Мѣстныя объявленіл п р ю ш а ю із д штр&хж ѵтсѵпк 20 хоп. »&
■зтрику петита; на 3, 4 и т. д. по Т х, Годов. поіь»« о с о б о і усдупхой
Въ €л. Покрозсной подписка приним. у й . М. Бѣлпдьцѳва- въ
отдѣлеыіи конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. і ъ Бау Кирносова. Въ Аткарсхѣ—у Мнловщова.
За перемѣву адреса иногородніе платятъ 20 кол.
ОБЪЯВііЕНШ отъ дицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или имѣющсвои главн. конт. или правл. за границ. и пцвсем. въ Россіи, за исклгоч.
губ.: Нижегород., Кагзан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ центр. кі
"
*
т"
,, Мясяицк., д. Сытова
Краковское предмѣст.,
Цѣна объявленій для иногор. и загранич. заказч. поз ади тѳкета 15 коп. стр. петита, а впѳреди—двойная.
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Среда, 11-го августа
1910 года.
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іРэдакцій отирытй для лк^ныхъ объяснѳхій еш едневио (нромъ праздн. дней) отъ \2 д о 2 ч. д .
Рукопнсм, доетавленныя въ редакцію , долзкни быть напнсаны четко иа однон сторонѣ
пнста н снабжеиы педпнсью н а д р е се м ъ аг.тора (нснлкічіг
,*о для редакцін).
Иеодобренныя къ яе^атн мелкія рукоинсм не
*<?ращаются.

ДДРЕСЪ КОНТОРЫ к РЕДАКЦІИ: Саратовт , Нѣмецкая уя., домъ Окезэрге.
Въ среду, ІІ-го августа, отправл. пароходы:
внизъ въ 1 ч. дня—скорый

И иператоръ Александръ II,

чш ш

1

ОТКРЫТЫ 3 прнготов. н

вверхъ въ 9 ч. веч.— пассажирскій

ЗцібргчеіыІ іаінветъ

(О бщ еобраз^зательная школа).

Съ правамн для учащяхся

й іц , іешащія цштвовать въ ледіівнѣ и цчрещенію

.ГРДВБЕРГЪ.

3

8 основн. классы. Въ азбучиый к л а с с ъ ]^ (для награмотныхъ) ПЕРЕВЕДЕКЪ на Ыѣмецкую улицу, между

пріемъ безъ экзамена Возрастъ 7—8 лѣтъ

А Л ЕКСАН Д РЪ Н ЕВСКІЙ .

Втю-нсоіиіешф іарнодие*Нцши
Ж

„О

М

О

етправляетъ

тъ

Й

Л

Е

Аяександровской и Вольской, 2-й домъ отъ
Ллександровск., рядомъ съ рестораномъ
имѣютъ заявить письменно или словеено йкоиу Ивановнчу КОТЕЛЬННКОВУ.
„Прага‘\ домъ Ж 21, Лисенко. ІІріемъ отъ
Каждому заявившему въ Саратовѣ, а такъ-же и иногороднему бутетъ доставлѳнъ под9-ти
утра
до
7
часовъ
вечера.
2877
Плата въ 2 мл, классахъ понижена. Пріемъ прошеній и друг. справки въ канцеляріи
пиеной листъ. При чемъ доводится до свѣдѣнія, что подписка достигла до 200 тыс. руб.
училища (уг. Московской и Гимназической, домъ № 68): въ іюнѣ —по вторникамъ и пятПо доетиженіи суммы 50) тыс. предподагается с о б р а н і е подписавшихся.
ницамъ; въ іюлѣ— по понедѣльникамъ. средамъ и пяткицамъ отъ 11—1 ч. дня. 3544
УЧРЕЖДАЙТЕ мѣстныѳ банкм и старайтееь привлечь мѣстныѳ капи-

Въ остальны е классы

I отъ 16 до 19 августа

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Т

Саратов& Въ с р е д у , П -го августа:

ввѳруь до Нижняш въ Ш /2 час. утра „Г о г о л ь“,
вназъ до Астраханн, въ 2 час. дня „Л е р и © н т о в ъ".
Въ четвергъ, 12-го августа: вверхъ— „Д остоевск ій “, внизъ— „ Т у р г ек ев ъ \
Почтовыѳ пароходы на Волгѣ только Общества „Самолѳтъ".
Мѳжду Рыбинскомъ и Самарою 0 -* о „Самолетъ*' имѣетъ вторую линію съ птестью
отправленіями въ недѣлю.
Телефонъ № 91.
3088

симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что всякаго рода прошенія, ходатайства
и заявленія для доклада предстоящему въ текущемъ году очередному земскому собранію слѣдуетъ подать въ Уѣвдную Управу не позднѣе 15 сего августа.
Заявленія, поданныя послѣ этаго срока, могутъ остаться безъ разсмотрѣнія ихъ
земскийъ собрапіемъ.
4504

г о д а.

1 8 со4 3

МАНУФАКТУРНЫИ МАГАЗИНЪ

М.Ф.КОВАЛЕВА.

т—
I
СМ

П ароходное „0 і

2

по В о л гѣ “.

ВЖЕДНЕВНО: ванзъ до Астрахани въ Г2!/2 ч. дня, ввѳрхъ до Рыбинска въ 11 ч.

( Гостиниый дворъ, противъ часовни. )-—-----

веч.

«ъ вод®>электрелечобнумн отдѣлѳніямл для ириходящйхъ больныхъ съ постоянными кроватями по
еэшш», снфилнсу, мочѳполовыбіъ, (велэк* *ра#етр.) и болѣ»іі*шъ комсмі (быпнк іол ѣ з. ізоло&ъ )
187

талы, и Вы будете сохранять то, что до сего времени безслѣдно для
Васъ исчезаетъ, а у акціонерныхъ банковъ именуется прибылью,
каковой за 1909 г. и собрано 10-ю Нѳтербургскими банками и ихъ
отдѣленіями всѳго до 25 милліоновъ рублей. Это прибыльное дѣло
подтверждаеіся массовымъ открытіемъ комиееіонерствъ, отдѣленій—
нѳ только въ городахъ, а и въ селахъ, посадахъ и даже на станціяхъ
желѣзн. дор и вообще тамъ, гдѣ только можно извлечь пользу.
4563

Д -ра Г. В. УЖАНСИАГО,
Ьольш. Кштья уж», бжшхъ Аяеко до.

Новый театръ Очкина.

27 Чеюяо&ащеіщемойдодъ оэ д»о-

ра, ѵвх.-Л5б8*
!!ріѳііъ приходящ. бол. съ 10^2 ут.
до 1 ч. д.; пріемъ женщинъ, осмотръ
кормилицъ и пркслуги съ 12 до 1ч . д.;
водо теченіе съ 9 ут. до 7 час. веч.
Дла ет&ціонариыхъ 6ожьяыхл о?<
дѣдькыя № ОбщЫ П&Ж&ТМ. Ожфжіжтакв оудѣяьяо, поіный п&моіонъ.
ЗдДОЛвЧвіН. втдѣяфяів ияоіировано
отъ сифилжт. Душъ Шарісо больш.
дха лѳч. похог. и общей жеврастежіи; сѣрнмя м др. хѳчеб. в ш н .
Элвктролвчеін. етдѣлбгі» жмѣѳтъ
ксѣ виды эдектрмчѳства.
Въ хечѳбницѣ нржмѣнйется
ЛЖЦ& ж эмбраціомммй, урѳгро-цжс*оожооіія, суховогдушиыя ш&шм ш др.
яоаѣйш. методы изслѣдоваж» я лечея*

К О Н Ц Е Р Т Ъ

“ В.-Пвт898нгекіі ш ш ш р о і ш і е г в і і яагазиъ
С. И. П А Ш И Н А
=

НОЖИ, ВНЛ’КН» л о ж к и лш

сѳребро 84 пр. и мѳіьхіоровыо стии,ныѳ:| Рококо, Аалвръ, Людовикъ XIV, XVI
•

2100

т. д.

въ гро мадкомъ выборѣ вредлагаетъ магазинъ Акціонѳрнаго Общества

Норблияъ, Бр. Бухъ и Т. Бвркеръ.
НѢмйякял ул.. і . Куаняиова. протовъ Конспввят орщ.

Р в а т ^ г /Д

Экипажное производство Н. Л. Мордвинкина.
бывшаго завѣдующаго мастерскими вкипажной фабрики А. М. Медвѣдева.
ИМѢЮ готовые лѣтніе экипажи первокласн. работы новѣйшаго Фіісона, а такжѳ тѳлѣжки, казанскіѳ и дорожные экипажи Есть ПОДЕРЖАННЫЕ и недорогіѳ.
Цкркцынск&я улкца, аіожду 1§лывнск&й н К*.мышииекой, д.
868.
Н П В Й РТ К
экипажи на пневматическ. резиновыхъ ши- Ы П & П Р Т | ъ
■
нахъ и на никелированныхъ, метахдическ. колесахъ. П Ц а д ІД ц і I Р «

ІОІІІіІ БЕЗІІІ І І 9 1 БІІЫІЪІШШ. ЗЬіОврѣ

Рекомендуется
особенно выдержанное

І Н - Ш

т и г Л 1 %я ѵ н П К П Т
'

А. К У З Н Е И О В А

Г -

.._ _ _ « « ^ Н

Я

Н

Н

И

М

Д- Ш иряевой. бл. мБиржиа»

Г.В. У Ж А Н С К І Й
Сгіеціальне: венернческія, сшфилнсъ,
ш чеполовы я ( лолой. разетр.) н кожныя болѣзин (сыпныя н болѣзнн »олосъ). Уретро-цнстоснопіл, аодо-зл ек тролеченіе, внбраціеннмк маосгшъ.

Л ечебница д о кто р а

С. А . ЛЯССЪ

“

П О Л Н Ы Й

П А Н С І О Н Ъ

(соотвѣтствукшіая діэта).
ДНЕВКОЕ н НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВѲ: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ.
ЛЪЧЕНЕЕ—электричествомъ, свѣтсмъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.)
ВОДОЛЪЧЕНІЕ электрическія и углекислыя ванны.
ПСКХОТЕРАПЕЯ—внушенія и гйпнозъ.
Прішъ прнходящнхъ больныхъ отъ 9Ѵз— П и съ
61/* ч веч. Ыикол., д. Л 9. Телефонъ 818

414.

І

ОТЪ П Р А В Л Е Ш Я

Х ииико-бактеріологнческая и аналитическая лабораторІГ™*"*"

С г. Щ ВЛ РО ВИ Ц К А ГО .

учрежденнсіго въ 1870 году.

(Уголъ Александр. и Б.-Кострнжн., д. Агдфонова). Телефонъ № 424
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Серодіагностика сифилиса по Ѵ а з з е г т а п і г у .

Уг. Вольской и Москогской ул., д. Стуии
на (ходъ съ Вольской).
Пріемъ ежѳдневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
Гіо праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 3874

Д о к т о р ъ

ды йзслѣд. ш лѣченія, освѣщ. канала, пузыря ѳлек., микроскон. язслѣдов. мочи и
выдѣл.), ПОЛОВ.
К0ЖИ (волосъ)

венер. й

безсил.,

) СПЕЦІАЛЬНОСТЬ (--------- 4513

болѣзни.

ІІріемъ 8—1 и 5—7 ч. Вольская ул., между
Нѣмецк. и М.-Казач., д, Архангѳльскаго.

II.

Я. Л А Н Д Е .

Г I ХИНЧУКА

водолечебница.

М ан уф актур н ы й

Пріемь больвык% съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. в&ч* Тѳлвф, 900,
___ Коэпикнак ѵлипи. собств. хоіп» № Я
Р>.

м агази н ъ

В. Д Г Д Ф О Н О В А

Д 0

Л. В. Златовѣровъ

— ( Г0СТИННЫИ ДВОРЪ. )--------

д л я в о е н н ы х ъ и у ч а щи х с я .

Тільно вь табачномъ магазинъ
Ю. Ю РЬЕВА ,

851

[ Александровская улица. |---------

ВСЕГДА

с в ѣ ж ій т а б а к ъ и п а п и р о с ы .

Большой ВЫБОРЪ сигаръ разныхъ фабрикъ и принадлежиостей
Д Л Я

І

І1 І П

1
н

о б р а зц о в а я

еетерннаркаго

врача

Б огаты й

Нагшны: ( 2-й,

Никольская ул., Архіерейск. корп
Т Р Е Б У Й Т Е
о б р а з ц ы.

ТОЛбфОІІІІ 296»
3452

И Ф. М ИСЮ РО
домъ

Андреева, 4-й
4483

Саратовское Общество
по открытію школъ средняго
образованія
ф

$
Ф
ф
4
#

въ авгуетѣ мѣсяцѣ 1910 г. открываетъ
М У Ж С К О Е

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ
I Р А 3 Р Я Д А
(по ш ? кіассвчесвон гвивазіи)

въ составѣ пригстов. и перваго классовъ
(возрастъ отъ 7 до 12 лѣтъ) Пріемныѳ экзамены будутъ производиться съ 23 до 26
августа въ помѣщеніи школы въ д. Замоткиной, уголъ Никольской и Б. СергіевСпеціально нервныя болѣзнн,
2020 ской ул. ІІріемъ прошеній по средамъ и
Пріем 5—7 ч, веч, кромѣ воскрес. Для нѳ- четвѳргамъ отъ 11 до 1 час. (Бабушкинъ
взвозъ, д. № 8, кв. і) .
4328
имущ. понѳдѣльн. и четв. бѳзплатно. Гимназическая, прот. церкви I муж. гимназіи.

ІШ

М . П. М ЕД ВѢ Д КО В

1

н у зн н ц а

К А Д Ы И О В А

д о

к” т 1 Т 1 Г ~ ~ ”

С. Г. С Е Р М А Н Ъ
С п е ц і а л ь н о :
СИФИЛНСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, МОЧЕПО
ЛОВЫЛ, (всѣ новѣйшіѳ мѳтодыизслѣдов н лѣч.у освѣщеніе наиала и пузыря
элентркч.), кожныя (волосъ). Лѣчен.

вы боръ

О ■Б *■О ■§!
с о к о л о в ъ .

ІИ М І8Ѵ

ІОГИНОБОІ

рекомеидуется бандажъ-корсетъ (особенно
для нолныхъ), дѣлающ, прекрасн. фигуру.
Плюшев. набрюшники, предохраняющіѳ во
время эпидеміи.
Вольская у л , д. Л 67 Тихомирова.
4221

О С Е Н Ь -З Ш .
Торговьій Домъ

въ больш ом ъ выборѣ лучшихъ русскихъ и заграничн. ф абрикъ.
Ф абричны й складъ линолеум а.

ЗУБОЛЪЧЕБНЫ Й КАБННЕТЪ

ѳіѳктржчѳств, (всѣ виды), вибраціониымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Элентро-свѣтов. ванны. Пріѳмъ отъ 8— 12
▼т. и отъ 4—8 вѳч. Женщ. отъ 3—4 дня.
Малая Кшьчья уліца, домъ 23. Владимірова. Телефонъ № 530.
4437.

ЕЖ ЕДІІЕВНОЕ П О ЛУ ЧЕНІЕ,
ФАБРИКАНТЫ САРАТОВСКИХЪ САРПИНОКЪ

Д-

0

профессора И. И. МЕЧНИНОВА,

м ануф актурны хъ и м ѣховы хъ товаровъ .

К У Р Е Н I Я.

стинокъ. Пріѳмъ ежедневно отъ 9—2 ч. дня
и отъ 4 - 7 ч. веч. по праздникамъ отъ 10
— 1 ч. дня. Уг. Нѣмецкой и Алексаидровск.,
прот- гост. „Россія“. Телеф . № 7 9 7 .
4332

Д 0 К Т 6 Р

Имѣются табакъ и папиросы подъ старою бандеролью—качествомъ на 50°|о лучше новаго.

П-

461

Камышинская улица, мѳлс. Московской м
Б.-Казачьей, д. № 123.
ВНУТРЕННІЯ «пец. ЖЕЛУДОЧНО-КИ
ГЛАЗНЬШ БОЛЬЗНИ:
Пріегаъ больныхъ отъ 7^2—В1/* ут. и 3 —6 в.
ІІріемъ больныхъ отъ 9— 1 і д. и 4— 7 веч*
ШЕИНЫЯ « д ы с к і я б о п ѣ з к и .
При лечебницѣ два помѣіцѳнія для собакъ,
А зек сан др овск ая ул., меж ду М. и Б. К остПріемъ ежаднеино отъ 9--11 и 5 —6 ч.
рижными, д, Канъ 14.
10247 Царжцыяская уліаца, между НдьияскоЙ ш два для крупнаго скота. Квартира врача
тѳлефонъ Л» 53. Кузница открыта отъ 7 ч.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ
№ 61.
оохьской, соб. жомъ 142. Телефомъ 690
утра до 7 час. вѳчера.
8675

стш, драпъ, трш і форпеиные тоеарьі

К

К Т О Р Ъ

(ходъ съ Малой Казач.).

д .д ц с м ^ н ъ

ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пріемъ больныхъ по ззгбньшъ болѣзнямъ, иснусственные зубы на золотѣ и каучукѣ безъ п іа-

Царицынская улица,
отъ Никольской.

Лечейніда д-ра Я. Л. М А РІГ 0 В И Ч А
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ

Пріемныѳ часы: отъ 9 до 2 ж отъ 4 до 7 ч.
Уголъ Московской и М.-Сѳргіевекой, рядомъ
еъ антекой Браелаіскаго.
1575

ВОЗВРАТИЛСЯ.

СИфИЛ. Леч. всѣми видави эле-

Правленіе Общества симъ объявляетъ, что на основаніи § 23 устава, 11-го
Зубная лечебница и
Аналкзы ійедйцкнекі© (коча, мокрота, кровь), санятарио-гкгЕеиическіо (вино, колоко, во- ктряч. (удалёніѳ волосъ и родим. нятенъ
СЕНТЯБРЯ сего 1910 года, въ субботу, въ 12 час. дня, иъ помѣщеніи Правле- да
м т. п.); техикческіе (жмых., воск., руда л т. п.), привимаЮФся во всякоѳ время электролизомъ), вибрац. массажъ горяч.
воздухомъ.
нія Обіцества, въ Саратовѣ, на углт МоСковсіой и Алексаидровской улицъ, въ Двзнкфекцій ябыШвкІй. (>вѣжія культ. крыс. тифа. Лечебиыя к нредбхрінкт. еывшроткк
ІІріютекая, уг. Армянской, 29, д. Ржехина.
собственномъ домѣ имѣютъ быть произведеиы продажи съ публичныхъ
Т 1
ІІріемъ съ 8 - 12 чае. и 4— 8 час. вѳчѳра. %
Ѣ йльинсная ул„, уг. Константииовснзй,
торговъ недзижимыхъ ішѣнік саратовскаго купца Павла Ивановича ДрЖѳнщивы отдѣжьно съ 3—4 часовъ.
д. 32, М ихайювой.
% Пріемъ ежедневно
хангельскаго, находящихся: 1-е въ Саратовѣ, 1 части, 183 иланнаго квартаспеціальио ио бо
ВЪ
ЗУБОЛЬЧЕЕЖШЪ
кабннетѣ
ла, на углу Вольской и Мало-Казачьей улицъ, и 2-е, въ Саратовѣ, 1 части,
лѣзнямъ зубовъ и полостж рта, мсиусственаыд зубы незѣйіаімхъ снстэшіъ,
1 8 4 планнаго квартала, на углу Вольской и Мало-Казачьей улицъ; заключаюна зелотѣ м научунѣ. Плата но так
щихся въ дворовыхъ мѣстахъ, согласно крѣпостныхъ документовъ, съ находясѣ. Совѣтъ, леченіѳ, удаленіѳ зуба
оъ
постояняыми
кроватями.
Открыты
отдѣлѳнія:
для
алиогоішковъ,
по
нерЩимися на яихъ постройками.
40 коп. Пломбы отъ 50 к., кскусств.
Пріеіѵіъ возобновлеиъ
з у б ы отъ 1 руб. (въ вавйсимостм
Капитальнаго долга на этихъ имѣніяхъ состоитъ: на 1-мъ имѣніи—• вяымъ и внутреннимъ болѣзнямъ жирургыческимъ и женскимъ, подъ наблю*
ежедневно отъ 9 ч. ут. д о 1 ч. дня
отъ яш ичества). ѵіечебиица открыта
2 1 .0 0 0 руб. и на 2-мъ— 23.000 руб. Торгующимися долженъ быть внесенъ кѳніемъ врачѳй-сдѳціал. При лечебзіицѣ ммѣется.элентро-лвчебный кабмиѳтъ ш
и отъ 4 ч. дня д о 7 ч веч.
. ежеддевно съ 9 ч. утра до 7 ч. вѳч.
Уг. Александров. и Малой Казачьей,
Ю ° /о залогъ съ суммы долга ко дню торговъ.
3995

врачъ

Пріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч,
кромѣ воскресн. дней. Нѣмѳцкая № 40,
между Вольской и Алексанаровекой.
Б.

А. М. К И Б ЕЛ Ь
г л а з н ы я

а
в
р
е

А. С. С 0 Л У Н Ъ.

