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всѣ сенсаціи?
самыя интересныя картины?
гвозди созона?
величайшія программы?
Т 0 Л Ь К 0
в ъ

Случайно получивъ выдающуюся монопольную программу, которую возможно
поставнть только одинъ день, въ ереду, 18
сентября мы отмѣняемъ въ этотъ день
„Гибель ГГомпеи* и ставимъ бъ среду, 18
сентября большую пюограмму въ 5-ти отдѣленіяхъ! Новую потрясаюшую драму
изъ жизни каторжника въ 4-хъ бодыдихъ
отдѣленіяхтг, высокохудожес. исполненія

Т Е & Т Р Й

аросятъ принять

СВРТ СІІ Й
городсной публмчнойБибліотекой
0

снимки съ

. П и 1я т 8п зіл

п п п ч п п ііг ъ

комическая.

натуры.

" П Р ІЯ Т Н Ы Й

П О Д арО К Ъ »

ческая

Зъ среду, ІР-го сеітября пред. буд.
|спѣхомЧ на сто-

ІІослѣднія

Общ.
Консерваторіи (съ 10 до

Саратовокое ОтдЪленіе Императорсн. Русск. Муз.

До 20 сеитября включительно въ канцеляріи
5-ти час.) прииимаются записи на возобновленіе абонементовъ на

дѳсять музынальныхъ собраній

„Механи-

я столярная ма- | ^ ныхъ сценаХЪ:

(По рояану Достоевскаго).

отъ 1 руб. 10 коп.

Магазинъ Акц. Об-ства
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ЙОГДАКОВЪ,

аемли въ Саратовѣ,
1
съ погашеніемъ,
Правленіе прннимаетъ на комиссію гюкупку и продажу
гацій Сарат. Город, Креднт. Общ,

Никольская ул., д« №

I

9 до 2 и отъ 4 до 8 ч, в. Александр.! ^
у., д. Тилло, ряд. съ Русск. Лойдомь. |
•Лѣч. зуб. идесен.; ял. зол. фар. и ДР‘ | Ж і М П щшт
ч і» і .
! матер. Иск. зубы. Несъемн. прот. СОВ. *
« и И ІР
СПЕЦІАЛЬНѲ:
Трэбуіте богато иллюстряров.
БЕЗПЛ.
Всѣ
техн.
раб.
ПО
РАСЦ.
НбНШкІЯ
катаяогъ.
6255
(сьшішя и бояѣзнв Бі, осъ) я®чв- ЛЪЧЕБН.). Учащ. скидка.
ПИТОМВЙКЪ РОЗЪ
і в®л9іыі разотройства.
і».»

ѵ, 2 0 с е н т я б р я

Оскѣщеше мочеиепуск. какала
ііувыря. Всѣ виды «лезтричества
вибгецісня. маоеАха. Электро- _
__
евѣтсв. в ниы, ошт& овѣтъ. ІІріДѣтскія, внутреннія, акушерство.
ѳмъ отъ 3--12 ч. у. ш отъ 4—8 Пріемъ отъ 4—6 чаеовъ вечера ежечае. жеиідинъ отъ 8—4 ч. джя. дневно кромѣ воскресныхъ дней
Мало-К азачъя ул., д. М 23-й, Тж» і Кокстантиновская, уг. Ильинской, д
3246'
Х0 МВВ0 81 Твлвф. № 580.
162 Петерсъ, телефонъ 860.

■і р

(ручнымъ н вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и углегшшшя з&ниы
Пеихотерапія внутеніемъ и гипнозомъ0 Пр’:емъ прихідящихъ
боДЬНЫХЪ ОТЪ 9 СЪ ПОЛ.—11 И5 съ 5 еъ гол.—6 съ пол в&ч

Х и м и к о - б а к т е р іо л о г и ч ѳ с к а я

и а н а л и т и ч ѳ с к а я л а б о о а т о э ія

— (Уголъ
( С . Александр.^
Г. Щи Б.-Кострижн.,
Е Д Р О д. ВАгафонова.
И Ц КТелефонъ
А Г ОМ
— ( Сород8аг»оетика

Н овы е товары
к ъ о с е н н в к іу с е з о н у
получены ,

ф

ф
ѣ

ф

$

ШІ а г а з инъ

Ш ЕРСТ0БИТ0ВА.

іі

телеф. № 2—ГО

ф

еифилиеа

ТО В А Р И

ЩЕСТВО

Отправляетъ пароходы: въ среду, 18-го сентября
В В Е Р Х Ъ
В Н И 3 Ъ.
ДоН.-Новг. въ 7 ч. в. яСаратовецъ“.
До Астр. въ 10 ч. у.*Гильдебрандъ“.
До Валакова въ 2 ч. дня. „Иванъ*.
■До Царицына въ 7 ч. в. „Александръ*.
І До Мордова въ 10г/2 ч, у. жАлексѣй“. і

съ

Ддя
больм.отд. в
общлалаты. Сжфилнтики отдѣ^.
Полный паисіожъ.
ізделѣ^іішііи? изолир. отъ онфилит Душъ Шаржо больпі.
давлеи. длм яѣч. половой и общей меврастенш, сѣрнмя н др.
дѣчебиыя важнм.

ОТХОДЯТЪ
Ввепхъ до Нижняго и Рыбин.въ 10 ч. в.
18 сент., въ среду, „Ніагара .
19 сент., въ четв, „II Чайковскій".

IIй і

Такса понижвна.— 1
Теаефонъ

Я РА Ч Е И

Почтово-па&сажирское

‘С

8Я

пароходное

<Купеческое

прекратилъ
пріемъ больныхъ до 15 окгября.

Г. , ГРАН&ЕРГЪ.
8

0

К

е«зедіал.
щ іа л ы ш йи ііін ш е н Тфйтщъ,
іш е а ,

и

въ хорошемъ выборѣ получены
въ магазинѣ

Я .
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Саратовъ, Новый гостивый дворъ.

В

Л

[.

1

і

Отправляетъ и зъ Саратова:
ВНИЗЪ въ 12 час. дня.
ВВ Е РХ Ъ въ 11 час. веч.
18
„
„Императрица*.
18
*
„Гражцанинъ“
і 19 сентября
„Имп. Николай 11*.
19 сентября „Царь*.
1428
Телефонъ конторы № 73.

В 9Д Ы = :

АМЕКІСДМ 5ИОЕ I

всѣхъ заграаичны хъ источ-

Настоящая американская ОБУВЬ ’

никовъ осенняго разлива.

р Ф. [эфолазъ.

«В эр а> Г ™ я
1

<ю

(ргяль) даетъ окончившая с.-петербургскую консерваторію (свободный
художникъ). Уголъ Цариц. и Гимназвческой, д. Салько. Вид, ежедн. отъ
і2—2 дня и отъ 4—С веч
6429

ФРАИЦУЗСКІЕ
КУРОЫ

пароходство>

ОБЩЕСТВА

ПАРОХОДСТВО

=

веннымъ театромъ.
5892
Пріемъ 9—2 и 4—7. По празд. 11—1
Тѣ-же доступныя небогагымъ цѣны.

„КАВКАЗЪ н МЕРНУРІЙ“.

ПОДЛРКОВЪ

іѴ ека

Получены минеральныя

обѣдозъ и

ъ>

д л я

Моск. уг. Азекс. тел. 765.

.П[.Е РРоііш.
ЕВЕД ЕН Ъ

СО

сажирскій пароходъ: „Императрица Екатерина IIм.

П рэдается зав одъ

кроз. рысасг. лошад. съ производ.
цемента. Обращ. Балаково, насл
Вас. Вас. Голованова.
6578

ОФИЦЕРЪ

Прин. заказы по
устройст. званыхъ
1
ІІШІІУАОЧ» здѣ сь и въ уѣ здѣ . Оту т П П У у У пуск. яа прокатъ посуда и сервйровка. Книга . кулинарн.
по Нѣмецкой-же ул., уголъ Вольской, иск, собст. изд. 1 р. ГІріемъ ученацъ
д. Валова, 5*\ рядомъ съ Художест- на кулинарп. курсы. Грошов д № 18

(рояль даетъ окончившая МОСКОВ"
скую консерваторію свободный художникъ Л. В. Кичина. Крйгшвная,
д. М 48. Видѣть—11—1 ч д. и 7—8 ч. в.

_

ж елаетъ
снять
одн. или
ІІПІШНйТкІ
стол. въ интел.,
мебл.ві«*«вПу IШ—желательно нѣмецк., семьѣ. Обр.: лич. и телеф. 139
Меблир. д. „Биржа*. комн 41. 6648
К* м і т я ф я
слается, электрич.
іі; ж г і с г і с г осв іщ . Ильинская
33 близъ Константиновск.
6645

Я. С. З И І А Н Ъ

искусствен зубовъ

основанная въ 1900 году,
симъ
доводятъ до свѣдѣнія гг. грузоотправителей,
что
Г ІЙ П РЙ РЙ Й Н Я въ ^ бствеиное,спецірльно выстроенное со всѣми усо- .....................
-. они въ на1 І С |і С о с ? д с п а вер^енствова^ііімн помѣщеніе на ООБОРНОЙ УЛ поо- вигащю сего 1913 года открыли свою срочную морскую линш по Каспійглппп
,лг»лй домъ
^
ЛГ» 25.
Л-*
•> Р
ТГГА до
-гтЛ Баку,
П.ОТ?ЛГ Красноводска, Нфортъ-Ахлександровскъ,
КлПпргг _АТТОТЛГ*СкXIТГЛГкТіОГГНй А
ТГ»ѴПЯII ТТГіПк- !
скому ІІА
морю
Александръ
ТИРЪ Т5г.апл-,
ВведеііСкой,
№
^695
Киндерли, Вухта Вековича, Островъ Челекень, Гасанъ-Кулн, А стра-.
ПРІЁМ Ь
ШЬНЫХЪ оть 8—12 час. утра,
—— батъ, Мешедессеръ подъ фирмой „Каспійское пароходство^. Грузы принимаются на пристаняхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложен. плаежами, ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтъ дешевле |
.ругихъ пароходствъ.
5048
ДР
Т рлр* онт Т- вя Кѵпрчрск П-во“ 1—7?
Въ сРеДУ. 18 сентября, вечеромъ отправляетъ внизъ до Астрахани
"елефонъ О-ва „Самолетъ“ 91.
Те
ф
у
— -.1
—
пассажирскій пароходъ „Александръ Невскій" и вверхъ до Нижняго пас-

В Ё Щ

ф.

провизора

0 Р ъ

УРОНИ М У ЗЫ К И

г

I

по всѣмъ предметамъ, фран. и
нѣм. яз. окончившая ѵІП кл.
гимназіи. Константиновская,

А. Г. Фнлипповъ

ВОЗВРАТИЛСЯ

Общество

А - Н - О - Л - Е - Т

ц Товагщество

#

ПАРОХОДЫ
Внизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м. в*
18 сент., въ ср ед , Л І И. Харитояенкой. :
;20 сент., въ пятн., „В. Лапшинъ“.

іе ѣ вмды элежтричества.
Б ъ ^ѣчебнвдѣ примѣтяетея
уреігроцжотосжопія? іатетермза
ція мочетошмкоіъ, вебр^ціониый
Д-ръ Ужанскій за отъѣздомъ

Ж

и возобновилъ пріемъ больныхъ по ІІЕРЕЪХАЛЪ на уг. Могковск.
зубнымъ болѣзнямъ. Уголъ Нѣмецвой Ильин., д .Мо 104- 64.
и Алекс., противг гост. «Россія». Теілефонъ № 797.
5932
!

Д

пе(:сидскій старинный коверъ, будуарная мебель и желѣзная комнатяая аечка. Константиновская,
44, квар. Вольской.
6604

№ 112.

&. У ш а н с к а г о ЗУВО КАІИНЕТЪ и яабораторія
9 у. до 7 в.

©тдѣй, ЯМѢ'

Дѣч#іны»

Л. Бухольцъ и Д. Грасмикъ,

ЛЪЧЬБНИЦА

І ѳдолѢчвііі^

424*

Частная лѣчеб ннца

ТУТЪ-ЖЕ

д-ра

Авялмы йвдицаяекіе (моча, мокрота, кровь), еанятарко-гагіенкчееків (виио молоко, вода т. п.)і тахначвеаів (жмыхи, воскъ, руда а г, п.) принимаютск во
•тифа.

вибраціонкый массажъ.
Б.-Казачья, д,
27,- Черкоѵ&шоЕцеЕой, блвгъ Алевсаидрогсуой. Телеф. М 552.

въ Одессѣ. 6 5 4 5

шаееамъ,
-!
съ водо-элежтро^лѣч, отдѣл. длг тъ
іёѣ
приз. бодьн. съ иостояниымь 5 ІЙІІ «*ѣтъ (®0 Ж. бод. Г@Р8 «В
Пр.
Ероватями ПО
©8- ежеди. съ 8 — 12 в 4—В ч. \ еч., жізщ.<:
съ 12— 1 ч. ду. Телеф. М 1 012 Б.-Ка-1 ^
®т^.) 8 йтѣшшп&ъ ншк (ш пі ш зачьл уд„ д г М 28, тж ду
‘
Волъех.»
шѵя&п
429 ^

по Ѵа88егі»ап’у) -

. всякое время. Дезяифвкція
Свѣжія" кудьтуры
йрвдохряиіітвдыіы® шъщэтт. 920"

Г. В. У Ж А Н С Ш

_____________ _
&ЯІІІ!АЯЬИѲ: ввйёричвсмя," сифнлисъ, мочеполовыя, полов.
разстр. ш кожнкя (сыпныя а болѣз. волосъ). Уретроцистосжо*
пія,
водо-электро-лѣчекіе
а

П родаю тсЯ :

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

Д И С М А Н Ъ

ІДОКТОРЪ

ф

Телеф. 818

М» • ір н . бм м ы іъ, алйвгойиновъ в душввко-бвльиыхъ. Ири
"Д1!'
СЮИАТЪ м « хроничаенихъ больныр. Дивоноо и "»чн»в $•**** маг«->йж^ ’
фозп.дш«рові. п еяузКЕтелвй. !!ѢчЭКІв—ЭЛвКТрИЧвСТВОМЪ, СВѣТОМЪ, - *

Домъ продается
съ мѣстомъ. Вольская и Крапивная, № 10, кв. № 2.
6481
дворовое мѣсто.
І ір О Д а Л З І С М Симбирская ул„
вбд, В. Горной, д. № 2, узн. о
цѣкѣ тамъ-же во всякоѳ время. 6364

Ю .К.Р0ТЕ;

С . (1. С е р д о б о в ь

Д

#

Гост іный дворъ,

Продается домъ. |
Соборная, N° 13—15, Дроздовой.

600 сортовъ,
винонъ,

МФ$Ф

. М

боннъ и прочихъ служащихъ рекомендуетъ
контора «Тгудовой посредниь/ь*.
Вольская, ,Ш6,около Констант.6007*

.и о г о л н о -і п іемъ ежеднеІно отъ 4 ч. до 6 час.

Зубной врачъ #
ф. и. мошке вичъ #
0 К Т 0 Р Ъ і приним.
по зубн. болѣзн. ежедн. отъ і Щ

#

6560

е б е д ь

Присдугу:
"ро" 'орг- ныхъ,
нянь, а также

^нн^яхъИиЕВпривычкахъ
педвычк«™1р^ъ
въ араздя ул„
дни меж.
отъ 11Соборнон
пц? 12 Ч-‘
~ ,1лонностяхъ
іір^амъ |.веч- Аомянская
Уг. Нѣмецкой и , отъ 1 0 - 1 2 ч. д и я и о т ъ бр7 ч. вечера, 4 § г ™ ЗИЧм д/ мъ' м 28, Майзеля.
Вольск., д. Ма- Ввецѳнсяая, д. Л* 22 , Теяэфонъ «N1 ‘
“
-Телефонъ
* А
- - 363.
5958 і
№
701 I
сленникова,
2—І 0
, ---------г - — № 49, входъ съ ,
; Вол., за искусство награжденъ въ И та-'
: ліи золотой медалью, Пріемъ съ 9 ч.
(бывш. мед. IV куре.)
іф
до 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. веч.
5681і!

обли-

БУД ЕТЪ ЗАЦ РЫ ТЪ.

ф

с ^идомъ №

РѴВЭНЪ Веніаминовичъ
^ ІТѵ

8982

т Л.ШбнеръіК1

ф
ф
ф

Отдѣльньіе п ав и л ьо н ы ------

I

совершенно новая шинель, на
хорьковомъ мѣху, воротникъ и
лацканы камчатскаго бобра. Верхній базаръ, прот. млсного корпу-

I

у<*’

и лабораторІЯ исиуеетв. зубооъ. [нервныхъ заболѣвакіяхъ.

лѣтъ

ІН СЛУНАЮ О Р Щ Н И Н І
м агази н ъ готоваго платья

ф

Уіж
ол°д°й
пріѢз“
ІНІ ^
Г Ік
б ІН
І УІ іра>
жій, муг:
Вольской
Москов,, аукц. камера.
6631

Докторъ иедйірш

3у0о-л « и ы й -каби н етъ епеціально

іЗ

П п п л 5) т т г « а дубовые стулья,
1 і| Л І Д а Г У I и л . умывальникъ,
соллы, фикусы и санки, кв. каторжной тюрьмы. _____
6633
І І ік ііА а іч
работникъ длядво-

В п а ч ъ П .Н . С о к о і і о з ъ

I. 8 . В 8 3 Д И Е Н І Й. Д - Р Ъ О . Й ,

іф
ф
ф
########### | А
Л і ч і б и м д ін т в р і С. А . Л Я С С Ъ

Грошовая ул„, 020Д0- ЙЯЬИКСЕОЙ, д.
М 49. Внутреакія н кервныя болѣзеи. Электризаділ, тикгогъ и внушейіе (алаоголн8мъ, дуриыя прнвычЕИи
Е. С . М у р а ш е в а .
ярочл Лѣчвніе подов, слабости н
ЛѢЧЕИЫИ
Й Й Б И Н Е Т Ъ Армянсвая, д. № 14, телеф. № 500 сйфилиса. Совѣтъ 50 щ, Пріемъ отъ
181/2—1 ч. дня н отъ 4-™Р час, веч. «>1В
Я ІЯ Ж Д ІШ Ж Ц Ц
Ііріемъ съ 11 съ иол. до 2 съ нол. ч.,
Г Р о н М Й Ё
1
‘
кромѣ праздвиковъ.

(Л е р м ш в ы .

гос ~йн орѣховая (14 предм.) проС иі сте^атачссгій
п н ., м оч еп олов.,
ъ
дается. Соборная, 19, кв. 2.
6524
Ш
ШШ
Ш Ш Ш
В
Ш _ _ ш зубовъ. Пріемъ 11—2 и 4—6 ч. веч.
курсъвен
т ери
го или
дрѵгого
{? ЪвЗДПпо ТредвариТ ^заІіси.
|РУ*0Дѣлія получають агтестатъ ^еъ |омГ^ДО І І ъ р и и о к 4_-7 ч .»
Р т м П медалистъ, оконч кіев^ § |Д » скую гимн., зн. лат. и
і праздникамъ 10—2 ч. дня. Пріѣз- | правами. Выставка рао л ь .
6 ( і о 7 чзра Вояьсіа*,
2-1 отъ Нѣк®цжоІ
греч. яз., опыт. репет., ищет. ур.
; жимъ заказы выполняются въ кратдойі. іЩирнова. бель-отажъ..
1161
по кур. ср.-уч. зав. письм. Шелчнйшій срокъ.Цѣны доступкыя.
5820
д о а т о п
^
ш |в
ковичн. (уг. Полезн.) д. 21, кв. 3
Ст. Струковскому.
65 73

_

Мануфактурный магазинъ

Вновь полученъ болыпой выборъ форменныхъ матерій
для учащихся и г<'. воснныхъ, а также мебельныхъ
матерій. портьеръ и гардиннаго тюля.

,

гглоаол^тт?30Л0Т* я 1оронки‘ ПЛ^М"! камнями и бисеромъ. Тисяеніе и выБИРОВАНІЕ зол.. фарфор., плат., сили-1
к
„„„„ !
катомъ и др. СОВЕРШЕННО БЕЗВО і жигаше но бархату, Рѣз^ба нодереЛѢЗНЕННОЕ удаленіе и пломбир.; ву. Металлоплаотика. Прошедшш са -1

А . Т . Б Е Р Л Я В С К ІИ

Ш Ш Ш Ш
Щ&Ш

ѴУЫТРПк1ШіІЯ~ воспитательница
1 1 й I &Л 0 Пп Цй нужна въ пансіонъ
М. М. Сидоровой. Уг. Александров.
и Бахметьев. у л^, д. № 1.
6620
Р II Я&РТРІІ комната для дамъ
І^ Д сШ I и гі или барышенъ. Соляная ул., д, № 8, кв. Лй 2, недал. отъ
управ. Р. * Р. ж. д.
66В4

9 ш%9 ч і і і & В І т І І й і М
ІІоаготовительный вурсъ учительняцъ
дѣтсигиъ і
(іфя
Уголъ Александр. и Малой Казач. у л .! рукодѣлія (класснсе иреаодавааіе).'
отъ
2*
1
Г~
~
4
час,
|
(*°ДЪ съ М.-Казач.). ИСКУССТВЕН- Систематическій курсъ изящныхъ ру- Прлн, временно- на Б.-Кострнж., меж |
! безѴпласт. и ^ к р ю ? ’ нн“ о г д а ^ н е ! к0Дѣлій (шелками, синелью ленточ- Вол. и Алекс., кв. д-ра Мав*чмовгчг ;
1снимающіеся.
ИСКУССТ. ЗУВЫ ками и нр.). Бѣлая гладь. Художестпластинкахъ (не ло- [ веяная вышивка картинъ. Шитье

ул , прот. консерваторіи.

СЪ ОРКЕСТРОМЪ ЛИРИСТОВЪ.

I

Тѳлефонъ № 200).

будутъ ироизведены ТОРГИ
на сдачу съ 1914 года въ аренду
рыбныхъ ловель въ р. Волгѣ, въ
дачѣ села Волотого на трехлѣтній
срокъ, съ цѣны 2210 руб.; подробныя условія и планъ можно
вир.Ѣть въ Управленіи
Золотовскаго Удѣльнаго имѣнія.
6553

З У БШ О

НОРБЛИНЪ, БР.
БУХЪИВЕРНЕРЪ.

г.

у д ѣ л ь н ы м ъ к м ѣ н іе и ъ

Драма въ 4 д., кн. А. Сумбатова

ПІЗТЬ І Ш Ш

1933

въ управленіи

®й і

Др. въ 5 д. В. Крылова и Сутугина.
Готовится къ постановкѣ
трагедія Андрея Полевого:

Вазы для фруктовъ,

объявляетъ, что ею назначены торги на продажу лѣса дѣлянками изъ
городскихъ дачъ на слѣдующія числа. Сентября с/г: 23 въ Кѵрдюмскомъ
волостномъ правдекіи по дачамъ: Маріинской и Перепелкинской, 24 въ Вязовскомъ волостномъ правленщ по Карсакской дачѣ, 27 вь Александровскомъ волостномъ правленіи по дачамъ: Бѣлинской, Колотовской, Буркинской и Саранской, 28 въ Рыбушанскомъ волостномъ правленіи по
дачѣ Рыбушанской и 2 октября въ городской управѣ по Лысогорской
дачѣ.
Торги будутъ производиться устно и запечатанными пакетами. Пакеты подаются до начала торговъ. Предлагаемая въ пакетѣ цѣна за каждую дѣлянку должна быть показана отдѣльно, а не итогомъ за нѣсколько дѣлянокъ. Въ залогъ должно быть представлено 15 проц. съ оцѣночной суммы. На торгахъ подача менѣе 10 копеекъ не допускается. ІТо
утвержденіи торговъ (въ двухнедѣльный срокъ), покупатель получаетъ
лѣсорубочный билетъ безъ уплаты числящейся за нимъ суммы по заторгованнымъ яѣлянкамъ, но вывозка лѣса съ этихъ дѣлянокь разрѣшается
лишь послѣ окончательнаго расчета, Еоторый долженъ быть ироизведенъ
не иозже 31 декабря 1913 года. Въ пойменных7> дачахъ къ рубкѣ лѣса
допускаются только послѣ иолной уплаты предложенной цѣны за дѣлянки. Иодробныя условія продажи можно видѣть въ городской управѣ въ
присутственные дни и часы и въ стражническихъ дохмахъ городскихъ I
лѣсныхъ дачъ. За осмотромъ лѣсоеѣкъ и дѣлян >къ обращаться къ лѣсникамъ, у которыхъ имѣются планы лѣсосѣкъ и оцѣнка дѣляногъ,
ІІлощадь дѣлянокъ показана со включеніемъ поляяъ въ нихъ нахо-.
дящихся.
і
Торги на дѣлянаи лѣса изъ пойменныхъ дачъ (Гусельское займи- |
ще, Зеленый и Пеечаный острова, участки №№ 30, 32, 36 и 39), назнача- ]
ются на 4 октября, о чемъ будетъ объявлено особо съ указаніемъ цѣнъ !
ка дѣлянки.
6599

(Госткный д«оръ

і
М ЕТРИКИ (исправленіе, возстановленіс),
I браки въ родствѣ.
прпррі а вовсѣхъ кону у Д у о іу сйсторіяхъ.
В. секретарь святѣйшаго синода и
секретарь духовныхъ конснсторій
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ, кандидатъ богословія
НИКОЛАЙ А Н Д Р Е Е В И Ч Ъ

НИКИТИНЪ.

и д і о т ъ . \і ц ц п и

отъ 1 руб. 40 коп

о ктяб р я

въ с. З ол отом ъ ,
ІВ Ш Ш

Саратовъ, Александровская, рядомъ
1914 г. | съ Маріинской Лімназіей, домъ № 6,
1913 г Гооодской комитетъ попечительства о народ. трезвости
( Д И Р Е К Щ Я Г. М. ГРИНИНА. )----отъ 9 до 12 дня и отъ 7 до 8 вечеВъ среду, 18 сентября. пред. буд. іВъчетвергь, 19 сентября пред. <5уд ра.
4522

ПОДСТАКАНЫ

Играетъ
ежедчевно

.

