Мѣстныя объявіені* прияимаютс* вкѳрѳди яежсяа 20 коіг, «а
ітрику петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов. ноль#. особой услушхой
Въ Сл. Понровекоіі яодписка приним. у й . М. Бѣлильцѳва въ
отлѣленіи конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ Ба^
ііаидѣ; у Кирносова. Въ Аткарекѣ— х Миловидова.
За перемѣиу адрѳса иногородніѳ платятъ 20 коп.
ОБЪЯВІКЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. иди имѣющсвои главн. конт. или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключ*
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл. ІІетербургъ, Морская, 11,Варшава,
ь, 3 пл. Біиржа.
е
Краковское предмѣст., 53. Парижъ,
Дѣна объявленій для иногор. и загранич. заказч. п озади тек-

*

ьстникъ
ста 15 коп. стр, петита, а впереди—двойная.

т ь е

ПОДПИСНАЯ
Ддк городскихъ людписчииовъ:
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ід а к ц ія о т к р ы т а д л я л н ч н ы хъ о б ъ я с к е н ій е ж е д н е в н о ( н р о я г п р а з д н . д н ен ) о т ъ 12 д о 2 ч. д .
ФП
Р уке п н ен , д о с т а в л е н н ы я въ рвдакцін», д о л ж н іі б ы т ь н а я н са н ы ч е т к о на о д н о й с т о р о н ѣ
I ІІІст* н ен н бж ен ы п од п н сью н а д р е с о м ъ а і т о р а (нсклю чй •
но д л я р е д а к ц іи ).
Н е е д о б р е н н м я къ п е ч а ти імелкія р укол и сн не
< « ращ аю тся.

ДРЕСЪ НОНТОРЬі й РЕДАКЦІИ: Саратовт, Нѣмециая ул., домъ Онезорге.
Во вторникъ, 17 августа, отправл. пароходы:

1910 года.
Взшіі ЙВШійН ЕЙВІНѴ

вверхъ въ 9 ч. утра—скорый

И м п е р а то о ъ

А л е к с а н д р ъ

0,

волею Божіею послѣ тяжкой продолжительной болѣзни тихо скончался 16
августа, въ 12 час. дня, о чемъ извѣщаютъ жѳна и дѣти покойнаго. Вы4697
носъ т ѣ іа 18 августа въ 10 ч. утра, на Поморскоѳ кладбище.

внизъ въ 5 ч. веч.—нассажирскій

С В Я Т О С Л А В Ъ .
О з ч т о іо -т т р б к о е ф

90.
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Убитые горемъ мужъ, сыновья, дочери и внуки

приносятъ свою сердечную и глубокую признательность всѣмъ
почтившимъ память ихъ незабвенной и дорогой

отііравляегъ нзъ Саратова Во вторникъ, І7-го августа:
„ Л е р і и о н т о в ъ“,
8ъ до Аотрахани, шъ 2 час. дня „А. Г р и б о ѣ д о в ъ * .
среду, 18-го августа: вверхъ— „Тургеневъ“, внизъ— „Пушкинъ“.

р<ъ до Нйжняго въ ІР /2 час. утра

В

Почтовыѳ пароходы на Волгѣ только Общеетва „Самолетъ“.
Между Рыбинскомъ и Самарою О-йо „Самолетъ*4 имѣетъ вторуюлинію съ ш есть г
Р&вленіями въ нѳдѣлю.
Телефояъ № 91.
3088

8 4 3

Д а.
№

Іа р о х о д н о е

„О Ш п о

В о л гѣ ",
5

КЕДНЕВНО: ш т ъ ао Астрахани въ 12*/2 ч, дня, вверхъ яо Рыбинека ш 11 ч. веч.

Иузынальный магаз і нъ
И. Ф. Т И Д Е М А Н Ъ

!М

докторъ

П.С. Григорьѳвъ.

Спеціально венерич., сифилисъ,
кожн. болѣзни.
ПЕРЕЪХАЛ Ъ

Нѣмецкая улица, домъ Тендзягольской.

на Мал.-Казачью ул., д. Юрьева № 15.

Ідинств. представитель РОЯЛЕЙ и ПІАНИЫО

* івѣстныхъ фабрикъ: Бехштейна. Блютнѳра, Л. БЕККЕРА, Бр. Дицерихсъ. Ренишъ,
|| н |
К. М. Ш РЕДЕРЪ, Ф. Мюльбахъ и др.
I і
л і еііп іУ і
ц а |К П Р і ; фисгармоніи, скрипки, мандолины, гитары, балаІ | | Ъ рУ ІШ Ш ІІІѴ І о
ы О іО У Г о лайки, гармоніи и проч. муаыкальн. инструмевты.
Н 0 Т Ы для всѣхъ инструментоаъ н І1 I Н I Я.
1757

П р о к а т ъ

р о я л е й

и

п іа н и н о

о тъ

*;

Н О Ж И .

В И Л К И .

зѳрѳбро 84 пр. и меліьхіоровыѳ стиіьныѳ:

руб.

2100

Л О Ж К И .

Рококо, Ампиръ, Людовикъ XIV", XVI « т. Д.

въ громадномъ выборѣ предлагаетъ магазинъ Акціонѳрнагс> Общества

Н о р б ш , Ир. Вухъ н Т. Вѳрнвръ.
Нѣмецкая у л . д. Кѵзнецопя, поотивъ Консервятооіи

Р е к о м е н д у е тся

пагоемнъ

о с о б е н н о

п и ш и ш и пнво
ГГ О Ф М А Н Ъ "

С Ы РО М Я ТН И К О В А
М

5 2 8.

Вновь получекы въ большомъ выборѣ;

В с е г д а

с в ѣ ж і я

ш М

і

гг

Удаленіе зубовъ безъ боли I руб. Иснуссгвенные зубы отъ і руб.
Всѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ док. торъ медицины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°|о СКИДКИ.
П р іѣ зж и м ъ за к азы в ы п о л н я ю т ся н ем ед л ен н о. 12-21

но нѳриодъ набдю-

миымть и внутрѳннимъ болѣзнямъ хирургичѳскимъ и женскимъ,
«еніемъ врачѳй-снещал. При лечебницѣ имѣется электро-лечебный иабииетъ и

Д О К Т І Р Ъ

чайиый и табачный магазинъ Д Ш ІЦ ІІІ Н Ш А П П

С. П. ЗЛАІ0ВѢР0В0Й по возвращеніи

Е

Н

п р е д с т о я і
И

ІВ С - А . ЗѴ С З З С

И

IX О
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У
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И

Е

Мѣха, воротиики, каракуль и шнурки разныхъ звѣрей.

Кофточки: тюлевыя, кружѳвныя и гипюровыя въ гѳтовомъ видѣ.

Драдъ, трико, касторъ, діагональ, креиъ, сукно.
Форменные товары длл чиновъ военнаго и гражданскаго вѣдомствъ
учебныхъ заведеній.
Новости для дакйскихъ костюмовъ и верхнихъ вещей.

Ткани для кофточекъ послѣднія новости.
Паицера изъ шелка съ металломъ и стеклярусомъ отъ 70 до 150 р.

и

П л ю ш ъ, б а р х а т ъ н в е л ь в е т ъ .
Шерстяныя ткани длл костюмовъ, платьевъ, и кофточекъ, новыя шерстяныя
ткани: „Крепъ Галлея“ , Ф ай-„Ф асоке“ , „Ракетъ“ и „Византія“ и по-

слѣдн. шелковыя новости.
Шелковыя ткани для платьевъ и кофточекъ.
„Вуаль Шантеклеръ“ , „Буаль Ниплоиъ“ , „Ф ай Эврика“ и „Шармейнтеръ“ .

Заграничныя вышитыя ПЛАТЬЯ въ полуготовомъ
разныхъ цвѣтныхъ тканей.

видѣ, тюлевыя и изъ

Шарфы испанскіе и ліоискіе.
Спеціальный отдѣлъ полотенъ и столоваго бѣлья,
Ковры въ громадиомъ выборѣ.
М е б е л ь н ы е
т о в а р ы .
Тюль и тюлевыя занавѣси.
Портьеры и портьерныя ткани.
Одѣяла: плюшевыя, пуховыя, байковыя, бобриковыя, бумазейныя, атласныя.

пикейныя и стеганныя изъ шерстяного и бумажнаго сатина.

( Тѳлефѳнъ № 232.

1428

Докторъ

651

М. Турж анскій
ПЁРЕЪХАЛЪ на Константиновск., д. 44. 4738

Докторъ медицины

М

слец. сып., йіочепол. н взнеркч,
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вѳчѳра. Б оіь ская, 2-й отъ Н ѣ м .,і. Смириова, бѳль-ѳтажъ.

Ы

13. т - .т Зимніе ПЛАТКИ въ громадномъ выборѣ.
ПЛАТКИ козьяго пуха ручного вязанья, исполненныя по нашему аакаяу въ

ІІензенской губериіи.
Обширный отдѣлъ бумаясныхъ тканей.
Бумазея тканная новѣйшихъ узоровъ.
Бумазея набивная модныхъ рисунковъ.
Бумазея байна, финляндская и русская.
Бумазея шевіотъ, эскимо и фланелетъ длябѣлья, кофточекъ и дѣтск. вещей.
Сатинъ, туаль-санъ, француз. полотно, кретонъ, ситца новѣйш. узоровѵ
Батистъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Множество другихъ бумажныхъ тканей.

Доводя о семъ до свѣдѣнія наш ихъ уваж аемы хъ покупателей, сообщаемъ, что къ удовлетворенію ж еланій и снроса потребителей нами будетъ сдѣлано все возможное и каждый безъ исклю ченія покупатель найдетъ
у насъ все то, что относится къ области текстильной промыіиленности.
ШУИ00ЛЬШИХЪ удобствъ наш имъ уважаемымъ покупателямъ, мы ввели у себя^пріемъ заказовъ на верхнія дамскія и м уж скія вещи, для этой цѣ ли мы вошли въ соглаш еніе съ лучш им и дамскими
МУЖСКИМИ портными, и въ тоже время, ж елая избавить заказчика отъ всякихъ недоразум ѣнш съ мастерами, рѣ ш или как ъ пріемъ, такъ и сдачу заказовъ вести подъ своимъ личнымъ наблюденіемъ въ м агазинѣ
гарантируя заказчиковъ отъ неисправностей въ изготовленіи, отвѣчая предъ ними непосредственно, минуя портного.
Мы увѣрены , что наши, какъ Саратовскіе, такъ и иногородніе покупатели, выборомъ и качествомъ товаровъ будутъ вполнѣ удовлетворены и каждый найдетъ у насъ все нужное

ФАБРИКАНТЫ

С А РА ТО В С Ш Ъ

Т о р г о в ы й

Д о м ъ

САРПИНОКЪ

АІДРЕІЬЕНДЕРЬ і СЫВІВЬІ

С А Р А Т О В Ъ ,
Д В О Р Ъ .

Н 0 В Ы И

Г 0 С Т И Н Н Ы Й

Т Е Л Е Ф О Н Ъ

677

Л. №. Мвртвивъ

и х ъ

З

ВРБМІЮ

п о с г в д н ш с ,ъ ,

Спеціально: веиермческія, сифнлнеъ,
ааочеполовыя (полов. разстр.) н кожныя болѣзни (сыпныя н болѣзнн волосъ). Уретро-цнстоскопіл, водо-злоктролеченіе, внбраціонный масеажъ.
Приним. у себя въ квартирѣ съ 9— Ю1/*
ут. и отъ 5 до 71/2 час. в е ч , женщинъ
съ 12 до 1 ч. дня.
Б.-Казачья, бл. Алѳксан. д. 27-й, Чѳрномашѳнцевой. Тѳлефонъ № 552.

сифилисъ, вѳжѳрич., М0ЧѲП0І08., боіѣзни волосъ, кожн [удалѳніѳ елактрач. угрѳй* бородавокъ » волосъ],
полов. бѳзсиліѳ, лѣчѳн. элѳктр. гѳмороя,
вибрац. массажъ предстат желѣзы осв.
ѳлѳктр. к ан аіаи пузыря, гор яч.дути,8
— 12 и 4 —8,жѳнщ. 12— 1 и 8 —9. Дариц.,
уг. В о і., д. Маіышѳва, ходъ съ Цариц.

ВОЗОБНОВЛЕНЪ ПРІЕМЪ ежедневно отъ 11 до 2 и отъ 6 до 7 час.
Пріѳмъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. веч. Тѳлѳф. 900,
Коатшвная улипа собств. домъ № 3.
В.
Царицынская, соб. домъ, второй отъ Ильинск., № 145. Телеф. № 690.

ля

4083

разными изящными и хозяйственными вещами при покупкѣ ЧАЯ, К0ФЕ,
КАКАО, табаку, сигаръ и папиросъ разныхъ фабрикъ, находится на Нѣмѳцкой ул., въ домѣ Музыкальнаго училищ,а подъ фирмою

Г.В, У Ж А Н С К І Й

2098

.Т а у б м а н ъ

Во
по возвращенш

в о д о л е ч е б н и ц а .

о н т ь <эѲ Ѳ .

296

В Ѳ И ер. й С Н ф и л . Лѳч. всѣми видамиѳлѳктрич. (удалѳніѳ волосъ и роджм. пятѳнъ
Уг. Нѣмецкой и Вольской, домъ Германъ , ходъ съ Вольской . Тѳіѳф. 286.
мѳктролизомъ), вибрац. массажъ горяч.
ІІріѳмъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по правдникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвѳрждѳн.
воздухомъ.
таксѣ. Совѣтъ, лѳч. и удален. зуб. 40 к., повторн, посѣщ. нѳ оплачив. Пломбы отъ 50 х. Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехина.
I
Чистка зубовъ 1 р.
Пріѳмъ съ 8 ~ 12 час. и 4—8 час. вѳчера»
Женщкяы отдѣяьЕо съ 3 - 4 часовъ.
|

!к<|сг ностоянными Ероватлми. Отарыты отдѣленія: для алиоголииовъ,

С

X е л е

учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ

О

Ннкольская, П ассаж ъ.

И. А, М И Р О П О Л Ь Ш Й

с т р у н ы .

Лечебница д-раЯ.Л.М АРКО ВИ ЧА

1 » 0 Р Ц Ь І

II. Б. йейОнеръ« К-о,

СПЕДІАЛЬНО

к о н к у р е н ц і и .

А

Торговый Домъ

Воаьш, Е м а іь я ул., бхя$ъ А х ек о ш .
х .М 27 Ч ѳрном аш еж цѳю йдодъ оа двора, *ех. М 552.
Ирівагь приходящ . бол. съ ЮѴз ут.
до 1 ч. д.; пріѳмъ ж енщ инъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12 до 1 ч. д.;
водолеченіе съ 9 ут. до 7 час. вѳч.
Для етаціонарныхъ больимхъ отдѣльммя ш общіж пахатм . Сшфмшш т
ош М ьш о, полж ы і па.®сіонъ.
В едолечеби, «тдѣіконіо и з о іи р о іа н о
отъ сифшшт, Душ * ш&р^о бояьш .
•Д&ВЯШ*. „ДМі ЛѲ« .ЧО$гНіІ. 15 общ ѳй КѲЕрасіѳжів; сѣран* а др. іечеб. и ш
Эявитрвлеч«бн. «тдіяаіів ямѣетъ
всѣ виды элѳвіричвства.
Въ іечебннцѣ пршѣшіется масоакъ
жш»а и шжбрадюняиі, уретоо-цво?оскобіл, «ухойоадшны* Ж&НШі н др.
човѣйш. методы иасдѣдован. е лечен.

0 Р ъ

М

въ большомъ выборѣ.

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,

Д 0 К Т

Р

веѣхъ учебныхъ заведеиіі

ПО мочеполовымъ бОЛ.(всѣ н о в . методы мзслѣд. и лѣчѳнія, освѣщ. канала, пузыря влѳк., микроскоп. нзслѣдов. мочм ж
выдѣл.), ПОЛОВ. безоил., КОЖИ (волосъ)'!

Цѣкы на всѣ инструменты, а танже и починки

в н ѣ

Телефонъ № 414.

3386

Нри магазинѣ имѣется спеціальная мастерская для починки и настройки
всевозможныхъ инструмеатовъ подъ непосредственнымъ наблюденіеьіъ
вновь нриглашеннаго опытнаго мастера.

177

л е ч е Т
нТ
ц а
съ в®д®-элѳкгр®лечебнымё« отдѣленіямш для нриходящ игь больныхъ съ постоянны ми кроватями по веиернчевйяінъ, скфнліі&у, мочепелввьш ь, (полоів. р ізе т р .) и болѣздяіп» кошн (сыякп болѣз. зел веъ )
187

9

Г Р А М Ш0 Ф 0 Н Ы въ 8 р., 10, 12, 15, 20, 25, 35,40, 50, 00, 75 до 150 р.
П А Т Е Ф 0 Н Ы въ 40, 50, 60, 75, ІСО до 130 руб.
П Л А С Т Н Н К И и диски оть 40 коп. до 10 |>уб.
Г А Р«й 0 Н « И отъ 20 кон. до 75 руб,
Г И Т А Р Ы отъ 4 руб.
до 60 руб.
С К РИѵП К И отъ 1 р. 50 коп. до 150 руб.
БАЛАЛАИИИ въ 1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 50 к., 3 р., 4, 5, до 25 руб.

іііЕ

в ы д е р ж а н н о е

О

и

^

б ("

Т е л е ф о н ъ

Ф

8— 10 час. утра и 6—8 час. вѳчера.
Для дамъ 3—4 ч. Воскрѳсѳньѳ—9— 11.

НОВАН
1-го Резінаго учища

№

2 2 2.

2

№176

САРАТОВСНІЙ ВѢсТНИкЪ

СПЕЦІАЛЬНО

;

8ЕНЕР., МОЧЕПОПОВ., СИФИПИСЬ я КОЖН. БОЛѢЗН. ц и СТОСК. ККВ. (Вол. моч. пуз.). Пр. 8

--12 и4 —8 ч. веч.,жешц.еъі2— 1 ч.М Казачья д. Кошкина, 2-й отъ Аяексан.

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕНІЕ
ЗУБНОИ ВРАЧЪ

просроченныхъ залоговъ.
Въ четвергъ, 19-го августа с. г., съ 11 час. утра будутъ ыродаваться: брклліантовыя,
*олотыя и серебряныя вещи, зоютыѳ и серебряные часы, мѣховыя вещв, носильное
платье, швейныя машины, самовары и др. вещи-

НикоіьскгУ! уж., АрхіерейокШ корнусъ, «ходъ рядомъ <ѣ гштеко®
Шмжітъ.
4379
ііріемъ отъ 9 до

2 й оуь 4— 7 ч.

