ИЪстныя объявления приминаются: впереди текста 20 ко г ва
строку петита; жа 3» 4 и т. д. по 7 к. Годов, полы, особой уотупкоЯ
.
®я* Покровской подписка приним. у И. М. Белижьцева в»
oTA'feieHie конторы: Базарная площ&дь, д. #. С. Самойлова Шъ Валаяд»—у, Енрносов&. Въ Атнареи*-—у Михоиядова Въ
Дар*
гачахъ—Дворянская улица, у Мш^ева,
За перемену адреса шогородя!© платят» 20 коп.
0БЪЯВЛЕН1Я отъ хицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или им^ющ.
свои глав. конт. him правх. sa границ, и повеем, въ Россш, за иокхюч.
губ.: Нижегород.* Каган., Симбшр., Самар., Сарат. и Уральск., прим.
пекл, въ центр» конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль иК-о, Москва, Мяс.
ницк., д. Сытова и въ его отдел.: Петербургъ, Морская, 11, Варшав.
Краковское предмест., 53. Паржжъ 3 пл. Биржа.
Ц^на объяшшнШ для иногор, и загранич. «авазч. пояада тек
ста 15
стр.
двойная*
^ коп. 4
j*r* петита.
«отита* яsi впереди хвойная.

Саратовскш
ВЬстнню»
п о р и

в

с

н

а

я

ц

®

н

а

№ 187.

:

Для геродеиихъ яодпиечикввъ:

Для иногородних» подписчиков»:
На 12 м. 7 р. — к» ) Ба 8 м. 4 р.
6 50
11
5
3 50
10
6
3
4
9
5
50
2 50
9„ 5п
»j
3 „ 2 „ —3
В
5
2
4 „ 50 „
„
2 „
1 „ 50
8»
2
7 Т? 4
1
7 79„ 4 77„ - 77„ ^\ „7J 1 » — ”„ 75 77 В
50 ^ , y j —1 ту
*9
г*
“ 79
79
РвдакцЫ открыта для лячиыхъ объяснений ежедневно (кроиаЪ пр&здн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторо
же листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя къ печати мелшя рукописи не возвращаются.
Адресъ конторы и редакцш: СарагогъДНЪяеецкая ул.» домъ Онезорге.
На 12 м. в р. — к. j На 6 м. 3 р. 50 к.
И .
5 „ 75 „ j „ 5 „ 3 „
10 „
5 „ 50 „
« 4 „ 2 „ 50

года*

Саратовскш Азро-Клубъ, состоящШдодъ докровительетвомъ Его Императором Высочества Великаго киязя Александр Михайловича

Б Е ГО В О Й И П П О Д РО М Ъ

5143

В ъ пятницу, 26-го августа,

п и ло та-ав1 ато р а

Жена и AtTH съ глубоким* горемъ нзвЪщаютъ родныхъ и знакомыхъ о кон
чин* дорогого азужа и отца

§

Александра Егоровича КИНДСФАТЕРА,
последовавшей после продолжительной и тяжкой болезни ,23 августа, въ 10 ч.
утра. Выносъ тела изъ Лютеран, церкви въ пятницу 26 авг., шъ 2 ч. дня.

Начало въ 6 ч в. Билеты продаются въ маг.
„Современнику. Подробности въ афишахъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
И. д. Саратовскаго ПолицШместера огъявляетъ во всеообщее

ОБО

въ б о л ьш о м ъ

вы бора

лучш ихъ

гр ан и чн ы х ъ

ЗУБО
а А. СИМКИНА.

ж абж м етъ
св4д1ше,
что, въ видахъ поддераашя порядка во время колета аэроалановъ, аи'Ьющаго
быть 26 сего августа, въ 6 часовъ вечера, скоплеше публики на площади и
улвцахъ, прилегающихъ к,ъ конскому б4гу, воспрещается; причемъ рекомен
дуется лицамъ, прибывающимъ къ главному подъезду бегового ипподрома,
[следовать по Московской улиц'Ь, а заникающимъ открытый мФста на противо•
Телефон* «
Ш „»«.
885.
j положной сторон^—по Большой Кавачьей улиц'Ь. Движете по Дворянской и СШСЦГЛЛЬНОСТЬ: Bewsaesie яскусстаэк
и Мало-Царицынской улицамъ, отъ Губернаторской до жел^знодорожнаго пе- «МХ5 8Убо!№ каучук*, ьиинейи , золой
I ре'Ьзда, и по Аткарской до Московской улицы на означенное время допущено
ЛЯасТИНЭКЪ, И® удаляя КОр»
| не будетъ. ^Обратные экипажа и извозчики до полета будутъ пропускаться
$0Й. ЗОЛОТЫЕ HQP0HK3I.
■только по Дворянской улиц'Ь. Во избЪжаше несчастаыхъ случаекъ разм4щен1е Фарфоровый, SOH0T. 19ДО. ПЛОМёУ.
! публики на крышахъ и заборяхъ строго воспрещается и виновные въ доау- - .- й@ченш 1 удыеше
щенш сего домовлад4л1цы буду!ъ привлечены къ ответственности.
доступн. ш ивбегатыиъ,
Гор. Саратовъ, августа 24 дня 1911 года.
Ув. Вояьоко! ш Москошзжо! ул., к.
еа (хода ся ВояыяоЁ),
И . д. ПолицШместера Благовущенскгй.

и

за -

ф абрикъ.

'т

КОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИП0ГРАФ1И.
Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ 216.

8 П Е Ц 1 А Л Ь Н О :

Фабричный енладъ линолеума П. Д. ООКОЛОВЪ.

П>о1ечеж1©е йщбвапЪжим! массажа.
ИРвЕШЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9— \ОЧш уъ
ж еъ 5 до71/* меч,; женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч, дня.
Боя,-Казачья, д. № 37, Ч^^жонашанцеюй, блшь Алекса®, ул. Тежеф. № 552,
n z z : т у т ъ -ж е z z z :

Н. Л. Ганъ-Кочуровой

ч а с т я м

я

м у

Л Е Ч Е Б Н

гмвазшI ршвое тшщв

стожжнымш жроватямм по
а»
%тжъ, сйфклиеу, тачепФяовыиъ» («•шв. равстр.) 1 бол^зяяаъ шшш (еы«
ия ш §т&ш. ш ттъ )
ЦТ

f apfttoш Мосжоаскаа улща, подъ Ожружшмз» судом». Телефон J# 268
Гиршфельдъ. Постановка вопросовъ по деламъ уголовн. и политическимъ. Д. 2 р. 60 к.
Звяеискаго. Сборн. готов, разстоян. стъ всехъ станц. жеж^ныхъ дорогъ. Ц.-5 р> 25 г..
открыв. X (V II) кл. Въ младш. классахъ обучаются и девочки. IIpieMb въ азбучный Норфъ, Право опублмковашя парламентскихъ отчетовъ. Ц 40 к. Кинторозмчь. Авторское
право. Новый законъ 15-го марта 1911 г Ц. 1 р. 50 к. Законы о состоян]яхъ Ц. 6 р.
кл. (7—8 л.) безъ экаамежа, въ остальные по экзамену. Пр1емъ продолжается.
Никольская удицв., домъ Очкина.
1962
Нольде. Очерки Русскаго Государственнаго права. Ц. 3 р. Розепера. Право интерпелляшй въ парламентахъ. Ц. 1 р. Настольная еяравочн. книга по перевозкамъ багажа и
грузовъ. Д. 6 р. 50 к. Снпакснш. йсторш источн. Римскаго права. Ц. 1 р. 50 коп.
1а_РА?°Лс^а19_ Догматика положительнаго Государственнаго прааа во Фоанши. Ц. 4 р.

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
Пр1емъ приходящ. 6oi. съ 10a/i yf.

%о 1 ч. дг; ъ ъ & т т т Ы съ 3 уг. до 7 веч.
Для стац!онаряыхъ бояьжыхъ ofд*яышя ш общ1« палаты. Смфжшотдельно, полны! панс!онъ.
Водеяечебк. отдЪлеше иволмровано
о » сифилмт. Душъ Шарко больш.
давлен, для леч. полов, и обще! кеврасген1и; серный ш др. жвчеб. важжм,
Злаятролечоби. отд^иои!® ш т ш
set амдм элек^рмчества.
Въ лечебниц* примеиле^вя массажъ
лжца и Бмбрацюннмж, урегро-цисто»
скопш, сухоЕоздушныя ванжм, леч@н1е
сжфжлмс^ препаратом» *606*

шгди

нрш хн!

ш ш
р а з н ы х ъ

if

Ф а б р и к ъ ,

большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч
шихъ фабрииъ. Торговцамъ уступка. Только

въ м а га зи н ^ К . Ж Ю р ьева
Алекеаидровсиак ут щя.. Телефонъ

J& 365

А Г А Ф О Н О В А
Гостлнный дворъ. Телефонъ

Къ осеннему и зимнему сезонамъ получены посл*дшя
новости вс%хъ маиуфактуоныхъ и м%ховыхъ товаровъ
заграничныхъ и русскихъ
фабрикъ.

’'200.

Напоминаетъ своимъ ш ен-

то зъ

2-го займа

биле
на

1-е

сентября.

Химик0 -бактер10 Л0 гическая м аналитическая лаборатор!я

ОяйжЫ

жвме?. Twda.

отправжже^ъ т ъ Саратова сегодня, 26-го августа,
вверхъ до Шжняго въ П 1!» час, утра пар. „Достоевск1й64,
вш т» ю Астрахани въ 2 часа *ия пао. „Bs. Р. Рожновъ*-.

ъ

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Отправляетъ т ъ Саратова ежедневно;

ваизъ до Астрахани въ 12х/з чао дня,
вверхъ до Нижняго ш Рыбшска въ 11 час. вечера.
Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единственному
поезду жа К&вжазскш Минеральныя воды. Телефонъ № 73,

водолечебница

6BtTO«At4ai3le, массаж» (ручной ш вгбрашДониы!). Йскха-^араавЗя (гипноз» и ш щ ттШ )
лечен!® болезней желудочио-кншечнмх», почех»3 o 6 iiia веществ».
Ы г т больатх»
U до 12 чао. дяя ш с» 5 до 0 с» пояо&\ ^sc.
Тгшяяф М ШО
Кошшшжшл ужиста. ®обв?вввдш£ жошъ № Ж.

Дентральнаа зубная лечебница к
.

ПЕРЕВЕДЕНА уг. Вольск, и Московск., д. А. И. Красулина, ходъ съ Московск. ^
Пр1емъ отъ 9 утр. до 7 ч. в., по празди. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден. Й
такс*. Сов-Ьтъ, леч. и удален, зуб. 40., повтори. посЬщ. не оплачив. Плом- ^
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ боли I руб» Искусственные зубы отъ I p. Bet хирургическ. еперщ!и и полости рта и наркозъ
производить докторъ медицины. Учащимся вс*хъ учебныхъ заведешй 50°/о
СКИДКИ. Пр1Ъзжимъ заказы выполняются немедленно.
4644

6©inерес&дочкому
3017

Л в и ш в ириодЕпв м p. loirt”

пр1@%ъ больныхъ возобновлеяъ отъ 9 час.
j
утра до 7 час. вечера.
| Шмецк&з?, 40, прот. Столичыаго ломбарда.

СГ.СЕРМАНЪ

Новый театръ Оч к и н а

Фл Якц урл

Городской Комитетъ Попечительства о Народной Тре8вости.
) ДИРЕКЦ1Я В. И. ОСТРОВСКАГО. (----Въ субботу, 27-го августа представлена будетъ пьеса Бенарье:

Ю

Г О М Ъ

то
д
а

возвратился и возобновить npieMb
по бол%знямъ веиерическимъ, сифи
лису и кожнымъ 8—10 час. ут. и 5—
S ч. веч. Дамы 4—5. Воскресенье 9—
11 ч. ут. М. Казачья, 15, д. Юрьева.

1

г. I. ХИИЧУКЪ

возвратился и возобновилънр1емъ

d

i l l

бывешй асеистеягъ профессора
НЕИССЕРА.
ш

Спец!ажьно: еяф^лмсъ, (л§чен1в права- w
ратонъ ярофосеора Э р л вах а „606“ ),е
тшщштШш, шшшш (емпимя я бо- "
ж^зжи нояос») аввчаполовыя (вей нов. щ
методм нзел^д. ж лечен., асв%щ®н1®
канала ш пузыря влекрич., янкроско- «®
ояч. нзел'&д. мочи н выделен) ш полоз» »
рааетр. К&твтернзацЗя мочеточников». ®
Спец. леч. лучами Раятгана ш9ssapi^§- ^
шшъ т % т т ъ бол^зн. кожи ж волос. •
Теана вые^иага яаяряшаяЗн (Д’Дрсаи- 85
валя). B e t шдм $лактрвачаетва8 вяб- ®
раЦс ш пнеумс-касоаж*. Пр!ем» от» 9
—12 я я о т 5—8; даям отдельно о т
4—5. Грошовая улщцаэ № 459д. Тнхомшроива» м. Вольской я Ммьжт» 4639

по зубным к бол-Ьзиямъ.

Кабинетъ переведенъ
на Немецкую улицу, въ новый домъ
Бестужева, противъ польск. костела
надъ кондитерской Фрей.
6598

ЗУБО-лечебный кабинетъ

И З Б Р А Н Н Ы Е ,

4 д 1 й с т в 1 я х -в.
Начало въ 8 час. вечера.
28-го и 29-го августа спектаклей не будетъ.
АНОНСЪ: 30-го августа представлено будеть: „В^ ы иа* въ 4 действ,, соч. Трахтенберга.
Готовится къ постановк-Ь: „Нафе „Н®1лессъи.
__________
Алминистраторъ А. Д. ФеНиъ-СокольскШ.

( К И НЕ МА -

М И Ш Е Л Ь -тогШгы

Программа вервокяссскагс Яоскевскаго электро-театра.
( 26 н 27 августа: )-----

Путь порока— сильная бытовая драма. .Оруженосецъ королевы—
историческая драма. Труппа Б ур та и съ —знаменитости Парижа. Картина
ВЪ краскахъ.Долина Альбула— съ натуры. Подъ открытымъ небомъ—
коми?. Ярый танцоръ Скандалини— комическая.

„ЗЕРКА
ЛОзшгг
г
Программа на 26,-27 августа.
Пате журналъ—выпускъ посл-Ьдюй.
Саламоо.—Драма по роману Густава Флобера + Тяжелыя минуты вернули дружбу.—
Драма. ф^Еслн-бъ жены зналн какъ яужья удраля.—Комическая, ф Упрямия квартирантка.—Комическая съ учасиемъ Прэкса. ф Пркготовлон!е л4тнихъ шллпъ.—Съ натуры.
_ ч
(А Н О Н С Ъ : )---Оъ .i-ГО августа будэтъ демонстрироваться выдающаяся картина художественной cepin
„В Ъ И ЗН Ь Ж И ЗН И и—въ трехъ большихъ отд,Ьлен1яхъ.
__
Управляющей Н. Назарова.

СЪ 1-ГО СЕНТЯБРЯ 1911 г. ОТКРЫВАЕТСЯ

с п е ц и а л ь н о

с у к о н н ы й

м а г а з и н ъ

Н. В. АГАФОНОВА.
ПРИ МАГАЗИНЪ ПОЯЪЩАЕТСЯ

I-я АРТЕЛЬ МУЖСКИХЪ ПОРТНЫХЪ
подъ руководствоаяъ опытнаго закройщика. За лучшее «спел*
H0Hie заказовъ полная гаранп’я.
Те&траньная площадь, д. Квасниаова, противъ Музея. 5195

Сп8ц1альво: лечен!® СЯФИД^СА ярвкорагошъ яриф«ссера Э Р Я И X А

ЗЕИЕРКЧЕСКеЯ,

КОЧЕПО-

I
I.ID
.M
ipiein
(sc* sosMmSe ввтодк пасше
го*. в леч., oeBtatoHio канала к иузыра
йяюгщт.}, яоикыя (еэяосъ). Лечов.
»иев?рнчесга, (вс* вндк), вибр»ц!ов»
ашю касоаж.* етшм» ов^томъ. Элвятре-евЪтох. каины. Пр1вю о т 8—11
У», в от» 4—£ вэч. Жожщ. os® 3—4 дм*.
Мяогая Бааачья уавца, док» 23. Вхадв°
BipoBa Телефот М 530.
318.

C u lt u r e

de

la

b e a u t e !|

Д О К Т О Р Ъ

е. в. ДОБРЫЙ.

Уходъ за красотой
С. П. З Л А Т О В Ъ Р О В О И .

нни» ciifoM» бол^зжей кожа,
т
крмщей, лжшаеа», борода1ож»3 зол»
чанкя, рака. Л®тШ Ежбрац1ом. шш~ Щ
Уходъ за красотой
тж. ш ®ожамж д’ Арсояв&ля реммор- ^
роя, бож^зян иредотадальж.
ел^зы. I
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .
Осз^щ. электршч. канала я пузы: - I
18Ч0М. горячим» воздухом»» Отъ 1
Пр!емъ ежедневно отъ 11—2 и М ч . веч.
12я 4—i. Царнцмжская, ут» Вольск,
Ильинская, д. Клюгъ № 51, между Цариц.

Л
ечебница

Акушерство, женск!я ш виутрен. бол^знн. Пр1емъ от» 4—7 веч. Б.-Еострижная, м. Александр, н Вольск., д.
J6 27 Елннга. Телефонъ № 434. 7402

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

Грошовая ул., около Ильинско!, д. 49.
Внутрежшя ж нарвмыя болезни
Электризац[я. Гияиоаъ и виушен1е (алкого
лизм», дурныя привычки, и проч.), Предохр.
и лечеб. привязки (туберк. брюш. тяфъ,
трипперъ). Лечена® половой слабости.
СовЪтъ 50 коп.
4873
Отъ 81/а—1 ч» дня ш отъ 4V»—8 ч. веч.

щ ш ^ т ш ш т т т т ш т т т ф

|

Зубная лечебница

| .Я.ДАНДЕ
1

Илыанеиая уяч уг. Коааетаитинавско1ё
т.
д. 32, Михайловой.
Плата по утвержденной таксе.
Советъ, леч., уцал. зуба 40 к. (безъ боли
Пломбы отъ 50 к.
(1 рубль.
Искусств, зубы на золоте н каучуке по
д. Мяшояяа,т Царицын. 850
ш Московск.
1012
сам. деш. цен. Поли, челюсти отъ 25 р.
кабинет» усовершенствован» новейшими Ф Лечебница о т к р ы т а ежедневно
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ- Ф с» 8 ч, утра до 7 ч. ш .
84
ВРАЩ ОННАГО,
ПНЕВМ АТИЧЕСК АГО,
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМ ЕТИЧЕСКА
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и В С ЕЮ
ЗУБОслечебн. кабинетъ
ГЪ Л А, Удалеше морщинъ, угрей, прыщей,
веснушекъ, пятенъ, большихъ поръ, блед
Ш ц Ш ьт |даши!@ зубовъ (баз» боля) ности лица, красноты носа, бородавокъ,
алойбиро1 ^ж1©в ш ту тт т ш ® зубм> Ш рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Возяецкая р„, меж, Александр, я Волъско!., становлеи1б свежести и упругости мышцъ уг. Армянской и Никольской, д. Apxie8-Ш домъ 07% Amm*f яа хоюшж» ciopost лица. Гримировка и осв1»жеи"ю лнца для рйск. корпуса, противъ памятника.
Ш21, йр!зш от 9 jsps ю Т
штпг. баловъ ч вечеров», усовершеиств. формъ. Яскуственные зубы безъ неба, никог
Уничтожеше перхоти, укрЬплешв и окра- да не снимааощ!еся на золоте и ка
учуке отъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ
шиваше волосъ.
боли I p. IIpieMb больныхъ съ 9 до
MANICUR (уходъ за руками), PED IC U R
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн.
4903
(уничтожеше мозолей я вросшаго ногтя).
Даю советы и уроки по яассажу лнца.

%
1

1

Зубной врачъ

а э .г р ш ш г

МЕНИТОВЫХЪ. еерагG.Н.йвеечвоваS-В. Ннолаева
Пр1еиъ но вубвыяъ бол^знявъ отъ 9—2 в
4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч.
ЕСНИМАЮЩ1ЕСЯ ЗОЛОТ. ЗУБЫ я НОРОИНН.
Немецкая улица, между Александровской в
Вольской домъ Полякова.
2234

5080

въ

Б.ТАУБМАНЪ

D.С. Григорьевъ

РУССКАЯ ОПЕРА.

О БЩ ЕД О С ТУП Н Ы Й Т Е А Т Р Ъ -

Докторъ медицины I

Жешцвкн 05д*льв0 съ 8— 4 и

в злеятро-лачвбмьаЗ иабннятъ (гядро-влоктрнч. чеягмрехъ-камериай тжш& по д-ру Шш»,

« Г

Въ пятницу, 26 августа предпосл'Ьдшй спектакль
|\ Л
Ж О
"О 4 Г Т
Ж
съ участ. М. К. Максакова представлено будетъ
1 V JL Л
JlL / 1 А
>
оп. въ 3 действ., муз. П. И. Ч&йковскаго. Участвующ1е: Е. Н. Бернардская, А. И.
Маклецкая, А. Ф. Арцимбвичъ, М. Н .п й&ксакояъ, Л. А. Горленко, М. И. Ржановъ,
И. Н. Игнатьевъ и др. Въ суббс ту, 17 авг. послЪдн. прищал спектакль—бенефясъ С Б. Оси
повой, при у ч а с т М. К. Максакова пред. буд. 1; „ЯАЯЦЫ“ 2) „СевильскШ цирульникъи.
IlapTin „ToHio“ и „Фигаро“ исп. М. К. Максаковъ.
Глав, режиссеръ Петръ Россолммо.
Цеяы бенефисныя. Уполномоч, дирекцш Н. П. Нянятянъ.
5194
В. Владям1ровъ.

