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98ЪгШЕЖЯ отъ лицъ, фирмъ и учреждеиій, жявущихъ или имѣющихъ
свои главныя коиторы или правленія во всѣхъ мѣстахъ Россійской имперіи
й заграницей, за исключекіемъ Саратовской, Тамбовской, Пензенской и
гриволжскихъ губ., принимаются иеключительно въ Центральной конторѣ
•§ъявленій торговаго дома Л иЭ. Метцль и К°—Москва, Мясннцкая, д. Сытова
и *ъ его отдѣленіяхъ: въ С.«Петербургѣ - Морская 11, въ Варшавѣ—Краков
скве нредм 53, въ Вильиѣ -Болыпая ул., 38, въ Парижѣ—8 площадь Внржи

—

—

ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-і. - — ------------ --------'Т е л е ф о н ъ р е д а к д іи

Т е л е ф о н ъ к о н т о р ы № 19-й. |

. . . . 2
... 1

щ
»

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ,
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ГІЗЕТА П О Ш Ш С І І Ц ОВЩЕСТВЕННАЯ і ЛЙТЕРАТУРНАЯ

ОбЪЯВЛЕИШ йріінимаіотсйі впереди тек^та 20 коп. за строку петита; позади текста п© 1 &©я
~пела*зуются особой уступкой. Ииогородиія
«^ъявлеиія ярянимамтаі и© щѣиѣ 1® яоп. за строку нозадн текста; внередш
текста яѣиа дв®йиая.

1
1
т
Подписка пр*«нимается въ конторѣ: Саратовъ, Нѣмецк&я, д. Онезорге
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С А Д Ъ ІП А Р К Ъ .

Диренція П. С. Семенова
н Д. Я. Винокурева.

ДОНТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ

Въ среду, 22 августа, въ виду громаднаго усоѣха, ііред. буд. въ 5-й разъ

КЛУБЪ САМ ОУБШ ЦЪ

СПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
ПРІЕІШЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и.
съ 5 до 7Ѵ2 час. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУ ТЪ -Ж Е

» Л Ь ! отъ 12 д0 6 час- вечеРа- Обѣдъ изъ 4-хъ блюдъ 85 к., изъЗ-хъ бл. 00 к.,
Драма въ 3 д., сочиненіе М узи и Арока.
^
изъ 2-хъ бл. 50 к. Принимаю заказы нъ собствоиномъ евоемъ помѣщеиіи.
Анонсъ. Въ четверъ, 23 августа, бёнефисъ арт. Е. Д. Сергіенко, пред. буд. „Вѣдьма*
Кухия іюдъ личнымъ моимъ наблюденіемт,. Ресторанъ открытъ до 3 ч. ночи.
________________________
А. МАКАРОВЪ.
22 И Г у » ,а
Д уэтъ Мадонскихъ. Солистка Негрито-Ш урина. Колибри. Танцоръ Лорецъ. Комичеческій куплетистъ Мадонскій. А ы о н с ъ. 26 авг. будетъ поставлеиа грандіозная
картина „ІІож аръ Москвы“ .

О Т К Р Ь ІТ А Я С Ц Е Н А .

НАЦІОНАІЬНАЯ ГОСТИНИЦА
к. п. Я Д Ы Ш Ѳ В А

К
ШЬ
Щ^К *
^5.

Меню на 19-е августа
г,
... Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
^ 0РЩЬ флотскій.
8. Сазанъ отварной.
,.-Ѵпъ аларенъ.
9. Сачатъ швейцарскій.
консомэ съ пошотомъ.
Ю. Барашскъ по-русски.
Антрѳкотъ съ гарниромъ.
ц . Пелмени агратанъ.
Ш ницъ казынборгскш.
12. Ц вѣтная полонезъ.
1Дангетъ и н п г ь .
13. Рулетъ по-вѣнски.
Осетрипа орашетъ.
Н. Крѳмъ буарвозъ.
Сладкое Ѣ6 когі., кофе чашка 10 коп.
Обѣды отъ 1 час. дня до 6-ти час. вечера.
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ЛЪЧЕБНИЦА

„Непокорная дочь“

і —тяжелая, кошмарная драма нашихъ
дней. ІТослѣдняя сснсаціонная новинка
_ „
къ 2-хъ большихъ отдѣленіяхъ.
„Н охотникъ“ —прекрасная комедія.
„Замки на Бингенскомъ Рейнѣ въ Кобленцѣ“ —дивная нагура
хг
„Городъ Желтаго дьявола“ (Нью-Іоркъ)—натура,
Литля зубная боль“ —верхъ комизма.
Ёя
іжедневно концертный оркестръ Леонида Зелинскаго.

З Е Р К Л Л О

(Нѣмецкая ул., д. Вестужевой).

„ П Е ЩвъЕИндостанѣ,
Р А ПэтойЬклассическ.
І Т О К странѣ
Ъ “ “$
йН ?
таинственныхъ храмовъ,
кудесниковъ-жрецовъ, на фонѣ роскошной экзотическ. нрироды.
„Восгіитанница профессора"—комическая.
„Образцовая полиція ъъ Америкѣ
съ натуры.
„Даровой пассажиръ'‘—комическая.
„Островъ Гасманія“ —съ натуры.
Начало въ 6 час. вечера.
.
!
Управляющій Н. Назаровъ.

А М. ШЕРСТОБИТОВА,

ф

Гостин. дворъ, Т зт. 2—90.

осенквму и зимнвму сезонамъ

предстоящимъ

,

ф

ф
ф

Х9Д0ЖЕСТВЕИНЫИ ТЕАТРЪ

ф

во в сѣ хъ отдѣленіяхъ магазина

Въ среду 22 августа 1912 г.
Замѣчательная драма въ 2-хъ отдѣл.

н о в о с т и

ТОВАРИЩЪ СТАРИНЫ
Всемірный журналъ ПАТЕ Ш180 н

ПОЛУЧЕНЫ

Сверхъ
программы.

п щ инііим аге
могвзинь или контору
сдается номѣщеніе подъ

з

$

Н. В . Я Г Я Ф О Н О В Й

іруѵккн для нива. Кабарэ для варенья. Вазы для
фруктовъ. Кувншны для вина. Судки для водкн.

Ѣ

(Гостиный дворъ).

В д

ВЯЗЫ ДЛЯ КРЮ Ш ОНЛ.
Ііо ж й .

Мануфактурный могазинъ и Ѳанкирская конторп $
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ получены
форменные товары для учащихся
всѣхъ учебныхъ заведеній, военныхъ и гражданскихъ чиновъ.
МЕБЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
ГРОІЙАДН.
Т0ВДРЫ ВЪ ГРОМДДН.
ВЫБОРЪ.
ВЫБОРЪ
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ПОНУПКА И ПРОДАЖА д/00/0 БУМАГЪ,
_ л __ л. п/ еѵі1ЯІІ
ВЫДАЧА ССУДЪ ПОДЪ /0 /0 БУМА- « Я
ги, размѣнъ досрочныхъ серій « ^ _
ііВ Ь
М л
купоновъ, страхован. бклетовъ.
бклетовъ

%%%% %%%% %%% %%%%

ложки въ громаднѣйпіемъ выоорѣ

В И Л К ІІ.

въ м агазинѣ акц. Общества

Норблииъ, бр. Бухъ и Вернеръ.
КЪ^ВІДЬНІГггГ дошвмдіЕ цевъГ5
КРЯ СКИ ,
л л к и,

Б

ТЕЛЬСКІЙ

И

-

съ отоплен.

Цѣны доступныя при хорош емъ ка че ствѣ матеріаловъ.

уг. Никольской и Нѣмецкой, д. Кузнецова,
надъ кондитерской Фрей.

Просимъ убѣдиться.

I

Ц

Прейсъ-куранты безплатно.

МАГАЗИНЪ ОБУВИ

в

I отдѣяеній пшпѵі не нмѣетъ.

ІИ

Ш
Щ

Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей
лучшихъ фабрикъ
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ЗУБО
9. А. С И М К Н Н І

:

кабинетъ

Е

сЗ

ю

Ш

Акушерство, женскія и внутреннія болѣз
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ
Слеціал. острый и хроническ. трипперъ, лѣчен. Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч
сунсенія
канала, шаннръ, половое безсиліе,
ТУ ТЪ -Ж Е
вибраціонный массажъ, болѣзнь предст. железь«, всѣ видьі электр., синій свѣтъ (кож. бол.)
горяь. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч.
акуш ерки Б. Герчукъ.
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Адександ. Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет
Вольск., ча 'красн. сторонѣ.
4239 ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян
ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле
фонъ № 595-й.
14
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КЪ НАЧАЛ9 УЧЕНІЯ
Модно-галантерейный магазинъ

А. КУ ЗН Е иО В А .
I воротіки, Ш
Ш
ИПЫ
(Гостиный ДВ0І)Ъ}.|

Р Е Д Л А Г

плоійОы,

Г ѣ„трТ

Зубоврпчебный кобииетъ
зубного врача

1188

А Е Т Ъ

для всѣхъ женскихъ учебныхъ заведеній г. Сараюка.

і

Спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія
и мочеполовыя болѣзни. Лѣченіе лучамз
Рентгена волчанки, рака, болѣзней волосъ,
прыщей, экземы и др. сыпей; токами высокаго напряженія (д‘Арсонваля) хроническихъ болѣзней, предстательной железыгеморроя, кожнаго зуда.
Свѣтолѣченіе
электризація, вибраціонный массаэ^ь. Прірачностью не отличающіяся отъ цзѣта есте- емъ съ 8—ЮѴа и съ 3—8 ч. веч., женщи
ственныхъ зубовъ до неузнаваемости. Цѣны намъ съ 3—4. Константиновская, д. № 33
доступныя. Пріемъ больныхъ: 9Ѵ2—2 и 4—71/*, между Вольской и Ильинской.
519
По праздникамъ—10—1 ч. дня. _____ 3375

П р п р р р п р у г на М.-Казачью ул., уг. Але
ІІСруООДСПо ксандровской, д. Кошкиной,
рядомъ съ быв. кинематограф. „Мурава",
ходъ съ М.-Казачьей ул. Телеф. № 865.
Спеціальность: искусствен. зубы безъ пластинокъ и крючковъ, не удаляя корней.

I

и. з. Грвнбергъ

П Е Р Е В Е Д Е ІІЪ на уголъ Александровской
и Царицынской ул., домъ Сатова, противі>
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицынской ул.
1$5
Цріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

УРОКИ П Ъ Н ІЯ

Ъ

даетъ у себя на дому ушедшій изъ музыкальнаго училиіца, извѣстный преподаватель

В. В. ТАРТАНОВЪ

ДОКТОРЪ

Фомино-Дргунова.

Т утъ -ж е ур о ки м узы ки

С. N. Стебутъ-Тортакова.

впанъ П. Н, Соколовъ

принимаетъ по дѣтснимъ и внутреннимъ бо
лѣзнямъ отъ 2Ѵ2—4 час.
Константиновская ул., № 47, противъ коммерческаго училища.

д 0 к т 0 РЬ
1 .В .В Я З Е М С К Х Й .
РІТТГТТТ А тТТ>ТТО пРимѣненіе психическ.
Іі, 1 А Л І э Л ѵі Методовъ лѣчёнія нри
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ в
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
отъ 6 -7 ч. вечера. Введенская, д Л® 22
Телеф. 201.

нскусство

п

Вольсісой и И льинской ул.,
ЛІ2 10. Тѳлефонъ Лг2 395,

Д0 н т

Зубной врачъ

о " Г ъ ~ ~ ~

А, Г,

ВОЗВРАТИЛСЯ. Нѣмецкая, д. Налова. 5622

С рш № штшк

СПЕЦІАЯЬНО:

сифилисъ, венеричеснія, ножнып (сыпныя и бо
лѣзни волосъ) віочеполевыя и полозыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря. В сѣ виды электричества; вибра
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. занны, си
ній свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. Лг 23-й, Тихомирова.
Телеф. № 530.
162

Уг. Нѣмецкой
и Вольской, д. I
Масленников і
Л"о 49.

кагражденъ золотой

д. Фофановой,

С. Г. Сермаиъ.

медалью.

Д-ра С. Н. Старченко,
Грошовая ул., около Ильинской, д. Л® 49.

въ домѣ, бывшемъ Горина, по Московской
улицѣ. 0 цѣн ѣ и условіяхъ ѵзнать въ кабинетѣ купеческаго старосты, домъ бывшій квартирою губернаторовъ, ежедневно,
кромѣ праздничныхъ дней, съ 10 до 2-хъ
часовъ дня.
5568

Д ок т ор ъ

8 А Ь О N
сГНу^іепе еі сіе Ьеаиіе

Н. С. Полянскій

ЕКрапивная
. А . Мул.,Д соб.
Р Кд. О№ 3.В Телеф.
И Ч Л°Ъ900..
Гнгіена кожн лица, шен, рукъ.

Заблудовснаго, Лангера. Леруа.

Т Щ Г. 1ГОІБЕРГЪ

Вапоризація,
электрическія, свѣтовыя
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, веснушекъ, ожиренія, сухости,
(бол уха, горла, носа), прин. ежед. отъ 9 до щелушенія кожи, красноты носа, бородаВнутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкого 11 у. и отъ 5 до 7 в. Б.-Казачья, уг. Ильин., вокъ и волосъ съ лица.
лизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск д. Л® (Я, телефонъ Л° 695.____________ 5731
Души для укрѣпленія мышцъ, грудной клѣттуберкулина (чахотка). Л ѣченіе полов. сла
ки и возстаиовленія свѣжести лица.
бости. ѵ Совѣтъ 50 коп. Отъ 8 Ѵа—1 ч. днн
ВОЛОСОЛгБЧЕШ Е по способу Лассара.
и отъ 4 съ пол. —8 ч. веч.
А89 особнякъ въ 7 комнатъ съ ванной и теп- М апіспг (холя ногтей).

Иванъ Ивановичъ

Ш

Г,спеціальное
3. ГРАНБЕРГЪ.
П.
Я.
ГЕРНУКЪ.
лѣченіе оифилиса.

—) ЦЪны безъ запроса. (—
§ Д ев Ч

№

Д

исключительно

Ч

А, В, Ничнпоровинъ,

Л У ко въ .

П ЕРЕЪ ХАЛ Ъ на Константиновскую ул.,
д. Пташкина, Л° 3, противъ государственнаго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта,
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч
Телефонъ № 899..

Докторъ медицнны

Л. Ю. МЕРТЕНСЪ.

ДО В О Д И ТЪ ДО С В Ѣ Д Ѣ Н ІЯ ГГ. ПАССАЖ ИРОВЬ, что пассажирское движеніе между слободой Покровской и Саратовомъ совершается съ 5-ти час. утра до 8 часовъ
вечера каждый часъ. Причемъ контора принимаетъ доставку грузовъ въ разныя
пригородныя мѣста, также имѣетъ пароходы для обслуживанія каравана. За справСыпн., мччеполое., венерич.
ками ооращаться въ контору на пристани перевоза.
"
Телеф. № 466
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера.
_________________
Уиравляющій перевозомъЕ. Калягинъ.

П А С С А Ж Ъ

А

возобновляетъ уроки п ѣ н ія съ 1-го сентября.—Запись учениковъ съ 15-го августа. Д ѣ тс кія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ
55359—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между
^рошовая, 45, тел. 11—99.___________
Ильинской и Камышинской, д. Л2 26. 4347 (Б. ОПЕРНЬІЙ АРТИСТЪ, школы знаменитаго Эверарди).
Армянская улица (между Соборной и Гимй В Л Ц Тк
М арія
назической), д. Л« 26, Карнаухова. Пріемъ
У г Н 1 0
Георгіевна
еж^дневно (исключая дней праздничныхъ),
отъ 3 до 6 час. вечера.
(спец. по бол. уха, носа горла и хирургическимъ
принимаетт>
лѣтоиъ
ежедневно, кромѣ
Акуш ерство и ж енскія болѣзни.
(рояль) и аккомпаниментъ
праздниковъ, 8—ЮѴ2 ч. у. и 4—6 ч. вечера
Нѣмецкая, между Вольск.—Ильинской, д ! ДІріем ъ отъ 3 до 5 час. вечера.
Воронцовой, 60. Телеф. 785.
332
По средамъ, субботамъ и п раздникам ъ
ІІлата по соглашенііо.
5203
ПРІЕМА н ѣ т ъ . П анкратьевская ул., м еж д у

Д о к т о р ъ

Ітщ С аратодя-Іош га звш ш

Анны Николаевны п о д о з о в о й

Р

Сдается квартира

6 комнатъ

іе л . Л2 6—04.

В

Елена Львовна

ЧАЙ 2 РУБЛЯ.

Т. Д. „КДРАМЫШЕВЪ И КОЧЕТКОВЪ"
пр. Биржи.

М ИССЮ РО.

Л ѣченіе разнообразными физическими
электричествомъ, водой, свѣсъ 10— 12 ч. и 4—6 ч. ежедневно. Боль,- методами,
томъ, вибраціоннымъ,
пневматическимъ
Кострижн., между Александровской и Воль- массажемъ лица, головы и тѣла, ручной
ской. Телефонъ 792-й.
5371 массажъ лица по методу профессоровъ

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корп., 2-й Митрофанская площадь, 3-й Московская, близъ Сергіевской.
2337

ПАРОВОЙ ФАБРИКИ

Боголюбовское

Д-ръ С, Л, Рашковичъ

ІІріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 7 ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пріемъ больчас. веч.
365 ныхъ. (внутрен., акушерство и женскія б.)

въ магазинахъ Д. Н. НРЮЧНОВА.

ОЛИФЯ,

Саратовъ, Московск. ул.,

Н Ж РДИЦОВОЙ

д-ръ0.к. Аучинскі». ззгв о -л ѣ ч е б и ы й кпбинетъ

р.

Ю

ЖЕНСШ ГИМНАЗШ

С П Е Ц І Д Л Ь Н Ѳ :

снфилисъ, венеричеснія, ножныя (сыпныи ъ
болѣзни волосъ); мочеполовыя
и половыя
разстрейства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
Сергіевской).
(уго л ъ . Александровской и М.-Сергіевской).
и пузыря.
Птріемъ прошеній въ младш. и старш. приРентгено-свѣто-электро-лѣчекіе.
Токм готов.
классы, въ I, П и I I I ежедневно
д‘Арсонваля. Вибрац. массажъ.
отъ 10 до 1 ч. Пріемные экзамены съ 22
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня августа.
5287
По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул.
№ 45. между Вол и Ильин. Тел.Л? 1025. 60

Ипполита Феликсовича
ІІріемъ нрошеній сь 16-го августа
Спеціальио бслѣзни уха, носа, горла, проч. органовъ дыханія. Пріемъ ежедневно отъ 4
ежедневно отъ 11 до 1 дня и отъ (5
до 6 ч. вечера, въ праздничн. дни отъ 11
до 7 веч. Начало- занятій 23-го авдо 12 ч. дня. АрхМянская ул., между Соборной и Гимназическ., д., № 28, Майзеля Искусств. зубы, зол. корон., пломб., лѣчен. гуета. Молебенъ 26-го, въ 12 ч. дня.
Телефонъ № 8 6 3 . ______________ 507 АлексЯндр. ул., уг. Грошовой, д. Боброва.
Пріемъ отъ 9—2 ч., 4 - 6 ч,
5174

За

Л

Входъ по билетамъ безплатный.

б. ассистентъ профес. Нейссера.

ЗЗГБО
-лѣчебный набинетъ
и лабораторія иекусетв. зубовъ

Нѣмепкая ул., домъ Кузнепова, прот. Консерваторін.

ПШ ППІ Ш №

П. С. Уиикель

%%%%%%%%%%%%%%% I. С Б Р О Д Ъ
Ф

свѣтлымъ, теплымъ полуподвальн. помѣщеніемъ.

ДОЕТОРЪ

ГАНЪ-КОЧУРОВА

ГИЕіРПЬ «Т1 Пй Т
II НИК й»
ІП у Ы Ш
I г| II II І і Н "

оѣгового Общества
устраивается въ память Отечественной войны

ВОЗВРАТИЛСЯ И ВПНЕМЪ.Ш55-1Л

„Чортовъ

иоторія НАПОЛЕОНА I посль порашенія въ Россіи.

Сегодня только одинъ день сверхъ программы,
по желанію публики, др. въ 3-хъ отд.:

принимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ. 10—1,
4—6. Вольская, д. Зурина* уголъ М. Казачьей.
5585

— Свободный худ ож никъ —

Отдѣленіе 3. „Страница изъ океанографіи*, научная. „Бурные дни“ , комич.
билліардъ“ , комич.

На Театральной гілощади въ домѣ

Георгій Ив. Феобергъ на илподромѣ

Водолѣченіе~съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльно. Полный пансіонъ.
Водолѣчебница изолир. отъ сифилит.
Д уш ъ Ш арко больш. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретроцистоскоиія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный* массажъ, сухо
воздушныя ванны.

Ж И З Н Й

26 га ттп 31 . дня, §

Д о к т о р ъ

д-ра Г. В. Ушанскаго.

Среда, 22-го августа.
3оскошная картина въ йраскахъ:

Д О Л Г О С Р О Ч Н Ь ІЯ С С Ѵ І Ы
подъ не? вижимое имущество СЪ
л
і
Л
погашеніемъ ссудъ
въ 1911/і^
Ш * Ш I Ш Л Ітъ.
5217

желаетъ снять въ аренду, подъ размѣщеніе мѣстнаго военнаго лазарета, или одно
большое помѣіценіе (отопляемой плоіцади около 700 кв. саж. и неотопляемой около
230 кв. саж.), или нѣсколько небольшихъ въ 200—300 кв. саж. каждое. Высота комнатъ не менѣе 12 футовъ. Къ письменному заявленію долженъ бытъ приложенъ
планъ, а въ заявленіи указаны размѣръ помѣщеній и ихъ арендная цѣна.
573$

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями по
венерическкмъ, сифнлнсу, мочеполовымъ
(полвв. раастр.) н болѣзнямъ кѳжй ( сыпн
и бол. волосъ)

( 22 н 23-го августа. )-

М А Г А 3 И Н Ъ

Къ

РЕДАКЦШ для личныхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час,
кромѣ праздниковъ.—Статьк, неудобныя къ печати* сохраняются 2
ё затѣмъ уничтожаются; мелкія статьн не возвращаются Статьи, постуинвшія еъ ред безъ обозначенія условій, счі«таются безплатными*

Средо, 22-го ивгупо 1912 г.

№183

V

19-й. [

Д-ръ И.А. Миропольскій.

Вольская, 2-й отъ Нѣмецкой.
нова, бель-этажл.
-

домъ Смир796

Д-ръ с. г, минцъ
возобновиль пріемъ больныхъ.
Докторъ Б. ТАУБМАНЪ.

Врачебная гнмнастнка.

Все находйтся подъ наблюденіемъ врача.
ГІріемъ ежедневно отъ 11 до 1 час. и
до 6 час.
884

Пароходное Общвство „Р У С Ь ".
О тходятъ пароходы:

Вверхъ до Нижняго и Рыбинска
въ 10 час. 30 м. вечера.
23 авг., чегвергь, „Оринсько".
24 авг., пятница, „Александръ“ .