первый разъ пьеса, идущэя съ
Четыре картины
.
изъ ея жизни

' рагимова. Ка^ишаннна, Одоленъ, Рудина, Самборская, Севастьянева, Сво
: ^одина, Шабельская. Г-да: АлексЬевъ, Боринъ, Даниловъ, Кривцовъ, Му
. ромскій, Недѣлинъ, Неждановъ, Плотниковъ, нужбиновъ, ІПагановъ, Юрь; евъ. Въ четвергъ, 19-го сентября, новая пьеса О. Дымова~яВЕСЕН Н ЕЕ
БЕЗУМ ІЕ". Въ пятницу, 20-го сентября, спектакль по уменьшен. цѣн.,
;
пред. буд. пьеса Островскаго „Л Ъ С Ъ й.

Судки для у к с у с а

Городсш Упрово

Г Я Ф О Н О В А

_

3

серебра 84 проб н мѳльхіоров.

СДРАТОВОКАЯ

ШЯ

Дирекція П. П. Струйскаго.
въ

совеі)шенно новая шинель, на
хорьковомъ мѣху, воротникъ и
лацканы камчатскаго бобра. Верхній базаръ. прот. мясного корпуса. домъ № 10.
6560

І

; Гілещеева. Участв. (по алфгвит.), г-жи Билиоина, Воронецкзя, Горская, Иб-

Управл. Н. Назаровъ.

Ножи, внлки, ложки

абонеѵенты поступятъ въ продажу. Предположено участіе С. В. Рахм а нгтова, А. В. Неждаповоіі, В. Ландовской, Э. Казальсъ ; квартетовъ струнныхъ: Капэ и Обіцества игры па старин . инструм ентахъ; вокальнаго; Нѣмецкая
Кедрова и профессоровъ и преподавателей Саратовской АЛЕКСѢЕВСКОЙ
Консерватоши.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
6507

н .

ТЕАТРЪ.

Г 0 Р 0 Д С К 0 И

новости-Пате-Журнала

ОБЩ ЕДООТУПНЫ Й Т Е А Т Р Ъ .

КАЗИНО

•Зимній
Дир. А. С. Ломашкина
\семейный театръ-варьетэ^
и А, Е. Быкова.
Единственный въ Саратовѣ удобный уголокъ для посѣщен я семЛной
публики. Ложи закрытыя, а также столы бе^платно.
Колоссальная интересная программа изъ артистокъ стодичныхъ и
загранич. театровъ, 40 №№. Молодые таланты. Рекордъ красоты и изящества. Большой оркестръ Ростика. Грандіозный хоръ изъ 40 чел. подъ
упр. Познанской и Вольдемарова. Балетъ подъ упр. арт. Варш. театр.
Килинскаго. Замѣчательная кухня. Сезонная провизія.
Нач^ло въ 9 час. веч. Окончаніе въ 4 час. ночи.
6665

н атУРы-

Начало въ б час. вечера.

доводитъ до свѣдѣнія публики, что въ настоящее время значительно пополнено болыпинство отдѣловъ каталога библіотеки. Новости научнсй и
изящной литературы нріобрѣтаются немедленно по поступленіи ихъ въ
продажу. Періодическія изданія выписываются В7> нѣсколькяхъ экземплярахъ. Заявленія читателей о желательности поіобрѣтенія библіотекой того
или другого изданія по возможности удовлетворяются комиссіей.
6512

(бывш. „АК ВАРІУМ Ъ ").

« Н р а с о т ы И т а л іи —

стерская въ С. ^ЛОДЬ^

Право постановки этой программы принадлежитъ
исключитально
Художественному
театру.
Новости
П А Т Е -Ж У Р Н А Л А

15-го сентября открытіе гш н яго сезона.
ВО ВНОВЬ ОТРЕМОНТЙРОВАННОМ Ъ ЗА Л Ѣ ЕЖ ЕДНЕВНО Д И В Е РТИ С М Е Н ТЪ
пои участіи новыхъ артистовъ. 1-й дзб. изв. ашзоба^ической танцовщ, м-ль
КЕТТИ-КОЛИГІСЪ, 1-й деб, изв. этуали м-ль ЕЛЬДОВОЙ, 1-й деб. рус. артист.
м-ль ШУБИНСКОИ, 1-й деб. каск. аптистки м-ль О Л Ь Г И Ш Ж Вновь перерефор- ,
мированный ансамбль хора н капеллы гг, Д У Н А Е В Ь ІХ Ъ , разнохар. дуэтъ !
танцевъ гг. Б Ы О ТРО ВЫ Х Ъ . Уличная фея ЛЬВО ЗА и др. болѣе 20-та ЗМ°М въ
вечеръ. Струнный оркестръ ГО РД Ѣ ЕВ А. Для удобства публики вновь отлѣланьі,
8 шикарн. ложъ. Кухня и буфетъ подъ личнымъ наблюденіемъ ТоЕарвще-.{
ства. Черезъ каждые 15 дней новые дебюты.
Товаращество.

?усская драйіатичесная труппа.

сЧ ем одан ъ балерин ы »—

Комиссія ио завѣдыванію

?ЕДАЯШЯ дл я я я ч з м х ъ е З ъ а с и е я іі в т к р т л а е х е д я е в н в с ъ 12 д в 2 час,,
і^аггі» « р щ г а в і ъ - С п ш , н е у х в б н ы я п . « е т ю я , св х р а я я ів т ся 2 и ѣ а я ,
8 « г Ь і ъ у н н ч т в я с а к т я ; м еякія статья не в в я в р а ж я т с я . Статъя, ц о сгу і т т айя в ъ р е д . б е з ъ эвозяачеы і® у ся в в ій , с ч я т а м к » безкаатш м м я.

№203

Нш ікяііі.!И иі'іпті

ихъ аскреннюю

(Красивая картина въ раскраскѣ\

0 6

тное зало
м

I?
Среда, 18, и четвергъ, 19-го сентября, ставятся двѣ роскошн. программы!!! |
Драма въ д в у х ъ частяхъ:
й Драма въ д в у х ъ частяхъ: і

6663

6

| 'т 'е л е ф ^ ъ " ^ д м щ Ь І ‘" Я П ^ ^ Г |

З А К Л Е И М Е Н Н Ы И

„Зеркало Жизнисс

Всѣхъ, почивтихъ память

вдова и братъ покойнаго
благодареость.

'

к о н т о р ы № 19-й.

№203. Среда. 18-го сентября 1913 г.

*§ ’
ш% К№ Твуѣ:

фШ

ШШШШШ ѳтъ жйю», фяртп. Й учгрвждені*, ж т у щ е я ъ я х я
і м і ш і й т кѳяторы ела правлевія вв кскхъ х ѣ ш п РвееМсявЯ яю ерія
я мгрвшцейі м ясшивченіемъ С а ^ т к ю й , Т м ів ія ю і, П е я зе я с к о й ■
я п ш я е і т гув., яряяямаівтся в с ш м я т в ш в п Ц еят|ми№ я«н к в я т в р ѣ
еЗъаевеяШ тѳвговаго жвма Л. я Э. Метняь и К »~ М о ск в а , М ясяяякая, д . С ы тева
а въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петервургѣ—М орская 11, в ъ В ар ш ав ѣ —К раков*
Ш в нредм. 88, въ 1яяьнѣ~5ояьдая уя», 38 , в ъ П арязяѣ—8 н я о щ а д ь Б я р ж я .

Выходитъ ежѳдневно, кромѣ дней поелѣ праздничныхъ.
---------------------- ГОДЪ КЗДАНІЯ 51*. ------ ---- -----------

о &• •

ф » 9 Ч•

Ш

С

— в.

#• * »*
« • • »«

Гдѣ
Гдѣ
Гдѣ
Гдѣ

О

ГіЗЕТі ПШТИЧЕСЩ ОБЩЕСТВЕЯІАЯ і ЛИТЕРАТУРНАЯ

Ц I И А.

Сь жтмпт п даИі гврвд;

С іію а т п 8 ц » н І « м & Я я іИ іт к |

ТР

А

въ Парижѣ даетъ уроки фраяцузскаго языка: практика и теорія. Адресъ: Царечская, 54, кв, Иткиаъ, те
лефонъ Л1» 174.

Свободный художникъ
3

. к Губанова.

Уроки музыки (рояль и теорія). Малая Казачья, 26— 28, 2-й этажъ.
Здѣсь-же уроки нѣмецкаго языка.

Оататовскій мѣщанскій
имѣетъ честь просить
Ь в с І |іУ и в о» гг< мѣшанъ г. СаратоВ В Е Р X Ъ.
В Н И 3 Ъ.
ва, имѣющихъ право голоса на об18 сент. въІІѴг ч. у. „Пушкинъ".
^18 сент. въ 1 ч. д „Гр. Л. Толстой".
щественныхъ собраніяхъ, пожаловать
19
„ „ В ’ад.Р ат.-Р ож н.“#19 сент. „ „ „ „Вел. Кн. М :р. Г1ав‘ въ помѣщеніе мѣщанской управы
| Ііріемъ грузовъ производится на иристани О-ва подъ Гимназическимъ взв, 39 сего сентября. въ 6 час. вечера,
| О-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправ- на общественное собрааіе для разки въ прнволжскія прнстани.
смотрѣнія текуіцихъ общ ественны хъ
* Агентъ В. Ф. Бырдинъ.
Телефонъ № 90—91.
дѣлъ.

Т 0 Л Ь К 0 въ»“ „ Т '

Рудольфъ Левинсонъ. Уг. Нѣмецк.
и Александр. ^

1001 с а з ѣ т ъ д а р о м ъ .
(Изъ записокъ веселаго скрипача
К'аламбура).
372. Красивая женщана
можетъ
вызвать
восторгъ,
вдохновеніе,
страсть, но веегда лучше, если она
не заставляетъ размышлять.
373. Самая
очаровательная женщина не въ состояніи заставить забыть о томъ, чего стоитъ ея содержаніе.
374. Женщина т^лько въ т :м ъ сл у чаѣ въ состояніи отказать себѣ въ
удовольствш, еслн она нмѣетъ въ
виду болынее.
375. Женщина въ моментъ любовнаго объясненія не бы заетъ такъ
трогательно-п^екрасна, какъ въ то
время, когда она проситъ о деньгахъ на иовую шляпу.
376. Пути, которые женщина избираетъ въ интересахъ скорѣйшаго
достиженія намѣченной ею цѣли, ведутъ, прежде всего, къ сердцу и
уж е потомъ—къ карману.
377. Ничто не въ состояніи привести женщину въ такое бѣшенство,
какъ дурно сш >тое платье.
378. Двѣ вещи сдѣлать такъ же
| трудно, какъ и отказаться отъ ихъ
I исполненія: добиться прощенія у хоI ропіенькой женщины, принужденной
обойтись безъ вашихъ усл^ тъ— и
. наполнить въ пос^лѣдній разъ бокала изъ бутылки, въ которой не
осталось ни
капли ПІустовскаго
коньяка.
6653