Права русскихъ въ Финляндіи

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
Продажа іѳщей будѳтъ производвться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ
__
Р
ю м б а р д а
ь

прававии

для

к о н т о*

(Общеобразозательнав шкода)

учащихся

ОТКРЫТЫ 3 приготов. и 6 осиовн. нлассовъ. Въ азбучный классъ (для неграмотныхъ)
пріемъ безъ ѳкзамена Возрястъ 7— 8 дѣтъ.
___________

Въ остальные классы

ПРІЕЙНЫЕЗІЙШЫ отъ

16 до I9 августа

Плата въ 1 и II клас. понижена (80 руб.). ІГріемъ нрошеній и друг. сиравки иъ кавделяріи училища (Никольская у л , домъ Очкина, нротивъ Государ. баака), ежедневно
отъ 11—2 хъ чаг. двя.
344

НОШЫЯ
ТЕЛЕГРЙМ
(Отъ С.-Петерд, Телегр Агентсѣ

ЧАСТНАЯ

.

съ прав. КІикист. Народк. Просв.

Поеліьдніа пзвіъстія

С. И. ШТОКФИШЪ.
на ремонтъ городскихъ зданій: 1) Помѣщеніе городск. полицейскаго
управленія и 2-й пожарн. части на сумму 1117 р. 02 к. 2) ІІомѣщеніе 3-й полиц. и пожарн. части на сумму 550 р. 90 к. В) ПомЬщеніе 4-й а полицейской пожарн. части на сумму 614 р. 20 к. 4)
Зданіе Аудиторіи 1128 р. 80 к. 5) Домъ бывш. Баринова995 р. 83 к.
6) 1-й начлежн. домъ имени А. И. Ерасулина на 210 р. 7)
2-й
начлежн. домъ 292 р. 35 к. 8) 3-й иачлежный домъ 104 р. 10 к.
9) Помѣщеніе городской электрической станціи 1100.
4693

Оъ нач учебн года открывзется Ѵ*ІII доцолнит. кл , въ чвсло предмет., кромѣ спедіальностей русск., ариѳмет и географіи,
входятъ предм. нужные для нодготовки на
аттест. зрѣл.
22( 9

новое превосходиое слабктельное средство въ таблеткахъ.
Дѣйствуетъ безбоиѣзвенно и всегіа
одвнаково, не развиваетъ нривычяи
Химико бактеріологическій институть
магистра фармаціи

И И. КАЛЬНИНГА
Москва,
ПЕРЕВЕДЕНЪ на Нѣмецкую улицу, между і

&куш ерСТ80 И ж е н с к ш б о л ѣ з н и .

Александровской и Вольской, 2-й домъ отъ і
11 Е Р Е Ѣ X А Л Ъ
Алѳксандровск., рядомъ сърестораномъ |На Ковстантин. у л , д. № 27.
Телеф. 860.
„Прага4*, домъ М 21, Лисенко. Пріемъ отъ »
Пріемъ больныхъ отъ 1 до 3 ч. 4543
9-ти ттоа ю 7 часовъ вѳчера.
28 77 |----- ------------------------- --— —
к

ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ
Пріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч,
кромѣ воскресн. дней. Нѣмецкая № 40,
между Водьской и Александровской.
Б.

ВЪ ЗУБОЛЪЧЕБНОМЪ кабинетѣ

Г

I ХИНЧУКА

Воздвиженка, домъ
Шереметева.

графа
ю

ПРОДАЕТСЯ ВЪ АПТЕНАХЪ. 1

д онт о р ъ

С Г С. пСеЕц іРа М
АНЪ
л ь н о :
СИФИЛИСѴ ВЕНЕРИЧЕСНІЯ, МОЧЕПО
ЛОВЫЯ, (всѣ новѣйшіе мѳтодышелѣдов и «ѣч.? освѣщеиі© каиала а пузыря
э л з к тр и ч .),

кож иы я

(в о л о съ ).

ІѢЧіЗН.

рекомендуется баніажъ-корсетъ (особенно
для аолныхъ), дѣлающ. прекрасн. фигуру.

Вольская улица, противъ Малой-Казачьей,
д. « 87 Тихомипова
4221

электршчеств. (всѣ виды), вабраціоннымъ м ассаж ., синимъ свѣтомъ.
тр©-свѣтов. ваниы. Пріемъ отъ 8 —12
ут, ѵз отъ 4— 8 веч. Женщ. отъ 3— 4 дня.
МалйЯ Кяядоья улаца, ломъ 23. В ладюірова. 'Гелефонъ № 530.
4437.

Пріемъ возобновленъ
ежедневно отъ 9 ч. ут. до I ч. дня
и отъ 4 ч. дня до 7 ч веч
Уг. Александров. н Малой Казачьей,
(ходъ съ Малой Казач.).
461

В. А. ЙОРОЗОВЪ
в о зв р а ти л ся .

ЗУБНОИ ВРАЧЪ
ВАЛЕНТИНА

ЕВГЕНЬЕВНА

ПЕРЕЪХАЛА на Вольскую, уг, Константин.,
д. д-ра Петрова, Пріемъ отъ 1 0 “ 2 и отъ
5—7 ч., праздники отъ 10—2. 4644

Пріемъ по внутреннимъ и дѣтскимъ болѣз*
нямъ отъ 9 до 11 и отъ 3 до 6 ч. ежедн ев н о. Московская, между Ильинской и
Каыыпшнскоі, д. № 101, Бѣлова.

Д 0 Н Т 0 Р ъ

н. С ПОЛЯНСКІ Й
возвратился ш возобковилъ
пріемъ боіьныхъ. Виутрениія, акушерство н
менснія бол Нріемъ ежеднев 1 0 —12 ч. утра
и 4—6 ч. веч. Бол, Кострижная,
Александровской и Вольской. д. № 52.

спеціально ГЛАЗНЫЯ болѣзни

в о зв р а ти л ся .
Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.
утра и 5 до 7 ч. веч.
Пѣмецкая ул., меж, Вольской и Ильинской,
д. Игнатьева № 55. Телефонъ № 739. Б,

ЗАИКАНІЕ
и другіѳ нѳдостатк* рѣчи лголоса, какъто
Шбнелявѳньѳ, картавѳньѳ ш ироч. л&чмъ
ежѳдневно отъ 4—5 ч. докторъ

фабр. бр. Тарнополь.186
Единственный въ Саратовѣ фабричный скіизъ. Цѣиы дѢйствитѳльбо
фабричныя. Геатральная пл., № 9.
Образцы бѳзплатно. Тѳлеф. № 676.

Тедефонъ

№ 792.

4581

Д 0 К Т 0 Р Ъ

4655

И в. И в. Л У К О В Ъ

ВОЗВРАТИЛСЯ
Болѣзни горла, носа, уха,
рта и зубовъ. ІІріемъ съ 9 —12 (вторникъ

съ 9— 1 1) утра и съ 4 —7 ч веч. Московск.
ул., уг. Ильинск, д. № 104. Телефонъ 899

Саратовское

читателямъ «Саратовскаго Вѣстника»
что вслѣдствіе все увеличивающагося
числа холерныхъ заболѣваній необходимо принять самыя энергичныя мѣры борьбы съ эпидеміей:
1) Главное условіе это общая чистота, а въ особенности на кухнѣ, въ
кладовой для продуктовъ и посудѣ.
2) При появленіи тошноты, болей
въ желудкѣ и лихорадочнаго с-остоянія—немедленно пригласить врача.
3) Рёкомендуемъ въ настоящее время всегда имѣть въ домѣ вино «Сенъ
Рафаэль».
4191

Уходите... Не посѣщайте!

Л. В. ЗЛАТОВЪРОВЪ.
Царицынск., соб. д,, 2-й
142—144 Телефожъ 690

ш*

йіышекой,

99ВО

Зуболечебиый кабинетъ

/і.р .П Е Р Ш У Т А
Пріемъ но зубнымъ болѣзнямъ

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

Искусствениые зубы.

принимаетъ на страхъ: хлѣбъ въ снопахъ,

т зернѣ и корма. Въ Саратовѣ агентство
на Краиивной

улицѣ, между
и Камшіщнекои, д.
43.

Ильинской
2945

Городсная
училищная комиссія

Аіександровская ул., между Гротовой и по еоглашенію съ инснѳкціей объявляѳтъ,
Волыпой-Кострижной. і. 19 Оленѳва
43в что пріѳмъ дѣтей въ городскія начальныя

училища продолжается до 20 го августа,
21-го августа молебенъ и начало шксльныхъ занятій.
46«»7

Волѣінм уха, носа, горла, нроч. орг. дызднія и кровообращѳмія.
Пріемъ учаіцихся (маіьч. и дѣв.) елседневПріовіі» ожеднѳііно отъ 6 ч. |до 8 ч, вечера,
но. Константиновск. ул., 86 .
4677
въ праздн. дни отъ 11до12 ч. дня. Армян
с«. ул. мѳж. Собррной и Гимназяч. д. ^ 28
ч Майвеля. Тѳіѳфоиъ М ЯвЗ.
2321.

лечебны й

кабинетъ

СП ЕЦ ІА Л Ь Н О СТЬ: Вставленіѳ искусственныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюх\івніи, золотѣ

безъ пластинокъ, не удаляя корней. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ.
Пломбированіе золотомъ, фарфоромъ, эмалью и др.

Безболѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ.
Цѣны доступ. и небогатымъ.
Уг. Вольской и Московской ул., д. Ступи
на (ходъ съ Вольской).
Иріемъ ежѳдневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
По праздникамъ съ 10 ч. ло 2
дня 3874

Д.ДЧСЦАНЪ
ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пріемъ больныхъ по зубнымъ болѣзнямъ, искусственные зубы на золотѣ и каучукѣ безъ плаетинокъ. Пріемъ ежедневно отъ 9— 2 ч. дня
и отъ 4 - 7 ч веч. по праздникамъ оть 10
—1 ч. двя. Уг. Бѣмецкой и Александровск.,
іірог гсет. „Госсія“. Телеф. Ж» 797.
4332

И. В ы рвичъ.
Иѣмецкая ул.,

2.

единственное лучшее средство для чистки обуви.
Великолѣнно чиститъ и сохраняетъ обувь всѣхъ цвѣтовъ.

20 К0П. коробка 20 КОП.
ГРОМ АДНЫ Й ВЫ БОРЪ

цвѣтныхъ американскихъ
ботинокъ и полуботинокъ.

17-го авгусща.
Проходитъ красное лѣто, а вмѣстѣ съ нимъ оканчиваются каникулы дла учаіцихся въ различныхъ
учебныхъ ааведеніяхъ. ІІастунаетъ
учебный годъ... Учащимся русскихъ учебныхъ заведеній не нриходатся ножаловаться ни на чрезмѣрную нродолжительность учебнаго года, ни иа краткость лѣтнихъ
вакацій. Ёсли в,;ять въ суммѣ
лѣтнія вакаціи, да нриложить къ
нимъ рождественскія, насхальныя,
масляницу и многочисленныя нраздники иравославной церкви,
то
окажется, что учебныя занятія не
продолжаются у насъ н двухътретей года;говоря дроще,— время отдыха для учащихся въ теченіе года у насъ немножко менѣе времени занятій. Казалось бы, нри такихъ условіяхъ если и можно о
чемъ безнокоиться, то ужъ никакъ
не о здоровьѣ учащихся, о ихъ
физическомъ развитіи.
Казалось
бы здоровья у русскихъ школьниковъ хоть отбавляй! Въ дѣйствитёльности, однако, нѣтъ ничего иодобнаго. Малокровіе и худосочіе,
а на ихъ почвѣ нервныя, грудныя
и легочныя заболѣванія— обычное
явленіе ереди восиитанниковъ нашей и средней, и высшей школы.
Фактъ этотъ всегда былъ очевиденъ и не могъ не обращать
на себя вниманія, какъ обіцества,
такъ лицъ, близво слоявшихъ и
стоящихъ къ дѣлу воснитанія и
обученія русской моюдежи, Я о

Обзо ръ

п е іа т п

Холерный заемъ.

«Русскій Врачъ»нашелъ пробѣлъ въ
нашихъ операціяхъ съ займами: занимаютъ на что угодно, кромѣ того, что
оберегаетъ намъ здоровье и жизнь.
Почему бы, спрашиваетъ журналъ,—не
имѣть смѣлости заключить внѣшній,
хотя бы стомилліонный заемъ на спеціальныя санитарныя надобности?
Между тѣмъ, такой „санитарный заемъ“
съ долгосрочными ссудами всѣмъ круннѣйшимъ городамъ далъ бы имъ возможность въ короткій срокъ выйти изъ того
безвыходнаго въ санитарномъ отношеніи
иоложенія? въ которомъ они, очовидно,
еще долго будутъ нребывать (№ 32).

По этому поводу
замѣчаетъ:

«Русское

Слово»

Внѣшній заемъ является совершенно лишнимъ. Тенерь можно выпустить и внутренній стомилліонный заемъ Но основкая
мысль медицинской газеты является внолнѣ правильной. Теперь города пра реализаціи своихъ займовъ ну сутъ громадные
убытки, Госуданство можетъ заключить заемъ на выгодныхъ условіяхъ, и еуммы
этого займа могутъ пойти на выдачу ссудъ
городамъ на тѣхъ же условіяхъ, на какихъ достались деньги самой казнѣ. Проценты и ногашеніе по этимъ ссудамъ теперь ежегодно бросаются въ воду. Ііетербургъ не первый годъ тратитъ на борьбу
съ холерой въ теченіе лѣта и осени 1—2
милліона рублей. Эти деньги уходятъ на
разныя экстренныя мѣронріятія, отъ которыхъ не остается никакого слѣда въ прочномъ улучшеціи санитарнаго ноложенія
стодицы, Тоже самое цроисходитъ и въ
другихъ городахъ. Положеніе дѣла измѣнится, если нѣкоторая часть этихъ средствъ
будетъ уходить на унлату ироцентовъ и
погашенія по займамъ (или ссудамъ), заключеннымъ для производства прочныхъ
капитальныхъ улучшеній врачебно-санитарнаго характера. Государство безъубыт*
ка можеть помочь иашимъ городамъ вымыться и повдститься Это его нрямая
обязанность.

«Иевинные

младенцы».

Ревизія кіевскаго округа путей со*
общені#, вѣроятно, раскроетъ цемало

Послѣ утреиняго мелитвеннаго собранія баптистовъ (въ воскресенье), тіишущій эти строки обратился къ пресвитеру общины и др. членамъ съ
просьбой: разрѣшить ему поговорить—
побесѣдовать по вопросу: «Вѣра безъ
дѣлъ—мертва» и по поводу послѣднихъ
газетныхъ замѣтокъ «Сарагов. Вѣстника» о 3. П. Ііекрасовой.
Бадтисты, видя, что на собраніи
при сутствуетъ масса
ностороннихъ
лицъ, отказали въ этомъ и въ довольно рѣзкой формѣ, говоря, что «съ Зинаидой ІІиколаевной Некрасовой дѣла
не имѣемъ, уаазанія ваши—не интересны, а все-таки, если желаете, паединѣ».,
Конечно, это была бы игра въ темную, а потому для меня былъ одинъ
выходъ.
— При такихъ условіяхъ я не согласенъ говорить и вы, пресвитеръ, иовинны въ томъ, что прикрываете темныя дѣлишки, о которыхъ вамъ неодиократно напоминалось
нѣкоторыми
членами общины.
Говоря это въ глаза—ухожу.
Среди присутствующихъ шумъ... смятеніе.. Слышенъ тмхій возгласъ: «дьявольское навожденіе, избави насъ отъ

себл!»

На лѣстницѣ корридора—смѣхъ.
Присутствую на вечернемъ баптискомъ собраніи. Стою у окна, въ коридорѣ.
Подходитъ одинъ изъ «вліятельнѣйпіихъ» баптистовъ. Спрашиваегъ:
Что хотѣли вы давеча сказать?
— ІІоздно! былъ мой отвѣтъ.
Онъ начинаетъ говорить—въ повышенномъ тонѣ:
— Не ваше дѣло. Ваше дѣло сторона—если она (3. Н.) и отлучена.
Вы только ходите наблюдать за порядками. Вторгаетесь въ нашу общину,
копаетесь въ ней, вносите раздоръ въ
«святая святыхъ».. Не ходите, пожалуйста..
Если ее и обобрали—не ваше дѣло,
братья обсудятъ. Если ей невозможно
жить—гюможетъ братія.. Не хорошо..
Совѣстно.. Зачѣмъ* вы напечатали
письмо въ газетѣ? Хотя мы съ газетами и не считаемся... Пришли бы къ