б е зъ пластинскъ, не удаляя корней. 30Л0ТЫ Я НОРОНКН.
Плокібированіе золотом ъ, фарф ором ъ, эм алью и др.
, Спеціально венерич., сифилисъ, Безболѣзн. деченіе и удаленіе зубовъ.
кожн. болѣзни.
Цѣны доступ. и небогаты м ъ.
| 8— 10 час. утра и 6—8 час. вечвра.
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А -л е ч е б н ы й
ѵ кабинетъ

СПЕШАЛЬНОСТЬ: Вставленіѳ шасусствениыхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ

ПО МОЧвПОЛОйЫМЪ бол.гвсѣ нов.мего-

іззв

я,
к а,
т ъ,
д л е в к а ,
В и ш н е в к а ,
Варш авскаго водочнаго зав о д а В ацлавъ Оппенгеймъ и К-о.

і А. СИИКИНА.

' С
Г П
П Е
В" Д
ГІ Т
I А Л Ьі. НИ ОА

ЕІІН :

а и т у ш о в к а ,
Ж и т н о в к а,
П р ж е п о л я
========= Г о р ы л
============ С т а
==== = ==== == == = = = = В

О МВ

I Для даи% 3— 4 ч. Воскресенье— 9— 11.
ПЕРЕЪХАЛЪ
! на Мал.-Казачыо уд., д. Юрьева № 15.

=====

=

ОѴ

Принжм. у себя въ квартирѣ съ 9—ІО1/»
ут. и отъ 5 до 71/2 час. в е ч , жѳнщинъ
съ 12 до 1 ч, дня.
Б.-Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Чорномапгевцевой. Телефонъ М 552.

ь

І З І І Е І і І І Ы І

П.С. Григоріевъ.

760

=
ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. г г г - -----Для нервн.-больныхъ, алкоголнковъ и душевнобольныхъ.

п Г О Ф М А Н Ъ "
Т елеф онъ №

Д о к т о р ъ

зъ сиеіііідеьноігь йі&газинѣ суконъ

Ишамшмищммщііит^

3386

Л. 18. Мертеш
1428

*

П О Л У Ч И Л

Я Ш Ь Б ІІІ

спец. сып., мочепол. к &внернч.
: Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вѳчѳра. Воль| е&ая, 2-й отъ Нѣм.. ж. Смирнова, бехь-втажъ.

ЗА

ЭКИПАЖИ
^ Н*Л‘
Ш рдтш тя
1909

(Н а га с т р о л и ),

ком бъ 3-хъ д ѣ й ст в , соч. Германа Бара, перев. С. Д —сааго.
Въ четвѳргъ, 12 августа, пред. будетъ послѣдняя новинка сезона „Д ѣва неразумная-‘,
соч. Батайля. Въ пятницу, 13 авгуета, 3-й общедоступный спектакль по значитѳльно
уменьшеннымъ цѣнамъ отъ 15 к. до 1 рубля.

Донтѳръ медицины

Удостоепо золотой медаш на Саратовской выставкѣ вг 1909 г.

459

Въ срѳду, 11 го августа, прѳд. буд. въ і разъ въ г. Саратовѣ. ноаая пьеса:

АНДРБЙ Б Е Н Д Е Р Ъ й СЫНОВЬЯ.
Саратовъ, Новый Гостишшй деоръ, телефомъ № 222.

00
І.П
О

на лактобациллиновой закваскѣ изготовляѳтся молочнымъ хозяйствомъ Н. Н. Снротнннна.
Вкусная и здоровая пища для веѣхъ.
Плата за порцію 10 н. съ доставк . на д ом а.

Адресъ на лѣто: Московекая улица, Городская Управа, Н. Н; Сиротинину.
3654
д

о

к

т
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р

ъ

Г. Э. ГРАНБЕРГЬ

С П Е Ц І А Л Ь Н 0
ВЕН ЕР., М ОЧЕПОПОВ., СИФИПИСЬ я КО Ж Н . Б О П Ѣ ЗН . ЦИСТОСК. КН Б. (Бол. моч. суз.). Пр. 8
-—12 и 4 —8 ч. веч., женщ. съ 12—1 ч. М.Казачья, д. Кошкина, 2-й о іъ Алексак,

И. В ы р ви чъ .
Нѣмецкая ул., № 2.

единственное лучшее средство для чистнн обуви.
Великолѣпно чиститъ и сохраняетъ обувь всѣхъ цвѣтовъ.

2 0 Н О П . коробка 2 0 И О П .
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

цвѣтны хъ ам ерикакскихъ
ботинокъ и полуботинокъ.

