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Въ Ся. Покровсксб подписка приним. у И. М. Бѣлильцѳва въ
отдѣленіи конторы: Б азарная плоіцадь, д. Ф. С. Самойтова* Въ 1ая&идѣ: у Кириосова.
Ати&рекѣ—у Мижовидова.
За перемѣну адреса ииогороджіѳ платятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. и іи имѣющ»
свои главн. конт. или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, эа исключ*
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Иетербургъ, хМорская, 11,В арш ава,
Краковскоѳ предмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.
Цѣна объявлѳній для иногор. и загранич, заказч. позади текста 15 коп. стр, пѳтита, а впереди—-двойная,
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4 „ I „ *„ открыта для лнчныхъ объяснеиш ежедневно (кромъ праздн. дией) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукопнеи, доставленньзя зъ редакцёю, долшніі быть иапнсаны четко на однон сторонѣ
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23 сонтября, отправл. пароходы:
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Контролеръ поѣздовъ Ряз -Ур. жел. дор

Паеелъ

Васи льеви чъ

В А С Й / 1 Ь Е В Ъ

скончался въ 5 час, утра 22-го сентября. Выносъ тѣла изъ усыпальницы городской больницы въ церковь Іоанна Предтечи (Красный Крестъ)
въ 9 час. утра 23-го сентября. Послѣ заупокойной литургіи, погребеніѳ на
Воскресенскомъ кладбищѣ,
5586
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въ 10 час. утра

I

„

К олоссальны й усп ѣ хъ ,

въ 9 час. утра вверхъ

II

—

1910 года.

устраиваетъ авіаціонную недѣлю, нолеты, организуемые авіаторомъ

Александромъ ВАСНЛЬЕВЫМЪ.

Т

отпразляеть изъ Саратова въ четвергъ, 23-го сентября:
вверхъ до Нижняго въ Н 1/» час. утра пДостоевскійи,
внезъ до Астрахани, »ъ 2 час. дня „Тургеневъ".
І ъ пятннцу, 24-го сентября: вверхъ— ,Тончаровъи, внизъ— „Гр. Л. Толстой*.

П ер в ы й п о л е т ъ
состонтся 23 сентября въ ЗѴ з-час. дня. Продажа билетовъ открыта въ магазинѣ «СѲВРЕІІЕННМНЪ», Московская ул., съ 9 час. утра до 8 час. вечера;

Почтовыѳ пароходы на Волгѣ только Общества „Самолѳтъ".
Мѳжду Рыбинскомъ и Самарою О -ю „Самолетъ*' имѣѳтъ вторую іинію съ шестью
отправленіями въ нѳдѣлю.
Телефоиъ № 91.
3088

въ день полета на ипподромѣ, подробности въ афишахъ и программахъ.
5465
Уполномоченвый А,, Берменсонъ-Генераловъ.
Во время авіаціониой недѣли будетъ функціоннрэвать буфетъ „Больш. ^осксеск. гостнницы“
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по Волгѣ“.
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ЕЖЕДНЕВНО: виизъ до Астрахани въ 12^/2 ч. дня, в в е ^ т ^ о ^ ^ Р ^ и д ю к а ^ в ъ ^ І ^ і ^ ^ .
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собственнаго приготовлѳнія
ПЕЙТЕ И ПРОБУЙТЕ.
А р о м а т о ім ъ

и

=

и зъ серебра, ме ль хі ора

вкусом ъ

енѣ

к о н к у р р е н ц іи

В А Н Ъ - Г У Т Е Н Ъ .

даж е

=

и б р о н з ы ЖАНЪ, Нѣмецкая ул., кондитерская ЖАНЪ.

ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ
въ магазинѣ Акціонернаго Общества

Гостинный дворъ.

Нѣмецкая ул., д. Кузнецова, противъ Консѳрваторіи,

ТЕЛЕФОНЪ

Ъ

доводгжъ до свѣдѣтя потребителей, что вслѣдствге
сильнаю спроса на нагие пиво и не имѣл возможности
въ настоящее время выпускатъ вг продажу вполнѣ вы
держанное пиво— нашелъ нужнымъ временно продажу
по городу Саратову пргостановить. 0 днѣ выпуска
пива вновь въ продажу будетъ объявлено особо.

№ 2 9 0.

верстяіыі латерш

р а зн ы х ъ л уч ш и хъ ф абр и к ъ
въ

КАПИТАЛЪ

3.000,000 р.).

К - |0 . |0 Р ь С в А В Ы Д А ЕТЪ ССУ ДЬІ
подъ брйііі&нтовыя, зою ты я и серебряныя вещи, мѣха, мѣховьш вѳщи, иоснльяоѳ
платьѳ и проч. движимость.

) Александровская улица. (
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С. I. Шабалина.
Ш
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ш
ш

Гостинный дю ръ, прот. Биржи.

К Ъ СЕЗО Н У

ВНОВЬ

Ддя пріема закладовъ ломбардъ открытъ

8

МАГАЗИНЪ

Для

вы куповъ

и о тср о чекъ

отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ днѳй.
О ставш іяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешѳво во флигелѣ рядомъ съ конторой Ломбарда.
185
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въ и а г а з в н а х ъ Д. В. К Р ЮЧ К О В А . I

СЫРОМЯТНИКОВА
Т е л е ф о н ъ № 5 2 8.
РЕКОМЕНДУЕТЪ вновь полученныя въ большояхъ выборѣ музыкальные инструменты послѣдняго усовершенствованія ПРЕМИРОВАННЫЯ на всѣхъ
европейскнхъ музыкальныхъ выставкахъ, а нменно:
МАНДОЛИНЫ аллюмнніевыя съ очень сильнымъ тономъ, большой и изящной
отдѣлкой, не уступающія по качеству мандолинамъ извѣстныхъ итальянскихъ мастѳровъ, только въ 12 р., 15 р , 20 р., 25 р. и 50 р. и проч. мандолины отъ 3 р. 50 к. до 125 р.
ГИТАРЫ русскихъ, нѣмецкихъ и итальянскихъ мастеровъ отъ 5 р. до150р.
СКРИПКИ лучш. заграничн. мастеровъ съ сильнымъ тономъ отъ 2 р .д о 175 р.
Громадный выборъ послѣдннхъ моделей ГРАКІЗМОФОНОВЪ, пѳредающихъ
очень громко, могутъ замѣрить домашній оркестръ—отъ 10 р. до 200 р.
Полный выборъ выдающихся по передачѣ плаетинокъ двухстороннихъ отъ
50 к. до 10 р., а такжѳ всевозможные музыкальные инструменты до самымъ доступнымъ цѣнамъ.

При магазинѣ спеціальная М А С Т Е Р С К А Я
всѣхъ инструментовъ.

для почннки и настройки

Главный магазинъ на Никольской, Архіѳрѳйск. корп., 2-й Митрофанов.
площа-дь, 3-й Московская, близъ Сѳргіѳвской.
2337

Э Ф

Р О С ,‘Ь “,

Просятъ дамъ н мужчинъ прн входѣ въ зрительнын залъ головные уборы сннмать.

Концертный залъ АПОЛЛО.

і

Ежедневно большой концертный Съ 21-го сентября казначаются
д и в е р т и с м е н т ъ

ОБЪДЫ.

при участіи первоклассныхъ артистовъ, бо- 2 блюда, 1 чашка кофе 50 к.; 3 блюда, 1 чашлѣе 25 №№ въ вечеръ, концертн. ансамбль ка кофебО к ; 4 блюда, 1 чашка кофѳ 85 к.
подъ |п р . $1. И Кобрина, струнный оркестръ Получены вальдшнепы, рябчикн, каплуны,
музыки подъ управленіемъ г.*Б о ч к а р е в а
телятина изъ Москвы.
Со стороны Малой Казачьей улицы 2 -й ресторанъ. Цѣны удешевіенныя. Ресторанъ
открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. ночи.
Съ почтеніемъ Товарищ ест во.

Водып. Е ш а іь я ул., блкиъ Азекоа».
двМ 27 Чѳрком& ш ещ ею ідод* оо двора, ът . М 652.
ііріенъ приходящ. бол. съ Ю1/» ут.
до і ч. д.; пріѳмъ женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прмслуги съ 12 до 1ч. д.;
водолеченіе съ 9 ут. до 7 час. вѳч.
Дмя сг&ціт&рныхъ больммх% оядѣлышх ш общ к п ш ш . Сйфжг®ѴМВСВ ОЯДѣіЫЙО, еожшый ишсіошъ.
©тдѢл©йіэ изоімровано
отъ сифилжт. Душ* Шаржо больш.
ДШЖѲШ, для Л6Ч. полов. ж общѳй жѳврнатѳжіи; еѣрныж ш др. іечеб. тжжш.

1 В. Златовѣровъ
8НУТРШНІЯ спец. ЖЕПУДОЧНО-КИ

И. Е? Рошблюиъ.

виды элокѵг ечества.
Въ івчебницѣярвм ѣвябж ж шшсеажъ
шщ& в ш браціом мм і, уреіро-цжсюокоиійэ с у х ш о в д п ш ш іа а з ш ш др.
вдшѣйш. мѳтоды ивслѣдоваж. в дѳчзж.

м едицины

Ш

ЗУ БО

“Л е ч е б н ы й

кабжнетъ

3. А. СИМ КИНА.

Ш ёИ Н Ы Я я ДБТСКІЯ БО Л Ѣ ЗН И .
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 ш 5—6 ч.
Заиканіе и др. недостатки рѣчи отъ 4—5. СІІЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставленіѳ искусствѳнЦ аріцы нская улица, между Ижьинской и ныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
Япжьокой, соб„ ггпмъ 14?, Тяхефовъ 6ФХ безъ пластинокъ, не удаляя кор-

ійсѢ

Д о кто р ъ

водолечебница
и злектро-лечебный кабинетъ (гидро-ѳлектрич. четырехъ-камерная ванна по д-ру Шнэ).
Свѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонныи). Пснхо-терапія (гипнозъ и внушѳнія).
Діететкческое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дкя и съ 5 до 6 съ полов. час. вечера. Телеф. М900.
Крапивная улица, собственный домъ № 3.
Д 0 К Т 0 Р Ъ
9930

кей. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ.
Пломбированіе золотомъ, фарфоромъ, змалью и др.
і Везболѣзн. л е ч е н іе иудаленіе зубовь.

Цѣнь: доступ. и небогатымъ.

ГЛ А ЗН Ы Я БОЛЪЗНИ:

677

Л. Ю. Н ер т м п

спец. сыя., ночепол. м венермч,
Отъ 9 до 12 ч. ш отъ 4 до 7 вечѳра. Воіь-

XX

ж
ж

театръ.

бытовыя картины въ 4 д., Якова Гордина, пер. Четы-Шенъ,
Въ пятницу, 24 сѳятября, испоя. буд. „Генеральша Матрена“, ком. въ 4 д., В. Крылова.

отъ 9 час. утра до 5 час. вѳчера.

НОЛУЧИЛЪ:

сукно,
шерстяныя,
драпъ,
шелковыя,
трнко,
бума жиыя
плюшъ, матерін.
М Ъ Х А , Ш К У Р К И, К А Р А К У Л Ь .

М И Р Р А

Д-ра Г. В. УЖАКСКАГО,

С аратовское отдѣленіе

м а га зн н Ъ

А“ емГаТ'п)Большой концертъ.

Въ пятницу, 24-го сентлбря, 2-й общедоступный спектакль, прел. буд.: „ЭСФИРЬ“ (БогоОТСТ^ ^ ± і ^ 2 ^ 15 к‘
к
открыта
Двнь.

Въ четвергъ, 23 сентября, исаолнено будетъ:

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

. СТОЛИЧНЫ0 ЛОМБАРДЪ
(0 С Н 0 В Н 0 Й

Малорусская труппа ЛЬВА САБИНИНА.

Въ четвергъ, 23 сентября, пред. буд. болыная обстановочная пьеса:
п м П и и У
іц іо у
2 а о ^ іш ё . Аи^изідт Когіеску, въ 6 д.,
р И Д И о І И
II | і А гВ9 соч. п». Ге (псевд.) и Л. Сабинина, въ 1-мъ

Всероссійскій Союзъ Сценмческихъ дѣятелей. Товарищество-драма.

волосъ).Уретро-ЦЕСтоскоиія,водо-элек-

съ водо-®лѳктрол©ч®6нышіи отдѣленіяшт д ія приходящихъ больныхъ съ по*
стоянными кроватями по веяѳркчзт т ъ , еифиііРсу, яяочвпбмокьшъ, (неразстр.) и
штш (ш т и іолѣз. ©ілоеъ)
187

вельветь.

СИГАРЫ, ПАПИРОСЫ и ГИЛЬЗЫ Ш

5572

І021@р» $ ОИфШР.Лѳч. всѣми видамнэлѳктрич. (удаленіѳ волосъ и роджм. пятѳжъ
элѳктролшзомъ), вжбрац. массажъ горяч.
І
воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехжнав
Пріемъ съ 8—1.2 час. и 4—8 час. вѳчѳра.
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ
I
Ж ѳнщиеы отдѣіьно съ 3—4 часовъ.
съ постоянными кроватями. Открыты отдѣленіядля алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется

№ іш іи п н м п .ш н в і и й ш .

ТАБАКЪ

Очкина.

ДЙРЕКД1Я ГАЛЛЪ-САВАЛЬСКАГО.

ВОЗВРАТЙЛСЯ. Спѳціально: венерич.,
сифилисъ, мочеполов (полов. р азстр )
и кожныя болѣзни (сыпныя и болѣзни

СПЕ Ц І А Л Ь Н О
ПЭ МОЧеПОЛОБЫМЪ б9Л .(всѣ еов. нето»
; ды жзслѣд. & яѣченій, освѣщ. хаяаже, пусыря эіѳк., микроскоп. жзслѣдов. мочи ш
выдѣі.), І1©И0ІВШ т п . , МШШ (вояосъ)

0

ііі і

театръ

Дирекція Т. И. Борисова и Н-въ Болховитинова.

З пс і

А 4%

Общедоступный

Г.В. У Ж А Н С К І Й

И. 4. МШПОЛЬОКІЙ,

дгім-гѵ-ігнтпгтдинг ііімаигщяиюаиаюяБадавыанагажаідіядеѵатиіцйиваьм^

то л ько

Новый

М

Д и р е щ і я Тоѳарищ ест ва Оффицгантовъ.

ОСЕННЯГО СЕЗОНА
=
П Д УЧ ЕН Ы .

' =

Д 0 К Т 0 р ъ

124

НОВОСТИ

РУССКО-БАБАРСКІЙ ПИБОВАРЕННЫЙ ЗАВОДЪ

1428

тролеченіе, вибраціонный массажъ.
Принйм. у себя въ квартирѣ съ 9—
101/зут. и съ 5 до 71/2 веч.; женщ. съ
12 до I ч. дня, Бол.-Казачья, д. №27
Черномашенцѳвой, блйзъ Александр.
Теіефонъ № 552.

й. И. Ш ертО нт.

Норблинъ. Бр. Бръ и Т. Бероеръ.
; І Н

,В Ъ Д Ь

5259

ПЕРЕВЕДКНЪ на Нѣмецкую улицу, между
Александровской и Вольской, 2-й домъ отъ
Александровск., рядомъ съ рестораномъ
„Прага^, домъ X 21, Лисенко. Пріемъ отъ
9-тя утра до 7 часовъ вечера.
2877

т е а т р ъ .

(( Д и р е щ і я П. П . Ст руйскаго. ))--------Въ четвергъ, 23-го сентября, первое предст. пьесы Трахтенберга:
пьеса въ
■И 4 дѣйств.
П остановка П. П. Струйскаго.
Начало ровно въ 8 ч&с. вечера.
АНОНСЪ: въ пятницу, 24-го сентября общедоступный спектакль, по цѣнамъ отъ 7 к,
до 1 р. (Ложи отъ 2 р, 25 к.), пьеса Семена Юшкевича: „Н 0 Р 0 Л Ь“.

ІІріѳмъ больныхъ отъ 9—11 д. п 4—7 вѳч1 Уг. Вольской и Москоіской ул., д. Ступи*
А іексаидровская уж,, шѳжду М. в Б.-Костна (ходъ съ Вольской).
рижнымк, д. Канъ 14.
10247 Пріемъ ежедневно съ 9 ч, ут. до 7 ч. вѳч.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ ^ в1
По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 387

а о кт ор

М . П. М Е Д В Ѣ Д К 08

Ш Ш ЕШ

Спеціально иервныя болѣзни. 2020
Пріем 5—7 ч. веч. кромѣ жоскрес. Для неимущ. понѳдѣльн. и чѳтв. бѳзпзатно. Гимяазшчѳскйя. прот. цѳюкви Т мтж. гимнаяіи.

ская, 2 -і отъ Н ѣм .,і. Смшржова, беіь-ѳтажъ.

д о к т о р ъ

дакторъ

С.П.РОЩЕВСКІИ

П.С, Грагйрьевъ.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Никоіьскаік у і., Архіерѳіскій корнусъ, ягодъ рядомъ ‘ съ аптѳкой
Ш м ю т,
4379
Пріемъ оть 9 до 2 ш оть 4—7 чи

спеціальио ГЛАЗНЬіП болѣзни

во звр ати л ся,

д о к т о р ъ

И.А. З У Б К О В С К І Й

Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.
утра и 5 до 7 ч. веч.
В032РАТИЛСЯ и возобновилъ пріемъ по
Нѣмецкая ул., меж. Вольской и Ильинской, внутреннимъ н женскимъ болѣзнямъ ежедд. Игнатьева
55. Телефонъ № 739. Б. невно отъ 9 час. утра до 12 час. дня и отъ
8— 10 час. утра и 5 —8 час. гѳчера.
4 час. до 6 час вечера.
Для дамль 2— 3 ч. Еоскресенье— 9— 11.
Гимназическая улица, мѳжду Московской и
Царицынской, домъ Пшѳничнаго.
9974
Мал.-Казачъя ул., д. Юрьева № 15.

Спеціально венерич., сифилисъ,
кожн. болѣгни.

ЗУБО ЛЪ ЧЕБНЫ И

КАБН НЕТЪ

Д-ръП,С.Уникель Г

Спеціально: сифилисъ, зенерическія, кожныя
(сыпныя и болѣзни волосъ) мочеполовыя и
полов. разстройства. Освѣщеніе мочепспуск.
канала и пузыря. Катетернзація мочеточниковъ. Лѣченіѳ лучами Рентгена и кварцевымъ
свѣтомъ
водчанки, туберкуПріемъ ежѳдневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. вѳч. лезныхъ железъ, рака, саркомы, ѳкземы,
кромѣ воскрѳсн. дней. Нѣмецкая № 40, прыщей, сикоза, стригущаго и чѳшуйчатаго
между Вольской и Александровской.
Б . лишая и др. сыпей.

ЙАІІІЯЙНЪ.

Токи высокаго капряшенія (Д’Арсонваля).

