Гласные поднимаются.
М. Ѳ. Волковъ. Цѣня заслуги покойнаго въ качествѣ публициста по вопросамъ
общественнаго и городского самоуправлевія, я нахожу недостаточнымъ со стороны
Думы ограничиться только вставапіемъ,—
предлагаю выразить соболѣзнованіе семейству умершаго.
. Предложеніе принимается.
Членъ управы П. В. Воронинъ. Позвольте также доложить о кончинѣ кгитора Ново-Покровской на Горахъ церкви С.
Г. Звѣрева, который завѣщалъ Ю 00 руб.
въ пользу городского дѣіскаго пріюта имени Егоровыхъ.
I.
Г. Дыбовъ. Думѣ не извѣстяы условія, на которыхъ сдѣлано это пожертвованіе. Управѣ слѣдуетъ внести по этому дѣлу докладъ, тогда и можно будетъ принять еоотвѣтствующе постановленіе.
Волковъ. Господа! Мы избрали Г. Г.
Дыбова заочно предсѣдателемъ Думы. Въ
настоящее время онъ среди насъ. Я надѣюсь, что я пойду навстрѣчу настроенію
гласныхъ, предложивъ выразить ему благодарнсть за его согласіе и за всю его
прежнюю многолѣтнюю службу городу,
которой онъ посвятилъ 40 лѣтъ своей
жизяи.
Раздаются апплодисменты.
Дыйовъ. Я не знаю тѣхъ мотивовъ, по
которымъ новая Дума почтила меня, избравъ свимъ предсѣдателемъ. Но разъ это
случидось въ моемъ огсутсгвіи, мнѣостается
лишь принести Думѣ свою признательность.'
Далѣе г. Дыбовъ внесъ предложеніе о
выраженіи благодарности одному изъ полезнѣйшихъ и самому старѣйшему изъ
гласныхъ Л. С. Лебедеву, который хотя и
участвовалъ въ послѣднихъ выборахъ, но
отъ избранія его самого въ число гласныхъ уклонился.
Предложеніе принято. Далѣе на очереди—

выборы гор. головы.
Предсѣдательское кресло занимаетъ предсѣдатель Думы Г. Г. Дыбовъ.
Дыбовъ. Раньше чѣмъ приступить къ
выборамъ, мы должны опредѣлить размѣръ жэлованья для городского головы.
Въ частномъ совѣщаніи гласныхъ окладъ
содержанія гор. головы былъ намѣченъ въ
9000 руб. Если теперь не будетъ предложена новая какая-либо цифра, я поставлю на баллотировку окладъ въ 9000

А. Е. Романовъ. Противъ цифры

я не
возражаю, но раснредѣленіе этой суммы!
Я заявлялъ въ частномъ совѣщаніи и теперь нахожу нужнымъ обратить вниманіе
на практическую цѣлесообразность раздѣленія ассигнованнаго содержанія на основной
окладъ жалованья 8000 р. и на представительство 1000 р. Мы не знаемъ пока, кто
будетъ избранъ головой и какимъ онъ заяватъ себя на дѣлѣ. Отнесеніе всей суммы
оклада въ жалованье ставитъ его въ совершенно независимое положеніе, такъкакъ
уменьшить основной окладъ Дума не будетъ
въ правѣ; гумма же на представительсгво
въ любой момезтъ можетъ быть уменыпена
или взята полностью. Этотъ легальный
снособъ выраженія неодобренія Думы необходимъ на тотъ случай, если бы избранное лицо разошлось съ мнѣніемъ большинства гласныхъ.
Б. А. Араповъ. Меня заявленіе почтеннаго А. Е. Ро.ѵаішва крайне удивляетъ. Въ
частномъ совѣщаніи эготъ вопросъ ужъ дебатировался всячѳски. И чтоже? Изъ 58
гласныхъ лишь двое,— Романовъ и сосѣдъ
его по мѣсту С. П. Красниковъ, были
противъ отнесенія всей суммы оклада въ
основное жалованье, безъ представительства.
Остальные 56 гласныхъ признали, что оставлять кнутики на будущаго голову въ
видѣ 1000 р., которые всегда можно
взять обратяо, ниже доетоинства Думы и
оскорбительно для будущаго избранника.
Помилуйте, какой же это будегь голова!
У насъ намѣчаются два кандидата разнычи
партіями, но каждая изъ нартій, я увѣренъ, представляетъ достойное лицо для
котораго кнутикъ ненадобенъ. Я уважаю А.
Е. Романова, какъ человѣка и какъ гласнаго, но на этотъ разъ не могу съ нимъ согласиться. Пора, господа, усвоить намъ элементарныя нравила общественности, пора
научитьея, что меньшинство обязано подчиняться рѣшеаію большинства.
К. Н. Триммъ. Я новый гласный, но
также считаю вполнѣ излишней погонялку
на голову. Да и что такое 1000 р.! Если
ужъ такъ мало довѣрія къ будущему избраннику, тогдая рекомендовалъ бы измѣнить порядокъ предлагаемыхъ цифръ: назначые 1000 р. основного оклада, а остальное все на представительство,— у васъ
будетъ погонялка въ 8000 р.!...
С.
П. Красниковъ. Подчиненіе меньшинства большинству было бы обязательно въ томъ случаѣ, если бы гласные
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успѣли ужъ освоиться съ мнѣніями остальЯковлевъ. Открытіе 6 -го сентября, а
ныхъ; но вѣдь Дума въ настоящемъ со- сегодяя уже 4-е. Нашъ делегатъ не поставѣ только еще приступаетъ къ работѣ. спѣлъ-бы все равно. Предлагаю ограниЧто касается подозрѣній относительно лич- читься посылкой соотвѣтствующей теленыхъ мотивовъ въ предложеніи А. Е. Ро- граммы.
манова, съ которымъ я вполнѣ согласенъ,
Гриммъ. Я новый гласный, однако
то это ужъ совершенно напрасно. При рав- позволю высказаться. Очень жаль,
что
номъ почти раздѣленіи голосовъ относи- предложеніе такъ запсздало, вслѣдствіе четельно намѣченныхъ лицъ, ни одна изъ го мы лишены возмояшости командировать
партій не можетъ сказать, пройдетъ-лИдея своего представителя. Какъ никакъ, но закандидатъ или другой. При чемъ-же тутъ слуги покойнаго велики передъ Саратовомъ:
борьба партій! Тѣмъ болѣе неумѣства иро- университетъ— это его дѣтище. ’ Сколько
нія К. Я. Гримма. Предложеніе г. Рома- было враговъ у Саратова по этому дѣлу.
нова вполнѣ корректно. Вѣдь не обижал- Вообще, сараювскій край многимі обяся В. А. Коробковъ, когда ему назнача- занъ Столыпвну. Поэтому мы въ земствѣ,
ла прошлая Дума 5000 жаіованья и 1000 не имѣя возможности ложидаться очередруб. на представительство. Чѣмъ же ина- ногоземскаго собранія, сами командироваче, въ самомъ дѣлѣ, воздѣйствовать на ли делегата въ Кіевъ и послали возложить
голову? Вто вопросъ важный и прин- вѣнокъ отъ земствав Для городсаого упрацноіальный,
помимо
всякихъ лично- вленія также странно было бы ограничитьстеР.
ся посылкой телеграммы; нужно послать
Романовъ. Странно, что меня Б. А. вѣнокъ.
Араповъ заставляетъ отказаться отъ собДыбовъ также поддерживаетъ эту мысль.
ственнаго мнѣнія во имя подчиненія мень- — Мы съ В.
А. Коробковымъ и М. Ѳ.
шинства большинству. Рѣшенію болыпин- Волковымъ воочію видѣли, какъ горячо
ства я подчиняюсь, но мнѣніе мое остает- покойный принималъ къ сердцу интересы
ся неизмѣннымъ.
Саратова,— добавляетъ онъ.
Гриммъ. Я вовсе не иронизировалъ,—
Дума рѣшила
послать сочувственную
сами-же вы говорите о погонялкѣ.
телеграмму и просить кіевскаго гор. голоВ.
А. Шишкинъ. Меня занимаетъ во-ву возложить отъ Саратова вѣнокъ.
просъ о томъ, что при раздѣленіи гласДалѣе приняты слѣдуюіція постановленія:
ныхъ на партіи можетъ не
пройти ни 1) Присвоить новой школѣ на Институттотъ, ни другой кандидатъ, имѣя въ виду ской пл. наименованіе Вакуровской, въ
коюрыхъ мы увеличиваемъ жалованье. память бывшаго предсѣдателя училищной
Что-же тогдаР Администрація
назначитъ комяссіи и организатора школьнаго дѣла
своего голову; но тому мы не думаемъ В. Д. Вакурова.
увеличить вознагражденіе. ІІужзо это обу2) Принятъ докладъ управы о продажѣ
словитъ въ постановленіи.
городской земли самовольпаго захвата въ
Араповъ. Замѣчаніе вполнѣ основатель- количествѣ 6 дес. 1500 кв. саж. братьямъ
ное: къ чиновнику у насъ
не можетъ Пигинымъ по 1000 р. за десятину. 5 .
3) Яа до.шпость
завѣдующаго 5-мъ
быть того-же отеошенія какъ къ избраннику. Но помнится, что въ такихъ случа- военно-конскимъ участкомъ избранъ К. И.
яхъ назначенное лицо получаетъ содержа- Зюзинъ; на должность помощника завѣдующаго 6 -мъ военно-конскимъ участкомъ
ніе въ размѣрѣ прежняго оклада.
избранъ И. Л. Лебедевъ.
А. И. Скворцовъ. Однако, московская 4) Утвержденъ докладъ управы о возобгор. Дума оговорила этотъ пунктъ въ своновленіи съ фирмой бр. Нобель контракта
емъ постановленіи.
на поставку 15,000 пуд. керосина по цѣПредсѣдатель ставитъ на баллотиров- нѣ 1 р. 37 к. за пудъ для освѣщенія гоку предложенй
Романова и Красни- родскихъ учрежденій.
кова о раздѣленіи жалованья головы: кто
5) Принятъ докладъ управы объ исхо
противъ этого предложенія сидитъ, кто датайствованіи оцѣнщику городского ломза — стоитъ.
барда И. Г. Наумову званія личнаго поВстаютъ 8 гласныхъ.
четнаго гражданина за выслугу лѣтъ.
Предсѣдатель. Въ частномъ совѣща6) Постановлено ходатайствовать о наніи было также выражено пожеланіе, чтогражденіи смотрителя зданія городского
бы гор. голова, а также и члены управы
управяенія И. М. Берейторова серебряной
не отвлекались посторонними занятіями,
медалью за выслугу лѣтъ.
мѣшающими отдаться вполнѣ городскому
7) Швейцару публичной библіотеки И.
дѣлу. Угодно подтвердить это пожеланіе?
Ф. Прыскалову назначена пожизненная
Краениковъ. «ІІожеланіе» можно яс- пенсія въ 120 р. въ годъ, М. С. Флегонполнить и не исполнять. Я предлагаю сло- товой пенсія въ 60 р. въ годъ. Ходатайво «пожеланіе» замѣнить въ постановлество о пособіи бывшаго служащаго ассеніи: «Дума ставитъ условіемъ».
низаціоннаго обоза В. Ф. Сонина отклоП. Н. Соколовъ. Кромѣ постароннихъ нено.
обязанностей, я предлагаю добавить: голова не долженъ завиматься и личными дѣлами, мѣшающими городской работѣ.
За предложенія Красникова и Соколова
встаюіъ 11 гласныхъ, остальные сидятъ.
Дыбовъ. Совѣщаніе гласныхъ тасже
4 сентября въ домѣ губернатора, подъ
признало— увеличить содержавіе засгупапредсѣдательсгвомъ вице-гуі5ернатора 8 .
ющаго мѣсто головы до 4800 р. и членовъ Н. Шебеко, сосюялось совѣщаніе о выясуправы до 3600 р. въ годъ. ІІрошу сразу неніи мѣстныхъ нуждъ и потребностей по
баллотировать всѣ три эти оклада. Членовъ
борьбѣ съ неурожаями въ связи съ предуправы прошу удалиться изъ залы, такъ стоящими крупными изслѣдованіями въ
какъ баллотируется ихъ жалованье.
южномъ Поволжьѣ партіей инженера Р. П.
На предсѣдательскомъ столѣ ставитея 3
Соарро. На совѣщаніи участвовали: помощурны. У крайней становится предсѣдатель
никъ управляющаго отдѣломъ земельныхъ
и самъ раздаеіъ шары гласнымъ. Всѣ три
улучшеній главнаго уаравленія землеусоклада проходятъ значительнымъ большин- тройства инж. С. В. Максимовъ, инж. Р.
ствомъ: окладъ головы 48 направо и 20 П. Спарро, начальникъ управленія земленалѣво, окладъ заступающаго мѣсто 54 и дѣлія Н. И. Добровольскій, непремѣнные
14, оклады управы 55 н 13
члены іуб. присутгтвія Я. Я. Литвиновъ и
Двумъ членамъ управы, которые остаК. К. Антоновъ, М. Н. Гуржіа, инспекторъ
ются доелуживать свой срокъ при прежсельскаго хозяйсіва Кожевниковъ, предсѣнемъ окладѣ 2400 р. (Н. 0. Никольскій и датель губ. земской управы К. Н. Гриммъ,
К. Ѳ. Болотниковъ), постановлено урав- предсѣдаіель саратовской уѣздной земской
нять возвагражденіе съ вновь избираемыми
управы Б. П. Григорьевъ, членъ Гос. Дучленами пуіемъ назначенія соотвѣтствуюмы М. X. Готовицкій, представители конщей суммы на представительство. По этотроля, удѣльнаго вѣдомства, Крестьянскаму поводу, а также относительно источниго поземельнаго банка, уѣздныхъ земствъ
ковъ на покрытіе расхода по увеличенію губерніи, предводители дворянства и др.,
окладовъ управѣ поручено
представить всего до 50 чел.
особый докладъ.
По открытіи засѣданія инж. СпарросдѣПослѣ баллотировки окладовъ, предеѣлалъ обширный докладъ о возникновеніи
дательствующій проситъ писать записки
въ Россіи обаіественныхъ работъ, о постесъ кандидатами на должность головы.
аенномъ ихъ развитіи и роли земств
ь
Бланки для записокъ онъ также раздаетъ
производствѣ этихъ работъ. Впервые обсамъ, для чего гласные вызываются по
щественныя работы съ цѣлЫо дать голоочереди къ столу.
дающему
населенію зарабцтокъ
были
Красниковъ. Я предлагаю писать на организованы въ XVII вѣкѣ прч Борисѣ
запискѣ не болѣе одного кандидата, инаГодуновѣ и повторялись періодйчески въ
че получится путаница въ подсчетѣ годопозднѣйшее время. Въ наше время продосовъ.
вольствонная помощь населенію натурой
Дыбовъ. Извините. Я не могу поста- замѣнена предоставлеНіемъ заработковъ, и
вить такого предложенія, такъ какъ оно
главную роль въ псстановвѣ работъ играстѣснило бы свободу гласныхъ. Каждый
ють губернскія и уѣздныя земства. Уча
можетъ писать кого угодно и сколько-угодстіе въ работахъ принимаетъ также попе
но лиЦъ.
чительство о трудовой помощи, лѣсяой деПодсчетъ записокъ идетъ при чуткомъ
партаментъ, удѣльное вѣдомство, одновремолчаніи гласныхъ. В. И. Алмазовъ и М.
мя даже министерство путей, Крестьянскій
Ѳ. Волковъ все время идутъ почти набанкъ и отдѣлъ земельныхъ улучшеній миравнѣ. Съ приближеніемъ къ концу нанистерства земледѣлія. Очень часто настроеніе въ залѣ чувствуется напряженнымъ
званныя учрежденія принимали одновреВсѣ взгляды устремлены на предсѣдательменно участіе въ иосіановкѣ работъ въ
ствующаго.
одной и той же мѣстности, но безъ всякаПодсчетъ даетъ слѣдующіе результаты:
го предварительнаго плана. Такая работа
Алмазовъ 39 зааисокъ, Волковъ 38, Коробне могла быть услѣшной и оказывалась
ковъ 5, Гриммъ 2.
Было бы желательно, гоДыбовъ. В. М. Алмазовъ! Вы получили нецѣлеобразной.
воритъ докладчикъ, объединеніе вѣдомствъ
большинство— 39 предложеній;
желаете
хотя бы ьъ
техническомъ отношеніи,
баллотироваться?
веденіе работъ поручить одному вѣдомству
Алмазовъ. Я затрудняюсь: вѣдь это и въ основу дѣла долженъ лечь продуманный
меньше
полованы ^общаго числа гласпланъ. Такъ какъ періодическія общественныхъ!
ныя работы не приносятъ достаточныхъ
Голоса: Просимг!
облегченій
нуждающимся,
то
нужно
Алмазовъ соглашается.
улучшить мѣстныя условія земледѣлія,
Дыбовъ съ такимъ-же предложеніемъ устранивъ
возможность
повторенія
обращается къ М. Ѳ. Волкову, но тотъ канеурожаевъ.
Для
этого
необхотегорически отказывается, не соблазнивдима широкая организація обводнительшись возгласами «просимъ, просимъ». Гг.
ныхь сооруженій въ мѣстахъ, наиболѣе
Коробковъ и Гриммъ также уклонились
часто подверженныхъ неурожаямъ.
о іъ баллотировки шарами.
Дѣль предстоящихъ изысканій— борьба съ
Баллотируется одинъ
А .мазовъ, котонеурожаями и послѣдствіями путемъ отрый получаетъ 40 избир. шаровъ, не счикрытія гидротехническихъ общественныхъ
тая своего, и 33 неизбирательныхъ,— изработъ, организованныхъ по заранѣе оп
редѣленному плану; созданіе гидротехничеРаздаются апплодисменты, въ когорыхъ
скихъ сооруженій, имѣюащхъ
задачею
принимаетъ учасие и публика.
улучшеніе сельско хозяйственной промыАлмазовъ. Благода[ ю, господа Надѣюсь шленности и быта населенія и осуществле
послужить городу, согласно желаніямъ и
ніе въ неурожайные годы гидротехниче
взглядамъ болыпинства Думы.
Есяи же
скихъ работъ въ порядкѣ работъ общенаши взгляды почему-либо разойдутся, то
ственныхъ по выработанному плану. Для
девятысячный окладъ головы мевя не
этого нужны предварительныя точныя изудержитъ. Разумѣется, никакими посторонслѣдованія и изученіе районовъ въ отноними дѣлами я заниматься уже не буду
шеніи гидрографіи, гидрологіи, метеоролои совершенно оставлю врачебную пракгіи, рельефа, экономическихъ и бытовыхъ
тику. Еще разъ благодарю!
ѵсловій и пр.
Снова срываются апплодисменты, болѣе
Докладчикъ
считаетъ
значитель.іую
дружные, горячіе.
часть юго-востока безводной,
имѣющей
Дальнѣйшіе вопросы разсматриваются
осадковъ менѣе 250 милиметровъ и требуопять подъ предсѣдательствомъ г. Яковщей искусственнаго орошенія.
лева.
Докладчикъ заявляетъ, что для предЧествоваиіе памяти П. А. Столыпина. стоящихъ изслѣдованій особенно важно
Заслушивается предложеніе администра- йыясиить нужды и потребности мѣстныхъ
ціи о аосылкѣ делегата г. Саратова на от- земствъ въ дѣлѣ меліораціи земель и
крытіе памятника Столыпину въ Кіекѣ.
улучшенія водныхъ условій мѣстности

Кь борьбѣ съ неурожаями.