Пр1емъ ежедн. отъ 11—2 и 4—6 ч. в. кром*
праздниковъ. Царицынская, меж. Ильин, и
Вольск., соб. д. № 142/144, Телеф. М 690.
НАКИИЕТЪ усовершеж. новейшими аппа
ратами для влектрич., вибрацюннаго, пневматщескаго, механич. и косметическаго
отправляет» пароходы сегодня, 26-го августа:
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и Т М А .
В « м з »:
I
В^ерх»:
ВАПОРИВАЦШ , ДУШ Ъ и ЭЛЕКТРИдо Астрахани „Казанецъи, 1 ч, д.
до Казани „Добрый , в» 8 i. в.
ЧЕСКШ с в е т о в ы я ВАННЫ для ЛИЦА.
^о Царшцыи^ „Вел. Князьк, въ 5 ч. веч.
| до Баронска ^Вжадим1ръм, т 2 ч, дня.
Удален1е морщинъ, прыщей, угрей, веВнв»ъ ю Куксова въ 10 Уз ч. утра „Алеко1ш“
снушекъ, пятенъ, больших» поръ, бледнос
ти лЕца, ожирешя, сухости, шелушен1я ко
жи, красноты носа, рубцовъ, бородавок»,
родинокъ и волосъ съ лица.
Воастановлан1е св%жести и упругости
тшщ, т®ы» шчша№ ш
сегодня, 26 го августа, отправляетъ изъ Саратова;
да» I т I I % ш т ъ 4 дэ 1 ш е т т « Ш$т- яышцъ лица. Гркийяровка и ocBtxceni® ли
ца и декольте для баловъ и вечеров».
т т .<ЬШ о т
§мшряо»а,
внизъ въ 1 ч. дня скорый пароходъ яСтрогановъ“ .
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМЪ.
вверхъ въ 9 час, вечера пасс пароходъ „В . К . Ксеш я“ .
(Исправл. недостатк. лица, носа, декольт.
I бюста). Уннчтожеж1е перхоти, укрйплеше
шокраш. волосъ. МAN IC U R (уходъ за руками)
1670
0 НТО р ъ
Pedicur (уншчтожен1е мозолей и врос. ног.).
Печам, смфялкса прзпар. Эрлиха 606» .
Уроки неханическаго массажа лнца я
Снфнлисъ, венеряч., мочеполов, по» S
советы, какъ возстановить я предохраloso©
бевсмл!б.
Леченю
кварце!,
ояS
жить красоту ш молодость лица н бюста.
Дочов. свфвляс. яр«я. нроф. Эрлнла ,606‘

змд*л.), П0Л08. бе@СИЛ.,КОЖМ(во^т
венер. И емфил. Лет. шгЬмд- твжтж зесктрич. (удалев. волосъ я родах, ютеть
влектрояигомъ), ввбрац. кассаза горяч,
волдухош^.
по нервныаяъ и виутреннимъ бол^ням ъ
Протекая у». Ариявсесй, 29, д. Ряюхия»
ъъ юв^оямямм! Rposai£KK. Отхршм 07дея8я1я для алиегоявкввъ. Пря штшйшщЬ M t e i Пр1емъ съ 8—12 час. в 4—8 чао. ветер

Дечебвядад-раЯ.Л. МАРКОВИЧА

КАЦМАВЪ

,вОв“,

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

8 . А. ИИРОНОЛЬСЮЙ

^реиден. И-0. ЕАХРАХЪ кБ. н. ПЙХОБЕРЪ.

п

пароходы:
Внизъ до Астрахани ю» 2 часа утра
27
евг;, ста „Миссури *.
8 ю as уста „В. К, Алексей44,
i 9 го августа , Ломоносовъ“ .
31
ш ^ста „В. К. Кириллъ54

Вари. -si JD ВОПИТ yip. ни года-

1-и (ш азъ

* вавшохз&мит

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет!»

О б щ еств о „ Р У С Ь *

съ постоянными кроватями ар&чен Л. С. а Р.
С. Перельананъ. Дармцынская ул,, д. Згуриди,
РЯД. съ гимназ1ей Куфельдъ. Телефонъ № 605.
внутр. бол.- д-ръ Л. С. ПерельМикцъ 10 съ пол.—И съ пол. вторн.,
3 ч. по воскрес, и средамъ. аиругич. бол.—д-ръ Н. И. Ковалевскш 2—3 ч. Акуш. и женск.-—д-ръ Р. С. Перельман»
12—1 ч. Глазн.—д-ръ Н. И. Мажсимовачъ 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по вторн. четверг, и
субб. Ушныя, горлов. и иосов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. и сифилис»
-д-ръ Л. С. Перельман л 12—1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеи1е еннимъ св^томь ПО мочеполовымъ бол. (ВО* нов. ме
массажъ, оспопрививаше Лечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха „606“.
ш т. в хечен!я, осв^ш. канала, пу
Плата за советъ 50 жон.
в93 зыря влек., мжкроск п. исл^дов. мочя в

I

а

0

2866

там ъ о страховании

ОбцегтьВ

*# 1 Е Т Ъ

® ¥ я р а в я я $ т
Bf
до Рыбшска шъ 11 часов» тчвр&
1422 26 го августа ,Hiarapau.
27-го августа „В . Лаошинъ0.
29-го августа „Ориноко44
3!>-го авгтета „Карямз1»нъ^.

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н. В

С А М О

ИЦА

%ъ вода-злектролвчабныин огд*лея!ат для приходящшжъ больныхъ съ по-

К нижный
магазинъ

СК I &

векарнчюок.

йшфшжшт>9 ночеполоя (полов, pascip.)
ш шомшм бохеаия (емпнмя шболезжж
вилось), yp©fpo-i^iiCfоскошя,вод0“Взек-

Brendel I. Illustriertes deutsches Lesebueh fur Voltschulen und Vorbereitungsklassen.
Саратовъ 1911 г. Ц. 45 к. Его жа. lllustrierte Fibel. Саратовъ 1911 г. Ц. 25 к. Русское
Магазины* ) о « Московская улица, противъ „Биржи,
воздухоплавание. исторш
История иwуспехи. Подъ
Ппиг редакц.
пстгов-тт В.
п Найденова и~Н
~ о Рыжина’ в Т
воздухоплаваше.
“
’ (( 2
й
Никольская
улица,
Арх!ерейскаж
ли
2-й Никольская улица, Архшрейская линш. Телефонъ № 396 Сяб. 1911 г. Ц. 2 р. 50 к. Так^ говорилъ Напол^онъ. Correspondance де Napole6n i -й.
Требуйте образцы.
Ц-Ьны вн% комкурренцш
3452 в. II. Тифлисъ 1911 г. Ц. 2 р 50 к. Труды Саратовской ученой Архивной Коммиссш.
выи. 28-ой. Саратовъ 1911 г. Ц 75 к. Усзвъ В. Культура болотъ. Ихъ осушеше, луговод
ство и полеаое хозяйство. Спб. 1911 г. Ц. 1 р. 80 к. Успеисмй Н. Какъ жить православ
К У Р С Ы
Г Г Б Н 1 Я
ному хрйсианину по запов^дямъ "Божшмъ. 2 ч. Спб. 1910 г. Ц. 2 р. бомннъ Д. Н.
Сборникъ примеровъ и предупредЕтельвыхъ диктовокъ, Спб. 1911 г. Д. 40 к. Х^рьякозъ а!
СВОХУДОЖШ1КА
Въ смертельной опасности и др. разсказы. Спб. 1911 г. Ц 65 к.
5013
по программе консерваторш, постановка голоса, раз|чиван18 оперныхъ партШ, теор!я Быстрое и акиуратн нсполнен!е заказевъ. Г.г. нвогородняздъ высылается съ наяож платеж.
со!ьфеджш, ансамбль, оперный и хоровой классъ. Развийе д^тскаго слуха 4—12 л^тъ.
Пр1емъ съ перваго сентября съ 11—1 часу. Адресъ: Грошовая* д. Тихомирова, кв. ГашВ$1явской. Плата полугодиями. Н. Л. Ганъ-Кочурова.
4964

Съ правами джя учащихся

Д о к т о р ъ

Г.В. У Ж Ш К 1 Й I

■ ««■ ■ИИМнЯШ1,Ми.Ни щ « ш М И М И В

j

-ПРЕДООСЛЪДНIЙ СЛЕКТАИЛЬ-

Нр!ек* ожедневк^ с* » i, js. до 7 ч. веч.
До вс-кндпвша в% 19 ч. до S ч. m i. 387

Книжный м а га зн н ъ ||и 0 8 А (0 ВРЕМЕНИ'.

р усски хъ

(уголъ Никольской и Б.-Серпевской, д. Замоткиной),
, съ программе! классической гнмиаз1х. Пшенъ прошешй продолжается. Есть свебоднык
ваканцгд въ ередкемъ (отъ 8 до 10 лЪтъ} к старшемъ (отъ 9 до I I лЪтъ) приготовит.
1классахъ. Плата въ годъ: вь срешвиъ 60 руб., отаршемъ приг. 70 руб. Начало учешя
I
1-го сентября, моде^енъ ЗЬгз авгтета въ 10 часовъ утра.
5182

г т г Ш Б г а п о и з на Ильинскую, уголъ
П Ц р и Н С Д Ц Н * ! Константииовской, д.
Терликова. Коечное отд'Ьлеше значительно
расширено и находится въ отд*Ьльномъ
пом*щенш. Ходъ въ а м б у л а т о р 1 ю съ
Ильинской.
4791

м. с. ш и к ъ

Д.Днсизнъ

ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ npieMb
по зубнымъ болезнямъ. Пр1емъ отъ
9—-1 и 4 до 7 ч. веч. Уголъ Немец
кой и Александровской ул., противъ
гостиницы „Ро ш я*.
4837

ir P iC ir o

возобновилъ ежедневный нр!емъ по женскимъ 6од48нямъ, съ 4—6 ч. в.
Соборная ул. противъ Введен., собст.
домъ. Телеф. 845.
4875

2
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С.АРАТ0ВСК1Й В й е т н и к ъ

