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Мадовидова.
З^ІУ рш М ^ ^Г дреса ииогородкіо пдатятъ 20 коп.
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Рѳданція бткрыта діш личиыхъ объясненій еш едн езн о ( к р о « праздн. днек) отъ 12 д о 2 ч. д .
Рукопнен, доставйенныя въ редакцію , долхш и быть н&писаны четко на одной сторонѣ
яйстй а снабжены подпнсьзо м а д р е с о и ъ а&тора (исключг>
.йо д л я редакцін).
І1бодобренііг>ій къ печати мелкія рунолнсн нэ
»ращ аются.

АДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАКЦІИ: Саратовт , Нѣяециая ул., доиъ Онезорге.

НОІІБІЫ ПатЕитпвакнык

Въ четвергъ, 12 августа, отправл. пароходы: !
ввѳрхъ въ 9 ч. утра— екорый
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,

для домашнихъ и проч. печей, всѣхъ конструкцій. Весьма пригодны, для отопленія
крупныхъ помѣщеній- магазиновъ, больницъ, церквей и проч. Большоѳ увеличеніе нагрѣвной способности, каждой нечи. Громадня экономія топлива; незначит. стоимость.

I

внизъ въ 5 ч. веч.~пассаж ирскій

Продша только у Торговаго Дома
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Новый

ѳтпр&влкетъ івзъ Саратова Въ четвергъ, І2-го августа:
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по Волгѣ“.

ЁЖЕДНЕВНО: внш*ъ до Астраханя въ 12-/з ч. дня, вверхъ до Рыбинска въ 11 ч.

Д ТэВ А .

Начало въ 9 часовъ веч**ра.
Завтра въ пятницу, 13 авггста, обще^оступный с а ѳ к т а о ь по цѣнамъ отъ 15 к. до 1 р.
нред. буд* во 2 й разъ: „ДЕТЕРВУРГСКІЯ ТРУЩОБЫ % нором ану Всев. Крестовскаго.

I—
гН
ГМ

Пароходное І Ш

Очкина.

Н Е Р А З У М Н А Я

г о д а.

3

театръ

4459

драма В, Н. В И К Т О Р О В А .
Сегодня въ четвергъ, 12 августа, пред будетъ въ первый разъ въ гор. Саратовѣ, новая пьеса Анри Батайль, гвоздь сезона парижскижъ театровъ.

ьвѳрхъ до Нижняго въ ІР/а час. утра „Д остоевск ій “,
внизъ до Астрахани, шъ 2 час. дня „Тургеневъ“.
Въ пятннцу, ІЗ-го августа: вверхъ-—„Гончаровъ“, вейзъ— „Графъ Л. Толстойл.
Почтовые пароходы на Волгѣ только Общества „Самолѳтъи.
Между Рыбмнскомъ и Самарою 0 -* о „Самолетъ^ имѣетъ вторую линію еъ шѳстыо
оуправленіями въ недѣлю.
Тедёфонъ № 91.
3088

і 8

обогрѣватедь „Вулканѵ,

I

С. П. ЗЛАТОВѢРОВОІ

по возвращенш

но возвращенш

ВОЗОБНОВЛЕНЪ ПРІЕМЪ ежедневно отъ II до 2 и отъ 6 до 7 час. веч.
Царицынская, соб. домъ, второй отъ Ильинск.. № 145. Телеф. № 690.
221?

веч.

Леяѳбніца д-рв Я . Л. МАР К ОВ ИЧА

оо н е р в н ы м ъ ш вн у тр ен н и м ъ б о л Ъ зн ям ъ
с,ъ постояаными кроватями. Открыты отдѣденіа: для алкоголииовъ, ио нѳрвныиг в внутреннимъ болѣзнямъ іирургическимъ и женскинъ, нодъ наблюдѳніѳйіъ врачеі-спедіал. Прн лечебницѣ нмѣется элеитро-лэчэйный набинетъ и

Б о г а т ы й

Пріемг боіькнжъ

в ы б о р ь

м ануф актурны хъ и м ѣховы хъ товаровъ .

ножн. в и м и , ложки,

ЕЖ ЕДНЕВНОЕ ІІОЛУЧЕШ Е.
ФАБРИКАНТЫ САРАТОВСКИХЪ САРПИНОКЪ
Т о р г о в ь і й До а я ъ

сѳрѳбро 84 пр. и мѳіьхзорбіы е стилькые:| Рококо, Ампиръ, Людовикъ XIV, XVI м т. д.
2100

въ гро&‘аджомъ выборѣ предйагаетъ магазинъ Акціонернаго Общѳства

Норблінъ, Вр. Вухъ й Т. Зернѳръ.

Саратовъ, Ковый Гостинный дворъ, телефояъ №

учреж деи.

С.-П.-Е. СТОЛЙЧНЫЙ ЛОМБАРДЪ
(ОСНОВНОЙ КАПИТАЛЪ

3.000.000 р.).

Телефонъ № 414.

С С У Д Ь І

222.

М

3

Единств. представитель РОЯЛЕЙ и ПІАНИНО

чайный и табачный магазинъ

П рокатъ роилей и піани но отъ <; руб.

ІЮЩШ М З П ІШ В ІРБНІЯ

разными изящными и хозяйственными вещами при покупкѣ ЧАЙ, НОФЕ,
КАНАѲ, табаку, сигаръ и папиросъ разныхъ фабрикъ, находится на Иѣмецкой ул., въ домѣ Музыкальнаго училища подъ фирмою

Ж А Р Е Н ЬІ II
( Телефенъ № 232. ) --------

651

Веивр.

бжжъъ

^

Пріемъ возобновленъ

ежедневно

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейск. корп , 2-й Митрофанов.
площадь, 3-й Московская, близъ Сѳргіевской.
2337

Наглядаыхъ Учебныхъ Пособій Са$ратовскаго
д ѣжвнія

Г р о с м а н ъ и Кнебель"
Царпцинская, мѳжду Вольской и ИльинскоЭ, 2-ой домъ огь Ильинской, 142.
— ))) В Х О Д Ъ
Б Е З П Л А Т Н Ы Й . (((-------------2985

Н Л СЫР МЯТНИК ВА
0

ЗАНКАНІЕ

Т е л е ф о н ъ

№

52 8.

Вновь получены въ большомъ выборѣ;

. П. Шабалинз.
Гостинный дворъ, прот. Биржи..

в й т и е т а,
29

0 К С Ф 0 Р Д А ,
Т У А Л Ь - С А К А .

М АХ ОВЕРЪ.

ш
Ш
Ц

||

Ш
Ц

Г Р А М М 0 Ф 0 Н Ы въ 8 р., 10, 12, 15, 20, 25, 35, 40, 50, 60, 75 до 150 р.
П А Т Е Ф О Н Ы в ъ 40, 50, 60, 75, 100 до 130 руб.
П Л А С Т Н Н К И и даски отъ 40 коп. до 10 руб,
Г А Р ЭД 0 Н I Н отъ 20 коп. до 75 руб.
Г И Т А Р Ы отъ 4 руб. до 60 руб.<Г
С К Р НѵП К Н отъ 1 р. 50 коп. до 150 руб.
БАЛАЛАИКН въ 1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 50 к., 3 р., 4, 5, до 25 руб.

Л. В. ЗЛАТОВЪРОВЪ.
677

Царицынск., соб. д., 2-й отъ
142— 144 Телефонъ 690.

В с е г д а

с в ѣ ж і я

с т р у н ы .

Г. 3. М ІЕ Р П .
С П Е Ц І А Л Ь Н 0

ВЕНЕР., МОИЕПОЛОВ,, СИФЙПИСЪ і КОЖН. БОЛВЗН. ц и СТОСК. КНБ. (Бол. мо«і. пуз.). Пр. 8

ръ

Гіри магазинѣ имѣется спеціальная мастѳрская для починки и настройки
всѳвозможныхъ инструментовъ подъ непосредственнымъ наблюдевіѳмъ
вновь приглашеннаго опытнаго маетера.

Цѣны на всѣ инструменты, а также и починки
в

н

к

о

н
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Ц
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— 12 и4— 8 ч. вѳч.,женщ. съ 12—-1 ч.М.Кавачья, д. Кошкина, 2-й отъ Ажѳксан,

Д-рь 0 .I. Лучинсній

ж
Ш
т

ж

3— 10 час. утра и 6—8 час. вечера.;
Для дамъ 3— 4 ч. ВосЕресѳньѳ—9— 11.
ПЕРЕЪХАЛЪ
на Мал.-Казачью ул., д. Юрьѳва № 15.

ЗУБОЛЪЧЕБНЫ Н

КАБИНЕТЪ !

ІАЦМАІѴ
Пріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
кромѣ воскреен. дней. ІІѢмецкая № 40,
между Водьской и Александровской.
Б.

Иіьикской,
9930

докт оръ

Болѣ^нж узга, носа, горла, проч. орг. дыха»
нія и кровообращѳнія.
Сіріешъ ежѳдневио отъ 6 ч. |до 8 ч. вечѳра,
въ праздн. дни отъ 11 до 12 ч. дня. Армян
ск. ул. мѳж. Соборной и Гимназич. д. № 28
Майзѳля. Телѳфонъ Л8 863.
2312.

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

Спеціально венерич., сифилисъ,1
кожн. болѣзни.

ж
ж
ж

С. Н. Аничкова и Е. П. Николаева,
В.-Кострижная, уг. Ильинск., д. Фридолина

ЧѴТІП"лечебный
О
$ ІЗ ѵ / кабинетъ

9. А. СИ М КИ НА.
СП ЕЦ ІАЛ ЬНО СТЬ: Вставленіѳ искусственныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ

безъ пластинокъ, не удаляя корней. 30Л0ТЫЯ НОРОНКИ.
Пломбированіе золотомъ, фарфоромъ, змалью и др.

Безболѣзн. леченіе а удалеиіе зубовъ.
Цѣны доступ

Л. С.ИЕИЕНОВЪ

Никоіьская уі., Архіорѳйокій корнусъ, аходъ рядомъ оъ аптѳкой
Шмщтъ.
4379

йріѳмъ отъ 9 ю 2 к о ть 4— 7 ч.

Зуболечебный кабинетъ

/ ІМ П Е Р М У Т А
ІІріемъ по зубаымъ болѣзнямъ

и небогатымъ.

Уг. Вольской и Московекой уд., д. Ступина (ходъ съ Вольской),
Пріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
Гіо праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 3874

И. Ф. МИСЮРО
ВОЗВРАТИЛСЯ.

и другіѳ недостатк® рѣчзз иголоса, какъто Царицынская улица,
Шепѳляіѳньѳ, картавеньѳ ш проч. жечитъ отъ Н икольской.
ѳжѳдневно огь 4— 5 ч. докторъ

П.С.Грягорьеяъ.

0

отъ 9 ч. ут. до I ч. дня

и отъ 4 ч. дня до 7 ч веч.
Уг. Александров. и Мадой Казачьей,
(ходъ съ Малой Казач.).
461

Спеціально: венермческія, свіфялисъ,
мочеполозыя (полов. разстр.) и кож»
ныя болѣзни (сыпныя и болѣзкм волосъ). Уротро-дастоскопія, водо-олектролѳчэніо, вибраціоииый кассажъ.
Приним. у себя въ квартирѣ съ9— ІО1/^
ут. и отъ 5 до 7!/2 час. веч, женщинъ
съ 12 до 1 ч. дня.
Б.-Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Чорномашенцевой. Телефонъ № 552.

в ъ м а г а з и н а х ъ Д. Н. К Р Ю Ч К О В А .

ВЪ ЗУБОЛѢЧЕБНОМЪ к а б и н е т іГ

Г I ХИНЧУКА

Г.В. У Ж А Н С К І Й

еж едневно свѣж ій,

*

0

ШСИф ИЛ. Леч. всѣми видаыя элеЕОЗДуХОМЪ.

Пріемъ прошеній для ноступленія въ азбучный, средній и старшій приготоввтельныи
фпоц. еып., мочеішл. и венѳрич.
кл. въ I, II, III, IV, У и VIII педогогическій—въ канцеляріи гимназіи въ теченіе іюня Отъ 9 ло 12 ч. и отъ 4 до ? вечерас Вольи іюля по четвѳргамъ, отъ Н 1/* до 2 ч. дня, въ августѣ ~п о средамъ и субботамъ въ ская, 2-й отъ Нѣм.,ж. Смириова, бѳдь-ѳтажъ.
тѣ-же часы. Осенніо пріемные экамены съ 25 августа.
36 97

Д0 кТ

(волосъ)

| Иріютская, ѵуг. Армянской, 29, д. Ржѳхина.
• Пріемъ съ В 12 час. и 4—8 час. «ѳчорав
і
Жоншииы отдѣдьно съ 3— 4 часовъ.

ра, ^ѳл.
552.
И^іѳігь приходйщ. бол. съ ЮѴа ут.
до 1 ч. д.; пріемъ женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прйслуги съ 12 до 1 ч» д,;
водо еченіе съ 9 ут. до 7 час. вѳч.
Діш стаа4Іо«арныжъ больяьаіь тдѣхьшя п общіж т т т . Сжфйіжѵш а оѵдѣлыю, пояиый ш т іопъ.
В«д®л»аі«ін,
мзоіироізано
отъ сифиімт. Д|Ш5* ш&рсо боіьш.
д&вяеи. джя лѳч. нолов. и обіцей меврастѳжіи; сѣ р яш п др. лачзб. шшшм,
Эл«ктролвч«ік.
імѣѳтъ
всѣ виды ѳлектрачѳства.
Въ дѳчебницѣ дрвкѣшкѳтся маеоажз>
лмда н ВЕбрадіоішыЁ, уретро-цжстосеойіЯз оуховоедашіія шѣъжш ш др.
иовѣйш. мвтоды изсіѣдован. н іѳчвя.

1428

безсил., КОЖИ

ктрич. (удалѳніѳ волосъ и родям. пятѳнъ
электролшомъ), вибрац. массажъ горяч.

Л. I. Іер тш

ОстрішвйТврішіургь-

I

С П Е Д І А Л Ь Н О
ПО ВДОЧЭПОЛОІЫМЪ бОЛ.(всѣ НОВ.МѲТО-

выдѣл.), ПОЛОВ.

М 27 Ч.орномашоще®ой,ход% о.; д;ао*

Доиторъ медицмны

Ч астн ая ж ен ск а я гим назія
N.

Ьоіьш. М зачья ул.,

“ 296"

ды изслѣд. и лѣчѳнія, освѣщ. канала, пузыря ѳлек., микроскоп. изслѣдов. мочи м

Д-ра Г. В. Ш АНСКАГО ,

отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромѣ воекрееныхъ и праздничиыхъ днѳй»
Опта^шіясла отъ аукціоиовъ разкыя вещи продаются дешево *о флигѳлѣ рядомъ съ конторой Ломбарда.
815

и Т Г 5 Т Г “

й. I . ІИРОПѲЛЬСКІЁ.

ЛЕЧЕБНИЦА

Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ

йзвѣстныхъ фабрикъ: Вехштейна, Блютнера, Я. ВЁККЕРА, Бр Дидерихсъ, Ренишъ,
К. М. Ш РЕДЕРЪ, Ф. Мюльбахъ и др.
ЙХ г п п к і і т й й г
| 5 |в |-# |р .ж - фисгермоніи, скрипкв, мандолкны, гитары, балаЙ Ь Ь О Л Ь Ш У М Ь о ю і о У г о лайки, гармоній и проч. мувыкальн. инструменты.
Н 0 Т ЬІ діія всѣхъ ішструиентовъ и П Ъ Н I Я.
1757

П

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

отояннымм кроватями по зѳиѳричѳемфйякеу, шчѳполовьшъ, (поі*©з. р&гет$>.) и б«лѣ«ияякъ т ш
м болѣгі. йфио&ъ )
187

Нѣмецкая уянца, домъ Тендзягольской.

шерстяной вяатеріи,
С А Т И Н А,

И.

ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ по различн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВЯО, не исключая
праздниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Аничковъ съ 11
до 2 ч.) и отъ 6 до 71/2 веч. При лечебницѣ постоянныя кровати. Заразные на койки
нѳ принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Домйшніѳ адрѳса врачей: С. Н. Аничковъ,
Ильинская д. Загрековой 29—31, пріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Николаеаъ,
Ильинская, д. Рейнеке 36—38, пріемъ съ 8 до 9 н съ 3 до 6 ч. веч.
2745

ГРШ БЕРГЬ.

съ і©до-эл©ктролѳчобкый?и отдѣіѳніяшш дл* приходящихъ больныхъ съ по-

Для вынуповъ и отсрочекъ

М. Ф .Т И Д Е М А Н Ъ

Полученъбольшой вьіборъ:

В.

Удаленіе зубовъ б езъ боли I руб. Искусственные зубы отъ I руб.
Всѣ хнрургич. операц. полости рта н наркозъ производитъ докТОръ медицины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°(о СКИДКИ.
П р іѣ з ж и м ъ з а к а з ы в ы п о л н я ю т с я н е м е д л е н н о . 1221

подъ бриіііантовы я, »олотыя и серебрянъш вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильное
платье и проч. движимость.

отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.

р

и

Пріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвѳрждѳн.
таксѣ. Соіѣтъ, леч. иудален. зуб. 40 к., повторн.І посѣщ. нѳ оплачив. Шомбы отъ 50 к.
Чистка зубовъ 1 р.

ПЕРЕЕЕДЕЙЪ

С а р а т о в с к о е о т д ѣ л е н іе
В Ы Д А Е Т Ъ

§

БАХ РАХ Ъ

Чаетяая лечвбнкца

Г О Ф М А Н Ъ "
99'

0

0.

в р а ч е й

ш сш и

К ояТ м уТ ѳй

М.

Уг. Нѣмецкой и Вольской, домъ Гермат>, ходъ съ Вольской . Телеф. 286.

Рекомендуется
о собенно вы держ анное

3386

в% 9 до 12 час. дяя и съ 4 до 6 тас. *еч. Телѳф. 900.
Квапизная улипа. собств. домъ № 3.__________________ Б.

”Цснтрядьная ЗУБНАЯ лечѳбннца

00

АНДРЕЙ Б Е Н Д Е Р Ъ и СЫНОВЬЯ.

Нѣмепкяя т л . і . Кузвепова. тфотивъ К онсотѵрлтовім

водолечебница.

домъ

Андреева, 4-й
4483

Д0 К Т0 Р Ъ

Я. И. ГІІЦБУРГѴ
Акушерство н женскія болѣзнн.

ІІЕРЕѢХАЛЪ

на Ковстантин. у д , д. № 27. Телеф. 860.
Пріемъ больныхъ отъ 1 до 3 ч. 4543

““ “ " д

0 й ”Т 0

р~^—

С.П.РОЩЕВСКІЙ
спеціально ГЛАЗНЫЯ болѣзни

в о з в р а т и л с я ,
Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.
утра и 5 до 7 ч веч.
Нѣмецкая ул., меж. Вольской и Ильинской,
д. Игнатьева № 55. Телефонъ № 739. Б.

~ д і1 Г Г о

Т ъ -

"""’

С Г .С Е Р М А Н Ъ
С п е ц і а л ь н о :

СНФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, ІИОЧЕПО
ЛОВЬіЯ, {всѣ новѣйшіе мѳтодыизсіѣдов и дѣч., освѣщоніѳ канала и пузыря
электрич.), консиыя (волосъ). Лѣчѳн.
элѳктрмчѳств. (всѣ виды), вибраціоммьшъ массаж., синимъ свѣтомъ. Злектро-свѣтов. ванны. Пріѳмъ отъ 8— 12
тт. и отъ 4— 8 веч. Жѳнщ. отъ 3— 4 дня.
Мал&я К а тч ья уіица, домъ 23. Владимірова. Телефонъ № 530.
4437.

Ч А С Т Н А Я

М Б Ш ГІПНЙЗІЯ
съ прав. Мнннст. Народн. Просв.

. И . ШТОКФИШЪ.

Съ нач. учебн. года открывается Ѵ*ІІІ дополнит. кл., въ число нредмет., кромѣ спѳИскусственные зубы.
ціальностей русск., ариѳмет. и географіи,
Алѳксандровская ул., между Грошовой и входятъ предм. нужныѳ для подготовки на
Большой-Кострижной, д. 19 Олѳнѳва.
436
аттест. зрѣл.
2209

отъ 9— 3 п 5— 7 ч. веч. (по праздн. 9— 1 «.)

#

2
К А З А К С К А Я

зубоврачебная школа
учрежд д-ромъ А. 0. Рясенц,евьшъ.
Рыбнорядская ул., д О-ва попеченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ.
ІІрісмъ учапщхся на 1, III и У семестры.
Справки у доктора Р. С. Перельманъ.
ТІарицынская улица, уголъ Ильинекой, №
152, оть 5— 7 час. вечера,
4173

Женская гимказія

О. П. Х р а м ц о в о й
съ правами М. Ы. П. для учащихся.
(Уголъ Константиновск. и ГІолтакск. площ.)
Пріемъ нрошеній съ 25*го августа. ГІріемные экзамены 1-го сентября.
4417

УРОНИ

І ШУЗ ЫКИ

0. А. ДР03Д0В0И и
Е. Д. КОВАЛЕНКОВОЙ.
Пачало зан. 1-го сентября. ГІріемъ съ 25*го
■евгуста ежедневно, отъ 4—6 ч.
4Б06

8

Саратовское

ДО

у ч и л и щ в .

Пріекяные экзамены

во всѣ классы, кромѣ
1— 16, 17, 18 и 19 августа.
ГІріемъ прошеній ежедневно, кромѣ праздниковъ отъ 11 ч. утра до ] ч. иополудни.
Въ аз§?чкый классъ принимаются неграмотныя дѣти въ возрастѣ 7 —8 лѣгъ
3976

] Г О Т Т р~ъ "“ “
Н.

№171

САРАТОВСКІЙ ВЬстникъ

С ПОЛЯНСКІЙ
возвратился и возобнзвилъ

нріемъ больныхъ ежедневно 10—12 ч. утра
и 4—6 ч. веч. Бол. Кострижная, м Алекеандровской к Вольской, д. Лг9 52.
Телефонъ М 792.
4581

Музыкальное
училище.

И м п е р . Р у с е к . М у з ы к . О бт ест ва.
Пріемъ заішленій ежедневио (кромЪ празд

никовъ) съ іО до I ч двя.

шиновой,

4583

рекомендіется бандалсъ-корсетъ (особенно
для нолныхъ), дѣлающ прекрасн. фигуру.
Вольская улица, противъ Малой Казачьей.
д. Л 67 Тихомирова.
4221

С А Р А Т О В Ъ э .

12-го авгуета.

все возможио, включителыю до ходатайствъ объ ограниченіи своихъ
собственныхъ правъ, хотя это и
было бы равносильно самоубійству.
Обратимся, однако, къ существу
самыхъ вождѣлеиій объ измѣненіи
избирательнаго закона. Говорятъ,
этотъ законъ надо измѣнить такъ,
чтобы сдѣлать совершенио невозможнымъ избраніе лѣвыхъ.
Думается, одпако, что самоо желаніе это могло появиться только
подъ вліяніемъ онредѣленныхъ дѣйствій Думы неугодныхъ реакціонерамъ. Но мысленно пробѣгая
все сдѣлапное третьей Думой, мы
можетъ указать лишь одинъ законъ,
который былъ встрѣченъ сочувственно
прогрессивными
элементами
общества
и
злобнымъ рычаніемъ правыхъ — это
законъ о вѣротернимости. Вцумываясь, однако, въ причвны, по которымъ въ третьей Думѣ составилось большинство по этому вопросу, мы видимъ, что члѣвые“ тутъ
не при чемъ, что большинство составилось бы и помимо ихъ, ибо
въ числѣ голосовавшихъ за либеральную редакціш были не только
лѣвые и кадеты, ио и большвиство октябристовъ, были даже крайпіе правые. II если всѣ эти члены Думы голосовачи за вѣротериимость, то отчасти потому, что, ст>
одной стороны, слишкомъ ужъ очевидна была необходнмость въ обезпечеиіи свободы совѣсти, а съ дру=
гой, многіе изъ голосовавшихъ,
принадлежащіе къ октябристской и
правымъ партіямъ, практычески ионимали тяжесть ограниченій въ такой сферѣ, какъ религіозная яшзнь
Что касается другихъ законопроектовъ, принятыхъ третьей Думой,
то всѣ оіш также были бы нриияты и самыми иравыми, самыми консервативными людьми. Взять за послѣдшою сессію, хотя бы законы о
Финляндіи, или о земствѣ въ Западныхъ губерніяхъ! Да, наконецъ,
еслибъ Дума и оказалась неумѣренно-либералыюй, то вѣдь нельзя забывать, что существуетъ Государ:
ственный Совѣтъ, составъ котораго
ужъ, павіріюе, никто ие можетъ
подозрѣвать.
Такимъ образомъ, па всѣ вожделѣнія объ измѣненіи
избирательпаго закона можио смотрѣть
не какъ на стремлепіе къ какой
лнбо онредѣлепиой
цѣли,
а
просто какъ на выраженіе неумѣренныхъ аппетйтовъ. ІЗъ практнческомъ смыслѣ лучше третьей Думы
реакціонерамъ нельзя ничего и желать. Дальнѣйшую ступень могло
бы составлять только нолное упраздиеніе Думы. Объ этомъ, однако, пока никто не говоритъ. II
это характерно. За четыре года
дѣёствія въ Россіи представительнаго органа къ его существованію
всѣ нривыкли; противъ самого факта существованія Думы уже никто не нротестуетъ. Въ этомъ, и
только въ этомъ, кажется, и заключаегся тотъ плюсъ, который дала Россіи третья Дума.

Хотя до открытіа сессіи Государственной Думы осталось еще
болѣе двухъ мѣсяцевъ, тѣмъ не
менѣе, ію словамъ корреспондента
„Русскаго Слова“, усиленно заговорили о камыаніи „правыхъ“ членовъ Государственнаго Совѣта и
Думы въ пользу измѣненія избирательнаго закона. Конечно, избирательный закопъ проекгируется
измѣнить въ такомъ направленіи,
чтобн закрыть возможность досгупа
въ Думу ,лѣвыхъ“.
Самъ корреснондентъ, сообщившій это изаѣстіе, оговаривается,
что трудно сказать „насколько осповательны эти слухи“. Очевидно,
одиако, то, что разговоры объ измѣненіи избирательнаго закона въ
извѣстныхъ сферахъ ведутся, а
если принять во вииманіе, что многое, казавшееся маловѣроятнымъ,
совсѣмъ недавно сдѣлалось дѣйствителышмъ фактомъ теперь, то и
къ этимъ слухамъ о новомъ измѣненіи избирателыіаго закона едвали было бы правильно относиться,
какъ къ явно пѵстымъ и вздорнымъ
слухамъ. И это тѣмъ болѣе, что
б з о р ъ п е іа т п
питающіе надежду на измѣненіе
«Пока не будетъ кончеиа».
избирательного закона намѣреваютАмурская
лселѣзиая дорога пріобрѣся сдѣлать это при посредствѣ сатаетъ у насъ совершенно неожиданмой Государствеиной Думы. Еслибъ ное значеніе—культурнаго, такъ сканамъ сказали, что это совер ненно зать, тормаза.
Классическое реченіе „ахі са1еп<1аз §гаеневозможно— скептикамъ мы моглисаз“—говорятъ „Бирж. Вѣд.и—въ русскомъ
бы отвѣтять: въ третьей Думѣ, на желѣзнодорожномъ обиходѣ замѣняется
сколько мы пмѣемъ право судить о новымъ: „пока Амурская дорога не будетъ законченаа.
ней по трехлѣтпей дѣятельности,
Крыдатое сдово нринадлежитъ ген. Н. П.

О

ііЁішые

т

т

ш

і.
ІІедоумѣнія нашего репортера и
затрудяенія полпціи, какъ считать
«двумужницу»—Фроловой или ІІоляко
войУ (см. въ номерѣ 170 «Саратовскаго
Вѣстпика» замѣтку подъ заголовкомъ:
«Горькая доля») напомнили мнѣ го
раздо болѣе серьезный и горькій фактъ
іѵ-іъ той же области.
ІІазадъ тому нѣсколько лѣтъ къ пи
шущему эти строки явился крестьянинъ слободы Песчанки, балашовскаго
уѣзда, со своей по-истинѣ странной
просьбой—помочь ему
снова, еще
разъ, новѣнчаться съ своей женой.
Помочь, т. е. походатайствовать передъ
кѣмъ это нужно.
И при этомъ крестьянинъ разсказалъ мнѣ слѣдующую исторію: модо'
дымъ парнемъ онъ женился на дѣвушкѣ, которая ему (и онъ ей) оченьнравилась.
ІІо... зависть къ его счастью породила страшное зло— его, молодого мужа, «заговорили» и сдѣлали неспособнымъ къ сунружеской жизни.
Потянулась скверная и тяжелая
жизнь: молодая жена-дѣвица начала
плакать и тосковать. Ей не давали
прохода подруги, а затѣмъ и прочіе
яштели слободы: секрета въ деревняхъ
не бываетъ!
И такъ тянулось нудное время и
еплетался такой узелъ, который необходимо было или распутать, или разрубить.
Черезъ годъ отецъ жены-дѣвушки
взялъ ее отъ мужа и возбудилъ дѣло о
разводѣ.
Г.ыло испытаніе череаъ врачебное

.

отцѣленіе, пройдены всѣ этапы формалистики и наконецъ «разведенные»
супрути были вызваны въ духовную
консисторію для выслушанія «резолюціи» и подписи подъ актомъ развода.
Пріѣхали «разводки», сходили въ
консисторію «чогось тамъ намъ вычи
тывалы, къ чомусь подпысывалысь и
айда до дому», говорилъ намъ огорченный малороссъ.
Затѣмъ разведениая пара сѣла вмѣ
стѣ на желѣзную дорогу и все время вела милый и мирный разговоръ.
Припомните, что они сопглись на
бракъ по любви и жили} исключая
указанной причины, между собою мир
но и согласно.
Пріѣхали въ Аткарскъ и сговорились идти пѣшкомъ домой—дорога для
нихъ была одна.
Шли и, притомившись,
усѣлись
отдохнуть. Закусили и уснули.
Мѣсто отдыха—лѣсокъ на берегу
рѣчки: уютно, тихо, пустынно, хорош о...

Легли они чужими, а встали родными, близкими...
Пришли домой и молодая жена
сѳйчасъ же переселилась въ домъ мужа и они, на свое счастье и удивленіе сельчанъ, зажили на славу.
ІІошли дѣти.
Проиіли года.
Отецъ
мужа
(свекоръ жены)—
умеръ.
ІІачался дѣлежъ наслЬдства.
Въ селахъ дѣло эго совершается
полюбовно; дѣлятъ по душамъ. У разведеннаго мужа были взрослыя, работавшія дѣти и имъ необходимо было
выдѣлить части имущества, а у другого, женатаго, брата дѣтей не было.
И выходило, что разведенному съ
женой брату доставалось три части

Петрову, предсѣдателю высшей желѣзнодоролсной анкетной комисіи. На совѣщаніи
въ Москвѣ объ окружной московской дорогѣ, съ которой выстроившее ее иутейское вѣдомство не знаетъ что дѣлать, ген.
Петровъ на всѣ нетиціи москвичей категорически отрѣззлъ:
— Гіока Амурская дорога не будетъ закончена, господа, достать казеиныя деньги
иа что-либо новое будетъ очень трудно...
невозможно!
Москвичи уговаривали генерала ускорить рѣшеніе о иеобходимомъ для Бѣлокаменной Каланчевскомъ переѣздѣ, котораго она ждетъ уже 12 лѣтъ. А ген. ІІетровъ утѣшилъ москвичей:
— Ждали и еіце будете ждать. Что дѣлать? Сто милліоновъ требуетея для однѣхъ новыхъ дорогъ ІІока Амурская дорога но будетъ закончена—ждите.
И путейская философія, какъ ее изяожилъ, кратко и выразительно, предсѣдатель высшей анкетиой комисіи, имѣетъ,
по крайней мѣрѣ, одно
несомнѣнное до~
стоинство: она нонятна нри всей своей
немногословности
— Мало признать какое-либо устройство
безусловно необходимымъ: надо еще имѣть
наличныя средства.
>
Къ этому блестящему афоризму ген. Ііетровъ добавилъ и обіцій рефренъ: пока
Амурская дорога не будетъ закончена; казенныя деньги на что-либо новое достать
очень трудно, невозможно.
Такимъ простымъ способомъ весь нашъ
желѣзнодорожный прогрессъ откладываетс я . до Амурской дороги, на которой одинъ
за другимъ
нроваливаются „варіанты“.
Конечно, ген. Петровъ не самая еще послѣдняя инстанція. Ііосмотримъ, что скажетъ на его афоризмъ Гос. Дума. Положимъ еще, что второй департаментъ Гос.
Совѣта совершенно
самостоятельно, не
считаясь съ афоризмомъ ген. Петрова,
раздаетъ гарантированныя концессіи. Но,
въ общемъ, когда какое нибудь „безусловно необходимое устройство“ нужно будетъ
ноложить иодъ сукно, не требуется улсе
безнокоить классиковъ Вмѣсто резолюціи
„асі саіепйаз §гаеса8“ можно съ иолнымъ
удобствомъ
унотреблять
отечественный
шрифтъ и откладывать:
— До окончанія Амурской дороги!

ІІріятяыя перспективы!
Спеиуляція.

