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ѵ Миловидова и А . Ф. Ф едорова, Дворянская ул., уголъ К азан ск оі д., Еасаткиной. Въ г.
Сердобскѣ— у Ф. М . Семенова. Въ г. Каиышинѣ, Земская У права— у А . А . Щ япацина
въ Балашовѣ, Город. Управн— х В. В. йванова. Въ Вольскѣ, въ типографіи И. А Гусева
2а перекіѣву адреса городскіе платятъ 10 коп,, иногородніе— 2Ѳ коп.

Ч т о

У г« В о я ь с к о й и Н ѣ і У і е ц к о й ,

с о с т о и т с я

ж и з н ь .

Жертвв п

Видовая: Г е р м а н і я , П а р и ж ъ .
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Сказка въ 2-хъ частяхъ:

е й

и кэнторы

К О М И Ч Е С К І Я :

ЧЕСТНОСТЬ. ЖЕНА. НЕВ0ЛЯ.

а р ен

д а т о р о м ъ

БОЯЬШ ЙЯ М С К О

М . А. Б ор зов ы м ъ

6125

р е ш з ш іііір ш

г о с т и н и ц ы

о т к р ы т іе

н о в ы м ъ

В ъ это м ъ н о м е р ѣ 4 стр ан и ц ы .

'Щ

Дндрей бендеръ и Сыновья»

т

Иовый Гостинный Дворъ. Телефонъ № 2-22.

уг. Ннкольской и Царицынск., соб. д . Тел. 3-82.

Мѣховые, суконные, шелковые. шерстян., полотняные, бумажные, мебельн. и сарпинск. товары.

Г о т о з о е мужское3 дамское, ученическое,
дѣтское и форменное илатье.

Пріемъ заказовъ на мужскіе лальто и костюмы.

Пріемъ заказовъ на дамскія верхнія вещи.

по н е р в н ь ш ъ и внутренниЕИъ б о л ѣ зн я м ъ .
Принимаются по^Ѵоянные и приходяіціе больные. Р І 1 - | 1 П / і р Ц | Г С | 4 | Ь ( | 1 | Д
Леченіе алкоголиковъ.-При лечебницѣ имѣется I. О у Д У і і &
Всѣ внды водолеченія подъ наблюденіеімъ и руководствомъ врача (д у ш и Ш ;і р к о).

В с е з і» гротадиотъ выборѣ. В с ѣ м о в о с т и с е з о н а . Ц ѣ н ы с т р о г о п р а ви льи ы я, б е зъ зап р о са; и и каки х ъ ск и д о к ъ и уступокъ не д ѣ л ается.
6273
В о в с е м ъ п о л к а я гарант& я ф и р м ы .

НО ВЫ И ТЕА ТРЪ

О ЧКИНА.

Дирекція А . С. Ломашкина и А. Е

Предпослѣдкяя гастроль

кавалера

публику своимъ исключительнымъ дарованіемъ: и грать
А ^ " й О а Ъ Ь Г І о д к о м у -за многихъ. Сего дн я Де-Жасси выступаетъ въ комедіи въ 1 д. 60 трансф. 123 переодѣв. ? Г р а в-іДъ ф ерм ентть? Въ І-й разъ Д е-Ж а«сй— «Дарвинъ-фокусникъ». Только сегодмя Д е -Ж а сси —«Апполонъ-борецъ»ЛІачало въ
9 ч. в. Цѣны щѣет. отъ 2Б к.. до 2 р. Завтра послѣдняя прощальная гастр. Де-Жасси.

О б щ ед о ступ н ы й театр ъ .
Городской Еомитетъ Подечительства о Нородной Трезвйсти.

1983-14 г.

Д н р е к ц ія Г. М . Гринина.
1983-84 г.
Труяпа русскихъ драмат.ическихъ артнстовъ.
В ъ пятницу в-го сен тяб ря п р е д с т а в л е н о б у д е т ъ:

Д ѣ тн Ваню ш ина.
драма въ 4 дѣйствіяхъ, С. Найденова.
Начало спектакля ровно въ 8 часовъ вечера, а окончаніе къ 12 час. ночи.
Анонсъ: Въ воскрёсёйье В-го сонтября данб будетъ ДВД сгшкта-кля: зечерніи и первыіі4
дениой спектакль по значнтельио уменьшеннымъ цѣнамъ, съ раздачею до 500 безплатныхъ билетовъ бѣднѣйшимъ воспитанникамъ разныхъ учебныхъ заведеній г. Саратова

В е ч е р о м ъ въ сад у состоится Б О П Ь Ш О Е ГУП ЯВЬЕ»

Уголъ Нѣмецкой и Вольской, противъ аптеки, с ъ 10 час. утра
до 10 час. вечера, ие исключая праздниковъ,

вы ставка
японск ихъ
Г ородск . У п р ава
объявляетъ, что въ помѣщеніи ея на 7-е сего сентября, въ
совъ, назначены торги на г.дячу подряда перевозки дровъ съ
окихъ складовъ въ городскія зданія, учрежденія и городсішмъ
щимъ всего до 800 пят. Срокомъ съ сентября по 1-е апрѣля
Къ торгамъ долженъ быть представленъ залогъ не менѣе 100
СІ
ш
т

Н. В. А гаф онова

Одинъ день: Пятницу, 6 сеитября,
И нтересная драма В Ъ

полученъ

Сі м е н н ы х ъ

больш ой

м а т е р ій

III в о е н н ы х ъ ,

а

для

такж е

портьеръ

и

вы боръ

учащ ихся

м ебельны хъ

гарди ннаго

и

отдѣленіяхъ:

е

Комедія:
Послѣднія иовости журнала ЭКСПРЕССЪ - ПЕГАСЪ.
„ Х о т ь т р е с н и , а ж е н и с ь м ввв к о м и ч е с к а я .
Начало въ 6 часовъ вечера.

М

щ

р

й

Уяравляющій

г

й

з

н

н

на Тещральной площади, въ домѣ Вакурова.

и убѣдиться лично.

ИМются разнаго рода мѣха и мѣховыя отдѣлки, большая партія каракуля.
Драповыя, суконныя, шерстяныя,“ шелковыя и форменныя матеріи для учащихся, вельветъ, плюшъ, бархатные ковры и плюшевыя одѣяла, полотно, тканьевыя одѣяла и бумажныя ткани, драпри и гардинный тюль.
Желая пойти навстрѣчу во всѣхъ требованіяхъ г.г. покупателей, наша фирма
принимаетъ заказы на верхнія мужскія и дамскія платья, которыя будуть исполняться лучшими мастерами и за полной отвѣтственностью фирмы. 6269
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$щ

Щ

ііц щ ік

Пріемъ грузовъ производится на пристани 0-ва подъ Гимназическимъ взвоз.
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы д.тя переотправки въ
приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф. Вырдинъ.
2367
Телефоны № 90—91.

І1РВХ1ДСТ88

Общества
по
Волгѣ
Еж едневно отправляетъ пароходы
вверхъ и внизъ.
) Т е я е ф о н ъ

к о н т о р ы

іы§оіъ

))) и СС(-— -

№ всъхъ
унеішхъ
заведеаій.
а т а к ж е
з а к а з о в ъ .

Цѣны на ярлыкахъ открыты и

е

з ъ

м

и

-роШщіі

Въ ЗУБО-лечебномъ

кабииетѣ

Жацлтнъ
пріемъ больиыхъ возобновленъ ежеднѳвко отъ 9 час. утра до 2 ч. дня
и 4 до 7 часовъ вечера.
Нѣмецкая, 40, прот. Столичнаго

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

ломбарда*

ДОКТОРЪ

Внутреннія и нервныя бол ѣ зни .

П.СІшель

ЭлектризацШ. Гипнозъ и внушеиіе (аякоголнзмъ, дурныи прнвычки и проч.) Лечеиіе
пол. слабости и сифшзиса.
4872

5 Ѳ к о п.

бывшій ассистентъ профессора

Пріемъ отъ 8Ѵ2- •1 ч. дня и отъ 4—8 ч. веч.

В

Въ пятницу, 6-го сентября отправляетъ пароходы:
В Е Р X Ъ : до Н иж няго-~«И ижегородецъ» въ 7 час. вечера.
»
до Балакова— «ійванъ» въ 2 ча,с. дня.
Н II 3 Ъ: до Астрахани—-«Отецъ» въ 10 час. утра.
»
до Царицына— «Александръ» въ 7 часовъ вечера.
»
до Мордова—-«Алексѣй» въ 10Ѵ2 ч. утра.

НЕЙССЕРА.
і СПЕЦІАЛЬИО: СИФИЛИСЪ, ЗЕНЕРИЧЕ-

)

з а п р о с а .

симъ доводятъ до свѣдѣнія г.г. грузооиравителей, что они въ навигацію сего 1913 года
открыпи свою срочную морскую линію по Каспійскому морю до Баку, Красноводска,
фортъ Александровскъ, Александръ-Бай, Киндерлп, Бухта-Бековнча, Островъ Челекень,
Гасанъ-Кумо, Астрабадъ, М еш едессеръ, подъ фирмою «Каспінское Пароходство». Грузы
принимаются на пристаняхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложенными платежами,
ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтт дешевле другихъ пароходствъ.
Телефонъ 0»ва «Самолетъ> ІГа 91.
5102
Телефонъ Т-ва «Купечеси. П°во» № >-72.

и

О бщ ество „Русь;

О т х о д ъ
п а р о х о д о в ъ :
В Н И 3 Ъ въ 10 часовъ 30 кіинутъ вечера. | В в Е Р X Ъ въ 10 часовъ вечера
6-го сентября въ пятницу— «Лоязсносовъ». 6-го сентября въ пятницу— «В. К. Алексѣй»
7-го сентября въ субботу—-«Вйиссури».
| 7-го сентября въ субботу— «Александръ».
Т ан са п о н и ш е н а . ___________________ 2559___________________ Т е п е ф о н ъ № 8 6 .
съ постоянными кроватями врача Р. С. ПЁРЕЛЬМАНЪ ЗІЕРЕВЕДЕКА Соборная ул., меж.

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

болѣзнямъ:

внутреннимъ, нервнымъ, дѣтскнмъ, хирургическнмъ, женскимъ, акушерству, глазнымъ,
уіинымъ, горловымъ, носовымъ, кожнымъ, венерическимъ и снфилису.

Электро-лечебный кабииетъ, леченіе синимъ свѣтомъ, массажъ, оспопрнвиванье. Принимаетъ больныхъ по спеціальностямъ: Внутреннія д-ръ Н. С. Полянскій отъ 12 до 1 часу
дня. Акушерство и женскія д-ръ Р . С. Перельманъ отъ П Ѵ 2— 1 часу дня. Ушныя, горловыя и носовыя д-ръ Г. Л. Гомбергъ отъ 1 Ѵ2~2*/2» Кожныя, венерическія и сифилисъ
д-ръ В. А. Похваленскій отъ 9 до 10 утра и отъ 7 до 8 ч. вечера. Глазныя д-ръ
Н. И. Максимовичъ отъ ІѴа^ЗѴа ч- Дня по вторникамъ и четвергамъ. Акушерство,
При лечебницѣ имѣются два кабинета.
і82і
женскія и дѣтскія женщнна врачъ С. С. Каневская отъ 5— 7 ч. вечера. Хирургомъ при
Въ четвергъ, 5-го сентяоря отправляетъ вверхъ въ 10 съ полов. часовъ утра скорый
Телефонъ № 286, Мосіговская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.
лечебницѣ состоитъ д-ръ Н. С. Мокинъ. Плата за совѣтъ 50 коп. По желанію больныхъ
пароходъ «Строгановъ», внизъ въ 1 часъ дня скорый теплоходъ «Багратіонъ».
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія консультаціи врачей. З а оперативную помощь и наложеніе повязокъ взнмается особая
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ: учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц* плата. Н а койки принимаются больные по всѣмъ болѣзнямъ, кромѣ остро-заразныхъ и
Телеф онъ пристани № 9 4 .
снидка, заказы пріѣзжишъ выполняются немедленно. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч.
Агентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ .
душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для родоразрѣшенія.
5293

Центральная ЗУБНАЯ лечебница
у ч р. В. И. М А Х О В Е Р Ъ ,

0 ТУТЪ-ЖЕ ()-----

ми для приходящихъ болыіыхъ съ ностоянными кроватями по венериче-

П очтово-пассаж ирское пароходное Общ ество „ С а м о э т е т ъ “ ,
и Т оварищ ество „ К у п е и е с к о е П а р о х о д с т в о “

Московской и Царипынской д. Іорданъ. Телефонъ № 605.
Въ лечебницѣ ежедневно производится пріемъ приходящпхъ больныхъ по

венерическ. сифилисъ,
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Уретро-цистоскопія, водо-электролеченіе, вибраіііоиныіі массажъ.
Б.-Казачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексан. ул. Телеф. № 552.

лечебница

Телефонъ агентства 1—72. Главной конторы 13—44. (------Агентъ В. Вильсовъ

ЗА ВЫ ВЗДОМ Ъ
прекратилъ пріемъ до средины
сентибріз. I

Спеціапьно:

съ водо-электролечебными отдѣленія-

мужск©гоидамскагоплатъя

б

1

о в ѣ т ъ

№ 7 3. (— —

ЙОНТОРЪ

СИІЯ, ИОЖИЫЯ.

Театрааьная поощздь, теіеф. 10-13,

п р іе м ъ

1.1ІЕРТЕКІ

Д о кто р ъ

о т д ѣ л е н іе ,
ш

р

ЛЬЧЕБНИЦА

В

т

-1 2 ч, д. и отъ 4 —8 ч. и женщ.отъ
- 4 ч. д. Мало-Казачья ул.,
23-й, Тихомирова. Телеф. № 5

Н. Назароеъ.

ъ

ш

іе.г. еерийнъ.

і- п ^ „БЙИОІЕТЪ"

П ..Р . РОНЗЕИЦВПНГЪ
„К
упш
Паріходство
ш
р.
Віот
и зъ м осквы ,
Ш

е .

Іо ш р ъ медіцины

|

Т О В А Р Н Щ ЕС Т В О

іи № п і

Д О К Т О Р Ъ

іІоіторз 0 е т ю іі8 р я е і

-

С ар ато вско е

Принимаются постоянные и приходящіе больные. Л еченіе разнообразными физическимк
методами: злекгричествомъ,
(электрич., ѵглекисл. ванны), ’ евѣтздъ, шассажемъ
и т. д. П сихотерапія внушеніеМъ и гиинозомъ. Для цостоянныхъ больныхъ сомейная
обстановка съ подходйщ ім и занятіямн. Постоянное наблюдеиіе врачей и спеціальнаго
персОыала. Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9— 12 и 4— 7 ч. веч. • Поішовская улица
д.-Ганъ, ■№ 26 меж. ІІолпц. и Введѳн., бл. почтамта (трамвай къ гі|)/істсіп.) Тел. Ла 1111,
1512

Сифилисъ, веяерич., мочецолов., половое
сып., мочепол. и венер.
безсиліе. Л еченіе еинимъ свѣтомъ болѣзнеіі
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, вол- О тъ9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 чг. в. Вольская
чшіеи,
вибрацтн. массаж. чі гдагч ш ъ 2-й отъ Ж м ., д. Смирнова, б № -э т а ’ Ъ. .187
Ш
щ т т
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
железы. Освѣщен. электрич. канала и пѵА. Е. Т о к а р е в а
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирское сообще- зырй. Пріемъ отъ 8 — 12 и 4— 8, женщинъ
отъ 3— 4. Царицынская, уг. Вольск., д. Маніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ соверш ается съ 5 час. утра до 8 час.
лышева ходъ съ *Царицын. Телеф. № 1018
вечера каждый часъ и по четыре товарныхъ отправленія въ теченіи каждаго дня.
Имѣются пароходы для обслуживанія караваяа и другія суда для катаній и прогѵлом>.
З а справками просятъ обращаться на пристань П ере іравы (прдъ Московскимъ вевоД окторъ
1391
зомъ). Телефонъ № 4 — 66.
СПЕЦ» ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
________
Управляющій Саратовско-Покровской Переправон Е. Калягинъ.
Спец. острый и хронич. трипперъ,
СИФНЛИСЪ, шанкръ, посл. она?іиз.ѵ Ь
деч. суікен. какала, ПОЛОВ. БЕЗС..
**
ІСпеціатіыіо Ш Ф М П М С Ъ ,
бол. пр едст. ж елезы , вибраціон.масIэ е н е р н ч е с к і я , к о ж н ы я ,
сашъ, асѣ видьз электр., скній свѣтъ
%
псыгіныя и болѣзни волосъ) мочепо(кож. бол.), горяч. а о зд . Пр. еж. съ 3
^
|ловы я иполозы я разстройства. О о
до 12 и 4 до 8 ч. веч., ж ен щ .съ 1 2
И
I вѣщеніе мочеиспуск. канала и пузыотправляетъ пароходы въ пятницу, 6-го сентября:
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
И
І ря. Всѣ виды электричества; вибраі,- и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ*
В Ь Е Р Х Ъ въ ІІѴг час. утра— «Крылоеъ».
Іціонный массалсъ. Электро-свѣтов.
В Н И ЗЪ въ 1 часъ дня— «йекрасовъ».
| ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ

Іоргаваго двиа

і%*

ж а т е р ій , §?

тю ля.

Б О Л Ь Ш И Х Ъ

Л .Г . йд-рі Ѳ . Г . Г У Т М А Н Ъ
МАНУФДКТУІ>НьеЙ МАГАЗИНЪ № \ЩЩІМ
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ н душевно-больншь»
Іаауіеп іаевошвмі іыіЕоіъ іш т і п ш т і заграа. іарпъ.
Дѣиы иазначеиы дешевле всѣхъ коккурентозъ, въ чемъ просимъ зайти
Съ 27 августа иами открытъ

Го т о в а г о
х
платьЯ

ф о р - |||
г .г .

Д В У Х Ъ

Въ м г о„ не ыѣш ъзаж слш ав
оЛ
м
Г.

(Гостинны й дворъа Теаіеф онъ № 2 0 0 ).

II ®новь

и з н и “,

!П Карпіы етіііш только н о в ы х ъ выі?оновъ!!!

12 чагородслужа1914 г.
р. 6258

яаш т і баащсааа вввтвра

т

А дм и я п ^

„ З е р к а л о Ж

Художественныхъ картинъ и кустарныхъ издѣлій. Ш едевры японскихъ художниковъ и
х удожницъ О Т К Р Ы Т А
на короткое время. ІІлата взрослые 20 коп., учащіеся
и воинск. нижн. чины 10 коп. Н а выставкѣ можно ^ріобрѣсти оригинальныя и изящныя
вещи для подарковъ.
6084

С а р а т о в с к а я

Е. Ф. Баяновъ.

ВйНЙЫ

Лечебница«

Т ор г. Д о м ъ Д . Полушкииъ и С. Ш атшіинъ.

Л Р-Ж у д и в л я ю щ а г о

^ полномоченный

углЕкиелыя

■
II. ^Электро-лечебн^ій кабинетэ ,(гндро-электрическ. четырехкагѵіериая ванна но д -р у ; Ш нее). Ш . Свѣтолёче.ніе^ -Ѵ\ М ассажъ
ручнойн вибраціонііыіі). Т П снхотерапія (гипнозъ) внушеніе): Ѵ*І. Д іэ т е т ^ з с к о е леченіе болѣзней ж елу|очно кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществ;Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 ч. дня и съ 4 до 6 съ нолов. час. веч. Тёлефонъ № 900
_______ Крапивнай улица собственный домъ .М 2. Оспонривнваніе чпсы пріема.
Б

«283.

Быкова

ііііі

объявляетъ, что ею получены 4
ч у г у н н ы я ктттізшщоп*
н ы я т р у б ы средняго вѣеа дая продажи г.г. домовладѣльцамъ, канализующимъ евои владѣиія. Трубы продаются п о 3 р. 8 8 к . за
штуку франко городской складъ. Съ трёбованіями обраіцатьея въ отдѣлъ канализаціи и водопровода Управы.
(5293

Оапаіцш Двора Ба Вивеватввеіаго в ш п н Вешкоі йигввв Иаріі Заааоааы
-

ІЬ 1 — 9 8 .