1280

Л6 171

0.АРАТОВСКІЙ ВЬСТНИКЬ
КІЕВЪ. Съ 8 на 9 августа въ часъ мѣстнаго хозяйства входитъ въ соковъ коллегіалыю-работающаго саночи
на станціи Кіевъ Второй, вслѣд- вѣтъ мииистровъ съ представленіемъ
нитарнаго иопечительства. Въ уѣзствіе недосмотра семафоріцика, прои- о разрѣшеніи Николаеву облигаціон
дахъ эта иослідняя, единственно зошло столкновеніе двухъ паровозовъ, наго займа въ 6500000 руб. на городжизненпая организація, иріурочи Машинистъ и помощникъ его ранены, скія нужды.
сифиіисъ, веяѳрич., мочеполокц бо— Совѣщаніе санитарныхъ врачей
вается къ врачебному участку, со- второй помощникъ получилъ незначилѣзня волосъ, кожй [удаіѳніе &лекпостановило нринять мѣры противъ
тршя. угрей, бородавокъ я водосъ],
стоя подъ непосредственнымъ ру- тельныя ссадины.
полов. безсйше, лѣчон. влектр. гемороя,
КІЕВЪ. Въ связи съ ревизіей ок- занесенія въ Петербургъ чумной зараководствомъ участковаго врача
вибрац. массажъ предстат. жедѣзы осв.
руга
нутей сообщенія слѣдственными зы изъ Одессы путемъ хлѣбныхъ груэіеатр. к а н а іа и пузыря, горяч.душя,8
наблюдепіемъ уѣзднаго
земства; властями вскрыты въ
соединенномъ зовъ.
— 12 м 4—8,жѳищ. 12— 1 ж8 - 9 . Цариц.,
нри далыіѣйшемъ развитіи участ- банкѣ безопасные ящики поставіциЯРОСЛАВЛЬ. Холерныя заболѣва|т . В о і., д. Маіышева, ходъ съ Дариц.
нія во всѣхъ уѣздахъ кромѣ ярославковое сапитарное пепечительство ковъ, взята переписка.
ОРЕЛЪ. Въ мастерскихъ каторжиой екаго и рыбинскаго сильно сократипріобрѣтаетъ болѣе мелкій— волотюрьмы
взбунтовались арестантьт, уби- лись.
стной или посельный— типъ...
ПЕТЕРБУРГЪ. Агентствомъ полули топоромъ надзирателя и отиятымъ
За послѣдніе годы земско-участ- у него револьверомъ
стрѣляли въ чены слѣдующія сообщенія о движеніи
ковыя саиитарныя п-ва развили стражу; вооружившись инструментами, холеры за недѣлю: въ Александровскѣ
спеціально ГЛАЗНЫЯ болѣзни
особо широкую и пладотворную они перешли въ настушіеніе. Залпомъ заболѣло 121, умерло 50; въ Астрахао о з еір а т и л с я .
дѣятельность въ Вологодской и Ко- стражи четыре арестанта убиты, 6-ть ни и уѣздахъ губерніи заболѣло 217,
ГІріемъ больяыхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.
умерло 91; въ Бердянскѣ заболѣло 11,
стромской губерніи, гдѣ но ихъ ранены.
утра и 5 до 7 ч. веч.
ОДЕССА. Съѣздъ по воздухоплава- умерло 11; въ воронежской губ. забоНѣмецкая у і., меж. Водьской и Ильанской, образцу образоваю сь, съ соотвѣт
нію отлагается до 17 ноября.
лѣло 1119, умерло 554; въ Николаевд. йгнатьева № 55. Тедефонъ № 739. Б,
ствующими измѣненіями, и городТАГАНРОГЪ. ІІрибыль гірофессоръ скѣ, самарской губ. заболѣло 78, умерскія санитарныя нопечительства Рейнъ. Осмотрѣлъ бараки, выѣхалъ въ ло 31; въ сызранскомъ уѣздѣ заболѣло
58, умерло 25; въ Царицыиѣ заболѣло
Какъ извѣстно, данная обществен- округъ.
МОСКВА.
За
сутки
холерой
забо17,
умерло 6; въ демянскомъ у. съ 7
но-санитарпая
организація
была
іюля заболѣло 24, умерло 11; въ анаОбщества вспомощест. торгов.- введена губернскимъ земствомъ и лѣло 7, умерло 2, состоитъ 27.
ПЕТЕРБУРГЪ. Агентствомъ полу- ньевокомъ у. съ начала эпидеміи забопромыш. служ. труду
въ Саратовской губерніи, но не чены слѣдуюіція свѣдѣнія: въ костром- лѣло 484, умерло 221; въ Смоленскѣ
въ г. Саратовѣ.
Начало занятій І-го сентября. была утверждена. Въ ввду нережи ской губ. холерныя заболѣваиія почти заболѣвашй за послѣднюю недѣлю не
ирекратились, въ варнавипскомъ уѣз- было. Въ Казани за недѣлвз заболѣло
Запись лицъ, желаюіцихъ зачасіиться слу ваемаго неблагополучія и тревож
21, ѵмерло 9; въ мамадышскомъ у. зашателями, производится
въ канцелярів наго насгроенія крестьянской мас дѣ до 50-ти заболѣваній въ ^день.
Торговой школы ежедневно отъ 1и до 12 ч.
— Австрійская военная депутація болѣло 9, умерло 2; въ цивильскомъ у.
утра и отъ 7 до 9 вечера. (Уголъ Малой сы и въ нредѣлахъ Саратов. губер- отбыла въ Москву.
заболѣло 16, умерло 9; въ мамадышСергіевской и Гимназическсй). 4564 ніи, казалось
бы, было вполнѣ
— На саперномъ лагерѣ, на возду скомъ у. заболѣло 18, умерло 7; въ
умѣстно ещо разъ нодиять и выяс- шнсмъ шарѣ «Омскъ Первый» подня- ядринскомъ у. заболѣлъ 1, умеръ 1;
нить, гдѣ слѣдуетъ, вопросъ о лись два офицера-пилота седьмой воз- въ козьмодемьяпскомъ у. заболѣло 17,
введеиіи санитарныхъ п-въ въ Са духоплавательной роты. ПІаръ взялъ умерло 5; въ тетюшскомъ у. заболѣло
направленіе на Черниговъ-Нѣжинъ.
84, умерло 39; въ чебоксарскомъ заборатовской губерніи. ІІе лишне от
— Въ мѣстечкѣ Бѣлой Церкви уп- лѣдо 26, умерло 9; въ свіяжекомъ за*МѴ К А
мѣтать, что земско участковыя н равляемый шофферомъ автомобиль гра- болѣло 78, умерло 16; въ спасскомъ у.
Рекомещ уемая врачами всего міра
городскія сапитаріш я попечитёль фа Владислава Браницкаго наскочилъ заболѣло 10, умерло 2; въ лаишевскомъ
свыше 40 лѣтъ, какъ идеальная ниіца
для дѣтей и взрослыхъ, страдающихъ
ства были горячо рекомендованы, на экипажъ проѣзжавшаго съ женою у. заболѣло 72, умерло, 40; въ чистоболѣзнямя желудка. Настоящая толькакъ одпо изъ важныхъ и необхо- кіевскаго епархіальнаго миссіонера свя- польскомъ у. заболѣло 325, умерло 158;
ко въ русской упаковкѣ съ краснымъ
щениика Потѣхина. Лошади бросились въ Кронштадтѣ за сутки заболѣло 7,
крестомъ и надписью Непгі Невііё. 9* |
димыхъ противохолерныхъ мѣра- въ сторону, экипажъ ударился о теле- умерло 5; въ Омскѣ заболѣло 28, въ
иріятій, областнымъ
самарскимъ графный столбъ, священникъ и его же- уѣздѣ— 1; вь Тверіі второе заболѣваніе;
съѣздомъ (ісакъ извѣстио, имѣв- на выброшены на мостовую; священ въ Екатерішбургѣ второй случай хошемъ въ своемъ составѣ значитель- никъ невредимъ, жена получила сотря- леры.
— Самарская санитарная комисія
11-го августа. ное количество представителей раз- сеніе мозга и почекъ; положеиіе пост
радавшей безнадеяшое.
совершенно воспретида продажу спирт«Холера и сакиТекущ ая эпиде личныхъ вѣдомсгвъ, въ томъ чис
ОДЕССі і . Въ связи съ проѳктируе- ныхъ напитковъ во время холеры въ
тарныя попечи- мія холеры, совер лѣ главнаго врачебнаго инспекто- мымъ переустройствомъ порта, пребы- воскресенье и празднуемые фабриками
тельства».
шенно пеожиданно ра съ 10 губернскими врачебными вающій здѣсь товарищъ министра тор- дни съ двухъ часовъ кануна до двухъ
говли Миллеръ, посѣтилъ портъ, иод- иослѣпраздничнаго дня.
приняла на огромномъ простран- инспекторами).
робно ознакомился съ устройствомъ и
— Самарская городская управа въ
ствѣ Россіи весьма значительное
расположекіемъ гаваней и протяясен- цѣляхъ умевьшенія пьілн, пристуиила
развитіе, сопровождаясь мѣстами
иостью причальной линіи, осмотрѣлъ къ поливкѣ улицъ нефтью; результаты
необычайно высокой смертностыо.
мѣсто предполагаемой къ устройству прекрасные.
АЛЕКСАІІДРОВСКЪ ГРУШЕВСКЪ
Изъ ряда губерній п областей, за- Къ волросу пѳчш у «людей нѣтъ». новой хлѣбной гавани, внутреннее обоВчера мы ириводили жалобы ира- рудованіе порта, выяснилъ его техии- Профессоръ Рейнъ осмотрѣлъ больнистигнутыхъ врасплохъ и лишепвой печати на то, что «людей нѣтъ». ческіе дефекты, посѣтилъ биржу, озна- цы, холерные бараки и казармы антііе л х ъ плаиомѣрно-развитой медикоСегодня мы можемъ иллюстрировать комися съ состояніемъ хлѣбоконтроль- рацитнаго раіопа. Сапитариыя условія
сапитарной оргашізаціи
(область эти жалобы слѣдуюіцимъ краснорѣчк- наго дѣла и нроизводствомъ анализовъ и медицинская помощь вполнѣ удовле15ойска Донского, губерніи— казан- вымъ фактомъ: Главный комитетъ Ерас- зерна. Вечеромъ въ честь Миллера творительны. Углепромышлениики ходатайствовали о закрытіи виниыхъ лаская, симбирская, орловская и д р .) иаго Креста открываетъ безплатные купечество ^строило банкетъ.
— Воеино-окружный судъ началъ вокъ. Бѣгство рабочихъ изъ рудниковъ
идутъ сообщенія о форменпомъ времеаные курсы обученія сестеръдоброволицъ для борьбы съ холерой, слушаніемъ дѣло о десяти злоумыш- прекратилось. Холера утихаетъ.
яморѣ“ ; о вымирающихъ цѣлыми
яо ври этомъ заявляетъ, что на курсы ленникахъ, предаиныхъ суду по закоЯРОСЛАВЛЬ. Губернская санитарсемьями въ деревняхъ, прп отсут- могутъ постуиать толко лица христі- намъ военнаго времени, по обвиненію но-исполнительная комисія постановиствіи какой либо медицинской но- анскаго вѣроисповѣданія.
въ томъ, что въ иочь па 1 іюля 1907 ла ходатайствовать предъ правительстПочему же, сирашиваетъ „Рѣчь“—изгозавладѣвъ пароходомъ «Софія», шед- вомъ о скорѣйшемъ изданіи закона,
моіци, о паникѣ населенія; о расняются лица, желающія идти на такое шимъ въ Хорлы, они арестовали адобязывающаго домовладѣльцевъ прииространяющихся среди него сно- трудное дѣло, какъ ыа бор&бу съ холерой,
министрацію и пасссжировъ, ограбили соединиться къ устраиваемой въ горонехристіанскаго
вѣроисповѣданія?
Есть
ли
ва, нодобно девятьсотымъ годамъ,
у указанной общины Краснаго Креста ос- у артельщика Русскаго для внѣшней дахъ канализаціи*
самымъ невѣроятнымъ слухамъ о нованія къ тому остракизму не-христіан- торговли банка 50,000 руб., остановиНИЖНІЙ НОВГОРОДЪ. Авіаторъ
нроисхожденіи холеры и о пеобхо- скаго вѣроисповѣданія (конечно, здѣсь ли машину, выбросили сигнальныя Уточкинъ поднялся четыре раза: пернужно разумѣть
евреевъ)? Развѣ были
димыхъ нри ней мѣрахъ и, пако- вримѣры чтобы эти не-христіанскаго вѣ- присиособлеиія и съѣхали па шлюн- вый—высота 60 "метровъ, нродолжинецъ, о случаяхъ ирямого проти- роисиовѣданія люди, въ лицѣ врачей, кахъ на берегъ. Свидѣтелей 100. Дѣло телыюеть 4 минуты; второй и третій
фельдшеровъ, фельдшерицъ, сестеръ мило- продлится три дня.
съ пассажирами— 20 метровъ, иродолводѣйствія со стороиы сельскихъ сердія и т. п., не исполняли такъ лсе своЯЛТА. ІІрибыла иазначенная глав- жительпость—по 2 минуты; четвертый
ихъ
обязанностей,
какъ
и
нравославные?
обывателей рекомепдуемымъ врачаземдеустройствомъ
-высота 100 метровъ, продолжительИ это должно быть небезызвѣетно всѣмъ ноуправляющимъ
ми мѣропріятіямъ, вплоть до физи- дѣятелямъ въ Красномъ Крестѣ. Участіе комисія, въ составЬ товарища предсѣ- ность 5 минутъ.
этихъ лицъ на войнѣ, во время эпидемій, дателя гидрологическаго комитета Ра— Для увѣковѣченія въ рядахъ русческаго воздѣйствія.
голодовокъ и т. п., кромѣ пользы для дѣла, унера, члена комитета Рухлова и ин- ской арміи памяти императрицы ЕкаЕсли къ этому добавить, что ничего не принесло, а потому для насъ
женера Сикорскаго для обсужденія, съ
санитарпыя условія населеш ш хъ совершенно непонятпо такое ограниченіе участіемъ мѣстныхъ общественныхъ терины Великой Высочайше повелѣно 81-му пѣхотному Апшеронскому весо стороны общины, открывающей курсы
мѣстъ, болѣе или менѣе поражеп- для подготовки еестеръ милоеердія для дѣятелей, вопроса о каптивированіи ликаго князя Георгія
Михаиловича
ныхъ холерой въ томъ числѣ и борьбы съ холерой.
атмосферныхъ осадковъ съ цѣлью улуч- полку и шестому драгунскому ГлуховВыть можетъ, теперь стало немнож- шенія воднаго хозяйства на южномъ скому великой княгини Александры
крунныхъ городовъ, оказались въ
ко ясиѣе, почему «людей нѣтъ».
берегу Крыма.
Іосифовны полку именоваться навсегда
самомъ отчаянномъ положеніи (доИнтересное открытіе.
ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки холерой 81 иѣхотнымъ Апшеронскимъ имперастаточно отмѣтить, что, по личноФельетонистъ «Совр. Слова», Джонъ заболѣло въ столицѣ 49, умерло 30, трицы Екатерины Великой; нынѣ его
му
обслѣдованію
иомощиикомъ Браунингъ, въ письмѣ къ мистеру Пик- состоитъ 675; въ пригородахъ заболѣ- Императорекаго Высочества великаго
главиаго врачебнаго
инспектора квику, вскрываетъ нѣкоторыя любо- ло 5, умеръ 1, состоитъ 42.
князя Георгія Михаиловича
полку
пытныя тайны издательства г. СувоУФА. Въ шести селеніяхъ пожаромъ шестымъ драгунским ъ Глуховскимъ имд-ра Шмидта, уішверситетская Карина. Какъ извѣстно, кромѣ „ІІоваго
заиь, въ санитарпомъ отиошеніи, Времени“, г. Суворинъ издаетъ еще и уничтожено 75 крестьянскихъ домовъ ператрицы Е катернны Великой, ныпредставляетъ изъ себя „снлошной книги, въ томъ числѣ и переводныя. съ надворными постройками, запасомъ нѣ ея Императорскаго Высочества вехлѣба, движимостью и сяота. Сгорѣла пикой княгини Александры Іосифовны,
уж асъ“ ), то придется съ грустыо Между прочимъ, въ своей „Дешевой дѣвочка. Въ двухъ селеніяхъ причиной полкомъ. Для закрѣпленія въ памяти
признать, что за 18 лѣтъ, отдѣ- биОліотекѣ“ , г. Суворинъ издалъ пере- называютъ поджогъ.
потомства заслугъ передъ Р о ссіей сл а в АЛЕКСАНДРОВСКЪ-ГРУШЕВСКЪ. ныхъ запорожцевъ, прямымъ потомляющихъ насъ отъ подобной зке воды нѣкоюрыхъ произведеній Дикенса. И вотъ оказывается... Но пусть Рабочій антрацитоваго рудника, нодвя- комъ которыхъ являетея Кубанское
вспышки холеры, Россія осталась говоритъ самъ Дж. Браунингъ.
завъ
къ животу нѣсколько патро- войско, Высочайіне повелѣвается первсе той же „погрязшей въ своихъ
Представьте себѣ, дорогой мистеръ Пикновъ
динамита,
взорвался.
Причи- вому Ейскому полку именоваться насобственныхъ нечистотахъ" *) и квикъ, что вашъ гуманный, любвеобильный на—несчастная семейная жизнь.
всегда Первымъ Запорожскимъ импеи нѣжный Чарльзъ Диккенсъ иодмѣненъ и
безпомощпой въ борьбѣ съ холер- за него выдаютъ какого-то антисемита въ
КАЛУГА. Въ козелъскомъ у. градъ, ратрицы Екатерііны Великой полкомъ;
„Новаго Времени“.
величиною въ орѣхъ, побилъ яровые Второму и Третьему Ейскимъ полкамъ
ными (и иными) микробами стра- духѣ...
Въ этомъ переводѣ есть больше, чѣмъ
въ четырехъ селеніяхъ; убытки большіе; —Вторымъ и Третьимъ Запорожскими
и о й ...
чудовищпая безграмотиость.
слой града достигалъ толщины четвер- полками.
Суворинскій
переводчикъ
не
знаетъ
анВъ поискахъ за спасительными
глійскаго языка, не говоря уже о духѣ ти аршина.
— По случаю шестидесятилѣтней
средствами при такомъ иародномъ языка, но онъ отлично знаетъ духъ.,. ми
ТУЛА. Назначенная на 8 сент. торже- службы въ офицерскихъ чинахъ объявбѣдствіи, какъ ныиѣшняя холера, стера Суворина.
Бсюду, гдѣ Дикйенеъ говоритъ Фейджинъ, етвенная закладкахрама памятника на лена Высочайшая благодарность комен— одни
иредлагаютъ
учредить нереводчикъ пишетъ бранную кличкужидъ, мѣстѣ Куликовской битвы, отсрочивает- данту петербургской крѣпости генералу
„диктатуру “ , — „генерала отъ хо- а затѣмъ, безбожно урѣзывая и сокращая ся до будущаго года въ виду холер- Комарову и данъ Высочайшій реДиккенса, ему приписываютъ слова, котолеры “ ; другіе же вспоминаютъ по рыхъ у него нѣтъ, и такимъ путемъ при- ныхъ заболѣваній въ окрестныхъ де- скриптъ на имя адмирала Арсеньева.
ревняхъ.
3 а
р у б е ж о м ъ .
этому случаю о «самодѣятелыго- даетъ ему букетъ антиеемитизма.
Въ переводѣ мистера Суворина напеча10 августа.
АѲИНЫ. Ііо словамъ газетъ, турецкіе
сти» населенія, заводя разговоръ тано: „Въ самомъ дѣлѣ Нанси ^(нроститутПЕТЕРБУГЪ. Чрезвычайное вели- солдаты вторглиеь въ греческій Ватопецили даже дѣлая поныткн къ вве- ка) была жертвой слабости, очень обык- кобританское посольство осмотрѣло въ кій монаетырь „Афонъ“, избили двухъ моновеиной меледу лгидовками, отъ которой
и увезли ихъ въ Салоники. Среди
денію въ городахъ и селахъ— сани- ихъ не стараются отвращать съ дѣтства, теченіе дня музей Императора Алек- наховъ
монахокъ на Афонѣ сильное возбуждено къ которой еще ободряютъ“ (ч. I, стр сандра Третьяго, храмъ Воскресенія ніе.
тарпыхъ попечительствъ.
246). Дѣло идетъ о иьянетвѣ.
БѢЛГРАДЪ. Состоялась траурная маниХристова, понораму обороны СевастоЯ е касаясь вопроса о „главноНасколько извѣстно, пьянство чуть ли не
поля. Фельдмаршалъ Робертсъ выѣз- фестація въ память убитаго воеводы Гриединствениый
порокъ,
котораго
даже
сагора Соколовича. Присутствовали предстакомаіідующемъ по холерной чамыѳ крайніе октябристы ёще не навязыва- жалъ въ Петергофъ, гдѣ былъ пригла- вители различныхъ
еоюзовъ,
живущіе
сти“ , какъ предмета особыхъ за- ли евреямъ.
шенъ къ Высочашему завтраку въ Ыиж- здѣсь македонскіе сербы и множество гоВъ чемъ же дѣло?
немъ дворцѣ, Въ девять вечера чрез- рожанъ. Были нроизнесены рѣзкія рѣчи, въ
ботъ и спеціальнаго вниманія со
Очень просто. У Диккенеа, какъ вамъ
вычайное
посольство отбыло въ Мо- которыхъ указывалось на тяжелое ноложестороны извѣстпой части русской извѣстно, сказано:
ніе сербовъ въ Македоніи. Присутетвовавскву.
„Нанси
въ
самомъ
дѣлѣ
не
была
избавП),ессы, считаемъ болѣе чѣмъ свошіе македонскіе сербы иоклялись отомлена отъ порока, который былъ очень ра— Алексѣевскимъ главнымъ комите- стить за убитаго воеводу.
евремеинымъ остановиться на го- спространенъ среди ученидъ еврея (т. е. томъ приняты подъ свое покровительТОКІО. Англійскій броненоеецъ „Бетродскихъ и сельскихъ санитар- Фэйджина). Отъ этого порока ихъ не только ство 126 дѣтей 48 лицъ, погибшихъ фордъ“ нотернѣлъ крушеніе къ юго-западу
не останавливали, но, напротивъ, поощряКореи. Въ бурную , ногоду онъ шелъ
или утратившихъ трудоспособность отъ отъ
ныхъ попечительствахъ, какъ од- ди къ нему“.
вмѣстѣ съ англійской зскадрой но пути
Какъ видите, дорогой миетеръ Пикквикъ, преступныхъ дѣяній, совершенныхъ съ Вейхавей-Нагаеаки. Янонскія суда направи*
иой изъ важныхъ Таѣръ въ борьбѣ
это уже не изъ области литературы, а изъ политической цѣлью.
лись на помощь.
съ эпидеміями и антисанитариыми области карточной игры и притомъ, такой,
АОИНЫ. Выборы въ національное соб—
Профессоръ
Рейнъ
донесъ
въ
миусловіями, вообще; а въ нережи- которая имѣетъ вполнѣ опредѣленное на- нистерство внутреннихъ дѣлъ,что намѣ- раніе прошли спокойно. Окончательные
званіе.
результаты ожидаютея во вторникъ.
ваемое время, въ особенности...
Выражаясь мягко, это не переводъ, а чекь планъ новаго санитарнаго устройЦЕТИНЬЕ. Въ шесть ч. 45 м. встрѣченъ
ства Донской Области, урегулированы колокольнымъ звоноіѵдъ и еалютомъ батарей
Прежде всего, необходимо отли- подлогъ.
Впрочемъ, все это вполнѣ въ духѣ мивопросы по продажѣ фруктовъ и за- царь Фердинандъ, прибывшій на автомобичать двѣ весьма различныя по су- стера Суворина и его газеты...
лѣ въ Цетинье, въ сопровожденіи царевиИ такъ, читатель, остерегайтесь су- крытіи въ горнопромышленномъ районѣ ча Бориса и черногорскаго наслѣдника,
ществу разновидности въ данной
винныхъ лавокъ, о ярмаркахъ, пита- княжича Данмлы. Городской голова нри
организаціи— институтъ единолич- воринскихъ поддѣлокъ!
тельиыхъ, пунктахъ, дешевйхъ столо- вѣтетвовалъ царя нри въѣздѣ въ столицу.
иыхъ санитарныхъ нонечителей,
выхъ-чайныхъ, отсрочкѣ занятій въ Фердинандъ прослѣдовалъ по главной улисреди выстроившихея шпалеръ войскъ
школахъ, призрѣніи сиротъ лицъ, умер- ииѣ,громадной
избираемыхъ городскимн думами и
толны народа. Автомобиль
шихъ
отъ
холеры,
о
мѣрахъ
противъ
земскими собраніями (и нредусмо- Отъ Си-Петерб' Телегу* Агеит т ва).
при кликахъ „ура“ подошелъ къ дворцу,
чумы. Углепромышленники
заявилн гдѣ, князь Николай и княжичъ Мирко
тренныхъ м. нр. санитарно-испол0 0 Р 0 с с і и.
профессору, что добыча угля въ дон- встрѣтили царя Фердинанда; тутъ же напителышми комисіями), и инстиминистры,
высшіе сановники,
9 августа.
скомъ бассейнѣ, въ связи съ возвра- ходились
члены скунщины и офицеры. Князь, княтутъ свободно избираемыхъ самимъ
ПЕТЕРВУРГЪ. Члену Государствен- іценіемъ рабочихъ, значительно увели- жичи и офицеры были въ новыхъ мундииаселеиіемъ членовъ и сотрудни- наго Совѣта генералъ-адъютанту адми- чилась.
рахъ руескаго образца, солдаты върусской
ралу Арсеньеву Всемилостивѣйше по— Дирижабль «Лебедь» совершилъ формѣ. Музыка исполнила болгарскій гимнъ.
*) Характеристика, данная въ свое вретршкды облобызался съ царемъ. Заплавно Князь
мя проф. гигіены (нинѣ членомъ Государ- жалованъ орденъ Святого Равноапостоль- иолетъ надъ ІІетербургомъ;
тѣмъ соетоялось взаимиое представленіе
пролетѣвъ надъ ІІевскимъ, благоиолуч- свитъ. Царь съ царевичемъ Борисомъ проственной Думы) М. Я. Канустинымъ одно- наго Князя Владимира ІІервой ст.
му изъ губернскихъ новолжскихъ горо— Неизвѣстные злоумышленники ог- но спустился у средней рогатки на слѣдовали по фронту почетнаго караула,
довъ...
і
рабили церковь Свят. Серафима Саров- гатчинскомъ аэродромѣ. Пилотъ Лебе- вошли во дворецъ и привѣтствовали княСаратовскія окраины, набережная, базагиню; затѣмъ царь отбылъ въ болгарскую
ры и др. районы, какъ извѣстно, въ сани- скаго близъ деревни Волынкиной. По- девъ совершилъ рядъ удачныхъ поле- миссію, гдѣ будетъ имѣть цребываніе.
хищено
два
серебрявыхъ
напрестольтовъ
на
бипланѣ
Фармана.
тарномъ отношеніи также далеко не благо— На обѣдѣ въ княжескомъ дворцѣ въ
получны...
ныхъ креста, лжицы и покрывала.
— Главное управленіе по дѣламъ честь царя | Фердиианда ирисутствовали
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члены княжеской семьи, министры, болгарскій послаиникъ и военныя евиты обоихъ государей. Въ свѳемъ тостѣ князь благодарилъ царя за пріѣздъ, Князь вспомнилъ первую встрѣчу съ Фердииандомъ на
коронованіи
имиератора
Александра
Третьяго, когда не цредвидѣли еіце, что
царь Фердинандъ будетъ- государемъ Болгаріи. Упомянувъ объ искренней друлсбѣ,
связывающей съ царемъ Фердинандомъ, и
особенно возросшей послѣ вступленія его
на болгарскій преетолъ, князь выразилъ
радость по поводу успѣха, достигнутаго
помощыо Божьей, помощью великой общей
покровительницы-Россіи, помощью патріотизма молодого энергичнаго болгарскаго
народа. Въ заключеніе князь провозгласилъ
здравицу за царя, царицу Элеонору, членовъ царскаго дома и народъ болгарскій;
царь Фердинандъ, отвѣчая, нодчеркнулъ
свою четвертьвѣковую братекую любовь къ
янязю Николаю, во имя которой вторично
пріѣхалъ лично поздравить князя съ пятиеесятилѣтіемъ царствованія, княгиню съ
дятидесятилѣтіемъ иримѣриаго супружептва Царь привезъ привѣтъ отъ всего иарода болгарскаго и счастливъ, что взялъ
съ собою сына, чтобы онъ посмотрѣлъ,
какъ бьются еердца черногорцевъ за родину своего государя. Далѣе царь благодаритъ за выраженныя княземъ чувства и
вспоминяетъ
объ обѣщаніяхъ, данныхъ
вмѣстѣ съ княземъ своей незабвенной ма
тери, увѣряетъ въ братскихъ чувствахъ и
неразрывности
установившейся
связи.
Царь иреклоняется передъ всесторониими
дарованіями князя, поставившаго Черного,рію на такую выеоту. Въ заключепіе царь
провозгдасилъ здравицы за князя, княгиню-мать Черногоріи, весь Княжескій домъ
и гордую Черногорію.
БЁРЛИІГЬ. Нѣмецкимъ газетамъ сооб
щаютъ изъ Токіо, что Корея переименовывается въ японекую коренную колонію;
Тераучи назначается генералъ-губернаторомъ корейской ировинціи. Императорской
фамиліи будутъ оказываться почеети наравнѣ съ японской имиераторской фамиліей. Корейскій имнераторъ въ будуіцемъ
году нереселяетея въ Токіо. Его цивильный листъ сохраняется въ прелснемъ размѣрѣ Корейскимъ сановникамъ лсалуется
званіе японскихъ пэровъ. Сущеетвуюіцій
корейскій таможенный тарш|)Ъ остается въ
силѣ въ теченіе пяти лѣтъ, а затѣмъ иодвергнется измѣненію. Въ здѣшнемъ яиойскомъ посольствѣ иѣтъ свѣдѣній объ анексіи Кореи.
ЛОНДОНЪ. Японскимъ посольствомъ пока не получено оффиціадьнаго сообщенія
объ Аннексіи Кореи.
— ІІо свѣдѣніямъ адмиралтейетва при
крушеніи крейсера
„Бедфордъ“ погибло
18 матросовъ.
ВАПІИНГТОНЪ. Ио свѣдѣніямъ министерства иностраниыхъ дѣлъ, иредводитель никарагуанекихъ инсургентовъ Эетрада разбилъ правительетвенныя войска
Эстрада издалъ ирокламацію, въ которой
возвѣщается, что правительственная власть
переходитъ къ поветанцамъ, стояіцимъ въ
двѣнадцати миляхъ отъ города. Толпы народа выкрикиваютъ на городскихъ улицахъ: „смерть янки“! Эстрада занялъ Бдюфильдсъ.
Ж ЕНЕВА. Скончался на 84 году президентъ мелцународнаго комитета Краснаго
Креста, Густавъ Муанье.
БРІОССЕЛЬ. Открылея международный
коигрессъ по вопросамъ домашняго восиитанія.
ТЕГЕРАНЪ. Въ ваду безнаказанности
первыхъ двухъ грабежей, совершенныхъ
на энзели-тегеранской дорогѣ, прошлой
ночью, въ восыѵш верстахъ отъ Казвина,
совершенъ третій дерзкій грабежъ: ограблена вторично персидская почта.
— Появлеиіе холеры встревожило Тегерайъ.
ПАРШ КЪ. Агеитству Гаваса телеграфи
руютъ изъ Афинъ, что во веѣхъ избирательныхъ округахъ Аттики и многихъ мѣетностяхъ другихъ ировинцій иеревѣсъ подучили сииски народныхъ союзовъ, нротивопоставленные
соединеннымъ партіямъ
Теотокиса и Раллиеа. Венизелосъ будетъ
избранъ въ Аттикѣ иодавляюіцимъ большинство^іъ; нройдутъ также прочіе критскіе кавдидаты. Раллисъ заявилъ, что Венизелосу, на основаніи этого нлебисцита,
доллсно Оыть норучено образоваиіе кабинета. И ресса полагаетъ, что результаты выборовъ приведутъ къ гіревращенію ревизіонитскаго національнаго собранія въ учредительное. Избраніе министра ирезидента
Драгумиса и министра иностранныхъ дѣлъ
Каллергиса обезиечено. Сиисокъ Теотокиса одерлситъ нобѣду и въ Корфу.
БЕРЛИНЪ Окончательно установлено,
что обыкновенные государетвенные доходы въ 1909 г. увеличились на 72500000
марокъ, расходы уменьшились на 40500000
марокъ ІІодлеясащій къ покрытію займомъ
дефицитъ, вмѣето иредусмотрѣнныхъ смѣтой 239 милліоновъ составитъ 126 мидліоновъ.
— Кидерленвехтеръ далъ завтракъ въ
честь Миловановича.
УОЛЛЕСЪ. (Штатъ Эйдахо). Лѣенымъножаромъ разрушено полгорода. Раіонъ іі о ~
лсара превышаетъ 100 квадратаыхъ миль.
Въ огнѣ погибло 24 человѣка. ГІрибыли
изъ Миссоулэ тысячи бѣглецовъ, частыо
полунагихъ; пропали безъ вѣсти 180 лѣсничихъ; опасаются, что они погибли.

Гіоелікднія п з Б ш і я .
Какъ узналъ «Руль», слухи о предстояіцемъ въ скоромъ воемени назначеніи сенатора Гарина членомъ Государственнаго Совѣта преждевременны.
— Въ министерство путей сообщенія поступилъ интересный проектъ
новаго воднаго пути между Петербургомъ и Рыбинскомъ, составленный М.
В. Егоровымъ.
Путь этотъ, по исчисленію автора
проекта, является кратчайшимъ между
столицею и главнымъ пунктомъ приволжской хлѣбной торговли; иротяженіемъ онъ въ 665 верстъ, изъ нихъ
только 36 съ пол. верстъ „соедшштельныхъ“ каналовъ, при сооруженіи
которыхъ можно еще воспользоваться
находящимися здѣсь рѣками и озерами.
Ироектъ будетъ разсматриваться въ
инженерномъ совѣтѣ министерства путей сообщенія и, въ случаѣ одобренія,
будетъ внесенъ въ Государственную
Думу и Государственный Совѣтъ для
рѣшенія въ законодательномъ порядкѣ.
— ІІредвидя, что на нѣкоторыхъ
городскихъ
кладбищахъ Петербурга
скоро свободныхъ мѣстъ не будетъ,
нѣкоторыя лица энергично скупаютъ
мѣста съ цѣлью перепродажи ихъ по
значительно большимъ цѣнамъ и полученія крупной наживы. ІІа нѣкоторыхъ кладбищахъ уже сейчасъ по 30
— 40 мѣстъ принадлежатъ одному и
тому же лицу и продаются не дешевле, чѣмъ по 100 р., хотя куплены были по 20— 25 руб. («Руль»).
— Для продолженія изданія «Новаго Времени» Суворинъ образовалъ товариіцество, однимъ изъ иунктовъ устава т-ва воспрещается участіе въ
издательствѣ
инородцевъ.
Теперь
Харьк. «Утро» сообщаетъ, что пайщиками «Новаго Времени» записались:
депутатъ Балашевъ, купившій паевъ
на 800,000 руб., Витте, купившій на
200,000 р., Гучковъ, Шубинскій и
кромѣ того цѣлый рядъ придворныхъ
и сановниковъ. Пожизненнымъ редакторомъ остается Михаилъ Суворинъ.
— Въ виду наблюдающагося почти
повсемѣстно распространенія холерной
эпидеміи и сомнительности употреб-