Желательно поэтому выясйить, въ какой
мѣрѣ земства примутъ участіе въ этихъ
работахъ.
Далѣе совѣщаніе
обсуждало пункты
программы изслѣдованій. Выяснилось, что
матеріэлы о водныхъ условіяхъ ^губерніи
собраны. Богатый матеріалъ преставили:
управленіе земледѣлія, продовольственный
отдѣлъ губернсіаго присутствія, губернское и уѣздныя зёмства,
Крестьянскій
банкъ, управленіе рязанско-уральской желѣзной дороги и друг.
По вопросу о выясненіи мѣстностей,
наиболѣе нуждающихся въ обводненіи, и
очереди изслѣдовнній предсѣдатель губернской земской управы К. Н. Гриммъ заявилъ, ,-что точныя свѣдѣнія объ этомъ
могутъ быть цредставлены послѣ обсужденія вопроса въ уѣздныхъ и губернскомъ
земскихъ собраніяхъ.
Н. И. ДобровольскіЙ предложилъ обслѣдозать въ первую очередь Царицынскій и
Камышинскгй уѣзды, какъ наиболѣе безводные.
По предложенію инженера С. П. Максимова
совѣщаніе
высказало
пожеланіе,
чтобы
въ
первую
очередь
работы
производились
въ
тѣхъ
мѣстахъ, гдѣ вполнѣ можно обезпечить ихъ
дальнѣйшую сохранность и надзоръ— на
казенныхъ земляхъ. Это пока въ видѣ
опыта впредь до выработки особыхъ законоположеній.
Представители уѣздныхъ земствъ указали наиболѣе безводныя мѣстности по рѣчкамъ Червленной въ Царицынскомъ у., по
Карамышу въ Аткарскомъ и Камышинскомъ уу., но Иловлѣ" въ Петровскомъ и
Сердобсаомъ уу. и Чардыму въ Саратовскомъ
у. ІІредсѣдатель саратовсвой уѣздной земской унравы Б. П. Григорьевъ представилъ
даже подробную записку о безводныхъ
мѣстахъ уѣзда съ графикомъ неурожайности.
По вопросу объ участіи въ изыеканіяхъ
мѣстныхъ учрежденій совѣщаніе высказало пожеланіе, чтобы изысканія производились по одной программѣ. Относительноже ближайшаго участія въ этомъ земствъ
и др. учрежденій выяснилось, что вопросъ
будетъ разсмотрѣнъ вѣдомствами въ отдѣльныхъ совѣщаніяхъ.
Въ заключеніе совѣщаніе высказало пожеланіе, чтобы въ отношеніи сохранности
сооруженій и пользованія водою для орошенія крестьянскихъ полей были выработаны особыя законоположенія.
Совѣщаніе съ 2 часовъ дня затянулось
до вечера.
Изслѣдованія начнутся съ зимы, и къ
1915 году предстгвится возможнымъ намѣтить работы и испросить необходимые
кредиты.

Л и с т о я ъ .
»То-же самое можно сказать и по отношенію къ костюмамъ.
Въ резѵльтатѣ слѣдуетъ признать, что
при обозначьвшихся рессурсахъ новой
труппы постановка историческихъ и обстановочныхъ пьесъ, подобныхъ трагедіи
А. Толстого, не будетъ въ начавшемся сезонѣ недосягаемымъ
дѣломъ. Конечно,
имѣя въ виду извѣстный уровень требованій публики Общедоступнаго театра, и конечно, при непремѣнномъ условіи, что достигнутыя уже и слѣдовательно возможныя
удовлетрорительныя качества постановокъ не
будут “■въ дальнѣйшемъ понижены.
Потребность-же въ историческихъ вещахъ въ публикѣ Общедоступнаго театра
существуетъ теперь, какъ и всегда...
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изъ прошеній
и
диктовокъ разныхъ
ученицъ, державшихъ экзамены на поступленіе въ 4-й и 5-й кл. гимназій.

Уѣздныя вѣстм.

„Удостовиреніе“; „сельскаго правленіе",
АТНАРСКЪ.
госпоже“, „Жандаремская ул.“, „впрадолженію“, „птичька-синичка“, „видивъ“,
Налогъ на письма и газеты. Намъ
„содѣржался“, „ласкуточикъ“, „маленька- сообіцаютъ, что въ 1911 г. волостной
ми“, „Афонасей*, „не одинъ поркетъ“, сходъ слободы Б.-Екатериновки посгано,говоритѣ“, „отъ чего болятъ зубы“, „цвѣвилъ такой приговоръ: взимать въ пользу
точнами“, „огороднами“...