Іонопольная страшная драма въ 3-хъ частяхъ знаменитой фабрики Иордиксъ
съ участіемъ Эльзы Ф рейлихъ. Дивиое испоменіе! Захватываюіцій сюжетъ!

Д р а м а в ъ 2 - х ъ о т д ѣ и е я ія х ъ .

колос-

1913 го д а

скимъ, снфнлису, мочеполовымъ, (полов. разстр.) н болѣзнямъ кожн (сыпи ч болѣз. волосъ).

Д -ра Г. В. Ужанскаго,
В о д о я е ч е н іе съ 9 ут. до 7 вѳчѳра.
Для стаіііонариыхъ больныхъ отдѣльныя и общія палаты. Сифилитики отдѣльно, полный пансіонъ.

Водолечебница изолирозана отъ сифилит. Душъ Шарко больш. давлен.
для леч. полов. н общей неврастеніи;
сѣриыя и др. лечеб. ванны. Электро-

Зуоной врачъ

I і. Иягндсѳіъ

быв. асссистентка С.-ІІетэрб. зуб. врачебн.
школы Воигль-Свидерской открыла иріемъ
по зѵбнымъ болѣзиямъ въ кабинетѣ ио Нѣмецкой ул. № 7, рядомъ съ Жирардовскимъ
магазиномъ.
6276

ДокторъБ.Б.ДОБРЫ
ІІ.
Акушерство, женскія и внутреннія болѣзни.

П ріемъ отъ 3 до 6 ч. вечера.
Болын. Кострижная улица, меж. А лексавдровской и Вольской, д. Клинга ■№ 27.

Тутъ-же акушерка - массажистка
_______

лечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточииковъ, впбраціонный массажъ.

Д-ръ Уисанскій за отъѣздомъ
прекратипъ пріемъ бопьныхъ
до 15-го октября- 1421

Е.

Д О БРЙ Я. '

6220

Д9Я

іШ
т

МТШРСІІІ нагшп
П РО В И ЗО РА

Д-ръ 0.1. Бутовъ. Я . С З и м а н ъ
В. I. М І І І П аЗМЯІ.
т

Внутреннія, женскія и акушерство.

Пріемъ о т ъ 4 д о 6 ч. в. Б.< Кострижная, меж.
Александров. и Вольской 46, тел. 8-48. 585 1

РІ

щ
т
Ъа*
іѣ

т

и возобновилъ
! В О З В Р А Т И 7 ІС Я
і
оріемъ больныхъ.
5440

Моск., уг, Алекс. Тел. 765.

Полученъ свѣжій

ф
І |

ш
ф
Ш
ш

С а р а т о в с к іи

Юматовъ

въ ночь на 4 сентября тихо скончалея, о чемъ жѳна и братъ извѣщаютъ
родныхъ и знакомыхъ.
Нанихиды въ .11 и 6 съ полов. час. дня.
Выносъ тѣла въ Сергіѳвскую цѳрковь 6 сѳнтября въ 9 часовъ утра. П огребеніе въ Спасо-Иреображенскомь мужскомъ, г. Саратова, монастырѣ.

Саратовская Губернская Земская Управа
извѣщаетъ, что панихида по скончавшемся губернск. гласномъ

В а е и л іѣ Д м и т р ів в и м ѣ

будетъ отслужена 6-го сентября, въ 12 часовъ дня, въ ПО'
мѣщеніи управы.
6265

Толстый и тонкій
Держ а въ зубахъ сигару
И воздухомъ дыша,
Толстякъ шелъ по бульвару
Степенно, нѳ спѣша.’
А толстяку навстрѣчу
Ш елъ тонкій господинъ.
Какъ звать, я не отвѣчу:
Иванъ? Степант? Мартынъ?
Вотъ повстрѣчались оба,
Произведя эффектъ:
И толстая особа,
И тоненькій субъектъ.
Дошелъ одинъ къ другому,
Столкнулись къ носу носъ.
И толстый тутъ худому
Вдругъ задаетъ вопросъ:
«Я васъ встрѣчаяъ ужъ гдѣ-то,
Но гдѣ— забылъ, увыі
Сомнѣніе мнѣ это
Н е разрѣшите ла вы»?
Н а мигъ блеенувъ глазами,
Отвѣтилъ тонкій: «Да,
И я всрѣчался съ вами,
Но только... гдѣ, когда?
Н е вспомню, хоть убѳйтѳ.
Что съ памятью моѳй?
А мы, въ виду нмѣйтѳ
Встрѣчались ей-ж ѳ ой!»
«Но гдѣ ж е, Бога радиГ»
Толстякъ вскричалъ опять:
«Въ театрѣ? Въ маскарадѣ?
Какъ трудно вспоминать!
Вотъ! Вспомнилъ!— въ страстномъ пылѣ
Добавилъ вдругъ толстякъ:
Вѣдь, съ вами вмѣстѣ пили
Мы Ш устовскій коньякъ!»
Тутъ крикнулъ тонкійГ «Вѣрно!
Какъ мы могли забыть?
Н отчего, примѣрно,
< ѳго нѳ повторить?»
И толсгый съ тонкимъ живо
Соорудили планъ:
Отправились съ бульвара
Въ ближайшій ресторанъ!..

* ПРИНИМАЕТЪ
заказы на типографсній
работы,
какъ-то: счета, дланки,
плакаты, в и з и т п ы я
карточки, афиши, программы и проч.
В ьн п и сан ы н о в у е
шрифта иукр&ш ент.

Исполиеніе заказовъ
скорое и акщратное.
С А Р А Т О В Ъ,
Кѣкецкая улица, д .Э н езор ге.

Саратовскимъ городскимъ головой избранъ В. И. Алмазовъ. Фактъ
этотъ имѣегъ громадное общественное значеніе, особенно въ связи съ
событіями, непосредственно предшествовавшнми этому избранію.
Надо сказать, прежде всего, что
за
послѣдніе годы вообще измѣнисяж
лось отношеніе къ вопросамъ городского самоуправленія. Если прежде городское дѣло считалось какъ
Зу
бы спеціальностыо крупныхъ куп(бывш. медих. IV нур.)
мовъ- если прежде въ силу такого
і взгляда позиціи на городскихъ выборахъ отдавались толстосумамъ,
Ж • I I ® І І ш М і Ш Ш І і м что называется, безъ боя, то въ
принимаетъ по зубнымъ болѣзкямъ ежѳдн.
от ъ 9 до 2 ч. и отъ 4 до 8 веч, по Але- настоящее время взглядъ измѣнилксандровской ул. д. Тилло ряд. съ Р ус. ся. Рос'гъ городовъ за
послѣднее
Лоидомъ. Л еченіе зуб. и десенъ; пломб. зол.
десятилѣтіе, происходившій съ пофар. и др. матеріал.
6249
ражающей быстротой, усложненіе
Искусствеішые зубы
городского хозяйства, а въ связи съ
несъемвые протезы. Совѣтъ безпл. Всѣ тех.
раб. по расцѣн. лечебн. Учащимся скидка. этимъ и ростъ бюджета— обратили
городское самоуправленіе въ крупную государственно-общественную
силу
и отдавать эту силу въ полПЕРЕВЕДЕНЪ на Нѣмецкую ул., меж. Вольскои и Александровской, въ д. № 44 Ко- ное распоряженіе людямъ, мало зажевниковой.
ботящимся объ общественныхъ инП ріемъ отъ 9 — 1 ч. дня и отъ 3 — 7 ч. веч.
тересахъ,
а смотрящимъ на званіе
Пломбы отъ 50 к., Искусств. зубы отъ 1
руб. Безболѣзненноѳ леченіе и удаленіе зу~ гласнаго просто, какъ
на ночетбовъ. Учащимся скидка. Телефонъ номеръ
ное
право,
стало
слишкомъ
невы10— 92.
5736
годно и обидно. И вотъ мы видимъ,
какъ въ послѣдніе городскіе выборы— къ нимъ стали относиться
серьезно, со вниманіемъ, всѣ имѣю(болѣзнкі нервной снстемьі)
щіе право принять въ нихъ учапріемъ отъ 5— 7 ч. вечера ежедневно, кромѣ воскресен. йльинская. домъ 46, противъ стіе. Былъ оставленъ взглядъ, что
дирка. Телефонъ 806.
6969 при дѣйствующемъ Городовомъ Положеніи и при существующемъ изДокторъ
бирательномъ законѣ все равно ничего нельзя подѣлать, все равно
Внутренні^ и дѣтскія болѣзни. побѣда, останется за тѣми, кто и
въ городахъ.
Пріемъ, кромѣ среды, пятницы и праздни- прежде хозяйничалъ
ковъ 5 — 7 час. вечера. Ко стантиновская, Была сдѣлана попытка и она поч27. противъ Крестьянскаго банка.
5929
ти вездѣ увѣнчалась успѣхомъ.
Стародумцы были выбиты съ занятыхъ позицій, въ городскія саВоскресной ш к о л
моуправленія проникли свѣжія синри 2-мъ женскомъ училищѣ
(ЖелѣзнодоДумахъ
рожная улица за Технріческимъ училищемъ) лы, и если въ прежнихъ
запись чениковъ будетъ производиться 8 лгоди съ широкими
политическими
и 14 сентября съ 1 до 3 ч., молебенъ 15-го
перспективами попадались
лишь
6278
сентября.____________________
случайно,
единицами,
то
теперь
таНурсы пѣиія оперной артистки
кіе люди прошли въ такомъ количествѣ, что во многихъ городахъ
образовали болыпинство. Такъ было въ Петербургѣ, въ Москвѣ, въ
(свободный художк.)
другихъ
городахъ, такъ случилось
переведены на Армянскую ул., домъ № 8,
Сергіевскаго, между Пріютской и Иолнцей- и въ Саратовѣ.
ской. Пріемъ съ 5-го сентября 4 — 6 ч. 5971
Въ томъ, что новая саратовская
Дума располагаетъ прогрессивнымъ
болынинствомъ, мы убѣдились уже
тотчасъ послѣ выясненія результата выборовъ по двумъ городскимъ
иебирательнымъ участкамъ. Новой
Думѣ оставалось только, такъ сказать, возглавить себя, избрать
городского
голову.
Казалось,
не должно бы оставаться никакихъ
сомнѣн й въ томъ, что прогрессивное большинство должно избрать и
головой человѣка опредѣленныхъ и
ясныхъ поогрессивныхъ ѵбѣжденій.

Сам арскій сісладъ.і
б ной вр ачъ

Докторъ

С . А .У р б а н о в ъ

въ го р о д о ко й

Ъ

но въ послѣдній моментъ передъ
выборами это понятное, съ точки
зрѣнія логической послѣдовательности, естественное ожиданіе возбудило сомнѣніе.
Имя кандидата прогрессивнаго
большинства новой Думы В. И.
Аімазова стало, какъ бѵдто, внушать опасенія. Г. Аімазовъ извѣстенъ Саратову прежде всего,какъ
старый гласный, опытный городской дѣятель, бывшій членомъ управы и замѣстителемъ городского
головы. Это, конечно, говорило въ
пользу г. Алмазова, но къ этимъ
соображеніямъ были пристегнуты
другія. Вспомншш, что В. И. Алмазовъ въ Госуд. Думѣ числится
во фракціи к.-д. и потому напередъ нѣкоторые предрѣшили (особенно въ этомъ направленіи «старалась» «Волга»), что въ случаѣ
его избранія— онъ «все равно» не
будетъ утвержденъ. Бти ли, или
другія какія соображенія сдѣлали
то, что на частномъ совѣщаніи,
бывшемъ наканунѣ выборовъ для
выбора кандидатовъ въ гор. головы, оказалось, что высшее число
голосовъ получилъ М. Ф. Волковъ, а уже за нимъ по числу
голосовъ слѣдовалъ В. И. Алмазовъ. Являлась, такимъ образомъ,
опасность, что это обывательское
забѣганіе впередъ,
предрѣшеніе
вопроса сыграетъ роль, и голова
будетъ избранъ не въ силу довѣрія къ нему и симпатій болыпинства, а по соображеніямъ постороннимъ. Однако, этого не случилось. Избранникомъ Саратова является г. Алмазовъ, и что бы дальше ни произошло,— огромнуш принципіальную важность этого факта
отрицать невозможно.
Теперь и слѣпой долженъ увидѣті>, что если во главѣ городского самоуправленія, находящагося,
по дѣйетвующему закону, въ рукахъ людей, обладающихъ довольно высокимъ имущественнымъ цензомъ, оказывается человѣкъ опредѣленныхъ прогрессивныхъ убѣжденій,— значитъ прогрессивные идеалы распространились мширь и
вглубь и захватили собою и такіе
круги, которые прежде, еще недавно, считались хранителями «устоевъ».

и правые говорятъ, что свободы—
прекрасная вещь, но нужно съ ними
погоди ть...

вѣстни кь
Гибель туристовъ.
Б Е Р Н Ъ . Троѳ туристовъ и тѵрцстка изъ
Зам адена евалились въ трещину глетчѳра
Пицпалю бѳрнинской
грунпы и ра8бились.
ТОКІО. 5 сѳнтября отправляется изъ
Модзи сборный батальонъ съ пулеметами
18 дивизіи на пополненіе японскаго гарнизона въ Ханькоу. Приготовленіе арміи и
флота для отправки въ Китай ставится въ
связь съ предположеніемъ, что Чжансюнъ
воспротивится распоряжѳніемъ П екина относитѳльно удовлетворенія японскихъ требованій.

