Мѣстныя объявяѳнія яршшмашс* інѳрѳди *вшс*ѣ 20 жои. і&
зтраку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов. поіь». оообой уе&упкой
Въ Сл. Покровской подписка приним. у И. М. Бѣлильцѳва въ
отдѣленіи конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова. Въ іаламдѢ: у Кирносова. Въ ІІтйарсісѣ—у Мижовидова.
За перемѣну адреса иногородніѳ платятъ 2 0 коп.
ѲБЪІШЛЕНШ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или имѣющ»
свои главн. конт. или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исключгуб.: Нижегород., Еазан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Петербургъ, Морская, 11,Вартава,
Краковское предмѣст., 53. ІІарижъ, 3 пл. Биржа.
Цѣна объявленій для иногор. и загранич. ваказч. позади текста 15 коп. стр. петита, а впереди—двойная.

П О Д П И С И АЯ ЦЬНД:

М 182

Д лй городскихъ подпиечииовъ:
Для иазэгороднихъ подписчкішвъ:
На 12 м. 7 р.
4 р. — к.
к. / На
йа 12м. 8 р. — и. На 5 ш. 3 р. 50 К.
3 „ 50 „
5 „
„ М „ 6 „ 50
.
и » 5 „ 75 „
50
3 „ - „
4 „
я Ю„ 5 „ 50 „
» «0 » 6 „ 2 „ 50 „
?, 9 » 5 „ 50
3 „
п
®», 5 „
„
_
?
50
„ 8 „ 5 „ » 3 „ 4 „ 50 „
2 „
75
„ 7 „ 4 „ 50
« „
,, 7 „ 4 „
■„
Родакція отирыта для лнчныхъ объясненін ежедяѳЕио (нр©« праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д,
Рукописн, достанленныя въ р@дакцін>, должнн быть ііапнсанм четко на одной етороиѣ
листа и снабжѳны подпнсью и адресоиъ аітора (нсключіі» то для редакцік).
Неодобренныя къ лечати мелкія рукоинси нѳ ^ращаютея.
АДРЕСЪ НОНТОРЫ и РЕДАНЦІИ: Саратов?, Ш ш щ ш п удм домъ Онезорге.
8

1910 года,
4858
Н о в ы й
т е а т р ъ
О ч к и н а .
драма В. Н. В И К Т 0 І> 0 В А.
Сегодня, во вторникъ 24-го августа гастроль ГІавла Николаевича ОРЛЕНЕВА, нр. буд.

о вторникъ, 24-го августа, отправл. пароходы:
вверхъ въ 9 ч. утра—скорый

*" Фельдиаршалъ Суворовъ,

п

_Ц

Строитель Сольнесъ,

внизъ въ 5 ч. веч.—пассажирскій

ВЕЛЙ КАЯ КН. КСЕНШ .
Іптіпш цЕпе Ж
.о ж ш : о Ж ж жз т

драма въ 3 дѣйствіяхъ, Ибсена.
Начажо въ 9 час. вечера.
Завтра, 25 августа, бенефисъ Д. Д. Гарнна, пр. буд. въ 1 разъ въ Сарат. „Разгадиа ночи“.

Городшя Учищная Комиееія,

ъ

по соглашенію съ инспекціей, объявляетъ, что
родскія начальныя училища продолжается до
ученія съ 23 августа. ____________________ _

отправляѳтъ изъ Саратова во вторникъ, 24-го августа:
вверіъ до Нижняго въ II1/» час. утра „П у ш к а н ъ“,
Ьнизъ до Астрахани, іъ 2 час. дня „К р ы л о в ъ*.
Въ среду, 25-го августа: вверхъ—-„Гоголь^, внизъ—,5Лермонтовъ“.
Почтовые пароходы на Болгѣ только Общества „Самолетъ".
Между Рыбинскомъ и Самарою О-во „Самолетъ** имѣѳтъ вторую іинію съ шестью
отправленіями въ недѣлю.
Телефонъ № 91.
«3088
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по Волгѣ".

ёЖЁДНЕВНО: вка»ъ зо Астрахани въ Х21/» ч. дня, вверхъ до Рыбинска въ

11

У п р а в а

объявляетъ, что ею на 25 Августа въ 12 часовъ дня назначены торги на постройку конюшни для лошадей 5-го донского казачьяго полка
по Шелковачной ул. въ суммѣ 3 4 8 7 руб. 1 коп.______________ 4 8 6 2

а.

М

Пароходное

пріемъ дѣтей въ го-го сентября; начало
4791

САРАТОВСКАЯ
Г о р о д ск а я

1 8

1

6в ірачебді-кіспетічесіопъ і а б т і ;

ч. веч.

П. ЗЛАТОБѢРОБОІ

по возвращеніи
,
по возвращеніи
ВОЗОБНОВЛЕНЪ ПРІЕМЪ ежедневно отъ I і до 2 и отъ 6 до 7 час. веч.
Царицынская, соб. домъ, второй отъ Ильинск.. № 145. Тедеф.
690.
223
Ф АБРИКАНТЫ

СА РАТОВСКИ ХЪ

Т о р г о в ы й

Л. 10. Мертенсъ

Д о м ъ

АНДГЕЙ ЬЕІДЕРЪ і СЫЯ08ЫІ.

НОЖИр вилки . ложки.

Д-ръ 0. II. Лучннпніі

Саратовъ, Новый Гостинный дворъ, телефонъ № 222.
Суковные, шелковые, шерстяные, полотнянные, бумажные и мѣховыѳ товары.
П рини м аю тся г а к а з ы на яяужсхія и д а м с к ія верхнія вещ и
съ гарантіей фирмы за скорое и аккуратное нсполненіе.

еерѳбро 84 пр. и мѳльхіороіыѳ стиіьные: Роксісо, Ампиръ, Людовикъ XIV, ХУІ і т і
2100 въ гро мадиомъ выборѣ предлагаетъ магааинъ Акціонарнаго Общѳства

Вр.

Д о к т о р ъ м е д и ц и н ы 677
З А Ц К А Н І С
и другіе недостатки рѣчм игоюса, какъто
шепѳіявеньѳ, картавенье я проч. жечітъ
ежеднѳвно отъ 4—5 ч. докторъ
Л. В. ЗЛ А Т О В Ъ РО В Ъ .
сыіі., мочепол. н вемермч.
Царицынск., соб. д., 2 -й отъ Иѵьинской, Отъ 9 спец.
до 12 ч. и отъ 4 до 1 вѳчѳра. Воіь™
9930
142—144 Тѳлѳфожъ 690.
ская, 2 -Ё отъ Нѣм.,і. Смщшовг*, бѳдь-ѳтажъ.

СА РПИ НО КЪ

Вернері

ЗУБОЛЪЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

ядцмавъ.

съ курсомъ жен. імин. гиш азій
состоящая въ вѣдѣиіи минист. нарддн. просвѣщ:
Пріѳмныѳ экзамены отъ 25-го августа по 5-е сентября.
Общеобразовательные классы, курсъ 8 -ми годичный.
Пріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
Пріемъ въ младшій я старш. приготовательные кл. въ I, II, III, IV и V кдас.
кромѣ воскресн. дней. Нѣмецкая № 40,
Спеціально ремеслениый курсъ 3*хъ 2 -хъ и 1 -годичный.
Б.
ііріемъ во всѣ отдѣленія: дамско-портновское, бѣюшвейное, модъ, цвѣтовъ, между Вольской и Александровской.
шляпъ и изящныхъ рукодѣлій, шкода кройки и шатья.
Курсъ для подготовленія учительницъ рукоігѣлія 2-хъ годичный.
Л Е Ч Е Б Н И Ц А
Всѣ необходимыя справки даются въ канцеляріи, которая открыта, кромѣ
съ
і@до-эліектролечебныіім
отдѣденіяпраздн. дней, ежедневно отъ 10 ч. до 2 ч. дня.
|
Помѣщеніе школы: Никольская ул. домъ Банковской.
3807 мш для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватямн по (зѳнѳріэч®тшжъ, смфйлмсу, мочеполовымъ, (иояов. равстр.) и белѣянямъ
(еыпнш
езолофъ)
187
Д -р а Г. В. УЖАНСКАГО,
т
Водьш. Ііштъа уі„, біизъ Ахекоіи.
I
І.М 27 Чвршмашещевой,жодъ оэ д®С“
ра, ^ѳл* №552.
ж
Ііріемъ приходящ. бол, съ Ю1/» ут.
чаиныи И табачный магазинъ
до 1 ч. д.; пріѳмъ женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12 до 1 ч. д.;
разными изящными и хозяйственньши вещами при покупкѣ ЧАЯ, КОФЕ,
водолеченіе съ 9 ут. до 7 час. вѳч.
КАКАО, табаку, сигаръ и папиросъ разныхъ фабрикъ, находится на НѣДля ета&|!®іваріаыхъ больжыхъ отмецкой ул., въ домѣ Музыкальнаго училища подъ фирмою
дѣльиыя » общі* п&л&ш* Смфяіж*жж оѵдѣяьмо, ПОІИЫЙ Д&КСІОЯ&.
В«АЗлечв$н. итдѣлвків изоіироіано
*я
отъ сифилжт. Душ» Шарко боіьзп.
— ( Телефенъ № 232.
651
давіе*. для іѳч. полов. ш общѳі неврастеяіи; сѣряи* щ др# лѳчѳб. в ш и .
Злоігтролечвім. е?дѣл®яІ9 шмѣѳтъ
всѣ вады ѳлектржчѳства.
Шъ лачебницѣ пряхѣяяется штошъ
дяц& й шбраціонммм, урѳтра-цясюСЙОПІЯ, суховшдушяыя ПѢШШЫ ш др.
ковѣйш. мѳтоды шслѣдовая. н іѳчѳя

ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пріемъ больныхъ по зубнымъ болѣзнямъ, искусственны@ зубы на золотѣ и каучукѣ безъ піа1стинокъ. ГІріемъ ежедневно отъ 9—2 ч. дня
I и отъ 4—7 ч. веч. по праздникамъ отъ 10
—1 4. дня. Уг. Яѣмецкой в Аляксандровск.,
прот. гост. „Россія“. Телеф. № 797! 4332

л п г.

ріщій івпиіпі штт

САРАТОВСКАЯ

Н Л СЫР0МЯТНИК0ВА

Т е я е ф о н ъ Иі 52 8 .
Вновь получены въ большомъ выборѣ;
г Р А М М 0 Ф 0 Н Ы въ 8 р., 10, 12, 15, 20, 25, 35,40, 50, 60, 75 до 150 р.
П А Т Е Ф 0 Н Ы въ 40, 50, 60, 75, 10 0 до 130 руб.
П Л А С Т И Н К И и дески отъ 40 коп. до 10 руб.
Г А Р М 0 НI И отъ 20 кон. до 75 руб.
Г И Т А Р Ы отъ 4 руб. до 60 руб.
С К Р И,П К И отъ 1 р. 50 коп. до 150 руб.
БАЛАЛАИКИ въ 1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 50 к., 3 р., 4, 5, до 25 руб.
ж
В с е г д а
с в ѣ ж і я
с т р у н ы .
ж
При магазинѣ имѣется спеціальная мастерская для починки и настройки
всевозможныхъ инструментовъ подъ непосредствеанымъ наблюдѳніемъ
вновь приглашеннаго опытнаго мастера.
Цѣны на всѣ инструменты, а танже и починки
т.
е ы -Із
к о н к у р е н ц і и .
ж

Ж

п

с Т

о

р

ж

Музышыіыі ф іа г а ш іі
Нѣмецк&я улица, домъ Тендзягольской.
Б ди н ств. п р ед стави тел ь Р О Я Л Е Й и П ІА Н И Н О
,звѣстныхъ фабрикъ: Бехттейна, Блютнера, Я. БЕККЕРА, Бр. Дидерихеъ, Ренишъ,
к. м. 1111 ИДЕРЪ, Ф. Мгольбахъ и др.
ЙІ» Б О Л Ь Ш О М Ъ В М Е П Р Ъ фиегармонін, скрипки, мандодины, гитары, бала®
лайки, гармонін и проч. музыкальн. инструменты.
Н 0 Т Ы для всѣхъ инструментовъ н П И Н I Я.
1757
руб.

Центральная ЗУБНАЯ лѳчебница
М.

0.
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1 3 . ГШ ЕЕРГЬ.

САРАТОВСКАЯ
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ВЪ ЗУБОЛЪЧЕБНОМЪ кабинѳтѣ

а

в

а

объявляетъ, что ею на 27 августа, въ 1 2 час. дня, назначены торги
на доставку дровъ съ городскихъ складовъ въ городскія учрежденія
и городскимъ служащимъ до 800 пятериковъ.
4792

и В. И. М А Х О В Е РЪ .
Уе. Нѣмецкой и Вольской, домъ Германъ, ходъ съ Вольской. Тѳлеф. 288.
[Іріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвѳржден,
гаксѣ. Совѣтъ, леч. и удален. зуб. 40 к., повторн.? посѣщ. нѳ оплачив. Пломбы отъ 50 к.
Чистка зуббвъ 1 р.
Удаленіе зубовъ б е з ъ боли Г руб. И ску сств ен н ы е зуб ы о т ъ I руб.
Всѣ хирургич. о п ер ац . полости р т а и н а р к о з ъ п р о и зв о д и т ъ д окгоръ м ед и ц и н ы . Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°|о СКИДКИ,
П р іѣ з ж и м ъ з а к а з ы в ы п о л н я ю т с я н е м е д л ен н о .
1221

„„ г, УЧАЩИХСЯ
ПРЕДЛАГАЕТЪ
прочную

и

д о к т о р ъ

П.С. Григирьввъ.

Зуб ол ечеб н ы й к а б и н е т ъ

ДІИПЕРМУТА

С пеціально зе н е р н ч ., с и ф и л и с ъ ,
кож н. б ол ѣ зн и .
8 — 1 0 час. угра и 6 — 8 час. вѳчера.
Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ
отъ 9-—3 и 5-—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.) Ддя даиъ 3— 4 ч. Воскресенье— 9— 1 1 .
ПЕРЕЪХАЛ Ъ
И ску сств ен н ы е зу б ы .
Алѳксандровская ул., между Грошою® и на Мал.-Казачью ул., д. Юрьева № 15.
Болыпой-Кострижяой, д. 19 Олѳнева. 436
Д 0 К Т 0 Р ъ

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

Л. С. НЕМЕКІВЪ

Г. 3 . Г Р Д ІЕ Р Г Ь
С П Е Ц І А Л Ь Н О 4759
ВЕНЕР., МОНЕПОПОа., СИФИп и с ь » КОЖН. 50ПѢЗН. а и СТОСК. КЙБ, (Боі. моч. пуз.). Пр. 8
— 12 и 4—8 ч, вѳч., женщ. съ 1 2—
-1 ч. М.Кагачья, д. Копікика, 2 -й отъ Ааѳксан.

Никоіьская уі., Аржіерѳйскій корпусъ, вжодъ рядомъ съ аптѳкой
Шмщтъ.
4379
Пріемъ пть 9 до 2 я отъ 4—7 ч.
Ч Ѵ К П -л е ч е б н ы й
О

3 1 )1 /

|

каби н етъ

недорогую ^

ОБУВЬ
послѣднихъ м одны хъ
ф асоновъ.
1280

г I ХИНЧУКА

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 0 КТ

0

РЪ

296

И. А, МИРОДОЛЬСКІЙ

Б о л ѣ зн и уха, н о са, го р л а и хирурги ч ескія.
8—9Ѵ
СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставленіѳ искусствен- \ Пріемъ
ттз ут.
- и 4—7 ч. веч. Нѣмецкая,
ныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
іэольск. и Ияьин., д. 63. Іелеф. /85. 4753

^■тѵ.ѵ.-д:ХГЯІ»Мі
съ прав. Мин, Нар. Пр. Съ нач. учабн. гоП лом бированіе з о л о т о м ъ , ф а р ф ором ъ , эм алью и др.
Оезболѣзн. леченіе и удалевіе зубовъ.
Ц ѣны д о с ту п . и н е б о га т ы м ъ .
Уг. Вольской и 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 О Н Т О Р Ъ

СГ.СЕРМАНЪ

С п е ц і а л ь н о :
СКФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, МОЧЕПОЛОВЫЯ, (всѣ новѣйшіѳ мѳтодыизсдѣдов. и лѣч.» освѣщеніе канала н пузыря
элентрнч.), кожныя (волосъ). Лѣчен.
электричеств. (всѣ виды), вибраціомиымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Электро-свѣтов. ванны. Пріѳмъ отъ 8 —12
тт. и отъ 4— 8 вѳч. Женщ. отъ 3—4 дня.
Малая Кмачь* уіжца, домъ 23. Владимірова. Телефонъ № 530.
4437.

СПЕ Д І А Л Ь Н О
ПО МОЧеПОЛОБЫМЪ бОЛ.(всѣ нов. мѳто»
ды изслѣд. и лѣчѳнія, освѣщ. канала, пуЗУБНОИ ВРА ЧЪ
зыря ѳлѳк., микроскоп. нзсіѣдов. мочи ш
выдѣі.), ПОЛОВ. б е зс и л ., КОЖИ (волосъ) В А Л Е Н Т И Н А Е В Г Е Н Ь Е В Н А
в е к е р . И СИфИЛ.Лѳч. всѣми видамиѳлѳктрич. (удалѳніѳ волосъ и роднм. пятенъ
т,
элѳктролизомъ), вибрац. массажъ горяч. ПЕРЕЪХАЛА наВольскую, уг. Еонстантин.,
воздухомъ.
д. д-раПетрова, Пріемъ отъ 10—2 и отъ
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехіна.
Пріѳмъ съ 8 — 1 2 час. и 4—8 час. вѳчѳра.
Жѳншины отлѣіьно съ 3—4 часовъ.
Д О Е Т О Р Ъ

РОБЕРГЪ

Д0 КТ 0 Ръ

Д-ргь I. С. БРОДЪ.

Э. А. СИИКИВА.

а

И- В Ы Р В И Ч Ъ

М. Ф . Т И Д Е М А Н Ъ

рреж ден .

о

объявляетъ, что ею на 24-е августа, въ 12 часовъ дня, назначены
торги на сдачу въ аренду на 6 лѣтъ городской земли, отведенной городомъ для нлатнаго пОльзованія съ нея жителями г. Саратова и слоПЕРЕВЕДЕНЪ на Нѣмецкувг» улицу, между
бодокъ М онастырской и Солдатской пескомъ и глиной. Кондиціи мож- Аіександровской и Вольской, 2 -й аомъ отъ
но разсматривать въ Городской Управѣ въ присутственные дни и часы. Александровск., рядомъ съ рестораномъ
„Прага“, домъ 28 21, Лисенко. Пріемъ отъ
9-ти утра до 7 часовъ вѳчера.
2877

ж

роялей и піанино отъ ц

Спеціально: венерическш, сифнлнсъ»
мочеполовыя (полов. разстр.) ч кожныя болѣзнн (сыпныя н болѣзнк волосъ). Уретро-цнстосковіш, водо-электролеченіе, внбраціоніауіа массашъ.
Приням. у сѳбя ®ъ квартирѣ съ9—Ю1/*
ут. и отъ 5 до 7і/з час. веч, жѳнщинъ
съ 12 до 1 ч. дня.
Б.-Казачья, бл. Алексан. д. 27-й, Черномашенцевой. Телефонъ № 552.

Д. ДЦСМАНЪ
Ііышзіі гвівш іреіепініші-нкиеші вісаа

Д о к т о р ъ

Г.В. УЖАНСКІЙ і

Воіѣгнм уха, носа, горла, про*і. орг. дыханія и кровообращенія.
Иріеііъ ежедневно отъ 6 ч. |до 8 ч. вѳчѳра,
въ праздн. дни отъ 11 до 12 ч. дня. Армян
сх. уд. мѳж. Соборной и Гимназжч. д. № 28
Майзйля. Т«лѳ(Ьонъ 31 ЯвН. 2321.

Н о р б л и іъ ,
Б у х ъ
и Т .
Нѣмѳцкая ул, д. Кузнецова, противъ Консерваторіи.

П р о к атъ

1428

В. А. М О Р О З О В Ъ

я. л.

Ив. Ив. ЛУКОВЪ

3. II. Р а і ш н ъ

да открывается VIII дополннт. кл., въ число предмет., кромѣ спеціальностей русск,
и ариѳм, входятъ предм. нужные для под3433
готовки на аттестатъ зрѣлости.

Саратовское Общество
ПО

о тк р ы тію
ш ко л ъ с р ед н яго
о б р а зо в а н ія
въ августѣ мѣсяцѣ 1910 г. открываетъ
МУЖС К О Е

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ
I Р А 3 Р Я Д А

(оо пц ишіішіі пяшіі)

въ составѣ приготов. и перваго классовъ
(возрастъ отъ 7 до 1 2 лѣтъ). Пріемные экзамены переиесены на 31 августа (вслѣдствіе задержки въ ремонтѣ зданія). Никольская ул., д. Калертъ № 10, около М.-Сергіѳвской, Пріемъ прошеній ежедневно отъ
11 до 1 часу дня. _ _ _ _ _
4802

Р одовсп ом огательн ое
учебное заведеніе физико медицинскаго 06щества въ Саратовѣ.
Иріемъ прошеній п р о д о і ж е н ъ до
4795
15'го сентябРя

Л . Р . В р а ш е в о й Гзаведеніе
аст ж -нск
учѳбн
2 -го
разр.
подготов. на зван. начал. учител. Пріемъ
испыт. 28 августа, нач. зан. 1-го сентября
Справ. пріѳм. прош. съ 24 авг. поі сѳнтября отъ 4—6 час. вѳчера. Мало-Царицынская улица, домъ Бочаровой.
4687

гннцбургѵ:

Л0 гиновой,

Акушерство и женскія болѣзни. 1 рѳкомендуѳтся бандажъ-корсетъ (особенно
II Е Р Е Ѣ X А Л Ъ
!для полныхъ), дѣлающ. прѳкрасн. фигуру.
возврати лся.
4548
Пріемъ по внутреннимъ и дѣтскимъ болѣз- на Константин. ул , д. № 27. Телеф. 860, | Вольская улица, противъ Малой-Казачьей,
нямъ отъ 9 до 11 и отъ 3 до 6 ч. ежедПріемъ больныхъ отъ 1 до 3 ч. 4543 д.
67 Тихомирова.
4221
по н е р в н ы м ъ и вн у тр ен н и м ъ б о л ѣ зн ям ъ
невно. Московская, между Ильинской и
Камышинской, д. № 1 0 1 , Бѣлова.
о% посхоянными кроватями. Открыты отдѣлѳнія: для алкоголнковъ, по нерС аратовское
внымъ и внутреннииъ болѣзнямъ, гирургическимъ и женскимъ, подъ набдюД 0 К Т 0 Р Ъ
<655
деніемъ врачеі-спещал. Прм лечебннцѣ нмѣется'элвктро-лвчебиый кабинетъ и
возвратившись В030БН0ВИЛА п р і е м ъ
принимае^ъ ва страхъ: хлѣбъ въ снопахъ,
ВОЗВРАТИЛСЯ. Болѣзни горла, носа, уха,
в о д о л е ч е б н и ц а .
въ
зернѣ и корма. Въ Саратовѣ агентстр*'
рта и зубовъ. Пріемъ съ 9—12 (вторникъ
Пріемъ бодьвыхъ съ 9 до 1 2 час. дня и съ 4 до 6 час. веч. Телеф. 900.
на Крапивной улицѣ, межлу Ильинскг
съ 9—11) утра и съ 4—7 ч. веч. Московск.
отъ 9 утра до 6 веч.
Краіш в,Егя у л м а ссбств.домъ № 3.
ул., уг. Илі инск, № 104 д. Телефонъ 899.
Ильинская улица, домъ Зотова. 4751
и Камышинской, д. № 43.
29
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по зубныпъ болѣзняпъ
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Е. Д . К О В А Л Е Н К О В О Й .
ІІріемъ съ 25-го августа отъ 4— 6 ч. Начало
зан. 1-го сентября. ІІлата 35 р. за уч. пол.
Ноты отъ учит. Классы дѣт. хор. пѣнія и
элем. теор. Прежнихъ учен. прос. запис. заранѣе. Конст., уг. Провіант., д. Лобановой.
У роки

п ѣ и ія

А . С . Г Л Я С С Е Р Ъ .
Постановка голоса, обработка дыханія, прохожденіе репертуаровъ.
Видѣть отъ 11 до 1 час и отъ 4—6 час.
Армянская улица, № 19, между Соборной и Гимназической.
4847
Ч А С Т Н А Я

іш ш

т и т

съ прав. Иинист. Народн. Просв.
С. И. Ш Т О К Ф И Ш Ъ .
Съ нач. учебн, года открыввется VIII доыолнит. кл., въ число предмет., кромѣ спеціальностей русск., ариѳмет. и географіи,
входятъ нредм. нужные для подготовки на
аттест. зрѣл.
2209

Урпнн Ш і я .
Оперная артистка, опытная преподавательнаца, окончив. С -ІІетербург. Консерваторію
свободный художникъ
Л.