проживающихъ
«Цвѣточками» въ этомъ родѣ хватило бы волости съ стброннихъ
крестьянъ-отрубщиковъ и др. особый назасѣять рядъ газетныхъ столбцовъ.
логъ за корреспонденцію, слѣдующую чеНаблюдатель.
)езъ волостное правленіе: за простое письмо 3 коп., за заказное 1 коп., а за газеты по 5 коп. въ мѣсяцъ; доходъ отъ этого записывать въ особыя денежныя клиги, расходоваться-же деньги должны на
Марніѳ мунднры.
нужды волости по особому распоряженію
М. Р.
Удивительно маркіе мундиры попадаволостного схода. Сборъ налога былъ поются!..
)ученъ писарю. Около двухъ лѣтъ волостОдинъ мой знакомый былъ свидѣтелемъ
ной писарь Астаховъ собиралъ налогъ за
такого случая.
письма и газеты съ отрубщиковъ неукосСидитъ господинъ въ мундирѣ въ вагонительно, но деньги обращалъ на свои нанѣ трамвая, противъ него садится дама
добности. «Да это-бы еще полгоря,— жапо всей формѣ дама въ шляпкѣ, а не
луются екатериновцы,— писарь
Астаховъ
баба въ платочкѣ).
лично завѣдуетъ почтой и зедерживаетъ
— Это мѣсто занято, говоритъ мундиръ:
письма по 2— 3 иедѣли». Случалось, что
Вернувшись изъ епархіи, о. Стефанъ раз- здѣсь сядетъ моя жена.
пріѣдетъ
крестьянинъ за письмомъ въ восказалъ матушкѣ о результатахъ своей
— Ну, такъ я сяду сюда,— заявляетъ
лость за 15— 20 верстъ, писаря Астахова
поѣздки.
дама.
въ правленш нѣтъ, и крестьянинъ вынуж— Плохо было-бы намъ, если-бы не по— А здѣсь сядетъ моя теща.
денъ ждать или ни съ чѣмъ уѣзжать обѣхалъ,— сказалъ онъ,— пришлось хлопотать
— Такъ гдѣ-же мнѣ сѣсть?— недоумѣ)атно. Кромѣ этого страннаго налога, пида просить добрыхъ людей,— консисторія ваетъ дама.
сарь Астаховъ самовольно обложилъ етсъ нагаимъ братомъ не шутитъ. Прихожу
Потомъ она быстро выходитъ изъ не)убщиковъ платой въ свою пользу за притуда, мнѣ, чай, съ пудъ бумаги вытащи- рѣшительности:
писку къ призывному участку. Но главли: «Это, говорятъ, ваше дѣло, батюшка».
— Я вошла первая, на этомъ мѣстѣ нииый доходъ Астаховъ извлекалъ изъ сбоПотомъ т.ящатъ другую папку, третью, пя- кого не было, и я остаюсь здѣсь.
ровъ за корреспонденцію и изъ денежныхъ
тую,— все дѣла. У меня потемнѣло въ глаПроисходитъ нѣкоторый варіантъ обыч- переводовъ.
Было замѣчено, чго онт.
захъ. «Ознакомьтесь», слышь. Сѣлъ я въ ныхъ пререканій...
присваивалъ
деньги,
пересылаемыя или
уголокъ, сталъ читать. Чѣмъ болыпе чиДама остается вѣрной принятому рѣше- получаемыя по переводамъ крестьянами.
таю, тѣмъ въ головѣ мутнѣй. Всѣ то пу- нію.
Старшина сообщилъ объ этомъ земскому
стяковины зацисаны— что было, чего и не
— Это нахальство!— резюмируетъ мун- НачаЛЬНИЕу Г. Довоповому. ЗомоюШ паіаль
случалось: какъ съ дьячкомъ ссорились, диръ.
никъ пгоизвелъ ревизію и установилъ, что
свадьбу не сталъ вѣнчать, креетить отка— Какой нахалъ!— раздается голосъ Астаховъ присвоилъ 9 руб., переданные
зался безъ пироговъ... Обиднѣе всего для сбоку.
кр. Сѣриковымъ въ 1912 г. для отсылки
меня показалась жалоба урядничихи— помУ дамы оказался братъ; онъ былъ сви- переводомъ на Афонъ; потомъ Сѣриковънишь, какъ-то я ее козой пучеглазой на- дѣтелемъ сцены изъ-за мѣста и выразилъ
же посылалъ на Афонъ еще 6 руб., но Асзвалъ,— и объ этомг заведено дѣло! Приди свое диллетантское мнѣніе о поступкѣ.
таховъ эти деньги задержалъ и послалъ
только теперь она въ церковь,— при всемъ
Мундиръ бросается на брата. Къ сча- по назначенію лишь тогда, когда узналъ
народѣ осрамлю.
стію, въ вагонѣ дѣйствительно уже была о предстоящей ревизіи. Обнаружеяиыя рас— Разсказывай далыне-то,— перебила жена, изъ-за мѣста для которой возникъ траты почтовыхъ денегъ земскій начальматушка.
споръ. Она упала въ обморокъ. Къ ней никъ Деконскій приказалъ Астахову
по— Сижу я надт. паками, задумался,— бросились ея маті- (теща), случившійся въ
полнить. Деньги-же, собранныя
Астахотутъ подвернулся одинъ батюшка.— Вамъ, вагонѣ врачъ и др.,— словомъ, произошло вымъ за корреспонденцію на нужды вослышь, посовѣтоваться бы съ повѣреннымъ, смятеніе, паника...
лости, пропалй.
бывшій нашъ консисторскій, ему, говоДол 'о потомъ волновалась жена, хватала
штъ, всѣ уставы и законы, какъ свой кар- мужа за руки, падала къ нему на грудь;
вольскъ.
манъ, извѣстны. Въ свое время ьнъ попа- въ вагонѣ устроили искусственный сквозНазначенное на 1 сентября собраніо
ми вертѣлъ, а теперь въ адвокаты вы- някъ, ипублика терпѣливо и безропотно родителей въ маріинской женской гимнашелъ и защиту принимаетъ. Я къ нему, мерзза, надѣясь, что этотъ холодъ умѣ- зіи для выбора родительскаго комитета во
такъ и такъ, разсказываю. «Незавидное, )игъ пылкость чувствъ и родитъ миръ на состоялось за неприбытіемъ законнаго чисговоритъ, ваше положеніе, батюшка: какъ мѣстѣ брани.
ла. Требовалось болѣе 200 ,аришложе околі
посмотритъ присутствіе,— могутъ ограни
Удивительный случай раздвоенія лич- '00. Слѣдующее собраніе назначено на 15
читься эпитиміей, а могутъ и съ лишёні- ности. Человѣкъ распадается на два ее- сентября.
емъ сана». Да какъ сталъ мнѣ вычиты- тества: собственно человѣкъ Иванъ Петро— Утвержденіе постановлзній. Какъ
вать статьи изъ уставовъ,— у меня волосы вичъ, или тамъ Петръ Ивансвичъ и— мун- мы уже сообщали, 27 августа городскал
поднялись дыбомъ. «Трудно, говоритъ, па- диръ, т. е. внѣшній признакъ принадлеж- ™ума постановила, для сохраненія паралПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦІЮ.
править ваше дѣло, но иопробую,— у ме- ности къ извѣстной профессіи или къ вѣ- лельныхъ классовъ при реальномъ училиВъ № 189 за 30 августа въ „Сарат. ня, остались нѣкоторыя связи съ конси- домству.
щѣ немедленно ассигновать 7 тысячъ рубЛиеткѣ“ въ замѣткѣ „Крушеніе товарнаго сторіей. Ежели, говоритъ, можете заплаИ у каждой такой половины есть своя лей и возбудить ходатайство предъ минипоѣзда“ сообщено, что крушеніе поѣзда тить какъ слѣдуетъ, то берусь съ руча- особая мораль, своя особая честь. Одна
между разъѣздами Евдокимовскимъ и чельствомъ: выше эпитиміи наказанія не половина личности находитъ позволитель- стерствомъ народ. просвѣщенія, какъ о сохраненіи параллелей, такъ и о ихъ содерНикольскимъ произошло „вслѣдствіе расширенія пути, на которомъ производился будетъ,— дѣлать нечего, придется мѣсяцъ- нымъ обругаться словомъ «нахальство», жаніи. Въ виду спѣшности этого дѣла, выдругой подоить колокола въ монастырѣ а когда это-же понятіе, какъ отраженное зываемой пріемомъ учениковъ вч 1 -й парѳмонтъ со смѣной рельсъ“.
Сообщѳніе это ке отвѣчаетъ дѣйстви- или крестовой». Тутъ я сталъ просить его эхомъ, касается его другой половины, то рал. классъ, городъ просилъ губернатора
тельности, такъ какъ установлено разслѣнельзя-ли подешевле: приходишко, гово- происходитъ
«оскорбленіе».
телеграфно объ утвержденіи этого постадованіемъ, что сходъ цистерны, повлекрю,
неважный,
нужда,
проступки
не
такіе
А
можетъ
быть,
это не раздвоеніе лич- новленія. Вмѣстѣ съ этимъ онъ
также
шей за собою крушеніе поѣзда, произошелъ въ разстояніи 1 версты 130 саж. ^жъ,— другимъ поважнѣе съ рукъ сходятъ. ности, а просто нѣкоторый атавизмъ, воз- просилъ объ утвержденіи вопроса по доотъ мѣста производства работъ по смѣнѣ Онъ слышать не хочетъ— двѣсти цѣлковыхъ, вратъ къ старымъ нравамъ дикарей. Из- кладу управы о назначеніи делегатомъ отъ
шпалъ (а не рельсъ) на совершенно исни гроша меньше.— «Надо, говоритъ, по- вѣстно, что готтентоты, нааримѣръ, учатъ: города на кіевскій съѣздъ городскихъ дѣяправномъ пути, причемъ сошедшая съ
украсть жену у другого— это хорошо, а телей городского голову Н. П. Ларина. Н к рельсъ цистерна слѣдовала однимъ ска- ловину дать въ благодарность»...
— Двѣсти цѣлковыхъ!-—всплеснула ру- если твою жену украсть, это плохо. И гот- нѣ отъ губернатора телеграфомъ-же полутомъ колесъ около версаы по шпапамъ и,
подходя къ мѣсту производства выше- ками матушка.
тентотъ, съ спокойной совѣстью воруя чу- чено извѣщеніе, что обѣ вросьбы удовлеуказанныхъ работъ, сошла уже обѣими
Не
мало
труда
стоило
о.
Стефану
убѣжую жену, пылаетъ священнымъ гнѣвомъ, творены и постановленіе Думы съ докласкатами и повлекла за собою сходъ остальныхъ десяти цистернъ. Причина схода дить супругу, что это жертва возвратимая, когда кто-либо украдетъ^жену у него самого. домъ управы утверждены.
лишь бы сохранить приходъ.— Ты говоодного ската цистерны пока точно устаНе могу я также понять, какимъ обраІІа сдѣланный запросъ кіевскій городской {
новлена быть не могла, но неоомнѣнно, )и слава Богу, что такъ кончилось,— доба- зомъ христіанское ученіе можетъ уживать- голова такъ-же телеграимой увѣдомилъ, чі о
ч^о неисправность пути ііри данномъ кру- вилъ онъ.
ся съ готтентотской моралью: Евангеліе съѣздъ городскихъ дѣятелей откроется 10
шеніи мѣста не имѣла.
— Да оставятъ-ли въ приходѣ-то?— усом- учитъ прощать обиды обидчикамъ, не сентября.
Въ № 190 за 1*е сентября въ „Сарат. нилась она.
помнить зла, любить враговъ и т. д., а
— Къ устройству водопровода. По
Листкѣ“ въ замѣткѣ „Крушеніе пасса— Такъ развѣ я такія деньги зря за- «чееть»
заставляетъ
по
каждому плану намѣчено проложить магистраль- і
жирскаго ноѣзда“ сообщено, что „причи- платилъ бы,— возразилъ о. Стефанъ,— у вздорному случаю жаждать мести.
ныхъ чугунныхъ трубъ въ 1913 г. 10
на крушенія—расшатанность пути и чеменя документъ, вотъ!
По поводу этого случая въ вагонѣ мнѣ верстъ и въ 1914 году 10 версіъ. Въ данрезчуръ изношенныя рельсы“.
ІІрочитавъ росписку, въ которой было пришлось бесѣдовать съ однимъ присяж- ное время ихъ проложено 9 верстъ. Но на
Сооощеніе это не отвѣчаетъ дѣйствительности: сходъ трехъ вагоновъ въ по- сказано, что повѣренный принимаетъ на нымъ повѣреннымъ.
исполненіе всей этой работы въ текущемъ
ѣздѣ № 10 на станціи Разбойщина про- себя «совѣты» по дѣлу на извѣстныхъ ус— Я, батюшка мой, когда увижу въ году не надѣятся, такъ какъ времени осизошелъ, какъ это установлено произведеннымъ разслѣдованіемъ, не отъ расша- ловіяхъ, а въ случаѣ превышенія наказа- вагонѣ маркій мундиръ, перехожу въ дру- талось немного.
танности пути и изношенности рельсъ, нія теряетъ право на гонораръ. Матушка гой вагонъ, а если нѣтъ другого, то остаГлавныхъ водоемовъ намѣчено
два—
а вслѣдствіе того, нто дежурный по стан- успокоилась.
юсь до слѣдующаго поѣзда. Покойнѣе!.. одинъ на ярморочной площади, другой на
діи опіибочно леревелъ подъ поѣздомъ ценПрошло нѣсколько недѣль. 0. Стефанъ Іокажется «ему», что я косо на него горахъ по Хвалынскому тракту. Выеокое
трализованную стрѣлку -N2 3. Стрѣлка и
путь на разъѣздѣ Разбойщина оказались сталъ ужъ забывать о консисторіи и дѣ- взглянулъ, или нечаянно задѣлъ, или въ мѣстоположеніе ихъ дастъ возможность
лахъ, какъ вдругъ со станцш получается тонѣ моего голоса «онъ» усмотритъ нотку питать всю водопроводную сѣть.
при осмотрѣ въ полной йсправноети.
Управяяющій дорогою инженеръ
телеграмма съ нарочнымъ: «Пріѣзжайте неуваженія— и готово: тутъ, вѣдь, нѣтъ
Производящіяся работы по изслѣдованію1
Т. Акоронко.
немедленно; дѣло требуетъ вашего присут- никакого судопроизводства, ни показаній буреніемъ водныхъ подпочвенныхъ запа
ствія. Повѣренный».
свидѣтелей, ни обвинительнаго акта, ни совъ у Головушки и ниже вдоль рѣчки
0. Стефанъ поѣхалъ.
рѣчей защитника, ни даже приговора ка- іерхней Малыковки до сихъ поръ показаНа этотъ разъ повѣренный объяснилъ, кого-бы то ни было суда. Тутъ обижен- ли, что эта мѣстность достаточнаго коли-1
что дѣло уже «направлено», но благодар- ный является истцомъ, судьей и исаолни- чества воды на водопроводъ не дастъ. Ед-І
О бщ ЕД О ступны й театр ъ ,
ность требуется увеличить,— иначе худо телемъ приговора...
ва-ли будетъ хватать ея, совмѣстно съ во-і
можетъ кончиться.
Въ нотаріальной нонторѣ.
„Смерть Іоаина Грознаго.“
дами Разбитнаго сада, Львовскаго и Легкаго
0. Стефанъ далъ.
Хорошіе порядки установились въ одной )0дник0въ, когда городъ увеличится ете
Трагедія А. Толстого— это нервый для
— Теперь можете ѣхать спокойно,— нотаріальной конторѣ!
Іолѣе и требованіе воды усилится.
новой труппы опытъ воспроизйеденія серьсказали ему.
— Въ поляхъ на г лся сѣ въ ози ты хъ.
Прежде положенію служащихъ удѣляезной исторической и обстановочной пьесы
— Охотннкн ожидаютъ хорошаго пролота
лось
хоть
сколько-нибудь
вниманія.
Лѣтомъ
Прошло
еще
нѣсколько
мѣсяцевъ,—
саоИ нужно признать, что этотъ опы іъ далъ
вальдшнеповъ.
давались
маленькіе
отауски,
часы
занятій
вполнѣ удовлетворительные
результаты. ва получается бумага,— на этотъ разъ отъ
САРАТОВСКІЙ У.
заслушанія укорачивались, въ 3 часа приказывалось
Конечно, это не былъ какой-либо выдаю- благочиннаго: явиться для
запирать двери, чтобы случайные кліенты
Пожары, На дняхъ въ с. К у р д ю м л
щійся спектакль, съ богатой обстановкой указа.
сгорѣло І 8 крестьянскихъ дворовъ.У нѣкото--'
Благочинный принялъ о. Стефана сухо: не задерживали контору, и т. п.
или проникновенной игрой. Съ подобными
Но то было раннею весною!
рыхъ сгорѣли лошади и скотъ. Убытку до
здоровьѣ
требованіями подходитъ къ Общедоступно- не облобызался, не спросилъ о
Распускалась сирень, Олагоухали розы, 1 2 0 0 0 руб. Подозрѣвается поджогъ изъ мему театру, разумѣется, не приходится. матушки, какъ дѣлалъ раныпе.
— Дѣло ваше кончено въ консисторіи, всѣ тогда жили поляой жизвью, на всѣхъ сти. Производится дозваніе.
Тѣмъ не менѣе нужно
отмѣтить, что
были свобода и равенстзо, и
Въ дер. Выковкѣ, Поаовской волости, У
указы- устахъ
«Смерть Іоанна Грознаго» можно было ознакомьтесь,— предложилъ онъ,
самъ
хозяияъ
не кичился своимъ положе- кр. ІІименова и Шувалова сгорѣли доорйіежалъ
развернутый
смотрѣть безъ досаднаго чувства, обычно вая на столъ, гдѣ
ніемъ, принималъ участіе во многихъ ли- убытку 1200 руб. Прачина— неиснравность
вызываемаго историческими постановками листъ, исписанный бѣглымъ почеркомъ.
беральныхъ учрежденіяхъ и т. п.
дымовой трубы у Пименова.
0.
Стефанъ сталъ читать довольно спо«общедоступнаго» характера.
Прошло время, сирень отцвѣла, розы за— К ражи. На-дияхъ въ дср. Гостомы- і
Уже одно вдуМчивое колоритное изо- койно, заранѣе увѣренный въ эпитиміи.
вяли, весна смѣнилась знойнымъ лѣтомъ, словкѣ изъ кладовой кр. М. Поздникина
браженіе г. Колесовымъ центральной фи Вдругъ въ глазахъ у него запестрѣло,
украдено разныхъ вещей на 132 р. Ворц
которое все жгло.
гуры трагедіи, царя Ивана, сразу создова- закружилось.
не обнаружены,—Въ дер. Сергіевкѣ со
Часы занятій прибавилиъ на часъ, от- двора к,). Иономарева конокрады увелв
Въ указѣ значилось: «По совокупности
ло спектаклю достаточно выдержанвый
пуски «урегулироваіись» (глядя по чело трехъ лошадей. Ьыла устроена погоня.
строго-серьезный тонъ. Артистъ сумѣлъ хо- дѣлъ и обстоятельствъ... запретить въ свя
вѣку),
«самъ» все больше замыкался въ Чѳрезъ три дня урядникъ Вирюковъ нарошо оттѣнить и то напускное смиреніе щеннослуженіи и ношеніи рясы, съ иссебѣ, а служащихъ дарилъ лишь хмурымъ шелъ лошацей въ лѣсу, въ Камышинсъ прорывающимиея
изъ - подъ
него ключеніемъ навсегда изъ духовнаго зваскомъ у. Конокрады скрылись.
взглядомъ, недовольнымъ лицомъ да ворч— Понушеніе на нражу
въ цернвн. Навспышками
«звѣриной» жестокости, и нія».
ливымъ, нетерпящимъ возраженій тономъ. дняхъ въ с. Курдюмѣ воры пытались обо— Не можетъ быть!— сказалъ о. Стето ті непреклонный деспотизмъ, которыми
Вмѣсто отпусковъ предлагается двойное жа- красть церковь. Они сломали четыре замзапечатлѣнъ въ исторіи образъ Грознаго. фанъ,— вѣдь у меня адвокатъ, я имѣю
ка у наружныхъ дверей церкви, но, залованье
завремя отпуска.
Старались и не безъ успѣха
и другіе документъ.
мѣченные сторожемъ, въ церковь проник
Наступила осень. Сторожу приказано со- нуть не успѣли и скрылись,
Благочинный покачалъ головой.
исполнители поддерживать этотъ основ— Простота!— возразилъ онъ, -адвока всѣмъ не запирать дверей, и пріемъ публиной тонъ пьесы. Такъ, съ видимой теплоХВАЛЫНСКЪ.
ты
допускаются въ консисторію лишь по ки продолжается до 5 —6 час. Отпусковъ
той и искренностью провела роль царицы
нѣтъ совсѣмъ, дополнительное жалованье
Членомъ училищнаго совѣта
отъ
Маріи г-жа Кулябко-Корецкая, впервые вы бракоразводнымъ дѣламъ, ваше-же дѣло
за отказъ отъ отпуска уничтожено, къ земствъ іубернаторомъ утвержденъ гласступившая въ этотъ вечеръ. Простъ и до- судное.
ІІасхѣ дана награда въ размѣрѣ одной ая- ный А. Кропачевъ.
0.
Стефанъ, опустившись на стулъ, застаточно выразителенъ былъ и по внѣш
той
жалованья (что составило для многихъ
— Избраніэ делегата. Губернагоръ
ности, и по игрѣ г. Павловъ въ Борисѣ плакалъ, какъ ребенокъ.
3—4
р.), но зато введены такъ называв' утвердилъ постановленіе Думы объ изМного званыхъ, мало избранныхъ.
Годуновѣ. Вполнѣ удовлетворительны вы
Хвалынска на
КаясдыВ годъ женскія гимназіи быва мыя вечернія занятія. Такъ какъ утрен браніи деіегатомъ отъ
шли и другіе бояре: Захарьинъ-Юрьеьъ
нія-то занятія продолжаются до вечера, то съѣздъ городскихъ дѣятелей въ Кіевѣ
(г. Баяновъ),
Бѣльскій (г. Богдановъ ютъ переполнены прошеніями о пріемѣ
вечернія отличаются отъ нихъ тѣмъ, что гласнаго Н. К. Платонова и кандидатомъ
Мстиславскій (г. Римскій), Сицкій (г. Клобуц- въ 4 й и 5-й классы. Просительницы,
происходятъ послѣ обѣда.
Бѣлова.
главнымъ
образомъ—
окончившія
двухкласкій).
Суровость режима, безапелляціойность
Также болѣе или менѣе умѣло справи сное Срѣтенское училище или параллельрѣшеній, неотвѣтъ даже на поклоны— таЦАРИЦЫНЪ.
лись съ своимиролями и всѣ остальные ныя при немъ отдѣленія.
ковы характерные признаки наступившей
Подаются
прошенія
отъ
многихъ,
но
многочисленные участники спектакля, БлѣдПодчистна донументовъ. Околоточный
новато изображенъ былъ лишь Федоръ Іо поступить удается рѣдкимъ, особенно въ осени.
надзиратель 4 части г. Царицына,
ВоЧто-же будетъ зимокі?
5 й классъ. Что-же мѣшаетъ? Программа
анновичъ г. Петровымъ-Братскимъ.
робьевъ, составилъ протоколъ объ издаспАмннусъ.
Въ общемъ создалось впечатлѣніе строй- училища приближается къ программѣ про
лованіи мѣщанки А. Цвѣтковой, по заявнаго, заботливо обдуманнаго и прилично гимназій, за исключеніемъ новыхъ языленію потерпѣвшей. Врачъ г. Шаровъ насрепетованнаго представленія. ОбстаноЕка ковъ, по которымъ дѣвочки готовятся саписалъ удостовѣреніе объ освидѣтельствохотя и не блистала какими-либо особен- мостоятельно. Главной помѣхой служитъ
ваніи Цвѣтковой. Документы были составными средствами, но все-же была довольно плохое знаніе родного'языка. Интересны
лены 26 іюля. Когда возникло дѣло, то
нѣкоторые «перлы» по этой части, взятые
характерна для историческаго моменіа.

Запнскн ноблюдателя.
Дѣло о. Стефана.

0 ТОМЪ, 0 СЕНЪ.

0
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школу, иазначить учигельницу А. К. З а й -, ціанова, причинившихъ убытки конкурсноцеву, окончившую курсъ петровской жен му управленію. Входъ въ залу засъданія
суда по билетамъ. Дѣло продолжится пять
ской гимнаеіи.
Всѣ переаѣщенія считаются съ 1 сен- дней. Ващаіцаютъ подсудимыхъ Карабчевскій, Друцкой и Любецкій.
(«Р. В.»).
тября.
— Губернаторъ и старшина. «Сибири»
ІІо случаю отказа учительнйцы Чернозерской отъ завѣдыванія репьевскоі шко- яишутъ изъ с. Качуга:
Во время проѣзда г-на Крафта, бывшаго
лой, постановлено оставить г-жу Чернозерскую второй учительиицей въ зиновьев- якутскаго губернатора, уѣзжавшаго къ мѣсту новаго своего служенія, черезъ Качугъ,
ской школѣ.
ПЕТРОВСКЪ.
случилось
слѣдующее обстоятельство.
Іазначеніе н распредѣленіе учнтѳльЕЛАНЬ.
Какой-то чудакъ надумилъ мѣстнаго стараго пе сонала. 3-го сентября состо«Оно
за
ѳио». Проживающій въ шину предсгавиться губернатору. Старшина,
сь совмѣстное засѣданіе земской управы
гинспекторомъ народныхъ училищъ о Елани запасный врачъ г. Абашидзе не- сѣрый крестьянинъ, недавно поступившій
наченіи учителей и учительницъ въ давно пришелъ на земску® станцш и сталъ на службу, недолго думая, подлеіѣлъ къ г.
скія школы. Произг.едено слѣдующее просить лошадей. Къ нему вышла жена Крафтѵ и отрекемендовался:
— Ты якутскій губернаторъ Крафіъ?..
предѣленіе учительскихъ мѣстъ: 1) Ста- ямщика и сообщила, чго лошади всѣ ра‘■демканская школа: учитзльницу И. И. зобраны. Абашидзе продолжалъ требовать. — Я качугскій волостной старшина. Какъ
яезневу уволить о іъ службы съ 1 -го Началиеь пререканія, и Абашидзе ударилъ твое здоровье?!.— Съ этими словами протяітября ііо прошенію. Вмѣсто уволенной г. Кейбъ бывшей у него налкою. Обладая нулъ г-ну Крафгу руку...
пезневой перевести изъ Безводнаго учи- физическою силой, потериѣвшая не смути- *Въ результатѣ, по распоряженію мѣстіьницу Е. И. Архангельскую. 2) Ново- тилась и, вырвавъ палку, начала бить ею наго крестьянскаго пачальника, старшина
былъ подвергнутъ семидневному аресту при
кинская швола: в .ѣсто завѣдующей врача.
олой г яш Грвгореввчъ,
переведенной : 0 случившемся было сообіцено управѣ, полиціи и отправленъ въ г. Верхолчнскъ.
— Полновнннъ въ роли извозопросорокинскую школу, назначить завѣ-' которая тотчасъ же прекратила договоръсъ
мышленника. По словамъ «Дая», вь мивщей Р. И. Архангельскую, окончквшую ямщикомъ и навяла другого.
Потерпѣвшая привлекэетъ врача къ су- нистерствЬ внутреннихъ дѣлъ много разгоірхіальное
училище, и на
мѣсто
рой учительницы, г-жи Грицининой, дебной отвѣтственности, ссылаясь на то, воровъ вызываетъ увольненіе тов. ман. вн.
ф, Джунковскимъ подполковника
іеведенвой въ березовскую школу, назна- что онъ первый ударилъ ее, не имѣя къ дѣдъ
ь К. П. Рузанову, окончившую пензен- ^ому повода, и наговорилъ ей массу оскор- особой части департамента полиціи Мецъ.
ю гимназію. 3) Колбанская школа: н а , бительныхъ словъ.
„ --------—
Поводомъ
къ увольненію
послужило то обіжность завѣдующей школой назначить
—
гнмназіи. 1 го сенгября въ гим-. СІоятельсто, что Мецъ пускалъ на биржу
М. Ананьеву (вторую учительницу этой назш отслуженъ мозебенъ по случаю нача-, СВ0{і собСТВенный автомобиль. Эго дѣло быдо
олы), а на мѣсто второй учительницы,ла классныхъ занятій н освященія вновь ВЫГОдНО) и онъ рѣгпилъ пріобрѣсти второй
рачвть Н.А.Козлову, окончившую петров-' пристроеннзго зданш. Нослѣ молеонз г. Ан ’ автомобиль. К а къ ра зъ въ этовремяза граро гизназію. 4 ) Мочкасская школа: вмѣсто |тояовь отъ имени^ членовъ прзвленія О-ва, НИцу уѣЗЖалъ гвардейскій офицеръ N. и
Ьльвяемыхъ по прошенію учительницъ седержащаго гимназію, прочиталъ адресъ цубликовалъ въ газетахъ, что продаетъ
[іілеръ и Краснобаевой, назначить В л на-'М -Е . Дьячвову, въ которомъ указалъ н і авт0м0биль. Мецъ купилъ у него автомоУ и Марію
Ивановыхъ, окончившихъ , ег0 плодотворную работу, иааъ предсѣдате-; §иль съ условіемъ возвращенія, если авторсь петровской женской гимназіи. 5) теля правлевш и на его матеріальное со -]мобиль 0ЕажеТся н 8исправнымъ. ІІослѣ нѣ^звущйнекая школа: вмьсто учитель- Дѣйствіе на пользу нроцвѣганія гимиазіи, \ сколькихъ поѣздокъ, однако, обнаружилось
Р ы Добровой, переведеяной надолжносіь выразнвшееся въ неоднократно даваемыхъ | чт0 авгомобиль никуда не годенъ. Мецъ
рдуюіцей въ виколаевское
училище,,0 ВУ безпроцентныхъссудахъ,за что пран- ТрИ раза цаса>ГІ, за границу N. и просилъ
рначить И. Я. Ракина, окончившаго!леніе посгановило выразить ему благодар- возвратить, согласно словеенаго условія
г съ вольской учит. семинаріи. (») Я з ы -,Н0СТІ* и предложить общему собранію аз- деньги, но отвѣта не получилъ. Яо возвраІская школа: на должность завѣдующа-; брать его почегнымъ пожизнеанымъ чле- щеніи же ^ между ними вышелъ настольI вмѣсто переведеннаго учителя И заги-!номъ ^"ва и има его занести на мраморную Е0 крупный разговоръ, чго подполковн.
| въ бѣгучевсаую ш«олу, назначить И . ! Д°СКУ> вывѣШ' иную въ гимназш.
Мецъ вызвалъ офицера на дуэль.
[■‘ вакина, окончившаго курсъ вольскоВ | ~
тскушемъ году дер^ало энзаменъ
Дуэль, однако, не состоялась, такъ какъ
Г . семинаріи. 7) Реаьевская школа: въ I классъ /о, привято 41), въ пригого- секундантамъ удалось примиригь противниіѣгто ѵмершаго учителя Мияькова, н а -; витель0ЫЙ Держало 21, привято— 15. все- ковь и уГ080пИТЬ передать дѣло на судъ
йчѵиь Т. Ф. Бѣлоьа, окоачив. курсъ г0 учениковъ еъ началу учеонаго года со- 0фИцеровъ. НослѢдеій призналъ подполковІьсвой семияаріи. 8) Кондольская шко- СТ(ШЪ
ника Мецъ правымъ и присудилъ гвардейг на должнссть третьей ѵчительницы |
нуянЁйкъ
скаго офицзра вернуть деньги.
іначить А. И. Гаврилову, окончившую: ш
фъ По цротокоЦлу ' ПоЛИцш, губер- ' Вса эіа ИСТ0І ІЙ Д°шла Д° вѣД°ма В- фЬсъ петровской жен. гимназіи. 9) Без- иаторъ оштрафовалъ на 5 руб. или ар^- Дкунковскаго, который, ознакомившись съ
дішская школа: вмѣсто учительницы Е. ету на іѴа сутокъ торговку базара А. II. ней, предложилъ подполковнику Мецъ поАрхангельской,
переведенной
въ Трукнвскую за продажугнилыхъ
Фр у ®- дать въ отставку, указавъ, что «недостойно
ізалось, что дату въ нротоколѣ и враіномъ удостовЬреніи Воробьевъ подчиііъ, съ цѣлью выгородить обвиняемаго,
"^ва датировалъ, но 29 іюяя, т.-е. преціленіе перенесено было на мѣсяцъ раньГ По требованію прокурорскаго надзора
I. правленіе опредѣлило: возбудить проіъ Воробьева судебное слѣдствіе.