(Отъ С.-Петерб. Теяегр. Агент.').
4-го сентября.
ГІ о Р о с с і и.
Холера.
МИНСКЪ. Палата утвердила пригоЗ А Г Р Е Б Ъ . Х олера продолжаетъ усиливоръ минскаго суда, коимъ дворяне ваться, 3 сентября заболѣло 16, изъ коихъ
Перховичи присуждены къ двухне- четверо умѳрли; донынѣ въ Хорватіи было
дѣльной крѣпости за незаконное кре- 191 случай, изъ коихъ 76 со сшертѳльнымъ
щеніѳ двухъ дѣтей по католическому исходомъ.
Л И Л ЬЖ У РД ЕН Ъ . Воѳнный
министръ
обряду, ксендзъ Перекшлисъ освобож- поручилъ гѳнералу Ж оффру пѳредать.отъ
денъ отъ наказанія.
имени президента рѳспублики офицерскій
РИГА. Въ порту работаютъ 3400 ч., крестъ ордена Почетнаго Л ѳгіон а германатташе Винтерфельду.
изъ которыхъ 400 состоитъ изъ судо- ,скому
СОФІЯ. Вслѣдствіе опубликованной въ
выхъ командъ и арестантовъ; не- нѣкоторыхъ газѳтахъ телѳграммы изъ Кондостаетъ 600 рабочихъ до полнаго стантинополя, припиеывающей румынскому
генерЛлу неправдоподобныя заявленія откомплекта.
носительно обращѳнія съ военноплѣнными
Полетъ Поплавко.
турками въ Болгаріи, болгарское правительПЕТЕРБУРГЪ. ІІоручикъ Ііоплавко, ство обратилось къ комисіи Карнеджи съ
разслѣдовать вопросъ о положеніи
поднявшійся изъ
Вышняго-Волочка просьбой
плѣнныхъ.
для перелета въ Чудово,
вслѣдствіе
Дем онстрація женщинъ.
сильнаго вѣтра опустился надъ боло- ГААГА. 800 женщинъ устроили перѳдъ
томъ; 5 сентября утромъ полетитъ въ зданіемъ второй палаты дѳмонстрацію въ
Петербургъ). Дирижабль «Альбатросъ» пользу предоставленія женщинамъ избирасовершилъ перелетъ отъ деревни Са- телъныхъ правъ.
люзи до Петербурга и обратно, продержавшись въ воздухѣ около 4 час.
и покрывъ болѣе 200 верстъ.
Казенная добыча нефти.
ПЕТЕРБУРГЪ. Организація казенной добычи нефти подряднымъ спосо— Въ правительственныхъ кругахъ
бомъ намѣчается
приблизительно въ
слѣдующемъ видѣ: стоимость работъ конфликтъ совѣта министровъ съ Гос.
по оборудованію исчислена въ тринад- Думой считается ликвидированнымъ,
цать-четырнадцать милліоновъ, уча- такъ какъ стало извѣстно, что предстокъ займетъ около 45
десятинъ и сѣдатель совѣта министровъ намѣренъ
будетъ давать ежегодно до 20 мылі- выстѵпить передъ Думой въ одномъ
оновъ пудовъ нефти; для выбора кон- изъ нервыхъ ея засѣданій съ изложетрагента предположено соревнованіе; ніемъ программы дѣятельности правивыработанная нефть будетъ безплатно тельства. Матеріаломъ для деклараціи
постугіать въ казну и послѣ перера- будутъ служить отвѣты министровъ
ботки нефтяные остатки пойдутъ на на запросы его о тѣхъ законопроенужды вѣдомства, остальное будетъ про- ктахъ, которые были внееены вѣдомствами и не разсмотрѣны, а также тѣ
даваться.
— Категорически опровергается ос- законопроекты, которые вносятся. Деновательность слуховъ объ изъятіи изъ кларація будетъ строго дѣловой, безъ
вѣдѣнія совѣтовъ нрисяжныхъ повѣ- какихъ бы то ни было обѣщаній. Въ
ренныхъ, живущихъ внѣ городовъ,гдѣ ней Коковцовъ, какъ и прежде, не
будетъ говорить относительно внѣшнаходится совѣтъ.
— Главный врачебный инспекторъ ней политики. Отвѣты министровъ уже
Малиновскій командированъ въ
хер- начинаютъ поступать въ канцелярію
солскую, таврическую,
бессарабскую совѣта министровъ, и по возвращеніи
губ. и градоначальства одесское, ни- изъ отпуска Коковцова вопросъ о деколаевское, севостопольское и Керчь- клараціи будетъ обсуждаться въ соеникальское для ознакомленія съ при- вѣтѣ министровъ. (Р. У.)
— Св. Синодъ отмѣнилъ плату за
нятыми на мѣстѣ
противохолерными
обученіе
въ духовныхъ семинаріяхъ и
мѣрами и установленія въ случаѣ научилищахъ
и разъяснилъ, что инодобности особыхъ мѣръ для наиболѣе
славныв воспитанники принимаются
усиѣтной борьбы съ холерой.
— Во исполненіе пожеланія думы, въ духовныя семинаріи и училища
чтобы вѣдомство разсмотрѣло вопросъ безъ ограниченія процентной нормой.
объ изысканіи источниковъ для покры- (Г. М.)
— Іііевское земское собраніе постатія расходовъ по выдачѣ прибавокъ
новило
ходатайствовать о созывѣ въ
по содержанію служаінихъ, состоящихъ
въ учрежденіяхъ вѣдомства православ- маѣ 1914 года въ Кіевѣ всероссійсканаго
вѣроисповѣданія,
Синодомъ го съѣзда по вопросу объ улучшеніи
приступлено къ иереработкѣ штатовъ земскихъ финансовъ. (Р. 0.)
— Членъ Гос. Совѣта гр. Д. А. Олвъ центральныхъ учрежденіяхъ присуфьевъ
въ бесѣдѣ съ корреспонденмѣнительно къ вновь
проектировантомъ
«Рѣчи»
заявилъ:
нымъ штатамъ другихъ
вѣдомствъ.
Центръ и праіительство.
— Я считаю
мысль о созданіи
При
благопріятномъ
разрѣшеніи
этихъ
«Гол. Москвы», утверждая, что соболыпинства
изъ
націоналистовъ и
глашеніе октябристовъ съ націонали- предположеній вѣдомство получитъвоз- октябристовъ, а можетъ быть и простами иедостижимо, все же говоритъ: можность обратить часть своихъ спе- грессистовъ, для проведенія земской
возможно, что правое крыло октябри- ціальныхъ средствъ, расходуемыхъ на оеформы, правильной и дѣльноі. Нестовъ и не прочь бы отъ соглашенія съ дополнительное содержаніе чиновъ вѣ-,
лравительствомъ, но дажѳ если и эта груп- домства, по прямому ихъ назначенію н& убходимость реформы ощущается болѣзненно. Если правительство будетъ
па цѣликомъ примкнетъ къ націоналистамъ многоразличныя церковныя нужды.
и «центру»,— то и тогда абсолютнаго боаьПЕТЕРБУРГЪ. Главное управленіе настаивать на этой реформѣ въ Гос.
шинства въ Думѣ не составится.
Совѣтѣ, она конечно, пройдетъ. Гос.
Съ одной стороны, «правое крыло» землеустройства поставило одной изъ Совѣтъ упорствуетъ лишь тогда, когда
яко бы не велико, а съ другой— труд- ближайшихъ задачъ въ области меліо- знаетъ, что оппозиціи проектамъ Гос.
ративнаго дѣла составлѳніе окончательно сговориться съ правительствомъ.
образованій Думы сочувствуютъ и министры. ПоКаково могло бы быть соглашеніе между ныхъ проектовъ правилъ
правительствомъ?-—только спрашиваетъ ок- меліоративныхъ товариществъ и о по- литическій маразмъ зависитъ не отъ
тябристскій офиціозъ. Еакой
минимумъ
рядкѣ раЗрѣшенія и выполненія меліо- отсутствія большинства въ Гос. Думѣи
требованій можетъ предъявить это пока
ративныхъ
работъ, предпринимаемыхъ Г. Совѣтѣ, а отъ отсутствія объединееще не сущоствующее большинство и какой
нія
въ кабинетѣ. Образуйся правимаксимумъ уступокъ готово сдѣлать прави- правительственными и земскими учтельство
съ ясной и твердой програмтельство?
режденіями въ видахъ общей пользы;
Если правительство, напримѣръ, потре- затѣмъ выдвигаются вопросы о болѣе мой, немедленно составится большинбуетъ, чтобы Дума поддержала маклаковство и въ Думѣ, ки въ Совѣтѣ. 1‘ефорскій законопроектъ о печати,— сумѣютъ ли широкой и правильной организаціи мы надо начинать съ реформы избии посмѣютъ ли въ Кіевѣ гарантировать его воднаго управленія при условіяхъ польпрохожденіе? А , вѣдь, этотъ законопроектъ зованія подземными водами и по
ох- рательнаго права въ Гос. Думу. Ныбудто спецітолько что одобренъ совѣтомъ министровъ, ранѣ меліоративныхъ устройствъ; намѣ- нѣшній порядокъ какъ
и нѣтъ основаній предполагать, что правиально
сочиненная
канва
для выборчена также разработка законодательтельство отъ него откажется.
ныхъ
трюковъ
и
махинацій.
Съ другой стороны, что скажетъ прави- ныхъ мѣропріятій по развитію торфя— Несмотря на то, что организательство, если представители Думы загово- наго дѣла, использованію
водяныхъ
ціонный
комитетъ по созыву всеросрятъ объ осуществленіи тѣхъ «свободъ»,—
силъ для промышленныхъ и иныхъ
которыя, по поводу рѣчи Салазкина. оффисійскаго
съѣзда
городскихъ дѣятелей
ціоз ая «Россія» назвала «фантазіями ра- цѣлей по водному хозяйству на окра- въ Кіевѣ рѣшилъ
назначить днемъ
дикальной мысли»?
инахъ.
съѣзда
10-е
сентября,
московская и
Кажется, тутъ трудно будетъ сговорить*
— 11о поводу газетныхъ сообщеній о
петербургская
гор.
Думы
постановили
ся.
прибитомъ изъ устья Печоры къ беренеобходимость
отсрочки
Сомнѣнія офиціоза спѣшитъ раз- гу остовѣ судна архангельскому губер- признать
сѣять октябристкая фракдія, которая натору посланъ телеграфный запросъ съѣзда.
Съ другими городами будетъ сдѣлапослѣ нѣкоторыхъ колебаній рѣшила съ просьбой доставить подробныя свѣвыяснить свое отношеніе къ рѣчи Са- дѣнія, ибо, судя по непровѣреннымъ но соглашеніе. (Р. В.)
— Начальница
частной двинской
лазкина и «фантазіямъ радикальной еще даннымъ, возможно предположить,
мысли». Въ отчетѣ фракціи, послѣ что судно это «Геркулесъ» Русанова. женской гимназіи при іпосѣщеніи гимепископомъ представила ему
красивыхъ фразъ объ оппозиціонности
МОСКВА. Скончался предсѣдатель назіи
только
ученицъ-христіанокъ,
а евреекъ
октябристовъ, преслѣдованіи ихъ и т. московской хлѣбной биржи
Коврикуда то удалила. Преосвященный под., имѣется такое краснорѣчивое за- гинъ.
ключеніе:
— Наложенъ арестъ на послѣдній требовалъ, чтобы еврейки были немедленно ему представлены, и замѣтилъ,
проведеніе въ жизнь свободъ, дарован- № рабочей газеты «Нашъ Путь».
ныхъ манифестомъ 17-го октября, гласитъ
РИГА. Изъ забастовавшихъ 3 сен- что школа не должна сѣять національэто заключеніе (цитируемъ по «Русск. Вѣд>),
аой розни. (Р. С.)
— не заключается, по мнѣнію фракціи, въ тября рабочихъ пяти заводовъ при— Въ настоящее время выяснилось,
одномъ лишь изданія голыхъ законовъ, нор- ступили къ работамъ рабочіе трехъ.
что
произведенные 14-го августа въ
мирующихъ эти свободы. Фракція убѣждеКІЕВЪ. Прибыли предсѣдатель сона, что «изданіе такихъ законовъ при суПетербургѣ
аресты рабочихъ и стуществующемъ направленіи правительствен- вѣта министровъ, министры внутрен- дентовъ
были
вызваны свѣдѣніями
ной политики не дастъ практическихъ ре- нихъ дѣлъ, юстиціи, государственный
охраннаго отдѣленія о предполагавзультатовъ. Необходимо прежде подгото- контролеръ, оберъ-прокуроръ Синода.
вить почву, поднять культурно главную мас— Пожарно-страховой съѣздъ приз- шейся 16-го августа всеобщей забасу населенія, пріучить ее къ понпманію
стовкѣ въ знакъ преслѣдованія рабосвоихъ правъ и къ уваженію законовъ, налъ, что нормальное развитіе сель- чей печати. (Р. В.)
развить самодѣятельность общественныхъ скаго страхованія, отвѣчающаго инте— Съ текущаго учебнаго года, по
силъ, создать для правильнаго направленія ресамъ общества и государства, невозраспоряжеиію
министерства народнаго
внутренней жизни страны сильную, но заможно безъ установленія ограничиконную центральную и мѣстную власти,
просвѣщенія,
всѣ учебныя пособія
тельныхъ
мѣръ
ио
отношенію,
къ
чаобезпечить гражданскія права населенія
должны
проходить
новую, четвертую
учрежденіемъ самостоятельнаго и нелице- стнымъ обществамъ въ видѣ обязапріятнаго суда и т. п. й сходя изъ этихъ тельности для нихъ земскихъ оцѣнокъ; цензуру— врачебно-санитарную.
Пособія будутъ предварительно просоображеній, фракція 17-го октября находила безцѣльнымъ разрабатывать те- признано желательнымъ объединеніе сматриваться врачебно - санитарнымъ
перь основные законопроекты о свободахъ, страховыхъ дѣятелей на почвѣ науч- надзоромъ, который будетъ ихъ анадарованныхъ манифестомъ.
ной разработки страхового дѣла, неЕсли не теперь, то когда же? Че- обходимымъ стремиться къ замѣнѣ лизировать съ точки зрѣнія внѣшнорезъ сто лѣтъ? На эти вопросы от- коммерческаго страхованія обществен- сти, шрифта, печати, бумаги и т. д. и
четъ октябристкой фракціи не отвѣ- нымъ, осѵществляемыаъ органами мѣ- разрѣшать только тѣ пособія, которыя
отвѣчаютъ требованіямъ школьной гичаетъ, вызывая вполнѣ справедливое стнаго самоуправленія.
гіены.
(Р. С.)
замѣчаніе «Русск. Сл.».
За рубежомъ.
— Сенатъ разъяснилъ, что евреи,
Фракція октябристовъ указываетъ, пиЛОНДОНЪ. Забастовка желѣзнодообладающіе цензомъ аптекарскихъ пошетъ газета,— что ею проведенъ въ
трерожныхъ носилыцишт разростается:
тьей Думѣ проектъ о расширеніи бюджетмощниковъ,
фельдшеровъ,
повивальныхъ правъ Думы. Между тѣмъ, проектъ въ Бирмингэмѣ бастуетъ 7800, въ Лон- ныхъ бабокъ и дантистовъ, имѣя безэтотъ внесенъ к.-д. фракціей, и роль ок- донѣ болѣе 4505, въ Дублинѣ грузотябристовъ въ ето провѳденіи свелась лишь вое движеніе на желѣзныхъ дорогахъ спорное право, повсемѣстнаго прожикъ тому, что они его значительно испортии погрузка пароходовъ совершенно ванія, не могутъ, однако, заниматься
ли.
торговыми операціями и промыслами.
0 такоЗ сторонѣ дѣятельности октябри- пріостановлены.
(Г. М.)
Китай и Японія.
стовъ четвертой Думы отчетъ фракціи умал— «Русское Зчамя» сообщаетъ, что
чиваетъ.
ТОКІО. Есть слухи,
что
требованія
настоящее
Обходитъ также полнымъ молчаніемъ продлѳнія аронды Квантуны пущены оп- министерство юстиціи въ
отчетъ и голосованіе октябристовъ за цер- позиціей, стремящейся свергнуть кабинетъ время готовится къ отсылкѣ на судъ
ковныя школы, отношеніе ихъ къ заиро- уличными демонстраціями; никакихъ но- Бейлиса особаго матеріала о ритуальсамъ оппозиціи и неоднократное голосова- выхъ требованій Японіей Китаю нѳ прѳдъныхъ убійствахъ, добытаго и составніе съ націоналистами и правыми за реак- явлено.
министерствомъ. Въ
ціонные проекты.
БЕН ГА ЗИ . Итальянскія войска подъ на- леннаго самимъ
Разработка основныхъ законопроек- чальствомъ генерала Торѳлли, выступивъ матеріалъ входитъ болыпая часть петовъ о свободахъ безцѣльна, голосо- противъ значнтельнаго отряда мятежниковъ ревода Талмуда. Матеріалъ отсылается
покинувшія трѳтьяго сѳнтября
позицію
ваніе же за реакціонные законопроек- Эльксуръ, оттѣснили мятежниковъ къ сѣ- въ настоящее время въ кіевскій окты цѣлесообразно...
веро-востоку. Во время сраж енія у италь- ружный судъ съ цѣлью большаго освѣ«Гол. Москвы» можетъ успокоиться янцевъ убиты Торелли, два офицѳра и 28 домленія о ритуальныхъ убійствахъ.
— Избранный гласнымъ
отъ 2-го
— отчетъ открываетъ путь для согла- солдатъ, ранены три офицера, сѳмьдѳсятъ солдатъ; у мятежниковъ значитѳльныя
шеыія октябристовъ не только съ на- потѳри; убито нѣсколько выдающихся вож- избирательнаго собранія
мологскаго
ціоналистами. но и съ нравыми. Вѣдь
уѣзда шлиссельбуржецъ Н. А.
Моро-

зовъ постановленіемъ ярославскаго по
земскимъ и городскимъ дѣламъ
присѵтствія исключенъ изъ состава
земскихъ гласныхъ.
Мотивомъ исключенія выставлено то,
что у присутствія нѣтъ свѣдѣній, возстановленъ *ли Н. Морозовъ въ
правахъ послѣ привлеченія его въ 1911
г. по 28 и 129 ст. улож. о наказ.,
т.-ѳ. въ преступленіяхъ, совершенныхъ
Н. Морозовымъ послѣ амнистіи. (Р. С.)
— Извѣстный благотворитель Шаховъ получилъ отъ жены
капитана
Сѣдова, стоящаго во главѣ полярной
эксиедиціи, слѣдующую телеграмму:
«Обращаемся къ вамъ съ покорнѣйшей просьбой нритти на помощь нропавшей безъ вѣсти экспедиціи Сѣдова
посылкой поисковой
экспедиціи, въ
которой министерство отказало. Ваше
человѣколюбіе позволяетъ намъ надѣяться на
спасеніе
нашихъ мужей.
Ждемъ отвѣта. Жены: капитана,
механика и штурмана». (У. V.)

На съѣздѣ около тысячи делегатовъ.
Реакціонное дворянство совершенно
отсутствуетъ. Съѣздъ носитъ строго
дѣловой характеръ. Много времени
ѵдѣляется роли кооперативовъ въ сел.хоз. промышленности.
На докладѣ Брунста одинъ изъ агрономовъ заявилъ, что современное
земство въ области агрономіи изжило
себя. Идетъ новая громадная сила— кооператива.
Какъ примѣръ, онъ представилъ
случай, когда для созыва одного земскаго съѣзда понадобился годъ: раньше не могли получить разрѣшенія.
Земство пришло въ упадокъ.
Одинъ изъ агрономовъ отмѣтилъ
рознь кооператива съ земствомъ.
Земство, напримѣръ, испортило кооперативамъ комбрческое дѣло — покупку машипъ — своимъ широкимъ
кредитомъ населенію.
Кооперативы теперь говоряіъ земству:
— Пусть оно броситъ свои экономическія мѣропріятія и передастъ ихъ
всецѣло намъ!
Идея доклада Брунста такая:
— Земство должно оставить себѣ
культурную и агрономическую дѣятельность, а экономическую— передать
кооперативамъ. Земство въ своихъ
ограниченныхъ экономическихъ мѣропріятіяхъ занимается филантропіей въ
то время, когда нужно воспитывать въ
населеніи самодѣятельноеть и хозяйскіи расчетъ.
Докладъ Брунста вызвалъ много
возраженій.
Многіе увидѣли въ немъ неправильное отношеніе къ земству:
— Были ошибки у земства. Вкономическая помощь его недостаточна,
— но зачѣмъ же отрицать земство?
Нижегородскій агрономъ г. Португаловъ сказалъ:
— Земство всегда заботилось только о самодѣятельности населенія. Надо
преобразовать земство на широкихъ
прогрессивныхъ началахъ, и оно пойдетъ по правильному пути.
Кн. Дм. Шаховской заявилъ, что
недостаточность экономическихъ мѣропріятій зависитъ отъ кредитоспособности земства.
— Да и какъ можетъ быть кредитоспособно учрежденіе, когда сегодня во
главѣ управы истинный сынъ народа,
избранникъ населенія, а завтра— назначенный чиновникъ?
— Наша кооперація— говоритъ кн.
Шаховской,— дѣло слабое. Когда она
будетъ сильной и объединится въ союзъ кооперацій, тогда земство отдастъ
ей экономическія мѣропріятія. До тѣхъ
же поръ земство не можетъ уступить
своего мѣста.
При болыпомъ стеченіи слушателей
проф. Косинскій прочиталъ докладъ «0
мобилизаціи земельной собственности».
Докладчикъ устанавливаетъ новую
экономическую теорію, основанную на
тщательномъ изученіи земельной мобилизаціи во всѣхъ европейскихъ странахъ.
Профессоръ утверждаетъ, что крестьянская оцѣнка земли, въ силу трудового принципа, положеннаго въ ней,
всегда дороже оцѣнки помѣщичьей и
вообще капиталистической.
Поэтому
«земля течетъ туда, гдѣ больше за
нее платятъ».
Во всѣхъ странахъ крупное капиталистическое хозяйство неизбѣжно нереходитъ къ трудовому крестьянству.
Докладчикъ доказалъ цифрами, что
хозяйства дворянское, купеческое и
даже крупно-крестьянское быстро таютъ, уступая мѣсто трудовому крестьянству, у котораго земля держится
крѣпко.
Профессоръ приводитъ примѣръ, что
въ черниговской губерніи крупныя хозяйства приняли-было мѣры, чтобы
удержать нозицію нутемъ интенсификаціи, но рано или поздно,— увѣряетъ
докладчикъ,— въ
силу соціальныхъ
условій, и эти хозяйства попадутъ въ
руки крестьянъ.
Между прочимъ, проф. Косинскій
говоритъ, что собранныя имъ данныя
показываютъ, что земледѣліе уже начинаетъ привлекать къ себѣ крестьянъ
изъ городовъ.
Окончилъ докладчикъ такъ:
— Это явленіе мірового характера,
и я голову даю на отеѣченіе, что это
— истина. (Р. С.).

При выборахъ городского головы
голоса гласпыхъ подѣлились почти
поровну: по запискамъ В. И. Алмазовъ получилъ 39 голосовъ, М. Ф.
Волковъ— 38 (послѣ чего благоразумно отказался баллотироваться шарами).
Если принять во вниманіе что: на
первомъ частномъ совѣщаніи гласныхъ
болыпинство получилъ д-ръ Волковъ,
на второмъ—-д-ръ Алмазовъ, а среди
поданныхъ записокъ во время баллотировки въ думскомъ засѣданіи 4-го
сентября были записки съ именами
обоихъ кандидатовъ,— то
придется
признать, что саратовская Дума все
время была беременна двойней.
Это свидѣтельствуетъ о болыпой ея
предусмотрительности: не выйдетъ головой одинъ близнецъ, пувду въ ходъ
другого.

Во всякомъ случаѣ у Думы въ запасѣ найдется еще голова.
Такъ что ей нечего опасаться усѣкновенія: приставитъ къ своему стародумсчо-новодумскому туловишу запасн'ую голову— и муниципальная машина будетъ скрипѣть не хуже, чѣмъ
прн В. А. Коробковѣ.
*

БѢЛГРАДЪ. Состоялось соглашеніе
съ Греціей о пограничной линіи къ югу
отъ Геовгели. Разграничительная коммсія продолжаетъ работы;работасербскоболгарской комисіи замедляется вслѣдствіе неточі ости картъ, прилегающихт
къ границѣ мѣстностей. Постановлевія
совѣта министровъ въ завоеванныхі
* ^5
областяхъ введены въ административ*
Кстати о г. Коробковѣ.
ные законы королевства кромѣ податПри баллотировкѣ записками и на ного.
его долю пришлось... пять голосовъ.
Своего рода отмѣтка за поведеніе и
успѣхи въ муниципальныхъ наукахъ.
Конечно, при... двѣнадцатибалльной {Отъ С.-Пет. Телегр. А гент ст ва)
системѣ.
Ф о н д ы .
*
* *
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Янъ Варскій.

(Отъ собств. корреспондент.).
5 сентя5ря.

Перемѣщенія.
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, попечятель потербургскаго учебнаго
округа Прутченко будетъ назначенъ петербургскимъ губернаторомъ.
На его мѣсто намѣченъ попечитель харьковскаго округа Соколовскій.

О цѣнѣ на хлѣбъ.
ПЕТЕРБУРГЪ.
Опровергаются
газетныя сообщенія о томъ, что
правительство рѣшило припять мѣры противъ повышенія цѣнъ на
хлѣбъ.

Среди трамвайныхъ служащихъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Служащіе петербургскаго трамвая предъявили рядъ
требованій экономическаго и правового характера.

Телефоны

министровъ.