О а р а ю в е в і й

2

Лие

о

й
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№ 203

Шт

<н й

бовной перепяски Л. Н. Толстого, издан- мѣстно въ размѣрѣ 9 проц. въ наемной
мир- |орокъ должна быть сбъявлена полная ам-|
15 лѣтъ получаютъ единовременныя по<
ный его сусіругой. Какъ скоро, Господи, платѣ,
между
тѣмъ
саможе
земнистія всѣмъ замѣшаннымъ въ политиче-1
бія, прослужившіе менѣе 3 лѣтъ не пол
какъ
скоро!
4то-жъ
тутъ
спорить
и
лицеЫііетерб. Іелегр. Агентства»).
скихъ с^бытіяхъ. предшествовавшихъ подСербско-албаясиій конфлинтъ
мѣрить: конечно, аублакѣ интересно, какь ство признаетъ, что оно повышается отъ чаютъ пособія, за исключеніемъ случае
Кіевскій
съѣздъ
городписалъ Толстой влюбленный, въ какихъ центра въ периферіи. Оно и понятно: потери грудоспособности при исполнеі
ПЕТЕРБУРГЪ.
Министерство юстиціи | БЪЛГРАДЪ. Албанцы отъ Маврова от- (писанію договора. Уроженцы отходящихъі
разработало ироектъ объ установленіи от- I ступили къ Дибрѣ, гдѣ возводятъ окопы. къ Болгаріи территорій, тамъ яроживаю-1 муниципальный скихъ дѣятелеЭ, искусст- выраженіяхъ дѣлалъ предложеніѳ невѣ- кваргиры въ центрѣ рѣже пустуютъ. По- служебныхъ обязавнастей.
венно нревращенный въ стѣ, какою страстью были подсказаны этому указанный расходъ домовладѣльцевъ
вѣтственности врачей за выдачу завѣдомо 15-го сентября около Галичника было кро-Іщіе,
становятся
болгарско-подданными,
съ
ѣ
зд
ъ
.
съѣздъ по улучшенію го- его признанія, какъ жениха, какъ молодо- не можетъ быть опредѣленъ въ одинако- иПостоянныя пособія выдаютея прои
ложныхъ свидѣтельствъ о состояніи здо- вавое сраженіе. Результаты неизвѣстны. Іпричемъ имъ предоставляется право черезъ
го мужа, обладавшаго богатырскимъ тем' родскихъ финансовъ, вы- перам^нтомъ, и затѣмъ, какъ мужа, по- вомъ размѣрѣ для всѣхъ пяти районовъ жившимъ 15 лѣтъ въ размѣрѣ 25 пр«
ровья, смерти, нривитіи оспы и такъ да Сербы окружили Охриду, гдѣ сосредоточи- четыре года высказатьея
за
обрат
основного жаловаяья, а далѣе за кажді
лѣе. Проектъ переданъ на заключеніе ме- лись значительныя болгарсвія и албанскія I ный переходъ въ турецкое подданство. нужденъ замалчивать такіе осяоввые во- степенно старѣющаго, но все еще пла- г. Саратова.
годъ службы прибавляетея по 5 проц. і
меннаго,
ревниваго,
донесшаго
свѣжесть
просы,
какъ
несовершенство
судествующаго
Расходъ на ремонтъ принятъ въ одинадкцинскаго совѣта.
наступаетъ
по лхна-|
Перешедшіе ѵ,и
въ ѵболгарскоеѵ подданство і п
х>іС1«
||четы.
і ш• Колонна
іі/илидпц сербовъ диѵл
^ииѵ1 иі/
%л ■ иѵ^ѵіиѵдидіѵ
гу
•
^
новного оклада. Такимъ образомъ пос
силъ до серебряной сѣдины. Все это инПо послѣднимъ даннымъ, выборы упол-1правленію Сгружи, находящейся въ рукахъ| мусульмане въ теченіе указаннаго срока|
° ^ Жм^унйЦйпГлчтетахъ0*^оТь* тересно, повторяю, не только зѣвающей ковомъ разиѣрѣ внѣ зависимости отъ стро- 30 лѣтъ службы дается пенсія въ разн
отъ скуки публикѣ, но и всѣмъ, кто ительнаго матеріала построекъ. Не подле- рѣ полнаго оклада жалованья. Такойномоченныхъ огъ рабочихъ и служащвхъісербовъ, 7000 албанцевъ заняли почтиіне несутъ военной службы, не платятъ
для обсужденія проектовъ устава больнич- всю Люму. Съ 15 сентября продолжается военнаго сбора. Проживающіе на болгар- шинства городского населеяш и т. д. Все зналъ и любилъ Толстого. Но.. мало-ли, житъ никакому сомвѣнію, что каменныя размѣръ пенсіи назначиется вдовамъ
что бываетъ интересно! Неужели- зданія вызываетъ меныпій ежегодный реныхъ кассъ произведены въ 447 фабрич-1 кровопролитное сраженіе подъЛюмкуле, I ской территоріи^ мусульмане
пользуются его вниманіе по необходимости устремлено господа,
двумя и болѣе дѣтьми. Единовременні
же нѣтъ болыде никакихъ святынь, ничена
городскіе
финансы
и
на
возможное
но-заводскихъ предпріятіяхъ при 326615 храбро защищаемымъ сербами, какъ по одинаковыми съ болгарскими уроженцами
го завѣтнаго, таящагося въглубинѣ серд- монтъ, чѣмъ зданія смѣшанныя, а ре- пособія спроектированы въ слѣдующе
ихъ
улучшеніе.
Само
собою
разумѣется,
ца? Неужели все—вплоть до любовныхъ монтъ послѣднихъ въ свою очередь обхо- размѣрѣ: за 3-лѣтнюю службу— 3-мѣсі
участвующихъ;
начали функціонировать слѣдняя позиція предъ Призрѣномъ. Глав граждансквми и политическими правами
111 кассъ съ 85963 участниками.
нокомандующимъ оперирующихъ нротивъ Имя султана калифа будетъ поминаться что въ этихъ узкихъ рамкахъ съѣздъ не запнсокъ знаменитаго человѣка—позволи- дится дешевле ремонта домовъ деревян- ный окладъ, 4-лѣтнюю— 4-мѣсячный
тельно выносить на судъ народный на
По свѣдѣніямъ горнаго департамента, до- албанцевъ войскъ назначенъ начальникъ въ публичныхъ моленіяхъ мусульманъ можетъ освѣтить всѣ стороны дѣятельно- другой-же день послѣ его смерти? Что-то, ныхъ. Это различіе должно быть учтено т. д.
сти
городского
самоуправленія
и
не
москидку на ремонтъ надлежитч вывести
быча золота въ Имнеріи въ 1912 г. пони- вардарской дквизіи полковвикъ Поповичъ. Болгарскія общины въ Турціи
пользуются
какъ хотите, тутъ кроется невзрачное,
Пособія на лѣченія выдаются прос;
зилась сравнительно съ 1911 г. Для устра- У сербовъ мобилизовано 60000 и объяв равными правами съ прочими христіански- жетъ дать того матеріала, который облег- чуждое истинному почгенію къ памяти для каждой категоріи зданій отдѣльно.
жившамъ
не мевѣе года. Размѣръ его (
возможность законодательнымъ великаго челсвѣка. Одно изъ двухъ: или
Всѣ эти возраженія комиссіей приняты.
ненія нричинъ, препятствующихъ развитію I лева мобилизація дринской дивизіи перва- ми общинами. Права и обязанности отто чилъ бы
редѣляется управой, но онъ не долже
ѳсть
высокая
добродѣтель,
именуемая
палатамъ
провести
серьезяыя
реформы.
Далѣе комиссія признала выработанныя 14
золотопромышленности, вѣдомствомъ намѣ- го призыва. Прибылъ
изъ-за границы | манскаго правительства по отношеніи къ
скромностью, или нѣтъ ея. Или есть
превышать 200 р. При заболѣваніи сі
линіямъ восточныхъ дорогъ въ предѣлахъ Правда, такое суженіе задачъ муници- нравственное приличіе, илй нѣтъ его. лѣтъ тому назадъ нормы пріемлемыми, но
воевода Путникъ.
ченъ рядъ мѣропріятій.
жащаго
онъ имѣетъ право на получеі
уступленыхъ Болгаріи территорій перехо- пальнаго съѣзда вызываетъ протесты у Спросите себя откровенно, прилично-ли въ виду того, что онѣ крайне устарѣли,
По сообщенію астраханскаго губернато’
жалованья
въ теченіе 4 мѣсяцевъ. Даі
отдѣльныхъ
представителей,
но
эти
про
было-бы самому Льву Толстому публико- выражено пожеланіе, чтобы были нроиздятъ къ болгарсаому правительству. Пора, въ четвертой волости Таловской части
нѣйшій отпускъ безъ сохраненія содеря
вать
ари
жизни
свои
любозныя
зкписки,
тесты,
служалишь
показателемъсуществуюведены въ скорѣйшемъ времени новыя пестановленія лондонскаго трактата остаютвъ урочищѣ Такбаскулъ два подозрительнія можетъ быть продленъ усмотрѣніеі
хотя-бы писанныя 50 лѣтъ назадъ? ГІринедвижимыхъ
имуществъ и
ся въ силѣ, поскольку не измѣнены поста- шаго общественнаго настроенія,въ арактиче- лично-ли было-бы это дѣлать въ особен- )еоцѣнки
ныхъ по чумѣ заболѣванія, окончившіяся
управы. На похороны выдается мѣсячні
скомі
отношеніи
не
даютъ
осязательныхъ
новленіями настоящаго договора.
ности при жизни той, которой писались чтобъ при выработкѣ ихъ были приняты окладъ.
смертью.
результатовъ
и
являются
въ
лучшемъ
эти
письма?
Я
думаю,
двухъ
отвѣтовъ
во вниманіе всѣ пожеланія объ инцивидуЛОНДОНЪ. Въ рѣчи въ Кагирѣ о винѣ
(Отъ собственн. корреспондент.).
Предположено увеличить количество отНаграды выдаются лишь за 25-лѣтМ
Ирлзндіи Редмондъ, коснувшись о вопроса I СЛУЧ&Ѣ демонстраціей по адресу отсутствую- быть на это не можетъ. Но вѣдь „самъ альной оцѣнкѣ зданій
водовъ соли, разрабатываемыхъ частныии
Толстой“ не совсѣмъ-же умеръ: осталисьслужбу въ размѣрѣ годового ооада.
Городской съѣздъ.
щаго
проіивника,
котораго
такое
проявлесоглашенш съ ульсгерцами, сказалъ, что
лицами, и тѣмъ способствовать пониженію
же люди, которые должвы въ ргспоряже і $— Выборьі рентора уннверситета от
— Саратовское уѣздное земсное «
ПЕТЕРБУРГЪ. На происходящемъ Iсторонники Карсона знаютъ, что провгра-| ніе общественнаго голоса ни мало не сму- ніи его личностью и именемъ поступать ложены г. Стадницгимъ на неопредѣлен- браніе, по представленію управы, губе
цѣаъ на соль.
щаетъ.
сообразио съ его, покойника, легко угады- ное время. Несмотря на просьбу большинОткрылсясъѣздъзаконоучителейсред-Ісъѣздѣ городскихъ дѣятелей
въ К іе- ли кампанію. «Мы готовы вступись съ ниСъ точки зрѣнія широкихъ государствен- ваемой волей, а не съ одними лишь сво- ства профессоровъ назначить для этого наторъ разрѣшилъ созвать на 27-е сені
нихъ учебныхъ заведеній петербургской
вѣ 0бСуЖдаЛся цокладъ омѣстныхъ
ми
пеРеговоРы 0 соглашеніи при не-|
бря.
ими издательскими интересами.
спархіи. Съѣзду предстоиіъ обсудить вово-І»
^
премѣнномъ условш призяанш прияципа ныхъ и обществеяныхъ задачъ кіевскій
Вопросъ о любовной перепискѣ особен засѣданіе совѣта университета 16-го сен— Въ уѣздной училищной иоиисс
гомурля. Въ подробностяхъ возможенъ ком- съѣздъ далъ пока немвого. Доклады по от- но долженъ интересовать молодежь. Въ тября, засѣданіе не было созвано.
просъ о поднятіи религіозно-нраьственнаго флпанолхь.
16 сентября подъ нредсѣдательствомъ
дѣльнымъ
частямъ
городскихъ
яаше время каждый имѣетъ ,право быть
За нападки на правительство, допу- промиссъ». Основной вопросъ о гормѵлѣ |
- Сегедия засѣданіе городснсй Дунастроенія учащихся и разработать новую
не представзяютъ глубоко продумапныхъ знаменитымъ, и многіе осуществляютъ мы по вопросамъ: 1) объ открытіи вто- К. Маковскаго состоялось засѣданіе у®
щенныя
при
эі
омъ,
полиція
сділала
Редмондъ
считаетъ
поконченнымъ,
не
же-|
программу преподованія Закона Божія.
проектовъ. Все вниманіе направляется въ это нраво. Представьтѳ себѣ талантлива- рыхъ параллелей 1-го, 2 го и 3-го клас- ной училищной комиссіи. Разсматрквзл*
лая вновь обсуждать вопросъ, дважды рѣВЯТКА. Крестьяяинъ Волковъ за напа- два предостереягенія.
го молодого человѣка, влюбленнаго съ
прошенія о пособіяхъ на воспитэніе Д
сторону
«копейки», отъ которой ждутъ толстовской
шенный общанами. Карсонъ отвѣтилъ наі
пылкостью. Вотъ онъ хва- совъ Александровскаго ремеслеянаго учи- тей. Съ нынѣшняго года вводится нов
деше въ 1912 г. въ Орловскомъ уѣздѣ съ)
великихъ
и
богатыхъ
милостей,
безотноКъ дѣлу объ убійствѣ Караваева.
| рѣчь Редиояда письмомъ въ газеты. 0т-|
тается за бумагу, вотъ онъ готовъ из лища; 2) выборы: представителя отъ гоцѣлью ограбленія на земскую почту и
сительно къ общимъ задачамъ культурна лить на ііее весь жаръ души своей, бла рода въ губарнское по земскимъ и город- правило выдавать пособія лишь дѣтй
убійство почтальона и ямщика приговоренъ |
По дѣлу подписанія запроса объ клоняя предложеніе о соглашенш, заяв.І0„ „ „ мя
пѵлѵчи вт. пгіЛт.шйн женной и безумной~и вдругъ взоръ его
служашихъ земствъ. Новыхъ пособій
го подъема
въ оольшинбольшинсквмъ дѣламъ прасутствіе, представителей воспитаніе дѣтей земсіихъ плательщи®01
ѵ бійгткѣ члрня Г п - ѵ ія п гт н рн н о й ІТѵмы ляетъ, что можетъ обсуждать лишь вопросъ го
иодъе|иа Россіи.
госсш. Будучи
ьудучи въ
къ безсрочной каторгѣ.
Убіиствѣ члена іосударственнои думы I
го въ и
іи Ствѣ нредставленъ тѣми классами город- случайно останавливается на томѣ только что изданныхъ любовныхъ писемъ въ педагогичесшй совѣтъ 2-го реальнаго
НИКОЛАЕВСКЪ. Саущеяа на воду подского населенш,
которое
раеподожено
---------------- Толстого. „Чортъ возьми,—дум аетъ м©ло училища и попечительный совѣтъ 4 й ми- не назпачено. Всего распредѣлено около
Караваева сенаторомъ
Ш ульгины м ъ Дравител ства
—
водная лодка «Моржъ».
тыс. руб.
П ожаръ
I меяьше всего платить въ городскія кассы дой человѣкъ:—а вдругъ эта милэя моя ннстерской жепской гимназіи; 3) выборы
АРХАНГЕЛЬСКЪ.
Возвратилась иослѣ | былъ вы званъ для допроса депутатъ
—- Въ т у б е с к у л е з н о м ъ номитетѣ.
Таня,
Татьяна
Ларина,—вдругъ
она
всѣ
МАДРИДЪ. Всиыхнувшій на
складъ и больше всего
расаоряжаться
мми, мои эти засшсочки не только спрячетъ, не членовъ въ исполнительныя комиссів: кадвухмѣсячнаго олаванія экспедиція главна- Е горовь
сентября было засѣданіе комитета Д
варбида
въ
Бендреллѣ
псжаръ
грозитѣ
съѣздъ
съ
болыпимъ
подъемомъ
критинализаціонную,
водопроводную,
мостовую,
только сама будетъ гпервчитывать, облиго гидрографическаго управленія подъ на-і
борьбы СЪ туберЕулвзомі. оап»тарпо.гО 0;!
Егоровъ отказался даваіь наказаумиленія, а береговую, баззрную, савитарную, боль- Разсматривались жалобы на непорядвл
уничтожить мѣстечко Памплона. На же- аУетъ еушествующіе налоги, находя ихъ ваясь слезами нѣжнаго
чальствомъ полковника Арскаго для уста-1 нія.
сверхъ того еще тщательно пронумеруетъ ничную, земелькую, училчщную, караульлѣзнодорожныхъ работахъ между Ируномъ «**Резмѣрными» й забывая въ то-же
новки опознательныхъ знаковъ на Новой
саааторіи для туберкулезныхъ. К омвій
у-ѵ
I \Е
ГТ П
ГПА А
Апт тпгтлтпл городскихъ
Т\/
сдѣлаетъ имъ реестрикъ? А вдругь то же
мя,
что
большинство
нало0
нозыхъ
факультѳтахъ.
и Элизондо преждевременнымъ воспламеЗемлѣ и Колгуевѣ.
самое она продѣлавтъ и съ моими су- ную, пожарную, садовую, театральную, подробно остановившись на нахъ, п
говъ
выплачиваетея
не
непосредственно
запасками, аккуратно накапли- оцѣночную, строительную, библіотечную и зналъ необходвмымъ принять мѣры
Чвствованія Нансена.
Министръ народчаго просвѣщенія Л неннымъ залпомъ убито четверо рабочихъ, домовладѣльческимъ классомъ, а квартирона гіружег*,кими
вая одну вхъ сотню за другою и забла- школьно-строительную.
ранено трое.
КРАСНОЯРСКЪ. По иниціативѣ мѣстнагоі
устраненію замѣченныхъ непорядкові
А. Кассо въ отвѣтъ на пожеланія Гонимателями, на которыхъ въ дѣйствитель- говременно подготовляя ихъ къ ііечати?‘
- Переполненіе А еисандрозснаго взбралъ для этого особую комиссію.
отдѣла географическаго Общества состоялось
_
носта лежатъ главлая тяжесть наяоговъ.
прореиеслениаго училища вызвало ходатайС.-ПЕТЕРБУРГСКАЙ БИРШІІ
чествованіе Фритьофа Нансеяа. Многочис -1 сударственной Думы высказался
— Частное совѣщаніе прогрессц
Къ области такихъ же узкооассовыхъ возство попечительнаго совѣта училиша объ иыхъ гласныхъ состоялось 16-го
(*Пешер6. Т°легр. Агентпства»).
ленными представителями Обществъ и ор- тивъ открытія новыхъ фзкультетовъ |
зрѣній относится а горячо встрѣчаемая идея
открытіи параллелей при 1-мъ, 2-мъ и въ залѣ засѣдаяій гор Думы. ПредсѣѴ
17-го сентября.
ганизацій поднесены отважному путешест при новыхѣ университетахъ.
Съ фондами вяло; съ дивидендными ио о выдѣленіи городовъ въ отдѣльныя зем3-мъ классахъ. Яесмотря на двойной комвеннику адреса. Публика устроила оваціи.
тельствовалъ Б. А. Араповъ, участвовя
всей линіи . лабо, выигрыиіныя внѣ инте- скія единицы. Чуть-ли не всѣ города за
Избраніе декана.
плектъ классоеъ, наплывъ кадидатовъ на- 35 гласныхъ. Обсуждались предстоящіеь
Нансенъ прочелъ по-англійгки докладъ о
Объ
оцѣнчѣ
ЖИЛЫХЪ
Д0№0ВЪ.
16
рееа.
94 62 хотѣаи отдѣлигься отъ земстть и образо- сентября подъ предсѣдательствомъ В. Н. стодько значителенъ, что за послѣднія 5 боры членовъ въ исполнительныя дуМе’
своемъ нутешествіи. Въ общественноиъ со^
Деканомъ юридическаго факультета Чеекъ на Лондонъ откр. рыика
лѣіъ было с?казано ьъ прияятіи около 35 комиссіи. Кромѣтого, разсмотрѣнъ до^
ІЬ 29 вать самостоятельныя эюномическія ячейБе^яшгь
брааіи состоглся обѣдъ. Нансенъ искреняо|въ детерб \ргскомъ университетѣ из37 48 ки. Земство «обираетъ» городъ, земство Михалевскаго состоялось засѣданіе прави- процентсвъ подавпыхъ прошенія. Всего за
а
ІІ&ІЖЖЪ
благодарилъ за радушный пріемъ. Члены
бр&нь назначенный профессоръ Удин 5 арод. Гоеударст. режт 1894т.
является «паразитомъ» на тѣдѣ городской тельственной оцѣночной комиссіи. На засѣ- 5 лѣтъ подано было 707 прошеній, приня- попечительнаго совѣта Александровт
экспидиціи отбыли въ Иркутскъ.
ремесленнаго училкіца объ открытіа |
данш присутствовали: членъ уѣздной уп$ лрод.
з*&емъ 1905 тг. I 5»ЪШ
цевъ.
Ю‘ Ѵ4 торговли и промышленности, земство «бе- равы К. К. Маковскій, членъ комиссіи по то 461, отказано за неимѣніемъ мѣста 246. выхъ параллелей. Въ принципѣ совѣщ^
$ арод. ж
„
1908 г.
С ъ ѣ зд ъ городопнхъ дѣятелей
Перенолненіе классовъ сверкомплектными
993/8 ретъ, но ничегоне даетъ городу»— таковы
4Ѵі проц, Россазаемъ 1905 г.
КІЕВЪ Съѣздъ гэродскихъ дѣятелей конЗабастова студентовъ.
1023/4 жалобы съѣхавшейся въ Кіевѣ городской назначенію губернатора А. М. Поповъ учениками (до 60 человѣкъ на классъ) признало необходимымъ немедленно |
$ ігров
ВНуТо .
1906
V
.
статировалъ, что предполагаемыя прави
99Ѵ4 буржуазіи. Конечзо, въ этихъ заявленіяхъ членъ губерн. ѵправы В. Д. Заикинъ, по- представіяетъ затрудненія для преподава- крыть параллель 1-го класса, а прочія і>
!г проц. Роее, »
1909 г.
Иаъ Харькова телеграфируютъ:
тельствомъ мѣры не въ состояніи сущепо мѣрѣ надобности.
99Ѵз имѣется извѣстная доля правды, ибо, въ датной иаспекторъ Н. И. Кедровъ и въ
проц. &ЕІ5Л. Л. Гос.Двор. 38М г>.
нія. Единственной мірой къ устраяенію
ственно улучшять городскіе финансы и Въ вядѣ протеста противъ нйзначенія 5 прсц. Свмд. Крѳстьяксж. Пов в. 99Ѵ2
качествѣ
свѣдущихъ
лицъ:
Л.
В.
Зайков— Протонолы на иясоторговцевѵі
самомъ дѣлѣ, есть земства, которыя не
отказовъ въ пріемѣ учениковъ попечитель- родской санитарный надзоръ рѣшилъі
482
з. 1864г.
устранить опасность угрожающаго бсль профессора Гримма забастовали сту 5 проц* і ; вн. выигр.
скій
и
инженеръ
Б.
И.
Хлестовъ.
только усиленво облагаютъ городскія имуШ
яроц. II *
, 1866 .
ный совѣтъ находатъ открытіе вторыхъ ставить сплошные протоколы
шянству русскихъ городовъ мѵниципальяо денты медицинскаг*1 факультета
на ВСѢ;
Разсматризался докладъ губенской упра
319
5 проц. Ш Дворянок. ,
щества, но перелагаютъ на эти имущества
параллелей при первыхъ 3-хъ классахъ'
финансоваго кризиса. Принимая во вяиторговцевъ мясомъ на Митрофавіевскоі
ЗѴ* проДа иажл. л. Гос. Д®ор*3«^. В. ^З1/ ту часть налоговъ, которая падаетъ на вы объ основаніяхъ оцѣнки неземельныхъ
Вторую параллель 1-го класса открыть неОпгсность новой войны.
877/.
і, пров обл. СПБ Гор.Кред. Об д.
маніе, что предусмотрѣнное законопроекземлю, т. е. расходуетъ деньги не на куль- имуществъ. Оцѣночныя нормы уже введе обходимо теперь же. Помѣщевія для вто базарѣ, за упорное пепокрытіе мяса і
ороц.
заігл.
листыВессар.-Т&вр.
томъ объ улучшеніи земскихъ и городскихъ
стымъ полотномъ.
П ЕТЕРБУРГ! . Изъ Парижа теле
*23/41 турныя надобности населеаія, а исключи- ны въ дѣйствіе съ извѣстными ограниче- рыхъ параллелей имѣются въ зданіи учи
Зем. Банка
фчнаясовъ право
ніями.
— Завѣдующзя бантеріолФгическщ
лища. На содержаніе указанныхъ параЛ' отдѣломъ городской санитарной станс
про і 1;* проаі. шша, л. Внленсі.3ем. В ВбѴзІхельно въ цѣляхъ умекыпенія сборовъ съ
въ зяачительныхъ размѣрахъ^кадбавм Звъ ГРЯФИРУЮП*: Переговоры 0 іінрѣ,
Податной инспекторъ, какъ представиГгшттіой И 1/* кроцлзажл. лист. ДонсЕ.8ем. В. В13/4 помѣщичьей земли. Такая дѣятельность отій въ 1-й годъ при одной пара.ілели
г — іьи*, 1
щ)0Ц
д^днст. Кіевск.3ем Я. 83Ѵ4
свою пользу по государственному промы- иоходящю между Турціей и ірец
дѣльныхъ земстаъ глубоко антипатична. тель казны, сдѣлалъ рядъ возраженій по (второй) 1-го нласса требуется 2910 р., В. К. Носина уходиіъ со службы, о чеі
863/4
і*/*
проц.
закл.
лист.
Мосвов.
3
ѳы,
В
промы1
прерваны.
словому яалогу сь торгоьыхъ и
осуждена, какъ не поводу . проектированвыхъ губернскимъ во 2-й годъ при двухъ вторыхъ параале- ею подано въ управу заявленіе. Наі
83Ѵа| Она должна быть
Ѵі% проц. аакл. лист. Ниж.-Сам. З.В.
На Балкенахъ.
шленныхъ заведеяій въ предѣлахъ горо^
. М/л проц. закл. лест. Полтав. Зем.В. ьз
достойная общественныхъ учрежденій. Но земствомъ нормъ. Они сводятся къ слѣдую- ляхъ 4860 р., въ 3-й и дальнѣйшіе годы мѣсто приглашена бактеріологъ Сураяи
довъ создало бы новую экономическую заская, работающая пока въ Царицыні
Изъ Вѣны сообщаютъ:
ѢОЛГары I
проц, закл. жмст. Тѵльсж. Вем.В
неправы и представятели городовъ. Неара- щему:
при функціонированіи 3 хъ вторыхъ па- изслѣдованію чумяой заразы.
41/* проц. вавл. лист. Жарьк. Зем,В. 83
висимость городовъ отъземствъ и нанесло- наняли Охриду и Стругу.
Работы
земствъ
по
оцѣнкѣ
городскихъ
І1/? проц. эакл. дыет* Хереон, Зѳм В 831/» вы потому, что дѣятельносгь городскихъ и недвяжамыхъ имуществъ были основаны рш ел е й — 6300 р. Общее число учениковъ,
бы ущербъ городской торговлѣ и промы— Саиитарные осиотры. Д-ръ Коі
Албанцы иодступаютъ къ Призрѣну ^авказъ м Мврмурій»
гтб^Іземскихъ самоуправленій совершенао анавключая сельско-хозяйственные курсы мамышленности, съѣздъ находитъ предоста
Акп. Страх. Общ. Россш
^34 Ілогична по своимъ задачамъ и состоитъ на измѣреніи площади оскозанія зданія, шиностроенія, въ ьастоящее время 452. левскій, осаотрѣвъ дрожжевой заводъ Зі
вленіе озяаченнаго права земствамъ вред
фарта, констатируетъ обиліе здѣсь развш
не жилого помѣщенія. Зданія не бы.
560
МосЕовсжо-КазансЕоіГж. щ
въ культурномъ и экономическомъ подъ(« С.-Петерб. Іелегр. Агентстна»),
Бюдягетъ училища въ текущемъ году со- породъ таракановъ. Кромѣ того, во вріі
770
Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д
нымъ; установленіе предѣльности земскаго
шдѣлены
на
отдѣльныя
группы
въ
заемѣ страаы. Исчислить взаимодѣйствіе го
Гіодробности крушенія поѣзда.
ставляетъ 93131 р., изъ которыхъ на сти2835
Роотовсжо-ВладвЕав. ж.д,
обложенія для городскихъ недвижимостей
рода и дереваивъ рубляхъ и копейкахъ ввсимости отъ матеріала постройки. Такъ пендіи и пособія выдается 11,883 р., на самаго осмотра безъ стѣсненія бѣі
РОСТОВЪ-НА-ДОПУ. По сообщенію упра
383
МосЕ.«Виндаво-РмбЕн.
ж.д.
врысы.
в<. размѣрѣ 5 проц. чистой доходности
341
Сѣверо-Донецк. ж. д,
нельзя; они связаны тѣсными узами обмѣ какъ всѣ вычисленія по отысканію об- обучсзіе наукамъ расходуется 12.003 р.
вляющаго владикавказской дорогой, при