ХШИКО-БАКТЕРЮмощи
Скота,
крестьянинъ
въ текаетъ изъ перваго и заключается въ Францш скорее пойти навстречу вой
слушательницъ не могли приступить звнскаго уезда) смешанномъ уче{
ЬьЛ ЛОГИЧЕСН1Й Ш У I s l i J 1 в состоянш сколько нибудь удовле невозможности установить действитель не, чемъ подчиниться давлению Герма
къ занятшмъ вслЪдствю невзноса алаJ
номъ заведенш перваго разряда.
ный процентъ чистой доходности зем нш,—наконец», явная склонность Ан
ты
за
учеше9
въ
46
прошетяхъ
при
творительно обрабатывать землю. ли.
глш начать ужасную борьбу именно
— Видный депутат», со словъ П. А, водится матер1адьная необезпеченность
Председатель родательскаго ко
Надо ли говорить, что будетъ съ
сообщеше слушательннцъ, заставившая ихъ ис митета Ал. Поповъ.
Составители иркутскихъ правилъ теперь, пока морене планы Германш Столыпина» опровергаетъ
Прииск., м. Моск. и Цариц., д. Нессельроде. крестьянами къ весне слецующаго этимъ возросомъ, впрочемъ, совершен не приведены еще въ исаолаете,— «Рйчи» о возстановленш московскаго кать заработка
вне Петербурга, въ
все это заставляетъ думать, что Евро генералъ - губернаторства. Столыиивъ остальных^ прошешягь слушательни
Производить изсл^д. I) М£ДКДННСК1й—въ чи- года, когда наступитъ время паш но не интересуются.
Cilt кхъ изслЪдовин1е кр&ви на сифилисъ
Они устанавливаюсь процентъ капи па действительно переживаете мо заявилъ, что пока онъ будете премье цы объясняютъ прекращвн1е занят!й
по способу Зассерама. 2) Санитарно шпени- ни и сева?.. Проданный за безце- тализацш произвольно въ 10 проц. для менте, какого не переживала уже 40 ром», это невозможно; вообще призна
дэугими домашними обстоятельствами»
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
честя и пищев. вещ. 3) Дезкнфекщю жи- нокъ скотъ къ весне страшно под
всего города. Но это — неудовлетвори летъ. Паника на биржах», паника въ но, чго генералъ-губернаторство—ало (У. Р.)
25-го августа.
лыхъ помЪщ. Сыворотки, вакцины, туберкушироких» массах» населешя Германш хое средство управлешя. (0. Н.)
лины. Разводки крысоубивающихъ бактерШ. нимется въ цене и будетъ недосту- тельный выходъ.
— Вслед» за синдикатокъ коэсерв Съ фондами тихо, съ дивидендными nocj
— Со всех» городовъ юго-западна- яыхъ фабрикъ въ Одессе формируют твердаго начала къ концу колеблющеес
Д^ло въ томъ, что доходность не воинственная речь фванцузскаго мор
пенъ для крестьянскаго гармана.
Д О К Т О Р Ъ
въ спросе нефтяныя,
съ выигрышна
4805
ского
министра
Делькассэ
и
целый
го
края сообщаютъ о полномъ прекра- ся синдикаты
движима^)
имущества
въ
городе
сла
зераальнаго произвол
Въ результате же окажутся или
устойчиво.
рядъ другихъ весьма красноречивых» щенш пр!ема еврейских» детей въ ства и торговли касторовымъ маслом». Чекъ на Лондожъ откр. рымка
94,
необработанными или слабо обра гается изъ двухъ элементовъ; земель
ной ренты и процентовъ на капиталъ. фактов» ярко подчеркивают» крайнее народныя школы. Полагают», что су Сокращаются производства и поди
» „ Берлижъ
ж
48,
ботанными
крестьянсшя
поля.
Само
* * Парижъ
я
37,
затраченный на постройку здашй. Изъ возбуждав борящахся сторонъ, воз ществуете секретный циркудяръ попе маются цены. (У. Р.)
3
4 проц. Государст.рента 1894 г.
9331
собою разумеется, что при такихъ этихъ элементовъ болЬе или менее буждеше, при которомъ оруд1я 'легко чителя кхевскаго учебнаго округа За—
Министерство
торговли
и
про
ПЕРЕЪХАЛЪ на Б. Кязач. ул., между Алек
5 проц. вв. «аемъ 1905 г. вып.
103i
лова.
(0.
Н.)
могутъ
заговорить
сами
собой...
услов!яхъ—
даже
и
благопрктнее
постоянной
величиной
являются
лишь
сандров. я Вол., д. № 28, на крас, стероид
мышленности обратило внимаше на 5 проц. * „ 1903 г. 1 11 вып.
103d
Свой ответе Гермашя обещала дать
— Свящ, церкви с. Нишкань, орг4- резкое
Телеф. 1012.
100
повышеше ценъ на муку въ 41/3нроц. Росс.л 1905 г.
для урожая лето не подниметъ проценты на капиталъ. Что же каса
103М<
ется земельной ренты, то она всегда въ среду, 24 августа. Полутень ли уже евокаго уевда, 1еремш Чекану въ Петербурге за последам дни. По рас 5 проц. внут. „ 1906 г.
крестьянскаго благосостояшя.
а проц. Росс.,, 1909 г.
99
Ш Щ Ж А
энергичнее наростаетъ въ централь этотъ ответь или ветъ, пока неизвест 1909 г. дано был; разрешенге изда аоряжешю министра торговли и про' 541/проц.
закл. ж. Гос. Двор. вем. В
Р83!в
Вотъ почему
на распродажу ныхъ, наиболее бяагоустроенныхъ ча- но. Неизвестно также, сразу ли Гер- вать еженедельный журналъ подъ назмышленности, вице-директор» департа 5 проц. Свид. Крестьянскаго
крестьянами скота по дешевой це стяхъ города. Следовательно и проц. машя отвергнете яредлокеваа Фран взйемь «Наше Обьединеше». Теперь мента торговли БородаевскШ созыва
Позем. Б.
100
Спец. кстрый и хроничаеи. трмплеръ вканкръ, не
467
следуетъ смотреть, какъ на чистаго дохода на затраченный капи цш или же опять попытается затянуть коясистор'я признала дальнейшее из етъ ври министерстве особое севеща 5 проц. I вн. выигр. s. 1864 г.
леч. съужек. канала, полов, безе.» боя. продет.,
5 проц. II „
„
ж 18вв г.
356
переговоры.
дате журнала «Наше Объединение» aie
изъ представителей заиитересо- 5 проц. I I I ДворянсКо ^
железы, внбрацшн. масс&жъ, всЪ виды факторъ, который бедствия, вызван талъ будетъ различный въ различныхъ
318
Франщя едва ла допустить новую нежелательным», и преосващеааый ванныхъ ведомств», мукомоловъ, хле 41/а проц. обл. СПБ. Городе^.
злонтр., CHHii еаЪтъ (кож. бол.), геряч. ныя неурожаемъ текущаго года, пе частяхъ города. При этомъ условш
ю*д„ Пр. еж. съ 8—12 я 4—8 ч. в., жешщ,
применение пр!ема иркутской управы ватяжку. Ей важно выяснить положе Серафимъ положилъ след, резолюцию: боторговцев» и пекарей, для обсуждеКред. Общ.
8 i3!s
реносить на следующее годы. И на практике поведетъ къ следую те, пока зе распущены 250.000 чел,, «Больше я не благословляю издавать
съ 12—1 ц. д.
шя вопроса о повышеши день на 4х/з проц. т т » ласты Бессар,'
Тавр Нем. Б.
87"18
поэтому то общественнымъ органи- щему.
оканчивающахъ срокъ военаой службы. священнику 1еремш Чекану его жур ржаную муку и хлебъ. Совещаа1ю бу
41/» проц. »акл. листы ВяленДопустямъ, что какое нибудь домо И надо думать, она принудит» Гер нал», вь виду совершенной разнуздан дет» предложено выяснить причины
защямъ следовало бы теперь же
ск. Зем Б
Ь73/я
носги его и ностояянаго неблагопове этого явлен1я и наметить
меры къ 4l ja проц. «акл. листы Донско
обратить на него сугубое внимаше владеHie приносить 5 проц. чистаго манш скинуть свою мазку.
го Зем Б.
K(pjs
ден1Я». (Г. М )
Война или мир»?
его устранент. (У. Р.)
возможныя меры дохода, что составляете 100 руб. И
l
1
!»
проц.
листы
Шевск.
сифилисъ, кожныя и веноричоскря бОЛЪзНМ и принять все
Ответь на этотъ вопросъ будетъ, но
— Вь Верхнеднепровске месяца
допустимъ, что расценочная ведомость
— Въ Вильне .конфискована газета
Бем. В,
883!я
съ 8 до 9 час. утра и 5 до 7 час. веч*
борьбы съ нимъ. Для этого можетъ земельныхъ имуществъ составлена иде всем» верояиямъ, данъ на дняхъ. И, полтора тому назадъ председатель зем
«Пояьскй Курьеръ» за статью о П. i проц. вакл. ласты Моско*.
Грошовая, 31, меж. Александровск. шВодь
Зем. В.
88>
ской» 3-й домъ отъ Вольской.
5980 быть придется отступить отъ „прин ально правильно. Тогда стоимость зем увы, кесьаа возможно—въ пользу вой ской управы Харченко, желая спасти А. Столыпине.
собаку, попавшую подъ автомобиль,
ципа“ — оказывать населенш помощь ли даннаго владешя будетъ определе не.
— Исполнилось
тридцать пять 41!я проц, «акл. лжстм Полтав.
2 т, В
873|я
На Западную Espoay кадзигается внеэапно его остановил», приземъ вы- лет» со дня введен{я въ PocciH тота % проц.
только общественно-продовольствен на въ 2,000 руб,, что и есть на са
сакл. аисты Тульсж.
палъ
изъ
него
и
сломалъ
себе
ногу.
«красны!
смехъ»,
который
едва
ла
момъ
деле
****).
лизатора.
Зем. В.
883|я
ными работами. Но пусть уже
Далее авторы правилъ должна бу пройдет» мимо Poccin, который угро 20 августа ночью Хартеико, старый
Сумму
дохода тотализатора 0-sa 4Чг проц, вакл. листы Харьков26-го августа. лучше пострадаетъ принципъ, чёмъ дутъ разеуждать
ск. Зем Б.
873!s
сд*дующимъ обра жаете и нашу страну втянуть въ ужа земецъ, скончался. (0. Н )
кжекаго саорта определяют» за 35 л.
4^8 проц. закл. листы Херсоне»
Что неурожай текущаго года страдать изъ-за принципа живымъ зомъ.
сный ураганъ М1ровыкъ собьтЭ.
— На деревеаской ярмарке вь пор- вь 65 милл. р.». (Р. У.)
8ем. Б.
8731s
Мир» висите на волоск*—и съ в>- ХОВСКОМЪ уезде, псковской губ., уряд
Земля стоитъ 2.000 руб.; доходъ же
является изъ ряда вонъ выходя- людямъ.
— На
хуторе Кубанскомъ после 4кц. Страж. Общ. Россш
нйтъ.
съ нея составляете лишь 100 руб., лоскомъ этимъ церемонятся мало. Вы  никъ застрелЕлъ крестьянина, а дру описи имущества вдов» Забродина за % Московско-Каванской ж. д.
498
щинг— съ эгимъ, теперь, повиди
* Моек~Шбво“Вороивж. ж. д.
нЬтъ.
что
при
капитализация
и; тянете ла волосок», одержит» ли миръ гого и двухъ девушекъ раяилъ.
резала
двухъ
своихъ
малюток»
и
за
ному, иикто уже не споритъ. Но
„ Моск»Биндаво-Рыбин. ж. д.
157
— Порховская аемская уарава уво резалась сама. (Г. М.)
изъ 10 проц. даетъ 1000 руб. Следо еще одну великую победу?
к Ростовско-Владикавк. ж- д.
2625
какъ-то такъ повелось, что при
Эготъ вояросъ волауетъ озять сотаа дила пять учительниц» въ виду того, #— Ечатеринбургск!й губернатор» г. щ Юго-Восточной ж д
вательно, настоящее домовладеше под
235
знать печальную истину во всей
575
лежи» дополнительной оценке по сто мямкшовъ людей. И волауетъ ихъ что он% вышли замужъ. (Р. В )
Кошка во время поездки по губервш, w Азовско-Донск. Комм. б.
105
не безъ оенэвавШ,
— Въ 10 тя верстахъ отъ СрЬген- возвращаясь съ каштымскаго завода „ Волжско-Камск. Комм. б.
имости.
ея полнот* и сделать изъ признаw Русс, для ви*шн. торг. 6
393ii2
(Внимангю
гласныхъ
гор.
Думы).
*)
csa,
енисейской
губ.,
шайкой
кавказ
I
И
Меиду
т4м’
ь
,
единстаенное
прегр*со
пермской
дорог4.
взял»
билет»
вто
шя вс* соотв,Ьтствующ1в выводы
* Русшо~Аз1атекаго б.
нЬтъ.
цев» произведено вооруженное нападе рого класса, но с’клъ въ вагон» пер
» Русск. Торг-Промышл. 6.
зво
Не лучшие результаты дает» и спо- л е в 1е этого домсвладън!я состоитъ въ
бываетъ очень трудно. Нечто нодобСи6ирс1саго Торг. б.
61в
aie на почту. Убито два почтальона, заго класса. ПроходившШ коатролеръ
томъ, что оно находится въ бол^е несобъ
отыскашя
неиспользованной
зем
ное случилось и у насъ съ неурожа, СПБ. Международна б.
бЗО‘;3
одинъ
раненъ.
Грабители,
захватив»
благопглятныхъ
условхяхъ,
ч*мъ
предпредставил»
г.
Кош
го
къ
дополнитель
ли черезъ сравнеше ея доходности со
„ Учетно-ссудн. б..
505
емъ. Когда выяснилось, что бедетше, стоимостью.
35
800
руб.,
скрылась.
Эго
уже
третШ
ному
сбору
и
затемъ
составил»
про
полагаютъ авторы правилъ.
-* Бакинск Нвфт Общ
339
У т ж т п буша.
случай ограбдешя почты въ читин токолъ о неуплате иазваннаго сбора.
постигшее большинство губернш
Такимъ образомъ, и этотъ ар!емъ ио
, КаспШскаго Т-ва
1610
Способь зтотъ, на сколько намъ из
Бюро общеземскаго съЬвда произве ском» уевде,
1 М аятш евъ
258
Вместе съ г. Кошко представлены Ч
Европейской Poccin и значитель вестно, примененъ на практик* одной даетъ аоложительныхъ реэультатовъ.
ло опросъ 13000 народныхъ учителей
т Бр. Нобель Т-ва
11700
Но если подойти къ воаросу объ и учитедьнйцъ и, между прочими, еои- — Въ деревне Грачеке, бузудук- къ доплате чиновиивъ особыхъ пору П
ную часть Сибири, очень велико только иркутской городской управой,
к.щ. Брянск, рельс, m®.
<TSiJa
скаго
уезда,
произошло
стодкновеше
чений,
земскШ
начальник»,
становой
опраделеиш
земли,
подлежащей
исклюГартманъ
265
осужден!© крестьян» со стражниками. Последнее,
— у насъ началось обсуждеше которая правилами 1907 года устано чен1ю ивъ обложения, просто, то можно статяроа&ло решительной
приставь и екатеринбургский иеярав- , ДонецЛОрьев. металл, общ,.
331
вила единственный въ своемъ род*
учащим® «нелепости преобяадающаго
м^ръ борьбы съ постигшимъ неНикополь-Mapiynosbc. общ,
218
npieM» оценки недвижимостей, пред получить и не менее простое и ясные господства въ xypct начальной шаолы отступая, начали стрелять. Девять че никъ, находавшчеея въ одаомъ вагоне ** Привилег.
нмкопольеш
215
ловек» убито, несколько ранено. На сь губер ааторомъ. (Р. Сд.)
счаст{емъ. И обсуждеше эго почти ставляющей изъ себя комбинащю оцен результаты.
« Путилове». №В.
147
грамматики съ нравопасавлвм^ и чисто Mtcxo без порядков» выехалъ губерна
— «Нерншй Край» вновь оштра- » Сормовск. ж
Въ каждомъ дворе имеется некото
повсеместно дало одни и те лее ре ки по доходности съ оценкой по стои
154
аисав1емъ». Особенно вредно отзывает торъ съ казаками. (Р. Сд.)
фованъ губернаторомъ Кошко на 500 * Таганрога?, металл, общ
рая
площадь
мертвой
земля,
которая
217ц!
мости.
зультаты. Бороться съ посл’Ьдстся на уса4ш€0сти заняпй и культур
— Въ Kiese на открытии новой чер рублей за фельетонъ «Бэзаокойство
%т .
н4тъ.
не можетъ быть занята постройками ною вовдМст®1и школы ужасная бужва
Сводится
этотъ
способъ
къ
следую
в1ями неурожая надо, но борьба
носотенной
организацш
«РусскШ
Бо
Редактсръ
въ
тотъ
же
день
посажен»
по
эакону
(разрывы
по
ст.
199
уст.
щему. Составители правилъ 1907 года
Вотъ некоторые шгъ отвывовъ (цн- гатырь» присутствовал» генералъ-гу- ыодъ арестъ на 3 месяца.
Телегр^кямьГсм. въ лрибавле»1и.
эта должна быть умеренная и при считают» рыночную цЬну на землю, строит., ндюсъ свободный дворикъ,
тируемъ по «Русск, В§д.»)
— Редакторъ латышской газеты
томъ въ такой форме, чтобы по по ихъ выражешю, «капиталшюваняой площась котораго иногда устанавлива „На безлюдное зауч^ваше грамматики и бернаторъ, вице-губернатор», началь
мощью голодающему населенш не рентой» (что совершенно правильно,). ется обязательными постановлетякн правопнсашя приходится тратить почти ник» охраннаго отделешя, нолиц1й- Дзиве» Берзанъ ва передовую статью
половину трехлйтшиго курса сельской шко майстеръ. Отъ отсутствующаго изъ о «потЬшаыхъ» оштрафовааъ на 200
„развратить" его, а по возможно Подъ этимъ выражешемъ разумеется, городовг). Воолне понятно, что такая лы1*. „Буква тъ беретъ еря ио таки массу
♦ Бъ виду неурожая. Управляю
К1ева "губернатора получилась привет рублей.
земля
не
можетъ
быть
предметомъ
обсти дать населенш что либо по однако, не капитализащя ренты въ ложен!я. Это та именно вемля, кото времеж&“ . „Буква тъ насъ замучила"* „Бук ственная телеграмма. Стягъ оргакизаЩ1й губершей обратился ко все^
—
Редакторъ
правой
газеты
«Дадьтомъ смысле этого слова, какое уста
ва ?ъ отншмабтъ половину учебнаго года, и
уездн. земск. уаравамъ, въ томъ чисд!
лезное и помимо хлеба, Эта мысль
новлено за нимъ политической эвоно- рую пытаются найти сштистики, однимъ все-же ученной, вы!дя шзъ школы, скоро ща торжезтвенно перенесен» в» Ни- нШ Востокъ» оштрафояанъ на 500 р. и саратовской, съ циокуляромъ, въ ко
была руководящей для д'Ьа’гелей, шей, а капитализащя чистаго дохода изъ вышеоаисаиныхъ способовъ. Раз забываютъ правопйсаше этой буквы *. „Е с  кольса1й соборъ. Главный организа за резкую критику дМстзШ губернато
бы не эта буква, го половину програм тор» Общества бывшШ помощаикъ ра по неприня’п’ю меръ противъ ис торомъ пишете: «Въ виду выяснивша
поставившихъ себ* задачей борьбу со здашй (что совершенно неправиль меры ея не зависятъ ни отъ нахожде- ли
мы, которая сущеетвуетъ, можно еж'Ъжо прясяжяаго новереняаго Погорельск!®, ключен(я его, редак ора, изъ избира гося иь настоящее время недорода в<
съ надвигающимся голодомъ и уже но), причемъ капитали8ац1я эта произ н!я дворовarc места въ томъ или иномъ прибавить и можно будетъ успеть пройти
саратовской губ. представляется необ.
районе города, вн отъ относительной за это время, e cu т изгнать изъ употребле- который был» вынужден» уйти изъ ацво тельныхъ списков» городской Думы.
какъ прямой и естественный вы водится безъ дальнейшихъ дспознн- высоты дохода выстрсеяиыхъ на двоходвмымъ заблаговременно озаботаи
катуры
за
иабдаговядные
поступки.
(Р.)
Сколь
сладка
дйтямъ
буква
тъ.
д
о(Р.
Сл.)
тельныхъ объяснений изъ 10 проц.
ся предупреждешемъ мог}щихь раг
казываетъ сгЬдующая приписка одной учшводъ изъ этой основной мысли
— Трокским» караимским» гахаДалее авторы правилъ разеуждаюте ровомъ месте здашй. Размеры эти оп тельницы: „За букву тъ разъ ученика ска
виться иа почве иедостахочнаго пита,
ыоыъ,
высшамъ
духовным»
лицом»
ка
следовало признаше: давать насе сл*дующимъ образомъ: «земельный уча- ределяются исключительно размерами зали, что „лучше бы съ ка ждя го мзъ няхъ
aifl наседешя зпидемическихъ забол!караимовъ,
избранъ
знаменитый
Шази
формой
двороваго
места
и
его
повзяли по ч^ вр таку, только бы т же пиленно ссуды лишь на обсЬменеше, стокъ, стоимость котораго (определен
ван!й
и съ этой целью прежде веек
сат&“ . Учительница отъ себя Добавлюетъ, шалъ, бызпий оерсидскИ министръ в
но отнюдь не на продовольств1е, а ная по расценочной ведомости на не ложешемъ въ квартале. Места, гаиро что
установить
тщательное
наблюден^
учащ1е
при
всей
своей
нищвт*
за
унисоветчик»
эксъ-шаха,
бежавшей
со
«Русскому
Слову^
телеграфируютъ
aia по улице и въ то же время не
продовольственный вопросъ разре застроенные участки) превышает» въ слишкомъ вдаюпцяся въ глубь кварта чтожеше % согласизись бы дать и по руб своимъ патроном» ивъ Персш, ( Р )
за расаростраиен1ем» такихъ болезае!
т
ъ
Царицына,
что
ночью,
после
от
10 разъ **) чистую доходность нахо
лю.
шить организащей общественныхъ дящихся на участке строенШ, считать ла, находится въ более благопр1ят— Въ ВильнЬ эастредился гимна хода съ БанновЕя парохода, на кото какъ цынга, тифы и желудочно-кишеч
Чуть не половина треы&тяйго кур
зист»
второго класса Ивашкевичъ, сре- ромъ ехалъ изъ Саратова iep. Ид1о- ные катарры, особенно часто являюработъ.
не вполне застроеннымъ и подлежа* иыхъ услов]яхь, чемъ дворы узк1е. са ватрачмается на
нелепую букву,
завш
1
ёся
на переэкзаменовке. (Р.)
доръ, изъ ОЕна неосвещенной каюты пцеся спутниками неурожая. Въ вид;
Въ
еще
более
выгодныхъ
услонмх»
Мысль воспользоваться несча- щимъ обложению оценочными сборемъ,
которую
д^вно пора бы выбросить.
— Въ Белгород» въ виду настуаа !еромонаха неожиданно прогремели два это предлагаю уезда, земскимъ упрарешительно и неодзостьемъ— голодомъ, чтобы осчастли какъ и участки не ваолв’Ь застроен* оказываются угловыя места, которыя Иностранцы
замъ теаерь же организовать срочасе
гщ
йхь торжеств» прибыли полки коз- револьверныхъ выстрела.
не вмеютъ задней границы. Никакихъ ир^тно уарощмя у себя аравописаш^,
вить населеше голодающихъ Mic/гъ, ные, по стоимости его ***).
аол)Ч“Н1в свеДен1й изъ различных!
ловскШ
и
ингерманландскШ,
отряда
На
пароходе
произошла
паника
Ка
статистичоскихъ
нормъ
дяя
оаред*леа у насъ, щгЬ особенно слЬдуетъ доро
Съ формальной стороны этотъ спо
местностей
уезда о заболеваи1яхг,
давъ ему полезныя дорожныя и собъ оценки ставятъ вс* имущества н!я этой площади быть
не можетъ. жить временем^ (всего то трежАтяШ стражниковъ и громадные наряды по питана, не решившись безпоЕ(ить
кои
могутъ
быть
поставлены въ свае*
лицш.
Днемъ
и
ночью
разъезжают»
ночью
о,
Илщора,
посгучалъ
къ
нему
обводнительныя сооружения — са въ одинавовыя услов!я и въ этомъ Она будетъ индивидуальной для каж- курсъ), буква * отним&етъ мазеу силъ
съ недостаточным» питаз1ем», и полуутромъ.
На
стукъ
вышелъ
его
братъ,
патрули.
Всемъ
пргезжающнмъ
ведет
даго
отдельяаго
двора,
но
определен!е
ма по
себ*
хорошая
мысль. отношенш имеетъ несомненная пре
и внимашя.
чаемыя
сведения
сообщать
вра
Безсашсленность
посвящать половину ся строгая регистрация, богомольцев» заяв^вшШ, что о» И^иодоръ бояенъ и
Точно также и
желаше
npi- имущества передъ способами отыскания ея по планамъ дворовыхъ м1 с1ъ, ко
чебному
отделен!»
ежеаедельяо
и
маю.
(Р.)
ъъ
Царицыне
самъ
«все
объяснюъ».
торые должны быть при оценочаыхъ учебнаго курса начальной школы букв^ %
учить населеше къ труду, заста- аормальиаго двора статистическимъ пу матер1алахъ, не представдяетъ няка- (съ ея присными и, е, ъ , ь), добавляютъ
среду. Въ довесез!зхъ, помимо цифро
По
прибыии
зъ
Царицынъ
о.
Илш—
Изъ
Петербурга
генералъ
Богда
темъ.
«Р. В .», -настолько ясна веймъ разумны^ъ нович» прислал» въ Белгородъ для доръ селъ въ коляску и быстро уехадъ вых» даивыхь о расарсстранеши на
вивъ его зарабатывать себе про
Въ немъ имеются, однако, два круп- кихъ трудностей.
людямъ, что и лица, вепедагогмческихъ
ходящвхся въ связи съ недостаточаыи
довольственный паекъ— очень по ныхъ недостатка. Главный недостатокъ
При этомъ следуетъ, однако, иметь професс1й въ npaet поднять протестъ про широкаго рас ;грос'гравеЕ1я среди палом шъ монастырь.
питан1емь заразных» болезаей, должен
Кто
стрелялъ
въ
каюте
о.
Илгодора,
никовъ,
прибывав
щихъ
къ
открытию
тив
s
дальнМшаго
Г
0
сп
0
дст
10
в&ш
1
я
въ
рус
чтенное желаше. Но ужъ не слиш заключается въ необходимости пользо въ виду соображен:я относительно са
содержаться сведен1я о принятых!
ской народной школ* этихъ пустыхъ идо мощей св. 1ос&фа, его новое издан! е— —осталось загадкой.
нитарнаго
благополучия
города.
Въ
си
комъ ли увлеклись этими хороши ваться при составлении расценочной
ловт, поддерживаемыхъ исключительно эк- изображеше святителя 1осафа. Тексте
Въ монастыре, въ Царицыне, Ияю мерах», степени обвзаече£ая врачеб
лу эхихъ соображенИ было бы, мо
ми мыслями и намерениями, совер ведомости 1емъ самымъ личнымъ ус- жв1ъ быть, желательно исключить изъ аамеяацюннымъ терроромъ. Пусть земцы, издателя при этой картине поясняете доръ разсказывалъ о своемъ таинствен- ной помощью“|наседеи1я и друпя ейт т люди практической жадни, подсчитамотр4шемъ
оцевщиков»,
котораго
дешя, могущая служить ysasaHieMb ва
шенно выкинувъ изъ плана борьбы
стремятся избежать статистики, поль- обложешя неплодовые садики, которые ютъ, сколько милшововъ земскихъ денегъ народу значеа1е иовоявденнаго угод яомъ путешеств1и. По его словамъ, онъ необходимость принят1я техъ
или
уходмтъ
ежегодно
на
безялодньш
попытки
ника Бож1я. (Н. В.)
за 8 дней перебывалъ въ 25 ти горо
съ надвигающимся голодомъ, продо зуюпцеся оцЬнкой по доходности.
имеются иногда внутри двором, и по
*н*дрен]’я буквы гь въ головы крестьян»
иныхъ
экстренных»
меръ».
дахъ,
виделся
съ
черносотенными
дея
—
17
августа
советъ
министров»
раз
вольственный
„ паекъ “ ? Вопросъ
Въ огромномъ большинства случаевъ возможности увеличить площадь сво- скихъ ребятишекъ Но и это ежегодное
ф Къ областному агдономичес
никакой
возможности проверить пра бодныхъ двориковъ сгерхъ той нормы, бездельное 6pocBHie земскихъ денегь-на- смотрЪлъ и утвердилъ уставы 17 англий телями. Въ болыпомъ южяомъ городе кому сов%щан1ю. Въ настоящее вре
этотъ напрашивается самъ собою,
состоялся
конгрессъ,
о
которомъ
влас
ских»
акщонерныхъ
Общезтвъ
«-съ
ог
что
въ
сравнен!щ
съ
той
потерей»
которую
какая
устанавливается
строительными
когда читаешь, что уже теперь, вильность установленныхъ цйнъ на правилами. Остающаяся земля, за ис- несетъ вся страна оть задержки, въ силу раниченной ответственно зтью», дея ти знали. Присутствовало 50 вождей- мя EOMHcifl въ составе П. К. Гоащаземлю не имеется. Для этой цели мог
когда, въ сущности говоря, еще ли бы послужить лишь данный кота- ключен!емъ оаределяемой такимъ пу педагогическаго недомыса1я, того культур тельность которыхъ направлена къ черносотевц^аъ. РЬшенъ кардинальный нова, Н. Ф. Кожевникова, П. Н. Бунаш подъема, однимъ мзъ могучи» жсточне окончился сезонъ сельско-хо- piaabHaro архива. Но данныхъ этихъ, темъ площади, подлежащей исключен!ю никовъ котораго призаана быть народная разработке Майкопскаго района. (Р.) вопросъ о спасети PocciH и уничто- дащеза, М . М. Обухова и Н . И . JIj^ и дов ъ
и
д у р а* кова заканчиваете возложенные не нее
—■Въ Оренбурге въ русско-татар- жен!и
зяйственныхъ работъ—-носл4дств1я пр!уроченныхъ къ одному какому-ни-, изъ обложен1я, можетъ быть оценена школа.
труды къ областному агрономическому
а
о
в
ъ.
Уже,
будто
бы,
назначенъ
По-истин4
ужасная
буква,
пожираю
скомь
кнвжяомъ
магазине
Хусайнова
неурожая проявляются въ чрезвы будь моменту (хотя бы за годъ), не темъ или ивымъ способомъ, разомотсовещашю. Означенными членами кодень.
щая
безъ
венкой
пользы
десятки
милполиций
конфисковано
много
мусуль
реше
которыхъ
не
входитъ
въ
про
чайно острой и опасной для кре можетъ быть достаточно дяя определе- грамму этой зам1тки.
Саоро, по мнешю iepoMQHaxa, насту- KBCin составляются доклады по вопродюиовъ рублей. Когда
наконецъ, манской литературы. (Р.)
1Я среднихъ ц'Ьнъ иа землю въ раз
самъ объ обезпечевш снабжен1я кресть
питх
торжество l^occin..
стьянскаго благосостояния форме.
наша
школа
отделается
отъ
бееиолев—
Конкурирующей
съ
Лудкевичемъ
При в дборе этого способа следуетъ,
личных'* частяхъ города, не говоря
Въ Ростове о. Илшдору, по его сло ян» доброкачественными сельскими м»Изъ самыхъ разнообразныхъ мёстъ уже о громадной трудности выделешя однако, им*ть въ виду, что стоимость ней траты времени и труда? Ведь «ио^ екатериносдавок1й инспекторъ Дмитр1евшинами и оруд1йми, о м^рахъ объедЯ'
идутъ вести, что крестьяне рас- изъ этихъ данныхъ стоимости здашй, земли есть величина, не поддающаяся ловину учебнаго курса» можно было бы cKii эаявидъ, что введет» въ начальных» вамъ, чтобы скрыть следы его, пригото seHis деятельности сельско-хозяйствеявили
два
аэроплана.
Но
онъ
летать
затратить
на
н
е
™
действительно
по
школах»,
помимо
военнаго
строя,
и
обупродаютъ теперь скотъ по очень которая показывается въ общей сум объективному учету, и потому стати лвг^ное.
ныхъ складовъ для совместной заго
чеше детей пожарному делу. Дети для отказался,
стик*,
который пожелаетъ получить
дешевой цене. Такъ, для примера ме со стоимостью земли.
товки
сельско-хозяйственнаго инвента
о финляидсиокзъ во- практики будутъ прикомандированы къ
— Въ Нижаемъ-Новшроде, какъ ссКроме того, данныя эти сами по итоги, подкрепленные цыфрами, неиз Кн,
ря, а также о сяособахъ оррсСвизац^я
мы беремъ сведешя только изъ
общаютъ
тай
же
газете,
члены
«союза
пожарным»
командам».
upset,
себе представляютъ очень сомнитель бежно долженъ будетъ обратиться къ
Ки. Мещерсшй высказывается про
— Владелець им&н!я «Ольшиака» русскаго народа» Соколовъ и Г&нохинъ аодобвыхъ складов» въ ^еревняЛ
одного номера газеты и видимъ: ную ценность по той причине, что че аренднымъ
ценамъ иа землю подъ
тивъ
проектовъ
о
присоединеши
ъъ
вь
красноставскомъ уезде, Семектков арестованы въ алмиешетративномъ по сбъ обозаечек1и ихъ кредйтомъ и ДРпостройку
домовъ.
„В ъ Буинске
(симбирской губер резъ HoiapiycoBT. далеко не всегда
петербургской губернш ориходовъ вы свШ, оштрафован» на триста рублей рядке: первый на мес,ацъ, а второй на Все ихъ доклады будутъ заслуш ав
W.
нш) голодаюпце крестьяне прода- проходятъ все те суммы, которыя дей
боргской
губернш и опасается, что въ за содержание у себя въ вменш шко две недели—за вызываюпця д!йств1я ка областномъ совещанш.
ютъ коровъ вместо 40 — 60 руб. ствительно были уплачены покупатеф Заседан!е продовольствен наг1
итоге
проектовъ.
получите® нежелатель лы безъ разрешения властей, а учи въ толае во время npie^a сюда iepoлемъ.
комитета.
Вчера въ 2 ч. дня въ
по 15— 20 руб. Любая овца «ко
ное раздражеше финляндцевъ противъ тель АндржезвИ на сто рублей за пре мояаха Илюдора.
Отчасти делается это для сокращеземской
унраве
подъ председателе
Россш.
подавание
вь
этой
шкой.
(Р.)
тируется» по 1 р. 30 к. или ме юя расходовъ по уплат* пошлинъ, а
ствомъ уездн. предводителя д?орянстяа
Л не спорю, — пишетъ онъ въ своихъ
—
По
полученному
въ
Севастополе
Въ ожидаши войны,
няется на пудъ ржаной муки". отчасти потому, что сделка на прода
«Дневникахъ» въ «Гражданин^»,—-если бы coofiineaiio синода местныя церковныя
В. Н. Михалевскаго состоялось зас’»‘
Блеет ящая псбЬда персидсквхъ кон- добросовестное шсл$дован!е настроешя на школы будут» закрыты въ виду отказа (Отъ нашихъ корреспондентовъ). дал1е продовольственнаго комитета. 0°
,,В ъ сел* Липовк’Ь, Николаев- жу аемли часто является только посвыборгской ry6epHia приводило
скаго уезда (самар. г.), пригнан л*данмъ, заключительныаъ моментомъ стятуцюналистовъ надъ шайками эксъ- селешя
открыми зас^дан1я было оглашено о0'
25-го августа.
къ убЗзждшш, что оно преяпочитаетъ быть города субсидировать ихъ.
въ
долгой
встор1и
векселей
и
закладшаха,
доказавшая
жизнеспособность
сьмэ председателя совета министре®'
частью русской Имперш, ч^мъ Фянляндный въ болыпомъ количеств* для ныхъ, влад*лецъ воторыхъ вли самъ
—
Новгороде
si
Й
губернатор»
не
раз
П
Е
Т
Е
Р
Б
У
Р
Г
Ъ
.
Одессый
грановаго строя въ Персш, позволяет» скаго Великаго Княжества, ничего нельзя
продажи скотъ, по случаю того, прюбретаетъ имущество иди уже во- надеяться, что безсмысленное крово» было бы сказать серьезнаго противъ при- решить гастролирующей малороссШ- доначальникъ генералъ Толмачевъ П. А. Столыпина къ г. губерЕ8?ол
ио поводу общественных» рабо^
что травы не уродилось— предла шелъ въ соглашеи1е съ покупатедемъ, пролипе къ югу отъ КасаШскаго моря, соединен!я выборгской губерн1я къ Poc ской труппе ввести въ городъ оркестръ, подалъ въ отставку.
(ем. «Сар. Вестн.» Ni 185), а ват^'
ciH, ибо оно не повлекло бы за собой вра состояний изъ евреевъ. (Р.)
гается но невозможно дешевымъ (напримеръ, при продаже домовъ, зало- наконецъ, арекратится и что страна ждебный чувства къ русскому государству
— В ъ Москве за выражеше со- co6paHie приступило къ раземотреа^
— Въ связи съ выселешем» изъ
«Льва и Солнца» получить возможность и къ его Вождю со стороны присоединенценамъ:
за полуторагодовалыхъ женныхъ въ банке).
qjBCTBia профессору Пергаменту постановл0н{я уезднаго съезда о ^
Сибири
евреевъ,
изъ
Семипалатинска
При ограниченномъ числе св*д4нШ вернуться къ мирному труду и разви- наго населешя. Но когда Меньшиковы выжеребятъ
,,стригуновъ“
просятъ
выслан» поауляраый врачъ и обще арестовано правлеше союза рабо толиительаом» ассигно8зши 47,000 в
таше случаи могутъ оказать на высо тш богатыхъ эадатковъ возрождающа- ступ&ютъ съ требовашемъ присоединешя
на общественный работы по сараю^!
выборгской губеря1и, опираясь, въ при ственвый деятель Небдеръ. (Р.)
отъ 1 р. 25 коп. до 3 руб. да и ту средаихъ ц'Ьнъ самое решительное гося пероидскаго народа.
чихъ по металлу.
скому уезду. Комитете одобрил» *0
падке трусости, на таше аргументы, что
—
Ака
Новаковичъ,
один»
изъ
глав
то покупателей почти нетъ“ . Тоже 1 Л1«ше. Составдеше расценочной ве
— После событш во время де- полнительное ассигноваше вь указав!
Этотъ «лучъ св*та въ темномъ цар населеше этой губернш—враги Россш, ко
ных» участниковъ кровавыхъ собыий
и въ уфимской губ... Само собою домости на практике сводите.?, такимъ стве», это торжество новыхъ началъ торые не сегодня, такъ завтра возьму!ъ въ Серб!и въ 1903 г., въ своихъ вос- монстрацш въ Выборге большое ной сумме и постановидъ передать во!
Петербургъ ш завоюютъ Россию, и выска
разумеется, что указанные случаи образомъ, къ тому, что 5—7 чедовЪкъ надъ навыками «добраго стараго вре зывать это смеютъ отъ имени Poccin, тог- похинашяхъ утверждает», что покуше- число финскихъ полицейскихъ по просъ яа раземотреше губерн. присущ
землевладельцевъ изъ гласныхъ Думы мени», огромное и важное въ принци' да, разумеется, они ничего, кроме негодоствзя.
характерны не для одндаго БуинHie на вксъ-кородя Милана въ 1899 г. дали въ отставку.
усаживаются за столъ, на которомъ ле- шальномъ отношеши, представляется вашя возбуждать въ порядочныхъ людяхъ
ф Ходатайство. Балашовская гор
было организовано сербским» королем»
ска или Линовки. Крайнее пони житъ планъ города, и «устанавлива однако, ничтожяыиъ и мелкимъ среди не могутъ.
— Въ Фишшндш журналистами
Дума ходатайствует» объ отпуске без!
Александромъ
и
Драгой
Машиной,
по
жен! е ценъ на скотъ, вследств1е юсь» ц*ны. Если при этомъ принять мрака и шума надвигающейся мировой
Кн. МеадерскШ вместе съ темъ отобнаружена шайка правокаторовъ. процентной ссуды на постройку воеи!
мечаетъ,
что проектъ — лишь начало гибшими во время переворота 1903 г.
войны,
которая
угрожаете
залить
пото
во
внимаше,
что
земельный
ц*вы
въ
полной безкормицы, представдяетъ
— Распространился слухъ, что ныхъ казармъ 4000 руб. сроком» Ва
(Р. В).
«сезона» и что въ томъ же духе во
явлеще общее для всехъ местъ, болыпомъ городе—самыя неуловимыя ками крови всю культурную Европу.
О
‘
Бр{енъ-де-Ласси,
осужденный по 8 летъ.
— «Осведомительное Бюро» сообща
ивъ всехъ ц’Ьнъ, то станетъ понятно,
Переговоры Фравцш съ Гермашей, обще предстоитъ «колоссальная рабо
ф Отказано мин. нар. проев. В1
постигнутыхъ неурожаемъ. Распро
ете:
«Въ
министерство
народнаго
про
делу
объ
отравлеши
Бутурлина,
къ какимъ реэультатамъ приведетъ та встуаивппе въ новый фазисъ, сопро та».
хбдатайстве балашовской уездн. земск,
дажа же крестьянами за безцЬ- кой пр1емъ составления расценочной вождаются признаками, значеше кото Интересный слова великаго Крыжанов- свещешя начали поступать прошен!я заболелъ комешательствомъ.
управы о выдаче въ изъяпе изъ при!
скаго, пяш9тъ кн. Мещерсюй,—-сказанжыя исключенных» слушательниц» женсканокъ
скота — это уже огром ведомости.
— Дубровину разрешено соз яятаго порядка пособия земству 8а
рыхъ оспаривать трудно. Одновремен имъ
одному т ъ подчииенныхъ, пришедше го медицинскаго института объ обратВторой недостатокъ оценки земель- ный морская демонстрац’ш въ Киле и Ту му просить объ отпуске.
нейшее бедств!е, все
ужасныя
номъ upieae. Таких» прошений до 22 вать въ Москве 21 ноября съездъ содержан!е учащихъ начальных» велныхъ
имуществъ, устанавливаемый пра лоне, вызыжающШ тонъ германской во — Поезжайте, запасайтесь силами, по
носл’Ьдстб1я котораго будутъ, в е 
скихъ училищъ впередъ за все месяца
тому что съ начала осени намъ предстоитъ августа поступило 668, т.-е, более по всехъ организаций союза русскаго
т. г. ияи по третям».
роятно,
учтены
только
т о т , вилами иркутской Думы, отчасти вы- енной и буржуазной прессы, решимость колоссальная ^работа.
ловины всего числа исключенныхь слу- народа.
ф Командировка на холеру. Bi
***•) На самомъ д4л4, конечно, этого ни
Эта предстоящая «колоссальная ра шательницъ.
Въ этихъ ирошешяхъ
*) Окоичаше; см. № 186 „Сар. В.“ .
когда будетъ уже
поздно. В ъ
Д ЕРГА Ч И , самарск. губ. (С л у 
**) Надо полагать, читать с i t i уетъ „боль когда se будетъ, такъ какъ 100 руб. не бота» смущаетъ стараго князя и за излагаются самыя разнообразный при
Новый
Сокуръ Николаевскаго врачеб
самомъ деле,
ведь
скотъ въ ше. ч^мъ въ 10 р&зъ ..“ W.
ч а й н а я ),
Получено уведомле- наго участка командируется земская
есть земельная рейта, а рента плюсъ про
чины,
помешавшая
слушательницам»
ставляете
его
резко
выступать
про
крестьянскомъ хозяйстве
основа ***) Что значить это двойное упомиван1е центы на капиталъ, затраченный на по тивъ «Меныпиковыжъ» и др. вдохно посещать лекцш и практячешя занг- ше, что предоставлены права уча фельдшерица г-жа Рябова для борьбы
„не вполн4 застроенныхъ участковъ“ —ос стройку з*ашй, но такъ именно равсуждаблагосостояния; только при
по тается секретомъ изобретателей. W.
ютъ составители яркутскикъ правилъ.
вителей «нацюнааьной» политики»
пя въ течение весенняго полугод1я, 88 щимся въ дергачевскомъ (новоу- съ холерой.
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ф Ходатайство. Царицы нская го 
родская Дума ходатайствуем передъ
губернсвимъ присутств 1емъ объ отпус
ке средствъ на общественный работы
в * г. Царицыне. Смета составлена царицынсвой городской Думой на сумму
около 300 тыс. рублей.
+
Литературнее дело. Ю но
ября 1910 г. еъ газете «СаратовскШ Л и с то к **, въ отделе сл. П икровской, была помещена заметка «Во
лостные судьи на месте». Въ
ней,
между прочим*, было сказано, что
«председатель суда Г . И . Воловий,*,
онъ же Мосензовъ, и судья Цыкало
при исполнев1в служебных» обязанно
стей— осмотра местности, были пьяны,
пошатывались, а затем * председателя
качнуло и онъ упалъ на плетень.»
Мосенвов* подал* жалобу с * прось
бой привлечь еъ ответственности ре
дактора-издателя «Саратовскаго Лист
к а * К . К . Сараханова
обвиняя по
следнего— въ диффамацш и клевете.
Судъ въ виду того, что Мосензовъ
не указал* определенно, въ чемъ онъ
обвиняет* г. Сараханова, въ клевете
или диффамацш,предложил* Мосензову
указать, по какой статье онъ привле
к а е т * редактора газеты. Мосензовъ от
вета не далъ. Тогда судъ применил*
к * К . К . Сараханову ст. 1039 о диф
фамации.
Н а судъ г. Сарахановъ не явилср .
Защ зщ алъ его прис. повер. В. Н . П о лякъ, который после оглашен [я обвинительнаго акта, обратился къ суду
съ просьбой спросить обвинителя, въ
ч е м * онъ собственно поддерживает*
обвинено, въ клевете или же въ диф
фамацш.
Г . председатель обратился к * обви
нителю съ просьбой разъяснить этот*
вопрос*. Обвинитель Мосензовъ заявилъ, что онъ не знаетъ, въ чем*
состоит* разница между диффамаций
и клеветой.
После разъяснения председателем*
разницы между ст. 1039 и 1535, М ссвнзовъ заявил*, что о н * обвиняетъ
г. Сараханова по 1535 ст. ул. о Has.
Прис. повер. П о л я к * после такого
заявления возбудил* передъ судом*
ходатайство о допущенш свидетелей
со стороны его подзащ итная# въ вы
зове которых*, въ виду применешя
въ обвинительном* акте ст. 1039, ему
было отказано.
Суд* постановил* слушание дела
отложить, применить къ К . К . Сара
ханову 1535 ст. улож. о наказ, (кле
вета въ печати) и вызвать свидетелей
со стороны обвиняемая.
+ Оскорблеше должностного ли
ца. Въ декабре 1910 г. в * губ. каз
начейство явился В . А . Еесюковъ и
обратился къ бухгалтеру Т. А. Ходенкову съ просьбой выдать ему некото
рый справки. Ходенкоеъ объя вил* Евсюкову, что таковыя могутъ быть вы
даны только въ том* случае, если Е з сюков* подаст* прошение, оплаченное
гербовым* сбором*.
Еесюковъ стал* выражать неудоBoabCTBie по поводу такого отказа и,
обращаясь е * Ходенкову, сказал* по
его адресу: «Эго подлость, нахалъ, мы
съ тобой еще посчитаемся!» Былъ со
ставленъ протокол* и Еесюковъ пре
д а н * суду за н а н ес е те оскорблетя
должностному лицу.
Вчера дело о нем * слушалось въ
окружномъ суде безъ у ч а ш я п р и м ж
ныхъ заседателей. Еесюковъ винов
н ы й* себя не признал*.
Защ ищ ал * его пр. пов. М . П. Серд о б с в *. Суд* приговорил* его е * 3-м *
неделям* ареста.