ляемаго проЬзжающими по желѣзнымъ нены таолицы съ надпиеями въ честь
дорогамъ
пассажирами питанія,— короля Казиміра Великаго въ виду
всѣмъ буфетчикамъ III класса болѣе того, что въ этихъ надписяхъ усмотили менѣе значительныхъ желѣзнодо- рѣна тенденція политическаго содеррожныхъ станцій предполагается пред- жаиія, имѣющая цѣлыо разжигать
ложить озабочиваться къ момепту при- націоналистичеекія чувства прихожанъ
хода пассажирскихъ поѣздовъ наличі- и сепаратистическіе польскіе идеальт.
емъ гигіеничныхъ и дешевыхъ обѣ- Таблицы находились при бюстѣ кородовъ для ііроѣзжаюіцей третьеклассной ля, поставленномъ по случаю шестипублики. Для установленія нормаль« десятилѣтія со дня его рожденія въ
ной оплаты этихъ обѣдовъ будетъ ус- Ковалѣ («Р. В.»)
таіювлена спеціальная такса. («Р.»).
— Есть уже первый результатъ ирВъ ФтпящЫ.
кутскаго миссіонерскаго съѣзда. Какъ
Отъ русскихъ властей къ ѵправлепередаетъ «Сибирская Жизнь», въ иію финляндскихъ желѣзныхъ дорогъ
связи съ появленіемъ баптистовъ въ поступило требованіе, чтобы начальникаинскомъ уѣздѣ, томской губерніи, ки нѣкоторыхъ станцій знали русскій
раепространяющихъ свое ученіе среди языкъ. Управленіе фииляндскихъ я^емѣстнаго населенія,—управляюіцій гу- лѣзныхъ дорогъ
препроводило
по
берніей циркулярнымъ распоряженіемъ этому повоа,у въ финляндскій сенатъ
иредписываетъ
уѣзднымъ иолицей- представленіе, въ которомъ указываетскимъ исправникамъ препятствовать ся, что въ настоящее время къ нынѣшраспространенію ученія и привлекать нимъ начальникамъ станцій нельзя
пропагандистовъ къ уголовной отвѣт- предъявлять такія требованія, такъ
ственности, на основаніи соотвѣтетву- какъ при поступленіи ихъ на службу
ющхъ статей закона.
отъ нихъ не требовалось знанія рус— Кіевская путейская панама раз- скаго языка, и что въ этомъ не предростается. Преданный суду началь- ставляется никакой надобности, такъ
никъ землечерпателыіаго каравана ин- какъ на станціяхъ имѣются другіе чнженеръ Гоніовскій ш#гался подкупить новники, которые говорятъ по-русски.
разоблачившаго его механика Пѣхова, Кромѣ того, согласно Высочайшему нопослѣдній же довелъ объ этомъ до становленію отъ 3-го мая 1906 года,
свѣдѣнія слѣдователя. Такую же по- опредѣленіе
того, какіе чиновники
пытку, какъ сообщаетъ «Рѣчь», сдѣ- должны знать русскій языкъ, зависитъ
лалъ инженеръ Тальинскій по отноше- товько отъ сената. (Р. Т>.)
нію къ механику Лазареву.
— Генералъ губернаторъ Зейнъ вы— ІІо словамъ другой газеты «Ру- разилъ находящемуся въ отпуску улеля», ревизіей кіевскаго округа путей аборгскому губернатору неудовольствіе
сообіценія выяснено любопытиое об- по поводу жалобъ русскихъ коробейстоятельство: начальникъ одной днѣп- никовъ на то, что губернаторъ етѣсняровской землечерналки, инженеръ Тим- етъ ихъ дѣятелыюсть въ краѣ.
ченко, въ то же время являлся поста— На-дняхъ финны чествовали провщикомъ дровъ округу. Былъ случай, жйвающаго на дачѣ въ Финляіщи 11.
что Тимченко поставилъ дрова своей II. Милюкова. Финскій хоръ исполиилъ
землечерпалкѣ, совмѣстивъ въ своемъ нѣсколько пѣсенъ. Однимъ изъ участлицѣ пріемщика и сдатчика,
никовъ была произнесева рѣчь, на ко— ІІо распоряженію министра путей торую Милюковъ отвѣчалъ тож^ рѣчью.
сообщеиія главное управленіе желѣз- (У. Р.)
ііы х ъ дорогъ предписало впредь устраивать празднованіе юбилеевъ тодько съ
разрѣшенія управленія и безусловно
запрещаетъ
производить какіе-либо
сборы и иодііиски на подарки и подНаши развлеченія.
ношенія юбилирамъ среди лицъ, соВъ лѣтнемъ саду «Ренесансъ» простоящихъ ііодъ начальствомъ юбиля- исходятъ полеты Торо Томашенко. Онъ
ровъ. (Р.)
взбирается на высокую,
саженъ вч»
— Военнымъ совѣтомъ одобрено семь мачту, у подножія которой вырыпредставленіе
главнаго
управленія та, наполненная грязной водой четывоенно-учебныхъ заведеній ио вопросу рехъ-угольная яма арш. въ 1_1/ 2 глубины
объ организаціи поѣздокъ воспитан- и подъ звуки музыки летитъ внизъ въ
никовъ ка-детскихъ корпусовъ по Рос- эту яму со страшной высоты.
сіи для посѣщеній
историческихъ
ІІо интересенъ не отважный летамѣстъ главныхъ боевыхъ
дѣйствій татель (отъ хорошей жизни, какъ изрусскихъ войскъ.
вѣстно, не полетишь) интересна «поч— «Рѣчи» сообщаютъ изъ Вильны: теннѣйшая публика» ддя услажденія ко«Въ теченіе трехъ лѣтъ русская и торой онъ летаетъ.
польекая драматическія трушіы но
Густой и тѣсной толпой, собирается
очередно играли въ городскомъ театрѣ. она ежедневно около «бассейна», ве
По распоряженію губернатора съ на- обращая вниманія на болыпія грязступающаго еезопа театръ передается ныя лужи, въ которыхъ по щиколки
въ исключителыюе пользованіе русской вязнутъ любители
и любительницы
трупиѣ. Въ польскомъ обществѣ это сильныхъ ощущеній.
распоряженіе произвело угнетающее
Вотъ заиграла музыка
какой - то
впечатлѣніе: опасаются за судьбу сво- маршъ и по мачтѣ осторожно взбираетего театра».
ся человѣкъ. Вотъ онъ на верхушкѣ
— Секретарю канцеляріи виленска- мачты и кажется оттуда маленькимъ,
го генералъ-губернатора Кону запре- игрушечнымъ. Онъ отчетливо видѣнъ
щено принять должность по избранію благодаря направленному ка него репредсѣдателя
пожарнаго общес тва, флектору, Онъ раскланивается съ«почтакъ какъ составъ общества инород- теннѣйшей нубликой», закуриваетъ паческій. (Рѣчь).
пироску...
— Освобожденъ изъ «Крестовъ» ре— Бравируетъ—поясняитъ какойдакторъ органа трудовиковъ перводу- то кавалеръ своей дамѣ.
мецъ Хирьяковъ, просидѣвшій въ тюрь— Ахъ, не могу я иа это смотрѣть.
мѣ девять мѣсяцевъ.
Страшно.
— Привлеченъ
за
богохульство
— Ему это дѣло привычноѳ, успоксендзъ Годлевскій, редакторъ изданія каиваетъ кавалеръ. За то и деньги
«Никто, ісаісъ Богъ».
беретъ.
— Въ Сызранѣ послѣ 47~градусной
— Нѣтъ не могу, голова кружится,
жары наступили сразу холода. Ночью отвѣчаетъ иервно дама и въ тоже вренаблюдался легкій морозъ, повредившій мя совершеияо другимъ тономъ говоовощи. (Н. Вр.)
ритъ тихо: я ноги себѣ
иромочила
— Какъ извѣстно изъ телеграммъ, какъ-бы насморкъ не схватить.
на гатчинскомъ аэродромѣ состоялся
— Бѣдненькій, жалостливо говоритъ
полетъ на аэропланѣ поручика Горшко- другая—вѣдь онъ можетъ на смерть
ва. Теперь «Русь» еообщаетъ, что въ расшибиться.
качествѣ поссажира летѣлъ командую— Будьте любезны не
толчитесь,
щій войсками одесскаго округа ген. вы мнѣ все платье забрызгали,—заявКаульбарсъ. Аэропланъ продержался ляетъ дама съ вѣсомъ, проталкиваясь
въ воздухѣ 8 минутъ и благоііолучно впередъ.
спустился.
— Не толкайтесь пожалуйста...
Въ 8 час. вечера поруч. Горщковъ
Хлюпанье воды ііодъ ногами, Чувподнялся опять, взявъ съ собой пасеа- ствуется напряженное, жадное ожижира кап. Аднова.
даніе. Около бассейна собнрается все
Во время полета сломался моторъ. больше и больше иублики.
За отсутствіемъ мѣста пришлоеь спуА человѣкъ на мачтѣ все еще не
ститься въ лѣсъ. ІІри паденіи аппаратъ летитъ: видно, какъ онъ старательно
зацѣпился за дерево и былъ новреж- затыкаетъ себѣ чѣмъ-то уши, иосъ...
денъ. Норучикъ Горшковъ получилъ
— Сейчасъ, сейчасъ полетитъ," разпораненія лица и рукъ. Ііассажиръ дается шепотъ.
остался невредимъ.
И дѣйствигельно «артистъ» уже на
— Въ> ІІетербургѣ снова убійство: краю моетика и готовится нрыгать.
8 августа, въ 3 час. утра, въ ПалюВдругъ что-то мелышуло въ воздуетровскомъ уч., Трюковскомъ пер., най- хѣ, и одновременно громкій вснлескъ
денъ трупъ старушки Катлакенъ. ІІо воды, брызгами которой окачены иа
разслѣдоваиію оказалось, что въ 11 ч. далекое разстояніе всѣ стоявшіе около
вечера на нее напали нѣсколько не- басейна.
извѣстныхъ, изнасиловали и убили.
— Браво, браво,—кричатъ самые
ІІо подозрѣнію арестованъ фабричный рьяные любители
сильныхъ
ощурабочій.
щеній.
— Сообщаютъ изъ Константинополя,
— Чортъ знаетъ что: весь костюмъ
что въ сентябрѣ мѣсяцѣ въ Салони- испортили, а интереенаго ничего нѣтъ,
кахъ
состоится болыной конгрессъ негодуютъ другіе.
младотурокъ.
— Толыш-то? Я думала интересиѣе,
— Замѣчательный перелетъ совер- говоритъ какаято дама, свѣтлое плашилъ знаменитый аэронавтъ, капитанъ тье которой все иепещрено грязными,
Спельтерини, изъ Швейцаріи въ Ита- брызгами.
лію черезъ Альпы. Онъ взялъ съ собою
Но въ общемъ всѣ доволыш, сильдвухъ пассажировъ, изъ которыхъ каж- ное ощущеніе все-таки иолучилось.
дый уплатилъ за это удовольствіе по
Около бассейна пусто. Зіяютъ только
1 ,6 0 0 руб. Одинъ былъ вѣнскій ба- огромныя лужи.
ронъ Луи Ротшильдъ, другой—австрійМокрый человѣкъ стоитъ иа эстраскій эрцгерцогъ, путешествовавшій ин- дѣ, тяжело дышетъ и раскланивается.
когнито, иодъ именемъ доктора Эндго- Онъ тоже доволенъ.
фера. Поднявшись изъ Муррена и иро«Развлеченіе» окончилось.
летѣвъ вблизи гиганта Маттергорна,
Звонарь.
аэронавты спустились черезъ сутки въ
Туринѣ. (Руль).
— Изъ Лондона сообщаютъ въ
0 1
«еіопгпаі», что почтовое вѣдомство под- (Отъ С.-ІІетерд. Телегр, Агенжт«а).
готовляло къ 5 августа опытъ развоза
Отъ 10-го августа.
писемъ при посредствѣ аэроплановъ.
КОНСТААНТИЕОІІОЛК
Министръ
Роль почаліона хотѣлъ взять на се■
внутреннихъ
дѣлъ
Талаатъ-бей
въ чебя самъ Грэгамъ Уайтъ. Онъ долженъ
!
твергъ
прибываетъ
въ
Салоники;^
въ
былъ принять грузъ писемъ въ 75кило
на свой аэропланъ въ Блакпуль и до- 1кругахъ близкихъ къ Портѣ сообщаставилъ его въ Сутпортъ. Время пере- 1готъ, что со времени возвращеиія изъ
возки будетъ точно отмѣчено. («Рѣчь»). ііоѣздки по Македоніи Тадаатъ-бея со
— Предстоящій неурожай во Фран- стороны македонскихъ болгаръ неслыціи и опасенія грозящей нужды начи- ! шно жалобъ на турецкія жестокости.
наютъ привлекать къ себѣ обществен- і Австрія выразила согласіе на приное Бниманіе. Іішеницы уродилось, но мѣиеніе въ Турціи къ своимъ подданкрайней мѣрѣ, на 3 0 милліоновъ гекто- нымъ новаго закона о патентахъ и
литровъ меныне, чѣмъ въ проціломъ 4 проц. таможенныхъ ставокъ при условіи предоставлевія
австрійскимъ
году. Урожай овса плохъ. Овощи, карподданнымъ
иѣкоторыхъ
концессій.
тофель значительно ниже средняго.
ВѢНА. Вновь избранный бурго— По распоряясенію товарища мимистръ
Любляна—Грибатъ не утверниетра внутреннихъ дЬлъ Крыжановжденъ
въ
должиости императоромъ.
скаго изъ костела въ Ковалѣ устра-