Юго-Восточной ж. д.
1-го О-ва подъѣздн. путей
Азовско-Донск. Ком. б.
Волжско-Камск. Ком. б.
Р усск. для внѣшн. торг. б.
« Русско-А зіатскаго б.
» Р усск. Торг.-Промыш. б.
> Сибирскаго Торг. б.
э СПБ. М еждунар. б.
» СПБ. Учетно-ссудн. б.
> Частн. ком. б.
» Соедин. б.
ъ Бакинск. й еф т. Общ.
» К аспійскаго Т-ва
Паи Ліанозовъ т-ва.
Акц. М анташевъ об-ва
Паи «Нефть» т-ва.
Паи Бр. Нобель Т-ва
Акц. Бр. Нобѳль т-ва вьш. 1912
> «Ассеринъ» т-ва
« Глухоозерскаго т-ва
« Московск. цементн.
« Брянск. рельс. зав.
П аи. СПБ. Вагоностр. зав.
Акц. Гартманъ об-ва
> Донец.-Юрьев. *мѳтал. зав,
> Лѳсснеръ об-ва
> Либавск. жел. и стал. зав.
> б. Бекѳръ и Ко
> Мальцевскихъ зав. общ.
» СПБ. Металлич. зав. комп.
» Никополь-Маріуп. общ. пр.
> Путиловск. зав. общ.
> Сормовск
»
> Сулинскихъ >
> Таганрогск. метал. общ.
> Тульск. патрон. зав. обп&
> «Фѳниксъ» зав.
з» «Двигатѳль> общ.
> Ленскаго золотопр. общ.
# Россійск. золотопром.! ОбЩі

294
153

>
»
*
«

615

Г

885
387
295
341
585
б15>/2
476
270
286
756
3425
281
766
291
19700
992
323
297
нѣтъ
191
125
275
299
318

343
293
1 41 1
141
178
257
408
128
94
632
975

Хроника

ПЕТЕРБУРГЪ. Газеты сообщаюгъ, что одинъ изъ министровъ
Памятн Ивана Парфеновнча
высказалъ подозрѣніе въ подслушиГоризонтова.
Изъ Аткарска пованіи его разговоровъ по телефолучена слѣдующая телеграмма:
ну. Въ связи съ этимъ издано
<Скорбимъ душою объ Иванѣ
распоряженіе о строжайшемъ наПарфеновичѣ, столь честномъ обблюденіи за телефонами
минищественномъ
дѣятелѣ и публицистровъ.
стѣ, поднявшемъ такъ высоко проСлучай въ судѣ.
винціальную прессу еперва въ
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ петербург- образѣ «Саратовскаго Листка>, а
скомъ окружномъ судѣ одинъ ис" потомъ <Саратовскаго Вѣстника»
тецъ, разсматривая докѵменты по въ товариществѣ съ Николаемъ
своему дѣлу, обнаружилъ заготов- Михайловичемъ
Архангельскимъ.
ленную резолюцію, между тѣмъ Много потерялъ <Сар. Вѣстникъ»,
какъ его дѣло должно слушаться а слѣдовательно и мы всѣ.
лишь черезъ
полгода. Истецъ
Агринскге».
схватилъ резолюцію и отказался
— Изъ Камышина нами получено
ее отдать обратно, требуя соста- слѣд. письмо:
«Къ скорби осиротѣвшей |газетной
вленія протокола.
семьи присоединяемъ наше читательРезолюція была отдана прибыв- ское горе. Вѣримъ, что начатое Й. И.
шему члену суда.
Горизонтовымъ дѣло будетъ жить и
{Отъ С.-Петер. Тел. Агентства). расти. Гр. Добровъ, Мещеряковъ, ШиПЕТЕРБУРГЪ. Поручикъ Поилавко, пакинъ, Ефимовъ, С. НІапельтонъ, Лусовершающій перелетъ Москва— Пе- кинъ, Апушкинъ, Н. Колышкинъ, П.
тербургъ надъ станціей Мота вслѣд- Желтяковъ, И. Балъ, Г. Подзаходниствіе остановки мотора упалъ съ зна- ковъ, Кир. Старцевъ, С. Карновъ, П.
чительной высоты. Апиаратъ разбитъ. Ардюковъ».
— Общсе собраніе ученой архивной
У авіатора легкіе ушибы. Поплавко
комисіи,
по предложенію губериатора
возврашается въ Москву.
КІЕВЪ. Прибыли военный и мор- кн. А. А. НІиринскаго-ІНихматова,
почтило ветаваніемъ память многолѣтской министры.
НИЦЦА. Три вагона трамвая линіи няго члена комисіи И. П. ГоризонКанграсо вслѣдствіе схода съ рельсъ това.
— На-дняхъ состоясось общее собсвалились съ высоты пятнадцати метраніе
членовъ Обіцества «Маякъ», на
ровъ. 12 чел. убито тринадцать ранекоторомъ разсматривались различные
но.
ГЕНТЪ. Въ полночь на выставкѣ текущіе вопросы. Передъ открытіемъ
собранія по предложенію предсѣдателя
сгорѣлн четыре павильона.
ДУБЛИНЪ. Въ селѣ Файнглесъ близъ память скончавшагося И. П. ГоризонДублина еельско-хозяйственныо рабо- това была почтена вставаніемъ.
- ф - Духовиое завѣщаиіе И. П.
чіе произвели серьезные безпорядки.
Полиція вынуждена была нрибѣгнуть Горизоитова. Вчера мировой судья
къ огнестрѣльному оружію. Одинъ 6-го участка представилъ въ окружный судъ духовное завѣщаніе И. II.
креетьянинъ убитъ.
КОНСТАНТЙНОПОЛЬ. Совѣщаніе ту- Горизонтова. Составлено оно въ конрецко-болгарскихъ делегатовъ продол- торѣ нотаріуса Полубояринова 12 маржалось съ трехъ до шести часовъ дня. та прошлаго года.
Согласно волѣ завѣщателя, 1500 р.
Вопросъ о границѣ окончательпо раздолжны
быть выданы наслѣдниками
рѣшенъ. Новая граница проходитъотъ
устья Марицы на устье рѣки Резсая въ пользу сельскаго общества села
сѣвернѣе Иніады. Димотика, Адріано- Песчанки, балашовскаго уѣзда, для биполь, Киркъ-Килиссе отходятъ Турціи, бліотеки-читальни, кромѣ того, завѣМалотырново, Мустафа-паша и Орта- щано Обществ^ книгопечатниковъ 500
кійо— Болгаріи, Принципіально рѣ- руб., кассѣ взаимопомощи служащихъ
шепъ вопросъ о національностяхъ. и рабочихъ «Саратовскаго Вѣстника»
Завтра въ три ч. дня делегаты обѣ- 500 р.
Движимое имущество завѣщано жеихъ сторонъ вновь соберутся на совѣщаніе для обсужденія вопроса объ об- нѣ покойнаго, послѣ смерти которой
мѣнѣ плѣнными. Турція отказывается оно поступаетъ въ равныхъ доляхъ
Отъ уплаты в знагражденія за содер- дѣтямъ.
Наличнаго капитала оставлено око*
жаніе плѣнныхъ.
СОФІЯ. Обмѣнъ плѣнными съ Сер- ло 6000 руб., который раснредѣленъ
біей продолжается. Болгарскихъ плѣн- между ближайшими родетвенниками
ныхъ 2893; сеобскихъ— 3901, въ томъ Ивана Парфеновича.
- ф - Панихиды по В. Д. Юматочислѣ 29 офицеровъ. Въ числѣ плѣнвѣ.
Вчера въ губ. земской управѣ быныхъ болгаръ крестьяне 70 —80 лѣтъ,
уведенные сербами, предавшими огню ла отслужена панихида по скончавихъ жилища въ области Коула, атак- шемся старѣйшемъ земск. дѣятелѣ В.
же 150 македонскихъ добровольцевъ, Д. Юматовѣ. Присутствовали братъ и
которыхъ Сербія сначала квалифици- племянникъ покойнаго, весь составъ
ровала разбойниками, а затѣмъ согла- ѵправы, во главѣ съ предсѣдателемъ,
нредсѣдатели хвалыиской и кѵзнецкой
силась водворить на родину.
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управъ, нѣсколыш гласныхъ
ісѢ
земскіе служашіе.
На гробъ покойнаго возложены вѣнки: отъ губ. земства съ надписыо на
лентѣ: «Признательное саратовское губ.
земство старѣйшему гла^ному В. Д.
Юматову, всю ашзнь посвятившему
служенііо родномѵ краю» и отъ служаЩихъ губ. земской управы съ надшісью: «Отъ служащихъ губ. земства
земцу-шестидесятнику В. Д. Юматову*.
— Вчера на вечерней панихидѣ при
сутствовало очень много желавшихъ
вочтить память усопшаго. Въ числѣ
ихъ были: саратовскій губернаторъ
Вн. А. А. Ширинскій-Шихматовъ, вицегубернаторъ В. Н. Шебеко, кн. Л. Л.
Голицынъ, товарищи по службѣ, представители земства, дворянства, редакторъ «Саратовскаго Вѣстника» и друг.
лица. На гробъ возложено много вѣнЕовъ и цвѣтовъ.
- ф - Привѣтствіе В. И. Алмазову.

Избранному гор. Думой въ гор. головы В. И. Алмазову правленіе саратовскаго О-ва приказчиковъ послало привѣтствіе слѣдующаго содержанія: «Привѣтствуемъ ваше избраніе саратовскимъ гор. головой, искренно рады
удачному выбору городской Думы,
крѣпко вѣримъ въ плодотворность и
обіцествевную полезность предстоящей
вашей дѣятельности и надѣемся на
внішаніе ваше и гор. Думы, подъ вашимъ руководствомъ, къ интересамъ
тружениковъ прилавка и конторки».
- ф - Съѣздъ предсѣдателей зем-

сішхъ управъ. Сегодня въ часъ дня
въ помѣшеніи з. земсск. у. открывается съѣздъ предсѣдателей уѣэдныхъ управъ. Между прочимъ будутъ разсмотрѣны вопросы: по поводу намѣченной
миниетромъ торговли и промышленности къ открытію въ сарат. губ. сѣти
профессіональныхъ учебныхъ заведеній
въ связн съ вопросомъ объ участіи
земствъ въ расходахъ прав тельства
по постройкѣ и содержанію этихъ заведеній, о способахъ общеземскаго ознаменованія акта 1 января 1864 г.
объ образованіи земскихъ учрежденій
и о формѣ ознаменованія этого событія
на мѣстахъ, объ указаніи пѵнктовп
для постройки въ сарат. губ. обводнительныхъ сооруженіи за счетъ суммъ
противочумной комиссіи въ дѣляхъ
улучшенія санитарныхъ условіи въ селеніяхъ. по проекту члена Госуд.' Думы В. Н. Снѣткова, объ образованіи
аемокаго сельскохозяйственнаго еоюза
и дрѵг.
-ф > Очередныя уѣздныя земскія
собранія. Въ губ. земской управѣ по-

лучены свѣдѣнія о назначеніи очередныхъ уѣздныхъ земскихъ собраній: въ
Кузнецкѣ— 17 еент., Петровскѣ— 20
сент., Сердобскѣ— 27 сент. и Хвалынскѣ— 26 сентября.
- ф - Объ ознаменованіи 50-яѣтія
существеванія земствъ. Вчера со-

стоялось совѣщаніе уѣздной земской
управы, на
которомъ разсматривался
вопросъ
объ
ознаменованіи 50-лѣтія существованія земствъ.
Было высказано пожеланіе объ учрежценіи Всероссійекаго бюро земствъ,
гдѣ бы теоретически разрабатывались
копросы земскаго характера, а также
2: оказывалась прмощь эеметвамъ практически. Кромѣ того желательно учрежденіе «земскаго университета» и
обязательно пенсіонной кассы для служащихъ всѣхъ земствъ губ.
На мѣстахъ можно было бы ознаменовать юбилей открытіемъ въ Базарномъ Карабѵлакѣ средняго учебнаго
заведенія, нѣсколькихъ низшихъ сельско-хозяйственныхъ училищъ, изданіемъ популярной брошюры съ обзоромъ
пятидесягилѣтія дѣятельности сарат.
уѣзднаго земства.
- ф - Г.

губернаторъ

утвердилъ

зленомъ училищнаго совѣта отъ хвааынскаго земства гласнаго г. Кропачева.
- ф - Делегаты на кіевсній съѣздъ.

1'. губернаторомъ утверяадены избранные хвалынской городской Думой делегатами на кіевскій съѣздъ городскихъ дѣятелей— гг. Платоновъ и Бѣловъ.
- ф - Изъ приказа управляющаго
ряз.-ур. дорсгой. Г. управляющимъ

р.-у. желѣзною

- ф - Случай въ дорогѣ. 4-го сен- нетъ,

повидимому,

екатерининской

тябоя у слѣдующаго въ Саратовъ то- эпохи.
варо-пассажирскаго поѣзда № 34 на - ф - Врученъ обвнннтвльиый актъ
перегонѣ Вертуновская-Подгоренка ис- чиновника А . Е. Зотовой-Дмитріевой ио
обвиненію еѳ въ растратѣ 2245 р. и подлопортился паровозъ.
гахъ въ бытность еа -авѣдующей оиераці
Для пропуска поѣздовъ перегонъ ями сбербгательной кассы нри биржевой
этотъ временно былъ закрытъ и по- почтово-телографно* чонторѣ.
-ф - сЯблочный» снндннатъ. ПредцріимстЬ взятія остановиешагося тамъ почивыѳ саратовскіе торговцы яблоками въ
ѣзда снова открытъ.
виду того, что мѣстныя яблоки въ
текуТоваро-пассажирскій поѣздь опоз- щемъ году уродились плохого качества,
далъ прибытіемъ въ Саратовъ на 2 составили синдикать и разосдали своихъ
агѳнтовъ для оптовой скупки.
съ лишнимъ часа.

На-дияхъ по желѣзной дорогѣ прибыла
первая партія яблокъ, на которыя торговшколѣ при второмъ женскомъ учили- цы назначили довольно высокую цѣну—3
пудъ.
щѣ занись учениковъ будетъ произво- рубля
Бѳ участвующіе въ синдикатѣ торговцы
диться съ 8 по 14 сентября съ 11 стараются проникнуть въ тѣ районы, откудо 3 час. дня. Молебенъ состоится 15 да привезены яблоки, чтобы запастись товаромъ для конкурренціи съ синдикагомъ.
сентября,
Если это имъ удастся, то цѣны на яблоки
- ф - Несостоятельность торговаго упадутъ.
-ф - На заводѣ бр. Лввитанъ. На-дняхъ
дома Я. и А. А. Безбородовыхъ и
А. и Ф. Ф. Семеновыхъ. Въ четвер- чиновники акцизнаго вѣдомства, производя
на заводѣ фруктовыхъ и минераль*
томъ гражданскомъ отдѣленіи окруж- осмотръ
ныхъ водъ бр. Левитанъ,
нашли морсъ
наго суда разсматривалось вчера дѣло изъ фруктовъ съ примѣсью спирта и
о торговомъ домѣ въ гор. Балашовѣ обнаружили производство изъ фруктовъ воЯ. и А. А. Безбородовыхъ и А. и Ф. Ф. дочныхъ издѣлій, на что бр. Левитанъ не
разрѣшѳнія. Кромѣ того издѣлія
Семеновыхъ. По нретензіямъ группы имѣютъ
эти содержатъ въ сѳбѣ спирта болѣе пок р еди тор овъ пр ис.
повѣр. Д ун ев и ч ъ , ложеннаго количѳства грядусовъ (свыше
М ордвин ки иъ и Б ер гм ан ъ пр едъ явили 16).
искъ о признаніи этого т ор гов аго д о Перемѣщеніе. Приставы 5 стана сама н есостоятел ь н ы м ъ
дол ж н и к ом ъ по ратовскаго уѣзда и третьяго стана кузнецуѣзда, для пользы службы, перѳмѣщѳторговлѣ, съ заключеніемъ въ тюрьму каго
ны одинъ на мѣсто другого.
членовъ администраціи дома. Такъ
Старостой въ Покровскую на Гокакъ по дѣламъ этого дома была уч- рахъ церковь избранъ и преосвященнымъ
реждена администрація, въ составъ утвержденъ мѣщ. Залѳпукинъ.
Жертва Волги. Н а дняхъ въ нашѳй
которой входили сами Безбородовы и
газетѣ сообщалось о драмѣ слѣпыхъ, жертСеменовы, то виновниками неуплаты вой
которой стали Зотовъ и Астрахановъ. 4
долга являлись они. Я. А. Безборо- сентября протявъ городской водокачки,
довъ былъ одно время городскимъ го прибило волнами трупъ утонувшаго слѣполовой. Пмущество администраціи этого го Стеиана Зотова. Изъ Царицына прпбымать Зотова, которой выданъ для погредома достигаетъ огромной суммы. Па- ла
бенія трупъ.
ровая мукомольная мельница въ БаТрупъ жѳ Астраханова до сихъ поръ нѳ
лашовѣ оцѣнивается свыше 500,000 обнаруженъ.
руб., такая же мелыіица при ст. Ан-ф - Поножевщнна. Какъ у насъ уже содреевкѣ, балашовскаго у., оцѣнеиа въ общалось, 4 сентября въ часъ дня во дворъ
Обухова ва Валовой улицѣ явился лишен300,000 руб. Кромѣ того въ Балашо- ный
правъ Егоръ Китцанинъ 36 лѣтъ и
вѣ у торговаго дома имѣется корпусъ вступилъ въ разговоръ съ психически больлавокъ. За послѣдніе годы админи- нымъ В. Обуховымъ. Во время разговора
страція не отчислила въ пользу кре- Китцанинъ незамѣтно вытащилъ изъ кармана брюкъ Обухова кошелекъ и
взялъ
диторовъ полагаемой суммы, а потому оттуда
бывшія дѳньги. Замѣтивъ эту прокреДиторы и предъявили искъ о иесо- дѣлку, находившійся во дворѣ Миронъ Кастоятельности и заключеиіи въ тюрь- ревъ 30 гѣтъ потребовалъ, чтобы Китцанинъ
возвратилъ деньги.
му администраторовъ.
не г воря ни слова, выхватилъ
Со стороны администраціи высту- изъПослѣдній,
кармана перочияный ножъ и нан^еъ
пали прис. повѣр. Токарскій и Сквор- имъ Кареву раны въ бокъ, сппну и руку.
цовъ. На судѣ прис. пов. Л. Н. Дуие- Каревъ потерялъ сознаніе и былъ доставичъ гредставилъ справку отъ стар- влѳнъ въ гор. больницу. Китцанинъ арестошаго нотаріуса о состояніи торговаго ванъ.
-ф - Кража въ центрѣ города. Въ ночь
дома. Оказалось, что свѣдѣнія объ на 5 сентября неизвѣстные воры чрѳзъ
имуществѣ были даны неправильныя, въ разбитоѳ ими со двора дома Быкова окно
дѣйствительности у торговаго дома въ (Нѣмецкая ул„ № 40) проникли въ «Нѣмецкій рѳсторанъ», гдѣ взломали кассу и
Балашовѣ никакого имушества нѣтъ. буфетъ
и похитили нѣсколько бутылокъразНа станціи Андреевка торговый домъ ныхъ винъ и серебряныи портсигаръ.
- ф - Задержаніе нруяныхъ аф ернстегъ .
имѣетъ участокъ земли, пріобрѣтенный имъ за 1580 руб., но онъ зало- Въ октбрѣ нрошлаго года члѳнъ-распорядитоварищѳства «Міръ Знаяій», дантистъ
жепъ въ одномъ изъ банковъ за тель
М. Е . Вронштѳйнъ, подалъ въ сыскное от96000 руб. Послѣ оглашенія этой дѣленіе заявленіе, въ которомъ указыЕалъ,
справки повѣренные дома Безбородо- что имъ были выданы довѣренности пот.
выхъ и Семеновыхъ заявили, что при дворянину А. Н. Ленскому-Николаеву и
мѣщ. А. П. Ленскому на право
такихъ обстоятельствахъ они не на- одѳсскому
пріема поднисокъ на распространяемыя
ходятъ возможнымъ дѣло слушать, товариществомъ изданія. ІІри этомъ обоимъ
такъ Какъ, очевидно, имъ были даны агентамъ ставилось условіемъ, чтобы приихъ довѣрителями невѣрныя свѣдѣнія нятые ими задатки представлялись въ контору товарищества. Съ ноября эти агенты
о состояніи ихъ имушества, и просили поѣхали
по разнымъ городамъ, гдѣ и присудъ дать возможность допросить имъ нимали подписки, но денегъ говариществу
нѳ высылали. М ежду тѣмъ въ контору стасвоихъ довѣрителей.
Судъ пос' аиовилъ слушаніемъ дѣло ло поступать много заявлѳній отъ подписсъ требованіемъ выполненія закаотложить впредь до выясненія новыхъ чиковъ
зовъ, или же возвращенія задатковъ. Конобстоятель твъ дѣла.
тора произвела провѣрку, выяснила, что
эти агѳнты забрали обманнымъ образомъ
- ф - Преданіе суду. 1-го іюля задатковъ по нѣсколько сотъ рублей. Въ
городовымъ Власкинымъ былъ достав- теченіи долгаго времѳни полиція нѳ могла
ленъ в ъ 3-й полицейскій участокъ са- мапасть на слѣдъ аГептовъ Ленскихъ. Они
ратовскій купецъ Т. А. Кузьминъ для появлялись то въ одномъ, то въ другомъ
обирали задатки и безслѣдно скрыудостовѣренія личности и составленія городѣ,
вались. Наконецъ въ Новороссійскѣ афепротокоаа за отправленіе естественной ристовъ удалось задержать и отправить
надобности на углу Московской и Ни- этапнымъ порядкомъ въ Саратовъ. Оказыкольской ул., на виду проходяіцей пу- вается, что Л еискіе, помимо аферы съ подпиской, успѣли за это время получить по
блики. Дежурный околодочный надзи- подложнымъ документамъ |въ отд. волжск.ратель Никольскій, занятый въ это камскаго банка въ Новороссійскѣ 3400 р.,
время другими срочными дѣлами, при- въ Царицынѣ— =000 руб., Екатеринославѣ
казалъ посадить Кузьмина за рѣшот- — 3400 руб. и такія же суммы въ рядѣ
другихъ городовъ.
ку для задержанныхъ. Кузьминъ поЛенскіе сейчасъ находятся въ тюрьмѣ и
далъ жалобу на Власкина и Николь- послѣ окончанія слѣдствія по дѣлу «Міра
скаго, въ которой объяснилъ, что слу- ЗнанііЪ • будутъ отправлены въ тѣ города,
чившійся фактъ вызванъ его болѣзныо, гдѣ ими учинены подлоги.
- Кражи. Андрѳй Виноградовъ жив.
которая въ виду его преклоннаго воз- въ-ф
Глѣбучѳвомъ оврагѣ, заявилъ полицш,
раета трудно поддается леченію. На что у нѳго изъ незапертой квартиры похиулицѣ въ это время было темно и щено разнаго имущества на 23 р. Подо*
никого не было. Нодбѣжавшему го- зрѣніе онъ заявилъ на живущую вмѣстѣ съ
нимъ свояченицу А. П-ву. Послѣдняя крародовому онъ въ удостовѣреніе своей жу отрицаеть.
личности показалъ членскій билетъ — Домовладѣлецъ Андрей Луковниковъ
московской дружины для участія въ заявилъ полиціи, что у него похищены зоохранѣ на московскихъ торжествахъ. лотые часы съ цѣпыо, стоющіе 150 руб.
— 4 сент. въ 2 ч. дня изъ незапертой
Городовой тѣмъ не менѣе повелъ его квартиры Юматовой, на М.-Сергіевской
въ участокъ, гдѣ околодочный надзи- ул. въ соб. домѣ похищечо разнаго имущератёль Никольскій, несмотря на то, ства на 34 р. Подозрѣніе въ кражѣ заявна родного внука В. Ю-ва 19 л., кочто лично знаетъ его, такъ какъ его лено
торый неизвѣстно куда скрылся.