устройство цѣлаго ряда вечерозъ для город.
школьниковъ по спеціально-выработаннымъ
программамъ. Каждая программа будетъ
повторена 26 разъ, съ тѣмъ
расчетомъ,
чтобы ее могли пересмотрѣть учащіеся
всѣхъ городскихъ школъ. <еансы первой
программы начнутся съ 4-го сентября по
е октября въ помѣщеніяхъ наиболѣе хоіошо обставлэняыхъ городскихъ училищъ.
” ервая программа посвящена жизни сѣвеза: природа его, жизнь лопарей и самоѣдовъ, промыслы жителей, животныя сѣверныхъ морей и, наконецъ, спортъ.
(«Р. Сл.»).
- Процессъ шулѳровъ. Рѣдкій въ судебной практикѣ процессъ начался въ
^роднѣ. Скамью подсудимыхъ заняло нѣ
сколько дворяяъ: 1ригоровкчь, Михневичъ,
Зхневичъ, почто-телеграфный чяноввикъ
Фохтъ и управляющій имѣніями СлѣпурЖИНСКІЙс
Они обвиняются въ составленіи шайки
для обыгрыванія постороннихъ лицъ въ
карты путемъ различныхъ шулерскихъ
пріемовъ.
Всѣ обвиняемые имѣли приличное положеніе въ Гроднѣ: Григоровичъ былъ
старшимъ ревизоромъ акцизнаго управленія, Юхневичъ— владѣлецъ типографіи.
аиболѣе
скромное положеніе
кмѣлъ
Фохтъ, но онъ, хотя и служилъ всего
только небольшимъ чиновникомъ на телеэафѣ, однако для своихъ ужиновъ вы
дисывалъ устрицъ и шампанское изъ Пе
тербурга и имѣлъ одновременно три нелегальныхъ семьи, съ соотвѣтствующими
засходами на этотъ предметъ.
Фамиліи героевъ этого процесса извѣстны
въ оетербургскомъ клубномъ мірѣ, ибо,
не довольсгвуясь своими операціяи?л въ
^родно, шайка время-отъ-времени выѣзжала на гастроли вь Ковно, Вильно, Варшаву и ІІетербургъ.
Защищаетъ шулеровъ прис. пов. Адамовъ изъ ІІетербурга и мѣстный— Баженовъ.
Вызвано около ста свидѣтелей— потерпѣвшихъ. Большинство изъ вихъ офице)ы, помѣщики, мѣстные адвокаты и члены гродненскаго благороднаго собранія.

ская станція въ Сиднеѣ отмѣтила сильное
колебаніе почвы на
разстояніи 2.000
миль къ юго-востоку отъ Сиднея. Точно
также
исчезъ и другой островъ изъ
тойже группы острововъ Тонго— Надежда.
Істровъ Фольконъ вулканическаго происхожденія. Его открыло въ 1865 году англійское военное судно «Фольконъ». Это
небольшой осгровокъ ддивою въ 1 съ пол.
морскихъ мили и шариною въ одну милю.
Въ 1894 году произошло вулканическое
иззерженіе, образовался на островкѣ кра
теръ. Послѣ изверженія остроаъ увеличился вдвое. Въ 1898 году островъ этотъ исчезъ и на его мѣстѣ оетавалась небольшая
сеала.
- Убійство за оскорбленіе. Берлинъ
взволновант убійствомъ въ офицерскомъ
собраніи во время суда чести. Обвиняемый
Вестергагенъ, лицо, занимавш«е положеніе
ари дворѣ, встрѣтивъ въ коридорѣ обвинителя профессора живоп-іси Мааса далъ ему
пощечішѵ. М^асъ въ отвѣтъ выстріломъ изъ
револьвера убилъ Вестергагена. Убійца оставленъ на свободѣ. К а ш именно недоразумѣнія произошли между Вестергагеномъ
Маасомъ,— неизвѣстяо.
(«Р. Сл.»).

Морское чудовище.

Въ „Утрѣ Россіи* напечатанн слѣдующее сообщеніе:
Жители Болье и сосѣднихъ мѣстностей
французской Ривьеры имѣли возможность
видѣть
во-очію
необычайное
морское чудовище, тру ъ котораго лазурныя
воды Средиземнаго моря выбросили вблизи этого чуднаго углтка, Газеты часго
преподносягъ всевозможныя утки о морскихъ чудовищахъ, видѣнныхъ моряками
во время плаванія. Читатели вольны въ
акахъ случаяхъ прилагать ка&ую угодно
мѣрку довѣрія къ подобнымъ уткамъ. Но
въ данномъ случаѣ рѣчь идетъ о подлинномь фактѣ, свидѣтедями котораго являются
многіе
жители французской
Ривьеры, а также представители наука и
мѣстныхъ властей, съѣхавшіеся въ Болье
псслѣ полученія мѣ тныхъ утреннихъ газетъ с первымя извѣстіями о невѣдомомъ чудоващномъ пришельцѣ изъ отдаленныхъ глубинъ моря. Этоть подлинный
феяоменъ, преподнесенный моремъ, потому и долженъ быть названъ чудовищемъ,
— Расп рава каторжанъ надъ сподвижни- что всѣ мѣстные ученые, біологи и ихтікомъ геи. Толмачева. „У. Р.“ передаетъ ологи -въ томъ числѣ И5вѣстные хранизнаменатаго океанографическаго
подробности извѣстнаго уже убійства при- тели
става Микіева, отбывавшаго наказаніе въ узея въ Монако—никакъ не могутъ
кута сской тюрьмѣ. Двое арезтантовъ, пріискать ему • колько-нибудь подходящее
приговоренныхъ къ безсрочной каторгѣ, научное названіе.
набросились на дежурнаго наазирателя,
Огромное туяовище этого никогда невиотняля револьверъ, и пока тотъ успѣлъ даннаго морского звѣря имѣѳтъ длину
опомниться, очутились у двери одиночной въ 5 метровъ (2 съ полов. саженя) и толкамеры, въ которой содержался когда-то щину около I метра въ діаметрѣ, или
всесильный сподвижяикъ ген. Толмачева болыне двухъ человѣческихъ обхватовъ,
и извѣстный по тифлясскому процессу съ огромной головой, удланениой я за|орову,
окончившую
петровскую
Демкино,
назначить
А.
М. товъ•
жандармскому
заниматься
остренной въ видѣ головы кабана, съ коозургетскаго
уѣзднагоофицеру
начальника
Ермо-автомоЬскую гимназію. -----10) Ларинская школа: ’
к
“
в
бильно-извознымъ промысломъ».
лова бывшій приставъ Микіевъ. Возня, торымъ сходство получаетс? еще большее,
Ь СІ0 уволеннаго по прошенію завѣдуподнятаяН. въ А.корридорѣ,
РЦССКШ И ЗВ б СТі Я.
I — Исилючеиіе
Морозова видно,
нзъ привлекла благодаря дв^мъ большимъ клыкамъ, выДѣло адвакатовъ. Въ казанской судеб- избирательнаго
собоаніягласнымъ
Мологсь-аго
| аГо шаолой С. И. Хайдукова, перегласныхъ. Избраняый
отъуѣзда
2-го вниманіе Микіева, и онъ подошелъ къ дающимся на нижней челюсти. Однимъ
маленькому окошку. продѣланному въ изъ первыхъ для осмотра чудовища при^ти
т. шціии изь
изъ ^іиисчинѵіачи
Лопатинской шсшлы
школы и.
Н. И.
Коро- ной палатѣ началось слушаніемъ тянув-; шлиссельбуржецъ Н. А. Морозовъ посга- дверяхъ
камеры, чтобы узнать, въ чемъ былъ на берегъ живущій по сосѣдству
[рз. 11) Сосновская школа (Петр вской шееся много лѣтъ такъ-называемое та ги -; новленіемъ ярославскаго по земскимъ и дѣло. Въ этотъ моментъ подбѣжавшій ка- въ бли кайшемъ отелѣ парижскій біотогъ
іл.): вмѣсто уволеннаго оо прошенію за- ровское дѣло. На скамьяхъ подсудимыхъ— городскимъ дѣламъ присутствія иск^юченъ торжанинъ сквозь то же окошечко далъ М. Гюйессъ, которьій послѣ тщательнаго
іывающаго школой II. И. Хайдукова, двое видныхъ мѣстныхъ адвокатовъ— С. С. изъ состава земскихъ гласныхъ Мотивомъ выстрѣлт> въ упоръ, и Микіевъ повалился осмотра призналъ это чудовище неизвѣполъ мертвымъ. Каторжане тутъ же стнымъ въ наукѣ. Всѣ заинтригованы
пачить вторую учительницу этой школы Венеціановъ и В. С. Токаревъ, обвиняемые исключенія выставлено то, что у іірисут- на
возвратили револьверъ по иринадлежно- были еще тѣмъ болѣе, что эга гигантская
Ц. Хайдукову, а на должность второй въ неправильныхъ дѣйствіяхъ по веденію сгвія нѣ іъ свѣдіній,' возставовле ъ-ли Н. стй и въ убійствѣ не запирались. Покой рыба оказалась съ большой раной на
ітельницы перевести изъ савкинской конкурсныхъ дѣлъ купца Тагирова. Дѣло Морозовъ въ правахъ послѣ привлеченія ный Микіевъ осужденъ за цѣлый рядъ шеѣ; повидимому рана эта была причиілы II. Л. Усачеву. 12) Лопатипская эго въ свое время было разсмотрѣно судеб- его въ 1911 г. по 128 и 129 стт. улож. яодлоговъ и растратъ казенныхъ и обще нена осколкомъ маны во время практястве ныхъ суммъ въ арестантскія роты ческихъ занятій французской эск^дры,
)ла: вмѣсто переведеннаго въ Ларино | ной палатой въ распорядительзомъ засѣ- о наказ., т.-е. въ преступленіяхъ, совер- съ
липіеніемъ правъ состоянія. ІІриставъ производящихся въ сосѣднихъ водахъ, въ
теля Коровина, назначить С. 11. Тро-'даніи и прекращено, но по жалобѣ исклю- шенныхъ Н. Морозовымъ послѣ амнистіи. Микіевъ имѣлъ богатое прошзое.
Вильфраншѣ; можетъ быть также, что
Въ 1906 году, будучи приставомъ ланч- оно было поражено выстрѣломъ небольова. окончившаго ровнинскую учит.; ченнаго изъ адвокатскаго сословія Кудино— Гѳродсной кинематографъ. Ояытъ
подъ начальствомъ шой пушки или ружья, изъ котораго стрѣинарію. 13) Кругловская школа: вмѣсто ]ва, ныпѣ умершаго, обвинявшаго въ теле- устройства кинематографическихъ вечеровъ хутскаго участка
генералъ-губернатора Озургетскаго ляли какіе-нибудь моряки, встрѣтивъ въ
кгзавшейся отъ службы учительницы граммѣ министру юстиціи магистратуру въ для питомцевъ городскихъ школь убѣдилъ врем.
уѣзда Толмачева и уѣзднаго начальника морѣ эту невиданную гигантскую рыбу.
щріяновой, перевести изъ Саполги у ч и -' потворствованіи «жадамъ» -адвокатамъ, бы- московское городское уиравленіе въ томъ, " рмолова, Микіевъ, помимо ряда насилій, Во всякомъ случаѣ любопытно еще и то
ш ницу Прянишникову. 14) Саполгов- ’ ло возобновлено въ порядкѣ надзора. 06- что эгогъ родъ внЬшкольнаго образованія преданія огню имуществъ и проч., соб обстоятельство, что этотъ невѣдомый морія школа: вмѣсто учительницы
Пря- ‘ винительный актъ содержитъ указаяія на заслужизаетъ всяческаго содѣйствія и раз- ралъ съ населенія крупныя суммы де ской феноменъ умеръ, очевидно, насиль
выдавалъ въ полученіи ихъ под ственной смертью, притомъ, несомнѣнно,
Піііиковой, переведенной въ кругловскую неправильныя дѣйствія Токарева и Вене- витія. Въ этомъ году управа проектируетъ негъ,
ложныя квитанціи, а деньги обращалъ въ отъ руки человѣка.
свою пользу. Съ назначѳніемъ Толмачева
Для лучшаго разсмотрѣнія и препариодесскимъ градоначальникомъ Микіавъ
ный, толстокорый—сладкій. Кисти вино- былъ призванъ на тотъ же постъ въ рованія этого чудовища необходимо было
града въ спѣломъ видѣ достигаютъ 11/2— Одессу. Здѣсь дѣятельность его прояви сбросить его съ прибрежныхъ камней вь
2 фунтовъ вѣса. Каждая спѣлая лоза да лась въ болѣе широкомъ масштабѣ. Съ море и пробуксировать къ болѣе доступному мѣсту побережья, что удалозь пошс п
^
д игпгаъ\
ѲТЪ ВЪ СрвДНвМЪ 10—15 фуНТОВЪ ПЛОДа.
н а ш и х ъ корррхпон ает п овъ). на рожь отъ $0 до 65 коп. за пудъ, на По словамъ Тужилина, его виноградникъ торговцевъ взыскивались незаконные по- слѣ большихъ усилій при помощи рабо
боры, казенчыя суммы безслѣдно исчепереродъ отъ 7 руб. до 11 руб. 75 коп. могъ бы родить лучше, если бы примѣ- зали, и въ результатѣ всёсильный вре- ты нѣсколькихъ матросовъ и моторной
,
Сявб. м х р о к к о .
за мѣшокъ. Настроеніе ослабѣваетъ.
?нялся хотя бы незначительный поливъ. менщикъ очутиітся въ тюрьмѣ. Осудили лодки, которыми морской гигантъ былъ
До настояіцаго же времени, за неимѣ его лишь за часть дѣявій, а по осталь- причаленъ вблизи отеля „Метрополь“, гдѣ
0 передачѣ гнмназіи. Учебпый ое и вытащенъ на берегъ. Тутъ ждала уже
НИКЭЛАЕЗСКЪ.
Засѣ
дякіе
городской
!
ніемъ
по близости воды и колодца въ нымъ преступленіямъ слѣдственньзй ма- огромная толпа жаждущихъ
поближе
гъ увѣдомилъ покровскій
родительскій
-г
садѵ, виноградникъ поддерживается ис- теріалъ
еще не былъ законченъ. Въ ку разсмотрѣть гигантскаго морского звѣужокъ, что муясская гимназія въ сдобо- ДУМЫ* 31 августа,
подъ
предсѣдатель- ключительно весенней и дождевой влагой
таисской тюрьмѣ Микіевъ, по особому хо
бѵдетъ принята въ Еѣдѣиіе министер- ствомъ городского гсловы Д. Н. Ястребова, и окопкой. Средствъ на устройство ко- датайсгву, содержался въ отдѣльной ка- ря, который оказался неизвѣстнымъ даже сѣдой современной наукѣ, мнящей
лодца
Тужилннъ,
по
своей
бѣцности,
не
т народнаго просвѣщенія. Вогіросъ о состоялось засѣданіе городской Думы при
мерѣ изъ боязни мести со сторо» ы сво себя иногда почти всезнающей. Ио всѣ
имѣетъ.
Івтройкѣ для нея зданія казной постав- уч&стіи 13 гласныхъ. Въ нем ^ первымъ
Лѣтомъ текущаго года я случайно по ихъ безчисленныхъ враговъ. Но и от- любопытствующіе должны были сразу отвъ первую очередь. Кредиты на по- обсуждался докладъ управы о ссудѣ на сѣтилъ виноградникъ Тужилина и наьо- дѣльная камера не спасла его отъ на хлынуть назадъ, вслѣдсгвіе невѣроятнаго
одуряющаго зловонія, исходившаго отъ
жу опытъ, произведелный имъ,
очень сильственнон сме;ти.
зданія, на содержаніе штата гим- школьное строительство,
трупа этого чудовища. Ученые приступиудачнымъ я заслуживающимъ особеннаго
л испрашиваются.Квартирное
содвр-Министерство
народнагопросвѣщенія,
ли, однако, къ ближайшему изслѣдованію
вниманія. Выращенный изъ сѣмячекъ,
іе директору и нѣкоторымъ педагогамъ разсмотрѣвъ ходатайство николаевскаго го- при илтѵіУАХ>
у . , , , виноградВдПиі-иаііего въ присутствіи представителя мэра и
самомъ простомъ уходѣ,
вице-директора океанографаческаго муйостц йхы і
кно бытьизыскано
изъмѣстныхъ
РРДСЕогоуправленія.объ отпускѣ
средствъ никъ Тужилина видимо такъ 'акклиматизея ъъ Монако. ГІокончивъ съ изслѣдовакствъ; расходъ на нихъ потребуется до на школьно-строительныя надобности, на- з и р 0 з а л с я въ теченіе 10 лѣтъ, что усДнпломатъ о мождународномъ по- ніемъ и констатировавъ, что повнѣшнимъ
ройства квартиръ въ будущемъ зданіи шл0 возможнымъ назначить г. Николаевску пѣш.чо можетъ разводиться въ бо ьшихъ
признакамъ это—настоящее морское чудоразмѣрахъ.
Особенно
интересно
произве
ложеніи.
«Рг. Рг.» печатаетъ бесѣду съ вище, невзвѣстное дсселѣ въ наукѣ, прикской гимназіи.
на п°стройку каменнаго зданія, сгоимостью сти въ виноградникѣ Тужилина опытъ
[З-го и 14-го сентября при новоузен- въ 30000 руб., для третьяго мужского и съ устройствомъ сѣменника и питомника «выдающимся австро-венгерскимъ государ- ступили къ преиарированію для очастки
земской управѣ назначено агрснэ- третьяго женскаго городскахъ приходскихъ для дальнѣйшей культуры в нограда въ ственнымъ дѣятелемъ», подъ каковымъ скелета. Кь вечеру эта операція была
«День», очевидно закончена, и, вЁроятно, мѣсяца черезъ
ческое совѣщаніе
училищъ, 8000 руб., въ вкдѣ пособія и раіонѣ Николаевскаго уѣзда. Во всякомъ эпитетомъ, говоритъ
деа можно будетъ любоваться этимт гислучаѣ
виноградникъ
Тужилина,
какъ
Сессія уѣ здкаго сѵ ѣ зда въ слобо- 12000 руб. въ ссуду, срокомъ на 6 лѣтъ. первый опытъ и какъ первое молодое скрывается гр. Берхтольдъ. Выдающемуся гантскимъ морскимъ феноменомъ въ
іотврщается съ 16-го сеятября.
Размѣръ испрашиваемаго пособія минастер- насажденіе въ нашей мѣстности, заслу- государствеаному дѣятелю, по положенію, океанографическомъ музеѣ въ Монако,
живаетъ самаго тщательнаго вниманія. 4 вадлежитъ быть оатимистомъ, и высокопо- который и безъ того славится уже рѣдг Учебныязанятія вовторой
жен- ствомъ уменьшенъ на 4000 руб.
убѣждалъ со- костными причудами моря.
Въ заключеніе о, Крылавъ проситъ уп ставленный собесѣдаикъ