д о к т о р ъ

“И

Е. Б. Д 0 Б Р Ы Й.
Акушерство, женскія и внутрен. болѣзни. Пріемъ отъ 10—12 утра и оіъ
5—7 веч. Б.-Костриж , м. Алѳксан. и
Вольск., д. № 27 Клинга. 5064 ^

Эсѳирь /Іазаревна

Всѣ виды электрнчества, вибрац. массажъ.
Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія
ІІріемъ отъ 8—12 и и отъ 5—8; женщинъ
Пріемъ больныхъ кожиыми, венерическнми отъ 4—5. Рентгенизація отъ 8х/2—10 утра.
Грошовая улшца, № 45, д. Тихомировой,
болѣзнями и сифилисомъ ежедневно отъ 9—
4916
10х/2 ч. утра и отъ 5 —7 ч. вѳч. кромѣ втор- между Вольской и Ильинской.
приннмаетъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 11
(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова). Тѳлефонъ № 424.
616
ника вечеромъ и среды утромъ. Грошовая,
до 4 ч. взч. (пломбиров. золот., фарфор. и
д.
Типяковой,
м.
Вольск.
и
Ильинск.
4931
Серодіагностика сифилиса по ѵ & 8 8 в г т а п п ‘у.
друг. золотыя коронки).
Анализы медицмискіѳ (моча, мокрота, кровь), санитарно-гигіенмческіе (вино, молоко, воБ -Казачья уиица, уголъ Ильинской, домъ
Сифилисъ, венерич., мочеполов. пода и т. п.); техническіе (жмых., воск., руда в т, п.), принимаются во всякое врѳмя. Д о к т о р ъ П . А . Б Ъ Л О В Ъ .
Кузнецова. Телефонъ № 965.
5518
ловоѳ бѳзсиліе. Лѣчеяіе кварцев. сиЯѳзинфекція помѣщаній. Свѣжія культ. крыс. ти(Ьа. Лечебныя и пведохоанит. емвоооткаі Спеціально: сифилнсъ, кошкыв, веиерическ.!
нимъсвѣтомъ болѣзней кожи, экземы,
и мочеполов. болѣзкн. Лѣченіѳ лучами Рент-1
прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волгена волчанки, рака, болѣзней волосъ, пры-1
чанки, рака. Лѣченіѳ вибраціон. масщей и др. сыпей; токами высокаго напряжен.;
сажъ и токами д’ Арсонваля геммор(Д‘ Арсонваля) хроническ болѣзней пред-1
роя, болѣзни предстательн. желѣзы.
стательной железы, геморроя, кожного зу- \
Освѣщ. ѳлектрич. канала и пузыря,
да. Свѣтолѣченіе, ѳлектризація, вибраціон-;
лѣчен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8—
ный масс&жъ. Пріемъ съ 8—10 съ полов.ч. I
пѳреѣхала на уг. Б,-Сергіевской и Бабушпо возвращеніи
по возвращеніи
12 и 4—8, женщинъ отъ 12—1 и 8—9.
утра и ізъ 3—8 ч. веч. Ж енщинъ съ 3—4 в, |
кина взвоза, д. Учаева, 57.
Царицынская, уг. Вольской, д. МалыВОЗОБНОВЛЕНЪ ПРІЕМЪ ежедневно отъ II до 2 и отъ 6 до 7 нас. веч. Константиновская ул., д. Зі 33, меж. Воль-1
ІІріемъ по женскимъ болѣзнямъ отъ 4 до
шева, ходъ съ Царицынской.
5079
Царицынская, соб. домъ, второй отъ Ильинск., № 145. Телеф. № 690.
223
ской и Ильинской.
9394. !
6 час. вечера.
5524

Докторъ В. Н. КОЗЛОВЪ

ГОМБЕРГЪ

С. Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О .