16 августа.
СЕУЛЪ. Тераучи залвилъ, что і
скій императоръ желаетъ прило
всѣ стараніе, чтобы корейцы вв
въ аннексіи це униженіе, а осщ
деніе страны. Японская политика
детъ имѣть въ виду развитіе разрз
ки естественныхъ богатствъ Кореі
извѣстіямъ изъ достовѣрныхъ исті
ковъ не предполагается приступая
измѣненію таможеннаго тарифа,
съ аныексіей торговые договорьі
иностранными державами теряютъ
силу; иностранцы будутъ пользова
тѣми же правами,что и въ прочей |
ніи.
ЯРОСЛАВЛЬ. Сегодня открыві
верхневолжскій бейшлотъ, благо]
чему прекращенное во время і]
водья пароходное сообіценіе Рыбві
Твррь возобновляется.
ЦЕТЙНЬЕ. Въ 6 часовъ утм
августа скупщина въ открытомті
сѣданіи, выслушавъ предложеніеі
зидента, постановила просить I
Николая провозгласить Черногоріі
р^левствомъ. Дупутаты отправилиІ
дворецъ передать просьбу князю,І
зидентъ Джукановичъ поздравилъі
зя съ юбилеемъ и сказалъ: «Скупі
при восторженныхъ кликахъ посі
вила просить тебя, государь, объі
Черногорію королевствомь. Помимі
торически перваго сербскаго кор|
ства, велика заслуга и ЧерноІ
вѣками исповнявшей державную I
скую миссію. Провидѣніе судило теі
вершить вѣковую борьбу за
чесі
крестъ и золотую свободу. П рм і
нивъ славные края, откуда н&чі
Неманичева держава, ты чудоті
перѳродилъ Черногорію и ввелъ 4
среду культурныхъ державъ.
горія не только имѣетъ право, но|
зана оживотворить древнее досі
ство свое, почему скупщина прі
тебя одобрить ея поетановленіі
здравствуютъ ихъ величества корі
королева Черяогоріи, королевич|
нило и королевскій домъ.
ТОКІО. Оффиціально о б ъ я в л е я і
аннексіи Кореи. Новая коловв
именована Хосенъ.
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. По Щ
занію патріарха выборы въ Л
ское національное собраніе отлоі
ВАШИНГТОНЪ.
ОдубдиЛ
текстъ договора объ анексіи К л
заявленіе японскаго правительсш
котор >мъ говорится, что дѣйств)!
корейскій тарифъ и постановлщ
о прибрежной торговлѣ въ открИ
портахъ въ Кореѣ остаются вЛ
въ теченіе ближайшаго десятЛ
Мозампо исключается изт открЯ
портовъ, вмѣсто него открываеЛ
вый ПІинвію. Японскіе законці
охранѣ паіентовъ и изобрѣтрнііі
пространяются на Корею. ДоЩ
между Кореей и иностранными ш
вами теряютъ силу; вмѣсто ниЛ
дутъ примѣняться договоры, зак|І
ные Яооніей; иностранцы, насіі
позволяютъ
обстоятельства, т
пользоваться правами, предостя
ными имъ Японіей. Договоръ
чаетъ восемь параграфовъ, в в
вомъ говорится, что корейскій 1
раторъ уступаетъ всѣ суверенныш
ва надъ всей Кореей навсегдаі
всякихъ ограниченій императоруі
ніи; восьмой параграфъ устанащ
етъ, что договоръ вступаетъ вш
со дня опубликованія, остальныі
раграфы относятся къ деталямъ #
ленія страной и обращенія съ і
скимъ населеніемъ.
РИМЪ. Въ соборѣ Петра и І
бывшій францисканецъ ВельтрІ
во время ве*ерней службы прош
три выстрѣла изъ револьвера в і
духъ; вслѣдствіе паники богослі
прервано. Вельтраними задержані
заявилъ что хотѣлъ обратить н»
вниманіе куріи, чгобы добитьсяі
становленія въдуховномъ званіиі
траними нереданъ судебнымъі
стямъ.
ЛИССАБОНЪ. Республиканцыі
жали побѣду въ различныхъ иі
тельныхъ округахъ Лиссабонаі
Опорто, по полученнымъ свѣдш
выборы прошли въ порядкѣ. В ъ і
бао на собраніи делегатовъ ра»
союза сь учасгіемъ
делегатовш
Мадрида постановлено большині
17 противъ 13 ые объявлять всеі
забастовки.
КАМАРЛЮ. Членъ горнаго I
Милькевичъ, поднялся
на веі
Волыиого Арарата, гдѣ онъ с і
много цѣнныхъ научныхъ от&рыі
Н ИЖ НЕ-ТАГИ ЛЬСКІЙ ЗАІ
Купленныя земствомъ зданія с|
приспособляются подъ учебн0'В|
тельныя мастерскія.
БѢЛОСТОКЪ. Сгорѣла табачЕІ
брика Яновскаго.

Л? 176.
ЦЕТИНЬЕ. Скупщина единогласно
приняда законъ о провозглашеніи Черногоріи королевствомъ и о присвоеяіи
князю Николаю титула короля.
ОДЕССА. Въ пожарномъ павильовѣ
выставки во время демонстраціи вворвался огнетушитель парижской системы «Субито», демонстрировавшіп аппаратъ представитель фирмы, Завадскій,
получилъ желѣзньтмъ днитцемъ ударъ въ годову и скончался.
Распоряженіемъ прокурора огветушитель «Субито» взятъ изъ павильона.

Телеграінмы см. въ прибавленіи.
я
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іцихъ лошадей, и дѣйствительно вскорѣ увидѣли неизвѣстныхъ людей, скачущихъ за ними. Ихъ было трое, или
четверо, верхомъ. Страніникъ остановился и закричалъ преслѣдователямъ,
чтобы они прекратили ногоню, предупреждая, что будетъ стрѣлять, но верховые продолжали гнать своихъ лошадей. Когда же стражникъ сталъ стрѣлять по преслѣдователимъ, то они
бросились въ разныя стороны и старались заскакать впередъ почтовыхъ
лошадей. Такимъ образомъ отчаянная
скачка продолжалась около восьми
верстъ. Ямщикъ, благодаря выносливости лошадей, недавалъ грабителямъ
обогнать почту. ІІе доѣзжая трехъ
верстъ до Таловки, преслѣдующіе отстали и своротили въ лѣсъ, гдѣ и
скрылись.
Таловскій
урядникъ
немедленно
устроилъ въ лѣсу облаву, но безуспѣшно. Почтальонъ и стражникъ сопровождали довольно значительную денежную корреспонденцію.
ф Военный судъ. Сессія военноокружнаго суда назначена въ Саратовѣ съ 5-го сентября по 5 14 ноября.
Среди многочисленныхъ дѣлъ, между
прочимъ, будутъ разсмотрѣны: 15 и,16
сентября о мѣщ. Маріи Тарцевицкой,
18—о сынѣ чиновника А. Поляковѣ,
20 лѣтъ; 2.1 октябряо кр.ФЛернышовѣ;
7— 9 октября о Д. Дзодзиковѣ; 23-го,
октября о крест. Викторовѣ; 25 и 30
о царицынской группѣ с.-р. мѣщан. П.
Крейтовѣ,
В.
Выховцевѣ, и др.
31 октября, Федорѣ и Игнатѣ Кузиныхъ и Тарасѣ Епищенковѣ.
Всего военныхъ и политическихъ
дѣлъ пазначено къ слушанію 33.

ф Управсиій праздникъ. Вчера въ
городской управѣ, по случаю годового
управскаго праздника, былъ отслуженъ
молебенъ, послѣ
котораго служащіе
управы были приглаіпены по обычаю,
ва чашку чая.
ф Холера. 14 августа холерныхъ
ігаболѣваній не было. За 15 августа
заболѣлъ холерой одинъ ночлежникъ
ияъ городского ночлежнаго дома № 1.
ф Безплатные
работнкцы. Въ
ковцѣ весны и началѣ лѣта въ мѣстныя почтово-телеграфныя конторы наблюдается сильный наплывъ барышеиь, окончившихъ гимназіи въ надеждѣ получить шіатное мѣсто и стать
подмогой своимъ родителямъ. ІІо вскорѣ этихъ барышень постигаетъ горькое разочарованіе. Экваменъ на званіе телеграфистки выдержанъ и начинается ожиданіе, продолжается годъ,
ф Ё д о в а Н е к р а с о з а . Въ „Русск. Вѣдом.“
а иногда два иболѣе. «Вакансійнѣтъ»,
говоритъ начальство. И работаютъ эти напечатано:
„II о поводу газетныхъ извѣстій о бѣдработницы безплатно, пока хватаетъ ственномъ
матеріальномъ положеніи вдовы
терпѣнія, а начальство соблюдаетъ на Н. А. Некрасова, прожвваюіцей въ Саранихъ экономію и время отъ времени товѣ, предсѣдатель литературнаго фоида
иереводить чиновъ сюда изъ Минска, Пантелѣевъ сообгцаетъ, что фонду ничего
неизвѣстно о матеріальномъ
положеніи
Одессы и проч.
вдовы иоэта и что въ комитетъ фоада" она
ф
Повторителькые курсы. При никогда не обращалась Какъ извѣстно,
саратовскомъ обіцесгвѣ трудящихся жен- Некрасовъ обезпечилъ свою жену довольно
іцинъ уже два года срществуютъ по- крупной суммой, которую она получила
послѣ его *смерти. Что касается сочиненш
вторительны е курсы, которые органи- поэта, приносяіцихъ крупную ренту, то
зованы для нодготовки дѣвушекъ на литературный фондъ ие имѣетъ къ нимъ
зв а н іе учительницъ начал. школъ и никакого отношенія, гакъ какъ право на
за 4 класса гимназіи. Курсистки раз- изданіе произведеній Пекрасова перешло
дѣляются на двѣ группы—старшую,въ #чсъ его сестрѣ“.
Съ своей стороны, по иоводу этой закоторую принимаются съ экзаменомъ,
мѣтки считаемъ нужнымъ замѣтить: 1)Дѣйи младшую. Плата 4 руб. въ мѣсяцъ. ствительно 3 Н. Несрасова обезпечена
Въ настоящее время производится за- была покойнымъ поэтомъ довольио круппись желающихъ поступить на эти ной суммой: ио деньги она довѣрила нѣкурсы; вступительвые экзамены пред- которымъ изъ своихъ единовѣрцевъ-бапи деньги эти пропали. 2) Наполагаются въ ковцѣ августа, а нача- тистовъ,
сколько намъ извѣстно, г жа Некрасова не
ло занятій—въ первыхъ числахъ сен- только къ литературному фоиду, но вообтября. Запись производится у г. Але- ще къ кому бы то ии было за помощью не
обращалась, да и теиерь, несмотря на свое
ксандровой: Крапивная ул., № 30.
положеніе, отъ помощи пока что категоф Утверждекъ въ должности пред- рически отказывается.
сѣдателя камышинской городской думы ф Пркбыли: изъ Петербурга чиновникъ
Родіоновъ. 0 состоявшемся утвержде- особыхъ порученій крестьянскаго позеніи г. губернаторъ увѣдомилъ по теле- мельнаго банка В. Е Розаліонъ-Сошальизъ
Аткарека
предсѣдатель
графу камышинскаго городского голо- скій,
аткарской уѣздной земской управы И. И
ву.
Панфиловъ.
<ф Собраніе мѣщанъ. Сегодня, въ
ф Безсердечная расправа. На дняхъ
7 час. вечера назначено собраніе мѣ- живушая въ домѣ Сидякина, на Камышинщанъ, на которомъ предложены будетъ ской ул., жена старшаго швейцара— нѣмца
для обсужденія слѣдующіе вопросы: въ гостиницѣ „Россія“, пригласила къ себѣ во дворъ органіцика съ акробатомъ
по предложенію г. губернатора о сло- Дѣти Кудряшовэ, приживающаго рядомъ
женія опеки съ мѣщанъ Маркела Аб- въ домѣ № 89, и сосѣднихъ домовъ прибѣрамова и Сергѣя Виноградова, объ из- жали на звуки музыки и стали въ щели
браніи комисіи для переоцѣнки лавокъ забора слуіиать и смотрѣтъ на^ акробата.
ена швейцара замѣтила дѣтеи, пользу*
и пр. На собраніи, между прочимъ, мѣ* Ж
ющихря бейплатнымъ зрѣлиіцемъ, и иезаіцанскій староста г. Пономаревъ доло- мѣтно для нихъ, наполнивъ изъ кипящаго
житъ о своей поѣздкѣ вмѣстѣ съ ку- самовара ручную кастрюлю горячей водой,
печескимъ старостой г. Оленевымъ въ выплеснула ее на заборъ
ІІослышались страшные вопли дѣтей (дѣМоскву о займѣ на дополнительную
5, 4 и 3 лѣтъ), на которѣй прибѣжали
иостройку дома для управленія Ряз У. ти
Кудряшовы. Сказалось, что безжалостная
жел. дороги.
женіцина обварила всѣмъ дѣтямъ въ нѣф Арестъ «нотаріуса». Начальникъ сколькихъ мѣстахъ лицо. Объ этомъ Кудмѣстной сыскной полиціи иолучилъ те- ряшовъ заявилъ иолиціи и дѣлу данъ залеграмму изъ Астрахани, что на купе- конный ходъ.
ф Шгшки. Ночью околоточный надзираческомъ иароходѣ «Купецъ» выѣхалъ тель
1 уч. Нестеровъ сдѣлалъ облаву, и
изъ Астрахани извѣстный аферистъ, обнаружилъ безпатентную торговлю въ
потомственоый почетный гражданинъ слѣцующихъ мѣстахъ: на Цыганской ул.
Александръ Михайловъ Добринскій, ко- въ сѣнной лавкѣ Ивана Глухова и у содерліателя постоялаго двора Петра Фадѣторый, называя себя то нотаріусомъ, ева,
въ Смурскомъ переулкѣ, въ частной
то страховымъ агентомъ, совершалъ квартирѣ х\лександра Милованова, на Цымошенничества, выманивая у разныхъ ганской улицѣ, въ чайной Ивана Быкова.
лицъ деньги. Добринскій ѣхалъ въ 1 Тамъ же въ мелочной лавочкѣ Лаппшна,
углу Кокуевекаго переулка, въ домѣ
классѣ и занималъ каюту № 2. Ш - на
свиданій въ д. Вакуленко, на Александровчальникъ сыскного отдѣленія г. Ду- ской ул., въ д. Очкина, въ шашлычной
бровинъ командировалъ своего помощ- Карапета Ягушева, на Часовенной улицѣ
ника г. Кизнера на купеческую паро- въ домѣ свиданій Маріи Кашулинои В ъ4 у:
углу Столыпина переулка и Мало-Соляной
ходную пристапь. Вскорѣ прибылъ иа- улицы, въ домѣ Ивана Яковлева, на углу
роходъ и Кизнеръ отправился въ оз- Малой-Горной и Мало Сергіевской улицъ,
наченную каюту, гдѣ засталъ только въ домѣ Васплія і ’ужевой, на Кириичной
молоденькую дѣвушку, лѣтъ 17, кото- улицѣ, въ мелочной лавкѣ Пелагеи Охо
тиной, въ Глѣбучевомъ оврагѣ, въ мелочрая, заявила, что зовутъ ее Евфалія ной лавкѣ Василія Дорохова.
Добринская и чго ѣдетъ она вмѣстѣ
ф Скверный обычай.— У
домовладѣльсъ отцомъ на курортъ въ г. Ставро- іі,евъ Нижней улицы издавна существуетъ
цоль. Въ это время вошелъ въ каюту очень скверный обычай разливать по улиотецъ Евфаліи и сначала очень сму- цѣ и. мои. Особенно усердно они продѣлываютъ это во время дождей, и тогда вдоль
тился, когда увидѣлъ полицейскаго чи- улицы бѣгутъ шумные ручьи не столько
новника, но потомъ скоро оправился дождевой воды, сколько помоевъ и разныхъ
и заявилъ, что онъ состоитъ сотрудни- отбросовъ. Ясное дѣло, что воздухъ отъ
комъ многихъ сибирскихъ газетъ, а этого сильно заражается и становится невыносимьімъ. Квартиранты много разъ провъ иослѣднее время состоитъ спеці- тестовали противъ такого обычая, много
альнымъ корреснондентомъ
нѣкото- разъ дѣло доходило до ругани и чуть не до
рыхъ столичныхъ газетъ, нотаріусомъ драки, но домовладѣльцы не обраіцаютъ на
никогда не былъ и страховымъ аген- это никакого вниманія. „Если воняетъ, то
уходи отсюда“,—говорятъ они.
томъ нигдѣ не назывался. Тѣмъ не
ф Находка. Днемъ 14 августа на Полменѣе Кизнеръ его арестовалъ и при тавской пл. в ъ г саду при церкви Князя
обыскѣ обнаружилъ 301 р. 22 к. и Владиміра чинами полиціи 2-го участка
множество разныхъ баночекъ съ кос- найдена запертая несгораемая шкатулка,
которую, судя по оставленнымъ на ней
метиками и нѣсколько банокъ подъ знакамъ,
покушались
взломать
Теперь
названіемъ «мазь молодости»...
установлено, что это та самая шкатулка,
Добринскій 48 лѣтъ, но выгля- которая похиіцена въночь на 13-е августа
дываетъ очень моложавымъ, одѣвается у поселянина Лапъ, на Часовенной улицѣ.
По вскрытіи въ шкатулкѣ оказалось тольне только богато, но и шикарно; по- ко
разные счета, галстухъ,мѣдная именная
стоянное мѣстожительство имѣетъ въ печать и разныя мелкія бездѣлушки. Лапъ
Москвѣ и занимаетъ самые дорогіе говоритъ, что денегъ въ шкатулкѣ не было
два номера на «Княжьемъ дворѣ», въ
ф У охотннкові. ЬІаступила самая страддомѣ князя Голицына; семейство его ная пора охоты. Особенно много берутъ
въ настоящее время находится на да- охотники въ настоящее время утокъ, дучѣ, близъ Ставрополя, самарской губ., пелей и бекасовъ, а въ Уральскихъ стедудаковъ (дрохва). Очень много утокъ
куда на другой день на пароходѣ от- пяхъ
было взято за ѳту недѣлю охотниками вниправлена дочь его Евфалія.
зу по Волгѣ около Синенькихъ, СосновСамъ Добринскій часто бы валъ въ скихъ и въ др. угодій. Съ 15 августа наСаратовѣ, жилъ на широкую ногу, за- ступило разрѣшеніе стрѣлять и куропанимая дорогіе номера въ лучшихъ го- токъ, но нѣкоторые охотники не умѣютъ
себя едерживать и въ порывѣ охотнячьей
стиницахъ. Нынѣшней весной онъ дол- страсти вмѣсто перепеловъ убивали курогое время проживалъ въ номерахъ патокъ за нѣсколько дней до 15 августа.
бывшихъ Сорокина и платилъ за ноВъ скоромъ времени наступитъ пролетъ
вальдшнепа. За послѣдніе два года осенмеръ-салонъ по 4 р. въ сутки.
Добринскій заключенъ въ тюрьму А! ній иролетъ вальдшнепа былъ очень и
очень плохой, не объясняется ли это уже
3 и вчера на пароходѣ отправленъ истребленіемъ
его? Тетеревовъ въ нынѣш
этапомъ въ Астрахань въ распоряже- немъ году также мало. Въ городскихъ Коусаковскихъ дачахъ тетеревовъ было соверніе сыскной полиціи.
ф Нападеніе ка почту. Ночью на шенно мало по сравненію съ прошедшими
годами ІІри розыскѣ въ этихъ
прекрас11 августа почта, слѣдовавшая изъ ныхъ угодіяхъ попадались тетерева одиноСаратова вь село Таловку, камышин- чками.
скаго уѣзда въ сопровожденіи почтальф Выбнрай, что хочешь. Въ среду, 18-го
она Степанова и коннаго стражника августа, г. Томашенко совершитъ въ саду
Иванова, подверглась нападенію. Око- Очкина полетъ съ высоты въ бассейнъ съ
водой на велосипедѣ, или съ завязанными
ло 12 часовъ ночи сопровождающіе глазами.
почту смѣнили лошадей на свѣжихъ
ф Секретный сундукъ. До свѣдѣнія иона хуторѣ Антониновка. Отъѣхавъ лиціи 3 участка дошло, что содертсатель
версты три отъ хутора, Степановъ и мелочной лавочки на углу Болыпой-СерИвановъ услыхали за собой глухой и гіевской и Обуховскаго переулка, Иванъ
Ершовъ, занимается покупкой краденыхъ
еильный шумъ, какъ бы отъ скачу- веіцей, причемъ такъ ловко пряталъ концы