І

л н а о к ъ

з й ш іш ы і

-

И

Iйземскойшколѣяачнутся

1 0 -го

сен-

Городская училищная комиссія высказалось за приняте пособія и ссуды и за
возбужденіе ходатайства о отпускѣ 4000
рублей въ видѣ ссуды.
ДУма согласилась съ заключеніемъ училищяой комиссш и присгупила къ обсужденію доклада управы объ уплатѣ долга В.
В. Утѣхину.
Въ сентябрѣ прошлаго года городской
управой
позаимствованы у г. Утѣхина
4000 руб. изъ 8 проц. годовыхъ и были
выданы ему векселя, срокомъ но 20 сентября 1913 года. Благодаря благопріятному
поступленію въ началѣ текѵщаго года сборовъ въ кассу, городская уярава уплатила

и иЪ стіі.

Д р о в а дубовыя и березовыя 48 р. Московская у л , подъ окруж. судомъ, 8 *й
магазинъ отъ угла Никольской.
аршинникъ 52 р
*
К о ж и бычьи 12-“ 20 руб., яловка 8 Для всѣхъ учебныхъ заведеній, мужскихъ
подержанные и
руб. 50—12 руб., полутренникъ 6—7 р., и женскихъ, учебники
опоекъ 1 руб. 70 -80 коп., конскія 5 руб. новые заготовлены въ болыпомъ количествѣ и продаются по удешевленной цѣнѣ
75 к.—6 р, 75 к.
5494
Сало баранье и говяжье сырецъ 4—4 р. и безъ запроса,_________
20 к.
М я с н о й: говядина 3 р. 80—4 р. 60
баранина тоже.
сдаются, свѣглыя, по желанію съ
К о р м о в о й: ^ѣно вострецъ 40—4з
электр., можно
двоимъ-троимъ.
коп., подстепное 30—32 коп., луговое 18—23
М.-Костриж. 31, кв. 3.
6284
коп.
Нефть сырая 73 к,, нефтяные остатки
80 к>, керосинъ 1 р. 80 к.
и старая мебель. Большая КостС а м а р а. ГІривозъ ЮОО возовъ. Перижная, № 42, Лаіышева.
6287
реродъ 1—1 р. 52 к,, русская, 1800 воз.,
77—98 к.
В а с и л ь е в к а . Привозъ съ 18—24
Д о м іш н я іі/ ч и г е л ь н й ц а ^
августа 3000 воз. Переродъ 1 р. 5 —1 р. 28
знающая
языки, ищетъ уроковъ.
., русская 86—95 к.
Никольская,
д. № 12, кв. 2 . 627^
Е к а т е р и н о в к а ,
Привозь 335
воз? Переродъ 1 —1 р. 38 к , русская 82—
92 к. Оживленное.
требуются техники. Обращаться
Д у х о в н и ц к о е .
Переродъ 1 р.
въ Александровскую гостиниц %
10—35 к , русская 85—96 к.
Х в а л ы н с к ъ . Русская 6 р. 90 к.
къ инженеру Кроянскому.
6285
7 р. 90 к. за 8 пуд.
»
Б а р о н с к ъ , Привозъ 700 воз. Переродъ 90 к.—1 р 25 к.. русская 72 съ «
ГУВЕРНАНТКА ЬѢМВА или франпол.—87 съ пол. коп.
|
цуженка, знающ. нѣмецк. языкъ,
Р о в н о е. Привозъ 11700 возовъ за |
недѣлю. ІІереродъ 82—1 р. 42^., русская ;
къ дѣвочвѣ 9 лѣтъ ІЬіютская ул.,
75—97 к., рожь 55—57 к.
уг. Армяяской, д. Аб 29, кв. Я. С.
К а м ы ш и н ъ. Гіереродъ 85—1 р. \
Шендлеръ.
6280
20 коп., русская 70—87 коп., [ ожь 50—60 1
коп.
Н и к о л а е в с к а я сл обода,
ГІереродъ 90—1 руб. 34 к , русская 70—85,
два небольшіе участка вблизи ст.
к, рожь 52 к.
желѣзн. дороги, съ болыпой воР ы б и н с к ъ . Крѣпкое. Рожь въ мѣдой; подробности узнать лично.
шкахъ 7 р. 75 к., овесъ 3 р. 60—80 к.
Тутъ-же отдаются Д Е Н Ь Г И
Ч и с т о п о л ь. Рожь 62—63 к.
подъ залогъ домовъ за неболыніе
ироценты. М.-Сергіевск. ул., близъ
Полиц., д. № 23, кв, 4, отъ 8 до
11 ч. ут. и отъ 3 до 6 ч веч, 6291
Редакторъ-іздатель Й. Н. Сарахановъ

Двѣ комнаты

Продаются цвѣты

На изысканія

~ Т ГУ н Гн Т Г-

Продаются

Издатедь П. А Аргуновъ

Бухгалтеръ-корреспонд.

і і „Бу№ “.

Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быковъ
Сегояня и ежеднешо
впредь до закрыг я лѣтняго сезона
Б О Л Ь Ш І Я ГУЛЯНЬЯ,
при двухъ оркестрахъ музыки.
Въ пятницѵ, ЗО-го августа
Д Е Б ЮТ Ы
вновь приглашенныхъ артистокъ:
Внаменатой исполн. цыган. „романсовъ
ЛЕНЫ М 0Р03080И,

извѣстн. балетяой танцовщ. изъ Париж.
театра Фоли-Бержеръ ш-ІІе Д О Р А Н Т Й ,
красавицы ТОСИНСКОЙ,
извѣст. каск., арт М А Л Ь Ц Е В О И ,
русск. субр. Валевской и др.
Изъ прежнихъ дебютируютъ:
Извѣст. испол. цыганск. романс.
А Л Т У Н Д Ж И,
и друг. Всего 30

,7 Р 0 С С 1 Я “

1 Ііи ш в а .

Телефонъ № 15, 11—26.

Около 100 отлично меблированныхъ комнатъ, современный комфортъ, вѣжливая
и ваиматеіьная прислуга, комиссіонеры
посыльные, цеятральное водяное отопленіе
подъемная машина, электрич. освѣщеніе
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ,
Іри продолжительномъ пребываніи выгодныя условія. Превосходная кухня. Лучшія
вина русскихъ и загоаначныхъ фирмъІзящный и уютный яервоклас. ресторанъ

ОТЕЛЬ п е р в а гѳ разрада,
суіцест. второе десятилѣтіе.

1011 „ Б Н Р Ж А ”
г, Саратовъ, уголъ Мосжовсжой и
Алежсамдров. ул.

Приличенъ, скроменъ и спокоенъ
во всѣхъ отношеніяхъ.
Имѣетъ 50 комнатъ.
Цѣною отъ одного до пяти рублей въ сутки, квартирующимъ продояжительное время
уступка поособому соглашенію.
Хорвшая,

ііо

ігедорогая

кукня.

Телефонъ № 1— 36, ванна, электрическое
освѣщеніе и посыльные.
Владѣлецъ отеля А. В. Потемкинъ.

Первоклассная

іостиница <Александровская>
И . Ш. Т Ю Р И Н А .

Въ г. Саратовѣ. На углу Александровск.
и Малой-Казачей улицъ.

Тихіе, скромные, семейные

но-

цірп» Изящно убракныя зерк&льныя стѣны.
іІОрСІ» Электрическое освѣщеиіе, Пароводяное отопленіе. Полный комфортъ. Ванны
посыльные. комиссіонеры. ТИШИНА и
спокойствіе для пріѣзжающей публики.
Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ
на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50 ;
въ
сутки. ІІри номерахъ лучшая кухн.к. Телефонъ гостинвцы № 166.
Центръ

торговаго

города*

Владѣлецъ отеля М. И. Тюринъ.

УЧЕБИЙКЙ

опытный, молод,, энерг., вм. сол.
практик\г, предя. услуги. Биржа,
восгребованія П.А.
6289

Продаются:

столики, ломберн. сголъ и граммофонъ. Аничковская улица, домъ
№ 2 -й.
^
6288

Домъ продается.
Царицынская у л , между Ильинск.
и Вольской, 139—141, спроеить домовладѣльца.
(3279
0
большая
комнаѵ у Iд Ах хТ^ІПРГ
іл 1
та
съ Электричествомъ. Вольская, № 23, близъ

Аничковской.

6310
въ
млад^
шіе классы средн.-учеб. завед.
Адр.: Веселая улица, 2-й домъ
отъ Б. Горной, № 27, Аверьянова,
кв. Л1» 1, во дворѣ.
6311
Я 5 лгш и
лѣтъ> Р?зн. сорІІУ Л У П П товъ, черн.смородина,
малина красная мальборо, суперлятивъ и черная, царск. торнъ
круп и др. куст, и МЕДЪ продаются. Адр.: Разбойщина, ряз.-ур.
жел. д о р , питомникъ Вас. Игн.
дМиронова и въ Саратовѣ—Сѣврнна
ул., д. N2 5, Захарова, кв. Любомудрова.____________________ 6290

Готоелю н репетирую

Квартира сдается
въ 6 козінагъ сзѣтлая, сухая съ *
удобств. Уг. Констант. и Царевск.,
д. № 116, Смярновой.
6268

Гстпопш

аттест. зрѣл. и
1 У1УОІ8Ш даю уроки спеціал'
русск. А. Д. Альманъ. М.-Сергіев.
(прот. мужск гим наз), д. 53 . во
дворѣ. Вид. 1 2 - 2 ч. у. и 5 —7 . ч. в.
(кромѣ воскр.).
6195

Д Ё ШЕ 8 0
продаются пальмы, и др. цвѣты
комнатн. культуры. Часовен. 76
близ. Пріютской.
6305

На бойкоіиъ мЬсгЬ
и на полномъ ходу съ полной
обстановкой и кухоню й посудой
сдается чайная и столовая; уголъ
Соборной и Часовенпой д. № 73.
Ф. А. Корнева.
6306

ЖеІющіГ^55

купить хорошіе дома, съ доходами и большими мѣогами, могуть
уянать: М.-Сергіевская ул., Слизъ
ІІолицейск., д. № 2 і, кв. 4, отъ 8
до 11 ч. угра и отъ 3 до 6 веч.
даются

оцна или двѣ хорошо
комнаты съ парэднымъ ходомъ, электр. и всѣмн
удобств, Михайловская у л , № 61,
кв. 1 Останоз. трачв.
6243

Счеблировааныя

Продоютсв

с. дачн., усадебн. и огородн. земли;
300 р. наличн. и 700 р. на 8 л.;
Вольскъ, фотогр. Шепелева. 6244

яз„
Окончившая 8 кл,,~зн.
ищетъ

урока за столъ и кварт.