Т.

Л :Ь2

САРАТОВСкІЙ БЪСТНИКЪ

З а в а р и н а - П опова.
Константиновская, 72.
4857

Зуболѣчебн. кабннетъ

М. С. К А Л И К Ъ

Нѣмецкая, д. Тихова,
1 2 , прот. гастрон.
магазина Смирнова. Съ 20 августа пріемъ
больныхъ производится лично ежедневно
отъ 9 час. утра до 2 час. дня и съ 2 час.
дня до 4 часовъ вечера.
486 *<

ф а б р . бр. Т ар н о п о л ь.186
Единствѳнный въ Саратоіѣфабрвчный складь. Цѣны дѣйствительно
фабричныя. Тѳатральная пл., № 9.
Образцы беаппатио. Телеф. № 676.

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

САРАТО
ВЪ.
24-го августа.
Въ Москвѣ на-дняхъ состоялся
X I всероссійскій съѣздъ старообряцевъ. ЬІа этотъ съЬздъ вполнѣ
можно смотрѣть, какъ на организацію , нравильно представляющую
волю россійскаго старообрядчества,
ибо на этотъ разъ число участниковъ съ формальными нолномочіями было достаточно для того, чтобы съѣздъ съ полнымъ правомъ
могъ именовать себя всероссійким ъ.И зъ вопросовъ же, разсмотрѣнныхъ на съѣздѣ, наиболыній общій
интересъ представляетъ разрѣшеніе
конфликта старообрядцевъ-мірянъ съ
старообрядческимъ архіепископомъ
Іоанномъ. Конфликтъ этотъ любопытенъ въ томъ отношеніи, что является довольно яркой иллюстраціей
къ тѣмъ поползновеніямъ, которыя
образовадись въ средѣ лицъ, принадлежащихъ къ старообрядческой
іерархіи. Подобно бюрократіи всѣхъ
другихъ вѣдомствъ и іерархи старообрядцевъ попробовали сдѣлать
понытки смотрѣть на себя, какъ и а
нѣчто самодовлѣющее, а на мірянъ,
какъ на придатокъ, необходимый,
видимо, лишь для успѣховъ и прославленія этой|іерархіи.
„Московская община Св. Креста
и петербургская Петроградская община— сообщаетъ
корреспондентъ
„Рус.Вѣд. “ —обратились къ съѣзду
съ совмѣстнымъ
заявленіемъ о
томъ, что архіепископъ Іоаннъ устранилъ мірянъ отъ участія въ открывающемся 25-го
августа въ
Москвѣ освященномъ соборѣ епископовъ. До сего времени старообрядцы-міряне
участвовали
въ
соборЬ епископовъ. Обращая вниманіе съѣзда на новое направленіе въ образѣ дѣйствій архіепископа Іоанна, отмежевывающаго іереевъ отъ мірянъ, вопреки каноническимъ правиламъ, авторы заявленія ьысказываются за необходимость оставльнія прежняго порядка
совмѣстной жизни старообрядчества
съ ихъ церковью“ .
За исключеніемъ двухъ членовъ,
именно, г. Усова и свящ. А. Бородииа, всѣ остальные ораторы, а
равно и члены съѣзда встали на
сторону заявившихъ протестъ и,
въ концѣ-концовъ, съѣздъ единогласно постановилъ отправить къ
архіепископу Іоанну депутацію для
объясненія и сообщенія ему пожеланія всероссійскаго съѣзда старообрядцевъ, чтобы соборъ собирался
изъ представителей клира, а также
и мірянъ.

Такимъ образомъ мы видимъ,
что бюрократическія замашки со
стороны старообрядческихъ іерарховъ, хотя въ сдержанной формѣ
и съ полнымъ почтеніемъ къ сану,
встрѣчаютъ однако со стороны мірянъ энергичный отпоръ. Конечно,
неизвѣстно къ чему этотъ отпоръ
поведетъ. Разумѣется, молгно себѣ
представить,
что
архіепископъ
Іоаннъ не внемлетъ голосу съѣзда
и будетъ вести
свою линію, но
думается, что онъ этого не сдѣлаетъ. Вѣдь отказаться исполнить
пожеланіе всероссійскаго съѣзда—
значитъ вырыть глубокую пропасть
между мірянами и іерархами, посѣять раздоръ, который въ конечііомъ счетѣ ослабитъ старообрядческую церковь въ цѣломъ, но
вмѣстѣ съ тѣмъ лиіпитъ 1должнаго
авторитета и ея іерархію. Если
для успѣховъ всякаго дѣла важны
миръ и согласіе, то для успѣховъ
религіозно-общественной жизни это
основное и необходимое услозіе.
Объ этомъ слѣдуетъ помнить старообряческой іеархіи, но не въ
мевьшей мѣрѣ и іерархіи господствуюіцей церкви.
0

м онасты рском ъ

ж и т іи .

болѣе слабымъ характеромъ, иногда
забываются и позволяютъ себѣ вольности, безусловно недопустимыя съ
точки зрѣнія монашескихъ правилъ.
По болыпей части игуменіи все это не
видятъ, или только дѣлаютъ видъ, что
не видятъ. Но что должны чувствовать
тѣ ихъ подначальныя,которыя противъ
своего желанія, нерѣдко со слезами на
глазахъ, должны идти съ кружкой...
Въ заключеніе св. синодъ предлагаетъ епархіальнымъ архіереямъ обратить вниманіе на то, чтобы настоятельницы монастырей, принимая въ монастырь сестеръ иростыхъ и необразованныхъ, забстились о ихъ духовномъ и нравственномъ просвѣщевіи и
монашескомъ воспитаніи.
Для этого устанавливаются въ часы
и дни, свободные отъ трудовъ богослужебныхъ и хозяйственныхъ, особенно въ зимнее время, бесѣды и чтенія для такихъ сестеръ. Такого рода
бесѣды и чтенія должны вестись или
самими настоятельницами, или по ихъ
усмотрѣнію способными сестрами, окончившими курсъ въ учебныхъ заведеніяхъ. Въ тѣхъ-же обителяхъ, гдѣ
представляется возможность, рекомендуется заводить для неграмотныхъ и
малограмотныхъ послушницъ школы
типа церковно-приходскихъ, съ программой примѣнительно къ задачамъ
монастырской жизни.
Рекомендуется также для инокинь,
желающихъ высшихъ аскетическихъ
подвиговъ, устраивать невдалекѣ отъ
монастырей скиты, гдѣ онѣ, освобождаясь отъ житейскихъ попеченій, могли бы пребывать въ безмодвіи и уединеніи. Наконецъ, синодъ предлагаетъ
епископамъ прилагать мѣры къ тому,
чтобы въ женскихъ монастыряхъ вводился по возможности обіцежительный
строй, какъ наиболѣе приличествующій и соотвѣтствуюпцй быту таковыхъ
монастырей.
Разумѣется, все это пока только одни слова и слова, а отъ словъ до дѣла еще далеко. Но и то хорошо, что
синодъ по крайней мѣрѣ заговорилъ
о недостаткахъ современной монастырской. жизни, а это очень хорошій
призвакъ. Можно думать, поэтому, что
и слова его не останутся пустыми
звуками.
2 .

Недавно въ газетахъ опубликованъ
довольно обпіирный циркуляръ св. синода, разосланный всѣмъ епархіальнымъ архіереямъ. Циркуляръ этотъ,
содержащій въ себѣ цѣлый рядъ мѣропріятій
касатедьно благоустройства
жизни въ женскихъ монастыряхъ, весьма интересенъ въ томъ отношеніи, что
онъ очень подробно рисуетъ обстановку жизни въ современныхъ обитедяхъ.
Правда, для насъ подробности монастырской жизни— не новость: о нихъ
писалось въ разныхъ прогрессивныхъ
газетахъ и раньше. Но вѣдь то писали газеты «жидовскія», слѣдовательно
—въ глазахъ истинно-русскихъ—не
заслуживающія довѣрія, а теперь о
томъ же и также подробно повторяетъ
въ своей оффиціальной бумагѣ самъ
синодъ. По этому поводу можно, ковечО б з о р ъ п е ч а т и .
но, замѣтить, что синодъ немного поздновато спохватился, но... лучше позКъ поѣздкѣ П. А. Столыпина.
дно, чѣмъ никогда.
ІІо
поводу поѣздки въ Сибирь и
Въ своемъ циркулярѣ св. синодъ
прежде всего констатируетъ тотъ фактъ, Степной край предсѣдателл совѣта
что въ женскихъ монастыряхъ въ министровъ, въ «Русск. Вѣдом.» пиущербъ духовнымъ подвигамъ такъ шутъ:
Съ нимъ вмѣстѣ выѣхалъ вѣдомственувлекаются«житейскими попеченіями»и
ный министръ А. В Кривошеинъ. Уже
отдаютъ столько времени разнымъ за- этотъ фактъ самъ по себѣ достаточно ненятіямъ для добыванія средствъ, что обычеиъ. Но если принять во вниманіе,
позволяютъ себѣ для этихъ занятій что Д. В. Кривошвинъ только что вернулуклоняться отъ посѣщеній церковныхъ ся изъ Сибири, что обоихъ министровъ сопровождаетъ начальникъ переселенчоскаго
богослуженій. Добываемыя же средства управленія Г. В. Глинка, слухи объ отидутъ часто на пріобрѣтеяіе предме- ставкѣ котораго только что онровергались
товъ, вовсе не требующихся въ мона- газетами, что всего недѣли двѣ назадъ увастырской жизни, на заведеніе въ кель- денъ на покой одинъ изъ наиболѣе ненреклонныхъ дѣятелей современной пересеяхъ дорогой обстановки, на украшеніе ленческой политики, иркутскій генералъкелій предметами немонастырскаго бы- губернаторъ Селивановъ,—то за фактомъ
та и на одежды, не подобающія гонапіе- этимъ придется признать болыдое значеніе.
Мы стоимъ, очевидно, передъ крахомъ
ской скромности и простотѣ.
всей той современной переселенческой поНа это можно сказать только то, что литики, начало которой было положено рѣвсе сказанное въ синодальномъ цир- чами гг. Горемыкина и Стишинскаго въ
кулярѣ есть истина, не опровержимая и первой Государственной Думѣ, которая быне требующая доказательствъ. Кто бы- ла выдвинута въ качествѣ противовѣса
аграрнымъ начинаніямъ прогреесивныхъ
валъ въ монастыряхъ, тотъ знаетъ это элементовъ
страны и въ основѣ которой
прекрасно. А для не видѣвшихъ мона- лежала слѣпая вѣра въ неограниченныя
стырской роскоши за примѣрами хо- колонизаціонныя возможности послѣдней.
дить далеко не приходится. Не знаемъ, Для читателей пРусскихъ Вѣдомостей“ нетакого краха должна была
какъ дѣло это поставлено въ другихъ избѣжноеть
быть давно ясна. А приводившіяся нами
монастыряхъ, напр. саратовскомъ, гдѣ время етъ врем^ни цифровыя данныя, сви
монахини, внрочемъ, тоже не отлича- дѣтельствовавшія о рѣзкомъ сокращеніи
ются особеннымъ усердіемъ къ молит- переселенія въ азіатскую Россію и о не менѣр рѣзкомъ усиленіи обратнаго движенія,
веннымъ подвигамъ, но жизнь, напри- въ связи съ извѣстіями о многихъ сотняхъ
мЬръ, въ балашовскомъ монастырѣ мы тысячъ бродящихъ по Сибири неустроеннаблюдали сами лично. Нѣтъ нужды ныхъ переселенцевъ, о свирѣпствующихъ
переселенцевъ эпидеміяхъ, о переописывать подробности того комфорта, среди
селенческихъ поселкахъ, устраиваемыхъ
въ которомъ «какъ сыръ въ маслѣ ка- на заливныхъ болотахъ Нарымскаго края,
таются» главнымъ образомъ, конечно, и т. п.,—все это свидѣтильствовало о томъ,
«чиновныя монахини». Скажемъ лишь что неизбѣжность, къ несчастью, уже наодно, что всякій, хоть однажды побы- чала переходить въ дѣйствительность.
Можно полагать, что гг. Столыпинъ и Кривавшій въ мовастырѣ, послѣ непремѣн- вошеинъ ѣдутъ ликвидировать создавшееся
но говорилъ: «Какъ хорошо имъ жи- положеніе дѣлъ.
вется-то!... Словно въ раю... Вотъ счаВл. Соловьевъ— католикъ.
стье-то: и здѣсь (на землѣ) бдаженстПодъ такимъ заглавіемъ въ «Русск
вуютъ, да и на томъ свѣтѣ въ царство Сл.» напечатанъ разсказъ Николая
небесное норовятъ!».. Это — отзывъ Толстого о томъ, какъ извѣстный нашъ
нѳ только крестьянъ, которымъ всякая философъ, Вл. Соловьевъ, сдѣлался камало-мальски порядочная жизнь можетъ толикомъ. Самъ Толстой раньше его
казаться роскошью, но и интелли- принялъ католичество и получилъ отъ
гентовъ, купцовъ, которые недостат- папы .Іьва XIII право священствоковъ у себя ужъ во всякомъ случаѣ не вать. Вернувшись въ Москву, Толстой
видятъ.
устроилъ домовую уніатскую дерковь.
По своей, такъ сказать, дѣятельУзнавъ о существованіи въ Москвѣ уніности монастырь этотъ мало чѣмъ на- атскаго прихода (единственнаго тогда во
поминаетъ собою настоящій монастырь всей Россіи), Соловьевъ захотѣлъ восиоль—въ подлинномъ смыслѣ этого слова. зоваться случаемъ, чтобы причаститься Св.
Таинъ, и обратился по этому поводу ко
Это скорѣе какое-то сельско-хозяйствен- мнѣ съ просьбою его исповѣдать и причаное, промышленное, или какое - либо стить.
другое въ этомъ родѣ заведеніе, но ,не
— Вы знаете, Владиміръ Сергѣевичъ,—
монастырь. Тамъ вы встрѣтите все, сказалъ я ему,—что я не имѣю каноничечто угодно: и мельницу (теперь, впро- скаго права принять васъ во взаимообщеніе, пока не услышу вашего исповѣданія
чемъ, сгорѣвшую), и шелковичныхъ вѣры?
червей,
и рукодѣльныя занятія, и — Ну, конечно, конечно,—торопливо отсельское хозяйство, и лѣсныя предпрія- ( вѣтилъ Соловьевъ и громко прочелъ симтія, и многое другое. Думаемъ, что то волъ вѣры по образцу, установленному
престоломъ римскимъ для присоединяюже самое, развѣ только съ маленьки- щихся изъ христіанскихъ исповѣданій, изми измѣненіями, представляютъ изъ вѣстному подъ названіемъ „тридентинскаго“, какъ составлеиному на вселенскомъ
себя и другіе женскіе монастыри.
Особенное вниманіе въ своемъ цир- соборѣ того же имени. Къ этому исповѣданію Соловьевъ прибавилъ письменно слѣкулярѣ св. еинодъ обращаетъ на мо- дуюіція слова:
нахинь, і:.. :ылаемыхъ игуменіями для
„Какъ членъ восточной церкви, я призсбора пожертвовавій. Сборы эти—гро- наю единственнымъ арбитромъ ръ дѣлѣ
мадное зло, весьма компрометирующее догматовъ и нравственности верховнаго
апостола Петра, который живетъ и донымонастыри, давно бы слѣдовазо пре- нѣ въ своихъ преемникахъ, ибо не накратить, тѣмъ болѣе, что и произво- прасно ему сказалъ Христосъ: „Ты—
дятся-то они безъ всякой нужды. По- ІІетръ, и на семъ камнѣ Я создамъ церне одолѣложеніе сборщицъ-монахинь, вывуж- ковь Мою, и врата ада ея
ютъ“.
даемыхъ подолгу жить вдали отъ своЭту же фразу онъ напечаталъ въ одихъ обителей,
что сопровождается номъ изъ своихъ сочиненій въ 1898
нерѣдко весьма «печадьными посдѣ^- году, подъ каковымъ годомъ можно ее найствіями», св. синодъ называетъ очень ти.
И, вотъ, на второй недѣлѣ поста 18-го
тягостнымъ, почему и воспрещаетъ со- февраля 1896 года, въ неболыпой каплицѣ
вершенно отнравленіе сборщицъ изъ Лурдской Божіей Матерн, что въ Москвѣ,
на Остоженкѣ, въ Всеволожскомъ переулмонастыря.
Мы назвали-бы ноложеніе такихъ кѣ, д. Соболева, при моей квартирѣ, совершилось это скромное торжество. Въ
сборщицъ-монахинь не только тягост- присутствіи членовъ моей семьи, причта и
нымъ, но и омерзитедьно - невыноси- нѣкоторыхъ лицъ изъ высшаго петербургмымъ. Что, наприм., можетъ быть ху- скаго и московскаго общества, тѣснаго
же, когда монахиня, благочестиво иа- кружка почитателей присоединяюіцагося и
присоединяющаго (имена которыхъ я пока
строенная, по пркказанію какой-нибудь не уполномоченъ назвать), Владиміръ Сербарыни-игуменьи, вывуждева ходить гѣевичъ Соловьевъ совершилъ свое припо базарамъ, чайнымъ, трактирамъ, соединеніе къ католической церкви, но
видѣть
разное
безобразіе,
слу- безъ всякаго отреченія отъ православія,
простымъ исповѣданіемъ „символа правошать нецензурную
ругань и часто славной вѣры тридентинскаго собора“, исимѣть дѣло съ пьяными людьми, не- повѣдавшись и публично причастившись
рѣдко подсмѣивающимися надъ ними, за уніатской обѣдней.
ІІоелѣ этого Соловьевъ сталъ полнопраа болѣе или менѣе молодымъ монахивнымъ членомъ католичеекой церкви, оснямъ говорящимъ сальности!
таваясь въ православномъ обрядѣ до саНичего нѣтъ удивительиаго ііослі мой смерти. ІІоэтому, когда его спрашиваэтого, если нѣкоторыя изъ нихъ, съ ли объ его вѣроисповѣданіи, онъ отвѣ-

чалъ: „Я — православный
ибо считалъ католичество и православіе синонимами, а Римъ—-средоточіемъ праваго ученія.
Этимъ и объясняются всѣ сомнѣнія, которыя возбудило извѣстіе о его присоединеніи.
П о е л іь д н ія

п з в іь а ія .

Министерство
внутреннихъ дѣлъ
разослало циркуляръ, въ которомъ
предлагаетея
губернаторамъ: всѣхъ
становыхъ и городскихъ полицейскихъ
приставовъ, ихъ помощниковъ и секретарей
полицейскихъ управленій,
не имѣющихъ образовательнаго ценза для производства въ первый класный чинъ и не выдержавшихъ установленнаго экзамена, уволить отъ должности къ 1 января 1911 г.; столоначальникамъ и регистраторамъ полицейскихъ управленій объявить, что въ
случаѣ невыдержанія ими экзамена
на классный чинъ они не могутъ разсчитывать на повышеніе. («Р. В.»)
— Особое
продовольственное совѣщаніе при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ въ экстренномъ засѣданіи
обсудило телеграфное ходатайство губернской администраціи якутской области и енисейской губерніи о вемедленной ассигновкѣ
для
оказанія
продовольственной
помощи
мѣстному населенію, пострадавгаему отъ неурожая.
Рѣшено перевести немедленно въ
Якутскую область 50000 руб. и въ
енисейскую губернію 1 0 0 0 0 0 руб. При
этомъ выясиилосьь что для удовлетворенія нуждъ Ачинскаго и Минусинскаго уѣздовъ потребуются еще двльнѣйшія ассигнованія.
Совѣщаніемъ получены извѣстія, что
въ астраханской губ. и уральской области установленъ недородъ. Ожидается недородъ также и въ орловской
губ. («Р. С.»)
— Женскій медицинскій институтъ
иолучилъ пожертвованный по духовному завѣщанію отставного поручика
М. Н. Лаітотникова капиталъ къ" 2 0 0
тысячъ рублей. Согласно волѣ завѣ
іцателя на проценты съ этого капитала должны быть учреждены стииендіи
для бѣднѣйшихъ слушательницъ института. («Р. В.»)
— Агентами сыскной полиціи въ
петербургскомъ Александровскомъ рынкѣ, въ магазинѣ Гадаулина, обнаружено 37 матросскрхъ шинелей и партія брюкъ. Лри осмотрѣ окавалось,
что казенныя клейма, приложенныя на
подкладкѣ, вырѣзаны и на это мѣсто
вставлена новая подкладка. Посдѣ
этого былъ произведенъ обыскъ на
дачѣ Гадаулина, прп чемъ тамъ также найдено 177 матросскихъ блузъ,
1 0 0 брюкъ и 80 шинелей.
Выяснено,
что Гадаулинъ продавалъ матросское
обмундированіе
большими партіями
обществамъ электрическаго освѣщенія
и финляндскаго пароходства.
— Какъ извѣстяо, со времени возникновенія въ Петербурііі холеры всѣ
нижніе чины снабжены обшитыми въ
сѣрое сукно флягами съ кипяченой
водой. Сукно это пріобрѣталось уразличныхъ торговцевъ. На нѣкоторыхъ
кускахъ этого сукжа оказались клеііма
петербургской интендантской пріемочной комисіи разныхъ годовъ. ІІомощникъ главнаго интенданта полковникъ
Вогатко въ виду этого предложилъ
чроизвести разслѣдованіе, какимъ образомъ сукно съ клеймомъ пріемочной
комисіи попало въ руки торговцевъ.
— Въ Ново-Николаевскѣ Екатер.
губ. военнымъ судомъ рядовой Князьковъ за убійство и грабежъ приговоренъ къ смертной казни. (Р. В.).
— Въ Екатеринодарѣ за вооруженное нападеніе и убійство семьи Селезнева Карпъ Бородавкинъ приговоренъ военнымъ судомъ къ смертной
казни чрезъ повѣшеніе. (Р. Сл.).
— Министерство внутреннихъ дѣлъ
разослало губернаторамъ и градоначальникамъ циркуляръ о принятіи
мѣръ къ недопуіценію выставленія въ
витринахъ и окнахъ книжныхъ магазиновъ книгъ по половому вопросу съ
соблазнительными названіями, а въ
окнахъ аатекарскихъ магазиновъ—лѣкарствъ и приборовъ соотвѣтствуюіцаго характера.
— Департаментъ полиціи предписалъ
одесскому градоначальнику не выдавать еврееямъ паломническихъ паспортовъ.
— Министерство народнаго просвѣщенія сдѣлало распоряженіе, чтобы доктора медицины иностранныхъ университетовъ при держаніи государственныхъ экзаменовъ въ Россіи представляли свидѣтельство о выдержаніи дополнительнаго экзамена по предметамъ
гимназическаго курса. (Р. В.).
— Одесса ходатайствуетъ о 500,000
займѣ на борьбу съ чумою и холерою.
— По офиціальнымъ даннымъ, съ
начала эпидеміи по 14 августа 1910
г. въ имперіи забллѣло холерой 154
тыс. 445 чел., умерло 74723 человѣка.
(Р. Сл.).
— Вмѣшательство генерала Толмачева въ выборы вынудило одесскихъ
октябрисховъ просить А. И. Гучкова
пріѣхать въ Одессу. (Г. М.).
— Въ Тамбовѣ поставленная сегодня въ Купеческомъ саду пьеса «Дни
нашей жизни» Л. Андреева губернаторомъ въ дальнѣйшей постановкѣ воспрещена.
— Въ Иркутскѣ застрѣлился помощникъ тюремнаго инспектора Савицкій. Причины самоубійства неизвѣстны.
— Въ Рыбинскѣ сынъ богатаго купца Мустафина, 1 2 -ти лѣтъ, за ссору
съ сестрой былъ наказанъ матерью,
лишившей его обычной прогулки. Мальчикъ чрезвычайно этимъ ^огорчился.
Спустя нѣсколько времени, его нашли
въ ванной комнатѣ повѣсившимся на
ремнѣ.
— Въ Ростовѣ-на-Дону покончила
съ собой, принявъ ядъ, артистка театра «Фарсъ» Венедиктова, по сценѣ
Лелина, 17-ти лѣтъ. (Р. Сл.).
— Въ Юзовку івзамѣнъ бѣжавшихъ
отъ холеры рабочихъ привезено 500
турокъ. (Г. М.).
— Въ Воронежѣ обвалилось пятиэтажное зданіе казармъ. Пострадали
рабочіе. (Г. М.).
— Въ Варшавѣ жандармъ Акимовъ,
служившій въ 1 0 -мъ павильонѣ варшавской крѣпости, гдѣ содержатся политическіе, приговоренъ на три года