признано неотложно яеобходимымъ. До
Осмотрѣнъ Очкинскій поселокъ, гдѣи<
щихъ
нормъ
производились
по
домамъ,
нахо
290
Юго
Восточной
ж.
д.
на .взаимныхъ услугъ. Деревня не можетъ
крушеніи 16 сентября въ 21/2 ч. ночи на
ремесламъ— 19692 р.
148
І-го 06щв подъѣздн. путѳй,
разрѣшенія вопроса о выдѣленіи городовъ
статировано загрязненіе почвы свалнаі
дящимся
въ
арендѣ,
то
поэтому,
еслв-бывъ
жить
безъ
города,
какъ
и
городъ
безъ
де
перегонѣ ‘'Леушковская— Сосыка съ почто
— Во 2-е реальное училище яазначе
615
Азовсісо-Денок/ Комм. банк.
въ самостоятельныя земскія единицы съѣздъ
ревни. Рабочія руки, прислуга, хлѣбъ, дро- данномъ кварталѣ таковые въ большинствѣ ны новые преподаватели: по французскому Нечистоты поступаютъ въ институтеі*
вымъ поѣздомъ нумеръ три убито 33, ра895
Волжско-Камск.
Комм.
банж
высказался за предоставленіе городамъ ввО'
383
Русси. дяя внѣтн. торг. в&яч
ва, лѣсъ, мясо и вся провизія— все это по- принадлежали къ типу каменныхъ, то сдѣ- яз. г. Пердниковъ, перев<зденный сюда изъ прудъ, гдѣ производйтся стирка бѣі
неныхъ около 50. ІІострадавшіе находидить въ свою пользу квартирные сборы
купаются дѣти и т. п.
295
Р
усск.Л.8Іатскаго
бан.
ставляется
деревней; безъ нихъ города бы- ланные по нимъвыводы при накладвѣ на 1-го реальнаго училища; по русскому яз,
лись въ вагонахъ въ почтовомъ и служеб
342
Русск. Торг.-Промышл, бан,
въ связи съ проектируемой отмѣьой госу
На домовладѣльца Захарова (уголъШ
деревянныя
зданія
создали
бы
для
послѣдсгро пошли бы на вымираніе. Одна хлѣбномъ поѣздѣ подъ Лсраной почты, въ
въ 1-мъ и 2-мъ классахъ и по исторіи въ ковичной и ІІолезнаго переулка) сосі
Сшбйрсжаго Торгов. .бан*,
572
дарственяаго квартирнаго налога и отмѣну
нихъ
явную
льготу.
При
преобладаніи
деная торговля содержитъ цѣаую массу агендвухъ вагонахъ третьяго класса. Съ несоСПБ. Международн. 5ан«,
512
среднихъ классахъ допуіценъ къ препода- леяъ протоколъ за то, что изъ его
предѣльности обложенія городскихъ недви„ Учетнс-ссудй, банн.
473
товъ, не только питающихся около мужиц- ревянныхъ зданій получается обратное: ванію на 1 годъ г. Бобровъ.
мвѣяностью установлена, по личному разжѵмыхъ имушествъ.
гребной ямы всѣ нечистоты непосредстві
Частн. юмврч. бажіа
252
каго хлѣба, но н наживающихъ огромные каменные дома несутъ большее налоговое
слѣдованію, злоумышленная порча пути
— Шнольный совѣтъ Покровской ц.-п но поступаютъ въ погребъ сосѣда Анк
Соединен. банка
286
бремя.
Поэтому
при
производствѣ
обмѣра
капиталы. Что сталось бы съ пароходами
Тотчасъ послѣ крушенія нѣкоторые пасса
школы озабоченъ переполненіемъ школы. мова, у котораго испорчена капуста, за,г
315
жАссеринъ“ Об-ва цем. зав.
по наружнымъ стѣнамъ всѣ зданія надде
жиры и агенты дороги видѣли находивІІаи ГлухозерсЕаго Т-ва цѳм
288 желѣзными дорогами, фабриками и завоВъ настоящее врейя число учашихся доУоито 4*1, раноно 109.
Баканск. Нафт. Обш.
747
дама, если бы деревня не поставляла для житъ раздѣлить на три категоріи въ зави- стигло 330 чел., нѳобходимо открыть па- товленная въ большомъ количестві,
РОСТОВЪ-НА-ДОНУ. Ш едшій ьочью|шихся У разбитаго почтоваго вагона, за
другіе продукты.
КаспійсЕаго Т-ва
3440
нихъ рабочихъ рукъ, провизіи и матеріа- симости отъ строительнаго матеріала и для раллель, но не имѣется помѣщенія. Совѣтъ
Паи Ліанозова Т -т
274
каждой
изъ
нихъ
выработать
отдѣльныя
1 6 ? „ТЯ6РЯ яяъ Б аку б а т у я с к а „оѣздъ “ ^ Г Г С ъ “ . 3 '
Т
— По поводу обнаруженія трихкні
ловъ?
Что
сталось
бы
съ
госурѣшидъ организовать псслѣобѣдеяныя за
Манташевъ
760
3, близъ станцщ Сосыка, влади-|тылка огь ВОдКЙ и слѣды закуски. Ране- Паи *Нефт,“ Т-ва
290^4 дарственной
обороной,
если
бы она нормы. Это, конечно, усложнитъ работу, нятія, д м чего пригласить еще одного ной заразы въ Саратовѣ 16 сентябрж
потому доходносгь помѣщенія нужно
21700
кавказской дороги, потерпѣлъ крушеніе. ные въ двухъ санитарныхъ поѣздахъ отпра- Оам бр. Нобель Т-ва
бьіла возложена только на города? И т. д,
учителя. Кромѣ того, совѣтъ призналъ не- стоялось засѣданіе городской ветериварі
сопоставляіь
съ
внутреннимъ
объемомъ
и
кжщж
*
1100
ІЬвторяемъ, аадачи городскихъ и земскихъ
Сообщаютъ, что злоумышленвиками ра- влены въ Ростовъ, на станц. Кавказскую. жц. Бряжсж. рельс,
обходимымъ устроить въ шаолѣ электри- комассіи. Заслушано сообщеніе завѣд
185
шющадью помѣщенія. Затрудненіе, на косамоуправдеяій
анамгичны;
не
вь
проческое освѣщеяіе, вмѣя главнымъ образомъ щаго городскими скотобойнями врача
зобранъ путь съ цѣлью ограбленія.
К ІЕВЪ - Министръ иутѳй сообшенія отВагоностр, зав, О-ва СІІВ,
124
тивоположеніи, а въ объединеніи ихъ на торое указываетъ губераская управа въ въ виду занятія въ рукодѣльныхъ клас херскаго объ обяаруженш на бойнй
ѵ Гартманъ
256
Одянъ паровозъ опрокиаглся, шестъ Г ^ п О Ж ^ Х м о в а е а ъ
яо.ыВ са,
двухъ свиней, пораженныхъ трихинаі
„ МальцевсЕія і
337
ночвѣ стремленія къ одному идеалу заклю- своемъ докладѣ, что «обмѣръ обатаемыхъ сахъ, а тавже миссіонерскія бесѣды.
Никополь Маріуцодьс* общ
280
в ігоновъ обраішшсь въ щепки. і би-1
холеры со смертельнымъ мсходомъ
чается разрѣшеніе задачи. Городъ и зем квартиръ былъ бы въ большинствѣ слу— Еп. Аленсѣй выѣхалъ 15-го сен- вслѣдствіе чего можно опасаться эпиде*
141Ѵ2
, Путиловск. зав
чаевъ крайне неудобенъ и стѣснителенъ
тыхъ около 4 0 , раненыхъ свыше 1 0 0
СКОПЛЕ. Болгарская чета въ триста
ство—
это
двѣ
стороны
одной
и
той-же
тября въ Сердобскій, ІІетрсвскій и Аткар- чесааго характера заразы. Во всякй
и ОормовсЕ
145
для
жильцовъ»,
едва
ли
имѣетъ
значеніе,
и
ЯРМУТЪ. Суфражистками уничтожены человѣкъ заняла Охриду. 15 сентября за- ■ „ Сулинскія
медали. Поэтому не можетъ быть^ника370
скій уѣзды для обозрѣнія цсрввей. Въ Са- случаѣ требуются серьезныя мѣры.
сія постаяовила: обслѣдовать свинятн»'
к Т&гакрогск. металл. Общ,
253
кихъ сноровъ о томъ, кто сколько далъ это устранимо. Далѣе губернская оцѣяоч- ратовъ онъ возвратится 25-го сентября.
двѣ пдощадки для игры въ гольфъ, сож- нята Струга. Воевода четы сообщилъ насе* ФенЕксъ зав.
125
женъ лѣсной складъ.
ленію Охриды о прибытіи Эссада-паши и
въ какихъ цифрахъ рублей и копеекъ ная комиссія, признавъ, что основной груп
— Выборы духовныхъ делутатовъ гдѣ были куплены трихинозныя свиві
р Двигатель
92
пой для вычисленія валовой доходности
выражается
дѣятельность
того
и
другого
ТОКІО. Ііринесенное Чжансюнемъ и егоіо занятіи вскорѣ Битоли, гдѣ будетъ про16
го сентября на собрааіи духовенства оставшихся въ этихъ хозяйствахъ свй
* Доиецко-юрьев. метал. Обід,
287
должны
быть
приняты
не
дома,
а
помѣвойсками извиненіе передъ яионскимъ кон» I возглашена автономія Македоніи. Около
органа самоуправленія. Нужно номнять
я Ленсіаго золотопр. 06 ц.
460
2 го благочинническаго округа избраны переписать и перемѣтить, взявъ
„ Россі^св 9АТІОТО-ЩКШЫШті
85
суломъ нѳ удовлетворило общественнаго 3000 албанцевъ двигаются черезъ Люму
что и земства, и города одиваково стѣсне щенія, для характеристики которыхъ сіѣ - депутатами на епархіальный съѣздъ свящ. зяевъ подписки о томъ,ччто онй обязі»
мнѣнія, настаивающаго на смѣщеніи Чжан- къ Призрѣну.
ны въ средствахъ и одинаково нуждаются дуетъ взять длину, ширину и высоту, и кдадбищенской церкви И. И. Востриковъ ся, впредь до отмѣны распоряженія,
сюня. Отъѣздъ предсѣдателя управленія
въ кореаныхъ реформахъ. Государствен согласввшись на наружный обмѣръ этихъ и Е. П. Соаоловъ; кандидагама къ нимъ му свиней не продавать, а также и у №
помѣщепій, впала въ противорѣчіе, такъ
казенныхъ дорогъ Токонаи для осмотраі БЪЛГРАДЪ.
Байрамтуръ
приказалъ
ное улучіш.ніе земскихъ и городскихъ "
избраны протоіерей Архангельсаій и свящ. гихъ не покупать вновь. Имѣюши^,
какъ
наружный обликъ не можеті дать
южно-мавьчл{урской линіи находится къівсѣмъ арнаутамъ и нотабля^ъ районовъ
нансовъ, а не переложеніе тяжестей съод
Соіьествеясшй.
Духовнымъ слѣдователемъ нихъ свиней изолировать отъ обшені*;
правильнаго
вычисленія
площади
и
вы
связі съ намѣреніемъ правительства пере-1 Дьяковицы и Иаека въ теченіе пяти
нихъ плечъ на другія— вотъ чего нужно
по иеправленію метрическихъ записей из- другими. Далѣе рѣшено примѣнить
нѣкоторыя общія мѣры санитарнаго
дать эту линію въ вѣдѣніе казны.
нрислать по солдату изъ каждаго дома,
одинаково добиваться городамъ и зем соты помѣщеній.
бранъ св. Беллонскій.
Въ обіція нормы для опредѣленія вало
Миннстерство спорта.
рактера.
ЛОНДОНЪ. Греческій король 17 сентября иначе онъ перебьетъ всѣхъ и сожжетъ
ствамъ; измѣненіе избирательнаго закова
17-го
сентября
состоялось
собраніѳ
дувой
доходности
домовъ
земство
ввело
при
Въ
виду
недостаточности
у
города
По
поводу
появившахся
за
послѣдніе|и
коренная
реформа
въ
области
независи
покидаетъ
Лондонъ,
направляясь въ|всепр и занятіи эгихъ городовъ. Уходя
ховевсгва 1-го благочинническаго округа
ринарнаго нерсонала и несоотвѣтствія®
изъ жаврова, арнауты сожгли почти всѣ Дни слуховъ объ учрежденш министерства мости самоуправленій и ихъ демократиза знакъ прочности построекъ, понижая до- такжѳ для избранія 2-хъ депутатовъ
Афины.
съ лежащами на немъ обязанностяийі
УРГА. Посѣтившій монгольскую бригаду деревни, перебили всѣхь христіаеъ, а также I спорта московск. газеты сообщаютъ слѣ- ціи,— вотъ гдѣ главвая пружина бѣдности ходность «ветхихъ» зданій на 15 проц, 2-хъ кандидатовъ къ намъ.
воеяный министръ Далаиванъ, поражен- арнаутовъ, «тказавшихся нрисоединиться
нашихъ городовъ и недостаточной нродук- ІІризнаки, которые послужатъ основаніями
_____
....... дующее.
.
— Обезпеченіе зѳмскмхъ служащихъ. становіено пригласить на службу еШ®
для накладки выработанныхъ нормъ, дол
I Въ виду несочувствія оольшинства чле-1 тивиости земской работы.
ный блестящими результатами обученія къ нимъ.
По
порученію земскаго собранія уѣздная ного ветеринара спеціально для завѣдЦ.
ШАРЛОРУА.
Вечеромъ въ Марсннель | новъ совѣта министровъ обсуждавшемуса | Снраведливость заставляетъ сказать, что жна быть совершенно оОъективны. Нельзя управа разработала правила обезпечеаія нія организаціей по борьбѣ съ эпизоо*1
русскяма инструкторами монгольской бри
Для вывоза на свалки изъ овраговЧ1
сіѣзда указывали вводить тааіе призяаки, которые могутъ земскихъ служащихь и ихъ семействъ на
гады, въ рѣчи, обращеньой къ мояголь- нри столкновеніа вагоновъ трамвая около I неофидіально еще весной текущаго года 10ТдѢдЬные делегаты
проекту объ учрежденіи главнаго управле- 0менво на ЭТу болѣе общую точку зрѣнія возбуждать споры и нареканія плателыци- случай смерти и лашенія трудоспособно- лыхъ животьыхъ и разныхъ отброёб^
скимъ солдатамъ, восхвалялъ труды ихъ 12 тяжело ранено.
БРЮССЕЛЬ. Германскій военный летчикъ пія спорта, въ настоящее время въвысшія й протестовали противъ узко эгоиствче- ковъ на возможный произволъ исполни- сти и о награжденіи служащихъ за про- грязняющихъ овраги, завести спеціа».’*1
военныхъ учителей. За состоявшимся въ
^
честь
министра
обѣдомъ
Дала Стефенъ, поднявшійся изъ Деберица, спу I сферы представлеяъ другой проектъ, кото- саиХъ домогательствъ городовъ. Еъ сожа тельныхъ органозъ. Точно также нельзя должительную службу. Для выработки пра- фургоны.
Разсмотрѣно ходатайство
крестьщ
иванъ въ тостѣ выразилъ горячую благо Істился въ 2 ч. 30 м. двя вслѣдствіе тума- рый въ значительной степени суживаетъ I лѣнію, большинство осталось вѣрно домо вводить въ оцѣночныя нормы столь нѳ вилъ управа сдѣлала запросы о положенш
владѣльческимъ идеаламъ и не возвыси опредѣленные признаки, какъ «комнаты» этого дѣла во всѣхъ уѣздныхъ земствахъ. Елизарова, имѣющее принципіальяое л
дарность полковнику Надежному и рус- на въ Берхемѣ близъ Брюсселя и черезъ функціи и права наваго учрежденія.
По
новому
проекту,
главное
руководство
лось
д0 аониманія основныхъ задачъ вся Между тѣмь они играютъ немаловажное Оказалось, что болѣе двухъ третей уѣзд- ченіе. Елизаровъ привезъ изъ села ваП
скимъ офицерамъ за энергичную дѣятель-Ітри дня продолжилъ полетъ.
значеніе при сводкѣ оцѣночныхъ работъ
ность при тяжелыхъ условіяхъ. Измѣна
ЛОНДОНЪ. Въ послѣдвіе три дня при и наблюдеиіе за дѣятельностью спортив- каго самоуправленія.
ныхъ земствъ ииѣютъ пѳнсіояныя кассы. заръ свиную’ тушу и двѣ туши р0га*
губ. земства, полученные же результгты
ныхъ
организацій
и
вообще
за
постановначальника одного изъ монгольскихъ отря- состязаніяхъ въ полетахъ Жильберъ подПоднимался и въ саратовскомъ уѣздяомъ екота. Свиная туша 'оказалась сибир^
заставляютъ
сомнѣваться
въ
правильности
кой
физическаго
развитія
въ
Россіи
бу
довъ Арахуа Бейсе, ирибывшаго въ Иекинъ нялся на 5795 метровъ, Парленъ на 4532
земствѣ вопросъ объ учрежденіи пенсіон венной, ее конфисковали и уничтоь1
получеяныхъ выводовъ. Такъ, въ 1-мъ
Коровьи туши такжѳ отобрали и уВ411
для кзъявлзнія покорности Китаю, про- съ однимъ пассажиромъ; Жильберъ под детъ находиться въ рукахъ особаго коми'
ной кассы, но нормальный уставъ 1900 г.
районѣ гор. Саратова доходность жилыхъ
извела удрѵчающее впечатлѣніе на мон- нязся на 4348, Брендежожъ на 3108 съітета, въ составъ котораго войдутъ главноо пенсіояяыхъ кассахъ призпань былъ не- жили всіѣдствіе того, что овѣ лежалц'1
домовъ свыше 30 кв. саяс. при 3 — ^
гольское правительство. Халхасскіе князь* двумя пассажирами; Жильберъ на 3638 р., наблюдаиіщій за спортомъ въ Россіи, а
пріемлѳмымъ. Если бы саратовское уѣздное одномъ возу съ свиной тушей, хотя й
Н еоіходима-ли розга?
комнатахъ равна 9 р. 25 воп, (на квадр
относвлись недовѣрчиво къ Бейсе, какъ Деромъ на 2298.
тамже 4 члена по назначенію. При коми
земство приняло его, то ему нришлось бы быть можетъ и не заражѳны сибир.
«Рѣчь» посвящаетъ сгатью модному те саж), а при 9 и болѣе— 13 руб. Кварти
вознаградить его*
вообще ко всѣмъ внутреннимъ мовголамъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Послѣднее засѣда-1 теіѣ будутъ учреждены отдѣлы: научноежегодно вносить въкассу*20 тыг. р. Меж- Е шзаровъ проситъ
БЕРЛИНЪ. Вслѣдствіе чрезмѣрнаго уве- ніе мирной конференціи было закрыто въ | медицинсшй, статистическій и техническ..й. перь вопросу о борьбѣ съ хулиганствомъ. ры въ 30 кв. саж. очень болыпія и трудно ду тѣмъ служащіе земства получали бы двѣ коровьихъ туши.
Ііо даннымъ „Русскаго Слова“, изъ 33
Комиссія нашла, что городъ не обязаі
личенія числа ин^странныхъ студенговъ присутствіи великаго визиря, поздравив- ІПомимо тою будетъ учрежденъ еще вто- уѣздныхъ съѣздовъ, состоящихъ по пре допустить, чтобы онѣ имѣли только 3 — к-. яедостаточное о5езпеченіе. Такъ, прослу
комяаты. Если-же такія и есть, то стоитъ
рой
комитетъ,
которому
предполагается
аъ
этихъ случаяхъ вознаграждать ц,,
въ университетахъ установлена предѣль-1 шаго членовъ ковференціи съ достигнутыимуществу изъ земскихъ начальнаковъ:
жившій 20 лѣтъ съ окладомъ въ 300 р.
домовладѣльцу
въ
нихъ
изъ
четырехъ
торгов"евъ.
предоставмть
характеръ
исполнительнаго
17
съѣздовъ
высказались
рѣшительно
про
ная норма для иностранцевъ.
ми результатами. Савовъ произнесъ отвѣт
при вычетахъ во все время изъ его жалоПосгановіено повысить таксу по сті
Р Е й і СЪ. На состязаніи на кубокъ Гор- вую рѣчь. Бэлгарскіе делегаты вскорѣ от рргана. Въ составъ второго комитета вой- тивъ тѣлеснаго наказанія Если уже въ коннатъ сдѣлать девять, то доходность ванья 6 проц и отъ земства 8 проц. по
этой срѳдѣ, славящейся своимъ пристра
донъ Веннета первымъ оказался авіаторъ бываютъ изъ Константинополя за всклю- детъ около 30 лицъ, изъ нихъ половина стіемъ къ репрессіямъ вообще и розгѣ въ одной квадратной сажени повышается уже лучилъ-бы право на пенсію въ размѣрѣ 7 хованію скота на городскихъ скотобй
а поло* | частности,
Прево, пролетѣвшій
200
километровъ, ченіемъ Пошева, на котораго возложены по назначенію
- главнаго комитета,
,
X1АVXXXѵ/ѵххх9 іл^гѵѵх»і.мі
ѵад-» іх- болѣе чѣиъ ва 30 проц. Во второмъ рай- р. въ мѣсяцъ. Губеряское земство тоже няхъ.
проекты шилдиѵі.
министерства аѵ
юстиціи
онѣ есть еще болѣе удивительные примѣ
средней своростью 201 километръ въ часъ. переговоры по зашюченію торговаго до- вина поизбран ю отъ всероссійскихъ спор- совсѣмъ не пользуются популярностью
— Торговля «ионопольной». По
разсматривало вопросъ объ учрежденіи
ры: въ домахъ съ площадью зданія въ
тивныхъ
союзовъ
и
другихъ
крупныхъ
то
надо
полагать,
что
даже
офиціальная
Кубокъ 1914 г. присужденъ Прево. Вто- говора.
пенсіонной кассы и приняло слѣдующія дѣніямъ акцазнаго управленія, за авгу(1
*
анкета,
которая
обыкновенно
подтвержда'
1 0 — 15 кв. саж. доходность почти удрымъ былъ Ведринъ, третьимъ Жильберъ,
КАЛЬКУТТА. Старшій коастебль Сан- споріивныхъ организацій.
казеннаго Вц
положенія: ходатайствовать объ учрежде продано въ губерніи
і ѳтъ то, что министерство проектируетъ
четвертымъ Кромбецъ.
пудъ-бей вечеромъ убитъ въ скверѣ колСодержаніе новыхъ учрежденій до ут- Iна этотъ разъ не создастъ моральной ваивается (съ 9 до 17 руб) съ увеличе- ніи обіцеземской пенсіонной кассы съ цен 158,047 ведеръ на 1.339,292 руб. Съц
ПАРИЖЪ У Пуанкаресостоялся завтракъ леджа тремя молодыми бенгальцами, кото- верждеяія ихъ штатовъ законодательными поддержки всей этой затѣѣ Мы не зна ніемъ числа комнатъ съ 1— 2 до 7тральиымъ управленіемъ ея при министер чала года по 1 е еентября губернія «
въ честь Пашача.
рымъ удалось скрыться. Убитый служилъ палатами будетъ отнесено за счетъ 10-мил Iемъ, рѣшится-ли и послѣ этого министер- безъ измѣненія объема. Такіе полученные ствѣ внутр. дѣлъ; о скорѣйшемъ пересмот- пила вина 1.153,036 ведеръ на 9.772,8І
ство юстиціи внести свой
проектъ въ результаты не внушаютъ довѣрія г ь са
ЛЬВОВЪ ііравленіемъ русской органи- въ сыскной полиціи. Подозрѣвають пре- фонда.
рѣ дѣйствующаго устава съ тѣмъ, чгобы руб., т.-е. на 2 милліона болыпе прош«
Государственную $ Думу, Можетъ быть
заціи ртшено учредить благотворительный ступленіе на политической почвѣ.
Дѣятельность новыхъ комитетовъ, по это будетъ сдѣлано для удовлетворенія мой работѣ: либо допущела ошибка, либо проекть новаго устава былъ переданъ на го года. При этомі въ Саратовѣ выщ
введены случайные призяаки, которыѳ
комите ъ для окэзанія номпщи пострадавКОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Турецко-болгар- всейвѣроятности, начяется еще въ теку |гг. Хвостова, Маркова и ихъ друзей,
предваригельное разсмотрѣніе губернскихъ то за этотъ срокъ 48,786 ведеръ; въ ІІ
Но общественное настроеніе не можетъ привели къ подобнымъ выводамъ, непра
шимъ отъ стихійныхъ бѣдствій. Комитетъ скій договоръ постановляетъ: Въ десяти- щемъ году.
(«Р.»).
земствъ.
Такимъ образомъ прчходатся са- тровскѣ 35,672 ведра, въ Кузнеш
Iне отразиться и на 4-й Думѣ... Мы не со виіьность которыхъ видна даже при бѣг
имѣетъ въ виду обратиться за помощью дневный срокъ войска договаривающихся
Нороленко и Горьній— академини.
Бвавмои что
чго и
„ при
ими нынѣшнемъ
иыньшыошс состамому земству изыскивать формы и сред- 24834 ведрат въ Валашовѣ 38945 ц
мнѣваемся,
къ Россіи и Америкѣ.
сторонъ должны эвакуировать уступленАкадемія Наукъ намѣрена вновь предло- вѣ нарОДяаго представительства попытка ломъ обзорѣ. Думается, что ошибка заклю ства для обезпечеяія своихъ служащихъ деръ и въ Камитинѣ 9808 ведеръ.
ЛОНДОНЪ. «Рейтеръ» сообщаетъ что ныя территоріи. Въ трехмѣсячный срокъіжить В. Г. Короленко званіе академика по возродить тѣлесныя наказанія осуждеяа чается въ томъ, что количестно комнатъ Выработанныя управой правила можно
— Штрафы. ІІо протоколамъ полиді
предстояшій 17 сентября отъѣздъ короля цроизводится демобилизлція; немедленно
разряду иьящной словесности и также из- напозорный провалъ и что вообще весь отнесено къ числу основныхъ признаковъ разбить на отдѣлы: правила для выдачи за нарушеніе санитарныхъ правилъ і]
Константвна не является признакомъ обо возобновляются дипломатическія сношенія,
брать въ академики амнистированнаго Ма- проектъ останется лишь аамяшикомъ Ими можно считать только элемеяты одно
бернаторъ
оштрафовалъ домовладѣлц
современнаго культурнаго и правового родные для всѣхъ зданій, какъ высота пособій семьямъ умершихъ служащахъ
стренія греко-турецкихъ затрудненій. По-|почтово-телеграфное и желѣзнодорожное кеима Горькаго.
міросозерцанія руководителей юстиціи
служащамъ, нотерявшимъ
трудоспособ- Нѣмецкой ул. С. В. Воронцова на 150ру(
длина, ширияа, районъгорода, проведенная
ложеніе однако все еще остается очень нв'- сообщенія. Обмѣнъ нлѣнныхъ заложниковъ
Какъ извѣстно, въ 1902 году В. Г. Коность; иособія на лѣченіе, похороны и на- съ замѣной нри несостоятельности арі
вода, этажъ и т. д. Огтается одинъ невз
0 пнсьмахъ Л. Н. Толстого.
опреа,ѣленнымъ и очевидно останется тако- производится въ мѣсячный срокъ; расходы роленко, единогласно избранный почетнымъ|
грады.
стомъ на полтора мѣсяца за грязное о
мѣнный
признакъ—
объемъ
помѣщеній
вымъ, пока не сдѣлаются извѣстными тре-1 но ихъ содержанію возлагаются на пра- академикомъ по разряду изящной словес-|
Меньшиковъ въ «Новомъ Времени» про
Пособія могуть быть едияовременяыя и держаніе двора, неочистку ретирадовъ, в
бованія турецкйхъ делегатовъ, ваходя-1 вительство, во власти котораго они нахо- ности, отказался отъ этого званія вмѣстѣі тестуетъ противъ опубликованія писемъ яа немъ нужно базировать оцѣнку.
смотря на неоднократныя требованія ш
При вычисленіи недобора дохода домо постоянныя Постоянныя пособія выдаются
щихся на пути въ Афины.
дятся; расходы по жалованью офицеровъ съ А. П. Чеховымъ изъ-за неутвержденія! Л. Н. Толстого.
лиціи и еанитарнаго надзора; содержатк
прослужившимъ
15
лѣть
при
потерѣ
ими
владѣльцевъ
осъ
простоя
помѣщеній
губ.
Падлисаиіѳ мирнаго договора.
возмѣстятся государсгвомъ, въ подданствѣ въ то время академикомъ Максама Горь-] Мнѣ лично быяо больно прочесіь
столовсй на Нѣмецкой ул., К. Я. * Лаго
томъ, что въ печати появился томъ лю- земство установило его къ Саратовѣ повсе трудоспособности. Прослужившіе отъ 3 до
КОНСГАНТЙНОПОЛЬ. Въ 6 съ полов. ч. ікотораго они сосгоятъ. Въ двухнедѣльныйікаго.
(«У. Р.»).
Т * Я Е Г * * А М