Въ «Р. В.» находимъ любопытную
картинку биржевыхъ нравовъ. Рѣчь
идетъ объ игрѣ съ майкопскими н.ефтяными бумагами.
Въ Лондоиѣ уже цѣлый годъ гремитъ
„Маикопъ“ „Майконъ“ и „майкопскія акціиі4 у всѣхъ на устахь. По поводу „Майкопа“ идетъ акціонерная горячка, ажіотажная игра. „Бумъ на Майкопъ“ затмилъ
даже „бумъ на каучукъ“. Но словамъ
„Торг.-Промышл. Газеты“, въ Лондонѣ существуютъ уже болѣе 40 обществъ разнообразныхъ наименоваяій, съ неизмѣнной
придачей магическаго слова „Маікор“ въ
началѣ имени фирмы. Акціи болѣе 20-ти
„майкопскихъ обществъ“ уже котируются
на биржѣ. Въ созданіе „Ъизіпезз" вкладываются многіе десятки милліоновъ. Тамъ
многіе нажили уже большія деньги. Во
главѣ предпріятій стоятъ , извѣстныя лица“, и публика идетъ съ довѣріемъ: и манчестерскій булочникъ,
и ливерпульскій
ткачъ, и лондонскій клеркъ вкладываютъ
свои лепты въ Ьизіпезз. Этотъ англійскій
ажіотажъ нерекинулся черезъ море и въ
нашу Невскую столицу. Въ „Европейской
гостиницѣ“ въ Гіетербургѣ наѣхавшими
нредставителями
англійскихъ каииталистовъ было создано нѣчто въ родѣ „майконской бяржи % а нослѣ владѣльцы майкопскихъ заявокъ стали ѣздить уже нрямо
въ Лондонъ.

А что же въ Майкопѣ?
„Въ самоиъ Майкопѣ ничего еще нѣтъ“,
—констатируетъ нашъ оффиціальный органъ. ГІа мѣстѣ „нефтянаго эльдорадо“
стоятъ только „заявочные столбы *, нримѣнительно къ 586 ст. Горн. устава. Законъ
(Горный уставъ) требуетъ, чтобы были
„столбы“,— „столбы“ и наставлены, — и
„явочно-столбовая промышленностьи насаждена и расцвѣла Громадная плоіцадь
новаго нефтеяоснаго района вся въ „столбахъ“. ГІо части „столбовъ“ даже настоящая
ешЬоггаз сіе гісііеззез, цѣлый лѣсъ столбовъ
Нѣтъ однако нефтепроводовъ, нефтехранилищъ, и бурить нельзя. Недостаетъ впрочемъ и еще „кое-чего“. Никто доселѣ не
знаетъ ни дѣйствительныхъ занасовъ нефти, ни размѣровъ нефтеносной площади,
ни числа нефтеносныхъ горизонтовъ и
проч.

Все основано на надеждѣ: «чего
добраго опять фонтанъ забьетъ»...
Такъ на столбахъ предпріимчивые
люди рашибаютъ деньгу...

Т

е л е г р д /л г о ы .

Отъ С*-Петерб, Телегр. Агентства).
П о Р о с с і й.

10 августа.
ВОРОНЕЖЪ. Въ
новохоперскомъ
уѣздѣ, въ имѣніе Чабыкина, явились
два грабителя и произвели нѣсколько
выстрѣловъ пзъ револьверовъ, но тутъ
же были
убиты
семьей землевладѣльца.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ женскомъ
городскомъ училищѣ осеныо открывается снеціальное педагогическое отдѣленіе для подготовки учительницъ
въ нившія школы.
— Въ Оршѣ открыта пастеровская

— Главный врачебяый инспекторъ
станція для предохранительныхъ отъ
бѣшенства прививокъ. Станція обору- Малиновскій, начальникъ управл. по дѣдована по послѣднему слову науки, иа ламъмѣстнаго хозяйства Гербель и прособственныя средства врачами Вагне- фессоръ Высоковичъ осматривали чумные бараки и зиакомились съ саниромъ и Малицкимъ.
НОВОЧЕРКАССКЪ. Уполномочен- тарными мѣропріятіями.
За
р у б е ж о м ъ .
ный Краснаго Креста, профессоръ
Рейнъ, осмотрѣлъ холерные лазареты
ІІАРИЖЪ. Прибыла испанекая ковъ рудничныхъ поселеніяхъ на станціи ролевская чета.
Харцызскъ и выѣхалъ въ Екатерино— Открылась сессія генеральныхъ
славъ.
совѣтовъ.
СТАВРОПОЛЬ. 50 мовахинь проПЬЮ-ІОРКЪ. ІІри лѣсныхъ пожаслушали курсъ лекцій о холерѣ и вы- рахъ въ Спокенѣ погибло 23 челоѣхали въ уѣзды на борьбу съ эпиде- вѣка.
міей.
| ЛОНДОНЪ. «Рейтеру» сообщаютъ
ПЕТЕРВУРГЪ. За сутки заболѣло изъ Манагуа, столицы ІІикарагуа, что
холерой 75, умерло 19, выздоровѣло бывшій президентъ республики Мад35, остается 738.
рицъ бѣжадъ 7 августа въ сопровожЕКАТЕРИНОС-ЛАВЪ, 17 августа. деніи нѣсколькихъ офицеровъ въ Кокомитетъ выставки организуетъ испы- ринто, а оттуда въ Гондурасъ. Эстрада
таніе двухъ паровыхъ плуговъ и одно- телеграфировалъ государственному секретарю Соединенныхъ Штатовъ ІІоксу
го нефтяного.
— Рязанскій губернаторъ Левашевъ; о сішпатіяхъ къ американцамъ и гоназначается присутствовать
въ се-; товности возмѣстить убытки, вызваннатѣ.
ные дѣйствіями послѣднихъ двухъпреПЕТЕРВУРГЪ.
По
иниціативѣ | зидентовъ республики, Зелай и Мадмеждународной
воздухоплавательной і рица.
федераціи, всероссійскій аэроклубъ р ѣ -! НОВЫЙ ОРЛЕАНЪ. Эстрада зашилъ организовать всероссійскій празд-1 нялъ столицу республикп, Манагуа,
никъ воздухоплаваиія въ видѣ двухъ; братъ его Хозе Эстрада, издалъ масамостоятельныхъ авіацій. ІІервая н е -' нифестъ, объявляющій генерала Эстдѣля состоится съ 5 сентября по 12 рада нрезидентомъ ІІикарагуа.
сентября; вторая съ 16 по 23 сеятябМАДРИДЪ. Ноявился летучій лиря. Въ теченіе первой будетъ разыг- стокъ карлистовъ, которые заявляютъ
рано призовъ на 16,500, второй— 17500. о рѣшеніи стоять за вѣру съ оружіемъ
Полеты произойдутъ около Коломягъ. въ рукахъ.
— Агентствомъ получены извѣстія
РИМЪ. За сутки заболѣло холерой
о движеніи холеры за недѣлю: въ ни- въ различныхъ городахъ юга26, умерколаевскомъ уѣздѣ, самарской г. забо- ло 8.
лѣло 647, умерло 255, въ Маріуполѣ
АОИНЫ. Новѣйшіе результаты выи иригородахъ заболѣло 31, умерло боровъ въ сельскихъ округахъ увеличи15. Въ
тульской г. заболѣдо 20, ваютъ шансы общагс списка партій
умерло 9. Въ Терской области заболѣ- Теоюкиса и Раллиса, ибо кандидатуло 662, умерло 302. Во Владикавказѣ ры народныхъ союзовъ не вездѣ имѣзаболѣло 68, умерло 25. За два дня ли успѣхъ. Изъ 44 делегатовъ Аттики
въ Москвѣ заболѣло 7, умерло 2, со- 32 состоятъ въ снискахъ народныхъ
стоитъ 27, За сутки въ Николаевѣ союзовъ.
умерло 2; на хуторахъ заболѣло 2,
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Изъ Эрзеумерло 2. Съ ыачала эпидеміи въ ни- рума сооОщаютъ, что въ селеніи Дикколаевскомъ уѣздѣ, самарской г. забо- сакъ обнаружено 4 случая холеры, въ
лѣло 1362, умерло 570. Въ тульской другомъ селаніи одинъ.
г. заболѣло 217, умерло 93, состоитъ
РИМЪ. Въ Апуліи констатированы
63. Въ Ярославдѣ губернская санитар- новые 34 холерныхъ случая; 15 чел.
но-исполнительная комисія, признавая умерло.
главными причинами развитія холеры
ТЕГЕРАНЪ. Правительственный отуиотребленіе загрязненной волжской рядъ занялъ Харь, Решидъ-усъ-султанъводы и некультурность населенія, об- бѣжалъ.
ратила особое вниманіе на питьевую
БЕРЛИНЪ. ІІодтверждаетея сообводу, распространила 40,000 листковъ іценіе газетъ, что въ Коркумѣ былъ
съ изложеніемъ простѣйшихъ мѣръ арестованъ англичанинъ по подозрѣнію
предосторожности. ІІослѣ недѣльнаго въ шпіонствѣ и заключенъ въ эмденперерыва получены
сообщенія объ скую тюрьму. Англичанииъ, по слухамъ,
единичныхъ заболѣваніяхъ въ дани- дѣлалъ снимки съ крѣпостныхъ здаловскомъ, любимскомъ и пошехонскомъ ній Эмдене; но иодозрѣнію въ шпіонуѣздахъ. Въ Севастополѣ санитарно- ствѣ арестованъ другъ упомянутаго анисполнительная комисія
воспретила гличанина, также англичаяинъ.
продажу фруктовъ и овощей въ разКОНСТАЫТИЫОИОЛЬ.
Вопреки
носъ, какъ способствующую раснро- ожиданіямъ Сами-паша отложилъ экстраненію холеры.
спедицію въ Гауранъ, находя, что у
— Членъ военнаго совѣта, комен- него мало войска; онъ но телеграфу
дантъ петербургской крѣпости, гене- запросилъ о скорѣйшей посылкѣ подралъ отъ инфантеріи Комаровъ, наз- крѣпленій въ Смирну и Аданы. Въ отначается
генералъ-адъютантомъ съ ношеніи друзовъ къ правительству иеоставленіемъ должностей.
ремѣнъ иѣтъ.
— Министерствомъ юстіщіи вчера
ІІЛОЦКЪ. Прибыли изъ Голландіи
старокатолическіе
архіепискоиъ
и послано въ мииистерство внутреннихъ
епископъ для посвяіценія въ еиископы дѣлъ тескере, коимъ иредлагается
маріавитскихъ ксендзовъ, ІІрухчевска- принять мѣры къ недопущенію въ
ировинціи выборовъ въ національиое
го и Голеадбіо^скаго.
ПЕТЕРБУРГЪ. Помощникъ коман- собраніе, созываемое греческимъ патдующаш войсками Иркутскаго , воен- ріархомъ. Ыо этому поводу «Тапіп»
наго округа, генералъ-лейтенантъ Бри- выражаетъ полное удовлетвореніе, налевичъ, назначается командующимъ ходя, что патріархатъ абсолютно не
имѣетъ права созыва національиаго
войками того же округа.
КІЕВЪ. Въ военно-окружномъ судѣ собранія.
БѢЛГРАДЪ. Наслѣдный королевичъ
разсмотрѣно дѣло о поджогѣ на хуторѣ Волковцы, ромеяскаго уѣзда, избы Александръ выѣзжаетъ 12 августа въ
зажиточнаго крестьянина Салія и вь Цетинье вручить князю ІІиколаю соб
убійствѣ его семыі, состоявшей изъ ственноручное письмо короля Петра,
девяти человѣкъ; двое приговорены къ въ которомъ король сердечно поздравляетъ князя съ юбилеемъ и привѣтст
казни, трое къ каторгѣ.
УФА. Въ деревняхъ Кадыровой и вуетъ по случаю возведенія Черногоріи
Старыхъ Балкахъ сгорѣло 109 домовъ. въ королевство.
ГОМЕЛЬ. Въ деревнѣ Будище заболѣло кровавымъ поиосомъ 150*
ОДЕССА. ІІри участіи товарища миП З В ІЬ С Т ІЯ .
иистра торговли М иллера состоялось
особое совѣщаніе изъ представителей
— 8 августа петербургскій городгорода, портоваго вѣдомства и торговопромышленныхъ дѣятелей по вопросу ской голова Глазуновъ имѣлъ бесѣду
объ устройствѣ хлѣбной гавани. Со- съ предсѣдателемъ совѣта министровъ
вѣщаніемъ
констатировано, что въ Столыпинымъ о саиитарномъ состояніи
сдѣланныхъ портовымъ вѣдомствомъ и города. 0 результатахъ этой бесѣды
счелъ
возгородомъ взаимныхъ устуикахъ не встрѣ- городской голова не
чается серьезныхъ препятствій къ можнымъ сообщить ни членамъ гоосуществлеяію проекта хлѣбной гава- родской управы, ни санитарной комини. Товарищъ министра благодарилъ сіи.
— Въ академію художествъ постугородское управленіе за содѣйствіе начинаніямъ правительства въ интере- пилъ проектъ конкурса памятиика въ
Костромѣ въ ознаменованіе 300-лѣтія
сахъ торговли Одессы.

Посліьдіія

дома Романовыхъ. Къ участію въ конкурсѣ предполагается допустить только русскихъ подданныхъ. За лучшіе
проекты будутъ выданы преміи въ
2000 р., 1500 р. и 1000 рублей. Стоимость иамятника— 500000 р. Проектъ
конкурса будетъ разсмотрѣнъ 27 сеитября.
™ Старшій врачъ городской санитарной комисіи созываетъ комисію для
обсужденія воироса о мѣрахъ противъ
заноса чумы въ Петербургъ. Между
прочимъ предполагается
образовать
особую комисію изъ представителей
города, желѣзиыхъ дорогъ, Калашниковской биржи и петербургскаго порта.
— Закончено слѣдствіе по извѣстному дѣлу объ убійствѣ батальоннаго
командира 4 Финляндскаго стрѣлковаго полка, подполковника ГрузевичъНечая, убитаго 10 сентября 1908 г.
во время маневровъ въ окрестностяхъ
Тавастгуса. Какъ извѣстно, подполковникъ былъ убитъ изъ винговки въ
тотъ моментъ, когда отдавалъ какое
то ириказаніе, находясь во главѣ цѣпи. Слѣдствіемъ выяснено, что убійство подполковника Грузевича-РІечая
совершено на политической подкладкѣ.
Суду предано 13 человѣкъ, въ томъ
числѣ штабсъ-капитанъ Кедоровъ, иоручикъ Эккель и 11 нижнихъ чиновъ.
Всѣ опи обвиняются по с/г. 102 угол.
улояс. въ принадлежности къ революціонной организаціи, а также въ убійствѣ подполковника. Дѣло это иостунило въ петербургскій всениый судъ,
и иа-дняхъ обвиняемымъ будутъ вручены копіи обвинительнаго акта. Снача/а предполагалось, что дѣло будетъ
слуіиаться въ засѣдапіи выѣздной сессіи военно-окружнаго суда въ Финляндіи, но состоялосъ иедавно иостановленіе о слушаніи этого дѣла въ Петербургѣ. (Р. В.)
—• 8-го августа полиціи предложено
принять экстренныя мѣры къ розыску,
задержанію и аресту скрывшагося изъ
кронштадтской крѣпости
чиновника
московскаго интендантскаго уиравленія
колл. сов. Соколова, нривлеченнаго
сенаторской ревизіей къ судебной отвѣтственности. 0 розыскѣ Соколова
телеграмыами сообщено какъ желѣзнодорожной, такъ и общей подиціей во
всѣ города.
— Товарищъ министра народнаго
просвѣщенія Ульяновъ разрѣшилъ открытіе иредстоящей осеныо двухъ первыхъ курсовъ учрежденнаго въ текущемъ году въ Харьковѣ инсгитута.
(У.).
— Международная конференція въ
въ ІІарижѣ прислала телеграмму всероссійскому аэроклубу въ отвѣтъ на
его просьбу, что всероссійскій авіаціонный ираздникъ разрѣшается конференціей въ видѣ двухъ отдѣльныхъ
авіаціонныхъ недѣль съ тѣмъ же числомъ нризовъ на сумму 40 тыс. руб.
(Р. В.).
— Авіаторъ Ііоповъ, по слухамъ,
іючти иоправился и на-дняхъ выѣзжаетъ въ Нарижъ.
— Въ военныхъ сферахъ распро
странился слухъ, что въ сентябрѣ
предстоитъ снятіе военнаго полойсенія
въ Севастоиолѣ.
— Въ ночь на 10 августа, предсѣдатель совѣта министровъ П. А.
Столынинъ въ сопровожденіи градоначальника генералъ-майора Драчевскаго
иосѣтилъ городскую ІІетропавловскую
больницу и Боткинскую барачную.
Столыпинъ обошелъ всѣ помѣщенія съ
холерными больными, съ н&которыми
изъ е п х ъ бесѣдовалъ, разговаривалъ
съ врачебнымъ персоналомъ, интере
совался постановкой дѣла и ходомъ
эпидеміи. (Р. В.).
— За многочисленныя убійсгва во
время пробѣга изъ пензенской тюрьмы,
каторяшый Канышевъ казанскимъ военнымъ судомъ нриговоренъ къ смертной казни черезъ повѣшеніе. (Р. В.)
— Въ Казаткулѣ, Каинскаго уѣзда,
застрѣлился свяіцениикь Орловъ 60лѣтній старикъ, пользовавшійся большой популярйостью среди своей паствы. ІІричины самоубійства неизвѣстны. (Р. В.).
— Въ выдачѣ разрѣш^нія на открытіе въ Сызрани частной классической гимназіи учебный округъ отказалъ
(Р. С.).
— ГІо распоряженію судебнаго слѣдователя по особо важнымъ дѣламъ
Фененко 8-го августа въ Кіевѣ произ
ведено девять обысковъ въ квартирахъ