въ арестантскія отдѣленія за передачу писемъ арестованныхъ иарестованнымъ.
— Въ Тифлисѣ, въ квартиру нѣ
коей Махаровой, явился судебный приставъ съ истцомъ, для описи имущества по исполнительному листу. Завидѣвъ пришедшихъ, Махарова схватила
браунингъ и застрѣлилась.
— Въ Ригѣ, около Стаккельна, два
мѣстныхъ помѣщика, явившись въ
корчму, гдѣ по пути въ больницу содержалась пожилая душевнобольная
крестьяика, совершили надъ ней гнусное насиліе. Насильники арестованы.
(Р. Сл.).
— Къ московскимъ вокзаламъ ежедневно въ среднемъ проходятъ 893 грузовыхъ автомобиля. Ломовыхъ подводъ
въ этомъ же направленіи проходитъ
139,840. (Коп.).
— Сообщаютъ, что Кузовъ, зарѣзавшій въ петербургскомъ жандармскомъ
управленіи бритвой жену, будучи несовершеннолѣтнимъ, зарѣзалъ дѣвушку и
за это былъ приговоренъ судомъ присяжныхъ къ тюремному заключенію.
Жену, какъ выясняется, Кузовъ зарѣзалъ изъ ревности.
— Ген. Думбадзе разрѣшилъ больному студенту пребываніе для леченія
въ Ялтѣ лишь подъ личной отвѣтственностью оеодосійскаго городского головы г. Крыма.
— «Рус. Слову» телеграфируютъ изъ
Кишинева: Въ селеніи Каушанъ пятилѣтняя дѣвочка, играя съ трехлѣтнимъ
мальчикомъ въ висѣлицу, повѣсила
мальчика на крючкѣвозлѣ дверей. Несчастнаго нашли висящимъ въ безсознательномъ состояніи. Врачу съ большимъ лишь трудомъ удалось привести
его въ чувство.
— Иллюстрація къ нашему «благоустройству»: Въ Иркутскѣ по пути къ
мѣстному кладбищу двигался похоронный кортежъ. На одномъ изъ ухабовъ
Харинской улицы
катафалкъ такъ
сильно подбросило, что покойникъ вывалился изъ гроба въ лужу грязи.
Участники процессіи оцѣпенѣли. Многіи разбѣжались. Явиаась полиція.
Мертвеца извлекли изъ грязи и уложили въ гробъ. Составленъ протоколъ.
(Р. Сл.).
— «Р. Вѣд.» сообщаютъ изъ Севастополя: Въ районѣ древняго ІІекрополя обнаруженъ склепъ римской эпохи
III вѣка до Рождества Христова с1
остатками погребеній, золотыми украшеніями и домашними вещами, цѣнными въ археологическомъ отношеніи.
— Наложенъ арестъ на книгу Ве
ресаева «На войнѣ» (Записки), изданіе 191С г., и на ту же книгу 2-го
изданія.
ІІО Ч П Ы Я

ТЕЛ ЕГ7Й П П Ы .
(Отъ С.-Петерд, Телегр. Агекшжшв\).
23 августа.
ІІЕКИНЪ. Китайское правительство
проявляетъ сдержанное отношеніе къ
объявленію аннексіи Кореи. Оффиціозныхъ подитическихъ статей въ газе
тахъ пока не появлялось, въ общемъ
китайская пресса оплакиваетъ судьбу
Кореи и предостерегаетъ отъ той же
участи Китай. Этой темой пользуются
также сторонники конституціонныхъ
реформъ въ своей агитаціи.
ПЕТРОПАВЛОВСКЪ. ІІа станціи
Пѣтухово предсѣдатель совѣта министровъ и главноуправляюіцій землеустройствомъ подробно осматривали уст
роенную переселенческимъ управленіемъ учебно-ремесленную мастерскую.
Мастерская подготовляетъ монтеровъи
практичгски
знакомитъ* съ починкой,разборкой и изготовленіемъ сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій. Ка
питальная стоимость мастерской съ
оборудованіемъ достигаетъ 145000 руб.
Содержится искліочительно на прибыли переселенческихъ сельско-хозяйственныхъ складовъ и доходы мастерской
отъ заказовъ для складовъ и частныхъ
лицъ.
ПІАМБЕРИ. Фальеръ на банкетѣ,
предложенномъ муниципалитетомъ, произнесъ рѣчь, въ которой сказалъ: Присоединеніе Савойи къ Франціи пока
зало, что между Франціей и Италіей,
дружба которой намъ особенно дорога,
нѣтъ иныхъ воспоминаній, какъ о
славѣ, совмѣстно пріобрѣтенной. Въ
заключеніе Фальеръ прославлялъ вѣрность савойцевъ режиму, которымъ
Франція заняла въ мірѣ мѣсто, обезпечиваемое ея могуществомъ и благороднымъ полетомъ ея генія.
БАРСЕЛОНА. Комитетъ рабочихъ
объявилъ всеобщую
забастовку въ
знакъ солидарности съ забастовщиками въ Вильбао. Сами рабочіе изумлены неожиданной мѣрой.
ВЕРЛИНЪ. Въ Шпандау умеръотъ
холеры чиновникъ.
РИМЪ. Въ Апуліи заболѣло холерой 19, умерло 15. Слухи о холерномъ
заболѣваніи въ провинціи Генуя опровергаются.
НЬЮ-ІОРКЪ. Пароходъ «Мавританія» 2 0 августа нашелъ вторую пропавшую спасательную лодку парохода
«Вестпойнтъ».
Т е л е гр а м м ы с м . в ъ прнбавленін.
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ф Въ Саратовѣ получена телеграмма отъ предсѣдателя совѣта министровъ
П. А. Столыпина, что онъ въ Саратовъ
не пріѣдетъ.
ф Отъѣздъ епископа. 2 1 августа
на пароходѣ 0-ва по Волгѣ епископъ
Гермогенъ выѣхалъ въ Хвалынскъ, а
отсюда въ с. Подлѣсное, того же уѣзда, гдѣ на этой недѣлѣ предполагается
дать рядъ миссіонерскихъ бесѣдъ съ
старообрядцами и раскольниками.
ф Прибыли: начальникъ генеральнаго штаба 47 дивизіона Р. И. Дубининъ на пароходѣ изъ Темиръ-ХанъНІуры и членъ Государственной Думы,
графъ А. А. Уваровъ.
ф Редакторъ «Саратовскаго Вѣстника», Н. М. Архангельскій, возвратился изъ отпуска и вступилъ въ отправленіе своихъ обязанностей.
ф Въ губ. зеюствѣ. Харьковская
губ. земская управа обратилась съ
просьбою къ губ. управѣ принять учасгіе въ совѣщаніи завѣдуюіцихъ с.-х.
опытными учрежденіями харьковской
губ. для совмѣстнаго обсужденія гілана
работъ по с.-х. метеорологіи.