ОБІЦЕ

ивм зъ *

Внизъ до Астрахани
въ 11 ч. вечера.
і 22 августа, среда, „В. К. А ле ксѣй“
124 авг., пятница, „Карамзинъ".
1

ство

ИЕРКУРІИ

О ТПРАВЛЕНІЕ ИВЪ САРАТОВА:
Въ среду, 22-го августа.
Внизъ въ 12 час. дня скор. пароходъ „Ф . Суворовъ“ .
Вверхъ въ 9 час. веч. пассаж. пар. „В. Кн. А. Михайловичъ“

1-81ІІНШ

Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
волосъ. Л ѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
ПО. Р ВОЛРВ.
простаты, вибрац. массажъ, горяч. воздуВ 6 Е Р X Ъ
В Н И . З Ъ
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
22 авг. „Гильдебрандъ* до Казани въ 8 ч. в.
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль- 22 авг. „Волгарь“ до Астр. въ 1 ч. д.
„ „В. К н язь“ до Балакова въ 2 ч. д.
„ „Удачный“ до Царицына в ъ 5 ч . в.
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск.
Телефонъ 101Р.
80 23 авг. „Скворцовъ“ до Астрах. въ 1 ч. д. 23 авг. „Ф ор тун а “ до Казани въ 8 ч. в.
„Александръ“ до Цариц. въ 5 ч. в
Два Товаритца“ до Балак. въ 2. ч. д.
Д 0 Н Т 0 Р ъ
Внизъ до Мо рдово пар. „А лексѣй* въ 10 ч. 30 м. утра.
Телефонъ Л» 172. Пристань у Князевскаг^ взвоза.
283

М, П, Медвѣдковъ

нервной
системы) возобновилъ
пріемъ по понедѣл., сред. и пятниц. о тъ
5—7 час. Ильинская, д. 46, прот. цирка
Телеф. Ло 806._________________
961

(болѣзки

Н, В, Ужанская возвратилась

Ьтмшірсш ф ішщоз Шт
С ▲1 0 Д Е Т Ъ

Вверхъ до Нижняго Новгорода
Внизъ до Астрахани
въ 11 съ пол. ч. утра
въ 2 час. дня
22 августа „Достоевскій“ .
_22 августа „Влад. Р.-Р.“ .
и возобновила П РІЕМ Ъ но зубнымъ бо- 23 августа „Некрасовъ“ .
"23 августа „Вел. Кн. Марія Пав.“ .
лѣзнямъ. Соборная, 26, между Введенской
Открыта контора въ гор. Р и гѣ, куда и принимаются для доставки грузы
и Царицынской, д. Видинова! ГІріемъ отъ
10 до 1 и отъ 3-хъ до 7 веч.
ттохтиѵтп ЛИНІЮ.
ІГІ
яочную
Пломбир. различн. матер. Вставленіе зубовъ и челюстей по НОВОМУ СПОСОБУ. 5213

и СамароГМЪ0 -во «САМОЛЕТЪ>
П Д РО Х О Д С Т В О 1 8 6 3 т .

по волгъ

Спец. мечеполовыя Ьолѣзни.

(Всѣ нов. методы изслѣд, и лѣченія, освѣщен. канала, пузыря электрич., микроскоп
изслѣдов. мочи и выдѣл., полов. бе зсилі
КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. гіС И Ф И Л И С Ъ )
Электролѣченіе горяч. возд. Пріютск., уг.
Армянской., д. № 29, Ржехина. Пріемъ съ
8—12 и съ 4"—8 час. Женщины отдѣльно съ
2—4 час.
146

лымъ клозетомъ. Справиться в ь конт. тор. д.
Н. И. Селивановъ и Ко. Телефонъ № 108.
Але^сандр. ул. д. 0-ва Взаимн. Кред. 5435 4

О Т П Р А В Л Я Е Т Ъ
В в е р х ъ: въ 11 час. веч.
В
і 22 августа
8—10 ч. утра и 5—8 ч. веч. Д ля дамъ 2—3 22 августа „Царица“ .
123 августа
Воскресенье 9—11 ч. ѵ. Малая-Казачья, 15 23 августа „Князь*".
[24 августа
д. Юрьева.
425 24 августа, „Самодержецъ“ .
Спеціально пріемъ поболѣзнямъ венеричеснимъ
сифилнсу и ножнымъ.

:

н и з ъ: въ 12т/2 час. дня.
„Боярыня“ .
„К н я ги н я “ .
„Имп. Александра“ .

С а р а т о в с к і й

ЛІ 188

Л и с т о к ъ

Нѣчто военно стратегичесиое.

