
П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А :

Мѣстиыя объішхѳнія принимаютсй вперѳдл і®тт  20 коп. іа
іяроку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов. поіь*. особой услупкой 

Въ Сл. Покровсиѳй подписка приним. у И. М. Бѣдильцѳва въ
отдѣленіи конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ іа -  
лаидѣ: у Кирносова. Въ Аткарскѣ— у Миловидова.

За перемѣну адрѳса иногородніѳ платятъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или имѣющ» 

свои главн. конт. или правл. за границ. и повсем. въ Росеіи, 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, Мяс- 
ницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Петербургъ, Морская, 11, Варшава, 
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.

Цѣна объявленій для иногор. и загранич. заказч. позади тѳк- 
ста 15 коп. стр. петита, а впереди—-двойная.

Для городснкхъ подпізсчнновъ:
На 12 м. 6 р. ~  й. | йа 8 м. 3 р. 50 к.
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Радакція открыта для личкыхъ объяокеній ежедневно (кромъ праздк. дней) отъ 12 д© 2 ч. д.
Рукопкси, достазленныя шъ редакцію, должнп быть каписакы четяе ка одиэк сторонѣ 

ккста ш снабкіены подпиські ш адресомъ аі.тора (исключ*«т ,ио для редакціи).
Неодобрекныя къ печатк мглкія рукоииси нѳ ^ращаются.

АДРЕСЪ КОИТОРЫ и РЕДАИЦІИ: Саратові, Нѣмецкгя ул., домъ Онезорге. В Ь с т н и к т ь

№  1 7 9 .
Пятиміа. 20-го августа

1 9 1 0  года.
Въ пятницу, 20 августа, отправл. пароходы:

внизъ въ 1 ч. дня-—скорый

" “ Е Р  - А .  ІЕ С , Ъ ,
и  вверхъ въ 9 ч. веч.—-пассажирскій

В е л и к і й  К н .  В л а д и м і р ъ .
І п п н  н и и і р щ е  Ж  і і щ і к  Общеетзи

а  “Л / г  Ч Р  Т Г  Х Г 8 ГТ1 П С*,11
Ъ т я*1 А .  Л М І и  « о у в у  % А к *  « I »  « С Э

Въ воскресенье, 22 августа, открытіе

е ѣ г о е о г о  с е з о в :
і Б ір атовск аго Общества і и ц е і і і  ю н н о з а в о д е ш ;
|будутъ разыграны семь призовъ при двѣнад- 

цати заѣздахъ. Начало въ 3 ч. дня
етправляетъ изъ Саратова Въ пятницу, 20-го августа:

вѳріъ до Нижняго въ I I 1/» час. утра мГекнадій Ратьковъ-Рожновъ“, 
низъ до Астрахани, въ 2 час. дня ,,Достоевскійи.
ь субботу, 21-го августа: вверхъ—„Вел. Кн. Марія Павловкаи, вннзъ— Докчаравъ".

Почтовыѳ пароходы на Волгѣ только Общества „Самолѳтъ“.
Между Рыбинскомъ и Самарою 0-&о „Самолетъ*' имѣетъ вторуюзинію съшестью  

Цравдѳвіями въ недѣлю. ___  ____ Телѳфонъ № 91. 3088

1 8  4 3 о д а.

Пароходное „0^2 по Волгѣ“.
^К Е Д Н Е О НО: внизъ до Астрахани въ 12х/2 ч. дня, вверхъ до Рыбинска въ 11 ч. вѳч.

н о ж и .  в и л к и .  л о ж к и ,
сѳрѳбро 84 пр. а мѳіьхіоровыѳ стильные: Рококо, Амыиръ, Людовикъ XIV, ХУІ м т. 

2100 въ громаджомъ выборѣ предлагаетъ мага?инъ Акціонарнаго Общества

Норішъ, Бр. Бухъ і  Т. Вернвръ.
Нѣмѳцкая ул.» д. Кузнецоиа, противъ Консѳрваторіи.

:.ІІ,

Р в к 0 м ^ н д у е т с я

о с о б е н н о  в ы ^ е о ж а н н о е

Ш В І З ІГ О Ф М А Н Ъ
Телефонъ № 414.3386

Н Т Г  И ®  аО '
€ ?  ѵ Х ѵ  Х ! і  ^ О .  Х Э

[11

знающіп сельское хозяиство.
Ж е л а т е л ь н о

ібращ аться въ м агазйнъ

ГС

н о в о с т и

О С Е Н Н Я Г О  С Е З О Н А
с у к о н н ы х ъ ,

ш е л к о в ы х ъ ,
ш е р с т я н ы х ъ ,

б у м а ж н ы х ъ
и м ѣ х о в ы х ъ

1204

т о в а р о в ъ .

П О Л У Ч Е Н Ы .

м а г а з и н ъ  А .  М . Ш Е Р С Т О Б И Т О В А .

о  -  Б  -  о  -  и
ъ большомъ выборѣ лучшихъ русскихъ и заграничн. фабрикъ.

Фабричный складъ динолеума.й- Д - С О К О Л О В А .
ЯГЯЗИІШ. ( 1_й’ Московская ул., противъ «Биржи». ТлипДпип ЛПР 
ціиаП віш . ( 2-й, Никольска^, ул., Архіерейск. корп. ІиііиШІЛІЬ у З П ,  

Т Р Е Б У И Т Е  0 Б Р А 3 Ц Ы. 3452
Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторіяГ- Щ БДРОВИЦКАГО,

616(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова). Телефонъ № 424.
Серодіагностика сифилнса по Ѵ а з і е г т а п п ^ у .

цализы медициискіе (иоча, мокрота, кровь), санйтарно-гигіеиическіѳ (вино, молоко, во- 
і и т. п.); техническіе (жмых., воск., руда и т. п.), принимаются во всякоѳ время. 
езинфекція помѣщеній. Свѣжія культ. крыс. тифа. Иечебныя и предохранит. сыворотки

« М Г  Ф О Р М Е Н Н Ы Е  М А Т Е Р І А Л Ы  1 * 8
для чиновъ военнаго н гражданскаго вѣдомствъ студеитовъ и учениковъ 
всѣхъ учебныхъ заведеній, П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ  спеціальный магазииъ суконъ

На с л ъ д н и ц ы  Г. А .  К У З Н Е Ц О В А .
Саратовъ, Никольская, д. Ширяевой, бл. „Биржи“. 760

4769

Н о  в  ы  й т е а т р ъ  О ч к и н а .  4788
драма В. Н. В И К Т О Р О В А .

Сегодня въ пятницу, 20-го авг. гастроль ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА ОРЛЕНЕВА, пр. буд,:

КОВАРСТВО и ЛЮБОВЬ,
Роль „Фердинанда‘‘ исполн. ГІ. Н. 0  р л е н ѳ в ъ. Начало въ 9 часовъ вечера.

Завтра, 21*го августа, общедоступный спектакль по значительн. уменьшеннымъ цѣ- 
намъ отъ 15 к. до 1 р. пр. буд.: въ 7-й разъ: „Т А Й Ф У Н Ъ “.

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

Н .  В .  А Г А Ф О Н О В А .
Гостинный дворъ.

ПОЛУЧЕНЪ Покупка н продажа0/о%бумагь.

Ссуды подъ °/о°/о бумаги, 
размѣнъ досрочныхъ серій 

и купоновъ. 

Страхованіе выигрышныхъ 
билетовъ.

Л» 2 0 0. (------------- І063

сукно, драпъ, трико и форменные
ювары для военныхъ и учащихся.

---------- ) Т Е Л Е Ф О Н Ъ

7428 "Д Ъ  к  т  0  р  ъ
Г .В ,  У Ж А Н С К І Й
Спеціально: венерическія, сифилисъ, 
мочеполозыя (полов. разстр.) и кокс- 
ныя болѣзни (сыпныя и болѣзни во- 
лосъ). Уретро-цнстоскопія, водо-злек- 
тролеченіе, внбраціонкый массажъ. 

Приням. у сѳбя въ квартирѣ съ9—ІОѴз 
ут. и отъ 5 до 77з час. вѳч , жѳнщинъ 

съ 12 до 1 ч. дня. 
Б.-Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Чѳр- 

номапіенцевой. Телефонъ № 552.

В у б н о й  в р а ч ъ
А .  С . С  0  Л У  Н Ъ .

Пріемныѳ часы: отъ 9 до 2 м отъ 4 до . .. 
Уголъ Московской и М.-Сѳргіевской, рядомъ 

съ аптекой Браслаіскаго. І 575
д о к т о р ъ

С .П .Р О Щ Е В С К І Й
спеціально ГЛАЗНЫЯ болѣзни

в о в в р а т и л с я ,
Пріемъ больныхъ ежѳдневно съ 9 до 11 ч.

утра и 5 до 7 ч. веч.
Нѣмецкая ул., меж. Вольской и Ильинской,

7 ч.

Лечебница д-раЯ. Л.МАРКОВНЧА
по нервкымъ и внутреннимъ болѣзнямъ

съ постоянными кроватями» Открыты отдѣденія: для алкоголнноііъ, но нѳр- 
внымъ и внутрѳннимъ болѣанямъ, хирургичѳскимъ и жѳнскимъ, нодъ наблю- 
$,ѳн)емъ врачеі-снеціал. При ленѳбницѣ имѣетсолбктро-лечебный кабинетъ ш

в о д о л е ч е б н и ц а .
Пріемъ больныхъ о% 9 до 12 час. дня и съ 4 до 6 час. вѳч. Тедѳф. 900.

Кѵаыввная улипа. собств. дош  № 3. Б.

Игнатьева № 55. Телефонъ № 739.

профессоа* И. И. ІИЕЧНИКОВА,
на лактобациллиновой закваскѣ изготовляет- 
ся молочнымъ хозяйствомъ Н. Н. Сиротинина.

Вкусная и здоровая пища для всѣхъ. 
Плата за порцію 10 к. съ доставк. на доюа.

Адресъ на лѣто: Московская улица, Го- 
родская Управа, Н. Н. Сиротинину. 3654

!

Л е ч е б н и ц а  доктора С. А. ЛЯССЪ 1590

ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
Для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевнобольныхъ.

, П 0  II к  Ы  Й П А н с  I 0  н Ъ
(соотвѣтствующая діэта).

ДНЕЁНОЕ н НОЧНОЕ ДЕШУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ и низшихъ служанщхъ.
ЛЪЧЕН2Е—электричествомъ, свѣтемъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.) 

ВОДОЛЪЧЕНІЕ электрическія и углекислыя ванны.
ПСИХОТЕРАПШ—внушенія и гипнозъ.

Пріемъ прнходящихъ больныхъ отъ 91/?— 11 и съ 5—6*/2 ч веч. Никол., д. 36 9. Тедефонъ Л 8

Д О К Т О Р Ъ  29Ь

й. А. МИРОйОЛЬСКІЙ.
С П Е  Ц І А Л Ь Н О  

по мочеполо&ымъбол „(всѣ нов.мѳто- 
ды кзслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пу- 
зыря элек., микроскоп. жзслѣдов. мочи ш
выдѣл.), ПОЛОВ. безсил., К0ЖИ (волосъ) 
венер. И СИфИЛ. Леч. всѣма видами ѳіѳ- 
ктрич. (удалѳніѳ волосъ и роджм. пятѳнъ 
ѳлѳктролизомъ), вибрац. массажъ горяч. 

воздухомъ.
ІІріютская, уг. Армянской, 29, д. Р ж ехш а. 
Гіріемъ съ 8 —12 час. и 4—8 час. вѳчера. 

Женіщшы отіѣльно съ 3 --4  часовъ.

1 3 . ГРДВБЕРГЪ.
ПЕРЕВЕДЕНЪ на Нѣмецкую улицу, между 
Александровской и Вольской, 2-й домъ отъ 
Алѳксандровск., рядомъ съ рестораномъ 

і „ІІрага“, домъ >1 21, Лисенко. Пріемъ отъ 
, 9-ти утра до 7 часовъ вечера. 2877

Д 0 К Т 0 Р

М .  П .  М Е Д В Ѣ Д К О В
Спеціально нервныл болѣзии. 2020 

Пріем 5—7 ч. веч. кромѣ воскрес. Для не 
имущ. понѳдѣльн. и чѳтв. бѳзплатно. Гим 
назичѳская, прот. церкви I муж. гимназіи,

% Зубная лечебница 34

! і. я . Л А Н Д Е .
Ильинская ул., уг. Константиновской,

д. 32, Михайювой.
ІІріѳмъ ежедневно спѳціальио йо бо- 
жѣзнямъ зубовъ и полости рта, не« 
кусственные зубы ковѣйшихъ систѳмъ, 
на золотѣ и иаучукѣ. Плата по так- 
сѣ. Созѣтъ, лѳчѳніе, удаіѳніѳ зуба 

2  40 хоп. Пломбы отъ 50 к., аскусств. 
і  з у б ы  отъ 1 руб. (въ заіисимостн 
Ф отъ кожичѳства). Лечебница открыта & 
*  ѳжѳдиевно съ 9 ч. утра до 7 ч. вѳч. #

З У Б 0 лечебный

і

кабинетъ

ЗУБОЛЪЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

У ІІ ІН У Ѵ
Гіріемъ ежедневно отъ 9 ч ут. до 7 ч. веч. 
кромѣ воскресн. дней. Нѣмецкая № 40, | 
между Вольской и Александровской. Б. |

с ъ  р е к о м е н д а ц і е и .
К . Ю . Ю Р Ь Е В А .

ВЪ ЗУБОЛЪЧЕБНОМЪ кабинѳтѣ

Г  I Х И Н Ч У К А
Пріемъ возобновленъ

ежедневно отъ 9 ч. ут. до I ч. дня 
н отъ 4 ч. дкя до 7 ч. веч.

Уг. Александров. и Малой Казачьей, 
(ходъ съ Малой Казач.). 461

» д о к т о р ъ

П.С. Григорьевъ.
Спеціально венерич., сифилисъ, 

кожн. болѣзни.
8— 10 час. утра и 6—8 час. вечера. 
Для дамъ 3—4 ч. Воскресенье—9— 11. 

П Е Р Е Ъ Х А Л  Ъ
на Мал.-Казачью ѵл., е. Юрьева № 15.

Д Е Ч Е Б Н И Ц А
съ водо-элехтролвчебныяім отдѣлѳнія- 
ми для приходдщихъ больныхъ съ по- 
стоянными кроватямн по венериче- 
екимъ, снфилису, мочѳполйшяп», (ето- 
Л08. разстр.) и белѣяиямъ кши (ш т - 

ш болѣз. колоеъ) 187
Д -р а  Г. В. УЖАНСКАГО,
Боіып. Казачьй у і ,? бімаъ Аіекоаж. 

д. М 27 Чѳрном&шемцѳвоідсдъ с э дво- 
ра, ^ 552*

Яріаайъ приходящ. бол. съ Ю1/» ут. 
до 1 ч. д.; пріѳмъ лсенгцинъ, осмотръ 
кормиляцъ и праслуги съ 12 до 1 ч. д.; 
водо *еченіе съ 9 ут. до 7 час. вѳч.

Дяи стаціонарн&іхъ божьиішь от- 
дѢльеыя я общія п&л&ш. Смфндш- 
гжкж отдѣльяо, ПОІНЫЙ п&жсіожъ.

Вед®л9ч©§и. етдѣлѳнЬ изоіировано 
отъ сифиіит. Душ* Шарко бояьш. 
Д2ШЖѲЖ. дяя ІѲЧ. поюв. и облшй ЕѲВ-
растеміи; сѣриш  ш др. лечѳб. камшк.

Злоитрзлеч®ік. амѣѳг&
всѣ виды ѳлѳктричѳства.

Въ жѳмебницѣ пржиѣшютсж іш еаж ъ  
лмца и аайрадіонЕші, урѳзро-пдсго- 
ОХОШЯ, суховоідушяыя ш&шіш щ др. 
шэвѣйш, мѳтоды изслѣдоваи. н лѳчѳн.

3. А.
СПЕПІАЛЬНОСТЬ: Вставленіѳ искусствен- 
ныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
безъ пластинокъ, не удаляя кор- 

ней. 30Л0ТЫЯ К0Р0НКИ. 
Пломбированіе золотомъ, фар- 

форомъ, эмапью и др.
Еезболѣзе. леченіе и удаленіе зубовъ. 

Цѣны доступ. н небогатымъ.
Уг. Вольской й Московской ул., д. Ступи 

на (ходъ съ Вольской).
Пріемъ ежѳдневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 3874

Д 0 К Т 0 Р ъ

Б . Т а у б м а н ъ
сифилисъ, вѳнерич., мочеполо*., бо- 
іѣзни волосъ, кожи [удалѳніе ѳлѳй- 
тріч. угрей, бородавокъ я волосъ], 
полов. бѳзсиліѳ, лѣчѳн.(ѳлектр. гѳмороя, 
вибрац. массажъ предстат. жѳлѣзы осв. 
ѳлѳктр. канаіаи  пузыря, горяч. души,8 
—12е 4—8,жѳнщ. 12—1 и 8—9. Цариц., 
уг. В о і., д. Маіышѳва, ходъ съ Цариц.

Артистъ русской оперы Дътскій садъ н школа 
В. А. Салько 

даетъ уроки ПѢНІЯ
Э. ШТ Р О Л Ь .

Нѣмецкая, 55. Пріемъ 10— 2 ч. 4743

отъ 4 до 7 час. вечера. Уголъ Царицын- 
ской и Гимназич., домъ Салько. 4766

Д  о  к т  о  р ъА. М. КИБЕЛЬ
г л а з н ы я  б о л ѣ з н и .

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

Химико - бактеріологическійцт Р. РІ. йптекманъ.
Пріемъ медицинскихъ изслѣдованій (мочи, 
мокроты, крови и пр.) Нѣмецкая ул., № 51, 

между Вольск. и Ильинской. 4674

д о к т о р ъ
й. С. ПОЛЯНСКІЙ

возвратился и возобновилъ
пріѳмъ больныхъ. Внутреннія, акушерство н 
женскія бол Пріемъ ежеднев. 10—12 ч. утра 
и 4—6 ч. вѳч. Бол. Кострижная, м. Алек- 

сандровской и Вольской, д. № 52.
Телефонъ К° 792. 4581

до к т о  РЪ
С. Г. СЕРМАНЪ

С п е ц і а л ь н о :
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІВ, МОЧЕПО 
ЛОВЫЯ, (всѣ новѣйшіѳ методыизслѣ- 
дов и іѣч., освѣщеніе канала и пузыря 
электрич.), кожныя (волосъ). Лѣчѳн. 
ѳлѳктржчѳств. (всѣ виды), вибраціон- 
жымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Элек- 
тро-свѣтов. ванны. Ііріѳмъ отъ 8— 12 
ут. и отъ 4—8 вѳч. Жѳнщ. отъ 3—4 дня. 
Мал&я Казачья уіица, домъ 23. Влади- 
мірова. Телефонъ № 530. 4437.

д о к т о р ъ

Г 3 .ГРАНБЕРГЬ
С П Е Ц І А Л Ь Н О  4759 

ВЕНЕР., МОНЕПОЛОВ., СИФН- 
ПИСЪ я КОЖН. БОПВЗН. ЦИ- 
а о с к .  КПБ. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8
—12 и 4—8 ч. воч:,жѳнщ. съ 12—1 ч.М.- 
Казачья, д. Кошкина, 2-й ои> Алѳксая.

3. С. Р ш н ш
возвратившись В030БН0ВИЛА п р і ѳ м ъ

по зубвыпъ № з н п
отъ 9 утра до 6 веч.

Ильинская улица, домъ Зотова. 4751

Болѣзни

И, Ф. МИСЮРО
В О З В Р А Т И Л С Я .

домъЦарицынская улица, 
отъ Никольской.

Докторъ медицины 6 7 7 ' Д 0 К Т 0 Р Ъ 1939

Л  Н1 М р п т р и п . ! " -  оЛЭТО ВѣрО ВЪ
I I I  І І І &  119 У  Ц  | У  у  У  0  IВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕПУДОЧНО-КИ- 

■ ШЕИНЫЯ н ПВТСКІЯ БОПВЗНИ.

Д  ч т о р ъ Б , М Б Р М И Н Ъ
в о з в р а т и л с я .  1

спец. сыіі., ночепол. н вемернч.

ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕПУДОИНО-КИ-! 
ШЕИНЫЯ н ДВТСКІЯ БОПВЗНИ.
Пріемъ ѳжѳднеано отъ 9—11 и 5—6 ч.

I Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вѳчѳра. Воіь- * Цармцыяская улица, между Ильинской ш 
, екая. 2-й отъ Н ѣм .,і. Омиржоаа. бѳль-втяжъ. Кожъской. соб. жомъ 142. ТолѳсЬомъ 6Ш.

Д Г .  Г У Т М А Н Ъ .
Снец. по нервн., душевн. бол. и алкоголизму. 
ІІріемъ 9 —10 ут. и 4—6 веч. Гимназическ., 
№ 60, мѳжду Московск. и Царицын. 4628

Ф А Б Р И К А Н Т Ы  С А Р А Т О В С К И Х Ъ  С А Р П И Н О К Ъ  

Т о р г о в ы й  Д о м ъ

А ІД РЕІ БЕНДЕРЪиСЫНОВЬЯ.
Главная контора, магазннъ мануфактурныхъ товаровъ и 
скдадъ Саратовскихъ сарпинокъ собственной фабрикаціи.

Саратовъ, Новый Гостннньій дворъ, телѳфонъ № 222.

С Д Р А Т О В Ъ .
20-го августа.

Министерствомъ виутреннихъ 
дѣлъ разосланъ губернаторамъ цир- 

—} С1ІЕЦІАЛЬН0СТЬ^(—  4513 куляръ, въ которомъ предлагается
постененно обновить и улучшить 
качественный составъ чиновъ гу- 
бернаторскихъ канцелярій и губерн- 
скихъ правленій и впредь замѣщать 
освобозкдающіяся вакансіи лицами, 
нрьимущественно съ высшимъ и, въ 
крайнемъ случаѣ, съ законченнымъ 
среднимъ образованіемъ.