Въ

городской

дорогою г. Акоронко семья выбирала

въ

воскресной

лавкѣ Кузьмина

и з д а п ъ п р и к а зъ
(№ 186) о п ор я д в ь т ов аііъ , приказалъ посадить его за
п ол ь зов ан ія нум ер ован н ы м и мѣстами, и рѣшотку, причемъ ругалъ его и крио проѣздѣ по б езн л ат н ы м ъ би л етам ъ чалъ иа него. Губернское правлсніе
в ъ ск ор ы хъ п о ѣ з д а х ъ .
Въ
1 п ун к т ѣ опредѣлило предать А. М. Никольскаго

этихъ правилъ сказано: что въ скорыхъ поѣздахъ. въ которыхъ всѣ вагоны съ нумерованными мѣстами, могутъ иользоваться Токими мѣстами по
бззплатнымъ билетамъ только лица,
слѣдующія по жетонамъ, именнымъ
годовымъ билетамъ, а также по разовымъ именнымъ билетамъ, если на
послѣднихъ имѣется спеціальная помѣтка, сдѣланная правленіемъ или управленіемъ дороги: «годенъ на скорый
иоѣздъ». Всѣ же остальныя лица могуіъ нользоваться нумерованными мѣстами по безплатнымъ билетамъ, уплативши за скорость и за плацкарту по
установленному тарифу.
Согласно этихъ правилъ поставщики
матеріаловъ, представители разныхъ
фирмъ и всѣ начальники службъ, ихъ
помощники, завѣдующіе отдѣлами, ревизоры, дѣлопроизводители включительио
до завѣдующихъ столами,
вгіолнѣ обезпеченные матеріально, такъ
или иначе будутъ пользоваться плацкартами безплатно въ продолженіи
цѣлаго года, безчисленное число разъ,
а мелкіе служащіе, крайне нулгдаіоіціеся’
которымъ въ продолженіи года всего
иолагается 6 иоѣздокъ. въ случаѣ необходимости ѣхать въ поѣздахъ съ
нѵмерованными мѣстами и въ скорыхъ
поѣздахъ, должны заплатить изъ своіго скуднаго жалованья за плацкарту
и скорость.
Справедливо-ли это?
-ф *- Еще одко крушеніе. Въ ночь
па 4-е сентября на станцію Богоявленскъ былъ отправленъ со станціи
Бригадирская товарный поѣздъ №
161. ІІо винѣ станціи Бсгоявленская,
поѣздъ этотъ былъ принятъ на занятый путь, вслѣдствіе чего произошло
крушеніе.
Разбиты два товарныхъ вагона, повреждеяы паровозъ отъ прибывшаго
поѣзда № 161 и путь. Управляющимъ
дорогой г. Акоронко сдѣлано распоряженіе о производствѣ особой комисіей
слѣдствія и представленія въ 7-дневаый срокъ. своихъ заключеній.

Поправка. Во вчерашнемъ номерѣ
«Сар. Вѣстн.» въ замѣтку «Въ духовномъ мірѣ» вкралась опечатка. Сказасуду по обвиненію въ преступленіи, но: «Свящ. казанской церкви А. Цвѣтпредусмотрѣнномъ 348 ст. ул. о нак. ковь перемѣщенъ на 4-е свящ. мѣсто
Фактъ же нанесѳнія оскорбленій Кузь- при той же церкви. Надо: «перемѣщенъ на 1-е свяіц. мѣсто».
мину нашло недоказаннымъ.
— 26-го апрѣля изъ арестнаго помѣщенія 6-го нолиц. участка бѣжали
двое задержанныхъ за карманныя
кражи, назвавшіеся— одииъ П. И. Голубешмъ, дрѵгой Н. Я. Агеевымъ.
Принятыми къ розыску мѣрами Голубевъ, назвавшійся затѣмъ Вы^ыпаевымъ, былъ задержанъ, другой скрыл4-гб сентйбря, йъ квартирѣ г. гуся. Сирошенный полиц. Сйужитель бернатора, подъ' предсѣдательствомъ
Гуляевъ, не отрицая внны въ упускѣ вице-губернатора, генералъ-майора Шеарестованныхъ, добавилъ, что разгово- беко, *состоялось совѣщаніе по вопрора между арестованными о намѣреніи самъ объ органйзаціи гидротехничеучинить побѣгъ онъ не слышалъ, а скихъ работъ въ связи съ разработтакже не имѣлъ и намѣренія способ- кой плана улучшенія сельско-хозяйствовать ихъ побѣгу. Губернское пра- ственныхъ условій.
Присутствовали
вленіе опредѣлило предать Гуляева представители
отдѣла
земельныхъ
саратовскому окружному суду по обви- улучшеній главнаго управленія землененію по 452 ст. ул. о нак.
устройства и земледѣлія— В. Н. Спар- ф - Болѣзнь Н. А. Салова. Вче- ро и С. П. Максимовъ, начальникъ
ра среди земцевъ распространился уиравленія земледѣлія Н. И. Доброслухъ о томъ, что балашовскій нред- вольскій, губернскій агрономъ П. В.
водитель дворянства Н. А. Саловъ на- Кусковъ, непремѣнный членъ губ. земходящійся сейчасъ въ Крыму, психи- леустроительной номисіи М. К. Гуржіа,
чески заболѣлъ. Подъ вліяніемъ ду- предсѣдатель губ. земской управы К.
щевнаго разстройства онъ выекочилъ Н. Гриммъ, предсѣдатели* уѣздныхъ
изъ окна своей квартиры, сломавъ при земскихъ управъ и др.
Былъ заслушанъ дѳкладъ В. Н.
этомъ ногу. Ему въ больницѣ ампути-'
ровали сломанную ногу. Сейчасъ опъ Спарро о цѣляхъ ’п задачахъ 'предстонаходится въ лечебницѣ для душевно- ящихъ изысканій гидротехническихъ
работъ. Въ докладѣ было указано, что
больныхъ.
отдѣломъ земельныхъ улучшеній рѣ- ф - Нъ воззрашекію П. П. Бо- шено съ будущаго года, по ассигнорисова-Морозова. На биржѣ получе- ваніи на то законодателыіыми учрежно извѣстіе, что II. П. Борисовъ-Мо- деніями испрашнваемаго кредита, прирозовъ выѣхалъ изъ Швейцаріи въ ступить къ гидрогеологическимъ изСаратовъ для нецосредственнаго веде- слѣдованіямъ въ обширномъ масштанія переговоровъ съ кредиторами. Въ бѣ юго-востока Россіи, который являСаратовѣ онъ ожидается въ концѣ не- ется особенно маловоднымъ и иуждадѣли.
ется въ і азнаго рода гидротехниче-ф - Находка. Въ управленіи р.-у. скихъ сооруженіяхъ. Послѣднія и сопредпринимаемыхь
желѣзной дороги за старымъ соборомъ ставляютъ цѣль
при рытьѣ канализаціонныхь канавъ изысканій, такъ сказать, подготовирабочіе наткнулись на груду человѣ- тельную работу, отъ которой будутъ
ческихъ костей, среди которыхъ четы- зависѣть расчеты на возмояшость подовольно
значительныхъ
ре хо^ошо сохранившихся черепа; най- лучснія
дено также нѣеколько мѣдныхъ мо- средствъ