нискй, выясняющей ирсимушествеинныя
дснъ— Прага сошелъ съ рельсъ въ ІІІенВѢЛГРАДТ). Комитегь иародной обороны нсму трудно будетъ урывать достаточпо
I I все это можетъ рухнуть!
бризенѣ. Тяжело ранено 5, другіе легко.
ирава города на нроведеніс здѣсь яселѣзнопередалъ министру-президенту резолюцію времени для законодательной работы въ
Не государственный-ли это нереворот
дорояснаго моста, Саратовъ затратилъ 12 Паденіе министерства. Иовый премьер
митинга 19 августа. Со всѣхъ концовъ Думѣ. Затѣмъ слѣдуетъ кандидатура II. Н.
тысячъ рублей на разработку нроекта мо- министръ! Кто въ иовомъ кабинетѣ воз
Сербіи получены многочисленныя иривѣт- Бѣляева. Бѣляевъ очень иопѵляренъ въ
метъ портфель министра финансовъ? К
ствія митингу. Турецкія власти совершсн- молодомъ куиечествѣ и иользуется солидИзвѣстно, что въ 1907 году централь- ста и избралъ особую спеціалыіую комиссію, бѵдетъ министромъ внутреішихъ дѣлъ?
но закрыли границу Явора и задержали въ нымъ именемъ въ коммерческихъ кругахъ. ный комитетъ соц.-]іев. получилъ огь «не- на обязанность которой возложсно хлопоВсе это такія перспективы, надъ кот
Сѣницѣ командированнаго ' Сербіей для Занимая должность директора правленія извѣстнаго», оказавшагося
впослѣдствіи тать во всѣхъ правйтельственпыхъ учре- рыми въ министерствѣ внутреннихъ д ѣ і
( Оѵгъ наш ихъ корреспондентссъ)
разслѣдованія рѣзни яворскаго таможенна- общества ІІевскаго пароходства и много Леонидомъ Меньшиковымъ, изобличаюіцее жденіяхъ и комиссіяхъ за мостъ ѵ Сарато- не могли ие заду.маться.|
А главное,—все сдѣлано своими-же рѵ
го начальника.
другихч. должностей, Бѣляевъ обладаетъ Азефа иисьмо. Лондонскій корреспондентъ ва и отстаивать интересы города. Объ ками!
Ссзывъ Госуд. Думы.
ИИТТСБУРГЪ. Сегодия ѵтромъ назаиадѣ крупнымъ состояніемъ. Однихъ домовъ у харьковск. «Утра»
„Черная опасность“ угрожаетъ не одн
приводитъ полный этомъ-же спеціально ирошсны и члены ГоIIЕТЕРБУРГЬ. (Іткрытіе Государст. ІІенсильваніи и на сѣверѣ Занадной Вир- него въ Петербургѣ семь. Дальше ведутся текстъ этого письма, рисуюіцаго нѣсколько суд. Думы А. 1І. Масленниковъ и А. А. му народному представительству,—по ир
ніи судьбы она угроясаетъ и кабинету.
гиніи разразилась гроза. 13 утонуло, мно- переговоры о кандидатурѣ съ гласными характерныхъ моментовъ изъ нребыванія Добровольскій.
Думы назначено 15 ноября.
И тамъ рясофорная Д ум а признаетс
Все
шло
хорошо,
пока
вопросъ
находилгнхъ
не
досчитываются.
Убытіш
велики.
ігородской
Думы
Вилиховымъ,
инженеромъ
Азефа въ Саратовѣ въ 1905 году на соВъ бесѣдѣ съ журналистомъ А. И.
нежелательной.
БЕРЛИНЪ. Императоръ ночью отбылъ Кандауровымъ и чяеномъ управы Барышни- вѣщаніи с.-р. объ организаціи крестьян- ся въ первоначальной стадіи. Но вотъ теИнтересно, какого мнѣнія объ этомъ с
Г чковъ заявнлъ, что октябрисгы въ
перь, когда онъ иочти уже близокъ къ ставители дѣйствугощаго избирательнаі
въ НІвейцарію.
ковымъ.
скихъ дружинъ.
закона?
началѣ сессіи ноднимутъ вонросъ объ
ЛОНДОНЪ.
Ночыо
замаскированные
0 торговыхъ ннигахъ.
Имена участниковъ совѣщанія были ох- разрѣшенію, саратовское городское самоулучшеніи положенія нечати.
ворвались въ театръ варьете и, усыпивч
Министерство торговли и иромышленно- ранному отдѣленію извѣстны, а потому за управленіе узнаетъ чрезвычайно любопытОбывательщина.
хлороформомъ
сторожа
и
пожарныхъ,
взорсти
нристуиаетъ въ ближайшемъ буду- всѣми участниками совѣіцанія была уч ныя вещи. Оказывается, что въ желѣзнодоМы уже огмѣчали внесеніе обывателі
Къ бородинскимъ торжестзамъ.
вми динамитомъ шкафъ, похитили 1000 щемъ къ разработкѣ воііроса о торговыхъ реждена слѣжка. ІІослѣдней руководилъ, въ рожномъ департаментѣ, гдѣ членъ комиссіИ ской точки зрѣнія въ предстоящіе выборь
IIетербургскія войска стали отбы- фунтовъ и скрылись.
книгахъ. Въ чмслѣ матеріаловъ, подлежа- виду особо ваяшаго значенія, которое при- М. Ф. Волковъ наводилъ личныя снравки, 0 томъ-же теперь говорятъ и «Биржевы
БУЭНОСЪ-АИРЕСЪ. Аргентинскій наро- іцихъ обсужденію, имѣется проектъ москов- писывалосыохраной совѣщаніямъ, сиеці- не оказалось даяге саратовскаго проекта Вѣдомости».
вать иа бородинскія торжества.
ходъ «Колартине» нотонулъ близъ Ріо- скаго временнаго комитета по изысканію ально командированный департаментомъ желѣзнодорояшаго моста. Все то, что необИзъ ировинціальныхъ вѣстей мы знаемі
Авансъ Персіи.
гранде. Экіг-ажъ иогибъ.
мѣръ иротивъ неплатежей. Проектъ вво- ветеранъ-сыщикъ, ст. сов. Мѣдниковъ. Онъ ходимо для выясненія интересовъ Обціе- что въ нѣкоторыхъ городахъ избирател
ставятъ довольно странныя задачи дл
Гнбель парохода.
Англійская дииломатія авансируеіъ
однако, ства рязанско-уральской дороги, имѣется въ выборовъ.
дитъ обязательность веденія торговыхъ хотя и достигъ высокаго чина,
Такъ, въ одномъ городѣ многс
КОПЕНГАГЕНЪ.
Датскій
пароходъ
( «ІІегпербургск. Іелегр. А ге н т с т в а ») нерсидскому правительству нолмилліокнигъ и для мелкихъ предпріятій, реги- остался во всѣхъ своихъ нривычкахъ про- полной и надлежащей иснравности; имѣют- численная групиа нзбирателей-приказчі
«Курскъ», выйдя изъ Антверпена, повиди- сірацію этихъ книгъ, съ отвѣтственностью стымъ филеромъ и свободное время про- ся даяіе расчеты, составленные Обществомъ ковъ стремится провести по второй кур і
ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Биржевой комитетъ на рублей.
мому, пошелъ ко дну въ Нѣмецкомъ морѣ. за уклоненіе въ случаѣ неплатежа. Нако- водилъ не съ офицерами, а со старшимъ дороги, о томъ, что городской ироектъ мо- непремѣнно приказчика. Въ д р уго м т/ гс
избралъ выборщикомъ въ Госуд. Совѣтъ
Къ дѣлу Курлова и Іѵулябно.
КОПЕНГАГЕНЪ. Предполагаютъ, что па- нецъ, важнымъ нововведеніемъ является агентомъ мѣстной охраны и съ письмово- с/га увеличитъ будто-бы стоимость нострой- родѣ, гд ѣ большую силу имѣютъ ремес
является отремленіе провест
Брука.
роходъ «Курскъ» вышелъ"! 3 августа изъ установленіе обязанности должника сооб- дителемъ. Имъ-то Мѣдниковъ и сообщилъ, ки на 11 милліоновъ, а вотъ соображеній ленники,
ремесленника,—р такъ дальше. Словомі
Кгевъ. Производящій слѣдствіе о
ІАГАНРОГЪ. Биржевой комитетъ изАіггверпена въ Петербургъ. 0 немъ ничего
города и проекта не оказалоеь. Необычай- возникаетъ какое-то профессіональное огі
бралъ выборіцикомъ вт, Гос. Совѣтъ Іор- Курловѣ и Кулябко сенаторъ Шуль- не было слышно. Возлѣ Броуерсгавена и щать своимъ кредиторамъ о своемъ дефи- что среди нріѣхавшихъ въ Саратовъ на
но характернымъ для нашего бюрократиче- ношеніе къ выборамъ и къ званію депу
сі>ѣздъ
соц.-рев.
находится
лицо,
состояцитѣ,
какъ
только
дефицитъ
достигнетъ
данова.
парламента.
гин'і,
посѣтилъ
городской
те- Оуддоропа ирибита лодка, спасательные 10% всей задолясенности.
щее у департамента полиціи на мгалованьѣ, скаго строя является то, что самъ ми- тата
ИЕТЕРБУРГЪ. ІІри испытаніи подъема,
Явленіс
это тѣм ъ болѣе странное, чт
пояса
и
обломки.
Лоцманъ,
ведшій
коатръ, гдѣ ознакомился съ расположеЕвреи въ адвонатурѣ.
получающее 600 руб. въ мѣсяцъ. Охран- нистръ иутей сообщенія завѣрилгь саратов- оно возникло только теперь. При всѣх'
на высоту дирижабль «Ястребъ» далъ рерабль, не вернулся въ Флиссингенъ. Экискихъ
депугатовъ,
что
безъ
ихъ
участія
предыдуіцихъ
выборахъ не замѣчалось пс
ніемъ
сцены,
зала
и
съ
мѣсгомъ,
ко«Ст. М.» сообщастъ, что И. Г. ІЦеглови- ники сильно заинтересовались пол>чатекордный иодъемъ въ 1500 метровъ.
вопросъ о сараговскомч, мостѣ ни іп. к а - | Д ° б н а г о отношенія къ дѣлу. Никакихъ осс
пажъ погибшаго нарохода—20 чел.
товъ
еіце
не
принялъ
окончательнаго
рѣлемъ
такого
большого
жалованья
и
ходиОкончена запись на международный сборъ торое занималъ 1 сентября Столыпинъ
комъ слѵчаѣ разрѣшаться не будеть. меж-)бѳнныхъ профосоіоналшімхъ, иаціоиаді
Землетрясеніе.
шенія по воиросу объ евреяхъ— помощ- ли смотрѣть его въ садъ Очкина. Онъока.
1 1
,
тг.„ л пгт ныхъ и прочихъ теденцш не замѣчалосі
автомобилей въ Санъ-Себастіано. Въ числѣ и выяснилъ, какъ Бог[іовъ ириблиГВАДАЛЬЯРА (Мексика). Городъ сильно никахъирис. пов., уже зачисленныхъ въ со- зался очень солиднымъ человѣкомъ, ире- ду тѣмъ вопросъ разсматривался \же въ Выбирался депутатъ такой-тб потому, чт
80 участниковъ трое изъ Россіи: Нагель, жался къ Столыпинуи гдѣ былъ схвапострадалъ отъ болыиого землетрясенія.
словіе, хотя есть данныя думать, что они красно одѣтымъ, съ видомъ богатаго ком- двухъ учрежденіяхъ, по своему значенію избиратели считали его выразителемъ об
Ашовъ и Годаръ.
щихъ своихъ настроепій, мнѣній и жела
ченъ.
останутся въ адвокатурѣ. Окончательное мерсанта или вообіце человѣка большихъ имѣюіцихъ если не рѣшающее, го во вся- ній. У зкіе задачи и планы отходили вг
Совѣтъ министровъ одобрилъ къ внесекомъ случаѣ вееьма серьезное вліяніе на
С.-ПЕТЁРБУРГСНАЯ БИРЖА.
рѣшеніе вопроса ожидается въ срединѣ средствъ.
сторону. Націоиальный элементъ если ]
Въ польскихъ школахъ.
нію въ Думу законопроектъ объ увеличеисходъ дѣла, городъ-жс Саратовъ никако- игралъ свою роль, всегда естественнук
21-го августа.
сентября.
Неизвѣстна
пока
и
участь
ноЖилъ
онъ
въ
«Сѣвернои»
(теперь
Больчіи содержанія городовымъ врачамъ и утСъ
фондами
спокойно;
дивидендными
Варшава. Частнымъ ибльскимъ твердо, оживленио; въ спросѣ металлур- выхъ помощниковъ прис. пов. изъ евре- шая Московская гостиница) гостинницѣ и го извѣщенія не получалъ. Интересы горо- то все-же онъ не противорѣчилъ общимі
вердилъ правила отчетности по мѣропріявоззрѣніямъ на задачи депутатовъ. Уащи
школамъ
преднисано вести журналы гическія и отдѣльныя банковыя; къ- ко кц у евъ. Общаго рѣшенія по этому поводу не былъ ирописанъ подъ имеиемъ Сергѣя Ме- да, какъ доложилъ г. Волковъ, отстаивали та
тіямъ, вызваннымъ неурожаемъ 1911 г.
правъ иаціональности, возлагаемая н;
в'і>
междувѣдомственной
комиссіи
лишь
тише; съ желѣзнодорожными бездѣятель- ожидается, но въ каждомъ
отдѣлыюмъ литоновича.
такого депутата, входила только частич
ІІо даннымъ цеитральнаго статистическаго на рѵсскомъ языкѣ.
но; съ выигрышными тихо.
случаѣ министръ юстиціи будетъ руковоДалѣе авторъ письма разсказываетъ о бывшій городской голова Немировскій и но въ обіцую программу общаго-же полн
комитета сборъ хлѣбовъ въ текущемъ году
94, 67
Чекъ на Лондонъ откр. рынка .
Заявленіе Распутнна.
члены Г. Думы Масленниковъ и Доброволь- тическаго содержанія.
Берлинъ
гіревыситъ сборъ 1911 г. на 116 милл. пу46 26 диться личнымъ усмотрѣніемъ. Отъ мо- томъ-же Мелитоновичѣ уже подъ фамиліей
Теперь начинаетъ замѣчаться какая-ті
скій. Однакожъ во второй стадіи дѣло
Тюмень.
Гр. Раснутинъ, вернув37
45
сковскаго
совѣта
присяжныхъ
повѣрен»
Парижъ
Филипповскаго.
довъ при неблагопріятномъ случаѣ и на
обывателыцина въ отношеніяхъ къ депу
склоняется
повидимому
не
въ
пользу
горо4
проц.
Государст.
рента
1894
'г.
93'/8
шись изъ ІІетербурга, -нередаетъ, что
Незадолго до открытія иервой Думы, т.ныхъ въ министерство иоступило на уттату. Т ѣ или иныя груипы, забывая обіцц
1658 милл. при благопріятномъ.
5 яроц. вн. заемъ 1905 г. I выи.
1051,2 вержденіе 3 прошенія отъ евреевъ, окон- е. въ апрѣлѣ 1906 г., въ Саратовъ воз- да, а въ пользу Общества рязанской доро- государственное значеніе выборовъ, сво
Министромъ внутреннихъ дѣлъ ^раз- ему удалось перевести управленіе сипроц. „
„
1908 г.
Ю5'’/4
ги. Столь печальный для Саратова резуль- дятъ ихъ къ узкому кр у гу своихъ узкихі
100а/4 чившихъ юриднческій факультетъ. Утвер- вратился изъ ІІете|ібурга началышкъ са- татъ г. Волковъ склоненъ объяснить осо- интересовъ. Почему приказчичьи интересь
рѣшенъ съ
27-го декабря
1913 г. бирской дороги въ Тюмень, вмѣсто 441 проц. Росс. заемъ 1905 г.
5 проц. внут.
„
1906 г.
105»/* ліденія пока не послѣдовало. Отъ нетер- ратовскаго охраннаго отдѣленія Федоровъ
но 3-е января 1914 г. въ
Москвѣ Омска.
будутъ лучше защищены самимъ-же ири
4*/а проц. Росс.
„
1909 г.
100*/3 бургскаго совѣта не поступало въ мини- (убитый позднѣе при взрывѣ на Аптекар- бой энергіей, которую внесло въ это дѣло казчикомъ? Возьмемъ тотъ-же ТІетербургъ
вгорой
всероссійскій съѣзцъ
препода5 проц. закл. л. Гос.Двор. зем. В. юіѴі стерство ни одного прошенія.
Общество
желѣзной
дороги.
Здѣсь нриказчики являются весьма за
скомъ островѣ) и разсказалъ, что въ моНъ вопросу о положеніи лечати.
вателей математики. Членами могутъ быть
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. В. юіѴі
Такое положеніе вещей внушаетъ серь- мѣтной величиной по второй кѵр іи * Одна
меніъ
его
отъѣзда
изъ
Петербурга
тамошКъ
аресту
редантора
«Рѣчи».
5
прон.
1
вн.
выигр.
з.
1864
г.
473
нрофессора, преподаватели и преподавако въ Петербургѣ не возникало" и нредпо
ІІЕТЁРБУРГЪ. ІІредложенія морского 5 проц. II „
, 1866 „
Арестованный по приказу градоиачаль- нюю охрану опечалилъ прискорбный фактъ: езныя опасенія. Можно думать, что если го- ложенія относительно того, чтобы прове
352
тельницы математическихъ наукъ, члены
родъ
не
станетъ
настоятельно
и
нсмедминистра Григоровича и военнаго ми- 5 проц. ІП Дворянск. „
314
ника редакторъ газеты «Рѣчь» Элькинъ благодаря антагонизму между агентами
сти въ денутаты именно приказчика, чт«
математическихъ и педагогическихъ 064V» проц. закл. л. Гос. Двор. Зем. В. 87т/і помѣщенъ въ Петербургѣ въ Рождествен- департамента полиціи и агентами спб. ох- ленно отстаивать свои права, то вопросъ | доказывало высокій политическій уровені
нистра
Сухомлинова
о
воснрещеніи
щсствъ и кружковъ, и лица, заявившіясе4Чі проц. Ряз.-Ур. ж. д.
94,/2
можетъ оыть разрѣшенъ ие въ пользу приказчиковъ, отлично сознававшихъ, чтс
бя нечатными трудами въ области матема- нечатать свѣдѣнія объ арміи и флотѣ 4V* проц. обл. СПВ Гор Кред. Обгц. 897/, ской части въ общей камерѣ съ безпас- раны былъ арестованъ Филипновскій, имѣ- Саратова, и тогда, коиечно, домогаться дѣло совсѣмъ не въ профессіи кандидатг
вшій,
но
словамъ
Федорова,
значеніе
не
нортными
и
задержанными
на
улицѣ
пья4Чз
проц.
закл.
листы
Вессар.-Тавр.
тики и общей педагогики.
въ депутаты, а въ его способностяхъ, та
встрѣтили въ совѣтѣ министровъ криЗем. Банка
меныиее, чѣмъ нѣкогда Дегаевъ. Филип- постройки моста около города будетъ уже лантахъ и въ ег.о программѣ.
Министерство
народнаго иросвѣщенія тику и переданы въ особое совѣщаніе. 4*/а проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 87:,і ными.
новскій участвовалъ вмѣстѣ съ другими поздно.
Къ судьбѣ «Нов. Времени».
циркулярно предписало инспекторамъ на4*/а проц. закл.лист. Донск. аем. В.
355/8
Городская Дума рѣшила просить по тетсррористами въ слѣжкѣ, организованной
Въ
Петербургѣ
циркѵлируютъ
уиорные
0
назначенін
сенаторовъ.
4</9 проц. закл.лист. Кіевск. Зем. Б. 87:І/4
родных^ь училиіцъ имѣть особое наблюделеграфу
городского голову В. А. Коробко4Ѵ» проц. закл.лист. Мо‘сков. Зем. Б. 89;і 8 слухи, что въ виду распредѣленія паевъ революцюнерами за высоконоставленными
ніе, чтобы обученіе въ низшихъ школахъ
По сообщенію «Нов. Времен », ми- 4г/а проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 878/8 «Иов. Врем.» между дѣтьми, въ редакцію лицами.
ва,
чтобы
онъ при возвращеніи изъ-за
Агенты спб. охраны
иолувсѣхъ тиновъ велось по учебнымі. рукограиицы побывалъ въ Петербургѣ и лично
нистръ внутр. дѣлъ А. А. Макаровъ вы- 4'1ч проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 87';2 войдетъ опальный сынъ. Въ связи съ чили распоряженіе
арестовать
терроводствамъ и иособіямъ, доііушінныкъ къ
41/» проц. закл.лист. Тульск. Зем. Б. 887/я
и
хотя навелъ справки о иоложеніи дѣла. Намъ
Выборы въ Государственный
Ооклассному уиотребленію ученымъ комите- сказался въ совѣтѣ министровъ за на- З1/» проц. закл.лист. Харьк. Зем. Б. 871/2 этимъ говорятъ о перемѣнѣ направленія ристовъ, занятыхъ слѣжкой,
кажется, что этого недостаточно. Необхо- вѣтъ отъ духовенства. 11а утвержденіе
они
отлично
знали,
что
Филипповскій
не
газеты.
Иередаютъ,
что
возможенъ
уходъ
4V*
проц.
закл.
ласт.
Херсон.
Зем.
В.
871
/»
значеніе
сенаторами
русскихъ.
томъ.
315
Кавказъ и .................
М еркурій
Меныникова, Энгельгардта и нѣкоторыхъ подлеяштъ аресту, но въ пику агентамъ димо добиться, чтобы ири обсужденіи во- епархіальнаго начальства поступаютъ акВъ Высочайшемъ Ихъ Императорскихъ
435
Проектъ городской реформы.
„Самолетъ,
департамента прикинулись незнающими проса были обязательно на лицо предетави- ты окружныхъ благочинническихъ съѣздругихъ сотрудниковъ.
Величествъ присутствіи состоялось освяще635
Акц. Страх. Общ. Россія
объ этомъ и арестовали Филипновскаго, тели саратовской комиссіи и личио защи- довъ по выборамъ кандидата отъ духоВыставна «Модный Міръ».
Министерство впутр. дѣлъ разраба- „ Московско-Казанской ж. д.
578
ніе церкви, сооруженной для чиновъ собвесьма венства въ члены Государственнаго Совѣухитрившись при этомъ прлвлечь къ уча- шали интересы города. Второе
Изъ
ІІетербурга
мы
получили
слѣдую907
, Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
ственныхъ Его Величества конвоя и свод- тываетъ ііроектъ городской реформы.
важное обстоятельство заключается въ раз- та. Повсемѣстно нзбирается настоятель
236
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д .
стію
въ
арестѣ
и
наружную
нолицію.
ІІощее
сообіценіе:
Съ
разрѣшенія
министра
наго нолка. Предсѣдатель комитета по со- ГІредположено иредоставить избиратель- „ Ростовско-Бладикав. ж. д.
262
то]іговли и нромышленности, въ ноябрѣ слѣднее было сдѣлано, чтобы затруднить рѣшеніи вопроса о томъ, на какія-же Троицкой (Старый соборъ) гор. Саратова
оруженію храма свиты генералъ-майоръ ныя права квартиронанимателямъ съ „ Юго Восточной ж. д.
284
текущаго года, въ Петербургѣ открываег- освобожденіе Филипновскаго, такъ какъ именно денежныя жертвы согласенъ пой- церкви ирот. Г. И. Махровскій. Акты объ
642
„ Азовско-Донск. Комм. банк.
ІІомаровъ удостоился Высочайшей благовысокимъ
цензомъ'
евреевъ
внѣ
черты
ся первая въ Россіи международная худо- разъ въ его арестѣ участвуетъ наружная ти городъ Саратовъ, если-бы это потребо- избраніи о. Махровскаго не встрѣчаштъ
950
„
Волжско-Камск.
Комм.
банк.
дарности, члены комитета Высочаіішихъ
414
,
Русск.
для
внѣшн.
торг.
банк.
жественно-промышленная выставка «Мод- полиція, т. е. вѣдомство, иостороннее ох- ваюсь въ случаѣ принятія городского про- препятствій въ утвержденіи.
осѣдлости
лишить
избирателыіыхъ
иодарковъ.
296
, Русск.-Азіатскаго банк.
ный Міръ», имѣюіцая цѣлью сиособство- ранѣ, вообще лишніе люди, то ужъ труд- екта. На засѣданіи Думы гласный г. Бес0. Махровскій— магистръ богословія; въ
МОЖАйСКЪ. Съ ранняго утра въ ок- правъ; въ чертѣ осѣдлости выдѣлить въ
370
. Русск. Торг.-Промышл. банк.
вать сближенію заграничнаго и русскаго но иокончить дѣло келейно, не обнару- туясевч. высказалъ, что городъ готовъ настоящее время ему около 55 лѣтъ.
619
Сибирскаго Торгов. банк.
рестности Бородина стягиваются войска. особую курію.
рынковъ и тѣмъ самымъ содѣйствовать живъ истинной роли Филинповскаго. Когда принести, если нужно, ясертвы, лишь-бы Много лѣтъ уже состоигь преиодавате549
„ ОПБ. Международн. банк.
Можайскъ оживился музыкой и ііѣснями и
545
„
Учетно-ссудн.
баніс.
взаимиому соревнованію и развитію оте- Федоровъ выѣзягалъ изъ ІІетербурга, то его проектъ нолучилъ предпочтеніе. Это лемъ духовной семинаріи. Среди духовенЖалованье нар. учнтелямъ.
пріубрался къ ояшдаемой встрѣчѣ Высо814
, Бакинск. Нефт. Общ.
чественной промышленности но спеціаль- еще не былъ придуманъ способъ выпу- иредложеніе заслуживаетъ самаго серьез- ства онъ считается человѣкомъ прогрескихъ Особъ. ІІотѣшные и добровольная но2275
Министерство народнаго просвѣще- , Каспійскаго Т-ва
ности выставки. Въ нрограмму выставки стить Филипиовскаго, не возбудивъ у ре- яаго вниманія. Но однихъ общихъ вы- сивнаго направленія, отвергаюпіимъ всяка620
, Манташевъ
жарная дружина спѣшно готовятся къ нія разрабатываетъ проектъ объ увераженій здѣсь недостаточно. Необходимо го рода компромиссы. Нодъ его нредсѣдавходятъ отдѣлы: 1) одежды и разныя ири- волюціонеровъ подозрѣнія.
Паи. бр. Нобель Т-ва
15400
представленію на торжествахъ Государю.
прямо и категорически сказать: городъ тельствомъ происходилъ знаменигый енар824
А кціи ,
,
,
Ни
это
письмо,
ни
признаніе
Лопухина,
личеніи
жалованія
народнымъ
учитенадлежности
одѣянія,
2
)
техника
иортняжУФА. Земство избрало членомъ Госуд.
Акц. Брянск. рельс. зав.
218Ѵ5 наго дѣла и фабрикація одежды, 3) кру- сообщеиное Бурцевымъ, не убѣдили ц.-к. даетъ такую то суммѵ или иринимаетъ на
хіальный съѣздъ 1906 года, при участіи
Совѣта члена Государственной Думы Тол- лямъ до 420 р. въ годъ съ пятилѣт308
, Гартманъ
себя всю разницу, какая окажется между выборныхъ отъ мірянъ и церковныхъ стаБоевичка
Бэлла
заявляла,
что
она
предужева,
вышивки,
позументы,
4)
ювелирныя
,
Никополь
М
аріупольск.
общ.
332
ними прибавками, сь принятіемъ часстого.
издѣлія, 5) убранство и нредметы омебли- предитъ Азефа, если ц.-к. не гарантируетъ, расходами, ироектированными ири- осу- ростъ. При еп. Гермогенѣ о. Махровскій
„ Привилег. никопольскія’
308
ПЕТЕРБУРГЪ. ІІрибыла французская де- ти расходовъ на счетъ казны.
„ Путиловск. зав.
184
рованія будуаровъ и спаленъ, 6) парфю- что на Азефа не будетъ совсршеио напа- ществленіи иостройки на Увекѣ, и при осу- далеко не былъ въ фаворѣ у епархіальлегація для присутствованія на москов„ Сормовск.
167
мерія и ироизведенія искусствъ. Выставка деніе со стороны отдѣлыіыхъ лицъ. А ществленіи постройки по городскому иро- наго начальства; духовенство-же всегда
Выборная кампанія.
скихъ юбилейныхъ торжествахъ.
„ Таганрогск. металл. Общ.
302
бѵдетъ
помѣшаться въ громадномъ зданіи одинъ изъ очень извѣетныхъ террористовъ екту. Говоря это, мы отнюдь не имѣемъ цѣнило въ немъ человѣка правдиваго. Че347
„ Фениксъ зав.
ТИФЛИСЪ. Задержаны два участника
Октябрисгы на выборахъ рѣшили
«Спортингъ-Паласъ»
бр. Башкировыхъ. Ге- грозилъ перестрѣлять всѣхч> членовъ ц.-к., въ виду утверждать, что городъ обязанъ тыре года тому назадъ при выборахъ въ
„
Россійск.
золото-промышл.
190
похиіценія въ 1906 г. изъ ночтоваго ваго- идти иротивъ духовенства.
нсральнымъ комиссаромъ выставки утверж- «если они дѣйствительно осмѣлятся гро- дѣлать такую приплату. Напротивъ, какъ ' Государственный Совѣтъ, онъ также былъ
на на закавказскихъ дорогахъ 148,000 р.
раныпе, такъ и теиерь мы убѣждены, что единодушво избранъ саратовской епарСинодъ
постановилъ
нринять
рѣшиденъ
полковникъ П. II. Леонтьевъ. Всѣ нуть Азефа».
и многочисленныхъ денежныхъ посылокъ.
интересы края должны быть поставлены хіей и ію числу голосовъ являлся однимъ
Корресиондентъ
сообщаетъ,
между
просправки
по
выставкѣ
мояшо
получать
изъ
ПЕРМЬ. Членомъ Госуд. Совѣта земство гельныя мѣры къ борьбѣ съ сектой
впереди интересовъ частнаго желѣзнодо- изъ первыхъ кандидатовъ въ Государчимъ, о судьбѣ этой Брллы.
ея комиссаріата: Спб., Караванная, 20.
переизбрало Ваменскаго, пароходовладѣль- «стефановцевъ»
рожнаго Общества, и что государство долж- ственный 1овѣтъ отъ бѣлаго духовенства.
Вскорѣ
Бэлла
покончила
съ
собой.
Это
Всемірная
строительная
выставна.
0 волненіяхъ матросовъ.
ца, собственника суксунскихъ горныхъ заВильно. Губернаторъ заиретилъ
но было-бы
само покрыть
разницу
нроизошло
при
такихъ
обстоятельствахъ:
Названная
выставка
состоится
въ
Лейп— Въ члены епархіальнаго освѣдоИзъ Севастоиоля сообщаютъ: «Слѣдводовъ.
въ
этихъ
расходахъ,
отдавъ
нред- мнгельнаго номитета отъ уѣздовъ изоктябристамъ устроить иредвыборное
ственная комиссія ири военно-морскомъ цигѣ въ маѣ— ноябрѣ 1913 года. Изъ бывшій директоръ департамента полиціи, почтеніе городу. Но
ПЕТЕРБУРГТ). Возвратился и встуиилъ
на всякій слусобраніе.
духовенства
судѣ заканчиваетъ разслѣдованіе о ироис- Лейпцига отъ Литературнаго бюро нри сенаторъ Коваленскій, за границей, въ од- чай нужно быть готовымъ и къ жерт- браны: отъ сердобскаго
вь должность морской министръ.
номъ
домѣ,
гдѣ
бывали
эмигранты,
сдѣвыставкѣ
намъ
нрисланы
слѣдующія
поГродно. Губернагоръ нреднисалъ ходившихъ иа судахъ эскадры матроспрот. А. В. Образцовъ (благочинный); отъ
лалъ нѣсколько бѣглыхъ указаній на нро- вамъ, нужно онредѣленно и категориче- балагаооскаго— прот.
гор.
Балашова
ПЕВИИЪ. Германская фарма Дидерих- полиціи слѣдить за ирсдвыборной кам- ' скихъ волненіяхъ. Дѣло о 50 матросахъ, дробности:
ски рѣшить, до какихъ размѣровъ городъ Дьяконовъ (благочинный) и членъ Госувокаторшу-боевичку,
много
лѣтъ
работавВыставка
ставитъ
себѣ
цѣлыо
показать
сенъ и Іебсенъ иолучила концессію на ианіей.
*
і главнымъ образомъ, съ корабля «Іоаннъ
готовъ понести расходы. Обладая такими
Златоустъ», уже готово и черезъ недѣлю самымъ нагладиымъ образомъ все то, что шую въ партіи, а сше больше въ охранѣ. свѣдѣніями, городскіе депутатьі могутъ дарственной Думы свяіц. Н. Ѳ. Лебедевъ;
устройство трамвая въ Пекинѣ. Согласіс
имѣетъ
какое-либо
отношеніе
къ
строи-!
По
отрывочнымъ
свѣдѣніямъ,
путемъ
исотъ петровскаго духовенства прот. гор.
китайскаго нравительства нолучено въ («П етербургск. Телегр. А ге н т с т в а Л ! будетъ назначено къ слушанію. Человѣкъ
добиться скорѣе и вѣрнѣе желательныхъ Иетровска Виноградовъ
тельному
дѣлу.
ключеній,
рѣшили,
что
рѣчь
идетъ
о
Бэллѣ.
(благочинный);
I десять изъ этой партіи иривлекаются въ
виду выдачи фирмой аванса въ 8 милВыставка состоитъ изъ слѣдуюіцихъ Отношеніе къ ней сразу измѣнилось. ІІока результатовъ, чѣмъ если они будугъ опи- кузнецкаго—настоятель собора свяіц. ДубПЕТЕРБУРГЪ. Выѣхала въ Москву на | качествѣ зачинщиковъ, и имъ грозитъ
ліоновъ марокъ.
ировѣряли слова Іі^валенскаго, Бэлла уз- раться только на одни права. Нуяшо от- ровинъ (благочинный).
БЕРЛИЙЪ. Иа императорскомъ смотрѣ августовскія торжества царкосельская авто-, смертная казнь. Что касается аресгован отдѣл» въ:
крыть депутатамъ широкую возможность
1)
Сгроительноѳ
искусство.
Постройка
—- Работа селенціонной станцін. Севойскъ впервые участвовалъ воздухоплава- мобильная дружина. которая вмѣстѣ съ ныхъ на «Памяти Меркурія» и др. судахъ городовъ и заселеніе мѣстностей. Подзем- нала, что ее подозрѣваютъ въ провокаціи, вести борьбу съ рязанско-уральской жеи
покончила
съ
собой.
Только
нослѣ
ея
лекціонная станція губернскаго земства въ
тельный отрядъ. Временами въ воздухѣ рижскою, кіевскою и одесскою дружинами около Новороссійска, всего отъ200до 300 ныя постройки. Надземныя постройки. Х улѣзной дорогой привсякихъ комбииаціяхъ,
находилось одновременно 8 аішаратовъ составитъ большой автомобильный отрядъ. человѣкъ, то дѣло о нихъ нойдетъ во вто- дожественная иромышлепность. Квартира смерти было выяснено, что Ііоваленскій и только тогда можно расчитывать на нынѣшнемъ году произвела интересные
опыты съ заразихой подсолнечника. Было
Изъ Москвы весь отрядъ выѣдетъ въ Боро- рую очередь. ІІереданные столичными га- и обстановка ея. Архитектурная живопись имѣлъ въ виду Жученко-Гернгроссъ.
различныхъ системъ и 2 дирижабля.
успѣхъ.
и скулы ітура. Разведеніе садовъ и парзасѣяно 120 сортовъ иодсолнечника, выЛОСЪ-АНЖЕЛОСЪ. Главный инженеръ дино и приметъ участіе 28 августа въ зетами слухи объ усиленныхъ обыскахъ ковъ. Кладбища и ихъ украшенір. Постписанныхъ изъ всѣхъ странъ Европы и
и арестахъ въ городѣ и пр. лишены осно- ройка памятниковъ и уходъ за ними. ОхІІанамскаго канала сообпшлъ унравленію парадѣ войскамъ.
Америки. ГГосѣв'і> производилея небольшиВъ Москвѣ открылась предварительная ваніВ.
рана природныхъ богатствъ и т. п.
(«Р.»).
поотовъ, что постройка канала закончится
ми
дѣлянками.
Заразиха п о р а ж а е т ъ
2) Литература по строительству. Сиеціконференція, съ участіемъ делегатовъ ШвеСоглашеніе противъ РоссІи.
ВЪ 191$ г.
альныя учебныя заведенія.
Конторскія
только опредѣленные сорта. Особенно сильі
Изъ Софіи «И. В.» телеграфируютъ:
ВЪІІА. Балансъ австрійской внѣшней ціи, по выработкѣ условій ирямого тообстановки и принадлежности.
Вопросъ о постройкѣ у Сано подвержены ей такъ иазываемые масІІо поводу посѣщенія австро-венгерскимъ
торговли, остававшійся въ первое полуго- варнаго, пассажирскаго и почтоваго сооб3) Строительные матеріалы, изготовленіе Злополучныи ратова з;елѣзнодорожнаго моРясофориая Дума.
личные,
распространенные въ юго-восточшеній
между
ПІвеціей
и
Россіей
черезъ
министромъ иностранныхъ дѣлъ гр. Берх- и примѣненіе гаковыхъ. 20 груіш ъ , между
діе пассивнымъ, не измѣнился. Въ іюлѣ
«Столичная Молва» задаегся воиросомъ, номъ районѣ Саратовской губ.
Наобомостъ.
ста имѣетъ чрезвычайно ваястольдомъ румынской столицы нѣкоторыя ними: камень, дерево, строительная кераввозъ составлялъ 288 милліоновъ, вы- Ревель и Петербурп».
ное значеніе для города. Если къ какимъ результатамъ можетЪ нривести ротъ нѣкоторые виды ей совершенно
ІІЕТЕРБУРГБ. Въ виду гибели иарохо- румынскія газеты сообщаютъ, что между мика, искусственный камеиь, цементныя
возъ 223. За этотъ годъ, включая іюль,
издѣлія, бетонъ и желѣзо-бетонъ. Отопле- мостъ будетъ построенъ не здѣсь, а около Дума съ нреобладаніемъ духовенства.
не нодвержены. Опыты
были прои.чторговый балансъ обнаружилъ пассивъ въ да соединеннаго датскаго Об-ва «Курскъ» Австріей и Румыніей существуетъ согла- ніе. Освѣщеніе и т. п.
выйти не Государственная Д уУвека, какъ настаиваетъ Общество рязан- ма,Можетъ
ведены
два
раза
и
дали
одинъ
и тотъ-же
въ
Сѣверномъ
морѣ,
нравленіе
русскаго
4)
Строительные
машины,
инструменты
шеніе:
когда
австрійская
армія
займетъ
а.государственный
соборъ.
605 милл. кронъ.
ско-уральской дороги. Саратовъ нонесетъ
Оберъ-ирокурору синода останется толь- результатъ. Директоръ селекціонной станвосточно-азіатскаго пароходства сообщаетъ, юго-западныя области Россіи, румынская и орудія.
Желѣзнодорожныя и трамвайныя
5) П окупка и продажа недвижимостей. не только ничѣмъ невознаградимые мате- ко одно: смиренно принять нисшедшую ціи г. Сгебутъ считаетъ, что ключъ гь
что пароходъ «Курскъ», ііринадлежащій армія одновременно займетъ Бессарабію,
катастрофы.
Справочное и страховое дѣло, бухгалтерія ріальные убытки, но и моигетъ потерять къ нему власть, ибо кѣ с ть власти, аще разрѣшенію вопроса о борьбѣ съ заразиамериканской
линіи
русскаго
восточнокоторая
будетъ
ирисоединена
къ
РуВЕНЕЦІЯ. Автомобиль съ двадцатью паси т. п.
не отъ Бога... Но въ министерствѣ, внут6) Строительная гигіена для частныхъ свое значеніе, какъ транзитнаго централь- реннихъ дѣлъ не могли не быть смущены хой найденъ. Теперь задачей станціи явсажирами, шедшій изъ Тревизо, опроки- азіатскаго пароходства, вышелъ изъ Ныо- мыніи.
ляется выработка сортовъ, наиболѣе поддомовъ, фабрикъ и улицъ. Охрана труда. наго пункта, лішившись всѣхъ тѣхъ вы- такимъ неожиданнымъ оборотомъ.
Іорка 11 августа и ожидался на-дняхъ въ
Кандидаты прогрессистовъ.
нулся. Трое убито, нѣсколько ранено.
Попеченіе о рабочихъ. Противоіюжарныя годъ, которыя связываются съ
Еіце неизвѣстно, что лучше:
проведеходящихъ къ мѣстнымъ условіямъ и нё
Роттердамѣ.
Петербургскіе
нрогрессисты
намѣтили
ЛУККА (Ионтевико). Трамвай столкнулсредства.
Простая оппозиція или синодская?
ніемъ желѣзной дт>роги на Миллерово. Всѣ
подвергаюншхся- заболѣваніямъ
заразикандидатовъ въ члены Госуд. Думы по
Стронтельная натастрофа
ся съ автобусомъ. Убитъ одинъ, ране7) Гимнастика, игра и спортъ.
Въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ,
хой.
главнѣйшіе
грузы
пойдутъ
мимо
Саратова
8) Испытаніе мач^еріаловъ.
первой куріи города Петербурга. Это—Я.
какъ-ни-какъ, уже привыкли къ тому, что
но пять.
ПЕТЕРБУРГЪ. Днемъ во вновь стіюю
Въ широкихъ размѣрахъ были произвеПа разстояніи 400 метровъ отъ выстав- и тѣмъ самымъ отвлекутъ отсюда и про- у насъ: „представительный строй“ .
ВЕРДЕНЪ. Оторвавшійся прицѣпной ва- щемся домѣ на Гулярной улицѣ, обрушив- И. Савичъ, директоръ Сибирскаго банка;
Привыкли составлять
законоироекты. дены опыты съ яровыми: пшеницей, ячгонъ трамвая, врѣзавшись въ собравшую- шимися лѣсами одинъ штукатуръ убитъ, кандидатура его пользуется симпатіями ки будетъ сооруженъ городъ-садъ— Лейп- мышленное оживленіе, и заработки для Руль
народнаго представительства всегда менемъ, овсомъ, нросомъ и яровою рожью.
изъ 85 рабочаго люда, и иритокъ каииталовъ. Всѣ поворачивался
среди прогрессистовъ, но большимъ тор- цигъ— Маріенбрунъ, соетоящій
ся на мѣстный нраздникъ толпу, тяжело двое тяжело ранены.
въ министерсгвѣ.
эти обстоятельства давно учтены городомъ.
мазомъ является нынѣшняя банковская массивныхъ зданій.
Со временъ II. А. Столыпина была заве- Они дали громадную разницу въ урожайранилъ 4, легко 5.
ІІомимо
обстоятельно
разработанной
заности
сортовъ.
Селекція
сыграетъ
дена объединенная „чашка-чаю“ .
дѣятельность Савича, отъ которой иослѣдЛЕЙПЦИГЪ. Пассажирскій поѣздъ Дрез— Ольга Петровна, я люблю васъ.
— Добровольно я не сдамся!
— А если я п^щ у „брандеръ“ въ видѣ
нѣсколькихъ радужныхъ?
— Иінь, чѣмъ вздумали удивить!
— А „мина“ ві> бархатномъ футлярѣ
отъ Фаберже?
— Не взорветъ меня!
— Въ такомъ
случаѣ, надо будетъ
ударить васъ во „флангъ“ и начать съ
шампанскаго.
— Отказываюсь!—Я „отступлю “ .
— Не удастся!.
•
— Почему?
— Я „о тр ѣж у вамъ отступленіе“ объятіями и поцѣлуемъ.
— Это вамъ не удастся я „займу сильную позицію и окопаюсь“ , т. е. запру
двери.
— Я взорву ваши окопы, • пустивъ въ
ходъ „батарею“
изъ бутылокъ коньяка
Ш устова.
— Хорошо... Взрывайте! Посмотримъ, что
изъ этого выйдетъ!..
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0 пребыванін Азефа въ Сяратовѣ.