— Образовавшійся недавно въ Пе- санитарно - исполнительной
комисіи.
тербургѣ особый комитетъ по борьбѣ Послѣ обсужденія текущихъ дѣлъ и
съ фальсификаціей пищевыхъ продук- I нѣкоторыхъ постановленій по вопросу
товъ обратился къ губ. земской упра- борьбы съ холерой, засѣданіе переховѣ съ просьбою высказаться возможно дитъ къ воиросу о чумѣ. Д-ръ Коваскорѣе объ учрежденіи губ. отдѣленія левскій дѣлаетъ небольшой докладъ,
комитета.|
изъ котораго выясняется, что теперь
ф Въ уѣздномъ земствѣ. Отдѣле- есть три очага чумы: Одесса, Уральніе государственнаго банка увѣдомило ская обл. и часть |Семирѣченской,
управу, что выдача ссуцъ по посред на границѣ съ Ферганской обл.
ническимъ кредитамъ подъ залогъ хлѣ Въ виду того, что Саратову гроба разрѣшается каждому отдѣльному зитъ возможность занесенія чумы, гор.
заемщику до 5000 р.
санитарно-исполнительная комисія по— Тверская губ. земская управа становляетъ: 1 ) ознакомить населеніе
обратилась къ наіпей уѣздной управѣ съ предохранительными мѣрами и хасъ просьбсю обсудить вопросъ въ бли- рактеромъ чумныхъ заболѣваиій; 2 )
жайшемъ засѣданіи санитарнахо совѣ- открыть при городской больницѣ изота объ образованіи особаго правитель- ляціонный баракъ для подозрительственнаго больнично - строительнаго ныхъ по чумѣ больныхъ и выписать
фонда для выдачи земствамъ ссудъ на противочумную сыворотку; 3 ) команбольнично-строительное дѣло. Тверское дировать въ Одессу на. съѣздъ* двухъ
губ. земство уже возбудило передъ врачей—б&ктеріолога и участковаго—
правительствомъ такое ходатайство.
для изученія мѣръ борьбы съ чумой;
— Общество взаимопомощи при мо- 4) озаботиться истребленіемъ крысъ и
сковскомъ учительскомъ институтѣ об- мышей, какъ разносителей эпидеміи,
ратилось съ просьбою къ уѣздной зем- (гл. об. въ мучныхъ складахъ, амба*
ской управѣ внести на разсмотрѣніе рахъ, мельницахъ) и наконецъ проочередного губ. земскаго собранія во- сить губернскую санитарно-исполяипросъ о пособіи на постройку и орга- тельную комисію обратить вниманіе
низацію перваго въ Россіи учитель- жел. дороги .и путейскаго вѣдомства
скаго дома.
на перевозку грузовъ изъ мѣстъ, пора— Совѣтъ базарно-карабулакскаго женныхъ чумной эпидеміей.
сельско-хозяйственнаго общесгва обІІодробный отчетъ о засѣданіи отратился къ управѣ съ просьбою объ кладываемъ до слѣдующаго номера.
ассигнованіи на будущій годъ 2 0 0 р.
ф Къ оздоровленію города. Гуна изучекіе ткацкаго мастерства въ бернаторъ увѣдомилъ городскую упрас. Адоевщинѣ.
ву, что въ засѣданіи губернской сани— Очередное уѣздное земское со- тарно-исполнительной комисіи 5 авгубраніе предполагается назначигь въ ста было признано необходимымъ уда2 0 -хъ
числахъ сентября. Къ этому лить изъ города склады сырыхъ живремени окончательно будетъ законче- вотныхъ нродуктовъ и сконцентрирона пристройка новаго помѣщенія съ вать ихъ за чертой седитьбы, для чезаломъ для собраній.
го слѣдуетъ устроить скотный дворъ.
— На-дняхъ
бельгійское
обще- Кромѣ того, комисія признала необхоство приступаетъ, согласно догово- димымъ устроить салотопни и изолира—за право прокладки рельсъ трам- ровать кишечныя заведенія отъ убойвая черезъ земское шоссе, къ оборудо- ныхъ камеръ.
ванію электрическаго освѣщенія во
Губернаторъ предлагаетъ
внести
всемъ домѣ упра-вы.
всѣ эти вогіросы на разсмотрѣніе ду— Закончено составленіе приходо- мы.
расходной смѣты на 1911 годъ. Свеф По послѣднимъ бактеріологндена она съ превышеніемъ трехпро- ческимъ изслѣдованіямъ холерныхъ
центной законной нормы.
вибріоновъ не обнаружено ии въ
ф Къ городской смѣтѣ. Чденъ фильтрахъ, ни вь Тарханкѣ, ни въ
управы П. В. Воронинъ вноситъ въ Сгарорѣчьѣ. Только близъ исадовъ изуправу докладъ о необходимости со- слѣдованіе 16 августа отмѣчаетъ приедвненія образованныхъ прошлой вес- сутствіе вибріоновъ.
ной техническаго и ремонтнаго отдѣф Къ анкетной комисіи. Управловъ въ одинъ, намѣченный проектомъ
реорганизаціи канцеляріи, выработан- ляющій дѣлами бысочайше утвержденной дѣлопроизводителями. Въ то же ной анкетной комисіи прислалъ въ упвремя онъ указываетъ на необходи- равленіе рязанско-уральской жел. домость повышенія окладовъ личнаго со- роги особыя изслѣдованія инженера,
става канцеляріи. Этотъ болыпой во- генерала Петрова, подъ названіемъ:
просъ, возникшій въ связи съ исто- «Главныя причины чрезвычайнаго роріей Леонтьева и К-о, немедленно ста- ста расходовъ русскихъ желѣзныхъ
новится маленькимъ, ка-къ только къ дорогъ съ 1903 110 1907 г. и мѣра
вліянія этихъ причинъ». По возбужнему прикасается управа.
деннымъ
въ этомъ изслѣдованіи воф Сдача въ аренду зешілн въ
Глѣбучевомъ оврагѣ. Въ одномъ изъ просамъ управленіемъ нашей дорогя
послѣднихъ засѣдакій передъ лѣтними приготовлены подробныя объясненія.
Генераломъ Петровымъ признаны
каникулами городская дума поручила
управѣ сдать въ аренду городскую нормадьными расходы московско-винземлю въ Глѣбучевомъ оврагѣ тѣмъ даво-рыбинской и юго-восточныхъ ж.
лицамъ, которые уже ішѣютъ тамъ дорогъ, съ которыми и сравниваются
свои постройки. Дума рекомендовала расходы всѣхъ остальныхъ дорогъ.
Въ своихъ объясненіяхъ управленіе
при этэмъ принять особенно рѣширяз.-ур.
дороги указываетъ, что эга
тельныя мѣры по отношенію къ захватчикамъ, на сносъ построекъ кото- дорога находилась за послѣдніе годы
рыхъ получены исполнительные лис- въ условіяхъ во многихъ отношеніяхъ
ты, не останавливаясь даже передъ болѣе неблагопріятныхъ, чѣмъ первыя.
Прежде всего, на рязанско-уральской
сносомъ построекъ.
дорогѣ
особенно тяікело отразились
Результаты этого мѣропріятія до нѣбакинскія
событія 1905— 6 гг. Благокоторой степени въ настоящее время
уже выяснились. Жителями оврага даря нефтяному кризису, вызванному
подано около тридцати заявленій о этіши событіями, дорога вынуікдена
желаніи арендовать землю. Болыиин- была сразу перейти на угольное отопство этихъ лицъ—захватчики, владѣ- левіе, что вызвало массу лишнихъ,
ющіе постройками меньше 1 0 лѣтъ, непредвидѣнныхъ расходовъ. Въ течено есть 3-4 заявленія захватчиковъ, ніи одного только 1907 года дорога
сидящихъ въ оврагѣ бодьше земской перевезла угля для нуждъ эксплоагаціи 21000000 пудовъ. При этомъ шь
давности.
При заключеніи контрактовъ упра- мимо того, что угольными перевозкамн
ва оговариваетъ, что новыя построй- была занята значительная часть своки на арендованномъ мѣстѣ разрѣ- его состава, пришлось еіце нанимать
его для той же цѣли и на чужихъ дошаться не будутъ.
рогахъ.
Неприспособлееность паровоГородъ разсчитываетъ такимъ пузовъ
и
незнакомство
машинистовъ съ
темъ закрѣпить права города на землю въ оврагѣ и создать тамъ контин- новымъ отопденіемъ вызвало болыніе
гентъ жителей, которые были бы за- расходы на ремонтъ подвижнаго соинтересованы въ цѣлости арендован- става. Общія условія эксплоатаціи
ряз.-ур.
дор., напримѣръ въ клиныхъ ими участковъ.
матическомъ
отношеніи, также хуже, 1
ІІослѣ пятидесяти лѣтъ словопреній
чѣмъ
на
сравниваемыхъ
дорогахъ.
это—все, что сдѣлано городскимъ упДля сравпенія результатовъ работъ
равленіемъ въ дѣлѣ борьбы съ захватами въ Глѣбучевомъ оврагѣ. Нельзя управленіемъ приводятся слѣдующія
данныя:
сказать, что сдѣлано много.
Въ 1907 г. перевезено:
ф Дѣло о землѣ на КЯнхаило-Ар- грузовъ мал.
хангельской площади. Городская уп- скорости, ію ю -в.—533 м. п. по р.-у 430 м.
рава входитъ въ думу съ простран- Изъ нихъ въ
груз. наир.
„
60°/й
„ 6 8 °/о I
нымъ докладомъ о результатахъ свопроихъ усилій въ дѣлѣ выясненія правъ общій
бѣг. пар. ,, 26760793 в. „ 2379 і 129 в.
города на часть Михаило-Архангель- сред проб. пуда груз.
мал. екорости „ 280 вер. „ 271,78 в. (
ской площади, изъ которой 350 кв. с.
Изъ числа нѳревезенныхъ грузовъ:
духовенство считаетъ принадлежащими
хлѣбныхъ
„
147 мил. п. „ 184 м. н.
церкви. Единственнымъ документомъ, кам. уголь
„ 154 „
„ 50 „ |
на которомъ духовенство основываеіъ лѣсъ
„ 51
„
„ 35 ,,
„ 25 „
„ 17 „
свои права, является
Высочайше жел. и чуг
11
„
„ 6
„
утвержденный въ 1864 году планъ, на ра,зн рыба „
Такимъ
образомъ, преобладающій
на которомъ при церкви показаны
грузъ ряз.-ур. д.—хлѣбяый, и потому
каменные корпуса лавокъ.
Корпуса эти расположены позади ея перевозы отличаются неравномѣрцеркви полукругомъ, и въ этомъ заклю- ностью и бодѣе затруднительиы. Крочается главное неудобство, такъ какъ мѣ того, хлѣбный грузъ требуетъ больизъ остающейся части площади труд- шихъ затратъ на охрану.
Благодаря этому же обстоятельству,
но выкроить сколько нибудь пригодна доходность ряз.-ур. дороги оказыныя для эксплоатаціи мѣста
Споръ объ этой землѣ между горо- ваютъ болыиое вліяніе урожай или
домъ и церковью ведется съ сороко- неурожай въ данномъ году. Напривыхъ годовъ, но такъ какъ энергич- мѣръ, неурожаи иослѣднихъ лѣтъ знаныхъ мѣръ не принимаютъ ни та, ни чительно понизили ея доходность и
другая сторона, то вопросъ остается наоборотъ, урожай же прошлаго года
эгу доходность намного
новысилъ.
до сего времени открыгымъ.
Отчаявшись разобраться въ правахъ, ІІесмотря, однако, яа многія исключиуправа предложила церкви обмѣнъ тельно неблагопріятныя условія, располукруглаго участка на прямоуголь- ходъ на версту по рязавско-уральской
ную полосу, длиной во все протяженіе дорогѣ почти одинаковъ съ юго-восточцерковнаго двора и шириной 4 сажени. ной: по первой онъ равняется 8 8 р.
Церковь запросила 5 саж. Рѣшить воп- 60 к., по второй—8 8 р. 17 к.
росъ должна дума.
ф Въ городскихъ школахъ. 2 1 -го
Если будутъ приняты условія цер- августа въ городскихъ начальныхъ
кви, то свободный клинъ на площа- школахъ отслуженъ былъ молебенъ, а
ди останется окодо 1700 кв. с., изъ вчера начались учебныя занятія. Въ
которыхъ 1 0 0 0 кв. саж. Дума уже по- виду малаго поступленія желающихъ
классахъ,
становила отвести подъ зданіе 2 -го обучаться въ младшихъ
реальнаго училища, а на остальной пріемъ и запись учениковъ продолземлѣ управа предполагаетъ выстроить жатся до 1 сентября.
городскую школу.
ф Школа и читальня имени Н. В.
ф Работы по канализаціи идутъ Гоголя. Управляюіцій министерствомъ
разрѣшилъ
сравнительно успѣшно. Всего вырыто народнаго просвѣіценія
3 марша тоннеля (по 40 саж.); въ присвоить 9-му начальному училищу
2 -хъ маршахт уже закончена камен- г. Саратова и 4-й читальнѣ-библіотекѣ
ная кладка, и 1 маршъ засыпанъ. имя II. В. Гоголя.
Что касается присвоенія имени ИмЧисло рабочихъ увеличено до 150 чеператора Петра Великаго 6 -му наловѣкъ.
ф Къ борьбѣ съ чумой. Вчера въ чальному училищу, то ходатайство гогородской управѣ подъ предсѣдатель- рода объ этомъ можетъ быть удовлетвоствомъ з. м. городского головы Н. 0. рено лиінь по представленіи постановНикольскаго состоялось засѣданіе гор. ленія Думы о безусловномъ и безсроч-
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за, показавъ, что онъ въ рукахъ своего
омъ отпускѣ средствъ на его содер- ми о дѣйствительно-служебныхъ разъ- ли, а спутникъ ея, неизвѣстный мужчина, перь болѣе чѣмъ когда-либо такія шко- же бельгійскаго сбщества мы имѣемъ владѣльца и послѣ такой передряги все же въ губервскую управу.
— Врачъ Архангельская кологриѣздахъ
и
о
личности,
имѣющей
на
то
спрыгпудь
съ
телѣги
и
скрылся
въ
темно-:
лы
необходимы:
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насажденія
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что
осмотръ
сооруженій
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ему.
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пи,ъ ,Т
ЛМПГѴФт, „ч.
п-ЬиѢ йппт.ПѢ
а-г, и.чвйігйнъ.
пабптн
найлены
выполнен- повинуется
г>»„_______
вовскаго
участка, проситъ управу въ
Для
лошади
второй
гитъ
былъ
необхопов.
право.
Все
зто
провѣряется
сарова”
“ра^ГѣГпртГчемъ
5
ы-|нИ,
онѣ
помогутъ,
въ
дѣлѣ
борьбѣ
съ
изведенъ,
работы
найдены
ф Дѣло пе»зенскаго прис.
виду увеличенія холерныхъ заболѣваустанавливая правильный ными технически правильно, о чемъ и димъ. И онъ былъ сдѣланъ.
А. Германа. Вчера въ судебной зіяхъ
начальствующими
чинами. яснилось, что товаръ принадлежитъ ново- холерой,
Послѣднимъ розыгрывался призъ обще- ній командировать на подмогу студен іалатѣ разсмотрѣно интересное дѣло Возмояшость эксплоатаціи
билетовъ узенскому купцу Ь. И. Корякину, которо- взглядъ и на эпидемію и сообщая на- составленъ актъ».
ства въ 150 р. для четырехлѣтокъ. Бѣжать ту еще сестру милосердія. Управа изъ
о а
„ ШШППП„Л1Ѵ,„
му товаръ и возвращенъ. Къ розыску спут- селенію необходимыя о ней научныя
Да,
составленъ
актъ,
но
каковъ
у
пензенскомъ прис. пов. В. А. Іер- устраняется.
_
„ ника Іусаровой приняты мѣры.
полторы версты. Условія тѣ же, что и на
него конецъ?
призъ третій. ѣхали: 1) „Китаецъ“, вор. . Дурасовки откомандировываетъ сеіанѣ. Онъ обвинялся въ томъ, что во
ф Нъ переустрокству саратовскои
<$, шинки Во время ночного обходапри- свѣдѣнія.
А вотъ какой:
жереб. Т. Д. Галанина съ братьями, зав, стру милосердія въ Кологривовку.
За работниками-же дѣло не стаіремя защитительной рѣчи въ гор. Го- телефонной сѣти. Работы по устрой- ставомъ 1 уч. г. Окуневскимъ обнаружена
— Въ д. ПІпикахъ бактеріологиченетъ: вернутся старые, придутъ но- ...«Въ виду сего, комисія постановила: Н. и В Дураковыхъ. Прошелъ и взялъ
юдищѣ, пензенской губ., по дѣлу ству двухироводной системы телеграфсооруженія линіи трамвая до Кумысной третій призъ въ 2 м. 46 с., 2] „Кармелит- скимъ изслѣдованіемъ найдены въ кофестьянина
Моисѣева, обращаясь наго сооощенія въ г. СаратовЬ бли- Ш0І^ади>'въ чайной 'Маріи Бароценковой, вые.
ка“, рыж. коб. Ф. А. Столыпина, своего
поляны, а также городской остановки завода, отъ пГордеца“ и „Казачкии. Полу- лодезной водѣ вибріоны.
0. л.
іъ присяжнымъ засѣдателямъ, сказалъ: зятся къ концу. Всѣ наружныя раоо- арендуетъ которую въ настоящее время
дачной линіи считать отвѣчающими чила первый призъ, хорошо пройдя ди- Въ Пригородней слободѣ холера
кЬІе только присяжные засѣдатели, но ты закончены, остались лишь внутрен- (Кузьма ПІаминъ; въ потайномъ ящикѣ найтехническимъ условіямъ и не встрѣ- станцію въ 2 м. 36 три четверти с. и 3) усиливается. За 2 1 августа заболѣли съ
много водки, которая подается въ
и стороны должны относиться доОро- нія работы. Все переустройство долж- дено
чайникѣ вмѣсто кипяченой воды; на Нѣ3 а
к у л и с а м и.
чать препятствій къ эксплоатаціи та- „Наполеонъ“, сѣр. м. гр П X Рейшахъ- признаками холеры 4 чел., 22 августа
ювѣстно къ дѣлу. Между тѣмъ това- но закончигься не позднѣе 2 —3 не- мецкой улицѣ, въ шашлычной Абрама
зав. Л. В. Нарышкина. Взялъ второй
ковыхъ, а недостатки , усмотрѣн - Ритъ,
(Д и т л улиии).
)ищъ прок^рора далъ ложное освѣще- дѣль.
призъ, придя въ 2 м. 38 с. Отъ 2 гита от- три; въ д. Красавкѣ одна; въ д. ПавКарташенкова за буфетомъ въ кадушкѣ со
ные въ постройкѣ сѣти частнаго
ловкѣ умеръ холерой 1 ; въ Крестовомъ
гіе дѣлу и допуетилъ искаженіе фак- 1 ф Предсказаніа погоды. Петер- льдомъ найдено много пива и водки и крае
Валя Юшкевичъ—несчастная дѣвоч- электрическаго освѣщенія долж ни казались.
Бѣга закончились скачками. На этотъ уеракѣ умерла мать съ 6 -лѣтней дѣровъ? Можно ли такъ составлять обви- бургская физическая обсерватсрія цир-|наго вина; на Гоголе^кой улицѣ на посто
ка отъ самаго рожденія. Мать ея, саразъ скакали лишь двѣ лошади гг. Попоштельные акты и заносить такую кулярно оповѣстила нѣкоторыя 4 >уп-: н а с г а д щ і й ^ а ! ^ съ^аГшггіемъ^кшІГн" ратовская жительница, послѣ родовъ бить немедленно уст ранени Бель - выхъ. Особой, выдающейся рѣзвости ыепо- вочкой.
гійской
компаніею
и
вторично
осС. К03.Д0ВКА, петровскаго уѣзда.
)езсмыслицу‘?»
экономіи, что по даннымъ метео-) но^ водки; на Вольской улицѣ, въ мелоч- завернула дѣвочку въ грязныя тряпки
казали. ‘Стартяровалъ А. А. Соколовъ и
видѣтельствованы электротехни - не всегда удачно.
охороны
сестры милосердія. 19-го
Слова эти были занесены, по прось- рологическихъ донесеній корреспон- !ной лавочкѣ Маріи Казиміровой, найдено
въ холодную зимнюю стужу, поздно
Уже были сумерки, когда закончились бѣ- августа происходили похороны сестры
бѣ товарища прокѵрора, въ протоколъ дентовъ, погода въ концѣ августа в ъ ! много водки; на углу Вольской и Бол.-Ка- ночью, подбросила «плодъ любви не- ками почтово-телеграфнаго вѣдомга.
милосердія Черновой-Дудочкиной, умер» г. Гермаігь б ш ъ привлечонъ къ отвѣт- п р е ,* .а іъ саратоасаой т,б. „жодаотся |
»ВЯ
“ 5рин«л“ счастной» къ дому на Нижней улицѣ. ства. 0 чемъ и составленъ настояИхъ елѣдуетъ назначать не въ 3 , а въ 2
щій
актъ».
Слѣдуютъ
подписи:
начальшей
отъ холеры.
рвенности по I ч. 272 ст. улож. о нак. въ общемъ сухая, при умѣренномь; жащей Михаилу Соболеву, найдено также Лолицейскіе подобрали дѣвочку и при
часа.
ника саратовскаго почтово-телеграфНокойная
недѣли четыре тому наСлѣдующіе
бѣга
назначены
на
воекреееДѣло это разсматривалось въ окруж- тенлѣ, вполнѣ біагопріятная для убор- 1 много водки и пива.
обыскѣ нашли у нея на груди бумаж- наго округа Ж. Вилль, губернскаго нье, 29 августа.
задъ
пріѣхала
съ отрядомъ, назначенномъ судѣ въ Пензѣ. Судъ пригово- ки и молотьбы хлѣбовъ.
ку: «крещена, звать Валентина». Валю инженера А. Климентьева., старшаго
нымъ для борьбы съ холерой въ с. Корилъ г. Германа къ 10 днямъ тюрем- 1 ф Мировой судья 1 -го уч. Д. А.
отправили въ пріютъ.
механика П. Токарева, городского инзловку, и оставила по себѣ память какъ
X
0
Л
Е Р
А .
|наго заключенія.
іЮматовъ, возвратясь изъ разрѣиіеннаЗдѣсь дѣвочка пробыла до семилѣт- женера А. Лаговскаго, начальника сасамоотверженной и смѣлой работниГ. Германъ перенесъ дѣло въ Пала- го ему мѣсячнато отпуска, встуиилъ въ
няго возраста, исполняя мелкія хозяй- ратовской телефонной сѣти В. ІІоляТ Ш Р Ъ п П с к ж т в о ,
цѣ. Заразившись холерой; и промучивЬу. Палата, отмѣнивъ приговоръ суда,' отправленіе служебныхъ обязанностей,
Къ 2 1 -му августа состояло боль- ственныя работы.
кова, старшаго механика Ющенко, дишись
около семи дней, она сконф Чествованіе хозяина. Въ воскре- ныхъ 1 1 человѣкъ, того же числа
ііриговорила В. А. Германа къ тремъ
Валя, дѣвочка бойкая и растороп- ректора строительн. конторы трамв.
Общедоступный
театръ.
Драма чалась отъ холернаго тифоида.
| сеніе 2 2 августа въ магазинѣ С. П. вновь заболѣло двое: Фекла Чемода- тая, понравил^сь вдовѣ
днямъ тюремнаго заключенія.
Прасковьѣ
«Свѣтитъ да не грѣетъ», поставленная
На похороны собралась вся мѣстная
I Г. Германъ переноситъ дѣло въ Се- Шабалина былъ отслуженъ молебенъ рова, кр. петровскаго уѣзда, живущая Нвановнѣ ІОшкевичъ, имѣющей бака- инженера Де-Загеръ, инженера Леви артистомъ А. Н. Правдинымъ при
и
директора
Де-Вильде...
интеллигенція,
весь медицинскій пер!
по
поводу
исполнившагося
20
августа
Астраханской
ратъ.
улицѣ, которая въ лейную лавку въ Монастырской слоСовѣтъ: читая, надо дочитывать до участіи 0. В. Арди-Свѣтловой и луч- соналъ отряда, врачъ допатинскаго
| Подробности этогэ интереснаго дѣ- ! десятилѣтія торговаго дѣла. Сдужа- тотъ же вечеръ умерла въ городской бодкѣ, которая взяла ее къ себѣ, прежшихъ любительскихъ силъ, собрала 2 2 участка, санитарный врачъ губернскаконца...
1 щимъ магазина былъ прочитанъ адресъ больницѣ, и Дмитрій Черноусовъ 29 л.,
а сообщаемъ завтра.
де на воспитаніе, а потомъ послѣ долавгуста
переполненный зрительный го земства и около ста человѣкъ, зна^ ......................___________
♦ѵ Дѣла
А. Я. Лопуховсиаго. Вче С. П. ІПабалину, въ которомъ они
пензенской
губерніи, живущій гихъ хлопотъ и усыновйла.
Авторъ «грѣшной» замѣтии.
залъ. Еще до начала спектакля былъ вшихъ покойную. Гробъ былъ усыпанъ
ІРа "въ^удебной палатѣ назначено бы -' приносятъ ему благодарность за спра- также на Астраханской улицѣ; выздоПрошло еще двагода, и Прасковья
вывѣшенъ | аншлагъ, — «мѣста всѣ живыми цвѣтами. Воздожено нѣсколько
ло къ слушанію 2 дѣла по ашіеляціонно- ведливое и гуманное отношеніе къ ровѣло четверо: Федоръ Ащеуловъ, Нвановна надумала научить дѣвочку
проданы», а публика все прибывала. вѣнковъ съ теплыми, сердечными надчу отзыву быв. редактора „Саратов.' нимъ.
Рьузьма Солдаткинъ, Василій Макароч- грамотѣ и отдала ее въ церковно-приБ ѣ га
и ск ач к и .
Такой наплывъ публики можно объ- писями.
1'Ѣстника‘‘ А. Я. Лопуховскаго по об-| На привѣтствіе С. П. Шабалинъ кинъ и Кузьма Шляпиковъ. Осталось ходскую школу, въ Монастырской слояснить популярностью А. Н. ПравдиПечальная процессія, въ предшествиненію его въ днффамаціи и клеветѣ отвѣтилъ
искренней благодарностью больныхъ 8 человѣкъ. Съ начала эпиде бодкѣ.
Въ воскресенье 22-го августа открылся на и тѣмъ живымъ сочувствіемъ, ковіи
двухъ священниковъ, діакона и хобѣговой
сезонъ
этого
года.
Погода
благокь печати. Г. Лопуховскій на судъ н е и пожеланіемъ на долгіе годы совмѣстной міи заболѣло 379 человѣкъ, изъ нихъ
Не понравилась дѣвочкѣ школа и
торое вызвала въ саратовцахъ его бо- ра пѣвчихъ, прибыла на кладбище,
мѣстныхъ—302 и пріѣзжихъ 77; умер не лежало сердце ея къ наукѣ: тяну- пріятствовала: ясный, безвѣтряный день и лѣзнь.
явился «за неврученіемъ повѣстки». |работы.
хорошо приготовленная дорожка. Публики
гдѣ были произнесены прочувственныя
Дѣла эти разбирались въокружномъ; ф Похищеніе 1 2 0 0 руб. Рыботор- ло 155 человѣкъ.
ло ее въ поле, въ лѣсъ и вообще на собралйсь много. Игралъ оркестръ 4-го
Къ сожалѣнію, А. Н. Правдинъ да рѣчи погибшей вдали отъ близкихъ ‘и
еУДѣ И г. Лопуховскій былъ осужденъ говецъ Матявинъ 26-го мая 1909 года
2 2 -го августа вновь заболѣло
двое: свободу. Училась Валя очень плохо, Донского казачьяго полка.
Первымъ былъ пущенъ призъ общества леко еще не оправился отъ своей бо- юдныхъ. Покойная умерла еще очень
1,0 первому дѣлу
ва 7 дней ареста и ‘послалъ своего приказчика А. ІІрѣс- Акулина Семенова Шепелева, живу- бросила школу и стала пропадать изъ
въ
руб. для жеребцовъ и кобіллъ 4-лѣт- лѣзаи, что нѣсколько чувствовалось и молодой дѣвушкой.
ста руб- штрафа, а по второму на 2 . някова получить ио векселямъ 1 2 0 0 р. щая на Хвалынской улицѣ, и Николай дому не только по недѣлямъ, но и по няго150
возраста на дистанцію въ полторы въ его игрѣ. Передъ зрителями былъ
С. ХМЕЛЕВКА (Шахматово), сара|въ «Волжско-Камскій Ванкъ». Прѣс- Алек. Сверчковъ 2 0 лѣтъ, живущій на цѣлымъ мѣсяцамъ, питаясь милосты- версты по общей дорожкѣ. Разрѣшается чуткій и опытный артистъ, но... съ
мѣсяца въ тюрьму.
Такъ какъ одно дѣло возникло по няковъ, получивъ деньги, скрылся въ Александровской улицѣ. Умершихъ и ней и ночуя то въ лѣсу, то яодъ мос- бѣжать два гита, изъ которыхъ первый
товскаго у. Холера, у насъ появилась
лихорадочно блестѣвшими глазами и
обязателенъ; выигрываетъ—правильно сона прошлой недѣлѣ и унесла уже чечастной жалобѣ зам. мѣсто предсѣда-’ Самару. Черезъ нѣкоторое время онъ выписавшихся изъ городской больницы томъ, то подъ заборомъ.
вершенный; экипажъ произвольный; чет- надорвавшимъ голосомъ.
теля губ. зем. управы М. М. Гальбер- вернулся обратно. Спрятавъ оставшіеся за 2 2 августа не было.
Пріемная мать Вали испробовала вертый сбой проигрываетъ. Первой и втоЕго встѣтили шумными аплодисмен тыре жертвы, а между тѣмъ въ селѣ
нѣтъ ни бараковъ, ни мед. персонала.
Врачъ курдюмскаго участка со- всѣ способы, чтобы пріучить дѣвочку къ рой лошадямъ по 125 руб., трѳтьей 15 руб тами и поднесли живые цвѣты.
и га? а другое въ порядкѣ публичнаго | деньги, больше тысячи руб., явился въ
Сельскія власти обращались съ просьэбвиненія, то возникъ вопросъ: можно | полицію и заявилъ, что деньги онъ общилъ управѣ- о четырехъ случаяхъ домашнему хозяйству, но ви ласки, ни и четвертой 10 руб. изъ нодписныхъ. БѣСрепетована пьеса была хорошо и
слушать оба дѣла разомъ?
(растратилъ. ІІолиція сдѣлала обыскъ заболѣванія холерой 2 2 августа въ побои—ничто не могло оторвать дѣ- жали: 1) „Нелли“, сѣрая кобыла графа П. прошла въ общемъ очень недурно бой къ администраціи фабрики «Сара" Рейшахъ-Ритъ, завода Л. Б Нарышкина
товская мануфактура», гдѣ имѣются
Тов. прок. Чихачевъ не нашелъ: въ квартпрѣ отца его. Во время обыска дер. Долгій Мостъ, широкинской воло- вочку отъ свободы, и она нынѣіпней отъ