ф Продажа съ ау#ц1оиа имущест
ва Т. В. Горина. 24 августа въ окру
жном* суде состоялись торги на про
дажу недвижимая имущества несостоятельнаго должника Т . В . Горина. До
ма его, угодъ Московской и Прш тской,
где помещается отделеше крестьян
скаго поземельнаго банка, куплены М.
И . Майзедь за 110,о50 руб., две дачи
блнйъ ст. «Кологривовка» и на земле
«Саратовской Мануфактуры» вуалены
купцомъ Орловым* за 3 950 руб.
ф Въ биржевомъ комитете со
стоялось заседание, на которомъ вто
рично обсуждался вопрос» о привози
м ы х* и отвозимых* товарах*. Была
заслушана докладная записка состав
ленная по данному вопросу, для го
родской Думы. Записка принята с *
некоторыми поправками и изменениями.
З атем * был* окончательно утвержден*
в * должности секретаря
биржевого
комитета помощи, присяж. повер. г.
М альцев*. Обсуждались и друпе во
просы.

ф Къ эемлечерпательнымъ рабо
тамъ въ Хвалынске. Правлвв1е казанскаго округа п. с. иэвещ ает*, что
окончены работы по насыпи грунта
для устройства дамбы близ* Хвалын
ска и дороги около завода Быкова.
Насыпи сделано 15 тыс. куб. саженъ
съ затратою по 37 — 38 рабочих* дней
землечерпалками.
Стоимость работ*
определяется въ 2 5000 ру5. Извещ ая
объ этом* хваяынское гор. управлен1е1
г. губернатор* предлагает* последнему
возможно скорее озаботиться дальней
ш и м * продолжением* работ* по уст
ройству насыпи.
ф Паломники. Н а ш * петровскШ
корреспондент* сообщает*, что 24 го
августа через* г. .П е тр о в е !* просле
довала большая п а р и я членов* союза
рус скаго народа со своими значками,
направляющаяся и з * сел* петровскаго
уезда— Козловки, Савкина и друг., на
богомолье въ Саратовъ къ «Ивану
Постному». Въ Нетровске въ приходскихъ церквахъ были отслужены мо
лебны. После молебновъ, при выходе
за городъ, паломники оглашали воз
д у х* криками «ура».
ф РЪдшй казусъ. Н ам *доставлен*
следуюпцй документ-*:
« У к а з * Е го Императорскаго Вели
чества, Самодержца
ВсероссШскаго,
и з * святейшаго правительствующаго
синода, преосвященному
Гермогену,
епископу саратовскому и царицынскому.
По указу Е го Императорскаго В е
личества, святейшШ правитедьствующШ синод* слушали: рапорт* вашего
преосвященства, о т * 15 ]юня 1911
года 8а номером* 1 15 8 5, съ ходатайствомъ о дозволенш студенту Саратовскаго Императорскаго Николаевскаго
университета
Николаю
rparopieey
Л-ву * ) вступить въ брак* с * сестрою
*) Фамилш приводим* въ сокращенш.

3

САРАТОВСКИЙ ВйСТНИКЪ

ЛВ 187

Во всемъ этомъ большая
доля Причина, в а к * мы слышали,— тяготе?
вины падает* и на режиссера.
т е земства е * отрубному хозяйству.
Поправка. Спешвмъ исправить ошибку,
Г
-ж
а
Орсвая—Анна,
начавъ
очень
Теперь
земство снова осталось без*
допущенную въ № 185 „Сарат. Вестн.“; въ
недурно, въ вонцЬ была монотонной, и агронома.
статье яАгрономическая помощь" следо
вало напечатать: „работа 8 тр^еровъ по
одна изъ самыхъ врасивых* сценъ—
Н Е Й -Г А Л К И , новоузенск. у. Пора
норме должна равняться 57600 пудамъ, т.
и рощ ате съ 1оганомъ~ пропала.
вспомнить. В * прошлом* году и вес
е. въ девять разъ больше**, а не „576000
Э той сцене вообще не повезло: вме ною настояшаго года новоузенсвим*
пуд., т. е. въ девяносто три раза больше".
сто тишины,
такъ подчервивающей земством* предполагалось произвести
отъезд* Анны, 8а сценой раздавались дноуглубительныя работы т. н. «судь
звуви станщоннаго Еоловола, свистви бина ерива», въ слову сказать, един
паровоза, звуви рожка, стукъ отходя- ств ен н ая водохранилища для населе
щаго поезда ..
В * Удеш и маленькими буксирными
ния в * 1 200 с д и ш е о м * д уш *, с * ихъ
К ъ чему все это?
пароходиками ежедневно спусваются
садами а огородами. И тавъ вавъ мест
Расхолаживающее в п еч атаете вне ное населете считалось по урожаю
въ расчадву плоты для вытру вей. Н а
сла и г-ж а И зед и н * в * роли бедной благополучнымъ, то работы предпола
постановку плота для выгрузви началь
женщины— г-ж и Л ем ан *.
галось произвести поселянами селен!я
ником* судоходной дистанцщ дается
Фигура Л е м а н * вышла не комичной, Адьтъ-ВеЯмаръ, считавшимися нуждаю
пропуск*. П р опуск* этотъ дается по
а варрикатурной, что доставило боль щимися. К а къ прошлый год*, тавъ
очереди, тавъ какъ сдишкомъ большое
шое, повидимому, удовольс/те невзы и весною настоящаго года, общество
ш м ю о ж
а .
своплеше въ Улеш ахъ плотов* оста ( Ш
скательной части врателей; но в * этом* села Н е й -Г ал о к* не дало своего согланавливает* и без* того слабое те ч е те
бедный
Г ау ь тм а н * был* неповинен*. с!я на производство э ти х * работъ по
Трупъ
въ
простын%.
саратовскаго прорана. Тавое распоряНет*— поторопились с * постановвой селянами другого о-ва, несмотря на
жеше вполне целесообразно, но пдоТемная саратовсвая ночь. Д ождиеъ ,
Кинъ.
товщиеи не хотятъ с * ним * считать чисто осеншй, сеял *, к а к * и з * сита. «Одиноких*»!
cosnaaie полной необходимости и по
ся и стараются, большею частью но По малолюдному проулку, находящ е
лезности ихъ. Причиной в * отаазу
Вчера поставлена была новая пьеса служило то обстоятельство, что npiesчью, спусвать плоты без* пропуска и муся возле ипподрома, шелъ житель
Щ
епкиной
- Купервикъ
«Счастливая Ж1в работе будутъ пользоваться для
ф Къ обысканъ на Петиной ул. безъ очереди. Вчера поздно вечеромъ Вокзальной улицы невто Козлов*,
написанная и своего рабочаго
По поводу появившихся въ газетахъ казенны ! пароход* «Самара» против* воторый зам етил* оводо самаго з а  женщина» — ивящно
свота подножными
сообщенШ объ обысках* н а Петиной Бабуш кина взвоза остановилъ талой бора двухъ подозрительныхъ людей, интересная по содержанш вещь. Разы кормами ней-галкинсваго о-ва, в * еоулице
и.
д.
полищймейстера, пдотъ и на Еомандира парохода, спу ры вш их* небольшой лопаткой землю. грана пьеса очень удачно и обещаетъ торы х* само о*во терпи т* нужду.
Е . В. ВдаговещенсЕШ, просит* н а с* скавшая о плот*, будетъ составленъ НедадеЕо о т* молодых* людей стоял* быть гвоздемъ сезона. Подробности
Въ настоящем* году, благодаря пол
вавтра.'
напечатать, что этот* обысв*, произ- ПрОТОЕОД*.
ному неурожаю у поселян* селешя
настороже третШ молодой человек*,
— Театральный вопросъ. Вопрос*: Ней-Галки, она признаны тавже нуж
доеный начальниЕОм* сысеного отде
опираясь на большую палЕу...
быть ли опере въ Саратове?— остает дающимися. А потому желательно бы
лешя г. Дубровиным* и приставами
— Что-то не ладно!— подумал* про
ся нова въ прежнем *, т. е. неопреде ло бы, чтобы земство вспомнило про
фовъ-Гагманом*и О к у н е в с Е и м * , н а име
себя Козлов*. Непремено преступники,
ленному
положения и реш ится, пови эту давно намеченную полезную рабо
е т * никакого отношешя е * экспроарЬ
скрываюнце свою добычу.,.
димому, сегодня.
а щ и , совершенной недавно
въ поезде
ту. Тем* болЪе, что въ настоящемъ
Ковлов* поспешно прош ел* мимо
— Въ г. ПетровсхЪ театральный году, благодаря засухе, еривъ оваэаджелезной дороги оеоло «Ртищева».
преступников* и направился в * себе
вал* со сценой при вновь отстраи ся почти совершенно безъ воды.
Въ настоящее время в * составе домой.
06ысеъ произведен* по личному расвающемся
общественном* собраши
поряженш t . д. полищймейстера г. правительственно! агрономической орС, П О Д Г О Р Н О Е , новоузенсв. уезда.
Всю ночь не спал* Козлов* и ду
Благовещенскаго, т а Е * к а к * до его ганизащ и по губернш числятся: один* мал* о томъ, вавую добычу скрыли сдан* на весь зимнШ сезон* для по Изъ - за земли. Н а дняхъ местный
становки спектаклей саратовской ар- крестьянинъ П . Ф . Коробва 22 дЪтъ
свеДе я 1я дошло, что на овначенной губ. агроном*, 9 уездны х*, 6 посто преступники.
тнсгве П А. Кургановой.
улице производится безпатентная тор ронних* лицъ с * высшим* агрономи
явился е ъ приставу 1-го стана г. Анд
Н а другой день Козлов* рано ут
ческим* образованием*, заведую щ их*
говля спиртными напитЕами.
рееву съ окровавленной головой и
ром* побежал* къ месту, где н ака
ф Отравление. Л . Н . Лодвина 20 учреждешями агрономичесвой комисш. нуне рыли яму, и увидел* свежую
заявил*, что подъ вечеръ 18-го авгус»
л., живущая на углу Ияьинсвой и З е  Кроме того— 8 земсЕих* агрономов*, насыпь земли. С тал* копать землю
та къ нему на хуторъ (въ 30 верстахъ
леной улиц*, поссорилась съ мужем* и содержащихся на средства агрономи руками и на глубине приблизительно (Отъ нашихъ корретондентовъ). о т * слободы
Покровской) явились
в * припадве гнева выпила раствор* ческой комисш, заведую щ их* прокат въ ар ш и н * заметилъ конец* белой
Б А Л А Ш О В Ъ . — Ссуды на про- крестьяне сл. Покровской И . Н . Т и 
мышьяку, приготовленный дня м ух*. ными станщями, показательными по простыни, въ которой завернутъ былъ... корит» скота — Бывшее 17-го августа щенко и его сы н* Александр»; отец*
лями и участками, а именно: въ са тр уп*!
Отправлена въ больницу.
въ Саратове совещаше председателей был* вооружен* кодом*, а с ы е ъ вила
ф Увечье. М . Л . Ф итнлев* 40 л., ратовском* уезде 1 уездный и 6 pai— Батюшки! Трупъ въ простыне!., уездны х* управ* по вопросу о про ми. Безъ в с я к а я повода отецъ и сынъ
живущШ в * Агафоновсвомъ поселве, онныхъ н въ сердобсвомъ уезде— въ ужасе всеочил * Козлов* и стрем корме свота по случаю неурожая при Тищенко (по уличной кличке «Зозуля»)
раюнный.
Содержащихся
за
чистилъ на дворе Еолодезь. Ж елезная 1
глав* бросился по направленно в * шло въ закл ю чен^, что объемистыми набросились на Коробву, пытаясь из
бадья оторвалась и ударила Фитилева счет* вомисш инструкторов* 33: 1 пассажирсвому вокзалу, где встретил* корнами насел ете обойдется своими, бить его; онъ бросился спасаться на
в * поясницу. ПострадавшШ отярав- анструвтор* птицеводства, 1 строитель несвольЕО жандармов*, воторым* в * частью запасами преж них* д е т*, частью соседнШ хуторъ. Тогда Тищенво на
н а я дела, 1 садоводства и остальные
льнъ в * больницу.
коротких* словах* сообщал*, что со урожаем* настоящаго года и что кор бросились на жену Коробва, нанося
♦ Свбражв нзвозчикввъ. На 26 августа, 30 -—полеводства. 6 казенны х* инструк
вершено
преступлете — убийство, и ма потребуется тольво еъ весне. Со ей удары ручвою вид* и волом*; К о 
въ 7 часов'ь вечера, назначено, въ нижней торов* деп та зем ледМ я: 2 инстр. по
злоумышленники
скрыли трупъ в * яме глашаясь съ тавинъ завдючешемъ со робка стал* звать на помощь соседей.
зал^ городской управы, общее собрание леводства и 4 садоводства. Два свя
вещания, балашовевая уездная управа Но и при н и х * отецъ и сынъ Тищенво
оводо забора.
извозчиковъ для обсужден!я вопросовъ: 1)
о новой таксЬ и новыхъ иравилахъ, издан щ енника им ею т* оборудованные воЖандармы тавже переполошились, на запрос* губернсвой управы сооб стал* бить Коробку,— старый Т и щ е н 
ных* саратовскаго гор. Думою и 2) наме машей показательные участки на цер
щила, что она полагала бы полезным*, ко кулаками, а сынъ коломъ. Кое
ч е т е кандядатовъ на должность главнаго ковны х* зем лях* и один* священ- нашли заступы, лопаты и бросились в *
по примеру вампанш 1 9 0 6 — 7 года, какъ
соседямъ удалось остановить
месту престуалешя.
старосты.
н и в *— прскатную с тан ц ш и пэвазаH86ieHie. Пострадавшей
Закипела работа и чрезъ несколь выдавать ссуды нуждающимся одно- дальнейшее
♦ Собран1е ремесленников*. Вечером*
23 августа состоялось общее собраше ре- тельный участок* при второклассной ко м инут* могила была разрыта и лошаднымъ, двулошаднымъ а одно- был* доставлен* соседями въ слободу.
несленныхъ унолномоченныхъ (денутатовъ). школе. П рокатны х* станцШ имеется
жандармы увидели т р у п * младенца, коровнымъ— бевлошаднымъ. Б рибли зи- В * каком * положен!и находится жеяа,
Присутствовало .34 чел. Предс4дательство- по губернш 39: въ аткарскомъ у. 5,
завернутаго въ простыню и разныя тельно помощь потребуется для 35-ти находящаяся в * перЬде беременности,
валъ И С. Пятериковъ.
балашовскомъ у 7, водьсесм* у. 3, Еагысячъ лошадей и 5 ты сяч* воров* Коробва ве зн ает*.
пеленви.
Самымъ важнымъ вопросомъ даннаго со
брания оылъ докладъ ревизюнной комнеш мышинсеомъ у. 2, царицынском* у. 2,
(3 5 проц. налвчнаго числа лошадей и
П о словам* Коробки, Тищенко дав
Собралось
много
любопытныхъ,
ж
ан