Докюръ I. ТЙѴБНЙНЪ

ДОІі т о р ъ

С. П. ЗЛАТ0БѢР0В0Й

Е. С. Я а и в в ів і

2

0.А РА ТО В С Н ІЙ

В ЬсТ Н И К Ъ

№ 205

ІІо этотъ ученый ареопагъ, которо- ратно. Въ то же время дирижабль
— Намъ не «техника» нужна, а
пришлось переходить перебалы высотой до 14000 футовъ Пмтались впро- | экономика, нужно руководствоваться му «былъ представляемъ» сей манус- «Кречетъ» съ восеьмью пассажирами
кридтъ?
совершилъ полетъ въ теченіе 1 ч. 20
соображеніями,
„Въ послѣднее время положеніе Толма- голодь. Захвачены жена и пятеро дѣ- | не техническими
Бѣдный русскій языкъ, отданный м. и при спускѣ поломалъ руль.
чева поколебалось; предполагалось даже тей Зехимъ-хана, жена и двое дѣтей экономическими интересами...
перевести его на менѣе отвѣтственное мѣ
ПАРИЖ Ъ. Газета «Асііоп» утвержЯ не знаю, чье мнѣніе одержитъ по- подъ надзоръ* Ивановъ Миронычеі!
сто; теперь же, въ виду энергіи, проявлен- его брата Солта-Мурида, убитаго во
Старый Журнапистъ.
даетъ, что существуетъ австро-турециой имъ при избраніи барона Рено, рѣше- время плѣненія овцевода Вѣсицева. бѣду, такъ какъ вопросъ переданъ въ
кое соглашеніе. Австрія обезпечиваеть
но оставить его въ Одессѣ“.
Домъ, въ которомъ скрывался Зелимъ- комиссію, но будь я саратовскимъ зем^
Турцію отъ послѣдствій союзовъ межцемъ и попади въ комисію, я непреЗамѣтка привела «Россію» въ вего ханъ, взорванъ. (Р. С.)
дованіе.
— «Р. В.» телеграфируютъ изъ Па- мѣнно высказался бы за варіантъ І І 0 1 И Ы Я Т Е Л Е Г Р Й П П Ы ду балканскими государствами, Турція
Вчитайтесь, восклицаетъ газета, въ эти рижа: Турецкій посолъ сообщилъ Пор- Миллерово-Синенькіе-Исѣевъ
обязуется не присоединяться къ госу(От ъ С .- В ш е ѵ і. Телег?. А гект ст вв).
слова. Смыслъ ихъ таковъ: правительетво
дарствамъ,
враждебнымъ тройственноИ
вотъ
по
какимъ
соображеніямъ.
22-го сентября.
считаетъ въ обіцемъ дѣятельноеть одесска- тѣ, что Пишонъ и группа французму
союзу.
На
бторонѣ
варіанта
г,
Исѣева
скихъ
банковъ
иредварительно
соглаго градоначальника достойной не только
П Е ТЕ РБУ РГЪ . Съ эллинга СредГИБРАЛТАРЪ. Крейсеры
«Ныоосужденія, но и извѣстнаго наказанія, од- сились принять 3|8 турецкаго займа. прежде всего всѣ техническія выгоды: ней Рогатки поднялся въ нервый разъ
нако, генералъ Толмачевъ, проявивъ при Со стороны Турціи дѣлаются заказы ровная, лишъ мѣстами волнистая, мѣсткестль»
и
«Минерва»
вчера
вечеромъ
военный дирижабль типа «Зодіакъ»
выборахъ „энергію“ (подразумѣвается: со»
ность, слѣд., ни насыдей, ни мостовъ, подъ управленіемъ штабсъ-капитана вышли въ море, получивъ приказъ вовершивъ рядъ дѣйствій, закономъ недозво- французскимъ верфямъ. Ведутся переленныхъ), оказалъ правительству услугу, говоры о гарантіяхъ финансоваго кон- ни другихъ дорого стоющихъ сооруже- Шабскаго съ пассажирами, всего 9 зможно скорѣе прибыть въ Лиссабояъ.
ЛОНДОНЪ. Газетамъ телеграфируній не понадобится. Во вторыхь— на чел., черезъ 15 минутъ послѣ подъеа потому рѣшено и т. д.
троля.
Сколько здѣсь самыхъ тяжкихъ, самыхъ
— При учебяомъ отдѣлѣ министер- сторонѣ этого проекта, водреки заяв- ма гондолы вслѣдствіе перегрузки лоп- ютъ изъ ІІарижа, что по свѣдѣніямъ
яепроетительныхъ
винъ приписывается
правительству, въ какомъ поистинѣ возму- ства торговли и промышленности ва- леніямъ гг. Усачева и Ііикольскаго, нулъ тросъ. Дирижабль удалось сну- мѣстной бразильской миссіи португальскій король Мануэль находится на брапо выработкѣ и соображеяія экономическаго х а р а к стить и отвезсти въ эллингъ.
тительномъ свѣтѣ рисуется оно въ глазахъ кончилось совѣщаніе
читателей. Между тѣмъ, все приведенное нормальнаго
устава
коммерческихъ тер а. Ибо р азв ѣ вдоль Волги не жиПАРИЖ Ъ. Въ здѣшнемъ поргугаль зильскомъ военномъ суднѣ «Саопауло».
сообіцвніе измышлено отъ начала до кон институтовъ. Въ выработанномъ учеб- вутъ мужики, р азв ѣ н ѣ тъ и х ъ въ Сискомъ консульствѣ изъ частныхъ источца, отъ перваго слова до послѣдняго, изинституты признаются ігенькихъ, или в ъ имѣвіи самого Эра- никовъ подверждается извѣстіе овэры
мышлено сознательно, измышяено съ опре- номъ планѣ
дѣденной, заранѣе установленной цѣлью аатономными. Институтъ состоитъ изъ ста Андреевича? Разъ вопросъ идетъ вѣ революціи въ Лиссабонѣ.
нѣсколькими почерками пера оклеветать факультетовъ и отдѣленій. Въ слуша- о муйсицкихъ интересахъ, такъ надо
ВЕРЛ И Н Ъ . Союзу иностранныхъ Отъ С.-ІІетерб, 'Гелегр. А гент ст ва)ъ
и одесскаго градоначальника, и министра тели принимаются мужчины и женщи- милостивые государи, не дѣлать разкорреспондеиговъ
отъ имперскаго канцвнутреннихъ дѣлъ, и все правительство въ
С.-ПЕТЕРБУРГСНАЙ ѢШРША,
ны. Слушатели пользуются льготами личія между мужиками изъ с. Синень- лера выражено сожалѣніе о происшедего цѣломъ.
22-го сентября.
кихъ
и
мужиками
изъ
села
какогонаравнѣ
со
студентами
высшихъ
учеб^
шемъ съ пострадавшими корреспен- Съ фондами тихо, съ дивидендными послѣ
Вопросъ о характерѣ дѣятельности
генерала Толмачева поставленъ дѣй- ныхъ заведеній. Въ институты будутъ нибудь другого помѣщика-земца. Ибо деитами. Министромъ внутр. дѣлъ наз- твердаго и оживленнаго начала къ концу
слабѣе
начено слѣдствіе. Въ министерствѣ обствительно
категорически.
Всѣмъ приниматься также лица, окончившія перѳдъ лицомъ Бога всѣ равны...
Итакъ, резюмюрую: на сторонѣ исѣ суждаются мѣропріятія по'охранѣ пред- 4 проц. Государствен. рента 1896 г, 945/8
среднія коммерческія училища, списокъ
извѣстно
о
событіяхъ
въ
Одессѣ,
вызнямъ отъ 8Ѵ2—1 ч. дня и отъ4Ѵг - 8 ч. веч.
5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
104*/*
вавшихъ отъѣздъ проф. Заболотнаго и которыхъ будетъ утверждаться мини- евскаго варіавта и техническія и ставителей печати.
Электрнзація. Леченіе гнпнозоікъ (внуше4}/2 проц. Росс. заемъ 190г. 5
993;4
экономическія
выгоды.
стерствомъ
торговли
и
промышленТУЛОНЪ.
Крейсеру
«Адмиралъ
Высоковича
и
гл.
медицинскаго
инніемъ) алкоголнзюа, порочныхъ наклониогтей
5 проц. внутрен. заемъ 1906 г.
Другой, еще болѣе важІОЗі а
Но,
увы!
Въ
комисію
попалъ
Ниноста.
Директора
московскаго
и
кіевМакаровъ» приказано идти въ ІДер- 5 проц.
н проч Совѣтъ 40 коп.
5485
„
„
„ 1908 г
1043/,
Малиновскаго. Сдеціалисты,
Городъ ный для города вопросъ спектора
41/» проц. 1909 г.
99» і8
призванные бороться съ чумой, спас- скаго инстйтутовъ возбудили ходатай- кольскій, и дѣло помѣщика села Си бургъ.
5 проц. листы закладн. Госуд.
И
(См. иредыдущій № в.Сар. лись
ства о томъ, чтобы проектируемое ненькихъ очутилось въ опасности. Эрастъ
МАРСЕЛЬ.
Трое
нрибывшихъ
на
бѣгствомъ,
г.
же
Толмачевъ
З У Б О - л е ч е б . к а б и н е тъ
Дворянск. Земельнаго Ванка
ТЮрьша. Вѣстника0) — это объ уда- остался. Это обстоятельство къ чему предоставленіе институтамъ правъ бы- Андреевичъ, какъ искусный стратегъ, пароходѣ «Босфоръ» заболѣли съ подо- 5 проц.
свидѣт. Крестьянск. ІІозем.
987/В
леніи губернекой тюрьмы нибудь обязываетъ, если не желаютъ ло распространено и на лицъ, окончив- понялъ опасность и поспѣшилъ за- зрительными по холерѣ симптомами, Банка
шихъ инстигутъ, до принятія законо- явить о незаконности избранія г. Ни5 проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 4771/2
и зданій арестанскахъ ротъ за чтобы были «сознательныя измышленія». проекта законодательными учрежде- кольскаго, попавшаго уже въ однород- приняты мѣры предосторожности.
377Ѵ,
Искусственные зубы безъ неба, никогМАДРИДЪ. Ііо извѣстіямъ, полу- 5 проц. II вн. выигр. з. 1866 г.
И эта задача разъяснить, въ какомъ
5 проц. III двор. выигр. з.
3301/2
черту города.
ную
городскую
комасію.
да не сннмагощіеся, на зодотѣ и каніями.
Учебяый
отдѣлъ
министерсгва
ченнымъ
съ
германскаго
судна,
стояположеніи дѣло, чтобы пресѣчь всякіе
обл.
' СГіБ.
ІІБ “Городск. Кредит.
учукѣ. Пріемъ больныхъ съ 9 до 2 и
Заявленіе г. Исѣева поразило всѣхъ щаго въ Лиссабонѣ, тамъ революція: 4 проц.
Старожилы Саратова помнятъ, толки и разговоры, всецѣло лежитъ на торговли отнесся къ этомѵ сочувственОбщества
‘
92г>/§
съ 4 до 7 ч, в. ежеднеіно. Нѣмецкая
своей, надо правду сказать, нелѣпостью. воевныя суда бомбардируютъ королев- 4 съ иолов. проц. листы Виленск.
что яострогь“ когда-то стоялъ на обязанности публицистовъ изъ «Рос но. (Р. В.)
ул., между Алексакздровсной н Никол .
Земедьнаго Б анка
90*|
— При св. сннодѣ разрабатывается Но развѣ не бываютъ случаи, когда ка- скій дворецъ на которомъ революціод. Тнхова, пр. маг. Смирнова. 5317
окраинѣ города, вблизи Москов- сіи». Между тѣмъ «частная» газета,
проектъ учрежденія въ Томскѣ духов- кая нибудь нелѣпость вдругъ рожда- неры подняли республиканскій флагь. 4 съ полов. проц. листы Донского
вмѣсто
того,
чтобы
положить
конецъ
Земельнаго Банка
897/«
ской
площади. Самая площадь
невѣрнымъ слухамъ всестороннимъ ос- ной академіи въ виду надобности для етъ историческія событія? Къ сожалѣ- Ііо другимъ источникамъ, король во 4 съ полов. проц. заклад. листы Мопредставляла изъ себя болото, на
дальневосточной епархіи нію, нелѣпость Эраста Аидреевича на власти мятежниковъ.
ковскаго Земедьн. Б анка
911ч
вѣщеніемъ дѣла, предпочитаетъ безко- сибирской
которомъ отдыхали бекасы и дру- нечно полемизировать съ «лѣвыми ли- священниковъ съ высшимъ образова- этотъ разъ никакого успѣха не имѣла:
БЕ РЛ И Н Ъ . Въ отвѣтъ на резолю- 4 ъ полов. проц. закл. листы ІІолт.
Земельн. Б анка
907/а
Ниьяльскій прошелъ, прошли еще два- ціш союза иностранныхъ корреспонгая водоплавающая дичь, да и все стками, дѣлахощими, съпозволенья ска- ніемъ. (У. Р.)
4 съ нолов. цроц. закд. листыТульск.
три помѣщика, имѣнія которыхъ на- дентовъ президентъ полиціи сообщилъ,
зать, оппозбцію», не обмолвясь ни одЗемельн. Банка
.
91
вокругъ было „дичьюа .
ходятся ва очень далекомъ разстояніи что за отеутствіемъ особаго репортер- 4 съ полов. проц. закладн. дксты
нимъ
словомъ
по
существу
вопроса,.
Стояли желтыя казармы, а около
Харьковскаго Земельн. Б анка
80а/4
отъ Синенькихъ.
терскаго права репортеры должны из
Убѣдительно!..
Бессарабскія
903і4
м ,
нихъ высился запретный шлагИ варіанту Миллерово- Синенькіе - бѣгать скопищъ во время происшеКіевскія
91 і/з
Деревенскіе
благодѣтели.
Исѣевъ
грозитъ
провалъ.
ствія въ Моабитѣ. Репортеры могли
Херсонскія
91
А. й. СКВОРЦОВЪ баумъ, со скрипомъ иодымавшійся
Я дредложилъ
бы компромиссъ: бы размѣститься по олизости полиціи Г.кц. Азовско-Донск. Коммер.
578
колообъявляетъ, что 29*го сецтября 1910 года, и опускавшійся на подобіе
Нѣкоторые саратовскіе земцы очень чтобы дримирить земцевъ, ходатай- и находились бы подъ охраной поВолжско-Камскаго
98 5
въ 12 час. дня, въ помѣщеніи Вольскаго дезнаго ,жѵравля“ .
При въѣздѣ
недовольны
Эрастомъ Андреевичемъ.
Отклонено
думское
пожеланіе
объ
ствовать передъ высшимъ правитель слѣдней. ІІрезидеитъ придаетъ боль- „ Русскаго для внѣшн. Торг. Б анка 419
Городского Обществѳннаго Банка назначе218
ны торги на кожевенный заводь должника, въ городъ шлагбаумъ запирался и отмѣнѣ ограниченій пріема семинаріі”
Во-первыхъ, человѣкъ ни къ селу, ствомъ о выработкѣ такого варіавта шое значеніе удачному расположенію „ Русско-Китайскаго Банка
„ Русско-Торг.-ІІромышлен. Ванка 381
состоащій въ г. Вольскѣ, у Круглаго озѳ- изъ сторожевой будки государствеи- стовъ въ университеты. (Утро).
ни къ городу поднялъ вопросъ о же- дороги, который прошелъ бы зигзагами ренортеровъ, ибо объективные отчеты „ СіІБ. Международнаго Банке
544
ра, противъ Глухоозерскаго за во іа, съзѳм
— «Р. С.» телеграфируютъ изъ Ри- лѣзнодорожной линіи изъ Саратова на черезъ всѣ земскія помѣстья и свя- являются наилучши'’ъ предохраненіемъ „ „ Учетно С^удн. Банка
530
лѳю подъ нимъ въ количествѣ 1239 кв саж ныхъ цвѣтовъ выползалъ внвалядъ
„ Сибирскаго
•
605
Миллерово.
Во-вторыхъ,
недостаточно
ги:
По
распоряженію
германскаго
мизалъ
бы
всѣ
«культурныя»
дворянскія
Подробную опись можно разсматривать съ алебардой и, колучивъ
отъ тенденціозныхъ,
извращепныхъ „ Бакинскаго нефтяного Общества 27742
мзду,
въ помѣщеніи Вольскаго Горошского Банка
нистерства наро^.наго
просвѣщенія, былъ объекгивенъ при освѣщеніи тѣхъ ячейки.
сообщеній.
„ Каспійскія
4150
поднималъ запоръ и нропускалъ окончившимъ курсъ нѣмецкихъ гимна- причинъ, которыя толкнули его на
Тогда земскіе благодѣтели обрѣли
244
ПАРИЖ Ъ. Газеты «Маіін» и «Есііо „ Манташевъ
нодводы
въ
Саратовъ.
зій ІІрибалтійскаго края предоставле- этотъ неосторожный шагъ. Однако, ври бы миръ и спокойствіе..,
10650
ОБЪЯВЛЕНІЕ.
<1е Рагіз» подучили отъ своихъ коррес- „ Бр. Нобель Т-ва
„ Брянскаго рельсокаго завода
1260
„Гоголевская“ была еще Рос- ны льготы по отбыванію воинской по- болѣе близкомъ ознакомленіи съ воЧужой.
пондеятовъ радіотелеграммы съ судна, „ Гартмані»
Саратовскій полиціймейстеръ объяв
243^
просомъ
и
обстановкой
его
возникновинности,
присвоенныя
германскимъ
стоящаго въ португальскихъ водахъ, „ Ник.—Маріуи.
в9!|2
ляетъ для всеобщаго свѣдѣнія, что сія.
венія
непредубѣжденнымъ
людямъ
\ 5242
Тогда, при описашшхъ усло- поданнымъ
сообщающія, что бомбардировка коро- „ ІІутиловскаго
въ виду необходимости поддержанія
— Въ ближайшемъ засѣданіи совѣ- легко будетъ убѣдиться въ неправотѣ
14ф/з
левскаго дворца военными судами на- „ Сормовскаго
порядка во вреия полетоеъ аэропла- віяхъ провинціальной Россіи, ка- та министра народнаго просвѣщенія оппонентовъ г. Исѣева.
„ Фениксъ 192
264
чалась
въ
половинѣ
третьяго
ночи.
новъ съ 23 текущаго сентября н зо зармыи острогъ были, можетъ быть., будетъ обсуждаться проектъ реоргани„ Донецко-Юрьевсіі. обіц.
IIм
Ѳдобренный манускриптъ.
Ие нужно забывать, что достопочФлотъ и значительная часть арміи иа „ Москрв.-В$щдзБ.“Рыбин.
1«Й
избѣжаніе могущихъ быть при поле- и у мѣста. но теперь острогу не заціи центральнаго управленія мини- тенный Эрастъ Андреевичъ поднялъ
2^5
Ыедавио ивъ саратовской тидогра- сторонѣ реепубликанцевъ, Сообщеніе „ Юго-Восточн.
тахъ несчастій, скапленіе публики
стерствомъ, а также мѣстныхъ его уч- вопросъ о дорогѣ въ связи съ вопро- фіи «Энергія» вышелъ «Первый шагъ» съ городомъ отрѣзано.
„ Мрсков.-Кіеію-Воронежск.
4983/і
ві
емя
и
не
мѣсто
находиться
на
на площади и улицахь, прияѳгаю„ Страховар Росрія
.
режденій. По проекту, вырабатывае- сомъ о почтовыхъ операціяхъ засчетъ —букварь и первая книга для чтенія,
Въ
медицинской
академіи
послѣ
сонлощади,
на
которой
будетъ
по
щихъ къ конскому бѣгу, аоспрещаетщ
мому товарищемъ министра
Ульяно земскихъ суммъ—-крестьяне какого то названная авторомъ «одытомъ обуче- общенія Галлопо прсфессоръ Неттеръ „ Таганрогок}я
„ Московско-Казанскщ
612
ся, при чемъ рекомекдуется лицамъ, праву красоваться Императорскій вымъ, упраздняются попечители учеб- села просили о перевозкѣ къ нимъ
нія русскому письму-чтенію совмѣстно и докторъ Бальцеръ выступили съ заприбывающнмъ къ главному подъ- Николаевскій университетъ,
ныхъ округовъ. Вмѣсто нихъ будутъ почты на земсЕихъ лошадяхъ.
съ упражненіемъ въ русской разговор- щитою препарата Эрлиха, доказывая,
ѣзду бѣгового ипподрома слѣдовать
Это обстоятельство и побудило г. ной рѣчи». Составилъ этотъ «Первый
Кануло въ вѣчность (хотя и не учреждены мѣстныя управленія по дѣчто случаи смерти и глухоты не мо- Телеграммы см. въ прибавлен.
по Московской улкцѣ, а занивйаю
ламъ народнаго образованія. Въ цен- Исѣева выстуиить въ защиту новой шагъ»— нѣкто Р. К. Вульфъ.
совсѣмъ!)
болото,
воздухъ
на
плогутъ быть безошибочно приписаны
щимъ открытыя мѣста на прэтивотральномъ управленіи
министерства линіи, которея сулитъ много благъ,
Какъ пишетъ въ предисловіи самъ дѣйствію нрепарата.
положной сторонѣ—по Бвпъшк Ка щади не сотрясается звуками охот- народнаго просвѣщенія будетъ сохра- Человѣкъ придрался, правда, къ косо своемъ трудѣ авторъ, этотъ букварь
ДЖИЛЛЬСПАЙ (Ш татъ Иллинойсъ).
зачьей и Царицынской улицамъ. Двк- ничьихъ выстрѣловъ.
яено только два департамента: по за венному поводу, но отчего же не ис- является
«плодомъ двадцатилѣтней При столквовеніи двухъ поѣздовъ убиженіе по Дворяиской улицѣ отъ ГуУмеръ и навсегда погребенъ вѣдыванію дѣлами высшаго и средня- пользовать его въ интересахъ населеф Гордость города, У насъ сообслужбы въ инородческихъ (нѣмецкмхъ) то 387, ранено 25.
бернаторсной до желѣзнодорожнаго будочникъ Мымрецовъ съ его не го образованія въ Имперіи и по уп- нія.
училищахъ».
ВАІІІИНГТОНЪ. Морское вѣдом- щались уже свѣдѣнія о результатахг
переѣзда и по Аткарской до Москозравленію учебными заведеніями, отноИ Эрастъ Андреевичъ широко исРаныне чѣмъ выпустить въ свѣтъ ство внесетъ въ аонгрессъ ходатай- анкеты, предпринятой городской упраской ул., ка означенное время допу- уклюжей, страхъ наводящей на сящимися къ категоріи приготовитель- пользовалъ ходатайство крестьянъ. Онъ
этотъ
зрѣвшій цѣлыхъ двадцать лѣтъ ство о предоставленіп ему кромѣ раз- вой, для выясненія степени подшовдеревенскихъ
мужиковъ,
алебарщено не будетъ.
ныхъ или низшихъ. Такимъ образомъ нарисовалъ заманчивую Еартину бу« «плодъ», г. Вульфомъ «мавускридтъ рѣшенныхъ построекъ судовъ сооруже- ленности учащихся городскихъ школъ.
ДОЙ.
проектируется упразднить
департа- дущаго благоденствія крестьянъ. Коща настоящаго учебника былъ представ
Въ настоящее время полученъ нѣОбстроилась илоіцадь фабриками мевтъ общихъ дѣлъ и департаментъ вопросъ коснулся мужицкихъ интере- ляемъ на разсмотрѣніе Господину Ди- нія двухъ новыхъ канонерскихъ ло- сколько запоздавшій, весьма харакдокъ и двухъ военныхъ буксировъ.
и заводами и закипѣла на ней пароднаго просвѣщенія. Ученый комя- совъ, глаза почтеннаго гласнаго бле- ректору народныхъ училищъ М. Я. Одна додка иазначается для крейсиро- терный отвѣтъ инспектора 2-го четы23-го сентября.
рех-класснаго училищі. По свѣдѣйіболѣе
или
менѣе
культурная гетъ остается почти безъ иемѣненій снули огнемъ вдохновенія и ланиты Грифцову, Инспектору Новоузенскаго ванія въ китайскихъ рѣкахъ
въ своемъ составѣ. (Г. М.)
запылали. Это былъ не захудалый уѣзда Господину Волынскому, НовоузедНадъ Финляндіей собираются ту- жизнь.
ІІЬЮ -ІОРКЪ. На пароходѣ «Саита- ямъ, доставленнымъ инспекторомъ, Р*
— «Р. В.» сообщаютъ что въ воп- «уѣвдникъ», а пламенный трибунъ съ
чи. Газетныя извѣстія о дальнѣйА вскорѣ предстонтъ настолько росѣ о конфликтѣ Толмачева съ Ма- огненной рѣчью. Ж елѣзная логика, скому Уѣшіому Училищному Совѣту,Го- Анна», прибывшемъ изъ Неаполя, во 1905—й уч. года по 1910— 11 уч* Г:
быдо цодвергнуто пріемнымъ й,!'
нѣйшей судьбѣ сейма и слЬдова- радикальное видоизмѣненіе площа- линовскимъ П. А. Столыпинъ всецѣло неопровержимая аргументація, цифры, сдодину Директору Ровнеиской учитель время пути умеръ палубный пасса всего
ской оеминаріи П. Д. Драганову и жиръ, по предположенію пароходнаго пытаніямъ 850 ч. Изъ нихъ ковчивтельно всей страны очень нроти- ди въ лучшій вадъ, что фантазія на сторонѣ второго.
выкладки, математическія
формулы, миогимъ опытнымъ Гг. учителдаъ Но
шихъ городскія школы— 592 или ^
врача, отъ холеры.
— Министерство торговли и про техническія комбинаціи—все это ог- воузенскаго уѣзда».
ворѣчивы н въ нихъ трудно разо- мѣстныхъ жателей, воспитанныхъ
МУКДЕНЪ. Представители япон проц. Принято за это время въ 1-8
И весь этотъ ученьій и многоопытный скихъ консуловъ въ Маньчжуріи выз- классъ— 529 ч. Изъ нихъ кончивших^
браться. Газеты передаютъ, что, на неряшествѣ и убожествѣ рус- мышленности проектируетъ въ ближай- лушало, придавливало, обезкураживало.
иедагогическій ареопагь рукопись сею ваны въ Сеулъ на совѣщаніе о новомъ городскія начальныя школы— 396 і,л11
но одной версіи, ностчновлевіе скихъ городовъ, и представить се- шемъ будущемъ организовать продажу
Эрастъ Андреевичъ въ своей рѣчи
сельско-хозяйственныхъ машинъ какъ
сейма, отказавшагося отъ разсмо- бѣ не можетъ: на площади растетъ отдѣльнымъ земледѣльцамъ и |кре(ітья- все предусмотрѣлъ; онъ предупредилъ читалъ 'и содержаніе онеой одобрилъ,.. желѣзнодорожномъ тарифѣ на корей- 75 нроц. Переведено во 2-й классъ^
37 В. Въ томъ числѣ учениковъ горо1'
Между тѣмъ что представжетъ изъ ско-маньчжурской границѣ.
трѣнія законодательныхъ предполо- университетъ.
намъ, такъ и сельско-хозяйственнымъ всѣ доводы дротивъ и блестяще раз- себл втотъ одобренный «манускриптъ»,
ТРТЕРАНЪ.ЭмиръМуккеремъ,рааби- щколъ— 224 рли 60 проц. Инспектор'!’
женій, переданныхъ ему въ порядПришла пора ликвидировать ма- организаціямъ и кооперативгшъ на са- билъ ихъ.
ио которому теперь будутъ обучаться тый правительственными
войсками, отмѣчаетъ далѣе, что цо отзывамъ Уч;*'
И, заканчивая свою пламенную фи- русскому «письму-чтенію» инородческія очистилъ демавендскія селѳнія и уѣ- щихъ и по его личнымъ наблюденіяИъ
кѣ закона 17 іюня, иызоветъ рос- тушку городскую старину и на- мыхъ льготаыхъ условіяхъ. Проектихалъ въ Мазандаранъ набирать вой- кончившіе курсъ начальныхъ Г0[Й’
пускъ палаты, по другой— будетъ всегда съ ней раснрощаться. Ёакъ руется между прочимъ продажу сель- липпику, онъ поднялъ указательный дѣти?
ско-хозяйственныхъ машинъ и земле- перстъ правой руки вверхъ и пророВогъ,
напримѣръ,
образчикъ
русска
ска. Толпа въ Кумѣ разрушила сѳля- скихъ щколъ, особенно въ послѣдщ^,
рѣшено совершенно игнорировать самый болыной, больиой и ненри- дѣльческихъ орудій производить съ чески провозгласилъ:
го языка, приводимый г. В рьф ом ^ ное, иолицейское и судебное управле- три года, являются весьма подготов.
постановленіе сейма. Есть еше од- личный
— Но всѣ эти блага достанутся (очевидно собственное творчество):
наростъ добраго
ста- разсрочкой платежа на пять и болѣе
нія. Въ трехъ верстахъ отъ Казвина ленными къ нрохощенію курса четц.
на версія, исходящая уже отъ ре- раго времени— это, безъ сомнѣнія, лѣтъ. Н а первоэ премя предполагает- мужику только въ томъ случаѣ, если
Бомъ.,. бомъ..с бомъ . часы п р о б и ли вновь ограблена иерсидская почта. рехкласснаго училища.
И Ванюшу разбудилЕ.
ф Городъ и военное вѣдомствц
птильной печати— о совершенномъ оставшійся, забитый на площади, ся продажу поручить земскимъ скла- дорогу проведутъ черезъ с. Синенькіе
Среди .туркменъ въ Асхабадѣ начинаРазъ, два, т р и В а д ю щ а всталъ
дамъ, которыхъ насчитывается свыше вдоль Волги...
ются броженія; бахтіары окончатель- Городской приказчикъ по земельаоцу
упраздненіи сейма. Но всѣ эти острогъ-тюрьма
Словно воьее и не спалі? (?)
300, и переселенческимъ
складамъ
Что послѣ этого произошло—даже
Онъ одѣлся и умыдся,
но удалены съ губернаторскихъ но- хозяйству сообщилъ въ городскую уп.
предполагаемыя мѣры не разрѣшаТемное, мрачное, печальное зда- (свыше 100). Въ настоящее время раз- совѣстно разсказывать!
Причесался, помолилсяэ
стовъ. Н а югѣ губернаторомъ
въ раву, что 18 сентября на выгонно|
ютъ вопроса о дальнѣйшемъ отно- ніе,
ІІопгілъ чаЮу закусилъ,
рабатывается вопросъ объ изысканіи
Прежде всего выступилъ г. Усаземлѣ за Соколовой горой, производц.
Іездѣ
назначенъ
Ихтишамуль-мулькъ,
Ениги въ сумку положилъ,
Солнце всходитъ и заходитъ,
средствъ для проведенія въ жизнь но- чевъ. Г. Усачевъ принадлежитъ къ
шеніи къ Финляндіи, и онъ остаетлись
военные маневры, при чемъ
въ /ісфаганѣ Мутамидикаганъ. Бахті. До свиданья“ всѣмъ сказалъ,
А въ тюрьмѣ коей темно...
неспокойнымъ земскимъ элементамъ,
ваго проекта. («Р.»)
^ _______ _____________
ся висѣть въ воздухѣ. Реакціонные
Живо въ школу побѣжаіъ,..
аръ____
Сердаръ-мухтешкмъ
назначенъ гу- ска быди и на бахчахъ и по город.
— Польское коло вноситъ въ Думу вѣчво будируетъ, ко всему иридираетПомимо своей внѣшности, этихъ
Если это «пробили» (въ рифмѵ съ бернаторомъ. Й зъ Ардебиля команди-! скрму травосѣянію въ иоляхъ
§
круги, а вмѣстѣ съ ними и репзапросъ по поводу закрытія варшав- ся. Чтобы дать о немъ исчерпываю- «разбудили») или «попилъ чаю»— по*
пропитанныхъ
міазмами
стѣаъ,
руется 300 бахтіаровъ усмирить щ ах-1и
.
тильная печать, одержавъ надъ маской администраціей разныхъ обществъ щее представленіе, достаточно ука- русски, то, должно быть, въ новоузен- севенъ. Въ мечети Сепехъ-Салара в ъ | «Войска рыли по травосѣянію ймй
ленькой культурной страной „бле- этихъ оконъ съ толстыми желѣз- въ Польшѣ.
зать, что онъ ведетъ безпощадную скомъ уѣздѣ живутъ руссЕІе особаго столицѣ начался бестъ чиновниковъ, и 1 и 2 батареи 47 артиллерійоко|
— На-дняхъ шлиссельбуржецъ Н. войну съ винополіей, съ учреждені- рода.
стящую" побѣду, были однако, нѣ- ными рѣшетками, этнхъ внѣшнихъ
которымъ правительство сократило на бригады были расположены ио траво,
Или вотъ ещеобразчикъ «русскаго» полошшу
сколько озадачелы тѣмъ обстоятель- глухихъ стѣнъ,— помимо всего это- Морозовъ, увлекшійся воздухоплавані- емъ, находящимся подъ непосредстсодержаніе въ текуіцемъ сѣянію въ полѣ № 9. Насколько
веннымъ покровительствомъ высшихъ творчества г. Вульфа:
удалось узнать, маневры будутъ ігронаствомъ, что населеніе Финляндіи го невзрачнаго поселка, внутрен- емъ, подалъ въ комитетъ всероссі^скагоду.
го аэроклуба прошеніе назначить ему финансовыхъ сферъ...
( танемъ, дѣтки, мы учиться,
водиться
въ дальнѣйщемъ каждую субнее
его
значеніе
таково,
что
поХАРБИН Ъ. Китайскія газеты отмѣосталось наружно спокойнымъ къ
Какъ крестьянинъ сѣетъ рожь
Такова физіономзя господина Усачеэкзаменъ на званіе пилота. Экзаменъ
боту,
и
если
въ это время будетъ не.
чаютъ
усиленіе
дѣятельности
хунхуМаого нужно потрудиться,
факту, который совершенно измѣ- скорѣе убрать его съ глазъ долой состоится на аэродромѣ «Крылья» по ва.
настяая погода, то несомнѣнно травозовъ
въ
Маньчжуріи,
какъ
результатъ
Дока
ржицу
соберешь..
И вотъ этотъ кгсны й , со змѣиной
няетъ политическое положеніе стра- будетъ дѣломъ добрымъ и даже не- окончаніи воздухоплавательнаго праздувелкченія переселенческаго движенія. сѣяніе будетъ сильно испорчено, и я
Или:
улыбкой
на устахъ, бросилъ Эрасту
обходимымъ.
Мы
уже
не
будемъ
ника.
(Р.
У.)
ны. Само собою разумѣется, что
Воробушекъ подъ крышу
ЯКУТСКЪ. Навигація на Ленѣ за- прошу городскую управу при этихъ
— Главное управленіе воеяно-учеб- Андреевичу:
Запряталея, сидитъ,
условіяхъ снять съ меня отвѣтствеирептяльная печать была бы въ говорить о цѣляхъ сбереженія и
врылась.
А щ дель (?) изъ конуры
— Направленіе, за которое ратуетъ
ныхъ заведенія рѣшило въ непродояность
за цѣлость городского травосѣохраненія
заключенныхъ—
это
не
КАИНСКЪ. Близъ города произвевысшей степени довольна, если бы
Смотритъ и ворчитъ.
жительномъ времени ввести въ курсъ уважаемый Эрастъ Андреевичъ, вредянія,
а
также и сложеннаго тамъ сѣаа»,
дено
нападеніе
на
транспортъ
казенПудель, сидящій въ «конурѣ» (удаФинляндія отвѣтила на попытки наше дѣчо, но все же можемъ практическихъ занятій кадетскихъ кор- но для уѣзда, но очень выгодно для
Въ дополненіе къ этому онъ
наго
внна;
тяжело
раненъ
яміцикъ^
Эраста
Андреевича, такъ реніе ка у ),—это, должно быть, тоже
измѣнить положеніе страны какимъ упомянуть, что тюрьма за горо- пусовъ детальное изученіе военно- самого
похищенъ возъ вина; лоіпадь и зло- сообщаетъ, что 20 сентября по травокакъ
въ
селѣ
Синенькихъ
его имѣ- «по-русски»? И почему именно пуделзь?
домъ
болѣе
отвѣчаетъ
своему
на
строевой
части.
Съ
этой
цѣлью
главсѣянію въ иоляхъ № 8, 9 и 10 вновь
иибудь „ активнымъ выступленіемъ “ .
Впрочемъ, «одобренный» пудель это умыщленники скрылись.
ное управленіе предлагаетъ установить ніе...
военцыми частями производилось учеБАКУ.
Между
жителями
селеній
При такихъ условіяхъ у воинству значенію.
Въ дальнѣйшемъ рѣчь г. Усачева еще нелѣпость не столь большой руки;
Въ заключеніе мы съ своей сто- для кадетоовъ лагерный періодъ, во
Лакъ и Длиджанли, гокчайскаго уѣзда, ні(е сапернаго характера, гіричемъ эд
ющихъ „ патріотовъ “ развязались
время котораго должна производиться сводилась къ тому, что г. Исѣевъ смот- вотъ, напр., отрывки изъ статьи для
изъ-за
потравы произошло столкнове- травосѣяціи были коннце войска, п і
бы руки и явил.ась-бы возможность роны, ради пользы и благоустрой- настоящая стрѣльба въ первой кадет- ритъ на вопросъ съ точки зрѣнія лич- чтенія:
шіе солдаты съ фурами.
ніе.
Двое
убитыхъ, много раненыхъ.
«Вода въ озерахъ стоячая». «Туловоскресить старый принципъ—пра- ства города, рекомендовали бы об- ской ротѣ, съ уменыпеннымъ зарядомъ ныхъ, а не общественныхъ интереНа вѣжливое замѣчаніе объѣздчвд,
ГОМЕЛЬ. На средства земства, вовище
у
меня
продолговатое».
«Я
знаю
щественно-городскому
управленію во второй ротѣ, стрѣльба съ дробинка- совъ, что онъ совершенно не думаетъ
что земля засѣяна и что ѣзда по иово силы...
лостныхъ
иравленій
и
номѣщика
Бочобъ общественномъ благѣ, а печется зданія: домъ, навѣсъ, погребъ, колоНадежды на „активное выступле- такъ или иначе сойтись съ казной ми въ третьей ротѣ и стрѣльба изъ о себѣ самомъ... Даже вошелъ въ децъ, конура».
кова въ уѣздѣ построена телефонная сѣву воспрещается, не было обращено
малопульныхъ винтовокъ въ четвертой
Колодецъ, навѣсъ и конура (снова сѣть— Гомель— Покалючовичи, вѣтка— никакого вниманія.
ніе“ однако не оправдались. Фин- въ этихъ обоихъ вопросахъ, т. е. ротѣ. Надъ всѣмъ курсомъ. который оцѣнку той части рѣчи г. Исѣева, въ
Городская управа предложила голяндскіе политическіе дѣятели за- въ сиосѣ зданія присутственныхъ проходятъ кадеты, должно доминиро' которой послѣдній развилъ техниче- удареніе на у ), сопричисленныя къ«зда- Рѣчки— Свѣтовичи.
родскому приказчику составить п оэтому
ГЕЛЬСИИГФОРСЪ.
Генералъ
гуявили, что
движеніе
выльется мѣстъ и въ покупкѣ зданія тюрьма. вать военное дѣло. Кромѣ того, въ скія, чисто спеціальныя соображенія ніямъ»,— развѣ же это не великолѣп- бернаторъ обратился въ сенатъ съ поводу полицейскій протоколъ, а такИаселеніе города будетъ обрадо- программу кадетскаго курса, помимо и, по свойственной ему нѣсколько грѵ- но?
же выяснить убытки отъ порчи тра*
въ
строго
законныя
формы.
И подобной чепухой, съ одобренія запросомъ о положеніи дѣла объ извано
устраненіемъ этихъ пережит- изученія новыхъ языковъ и, по жела- боватой манерѣ выражаться, отковосѣянія.
даніи
газеты
«Карьялъ-Анкевіе»,
наФинляндія останется
ва почвѣ
цѣлаго ряда компетентныхъ (?) лицъ,
нію, японскаго и шведскаго, вводится лолъ:
ф Допуіцены г. губернаторомъ къ
чатомъ въ явочномъ порядкѣ въ 1908
строгой лойяльности и съ этойсто- ковъ добраго стараго времени.
будутъ
набивать
головы
«инородчес— Вы намъ тамъ астрономію не
изученіе исторіи военнаго дѣла, начиисполненію
обязанностей членовъ осоК. Г.
году, вопреки отказу генералъ-губерроиы оказывается неуязвимой. Дѣная съ древнихъ и кончая нашимъ разводите, а что ваше имѣніе около кихъ» дѣтей заволжья, увѣряя ихъ,
бой комисіи для выполненія работъпо
натора.
Ратгаузскій
судъ
въ
ГельсингСиненькихъ, то это каждому мальчиш- что это и есть русскій языкъ, на ковременемъ. (Р. У.)
лать, слѣдовательно, нечего и реобщей переоцѣнкѣ недвижимыхъ имуторомъ писали Пушкинъ, Тургеневъ, форсѣ въ 1908 г. оправдалъ издателя,
кѣ
извѣстно въ уѣздѣ.
—
Въ
Полтавѣ
въ
окружномъ
судѣ
О Б З О Р Ъ
П ЕЧ Д ТП .
акціонныя газеты выработали уже
но дѣло до сихъ поръ не рѣшено ществъ Вольска гласные городской дуГ. Усачева поддержалъ г. Николь- Толстой...
разсмотрѣно громкое дѣло о «бабьемъ»
мы: С. Г. Мельниковъ, II. Ф. Квас*
абозскимъ
гофгерихтомъ.
другую линію новеденія: неважно,
Г. Вульфу простительно ошибаться.
Полемика «часткыхъ» публицистовъ. |бунтѣ, учиненномъ крестьянками при скій, который также распространился
ковъ, Д. В. Никифоровъ, Я. А. ЧерП
Е
Т
ЕРБУ
РГЪ
.
За
сутки
въ
столичто Финляндія не оказываетъ акПублицисты изъ «Россіи» продол-1 попыткѣ освободить арестованную учи- насчетъ своекорыстныхъ побуаденій Онъ рядовой школьный учитель. И
нодыровъ и Б . Н. Еорниловъ.
тивнаго сопротивленія, она не смѣ- жаютъ полемизировать съ «еврейско-! тельницу. Приговорено 7 женщинъ въ г. Исѣева... Послѣдній пробовалъ бьі- ра.звѣ только можно ему сдѣлать уп- цѣ заболѣло холерой 19, умерло 5,
ф Ходатайство объ отсрочкѣ. Кузсостоитъ 34.
етъ и пассивно протестовать хотя кадетсками листками, дѣлающими, съ ; тюрьму на разные сроки; 10—оправда- ло сразить ихъ ссылкой на топогра- рекъ з& смѣлость, съ какою онъ вздунецкая
уѣздная
земская
управа
Утромъ
военный
дирижабль
«Гою мѣстности подъ Синенькими, са- малъ «обогатить» нашу педагогичесвозбудила
ходатайство
объ
отсрочгі
бы въ установленныхъ закономъ позволенія сказать, одпозицію». На | но. (У. Р.)
лубь» съ четырьмя пассажирами со— Во Владикавказъ возвратились мой природой какъ будто нарочно соз- кую литературу, блещущую такими
очередного
уѣзднаго Оземпредѣлахъ. Таковъ смыслъ статьи этотъ разъ темой для полемики п о -!
вершилъ
ізсріііііл Г» полетъ въ теченіе 2 часовъ, созыва 45-го
V
П-Р
именами,
какъ
Ушинскій,
Бунаковъ
служили разыгравшіяся въ Одессѣ на части отряда, участвовавшія въ экспе- данной для желѣзной дороги, но опподолетѣвъ
до
центра
Петербурга
и
обскаго
собранія,
разръшеннаго
на
г. Меньшикова въ „ІІов. В р .“ почвѣ борьбы съ чумой событія. Въ диціи нротивъ Зелимъ-хапа. Отряду1ненты и здѣсь нашлиеь.
и др.