въ воду, что не было возможности
поймать его на мѣстѣ преступленія. Наконецъ
околоточный надзиратель 3 участка Черновъ ночью сдѣлалъ внезапный обыскъ и
въ іѵ.елочной лавочкѣ обнаружилъ большой „секретный“ сундукъ, въ которомъ
наверху лежали обыкновенныя хозяйскія
вещи, а затѣмъ еовершенно случайно обнаружено, что „секретный“ сундукъ имѣетъ
двойное дно, гдѣ лежалъ краденый мануфактурный товаръ въ разныхъ кускахъ
цѣною не менѣе 500 р. Одинъ изъ кусковъ
мануфактррнаго товара
стоимостью въ
35 р. опознанъ саратовскимъ купцомъ А.
Я. Красновымъ, кража произведена была
13 августа. ІІри дальнѣйшемъ дознаніи
выяснилось, что этотъ кусокъ украденъ
былъ на пристани „Самолетъ“ извозчиками
ІІавломъ Савельевымъ и Алексѣемъ Николаевымъ, которые арестованы, при Гчемъ
заявили, что кусокъ сукна продали Ершову, зная его, какъ скупщика краденыхъ
вещей. Ершовъ также арестованъ.
ф Растрата. Э. И. Леви, живущій на
Пріютской улицѣ, заявилъ полиціи 3 участка, что служащій его, поселянинъ Иванъ
Сибенъ, въ отсутствіе его изъ незапертой
конторки укралъ контрольныя марки на
48 рублей и кромѣ этого,
получивъ двѣ
швейныя машины, стоимостыо 110 рублей,
неизвѣетно куда скрылея. Иванъ Сибенъ
полиціей былъ розысканъ и въ растратѣ
машинъ еознался, но въ кражѣ контрольныхъ марокъ виновнымъ себя не признаетъ.
ф Прошорливая форточка. Неизвѣстный
воръ поздно ночью залѣзъ
въ
форточку
квартиры А. С. Кирилловой,
имѣющей
колбасную на Нѣмецкой улицѣ и укралъ
три окорока, и одинъ пудъ колбасы
стоимостью 31 р. и въ ту же форточку
вылѣзъ наружу и скрылея въ темнотѣ ночной.
„Шузыкальиая* нраша У капельмейстера
В. II. Швецова, имѣющаго квартиру
въ
Вакуровскомъ паркѣ, украденъ изъ
билліардной корнетъ стоимостыо 40 рублей
ІІодозрѣніе въ кражѣ заявилъ на музыканта Домбровскаго, который скрылся неизвѣстно куда.
ф Шясо съ червями. И. д. пристава 4
участка С. И Архангельскій,
производя
санитарный осмотръ на Пѣшемъ
базарѣ,
нашелъ у торговки Е. С. Черепахиной мясо, въ которомъ кишѣли черви. Все мясо
конфисковано и передаио на
заклкіченіе
врачебнаго инспектора.
ф Саілоотравлені& иальчика. Около 10
часовъ вечера пришелъ въ садъ при народномъ театрѣ мальчикъ Григорій Казаковъ 16 лѣтъ, ио профессіи слесарь, вынулъ изъ кармана флаконъ укеусной эссенціи и выЬилъ ее залпомъ. Въ безсознательномъ состояніи мальчикъ отправлеиъ
въ городскую больнину, гдѣ
врачи признали, что жизни его но угрожаетъ опасность.
ф Нанесеніе ранъ. Два пріятеля рабочихъ пришли на маслобойный заводъ Телѣгина и здѣсь затѣяли крупную
ссору,
при чемъ одинъ изъ нихъ, Иванъ ІІрошинъ,
схватилъ столовый ножъ и нанесъ
имъ
Клементію Клинову глубокую рану въ животъ ІІострадавшаго всего окровавленнаго отправили въ городскую больницу, гдѣ
рана признана очень тяжелой и угрожающей жизви
ф Водка и дружбу расторгаетъ. Также
два иріятеля Иванъ Захарычевъ, живущій
на Симбирской улицѣ и Илья Сабаторовъ
зашли въ гостинницу „Манчжурія“ и напились буквально до „зеленаго
змія“, а
затѣмъ затѣяли ссору, которая
перешла
потомъ въ ожесточснную драку. Одинъ изъ
нихъ Захарычевъ въ прішадкѣ озлобленія
схватилъ перочинный ножъ и нанесъ Ильѣ
Сабаторову двѣ раны: въ лѣвый пахъ и
правую руку. Пострадавшій отправленъ въ
Александровскую больницу.
ф Потеря. Купеческій сынъ II. Я. Пироговъ отправился днемъ на свой
кирпичный заводъ, находящійся на Болыпой Са
довой улицъ, и дорогой иотерялъ
кошелекъ. въ ко‘торомъ было окозо 80-ти руб
лей.
ф Пожаръ. Вчера рано утромъ па Большой Сергіевской у л , въ д. Ф. Л. Граидковской отъ неизвѣстной иричины произошелъ пожаръ, которымъ уничтожены деревянный сарай, домашняя* утварь и бакалейный товаръ, прииадлежаіцій М. Е.
Филимоновой и кромѣ этого обгорѣлъ деревяиный флигель. Убытку пожаромъ причинено Грандковской до 500 руб, и Филимоновой на 300 руб.

Трупъ въ мѣшкѣ.
(Загадочиое убійство).
I) На пароходѣ.

Купеческій пароходъ «Добрыня Иикитичъ» шелъ рейсомъ изъ Казани. въ
Астрахань. Съ большимъ опозданіемъ
пароходъ иршпелъ позднимъ вечеромъ,
14 августа въ г. Вольскъ. Забравъ
грузъ и пассажировъ, пароходъ около
10 ч. вечера отчалилъ отъ пристани и
направился къ с. Воскресенскому, куда пришелъ въ 1 час. ночи. Здѣсь
также было много погрузаи и выгрузки
и особенно было много пассажировъ
3-го и 4-го классовъ. Между послѣдними невольно обратилъ на себя вниманіе пассажировъ и иароходной бригады молодой человѣкъ лѣтъ 22—25, когорый на спинѣ несъ тяжелую ношу
пудовъ на 6 или на 7 и, взойдя въ
помѣщеніе 4 класса, грузно опустилъ
тяжелый мѣшокъ на полъ, а потомъ
положилъ его подъ лавку.
Всѣ пасажиры 4-го класса спади
мертвымъ сномъ. Не слала только, а
дремала, на той лавкѣ, подъ которую
былъ положенъ таинственный мѣшокъ,
молодая женщина С. А. Котельникова,
у которой на рукахъ былъ грудной
ребенокъ.
Было душно и жарко. Ребенокъ спалъ
неспокойно. Молодой человѣкъ окин}глъ тревожнымъ взглядомъ пассажировъ, а затѣмъ взялъ на лавкѣ бэльшой платокъ и тихонько накинулъ на
головы матери и ребенка.
— Что ты дѣлаешь? Закричала въ
испугѣ молодая женщина.
— Чтобы мухи васъ не кусали! не
то шутливо, не то серьезно отвѣтилъ
молодой человѣхъ.
Молодая пассажирка успокоилась,
перевервулась на другой бокъ и крѣпко заснула.
Задремалъ молодой человѣкъ, прилегъ на лавкѣ и голову положилъ на
ноги пассажирки...
— Что за нахалъ! вскочила пассажирка и стала звать матросовъ. На
крики проснулйсь и другіе пассажиры. Прибѣжалъ
матросъ, который
долго ие могъ разобрать, въ чемъ
дѣло.
Подозрительный молодой человѣкъ
притворился совершенно пьянымъ, качался изъ стороны въ сторону и сталъ
говорить дерзости, какъ матросу, такъ
и пассажирамъ...
Матросъ былъ здоровый малый, схватилъ молодого человѣка за шиворотъ и
такъ сильно толкнулъ, что онъ отлетѣлъ на нѣсколько саженъ...
Послышался гомерическій хохотъ,
молодой человѣкъ, не говоря ни слова,
сѣлъ на лавку, закурилъ папиросу и
замолчалъ.
Мало-по-малу пассажиры успокоились и всѣ заснули крѣпкимъ сномъ.
Молодой человѣкъ всталъ, оглянулся
кругомъ, тихонько, крадучись, подо-

шелъ опять къ той ,славкѣ, гдѣ спрятанъ былъ таинственный мѣшокъ и
сѣлъ.
Стало свѣтать. Пароходъ далъ протяжный свистокъ и причалилъ къ пароходной пристани «Усовка». Пассажиры сталъ выходить на пристань,
вмѣстѣ съ ними вышелъ и молодой.
человѣкъ, который быстро затерся въ
толпѣ.
Пароходъ ушелъ. Встало солнышко,
и проснулись всѣ пассажиры 4 класса.
Молодая жешцина, которой не давалъ
спать иодозрительный пассажиръ, замѣтила около таинственнаго мѣшка
цѣлый рой мухъ, и изъ-подъ лавки
шелъ невыносимый трупный запахъ...
Всѣ пассажиры заволновалиеь и сейчасъ же довели до свѣдѣнія капитана,
который увидѣлъ подъ лавкой, кромѣ
таинственнаго мѣшка, цѣлую лужу
крови...
Въ это время пароходъ причалилъ
къ саратовской купеческой пристани.
По телефону о таинственномъ мѣшкѣ
дали знать властямъ.
На пароходъ скоро прибыли товарищъ прокурора г. Кичинъ, судебный
слѣдова/гель г. Витковскій, начальникъ
сыскной полиціи Дубровинъ, приставъ
3 уч. Сиповичъ и др.
Вѣсть о нахожденіи трупа на пароходѣ быстро распространилась по всему
берегу. ЬІа нристани и на па,роходѣ
собралась масса народа.
Судебный слѣдователь опросилъ капитана парохода, его помощника, матросовъ и нѣкоторыхъ изъ публики, а
затѣмъ распорядился отправить мѣшокъ съ трупомъ въ усыпательницу
городской больницы.
Изъ опросовъ выяснилось, что мѣшокъ на пароходъ принесъ молодой
человѣкъ, одѣтый въ пиджакъ, на головѣ имѣлъ фуражку, а на ногахъ валеныя мягкія туфли. ІІри этомъ матросъ
угверждаетъ,
что
правый
карманъ у брюкъ худой, такъ какъ, когда молодой чезовѣкъ сталъ класть туда серебрянныя и мѣдныя деньги и
портсигаръ, то они выпали на полъ.
2) Въ больницѣ.

12 ч. дня. Въ усыпальницѣ городской больницы
чрезмѣрно
душно.
Стоитъ сильный
трупный запахъ.
ІІри осмотрѣ трупа находились: начальникъ сыскной полиціи Дубровинъ,
его помощникъ Кизнеръ,помощникъ прис
тава 3 уч. Лукьянцъ и др. полицейскіе
чины и двое понятыхъ. Опытный фельдшеръ изъ военныхъ острымъ ножемъ
разрѣзалъ одинъ мѣшокъ, затѣмъ оказался другой и третій. ІІаконецъ вынукъ былъ трупъ мужчины лѣтъ 30—
35, волосы на головѣ черные, коротко остриженные, небольшіе усы, борода
бритая; черты лица разобрать нельзя,
такъ какъ оно сильно распухло. Покойный—мужчина плотнаго тѣлосложенія, кожа на спинѣ и бокахъ черная
и мѣстами слѣзла, на шеѣ мертвая
петля изъ толстой англійской бечевы,
другихъ знаковъ насилія не обнаруже*
но. На покойномъ черный пиджакъ,
правый карманъ у котораго разорванъ,
на пиджакѣ имѣется мѣтка «А. М.
американскій магазинъ»; внутренній
карманъ жилета вырвакъ; гдѣ, повидимому, находились деньги; въ наружномъ карманѣ жилета найдены пятирублевая и четыре трехрублевыя бумажки; въ правомъ карманѣ пиджака найденъ
пёрочинный
ножикъ, а въ лѣвомъ коробка спичекъ фабрики «Дунаева».
ІІравый
карманъ у брюкъ вывороченъ и слегка
надорванъ. На ногахъ надѣты дорогіе
лаковые сапоги. Трупъ, какъ сказано,
завернутъ былъ въ три мѣшка, изъ
которыхъ средній обвязанъ туго ан-г
глійской бечевой, которая значительно
тоньше той бечевы, которая имѣется
на шеѣ покойнаго.
Трупъ былъ въ сотнутомъ положеніи, причемъ голова и руки были между колѣнъ, а заднія конечности плотно пригнуты къ задней части туловивища и весь трупъ обмотанъ былъ
англійской бечевой.
На покойнаго, повидимому, убійцы
нагіали сзади, били по лицу и выворотили наружу лѣвый глазъ; на губахъ
образовался цѣлый клубокъ запекшейся кровавой пѣны.
Покойный, повидимому, принадлежалъ къ богатому классу людеіі, что
показываетъ тонкое нижнее бѣлье, выхоленныя бѣлыя ноги, дорогіе лаковые
сапоги и проч.; и убійсіво, безъ сомнѣнія, пронзошло съ цѣлью грабежа.
Вчера больничнымъ врачемъ въприсутствіи судебнаго слѣдователя было
произведено вскрытіе тѣла убитаго
(удушеннаго). Вскрытіемъ установлено.
что покойный сначала удушенъ руками,
а потомъ уже на него накинута мертвая петля. Съ покойнаго • фотографомъ сыскной полиціи г. Побѣдинскимъ снята карточка.

ш.

Р. 8. По другой версіи таинственный мѣшокъ внесенъ на пароходъ такимъ образомъ. Въ сел. Воскресенскомъ на пароходную пристань пришли два неизвѣстныхъ молодыхъ человѣка и предложили грузчикамъ свои
услуги носить на пароходъ мѣшки съ
хлѣбомъ (съ отсѣвомъ). Тѣ охотно согласились. Вмѣстѣ съ мѣшками хлѣба
молодые люди незамѣтно внесли на
пароходъ таинственный мѣшокъ. Одинъ
изъ молодыхъ людей скоро неизвѣстно
куда скрылея, а другой остался на пароходѣ караулить таинственный мѣшокъ...

Ш.

С ъ

В о л г и.
««***

Вода понемногу прибываетъ, но прибыль такъ незначительна, что ее по
берегу пока незамѣтно.
— Пароходы сгали запаздывать и
снизу, иричина—двоякая. Первая—
иослѣдствіе почти суточнаго опозданія
сверху, когда въ Астрахань пароходъ
приходитъ только къ часу своего обратнаго отхода и, естественно, не успѣваетъ выгрузиться и нагрузиться.
Вторая причина—мѣстная: благодаря
обходу острововъ отъ Увека, мимо
Покровской чрезъ Старорѣчье, на что
тратится времени около 3 часовъ,
такъ что какъ бы ни шелъ пароходъ
снизу до Увека по росписанью, въ
Саратовъ неминуемо опоздаетъ часа
на 3, а если есть еще выгрузка по
пути въ Покровской, то и болѣе.

М е л о ч и.
Еще по поводу пассажира-палки.
(Интервмо).
По поводу трамвайиой «исторіи» съ
палкой, замѣняющей хозяина-пассажира, мы случайно разговорились съ
управляющимъ трамвая Ю. Ф. деВильде.!
— Какъ вы смотрите на дѣло—кто
гіравъ въ эгомъ, довольно шумномъ
случаѣ: пассажиръ-ли, заграждающій
свое мѣсто баррикадой, или тотъ, кто
ее взялъ?
— Это случилось въ мое отсутстіе
(я былъ въ Казани по тамошнимъ
трамвайнымъ дѣламъ) и къ моему векому удовольствію недоразумѣніе произошло не по адресу бельгійской администраціи—насъ такъ много и часто
задѣваютъ, а среди самой публики,
что насъ не касается. На вашъ вопросъ я отвѣчу прямо: принципіально не
правъ былъ наееажиръ, замѣнившій себя
палкой—это недопустимо. Но не любезенъ былъ и другой, сѣвшій на мѣсто,
на рсоторое заявлена была претензія.
Въ общежитіи часто приходится отступать отъ принциповъ и голои справедливости, прикрывая эту невольную
«сдѣлку»
вѣжливвстыо и любезностыо. Иногда нельзя быть настойчивымъ.
Со мной былъ такой случай. Вагонъ
около кладбищенскаго разъѣзда сошелъ
съ |)ельсовъ. Я, конечно, оставилъ
свое мѣсто и вышелъ изъ вагона, дабы
поснособствовать поскорѣе наладить
дѣло. Благодаоя моему участію, конечно, случайность устранена была
быстрѣе и я, возвратившись въ вагонъ,
нашелъ свое мѣсто, на которымъ лежалъ портфель, занятымъ. Я взялъ
его и удалился на площадку. Скажутъ,
что я «хозяинъ» и долженъ уступить,
—такъ, но я тоже гіассажиръ и человѣкъ, да еще уставшій на работѣ по
подъему вагона... Повторяю, пассажиръ
съ палкой по существу не правъ, но занявшій его мѣсто тоже не оказалъ ему
любезности.
Слышавшіе этотъ разговоръ (дѣло
было въ трамваѣ) не раздѣляли мнѣ
ніе г. де-Вильде: они находили, что
палка ни въ какомъ случаѣ не можетъ
замѣнять человѣка даже и въ томъ
случаѣ, если между ею и ея хозяиномъ было сродство,..
Иксъ,

ІТ ІЮ ІІР Т ІІІ.
На «лонѣ».
Биткомъ набитый вагонъ трамвая съ
легкимъ шуршаньемъ скользитъ вдоль
зеленѣющихъ холмовъ, убѣгая отъ шумнаго города.
У входа, на самомъ юру, примостились кое-какъ супруги.
Онъ— еще молодой, красивый мужчина; она --расплывшаяся, старѣющая
уже женщина, далеко ие привлекательной наружносш.
Напротивъ усѣлась
хорошенькая
дѣвица съ задорнымъ личикомъ и
«шантеклеромъ» на головѣ.
Соблазнъ былъ слишкомъ великъ, и
легкомысленный супругъ началъ выразительно переглядываться съ дѣвицей.
Хотя его «мадамъ» мирно до этого
дремала, однако скоро замѣтила плутни своего благовѣрнаго и надулась.
Коварная дѣвица насмѣшливо сверкнула глазками и удвоила атаку.
Злополучный супругъ таетъ подъ
притягателышми взглядами хорошенькоя плутовки и съ явной опаской косится на свою дражайшую половину...
Та демонстративно повернулась къ
нему спиной и приняла угрожающій
видъ5
ІІублика насмѣшливо фыркаетъ, и съ
живымъ интересомъ слѣдитъ, что будетъ далыие.
— Вотъ она ему покажетъ Кузькину мать, когда пріѣдутъ домой! въ
другой разъ не будетъ глаза то пялить!—пророчитъ вслухъ какой то
щетинистый субъектъ такъ убѣжденно,
что публика не выдерживаетъ и громко хохочетъ.
Супруга окидываетъ всѣхъ уничтожающимъ взглядомъ и презрительно
отвертывается въ сторону.
Дѣвица закусываетъ отъ смѣха губы.
Уличенный супругъ смущенно улыбается...
ѵ
* *
*
А вагонъ все бѣжитъ, извизаясь
между притаившимися деревьями.
Ыастроеніе у ѣдущихъ праздничное,
приподнятое.
— Нѣтъ, ты скажіі мнѣ, голова
твоя съ мозгами, куда мы ѣдемъ?—въ
сотый разъ вопрошаетъ своего товарища пэдвыпившій субъектъ, приказчичьяго типа, съ блажепной улыбкой
до ушей.—На кумыску, говоришь,
ѣдемь... Пр-р-ра-зрачнымъ воздухомъ
любоваться... Хе-хе-хе!..
— Ты, Митя, не шебутись... помалкивай въ тряпочЕсу...—уговариваетъ
его товарищъ.—А то живо высадятъ...
Бельгійцы—они...
— Ну, что же—пущай высадятъ,
эка важность!—Сядемъ на травку-муравку, да выпьемъ... Вотъ она, матушка!—неожиданно заключаетъ Митя, и съ торжествомъ вытаскиваетъ
изъ кармана запечатанную бутылку...
— Смотри, смотри, Ниночка,—какая луна то всходитъ—красная да
болыпая!—всплескиваетъ руками юная
гимназисточка.
— Въ самомъ дѣлѣ—какая етранная луиа,— солидно замѣчаетъ разодѣтая барынька своей сосѣдкѣ.
— Омнаковенная, самая настоящая
то-ись...—вставляетъ бѣлобрысый мужичекъ, сладко позѣвывая.
Барынька удивленно на него смотритъ.
— Все равно, они не видѣли ее
никогда, луну то энту самую...— сердито ворчитъ сидящая рядомъ съ мужичкомъ баба съ озабоченнымъ лицомъ и
плотно сжатыми губами.
*
Въ ожиданіи послѣдняго вагона, гуляющая публика безпорядочно столпилась у линіи. Она устала и мечтаетъ
объ отдыхѣ.