ПйленькіпФе/іьетопъ.
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Томилинъ въ интимной бесѣдѣ сознались знали подложными, при чемъ Есиповъ
УРМІЯ. Вслѣдстіе разгрома Адліе ныя испытанія 23, 24 и 25 августа;
ф Платомойни.
Бактеріологичес-1 — По свѣдѣніямъ, полученньшъ въ
дьякону того же села Сергѣю Бѣднякову, [старш ] нашелъ, что почеркъ, коимъ сдѣнегодованія населенія противъ чле-.21 и 26 августа засѣданія педагоги- кимъ изслѣдованіемъ воды платомоенъ | уѣздномъ земствѣ съ 1-го по 7-е авш ръ
что преступленіе это совершено ими при лана на повѣсткѣ довѣрительная надпись,
въ энджумена, злоупотреблявшихъ! ческаго совѣта о результатахъ пере- въ оврагахъ на Камышинской и Кир- густа въ Базарномъ Карбулакѣ зареслѣдующихъ обстоятельствахъ: наканунѣ похожъ на почеркъ сына волостного сті>
роднымъ довѣріемъ, послѣдніе вы-1 экзаменовокъ,
дополнительныхъ
и пичной ул. холерныхъ вибріоновъ] не гистрировано 7 холерныхъ заболѣваній.
праздника Троицы, когда старшина Еси- рожа Василія Афанасьева. Экспертизой
ТеатръОчкина.—
«Кровавая
свадьт>^
л
~
повъ и сторожъ волостнаго правленія За- установлено нѣкоторое
ждены были подать въ отставку; гу пріемныхъ испытаній. Сборъ воспитан- найдено
сходство двухъ
— Губ. управа въ иастоящее время Оа», Ізъ
понедѣльникъ, 9-го августа, харъ Афонасьевъ были пьяны, а печати и
подписей.
рнаторъ настаиваетъ на новыхъ вы- ницъ 27 августа, а 28 августа молеф Въ дѣтской колоніи. На дачѣ считаетъ себя вполнѣ обезпеченной ме- была поставлена переводная истори- бумаги въ канцеляріи волостного правле- названныхъ
Василій Афанасьевъ раныие служилъ порахъ, къ которымъ населеніе отно- бенъ предъ началомъ учебныхъ заня- Ханова 8 августа назначенъ былъ диценскимъ персоналомъ на случай эк- ческая драма «Кровавая свадьба», од-:нія были разбросаны, Василій Афанасьевъ
мощникомъ волостного писаря въ с. Тертій. Пріемъ прошеній во всѣ классы спектакль «Правда—хорошо, а счастье стренныхъ командировокъ.
тся пассивнона изъ многихъ варіацій на благо- взялъ п°вѣстку балашовской почтовойкон- новкѣ, откуда былъ уволенъ за пьянство,
торы на 120 р., присланные на имя Осипа
иолученія повѣстки, но въ волостномъ
ОДЕССА. ПРИ участіи, прибывшихъ до 8 класса включительно будетъ за- лучше» Островскаго въ пользу дѣтдарную тему о кошмарныхъ событіяхъ, Волосенцева; приложилъ къ ней печать до
нравленіи бывалъ, навѣщая отца, а иногда
ера: начальника управленія по дѣ- коиченъ 15 августа.
ской колоніи бѣдныхъ учащихся въ горазыгравшихся во Франціи въ XVII в. волостного правленія и штемпель, удосто- и исполняя его должность.
мъ мѣстнаго хозяйства, главнаго
__
— Въ Техническомъ училищѣ родскихъ школахъ.
Роли главныхъ дѣйствующихъ
лицъ вѣряющій подлинность и передалъ эту поУ слѣдователя Томидинъ заявилъ, что
8
По случаю дурной погоды спекачебнаго инспектора Малиновскаго, учебныя занятія начнутся съ 1 сенЕ к атер и н ы М едкчіГ (г-жа'' С вѣ тлов аТ и вѣс™ку для П0ЛУченія =о ней денегъ Федо- хотя онъ и сознался чинамъ нолиціи въ
томъ, что предлагалъ принять въ этомъ
мандированнаго для общаго руко- тября. Ученіши 1-го класса съ 7~го такль отмѣненъ и назначается на 11
бо" " ог» и б е з ж ш „ і „
королл к і а
участіе стрѣлочнику Золотухину, но ничедительства мѣропріятіями въ борь- августа ведутъ практическія занятія августа, въ 7 ч. вечера. Трамвай до
IX (г. Гаринъ) были исполнены до- шовской почтовотелеграфной конторы. го иодобнаго на самомъ дѣлѣ не было, а
съ чумой, профессора Высоковича, въ полѣ по геодезіи, а также идутъ 11 час.
статочно ярко и выпукло, особенно г. Дорогой въ Балашовъ Томилинъ предла- сознался онъ въ изложенномъ подъ влія^масіина, городского головы и чи- практическія работы въ лабораторіяхъ
ф Къ ликвлдаціи дѣлъ Печенки
Гаринымъ,
интересная игра котораго галъ стрѣлочнику ст „Родничекъи Семеву ніемъ угрозъ и побоевъ, и эти сознанія,
Изъ зала судебной палати.
Золотухину поѣхать съ нимъ въ Балакакъ и оговоръ имъ Тулякова ложівъ врачебной инспекціи состоялось и мастерскихъ; пріемные экзамены на и К °. Ликвидаціонная комисія
мѣстами
заставляла
забывать слиш- шовъ и получить тамъ съ почты по повѣ- равно
Разсматривается апелляціонный отны.
івѣщаніе по вопросу о выработкѣ начнутся съ 17 августа и продолжат- разослала мѣстнымъ кредиторамъ Пекомъ ужъ «упрощенныя» декораціи и сткѣ 120 р.; обѣщая за это дать вознабыло предъявлено обвинеЧропріятій въ борьбѣ съ чумой. Со- ся до 20-го авг. Въ приготовительный ченкинской конторы повѣстки о иолу- зывъ редактора «Брат. Лист.» прот. обстановку, которыя по условію дол- гражденіе, но послѣдній отъ этого отка- ніеАфанасьеву
въ похищеніи повѣстк® изъ терновІІозднева
на
приговоръ
саратовскаго
зался.
іасно отношенія Рейна къ попечителю классъ подано болѣе 150 прошеній ченіи 20 коп. съ рубля. Съ прежними
скаго волостного правленія, составленіп
женъ давать арендаторъ театра, г.
ебнаго округа въ цѣляхъ предупре- окончившихъ курсъ въ городскихъ че- полученными 10 коп., возвращаемая окружного суда, приговорившаго прот, Борисовъ. Какія бы скромныя требоНа разспросы урядника Милюкова и довѣренности отъ имени Волосенцева на
$нія
распространенія
эпидеміи тырехъ-классныхъ училищахъ и въ 1-й комисіей сумма составляетъ теперь 30 Позднева по 1535 ст, улож. о наказ. ванія, принимая во вниманіе всѣ не- станового пристава Сергѣева Томилинъ полученіе 120 р. и въ полученіи ихъ изъ
объяснилъ, что повѣстку на имя Волосен- балашовской почт.-.телегр. конторы, а Токъ тюремному заключенію на 2 м.; за
|еди учаіцихся начало занятій въ классъ 15 прошеній.
к. съ рубля.
благопріятныя обстоятельства, въ ко- цева съ изготовлееной уже довѣренностью милину— обвиненіе только въ полученіи
оклеветаніе
графа
А.
А.
Уварова
въ
ерсонской, Таврической и Екатериф Нъ замѣткѣ «йнтересное пись № 130 «Бр. Лист.» въ статьѣ «От- торыхъ приходится играть труппѣ г. отъ имени Волосенцева ему передалъ во- денегъ.
— Въ городскихъ училищахъ заБыловызвано 17 свидѣтелей и экспертъ.
>славской губ. отсрочено: въ средмо» 3. II. Некрасова живетъ на Воль- крытіе начала монгольскаго шествіянэ Викторова, мы не предъявляли, есть лостной писарч Туляковъ.
пись
и
пріемъ
учащихся
начались
съ
Защищалъ подсудимыхъ частный повѣСтрѣлочнику Семену
Золотухину онъ
*хъ школахъ до 1 сентября, въ низи
для
нихъ
тіпіпшш.
7 августа и продолжатся до 14 августа; ской улицѣ, между Соколовой и Боль- Россію».
дѣйствительно предлагалъ принять участіе ренный Н. И. Малининъ
ихъ до 1 октября.
ІІельзя же, въ самомъ дѣлѣ изобра- въ полученіи денегъ, но въ виду отказа
ІІодсудимые виновными себя не прйзна»
21 августа молебеиъ передъ началомъ шой Горной мѣсто Пулькина. ДеньПредсѣдательствуетъ предс. 1 уг.
ПЕТЕРБУРГЪ. ІІа Шлиссельбург- учебныхъ занятій, а 23 августа нач- ги у г-жи Некрасовой,
оставщія- департамента И. Е. Стельмаховичъ; жать королевскій дворецъ ХТП столѣ- Золотухина обошелся и безъ его помощи, ли. Свидѣтели обвиненія подтвердили показанія, данньія
на предварительномъ
ся послѣ иокойнаго мужа, брали всѣ, члены палаты: К. А. Васильевъ и М. тія все съ тѣми же декораціями, ко- получилъ деньги при содѣйствіи другого слѣдствіи,
юмъ проспектѣ во времяиожара сго- нутся самыя заеятія.
Свидѣтели защиты показывали,
назвать которое онъ отказался. Изъ
торыя появляются ежедневно и въ лица,
кому только было не лѣнь. Доброгой и Я. Лавровъ.
*ла дѣвочка, получили увѣчья 11 чеполученныхъ 120 р 40 руб, онъ отдалъ ли- что видѣли Томилина 11 іюоя въ теченіе
ф Попечйтель учебнаго округа не довѣріемъ ея пользовались
современныхъ драмахъ, да еще съ цу, получивінему эти деньги, 3 рубля далъ всего времени выдачи денежной корреспонмногіе.
>вѣкъ, изъ коихъ 4 отправлены въ
Въ
залъ
судебнаго
засѣданія
явиразрѣшилъ отсрочку занятій въ учеб^ьницу.
Кромѣ колбасника Сторожева круп- лось: прот. ІІоздневъ съ своимъ за- мѣщанской дешевенькой обстановкой, Золотухину за молчаніе, а остальныя день- деціи въ Терновкѣ.
ныхъ заведеніяхъ Саратова.
Тов. прокурора Смирповъ проситъ меньотдалъ Тулякову, п оітучивъ отъ него за
нымъ должникомъ г-жи ІІекрасовой щитникомъ гірис. пов. Рождественскимъ напоминающей трактиръ средней руки. ги
ВАРШАВА. Въ домѣ Гольдбёрга на
ше довѣрять „молодымъ людямъ безъ усовъс*.
хлопоты 10 р.
ф Шнольныя дѣла. Въ текуіцемъ состоитъ нѣкто А. А. Л., который и графъ А. А. Уваровъ съ своимъ Когда въ иятой картинѣ зажгли красІицѣ ІІалевки у дверей квартиры
Осипъ Волосенцевъ неграмотенъ; Ивана Первое сознаніе подсудимыхъ въ преступ‘орвалась подюженная неизвѣстнымъ учебномъ году гор. управленіемъ от- долженъ ей нѣсколько тысячъ рублей. повѣреннымъ прис. пов. Туржанскимъ. ный огонь, чтобы изобразить пожаръ, Федоровича Тараканова въ числѣ кресть- леніи, по его мнѣнію, иекренно. Отказъ
свѣтились и сквозь янъ сл Михайловк х нѣтъ; какъ довѣри- отъ первыхъ показаній— обычное явленіе.
>нба, разрушены дверь, часть обста- крывается восемь новыхъ отдѣленій Теперь, когда г-жа Некрасова сдѣлаОглашается сначала апелляціонный декораціи всѣ
нихъ
было
видно,
что дѣлается за ку- тельную надпись, такъ и подписи на по- ІІо мнѣнію прокурора больше нужно вѣвъ
начальныхъ
гор.
школахъ.
Прошелась
чуть
пе
нищей,
ее
отлучили
отъ
)йки квартиры; предполагается месть
отзывъ защитника гірот. ІІозднева,
вѣсткѣ волостиой старшина и писарь при- рить „людямъ съ положеніемъа, каковыми
лисами.
^ртирантовъ за болыиое повышеніе ній иа должность учителей иодано 154. церкви и исключили изъ общества прис. пов. Рождественскаго, а затѣмъ
Изъ осталышхъ исполнителей слѣИзъ нихъ 21 учитель и 133 учитель- баптистовъ. Насъ просятъ сообіцить, отзывъ и самого прот. Позднева.
^ртирной платы.
дуетъ
бтмѣтить г~жу Попову въ роли
ницы,
причемъ
одиннадцать
учіггельчто
колбасникъ
Сторожевъ
за
какіе
ВОЛОГДА. Сильное мелководье СуЧитаетс-я апелляціонный отзывъ заиесчастной
королевы Марго. У артиницъ
съ
высшимъ
образов
аиіемъ.
По
то
грѣхи
отлученъ
также
отъ
церквии
)НЧ нрекратило сообіценіе между Воіцитника от. ІІозднева, прис. повѣр.
Пріѣздъ самарскаго
губернато- лей окраинъ намѣреваются обратиться
)гДой и Устюгомъ; пароходы съ тру- постановленію гор. училищной коми- пресвитеромъ болѣе не состоитъ.
Рождественскаго. По прочтеніи его стки, когда она разыграется, чувствуетф Гдѣ санитарный надзоръ? Базарная
ся и сила и темпераментъ.
сіи предпочтеніе будетъ отдано въ
ра. Въ 12 часовъ дня 10-го августа съ ходатайствомъ къ о-ву слободы
доходятъ до Тотьмы.
защитникъ
гр.
А.
А.
Уварова,
прис.
городская администрація на МитрофаВъ обіцемъ удовлетворктельны были въ слобоцу пріѣхалъ самарскій вице- объ открытіи въ ихъ районахъ амбуОДЕССА. Въ залѣ биржи подъ пред- иервую очередь исключительно лицамъ иоескомъ базарѣ отвела подъ торговлю пов. Туржанскій, сказалъ:
съ
высшимъ
образованіемъ.
НазначевА&тельствомъ тов. министра торговли
арбузами и дынями мѣста по Мирному пеИ зъ жалобы иодсудимаго вытекаетъ и остальные исполнители, которые при губернаторъ фонъ-Витте. У волостного латорныхъ отдѣленій.
— Укрѣплеиіе въ собстезнность.
^ромышленности при участіи градо- нія пос-лѣдуютъ въ засѣданіи участко- реулку. ІІослѣ бывшихъ на дняхъ дождей что: 1)
въ
статьѣ нѣтъ
кле- другой постановкѣ спектакля могли-бы правленія его встрѣтили съ хлѣбомъарбузнымъ рядомъ образовалось неоставить
лучшее
впечатлѣніе.
солью
должностныя
лица
волостного
и
со
времени изданія закона 9-го ноября
^альника состоялось соединенное за- вой комисіи, которое состоится въ передъ
веты, 2) еели есть, то это не клевета,
проходимое болото. Администрація базара,
Кинъ.
сельскаго
управленія.
Земсісій
начальукрѣпили
свои дупіевьте надѣлы въ
вДаніе комитета биржевого и торгов- концѣ августа.
а
напоминаніе
пастырскаго
предупредсхотя и иолучила плату съ арбузниковъ за
— Р е ш н тъ народнаго дома. На- никъ г. Лисовскій предложилъ ознако- собствеиность и получили крѣпостные
1 а равно купеческой управы. Въ доотведенныя
имъ
мѣста
(10
руб.
съ
каждаденія
и
3)
что
не
было
намѣренія
ф Нъ инциденту съ г-жей Хари- го), н о не озабочивается осушеніемъ и задомохозяина—на 2881
градоначалыіикъ отмѣтилъ осла- зоменовой.
оклеветать гр. Уварова. Авторъ статьи, дняхъ законченъ ремонтъ «Народнаго миться съ главной кассовой книгой, акты 1432
Вчера
въ городскую
болота, въ которомъ буквально
^ віе эпидеміи холеры и чумы.
дома». Съ 10 августа до начала зим- которой фонъ-Витте остался очень до- душъ съ площадыо 16,249 десятинъ
За- уяраву явился сторожъ 6~й амбулато- моіценіемъ
называя
графа
грабителемъ,
измѣнниплаваютъ арбузы. Такъ какъ къ арбузному
волостного правленія 1950 кв. саж.
ушаяа записка о нуждахъ одесской ріи Трофимовъ и со слезами на гла- ряду, благодаря этому болоту, нѣтъ доступа, комъ, возбудителемъ народа, говоритъ, няго сезона проектируется постановка воленъ. Изъ
,рГОвли и промышленности. Товарищъ захъ заявилъ, что его уволила д-ръ то торговцы заготили его соломой, мусо- что это не клевета, а просто написа- спектаклей артистами при участіи гг. фонъ-Витте направился въ зданіе во-1 — ййешеваніе земли. 16 августа
10цстра Миллеръ заявилъ, что нѣко- Харизоменова. за то, чго онъ жало- ромъ, арбузными и дынными кожурами. но это— «въ духѣ напоминанія поуче- любителей. Первый спектакль устраи- лостного суда, гдѣ въ это время про- землемѣры приступаютъ къ возстановТеперь отъ этой „гати“ разноеится ?лсвонье. нія». Мы протестуемъ противъ такого вается при участіи артиста г. Йрав- исходило засѣданіе уполномоченныхъ— ленію межевыхъ знаковъ на землѣ
,рые пункты будутъ безусловно удовался въ управѣ на отсутствіе г-жи
ф Внезапиая спгерть. Пришелъ на подина.
распорядителей по дѣламъ землеустрой- о-ва слободы. Одновременно съ этимъ
летворены, въ остальномъ обѣщалъ
стоялый дворъ на Часовенной улицѣ част- напоминанія. Нельзя выражать поучеХаризоменовой
и
вообще
какого-либо
ства и землемѣровъ, спроектировавшихъ будетъ производиться таксировка зем(дѣйствіе.
нія
такими
оскорбительными
словами
иый
маклеръ
П.
Е.
Талалаевъ
и,
не
соврача въ амбулаторіи* въ результаіѣ
планъ отрубовъ—полосъ и дорогъ на ли уполномоченными о-ва, которыхъ
размѣривъ свои силы, выпилъ лишнее, отъ и такимъ отношеніемъ какъ къ отдѣльчего были газетныя вамѣтки и т. п. чего скоропостижно скончался. Трупъ поземлѣ о-ва слободы. Поздоровавшисъ для этой цѣли избрано 57 человѣкъ.
непріятныя для г-жи Харизоменовой койнаго отправлені въ усыпальницу го- ному человѣку, такъ и къ цѣлой партіи. (Отъ нашихъ корреспондентовъ). съ присутствовавшими на засѣданіи
— Ѳтставка
предводителя
двоНамъ
указываютъ,
что
имя
Уварородской больницы.
обстоятельства.
лицами,
фонъ-Витте
сказалъ:
ргіистеа
Шошина.
По
слухамъ,
предАТКАРСКЪ.
Училищный
совѣіъ
по«ф Кража. У кр. Г. Т. Астафьева, живу- ва упомянуто, какъ имя нарицательф Осмотръ базаровъ. Гчера гор.
— Я съ удовольствіемъ послушаю водитель
дворянства новоузенскаго
іцаго на Красновой улицѣ, неизвѣстно ное, собирательное. ІІо въ концѣ на~ становилъ пригласить второго запаснаго
базарная комисія
съ санитарнымъ кѣмъ
украдено разнаго носильнаго платья печатанной статьи, когда упоминает- учителя съ окладомъ въ 420 р. въгодъ какъ у васъ рѣшается очень важное уѣзда, ІНошинъ занимавшій эту должврачемъ Ковалевскимъ
осматривала
р. 30 к.
въ виду того,®что одинъ запасный учи- дѣло. Хозяйство хуторское я очень хо- ность съ 1908 года, выходитъ въ отф Къ созыву Х-го губернсиаго мясные корпуса на Верхнемъ базарѣ. наф 18?1одкндышъ.
Поздно ночыо, въ дому ся о рѣчи гр. Уварова въ городской
тель не можетъ обслуживать весь уѣздъ. рошо знаю.
ставку.
ъѣзда врачей. Послѣднее очередное
Ііостановлено убрать изъ корпусовъ Чухриной на Иавловской улицѣ подкинутъ думѣ по поводу чествованія юбилея
БАЛАНДА. Съ 1-го по 4-е августа
Затѣмъ
землемѣръ и предсѣда— йа упорядоченіе
гавани въ
гб. земское собраніе, не рѣшая оконмладенецъ мужского пола около 4-хъ дней гр. Л. Н, Толстого, гдѣ говорится прямо
столы, на которыхъ производится меательно вопроса о созывѣ врачей на лочная мясная торговля, выбѣлить стѣ- огъ рожденія. Младенецъ отправленъ въ о гр. Уваровѣ. Есть сенатское разъ- было четыре холерн. заболѣЪанія, при тель комисіи уполномоченныхъ по зей- смѣту 1911 г. путейскимъ вѣдомствомъ
нріютъ.
чемъ одно окончилось смертью. Съ 4 леустройству И. И. Пустовойтовъ по- внесено 40,000 р. ІІа эту суммудолжсъѣздъ, поручило управѣ къ пред- ны и потолокъ. Осмотрѣны также и дѣтскій
ф Ловкій электротехннкъ. М. С. Рив- ясненіе и вообіце судебной практикой
по
9 заболѣваній не было.
знакомили вице-губернатора съ проек- на быть рбстроена дамба и обезпеченъ
олщему очередному земскому собра- рыбные ряды.
кинъ, имѣющій электротехническій мага- установлено, что даже когда были изтированнымъ планомъ хуторского хо- входъ въ бухту.
зинъ на Нѣмецкой улицѣ, пригласилъ къ вращены имена лицъ и то судъ приію разработать докладъ объ этомъ
Второе
засѣданіе
санитарно-исф Городсное
благоустройство.
— Объ открытіи дешевой чайной. Завѣ
ьѣздѣ и намѣтить предварительную ІІасъ просятъ указать на невозможное себѣ электротехника М. О-ва, которому знавалъ наличность фактовъ, достаточ- полнит. комисіи 8 августа выяснило, зяйства на землѣ слободы.
^
х
дующій эпщемическимъ отрядомъ въ Олопоручилъ перенести изъ олного магазина
'0 программу. Въ настоящее время
что
въ
слободѣ
загрязняются
овраги
и
— оемлевладѣлецъ Ф. Е. Коозарь бодѣ обратился въ земскую управу съ засостояніе тротуара, въ 3 части по Ва- въ другой электрическій счетчвкъ, стои- ныхъ къ примѣненію 1535 ст. улож. о
дѣленіе народнаго здравія разрабовыгонъ въ разныхъ мѣстахъ. Поста- (гласный новоузенскаго земства) обра- просомъ, будетъ ли открыта въ Слободѣ
ловой улицѣ, вокругъ Казанской й;<зрк- мостью 160 р. О-въ въ отсутствіе хозяина нак.
іло пректъ ирограммы. Губ. управа
Затѣмъ въ дальнѣйшемъ своемъ воз- новлено просить об-во объ отводѣ мѣ- тился къ вице-губернатору съ прось- дешевая чайная для рабочихъ. Зданіе подъ
ви, длиною около 40 саж.; камни тамъ взялъ счетчикъ и съ электрической быетроізослала этотъ проектъ во всѣ уѣзд- совершенно выворочены и по обѣимъ той скрылся неизвѣстно куда Полиціей заженіи на апелляціонный отзывъ, г. ста для свалокъ.
бой объ отмѣнѣ выборовъ гласныхъ
въ привозѣ бы1 уч. установлено, что краденыя вещи окаX
*
*
ая земства съ просьбою дать о немъ сторонамъ образовались глубокія ямы. зались