В Р А Ч Ъ

„Надо, говоритъ Меньшиковъ, или
отказаться отъ Фииляндіи или примирить ее съ нами, а для примиренія необходимо ее смирить.“
иСмирить “ для того, чтобы ее
переѣхалъ на КоЕстантйножскую, д. № 47
(противъ Коммерчеок. учил.). 5224 „примирить“ . Дѣль, конечно, весьПріемъ отъ 2і |2—4 час.
ма почтенная, но культурные люди примиряются при помощи содо
РЪ
вершеяно другихъ, культурныхъ,
средствъ. Примиреніе можетъ соСпѳці ально:
стояться путемъ взаимныхъ устуСИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, ЕЙОЧЕПО
покъ, обхясненій, путемъ искренЛОВЫЯ, (всѣ новѣйтіѳ методы изсхѣняго и добраго отношенія. Наши
дов. и іѣч^ освѣщоніе канала ш пузырн
глв«тркч.), кошныя (в©л©съ). Лѣчѳн.
же
проаговѣдники ямира“ считаютъ
еіектржчеств, (всѣ виды), вмбраціоимымъ массаж.Р синимъ свѣтомъ, Эл©исамимъ дѣйствительнымъ средствомъ
тр@»свѣтов. §ганны. Пріемъ отъ 8—12
— традиціонпый кулакъ. Если бы
ут. ш оть 4—>8 веч. Жекщ. отъ 3—4 дня.
рецептъ г. Меньшикова оказался
Малйя Каш чья ухяца, домъ 23. Вжадимірова. Тедефонъ №> 530.
4437.
пріемлемымъ,
то
въ
близкомъ
будущемъ мы были бы свндѣ
телями любопытныхъ событій. ІІо
какихъ друзей мы создали себѣ
въ Финляндіи, это можно судить
для прнходякцкхъ больныхъ
по тѣмъ взаимотношеиіямъ, кото
Д-РА С. Н. СТАРЧЕННО, рыя создались у насъ съ кореиГрошовая, около йдьинской, д. № 53.
нымъ
населеніемъ
нѣкоторыхъ
Пріемъ по ваутреннимъ и нервнымъ болѣз- окраинъ...

харьковскомъ «Утрѣ» появилась слѣ
дующая за,мѣтка:

И. Н. С ок ол ов ъ
нто

С. Г. С Е Р М А Н Ъ

ф онды .

М. С. КАЛНКЪ.

по дѣлашіъ несостоятелькаго должника |

к.

П нпокодопъ.

ПРЯХИНА

ГіоеліьднІя*пзвшія.

ЛйЛЕИЬКІП ФЕЛЬСТОИЪ.

«РО И П К Й .

С А РА Т бВ Ъ .
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С а р а т о в с к ій
сентября, до 10 октября. Ходатайство
управа объясняетъ тѣмъ, что къ сроку невозможно изготовить смѣты и доклады управы. Вниманіе управы было
отвдечено отъ изготовленія смѣты непрекращающейся холерной эпидеміей,
развитіемъ брюшного тифа и скарлатины, которыя раскрыли земству слабыя
стороны въ постановкѣ медицины и
вызвали всесторонній пересмотръ всего больничнаго дѣла затѣмъ отсутствіе уѣзднаго агронома, выдача ссудъ
подъ залогъ хлѣба и пр. сильно отвлекли внимавіе управы на текущую
дѣятельность и затруднили возможность всесторонняго и скораго обсужденія смѣты и докладовъ, разсмотрѣніе и утвержденіе плановъ и смѣтъ на
постройку новыхъ и на ремонтъ старыхъ зданій.
Ходатайство препровождено г. губернаторомъ министру
внутреннихъ
дѣлъ.
ф Озиіѵіые хлѣба въ ближайшихъ
къ Саратову волостяхъ, пристанской,
курдюмской, вязовской, маріинской и
александрозекой, по которымъ намъ довелось проѣхать, въ очень хорошемъ
состояніи. Они крѣико засѣли и моіцно распустились, что даетъ возможность выпускать на нихъ для выпаса
какъ мелкій, такъ и крупаый скотъ,
что крестьяне уже и дѣлаютъ, безъ
риска повредить всходамъ. Какъ мы
слышали отъ крестьяеъ сѣверной части уѣзда, озимыя поля и тамъ хоропіи.
ф Военкый судъ. ІІа сегодня наз. ачено къ слушанію извѣстнѳе чатателямъ дѣло о летическомъ уѣздномъ
воинскомъ начальникѣ полковникѣ Та~
раевичѣ и двухъ штабсъ-капитанахъ
Тепловѣ н Егуловѣ, обвиняюіцихся въ
растратахъ и упущенія^ъ по службѣ.
Дѣло будетъ слушаться, какъ намъ
передаютъ, въ публичномъ засѣданіи
суда.

ф Въ

епархіальуойяъ

училищѣ

Саратовское
епархіальное
училище
возбудило въ прошломъ году иредъ
епархіальнымъ съѣздомъ ходатайство
объ открытіи ири училищѣ 8 класса
въ дополненіе къ существующему 7
педагогическому классу. Епархіальный
съѣздъ, происходившій 14 октября 1909
г,, охотно удовлетворилъ ходатайство,
при чемъ потребную сумму на содержаніе 8 класса внѳсъ въ смѣту 1910
г. Постаяовленіе епархіальнаго съѣзда
епископъ Гермогенъ утвердилъ, и съ
1 сентября настоящаго года въ 8 кл.
начались нормалькыя занятія. }ДСедающихъ поступить въ 8 кла^съ на 30
свободныхъ цакадсій записалось 28
ученрдъ, изъ которыхъ 20 окончили
седьмой педагогическій
классъ въ
саратовскомъ
училищй
ц
§ въ
вольскомъ. Курсъ $ клаеса имѣетъ
своей задачей приготовленіе учительвйцъ для младшихъ классовъ епархіальныхъ женскихъ училищъ и дерковно-учительскихъ щкодъ* а также училищныхъ васпитательницъ. 8-й классъ
еастоитъ изъ двухъ отдѣленій: словесно-историческаго и физико -татематическаго. Количество воспитанницъ дополнительнаго 8 класса не должно прерревыщать 30. ІТри болыиемъ числѣ
воспитанницъ открыва©?ся параллельное отдѣленіе. Воспцтанницы, оказавщіа отличные усиѣхи, послѣ окончавія
#урса награждаются золотыми и серебряными медалями,
Съ от^рытіемъ 8 класса епархіаль$оѵ учшшще приравнивается къ 8
классамъ женскихъ гимназій министерства народнаго просвѣщенія, съ
тою
толъко разницей, что учевицы гимназіи выбираютъ ддя спеціальнаго изученія только два предмета по
сво@му желанію, а воспитанницы еаархіальнаго училища обяяаны иэучать
цѣлую группѵ предметовъ.
Дріемъ прошеній для поступленія
въ 8 классъ нродолжится до X октяб
ря*
ф Къ авіаціи. С е гд а я состоится
два полета: Васильевъ будетъ летать
на аппаратѣ съ моторомъ «Гномъ» и
Кебуровъ на другомъ аппаратѣ. Для
разбѣга
аппаратовъ
на иподромѣ
устроен^ особая площадка.
ф Воскресны® классы. 19 сентября в ъ воскресно-вечернихъ классахъ
те^ническаго общества при желѣзнодорожномъ училищѣ иредъ началомъ
учебныхъ занятій состоялся молебенъ,
да которощ» нрясутствовали всѣ предодаватели во главѣ съ предсѣдателемъ
лостоянной комисіи Т. П. Громовымъ.
•Занятія будутъ происходить для двухъ
старшихъ группъ въ будніе дни ежедневно, кромѣ субботъ, съ 7 до 9 час.
вечера, и въ праздничные дни съ 12
до 4-хъ часовъ двя, Для другихъ 2-хъ
младшихъ группъ три раза въ будни
въ тѣ же часы и въ воскресные съ 11
до 2 ч. дня. По 20 сенгября записадось желающихъ обучаться 110 челорѣкъ, Запись учениковъ будетъ продолжена до 10 октября.

доразумѣній между желѣзными дорогами и мѣстными общественными учрежденіями, начальники и управляющіе
дорогъ должны обращаться въ управленіе желѣзныхъ дорогъ, которое будетъ входить въ сношеніе съ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ для разрѣшенія возникшихъ недоразумѣній.
ф Праздникъ у татаръ. Вчера, 22
сентября, по случаю праздника «Байрамъ», въ мечети на Тагарской ул.
состоялось богослуженіе, на которомъ
присутствовало болѣе 4000 татаръ.
Неболыпой, сравнительно, храмъ не
могъ вмѣстить всѣхъ желающихъ помолиться и тысячи татаръ стояли въ
оградѣ и за оградой на Татарской ул.
ІІо окончаніи богослуженія татары, въ
числѣ нѣсколькихъ тысячъ человѣкъ отпраъились на свое кладбищѣ на Соколовой горѣ, гдѣ справили тризну по
своішъ умершимъ родственникамъ. Особевно торжественно отпразднованъ бы;.ъ
«Байрамъ» въ болыной московской гостянницѣ, гдѣ присутствовало много
татаръ какъ саратовскихъ, такъ и пріѣзжающихъ.
Въ виду праздника татарскій ахумъ былъ у тюремнаго инспектора И. Н. Сартори и просилъ его,
по примѣру прошлыхъ лѣтъ, отпустить
заключенныхъ въ тюрьмѣ татаръ присутствовать на богослуженіи въ мечети, но г. Сартори въ просьбѣ ахуна
отказалъ.
— Любители картъ. За послѣднее
время очень часто наблюдаются случаи проиажи, при перевозкѣ по желѣзнымъ дорогамъ, поигранныхъ картъ,
возвращаемыхъ въ ІІетербургъ изъ
клубовъ и собраній всей Россіи для
уничтоженія. Въ виду этого вѣдомство
учрежденій Императрицы Маріи обратилось въ управленіе желѣзныхъ дорогъ съ ходатайствомъ о вознагражденіи его за утраченные въ пути карты
въ размѣрѣ 50 проц ихъ номинальной
стоимости. Вопросъ этотъ обсуждался
на послѣднемъ общемъ съѣздѣ представителей желѣзныхъ дорогъ, который
нашелъ возможнымъ возмѣщать лишь
пропорціональную стоимость провоза
картъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ постановилъ, чтобы по каждому случаю пропажи картъ производились самыя тщательныя разслѣдованія, и лица, непосредственно виновныя въ этихъ пропажахъ, привлекалиеь къ уголовной
отвѣтственностИэ а на служаіцихъ, вйновныхъ въ недосмотрѣ и упущевіяхъ,
налагались самыя строгія взысканія.
ф Канитель. Чтобц покончить дѣло
со старыми захватами въ Глѣбучевомъ
оврагѣ, городекая управа сдала захватчийамъ землю въ аренду,
Въ послѣднее время, ѳдаако, начи»
наюгъ обнаруживаіьс$ новые захваты,
причемъ за^ватчики обращаются въ
управу съ просьбой о сдачѣ и имъ
земли въ аренду. Упр&ва рѣшила по'этому принять по отношенію къ новымъ захвдтадкамъ рѣшитедьныя мѣ
ры, землю имъ въ ареяду не сдавать
и довести дѣло до сноса ихъ построекъ.

♦ І^дьшой д«шъ, строющійся на Конс^антиновской ул., для управленія дворянскаго п крестьянскаго земельныхъ баяковъ
ісътаким и же болыішми
посгройками въ
глубокомъ дворѣ, кладкой почти выведенъ
подъ крышу. Кетати: обходный досчатый
; помостъ слѣдовало бы съ обѣихъ сторонъ
довести до сосѣдмихъ тротуаровъ.
Безъ
; этого приходится проходить по грязной мостовой.
ф Движеніе по слушбѣ. Ыазначается по*
мовщикъ дѣлопроизводателя 1-го разряда
крестьянскаго поземельпаго банкакол. рег.
Луцевішъ непремѣннымъ членомъ саратов: скаго отдѣленія крестьянекаго поземельнаго банка,
Производится изъ коллежскихъ регистраторовъ въ губернскіе секретара земскій
начальникъ 4-го уч. камышинекаго уѣзда
IБулгаковъ и поручикъ 146-го царицынскаго
пояка Быстряковъ въ штабсъ-капятаны
Увольняется еостоящій въ запасѣ чиновниковъ военно-медицинскаго вѣдомства и на
учетѣ но хвалынскому уѣзду кол. сов. Каришяевъ по прошенію отъ службы. Исключается изъ списковъ умершій директоръ
саратовской первой гимназіи д с. с. Кулагинъ.
ф Убыточная ішкупательница. Къ М. И.
йльиной, живущей на Царевской улицѣ,
нрищла неизвѣстная женщина подъ предлогомъ купить у нея домъ. Хозяйка обрадовалась и стала неизвѣстную женіцину
водить ко всѣмъ комнатамъ Домъ неизвѣстной лсенщинѣ понравился и она обѣщалась придти къ йльиной за окончательнымъ рѣшеніемъ чрезъ нѣсколько дней. ІІо
уходѣ нокупательницы Ильина обнаружила кражу съ комода кисета, въ которомъ
было 17 р. Ловкая воровка скрылась безслѣдно.
ф Подруга. Къ М. М. Прохоровой, живущей на Нѣмецкой улицѣ, пришла ночевать
подруга Клаздія Рожнова П а утро подруга рано встала и украла золотые часы съ
эмалью стоимостью 100 р. Къ розыску „подруги“ приняты мѣры
ф- Кража каната. У владѣлъца буксирнаго парохода „Разсыльный“ II. Е. Касаткина, живущаго на Московскомъ взвозѣ, украденъ к а н а т ъ въ 60 саою стоимостью около 70 р. Воръ окрылся безслѣдно
ф „Товарнщъ“. Пріѣхалъ изъ слободы
Иокровской хохолъ Г. В. Гайворонскій и
остановился въ номерахъ „Орелъ“ на Часовенной улицѣ.
Гайворонскому стало
скучно и онъ нригласилъ къ себѣ для ком
паніи своего знакомаго Василія Дьячкова,
ф Къ учрежденію биржевой ар~ съ которымъ много выпилъ, а потомъ затели. Существующая въ Саратовѣ тру- дремалъ. „Товаршцъ“ воспользовался этимъ
и изъ кармана Дьячкова укралъ 47 р., а
довая артель ходатайствуетъ передъ затѣмъ
безслѣдно скрылся.
биржевымъ комитетомъ о переименоваф Трупъ. Около Ііровіантскаго взвоза,
ніи ее въ „саратовскую биржевую ар- между бараками, обнаруженъ трупъ Ф. Р.
тель“ При атомъ артель обѣщаетъ Зейдѳля, 26 л , который утонулъ недѣли
тому назадъ, возвращаясь съ другими
внести въ биржевой комитетъ капи- двѣ
молодыми дюдьми съ гулянья на Зеленомъ
талъ обезпеченія артели за 50 чело- островѣ.