Появленіе такого циркуляра нель- 
зя не привѣтствовать, ибо несо- 
мнѣнно онъ заключаетъ въ себѣ 
чрезвычайно цѣнное признаніе: лю- 
ди интеллигентные, люди получив- 
шіе болѣе или менѣе солидное об- 
разованіе являются болѣе нужными 
работниками и въ качествѣ чинов- 
никовъ губернаторскихъ канцеля- 
рій и губернскихъ правленій. Намъ 
могли бы сказать, что вЬдь это 
совершенно очевидпая истина, ко- 
торую безполезно привѣтствовать уже 
потому, что она подобно „зако- 
намъ природыа является вѣчной и 
нерушимой. Конечно такъ, но... 
дЬло въ томъ, что многія истины 
у насъ часто забывались, или же 
находились въ полномъ пренебре- 
яизніи, а въ частности и эта исти- 
на, по которой лица съ высокимъ 
образовательнымъ цензомъ должны 
пользоваться преимуіцествами 'срав- 
нительно съ лицами менѣе образо- 
ванными. И едва ли не болѣе все- 
го истина эта, къ сожалѣнію, за- 
бывалась въ министерствѣ внут- 
реннихъ дѣлъ и особенно же въ 
губернскихъ учрежденіяхъ этого 
министерства. Ни для кого не яв- 
ляется секретпвдъ, что болѣе или 
менѣе знатное родство, или даже 
знакомство для принятія на службу, 
а особенно для карьеры, до самаго 
недавняго времени имѣло куда бо- 
лѣе важное значеніе, чѣмъ самый 
лучшій дипломъ высшаго учебнаго 
заведенія. Неудивительно поэтому, 
если на службу принимались и дѣ- 
лали на ней блестящую карьеру 
люди прошедшіе нѣсколько клас- 
совъ гимназіи, кадетскаго корпуса 
и т. д ., а то и вовсе лица съ такъ 
называемымъ „домашнимъ образо- 
ваніемъ “. Теперь этому, по край- 
ней мѣрѣ, принципіально циркуля- 
ромъ иоложенъ конецъ, несомнѣп- 
но въ интересахъ дѣла. И авторъ 
циркуляра виолнѣ правъ,указывая, 
„что при надежномъ составѣ под- 
чиненныхъ должностныхъ лицъ—  
высшая административная власть 
способна создать себѣ среди насе- 
ленія тотъ авторитетъ и уваженіе, 
которые являюіся единственнымъ 
залогомъ успѣшнаго управленія“.

Бѣда однако въ томъ, что ме- 
жду устеновленіемъ опредѣленнаго 
принцииа и практическимъ прове- 
деніемъ его въ жизнь существуетъ 
громадная разница, при чемъ обыч- 
но эта разница тѣмъ больше, чѣмъ 
лучше и благородиѣѳ принципы. 
Это положеніе, примѣнимое всегда, 
— принѣнимо и къ данному случаю. 
Противодѣйствіе провозглашенному 
министерствомъ внутреннихъ дѣлъ 
принципу о предпочтеніи лицъ съ 
высшимъ образованіемъ и только 
въ крайнемъ случаѣ  съ среднимъ 
законченнымъ— мозкно ожидать, по 
нашему мѣнію съ двухъ сторонъ. 
Преяіде всего, лицъ съ высшимъ 
образованіемъ у насъ пока еще не 
такъ много, чтобы какое-либо уч- 
режденіе могло допустить столь 
большую роскошь, какъ принятіе на 
службу только ихъ однихъ. Авторъ 
циркуляра это понимаетъ, а пото- 
му онъ во-первыхъ, не вмѣняетъ 
въ обязанность точное выполненіе 
циркуляра, а лишь выеказываетъ 
авторитетное пожелапіе, которое 
должно быть выполнено по мѣрѣ 
возможности. Во-вторыхъ, онъ, ре- 
комендуя правило, допускаетъ на- 
передъ и исключенія. Въ крайнемъ 
случаѣ, говорится въ циркулярѣ, 
можно принимать лицъ и съ закон» 
ченнымъ среднимъ образованіемъ. 
€ъ своей стороны, мы считаемъ 
практически недостаточной и эту 
уступку, ибо и такихъ лицъ у насъ 
не такъ уже много. Что это такъ—  
доказывается, между прочимъ, тѣмъ 
несомнѣннымъ фактомъ, что число 
желающихъ поступить въ высшія

Д-ръ I. С. ВРОДЪ.
хи-уха, носа, горла и 

рургическія.
ІІріемъ 8 -9Ѵ 2 ут. и 4—7 ч. веч. Нѣмецкая, 
м. Вол ьс<с. и Шьин.. д. 60. Телеф. 85. 4753

Ф о н ъ - М е к к о в с к о й
Биржевой Артели

ПЕРЕВЕДЕНО на Московекую улицу, мѳжду 
Большой и Малой Сергіевск. ул., д. № 23 
Зубковской. Телефонъ ІГ? 816. 4740

п р і е м ъ 
въ Саратовское училище

Г Л У Х О Н Ъ М Ы Х Ъ
будетъ производиться I сентября.

Еезплатныхъ ваиансій нѣтъ. |
Женская гимназія

0 .  П . Х р а м ц о в о й
I съ правами М. Н. П. для учащихся. 

Андреѳва, 4-й (уГОлъ Константиновек. иГІолтавск. площ.) 
!■■■ іі■ шиіштттті Яр*емъ прошеній съ 25-го августа. Пріем- 

ныѳ экзамены 1-го сентября. 4417

Іерниіая ассенція
НАЛЬНИНГА.

Сгущенный препаратъ черники--извѣст- 
наго народнаго средства противъ лѣт- 
нихъ поносовъ и другихъ разстройствъ 

кишѳчника.
Необходимо въ каждомъ домѣ,

особенно на дачѣ, въ деревнѣ, въ дорогѣ.

п р  о  д а ж  А
въ аптѳкахъ и аптекарскихъ магазинахъ.

С к Л А Д Ъ: 3364
химкко-бактеріологическій ннститутъ

И. И. К А Л Ь Н И Н Г А ,
МОСЕВА., Воздвижепка, 6.

Саратовское

Г Ш Р Н С К О Е  ЗЕМСТВО
принимаетъ на страхъ: хлѣбъ въ снопахъ, 
въ зѳрнѣ и корма. Въ Саратовѣ агѳнтство 
на Крапивной улицѣ, между Ильинской 
и Камышинской, д. № 43. 2945

логиновой,
рекомендуѳтся бандажъ-корсетъ (особенно 
для полныхъ), дѣлающ. прекрасн. фигуру.

Вольская улица, противъ Малой-Казачьей, 
д. 67 Тихомирова. 4221



‘2 САРАТОВСКІЙ БЪСТНИКЪ № 179

ѵцрбныя яяпрітршя ттмнФтпнрмъІ Въ итогѣ получается то, что г. Четвери-1 БЕРЛИНЪ. По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ ской больницы для изслѣдованія, Не-У * 1 тггѵппр. ттр пр.стгѵпя.тті.я' мпгт* ПЯЯ.Г.ТГЯРИТЬ I V ВСѢХЪ заболѣвшихъ СЪ ПОІОЗЮИТеЛЬНЫМи »атгтглттітл т>гт ■плрт.ттгпттттлл/га. л̂ гпгЬттоттігт’ ковъ не безъ основанія могъ озаглавить у всѣхъ заболѣвшихъ съ нодозрителг.ными медленно въ посылочномъ отдѣленіи
академическомъ году замѣтно 00-1 свою статью „Раздѣтая армія“, __ а между | симитомами въ берлинскомъ округѣ хол е-1 бы'|;і ПріУСТаН0влена работа и прокз-

ведена тщательная дезинфекція помѣ-кратилось, фактомъ тревожнымъ, тѣмъ тѣмъ прямыхъ злоунотребленій или ра не установлена. 
хищеній въ данномъ случаѣ не было. Что

Посльднія ПЗВІЬСТІЯ.
свидѣтѳльствующимъ 0 какомъ-то I же бываетъ тамъ, гдѣ къ „простотѣ“ при- 
кризисѣ. весьма опасномъ не толь- соедишіется еще и „воровство“.
ко яля министеюсткі внѵтиеннихт Изъ жизни А’ МаРтынова ̂ д " Рс ва у Ре ни 16-го августа исполнилось 50 лѣтъ
дѣлъ, задавшагося благою цѣлью, со дНЯ смерти знаменитаго нашего ко- — Въ непродолжительномъ времени 
но и для другихъ вѣдомствъ и да- мическаго актера, А. Р. Мартынова. ІІо въ Петербургѣ возрождается закрытое 
же для жизни всего государствен- этому случаю одна изъ газетъ разска- администраціей Общество книгопродав-

зываетъ слѣдующій анекдотъ.наго организма. цевъ и издателей. Уставъ его на-дняхъ
тт ѵ - і  Геніальный артистъ пользовался особою бѵдетъ разсматриваться въ совѣтѣ

4>міѣ этого прспятетшя, СЪ аагосоннос,™  .шщ.атор.г Иі.ко.ая ІТа- аі  Мниисіръ юстяція сооб-
иоторыиъ иридотся имѣть дѣло гу- . ІЦІ„ 1, ЧТ„ не ниѣета иреяятствШ нъ
оерпаторамъ нри выиолиенш ноже- шавъ о способности Мартынова имитиро-1 утвержденію устава. Ближайшее уча-

вать, государь велѣлъ ему представить его ст[е БЪ Обществѣ принимаетъ началь- 
1 самого. 1

Мартыновъ сначала испугался, но 
I тѣмъ долженъ былъ повиноваться.

ланій цирку^яра— имъ нридется,, 
надо думать, встрѣтиться и съ дру- 
гими. Иа службу, но министер- [

за |никъ главнаго управленія по дѣламъ  
печати Вельгардтъ. Въ проектъ новаго 

Вставъ въ обычную, характерную позу I устава внесенъ пунктъ, за который
ству внутреинихъ дѣлъ интелли- Г0Сударя и заложивъ большой налецъ нра- было закрьтто старое Общество книго-
гентная молодежь съ университет-  .......  .........
скимъ образованіемъ всегда шла
неохотно, едва-ли есть основаніе князю Волконскому:

вои руки за нижнюю нуговицу мундира, «нъ наруіпеніе
громкимъ, новелителышмъ голоеомъ ека-1 ^ л і :
залъ стоявшему тугь же министру двора. постановленій общихъ собраній члены 

Общества могутъ быть лишены вре-
—  Волконскій! Дать Мартынову тысячу Менно, на срокъ до одного года, права

на полученіе отъ другихъ членовъ 06-ожидать другого отношешя и ге-1 рублей изъ кабинета за * его ревностно-
іую службу! ,

. иѵ  ̂ ирисутствовавшіе со страхомъ пе- Щества торговои уступки. 
кого отношенхя были низкіе оклады. реглянулись, не зная, какъ Государь отие-1 —  Главное управленіе
Отчасти, конечно, ато вѣрно, но еется къ этой выходкѣ

Исполнить въ точности мое прика-
заніе.

ТОЛЬКО отчасти. Оклады у насъ и |х у т ъ  ж е подтвероилъ Волконскому: 
въ другихъ вѣдомствахъ ие высоки, 
тѣмъ не менѣе имъ меныне при 
ходилось нечалиться о педостаткѣ! 
образованныхъ людей въ числѣ | 
служащихъ. (Зудъ, напримѣръ, 
давіто уже не знаетъ этого недо- 
статка. Мепыній недостатокъ испы- 
тываетъ и министерство финансовъ,

по дѣламъ
.печати составило указатель книгь и 

І Г “ІЯЛСЯ Іброшюръ, на ноторш ,тнерионъ
арестъ за первую половиву 1910 года.
Всего арестовано 96 изданій; изъ нихъ
79—на русскомъ языкѣ. Большинство
аресованныхъ книгъ изданы въ 1905

1907 годахъ; въ пяти книгахъ уни
чтожены отдѣльные листы. (Р. В.).

— Во Владвмирѣ губ., умерли, от-
равившись грибами, жена и четверо
дѣтей иачальннка станціи «Есино
муромской желѣзной дороги. (Р. Сл.).

ІІо случаю 150-лѣтія православ
ной семинаріи въ Холмѣ, тамъ ожида-
ются націоналистическія торжества со
юзниковъ съ участіемъ правыхъ депу-

. к - .татовъ. (Рѣчь),
титься къ указанному диркуляру. I от”и™ ^  I — Ксендзъ Владзинскій въ Любли-

ІІесомнѣнно, что въ самомъ „  ^  ^  нѣ, за изданіе брошюры «Грюнвальдъ’ Въ антрацитовомъ рудникѣ сулинов 1

Т ел егрй м п ы .
(Отъ С.-Петсрб. Телегр. Агентс.тва).

П 0 Р 0 с с і и.
19-го августа.

И  только мшшстерство внутрен-І «АКУ. Двѣнадцать вооруженныхъ 
„ 1 * • разбоиниковъ напали на селеше

нихъ дѣлъ иснытывало болышя д арьенъ, ленкоранскаго у., произвели
затруднеиія въ образовашшхъ чи- грабежъ и скрылись по направленію
новиикахъ, заставившія его обра- къ Персіи. Скотъ и похищенныя вещи

щенія и посылокъ.
— Замѣшанный въ кіевской путей- 

ской панамѣ ииженеръ Линскій аре- 
стованъ и помѣщенъ въ лукъяновскую 
тюрьму. Инженеръ Гоніонскій, обвиняю- 
щіяся во взяточничествѣ иизобрѣтеніи 
знаменитой «машинки» для составле- 
нія фиктивныхъ счетовъ, освобожденъ 
отъ ареста подъ залогъ въ 10,000 ты- 
сячъ руб. Заканчивается разслѣдова- 
ніе дѣйствій инженера Акулова и его 
помощниковъ, работавшихъ на земле- 
черпалкахъ.

— Въ Омскѣ, по распоряженію се- 
натора гр. 0. Л. Медэма, арестованы 
смотрители интендантскихъ магази- 
новъ кашітішъ Каменевъ и Васильевъ 
и заключены въ тюрьму завѣдываюіцій 
интендантскимъ магазиномъ Трескинъ 
и мѣіцанипъ Османъ за скупку вещей 
со склада.

— По распоряженію сенатора Н. II. 
Гарина, въ Вильнѣ арестованъ и за- 
ключенъ въ губернскую тюрьму отстав- 
ной генералъ-майоръ ІІогунцевъ, завѣ- 
дывавшій ^ещевымъ складомъ въ 
Двинскѣ. (Р. С.)

— Той же газетѣ сообщаютъ изъ 
Иркутска: Вмѣсто отстраненнаго отъ 
должности и нреданнаго суду сенато- 
ромъ А. А, Глещинскимъ генерала 
Хаскина, ирв;утскимъ окружнымъ ин- 
тендантомъ нішначенъ полковникъ Тро- 
фимовъ. Прйг ііступлейіи въ должность 
новый интеядантъ произнесъ рѣчь, въ 
которой указалъ на гюзорность старыхъ 
порядковъ.

— Ето намѣренъ и впредь продол- 
жать службу согласно старымъ тради- 
ціямъ, тѣмъ совѣтую лучше немедлен-

• нодать въ отставку,—закончилъ 
свою рѣчь полковникъ Трофимовъ.

рода Острова и Штернъ изъ гор. Ра-| 
дома. Первый изъ нихъ осужденъ 
былъ въ октябрѣ 1909 г. радом- 
скимъ окружнымъ судомъ на восемь 
мѣсяцевъ въ тюрьму за то, что вымо- 
галъ въ качествѣ жандармскаго аген- 
та деньги у своихъ согражданъ.

строѣ этого вѣдомства, помимо и люблинскій костелъ Дѣвы Маріи»

режденіямъ, были

ш г о  завода  произош елъ взрывъ гре- ошттп&овпнт ня 100  пѵб ГР  ̂
недостатковъ, присущихъ всѣмъ мучаго газа; обожжены двое рабочихъ, _  «Нов Вр » сообщаётъ ‘что Вы- 
россійскимъ бюрократическимъ уч- сорвавпшхъ пломбу съ предохранитель- сочайше утВѳрждена схема новаго со-

спеціальныя н°й ^мпы. Іглашенія всѣхъ учрежденій военнаго
ХАІЬКОВЪ. Сильнѣйшимъ ливнемъIвѢд0ыства. «Эта схема любопытна. 

съ градомч въ уѣздѣ повреждены ого- ['рафичееки она напоминаетъ мнѣ нѣ
оіхѵѵАлт ттппггпялг цтт „ очгг |Р 0ДЬІ и ,^ахчи- Затоплены въ низмен- сколько Эйфелеву башню. На вершинѣ 

У ' У ‘ ’ У ДУ ‘ ’> ныхъ мѣстахъ крестьянскіе дома; но— | башни стоитъ военный министръ. По
что радикальной мѣрой къ нривле- гибло три человѣка, унесенныхъ во-1 центральной оси отъ него къ низу

черты, отталкивающія антеллигент-
ныхъ лицъ отъ поступленія на I р0дЬІ и бахчи. Затоилены въ низмен

ченію интеллигентныхъ лицъ на дой идетъ помощникъ военнаго министра
слѵжбу но министерствѵ внутрен-І МОСКВА. Съ 26 августа по 8 сен-1 кѣдающій въ порядкѣ соподчиненныхъх * /  ■ тября открывается въ зоологическомъ ѵцп„ж„риій „„+мт ГП,ШЯ7,Н,ТМ„ тпчя#_нихъ дѣлъ— была-бы реорганизащя сад* выст| вка садоводства) плодовод I учрежденш всѣмъ громаднымъ хозяи
самыхъ учрежденій этого мини-1 ства, огородничества и винодѣлія. 
етерства въ духѣ евронейскнхъ Сюда прибылъ главноуправляющій I средетвённо Тодвѣдомственпые * военно 
конституціонныхъ государствъ. До I землеустройствомъ. му министру: 1) воениый совѣта;
тѣхъ же поръ и высокими оклада- ІЭ^августа открывается старообряд- верх0вный Военно-уголовный судъ;
ми, и обѣщаніями карьеры можно с вбввьЗДЪ П° В°Пр°Су 0 переселеши Александровскій комитетъ о ранеі

ВЪт ™ ^ „ т т .  г*ттгг тт 4) главный военный судъ, 5) воеі.......
ЬКАІЫИІІОДАРЪ. Въ военно-ок- а т т е с т а ц і0ННа я  комисія. Сверхъ этихъ 

ікелашемъ окончившихъ высппя ружномъ судѣ началось слушаніемъ П0луавт0н0мныхъ высшихъ учрежденій 
учебныя заведенія служить по ми-ІД^Л0 0 Дввяти анархистахъ, произво-1 этажомъ ниже непосредственно будётъ
нистерству вііутренішхъ дѣлъ, но див!пихъ въ 1907 гг* Р?3бой и подчиненъ министру цѣлый рядъ важ-

грабежи въ тюмрюкскомъ у. Вызвано нѢшшіхъ учрежденій начиная съ Им-
ператорсксй главной квартиры и глав- 

КАоАІІЬ. Въ военно-окружномъ су- наго штаба и кончая генералъ-инспек-
началось слушаніемъ дѣло о гра- щЯМИ разнЫхъ частей войскъ, а также

бежахъ въ Казанскомъ университетѣ. Пр0топресвитеромъ. Военному министру
психіатрической лечебницѣ и магазинѣ по новоц схемѣ предоставлена бли-
Савиныхъ въ 1906 1907 годахъ. 06- жа^шимъ 05ра30МЪ военно-инструктор-

окончательно побороть это нежела 
иіе иельзя.

0 Б З О Р Ъ _ П Е 1 Д т
«Рефэрма». Івивяемыхъ 19, въ томъ числѣ ветери-

Г. Четвериковъ разсказываетъ въ наръ Николаевъ, вызвавшій бунтъ чу-1 хозяйственными и нѣкоторыми иными 
«Моск. Еженед.», какъ осуществляет- ваіией въ чебоксарскомъ у., а затѣмъ режденіями военный министръ имѣ. 
ся «реформа» по переобмундированш | бѣжавшій и арестованный въ Москвѣ.|етъ тодько высшШ надзоръ. 0 нъ уп-

ская и боевая постановка арміи. Ыадъ

арміи: арміи рѣшено^ дать «шаровар- СУХУМЪ. ІІодъ предсѣдательствомъ равляетъ имн чрезъ своего ‘ номощни- 
ное» сукно новаго ооразца. Вотъ, что управляюіцаго медицинской частью на 
изъ этого выінло (разсказъ ведется Кавказѣ состоялось засѣданіе о выра- ка».