о результатахъ проверки денежныхъ отче- петровевом* у. 5, кузнец м м * у. 2, дармы бережно взяли трупъ и понесли 6 проц. воров*) на февраль, м арт* и но злобились на него за то, что онъ
товь ио ремесленной
богад^льв'};. Объ саратовсвом* у. 6, сердобском* у. 4 и
этомъ доклад* у насъ уже сообщалось, а Хвалынском* у. 3, Земледельческих* на вовзалъ въ дежурную вомнатужан- апрель, причем* наиболее подходя арендует* землю о еоло и х * земеньщ и м * продувтомъ, поддежащамъ заго ныхъ в дадетй, а имъ хотЪдось-бы садармовъ.
потому напомнимъ только, что ревизоры
нашли въ денежномъ делопроизводстве бо орудШ на прокатны х* с та н щ я х * было
товке, по мнешю управы, являются мимъ арендовать эту землю.
«Старшой»
наделъ
очки,
взял*
лист*
гадельни кое-как!е непорядки и упущешя. к * 1 т л я : плугов* 164, борон* 162 бумаги и написал* заго л о в о к: «про пшеничныя отруби. РазмЬръ
ссуды
Ведется разеледоваше.
Въ докладе указывается на то, что неко борон* «Галлов*» 3, чеш рехдемеш управа
полагала
бы
установигь
въ
6
С Е Р Д О Б С К Ъ . Пьииый председа
токол*
осмотра
трупа».
торые продукты для потреблешя попечите н ы х * заааш ников* 104, рядовых* се
аудовъ в * м есяц * на 1 лошадь— всего тель. 24 го августа въ съ’Ьздё аемлями Валисомъ и Бушнинымъ покупались
«1911
г.
августа
23
дня.
Мы,
нижесравнительно дорого. Такъ напр., Бали- ялок* 151, пропаш ников* «Планета» подписавшшся, находясь при осмотре 18 пудов*,^а на ворову— 9 пудов*. свихъ начальниЕОвъ, слушалась апедсомъ куплены 4 поросенка для богадельни 135, сортировок* Клейтона 41, куво- трупа неизвестнаго младенца, нашли Такъ вакъ цена на отруби дошла уже ляцшвиаи жадоба кр-аа сердобсваго
за 10 р. 50 к., которые не стоили и поло леотборников* Гейда 59, веялок* сор
до 6 0 — 62 в , а во времени заву аки у. Червякова, у ко то р ая по р е т е т ю
вины означенной цены и прнтомъ же они тировок* Ребера 28. З а первую поло следующее...
О дин* и з * жандармов* развязал* может* повыситься до 7 0 — 75 е ., то вод. суда его соседъ отсудилъ две са
въ скоромъ времени подохли. Другкмъ попечателемъ г. Булынинымъ было куплено у вину тев. года на зерноочиститель туго завязазные концы простыни, за необходимо ва норму расходе принять жени усадебной земли.
хлеба
Рейнеке 25 п. муки, которая оказалась не н ы х* м аш инах* пропущено
Председатель съезда спраш ивает*
т е м * снял* первую пеленку, вторую и норку вампанш 1 9 0 5 — 6 года, именно
годной для печешя хлеба, и т. д. Въ за (не считая cap. у.) 104436 п.; ва весь
—
13
руб.
на
лошадь
и
6
р.
50
е . на ответчика: пр1езжалъ-ли при нем * суд*
третью
..
ключите ревизионная комвс!я предлагаетъ прошлый год* было пропущено около
корову. Тав им * образом* на все ува- на обмерву усадебная места?
— С * нами крестная сила!
выразить членамъ попечителямъ, га исключешемъ гг. Балиса и Вулывина, благо 30000 пуд. Оруд1яма на проватных*
— Тавъ точно.
Вместо трупа младенца въ просты занное воличество нуждаю щ аяся в *
с та н щ я х *, кроме cap. у., пользова
дарность.
проворме свота по уезду потребуется
-- И ты виделъ, что захвачено две
не
овазался
трупъ
большой
врасивой
Вследъ за этимъ было заслушано заяв- лись 1643 единоличных* владельца
сажени чужихъ?
лен1е члена попечителя г. Балиса, въ ко и 1165 общ инников*. Площадь земли, еош еи , съ длиннымъ пушистымъ хво около 487 .5 0 0 р.
С. Б Е К О В О . серд. уезда.— Порядки
— Нивавъ н е т *, вашевбродь пото
стом*,. .
торомъ, между прочимъ, говорится: гг. СеСеливановъ, Лукьяновъ и Кузьминъ, вслед- на вотороЗ были применены машины,
Н ем ая сцена продолжалась с * ми въ зем. больнице,— П ри с. Бевово му в а к * председатель волостного суда
CTsie личныхъ очетовъ, со мною в некото равняется 3536 дес. Действую щ их* по
нуту, а затем * дежурная комната ог находится земская бодьяаца. К акъ былъ сильно в * пьяном* виде и вогрыми попечителями той же богадельни, губераш
повазательных* хозяйств*
содержится эта больниц», красноречиво да онъ взядъ цепь, то упалъ, а ям*
производили р евизт съ предубеждетемъ насчитывается 39, повазательных* по ласилась гомерическим* хохотом*,..
«Старшой» взял* перо и закончил* говорит* следующее: больных* здесь щикъ догадался въ чемъ, вашевбродь,
иди, лучше сказать, съ| заранее предвзятымъ намерен1емъ очернить насъ въ гла- лей и участков* 400; в * прошлом* протокол*: «по тщательном* осмотре всегда бывает* очень много и повои пе дело, собрадъ цепь, подожилъ ее вме
захъ {общества, и получилась сплошная году повазательных* учрежденШ в се х * вместо трупа младенца обнаружен* реполнены, но к о е к* для больных* не сте съ председатедемъ въ тедЬгу и
неправда. „Действительно, мною были ку тр ех * категорШ было 200.
трупъ большой сибирской кошки, а по х ватает* и ихъ увдадывают* урядом*, уехадъ; а какъ вышло две сажени
плены 4 поросенка, продолжаетъ Балисъ,
какъ на нарахъ, сдвинувъ кровати въ лиш них*, того не могу понять.
сему»...
но они были довольно крупные и вполне
здоровые. Подохли же эти поросята вследряд*.
Клопов* въ больнице масса.
Судъ занесъ повазаше о оьяяномъ
Жандармы снова завязали вошву въ
В се о то м ъ ж е.
CTBie заразы, отъ которой не гарантирова
Одна болевшая глазами хрестьянва председатель въ протоводъ и постано*
пеленви
и
простыню
и
выбросили
трупъ
ны и сами члены ревизшнной кампеш. Что
Богатенвова разсказывала, что после видъ произвести новое измереше по
Санитарный в рач* Н . И . Ковалев- въ помойную яму.
касается муки, купленной Булынинымъ, то
оиерацш ей довтор* прописадъ лежать местья Червякова.
она была и есть хорошего качества, такъ свШ производил* осмотры различных*
№.
что изъ ней и въ настоящее время пе учрежденШ и... все то же наш ел*, что
в а спине 3 дня. Но вдопы ее тавъ
— Смотри, Червяковъ, если ты лож
чется хлебъ для богаделыциковъ .
мучили, что она не могла выполнить но обличил* председателя, то отве
и
раньше:
грязи,
пыли
и
всяеой
про
Это заявлеше
было встречено сме
в * точности этого предписан!'я. Про тишь...
хомъ и нелестными для г. Балиса репли чей антисанитар!и съ излишком*.
СТЫНИ
и ПОДУШЕН въ п я тн а х * отъ
— Да, Господи, полдеревни свидете
ками.
Вотъ пример*:
Начались прен1я, которыя затянулись
Общедоступный театрълОдинокге ЕЛОЕОВЪ, за которыми охотятся боль лей поставлю...
« Амброзгя».— Подъ таки м * благо
далеко за полночь. Прен1я носи «и бурный
— Н у, иди. Н р 1едутъ и снова вы
въ Саратове Гауптмана. С * тревожным* чувством* иые.
и безпорядочный характеръ. fle обошлось звучным* назваш ьм *
А
Т
К
А
Р
С
К
Ъ
.
Къ
растрате
г.
Сомеряю
т*.
за
участь
«Одинових*»
ш
ел
*
я
на
открылась новая фабрика вонфевт*.
дело и безъ взанмныхъ оекорбленШ.
— Тольво штобъ не сильно въ
Въ конечномъ результате докладъ реви Н а з в а т е — не оставляет* желать луч- второй спектавль новой труппы: чтобы cieHKO заложеннаго хлеба. В ъ до
зюнной комясш Оылъ принять къ сведевш шаго, зато порядки— да. Владельцы сыграть и поставить это полное неж  аолнете в * телеграмме о растрат* от- пьяном* виде, а .то опять выйдут*
и постановлено благодарить, какъ члелвъ
ны х* оттенвовъ, полное музыки и на- ставнымъ жандармски мъ полковником* лишки, вашскоброд 1е...
ревиз!ояной
KOMHCiH, такъ и попечвте- ея, г.г. Рабинович* и Сегаль, поме
С. БАЗАРНЫЙ КАРБУЛШЪ. Дерги1я
строетя
произведеше— одного
доб Совенке заложеннаго хлеба сообщаем*
стили
свою
фабр
иву
в
*
подуиодвальлеа.
мало;
здесь нужна следующее. П о м е щ и к* М . А. Сойвнко кряжи. Ночью на 22 августа неизвестные
Затемъ были произведены выборы чле нсм * этаже, где ни свету, ни воздуху раго жедан1и
чрэзъ выставленную оконную раму ворва
новъ попечителей богадельни на новый н е т * в * мало-мальски достаточном* ко чуткая
и мягкая
отделка
мело 28 августа, 29 сентября и 7 октября лись въ квартиру артельщика русскаго
срокъ.
чей, деталей,— начиная съ оттенков* 1910 г. получил* и в * атварсваго уезд торгово-промышленнаго банка Колесни
Избранными'оказались: гг. М. 3. Заха- личестве. И хотя фабрива новая, но
исполнешя
ролей (особенно роли Io ra - наго земства ссуду в * размере 1162 р. ченко. По счастью комната, въ которой
грязи
во
дворе
ея—
слишвом*
много,
ровъ, И. К. Захаровъ, Моложаевъ, Кожевни
на
Фокерата),
кончая мелочами обста- 50 е . и в * обезпечете заложил* 1950 спалъ артелыцпкъ, была заперта изнутри;
ковъ, Лукьяновъ, Гульдивъ иФедотовъ. н е  грязны и стены помещенш.
Услышавъ шумъ, артелыцикъ проснулся и
которые изъ прежнихъ попечителей, въ
«Обертывалыцицы» конфвЕТ* проде новвв и вспомогатедьныхъ эффектов* пуд. ржи и 850 вуд. пшеницы.
поднялъ тревогу, воры посп4шили скрыться.
томъ числе г. Балисъ. были забаллотирова
Срок* платежей т. СоЫенко отвла
— Въ ту-же ночь въ Вабережномъ Увелывают* свои маиипудяцш въ гряз за кулисами, чтобы выявить душу
ны.
дывалъ неодновратно и, наконец*, зем кЪ воры, со взхомомь запоровъ, проникли
без* пьесы.
♦ Среди учителей. Особая комишя изъ ны х*, домаш них* востюмах*
Сдовомъ— много нужно для поста- ская управа была вынуждена команди въ ломъ саратовскаго мещанина П. Е.
учащихъ городскихъ школъ, избранная для веяваго намека на фартуви. Очевидно,
Парамонова, бывшаго
въ это время въ
распределешя учениковъ по раюиамъ, об поговорка «новая метла» и т. д. е * новей тавихъ пьес*, а этого «много» ровать уполномоченная г. Егорова для гостяхъ, и украли изъ взломанных* ими
ратилась къ городской училищной комисш
трудно было ожидать отъ неспевшейся проверва заложеннаго хлеба. Г . Е го сундуковъ разной одежды и бЪлья бол4е
съ просьбой объ открыты на окраинахъ «Амбровш» не применима и для чиров* в * npHcyrcTBia старосты и др, ч!зиъ на 150 руб. Въ краж* подозреваются
еще труппы общедоступнаго театра.
города, въ paioHe 5 и 9 смешанныхъ учи- стеи ей д ан * недельный сроЕ*.
К * ссжадешю эти тревожныя о за' лицъ явился въ имеп1е г. Сойенко, трое саратовскихъ молодыхъ парней, пьянлищъ; вторыхъ классовъ для дбвочекъ. Вы'
Вместе съ деливатной «Амброз!ей»
ствовавшахъ накануне, въ воскресенье, въ
яснено, что на окраинахъ школъ повы- осмотрели и совсем* неделиватныя сешя оправдались: было недурное ис- воторый объяснил* уполномоченному, увексхихъ пшнкахъ.
шеннаго типа нетъ, и девочкамъ прихо
полнеше отдельных* ролей— особенно что хл еб * о н * отправил* на базар*
датся посещать 2-хклассныя училища за « свалки» на Жандармской ул. Оче1
роли
Кэте г-жей Хмельницкой, еото- для продажи, чтобы ив* вырученных*
видно,
съ
разреш
еш
ем
*
сваливать
2— 3 версты. Особенно девочки Оолышя
ГШ
Р О Д П Г Н Ь .
затруднешя испытываютъ холодной зимой здесь навозъ— переусердствовали: не рая при расхолаживающей игре сво д енег* внести въ земскую управу ссу
ду.
Е
горов*
составил*
о
растрате
акт*,
и грязной осенью.
его
главнаго
партнера
г.
Долина
въ
взирая на близость отделешя для
Члены комисш также ходатайствуют
А Л У П К А . (Двп> и одинъ\ Дейетответственной роди 1огана (о нем * У права, выслушав* ваявдеше г. Е го 
объ открыти квартиръ для заведующихъ хронивовъ гор. больницы и дшинфекsie
происходит*, вонечно, въ Крыму—
рова,
постановила
просить
полицейское
1же)
дала
все-же
достаточно
при училищахъ, особенно мноюлюдныхъ, щонной вамеры грязь и вонь невоз
въ
стране
прославленных* «проводни
управление
о
растрате
г.
Сойенко
со
TOHEil
и
врасивый
образ*
Кэте,
где\обучаются отъ 300 до 400 учащихся можная.
Даже таюя училища, какъ дворцы, не
А въ солнечные дни рои мухъ вру- очень недурны были стариви Фоео- ставить а в т* для правдечешя г. Со- ков *». Въ Адупве недавно поселились
имеютъ квартиръ для учителей. Вместе
две сестры-мосввички «бальзавовевар а т * (г. Рудич* и г-ж а
Киселева). йенко в * судебной ответственности.
съ этимъ заведующее просятъ прибавить жатся оводо и разносятъ на своих* Была вполне удовлетворительный дего» возраста. Одна заняла номеръ въ
—
Пожары.
Въ
с.
Сосновве
сгорело
имъ вознагражден!о за лиштя отделешя, л апвах* все, что есть еввернаго на
Но «Одано- 7 долов* съ надворными постройками, гостинницЬ, другая— небольшую уют
которыя имеются при многихъ училищахъ, э ти х* м естах*. По предложен® г, Еоращи и обстановва.
♦ Дв жеше по службе. П е р е м е  Ковалевсваго навозъ на свалвах* бу вихъ» Гауптмана не было. Особенно 26 гуменъ съ кормами и немолочен- ную дачву. Ж или сестры мирно, встре
щ а ю т с я податные инспектора г. Воль д е т* теперь перемешиваться съ зем резки м * диссонансом* было исподне нымъ хлебом*, 5 амбаров*, 2 церков чались ежедневно и при важдой встре
ска к. с. Янсонъ въ 4 й уч. г. Вильны и
Hie г. Додиным* роди 1огана Фокера н ы х* дома и двор* при волостном* че целовались... В * «горы», однако,
7-го уч. г. Одессы с. с. Романовъ въ гор. лей, въ издишве остающейся после
был* ч е м * угодно, но правденш. Убытви, причиненные пожа ездили раздельно—-важдая со своимъ
работ* по устройству ванализацш та, воторый
Вольскъ.
У в о л ь н я е т с я
по прошенш отъ Хоть чуточву будетъ легче беднымъ тольво не утонченной натурой немецкаго ром *, исчисляются въ сумме 19450 р. проводнивомъ. Случалось, нетъ нетъ да
службы въ отставку счетный чиновникъ хроникам * и прочим* обитателям* Ж е  интеллигента.
Крестьянская постройки застрахованы и похвастаетъ одна другой:
саратовской казенной палаты И. Ереме
— Замечательный у меня провод
обязатедьномъ земсвомъ
Т а же однотонность, воторая чув тольво въ
лезнодорожной улицы.
евъ.
н
и
к *... Ахметъ... обходительный, веж
страхованш,
цервовные
дома—
8а
434
ствовалась
въ
первом*
дебюте
г.
До
Свверно и грязно содержится город
Н а з н а ч а е т с я бухгалтеръ упраливый,
услужливый.
руб.
П
ричина
пожара—
неосторожное
к
у
дина
въ
«Строителях*
жизни»
а
ко
влешя архангельскаго п.-т. округа к. с. Н. свой ночлежный дом*
4. Одним*
А
другая
отвечаю :
Никифоровъ делопроизводителемъ управ- словом*— всюду плохо и даже очень.
торую тогда можно было объяснить p eH ie табаву.
лешя саратовскаго п.-т. округа.
—
Ахъ,
и
у меня замечательный.
—
Въ
с.
Мерлино-ВосвресенсЕОм*
ходульностью
роди,
проявилась
и
в
*
А холера делает* свое дело.
ф Назначен* ветеринарный инспектор*
И , представь, тоже Ахметъ... обходи
сгорело
три
дома
съ
четырьмя
надвор
роли
1огана
ФоЕерата.
У
г-н
а
Долина
г. Колпаковъ въ составь образуемой подъ
Убы тоЕ*
оводо тельный, вежливый, услужливый... А
было два тона:
пониженный, вогда н ы м и постройвами.
председательствомъ управляющаго сара
глаза... прямо, Еавъ звезды го р я т*...
товской заводской конюшнею комиесш по
О хотничья
зам Ъ тка.
онь «смиряется» и повышенный, дохо 600 р у б .
коннозаводскимъ деламъ.
ТаЕЪ шли дни. Но вотъ случайно
— Въ «Земляных* хуторах*» его
дящШ до врива и вонвульсивной ми
ф Штрафы. Начальникъ губернш за
Сезон* охоты «по перу», т. е. по ми е в , Еогда онъ волнуется... А между редо 2 риги и часть хлеба въ зерне. старшая сестра узнала, что ея А х 
нарушете правилъ протавъ заноса холеры
метъ изменяетъ ей съ вавой то дру
и чумы внутри Россiи оштрафовалъ сле- птице, близится к ъ вонцу. Дострели т е м * въ «Одиновихъ» вривъ менее Убытовъ в * 600 руб.
дующихъ лицъ: Ивана Спичугова на 50 р., ваю т* Е у р о п а ю в ъ , Еоторыхъ много вы всего уместенъ.
— Въ д. Радушии кЬ, ш.-устуисвой гой дамой. Услужливая кумушка вавъ
а въ случае неуплаты на две неделн аре
Въ невоторыхъ
местахз артистъ вод., пожаромъ уничтожено шесть ригъ. то шепнула ей:
сту, Е вд о к т Сидневу, l'pnropi* Сергеева, велось в ъ этомъ году и воторыя ста
— П о вечерам* ихъ можно встре
путался,
въ
невоторыхъ
неправильно Убытовъ въ 600 руб. Причина пожара
Ивана Абрамова на 25 р. каждаго или аре новятся все строж е' и строже, не под
тить вместе въ Воронцовскомъ парке.
сту на 7 дней, Ивана Бочкарева на 10 р, пусвая близко охотнивовъ. Особенно произносил* слова («вонсантировать», — неосторожное куреш е ^абаку,
или аресту на 3 дня.
Къ земстве. Приглаш енны й ] Загорелось бальзаковское сердце, вомного куропатовъ наблюдалось въ {водь- вместо «констатировать),.. Видно бы
♦ Пожаръ. На углу Новоузенской и Ио- сеомъ у., на арендуемом* местным* ло, что артисту было не по себе, а въ наше
земство^ агрономъ Савчинвоорувилась барынька хлыстомъ и
лезяаго переулка отъ неизвестной причи
БельсвШ
иадняхъ
пр!езжалъ
въ
земправилась
въ парвъ выслеживать со*
охоты
восвресенскомъ потому о н * волновался и искал* (увы,
ны проазошелъ пожаръ въ доме М. И. Обществом*
скую управу, но отъ службы отвч ;ался. перницу. Ж дать пришлось недолго.
Константинова. Убытку пожаромъ причине участке. ДальнШ проезд*— за г. Воль безуспешно^ тона,

его невестки (жены брата) Ольгою' узнав* въ чемъ дело, равнодушно проФеодоровою К-вою. Приказали: Вслед- шелъ дальше. Пассажиры же, видя
cTBie настоящего ходатайства вашего дым* и очевидно вообразив*, что горитъ,
преосвященства, святейшШ синод* оп шарахнулись в * сторону. ТаЕЪ мэльчиеъ
ределяет*: предоставить вашему прео до самаго Саратова оставался безъ
священству разрешить Николаю Л-ву в с я е о й помощи. Здесь его отправили
вступить в * б р а к* съ сестрою его не въ приемный покой. Какой-то человек*,
вестки (жены брата) Ольгою К вою, невидимому фельдшер*, наложил* на
если к * сему браку, кроме иззяснен- руку сухую марлевую п о в я з к у , не по
наго родства, не встретится других* трудившись даже осмотреть к а к * сле
к а к и х * либо законяы х* препятствий, и дует* руку. Между т е м * оказалось, что
вместе съ темъ поручить вашему пре мальчик* получал* сильные ожоги о т *
освященству наложить на с и х * лиц*, кисти и н и ж е л о е т я отъ какой-то ды
за незаконное сожительство ихъ до мящейся кислоты, воторую в ез* спавбрака, определяемую в * с и х * случаях* шШ на верхнем* диване п а с с а ж и р * .
церковными правилами четырехлетнюю Посуда, очевидно, разбилась и жид
еиитим]'ю (2 2 лравило св. Васш пя Ве е о с ть обожгла мальчика. П ассаж ир*
ли каго). О чем*, для исполнения и этотъ, н и к е м * не задержанный, еврылобъявлешя Л — ву, по жительству сл.
его въ городе Саратове, послать ва
ф Погода. Въ 10 часов* утра 24
шему преосвященству указъ. 1юля б а в г у с т а при сильном* ветре было 10
дня 1911 г.» .
гр. тепла по Р. и 25 августа въ те
же
часы при тихой погоде 13 гр.,
ф Къ предстоящямъ бЪгамъ 28
августа. В * воскресенье будет* разы шелъ мвлеШ дождь. К * часу разъясни
грано шесть призов*: 1) пр и з* Обще лось, выглянуло солвце, стало теплее.
ства
поощрения
коннозаводства в *
500 р. в * память перваго вице-прези
дента 0 ва И . П . Зотова на диетанЦ(ю в * полторы версты для лошадей
не моложе четы рех* лехъ, 2) приз*
О ва въ 400 р. на ту же диставцш
для лошадей
того же
возраста, 3)
п ри з* О-ва въ 150 р , 4) п р и з* 0 ва
въ 1000 р. в * честь почетнаго прези
дента гр. И . И . Воронцова Дашкова
на
одну версту, для трехлеток*, 5)
прнзъ 0 ва въ i5 0 р. ва одну версту
для трехлеток* и 6) призъ 0 ва для
скаковыхъ лошадей в с е х * л е т * и по
род*.
До сего времени на скачки
допу
скались
лошади
в се х *
пород*,
кроме кровных*,
т. е. англШскихъ,
англо-арабских* и др. О т * этого скач
ки много теряли. Теперь будут* допу
скаться и т а й я , отчего, конечно, скач
ки много выиграют*. Ж аль только, что
сумма приеа не увеличена: все те же
100 р. на четыре приза. Маловато.