вѣкъ по 500 р. за каждаго всего 25
тыс. р., причемъ всѣ другіе капиталы
и имущесгва артели также могутъ
М. Г.,- г. редакторъ!
служить обезгіеченіемъ. Пормальный
уставъ биржевой артели трудсвая арВаше сообщеніе во вчерашнемъ нотель принимаетъ безъ измѣненія.
мерѣ «Саратовскаго Вѣстника» о томъ,

Письмо въ редакцію.

ф Желѣзнодорожчыя
извѣстія. что «С ар ато вск ая К опеѳчка» я в и т с я
Н ѣкоторы е города и зем ства отказы - газетой «п раваго н ап р авл ен ія» и что
ваю тъ в ъ пріемѣ въ свои холерны е «по слухамъ, денежную поддержку нобар ак и и холерньія отдѣленія при вому изданію будетъ о к азы в ать мѣст-

болдощахъ такихъ больныхъ, которые
заболѣли въ цолосѣ отчужденія желѣзныхъ дорогъ, считая, что этихъ больныхъ должны лечить сами дороги въ
своихъ спеціадьныхъ баракахъ.
Въ виду этого, министерство внутреннихъ дѣлъ издало циркуляръ, согласно которому заболѣвшіе чумой или
холерою пассажиры, при обнаруженіи
ихъ въ мѣстности, гдѣ уже открыты
городскіе или земскіе холерные бараки, должны доставляться въ санитарномъ вагонѣ до тѣхъ ближайшихъ желѣзнодорожныхъ станцій, въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ которыми имѣются такіе бараки; на этихъ станціяхъ больные перецаются мѣстной
администраціи, для немедленнаго помѣщенія ея средствами въ холерные
бараки.
При возникновеніи какихъ либо не-

ный отдѣлъ союза русскаго народа
въ лицѣ нѣкоторыхъ болѣе состоятельныхъ его членовъ», — безу&ловно невѣрно. Говорить о направленіи газеты
до выхода ея въ свѣтъ по меныней
мѣрѣ преждевременно. Въ дѣйствительно «Саратовская Копеечка» будетъ газетой не политической, а исключительно газетой новостей, совершенно безпартійной. Далѣе, утвержденіе, основанно^ на слухахъ, о поддержкѣ «Саратовской Копеечки» состоятельными
членами союза русскаго народа— также плодъ вымысла. Газету я издаю
на личныя средства. Очень жаль, что
мнѣ неизвѣстны настоящіе авторы упомянутыхъ выше «слуховъ», иначе я
привлекъ бы ихъ къ отвѣтственности
за клевету.
Пом. прис. повѣреннаго Ал. Пржевальскій.

В ѣ стн и къ

тѣсенъ, но у насъ есть болѣе насущныя нужды и потребности. Пусть новый театръ выстроятъ наши дѣти и
21-го сентября подъ предсѣдатель- вяуки...
ствомъ В. А. Коробкова состоялось заГор. голова. Дѣйствительно, въ насѣданіе городской думы при налично- стоящее время трудно найти милліонъ
сти 30 гласныхъ. Предсѣдатель благо- для постройки театра. Предлагаю подаритъ гласныхъ за сочувствіе, кото- строить театръ въ другомъ мѣстѣ, и
рое они выразили въ своемъ поста- не особенно дорогой, приблизительно
новленіи по поводу смерти его жены. тысячъ на 200, подобно общедостунноЗатѣмъ прочитанъ былъ протоколъ му театру въ саду Сервье.
предыдущаго засѣданія.
Говорили и другіе гласные |о,умы, но
П. Г. Бестужевъ. Позвольте мнѣ потомъ рѣшили предложить театральслово по личному вопросу: я въ пятый ному комитету болѣе подробно разраразъ заявляю о тротуарахъ около Але- ботать эготъ вопросъ и представить
ксандровскаго ремесленнаго училища, на новое обсужденіе городской думы.
которые при проводахъ электричества,
Загѣмъ гласные занялись выборами
всѣ изрьіты,— деревья срублены, ос- членовъ въ разныя городскія учреяаетавлены пеньки. Полиція повѣсткой нія. Попечителями въ богадѣльню на
требуетъ, чтобы я въ трехдневный Воскресенскомъ кладбищѣ
избраны:
срокъ исправилъ тротуары...
священникъ Воробьевъ, Я. К. ІІироГ. Г. Дибовъ. Я хочу обратить говъ и И. А. Посхуновъ, завѣдуюіцимъ
вниманіе гласныхъ вообще на положе- 4 военно-консккмъ участкомъ П. П.
ніе горожанъ, которые терпятъ боль- Болдыревъ, членами исполнительной
шія непріятности отъ почтово-теле- комисіи по завѣдыванію городской
графнаго вѣдомства: столбы ставятъ публичной библіотекой И.Я. Славинъ, В.
безъ всякаго разрѣшенія по два въ И. Чураковъ, А. И. Скворцовъ, А. И.
рядъ, шириной въ 1х/2 аршина; на Ваккеръ, А. Г. Дыбовъ и П. И. Ш иуглу Соборной и Московской улицъ ловцевъ; при этомъ Б. А. Араповъ и
чуть не съ прошлаго года около стол- Д. Е. Карноуховъ получили болынинбовъ навалены цѣлыя кучи мусора и ство голосовъ, но за недостаткомъ вресора. Постановка столбовъ
должна мени отъ предлагаемыхъ должностей
быть съ раврѣшенія городской управы, отказались. Торговыми депутатами изили же нужно жаловаться на такіе браны С. П. Носковъ и М. С. Заханепорядки министру внутреннихъ дѣлъ. ровъ, хотя подали заявленія болѣе 10
Н. 1. Еикольскійш Въ городской человѣкъ, и кандидатомъ въ распоуправѣ вопросъ этотъ разбирался и рядители городского ломбарда Н. II.
оставленъ безъ разрѣшенія до пріѣзда Мамонтовъ.
городского головы.
— Такія заявленія я слышу кажДокладъ училищной комисіи объ
дый разъ, какъ только начну говорить открытіи 3-хъ отдѣленій 2-го класса
о тротуарахъ,заявляетъ г. Бестуэюевъ. при 3 смѣшанномъ, 12 и 13 женскихъ
Нѣкоторые изъ гласныхъ заявляютъ училищахъ. Изъ доклада видно, что
о необходнмости брать налоги съ дач- въ наступившемъ учебномъ году послѣ
ныхъ построекъ.
пріема дѣтей въ городскія начальныя
Заявленіе принято къ свѣдѣнію.
училища составъ учащихся выразился
Горячія пренія возбудилъ докладъ въ с-лѣдующихъ цифровыхъ данныхъ:
городского театральнаго
комитета о всѣхъ учащихся состоитъ 7523, въ
расширеніи существующаго городского томъ числѣ вновь принятыхъ 2992
театра, или постройкѣ взамѣнъ его учащихся. Сравнительно съ прошлымъ
новаго.
Необходимость
расширенія годомъ число учащихся увеличилось
городского театра, говорится въ докла- на 192, а число вновь принятыхъ
дѣ, сознана въ Саратовѣ давно, и та- уменьшилось на 202. Въ результатѣ,
кое признаніе было санкціонировано вмѣсто предполагаемыхъ по смѣтѣ 8
постановленіемъ городской думы. Со- новыхъ отдѣленій I класса въ 1910—
ставлялись планы, проекты, разныя 11 г.г. не пришлось открыть ни однопредполояіенія въ цѣляхъ удовлетворего новаго отдѣленія.
нія этой неотложной городской поНезначительный приростъ учащихся
требности. Въ
настоящее время, съ
объясняется тѣмъ, что въ 1902 и 1903гг.,
быстрымъ ростомъ города, сдѣлавшагот. е. годахъ рожденія вновь принятыхъ
ся уже университетскимъ, необходи- учащихся была особенно высока смертмость расширенія существующаго теность дѣтей: въ
1901
г. умерло
атра или постройки новаго дѣлается
етъ заразныхъ болѣзней и* поноса
съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе
2338, а въ 1902 г .— 2829, а въ 1903
вастоятельной. Для осуществленія это- году— 2833. Второй причиной, повліявго проекта комитету представляется
шей на уменьшеніе числа вновь завозможной такая финансовая комбинаписавшихся дѣтей, является открытіе
ція въ этомъ дѣлѣ: при постройкѣ ностарообрядцами собственной смѣшанваго зданія театра первовачадьно мог- ной школы на два отдѣленія и осноло быть заложено мѣсто, предназна- ваніе саратовскимъ о-вомъ по открыченное
для
театра,
т.
е. тіи среднихъ школъ учебнаго заведенія
земля,
а
затѣмъ
эта
ссуда и двумя приготовительными отдѣлемогла бы быть постепенно увеличива- ніями.
ема впредь до полнаго сооруженія и
Въ прошломъ году всѣхъ ученицъ
оборудованія зданія. Городское кре- 2 классовъ было 734 или 20 отдѣледитное общество, земельные
банки ній, въ наступйвшемъучебномъ году823,
пойдутъ на всевозможныя льготы. Воз- болѣе на 89 ученицъ, или надва отдѣле
можна и другая комбинація: соверше- нія.Чтобы дать возможность продолжать
ніе городомъ
облигаціоннаго займа обученіе 89 ученицамъ', ивъявквшимъ
спеціально на постройку зданія театра. желаніе поступить во
2-ой классъ,
Комитетъ проеЕстируетъ устроить въ городская училищная комисія полаганижнемъ этажѣ зданія театра нѣ- ла бы открыть для нихъ два новыхъ
сколько лавокъ и магазиновъ, которые отдѣленія, расходъ на которыя вырамогли бы дать средства не только на. зится въ годъ въ 2095 р. 60 к., а за 4 мѣпостепенное
иогашеніе
полученной с^іца, по 1 января 1911 г., въ суммѣ
ссуды, но и увеличили бы доходъ отъ 698 р. 53 к.
театра.
Училищная комисія проситъ городІІри этомъ комитетомъ признано скую Думу открыть два отдѣленія 2
необходимымъ построить театръ не
класса при 3 смѣшанномъ и 13 женменѣе какъ на 2000 человѣкъ.
/
скомъ училищахъ, для чего разрѣшить
Для составленія проекта на поступравѣ произвести расходъ въ 1198
ройку новаго театра нужно назначить
р. 53 к. изъ кредита 1910 г. на отконкурсъ, для чего потребуются такія
крытіе и содержаніе новыхъ отдѣленій
средства: 1 премія въ 1500 р., 2-я— въ
1 класса.
1000 р., 3-я—въ 500 р. и на дополПо этому вопросу возникли горкнительное пріобрѣтеніе подходящихъ
чія и довольно продолжительныя пренія.
проектовъ 300 р., а всего 3300 руб.
Г. Г. Дибовъ. Я ничего не имѣю
Стоимость новаго зданія обойдется отъ
противъ введенія пятилѣтняго курса
700 тысячъ до 1 мялліона рублей.
въ нашихъ городскихъ начальныхъ
Театральный комитетъ предлагаетъ
школахъ, но хватитъ ли у города средгородской думѣ слѣдующее: признать
ствъ на содержаніе подобнаго типа
неотложной необходимоитью постройку школъ?
новаго городского театра, установить,
Оппонентами г. Дыбову явилосьмночто новый театръ долженъ быть не
го ораторовъ, которые доказывали, что
менѣе какъ на 2000 зрителей, мѣ
школы съ повышеннымъ типомъ обрастомъ постройки новаго театра назназованія не только желательны, но явчить то же самое мѣсто, на которомъ
ляются неотложной необходимостью, осостоитъ существующій театръ, подлебенно для бѣдныхъ дѣтей, которыя не
жащій сломкѣ, на составленіе проекта
имѣютъ средствъ для поступленія въ
постройки театра назначитъ конкурсъ
гимназіи; потребность эта чувстуется
съ вызовомъ желающихъ печатными
главнымъ образомъ для бѣдныхъ дѣвопубликаціями, ассигновать 3300 р. на
чекъ, которыя заканчиваютъ образовавыдачу преміи, предоставить городской
ніе въ такихъ школахъ,
управѣ совмѣстно съ театральнымъ
Б. А. Араповъ (горячо). Нельзя
комитетомъ и базарной комисіей развыбрасывать за бортъ дѣвочекъ, котосмотрѣть и утвердить
техническую
рыя имѣютъ желаніе продолжать обра*
программу зданій, обсудить и рѣшить
зованіе. Такой починъ и предложеніе
вопросъ о составѣ жюри для конгородской, училищной комисіи нужно
курса.
привѣтствовать.
Городская управа отнеслась къ проВъ томъ же духѣ говорилъ Д. Е.
екту постройки новаго театра, за неКарноуховъ и другіе, доказывая, что
имѣніемъ средствъ и болыной задол- само правительство идетъ навстрѣчу
женности города, отрицательно.
такимъ желаніямъ городского самоуН. Е . Ромсіновъ. Я вполнѣ присое- правленія и ассигнуетъ на это свои
диняюсь и поддерживаю докладъ теат- средства.
ральнаго комитета о постройкѣ новаго
— Вопросъ ясенъ! заговорили всѣ
театра на 2000 человѣкъ. Жалко, что гласные и рѣшили единогласно соглани театральный комитетъ, ни город- ситься съ докладомъ городской училищская управа не выяснили этотъ очень ной комисіи.
интересный вопросъ цифровыми данцыми.
Докладъ городской управы о разП. М. Рѣпинъ. Предложеніе теат- рѣшеніи торговли сильно дѣйствующиральнаго комитета весьма хорошее, но ми веществами купцу Пискунову и о
къ сожалѣнію у города денегъ нѣтъ.
сдачѣ Логиновой помѣщенія подътракДалѣе весьма подробныя объясненія тирное зиведеніе въ домѣ, бывшемъ Б адавалъ И. Я. Славинъ, который дока- ринова, утверждены безъ всякихъ воззывалъ, какое громатщое значеніе раженій.
имѣет,ъ постройка новаго, красиваго
театра для жителей города СараГородская упраоа обратилась къ
това. Быстрый ростъ
гор.
Саратова, и сдѣлавшагося уже универ- городской думЬ съ слѣдуюшимъ докласитетскомъ, въ силу обстоятельствъ домъ: Принимаяво вниманіе, что 5-е гозаставляетъ озаботиться удовлеворе- родское 4-классное училиіце въ нынѣшнемъ году не будетъ открыто управа
ніемъ театральной
потребности ие
проситъ городскую думу ходатайствотолько нынѣшияго Саратова, но и бувать по телеграфу объ открытіи 2-хъ
дущаго. На постройку
театра потребуется всего двѣ-три тысячи руб. параллелей при 2 мъ классѣ 3-го город. 4 хкласснаго училища, гдѣ имѣВ.
И.Алмазовъ. Прибѣгаетъ накъ-то
ется свободная комната. Разрѣшить
ко мнѣ въ кабинетъ Иванъ Яковлевичъ
управѣ израсходовать на содержаніе
и поспѣшно заявляетъ: я въ судѣ запараллелей по 1 января 1911 г. 722
щищалъ трехъ важныхъ обвиняемыхъ
р.
66 к. изъ кродита, внесеннаго въ
и... защитилъ. Безспорно, Иванъ Я ю всмѣту 1910 г. на содержаніе 5 город.
левичъ блестящій ораторъ, но не нужно
4-класснаго училища, и вновь возбуувлекаться его талантливыми рѣчами и
дить
ходатайство об^> открцтіи въ г.
словами. Я рекомендую предоставить
Раратовѣ съ осени
г. 5-го город,
постройку новаго театра частной ини4-классн^о училища.
ціативѣ, а самимъ заняться: вопросомъ
Дуіца безъ возраженій утдердила доо широкомъ образованіи нащихъ гркдадъ щ . управы,
родскихъ дѣтей, о народном^ здравіц
и пр. Я согласенъ, что тец.трі» дащъ
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полей въ Поповкѣ,
45-е саратовское уѣздное показательныхъ
Чардымѣ, Сокурѣ, Липовкѣ, Тепловкѣ
и Широкомъ, и 2-хъ садо - питомниземское собраніе.
ковъ съ производствомъ посѣва и по-