М

М

.

вечера подписанъ
| яый дпговоръ.

болгаро-туредкій

Ггіатт. 18-гетяіря.

ші гащяі.

ХРО НИКЯ.
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Ж е іѣ з и о д е р о ж ш к и тастроф а.

ПослЪдняя почта.

ОТЗЫ ВЫ ПЕЧЙТИ.

1) а р а т о в е в і й

деаго за грязаое содержаніѳ кухна на 100 имѣется неболыпая труппа актеровъ, коустраивзетъ спектакли и получауб. или аресту на одиаъ мѣсяцъ и куа- торая
етъ незначительную субсидію отъ пра;а Н. А. Вартанова на 50 руб. иля аре- вительства. Единственное настоящее здату на двѣ недѣли за грязаоа содержаніе ніе для театра построѳчо было 6 лѣтъ
іруктоваго магазина на Театральной пло- тому назадъ въ Софіи. Тѳатръ этотъ, субсидируемый правитѳлвствомъ, называется
щади.
— Разсрочка ш трафа. По ходатайству Народнымъ.
ВеЬ пьесы Горькаго, Чехова пользуютштрафованнаго на .100 руб. мяснйка И. ся у насъ большимъ успѣхомъ такъ-же
Подугольникова, губернаторъ разрѣ- какъ „Ревизоръ“. „Власть тьмы“ н „ПлоСтавятъ и Оотровскаго,
иилъ разсрочать ему уалату штрафа на дыВъпросвѣіденія”.
теченіе всего сезона въ нашемъ На
{ мѣсяда но 25 руб.
родномъ театрѣ
ставятъ
нѳ болѣе 10
Акцкзкые штрафьі. По протоколамъ пьѳсъ, изъ нихъ 3—4 національныхъ болнолиціи и акцизнаго надзора, управляю- гарскихъ, остальныя иностранныхъ автощій авцизЕыми сборами оштрафовалъ К. ровъ.
2. Лагорсааго за торговлю водкой изъ
ітоловой яа Нѣмецзой ул. на 80 р., Н, Н.
Булычева на 30 руб. г»а торговлю водкой
езъ бакалейной лавки на Б.-Сергіевской
ул., Е. А, Чернокозова на 15 р. за неимѣніе вывѣски на трактирѣ на углу Гимназической и Милліояной ул. и его-же на
40 руб. за храненіе вина въ трактирѣ въ (Окончаніе. См. предыдущій № «Сар,
Листка»).
раепечатанной посудѣ и приказчика трактира Мацъ яа Дыганской ул. В. И. БобПриводимъ телеграммы и адресы, полурова на 25 руб. за неправильное храненіе
ченные
новымъ высшямъ учебнымъ заведеводочныхъ издѣлій.
— Управляшщій иазенной палатои ніемъ въ день его открытія.
Н. Н. Лаапа возвратился изъ служебной
Т е л е г р а м м ы.
аоѣздки по Камышинскоьу и ЦармцыяскоОтъ^всей душй оривѣтствую открытіе
му уѣздамъ и вступилъ въ исправленіе курсовъ. Крѣпко вѣрю въ ихъ свѣтлую бу
своихъ обязанностей.
дущность, которая отодвинетъ недороды въ
- Еврейсксе дѣло. Вь судебной пала- область ореданій. Не откажите передать
Й въ апелляціонномъ порядкѣ разсмотрѣ- собравшимся мой привѣтъ. Сожазѣю, что
йо дѣло петровскаго еврея Г. I. Карасика. изъ-за болѣвни быть не могу. Ен. ШиОнъ9 сроживая въ Петровскѣ, открылъ ма* ринекій-Шихматовъ.
стерскую часовъ, а затѣмъ м магазинъ.
Иривѣт<5твую открнтіе просвѣтительнаго
Йолиція призлекла его за незаконяуш тор
говлю по І171 ст. улож. о наиаз. Окруж- учрещденія, осуществявшагося энергіей мѣсудъ постановилъ выслать еговъ чер- стныхъ дѣятелей. Шлю сердечныя пожелаосѣдлости. Въ судебной палатѣ защи* вія оолнаго расцвѣта и успѣшной работы
Шалъ его прмс. пов. Л. Н. Дуневичъ. ІІа- на пользу врая. Сожалѣю о невозможности
лата отмѣаила приговоръ окружнаго суда.'’ лично присутствовать на открытіи курсовъ.
— Къ йѳсостсктельнастй торговаго Слободчиковъ (директоръ департамента
Чома «Деминъ н Веберъ». Вчера въ 3-е земледѣлія).
фажданское отдѣленіе вызывались для укаСовѣтъ института сельскаго хозяйсгва и
заыія средствъ представнтеля торговаго до лѣсоводства въ Новой Александрій съ чув
Ла гг. Демйнъ и Веберъ. Деминъ за не- ствомъ глубокой радости и свѣтлой на^еж^рученіемъ ему повѣстки въ судъ не явил- ды иривѣтствуетъ открытіе высшихъ сель
а г. Веберъ явился и указалъ, что ихъ ско-хозяйственныхъ курсовъ въ Саратовѣ.
ь^агазинъ переданъ другому товаришеству Да будутъ они богаты и многолюдны, ка&ъ
что лично у него средствъ нѣтъ.
богата и многолюдна долина
великой
— &оспр@ще§<іе куренія, Ио словамъ Волги. Да послужатъ тр/ды и идеи новой
Вольской жизни>, благоаднныма саратов- академмеской семьи прочной основой для
;еой епархіи ііолученъ отъ епискона Але- превращенія близкой е ъ полупустыни об5сѣя циркуляръ, которымъ настоятелямъ ласти въ цвѣтущія поля и сады. Директоръ
дерквей вмѣняется въ обязанность заареря ішь священникамъ, діаконамъ и псалом- Калугинъ.
Привѣтствую открытіе курсовъ на польркам ъ куреаіе табаку на улицахъ и въ
зу земледѣлія,— основы благополучія помѣібщественныхъ мѣстахъ.
— Дрестъ Іывшаго яолицейскаго чиио&ника. стнаго дворянства. Сожалѣю о невозможсентября, въ 8 час. вечера, на дебар- ности правѣтствовать лично. Губернскій
іадерѣ рязанско-уральской желѣзной до- предводитель Ознобишинъ
)сги изъ незапертой каюты у крестьяниіа Кулясова похищено пальто, стоющее
Совѣтъ воронежскаго сельско-хозяйствен6 рублей. Кулясозъ заявилъ подозрѣніе
іа бывшаго полицейскаго надзирателя г. наго инстатута Имнератора Петра 1-го приСвалынска Инькова, Послѣдній задержанъ вѣтствуетъ новую высшуп агроноиическую
і хотя уличенъ свидѣтелями-, но винов- шаолу въ день ея открыг і. Глубоко увѣіьшъ себя въ кражѣ не признаѳтъ.
рееы въ томъ, что сна будетъ стоять на
На-дняхъ въ крестьянскомъ банкѣ у высотѣ своей задачи служенія наукѣ и роуіужащей г-жи Орловой было уярадено
іальто. Подозрѣніе въ этой кражѣ тоже динѣ. Предсѣдатель совѣга Глинка.
іыло заявлено ва йнькова. ііолиціей по
Сердечно поздравляю съ открытіемъ куріѣлу о кражѣ пальто у Кулясова состаасовъ.
Желаю полнаго нроцвѣтанія на пользу
іенъ протоколъ, и Иньковъ преданъ сусердобской
ду. Иньковъ раньше служилъ въ сыскной родвыхъ краевъ. Предсѣдатель
цолиціи въ качзствѣ помощника началь- унравы Богдановъ ,
аика сыскного отдѣленія и помощникомъ
Саратовцы, заброшенные на далекій сѣцристава 1-го участка г. Саратова, но переведенъ въ Хвалынскъ съ пониженіемъ веръ въ поискахъ сельско-хозяйственнаго
за служебные проступки. Иньковъ аресто- образованія, шлютъ свой привѣтъ ваовь
ванъ при третьемъ полицейскомъ участ- народившемуся учебному заведенію и жевѣ, откуда ѳго водили въ сыскное отдѣленіе для снятія съ него фотографическэй лаютъ успѣха въ его развитіи. Пусть это
учебное заведеніе послужитъ объединяюкарточки е регистраціи.
— Кр&жа чая иа пристани. Въ ночь на щамъ центромъ воѣхъ болѣющихъ нужда17 сентября къ пристани Общества ,Кав* ми сельскаго хозяйства нашего края и же
казъ и Меркурій“ въ лодкѣ подъѣхали
трое неизвѣстныхъ. Одинъ изъ нихъ со- лающкхъ нріядти на помошь ему. Сара
земллчество петербургскихъ
скочилъ ка прйстань и похигилъ изъ товское
склада ящакъ съ двумя пудами чая. Во сельско-хозяйствейнныхъ курсовъ.
ровъ замѣтилъ дежурный матросъ ГуОтъ лица агрономической органазаціи
бинъ. Онъ закричалъ. На крикъ накто не
царицыаскаго
земства привѣтствую открышелъ, хотя яеподалеку имѣется полицейскій постъ. Воръ этимъ временемъ побѣ* тіе перваго на юго-востокѣ разсадвика выс
калъ къ Волгъ и вмѣсто лодки упалъ въ шихъ знаній по сельскому хозяйству. ПІлю
;і воду и сталъ призывать о помощи.
пожелавія плодотворной работы на пользу
Когда Губинъ пошелъ за городовымъ,
воры и тонувшій неизвѣстно куда ск^ы- краевого хозяйства. Уѣздный агрономъ

Сердечно благодарю за лестное приглашеніе на открытіе курсовъ, Прихожу въ
восхищеніе передъ энергіей саратовскаго
Общества сельскаго хозяйства, усаѣвшаго
своей бл?городной настойливостью создать
на далекомъ юго-востокѣ учрежденіе знач^тельней культурной цѣнности. Всѣмъ
сердцемъ желаю курсамъ процвѣтанія на
благо родины и ея исконнг.го промысла.
Начальникъ тамбовскаго управленія земледѣлія Юдинъ.
Въ день торжественнаго акта открытія
саратовскихъ высшихъ сельско-хозяйственныхъ курсовъ привѣтствую совѣтъ и дѣятелей курсовъ, счастливыхъ осуществленіемъ давно лелѣянной мечты открытія высшаго сельско-хозяйствеянаго учебнаго
заведенія въ родномъ Поволжьѣ.
Великъ и богатъ Приволжскій край, но
скрыты и неизвѣданы богатства его. И
гибнутъ народныя силы въ безпомощной
и Оезплодной борьбѣ съ суровой природой,
которую можетъ и долженъ побѣдить и
подчинить себѣ человѣкъ силою знаній и
упорнаго труда.
Учащимъ и учащимся новаго свѣточа
науки и знаній представляется здѣсь широкій просторъ для изученія края, научныхъ изысканій и практической плодотворной работы. Они могутъ и должны
помочь превратить область полупустыни въ
цвѣтущій край, при ихъ содѣйствіи и подъ
благотворнымъ вліяніемъ науки и знаній
дикіе берега родной великой рѣки покрогтся садами, виноградниками и тучными
нивами.
Любовь двигаетъ горами!
Да сопутствуетъ любовь къ родному
краю дѣятеяямъи питомцамъ новаго высшаго учебнаго заведенія въ ихъ тяжеломъ, но благотворномъ трудѣ приближенія науки къ жизни въ цѣляхъ улучшенія условій мѣстнаго быта и упроченія
благосостоянія мѣстнаго населенія. Агрономъ волжанинъ П. Граціановъ.
— Саратовская уѣздная земская управа, горячо призѣтствуя открытіе высшихъ сельско-хозяйственныхъ курсовъ въ
г. Саратовѣ, искренно желаетъ только что
зародившемуся высшему сельско-хозяй*
ственному учебному заведенію полнаго успѣха въ его научно-практической работѣ
на поприщѣ сельскаго-хозяйства. Б. Григорьевъ, К. Маковскій.
А д р е с ы.
Сарітовскоѳ губернскФе зе«ство, признавъ

тому назадъ подняло вопросъ о сельскохозяйственномъ институтѣ; теперь трудами Общества сельскаго хозяйств^, при
поддержкѣ того же земства и города, создается высшее просвѣтительное учреждекіе—высшіе сельско-хозяйственные курсы,
Физико-медицинское Обіцество желаетъ,
чтобы этотъ новый очагъ просвѣщенія*
новый свѣточъ саратовскаго края ярко
пылалъ, освѣщая путь обновляющейся
Россіи.