„Нырка“ и „Кручины“. Проіпла ди- Роль Реневой нѣсколько не соотвѣт- всѣ приспособленія на случай холеры,
„озможнымъ слушать дѣла вмѣстѣ.
і Прѣсняковъ, сознался, что 995 руб. зо- сти.
зимой, ночью, скрылась безслѣдно. За- станцію вь 1 мии 46 сек. ГІолучила второй ствовала дарованіямъ г-жи Арди-Свѣт
Казенныі аащитникъ г. Лопухов-1 лотомъ онъ спряталъ въ табуретку,
- Врачъ Александровскаго участ- тѣмъ послѣ выяснилось, что дѣвочка призъ и 2 ) „ТПустрая44, вороная кобыла ловой, но опытная артистка все же но получили отказъ, такъ какъ фабрика обслуживаатъ только своихъ слускаго прис. пов. г. Босинъ присоеди-1 выдолбивъ въ ножкахъ табуретки подъ ка увѣдомилъ управу о томъ, что съ служила въ чайныхъ, трактирахъ, у В. М. Лежнева, своего завода ѣхалъ вла- съ ус.пѣхомъ выполнила свою задачу
„Шустрая“ взяла первый призъ,
жащихъ. Наконецъ сельскія вдасти обнился къ мнѣнію товараща прокуро-1 сидѣніемъ для нихъ мѣсто. Деньги бы- 16 по 23 августа въ с. ПІахматовкѣ прачекъ, швеекъ и пр. и вездѣ пре- дѣлецъ.
Кинъ.
пройдя въ 2 мин. 41 сек., отъ второго гита
ратились за совѣтомъ къ земскому васдѣлавъ при этомъ с зѣдующее ’ли найдены. Кромѣ того въ вѣникѣ саратовскаго уѣзда заболѣло ходерой бываніе ея длилось не болѣе недѣли. отказались.
— 30-го августа А. Н. Нравдинъ чальнику, который ваправилъ съ ра^аявленіе: Хотя по закону дѣло мож- 1было обнаружено 80 р. бумажками.ІІрѣ- 6 человѣкъ. Врачъ ходатайствуетъ
Вторымъ призомъ разыгрывался призъ при участіи 0. В. Арди-Свѣтловой
Часто дѣвочку можно было встрѣпортомъ ьъ уѣздную земскую управу
государственнаго коннозаводства вь 500 р.
но слушать и безъ Лопуховскаго, т. к. | сняковъ былъ арестованъ. Вчера о немъ присылкѣ отряда.
тить на церковной паперти, на база- и подписныхъ 30 р. для лошадей, рожден- ставитъ извѣстную пьесу «Мужъ зна'
сельскаго писаря. Здѣсь послѣдній поонъ не розысканъ, но, принимая во слушалось дѣло въ окружномъ судѣ.
Имѣются единичныя заболѣванія рахъ, на толкучкѣ, гдѣ она выпраши- ныхъ
не раньше 1905
года. Бѣ- менитости».
лучилъ отвѣтъ, что дадутъ знать о ховниманіе, что его мѣстожительство мнѣ | На судѣ онъ чистосердечно сознался. въ сс. Михайловкѣ и Александровкѣ, вала себѣ милостыню.
лсать 3 версты, оста дьныя условія тѣ-же,
— Съ 1 0 -го сентября г-жа Ганълерѣ губернской земской управѣ.
извѣстно —онъ проживаетъ въ Самарѣ, | Присяжные засѣдатели оправдали под- куда врачъ проситъ командировать
что
и
въ
иервомъ,
но
сбой
проигрываетъ
Какъ то зимой Валя сильно про»
Томская, находящаяся въ данное
ХВАЛЫНСКЪ. — Новыя назначепятый. Состязались три лошади: 1) „Лоя проіиу палату дѣло отклонить и | судимаго.
фельдшера.
студилась и попала въ городскую банчикъ“, вороной жеребецъ С П. Гусева, время съ мужемъ, пѣвцомъ-артистомъ
нія.—Въ хвалынскую мужскѵю гимнанручить ему повѣстку, т. к. въ апе-| ф Несчастье ка постройкѣ. На
больницу, гдѣ пролежала около трехъ зав. Н. В. Хрущова; проіиелъ въ 5 м. 15 с , Томскимъ, въ Италіи (въ Миланѣ).
зію назначены преподавателями оконлмціонномъ отзывѣ онъ заявляегь, что; дворѣ фабрики красокъ «Торговый
мѣсяцевъ, Въ больницѣ совершенно заработавъ второй призъ, 2 ) „ІІустушка“, открываетъ обычные свои курсы пѣнія
чившіе
Казанскій университетъ г.
представитъ палаіѣ новыя данныя
домъ И. I. Кочетковъ» на Часовенной
у п р а за н
рыжая
кобыла
В
М.
Лежнева,
получила
случайно увидѣла ее аткарская помѣвъ Саратовѣ.
Умновъ по исторіи и г. Ивановъ по
первый призъ, пройдя дистанцію въ 5 м.
Тов. прок. Чихачевъ съ своей сто- улицѣ работали на постройкѣ двое ра
щица, вдова, г жа М—хъ; дѣвочка 8 с., и 3) „Нилъ“, сѣрый жеребецъ графа
шнопы.
русскому языку и словеености.
роны согласился съ доводами защиты. бочихъ; одинъ изъ нихъ, Михаилъ
очень понравилась ей и она рѣшила И. Э. Рейшахъ-Ритъ, взялъ третій призъ въ
Палата поетановила дѣло слушаніемъ Алекоѣевъ,отрубилъ нечаянно топоромъ
Къ услугамъ взрослыхъ, желающихъ взять ее себѣ на воспитаніе, при 5 м. 15 еек. съ четвтртью.
отложить, пославъ повѣстки г. Лопу- два пальца лѣвой руки Игнагію Сидот т м .
Третій призъ отъ общества въ 150 руб. М / ж н ь ш
поиучить
внѣшкольное образованіе, бы- чемъ, обѣщала Прасковьѣ Ивановнѣ
ховскому по адресу въ Мойкву и Са- рову; пострадавшій отправленъ въ
для
трехлѣтокъ
Дистанція
одна
верста.
ПД
Р О Д П П ІЬ .
обучить
дѣвочку
грамотѣ,
отдать
въ
ли въ Саратовѣ въ прежніе годы вос
Первымъ двумъ по 125 руб,, третьей—10
мару и назначить дѣло въ слѣдующую городскую больницу.
Т ел еф о н н ы я „ у д о б с т в а " .
гимназію, а потомъ и замужъ. Пра- проц.,
кресныя
школы,
но
уже
прошло
два
то есть 15 руб. Бѣжать могутъ два
ф Движеніе по службѣ. Утверждается
ессію.
ОДЕССА. (Генералъ Толмачевъ и
кандидатъ на должность земскаго началь- года, какъ онѣ перестали функціони- сковья Ивановна охотно согласилась. гитя. Шли: 1) „Данай“, вороной жеребецъ
Д-з-з-и-н-ь!..
ф Дѣло офицера Донукина. Окон- ника при саратовскомъ губернскомъ при- ровать.
Одѣла и обула г-жа М—хъ Валю К. Ермолаева и В Диксона ѣхаіъ Б. Дик«606»). Въ Одессѣ,—пишутъ «Р. В.»,
— ЦентральнаяѴ
чательно выяснилось, что дѣло пору- сутствіи, состоящій по Донскому казачьекакѴбарыпшю и ни въ чемъ ей не сонъ ІІервый гитъ сдѣлалъ въ 1 мин 50
въ настоящее время производятся
Невольно напрашивается вопросъ
съ
четвертью
секундъ.
ІІолучилъ
третій
— Что угодно?
чика Докукина, застрѣлившаго свою му войску, сотникъ Поляковъ земскимъ на- почему?
отказывала. Но недолго пробыла Ва- призъ. Оть второго гита отказался вслѣдопыты
примѣненія эрлиховскаго пре4 участка царицынскаго уѣз— Дайте пожадуйста 606.
жену, будетъ слушаться въ военно-ок- чальникомъ
парата «606». Опыты проходятъ весьОтвѣтъ: избранные завѣдующіе не ля у г-жи М—хъ и ее опять потяну- ствіе порчи американки, 2) „Горностай“,
да
— Готово.
іужиомъ судѣ 1 1 октября. Къ Докукило на свободу. Разъ ночью дѣвочка рыжій меринъ II. А. Столыпина, зав Ф. А
ма удачно. 0 нихъ, впрочемъ, не стоиГ1ерел*ѣщается земскій начальникъ 2 -го утверждены училищнымъ совѣтомъ,
Дз-и-нь!..
Сголыпина.
ІІервый
гитъ
прошелъ
въ
ну предъявляется обвиненіе по 2 ч. 1454 участка царицынскаго уѣзда отставной
ло
бы и говорилъ особо, если бы ве
Можетъ быть, завѣдующіе не отвѣ тихонько убѣжала изъ дому г жи
мин 50 три четверти с., второй—\ м.
Дз-и-нь!..
ст. ул. о нак. Наказаніе по этой ст. подполковникъ князь Грузинскій земск. нач. чаютъ своему назначеиію?
М—хъ, пробралась на станцію и 49 с.
одно
интересное обстоятельство. ОбстоПолучилъ
второй
иризъ
и
3)
„Пуля“,
— Откуда говорятъ? Что? Психіат- ятельство это связано съ именемъ ген.
отъ 8 до 1 0 лѣтъ каторжныхъ работъ. 1 участка острогожскаго у. воронежской
гнѣдая коб. М. К. Кузнеиова, зав. К. К.
Посмотримъ поближе. До осени 1907 пріѣхала въ Саратовъ.
губ.
Поручикъ Докукинъ въ
настоящее
Здѣсь жизнь Вали потекла обыч- Рейнеке (г. Саратовъ) взяла первый призъ, рическая колонія?! Покорно благода- Толмачева. Дѣло въ слѣдующемъ. КогНазначаются: инспекторъ саратовской года завѣдующимъ воскресными шкоиремя находится на свободѣ и прожи- первой гимназіи с. с. Селивановъ дирек- лами при 5-мъ мужскомъ начальномъ нымъ порядкомъ: ѣла впроголодь, сца- придя въ 1 м 48 три четверти с. Во вто- римъ... Я еще пока не собираюсь къ даврачъ, завѣдующій сифилитическимъ
ромъ гитѣ она показала рѣзв^сть въ 1 м вамъ гостить... Мнѣ надо 606.
ваетъ въ Тамбовѣ. Защищать подсу- торомъ хвалынской гимназіи и начальникъ училищѣ и при 2-мъ былъ А. М. Ма- ла подъ мостомъ и заборами.
отдѣленіемъ городской больницы, ва47 съ четвертью с.
Дз-и-нь!..
димаго будетъ прис. повѣренный Мя- саратовскаго отдѣленія казанскаго округа сленниковъ. Послѣ избранія его въ
Недѣли
три
тому
назадъ
Валя
нашелъ необходимымъ приступить къ
Про
эту
кобыіу
говорили,
что
она
выпутей сообщенія, завѣдующій камышин— Это центральная?
соѣдовъ.
опытамъ съ препаратомъ, ему пришскимъ техническимъ участкомъ инжереръ п, Гос. Думу, выбрали завѣдующимъ пер брела на садъ «Ренесансъ», который шла изъ завода за неважную цѣну, но,
— Я—центральная.
ф Сибирская язва. Городской ве- с. над. сов. Антоновъ пом. н-ка казанскаго вой школой съ осени 1907 г. В. И поразилъ
ее
свѣтомъ
множества попавъ въ руки г. Кузнецова, выдѣлилась
лось, конечно, обратиться къ старшему
и
въ
дальнѣйшемъ
обѣщаетъ
многое
— Вы что же это— я просилъ 606 врачу больницы. Старшій врачъ, однатеринарный врачъ г. Тихоновъ отпра- округа.
электрическихъ огней, музыкой, шуАлмазова,
а
второй—Б.
А.
Арапова
Производится за выслугу лѣгъ со старЧетвертый призъ Государственнаго кон- а вы соединили меня съ колоніейума
віілся на Гоголевскую улицу, гдѣ храко, не рѣшился собственною властью
шинствомъ, изъ коллежскихъ секретарей Кромѣ того осенью этого-же года от- момъ и весельемъ...
нозаводства
въ 500 р. и подпиеныхъ 40 р.
нится складъ убитыхъ животныхъ, при- въ гитулярные совѣтники помощникъ бух- крылась въ Саратовѣ еще воскресная
Страшно
захотѣлось Валѣ жить для жереб. и коб. трехлѣтокъ. Дистанція— лишенныхъ!
разрѣшить опыты и обратился за сан— Зовите.
надлежащихъ мяснику В. II. Пиляеву. галтера еаратовской казенной палаты На- третья школа, завѣдующимъ которой въ этомъ саду и она рѣшила во что-бы одна верста, четвертый сбой проигрывакціей къ врачебному инспектору. Но и
Дз-и-нь!
Тихоновъ взялъ нѣсколько пробъ рышкинъ, въ надворные совѣтники миро- избранъ былъ гор. думой г. Воронинъ то ни стало добиться тамъ мѣста гор- етъ. ІІервой лошади~250 р. н иодписныхъ
врачебный
инспекторъ оказадся поче1С р , второй—125 р. и подписныхъ 10 р ,
Дз-и-нь!
кожи и шерсіи убитыхъ животныхъ, вой судья царицынскаго уѣзда А. Рѣпни- (нынѣ членъ гор. управы).
ничной или какой-либо прислуги
му-то въ нерѣшительности и для своковъ, въ губернскіе секретари исправлятретьей—75 р. и подписныхъ—10 руб. и
— Вы гдѣ?
отправилъ на бактеріологическую ющій должность
— Тетенька, Раиса Николаевна! Я четвертой—50 руб. съ тѣмк же подписныВсѣхъ этихъ лицъ саратовцы хоро
ихъ недоумѣній обратился къ компепомощника секре— Что угодно?
стаанцію для изслѣдованія. На станціи таря саратовскаго окружнаго суда Жулин- шо знаютъ, и мы полагаемъ, что для ѣсть хочу: два дня ничзго не ѣла — ми. Бѣжали лошади двухъ владѣльцевъ—
тенціи универсальнаго генерала Тол— Вы гдѣ?
произведенъ былъ анализъ и конста- скій.
мачева.
роли завѣдующихъ воскресными шко- обратилась дѣвочка къ женѣ содержа- Кузнецова и Гусева. Послѣдній ѣхалъ
самъ,
за
перваго—
С.
Запѣвалинъ.
Г.г.
Куз— Не мѣшайте говорить!
тировано, что на срѣзѣ изъ кожи и
лами болѣе подходящихъ людей труд теля ресторана.
Тодмачевъ рѣшилъ вопросъ безъ конецовъ и Гусевъ давно извѣстны намъ,
Иеключенъ изъ списковъ за сиертью ди— Это вы мнѣ мѣшаете!
шерсти имѣются сибиро-язвенныя баДѣвочку накормили.
лебаній. Основываясь на своей всекакь хорошіе наѣздники Лошади ихъ бѣректоръ сердобскаго рэальнаю училиіца с но найти.
— Не слышу! громче говорите!
Циллы. ІІо распоряженію полиціи ко- с Александровъ.
— Милая барыня, возьмите меня жали словно по командѣ, чуть-ли не голоНо гор. дума ихъ избрала, а учи
сторонней научной эрудиціи, онъ по— Да убирайтесь вы къ черту!
ва
въ
голову:
1)
„Вѣтерокъ“,
гнѣд.
ж
А.
«и и шерсть отправлены были иа ф Жалобы торговцѳвъ. Торговцы ме- лищный совѣтъ... не утвердил^Л
въ помощницы горничной; жалованья
становидъ, что эрлиховскій препаратъ
Кузнецова, зав. кн. А 0. Голицыной,
Дз-и-нь!.. Дз-и-нь!..
свалочный двор ь и сожжены. А куда белью на Верхнемъ базарѣ г. г. ДубовицПока бумаги «ходили», школы бла мнѣ не нужно,—я буду только обѣ- П.
—шарлатанское средство, и — «быть
отъ „Вора“ и „Картинки“. Прошелъ въ 1
кіе, Ступинъ и пр. просятъ насъ обратить
Дз-и-нь!..
Дѣвалось мясо?..
по сему»: опытовъ. не производить.
48 съ четв. с., 2 ) „Тотализаторъ“, каравниманіе члена городской управы, въ вѣ- гополучно просуществовали до весны дать—чуть не со слезами стала про— Кто это?
♦ Отставиа Ф. А. Гиллерта. Слухъ деніи котораго находитея Верхній базаръ, 1908 г.
сить хозяйку дѣвочка.
ковый жереб С П Гусева, того же зав.,отъ
'Гакъ и осталась городская больница,
— Пятая часть.
объ отставкѣ помоіцника саратовскаго на то обстоятельство, что нѣсколько мелРаиса Николаевна посовѣтовалась съ „Вораа и „Кины-Лины“ — 1 м. 48 три чет.
А дазьше?
безъ опытовъ съ «606». Въ Одессѣ,
3) „Сибаритъ‘Ѵ вор. ж. С. П. Гусева,
— Я же проснлъ 606.
иочтово-телеграфнаго округа, статска- кихъ торговцевъ жестяными издѣліями заОсеныо 1908 г. на имя завѣдующа- мужемъ своимъ, и дѣвочку пристроили с.,
однако, еще нашлись учрежденія, ве
того
же
зав.;
отъ
„Призрака“
и
„Желны“
Дз-и-нь!.. Дз-и-нь!..
го совѣтника Ф. А. Гиллерта, нодтвер- громождаютъ своимъ товаромъ, выставля- го 5-мъ мужскимъ начальнымъ учили въ театрѣ полы мыть и пыль сметать. — 1 м. 47 с. и 4) „Узурпаторъ*‘, гнѣд. ж.
вполнѣ зависящія отъ градоначадьпиемымъ для рекламы, почти всю и безъ то— Что угодно?
Дился: 2 1 августа отставка подана и го узкую улицу. По правиламъ, торговцы щемъ была иолучена бумага, въ кото Дѣвочка была въ восторгѣ: пѣла, игра- А. 11. Кузнецова,
того-же завода отъ
ческой эрудиціи,—военный госпнталь
— Это центральная?
„Вора“ и „Тайны“. „Узурпаторъи пришелъ
‘фрдъяклена въ главное управленіе.
жестяными товарами должны произво- рой говорилось, чтобы занятій въ ла и веселилась каждый день.
и университетскія клиники. Въ нихъ
въ 1 м. 43 съ пол. с., во второмъ гиту.
— Что угодно?
♦ Переводъ Вилля. Между почтово- дить торговлю въ предѣлахъ своихъ ла- школѣ не допускать до тѣхъ поръ
эрлиховскій препаратъ и нашелъ себѣ
Такъ продолжалось недѣли двѣ.
отъ
котораго
всѣ
отказалпсь;
онъ
накивокъ.
— Мнѣ угодно 606. Ше-с-ть-с-о-тъ
^леграфными служащими носятся слупріютъ. Кстати, охотниковъ испытать
На-дняхъ дѣвочка легла поздно въ нулъ секунду, идя почти произвольно,
Неудобство отъ загроможденія улицы въ пока завѣдующій школой яе будетъ
хн, будто бы начальникъ мѣстнаго особенности по вечерамъ, когда здѣсь слѣ- утвержденъ училшцнымъ совѣтомъ.
Знаетъ ли кн. Голицына, какой матері- ш-е-сть, сударыня, а не сумасшедшіГ на себѣ дЬйствіе новаго средства окамебельной комнатѣ за кулисами и задомъ и не полицѳйскую часть!
алъ даетъ ея заводъ?.
цочтово-телеграфнаго округа г. Вилль дуютъ обозы изъ боенъ съ мясными тушаЗамѣтимъ еще рааъ, что завѣдующіе снула крѣпкимъ сномъ.
зывается великое множество.
— Пожалуйста, не кричите!
І1нревсдитея на службу въ другой ок- ми, вызываетъ не мало пререканій и до- избирались городской думой.
Пятый призъ разыгрывался въ память
НЕТЕРБУРГЪ. (Романъ воровки).
Утромъ,
часовъ
въ
1
0
,
въмебельную
вольно часто происходитъ настоящая давРугъ.
— Ножалуйста, дайте 606!
Итакъ, до осени 1908 г. гг. Алма- комнату вошелъ актеръ Ф. М. Н казначея Общеетва, такъ много потрудивПетербургская полиція закончида обка, сопровождающаяся обмѣномъ „россійшагося
для
его
созиданія,
Ф.
Я.
ДружиниДз-и-нь!..
♦ Уходъ Тонарева. Въ связи съ скими любезностями“. На подобное обсто- зовъ, Араповъ и Воронинъ не были
ширное дознапіе по дѣлу нѣкоей Варна, въ 500 р., для четырехлѣтокъ. ДистанДз-и-нь!..
^ставкою помощника начальника са- ятельство владѣльцы мебельныхъ магази- утверждены, иначе говоря—заниматься
ція—полторы
версты.
Первой
лошади
20
0
вары
Николаевой, своего рода знамеВаля съ крикомъ бросилась вонъ
— Это 606?
р. и золотая медаль коннозаводчику—въ
^товскаго почтово-телеграфнаго округа новъ уже не разъ обращали вниманіе чле- въ школахъ было нельзя и, такимъ
нитости
въ воровскомъ мірѣ, прогреизъ
театра
и
побѣжала
въ
садъ,
гдѣ
городской управы г. Малинина, но до
50 руб., второй—125 р., третьей-75 р,
— Хе-хе-хе! чего захотѣли-съ... Ви мѣвшей недавно своимъ дерзкимъ по^иллерта и перевода въ другой ок- на
сихъ поръ безрезультатно. Упорядочить образомъ, учебные годы 1 9 0 8 — 0 9
встрѣтили ее двѣ посудницы и
и
четвертой
-50
р.
Бѣжало
пять
лошадей:
дно тово-съ... Но-нечаянности благо
^ гъ начальника округа, поговари торговлю на Верхнемъ базарѣ такъ, чтобы 1909— 10 воскресныя школы не функ
горничныхъ, которыя стали ее утѣ- 1) „Актеръ“, сѣр. жер. А. Н. Слѣпцова, пріобрѣли-съ... Къ господину Эрлиху бѣгомъ и зъ зданія окружнаго суда
каютъ также объ уходѣ въ отставку и одинъ торговецъ другому не мѣшалъ, вооб- ціонировали.
зав.
гр.
II.
С.
Строганова.
ГІервый
гитъ—
почти на глазахъ конвоя и случайно
шать...
2 мин. 37 съ четвертью сек., второй— надо обратиться...
^чальника центральной конторы г. іце слѣдовало бы давно.
Прекращеніе занятій невольно вы
вновь арестованной при совершеніи
Дѣвочка, побѣжала къ своей знако 2 мин. 35 съ ноловиной сек. Нолучилъ
ф
Вниманію
санитарной
комисіи.
Нѣко— Я спрашиваю, гдѣ вы?
^окарева. Гг. Гмллертъ и Токаревъ торые торговцы мясными товарами на зываетъ сожалѣніе, такъ какъ потреб
новой кражи.
мой, Аграфенѣ Дмитріевнѣ, имѣющей третій призъ, 2 ) „Коварный“, гнѣдой я:ере— Я— «свиданье наединѣ-съ»...
ачали службу въ почтово-телеграф Нерхнемъ базарѣ, вопреки обязательному ность во внѣшкольномъ образованіи въ
Лѣтъ пягь тому назадъ Варвара Нибецъ М. В. Тушкина, зав. В. Н Тушкина,
бакалейную
лавку
на
углу
Гоголевской
— Проваливайте!
Вѣдомствѣ съ самыхъ младши.ѵь ностановленію, продолжаютъ выставлять населеніи имѣется громадная
отъ „Торфи** и „Красы“, Первый гитъ—
колаева, тогда еще шестнадцатилѣтней
и
Камышинской
улицъ,
и
разсказала
— Желаю быть здоровымъ...
чиновъ. Въ настоящее время, когда свой товаръ около лавокъ наружу, ради
дѣвушкой, ѣхала по желѣзной дорогѣ и
Если брать минимальныя цифры, что съ ней случилось. Послѣдняя от- 2 мин. 30 сек, второй 2 мин. 36 съ пол.
Дз-и-нь! Дз-и-нь! Дз-и-нь!..
еек. Заработалъ по первому гит/ первый
йКружное начальство начинаетъ замѣ- рекламы При вѣтрѣ пыль садится на нивъ пути познакомилась съ молодымъ
то
на
долю
каждой
школы
чѣмъ
не
покрытое
мясо,
солнечные
лучи
вела
дѣвочку
къ
врачу,
который
напризъ,
3)
„Кирасиръ“
въ
2
мин.
37
сек.
Дз-и-нь!
няться лицами съ высшимъ образовачедовѣкомъ въ студенческой формѣ,
получилъ
четвертый
призъ,
4)
„Веселая“
также
дѣйствуютъ
на
него
разлагающе
И
— Это центральная?
віемъ, они, какъ уже выслужавшіе такое мясо идетъ на продажу обывате- приходилось не менѣе 1 0 0 человѣкъ, шелъ поверхностныя поврежденія,
назвавшимся студентомъ Горемыкисѣрая кобыла С. П. Гусева, зав. гр. П. С.
а
записывалось
втрое—впятеро
болыпе
— Что вы все трещите...
2 0 августа
помощникъ начальника Строганова, отъ „Шалуна“ и „Аиды“ проленсію, сочли благовременнымъ уйти лямъ.
нымъ. Оба они ѣхали въ Петербургь
Почему-же городское управленіе не сыскной полиціи г. Кизнеръ аресто шла въ 2 мин. 33 сь чет. сек. и взяла вто— Вы центральная?
с0 службы.
При настоящей эпидеміи санитарной кои по нріѣздѣ поддерживали знакомстмисіи на это слѣдовало бы обратить се- идетъ на-встрѣчу этой потребности?
— Центральная. Нельзя ли полег во, явно симпатизируя другъ другу.
валъ въ театрѣ актера Н. и огпра- рой призъ, 5) „Чудакъ“, сѣр. мер. гр. П. С.
ф Новый главный механикъ. На рьезное
лниманіе.
Строганова,
соб.
зав.
Снятъ
съ
бѣга.
Можетъ
быть
его
не
удовлетворяютъ
вилъ въ 4 -й участокъ. Дѣло направлемѣсто главнаго механика почтово-те- ^
Одиажды, когда Горемыкинъ былъ
На лошадяхъ гр. Строганова съ обыч- че, вы мѣшаете заниматься...
мѣстномъ отдѣлѣ Императорскаго
— И вы мнѣ мѣшаете, чертъ побе- въ гостяхъ у Николаевой, кто-то поно къ судебному слѣдователю 3 уч.
леграфнаго округа г. Тихфинскаго, Общества охоты ІІредсѣдатель В. М. Бек- избранные завѣдующіе?
нымъ
мастерствемъ
ѣхалъ
извѣстный
наТогда гор. управа могла бы пред
Дѣвочкѣ Валѣ 12 л.
ѣздникъ Борисъ Окатовъ, который на этотъ ри! Я цѣдый часъ тутъ барабаню и стучалъ въ дверь заиимаемой ею комѣзлсающаго па высшій постъ въ Си- лемишевъ созываетъ въ четвергъ первое
Насколько правды во всемъ этомъ разъ воочію тысячной публикѣ доказалъ никакого толку не могу добиться наты. Оказалось, что явилась полиція,
інрь, какъ намъ передаютъ, переве засѣданіе совѣта по вопросамъ: 1 )г о сня- ложить город. думѣ избрать новыхъ
въ аренду охотничьихъ угодій въ Усть- лицъ и послать ихъ на утвержденіе въ
свою находчивооть, умѣнье еправляться
сходилъ уже давно слѣдившая за Горемыкиенъ изъ Казани инженеръ-механикъ тіи
Курдюмѣ; 2 ) о посылкѣ золотого жетона училищный совѣтъ. Можетъ быть по- закулисномъ эпизодѣ—покажетъ слѣд- съ лошадью и... не иекалѣчить ѣхавшаго Пѣшкомъ бы десять разъ
сказалъ... 606 дайте!!
г, ІІІульга. Мѣстное начальство прочи- отъ отдѣла совѣту, какъ призъ, на полевыя
ствіе.
^
Н.
впереди
на
своемъ
„Прогрессѣ“
вице-ирези
нымъ, какъ за профессіональнымъ во— Вы грубіянъ!
состязанія легавыхъ собакъ въ Москвѣ; тому, что инціатива въ дѣлѣ открьггія
дента общества В. М. Лежнева. Окатовъ
[0 было на мѣсто Тихфинскаго завѣ
ромъ. ІІораженная Николаева, искренвоскресныхъ
школъ
принадлежала
успѣлъ сунуться на откосъ вправо.
— Мерси за любезность!.. ШилО' но считавшая Горемыкина студентомъ,
[ывающаго телефонной сѣтью инжене- 3) о размѣрѣ членскихъ взносовъ; 4 ) о кан„б ар а то в с к о п у Л нстну".
въ члены-соревнователи, 5 ) о вы- не гор. управленію, а частнымъ лиВладиміръ Михайловичъ вылетѣлъ изъ хвостка...
Полякова, а на мѣсто Полякова г дидатахъ
долго не хотѣла вѣрить печальному
работкѣ приблизшпельнаго маршрута звѣ- цамъ?
американки
.. „Прогреесъ“ понесся по до
— Дз-и-нь! Дз-и-нь! Дз-и-н-нь!..
Гокарева (сына начальника централь ровыхъ охотъ съ гончими и съ облавами,
факту, но мнимаго студента тутъ же
рожкѣ...
Да,
организація-то
частныхъ
лицъ,
Слѣдя
за
нашими
«прегрѣшеніями»,
|ой почтово-телеграфной конторы), но 6 ) объ охотничьей стрѣльбѣ, 7) о помѣщеВъ
публикѣ—
-смятеніе...
Бѣгутъ
къ
мѣ
арестовали и отправили въ тюрьму.
но вѣдь съ 1907 (съ уходомъ А. М. навывая насъ репортерами-гр?бшя?іш- сту паденія... Но Лежневъ встаетъ, отряХорошо жить на бѣломъ свѣтѣ въ
рдобная комбинація почему-то не уда- ніи подъ канцелярію отдѣла, 8 ) о библіотеВскорѣ, однако, и самъ Горемыкинъ
Масленникова) школы считаются город- мщ «святая» редакція «Листка» на- хаетъ ныль съ костюма и, не нуждаясь двадцатомъ вѣкѣ! Все къ вашимъ ус
кѣ,
которая
значительно
пополнилось
при,сь. Г. Тихфинскій, какъ механикъ, сылкой министерствомъ государственныхъ
при свиданіяхъ съ Николаевой прискими, имъ даже субсидія давалась печатала въ № 181 номерѣ своей га- въ чьей либо помощи, приходитъ въ бесѣд- лугамъ: и телефонъ, и трамвай...
юдучившШ высшее образованіе, поль- имуществъ девяти изданій, и по другимъ отъ города.
знался ей, что онъ никогда не былъ
ку
зеты слѣдущее:
Оптимистъ.
звался болыпою популярностью, какъ текущимъ вопросамъ.
ІІублика успокоилась вполнѣ и В. М.,
сгудентомъ и что въ дѣйствительпости
И
вогъ
о
своихъ
-же
школахъ
гор.
«На-дняхъ
въ
«Саратовскомъ
Вѣстф Смѣлая женщина. Жена ломового изпотерявшій первый гитъ, поѣхалъ на 2 -й
аатокъ техники и механики.
онъ, несмотря на свою молодость, уже
управленіе забыло: однихъ завѣдую- никѣ» было напечатано, будто прави- на той же американкѣ и на томъ же „ІІро
возчика
Марія
Гусарова,
живущая
на
Бѣф Новыя правила. Съ 1 ноября поль- логлинской ул, пригласила къ себѣ немного разъ отбывалъ тюремное заклющихъ не утвердили, такъ о выборѣ тельственная комисія, осмотрѣвъ часть грессѣ“.
О ш с т н о й о г д ь /г ь .
званіе безплатными билетами для разъ^ извѣстнаго мужчину, ни имени, ни фамиченіе по обвиненію къ кражѣ, и чго
Й...
напрасно.
новыхъ
необходимо
позаботиться.
работъ бельгійскаю общества по усдовъ по желѣзнымъ дорогамъ чинамъ ліи котораго она не знаетъ, и отправилась
Послѣ проскачки „безъ руля“, лошадь— (Отъ наш ихъ корреспондентовъ). онъ пользуется широкою извѣстностыо
Дѣло
стоитъ.
тройству
электрическаго
освѣщенія,
прекрасная по экстерьеру и очень рѣзвая
Ірчтово-телеграфнаго вѣдомства измѣ съ нимъ на лошади во дворъ Самолетской
А осень близка. Наступаетъ учеб- нашла много дефектовъ и въ даннсе —не ладила,сбивалась.Не могъ быть хладнонаходяіцейся по ГимназическоАТКАРСКЪ. Холера. Врачъ кресто въ воровскомъ мірѣ, какъ знаменитый