Адресъ

въ редакціи „Сар, Л /.______ 6299
трудника, что въ Австро-Венгріи все обстоитъ
благополучно.
Союзъ
съ
Германіей
Г Есть-ли хлѣбныя залежн? Недѣлю
ничѣмъ не нарушенъ. Были, правда, раз[•' яазадъ въ слободу пріѣзжалъ предсъ уч. дипломомъ и свидѣт. за
ногласія, но это случается въ самыхъ
рель
воронежскаго М
порайоннаго
7 кл. Маріинск. гимн., ищетъ ком■
--—
- - коВеселая тюрьма. Не всѣмъ заключеннымъ
почтенныхъ семейетвахъ. ІІа вопросъ, какъ
нату и сбѣдъ взамѣнъ за 2 часа
р тз. Онъ *
совмѣстно еъ представителявъ тюрьмѣ въ Америкѣ живется плохо. заготовлены для.всѣхъ учебныхъ заведеуроковъ (всѣ предметы ж. гимн.,
отнесется
Германія
къ
попыткѣ
Авсгро
ній
ПОДЕРЖАННЫЕ,
а
также
и
НОВЫЕ.
рЗДзной дороги инженеромъ Виноспеціальность—нѣмецкій). Адресъ:
— Помощннкъ исправника Н. И. Трофимовъ, іенгріи завгзать дружескія отношенія съ Въ Нью-Іоркѣ есть одна тюрьма, въ кото Старые учебники покупаемъ и гринима^вымъ и г. Гурейкинымъ осматривалъ
„Сар Л .“, для Э. Д.
6281
согласно прошенію, по болѣзни уволенъ Франціей на экономической почвѣ, австрій- рой сейчасъ находится ровнымъ счетомъ
емъ въ обмѣнъ
тридцать
человѣкъ
и
которые,
повидимоплощадь и нашелъ яа ней
отъ службы въ отставку, а на его мѣсто
Имѣются
книги
по
всѣмъ
отраслямъ
чувствуютъ себя за четырьмя стѣнаназначенъ дѣлопроизводитель самарскаго скій сановникъ заявилъ: «Германія отнюдь му,
знанія.
^згоновъ залежи хлѣба. Въ виду тоне будетъ на насъ въ претепзіи за это. ми вовсе не такъ плохо.
губернскаго
правленія
Благонадеждинъ.
ср.-уч. зав. (спеціал. матем., русск).
Большой выборъ художественныхъ открыпредсѣдатсль порайоннаго комиЭто
тюрьма,
спеціально
прспособленная
— Земскій начальникъ 12-го участка, Ни- Самъ Бисмаркъ установилъ принципъ, что
Мигрофан. площ, д. 19, кв. 4 (за
тыхъ писемъ.
для
тѣхъ
мужей,
которые,
разведясь
или
г высвазался за сокращеніе срока храколаевскаго уѣзда, А. Л. Богдановичъ на- политика
цирк.).
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Книжный магазинъ и библіотека
и
экономика — вещи
со сбѣжавъ отъ своихъ женъ, отказываются
значеиъ
замѣстителемъ
предсѣдателя
| ® хлѣба по этому поводу съ 24 до
платить
имъ
извѣстную
мзду
за
пріобрѣвершенно
различныя.
Австро-Венгрія
уѣзднаго съѣзда по административнымъ
І^совъ на амбарной платформѣ, платтенную ими свобэду. Такихъ мужей дер
бѣдная
капиталами,
дѣламъ
во время отсутствія предсѣда- сграна,
[7 осмотрѣлъ предсѣдатбль биржевого
жатъ взаперти до тѣхъ поръ, пока они, Сараговъ. Нѣмецкая, 40, противъ столичтеля и завѣдующимъ продовольственнымъ нуждается
въ
притокѣ
иностран- наконэцъ, не согласятся исполнять эти 3666
наго ломбарда.
сдаются—бо тьшія, свѣтлыя, со
0,п''
"оосъ. Онъ находитъ, что
дѣлопроизводствомъ уѣзднаго съѣзда.
о еЦ
ныхъ денегъ. Нѣмцы-же, хоть и очень „супружескія обязанности“.
всѣми удобствами, электрическое
Н атель
попайоннаго комитета н е - ' ные 1500 руб. состоятъ за городомъ дол
порайоннаго комитета
не ??гомъ,.и 20
2 0 ’ сентяоря
сентября наступаетъ
наступаетъ срокъ
срокъ уп
упосвѣщеніе. Уг. Гимназической и
ё
Этимъ заключеннымъ предоставлена
иоисшоинши
ваг0шбогатѣли за послѣднее время, но по
НОВОУЗЕНСКЪ.
Совѣщаніѳ
завѣдую
считаетъ залежью
7 каг°- •
’
г
к
лАрмянской, д Беклемишевой, спроо
6
4
большая
свобода,
и
когда
они
вечеромъ
ё
о
мочь вамъ не могутъ: истекшій годъ яамъ
Г і таіггг
. “
„п, гѵп !латы ихъ. Вслѣдствіе слабаго поступленія
сить конторщика.
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щихъ ремѳсленными школамн. 26, 27 показалъ, какъ Германія еіце сама нѵж сидятъ въ удобныхъ креслахъ и, покуриЕ
-н
^
Ііе
Лвѵѵ °НИпраздничныхъ
й ВЫГ^ дней,
тіпрй
а
и срочныхъ
платежей —
по выполневая сигары, ведутъ мирныя бесѣды, ихъ
на полный
і- Дьухъ
а яа
на сборовъ
*. г
*
,
и 28 августа нри земской управѣ, подъ
щ
дается въ своихъ денежныхъ средствахъ. можно принять за членовъ как^го-нибудь
нію смѣты, управа не въ состояніи упла
«3 «
пансіонъ
з
предсѣдательствомъ предсѣдателя управы
П
Въ отношеніи Австріи къ Румыніи, по фешенебельнаго клуба, а не лишенныхъ
гимназиста въ интеллигентную
мО
В. С. Ободовскаго, состоялось
совѣщаніе
»«тф „р„ы рг0™ р и у*
Въ т г- № “ “ Г 1500 И 6й в семью, со строгимъ надзоромъ.
4 5
мнѣнію сановяика, не произойдетъ ника- свободы иреступниковъ. Недавно одинъ
т
Дворянск., д. З і, кв. 2 .
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ч 3
П Г І
“І х с Г Ж ь 1 5 0 » '* 3
0
0
з авѣдующихъ ремеаенными ш и ш і . Раа- кой перемѣны. Въ румынскомъ обществѣ изъ старѣйшихъ або^игеиовъ этой тюрьмы устраивалъ парадный обѣдъ, на котонодается хлтоа отъ іэ и до зии ва
рѣшенъ вопросъ 0 принятш Мѣръ противъ
всегда преобладали симпатіи къ Франціи и ромъ присутствовали не только всѣ его
С д а е т с я п о м ѣ щ е к іе ,
яхъ раскупаютъ безъ остатка. Ес- вленіемъ 500 рублей.
ё
ювъ,
занимаемое
чайной-столовой
была болѣе благоустроена покровУправа просить разрѣшить ей произве- преждевременнаго ухода учащихся весною французамъ, но на политикѣ это не от товарищи по несчастью, но даже самъ ди|І
Брат. Св. К- еста. Митрофан. пл.,
5в 4
ректоръ тюрьмы.
«
3
бухта, покупка хлѣба въ слободѣ сти переучетъ
векселяна 1500руб. г. и несвоевременнаго поступленія ихъ въ ражалось и впредь не отразится. Менѣе
домъ Сокулина. _________
Обѣдь, какъ сообщаетъ одна амерікано
«зводилась-бы въ еще большомъ раз- Утѣхина еще на годъ и занятьу него-же школу осеяью. Послѣ долгихъ преній рѣ- ояредѣленный отвѣтъ быгь данъ отяоси ская газета, былъ приготовлень лучшимъ
©
шено сохранить прежнія мѣры воздѣйствія тельно того, в?,ступитъ-ли теперь полный нью-іоркскимъ поваромъ, вино лалось рѣт н
г 3 ^ залежахъ на желѣзнодорожной ещ® 500 руб.
„ вѣткѣ не можетъ быть и рѣчи
ДУма на переучетъ согласилась, а вь Т- е> °™браніе особыхъ расиисокъ отъ ро- миръ на Балкэвахъ. Австрійскій диало- кою, и послѣ второго блюда дирек^оръ
131 въ виду громадной закунки хлѣба въ разрѣшеніи на заемъ отказала.
дителей о невзятія ученика изъ школы до матъ ограничился указаніемъ, что, если нроизнесъ весьма милый тостъ, въ кото
«=а« оэ
ромъ поздравилъ присутствующахъ съ
’ * крупными поеозжсеими фирмами,
Мѣстное трехклассное городское училище ОЕО0чанія учебяаго года. Установленъ по- между балканскими государствами въ бу- тѣмъ, что имъ удалось сбросить съ себя
Ш
пня спѣшно его погружаютъ въ бар- въ послѣдніе годы, за отеутсгвіемъ мѣста, РЯД°КЪ пР1ема учениковъ, по которому дущемъ возникнутъ недоразумѣнія, то оковы брачной жизни.
я
я
НУЖНЫ: учитель-воспитатель н
— Общество возрождеиія народньіхъ тан
Гтакъ и иотому, что каждый получатель отказываетъ дѣтямъ въ пріемѣ въ него. первыми принимаются окончившіе курсъ лучше гсего предоставить имъ, какъ и рань.
дядька. Подробныя справки въ
цевъ
образовалось
въ
Гамбургѣ.
Первыйр
і
й
Саратовѣ у А. Б. Потемккна,
саѣшитъ убрать хлѣбъ съ платформы. По свѣдѣніямъ инспектора училища, въ “ е н ѣ Г іЗ лѣтъ^е^сли ж Г т Т іх ъ Т ѵ д а т Г не- ше, самимъ рѣшать свои споры. Огношеніе же танцовальный праздникъ показалъ, что
Его, М
№№ „Биржа“.
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кіада его находится рядомъ съ плог- }909 г. отказано было 15, 1910 г. • 20, менѣе 1;* лѣтъ’ если же такихъ °УЛетъ не Австріи къ Германіи отнюдь не должны возстановленіе старинныхъ
народныхъ
дѣйстви танцевь четырехъ провинцій, населеніе
|М0Й площадка, арендуемая у покров- 1 9 [---30 , 1912 г.— 40 и въ 1913 году
^наиболѣе
взпос- вызывать осложненій. Былъ,
тельнэ, моментъ, когда дружба Болгаріи которыхъ принадлежитъ къ голландсяому
п сельскаго общества биржевою арте- ~ 50 -«альчикамъ. Родители дѣтей, непри- д<ітт ® і
і
?
Е
На этой площадкѣ плата взимается нятыхъ въ училище, обратились въ Думу лыаъ> аостальны ъдост
ш ъ .вызвала нѣкоторую яатянутость въ отяо- корню, составляетъ благодарную задачу
танцы оказались красивыми, жявописны и
ВЪ Г. ПЕТРОВСКЪ,
шеніяхъ къ Грецш, но моментъ этотъ те- по костюмамъ участниковъ, разнх)браз
-ля съ вагона въ сутки вмѣстѣ съ съ нРонюніемъ объ открытіи при город-го ®0рРаставринимать по жре ію.
1-й части, уголъ Дворянской и
перь уже мияовалъ.
ными; танцы имѣютъ характеръ ціломудК ливаніемъ хлѣба, а^на желѣзнодо- скомъ У ^ и щ ѣ параллельнаго клГсса. РД?Соборной Ілицъ,
Гораздо сложнѣе воиросъ объ отношеніи ренный, однако, не теряя ничего въ смыс
платформѣ—1 руб. 50 коп. въ сут- ма> разсмотрѣвъ ходатайство родителей, ^,аоать
т 'Л ” п:
сентя5Ря
на Базарной плошади.
лѣ
темперамента
и
не
дѣлгясь
чисто
де
и другія книги
къ Сербіи, но и здѣсь австрійскій госурѣшила передать его для разработки во- П|,іемъ ДилЖеаъ быть окон,зенъПри домѣ во дворѣ имѣется сапроса въ училищную комиссію
Вопросъ о продолжительности курсовъ дарственный мужъ не видитъ причинъ коративными, какъ танцы*Дункань.
дикъ, домъ доходный до 3000 руб.
распоряженіѳ попечнтѳля учебняго
въ годъ. 0 цѣнѣ и условіяхъ
обучеяія вызвалъ оживленныя пренія, и которыя могли-бы помѣшать доброму соможно узнать отъ Елизаветы ИваДонладъ
члѳна
Государ- і совѣщаніе не нашло возможнымъ*увеличи сѣдству. Даже въ самые опасные моменты
га. Ззвѣдующіе мѣстныхъ школъ попродаю тся
новны ІІетровской, въ г. ОренбурДумы.
Проживаюіцій
у ! вать на
1
годъ
курсъ обученія, а
іи черезъ инспектора 2 -го района, ствеииои
въ антикварной кннжной торговлѣ
кризиса, въ теченіе минувшаго сезона, не
гѣ, Николаевская улица, кварт.
оузенскаго уѣзда, г. Верховскаго цир- насъ на отдыхѣ отъ трудовъ государствен-1 рѣшило, что по окончаніи курса ученики, прекращался обмѣнъ мнѣній относительно
командира Рыдоникскаго пѣхотнаВА1АКСВ0. Бюллетень балаковской бир
зръ попечителя казанскзго учебнаго ныхъ членъ Государственой Думы отъ С а -;желающіе усовершенствоваться въ своемъ торговаго договора между Сербіей и Ав
го полка.
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жи отъ 28 августа (отт, нашего корресп,),
[га. ІІопечитель вмѣняетъ въ непре- марской губерніи священникъ Крыловъ обра-^ ремеслѣ, могутъ оставаться въ качествѣ стро-Венгріей. Въ ближайшемъ будущемъ За прошедтіую недѣлю привозъ хлѣбовъ
іую обязаиность учащимъ по воскрес- тился въ земскую управу съ слѣдующимъ вольно-практикующихъ безъ особаго за то по этому вопросу начнутся уже офиціаль выразился: ишеницы русской болѣе 8 оОО
Скаэку тедѣ Л иза, ч т о я и с п р о о о «
бозовъ: цѣны стояла отъ 75 до 1 руб. 1
вознагражденш
ъи праздничнымъ днямъ носѣщать докладомъ:
ные переговоры.
,В
ъ
селѣ
Таволожкѣ
крест.
Мих.
Т
уж
и-;
съ
четв.
коп.
Бѣлотурки
болѣе
Ю
СОЭ
во
ъала
т е п е р ь всуь с о р т а
Признано желательнымъ посѣщеніе про
іовныя
1Т богослуженія * вмѣстѣ съ уча- «ХІІІ
1\_/ назадъ
Г1СД.Ои./і,Х> посѣялъ
ЩДЛІЛЛЬ въ
ІэЬ своемъ *
линъи лѣтъ 10
— Гибель обнтаемыхъ острововъ. Въ зовъ на цѣны отъ 87 съ полов. до 1 руб,
мышленныхъ
заведеній
учащимися
для
на
8СЯ. Для этого учащіе должны соби- Ісаду сѣмячки винограда, купленааго имъ на
телеграммахъ сообщалось, что въ южіГой 46 к.
учениковъ передъ началомъ богослу- базарѣ, изъ коихъ взошло только 9 экзем- гляднаго ознакомленія съ разными маши
Настроеніе съ переродомъ ослабѣваетъ
части Тихаго океана исчезло два оби
Товарищества
М у к а пшеничная 1-й сортъ голубое
въ школахъ, вести и хъ въ деркви пляровъ. Въ послѣдующее время отъ че- нами и сельско-хоз. орудіями, для чего
таемыхъ острова. Извѣстіе это было при клеймо 9 руб. 50 -11 руб., 2-й сортъ гол
Ьдить тамъ, чтобы они стояли чинно. ренковъ прииявшнхся лозъ онъ развелъ рѣшено просить земскоё собраніе ассигно
„ Р . К Ё Л Е Р Ъ и К 2 въ М осквѣ“
въ теченіе 10 лѣтъ маленькій
везено въ Санъ-Фраяциско капитаномъ 8 руб. 50—10 руб. 75 коп., красное 8 - 9 р
мщенниковъ-законоучителей цирку- никъ, имѣющій въ настоящее1Й времГіООЗ вать СУММУ на Ученичесі^ІЯ экскурсіи. Во
могу увѣрить тебя.что въ хозяйствѣ они
Траскомъ, командиромъ парохода «Соно 50 коп„ чэрцое 6 руб. 5 0 -8 руб. 25 коп,
< преполезны, въ особенности зимою; въ
иъ попечителя возлагается
обязан- лозъ. Посѣянныя сѣмячками лозы начали просъ 0 желательности введенія въ курсъ
нолевое 7 руб. 50 коя., 3*й сортъ 4—6 р
ма» изъ Сиднея. По его словамъ, коммерче 4-й сортъ 3—3 руб. 75 коп., 5-й кормовая
это время обыкновенная зелень дѣлаетслѣдить, чтобы учащіе съ учащими- давать плоды на 7—8 году. Разводимые преподаванія геометріи и черченія совѣща
ся вялой, слизистой, промзгло^ ч безскій пароходъ, совершающій правильаые 55 коп. пудъ, ржаная размольная 8 ) коп
же
отъ
черенковъ
лозы
начинаютъ
давать
ніемъ
принятъ.
Рѣшеяо
также
ходатай
ку^атно посѣщали церковныя боговкусной. Нйлерскаяжесушеная зеііеньвпсл
рейсы между Сиднеемъ и островами Тонго. отруби безъ мѣшковъ 45 к.
яія.
нѣ сохранила свой и,вѣтъ. ^ромагь и вкусъ.
191°2Дгода достигалДъУдо 8 °пТдовъПспѣлаго ствовать пѳредъ земскимъ собраніемъ объ прибывгаи къ тому мѣсту, гдѣ долженъ
Мѣстныхъ мельницъ: 1-й сортъ 1 руб
Нъ тому же употреблять ее гораздо экоиомІлѣбная биржа. 5 сентябрі въ пода- винограда, который шелъ въ продажѣ 15 увеличеніи жалованья ззвѣдующимъ и ихъ
55 коп, 2 -й—1 руб. 20 коп., 3-й сортъ 80
былъ находиться островъ Фольконъ, на к. одиночка 1 р. 45 к.
нѣе и сохранять удобно; но надо вездѣ
иѣба было 139вагоновъ и 300
во-!коп. фунтъ. Урожай нынѣшяяго года ожи- помощникамъ.
требоваі ьпакеты съ фирмой Товаркщества,
шелъ, что островъ этотъ безслѣдно исчезъ
ШЗ куплено138вагоновъ. Цѣнастояла [ дается въ 10—15 пудовъ. Виноградъ
Л ѣ с н о й безъ суіцественныхъ измѣ
мо о: Гсекую ншеницу отъ 70 до 97 коп. , 1 имѣется двухъ сортовъ—черный и зелеКакъ разъ передъ этимъ сейсмографиче неній.
(і мат
Іря.

раву внести въ ближайшее земское собраніе егс просьбу объ отпускѣ 100 руб. Тужилину на устройство колодца и объ отпускѣ средствъ за устройство
земскаго
виноградника отъ виноградника крест. Тужилина.
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П РО И ЗВ О Д С ТВ О
Д ѣ тскихъ колясокъ,

11, |ц
• ^ ^ Р І Р р,ияв’ с С перм и нъ Гіел5і единственныП
настоящій сперминь, всесторонне испытанъ и, благодаря достигнутымь блестящимъ результагамъ, рекомендуется извѣстнѣйніими учеными всего міра при певрастеиІи, пол о в о м ъ б езси ліи, стар ч еск о й д ряхл ости , обідей сл аб ости, истеріи,
н ев р ал гіях ъ , м ал о к р о віи , ч ах о ткѣ , си ф и л и сѣ , п о сл ѣ д ств іях ъ р ту тн аго лѣченія, сердечн ы хъ за б о л ѣ в а н ія х ъ (ож и рѣ н іи , ск л е р о зѣ сердца, сердц еб іен іяхъ,
п ер еб о ях ъ , м іо к а р д и т ѣ ),а р т е р іо с к л е р о зѣ ,а л к о го л и зм ѣ ,с п и н н о й сухоткѣ,п арали ~
I

л. с

С П Е Р М И Н Ъ -П Е Л Я

Поставщики

ПЕЯЬ

я С -в ь я .