Засѣданіе открывается въ третьемъ садки на нихъ; 2) въ производствѣ
часу дня. Н а очереди разсмотрѣніе посѣва различныхъ хлѣбовъ на крестьсмѣты по медицинѣ.
янскихъ земляхъ земскими рядовыми
Предсѣд. бюджетной комисіи Г. сѣялками на прокатныхъ условіяхъ и
С. Еропотовъ. Смѣта расходовъ на наблюденіи за результатами такихъ
медицину на будущій годъ увелнчена посѣвовъ; 3) въ очисткѣ посѣвныхъ
противъ прошлаго года тысячъ на 30. сѣмянъ у населенія саратовскаго уѣзНаша смѣта опредѣлена закономъ о да земскими сортировальными машификсаціи, что даетъ намъ возможность нами; 4) въ распространеніи посѣвовъ
увеличить смѣту всего лишь тысячъ кормовыхъ растеній ореди населенія
на 12. Если вы примете предложен- уѣзда и наблюденіи за результатами
ную управой ассигновку, то дадите такихъ посѣвовъ; 4) въ чтеніяхъ и
возможность осуществить сѣть врачеб- бесѣдахъ по вопросамъ сельскаго хоныхъ пунктовъ съ 10 верстнымъ ра- зяйства, садоводства, огородничества,
діусомъ.
пчеловодства и борьбы съ различнаго
Разсматривается смѣта. Безъ возра- рода вредителями; 6) въ опрыскиваніи
женій утверждается расходъ въ 36450 садовъ различнаго рода препаратами
руб. на содержаніе 22 участковыхъ и при помощи земскихъ опрыскавателей;
одного запаснаго врача, 28340 р. на и 7) въ подачѣ совѣтовъ населенію
содержаніе 23-хъ фельдшеровъ и 31-й уѣзда по различнымъ вопросамъ сельфельдшерицы-акушеркя. Не встрѣча- скаго хозяйства и соприкасающихся
етъ возраженій и ассигновка въ 4450 съ нимъ отраслей (садоводства, огоруб. на открытіе послѣдняго врачебна- родничества и проч.).
го участка при завершеніи сѣти съ 10
Далѣе, указывается что для болѣе
верстнымъ радіусомъ въ Усть-Курдю- планомѣрной работы на опытныхъ помѣ. Пренія возникаютъ при обсужде- ляхъ является необходимымъ пріоніи доклада объ открытіи врачебнаго
брѣтенія въ собственность земства зепункта въ с. Ягодной Полянѣ. Въ этомъ
мельныхъ участковъ. При этомъ упраселѣ предполагалось открытіе врачебва высказала свои соображеиія по этому
наго пункта, при осуществленіи второй
вопросу.
очереди сѣти съ 6 верстнымъ радіуЗемскія показательныя поля, были
сомъ. Общество же этого села просило
организованы съ тою цѣлью, чтобы
управу открыть пунктъ теперь же, для
показать на нихъ населенію уѣзда тѣ
чего согласилось взять на себя содерсѣвообороты и отдѣльные сельско-хожаніе медицинскаго персонала. Упра- зяйственные пріемы, которые желава согласилась и открыла пунктъ пока
тельно было бы провести въ крестьянлишь съ одной фельдешерицей-акушерское хозяйство. При такой задачѣ покой. Теперь управа предложила санк- казательныхъ полей, на нихъ нельзя
ціонировать открытіе этого участка и смотрѣть какъ на постоянныя земскія
ассигновать лишь 510 р. на жалованье учрежденія, потому что при появленіи
фельдшеру.
въ уѣздѣ такихъ крестьянъ, которые
Г. С. Кропотовъ говоритъ, что бюд- измѣнятъ у себя въ хозяйствѣ сущежетная комисія, вслѣдствіе ограничен- ствующій 3-хъпольный сѣвооборотъ на
ныхъ средствъ земства, рекомендуетъ другой, какъ
наиболѣе отвѣчающій
отказаться отъ прежняго постановле- мѣстнымъ условіямъ, съ примѣненіемъ
нія собранія: вслѣдъ за осуществені- улучшенныхъ пріемовъ сельско-хозяйемъ сѣти первой очереди, начать осу- ственной техники, задача показательществлять вторую очередь. Поправятся ныхъ полей будетъ рѣшена и на сцену
финансы земства, тогда и можно бу- долженъ выступить вопросъ о ихъ
детъ приступить къ сѣти второй оче- закрытіи.
реди, До тѣхъ же поръ, если само наСлѣдовательно при разрѣшеніи вэселеніе пожелаетъ ускорить открытіе проса 6 покупкѣ земельныхъ участпунктовъ,— предлагать имъ поступить ковъ необходимо считаться и съ потакъ же, какъ псступило Ягодно-По- слѣднимъ вопросомъ.
лянское общество.
Въ заключеніе управа и проситъ
Нш 0. Никольскій , считаетъ неспра- земское собраніе дать ей принципіальведливымъ возводить въ принципъ поное разрѣшеніе на право пріобрѣтенія
рядокъ открытія участковъ второй очеземельныхъ участковъ подъ показареди такимъ путемъ, какъ Ягодно-Потельныя поля, не предрѣшая вопроса
лянское общество. Получается, что обо времени покупки.
гцество будетъ нести расходы на соВопросъ этотъ вызвалъ оживлеиныя
держаніе вообще медицины въ уѣздѣ
пренія.
и, кромѣ того, платить за содержаніе
Мш Л . Еиндяковъ рекомендовалъ
медицинскаго персонала у себя. Такое
изъ осторожности поручить управѣ
положеніе можегъ быть временнымъ,
лишь подыскать подходящіе участки,
но въ принципъ возводить его нелязя.
но съ пріобрѣтеніемъ ихъ повремеГ. С. Кропотовъ Если бы г. Ни- нить, представивъ докладъ экстренкольскій относился внимательнѣе къ
ному земскому собранію по этому во~
докладамъ, если бы онъ читалъ ихъ,
прос]г.
если бы онъ являлся на собранія во
И. Е. Усачевъ удивляется взгляду
время, то...
составителя доклада Н. И. Лукова на
Н. 0 , Никольскій (съ мѣста). показательныя поля.— Я самъ былъ
Прошу безъ замѣчаній, ваше превосхопротлвникомъ ихъ,— говоритъ онъ—
дительство.
меня Н. И. Луковъ сумѣлъ переубѣГ. С. Еропотовъ... то думаю, что дить. Я иовѣрилъ ему; теперь тотъ
онъ не говорилъ бы того, что сказалъ.
же г. Луковъ говоритъ, что на сцену
Далѣе Кропотовъ объясняетъ, что зембыть можетъ долженъ выступить воство будетъ открывать участки только
просъ объ ихъ закрытіи. Пріобрѣсти
въ тѣхъ мѣстахъ, которыя войдутъ въ
участки необходимо. Земля въ цѣнсѣть съ шестиверстнымъ радіусомъ и
ности повышатся и если и придется
п ритомъ,
содержаніе
медицинскаго
ликвидировать поля, то земство убытперсонала самимъ населеніемъ, будетъ
ку не п©несетъ.
продолжаться только до тѣхъ поръ, поБ. П. Григорьевъ предупреждаетъ,
ка земство не рѣшитъ осуществлять
что банкъ, у котораго пока можно^кусѣть второй очереди.
пить дешево участки, ждать не будетъ,
Н . 0. Никольскій. Хотя и нахожу, а распродастъ земли.
что въ кругъ обязанностой г. КропоН. II. Еорбутовскій пресодиняется
това и не входитъ дѣлать намъ замѣкъ мнѣнію Киндякова, при этомъ укачанія, все же оставлю безъ возраяіезываетъ, что этимъ самымъ съ управы
ній его замѣчаніе, т. к. я
глубоко
будетъ снята отвѣтственность.
уважаю Григорія Сергѣевича... Далѣе
Н. И. Луковъ возражаетъ УсачеНикольскій говоритъ о необходимости
открывать новые участки только съ ву, указывая, что онъ не измѣнялъ
разрѣшенія земскаго собранія. Инци- своего взгляда на опытныя поля и
полагаетъ, что они будутъ функціонидентъ исчерпанъ.
Б. П. Григорьевъ дѣлаетъ докладъ ровать только до извѣстнаго времени
о необходимости увеличить число за- — пока не научатъ крестьянъ извѣстпасныхъ фельдшерицъ съ двухъ до нымъ пріемамъ обработки земли и пр.
И. Е. Усачевъ
находитъ, что
трехъ.Вызывается это необходимостью:
взглядъ
Лукова
неправиленъ:
Посадизачастую некѣмъ замѣнить заболѣвте
вы
на
поля
самыхъ
лучшихъ
агрошихъ фельдшеровъ. Собраніе согланомовъ, и они, если не будутъ слѣшается.
Безъ возраженій принимаютси до- дить за наукой,— отсганутъ отъ жизклады объ открытіи временно, впредь ни. Имъ нужно постоянно итти впедо организаціи врачебнаго пункта въ редъ, примѣняя всевозможные новые
способы обработки земли. Нельзя гоИвановкѣ,— фельдшерскаго пункта.
ворить:
научатъ крестьянъ извѣстной
Смѣта собраніемъ утверждается.
Разсматривается смѣта на ветери- обработкѣ и довольно. Нѣтъ, наука
идетъ впередъ и за нею нужно слѣнарныя мѣропріятія.
дить
и примѣнять новые способы. ДѣБ. П. Григорьевъ. Въ исполненіе
постановленія прошлаго собранія о лать же это возможно только на собразработкѣ вопроса объ увеличеніи со- ственныхъ участкахъ.
9. А. Исѣевъ хотя и находитъ,
держанія ветериварнымъ врачамъ и
фельдшерамъ, управа разработала до- что локазательныя поля нужны букладъ. По эгому докладу рекомен- дутъ лишь до извѣстнаго времени, все
дуется, принимая во вниманіе финан- же полагаетъ, что пріобрѣсти участки
совыя соображенія, увеличить жалова- необходимо. Это дѣло безусловно зыніе до 1400 руб. только врачамъ. годное даже съ коммерческой точки
Фельдшерамъ же управа
полагаетъ зрѣнія.
Б. П. Григорьевъ также указываувеличить съ будущаго года.
Собраніе принимаетъ предложеніе етъ на то, что земство ничѣмъ не
управы и утверждаетъ ея смѣтныя рискуетъ, пріобрѣтая участки: банкъ
исчисленія на ветеринарію въ суммѣ дастъ ихъ въ разсрочку.
Н. П. Еорбутовскій снова поддер31608 руб.
живаетъ
свойвзглядъ— повременить съ
В.
Н. Михалевскій предлагаетъ
комиссію по разсмотрѣнію направленія пріобрѣтеніемъ участковъ, при этомъ
жел. дор. Миллерово-Саратовъ понол- рекомендуетъ обратиться къ министернить гласными Панчулидзевымъ, Кин- ству земледѣлія съ просьбою уступить отруба для участковъ за полодяковымъ и Поповымъ.
Т. 1. Лопатниковъ указываетъ на винную ихъ стоимость. Теперь, когда
необходимость пригласить въ эту ко- земская агрономія работаетъ рука объ
миссію и гласныхъ-крестьянъ, которые руку съ правительственными агронозаинтересованы также въ направленіи мами, просьба эта должна быть удовлетворена. Предложеніе управы придороги.
— Исѣеву выгодно тащить дорогу нимается. Н а экономическія мѣропріпо берегу Волги, такъ какъ у него ятія смѣта утверждается въ 48 съ
тамъ два имѣнія, а Усачеву выгодно лишнимъ тысячъ руб. Разсматриваеттащить дорогу по горамъ— у него тамъ ся и принимается докладъ о дѣятельтоже два имѣнія. А вотъ крестьяне- ности с.-х. земскаго склада.
Объявляется перерывъ до слѣдуюгласные можетъ еще какой путь укажутъ и ихъ не липше было бы вы- щаго дня.
слушать— говоритъ онъ.
Неловкая пауза. Голоса:
— Что~жъ, пожалуйста, пожалуіста... просимъ...
Окружный судъ.
Называютъ фамиліи крестьянъ: Рже- Струя небеснаго огня и гражданхина, Лопатникова, Рѣзникова и Бѣскій искъ.
21-го сентября въ 3-мъ гражцанлоголовцева,
Объявляется перерывъ, послѣ кото- сеомъ отдѣленіи окружнаго суда слураго собраніе обсуждаетъ смѣту по шалось дѣло А. А. Покровской но иску
агрономическимъ мѣропріятіямъ.
къ своему муасу коллежскому секретарю
Л. Ш. Луковъ дѣлаетъ докладъобъ А. И. Покровскому, бывшему служаагрономическихъ мѣропріятіяхъ зем- щему саратовскаго окружного суда, на
ства. Работа агрономическаго персо- содержаніе семьи. Покровскій 1 марнала въ 1910 году заключалась въ та н. г. безъ всякихъ причинъ брослѣдующемъ: 1) въ оборудовавіи 6-ти силъ свою жену съ 3-мя малолѣтними
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дѣтьми. Семья осталась безъ всякихъ
средствъ. Покровская подала въ судъ
жалобу съ просьбою о взысканіи съ
ея мужа по 20 р. въ мѣсяцъ на содержаніе семьи. Искъ поддерживалъ
пом. пр. пов. Глѣбовъ. Покровскій на
судъ не явился, приславъ отзывъ, оглашенный въ судѣ. Въ этомъ отзывѣ
Покровскій заявляетъ, что семью свою
онъ бросилъ по религіознымъ побужденіямъ. «Въ теченіе 8-ми лѣтъ, пишетъ Нокровскій— я страшно любилъ
семью. Въ одинъ изъ воскресныхъ
праздниковъ, подходя обычно къ Духосошественскому храму, я увидѣлъ спускаюіцуюся надъ собой струю небеснаго огня. Струя эта медленно опускалась, а затѣмъ исчезла. Послѣ этого, войдя въ храмъ, я почувствовалъ
•гакую любовь къ Богу, что человѣческимъ языкомъ объяснить невозможно.
Въ храмѣ, во время молитвы, я получилъ цѣлый рядъ божественныхъ откровеній, о содержаніи которыхъ донссилъ своевременно прокурору синода и правительству». Послѣ видѣнія
Покровскій признавать дѣтей своими
не можетъ, т. к. «органическое самочувствіе его измѣнилось и любовь къ
народу— является общей». Кромѣ того,
онъ заявляетъ, что организмъ его теперь уже сдѣлался инымъ, неспособнымъ къ дѣторожденію. Н а основавіи этихъ данныхъ Покровскій просилъ судъ въ искѣ жены отказать.
Довѣритель истицы г. Гіѣбовъ поддерживалъ искъ г. Покровской, указывая на неосновательность доводовъ
Покровскаго. Резолюція суда будетъ
объявлена завтра.

М е л о ч и.
Оригинальное дѣло возникло недавно въ Мосввѣ, и мировому судьѣ придется разбирать вопросъ: составляетъли подарокъ препарата «606» оскорбленіе? «Дѣло» возникло такъ.
Въ Замоскворѣчьѣ, въ богатой купеческой семьѣ, происходила вечеринка, очевидно, передъ свадьбой, и богатый молодой купчикъ-женихъ въ игрѣ
съ фантами началъ одаривать предметъ своей любви щедрыми
подарками.
1) Поднесъ ей брилліантовое колье.
2) Восьмимѣстный заграничный автомобиль.
3) Соболью шубку.
Затѣмъ пошли подарки на злобу дня:
1) ІСобыла «Прости».
2) Баночка средства Эрлиха «606».
Вотъ на этихъ злободневныхъ подаркахъ и оборвался щедрый даритель.
Произошло волненіе.
Присутствовавшіе гости захихикали,
пошли ехидные намеки.
Дѣвица смутилась, а отецъ ея, видя
такой «конфузъ», запросилъ отъ жениха объясненій:
— Въ кааомъ смыслѣ поднесенъ его
дочери, чистой голубкѣ, столь дикій,
«дурацкій» подарокъ?
Слово •«дурацкій» взорвало «жертвователя», и произошло бурное объясненіе, окончившееся скандаломъ.
Обѣ стороны подали жалобы мировому судьѣ и пригласили «для судоговоренія» извѣетныхъ адвокатовъ.*
Составляетъ-ли подарокъ препарата
Эрлиха «606» оскорбленіе—обсуцитъ
мировой.
Это «дѣло» напомнило намъ похожее
на него, имѣвшее мѣсто нѣсколько
лѣтъ тому назадъ въ Саратовѣ.
Жилъ-былъ здѣсь и имѣлъ на Нѣмецкой ул. книжный магазинъ покойный теперь Ф. В. Духовниковъ.
Многіе его знали и многіе, навѣрное, его помнятъ. .
Бывшій учитель, археологъ, любитель архивной старины, писатель и...
добродушный человѣкъ.
Но къ
старости его
одолѣвали
болѣзни и онъ сдѣлался раздражительнымъ.
И какъ-то поспорилъ съ покупателемъ, а можетъ быть и грубо келъ съ
нимъ объясненіе.
Ушедшій покупатель къ вечеру того же дня прислалъ Духовникову
изящный собачій
намордникъ съ
запиской изъ трехъ словъ:
«Вы въ немъ нуждаетесь!»
Духовниковъ, натурально, оскорбился и привлекъ обидчика къ суду.
Судъ усмотрѣлъ въ присылкѣ намордника оскорбленіе, назвавъ его символическимъ и наказалъ остроумнаго
обидчика.
Не влетитъ-ли имосковскому «остро^мномѵ» жертвователю?
Иксъ.
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На земскомъ собраніи.
Въ новомъ домѣ уѣзднаго земства—
болыиой, свѣтлый залъ, декорированный тропическими растеніями.
Въ новый залъ гласные по старому собираются, «медленно поспѣшая».
Много запоздалъ и нашъ симпатичный (въ кавычкахъ) старичокъ Эрастъ
Исѣевъ,— членъ Государственной Думы
и убѣжденный (безъ кавычекъ) сотрудникъ «Волги».
По началу, когда толковали про
ямщину, онъ что то безстрастно шамкалъ себѣ въ бороду.
А дальше, когда по его же предложенію поставили не значившійся въ
перечнѣ вопросъ о варіантахъ желѣзной дороги Саратовъ-Миллерово, Э. А.
какъ бы помолодѣлъ этакъ лѣтъ на
сорокъ... и понесъ.
Рѣчь его была очень живая, очень
длинная, очень неубѣдительная, и какъ
онъ ни затушевывалъ истинный смыслъ
ея— очень прозрачная.
— Тѣ, кто говоритъ противъ направленія Увекъ (съ мостомъ черезъ
Волгу)—Синенькіе, тотъ ничего въ дѣлѣ не понимаетъі—отрѣзалъ помолодѣвшій отаричокъ.
Этими несмышлеными
оказались:
Н. I. Никольскій и И. Е. Усачевъ.
Н “ знаю, понятливы они или нѣтъ,
по утверждаю, что они не обидчивы.
Ночтенные гласные только улыбнулись Эрасту Андреевичу.
Чтобы вразумить ихъ, ярый защитникъ варіанта дороги «отъ моего
имѣнія № 1»— «до моего имѣнія №2»,
по уши залѣзъ въ техническія подробности желѣзнодорожнаго строительства.
Усачевъ, слушая всѣ выкладки оратора о технической
невозможности
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Горскаго (г. Чичорскій^), играла г-жа
Гриценко, и какъ всегда, провела ее
— Ходатайство торговцевъ. Б а- каждый грамотный крестьянинъ и х ъ ; съ болыпимъ подъемомъ и экспрессіей.
дѣвушка,
зарные торговцы обувью и платьемъ подписалъ.
| Ганна—простая, милая
человѣкъ
беззавѣтно
любящій,
для
обратились къ самарскому губернатору
—
Зешеустрсштеяьныя
дѣла.!
съ просьбою разрѣшить имъ торговлю Сравнительно въ короткій промежутокъ| котораго весь смыслъ жизни исчерпывъ воскресные и празднычные дни съ времени оцѣнщиками, уполномоченны- ‘ вается чувствомъ. Любимый человѣкъ
11 часовъ утра до двухъ часовъ по- ми и землемѣрами классифицировано и измѣняетъ ей, женится на другой, и
полудни, какъ ато разрѣшено для са- оцѣнено до 13000 десятинъ. Оцѣнщи- когда Ганна, чтобы спасти жизнь
ратовскихъ базарныхъ торговцевъ.
ки проходятъ въ день отъ 25 до 30 своего больного ребенка, послѣ долгой
ІІросители при этомъ указываютъ, верстъ. Предполагается окончить оцѣн- и мучительной борьбы сдается и идетъ
что они приказчиковъ не имѣютъ, и ку около 57 тыс. десятинъ къ 15 октяб- на содержаніе къ купцу - самодуру
что покупатели въ праздничные дни ря, если не будутъ препятствовать Кравченко (г. Любимовъ). на сцену
снова является Горскій,
лелѣющій
вынуждены ѣзднть за покупками на дожди.
мысль
о
возобновленіи
связи.
Гавна
базаръ въ Саратовъ.
— Взыснаніе долговъ. Вшогтное
— Общее собраніе биржевого об- правленіе принялось за взысканіе про- переживаетъ цѣлый рядъ трагическихъ
щества созывается 26 сентября въ довольствеиныхъ долговъ и др. сбо- момевтовъ, но въ концѣ-концовъ не
часъ дня для обсужденія слѣдующихъ ровъ съ населенія слободы. У непла- выдерживаетъ и кончаетъ самоубійствомъ. Артистка сумѣла все время
вопросовъ: 1) объ организаціи за счетъ телыциковъ описываетсл имущество.
биржевого общества полицейской стра— Тѣснота въ бухтѣ. Покровская держать зрителей въ напряженномъ
жи для охраны хлѣба на амбарной бухта совершенно заполнена грузовы- состояніи, оживила роль Ганны и привѣткѣ; 2) о нормѣ засоренности хлѣба, ми судами. Благодаря этому, пасса- дала ей колоритность. Она внесла пои 3) о порядкѣ покупки вагоннаго хлѣ- жирскіе иеревозные пароходы,— чтобы правку въ работу автора, который не
ба.
подойти къ конторкамъ, должны долго поскупился на краски при изображе— Охрана хлѣба. Предсѣдатель лавировать между этими судами, на ніи положенія бѣдныхъ людей. Бодѣе
биржевого общества г. Воосъ обратил- что уходитъ много времени. Бароходы, редьефно и выпукло очерченъ авторомъ
ся къ приставу слободы Савичеву съ протискиваясь между баржами, нерѣдко другъ Ганны, спившійся съ круга,
просьбой оказать содѣйствіе въ охра- ударяются объ ихъ борта. Приставать титулярный совѣтникъ Эрастъ Иедоля
нѣ хлѣба на амбарной вѣткѣ.
къ конторкѣ тоже приходится съ боль- (г. Сабининъ). Здѣсь сохранено чувПриетавъ соглашается командиро- шимъ трудомъ. Все это дѣлаетъ пе~ ство мѣры, хотя Недоля мѣстами не
вать на амбарную вѣтку одного кон- реѣздъ изъ Саратова въ слободу длин- въ мѣру резонерствуетъ и подчеркинаго урядника и пѣшаго полицейска- нымъ и непріятнымъ путешествіемъ. ' ваетъ то, что и безъ пбдчеркиванія
го, которымъ долженъ быть назначенъ
— 0 загражденіяхъ проѣздовъ. видно.
Г. Сабининъ былъ вполнѣ на своемъ
окладъ жалованья взъ средствъ бир- Амбарная вѣтка на огромномъ разжевого о-ва: уряднику 45, полицейско- стояніи завалена бунтами хлѣба; тутъ мѣстѣ, вызывая своими репликами, а
же сплошными рядами стоятъ разгру- иногда и отсебятинами аплодисменты
му 25 р. въ мѣсяцъ.
но экспансивной
— Аварія баржн съ хлѣбомъ. женные и порожніе вагоны, преграждая немногочнсленной,
Въ слободу пріѣхалъ довѣренный хлѣб- пути для проѣзда. Въ настоящее вре- публики. Хороша быда подруга Ганны
ной фирмы Б )грова И. П, Мэсловъ, мя начальникъ нокровскихъ ж. д. ма- — Катря, г-жа Сабинина, давшая довѣрный
подлиннику типъ
ѣздившій къ сызранскому мосту для | стерскихъ г. Бейкманъ проситъ на- вольно
ознакомленія съ случаемъ гибели бар- :чальника покровскаго отдѣленія А. А. кокотки. Что касается другихъ арти
I Гурейкина и начальника станціи сл. стовъ, то они все сдѣлали, что было
жи съ 5200 п. хлѣба.
Барж а эта затонула при проходѣ | Покровская г. Попкова объ освобожде- въ ихъ силахъ.
Ч— й.
пролета сызранскаго моста, ударив- *ніи проѣздовъ.
—
„№оиополька“.
З
а
августъ
текущаго
шись благодаря сильному вѣтру о стѣнгода отъ продажи казеннаго вина поступику быка.
ло въ покровское казначейство 146900 р.;
Барж а затонула на глубииѣ 14 чет- въ новоузенское 77584 руб. 58 коп, 1то (Отъ пашихъ корреспоидентовъ).
вертей. Хлѣбъ застрахованъ не былъ. всей самарской губерніи за августъ постуБАЛАШ ОВЪ. Пріѣздъ мннистровъ.
Стоимость затонувшей пшеницы свы- пило 1.675.308 руб., а съ начала года—
17 сентября П. А. Столыпинъ и А. В.
ше 62 тысячъ рублей, баржи— 15 тыс. 12473 954 руб.
Кривошеияъ осматривали отруба, расруб.
положенные
близъ села Рѣпьевки. Г.
— Общее собраніе землеустроитеВРАЧЪ
Столыпинъ разспрашивалъ зажиточналей. Въ воскресенье 26 сентября сого отрубщика Кощеева о его житьѣ—
зывается засѣданіе землеустроительной
бытьѣ. Кощеевъ благодарилъ министкомисіи.
Внутрен,, женск., акушѳр., венѳр. приним.
— Прнвлеченіе къ суду. Чины по- 9—12 ч. ут4, 5—8 веч. Праздн. 10—12 ч. ут. ра за законъ 9 ноября. Въ избѣ у
попробовалъ
лиціи, произведя дознанія о безобраз- Совѣтъ 50 к. Базарная площ., д. Кобзаря. отрубщика Столыпинъ
быв.
Тихано*а,
рядомъ
съ
домомъ
Ухина
чернаго
хлѣба.
никахъ, выбившихъ окна въ домѣ
ходъ со двора.
3069
Въ Рѣпьевкѣ министрами была осВласовой, составили на А. Киреева
мотрѣна
отстраивающая земская больП
Р
О
Л
й
Ш
Т
Г
Я
3
усадебныхъ
мѣста
протоколъ и дѣло передано городскому I I I ѵ д о г н и і ѵ і і на Алѳксандровекой
ница,—
они
побывали въ аптекѣ, амсудьѣ.
ул. во 2-мъ кв. отъ элеватора, мѣр 9Х*24и
— Негшдписанные приговоры. Въ 6X24, и 3-ѳ на горѣ по Новоузен. уд. про- булаторіи, интересовались устройсттеченіѳ года въ сельскомъ правленіи тивъ кладбища, мѣр. 36X48— 1728 кв. саж. вомъ полей орошенія ири больницѣ.
въ волостномъ правлѳніи у Кар- — Съ полей.Намъ пришлось бесѣдовать
скопилось до 60 приговоровъ, не под- Справиться
гальскаго.
5342
о состояніи озимыхъ хлѣбовъ въ уѣзписанныхъ грамотными крестьянами.
дѣ
съ помощникомъ земскаго агроноН а сходѣ 19 сентября было рѣшено
ма
г. Курдюмовымъ. По его словамъ,
поручить особымъ
уполномоченнымъ на Александровской ул , отдѣльно. Спросостояніе
озимыхъ въ уѣздѣ пестрое.
ходить ло селу съ приговорами, чтобы сить В. Е. Хорольскаго.________
5599
Озимые хороши по пару ранней вспашосуществить другой варіантъ, Сара- же, наконецъ королевскій титулъ со- ки и по черномѵ пару (послѣдній
товъ-Поповка, вспотѣлъ
и назвалъ благоволила лринять и г-жа Карин- встрѣчается только на отрубахъ) и
плохи по «петровскому» (позднему)
ская.
его: астрономомъ.
пару,—здѣсь
они засыхаютъ. По срав— Какъ заправскій «астрономъ»,
Настоящій пантеонъ высочайшихъ
ненію
съ
рядовымъ,
ленточвый посѣвъ
закидалъ насъ Эрастъ Андреевичъ особъ...
инженерными соображеніями, — говоИтакъ, во вторникъ пѣла королева озимыхъ лучше. ІІо указанію агрснор и л ъ г. Усачевъ, отиранЯ съ лица потъ, Каринская. Голосх у пѣвицы, дѣйст- мовъ нѣкоторые крестьяне, увидѣвшіе
— предоставьте это настоящимъ инже- вительно,
королевскій:
прелестное, преимущества ленточнаго посѣва, пронерамъ. Наше дѣло—высказать тѣ мо- звучное, гибкое, огромнаго діапазона и извели ручную вспашку на своихъ
тивы, по которымъ данное направле- болыной сиды меццо-сопрано. Съ та- участкахъ.
— Холера. Санитарный врачъ В. Т.
ніе желательно.
Защищаемое нами кими голосами люди дѣлаютъ міровую
прорѣжетъ южную часть саратовскаго карьеру. Г-жа Каринская же распо- Копытовъ передаетъ, что въ сс. Больуѣзда по серединѣ; а Исѣевское прой- рядилась своимъ богатствомъ иначе: шомъ Меликѣ, Маломъ Меликѣ, Мордетъ параллельно берегу Волги, отъ отдала его на служеніе цыганско-трак- довскомъ Караѣ, Вязовой и Дурникиимѣнія Исѣева Увекъ черезъ его же тирному жанру. Любители цыганскихъ нѣ (послѣднія 3 села были послѣдниимѣніе Горючка, что надъ Волгой- взвизгиваній, подвываній и вокаль- ми очагами) холера прекратилась.
ныхъ скачекъ съ препятствіями мо- Вновь послѣ долгаго перерыва холеже.
гутъ быть вполнѣ удовлетворены: все ра появилась, въ Козловкѣ (за послѣдТакъ вотъ гдѣ собака зарыта!..
Гласный Усачевъ также говорилъ это г-жа Каринская расточаетъ нри ніе 3 дня 6 заболѣваній) и въ Грязмного, но на этотъ разъ и словомъ не посредствѣ своего великолѣпнаго голо- нухѣ (2 заболѣванія). Есть больные
въ мѣрѣ,
способной
вполнѣ на отрубахъ Казачкинской волости.
обмолвился о вредѣ и гибельности ка- са
удовлетворить
невзыскательный
вкусъ. Эпидемическій иерсоналъ, за исключебака.
Напрасно только пѣвица тровожитъ ніемъ восточной части уѣзда, выбылъ.
Гласный ІІикольскій оказался вѣр-