Совѣщаніг о гидрот е х я и ч М ъ робощ ъ-

щ

властелинъ», могущій жить ныя пожертвоваяія городу на родильгласныхъ, противъ— 20, въ 4800 руб- лостью
Памяти И. П. Горизонтова.
Мысль широкихъ гидрогеологичеПо открытіи засѣданія предеѣдатель лей, заступающему мѣсто головы— 54 безъ всякой власти, и смиреніе его со- ный домъ.
скихъ изысканій, какъ у насъ уже
сообшалось, вызваьа неудовлетвори- А. А. Яковаевъ предложилъ почтить и 14, въ 3600 рублей членамъ упра- всѣмъ особое «смиреніе», которое страшнѣе гордости.
Камышикъ.
память скончавшагося вы 55— 13.
тельностью результатовъ обществен- вставаніемъ
Притворяется-ли Іоаннъ, когда поТакимъ
образомъ предложенныя
И. П. Горизонтова, который нѣсколько
— Скарлатика. Въ городѣ сильно
ныхъ работъ.
вергается
въ прахъ передъ свопми разростается эпидемія
суммы приняты Думой,
скарлатины.
Отдѣлъ земельныхъ сооруженій, вѣ- лѣтъ былъ гласнымъ Думы.
«рабишками»?
Гласный
Гриммъ,
Жалованье
увеГласные встали.
Такъ, за одну только послѣднюю недающій воднымъ хозяйствомъ страны,
но въ эти моменты двой- дѣлю, съ 23 августа по 1 сентябМ. Ф. Волковъ. Я нахо-ку недо- личено новымъ членамъ, а старымъ ’ Нѣтъ,
замѣтилъ непроизводительность расходовъ на гидротехническія сооруженія статочнымъ почтить память И. П. Го- остается прежнее вознагражденіе. Это ственпость Іоаина— его самообманъ,. ря, заболѣло скарлатиной 27 челонаиболѣе ярко выражаются и эту игру вѣкъ.
во время общественныхъ работъ ирѣ- ризоятова только вставаніемъ. Надо несправедливо.
(а
не борьбу) двухъ началъ въстрашII.
Н.
Сиротининъ.
Мы
теперь
отъ
имени
Думы
выразить
семьѣ
пошилъ съ своей стороны оказать соІоаннѣ
артистъ
выразилъ
не можемъ его увеличить, а управа номъ
Р у д н я , камыш. уѣз.
дѣйствіе къ плапомѣрному ихъ про- койнаго соболѣзнованіе.
достаточно
правдиво
и
выпукло.
по
этому
вопросу
можетъ
войти
въ
ДуДума
единогласно
принимаетъ
предизводетву, а затѣмъ и къдальнѣйшей
Проектируемая прогимназія. -СреОнъ страшенъ потому, что въ немъ
му съ докладомъ.
ложеніе М. Ф. Волкова.
сохранности.
ди мѣстныхъ интеллигентныхъ лицъ
Г. Г. Дыбовъ. А съ какого вре- всегда рвется, не зная себѣ преградъ, возникла мысль объ открытіи въ сл.
Привѣтствіе Г. Г. Дыбову.
Желая теперь приступить къ нроМ. Ф. Волковъ. Мы избрали Г. Г. мени увеличивается жалованье? если хищный звѣрь, а когда эти преграды Рѵднѣ частной женской прогішназіи.
изводству предварительныхъ изслѣдоДыбова
предсѣдателемъ Думы въ его со време^и встуиленія, то не хватитъ встрѣчаются, въ немъ просыпается не- Предполагается съ этой цѣлью обраваиій, отдѣлъ командировалъ своихъ
удеряшмое желаніе уничтожить не
прецставителей иа мѣста для ознако- огсутствіе. Я думаю, что являюсь вы- денегъ, и такъ въ смѣтѣ дефицитъ.
титься за помощью къ уѣздному земтолько ихъ, но и все и всѣхъ, кто ству, уже субсидируюшему нодобное
II.
Н.
Сиротининъ.
И
по
этому
разителемъ
желанія
всей
Думы,
если
мленія мѣстныхъ дѣятелей съ своими
планами и полученія отъ нихъ свѣдѣ- лично поздравлю его съ избраніемъ и вопросу управа должна представить имѣеіъ неосторожность поиадаться на же учебное заведеніе въ районѣ съ
пути.
ній, какія работы и въ какихъ уѣз- пожелаю силъ, здоровья и крѣпости докладъ.
нѣмецкимъ населеніемъ, въ Голомъ
На
кровожаднаго орла похожъ Карамышѣ. Въ открытіи прогимназіи
Дѵма
поручаетъ
упрар.ѣ
представить
продолжать
ту
дѣятельиость,
которой
дахъ прежде всего потребуются.
Докладъ вызвалъ оживленный об- онъ служитъ въ теченіе длиннаго ря- доклады объ увел ченіи жалованья и Іоаннъ, когда въ безсильной злобѣ здѣсь уже давно ощущается острая
о средствахъ, изъ которыхъ возможно впивается пальцами въ ручки кресла нужда, т. к. доступъ въ камышинмѣнъ мнѣній. По вопросу о томъ, въ да лѣтъ.
или когда кидаетъ топоромъ въ поль- скую гимназію, за ея переполненноэто
увеличеніе.
Слова
М.
Ф.
Волкова
заглушаются
какихъ уѣздахъ въ первую очередь
скаго посла Гарабурду.
Выборы гор. головы.
должны быть начаты гидротехниче- апплодисментами.
стью,, съ каягдымъ годомъ все больАртистъ изобразилъ Іоанна Грознаго ше затрудняется, благодаря чему мноПредсѣдательствѵющій
раздаетъ
гласГ.
Г.
Дыбовъ.
Я
буду
работать
скія работы, возникли нѣкоторыя разтакъ-же, какъ работалъ и раныне, ин- нымъ бланки съ печатью управы для въ его предсмертный періодъ сильнымъ гіе родители изъ уѣзда вынуждены
ногласія.
Большинство, въ томъ числѣ и Н. тересы города близки мнѣ. Низко кла- обозначенія фамиліи кандидата въ не только духомъ, но и тѣломъ. Царь везти дЬвочекъ въ сосѣднюю съ Кане вѣритъ смертельной скрытой болѣзИ. Добровольскій, высказались за ка- няюсь (обрашаясь къ гласнымъ) за головы.
гдѣ
Гласн. Красниковъ предлагаетъ ни и до послѣдней минуты весь по- мышиномъ сл. Николаевскую,
мышинскій и царицынскій уѣзды, почетное избраніе.
также
существуетъ
частная
гимналонъ необычайной жажды жизни.
Меня называютъ старымъ гласнымъ. писать фамилію- одного кандидата.
какъ наибол ве нуждающіеся въ обводзія.
Г. Г. Дыбовъ. Стѣснять гласныхъ
Съ нимъ случаются припадки вродѣ
Да, я служу городу давно. Но есть
нительныхъ сооруженіяхъ.
падучей, но когда они проходятъ, онъ
К. Н. Гриммъ отстаивалъ на не- люди и болѣе меня работавшіе— это я не могу.
И и копаевскъ .
опять полонъ жизнью...
Записками
намѣчены
и
получили
Л.
С.
Лебедевъ.
На
послѣднихъ
выбообходимости въ первую очередь ироизГор. Дума. З і августа йа очередТакъ-ли
это,
т.
е.
вѣрно-ли
это
изоголосовъ:
В.
И.
Алмазовъ—
39,
М.
Ф.
вести съемку губерніи въ 3-верстномъ рахъ онъ принималъ дѣятельное учаное засѣданіе Думы гласные по обыкмасштабѣ въ гидрогеологическомъ отно- стіе, но самъ итти въ Думу отказался. Волковъ— 38, В. А. Коробковъ— 5, браженіе исторически?
новенію
собирались весьма вяло, СоНе лучше-ли было дать изображені е
шеніи по типу изысканій, произведен- Я думаю, что ему слѣдовало бы вы- К. Н. Гриммъ— 2.
бралось 10 гласныхъ, а потомъ съ
Г.г.
Коробковъ
и
Гриммъ
отказыконтраста
между
сильнымъ
духомъ
и
разить
отъ
лица
Думы
благодарность
ныхъ въ петровскомъ уѣздѣ. Что каваются отъ баллотировки.
слабымъ разрушающимся старческимъ трудомъ розыскали еще трехъ глаесается мѣста и характера сооруженій, за многолѣтніе труды.
Г. Г. Дыбовъ (къ М. Ф. Волко- тѣломъ, какъ чаще всего и играютъ ныхъ, необходимыхъ для кворума и
ІІредложеніе Г. Г. Дыбова приникоторыя потребуются въ губерніи, то
засѣданіе послѣ семи несостоявшихся
Грознаго въ этой пьесѣ?
ву)
А вы, Михаилъ Федоровичъ?
губ. земство можетъ представить не- мается.
М. Ф. Волковъ. Отказываюсь.
Мнѣ лично понятнѣе нослѣднее тол- засѣданій, состоялось. Первымъ обсужобходимыя данныя только по обсуж- Жалованье гор. головѣ и членамъ
управы о правительI.
Г. Дыбовъ (къ Алмазову). А
кованіе, но и толкованіе г. Колесова дался докладъ
управы.
деніи этого вопроса въ уѣздныхъ земственной ссудѣ нашкольное строительвы,
Василій
Ивановіічъ?
имѣетъ
свои
основанія
и
представляетъ
Предсѣдательское
мѣсто
зааимаетъ
скихъ собраніяхъ, которыя должнысоство, изъ котораго видно, что миниВ.
И. Алмазовъ. Я ничего не
интересную задачу для исполнителя.
Г. Г. Дыбовъ. Управа въ полномъ состояться въ концѣ сентября.
Изъ другихъ исполнителей прежде стерство народнаго просвѣщенія приставѣ удаляется съ эзтрады, такъ какъ имѣю противъ. Соглашаюсь.
В.
Н. Спарро заявилъ, что отдѣлъ
всего
отмѣтимъ новую артистку— г-жу знало возможнымъ назначить яикоГлаеные
приступаютъ
къ
баллотипо
закону
не
имѣетъ
права
принимать
земельныхъ улучшеній желаетъ, чтоКулябко-Корецкую, выступившую въ лаевскому городскому управленію на
бы въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ есть ги- учаетіе въ обсужденіи и назначеніи ровкѣ.
каменнаго двухэтажнаго
яркой роли постройку
Коіда приступаютъ къ подсчету го- неболыпой и далеко не
дротехническія организаціи, техниче- жалованья гор. головѣ и членамъ упзданія. стоимостью въ 30000 рублеіі,
царицы
Марьи.
лосовъ,
въ
залѣ
воцаряется
напряженравы.
скій персоналъ земства перепіеіъ на
для шести комплектовъ третьихъ мужАртистка проявила въ этой роли и
Г. Г. Дыбовъ. На частномъ совѣ- ное молчаніе.
службу правительства, которое откоского и женскаго городскихъ приходГ. Г. Дыбовъ. В. И. Алмазовъ по- женственность и умѣнье просто и естемандируетъ его сейчасъ же въ разпо- іканіи гласныхъ была принята цифра
скихъ
училиіцъ, единовремениое посо-'
ряжепіе земства съ подчиненіемъ себѣ 9000 руб.— жалованья головѣ. Сумму лучилъ 40 избирательныхъ голосовъ, ственно держать себя на сденѣ.
біе
въ
8000 руб. и 12000 руб. въ
Недурнымъ царевичекъ
Федоромъ
этого персонала. Только при единствѣ эту рѣшено было принять безъ раздѣ- 33 неизбирательныхъ при одномъ возвидѣ
ссуды,
срокомъ на 6 лѣтъ, съ
образомъ былъ г. Петровъ-Братскій,
работъ,— говорнлъ онъ,— цѣль будетъ ленія на основное яшованье и суммъ державшемся, и такимъ
тѣмъ,
что
ностройка
будетъ закончена
Это лучшая мзъ ролей, имъ до сихъ
на представительство. Позвольте поста- избранъ гор. головой.
достигнута.
не
далыпе
какъ
въ
два
года.
Шумные, долго несмолкающіе аппло- поръ сыгранныхъ.
К. Н. Ірим м ъ возражалъ, указы- вить эту цифру на баллотировку.
Размѣръ пособія уменыпенъ, сравниГ. ІІавлову въ роли Бориса не доА.
Е. Романовъ. Я предлояшлъ-быдисменты оглашаютъ думскій залъ.
вая, что съ земекой точки зрѣнія быАпплодируютъ бэлынинство глас- ставало простоты, но внѣшній обликъ тельно съ испрашиваемымъ, на 4000 р.
ло бы правильнѣе, чтобы при условіи оставить раздѣленіе: 8000 руб. жалоДума постановила «изъявить соглаведенія параллельныхъ работъ двумя ванья и 1000 руб. на представитель- ныхъ, столпы староіумцовъ не уча- сильнаго духомъ и тѣломъ правителя сіе на принятіе пособія и ссуды и хоему
удался.
ствуютъ въ этомъ привѣтствіи.
организаціями земскій нерсоналъ на- ство.
датайствовать передъ министсрствомъ
Прочіе, за исключеніемъ г. ЕрколоВ, И. Алмазова поздравляютъ. *)
Б. А. Араповъ. Меня удивляетъ
ходился въ полномъ распоряженіи земобъ отпускѣ въ ссуду остальныхъ нева въ эпизодической, почти безсловесПамятникъ Столыпииу.
ства, Представителямъ же правитель- предложеніе гл. Романова. Начастномъ
достающихъ 4000 руб.».
Оглашается бумага г. губернатора, ной роли Битяговскаго? не портиливпества лишь слѣдуетъ имѣть контроль и еовѣіцаніи, гдѣ было 60 гласныхъ,
Мѣстное городское трехклассное учитолько гл. Романовъ и Красниковъ предлагающая избрать представителя чатлѣнія, что же касается фигуры Бииредварительное обсужденіе проекта.
лише вотъ уже въ теченіе нѣскольВъ заключеніе признано полезнымъ, высказались за раздѣленіе жалованья. на открытіе въ Кіевѣ памятника Сто- тяговскаго то отъ нея слишкоиъ от- кихъ лѣтъ отказываетъ, за отсутдавало лубкомъ.
при содѣйствіи губ. земской управы, въ Остальные 58 человѣкъ были противъ лыпину.
ствіемъ мѣста, въ пріемѣ мяогимъ
Нѣкоторые гласные предлагаютъ поУжъ очень «злодѣйская» получилась
первую очередь поставить работы по такого кнутика. Я считаю даже недѣтямъ, желающимъ поступить въ
составленію гидрогеологической карты удобнымъ такое раздѣленіе. Кандадаты слать въ Кіевъ телеграмму отъ имени эта фигура...
училище.
Но въ этомъ виноватъ главнымъ обгуберніи. Также принципіально при- уже намѣчены, и неужели мы имъ не до- гор. управленія.
Въ августѣ текущаго года отказано
К. II. Гриммъ. Нельзя ограничить- разомъ режиссеръ.
нято нредложеніе Н. И.. Добровольска- вѣряемъ, если оставляемъ возможпость
50 мальчикамъ. Родители этихъ дѣтей
Публики было мгюго.
Кинъ.
го и др. начать работы съ южныхъ отнять у нихъ 1000 руб.Р! Въ инте- ся одной телеграммой, надо возложить
обратились въ Думу съ ходатайствомъ
уѣздовъ губерніи— царицынскаго и ка- ресахъ общественности меньшинству вѣнокъ. П. А. Столыпинъ много сдѣо&ь открытіи при училищѣ параллельмышинскаго, какъ наиболѣе нуждаю- слѣдовало-бы подчиниться большинству лалъ для Саратова, онъ содѣйствовалъ
наго класса.
и не выступать съ предложеніями, не открытію здѣсь университета.
щихся въ водѣ.
Дума постановила передать ходаГ. Г. Дыбовъ присоединяется къ
Гидротехническія изысканіяи соору- встрѣтившими одобренія. Я 17 лѣтъ
тайство рэдителей въ училищную коженія рѣшено начать съ казенныхъ работаю вмѣстѣ съ гл. Романовымъ, мнѣнію гл. Гримма.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). мисію для разработки вопроса.
Представителемъ отъ Саратова на
земель, какъ юрндически наиболѣе уваягаю его, но счелъ нужнымъ укаС ердобскъ.
По просьбѣ жителей Солдатской
зать, что съ мнѣніемъ бэлыпинства торжество открытія памятника избиобезпечиваюшихъ затраты на нихъ.
Самоубійство. Застрѣлился помѣ- улицы рѣшено ходатайствовать о пеему необходимо считаться.
рается з. м. гор. головы А. А. Яков- щикъ Козловскій, сдѣлавщій крупреименованіи ея въ «Романовскую».
‘К Н. Гриммъ. Если гласные хо- левъ; отъ имени гор. ѵправленія на
тятъ непремѣнно имѣть на своего из- памятникъ будетъ
возложенъ вѣбранника кнутикъ, то пуеть лучше нокъ.
назпачать ему 1000 руб. жалованья и
Очередныя дѣла.
Дума переходитъ къ обсужденіо воНа очереди вопросъ изъ какихъ 8000 руб. на представительство.
Гл. Красниковъ. Меныпинство долж- просовъ, поставленныхъ въ програму
лицъ должны назначаться миссіонеры.
Присутствующіе о.о. миссіонеры указали, но подчиняться большинству лишь засѣданія.
Выяснилось, что многіе изъвладѣльX р о н и к а.
Завѣдующимъ 5-мъ военно-конскимъ
что были случаи, когда лицъ вполнѣ тогда, когда произойдетъ полный обцевъ отрубовъ не занимаются сельВопросъ объ вткрытіи въ слободѣ скимъ
способныхъ къ миссіонерской дѣятель- мѣнъ мнѣній. Я не понимаю, какъ участкомъ и помощникомъ завѣдуюхозяйствомъ сами, а сдаютъ
пости обходили, а назначали мисеіо- можно обижаться на раздѣленіе яса- щаго 6-мъ участкомъ избираются Зе- казенкой мужской гимназіи можно землю сосѣдямъ.
считать окончательно рѣшеннымъ: въ
нерами окончившихъ духовныя семи- лованья, не нами выдуманное, а исто- нинъ и Лебедевъ.
Циркуляръ. Земскій начальГор. школѣ на Институтской пло- числѣ открываемыхъ въ будущемъ го- никъ Н. К. Лисовскій циркулярно
наріи, но совершенно неспособныхъ къ рически сложившееся?! Вѣдь, когдаизэтой дѣятельности, т. к. для полеми- бирали, напр., В. А. Коробкова, то щади присваивается имя В. Д. Ваку- ду министерствомъ нар. нросв. муж- волостнымъ правленіямъ въ письмѣ
скихъ гимназій, какъ сообщ. «Р. Сл.», указываетъ, что нѣкоторыя волостныя
ческихъ бесѣдъ они не были подготов- развѣ икѣли въ виду его рбидѣть, раз- рова.
лены, и любой начетчикъ могъ ставить дѣливъ жалованье?
Въ ходатайетвѣ бывшаго служаща- значится и гимназія въ слободѣ Но- правленія, свидѣтельствуя поручительГл. Гриммъ иронпчески предло- го ассенизаціоннаго обоза В. Ф. Сани- кровской.
вопросами и отвѣтами такихъ миссіоство крестьянъ по обязательствамъ ихъ
жилъ
раздѣлить мшоваиье такъ, чтобъ на о пособіи— отказывается.
Вниманію пассажнровъ. Но- съ казною, не провѣряютъ имущенеровъ въ безвыходное иоложеніе.
Этотъ взглядъ миссіонеровъ подвергся на предетавительство назначить 8000
М. С. Флегонтовой назначается пен- чные рейсы на перевозѣ отмѣнены.
ственной обезпеченности поручителейи
продолжительной .критикѣ. Съ рѣчами рублей. Никто не думаетъ смѣяться и сія въ 60 руб. въ годъ. И. Ф. Пры- ф - 0 сносѣ
кинематографа. должниковъ и тѣмъ вовлекаютъ казну
выступали архимандритъ Серафимъ, перемѣнять цифры.
скалов}— швейцару гор. библіотеки, на- Владѣлецъ кинематографа на берегу въ сдѣлку съ лицами несостоятельныпреподаватель раскола Лебедевъ, прозначается пожизненная пенсія въ раз- бухты Комарь не уплатилъ о-ву сло- ми къ выполненію принятыхъ на сеА.
Е. Романовъ. Я считаю необтоіерей Соколовъ и др. Они указывали, ходимымъ высказаться публично. Под- мѣрѣ 120 р.
боды арендную плату за мѣсто подъ бя обязательсгвъ. Въ виду этого вочто по, отдѣльнымъ случаямъ нельзя чиняясь большинству, я все же остаІІринимается докладъ управы о пред кинематографомъ въ суммѣ 400 руб. лостнымъ правленіямъ вмѣняется въ
судить о всѣхъ окончившихъ семинарію. юсь при своемъ мнѣніи. Мнѣ странно ставленіи смотрителя зданія гор. уп- Сельское правленіе возбудило въ во- обязанность— при засвидѣтельствованіи
Взглядъ, что окончившіе двухлѣтній было слышать, что въ моемъ заявле- равленія И. М. Берейторова къ на- лостномъ судѣ дѣло о сносѣ кинема- дсговоровъ и обязательствъ съ казною,
курсъ миссіонерской школы— люди по- ніи есть какая-то дерзость...
гражденію серебряной медалью за вы- тографа. Волоствой судъ ходатайство обезпечиваемыхъ поручительствомъ крелуграмотные, а зачастую безъ всякаго,
это уважилъ. Кинематографъ бездѣй- стьянъ— выяснять имущественную соГл. Шиткинъ. Нельзя-ли наше по- слугу лѣтъ.
даяш школьнаго, образованія, успѣшнѣе становленіе вынести условно: головѣ—
Докладъ управы о продажѣ гор. ствуетъ года три.
стоятельность поручителей и обознаведутъ полемику, чѣмъ учившіеся 10 л. дѵмскому избраннику— мы согласны земли самовольнаго захвата въ коли-ф~- Пониженіе цѣнъ на рабочія чать ее въ надписяхъ своихъ на посеминаристы — нѣкоторые находили илатить 9000 руб., а головѣ назна- чествѣ 6 десятинъ 1500 кв. саж. со- руки наблюдается на здѣшнемъ рын- ручительствахъ или обязательствахъ
страннымъ и необоснованнымъ. Од- ченному— измѣнить размѣръ вознагра- владѣльцамъ бр. Пигинымъ вызыва- кѣ, по случаю продолжающихся дож- при засвидѣтельствованіи послѣднихъ.
дей. Наоборотъ, извозчики значитель- ф - Расширекіе музея. Между
етъ продолжительныя пренія.
нако, и окончившіе семинаріи священ- жденія.
но повысили цѣны.
членами библіотечнаго совѣта и адмиЧасть
гласныхъ
высказывается
за
ники - миссіонеры и ректоръ семинаріи
К. Н. Гриммъ. Мнѣ кажется, гл.
-ф~ Лучше поздно, чѣмъ ни- нистраціей слободы ведутся переговоархимандритъ Серафимъ константиро- ‘Красниковъ мыслилъ не логически, продажу участка, —часть противъ товали, что отношеніе семинаристовъ къ приводя свои доводы. Я не ирониче- го, чтобы выпускать изъ владѣнія го- когда. Приступили къ исправленію ры о расширеніи помѣщенія при мумиссіи въ семинаріи самое равнодуш- ски, а серьезно предлагалъ — назна- рода землю. Юристы указываютъ, что печи и дымоходовъ при 1-й мужской зеѣ наглядныхъ пособій за счетъ
общественныхъ суммъ.
ное, семинаристы 5—-6 классовъ, гдѣ чить въ 8000 руб., что касается меня, земля должна быть продана дѣйстви- школѣ.
- ф - Приглашеніе чертежника.
-ф - На нзвозчнчьей биржѣ. По
ведется преподаваніе раскола и сек- я принципіально не могу согласиться тельному владѣльцу, или его законтантства почти не интересуются зтимн вліять на гор. голову рублемъ.
нымъ наслѣдникамъ, а относительно Волостное правлепіе пригласило чер- правиламъ, въ ночное время на биржѣ
предметами. Преподаватель семинаріи
Б. А. Арапоеъ. Заявленіегл.ІПиш- бр. Пигиныхъ не выяснено — закон- тежника для составленія нлана всѣхъ должны быть дежурные извозчики, но
по расколу и сектантству Лебедевъ кина по существу заслуживаетъ боль- ные ли они наслѣдники Пигиной, вла- слободскихъ строеній и усадебныхъ въ дѣйствительности это не соблюмѣстъ.
дается, такъ какъ за извозчиками не
соглашался съ ограниченными позна- шаго вниманія. Своему избраннику, дѣвшей имуществомъ.
-ф - Новое поселеніе. На новыхъ ведется контроля со стороны извозчиПостановлено: продать участокъ по
ніями семинаристовъ по расколу и сек- платить 9000 руб. можно, а чиновнотантству и неумѣніемъ вести полеми- ку губернскаго правленія— зачѣмъ? ІІо цѣнѣ 100 рублей за десятину бр. Пи- мѣстахъ за слободой, на «Поганомъ чьяго старосты. Неудобства такого поческія бесѣды, укязавъ, что слишкомъ по гор. пол. измѣнить сумму мы не гинымъ, если выяснится, что они за- полѣ» построено больше 50 домовъ, ложенія дѣла очевидны.
болыпинство изъ которыхъ пока еще
конные наслѣдники имущества.
- ф - Кража на постояломъ двонедостаточно отведено часовъ для пре- аожемъ.
Послѣдній докладъ управы о выбо- не огорожено.
подаванія этихъ предметовъ. За 45
рѣ. Ночью на 5-е сентября на поГ. Г. Дыбовъ ставитъ предложеСреди жителей этого поселка воз- стояломъ дворѣ Вигантъ (на Еобзаречас. невозможно выучиться быть миссіо- ніе о раздѣленіи жалованья на балло- рѣ должностныхъ лицъ городского
неромъ. ІІоэтому необходимо ходатай- тировку. Болыпинствомъ оно отклоня- управленія и разныхъ комисій отло- никла мысль объ открытіи въ поселкѣ вой ул.) ночевалъ камышинскій мѣначальной школы.
ствовать передъ епископомъ о прибав- ется (8— 60).
щанинъ Степановъ. Ночыо у Степа^
женъ до слѣдующаго засѣданія.
Въ этомъ же районѣ находится да- нова пропали изъ кармана кошелекъ
леніи числа уроковъ по расколу, секН.
Н. Сиротининъ. Истекъ срокъ
ча члена Государ. Думы А. И. Нови- съ деньгами и паспортъ. Дано было
таитству и практической полемикѣ. службы членамъ управы: П. В. Борокова.
Съѣздъ согласился съ этимъ предло- нину, Я. Т. Воробьеву, А. А. Яковлезнать
полиціи, которая произвела
женіемъ.
на постояломъ
двора и
ву и Д. Е. Карнаухову. Надо устаноСтатистика. Волостное прав- обыскъ
Для практики же
миссіонеровъ вить члевамъ управы размѣръ возналеніе составило вѣдомость о томъ, кто одного изъ ночевавшихъ при обыскѣ
съѣздъ нашелъ необходимымъ устраи- гражденія.
Общедоступный театръ. «Смерть изъ слобожанъ и сколько имѣетъ зем- не оказалось вида на жительство,
вать елсегодно 3-недѣльные курсы. По
Г. Г. Дыбовъ. На частномъ совѣ- Іоанча Грознаго». Центральную, за- ли въ отрубахъ, сколько платитъкаж- гіри чемъ онъ отказался назвать своэ
предложенію о. Космолинскаго для при- щаніи гласныхъ было принято увелиглавную, роль въ спектаклѣ 4 сентяб- дый домохозяинъ земскихъ сборовъ и имя и фамилію и добавилъ, что
витія народу миссіонерскихъ позпаній ченіе жалованья: з. м. гор. головы до
ря игралъ г. Колесовъ, уже зареко- пр. Оказывается на отруба вышло онъ состоитъ подъ надзоромъ полицік
необходимо распространять миссіонер- 4800 р., и членамъ управы до 3600
мендовавшій себя съ ноложительной 2951 домохозяинъ; общая плошадь по дѣлу о кражѣ лошадей. Онъ арескіе листки. Для составленія такихъ руб. Прежде, чѣмъ ставить эти цифры
стороны въ отвѣтственной роли Сквоз- земли подъ отрубами 52572 десятины; стованъ. Въ сосѣднемъ дворѣ Мизинлистковъ нужно назначить соревнова- на баллотировку, я укажу на то, что
ника-Дмухановскаго. Исполненіе роли земскаго сбора за эту землю причи- цева найденъ пустой кошелекъ и
ніе, съ назначеніемъ преміи въ 100 ?>то же совѣшаніе высказало пожелапаспортъ Степанова. Деньги пропали.
Грознаго усилило пріятную уьѣрен- тается 28401 р. 61 к.
руб. за лучшія произведенія. Съѣздъ ніе, чтобы должностныя лица не заУвѣчье. Крестьянка слободы
Число
домохозяевъ,
имѣющихъ
въ
ность, что въ лицѣ г. Колесова трупсогласился съ этимъ предложеніемъ.
нпмались иосторонними дѣлами. Мо- па имѣетъ одного изъ лучшихъ, если отрубахъ менѣе 5 дес., насчитывается Покровской А. Е. Ковыженко работала
жетъ быть Думѣ угодно подтвердить не лучшаго артиста на отвѣтственныя всего 6; имѣющихъ отруба отъ 5 до на хуторѣ у И. Е. Коваленко при
это пожеланіе?
роли. Пусть относительно толкованія 7 съ полов. дес.— 925, отъ 7 съ по- молотильной машинкѣ; во время рабоЕдиногласно пожеланіе совѣщанія тѣхъ или иныхъ мѣстъ или даже тол- лов. до 10 дес.— 116, отъ 10 до 12 ты машиной переломило Ковыженко
подтверждается.
кованія всей роли хочется поспорить, съ полов. дес.— 179, отъ 12 съ полов. ребро.
Гл. Красниковъ предлагаетъ слово но сама уже возможность спора отол- до 15 дес.— 519, отъ 15 до 17 съ - ф - Биржа. 5 сентября подано 139 вагоновъ хлѣба, куплено тринадцатью фирмапоягеланіе замѣнить словами: Дума кованіи доказываетъ,
что артийтъ полов.— 144, отъ 17 съ полов. до 20 ми 138 вагоновъ» Гужемъ нривезено 300 воКакъ у насъ уже сообщалось, 4-го ставить условіемъ...
строитъ роль по опредѣленному обду- — 200, отъ 20 до 22 съ полов. дес., зовъ.
сент. состоялоеь очередное засѣданіе
П. Н. Соко ювъ. Слѣдовало бы манному плану и что у нею имѣются — 225 домох., отъ 22 съ нолов. до 25 Цѣна— бѣлотѵрки отъ 7 р. до 11 р. 75 к.
гор. Думы.
добавить— и личными дѣлами,— которыя данныя для воплощенія задѵманнаго дес.— 79 домохоз., отъ 25 до 27 съ за 8 п., русскоЬ отъ 70 до 97 к. п., рожь
Присутствовалъ почти весь составъ мѣпіаютъ городской дѣятельности.
полов. дес.— 139, отъ 27 съ полов. до 60—65 к. п.
образа.
Думы: изъ 84 глаеныхъ не было на
ІІослѣднее предложеніе отклоняется
Это особенно сказалось въ роли 30 дес.— 93, отъ 30 до 35 дес.— 115,
В Р А ЧЪ
засѣданіи лишь девять. Въ числѣ глас- большинствомъ 57 голосовъ.
Іоанна Грознаго. Смиренный и каю- отъ 35 до 40 дес.— 73, отъ 40 и боныхъ былъ бывшій гор. голова В. А.
Балотируются суммы окладовъ, пред- щійся инокъ, или обл еченный въ бар- лѣе дес. 138 домохозяевъ.
Коробковъ.
ложенныя совѣщаніемъ.
Такимъ образомъ болыпинство отмы Іоаннъ въ воплощеніи вдумчиваго
Стоявшій въ повѣсткѣ вопросъ 0
При подсчетѣ оказывается: за воз- артиста прежде всего «божіей ми- рубщиковъ — малоземельные (напри- П Е Р Е Ь Х Й Л Ъ на Троицкую площ., да Гу
баренко, рядомъ съ аптекой Кабалкина
выборѣ гор. головы привлекъ въ дум- награяаденіе въ девять тысячъ рублей
мѣръ 925 домохозяевъ имѣютъ отъ 5 П т е м ъ 9— 11 утр., 4 — 6 веч., праздн. 9241
скій залъ много публики.
городсвому головѣ высказались 48
*) См. пред. № «С. В .г.
до*7 съ полов. дес.)
Тѳлефонъ № 46.
— ’