Мѣстъ всѣмъ явно н е ]., хватитъ, и
это обстоятельство сильно наэлектризовываетъ ожидающихъ. Каждый старается протолкаться впередъ, съ твердымъ намѣреніемъ въ душѣ ринуться
на приступъ вагона раныне всѣхъ и
во что бы то ни стало занять мѣсто.
Болыпе всѣхъ шумитъ, и обращаетъ
на себя общее вниманіе многочисленная компаяія молодежи обоего пола.
— Помните, господа, условіе: если
хоть одинъ изъ насъ не сядетъ—всѣ
сходимъ съ вагона и идемъ пѣшкомъ!
—выкрикиваетъ раскраснѣвшійся студентикъ.
— Клянемся! Одинъ за всѣхъ, и
всѣ за одного!..
■— Только вы не зѣвайте, товарищи, а ужъ я пролѣзу!—задорно пищитъ ніустренькая, мииіатюрненька.я
барышня въ огромнѣйшей шляпѣ.
— Охъ, вы, коза...—смѣется стоящій около нея малый, ростомъ ровно
вдвое болыне ея.
— Вотъ увидите!
— Идетъ! идетъ!..
Толпа заволновалась, задвигалась.
Еще на ходу десятки рукъ вцѣпились со всѣхъ сторонъ въ вагонъ.
Давка, толкотня. Всякія деликатности
временно оставлены, усиленно работаютъ локти...
Черезъ нѣсколько минутъ вагонъ,
буквально набитый публикой, какъ
еельдями въ бочкѣ, тронулся.
Шустренькая миніатюрненькая барышня горделиво возсѣдаетъ на скамьѣ и побѣдоносно смотритъ на смѣявшагося надъ ней верзилу-сосѣда, постыдно прижатаго въ самый уголъ на
площадкѣ...
Знакомые супруги размѣстились въ
разныхъ концахъ вагона, и время отъ
времени дарятъ другъ дрѵга убійственными взглядами...
Публика, послѣ лихого
штурма,
вцругъ какъ то присмирѣла, притихла.
И только съ площадки вагона доносится обычное деликатное «объясненіе» между кондукторомъ и иассажиромъ:
— Живодеры вы... чтобы не было
вамъ ни дна, ни покрышки...
— Прошу васъ или заплатить еще
пятачекъ, или сойти съ вагона...
Поэзія кончилась, началась проза...
Оптишстъ.

Тедтръ п И о ш т
Теагръ Очнина. ІІервая гастроль
П. Н. Орленева. Драма Ибеена «При-

видѣнія», въ которой, послѣ долгаго
пр0х\іежутка
саратовская
публика
снова увидѣла Н. Н, Орленева въ роли Освальда, болѣе м. б. чѣмъ другія
ибсеновскія иьесы соткана изъ тончайшихъ психолошческихъ нитей, въ
которыхъ, символизмъ тѣсно сплетаясь съ реализмомъ, выявляетъ любимую идею Ибсена—стремленіе личности къ освобожденію отъ пережитковъ прошлаго—путъ долга и жертвы.
Отъ пониманія ролей Освальда и его
матери, фру Альфингъ, исполнителями, зависитъ—какой изъ эт.ихъ элементовъ подчеркнуть и выявить рельефиѣе.
П. II. Орленевъ даетъ реальное воилощеніе человѣка съ больной наслѣдственностью и доводитъ этотъ реализмъ
до крайнихъ предѣловъ. Съ перваго
же момента появленія Освальда на
сценѣ въ немъ видѣнъ страдающій
неизлѣчимымъ
недугомъ
человѣкъ.
Страхъ, преслѣдующій Освальда, чувствуется въ глазахъ его, въ каждомъ
его движеніи. Онъ весь—воплощенное
страданіе.
Видно громадное усиліе, съ которымъ Освальдъ слѣг,итъ за собою, когда говоритъ даже спокойно. Когда онъ
споритъ съ пасторомъ Мандерсомъ и,
все болѣе и болѣе волнуясь, доходитъ
до крика, передъ зрителями—уже больной человѣкъ, и каждый новый жестъ',
новое слово дорисовывать только картину
дальнѣйшаго развитія страшной болѣзни, а заключительная сцена третьяго
акта
свзей
естественностью
производитъ
потрясающе — жуткое
впечатлѣніе. Чтобы отъ публики не
ускользнула ни одна деталь этой послѣдней сцены, II. Н. Орленевъ ведетъ
ее, сидя въ креслѣ, и обернувшись лицомъ къ публикѣ. Надо-ли все это?
Не затушовываетъ-ли такой реализмъ
основную идею иьесы? Пищущему эти
строки думается, что именно затушевываетъ, внося въ нее чуждый творчеству Ибсена элементъ крайняго реализма. Но какъ-бы не относиться къ
такому пониманію артистомъ своей задачи, съ нимъ приходится считаться
какъ съ фактомъ, Остается только
удивляться умѣнью такъ воплотить
образъ Освальда.
Совсѣмъ другое впечатлѣніе произвело исполненіе остальныхъ ролей.
Г-жѣ Свѣтловой положительно не удалась не менѣе сложная и отѣтственная роль фру Альвингъ. Это было чтото блѣдное, монотонное и.. неестественное.
Можетъ быть это невыгодное впечатлѣніе особенно чувствовалось по
сравненію съ яркой игрой г. Орленева, но все же думается, что и у г-жи
Свѣтловой эта роль могла-бы выйти
красочнѣе, если-бы ей было удѣлено
болыне вниманія со стороны режиссера. А что этой роли было отведено,
въ ущербъ всей пьесѣ слишкомъ ужъ
второстепенное мѣсто видно хотя-бы
изъ того, что почти цѣликомъ была
выкинута важная для характеристики
фру Альвингъ сцена, гдѣ она признается пастору, что его любила.
Еще меиѣе удалась г. Васильеву
роль пастора: чувствовалось, что артистъ не совсѣмъ твердо зналъ свою
роль.
Гриммъ пастора съ закрученными
къ верху усиками также нельзя было
признать удачнымъ. Крайне непріятное впечатлѣніе произвелъ г. Херувимовъ въ роли столяра
Энстранда.
Это былъ сплошной шаржъ, рѣзавшій
и глаза и уши. Г-жа Нопова была
удовлетворительной Региной.
Обставленъ спектакль болѣе, чѣмъ
упрощенно. Были только попытки съ
негодными средствами на свѣтовые
эффекты, которые, какъ извѣстно, имѣютъ въ этой драмѣ особенно большое
значеніе.
Кинъ.

Обжтпоп огд ъ / гь . ?
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
Д. КОРСАКОВКА, саратовскаго

у.

0 нападеніи на ветерннарнаго врача
Нинольскаго. («Сар. Вѣстн.» № 161)

Полицейскимъ дознаніемъ установлено,
что главными подстрекателями были
крестьяне: деревни Мезиновки Григорій Мезиновъ 37 л. и д. Корсаковки
Аверьянъ Селивановъ—Жосткій 51 года, Иванъ Барабановъ 47 л., Филиппъ
Суровцевъ 48 л., Егоръ ІІахомовъ 23
л. и Федоръ Левинъ 25 л. Послѣдніе
пять человѣкъ объясняютъ случившеся тѣмъ, что Меглшовъ «ужъ очень
правдоподобно разсказывалъ, какъдокторъ и докторицы отравляли родникъ».
По ностановленію управляющаго губерніею Мезиновъ подвергнутъ аресту
при уѣздномъ полицейскомъ управленіи на три мѣсяца, а остальные на
два мѣсяца. 0 томъ, кто наносилъ г.
Никольскому удары по головѣ, производится слѣдствіе.
Г. НИКОЛАЕВСКЪ, самарской губерніи.— Холера. Въ городѣ съ начала эпидеміи по 8 августа заболѣло
146, умерло 56.
Съ начала эпидеміи и по 8 августа
въ с. Бѣленкѣ заболѣли 5, умерло 1;
въ д. Владимировкѣ— 1, с. Камеякѣ—
6 и 2; с. Таволожкѣ— 11 и 3, с. Толстовкѣ—27 и 5, с. Августовкѣ— 2 и 2;
с. Украйаѣ—1, Валаковѣ— 60 и 34,
д. Куржевкѣ—5 и 1, д. Ивановкѣ— 9
и 3, с. Быковомъ Отрогѣ— 3 и 2, с.
Болыиой Глушицѣ— 105 и 72, с. Большой Дергуновкѣ—20 и 11; с. Моршѣ
— 14 и 10; с. Березовѣ— 3 и 1; с,
Савельевкѣ—23 и 10, с. Сулакѣ—48
и 25; с. Родіоновкѣ— 11 и 8; с. Корнѣевкѣ—8 и 2; с. Маломъ-Перекопномъ— 1; Баронскѣ — 21 и 9; с.
Николаевкѣ— 134 и 30; д. Орловкѣ—
12 и 5; с. Никольекомъ—162 и 48;
с. Богородскомъ—11 и 4; хуторѣ Сусальникова— 2 и 1; с. Журавлихѣ—1
и 1; с. Ивановкѣ— 3 и 1; с. Липовкѣ
— 3 и 3; с. Орловкѣ— 22 и 5; дер.
Дмитріевкѣ— 1; с. Левенкѣ— 1 и 1; с.
Острой Лукѣ— 59 и 21; с. Брыковкѣ—
3 и 1; с. Марьевкѣ— 1; с. Воздвиженкѣ— 29 и 6; с. Михайловкѣ—3 и 1;
с. Криволучьѣ—Ивановкѣ—2; с. Падовкѣ—9 и 2; с. Кормежкѣ—72 и 36;
с. Криволучьѣ— 37 и 11; с. Никольскомъ-Казаковѣ— 6 и 2; с. Перелюбѣ
— 3 и 1; д. Новой Шиншиновкѣ— 9 и
3; д. Смородинкѣ— 1; с. Тарасовкѣ— 1
и 1; с. Колокольцовкѣ—7 и 5; с. Пестравкѣ— 12 и 5; с. Высокомъ— 5 и 2;
с. Мостахъ—7 и 3; с. Ломовкѣ—21 и
13, с. Тепловкѣ—6 и 2; с. Рахмановкѣ— 62 и 23; с. Карловкѣ—33 и 15;
с. Старой ІІорубежкѣ— 10 и 4; с. Любицкомъ—2; с. Новой Парубежкѣ—3;
с. Клинцовкѣ— 6 и 2; с. Селезнихѣ—
15 и 7; і,с. Ново-Захаркинѣ— 11 и 3;
с. Красной Рѣчкѣ— 3; д. Подшибаловкѣ— 1; д. Пензяткѣ—1 и 1; д. ЦІиншиновкѣ— 1; с. Яблонномъ Врагѣ— 6
и 1, с. Подъемѣ—37 и 21; с. Каменномъ Бродѣ— 1 и 1; с. Мокшѣ— 16 и
15; с. Вязовомъ Гаѣ— 16 и 4; с. Сухой Вязовкѣ— 17 и 7; с. Чувичахъ—
39 и 19 и с. Новотулкѣ—23 и 3, Съ
1 по 8 августа въ городѣ и уѣздѣ холерой забодѣло 710, умерло 266, всего же ст. начала эпидеміи и по 8 августа заболѣло 1468, умерло 596.
3 августа съ селѣ Карловкѣ умеръ
отъ холеры священникъ о. Сосновскій,
а 10 августа въ селѣ Каменкѣ—энидемическій фельдшеръ
губернскаго
земства С. Я. Масленниковъ.
Въ настоящее время работаютъ 7
эпидемическихъ отрядовъ въ уѣздѣ и
одинъ въ городѣ. Во главѣ послѣдняго стоитъ докторъ медицины Ивановъ.
Намъ сообщаютъ, что отъ БАЛАШОВА до с. ТУРКОВЪ всходы озимыхъ хлѣбовъ превосходные. Земля
густо покрыта зеленымъ
ковромъ.
Отъ Ртищева до Саратова рожь только начинаетъ изрѣдка всходить.
— Намъ пишутъ изъ д. ЗУБОВКИ
Елшанской волости, сердобскаго уѣзда,
что 10 сего августа мѣстный сельскій
писарь Ефимъ Герышовъ при ссорѣ съ
кр. односельчанкой Марьей Горшковой
кинулъ въ нее болыной палкой. Въ
Горшковуонънепопалъ, и палка угодила
въ ея годовалую дѣвочку и убила ее
наповалъ. Горышовъ арестованъ, производится слѣдствіе; дѣло у полиціи.
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НОВГОРОДСКАЯ ГУБ. ( Отшель
На-дняхъ заводчикъ. Я. И.
М-нъ и фабричный инспекторъ В. А.
Я-въ охотились въ новгородской губ.,
близъ ст. М. Вишера. Мѣстность—непроходимая, на десятки верстъ тянется болото. Увлекаясь охотой, они забирались все далыне и далыпе и, наконецъ, замѣтили нѣчто вродѣ островка.
Нодошли ближе и увидѣли, будто
что то шевелится. Охотники отправились на островокъ и остановились въ
недоумѣніи передъ существомъ, грѣвшимся иа солнцѣ у входа въ свое жилище, подземелье.
То былъ совершенно обросшій, покрытый рубищемъ старикъ лѣтъ восьмидесяти.
Лицо заросло бородой. Только глаза, свѣтившіеся умомъ и желѣзной волей, свидѣтельствовали о томъ, что
этотъ человѣкъ вполнѣ сохранилъ умственную бодрость.
Когда охотники съ нимъ заговорили, онъ спокойно разсказалъ, что привело его сюда, въ эту глушь.

никъ).

Оказалось слѣдующее.
Зовутъ этого своеобразнаго пустынника Емельяномъ. Много лѣтъ тому
тому назадъ Емельянъ былъ зажиточнымъ крестьяниномъ и прилежно занимался хозяйствомъ. Были у него лошади, коровы.
Но какимъ-то обманнымъ образомъ
братья завладѣли его добромъ и пустили по міру.
Мужикъ кинулся въ судъ—искать
правды.
И, не добившись ея, разсердился на
весь міръ. Распродавъ остатки своего
хозяйства и проклявъ братьевъ, онъ
ушелъ изъ деревни и поселился въ
какомъ-то лѣсу.
Его долго гнали съ одного мЬста на
другое и наконецъ нашелъ въкрестецкомъ уѣздѣ свое настоящее жилище.
Онъ думалъ, что въ это болото ужъ
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САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЬ
странѣ тревогѣ. Посдѣ убійства короля
|—сообщаетъ «Баііу ]^Гел^в»—не видали
такого огромнаго скопленія воіскъ на
улицахъ Лиссабона. Вся первая диви, зія стоитъ въ городѣ подъ оружіемъ,
а гарнизоны въ близълежащихъ фортахъ удвоены, Военныя суда въ Тэхо
также стоятъ въ боевой готовности.
ИТАЛІЯ. (.Холера ). «Русск. Слову»
телеграфируютъ изъ Рима:
Число холерныхъ заболѣваній замѣтяо сокращается.
Населеніе пораженныхъ мѣстностей
прибѣгаетъ къ энергичнымъ мѣрамъ
противъ занесенія заразы. Такъ, въ
нѣкоторыхъ южныхъ общинахъ жители
вооружились чѣмъ попало и, подъ угрозою избіенія никого не пускаютъ въ
предѣлы общины.
Таборы цыганъ подвергаются преслѣдованіямъ.
По слухамъ, въ одной изъ южныхъ
областей избита группа пилигримовъ,
принятыхъ жителями за русскихъ паломниковъ.
— Въ послѣднемъ засѣданіи совѣтъ
миниетровъ, въ виду затруднительнаго
положенія коммерсантовъ холерныхъ
мѣстностей, рѣшилъ продолжить срокъ
уплаты по векселямъ, открыть общественвыя работы и ассигновать до
милліонва рублей на борьбу съ холерой.
П и сы ѵ зо

въ
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Милостивый Государь,
г. Редангоръ!
Позвольте череяъ посредство Вашей
уважаемой газеты передъ отъѣздомъ
изъ Саратова выразить чувство живѣйшей признательности всѣмъ лицамъ и
учрежденіямъ, не отказавшимъ мнѣ въ
своемъ содѣйствіи при собираніи мною
матеріаловъ для моей магистерской
диссертаціи объ А. Н. Радищевѣ.
Примите и пр.
В. Пасенко.
Р. 8. Прошу другія газеты перепечатать.