мт

ТЕДЕГРАМ Ш Ы

ХРОНИКН.

Послѣдняя понта.

[аратовъ. 22-го авгуш.

Заграничкыя письма.
К акъ

пью тъ французы.

Когда я хочу писать о Франціи, я прежде всего думаю о Россіи: а, какъ у насъР
Вогъ и теперь. Мнѣ хочется писать о
все развивающемся во Франціи потребленіи алкоголя, и я задаю вопросъ: А въ
Россіи? Сравниваю и съ удовольствіемъ
нахожу, что и въ этомъ Россія отстала
отъ своей союзницы!
Читатель изумленъ: КакъР...
Да, та срая Россія, о пьянствѣ которой ходятъ пословицы, Россія, которая
«хлещетъ» водку, какъ воду, представьте
и въ этомъ уступаетъ союзной Франціи.
Впрочемъ, это не ново: любая, самая
новерхностная и самая пристрастная статистика потребленія алкоголя европейскими государствами подтверждаетъ это поло
женіе.
И изумленіе читателя относится къ
иному:
— ' Кам»ь, вѣдь говорятъ, что на улицахъ ІІарижа, да и другихъ городовъ
Франціи почти не видно пьяныхъ.
Совершенно вѣрно. Во всей Франціи
иочти нѣтъ иьяныхъ, и въ то-же время
но количеству потребленія алкоголя она
чуть-ли не первая въ Европѣ.
Разгадка этого на первый взглядъ парадокса въ томъ, какъ пьютъ французы.
Объ этомъ-то я и хочу разсказать.
Во Франціи есть два наиболѣе потре

бляемыхъ напитка: вино и абсентъ, или
поиросту полынная настойка. Насколько
вредна эта насгойка, можно судить хотябы иотому, что выиившій ее нѣсколько
разъ (четыре-пять) втягивается и пьетъ
уже всегда. Ііромѣ этого, она содержитъ
въ себѣ наибольшій процентъ алкоголя.
Демократическая ІІІвейцарія два года боролась за запреіценіе продавать абсентъ,
и въ концѣ-концовъ референдумомъ побѣдила. Въ періодъ этой борьбы былъ подведенъ итогъ разрушительнаго дѣйствія
абсента, и результаты превзошли всякія
ожиданія.
Статистика показала, что наиболыиій
процентъ алкоголиковъ падаетъ на потребителей абсента. Для производства этой
настойки въ НІвейцаріи засѣвались, а во
Франціи теперь засѣваются, тысячи- десятинъ земли цолынью.
Вотъ эту-то настойку французы и пьютъ
два-три раза въ день.
Передъ завтракомъ въ 11 часовъ и передъ обѣдомъ въ 6 часовъ всѣ кафэ переполнены посѣтителями. Лакеи часто даже
не спрашиваютъ вновь нрибывшаго о
томъ, чего онъ пожелаетъ, а молча ставятъ передъ нимъ скакаяъ съ мутной
жидкостью. И лакеи рѣдко ошибаются:
французъ, если онъ въ это время зашелъ
въ кафэ, будетъ пить абсентъ. Мутную
жидкость, горькую и пахнущую лѣкарствомъ, ньютъ съ кусочкомъ сахара, и несмотря на то, что пьютъ ее наполовину
разбавленную водой, быстро, почти тот-

часъ-же хмелѣютъ.
Это за полчаса до ѣды, «для аппетита».
За завтракомъ и обѣдомъ французы пьютъ
вино, послѣ ѣды ликеры и коньякъ.
Таково иитейное меню Меню это видоизмѣняется въ зависимости отъ стола, вѣрнѣе
доходовъ нотребителя, и тогда коньякъ и
ликеры замѣняются пивомъ, новой бутылкой вина или другимъ болѣе дешевымъ
напиткомъ.
Впрочемъ, всѣ спиртные
напитки во
Франціи очень дешевы. Я приведу цѣны,
переводя ихъ на русскія деньги. Лигръ
вина— отъ 15 к.; въ 40— 50 коп. это уже
лучшій сортъ чистаго винограднаго вина.
Литръ коньяку отъ 1 рубь, рюмка въ кафэ отъ 7 коп. Абсентъ въ кафэ— 10--12
коп. Лучшіе сорта ликеровъ— отъ 15 коп.
до 40 .рюмка.
Соблазнительная дешевизна влечетъ потребителя въ кафэ сегодня, завтра, каждый день въ теченіе мѣсяца, года и десятковъ лѣтъ. Въ результатѣ на мелкія
выпивки уходитъ солидная сумма, не считая денегъ, затраченныхъ на установленную
ежедневную
порцію вина
и
абсента.
А
такъ
какъ
эти 4 два
напитка наиболѣе потребляемые, то на
нихъ затрачивается сумма, значительно
ирсвышающая первую.
Мнѣ приходилось обѣдать одно времявъ
французскомъ семействѣ. За столъ садилось
четверо взрослыхъ и трое дѣтей, изъ которыхъ младшему не было четырехъ лѣтъ, а
старшей дѣвочкѣ 8. Къ обѣду и къ зав-

траку, по обилію блюдъ не уступавшему
обѣду, каясдый день подавалось по четыре
литра вииа, т. е. восемь литровъ въ день.
Дѣти отъ младшаго до старшей тояге выпивали по стакану или полутора, и когда
я выразилъ свое удивленіе, мнѣ сказали, что во Фраяціи всѣ дѣти пьютъ вино,
начиная именно съ возрасга 4— 5 лѣтъ.
Позже мнѣ не разъ приходилось видѣть,
какъ маленькіе школьники выпиваютъ
каждый «свой стаканъ вина» за завтраками и обѣдами.
Такимъ образомъ, нривычка къ вину
иріобрѣтается чуть-ли не съ пеленокъ, и
не удивительно, что къ двадцати— тридцати годамъ прежняя порція— стаканъ— замѣняется сначала бутылкой, а потомъ и
литромъ къ каждой ѣдѣ.
Пьютъ всѣ дѣти, взрослые, женщины,
буржѵа, «свѣтъ», рабочіе и безработные.
Какъ-бы ни былъ бѣденъ столъ, литръ вина необходимъ. II въ ІІарижѣ не рѣдко
можно замѣтить такія картинки.
Безработный. Къ двѣнадцати часамъ
дня онъ располагается завтракать гдѣ-нибудь на уличной скамейкѣ, на кучѣ камней или иросто въ тѣни забора. На газетѣ, изъ которой онъ почерпнулъ новости
сегодняшняго
дня, онъ раскладываетъ
хлѣбъ, маленькій кусокъ сыра и полный
литръ вина. Это его завтракъ. Онъ лучше
откажется отъ сыра, но литръ вина обязателенъ.
Какой слой французскаго городского населенія потребляетъ больше алкоголя, мнѣ

не извѣстно. Но несомнѣнно, что французскій рабочій едва-ли въэтомъ отстаетъ
отъ своей буржуазіи.. Иомимо ежедневной
норціи вина и абсента, выниваемыхъ дои
вовремяѣды, рабочіе часто пьютъ во время
работы, принося вино съ собой или забѣгая на минуту въ сосѣдній кабачекъ.
Извозчикт> или шофферъ получили съ
сѣдока— и забѣжали въ кафэ.
Каменщики кладутъ
домъ— сосѣдній
ресторанчикъ увеличиваетъ свои доходы
и т. д.
ІІо одному тому, что одно кафэ приходится всего на 6 человѣкъ мужчннъ городского населенія, содержится имии ириноситъ доходъ своему хозяину, кормя его
и его семейство, можно судить, какъ часто случается у французскаго народа «неолшданныя» минутныя отлучки съ работы
истоль-же «неояшданные» литры и рюмки.
— И французы все-таки не напиваются пьяными?
— Нѣтъ, не напиваются, и ионятно
почему. Выпивъ абсентъ, онъ хмелѣетъ.
Но до обѣда еще иолчаса, и за это время
хмель проходятъ настолько, что литръ
вина приводитъ его въ прежнее хмельное
состояніе.
ІІосѣщенія
кафэ ноддерживаютъ это состояніе до новаго абсента и
литра вина за ужиномъ (или по-французски— обѣдомъ). Въ результатѣ сонъ является избавителемъ
отъ постояннаго
хмеля.
Таково количество потребляемаго алкоголя. Разумѣется, мои наблюденія отно-

ОТЗЫВЬ! ПЕЧЙТЙ.

сятся, главнымъ образомъ, къ Парижу,
гдѣ потребленіе алкоголя весьма значительно; провинція и особенно французская
деревня пьютъ значительно меньше.
Абсолютныя цифры о нотребленіи алкоголя говорятъ слѣдующее: Въ 1830 году
на человѣка приходилось по 1 съ половиной литра чистаго спирта (въгодъ, конечно). Тенерь эта скромная, сравнительно,
цифра возрасла до 4 три четверти литра.
Ёсли принять во вниманіе, что не всѣ-же,
въ концѣ-концовъ, иьютъ, и не пьющіе,
быть можетъ, составляютъ половину всего
населенія, то на долю французскихъ гіьяницъ приходится по 8— 9 литровъ чистаго спирта.
Этого, конечно, вполнѣ достаточно для
ностояннаго хмеля, да кстати и для послѣдствій, влекущихъ за собой вырожденіе
націи.
0 вырожденіи въ иослѣднее время громко
заговорила парижская пресса.
ІІо даннымъ, собраннымъ префектами,
во Франціи число отсталыхъ дѣтей до 14лѣтняго возраста свыше 140000. Это минимумъ, который удалось установить, на
самомъ-же дѣлѣ ихъ гораздо больше, ибо
какъ опредѣлить, во-первьгхъ, отсталость,
которая выражае/гся не только физически,
но и умственно и душевно. Во-вторыхъ,
молшо знать лищь число душевно больныхъ, находяіцихся въ госпиталяхъ, но
какъ учесть всѣхъ
тѣхъ психически
ненормальныхъ, которые нользуются домашнимъ уходомъ.