ф Изъ приказов» н. д. полищй
мейстера: 1) За последнее время в *
городе появилось много собак* (боль
шинство и з * н и х * бродя<пя) безъ ус
тановленных* знаков*, но есть и цёп
выя, выпущенный владельцами ихъ со
дворов* без* принятая соответствую
щ и х * м е р * к * охранению обществен'
ной безопасности.
Поэтому нередко
злыя цепныя собаки бросаются на про
ходящую публику и были даже случаи
покуса. Вследств1е этого предписываю
участковым* приставам* ныне же обя
зать владельцев* собак*, не имею
щ и х * установленных* значков?, дер
жать таковы х* въ своих* дворах* не
временно на привязи. При выпуске
же злых* собакъ на улицу иметь ус
тановленные городской управой знач
ки, прикрепленные къ ошейнику; кро
ме этого, если собаки злыя, в * щ е дупреждете общественной безопасно
сти, выпускать ихъ на улицу не ина
че, к а к * въ наыордникахъ. Виновных*
въ неисаолненш э ти х * правил* прив
лекать на основанш 120 и 121 ст. (
наказ.
немедленно к * ответствен
ности.
2) Мною замечено, что вывески на
магазинахъ, конторахъ и разны х* тор
говых* предпр^яияхъ, даже въ центре
города, крайне грязны, неопрятны, а
на векоторыхъ на низко вывешенных*
имеются посторонняя надписи, сделан
ныя медомъ, углемъ и пр. Поручаю
участковымъ приставамъ ныне же обя
зать вжадельцевъ магазинов* привести
вывески в * порядок*, а за те м * стро
го следить на будущее время за не
дояущешем* э ти х * безаорядковъ.

ф Въ каторжной тюрьме «KacniB»
сообщает*, что вследств!е сильной забо
деваемости чахоткой среди кавказцев*
каторжанъ въ саратовской тюрьме
главное тюремное управление предпи
сало перевести и х * в * рижскую ка
торжную тюрьму.
ф Въ Пушкинскомъ саду. П у ш 
кинский сад* (бывший Сервье), благо
даря трудам* садовника г. Кулахметьева, в * короткое время, превратился
в * хорошее место для гулянья публн
ки. В се, побывавшее в * саду, отзыва
ются о немъ очень хорошо. В * саду
теперь два прекрасны х* цветника, изъ
н и х * один* разведен* только в * ны
неш нем * году. Старый же ц ветн ик*
значительно р асш и рен*. Въ нем * об
ращаешь ва себя внимаше фонтань
съ причудливо
устроенномъ иъ миаштюре замкомъ. Несколько поодаль
отъ цветника можно видеть искус
ственный пруд*, обсаженный декора
тивными растешями. Черев* прудъ переброшенъ мостик*. Около моста на
ходится гр о т* съ беседкой. Кругом *
цветы и декоративный растеш я. Во
обще садъ украсился.
В * будущемъ году въ саду предпо
ложено устроить площадку для дет
сеихъ гимнастических* и гр *.
П о по
ручению Г . Г . Дыбова на этотъ пред
метъ уже составлена смета на сумму
въ 400 руб.
ф Жертва Волги. Пароходовладелец* г. Л айх(а заявил* местной поли
ции, что произиодитель работъ СамароОренбургской землеотводной парии А .
С. БогуславекШ, ввявъ 19 августа билетъ 1-го класса на пароходе «Имат
ра» отъ Баронска до Саратова, съ
парохода неизвестно куда скрылся,
Здесь въ Саратове еффищант* паро
хода «Иматра» П .
Н . Бурьянов*,
убирая каюту г. Вогуславскаго, под*
диваном* наш ел* записку, написанэую
последним*, такого содержашя: «Бро
сился въ воду; запутанъ въ делахъ;
внновникъ всего сельсий писарь с
Баронска, который довелъ меня до самоубШства. Прош у сообщить о смерти
моему родителю въ с. Белый Кл ю ч*,
киевской г у б , и въ г. Самару доктору
Мильротъ».
ф Жертва небрежности. Во втор
н и к * на Трофомовскомъ разъезде въ
почтово-пассажирскШ поездъ сел * уче
н и к * пятаго кл. 1-го реал ь ная учи
лища. С— въ, Такъ какъ м ест* въ
вагопЬ не было, то С— въ стоял*,
держась рукой ва верхнШ подъемный
диван*. В друг* съ дивана потекла по
р /Е е С. какая то жидеость и маль
ч и к * почувствовал'* страшную боль,
Ко ж а на рук'Ь стала гореть и дымить
ся, а жидеость въ большом* количе
стве вылилась въ рувавъ.На крик* маль
чика е ъ нему подбежал* ковдуторъ, но,

но до 2000 рублей

С ъ В о л г и .

свомъ верстъ около сорока— удержива
е т * очень многихъ о т * поездов* туда.
Эхо— удел*
более располагающих*
временем* и средствами. Большинству
зти места являются излишней тратой
на аренду ихъ. J
Съ болотной дичью такж е почти по
кончено: дупелей н е т *, бевасовъ мало,
остатки утовъ тавъ настрелены, что
е * ним * трудно подойтн. Стрепеты и
дрофы разбиты въ выводах* и встре
чаются поодиночке. Все же еще есть,
но с * наступившей прохладной пого
дой они стали сторожки. Со дня на
день ожидается начало продета вадьд
ш непов*.

CoemBie правгаьствшой аг-

ОшстноТогдмъ.

ТШРЪ ППОШТВО.

САРАТОВСКИЙ В Ь С Т Н И кЪ
ж а о соцгальномъ неравенства).
На-днйхъ Ллойдъ-Джорджъ произнесъ
на одномъ церковномъ торжестве въ
Уэлльсе большую речь, привлекшую
къ себе значительное внимаше въ
связи съ последними событиями. По
лученный съ последней почтой газеты
сообщаютъ ее полностью. Особенно
должно быть отмеченнымъ следующее
место речи.
«Въ этой области имеется множе
ство людей, которые, несмотря на из
нурительный трудъ, не могутъ зарабо
тать достаточно для удовлетворешя
своихъ насучныхъ физическихъ и ду
ховныхъ потребностей; и тутъ же живутъ друг!е люди, которые не сеютъ и
не прядутъ и все-же сбладаютъ мно
жеством* земныхъ благъ. Пока будетъ
существовать такое положеше вещей,
будутъ происхолить волнешя. Мне мо
гутъ сказать, что я хочу возбудить
одинъ классъ населешя противъ дру
гого. Но это—не более какъ старая,
истрепанная фраза. Я только обращаю
внимаше общества на господствующее
теперь въ жизни неравенство; обще
ство нуждается въ немедленномъ пре
образовавши. Богатымъ следовало бы
попробовать пожить съ полгода на
тотъ заработокъ, которымъ принужде
ны довольствоваться миллшны ихъ со
гражданъ. Это было бы для нихъ очень
поучительно. Страна только что вышла
изъ катастрофы, которая могла при
пять гибельный оборотъ для нацш. Ес
ли теперь не будетъ проявлено готов
ности серьезно отнестись къ основнымъ причинамъ событШ, то следую
щее движете рабочихъ будетъ гораздо
опаснее. Современное положете вещей
более невыносимо. Церковь должна бы
ла бы выступить въ защиту народа,
пока еще не поздно».
Въ энергичной речи министра видятъ указаше, что правительство вы
въ ступить осенью съ обширной програм

Появился Ахметъ и съ нимъ какаято дама. Присмотрелась и оцепене
ла:
— Да, в^дь, эта сестра! Ахъ, она
негодвав! Ястребомъ налетела стар
шая сестра на младшую. ЗасвистЁдъ
въйвоздухе хлыстъ... Съ визгомъ рину
лась младшая сестра на старшую.
— Ага! Такъ вотъ какой у тебя
Ахметъ... Свистнулъ въ вовдугЬ зонтикъ... А Ахметъ, ухватившись 8а
жирные бока, заливался гомерическимъ
хохотом*... На другой день сестры по
спешили покинуть и Алупау, и козарнаго Ахмета. (О. Л.)
Ш ЕВ Ъ . (Педагогическш музей).
Ко времени августовсквхъ торжествъ
будетъ совершенно готовъ строящШся
въ Шеве педагогичесюй музей. Съ открьтемъ этого музея Юевъ обогатится
удивительно красивымъ здан1емъ. Му
зей—прямо величественное coopyseme.
Чудные залы, роскошныя стены, масса
света, воздуха, такъ просторно, такъ
уютно... Постройка музея идетъ те
перь на всехъ парахъ. Свыше 650
рабочихъ занято вд4сь. Работаютъ
днемъ и ночью сменами.
При входе въ музей— надпись «Пе
дагогически музей Цесаревича Алек
сея».
Наверху здан!я сооружается огром
нейшШ бронзовый орелъ.
Подъ орломъ надпись: «На благое
просвйщеше русскаго народа*.
Приступили уже къ снятш лъсовъ.
Вся местность передъ вдашемъ ("на
Владимирской улице) залита асфальтомъ. Внутри отделка закончится че
резъ 5—6 дней. Библютека, физическШ и оптичесвШ кабинеты уже гото
вы. Это величественное здаше, погло
тившее до 600.000 руб., сооружается
на средства местнаго благотворителя,
председателя биржевого комитета С. С.
Могилевцева.

С. С. Могялевцевъ приносвтъ
даръ это здаше ыевскому учебному мой сощальныхъ реформъ. (Р . В ,)
округу. (С.-П. В .)
ОДЕССА. {Самоубшство приватъ-

доцента). 16 августа на станцш Кар
пово бросился подъ псбвдъ приватъдоцентъ новороссШскаго университета
И. М. Бондаренко.
Причина самоубШствз, какъ видно
изъ сообщешя «О.Н.»,—семейный разладъ. И. М. Бондаренко былъ женатъ
на бывшей городской учительнице и
имелъ трехъ малолетнихъ детей. По
сле знакомства жены съ однимъ изъ
судебныхъ деятелей въ семь^ И. М.
пошли нелады; мужъ сталъ ревновать,
и совместная жизнь сделалась невыно
симой. Бондаренко далъ жене отдель
ный безсрочвый видъ на жительство,
и она уехала въ Житсшръ, где по
ступила на земскую службу.
Разрывъ съ женой все время угнеталъ Бондаренко. Въ роковой день
онъ выехалъ изъ Одессы въ Житомръ съ целью повидаться съ женой,
но на станщй Карпово И. М. сошелъ
съ поезда и сталъ поджидать первый
попавппйся поездъ. Черезъ часъ на
станцш прибылъ товарный поездъ.
И. М. Бондаренво побежалъ впередъ
и, очутившись передъ паровозомъ,
сталъ на колени, посмотрелъ въ посд’ЬднШ разъ аа небо и положилъ свою
голову на первый наружный рельсъ.
Машинистъ едва усп&дъ вскрикнуть:
«Куда ты!» и остановилъ парововъ. Но
было уже поздно: голова сразу была
оторвана отъ туловища и покатилась
подъ парововъ, а туловище—нетронутымъ осталось на полотне дороги.

Зд-грднпцеА.
СЕРБ1Я. (Разоблаченгя и тальян
ской печати). «Трибуна» начала пе*
читать разоблачен1я бывшаго главы
еаговорщиковъ
Новаковича относи
тельно заговора 1908 года. Любопыт
но, что опубликоваше этихъ разоблачеВ1й совпало съ бракосочеташемъ прин
цессы Елены и съ возвещенными уже
посЬщенйши королемъ Петромъ берлинскаго и венскаго дворовъ. ( Ф )
АНГЛ 1Я, (Ртчь Ллойдъ-Джорд-

П РО Д АВЕЦ Ъ "“ о?.1
?.

Возобновл енш переговоровъ.
После продолжительнаго перерыва
въ понедкльникъ 22 августа фран
цузский носолъ въ Берлине Камбонъ
явился къ германскому министру ино
странныхъ делъ и вручилъ ему ответъ
Францш. Кидерленъ-Вехтеръ заявилъ,
что во вторникъ, 23-го августа, воп
рос!, будетъ решенъ въ Киле, где
происходитъ смотръ, и следующее
Письмо въ редакщю
свидан!е назначилъ на среду, 24 ав
густа.
М. Г., г. редакторъ!
Паника въ Германш.
Ультимативный
тонъ последнихъ На-дняхъ въ Вашей газета было сооб
щено, что ссбака „Тамара“ , сенъ-бернартребовашй Германш и такой же твер ской
породы, принадлежал помощнику на
дый ультимативный тонъ ответа Фран чальника саратовской губернской тюрьмы,
цш, даюпце мало надеждъ на мирный мскуеааа рабочаго, проходившаго мимо
исходъ переговоровъ, вызвали въ Гер его квартиры.
Им-Ью честь сообщить, что данный слу*
манш панику. «Нов. Вр.» телеграфи- чай былъ на Нижней улиц*, въ собственруютъ изъ Берлина отъ 22-го августа: номъ дом* Дубровияа; я же проживаю на
«Н4тъ ни малМптхъ данныхъ, по ко Московской ул. въ админшстративномъ до*
торымъ можно было бы судить о бла- м* при сараювской губ. тюрьм* и ника
кой собаки сенъ бернарско^ породы не
ronpiflTHCMb повороте въ переговс- им*ю, почему и прошу меня не смешивать
рахъ. На бирже падеюе бумагъ, осо- съ другими.
бенио промышленныхъ предпрйгоШ, бы
Дубр&вииъ.
до головокружительное, нетъ вое- Оть ред, Изъ разспросовъ нашимъ сотрудникомъ соседей и родственниковъ по
можности подсчитать потерь».
мощи. начальн. тюрьмы Н. Г. Дубровина
На бирж*.
выяснилось следующее: На Нижжей улиц*,
«Русск; Сл.» телеграфируютъ отъ въ дом* № 187 живутъ родители г. Дубро
23 го августа: въ Лондонп на бирже вина и 8д1зсь же находится ценное иму
настроен!е тревожное, въ Берлингь— щество яосл'Ьдняго. Собака „Тамара*4, какъ
объяснила въ присутствш н^сколышхъ свислабое, въ Парижгь—сдержанное.
д^т. мать г. Дубровина, пр1обр*тена сывомъ
Парижский корреспондентъ «Р. Сл » для охраны двухъ скаковыхъ лошадей, приутверждаетъ, что парижская биржа на намлежащихъ ему, стоимостью ^500 руб.
берлинскую панику ответила твердыми Собака очень злая ш мать г. Д-на не отрицаетъ, что она искусала мальчика Митю
настроен1емъ. Биржевая паника въ Грачева и плотника Ойрлва. По распоря
Берлине въ парижскихъ финансовыхъ жение) и. д. полицШмейсгера Е. В. Благокругахъ объясняется не столько тре- в'Ьщенскаго производится полицейское довожнымъ положешемъ переговоровъ, знан1е, которымъ выяснено, что „Тамара"
все время ходила на свобод^ и не им'Ьла
сколько темъ обсюятельствомъ, что, намордника.
«впредь до улажен!я конфликта», фран
цузеaie банки сократили кредитъ берлинскимъ.
На парижской бирже крупные бан
ки усиленными покупками не допусти
Ннтервсныя цмфры. Интересное наблю
ли биржу поддаться тревожному наст ■ д е т е двзшешя въ определенный часъ въ
центральномъ м^стФ н^которыхъ етолшцъ
роешю Бевлина.

сгопьсь.

Къ вопросу о землеустройства по окончанш этихъ работъ перевозные
Членъ октябристской фракщи Гос. Ду пароходы снова начнутъ приставать въ
мы Еропкинъ посетилъ сл. Покров бухй. Работы продлятся несколько дней.
скую, где равспрашивалъ кагенныхъ1 — Къ постройнЪ каланчи иа шкоземлем'Ёровъ о ходе землеустроитель" лЪ. Власти слободы решили пс строить
ныхъ рабсть
на зданш второго двухкласснаго учили
Данный о землеустройстве г. Ероп-! ща каланчу съ такимъ раэсчетомъ,
кину нужны, какъ мы уже писали, для! чтобы школьное 8д&н1е не обезобрази
доклада въ Государственной Думе.
лось, а наоборотъ, приняло бы краси
— О семипалатинской ж. д. 24-го вый видъ. Вырабатывается проектъ
августа черезъ слободу по покровско- каланчи.
уральской лиши ж. дороги проехалъ по
— Святотатство. Въ 7 съ полови
мощникъ главнаго инженера управле- ной часовъ вечера 24 го августа, не
в1я ряз.-ур. ж. дороги г. Давыдовъ. известными сорвана и похищена круж
цель его поездки—дальнейшее ивы- ка съ деньгами, прибитая къ часовне
cKaHie направлев1я семипалатинской на Базарной площади. Кружка обык
железной дороги.
новенно на ночь убиралась попечите— Къ постройкЪ моста черезъ лемъ церкви, а утромъ снова прикре
Волгу. Саратовская городская управа плялась къ стене часовни. Утромъ
пригласила представителей слободы на 25-го августа пустая кружка найдена
совещаше, назначенное на 28 авгу въ Сазаньемъ Ерике съ сломаннымъ
ст», по вопросу о мосте черезъ Волгу. вамкемъ. Розыски похитителей пока
— Новый завЪдуюиий епарх. шко безуспешны.
лой. Самарское епарх1альное ведом — Биржа. 25-го августа въ привозе было

— Сельскш сходъ созывается 4-го
сентября.
—
Противочумныя MtpcnpiHTifl.
Новоузенская санитарно-исполнитель
ная KOMHciH прислала въ волостное
правлев1е печатный плакатъ для рас
клейки на стенахъ волостного правлен1я; въ плакате перечисляются спо
собы борьбы и перзоначальныя ме
ры при появлении чумныхъ и подозрительныхъ по чуме забод4вав1&.
— Къ д%лу объ отравлеши. Произведеннымъ полищей дознав 1емъ вы
яснилось, что кр-ка сл. Покровской Ру
банъ по неосторожности выпила уксусн.
эссенцш, а не покушалась на отравле
ние. Администращя костемольнаго за
вода Рубанъ не увольнял», она сейчасъ поправилась и остается на служ
бе въ костемольномъ заводе.
— Въ протокЪ бухты наименьшая
глубина 7 четвертей; за сутки прибы
ло воды полвершка. Землечерпалка
«КнязевскШ Затонъ» О-ва раз.-ур.
ж. дороги 25 августа переведена
къ концу Пономаревскаго острова, а
ватЬмъ б; детъ работать вблизи бухты;

ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ!
пашины ,Д-0-С-!-Ъ“

Фраико-ггрианеш
переговоры

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОЕШОЙ,

ство назначило заведу ющимъ двухлассной епарх!адьной школой священника
Троицкой церкви о. Ливанова.