:ется. Для разъѣздовъ вводятся къ пристани,
Мѣ взвозу, гдѣ воровски взяла тюкъ ва- ный годъ. Пора-бы город. управленію время сообщила бельгійскому обществу, кровнымъ и ѣздокъ. Отъ одного къ другому во-буеракскаго участка Райкова про желѣзподорожный воръ подъ именемъ
;еннымъ билетамъ фотографическія леной обуви (стоимостью 2 00 руб.) и ноло- поторопиться съ выборами завѣдую- что до устраненія всѣхъ замѣченныхъ и обратно передавалось нервное состояніе
ситъ земскую управу командировать «Мишки Горлатаго».
ірточки по образцу желѣзнодорож- жила его на свою телѣгу. Къ болыпому щихъ; можетъ быть на этотъ разъ неисправностей на линіяхъ она даль- ■^тъ только что происшедшей катастроНесмотря на эти откровенныя приэпидемическій отрядъ въ виду усилив.
неудовольствію
Гусаровой,
когда
она
выіхъ агѳнтовъ; проѣздъ контролируетзнанія,
Николаева объявила Горемыучилшцный
совѣтъ
будетъ
милостивѣе.
ѣзжала со двора съ краденымъ товаромъ,
нѣйшее освидѣтельствованіе продол-;' „Црогрессъ" пришелъ, при соояхъ, въ . шейся ходеры.
осэбыми книясками—удостовѣренія- ее встрѣтили полицейскіе 3 уч. и задержаръ заключеніе добавимъ, что те- жать не можетъ. Отъ администраціи
ІІросьбу Райковой управа переслала кину, что любитъ его, кто бы онъ ни
38 три четверти с. п остался безъ при
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на мясиыя туши 5 р 40 к , на бараньи 47684, 47692, 47696, 47707
47716,
о р. 40 к, на свийыя 6 р. 70 к., на теля- лпплі 4 7 7 1 Я л 7 7 іо
лніъ^
тину 10 р пудъ. Въ розницумясо продаетѴ І 1*'
4/72о> 47728,
ф Холера. 2 2 августа въ холериый леустроительиыя работы. Назначав- ся по 12—15 к.; баранина 12—14 к., сви- 4 7 7 2 477о1, 47737, 47772. 47784,
баракъ доставленъ больной холерою. шіеся на 2 2 -е августа торги на сдачу нина 18 к, телятина 20 к фунтъ. Съ са- 47786, 47787, 47789, 47798, 47801,
ломъ устойчиво. Говяжье и баранье сы- 47803, 47806, 47809, 47810, 47812,
Теперь въ баракѣ состоитъ двое боль- разныхъ работъ по землеустройству не рецъ
4 р. 50 к —5 р< 60 к , топленое 7 р
ныхъ; на домахъ больныхъ не оста- состоялись. Распорядители назначили 50—60 к , свиное топленое 8 р. 50 к. пудъ. 47860, 47862, 47869, 47883, 47898,
лось.
вторичные торги на 29-е августа въ Въ розницу съѣстное топленое и свиное 47913, 47918, 47931, 47938, 47955,
28 к фунтъ. Съ кожами крѣпко. Кожи бы- 47957, 47966, 47974, 47980, 47986,
— Среди землеустроителей. 2 2 -го 1 2 ч. дня.
чьи
90 к.—1 р., яловка 90 к.—1 р. отъ пуда
августа состоялось засѣданіе земле— Новый приставъ слободы. При- мяса, опоекъ 1 р. 50 к, выростокъ 2 — 2 р. 47987, 48000, 48009, 48024, 48038,
устроительной комисіи, на которое изъ ставъ слободы г. Самойловъ перево- 50 к., овчина 1 р. 40 к. штука. За недѣ 48042, 48073, 48082, 48110, 48111,
84 уполномоченныхъ явилось 25. Пер- дится изъ слободы. На его мѣсто на- лю бойни сработали крупнаго рогатаго 48137.
Увекъ: 1153, 1155, 2050, 2052,
вымъ обсуждался вопросъ о раздѣлѣ значенъ приставъ 1 -го стана бузулук- скота около 800 головъ и мелкаго около
2000. Ярмарка, бывшая на дняхъ въ Дер- 2058, 2054, 2068.
займища. ІІа предыдущемъ собраніи, скаго уѣзда г. Сальвичевъ.
гачахъ, самарской губ., по сгону скота
Князевка: 1780, 1779, 1789, 1788,
какъ извѣстно, при баллотировкѣ воп~
— Помощникъ пристава. На вновь была болыная. Саратовскими мясоторгов1767,
1777, 1784, 1798, 1799.
роса о системѣ раздѣла займища го- учрежденную
должность помоіцника цами тамъ закуплено около 700 головъ
Весенняя прист.: 337, 338, 935, 938,
лоса разбились поровну, почему воп- пристава въ слободѣ приказомъ самар- крупнаго рогатаго скота и около 2500 барановъ и овецъ ІІокупныя цѣны были выросъ и былъ отложенъ.
,скаго губернатора назначенъ отстав- сокія. Крупныи убойный скотъ себѣ обо- 393, 940.
Ильинская иристі 1203, 1207, 1208,
ІІредсѣдатель комисіи г. Пустовойтовъ ной кол. секретарь А. С. Баевъ.
шелея около 5 р , и бараны около 5 р.
1212, 1211, 1213, 1216, 1222, 1223.
считаетъ и сейчасъ въ виду важности | — Жалоба на извозчиковъ. Группа 70 к пудъ.
Покровская слоб.: 8110, 8311, 8233,
Птмчій рыиэкъ. Настроеніе рынка очень
вопроса и малочисленности уполномо- слобожанъ подаетъ приставу слободы
тихое.
Товаровъ
немного.
Подвозы
незна8270,
8271, 7808, 8127, 8149, 8085,
ченныхъ, высказаться лишь о ширинѣ жалобу на безцеремонныя дѣйстія чительны /Кивая птица хорошей выкорми длинѣ полосъ въ займищѣ, незави- , извозчиковъ, назначающихъ по сговору ки продается: гусь по 1 р 30 к —-2 р , ин- 8098, 8179, 8178, 8152, 8236, 8160,
симо отъ того, будетъ ли каждому до- въ нѣсколько разъ большую плату дѣйка по 2 р 50 к. 4 р., утка по50—80 к., 8162, 7931, 9119, 8088, 8275, 8235,
мохозяину выдѣлена доля въ одномъ противъ таксы за проѣздъ отъ паро- курица по 60 к — 1 р 10 к., цыплята по 8120, 8099, 8.100, 8097, 8095, 8198,
25—60 к. за штуку. Битая птица расцѣни- 8163, 8180, 8118, 8115, 2091, 8090,
мѣстѣ, или-же въ двухъ.
І ходйыхъ конторокъ съ острова «Осо- вается: гусь 1 р. 35 к.—2 р., индѣйк# 2 р.
Ііѣкоторые изъ
уполномоченныхъ коръе» до слободы. Жалобщики приво- 6 > к.—4 р., утка 55—90 к., курица 15 к.— 8087, 8086, 8094, 8093, 8092, 8079,
высказываются за установленіе шири- дятъ случаи, когда извозчики требо- 1 р. 2 0 к. за шгуку. Цѣны на дичь дер- 8096, 8392, 7462, 7757, 7933, 7935,
жатся: утка 70 к , чирокъ 40 к., бекасъ 8015, 8041, 8107, 8122, 8126, 8200.
рины полосъ въ 320 саженъ.
Івали за это разстояніе (3 версты) по 2 0 к., перепелъ 20 к штука.
8234, 8244, 8245, 8273.
И. И. Диденко считаетъ, что ши- 1 р. 50 к.
І Рыбиый рьшокъ Съ свѣлсей рыбой, по
Улеши. 4228, 4212, 4220, 4107,
рина полосъ въ 320 саж. окажется
— Случай въ злектро-театрѣ. Въ случаю мясоѣда, полное затяшье. Спросъ 5318, 5315, 5311, 4139, 5333, 4246,
ограниченный
Сомъ
продается
10—13
к
,
крайне неудобной для хозяевъ съ од- 6 часовъ вечера 2 2 августа въ эленой-двумя душами, такъ какъ ихъ ктрическомъ театрѣ-біоскопѣ на берегу крупный судакъ 18—23 к., мелкій и бершъ 5319, 5336, 5314, 5347. 5332, 5313,
14—17 к., сазанъ 14—18 к., леіцъ 12—15 4158, 4142, 4141, 4205, 5298, 4234,
луговыя доли тогда будутъ представ- , бухты, благодаря неосторожности завѣ- к.,
жерехъ 8 —10 к., щука 8 — 11 к., мелочь 4202, 4147, 4206, 4186, 4211, 5277,
лять изъ себя узенькія ленточки.
1дывающаго аппаратомъ,
воспламени- бѣль 6 ~ 8 к, стеолядь 30—40 к. фунтъ. 4179, 4180, 4181, 4157, 4157, 5312,
И. Й. Пустовойтовъ полагаетъ, лись ленты ка-ртинъ въ будочкѣ, нахо- , Ііартіонная цѣна балыку осетровому 48
что характеръ займища въ недалекомъ дящейся у главныхъ входныхъ дверей р., бѣлорыбьему 72 р., тешки 48 р. пудъ. 4227, 4236, 4255,'5321, 5302, 5303,
икра паюсная 2 р.—4 р. 25 к , зер- 4240, 5221, 5248, 5273, 5317, 5320,
будущемъ можетъ совсѣмъ измѣниться. театра. Какъ только картины воспла- Черная
нистач 3 р. фунтъ.
Вмѣсто сѣнокосовъ тамъ могутъ быть менились, завѣдующій аппаратомъ по- 1 Яичный рынокъ. Настргеніе очень крѣп 5326, 5330, 5331, 5334, 5335, 5345,
огороды, лѣсныя насажденія и т. п. спѣшно выскочилъ изъ окованной же- кое, Подвозовъ очень мало. Хорошія яйца 5349, 5370, 4106, 4128, 4137, 4149,
Уже и теперь во многихъ мѣстахъ зай- лѣзомъ будки. Тотчасъ же горѣвшія сотнями продаются по 2 р., цесятками по 4172, 4195. 4232, 4233, 4238, 4239,
20— 21 к
4241, 4251, 4253, 4258, 4275.
миіца травы не родятся.
Фруктоаый рыиекъ. Подвозы фруктовъ
| картины были потушены. Къ счастью
Саратовъ I: 26912, 28736, 28843,
Во время преній по затронутому ; во время пожара въ театрѣ находи- продолжаютъ быть болыпими. Яблоки
28952,
28963, 28987, 29016, 29022,
вопросу выдвигаются другіе: какъ уста- Ілось незначительное число зрителей, смѣсь съ возовъ продаются по 50—80 к.
пудъ, по сортамъ: аниеъ по 1 р. 30—40 к., 29023, 29031, 29041, 29075, 29081,
новить проѣзды среди полосъ, какъ I выскочившихъ
въ
боковыя двери. бѣль по 1 р. 60—80 к., черное дерево по 29096, 29110, 29118, 29133, 29141,
быть съ озерами, съ сыгіучими песка- I Убытки
не
выяснены.
Обгорѣли 2 р., алыча отъ 1 р. 50 к , торнъ по 2 р.
ми, которыхъ найдется теже немало, ; электр. провода, которыя черезъ 2 ча- 40—60 к., крупная слива отъ 4 р., обыкно- 29142, 29143, 29160, 29170, 29177,
отъ 2 р. 2 0 к,, китайскія яблоки 29191, 29212, 29213, 29224, 29232,
и т. п.
| са были исправлены и театръ снова венная
2086, 28643,
отъ 1 р. 15 к. пудъ. Винограду нодвозится 29241, 29245, 2085,
Я . П. Зоря , а затѣмъ и другіе открьггъ.
|
много
Цѣна
зеленому
1 р. 70-80 к пудъ 28804, 28818, 28970, 28968,
29021,
уполномоченные находятъ, что до тѣхъ
! Овощкый рынекъ. Подвозъ овощей и
поръ, пока не разрѣшенъ главный во- і — Перепслохъ въ клубѣ приказ- и корненлодовъ большой, за исключеніемъ 29067, 29070, 29077, 29109, 29153,
просъ—о системѣ дѣлежа займища,— чиковъ. 2 2 августа въ приказчичьемъ . картофели, которую рыть пока воздержи- 29156, 29157, 29158, 29159, 29178,
трудно вырѣшить остальные вопросы, клубѣ ставился спектакль «Кашир- I ваются, благодаря благопріятной погодѣ, 29179, 29188, 29192, 29193, 29199,
способствующей дальнѣйшему ея росту, 29201, 29203, 29204, 29205, 29206,
почему и настаиваютъ на разрѣшеніи ская старина». Театръ былъ перепол- |; почему
цѣаы на нее поднялиеь до 1 р, 50 29208, 29222, 29231, 29237, 29239,
ненъ
публикой.
Во
время
послѣдняго
теперь же главнаго вопроса.
| к. за мѣшокъ Цѣны на прочіе овощи дер- 29240, 29242, 29274, 29276,
дѣйствія
кто-то
у
входныхъ
дверей
29282,
И. И. Пустовойтовъ считаетъ,
I жатся: на огурцы 35—50 к. сотня, на какрикнулъ;
публика
вскочила
съ
мѣстъ
29283,
2076.
нусту
обыкновенную
отъ
5
к
,
на
цвѣтную
что если большинство согласно теперь
10 к. за вилокъ, свеклу отъ 15 к. деразрѣшить вопросъ о займищѣ. то и бросилась къ выходу. Артистамъ || отъ
сятокъ, на морковь отъ 5 к. десятокъ, на
удалось
однако
усяокоить
публику
и
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
лично онъ ничего противъ не имѣетъ.
І помидоры отъ 25 до 70 к. сотня, на баклаубѣдить
ее
вернуться
на
свои
мѣста.
При баллотировкѣ боЛьшинствомъ
' жаны отъ 30 к. десятокъ, на лукъ обыкно— 0 подозрительныхъ по чумѣ ( венный 60 к. пудъ, на чеснокъ 85 к. сот- З У Б Н А Я Л Е Ч Е Б Н И Ц А
двухъ голосовъ рѣшено вопросъ о зайзаболѣваніяхъ.
Подозрительныя по ня.
мищѣ оставить открытымъ.
уч р еж д . Д. ШОХОРЪ.
Иефтякой рынокъ. Общее настроеніе
чумѣ
заболѣванія
среди
киргизовъ, по
Затѣмъ И. И. Пустовойтовъ доклаАлексардровск.,
пр. церкви Покрова.
рынка
спокойное.
Существенныхъ
измѣнеЛечѳбница открыта ежедневно отъ
дываетъ, что въ прошлое воскресенье имѣющимся свѣдѣніямъ, были на мѣ- ній въ цѣнахъ пока не произошло. Керорѣшено
было произвести пробную стѣ прошлогодней чумной эпидеміи въ синъ наливомъ въ цистерны 82 к., нали- 9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ дично
оцѣнку земли 2 1 -го августа. Изъ 35 нѣсколькихъ верстахъ отъ Джамбей- вомъ въ бочки 90 к,съ бочками 1 р 15 к,
Д. Ш о х о р ъ.
нефтяные остатки наливомъ въ цистерны
тинскаго
базара.
На
мѣсто
экстренно
уполномоченныхъ — оцѣнщиковъ на
23 к, въ розницу 24—26 к, остатки зеле- іілата по угзерждеи. таксѣ. Сзвѣтъ
выѣхалъ
изъ
Уралъска
санитарный
отмѣсто пріѣхало всего лишь 5. Не
ные 32 к. пудъ Масло машинное 1 р. 35 и лечеиіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
к., веретенное 1 р, 35 к., соляровое 1 р. 7 Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленш зуявился и самъ докладчикъ по болѣзни. рядъ.
— На бнржѣ. 23 августа было въ привоба или корня 40 н., БЕЗЪ ВОЛИ 7Б к.
Г. Пустовойтовъ предлагаетъ при- зѣ 1200 возовъ, подано 2 Г8 вагоновъ, куп- к безъ посуды, масло цилиндровое № 1 -й При лечебшшѣ имѣется зубетехнн3 р 75 к , № 2 -й 3 р. 25 к , бензинъ № 1 -й
ступить прямо къ оцѣнкѣ, не производя леяо 11«ю хлѣботорговцами 147 вагоновъ 4 р 60 к , № 2-й 3 р. 30 к., вискозинъ 5 р., ческая лабораторія. ІЭсхуеств. ъуйы
Цѣна перерода 9 р. 2 0 коп.-—11 рублей 20 себинафтъ 4 р. 30 к., пиронафтъ бѣлый 1 йтъ 90 к©?і. за зубъ (въ зависимостк
пробной.
за 8 пудовъ, русской 90 копеекъ р. 95 к, суррогатъ 2 р 50 к.—3 р. 60 к.,
отъ количества). 9Р5
И. И. Д иденко , указывая на рас- копеекъ
— 1 рубль 2 копейки пудъ, рожь 63 копей- мазь-мадія 4 р. 50 к , аетролинъ 2 р. 10 к.
ходы въ 30 р., произведенные уже ки пудъ.
съ посудой.
для пробной оцѣнки (было нанято 8
Сѣменной рынонъ. ІІодвозы масличиыхъ
человѣкъ рабочихъ, подводы и ітроч.)
сѣмянъ новаго урожая начинаютъ увелиВ Р А Ч Ъ
чиваться и въ день достигать болѣе 2 0 0
спрашиваетъ—нельзя-ли сперва провозовъ. Цѣны держатся устойчиво Сѣмена
ложить полосы, а потомъ уже пркстумасличныя котируютея по 1 р. 25—60 к , Мясницк&иг, д, Ш 136, Никитина, *ыпить къ оцѣнкѣ.
грызовыя партіонно отъ 2 р , въ розницу те Соколоеіой. Оріеияъ до 20 авг. отъ
Землемѣръ Судзиловскій разъяс- Внутрен., женск., акушер., венер. приним. изъ лавокъ до 2 р. 30 к. нудъ. Съ льня- 9—11 ч. ш отъ 12—6 вечи, ио воск.
ч. ут., 5—8 веч. Праздн. 10—12 ч. ут. нымъ сѣменемъ дѣлъ нѣтъ. Съ подсолнеч- нѣтъ, праздникамъ отъ 9—3 ч. дня. Соняетъ, что дѣло оцѣнки земли—самая 9—12
Совѣтъ 50 к. Базарная пяощ., д. Кобзарл. нымъ масломъ ослабѣваетъ ГІоступаютъ вѣтъ ъ іеченіо 20 к. Шомбы отъ 50 к.
серьезная работа въ дѣлѣ землеуст- быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина предложенія по 6 р. 80 к пудъ Съ льня- (Бевъ ндаты т повторн. дооѣщѳнія).
нымъ масломъ (олифой) устойчиво. Цѣна Хдал.зуб.безъ болм [подъ мѣст. аиест.]
ройства: пробная оцѣнка земли должна хоіъ со двора.
3089
7 р. 10—20 к. п
50 к. іскус.зубы отъ 7§к.(въ8авшз.отъ
быть произведена въ теченіе хотя-бы
Сахарный рынок*. Настроеніе сахарнаго ісолич.) Гіо®. вуб. пласт. отъ 1р. (въ 24 ч.)
Б улочкая и калачная
двухъ дней всѣми 35-ю оцѣнщикамирынка тихое. Рафинадъ головной 5 р 35—
с д а е т с я въ русской слободкѣ на Алѳк- 40 к„ кружковый 5 р. 45—55 к., колотый
уполномоченными, а не 5.
сандровской
ул.,
д.
Бергеръ
4793
5 р. 6 '—65 к., пиленый крупный и мелкій
Предсѣдатель предлагаетъ просить
кусокъ 5 р. 70 к., сахарный песокъ 5 р
старосту созвать всѣхъ уполномочен20 к. пудъ.
А . Г . К А С С И Л Ь
ныхъ во что-бы то ни стало для учаНормовые продукты. ГІодвозы кормовыхъ
Дирѳкдія Т-ва Оффишантовъ. 3989
стія въ пробной оцѣнкѣ на 30 и 31
ВОЗВРАТИЛСЯ.
4851 продуктовъ въ общемъ нешачительны,
Обыкновенное степнсе сѣно продается 35 — Сегодня большое блестящее гулянье
августа, что и принимается.
— Землемѣрныя работы будутъ М о л о д о й человѣкъ к ще т ъ занятій: 37 к., пресованное 42—44 к пудъ. Солома при участіи русскихъ и заграничныхъ артистовъ, болѣе 30 разнообразныхъ №,№.
р. —2 р. 50 возъ.
прерваны землемѣрами до весны съ 1 -го чика винно-гастроном магаз., по лѣсному 2 Грибной
рынокъ. На мѣстныѳ рынки на- изв. муз. эксцен Марко Татьяно, знамен. ит.
ноября.
или мучному дѣлу. Адресъ: отдѣленіе к-ры чались подвозы солеиыхъ грибовъ сбора танц. негръ Гахусъ Меланъ. Деб, рус, таис.
4850 текущаго года. Цѣны держатся ва лучшіе пѣв.і Заморской, Ларанской и друг, Орло— Несостоявшіеся торги иа зем- „Саратовск. Бѣстника“ въ слободѣ.
3—4 р., на средніе сорта 2 р —2 р. 40 к. вой,, Кольцовой, больтой ансамбль Липкрной. Синематографъ съ н о в ѣ й ш и м и
пудъ. Спросъ довоіьно оживленный.
даже
ставни
закрыты.
Казенныя
зда
былъ, и даетъ ему клятву вѣчной любкартинами. Дебютъ франц. этуали Паола Стевія, церкви, монастыри и театры ох
фанеска, русско польск. шан. пѣв. Ііоретти.
ви и вѣрности.
Редакторъ
Два оркестра музыки: духовой и струнный.
Съ этихъ поръ судьба несчастной раняются войсками. По есѢмъ дороБуфетъ снабженъ всевозм. винами рус. и заН. Ш. А рхан гел ьскій .
гамъ, ведуіцимъ въ городъ, разъѣзжадѣвушки была ;уже предрѣшена.
граничн. марокъ. Еухня поаъ личя. наблюд.
Издатель
ютъ
пач.ули.
Избѣжавшій заключенія «Горлатый»
одного азъ членовъ т-ва Ф. И. Терновскаго.
Происходятъ розыски членовъ стаЦѣны умѣрѳЕЕыя. Входъ 25 коп. Ресторанъ
И. ГІ. Г о р и зо н то в ъ .
посвятилъ Николаеву въ тайны своего
открытъ до 4 ч. ночи.
ремесла и Николаева превратилась въ чечнаго комитета, которыхъ хотятъ
Унравляющій А. А. Фольцъ.
арестовать.
ирофессіональную воровку. Оба соРАСПИСАНІЕ ГШЪЗДОВЪ
Во время стычекъ стачечниковъ съ
вершили огромное кояичество кражъ,
ряз.-урал. желѣзн. дэрбгх.
Н
об4 нѣсколько разъ отбывали заключе- войсками женщины-работницы стано(По мѣстному времени).
вились
впереди
мужчинъ.
Кавалерія
Отходятъ Л? 5
11 ч. 33 м. утра.
ніе въ тюрьмѣ.
•
№ Н „
5 „ 23 м. дня
Около года тому назадъ, сидя вмѣ- колебалась атаковать женщинъ.
№ 7 в
Ожидается прибытіе въ Бильбао
Дирезщія 2-го Тов. офиціантовъ.
стѣ въ домѣ предварительнаго заклюI
- 28 м. веч.
Приходятъ № 8 въ
8 ч. 18 м. утра
Во вторкикъ, 24-го августа соетоится
шахтеровъ,
работающихъ
въ
горахъ,
ченія, на Шпалерной, ЬІиколаева и
№ 12
II
„ 58 м. утра.
№ 6 :
6
56 м. веч.
«Горлатый» рѣшили упрочить свою въ помощь забастовщикахъ.
больш ое гулян ье
— Въ Барцелонѣ ожидается объРасписаніе дачныхъ поѢздоёъ .
связь. Въ церкви дома предварительвъ которомъ приметъ участіе вся колоссальная программа, состоящая изъ 30 разиообРяз.-Урал. ж. д.
наго заключенія состоялось вѣнчаніе. явленіе всеобщей забастовки.
разныхъ нойеровь. Ежедневно грандіозный
— Въ Сарагоссѣ
стачка также
[часы по мѣстному времени].
Вскорѣ Горемыкинъ былъ освобожсинематографъ Гигантъ-Віо. Духив. концерт.
Отходятъ:
ІБрихздятъ:
денъ изъ тюрьмы, а Николаева оста- разрастается.
оркестръ подъ упр. дириж. В. П, Швецова.
Банки,
заводы,
злектрическія
станлась досиживать свой срокъ и тутъ до
№ 15*) 10 ч. 33 м. утр. № 14 8 ч. 36 м. утр. Первоклассиый ресторанъ подъ упр. 2 -го
нея дошли слухи, что на свободѣ ея ціи и газовые заводы охраняются вой- „17 3 ч. 43 и. дня. „ 18*) 2 ч. 43 м. дня, Т-ва офиціантовъ (въ зданіи театра нередъ
21 8 ч. 08 м. веч.
22 11 ч. 08 м. веч. открытой сценой). Первокласен. кухня подъ
сками. Женскія корнораціи принимамужъ измѣняетъ ей.
*)
Ііоѣзда
№
15
и
18
будутъ
въ движе- личн. наблюд. члена Т ва П. В. Чиркова.
ютъ
активное
участіе
въ
стачкѣ,
Николаева рѣшается на отчаянкый
ніи
только
по
воскресеньямъ
и
по празд Входъ въ Паркъ 2 0 к. Сезонныя контромарГазеты не вышли.
ки доплачиваютъ 15 к.
шагъ—бѣжать отъ конвоя въ зданіи
ничнымъ днямъ.
Спеціальные поѣзда подвозятъ войСообщеніе: подвозъ съ Иіьинской въ Паркъ
суда, и этотъ дерзкій побѣгъ ей удаетПРАВЛ. РЯЗ. УР. ЖЕЛ. ДОР. доводитъ до до Ш /2 ч ночи, отходъ съ Парка до 1 ч. н.
ся. Доставленная подъ конвоемъ въ ска.
Уполномоченный Т-ва 0. Л. Лезинъ.
свѣдѣнія гг. товаро-отнравителей, что
камеру слѣдователя она изъ корридовъ
помѣщеніи
саратовскаго
отдѣленія
ра суда черезъ буфетъ бѣжитъ и усРусскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка,
с / С
с ь .
пѣшно скрывается.
—Театральная площадь, с^б. домъ—будетъ
произведена
уплата наложенныхъ платеНо отомстить мужу и соперницѣ ей
День ЙЗккадо. Микадо встаетъ въ 6 час,
нельзя было до того времени, пока утра. Въ 7 час. завтракаетъ. Затѣмъ Ми- жей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ не съ 1 -го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 шъ 2
по предъявленіи названному от45 коп., изъ 3 блюдъ 55 коп», шзъ 4
она не выслѣдитъ ихъ тайкомъ. А кадо, надѣвъ военный мундиръ высшаго медленно
дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ блюдъ
біюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12
начальника
арміи,
отправляется
въ
рабодля этого нужно было устроиться на
о
наложенныхъ
платежахъ.
4554
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ личнымъ
чій кабинетъ. Онъ всегда опоясанъ саблей.
жительство въ Петербургѣ. Денегъ у Въ
Саратовъ товарная:
6441, 6530, наблюдеиіемъ М а к а р о в а .
Пряни12 часовъ—занятія государственньши
Николаевой не оказалось и она #рѣ- дѣлами и доклады. Обычныя блюда микадо 6535, і5532, 6533, 6526, 43889, 45635, маю заказы на сзадьбы м помимаіьныѳ
шается на кражу, чтобы добыть сред- за завтракомъ—куриный супъ и рыба Ми- 46562, 46581, 46630, 46911, 46415, обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Алекгандровской,
домъ Мещерякова. Телефонъ Ш452. 49
кадо въ 2 часа опять принимается за ра- 47002, 47027, 47153, 47169, 47214,
ства, но тутъ же попадается.
боту, въ 3 часа принимаетъ теплую ванну,
Теперь Николаева въ тюрьмѣ и ей нагіолнить
47243,
47263,
47268,
47274,
47284,
которую водою изъ лакирован/ІЪ т н ій с д д ъ Р е н е с а н с ъ .
грозитъ долговременное заключеніе.
I ныхъ ведеръ лежитъ на обязанности при- ^-7 290, 47291, 47330, 47363, 47371,
Дирекція Т. И. Борисова.
4859
---------дворныхъ дамъ. Въ 9 час. вечера полага- 47372*, 47373, 47375, 47376, 47377,
ется массажъ, а между 10 и 1.1 микадо от- 47420, 47421, 47422, 47431, 42448, Анонсъ: въ понедѣльникъ 30-го августа
бенефисъ А. С. Лоняашкина. Готовится въ
правляется на покой
Микадо занимается на свободѣ столяр- 47454, 47494, 47509, 47511, 47524, саду, на открытой сценѣ, и въ конц. залѣ
ИСПАКІЯ. (Событія въ Билъбао). нымъ и токарнымъ дѣломъ. Но самое лю- 47541, 47552, 47562, 47563, 47565, нѣчто небывалое и поразитѳльноѳ. Масса
новостей изъ заграницы и столицъ.
Событія въ Бильбао принимаютъ угро-1 бимое времяпровожденіе—занятіе стихо- 46575, 47578, 47582, 47584, 47585,
жающій характеръ. По распоряженію творствомъ. Два раза въ голъ онъ снима- 47588, 47592, 47595, 47602, 47613, Сегодня большое блестящее гулянье при 2-хъ
оркестрахъ музыки. На открытой сценѣ:
етъ европейское платье и одѣваетъ японизъ Мадрида, гражданскій губерна- скій національный костюмъ: въ новый 47622, 47627, 47630, 47632, 47639, сегодня 1 -й дебютъ танцовщицы Леонарди,
торъ Бидьбао передалъ управленіе въ годъ и въ большой праздникъ „благосло- 47655, 47657, 47658, 47669, 47675, 1-й дебютъ извѣстн. парижск. этуали Лола
венія четырехъ странъ свѣта“.
47677, 47686, 47689, 47690, 47697, Прентонъ, дебютъ русек. шансонет. пѣвицы
руки военныхъ властей.
Королевскимъ указомъ осадное по- ‘Микадо очень молчаливъ Въ теченіе 47700, 47704, 47742. 47720, 47727, Лоранцъ, извѣстн. артистки Марін Ивановны
Панской, русек. артистокъ: Колибри I, Ни30-ти лѣтъ его ежедневдо массируетъ одно
ложеніе вводится не только въ Биль- и то же лицо и за всѣ эти 30 лѣтъ микадо 47733, 47738, 47744, 47746, 47760, нишъ, Миньонъ, Черновской, Зиминой, Тосбао, но и во всей Бискайѣ.
не обмѣнялся съ нимъ ни однимъ сло- 47770, 47779. 47783, 47800, 47804, синой, Чайковской, Колибри II, Хохловой,
Въ Бильбао сборища болѣе трехъ вомъ.
47814, 47815, 47815, 47830, 47854, Яворской и др. Концер и балетн ансамбль
человѣкъ воспрещены подъ угрозой
47857, 47847, 47892, 47901, 47909, г.г. Борсвскихъ. Всего 25 номеровъ. Начало гулявья въ 8 час. вечѳра. Окончаніе
47932, 6345, 6392, 6405, 6422, 6449,
разстрѣла.
увеселеній въ 3 съ полов. часа ночи.
Военныя власти издали обращеніе
6464, і5514, 6518, 6522, 6524, 6525,
Скотбпркгонный рынок*. Въ минувшій 6528, 44975, 45872, 46874, 47091,
къ жителямъ, въ которомъ совѣтуютъ
не выходить на улицы. Правительство воскресный базаръ цѣны на убойный 47117, 47160, 47191, 47250, 47324',
скотъ стояли слѣдущія: на коровъ убой4864
объяснлетъ введеніе осаднаго положе- ныхъ отъ 50 до 85 р., на дойныхъ отъ 65 37344, 47381, 47398, 47444, 47454, 7 комнатъ. Б.-Сергіевская, д. 36.
нія тѣмъ, будто забастовка пріобрѣда до 180 р., на телятъ отъ 8 до 15 р., на 47457, 47472, 47474, 47499, 47517.
овецъ отъ 6 до 12 рм на евиней отъ 15 до 47536, 47549, 47559, 47564, 47568,
характеръ повстанческаго движенія.
О пы тная
дом аш няя
30 р., на поросятъ отъ 2 до 6 р. заголову. 47583, 47587, 47589, 47596,
ЬІастроеніе въ ІБильбао тяжелое.
уч-ца гот. и репет. въ младшіѳ и
47612,
Пригонъ былъ незначительный.
средн. классы гимназій и на званіе
Магазины закрыты, обитатели заперМясной рынокъ. Настроеніе рынка въ 47614, 47617, 47645, 47659, 47660,
нач. уч-цы. Знаю новые яз. Б. Костлись въ домахъ. Во многихъ домахъ общемъ спокойное. Партіонная расцѣнка 47662, 47663, 47668, 47680, 47682,
рижная д.;42 кв. 1 Н. Г. Корина. 4810