Облдстной

отдіьлъ.

Г. Д. П Е Т Р О В С К ІИ

Сдается квартира

нымъ союзникомъ Усачева. Онъ горорилъ:
— Дорога по Латрыку оживитъ и
разовьетъ промышленность, Тамъ цѣлый рядъ мукомольныхъ мельницъ. Съ
обѣихъ сторонъ потянется хлѣбный
грузъ. Въ тѣхъ районахъ развито скотоводство. л у берега есть Волга и
судоходство по ней. Что же будетъ
возить она, эта бережная дорога?
Я бы сказалъ:
— Эраста Андреевича Исѣева да
ягоду-позднику.
И это потому, что Синенькіе, Исѣевки, Несвѣтаевки, Бѣленькіе, ІІудовкины предпочтительно промышляютъ
садоводствомъ.
Такъ и не договорились: что будетъ
перевозить въ зимнее время «иеѣевская» желѣзнодорожная вѣтка.
Кто то предложилъ избрать комисію.
Избрали.
Такъ Эрастъ Андреевичъ и не вразумилъ гг. Никольскаго и Усачева.
Упрямые люди!
Прекрасный залъ уѣзднаго земства
въ недалекомъ будущемъ будетъ и обставленъ комфортабельно.
Управа испросила кредитъ въ 500
р. на меблировку и проч.
Предсѣдатель бюджетной комисіи Г.
С. Кропотовъ, человѣкъ съ широкой
ипиціативой, не согласился съ такой
ассигновкой.
— Ничтожная сумма, — говорилъ
онъ:— Такой залъ и... 500 руб. Сущіе
пустяки!..
Гласные изъ крестьянъ молчаливо
переглядывались.
И каждый думалъ:
— Куда такую уйму денегъ?...
Но Григорій Сергѣевичъ оборвалъ
ихъ размышленія:
— Закатимъ-ка на обстановку 1000
руб.!
И закатили:
Гласныхъ Никольскаго и Усачева
при этомъ постановленіи не было.

Стерегущій.

Тш ръ п Пекжтво.
Концертъ г-жи Каринской.
Во
вторникъ, въ залѣ музыкальнаго училища, состоялся концертъ «извѣстной
русской пѣвицы и королевы цыганскаго жанра»— какъ сказано было въ
афишахъ— г-жи Каринской.
Удивительно много теперь развелось этихъ цыганскихъ «королевъ».
Что ни исполнительница цыганскихъ
пѣсенъ, то королева, и уже но меньшей мѣрѣ «знаменитая». Г-жа Панина— королева, г жа Раисова—тоже королева, г жа Ильманова— королева то

«старинную русскую пѣсню». Пѣсня
эта требуетъ художественной простоты, чего именно и нѣтъ у г-жи Каринской. А. жаль, потому что, повторяю, голосъ пѣвицы иеключительнаго
качества.
Впрочемъ, успѣхъ у публики г-жа
Еаринская имѣла огромный и б е з к о нечно пѣла на Ьів.
Вмѣстѣ съ г-жей Каринской выступили: баритонъ А. С. Ермаковъ, теноръ («знаменитый, русскій Таманьо»)
К. М. Лебедевъ и піанистъ ПетръЛюбошицъ— одинъ изъ членовъ извѣстной
музыкальной семьи Любощицевъ.
Г. Ермаковъ— пѣвецъ хорошей школы, надѣленный голосомъ пріятнаго
тембра и достаточной силы. Поетъ просто и музыкально.
Г. Лебедевъ— обладатель огромнаго
красиваго голоса, легко преодолѣвающаго какія угодно звуковыя препятствія. Но пѣніе его лишено музыкальнаго изящества, простоты и выразительности.
Сборъ былъ средній,

Н. А.
Театръ

Очнина.— Малороссы.— 21

сентября товариществомъ русско-малорусскихъ артистовъ подъ управленіемъ
г. Сабинина была поставлена новая
пьеса малороссійскаго репертуара «За
голодъ и холодъ». Для вящей убѣдительности публики дирекція почему-то
сочла необходимымъ оповѣстить, что
«За голодъ и холодъ»— «только что
вышедшая изъ цензуры выдающаяся
пьеса, сенсаціонная новинка». Однако,
эта наивная реклама никакого впечатлѣнія на саратовцевъ не произвела и
артистамъ пришлось играть при пустомъ почти залѣ. Впрочемъ отсутствіе
публики можно еще объяснить отчасти
скверной погодой, отчасти объявленной
въ циркѣ борьбой.
А между тѣмъ пьеса «За голодъ и
холодъ» заслуживаетъ вниманія,
не
потому, конечно, что она является
только что «выпущеннной изъ цензуры сенсаціонной новинкой», а какъ
попытка со стороны современныхъ
украинскихъ драматурговъ покончить
со старыми формами творчества и
традиціонными аксессуарами драматическихъ произведеній.
Изъ пьесы изгнаны парубки и треп а к і, но за то остаилеьъ въ неприкосновенности мелодраматическій элементъ. Съ другой стороны затронуты
новыя стороны жизни— жизнь дѣвушекъ-работніщъ и вообще бѣдвыхъ
людей, что окрашиваеіъ пьесу въ демсЕраівчесвіе цвѣта.
Главную роль— Ганны, швачки, бросиЕшей потомъ модвую мастерскую
для любимаго человѣка, чиновника

ВОЛЬСКЪ. Земское собраніе. Вечернее
засѣданіе 18-го сентября проходитъ нѣсколько оживленнѣе, чѣмъ предыдуіція, хотя параграфы расходной смѣты утверждаются почти безъ возраженій.
Въ первую очередь утверждается расходъ по содержанію земскагс унравленія.
Штатное жалованье служащимъ управы
8880 руб , прогрессивныя прибавки 677 р.
и друг, Вызывають пренія незначительные
расходы на пособія разнымъ лицамъ.
Г р . Уваровъ горячо настаиваетъ на выдачѣ пособія вдовѣ умершаго члена управы Повальновой—300 р у б , семьѣ врача
Б и би ксва 300 руб. и друг.
Въ виду разногласія постановлено баллотировать
эти ассигнованія. Также постановлено баллотировать вопросъ о выдачѣ пособія въ 720 руб члену управы
Лосалову.
Выспушавъ докладъ о состояніи земскихъ
школъ, собраніе по предложенію управы
постановило ходатайствовать пет)едъ министерствомъ народнаго просвѣщенія о назначеніи второго инспектора во второй
районъ Вольскаго уѣзда Затѣмъ поручается управѣ возбудить ходатайство передъ
М, Н. П, объ отпускѣ пособія н а жалованье учащимъ. Подобныя ходатайства
возб^ждаются уже съ 1906 г., но безрезультатно.
Разрѣшается управѣ ыроизвести расходъ
въ 580 р. изъ школьнаго фонда на вновь открываемую по ходатайству крестьянъ школу
въ сел. Малой Короваевкѣ. Сообіценіе объ
удовлетвореніи М. Н. П. согласно постановленія очередного собранія 1909 г., о присвоеніи Ново-Абалихинской школѣ имени
Н В. Гоголя принимается къ свѣдѣнію.
Затѣмъ собраніе пере:$одитъ къ обсужденію вопроса о введеніи въ школахъ обученія гимнастики и военному строю. Управа докладываетъ, что за недостаткомъ
времени она не нашла возможнымъ разработать „тахого важнаго вопроса“ и про
ситъ собраніе поручить разработку этого
вопроса училищной комисіи совмѣстно съ
управою къ будущему земскому собранію
выразивъ пожеланіе, чтобы обученіе военной гимнастикѣ и строю было введено ,в ъ
первую голову“, при чемъ въ министерскихъ училищахъ за счетъ казны.
Вопросъ этотъ вызываетъ горячіе дебаты.
Г р Увароеъ. Очень радъ, что управа
предлагаетъ „столь важный“ вопросъ сдать
въ училищную комисію, но не лучше ли
ограничиться пожеланіемъ,
чтобы министерство само ассигновало бы должную на
обученіе военной гимнастики сумму.
И нспект оръ народныхъ училищъ г. 11аелепко находитъ, что сдача въ комисію
равносильна отклоненію. Вопросъ этотъ,
по мнѣнію оратора, настолько важный, что
его слѣдуетъ разсмотрѣть немедленно.
Предс. Руж ичко-де-Розенверт ъ предлагаетъ высказать сочувствіе и тогда ужѳ
сдать вопросъ въ комисію для детальной
разработки
Й нспект оръ Сочуветвія одного мало,
надо рѣшить сейчасъ-же и ассигновать необходимую сумму (604 р. 80 к.), ибо если
министерство не даетъ сейчаеъ денегъ, то
н еіастъ никогда, такъ какъ
несетъ и
безъ того огромный расходъ на дѣло народнаго образованія Министерство желаетъ
чтобы это важное дѣло осуществилось на
мѣстныя средства, чтобы общество само
наконецъ взялось за него... Если взвѣсить
всѣ выгоды отъ этого „обученія", утверж
даетъ ораторъ, то сумма, испрашиваемая
мною на это, не можёіъ показаться большой. Школа должна давать не только знан ія.п о ариѳметикѣ, исторіи и т. п , но и
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Сдается нурень