сгогъсь
ф Наказаккын спортс^енъ Теперь почти
всѣ занимаются спортомъ, хотятъ развить
и укрѣпить тѣло Но и это полезное и
невинное увлеченіе не всегда вызываетъ
сочувствіе. Ііѣмецкія газеты нередаютъ
очень курьезное приключеніе въ Саксоніи.
Одинъ почтенный и уже пожилой госнодинъ, ярый сторонникъ культа тѣла и
спортсменъ, снялъ на лѣто дачку вдали
отъ жилья, около лѣса. Задавшись цѣлью
закалить свой организмъ, онъ рѣшилъ испробовать на себѣ благотворное вліяніе
солнечныхъ ваннъ и съ этой цѣлью прогуливался ежедневно въ почти первобытномъ костюмѣ. Во время одной изъ такихъ прогулокъ этотъ господинъ столкнулся съ королемъ саксонскимъ и двумя
его дочерьми. Едва завидя страннаго незнакомца, молодыя принцессы въ ужасѣ
вскрикнули и бросились бѣжать. Ерайне
возмущенный непринужденностью спортсмена, король сталъ грозно наступать на
своего
растерявшагося, сконфуженнаго
подданнаго. Король записалъ его фамилію
и адресъ, заявивъ, что возбудитъ законное
преслѣдованіе за нарушеніе общественныхъ приличій.

ТОРГОВЫЙ отдгьлъ
Сѣмвнной рынокъ. Общее настроеніе рынка очерь крѣпкое съ тенденціей на повышеніе. Начались подвозы, но пока незначительные, не болѣе 120—200 возовъ въ
день. Цѣны новышаются и довольно рѣзко, сѣмена масличныь 1 р, 30— 70 к , грызовыя 2 р., въ розницу 2 руб. 30 к. пудъ.
Подсолнечное масло 7 р. 50—60 к , льняное (олифа) 7 р. 15— 20 к. пудъ. ЛСмыхи
73 к. пудъ.
Кормовыя продукты. Подвозы сѣна нѣсколько сократились. Цѣны, сравнительно
съ прошлой недѣлей, повысились до 2-хъ
к. въ пудѣ. Обыкновенное степное отъ 30
коп., съ поемныхъ луговъ до 37 к., прессованное” 41—45 к. пудъ.Солома отъ 2 р. за
возъ.

Саратовск. городск. ст.: 4250, 4268,
4279, 4283, 4295, 22858, 23303.
23333, 23362, 23377, 23382, 23395,
23400, 23435, 23440, 23475, 23492,
23494, 23500, 23511, 23513. 23521,
23523, 23541, 23545, 23554, 23555,
23563, 23564, 23568, 23586, 23588,
23604, 23606, 23611, 23612, 23614,
23618, 23622, 23632, 23634, 23635,
23639, 23644, 23648, 23657, 23664,
23669, 23672, 23684, 23685, 23688,
23690, 23704, 23705, 23717, 23750.
С аратовъ тов.: 6431, 6434,
6459,
6474, 45886, 46116, 46170, 46189,
46355, 46523, 4606, 46632, 46712,
46737, 46797, 46799, 46837, 46869,
46880, 46889, 46893, 46897, 46901,
46903, 46904, 46918, 46930, 46933,
46948, 46952, 46953, 46954, 46957,
46960, 46963, 46983, 46986, 46998,
46999, 47019, 47029, 47038, 47039,
47042, 47043, 47046, 47050, 47054.
47055, 47064, 47089, 47090, 47096,
47099, 47112, 47126, 47137, 47141,
47143, 47148, 47149, 47163, 47171,
47189, 47208, 47222, 47223, 47236,
47244, 47247, 47256, 47281, 47303,
47323, 47326, 47328, 47347, 47354,
47356, 47357.
Покровск. слоб. прист.: 7693, 7829,
7832, 7835, 7843, 7846, 7848, 7874,
7888, 7897, 7915, 7934, 7936, 7938,
8002, 8004, 8005, 8023.
Князевка: 1761, 1765.
Увекъ: 1145, 1146, 2028, 2035.
Нефтяная: 1567, 1568, 1570, 2334,
2 337, 2345, 2346, 2348, 2354.
Саратовъ Товаряая: 227, 6389, 6406,
6468, 45052. 46538, 463о6, 46309,
47341, 46366, 46389' 47365, 47410,
46413, 47458, 47459, 47464, 47461,
47465, 46726, 46796, 46808, 46826,
46845, 46360, 46863, 46959, 46672,
46992, 46994, 16987, 47о11, 47013,
46026, 47035, 47051, 47058, 47059,
47069, 47074, 47075, 47083, 47020,
47138, 47158, 47176. 46190, 47192,
47202, 47211, 47220, 47226, 47249,
47257, 47267, 47269, 47270, 47273,
47279.
Увекъ: 1148, 1150, 2029, 2038,
2041, 2043.
Князевка: 1753, 1755, 1759, 1756.
1762, 1752.
Илышская прист.: 1190. 1195, 248,
1184, 1185, 1192, 1194, 1199.
Улеши: 5258, 5172, 5256, 6249,
5246, 5225, 5179, 5223, 5171, 4127,
4182, 4165, 4059, 5230, 5247, 5218,
5254, 5220, 5271. 5236. 5243, 5255,
4166, 5227, 5239, 5235, 4089, 5215,
5226, 4122, 4092, 5203, 5245, 5232,
5252, 5259, 4190, 4085, 5250, 5216,
5253, 5257, 4159, 5212, 4096.
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: ЗУ БН А Я
учр еад.

ЗАКСЪ
Мясницкая, д. № 136, Никитина, выше соколовой. Пріейіъ ло 20 авг. огъ
9— И ч. и отъ 12—6 В04в5 т воск.
нѣтъ, оразднйкамъ отъ 9— 3 ч. дня. Со*
вѣтъ и тчтіе 20 к. Шсмбы отъ 50 к.
(Безъ ніаты за повторн. посѣщенія).
^дал.зуб.безъ болм[подъ мѣст. анест.]
50 х. Искус.зубы отъ 75 к.(възавіс.отъ
%оетч.) Иоч. зуб.пжасѵ. отъ 1 р.(въ 24 ч.)

(кыло нзъ Бай-рома)
фабрики Ж-6&

ькрдонъ
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отъ количества).
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очщцаетъ в въ высшеи степени укріп/гяет ѵ т
кории боуіосъ, ожибляя и усхзлибая дѣятеяь-«
ность того слоя кожи голобы, Иоторый прси&і].
водитъ волосы,
4

Цѣна за кусокъ 5 0 нрпт _Щ

Сератовскія отдѣленія: 1) Уголъ Александровской и Мадо-Казачьей; !2)
Угоіъ М^оковской и Ооборной улицъ.
_____

ітвержденная г. шиистромі» внутреннихі» дѣяъ « о&еа

печенмая залогомъ въ 15.000 р.

Гіавная контора въ г. Саратовѣ,—отдѣленіб въ С.-Петербургѣ.
Дѣятельность распростран. на всю имнерію. Агенты въ разн. мѣстн. Россіи.
Существуетъ съ 1897 года.

I

ГІосредничвскій отдѣлъ:

Снросъ: ТРЕБУЕТСЯ земельное нмѣніе отъ 700 до 1000 дес. по Сердобскому уѣзду Саратовск. губ., можно безъ ностроекъ. Желательно имѣть
серьезныя иредложенія съ нланомъ и указаніемъ рѣшительной цѣны и
условій продажи.
II. ЮРНДИЧЕСКІИ ОТД-БЛЪ.
ИНКАССО по векселямъ, открытымъ счетамъ, выпкскамь

прккнмаются ученицы на полный пансіонъ. Бабушкинъ взвозъ, домъ Венценосцева, № 11, кварт, № 1. А. В.
Леонтьева.
4619

Иальіикъіиушеиъ

вомъ дѣлѣ въ бакалейную лавку Б.
Казачья ул. мелс. Кам. и Цар. д.№ 107

С Д А Ю Т С Я
подъ торговыя помѣоі;енія въ 1 этажѣ 3 и въ полуподвальномъ 4 комн.
Уг. Ильин и К снстант.,д. Терликова

орѣховый буфеіъ, гостииный столъ,
стулья и 2 тумбочки. Уг. А.ВИЧКОВСК.
и Провіангск., кв Терликова.
4691

изъ торговыхъ книгъ, фактурамъ. коносаментамъ и прочимъ документамъ;
ВЕДЕНІЕ ВЪ СУДЕБНЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЯХЪ ДЪЛЪ. исковыхъ по вся
каго рода долговымъ обязательствамъ и по закладнымъ, по коимъ не уплачены въ сроки проценты и капитальныя суммы, съ лнквидаціей оегаашихсй ка торгахъ недвнжнмыхъ нмуществъ, а также дѣлъ охраеитедьныхъ
и спорныхъ.
П0КУ.1КА ДЕНЕЖКЫХЪ ПРЕТЕНЗКИ по векселямъ, исполнительныыъ
листамъ и т. н.
Юрнднческимъ отдѣломъ завѣдуетъ: повѣренный по судебнымъ дѣламъ прн Саратовскомъ Окружкомъ судѣ АЛЕКСАНДРЪ ПЕТРОВИЧЪ ЛЮСТЪ.

Пріемъ утромъ отъ 9 до 10 час и вечеромъ отъ 6 до 8 час.
Правнльность веденія дѣлъ вполнѣ гарантнрована вышеуказаннымъ
залогомъ. Всѣ порученія выполкяются аккуратно к своевременно.
Контора— г. Саратовъ, №осковская ул., д. Снмориной, Ш 106, 2-й домъ отъ

йльинской ул. (между Идьинск. и Камышинской ул.), открыта ежедневно,.
кромѣ праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ дня.
Пріемъ д.ля личныхъ переговоровъ: утромъ отъ 9 до 12 час. Телеф. № 346

Товарищество бенодѢлія придворнаго поставщика

Д. ШОХОРЪ.

Илата пэ утверждвн. т&нсѣ. Сдвѣтъ
и леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удалеиіе зуба енш корня 40 к., БЕЗЪ 50ЛК 75 к.
При лечебницѣ имѣется ауботехкмческаг. лабораторік. Искусств. ®убы
отъ $0 тпш
зубъ (въ зависимости
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МЫТЬЯ Г0Л0ВЫ,4 !

3

Алексардровскпр. церкви Покрова. §1||

1

„ Р . К ё л е р ъ и~Щ .:

ЛЕЧЕБИИЦА I

Лечебница открыта ежеднѳвно отъ
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ лично
Д. Ш о х о р ъ.

^
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дГ настоящимъ доводитъ до свѣдѣнія уважемыхъ г.г. покупателей, что
Ш послѣ закрытія своего отдѣленія въ Саратовѣ, оно съ 1908 года нн
$ Р гдѣ въ Поволжьѣ отдѣленій и оптовыхъ складовъ винъ не нмѣетъ,
и заказамя проситъ обращаться неі посредственно въ главную контору въ Ростовѣ н/Д
4693

Ш

Щ* а поэтому со всѣми справками
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Образцовая мастерская

1910 года:

енесансъ.

Дирекція Т. й . Борисова.

4689
Сегсдня въ саду большое гулянье при 2-хъ
оркестрахъ музыки— военнаго и струннаго.
На открытой сценѣ: новыа дебюты артистовъ. 1-й дебютъ извѣстн. артистки красавицы Пакской. 1-йдебютъ извѣстн арт.
Черновской, а такъ-же примутъ участ. изв.
салонный жонглеръ Бамдарини, изв. арт.
Колибрв, Нинишь, Мвньонъ, Колибри II,
Яворская, Чайковская, Вимина, Тоссина,
Хохлова. Коецертн. хоръ и балетн капеллы подъ управлён. Боровскнхъ.
Начятгп въ 7 часовъ вечеря.
АНОНСЪ: на дняхъ дебюты нов. артист.
Нѣкто г. Тулуповъ слезно проситъ насъ Управл. В. П. Шкарупѣловъ.
,.изобличитьи обидѣвшаго его какого-то г.
Завѣд артист. частью А. С. Ломашкинъ.
Ав рарскаго, у котораго Тулупсвъ служилъ
буфетчикомъ въ го^тинницѣ „Биржа‘“,быв
Карноухова.
Ііопутно Тулуповъ описываетъ антисаДирекція Т-ва Оффиціантовъ.
3989
нитарные непорядки въ обстановкѣ гостиницы, въ ѣдѣ и питьѣ, предлагаемыхъ какъ Сегодня большое блестяідзе гулянъе
публикѣ, такъ и служаіцимъ и многое дру- при участіи русскихъ и заграничныхъ аргое...Отвѣчаемъ, -претензія г. Тулуновано- тистовъ, болѣе 30 раянообразныхъ
ситъ судебный характеръ (споръ о день- изв. муз. эксиен.Марко Татьяно, знамен. ит.
гахъ и пр.) и самое пучшее обратиться къ танц, негръ Гахусъ Меланъ. Деб, рус. шанс.
мировому судьѣ,
пѣв.: Земорской, Ларанской и друг. Орловой, Кольцовой, большой ансамбдь Липк**вой.Синематографъ съ н о в ѣ й ш и м и
Редакторг-издагпель
картинами. Дебютъ франц. этуали П аоіа Стефанеека, русско польск. шан. пѣв. Мореттн.
Н. П. Горизонтовъ,
Два оркестра музыки: духовой и струнный.
Буфетъ снабженъ всевозм. винами рус. и заграничн. марокъ. Кухня поіъ личн. наблюд.
одного изъ членовъ т-ва Ф. И. Терновскаго.
Цѣны умѣренныя. Входъ 25 коп. Ресторанъ
открытъ до 4 ч. ночи.
Управляющій А. А. Фольцъ

Свифтъ мод. Ришъ“ , „ Блокъ
Піоиеръ", „Ройаль— Блокъ"

Ремонтъ велосипедовъ
всѣхъ системъ.

Представитель

ЛОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА.
Требуйте новый каталогъ.

ОТВЪТЪ РЕДАКЦІИ.

Т овд рйщ ество
Ннкольская, д. Лютеранской
|церкви. Телефоиъ № 6Б9.

Лица, шелающія участвовать въ подпискѣ по учрежденію

Саратовскаго Купеческаго
ІА Н Н А

имѣютъ заявить письменно или словесно Якову Ивановнчу КОТЕЛЬНИКОВУ,
Каждому заявившему въ Саратовѣ, а такъ-же и иногороднему бу?е'гъ доставленъ подписной листъ. При чемъ доводится до свѣдѣнія, что подписка
достигла до 203 тыс. руб. По достиженіи суммы 501 тыс. предполагается
собраніе подписавшихся.
УЧРЕНіДАЙТЕ мѣстные банки и старайтесь привлечь мѣстныѳ
капиталы, и будетъ сохранено то, что до сего времени безслѣдно иечѳзаетъ, а у акціонерныхъ банковъ именуется прибылью,
каковой за 1909 г. и еобрано 10*ю петербургекими банками и
ихъ отдѣленіями всего до 25 милліоновъ рублей. Это прибыльное дѣло подтверждается массовымъ открытіемъ комиссіонерствъ,
отдѣленій—не только въ городахъ, а и въ селахъ, посадахъ и
даже на станціяхъ желѣзн. дор и вообще тамъ, гдѣ только можно
извлечь пользу.
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1учшІ8 семеіаыѳ НОМЕРІ
ВЪ САРАТОВѢ

(бывш. СОРОКИНА)
Нѣмецкая улица, ТелеФонъ 137.
йеѣ иомера я двойъ освъщ. ©лвятрмчеета
Центръ города. Узегь трамваезъ. Номера
мн©во отдѣл&ны, чмстота, тишина, пор^цокъ. Исполнитежьная и вѣжливая прислуга. Посыіьные. Ванны. Чистый асфаль*
товый дворъ, во дворѣ^ садъ и цвѣтникя
іѣтомъ. При номерахъ ресторанъ « билізарды, отличная кухня съ недорогимж цѣнами. Всего 60 момеровъ отъ 75 коп, до
4 р. 50 к. посуточно.
1888

Вг. В е п р іб ,

Цѣма:

47, Кие ВІапсЬе,

НЕВРА

РаГІЗ,

Цѣна.
[1 руб. 20 коп.

Получ^ть можно во всѣхъ аптекахъ. Оригинальмыя
коробки снабжены роэоаою Бандеролью съподписью
РЯЗ УР. ЖЕЛ. ДОР. доводитъ до
УПРАВЛ.
свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что

Зд-грянпцей
ГЕРМАйІЯ.—Императоръ
Виль гельмъ въ Познани. По словамъкорреснондента «МаНп», въ самомъ фактѣ созданія новой императорской резиденціи, въ посѣщеніи императоромъ
этой провинціи и въ словахъ, сказанныхъ нмъ въ отвѣтной рѣчи бургомистру, что новая резиденція «представляетъ и будетъ представлять очагъ и
школу германской цивилизаціи и германскихъ нравовъ»,—во всемъ этомъ
усматривается подтвержденіе той политики, которой прусское |правительство держится по отношенію къ полякамъ и о которой Вильгельмъ П сказалъ въ тронной рѣчи 8 января 1907
г.: «Современное состояніе восточныхъ
провинцій, болѣе чѣмъ когда-либо, ясно показываетъ,^ что историческая задача Пруссіи, состояіцая въ укрѣпленіи германскаго вліянія въ этихъ об-

въ помѣщеніи
саратовскаго
отдѣленія
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка,
—Театральная площадь, ссб. домъ—будетъ
произведена уплата наложенныхъ платежей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ немедленно по предъявленіи названному отдѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ
о наложенныхъ платежахъ.
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Саратовъ I: 28447,
28599, 28689, 28726,
28786, 28801, 28809,
28822, 28867, 28869,
28881, 28885, 28886,
288<Гб, 28897, 28901,
28921, 28922, 28925,
28939, 28940, 28942,
28953, 28958, 28960,
28993, 28994, 28996,
29003, 29006, 29007,
28425, 28543, 28557,
28628, 28636, 28662,
28701, 28724, 28769,
28802, 2881С, 28814,
28842, 28860, 28866,
28890, 28903, 28908,
28919, 28926, 28928,
28957, 28959, 28969,
28997, 29011, 29015,
29049, 2077, 2079.