Облпстнойотдѣлъ.

Отдѣлъ слоіоды Пощвской.

К и с с і о ш СЪІЗДЪ.

Театрънѵшо.

готсш Думз.

5. Д. ЗіетрФвсШ.

С А Р А Т О В С К ІИ
Новоузенскій уѣздъ.
Орлово - Гайское лотребительское
О-во. На-дняхъ въ с. Орловомъ-Гаѣ

учредители получили разрѣшеніе на
открытіе потребительской лавки. 06щество состоитъ пока изъ 40 членовъ. Каждый членъ при учрежденіи
внесъ 50 коп., а предъ открытіемъ
лавки вноснтъ полный пай— 10 р.
—- Несчастный случай. На-дняхъ
ученикъ 2 класса новоузенскаго реальнаго училища Заикинъ вытаскивалъ,
стоящее за сундукомъ заряженное
руясьѳ и задѣлъ за что-то куркомъ,
раздался выстрѣлъ и весь зарядъ угодилъ мальчику въ грудь. Несчастный
упалъ мертвымъ. ' ■

Аткарскій уѣздъ.
Ограбленіе церкви. Въ с. Кологри-

вовкѣ ночью на 29 августа неизвѣстные злоумышленники, взломавъ запоры у дверей, проникли въ церковь,
гдѣ взломали свѣчной ящикъ и взяли
изъ него 68 руб. свѣчной выручки.

Саратовскій уѣздъ.
Новое Общество. Въ селѣ Вязовкѣ
учреждается «Вязовское Общество сельскаго хозяйства». На дняхъ состоялось
собраніе членовъ учредителей для выбора совѣта 0-ва. Избраны: предсѣдатель Г. Е. Гагуринъ, казначей, онъ-же
и членъ совѣта П. Д. Кузьмипъ и секретарь вязовскій волостной писарь В.
Г. Сидоровъ. Еще три члена совѣта будѵтъ избраны на слѣдующемъ собраніи.
— Покушеніе на ограбленіе церкви. Въ селѣ Курдюмѣ утромъ 1 сен-

тября обнаружено, что взломаны четы
ре замка у входныхъ дверей и погнута желѣзная рѣшетка у двухъ оконъ.
Въ храмъ преступники не проникли.
— Нрупная кража. Ночью на 1
сентября изъ запертаго магазина I. В.
Клячко, на базарѣ въ с. Завьяловкѣ,
базарно-карбулакской волости, украдено
1248 р. Воры проникли въ магазинъ
чрезъ трубу голландгкой печи.
— Смерть отъ снбирской

нзвы.

Въ с. Лохъ 1 сентября скоропостижно
умеръ кр. Н. Н. Ширшинъ. Врачебнополицейскимъ осмотромъ установлено,
что онъ умеръ отъ сибирской язвы.
— Отъ водкн. Въ д. Константиновкѣ, маріипской волости, отъчрезмѣрно
выпитой водки 2 сентября умеръ кре
стьянинъ петровскаго у. Хѵсянъ Бундиковъ 36 л.
— Самоубійство. Въ д. Константиновкѣ, маріинской волости, е ъ припадкѣ безотчетной тоски 2 сентября
повѣсился 24 лѣтній кр. СеменъСмирновъ.
— Пожары. На истекшей недѣлѣ
въ селѣ Каменкѣ у Кочелина и Трегубова сгорѣли постройки на 1500 руб.
— Въ с. Вязовкѣ сгорѣла половня
съ кормомъ и земледѣльческими орудіями— на 200 р.
— Въ с. Лохъ у кр. Ф. С. Симошина сгорѣло построекъ на 250 руб.
Во всѣхъ трехъ случаяхъ потерпѣвшіе заявили поджогъ. Производится
дознаніе.
Н е д о к а з а н н о е
о б в и н е н іе м
Въ номерѣ 37 «Саратовскаго Вѣстника»
отъ четырнадцатаго февраля сего года въ
корреспонденціи изъ Балакова «Размноженіе адвокатовъ» сообщалось, между прочимъ, и о частномъ повѣренномъ г. По-

пивки).
Черезъ нѣкоторое время судья поникъ головой на столъ и крѣяко заснулъ...
Его не стали бѵдить, и рѣшенів/заслушано 2 судьями.
Холмъ. {Кровавое етолкновеніе).
Рѣшеніе подписали 2 судей, а за
Группа гимназистовъ старшихъ клас- спящаго «мирнымъ сномъ» приложесовъ отправилась въ пивную «вспрыс- на печать.
путь» принятіе въ 8 классъ
новаго
товарища, сына директора сельскохозяйственнаго института въ Ново-Александріи, гимназиста Калугина.
Въ ішвной гимназисты
устроили
Ирлаидія. Ирландія переживаконспиративно кутежъ, скрывшись отъ
бдительныхъ взоровъ своего
началь- етъ весьма тревожное время. Вождь
ульетерскихъ нротсстантовъ сэръ Эдства.
Въ сосѣдствѣ съ гимназистами за вардъ Ёарсонъ подготовляетъ парадъ
однимъ столомъ засѣдала компанія за- 170 тыс. человѣкъ, «объединившихся
пасныхъ, призванныхъ въ
учебный для борьбы съ гомрулемъ Ирландіи».
Въ то же время, какъ сообщаютъ изъ
сборъ.
Большинство зацасныхъ
оказались Лондона, 250 дублинскихъ работодателей рѣшили отказать въ работѣ
извозчиками.
Около полуночи между запасными и всѣмъ членамъ международнаго союза
рабочихъ трапспорінаго дѣда. Резульгимназистами возникла ссора,
й тѣ, и другіе были въ возбужден- татомъ этого мѣронріятія, увеличиваномъ состояніи, и ссора приняла серь- ющаго и безъ того громадную армію
безработныхъ въ Ирландіи на 30 тыс.
езный характеръ. .

ТЕХ Н И К Ъ

требуется для общихъ занятій въ техне
Уголъ Вольской и Грошовой.
1472 оОязательно знаніе нѣмецкаго языка.
Предложеніе съ указаніемъ прежней
дѣятельности и желательнаго вознаадресовать въ «Саратови на полномъ ходу съ полной обста- гражденія
скій Вѣстникъ^ лит. В. К . 11.
6200
новкой и кухонной посудой сдается
чайная и столовая, уг. Соборной и Часовенной, д. № 73, Ф . А . Корнева.

въ мастерской С. В. ХВОРОСТУХИНА нической конторѣ, желательно, но

На бойкомъ мъстѣ§

БУРЕНІЕ:

Ш

КОЛОДЦЫ артезіанскіе, абессинскіе, пог’ лошающіе шахто-же! лѣзо-бетонн., орошен.

медал.,
і і Т V
Д
оконч.
д / ^«5 знаетъ
кй, ищетъ урок. письм.
ст. Струковскому.

еПрішеніѳ^. Г. мировому судьѣ 4 участка, челябинскаго у., подано слѣдующее прош еніе.
Урядника Еткульской станицы Ивана
Ивановича Рыкова.
Прош еніе.
Ж ена моя Екатерина Епифановна, по
отцу Семенова, сожительствуя со мною 10
лѣтъ въ добромъ согласіи, неизвѣстно по
какоіі причинѣ изъ родитѳльскаго дома мо^
его ушла, оставивъ мѳня непричемъ и въ
настоящеѳ время проживаетъ съ казакомъ
Сенѳглазовымъ на любовномъ
положеніи,
беззовѣстно ведетъ себя по отношенію къ
моей нраветвенной антипатіи, чѣмъ едико
возможно мараетъ мою субординацію, какъ
человѣка состоящаго на службѣ. При этомъ
присовокупляю, что я жилъ съ ней не какъ
какой нибудь звѣрь и никакихъ съ моей
стороны тиранствій нѳ произносилъ, что
могутъ доказать свидѣтели—-сосѣдніе казаки— а всегда съ оною женою моей обходился въ хорош иіъ качествахъ, а что она хотя и говоритъ, что я испиваю, то это только одна ея голословность, такъ какъ она тоже занималась этой процедурой со чпт
по елику времени. Обращаясь
къ ■н)зй
съ просьбой войти снова
въ мой отечественный домъ для отправленія супружескихъ отношеній и на отказъ ея ііросилъ
г.таничнаго атамана по этой субординаціи

Опытная францужен■
Обученіе по легч. самой распр. системѣ проф. Ф. ГАБЕЛЬСБЕРГЕРА, по
которой стенографируютъ большинство
стеногр. Государственной Думы н Совѣта. Плата доступная. Рядомъ съ Х у дожеств. НЫЯЕЦКАЯ № 56. Отъ 10-8 ч.
Стенографы-практики. окончившіе Стенографическій Институтъ А. Самохвалова и С. Ш адринъ.
. 6130

березовыя, дубовыя и сосновыя для
калашбѳрезовые и. ооснониковъ.
*■■■ вые продаются на
пристани С. Н. Потолокова у Казанскаго моста. Тел. 933. Камень мостовой и бутовый.
4830

ѴГЛИ

ищетъ уроковъ. Узнать въ магазинѣ И. И. Онезорге.
6233

знающая языки, ищетъ уроковъ.
кольская, д. ,N2 12, кв. 2.
•

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

д-то Д. Шохоръ.

ШАРФЫ и КОСЫНКИ

Пуховые платки

продажа н чнстна П. А. Гавриловой Илыін., г

V

1

Большой выборъ

ІребуШТСЯ1111 Саратова
агенты (электротехн.) для продажи америк. регулятора яркости электр. лампъ
(экономія энергіи). Екатеринославъ, М.
бельэтажъ, свѣтлая, электричество, теИ. Волпянскому.
6294
лефонъ сдается; по Московской ул.;
уголъ Ильинской, 61, кв. 1.
6 І54

При ресторанѣ вновь о т к р ы т ъ

=

Пріемъ 9- 2 и 4—-7. П опраздн. 11— 1
и 4— 6 ч.

Сдается квартира

Е г а п ^ а із е ,
сіір іот ёе, ПЬге 1е т а ііп , сЬегсІіе Іе^опз.
Ильинская ул., д. ІІетѳрсъ, кв. Ж укова.
6157

5РѴО.ВОЛІЫН ш ы р л

по Нѣмецкой же ул., уг. Вольской, домъ Валова, 56, рядомъ
съ Художественнымъ театромъ.
ЦѢНЫ.

3078

ЛО М О ТЫ и ПРО СТРЪЛА

1'набинвГь И0ЙЕ6РЙ1В

ЕСТЬ

ИСКУССТВЕННЫХЪ ЗУБОВЪ

Александровская уд. 53,
ряд. съ кинемат. «Слава»

Расписаніе поѣздовъ
Рязанско-Уральской желѣзной дор.
По мѣстиому времени.

Приходятъ въ Саратовъ:
Поѣздъ Л і 2
Поѣздъ № 12
Поѣздъ №

4

Поѣздъ № 10
Поѣздъ № 34

(павѳлецкій) въ 3 ч.
5 м. дня.
скорый (черезъ Рязань) въ
10 ч. утра.
почтовый (черезъ Павѳлецъ)
въ 9 ч. 40 м. веч.
пассаж. (отъ Ртищева) въ
9 ч. утра.
смѣшан. (отъ Козлова) въ 7
ч. 20 м, утра.

Ш. Зрніісонъ.

П)крштіі *«от». яі«т»ѵ
оолт п чниіхѵ
іимшшв помі &росгіди '
Втцяетиоіікі шггиюди*
р«п» леш.«обмиоичерокі.
п Млиимѵыі*кт«(<и«иж»
т ѵктмшиа. тосршегм
ТІУ6И
О«ахосітеі иетиюі). Кожі
№1» ввт» еомгшеии чш
Дѣіетііе Сііхті смдітеі и
та»юп ошеіжшш»кі «оім«ввт«»
кхі, ш »те
:?сд;7м.і илгепп іиічтигеХІСЛРІЧІКІІОвІІ. ІУ4М
И80І(«•
мтгііехкг мшімшмѵ проТІП1котаигоСілвнішнеп
ша«фіЦ«ов ея«т»

Волотыя коронки.
Безболѣзн. леченіѳ и удаленіе зубовъ.

Совѣтъ и леченіе 3 0 коп*
Пломбы отъ 5 0 коп.
Искусст. зубы отъ 7 5 коп. 5495

З
Е
ІШ
И
Ш
О
Ч Е Г Т Е ІШ І І Г І І

съ удобств. Крапивная ул., м. Ильинской и Камыш., д. 47, узн. во дворѣ.
во флигелѣ.
6257

СДЙЕТСЙ

О

О й Ж У ІІІІІІіі О

вновь отдѣланная квартира въ 6 ком.,
СО ВСѢМИ ѴДОбсТВ., Д. КанаЛИЗОВаНЪ.
шцяяькіи
Московск., м. Б .-и М. Серг., 21. 6209 въ типографію «Саратовск. ВѢстника»,

Тшюграфія Товарищества по изданію «Саратовскаго ВЬстшіка>

и АПТЕКАРСКИХЪ МАГАЗИНАХЪ. Ц ѣна

фл. 7 0 МП.

,о а л и т »
Гдѣ неимѣбтся; просимъ обращаться въ ап то
карскій магазинъ Н . Ш. Ш М И Д Т Ъ *
въ Саратовѣ.

ППЫѴІМО

іщ у т е л ь н и ц а съ долголѣтней практикой
готов. и репетир. въ мл. кл. срёд. учеб.
завед. съ яз. франп. и нѣмец. Константиновская 11, спросить вь кондитерской.
6279

ІІІШІІПУІІ у ій

(Уч проф. Сллвинскаго) даетъ уроки
музыки, адресъ: Еонстант. ул. между
Провіант* Александр. д. Дайнъ № 11
кв. Л'» 16 (во дворѣ).
5839

Торговый Домъ

НѴІЫП т

ій В Ш
ийИр чаебРтое тж ън -

*

Саратовъ, В е р х н і й базаръ
Цыганская ул., телеф.Ле 498

І і 1 V

предлагаетъ въ большоіѵіъ выборѣ
■■■■■мишнннамнмммпшнннмшмншшшявишамі

,

і

ДЛЯ

Д А Ч Н И К О В Ъ .

«НОЛПАКИ» на тарелки отъ мухъ хрустальн. и проволочн. «МУХОЛОВНИ» хрустальныя и проволочн. Мазь для чистки посуды.
Столовая посуда отиускается на нрокатъ. Принимаетъ никеллировку
' _______ и полуду самоваровъ м а г а з н н ъ Ш И Р Я Е В А .___________ 143

,7 Й(авІГ

Р А З Н Ы Х Ъ ФЛСОНОВЪ:
Ш Л Я П Ы и ФУРДЖКИ:
мужскія,

О Б У В Ь к о з м а и .,
мужскую*
.......................
дамскук»идѣтскую

Товаррщества Россійско-Американской Резиновон Мануфахтуры.

Контора Ф. А. САТОВА

_____________ (Магазинъ отдѣлеиій не имѣетъ).

г.

Саратовѣ, Царицынская и Александровская ул., соб. домъ № 100.
Т е л е ф о п ъ
№ 2 7 3.

Сельскохозяйствѳнныя машнны: жнейкн, плугн, коснлки, вѣялки,
молотилки н проч.

Страхуетъ отъ огня всякаго рода строеиія, фабрики,
и заводы, движимое имущество и прииимаетъ
траиспортиыя страховаиія по р. Волгѣ.

Д

очень дешево и элегантно.
Касторовыя шляпы и мѣхозыя шапки. Уг. Ильин-

Контора открыта ежедневно кромѣ праздниковъ съ 9 часовъ утра к
до 6 часовъ вечера.
__________
22а

ской и Московской, рядомъ
съ аптек. магаз.
Прошу г-жъ покупательницъ зайти и убѣдиться ЛИЧН0. 62.29

крш н , кіііотыі

но-гаотроиом ичеМ. Эркнсонъ. ІІШ ІЩОшІШ скій магазинъ съ небольшимъ остаткомъ товара. Уголъ
Провіант. и Константин. Л» 24.
6226

и іш іы і всш деіевле.

П Е С О К Ъ сахарный по сущѳствующ. цѣн
Ч айны й м агази н ъ

К . К . Б У Л К И Н А . «м
Самые обширные въ Ю го-Восточной Россви
садоводство и древѳсныѳ питомники

Высылаю наложеннымъ
платежомъ.
6-г74

Яблоки и груши лучш. промыш. сорта, ягодны е кустарники,
дички-подвои, роза-канина, ивы, вью щіеся, хвойныя
въ корзин., многолѣт^ія, сѣмян. картоф ель.