инженеровъ кіевскаго округа путей
сообщенія и подрядчиковъ округа. 8-го
августа по распорященію прокуратуры
кромѣ Кіева произведенъ рядъ обысковъ среди путейскихъ чииовъ и нодрядчиковъ въ городахъ Екатеринославѣ, Александровскѣ, Кременчугѣ,
Херсонѣ и Севастополѣ. («Р. В.»)
— Въ Томскѣ произведены обыски
у крупныхъ поставщиковъ порогиДжушча и Лопухова, ияженера Жемчужникова и начальниковъ службы движенія Менснера и службы сборовъ—
Рольке. Опечатанъ кабинетъ послѣдняго. Забрано много документовъ.
— Въ Красноярскѣ ио распоряженію сен. А. А. Глищинскаго, у крас
ноярскаго иоставщика интендантства
Дукермана произведенъ обыскъ.
— Въ Читѣ полиція явилась арестовать отстраненнаго сен. А. А. Глиіцинскимъ отъ должности начальника
инженерной дистанціи полковника Ди«
стерло. Въ моментъ
появленія въ
квартирѣ полиціи, полковникъ застрѣлился. («Р. Сл.»)
— Въ Иетербургѣ полиціей обнаружена хорошо оборудованная мастерская
для выдѣлки фалыиивыхъ рублей на
Рижскомъ проспектѣ,
въ квартирѣ
Алексѣева. (Р. В.)
—■ Въ лагерномъ собраніи иодъ
Москвой, 20 вновь произведенныхъ
офицерова, будучи въ состояніи сильнаго оиьяненія, устроили форменную
осаду пустующей нынѣшнее лѣто дачи
принадлежащей командующему московскимъ военнымъ округомъ. Всѣ участники осады иосажены на гауптвахту
(У. Р.)
— Ночью въ купѣ 2-го класса по
ѣзда, шедшаго изъ Маріуполя, ограбленъ вояжеръ Стишиновъ. Похищена
сумка съ драгоцѣнностями на суммѵ
15,000 рублей. Черезъ восемь часовъ
сумка нетронутой была доставлена же
лѣзнодорожной полиціи крестьяниномь
нашедшимъ ее на полотнѣ дороги близь
станціи «Волноваха». Отдавая еумку
крестьянинъ заявилъ:
— Нашелъ сумку. Не знаю: чи хо
лера, чи бомба .. (Р. С.)
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Въ теченіе двухъ послѣдяихъ днеі
въ Одессѣ офиціально зарегистроваво
4 подозрительныхъ по чумѣ заболѣванія. Первыі случай обнаруясенъ
казармахъ 2-й батареи 15-й артиллерійсвой бригады, помѣщающихся ві
центральной части города. Заболѣлі
молодой солдатъ.
Второй случай обнаруженъ въ «чум
номъ очагѣ», въ районѣ Старо-Рѣзнич
ной улицы.
— Вечеромъ, 9 августа, зарегистро
вано одно новое подозрительное но ч]1
мѣ заболѣваніе. Заболѣлъ дворникі
дома въ Книжномъ переулкѣ.
— Тлавнымъ врачемъ санитарниг
бюро составленъ докладъ, въ котором1
указываегся на возможность занесені*
въ Иетербургъ чумной заразы изі
Одессы. Въ столицу доставляется раз;
ваго рода хлѣбный товаръ, которіл
можетъ содержать въ себѣ такъ-нази
ваемыхъ крысиныхъ блохъ, а этн п(
слѣднія легко могутъ стать цсточннко^
распространенія заразы. (Р. С.)

Фабричное производство сред
ства Эрлиха „606“ .

Какъ сообіцаетъ «РгапкГиііег
администрація заводовъ «НосЬ?
Іег ГагЬлѵегке» заключила съ Эрлй
хомъ контрактъ, по которому назваВ
ные заводы нріобрЬтаютъ право
изготовленіе новаго антисифилити^
скаго средства.
Къ производству будетъ однако хір1
ступлено не ранѣе, чѣмъ черезъ в
сколько мѣсяцевъ, когда Эрлихъ ир*1
знаетъ опыты вдолиѣ законченны^
Способъ приготовленія средства «606
слишкомъ лабораторный, чтобы доц
стить особенно широкое производсті
въ фабричномъ стилѣ. Особаго новаі
фабричнаго устройства онъ за то ц
требуетъ. Извѣстіе о заключеніи коі
тракта на франкфуртской бирясѣ ирі
вело къ повышенію
курса
акці
„Ш сЫ ег ГагЬѵегке^съ 490 до 520^ Іде
биржевики по этому поводу остріщ
что скоро эти акціи поднимутся
6с
сб
606.
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всего имущества, а бездѣтному одна!
Такъ бы это дѣло и вышло, но нашелся казуистъ, писарь-дѣляга, который зналъ о ироисшедшемъ когда то
разводѣ супруговъ и шепнулъ объ
этомъ бездѣтному брату.
— Давай четвертиую и я тебѣ оборудую дѣло—получишь съ братомъ поровну, будете дѣлить толысо на двѣ
части.
Покопались,
обрѣли
«разводный
актъ» и оказалось, что мужъ не мужъ,
жеиа не жена, а дѣти ихъ «незаконно-рожденныя».
Чистое дѣло, безъ сучка и задоринки.
Соблазнился «правильно» женатый
братъ и повгорилъ исторію Каина:
убилъ рублемъ «неправильно» жившаго съ женой брата.
Вотъ этотъ братъ, по совѣту сосѣдей, задумалъ вторично жениться на
своей женѣ, ради дѣтей.
Свяіценникъ, въ первый разъ натолкнувшійся на подобный казусъ, конечно, отказался вѣнчать.
Я направилъ несчастнаго мужа къ
члену духов. консисторіи, покойному
теперь прот. Я. В. Ивановскому, котораго просилъ разъяснить запутанный
вопросъ.
ІІри личномъ свиданіи ирот. Ивановскій сообщилъ мнѣ, что ему прихѳдится впервые обсуждать такой вопросъ и такъ какъ овъ рѣдкостный и
принципіалыіый, то по его мнѣнію екархіальная власть не компетентна рѣшать
дѣло. Можетъ это сдѣлать только св.
Синодъ.
«Ложный» мужъ какъ-то примирился
съ братомъ, а вопросъ, возбужденный
имъ по указанію самой жизни, остался
открытымъ.
К. Г.

Летуііе наірісві.

что «въ статьѣ нѣтъ сообщенія иозорящихъ его, гр. Уварова, фактовъ,
слѣдовательно, нѣтъ основанія къ обвиненію въ клеветѣ».
ІІо этой логикѣ выходитъ такъ: если я назову, напр. о. Позднева лже
цомъ и клеветникомъ, то это будетъ
дѣяніе не только лбидное для о. ІІозд
нева, но и подлежащее возмездію въ
законномъ порядкѣ. Если же мое мнѣніе объ о. ІІоздневѣ судетъ настолько
плохо, что я фамилію его сдѣлаю да~
же нарицательиой вообіце для ллсецовъ и клеветниковъ, то въ этомъ уже
случаѣ о. Поздиеву не будетъ основанія ни обижаться, ни превлекать меня къ судебной отвѣтственности. Ибо
это будетъ «иросто собирательное имя,
характеризующее извѣстное направле
ніе»—редактора, оратора и т. п.
И далѣе. Если, обзывая кого либо
позорными словами, я укажу на факты, то это будетъ клевета, т. е., дѣяніе наказуемое; если же мои обвиненія, хотя бы въ самыхъ тяжкихъ пре
ступленіяхъ, будутъ голословно бездоказательны, то никакой клеветы въ этомъ
уже не будетъ, а будетъ просто «характеристика», ускользающая отъ за
коннаго ущемленія...
Такова «братская» логика, которую
всецѣло раздѣляетъ адаокатъ прот.
Позднева, присяжный повѣренный Рождественскій.
Есть поговорка: если Богъ захочетъ кого наказать, то ирежде всего
отниметъ разумъ.
И мнѣ кажется, что апелляторъ доѴгаточно наказанъ.
Поэтому гр. Уварову нѣтъ больше
никакихъ основаній передавать дѣло
въ сенатъ.

Дѣло редактора «Братскаго Листка», протоіерея Позднева, разбиравшееся въ апелляціонномъ порядкѣ въ
судебной палатѣ, выдвигаетъ любопытный вопросъ: моясно ли безнаказанно въ печати обзывать обывателя
позорными словами?
Оказывается, по мнѣнію апелляторовъ—можно. Такъ, но крайней мѣрѣ,
доказывалъ въ судѣ отецъ протоіерейредакторъ и его повѣренный. Вирочемъ, съ одной оговоркой: обзывать
надо не персонально, а собирательно. Сейчасъ прясню, что это значитъ.
Какъ извѣстно, дѣло о ирот. ІІоздневѣ возникло ио жалобѣ чяенаГос. Д.,
гр. А. А. Уварова.
«Братскій Листокъ», характеризуя
дѣятельность членовъ Думы неугоднаго ему направленія по вѣроисповѣднымъ вопросамъ, между прочимъ, писалъ, что «Уваровы, Гучковы» и др.
выступили измѣнниками, грабителями,
хищниками, нарушали ирисягу».
Гр. Уваровъ привлекъ прот. Поздиева, какъ редактора «Братскаго Листка», къ судебной отвѣтственности за
клевету въ печати и окружный судъ
приговорилъ о. протоіерея къ заключенію на два мѣсяца въ тюрьму. 0.
Поздневъ перенесъ дѣло въ палату и
вотъ тутъ то апелляторами и выдвинута была теорія о ненаказуемости собирательнаго, такъ сказать, оскорбленія.
0. Поздневъ доказывалъ:
— Я не сказалъ: гр. А. А. Уваровъ измѣнникъ, грабитель, хищникъ,
клятво-преступникъ,— а Уваровы измѣнники, хищники, грабители и клятЕ. А. Харизоменова положительно
во-преступники.
Не Уваровъ, а Уваровы. Это про- хочетъ прославиться.
Ея поЬздка на «венеціанскихъ гонсто собирателъное имя, характеризующее извѣстное направленіе. И ника- долахъ» была уже иредметомъ иродолкой клеветы здѣсь нѣтъ, тѣмъ болѣе, жительныхъ и страстныхъ—какъ пи-

шутъ репортеры—дебатовъ на совѣіца
ніи городскихъ врачей; газеты дали
пространные объ этомъ совѣщаніи
отчеты, въ которыхъ отмѣчены были
не только всѣ факты, но даже всѣ
вздохи, долженствующіе
прославигь
почтенную завѣдующую шестой город.
амбулаторіей—и тѣмъ не менѣн до
точки, которую давна бы слѣдовало
поставить надъ этой исторіей, какъ
оказывается далеко.
Ибо это только начало, продолженіе
котораго слѣдуетъ...
Вчера газеты сообщили, что г-жа
Харизоменова уволила сторожа 6-й
амбулаторіи за его сообщеніе городской
управѣ, что больные ждутъ, а г-жи
Харизоменовой все нѣтъ, какъ нѣтъ.
«Городскіе врачи—замѣтила поэтому
поводу одна газета—завѣдѵющую шестой амбулаторіей пожалѣли, оиа же
не пожалѣла сторожа»...
Таково «нродолженіе», которое слѣ
дуетъ.
Прозаическое нродолженіе поэтиче
скаго начала.
Венеція, дворецъ дожей, Адріатика,
гондола, Саита Лючія, словомъ—просвѣщенная мореллавательница...
И
вдругъ боксъ.
И кому же?
Силантію Сиволапову, исполнившему
служебный долгъ, котораго не усиѣла
исполнить г-жа Харизоменова...
Каково-то будетъ теиерь
«окончаиіе?»
* *
*
Ниже Хвалынска, на фарватерѣ, за
тонудъ пароходъ «Царевна». На пароходѣ везли арестантовъ и пассажировъ. Тѣхъ и другихъ удалось спасти,
пароходъ же отдыхаетъ теперь на днѣ
Волги.
Въ этомъ году это уже «Энъ плюсъ
первый» случай—какъ говорятъ гимназисты старшихъ классовъ, желаюіціе сказать, что «случаевъ» было
много.

— Который разъ сидишь въ ка РУ
церѣ?
— Энъ плюсъ первый — отвѣчаеі пр
вопрошаемый, сидѣвшій и за поте хо
брючной пуговицы, и за «Анатему» мь
за то, что въ печной боровъ посадиі хв
кота, который своимъ мяуканіемъ ц но
портилъ самые патетическіе момеят де
въ рѣчи г. директора—о государствеі щі
номъ значеніи вздвоенныхъ рядовъ, СКІ
Нынѣшнее лѣто ио части парохо ні;
ныхъ «утонутій» какъ выражаются п ма
лицейскіе статисты — дѣйствительн ЕО]
является выдающимся.
Пароходы приняли за правило т|ни
нуть ири всякомъ удобномъ случз веі
отъ любой причины и въ какомъ уг<
ни
дно мѣстѣ Волги.
Въ нынѣшнемъ году пароходы тон С0]
ли и отъ лопнувшей паровой трубы, на1
отъ трубы, которая только собирала на1
лопнуть (какъ это было съ «Алексан т
ромъ ІІ-мъ»), и при полномъ отсутс 4
віи «трубы»—на этотъ разъ той, |!<)л
которую громогласные волгари кричг ар
встрѣчному пароходу: «держи праві пе
лѣшій безносой, вебріонъ холерной»! і
болынею частью въ ту самую миауі іум
когда этотъ «вебріонъ холерной» вр' іос
зался уже въ корму вашего парохо тя<
и пассажиры кубаремъ летятъ въ Во ки;
гу къ удовольствію сомовъ и ракоі
Тоже случилось и съ «Царевноі Ир
которая молодецки стукнулась овстр
іап]
чный буксирный иароходъ.
На этотъ разъ, впрочемъ, дѣло ко |ъ 1
чилось для пассажировъ благополучі ^
и только остались недовольны раки,
Но если и впредь пароходы б у д і|^
тонуть столь же
уепѣшно, какъ :ѣщ
сихъ поръ,—5ылая слава волжски
раковъ снова загремитъ по всей Росс •орс
И рестораторы будутъ рекламирові ъ
40
свою кухню:
— «Сегодня свѣжіе раки. Гигаі
скіе, жирные! Откормленные на иа| іачі
Ю
МЕ
ходныхъ пассажирахъ!»

Старый Журналистъ иіес

Л? 171.

САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ

ф Голубятниии. У В Н Кожевникова,
что онъ спохватился навести справки слѣдніе дожди и ливни неблагопріятно
живущаго
на Астраханской улицѣ, со
по телеграфу объ исправникѣ у стано- отзываются на уборкѣ хлѣбовъ, такъ взломомъ пяти замковъ у голубятни укравыхъ приставовъ только на десятый какъ почти весь хлѣбъ лежитъ въ по- дено 18 штукъ охотничьихъ голубей стои| (Отгі С.~Иегмрд, Телегр* А гт ш т т )
день послѣ побѣга. Предъ побѣгомъ за лѣ въ крестцахъ. Въ тамбовской гу- мостью въ 100 р. Въ этотъ же день у П. 3.
11 августа.
день, Чешко устроилъ роскошный май- ( берніи во многихъ мѣстахъ не при- Григорьева, живущаго на Цыганской улиКОНСТАІІТИНОПОЛЬ.
Генеральцѣ украдено 19 голубей стоимостыо въ 10
скій пикникъ, на который была при- ( ступали еще къ уборкѣ хлѣбовъ. Но руб. Скоро голубятники найдены были на
! втлй директоръ геджасской желѣзной
глашена, за исключеніемъ Нискарева | для посѣва озимыхъ, безъ сомнѣнія, пристани „Кавказъ и Меркурій“ и оказадороги заявилъ, что иравительство рѣлись Павломъ и Владиміромъ Трифоновысъ женой, вся аткарская интеллиген !дожди эти благопріятны.
шило приступить черезъ два мѣсяца
ф Драма на могилѣ. Крестьянская ми и кр Филиппомъ Ивановымъ. Голуби
ція. На пикникѣ онъ былъ веселъ и
къ постройкѣ Самсунъ— ^ивасской дои переданы по принадлежности.
дѣвица Антонина Ксенофонтовна Се- отобраны
любезенъ.
роги.
ф Жена-бѣглянна Продавецъ казеннаго
— «Тапіп» сообщаетъДчто болгарТеперь установлено, что Чешко ра- менова, она-же Муратова, 23 л., слу- вина въ с. Вязовкѣ, саратовскаго уѣзда,
скіе свяіценники, учителя, старосты
стратилъ до 12 тыс. руб.: квартирную жила хожагкой въ Поздѣевскомъ дѣт- Л. ІІошапкій заявилъ уѣздной полиціи, что
отъ него сбѣжала ж ена Анна Егорова,
цѣлаго ряда селеній Монастырскаго
сумму, на обмундированіе полицій- скомъ пріютѣ; 4 августаона уволилась нри чемъ украла 180 р. Сыскное отдѣленіе
вилайета выразили письменную благоскихъ нижнихъ чиновъ |и 3 т. р., съ и поселилась на Рождественской ули- скоро нашло бѣглянку на Часовенной улидарность и признательность правительчѣмъ-то шмученныхъ имъ съ одного цѣ, въ домѣ Ворониеой. Вчера передъ цѣ въ номерахъ Сдѣпышова, но денегъ при
ству за мѣры противъ греческаго паземлевладѣльца въ уплату казенныхъ вечеромъ Муратова объявила хозяйкѣ, ней не оказалось и въ кражѣ себя виновной не признаетъ.
тріарха и заявляютъ, что воиненіе и
и земскихъ иовинностей. Жена Чешко, что пойдетъ на Вознесенское кладбище
погулять.
Долго
ходила
дѣвица
по
кладбезпорядки происходили изъ-за четъ,
недавно выѣхала куда-то изъ Аткарска.
нодстрекаемыхъ патріархатомъ; выраф Предстоящій бѣговой осенній бищу и наконецъ сѣла на могиду, гдѣ
жаютъ радость по поводу ареста и
сезонъ въ нынѣшнемъ году затянет- похоронены дѣти «Женя и Петя ИноУжасная катастрофа.
предаиія военному суду архимандрита
ся: начнутся бѣга съ 22 августа и за- земцевы». Муратова вынула изъ кармана
пузырекъ
съ
щавеловой
кислотой,
Александра, капитана Данко и его сокончатся только 19 сентября. Всѣхъ
10 августа утромъ въ 12 верстахъ
і товарищей.
бѣговыхъ дней восемь; они пріурочены вылила ее въ чайную ча-шку и залпомъ выше Балакова арестантскій пароходъ
БУХАРЕСТЪ. Министръ Морцунъ
къ ираздничнымъ днямъ. Въ каждый выпила. Съ душу раздирающими крика- о-ва «по Волгѣ» «Царевна», шедшій
| веряулся послѣ инспекторской иоѣздки
день рысистыхъ бѣговъ, будутъ и ска- ми Муратова стала кататься по травѣ вверхъ, столкнулся съ буксириъшъ папо побережью ІІрута, и доложмлъ коковые. Всѣхъ призовъ девять: 1) на отъ сильной боли въ желудкѣ. Крики ея роходомъ Вузина «Исполнитель», королю о предприиятыхъ санитарныхъ
призъ юбилейный записалось 15 лоша- услыхалъ мимо проходившій почтбво- торый ударилъ «Царевну» въ корпусъ
мѣрахъ. Въ виду занесенія холеры
дей; 2) почетнаго президента графа телеграфный чиновникъ г. Егоровъ, ко- ниже ватеръ-линіи близъ колеса. Папослѣдовало расиоряженіе объ увелиИ. И. Воронцова-Дашкова 13 лошадей; торый иодбѣжалъ къ ней и спросилъ роходъ началъ тонуть,
команда и
ченіи численности войскъ охраиной
3) въ память покойнаго казначея 0-ва что съ нею?
ареетанты спасены, и часть взята
— Отравилась! Дайте скорѣе воды!.. шедшимъ сверху пароходомъ того же
елужбы на Прутѣ тремя батальонами.
Ф. Я. Дружинина 9 лошадей; 4) въ
НИКОЛАЕВЪ. Дума в^збудила хочесть настоящаго призидента 0-ва 9 — проговорила Муратова.
об-ва «Графъ».Нароходъ «Царевна» заВскорѣ прибѣжали служащіе клад- тонулъ на такой глубинѣ, что видна
датайство объ открытіи третьей 06146лош.; 5) почетнаго вице-призидента Л.
і ственной женской гимназіи съ отпуЛ. Голицииа 9 лош.; 6) великаго кня- бищенской конторы и богадѣлыцики и только штурвальная рубка и труба.
скомъ безпроцентной ссуды на постройзя Дмитрія Константиновича 13 лош., стали поливать несчастную, бившуюся ГІароходъ «Царевна» застрахованъ въ
к,у зданія 100,000 руб. съ погаше7) вице-иризидента В. М. Лежнева 11 въ предсмертныхъ судорогахъ, водой. 25 тысячъ рублей.
ніемъ въ 20 лѣтъ.
лош., 8) перваго вице-призидента И. ГІа ихъ глазахъ чрезъ полчаса Мура(Отъ другого корреспондента).
II. Зотова 10 лощадей и 9) управле- това въ страшныхъ мученіяхъ скончанія государственнаго коннозаводства лась. Дали знать полиціи, которая отПароходъ «Царевна», имѣя 40 че9 лошадей. Всего 98 рысистыхъ лоша- правила трупъ въ усыпательницу го- ловѣкъ арестантовъ, шелъ вверхъ; не
( Отъ С*-Петерб. Телегр. Агеитшна) .
родской больницы. Причина самоотрав- доходя до с. Меровки, въ ночное вредей.
С ,-П ЕТЕР Б У Р ГС К А Я б и р ш а .
ф Письмо къ Л. И. Толстому. ленія пока не выяснена. Извѣстно мя увидѣлъ шедшій навстрѣчу порож11-го августа.
Одна изъ жительницъ города Сарато- лишь, что въ прошломъ году, въ это немъ буксирный, какъ оказалось впоСъ фондами крѣпко, съ дивидеиднілми и
4$
Въ
Саратозснэіѵіъ
Галккнскомъ
ва
Р. Фелицына «ученица Іисуса же самое время, Муратова приняла, съ слѣдстии—пароходъ «Исполнитель» —
съ выигрыпшыми слабо.
937/.8 учебно - исправительномъ пріштѣ за Христа»
4 проц. Государствеи. рвнта 189о г.
очень
заинтересовалась цѣлью лишить себя жизни, болыную Бузина. Обмѣнявшись сигналами, оба
104
° ироц. ви. заемъ 1905 г. 1 вьш.
послѣдніе шесть мѣсяцевъ весь составъ послѣдними
произведеніями
графа дозу какого-то яда, но въ городской продолжали идти полнымъ
ходомъ.
100
2 проц. Росс. заемъ 190г. 5
служащихъ,
кромѣ
учителя-воспитате
Л.
II.
Толстого
и
вошла
съ
нимъ больницѣ, куда она была отвезена, бла- Вскорѣ послѣдовала вторая отмашка
1033/4
5 ироц. внутрен. заемъ 1906 г.
ля г. Кучаева, начиная съ смотрителя по этому поводу въ переписку. Вчера годаря принятымъ своевременно мѣ- со стороны «Царевны», «Исполнитель»
104
§ ироц.
„
„
„ 1908 г.
993/і и кончая кучерами, обновился; во гла- г-жа Фелицына послала письмо графу рамъ ее удалось спасти.
отвѣтилъ и, когда разстояніе между
;>1/а ироц. 1909 г.
^ Разрѣшено г. губернаторомъ Н. А. пароходами сократилось настолько, что
4 ііроц. листы закладн. Госуд.
вѣ учебно-исправительнаго дѣла и за- такого содержанія: «Многоуважаемый
встунить въ отправленіе обязан99гѵ
Дворянск. Земедьнаго Панка
вѣдыванія хозяйствеияой частыо сталъ Левъ Николаевичъ! Я прочла Вашъ Смирнову
ностей товариіца директора балашовскаго измѣненія курса уже не могло быть,
0 ироц. свидѣт. Крестьянск. ІІозем.
извѣстный
педагогъ
С.
К.
Рождественмаленькій разсказъ «Кающійся грѣш- городского общественнаго банка, на 4-хъ «Царевна» почему то круто повернула
99-/з
г Ванка
5 йроц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 4861/з скій (бывшійинспекторъ училища слѣ никъ» и какъ послѣдовательница Іису лѣтіе съ 1910 г.
ноперекъ, продолжая идти полнымъ хо385
ф Интересный женихъ. Ііонравилась мо- домъ. Растерялся-ли
5 ироц. 11 вн. выигр. з. 1866 г.
пыхъ). Но не смотря на это, побѣги са Христа должна сказать вамъ ваше
„Исполнитель11,
Г> проц. III двор. выигр. з.
ЗЗ6Ѵ2 малолѣтнихъ
вдова Александра Туманова, имѣюиреступниковъ
пріо- неправильиое міровоззрѣніе об>ъ учени- лодая
4 проц. обл. СПВ. Городск, Кредит.
іцая мелочную лавочку на углу Москов- или неуспѣлъ убавить ходу, осталось
необ ыкповенную
интенсив- кахъ Іисуса Христа. По вашему раз- ской и Астраханской улицъ, бывшему над- невыясненнымъ, только онъ съ полна917|я брѣли
Общества
4 съ нолов. проц. лисгы Виленск.
ность и половина в :ѣхъ воспитанни- сказу можно признать васъ какъ чело зирателю арестантскаго отдѣленія, бравому го хода врѣзался въ
„Царевну“ съ
9Р/4 ковъ покинула учебно-исправительное
Земельнаго Банка
унтеръ-офицеру ІІетру Семенову и онъ правой стороны выше колеса, въ провѣка
вѣруюіцаго
въ
загробную
жизнь,
4 съ полов. проц. листы Донского
сталъ усиденно за ней ухаживать. Моло907/з заведеніе. Такое печальное явленіе а на самомъ дѣлѣ мнѣ думается, что дая вдова не устояла и отвѣтила унтеръ- летъ (проходъ).Послѣдствія удара были
Земельнаго Банка
привлекло вниманіе г. начальника гу вы не вѣрите въ загробную жизнь. офицеру взаимностью. Въ лавочкѣ, въ от- ужасны: кориусъ «Царевны» разъѣхал4 съ иолов. проц. заклад. дисты Мо92
ковскаго Земельн. Банка
беркіи, который отдалъ письменное ра Меия удивило, что въ вашемъ разска- дѣльной комнатѣ назначена была вечерка. ся по шву, вода мгновенно хлынула въ
4 ъ полов. проц. закл. лнсты Полт.
споряженіе правленію пріюта, въ ко- зѣ Апостолъ Петръ вошелъ въ царство Женихъ и невѣста были въ восторгѣ; вы- щель и стала заливать машинное от913/4
Земельн. Банка
и закусили. Затѣмъ, невѣста вышла
торомъ
требуетъ, чтобы было обраще небесвое грѣшнымъ, такъ какъ грѣіп- нили
4 съ полов. проц, закл. листы Тульск.
изъ комнаты, а женихъ, иользуясь ея от- дѣленіе; благодаря быстрому закрытію
но
особенное
вниманіе
на
прекращені
е
917/8
никъ, который стучался въ дверь, на- сутствіемъ, залѣзъ въ камодъ, вытащилъ форсунокъ и открытію клапановъ,паръ
Земельн. Банка
4 съ полов. проц. закладн. листы
побѣговъ юныхъ воспитанниковъ и пре чалъ обличать его. И Апостолъ Петръ дорогой шелковый шарфъ и бѣжалъ. На былъ выпущенъ и взрыва
котла не
913/4 дваряетъ о послѣдствіяхъ для учебноХарьковскаго Земел ьн. Б а ѵ.ка
другой день невѣста заявила полиціи 6 уч. послѣдовало. Пароходъ началъ тонуть,
въ
вашемъ
раз
казѣ
какъ
будто
ниче
913/4
Бессарабскій
о бѣгствѣ жениха и кражѣ шарфа. Женипоспѣніили изъ трюмныхъ помѣщеній
917/8 воспитательнаго персонала въ случаѣ го не могъ отвѣтить ему, такъ какъ ха скоро нашди и арѳстовали.
Кіевскія
917/8 повторенія этого печальнаго явленія. голосъ его стихъ... Тогда какъ голоса,
Херсднскія
ф Арестъ лишеннаго правъ. Ночью на 11 выводить людей на верхнюю палубу.
576
ІІравленіе наложило свою резолюцію
Аісц. х\зовско-Донск. Коммер.
раздавшіеся за дверью, говорили «не августа чинами полиціи 2-го участка за- Подъѣхавшіе съ острова рыбаки стали
950
„
Волжско-Камскаго
«объявить черезъ директора пріюта г. могутъ грѣшники войти въ Царство держанъ лишенной по суду правъ вольскій первые подавать помощь, рубили же„ Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 4084/з
Рождественскаго объ этомъ распоряже- небесное». Теперь возникаетъ вопросъ, мѣщанинъ Алексѣй Крендюхинъ; при немъ лѣзныя прутья арестантской рѣшетки
216
„ Русско-Китаискаго Бавка
оказалось нѣсколысо новыхъ дѣтскихъ коніи г. губернатора всему учебно-вос- какъ же Апостолъ Петръ съ грѣхомъ стюмовъ съ мѣтками: 34/2, 39/2. 0 способѣ и вытаскивали арестантовъ изъ же„ Русско-Торг.-Промышлен. Банка 360
516
нитательному иерсоналу и священни то вошелъ въ царство небесное? А пріобрѣтенія костюмовъ, Крендюхинъ отка- дѣзной клѣтки. При рубкѣ топорами
01ІБ. Международнаго Банка
516
„
„ Учетно Ссудн. Банка
ку», который за отсутствіемъ директо- вѣдь сказано «туда ничто нечистое не зывается дать объясненіе
нечаянно отрубленъ одинъ палецъ у
600
„ Сибирскаго
Очевидно, костюмы украдены изъ какого
ра
управляетъ
пріютомъ,
чго
г.
Рождевойдегъ»...
Посылаю
вамъ
мой
разсказъ
рыбака,
другой—надрѣзанъ.
„ Бакинскаго нефтяного Общества 290
— либо иріюта.
ственскимъ и исполнено.
написанный на вашу брошюрку.
Удалось
спасти всѣхъ людей, и даже
4200
„ Каспійскія
ф Складъ обонраденъ. Торговецъ дорож136
Въ томъ же пріютѣ имѣется огром„ Манташевъ
Да просвѣтитъ Господь вашу душу, ными карзинами, сапожными и половыми двухъ пароходныхъ собачекъ и куръ.
10800
„ Бр. Нобель Т-ва
ный до полверсты длиною, прекрасный чтобы вамъ открытыми духовными оча- щетками Гераеішовъ 22 Ьеля заболѣлъ и Грузъ и пароходное имуіцество погиб1236
„ Брянскаго рельсоваго завода
легъ въ больницу, сдоживъ весь свой то- ли. Пароходъ сиерва погрузился нопрудъ, устройство котораго обошлось ми взглянуть въЕвангеліе».
242
„ Гаргманъ
варъ на сумму около 500 руб , въ полатку
болѣе
8000
рублей.
По
распоряжешю
Глубокоуважающая
васъ
„ Ник.—Маріуп.
9П/2
при домѣ Залогииа, на Отаро-Острожной сомъ, затѣмъ сѣла и корма. Мѣстс ги154
директора пріюта г, Рождественскаго
„ Путиловскаіо
Р. Фелицмна.
улицѣ. На дняхъ ж ена Герасимова, На- бели глубокое, надъ поверхностью во150
„ Сормовскаго
въ вершинѣ этого пруда отведено мѣф На собачьемъ положеніи. По тааья, по порученію мужа, заглянула въ ды торчитъ только труба и часть штур264
„ Фениксъ 192
сто для свалки нечистотъ. Недавно на договору съ Рязанско-Уральской жел. полатку и... нашла ее пустой съ выломан- вальной рубки. Командовалъ «Цеса138
Донецко-Юрьевск. общ.