28482,
28762,
28819,
28873,
28888,
28904,
28927,
28947,
28961,
28999,
29009,
28601,
28664,
28773,
28815,
28877,
28911,
28941,
28986.
29047,

28539,
28777,
28820,
28879,
28894,
28915,
28935,
28946,
28967,
29000,
29017,
28624,
28667,
28791,
28824,
28887,
28913,
28943,
28995,
29048,

Ш В Е Д С К І И 1
НЕФТЯНОЙ
ДВИГАТЕЛЬ

Айекеаадрвіек. уд., прот. геет. „Рсссія1!

Помѣщенів заново отремснтировано;
къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ задо, столовая, гостиная, піанино, газеты
тедефонъ, ванна, посыльные, коммиссіонеры, электрическ. освѣіценіе, тишина и спокойствіе. Хороная и недорогая кухня, завтраки, обѣды и ѵжины.
Комнаты посутотао отъ 1 р. до 3 р.
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
Телефонъ Л» 166. Н. М. Нссковъ.

н а с т о я щ ій
удостоенный болѣе 45 высгиихъ наградъ.
Около 5000 двнгателей «АВАНСЪ» въ работѣ

Иванъ Егоровичъ

д. Квасникова, пр. Музея,
В 0 Д В 0 р ѣ.
Н е покупайте ружей, не прочитавъ послѣдняго прейсъ-куранта
оружейнаго магазина

А.

В. Т А Р К О П О Л Ь Ш Г О
ІѴІосква, Б. Лубянка, N2 3,

Тнявграфів „Саратевсвіге Вѣетннкя'

Щиготовленъ Оольшой выОоръ
ФОРМЕННАГО
иУЧЕНИЧЕСКАГО

а такъ-же

шЗАКАЗЫ. 4595

Телеграммы:

Техничесная контора

ерищеибергъ.

3 А. ЭД ЕН БЕРГЪ ,

МОСКВА,

Москва , Мясницъая, 40.

?6 176

Саратовскій Вѣстникъ.

веіенія бовьбы съ чѵмой сформирова- нѣ и государю. Депутаты устроили князю
иирьиш ^ і
)’ н г
кплтопженную овацію. Затѣмъ князь прино осооое бюро, въ составъ котораго иялъ корресп0ндента Петербургскаго Те(Отъ С.-Ветерб. Теяегр. Агентс.тев), вошли градоначальникъ, профессора. леграфнаго Агентства и поручилъ ему пеВысоковичъ и Заболотный и членъ р едать глубокую благодарность русской пеП 0 Р 0 с с і и.
управы,
завѣдующій
медицинскою. чати за ея_ сердечн0е_отношеніе^къ^Черно^
14 и 15 августа.
частью. Въ бюро сосредоточивается горікь „обы в щ ш и т ь ^
КѢЛЬЦЫ. Къ австрійской границѣ эаспорядительная часть и организацш
ности за все то, чѣмъ я обязанъ Россіи.
прослѣдовали кругосвѣтные путешеэаботъ по борьбѣ, а также руководи- Вѣрьте моей преданности Россіи, которая,
ственники итальянцы—Занарди и Вательство этими работами. Градона- послѣ предстояідаго историческаго еоесли возможно, еще возр&стетъ .
р е л л о к а т я щ іе передъ собою боику.
чальникъ вѣдаетъ административную бытія,
АФИНЫ.
Греческій
наслѣдникъ отПЕТЕРБУРГЪ. Городская противо- часть, на Высоковича возложены діаг- былъ
на броненосцѣ „Фара“ въ Черногочумная комисія постановила ходатай- ностика и леченіе, на Забодотнаго—
Избрано въ національвое собраніе 94
ствовать объ установленіи строгой ре- руководство работами и дезинфекціи.
теотокиста, 64 раллиста, 34 приверженца
гистраціи всѣмъ ницамт., прибываПЕТЕРБУРГЪ. Сегодня въ 12 час.
требующихъ учредительющимъ
изъ чумныхъ
мѣстностей. пополудни Государь съ Государыней и Мавромихалиса,
наго собранія, 13 заимистовъ и критянъ,
Рѣшено
также
ходатайствовать Августѣйшими дѣтьми: Наслѣдникомъ и 146 независимыхъ, въ томъ чиелѣ 30 фесобъ
установленіи
въ
петербург- дочерьми Ольгой, Татьяной, Маріей и салійсккхъ аграріевъ, 36 свободомысляскомъ
портѣ дезинфекціи
судовъ, Анастасіей Николаевнами отбыли изъ щихъ, приверженцевъ учредительнаго соб4 соціалиста и 36 депутатовъ,
по'
приходящихъ изъ чумныхъ мѣстностей. Зетергофа за границу. Для проводовъ ранія,
литическое направленіе которыхъ ещ е| не
— Опубликованы выработанныя ко- Іхъ
Величествъ
шпалерами отъ выяснено.
РИМЪ. За сутки въ Барлеттѣ заоолѣло
мисіей русскихъ и китайскихъ делега- Александріи до вокзала стали войска
11, умерло 9, въ
прочихъ мѣтовъ временныя правила о таможен- петергофскаго гарнизона. По прибытіи холерой
стностяхъ Апуліи заболѣло 14, умерло деномъ надзорѣ и движеніи судовъ и то- Ахъ Величествъ и Августѣйшихъ дѣ~ сять.
. ■
. ,
варовъ по рѣкѣ Сунгари. Лѣсное обще- тей, въ публикѣ раздалось «ура»,
За сутки въ провинцш Ьари заболѣство созываетъ въ Петербургѣ съ 23 оркестръ исполнилъ гимнъ. Ихъ Вели* ло холерой 12, умерло 5; въ провинціи Фодумерло 3.
по 27 января, 1911 г. всероссійскій чества на дебаркадерѣ обходили лицъ. ' жія заболѣло 6,15-го
августа.
съѣздъ лѣсовладѣльцевъ и лѣсохозя- собравшихся для проводовъ. ПровоЦЕТИНЬЕ. Выѣхала депутація пятнадевъ.
дить Ихъ Величества прибыли: великій цатаго стрѣлковаго короля Черногорскато
— Агентствомъ получены сообщенія князь Николай Николаевичъ съ супру- полка, для принесенія поздравланія его ве.
о движеніи холеры за недѣлю: въ Ат- гой, великой княгиней Анастасіей Ни- личеству.
СПЕЦІА. Скончался физюлогъ-антропоколаевной,
великій
князь
Сергій
Микарскѣ заболѣло пять, умеръ одинъ
логъ Мані^егацца.
БУХАРЕСТЪ. Прибыло
чрезвычаиное
Въ Бобровѣ и пригородахъ заболѣло хайловичъ и принцъ Петръ Александпосольство во главѣ съ фельд26, умерло 13: въ уѣздѣ заболѣло 42, эовичъ Ольденбургскій. Офицеры улан- англійское
маршаломъ Робертсомъ для извѣщенія коумерло 27,. всего съ начала эпидеміи скаго полка поднесли шефу, Государы- роля о восшествіи на престолъ короля Гевъ городѣ и уѣздѣ заболѣло 845, умер- нѣ, роскошный букетъ цвѣтовъ. Ихъ , орга
ло 387; холера ослабѣваетъ. Въ Бѣло- Величества вошли въ салонъ вагонъ, и ГАВРЪ. Авіаторъ Леганье, во время позерскѣ и уѣздѣ заболѣло 6 , ^умер- поѣздъ тронулся. Сопровождаютъ Ихъ . лета, задѣлъ за столбъ. Аппаратъ сломался^
ло три. Въ вологодской г. заболѣ- Величествъ:. министръ двора, дворцо- ^^ е^ ^ 0 г ^ ^ щ д р0 сновано акціонерное обло 60, умерло 32. Въ волынской губ. вый комендантъ Дедюлинъ,^ флигель-1щ(;ство неровежско-американской парозаб. 75, ум. 44. Въ Кронштадтѣ заб. 47ум. адъютантъ Дрентельнъ, лейбъ-медикъ *Ходной линіи. Общество пріобрѣтаетъ на
33 . Въ Карсѣ заболѣло 9, умерло 5; Воткинъ, свитныя йрейлины Бюцова и верфи въ Шихау пароходъ „Кейзеръ
въ области заболѣло 280, умерло 120 , Т ю тчвв», и н с ю ™ і ъ и и п ер а то р ск и х ь
‘ ^ Л ы с ш і й кассащоиВъ Керчи заболѣло десять, умерло три, поѣздовъ Копыткинъ и до границы ный судъ. Предсѣдателемъ назначается
генералъ Соловьевъ и начальникъ Аляуль-мулькъ, бывшій посланникъ въ ПеВъ Кіевѣ заболѣло 22 , умерло восемь
тербургѣ.
въ губерніи заболѣло 597, умерло 248 сѣверозападныхъ дорогъ Валуевъ.
ЦЕТИНЬЕ. Прибылъ еербскш наслѣдВъ
цѣляхъ
улучшенія
сообщенія
Въ Курскѣ заболѣло 312, умерло 171
ный королевичъ Александръ, черезъ КаттаВъ могилевской губ. заболѣло 22 , умер- изъ Петербурга, Москвы и городовъ. ро, на автомобилѣ и встрѣченъ на граникняжичемъ Мирко. Въ Цетиньѣ королело 13. Въ Нижнемъ Новгородѣ забо- лежащихъ на пути слѣдованія, черезъ
встрѣтили колокольнымъ ^шомъ^и
лѣло 27, умерло три; въ губерніи за КурскъсъкавказскимъпобережьемъЧер- вича
орудійнымъ салютомъ, оркестръ исполвилъ
болѣло 176, умерло 143. В і новгород наго моря, Туапсе, Сочи, Гагры и Су- сербскій гимнъ. У входя во дворецъ короской губ. заболѣло 34, умерло 14. Въ хумъ министерствомъ путей сообщенія левичъ сердечно облобызался съ княземъ
Одессѣ заболѣло 15, умерло 22. Въ устанавливается прямое, по общимъ Николаемъ и княжеской семъей. Во дворОмскѣ заболѣло 209, умерло 114. Въ билетамъ, желѣзнодорожно-пароходное цѣ королевича привѣтствовали всѣ авгу*
гости. Въ семь часовъ вечера три
| стѣйшіе
орловсйой губ. эаболѣло 232, умерло сообщеніе. До хНовороссійска
_
тт вводится!!пуш
ечны хъ выстрѣла возвѣстили начало
137. Въ павловскомъ уѣздѣ заболѣло ускоренный поѣздъ I и II классовъ,;
Хоръ военной музыки про27 умерло десять. Въ Пензѣ заболѣло поѣзда будутъ отправляться изъ Петер- 1інедъ п0 улицамъ, исполняя гимнъ. Городъ
девять, умерло три; въ губерніи забо- бурга и Новороссійска разъ въ двѣ иллюминованъ. Толпа запрудилз. всѣ улиВъ восемь часовъ вечера во дворцѣ
лѣло 78, умерло 57. Въ Романовѣ-Бо недѣли. Первый поѣздъ изъ Новорос- цы.
состоялся банкетъ въ честь сербскаго нарисоглѣбскѣ заболѣло три, умеръ одинъ. сійска предположено отправить 26-го слѣднаго королевича. Въ своемъ тостѣ
Въ ростовскомъ на Дону градоначаль августа изъ Петербурга 2-го сент.
князь Николай, упомянувъ о горячей любствѣ заболѣло 32, умерло девять; все
СЫЗРАНЬ. Вечеромъ, при сграш- ви къ королю Петру, сказалъ, обр.тивкъ королевичу: „ІІередайте вашему
го съ начала эпидеміи заболѣло 3663 ной духотѣ, съ набѣжавшей съ урага- шись
отцу, что сердце вашего дѣда бьется въ
умерло 1124. Въ Самарѣ заболѣло 39 номъ тучи, шелъ снѣгъ.
унисонъ съ сердцемъ короля Сербіи и
умерло 59; въ губерніи заболѣло 1400,
разъединить его, меня,
НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. Третій по- нѣтъ силы, могущей
.
умердо 688 . Бъ Севастополѣ заболѣло ттртт. Л^тгшкиня
нр
ѵляітся
тто
п
п
и
т
т
й
насъ
и
васъ
.
Въ
десять
часовъ вечера
Уточкина не удался по причинѣ д дъ дворцомъ прошелъ факельцугь,
пѣв4 , умеръ одинъ. Въ Симбирскѣ забо порчи трубки, смазывающей моторъ.
,іеСкія общества исполнили гимнъ. Князь
лѣло 12, умерло 14; въ гуэерніи забо
МОГИЛЕВЪ. Градомъ, величиною благодарилъ народъ въ сердечной рѣчи.
лѣло 551, умерло 309. Въ Симферопо- болѣе куринаго я й ц а , уничтожены ов> Прибыла депутація и 200 всадниковъ изъ
тпіт И яппвыр погѣвы въ 2 4 грлрн іятъ Плевлія и представилась князю Николаю.
лѣ заболѣло 25, умерло 23; въ губер Щ
и яР°™е посъвы въ
селеніяхъ Въ
сутст^іи князя Состоялось освященіи заболѣло 429, умерло 252; холера микулинской волости, оршанскаго уѣз- ніе новаго зданія скушцины и министерзамѣтно ослабѣваетъ. Въ Ставропол” да, на пространствѣ 785 десятинъ; по- Ства. Во дворцѣ офицеры поднѳсли князю
заболѣло 3; въ Тифлисѣ заболѣло 38 вреждено и разрушено 50 строеній.
1почетную саблю отъ имени войска. Въ
умерло 15
* , . ™ і ПВГЕРБГ ГЪ,» ”^ Й Г , Г » « и к Г \ й , Т п е ? ; *
— Агентствомъ получены сообщенія производствѣ
финляндскою казною николаевича съ августѣйшей *супругой и
о холерѣ за недѣлю: Въ Баку заболѣ- платежей государственному казначей- дочерью и принца Баттенбергскаго съ суло 82, умерло 85, состоитъ 122. Въ ству5 взамѣнъ отбытія финляндскими пругою состоялась закладка хирургическаКостромѣ заболѣло 27 умерло 17; гражданами воинской повинности, совъ губернш заболѣло 291, умерло 176. стоитъ въ слѣдующемъ: 1) до привле- ролева ПОЛОЖила первый камень.
Въ Черниговѣ заболѣло 5, въ губер- ченія посдѣднихъ къ личной воинской
АРНГЕЙМЪ. (Нидерланды). Голландскій
ніи заболѣло 72, умерло 22. Въ Ор- повинности возложить на финляндскую авіаторъ Ванмаасдикъ упалъ во время половской губ. состоитъ 179; съ начала I казну обязанность производить, вза- летовъ съ аппаратомъ и разоился на
эпидеміи заболѣло 1,101 умерло 521. мѣнътаковой, денежные взносы въ
0&кон'сТАНТИНОПОЛЬ. Въ
поданномъ
КІЕВЪ. На Аскольдовой могилѣ со- государственное казначейство въ 1911 Шейхъ-уль-исламу греческими депутатами
стоялись таржественныя похороны тра- году 12 милліоновъ марокъ, затѣмъ
гически погибшаго профессора казан- взносъ увеличивается каждый годъ на “ ^ я цертов^гГГшкольнаго 8 іаШ8 Чио,
скаго университета Пискорскаго. На миллюнъ, пока не достигнетъ 2 0 мил- изданія законовъ, регулирующихъ участіе
гробъ возложены вѣнки отъ казанска- ліоновъ, послѣ чего взносы дальнѣй- христіанъ въ государственной жизни, въ
го ѵнивепситета и стѵдентовъ.
шему увеличенію не подлежатъ. Въ частности—измѣненія закона о воинской
го универсиіеіа и о іу д е и ю и ь .
слѵчаѣ
ппивлѳченія (ѣинляпигкихъ повинности, равенства правъ греческихъ
КИНІИНЕВЪ. Шесть грабителей слУчаъ
привлѳченія финляндскихъ церковныхъ ШКолъ съ правительственными
напали на Ганчештскомъ шоссе, ки- гРа* Д ан ъ къ отбыванш личной воин- учреж іеніями при визиратѣ; для контроля
шинйвскяго ѵѣчігя ня чртьтпрхъ тгпоѣз- ской повинности, со времени введенія надъ чиновниками высш аго совѣ та поло-

ТЕЛЕГРЙММЫ.