Саратовское Общество естествоиспытателей

и любителей естествознанія привѣтствуетъ возникновеніе въ Саратовѣ перваго
частнаго высшаго учебнаго заведенія.
Пусть посѣвъ, сдѣланный саратовскимъ
Обществомъ сельскаго хозяйства, дастъ
пышные всходы и обильную жатву. Пусть
рать за ратью выхояятъ изъ возникающаго учрежденія борцы съ суровой природой, умудренные истиннымъ знаніемъ
и опытомъ. Предсѣдатель проф. В . Зерновъу това^ищъ предсѣдателяпр.-доц. Д .
Яниш*вскіи.

Саратовсная городская врачебно саннтариая
организація поручила намъ приаѣтство-

вать сегодня, въ день рѣдкаго лраздника
науки и высшей сельско хозяйственной
культуры, какъ членовъ Общества сельскаго хозяйства, такъ и профессоровъ и
слушателей вновь открывающихся сельско-хозяйственныхъ курсовъ и пожелать,
чтобы они не толысо проложили новые пути въ дальнѣйшемъ развитіи сельскаго
хозяйства въ краѣ, но и были всѳгдачутки и отзывчивы ко всѣмъ запросамъ мѣстной и общественной жазни и стойко
проводили въ нее истину, какъ высшую
цѣль человѣческихъ познаній.

Саратовское Общество по открытю школъ
срздняго обра^ованія горячо привѣтствуетъ

появленіе новаго свѣточа знанія въ лицѣ
саратовскихъ высшихъ сельско-хозяйственныхъ курсовъ и глубоко увѣрено, что
курсы внесутъ яркій лучъ свѣта въ жизнь
Поволжья Иредсѣдатель правленія
Т.
Вейдеманъ, тов. предсѣдателя М. Крушевскій.

ПИСЬМА ВЪ РЕДАВЦІЮ.
По поводу замѣтки, появившейся въ №
200 «Сарат. Листка», прошу помѣстить
нижеслѣдующее, могущее быть интереснымъ для публеки, разъясненіз.
Въ одной и той же мокротѣ могутъ
быть элементы, содержащіе и не содержащіе туберкулезныя и другія болѣзнетворныя бациллы, и при раздѣленіи мокроты на порціи, что и было сдѣлано сгященникомъ Тернопольскимъ, въ одну порцію
могли попасть элементы, содержащіе туберкулезныя палочки, а въ другую не содержащіе или содержащіе ихъ въ такомъ
незначительномъ количествѣ, что онѣ могли не быть обнаруженными при тѣхъ способахъ изслѣдованія, которые прнмѣняются
въ лабораторіяхъ. Вотъ почему и могло
получиться разногласіе между результатами анализовъ двухъ лабораторій. Считаю
нужнымъ замѣтить, что если лабораторія
даетъ отвѣтъ, что палочки «не найдены»,
это не всегда значитъ, что ихъ нѣтъ, и
потому въ такихъ случаяхъ важно производить изслѣдованіе мокроты нѣсколько
разъ.
Временно завѣдующая бактеріологичесвимъ отдѣленіемъ городской лабораторіи
врачъ В. Носина.
Брачъ Чаадаева.

громадную пользу отъ сельско-хозяйственныхъ курсовъ, уже выразило свое сочувствіе открытію таковыхъ въ Саратовѣ въ
ввдѣ значительной матеріальной поддержки, а потому губернская земская управа,
хотя и не имѣетъ уполномочія ао невозможности въ ближайшее время предъ от*
крытіемъ курсовъ собрать земское собраніе, принимаетъ на себя смѣлость привѣтствовать эти курсы отъ имени саратовскаго губернскаго земства и пожелать
встать вмъ на твердую почву и процвѣ*
тать на пхльзу тѣхъ, кто давно нуждается въ ближайшихъ руководителяхъ для
правильнаго и культурнаго сельскаго хозяйства.
Отъ гор управлеиія. Съ чувствомъ живѣйшей радости привѣтствуетъ саратовское
городское управленіе учрежденіе высшихъ
сельско-хозяйственныхъ курсовъ. Открытъ
еще одинъ источникъ, откуда забьетъ
На-дняхъ въ «Сарат. Листкѣ» появилась
животворная струя знанія. Учревденіе но- замѣтка, въ которой сообщалось, что нѣваго высшаго учебнаго заведенія—новая
ступень, ведущая къ культурѣ и духов- кая г-жа К. обратилась ко шнѣ съ просьному процвѣтанію города и цѣлаго края. бой помочь ей избавиться отъ веснушекъ
И естественно, что мы радуемся и гор- на лицѣ и что мной была дана ей мазь,
дамся той высокой ролью духовной геге
К. на другой день не
моніи, которую несомнѣнно завоевываетъ отъ которой г жа
нашъ родаой городъ въ обширномь юго- узнала себя: лицо ея покрылось черными
язвами, доходившими до глазъ. Г-жа К.
восточномъ углу Евроііейской Россіи.
Но для Саратова открытіе сельоко*хо- будто-бы испугалась за безонасяость глазъ,
зяйственныхъ курсовъ имѣетъ ближайшеѳ обратилась къ доктору Серману, который
очень важное практическоо значеніе: городъ нашъ язляется центромъ земледѣль- лѣчилъ въ продолженіе 3-хъ недѣль, и что
въ
ческаго района и самъ—крупный земель- и до сихъ поръ лицо ея приводитъ
ный собственикъ, и потому развитіе зем- ужасъ другихъ.
ледѣльческой промышленности есть воВъ дѣйстввтельности-же дѣло обстояло
просъ о ростѣ основныхъ источннковъ
нашего благосостояаія и въ частности иначе. Ко мнѣ обратиласі портниха К. и
умоляла меня избавить ее отъ желтыхъ
рессурсовъ город ікой кассы.
Поля наши, съ засухой и м п ой и раз- пятеаъ съ лица, которыя появились лѣтъ
ными вредителями, съ ихъ періоднчески- 10 тому яазадъ.
Никакихъ снадобій на
мя неурожаями, давно уже ждутъ ориложенія живительнаго знанія, и городское домъ я ей не давала, а примѣнила къ ней
управленіе не разъ зозбуждало вопросъ обычный способъ лѣченія, совершенно белись. Лодка и пустой ящакъ изъ-подъ I рековъ.
ходатайствовало объ учреждеши агро* зопасный. Послѣ
?ая найдены на островѣ противъ пристаполуторыхъ недѣль у
Совѣтъ Голицынскихъ женскихъ сель иномическаго
института. Нынѣ, по частнони Общества „Кавказъ и Меркурій“.
ско-хозяйственныхъ курсовъ нривѣтствуетъ му почину, благодаря иниціативѣ и энер* г-жи К. появилось раздраженіё кожи, какъ
начало научной и учеяой работы въ род- гіи членовъ сельско-хозяйственнаго 06- обычный результатъ этого лѣченія. Чтобы
осуществляется наше желаніе: успокоитъ ее, я лично предложила пойти
ственной школѣ. Шлемъ ножеланія славнаго щества,
организаціей курсовъ, мы надѣемся, бу- со мной къ ближайшему врачу, доктору
будущаго. Директоръ Іурскій.
детъ положено основаніе государственноСердечео радѵюсь, что близкій мнѣ Са- му агрономическому институту въ Сара- Сермааъ. Докторъ успокоилъ паціентку, сказа?ъ, чг) онасяаго ничего нѣтъ, проаисалъ
ратовъ обогатился новымъ разсадникомъ товѣ.
„Исторія одиого бракг*.
Принося благодарносгь лицамъ, вниціа- примочку и увѣрилъ, что черезъ 2 —3 дня
просвѣщенія, отъ души желаю высшимъ тивѣ
и э яергіи которыхъ мы обязаны воз- все пройдетъ. Такъ и случилось; красаота
Въ пьесѣ г. Алеаеандрова арянали уча- сельско-хозяйственнымъ курсамъ полнаго
курсовъ, пожелаемъ этому
ітіе новыя для еаратовсаой сдены силы, усаѣха и процвѣтанія. Губернаторъ Бояр никновеніемъ
новому разсаднику науки славнаго буду- и отекъ прошелъ, и г-жа К. возобновила
визитъ ко мнѣ. Что это было дѣйствительно#о нредоетавлеяныі иаъ нросторъ не былъ скій.
щаго.
Отъ саратовскаго уннверситета. Поволжье но такъ, уіоетовѣряетъ запиской докторъ
уЮ.юобенно широкъ. Во второй разъ, и съ
Не имѣя возможности лично присутство- съ его обширными степями и плодород- Сермань.
Ви іспѣхомъ, выстуикла г-жа Самборская,
зать
на отарытій саратовскихъ высшихъ ными поляии, стяжавшими ему славу
Въ этой запискѣ докторъ заявляетъ,
іъ наиболѣе интересяой роли жены моло
«житницы Россіи", давно нужіалось въ
сельсао-хозяйст«онныхъ
курсовъ, прошу разсадникѣ
одинъ
Юго нисателя Артынова. Аргистка ваолнѣ
высшихъ сельско-хозяйствен- что г-жа К. была у него только
івободно и въ нравильно взятомъ тояѣ принять мои ніздравленія съ настоящимъ ныхъ знаній. Саратовское общество, всег- разъ, причемъ онъ обнаружилъ у нея вос
чуткое къ нуждамъ родного края, въ аатительаый отекъ колеи на щекахъ и
■о^іровела роль странаой, истеричяой, нолной нраздникомъ просвѣщенія дорогого намъ Са- да
ратова и пожеланія блестящихъ успѣховъ лицѣ дворянсгва, города, земетва и об- вѣкъ, и опасности для глазз не было ниййс. ісякихъ «норываній» натуры.
щественныхъ организацій, болѣе полувѣВъ игрѣ г. Муромскаго въ роли моло- новому разсаднику сельско-хозяйственаыхъ ка проявляло настойчивыя заботы о со- какой.
Все эго подтверждается еще тѣмъ, что
Вьв|ого писателя можно пока отаѣтить ис- знаній, въ коихъ такъ нуждается богато зданіи здѣсь такого вылпаго учебнаго заодаренаыа природой Призолжскій край. веденія.
г-жа
К. продолжала ходить ко мнѣ еще
ренность
и
просготу
выраженія.
інеі
Сѳгодня, въ день открытія саратов* двѣ недѣли послѣ визига кь врачу, не заУправляющій дорогой Акоронко.
хо Наоборотъ, отсутствіемъ простоты, еетеВсею душой радуюсь открытію въ Сара скихъ сельско-хозяйственныхъ курсовъ
'ЮТ гвеаности сопровождалось ночги все вре- товѣ высшихъ сельско-хозяйственныхъ кур- когда еаратоЕСЕое Общество сельскаго хо- являя никакичъ претензій, а нынѣ соверзяйства закладываетъ лрочное основаніе ш ін н о избавилась отъ желтыхъ пятенъ.
ІЕО я изображеніе г. Вривдовымь д-ра Бу- совъ. Ж^лаю новому разсадникѵ^ агрономи- для
высшаго агрономическаго образованія
А. И. Аннейбергъ-Ритова.
ая:
неемотря
на
выгодяые
сцевическіе
края, совѣтъ Императорскаго НаколаевІРУ
ческихъ
знаній
блестящаго
процвѣтанія
и
скаго университета приноситъ свое при:Я юссурсы артиста, фигура Будая, этого неГ-нъ Н. А., рецензентъ «Саратовскаго
і с|гразимаго сокрушителя сердецъ своихъ скорѣйшаго преобразованія ъ \ сельско-хо вѣтствіе, присоедиряясь къ общей радозяйствеяный инстйтутъ. ІІривѣтствую энерПоволжья. Совѣть твердо увѣренъ, Вістаика», давая отчеіъо «Казеяной кваріКЖ аціентокъ, какъ-то не вышла живой и гичныхъ иниціаторовъ учрежденія курсовъ, сти
что высшее сельско-хозяйственное обра- тирѣ», приписываеіъ мнѣ «дешевую шгучха аразительной.
зованіе, столь необходимое родной Россіи, ку» въ видѣ торжественнаго несенія геЧленъ
Госуд.
Думы
М.
Киндяковъ.
Боринъ, довольно удачао цримѣаивновомъ питомникѣ просвѣщенія дастъ
Горячо поздравдяю Общество съ откры- въ
ранніе всходы и б> стро принесетъ обиль- неральской фуражки, и говоритъ, что отъ
(етеіій свои вомическія способности въ статіемъ
высшихъ
курсовъсельскаго
хозяйства.
ныі плоды. Исп. д. ректора Н Сшадниц этого пріема пахяетъ фірсомъ.
'Омъ бонваванѣ Артыновѣ, далъ живую и Честь п хвала труженни^амъ-организато- кій,
за секретаря совѣта и правленія И
Не моя вина, если даже Иииераторскіе

Т е а т р ъ.

по «троумную фигуру, оживлявшую спекод ікль.
ава Своя доля оживленія былавнесена такгіеЯ е г. Чужбиновымъ, непринужденно изо>ца іазившимъ неудавшагося цѣвца Кресто1( за оздвиженскаго. Небезынтереснымъ «лорвдъ съ Таганки» былъ г. ІІлотниковъ.
Г. Алексѣевъ оказался въ мало свойівенномъ ему положеніи «савраса» и поОМу «го от ар ааія , оа пбмпогйМИ и с е л ю ч е заа [ія-ми,
страдали замѣтной искусствен»ба
ітаг
і0иТЬЮ"
'іоп Вдумчиво, въ серьезныхъ сгрогихъ тоІ '3 рхъ иснолнена была г-жей Моразской
,одь нрофессора пѣяія Артыновой.
«то Въ общемъ пьеса проведена была живо
иа
гладко, а если нрибавить ещз и тщаса« іедьность
внѣшней постановки, то на лиР«оі іо было почти все, что необходимо для
го
сяѣха снектакля.
М. Р.
^заа
Олернаи труппа. Бакъ сообщаютъ
МЯС(
іосковсіія газеты, въ Саратовъ въ театръ
стрі доша сорганизовано товарищество артио6о| грьъ онеры подъ управленіемъ П. П.
•оссолимо. Открытіе 28-го сентября. Со» св< іавъ труппы: тенора: гг. Секаръ-Рожангусі іій (гастроли), Гукасовъ, Ганфъ, Корчмащіевъ, Ларинъ, Милославскій; баритоны:
^ г. Максаковъ (гастроли), Никольскій, Ёа'Ъ В
Е евскій. басы: гг. Гарцуевъ, Цыгоевъ, НІе2,9 еметъ, Чигневъ; сопрано: г-яса Осиаова,
ошл илова, Меннеръ, Францева, Павлова, Берсмеццо-соарано: г-жи Ардъ,
вып овская;
аѣпрова,
Лосева,
Долженкова. Главный
ьй
жиссеръ
II.
П.
Россолимо.
Режиссеръ и
іеці
дитель
сцены
А.
А.
Поплавскій.
Балет> і
Михаловичъ.
ь. ейстеръ
— Крайній реалнзмъ. На рѳпѳшціи моювск. „Свободнаго театра* появилиоь ноЬ I ,ю гастролѳры—нѣсколько паръ воловъ,
(ѣль аписанныхъ изъ Малороссіи. Волы бу„играть* въ „Сорочинской ярмаркѣ”
)0 р утъ
—
0
болгарекомъ театрѣ. Въ Москву пріа іалъ болгарскій
драматургъ П. Ю. То[ое зровь, пьѳса котораго „Самодива* приіъ, 1іта „Свободнымъ театромъ".
— Театръ въ Болгаріи,—говорилъ П. Ю.,
съ бб-хъ годовъ, но на
ясаті •существуетъ
ень скромныхъ
началахъ. Почти въ
Лаг шдомъ городѣ и дажѳ въ деревняхъ

рамъ. Отъ дѵши желаю процвѣтанія кур
самъ. Проф. Челинцевъ.
Художествеаный
совѣтъ саратовской
Алексѣееской консерваторіи, поздравляя
аопечительный совѣтъ съ открытіемъ высшихъ сельско-хозяйственныхъ курсовъ въ
Саратовѣ, шлетъ нарождающемуся учреясде
нію свои горячія ножеланія доблестно и съ
успѣхомъ служить обшярному юго востоку
Россіи. ІІредсѣдатель Экснеръ.
«Саратовскій Листокъ» горячо желаетъ
высшимъ сельско хозяйственнымъ курсамъ
полныхъ успѣховъ на благо народа и родного края.
Редакція «Саратовскаго Вѣстника», при
вѣтствуя открытф высшаго разсадника
культуры въ краѣ, шлетъ емѵ горячія пожеланія процвѣтанія, твердо ^вѣря, что бу
дущіе дѣятели, воспитанные курсами, сумѣютъ дереввѣ помочь выйдти на широкій
путь экономическаго и культурниго процвѣтанія. Редакторъ Архангельскій.
Сердечно привѣтствую открытіе курсовъ
Начальница В-еЙ женской гимназіи 0. Ма■
линина .
Свѣтло на дѵшѣ. Сердечный привѣтъ,
доброе здоровье всходу, пусть с<анетъ деревомъ-великаномъ. Морозовъ.
Оіъ всей души горячо вривѣтстзую от
крытіе высшаго сел.-хоз. учебнаго заведенія въ дорогомъ мнѣ родномъ Саратовѣ.
Глубоко убѣжденъ, что зародившійся свѣ
точъ, подъ руководствомъ талантливаго ветерана русской агрономической науки не
только ярко освѣтитъ скрытыя темнотой
незнанія богатсгва края, но какъ дитя общественныхъ учреждешй, чуждый узкаго
формадизма, согрѣетъ теплотой отзывчивости всѣхъ ищущихъ его помощи въ пре
дѣлахъ саец^альности. Профессоръ Придорогинъ.
Обіцество улучшенія крестьянскаго хозяйства, редакцш «Земскаго Агронома» и
«Самарскаго Земледѣльца» привѣтствуютъ
открытіе первой мѣстной высшей агрономической школы Поволжья и желаютъ ей
пышмаго процвѣтанія. Агрономъ Іейтель.

Б уссе.
Правленіе саратовскаго санитарнаго Обще- театры ставятъ фарсы Рышкова и прибѣства привѣтствуетъ открытіѳ въ Саратовѣ гаютъ къ вышеозначеннымъ дешевымъ
высшихъ сельско-хозяйственныхъ курсовъ, штучкаиь, такъ кагь у автора имѣется
какь нозый раз *адникъ высшаго образо- слѣдуюіцая ремарка:

ванія въ Поволжьѣ, гдѣ сельское хозяй-.
„Всѣ попобострастно кланяются. Жуковъ
ство является главной основой экономиче- входитъ за Владыкинымъ и несетъ, какъ
скаго, торгово-промышленнаго и культур какую святыню, его шашку и фуражку“.
наго прогресса. Ъъ лицѣ гг. преподавате
Если г-ну Н. А. понадобится провѣрить
лей и слушателей курсовъ правленіѳ привѣтствуѳтъ могучій притокъ новыхъ жи- приводимую мною ремарку, къ его услу-

выхъ снлъ, въ благотворное значеніе ко* гамъ—экземпляръ пьесы.
торыхъ для всей культуры и общественВ : Висковскій.
ной жизни Саратова и всего Поволжья
оно твердо вѣритъ.
Правленіе санитарнаго Общества, какъ

И ДЛЕНЬКІЙ ФЕЛЬЕТОНЪ.

одно изъ старѣйшихъ въ
краѣ, хотѣло бы въ этотъ торжественный день
особенно подчеркнуть, что сельско-хозяйВъ Липкахъ.
ственные курсы организовавы по частной
иниціативѣ Общества сельскаго хозяйХорошо было въ Лиакахъ!
ства при моральномъ и матеріальномъ
Наверху, словно шутили, шумѣли верхушсодѣйствіи городского и земскаго само- ки деревьевъ, играя я]К0-зеленымии темуправленій, которыя доказали этимъ свое
глубокое сочувствіе не только дѣлу выс- ными гѣнями; внизу гуляла веселая разношаго образованія вообще, но и женскаго цвѣтная толпа; на лавочкахъ тоже сидѣли
въ частности. Правленіе гордится тѣмъ, люди, которые тоже то громко смѣялись, то
что первые сѣмена высшихъ сельско-хо- оживленно разговаривали; тамъ дальше
зяйственныхъ знаній будутъ посѣяны въ
стѣнахъ фельдшерской школы. принадле- были таинственно-полутемныя аллеи, куда,
жащей санитарному Обществу.
само собою разумѣется, шли серьезно наОбщее горячее сочувствіе, которымъ строенныя парочки... Можетъ быть было
встрѣчаются нарождающіеся курсы, да
будетъ залогомъ прочности ихъ суще- такое удачрое освѣщеніе или погода стояствованія и дальнѣйшаго безпрепятствен- ла такая оживляющая, или, наконецъ, то,
наго и неуклоннаго развитія и процвѣта- что болыпинство была молодежь, но тольнія. Вице-прѳзидентъ Н. Максимовичъ, за ко всѣ казались намъ здоровыми, жизнесекретаря С. Магиковичъ.
Физико-медицинскеѳ Общество—старѣйшее радостными, красивыми, совершенно недоученое Общество г. С аратова-считаетъ хожими‘на тѣхъ людей, которыхъ мы всегда
своимъ долгомъ привѣтствовать новое видимъ въ своихъ общестзенно-дѣловыхъ
культурно-просвѣтительное учрежденіе Са- сношеніяхъ или за игрою въ винтъ. Главное,
ратова — высшіе сельско-хозлйственные
что поражало насъ, это то, что всѣ эти
курсы.
Медицина и агрономія, обслуживая на- сотни лицъ о чемъ-то разговаривали, надъ
ше крестьянство, должны идти рука-объ чѣмъ-то шутили, о чемъ-то спорили, и мы
руку; земскій врачъ и земскій агрономъ, ни одного раза не услышали слова о на—это главные совѣтники и ярузья кресть
янина, они-же и главные проводники куль- шихъ общественныхъ дѣлахъ.
Неужели можно такъ беззаботно ходить
турныхъ знааій въ народныя массы. Заботы зѳмства о земской медицинѣ и народ- и не думать о томъ, кого выберетъ новая
номъ сельскомъ хозяйствѣ являются важ- Дума въ члены управы? Неужели можно
нѣйшимъ земскимъ дѣломъ.
Саратовское земство, сумѣвшее хорошо не говорить о первомъ «шагѣ» В. И. Алорганизовать земскую медицину, не мало мазова послѣ его выборовъ въ городскіѳ
способствовавшее открыгію саратовскаго головы? Неужели можно интересоваться
университета съ его медицинскимъ фа- чѣмъ-нибудь, помимо такихъ важныхъ вокультетомъ, швроко взглянуло и на дѣло
земской агрономш: не ограничиваясь обыч- просовъ, какъ 1 й в 2-й сорта копфштей-ными мѣропріятіями, оно нѣсколько лѣтъ на, которымъ хотятъ замостить саратовскія

№ 203

Д и е т о к ъ.
улицы, или увеличеніемъ смѣты уѣзднаго
земства на случные пункты, или разстановкой мебели въ думскомъ залѣ?
Говорятъ о сущихъ пустякахъ: спорятъ
объ «Обрывѣ» Гончарова (какъ-будто это
можно сравнить съ нашимъ &атонскимъ обваломъ), разбираютъ чей-то характеръ, разсказываютъ о поѣздкѣ на пароходѣ, говорятъ о чьей-то красотѣ, объ учителяхъ и
классныхъ наставникахъ.
Или вотъ въ центральномъ цвѣтникѣ
остановилась группа человѣкъ въ пять
гимназистовъ и поочереди провозглашаютъ
гуляющимъ по кругу—-тоже гимвазистамъ,
реалистамъ, а главнымъ образомъ—гимназисткамъ:
— Восемь часовъ! Восемь часовъ!
Смѣхъ, шутки, остроты... Смѣются тѣ,
къ которымъ относится это восклицаніе,
смѣются и сами вьсклицающіе.
Не было лишь затихшаго г. Балы, а тобы онъ сейчасъ же задержалъ всѣ Лапки
за высмѣиваніе установленнаго начальствомъ священнаго правила не гулять долѣе 8 часовъ.
Мой товарищъ, зазистливо относящійся
въ послѣдніе годы къ молодости, здоровью
и безпричиіаному смѣху, даже неодобрительно покачалъ головой.
— Пустая теперь молодежь!
Эга истина, какъ всѣмъ извѣстно, стала
бе зспорной.
Раныпе молодежь говорила о Чернышевскомъ, К. Марксѣ, Л. Толстомъ, Гернштейнѣ, историческомъ матеріалчзмѣ и идеалязмѣ. Правда, занимающій насъ В. И.
Алмазовъ— не Бебель, или недавно умершій И. П. Горизонтовъ— не Чернышевскій, а вопросъ о разстановкѣ мебели въ
думскомъ залѣ не то, что вопросъ о распредѣленіи труда и капитала въ современ
номъ обществѣ, но все-таки мы ве понимаемъ, какъ можно не интересоваться нашими общественными дѣлами, и намъ кажется, что въ душѣ современной молодежи
пусто.
Въ Липкахъ было хорошо, и мы
сидѣли съ удовольствіемъ, «словно люди, вышедшіе изъ затхлаго подвала на
залитую весенн«мъ$олнцемъ лѣсную поляну. И потомъ нехотя поднялись мы, чтобы идти и опять думать, говорить и чи
тать о нашихъ обівдственныхъ дѣлахъ и
дѣятеляхъ.
Вь колбасной, куда пришлось зайти,
стояли барышня и гимгіізистъ. Барышня
дѣловито, какъ заправская хозяйка, покупала ветчину и колбасу, гимназисіъ вытянутый такой; наивно форсистый, стоялъ,
какъ кавалеръ, держа руки въ карманѣ
пальто.
Вдругъ въ магаьинъ влетаютъ двое реалистовъ.
— Сейчасъ чуть на Косолапаго не нарвались. Въ ворота спаслись!
Лица возбужденяыя.
— А Коля гдѣ?— сарашиваетъ барышня
— Колька убѣжалъ на Вольскую улицу
— Ахъ, Миша, какіе вы неосторожные!
Долго-ли до бѣды!
Стива.