Въ срединѣ слободы на.базапѣ ощгь- АТГГ ООИИйПТТОТТГЬ ТГТ.ГГатіПС. ГГЛГГА^ТГ тігп/л пгт
что если бы
на Театральной площади, въ мага- Туржанскій говоритъ,
„„йллпо „п в и а
; ками, купившими 137 вагоновъ.
іішоченіе какъ управы, такъ *и мѣ* Для пѣ ш еходовъ остаетсл только уоохж*.
іѢ ОбѴВИ. ПШШЯ.ІГІТР^атил»^
^
*
надлежащая экономіи гр. ПІереметье- рабочее время.
|
]
^
на_
перерода—
8
р.
40
к.—
10 р. 1о к.
ровтГ
не
сталъ
бы
отвѣчать
ей
на
осву. Бещи отобраны и переданы по при
идаго сам итарнаго врача,
а равно и
Фонъ-Витте обѣіцалъ вопросъ этотъ ;)а $ пудовъ, русской 88 - 99 к за пудъ;
кал дорожка, по которой и днемъ нуж- надлежности.
корбленіе, но въ заголовкѣ этой газе- ва. Но очистка ея очень затруднительаключеніе о времени созыва съѣзда но пробираться съ осторозд*япст^«
на, такъ какъ спѵскъ съ нея воды воз- выяснить въ тотъ-же день.
| ржи въ продажѣ не быдо.
ты стоитъ крестъ.
ромѣ того управа проситъ избрать,
ф Изъ суда Въ засѣданіи угол.
Затѣмъ г. вице-губернаторъ выѣхалъ ,
Противъ такой газеты нротестовать моженъ только въ рѣку, что недопугъ каждаго уѣзда врача—делегата на департ. судебной палаты разсматриваВ Р А Ч Ъ
слѣдуетъ, потому что гна кладетъ чер- стимо. Учителя заявили о необходимо- нзъ слободы на лоніадяхъ до ст. «Ьез- ]
ротъ съѣздъ, а равно и одного пред- лось въ апелляціоноомъ порядкѣ дѣло
сти
имѣть
въ
школахъ
кипяченую
во*
|
имянная»
на
хуторт>
И.
И.
Пустовойную тѣнь на гр. Увар ва, какъ на
гавителя отъ фельдшерскаго состава, бывшаго пом. вол. писаря Лапшина,
ду. Рѣшено обратиться, за отсутствіемъ і това, а оттуда вечеромъ выѣхалъ въ
8 августа про- народнаго избранника.
Гибель
парохода.
ф Бъ губ. земствѣ.Вскорѣ возвра- ириговореннаго пензенскимъ окружПредсѣдатель.
Можетъ быть сто- средствъ у комисіи, къ мѣстной эконо- г. И о в о у з е н с и .
ко дну буксиртивъ
Ровнаго
пошелъ
! й П п' ѵ Г ' ^ Х п ^ % Т Л Т . :
ится изъ отпуска членъ управы М. М. нымъ судомъ къ двумъ годамъ тюрьмы
ный пароходъ Дегтярева «Морякъ» эоны пожелаютъ кончить дѣло прими- міи съ просьбой 0 помощи.
— 0
столкновеніи
перезозныхъ
С овѣтЪ 55 *. Вазарная м о щ ., д. Кобзаря.
альберіъ, который и вступитъ въ ис- по 285 ст. ул. о нак. за то, что ЛапЭкономія уже согласилась за свой парсходовъ «Афины» и «Клеопатра» (5ые_ Тиханова, рядомъ съ домомъ іх и н а ;
при слѣдующихъ исключительныхъ об- зеніемъ?
равленіе обязанностей предсѣдателя шинъ бросилъ въ окно земской упра306
Гр. Уваровѣ. Я ничего не имѣю счетъ иоставить насосы къ обществен- днемъ 9-го августа составленъ прото- ходъ со двора
стоятельствахъ. ІІротивъ Гребновской
а время отлучки К. Н. Гримма.
вы, гдѣ въ это время занимался зем- Воложки на пароходѣ въ машинѣ сло- предложить...
нымъ колодцать. Пробы воды изъ р. колъ и дѣло передано городскому судьѣ
Образцевая
ф На борьбу съ зпидеміей тнфа. скій начальникъ Охлябининъ, камень.
ІІрот. 1Іоздневъ. Сначала выслушаю Баланды до сихъ поръ не отправлены г. Саратова. Передаютъ, что команмался крейцкопфъ, цилиндровымъ порубернской земской управой на борь- Этимъ камнемъ попортило сукно на
съ
электрическимъ освѣщеніемъ. ПИВО разшневымъ штокомъ нробило крышку гр. Уварова, что онъ на это скажетъ. для изслѣдованія тоже по неимѣнію°!диръ паро^ода «Клеопатра» г. Д. отъ ныхъ заводовъ по складской цѣнѣ. Предлау съ эпидеміей брюшного тифа въ столѣ. Палата утвердила приговоръ.
цилиндра и штокъ ударилъ въ днище
Гр. Уваровъ. Передъ судомъ въ средствъ. Теперь
гаются ежедневно: завтраки, обѣды и ужины
- выяснилось, что по ‘ I доляшости устраненъ.
раишевскій врачебный участокъ, атф Нонтроль
служебныхъ ваго- кориуса, въ образовавшуюся пробоину оссііі всѣ равны. Я думаю, что всѣ добные расходы можно дѣлать за счетъ | _ Меднцивсная безпоиоідность. ____
по значительно
удешевленн.
цѣнамъ. Ііухня
__________
_
арскаго уѣзда командирована въ по- новъ. До сихъ поръ, какъ извѣстно,
Сплошь _ рядомъ приходится слышать содер^ся. въ
'
хлынула вода и пароходъ почти мгно- одинаково отвѣчаютъ за свои поступ- земской больницы.
ющь уча/гковому врачу фельдшерица служебные вагоны, прицѣпляемые къ
венно затонулъ. Глубина воды на мѣ- ки, будь то члены Госуд. Думы, архіеІІасколько
успѣшно
работаетъ
|
жадобы
обывателей,
живущихъ
на
окраи-}
^
о
ѵв,
п
^
ѣтитѳлей
телефоиъ
ѣ
35-й.
. Л. Рябова.
пассажирскимъ поѣздамъ совершеино стѣ такого «хара-кири» не менѣе 5 реи, губернаторы или просто сторожа, балан динскій лечебно-продовольствен- і
нахъ слободы—въ русской слободкѣ ивъ Кобзарева улица, домъ В. ІЬ
ф Въ уѣздномъ земствѣ. Мини- не контролировались. Теиерь управлеСъ почтеніемъ
саженей и отъ утопленника видна а поэтому создаватъ особое иоложеніе ный пунктъ, организованный губ. зем- районѣ близъ костемольнаго завода на
560
лв'" Д.
" Шмидтъ.
герство народнаго просвѣщенія увѣ- ніе желѣзныхъ дорогъ сдѣлало циртолько верхушка мачты. По слухамъ, для себя я считаю несправедливымъ. ствомъ, видно изъ того, что съ поло- крайнюю нужду въ полученіи немедомило управу, что остатокъ отъ ми- кулярное распоряженіе
обязательно съ людьми несчасгія не было.
Въ апелляціонномъ же отзывѣ то и вины іюия до 31 іюля въ немъ заре- ленной медицинской помощи. Въ осеніистерскаго пособія на содержаніе контролировать всѣ служебные вагоны
— ІІо разслѣдованію оказалось, что дѣло говорится о положеніи поучите- гмстровано 5518 рабочихъ. Ыа наемкѣ нюю и весеннюю распутицу, жители
ичнаго состава учащихъ, оно разрѣ- наравнѣ съ остальными, но предвариглубина фарватера у ровенскихъ при- лей и проповѣдниковъ. Вездѣ «мы» и 18 іюля было до 4 тысячъ рабочихъ, окраинъ совершенно бываютъ оторва- вдолиѣ оборудованная. Принимаются абоиаетъ израсходовать на захотовку тельно предупредивъ объ этомъ черезъ
! ненты. ГІри станціи акумуляторъ большои
станей вполнѣ достаточная и потому «мы», для нихъ какъ будто создалось вслѣдствіе чего и цѣны на рабочіе
:дассной мебели для нач. училищъ.
! скорости
4563
В. Губаренко.
проводника вагона ѣдущихъ въ нихъ рѣшено иристани изъ Ровнаго ие уво- особое привиллегированное положеніе руки нѣсколько пали. Нанимались за ны отъ больницъ и аптекъ.
По слухамъ, нѣкоторые изъ жите— Бѣло-ключевское сельское управ- лицъ.
дить, а лишь просить водяное началь- Въ статьѣ тоже должно быть на осно- уборку сноповъ (съ своей подводой)
еніе обратилось съ приговоромъ къ
ф Новыя нормы отопленія. Съ ство убрать отъ берега плоты. ІІод- ваніи этого положенія называли меня 1 руб. 20 коп.— 1 руб. 30 коп. поденѣздной земской управѣ. Въ этомъ 1-го сентября на ряз-ур. жел. дорогѣ
ходить и отходить изъ Ровнаго паро- и грабителемъ и измѣнвикомъ. Если но, или же 25—30 к. съ копны, за
риговорѣ общество ходатайствуетъ вводятся новыя нормы отпуска дровъ ходы должны чрезъ Гребновскую Вобы я сказалъ Поздневу, что онъ гра- таскаяье сноповъ, молотьбу поденно
>бъ открытіи въ Бѣломъ Ключѣ при служащимъ на отопленіе обществен- ложку, на что, впрочемъ, удлиняется
битель, измѣнникъ, конечно, меня осу- мужчины по 70—80 коп., женщины
•емской школѣ ремесленной мастер- ныхъ квартиръ. Вся дорога разбита
дили бы. Это они- называютъ не клеве- 45—50 коп. Нанимались также на походъ до часу времени.
на 1-е августа 1910 года.
!^0й для изученія столярнаго и са- съ этой цѣлъю на три пояса, нричемъ
той, а «спасительнымъ предупрежде грузку хлѣба и на земляныя раюашаго мастерства.
для каждаго нояса устанавли вается
А К Т И В Ъ.
ніемъ»! То, что прот. Поздневъ напе боты. За двѣ недѣли обѣдало на пунктѣ
- Управа на дняхъ возбудила хо- своя норма. Въ общемъ дрова будутъ
87
чаталъ въ своей статьѣ обо мнѣ въ 2010 человѣкъ, выдано 3025 порцій
527
№тайство передъ министерствомъ на- отпускаться въ меньшемъ размѣрѣ,
|
35521
№ 130 «Бр. Л.» есть ничто иное, какъ чаю. Вольныхъ зарегистровано — 454
Текѵщій счетъ въ частныхъ кредитныхъ учрежденіялъ
}однаго просвѣщенія о выдачѣ субси- чѣмъ нрежде.
36021
—
500 і
пересказъ проповѣди, имѣвшей мѣсто челов.
Членскій взносъ О-ва въ Дентральномъ Ьанк
Йи на открытіе ремесленныхъ отдѣлеЗа
9
августа
въ
гор.
больницу
по
57
678
ф Прибыли: самарскій внце-губер1
октября 1908 г. въ кафедральномъ
Процентныя бумаги оборотныхъ ср едствъ ..............................
12
618479
ХВАЛЫНСКЪ. За время съ 16-го
при Рыбушанской и Идолгской наторъ Р. Э. фонъ-Витте и командиръ ступилъ одинъ больной—дезинфекторъ
соборѣ. Смыслъ ея тотъ же. «Братскій
500
Учтенные в е к с е л я .........................................................................*
°колахъ, взамѣнъ
существующихъ 1 бригады генералъ-маіоръ И. А. Ми- гор. больницы М. И. Шаминъ.
по 31 іюля черезъ хвалынскій лечебноЛистокъ», называющій себя скромной
8080 29
амъ отдѣльныхъ мастерскихъ. Хода- хайловъ изъ Смоленска.
Выздоровѣли: В. Нечипыренко, Е, газетой, набралъ храбрости и перепе- продовольственный пунктъ прошлс 3098
Й Г п Г -о ^ ^ с у д а р с т в .
13
27890
19809 84
'йство это возбуждается на томъ осф Отдѣленіе Русснаго Торгово Гужова, II. Дементьева и И. Демеить- чаталъ эту проповѣдь. Вотъ откуда рабочихъ. Всего съ открытія пункта—
21430 человѣкъ. За отчетное время
Спеціальные текуіц. счета членовъ обезпеч.:
^ованіи, что министерство приходитъ Промышленнаго банна на дняхъ въ евъ.
41
6992
онъ позаимствовалъ свое «поученіе>
процентными б у м а г а м и ..................... •
Заболѣвшій холерой директоръ бапомощь земствамъ ежегодной суб- с. Вазарномъ Карбулакѣ, саратовскаго
выдано 1694 порціи, обѣдало—2425
22106 88
для «спасительнаго предупрежденія»
96
Корреспонденты: а| Сопіо Ього . . .
58351
36245 08
;иДіи въ 1500 р. на каждое ремеслен- уѣзда, открываетъ дѣйствія. Въ отдѣле лаковскаго отд, торг. пром. банка,
человѣкъ, пользовалось въ больницѣ
ІМозіго..................
въ результатѣ котораго называютъ ме61
09
15287
*ое отдѣленіе, открываемое при шко- ніи будутъ производиться выдача ссудъ бывшій выборщикъ въ 1-ую Государ372 человѣка. Цѣны на рабочія руки
21
ня вдругъ—грабителемъ, измѣнникомъ,
Движимое и м у щ е с т в о ..........................
27
^хъ. Земствомъ въ настоящее время подъ залогъ товаровъ и улѣба. Завѣ- ственную Думу, г. Степановъ поправстояли слѣдующія: за жнитво платили
35
Расхсды ^іодлежащіе возврату . . •
8031
хулителемъ,
^сходуется на содержаніе отдѣльныхъ дывать отдѣленіемъ присланъ одинъ ляется.
10
5571
Текущіе расходы
......................... *
Затѣмъ говорилъ защитникъ Позд- — 12— 14 р. за десятину.
ІІроценты и ксшмиссія уплаченные .
95
1615
— Врачебное отдѣленіе телеграфи- нева присяжный повѣренный Рож^стерскихъ до 000 р. ежегодно. На изъ старѣйшихъ учителей земской шкоС. ТАЛОВКА, камышинскаго уѣзда.
Переходящія суммы .
. •
* •
)ти деныи нельзя поставить дѣло ши- лы г. М., прослужившій въ земствѣ руетъ: за б, 7 и 8 августа заболѣло
76
779973
дественскій и опровергалъ доводы про- Не спѣшатъ. Странные, если не скаБалансъ . .
и умерло: въ Саратовѣ 10—2, Цари- тивниковь.
?°&о. ІІроектируется при идолгской 32 года.
зать болѣе, почтовые порядки, въ с.
^&олѣ открыть отдѣленіе для изученія
Почтовое дѣло. Открытъ пріемъ цынѣ 5— 3, Камышинѣ 1, Балашовѣ
. . . Р. 13815 76 к.
Прот. Поздневъ повѣренный гра- Таловкѣ, камышинскаго уѣзда. Письмо,
Векселя на ком иссш .................
45340
45
^рно-кожевеннаго производства и при и выдача всякаго рода почтовой кор- 3— 5, ІІетровскѣ 3—2, Хвалынскѣ 1, фа г. Туржанскій указалъ нз сенат послаиное, напр. изъ Саратова приСвободный кредитъ Общества
^буінанской—кузнечно-столярнаго.
респонденціи за исключеніемъ денеж- Аткарскѣ 8—3, въ уѣздахъ: саратов- ское рѣшеніе и установившуюся су- ходитъ въ Таловку ровно черезъ три
П А С С И В Ъ.
Управой комадируется членъ уп- ныхъ почтовыхъ переводовъ въ Царев- скомъ 25— 14, царицынскомъ 10—3,
практику, изъ которой якобы недѣли. А между тѣмъ до Таловки
! !і 111820
■ с. П. Гороховъ для участія въ щинскомъ волостномъ правленіи, воль- вольскомъ 3— 1, кузнецкомъ 27— 6 дебную
1ч; 4Г
отъ
Саратова
не
болѣе
300—350
в.
видно, что стагья подходитъ подъ дѣй77
Оборотный каииталъ.....................................................................
753
к0мисіи для оцѣнки на мѣстѣ земель- скаго уѣзда; корреснонденцію слѣду- камышинскомъ 13—6, балашовскомъ
Такъ же поздно доходятъ до насъ гаЗапасны й
„
....................................................................................
2230
цаго участка близь артиллерійскихъ са етъ нанравлять на балтайское почтово 29— 19, петровскомъ 3— 6, сердоб- ствіе 1535 ст. уст. о нак. Но язналъ, зеты и прочая корреспонденція.
Вклады: I. срочные а) отъ членовъ О - в а .......................• • • •
23627
что въ 1909 г. извѣстный дѣятель (?)
б)
„ постороннихъ л и ц ъ .....................
раевъ, занятаго подъ лагерь 6-го ре- телеграфное отдѣленіе.
9850
скомъ 1, хвалынскомъ 196—85.
БАЛАПІОВЪ.—Въ судѣ —5-го августа въ
Булацель
подалъ
жалобу
въ
сенатъ
по
2. безсрочн. а)
„ членовъ О - в а ....................... * * *
12532 83 і
йѲрвнаго артиллерійскаго дивизіона.
свѣдѣніямъ дѣлу объ оскорбленіи его извѣстнымъ окружномъ судѣ съ участіемъ .присяжныхъ
ф Съ биржи. Биржевой комитетъ 4— ІІо полицейскимъ
„
б)
„ постороннихъ лицъ . • • • •
54364 90!
разематривалось дѣло по обвиОцѣнка назначена на 1б-е августа.
3. на иростой текуіцій счетъ: а) отъ членовъ О в а ,.
получилъ въ нервый разъ бюллетень съ начала эпидеміи, заболѣло холерой нисателемъ изъ «Нов. Вр.» г. Столы- засѣдателей
4608 58|
ненію
крестьянъ
с.
Терновки
оалаш.
у.
1
_
б)
„
иосторон.
лицъ
ф Отпускъ. Г. губернаторомъ раз- справочнаго бюро по внѣшней торговлѣ, въ Саратовѣ 366, умерло 144,— а по
84165 3 9 1
Василія Захаровича Афанасьева (24 л.) и
пинымъ.
Сенатъ
нашелъ,
что
Столы4. на условный теку.цій счетъ: а) отъ ^ е н ^ О - в а ^
78
рѣшенъ отпускъ на 28 дней съ 13 организованнаго п{)и министерствѣ тор. свѣдѣніямъ гор. мед ико -санитарнаго
44016 08 235394
пинъ не касался въ своей статьѣ лич- Федора Трофимова Томилина (19 лѣтъ) въ
—
130559
івгуста предсѣдателю саратовской гу- и пром. Въ бюллетеняхъ отмѣчается бюро заболѣло 292, умерло 157.
полученіи изъ балашовской почт. конторы
ныхъ качествъ Булацеля, а критикоПереучетъ векселей въ частныхъ кредитныхъ учрежденшхъ
бернской земской управы К. Н. Гримму. на этотъ разъ: усиленный спросъ рус— Въ распоряженіе балашовскаго валъ только его дѣятельность. Сенатъ 120 р по подложнымъ документамъ. Обсто27
Спеціальные текущіе счета обезпеченные:
145426
ятельства этого дѣла по даннымъ обвини1 векселями въ частныхъ кредитныхъ учрежден. .
28
ф Предвыборное собраніе. Г. гу- каго керосина на Анатолійскомъ по- земства командированъ присланный оправдалъ Столыиина. И у насъ въ тельнаго акта таковы.
29903
2. процентными бумагами: въ частн. кредит. учреж.
1950
бернаторъ увѣдомилъ царицынскаго бережьи. Одна царицынская фирма Краснымъ Крестомъ санитаръ В. Со статьѣ о личности Уварова ничего не
Въ іюнѣ 1907 г. крестьянинъ сл. Михай3. товарами и товарн. документ. въ частн, учрежд.
37
75281
Осипъ Волосенцевъ, имѣя свѣдѣнія,
лѣщанскаго старосту, что онъ разрѣ- организовала торговлю русскимъ керо- коловскій.
говорится. Графъ Уваровъ слишкомъ довки,
Корреспонденты: Сопіо Ь о г о ................. ....
23
что
сынъ
выслалъ
ему
изъ
Серебряковки
— Вслѣдствіе прекращенія холер преувеличилъ значеніе «Бр. Л.» Нашъ
йаетъ устройство предвыборнаго со- синомъ
въ
Самсунѣ съ помощью
81
Проценты по операціямъ и разныя приоыли . . . . . .
38960
58
по почтѣ 120 р., отправился въ балашовбранія для назначенія кандидатовъ въ флотиліи наливныхъ пароходовъ. Въ ныхъ заболѣваній въ Афанасьевкѣ, са- листокъ не беретъ на себя никакихъ скую почтовую контору за справкой. Окапереходящіе на слѣдующій г о д ъ ..........................
94
364
—
гласные царицынской городской Думы Исфаганѣ былъ сильный спросъ на ратовскаго уѣзда, губ. управа откоман- преимуществъ передъ другими органа- залось, что переводъ на означенную сумму
невостребованные по вкладамъ..............................
3550
і
Членскій взносъ иодлеж. выдачѣ выбывш. члеиамъ . . •
Волосенцова
былъ полученъ и
\1 2303 29
на четырехлѣтіе съ 1910 г. Собраніе хлопокъ, разошедшійся въ Россію; на дировала оттуда врача и сестру ми- ми печати.
. шзчаіи.
| деньги бЬІЛИ выданы 11 іюня Ивану Тара29
3696
Невостребованный д и в и д е н д ъ ....................................................
должно ироизойти въ домѣ мѣщанска- немъ получили болыніе барыши скуп- лосердія, оставивъ тамъ лишь фельдВиновнымъ же въ данномъ случаѣ |^ анову по Предъявленной послѣднимъ по96
9
Переходящія с у м м ы .................................. ......................................
і
шерицу Ермоловичъ.
о-ва подъ отвѣтственностью мѣщан- щики и производители.
я себя не признаю.
| вѣсткѣ, на которой имѣлась довѣренность
Государственный сборъ
...........................................
— Земскій начальникъ 3 участка
скаго старосты и съ тѣмъ, чтобы на него
^ Санитарные осиотры. Гор. сан.
!ІІ 779973 176
ІІрдіговоръ уже извѣстенъ читате- отъ имейи Осипа Волосенцева и удостоБалансъ
вѣренная терновскимъ волостнымъ старбыли допущены лиіиь лица, имѣющія надзоромъ обнаружены обычныя для саратовскаго уѣзда, сообщилъ управѣ о лемъ.
>на Р. 1.118. 200.
шиною и волостнымъ писаремъ съ прилоО гвѣтственность 518 членовъ обезпечив
нраво участія въ городскихъ выборахъ. Саратова, уже не разъ отмѣченныя зарегистрированныхъ съ 1 августа 15
женіемъ печати терновскаго волостнаго
ф Въ учебныхъ заведеніяхъ. Въ нами, санитарныя безобразія въ слѣ- холерныхъ заболѣваній, изъ нихъ 8 со
1 правленія. Справкой въ волостномъ правГІредсѣдателі: ГІравленія Ф. Е. Кобзарь.
Саратовскомъ эпархіальномъ эюен■ дующихъ ресторанахъ: въ паркѣ Ва- смертельнымъ исходомъ. Управа коман. ( Ф. А. Ухинъ.
леніи подтвердилось, что такой повѣстки
Членьт П равлеш я ^
в гГонкошкуровъ.
на имя Волосенцева не получалось.
скомъ училищѣ переэкзаменовки и курова, Прагѣ и на кухнѣ Коммерчес- дировала туда въ помоіць участковому
Бухгалтеръ В. И. Тихоновъ
‘ Спустя нѣкоторое время крестьяне с.
донолнительныя испытанія будутъ про- каго клуба. Всюду грязь, нечистоплот врачу для наблюденія за холерными
4560
Терновки Василій Афанасьевъ и Федоръ
больными эпидемическую фельдшерицу.
изводиться 18, 19 и 20 августа; пріем- ность поваровъ и т. п.
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ЧЙ НЗ Государственной Цц-