отъ имени одного суконнаго фабри- боткѣ противочумныхъ мѣръ. Призна- 
канга). I но иеобходимымъ гіребовать отъ при

Легко себѣ представить, какую „подвиж- бывающихъ съ чумныхъ пѵнктовъ су . „ .
■ 11а ° а р о в а ' И1 Не'оС>хоншо А І  удостовѣренія въ отсутствіи на | иаго университета Собмету_ . и _Мали- 
же принять во вниманіе, что техническій | нихъ крысъ

Въ Томскѣ министерство народ- 
наго просвѣщенія предложило въ оф 
фиціальной бумагѣ профессорамъ мѣст-

новскому въ виду непрекращающагося

Штернъ же ітреданъ суду за убійство и ареста подозрительныхъ лицъ и прі
О-го октября 1909 г. на улицѣ Ра- 

дома жители Дробина выстрѣломъ изъ
браунинга, который онъ въ качествѣ полетъ ііерезЪ МОре между Гавромъ и 
агента Вандацкаго шѣлъ постоянно Довилемъ; пятеро возвратились тѣмъ 
при себѣ. Вандацкій дѣятельно вга:- же ПуТемъ# Латаму удалось совершить

комитетъ выработалъ и для бумажныхъ ВАКУ. Близъ пограничнаго поста вреднаго направленія редактируемой
тканей, т. е. для рубахъ и исподняго Вавамъ между персидскими контробан- ими газеты «Сибирская жизнь» отка- 
бѣлья, новыи типъ „оязи“, столь жесткойі ^  ^ Л Г I ----------- —-  ------- ----------------- - -----  —заться отъ редактированія или отъп грубой, что какъ с лышно, солдаты Дистами и пограничной стражей прои * ( р  р  \
частью на свои средства замѣняютъ ее зошла перестрѣлка; отбитъ скотъ, ко- профессуры. і .» ;
ситцемъ. Ничего нѣтъ невѣроятнаго, еже- торый контробандисты намѣревались —  Много разговоровъ въ бирже-
ли въ будущую войну какой-нибудь энер- пер8ГНать за Предѣлы Россіи. * выхъ и судовладѣльческихъ сферахъ
необходим ості^  I ПЕТЕРБУРГЪ. Агентствомъ полу- на нижегородской ярмаркѣ произвело
ный переходъ, прикажетъ снять не только чены слѣдующія сообщенія о движе- бѣгство г. Федосѣева—пайіцика акці- 
ранцы и шинели, но и будетъ вынужденъ ніи холеры: за недѣлю въ николаев- онернаго обіцества «Волга», уставъ 
распространить этотъ приказъ и на столь скомъ градоначальствѣ заболѣло 34, котораго былъ утвержденъ въ апрѣлѣ 
т у м ^ ^  революиЩ, умерло 12; въ Иерми заболѣло восемь, мѣсяцѣ текущаго года и которое было
когда границамъ Франціи угрожали вой-Іумеръ одинъ. Губернское земское со- организовано съ цѣлью перевозки и 
ска сосѣдей, на помощь арміи бросилась браніе ассигновало 20000 р. на боръбу продажи нефти по рѣкѣ Волгѣ. За бѣ- 
народная милиція, столь плохо обмундиро-1 съ холерой. Въ Архангельскѣ заболѣло жавшимъ пайщикомъ числится около 
товъ^т.™  ,%з^гаішикад^ I Двое рабочихъ. Въ казахскомъ и ели-|138 тысячъ рублей; по циркулирую-
ники“ приковали побѣду къ французскимъ I заветпольскомъ у, 
зпаменамъ. Таковая историческая справка сутки въ Москвѣ заболѣло пять.
едва ли однако даетъ право установить -----------------
какую-нибудь иреемственную связь между
этими двумя явленіями. , - - -  , л т ѵ

Интересна также картина совѣща- «Проворный», отходя сильнымъ ходомъ 500000 руб. Федосѣевъ

умеръ одинъ. За | щимъ слухамъ, пассивъ за нимъ до- 
стигаетъ 800000 руб. Федосѣевъ буд- 

ХЕРСОНЪ. Вчера въ десять час. I тобы бѣжалъ въ Америку, предвари- 
вечера пароходъ русскаго общества | тельно иереведя въ заграничные банки

бакинскій

Обязатедьное оспопрививаніе.
Министерстяо внутреннихъ дѣлъ вне 

сло въ ГосуДарственную Думу разра 
ботанный имъ законопроектъ объ обя 
зательности .оспопрививанія.

Въ объяснительной запискѣ указы- 
вается, что число дѣтей, которымъ 
прививается оспа, составляетъ около 
80 процентовт всего числа родивших- 
ся. Процентъ удачныхъ прививокъ со- 
ставляетъ 75 процентовъ всего чксла 
прививокъ. Смертность отъ оспы въ 
Россіи даетъ слѣдующія цифры на 
1000000 населенія въ 1891— 1895 го- 
дахъ отъ оспы умерло, въ среднемъ, 
въ годъ 1180 человѣкъ, а всего умер- 
ло, въ среднемъ, въ годъ—72700 ч.;
съ 1896 по 1900 г. умерло на одинъ 
милліонъ населенія 780 человѣкъ, а 
всего умерло 53 т. человѣкъ. Съ 1901 
по 1905 г. умерло отъ ,оспы 500 чело 
вѣкъ на одинъ милліонъ, а всегоумер 
ло 41200. Изъ западно-европейскихъ 
странъ умираетъ въ годъ отъ оспы на 
милліонъ населенія: въ Испаніи— 225, 
во Франціи—сто, въ Швейцаріи— 
пять? въ Австріи—одинъ, въ Герма- 
ніи, Швеціи, Норвегіи и Даніи—ни од- 
ного.

На запросъ министра внутреннихъ 
дѣлъ всѣ земсйя губерніи признали 
неяселательнымъ обязательное оспопри 
виваніе, такъ какъ принципъ прину- 
дительности непріемлемъ въ земской 
медицинѣ. Остальныя губерніи хотя и 
признали обязательность желательной, 
но находили ее выполнимой при на- 
личности нѣкоторыхъ условій. ІІри 
этомъ сторонники обязательнаго оспо- 
прививанія не могли указать, откуда 
взять средства на осуществленіе этого 
проекта.

На основаніи этихъ данныхъ, иро- 
ектъ отвергаетъ обязательность оспо- 
прививанія, каковое по проекту тре- 
буется только отъ всѣхъ поступаю- 
щихъ въ учебныя заведенія, отъ слу- 
жащихъ правительственныхъ и обще- 
ственныхъ учрежденій, а также отъ 
желѣзнодорожеыхъ и иароходныхъ слу- 
жащихъ и рабочихъ.

ІІравомъ прививать оспу, кромѣ 
врачей, полъзуются фельдшера и сту- 
денты. Духовенство всѣхъ вѣроиспо- 
вѣданій обязано представлять списки 
родившихся и умершихъ дѣтей въ об- 
щественныя учрежденія, на которыя 
возложены завѣдываніе оспопрививані- 
емъ.

нія, иринявшаго новый типъ сукиа. отъ пристани, ударилъ стоявшій на нефтеііромышленникъ, бывшій исправ- 
Такъ какъ обсужденію въ означенномъ якорѣ элеваторъ Бродскаго, вскорѣ за-| никъ. («Р. В.») 

совѣщаніи нодлежали вопросы преимуіце- тонувшій. Служащіе на элеваторѣ че-
ственно техническіе, то нололсеніе при- тырнадцать человѣкъ, свезены на бе-1 бургской судебной палаты слушалось 
сѵтствовавшихъ чиновъ интендантскаго . * ’ 1Г х  ̂ « • •
вѣдомства было довольно безпомощное, и I Регъ подосиѣвшими шлюпками. ІІаро-1 дѣло объединенной ̂  комисіи партш со-
рѣшающій голосъ, несомнѣнно, припадле-1 ходъ продолжалъ рейсъ въ Ііиколаевъ. ціалистовъ-революціонеровъ. Иодсуди-

Въ особомъ ирисутствіи петер*

лсалъ членамъ техническаго комитета, т. е. 
чиновникамъ „спеціалистамъ“. Отсутствіе I 
неиосредственныхъ познаній въ дебатируе-

З а  р у б е ж о м ъ .
ЦЕТИНЬЕ. На вчерашнемъ банкетѣ сто

мыхъ вопросахъ въ связи съ нескрывае- личной общины, въ городскомъ нйркѣ, при 
мымъ недовѣріемъ къ представителямъ ------------- —  ггл/'л  “ т*---------------ѵі

мыхъ четверо: дочь генерала-отъ-арти- 
леріи Васильева, дочь чиновника Бо- 
ровская, студеніъ лѣсного института

иромышленности естественно заставляли горъ закончила вчерашнія торжества. Се- 
чиновъ интендантства искать
знаніяхъ 
отовъг

этихъ чиновниковъ-

сутствовали 5000 гостей. Иллюминація | Грямовъ и рабочій Крыковъ.
Въ 1909 году послѣ разоблаченія 

оноры въ I годня утромъ состоялся парадъ войскамъ, | д зе фа сѣверный областной комитетъ
„спеціали- на которомъ участвовали иять батальоновъ, \  ’ л л    ......

Ежели типичною особенностыо три баттареи, 400 милиціонеровъ на соб- паРтш соціалистовъ-революцюнеровъ 
чиновъ интендантства въ данномъ случаѣ | ственныхъ коняхъ Король съ королевича- постановилъ временно распустить пе̂  
была безпомощность, то, напротивъ, харак- ми, виликій князь ІІетръ Николаевичъ со тербургскій комитетъ и военную органи- 
терною особенностью членовъ техническа- свигами и военными агентами иностран- з ап ію и пріостановить партійнѵю дѣ- 
го комитета была самоувѣренность. ІІесо- ныхъ державъ верхомъ объѣзжали войска. I ^ ^ ^ ппртптіпвттрпір бтѵгтгг
мнѣнно было видно, что всѣ эти люди по- Командовавшій парадомъ генералъ Вуко-1 ятельность. ^то посгановленіе оыл(
лучили техническое образованіе, такъ какъ тичъ нрочелъ, принятую вогторженно те- исполпено, но часть членовъ распущен- 
ихъ доводы уснащались всегда массой леграмму Государя съ поздравленіями ко- наго комитета образовала изъ себя 
техническихъ названій, магическое дѣй- ролевской четѣ и извѣщеніемъ о пожало- особую объединенную комисію факти- 
ствіе которыхъ на чиновъ интендантства ваніи короля въ фельдмаршалы русской ар- тгг, ’ оотггт.лтт
бьідо дли всѣхъ очевидно. Но мы, люди міи. чески замѣнившую собою уиразднен-
непосредственнаго практическаго дѣла, не- РИМЪ. За сутки въ различныхъ мѣстно- ный комитетъ. Въ означнйную коми-
вольно чувствовали ^употребляя фабричный стяхъ Апуліи заболѣло холерой 14, умер- сію и входили всѣ четверо подсуди-
торминъ) работу „холостого шкива“. Этиіло 15.
люди знали до тонкости техничесхія наз-1 ПЕКИНЪ. Ежедневно происходятъ со- 
ванія отдѣльныхъ частей машинъ, но ино- вѣщанія членовъ правительства съ при- 
гда ссылались на машины или ихъ часть бывшими въ Пекинъ вице-королями по во- ряхъ. Судеоная палата приговорила 
непригодность которыхъ давно уже ; была просу о предполагаемомъ возвращеніи вла- Крылова, Боровскую и Грямова къ 
установлена практикой. Въ ихъ распоря- сти Юаньшикая. Вице-король Хсиліангъ ССШкѢ на поселеніе а Васильеву оп- 
женіи были точныя свѣдѣнія напримѣръ о рѣшительно рекомендуетъ коренныя ре- ’
нудономерахъ работы веретена въ Англіи, формы въ общественномъ управленіи, а Р авДа^
Вёльгіи, Америкѣ, о микроскопическомъ также внутренней и иностранной полити-

ПОІНЫЯ ТЕЛЕГРЙППЫ.
(Отъ С.-Пшерд> Телегр. Агштстм), 

19 августа. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ мѣстахъ, 

гдѣ ббъявлено осадное положеніе, во- 
енная власть получаетъ право обыска

остановки періодическихъ изданій. 
ГАВРЪ. 14 авіаторовъ совершили

ступилъ на защиту ихъ передъ слѣд- 
ственной и судебной властыо. Къ чис- 
лу такихъ же агентовъ Вандацкаго

иолетъ туда и обратно трижды, 
БИЛЬБАО. Стачка расиространяет- 

ся на многіе кварталы, полиція и жан-
принадлежалъ и убійца его Шонтков- дармерія нр0извела значительное чис- 
скій и пособникъ послѣдняго Стемпне- ло арестовъ; часть НИЖНяго города за- 
вичъ. Оба они, въ особенности первый, нята войсками.
иользовались неограннченнымъ довѣ- ВАХЧИСАРАЙ. Обворована кара 
ріемъ Вандацкаго, находясь постоян- имская оинагога. Въ числѣ украден- 
но при жандармскомъ управленіи. Съ ныхъ вещед—подарокъ почивщей им- 
ними онъ не стѣснялся бесѣдовать ператрицы, Алексаидры Феодоровны, 
наединѣ въ своемъ кабинетѣ, іюлучать большая серебряная кружка. 
полезныя для себя свѣдѣнія, аресто- ЦЕТИІІЬЕ. Для встрѣчи великаго
вывать по ихъ указанію. Довѣріе это князя Ииколая Ііиколаевича выѣхалп: 
было столь велико, что изъ-за ІІіонт- наслѣдникъ Данило, министръ прези- 
ковскаго между Вандацкимъ незадол- дента Арсеньевъ, военный агентъ ІІо- 
го до убійства его и помощникомъ | таповъ.

КОІІСТАНТИНОПОЛЬ. Министер-
его не довѣряться ІІі- ств0 юстиціи обратилось ко всѣмъ

и быть осторож- вали съ циркуляромъ, въ которомъ
нымъ въ производствѣ обысковъ и протестуетъ противъ образа дѣйствій 
арестовъ по указанію его, произош- вселенскато патріархата, указываетъ, 
ло столкновеніе по службѣ. На что часть населенія, повинуясь
номощника было наложено Вандацкимъ прйказанію правительства, не уча- 
дисцинлинарное взысканіе, и его пере- СТвовала въ выборахъ въ греческое 
вели изъ Радома на службу въ другой національное собраніе. ІІо въ Констан- 
городъ. _ . > тинополѣ и другихъ мѣстахъ подъ влі-

Въ ночь на 3-е іюня въ Радомѣ по яніемъ агитаторовъ, греческихъ под- 
эаспоряженію Вандацкаго были произ- даПныхъ, состоялись незаконные вы- 
ведены массовые аресты и обыски, а боры. Циркуляръ объявляетъ, что при- 
утромъ 3-го іюля Вандацкій распоря- нимающіе участіе въ національномъ со- 
дился иригласить къ себѣ въ кабинетъ браніи чішовникиичастныялицанемед-

Вандацкаго по службѣ, который пре 
дупреждалъ 
онтковскому

ІІіонтковскаго и Стеминевича. Ихъ 
привелъ къ нему, розыскавъ въ извѣ-

ленно будутъ арестованыииреданы суду. 
Греческій посланникъ 18 августа

стномъ Вандацкому мѣстѣ, одинъ изъ имѣлъ свиданіе съ Рифаатъ - Пашой, 
жандармовъ. Первымъ вошелъ въ ка- ТребовалЪ вознагражденія за убытки, 
бинетъ Вандацкаго, оставшись съ н імъ причинеиные бойкотомъ и протесто- 
наединЬ, Піонтковскій, а Стемпневичъ валъ Противъ изгнанія грековъ изъ 
въ ожидательной позѣ остановился у Салоникъ. Рифаатъ - ІІаша отклонилъ 
дверей изъ кабинета въ комнату, слу- Требованіе и протестовалъ въ свою 
жащую канцеляріей Вандацкаго. Вдругъ 0чередь нротивъ избранія Венизелоса 
изъ кабинета послѣдняго послышался и друГИХЪ критянъ.
одинъ, а минуты двѣ спустя и другой 
выстрѣлъ. Тогда въ кабинетъ бросил- 
ся жандармъ Кольцовъ и, остановив-

ЛОНДОНЪ. Аген. «Рейтера» сооб- 
щаютъ изъ Сеула, что здѣшніе ино- 

|странные консулы извѣщены, что по-
шись въ отворенныхъ дверяхъ, закри- разсмотрѣнія адмннистратив.
чалъ: «Полковникъ убитъ!» Въ это ^  дѣдъ> касающнхся иностраннаго
время Стемпневичъ произвелъ вьіст- сеттельмента за Исключеніемъ полицей-
рѣлъ въ Кольцова, ранилъ его въ го 
лову, затѣмъ выстрѣлилъ себѣ въротъ 
и свалился на мѣстѣ. Когда служители

скихъ остается безъ перемѣнъ.
ПЕКИНЪ. Ііріѣхалъ маньчжурскій 

вице-король Силянъ, для доклада по• у і і і п і і ѵ  і і ѵ  М ѵ л и  і і і / і  і л  х і і  Д іііі/ і  і і ѵ і і * ! и д и )  І І Ѵ

канцеляріи вошли затѣмъ въ кабинетъ дѣдамъ нровннцін въ связн съ финан. 
Вандацкаго, то нашли его свалившим- совымн затрудненіями по покрытію про- 
ся со стула у своего письменнаго сто- винціальныхІ  расх0довъ. Извѣстія о 
ла съ пулевои ранои въ лицо мертвымъ. замѣнѣ с иляна другнмъ пока—прежде- 
На балконѣ, дверь куда была отворе временнЫ) хотя въ СТодИцу прибылв

;алъ также безъ н анкинскій и Вучанскій вице-король. 
признаковъ жизни Июнтковскш. Въ \ л.т,„„л„.™„ „г,
на изъ кабинета, лежалъ така^е

валявшемся подлѣ него револьверѣ не- 
доставало двухъ пуль. Одною изъ нихъ 
Піонтковскій убилъ Вандацкаго, а дру-

Ожидаются перемѣны въ высшей ад- 
министраціи

ОДЕССА. Для ознакомленія съ про- 
тивочумными мѣрами прибыли врачиу ѵу | іііии і у іиишіиа ішурища іііліѵіи^т ири/і.іі

гою, выстрѣлилъ себѣ въ ротъ, лишилъ изъ хіолтавы, Тифлиса, Симфѳрополя, 
себя жизни. 1ІІ0НТК0ВСК1Й выоѣжалъ на і Ииколаева, Ростова-на-Дону, Екатери- 
балконъ и отуда хотѣдъ, повидимому. нослава и другИХЪ южныхъ городоВъ. 
спрыгнуть на улицу и уоіжать, но не д ервыя бактеріологическія нзслѣдова- 
рѣшился, такъ какъ оалконъ эготь на нія нренаратовъ двухъ подозритель- 
третьемъ атііжѣ. Револьвеьъ, изъ кото-1 нЫхъ но ЧуМ̂  больныхъ въ Николае- 
раго дегко ранилъ въ голову жандар- вѣ дадн отрицательный результатъ.
ма Кольцова Стемпневичъ, а затѣмъ 
выстрѣлилъ въ себя, оказался той же 
системы. Зти револьверы были полу 
чены Піонтконсішмъ и Стемпневичемъ

КІЕВЪ. При археологнческихъ рас- 
копкахъ въ Вѣлгородкѣ открыты дере 
вянный валъ и башня владимирской эпохи.

V ІМИТАВА. Проѣхали петербургскіе 
отъ Вандацкаго, и опи всегда имѣли | Я НТ|.|МП(ІИ1ИПТ[,Т Нагеііь и доѵгіе: на• >, •„ * ,  і автомобилисты Иагель и другіе,
ихъ при сеоѣ. Отправяенныи въ боль- г н ѣ Курляндін 0ни встрѣчеиы
т г т » т т т г  г > г г т тг г  и і г п п п г  л л  г і* л  1 9  I X: “  * А хницу Стемнневичъ умеръ голько 13-го 
іюня. ІІослѣ убіиства Вандацкаго всѣ 
агенты и откровенники въ Радомѣ и

тавскими автомобилистами подъ коман 
дорствомъ вице-губернатораКрапоткина. 

ЦЕТИНЬЕ. На обѣдѣ король Ни
другихъ городахъ и мѣстечкахъ губер- колай пидъ за здоровье Государей и 
ніи оыли арестованы и водворены въ правителей державъ, представители 
радомскои тюрьмѣ. Что заставило ІІюнг- которыхъ присутствовали иа торже-
н л п л р л т і л  г г  I ^ п л л і і г г г г г а  о т т т т а  ТИ ІТТТГ-ТТТ^Г» сг П ‘Л. I А Аковскаго и Стемпневича рѣшиться на 
убійство Вандацкаго и совершено ли 
оно было по партійнымъ побужденіямъ 
или по собственной иниціативѣ,—рѣ- 
шить пока трудно

ЧУ М А.

ствахъ и благодарилъ за поздравленія 
по случаю провозглашенія Черногоріи 
королевствомъ. Иа балу присутствова- 
ли король, королева, члены кородевскаго 
дома и гости.18 авг. въ Антивари прибы- 
ла греческая эскадра изъ двухъ контрми 
нсносцевъ съ греческимъ наслѣднымъ

Въ Одесеѣ за 17 августа зарегист- ^ролевичемъ. Въ 12 часовъ 50 мии 
рироваио 5 новыхъ случаевъ заболѣ- королевичъ, встрѣченный въ Антивари 
1 ѵ 1 королевичемъ Даниломъ, приоылъ наванш чумою

— За послѣдніе дни въ Кіевѣ на- 
блюдается огромный наплывъ одесси- 
товъ. Бѣгство изъ Одессы принимаетъ 
широкіе размѣры,

автомобилѣ нри салютѣ изъ пушекъ, 
колокольномъ звонѣ и звукахъ грече- 
скаго гимна и встрѣчеиъ во дворцѣ 
королемъ ІІиколаемъ, королевичам і и 
наслѣднымъ сербскимъ королевичемъ.

мыхъ.
Дѣло слушалось при открытыхъ две-

—  В ъ  П етербургѣ, на Охтѣ, на пу- 
строеніи волоконъ всѣхъ сортовъ шерсти I кѣ Ожидаются значительныя перемѣны въ I стырѣ рабочіе землекопы на глубинѣ  
а между тѣмъ вьзяснилось, что они напри- яичномъ составѣ правительства. Государ-1  ̂ апшинъ вывыли окованный желѣ- 
мѣръ не разбираются въ такомъ простомъ ственныя дѣла фактически въ застоѣ.