Сдается магазинъ.

Н Ъ М Е Ц К А В № 5 3 , рядомъ съ «Х удожественнымъ театромъ». Отъ 10 ч. ут.
Уголъ Большой Горной и Хвалынской,
до 8 ч. в. А. М. Самохвалова.'
6129
домъ Огурцова № 9.
6 І 96
Г Л I - дуб. письм. столы,
С. Р I . #1 О
буфеты, зеркала,
трюмо, разн. гостин. мѳб., умывальники мраморн., отоманкн, кабинетъ дуб.,
\
пишуід. машины, піанино разн., чучело медвѣдя, книги, картины, ковры персидск.,
ариѳмометръ, пальто
землемѣровъ
деми-сезон. и мѣховыя, швейн. машипы дешево продаются. Аукціонное заБОРИСЕНКО и МАИЛОВЙ
ло, уголъ Вольской' и Московской, отПринимаетъ землемѣрныя и черкрыто отъ 9 до 5 час. вечера.
6200
тежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 час.
НЙЙРТЙРА ^арская сдается 6 ком.
вечера. Г. Саратовъ, Большая
Пу Пк ІІІГП всѣ удобства, лучшее
Костризкная, д. Л ! 7— 9, между
центральное мѣсто. Болыная КострижНикольской II Александр. 1817
ная, 2-й домъ отъ Илыінской.
6201

СЙЛИТЪ“

ПРОДАЖА ВО ВСѢХЪ АПТЕКАХЪ

0пфанія.

ВеЪВІДЫИЕКѴССТЕЕЙ.зуйпвъ

скорый

„

ИСПЫ ТАННОЕ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ МНОГИМИ ВРАЧАМИ й
РАЗР"ВШ. МЕД. С08. 28 дек&брй 1910г. №1515.

Ршшль-Дрсщ»

НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ

П Р И Н И М АЕТСЯ
ПЕРЕПИСКА.

ЛУЧШ ЕЕ

С РЕ Д С Т В О

различныхъ, самыхъ распространенныхъ системъ по американскому 10-ти пальцегому
усовершенствованмому методу съ прохожденкемъ коммерзанпманмое чайной стол. Братства свянеской корреспонденціи и дѣ- принятые въ Саратовской нонсерватотого К реста М итр.; пл. Д. Сокулина.
ловыхъ бумагъ.
рім получены. Н о т н ы й магазинъ

ГПТ на атт* 3Рѣлости и Даю УРОки.
I I I I • Сиед. русск. А. Д. Альмань.
М. Сергіевская * (пр. мужской гішн.),
53 во дворѣ. Вид. 12— 2 ут. и 7— 9 в .
(кромѣ воскр.).
■
6195

получать обѣды отъ 1
вечера. 25 коп. блюдо
и ужины отъ 1 0 час.
ночи 40 коп. блюдо на
в ы б о р ъ.

Тѣ же доступныя небогатымъ

РРЖР

Музыкальный магазинъ

САД Ъ , =

гдѣ можно
часу до 6
на выборъ
до 1 часу

Передѣлка отъ 7 5 коп.
О Б У И Е Н ІЕ

Ь электрическое освѣщеніе, паровояяное й
Й отопленіе, полный комфортъ. Ванны, й
^ посыльные, комиссіонеры. Тишина и Я
спокойствіе для пріѣзжающей публики. Й
Щ Вѣжливая прислуга и дешевнзна цѣнъ Ед
й® на номера отъ I р. д о 4 р. 50 к. въ .Н
В сутки. При номерахъ лучшая кухня. В
Телефонъ гостиннцы Ш 166.
150
Я

К. П. Ялы мова.

АМСКІЯ ШЛЯПЫ

М. В. Бялостоцкая

5462

искусствен. зубовъ

изъ Германіи или Лифляндіи нужна къ
мальчику 7 л., желательно приходящей
адресъ въ к-рѣ.___________________ 6272

даетъ уроки музыки на рояли. Грошовая, № 21, кв. 2, видѣть с ъ -1
до 4 часовъ.______________________ 6281

3 изящно убранные; зеркальныя стѣны, Й

ѵл., ряд. съ Окружнымъ Судомъ.

въ

уголъ йлышской и Аничковской, д. 37
домъ Горизонтовой._______
Б.

к

Щ Тихіе, скромньіе, семейные номера, (й

Пшеш «рѵнсева

Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч.
Г. Саратовъ, Кон^тантиновская, между. Вольской и Нльинской, домъ ЭнІІІІІіФОІІкНМйЯ Готовлю и репегирую
2707
У кП ІиІІшПіІцО дѣтей во всѣ средн. гелько 31, телефонъ № 235.
учебн. заведенія, на сельскихъ учительницъ ц классный чинъ. Адресъ: Часовенная ул., д. 198, кварт. 1.
6271

КНИГИ ПОКУПАЮ

М. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ.

5464 Й Н а уг. Александров. и М.-Казачьей ул. Й

бл. Нѣм., д. Воробьева.

1 1 II*

Шл 1 V ■

ПСРВОКЛАССНАЯ

Е П. Самаркнной. Михайловск., соб. до:>іъ.

во всѣ ср.-уч. зав. (М ет .
йг. Л?. Ь А У ). Серьез.
отн. къ дѣлу—въ 1912/13 г. всѣ успѣшн.
йльин д. ^02, кв. 4 (бл. Ниж.), вид.
1— 6 час.
Ь252

V

ѳркческаго свѣта и огня.

Устроіетіс п іи ц і пкРан™жни

КабинетЪ

съ товаромъ и обстановкой за полотн.
жел. дор. Лопатинская улица, противъ
фабрики Дворецкаго.
6270

поставленъ грандіознѣйшій ещ е, небывалый
въ Саратовѣ ф а й е р к е р к ъ , все, что даетъ
современное
пиротехническое искусствѳ,
Фактасткческія ночн въ Пекннѣ. №оре фв-

Программа, фейерверка. Отдѣльныя выдаю*
щіяся фигуры:
Пріѣзжнмъ заказы выполняются въ
1) Вукетъ хризантемъ, 2) Адскій нереплеткратчайшій срокъ.
3474
ный огонь, 3) Калейдостсопъ съ глобусомъ,
4) Слезы дракона, 5) * Выпусканіе люстъкугеля^ в) Полетъ дракона черезъ весь садъ,
7) Вспышка одна секунда, 8) Ожерзльѳ
мандарина, 9) Мельница въ Пекинѣ, 10)
Водопадъ Янтъ-Секи-Янгъ. Китайская стрѣлка, тутъ, тамъ и здѣсь и много другихъ.
На п^скахъ протввъ вокзала будетъ постав-*
ленъ отдѣльный фейерверкъ: иодъемныя
ракеты съ парашютами, звѣздами, выстрѣлами и фигурами. Первый разъ красивое
зрѣлище на Волгѣ.
Т-ва А. Эрлангеръ и Н° Александ. ул., д.
Всѣ артисты.исполнятъ самые лучшіе № №
Борель. Тел. 1-26.
4212
своего репертуара при участіи извѣстнаго_
артиста П. Айдарова. Художественно-об-"
становочной капеллы и русскаго хора А.
Нѣмецкая ул„ № 16. СѢМ ЕНА, Р А С Т Е Н ІЯ А. Ферокн. КййЕййАТОГРАФЪ. Боевыя картины послѣднихъ выпусковъ.
и Ц ВѢТЫ плодовыя н декоративныя деревья и кустарники, цвѣт. мног. и пр. 5465 За входъ въ садъ 25 коп. Абонементы доплачиваютъ 15 коп.

ІТН і и ѵ »

Ш

Два эечера, четвергъ 5-го и пятница 6-го
сёнтября 1913 года Бекефнсъ пкротехкика
А. Е. ШЛЕГЕЛЬ. Бенефиціантомъ будетъ

П ракт»ш и 1 6 л ѣ т ъ .
^оско&ская, 59 (мелсду Александровск.
и Вольск.), ирот.фирмы «Треугольникъ».
Пріемъ отъ 9 до 2 ч. дня и отъ 4 до
7 ч. вечера,, по праздник. до 2 ч. дня.
2 М Г I I искусственныѳ на золотѣ и
3 I В ЙЗ каучукѣ разн. типовъ отъ
1 р. Безболѣзнеа. леченіе и удаленіѳ
Пломбированіе. Утверждеиная такса.

французскаго языка. Плата недорогая.
Нѣмецкая ул., д. № 47— 49. Ежедневно отъ 3 до 5 час,, кв. Болыпаковой.

опыт. репет.
кіевск. гимн.,
дровніе языуниверситетъ
6284

верхъ, 4 к. Нескучный переул. меж.
Мал. и Б. Серг № 11—-13.______ Н291

шштшаштшШ

й т іе к с а н д р о Е с к а я

Щенки продаются| З е м л е м ѣ р а
чистокровные сеттеръ-гордонъ, ул. Гог-одя» бл. Александ., д. № 44, Видинѣева.
И. А. Ф о м и н а
всякаго рода землѳмѣрПрактика и теорія | принммаетъ
ныя н чертежныя работы.

’ пол., садов., водоснабя:., канализац.А.
А. Бобровичъ.— Саратовъ, Гоголевская ул., 82. 8990
.

л 194

дольскомъ, протпвъ котораго комптетомъ,
Когда «гости» уже
выходили изъ человѣкъ, считая здѣсь женщинъ и
вольной пожарной
дружины возбуждено і
пивііой, одинъ изъ запасныхъ словес- дѣтей, можетъ быть весьма серьезный
было уголовное дѣяо, по
сбвпненію в ъ |
взрывъ народнаго негодованія. (Р. У.)
томъ, что г . . Подольскій, соетоя повѣрен- і но оскорбйлъ гимназиста Куркевича.
Куркевичъ отвѣтилъ запасному на
нымъ комптета, «бралъ суммы на прогоны
Франція. Годъ приблизительно
судебному прпзтаву п оставлялъ
ихъ въ оскорблепіе оплеухой.
назадъ французскіе учителя, объедисвоемъ карманѣ, бралъ на судебныя пошТоварищи ободхъ вступили въ дра- ненные въ синдикаты, устроили столь
лины по такимъ дѣламъ, по которымъ и
нашумѣвшій конгрессъ въ Шамбери,
пошлинъ
то
представлять по
закону ,ку, иачалась ожесточенная свалка.
Запасные окаЗались вооруженными вызвавшій противъ учителей сильное
не полагается, и эти деньги
присваивалъ».
ножами.
движеніе въ общественномъ мнѣній
Г. П одоіьскій на-дняхъ прислалъ обГимназисту
Куркевичу
нанесли
16
(за выраженіе сймпатіи антимилиташирное письмо въ редакцію, изобилующее
рѣзкими нападками на другого частнаго ножевыхъ ранъ.^и онъ скончался на ристкой организаціи 8ои (іи 8о1<1аі и
повѣреннаго Соколова и замѣститѳля пред- мѣстѣ.
за резолюц ю о присоединеніи ко всесѣдателя пожарнаго комитета П рахова, поДругой гймназистъ, Лисовскій, полу- общей конфедераціи труда^ и навлекчему редакція и не считгіетъ возможнымъ чилъ нѣсколько опасныхъ для жизни
шій нанихъ рядъ правйтельственныхъ
его помѣстить, ограничнваясь толысо факкаръ. Послѣ этого синдикаты учитетическими данными, нредставленными нри ранъ. (Л. уже скончался).
Случай этотъ произвелъ на все на- лей' были расйущены, и въ послѣднее
пасьмѣ, а именно: 1) засвидѣтельствованной у нотаріуса копіей съ приговора са- селеніе сильное впечатлѣніе. (Г. М.).
время о попыткахъ ихъ вновь конмарскаго окружнаго суда, слушавшаго чѳКачугъ. (Случай съ губернато- струироваться не было слышно. Но
тырнадцатаго февраля 1913 года дѣло «но
жалобѣ предсѣдателя комитета по завѣды- ромъ). «Сибири» пишутъ изъ е. Ка- послѣднія французскія газеты сообщаванію
пожарнымъ
обозомъ въ . Бала- чуга:
ютъ о предстоящемъ конгрессѣ предковѣ, въ которой онъ объясняетъ, что
Во время проѣзда г-на Крафта, быв- ставителей учительскихъ синдикатовъ.
частный повѣренный Подольскій допустилъ
шаго
якутскаго губеригтора, уѣзжав- Конгрессъ на этотъ разъ будетъ очень
слѣд. неправильныя дѣйствія:
1) По дѣлу о взысканіи съ крестыінпна шаго къ мѣсту новаго своего служе- малолюдйый; участвуетъ въ немъ всеСочнева 360 рублей 88 коп. Подольскій
нія, черезъ Качугъ, случилось слѣдую- го 60 человѣкъ, представляющихъ всѣ
потребовалъ и получилъ 23 марта 1912 го-учительскіе синдикаты Франціи. Крощее
обстоятельство.
да отъ комитета 18 рублей для представлеКакой-то чудакъ надоумилъ мѣстного мѣ того рѣшено устроить его при занія судебному приставу на прогоны, но ни
по дѣлу Сочнева, ни по какимъ либ • друг. старшину представиться губернатору. крытыхъ дверяхъ, чтобы не подавать
дѣламъ комитета судебному приставу про- Старшина, сѣрый крестьянинъ, недав- повода къ репрессіямъ со стороны
гоны нѳ представлялъ и полученные съ
правительства за дебаты и постановкомитета 18 р. обратилъ въ свою пользѵ, но поступившій яа службу, недолго
ленія
конгресса. (Р. В.)
2) По нѣсколькпмъ пскамъ, сумма каждаго думая, подлетѣлъ къ г. Крафту и отГерманія. Берлинъ взволнованъ
изъ которыхъ не превышала 10 р., Подоль- рекомендовался:
скій требовалъ п получилъ съ комптета на ' —
«Ты
якутскій
губернаторъ убійствомъ въ офицерскомъ собраніи
суд. пошлины и сборъ бумаги, а между
во время суда чести. Обвиняемый Ветѣмъ по такпмъ дѣламъ сборовъ не тре- Крафтъ?.. Я качугскій волост.ной: старшина! Какъ твое здоровье?!» Съ этими стергагенъ, лицо, занимавшее положебуется.
Разсмотрѣвъ объясненія г. Подольскаго, словами протянулъ г-ну Крафту ру- ніе при дворѣ, Естрѣтивъ въ коридорѣ
общ ее собраніе отдѣленія самарск. окр. су- к у
обвинителя, профессора живописи Мааса,
да признало жалобѵ предсѣдателя комитета
далъ ему пощечину.
Въ
результатѣ—
по
распоряженш
«нѳ заслуживающей уваженія» по сл. сообМаасъ въ отвѣтъ выстрѣломъ изъ
раженіямъ: «изъ представленнаго г. повѣ- мѣстнаго крестьянскаго начальника—
реннымъ Подольскимъ отчета комитету отъ старшина былъ подвергнутъ семидрев- револьвера убилъ Вестергагена.
29 декабря 19І1 г. усматрпвается. что въ ному аресту при полидіи и отправУбійца оставленъ на свободѣ.
итогѣ денежныхъ расчетовъ сторонъ П оКакія
именно недоразумѣнія произодольскому ещ е надлежптъ получцть съ ко- ленъ въ г. Верхоленскъ.
шли между Вестергагеномь и Маасомъ,
митета 57 р. 10 к. Состоя повѣр. по судебТомскъ. («Скорый и правый — неизвѣстно. (Р. С.).
нымъ дѣламъ комитета, Подольскій совершенно естественно не спѣщилъ возвраще- суд ъ » ). Кор. «У. С.» даетъ слѣдую— Въ соц-демокраіическомъ парніемъ вышѳуказанныхъ 18 руб.».
щую картинку о разборѣ дѣла въ во- тейтагѣ въ Іенѣ дебаты омассовой заЧто же касается второго обвиненія—-во лостномъ судѣ села Гутова (кайлинбастовкѣ протекли чрезвычайно ожцввзиканіи г. Подольскпмъ съ комитета деленно, однако безъ рѣзкихъ столкнонёгъ на судебныя пошлины по такимъ дѣ- ской вол.).
Стоитъ столъ, покрытый дешевой веній. гадикальная группа съ Розой
ламъ, по которымъ пошлинъ не требуется,
то г. Подольскій <въ правѣбылъ подѣламъ, клеенкой, за столомъ сидятъ трое ори-' Люксембургъ, Ледебѵромъ и Либкнехне
превышающимъ по
сѵммѣ взыска- сяжныхъ судей.
томъ во главѣ горячо отстаивала свою
нія десяти рублей—-потрѳбовать отъ компНачинается слушаніемъ дѣло о ио- болѣе рѣшительную резолюцію протета отчеты всѣхъ расходовъ по спмъ дѣтравѣ.
ламъ».
тивъ резолюціи центральнаго комитета.
Пзъ копіи со справки судебнаго сдѣдоваОдинъ нзъ судей началъ копаться Громадное большинство, вътомъ числѣ
теля, выданной г-ну Подольекому, видно, въ карманахъ...
представители рабочихъ союзовъ, склочто по дѣлу объ обвиненіи его въ обман«Это онъ навѣрное ищетъ должно- нились къ резолюпіи комитета, говономъ полученіи 48 руб. слѣдствіе закончено и дѣло направлено 29 іібйя 1913 года стной знакъ».
рившей
о постепенной подготовкѣ
въ порядчѣ 277 ст. уст. уг. суд.— къ товаНѣтъ, вмѣсто знака онъ досталъ массъ къ грядущей забастовкѣ. (Р. В.)
рищу прокурору, за отсутствіемъ въ дѣяніи болыпую «луковицу» и положилъ въ
Подольскаго признаковъ уголовно-наказуедругой карманъ. (Закуска послѣ вымаго прѳступленія на прекращ еніе.

ПіІПІІЯШФРа домашшя вещи и цвѣІіриДІІШ 1 ІіП ты, Уголъ МосковЬкоіІ
и Царевской, квартира
каторжной
тюрьмы.
6295

всевозможная

ВѢСТНИ КЪ

п р о д а е т с я .
Московская, д. № 82, Егорова.

6292

Вѣрное средство для

КАТАЛОГИ БЕЗПЛОТНО.

УИ РЕЖ Д ЕН Ъ ВЪ 1907 ГОДУ
въ старыхъ и новыхъ домахъ

Жндкій

Р А З Р Ь Щ Е Н Н Ы Й

П Р А В И Т Е П Ь С Т В О М Ъ

хнмичѳсшй составъ «УЙИКУІЛЪ» продается у павн аго представителя по
всему Поволжью въ г. Саратовѣ, Мал.Сергіевская ул., № 109, и въ двѣточномъ магазинѣ В. В. Агафонова, Нѣмедкая улица.
6285

Кошаты сдаются со
столомъ. Аріѵіянская, д. 524.

6296

Б ерлинская

Исполняетъ всѣ бухгалтерскія и ревизіонныя работБЦ подготовляетъ и рекомендуетъ на мѣста
бухгалтеровъ и друг. конторскихъ служащихъ. Пріѳмъ во всякое вреіѵія года. 6211

красильня

)1. Я. фпскимда.
Х И М І Ч Е С К А Я

въ Саратовѣ: Митрофановск. площ., уг. Мирнаго пер., д. Шпилевскихъ. Телефонъ 11— 62.

5603

П А Р О В А Я Ч Й О Т Е А ,

Саратовъ: 1) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Ііикитина, ряд. съ новоЙ аптѳкой*
Тел. 932; 2) Московская, между СоОорной и Гимназ., д. Олѳнѳва. Телѳф. 843.
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмьі#
Ичогородвіе могутъ высылать вещи по почтѣ. йсполненіѳ скороѳ и аккура*!
ное. За работу удостоенъ золотой мѳдали.
2793

Р е д а к то р ъ -й зд а те л ь Н . Р1. - Й р к а і і г е л і ь с к і й .