Рига. Настроеше съ хлебами устойчи
«Последнее слово».
Пшеница русская 1 р 16—1 р 19 к.,
Печать прмдаетъ огромное значеше вое.
рожь русская нат. 120 ф—1 р 5 -1 р 8 к,
Кильскому смотру, во вреня котораго курляндская 99—1 р 1 к, овесъ обыкко»
долженъ быть выработанъ ответъ Гер 85 - 87 к, ячмень русскШ 89—90 к.
манш.
! Омскъ. Настроеше тихое, угнетеннее.
Пшеница русская 1 р 1!—1 р 15 к, рожь
«Weue. Fr. Presse» придаетъ большое 97—99
к, овесъ нат. 75 з.—T9-80 к
значеше врйэду въ Киль австрШскаго Когловъ. Твердое. Овесъ обыкн. венный
эрцгерцога, адмирала Монтекукулли и 65—67 к, экономическШ нат. 82—86 зол —
имперскаго канцлера. «Въ день возоб- 66—68 к, шастаный нат, 98—100 зол. 73—
к. пшено 1 р12—1 р 26
новлешя переговоровъ,—говоритъ газе-. 76Камышинъ.
Устойчивое. Пшеница пере
та,—тамъ произнесутъ последнее ело-' родъ 1 руб 25—1 80 к, русская 95—1 р
во». (У. Р.)
25 к, рожь 90— 1 р.
— По сведешямъ «Р. В.», друпя Сиибирсиъ. Крепче. Рожь старая 95—1
газеты въ Вене также подчеркиваютъ, р., новая сухая 87—92 к, овесъ переродъ
88—90 к , средшй 72—85 к, обыкновен
что въ решительный моментъ во8обно-, ный сухой 78—83, пол5а 70—80 коп.
влешя переговоровъ относительно Ма-| Елецъ. Настроение съ некоторыми хле
рокко эрцгерцогъ Францъ-Фердинандъ бами слабое. Пшеница переродъ 1 р 39—
вместе съ главнымъ начальникомъ ав 1 р 45 к, гирка 1 р 24 -1 26 к., овесъ экономическш 67—70 к.
стрШскаго флота находятся на герман- Никелаевъ. Настроеше твердое. Пшени
скихъ морскихъ маневрахъ; это,—гово ца гирка 1 р. 20—1 р. 24 к., рожь 99—1 р
рятъ газеты,—характерное совпадете, 2 к., ячмень 88—92 к. Съ овсомъ бе&ъ песвидетельствующее о томъ, что сухо- ремёнъ.__________________________________
путныя и моршя силы Австрш предРедакторъ
ставляютъ единое съ силами Гер
манш:
Н. М. Архангельск^.
Все-тани война.
И здатель
Иэъ Тулона телеграфируютъ «Р. С.»:
И. П. Горизонтовъ.
«Лицо, прекрасно осведомленное о ходе
текущвхъ событШ, высказало уверен
I I ’L T - АРТИСТЫ и
ность, что даже въ случае мирнаго ис I T V W
хода франко-германскихъ перегово Ju L ¥ m i l M - а р ти с тк и ,
ровъ Англ1я самостоятельно всту ■ СУФЛЕРЪ и помощникъ режиссера. Обра
п и тъ въ конфликтъ съ Герматей. щаться: Грошовая улица,,домъ № 30—32,
Въ аиглШскихъ руководящихъ кру квартира №5, къ ПрзсховЫ. Александровн*
гахъ, по словамъ моего собеседника, Кургановой млн Александру Николаевичу
нынешшй моментъ считаютъ наибо Правднн^, отъ 11 часовъ утра и до 1 часу
лее удобнымъ для сведешя счетовъ съ дня и отъ 6 до 7 съ полов, часовъ вечера.
5188
.
27. К У Р ГА Н О В А .
германскимъ флотомъ.»
Заявлеме Дельнассе.
Представителямъ печати Делькассе
заявилъ: .
— Все виденныя вами вчера суда
готовы немедленно вступить въ бой.
(печатаютъ безъ ленты).
Они въ достаточной мере снабжены
Представ. И. П. Бо чар о в.
боевыми и съестными припасами. Не
Срт. Противъ театра, д. Сатоза.
желая создавать обществу иллюзш, я
Телефонъ 1087.
4956
распорядился, чтебы броненосцы «ВикTTttftWrvma сдается недорого, заторъ Гюго» и «Верньо», не находяново отремонтирована
пцеся въ полной боевой готовности,
5 ком. Казармен, 38, близь остановки
горнаго трамвая.
5149
но, конечно, им'Ъаапе полную возмож
ность маневрировать, въ смотру не
участвовали.
НУЖ Н Ы съ залогомъ. Михайловская
— Отсутств1е въ словахъ прези
улица, №71.
5196
дента республики указашй на миръ и
V
тт
а
тт
тт
тт
гу
желаю
принять
на
уверенно-воинственный тонъ Делькассе
tj Ч .С п И Ц Ь ха*ба. Московская
истолковываются какъ показатель то
между Алексан. и Вольск., д.
67.
го, что Франщя не боится возможТутъ же сдаются дз£ св*ыыя ш т
наты се столомъ н §езъ.
5197
ныхъ осложненШ, а также какъ дока
сдается одноэтаж.
зательство того, чю между Айшей и
Квартира каменн., домъ на
Фравщей действительно недавно за
5X8 саж., удоб. для пившж, прачеш.
ключена договоръ на случай войны съ
и т. п. Губернат. ул. близъ Б. Еазач,
Герматей. (Р. Сл.)
30, спр. Демидова.___________ 5146

сд^ладъ одиеъ досужш москвйчъ, объехав*
ш1й недавно Западную Европу. Онъ нодсчиталъ число пйшеходовъ, иввозч^ковъ и
автомобилей, прсмелькнушихъ мимо него
ли ,ь ?а четверть часа: отъ четырехъ ча
совъ до четверти пятаго. М*ста наб!юдешя выбраны самыя оживхенныя, а имен
но въ Лондон^ — площадь близъ вокзала
Черингъ-Кроссъ, въ Париж* — площадь
Оперы, въ
Берлин^—Лейпцигеръ плацъ,
въ BtH'fe—Рлнгъ-штрассе, въ Петербург*—
уголъ Невскаш прося, и Михаидовской
ул. и, накожецъ, въ Москв*—уголъ Кузнецкаго моста и Петровки. Поаученвыя чме
ла очень красноречивы: ва 15 минутъ въ
Москв* мимо наблюдателя проехали три
автомобиля, бъ Петербург*—4, въ В*н*—
24, въ Берлин*—147, въ Париж* — 284 и
въ Лондон*—238. Число извочиковъ таково:
въ Мосев*—64, въ Петербург*-—89, въ В*н*—-185, въ Берлин*—178, въ Париж*
235 т въ Лондон*—377. Число н*пщходовъ
почти въ та&ой-же пронорцш: въ Москв*
—•214, въ Петербург*—730* в ъ В *н *—1875,
въ Берлин*—3722, въ Париж*—4273 и въ
Лондое*—9850

торТоы^ отдмь.
Хл%биые телеграммы.

СО т ъ наш ихъ корреспонтденовъ).
' Лнбава. Настроен18 въ общемъ устойчи
150 возовъ, иодано 38 вагоновъ, куплено вое, гречахой твердое, съ овсомъ б*льшъ
8 хлеботорговцами 94 вагона. Цена — пе слаб*е. Рожь русская легкая 1 руб 5 коп,
рерода 10 р. 20 к.-~14 р. за 8 пудовъ, рус овесъ б$лый обыкновенный 89 коп, чер
ской—80 коп.—1 р. 35 коп. за пудъ, рожь ный 88 к, с*мя льняное 90 к, конопляжое
90 коя.—1 р. Настроеше сдержанное; вы 2 р 40 к, отруби пшеничн. крупн. 1 65 к,
соте сорта бе*ъ делъ.
гречиха 93 к.
Шозйва. Настроеше кр*пкое. Рожь 1 р.
12 к., овесъ шастая, ведрен, средшй 96—
97 к, переродъ 84—89 к, крупа ядрица
гречн. 1 р. 47—1 р 48 к,
Рыбинскъ. Настроеше кр*пксе. Пшеница
сибирская 13—14 р, рожь 9 р. 70-9 р.
Вяутрен., х е ш , акушатц вемвр. врншга, 90 к, овесъ обыкновенный волжскШ 5 р,
8—11ч. у»., 4—6 веч. Пряхдя. 8--11 ч. у». 50 к—5 р. 75 к., камскШ 5 р 40—5 р. 50 к,
В и а р к м я£ощ.( д. Кобгаря. бнв. Тжжа- круяа гречневая ядрица 12 р 50—12 руб.
шозв, рядом» в» тюштя Ух е к » , ход» со- 75 к, горохъ кормовой 10 р. 40—10 р. 75 к,
двора. Телефонъ № 52.
347-4 мука ржаная волжская 11 р —11 р 40 к
камская 10 р 75—11 р, пшеничная 1 с
13 р. 50 к —14 р.
О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е.
Челябинсиъ. H acip o eH ie устойчивое. ПшеНа 28 августа 1911 года, въ 12 час. дня
въ пом^щенш Покровскаго Волостного Пра- ; нмда 130 з. натура—1 р. 22- 1 р 23 коп,
вден1я назначены торги на сдачу подъ по- I режь 114 з.—1 р. 5—1 р. 12 к.
ейвъ хл'Ьбовъ въ 1912 г. выгонной земли ! Одесса. На рынк* н*сколько спокойнее.
недоимщиковъ въ планкахъ за №№ 1, 2, 3, Пшеница одес. улька 1 р. 20 к., рожь 9 п.
4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17,18, 22, 15 ф., 1 р. 2 к., овесъ 87 к., ячмень 90 к.,
23, 24, 26,
27,
29, 30, 32,34, 35, с6,
37,38, 89 к , с*^я льняное 2 р. 55 к.,
кукуруза
40, 41, 42,
44,
45, 46, 47,4*, 49, 50,
51,52, 1 р. 92 к., сурепное 91 к.
рапсовое
53, 54, 55,
56,
57, 58, 59,60, 64 и 65,
по
Самара.
Настрсеше спокойное. Пшениса
32 десятины каждая и въ планкахъ за переродъ 1 р. 26—1 р. 85 к., русская 1 р.
№ 39—1 душа 8С0квадратн. сажень, ¥ 7—1 5-1 р. 33 к., рожь 85—95 к.
душа 8С0 квад рат сажень, ^ 31—5 душъ I Ровное. Кр*икое. Привош хл*0овъ уве1 десят. 800 квад. сажень и № 28—12 душъ •личиваются. Пшеница кубанка 1 р« 10—
3 десят. и 1 планка около 50 десятинъ.
I I р. 97 к., русская 96—1 р 45 коп. рожь
Желаюгщв торговаться приглашаются ко нат. 115—125 зол.—95—1 р. 5 к.
дню торговъ съ залогемъ 50 р. на кажду ю
Ревель. Настроеше кр*лче. Спросъ на
планку. Кондицш можно раземйривать въ хл*ба возрастаете Рожь 1 р. 5—1 р, 10
Сельскомъ управлении ежедневно онъ 9 ч. коп, овесъ обыкновенный кат. 75-80 зол,
у. до 2 час. дня.
5174 87—90 к.

7 комнатъ,
электричество, ванна,
экономическая плита, раковина и пр.
удобства. Мирный переулокъ Л 17,
близъ Большой Казачьей.
5118
Г п Э Р Т Р б квартира 6—7 комн.,
Д & С в u ri ванна, вс* удобства,
по желашю каретникъ и конюшня.
Митроф. пл., Дг 20.
4901

Сдаются

2

квартирЫ

по 6 комнатъ, важна, электричество.
Ц*на 900 руб. въ годъ. Малая Кострижная улица, Н 28.
4954

25-й юбилейный годъ

=

2

Сдается комната
осв*щеше, по желан ю пане. Прштская улица, уг. Армянской, д. Ржехина, № 29, кв. доктора.
5123

Подъ чайную
и курень о 4-хъ печахъ сдается
большое пом*щеше. У г. Б.-Серг1евск.
и Пров1антск.ьправиться Московская
ул. прот. церкви Св. Петра и Павла
у Т-ва Хохяовъ и Сурковъ.
5060

СЛУЧАЙНО ДЕШЕВО
П Р О Д А Е Т С Я
на сносъ вальцевая мельница, на
полномъ ходу съ газогенераторньшъ
двигателемъ 60 силъ „Рустонъ Прокторъ“ , вм*ст* съ деревяннымъ корпусомъ, надворными жилыми построй
ками, можно и въ отд*1ьностм. Мель
ница находится въ 2 вер. огъ г. Петровска, Ср.р. г., жа городской земд*,
осматривать
можно во
всякое
время. За спр&вгсими и ц^ами про
шу обращаться: Ст. Лопухэвка» Р.-Ур.
шел, д р. И. П. йновлвво!.
4841

В¥Й 0 продается
около 15000 пуд. Справиться въ Ка
мышин*, cap, губ. въ к р* HOTapiyca
Александра Карловича Галлеръ. 4876
продается флигель на чужомъ м*ст*. Соборная ул.,
на Горахъ, выше Соколовой № ПО.
Зд*сь же сдается квартира.
4950
Д1Я ОЧ0СТКИ к^тловъ
антйнаннйннъ, ради
кальное средство у П= II. Ш а т и н а.
Ильинская, 97.
5035

Кгпшатографъ-аппаратъ
со вс*ми принадлежностями за 275
рублей и вкшнчель за 95 рублей
с л у ч а й н о продаются. Адресъ
въ редакщи. Сар. В*стника“ . 5061

Предается Ш ! догъ

(нечистокровный)*
П0дТавСкая,
уг. Царевск., д. СмйРнова*
5139

Ищу мЪсто:

зав*дующаго, фактора, конторщйка.
Согласень въ отъездъ. Адр.: Саратовъ,
типограф1я О-ва Книгопечатниковъ,
Орлову для Ф-ва.
3—Б.

Основан, въ 1886 году, разрешенные Начяльствомъ.

187

25-й юбилейный годъ.

КУРСЫ И БЮРО БУХГАЛТЕРШ В. А. ХАГЕЛЬСТРЕМЪ. =
преподавателя бухгалтерш московск&го учительсиаго института.
Москва, Тверская улица, уголъ Леонтьевскаго переулка, д. № 33, бывш. Полякова.

l -го СЕНТЯБРЯ НАЧАЛО 0БЩ АГ0 КУРСА.

Программы высылаются безплатно.

Бухгалтер1Я торговая, банковая, фабричная, сельскохоз., винной монопоши, городских^ и земскихъ управъ, исправj?eHie почерка. Въ текущемъ учебномъ году на курсахъ В. А. Хагельстремъ обучалось 439 чел., всего-же за 24
года—свыше 7,000 чел. На курсы принимаются лица обоего пола, всякаго возраста и образовашя.
СЕНТЯБРЬСКШ КУРСПЬ ОСОБЕННО УДОБЕЙЪ ДЛЯ ИНОГОРОДНЙХЪ.
4726

ИКЗУЯ

Акцшнерное 0 -во |
РоссШскШ -Торгово - посредничесюй
деятель въ С.-Петербур. съ я у щ н л и .
капиталомъ 150000 руб. 11|ВЦ111Пu tijj Q2/ifi (наиера) Саратовскаго
ПШО u u llfi Отд*лешя открыло съ
22 августа. пр1емъ зещей на продажу
съ Аукцшна и по вольной цене: часы,
золото, оаежду. мебель и разныя вещи.

КВАРТЦ РД

сдается со вс*ми ухоботвами, Соборная ул. д. № 3i. Андреева.
5141

Бюро

уголъ Немецкой и Вольской.
Въ в®ду постоянныхъ заявлеж1Й квар
тиронанимателей
съ требовашемъ
квартиръ отъ 25 до 80 руб. въ ме»
сяцъ, контора убедительно проситъ
г.г. домовладельцевъ доставить свед*в1я о сдаче своихъ квартиръ, представивъ по желан1ю чертежъ ихъ хотябы наверченный отъ руки. Заявлеж1я могутъ, быть или лично или пись
менно, прможивъ за запись на абожементъ за 1 месяцъ всего дома
60 коп. Квартира до 5 комнатъ 35 к.
и одна комната 20 коп. Вннмашю
абонирующихся—не забывать немед
ленно извещать о сданвыхъ на ме
ст* квартирахъ.
5143

¥ У UTP ПI иУЧИТ0ЛЬЯИча гот. и реп

К в а р т и р а

J Ч И я D/S Р во B(yfe кй< Ср. уч. зав.

въ 6 комнатъ съ отоплешемъ и вс*ми удобствами сдается съ 1-го сен
тября. Театральная площадь домъ
Паль.
5077

Высоко!

ц&еоё

покупаю ;

на зваше уч-ля и уч цы, вольноопр.
I и I I раз., аптек уч. Составляютъ
группы. Кожстантиновскаж ул., № 20
Михельсонъ (прот. Мар. гимназ.) во
двор* Спр. Н. Перепелкина.
5083
Л п и т и и и учитель спец. состаU IlD I I ПСИ И вметъ 2-ю группу;на
учут ей-цъ Митрофановская площ., д.
Москвитова № 19, кв, Н 5 спросить
Ш а р ы к и н а.
5154

ЧТОБЫ

тудентъ 3 курса готовитъ и режемчугъ, брнлл1акяты, ценные mtm
петируетъ по предметамъ сред.и лопгбардныя квмтаиц1н н& означен
уч. зав. Вольская, 45, кв. 4, прот.
ный вещи. Д. Портновъ, Е*мепкая
М.-Ксстрвж., 0. М. Малеча. 9—3. 5168
ул., д. Музыкальн. училища.

не опоздать
на уроки въ

З Д О Р О В Ь Е Е С Т Ь БОГАТСТВО.§|

учебныя за——
ведеаш, про
веренные и прочные ученичесюе ча
сы, Вы можете получить отъ 2 руб.
и дороже въ магазин* н мастерской

Д-ра Лапина:
Требуйте брошюру
о значенш солей
для питашя.

Уроки музыки
и французскаго языка даетъ окон
чившая Петербургскую Консервато
рш. Аккомпанируетъ скрипк* и п*ж1ю и усп*шно готовить во вс* Кон
серваторш по совершенно новой ме
тод*. Вид*ть лично до 2 час. Уголъ
Ильинской и Крапивной, № 24, кв. 5,
Б. П. Кудрявцева.
4953

5

'

растительное молоко, японская соль,
Рекомендуетъ Главное
TT-wa ТГятигЯИЯЯ
Агентство для всей Poccin A f®» ш&тМШкиш

Руд,

в.

ЗЕЙ БЕРЛИ ХЪ въ PH rt.

Брошюры и прейсъ-курантъ безплатно.

1540

КЪ ОБЩЕМУ СВЪДЪНИО

|

^

По Н*мецной ул., между Александров, н Вольской, д. Шещеряковой, щ

Ж

открылась первая въ Саратовъ химическая чистка и паровая красильня

Ш
на аттест. зр*л. по матем. и физ вед.
студежтъ И. К. Филипиовъ, п р i е м ъ
еновь и въ
старт, группы. Цариц,
улипа, между Вольской и Ильинской,
д. Патрик*ева, 145, кв. 7.
5169

С

Дтэтетичесые
Д]этетическ1е препараты съ цитате
пмтательньшн
льиьшй солями М
КАКАО,
ШОКОЛ^ДЪ,
ЭКСТР АКТЪ,
БИСКВИТЫ.

часовъ А .Д Р У Я Н Ъ яСаратовъ,
Московская улнца, № 62, 4-й домъ
отъ Большой Московской гостиницы.
За прочность н верность хода по 7122
ная rtpaHTin.______________

Л. М. БЕРМАНЪ.
^ 5005
■ кяз®еш*шятт%тях ш т

ППМНЯИНБ!^. и подросток», знающ1е
И РО ц уЩ уН ! посудно-ламповозд*жо,
нужны въ магаз. Ширяева, для дома
нуж ^нъ дворннкъ.
5Ш

Сдаются зомв&ты

св*тлыя
съ обстажовкой, со столомъ и вс*ми
удобств. Цанкрат.,меж. кжьин. и Кам.,
№ 38. д. |Пубиной, наверху.
4988
u n IUIU а ТЙЛ сдаются!
^голъ
Н У М Н с Н Ы Ильинской и Н*мецкой, домъ Коробкова. Справиться
у дворника.
5092

Н

УН И ЧТО Ж АЕТ

М О ЗО ЛИ

С КО РН ЕЙ .

™

- .„.^ Ш П О В З Л

ОСТЕРЕГ.ПбЯД^Л.ПРВД,ВЕЭШЬ
" Bypenie и колодцы
артез1ансте и другой системы, водоснабжен1е ш канализащя гидротехн.
А. А. Бобровичъ, гл. к-ра г. Воро
нежъ губ. Отделен. Саратовъ, Иль
инская площ., д. № 1-й.________ 4970

I
квартиры, хорошо отремонтирован
ные, вс* удобства; есть каретникъ и
конюшня, по желашю можно прове
сти электричество. Уголъ Александ
ровской и Малой Сериевскй ул., д.
Недоноскова.
5167
Р п Э О Т Г а П°АЪ торговое или пров и п мышленное 8аведеж1е,
домъ со службами Нерода, ^ уголъ
Вольской и Большой Казачьей, ре
монтъ будетъ произведенъ по указашямъ. Справиться у присяжнаго пов*реннаго Нерода.
5191

НУЖНА

домашняя портниха. Царицын, блшъ
Полицейск , 49, кв. Ильина.
5188
У т о п а и у у ш мною квмтанщю
J l o p n n n j t u Саратовск. Город.
Управы за № 260—18S6 г. на 25 руб.,
внесенные залогомъ по аренд* лавки
№ 24 въ 15-мъ корпус*, прошу счи
тать недействительной.
5190
М. С. Крящевъ.

ИВ, ИВ. ЛЕБЕДЕВА (бывш.
кн. Голицына) переведена на уг. Большой
Серпевской и Вольской (бывш. кн. Т. В. Горина). Отпускаются дрова жсклютельно пр1емной кладки и лучшихъ сортовъ: березовый, дубовыя, ольховыя,
сосновыя и др. Ц*иы крайне умеренный.
4140
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Товарищество

3616

fQ

ш

ИЩУ д о м ъ

З

Гувериантка-нЬмка
Приб. кр. желаетъ получить м*сто въ
Саратов^, зн. хорошо русскШ и фр.
яз. Музыка. Долгол*тн. опытъ. Лучш.
отзывы. Адресъ: Соборная, между М.
и Б. Серпевской, домъ Салова, квар.
Суппесъ. Госпожа Канъ.
5186

Р т у п о и т г . университета (бывш.
U I у ДС1а I о реалистъ) Б * л ов ъ
готовитъ е репет. специально по мат.
и язык. Константиновская, 36. 5183

Рояль Беккеръ
Т р е б у е т с я
паровой котелъ 15—20 силъ подер
жанный, обращаться Царевская 75,
верхшй этажъ.
5157

ЙI Каоашшвъ,

пр'юмъ заказовъ военнаго, гражданскаго и статскаго платья.

саетьхЬжнут,

барх»

т а с т у ю & ж у л щ е г а р у !(Ъ

i(tm ш

юн.

п»еяАЖ А я в * с и к * е т я *
Саратовсюя отд-Ьленш: 1) Уг. Александр. и Мал. Казач. 2) Уголъ Мо
сковской и Co6opHoit_____

разныхъ
породъ на при
стани 3. Н. Зыкова1
подъ Казанскимъ и Часовенвынъ взвозами. Продажа съ
доставкой на дома, телефонъ
пристани 1034, конторы 380.

Тшгографи .Товаращества во MSiaaia .Саратовскаго В*стжвжа*.