это свалочное мѣсто изъ выгреб- дор., управленіе юго-восточныхъ до- нымъ потолкомъ Нолидія 3 уч въ кражѣ ревной» старый, опытный служака г.
171
„ М осков.-ВиндавРыбии.
заиодозрида работающаго на дворѣ Зало237
ныхъ ямъ было выброшено 50—60 бо- рогъ предостав.іяетъ проводникамъ и гина слесаря Хохлова и его товарища. По Ошурковъ, служащій въ Об-вѣ«по Вол„ Юго-Восточн.
445
„ Москов.-Кіево-Вороиежск.
чекъ экскрементовъ и другихъ отбро- смазчикамъ первой дороги, сопровож- произведенному у нихъ въ квартирѣ обы- гѣ» уже 25 лѣтъ. Команда и арестан475
„ Отраховая Россія
совъ; бывшими послЬ того дождями дающимъ поѣзда прямого сообщенія, ску, часть украденнаго найдена. Они въ ты были вывезены на островъ,
гдѣ
193
„ 'Гаганрогскія
нечистоты снесены въ прудъ. Въ пру- необходимое иомѣщеніе для отдыха на кражѣ сознались и ареетованы.
ночью
при
кострахъ
обогрѣва
лись,поф Соблазнъ дпя
приказчнка.
II II.
дѵ дѣти и служаіціе пріюта купаются, ст. «Лиски».
же
Емельяновъ, живуіцій на Камышинской ка не подошелъ «Графъ» того
моютъ бѣлье, а полевые рабочіе и жиЭто помѣщеніе представляло собою улицѣ, далъ приказчику своему К. К. Ма- Об-ва, который и снабдилъ ихъ пищей
тели сосѣдней деревни даже берутъ воду комнату, лишенную всякой вентиляціи. занову нѣсколько штукъ накладныхъ для и одеждой. На другой день арестанты
для
питья. ГІе мѣшало бы сдѣлать из- Въ неносредственномъ сосѣдствѣ съ полученія товара на ст. „Саратовъ“ и де доставлены въ Саратовъ на другомъ
ф Въ губернскоглъ земствѣ. Въ
негъ 310 р. Нриказчикъ на товарную станконцѣ
августа
губернская управа | слѣдованіе воды въ прудѣ.
койками находились архивъ старыхъ цію не поѣхадъ, а зашелъ въ трактиръ, арестантскомъ пароходѣ „Царевичъ4*.
ф Дѣтскіе поносы. За недѣлю съ дѣлъ и складъ предметовъ обмундиро- гдѣ напился до безчувственнаго состоянія
иредполагаетъ вынустить первый ноБуксирный пароходъ „Исполнительи
4
по 10 августа умерлс отъ дѣтскихъ ванія. Зловоніе, грязь и миріады кло- и его отправили домой. На другой день довольно болыной, но старый, на демеръ журнала «Агрономическія извѣМазановъ задержанъ быдъ нолиціей 1 уч.,
стія». Журналъ этотъ будетъ выходить поносовъ 74.
повъ огравляли часы отдыха усталыхъ которой онъ заявилъ, что ни накладныхъ, ревянномъ корпусѣ, при столкновеніи
За іюль отъ дѣтскихъ поносовъ умер- людей.
періодичес-ки по мѣрѣ накопленія мани денегъ у него нѣтъ, такъ какъ его обо- отломилъ весь носъ, до непроницаемой
теріала. Цѣль его—знакомство населе- ло 402.
освободившись отъ
Долго и тщетно они умоляли дать крали неизвѣстные жулики на товарной перегородки и,
станціи. Виредь до выясненія дѣла при «ІДаревны» выбросился на отмель. ІГа
ф Брюшнок тнфъ. За іюль брюш- имъ другое помѣщеніе.
нія съ агрономической помощью, окаказчикъ арестованъ и еодержится въ 1-мъ
зываемой населенію губерніи. Изда- нымъ тифомъ въ Саратовѣ заболѣло
мѣсто аваріи выѣхало начальство для
Администрація дороги вняла ихъ участкѣ.
55,
умерло
12.
вать его предполагается популярнымъ
просьбамъ и перенесла койки въ тоф Подкндышъ. На Вакурсвской дачѣ, составленія протокола и разбора приязыкомъ. Подписная цѣна 1 рубль въ і ф Хлѣбъ дорошаетъ. Почти со варный вагонъ, а печку для приготов- къ дому Челпанова подкинутъ младенецъ чинъ столкновенія.
годъ. Всѣмъ гласнымъ губернскаго и ’ всѣхъ концовъ Россіи несутся благо- ленія пищи устроила подъ открытымъ женскаго пола, рожденный около 2-хъ мѣуѣздныхъ земствъ разсылаться онъбу- {пріятныя вѣсти о хорошемъ урожаѣ, небомъ, возлѣ самой дороги, ио кото- сяцевъ тому назазъ Младенецъ отправИнснекторомъ
судоходства сарат.
ленъ въ дѣтскій нріютъ.
[а у насъ въ Саратовѣ хлѣбъ дорожа- рой ѣздятъ извозчики.
деггь безплатно.
♦ Полался на мошенннческуго удочку. участк. составленъ актъ на командира
— Съ окончаніемъ полевыхъ ра- | етъ. Мукомолы каждый мѣсяцъ наВъ жаркую пору въ вагонѣ спать Пріѣхалъ изъ слоб. ІІокровской кр Дмит- затонувшаго у с. Ровнаго парохоца
ботъ поступленіе губернскаго земскаго ! бавляютъ по полтинничку на мѣшокъ, совсѣмъ невозможно,—такъ сильно на- рій Исаевъ и отправился н а Верхній ба- «Марякъ», прииадлежащаго М. А.
сбора въ кассу губернскаго земства І иочему въ куреняхъ и пекарняхъ чер- каляется крыша; въ дождь въ иечку заръ, чтобы пріискать себѣ мѣсто работ- Дегтяреву, г-на Спѣхова за то, что
ника Здѣсь онъ встрѣтилъ неизвѣстнаго
значительно повысилась. За іюль мѣ- ный хлѣбъ иродается вмѣсто 2 к.— заливаетъ вода; въ ведро въ кушанье человѣка, который отнесся съ сочувствіемъ не было принято мѣръ къ откачкѣ во*
2*/І
к.,
бѣлый
хлѣбъ
вмѣсто
3
и
4
к.
сяцъ поступило въ кассу 123 тыс. по
ілетитъ пыль съ дороги.
къ положенію мужичка и обѣщалъ ему ды, дабы пароходъ могъ затонуть на
найти мѣсто на 18 р. въ мѣсяцъ, но при болѣе мелкомъ мѣстѣ, а пе на 4 саж.
сравненію съ іюнемъ болѣе на сто т. ЗѴ2 и 4 !/2 к. Такое повышеніе цѣнъ і Проводники опять возопили:
условіи, если онъ дастъ залогъ въ 15 р. глубинѣ фарватера Волги.
|тяжело
отзывается
на кармаруб.
— Намъ еще хуже здѣсь!
Исаевъ съ радостью согласился и затѣмъ
нахъ
не
только
бѣдняковъ,
но
и
ф Ходатайстао. Г. губернаторомъ
— Привлеченъ къ отвѣтственности
На эти вторичные протесты админи- оба пошли на Митрофаньевскій базаръ
нрепровождено министру финансовъ средняго класса.
!страція станціи «Лиски» реагировала въ чайную Анашкина пить ,,могарычи“. командиръ Борелевскаго буксирнаго
Неизвѣстный написалъ что-то на почтовой парохода «Эммануилъ» г. Хоюровъ по
ходатайство хвалынской городской ду- | ф Приказъ полиціймейстера. Нѣ- такъ.
взялъ у Исаева 15 р. и положипъ 87 ст. устава нак., допустившій стол№, которымъ дума проситъ разрѣшить которые чины полиціи, несмогря на
Обнажды ночью злополучные провод- бумагѣ,
въ конвертъ, а потомъ отправились на
хваиынскому городскому обществен- ( неодаократныя мои указанія и разъ- ники и смазчики, прибывъ въ «Лиски» лѣсную пристань, гдѣ неизвѣстный нриіса- кновеніе своего парохода съ парохоному банку часть своихъ свободныхъ | ясненія, иногда позволяютъ себѣ ус- съ п. № 10. не нашли въ вагонѣ сво- зааіъ Исаеву иередать пакетъ управляю- домъ г. Згуриди «Афина». При плаваіцему лѣсной пристанью. Послѣдній рас- ніи «Афина» далъ сигналъ и отмашку
Денежныхъ средствъ хранить на теку- ' траивать уличныя облавы на прости- ихъ коекъ.
крылъ иисьмо... Тамъ оказадась
только (влѣво), а «Эммануилъ» далъ вдругъ
что уличныя
Щихъ счетахъ въ частныхъ коммерче- тутокъ. Имѣя въ виду,
— Гдѣ наши койкиУ
одна почтовая бумага. Мужчина бросился
скихъ банкахъ, по усмотрѣнію правле- облавы на проститутокъ закономъ вос— Въ новомъ депо.
искать „благодѣтеля‘ , но его и слѣдъ про- задній ходъ. «Афина» не успѣла увервія банка, съ тѣмъ однако, чтобысум- преіцены, такъ какъ при недостаточ
Усталые и голодные, въ потемкахъ, стылъ.
нуться, «Эммануилъ» навалился ей на
помѣщаемая въ каждомъ изъ бан- ’ ной осторожности можно оскорбить они отправились разыскивать это ноф Портной сбѣжалъ. Домовладѣлецъ Але- лѣвый бокъ, сломалъ жел. трапъ, поксандровской улицы Воронинъ заявилъ мялъ стѣнку, разбилъ окна.
| честь женщины, считаю необходимымъ вое депо.
&овъ, не превышала 50 тыс. руб.
ф Утверждейіе Земскимъ началь- вновь указать чинамъ полиціи на не- | Кого ни спросятъ по дорогѣ, гдѣ полиціи, что ііЕартирантъ его, портной „съ
— Распоряженіемъ инспектора суі вывѣской“ Иванъ Ивановъ Сурковъ, недѣйикомъ 5-го уч. кузнецкаго уѣзда ут- допустимость указанной мѣры надзора имъ отведенъ ночлегъ,—никто ие I ли двѣ тому назадъ куда то отправилъ съ доходства закрыты ходы: 1) Саратовза городской проституціей, причемъ знаетъ.
^ржденъ надв. сов. Жедринскій.
имуществомъ свою жену. Вскорѣ и самъ скій луговой, ^іараллельно транзитному,
ф Перемѣщеніе. Земскій началь- предписываю строго придерживаться } Одинъ изъ проводниковъ въ п о т е м -; тоже уѣхалъ, заперевъ свою квартиру. 2) подходъ къ Ровному къ Черепаев^икъ 10 уч. аткарскаго у. г. Щербакъ неоднократно данныхъ мяою на эготъ кахъ оступился въ какую то яму и Воройинъ проситъ вскрыть квартиру и, скому перекату и 3) Иловатскій ру:
| нереписавъ найденное въ ней имущество,
^огласно прошенія перемѣщенъ зем. предметъ разъясненій и сущесгвую- сильно разбился.
сдать ему на храненіе. По вскрытіи квар- кавъ.
----- ~въ ней оказалась только одна швейн^чальникомъ 1 уч. вольскаго у.; зем. щихъ правилъ, привлекая виновныхъ
Добыли гдѣ то горемыки фонарь, тиры,
ГІа мѣстѣ затонувшаго у с. Ровнаго
къ законной пошли дальше и, наконецъ, наш ди: ная машина, взятая въ магазинѣ въ долгъ парохода «Морякъ» поставленъ крас®а,ч. 3 уч. сердоб. у. Пушко—зем. на- въ нарушеніи таковыхъ
леж^ тъ нанисанная каранда- ный бакенъ.
отвѣтственности и удаляя съ мѣстъ койки оказались въ помѣщеніи, въ ко- і ^
ч&льникомъ 6-го уч. того же уѣзда.
шемъ заниска Суркова, въ которои онъ
ф Награда. Награждается орде- публичныхъ гуляній лишь тѣхъ про- коромъ съ ранняго утра начинается извѣщаетъ, что вещи, взятыя у заказчи
— Около Чернаго Яра потерпѣли
номь св. равн. кн. Владиміра 4-й ст. ститутокъ, которыя будутъ навязчиво работа каменщиковъ и котелыциковъ.
ковъ, товаръ въ магазинахъ, онъ задо- аварію баржи Сироткина № 81 и 83,
саратовскій губернскій тюремаый ин- приставать къ публикѣ
съ безнравПроводники не рѣшились остаться жилъ и что квитанціи на залогъ полиція груженыя нефтью. ІІричина—поломка
и гюбпрли къ своемѵ (Ч)стявѵ
найдетъ въ ящикѣ швейной машины. Квиспекторъ Сартори.
ственными предложеніями или своимъ тѵттГ
тутъ и
поорели къ своему сославу.
танцій оказалось 14-ть и на довольно со- руля.
ф Запросъ. Вольская городская некорр ектнымъ поведеніемъ обратятъ іак ъ и живутъ, какъ они сами вы- дидную сумму. Записку заканчиваетъ
дума въ засѣданіи 2-го іюля с. г. на себя вниманіе гуляющей публики. ражаются, «на собачьемъ положеніи»: Сурковъ словами: „въ растратѣ прошу нидостановила квартиру начальницы мѣф Еще о сбѣжазшемъ аткарскомъ ночью—въ вагонахъ, а днемъ—на бли- кого не винить“.
<$► Шинки. Контролеръ акцизнаго управстяой женской гимназіи занять город- исправникѣ Чешко. Наканунѣ побѣга жайшемъ лугу.
(«Я. В.»)
ленія г ІІоляковъ въ сопровожденіи чискішъ женскимъ начальнымъ учили- Чешко остановилъ жену своего помощВъ гор. больницу за 9 августа поф Ливень. 10 августа, въ 6 ч. ве- новц> полиціи 6 уч. сдѣлалъ внезапный осщемъ, начальницѣ же выдавать квар- ника Пискарева (ѣхавшую на вокзалъ чера
надъ Саратовомъ разразился мотръ бакалейныхъ лавокъ въ Монастыр- ступилъ Д. С. Девѣевъ съ угла Камыхирныя деньги.
желѣзной дороги съ багажемъ) вопро- сильнѣйшій ливень съ громомъ и мол- ской слободкѣ и нашелъ храненіе снит- шинской и Соколовой д. Воронина.
Въ настоящее время г. губернаторъ сомъ: «Вы, очевидно, собрались путе- ніей. Всѣ низмсшныя мѣста быстро ныхъ напитковъ въ слѣдующихъ мѣстахъ:
Умеръ: У. Лаптевъ. Выздоровѣли:
у Анны Бочкаревой, ІІарасковьи Юшкезапросилъ вольскаго городского голову шествовать съ мужемъ, получившимъ наполнились водой; по улицамъ бѣшевичъ, Марфы Иоимцевой, Вассы Прохоро Осокинъ и Конзтантиновъ.
въ чьемъ вѣдѣніи находится зданіе отпускъ? Такъ я долженъ вамъ сооб- но неслись цѣлые потоки грязной во- вой и Павла Горячкина. Соста,влены про— За іюль въ Саратовѣ заболѣло
вольской женской гимназіи и на ка- щить, что мужа вашего я задержу на ды. В о м ногихъ м ѣ стахъ мостовы я и токолы и виновные привлекаются къ от- холерой 228, умерло 140.
кихъ условіяхъ передано городомъ это нѣсколько дней, по непредвидѣннымъ тротуары попорчены . О собенно сильно вѣтственности.
— Санитарный врачъ петровскаго
ф Любитель куриныхъ яицъ. Ночной каздаш е министерству нароДнаго прос- обстоятельствамъ: я только что полу- игралъ и бурлилъ Глѣбучевъ оврагъ.
раульщикъ Степанъ Негодовъ захотѣлъ по уѣзда сообщилъ губ. управѣ о томъ,
.вѣщенія?
чилъ отъ г. губернатора срочное, се- Чрезъ два часа черная туча перева- лакомиться куриными яйцами и съ этой что съ 4 по 7 августа ежедневно заф Въ учеблыхъ заведеніяхъ. 2-е кретное и весьма серьезное порученіе, лила за Волгу и оттуда долго слыша- цѣлью темной ночью, когда всѣ улеглись, болѣвало холерой по 1 чел., а 8 авг.
замки у рѣшетки окна, залѣзъ въ заболѣло 4 человѣка, изъ нихъ два
городское 4-хъ-классное училище. поэтому я уѣду дней на семь, а мо- лись отдаленные раскаты грома и сломалъ
иодвалъ дома, нринадлежащаго о-ву купВъ 1*й классъ на 87 вакансій подано жетъ быть и болѣе, въ уѣздъ». Тоже виднѣлось сверканіе молніи. Наканунѣ цовъ
и мѣщанъ по Никольской улицѣ, и на постоялыхъ дворахъ.
140 прошеній, изъ нихъ 133 мальчи- самое онъ сообщилъ и ІІискареву, ко- прошелъ также сидьный ливень по ли- укралъ 500 штукъ куриныхъ яицъ. КараКромѣ того, сообщая подробно о хока, окончившихъ курсъ въ городскихъ тораго встрѣтилъ на улицѣ съ предсѣ- ніи желѣзной дороги, начиная отъ ульщикъ скоро былъ задержанъ, въ кражѣ дѣ холерной эпидеміи въ уѣздѣ вообначальныхъ училищахъ, остальные съ дателемъ земской управы. Это заявле Ртищева, гдѣ выпалъ крупный градъ, сознался и заявилъ, что яица принадлежа- ще, врачъ пиіпетъ, что отноіпеніе на*
„ - п
ли М. М. Горюновой, живущей на углу
домашнимъ образованіемъ или учив- ніе въ присутствіи предсѣдателя и вве- величиною съ воробьиное
яйцо. П о Московской и Александровскойулицъ Вотъ селенія къ медицинскому персоналу
шіеся въ другихъ учебныхъ заведені- ло въ заблужденіе г. Пискарева, такъ отзы вам ъ п р іѣ зж и хъ крестьянъ по- такъ, ѳхранитедь имущества жителей!
весьма доброжелательное. Въ с. ІПи-