далеко не идентичныя.
Резуиьтатомъ этихъ совѣщаній бы-

ло
установленіе новаго типа „шароварнаго 

сукна изъ грубыхъ шерстей, и для покры-1 
тія этой потребности были объявлены те*1

бралъ бургомистромъ Грибаря, не утверж 
деннаго императоромъ въ этой доллсности. 
Ііравительство сегодня распустило со

міірь пс ічхлидіг) ириигиіѵіл ^гиеппьш дьлсі цлиѵгичі^іиі ьь аасгиіі. Клгтга тхт т̂тттъ
нололсеніи что „крѣпость на разрывъ“ и ВѢНА. Въ Баденѣ скороностижно скон- зомъ ящ икь. іѵогда онъ оыль рао
„иоскость“ въ шерстяныхъ тканяхъ явленія | чался секретарь русской миссіи въ Це- крытъ въ присутствіи полиціи, то въ

тинье Дьяченко.  ̂ в немъ былъ обнаруженъ соверш енно
ЛЮВЛЯНЫ. Общипный совѣтъ вновь из- разл0живш ійся трупъ неизвѣстнаго
ія.тп; пѵпгтиттртгппмт. I пнпп псг тго ѵтпопда. I г

мужчины. (Р. В.)
— Въ Краменчугѣ уволенный съ

™ .и ■иггітітп’!'. .... . , . водокачки машинистъ Кеденко тоио-
кущимъ лѣтомъ торги на поставку въ пер- ЦЕТИНЬЕ. Сюда возвратился изъ Анти- ромъ зарубилъ своего замѣстителя и 
в У  очередь 2,300,0Р00 аршинъ гр^баго ш і  Н иал ъ с а мъ-
ропариаго сукна. К ак і іюѣсгво, гсрпг, н  ъ ксрсіеіюй и к о Ж в■'.ь Ж еи - —  «Руссвому Слову» ттеграфи
» ™ Т с ,“ сн” , і ‘г Т™ ъ” Г :  “  »  оупругой вчеравечеромъ присутство- руюгь т і  Тифлиеа 0 а „ а ѣ  иозирти- 
явленнаго къ поставкѣ количества сим- вали на °ткрытш итальянскои выставки, ^ельной небрежности: въ посылочномъ
бирскими фабрикантами било .взято , л и ш ь  | ^  котор^ штовъ только художественныи отдѣденіи почтовой конторы обнаруже
( _ стсялся обѣдъ дипломатическому корпусу, ны двѣ посылки, изъ  которыхъ сочи-

явленныхъ цѣнъ на сукно изъ тонкихъ, I °ДН0ВРем®НН0 въ городасомъ паркѣ сто- лась какая то жидкость. Вы яснилось,
личная обіцина дала обѣдъ представите- что посылки съ изверж еніями холер-

балъ,

мериносовыхъ шерстеи.
По поводу этой «реформы» 

Вѣд.» замѣчаютъ: Ісельской больницы прозектору город-

Убійство полковиика Вандацнаго
«Рѣчь» сообщаетъ подробности объ 

убійствѣ въ 1'адомѣ жандармскаго пол- 
ковника Вандацкаго. Въ борьбѣ съ 
революціонными организаціями въ 
радомской губ. Вандацкій, по примѣру 
убитаго въ ІІетербургѣ полковника 
Карпова, окрулшлъ себя такъ-назы- 
ваемыми здѣсь на «офиціальномъ 
языкѣ жандармовъ «откровенииками» 
т. е. лицами, принадлежащими къ тѣмъ 
же организаціямъ революціоннымъ 
Часть ихъ являлась къ нему на служ- 
бу добровольно, за извѣстное возна 
гражденіе, а другіе помогали по при 
нужденію, послѣ изобличенія и ареста, 
иодъ вліяніемъ обѣщанія устранить 
ихъ отъ всякой отвѣтственности за 
«откровеніе» въ оговорѣ своихъ едино 
мышленниковъ по той или другой ре 
волюціоиной оргавизаціи. Къ числу 
откровевниковъ послѣдней категоріи, 
услугами которыхъ пользовался Ван- 
дацкій въ первое время его служенія 
въ Радомской губ., принадлежалъ вы- 
дающійся революціонный дѣятель, быв- 
шій студентъ Харевичъ, дважды при- 
говоренный военнымъ судомъ въ Вар- 
шавѣ къ смертной казни, которая бы- 
ла замѣнена арестомъ на шесть мѣся- 
цевъ. Затѣмъ, когда благодаря дѣя- 
тельной помоща этого Харевича и 
энергіи начальника земской стражи 
Александрова всѣ не успѣвшіе скрыть- 
ся за гравицу члены революціонной 
организацін Радомской губ. были 
арестованы, причемъ часть ихъ преда- 
на суду, а остальные, слѣдствіе о ко- 
торыхъ было прекращено, высланы 
административнымъ порядкомъ изъ 
этой губерніи,—Харевичъ исчезъ куда- 
то, и ревелюціонная дѣятельность гу- 
берніи была ликвидирована.

Вандацкій, не довольствуясь этимъ, 
стадъ нривлекать къ себѣ въ пособ- 
ники въ качествѣ откровенииковъ и 
агентовъ все то, что составляло уже 
подонки революціонныхъ организаній. 
Пе брезговалъ Вандацкій и такими 
помощниками, какъ Шѳрманъ изъ го-

королевича.

— Въ Уральшъ 10-го августа на „  „
мѣсто чумной эпидеміи экстренно Вы -ІВечеР0МЪ оо дъ въ честь а
ѣхали отряды—санитарный, съ вра- 
чемъ Турыбриньшъ во главѣ, и страж- 
нцковъ. Экстренно формируется отрядъ 
санитаровъ-добровольцевъ.

Изъ числа 7-ми, заболѣвшихъ съ 
подозрителъными по чумѣ признаками, 
трое умерло.

Новый циркуляръ о пріемѣ ев- 
реевъ въ высшія учебныя за-1 \ пр«ц- 1ЛПП 

' ведекія. ' 5,/1 ^  1309 г'

ф о м д ы .
С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ ЕИРЖА,

19-го августа.
ІІо всей линіи слабо.

4 проц. Государствен. рента 1896 г.
5 ироц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
41 /2 проц. Росс. ,заемъ 190г. 5 
5 проц. внутрен. заемъ 1906 г.

„ 1908 г.

Министромъ народнаго просвѣщенія ра- 
зосланъ циркуляръ, въ которомъ разъясня- 
ется порядокъ исчислеиія числа еврей-

4 проц. листы закладн. Госуд. 
Дворянск. Земельнаго Банка

5 проц. свидѣт. Крестьянск. Позем. 
Банка

937/8 
104 
100
103й/8 
104»/в
993/з

985/а

983/
скихъ вакансій въ высшихъ учебныхъ 5 проц, 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 4 Іо
заведеніяхъ. Какъ извѣстно, 26-го сентября 5 проц, 11 вн. выигр. з. 1866 г.
1908 года были изданы новыя правила о 5 проц. III двор. вьщгр. з.
норядкѣ пріома евреевъ въ высшія учеб- 4 проц. обл. ЫІЬ. 1 ородск. Кредит.
ныя заведенія, въ которыхъ устанавлива-
лось, что число

________ Общества
еврейскихъ вакансій нри I 4 съ полов. проц. листы Виленск. _̂_  I Оаигл-пт ттп пг\ ПТТТ(*П

368
334

91

пріемѣ въ тѣ изъ высшихъ учебныхъ Земельнаго Банка
заведеній вѣдомстеа мияистерства народ- 4 съ полов. проц. листы Донского 
наго просвѣпі,енія, относительно которыхъ Земельнаго Банка
не имѣется иныхъ опредѣленныхъ по сему 4 съ полов. проц. заклад. листы Мо- 
предмету указаній въ псдлежащихъ уста- ковскаго Земельн. Банка 
вахъ и положеніяхъ, должно исчисляться 4 ъ полов. проц. закі. ласты ІІолт.
въ установленной для сего нормѣ по Земельн. Банка
отношенію къ общему числу учащих- 4 съ полов. проц. закл. листы 1 ульск.     :  .4 I Оге.Л А ТТТ тт ПпТТТРОся въ данномъ учебномъ заведеніи, а 
не ио отношенію къ общему 
слу внсвь поступающихъ, Позднѣе, цир- 
куляромъ 3-го сентября 1909 года, было 
разъяснено, что впредь до окончанія 
курса евреями, уже находящимися

Земельн. Банка 
чи-1 4 съ полов. проц. закладн. листы 

Харьковскаго Земельн. Банка 
Бессарабскія 
Кіевскія 
Херсонскія

90Ѵ4

89

91

90Ѵ±

901/4

въ
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ въ моментъ іѴкц. Азовско-Донск. іѵоммер. 
изданія новыхъ правилъ, исчисленіе ва- 
кансій должно производиться, въ отступ- 
лоніе отъ новыхъ правилъ, по отношеыію 
къ общему числу вновь постунающихъ въ 
каждое учебное заведеніе. Въ изданномъ 
теперь министерскомъ циркулярѣ разъ- 
ясняется, чте такъ какъ новыя правилаі 
были изданы пос.іѣ окончанія пріема на [
1908—1909 г., то установленный циркуля- 
ромъ 3-го сентября 1909 года порядокъ I 
исчисленія вакансій по отношенію къ об- 
щему числу вновь поступающихъ долженъ 
закончиться для учебныхъ заведеній и фа- 
культетовъ съ 4-лѣтнимъ курсомъ прі- 
емомъ 1912—1913 у^ебнаго года, а для 
учебныхъ з^веденій и факультетовъ съ 
5-дѣтнимъ курсомъ—1913—1914 учебнымъ | 
годомъ. Послѣ указанныхъ сроковъ опре- 
дѣленіе числа еврейскихъ вакансій, со-1 
гласно новому циркуляру, должно произ- 
водиться по отношенію къ общему числу 
учащпхся въ учебномъ заведеніи. („Русск.
Вѣд.“).

90і/8 
90і/8 
903/4 
901/4 

564
„ Волжско-Камскаго 945
„ Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 408^/2 
„ Русско-Китайскаго Банка 213
„ Русско-Торг.-Промышлен. Банка 356 
„ СПБ. Международнаго Банка 497
„ „ Учетно Ссудн. Банка 498
„ Сибирскаго 585
„ Бакянскаго нефтяного Общества 278 
„ Каспійскія 4150
„ Манташевъ 130
„ Бр. Нобель Т-ва 10650
„ Брянскаго рельсоваго завода 1200
„ Гартманъ 230
„ Ник.—Маріуп. 83
„ Путиловскаго 138
„ Сормовскаго 137
„ Фениксъ 192 258
„ Донецко-Юрьевск. общ. 125
„ Москов.-Виндав.-Рыбйн. 168
„ Юго-Восточн. 2271/2
„ Москов.-Кіево-Воронежск. 435
„ Страховая Россія 462
„ Таганрогскія 187

« Р О П П К А .
ф  Въ губ. земствѣ. Имѣя въ ви- 

ду закупку хлѣба для военпаго вѣдом- 
ства изъ урожая наст. года, окружное 
интендантское управленіе обратилось 
къ сарат. губ. управѣ съ просьбою 
сообщить тотчасъ по выясненіи уро- 
жая и сбора хлѣбовъ: 1) степеиь уро- 
жая и сбора озимыхъ и яровыхъ по 
губерніи, 2) можетъ ли управа или 
землевладѣльцы губерніи принять пос- 
тавку рлси, муки ржаной и крупы 
гречневой и пшенной, овса и въ ка- 
комъ количествѣ и по какой цѣнѣ. 3) 
въ чемъ именно управа можетъ * ока- 
зать содѣйствіе интендантству въ от- 
ношеніи закупки хлѣба отъ крестьянгь 
и крестьянскихъ обіцествъ и можетъ 
ли управа сама заняться покупкой 
хлѣба у крестьянъ и сдачой его въ 
интендантство послѣ необходимой 
очистки и въ обусловленньтй срокъ.

ф  Въ уѣздкомъ земствѣ. Камы- 
шииская уѣздная земская управа, 
имѣя въ виду удовлетвореніе прави- 
теяьствомъ ходатайства губ. земскаго 
собранія объ отнесеніи за счетъ уѣзд- 
ныхъ земствъ содержаніе Астрахан- 
скаго тракта, обратилась къ саратов- 
скому уѣздному земству съ запросомъ, 
не предпологается ли по данному вон- 
росу заявить протестъ? По мнѣнію 
камышинской управы, расходы по со- 
держанію тракта выразятся въ доволь- 
но значителыюй цифрѣ, благодаря че- 
му земства, нринявшія въ свое вѣдѣ- 
ніе трактъ, доласвы будутъ илн уве- 
личить земское обложеніе, или отка- 
заться отъ мысли содержать трактъ 
въ данномъ порядкѣ.

Врачъ Содомскаго участка увѣ- 
домилъ управу о вспышкѣ эпидеміи 
брюшного тифа въ д. Малой Гусихѣ. 
До просылки спеціальнаго отряда для 
борьбы съ тифомъ, больныхъ пользу- 
етъ холерный отрядъ.

ф  Н. Л. Скалозубовъ, членъ Госуд. 
Думы, носѣтилъ Саратовъ, гдѣ, въ ка- 
чествѣ докладчика въ Думѣ по эконо- 
мическимъ вопросамъ, интересовался 
экономическими мѣропріятіями губерн. 
земства. Между прочимъ, г. Скалозу - 
бовъ осматривалъ почвенную лабора- 
торію губ. земства и нодробно раз- 
спрашивалъ завѣдующаго станціей, II. 
А. Димо, о работахъ по орошенію въ 
Голодающей Степи, которую, какъ из- 
вѣстно, ѣздилъ изслѣдовать г. Димо.

ф  Къ прозеденію южно-сибирской 
желѣзной дороги. Ходатайство гу- 
бернскаго земскаго собранія о ирове- 
деніи новой южно-сибирской ж. дор. 
направлено г. губернаторомъ министру 
иутей сообщенія.

ф  Недоимки городовъ. Городскимъ 
головамъ саратовской губерніи г. гу- 
бернаторомъ разосланъ циркуляръ ми- 
нистерства внутреннихъ дѣлъ о иога- 
шеніи городскими уиравленіями недо- 
имокъ ихъ передъ казною.

Вмѣстѣ съ тѣмъ г. губернатороміі 
предложено городскимъ головамъ до- 
ставить ему въ самомъ непродолжп- 
тельномъ времени, не нозднѣе 15 ок- 
тября текущаго года, свѣдѣнія о не- 
доимкахъ, числящихся за городами яз 
1 явваря 1910 г. и сообщить свѣдѣ- 
нія объ уплатѣ этихъ недоимокъ 
городамъ за каждую треть года.

ф  Въ виду чумы въ уральской об 
ласти, въ районѣ чумы открываютсЛ 
иоходныя почтово-телеграфныя учрей- 
денія и устанавливается болѣе быст- 
рый почтовый обмѣнъ, особенно н» 
трактѣ Уральскъ—Джамбейтинское

♦  Въ вольскомъ духовиомъ учи 
лищѣ имѣются два параллельныхъ св' 
минарскихъ класса; и.іъ перваго па 
раллельнаго класса переведено въ 2-<| 
классъ духовной семинаріи ио перко 
му разряду семь учениковъ: Викторі
Третьяковъ, Алексѣй Кочегинъ, Коц. 
стантинъ Стародубовъ, Василій Ктато. 
ровъ, Иавелъ Агриковъ, Алексѣй Роза 
ліевъ и Михаилъ Архангельскій и і 
учениковъ по второму разряду. И | 
второго параллельнаго класса въ ЗІ 
классъ духовной семинаріи ио нерво 
му разряду переведено девять чел 
вѣкъ и по второму разряду 25 учеіщ| 
ковъ.

Окончили полный курсъ съ правом] 
поступленія въ 1 классъ духовной с< 
минаріи безъ экзамена по первоі 
разряду три ученика: Александръ Иеі 
скій, Георгій ІІеньковъ и Анатол] 
Улыбышевъ и 10 учениковъ по вто 
му рааряду.

•ф Въ городскихъ начальныхъ шкі 
лахъ наблюдается въ настояіцемъ 
ду необычное явленіе: школы не толі 
ко ие переполнены, но не достаетъ 
нормальнаго числа учащихся въ мл 
шихъ классахъ. Такъ, въ нѣкоторм 
школахъ нужно набрать желающиі 
обучаться 120, а записалось всего 
Такимъ образомъ, воиросъ объ открі 
тіи новыхъ школъ, нужно полага|[ 
будетъ снятъ съ очереди въ городскШі 
училищной комисіи.

ф  Изъ духовнаго міра. Свящеш|і 
церковно служители Саратовской епі 
хіисъ съ давнихъ временъи до послі) 
няго времеии обязаны были иснолшГ 
долгъ исиовѣди одинъ разъ въ го |і 
'Геперь же послѣдовала резолюція ви: 
наго епископа Досифея такого соді 
асанія: «Священно-церковно служиті 
должны не менѣе четырехъ разъ|р 
годъ: четыредесятницу, нетровскій 
иенскій и рождественскій иостъ гов|м; 
и исповѣдываться у своего духовни|Ті 
еообразно съ чѣмъ должна быть и 
домость духовника. Духовная коні 
сторія обязана поставить въ изв1 
ность о семъ». При этомъ духові 
консисторія указомъ своимъ пре, 
реждаетъ духовенство, что свяіце: 
церковно служители ни разу въ 
не бывшіе у исповѣди, будутъ, соп 
ио указа синода, посылаться въ 
настырь на мѣсяцъ для покаяніяРлі 
духовники о нерадивыхъ свяще^оі 
церковно служителяхъ должны нег'0! 
ленно сообщать своему еиархіаль^ы 
начальству.

ф  Въ духовно-учебныхъ заві 
ніяхъ. Въ петровскомъ духовномъ 
лищѣ экзамены для поступающихіі 
училище назначены въ 1-й классіі 
19 и 20 августа и въ старшіе 
21 августа. Переэкзаменовки назі 
ны: для учениковъ 4-го класса Ц 
густа, для учениковъ 3-го класса 
24 августа, для 2-го класса 25 й|оВ| 
августа и для 1-го класса 27 и 4
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густа. Срокъ явки всѣхъ учениковъ въ 
училище назначенъ 30 августа въ 10
ч. утра и день этотъ будетъ считаться 
началомъ учебныхъ занятій. Иносослов-г 
ные и иноокружные ученики въ обще- 
житіе училища не принимаются.

^  Отставка г. Гмллертъ. Третьяго 
дня вечеромъ разнеслась неожиданная 
вѣсть, что помощникъ начальника ок- 
руга, Ф. Гиллертъ, подалъ въ отставку.

ф  Къ поотройкѣ зданія для поч- 
товой ноізторы въ Саратовѣ. ІІа 
предложеніе начальника округа про- 
дать для почтово-телеграфнаго вѣдом- 
ства мѣсто для построііки зданій подъ 
почту и телеграфъ въ центральной 
части города, выразили желаніе очень 
многіе домовладѣльцы, въ томъ числѣ 
и наслѣдники кн. Куткина (Нѣмецкая 
ул„). Мы слышали, что мѣстное поч- 
товое начальство стоитъ именно за 
это послѣднее мѣсто.

фПредставителзшъ отъ города во 
2 жен. гимназію избранъ В. И. Чура- 
ковъ.

ф  Полечителши ночлежныхъ до-
^овъ гор. Думой избравы: въ ночлеж- 
ный домъ № 1 В. Е. Костринъ, въ 
№ 2 М. Ф. Волковъ, въ № 3 Ф. Ф. 
Іорданъ, въ № 4 Г. Я. Пономаревъ, 
въ № 5 С. II. Носковъ.

ф  Окружный судъ. Вчера откры- 
лась сессія окружнаго суда съ участіемъ 
ирисяжныхъ засѣдателей. ІІредсѣда- 
тельствовалъ вновь назначенный тов. 
предсѣдателя Н. К. Крилль, участво- 
вали членъ суда Алексѣевъ и почети. 
мир. судья Аносовъ. Обвинителемъ вы- 
ступалъ тов. прок. Кичинъ. Въ этотъ 
день разсмотрѣно нѣсколысо дѣлъ о 
мелкихъ кражахъ.

ф  Желѣзнодорожныя нзвѣстія. Въ 
*шду скораго возвраіценія управляю- 
Щаго рязанско-уральской жел. дорогою
д. А. Матренинскаго изъ-за границы, 
^а нимъ посланъ отдѣльный служебный 
вагонъ.

ф  Белпйскія лозушкя. Бельгійцы 
по всѣмъ улицамъ понарыли ямъ и 
Разныхъ канавъ для электрическихъ 
йроводовъ, причемъ нисколько не по- 
^аботились о томъ, чтобы огородить 
эти ямы. Опасность увеличивается еще 
тѣмъ, что наступаютъ темныя, осеннія 
ночи и саратовскій обыватель, конный 
и пѣшій, рискуетъ каждый часъ сло- 
мать себѣ шею въ бельгійскихъ ловуш- 
кахъ, которыя^ не только ничѣмъне 
ограждаются и не покрываются,но даже 
не освѣіцаются. Такъ,вчера г. М. около 
Ю ч. вечера шелъ въ театръ Очкияа 
л на углу Вольшой Кострижьой и 
Никольской поиалъ въ «бельгійскую 
ловушку»—канаву, вырытую для клад- 
іш электрическихъ проводовъ. Яма ока- 
залась настолько глубокой, что собст- 
венными силами г. М. вглбраться не 
могъ. Онъ сталъ звать на помощь 
полицейскихъ. Прибѣжалъ городовой. 
Одной рукой держась за столбъ, другой 
онъ вытаіцилъ г. М. изъ ямы. Къ 
счастью, г. М. отдѣлался только испу- 
гомъ, да испачкалъ костюмъ и изор- 
валъ пиджакъ...

— Почему же нѣтъ тутъ фонарей и 
канава ке огорожена ничѣмъ? Спро- 
сйлъ городового г. М.

— ІІе могу знать! Я вотъ сичасъ 
сбѣгаю за фонарикомъ, который вонъ 
тамъ чуть свѣтитъ...

Городовой побѣжалъ за фонаремъ, 
который и водворилъ на опаспомъ 
мѣстѣ.

ІІолиціей 1 уч. составленъ прото 
колъ и бѳльгійцы иривлекаются къ 
отвѣтственности за непринятіе пре 
дохрайительныхъ мѣръ при рытьѣ ка- 
навъ.

ф  Оюрпризъ. Вчера дачники, жи 
вуіціе на дачахъ «Родничекъ» и Мас- 
ленникова, были удивлены сюрпризомъ: 
вагонъ трамвая, останавливавшійся 
обыкиовенно между этими дачами, 
трамвайной будочки, сталъ вдругъ ос- 
танавливаться и у «Родничка», и ] 
Масленниковскихъ дачъ, минуя обыч 
ную остановку. Оказалось, сдѣлано рас- 
поряженіе, чтобы со вчерашняго утра 
вагоны останавливались въ новыхъ 
мѣстахъ, согласно указанію городской 
ішмисіи; сдѣланному ровно мѣсяцъ то- 
му назадъ...

Это, коиечно, удобно для дачниковъ, 
но объ этомъ удобствѣ слѣдовало бы 
опубликовать заблаговременно, хотя-бы 
въ тЬхъ же трамвайныхъ вагонахъ. А 
ТО вчера, въ самый дождь, явились къ 
обычному мѣсту дачники и мимо нихъ 
(въ 7 съ полов. час. утра) прошелъ 
иагонъ. Тогда эти дачники, вмѣстѣ съ 
Другими, подошедшими позже, ста-ли 
яа путь и только такимъ образомъ ос- 
тановили вагонъ.