11

т

%

%

%

%

%

%

%

%

депѳ въ Саратовѣ, у Петра Гркгорьевича Бестуж.;в,ч.;Никольская ул.

Всемірно-взвѣстные
нефт. двигатэли
и въ

.

Т ' іГ И Т ігиі ііивіі ■■■ііі м іииіітіТ Ш

%

%

%

«

привилеі\

во

БОЛИНДЕРЪ ^

всѣхъ

частяхъ

10,000 шт,

около
и удостоевы за послѣд. время на сель -хоз. и проч. выставкахъ
высшими
наградами
а,»,гмж« . . т

%

%

%

%

36 больш. золот. иедшмн)
только первокл- зов. м“ "° пр‘

жернова*иТехнич3 предаеты Ш ІШ ІІУ ІІВ р В УП И - аУ В. обрѣсти^по
Чдоступной цѣнѣ и на льготныхъ услввіяхъ въ технич, конторѣ.

®

ф

<§>

Громщык выборъ

№

Сагатовъ, Московская ул. № 117 --120 телеЬонъ № 13—72
тюеб.уйте проспекты.

ИШ КОВЪмш. $

готовыхъ брезенговъ, возовыхъ и бунтовыхъ.
заказы на всевозможные

I 0 0 Т ъ ПИШУЩАЯ МАШИНА

Принимаются

ДЛЯ ИЗЙЩН0 Й Р^БОТЫ.

Ф

ОАРУСА, БРЕЗЕНТЫ и МЪШКИ.

Представитель И. П. Бочаровъ.

30 гроссъ. Вивулз Іорозеві [Ъ [-1. ! И гроссъ.
М А Г А З И Н Ъ

я. я. воробьево.

Ф
М РА М О РН А В К Р0Ш К А
бѣлая и сѣрая различной зернистости.
Ф Руберойдъ.
Карболинеумъ.

%

Продажа у Тор. Дома Братьв Рейнеке.

Соборняя ул., близъ Армянской № 23 Телефонъ № 6—86.

Студентъ ун-та

передается ісвартира въ 6 комн^ 5 штукъ продаются. Уг. Ильия- репетируеть по предм. ср.-уч. зав.
въ ценгрѣ города,
со всѣмз ской и Панкратьевской, домъ Дет- Михайлов^кая, 84, кв. 1 ; вид. отъ
удобствами, Константиновская д.| тереръ.
(>069 11 — 1 ѵ отъ 4 — 7.
6073
№ 31, кв 2-й (противъ крестьян•*
скаго банка).
6 *>3
п

Квартира сдается

БУРЁНІЕГ

і,\

К0Л0ДЦЫ артезіан кіе, абеесинскіе, яо
ѵ
глощающ шахта-желѣзо-бетонн. орошен,
аол., садов.,впдоснаб.
ИЁДІІ і Ш р каналязац. А. А. БоПанкратьев. ул., между Ильинской
бровачъ — Саратовъ,
и ВольевоВ, № 3.
6293 Гоголевская"утіща,
82.
8990

/Я
6 ком. съ удобств. Крапивная ул..
между Ильинской и Камышинской
/и
домъ «1ЧІ2 47.
^
6260 Щ$і

Иродаются дома
Двѣ комнаты

Приглашаются:

болыпія, сьѣтлыя, сдаются; уг.
Московсеой и Иріютской, кв. Ин- энергичные молодые люди для каншаковыхъ.
6207 целярскихъ занятій, а также техѵл.сдаются ники и чертежники, Желательно
. 2 комнаты. съ рекомендаціями. За справками
парадн. ходъ, электоич. освѣщен лично обраіцаться ежедневно съ
адр. узн. въ конт. »Сар._Лист.М>261
5 по 8 -е число сего мѣсяца, съ 4
до
6 ч. веч. по адресу: Б Горная,
К о м н а т а
бельэтажъ, свѣтл., электр., тел^(і. между Алекеандр. и Мясницк., д.
Сдает. по Моск. уг. Ильинск. 61,; Д1» 141, къ Г. М Абрамову. 6251
кв. 1.
61.73
8 В

НаГИосковок,

СМ0ЛА ГАЗОВАЯ,

Еаменно-угольная, безводная дистилированная, удобна для гіредо
храненія отъ гніенія, а для онраски даетъ хорошій черяый ц вѣ п
въ иродажѣ имѣется только

у К. К. Деттерерѳ,
Царицынская улица

ЙанильскіИ”

шпнгнтъ

для сноповязалокъ, машинное цилиндровое масло и разныя смазочныя мази и масла. Высылаю во всѣ
мѣста. Лица, неизвѣстныя мнѣ
благоволятъ высылать предварительно 1/з стоимости.
Торговля Констан- ПРТТРПРПІ*
тина Константинов. ДСI I урОР щ
Саратовъ, Царицынская ул. Телефонъ № 1—47.

сдается.

Мало- Сер
уголъ
14-й
6209

КОИНОТб гіевская ул.,
Гимназической, домъ №
вррхъ.___________

Спец. по математ, и
з|; кл. ср^ат‘
ЛТТЯТТЧТНІТ
І с л іЬ І п И КЪ
Зр^ и за эк
вс^

ПІАНИЙО
съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи получены отъ
разны хъ фабрикъ,

П

Р О

Д А Ю

съ гарант. за прочн. Уг. Вольской и Грошовой, д. М» 55, у
Б О Б Ы Л Е В А .

Принимаю ремонтъ, настройку, перевозку и упаковку.

уч. зав готовятъ и репет. Е. и Б.
ІПлифштеёнъ, Нѣмецкая ул., д.
№ 4 -6 .
6228

піанино и
роялей,349

п т п п я барская сдается
і г в а р т і і р а въ 6 КОМн. всѣ
удобства, лучш. центр. мѣсто, Б
Кострижная ул., 2-й домъ от~*
Ил ь ин ской
6199

ш ш ш ш ш а ш

МЪРЪ Л Ан

Тншеневъ

. “ бпытная француженна

принимйетъ
всякаго рода
землемѣрн. и
чертеж. раб. и

иіцетъ уроковъ. Узнать въ магазинѣ И. И. Онезорге.
6226

Ѳоииів

принимаетъ всякаго рода земл
Ш мѣрныя и чертежныя работы
Ёжедівеьно отъ 9 ч. утра до 5 *
веч. Саратовъ. Констаитиноіская,
маж Вольской и Ндьеисеой, д. Л
81. Т ел ѳ і онъ 285.
189

|А.И.
Юмптовъі
экспертъ-бухгалтеръ б.

Щ

и
п р еп о д а в а тел ь
[ ф , хом м ер ческ и хъ наукъ
Т въ І-м ъ С аратовск ом ъ
«р А лек сак дро М аріикскомъ
Ф
р еальн ом ъ учнлищ ѣ.
ф

Н

#
г-*

ш
ф

Пріемъ 10—12 до 4—8 веч. ф
Саратовъ, М.-Казачья, соб
ственный, д. № 29.
5464 Щ

составленіе
упрощенпыхъ
плановъ хо- і п н и г т и г
вновь
0ТЕРЫТЫЙ
зяйства для
для учащихся гимлѣсоохрани - назистокъ г. Саратова. Уг. Але*
тельныхъ ко митетовъ. ксандровск. и Бахметьевск. ул., д.
Ежедневно съ № І^Маріи Мих. Сидоровой. 5906

сдается съ подвал.
.
центральное отопл.
Театральная площ., д. Паль. Цѣну
и ус.Е0вія узнать тамъ-же, въ кв.
№ 11, у домовладѣлицьг
5758

Нагозинъ

мѣръ

и чертежныхъ работъ

т т % щ

Пансіоиъ

чдликовъ

10 ч. дня до
большое требова6
веч.
принимаетъ всякаго роніе на мѣста. Н да землемѣрныя и чер- Г. Саратоьъ, М.-Сергіевская, меж. жны поварицы, кухар^и, горничтежн. раб. за умѣр плату. Еже- Полицейской и’ Введенской, д. ІМ®іныя въ реком. контору „Тоудовой
дневно отъ 9 ч. у. до 7 ч. в. Гро- 46—48, н-въ Коршуновой.
5585 Посредникъй. Вольская, № 45. 6174
шовая, бл. Алексан., «N2 25, Безбо
родова,
5403

Прнслуги

Желаю получить нЪсто

[

ГОППі

41

Торгово-промыиіленное
товарищество

Александръ Андреевичъ

БВ ЪОС РА РЕА Л
Ь.
Т 0 В %

уг. Б.-Сергіевск. и Солян., собствен. домъ, телеф № 2—43.

»
ку ищу Алекс.

Г. ЛЮТЕРЪ, въ Брауншвейгѣ,

Студентъ
готов. и репет. во всѣ клас. ср.-уч
завед.. спеціальн. математ. и языки
Б.-Вазачья, 92, кв. 4._______6205

Віі [іьЪ Шштт

д. Симориной, № 106,

ЗемлемЪрно- П

бюро землеиѣровъ

І Д Ц К І І Й квартира въ шесть
комнатъ, со всѣми удобствами,
домъ канализованъ. Московская
улмца, между Большой и МалоВ
Сергіевскими, № 21-й.
6208
Въ 1-мъ Астраханскомъ каз. полку

продаются 2 кобылы
упряжнаго типа. 0 цѣвѣ узнать
у полкового казначея. Жандармская, 33, сотникъ Пигинъ, домъ
Трошкина.
6107
— УРОКИ М УЗЫ КИ- -

В. Ё. Никитина,

УголЬ
самоварный

лучшаго качества поступилъ въ
продажу съ д о с т а в к о й у Константина Кон- | І 0 Т Т Ѳ П 0 П 1 і
стантиновича Д 6 1 I К*V Ь р В;
Оаратовъ, Царицынская ул., между Александровской -и Вольской.
Телефонъ № 2—47._______________

Г
на а"тест3р Ѣл* 0
I ип ітмпоклппті даю
уроки спеціал
русск., А. О. Альманъ. М.-Сергіев
(прот. мужск. гимназ.), д. 53, во
дворѣ Вид. 12—2 ч. у. и 7—9 ч. в
(кромѣ воскр.).
6195
ллюминаторы чугунные со стеккломъ для подвальныхъ этажей
въ пріямки. Желающ. прод. предл
въ маіазинъ Ширяева.
6237

И

150 —
1100 —

1250 —

8. Корреспонденты: а)Сопіо Ього
б) Сопіо Козіго

-

5429 44
8062 —

13491 44

А К Т И В Ъ.

882
219
4500
1496
3144

Движимое имущество Общества
Расходы, подлежащіе возврату
Текуіціе расходы Проц. и комиссія, уплаченные за 1913 г.
ІІереходящ. суммы

1. Оборот. капиталъ 10-проц. взнос. 347 чл. О-ва
2. Запасный катшталъ
1) Фондъ для выдачи ссудъ служ. О-ва
2) Капит. для пріобр. недвиж. имущ
-

44
10
36
61
21

201635 89

36050 —
259 37
200 —
1300 —

1759 37

3. Вклады: 1) срочн.: а) отъ чл. О-ва
2000 —
б) отъ постор. лицъ
- 23280 —
2) безсрочн.: а) отъ чл. О-ва
500 —
б) отъпостор. лицъ
5950 3) на прост. т. с.: а) отъ чл. О-ва
12868 80
б) отъ пост. лицъ {25871 98
4) на усл. т. сч.: а) отъ чл. О-ва
18224 05
б) отъ пост. лицъ
5804 17

$4199 —

4. Переучетъ векселей:
а) въ Государст. Б-кѣ
б) въ частныхъ кредитн. учрежд.
5. Спец. тек. счет. обезпеч.:
1) векселями въ ч. кр. учр.

-

5200 —

5200 —

6. Корреспонденты: а) Сопіо Еого
б) Сопіо Мозіго

-

4678 36
8813 08

13491 44

-

-

-

— —
300С0 —

30000 —

139 25
980 —
— —
34 10
1153 89
148 30
14052 67
108145
80 30
2966 12

Б а л а н с ъ - 20і635 89
Предсѣдатель ІІравленія Н. Т. Павленковъ.
Чттеньт
Ппавленія* ^
члены ііравленія.
^ ф А Сараевъ.
Тгшонинъ
6275
Бухгалтеръ Ѳ. 27. Солодкгй.

ср.-уч. зав. Многол. педаг. опыт.
1912-13 г. всѣ успѣш.). Ильинская,
Царвцыаскгй!, 41, около Иолицейд.
102, кв. 4, (бл. Нижн.). Вид.
у Казанскаго ^моста. Тел. 933.
ской, во дворѣ. Видѣть 3— 6 ч. 6203 Камень мостовой и бутовый. 4768 1— 6 час.
6257

85
61
24
—
—
31
71
60
63
54
21
41
12
9Ь
22
95
73*

Касса
1) Текущіе счета:
а) въ частныхъ кредитиыхъ учрежденіяхііб) Чл. взносъ 0-ва въ Центр. банкѣ
в) Членскій взносъ 0-ва во 2 сарат. О-вѣ взаимнаго кредита.

1500
1500

4. Процентн. бумаги: а) запасн. кагіитала 5. Учтенные векселя
6 . Протестованные векселя:
а) не менѣе, какъ съ двумя подписями
(обезпеч. членск. взносами на 7 ГО р.).
7. Ссуды нодъ залогъ:
а) госуд. и гарантир. проц. бумагъ
1960 о) товаровъ и товарн. документовъ
7174 94
8 . Спеціальн. текущ. счета член., ооезпеч.
2907 05 |
а) ироцентными бумагами *)
9. Корреспондеты: а) Сопіо Ього 7083 89*
б) Сопіо Мозіго 10. ІІедвижимое имущество Общества
11. Движимое имущество Общества
12. Расходы, подлежащіе возврату
13. Текущіе расходы
14. Проц. и комис., уплачен.
15. Гербовый сборъ по текущимъ счетамъ 16. Переходящія суммы 17. Текуіціе расходы будущ. года
18. ГІроц. и коммис., уплач. за сч. б/года.
Балансъ
Векселя и др. докум. на комиссіи - 22392 72
Цѣнности на храненіи.
202 50
Откр. О-ву кред. гіо спец. тек. счет. - 49351 78
Свободный кредитъ Общества
- 6521 94
Нарицател
*) Въ томъ числѣ:
цѣна.
1500 а) государств. и гарантирован.
б) негарантированными-

П А С С И В Ъ.
1. Оборотный капиталъ:
а) 10 проц. взносы 392 членовъ О-ва *) б) дополнительные взносы

35820 __
6160
1

2. Запасный капиталъ а) каниталъ на пріобрѣт. дома для Пр. <)*ва.
3. Вклады:
1) срочные: а) отъ членовъ О-ва
3600
б) отъ постороннихъ лицъ 26647
2) безсрочные: а) отъ членовъ Об-ва
б) отъ посторон. лицъ
3000
28709
3) на прост. тек. сч.: а) отъ член. 0-ва б) отъ пост. лицъ 1160
4) на условн. тек. сч.: а) отъ член. О-ва6111
б) отъ пост. лицъ 126^6
199
5) на мелкій тек. сч.: а) отъ член. 0-ва б) отъ постор. лицъ2872
4. ГІереучетъ векселей:
а) въ Государс/гвенномъ банкѣ6) въ частныхъ кредитн. учрежденіяхт> в) въ центр. банкЬ О-въ взаимн. кред. 5. Спеціальн. текущ. счета, обезпеченные:
1) векселями: а) въ частн. кред. учрежд. 2) проц. бумагами: а.) въ част. кр. учр. 6. Корреспонденты: а) Сопіо Ього
б) Сопіо Козіго
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
45.
16.

Проценты, невостребов. ио вкладамъ
Членскіе взносы, подл. выдачѣ. выб. чл. Государств. сборы и налогъ съ прибылиПереходящія суммы Проценты, переходящіе на слѣд. годъ
ІІроц. по операц. и разныя прибыли
Возвратъ списанныхъ долговъ
Переводы, выданные на корресп-въ
ІІ^реводы къ опдатѣ
%°/о от^исл. для уплаты по вкладамъ
и т. счегамъ
.
Валансъ
*) Отвѣтствен. 392 член. О-ва обезпеч.:
поручительствомъ
- 1080 —
личною благонадежностыо - 479440 —

■ш
_1

40
65
24
86

75
91

48350 89
12325 —1
39675
3151 18 3 47
21904 81
—

(3

ре

Базарно-Карабулакское Общество Взаимнаго Нре|
Предсѣдатель Правленія Ф. II. Малышевъ.
„
„
. ( С. И Чучаринъ.
Члены Правленш ^ ц / 7, Клюиіинъ.
Бѵхгалтеръ М. Н. Авшинцеровъ.

і
Откоыта предварительная п >дписка ча 20 №№ обіцеДЧ

„Библіотенн
народнаго учит
№ 1. Проф. ГІ Каптеревъ. Главныя направленія
ной русско народной школѣ и ея задачи.
№

2.