отдѣленія
физическое развитіе. Знаніе дѣтьми воен- неній въ канцедярію губернатора Стра- въ помѣщевіи саратовскаго
наго строя облегчитъ ихъ
рекрутскую ховичъ, Собиневскій и Вархатовъ. Со- Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка,
—Театральная площадь, сіб. домъ—будетъ
на КамкшинскоЙ ул., д. № 9.
5556
участь. Будущее Россіи зависитъ въ больвъ связи съ произведена уплата наложенныхъ платешинствѣ отъ этого обученія и развитія. биневскому, вѣроятно,
Р
*
или
2
комнаты,
съ
ІІримѣры:
Западъ,
русско - японская этой исторіей пришлось уѣхать изъ жей по указаннымъ ниже извѣщені мъ неи Д с І Ш й и о мебелью, отд. ходъ,
медленно по предъявленіи названно лу отвойна.
і Костромы.
М. Сергіевск., м. Александр, и Вольсоотвѣтственныхъ свидѣт льствъ
Граф ъ О рловъ-Денисовъ находитъ стран-1
ІІеобходимо внести одно неболыпое дѣленію
ской, д Тиханова, № 100.______ 5558
о
нал(
женаыхъ
платежахъ.
4554
нымъ, что министерство, желая ввести въ
своихъ школахъ обученіе военному строю, поясненіе: газета, въ которой работали
Саратовъ тов.: 6419 6637 6713 6746
возлагаетъ расходы на счетъ земства. На охранники и сыщики, праваго, патріо44421
47310 48047 48572
46698
это не пойдетъ ни одно земство. Управа, тическаго направленія.
продаются: столъ обѣденный и пред48780 48920 48990
49028
предлагаетъ сдать вопросъ въ комисію не
П ЕТЕРВ У РГЪ .
(.Изъ-за права 48704
диванный, мраморный умывальный
для того, чтобы „похоронить“ его, а для
49149
49252
49295
49324
49342
шкафъ и др. вещи, Гимназическ ул.,
того, чтобы ясно выяснить тѣ „требованія: ж гт<?лбства).П авдовскъ сильно взвол- 49342
49424 49450 49519
49525
д № 22. Отъ 1—4 ч. дня.
5231
науки“, о которой говорилъ г. инспекторъ нованъ самоубійствомъ одного изъ ста49590 49710 49712
49724
и съ которой мы пока еще незнакомьт. Но рожиловъ,
50-тидѣтняго
Кальнина. 49565
Натуральныя крымскія
49746 59767 49784
49792
еели г.г. гласнымъ угодно, то пусть асеи- Кальнинъ въ теченіе долгаго времени 49737
внноградныя В И Н А
гнуютъ.
49808
49830 49833 49856
40871
Г р Уваровъ говоритъ, что дѣло обуче- жилъ въ ІІавловскѣ и имѣлъ тамъ ча- 49876
единетвенно въ оптовомъ складѣ по
49879
49880
49881
49889
нія еоенной гимнастикѣ не настолько для совой магазинъ, который давалъ ему
баснословно умѣреннымъ цѣнамъ.
49894 49913 49926
49927
нашихъ сельскихъ школъ важно и полез- необходимое, какъ для еврея, нраво| 49893
Московская улица, противъ зданія
49929 49930 40931
49935
но, какъ это думаютъ. На занадѣ военной жительства въ виду того, что Каль-1 49928
Управден. Ряз.-Ур. ж. д.
5340
гимнастикѣ и строю, дѣйствительно, обучс49936
49938 49943 49944
49957
нинъ
имѣлъ
свидѣтельство
часоваго
|
|
П
|
1
за
выѣздомъ
иродается,
ютъ, но не въ начальныхъ школахъ 7—8
49997 49998 50002
50009
Д У ІІЫ хорошій доходъ. Узнать:
лѣт. малышей, а въ среднихъ училиіцахъ. мастера. Недавно кто-то сообщилъ про ; 49972
50017 50021 50057
50069
Наши деревенскія дѣти достаточно имѣютъ него полиціи, что онъ не занимается 50011
Уголъ ГІлацъ-П арада и Вѣлогл..
гимнастики“—они работаютъ наравнѣ со всецѣло своимъ ремесломъ, а прираба- 50080
50095 50109 50114
50124
ул., домъ № 4.
5362
взрослыми, въ особенности лѣтомъ. По те50150
50165 50160 50177
50194
тываетъ
еще
на
сторонѣ.
Въ
виду
ищ^
мѣсто
завѣдываоріи обученіе „шагистикѣ“ можетъ быть и
Г ^ Ь Ь п Ш I ющѳйхозяйствомъпри
50201
50241 40252 50264
50303
полезно, но на практикѣ для нашихъ де- этого полиція предложила Кадьнину
пріютѣ, частной лечебницѣ, ухаживать
ревенскихъ дѣтей нужна не „шагистика“, немедленно выѣхать изъ Павдовска въ 50375.
за больной, бонной къ дѣтямъ или же
а .. хлѣбъ
черту еврейской осѣдлости. Всѣ х о д а-! ІІовровск, слоб. прист.: 8855 9022
каесиршѳй, имѣю рѳкомендацію. АдКромѣ того: какъ осуществить этодѣло?
9051 9090 9116 9134 9138 9139 9158
ресъ: Московская улица, противъ
тайства
объ
оставленіи
его
были
отЕсть ли учителя, которые могли бы обу9180 9185.
тюрьмы.
135, кв. 5.
5565
клоневы.
Не
вндя
никакого
выхода
чать, а нѳ пьянствовать? ГІусть министерКнязевка: 1880 1890 1897.
Н й Я Т Т 3Рѣл* состав. груп. дяя
ство вводитъ это „новшество" на свой изъ своего положенія, Кальнинъ при11 о. о. I I . подгот. по м ат, лат.,
Нефтяная: 2385 2403 2403 2405
счетъ и докажетъ на опытѣ хорошо-ли нялъ сильный ядъ. Несмотря на всѣ
нѣм.,
франц. и рус. яз (соч.) Конст.
это дѣло.
2409 2412 2418 1585 1596 1598 1600
61, Борисова, кв. ). во дворѣ. 5585
И нсп ект о р ъ . Графъ, конечно, ошибется принятыя мѣры, Кальнинъ скончался. 1603 1607 1605.
(Почему— „конечно?“—раздается въ публи- Послѣ него оетались жена и ребеИлышек. прист. 261, 1289 1300
кѣ) въ своихъ заключеніякъ Не надо ус- нокъ. («Р. В.»).
1314 2320 1343.
траивать какіе-то опыты. Вѣдь если на зана очянь выгодныхъ условіяхъ. За
падѣ распространено это обученіе, то поснравками обращатся: ПанкратьевВесенняя прист. 347, 984.
чему жѳ къ русекимъ дѣтямъ это неприсяая ул. № 3 ’, кварт 2.
5541
Увекъ: 1190 1202 2042 2049.
мѣнимо? Зачѣмъ комисія? Зачѣмъ ждать,
Улеіпи:
4352
4413
4414
4415
4428
Р т Ѵ Л Р У Т І к ^арат. Унив., бывш.
когда сдѣлаетъ это министерство? Для ме
V 1 у Д С п 2 о Петербургск. полиня ясно, что этотъ вопросъ не нуждается
БОЛГАРІЯ. ( Валканскій союзъ). 4447 4465 4466 4467 4481 4500 4508
технакума, ищетъ уроковъ, до четвъ „экспертахъ“. Статистика смертности Константинопольскій
корреспондентъ 4510 4511 4517 4819 4520 45214522
вертаго класса группами и съ ручапоказываетъ, что гдѣ гимнастика поставтельствомъ. Адресъ: Болыная Кост«Баііу
Те1е§гар1і»
сообщаетъ
сенса- 4523 4527 4528 4533 4537 4538 4541
лена въ школахъ хорошо, тамъ при прарижная, № 27, кварт. 4.
5582
вильномъ развитіи человѣческихъ органовъ, ціонную новость на основаніи свѣдѣ- 4544 4557 4560 4566 4573 4581 4585
4602 4526 4575 5483 5552 5637 5651
и смертность ниже, чѣмъ тамъ, гдѣ она не ній, полученныхъ изъ Софіи.
ПпіІ&ІТАПІъо премиров.собакъ
К0Ф‘пѣг* 5 лѣтъпроотъ
I ІіІгШ К
введена. Далѣе указываетъ, что когда дѣПо словамъ корреспондента, царь 5652 5154 5679 5680 5681 5683 5684
ти идутъ „солдатами“ съ пѣніемъ историдается по случаю за 15 р. Кирпич5687 5689 5704 5705 5708 5713 5714
ческихъ пѣсенъ, имѣя веселый, жизнера- Фердинандъ дѣятелью занятъ заклюная, меж. Пріютской и Полицѳйской,
5117
5722
5723
5725
5726
5728
4729
ченіемъ
соглашенія
между
Греціей
и
достный видъ, то это въ нихъ несомнѣно
д. 71 Самойлова, кв № 2.
5603
развиваетъ патріотическія чувства. Отсюда Волгаріей
подъ
покровительствомъ 5720 5731 5733 5734 5735 5736 5737
ясно, что введеніе обученія военной гим- Россіи и при участіи Сербіи и Черно- 5734 5744
5746 5752 5754 5758 5760
настикѣ —широкое патріотическое начало.
5762
5736
5768
5785.
горіи.
Этогъ
шагъ
предпринятъ
съ
Г р . Уваровъ. Я не могу оправдывать
введеніе гимнастики въ сельскихъ школахъ цѣлью ураввовѣсить положеніе, нару„широкимъ патріотическимъ началомъ“. , шенное заключеніемъ турецко-румынПовторяю, гимнастика (а нѳ военный скаго соглашенія.
строй) нужна, но не деревенскимъ ребя1
іинструмвнтовъ ипЬкія |
на льгот. услов. Вольск., прот. Мая.По сообщенію «Маііп», соглашеніе
тишкамъ. когда они голодны и холодны.
Казач.,
д.
Тихомирова,
№
67*
4576
1принятыввъСаратов. консврваторіи. I
И нспект оръ . Отчасти графъ правъ, но между Турціей и Румыніей вызвало
я не говорилъ, что обучать ребятишекъ въ болыпое недовольство въ Волгаріи проНОТ
НЫН М А Г А З Н Н Ъ
будни и зимой,—полезно это обученіе и тивъ царя Фердинанда. Н а улицахъ
(12 лѣт. практ.),
лѣтомъ, по праздникамъ, и зимой, въ болѣе
подходящее для этого время. Въ оеобенно Софіи были развѣшаны плакаты съ
гото- г р у П П П Й
иот~
укоризнами:
сти слѣдуетъ обучать въ праздники, от- крупно напечатанными
витъ ■ 1 Д ■■ ■■ и П дѣльно
влекая ребятъ отъ зараженія пьянствомъ, «Союзъ Турціи и Румыніи. Куда на ѵь
въ приготов., перв. кл. ер.-уч. (мет.
развратомъ и т. п.
Вг. \Ѵ. Ьаѵ), за 4 кл., на учит— цу,
вышедшая изъ 7-го класса гимназіи,
ведешь, царь Фердинандъ?» Два года
Г р . Орловъ настаиваетъ на предложеклассн. чи н , вольн. (Серьез. отнош.
хорошей еемьи, ищетъ мѣота завѣдыніи унравы—сдать вопросъ въ комисію, по тому назадъ Фердинандъ, вопреки жекъ дѣлу, йугод. усл.) Ильинская, д.
вать хозяйствомъ, къ дѣтямъ или въ
ланію
болгаръ,
не
объявилъ
войны
слѣдуюіцимъ причинамъ. Г. инспекторъ
102, кв. 4, бл. Нижн.
5300
контору имѣнія. Адрѳсъ оетавить вь
говоритъ, что это полезно съ точки зрѣнія Турціи, хотя болгарская армія быда
конторѣ „Саратовскаго Вѣстника“,
науки, такъ вотъ мы и соберемъ свѣдѣнія въ готовности, и Турція смогла бы
подъ латерой Т. А.
5590
С т л и ш е и ., “ с і г объ этой*наукѣ чрезъ комисію и тогдауже
Х
У
Д
О
Ж
Н
Н
Н
Ъ
5595
выставить
лишь
незначитедьное
колиучвт. и за 4 кл., гстов. и реяет. по
всесторонне обсудимъ... Но
ѳсли минивсѣмъ предм Панкратьѳвская, 8, кв.
нистерство не ассигнуѳтъ на, это средствъ, чество войска. Въ настоящее время у
3, Кузнецовъ. 9—12, 6—8 вѳч 5557
то торопиться не будемъ.
турокъ въ Адріанополѣ сконцентрипрѳподаетъ рисованге съ натуры и
Предложеніе управы принимается.
ровано 60.000 войскъ. Турція заклюлѣпну дѣйствительно желаюіцимъ за
Далѣе принимается предложеніе управы
умѣрѳнную плаіу. Вид. отъ 9—11 ч.
и поручаетея ей-же возбудЪть ходатайство чила союзъ съ Румыніей, а Фердиутр., уг. Камыш. и Б.-Казач., 119, кв. 3.
С Д А Е Т С Я, безъ стола. Камышйнпредъ министерствомъ народнаго просвѣ нандъ, разыгрывающій изъ себя «веекая улица, межлу Михайловской и
щенія объ отпускѣ земству безвозвратнаго ликаго дипломата», ничего этого не
Одинокая, серьезно больная
Константяновской, № 89, Кудряшова,
пособія на постройку школьныхъ зданій предвидѣлъ,
давъ восторжествовать
женщина,
квартира Семѳнова.
Б .—1
въ суммѣ 50,600 р. и объ отпускѣ земству
ссуды на 20 лѣтъ изъ трехъ
процентові австрійской политикѣ, благодаря чему
нѳ имѣющая силъ зарабатывать себѣ
Р т г я а г г л с г квартира 7 комнатъ,
Волгарія оказалась окружениой врагодовыхъ въ суммѣ 32280 р.
иа хлѣбъ и квартиру, проситъ помо*
вс$ удобства. Пан! кратьев. N2. 22 и 26, мѳжду Ильинс.
ща у добрыхъ людей. Кузнѳчная у л ,
Избирается единогласно гр. Орловъ-Де- гами. (У. Р.).
нисовъ представителемъ отъ земства на
между Полицейской и Пріютской, д.
— «Р. В.» телеграфируютъ изъ
и Камышин., домъ Крыжнманцева,
№ 9, Ивановой, спросить Левину.5588
московскій съѣздъ по народному образоможно съ лошадьми.
5076
конфиденціальныхъ
источниковъ:
Сообванію.
С туденты спеціалнсты готовятъ отВъ память 50-лѣтія освобожденія кре- щаютъ, что великій визнрь подписалъ
дѣльно и составляютъ группы:
5227
стьянъ отъ крѣпостной зависимости по- военную конвенцію съ Р/мыніей, Въ
за 4, 6 клас., аттест. зрѣя. и
двѣ
комнаты
со
всѣми
удобствами,
со
ст-ановляя по предложекію управы: 1) уч- Волгарін извѣстіе о конвенціи вызвало
женек. гим. Справиться: Ильинская,
столомъ
и
безъ,
обстановка
по
соглаш.
редить при Іімператорскомъ
Николаевмеж. Б.-Казач. и Пѣмец., д. ВоробьЧасовенная, 16, противъ Правленія
скомъ универсатетѣ въ Саратовѣ одну по- сильное броженіе. Короля Фердинанда
ева, шапоч. маг. Ратнеръ.
5598
стоянную стипендію въ
300 р. ймени громко обвиняютъ въ неумѣлой поли-!
С
Александра II для студентовъ изъ кресть- тикѣ: онъ въ настоящій моментъ г о -1
янъ
вольскаго
уѣзда;
2)
ностроить ститъ въ Ненгріи и старается связать
ремонт. и 2 коіѵзнаты для одипродается. Эаводъ Талѳръ. Телефонъ
въ селѣ Черкасскомъ каменное четырехънок. Митр. п і. уг. Мирн. переВолгарію
съ
Австріей,
но
лучше
союзъ
№ 376.
5597
комплектное училище, насовмѣстныя средулка д. № 4 Шпилевскихъ.
5426
ства съ казной (училище министерское) съ кѣмъ угодно, чѣмъ съ Эренталемъ.
Л Й І Ш иариікмна даетъ уроки
французск. языка группаимени Ц аря Освободителя; 3) 19 февраля Телеграфируютъ, что австрійцевъ ос1911 года (въ день 50 лѣтія)
роздать корбляли на улицахъ; австрійское поми и отдѣльно. Утромъ практическія
удобная для конторы и магазина, Мовсѣмъ учащимся конфекты и пряники,
занятія для начинающихъ. Крапивсковская, 77, случ. освободилась. 5434
полиціей, чтобы
на что ассигновало ЗСО рублей; 4) возбу- сольство окружено
ная, м. Камыш. и Ильинск. д. Буровой
дить ходатайство о празднованіи 19 фев- защитить его отъ оскорбленій. Среди
46, кв. Фриде, дома отъ 12 до 2 ч. 5593
раля во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ воль- офицерства движеніе противъ Фердискаго уѣзда; 5) ассигновать 1000 рублей нанда.
на памятникъ Александру И-му, предполаИТАЛІЯ. ( Похороны Шавеза). При
р д. сдаѳтся послѣлняя,заново отремонгаемый къ сооруженію въ гор. Вольскѣ.
Ій тированная. Соляная улица, д. № 8
Послѣ заслушанія нѣсколькихъ мелкихъ участіи всего населенія итальянскаго
?^ХДКИЕа°
5596 Л
докладовъ, таковыѳ утверждены. Собра- городка Домодоссолы и при огромномъ
ніе утвердило ассигновку 604 руб. 80 коп. стеченіи публики состоялись торжедля взноса въ министерскую пенсіонную
кассу 6-проц. вычетовъ, слѣдуемыхь съ сгвенные проводы тѣла погибшаго поІпродается на Волгѣ, арбузный кара*
бѣдителя Симплона, молодаго авіатора
учителей земскихъ школъ,
ванъ, посуда Краснова, цѣны умѣПопутно возбуждается однимъ изъ* глас- Ш авеза.
ренныя.
5594
ныхъ вопросъ о томъ, что земство до сихъ
Всѣ магазины были закрыты, о чемъ
поръ не можетъ добиться утвержденіянред- оповѣщалинадииси: «Трауръ погерою».
етавленій въ уѣздн училищн. совѣтъ. Рѣшено послать телеграмму попечителю ок- Изъ Сѣверной Италіи, Ш вейцаріи и
въ продавщицы. Адресъ въ ковторѣ
руга, послѣ чего собраніе перерывается Ф іанціи прибыли цѣлые вагоны вѣн„<;арат. Вѣста “
5591
до 10 ч. утра 19 сентября.
ковъ и цвѣтовъ. Въ траурной процесС. ЛИПОВКА, ковыловской волости, ат- сіи участвовали офиціальные предстакарскаго уѣзіа.—Старякъ-насилькинъ. Крестьянинъ Матвѣй Леонтьевъ Ефимовъ, 63 вигели городовъ Милана и Домодоссолѣтъ, завелъ въ конюшню свою внучку, ды. Дѣти и молодыя дѣвушки осыпали
зальная, гостиная мебель
дѣвочку, 7 лѣтъ и изнасиловалъ ее. Н а дорогу цвѣтами. ІІослѣ краткаго зауи проч. обстановка
мѣстѣ преступленія его застала мать дѣ- покойнаго богослуженія въ католичевочки, на ея крикъ сбѣжался народъ.
Видѣть можно ежедневяо отъ 3
По освидѣтельствованію земекимъ вра- ской церкви гробъ быдъ перенесенъ
до 6 ч. веч. Угоаъ Московской
чемъ фактъ изнасилованія установленъ. на, желѣзнодорожную станцію для пеи Пріютск., д. Иншакова, кв. 6 5553
Ефимовъ арестованъ.
ревоза въ Парижъ. Французскій аэро-

По случаю отъѣзда

Домъ продается

Зд-грднпцей.

Даю урокн музыкИ
Опытный репетиторъ

Тй-

М. ЭР ИКС0 НЪ. 1
МОЛОДАЯ дЪвушна,

Ѳ. С. СТАДНИКОВЪ

Коината неболыпая

С д а ю т с я

дается домъ

Корова съ молокомъ

Кзартира

§|К В А Р Т И Р А “"ЯЬЖ
Лунъ назансній
Ищу мѣсто

По случага отъѣзді
спѣшно продается

~Курень сдается.

даетънЪжхую, дідую барха*
кіубъ постановидъ выбить бодьшую
тастую %ожу аыца и ру%ѣ>
Дворянская, мѳжду Жандармской ц
золотую медаль въ память перваго пеІ1 Д
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Цѣна за всдеомъ 8 3 коп.
Даревской, домъ № 17.
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I <УІ1РІІ8ІЦСІ уроки фран. яз.
Саратовскія отдѣлѳнія 1) Уг. АлѳкКОСТРОМА. (« Сотруднички»). У
женъ памятникъ погибшему.
сандр* и М.-Казачьѳй; 2) Уг. Москов(теорія и щ акт.). Цариц., м. Б.-Серг.
насъ уже сообщалось о подвигахъ« соск и Соборной улицъ.________
и Покров, д. Раушенбаха, верхъ. 5569
трудниковъ газеты «ІІов. Вѣстникъ»,
Редакторъ
умудрившихся одвовременно
писать
Н. М. Архангельскій.
въ газетѣ и слуаить секретными «соИздатель
трудннками» въ полиціи. Въ настоВъ Терсинскомъ имѣніи Крестьянскаго Поземельнаго Банка
ящее время нѣкто А. Ивановъ письН. П. Горизонтовъ.
(село
Терса, 8 верстъ отъ Вольска)
момъ въ «Сѣв. Зар.» приводитъ вовые очень пикантные факты изъ дѣРАСГШСАНІЕ ПСГ&ЗДеВЪ
ятельности этой охранной банды.
ряз.-урал. ншлѣгн. дсфвгн.
1) Паровой котелъ № 970, горизонтально цилиндрическійСотрудникъ «ІІов. Вѣстн.» А. П.
(По мѣстному времени).
трубчатый,
системы Паукша, иолная поверхность нагрѣва котла
Сперавскій былъ личнымъ агентомъ Отходятъ '№ 5 „ 11
ч. 33 м утра«
553,975
кв.
фут.
полицеймейстера Страховича и поль5
„ 23 м. дня
№ 11 „
2) Пароваа машина 28 силъ, завода Тапсѵез раіепі Віг8
„
28
м.
вѳч.
зовадся болынимъ довѣріемъ какъ у
Я 7 „
т іп сК ат і 8іге.
8 ч. 18 м. утра
Страховича, такъ и у губ. Веретеникова. ГІриходятъ № 8 въ
„ 58 м. утра.
№ 12 „ 11
3) Токарный станокъ съ прииадлежностями.
Послѣдній часто давадъ Сперанскому
6
„ 56 м. вѳч.
№ 6 „
4) Патронный станонъ съ принадлежностями.
аудіенцію. Полицеймейстеромъ СперанОбращаться въ контору имѣнія въ с. Терсу, Вольскаго уѣзскому была поручена поручена повѣрПРАВЛ. РЯЗ. УР. ЖЕЛ. Д&Р. доводитъ до
да,
Саратовской
губерніи.
5600
свѣдѣнія гг. товаро-отиравителей, что
ка городовыхъ на постахъ. Многіе городовые были посажены имъ подъ
арестъ, а нѣкоторые уволены. Пользуѣсь «высокимъ положезіемъ», Сперанскій производплъ массу скандаловъ,
п р о н? в е д ? т А Л к щ о н ерн. О ы ц -в л стрѣлялъ изъ револьвера въ пивныхъ
и на нлощадяхъ, въ трактиры онъ являдся отъ имени полицемейстера слѣдить за порядкомъ, причемъ самъ всегда буйствовалъ и устраивалъ дебоши.
Собиневскій
подвизался тоже въ
трактирахъ, При отказѣ въ деньгахъ со стороны трактиросодержаО-цѣлъ изящиыхъ вещйцъ и
^Н А
телей, онъ дѣлалъ на нихъ донопредметовъ для подарковъ:
сы. По его доносамъ были закрыты
билліарды на 3 недѣли у ВархатоХ у д о ж е е -г в е н н а я т е р а и о т т а , маіолика, бронза, лру^таль, фарфоръ, аль |
ва, на 3 недѣли у Гагарина и на 2
бомы. туалетныя пркборы, вазы и французскіе цвѣты къ нимъ
недѣли у Троицкаго; одновременно СоОПООООООООООООООООООО
СВАДЕБНЫ Я Ш К А Т У Л К И
биневскій и Сперанскій являлись къ
съ туалетными приборами и парфюмеріей ОТЪ 10 ДО 2 0 0 руОЛ. |
этимъ дицамъ и обѣщали снять съ
и дороже.
нихъ запрещеніе, если они дадутъ де=
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негъ. У Гагарина требовали 30 руб.,
мыльницы, флаконы, пудренницы, пульвиризаторы, гюлодная завивка, спиртовки і
Гвъ
ІТАВДІОЗНОМЪ
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О
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у Троицкаго 40 р., у Бархатова 70
и щипцы для завивки волосъ.
руб. Послѣднему предъявляли какую
ЗЕРКАЛА
ТУАЛЕТНЫЯ,
ДОРОЖНЬМ и КАРМАННЫЯ.
то бумагу за подписью Толмачева.
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Подпись оказадась
фадьшивой. По
этому поводу быди вызваныдля объяс

О б ъ я в л е н іе .
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Типографія .Товарищества по изданію .Саратовсваго Вѣстника*.