Въ этомъ случаѣ лишній разъ про- 
явилось обычное невниманіе трамвай- 
яой администраціи къ публикѣ.

ф  Среди мѣщанъ. На собраніи 
мѣщанъ 17 августа мѣщанскій ста- 
роста, Г. Я. ІІономаревъ, доложилъ 
собранію о поѣздкѣ своей, вмѣстѣ съ 
купеческнмъ старостой А. М. Олене- 
вымъ въ Москву по поводу залога до 
ма, занимаемаго судебкыми учрежде- 

. ніями на Московской улицѣ, на по- 
крытіе расходовъ по гюстройкѣ зданія 
Для управленія рязанско-уральской же- 
лѣзпой дороги и на возведеніе допол- 
нительнаго зданія для той же дороги. 
Взято отъ нижегородско-самарскаго 
земельнаго банка подъ залогъ озна- 
ченнаго дома 400,000 р., изъ кото- 
рыхъ банкомъ удержано срочныхъ пла- 
тежей по этой ссудѣ, за актовую бу- 
Магу, за изготовленіе закладныхъ лис- 
товъ, за разницу въ курсѣ по 8 р. на 
100, за долги городской управѣ, гу- 
бернскому казначейству. о-ву взаимна- 
го страхованія, срочныхъ платежей за 
землю и пр., а всего удержано 
218,825 р. 57 к. Остальная сумма пе- 
реведена на имя о-ва купцовъ и мѣ- 
щанъ и записана на приходъ, 
дучилось 181,174 р. 43 к.

По заявленію г. ІІономарева 
кладные листы ироданы по очень вы- 
сокому курсу по 92 р. безъ участія 
комисіонеровъ и маклеровъ. У банка 
выторговано Уб гіроц., что составля- 
етъ выгоды ежегодно по 500 р., а за 
весь срокъ выгода выразится въ сум- 
мѣ 15^000 р. и съ процентами на 
нихъ около 31,000 р. Заемъ сдѣланъ 
изъ 67/в проц. годовыхъ.

Выслушавъ отчетъ, собраніе едико- 
гласно выразило благодарность г. По- 
номареву и купеческому старостѣ г-ну 
Оленеву за труды, понесенные ими 
при поѣздкѣ въ Москву и за выгодное 
совершеніе займа.

Предъ окончаніемъ собранія былъ 
заслушанъ протоколъ управленія имѣ- 
ній и земельной комисіи о сдачѣ кре- 
стьянамъ с. Всеволодчины ремельнаго 
участка ,№ 4-й площадыо 1030 деся- 
тинъ за 4800 руб. Съ этимъ протоко- 
ломъ несогласенъ былъ членъ управы 
А. II. Ивановъ, который протокола не 
подписалъ, мотивируя на собраніи 
свой отказъ тѣмъ, что этотъ участокъ 
прежде сдачи всеволодчинскимъ кре- 
стьянамъ былъ сданъ К]*зстъянамъ 

Сокура за ту же цѣну, при- 
чемъ г. Ивановъ упрекнулъ другого 
члена управленія имѣніями отъ куп- 
цовъ, М. Т. Малышева, въ неправиль- 
ныхъ дѣйствіяхъ по сдачѣ земли все- 
володчинскамъ крестьянамъ, такъ какъ 
онъ, Малышевъ, по заявленію г. Ріва- 
нова, поступилъ единолично, безъ уча- 
стія его, Иванова. ІІикировка по этому 
вопросу продолжалась довольно долго 
и г. Малышевъ разъяснилъ собранію, 
что дѣйствіе его по сдачѣ земли былъ 
правильнымъ и руководился онъ въ 
данномъ слу^аѣ тѣмъ, что сокурскіе 
крестьяне не представили въ назна- 
ченный срокъ задатокъ въ суммѣ 500 
руб., почему онъ вынужденъ было 
сдать землю всеволодчинскимъ кре- 
стьянамъ.

Собраніе единогласно выразило до- 
вѣріе г. Малышеву и рѣшило утвер- 
дить протоколъ о сдачѣ земли всево- 
лодчинскимъ Ерестьянамъ.

♦  У мироваго. Задержанный сы- 
снымъ отдѣленіемъ извѣстный пакет- 
чикъ (кукольникъ) Эрфрутъ вчера Ми- 
ровымъ судьей 4 участка приговореяъ 
къ тюремному заключенію на 6 мѣся- 
цевъ. ІІриговоромъ Эрфрухъ остался 
доволенъ и тутъ же за-ключенъ былъ 
въ тюрьму.

♦  Изъ молодыхъ, да ранній. Прі- 
ѣхалъ на пароходѣ въ Саратовъ хиро- 
мантикъ, мальчикъ Михаилъ Чешко, 
16 лѣтъ, и сталъ рекламировать себя, 
какъ знаменитаго отгадывателя про- 
шедшаго и будущаго, причемъ остано- 
вился въ дорогихъ номерахъ гостин 
ницы «Вристоль». Пожилъ хироман- 
тикъ въ гостиницѣ пять дней, наѣлъ 
и напилъ рублей на 25 к перебрался 
въ «Россію». Здѣсь также сладко ѣлъ 
и пилъ и, не заплативъ, отправился въ 
«Болыпую Московскую», затѣмъ въ 
<Европу» и т. д. Содержатели гостин-

ницъ заявили о хиромантикѣ поли- 
ціи, которая арестовала его.

♦  Арестъ. 17 августа арестованъ 
мѣстный купецъ Б., состоящій пред- 
ставителемъ завода «Кеберъ и Ко» и 
ведущій довольно крупную хлѣбную 
торговлю.

ф  Возвращеніе полицінмейстера. Возвра- 
тился изъ отпуска саратовскій лолицій- 
мейстеръ Н. П. Дьяконовъ и вступаетъ въ 
отправленіе своихъ обязанноствй.

♦  Двнженіе по службѣ /Келубовскій 
имѣющій свидѣтельство на званіе домаш 
няго учителя, назначается преиодавателемъ 
ариѳметики въ приготовительный классъ 
саратовскаго коммерческаго училища.

ІІаграждается болыпой медалью съ наз, 
писью „за усердіе“ для ношенія на шеѣ на 
Александровской леятѣ старшій надзира- 
тель саратовскаго исправительнаго арес- 
тантскаго^ отдѣленія Филипповъ,—на Вла- 
димирской лентѣ, надзиратель царицынской 
тюрьмы—-Петровъ; серебряной на. Влади 
мирской лентѣ, старшіе надзиратели сара 
товской губернекой тюрьмы—Мйшинъ, 
петровской—Вилковъ и царицынской Лы- 
сенковъ; серебряной на Аннинской лентѣ 
стар. надзиратели: саратовской тюрьмы—  
Ярошенко^ царицынской—Кузнецовъ і 
нетровской—-Черновъ; серебряной на Але 
ксанцровской лентѣ, надзиратели:—саратов- 
ской губернской тюрьмы—Хохловъ, Кар- 
шиковъ, Іоновъ и Гавриловъ, саратовскаго 
исправительнаго арестантскаго заведенія— 
Квицовъ. Опредѣляется имѣющій свидѣ 
тельство на званіе домашняго учителя— 
Желубовскій преподавателемъ ариѳметики 
въ пріютъ.

ф  Находка. На бкржѣ 19 августа подня 
та книжка сберегательной кассы на 200 
рублей на имя Гавріила Колесвикова.

ф  Ееола съ червяніи Вечеромъ 18 ав 
густа нѣкій Медвѣдевъ выпустилъ изъ сво 
ей коптильни (уголъ Никольской и Кир 
пичной улицъ) большую партію копченой 
воблы, въ которой кишатъ черви. Въ на 
стоящее время торговки этой воблой на 
воднили всѣ базары и берегъ Волги. ІІо 
лиція спѣшно отбираетъ червивую рыбу } 
торговокъ и усиленно разыскиваетъ куда 
припряталъ Медвѣдевъ остальной товаръ.

ф  Пожары. Вчера въ 11 час. утра, на 
ѵглу Б.-іЪрной у л , около затона вспых- 
нулъ пожаръ; загорѣлся отъ неизвѣстной 
причины сарай, а затѣмъ огонь грозилъ 
перейти на другія жилыя иостройки, но 
дружно на пожаръ прибыли пожарныя ко 
мандьт изъ 1, 3 и 4 частей и въ самомъ 
началѣ потушили огонь.

— Вчера, около 5 часовъ утра въ 
саду „Ренесансъ“ отъ неизвѣстной прнчи 
ны загорѣлось отхожее мѣсто. ГІожарная 
команда быстро потушила огонь.

ф  Задержаніе опаснаго вора. Вечеромъ 
на пристани пароходнаго общества „по 
Волгѣ“ сыскнымъ отдѣленіемъ задержанъ 
извѣстный воръ-карманникъ Михаилъ Со 
сновцевъ, неоднократно отбывавшій тю 
ремное заключеніе за кражи и высланный 
въ административномъ порядкѣ изъ пре- 
дѣловъ саратовской губерніи, какъ не имѣ 
ющій права жительства въ ней. Соснов 
цевъ высылается этапомъ въ с. Юксѣевку 
нермской г у б , чердынскаго у.

ф  Кража. У курьера Г. II. Новикова.
( живущаго въ зданіи судебной палаты, ук 
I радены были золотые карманные часы, 
і стоимостью 75 р. Подозрѣніе въ кражѣ 
| заявлено на пріѣзжаго крестьянина Васи 
1 лія Губанова; часы найдены спрятанными 
і въ крышѣ дровяника, при чемъ задержянъ 
* другой гость, пріѣхавшій изъ деревни, Ми 

хаилъ Евдокимовъ, какъ подозрѣваемый 
! участникъ въ кралсѣ
і ф  Пэдкндышъ. На углу Царевекой иСо 
1 коловой улицъ, къ дому Евсѣева неизвѣ 
і стно кѣмъ подкинутъ только что рожден 
ный младенецъ мужского пола; завернутый 
въ грязныя тряпки. Младенецъ отправленъ 

! въ дѣтскій пріютъ.

въ
къ

р. і.

по

за-

Какъ уже извѣстно, оглашеніе 
печати письма г-жи Филицыной 
содержателю колбасйой, г. Сторожеву 
такъ взволновало его друзей, что они 
рѣшили противъ г-жи Ф—ной принять 
свои мѣры. «Мѣры» эти, очевидно 
весъма далеки отъ тѣхъ, какія, ві 
случаѣ разномыслія, рекомендуются 
христіанскимъ ученіемъ, потому что 
г-жа Фелицына проситъ насъ напеча- 
тать слѣдующее заявленіе мѣстной 
баптистской общинѣ:

«Дорогіе братья и сестры во Христѣ 
Я ухожу изъ общины и прошу васъ 
не посѣіцайте меня. Р. Фелигіына»

ГОРОДСШ Д Ж І.
і Очередное затданіе 18 августа.
0 расшнренм всдопровода. Поливка 

улнцъ.
ІІредсѣцательствуетъ испр. обяз. гор 

головы II. 1. Ниеольскій. Читается, 
извѣстный уже изъ печати, дооадъ 
о расширеніи водопровода съ цѣлыо

усиленія напора воды въ центрѣ горо- 
да. Водопроводно-исполнительная коми- 
сія и управа ходатайствуютъ передъ 
Думой объ ассигнованіи на это расши- 
реніе 80 тыс. р.

М. Ф. Волковъ. Увеличится ли отъ 
этого количество воды въ нашемъ во- 
допроводѣ?

А. А. Лаговскій. Расширеніе водо- 
провода предлагается не съ цѣлью 
увеличенія количества воды, а съ цѣлью 
усиленія ея напора въ центрѣ города, 
гдѣ пролоясены узкія трубы старой 
англійской системы. ІІапора нѣтъ. Въ 
іюлѣ воды не хватало. Вода въ третьи 
почти этажи не подается.

М. Ф. Волковъ. Я всецѣло присо- 
единяюсь къ предложенію расширить 
водоироводъ, но думаю, что водопро- 
водно-исполнительная комисія и уп- 
рава недостаточно обратилн вниманія 
на давнишнее желаніе горожанъ и глас- 
ныхъ думы—поливку улицъ. Этотъ воп- 
росъ старый, поднимался онъ не разъ 
въ Думѣ и кромѣ того, указывала на 
него ревизіонная комисія. Воды же 
для поливки улицъ не хватаетъ. Одна 
изъ главныхъ гигіеническихъ и сани- 
тарныхъ мѣръ—достатокъ воды, поэтому 
необходимо удовлетворить ею городское 
населеніе. Безъ поливки улицъ оста- 
ваться невозможно. Слѣдуетъ поливать 
хотя бы въ центрѣ города.

П. Г. Бестужевъ. Мих. Федорови- 
чу Волкову хочется улицы поливать 
водой, а намъ, домовладѣльцамъ, недо- 
стаетъ ея для питья. Что лучше: ули- 
цы поливать, или сидѣть безъ воды? 
Во вторые этажи вода не подается. 
ІІоливка—дѣло будущаго. Для этого 
надо будетъ увеличить фильтры.

Д. Е. Еарноуховъ предлагаетъ 
связать вопросъ о расширеніи водо- 
провода съ поливкой улицъ.

М. Ф. Волковъ. Я прошу занести 
въ протоколъ мое предложеніе о по- 
ливкѣ улицъ.

А. А. Лаговскій. Господа, здѣсь 
идетъ рѣчь только о частичномъ рас- 
ширеніи водопровода второй очере- 
ди по давно выработанному плану.

Въ центрѣ города нѣтъ пожарнаго 
напора. Вотъ для противопожарной 
цѣли и расширяется сѣть,—вмѣсто
3—5 дюймовыхъ трубъ будутъ 8 и 11 
дюймовыя; поливка улицъ будетъ воз- 
можна только съ расіпиревіемъ филь- 
тровъ. Проектъ этотъ разрабатывается. 
0 поливкѣ есть докладъ, въ которомъ 
указывается, что нужно пріобрѣсти 
особый для этой цѣли автомобиль. 
Кромѣ того, возникаетъ вопросъ: за 
чей счетъ поливать улицы? Всѣ улицы 
городъ поливать не можетъ, не хва- 
титъ средствъ, а поливать опредѣлен- 
иую часть города за счетъ гор. кассы, 
по мнѣнію юристовъ, нельзя. Была 
сдѣлапа анкета. Одинъ домовладѣлецъ 
соглашается поливать улицу за свой 
счетъ, а два—рядомъ—отказываются, 
говоря, ято лѣтомъ они уѣзжаютъ на 
дачи и поливка улицы имъ не нужаа

А. Е. Уваровъ. Вопросъ о поливкѣ 
улицъ тянется уже 15 лѣтъ.

М. Ф. Волковъ. П. Г. Бестужеву 
я не повѣрю. Онъ не знаетъ цифръ. 
На поливку хватитъ средствъ.

Н. I. Нжольскій. Вопросъ о по- 
ливкѣ разрабатывается.

Б. А. Араповъ. Ужъ очевь долго 
— 15 лѣтъ!

Н. I. Никольскій. Онъ уже доста- 
точно разработанъ и въ непродолжи- 
тельномъ времени будетъ внесенъ вЪ 
Думу. Было иѣсколько варіантовъ.

Д. Е. Карнауховъ. Вотъ съ варіан- 
тами-то и холеры дождались. Все ва- 
ріанты, да варіанты, а въ дѣйстви- 
тельиости-то у насъ ничего нѣтъ.

Гл. Костринъ. Вы говорите о по- 
ливкѣ только въ центрѣ города, - а у 
насъ, на окраіінѣ и горла промочить 
нечѣмъ! У насъ не только по 
субботамъ, какъ въ центрѣ города, 
въ банные дни, но и по пятвицамъ 
воды совсѣмъ нѣтъ...

Н. И. Селивановъ. ІІужно утвер- 
дить докладъ, а о поливкѣ—послѣ.

Вопросъ баллотируется. Дума ассиг- 
вуетъ на расширеніе водопровода 80 
тысячъ руб., поручая уиравѣ внести 
въ Думу въ непродолжительномъ вре- 
мени докладъ о поливкѣ улицъ.

Заслушивается рядъ мелкихъ докла- 
довъ.

ІІятое смѣ:::анное училище переиме- 
новывается въ училиіце имени ІІетра 
Великаго.

Б. А. Араповъ высказываетъ удивле- 
ніе, почему тормазится дѣло съ пере- 
именованіемъ нѣкоторыхъ училищъ въ 
школы имени Толстого, Гоголя?

Читается докладъ управы, предла- 
гающей послать делегата отъ Саратов. 
гор. Думы на съѣздъ яо гор. блато- 
устройству въ Одессѣ.

А. С. Лебедевъ. Отложйть. Тамъ 
эпидемія чумы.

Гл. Чураковъ. Изъ 250 гор. управ- 
леній уже 54 посылаютъ своихъ деле- 
гатовъ.

А. Е. Романовъ высказывается за 
посылку делегата.

— Тамъ въ связи съ финансовымъ 
вопросомъ, могутъ затронуть воиросы 
о Городовомъ Положепіи.

А. Е. Уваровъ. Скоро будетъ съѣздъ 
всѣхъ город. головъ въ ІІетербургѣ. 
Подождать лучше его.

П. В. Воронинъ—за посылку деле- 
гата.

Дума большинствомъ отклоняетъ 
предложеніе управы о посылкѣ делега- 
та.

Заіѣмъ избирается комисія для раз- 
работки проекта постройки зданія го- 
родскаго банка. Въ комисію входятъ: 
И. А. Егоровъ, И. А. Медведевъ, 
Н. И. Селивановъ, II. Г. Бестужевъ и 
И. А. Малышевъ.

Въ ІОѴз час. засѣданіе Думы за- 
крывается.

Х О Л Е Р А .
Холерой за 18 августа заболѣло въ 

Саратовѣ трое.
— Вслѣдствіе прекращенія заболѣваній 

холерой въ вязовскомъ участкѣ сара- 
товскаго уѣзда, губ. управа проситъ 
уѣздную управу немедлеино откоман- 
дировать эпидемическій отрядъ изъ 
Вязовки.

— Врачъ Федорова телеграммой 
проситъ уѣздную управу о немедленной 
высылки въ Вихляевку, саратовскаго 
уѣзда, врача, сестры милосердія и са- 
нитара для борьбы съ усилившейся 
эпидеміей холеры.

— Врачъ александровскаго участка 
саратовскаго уѣзда, Гурвичъ, сообщая 
управѣ о холерныхъ заболѣваніяхъ въ 
с. НІахматовкѣ и Багаевкѣ, проситъ 
управу о высылкѣ эпидемическаго от- 
ряда.

— Садитарный врачъ г. Лощиловъ 
сообщилъ управѣ о произведенныхъ 
имъ чтеніяхъ по холерѣ въ Новыхъ 
Бурасахъ, Березовкѣ и Старыхъ Бу- 
расахъ. На чтеніяхъ присутствовало 
иногда свыше 200 человѣкъ. Чтенія 
по отзывамъ участковыхъ врачей про- 
шли съ болышімъ успѣхомъ. Кромѣ 
того, г. Лощиловъ принялъ рядъ 
практическихъ мѣръ по упорядоченію 
мѣстныхъ питьевыхъ источниковъ, по- 
дыскалъ нѣсколько изоъ для пришлыхъ 
больныхъ и Т. II.

— По свѣдѣніямъ аткарской земской 
управы въ д. Шумаевкѣ заболѣло хо- 
лерой 1, въ с. Сластухѣ 1, и ІІриго- 
родней слободѣ 3.

Смерть отъ холеры сестры ми- 
лосердія.

Губернской управой вечеромъ 18 
августа получена телеграмма изъ пет- 
ровскаго уѣзда о смерги отъ холеры 
командированной туда сестры мило- 
сердія Анастасіи Петровны Дудочки- 
ной-Черновой. ІІокойная была коман- 
дирована губ. земствомъ въ петров 
скій уѣздъ 22 іюля, гдѣ проработала 
въ эпидемическомъ отрядѣ врача Е. А. 
Звягинцева. Это первая жертва холер- 
ной эпидеміи среди медицинскаго пер 
сонала по саратовской губерніи. Послѣ 
покойной осталась престарѣлая мать, 
проживающая въ Николаевскѣ, са- 
марской губ. Хотя губ. земствомъ эпи- 
демическій персоиалъ не страхуетоя, 
но все же имѣется постановленіе губ. 
земства въ случаѣ смерти, выдавать 
семьямъ погибшихъ единовременныя 
пособія. Семья покойной согласно это- 
му постановленію можетъ получить по 
собіе въ размѣрѣ до 3000 руб.

Санитарный чиновникъ.
(Съ натуры).

ІІраздничный день... вечерѣетъ... Ка- 
мышинская улица...

На скамьяхъ, шелуша сѣмячками, 
сидятъ одѣтыя по праздничному жен- 
щины, судача про житейскія дѣла и 
прерывая свои повѣствованія время 
отъ времени шлепками, награждая ими 
разбаловавшихся ребятишекъ которыхъ 
какъ-то особенно много на этой ули- 
цѣ... Мирное теченіе этого празднич- 
наго настроенія какъ-то вдругъ пре- 
рывается.

Вниманіе всѣхъ обитателей этого 
квартала останавливается на какомъ- 
то чиновникѣ въ снѣговой тужуркѣ, 
форменныхъ брюкахъ «діагональ» 
фуражкѣ съ какардой съ краснымъ 
околышемъ. Чиновникъ третій разъ 
обходитъ кварталъ, заглядываетъ въ 
щель заборовъ, пристально всматрива 
ясь въ окна квартиръ, тихонько отво- 
ряетъ калитки и какъ-то таинственно ос- 
танавливаетъ продолж^гелЬвый в у г л я д ъ  
на дворовыхъ мѣстахъ...

— Обязательно санитаръ, али сы- 
щикъ... слышь, Митревна?.. вотъ смот- 
ри: даже къ подворотни нагнулся,..— 
говоритъ одна женщина, вытряхивая 
шелуху сѣмячекъ изъ фартука.

— И то правда... безпримѣнно са~ 
нитаръ... сыщикъ нагибаться не ста 
нетъ днемъ... вотъ бѣда-то!.. пойти 
подмести дворъ—я давеча опять по 
мои-то на дворъ вылила... ахъ, что-бъ 
тебѣ,—для праздника-то...