ии гр. Л. і. Ущова съ дед-
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Злшрічеша стаіціВ
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Понровскаго Общества Взаиинаго Нреднта,

X О Л Е Р А.

—

—
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—

М В.

—

№171.

САРАТОВСКІЙ ВѢСТИИкЬ

гъйчпя т п п - саратовскаго губернатора по губернскому , тутъ, на высотѣ около ста саженъ обнару- 5 1 8 4
5161, 5162, 5199, 5185, 5186
предстоящаго
очередпаго
,,,
*
,
° . д
1 г : ішавленію отъ 15 мая 1909 года сказано: жились, что дѣло не такъ просто. Отъ бы- ' -5148, 5170, 5167.
тіи въ Магдеоургѣ, германскія газеты , увольняется
у{юльняется отъ
охъ служоы
службы приставъ 1-го , строты полета и небывалой высоты съ
заимствуютъ слѣдующія данныя.
стана, аткарскаго уѣзда, коллежскій секре- ■крестьяниномъ приключилась воздушнвя ‘ і Саратовъ 1 27990, 28270, 28412
болѣзиь, - - одинаковая, по своимъ виѣш- 28468,
28474, 28537, 28573. 28575
Іихареьъ, согласпо
согласно прошенію
проіиетю въ х™*™.
Отчетъ констатируетъ, что число тарь лихареьъ,
нимъ нризнакамъ, съ морской болѣзныо. I28577,
отставку,
изъ
чего
я
думаю
достаточно
28588,
28614, 28653, 28656
членовъ партіи возросло въ теченіе
I видно, что я отъ должности пристава от- Крестьянинъ взмолился и Вейманнъ выпослѣдняго года съ 683,309 до 722.830, ! страненъ не былъ и не видно „стеченія нужденъ былъ опуститься на землю. По і 28658, 28659, 28688, 28694, 2869-6,|
т. е. болѣе чѣмъ на 14 проц. Изъ обстоятельствъ“, о коюрыхъ упомішаетъ счастью, въ ближайшей деревушкѣ Вейма- '28703, 28711, 28713, 28715, 28718
89,520 новыхъ членовъ партіи муж- авторъ статьи. Въ виду всего вышеизло- на снабдили картой, а крестьянинъ-авіа- 28721, 28722, 28741, 28642, 28749
торъ безъ оглядки устремился домой.
28751, 28752, 26765, 2065.
чинъ— 69,135, женщинъ—20,386. Пар- женнаго прошу васъ, многоуважаемый ре— Мсшая комета. Вечеромъ 9 августа по
дакторъ, помѣстить въ вашей газетѣ натія устроила въ послѣднемъ году стоящее объясненіе.
н. с , астрономъ Меткальфъ въ Бостонѣ отАЛЕИСАНДРОВСКАЯ
29,826 собраній для своихъ членовъ и
Съ совершениымъ уваженіемъ и проч. крылъ комету. ГІо счету это будетъ вторая ]
кромѣ того 13,814 собраній для по- потомственный дворянинъ Сергѣй Ивано- въ нынѣшнемъ году, не считая періодической кометы Галлея. Первая комета, навичъ Лихаревъ.
(,Доходы папскаго нун- сторонней публики. Еоличество эсземзванная 1910-а, была видна въ январѣ; зацгя
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
пляровъ воззваній партіи достигаетъ
тѣмъ комета Меткальфа вторая. Она будетъ
М. Г„ г. Редакторъ!
обозначена 1910-6. Комета открыта въ ] Алексардровск., пр. церкви ІІокрова.
23-хъ милл. Число соц.-дем. членовъ
Для освѣщенія письма нѣкоего „М. 3 .“,
органовъ коммунальнаго самоуправле- напечатаннаго въ № 166 вашей газеты ио юго-западномъ концѣ созвѣздія Геркулеса. ! Лечебница открыта ежедневно отъ
9 ч. ут. до 7 ч. веч„ по праздн. отъ
нія увеличилось съ 6,431 до 7,729. Въ моему адресу, проітіу помѣстить въ вашей
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ лично
же
газетѣ
нилсеслѣдуіоіцее:
теченіе истекшаго года судъ приговоД. Ш о х о р ъ.
ІІрежде всего „М. 3 .“ оригинальный найя&та по утваржден. таксѣ. Совѣгь
рилъ въ общей сложности членовъ блюдатель и по заказу, слышащій только,
и леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
партіи къ тюремному заключенію на что говорятъ одни квартиранты.
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіѳ $уЮжная
Амернна
(Аргентииа).
Общее
соЯ жилъ въ домѣ № 3-й но Аничковской
37 лѣтъ и къ денежаымъ штрафамъ
би кш нѳрня 40 к„ ЕЕЗЪ 50ЛІЙІ 7Б н.
улицѣ, арендуемомъ М. И. Заплетохинымъ, стояніе носѣвовъ по большей части удова сумму 30,524 марокъ.
При лечебнигѣ имѣется зуботехнивсег > 2 мѣсяца и 3 дня и за это время влетворительно, мѣстами даже хорошо. ІІоЯПОНІЯ. ( Потери отъ наводне- наслугаался столько всевозможныхъ не- левыя работы еще продолжаются. Большіе ческая лабораторія. існусств. зубы
зубъ (въ зависимости
нія). Яионія, претерпѣвшая за по- нріятностей, сколько мнѣ, ножалуй, и за убытки нонесли хозяёва въсѣверныхъ про- отъ 90 кфй.отъза количества).
9835
винціяхъ,
гдѣ
всходы
пшеницы
мѣстами
всю
мою
жизнь
не
нриходилось
слышать.
|
слѣднее столѣтіе до 300 землетрясесовершенно ногибли вслѣдствіе сильной заСвоими
ежеминутными
придирками
гг.
З
а
-1
ній, жестоко пострадала отъ наводнеплетохины меня раздражили до такой с т е -; сухи, мѣстами же очень плохи. Окончательвія. За послѣдніе годы ни одно сти- пени, что я въ любой моментъ готовъ ная судьба всеіО урожая рѣшится въ заЗубной Г Я ,
хійное бѣдствіе не принимало такихъ былъ бѣясать оттуда, да только деньги висимости отъ дождей. При благопріятныхъ
размѣровъ, какъ это наводненіе въ бьтлй уплачены впередъ до 20 августа и ’ условіяхъ, въ смыслѣ атмосферическихъ
врачъ
I « Д .“
осадковъ, сборъ хлѣбовъ ожидается по офидолинѣ Кванто, въ которой расположе- ихъ-то и хотѣлось зажить, нО не при-1 ціальиымъ
Мясницкая,
д.
№ 136, Никитина, выподсчетамъ приблизитѳльно на
нія и по др. причинамъ^) представля- ны Токіо и Іокагама. — Обыкновенно шлось. Ііоходы гг. Заплетохиныхъ противъ'
ше Соколовой. Пріемъ до 20 авг. отъ
четыре милліона тоннъ болыне прошлогодихъ
квартирантовъ
новторялись
иочти!
етъ для нунція 124 реала. Этихъ до- въ Японіи самый дождливый мѣсяцъ,
9— 11 ч. и отъ 12—6 веч., по воск.
ежедневно нослѣ 20 іюля и вотъ ^28 числа | няго, что объясняется увеличенкмъ воздѣходовъ набирается въ годъ до 29,000 это—іюнь, когда и принимаются мѣ- очередь дошла и до меня и моей семьи. ланной нлощади, благодаря новымъ запаш- нѣтъ, празднлкамъ отъ 9—3 ч. дня. Совѣтъ и жеченіе 20 к. ІІдомбы отъ 50 к.
пезетъ. За 18,000 разводовъ въ годъ ры противъ наводненій. Но теперь, бъ Часовъ около пяти послѣ обѣда зашли къ ’ камъ. (Н. В.).
(Вѳзъ ш а т ц за повторн. посѣщѳнія)/
моимъ
дѣтямъ
дѣти
моего
сослуживца
и
|
нунцію приходится по 30 пезетъ съ -августѣ въ прекрасные дѣтніе дни не
ддал.зуб.бсзъ болм [подъ мѣст. анест.]
общимъ
кружкомъ
играли
около
м
оего;
Редакторъ-издатель
ааждаго. Когда нунція назначаютъ ждали доасдей, и страна оказалась со50 к. Искус.зубы отт» 75к.(възавис.отъ
крыльца, въ числѣ- ихъ и мальчикъ другой;
кодич.) Поч. зуб. піает. отъ 1 р. (въ 24 ч.)
| кардиналомъ, испанское правительство вершенно неподготовленной. По по- квартиранки этого дома. Кто-то изъ дѣтей |
И. П. Горизонтовъ.
платитъ за это 30,000 пезетъ и т. д. слѣднимъ даннымъ англійскихъ газетъ, задѣлъ мальчика квартирантки въ ея при- _
же н
ш въ Мадридѣ имѣетъ
.
РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
отъ наводненія пострадало 16 префек- сутствіи на столько, что онъ заплакалъ. >
до 1 милліона пезетъ въ годъ (около туръ; погибло въ водѣ 800 человѣкъ, Мать мальчика не обратила на это никаряэ.-урал. желѣзн. дорогя.
кого вниманія, тогда какъ для г-жи За400 тыс. руб).
1160 человѣкъ получили увѣчья, 500 плетохиной это было достаточнымъ пово(По мѣстному времени).
Дярѳкція Т-ва Оффиціантовъ.
398!
Неудивительно, что испанское духо-1 человѣкъ пропало безъ вѣсти; 3700 домъ къ тому, чтобы выхватить^изъ обіца- Отходятъ № 5
11 ч. 33 м. утра.
п
Ежедневио
большія
гулянья
круга дѣтей ненавистнаго ей Мишу— |
венство не желаетъ реформы...
№ 11 7У
5 уу 23 м. дня
ідомовъ совершеяно разрушены, 2,200 го
вытолкать его за ворота и строго—на і
при участіи русскихъ и заграничныхъ ар
7 уу
8 уу 28 м. веч.
ГЕРМАНІЯ. ( С.-д. партія). Изъ значительно повреждены, слегка под- строго наказать ему, чтобы онъ больше Приходятъ №
№ 8 въ
8 ч. 18 м. утра тистовъ, болѣе 30 разнообразныхъ
Акробаты Половинкины музы
отчета германской соціалъ-демократи-. топлены 398,000 домовъ До 200 тыс. не смѣлъ являться на ея дворъ, меня же
№ 12 У
У 11 7* 58 м. утра. ФУРОРЪ!
кальн. комики гг. Балдины, русск. шан(
ческой партіи, опубликованнаго цен- , человѣкъ остались безъ средствъ къ она сочла излишнимъ объ этомъ преду№
6 1*
6 У
1 56 м. веч.
пѣв.: Заморской, Ларанской и друг. Орло
предить.
тральнымъ комитетомъ партіи въ виду существованію.
Распгісаніе дачныхъ поѣздовъ.
вой, Кольцовой, большой ансамбль Лии
Не знаю, можетъ быть въ Саратовѣ и

являются старшина и письмов. Въ пользу новилъ извозчика, отдалъ честь офи- черному ходу въ квартиру. ІІри появобвиненія говоритъ и народная молва.
церамъ и вѣжливо попросилъ ихъ пре- леніи неожиданнаго гостя семья СтавЗащитникъ указалъ на шаткость обви- кратить пѣніе.
рова поспѣшила спрятаться. Быкъ кое
неній, основныхъ только на косвенныхъ
Тогда одинъ изъ оФицеровъ, — кто что переломалъ изъ мебели и тѣмъ же
уликахъ и на неправильность точки зрѣнія
прокурора, предлагающаго довѣрять только именно—дознаніе пока не выяснило,— ходомъ направился обратно, но упалъ
людямъ съ положеніемъ.
соскочивъ съ пролетки, ударилъ горо- съ лѣстницы внизъ, гдѣ и былъ взятъ
Послѣ краткаго совѣщанія присяжные дового по лицу и, вскочивъ обратно работникомъ мясника и городовымъ.
вынесли подсудимымъ оправдательвый вервъ пролетку, хотѣлъ уѣхать.
диктъ.
Городовой далъ свистокъ и взялъ лоСАРАТОВСКІИ УѢЗДЪ. Пошары. Ночью
на 7-е августа въ деревнѣ Бобановкѣ, си- шадь за уздцы.
Тогда князь Вачнадниньской волости, у торговца Осипа Ан- зе, обнаживъ шашку, нанесъ горододреева Моксакова сгорѣли: магазинъ съ
товаромъ, домъ и нздворныя ностройки. вому глубокую колотую рану выше коИСПАНІЯ.
Убытки исчисляются въ 1000 руб. Причи- лѣна, пробивъ артерію.
). «N08 2%» приводитъ интересныя
на пожара неизвѣстна.
Городовой, обливаясь кровыо, упалъ данныя о доходахъ папскаго нунція въ
— Въ селѣ Каменкѣ ночью на 3-е ав- на мостовую.
Мадридѣ, Виго. Судя по этимъ дангуста на четырехъ усадьбахъ сгорѣли всѣ
Н есм отр я н а ночной ч асъ ,
со б р а - нымъ, монсиньору Виго дѣйствительно
постройки. Убытки болѣе 3000 руб Пожаръ
начался съ двора Ф. Скоробогатова отъ лась толпа и угрож аю щ е двинулаеь н а есть разсчетъ не доводить дѣла до
неосторожнаго обращенія съ огнемъ.
оф ицер овъ .
разрыва съ Испаніей... Испанское пра— Въ эту же ночь въ селѣ Новыхъ БуГоворятъ, что на нихъ посыпались вительство платитъ монсиньору ежегодрасахъ отъ неисправнаго содержанія дымовой трубы въ домѣ Сергѣя Дурукина палочные удары.
но жалованье въ размѣрѣ 42,000 пеНо прибывшій нарядъ полиціи воз- зетъ. (пезетта равняется франку, т. е.
сгорѣли постройки на четырехъ крестьянскихъ дворахъ, убытокъ неизвѣетенъ.
становилъ спокойствіе.
около 40 коп. на русскія деньги). Но
— Поджогъ. Ночью на 31 іюля у ИваГородовой Кулетповъ, отправленный эта сумма составляетъ лишь менѣе
на Давыдова, вблизи сталелитейнаго завода, загорѣлись холодныя службы. Пожаръ въ пріемный покой, не приходя въ 1/12 доли доходя нунція. Доходъ этотъ
ирекращенъ вначалѣ. ОсМотромъ установ- сознаьіе отъ потери крови, скойчался. СОставляется изъ слѣдующихъ поступлено, что пожаръ случился отъ поджога
Тотчасъ же на мѣсто прибыли мо
мо- лещй# Нунцій получаетъ 102 реала съ
БАЗАРНЬІИ КАРБУЛАКЪ. Утонувшій.
А.
А
сковскій
градоначальникъ
А.
Адрікаждаго академиста, посвящаемаго въ
На дняхъ утонулъ, купаясь въ рѣчкѣ Карропгг
священника.
булакѣ,
сынъ
мѣстнаго кр
Фирсова ановъ, помощникъ градоначальника -Ь- санъ
священника. Каждый монахъ
Ф. Модль, штабъ-офицеръ В. В. Сте- при прошеніи объ отпускѣ (для лечеІІетръ.
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ТОРГОВЫЙ
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пановъ, прокуроръ окружнаго суда, судебныя власти и чины коменданскаго
управленія,
Офицеровъ отправили во 2-й ПрѣсКЕКЕНЕИЗЪ. (Дикіе нравы). 28 ненскій участокъ
для производства
іюля въ деревнѣ Кекенеизъ, ялтин- дознанія, а оттуда на гауптвахту, гдѣ
скаго уѣзда, въ имѣніи Кучуковой, про- они содержатся и сейчасъ. Они преизошелъ по словамъ «Я. В.», слѣдую- даются суду по обвиненію въ нанесеіцій возмутительный, ярко рисующій ніи ранъ, послѣдстві емъ которыхъ бынравы томашнихъ обывателей, случай. ла смерть. Князю Вачнадзе 27 лѣть,
Къ проживающему здѣсь В. Куразову Марченко 21 годъ.
ітришелъ въ гости пріятель его кр. П.
Городовой Кулешовъ служилъ въмоМ. Ивановъ. Полилась дружеская бе- сковской полиціи 20 лѣтъ и былъ на
сѣда, явилась, какъ и полагается, не- очень хорошемъ счету у начальства.
избѣжная въ такихъ случаяхъ вынив- Характерно, что даже раненый горока. Угостившись изрядно, Куразовъ довой не защищался противъ офицепредложилъ пріятелю заключить съ ровъ. Послѣ убитаго осталась жена и
нимъ договоръ, по которому послѣдній четверо дѣтей, которымъ будетъ надолженъ быль ударить его топоромъ по значенъ высшій окладъ
кичой. Синематографъ съ н о в ѣ й ш и м і
есть такіе квартиранты, которые хозяевамъ
Ряз.-Урал. ж. д.
пенсіи въ
к а р т и н а м и . 1-ый дебютъ франц. эту
должности смотрителя больницы отстра- только кланяются и величаютъ ихъ за всягорлу. Ивановъ сначала отказывался, размѣрѣ полнаго жалованья покой[часы по мѣстмому времени].
али
Паола
Стефанеска,
дебютъ
мз
п
ненъ не былъ; а уволенъ отъ нея аткар- кое самоуправство Михаилами Ивановича
доказшвая Куразову, что дѣло можетъ наго.
Прнходятъ:
вѣстн. юмориста Г. Ф. Свѣтлнщева, 1-й деб
®■*®ДІ"
ской уѣздной земской управой. 2) Корре- ми, въ Казани же, гдѣ я безвыходно жилъ |
№
14
8
ч.
36
м.
утр
окончиться для него судомъ, но, въ
РЯЗАНЬ. («Приказъ» священниизв. русско-польск. шан. нѣа. Шо р е т т н
спондентъ въ своей статьѣ выставляетъ 30 лѣтъ, такихъ самоуправствт со сторо- № 1о ) ІОч.^ЗЗ м. утр.
1611 ч. — м. утр Два оркестра музыки: духовой н струнніаі
концѣ концовъ уступилъ настоятель- ка). Въ рязанской уѣздной санитарг | „ 17 3 ч. 43 м. дня.
причиной моего увольнеиія то, что будто ны хозяевъ не встрѣчалъ.
М. Г., г. редакторъ!
18*) 2 ч. 43 м. дня Буфетъ снабженъ всевозм. йинами рус. и за
4-го августа я очистилъ квартиру З а - ,
^ 4 ч 33 м. дня
нымъ просьбамъ Куразова. Куразовъ ной комисіи былъ оглашенъ любопытВъ газетѣ „Саратовскій Вѣстникъ“ отъ бы я покупалъ хлѣбъ, мясо и другіе про20 6 ч. 23 м веч граничн. марокъ. Кухня подъ личн. набдю,
легъ на полъ на спину, а Ивановъ, ный приказъ священника села Та- 17-го іюля 1910 года въ № 153, была помѣ- дукты для больницы „по довольно высокой плетохина, сдалъ ее при свидѣтеляхъ ему , ” 21 8 ч. 08 м. веч.
22 11 ч. 08 м. веч одного мзъ членовъ т-ва Ф. И. Терновская
цѣнѣ“, но предоставляю судить о справед- лично въ полной исправности и согласно 1
іцена
корреспондепція
изъ
г.
Аткарска
*) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ движе- Цѣны умѣренныя. Входъ 25 коп. Ресторав
вооружившись острымъ тспоромъ, на- расова, пронскаго уѣзда, старостѣ д.
подъ заглавіемъ „Въ земствѣ. Увольненіе ливости этой причины, проведя паралель
несъ ему сильный ударъ по горлу, по- Ялино:
открытъ до 4 ч. ночи.
смотрителя“. Авторъ этой статьи очевидно существовавшихъ въ этомъ году за 1-е поУнравляющій А. А. Фолььъ,
слѣ чего Куразовъ всталъ, сдѣлалъ нѣСвященникъ пишетъ
слѣдующее: не совсѣмъ хорошо знаетъ обстоятельства лугодіе на Аткарскомъ базарѣ цѣнъ на возврату за полъ мѣсяца съ 5 по 20 ав гу-, ни шымъ днямъ.
ста въ размѣрѣ 17 рублей 50 коп. онъ с о - !
сколько шаговъ и, обливаясь кровью, (соблюдаемъ его орфографію) «ІІо рас- моего увольненія. Дѣло въ слѣдуюіцемъ: продукты, по оффиціальнымъ справочнымъ челъ
излишнимъ возвратить мнѣ по той . уіІР А В Л . РЯЗ.-УР. ЖЕЛ. ДОР. доводитъ до
Вашъ корреспондентъ пишетъ 1)
„На- цѣнамъ аткарской городской управы и
Ренесансъ.
упалъ въ безсознательномъ состояніи. поряженію рязанскаго
губернатора дняхъ по распоряженію И. И. Панфилова тѣхъ цѣнъ, по которымъ покупались мною причинѣ, что я не согласился „предста- * свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что
Дирекція Т. И. Борисова.
451
въ
помѣщеніи
саратовскаго
отдѣленія
Жизнь отправленнаго въ кореизскую вамъ старостамъ предписывается объ- ошсшраненъ отъ должности смотритель продукты для земской больницы.
вить“ ему прежде книжку и что отказался
С Е Г 0 Д Н Я
Для наглядности привожу цѣны на глав- войти къ нему въ комнату за деньгами Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка,
больницу Куразова находится въ опар- явить населенію, чтобы до прекраще- мѣстной больницы Лихаревъ, но это вымы—Театралыіая нлощадь, с іб . домъ— будетъ
безъ свидѣтеля.
ности. Ивановъ заключенъ подъ стра- нія холеры народъ вашей деревни не селъ, такъ какъ я г-мъ Панфиловымъ отъ ные пищевые продукты.
произведена уплата наложенныхъ платеИ. Буссе.
Вѣдомость
справочнымъ
цѣнамъ
и
цѣнамъ
платившемся
мною.
жу при ялтинскомъ уѣздномъ полицей- ходилъ
_____
___ кромѣ важныхъ
въ церковь
при д в у ж оркестрахъ мушки.
Необходимо замѣтить, что но существу жей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ немедленно но предъявленіи названному отскомъ управленіи. Произведенное объ1требъ, какъ напримѣръ" крестины, а
дѣла“ г. И. Буссе не сказалъ ни слова.
Сегодня послѣдній прощальный
Бѣлый хлѣбъ. Черн, хлѣбъ. Топленое масло.
М я с о.
дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ
ІІр. ред.
этомъ случаѣ дознаніе передано судеб- также не ходилъ и въ село и деревни
•
Въ 1910 г.
о наложенныхъ платеясахъ.
4552
О
о
о
м
^
ному слѣдователю.
§ 8 Й
пронскаго уѣзда.
1
.
ИФ .
.
Саратовъ
тов:
6378,
6380,
6415,
аЗ
МОСКВА. ( Убійсшво городового
а* § 8 св !=*><
М ѣ с я ц а.
Виновные въ несоблюденіи распоря-1
Рн НН
м оІН Й
6447,
6448, 6450, 6471.
ИЙ :
, 6418,
>а
д
офицерами). «Русь» сообщаетъ объ женій подлежатъ штрафу въ 300 р. и :
СѲ
И ° иН
и
44094,
45334,
46020, 46422,
6475,
ужасной драмѣ, разыгравшейся въ ночь трехмѣсячному заключенію подъарестъ». і = = = = =
Крестьянйнъ - авіаторъ. Авіаторъ Вей15 р. 60 к. маннъ, одинъ изъ участниковъ происходя- 46532, 46571, 46586, 46589, 46625, г. Тора-Томашенко съ высоты 73 футъ
16
80 к
5 р. 60 к 4 р. 80 к
съ субботы на воскресенье вѣ 3-мъ Подъ приказомъ стоитъ церковная пе- ф™раль'
!і р
15 р. 80 к. іцаго сейчасъ во Франціи состязаніи аэро- 146645, 46653, 46667, 46672, 46698, басейнъ, наполн. водою, въ 1*/2 аршинагл,
16
5 р 60 к
5 р.
р 80 к
часу на Владиміро - Долгоруковской чать и подпись—священникъ Покров- [ мартъ .
не покуп. плановъ,
16
6 р. 5 р 40 и
разсказываетъ о слѣдующемъ 46700, 46703, 46709, 46733, 46751, бины ІІа открытой сценѣ грандюзный
і р 80 к.
улицѣ.
5 р 60 к.
скій.
!
курьезномъ приключеніи во время полета,
вертисментъ ивъ 30 номеровъ. Начало
1 р . 14 р. 60
14 р,
1 р. 80 к. 1 р
7 р. 20 к. 5 р. 80 к
Два молодыхъ офицера, произведенАвіаторъ вылетѣлъ изъ* Парижа безъ к а р -,! 46763, 46765, 46771, 46778, 46782, лета въ ^ 1/2 ч. ночи. Подроб, въ афишах
Комисія постановила ссобщить объ 1Апрѣль
1 р. 13 р. 20 12 р 80 к. ты и безъ компаса и, пролртѣвъ километ-, 4679,4,
1 р. 80 к 1 р.
467*96, 46798, 46800, 46818,
7 р 20 к 5 р 80 к.
ные только 6 августа, корнетъ 12-го этомъ приказѣ священника черезъ гу- Май . .
1 р. 60 к I 1 р. 75 к. 14 р. не покуп, ровъ сорокъ, рѣшительно не зналъ, гдѣ 14 6 8 3 1 ,
7 р. 20 к. 5 р. 80 к.
Іюнь . .
46861, 46865, 46873, 46885, Вновь отремонтированные и
Уланскаго Бѣлогородскаго полка М.ІІ. бернатора епархіальному начальству
ной управѣ и Ггру старшему врачу боль- онъ находится и въ како\ъ направленіи 46906, 46925, 46926, 46939, 46971, вой мягкой мебелью изъ мага
Продукты,
не
вошедшіе
въ
вѣдомость,
Марченко и подпоручикъ 9 Восточно- для надлежащихъ распоряженій. («Ряз.
всѣ закупались въ лавкѣ М. И. ГІятыхъ, ницы' и дѣлалось мною всякій разъ съ ихъ ему летѣть, чтобы достигнуть гороца Труа. 46989, 46995, 46996, 47003, 47015,
г(мГитг*Рягп ттттт^я. ктт.я.чт* А Г Вачнадзииа Ступина обставлены
Увидѣвъ съ высоты одинокаго нутника,
ѵЛ
плпфпитъ поставищко въ больни- вѣдома.
Долгоруковской ул. по направленно къ Ярославлѣ, въ квартиру г. Стаьрова, по дѣиствительно
47016, 47031, 47103.
существовавшимъ цѣ- спондентъ "опять говоритъ н е п р а д а у р ъ
^векъ ииііэ, 2010, 2014, 2017.
Чухинскому переулку послѣ кутежа въ проживающаго во второмъ этажѣ, поль- намъ. Всѣ продукты и мясо покупались именно: „Лихаревъ ранѣе занималъ мѣсто Объясненія крестьянина оказались, однаК.нязевка 569, 7 4.0, 17 6 0 , 1 7 ^ 9 ,
мною только 1-го сорта и высшаго каче- пристава въ аткарскомъ уѣздѣ, но по го, довольно неясными, а межлѵ
«Акваріумѣ».
і>розуясь всюду отворенными настежь,
Весен. прист. 929, 922, 332.
стеченію обстоятельствъ былъ отстра- мя уходило. Тогда Веиманнъ, точно дѣло
Оба офицера были въ сильно воз- дверями, зашелъ большой черный быкъ. ства.
Изъ всего вышесказаннаго, я думаю, ненъ отъ этой должности, между тѣмъ, шло о какомъ нибудь обыкновенномъ эки^льин. пр. 1159, 1160, 1161, 1165, отъ 40 к. до 1 р. 50 к ., мѣсячнымъ скидв
бужденномъ отъ выпитаго вина состоЕго гналъ мясникъ по улицѣ мимо нельзя вывести причину моего увольненія, какъ это можно видѣть изъ «М 38 отъ суб- пажѣ, предложилъ крестьянину сѣсть вмѣ- 1166, 1167, 1169, 1173, 1175,
1176, Для®удобства квартирантовъ телефонъ, ва
яніи и распѣвали пѣсни.
этого дома. Быкъ черезъ открытыя во- указанную корреспондентомъ. При семъ боты 23 мая 1909 года, оффиціальнаго ор- стѣ съ нимъ на аэропланъ и указывать 1177, 1179, 1180, 1181.
ная. Здѣсь-же отпускаштся дой&ашн. 0Б1&Г
сч
итаю
своимъ
долгомъ
объяснить,
что
Стоявшій на пости противъ дома № рота вбѣжалъ во дворъ, а отсюда чегана „Сарат. Г?б. Вѣд.“, я отъ должности сверху путь. Крестьянинъ согласился,—
Улеши. 4029, 5151, 4093, 4066, н приншаютса нахлѣбннкн, цѣны дост^нЙ
22 городовой Василій Кулешовъ, оста- резъ растворенныя двери поднялся по каждая надбавка въ цѣнѣ нроизводилаеь пристава не отстраненъ , какъ говоритъ такъ-ясе просто, въ свою очередь, какъ проЦарицынская улица, между Пріютскоі
мною не иначе, какъ нослѣ доклада уѣзд- авторъ статьи—а въ приказѣ господина сто предложилъ Войманнъ. Полетѣли. Но 4129, 5160, 5166, 4078, 4116,
4061, Полицейской, домъ № 51.
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Письма въ редакцію.