откдики.
«Двужильный ракторъ».
Изобиженный «ни за чго» лѣ8ыми газетами и. об. ректора г. Стадаицаій не выдержалъ, наконецъ, «презрительнаго» молчанія, за которое онъ заслужилъ на-дняхъ
отъ «Волги» похвалу.
Та-же «Волга» сдѣлалась рупоромъ профессора.
Интервьюеръ признается, что «не безъ
волненіа» входилъ онъ въ рекгорскій кабинетъ послѣ толковъ лѣвыхъ газетъ о
закрытіи университетской каацеляріи для
журналистовъ.
«Цвѣтущій, здоровый вндъ прежде всего
поразилъ меня при эіой встрѣчѣ. Выше
средняго роста, коренастый, среднихъ
лѣтъ мужчина- -словомъ, совсѣмъ не похожъ на «старую крысу»...
Такъ описываетъ г. Стадницкаго интервьюеръ.
«Предкабинетное волненіе» интервьюера
оказалось однако напраснымъ. ІІрофессоръ, нисколько не похожій на старую
крысу, принялъ «гурналиста» крайне любезно и убѣдилъ его, что «изгнааіе журналистовъ» есть не болѣе, какъ недоразумѣніе.
Въ доказательство «цвѣтущій, коренастый»ректоръ позвалъ севретаря канцеляріи
и вмѣсіѣ съ нимъ убѣдилъ иягервьюера,
что никакихъ запрещѳній выдавать журналистамъ справки и свѢдѢнія он ъ , и. об.
ректора, не дѣлалъ. Наоборотъ, ояъ личао
всегда принималъ и принимаетъ журналистовъ.
Здѣсь, замѣтимъ въ скобкахъ, и. об.
ректора счелъ своамъ пріятнымъ долгомъ
указать, что онъ не старался бать черезчуръ любезнымъ съ сотрудвиками. Напримѣръ, онъ не дѣлалъ нопытокъ располо*игь ихъ въ свою пользу и въ пользу
саратовскаго университета сгаканомъ чаю.
Другое дѣло В. И. Разумовскій,— тотъ, по
словамъ г. Сгадницкаго, былъ грѣшенъ
подобнымъ «подкуаомъ» мѣстяой прессы:
предложитъ стаканъ чаю журналисту—
смотришь, въ газетѣ лестная замйтка о
ректорѣ.
Представители саратовской прессы, по
мяѣнію г. Стадницкаго, мало корректные
люди: ояи берутъ бумаги бе»ь спроса и
хотятъ знать рѣшительно все! Когда-лге
кому-нибудь укажутъ, что это невозможно,
то онъ грозитъ, чго будетъ «аисать про
тивъ».
Экіе невѣжы и даже вымогатели!
Подавай имъ все, не то «пропечатаютъ»
тебя вь лучшемъ видѣ.
По поводу своей программы г. Стадницкій вѣщаетъ устами «Волги», что онъ стоитъ на почвѣ строгаго исполненія закона
и устава.
Это похвально, к(»нечно,— въ нашъ вѣкъ
даже трогательна такая твердость въ законѣ.
0 выборахъ настоящаго ректора и. об.
ректора сказалъ, что лазначевіе дня
выборовъ зависитъ огь него. Всѣ упреки,
обращаемые къ яему зл уклонеяіе будтобы отъ начала коллегіальности, г. Стадницкій считаетъ несправеливыми. ВЬдь
кромѣ правъ коллегіи онъ призванъ блюсти еще и права реатора.
При этомъ г Стадницкій только не поясняетъ, какія именно «права ректора»
онъ разумѣетъ? Недоумѣвающимъ приходится, пользуясь догадками, думать, что
особыя «права» и. об. ректора заключаются въ правѣ его противодѣйствовать мнѣнію коллегіи...
Коллегія высказывается за одно, а и.
об. ректора нравится другое,— это «право», должно быть, и блюдетъ г. Стадницкій.
Корректный интервьюеръ тгкъ расположилъ къ себѣ ревтора, что послѣдній
даже рѣшился на скромаое указаніе своихъ заслугъ передъ саратовскимъ университетомъ.
«Мнѣ хорошо знакомо настоящее положеніе саратовскаго ункзерсигета. Я убѣжденъ, что моя нанѣш няя служба можеть
быть полезна для него и пот>му я считаю своею обязанностью высгазить свою
кандидатуру и баллотироваться на должносгь ректора, даже въ томъ случаѣ, еслк
получу одну записку. Эгимъ я только до-

кажу, что готовъ нести хотя тяжелую и
отвѣтственную, но полезную службу»...
Боже, какое самоотверженіе! Даже если
одна запасна!... Это какое то самозакланіе
на жертвенникѣ науки.
Да, таковъ суровый долгъ, возложенный
на г. Стадяицкаго самимъ Провидѣніемъ!
Онъ знаетъ, что ничѣмъ не можетъ облегчитъ для себя трудяой службы. Не нашелъ возможнымъ снять бремя съ коренастыхъ плечъ г. Стадницкаго даже и министръ: просьба и. об. ректора объ освобожденіи его отъ обязанностей хотя-бы декана не была уважена.
«Но,— бодро сказалъ проф, Стадницкій
своему собесѣднику,—трудъ, который я
несу, меня не страшитъ. Пока на моемъ здо
ровьѣ иногда (!) чрезмѣрноеть его нисколько
не отражается. Недаромъ меня называлъ
двужильнымъ мой бывшій учитель, извѣстный анатомъ одесскій профессоръ Бутуевъ!»
Двужильный... Здѣсь скромность коренастаго и цзѣтущаго и. об. ректора
университета достигла полнаго расцвѣта.
Не наараско-ли профессорская коллегія
ищетъ ректора, когда коренастая фигура
тянущаго «въ двѣ жилы» деканскую и
ректорскую лямки и скромно при этомъ
указующаго на себя г. Стадницкаго говоритъ сама за себя?
«Куда еще идти? Чего еще искать?!»
Отнынѣ саратовскій университетъ можетъ успокоиться: у него есть и, вѣроятно,останется «двужильный ректоръ».
Здоровый, коренастый и нисколько не
похожій на старую крысу...
Мишѳль
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ПЕТРОВСНЪ.
Сессія окружнаго су«а. Съ 23-го сентября открывается выѣздная сессія сараточскаго окружнаго суда. Сессія продлится
недѣлю.
— Съ 16-го по 21-е сентября состоится сессія уѣзднаго съ ѣ зд а.
— Совращеніе смЬты . Земская управа
получила извѣщеніе отъ начальника уиравленія земледѣлія и государственныхъ имуществъ, что департаментомъ земледѣлія
смѣта на агрономическія мѣропріятія по
Саратовской губерніи сокращена на 230
тысячъ рублей. Агрономическое-же совѣщаніе при губернской землеустроительной
комиссіи привяло было смѣту на 1914 г.
въ суммѣ 361,765 руб.
— П рсфессіоиальное образованіе.
Губернская земская управа предложила
нашей земской управѣ внес.ги на очередяое
земское
собраиіе
вопросъ
объ организаціи профессіональныхъ школъ
въ уѣздѣ. Какъ извѣстно, мивистерство
торговли и пр«мышаеняости предполагаетъ
открыть въ нашемъ уѣздѣ одну сельекохозяйственную школу. Земскому собранію
аредстоитъ выяснить размѣръ участія земства въ расходахъ по постройкѣ и содержанію этой школы.
— Амбулагорі* для туберкулезиы хѵ
22-го сентября состоится открытіе амбулаторіи для туберкулезныхъ больныхъ, открываемой отдѣломъ лиги по борьбѣ съ
туберкулезомъ. На торжество приглашаются представители горсдского и земскаго
самоуправленій и общественные дѣятели
уѣзда.
Амбулаторія помѣщается на Московской
улицѣ, въ домѣ Безверхова. Пріемъ больаыхъ по вторникамъ и пятницамъ отъ
7— 9 часовъ вечера. Совѣты и лѣкарства
—безплатно. Дежурства распредѣлеяы
между врачами и фельдшерами, согласившимися оказать свое содѣйствіе отдЬлу лиги. Лица эти слѣдующія: врачи Н. Л. Вилеяскій, М. В. Иванова, В. Л. Моррисонъ,
Е. П. Орловъ, И. И. ііетровъ, П П. Сахаровъ, Я. А. Соколовъ, С. П. Трефильевъ;
фальдшера: С II, Витовтъ, А. Г. Зубовъ,
Н. М. Іонина, М. 0. Козиовъ, Л. Я. Лѵкъянова, В. К. Матвѣевъ, Л Ф. Плотникова,
Н. А. Соколова, С. П. Ткачева, А. М, Хохолевъ, А. И. Шульманъ.
— Въ конкурсяомъ управленіи по дѣ
ламъ торговаго дома Аіександрова состоя
лась продаж а мельницы, принадлежащей
Александрову и предназначеяной къ продажѣ ръ виду несостоятельности послѣдяяго. Мельница кѵплена воронежскимъ
купцомъ Кузьминымъ за 50 тыс. руб.
На 27-е сеятября при саратовскомъ окружномъ судѣ созывается общ^е собраніе кредиторовъ дія утвержденія торговъ. Кон
курсное управленіе сомяѣвается въ утвержденіи, такъ какъ, по его мнѣаію, мельница продаяа дешево.
— Противъ учитѳльскихъ курсовъ.
Учитель грачевской школы г. Потаповъ и
саполговской—г. Дометкинъ, бывшіе на
лѣтнихъ общеобразовательныхъ курсахъ,
е кегодяо устраиваемахъ губернскимъ зем
ствоаъ, представили уѣздной управѣ до
кладъ или, вѣрнѣе, свои заключенія объ
этиѵь курсахъ. Оба докладчика рѣшительно высказываютея противъ курсовъ въ
томъ віід Ѣ, въ какочт> ояи сущесгвовали
до сихъ поръ. Курсы яичего не даютъ.
Прдаеты, читаемые на нихъ, излагаются
кратко, конспективпо. Знанія, пріобрѣтаемыя на курсахъ,— «мертвый капиталъ
дія школы». Зааросы учааіихъ лежатъ
въ иной плоскости,— пишутъ докладчики:
— а не въ краткомъ изложеніи учебяиковъ.
Лучше было-бы устраивать съѣзды учителей или смѣшанные курсы, на которыхъ
на-ряду съ общеобразовательными предмегами проходились бы и спеціально-школьные. Желательны групповыя экскурсіи,
или, въ концѣ-концовъ, пополненіе учительскихъ библіотекъ книгами, изъ которыхъ учителя могли бы черпать необходимыя свѣдѣнія. Если-же учреждать курсы, то проходить на нихъ не тѣ предметы,
которые изучались учителями еще на
школьно? скамьѣ. Могло-бы вызвать интересъ прохождзніе гуманитарныхъ и политико-экономическихъ наукъ.
Въ общемъ докладчики недовольны курсами.— «Съ чѣмъ пріѣхали, съ тѣмъ и
уѣхали»,— заканчиваютъ свой докладъ.
— Пріостаиовлеиіе ходатайства. Городская Дума возбудила ходатайство передъ
манистромъ просвѣщеніяо присвоеніи строющимся вачальнымъ школамъ наиченованій
одной— «въ память Отечественной войны
1812 г.» и второй— «въ память 300-лѣтія
Дома Романовыхъ»; такое же наименованіе
и учительской библіотекѣ. Мияистерство
увѣдомило, чго ходатайсгво пріостановлено
впредь до окончанія постройки зданій для
названныхъ школъ и открытія библіотеки,
съ приаеденіемъ ихъ въ поляое благоустройство.
— Пособіе иа школы. Получено сообщеніе, что министерство пароднаго просвѣщевія разрѣшило отпустать земству дополнительно постоянное пособіе на содержаніе учащихъ 18 новыхъ комплектовъ съ
1 января 1914 г., всего 7560 рублей; за
треть 1913 г. 2340 руб. и, вромѣ того,
единовременяое пособіе на оборудованіе
комплектовъ 3600 руб.
— Губернаторъ оставилъ безъ послѣд
ствій ходатайство Д. В. Скрябина о томъ,
чтобы взысканіе недоимки городского сбора съ его, Скрябияа, постоялаго двора
было обращено на бывшаго арендатора
Пояова, такъ какъ договорныя условія
Скрябина и ІІопова городской управѣ не
были своевременно извѣствы, Скрябинъ—

гласный гор. Думы.
— Изъ села Чунаки, Петровскаго уѣвда, сообщаютъ: Въ послѣднее гремя уе«лились пгджоги, По разнымъ причинамъ
жгутся хлѣба. Пьянство среди чунакскихъ жигелей разростается непомѣрно
нѳсмотря на то, что казенной винной
лавки въ селѣ не имѣется.
8 сентября мѣстный свящѳкникъ Базилевскій былъ из5итъ пьяной толпой крестьянъ, шедшихъ ао улицѣ съ крѳстинъ.

КАМЫШИНЪ.
«Цѣикый» циркуляръ. Инспекторъ народныхъ училищъ Камышинскаго у. обратился къ губернатору съ просьбой побудить камышинскую городскую управу выдать ему, инспектору, 14 руб. изъ городскихъ средствъ на покрытіе расходовъ по
выпискѣ изъ Казани и разсылкѣ по школамъ для назиданія циркуляра попечителя
округа . Губернаторъ квязь А. А. НІиринскій-НІихматовъ отклонилъ просьбу, увѣдомивъ ииспектора, что ввписка циркуляра необязательна для города.
— Пособія на школы. Министерство
народнаго просвѣщенія признало возможнымъ назначить земству постоянное пособіе на содержаніе 42 нозыхъ школьпыхъ
комплектовъ 17640 руб. съ 1 января 1914
г. и за треть 1913 г. въ размѣрѣ 5460
руб.
ХЗАЛЫНСКЪ
Зем сиое собраніе губернаторомъ разрѣшено созвать на 26 сеятября.
СЕРДОБСКЪ.
Объ уплатѣ долга казнѣ. Попечитель
казанскаго учебяаго округа обратился къ
губернатору съ предложеніемъ побудать
сердобсвое земство къ уплатѣ казнѣ 24000
руб., выданныхъ земству на постройку
реальнаго 'училкща въ Сердобскѣ. Губернаторъ, ка$ъ намъ перздали, сообщилъ нопечителю округа, что вопросъ этотъ будетъ вяесенъ >на обсужденіе очередного
земсгаго собранія и будутъ приняты надлежащія мѣры къ томѵ, чтобы земство
уплатило яазваяный долгъ казнѣ незамедлительно.
АТНАРСКЪ.
Въ мѣстныхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ на текущій годъ родительскіе
комитеты избрать не удалось за невозможностью собрать кворумъ, требуемый
министерскимъ циркуляромъ.
Въ женской гимназіи двѣ трзти роцителей,
живущихъ въ городѣ, составляетъ 166 человѣкъ, изъ которыхъ на вервое собраніе
явилось 78 человѣкъ, а на второе пришли
только 66. Въ реальномъ училищѣ вмѣсто
80 чел., требуемнхъ для законнаго кворума, явились на первое собраніе въ числѣ
18 чел., а на второе— послѣднее— въ чис
лѣ 16.
— Кража вт» церкв«. Въ селѣ Безобразовкѣ,
Баландинской вол., въ ночь съ 13 на 14
сентября изъ церкви похищѳна вся церковная цѣнная утварь. Взяты серебряные
вызолоченые сосуды, крее^ы, дарохранительниц-, евангеліе съ серебряными вызолоченными крышками, подсвѣчники и пр
Дѳнегь въ цѳркви на зтотъ разь не былоБАЛАШОВЪ.
Убнтая вагоніми. На-дняхъ на станціи
Балашовъ, во время маневровъ, между
двѵмя тозарными вагонами буферами
было сплюснута крестьянка Тигова. Ояа
съ семьей слѣдовала на новыя мѣста, но
рокъ помѣшалъ ей быть на новыхъ земляхъ...

Рвсаи яівѣстія.
Горе дьоране. Нѣкоторыя баткирскія
дерпшй Белебеевскаго уѣзда, Уфимской губ.,
нааримѣръ, Буздякъ, Кузево, Карагалы,
Бузатово, оочти сплошь населееы потом*
ственныма дворянами, юторые по своему
имущественному положенію ничѣмъ не отличаются отъ обыкновенныхъ смертныхъ
башкиръ-крестьянъ. «Разняца» меа?ду дворяниномъ-башайромъ состоитъ развѣ только въ
томъ, что нервыЁ на вопросъ-—кто ты такоё?
—гордо отяѣчаетъ: «Ядворянъ!» второй же
просто: «Я Оашкуртъ». Н адняхъ въ деревнѣ Бузатовой проязошелъ иожаръ, которкмъ былъ уничтожено въ одинъ мигъ
41 дворъ со веѣми постройками. Изъ 41
сгорѣвшаго дома 30 принадлежатъ башнирамъ-дворянамъ и только 11 домовъ—
простымъ башнирамъ. Земство пожарное вознагражденіе выдало только послѣднимъ.
30 же иогорѣвшйхъ дворянъ не получили
ніічего, такъ какъ, принадлежа къ иривилегированному сослошю, они не подлежатъ обйзательному замскому страхованію.
Башкиры-дворяне оказались въ безвыходномъ положенім, такъ какъ откаэаться отъ
дворянства или выпйсаться изъ дворянскаго сословія ыезозможно. («У. Р»).
— Ркдкій пароходъ. Въ устье Б. Невы
пришелъ буксирный пасоходъ, отапливае
мый торфомъ. Ііароходъ построенъ на шведскихъ верфяхъ по заказу петербурскихъ
буасиро.зладѣльцевъ, для опыта по иеееходу на торфяаое топливо, въ виду дороговизны угля и нефти На первыхъ онытахъ
торфяная тяга дала блестящіе результаты,
т. к. пароходъ, ари 5 баржахъ, груженыхъ
лѣсомъ, отъ Калашниковской пристани и
до Барочяаго басейна Гутуевскаго остр.
сжегъ торфа яа сумму въ половину меньшую, чѣмъ стоитъ кардвфъ. Сейчась уже
20 пароходовъ рѣшеяо передѣлать иодъ
отопленіе торфомъ. Въ дальнЬйшемъ предположеяо устроить на линіи Ириновской
ж, д. собственный заводъ по выдѣлкѣ изъ
торфа «черкыхъ дровъ», который будетъ
принадлежать новому Обществу пароходовладѣльцевъ, суда которыхъ обслужиааютъ
ирааовскій районъ.
— Убійство за карточной игрой. Въ
Москвѣ, на Малой Дарицынской улицѣ, во
дворѣ дома Герасимова, совершено убійство.
Домъ Герасимова населѳнъ ѵелкими жильцами, преимуіцественно рабочими. Убитый Никитинъ работалъ въ сапожномъ заведеаіи; убійца его— Скошінъ, 18 лѣтъ,—
въ слесарномъ заведеяіи.
Пользуясь нраздяичяымъ днемъ, рабочіе собрались во дворѣ дома. ІІодъ отерытымъ небомъ у нихъ образовался свой
клубъ. Поязились карты. Играли въ «три
листика». Возяикли недоразумѣнія: кто-то
неправильно подѣлилъ стоявшія на кону
деньги. Сграсти разгорѣлись, Выигрышъ одяихъ и проигрышъ доугихъ еще подливалъ
масла въ огонь. ІІочему то Скопинъ впобразилъ, что Никитияъ проигранныя деньги не
поставилъ. Этотъ заявилъ, что онъ дважды
ставокъ дѣлать не будетъ. Возяикла ссора,
послышались упрекі и брань. Кто-то кого-то
ударилъ.Скопинъ схватилъ валявшеесявблизи него увѣсистое иолѣяо и съ такою силою ударилъ имъ Накитина по головѣ,
что убилъ его наповалъ. Среди игравшихъ
аодаялась суматоха. Послышались крики:
„врача, врача! ‘ Послализа нолиціей. Трупъ
убитаго отвезли въ часовню Хамовническаго солицейскаго дома. Скоцинъ арестованъ
и передаяъ въ распоряженіе судебяаго
слѣдователя.