— Ступай, Митревна, ступай... я 
тоже съ сусѣдями покалякаю... а то 
долго-ли до грѣха! Ишь нашего брата 
за помои-то какъ штраховать стали. 
ужасти!

Сосѣдкл подымаются, торопливо за- 
пираютъ калитку и оповѣщаютъ сосѣ- 
дей. Скоро надъ дворами стали поды- 
маться облака пыли: очевидно тамъ 
подметали и чистились. Изъ калитокъ 
по временамъ высовывались головы, ио- 
глядывали на шагаюіцаго таинственна- 
го чиновника, махали изъ стороны въ 
сторону головами и снова скрывались 
во дворы... Въ бакалейной лавкѣ, гдѣ 
также все было уже прибрано и чис- 
то, лавочникъ, подпоясанный вмѣсто 
грязнаго фартука—бѣлой настольной 
скатертью—авторитетно говорилъ при 
шедшему опохмѣлиться послѣ субботы 
сосѣду портному...

— Изъ Петербурга, знать... Нашъ 
саратовскій смотрѣть долго не 
стапетъ, за это время окъ до двадца- 
ти д,воровъ осмотрѣлъ бы... а этотъ, 
ишь какъ?.. констративно наровить.. 
думаетъ мы дураки: не понимаемъ его.. 
смотри — ишь опять въ заборъ смот- 
ритъ... видишь?..

— Вижу. Дормидонтъ ЕпинестовичЪ; 
вижу, только въ толкъ не возьму, по- 
чему это онъ все ходить-то?...

— А время не подошло... полицію 
должно дожидается... а вотъ видишь 
опять въ щель смотритъ?.. ага! и бу- 
мажку вынулъ... раскусываешь орѣ- 
ки-то?

— Да эта штука-съ... вельможный и 
осанистый... столичная штука—я это 
по покрою штановъ вижу...

— А вотъ и околодочный идетъ, 
сейчасъ узнаемъ все. Ваше благородіе! 
Зайдите на пару словъ. Но околодоч- 
ный былъ «занятъ»—и не обратилъ 
вниманія на лавочника. Къ нему уже 
подбѣжалъ «столичная штучка»—чи 
новникъ и, ухвативъ за пуговицу, род- 
ственно улыбаясь, осмотрѣвпшсь осто- 
рожно по сторонамъ и не видя нико- 
го постороннихъ,—тихо заговорилъ.

— Послушайте, г. подицейскій чинов 
яикъ! васъ я ни сколько не конфу- 
жусь... выручайте голубчикъ!.. ІІе мо- 
жете ли указать, того... ужъ извините, 
хе, хе, хе, кто изъ насъ • безъ грѣха? 
Такъ того: не укажете-іи, гдѣ тутъ 
живетъ барышня Зина... Адресъ не- 
разборчиво вотъ написала... а мнѣ 
нужно, охъ какъ нужно! Пожалуйста, 
помогите отыскать... будьте другомъ... а 
быть можетъ и сами зайдете?

Когда полицейскій чиновникъ скрыл- 
ся изъ глазъ, продолжая дѣлать ут- 
ренній обходъ околотка, то веселый 
Дормидонтъ Епинестовичъ утиралъ о 
грязный фартукъ саерва мокрые усы, 
а затѣмъ ножъ для взрѣзаванія арбуза, 
—не переставалъ хохотать на всю 
улицу и выкрикивалъ:

— Нѣтъ! каковъ санитаръ-то! 
Какъ онъ улицу то подобралъ! Лучше 
комиссій...

Теперь недѣлю обхода не боимся... 
Ха, ха, ха. Ахъ, столичная штучка-съ! 
Ну, и удружилъ... вельможный и оса- 
нистый... го!. го!. го!.. Жека, тащи изъ 
погреба очищенную и пива захвати... 
вонъ Зинкипа прислуга показалась...

Старый знаиовшй.

ТшръТгйясетво.
Театръ Очиина. Третья гастроль 

П. Н. Орленева. Вторая часть трило- 
гіи А. Толстого «Царь Оеодоръ Іоан- 
новичъ», въ которой 18-го августа 
выступилъ въ первый разъ въ 
Саратовѣ рѣдкій гость П. Н. Ор- 
леневъ, собрала далеко ке полный 
залъ.

Орленевъ, создавшій эту роль въ 
маломъ иетербургскомъ театрѣ, вызвав- 
шій обширную литературу своимъ тол- 
кованіемъ и воплощеніемъ образа ца- 
ря Оеодора и... почти пустой театръ 
въ Саратовѣ...

Чѣмъ объяснить это явленіе? Чѣмъ 
и кѣмъ интересуется «почтеннѣйшая» 
саратовская публика, — «Адскими поле- 
тами?» «Роковыми жекщинами?» «Куп- 
летами на злободневныя темы?.»

Отчасти можно объяснить это пе- 
чальное явленіе хмурой, дождливой по- 
годой, разыгравшейся къ вечеру 18-го 
августа. Саратовская интеллигенція, 
какъ извѣстио, почти вся преврати- 
лась въ дачниковъ и стала поэтому 
очень тяжела на подъемъ, но все же 
это одно не можетъ служить оправда- 
ніемъ ея равнодушія.

ІІо, оставимъ саратовскую интелли- 
генцію наслаждаться природой,—вер- 
немся въ зрительный залъ.

Первая картина въ домѣ князя Ива 
на Петровича Шуйскаго, гдѣ враги 
Годунова рѣшаютъ развести царя Ое- 
одора съ его царицей Ириной, сестрой 
Годунова, прошла, какъ и можно было 
ожидать, сѣренько. Артисты добросовѣ- 
стно исполняли свои роли, болѣе или 
менѣе удовлетворительно говорили сти- 
хами к среди нихъ выдѣлялся только 
г. Константиновъ въ роли Ивана Шуй- 
скаго, но вотъ начинается вторая кар- 
тина— «Въ царскомъ теремѣ». Послѣ 
сцены между Годуновымъ (г. Макко- 
вейскій) и его приверженцами Турени 
нымъ (г. Яхонтовъ) и Клешнинымъ (г. 
Муравлевъ) появляется царь Оеодоръ., 
Всѣ остальныя дѣйствующія лица какъ- 
бы стушевываются и не хочется ото 
рвать глазъ отъ мѣшковатой фигуры 
молодого царя, блѣдное лицо котораго 
свѣтится дѣтской улыбкой. Царь «гнѣ 
вается» на конюшеннаго за то, что 
старый конь подъ нимъ «вздыбился» и 
велитъ наказать строптиваго коня 
уменьшеніемъ ему дачки овса, а по- 
томъ рѣшаетъ совсѣмъ его проститъ.

Въ этой вступительной сценѣ образъ 
дѣтски незлобливаго царя уягеобрисованъ 
и обрисованъ съ той полнотой, съ той 
удивительной естественностью, какъ 
то умѣетъ дѣлать П. Н. Орленевъ.. 0 
каждомъ новомъ штрихѣ, который 
этотъ чуткій артистъ-художникъ кла 
детъ на создаваемый имъ образъ, мож- 
но говорить много, находя все новыя 
и новыя красоты, но приходится оста 
новиться только на мѣстахъ, особеяно 
сильно запечатлѣвающихъ образъ царя 
Оеодора. Такими мѣстами безусловно 
являются сцена во второй картинѣ 
четвертаго акта, когда царь не только 
проіцаетъ уличенному въ заговорѣ Ива 
ну Шуйскому его измѣну, но и самъ 
проситъ у него прощенія, а потомъ, 
когда узнаетъ, что князь Иванъ вмѣ 
стѣ съ другими боярами и митроиоли- 
томъ Діонисіемъ, рѣшили заточить его 
«Арииушку» въ мопастырь отдаетъ 
приказъ объ ихъ арестѣ. Ио и въ 
эту митуту гнѣвная вспышка Оео 
дора, тоігько -з- вспышка: ужъ царю 
опять жалко своихъ враговъ, уже опять 
его сердце полно любовью. Онъ при- 
жимается къ груди своей вѣрной Ари 
нушки и плачетъ безсильными дѣтскими 
слезами. Еще поразительнѣе по своей 
высокой художественности послѣдняя 
заключителъная картина на Кремлев- 
ской площади, когда царь узнаетъ объ 
убійствѣ царевича Дмитрія и задуше- 
ніи въ тюрьмѣ Ивана Шуйскаго. Такъ 
воплотить неподдѣльное горе Оеодора, 
какъ его воплотилъ П. Н. Орленевъ, 
могъ только большой художникъ.

Несмотря на то, что спектакль за- 
тянулся до второго часа ночи публика 
точно не чувствовала утомленія и дол- 
го не хотѣла уходить изъ театра, вы- 
зывзя Орленева.

Изъ остальныхъ исполнителей слѣ- 
дуетъ также отмѣтить г-жу Попову, 
которая вдумчиво и тепло проведа роль 
царицы Иринк.

Роль Годунова, являющагося полной 
противоположностью царю Оеодору, его 
антитезой, плохо удалась г-ну Макко- 
вейскому, въ игрѣ котораго не было 
ни экспрессіи, ни подъема, а только ка- 
зенное исполненіе взятой на себя обя- 
занности, но этотъ крупный дефектъ 
не испортилъ общаго сильнаго впеча- 
тлѣнія отъ спектакля.

Кинъ.
Общедоступный театръ. Послѣ дол- 

гаго перерыва въ общедоступномъ те- 
атрѣ возобновляются спектакли: въ 
воскресенье, 22-го августа, артистомъ 
А. Н. Правдинымъ съ участіемъ арти- 
стокъ 0 . В. Арди-Свѣтловой и П. А. 
Кургановой будетъ разыграна извѣст- 
ная драма Соловъева и Островскаго 
«Свѣтитъ, да ве грѣетъ», при чемъ 
роль Робачева исполнитъ г. Нравдинъ 
а роль Реневой 0. В. Арди-Свѣтлова.

— Холера. 18-го августа въ холер- 
номъ баракѣ умеръ одинъ больной, 
остается на излеченіи одинъ.

— Для перевозки подозрительныхъ 
по холерѣ больныхъ 17-го августа 
былъ назначенъ паровозъ съ санитар- 
нымъ вагономъ отъ станціи Шипово 
до Уральска съ остановкой на 329-й 
верстѣ.

— Ушиблениый стрѣлочникъ. 15-го 
августг во время маневровъ при стан- 
цін сл. ІІокровская упшбленъ стрѣ- 
лочникъ Веденѣевъ.

— Встрѣча инспект^ра жел. до- 
50гъ. 19-го августа въ 12 часовъ дня 
изъ слободы по желѣзной дорогѣ вы- 
ѣхалъ со служебнымъ поѣздомъ исп. 
обяз. управляющаго р;-у. ж. дорогой г. 
Федоровскій для встрѣчи на астрахан- 
ской линіи инспектора россійскихъ 
ясел. дорогъ Горчакова.

Краша изъ пожарнаго сарая 
Ночью на 19-е августа изъ пожарнаго 
сарая украдено 3 хомута, и 2 колоко- 
ла отъ дугъ. Утромъ 19-го августа хо- 
муты и колокола были найдены поли- 
ціей на задворкахъ противъ дома Гу- 
ляева на Телеграфной улицѣ. Ведется 
разслѣдованіе.

— Съѣздъ сельскихъ хозяевъ но- 
зоуз. у. разрѣшенъ самарскимъ гу- 
бернаторомъ въ слободѣ съ 21-го по 
25-е ноября с. г., это второй съѣздъ, 
первый состоялся въ январѣ 1910 г. 
Съѣзду предстоитъ обсудить слѣд. во- 
просы: 1) объ улучшеніи скотоводства 
въ новоузенскомъ у.; 2) о испыта- 
ніи с.-хоз. машинъ на Красно- 
кутской опытной станціи; 3) объ ин-

ОТДІЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОИ.
шиностроеніи; 17) о способахъ раз- 
спростроненія сельско -хозяйственныхъ 
знаній; 18) о селекціи; 19) о лѣсо- 
разведеніи въ новоузенскомъ уѣздѣ. 
20) о меліораціяхъ.

ІІередаютъ, что принять участіе въ 
работахъ съѣзда изъявилъ согласіе 
одинъ изъ профессоровъ казанскаго 
университета.

— Пріѣздъ управляющаго анцнз- 
нымн сборамн. Сегодвя въ слободу 
ожидается управляющій акцизными 
сборами по самарской губерніп и ураль- 
ской области г. Лебедевъ.

— Умирающее о-ео. Передаютъ, 
что мѣстное благотворительвое обще- 
ство въ скоромъ времени будетъ лик- 
видировать свою дѣятельность. Послѣд- 
віе два года правленіе о-ва не созы- 
вало ни одного собранія и члены о-ва 
ничего не знаютъ о положеніи дѣлъ. 
0 дѣятельности правленія о-ва также 
неизвѣстно, неизвѣстно даже гдѣ нахо- 
дится это правденіе,

— Учебныя закятія въ гимназіяхъ 
и низшихъ школахъ начнутся съ 
въ первыхъ числахъ сентября.

— Изъ иеурожайныхъ мѣстъ но- 
зоузенскихъ степей и астраханской 
губернін продолжаютъ пригонять стада 
барановъ, овецъ—русскихъ и киргиз- 
скихъ породъ и крупнаго рогатого 
скота. Весь саотъ переправляется 
черезъ перевозъ въ горную сторону.

— Пріѣздъ главноуправляющаго 
землеустройствомъ г. Кривошеина 
ожидается вь скоромъ времени въ сло- 
боду.

— Дежурство стражниновъ. Бир-
тенсификаціи крестьянскаго хозяйства; Іжевой комитетъ рѣшилъ обратиться къ 
4) о рядовомъ широкорядномъ посѣвѣ | полиціи съ просьбой назначить четы-

О Б л а с т п о й  с г г д ъ л ъ .
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).

ВОЛЬСКЪ. (Изъ суда). Выѣздяой 
сессіей сарат. окружнаго суда раз- 
сматривалось дѣло по обвиненііо кр.
с. Донгуза, вольскаго у., Фоминаи Шу- 
рыгина по 1490 и 1489 ст. ѵлож. о 
нак. за нааесеніе съ умысломъ тяже- 
лаго увѣчья, результатомъ котораго 
была смерть.

Обвинит. актъ гласитъ, что вече- 
ромъ 15 янв. текущаго года Фоминъ 
и Шурыгинъ во время свадебной по- 
пойки избили II. Царева. Царевъ пос- 
лѣ побоевъ, не приходя въ сознаніе, 
умеръ. На судѣ выяснилось, что Фо- 
минъ самооборонялся, а побои «кула- 
ками» со стороны ПІурыгина не под- 
ходятъ подъ вышеназваиныя статьи

и способахъ подготовки почвы і,къ не- 
му; 5) объ обработкѣ почвы но сисіе- 
мѣ Кембеля; 6) о задержаніи снѣга и 
сбереженіи влаги; 7) о травосѣяніи; 
8) о результатахъ, достигнутыхъ мѣст- 
ными опытными учрежденіями; 9) объ 
арендѣ казенныхъ земель; 10) о ко- 
операціяхъ. (Обзоръ дѣятедьности ко- 
оперативовъ въ уѣздѣ). 11) о глубинѣ 
и способахъ вспашки. 12) о садовод- 
ствѣ и огородничествѣ. 13) о хозяй- 
ствѣ съ орошеніемъ. (Правильное и 
лиманное орошеніе. Орошеніе садовъ. 
Сѣвообороты на плантаціяхъ съ оро- 
шеніемъ). 14) о водоснабженіи; 15) 
объ условіяхъ перевозки сельско-хо-

рехъ конныхъ стражниковъ для дежур- 
ства по утрамъ около биржи.

— На биржѣ. 19 августа въ при- 
возѣ было 200 возовъ, подано 140 ва- 
гоновъ. |Закуплено хлѣбопромышлен- 
никами 201 вагонъ. Цѣна—перерода 
8 р. 80 к.— 11 р. за 8 пудовъ, рус- 
ской 90к.— 1 р. пудъ. Ржи въ продажѣ 
не было.

В Р А Ч Ъ

Г .  Д ,  П Е Т Р О В С К І И
Вяутрен,, женск., акутер., венер. нриним. 
9— 12 ч. ут., 5 —8 веч. Правда. 10—12 ч ут. 

„ - -  . Совѣтъ 50 к. Базарная иющ.» д. Кобзаря.
зяйственны хъ продуктовъ; 16) о но- Тиханова, рядомъ еъ домомъ Ухина, 
востяхъ въ сельскохозяйственномъ ма- ‘ хоіъ  со двора ____ 3069

улож. о нак. Защищалъ подсудимыхъ 
пом. пр. пов. Б. С. Каневскій. ІІрисяж- 
ные вынесли обоимъ подсудимымъ оп- 
равдательный вердиктъ.

— Той же сессіей разсмотрѣно дѣ- 
ло о кр. с. Хватовки, вольскаго у., 
И. А. Бурмистровѣ, обв. въ томъ, что 
13 сент. 1909 г. онъ, съ заранѣе об- 
думаннымъ камѣреніемъ застрѣлилъ 
изъ ружья кр. Валисевича, съ цѣлью 
похищенія ружья, сумки и др. охот- 
ничьихъ принадлежностей. Обвнненіе 
было квалицифировано по 4 п. 1453 
ст. и 1647 ст. улож. о нак.

На судѣ выяснилось. что Бурми- 
стровъ,—-«лѣвша» и убилъ Валисевича, 
нечаянно. Онъ охотился въ лѣсу, гдѣ 
встрѣтился съ Валисевичемъ, собака 
котораго подняла зайца. Бурмистровъ, 
желая перебить охоту, бросился влѣво, 
въ кусты, но тутъ его ружье дало слу- 
чайный выстрѣлъ, которымъ и былъ 
убитъ Валисевичъ.

Отъ страха и просто безъ всякаго 
сознанія поступка, Бурмкстровъ обор- 
валъ ремни на ружьѣ и сумкѣ Вали- 
севича, зарылъ ихъ въ лѣсу, а ружье 
и патроны убитаго унесъ къ себѣ до- 
мой. 0 случившемся онъ хотѣлъ зая- 
вить, но побоялся.

Защищали его В. А. Зубовъ и Б. С. 
Каневскій. По обвиненію въ убійствѣ, 
Бурмистровъ оправданъ, приговоренъ же 
по 169 ст. уст. о нак. (за кражу) 
въ тюрьму на 4 мѣсяца.

пристава, что въ уѣздѣ посѣвъ ози- 
мыхъ почти законченъ—всходы по 
всюду очень хорошіе.

пд рддіт.
ПЕТЕРБУРГЪ. (Среди союзни-

ковъ). 15-го августа сторонники Дубро- 
вина устроили собраніе петербургскихъ 
союзниковъ, на которомъ, кромѣ само- 
го Дубровина, присутствовали видные 
союзники, въ томъ числѣ Сашка Ко- 
сой. Дубровинъ защшцаяся отъ обви- 
неній, направленныхъ противъ него 
Марковымъ 2-мъ, гр. Коновницынымъ 
и др. Союзниел, Одинцовъ упрекнулъ 
Дубровина въ томъ, что онъ присвоилъ 
типографскую печатную машину и до 
сихъ поръ не представилъ денежнаго 
отчета зй время своего предсѣдатель- 
ствованія. Одинцова однако прервали 
и удалили изъ залы засѣданія. Сашка 
Косой «для возстановлонія своей чес- 
ти» заявилъ, что вызываетъ на дуэль 
своего бывшаго начальника по боевой 
дружинѣ Юскевича-Красковскаго, быз- 
шаго студента Со.колова и ГорноСтаева, 
и въ заключеніе своей рѣчи восклик- 
нулъ: «Я жажду крови этихъ измѣн- 
никовъ Дубровина!» Его рѣчь была 
покрыта аплодисментами. Во время 
рѣчи Павлова Дубровкнъ замѣтилъ. что 
что на собраніе проникло нѣсколько
союзниковъ, враждебно къ иему отно-

АТКАРСКЪ.—Въ городской думѣ. сящихся. Тогда онъ съ крикомъ: 
—ІІа засѣданіе гор. думы 11 августа «ІІровокаторы!» поспѣшилъ закрыть 
передъ открытіемъ собранія фельдшеру собраніе. На собраніи также собира- 
и гласному городской думы А. П. Пет- лись подписи подъ протестомъ противъ 
рову былъ поднесенъ въ красивой дѣятельности членовъ главнаго совѣта 
папкѣ благодарственный адресъзадол- и иодъ ходатайствомъ о разрѣшеніи 
голѣтнюю службу. Адресъ былъ прочи- созвать въ Николаевѣ съѣздъ членовъ 
танъ городскимъ головою; послѣ чего союза русекаго народа. 
гласные поздравляли и благодарили ВѢЖЕЦКІЙ. У. (Ложний до- 
присутствуіещаго на собранш А. II. Н0С7> Въ сентябрѣ 1907 года пса- 
Петрова. Затѣмъ собраше приступаетъ ломщиаъ села Градицъ бѣжецкаго у. 
къ разсмотрѣнш вопросовъ, изъ кото- и . м . Березкинъ назначенъ былъ ар- 
рыхъ слѣдуетъ отмѣтить отношеніе ди- хіепископомъ Алексѣевымъ къ рукопо- 
ректора реальнаго училища къустрои- ложенію въ санъ священника. Какъ 
ству гимнастическаго зала, -бани во разъ наканунѣ дня П0Священія на имя 
дворѣ и расширенш усадьбы при учи- епископа поступилъ доносъ отъ сослу- 
лищѣ. Д)ма послѣ горячихъ преній по- ЖИЗца Березкина, свящ. Образцова, 
становила, «въ виду того, что городъ, 0бвинявшаго псаломщика въ разврат- 
входя въ соглашеніе съ министерст- ной жизни и политической небдагона-
вомъ народ. просвѣщенія, не ооязался дежности> о. Образцовъ обвинялъ пса- 
взять на сеоя постройку такого зала и Л0МщИка) между прочимъ, въ томъ, что 
кромѣ того, считаясь съ задолжен- пѣвЧ[е к0Т0рыми управляетъ Берез- 
ностью города,ходатаиствоотклонить».'ЕИНЪі нѣнін въ ѣ обѣдни
Относительно же ватеръ-клозета думой і «Благочестивѣйшаго» и т. д., намѣ- 
постановлено, перенести его согласно р енно выпускаютъ слово «Самодержав- 
ходатаиству директора въ другое мѣсто. нѣищаго>>.