ІІри рекрутскомъ наборѣ во Франціи въ
1911 году насчитывалось 412 новобранцевъ съ явными, сильно-выраженными признаками вырожденія. Ио эта т^ифра, по
мнѣнію врачей, далеко ниже дѣйствительной.
Анкета, ироизведенная среди старыхъ
преподавателей въ школахъ и .іицеяхъ,
устанавливаетъ, что обіцій уровень учениковъ понизился.
И еще одно:
Несмогря
на всеобщее обязательное
обученіе, введенное во Франціи съ 1882 г.,
число малограмотныхъ въ арміи достигаетъ 16 проц. и безграмотныхъ 9 нроц.,
т. е. 25 проц., нроявляющихъ замѣтную
отсталость.
Установлено также, что преобладаюіцій
проценгъ отсталыхъ иадаетъ на семьи, въ
которыхъ одинъ изъ родителей «нроявляетъ пристрастіе» къ алкоголю.
Наконецъ, если вѣрить статистикѣ, приводимой въ «Маііп», во Франціи 2^.995
молодыхъ людей, страдающихъ эпилепсіей,
разбитыхъ параличемъ, идіотовъ, глухонѣмыхъ и слѣпыхъ, рожденныхъ отъ р‘одктелей алкоголиковъ.
Таковы цифры и факты. Расчитывать
на умышленное преувеличеніе ихъ едва-ли
есть' основаніе. Да и наблюдая жизнь французовъ, ихъ постоянное опьяненіе, сотни
тысячъ никогда не иустующихъ кафэ и
привычку пить, пріобрѣтаемую съ ранняго
дѣтства, едва-ли.можно ожидать чего-либо
иного, кромѣ явнаго вырожденія.
Ііариж ъ.
Л. Аргуновъ.
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— ,.б ѣ д н ы й “ женихъ. Вчера мы сообщилв
Въ томъ-аге духѣ высказались бывшіе Вывшему ііолицейскому служителю Самой- ныхъ агентовъ сыскного отдѣленія во главѣ обсужденія дѣла по сущсству и бсзъ объ- сына Ковылина, круглая сирота. Ссоры
ю роль въ сельскомъ хозяйствѣ. Съ
А. М. : ленко назначена ненсія по 94 р. въ годъ. съ иомощникомъ I. А. Кизнеромъ. Пмъуда- ясненія заинтересованныхъ сторонъ нель- отдѣлившагося сына съ отцомъ продолжаіняго-же года станція ііриступаетъ о загадочномъ пожарѣ на Иикольской ул. възасѣдаиіи члены Госуд. Думы
въ д. купца И. Н. АмарантовЦ_ ] П>исл>га: Масленниковъ и А. А. Добровольскій.
I Другомѵ полицейскому II. Гусеву пенсія лось установить, что въ Саратовѣ дѣй- зя.
лись и послѣ раздѣла, причемъ Гаврила
іекціонной работѣ, т. е. къ созда- заятшпа что во время т/ш е н ія пожара
1
^
по "
•
А . I I . Вельминъ предлагаетъ слѣдую- и его жена говорили не только о снохачеато-то
расхитилъ
имущество
уѣхавш
аго
Представители-же
ряз.-уральскаго
Общепо 98 р. въ годъ. Бывшему пожарному ствительно проживаетъ Л. Т. Шевчукъ.
зтборомъ новыхъ сортовъ, наисъ семьей на свою дачу
г. Амарантова.1ства доказывали, что мостъ ио проекту го - 1служителю Чечоткину ежегодное пособіе По сиравкамъ адреснаго списка было уста- щую формулу: «Оставляя открытымъ во- ствѣ старика, но открыто обвиняли его съ
устойчивыхъ г.ъ нашемъ районѣ.
По просьбѣ брандмайора г. Дмитріева р0да будетъ стоить не 13.600,000 р., какъ по 65 руб.
новлено, что Шевчукъ съ нѣкой Ерморчен- просъ объ отношеніи къ Л. С. В&йсброду обоими сыновьями и въ другомъ возмутиІіъ пріему евреевъ въ консерва- разслѣдованіе этого случая нроизвелъ на- исчислено въ хехнической запискѣ, но ОКО-1
Выборы.
ко
запимаетъ отдѣльную квартиру на углу санитарнаго совѣта, какъ цѣлаго, въ виду тельномъ нрестуиленіи— въ сожительствѣ
Администрація саратовской консер- ЧаЛЬНИКЪ СЫСКНОГО ОТДьЛвНІЯ і. ДУОРО
ріл ллд
! |і
і обратилась къ г. губернатору съ хо- винъ и установилъ. что въ данномъ слу- ло21.000,000 р., что составитъ разницу | Членами комитета по надзору за сорти- Никольской и Гоголевской ул. въ д. Про- отношенія къ нему врачей, подавшихъ за- съ дѣвочкой. Женѣ Гаврилы удалось сводаиова. Въ 5 ч. утра 14-го авгусга г. явленіе, санитарный совѣтъ въ практиче- дить Оксану кь врачу, который устанотвомъ о разрѣшеніи евреямъ, не чаѣ былъ ноджогъ ’ съ цѣлыо скрыть к р а - 1съ проектомъ моста на Увекѣоколо 1ровкой хлѣба въ элеваторахъ ряз.-ур. ж.
ж у вещей у Амарантовыхъ. Въ поджогѣ | ю .000.000 р. Вообіце, изъ объясненій по-ІД. избраны В. II. Чйстяковъ и В. П. Ки- Кизнеръ съ нарядомъ полиціи окруяшлъ скихъ цѣляхъ находитъ необходимымъ изагающимъ правомъ жительства внѣ и кр аж ѣ вещей сознался двоюродн. оратъ ЛуЧИЛСЯ Такой выводъ, что ХОТЯ оконча- 1рюхинъ.
вилъ фактъ растленія. Дѣвочка разсказала,
домъ Проданова и вошелъ въ квартиру брать другого составителя отчета».
осѣдлости н желаюіцимъ держать куида Амарантова, проживавшш въ
что она иодверглась насилію сначала со
, ______
Ф илатовъ. Въ виду того, что вопросъ стороны младшаго сына-паробка,
Шевчукъ. Шевчукъ не соиротивлялся и
ітельный экзаменъ въ консерваторію, домѣ Н. А Амарантовъ, 22 лѣтъ. Вотъ тельно воиросъ не рѣшенъ, но дѣло на-І
затѣмъ
онъ разсказалъ чистосердечно. Онъ правлено не въ благопріятную для Сарато
равнодушно смотрѣлъ на производимый у но существу не намѣрены разсматривать, другого сына и самого старика. Недѣлю
наго проживанія въ городѣ на вре- что
сирота и съ 10 лѣтъ жилъ на воспитанш
него обыскъ. Іівартира оказалась прекрас- а между тѣмъ предложенной А. И. Вель- тому назадъ Гаврила сдѣлалъ донесеніе
5 по 20 сентября по удостовѣре- ! у купца Амарантова, находясь безъ долж- ва сторону. Въ концѣ августа или въ на-1
чалѣ
сентября
дѣлу
данъ
будетъ
дальнѣй-;
но обставленной, въ корзинахъ найдено минымъ формулой онъ извѣстнымъ обра- объ этомъ гяусномъ дѣлѣ въ ІІОЛИЦІЮ,
выданнымъ евреямъ дирекціей учеб- ности и бе-зъ всякихъ средствъ къ лшзшій
ходъ,
и
если
къ
этому
времени
город-)
12 паръ модныхъ костюмовъ ПІевчука и зомъ предрѣшается, я слагаю съ себя но одновременно и Василій Ковылинъ, узни.
Въ
„Л
ипкахъ“
онъ
познакомился
съ
Кому
приходилось
ѣздить
на
дачиомъ
заведенія. Ходатайство это г. губерМ: Я. Григорьевой, полюбилъ скіе представители не явятся въ Петер- і трамваѣ, тотъГконечно, "встрѣчалъ возлѣ роскошныя платья его
сожительницы, предсѣдательствованіе.
>призналъ возможнымъ удовлетво- дѣвушкой
навшій о намѣреніи сына, сдѣлалъ такое!
ОСТ Н9ТОПИ
ЛТ^ТГПк П
ПТГ&Нее и съ вѣдома
ея
матери Ѵ
хотѣлъ
повѣн
Формула Вельмина ставится на баллоти- же донесеніе, выставляя иреступникомъ
бургъ и нс проявятъ энергіи въ защитѣ ■остановки у дачъ Котельникова большую а такясе брилліантовые иерстни, кольца,
чаться, назначивъ свадьбу на 21-е или 22-е
ровку и принимается при воздержавшихся Гаврилу. Дѣло ііередано судебному слѣдоПредставителемъ казны въ уѣзд- августа. Такъ какъ у него не было денегъ своего проекта, мостъ навсегда можетъ' толпу дѣтей. Весслый смѣхъ, говоръ, не- серьги.
ІИевчука и его сожительницу арестова- «штатскихъ» и предсѣдателѣ; противъ го- вателю.
мское собраніе назначенъ завѣдую- на свадьбу, то онъ рѣшилъ устроить въ до- ускользнуть. 1’язано-уральцы ходко двига-! рѣдко иѣні) уже издали привлекали обыкмѣ своего воспитателя краж у. Когда Ама- ютъ свое ходатайство, и какъ только въ новенно вниманіе нассажировъ Это— дѣт- ли и подъ усиленнымъ конвоемъ отправи- лосуютъ Н. К. Трутневъ и Ю. А. Булгайенными оброчными статьями 4-го рантовы
уѣхали на дачу, онъ подобран- столицу возвратятся министры, они поста-1 ская колонія провожаегь или ветрѣчаетъ
ли въ сыскное
отдѣленіе. Туда утромъ ковъ, которые заявляютъ, что они нахо1М. Н. Сочевецъ.
ХВАЛЫНСКЪ.
ными ключами открылъ у нихъ сундукъ и
неправилыіымъ и
явился Топчій и призналъ въ ІНевчукѣ дятъ рѣшеніе совѣта
Въпамять Отечественной войкы, взялъ двѣ дорогія мѣховыя ж енскія шубы и раются добиться окончательнаго рѣшенія і своихъ воспитателей.
Къ выборамъ въ Гос. Думу. Уѣздная
| Милая, славная компанія! Сколько здѣсь владѣльца клада...
остаются при особомъ мнѣніи.
івгуста, на ипподромѣ бѣгового 06- отнесъ ихъ на квартиру своей невѣсты, ска- въ ихъ иользу.
завъ тамъ, что онъ возьметъ эти шубы
- Министръ обѣщалъ намъ: ручаюсь, Іискренней веселости, сколько неподдѣльной
Составителемъ отчета, вмѣсто Вейсброда, земская управа составила сниски лицъ.;
Объ арестѣ ІНевчука было напечатано
, устраивается военно-спортивный , послѣ,
рѣшивъ заложить ихъ. Кромѣ того,
имѣющихъ право участвовать навыборахъ
икъ. Входъ будетъ по билетамъ бсз-1 онъ взялъ еіце около 100 руб. денегъ. Что что оезъ вашего участія не будетъ сдѣла- благодарности и любви къ тѣмт. кто хоть въ газетахъ. Г. Овеовъ, ирочитавъ объ избирается врачъ Шапиро.
въ 4-ю Гос. Думу, Въ первый списокъ
:
,но
никакого
шага
со
стороны
инженернаго
]
немного
вниманія
удѣляетъ
этимъ
ребяэтомъ,
явился
въ
сыскиое
отдѣленіе
и
й.
бы скрыть краж у, онъ вечеромъ поста
занесены всѣ крупные землевладѣльцы
НАМЫШИНЪ.
Іроба иаиализаціи. 24-го августа вилъ въ ку х н ѣ на полъ между деревян-■ еовѣта, а между тѣмъ въ дѣлѣ, которое тамъ, дѣтямъ бѣдныхъ родителей— про- измѣнилъ иервое свое заявленіе о кражѣ
ной перегородкой и дымоходомъ стеари- мнѣ показали, даясе нѣтъ данныхъ о мо-, стыхъ чериорабочихч., ирислугъ и въ л.уч- у него 600 руб. неизвѣстными лица- Дѣло свящ. Строкова вызвало къ себѣ со уѣзда, которые имѣютъ нраво участвовать
У Алсксандровской и Нѣмецкой ул. новую
свѣчу и зажегъ ее въ надеждѣ,
і шемъ случаѣ мелкихъ чиновниковъ. Да и ми. Вотъ какт. разсказалъ онъ теперь: стороны мѣстной публики довольно болыиой на съѣздѣ землевладѣльцевъ. Такихъ земпроизводиться проба сходяшихся; что когда она догоритъ, то загорятся стѣ -добавляетъ г. Волковъ.
Яковлевъ. Неугодно ли дать телеграм- Не удивительно. Дома с.кудное нитаніе, 21 іюля къ нему въ контору иришелъ интересъ. Всѣ входы въ залъ уѣзднаго съѣз- левладѣльцевъ 24. Изъ нихъ 7 человѣкъ
іетырехъ канализаціонныхъ участ-' струж ки и бумаги, лежавшія тамъ послѣ
іля этого изъ промывныхъ крановъ | ремонта. Устроив7> это, онъ ушелт» снать му городскому головѣ, чтобы онъ на воз-; озабоченное лицо матери, вѣчно думающее дубовскій мѣщанинъ А. И. Мордвинцевъ, да, гдѣ происходилъ разборъ дѣла, охра- дворянъ, 4 купца, 4 мѣщанина, 2 графа,
отенъ. нерѣдко отрекомендовался покупателемъ извести. нялись городовыми, городовые стояли на 1 дѣйствительный статскій совѣтникъ, 1
пущена водоироводная вода, кото-, на террасу, но не спалъ тамъ, а ждалъ вратномъ пути изъ-за границы справился 10 кускѣ хлѣба, усталый отецъ,
результата
своего
поджога.
Вскорѣ въ Петербургѣ, въ какомъ положеніи въ
‘предѣлится но всѣмъ участкамъ и онъ
пинки
и
нодзатыльники.
Здѣсь.
вниманіе, Въ это время вошелъ старикъ иищій, по- улицѣ, около окошекъ; несмотря на это, губернскій секратарь, 1 докторъ и пр.
услышалъ
крики
квартиранстцой станціи. Но пути движеніяі товъ: „пожаръ!“ Изъ кухни выбивалось во настоящіи моментъ дѣло о мостѣ.
ласки; здѣсь сытно кормятъ; здѣсь свѣтитъ хояий иа грека, одѣтый въ жалкіе лох- корридоры съѣзда были полны публикой, Одинъ изъ нихъ графъ Д. 0. Медемъ заП . Г . Б естуж евъ . Голова не въ та- еолнце, и все такъ радостно кругомъ! А мотья. Это былъ загримированный Шев- ждавшей объявленія нриговора. Во время численъ въ списокъ на основаніи довѣЮки въ смотровыхъ колодцахъ бу-| дворъ пламя, и онъ вм ѣстѣ съ квартиранкой степени освѣдомленъ, какъ М. Н. Волкрыты, что дасгь возможность п у -, тами бросился тушить пожаръ.
чукъ. Онъ на ломаномъ русскомъ языкѣ перерывовъ иотериѣвшая Монголова, ея ренности своей матери А. Д. Медемъ, влаВбѣжавъ въ кухню, онъ, будто-бы съ ковъ; надо его просить поѣхать опять. сколько разнообразія вмѣсто сѣрой, неприіаблюдать движеніе струи ио улич-! цѣлью
Строкова дѣтельницы 3400 десятинъ земли близъ
вѣтливой, будничной жизни дома. То про- попросилъ у Мордвиицева милостыию, пред- отецъ, мать, жена обвиняемаго
спасенія имуіцества,^топоромъ разюллекторамъ. При опытѣ будутъ1билъ сундукъ и сталъ выбрасывать изъ Мы уже много затратили, немногаго жа- гулка, то иѣніе и игры, то лѣпка изъгли- ложилъ ему купить у него кладъ серебря- служили предметомъ вниманія иублики. Чернаго Затона, Хвалынскаго у. Во второй
лѣть нечего.
вать члены городской уиравы, и него вещи на крыш у сосѣдняго сарая.
ны или фабрикація и занусканіе змѣя, то ныхъ и золотыхъ монетъ, найденный имъ Среди публики находился одинъ астрахан- списокъ занесены мелкіе землевладѣльцы.
А. Е. Романовъ. Гдѣ же однако нашъ праздничиые сиектакли. Дѣтскій
іаціонной комиссіи, техническій иер-; При арестѣ онъ во всемъ сознался,
мозгъ на какихъ то «земныхъ работахъ» подъ скій житель, пріѣхавшій въ Камышинъ Ихъ числится 65. Они имѣютъ право учаа его невѣста, не знавшая о его бѣдности проектъ моста,? Онъ стоитъ намъ 12000
гласные Думы.
Саратовомъ за водокачкой. «Нищій» про- съ цѣлью послушать дѣло. Онъ сильно ствовать на предварительномъ съѣздѣ для
ясадно
воспринимаетъ
всѣ
эти
внечатлѣнія
и о такой продѣлкѣ, нервно заболѣла, поРуб-, а на него и не взглянули.
ъ римско-католической епархіи. трясеиная поступкомъ своего жениха.
и на все это реагируетъ необычайной силъ за каждый серебряный рубль— 30 к., негодуетъ на Монголову. ІІо его мнѣнію, выбора унолномоченныхъ въ уѣздный
зтраторъ ІІановской римско-католи— Вѣдь защищать проектъ взялся ин- лаской и благодарностьіо къ своимъ по- а за золотой полуимперіалъ—три рубля. она «сгубила» о. Строкова, виновнаго съѣздъ землевладѣльцевъ. Изъ нихъ: 53
зтраторъ ІІановской римско:католижёйёръ Малишевскій, за это онъ и иолу- стояннымъ восиитателямъ и воснитатель- при этомъ «нищіп» вынулъ изъ сумки только въ томъ, что онъ не устоялъ сельскихъ свяшенника, 6 мѣщанъ, 2 потом.
цсркви свящ. Флоріанъ Шульцъ
чилъ 12 тыс.,— замѣчаютъ
нѣкоторые ницамъ и къ довольно частымъ носѣтите- нѣсколько круглыхъ плоскихъ камешковъ, иредгь игривостью молодой дѣвушки. Обви- почетн. гражданина, 2 дворянина и 1 при;нъ тѣмъ-зке званіемъ въ Ямбурглямъ— учителямъ и городскимъ врачамъ. разломилъ одинъ изъ нихъ и вынулъ изъ ияемый Строковъ былъ одѣтъ вь рясу. сялшый повѣренный.
гласные.
ім.-катол. дерковь (Екатеринослав- I
Въ спискахъ зачислены всѣ священники.Но вотъ незамѣтно ирошло это благо- него золотую монету, сказавъ, что такихъ Газбирательство длилось съ 12 ч. дня ноЯковлевъ. Тенерь ему неудобно выстуб.), на мѣсто его переведеіп, адми-,
Каждый изъ нихъ владѣетъ землей. Сачти
до
12
ч.
ночи.
Защитникомъ
обвинякамешковъ
цѣлый
мѣшокъ.
Мордвиицевъ
Оберъ-секретарь сииода П. В. йуд- иагь вь министсрствѣ съ защитой интере- датное время. Близится оСень. Скоро кооръ Березовской церкви (Самарской |
мый мелкій священникъ-землевладѣлецъ
ролюбовъ, по нолученнымъ свѣдѣніямъ, не совъ Саратова, такъ какъ онъ получилъ нецъ и каникуламъ. Снова учеба, занятія, тотчасъ же купилъ у «иищаго» эту моне- емаго, кромѣ братьевъ Баевыхъ, былъ еіце
ящ. Яковъ Гозенбахъ.
имѣетъ
9 десятинъ земли, самый круиный
мѣстный
присяжный
повѣренный
Н.
Г.
ту за 3 руб. и рубль за 30 к., а затѣчъ
ектъ саратовской римско-католиче-1 нріѣдетъ въ Саратовъ, такъ какъ онъ ко- мѣсго помощника инепектора на одной книжки; снова тяжелая жизнь дома. Но
— 134 десятины.
Квашнинъ.
Въ
составѣ
присяжныхъ
было
предложилъ
Овсову
кунить
совмѣстно
съ
лѣто сдѣлало свое дѣло. Слабые и хилые
минаріи свящ. Іосифъ Вольфч. ОС- | мандированъ для ревизіи въ другую епар- изъ дорогъ
— Пожары. Въ у ѣ з д ѣ
продолжаются
Волковъ. Корень бѣды вгь томъ, что' раньше ребята теперь окрѣпли, набрались нимъ весь кладъ. Овсовъ соблазнился и довольно много нѣмцевъ. Вердиктомъ ихъ пожары Въ Апалихѣ, той-же волости, въ
інъ отъ занимасмой имъ должности і хію.
Строковъ
признанъ
виновнымъ
въ
изнадомѣ кр. Чеботарова 7-лѣтній сынъ Иванъ,
іреподаванія уроковъ въ пригото-1 —Указомъ сииода на должиость иастоя- ряз.-урал. Общество не идетъ въ этомъ|силъ и надолго будутъ иользоваться этимъ выдалъ Мордвинцеву 400 руб., а послѣдомъ училиіцѣ; на мѣсто его на теля петровскаго мужского монастыря на- дѣлѣ навстрѣчу городу. Оно дѣйствуетъ запасомъ. Сколько однако подобныхъсчаст- иій вынулъ изъ кармана 200 руб. и нред- силованіи Монголовой съ растленіемъ; сни- оставшись безъ присмотра старіпихъ, игралъ со спичками. Вспыхнулъ пожаръ,
ливцевъ? Въ двѣ смѣны, но шести недѣль лояшлъ «нищему» за его кладъ 600 руб. схожденія не дано.
;ть префекта назначается викарный ^значенъ изъ саратовскаго Спасо-Нреобра- тишкомъ и только въ свою пользу.
Приговоръ суда объявленъ въ ири- который вскорѣ принялъ болыніе размѣБ естуж евъ . Для меня странно заявле- каждая, иеребывало около 140 чел., и это «Нищій» согласился и повелъ поздно веческой римско-католической церкви' женскаго монастыря іером. Ѳеодосій.
ры. Огнемъ уннчтожены 16 домовъ съ.
Івгустинъ Баумтрогъ, а на мѣсто | — Ходатайстео едииовѣрческаго ду- ніе Немировскаго. о томъ, что Саратовъ не на вуѣ городскія школы. на все громадное ромъ обоихъ .<покунателей»'сначала на го- сутствіи многочисленной иублики. Стро- надворными постройками, амбаръ съ х л ѣ ’
яго викарнымъ уномянутой церкви ховеиства. На-дняхъ въ Саратовѣ состоял- можегъ принести на покрытіе разницы въ количество учащихся въ Саратовѣ, этомъ родскую водокачку. Здѣсь онъ указалъ ковъ ириговоренъ, какъ мы уже со- бомъ и 7 стоговъ сѣна. Убытокъ отъ по"
8222 руб. Ввѣ дома застрахованы
нъ иреподаватель семинаріи свящ.' ся благочйнническій съѣздъ духовенства стоимости мостовъ никакихъ жертвъ, когда | цылыюмъ, иездоровомъ городѣ, гдѣ такъ мѣстонахожденіе «клада», а отсюда они обіцали, къ шести годамъ каторжныхъ жара
въ
зомствѣ.
Хлѣбъ и сѣно не застрахоработъ,
съ
лишеніемъ
всѣхъ
нравъ
поішіи
на
Соляную
площадь,
гдѣ
нищій
едииовѣрческихъ церквей. Въ числѣ дру- этотъ вопросъ Думой даже не обеуждался. і много болѣзней, гдѣ столь сильная смертейнмейеръ.
ваны.
состоянія,
съ
возложеніемъ
на
него
судебизъ
какой
то
кучи
вынулъ
мѣшокъ
съ
гихъ
обсуждался
вонросъ
объ
образованіи
Мы все залояшмъ, да иожертвуемъ. Потеря! ность. ІТри мысли объ этомъ невольно
0 дѣлу прис. пов. Ф. В. Боссина
Въ с. Покурлеѣ произошелъ пожаръ въ
Іордана, обвинявшихся А. А. Не- дѣтей единовѣі>ческаго дѵховенства въ об- моста будетъ громаднымъ ущербомъ, кото-' становится грустно. Какъ мало обществен- «золотыми» камешками и отдалъ Морд- ныхъ издержекъ; въ пользу Монголовой домѣ Грачева. Уничтожено 4 дома. Убы2355 р. Причина неизвѣстна.
;имъ въ оскорблепіи его и оправ- щеепархіальныхъ учебныхъ заведеніяхъ, раго ннчѣмъ не загладить. Нужно вся-1 наго сочувствія ко всѣмъ иодобнымъ на- винцеву. ІІослѣдній передалъ нищему 600 присуждено съ-него но 25 рублей въ мѣ- токъ
Въ д. Зимницахъ, отъ нѳосторожнаго
сяцъ
со
дня
иредъявленія
иска
до
выхонаравнѣ
съ
православнымъдуховенствомъ.
руб.,
а
мѣшокъ
съ
камешками
отдалъ
г.
чески настаивать, иока не все потеряно,— ! чинаніямъ. Бьется кучка интеллигентовъъ 2-го августа мировымъ судьей
обращенія съ огнемъ малолѣтнихъ, пожаучителей и врачей, бьется и хлоночетъ, о Овсову и сказалъ, чтобы онъ шелъ одинъ да въ замужество.
частка, повѣреннымъ обвинителя Благочинническій съѣздъ иостановилъ: об- ѣхать, просить, хлопотать.
ромъ уничтожено нѣсколько стоговъ сѣ— Откуда-же я возьму эти деньги? У на.
Б. А. Араповъ. Теперь ѣхать не вре-(чемъ? 0 здоровьѣ населенія, дѣтей. Без- къ себѣ домой, чтобы не обратигь внимаПичахчи поданъ на ириговоръ ратиться къ еп. Алексѣю съ ходатайствомъ
— Утоиувшій мальчикъ. На-дняхъ въ селѣ
лелляціонпый отзывъ въ съѣздъ предложить къ обсужденію иредстоящаго мя: весь представительный Петербургъ бу-1 нрерывно выдвигается то одинъ, то дру- нія прохояѵихъ на «кладъ». Обрадованный меня теперь ничего нѣтъ, все отнято,-—со
Поселкѣ крестьянскій мальчикъ Чистяскорбью
говоригъ
Строковъ
послѣ
объяввъ
сентябрѣ
общеепархіальнаго
съѣзда
вопріобрѣтеніемъ
«золотыхъ»
камешковъ
г.
детъ
въ
Бородинѣ.
|
гой
общественный
воиросъ;
непрестаино
хъ еудей.
ковъ, 7 лѣтъ, умываясь на р ѣ ч кѣ , упалъ
ІІостановлено: пока послать телеграмму | проповѣдуются различныя общественныя Овсовъ ушелъ домой темными закоулками, ленія п[іиговора.
ріѣздъ коваго управляющаго до- просъ объ уравненіи дѣтей единовѣрческасъ берега въ воду и утонулъ. Мальчикъ
Въ корридорѣ жена Сгрокова съ ребен- вытащенъ изъ воды уже мертвымъ спустя
Вчера съ поѣздомъ А» 12 пріѣхалъ го духовенства въ нравахі. по обученію головѣ; кромѣ того, просить избранную. санитарныя мѣры: санаторіи, дѣтскія ко- но Мордвинцевъ такъ и не пришелъ къ
15—20 минутъ.
коронко. На вокзалѣ онъ былъ въ духовной семинаріи, духовныхъ и епар- ранѣе комиссію. ію этому дѣлу принять! лоніи, дѣтскіе сады. А гдѣ-же остальное Овсову для дѣлежа клада. Г. Овсовъ, вос- комъ на рукахъ, илачетъ:
—
Что
я
теперь
буду
дѣлать?
Принъ Д. А. Матренинскимъ, помощ- хіальныхъ училиіцахъ съ дѣтьми право- всѣ мѣры къ своевременной защитѣ инте-1 общество, гдѣ его еочуветвіе, гдѣ богатые пользовавшись этимъ случаемъ, заперся въ
КУЗНЕЦКЪ.
! люди, живущіе въ громадныхъ домахъ, въ конторѣ, услалъ ирика>чиковъ и, сѣвъ на дется и мнѣ съ дѣтьми идти въ кауправляюшаго дор. г. Федоров- славнаго духовенства. Какъ мы слышали, ресовъ города.
Драматическій кружокъ. 15 августа драи начальниками службъ.
Ако- еп. Алексѣй наиравилъ ходатайство для Къпостройиѣ ковыхъ тюремиыхъ зданій.' довольствѣ и богатствѣ? Въ день «бѣлой полъ, высыпалъ дорогіе камешки и сталъ торгу.
матическимъ кружкомъ устраивалась въ
Вт, первомъ часу ночи Строковъ от- Народномъ Домѣ безпроигрышная лоттеДля этой цѣли за чертой города, въ по-' ромашки» при необычайной энергіи орга- разбивать ихъ молоткомъ на обухѣ топоістановился въ гостиницѣ «Россія». внесенія на иредстоящій съѣздъ.
Настоятельницей
женскаго
рея. „Выигрышей было назначено около
п
г снрябннскаго
■
/ Т1ІІ„ , лѣ № 7-й, былъ намѣченъ участокъ зем- низаторовъ со всего Саратова,— съ этой ра, чтобы изъять изъ нихъ золотыя мо- правленъ въ тюрьму.
часъ дня въ уііравленіи дофоги,
Нельзя не отмѣтить нѣкотораго поворота пяти тысячъ, въ томъ числѣ разными ли1 состоялось представленіе началь- домъ°>^тавіцица и ^ гш т ш ™ м ѣ ^ т н а го К р е '|™ въ. 10 Десятинъ, отвѣчаюшій всѣмъ тре-. столицы ІІоволжья,-собрано всего 8000 неты. Перекрошивъ добрую сотню этихъ
цами было пожертвовано болѣе тысячи
ихъ лицъ новому управляющему. стовоздвиженскаго монастыря монахиня, оованіямъ тюремной администрацш. Ьъ' р. Да и собрано-то больше пятаками и камешковъ, Овсовъ только тутъ убѣдился, общественнаго мнѣнія. По прежнему лбіце- вещей. Всего продано было 3026 билетовъ
время
для
опредѣленія црочей мелкой монетой. Значитъ, больше что оиъ сталъ ягертвой ловкихъ мошенни- ство негодуетъ на Строкова, но... передъ по 35 к. Затѣмъ отъ буфета и кіосковъ
іня 22 августа Д. А. Матренинскій Леонида, проведшая здѣсь болѣе 40 лѣтъ. | настояіцее
‘ стоимости
существующихъ
тюремныхъ| давала все та-же бѣдиота. Это—ея само- ковъ. Стыдно было заявлять о своемъ дѣ- его глазами, очевидно, открылосъ нѣчто выручено 400 р. Вечеромъ шелъ споктакль.
Акоронко съ нѣкоторыми изъ нгсо сборомъ около 300 р. А всего было вызданій и занимаемаго ими мѣста, а ; помощь, ея взаимное страхованіе. А гдЬ лѣ полиціи, а 400 р. все-таки жалко, и такое, что раныпе было закрыто самымъ ручено
ующихъ лицъ уѣзжаютъ на линію