я е д еш и

П р а з д н е с т в а .
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г
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: » г г ■■
ГЬЛЬСИНІФОРСЪ. Въ 11 час. ут- фИНдяндскомъ порядкѣ. 3 ) взамѣнъ
Оффиціозный „Тапіп", въ
рѣзкой
ра въ Санмихелѣ вспыхнулъ значитель- 0^быванія личной воинской
повин- статьѣ, удивляется по поводу рбращенія
ный пожаръ, истребившій цѣлый квар- ногти
въ
іо іл
г
прпрчислить грековъ къ Шейхъ-улъ-исламу и находитъ,
та.,? . Убыткн 500 тыс. р,б. _
И81 ф ш и и сІЮ , ,азим „ ^судирстКАЗАІІЬ. На пароходѣ «Княжна», венное казначейство, сверхъ уплачен- ношеній, а скорѣе къ обостренію. „Тапіпи
волжскаго общества, обнаруженъ пѳ ныхъ уже двухъ милліоновъ марокъ, заявляетъ, что за время съ путешествія по
прибытіи въКазань
сундукъ,
за- еще девять милліоновъ марокъ.
; ЕвР0ПѢ Джавидъ-бею удалось заручится
шитый върогожу,издававшій сильное
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ «Русскомъ ин- “ рГ н Г п ри Х еш ё кГшостеанцамъ промовоніе. Въ сундукѣ оказался полу- валидѣ» опубликованы Высочайшіе при- мысловаго налога; если оттоманское праразложившійся трупъ мужчикы. Уста- казы отъ 15 августа. Государь пожа- вительство оффиціально возбудитъ вопросъ;
новлено, что грузъ сданъ въ Астра- ловадъ его королевское величество, ко- АвстРія дала Уже е?^.аеі%
і
тт
тт
гг
соглашается. По мнѣнію „Іап н га вопросъхани.
_ рсля Черногорскаго, Николая Перваго, будетъ возбужденъ турецкимъ правительЯРОСЛАВЛЬ. Губернская санитарно-1 генералъ фельдмаршаломъ россійской ствомъ по возвращеніи Хакки-паши.
исполнительная комисія въ виду отсут- Императорской арміи; числящихся въ
— Минцстерство земледѣлія рѣшило заствія земскихъ средствъ на борьбу съ спискахъ 15-го стрѣлкового, короля “
н Г Х ?ц "
холерой, ходатайствуегъ для этой цѣли Черногорскаго Николая Перваго, пол- генѣ.
о правительственной
субсидіи
въ ка, сыновья его величества: полков- _ Фондергольцъ вь сентябрѣ возвратит1 0 0 .0 0 0 р.
никъ, наслѣдный князь Даніилъ, про- ся въ Турцію инспектировать второй и
ОДЕССА. Военно-окружный судъ ло изводится въ генералъ-маіоры, капи- третій корпуса
дѣлу о десяти, совершившихъ воору- танъ, князь Мирко, въ подполковники;
женное нападеніе на пароходъ «Софію» пддпоручикъ,
княжичъ
Петръ, въ
и ограбившихъ 50.000 руб. у артель- поручики
Высочаише повелѣвается
щика русскаго банка, приговорилъ 15*МУ стрѣлковому, князя Черногордвухъ къ повѣшенію, одного къ 15 скаго Николая Перваго, полку именоДирекція 2-го Тов. офиціантовъ.
годамъ каторги, постановивъ въ виду ватся « 1 5 -м ъ стрѣлковымъ его велиСегодня и ежеднекно
полнаго сознанія, ходатаиствовать о чества короля Іерногорскаго Николая
б
о
л
ь
ші я гулянья
смягченіи участи; одинъ приговоренъ Перваго полкомъ».
при участіи интернаціональной труппы въ
въ тюрьму на четыре мѣсяца; осталь-1
3 а р у о е ж о тъ
составѣ йО человѣкъ подъ управленіемъ
АФИНЫ. По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ
Эмиліи Карловны Юргенсенъ Первокласныные оправданы.
I въ Аттикѣ избрано 24 кандидата
ПЕТЕРБУРГЪ. За недѣлю заболѣло I Г ы х Г ^тій Г в^й сГ ѣ Ж
Л
холерой: въ Кутаисѣ 18, умерло 8 ; въ
0 ригинальный дуэтъ „бывшіе люди, илв=подуѣздѣ заболѣло 9, умеръ 1. Въ сенак- ^аеа Д
’ и $кѵзесъ Пока из донки общества“ исполнятъ г.г. Сумбатовы.
гкоіъ уѣздѣ уіерл? 7. Въ Поти
К Г и іГ т а Г ^
лѣлъ 1, умеръ 1. Въ Харьковѣ забо- и Теотокиса, 40 партш Мавромихалиса и °Р"™Д е р и
и ’ МНого другихъ. Два
дѣло 1 8 , умерло 3; въ губерніи забо- 13| ^ г р ™ е™"ЫХо* б
т с п о п я ж е о?кестра музыки иодъ упр. дирижера В. П.
* ° І 4 2 ’, . Г еРЛ° 6 7 о Я ВЪ РГ б Г ’Й н і ? о й ^ & о в Й н Т а н и т а р н а г о Іад^оІ Швецова. Кжедневно грандішн. сннематогзаболѣло 68 , умерло 3 8 . въ уѣздѣ з а за ЛІ/цамИ) прибывающими изъ Россіи с
АЕЙЕРВЕРНЪ
болѣло 5 3 , умерло 3 2 . Въ Твери забо- По желѣзной дорогѣ, за русскими туриста- Будетъ
Гпо *-го
лѣло 5 , умеръ 1; въ губерніи заболѣло|ми,
проживающими ввъ
гостиниицахъ,
аии авли
а іи
о іи т іи ц л х ѣ , усус- т ' П(ЬшТІЯНТГіВЪ ^ВЪ чяаніи театюа передъ
вается пяти-дневное медицииское ^ ^ с Г н о й ) . Нервокласн. кухня подъ
1 9 , умерло 9 . Въ Москвѣ съ нач ал а та“
эпидеміи заболѣло 43, умерло 17;въ
БЕРДдЭнЪ. Дирижабль „Виллъ-де-ПаРи“ личн‘ наб^ Г * \ % І п к ъ ?о к
уѣздѣ съ начала эпидемш заболѣло совершилъ съ 31 іюля девять удачныхъ
Ч8,6
уПолномоченный С Л Левинъ.
2717 умерло 1161; заболѣванія умень- полетовъ. Опытъ убѣдилъ въ возможности

Лармг Вакурш

“

ГТіеті>ТаГіоваЛ 8 злоумьип Ц @ Л
РГТП
ПЯНѢ
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рІІІІ
1 ІІ|вІ2ІІ
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•

Варшавскійвице-губернаторъ Ро-1 ленниковъ, ири носредствѣ сигнальныхъ
зеншильдъ-Паулинъ назначенъ плоц- флаговъ, остановили пассажирскій поѣздъ,
КИМЪ г у б е р н а т о р о м ъ .

|ш едш ій

въ М иннеаполисъ.

У грож ая

,

..

ре- еъ І-го^ апрѣля обѣды^ отъ 12 до

ПЕТЕРВУРГЪ.
Выѣхали
^
х
тт I хіслчсьліа. Аілл/ѵмхи у
д ЦВИДЫИ------- ---------------- ------- —~г
члена автомобильнаго оощества, На- вещи. Поѣздной прислугѣ удалось, однако, Дкя
^ ,час* ночи* Кухня
гель, Булла, Кузьминъ и Зенченко, на достать изъ вагона револьверы и задержать наблюдеиіемъ М а к а р о

а

0

6 изъ г.

*
__
подъ дичнымъ
* а.
Пряни-

п ѵ сск а го П Б О изволства л л я і^ разбойниковъ.
маю 8&казы н а свадьбы и поминаль ^
МаппшѵтъСКРЭН ТО Н Ъ. (Н енсильванія). П роизош - обѣд“ - Уголъ НѢиѳцеой я А і е т к ш ,
п у т е ш е с т в ія п о іів р о п ъ .
. ар ру
• л0 столкновеніе между полиціей и
забадомъ Мещерякова. Телефонъ Л 452. 49
я н т о м о б и іѣ

пѵтешествія но Евгюпѣ

Петербургъ, Берлинъ, Парижъ, Ницца,
Римъ
-

и В ѣна.

За сутки заболѣло
н
рл л

холерой 64

умерло 21, состоитъ 690.

стовщиками пенсильванской угле-промышленной компаніи.
Одинъ
забастовщ икъ
Іубитъ нѣсколько тяж ело ран еи о, 38 аре-

РИМЪ. С ообщ еніе о холерномъ

заболѣ-

КІЕВ Ъ . Губернаторъ оффиціально ваніи въ Оѣверной И таліи опровергаетопровергаетъ распространенные газе_ д р естованны ;і директоръ королевской 1
тами слухи объ уходѣ со службы п р а - 1нерфи К астелламаре, нолковникъ К а л а б р е т -'
вителя канцеляріи Дашкевича, добав- та, дисциплинарной ком исіей признанъ неляя что Дашкевичъ никакого о т н о ш е - виновнымъ.
4 4 1
...
ъ
со ст а в ч я н іп и м ъ п п р л -І
Ц Е Т И Н Ь Е . Н а Дворцовой площ ади князь Г Ѵ
къ пѣяям
д а и м ъ , составлявшимъ пред- Н иколай принималъ нѣсколько с о т ъ деи уметъ р е в и з іи х іо н д о и д и , не ймѣетъ.
I Татовъ отъ катунской нахіи, сердечно бла- Н ом ера
ія я

б а іѣ е

планомѣрнаго

ГОСТИНИЦА

I СТОВсІНЫ*

3104
П. И. И В 0 Н Т Ь Е|В А.
для пріѣзж аю щ ихъ, к ухн я, буфетъ,
I годарилъ катунцевъ за ихъ вѣрность роди- ки ж ній рестор ан ъ (А л ек сан др .ул .) открыты>

6

Саратовскій Вѣстникъ.

№176
В Ъ

К. Ф. К Н А У 5 Ъ.
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СУМКИ д л я к н и г ъ ,
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книгоноски,

•

5
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портфели для учениковъ,
ремни для книгъ,

о

лш

ф

ж<

о
с1

учеіическіе поаса і блязд.

03
еь.
>-»
ас
і

М А Г А З И Н Ѣ

Нѣмецкая ул.
Полныя оперы 75 разн. отъ 50 к.
Ноты по 6 и 12 коп. піееа разн. сорт«
Узоры разн.
дамекихъ рукодѣлій,
Бумажныя дорожки и салфетки. Кар<
тины, гравюры, ціѣты, ландшафты,
фрукты, и проч>, разныхъ величинъ<
Болѣе 5000 разныхъ открытокъ: галлер. худож., цвѣты, композ., писателй
и проч. Мѣстные артиеты и артистки собств. изданія, паспарту и альбомы для открытокъ и проч. и проч.

ЗЕМЛЕМЪРНЫЯ
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99
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РАБОТЬІ всякаго рода принимаетъ
землемѣръ П. В. Л е б ѳ д е в с к і й .
М.-Казачья удица, д. 19.________ 3375

м агазииъ".

с

ст>
со
іа
Р
н

^

2а

Дорвжн. зещйБОйетв. прапзвігдства.

ш

ч

Нужна квартира
въ 5 комн. съ удобствами, районъ
безразлично. П реіложенія адресовать*
редакція Х а р а т . Вѣстн.и Г. Г. 4669
Х0Р0Ш0 меблировая*
ная к о м н а т а
Малая Казачья улица, домъ Кошки
на, на верху.
467'

зс

Нѣмецкая ул., прот. №№ Сорокина.

о

БухгалтелБйіБкурбы

Разрѣшекный Правктельствомъ

БПБ. БУІГІТЕРБКіК
КЙБННБТЪ

„С Ч Е Т О В 0 Д Ъ “
въ Ссіратовѣ.
НАЧАЛО ЗАНЯТІЙ НА

і; і? іт р Е і п куроахъ
8

съ 16-го августа.

Заявленія принимаются ежедневно
отъ 9 до 1 ч. дня и 6 до 8 ч веч .-въ канцеляріи кабинета: уголъ Ильинской и Царицын., д Бойчевскихъ.
| [Бухгалтерскій кабккетъ исполняетъ
всѣ бухгалтерскія работы. Принимаетъ на себя полноѳ обслуживаніе
конторъ своимъ штатсмъ, рекомендуетъ на мѣстл бухгалтеровъ и другихъ конторекихъ работниковъ.
Проспекты безплатно.
3508

За отъѣздомъ „ т г «.
бель зеркала,
буфеіъ,
книжный
ткаф ъ и проч, мелкія вещи. Адресъ:
Малая Сергіевская ул. близь Никольской д 87 Васильевой, кв. 3. 46"!

й. И. ППЙТОВЙ

Препод. коммерческ. наукъ въ I Ре*
альномъ учил.
45341

Пріемъ слушателей
открытъ.
Программа курсовъ: счетоводство 1
ариѳметика, тарифовѣдѣніе, обученіеі
на пишущ^й машинѣ.
Курсы суіцествуютъ 14 лѣтъ, въ
1908—9 учеб. году окончило 48 че-[
довѣкъ. М.-Кострилсная, «М? 26.

Продается мЪсто
по Мирн пер. (12X 25 саж.) или же
СДАЬТ*. Я въ аренду подъ торговое!
помѣщеніе. Условія узнать у вда*|
дѣльц. по Митроф. пл. д. Л? А, Шпи-І
левскихъ.
4527

По случаю отъЬздаі
сдается противъ пассажирскаго вок^І
зала по Цыганской ул.,
небольшой
домъ особнякъ съ 4-мя высок., свѣтл.І
комн., окружен съ 3 ст. садомъ. ТамъІ
ж е прод. и вся домаш. обст. Мусатова.1
Адр.: за вокз., поЦыг. ул .д . Мусатовой.|

ЯЙіШУИ Ра30ыхъ сортовъ 2—5 л.,
нужна 4—5 ком-І
,В Ш Ш Г ІП малина Мальборо красн,
натъ, тепл. клоз.|
и черная, смородина Ли, царегр. торнъ
и ванна за 40— 45 руб., малой се*[
продаются, Царицынск., бл. Вольской, мьѣ, адрес. С. Бѣлову, Саратовъ, Мо-|
д. № 128. кв. Мироноеа
5639
свовск. 33. Тедѳф. 607.
46131

КВАРТИ РА

Самввары яовы хъ фасоковъ
оервоклаееа. фабрикъ бояьш. выОоръ.
Столовая посуда, кельхіоровое серебро, подносы, ножи, ЛАМЯЬі, вещи для подарковъ;
эмалпрованная, посуда, дояашнія хозяйствен.і
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алказы для рѣзки
стекла. Высылка товар. налож. плат. на дублик.І

Умѣренныя

ЦЪНЫ безъ

запроса

ВЪ МАГАЗИНЪ

РЯ ЁБ А І

Тутъ-же контора торгсвли ІТОТАШОМЪ.

Т о

р

г о в

й

ы

ЬЕРЛИНСІАІ (РАСІЛЫ І

Р К. э р т ъ

О М С К ъ.
САРАТОВЪ.
УРАЛЬСКЪ.
Самые ѳкономные по расходу топлива, самыѳ простые по содержанію, а поѳтому САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ и БЛАГОНАДЕЖНЫЕ

а кглійскіе

А30-ГЕНЕРАТ0РНЫЕ

г

нгатѳли

всевозисясн. к а іер ій , туалехові в косіюиовъ.
Спеціальн. отпарка плюша и бархата заново.

ИСІІОЛНЕНІЕ СКОРОЕ и АККУРАТНОЕ. ____
свои Ра6оты моя красильня удостоена большок золотой медали
на выставкѣ въ ьИадридѣ.
Р. 8. Извѣщаю, что глоя фнрма никакихъ отдѣленій въ Саратсвѣ ие
нмѣетъ, н лрошу почтен. публику не давать вводить себя въ заблужд.
вывѣскамк конкурент., подражаюід. моей фирмѣ, сукцеств много лѣтъ

Г іГ с в ш о Н ,

1

МАГАЗИНЪ ВЪ НОВОМЪ ГОСТИННОМЪ ДВОРѢ.

Щ

Щ

Иногородніе могутъ присылать заказы почтой.

К. Г. Т Р Е Й Б А Л Ъ

ь

Саратовъ, Александровская у л , домъ Тилло.

^озяйственныя припадлежности бъ (ОЛЪШОМЪ бьіборѣ. юя8

М Е Б Е Л Ь,

Р У Ж

К Р 0 В А Т И

МРАМОРІШЕ УМЫВАЛЬНЙКЙ, ДРАПРИи ПРОЧ.

Е. В. СТУПИНА.

774

М ю ш п гропадкопъ высорѣ:

З Е Р К А Л А ,

А Н Г Л І Й С К І Я

2,3

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ
НИСТКА и О К Р А С К А

Р Ѵ С Т О Н Ъ 44 Покупайте только усовѳршенствованную моѵ е ѵві м
ѵ дедь 1910 года, выработанную по указаніямъ
нашеи громадной практики спеціалько дпя русскихъ тяжелыхъ условій работы при отсутствіи всякаго ухода и при отопленщ исклюльно рувскинъ углемъ. М асса отзывовъ. Льготныя условія плаНеФтяйые * газе-генераториые двигатели и запасныя къ
теже части имѣются на складѣ. Свои монтеры„ Свои мастерскія. 693
нимъ

ф вды , фарфоріэ,

Л. Я . Ф Й СЬКЙ Й Д А.

Сар атовъ, шьмецкаяул,у уголъ Вольскои, д. Никитина.
Телефонъ № 932.

Ь Я Ш

»

РЕВО ЛЬВЕРЫ

I
05

ИВЙМітіпиі іріІЦІЕІІКТІ.;

Театральиая площадь, домъ Паль.

АППАРАТЫ для гнмнастнни.
КОНЬКИ на колесахъ.
Цѣны внѣ конкуренцін.

Н
Саратовъ, Нѣкецкая улица, д. Бестужева, прот. Католичвскои церккя.

Лучшія говорящія м*шины „П АТЕФ 0Н Ы “ играютъ Б Е З І
И Г 0 Л 0 К Ъ . ияастинни ие поотится, поразитольио иеная норѳдача.
ВЪ БОЛЬШОМЪ БЫБОРѢ всевозможные музыкальные
внструменты. Всегда свѣжія струны. Я 0 Т Ы для всѣхъ
инструментовъ и пѣнія. Цѣны внѣ конкурренціи
Требуйте наталоги безллатно.

Т о р го вы й Д омъ

Ш Ш ІІЕ ІШ

0

преемники А. А. ВАГАНОВА.

ш
по заграничнымъ моделямъ, ш>иготовлена въ полныхъ ос^тановкахъ, какъ-то: спальная, столовая, будуары и кабннеты, новѣйшкхъстнлейПРЕДЛАГАЕТЪ
МА Г А З И Н Ъ

Нѣмецкая улица, д. № 58.

Ж
Ж
€§1
Ж
Д

П.С.Квасіинзва, Ш
въ Я ассажѣ, съ Московской улицы. Телефонъ № 881.

10474

Принимаетъ: на фабрикахъ, заводахъ и земствахъ нолное устройство электрическаго освѣщенія, телефонныхъ
сообщеній и звонковыхъ сигнализацій, водонроводныя,
канализаціонныя работы, бетонныя работы, асфальтовыя
работы, настилка ноловъ иаркетомъ и всѣ друг. строительныя работы. Безплатно смѣты и совѣты.
Телефонъ № 542.
Ю98

Т-во „Ніжеверъ 9 . Эпепь н й-о

По случаю вздорожанія топлива необходимо каждому
хозяйству обзавестись

Саратовъ, Московская, 58.

Іір гд с ш іт е ш т . русскаго алектріческаге оОщества

ЭК0Н0ИИЧЕСК0ЙІ

плитой

„ВЕСТИНГАУ З Ъ “.
Полное оборудованіе электрическихъ станцій.
Устройство электрическаго освѣщееія въ домахъ.
Электрическая передача силы.
Экономическія ламаочка накаливанія „ВЕРТЕКСЪ®, самыя
прочныя и дающія 70°/о экономіи тока.

*

Сущевскаго завода,
дающей болѣе 50 процентовъ э к о и о м і и

въ топливѣ.

ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ.

ІИпнъ Нв. йі. Онезірге

. 1

шьй

НА СКЛАДѢ имѣются динамо-машины и электро-моторы раз- ^
ныхъ родовъ нанряженія и всѣ электрическія принадлеж______________ ности заграничныхъ заводовъ.
3059-1.

С аратоіъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.

Прейсъ-куранты высылаются безплатно.

Типографія „Саратовскаго Вѣстника".

^

і