Лѣтній сддъ

БОЛЪШ ОЕ ГУЛЯНЬ

!§ І

щт полет1

с т гь с ь .

ъутт, тщщ&ЗШк

№ ш иці

и

Г

н чтя

домѵ

готивитъ въ среднпродается и сдаются 2
По случаю отъѣзда продаются
учебн. завед. на на0
кварт. въ 5 и 6 ком н, со
чальн учит. и репет. Крапивнаяул. Знающій посудное дѣ ю въ Мага- хорошо гсняющія и отъ нихъ 6 м. всѣми удобств. сзади нов. д. Управл.
д. ЛГ 30 Гіыпина. Видѣть отъ 10 ча- зинъ Семенова.
4566 щѳнки продаются Царевская улица, ж. д. Уголъ Часовенной и М. Сериевсовъ утра до 2 часовъ дня.
4468
" 4470 1-я мужск. гимназія, кв. директора.
8, 4 Грошсвая близъ Новоузенской, д. № 11. Спро- ской, д. Рачковской № 38
Дирекція 2-го Тов. офнціантовъ.
4435
лучішя смазочныя масла и колесную мазь, тоже лучшую (парового заво,
ДО 45 Барская сить Вогомолова.
Саратовск.
универВъ среду, 11-го августа, состоится
и м а зь настоящую рижскую фабрики Гѳсога Тальгеймъ; въ Саратоі
~
сит. желаетъ и#Ьть 8 к о м н /в сѣ удобства Московская №
энстроордннарное
продаетъ магазинъ В. Н. ЗЫКОВА, Часовенніхя улица, свой домъ, ме 1
вечерн занятія: управл. домамя, со- 77, домъ продается. Дёшевыя для поВольской и Ильинской. По линіи лселѣзныхъ дорогъ и парохолствомъ
ставл. библіотекъ, отчетовъ и нр.Пан- луинтеллигент. жильцовъ, водяное
БЛЕСТЯЩЕЕ ГУЛЯНЬЕ
сылаемъ съ наложеннымъ платежемъ.
101
отопленіе и
всѣ удобства,Уг Аничк
кратьевская,
№
д.
7,
кв.
1.
4420
при участіи интернаціональной труппы въ
и Вольск, Тихомирова.
4457
составѣ 30 человѣкъ подъ управленіемъ
Змнліи Карловны Шргенсенъ Первокласными артистами будетъ поставлена „Русская младш. классовъ, могу репетировать.
я 55
^
Оц 2св
деревня", т. ѳ. жизнь въ лаптяхъ. Новость! Милліонная, м. Цариц. и Москов., вновь отремонтирован., 3 бол. комн.
Г-ч Б
и
тепл.
клозетъ.
Уголъ
Московской
4508
оригикальный дуэтъ „бывгаіе люди, илв*под- д. Михайлова, кв Романова.
ьн СЗ
и
Камышинской,
№
131.
4505
донки общества“ исполнятъ г.г. Сумбатовы.
0 )0
в і гр^мадномъ выборѣ въ магамшѣ
кваргира удобная
Еч |
Оригинальный дуэтъ, танцы, фуроръ вездѣ!!!
б комнатъ съ удооиодъ
мастерскую.
„М о д е р н ъ“ и много другихъ.
Два Царицынская уг. Пріютской домъ
ствами сдается. Кон— — ( Сакара, Дяорянская, д. № 86. )--------оркестра музыки подъ упр. дирижера В. П. Мамонтова
5, прот. Го4565 стантиновская ул., д.
Ш вецова. Ежедневно грандіозн. синематог'
сударственнаго банка.
* 4461
Д
д
р
е
с
ъ
:
гіодъ Ц арским и во р о там и , и зъ барж и № 16. т
Электрическое
освѣщеніе. Электрическая передача
три квартиры по 7
рафъ Гмгантъ-Віо.
Цѣны внѣ всякой конкурренцім.
і
силы.
Электрическая тяга.
Г 1 тт я р т г ‘ я хоРошая меОлироваккомнатъ
съ
удобІІѳрвоклассный ресторанъ подъ упр. 2-го
Ѵ ^ Д с і С І Ь і і наякомната. Мал- Ка- Никольская, пр Окптжнаго суда, 8Г,38 ■
Громадный скіадъ всѣхъ нроизводен. КОМИАІПИ. СМѢТЬІ и
ствами.
Малая
Сергіевская
меясду
Т-ва офиціантовъ (въ^зданіи театра передъ
зачья, ул. д. Кошкина на верху. 2525
КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО.
' 4127 И З В
открытой еценой). Первокласн. кухня пэдъ Соборн. и Никодьск. № 7 0 - 7 2 4567
личн. наблюд. чіена Т-ва П. В. Чиркова.
РАБОТЫ всякаго рода принимаетъ
Входъ въ Паркъ 20 к.
(очаги) дающія 50% экономіи топлива,
8
верхъ, 6 комн. со всеми удобствами. землемѣръ П. В. Л е б е д е в с к і й.
3816
Уполномоченный С. Л. Леейнъ. главноуправляющаго вѣдомствомъ
Цѣна 75 руб. Крапивная ул., домъ М.-Казачья улица, д. 19.
3375
также антрацитовыя печи.
774
Кириллова № 41.
4539
пМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ
Ряз.-Ур. же/Гдор*
Предлагаю
соль
всевозможныхъ
сортовъ
и
размоловъ.
въ Саратовѣ 24
отъ 5 августа сего года за № 3 4 П п л г ю і п т о с я
ненадобностью
11 |І У Д с і Ш IЬ ГІ двѣ швейцарскія августа 1910 г , въ 1 часъ дня, кон- Въ настоящеѳ время цѣна соли впрѳдь до измѣненія бѣлой імелко-разівояо<
той лучшаго качестві 4 коп. за пудъ, франко ст. Баскунчакъ, Баскунчакск.
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 2
вязальныя машины 4 класса. 2-я Са- куренція на продажу металлическихъ
жел. дор. Размолъ соли производится на собственной вновь отстроенной
блюдъ 45 коп,, изъ 3 блюдъ 55 коп., изъ 4
довая, поселокъ Очкина, д. Чернова и др. матеріаловъ по запечат. объявсолемольной мельницѣ при озерѣ Баюкунчакъ. Заказы выполняются нѳмѳд*
біюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12
№ 16. Видѣть отъ 4 до 7 веч.
4208 леніямъ. Торговыя вѣдомости, услолѳннѳ пополученію задатка 10 руб. навагонъ.
вія продажи и нодробности лично
дня до 3 час. ночи. К ух ш подъ лачнымъ сьѣздъ воспитанннцъ для заняпіаникои мебель. почтой (Саратовъ, Московская улица,
3738
Адресъ: Баскунчакъ, Астраханск. губ., П. В. Шарову.
иаблюдеиіемъ М а к а р о в а .
Прини* тій въ саратовскомъ маріияскомъ
Бабушкинъ взв. домъ Общества Купцовъ и Мѣщанъ),
маю ваказы на свадьбы н поминальные
д., П
Почтов Округа, кв. Ходаковскаго, отъ 9 часовъ до 3 часовъ.
449
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Александровской, институтѣ отложены до 1-го сен- Вид.
ид. 1 0 - 3 и 6—8 веч.
4428

Нушенъ

приказчикъ.

ДОМАШНІЯ ВЕЩ Иі

К вартм ры

Секретарь

Ж 'Е Г А Ю

Д ля

П о л ь зу й те сь случаем ъ Ш

САМ АРСКОЕ ОТДЪЛЕНІЕ

Квартнра сдается

Сдается

в е ѣ х ъ Ів а ія и ъ

Р усскаго О б щ ества

,іоееіщівізмшшІлінтрінеотв

мелкаго размода но 9 копѣекъ за пудъ,

Нвартнра

0. И.Старкомі.

продаша не менѣе 25 пудовъ.

Сдаются

По распоряженію

Въресторанѣ„ПРйГГ

Е,

Баедііаі-

ЗЕМ Л ЕМ Ъ РН ЬШ

Сдается квартира

И

ІІІГ Ш Ц

л ит ы

ві

пріемныеэкзамены,
переэкзаменовки и

Продается

домъ Меіцерякова. Телефонъ Л 452.

49

вновь втірытая гвстввпда |
.Л

И Б П

Н

"

Александровен. ул., прот. гост. „Россі«‘і

тя б р я

4572

тгто

^ репитирую за всѣ
кл. гимн. курса, знаю
языки. Слуш. В -Ж.К. Адресъ Нѣмецкая, № 6, Зейманъ;
4566

К в а р ти р ы ,

Помѣщенів заново отремонтировано; сдаются послѣднія въ б, 7 и 4 ком-

къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ зало, стодовая, гостиная, піанино, газеты
телефонъ, ванна, посыльные, коммиссіонеры, эдектрическ. освѣщеніе, тишина и спокойствіе. Хорошая и недорогая кухня, завтраки, обѣды и уясины,
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
Тедефонъ № 166. Н. М. Носко-въ.

наты недорого. Уголъ Дворянской и
Казарменной № 41. Справиться на
мѣстѣ у дворника или у владѣльца
Д. М. Бокачева, уг. Ильинской и
Бахметьевской, соб. домъ.
4558
В гг

т т р т ш -п

^ сдается меблир.
ц е и ір ѣ
помѣщ. вало,
комната, передн., пар. ходъ, все отдѣльн., удобн. юрист., учит. и др. Уг.
Армян. и Пріют., д Осетрова, 4561

кончательная
распродаша
В Ъ САРАТОВѢ
0
МЕБЕЛИ
(бывш. СОРОКИНА)

Лушіе сѳиеігыѳ НОМЕРД
Нѣмецкая улица, Телефонъ 137.
іс ѣ комера и дворъ есвъід. элбктричеств
Цѳнтръ города. Узелъ трамваевъ. Номѳра
заново отдѣланы, чнстота, тішина, норя*
докъ. Исполнжтельная и вѣжливая прислуга. Посыльные. Ванны. Чиетый асфальтовый дворъ, во дворѣ^ садъ и ціѣтникн
дѣтомъ. ІІри номерахъ рѳсторанъ н билііарды, отличная кухня съ нѳдорогими цѣнами. Всѳго 60 номеровъ отъ 75 коп. до
4 р. 50 к. посуточно.
1888

На аттвст. зрѣл.

(мат., физ. и
лат яз.), сост. нов. группы къ маю 1911 и 1912
г. Введенская, 32, кв. Каганъ Студ.
универ. П. Винокуровъ.
4549
и практически знающій
хорошо музыкѵ, соглаеенъ давать
уроки за прилично меблированную
комнату, Адресъ: Нѣмецкая 42, Тех.
конт.
4509

Теоретичесни

разныхъ

стилей, по

самымъ

деше-

С. 0. Потѣхи-

въ складѣ
Александров. ул., д. Мещерякова пр. городск. банка. 4551

на-

Обувь

і

въ

Ш 5 Т І Т У Т рб В Е П У Т Е
(ИИСТИТУТЪ ІІРАСОТЫ)
—

ЛАМПЫ, висячіи, столовыя, кабинет. и контор. Люстры, бодуарные фонари.

Торшеры

Е Д И Н С Т В Е Н Н А Я Ф И Р М А В Ъ М ІР Ѣ .
Гигіеническій и вѣрный способъ для поддержанія молодости
и^красоты.— Спеціальные аппараты для предупрежденія и уничтоженія морщинъ.— Всѣ издѣлія чисто растительныя, абсолютно
безвредныя, и всѣ одобрены городской лабораторіей ІІарижа.

БЕЗПЛАТНО.

(полов. лампы)отъ самыхъ дешевыхъ до высокихъ цѣнъ.
Выборъ въ Саратовѣ

внѣ конкуреиціи.

Сервизы столозв. и чайныя р>усск. и загр. фабр. Хрусталь Бокара Нечаева,
Мальц. и Санлуи. Самовары лучшихъ фаор. Тейле и Бочалова. Кухни,
Ірѳцъ, прииусы, сииртов, мясорубки, мороженицы, утюги. Эмалированная
носудн и всевозможныя хозяйственныя вещи. ЦѢНЫ ДЕШ ЕВЫЯ. 1372
Съ почтеніемъ Т-ый двмъ С. Безруковъ. А. Кузиецовъ.

Вѳ иніѳтъ никакихъ отдѣленій въ Роосіи.

боики, желейныя формы, никелированную посуду водоочистители

П Р Е Д Л

а равно и всі другія

З Б Щ Ц і^ Е

Т И . І І І Е І Е П й. ЗНЁЛь к !йг,
ТЕХНИЧЕСКАЯ

В

Акціонернаго Общества ГУСТАВЪ ЛИСТЪ.<

т

и

п о В е ѳ м ѣ е т м о $ ъ п р о ё т і ц і и въ извѣстныхъ магазин&хъ,
однако обязательно требовать фирменныѳ ярлыкъ и клеймо Т-ва, какъ

лучшія гарантіи оъ высѵиемъ достоинстѳгь мединаментоѳъ.
Саратовскія отдѣленія: 1) Уголъ Александровской и Мало-Казачьей; 2)
Угодъ Московской и Соборной улицъ.

„Саратйвскжг*

вѣ ст н й к і"

Ш ИРЯЕВАІ
По случаю вздорожанія топлива необходиіио наждому
хозяйству обзавестись

ЗК 0 Н0 МИЧЕСК0 Й

плитой

Сущевскаго завода,

€$*.с% ?ёлеры іс% г-“:
5 въ Москвѣ, 3 въ Петербургѣ, 2 въ Саратовѣ, 2 на Нижегородской Ярмаркѣ, 1 во
Владивостокѣ, 1 въ Харбинѣ,—
гдЬ

А Г А Е Т Ъ

л

и/лъются ВО ВСЪХЪ млгпзимпхъ

М У Н К Т Е Л Ь .

Типвграфі*

ш

всякой желаемой задп>лки и вь разнообразныхь готоводозированныхъ видахъ, по несравнено болѣе дешевымъ, чѣмъ въ аптекахъ, цѣкамъ,

Саратовъ, Московская, 58.
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О

Ь “.

о ш

магазинъ

лѣкаретва

КОНТОРА

„ О Б Е Р У Р З Е Л

Хозяіственные практичные подаркн:
амовары новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, ножи,
хлѣбные кроны, лампы висячія, столовыя, сервнзы чайвые и столовы
ФРУ ктовыя вазы, лампады, кухонныя вещн, мороженицы, мясорубки, масі

Во избѣжаніе поддѣлокъ, необходимо требовать на каждомъ
издѣліи охранительное клеймо.
Единственная продажа, въ Саратоіѣ, въ парфюмерномъ магазинѣ
О.-Петербургоаой Хинжчеоаой Лабораторіи Нѣмецкая, д. Кузнецова

въ
громадномъ
выборѣ
С.-Петербургской механиРучныя и паровыя П О Ж А Р Н Ы Я
ТРУБЫ.
чѳской фабрики и другихъ
лучшихъ производствъ.
Ручные приводные и паровые НАСОСЫ.
Прочная и язящная. Кремъ
В Н Ы
десятичные и системы „Фербенксъ“.
заграничный для обуви.
Нефтяные шведскіе Д В И Г А Т Е Л И 1
Пріемъ заназовъ въ магазинѣ А. Ф.
МОКЪЕВА, Никольская, противъ Гостиннаго ряда.
1727
Газогенераторныя устройства и двигатели
ищутъ 6—8 комн.
_ _
съ обычными удобствами. Желательно особнякъ
со
Локомобили и молотилки М А Р Ш А Л Л Ь Сыновья и К-о.
стойломъ на одну лошадь. Адресовать;
Огнетушители „ЕВРИКА-БОГАТЫРЬ “.
Большая
Московская
гсстинниіта
№7
, 4573
ц а складѣ имѣются двигатели, насосы, вѣсы и огнетушители. 3059 - 3

Квартиру

М А ГА ЗИ Н Ъ

Театральная площ., корпусъ Гуляѳва. Тѳлефонъ № 435.

---------

П арф ю мерія— носметика

КАТАЛОГИ

П РЕДЛА ГА ЕТЪ

Т-го Дома С. N. Безруновъ и А. П. Кузнецовъ

26. Р1. Ѵ епйбте Рагіз. 26.
—

Л
А М
П
Ы
большомъ и разнообразн. выборѣ

дающей болѣе 50 процентовъ з и о н о м і и въ топливѣ. «2 Ь

ДѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ.

ІІа г а з т

------------ 1 1

Ні . й в . О і е з о р г е ,

|

Саратоіъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.

I

Прейсъ-куранты высылаеотся безплатно.