болѣе 1800 р. Чистый сборъ пойГородская
Дума.
фактомъ
совершенія
безобразнаго
поступка
также цѣны отводимаго вновь участка' богатое купечество? Куда исчезло оно въ вотъ г. Овсовъ придумалъ первое заявлеІІо возвращеніи ихъ въ Саратовъ,
детъ на уплату долговъ драматическаго
священникомъ и воспитателемъ. Теиерь го- кр уж ка по обязательствамъ при постройніе, что его проето обокрали.
' земли подъ постройку тюремъ ио пред-, этотъ день изъ Саратова?
ся передача дороги, посдѣ чего г.
Въ засѣданіи 20 августаучаствовало 24 ■ложеиію главнаготюремиаго управленія ■ Еіце болѣе жалкая участь такихъ
учГ. Кизнеръ арестовалъ и Мордвинцева. ворятъ уже и о Монголовой, о ея нред- к ѣ зданія Народнаго Дома.
йнскій уѣдетъ.
— Уголовкая сессія окружнаго суда съ
Вѣдь идея Овсовъ и его приказчики опознали какъ кахъ, о нравственныхъ ея качествахъ.
^елѣзнодорожные курсы. Начав- гласныхъ, подъпредсѣдательствомъ заст., образована, подъпредсѣдательствбмъ тю- режденій, какъ дѣтскія колбніи.
участіемъ присяжныхъ засѣдателей отмѣсто
городского
головы
А.
А.
Яковлева.
(
ремнаго
инспектора,
комиссія
съ
участі
1
ихъ
не
нова
уже
и
въ
Саратовѣ.
Вѣдь
деМордвинцева,
такъ
и
загримированнаго
15 мая
желѣзнодорожные курсы
кроется 27 августа и гіродолжится поЗ-е
ПЕТРОВСКЪ.
сентября; назначено 45 дѣль, изъ нихъ
ілись. 19 августа былъ послѣдній Вначалѣ заслушаны и приияты къ свѣ- емъ техниковъ, представителей казенной сятки лѣтъ дѣлаются уже поиытки развить нищимъ грекомъ Шевчука. Послѣдній во
Поѣздка эискурсантовъ по хуторамъ. 18 съ присяжными.
и контрольиой налатъ и городского у п -; это дѣло. А все гроши и гроши! Газвѣ для всемъ сознался въ нрисутствіи Овсова, но
іъ курсистамъ, которые выдержали дѣнію извѣіцёнія г. губернатора:
1) о пресбразоваиіи техничеснаго
равленія. ^
1149 счастливцевъ-дѣтеіі должны откры- куда дѣвалъ деньги— не сказалъ. Сожи- ІІо окончаніи выставки въ гор. ІІетровскѣ
іъ всѣ въ количествѣ 36 человѣкъ.
СЕРДОБСКЪ.
училища.
Дума избрала представителемъ въ ко- 1ваться колоніи? Газвѣ столь жалкія сред- тельница Шевчука, какъ оказалось, жила уѣздная землеустроительная комиссія иредісѣмъ курсистамъ выданы въ управЗемскій качалькикъ 1-го участка ТамбовПо
этому
вопросу
минис
7
ерствомъ
на
миссію
г.
Волкова,
при
содѣйствіи
II.
Л
.'
ства
долясны
быть
въ
раепоряженіи
кпу
полагаетъ
организовать
иодъ
руководЛі- въ Саратовѣ по подложному паспорту. Надороги номощникомъ начальника
скаго у. отставной подполковникъ Бодиеко
ковъ устроителей такихъ учрежденій? Вѣдь стоящая ея фамилія ІІІамраева. Вчераона ствомъ агронома комиссіи ноказательныя назначенъ земскимъ начальникомъ въ ' 7-й
ітаціи Крупянскимъ свидѣтельства роднаго иросвѣщенія разсмотрѣио ходатай- Славина и II. М. Гѣгіина.
Утвержденіе торговъ
за границей давно-бы всюду въ окрестно- отправлена этаиомъ въ харьковское сыск- иоѣздки экскурсантовъ-крестьянъ по хуто- участокъ Сердобскаго’ у.
)нчаніи курсовъ. Всѣмъ данъ не- ство города о нреобразованіи названнаго
Для освѣщеиія улицъ и разныхъ уч- сти были цѣлые дѣтскіе городки; вѣдь ное Отдѣлеціе, а Шсвчукъ оставленъ въ рамъ, образовавшимся на выдѣленной и
іі огпускъ, апослѣ отпуска курси- училища въ политехникумъ средняго типа
съ двумя иовыми отдѣленіями—строитель- реждсній городѵ требуетея до 80.000 пуд. тамъ давно уже это—прочное, широкое об Саратовѣ, такъ какъ за нимъ открылись купленной у крестьянскаго поземельнаго
іудутъ назначать на службы.
банка землѣ.
Іандидатура прот. Кречетовича. нымъ и электро-техническимъ. Министер- керосина въ годъ. ІІоляковъ предложилъ1ніественное дѣло, въ которомъ заинтересо- еще крупныя «дѣла».
Маршрутъ поѣздки слѣдующій: изъ г.
» извѣстный Саратову прот. I. II. ство признало возможнымъ ограничиться, цѣиу по 1 р. 39 к. иудъ, Меркурьевъ 1 : Ваны и общество, и муниципалитеты, а не
Петровска въ ст. Лопатку, Чунаки, Новое
Увольнекіе за долги. Управляющій
>вичъ (бывшій предсѣдатель епар- открытіемъ при саратовскомъ техииче-,р. 26 к., Нобель 1 р. 23 к. Дума утвер- безкоиечиые попытки и опыгы идейиой,ио
і бездеиеяіной роесійской интеллигенціи.
Славкино, Саполгу, Малую Сердобу, Тур- пегербургскими городскими
желѣзиыми
|го училищнаго совѣта, преподава- ■скомъ училишѣ одиого только элеыро- дила иоставку на Нобелемъ.
Ходатайство «Голгоеы».
! Жалко и грустно!
зовку, Асметовку и обратно въ ІІетровскъ дорогами инженеръ
Марковъ является
іеминаріи, редакторъ «Дух. Вѣстни- \ техническаго отдѣленія, поручивъ адми-:
на протяженіи окодо 120 верстъ. Поѣздка какимъ то диктаторомъ въ трамвайномъ
істоятель Митрофановской, а за -! нистраціи учебнаго заведенія выяснить( Владѣлецъ «Голгоеы» г. Полетыло зй-^, Когда-же россійскій обыватель нойметъ,
БАЛАШОВЪ.
займетъ времени не менѣе 3 дней, и за это вѣдомствѣ. Иедавно за его подписью былъ
^чхайло-Архангельской
церквей) вопросъ о воспоеоОленіи на это дѣло со должалъ городу около 2000 р. недонмки чт0 иодобиыя учрежденія это его святая
Воаросъ о довѣріи врачу Вейсброду. время содержаніе каждаго экскурсанта обой- изданъ приказъ о запрещеніи служащимъ
| за аренду мѣста на Митрофановскомъ ба- обязанность и иервый долгъ?
Ится первымъ кандидатомъ въ чле-, стороны города и земства.
2)
Объ
отмѣиѣ
плацъ-иартъ
въ
|
зарѣ.
Городъ
возбудилъ
искъ;
у
ІІолеты-1
ІІо
открытіи засѣданія санитарнаго совѣ- дется по 4 р. 50 к. Отъ одного Петров- имѣть долги. Ириказъ заключалъ въ себѣ
Врачъ.
|'Д- Думы отъ иартіи націонали______________ ***.__
поѣздахъ.
; .10 оиисали зданіе «Голгоѳы» и самую па-[
та іО августа, съразрѣшенія предсѣдателя, скаго уѣзда изъ разныхъ его мѣстъ нред- угрозу, что если на кого-либо изъ служаРренбургской губ., гдѣ онъ въ наГор. управленіе ходатайсгвовало объ от-1 нораму. Теперь онъ ироситъ убавнть ему'
оглашается слѣдуюіцее заявленіе:
полагается иодобрать не менѣе 40 экскур- щихъ иоступигь въ унравлеиіе трамваевъ
& время состоитъ на службѣ.
„Врачи, члены санитарнаго совѣта, об- сантовъ; съ этой цѣлью уѣздной комиссіей
мѣиѣ
обязательныхъ
плацъ-картъ
въ
поѣз-'
аренду
до
2000
р.
въ
годъ,
вмѣсто
условисиолнительный листъ, тотъ будетъ уво'Ріѣхалъ губ. предводитель дворянсудивъ
фактъ
неподчнненія
врача
Л.
С.
дахъ №№ 5 и 6 съ нассаяшровъ, отира- леиныхъ 3000 р.
Ы- Ознобишинъ.
Вейсброда постановленію о недопустн- уже разосланы обращенія къ землеустро- ленъ. Для ликвидаціи долговъ былъ данъ
Дума удовлетворила ходатайство подъ| Въ іюлѣ купецъ, владѣлецъ известковой мости совмѣстнтельства безъ согласія на ителямъ и земскимъ началышкамъ съ извѣстный срокъ. Ие всѣ служащіе могли
•азначаются ио вѣдомству мин. вляющихся на короткія разстоянія. ІІоэтому
департаментъ
желѣзныхъ
дорогъ
сообусловіемъ
иогашенія недоимки.
| присгани подъ Казанскимъ взвозомъ В. П. то санитарнаго совѣта и, принимая во просьбой
подобрать
лицъ,
иитере- за это время раздѣлаться съ долгами. На
городскіе судыі 2-го участка г.
Ходатайство порохового завода.
| Овсовъ, какъ о томъ своевременно сооб- вннманіе его категорнческій отказъ под- сующихся
дѣломъ
землеустройства
нѣкоторыхъ мелкихъ слузкащихъ иостуниЦитовъ, г. Данкова Бибиковъ, г. щаетъ, что правленіе ряз.-ур. дороги для
постановленію и
Товариіцество Николаевско-ІІіуравскаго ' щалось въ нашей газетѣ, заявилъ иоли- чиниться указанному
Р Ватыревъ, причислепные къ ми- иереѣзда на короткія разстоянія вводитъ
вообще все его отношеніе къ санитарному на хуторахъ и отрубахъ. На расходы по ли злополучные исполнительные листы,
РВУ Константинъ .Лавровъ, Леонидъ новую нару иоѣздовъ, съ вагонами 2 го и иорохового завода «М. II. ІІоповъ и Ко» ^ціи о кражѣ у нсго 600 руб. Тогда г. совѣту, заявляютъ, что они не нахоДятъ поѣздкѣ и на содержаніе экскурсантовъ и они были уволены.
р ій и Николай Чихачевъ— уѣздны- 3-го классовъ, между Саратовомъ и Гтище- сняло у города участокъ земли на верши- [ Овсовъ разсказалъ иолиціи, что къ нему возме жнымъ оказывать ему довѣріе, какъ ІІетровскаго уѣзда уѣздная комиссія иро— Пропавшая дѣвочка. Иетерб. учачлену санитарнаго совѣта, и отказываются
•амц саратовскаго окружнаго суда: вомъ, почему необходнмость отмѣны плацъ- нѣ Соколовой горы подъ ѵстройство поро-' въ контору известковой пристани явилось давать ему какія-либо порученія отъ по- ситъ губернскую неревести, изъ имѣюща- стконой полиціи предложено принять мѣг~по 2-му участку Сердобскаго уѣз- картъ, указаниыхъ въ поѣздахъ 5-мъ и хового погреба. Въ обезпеченіе уирава двое иеизвѣстиыхъ,—одииъ нокунатель, слѣдняго и избирать въ какія-либо ко- гося въ ея расноряженіи кредита, 200 р.
ры къ розыску исчезнувшей дочери варвзяла съ арндатора залогъ. Довѣренный нриличпо одѣтый молодой человѣкъ, и миссіи".
Подано заявленій отъ 120 чел., желаю- шавскаго мирового судьи Сущинской. Нѣиковъ— по 2-му участку Петров- 6-мъ, сама собою отпадаетъ.
фирмы г. Трейбалъ иовелъ такъ дѣло, что другой— старикъ нищій, похожій на греЗаявленіе принимается къ свѣдѣнію.
щихъ ознакомиться съ веденіемъ сельскаго сколько времени тому назадъ она убѣжала
^Да; Батыревъ— по 2-му участку 3) 0 пособіи старообрядчесной шнолѣ.
Городское упраяленіе ходатайствовало о постройки на горѣ растащили, причемъ ка, говорившій о милостынѣ на ломаномъ
Въ концѣ засѣданія зашла рѣчь о не- хозяйства на хуторахъ. Нечего и думать изъ родительскаго дома и нопала въ руки
вскаго уѣзда; Лавровъ— по 2-му
включеніи назваиной школы въ общую самъ довѣреиный, по словамъ товарише- руссномъ языкѣ. ІІо словамъ Овсова. коі’- представленіи годового огчета по одному
однако чтобы столь значительное число содержательницъ иритоновъ разврата. ВыI Новоузенскаго уѣзда; Ямпольскій
сѣть, съ асеигнованіемъ соотвѣтствующаго ства, участвовалъ въ этомъ; нодъ складъ • да онъ отлучилея изъ конторы, то неиз- учагтку, а поиутно и о составленіи медиИУ участку Камышинскаго уѣзда;
лицъ желающихъ было удовлетворено.
рвавшуюся оттуда дѣвочку иомѣстили въ
пособія отъ казны на ея содержаніе. Ми- занято было самовольпо мѣсто, за что го- вѣсгные похитили изгь конторы 600 руб., ціінскаго отчета къ земскому собранію.
И>—ио 2-му учасгку Аткарскаго і
одинъ
изъ пріютовъ. Недавно дѣвочка
нистерство народнаго просвѣщенія удовле- родъ удержалъ^ изъ залога штрафъ въ! находившіеся въ столѣ, и скрылись. ПолиI I . Н . Лазаревичъ напоминаеть со^ировой судья 2-го участка, Темир-'
вновь
исчезла.
ІІока разыски не привели
творило это ходатайство; на содеря;аніе суммѣ 285 р. Въ виду указапиыхъ «не-|ція приступила кь розыску воровъ, аре- вѣту, что составленіе отчета поиѵчено емѵ
||,§Да, Сажинъ— городскимъ судьею
ии къ чемѵ.
(«Р:»)
старообрядческой школы въ текуіцемъ году счастіи», товариіцество проситъ возвратить ' стовала на берегу Волги, въ ночлежкахъ совмѣстно съ Л. С. Вейсбродомъ, но въ въвсыѵ 1і | в м в й » м № т), ? 0? . { а й а
Ьстка г. Царицына.
животноводства,.
«Презкдентъ» красноярской
и на окраинахъ города нѣсколько подо- виду выяснившагося отношеиія къ по- двухдневная выставка
отпущено
въ
распоряженіе
дирек- штрафъ.
Іобраніе домовладѣльцевъ. Завтра,
Вольсаая
земская
унрава
проситъ
саратовслѣднему
со
стороны
врачей,
врядъ-ли
зрительныхъ
лицъ,
предъявила
ихъ
для
«ресиублнки».
Г . Г . Дыбовъ. Какимъ образомъ на
к въ иомѣіценіи городского кре- тора народныхъ училиіцъ 1560 р., по
опознанія г. Овсову. ІІослѣдній категори- представляется возможнымъ выиолнитьэту скую командировать въ экспертную комисВъ «Рѣчи» помѣіцено интересное письмо
і Обществсі (Нѣмецкая ул., д. Бе- расчету на 4 комплекта по 390 руб. на виду у всѣхъ могло быть захвачено нодъ
сію уѣзднаго агронома.
постройку порохового склада не отведен- чески заявлялъ, что все. это не «тѣ воры», работу.
изъ ІІарижа объ эмигрантѣ Андреѣ Кузь[) назначено собраніе домовладѣль- каждый.
— Просьба мѣщанснаго старосты. минѣ, иривлеченномъ въ настоящее время
A.
А.
Ф
илотовъ.
Кэкъ-же
быть?
которые похитили у него 600 р. ІІолиція
Мостъ
черезъ
Волгу.
ное
мѣсто?
Кажется,
у
насъ
достаточное
[ домовладѣлицъ Иѣмецкой ул. для
Врачи указываютъ, что
необходимо Мѣщанскій староста Чернодыровъ, сообщая къ суду.
ІІо этому нредмету Дума заслушала до- число земельной администраціи: агрономъ, передала это дѣло сыскному отдѣленію.
рѣнія вопроса о налогѣ на ревмѣсто Вейсброда выбрать другого соста- г. губернатору, что за мѣщанами, прожиНачальникъ
сыскного
отдѣленія
г.
ДуброВысокій, худой, съ военной вынравкой,
кладъ
М.
0
.
Волкова.
Городскіе
депутаты
приказчикъ,
объѣздчики,
смотритель
выгоностовыхъ.
ваюіцими въ Вольскѣ, «накоиилось очень унаслѣдованиой имъ отъ отца—стараго
винъ командировалъ въ разные притоны вителя отчета.
совершили
не
одно
путешествіе
въ'
ІІетерна,
сторожа...
Я
ставлю
это
на
видъ
ад[акрыто временное почтово-телеС. Е. Л ин н икъ . Не выслушавъ обви- много недоимки общественныхъ повинно- николаевскаго служ аки—всегда тщательно
агентовъ. но и эти розыски были безусбургъ по дѣлу
о ностройкѣ моста министраціи.
е отдѣленіе Татищево-лагерь.
иногда даже франтовато одѣтый, „граф ъ“
пѣшны. Сыскнос отдѣленіе рѣшило, что няемаго, нельзя выносить такое иредложе- стей», нѣсколько тысячъ рублей, что не производилъ странное впечатлѣніе.
въ связи съ постройДума отказала въ ходатайствѣ т-ву.
тнрыта почтово-телеграфная сбе- въ Саратовѣ
смогря
на
разсылаемыя
иовѣстки
доллгниніе.
ІІроисходитъ
какая-то
игра
въ
ирятки.
воры выѣхали изъ Саратова, а потому
Въ ІІа р и ж ѣ онъ іюневолѣ вращался въ
Измѣненіе обязательнаго постаиовле
ьяая касса въ станицѣ Александ- кой новыхъ рельсовыхъ путей за Волгой.
разослало въ сосѣдніе приволжскіе города Составленіе отчега иоручено Л. С. Вейсбро- ки не платятъ недоимку, а многіе отказы- эмигрантской средѣ. но его не интересоВъ мартѣ этого года миниетръ пѵтей еонія.
Царицинскаго у.
ду на иредыдущемъ засѣданіи совѣта, те- ваются признавать ее за собою, проситъ вали ни соціалистическія теоріи, ни ревоПравилами объ извозномъ промыслѣ не- телеграммы.
ичисляется къ министерству съ от- общенія далъ обѣщаніе представителямъ
практика. Онъ всегда высказыВъ началѣ августа къ начальнику сыск- перь-же но частному заявленію врачей, указать для руководства, какія мѣры необ- люціонная
ированіемъ къ исправленію долж- города, что въ свое время они будутъ ревозка извести донускается не иначе,
вался, какъ пламенный, но своеобразиый
старшаго нотаріуса саратовскаго приглашены къ обсужденію воироса о ио- какъ въ обитыхъ ліесгью
телѣгахъ съ ного отдѣленія явился изъ Харькова тор- которое къ тому-же здѣсь даже не даютъ ходимо иринятьдля успѣшности взысканія, націоналистъ и убѣжденный христіанингь
также проситъ сдѣлать по этому вонро- православный.
аГ0 суда—■
помощникъ;
нотаріуса стройкѣ моста, и во всякомъ случаѣ ин- илотными крышками. Мѣра эта принесла говецъ г. Топчій и иредъявилъ ордеръ обсуждать, намѣрены лишить Л. С. ВейсА, между тѣмъ, всѣ знали, что „граф ъ“
евъ.
брода возможности работать. Самое со- су распоряягеніе мѣстной иолиціи.
харьковскаго
сыскного
отдѣленія
о
задерженерный
совѣтт.
не
сдѣлаетъ
шага
безъ
отрицательные
результаты.
Вслѣдствіе
зтопредѣляется на службу по вѣдомбылъ „нрезидентомъ" красноярской „ресставленіе
отчета
В.
С.
Вейсбродомъ
ни
къ
жаніи
проживающаго
въ
Саратовѣ
извѣвѣдома
города.
го Дума, ио ходатайству владѣльцевъ из|енно-санитарному вольнопрактикуюпублики" и въ теченіе нѣсколькихъ неЦАРИЦЫНЪ.
[карь Лапинскій въ 186 пѣхотный
Съ того дня прошло достаточно времени. вестковыхъ нристаней, согласилась измѣ- стнаго но всей Россіи афериста, крестья- чему не обязываетъ санитарный совѣтъ,
дѣль, въ ^,смутный“ 1906 годъ, уиравлялъ
ІѴЗСКІЙ полкъ.
Ревизія полиціи. Ио расноряженію г. городомъ.
Въ іюлѣ г. Волковъ, будучи въ Петербур- нить указанное обязательное постановле- иина Кіевской губ. Л. Т. Піевчука. Г. Тои- такъ какъ отчетъ утверждаетея совѣтомъ,
-воленный служащій гор управы В. С.
Управлялъ, распоряжался, какъ настояи въ него всегда могутъ быть внессны тѣ губернатора, совѣтнику губ. иравленія г.
чій
разсказалъ
начальнику
сыскного
отдѣгѣ,
навелъ
справки
о
положеніи
дѣла
въ
ніе
объ
извозномъ
иромыслѣ
въ
томъ
въ —уволённый послѣ размолвки съ
щ ій администраторъ. Несмотря на то, что
Черкаеву,
секретарю
г.
ІІортъ,
чиновнику
или
иныя
измѣненія.
Да
и
вообще
ничто
ленія
г.
Дубровииу,
что
этотъ
Шевчукъ,
инженерномъ
совѣтѣ.
Тамъ
ему
сначала
смыслѣ,
что
известь
разрѣшается
возить
гь управы Д. Е. Карнауховымъ,—
революціонныя страсти охватили все на|ъ снова на службу, но по другому отвѣтили иолнымъ незнаніемъ, а затѣмъ, въ обыкновенныхъ телѣгахъ, но не ииаче, «гастролируя» въ Харьковѣ, познакомился не мѣшаетъ отложить рѣшеніе вопроса объ г. Башканкову и нолицейскому офицеру селеніе Краснойрска, въ городѣ царилгь
Іцію (въ контрольномъ столѣ) и съ послѣ довольно долгихъ справокъ и ро- какъ въ крѣпкихъ мѣшкахъ и нодъ цѣль- съ нимъ, Топчимъ, и увлекъ его иредло- огношеніи къ Л. С. Вейсброду до слѣдую- Павловскому поручено обревизовать дѣло- образцовый порядокъ, благодаря „презищѳннымъ окладомъ жалованья.
зысковъ дѣла, сообщили, что оно переда- нымъ брезентомъ.
женіемъ купить у иего кладъ золотыхъ щаго засѣданія, на которомъ онъ, повсей ироизводство царицынской уѣздной и го- 'д енту“ -прапоріцику, которому повиноваЭпидеміи. За послѣднюю
недѣлю
родской полиціи. Гевизія вызвана жало- лись всѣ иартіи, несмотря на то, что самъ
но уже въ денартаментъ ягелѣзнодороя;монетъ. Кладъ этотъ Шевчукъ якобы на- вѣроятности, будетъ присутствовать.
Плата за мѣста на песиахъ.
прапорщикъ не былъ партійнымъ революідо брюшнымъ тифомъ 28, дизентеB . 7. К о п ы то в 7}. Отчетъ докладывается бами жителей.
ныхъ дѣлъ при мииистерствѣ финансовъ,
Согласно предложенію Я. Т. Воробьева, шелъ гдѣ-то около желѣзной дороги и дуціонеромъ.
п. Умердо отъ дѣтскаго поноса 41. 0 чемъ городъ не былъ извѣщенъ. ПриДума установила новыя нормы для взима- маетъ, что онъ зарытъ въ дни «смуты» земскому собранію не отъ лица составиПослѣ бѣгства, полнаго ириключеній,
ожаръ на фабрикѣ. На табачной фаб„графъ“ очутился въ Парижѣ въ средѣ
БАЛАНДА.
[евковича отъ усиленной топки пе- шлось обратиться за справками по указан- нія сбора за мѣста на цескахъ, занимае- 1905 года какими-нибудь «лѣсными брать- теля его, а отъ имени санитарнаго совѣПреступная семья. Семья крестьяиина чужды хъ ему по д уху эмигрантовъ. Его
сушильнѣ обгорѣло 1500 табачныхъ ному адресу. Въ желѣзнодороясномъ депар- мыя лѣсными и дровяными складами: по ями». Тоичій согласился купить кладъ въ та. Отчетъ является не только сводкой
сйеціальность—онъ былъ инженеръ-элект»
іъ, стоюіцихъ 500 р.
таментѣ '‘министерства финансовъ іюры- береговой линіи, иачииая огь урѣза воды, 6000 рублей за 4000 р., и Шевчукъ подъ цифровыхъ данныхъ, но въ то-же время Василія Ковылина уже давно пользуется рикъ,—тоже не удовлетворяла его, особенграбленіе. На Александровской ул. лись и сказали: въ дѣлѣ нѣтъ совершендо 30 саж. въ глубь острова илата взи- разными предлогами яко-бы на вырьітіе освѣщаетъ всю дѣятельность медицинской среди сосѣдей дурной репутаціей. ІІосто- но же раздражали его французы.
П окровской церкви двумя ц е и з в ѣ — Съ ними работать нельзя, у нихъ
указаній
относительно
моста мается по 20 к. за 1 квад. еажень; сверхъ- клада выманилъ у него 2000 руб. и организаціи съ точки зрѣнія санитарнаго янно среди ея членовъ ироисходили разш ночью ограбленъ Я. М. Даниловъ. но
ихъ Богъ—деньги,—говарисовѣта. ІІонятно, что такую работу мо- доры, о причинахъ которыхъ ходили тем- нѣтъ Бога,
Іели сняли съ него в с ю верхнюю черезъ Волгу, такъ какъ ряз.-уральское же 30-ти саж. въ глубину острова— по 10 скрылся.
валъ онъ.
оставивъ его въ одномъ бѣльѣ. и Обіцество ходатайствуетъ лишь о кон- к. за кв. саж.
*
Сначала Топчій стыдился заявить о мо- жетъ вынолнить только лицо, солидарное ные слухи. ІІѢсколько временй тому наКрупны я личныя неудачи и враждебное
^сь.
цессіи на иостройку
новыхъ линій.
шенничествѣ,
но семейные настояли на со всей работой санитарнаго совѣта и задъ отъ старшаго сына Ковылина ушла отношеніе къ нему многихъ революціонеБибліотека-читальня
Л.
Н.
Толстого.
Іесчастный случай. На сталелитейномъ
иришлось обратиться къ проЗаслушанъ докладъ управы о пожерт- этомъ. Харьковское сыскное отдѣленіе ка- нользуюіцееся его довѣріекъ. Газъ этихъ жена. Нынѣшнимъ-же лѣтомъ изъ семьи ровъ, совершенно его не понимавшихъ,
ѣ „Работникъ", во время перевода Далѣе,
междувѣдомственной комиссіи. вованіи оставшихся средствъ отъ закрыш кимъ-то путемъ узнало, что Топчій сдѣ- условій нѣтъ, то другого выхода, какъ вы- выдѣлился-средній сынъ Гаврила; ио его сдѣлали для него жизнь въ ІІа р и ж ѣ пряІаго ремня на сверлильный станокъ, токоламъ
невыносимой. Онъ искалъ дѣла, въ коІаря Розанова изуродовало иравую Въ засѣданіяхъ послѣдней за построй- шагося Общества обывателей и избирате- лался жертвой извѣстнаго ІІІевчука. Харь- боръ новаго составителя отчета нѣтъ.
словамъ, причиной ухода были снохаче- мо
торое могъ-бы уйти весь, съ головой, коку моста въ самомъ Саратовѣ энер- лей въ суммѣ 153 р. на фондъ для от- ковскіе сыіцики получили свѣдѣнія, что 1 Ф илатовъ ставитъ на баллотировку скія поиолзновенія его отца, вдоваго 60- торому могъ-бы отдать свое пламенное
Кража въ монастырѣ. Монахъ СнасоНІевчукъ давно живетъ въ Саратовѣ «на слѣдующій вопросъ: считаетъ-ли санитар- лѣтняго старика. Семья Ковылиныхъ оста- сердце, свою жизнь.
іаженскаго монастыря о. Агапитъ гично высказался бывшій саратовскій голо- крытія библіотеки имени Л. Н. Толстого.
Дума, иринявъ даръ, постановила 4ла- гастроляхъ», и дали Топчему ордеръ на ный совѣтъ Вейсброда лишеннымъ своего лась въ составѣ старика и двухъ его Когда въ М аньчжуріи разразилась чумо,
|ъполиціи, что въ ночь на 20 авгу- ва А. 0. Немировскій, заявивъ при этомъ,
„граф ъ“ отправился въ китайское посольнего изъ сундука, стоявшаго въ что городъ, какъ ему извѣстно, лишенъ годарить жертвователей.
задержаніе НІевчука.
съі^овей— старшаго—-«соломеннаго вдовца» ство
довѣрія.
въ Парижѣ и просилъ отправить его
іяріи монастьіря, посредствомъ по- возможности гіринять на себя какую-либо
Пособія и пенсіи.
Начальникъ саратовскаго сыскного отКромѣ на чуму въ качествѣ брата милосердія...
Врачи указываютъ, что дѣло о Вейс- и младшаго— 18-лѣтняго иарня.
наго ключа похищено 400 р. ІГодоВывшему фонарщику Кочененко назна- дѣлснія г. Дубровинъ, выслушавъ разсказъ бродѣ возникло по заявленію груниы вра трехъ мужиковъ, въ семьѣ жили 12-лѣтКонечно, ему съ улыбкон вѣжливо оТ>
заяыіено на поступившаго къ иимъ 1часть матеріальныхъ расходовъ по постройчено единовременное иособіе въ 100 руб. Тоичаго, комаидировалъ на розыски опыт- чей, и баллотировать такую формулу безъ няя дѣвочка Оксана, дочь давно умершаго казали.
і кѣ моста.
ловаіюва, которын скрылся.