ПОІНЬШ ТЕЛЕГРОППЫ.

ф ом ды .

яхъ. Во второмъ отдѣленіи 2-го класса
вакансій не имѣется; въ третій классъ
на 8 вакансій подано 12 и въ четвертый классъ на шесть вакансій подано
пять прошеній. Съ 11 августа начались пріемные экзамены и продолжатся до 15 августа; 16 августа будетъ
считаться началомъ учебныхъ занятій.
Въ училище назначено нѣсколько
новыхъ преподавателей, изъ нихъ г.
Аристовскій окончилъ курсъ въ казанскомъ университетѣ ио естественнымъ
наукамъ, затѣмъ гг. Багаевскій и Сииавинъ. Изъ ирежнихъ преподаватег. Егоршинъ перешелъ учигелемъ въ
4-е городское 4-хъ классное училище
г. Ишаковъ назначенъ въ коммерческое
училище.
~ клександровское ремесленное
учиЛйще. Въ 1, 2 3 классы гюдано
проиіеній до 150, въ четвергый классъ
прошенія не принимаются. ІІріемные
экзамены назначены .16 августа и продолжатся до 18 августа; переэкзаменовки назиачены 20 и 21 августа; начало учебныхъ занятій будетъ считагься съ 25 августа. Въ настоящемъ
году замѣчается большой
наплывъ
учениковъ изъ среднихъ учебныхъ заведеній и главнымъ образомь изъ реальнаго училища.
Объясняютъ это
тѣмъ, чго ремесленное Іучилище даетъ
законченное образованіе
и юноши
сразу поступаютъ на хорошія мѣс/га
въ желѣзнодорожныя учреж^енія, на
заводы, фабрики, онредѣляются уиравляющими къ сельскимъ хозяевамъ и
проч.
Съ 1 іюля за счетъ у т іи щ а при^лашено нѣсколько репетиторовъ для
подготовки малоуспѣшныхъ учениковъ
и тѣхъ, которымъ назпачены переэкзаменовки.

С ъ 8 о л г и.

М Р О П П К А .

х о іГ ё р а .

шовкѣ заболѣванія протекаютъ очень
тяжело и не рѣдко въ х/ 2—1 сутки
больные умираютъ, не смотря на своевременную медицинскую помощь.
— Г. управляющимъ губерніей на
имя всѣхъ земскихъ начальниковъ разосланъ циркуляръ, которымъ предложено дѣйствовать въ борьбѣ съ холерой совмѣстно и солидарно съ медицинскимъ персоналомъ.
— Въ балашовскій уѣздъ для борьбы съ холерной эпидеміей губ. управей командированы студентка-медичка
5 курса Голибина и врачъ Ситниковъ
съ сестрой милосердія.

Атаінтірішя харпнкн.
I) Овраги.

Огправились на осмотры съ санит.
врачемъ II. И. Ковалевскимъ. Начали
съ Глѣбучева оврага. Между Кирпичной и Горной, рядомъ съ Хвалынской,
управа отвела мѣсто для свалки мусора. Въ текущемъ^году засыпанъ оврагъ
на сто саж. въ длину и пятнадцать въ
ширину. Засыпали навозомъ, мусоромъ.
Запахъ—отвратительный. Но уже эти
мѣста раскуплены у города и на нихъ
будутъ строиться горные торгаши-мѣщаие. Клочка этого навоза не пропадетъ даромъ... Прежде удабривали имъ землю,
а теперь отводятъ подъ людскія поселенія...
Смотритель овраговъ ведетъ нас/ь къ
концу свалки навоза. Чѣмъ ближе,
тѣмъ специфическій ароматъ чувствительнѣе... И передъ нашими глазами
открывается панорама овражныхъ построекъ, уходящихъ вдаль къ Волгѣ.
Обрывъ свалки, а за нимъ цѣлое болото загнившей воды.
— Тутъ валятъ все. Вчера привез
ли цѣлый возъ коровьихъ ногъ... протухли онѣ въ лавкѣ, вотъ и свалили
сюда ихъ,—разсказываетъ смотритель...
Однимъ словомъ, это болото—свалочное мѣсто для мясниковъ и жителей,
которые бросаютъ туда дохлыхъ собакъ и кошекъ. Болото перетянуто заборомъ, за которымъ «шуруетъ» во
всю колбасная мастерская Кириллова...
Нечего сказать—хорошее сосѣдство!
Идемъ далыне. ІГо бокамъ оврага
лѣпятся ретирады, разбросаны нечис
тоты, отбросы.
Вотъ Соколова дамба и Успенскій
оврагъ.
— Тамъ не разрѣшено сваливать
навозъ, но вонъ, видите, сейчасъ привезли два воза...—говоригъ смотритель
Новозъ сбрасывается въ безпорядкѣ
по бокамъ, а начало оврага остается
не засыпаннымъ. Мысомъ выдается
гора навоза, смѣшанная съ грязнымъ
снѣгомъ...
— Вотъ здѣсь,—поясняетъ смотри
тель, мороженники берутъ для приготовленія морожеиаго снѣжокъ. Подъѣ
дутъ на телѣжкѣ, наковыряютъ снѣжку, отряхнутъ его отъ навоза и подъ
мороженое...
А публика ѣстъ и губы облизы
ваетъ!
Оказывается, здѣсь иѣтътотъ города
караульщика. Будь караульщикъ, ко
нечно, зря бы ие валили навозъ и не
кормили публику мороженымъ со снѣжкомъ изъ подъ нечистотъ Глѣбучева
оврага. Опять дефициты виноваты...
— Бѣгаю я цѣлый день, развѣ могу успѣть? Въ моемъ вѣдѣніи весь городъ, жалуется суетливый смотритель..
— Служу 17 лѣтъ и получаю всего
20 руб., да еще говорятъ, что много
платятъ..
Раскланиваемся съ нимъ и уходимъ.
Вотъ Никольская ул. Въ оврагѣ раньше были вадѣланы плетневые щиты,
чтобы оврагъ не разростался. Плетни
эти теперь надѣлали запрудъ.. Вода
гніетъ въ занрудахъ и угощаетъ овражныхъ жителей ужаснымъ зловоніемъ.

2) Рыбныя коптильни.
ІІереходимъ къ рыбнымъ коптильнямъ. ГІервая— Наумова. Выпускаетъ
на рынки до милл. шт. воблы «колодки». Въ каменномъ помѣщеніи рабо
таютъ 23 женщины по 35 коп. съ тысячи. Тоже самое получаютъ и дѣвочки. Вобла вынимается изъ таръ, промывается въ чанахъ и затѣмъ въ кадкахъ. Промывная вода—бурая, грязная, съ «душкомъ». Вода стекаетъ въ
люкъ, а оттуда выкачивается машиной
а въ бочкахъ вывозится на свалки, за
городъ.. Но довобится ли до свалокъ
—неизвѣстно. Женщины въ грязныхъ
нлатьяхъ и собственныхъ, тоже грязныхъ, фартукахъ. Понятіе о чистотѣ
здѣсь отсутствуетъ.
Въ рыбоой коптильнѣ Медвѣдева,
изготовляющей рыбы до 300 тыс. шт.
въ годъ, тѣсно, грязно. Три женщины
промываютъ тутъ рыбу въ испачканныхъ фартукахъ. Чаны, какъ здѣсь,
такъ и тамъ, не первой свѣжести. Сосѣдніе жители жалуются, что изъ рыбныхъ коптиленъ во время дождей разливаютъ промывныя воды прямо за
ворота или въ оврагъ. Надзоръ за
этимъ—отсутствуетъ.
— Еще есть рыбная коптильня на
Горахъ,—говоритъ врачъ, но тамъ ко
всѣмъ этимъ прелестямъ можно еще
добавить, что во дворѣ много собакъ,
а рыба развѣшана такъ низко для
сушки, что собаки обнюхиваютъ ее,
лижутъ, а потомъ поднимаютъ ноги...
— Потомъ—обыватель все скуща,етъ.
В. Д.

Орогрмяа областного шьско-хозяйЕтвенааго еъѣзла въ Саратовѣ.
Главное управленіе землеустройства и
земледѣлія выработало программу занятій
орі^анизуемаго областнаго агрономическаго
совѣщанія въ Саратовѣ Въ ирограмму
входятъ слѣдующіе вонросы: 1) Какія мѣры содѣйствія улучшенію техники и организаціи крестьянскаго хозяйства доллшы
быть поставлены въ данной области на
ближайшую очередь для хозяйствъ единоличнаго владѣнія и для хозяйствъ общинныхъ. 2) Въ чьемъ распоряженіи доллшы
находиться средства, отпускаемыя изъспеціальнаго кредита на агрономическую помощь единоличнымъ хозяйствамъ. Не слѣдуетъ ди въ тѣхъ случахъ, когда земство
выразитъ желаніе нринять часть расходовъ и организацію этой иомощи на себя,
передавать ассигнуемые на этотъ нредметъ кредиты всецѣло въ распоряженія
земствъ. 3) Какимъ образомъ можетъ быть
обезпечена устойчивость агрономическихъ
мѣронріятій и расходованія средствъ ассигнуемыхъ казною въ распоряженія земствъ
на агрономическую помоіць единоличнымъ

хозяйствамъ,—въ соотвѣтствіи тѣмъ назначеніямъ, которымъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ будетъ обусловлено такое ассигнованіе. ІІорядокъ веденія отчетности
по кредитамъ, которые будутъ переводиться на ѳтотъ предметъ въ распоряженія
земствъ. 4) ІІри какихъ условіяхъ, въ какой формѣ и предѣлахъ необходимо непосредственное участіе
правитедьства въ
осуществленіи
на мѣстахъ агрономической помощи хозяйствамъ единоличнаго
владѣнія. 5) На какой органъ (губернскій
или уѣздный) должныбыть возложены объединенія и согласованія съ задачами землеустройства земскихъ и правит. начинаній въ дѣлѣ агрономической помощи крестьянскому населенію, а равно надзоръ за
расходованіемъ срѳдствъ, отпускаемыхъ изъ
казиы на агрономическую помощь хозяйствамъ единоличнаго владѣнія. 6) Въ зависимости отъ какихъ условій доллсенъ онредѣляться размѣръ
агрономичеЬкаго участгса. 7) Какими сиособами возможно обезпечить снабженіе крестьянъ
доброкачественными сельско-хозяйственными машинами и орудіями и на какихъ условіяхъ
слѣдуетъ отпускать ихъ населенію. Способы объединенія дѣятельнссти сельско-хозяйственныхъ складовъ, для совмѣстной
заготовки улучшеннаго сельско-хозяйственнаго инвентаря, удобритедьныхъ туковъ и
сѣмянъ большими партіями. Способы организацій отдѣльныхъ складовъ въ деревняхъ. Условія кредитныхъ операцій складовъ и ихъ отдѣленій. Оборотныя средства
складовъ, 8) Какимъ образомъ должно быть
организовано снабженіе илодовымъ и лѣснымъ посадочнымъ матеріаломъ земледѣльческаго населенія вообще и въ частности,
въ районахъ хозяйствъ единоличнаго владѣнія.
Каісими способами наиболѣе цѣлесообразно содѣйствовать объединенію въ
сельско-хозяйственныя обвдества, союзы и
товарищества земледѣльцевъ, вообще и въ
частности, перешедшихъ къ едииоличному
владѣнію землей. Помощь сельскимъ коопераціямъ денежными ссудами, иорядокъ
выдачи послѣднихъ, иредметы ближайшаго
ихъ назначенія и набдюденія за ихъ расходованіемъ. 10) Насколько еоотвѣтствуютъ существующіе нормальные
уставы
еельскихъ кооиеративныхъ учрежденій усдовіямъ деревенской жизни и потребностямъ крестьянскаго хозяйства. 11) Какія
губерніи, въ зависимости отъ естественныхъ и экономическихъ условій, должны
войти въ составъ данной сельско-хозяйственной области при установленіи районовъ будущихъ областныхъ совѣщаній. 12)
Какіе
главнѣйшіе вопросы желательно
внеети на обсужденія областныхъ совѣіцаній будущаго созыва.

9)

Ш Т Р Ъ П ПСШ ТЕО.
Театръ Очкина. Поставленный во
вторникъ, 10-го іюля, въ шестой разъ,
«Тайфунъ» былъ разыгранъ, какъ и
въ предыдуіція постановки, очень хорошо. Къ сожалѣнію, публики было
такъ мало, что артнстамъ пришлось
играть почти передъ пустымъ театромъ.
Нельзя не пожалѣть, что такія вещи,
какъ «Тайфунъ», не вызываютъ интереса.
— Гастролн П. Н. Орленева Съ
воскресенья 15 августа въ Очкинскомъ
театрѣ начнутся гастроли извѣстнаго
артиста П. Н. Орленева. Откроются
гастроли «ІІривидѣніями» Ибсена. Затѣмъ бо вторникъ пойдутъ «Братья
Карамазовы», въ среду «Царь Ѳедоръ
Іоанновичъ», въ четвергъ
драма
Гауптмана «Микаэль Крамеръ» въ
которомъ П. Н. Орленевъ выступитъ
въ роли Арнольда и одноактная комедія Людвигова «ІГевпопадъ», въ которой онъ йсполнитъ роль слуги Слезкина; 20-го августа послѣдняя гастроль—
«Коварство и Любовь» Шиллера въ
которой гастролеръ будетъ играть роль
Фердинанда.

Ошстной отдіьлъ.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
ПЕТРОВСКЪ. Благодаря обильно
выпавши мъ дждямъ, уборка и молотьба хлѣбовъ по уѣзду пріостановилась.
Поля подъ озимые хлѣба, какъ экономическія, такъ и крестьянскія дружно
засѣиваются. Недостатка въ сѣменахъ,
какой ощущался въ прошломъ году,
нѣтъ, такъ какѵ всѣ успѣли хотя немного намолотить. Хлѣба всѣ сжаты и
скошены, но болыпая часть ихъ находится еще въ поляхъ въ снопахъ, на
гумна свезено немного. Урожай хлѣбовъ по уѣзду, въ экономіяхъ, въ
сравненіи съ прошлымъ годомъ, нѣсколько ниже, ио въ общемъ получился выше средняго: ржи предполагается взять съ десятины (3200 кв. саж.)
до 150 пудовъ, овса до 85 п., пшеницы до 90 п. На крестьянскихъ земляхъ урожай вышелъ нѣсколько хуже,
но мѣстами, гдѣ не повліялъ на цвѣтъ
морозъ, ржи сберутъ до 200 п. съ десятины, проса отъ 50 до 60 п., чечевицы мало, не болѣе 30 п., гречихи и
гороха не бэлѣе 4о п. Подсолнухъ
окончательно погибъ. Качествомъ хлѣба вышли ниже прошлогоднихъ: рожь
натурой не болѣе 117 зол. Привозы
въ Петровскѣ незначительны. Цѣна
пшеницы 85—87 к., ржи 56 - 5 8 к.,
овса 45 к., чечевицы 75 к. п. Настроеніе пока вялое. Рабочихъ на наемкѣ очень много, какъ конныхъ, такъ
и пѣшихъ. Пѣшихъ нанимаютъ по 75
— 80 к., женщинъ по 50 к., конныхъ
по 2 р .—2 р. 25 к. за рабочій день.
Холерныхъ заболѣваній въ уѣздѣ,
за исключеніемъ нѣсколькоихъ случаевъ
съ смертнымъ исходомъ въ селѣ ГреИппт?т ПФгрт;
С Е Р Д О В С К Ъ . Пожаръ въ сикематографѣ. 9-го августа
въ синема-

тографѣ по Желѣзнодорожной улицѣ
едва не разыгралась крупная катастрофа. Во время сеанса механикъ,
подливая изъ мензурки эфиръ въ резервуаръ разогрѣтой лампы, по неосторожности не за^рылъ пробкой балонъ съ эфиромъ. 9ФИРЪ вспыхнулъ
въ мензуркѣ и зажегъ балонъ. Раздался взрывъ; вся внутренность машинной будки сразу охватилась яркимъ
пламенемъ: загорѣлись целлулоидныя
ленты съ картинами. Механикъ толчкомъ ноги вышибъ изъ будки горящій
балонъ въ зрительный залъ и выскочилъ весь въ пламени. Въ залъ ворвалось цѣлое море огня отъ разлитаго
эфира.
Къ счастью публики было мало и
всѣ успѣли выбѣжать въ запасныя
двери. Механикъ получилъ сильные
ожоги рукъ и лица. Убытку отг пожара 700 рублей.
АТКАРСКЪ. Школьныя дѣла. Въ
земскую управу къ очередному собранію
ипспекторъ
народныхъ
училищъ
представилъ докладъ о надѣленіи министерскихъ и земско-общественныхъ школъ землею для садоводства, огородничества, пчеловодства и
разныхъ учебныхъ посѣвовъ.
Наличность даже неболыпихъ земельныхъ участковъ, говор*ится въ докладѣ, дала бы возможность учаіцимъ

С а р а т о в с к ій Б й с т и и К Ъ
На аттіст. зрѣя. Г

двумя магшами въ одномъ ульѣ. Соч

О Т Д ІЪ Л Ъ С П О Б О Д Ы п о к г о в с к о и

Г Вельсъ. Перев. съ англійскаго. Д. 20 к
6 Доходное пчеловодство. Сост. Л. А.
ІТотѣхинъ. Изд. 2-е, донолн., съ 24 рис. въ
текстѣ. Д. 25 к.
7. Искусственный выводъ цыплятъ
(инкубація). И. И. Калугина; професс. Ново Александр института Изд 4-е, съ 9-ю
рис въ текстѣ. Ц. 35 к.
Изданіе „Сфинкса : Альбертъ Буасьеръ .
Человѣкъ безъ лгща. Романъ (изъ серій
„Библіотека уж аса , т. 1). Перев, съ фран.
Ц 1 р. 50 к.