Въ концѣ сооранія избирается коми-  ̂ Въ виду такого доноса, рукоположе- 
сія для осмотра постройки при родни- ніе Березкина въ священники было
кѣ. Въ комисіто вошли: Козловъ, Дми 
тріевъ, Шелковъ, Самсоновъ, Петровъ, 
Литвиновъ, Шанинъ, Клоссовскій, Ша- 
мовъ и Кондратьевъ.

Въ засѣданіе элеваторнаго комите- 
та въ г. Козловѣ командированы: гл.
Самсоновъ и Шелковъ. На этомъ же 
засѣданіи дума постановила ассигно- 
вать 100 руб. на празднество 300 лѣ- 
тія царствованія дома Рома- 
новыхъ.

— Въ земствѣ въ настоящее вре- 
мя идетъ усиленная выдача ссудъ подъ 
хлѣбъ: съ 20 іюля по 12 августа вы- 
дано 111 ссудъ на сумму около 25 
тыс. руб.

— Къ урожаю ІІа дняхъ изъ уѣз- 
да прибылъ членъ управы, по словамъ 
котораго, полевая работа почти уже 
кончилось. Урожай юга уѣзда очень 
плохъ, такъ напримѣръ, онъ самъ отъ 
2 съ пол. десятинъ пшеницы въ ны- 
нѣшнемъ году понесетъ около 5о руб. 
убытку. Изъ этого можно судить какой 
сборъ получился на крестьянскихъ по- 
сѣвахъ.

— Постройка колѣновской больницы 
изъ пустотѣлаго кирпича по сло- 
вамъ этого члена управы производитъ 
благопріятное впечатлѣніе.

СлРАТОВСКІЙ УѢЗДЪ. Посѣвъ 
озимыхъ хлѣбовъ. Саратовскому уѣзд- 
ному исправнику доносятъ становые

отмѣнено и начато было духовное слѣд- 
ствіе, которое тянулось 2 съ пол. года 
и выросло съ гору.

Такъ, одинъ протокодъ духовной 
консисторіи написанъ на 120 дис- 
тахъ.

Ни одно изъ Езведенныхъ наБерез- 
кина обвиненій на слѣдствіи не под- 
твердилось.

По опредѣленію духовной консисто- 
ріи, утвержденному 9-го августа архі- 
епископомъ Антоніемъ, псаломщикъ 
Березкинъ признанъ совершенно оп- 
равданнымъ, а дояосчику о. Образцову 
предложено въ 3-мѣсячный срокъ пе- 
рейти изъ села Градицъ въ другое 
мѣсто, съ предупрежденіемъ что, въ 
случаѣ неисполненія доброводьно этого 
распоряженія онъ по истечеяіи данна- 
го срока будетъ перемѣщенъ въ адми- 
нистративномъ порядкѣ.

Н.-НОВГОРОДЪ. (Порѣшили со- 
обща). Шуйская мѣщанка Глафира 
Ал. Григорьева и дворянинъ Евг. Каз. 
Войцеховскій, 21 года, будучи безумно 
влюблены другъ въ друга, вслѣдствіе 
встрѣтившихся на жизненномъ пути 
препятствій къ совмѣстпому существо- 
ванію, порѣшили сообща покончить 
разсчеты съ жизнью. Съ этой цѣлью 
оба приняли одновременно довольно 
значительную дозу какого-то наркоти- 
ка, кажется, морфія и обвязавъ себ
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веревкой вокругъ туловища, оба бро- 
сились въ рѣку.

Повидимому, холодная ванна подѣй- 
ствовала на Григорьеву отрезвляюще, 
и она, инстиктивно, развязавшись въ 
водѣ, всплыла на поверхность и съ 
болыпими усиліями выбралась на бе- 
регъ, а Войцеховскій утонулъ, и трупъ 
его пока не разысканъ.

Григорьева, нѣсколько придя въ се- 
бя отъ переиесеннаго ужаса смерти, 
явилась на вокзалъ и разсказала, ры- 
дая, обо всемъ случившимся дежурно- 
му станціонному жандармскому унтеръ- 
офицеру, который немедленно отпра- 
вилъ продрогшую и посивѣвшую отъ 
холода женщину въ Мартыновскую 
больницу.

По словамъ Григорьевой, погибшій 
въ Окѣ Вейцеховскій—дезертиръ, слу- 
жившій въ Москвѣ, въ Невскомъ гре- 
надерскомъ полку. Онъ только мѣсяцъ 
тому назадъ бѣжалъ изъ полка изъ-за 
любви къ ней.

БАРНАУЛЪ, табольской губ. (Се- 
мейная драма). Въ «Центральной» 
гостинницѣ произошла тяжелая драма. 
Въ номерѣ пріѣхавшихъ изъ Иркут- 
ска супруговъ Коваленко мужъ въ ссо- 
рѣ заставилъ жену силой выпить ста- 
канъ съ ядомъ. Спасаясь, она выбро- 
силась изъ окна третьяго этажа. Не 
счастная при смерти. Коваленко аре 
стованъ.

ВАРНІАВА. (Изъ ревности'). Въ 
деревнѣ ЮзефовЬ, подъ Плоцкомъ, ра- 
зыгралась потрясающая семейная дра 
ма. У женатаго крестьянина Казмер- 
чака 15 лѣтъ не было дѣтей. На-дняхъ 
жена Казмерчака родила ребенка. 
Глава дома, уже нѣсколько мѣсяцевъ 
устраивавшій женѣ сцены ревности.увн 
дѣвъ ребенка, пришелъ въ неистовство 
и бросился на еще лежавшую въ кро̂  
ви родильницу. Не смотря на ея клят- 
вы и увѣренія, что это его ребенокъ- 
нервенецъ, ревнивецъ зарубилъ жену 
топоромъ, а затѣмъ пошелъ и заявилъ 
полиціи.

Осиротѣвшаго въ день рожденія ре- 
бенка взяли къ себѣ сосѣди.

Убійца арестованъ..

Зд-грднпцей.
НОПЕНГАГЕНЪ. Соціалистическій 

конгрессъ. 15 августа открылся соціа- 
листическій конгрессъ.

ІІрисутствуютъ около 1000 делега- 
товъ отъ 20 государствъ. Россія пред- 
ставлена Рубановичемъ.

Депутатъ фолькетинга Бангъ при- 
вѣтствовалъ членовъ конгресса, намѣ- 
тивъ программу занятій съѣзда.

Обсуждаться будутъ слѣдующіе во- 
просы: безработица, отношеніе ко- 
оперативныхъ союзовъ къ полити- 
ческимъ партіямъ, отмѣна смерт- 
ной казни, пропаганда мира и разору- 
женія.

Предсѣдатель конгресса, вождь гол- 
ландскихъ соціалистовъ, Бандервель- 
де, въ обстоятельной рѣчи доло« 
жилъ о положеніи соціалъ - демо- 
кратической партіи въ разныхъ стра- 
нахъ.

Вечеромъ состоялась внушительная 
процессія, въ которой участвовало до 
30 тыс. челов., съ оркестромъ и хо- 
ромъ.

Въ паркѣ Седермаркенѣ состоялся 
митингъ, на который собралось около 
100 тыс. чел.

Съ 4 трибунъ, устроенныхъ въ пар- 
кѣ, говорили представители разныхъ 
делегацій. Наибольшій успѣхъ имѣли: 
Жоресъ, Кейеръ-Гарди, Адлеръ и Г. В. 
Плехановъ.

Праздникъ затянулся до полуночи. 
(Р. Сл.)

— Домовладѣльци и авіатика. 
Копенгагенскій союзъ домовладѣльцевъ, 
объединяющій болыиинство собствен- 
никовъ городской недвижимости, обра- 
тился къ министру юстиціи съ пред- 
ставленіемъ о необходимости немед- 
ленной разработки закона, касающа- 
гося авіатики. Союзъ имѣетъ въ виду 
полеты надъ городомъ и возмѣщеніе 
убытковъ, которые могутъ быть причи- 
нены воздушными кораблями.

Министръ юстиціи поспѣшилъ успо- 
коить встревоженныхъ авіатикой соб- 
ственниковъ, завѣривъ, что подобный 
законопроектъ уже имѣется въ виду, 
но окончательная разработка его бу- 
детъ зависѣть отъ тѣхъ результатовъ, 
къ которымъ приведутъ международ- 
ные переговоры по выработкѣ авіа- 
ціоннаго законодательства. (Утро Рос- 
сіи).

ГЕРМАНІЯ. Рѣчь императора 
Вильгельма.  Злобой дня въ Германіи 
продолжаетъ служить кенигсбергская 
рѣчь императора Вильгельма. ІІечать 
разныхъ направленій продолжаетъ рѣз- 
ко критиковать эту рѣчь.

Печать единодушно обр^шивается на 
канцлера, спрашивая, какъ онъ могъ 
допустить подобную рѣчь, грозящую 
министерскимъ кризисомъ, въ особен- 
ности посіѣ торжественнаго обѣщанія 
императора Вильгельма Бюлову не 
выступать открыто безъ вѣдома кан 
цлера.

По общему мнѣнію, рѣчь вызоветъ 
кабинетскій кризисъ, который затмитъ 
собой позапрошлогодній, окончательно 
подорветъ престижъ монарха, толкнетъ 
страну въ объятія соціалъ-демократовъ 
и заставитъ «выбросить канцлера за 
бортъ», если онъ не сумѣетъ успоко 
ить страну.

Соціалъ-демократы готовятъ интер- 
пелляцію въ ландтагѣ и рейхста- 
гѣ.

Изъ отзывовъ отдѣльныхъ газетъ 
заслуживаютъ вниманія слѣдующіе:

«Вегі. Та§еЫ.» говоритъ:
«Пеобходимость утвердить консти- 

туціонныя права нѣмецкаго народа 
предстаетъ съ веоспоримой ясностью. 
Мы ждемъ отъ рейхстага, что онъ 
окажется достойнымъ этой задачи. Ес- 
ли этому ожиданію, находящемуся въ 
сферѣ мирнаго развитія страны, не 
суждено осуществиться, то необходимо 
озаботиться, чтобы общественное мнѣ- 
ніе, такъ презрительно упомянутое им- 
ператоромъ, заставило обратить на се- 
бя вниманіе, хотя бы и въ болѣе силь- 
ной степени, чѣмъ желательно съ точ- 
ки зрѣнія мирнаго нрогресса на почвѣ 
конституціи».

«Та§1. Кпп(І8с1іаи»:
«Рѣіь императора предвѣщаетъ бу- 

рю... Мы крайне сожалѣемъ, что им- 
ператоръ безъ всякой необходимости 
подвергъ себя огню общественной кри- 
тики и старается дѣйствовать ва ходъ 
нашей внутренней политики, въ на- 
правленіи, не могущемъ принесть ей 
пользу.

Все то, что возбуждало въ преж- 
нихъ рѣчахъ императора недовольство 
въ широкихъ массахъ, собрано въ 
кенигсбергской рѣчи, какъ въ фокусѣ, 
и высказано съ небывалой дотолѣ рѣз- 
костью».

«Ьеіргі§ег Та§еЫ.»:
...Мы опять стоимъ на томъ же мѣ- 

стѣ, какъ два года тому назадъ, когда 
разразились ноябрьскія бури. Мы дол- 
жны опасаться потрясенія всей на- 
шей внутренне-политической жизни, и 
мы, исполненные тревоги, задаемъ 
воиросъ: «Гдѣ тогъ сильный государ- 
ственный дѣятель, который сумѣетъ вы- 
вести твердой рукой изъ буруновъ на- 
ходящійся въ опасности государствен- 
ный корабль?».

ЛИССАБОНЪ. (Трагедія королевъь). 
Близъ Лиссабона, въ Ахудскомъ двор 
цѣ, доживаетъ свои печальные дни ко 
ролева Португаліи, Марія-ІІія Савой- 
ская. 0 судьбѣ этой глубоко несчаст- 
ной женщины вспоминаетъ газета 
«ЬіЬге Рагоіе».

У бѣдной королевы были всѣ дан- 
ныя, чтобы безмятежно пройги жиз- 
ненный путь. Вступивъ 16-ти лѣтъ на 
престолъ, она сдѣлалась кумиромъ ли 
бераловъ. Обаяніе ея было таково, что 
народъ подчасъ даже черезчуръ бурно 
выражалъ ей свои восторги: нерѣдко 
случалось, напримѣръ, что во время 
прогулокъ у нея обрывали клочки 
платья «на память». Португальцы чти- 
ли въ ея лицѣ дочь Виктора-Эмма- 
нуила.

Но безоблачное счастье было не- 
долгимъ. Судьба готовила ей ударъ за 
ударомъ, словно желая показать, какъ 
непрочны всѣ блага міра. Кажется, что 
злой рокъ тяготѣетъ надъ всѣмъ ея 
родомъ.

Въ Италіи былъ убитъ ея любимый 
братъ, король Гумбертъ. Ея сестра 
Клотильда, бывшая замужемъза прин- 
цемъ Джеромомъ-Наполеономъ, стра- 
даетъ тяжелою формой религіознаго по- 
мѣшательства; одѣтая въ костюмъ мо- 
нахини, дни и ночи плачетъ она о 
мужѣ, умершемъ нераскаяннымъ атеи- 
стомъ: это—ея Ыбе йхе.

Эти событія сильно омрачили жизнв' 
радостность королевы; но окончательно 
сломила ее извѣстная трагедія въ Лис- 
сабонѣ: убійство ея сына Карлоса и 
внука Филиниа.

Разумъ королевы помутился. Одино- 
ко бродитъ она теперь въ садахъ и 
корридорахъ Ахудскаго дворца, разго- 
вариваетъ вслухъ съ убитьши, обра- 
щается къ нимъ съ л&сковыми рѣчами 
или плететъ для нихъ вѣнки. Иногда 
ей кажется, что покойники вернулись: 
она обнаруживаетъ приступы необуз- 
данной радости, и это для окружаю- 
щихъ—самые жуткіе моменты...

Безотлучно съ нею живетъ ея вто- 
рой сынъ, герцогъ Оппортскій, ради 
матери отказавшійся отъ брака и отъ 
офиціальнаго положенія въ государ- 
ствѣ.

На выздоровленіе больной, кажется, 
нѣтъ никакой надежды.

РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОІЪ
ряа.-урал. желѣзи. дорэгн. 
(Ііо мѣстному времени).

Отходитъ № 5 „
№ 11 „ 
№ 7 ,

Приходятъ№ 8 въ 
№ 12 „ 
№ 6 „

11 ч. 33 м.
5 „ 23 м.
8 „ 28 м.
8 ч. 18 м.

11
6

утра.
дня
веч.
утра

58 м. утра. 
56 м. всзч.

Р& сгш саш е да ч н ы х ъ  поѢз д й в ъ .
Ряз.-Урад. ж. д.

[часы по мѣстмому времени]. 
Отхсдйтъ: |  Пркходягъ:

№ 15*) Юч. 33 м. утр.І № 14 8 ч. 36 м. утр. 
17 3 ч. 43 м. дня. 1 „ 18*) 2 ч. 43 м. дня. 
21 8 ч. 08 м. веч. |  „ 22 11 ч. 08 м. веч. 
*) Поѣзда № 15 и 18 будутъ въ движе- 

ніи только по воскресеньяпъ и по празд- 
ничнымъ днямъ.

П
Дмрѳицш 2-го Тав. офнціантовъ.

Послѣднія двѣ гастродИ.
В ъ  пятницу, 20-го и субботу 2І-го августа, 
со сто я тся  гастроли извѣстнаго знаківнктаго  

в се т ір н а го  артиста , который исполннтъ

Сдается квартира
7 комнатъ. Уголъ Гимназической и 
Армянской улицъ, домъ ЛСидковой 
Зі 27.   4718

РпѢііІНП РаспР°Даются экиоажи 
Ы ІП Ы И  лѣтніе и зимніе, котелъ 
красн. мѣди, дѣтск. кров. и коляска, 
самов. и пр. домашн. обстанов. Казар. 
д. Гофмаиъ 27 до 12 к- отъ 4 в. 4708всемірнаго артиста, который испопнитъ | д Гофманъ 27 до 12 и. отъ 4 в. 47<

д ь і і ш ш і  ін еп  р о я / і ь
пп р.тпітбя. кыптттптп ГІѴ Ѵ Т. ТІЪ бя.ПйЙИТ.. глѵби-

Письмо еъ редакцію.
Милостивый государь,

г-нъ редакторъ!
Не откажитесь помѣстить въ вашей ува- 

жаемой газетѣ слѣдуюіцее ио поводу къ 
вамъ письма Ивана Егорова, напечатанна- 
го въ № 175 вашей газеты.

Г. Егоровъ бросаетъ мнѣ обвиненіе, буд- 
то меня пришлось силой таіцить къ отра- 
вившейся дѣвушкѣ подъ страхомъ угрозы, 
и будто жена моя отвѣтила: „мало ли 
здѣсь отравляются, всѣхъ не перевозишь“, 
когда г. Егоровъ потребвалъ помощь для 
отравившейся.

Сообщеніе г. Егорова не отвѣчаетъ рѣ- 
шительно дѣйствительности и представ- 
ляетъ сплошный вымыселъ.

Послѣ заявленія г. Егорова о печаль- 
номъ фактѣ отравленія, мною тутъ лге по 
телефону было сообщено въ полицейское 
управленіе, чтобы немедленно была высла- 
на карета скорой помощи. И карета пріѣ- 
хала. Послѣ нереговоровъ по телефону я 
тутъ же бросился бѣлсать къ могилѣ, гдѣ 
лежала отравившаяся. Жены у меня нѣтъ, 
поэтому ясно, что никакихъ замѣчаній не 
могло быть сдѣлано моей женой.

Г. Егоровъ говоритъ неправду, что никто 
не хотѣлъ дать отравившейея молока. Мо- 
лока не было ни у меня, ни у другихъ слу- 
жащихъ на кладбищѣ, такъ какъ въ это 
время былъ Успенскій постъ. Вмѣсто мо- 
лока мы имѣли возможность только за- 
хватить для несчастной простой воды.

^траннымъ для меня кажется, какъ са- 
мая замѣтка г. Егорова, такъ и его пове- 
деніе. Г. Егоровъ, не слѣзалъ съ велосипе- 
да, проѣхалъ мимо отравившейся и сталъ 
быстро удаляться на велосипедѣ, когда 
сталъ собираться народъ. Мнѣ пришлось 
обратиться къ содѣйствію полиціи, чтобы 
остановить удалявшагося г. Егорова и 
установить его личнссть.

Примите увѣреніе въ моемъ къ Еамъ 
уваженіи. Смотритель кладбища Исидоръ 
Апдреевичъ Сіинъ.

с м г ь с ь .
Судьба изобрѣтателя. Въ Парижѣ каж- 

дый годъ устраивается выставка новыхъ 
изобрѣтеній, на которой присуждаются до- 
вольно крупныя денежныя награды Въ ны- 
нѣшнемъ году одна изъ наградъ была при- 
суждена за особый типъ вагончика для 
перевозки рудъ, но... изобрѣтателя никакъ 
не могли найти. Наконецъ, полиція нашла 
его.. подъ однимъ изъ мостовъ на окраинѣ 
городаі

Оказалось, что онъ пріѣхалъ въ Парижъ 
безъ гроша въ карманѣ. На провозъ своей 
модели онъ добылъ деньги, заложивъ все 
платье, какъ свое, такъ и своей жены. Его 
доставили на выставку полуголымъ, уми- 
рающимъ отъ голода,

Можно себѣ представить его радость_ 
когда ему вручили награду 3000 фран: 
ковъ!

Рекланза на облакахъ. Въ Копенгагенѣ 
нѣкто Ларсенъ построилъ особый волшеб- 
ный фонарь, при помощи котораго онъ 
отбрасываетъ картины на высоту до двухъ 
верстъ. „Небесная“ реклама привлекаетъ 
по вечерамъ на улицы толпы зрителей.

По слухамъ, въ Германіи намѣрены всс- 
пользоваться этимъ изобрѣтеніемъ для во- 
енныхъ цѣлей, для ночной сигнализаціи, 
Картины ясно видны на очень болыпомъ 
разстояніи.

Редакторъ-издателъ
И. П. Горизонтовъ.

УПРАЗЛ. РЯЗ. УР. ЖЕЛ. ДЭР. доводитъ до 
свѣдѣнія гг. товаро-отиравителей, что 

въ иомѣщеніи саратовскаго отдѣленія 
Руссісаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка, 
—Театральная нлощадь, с іб . домъ— будетъ 
произведена уплата наложенныхъ илате- 
жей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ не- 
медленно но предъявленіи названному от- 
дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ 
о наложенныхъ платежахъ. 4554

Саратовъ I: 27812, 28725, 28784,
28808, 28821, 28827, 28829, 28863,
28872, 28876, 28883, 28884, 28895,
28906, 28907. 28931, 28938, 28955,
28962, 28965, 28975, 28978, 28982,
28988, 29008, 29014, 29025, 29032,
29034, 29036, 29038, 29050, 29051,
29053, 29055. 29066, 29073, 29082,
29085, 29108, 29119, 29120, 29121,
29123, 29124, 29127.

Саратовъ II тов, 6428, 6500, 6506, 
46729, 46731, 46871, 47100, 47127,
47132, 47133, 47165, 47167. 47173,
47178, 47196, 47205, 47206, 47225,
47227, 47232, 47276, 47282, 47285,
47288, 47302, 47313, 47335, 47338,
47345, 47360, 47361, 47366, 47409,
47450, 47467, 47476, 47488, 47489,
47507, 47519, 47523, 47527, 47567,
47570, 47637, 47666, 47699, 47709,
47769.

Весенняя иристань: 331.
Ильинская пристань: 250, 1202,

1204, 1209.
Увекъ: 1147, 1152, 1154, 1156,

2051, 2053.
Князевка: 567, 1763, 1774, 1776,

1783.
Улеши: 5077. 5242, 5251, 5279,

5288, 5289, 5290, 5305, 5310, 5322,
4083, 4070, 4123, 4140, 4144, 4162,
4184, 4189, 4191, 4197, 4198, 4213,
4219, 4226, 4237.