Живое напѳминаніе.

Елорхіольноя жизнь.

Русскіямвѣстія.

Уѣздныя віотн.

Арестъ владѣльцевъ „клада“ .

вальскъ.
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26-й ГОДЪ.
Основанные въ 1886 году, разрѣшенные начальствомъ
26-й ГОДЪ.
Не найдя сочувствія и отклика въ лю бригаду» будутъ приниматься только лица, ио договору: рѣшеніе окружнаго суда утдяхъ, не найдя дѣла, способнаго охватить окончившія курсы г. Бертильона. Каждый вердить. 9) По иску Балладъ съ Емилымъ
о 822 р. по закладной: въ искѣ отказать.
его страстную душ у, онъ ушелъ въ са
преподавателя бухгалтеріи «осков^каго учительснаго института.
мого себя, въ свои религіозныя пережи- кандидатъ на службу въ бригадѣ долженъ 10) Кузьмина съ Филипповымъ о 500 р.
посѣщать фотографическую и антропомет- неустойки: допросить свидѣтеля. 11) МягМОСКВА, Тверская ул., уголъ Леонтьевскаго и., д. № 33, бывш. ГІолякова.
ванія.
Всѣ его мысли начали сосредоточивать рическую лабораторіи Бертильона и обу- ковой съ Мягковыми и Колосовой о 3000 р. І-го СЕНТЯБРЯІ НДЧДЛО ОБЩДГО КРУСД. Орогратшы вьісылаютс^ безплатно. БУХГАЛТЕРШ торговая, банко-І
ся въ Богѣ. Ни о чемъ о другомъ онъ чаться въ нихъ трудному искусству узна- по заемному письму: рѣшеніе окружнаго вая, фабричная, сельско-хозяйствен., винной моноиоліи, городскихъ и земскихъ управъ. йСПРАВЛЕНІЕІ
уже не говорилъ. Кого-бы онъ ни встрѣ вать людей по ихъ особымъ иримѣтамъ. суда отмѣнить и взыскать съ Мягковыхъ почерка. Въ текущемъ учебномъ году на курсахъ В. А. ХАГЕЯЬСТРЕіШЪ обучалось 486 человѣ.къ, всего-же|
въ пользу Мягковой 3000 р. 12) Самарской за 25 л ѣ тъ — свыше 7,750 чел. На курсы иринимаются лица обоего нола, всякаго возраста и образованія.І
чалъ,—первая его фраза была: „Давайте
СЕНТЙБРЬСКІИ КУРСЪ 0С0БЕНН0 УДОБЕНЪ ДЛЯ ИНОГОРОДННХЪ.
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Это особое искусство, достуиное только лю- городской управы сгь Трошинымъ и Копоговоримъ о Б о гѣ “ .
Онъ началъ искать адептовъ для про дямъ, обладающимъ превосходноіі памятью жевниковой о 633 р. по контракту: >довпаганды своихъ религіозныхъ идей, неяс- на лица, на языкѣ французской иолиціи летворить частное ходатайство повѣренныхъ, запутанныхъ и таинственныхъ. И, называется умѣньемъ справляться съ «рог- наго истца. 13) ГІо дѣлу Ушакова съ уп
равленіемъ самаро-златоустовской желѣзконечно, не находилъ.
ной дороги о 3240 р. за увѣчье: рѣшеніе
Онъ сталъ искать „богородицы“ , кото- ігаіі рагіё» (словесный портретъ].
Второй «научной дисциплиной», пренода- окружнаго суда утвердить. 14) Макшанцерая пошла-бы за нимъ и поддержала-бы
его ученіе. Религіозныя, мистическія идеи ваемой въ иолицейской академіи, явится ва съ управленіемъ той-же дороги о 9000
причудливо переплетались въ этомъ уче обученіе искусству установленія точныхъ руб. за увѣчье: рѣшеніе окружнаго суда
утвердить. 15) Дроздова съ* Обіцествомъ
нш съ странными, порой дикихми идеями
слѣдовъ иреступниковъ, Давно уже извѣ- московско-казанской дорош о 8060 руб. за
о половыхъ отношеніяхъ...
Театральная площ. Телеф. 435.
„Богородицы* тоже не находилось, и стны поразительные результаты примѣне- увѣчье: рѣшеніе суда утвердить. 16) Кон„графъ“ совершенно отошелъ отъ людей нія на дѣдѣ дактилоскопіи, основаной на
По цѣлымъ днямъ лежалъ онъ на дива- впервые подмѣченной Бертильономъ разно- ^ральской дороги о 2400 руб. за смерть
Пвана Константинова: взыскать съ нанѣ, читая на распѣвъ Евангеліе; ѣлъ маназваннаго Общества въ пользу Констан- ОЕРВИЗЫстоловые на 12персонъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 нерсонъ съ 1
ло и то только вегетаріанскую пиіцу; сти отпечатковъ человѣческихъ пальцевъ.
Помимо отпечатковъ пальдевъ, на мѣстѣ тиновой и дѣтей 520 р. съ пр.оцентами.
дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., САМОВАРЫ никвелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8 до 25 р.,
страшно похудѣлъ; и въ костистомъ желПо частнымъ жалобамъ:
томъ лицѣ лихорадочно горѣли большіе преступленія остаются всегда многочислен1) Туровскихъ по дѣлу о наслѣдствѣ А. хрустали руоскихъ и заграничн. фабрикъ снеціально для буфет. ипервоклассн. рестор.,кухни «Гретдъ»,
упрямые глаза.
ные слѣды, служащіе драгоцѣннымъ сред- Туровской: обжаловалнее опредѣленіе ок- примуса спиртов., мясорубки, мороженецы, эмалир. посуду заг анич. австрійск. и хозяйственвыя вещи.
— Всѣ вы
маловѣры,—сл> раздраже( Ц Ъ Н Ы Д Е Ш Е
Ы Я. )------ніемъ говорилъ онъ рѣдкимъ своимъ по- ствомъ уловленія преступника. Даже опыт- ружнаго суда отмѣнить. 2) Хрящикова по
сѣтителямъ,—ну, да уж ъ недолго мнѣ нѣйшіе преступники, обладающіе сверхъ- дѣл у о несостоятельности жалобщика: жа- 7
Съ почтеніемъ Тор. Д. „С. 61. Безруковъ и А. П. йузнецоз ъ и.
быть съ вами, скоро, скоро уйду я отъ человѣческой силой воли и вниманія, остав- лобу оставить безъ разсмотрѣнія. 3) Хряіцикова по дѣлу о несостоятельности: жаспѣшно
васъ; блйзится мой день...
ляютъ на мѣстѣ преступленія веществен- лобу оставить безъ разсмотрѣнія. 4) ("опередается
Доктора, видѣвшіе „графа“ въ это вреквартира и распродается
мя, говорили, что у него безспсрная „ т а - ныя доказательства своей виновности: во- коловыхъ и опеки надъ малолѣтними Со- Адресъ: пивной складъ „Калинки5592 сй
піа гиЦ^іова* и, вѣроятно, начало про- лосы, кровяныя пятна, грязь и т. д. Ис- коловыми ио д ѣл у объ утверлсденіи Але- на“ .
грессивнаго паралича. И, дѣйствительно, кусный агентъ полиціи имѣетъ въ своемъ каневой въ правахъ наслѣдства къ имукабинетъ, столовая, гостиная, пеС
рѣчь его была прерывистой, онъ часто распоряженіи оставленные на полу отпе- щ еству Соколовой: жалобу оставить безъ
редняя, спальня, турецк. диванъ,
послѣдсівій. 4) Тамбовской казенной па- особнякъ сух. въ 8
00
останавливллся, искалъ словъ и не нахо
ком.,
удобн.
чатки ступни приступника, которые необ- латы по дѣлу о домашнемъ духовномъ
картины, ковры, драпри, лампы и
дилъ.
для
двухъ
семей,
съ
корет.
и
всѣю
нроч. Осматрив. отч 12—6. ПріютБолѣзнь обострялась; больного всецѣло ходимо немедленно ѵ<выявить» при помощи завѣщаніи Лгдановой: жалобу палаты осская, уголъ Царицынской, домъ
охватила идея, что онъ „призванъ" совер желатиновыхъ листовъ, смоченныхъ гли- тавить безъ послѣдствій. 5) Той-же пала- ми удоб.; мѣс. плата 80 р. Цариц.,
36—38, ка. № 6.
5488
ты но д ѣлу о завѣщ аніи Корнилова: до- уг. ІГокровск.,-д.
5,______5629
шить религіозный подвигъ, что ему не- цериномъ.
взыскать наслѣдственной пошлины.
6)
обходимо пострадать и освятить страдаГ. Лепинъ нридаетъ особенную важность Той-же. палаты по д ѣл у о наслѣдствѣ
ніями предназначенное ему свыше дѣло.
СХ5
Въ первый разъ, когда" онъ собрался тому, чтобы будуіціе агенты уголовной бри- Писаревой: предоставить тамбовской ка- 6 болыиихъ комн. со всѣми удоб. а и
зенной
палатѣ
въ
мѣсячный
срокъ
предстадля осуществленія „подвига- ѣхать въ гады умѣли извлекать всю полноту воз(бѣднымъ безплатно). ИсходатайФлигель 4 комн., сзади д. управ. > і
Россію, близкимъ друзьямъ его‘ удалось можной пользы изъ альбома преступни- вить доказатольства, что указанная въ ж. д. Уг. Часов. и М. Серг., домъ з :
ствованіе отдѣльнаго вида на жижалобѣ
сумма
составляетъ
отдѣльную
воспрепятствовать этому плану.
тельство. Разводъ. ІТрошенія на
36—88.
5593 ■
Но не надолго. Черезъ нѣсколько мѣся- ковъ и, постепенно освобоясдаясь отъ гип- статыо. 7) Соловьева на дѣйствія предсѣВысочайшее имя. Бол. Сергіевская
дателя
самарскаго
окружнаго
суда;
жалоО
цевъ, въ анрѣлѣ этого года, „граф ъ“ вне- цотизируюідаго дѣйствія второстеоеиныхъ
ул., домъ 52, кв. 4, 3-й домъ отъ
запно исчезъ.
ж
подробностей (прическа, растительность), бу оставить безъ нослѣдствій. 8) ЛедовБабушкина взвоза, ежедневно отъ
скаго по иску къ шагікинскому сельскому
поку- т т ц п т і я * березо„Иду исполнить волю пославшагр моанятомическія особениости лица. обіпеству о 868 руб.: прошеніе Ледовскаго моихъ
4 до 8 час. веч. Тел. 12—10. 5560
пателей:
ВЬ]Я
ня“ ,—такъ мотивировалъ онъ свое бѣгство
изъ Парижа единственному
товарищу, іеобходимо также умѣть обращаться съ оставить безъ разсмотрѣнія. 9) Бѣлкины хъ и уголь березовый, горныя дубо! ! А В и зі
съ которымъ иоддерживалъ еще въ это фотографическими снимками преступниковъ объ. имуществѣ: прошеніе оставить безъ выя, ольховыя, сосновыя для ка- Плимутъ-рокъ американскія полосатыя
и
минорки,
выведенныя
изъ
послѣдствій.
10)
Товарищества
южно-рус*
лашниковъ поступили въ продавремя сношенія.
Такъ, г. Бертильонъ внушаетъ своимъ восвыписныхъ яицъ изъ лучшаго птиж у .н а пристаняхъ
Какъ оказалось. онъ уѣхалъ на Аѳонъ, питанникамъ, чтобы оии изучали фото- скаго винодѣлія Дмитріади съ Ш ахйджаиовымъ 0 800 руб. по 2 векселямъ: жалоцеводства; продаются производичтобы получить отъ одного, особенно чтиграфическіе
снимки
на
разстояніи
сорока
бу оставить без> иослѣдствій.
тели, премиров. малой золотой и
маго’ имъ старца благословеніе на подКассаціонныя жалобы:
1-я Казанскій мостъ, телефонъ № большой серебр. медалями. Птицесантиметровъ, яотомѵ что несоблюденіе
и
вигъ...
1) Повѣреннаго Малышкина съ Кадац- 559, 2-я В.-Серг., пр. Алек. больн., водъ-любитель Ф. Г. Маховъ.ГогоЧерезъ двѣ, три недѣли его арестова- этого условія ослабляетъ надлеясашую четРАВОТЪ
кимъ о 4000 руб. по векселю: оставить телеф. № 937, контора: Полиц., д. левская, д. Ма^ова, Л1» 11.
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ли въ Одессѣ, когда онъ сходилъ на рус- кость представленія.
безъ
движенія.
2)
Уклеина
съ
Колесникопріют., телеф. № ц —01. Съ почскую, такъ страстно любимую имъ земЛепинъ въ бесѣдѣ съ сотрудниками га выми о вознагражденіи за смерть мужа теніемъ Павловъ.
5460
лю,—безъ паспорта и безъ копейки депринимаетъ всякаго рода землезетъ высказалъ увѣренность, что париж- и отца: дать ходъ. 3) Повѣреннаго Горенегъ.
можетъ всякій всюду и вездѣ, на- й мѣркыв и чертежныя работы.
Этапомъ отправляли его изъ тюрьмы ская полицейская академія внесетъ полный хина съ Романовыми о 3 дес. 740 саж. земучившись выдѣлывать мыло и Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
ли: оставить безъ движенія. 4) Повѣренвъ тюрьму. „П одвигъ“ начался.
переворотъ вт> иостановку дѣла уголовнаго наго Чебураева съ Обществомъ рязанско- ищетъ мѣсто. Казарменная, близъ лампадное масло въ какихъ угод- веч. Саратовъ. Константиновская^,
Теперь „графъ“ въ красноярской тюрьмеж. Больской и Ильинской, д. №
сыска.
уральской^ дороги о 4000 р. за увѣчье: М.-Царицын., д. № 46, Колесни- но пропорціяхъ безт» обзаведенія 31. Телефонъ 235.
мѣ и его будутъ судить.
1875
и устройства. только по моему руоставить
безъ
движенія.
кова, спросить Сухарькова. 5720 ководству и рецептамъ. Товаръ
Неужели на судѣ не будетъ выяснено,
Объявленіе резолюцій:
что на скамьѣ подсудимыхъ совершенно
обходится на 50 нроц. дешевле.
1) ІІо д ѣл у Самодѣлкина съ админибольной психически человѣкъ?! Неужели
Высш. нагр. и медали на русск. п э и п іл и ъ
едакторъ-издатель
Н.
К.
Сарахановъ.
Нѣмецк. семьѣ
страціей по дѣламъ покровскаго товарипрапорщику Андрею Кузьм ину удастся
и иностр. вьіставкахъ. Требуются і ШПІі і і і ПО учени—ки(—цы) съ реУг.
Полицейской
и
Царицынск.,
д.
щества
въ
Оренбургѣ
о
2835
руб,
ио
весовершить свой послѣдній „подвигъ“ ?!
Издателъ П. А. Аргуновъ.
также агенты для продажи мыла петиціей со студентомъ. Адресъ:
кселямъ: резолюція отложена. " 2) Кинд- Артамонова, кв.
И. А. 5718 и масла моего завода. Подробный Бол.
Горная. 133, верхъ.
5599
сфатеръ съ Андреевымъ о 657 р.: дѣло
проспектъ-книжку высылаю за одпріостановить.
ну 7-копееч. марку. Адрест: ОдесСудебный указатель.
са, № 36, мыловаренный заводъ
ИПІі П О М и І желаютъвзять учащ
Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
X. Когона.
5198
ГіиИ
иОшОО
гіансіонера.
ра
1-мъ гражданскомъ департаментѣ саратовДирекціі Тч і і оффнціантовъ.
Полицейскіе курсы въ Паркжѣ. Извѣ
ка франц. и нѣмецк. язык. Уг
У голъ
ской судебной палаты.
сдается въ 7 ком., на Б.-КострижМосковской и Соборной, д (Штафъ,
стный гірефектъ парижской полиціи, ЛеПо апелляціоннымъ жалобамъ.
квар.
№
1.______
5724
ной ѵл., д. № 9, рядомъ съ Аледоходъ
1600
руб.
Губернаторская
1) Дѣло по и ску Лавриновича съ Эйнинъ, основалъ «техническіе полицейскіе
Н В И П Т ІІП М сдается. Валовая,
улица № 23.
5418. ксандров. училищемъ. Условія узкурсы». Главное руководство курсами пре- немъ о 7000 руб. по закладной: рѣшеніе
демонстрируетъ
окружнаго суда утвердить. 2) По дѣлу Сегодня и ежедневно
м. М.-Серг. и Сѣнать ѵ В. А. ІІІишкина, Грошодоставлено г. Бертильону, начальнику ан- Шведкова
съ управленіемъ сызрано-вя- Кинематографъ, богатая программа картинъ
5721
вая, д. № 8.
5673
тропометрическаго бюро и бюро для уста- земской желѣзной дороги о вознагражде- въ трехъ болыиихъ отдѣленіяхъ состоя- верной, 33. __________
Аничковская ул., между Вольской
новленія личности преступниковъ. «Поли- ніи за увѣчье: поручить пензенскому ок- щая изъ новинокъ XX вѣка. Начало перваго
и Александровской, д. № 29, узн.
цейская академія» Лепина и Бертильона ружному суду произвести медицинское отдѣлен. ровно въ 9 ч. веьера. Ежедневно
истца ІІІведова. 3) обѣды съ 1-го ч. дня и до 6 ч. вечера; на и франц. яз. даетъ Петерб. кон- кв. № 3.
4935
имѣетъ непосредственной своей задачей освидѣтельствованіе
выборъ
блюдо
25
к.
Ужины
съ
9
ч.
вечера
серваторка; аккомпанируетъ и гоКошелева съ Барышевымъ о 277 руб. ио
поднятіе технической подготовки такъ на- договору: резолюція отложена. 4) Коротѣ- и до 1 ч. ночи, на выборъ блюдо 30 коп. товитъ во всѣ консерваторіи; много- 0 даіотся хорошо меблиров. комн
лѣсостроительныя и чертежныя
зываемой «уголовной бригады». Уголовная евыхъ съ Обіцествомъ рязанско-уральской Буфетъ снабженъ русскими и заграничны- лѣтняя практика, Плата по соглаи принимаются ученики на работы съ ручательствомъ за
ми
винами
разныхъ
марокъ
отъ
1
руб.
шенію.
Крапивная,
уголъ
Ильинжелѣзной
дороги
о
2400
руб.
за
разстройбригада въ нынѣшнемъ ея составѣ неспоСоборная ул., вѣрность принимаетъ землемѣръ
ской; входъ со двора; 21 кв. 5. полный нансіонъ.
ство здоровья: взыскать въ нользу Коро- бут. и 60 к. полубут. При садѣ- имѣтся:
собна бороться съ многоголовымъ чудови- тѣева
В. М. СИНЕЛЬНИКОВЪ.
билліарды,
тиръ
и
кегель-банъ.
д.
№
13,
Дроздовой.
5254
съ названнаго Общества 728 руб. и
щемъ преступности. Въ огромной «столицѣ на будущее время обязать дорогу уплаТовариіцество.
доходный продается Князевскій взвозъ д. № 9. Але5300
міра» сосредоточивается лучшій подборъ чивать ей по 10 р. ежемѣсячно. 5) По дѣХЛ Ѣ БН П КИ . Кв. близъ техничесъ мѣстомъ въ 548 кв. ньева.
скаго и коммерч. уч. Михайловск.,
саж. Мясницкая, №
профессіональныхъ убійцъ и воровъ, вла- лу Лычагина съ Лычагинымъ и Быковой
объ исключеніи изъ описи имущества: до№ 62, кв. 6.
5717 51." Справнться у домовлаъѣлицы:
дѣющихъ въ совершенствѣ всѣми тонкостя- просить
свидѣтеля апеллятора. 6) Чернова
Константиновская, 112, (вновь выми своего ремесла и вооруженныхъ совсѣмъ съ Лукьяновымъ о 996 р. съ процентами
строен. домъ).___________
5545
нешуточной технической подготовкой. Борь- по вы пискѣ изъ торговой книги: рѣшеніе
буфеба съ такими мастерами своего дѣла, окружнаго суда утвердить. 7) По д ѣлу Ряты, коО-ва взаимопомощи учащихъ Сар.
съ Фредлиными и Житоміроснованная исключительно на такъ назы бинцевыхъ
губ.. рекомендуетъ о и ы т н ы х ъ моды, гардеробы, мягкая и вѣнскимъ о возвратѣ векселей:
довзыскать
п р е п о д а в а 'т е л е й на ская мебель, умывальники, англій- Царицинская ул., телеф. № 247;
Дирекц. Товарищества офиціантовъ.
ваемомъ «полицейскомъ чутьѣ», совершен- солидарно съ поименованныхъ отвѣтчисъ доставкой 1 р. за куль, доставчастные
уроки. Справки: Плацъ- скія кровати. пружинны е матрано не достигаетъ своей цѣли. Уголовная ковъ въ пользу истцовъ еіце 9000 р. сверхъ
лается
не менѣе 2-хъ кулей.
цы
дешево
распродаются
въ
паПарадъ, Л-е м уж ск. училище, еженолиція вынуждена стоять, по крайней мѣ- присужденныхъ окружнымъ судомъ су м м ъ
латкѣ В. П. Экономова, Саратовъ,
дневно
отъ
11
до
1
*4.
дня
и
7—8
процентами съ того же 25 сентября
рѣ, на одинаковой высотѣ технической нод- съ
знаменитыхъ
артистовъ, час. веЧера.
5652 Александр. ул., у г. Б. Кострижн.,
1908 г. по день уплаты съ судебными и при участш
д. ІНмидтъ.
4750
болѣе 30 №№ въ вечеръ:
готовки съ иреступниками.
за веденіе дѣла издержками. 8) Д ѣло по
комическаго дуэта
Въ силу этого въ парижскую «уголовную иску Когтѣева съ Брагицинымъ о 600 руб. Деб. неподражаемаго
П 0 К У П А Ю
гг. С а в о я р о в ы х ъ.
вновь отремонтировая., въ 6 комн.
Гастроль знаменитой
артистки
жемчугъ, брилліанты, илатину, зоедается. М.-Сергіевск., близъ Мо- ІІродаются: бол. иальмы, бол. зерк. лото, серебро, билеты всѣхъ ломТОНИ-ОЙРА.
Комика - куплетиста г. САВОЯРОВА.
сковск., д. Самолова, № 24-й. 5727 шкафы, мягк. мебель. Введенская, бардовъ. Покупаю добросовѣстной
цѣной. Нѣмецкая ул., пр. номеровъ
Большой ансамбль Вальдемарова и Црлова.
36, меж. Пріют.и Гимн., верхъ. 5536 Сорокина, магаз. золотыхъ вещей
Г. А. Дрибйнскаго. Тел. Я56. 9038
( Отъ наш ихъ корреспондентовъ).
— Общее собраніе бкржевого Обще
въ 5 комн.. цѣна 20 р. Казармен- Я б іІО Н И 2— 5 лѣтъ разн. сорт.,
малина
Марльборо
крас- _й
и * < ім . іи и и іі
ства назначается на 23 августа.
ная, близъ Нижней, № 22.
5728
березовыя, дубовыя
— Къ юбилею Отечественной войны.
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
енки-ирландцы прод. Цариц., ная и черная, тернъ царегр. крунПродолженіе международнаго чемніоната
сосновыя, ольховыя
м. Пріютской и Гимназич., ный и черн. смородина прод. Адр.:
Въ биржевомъ комитвтѣ 21
20 *“ »««
“ ст“ школъ.
ось. “ в\ Была
ш™ е одобрена
любительскшТ
№ 62—64, кв. 6.
5726 Разбойщина, ряз.-ур. ж. д. и въ
щихъ
і«іѣстныхъ

Нетшмошметиіш

КУРСЫ И 5ЮР0 БУХГАЛТЕРІК в . А. Х А ГЕ Л Ь С ТР Е М Ъ ,

то р го гы й

цошъ

въ художественномъ отдѣленіи

А. И. ДОБОШ ЙНШ ГО,

Пояученъ пюноо. выборъ коине
~ ( ЦЬНЫ

Соборная улица,

С. И. Безруковъ и Д. П. Кузнецовъ.
щщштй щщщ іыіорі для щщшт
в

За .отъѣздомъ

Продается ЛЕДЪ.