Л у ш іе

с ѳ м ій а ш
Н О М ІР Д
ВЪ САРАТОВѢ
(б ы в ш . С О Р О К И Н А )
Нѣмецкая уяица, Тслѳфонъ 137.
вйѣ
«з дйф^ъ ъсшъщ. ялттрктсгь.
Цвнтръ города. Узелъ трамваовъ. Номѳра
©тдѢл&йы, чжетота9 тжтмна, пор«
ііокъ. йсполыительная в вѣжливая прислуга. Посыльные. Ванны. Чистый асфальтовый жворъ, во дворѣ садъ и цйѢтник»
іѣтомъ. При номѳрахъ ресторанъ м билжіарды, отіичная кухня съ нѳдорогимж цѣнамі?. Всего 60 номеровъ отъ 75 коп, до
4 р. 50 к. ностточно.
1В88

ЛІПІІГ

Алеисаидроіеи. ;л., прот. гост. „Рвссія"
Помѣщенів ааново отрвмонтироваио;
къ удобствамъ Г.г. кварткрующихъ задо, столовая, гостиная, піаиино, газеты
телефонъ, ваина, носыльные, кокмиссіонеры, элеЕтричеек. освѣщеніе, тишияа и спокойствіе. Хорошая и недорогая кухня, завтраки, обѣды и ужины.
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
Телефовъ № 166. Н. Ій, Нсеаэвъ.

ГОСТИНИЦА

П. И. И В 0 НТ Ь Е В А.
3104
Номера для пріѣзжающихъ, кухня, буфетъ,
нежній ресторанъ(х\лександр.ул.) открыты

Ф о н ъ - М

е к к о в с к о й

Биржевой

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

ЦШеллигентной солидной ба
М ®Р рышнѣ или дамѣ отдаютй® В ся комната изало,красиі 1 I В(> 0 ТД^ланы*новый домъ,
1 1 Іі парадн ходъ, бездѣтн и
мал. семья. Нижняя ул.,
кончатёльная '
около Ильинск. № 132, кв. 1 . 4839
хъ лѣтъ иіцу
р а с п р о д а ш а П Л ШМЙІи I Ы сРадий
мѣста сторожа, швейцара или разсыльнаго, могу съ залоМ ЕБЕЛИ
гомъ, согласенъ въ отъѣздъ. Адресъ
разныхъ стилей, по самымъ деше- въ конторѣ „Сарат. Вѣстника“ 4845
' “" З Г
С . 0 . П о т Ъ х н - Р т У Л Р У Т Ъ ^ еневск- уиив. гот.
уп
Александров. ул., д. Мещеря- и I у ДСО К Кирепет.повсѣмъ прѳд.
кова пр. городск. банка. 4551 ср.-уч. зав. Спеціально мат., лат., нов.
яз. Адр.: Ильик., м. Конст. и Б.-Костр.
Я Й П А им Разныхъ еортовъ 2—5 л., Зуболѣч. каб. Донде. Вид. 2 - 4. 4854
Л Ш Ш пИ малина Мальборо красн,
и чернал, смородина Ли, царегр, торнъ
продаются. Царицынск., бл. Вольской,
д. Л& 128. кв Миронова
5639
Т і г ш о I ^еРез- 1 аРш* хор* кач
Д і І і О А дешево прод, а тамъ-же
П
есть дрюч. и огл. бер. Спр. повсюду. Писать: Тамбовъ, почта,
уг. В.-Сергіевек. и Шелков. взв , ряд. предъяв. поч. кв. № 839.
4849
съ 5 част., складъ Г. Кириллова. 4720
У ІІ О Й свѣжая, зернистая |и паюсУ РО КИ М У ЗЫ К И
Г8118 п ная> балыки и тешка мар- даетъ ученица профессора Демянскатовск. собств. приготовленія. Дешев- го. Бахметьевская, 5, кв. Яковлева.
ле всѣхъ. Уголъ Никольской и Нѣ- Видѣть отъ 10—3 час.
4848
иецкой, домъ Кузнецова, въ воротахъ
уЖ е л т и к о в а .
4649 С д а е т с я хорошо меблированМалая Казачья улица, домъ Кошки*
П Р О Д А Е Т С Я ”
4855
молочная ферма, дающая хорошій
доходъ. Адр. Сарат., Губерн., д. Гот- И С т у д е н т ъ - н ѣ м е ц ъ
либъ, № 14, Л. П. Дмитріева.
4757 успѣшно преподаѳтъ теорет. и прак.
ППіЮРТРІ трехъ-этажный домъ, об- нѣмец. языкъ. Адрееъ письмѳнно: ТоІі|іиЦииІий ложенный кирпичемъ, и варищество Соль. Студ. А. Т. М. 4852
деревянный флигель на городскомъ ППППЯШТГЯ Дач"ные участки отъ 50
мѣстѣ. Справ.: Кирпичная улица, д. ЕірУДІІІІІ іЫ! к. саж. по линіи трам№ 179, вверху.
4842 вая. Планъ видѣть можно на дачѣ,
остановка трам., Мал. Поливановка,
въ маг- П ки Дружинина,тел.448. 4856

В
ІУждвоихъ
еЕЪ гштель
и ъо ПТІу,ѢъП
и I о ООД 1о>Х
гот>
мальчиковъ: въземлед. уч. и навольноопр.
2 разр. Предлож. (аисытен.) прошу ядр.:
Алекс. больница А. А. Стеианову. 43 І9

0

ЬІ

Бадъ „Прніошкіі вошвѵ

У

Въ реетораіѣ„ПРАГГ

Зд-грянпцеп.

ТОРГОВЫП ОТДІЬЛЪ.

Сдается квартирА

Типографія „Товарищества по

I

Н А Г Р А Д Ы 15 р у б л е й .
Въ среду 18 августа сОѣлсала или
украдена собака (кобель) чернопѣгій,
англійскій сеттѳръ, кличка „Мумъи.
Уеловія цѣнъ высылаюіся безндатпо
Нашедшему дамъ вышеподанное воз.;. ВЕТТ & Со., Вегііп 8 . \Ѵ. 48-229. награжденіе.
Незаконнаго владѣльца
привлеку къ отвѣтственности.
Н О ІШ а
с д а е т с я 4852
Инженеръ Т. И. Блокъ.
по желанію со столомъ. Уг. Введен- Солдатск. Слоб., Гвоздильный заводъ.
ск. и Б.-Сергіев., д. Махиной.
4835
К ом наты и квартиры
бельэтажъ
сдаются. Часовенная, бл.
е Д й Б Т Е я
Ильинской, домъ № 182.
4861*
въ районѣ Дегтярной площади
У
п
Й
Н
Я
Я
пеРеД
ается
на
полномъ
вновь выстроенная торговая ба- Т а п і і а г і ходу. Часовенная улиня съ номерами и дворянской, ца, между Воіьской и Александров4860
электрическое освѣщеніе. Условія ской, въ домѣ Нѳкрытова.
узнать въ конторѣ при мельницѣ р и л я о т р о 2 меблир. комн. съотВ. В. Вогословскаго на Дегтяр- и Д а ш 1 УИдѣльн. парад, ход. Панкратьевск , м. Вол. и Ильин., 8 . 4865
ной площади.
4836
Г!ттптпгг^сг комнаты съ хоро- В о р о н а е м а т к а Т * ™
шец обстановкой. шимъ ходомъ продается. Б.-Горная,
Часовенная
уголъ
Пріютской между Соборной и Гимназической, д.
№ 82.
4844
№ 142 Сафонова.
4866
П г т п іс ш т п с ! офицерск. пальто, РпргаіЯПй грун. для подготов. къвеІІ|ІУ Д С ІС І Ы І мундирная п а р а , Ш ІиШ І» сен экзам. за ІУ, У, VI
сабля, совѳршенно новые. Спр, уг. Ча- кл. мужск гимн. (по всѣмъ предмет.);
совѳнной и Соборной, кв. № 6, домъ плата по состоян. Крапивная, д, Мар1
Богадѣльни во вдорѣ.
4742 тыновой, ^ 1 2 , кварт. № 5.
4863
наличными (500,300,200 мр.)
за новыя, практичныя и доходныя

ПРОИ ЗВО ДСТВО
ВТЕОВВІ И І Б Б І І
„И Д Е А Л Ъ “
ПЕРЕВЕДЕНО съ Б.-Сергіевской улицы на
уголъ Московск. и Полицѳйск. ул., ходъ съ
Полицейской.
Приготоеляетъ зеевозмошную гнутую
йяебель изъ настоящ. буковаго ^ерева.
0?. В еп ріё» 47, Киа ВіапеЪе, РаГІЗ.

ш сь

Г. Д, ПЕТРОВСКІИ

И

В
Р* ^спец.
Н* за
готов*
ѵ а ѵ д&я д.
репет.
аттест.и
зр. (мат., іревн. и нов. языки). Большая Кострижн, мѳжду Вольск. и
А,лекс. д Старченко, Баберъ,
4811
пытный преподав. готовитъ къ экзамен. за 6—7—8 класс. средн.учѳОн. зав. Языки фра,ц. и нѣм. Плата по состоянію. ІСрапиваая д.
27 кв. 5.
4651.

О

Гимназическая, 29, кварт. 3.