икостранныя иззѣстія.
Албаискій вопросъ 1|стрійская печать
покровительствуетъ албадам ъ и ваолнѣ
оправдываетъ возстаяіе. щ ь к ) «АгЬ. 2еіі.»
аишетъ, что Австрія, созЖ ш ая Албанію,
нравственяо обязаяа удертеть ее отъ воз-
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КАМЫШИНЪ-Б АЛ АШО ВЪ-Т А МБОВЪ. телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалѣ,
вагонахъ-цистернахъ 57 коп., на пастанія, тогда какъ офиціозные органы, вагонъ. Нужно нмѣть сірашно сильные долгомъ публично отвѣтить вамъ слѣдую- въ
Расписаніе
поѣздовъ.
Отправленіе.
] Прибытіе. ІІри нродолжительномъ нребываніи выгодрох.
54
съ
пояов.
коп.,
сырая
нефть
въ
и иитать величайщ*е прсзрѣніе щее.
Изъ
злорадствуя, возбуждаютъ албанцевъ. По- мускулы
" Изъ
Въ
ряз.-ура &. желѣзн дороги,
ваг.-цистерн. 64 коп.
къ пыли, вѣ"ру, сажѣ и даже къ легкимъ
Камышина.
Балашова. Тамбовъ. ныя условія. Превосходная кухня. Лучіпія
По мѣстяому временя.
ложеніе сербовъ неблагопріятное. 20,000 камешкамч,, которые отдѣляются отъ бал- По своему образованію и по своей про- Антрацитъ 30—33 коп.
іірихѳдитъ въ Сэф&тѳвъ:
вияа русскихъ и заграничныхъ фирмъПоч.-т.албанцевъ подвигаются двумя колоннами. ласта желѣзкодорожнаго полотна. Осо- фессіи я инженеръ-архитекторъ. Но ни- Сахаръ рафинадъ 5 р. 30 -35 к.
пас. 11 ч. 33 м в. 10 ч. Зм. у. 6 ч. 23 м. д* Изящный и уютяый первокдае. ресторанъ
N1 2 скорый (павеяецкій) въ 3 ч, 5 м. д
Сахарный
песокъ
4
р.
70—
75
коп.
бенно
трудно
приходится
на
станціяхъ,
гдѣ
и
никогда
я
пе
скрывалъ
того,
что
У иихъ имѣется обіцій нланъ и проявляют11 ч. Зм. в . !8 ч. 3 м. у. Ежедневно во время обѣдовъ и ужияовъ
—
М 12 скорый (чѳрѳзъ Рязань) въ 10 ч. ут Смѣш. п.
вмѣсто
отдыха приходится еще свое образованіе я получилъ не въ Россіи, За недѣлю на базарахъ было въ во- М
Отправленіе.
ся стратегическія знанія. Отряды, опери- когда
ІІрибытіе.
4 почт. (чер. Павелецъ) въ 9 ч. 40 м. д
захъ: пшеницы русской 460 воз., ржи 160
болыпе прилипать къ полу вагона.
играетъ венгерсвій оркестръ солистовъ
Въ
Въ
Изъ
рующіе въ Дибрѣ, снабжены пулеметами. Но Леонъ Станемъ все это преодолѣлъ за границой, въ Швейцаріи, и сейчасъ, г. воз., ячменя 240, овса 115, сѣмянъ подсол- ІМЬ ю пассаж. (отъ Ртиіцѳва) въ 9 ч. утра
подъ управленіеаъ Людвига Киссъ при
ІБалашовъ.
Тамбова.
№
-34
смѣш.
(отъ
Козлова)
въ
7
ч.
20
м.
ут
Камышинъ.
нечныхъ
1950;
всего
2925
возовъ.
Терликовъ,
я
съ
гордостыо
подѵеркиваю,
ІІо слухамъ, албанцы взяли Дьяково, штур- и побѣдителемъ въѣхалъ въ Парижъ.
№ 3 почтовый изъ Астрахани (отъ По- Поч.-т.участіи Бруно Чунъ-Чинъ. Дирекція Эмиля
что я дипломированъ въ той странѣ, гдѣ
мовали ІІризрѣнъ, но пока безуспѣшно
ч. 33 м. в. 6 ч. 18 м. у. Еиссъ. У ж и н ы изъ 3 хъ блюдъ съ
кровской сл. черезъ Волгу съ помоіцью пас. п. 11 ч. 18 м. у.
инже?еры чнсто сказочными чудесами техприближаются къ Стругѣ. Жители обращапарохода съ передаточнымъ поѣзд. лит. Г. Смѣш. 10 ч. 3 м. в. ч. 33 м. у.
С
т
о
р
о
н
н
е
е
с
о
о
б
щ
е
н
іе
.
чашкою кофе 1 руб. съ персоны.
въ 5 ч. 53 м. дня.
ники удивляютъ весь міръ, что я учился пожертвооакій, поступившихъ въ пользу
іотся въ бѣгство. Изъ Монастыря собщаютъ,
Г З ер в о к л ассн ая
N1 5 почтовый изъ Уральска "(отъ Почто албанцы перешли гракицу. 'Сербпкія Отнрытое пнсьмо граждансному ннженеру и пріобрѣлъ свои познанія тамъ, гдѣ у ар- пострадавш ихъ отъ обваловъ Соколовой кровской
черезъ Волгу съ перѳдаточн
ХУДОЖНИКЪ
хитекторовъ на постройкахъ не падаютъ горы за время съ 1-го ;юля по 13-е сен- поѣздомъ сл.лит.
подкрѣпленія на границѣ ожидаются завтЮрію Нннояаеиичу Терлнкову.
Б.) въ 10 ч. 48 м. утра,
карнизы и не давятъ людей, гдѣ строите
Отхедятъ шшъ Саратові:
ра. Въ Бѣлградѣ спокойно. Совѣтуютъ не
тября 1913 года.
Милостивый государь! ли, составляя смѣты, не пропускаютъ цѣШ . Ш .
М!1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м.д
придавать преувеличеннаго значенія происГ.
М.
Любимовъ
200
р.,
П.
С.
Квасяидва года томуназадъ, приглашен- лыхъ этажей, гдѣ процвѣтаетъ свободное
№ 1 1 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 20 м. в Въ г. Саратовѣ. На углу Александровск.
ходящимъ событіямъ. Военныя сербскія |ныйКогда
и Малой-Казачей улицъ.
В О ЗВ Р А Т И Л С Я
городскою управою занять должность искусство, а не чиновная рутина, и куда ковъ 3 р., №№ 2 р., В. А. Минаевъ 2 р., № 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут
сферы требуютъ разгрома повстанцевъ. ■городского
№№ 3 р., управляющій и служащіе рязан- № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8 ч. 30 м. веч.
и
возобновилъ
съ 15-го сентября
архитектора,
я
прибылъ
въ
Салучшіе профессора Россіи охотно ѣдутъ до ско-уральсков желѣзной дороги 518 руб. № 33 смѣшан. (до Козл.) въ 10 ч. 23 м. в
Населепіе такого воинственнаго пыла не
свеи занятія. Желающіе заниматься
САРАТОВЪ-ПОКРОВСКАЯ
СЛОБ.
ЕУІРПЙ ^зящно убранныя зеркальныя стѣны
раздѣляетъ. Сербіавъ нотѣ г ь д ерж ави г ^ І0ВЪ' ” иѣ ! иога
» “ “ вершать свое домашнее образованіе, и моя 75 к., И. М. Князевъ 2 р., Л. Колосовъ
іііуру» Электрическое освѣщеніе, ПароПрибытіе въ Саратовъ.
живописью,
дееятилѣтняя практика за границей и въ Рос- 1 руб., П. М. Рѣпинъ 25 руб., служащіе ІІоѣздъ лит.
™ албанцаки
Б въ 10 ч. 48 м. утра.
водяное отопленіе. Полный комфортъ, Ванны
сіи
даетъ
мнѣ
полное
право
съ
гордостью
болгарскіе офацеры и прсситъ указать въ Р
^
’ вршимъ кол
*
Г * 5 „ 53 * дня.
посыльные комиссіонеры. ТИШИНА и
рисованіемъ и
дома Кондратій Рейяеке и С вья
Софіи, что ато не будетъ способствовать пРепятствш вы част0 ставите вршимъ кол нести то почетяое знамя науки и строи- торговаго
Отправленіе изъ Саратова:
спокойствіе для пріѣзжающей публики.
5
р
85
к,
Б.
I.
П.
5
р,
N.
N
3
р,
П.
И.
улучшенію взаимныхъ отношеній.
|легамъ, равно ьакъ домовлад льцамъ и тельнаго искусства, которымъ надѣлила
Поѣздъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
Вѣжливая прислуга и дешевизна цѣнъ
прикладиыми
»
В . 6 „ 3 * дня.
на номера отъ 1 руб. до 4 р. 50
въ
' У
- Въ Вѣну сообщаютъ, что на воен-подрядчикамъ при возведенш построекъ, меня швейцарская школа. Законы-же Рос- квонтьевъ и служащіе рееторана «Россія»
34 р, т-во н-ки И. И. Вейфертъ 10 р, Ф.
АТКАРСКЪ-ВОЛЬСКЪ.
сутки. Ііри номерахъ лучшая кухак. Теискусствами
лефонъ гостиницы № 166.
ионъ совѣтѣ вождей албанскихъ племенъ ^кГнастойчивГгадорили сГвсѣх™ сторонъ сіи не лишаютъ меня права именовать И. Зейфертъ 5 р, N. N. 1 р, Я. а. Таленъ № 5 смѣш. отправленіѳ азъ Вольска въ
могуть записываться ежедневно.
себя
тѣмъ
ученымъ
званіемъ,
которое
давъ Аткарскъ въ
Центръ
торговаго города.
хога, шепрели, груда и каеіраіи постано-: „
Р
соооршенно сіуМал.-Казачья ул.. с. д., № 5-й бл.
5 р, С. М. Копелянскій 3 р, А. Ф. Зигель ~ч. 18 м. днй;6 прибытіе
ч. 48 м. утра.
Владѣлецъ отеля М. И. Тюринъ.
Александровская ул.
6399
влено приступить къ военнымъ дѣйствіямъ
ппишлось столкнѵться съ вами въ ла мнѣ Швейцарія, и министерство внут 3 р, Б. Робертъ 50 е, Г. Фильбертъ 50 № 6 смѣш. отправленіе
изъ
Аткарска
въ
противъ Черногоріи. Черногорскія войска, а
ѢР КОНКѵпента по соисканію постоой- реннихъ дѣлъ не только не оспаривало у к, В. I. Мееръ 50 к., Г. Грохольская 50 10 ч. 33 м. вечера; прибытіе въ Вольскъ
меня этого права, какъ это дѣлаете вы к, С. Царева*50 к, Кузьменко 50 к, Г.
отправилюь выручать городъ Тузи, зах ва-. “ ^
“ 3 ™
въ 9 ч. 28 м. утра,
отель
но
наоборотъ, принимая во вниманіе мое Робертъ50 к, Каринъ 50 к, № 50 к, № 50 к, № 13 емѣш. "отправленіе изъ Петровска
ченный албанцами. Здѣсь думаютъ, что
сущест. второе десятилѣтіе.
прибытіе въАткарскъ
албанцы не располагающіе артиллеріей,.
же проектъ остался непреми ученое званіе, безъ всякихъ экзаменовъ, Самсоновичъ 1 р, служащіе Т-ва Р. Келлеръ въ 10 ч. 3 м.въутра;
12 ч. 38 м. дня.
дало мнѣ возможность строительной прак- и Ко 10 р 40 к, Тимротъ 1 р, № 1 р, Ува № 14 смѣш. отправленіе
1
’
с Оощесівѣ
л/
* много говорилиі
г
изъ Аткарска въ
„В И Р Ш ".
ддолжиы бѵдѵтъ очистить городъ.
д Черногор-і
к
' рованнымъ.
Въ
■т
тики
въ
Россіи,
а
потому
вашъ
вынадъ
въ
скимъ офицерамъ, находящимся въ от- {
поисѵжяГніе поеміи быю несапаровъ 1 р, Трусевичъ 1 р, Радовицвій 1 р, ач. 3 м. ня; прибытіе въ Петровскъ въ
г. СЗаратовъ, уголъ Мо
Мосховсжой и
Обществѣ взаимнаго кредита и таше об № 1 р, № 1 р, 1 В Ззѣревъ 1 р, служаіціе
7 ч 53 м. вечера.
пуску, приказано немедлеяно явиться к ъ і™ " >> Г
I
Алежеавдров. уя.
мігтйіга спѵжбы
Г«Рѵггк Вѣя П ведливо, о томъ, что вы личпо участвова ращеніе къ содѣйствію полиціи я считаю
АТКАР СКЪ-БАЛА НД А.
Саратовской Казенной Палаты 24 р 5 к. I № 7 смѣш. отправленіе изъ Ёаланды въ П р и л и ч е н ъ , с к р о м ѳ к ъ и с п о к о е н ъ
не
юлько
не
законнымъ,
но
и
не
достой
— Усмотоѣніе китайскаго гѵбернато- 1ли въ выбоРѣ ч л ен о в ъ ЖЮРИ и что. такимъ
А Боровскій 2 р, Д Хвошевъ 50 к, А Ко 5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ і
во в с ѣ х ъ о т н о ш е н ія х ъ
ва Гѵбеснатопъ каптонской пповинши по- і °®Разомъ>въ составъ его попали два вашихъ нымъ интеллигентнаго человѣка съ выс- рабельниковъ
9 ч. 13 м. .вечера
* .
I
Имѣетъ 50 номнатъ.
15
к,
А.
Николенко
3
р,
С
т е и л ъ рёиордъ губсрнаторсиаго у^мотрѣ- сосл^живца не иридавалі. этому значенія и шимъ образованіемъ.
№ 8‘ смѣш.
- отправденіе изъ Аткарска въ Щшою отъ одного до пяти рублей въ сутБалабановъ
1
р,
А
Терещенко
1
р,
Дудн
въ кн, квартирующимъ продолжительное время
нія. Яа прошѴой педѣлн наэтого реснуб- ие «™ Р»валъ рѣшешя жюри Но дирев- Говоря все это, я испытываю нѣкото- ковъ 40 к, Объѣдковъ 20 к, Трофимовъ ч, 3 м, утра; прибытіе въ Баланду
тч
11 ч. 58 м. утра,
уступка по особому соглашенію.
рое
чувство
стыда.
Но
стыдно
мнѣ
не
за
ликансиаго са.оаниіа бМ о л р і , 1. . ! ™ Л " " Г П і а Т я Т Г ы “ а"Р, Г * ” о:
10 к, служащіе Саратовской Центральной Расписаніа поѣз^овъ боковьіхъ лйній
Хорошая, кѳ кѳдѳригаіі кухня.
себя,—
о
нѣтъ!—
и
даже
не
за
васъ,
ибо
подрядъ два покушенія. Несмогря на то, | ' Ппеі ООВан ш м и ’п о м и ан н и ѵказала
почтово-телеграфной конторы 24 р 15
Тѳлефонъ № 1—36, ванна, электрическов
ПЕНЗА-РТИЩЕВО-БАЛАШО ВЪчто губернаторъ остаяся цѣлъ и невредимъ, і рена пРемиРованными проеьтами и указала что такое самъ по себѣ г. Терликовъ?!... к,
освѣщеніе и посыльные.
Гриамъ 10 р, М Гальбергъ 3 р,
ХАРЬКОВЪ.
н а ч а л ь н и к ъ края послѣ второго покуш енія:На мо' п Ро е к т ъ к а к ъ ,на еДк н с т в е н н ы >.по Нѣтъ, мнѣ стыдно за то, что въ Россіи Я Ш ш діъ 3 р, № 1 р, Б Климко
Владѣлепъ отеля
В. Потѳмкинъ.
арестовалъ мѣстнаго полицмейстера и ! «0Т0Р0МУ она хотѣла бы строить гимназш, еще не прошло окончательно время щедОтправленіе
Прибытіе
1 р., NN 1 р., Афанасій Ивановичъ Руб
Изъ
\
Изъ
Въ
прика& алъ б е з ъ суда р а зс т р ѣ л я т ь его. Н ѣ - І Д0ЭТОМУ д Ра в л е и е О б щ е _ с т нашло нуж: ринскихъ чиновниковъ, для которыхъ дипГІензы.
] Ртищева. Балашовъ
і нымъ купить для себя мой проекгъ. И ломъ высшаго учебнаго заведенія есть не цобъ 3 р., т-вый домъ Е. А. Соколиковъ
Гошвщз „ Р О С С І Я “
сколько д в ей сп устя бы ли р азстр ѣ л ен ы трое
Поч. п. 5 ч. 18 м. у.111 ч. 33 м. у .‘4 ч. 13 м. д.
вотъ тутъ-то вы явидиеь въ Общество вза- просто безобидная ученая степеяі., а нѣко- 10 р., Е. Е. Николаевъ 3 р., NN 3 р.,
в ы с ш и х ъ ч и н о в ъ мѣстной
ад м и н и стр а ц іи .
ІІас. п. 7 ч. 43 м. в.| 3 ч. 53 м. н« 8 ч. 23 м.у.
А.
Носовичъ
5
р.,
М.
И.
Сегалъ-Бернштейнъ
страхованія съ циркулемъ въ ру- торое смертоносаде орудіе, съ помощью
Прибытіе.
Отправленіе.
Среди качтонскаго ‘іиновничества воцари- имнагодля
того чтобы доказать, что мой котораго можно схватить и съѣсть своего 1 р., акціонерное об-во Норблиаъ братья
Въ
Изъ *
Изъ
лась настоящая паника, большинство спа- кахъ,
Телефонъ № 15, 11—26.
Пензу.
Балашова.
Ртищева.
Бухъ
и
Т.
Вейнеръ
1
р.,
NN
1
р.,
NN
2
проекть
кикуда
не
годится,
что
постройка
саетсі оі ъ губернаторской расправы въ по моему проекту будетъ стоить чуть ли ближняго, а тѣмъ болѣе корсурента.
Поч. п. 12 ч. 35 м. д. 6 ч. 47 м. в. 12 ч. 23 м .н Около 100 отлично меблированаыхъ комр..
NN
15
к.,
Н.
0.
50
к„
М.
3.
У.
4
к.,
Но возвращусь къ конкурсу.
Пас. п. 8 ч. 53 м. в. 3 ч. 47 м. н. 9 ч. 18 м. у натъ, современный комфортъ, вѣжливая
Гонконгь.
не на сто тысячъ
дороже,
чѣмъ Итакъ, г. Терликовъ, я какъ архитек NN 31 к., II Н. Минхъ 3 р., А. Н. Ва- Вх прямомъ сообщеніи Саратовъ-Харь и внимательная присл^а, комиссіонеры
сильева
1
р,,
Г.
Минхъ
1
р.,
В.
Н.
Щахпо вашему проекту. Но когда
по- торъ, дипломировавный въ НІвейцаріи, не
ковъ сог^асованы поѣзда № 9 и 10, нахо носыльные, центральное водяное отонлзніе
добное заяугиваніе дороговизной и вся та имѣлъ нрава участвовать въ конкурсѣ для манова 1 р., А. Скриницына 50 к., NN 3 дящіеся въ дввженіч между между Сара подъемная машина, алектрич. освѣщеніа
С « ѣ С І ,
неудачная критика, съ которой вы обру- ОбщестЕа взаимнаго страхованія, ибо, какъ з., А. Скрипицына 50 к., городской обще- товомъ и Ртищево.
щт%
ственный банкъ 50 р., Н. И Немировъ 15
Платье изъ паутнны. Въ Америку начадк шились на мой пр.оектъ, не произвела на
вы
говорите,
этотъ
«вонкурсъ
былъ
объ
ввозить съ Филипоинекихъ остроБовъ ма- иравленіе Общества никакого впечатлѣнія,
NN 3 р., №№ 2 р., Э Г. Швабауэръ 1
явленъ для мѣстныхъ архитекторовъ». )., Лапухинъ
терію, которая называется „аначасной“,
50 в., №№ 1 р., №№ 1 р., по соглашенію и раньше сдается ’ ” • О В іІіИ 5 Р 1 ІІШ б В ІІ|
то
вы
письменно
заявили
правленію
06потому что соткана изъ разныхъ частей
Іусть такъ, но тогда, г. Терликовъ, какоеком
шелксвыхъ нитей и фибръ, добытыхъ изъ щества взаимнаго страховаеія, что я не же вы имѣлл право участвовать въ этомъ Знастинъ 17 к., №№ 1 р., К. С. Ларинъ 3 гостиница К Деттереръ, занима-іАрмянская ул. Сдается комната
уголъ Дворянс
Н. Г. Гавриловъ І.р., А. П. Крутовъ 1р., ющая нѣсколько болыпихъ залъ или 2 мояшо полаый пансіонъ івыданную Владиміру Родіоновкчу і-й части,Соборной
листъевъ ананаса/ Эта матерія можетъ архитекторъ, а лишь нѣкто, иміюіцій праілицъ,
3
Ол. ежед.|н икиіинѵ на покуііку рыбныхъ
соперничать по тонкости и прозрачности во на промзводство строительныхъ работъ конкурсѣ? Кто вамъ далъ дипломъ архи- \»№ 1 р., И. Н. Мельпиковъ 1 р., Л.Гречани- и пять каб, со всей обстан. и серв. вкусный обѣдъ^изъ 3-хъ
на Базарной плошаді
тектора?
Вѣдь
всѣмъ
извѣстно,
что
вы
какъ съ тончайшей кисеей, такъ и съ сановъ 1 р., неизв. 1 р., Леоновъ 1 р., Ви- Билліарды, оркестр. маш., зеркала, ЙйЯШЧГ Д'>ходный ародается, со-|товаровъ, выдачу векселей и за- При домѣ во дворѣ имѣетс
мымъ прозрачнымъ крепъ-де-швнъ. Если въ Россіи, а потому,— остроумно заою чае- только гражданскШ инженеръ, а не архиглаены продать отдѣльно!ключеше Договоровъ, явлеНную у дикъ, домъ доходный до ао
нокуровъ
50 к., т- еый домъ М. Д. Кувши- яосуда и все иеобх.; условія сдачи
ее даже сложить въ нѣсколько разъ, она те вы,— я не имѣлъ права работать для текторъ! И по какому праву вы, будучи
* *
саратовскаго нотаріуса Всево- въ годъ. 0 цѣнѣ и уСл
новъ и ко2 р,, неизв. 50 к., И Поздняковъ у Деттереръ, Б. Каз., 8.
фіигель, съ сздомъ и оольшимъ]ложскаго 24 ноября 1 12 года, по можно ѵзнать отъ Елизавет
все-таки сстается прозрачной, нормаль- конкурса, такъ какъ конкурсъ объявлялся
6420
лишь
гражданскимъ
ивженеромъ,
вывѣсили
ная-же толщина ея напоминаетъ паутину. дишь для мѣсгныхъ архитекторовъ, прав50 к, неиз. 50 к, неиз. 50 к. А. А. Камерозъ
фаэтонъ съ верхомъ, мѣстомъ. Анячковская, д. 2. 6482 реестр. за № 9473—уничтож^ю, новны ІІетровской, въ г. Ор
на двери своей квартиры мѣдную дощечку, р., князь Л. Л. Голецынъ 10 р., М. М. Экипаши:
ІІлатья, изготовленныя изъ этой матеріи,
Михаилъ Сергѣевичъ Маныщевъ. гѣ, Николаевская улица,
продетка, тарантасъ, шарабанъ,
ВЪ МЕЗОНИнѢ
леніе Общества тте имѣло права покупать гласящую, что вы архитекторъ? И не
называются „паутиновыми“.
коляска, дрожки, телѣжки казан Три комн. сдаются по жекомандира Рьшникскаго ц$
Хилинскій
10
р.,
неизв.
75
к.,
неизв.
50
моего
проекта.
Матерія эта ручной работы, и она изнаходите-ли вы, что превращеніе себя изъ
скія и разн, зимніе дешево проя ланію со столомъ и элект. освѣ- Сдается мебл. коіин. го п о л к а . _______
неизв.
50
к.,
неизв.
75
к.,
неизв.
50
к.,
готовляется всѣхъ цвѣтовъ. На ФшишБолыпе того, одновременао вы написали
Б.-Казачья, м. Кам. и Царевск., № щеніе ъ. Мал. Кострижиая у л ,
вновь ОТКРІ
(элеаричест, телефонъ). Уг. Вольпинскихъ островахъ она стоитъ прибли- г. саратовскому полицмейсгеру о томъ, что гражданскаго инженера въ архитектора А. А. Миядеръ 10 р., Н. К. Янцеаъ 5 р., 122-й.
6480 № 26.
6609 ской и М.-Казач , д, Зуриаа, кв. 3, Пансіонъ М. М. СИДОР
подходитъ подъ пОнятіе 1416 статьи улож.
зительно шестьдесятъ копѣекъ метръ, въ
Н. А. 3 р.. П. А. Норденъ 2 р., неизв. Іігіи/Ш ЯТІЛ сдаются состоломъ
городской архитекторъ Ёаллистратовъ, о наказ., т. е. подъ тѵ самую статью, ко6660 для гимназисгокъ. Алекса
Америкѣ-же вдвое дороже.
БУрЕНІЕ: смотр. отъ 10—5 ч.
*
р., неизв. 3 р., неизв. 1 р., неизв. 3 р., Г і У т п а І о і Ильинская ул., межская ул., домъ ЛМа 1.
— Путешествіѳ подъ вагономъ. Въ 11а- «имѣющій право производства строитель- торую вы рекомендовали полиціи по отноду Вол, Казачьей и Царицынской.
неизв.
1
р.,
невзв.
2
р.,
Хлѣбнаковъ
1
р.,
КОЛОДДЫ
артезіанрижъ прибылъ изъ Бухареста французъ ныхъ работъ, на своей карточкѣ при входна а тест, і
шенію ко мнѣ?
домъ <N1 56.
4853
Готовлю даю
Леонъ Станемъ, совершившій все путе- ныхъ дверяхъ именуетъ
скіе, абессинскіе, по^
уроки сі
себя ученымъ Ахъ, г. Терликовъ, мнѣ искренно васъ Федоровичъ 1 р., неизв. 1 р., неизв. 1 р.,
ществіе между этими двумя городами...
Въ 1-мъ Астраханскомъ каз. подку
лѣтъ, завода графа русск,, А. 0. Аяьманъ. М.-С
глощающ. шахто-же-’гнѣдая,
~озановъ
1
руб,
А.
Черкаевъ
1
руб
,
званіемъ
инженера-архитектора»
и
предлоподъ вагономъ! Такимъ страняымъ и нежаль. Когда-же я вспоминаю рухнувшій
Эубова, отъ рысастаго и полу? (прот. мужск, гимназ.), д ,»
лѣзо-бетонн. орошен. кровка.
продаются 2 кѳОылы
удобнымъ образомъ онъ проѣхалъ ровно жили полиціи отобрать отъ меня подписку карнизъ въ домѣ Очкина, или же когда я №• неизв. 1 руб., Рудневъ 1 р., неизв. 1 р.,
Царицынская, 172, между дворѣ. Вид. 12—2 ч. у. и 7^пол., садов.,водоснаб.. Еіамыщинскоц и Ильинскоц. 6459 (кромѣ воскр.).
2534 километра.
не именовать себя ни инжекеромъ, ни ар- всматриваюсь въ случайно-уродливыя, ни- Сусловъ 50 к., неиз. 50 к., неизв, 50 к„ упряжнаго тина. 0 цѣнѣ узнать
Франц^зскія газеты въ вос^оргѣ отъ хитекторомъ. Конечно, я такой п одпи ск е
служащіе саратоьской уѣзд. зем. управы 1 у полкового казначея. Жандармканализац. А. А. Бо|м ъ не обусловленныя формы «Худохрабреца. И, дѣйствигелыю, этотъ родъ
80
к.,
А.
А.
Полубояриновъ
1
р.,
С,
А.
бровичъ.
— Саратовъ,
не
далъ,
такъ
какъ
требованіе
ея
соверскаі,
33,
сотникъ
Пигинъ,
домъ
вояжа не лёгокъ. Нужно умѣть не тояько
жественнаго Театра», или-же когда прохо- Алексѣевъ 1 р., неиз. 50 к , В. Гулишевскій
Гоголевская
улица.
-М
82. * 8990
шенно
не
основано
на
законѣ,
яа
ваши-же
проѣхать въ такомъ положеніи, но ещ ■
6107
жу мимо тяжелыхъ, мертвенно-скучныхъ, 50 к., А. Е. Фединъ 3 р., неизв. 50 к., Трошкина.
Щ
незамѣтно каждый разъ подлѣзать подъ подобныя выступленія я считаю своимъ
безъ смысла и значенія нагроможденныхъ іетровъ 50 к., Ивановъ 50 к., Васильезъ
6654
массивовъ казенной палаты и крестьянска- 25 к., К. И. 25 к., Адольфъ Маасъ и Ком.
принимаетъ всякаго рого банка, мнѣ становится вдвойнѣ васъ въ Берлинѣ 3 р., неизв. 1 р., Г. А. Бригеръ
Мадьцовскихъ заводовЪ
да землемѣрныя и чержаль. За 15 лѣтъ вы достаточно сдѣла- р, Неизв. 1 р, П. Л. 50 к, неиз. 1 р, Вец- березовыя, дубовыя и сосновыя тежн. раб. за
Рекомендуетъ патентов інныя
умѣр. плату. Ежедля калашниковъ.
лись извѣстпы мѣстному обществу, я же неръ 1 р., Гуляевъ 1 р. 50 к., С. П. Ш адневно отъ 9 ч. у. до 7 ч. в. ГроУГЛИ березовые и сосновые шовая, бл. Алексан., № 25, Безболишь начинаю и очень просилъ-бы васъ
продаются на пристани
(Отъ паишхъ корреспонденто въ). >чая. Г. Далматовъ отвѣтилъ комиссіи, что предоставить мнѣ свободу и не мѣшать балинъ 10 р., С. 0. К. Т. 3 р., А. Клячродова.
5403
кинъ
1
р.,
Воронковъ
3
р.,
Ф.
ВонисбеГвйЙ
і онъ вслѣдствіе распоряженія инспектора мнѣ работать (вѣдь вы, кажется, не отриКАБИНЕТЪ
« Ш п ІІЦІ&ріІВІПиИ.
: народныхъ училищъ г. Добровольскаго ни- цаете за мною права жить и работать въ херъ 30 к., А. Иноземцевъ 25 к., неизв. у Казанскаго моста. Тел. 933.
20
к.,
А.
Протопоповъ
40
к.,
Т.
Д.
Тиамень
мостовой
и
бутовый.
4
768
дающія много теала, расходующш мало то
Гіроѣздъ губѳриатора. Утромъ 17 сен -ікакихъ объясненій по поводу случая съ оссіи), а затѣмъ, не дальше какъ года менковъ 1 р., 0. И. Тименкова 1 р., Т.
тября прибылъ съ поѣздомъ изъ Ёраснаго (ученикомъ Бриккеръ дать пе можетъ,
черезъ три, мы предоставимъ не полвціи, а
Б о л ѣ е 8 0 0 , 0 0 0 в ъ у п о т р е б л е н іи .
Парижанка
Тимеековъ 1 руб., М. Тименкова 25
Комиссія, обсудивъ въ послѣднемъ свО' саратовскому обществу отвѣтить на вопросъ,
Кута губерн^торъ г. ІІротасьевъ На вок
О т ъ п р о с т ы х ъ д о изящі
коп.,
0.
Тименкова
25
коп.,
Р.
Тименкова
съ
дипл.
желаетъ
за
урокъ
поду
и чертеж ны хъ работъ
залѣ его встрѣтили земскій начальникъ г. емъ засѣдакіи отвѣтъ г. Далматова, поста- кто изъ насъ архитекторъ? Сейчасъ-же 25 к, С. Тішенковъ 25 к, А. Тименковъ чить комн. и сто.іъ. Б.-Серг.. №
могущчхъ
служить украшеяіемъ комнат
Лисовскій и волостной старшина г. Ухинъ. новила удалить и не допускать брата его пока я бы предложилъ вамъ въ мѣстномъ 20 е . С. Якобсопъ 25 к, С. М. Мелі церъ 31, сор, Реаоденъ.
66б_1
въ
городскую
квартиру,
предложить
г.
Обществѣ архитекторовъ поставить ва об 1 р, Каревъ 1 р, Н. ІІоновъ 1 р, Ф ІІоИзъ слободы г. Протасьевъ ноѣхалъ въ
сгринжмаетъ всішаго рода землѳ
Саратовъ на неревозпомъ параходѣ «Ва- Далматову къ 1 октября очистить зани- сужденіе такой вопросъ: допустимы-ли съ повъ 1 р, Н. Петровъ 1 р, Я. И. Клекнеръ
--'гМѣрхыя м ^ертежкыя р&боты
маемую имъ кзартару и назначить ему точки зрѣнія этики интеллигентнаго лица
лентива».
и въ Самарск. отдѣленіи Сояорная ул.Д*
1 р, Д. М, Айнбиндеръ 50 к, №№ неиз. 1 р, удоб, подъ винно-гастрономич. й Оіжедиевно отъ 9 ч. утра до 5 ч,
квартирныя
деньги
по
10
рублей
въ
мѣсъ высшимъ образованіемъ тѣ пріемы для 00 1 р, неиз. 55 к, неиз. 1 р 50 к., 00 1 бакал, тутъ-же сдается цекарня
— Гдѣ торговая школа? Учебное вѣСаратовъ. Константииовская,
устраненія конвурентовъ, о которыхъ я 50 к, 00 1 р, 00 1 р, III. Либовъ 50 к, на полн. хо у, В.-Серг., д, М 123 тж Вольской и Иі?ьмнсзой* д, М
домство присылаетъ бумаги на имя торго- сяцъ.
Ногова,
при
новомъ
базарѣ,
6659
Далѣе комиссія рѣшила обратиться въ упомянулъ и списокъ которыхъ я охотно
ТеяеФонъ 2В5.
189
вой школы въ Покровской слободѣ при
0
К Беккендорфъ 1 руб, 00 1 руб, 00 1
Обществѣ приказчиковъ. Отъ школы тре- городскую Думу съ докладомъ, въ которомъ могу пополнить другими прим&рами, ещс оуй, 00 2 руб 50 коп, Н. Орловъ и Ко
КвартирА
ЛИШ УЩ АЯ МДШ ИНЙ
буются отчеты и разныя свѣдѣнія. 5 сен- изложить основанія, по кокмъ она отка болѣе разительными и еще болѣе яркими? 20 р.
Домъ
лроддется
сдается
6
к.,
сухая,
свѣтлая,
съ
д яя изящной РАБОТЫ.
тября учебный отдѣлъ министерства торго- зывала г. Далматову въ назначеніи на 6631
С- Каллистрптовъ.
выгод. усл. за 3500 р. ^ъ пер.
ІІредсѣдатель Комитета по оказанію по- удобств. уг. Конст. и Царевской, на
должность
учителя
въ
городское
училище,
20Э0 р., доходомъ 300 р. въ
вли прислалъ на вмя покровской торговой
6651 долга
мощи пострадавшимъ отъ обваловъ Соко- д. 116, Смкрновой.
годъ. Вольская, меж, Б.-Горной и
школы циркуляръ о праздновавіи 1600- и причины, кои побудили ее возбудить
ловой горы Свиты Его Величества генеСоколовой, д № 139.
6370
П редстазйтель й. П. Бочарові
лѣтія Миланскаго эдикта. Правленіе Обіце- судебное дѣло противъ г. Далматова за саТоргѳвав
хрокика.
залъ-маіоръ В. Н. ІЦебеко, согласно помовольный
захватъ
городской
квартиры
и
Саратчвъ. Театра ьн. площ., 1
ства приказчиковъ нѣсколько разъ писало
іанильсніИ
становленіямъ комитета, приноситъ всѣмъ ирландсЕій сеттеръ, самецъ, съ
Телефонъ № 10—87.
въ учебный округъ, что торговой школы «просать Думу, чтобы избаваться отъ заС аратовская биржа.
ноияенованнымъ выше жертвователямъ и ошейникомь. ДоставиЕшему на Б.
въ слободѣ не открывалось, и она здѣсь силья г. Далматова, являющагося резуль'
Съ 7-го по 14-е сентября.
принлмавшимъ участіе въ этомъ добромъ Сергіевскую ул., д. № 61, Лабун
не существуетъ, но учебяое вѣдомство про- татомъ покровительства ему инспектора г. Манная крупа 12 р. 75—13 руб.
дѣлѣ глубокую благодарность.
сноповязалокъ, машинное циМука
пшеничная
крупчатка
1-й
сортъ
Добровольскаго,
возбудить
ходатайство
пескому, будет^ дано вознагразк для
должаетъ на имя несуіцесгвующей школы
чаетяхъ
линдровое масло и разныя смазоч-)
Всемірно-извѣстные привилег. во всѣхъ
клеймо 12 р., 12 руб. 2о к.; красредъ губернаторомъ и директоромъ народ- голубое
деніе.
6667
присылать бумаги.
рабодающихъ
ныя мази и масла. Высылаю во всѣ
ІГ П П У У П С
ное клеймо 11 руб. 50—75 коп., 2-й сортъ
мѣста. Лица, неизвѣстныя мнѣ нѳфт. двигатэли* < р У # І П П Д ^ і О
успѣшно на . 9
— Безпризорныя дѣти. Обыватели еыхъ учалищъ объ удаленіи г. Далмато- голубое 10 руб. 25—50 коп., красное клей- Редакторъ-издатель К. Н. С а р а х а н о в ъ .
Арматура
благоволятъ высылать предвари-’и въ разн.
мо 9 руб., 9 руб. 25 коп.; зеленое 8 руб.,
Повоузенской улицы на-дняхт обратили ва со службы».
И
здатель
П.
А.
А
р
г
у
и
о
в
ъ
.
тельно у8 стоимости.
электричесаая. разная продается.
8 руб. 25 коп.; черное 7 руб. 75 коп.—8 р,
вниманіе на запертый домъ Тихонова. ХоТорговля Констани удостоены за послѣд. время на сель -хоз. и проч. в^ е
3-й сортъ 6 руб, 75 коп—7 руб.; 4-й сортъ
[Іѣасцная
ул.,
домъ
Онезорге,
кв.
зяева этого дома живутъ въ нолѣ, домъ
БАЛАКОВО. Планъ городскихъ земель руб. 25—50 коп.; 5-й сортъ кормовая
тина Константинов.
высшими
№
11.
.
6666
Саратовъ, Дарицынская ул.*Теле- каградами *
м » л
кругомъ заколоченъ, заперты ворота и Вопросъ о составленіи городского плана въ 4 съ полов. пуда 2 руб. 75 коп.—3 р.
С удебкы й у к а за т е л ь .
адувіыаавв *ѵ іаѵ з.
фонъ № 1—47,
калитка; но изъ трубы дома цѣльій день продолжаетъ волновать нашихъ 'крестьянъ. Мука пеклеванная вальцовыхъ заводовъ Резолюціи по дѣламъ* разсмотрѣннымъ въ
к. продавцы, 6 р. 75 к --7 1-мъ департаментѣ сарзтовской судебной
щ
жернова и ех
шелъ дымъ. Встревоженные сосѣди про- На дняхъ гор. старостою была созвана осо- р.25 7к. р.—50
и на льготныхъ услввіяхъ въ технич.
покѵпатели.
палаты 11-го сентября.
■ ■
ш
^
тшш
доступной цѣнѣ
I
никли во дворъ Тихо?ова и увидѣли, что бая комиссія, въ которую были приглаше- Настроеніе оживленно.
По апелляціоннымъ отзьівамъ:
сдаются—большія, свѣтлыя, со всѣдверь дома была отперта. Отъ двери шелъ ны 10 представителей отъ крестьянскаго Мука ржаная сѣяная 6 р. 50—75 коп. 1) Дѣло по иску Мериносова съ кресть- ми удобствами, злектрическое осслѣдъ разбросанной соломы. Войдя въ домъ, общества. Эти представители заявили, что продавцы, 6 руб. 25 коп.—6 руб. 50 к. по- янскимъ ізоземельнымъ банкомъ: допро- вѣщеніе. Уг. Гимназической и Аробойная 4 р. 25—50 к. про- сить свидѣтелей. 2) Давъідовыхъ: рѣшеобыватели увидѣли 10 мальчишекъ, въ они цо послѣдней степени будутъ протв' купатели,
давцы и покупатели,размольная 4 р. прод., ніе окружнаго суда утвердить. 3) Гурьева мянской, д. Бе?лемишевой, спровозрастѣ отъ 6 до 10 лѣтъ, и кучу соло- стовать противъ включенія въ городской номянально покупателг.
съ Соловьевьшъ: допросить свидѣтелей. сить дворника.
6650
самоварный
мы, которую они подкладывали въ топив- планъ земли, отведевной подъ поселокъ, Настроеніе оживленно.
Саратовъ, Московская ул. № 117--120 телефонъ № 134) Зелихманъ съ самарской уѣздной зем*
лучшаго
качества поступилъ въ
тюебуйте проспекты.
шуюся печь. При видѣ взрослыхъ, забрав- но еще не заселенной. Представители го- Отруби пшеничныя среднія 38—39 коп. ской управой: дѣло изъ очереди исклю*
продажу съ д о с т а в к о й у Конпродавцы,
38—39
коп.
иокупатели;
мелкія
чить.
5)
По
дѣлу
йрскаго
съ
Адаменко:
шіеся въ чужой домъ мальчишки пусти- рода, раньше энергично отстаивавшіе свою 43—44 коп. продавцы, 43—44 коп. покупа- рѣшеніе суда утвердить. 6) Правленіе
стантина Кон- П р Т Т О п Ь п і .
стантиновича М и 1 1 & & у
лись бѣжать. Изъ задержанныхъ двое ока- позидію, теперь пошли на уступки и вы тели;
ржаныя 46—48 коп. продавцы, 46—48 акцизными сборами Самарской губ. съ на отправленныи мною 0 сентября Саратовъ,
Царицынская ул., межзались сыповьями вдовы Тихоновой, зани- _сказались за включеніе въ планъ только коп. покупатели. Настроеніе оживленно. Мясниковымъ: рѣш^ніе суда утвердить. 1913 г. 1 вагонъ ржи со стапціи ду Александровской
и Вольской.
мающейся черной поденной работой. Маль-»части спорпой земли, а остальная пусть въ Солодъ ржаной 1 р. 15—20 к. прод., 1 р. 7) Фисенко съ Каринфскимъ; рѣшеніе су Лепезшнская, р.-у. ж. д, на ст Ри Телефонъ
2—-47.^ _ ^ _
і
__ отвѣтственностью артелН'
да
утвердить.
8)
Рязанско-уральской
же15
к.
пок.;
ячменный
1
р.
25—30
к.
по городу и ня дачи_ съ
га
тов.
р.
о.
ж.
д.
на
пр.
дубл.
за
чики эти, говорятъ, и являются организа- планъ не заносится. Вопросъ о городскомъ прод; 1 р. 20—25 к. покуп. На.троеніе сла* лѣзной дороги с^ Суриковымъ: въ искѣ
ітуд.
мед.,
т
.
зв.
уч.
мат.,
готов.
торами шаекъ мальчиковъ, совершающихъ планѣ будетъ разсматриваться 15-го сен- бо. Сдѣлки были на ячменный по 1 руб. отказать. 9) Лрохоровой съ Андріановымъ: № 66, который прошу считать нена атт. зрѣл. и репет, Саец.—
1матем.
различныя похожденія по пустымъ домамъ. тября въ собраніи уполномоченныхъ,
рѣшеніе суда утвердить. 10) Рыгаловыхъ дѣйствительнымъ.
7—33 коп,
(высш. низ,)ияз.: рус.,лат.
А. Іі. Мейзингеръ. и фр. Пис.
У одичавшихъ малышей, кромѣ вдовы-ма- — Борьба съ туберкулезомъ. ІІо ини- Пшеница переродъ, натурою 128—36 зо- съ Максимовымъ: объявленіе резолюціи 6652
и лич.: 3— 5 ч. Уг. Иль~
лотниковъ,
1
руб.
15—25
коп.
продавцы.
отложено.
11)
Малышевыхъ
съ
московскотери, есть еще дѣдъ, бывшій волостной ціативѣ врача Д. Л. Бернштейнъ, у насъ р. 00—20 к покупатели, русская, натурою казанской желѣзной дорогой: искъ удовинсе. и Бахмет., д. 23, Дорониной,
1
деньги
по
зазладсудья М. Е. Тихонозъ. Дѣти, однакожъ, образовывается отдѣленіе лиги борьбы съ 127—32 золотник., 85—95 коп. продавцы, летворить въ суммѣ 1000 руб. 12) Балы
- елефоц.
6662 іратовъ. Московская ул., д. № 82, Егорова.
еымъ изъ деше- Лобану.
остаются безъ призора.
; туберкулезомъ. Въ давный моментъ ини- 80—86 к., покуп.; настроеніе устойчиво ковыхъ съ сызрано-вяземской дорогой:
— Хлѣбная биржа. 17 сентября въ пода- ціаторъ занятъ ириглашеніемъ членовъ- Рожь, натурою 112—20 золотник., 62—70 рѣшеніе суда утвердать 13) Кирдяшевой вахъ процентовъ Гоголевская ул.,
6668
чѣ было 190 вагоновъ и 300 возовъ хлѣкоп. прод. 60—6^ коп. покуп. Настроеніе съ Любушкинымъ: рѣшеніе суда утвер- домъ № 107, кр. 1.
Ш
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ш
Ш
Ф
Ш
Ф
Ф
ба. Куплено 27< вагоновъ. Цѣна стояла: УчредителеЙ,_ мт°рьіхъ предполагается че- ус^ойчиво.
дить.
п
л
м
.
съ
большимъ
дворовымъ
лереродъ отъ б р до 11 р. за мѣшокъ.,. ловѣкъ 20. Пока всѣ лица, которымъ дѣ- Овесъ переродъ 70 -75 коп. продавцы
По частнымъ жалобамъ:
русская стъ 60 к. до 88 к. за пудъ, рож ь, лалось предложеніе, охотно изъявляли свое 63—70 к. пок.; отборн. 62—65 к. прод., 60— 1) Ивановой объ усыновленіи: жалобу Д О И 0 мѣстомъ (около 1000 кв.
отъ 55 к. до 88 к. за пудъ. Настроеніе
Ні
желаніе поработать для хорошаго дѣла и 63 к. покуп., русскій 58—60 коп. прод., 56— оставить безъ послѣдствій. 2) Рыликова саж.) продается. Справиться въ
слабое.
продажѣ имѣнія: жалобу Рыликова ос- магазинѣ шляпъ ІІиколаева. Алекоп. покупат. Настроеніе устойчив ..
печальнымъ исключеніемъ явился только 58 Ячмень
65—70 коп. прод,, 60—65 коп тавить безъ послѣдствій, а Квиль безъ раз- ксандровская, д. Карпова.
6656
одинъ номмерсантъ, который, выразивъ покуп.
смотрѣнія. 3) Рейтманъ съ Поповымъ: жаНИКОЛАЕВСБЪ. Въ училищиой иомис- свое сочувствіе дѣлу, отказался быть чле Пшено 1-го сорта 1 руб. 25—40 коп, про- лобу возвратить. 4) Гудковой о несостояквзртира въ шесть
русскаго холста, брезента, равентуха парусины,
тельности* оставить жалобу безъ послѣд- Сдается комнатъ, со всѣми
сіи. 8 септября, подъ предсѣдательствомъ номъ— учедителемъ по очень курьезной при- давцы, 1 руб. 20—35 Коп. покупатели,
удобствами.
Московская
улвца,
члена управы С. И. Рѣшетникова, состоя- чинѣ, а именно, что еъ числѣ членовъ сорта 1 руб. 10—25 коп. продавцы, 1 р. 5 к, ствій. 5) Самарской казенной палаты о между Большой и Малой Сергір. 18 коп. покупателл; дранецъ 90—95 к. завѣщаніи Капустина; довзыскать съ Калось засѣданіе городской училищной ко- имѣется одно лицо, съ которымъ у ком- 1продавцы,
6664
85—90 коп. покупзт. Настроеніе пустиной %наслѣдсгвенной цошлины 6 евскими, № 21
миссіи. Васлушано сообщеніе инспекгора мерсанта непріязненныя отношенія?!
Ііензенской казенной палаты о завѣщаніи
лучше.
Крупа гречневая ядрица 1 руб. 30-35 коп Андреева: довзыскать съ послѣдняге еще Управленіе ряз.-урал.
народныхъ училищъ г. Добровольскаго объ
— ДѢтскія утра. Въ теченіе наступаю
оставленіи службы учителемъ перваго при- щаго сезона предполагается устройство по продавцы, 1 р. 25—30 к. покуп. Настроеніе 32 руб. пошлины. 7) Яковлевой: оставить
л 22 сенрябріі с, г., въ 10
безъ движенія. 8) По прощенію Нарышки- Ж • Д* час. утра, назначаеіъ на
отовыхъ брезентовъ, ^озовы хъ и бунтовыхъ. Принимаются
ходскаго мужского училища г. Фаворскимъ праздникамъ дѣтскихъ утръ, на которыхъ лучше.
Сѣмена подсолнечныя масляничныя, на на съ Цыбулевскимъ: лѣло производКнязевка устные торги на
заказы на всевозможные
и учительницами третьяго женскаго учи- бы дѣти могли собираться и проводить турою 75—80 золотниковъ, 1 р. 20—30 коп. ствомъ прісстановить. 9) Общество крас- ст.
продажу съ аукціона одной дерелища гг. Волковой и Благовидовой. Ко- время въ общихъ разумныхъ развлечені продавцы; 1 р. 15—23 к, покупат.; грызо ноярскихъ казаковъ съ Карповымъ и др.: вянной баржи, находявдейся въ
новый 4-мѣсяч- Князевскомъ затонѣ,
миссія постановила въ первое мужское учи- яхъ, т. е. чтеніи, пѣніи и играхъ. Руково- выя слабой сушки 1 руб. 15—45 коп. прод, назначить просителямъ
руб. 10—40 коп.
покуп.
Настроеніе ный срокъ на подачу кассаціонной жа
Для осмотра судна обращаться
лищѣ перевести учителя 3 муж. училища дить этими утрами будутъ мѣстныя гу- 1устойчиво.
лобы. 10) Рязанско-уральская дорога съ къ завѣдующему князевскими ма^
>я
ІІолучена Н И ТН Й Ш В в Й Н а Я
г. Папицкаго, а на его мѣсто назна- вернантки, изъ коихъ нѣкоторыя практи
Куриленко:
назначить
4-мѣсячный
срокъ
Сѣмя льняное 95 проц. 1 р. 45—50к. прод.
стерскими г. Маслову, ,
6552
чить окончившаго вольскую учительскую чески знакомы съ этигъ дѣломъ, какъ 1 р. 40—45 к. покуп. Настроеніе устойчиво, на подачу кассаціонной жалобы. 11) Гав1 Р« ь ѵ на к ату ш к ах ъ Т -в а М а н у ф а к т у р ъ і 7 р.-20
сзминарію г. Ракина, въ третье женское слушательницы фребелевскихъ курсовъ. Въ Масло подсолнечное налив. 4 р. 65—70 к. рилова съ самаро-златоустовской желѣзДача-особнянъ
ной дорогой: экспертами назначить Купрод,, 4 р. 60—65 к. пок., съ посудою 4
училище назначить учительницу березов- іомъ, что родители отнесутся къ этому 85—90
к. прод., 4 руб. 80—85 к. покуп шевз, Малыева и др. 12) Крумлингъ съ прод., земли 900 кв. саж. близъ
скаго двухкласснаго училища А. И. Колбя- дѣлу сочувственно, нельзя и сомнѣваться. Настроеніе крѣпко.
Германъ: выдать поосимыя деньги. 13) ост, трам. (быв. Гульд.) при ней:
кову, въ четвертое женское училище наз- потому что всѣ сознаютъ, что для дѣтей у Масло льняное 5 р. 60 к. прод., 5 р. 60 к, Грошева съ Анчинымъ: прошеніе оста- колодезь съ хор. водой, баня, не
М А ГА ЗИ Н Ъ
вить безъ разсмотрѣнія. 14) Матвѣева и
начить запасную учятельницу Е. М. Бре- насъ совсѣмъ почти иичего не дѣлается. покуп. Настроеніе крѣпко.
бол.
рощ.
всѣ
удоб.
обращ.
М.
Колобъ подсолнечный 62—63 коп. прод, др. съ Головымъ: дѣло производствомъ
еву, а на ея мѣсто— окончившую саратов— Агтомобилисты. На-дняхъ на обозъ 60—61
Серг., уг. Гимназ., д. Строгановой
пріостановить.
коп. покуп.
скую гимназію А. Н. Трегубову.
съ пшеницей въ 7 часовъ речера, т.
Сало говяжье и баранье сырецъ 5 р. 00 Кассаціонныя жалобы: 1) Подова съ По- отъ 6— 8 веч.
6624
— Въ августѣ, какъуж е сообщалось вт когда было уже темно, налетѣлъ чей-то к.—6 р. прод., 4 р. 80 к.—5 руб. 70 коп, повой: по прошенію отвѣтчиковъ нало
«Сарат. Листкѣ», братъ завѣдующаго вто- автомобиль, ѣхавшій безъ фонарей. Возк покуп.; топленое 7 р. 50—8 руб. прод, жить запрещеніевъ суммѣ 1700 руб. на
Кужна нѣмка
руб. 80 к. покупатели. Настрое имѣніе умершаго Попова. 2) Селиванова для дѣвочки и помогать по хозяйрымъ приходскимъ училищемъ г. Далмато- были опрокинуты, пшеница разсыпана, 7ніер. 40—7
съ
красноярскимъ
городскимъ
обществомъ;
Саратовъ, Верхній базаръ, телефонъ Л 4 3 0
тихо.
ва выстрѣломъ изъ ружья убилъ играв- люди и лошади страшно напуганы; авто
3) самаро-златоустовская желѣзная дорога ству. Б. Сергіевская, д, № 44, кв.
Соль молотая 10 съ полов. коп.
11.
Уг.
Бабушкина
взвоза.
6626
шаго на школьномъ дворѣ ученика Брик- мобиль-же, конечно, успѣлъ скрыться, такъ Поташъ 1 руб. 45 коп. прод., 1 руб. 45 съ Проскоряковымъ; 4) таже дорога съ
Казановымъ: по всѣмъ жалобамъ дать
керъ. Училищная комиссія обратилась къ что даже неизвѣстно, кому онъ принадле коп. покуп. Настроеніе спокойно.
Сдается нвартира,
Керосинъ съ бочками 1 р. 80—85 к., на- ходъ. 5) Общество крестьянъ деревни Заучителю Далматову съ просьбой дать объ- житъ. Крестьяне горюютъ объ убыткахъ ливомъ
въ бочки 1 р. 53 -56 коп., въ ци- улокъ съ Новосельцевой: жалобу возвра- 5 комнатъ, верхъ, со всѣми удоб.1&
^
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
ясненія по поводу этого печальнаго слу- но съ кого ихъ искать не знаютъ.
Грошевая ,2У.
6637!
стернахъ 1 р. 43—46 к. Нефтяные остатки тить.
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