Среди землеустроителей. 10 августа состоядось засѣданіе уполномоченныхъ съ землемѣрами, обсужлавшее
вредстояіцій порядокъ работъ по землеустройству. Разсмотрѣнъ планъ, снятый съ земельныхъ владѣній общества
слободы, съ проектированными на немъ
полосами подъ отруба и дорогами.
На самой серединѣ общественной
земли спроектирована иовая дорога,
шириной въ шесть саженъ, на протяженіе до сорока верстъ. Кромѣ этой
главной дороги намѣчены и другія
вспомогательныя.
Чернолощинская дорога упраздняется и переносится на межи между отрубовъ; часть ея проходитъ черезъ
граничащую съ общественной землей
казенную землю,—сливаясь съ существующей на послѣдней дорогой... Ио
словамъ землемѣровъ, на главной дорсгѣ почти не встрѣчается неудобныхъ для проѣзда мѣстъ, вродѣ овраговъ, лимановъ и т. п.
Рѣшеяо приступить къ отмежеванію
спроектированныхъ на планѣ дорогъ
съ 11 августа.
Въ работахъ этихъ примутъ участіе 12 уполномоченныхъ распорядителей. Съ 16 же августа начнется нарѣзка отрубовъ и таксировка земли.

ст. нов. группы къ маю 1911 и 1912
г. Введенская, 32, кв« Каганъ Студ.
универ. П. Ввнокуровъ.
4549

С/ѵ\ГЬСЬ

ЛЪтній сддъ Р енесансъ.
Дирекція Т. И. Борисова.
4536
Сегодня въ саду б о л ь ш о е гулякье при
двухъ оркестрахъ музыки.
Въ вкду громадиаго успѣха по желанію
публики всемірный извѣстный русскій полетчикъ Тора-Томашенко соверш. еще три

въ бассейнъ, наполн. водою, въ I 1/2 аршина
глубины. ГІолеты состоятся: въ пятницу,
13-го августа, въ воскресенье, 15-го и понѳдѣльникъ, ?6-го. Бачало полета въ 1 2А/2
ч. ночи. ЬІа открытой сценѣ грандюзный
дивертисментъ изъ 30 ноыеровъ.
Управл, В ІТ. Шкарупѣловъ.
Завѣд артист. частью А. 0 . Ломашкинъ

ІЙ Г
г. К. БУТКОВСКАГО.
Царицынская улица, отъ Никокьской
второй домъ.
396%

ПОІУІТ*

(особнячекъ)
продается.
Д ѵ і і і О Гимназич. ул., бл. Б.-Горвой, ^ 1 1 8 , остановка трамвая. Перег. съ домовл , адр. его на мѣстѣ. 4045

Ж
ІГ к
Д Ш ІІ О

Выгонъ слободскаго общества, отмежеванный въ ближайшемъ районѣ отъ
слободы, занимаетъ площадь около 2 т.
дес.

пР°Дается на Б.-Горной
меж. Полиц. и Вознѳс.,
№ 96, разъѣздъ трамвая. Иѳрегов. съ
домов., адр. его на мѣстѣ.
4044

— 0 ремонтѣ общественной больницы. Послѣднее время въ общест-

венной больницѣ идетъ ремонтъ. На
12 августа въ волостномъ правленіи
назначены торги на сдачу работъ по
окраскѣ половъ, исправленіи штусатурки, а также на плотничныя работы по постройкѣ разныхъ службъ.
— Въ этотъ же день въ сельскомъ
правленіи назначена переторжка на 2
планки выгонной земли.
— Дифтеритъ и

брюшной

Отмѣна

повѣрочнаго

съ торговымъ помѣщѳніемъ. Уголъ
Симбирской и Больш.
Садовой ул,
№ 20.
4114

В Р А Ч Ъ

Г . Д , П Е Т Р О В С К ІИ
Внутрен., женск., акушер., венер. приним.
9— 12 ч. ут., 5—8 веч. Праздн. 10—12 ч. ут.
Совѣтъ 50 к. Базарная площ., д. Кобзаря.
быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина
холъ со двора.
3069

тифъ.

Б и б л іо г р а ф ія

По частнымъ свѣдѣніямъ, въ слободѣ
было послѣднее время нѣсколько случаевъ заболѣваній дефтеритомъ, отъ
котораго умерло четверо дѣтей. Кромѣ
того были случаи заболѣванія брюшнымъ тифомъ.
—

сдаются послѣднія въ 6, 7 и 4 комнаты недорого. Уголъ Дворянской и
Казарменной № 41. Справитьея на
мѣстѣ у дворника ііли у владѣльця
Д. М. Бокачева, уг. Ильинской и
Бахметьевской, еоб. домъ.
4558

на Троицкой плоіцади, д. Н. Г. Сергіенко,
верх этажъ, въ 7 комнатъ, со всѣми удобствами и отопленіемъ. По желанію квартиронанимателя такой-же низъ. 0 пѣнѣ
сбора. знать тамъ-же.
4529

Редакто ръ -издателъ

И. П. Горизонтовъ

Стороннее сообщеніе.
Въ № 171 «Сар. Вѣст.» въ отдѣлѣ
происшествій сообщено, что электрическій счетчикъ, взятый электротехникомъ М. Б. Орловымъ у г. Ривкина,
найденъ у меня въ магазинѣ готовой
обуви и отобранъ, какъ краденый.
Исторія появленія въ моемъ магазинѣ счетчика проста: я сдалъ Орлову
работу по установкѣ въ моемъ магазинѣ электрическаго освѣщенія и Орловъ принесъ съ своими рабочими
какъ этотъ счетчикъ, такъ^и^другіе ма~
теріалы. Чей этотъ счетчикъ—Орлова, бельгіицевъ, или кого другого—
для меня, конечно, не было извѣстно.
Взявъ подъ работу у меня 20 рублей,
Орловъ ушелъ и болѣе въ магазинъ
не возвращался.

ТОРГОВЫЙ ОТДІЬЛЪ

большое колнчество

ЖЕЛАЮ ЗАКУПИТЬ |
К0НТ0РД Н. П. КОРБУТОВСКАГО.

на Ссбарной пп., прат. Гаултв., с. д.

М. А. Антиповъ .

4577

РАСПИСАНІЕ

ООЬЗДОВЪ

ряз.-ур&л. шелѣзн. дФрегн.
(По мѣстному времени).
Стходятъ №
5 „
11 ч.
33
№ 11 „
5„
23
№
7 „
8„
28
ІІриходятъ №
8 въ
8 ч.
18
№ 12 „
11 „
58
№
6 „
6„
56

м. утра.
м. дня
м. веч.
м. утра
м. утра.
м. веч„

Расписаніе дачкыхъ поѣздовъ.

Нужны двѣ комнаты

Ряз.-Урал. ж. д.
[часы по мѣстному времени].
Отходятъ:

№ 15*) 10ч.[33

безъ мебели съ отдѣльн. ход. лля одинокаго. Адресъ оставить въ редакціи
„Сар. 8ѣстн.“ для А. Ф.
4388

Прнходятъ:

м.утр.№ \ і 8 ч-

36

утр

Лица, желающія участвовать въ подпискѣ по учрежденію

”„ ій
м‘ дня'
19 44 ч'
ч з33з м.
дня *
я 18’)
20 62 ":
ч. ^23 “м• дая
веч
„ 21 8 ч. 08 м. веч. „ 22 11 ч. 08 м. веч
*) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ движеніи только по воскресеньямъ и по праздничнымъ днямъ.

С ар ато вскаго К уп еческаго
ІА Н К А

РЯЗ УР. ШЕЛ. ДОР. доводитъ до
УПРАВЛ.
свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что

въ помѣщеніи
саратовскаго
отдѣленія
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка,
—Театральная площадь, сі б. домъ— будетъ
произведена уплата наложенныхъ платежей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ немедленно по предъявленіи названному отдѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ
о наложенныхъ платеясахъ.
4552

п а р о д іш іь
У ѣ 3 дъ.
Въ
ночь на 31 іюля, въ с. Хрящевкѣ,
Ставроп. у., скончался отъ холеры земскій участковый врачъ Владимиръ Стенановичъ Григорьевъ.
Въ среднихъ числахъ іюля въ с.
Чувашскомъ Сусканѣ возникла холерная эпидемія, принимавшая съ каждымъ днемъ все болыиіе и болыніе
размѣры. В. С. до прибытія эпидемическаго отряда пришлось нѣсколько
разъ посѣтить пораженное село и послѣ одной изъ такихъ поѣздокъ— 21
іюля онъ почувствовалъ какое-то недомоганіе. На слѣдующій день ужъбыло ясно, что В. С. заболѣлъ холерою.
ЬІесмотря на немедленно принятыя энергичныя мѣры, несмотря на тщательный уходъ со стороны сослуживцевъ,
спасти В. С. не удалось и онъ скончался послѣ девятидневной борьбы со
смертью и послѣ страшныхъ мученій.
(«В. С.>)
МАРІУПОЛЬ. (Чиновничье хозяйничайнье). Въ Маріуполѣ производились работы по углубленію порта, причемъ дѣло было налажено, и рабочіе
наняты. Вдругъ изъ портоваго управленія совершенно неожиданно приходитъ по телеграфу помощнику главнаго инженера порта предписаніе немедленно отправляться съ машиной въ
Туапсе, гдѣ однако, по свѣдѣніямъ
мѣстныхъ инженеровъ, дѣлать рѣшительно нечего. Инженеръ посылаетъ
телеграмму въ портовое управленіе,
но отвѣтъ получается только черезъ
двѣ недѣли: «Уѣзжать изъ Туапсе и
ѣхать въ ІІовороссійскъ». Тяжелая маСТАВРОПОЛЬСКІЙ

(Смерть врача отъ холеры).

Саратовъ I: 2071, 28268,
28368, 28527, 28529, 28544,
28566, 28596, 28527, 28609,
28633, 28640, 28661, 28668,
28672, 28673, 28674, 28681,
28708, 28710, 28712, 28714,
28727, 28728, 28729, 28735,
28746, 28750, 28753, 28754,
28756, 28757, 28760, 28761,
28774, 28779, 28780, 28793,
28796.
Саратовск. гор. ст.: 4074,
4129, 4182. 4227, 4254, 4257,
22931, 23200, 23256, 23273,
23327, 23345, 23359, 23379,
23383, 23394, 23399, 23412,
23455, 13465, 23469, 23477,
23483, 23484, 23485, 23486,
23488, 23493, 23495, 23496,
23504, 23505, 22510, 23520,
23527, 23534, 23544, 23559,
23575, 23582, 23583, 23605.
Саратовъ тов.: 6456, 46053,
46271, 46492, 47527, 46590,

ЗД-ГРЯНПЦЕЙ.
Флоренсъ Найтингель.
Какъ извѣстно уже изъ телеграммъ
въ Лондонѣ умерла въ 90-лѣтнемъ
возрастѣ г-жа Флоренсъ Найтингель,
прославившаяся своей широкой и самоотверженной дѣятельностью на пользу страждущаго человѣчества и въ
частности той ролью, которую она сыгрмла во время Крымской войны.
Воспитанная
въ
интеллигентной
семьѣ, талантливая и глубоко образованная, она съ раннихъ лѣтъ посвятила себя теоретическому и практическому изученію больничнаго дѣла,
которому она отдала всѣ свои силы и
все свое состояніе. Она только-что
успѣла организовать образцовый госпиталь для гувернантокъ въ Лондонѣ,
когда начали распространяться свѣдѣнія о плачевномъ санитарномъ положеніи англійской арміи, дѣйствующей
въ Крыму. Немедленно она обратилась къ военному министру съ предложеніемъ снарядить отрядъ сестеръ
милосердія, съ которымъ она отправи-

28316,
28554,
28630,
28669,
28702,
28723,
28740,
28755,
28766,
28794,
4092,
22839,
23277,
23381.
23430,
23482,
23487,
23506,
23522,
23561,
46153,
46596,

имѣютъ заявить письменно или словесно Якову Ивановичу КОТЕЛЬКККОВУ.
Каждому заявившему въ Саратовѣ, а такъ-же и иногороднему буіетъ доставлѳнъ подписной листъ. При чемъ доводится до свѣдѣнія, что подписка
достигла до 203 тыс. руб. ІІо достиженіи суммы 503 тыс. предполагается
собраніе подписавшихся.
УЧРЕШДАЙТЕ мѣстньіе банки и старайтесь привлечь мѣстныѳ
капиталы, и будетъ сохранено то, что до сего времени безслѣдно исчезаетъ, а у акпіонерныхъ банковъ именуется прибылью,
каковой за 1909 г. и собрано 10-ю нетербургскими банками и
ихъ отдѣленіями всего до 25 милліоновъ рублей. Это прибыльное дѣло подтверждается массовымъ открытіемъ комиесіонерствъ,
отдѣленій—не только въ городахъ, а и въ селахъ, посадахъ и
даже н& станціяхъ жѳлѣзн. дор и вообще тамъ, гдѣ только можно
извлѳчь пользу.
4563

еменныи
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СОДЕРЖАИІЕ: 1 отд. „Какъ осенній листъ", (пов.), В. Сѣрошевскаго; „На
тихомъ озерѣ“, (разск.), В. Ирецкаго; „Мертвыя мечты", (разск.), А. Котенева; ^Старый Адамъ“. (разск.), X. Понтопидана; „Иолярность“, (о творЧіСтвѢ У. Уитмана), К. Бальмонта; „Городъ во французскомъ искусствѣ*,
Я. Тугендхольда; „Главнѣйшія направленія въ развитіи соціологіи“, К. Тахтарева; „Лѣто на Новой Землѣ“, Л. Молчанова. Стихотворекія: Б. Садов*
скаго, В. Волькенштейна, Гликберга. II отд. „Лирика современной души“,
(В. Соловьевъ, А. Бѣлый, А. Блокъ), В. Львова-Рогачевскаго, „Изъ мракукъ
свѣту“, (очеркъ развитія австр, раб. движенія), В Майскаго; „Русскоѳ взяточничеетво, какъ соціально-историчѳское явленіе“, II. Беріина; „Наеврейскомъ положеніи“, I. Ларскаго; „ 0 новыхъ людяхъ А. Вербицкой“, Влад.
Кранихфельда; „По поводу юбилея Грюнвальдской 5 йтвы“, К. Залѳвскаго;
„Борьба съ клерикализмомъ въ И спаніи“, К. Вейдѳмюллѳра. Критика и
библіографія. Новыя книги. Объявленія. Продолжается подписка на 1910 г.
Условш подписки ѵсъ дост. и пер.) годъ 9 р.; полгода—4 р. 50 к,; н а 4 м ѣ с.
—3 р. Ваграницу: 12 р. годъ и 6 р. полгода. Безъ доставки въ С п б : 8 р.
годъ и 4 р. полгода. Ироспекты высылаются по первому требованію.
Спб. Надѳждинская, 41.
Б.

Никольская, д. Лютеран
ской церкви.

ТРЕСТЙТЕ
ОПСАНІЕ.

С ОТКРЫТЫМ ШРИФТОМ
Типвграфіі „Сжратавскаг* Вѣстиика'

ПРАВ/ІЕНІЕ МОСКВА,ІЧЯСКИЦШ|і
Ж

ОТДІЪЛЕН І Я И П Р С Д С Т . Г1ОВПЮД'»