в
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ц*ною отъ 5000 т. до 8000 р. Адресъ:
Часовенная ул., № 42, Николай Ивановъ Шаткинъ.
5181
инаида Васильевна М ы ш к и н а
проситъ помочь для выезда изъ
Саратова. Адресъ: м. Валовой и
Узежькимъ мостомъ, д. Бузаева, № 3 и
вь конт. «Сар. Вест.».
Б.—2

Уголъ Никольской и Немецкой ул.,
домъ Кузнецова, входъ съ Николь
ской ул., въ второмъ этаж*.
4798

ш

i —0 т

продается ва скорымъ отъ*здомъ.
Констант., № 28, кв. д-ра Гинцбургъ.
Отъ 2 до 6 час, веч.
_____
5187

Г. Д. ПЕТРОВСКШ

I

Со вс%ми запросами и заказами
обращаться въ

Саратовское 0#лен1е

Т-ва Треугольникъ
Московская ул., № 60.
Прейсъ-нуранты по первому требован!ю высы
лаются безплатно.
4951

(О т ъ С.-Шетп. Теленр. А еентстпзя). I см 2
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1 ПЕТЕРВуРгЬ, Шяяетрь «нутре*
24-го август
нвхъ д*яъ разр*шилъ созвать въ s a l
По Раш и.
1912 г. 8-ь Петербург* международны!
НАВЛОВСКЪ. В»
петербургской пожарный конгрессъ.
дворцовой церкви состоялось бракоКГЕВЪ . При расаопвахъ въ усадьоочетав1е ея высочества княжны Та- б* десятинной церкви обнаружен! въ
TiaHst Koci антвновны съ ворнетомъ обложенной кирпичемъ ям* чрезвычайлейбгварлш кавалергардскаго полка яо ц*нный хладъ, состояний иаъ pasкняземъ Баграшнъ-Мухрансквнъ. Бла- дячныхъ вещей трннадцатаго в*ка.
гословлялъ молодыхъ Его Величество.
ОДЕССА. Продолжаются благополуч— Сов*тъ министровъ одобрилъ для но пароходные рейсы съ наемными ко*
внесешя въ 8аконодательныя учрежде- мандами.
н!я законопроекта [о мЬстномъ управГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Вс* никодайденШ приморскими торговыми портами I стадтск)я газеты поместили отъ н^еня
и о м*рахъ посщреи!я отечественна- гражданъ Николайстадта открытое письго сельско-хозяйственнаго машинострое- ]мо генералу Лангофу. Въ письм* у*ан!я.
вывается, что граждане давно ждали
Министромъ нар. просв*щен1я I и*ропр1ятШ со стороны нхъ предста*
веданы новыя правила о зачет* поду- вителя у трона для отклонен1я сыплю*
год!й полукурсовыхъ испытанШ
на щихся на отечество ударовъ. Вл*дфизико-математичесвихъ факультетах*». I ств!е otcjtctb Ih такихъ м*ропр1ятШ
— Сов*тъ министровъ не встр*тилъ I настроен!е въ кра* особенно теперь
препятствй къ утвержден!ю устава I сд*ладось тревожно и поэтому въ аисьрусскаго судостроительнаго авщонер- 1 м* спрашивается, что министръ статсънаго Общества для постройви въ Рос- сэвретарь предпринялъ и нам*реваетс!и военныхъ ксммерчесввхъ судовъ I ся предпринять въ ц*ляхъ защиты
вс*хъ типов?. Учредвтелн Общества— I правъ Финляндии и отклонения страшинженеръ путей сообщешя Бунгэ, в I ней опасности, гровящей финскому наотставной генералъ-дейтенантъ Ива- 1 роду.
новь, Основной капиталъ— 1 0 0 0 0 0 0 0
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Государь Импераруб.
теръ объявляетъ Высочайшую благо— СовЬтъ министровъ
признадъ,j дарность начальнику морскихъ сидъ
что впредь продоволютвенная семен на Черномъ мор* вице-адмиралу Воная помощь переселевцамъ— старожи стрему эа отличное выполнено седамъ должна проюзводвться въ неуро
.
вастопольскимъ портомъ работъ по
жайные годы на общемъосновами ва I исгравлешю котловъ броненосца «Нансчетъ средствъ общаго въ имиер1и|теде£Н0НЪ>>
продовольственнаго капитала.
I — Начальникъ }чебнаго отряда черноТЕРРЮ КИ . У * 8двымъ судомъ съ j морскаго флота контръ-адмирадъ Ваприсежвыми вас*дателями поел* до-|роЕъ Нодькенъ производится въ ввцепроса свид*телей удовлетворено хода- адмиралы съ увольнейемъ отъ служтайство защиты объ ссвобождети отъ!бы по дсмашнимъ обстоятельствам*,
домашняго ареста подсудимой витаян-1 мундвромъ и neHciefl. На его м*сто
ки Ванно за
отсутств$емъ состава I назначается капитанъ контръ-адмипреступлеш'я, обвиняемой въ j 6ificTBt I ралъ Петровъ.
юнкера Бнволаевсваю кавалергВскаго I — Сов*щате въ министерств* тор*
училвт а А р я в и о . Слушав1е д*да отдо- говли въ ц*лахъ устракен!я чрезм*р
жено до 16 сентября.
наго псвышеш’я ц*нъ въ Петербур!*
ВАРШ АВА. Про*здомъ ибъ загра-! на ржаной хд*бъ признало необходинвцы скончался
накагный атаманъ|мымъ пересмотръ устар*вшаго ебяваоренбургскаго вазачьяго войсва орен [тельнаго постановлена, нормирующего
бургеaifi губернаторъ генералъ-лейте- 1 ц*ны ржаного хл*ба.
нантъ ОжаровскШ.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Забол*ло холе
ЕЯТКА. Ночью температура пада рой двое, одинъ умеръ.
НИКОЛАЕВСКЪ, самарской губ. За
етъ до нуля. Выпалъ первый сн*гъ
быстро растаявш(й.
нед*лю холерой 8абол*ло 69, умерло 29,
П Е1ЕРБУР1Ъ . Въ 1 1 час. 40 мин.
ПОЛТАВА. Губернсквмъ земскимъ
собратемъ набраны членами Государ- вечера 23 августа въ Англш отбыдъ
ственнаго Сов*та роменскШ у*зднвй I прянцъ коннаутсшЗ; проводить принца
предводитель Шкларевичъ въ за-|на петергофешй вокэадъ вы*зжалъГом*нъ сложившаго полномочия Леонтови-1сударь.
ча.
1 ВЛАДИВОСТОКЪ. Экспортируемый
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Министръ торговли I крейсерами «Ниссинъ* я «Касуга»
признадъ 8асдуаивающвмъ уважения I прибыдъ подъ японскимъ
флагомъ
ходатайство нижегородскаго ярмароч-1 гранспортъ «Ангара»,
наго вомитета о предоставленш права! — Возл* бухты Пфусунъ наскочилъ
ивбврать выборщика ва выборахъ чле-1на камень «Труворъ», поддерживавна Государственная Ссв*та отъ тор-j
сообщеше съ Владивостокомъ в
Императорской гаванью.
говли.
ОДЕССА. Часть комавдъ прибыв»
ЦАРСКОЕ СЕЛО. Его Император
свое Величество съ Автуст*£пшми до-1 пшхъ
пароходовъ александрШскаго
черъви ивволвдъ еос*тить выставку в | рейса— «Принцессы Ольденбургской»,
осматривать Еоллевцш фарфора, 1 хру- ] крымско-кавкавскаго— «Великой внягисталя Императора Александра Второ- j HIJ Ксен1и», парохода россШскаго Обго, отд*лы первовний и народнаго бы-1 щества— «Витязь» оставила службу в
та, Зат*мъ Его Величество пос*твлъ I зам*нена новой. Дввжеше пароходовъ
яовавной х}торъ главнаго управления I правильное.
землеустройства, который
составить! СЕВАСТОПОЛЬ. Пришла ймперадаръ Его Величества наиболее пре-1горская яхта «Алмазъ».
усп*вшему хуторянину. Государь яз-j ЧЕРНИГО ВЪ. Въ деревн* «Малые
волилъ подробно осмотр*ть самый 1у-|0сняки», черниговевахо у., сгср*ло 93
торъ, его хозяйство, животныхъ, птвцъ I Д*срв* Погибло двое.
в прошелъ показательными полями,!
За рубвжовъ.
изображавшими переходъ отъ трех- 1
БЕРЛИ
НЪ.
Император» Вяльгедьмь прмподьной кудьтуры въ восьмипольной; В1 [
былъ въ Ввзьдпаркъ.
павильон* главнаго управдешя земде- П ЕКИ Н Ъ . Китайстй пссланняхъ въ Гаустройства Государь подробно осмот-laiib Лученс1авъ назначается пселвнян
р*лъ рельефные планы равселенГа кр«- j г.омъ въ Петербургъ. Харбинские даотай
стьянъ на хутора, показатели уничто-1-^1*нчияъ пссланнякомъ аъ Гавгу. По га*
I зетвымъ свЬд4л1ямъ. г,4шеноввести сояаажен1* чрезполосицы въ врестьянсвом* те,ь“ уЮ «синскую повинность йъ Монгохозяйств*. Государь интересовался хо- j «и.
Въ ТиботЬ въ княжеств* Алашанъ
домъ 8 емлеустровтелгныхъ работа в
выедушалъ докладъ главноуправляв:- вспыхнулъбунтъ среш монгольскихъ войскъ.
Одновреиеннь я вол.нен1я въ Синннфу ослощаго и лвцъ,
8 аь*дую1цихъ
отд*- жняютъ ноюжен1е. Решено прекратить вы
домъ. Государь разспросидъ также о дачу жалованья н npoBiaara служилыиъ
положенш земскаго, школьнаго и бель- 1 мзнчжурамъ и организовать переселен!»
вичнаго д*ла въ царскосельскомъ у. знаменныхъ канчжуръ въ Монгол!» в наВъ городскомъ парильов* Его Вели »д авть ихъ ;еилою
чество ивтересовадся постановкой те
дефоннаго д4да и при8р4 н1ем,ь Д5 шев-|»вн!е Кэмбона, положенье серьезно. Аге№

v

нсбодьныж’ь В ъ тюремномъ naB^bO Bt I ств9 *Р0ЛЬФа< заявляетъ, что ЭТО|Тр€ВОЖНОв
Гля„ п„
"
I изв^сие лишено основанш и въ политвче*
Государь подробно осматривалъ В8д4 I скихъ сферахъ положение считают еяолш ва¥дючеввыхъ. Посетив1* боль шин-1 койнымъ, а сенса дюнныя сообщевш нокаь
ство остадьвыхъ отдЬдоьъ, Государь I безосновательными.
отбыдъ &ъ вавтраау во дворецъ ве-1
Австро-Шнгр1я уч^двда есють
« т\г г
тт с I морского аташе въ Берзмн1», „Л eua Fr. Рт.,в
знеой кнагвни Мар1и Павловны. Пос-1 считаетъ, чТо это нововведешо находится
д* еавграка Е ю Веднчество пос&тид? I въ связи събол*в тйсиымъ общеюемъ, уста»конскую выставку и смстрФдъ выводку I вовившемся теперь не только между супризовыхъ лошадей и нввозилъ выдать 1хопу*®ыми аРм1яа,и>жо и Ф*ст»ми об-Ьихъ

два Императсрсквхъ врнва кеннова* j
въ виду продолжительнаго недостат*
водчикамъ Лазареву н Вахтеру, два! ка въ Австрщ мяса правительство серьезправа Насд^двнка Цесаревнта Вахте 1но обсуждаетъ вопросъ о переговорам съ
ру и Ушюву. Сопровождаемый b o c t g d - 1
поводу увеличен^ контиягеши
F I ввоза сербскаго скота,
женными кликами «ура» Его Величест
ПРАГА. Открываются сов$щан1я мношво отбыдъ въ Павловскъ.
числеввыхъ представвтелей евангелячеМОСКВА. Четвертая севщя обще- скихъ церковныхъ общжнъ въ АнглЫ, Рссземскаго съ*зда признала несбюди-1
Во*гаГ|и, Адерик^ а в д (и ю м мость устройства школьныхъ попечн |ллчоскаго конгресса и по поводу от*
тедьствъ въ свя8И съ введешемъ все ! крыт1я памятника Гуссу въ ПрагЬ въ 1915
ебщаго сбучешяг Ц'Ьль попечвтедьств!
—хозяйственное аав^дываше учвди-1 ЬЫ ЛйВЪ. Гермавсксе почтовое В'Ьдом*
л
I ство согласилось съ предлсжешм1ъ швед*
щемъ, улушиенш школьнаго благосс-1скаго почтов&го ведомства объ уставовлв*
схояшя, помощь учятед яю , ведете ши прямого телефониаго сообщешя между
спясковъ д4тей школьнаго возраста,
и Стокгольмомъ.
наблюдете надъ своевременнымъ пос L j j g ?
тупдешамъ дътеи въ шкоды, освобож- 1прсцесс1ей отправились на скотхый рынокъ
деше д^тей отъ обязатедьнаго пос4ще* I преддожить осгальвымъ мясникаяъ прЬ
5Йя школъ, принят1е м^ръ взыскан1я I остановить продажу мяса. 11асть согласи-

съ родитель», уклоняющихся отъ по- “ » НА Устааовлоао
safiortWHte
сылки д*тей въ училище. Секщв при- холерой.
знала необходимость общежипя вт I ПАРИ Ж Ъ. Агентству „Ганаса“ телеграфншколахъ отдаленныхъ хуторовъ н се-1руютъ, что близъ портового города Дкммьлетй. Вторая секц!я признала Я0вы Ig®1*
кРУшеи*0 судно, аогнбл*

яезениымъ вопросъ о необходимости ГЕЙ Д ЕЛ ЬБЕРГЪ . На меасдунаррдвомъ
центральнаго земскаго кнвжнаго сада- j конгрессъ сравнительная нравев^ви н
да. Третья секция признала, что вн*-1эконом!ц чиновникъ особыхъ пзрученШ
школьный згняия со взрослыми должны 1
соотв*тствовать запросамъ населенш. 1 рега1Ъ отъ чрезМ*рныхъ нреувегачен1в
Выражено пожелан1е о совыв4 спещ 1антиалк(;годьнаго движешя, требовалъ см5ъальнаго съезда по внешкольному обра- 1 ективнаго изучен1я вопроса и предложижъ
зован1ю. Вторая секщя признала, что 10С110Ватъ по примеру почти вс*хъ кудь* r
F
7
у
%
j турпыхъ странъ Германш научный комиучитедьсия семинарш могутъ быть I тетъ дЛЯ дзучешя этого вопроса. Преем*
мужск!я, женск!я и ддя лицъ обоего |дентъ конгресса высказался въ пользу
пода. 0 бучен1е должно быть бевпдат- ЧЖоаюйя докладчика.
—
1 ЬЕРЛИ Н Ъ. Въ н^которыхъ м^стхостяхъ
нымъ. Необходимы
общежияя.
*
~
сильные
— K omec Ih Думы для ув*ков*чен!я подземные юдчки
памяти Толстого р*шила пр!обр*сти
ПЕТИН ЬЕ. Король Николай »ьгЪхал'& вь
Автивари. По слухаыъ, онъ предприняладомъ его въ Хамовникахъ.
- 25 « т т . открывается
ш *
ный соборъ старообрядцевъ.
поправлешя здоровья.
ВАРШ АВА. Дпло Роникера. Отецъ ВЕРЛ И Н Ъ . По телеграфу сообщаютъ,
убнтаго Хржановскаго категорически I что жъ Эбвнген*,
Гохиигеи1|, Тю-

J

киряйнл^

wt* виновности I ^н^теиЬ ощущались подземные толчки

" 6
подтвердить сходство Роникера съ ли- J

р—

-

В'ВНА. заболела холерой жена штуряа-

6

■

B

яа буксирная парохода, дришешаго изъ
Будшщт^ _

t e f l » , ..........

И

Ш ],

liH H idi вакзааЪ.

БЕРЛИ Н Ъ, Агентство^Врдьфа^ воспроиз
водить оффшиозную телеграмму рзъ ВерлиДирекц1я Товарищества.
на. напечатанную въ „Koeln. Zeitung“ . Въ
телеграмм^ указывается, что Гермашя тре» | Ежедневно большое гулянье при $чш\ш
первоклассных* артистовъ,
бтетъ отъ Францш опредйленныхъ гаран-!
71Й лля сохранеаш дальвМшаго развзшя деб, извести. шансон. пЬв. Карменъ9 деб.
германской торговли въ Марокко, что изв-Ьст. п*Ьв. Фаб1ани, лич. нъ». Радовекой,
Франщя вознагражд&етъ Герман1ю sa пре- СЕГОДНЯ деб.: изв лирич. п$в. Смолиной
доставлеше ей политической свободы д'Ьй- арт. ЛА-БЕЛЛА-ПАЛАДЖИ со своей собст
ствШ въ Марокко и что предварительная венной вдеей трансформации; дуэтъ новыхъ
работа въ сбовхъ цунктахъ дала столь емерик. акроб. танцевъ М-ль НАТАЛИ и
много, что сл*дуетъ надеяться на скорое г, СКОПИНЪ, извести, лирическаго дуэта
любимицъ С.-Петерб. и Московск. публики
окончание переговоровъ.
— Въ Берлин* основана итальянская сестеръ КОССАКОВСКИХЪ, шансонетныл
торговая палата д$я сод^йстшл итальяно- певицы: Нэлли, Нильская. Толина, Донская.
Ка.бекова, разнохарактерная танцовщица
германск й тогговл-Ъ.
БРЮ <ГЕЛЬ. Въ окрестностяхъ Намюра Ф1АЛКА, изв*ст. кем. дуэтисты Волощенко;
дуэтъ танцевъ г.г. Покровскихъ. Ежедневно
слльвые тдоемяые толчки
синематографъ, большой ансамбль гг.Ведросова, бол$е 80 №№ въ вечеръ. Ежедневно
новые дебюты.
РА С П И С А Н 1Е П О Ь З Д О В Ъ
Въ субботу и воскрес роскошн. фейерверка
Ряванско-Уральской зашЬвной дороги.
Съ почтен!емъ Товарищество.
(По месткому ареиеня).
ЗУБНОЙ В Р А Ч Ъ
Отходятъ № 5 въ 1 ч. 3 И. дня,
Н 11
7
ч. 3 и. веч.
Я 7
8
ч. 33 м. веч..
Проходя» № в
4
ч. 48 м. дня
N 8
7
ч. 43 и. утра
№ 12
10 ч. 18 м утра. пере*халъ на Вольскую, меж. Б.-Костр.
и Конст., д. 47, ряд. съ Коэнач. Пр1евгь
ежедневно отъ 9—6 ч. в. по праздниАЛЕКСАНДРОВСКАЯ
камъ отъ 9—3 ч. Пломбм (отъ 50 к.)
Удален1е зубовъ безъ бол*(м*ст. анест.)
75 в. Искусственны© зубы не снимаюЗУ БН А Я Л ЕЧЕБН И Ц А
щюея (мосты), не удаляя корней. Ортоучрежд. Д. Ш ОХОРЪ,
дент!я (регулировка криво стоящижъ
Александровск., ар. церхвя Докрожа.
зубовъ) по доступной qtHt. 4241
Лечебница открыта от» 9 ч. ут. до
7 ч. веч., по вриднккаю до 2 ч. дня.
Плата по утвервд. там*» совать я
лечен!е 30 коп., удаление »уба или
корня 40 коп. БЕЗЪ ЮЛИ—75 коп.
плсмбн o n 50 коп.
П. И. И В О Н Т Ь ЕВ А .
Искуственные *уби иа каучук* в
Около 1С0 отлично меблированныхъ я sa*
тологЬ, аолотыя коронкв. Штифтовые
ново отремонтир. комнатъ отъ 1-го рубля
«убы и несъемные иосткв (не удалял
до 7—50 въ сутки.
корней). Доступно КЕБОГАТЫИЪ. 180

Г. Д . ЗА КС Ъ

Гостиииица „Р о с с i я“
Современный комфорт*.

В'бжлввая и внимательная прислуга, но
шиссюнеры, посыльные, подъемная машина.
Электрическое освищете. Ванны. Карегта
на вгвлалъ къ каждому поезду. При пределммтельномъ кребыванш выгодные уелоО & Л ТЬ
в!я. Превосходная КУ ХН Я подъ личнммъ
»аб£юден1емъ владельца. Изящный м уютвый первоклассный ресторанъ. Ежедневно
„ А К В Л р 1 У М Ъ
Кабанеты вс$ ханово отремомтировавн, съ ОБЪДЫ: отъ 1 ч. дня до 6-ти ч. вечера.
хорошей- обстановкой. Садъ роскошно ос- ВИНА: Лучшжхъ заграничныхъ и руоскжх»
в$щенъ. Русская и ааЗатская кухнм подъ фврмъ. Ресторанъ открытъ до 3-хъ часовъ
жочв. Теле<Ьонъ М 15.
н&блюдеМемъ Товарищества.

lUKTIIIUll П ЩТИ ПНР

Е Ж Е Д Н Е В Н О

ОБИДЫ,

О п ы тн ая

съ 1 часа жня до 6 час. вечера.
МвЪютгя губонинск1я вина отъ 60 коп,
полбутылка ш отъ 1 р. бутылка.
Подвалъ снабжена русским» и тграннчн.
винами разныхъ марокъ.
При еад* имеются тмръ, кегаль-баяъ я
билшарды.
Садъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 «. угра,
_________ Т о в а р и щ в с т ь о

м аш и н и стка

ДАЕТЪ УРОКИ
на пвшущвхъ мяпинажъ РЕМ ИНГТОВЪ, УНДЕРВУДЪ и друг Плата
доступная, а также принимаетъ вс#возможную переписку. Адресъ: улица
Гогол*ц между Вольской и Ильинской
№ 68 Звмвва, кварт, д. IS 1
7280

1ББЩЩ1Шя1!ШЩ1 О ш у В-1".
Московская 58, телефонъ 411.

Средсшвгельсш F уссвггс Элшрчесвсго Об-ва

В естингаузъ .
Устройство электрвческаго осв4щешя въ домахъ.
Полнее оборудовав1е ставцш для освФщев]'я и передачи
энерпи.

Продажа дмкгше, элентромотсровъ, вентиляторовъ,

уставовочваго
длежвостей.

материала

и

йлектрс-тезвическвхъ

врвна1971

Зншмческш вл,„ В е р т е к с V .
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Ш ш шш&ш
ж
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В о
р

ш

иа
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Ж

ж
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ж
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валяной, бурсчней, енотовой н кованой, мувской, демскойн ж
тт
датской лучшвхъ фабрика.
Ш
РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛСШЪ Т-ва Росс.-Амер. ревин. М-ры.
■В !
■ ЛЛ Ш Ш Ш Ш

т

Торг«вы!

» ввракудевыхт, котвневш ъ в е з п
стороввхъ раевыхг фасововъ.

Ж

ё
w

„ВгсШш! N.I Бобввва“. ж

ВерхшЭ баваръ, Цшансл. ул. Тевеф. № 498. 5058 ж

Не заб удьте новы й ад р есъ

магазива псеуды, лампъ,
А. В, СЕМЕНОВА "
уголъ MecNCBCKsfi в Нмкольсксй ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.

Громадный выборъ товаровъ, № ы мешевыя.
Н Е Б Е Л

Ь,

Н Р О В А Т И,
Ж

УН Ы ВАЛЬН И Н И ,

|
Ш
Щ

З Е Р Н А Л А
м агази н ъ

П.

С.

|

Квасн и кова-

Пассажу № 4. Телефонъ 16 881.

ж
7286 W

* * # т т т я т эт ж ж ж ж ш ш х я т *

ДРО ВА и УГЛИ
береховыв, дубоеыв, з®с»о»ый к ольховый продаются у Казанскаго моста,
ма прветави Ф. Н. П 0 Т 0 Л 0 И 0 В А , бывшей Репина, Телефожъ № 933
бродаша постового и Сутсвагв
съ доставкею къ мйсту работъ.
на ш условш: М*-Серх1?вская, уголъ Севраной, С. Н. Потолозюва, собствешломъ. Т^лефокъ № 1062.
4083

Умш ры

я е в м х ’Ь

фасанееъ

вероЕлвеея. |8брввъ больш. выборъ.

Столовая посуда, мезьх!оровов серебро, под
носы, ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ
эмалированная, посуда. домашн!я хозяйстве»,
вещш, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы жш р^зкв
стекла. Высылка товар, налож. плат на дуб>зш®~

Ум%ренныя ЦЪНЫ безъ
В Ь

запроса

М А ГА ЗИ Н Ъ

РЯЕВА

Тугь-М8 иоитери торговли

ПОТАШОЯЪ.

ФедоръАбенШвичъ
САТОВЪ.

Саратовъ, Царицынская, собст.
домъ № 100. Телефонъ № 273.

НефтяныеД1НГАТБД1
5, Ф . М е к с ъ “ .
„Т е р р о ф а з е р и т ъ “ .
Л ЕГК А Я АСБЕСТ.-ЦЕМЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦА.

*17

Силлду 8емдед*льческнжь машвнъ и оруд1й: Часовевная ул., д. Аяараятова
Типограф1я „Товарищества по нздавш „Саратовскаго В*ствива“ .