барская ѳбстановка:

Сдается за отъЪздомъ

Сдаютея 2 квартиры

Довожу до свѣдѣнія

Пет. Дмит. Яргоіискаго.

Бѳрисенко и Ѳомина

К у ч е р ъ

Иностронныя

ИЗВѢСТЕй.

Первоклассный оадъ-рвсторакъ

Домъ продается

,А кваріум ъ “ .

ІІВІРІМРУ

Домъ продается сь садомъ

У р о ки м узы ки

|

П р инимаются

домъ

ПРАВЛЕНІЕ

СЛОО. ПОКРОВСКиЯ.

!

обсуждался вопросъ объ обмелѣніи бухты,
слѣдующая программа празднованія: 1) 25
угрожающемъ выводкѣ изъ нея хлѣбныхъ
августа всѣ учащіяся дѣти
мѣстныхъ
организован. мѣстн. любител. Въчемпіонатъ
баржъ. Предсѣдатель г. Боосъ ^высказалъ
школъ
въ
свою
церковь
(приходпока записались 16 борцовъ-любител.
нредположеніе, что желѣзная дорога заинскую); 2) 26-го
августа утромъ къ
Дальнѣйшая запись продолжается,
тересована не бухтой, а провозомъ грузовъ
Арбитръ Ивановъ,
обѣднѣ
опять иойдутъ всѣ
ио свохлѣба изъ стеии для верховыхъ цоволж- имъ
церквамъ, а затѣмъ на илощадь Р ѣ д кій по подбору и обширности на открытой сценѣ ГРАНДІО ЗНЫ Й дивертисмеитъ
скихъ мукомольныхъ мельницъ непосредкъ часовнѣ на общій молебенъ; В) отъ 12 до
всѣхъ національностей, 40 №№.
ственно по желѣзной дорогѣ. Ігъ такому
2 часовъ дня учащіеся будутъ въ стѣнахъ Новые дебюты еж,едневно. Послѣд. гастроль
способу транспорта хлѣбныхъ грузовъ дѣй- 1
своихъ училищъ выиолнять школьную знамен. дамъ парт. акроб. с-ръ КЕСМЕТЪ.
ствительно прибѣгаютъ нѣкоторые верхо- программу празднованія;4) послѣ 2 часовъ Д уэтъ аиашей МАРГО и СПОКЪ. Русск.
артист. Львовская, Тихомирова, Нарская,
вые крупные мукомолы, какъг. Цвылевъ,
дѣти изъ школъ будутъ отпущены ио доПасхалова, Анина и друг.
и другіе. Они везутъ хлѣбъ по желѣзной мамъ обѣдать; 5) въ 5 ч. вечера дѣти должАнонсъ: Ко днямъ Бородинск. торжествъ
дорогѣ мішо слободы и Саратова изъ Дерны собраться по своимъ школамъ ^ и съ 25, 26 я 2 1 августа готовятся необыкнов.
гачей и другихъ крупныхъ селъ прямымъ учащими идти въ кииематографы: 2-клас- юбилейныя гулянья.____
направленіемъ на Рыбинскъ. Конечно, та- ная крестовоздвиженская министерская въ
Первоклассный отелъ
кая доставка хлѣба стоитъ гораздо выше, «Науку и Жизнь», 2-е Петропавловское
чѣмъ доставка Волгой. Объясняется онавъ въ кинематографъ ПІирокова, 2-классное
мѣстномъ районѣ, главнымъ образомъ, не- 1-е министерское училище въ кин. ИІироаккуратнымъ содержаніемъ бухты, такъ кова, 1-е покровское мужское, 1-е покровкакъ весь хлѣбъ на Волгу вывозится че- ское женское, 2-е женское и В и 4-е мужрезъ нее. Вмѣсто упорядоченія бухты, же- скія въ «Пробужденіе». Народныя чтенія
лѣзная дорога намѣрена ходатайствовать
(без^ словно семейный, скромный).
будутъ у ПІирокова. Съ 7 до 9 час. вечеобъ ограниченіи отправки хлѣба на слобо- ра будетъ происходитъ на Троицкой пло- Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул.
Все помѣщеніе отеля заново
ду Покровскую. Это г. Боосъ усмащади народное гуляньс. ^
отремонтировано.
триваетъ
изъ
слѣдующей
телеграм— Дорогое страхованіе. ІІокровская Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой,
мы, полученной имъ отъ предсѣдателя слобода по взиманію страховой иреміи от- паро-водяное отопленіе,
электрическое
воронежскаго порайоннаго комитета г-на несена къ высшему разряду. Иоэтому же- освѣщеніе, телефонъ, вакны, комнаты на
Каменскаго: «Вслѣдствіе слабаго вывоза лающихъ страховать отъ огня свое иму- разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
получателями хлѣбныхъ грузовъ со стан- щество находится здѣсь мало. По слухамъ, 7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб.
Тишина и спокойствіе, исполнительная
ціи Покровская слобода, на 1— 7 авгу- на это обстоятельство обращено вниманіе прислуга,
хорошая
кухня,
завтраки^
ста образовался остатокъ не вывезенныхъ частными страховыми Обществами, и ио обѣды и ужины ежедневно до рззнообразному мекю.
хлѣбныхъ грузовъ со станціи 255 ваго- иниціативѣ одного изъ ихъ инспекторовъ
новъ, вызывающихъ: нервое—сокращеніе на-дняхъ въ слободѣ иредполагается сопріемной способности станціи, второе— со- звать совѣщаніе страховыхъ агентовъ ио
кращеніе погрузки грузовъ этого назна^ вопросу объ уменыненіи страховой иреміи.
ченія и третье— образованіе непогружен— Хлѣбная биржа. Въ подачѣ хлѣба 21
ныхъ остатковъ. Въ устраненіе этого про- августэ было 114 вагоновъ и 600 возовъг
шу оказать содѣйствіе къ успѣшному вы- куплено 141 вагонъ. Цѣна стояла: на р у с -:
возу хлѣбныхъ грузовъ со станціи По- скую пшеницу отъ 90 к. до 1 р. 7 к „ на
рожь 68 к. за пудъ, на переродъ отъ 9 р.
кровская слобода».
60 к. до 13 р. 90 к. за мѣшокъ. Наотроеніе
На эту телеграмму биржевой комитетъ слабое.
постановилъ дать слѣдующій отвѣтъ иредсѣдателю воронежскаго порайоннаго коНИКОЛАЕВСКІИ У. Фальшивомонетмитета: «На станціи ІІокровская слобода чики. Въ послѣднее время въ районѣ
№ 2-й, куда безусловно направляются всѣ Болыне-Черниговской волости появилось
хлѣбные грузы, между 1-мъ и 7-мъ ав- много фалынивыхъ монетъ рублеваго догуста, а также въ настоящее время ника- стоинства. Мѣстнымъ урядникомъ Фокикихъ залежей не было, если не считать нымъ были заподозрѣны въ сбытѣ фальодного вагона, который не выкупленъ слу- шивыхъ монетъ и арестованы кр. Семенъ
чайно своевременно. Въ настояшее время Кочегаровъ и ІІетръ Грачевъ, которыепри
всѣ дорожныя платформы свободны, и ими допросѣ сознались въ сбытѣ фальшивыхъ
пользуются лишь установленные 48 ча- рублей и указали, что они получили ихъ
совъ. ІІослѣ всѣ грузы немедленно убира- въ началѣ іюля въ с. Лопатинѣ, Самарскаются во избѣжаніе болыпихъ платъ за го уѣзда, отъ кр. Ивана Сапьянова, занихраненіе. Свѣдѣнія, полученныя вами о мающагося изготовленіемъ денегъ. Урядзалежахъ, вымышленныя».
никъ Фокинъ отнравился въ с. Лоиатино,
Вйѣстѣ съ этой телеграммой бирзкевой гдѣ захватйлъ Сапьянова за производкомитетъ послалъ 21 августа телеграмму ствомъ фалыпивыхъ рублей и арестовалъ
министерству торговли и промышленности его. При обыскѣ у него отобраны принади копін/съ нея товарищу министра г. лежности для поддѣлки рублей, револьверъ,
146 фалыпивыхъ монетъ, печать помоіцСибилеву:
«Несмотря на неоднократныя просьбы и ника хворостянскаго волостного старшины
ходатайства, покровская бухта остается въ и бланки расписокъ на продажу лошадей.
Самодѣйствуюіцій
илачевномъ состояніи. Баржи не могутъ Кромѣ того, тамъ-же у кр. Котелевскаго найнясосъ
грузится до полной осадки, ириходится до- дены гипсовые станки для выдѣлки фаль„ПІОНЕРѴ
гружать паузками, что вызываетъ боль- шивыхъ серебряныхъ рублей и 14 фаль(ШВЕДСКІЙ ПАТЕНТЬ).
шіе начеты и потерю времени, столь не- шивыхъ монетъ. Котелевскій тоже арестоОтмшмдетея:
обходимаго для срочной доставки грузовъ. ванъ.
ХРПИ, ПЯЖ Ш ІРПГИІ
ІІокровскій биржевой комитетъ проситъ
ваше высокопревосходительство сдѣлать
Тішчееш Кмяр
распоряженіе о немедленной расчисткѣ бух8 . А . Э д е н б е р гь .
МОСКВА, Мяопота, 38.
ты.

Ьардинэ
Ьо рд о

Письмекные столы,

—
МЕРЧЕСК ЗНАНІЙ“ И " ОБІЦ
СТВЕННЫХЪ НАУКЪ) даютъ законченное коммерческое и экономй
юридическое образованіе. Н.а курсы принимаются ЛЙЦА 9Б0ЕГ0 П(

дѣйствит. слушателями (студеитами) и вольнослушателями. Кур
состоятъ изъ осиовного отдѣлеиія (2 года) и дополнительныхъ, с
ціальныхъ (1 годъ). ІІослѣднія отдѣленія нриготовляютъ къ дѣятс
ности въ торгово-промышл. предпріят., банкахъ, страховыхъ, коо
ратив. и т. п. учрежд. Преподаватели—ирофессора университета я
яитехническаго института. Плата 125 р въ годъ. йачало лекцій I®
сентября. Допускается запнсь ка отдѣльные предметь.1

СЧЕТОВОДНЫЕ НУРСЬ! даіотъ пойную теоретическую и практі
-----скую подготовку кь бухгалтерской $
тельности ЛИЦАІЙЪ ОБОЕГО ПОЛА. Отдѣленія: общебухгалтерское, 1
ціально-бухгалтерскія н стенографін Полный курсъ 5 н 8 мѣс Плата 1СІ
за курсъ обще-бухгалт. отд. и отъ 2 5 - 6 0 р. спец. отд. НАЧАЛО ЛЕН1
І-го сентября. Занягія въ дневныс и вечерніе часы

ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНЫЕ НУРСЫ даютъ спеціальное образованіе
ОВОЕГО ПОЛА, желающимъ1

Щ

со всѣмгі удобствами. ІІѢмецкая,
24, верхъ, во дворѣ.
5732

Саратовѣ: Цариц. ул., бл. Ильинской, д. ,Х’ 1 5 9 . ________ 5595

тій 15-го сентйбря.

К У Р С Ы М. В. П О БѢ ДИ Н СК АГО ОСНОВАНЫ В Ъ 1897

со сто ятъ въ т д ѣ т и Мин-ва Торговли и Промышленноспш, при & ѣ
учреоюдено Об-во Вспомож енія съ отдѣломъ по пріискапію зан$
Канцёлярія открыта ежеди. съ 10 ч. утра. до 6 ч. в. СвЫ] рс
о курсахъ выдаются и высылаются безплатно. О бзоръ о р г а н и з а ц і^ 1четыре 7-ми коп. почт. марки.
■

Д Р о в д.

■П О ТЕРЯНА

Н

П

К

У

З

Н

Е

I 5000ІІІ I
^

НУЖ НЬІ подъ залогъ дома. Адр. въ редак.
5735 ^

Ж еребецъ-

ПРОДАЕТСЯ

станцш

шары, кіи, лузы и различныя билліардныя принадлежности продаются въ гостиницѣ А. И. Митрофанова, Цыганская ул,________5615

№іі діты.

шпалъ. Справка и

заказы: Сарэ-

Всюду первыя наград
за прочность

С О Л И Д Н О Е
Ж З Д Д Т Е Л Ь С Т І ,
ищетъ ЗНЕРГ. ОПЬЗТй. АГЕНТОВЪ, имѣющихъ знакомства въ торщ
промышл. кругахъ, ДЛЯ С50РД ОБЪЯЗЛЕНІИ въ крупны хъ городаі
Предложенія, желат. съ референціями, ио адр.: О.-ТІетербургъ, 1
колаевская, д. 12, кв. 19, для „С. II. “ .

Для СНОПбВШОКЪ

манильскій шпогоп

Еоіставш а Ь т а п п г о І в т т в і
1-й магазинъ: Царицынская улида.
2-й магазинъ: Городской корпусъ, рядомъ съ Скворцовымг
противъ преемниковъ Егорова въ переулкѣ.

помѣщеніе.

Объ условіяхъ узн.
5624 ми.
здѣсь-же.

Болыная Серг.,
взвозъ, д. Учаева.

И1 І
ниаы мѵ 9
расходуетъ около Ѵя ф. неф.ти на силу въ часъ 1

з а в о д ъ

іі

I -

Адресъ: г. Балаково, на В.і
Сама-р. губ. Представ. С.Я
ІІетровъ въ сл. ПокровІской, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Собіственныя коыторы: Московская контора—Москва, Мясницкая, 35.
ІСамарская контора—Самара, ІІанская ул.^м^Соборн. и Сарат.

Храненіе, упаиовку, перевозн
и страхованіе разнаго рода домашняго имущества

— п р инилиает

Московекая ѵд.,

ЩІ

Твпогр&фія <Олр*т!)вок»га

№ 82.— Телефонъ

№ 684^1 ^

и

малосольиыя полу%ены отъ 35 к. де<зят01

ми.

с

съ

1) Никольская, подъ окружиымъ судомъ.
2) Ильинская, уголъ Грошовой.
_______

ІІріемъ: 10—2 час. Цѣль сада—
развить дѣтей умствен. и физич.
Нѣмецкая, 55.
5741

«оі
О

[

6000 Р.

і
]

МЕЛЬНИЧНО -СТРОИТЕЛЬНАЯ
КО НТО РА

А р ка д а кска го имѣиія

I).

Саратовъ, уг. Б.-Сергіевской и Соляной, свой домъ

Телефонъ № 243.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
акціонернаго
ства Г. ЛЮТЕРЪ.

ОбщеІ

Складъ настоящихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ завода Биреі]
Огзеі е(. С-іе въ Лефертѣ су Жуаръ.

зннпяжныя шнны

И

Производство строителькыхъ работъ
Т-ВА П О ДРЯДЧИКО ВЪ

Ц р Ш ІІІЙ ІШ

I

Коинатьі

д. Егорова,

С а ВВА ЗАЙЦЕВЪ

I

Саратовъ. Московская, 44.
Телеф. № 251.

сдаются со столомъ. Ильин., уг.
Б.-Казач., д. №
56, 2-й д. отъ угла, на верху. 1497

ъ—=

<

пнтомникѣ Штроль.
18

пла-

малосольная, свѣжая, дешевле другихъ, получена въ магазинѣ И. П.
Масленникова, уголъ Царицынск.
и Полицеіской.
5725

I

| Бр, Маминыхъ.

Бабушкинъ новаго лова, м ягкія
5742

ІШНКІІ! [08ІІЫ,

Ш нтонова

Нефтяной двигатель;

квартира
сдается складочное въСдается
5-ть комн., со всѣми удобства-

деревья

іг а к

и красоту шриф

Требуйте описаніе отъ Ш . П . Б О Ч А Р О В А
Саратовъ. Театральная площ., д. X» 3. Телеф. № 10—87. ■ 'к
.
;(>С

въ 6 ком., седьмая для прислуги,
съ электр., ванной, прач. и гіроч.
удобствами, сдается. Ц арицы нск,
между Ильинской и Вольской, д.
№ 142; смотр. ежедневно отъ 10
до 5 час.
5711

имѣются ,въ большомъ количествѣ
въ продажѣ
планы и хозяйства для лѣсоохранительныхъ комитетовъ, оцѣнку
и д екоративны я
лѣса, дѣла о вырубкѣ и корчевкѣ ПЛ0Д08ЫЯ
лѣса, исполняетъ К. Т. Кіяшкинъ.
подъ первую закладную нужны.
и кустарники
Условіе личной перегіиски, ЦыганСправиться
въ конторѣ И. II. |БоКаталоги,
по
требов.,
безплатно.
ская, № 91, меж. Йльинской и КаДпкадакъ, Саратов. губ.
5202*чар0ва, д. Тор.-Пром. Банка. 5715
1606
мышинской.

зкспе рти за, чертежи,
ны и см ѣты .

ч

безъ ленты модель 1911 г.

Н в а р т и р а

ква р тир а

8 квартиръ

Б Ж Д Д ІД Р Д Ы ,

Ъ

іо с т ъ

К в а р т и р а 6-лѣтъ за ненадобностью съ средвъ 5 к. съ удобств. сдается, вновь нимъ ходомъ, иродается.Цыганская
отремонт. Б.-Серг. у., наискосокъ ул., ирот. мя< ного ряда д. Славипарка, д. Ногова, № 123.
5685 нау Махова.
5713
6 комн. свѣтл. со всѣми удобст.
на Б.-Серг. ул:, прот. университ.
Объ услов. узн. во дворѣ.
5627
І1 о у Г п и
Астраханской и
П а
у и іу
Новоузенской, въ
нѣсколькихъ шагахъ отъ товарной

въ 3. и 4 комн., теп. к л о з , балконы, центр., въ 30 и 35 р. Больш.Сергіевск., уг. Бабушкина взвоза,
д. Абрамова, № 44.
5740

В

ІІР И ЗН АН А

ПРОДАЖА
Ж ЕРЕБЕЦЪ

заводчикъ ч. п.. рысистый, т.-гнѣдой, 9 лѣтъ, сынъ „Кречета“ , зав.
герцога Лейхтенбергскаго,
иродается въ кон. заводѣ гг. Бекето
выхъ, въ 3 верст. отъ ст. Кури
ловки, ряз.-ур. ж. д. За снравками
обращ. въ контору куриловскаго
им ѣнія гг. Бекетовыхъ._______ 5737

сдаются

О

Л учш ей въ мірѣ :

у і I I У І у Казанскаго моста,

говъ, М.-Серг., уг. Севриной, у С.~ Н.
Дарицынская, домъ Пог
голокова,соб. домъ,тел. 1062. 2800
5690

С дается

Ц

КАЧЕСТВО и Ц Ѣ Н Ы В Н Ѣ КОНКУРЕНЦІИ. Заказы принимаютЛ
телефону № 587. Партіями особая скидка.
5

бывш. Рѣпина, тел. 933.

улица,
5402

музыки А. В. Норова
новый пухъ.
№ 176. '

сь

111]

выгруженныя подъ Провіантскимъ взвозомъ, ниже полотна ж е |«
дороги. Остановка вагоновъ трамвая Сергіевской линіи у Алеко.а
аятігпіттт П
ПР
Р^П
ровской Л
больницы,
Е ДП
ЛЛ
АГА
ГАГФ
Е ТТ.
Ъ

у г ц у иродаются

золотая брошь витая съ камнями,
но Александровской, Театральн. пл.
къ Царицынской. ІІашедшаго пробутозаго и імостового
шу доставить: М.-Кострижная, д. № Бабуш кинъ взвозъ, д. № 13, кв- камня съ дост. къ м ѣсту работъ,
18. Т. М. Петелиной; ;аио будетъ № 5.
5584 камень имѣется всегда въ наличности.Здѣсь-же"гіродается 3500 дуб.
прнличное вознагражденіе.
5733

Фффффффффффф

[ге

ля
болыпая партія. й а м а з м у ЙПЕ.ѴМ случайно
горной породы І і С р Ш П Ш ш Ц кй пріобрѣтенныя. |

Сдаются 1 или 2 свѣт- ^стани С. Н. Потолокова,
лыя комнаты. Иокровская
№ 28.

с

святить себя служебной дѣятельности на желѣзныхъ дорогахъ:
Правленіяхъ, Управленіяхъ, Контролѣ и Олужбѣ сборовъ, по Те
графу, ^по Коммерческой и Технической частямъ службы дви#*
Полный курсъ одинъ годъ. Плата 125 р. за весь годъ. Начало 3*

К. К. ДЕТТЕРЕРЪ. Д6Ш6ВЛ6 н ѣ м ь V доѵгихъ ТОПГОВЦЙ
Т 0 Р Г 0 в л я

1-2 ком нііты въс » г :і“ -

французской борьбы, Сдаетоя свѣтл. бэл. комната

иеблировЕнны* д і »
„ Б И Р Ж Л ,,

( '.-Петербургъ, Невскій проспектъ, д. 102 (прот. Николаевской ѵлив
ВЫСШІЕ КОММЕРЧЕСКІЕ КУРСЫ
(в ы сш е е учебн з а в е д 1КІ

Сдается квартира

ЛІІТІ № Б У Ф Ф Ъ

щщт

У длгя шмевнда
о л ь

в ы с о к о и
ц ън о и

КВАРТИРА,

ЛИС ТО КЪ ЗА В О Л Ж Ь Я

РІ

Ы

у р с

учреждекиые М. В. ПОБ-БДИНСКИМЪ.

Нвартнра

Въ интеллигентной нѣмец-

иротивъ Введенской.

К

желѣзнодорожные

Принимаются на полный

ІІщу уроковъ.

НЕДОРОГІЯ. )—

С.-ПЕТЕР5УРГСК8Е

Высшіе номмерческіе,
счетоводные и~~

черішшхъ

Много денегь зарабатывать

магазні

фотографич.

I I І І І І І І І Ы ІИ И Ѵ ІМ Ш ІІЫ И і

Прикимаются подряды на постройку зданій

— и всевозможныя ремонтныя работы. —

и епо дняю тся

ТРЕѴГОЛЬНННѢ

й
й

ЖЕДЪЗО-БЕТОННЫЯ

РАБОТЫ:

потолочныя перекрытія* несгораемыя переборки, полы,
лѣстницы и цементныя канализаціонныя трубы, а также
постройка зданій
изъ цементо-бетонныхъ пустотѣлыхъ
камней.

ПЛТЭЛГГ.ПОГТ . ( Ильинская ул., соб. д., № 16, Бѣлотѣлова.
Ь А г А іО Ь Ь . ^ м осков> м< Б. и М. Серг., № 21,Урю пина.

6 С ІЕ 2