Н. В. Чеховъ. Земская школа,

ея исторія;

Итого
10101383 09 очередныя задачи.
№ 3. Н. М. Сокол^въ. Родной языкъ въ начальной
Директоръ П. П1илові{евъ
Бутсгалтеръ Борисовъ .
-Ьух
№ 4. Г. Г. Тумимъ. Методы обученія грамотѣ и сі
Товарищи директора: И. Бахаревъ, И. Колесниковъ.
ченія правопис.
№ 5. И. Н. Кавунъ. Арифметика въ народной
№ 6. Л. Н. Никоновъ. Естествознаніе въ народной
№ 7. Е. А. Звягзнцевъ. Исторія и географія
школѣ.
,
№ 8. К. М. Лѣпиловъ Лѣпка я рисованіе въ нар0^
№ 9. А. М. Калмыкова. О дѣтскомъ чтеніи.
н а 1 -е ( в н т я б р я 1 9 1 3 го д а .
№ 10 Н. Н. Бахтинъ. Дѣтскій театръ въ нароДйу.
№ 11. А Н Гроздевъ. Первые шаги обученія пѣй1*]
А К Т И В Ъ.
ной школѣ.
21324 05
1. Касса .
№ 12. М. М. Штейнгаузъ. Ручной трудъ въ начам,
2. Текущій счетъ въ Покровскомъ казнач. .
зго —
№ 13. Н. Е. Румяицевъ. Эстетика въ народной щ,
18258 67
и част кредитн. і чрежд..
17958 67
№ 14. М. Коноровъ. Основы наглядности на пер
3000 —
3. 10 проц. член. взн. а) въ Центр. банк. 0. В К.
обученія.
8000 —
5000 —
б) въ 1 сарат. 0. В. К.
№ 15. В. С. Мурзаевъ. Дѣтское творчество (шкоді
6131 60 ческіе журналы).
4. Проц. бумаги запасн. кагштала
836378
68
5. Учтеные векселя .
№ 16. С. 0. Сѣрополко. Внѣшкольное образованіе,
14508 10
6. Протестованные векселя
№ 17. 0. Николаевичъ. Учительскія организаціи V
6334 73
7. Ссуды подъ зал.: а) проц. бум. Гос. и гаран.
обществ. кассы стррхованія, школьная комиссія).
79069 73
72735
б) товар. и тов. докум.
№ 18. Д-ръ Г. И. Ростовцевъ и 0. Н. Смирыовъ
8. Спец. тек счета обез. процентными
завтракз.
4564 07
бумагами
№ 19. Е. Н. Янжулъ. Новѣйшія теченія европейской
35794 46
9. Кореспонденты: а) Ього
въ направленіи самодѣятельности учащихся.
53753 03
17958 57
б) Ыозіго
№ 20. Н. Мальцева. Начальныя школы въ ЗаиадН(
1450 83 (Англія, Франція, Германія, Бельгія и Голландія).
10. Движимое имущество Общества
17676
75
11. Расходы подлежащіе возврату
Каждая раб/га будетъ снабжена крат. „Указатедеі
11530 24 туры предмета“.
12. Текущіе расходы .
11006 21
13. ГІроценты и комиссія, уплаченные за 1913 .
Подписная цѣна на всѣ выпуски четыре руб. съ
2917 14
14. Переходящія суммы
Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 руб., по
1900 —
15. Недвижимое имущество
остальные 2 руб.
1088469 10
Б а л а н с ъ
Векселя и друг. документы на комиссіи Р. 41266 23
При совмѣстной единовременной подпискѣ на трв
Свободный кредитъ Общества
Р. 167413 51
экземпляра, безь разсрочки (хотя-бы и по разнымъ адре
П А С С И В Ъ.
. 143145 — пускается скидка—вмѣсто 4-хъ р. по 3 р. 50 к.
1. Оборот. капит. 10 проц. взнос. 727 чл. Об-ва.
Новая книга. Н. Е. Румянцевъ. Лекціи по педаго
6959 42
2. Запасный капиталъ.
9000 — логіи для народныхъ учителей, стр. 256, ц. 1 руб.
3. Капиталъ^на пріобрѣтеніе недв. имущества
Адресъ изд-ва: Москва, Твер. заст., Царскій, 4, щ
500 —
4. Капиталъ для выдачи ссудъ служ.
„Народный Учитель*.
54867 32
5. Вклады: 1) срочные
18782 35
2) безсрочные
55256 37
3) на прост. тек. счет.
351952 86
223046 82
„ на усл. тек. сч.
151690 6. ІТереучетъ векселей:
249763 73
7. Спец. тек. сч. обезпеч.: векселями
11099 76 260863 49
я
,
проц. бумаг.
74476 22
8. Корреспонденты: Еого
76082 12
1605 90
N081^0
872 80
9. Проценты, невостребов. по вкладамъ
7850 —
10. Членскій взн., подл. выд. выб. членамъ
4707 29
11. Невостребованный дивидендъ .
38 72
12. Государств. сборы и налоги съ прибыли .
11353 46
13. Переходящія суммы
576 68
14. Проц. получ. за 1914 годъ
62755 23
15. Ироц. по операц. и разн. прибылиза т. г.
122 03
16. Проц. по членск. взносамъ невоотреб.
1088469 10 мраморные, гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованн
Б а л а н с ъ
Отвѣтственность членовъ Общества обезпечивается лигдной
ііліиыя . Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих.4
благонадежностью Р. 1288305.

Б А Д А Н С Ъ
Покровекпго Общества Взаимнаго Креднта

РУЖЬЯ

Я Ѵ СЕ Д Д Я О Х О Т Ь І.

ЦЪНЫ ДЕШ ЕВЫ Я.
Е. Е. « ■

IIК1

Магазинъ К А М Е Р А .

ІТУШвЛис.” »оЛ“ )

Счета.

45101
1711753
18077
220485
26615
334842
2318992
66055
959425
13488
4012668
3836
35591
21334
30085
253290
1617
27621

ш ш ш т

Управляющаго имѣ-

Д РО В А :

С. Н. П0Т0Л0К0ВА,

на 1-е сентября 1913 года.

Представит. Т-во

бывш Торгов. ДОМЪ ЙБДЧИНЪ И ОРЛОВЪ.

Грошовая, домъ Жемарина, №
31-й. ___________
5850
ГтГіПОиТ
Ііев—ицкій, возвра*
Ъ ІУ Д К П ІІ тившись, прин. подгот.
и репет. по кур. вс. ср. учеб.
зав. Грошовая, 28, кв. 1.
„6137 ебрезовыя, дубовыя и сосновыя
для калашниковъ,
УГЛИ березовые и сосновые уч. зав. (меѵ. (Іг Ж. Ьаи) на раз.
5 курса гот. и репет. по предм.
продаются на пристани
зв. (Серьезн. отношеніе къ дѣлу— въ

силу въ часъ.

161251 19 Базарно-Карабулакскаго Общества Взаимнаго Кт

-

Н а ціонал ь“

НѴ Ш Ы Я учительница по нов,
п у г п п а язык. и учйтель по пр.
пред. гим. к. для пр, въ 4 к. м.
гим. Здѣ сь же сдается ком. Бол.
Костр. № 30, во дворѣ, верхъ. 6229

Сдается квартира

„№
«№ і щ
ресю дуетъ оеоло */* ф ш..п

БАЛАНСЪ

— —

КАССЫ

комнатныя растенія,

ніемъ ищу мѣста, долглѣт. нракт.
по.вс. отрасл. сел. хоз., могу завѣ
дыв.
ковнымъ завод. иризовыхъ
5 комн., ванна, электрич. освѣщ.
Грошовая, 29.
5960 лошад. Знак. съ тренировкой. Адр.:
Саратовъ, пассажъ, П. С. Квасникову, передать В. 3.________ 6249

Студентъ

-

И огозинъ И. И. ОНЕЗОРГЕ.

Р 0 Д А Ю Т С Я :

Борисенко и Манлова

принимаетъ
" 7 о " Г н М У 3 Ы К И : тежныя
работы. Открыто еже^
рояль, скрипка, віолончель, репе* дневно съ 10 ч. утра до 4 ч взч
тиров. теорія сольфед., гармонія Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д
Мал.-Кострижн., д. № 11.___ 57ГГ № 7—9, м еж ду Никольской и
1810
Г ІМ О Т Г О
вновь
отдѣланная Александровской.

года.

276 73

— —
102354 19
——
Я0000 —
28900 —

занаснаго капитала
разныхъ лицъ
Недвшкимое имѣніе банка
Векселяг
сгочкые
п
по спеп. тек. счету
Ссуды подъ проц. бумаги
Саратовъ, ІІѢмецкая ул., соб. д
драгоцѣн. вещи
недвижим. имѣнія .
„
^ гор. Саратову
Документы, принятые на комиссію
Расходы: подлежащіе возврату
на содержаніе банка
на уплату проц. по вкладамъ
корреспонденты Ього
Пишущія мадшны: „Меще- Протестсванные векселя
*) 2 и Зсен тябр я въ уплату иоступило
десъ 3“, „Гаммондъ*, Хтаръ*,
арифмометры яТріумфаторъ“,
Итого
10101383 09
Складъ
принадлежностей:
П А С С И В Ъ.
Счета.
кассъ и пишущихъ машинъ
. 775236 —
всѣхъ системъ. Реіѵіонтъ съ го- Капиталъ: основной
довой гарантіей. Техники ко. 264056 03 1039292 03
запасный
. 207732 —
мандвруются на мѣста.
Вклады: вѣчные
. 5126387 10
срочные
. 682317 50
безсрочные .
. 1967593 73 7984030 33
по текущ. счѳт.
. 381400 54
Займы.
. 1210 90
Корреспонденты Ього
Комитенты
. 37290 01
Суммы переходящія .
31532 25 70033 16
100 13
Акцепт. траты и переводы
Саратовъ. ѵг. Московской р Государствен. сборы и налоги
. 3776 73
Ильинской, 61. Телеф. 7—13 Проц, принадлежащіе вклад.
. 176778 96
1369
Проц., переходящіе на 1914 г.
. 8843 74
427790 45
Проц. по операціямъ и разныя прибыли тек, года
Возвратъ списанныхъ долговъ
. 9337 02

6236

люстра и новая мужская хорькоІП У & а Видѣть можноотъ
вая Ш у и а . 9 —ц утра и отъ
3—5 вечера. Мирный п*р., домъ
землемѣрныя и чер- Смирновоц.
6193

Модвдь

8499 6*^

6. ГІротестован. векселей
7. Ссуды подъ залогъ:
а) госуд. и гарант. проц. бум.
б) товаровъ и товар. докум.

Проценты, невостр. по вкладамъ
Чл. взн., подлеж. выд. выбывш. чл.
Невостребован. дивидендъ
Госуд. сборы и нал. съ приб.
Переходящія суммы
Проц., переходящіе на слѣд. годъ
Проц. по операц. и разн. прибыли
Проц. по член. взнос.
Амортизаціи
.
.
.
Проц. отч. по вкл. и т. сч.

0. 11. Петровъ, слоб. Покрово
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Ці
пынъ, Гер. Баевъ —г. Баку. к
Матоикинъ—Ростовъ на~Д.

1000 —

Паромойки Іона, катки и выжималки для бѣлья, клямеры
на 1-е сентября 1913 года.
плойки, утюги и Д[»угія хозяйств прииад.
А К Т И В Ъ.
На паромойви Іоиа, въ виду болыиого запаса, дѣлается зна- Касса
счета и вклады
чигельная скидка. Прейсъ-куранты высылаюгся безплатно. Текущіе
Проц. бумаги:основного капитала

[ркя іри хом
шы.
Ильинской,

чертежное

8499 65

КОНТООЫ заВОДЯ
Опедставителиі

Ѵ/2%

БАЛАНСЪ

йи і

2 я Бол. Сергіевская, пр.
больн. Телефон. №№ 5 59,
затр. 9-37,11-01. Й. П. Павловъ. 5937 Уголъ Московской н

на очень выгод. дѣло, ден
8000 р. Огв. срочно. Адресъ въ
6200
редакцш.

-

5621 16

1. Касса
2. Текущіе счета:
а) въ Казнач. б) въ частн. кредитн. учрежден.

7.
8.
■:«й '
9.
10.
11.
12.
:
, .
...
13.
14.
15.
Полное оборудованіе мельницъ. Устройство электрическаго Оовѣ- 16.
щенія. Полный сельско хозяйственный отдѣлъ земледѣльческихъ
машинъ и орудій. Имѣются въ громадномъ выборѣ рѳмни кожанные англійскіе и русскіе верблюжьи и Балата. Сита шелковыя и металическія, жернова французскіе, искусственные, наждачные и полунаждачные1296
Сарпинскія ткани своего пооизводства Агентство Страхового
0-ва.Р0С С ІЯ %

Представительство
всемірно-извѣстнагц ма^нно-мельнично - строительнаго завода

= по всѣмі
всѣмъ предметамъ, фран. и
къ дѣтямъ, могу ШЙТЬ и похозяйI нѣм. яз. окончившая УІП кл,
ству. Уг, Александр. и Крапивной,
ж гимназіи Константиковская,
д. Катковой, кв. генер. Рябкоэа. 6214 березовыя, дубовыя и другихъ по№ 112.
родъ, уголь березовый
П п п п я о т г а за ненадобностью
РПЯИІТРЯ
большой сухой подвалъ
І ф у Д й С З Ъ я хорошая дубовая
иДиШ ІЬл и двѣ комнаты каѵенкабинетная мебель. Царицынская,
ныя. Московская, меж. Мал. и Б бл. Вольской, № 129, 2-й этажъ,
Серг., д. 23. спр. дворника.
6231
отъ 3—6 час.
6217 Пристан. 1-я у Вазанскаго моста,

Компаніон

Телефоі

Моояовская—Мясницкая ул., д. «Ь
Самарская—Панская ул., д. №

“ 43/40'0
- 5 -6
- 41/2°/о

НАБ И Н Е Т Ъ

шышшш

А н гл и ч ан ка
даетъ уроки. Адресъ: М 88 КепІСоборная ул., домъ Салова,^ № 5.
Можно видѣть о тъ 4 ч . до 7. 6223

Акт ивъ.

ПЛАТИТЪ:
10 проц. По прост. текущ. сч^т.
По условн. тек. счет,
8 проц. Срочн. вкладамъ
Безсрочн.

Па с с ивъ.

дешевая и полная имитація камня: гранита, песчаникв
известянка и проч,

ш т т

на 1-е сентября 1913 года.

Ба л а н с ъ Векселя и др. докум. на комис. Р. 32102 К. 23
Свободный кредитъ Общества ио сиец т, счет. Р. 29800

%

Саратовъ, Верхній базаръ, телефоьь Л8 304

■

(БЫВШ. ТРУЛОВАЯ)
Саратовъ. Московская ул., д. № 82, Егоровэ.

М® 4. Телеф. 881.

ВВИМАЕТЪ:
По учету векселей
По ссудамъ
подъ проц. бумаги
-

9.
10.
11.
12.
13.

Саратгвъ. Театраіьн. площ., № 5.
Телефонъ № 10—87

■ _ мм Иолучена НЙТКН Ш В6Й НЕЯ | » - м
1 Р."4ІІ на катушкахъ Т-ва[МануфактуръІ -* Р 1*^"

По случаю отъЪзда 5 ЩіННИ сенъ-бернзры

САРАТО ВСК.АЯ

БИРЖЕВНЯ ЙРТЕЛ

кПассажъ,
влсниковд.

3. 10-проц. член. взн. въ Ц. Б. 0. В. Кр.
4. Проц. бумаги запаснаго капит.
5. Учтенные векселя
а) въ портфелѣ О-ва
в) у корреспон. на комиссіи
с) въ переучетѣ
д) въ обезпеч. спец. сч. О-ва

$

русскаго холста, брезентя, равентуха парусины,

ф

по городу и на дачи съ отвѣі ственностью артеди
не

* т ш
С
остояніе
счетовъ
Дергачевснаго Общ-ва Взаимнаго Кредита

свѣта

судахъ

^успѣшко
успѣшко на

разн- промышл лредпріятіяхъ

$

іі I Г

194

» «

Спб.

Двора Его Императорскаго
Величества.

М

Ірашіг, р т ш т і і р ш

іорожныхъ корзинъ, садовой камышовой мебели, кровати,
требующія матрацовъ.

и проч. Слѣдуетъ обра, щать вниманіе на названіе
,л остерегаться малоцѣнныхъ негодныхъ подражаній, т. н. вытяжекъ изъ сѣмянныхъ
^ железъ, которыя со Сперминомъ-Пеля ни по составу, ни по дѣйствію тгчего
общаго не имѣютъ и часто содержатъ вредныя для здоровья вещества.
Литература высылается безплатно. Сперминъ-Пеля имѣется іігшиѵ
...
П роФ ессоръ Д о х т о р ъ

_____

ъ

Саратовъ, Нѣмецкая улица, 12.

Московская ул., противъ городской управы.
Покупка и л р о д а ж а случайньіхъ вещ ей ,
гдѣ каждый покупатель можетъ* пріобрѣсти дешево, прочно и хоро*
шо, какъ-то: мягкую мебель березов. и дубов., письмен. столы дуби липов.і столы обѣден., шкафы, буфеты дубов., гардеробы, этажерки, шифоньерки, стулья дубов. для столовой, стулья вѣнскіе и проч.
предм. Разн. зеркала и трюмо, мрамор. умывальникк, кровати варшавскія и мѣстн., матрацы пружин., мочальн. и изъ волоса. Готовое платье всѣхъ сезоновъ, мѣха, воротники камчат. бобра и проч,
Ковры и разные мануфактур. товары. Швейныя машины, граммофоны и разн. музыкал. инструменты. Самовары, мельхіоръ, мѣдн. посу д а кухон. и заграничнал. Столовые стѣн. часы, иконы въ серебр.
ризахъ и металлич. Часы, золото, серебро и брилліант. вещи. Покупаемъ ломъ золото, серебро, платину жемчугъ и драгоц. камни
ломбардныя квитанціи на заложен. вещи, мебель, ковры, мѣх ,
верхнее платье и проч. Прос. сообщ. по телефону № 1161. Открыа
отъ 8 ч. утра до 7 ч. вечера. ♦
т

Т»погр*фіі сШ рітовскагОівт** з

Вниионію нпродныхъ учителен.

Предсѣдатель правленія: С. П. Пешровъ.
Члены правленія Е. В. Іонкошкуровъ ,
Бухгалтеръ В. И . Тихановъ.

Ф. А. Ухинъ
6274

Прі

Прі

:едш

ЛАЕ

вная

пъ скдадѣ жернововъ И. Д. ПОПО
С ібствекныя мастерскія. Цѣны внѣ конкуренціи

бодні
ірмяі
ГІ]