Саратовск. городск. станція: 4191, 
4238, 4310, 23180, 23217. 23573,
23596, 23615, 23638, 23659, 23662,
23692, 23693, 23697, 23706, 23713,
23716, 23722, 23730, 23737, 23738,
23742, 23763, 23771, 23771, 23772,
23773, 23806, 23807, 23891, 23876,
4281, 4289, 23478, 23548, 23562,
23643, 23645, 23652, 23654, 28663,
23673, 23679, 23680, 23686, 23694,
23702, 23720, 23727, 23728, 23740,
24743, 23745, 23754, 23757, 23797,
23809, 33818, 23826, 23856, 23858,
23884.

со столба вышаною 73 фут. въ басейнъ, глуби- 
ной I1/* арш. Чтобы убѣдиться нужно шпѣть

Тора Томашенко, I
а такъ же приметъ участіе вся колоесадь- 
ная программа, состсящая изъ 30 разкооб- 
разныхъ номеровъ. Ежедневно грандіозныи ’ 
синеіиатографъ Гигантъ-Віо. Духов. концерт. 
оркестръ подъ упр. дириж. В. П, Швецова. 
Первоклассный ресторанъ подъ упр. 2-го 
Т-ва офиціантовъ (въ зданіи театра передъ 
открытой еценой). Первокласен. кухня подъ 

| личн. наблюд. члена Т-ва П. В. Чиркова.
I Входъ въ Паркъ 20 к. Сезонньія контрэмар- 

ки доплачиваютъ 15 к.
Сообщеніе: подвозъ съ Ияьинской въ Паркъ 
до П 1/2 ч. ночи, отходъ съ Парка до 1 ч. н- 

Уполномоченный Т-ва С. Л. Левннъ.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Алексардровск., пр. церкви Покрова.

Лечебница открыта ежедневно 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.
Плата по ут®@рждек. т&кеѣ. € ойѢтъ 
и леченіе 30 н. Пломбы отъ 50 коп. 
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Уд&леніѳ зу- 

йлй коркя 40 к., іЕ ЗЪ  ВОЛИ 75 к. 
При лечебницѣ имѣется зуботезша- 
ческая лабораторіл. йскусств. зубы 
стъ 90 к®п. »а зубъ (въ зависимости 

отъ количества). 9 8 5

З у б н о й  Г Д  ; 
вр ачъ  1 (і Д .

Мясницкая, д. Д' 136, Никитина, ізы- 
шѳ Ооколоьой. Пріекіъ до 20 авг. отъ 
9—11 ч. и огь 12—6 веч.> ао воск. 
нѣтъ, ііраздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Со- 
вѣтъ и іеченіе 20 к. Пжомбы отъ 50 к. 
(Везъ илаты за новторн. носѣщѳнія). 
ддаі?.зуб.§езъ 6©лм [подъ мѣст. анест.] 
50 к. Ііскус.зубы ©тъ 7Бк.(възазіс.отъ  
еоіич.) Поч. зуб. ш аст. отъ 1 р.(въ 24 ч.)

ОіДЪ „ Ір іИ Ш ІІІ Н Б Ш ".
Дирекція Т-ва Оффиціантовъ. 3989

Сегоднп большое блеотящее гулянье
при участіи русскихъ и заграничныхъ ар- 
тистовъ, болѣе 30 разнообразныхъ №№. 
изв. муз. эксцен.Марко Татьяно, знамен. ит. 
танц. негръ Гахусъ Меланъ. Деб, рус, шанс. 
пѣв.: Заморской, Ларанской и друг. Орло- 
вой, Кольцовой, большой ансамбль Лип- 
кичой. Синематографъ съ н о в ѣ й ш и м и  
картмнами. Дебютъ франц. этуали Паола Сте- 
фанеска, русско-польск. шан, пѣв. ІЯореттн. 
Два оркестра музыки: духовой и струнный. 
Буфетъ снабженъ всевозм. винами рус. и за- 
гракичн. марокъ. Кухня нодъ лнчн. наблюд. 
одного изъ членовъ т-ва Ф. И. Терновскаго. 
Дѣны умѣренныя. Входъ 25 коп. Ресторанъ 

открытъ до 4 ч. ночи.
Управляющій А. А. Фольцъ.

Лѵчшіе семеііыб НОМЕРД
ВЪ САРАТОВѢ

(бывш. СОРОКЙНА)
Нѣмзцкая улица, Телефонъ 137. 

мо&зра іі двзръ электрЕвчѳств.
Центръ города. Узелъ трамваевъ. Номера 
здн&во отдѣлаиы, чистота, тмюмна, поря- 
дсжъ. Исполнятельная и вѣжливая при- 
слуга. Посыльные. Ванны. Чистыи асфаль* 
товый дворъ, во дворѣ садъ и цвѣтникя 
іѣтомъ. При номерахъ ресторанъ ш бил- 
ііарды, отіячная кухня съ недорогдмж цѣ- 
нами. Всего 60 номеровъ отъ 75 коп. до 

4 р. 50 к. носуточно. 1888

П

ввовь открытая гастнввцз
е  р  н  е  т  о  й  ь "
Алекеамдровск. уя., прот. гост. „Россія‘.‘ 

Помѣщеніе заново отремонтировано;
къ удобствамъ Г.г. квартарующихъ ва- 
до, стодовая, гостиная, піанино, газеты 
телефонъ, ванна, посшьные, коммнс- 
сіонеры, эдектрическ. освѣщеніе, тиши- 
на и спокойствіе. Хорошая и недоро- 
гая кухня, вавтраки, обѣды и укины. 
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р. 
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р. 
Телефонъ № 166. И. 1 . Носковѵ

Въресторанѣ„1РйГГ
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 изъ 2 
біюдъ 45 коп,, изъ 3 біюдъ 55 коп., мзъ 4 
блюдъ 75 кон. Ресторанъ открытъ отъ 12 
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ лнчнымъ 
наблюдежіемъ М а к а р о і а .  Пркни- 
маю гак&зы на свадьбы ш помижальные 
обѣды. Угоіъ Нѣмецкоі и Алекгандровской, 

домъ Мещерякова. Телефонъ и  452. 49

Ь л я  ч и с т н и
(М Ъ Д М Ы Х Ъ  Р Е Щ Б Й  ,  

И П Р И Б О Г О Р Ъ ?

ЪЛ

Ш

<оабрик и  Тнва

К ёлер Ъ и И *
Н Е С Р Я В И И М А

л .  силіъ Ь ѣ т т Ы я

Нй № ШОЙ ДРУГОІ
ПРОДАЖА ПОВСЕМѢС ТНО.

Саратовскія отдѣленія 1) Уг. Алек- 
сандр. и М.-Казачьеё; 2) Уг. Москов- 

ск. и Соборной улицъ.

Оеі($сЬе
иисі ЛѴі?гі8сЬаГЬ 
34, кв. 43.

аив Кі§а зисііі 
Неііип^ ш  §го 
езвегеп Кіпсіегп 

Рига, Господская, 
4746

Ищутъ француженку
ід п у  и і м і і ѵ Д ^ я  м а л ь ч и к а .  
71 у 111 п о і і і г і ^  Адресъ оставитьвъ 
редакціи. И. Г.  4714

Т п о К ѵ о т Р а  опытный, трезвый 
і р ц ц у ы ь н  ПИЛЬЩИКЪ 

умѣющій работать круглыми пилами. 
Адр. оставлять въ конт. „Сар. Вѣ- 
стникаи. 4652

Ъ  разрѣшенія ш ш і і
приримаются у іеницы на полный пан- 
сюеъ. Уг. Армянск. и Полицейск., д 
Бардатова 13, кв. Гартвигъ. 4716

Бухгалтеръ-прантикъ
русско-нѣмецк. корресп., хорош. по- 
черкъ НУЖЕНЪ для склада землед. 
мяшинъ и орудій. Желательно семей- 
ный: кромѣ жалованья квартира сь 
отоплен Предлож съ указ. жалов., ре- 
ференц. и краткимъ сигісиіит ѵііае 
прошу тслько письменно: Дарицын- 
ская у д , № 125. Д Тиспинъ. 4730

Нуженъ подростонъ
въ бакалейную лавку. Бабушкинъ 
взвозъ, Шмигля. 4767

Свѣшів ш іц псі івявата
со столомъ для молодого человѣка, 
жезательно въ интеллигентномъ се- 
мействѣ. Адреса направлять: гостин- 
ница, „Европа“ № 5.___________ 4768

Нужна квартира
въ 5 комн. съ удобствами, районъ 
безразлично. Иредложенія адресовать: 
редакція Сарат. Вѣстн." Г. Г. 4669 
Г п п  хороиіТ м еблиров^

ная к о м н а т а. 
Малая Казачья улица, домъ Кошки- 
на, на верху. ,
  ------------- ------- ——<Х) примѣру

Сдается тшт подковника
безъ меб. Отд. парад ходъ, по;такъгЛЯР|т 
обѣдъ. Панкрат., «№ 29, спр. Гард^г ь.

Сдается комнатаТ *
Полтавская площ. (вдоль линіитрам- 
вая), домъ № 122, кварт. 1. 4735

П р о д а г а  піавиво и м № ь .
Бабушкинъ взв., д. Почт. Окр., квар. 
Ходаковскаго. Вид. 10—3 и 6—8. 4698

^ м и ч т о ж а е т  тизалы 1
С К О Р Н Е ^ Л

. «шшша
ОСТЕРЕГ.ПОййьп. п р о д в е з д і ь

Фабр: оп.&. іа Рождест 24 ШЖЗ
Ж

Д-ра ШИНДЛЕРѴБАРНАИ
Марі®Ебадсжія Редукціониыя Пилюли 

противъ

о ж и р ѣ и і я
и омичное слабительноѳ срѳдсгво. 
Насто»щаіі упаиовка въ короб- 
кахъ краеиаго цвѣта съ опи- 
саніѳмъ способа употребленш. Про- 
дажа во всѣіъ аптекахъ иаптокар- 

сенхъ иагазинахъ.
739

Ш р е д е р ъ прочн. строя и краси- 
ваго звука продается за 330 рублей. 
Конставтиновская между Вольской и 
Ильинской, домъ № 29 музыкальная 
мастерская Н. Унгаръ. 4711

кончательная
распродажа 

МЕБЕЛИ
разныхъ стилей, по самымъ деше-с. 0. ПотЪхи-
II л  Александров. ул., д. Мещеря- 
ПСІ" кова пр. городск. банка. 4551

@
всевозможная 
мрамор умы- 

вальн., вар* 
шав кровати 

и проч. въ 
больш.выбор, 

дешевле всѣхъ магазиновъ. 4636

1. Г. ІНХТБІТѴЛЪ.
Москов., ряд. съ конд. Виноградскаго.

ЗЁМ/ІЕМЪРНЫЯ
РАБОТЬІ всякаго рода принимаетъ 
землемѣръ II. В. Л е б е д е в с к і й. 
М.-Казачья улица, д. 19. 3375
“ ІЗВЪЩАЮ Г.г. ЗАКАЗЧИНОВЪ

п о р т а о і

Т.К.Свливановъ
переѣхалъ на Театральную площадь, 
домъ Коробковой. 4707

ДВОЕ РАБОЧИХЪ
требуются, умѣющіе хорошо работать

в ъ  с ѳ л о д о в е н и о ё ѵ г ь
отдѣленіи на заводъЛ  е  й  м  е  р  ъ

въ Тамбовѣ, куда и обращаться за 
справками. 4737

Ѵ т Р П Й У І к  дамскій портмонэ съ 
/  1 С р л п  О 4-мя ключами. Отъ Ни- 
кольск., по Царицынск., Соборной и 
Введенской, нашедшаго прошу доста- 
вить въ магаз. Крючкова, Архіерейск. 
корп., буд. дано вознагражден. 4745
Ы І/іУл^вѣж^ая" зѳрнистаЗмйГпаюо-
Г І П Г г І  ная? балыки и тешки мар- 
товск. собств. приготовленія. Дешев- 
ле всѣхъ. Уголъ Никольской и Нѣ- 
мецкой, домъ Кузнецова, въ воротахъ 
у Ж е л т и к о в а .  4649

п Г б Д А Е Т С Я -
молочная ферма, дающая хорошій 
доходъ. Адр. Сарат., Губерн., д Рот- 
либъ, № 14, Л. П. Дмитрііэва. 4757

Съ н в і м і т  вачиьства
принимаются ученицы, нахлѣбницы, 
Вабушкинъ взвозъ, близъ М.-Сер- 
гіевской, домъ Вѣнценосцева. кварт. 
Леонтьевой._________  4760

0  Й молодая особа же-
І І р І О О Ш с Ш  лаетъ получ. мѣст. 
бонны (русская) продавщицьі или по 
хозяйству, умѣетъ шить. Адресъ ос- 
тавнть въ редакціи. 4765
рЯЗАІІСКО—УРАЛЬСКАЯ~~ Ж Д. до- 

водитъ до всеобщаго свѣдѣнія, 
что рейсы парохощ  „Нервый“ отъ 
Весенней Пристани на Увекъ и об- 
ратно съ объявденіемъ сего отмѣня- 
ются вслѣдствіе мелководья. 4764

П Р У  к Г У  том у^ ктопредоотавитъ
^ ц О Ю І  П  интел. мол. чел. зн. яз. 
мѣсто съ небольш содерж. Писать: 2-я 
почт. телеграфн. к-ра до востребоваяія 
пред. квит „Сар. Вѣст.“ № 4732. 4732

0  ПП ЯііЯЙТРЯІ офицерск. пальто,
1 І | І У Д а О  I ЬМ мундирная п а р а ,
сабля совершенао новые. Спр. уг. Ча- 
совенной и Соборной, кв. № 6. 4742

ДіЮ ?Р8 і Щ
Гимтіпзическая, 29, кварт. 3. 4704

І Г А И Т ?  А  нродается иласдает- 
ся на Митроф. баз. 

на мѣстѣ Н. И. Шмядтъ, подъ мучаую 
ила проч. торг., съ болып кам. подв. 
Обр.: уг Час. и Полиц., бр. Кизнеръ 4741

^ІСорошая квартира
въ 9 комнатъ, со всѣми удобствами 
сдается. Астраханская, № 52 4744

ФЛИГЕЛЬ продается
на мѣстѣ Новослободской, объ цѣнѣ 
узнать въ магазинѣ Дмитріева: уголъ 
Вольсков и Б.-Кострижной. 4754

Д і  4 ТѴГ Т к  продается—уг. Анич- 
V / ЛХ і і  ковской и Никольск., 

№ 5 противъ униеерситета, о цѣнѣ 
узнать отъ душеприказчича П. С. 
Миловндова, Ф А. .Афанасьева на 

^ чт Алексаедровской и 
подогфителънымиЗдѣсь же узнать о 
трое умердо- лрапив., № 13. 4755л ы и н о
продается флигель-особняікъ съ са- 
домъ, водопроводомъ и фонтаномъ. 
Вблизи трамвай. Больш. Горная, домъ 
№ 50. Здѣсь-же продаются верстакъ 
и рамочная пила Б.

Й1И технйКЪ опыт- 
І П Л П О  НЬІй съ рекоменда- 

ціей требуется для наблюденія за пс- 
стройкой. Обращ. къ Ф. А. Афанасье- 
ву, Крапивная, д. 13, въ 4 ч. д. 4756

1 — 2  К О М Н а Т Ы  Став°сдаются 
въ интеллкгентяой сѳмьѣ. Часовен- 
ная, близъ Вольской, д. № 140, квар>. 
Орловой-Николаевой. 4750

Нужна квартира
въ 4 - 5  комнатъ для врача. Письмен- 
но: до востребованія, предъяв. почт. 
распаски № 260. 4748

и стекъ но- 
вагоурожая,

оптовая и розничная продажа дешев- 
ле всѣхъ въ магазинѣ

Наума Семеновича 
ЛОПЫРЕВА.  4721

Чието-аллюминіевые,
БЕРЛИНСКОЙ ФАБРИКИ

миски, сотейники и кастрюли,
столовые ножи, ложкл и ковши получены въ магазиаѣ

Ш  2 3 0  Г 3  Л  Е  ЗВ  А ,
а также самовары и дампы.

Р П Я Р Н Т І  Ун-та готов. и репетир 
ІІІУДиІІ I 0  по програм, среднихъ- 
учебвыхъ заведеній Михайловская 
уляца, между Царевской и Астрахан- 
ской, дг № 84 Яковіева. 4598

і а ІТТКТ. 3|ІІ. ("ат’ фю-"

іі

лат яз.), со- 
ст. нов. группы къ маю 1911 и 1912 
г. Введѳнская» 32, кв. Каганъ Студ. 
уяивер. П. Винокуровъ. 4642

И п я п т м п я  Сдается, вновь отре- зрѣдости(груп.гот.
і * о а |і  I г і | і а  монтированная, 9 ; и 0тд.) даю уроки*
комн. со всѣми удобствами, при ней:! Спец. русск., литер., лат. А. Д. Аль- 
конюшня, каретникъ, нодвалъ и кла- манъ. Вид. 10—12 и 4 -6. Уг. Вольск. 
довая. Уг. Б.-Сергіевск. и 2 Садовой, ] и Мал.-Сергіевск,, д. Ховенъ, кв 1. 
лѣсная нрист- А. К Штучкова. 4715 Входъ съ Мал.-Сергіевской. 4624
Конкурсное Управленіе по д ѣ л ам ъ  несостоятельнаго до- 

. лжника Торговаго Дома

і і і і і ъ  І у іы е в и ъ  ІеОеръ п  и т т й
ОБЪЯВЛЯЕТЪ, что, согласно постановленія Общаго Собра- 
нія іфодиторовъ отъ 1— 3 іюня 1910 года, 8 сентября 
1910 года, въ конторѣ при мельницахъ несостоятельнаго 
долзкника при ст. „Себряково“, Юго-Восточныхъ желѣзныхъ 
дорогъ, будутъ нроизведены публичные торги на слѣдующія, 
принадлежащія несостоятельному должнику, недвижимыя

и м ѣ н і я:
1) болыная крупчатнаямельница съ усадьбою и необхо- 

димыми постройками при ст. „Себряково“, Юго-Восточныхъ 
жел. дор.,

2) малая крупчатная мельница съ усадьбою и постройка-
ми, тамъ-же,

3) усадьба въ 2Ѵз десятины съ домомъ, службамп и 
паркомъ при мельницахъ,

4) домъ въ слободѣ Михайловкѣ, при ст. „Себряково*, 
на арендованной землѣ графини Голенищевой-Кутузовой,

5) лавка и домъ съ усадьбою, тамъ-же,
6) домъ въ хуторѣ Фроловѣ, при ст. „Арчеда“, Юго- 

Восточн. жел. дор., бывшій Фролова и
7) домъ тамъ-же, быв. Исаенко.
Торги будутъ нроизводиться съ предложенной цѣны п 

подлежатъ утвержденію Общаго Собранія кредиторовт- несо- 
стоятельнаго должника. Желающіе торговаться обязаны до 
торговъ внести залогъ въ размѣрѣ: за болыпую мельницу—  
50.000 руб., за малую 25.000 руб., за усадьбу съ нар- 
комъ— 5.000 руб. и за прочія имѣнія— по 1.000 руб., ка- 
ковой залогъ, въ случаѣ неутвержденія торговъ Общимъ 
Собраніемъ, возвращается покупщику. ІІодробныя условія 
торговъ и свѣдѣнія отиосительио продаваемыхъ имѣній мож- 
но получать отъ Предсѣдателя Конкурснаго Управлеиія—  
Присяжнаго Иовѣреннаго Н. Е. Федорова въ г. Царицынѣ 
(Спасская улица, собственный домъ).

Осматривать имѣнія можно на мѣстѣ во всякое время, 
для чего обращаться къ завѣдующему— М. А. Ильчевскому, 
живущему при мельницахъ. 4701

Торговы й Домъ

IIШ Ш Ш Е І Ъ і І І
преепиники А. А. ВАГАНОВА.

Нѣмецкая улица, д. № 58.
Принимаетъ: на фабрикахъ, заводахъ и земствахъ пол- 
ное устройство электрическаго освѣщенія, телефонныхъ 
сообщеній и звонковыхъ сигнализацій, водопроводныя, 
канализаціонныя работы, бетонныя работы, асфальтовыя 
работы, настилка половъ паркетомъ и всѣ друг. строи- 

тельныя работы. Безплатно смѣты и совѣты.
Телефонъ № 542. Ю98

Ш В Е Д С Е І И  
Н Е Ф Т Я Н О Й  
Д В И Г А Т Е Л Ь  і 
н а с т о я щ і й

удостоенный боліъе 45 высшихъ нагридъ. 
Около 5000 двигателей «АВАНСЪ» въ работѣ.

К н ь іт ы е

оестава

Т елеграм м ы : |  Техническая контора

ЗвшденОЕргъ, | Э Д. ЭДЕНБЕРГЪ,
МОСКВА. Москеа, Мясницкая, 40. 4141

Пользуйтесь случаемъШ

мелкаго размола по 9 копѣекъ за пудъ, 
продажа не менѣе 25 пудовъ.

Адресъ: подъ Царскими воротами, изъ баржи № 16. ш
т т т т т ю т
По случаю вздорожанія топ- «  
лива необходимо каждому Ц  

хозяйству обзавестись ф
ЭКОНОМИЧЕСКОЙІ  

П Л И Т О Й  |
Сущевскаго завода, Ц  

Ш  даю щ ей  б о л ѣ е  50 процентовъ э к о н о м і и  въ топливѣ. ф
Щ  - Ц ѢН Ы  Ф А БРИ Ч Н Ы Я. --------------------   §

Жжж
Пігазннъ Иі. Іі. Онезвргв.

Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.

Прейсъ-куранты высылаются безплатно.

К- Г_ Т Р Е Й Б А Л Ъ
774Саратовъ. Александровская ул., домъ Тилло.

Нпѣмтся въ гропаднопъ выборѣ:
РУЖЬЯ,

РЕВОЛЬВЕРЫ
іі к і  охотш чы і р н ц ш н ш .

АППАРАТЫ для гимнастики.
КОНЬКИ на колесахъ.

Цѣны внѣ конкуренціи.
Тинвгрхфія „баратмекжг* Кѣстника*