4704

Н У Ж Н Ы

« р н ш г а р ш і пастеръ,

служнвшіа на хорошихъ машянностроительныхъ НІЛГЙТЛШУІЙІІП^
заводахъ, и
вСЗр 8 С т п л п Ош
Адресъ: Балаково, заводъ двигателей
И. Н. Мамину.
4584
Т ю о й к т т г ь а опытяый, трезвый
I рццуш ьн
ПИЛЬЩИКЪ
умѣющій работать круглыми пилами.
Адр. оставлять въ конт „Сар. Вѣстника“.
__________
4652
йзи техникъ опытД е с я т н и н ъ ный съ рекомендаціеи требуется для наблюденія за постройкой. Обращ. къ Ф. А. Афаиасьеву, Крапивная, д. 13, въ 4 ч. д. 4756
|ъ разрѣшеніп начальства принкмаются нахлѣбницы-ученицы на
полный пансіонъ. Баоушк. взвозъ
между Б. и М. Сергіевск, д. Вѣнценосцева., д. 11, кв. Леонтьевой. 4867
§Гі япвяі завѣдующ. книжн. магаз.
О О Ш Ш . (въ СПБ.) ищеть работы,
знакомъ съ книжн., издательек. конторск., экспедиторск. дѣломъ и газетной техникой. Адресъ: Большія Соли,
Костромской губерніи И. В. Иолякову.
4869

С’

Преикпаютса і нахяѣбинцы

ученицы съ репетировкой и практикой франц. и нѣмец, Константиновская ул. д. Демина № 11 ?в. № 3.
Здѣсь же француженка даетъ уроки
франц. языка. Дни: воекресенье, вторникъ, срѳда, четвергъ и пятница.

всевозможная продается въ мастерской С. В. ХВОРОСГУХИНА. Угодъ
Водьской и Грошовой. 4870
П ри казчи къ н уж ен ъ
въ магазинъ готоваго дамск. и мужск.
платья Г. М. П и д ь щ и к ъ. 4814
Съ р а зр ѣ ш е іія іа ч а а ь Е т в а
принимаются ученицы на полныа
пансіонъ. Квартира съ удобствамв,
высокія, свѣтл. комнаты. Нескучный
пѳр.,мея:. М. и Б. Сергіевскими, домъ
Маслова, кв. Е. А. Гартвигъ,
48^М
ІІІИПП5І КР°**КИ н шитья Ё Ф. Си
Ш п ІІ/іс і лантьевой. Полный курсъ
25 р. Послѣ сдачи ѳкзаменовъ выдается аттестатъ и свидѣтел. Допуск.
разср. платы. Выполн. заказы скоро
и не дорого. Пріемъ ученицъ ежедн.
Царицинская, меж. Камышинской и
Ильинской, д. № 165.
4537

П родается м ѣсто
по Мирн. пер. (12X2^ еаж.) или же
СДАЕТСЯ въ аренду подъ торговое
помѣіценіе. Условія узнать у владѣльц. по Митроф. пі. д. № 4, Шнилевскихъ»
4527
С
11 і и Г%пР°Дается Д°мъ съ пеѵ і і о ш И и ревод. банков. долга,
(на горахъ). Буточная ул., Л37. 4779
I—ЯІГН'МИРИІІИІІІІШШ—
изданію „Саратовскаго Вѣстника*
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СОВЕРШЕННОЕ ИЗЦѢІІЕНІЕ

Ш Д Ш Щ Ь -Щ Ш Я Ш Ш Ь
Цѣна:
Цѣка:
1 1 руб. 2 0 коп.
1 руб. 2 0 коп,
..............
Полѵчить можно во вс-ъхъ аптекакъ. Оригинальныя
коробки снабжены роасаою ьандеролью съподписью:'

Ружья> револьверы,
ы, обувь, принадлежности для 0 X 0 Т Ы,
охотикчьи костншы,
С П О Р Т А н Д 0 Р 0 Г И . Лучшеѳ к а ч ѳ с т в о , огромный выборъ.
А. БИТКОВЪ. Москва, прот. Кузнепкаго моста, № 8 . Оптовый складъ: Б. Лубянка, 31 2 0 . Трѳбуйте прейсъ-курантъ № 9, а имѣющіе его дополненіе къ нещ о по. н и ж е н і п ц ѣ н ъ.
4406
Согласно духовнаго завѣщанія у^ершей Саратовсиой мѣщанки
У льяны С тепановны Б ы ковой, п род ается:
1) Дворовое съ постройками мѣсто въ г. Саратовѣ, на Грошовой ул., между Александровской и Вольской ул.. подъ /й 11; 2) Жилой деревянный
флигель на чумой зерйлѣ въ г. Саратовѣ, на Паревской ул., между Михайловской и Б. Казачьей ул, на мѣстѣ Бибнѳвой. 3) Семь деревянныхт дачъ
на арендованной у г. Саратова землѣ на Лысой горѣ (Кумысная поляна);
4) Разная движимость (лошадь съ упряжью, домашняя обстановка). За
епрааками обращаться къ повѣренному душ«приказчика г. Быковой ІІрисяжному Повѣренному Льву ііетровичу МОШИНСКОМУ—г. Саратовъ,
Б. Кострижная тл., на углу Ильннской домъ Фрокритовой
4706

іёІіиыоіыі, щшшшт твль,
толевый ланъ и прон. прикадлежностн лучшаго качества
для устройства прочныхъ нрышъ продается на заводѣ
К

.

М. Т А Л Е Р Ъ .
Телефонъ № 376.

I

К онкурсное У правленіе по д ѣ л а м ъ н е с о с т о я т е л ь н а го до"
л ж н и к а Т ор го в аго Д о м а

„йваіъ Лувыювш Веіеръ п іиршн

ІІ

О БЪ Я ВЛ ЯЕТЪ , что, согласно постановленія Общаго Собранія кродиторовъ отъ 1— 3 іюня 1910 года, 8 сентября
1910 года, въ конторѣ нрн мельницахъ несостоятельнаго
должиика нри ст. вСебряково“ , ІОго Восточныхъ желѣзныхъ
дорогъ, будутъ нроизведены публичные торги на слѣдующія,
принадлежащія
несостоятельному
должнику,
недвижимыя
и м ѣ н і я:
1 ) большая крупчатная мельница съ усадьбою и необходимыми постройками при ст. „Себряково“ , Ю го-Восточныхъ
жел. дор.,
2 ) малая крупчатная мельница съ усадьбою и постройками, таиъ-ж е,
8 ) усадьба въ 2 Ѵг десятины
съ домомъ, службами и
паркомъ при мельницахъ,
4) домъ въ слободѣ Михайловкѣ, при ст. „Себряково*,
па арендованной землѣ графини Голенищевой-Кутузовой,
5) лавка и домъ ,съ усадьбою, тамъ-же,
6 ) домъ въ хуторѣ Фроловѣ, при ст. „Арчеда“ ,
ЮгоВосточн. жел. дор., бывшій Фролова и
7) домъ тымъ-же, быв. Исаенко.
Торги будутъ нроизводиться съ предложенной цѣны п
подлежатъ утвержденію Общаго Собранія кредиторовъ несостоятельнаго должника. Ж елающіе торговаться обязаны до
торговъ внести залогъ въ размѣрѣ: за большую мельницу—
5 0 .0 0 0 р у б ., за малую 2 5 .0 0 0 руб., за усадьбу съ паркомъ— 5 .0 0 0 руб. и за прочія нмѣнія— по 1 . 0 0 0 р у б ., каковой залогъ, въ случаѣ неутвержденія торговъ Общимъ
Собраніемъ, возвращается покупщику. Подробныя условія
торговъ и свѣдѣнія относительно продаваемыхъ имѣній можно получать отъ Предсѣдателя Конкурснаго Управленія—
Присяжнаго ІІовѣреннаго Н . Е . Федорова въ г. Царицынѣ
(Спасская улица, собствеиный домъ).
Осматривать имѣнія можно на мѣстѣ во всякое время,
для чего обращаться къ завѣдующему— М. А. Ильчевскому,
живущему при мельницахъ.
4701

Саратовскій Вѣетникъ.

Л6 182

градскомъ заболѣло 27, умерло 1 2 ; въ иіассномъ
городскомъ
съ
проПензѣ заболѣло 29, умерло 9; въ Ро- граммою прогимназіи училищѣ, въ позаболѣло
4, садѣ Дубровка,
брянекаго у. Это пер/Отъ С.-Петеѵб. Телегр. Агентшла). маново-Борисоглѣбскѣ
^ -г п п р п г г і И
УмеРъ 1; въ Ростовѣ-на-Дону заболѣло вый опыгь въ губерніи.
іі о г о с с
2 і ( умерло 2; въ Самарѣ заболѣло 40,
« „ п ѵ б в Ж о м ъ.
21-го августа.
уМеръ 21; въ Севастополѣ заболѣло 2,
ТТТ. МКРРИ фя,ЬРІ>ъ ппИсттствовмъ на
ПЕТЕРБУРГЪ. Департаментомъ ду- умеръ 1 ; въ Симбирскѣ заболѣло 1 0 , парадѣ войскамъ гарнизона, посѣтиль
ховныхъ дѣлъ въ минскую губернію ко- умерло 8 ; въ Симферополѣ заболѣло 2, больницы, предсѣдательствовалъ на церемандированъ д. ст. с. Мамонтовъ для умерло 4 ; въ Ставрополѣ заболѣло 11, моніи открытія памятника Жанъ-Жаку Русразслѣдованія дѣла по обвиненію рим- умеръ 1.
С°БЕ РЛИНЪ. Вечеромъ у Ихъ Величествъ
ско-католичаскаго епископа Цѳпляка
КУ РГ^НЪ.
Предсѣдатедь совѣта состоялся 0бѣдъ въ честь Робертса, Привъ произнесеніи имъ во время кано- министровъ и главноуправляющій зем- сутствовали канцлеръ и министръ иностнической визитаціи приходовъ полити- леустройствомъ, прибывъ въ 8 ч. утра ранныхъ дѣлъ.
ческихъ рѣчей, а равно для разслѣдо- въ Челябинскъ, направились послѣ ЦЕТИНЬЕ. На вчерашней деремонш
.
*^
х
Г г
^
’
г
вюученш жезла нредставлялась королю деванія дѣла о вывѣшиваніи польскихъ представленія должностныхъ лицъ по ” ація 15 стрѣлковаго полка, шефомъ кофлаговъ цри встрѣчахъ епископа.
переселенческой вѣткѣ въ челябинскій тораго онъ состоитъ.
— Сенатъ оставилъ безъ послѣдст • переселенческій пунктъ, гдѣ въ тече- ДОВИЛЬ. Авіаторъ Моранъ установилъ
вій кассаціонную жалобу пиеателя Та- ніе двухъ часовъ осматривали учреж- міровой рекордъ полета на высоту, дона (Богораза), приговореннаго москов- денія
переселенческаго управленія, вІіТтѣ^ЗОО метр^ъ перестаТъ “ дѣ^йствТ
ской судебной палатой по 126 ст. уг. разсчитанные на пріемъ и отправку вать моторъ. Моранъ скользящимъ полеул. къ заключенію въ крѣпости на 1 весной 1 0 . 0 0 0 иереселенцевъ; были томъ благополучно спустился.
годъ.
осмотрѣны ночлежные бараки, амбулаПОЛИНЬИ. Великій визирь Хакки-паша
— За сутки въ столицѣ заболѣло торія, больницы, лавки для продажи ты^Бр^ану и ^шіющ°НТаНЬ’ °Д ' МЪ ВИЗИ"
холерой 45, умерло 26, остается въ переселенцамъ предметовъ. первой неМАДРИДЪ. Ііо свѣдѣніямъ изъ Лиссабольницахъ 677.
' обходимости и оружія, столовая, гдѣ бона правительственное большинство буУФА. Въ четыре часа 25 мин. дня статсъ-секретарь Столынинъ пробовалъ детъ имѣть неревѣсъ ириблизительно въ 30
прослѣдовалъ предсѣдатель совѣта ми- приготовленную къ ожидавшемуся пе- Г0 Л~ °Д ^ „ .
„
нис^овъ.
і ремлвнтаоиому поѣ3„
иищу,’ бан„, , Д
“
*Гр и Г ^ р и ^ Г
МОСКВА. Ветеринарные врачи г о -, прачешная и другія сооруженія пун- Маса и Хоя назначенъ Жалилмулъ,
кородскихъ боенъ, донустившіе въ про- кта, представляющаго цѣлый пересе- торый сегодня ожидается въ Салмасѣ въ
дажѵ свиное мясо, заражеиное сибир- ленческій городокъ, площадью въ 9 де- сонровожденіи 300 всадниковъ.
ской язвой, преданы суду.
| сятинъ, оказавшагося въ образцовой лерой 2 0 * умерлоГ17И За °УТКИ За °Л Л° Х°"
— Старообрядческій съѣздъ закон-; чистотѣ и порядкѣ. Гофмейстеръ Сто- ‘ ЦЕТИНЬЕ Въ виду дождя церемонія
чился протестующей резолюціей про- дыпинъ и статсъ - секретарь Кри- врученія фельдмаршалекаго жезла состотивъ высшаго старообрядческаго ду- вошеинъ разспрашивали находившихся ялась въ залѣ правительственнаго дома. Въ
ховенства, недопускающаго мірянъ к ъ .въ баракахъ и больницѣ переселенучастію въ старообрядческомъ соооръ. *цевъ, затѣмъ министры присутствова- та черногорской нѣхоты съ двумя хорами
ЫИЖНІЙ - НОВГОРОДЪ. Полеты ли на богослуженіи въ мѣстномъ собо- музыки. Парадомъ команшвалъ генералъ
авіаторовъ Кебурова и француза Л е - ; рѣ, откуда проѣхали въ городскую Вукотичъ. Въ 1 0 съ ноловиной часовъ въ
торъ о к с и л и с ь М ,* а,е 8 . По требо-. б„льни,у, г»ѣ падроб.о осиотрѣли *
ванію публики деньги возвращены.
лерное отдѣленіе, причемъ статсъ-се- 45 минутъ прибыли великіе кдязья НикоПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утвер-1 кретарь Столыпинъ бесѣдовалъ съ на- лай и Петръ Николаевичи съ королевиждены правила, согласно коимъ всѣмъ ходившимся въ больницѣ холерными чемъ Даниломъ и прошли по фронту. Ниофицерамъ, успѣшно окончившимъ до- больиыми и далъ мѣстной администра- *олаВъ
Д д ьГ к о р о л ІвГ "кополнительный курсъ въ Николаевскои щи указанія для дальнѣйшей поста- •ролевская семья и наелѣдникъ греческій.
инженерной академіи,
присваивается новки борьбы съ эпидеміей.
' Русскій хоръ исполнилъ встрѣчу. Король
званіе инженера, какъученая степень, I НОВОЧЕРКАССКЪ. Съ цѣлью про- ;пРи звукахъ русскаго и черногорскаго
охраняемая даже при переводѣ н а ; тиводѣйствія занесенія чумы областной
р Ж Т
службу въ другіе рода оружія и по-, санитарно-исполнительной комисіей р ѣ -; королевой на взвышеніи. Великій князь
стороннія вѣдомства. Новыя правида шено учредить въ Таганрогѣ и селе-; Николай Николаевичъ, выйдя на срѳдину
распространены на офицеровъ выпус- ніяхъ при впаденіи Дона въ море семь зала предъ возвышеніемъ и держа въ руеоиь академіи 1907-1910 гг., еие ие и р ы о о л о ^ ъ аомаидъ и врачебио-;
^ Г и . ^ Г п ^ с Г ’Й . / Г Г
переведенныхъ въ военные инженеры. наблюдательные пункты въ таганрог- систентами провозгласилъ: „Ваше королев— По телеграфному сообщенію про- скомъ рейдѣ и гирлахъ Дона. Готовят-. ское величествоі По Высочайшему поручѳфессора Рейна изъ Екатеринослава ся плавѵчіе лазареты. Семь санитар-;нію имѣю высокую честь поднести вавъ холерномъ районѣ Юзовки устро- Ныхъ отрядовъ, прибывшихъ изъ Пе- “ н З а л Г -ф е л ь д м ^
а?мі^.
ена временная дешевая столовая, стро- тербурга для борьбы съ холерой, раз- король съ поклономъ принялъ жезлъ ж
ятся новыя жилища для сем°"г;іліхъ мѣщены профессоромъ
Рейномъ въ отвѣтилъ:а Ваше императорское^высочество!
рабочихъ стоимостью око.г
^оООО р. горнопромышленномъ районѣ тагангрог-Счастливъ изъ вашихъ рукъ получить ѳтотъ
Взамѣнъ
ушедшихъ
рабочихъ въ скаго округа. Въ виду поииженія ва- >н ы Т ^Е гТ ^ ^^ в р ато р с^ м ^ ^ В ѳ ^ ^ во ^ .',
Юзовку привезено 500 турокъ изъ болѣванія холерой въ казачьихъ окру-! которому обязанъ не столько своими заюжныхъ губерній. Число заболѣваній гахъ, командированные военные врачи слугами, сколько заслугами моей юнацкой
холерой во всемъ донецкомъ районѣ и фельдшера отправляются войсковымъ арміи. Благодарю Государя Имиератора за
рѣзко уменыпилОсь. Въ видахъ пред- начмьствомъ въ область для оздоров- ■вдств^Ише?аторъХ“ о™сій№ій! Й
упрежденія
возобновленія эпидеміи дянія края въ санитарномъ отноше-1 ствуетъ славная русская армія! „Русскій
рѣшено образовать особые санитарные ніи.
I гимнъ съ кликами„живіо“ огласили залъ.
отряды съ бактеріологическими лабора-КИПІИНЕВЪ. Авіаторомъ Кузнецо-' Затѣмъ Николай
Николаевичъ произнесъ:
торіями, по одному на районъ; юзов- вымъ совершены удачные полеты н а . е ш ^ т о р м ^ с к ^
ское предпріятіе и петровскій заводъ, аэропланѣ Блеріо.
I королю Черногоріи, геройской черногорскоі
кромѣ того организуютъ по одному отНИЖНІЙ. Розыгранъ призъ Госуда-1 арміи ура! Новые клики. Музыка исполниряду для общаго руководства. Проек- рыни Императрицы Александры Фео-1ла чеРногорскій гимнъ. Послѣ церемоніальти р,Ѵ ся оеобыи смѣшаииыя ,о«и- ^роииы ит, 1 0 , 0 0 0 р. иа дистанцш
'.“ ^ о с ”РѴ л с ™ "
<ЗІИ.
въ полторы версты. Первый призъ по- | русскихъ офицеровъ королевской четѣ. КоПЕТЕРБУРГЪ. Агентствомъ полу- лучилъ «Огрень» Иконникова, который | роль щ>ошелъ по фронту гардемаринъ.
чены сообщенія о движеніи холеры за пришелъ въ 135 секундъ.
1 министровъ^ шзмшагоРЪи Внарад^ТгТ;Дпро,
недѣлю: въ Ташкентѣ заболѣло 7 , умер*
МИНСКЪ. Прибывшій для полетовъ СВѣщенія отбылъ въ Савойю на торжвства
ло 4 , въ уѣздѣ заболѣло 7 , умерло 4 ;на аэропланѣ Блеріо Рангъ совершен-; По случаю пятидесятилѣтія
присоединенія
въ Чимкентѣ заболѣло 9, умерло 4 ; въ но не поднялся съ земли; демонстри- і Савойи.
Арыси заболѣло 4 , умерло 3; въ Тве- руя съ аэропланомъ онъ н ^ к о ч и л . на
ри заболѣлъ 1; въ Тифлисѣ заболѣло публику, ударился
крыломъ о зем- во
цѣ П03 дравденія.
.
23, умерло 8 ; въ губерніи заболѣло 42, лю, сломалъ крыло и изувѣчилъ троихъ; БЕРЛИНЪ Кронпринцесса будетъ соумерло 3 7 ; въ Кутаисѣ заболѣло 19, зрителей.
Іпровождать принца въ путешествіи въ
ѵмеоло У,
9 - въ гѵбеБніи
заболѣло оі,
51
ПЕТЕРБУРГЪ. ^»тттгГ
Госѵдарь Импера\ Ьронпринцъ
Восточную Азпо
до будетъ
островапродолжать
Цеилона.
умерло
въ гуоернш ^сшольло
\ггг ■
затѣмъ
умерло 30; въ Эривани заболѣло 6 ; въ торъ в^семилостивѣйше
пожаловалъ Путешествіе чорезъ Индію, Сіамъ, ДзиньДагестанской области 110, умерло 49; всероссійской конской выставкѣ въ тао, Пекинъ, Токіо и вернется черезъ Сивъ Тюмени заболѣло 26, умерло 8 ; въ москвѣ три награды Имени Его В е -(бирь
Уфѣ заболѣло 48, умерло 28; въ уѣз- личества, для вы дачипооднойнаградѣ съ 1 по 16 августа заболѣло 44, Дѣ въ каждомъ отдѣлѣ выставки, ры Суврутр|;, герцогомъ и герцогиней Лейхумерло 25* въ Мензелинскѣ съ 1 по 7 систомъ, верховомъ и рабочихъ.
тенбергскими, королевичемъ Данилой и коавгуста заболѣло 211, умерло 114; въ
ЧЕРІШ ГОВЪ. Подъ предсѣдатель-. роіевой Ксеніей прибыли въ столицу. При
еаболѣл» 1066: ,« р л о 518; иъ стиоит губериатора саиитарио-иснол- « « ^ о и ^ . . . и ^ , ™
.
Стерлитамакскомъ съ 1 по 7 августа нительная комисія выраоотала РЯДЪ соль. На улицахъ стояли шпалерами войзаболѣло 14 умерло 8 ; въ Харьковѣ предварительныхъ мѣръ по борьоѣ съ Ска. При входѣ во дворецъ, при колокользаболѣло 19’, умерло 10; въ Керчи за- чумой. Между прочимъ рѣшено коман- помъ звонѣ> тромѣ
боліло 1 0 , умерло 6 ; въ Бобровѣ и Дировать врача въ Одессу для озна-; кахъ.
пригородахъ заболѣло 20, умерло 8 ; комленія съ противочумными мърами, Николаевичъ и другіе высокіе гости. Вечевъ уѣздѣ заболѣло 3 4 умерло 67* все- организовать санитарный отрядъ и р0мъ состоялся парадный обѣдъ.
го съ начала энидеміи въ городѣ ’забо- ходатвйствовать о высылкѣ санитар- ™ ™ Ъ . ^ « ЪСКП
0Р/ 6 Ы
П
Л00С0^ СТВВѢН«
лѣло 899, умерло 462; въ Одессѣ за- наго отряда изъ Пет^рбурга, ознако- рР0 берЬ” омъ“ главѣ для возвѣщенія о
болѣло 25, умерло 16; въ Уфѣ анали- мить мѣстное населеніе съ противо- ,ВСТуПленіи па англійскій престолъ короля
зомъ воды въ рѣкѣ ВѣлойІ и другихъ чумными мѣропріятіями при содѣй- і Георга. На вокзалѣ посольство встрѣчен»
водоемахъ не найдено холерныхъ ви- ствіи мѣстнаго духовенства, а также
в“
Т

е л е г р д м г о ы

.

бріоновъ.
ПУІШ ТЕРБУРГЪ З ^ Т т к и °ходГой «“
«Ггостей императора. Въ полдень
ОДЕССА. Въ виду
И .^ Г т о и т ъ 682 ,
п Л / д і е н ц Г ° МЪ
мыхъ въ иногородней прессѣ слуховъ
л о в И Ч Ъ При большомъ стеченіи
— Прибылъ проѣздомъ въ Римъ Нагель
о широкомъ развитш чумной энидеміи
маріавитовъ, въ присутствіи ва автомобилѣ, построенномъ въ Россіи
въ
городѣ,атакжео
нредстоящей
оудто
Императорск1^
Глхл и^лттаттіи ПттРРРМ ГОРТОЯЛОСЪ ЧПРЗ- ПрѲДСТаВИТвЛЯ^ Iгенерак-гу^рнатора
СНерсіЛіэ 1 у
,: р0ИЛ
Ъ ему ПрівМЪ.томооильныи КЛ)'бъ >'ст
? ™ ,т і ! гп!!п маріавитскій епископъ Янъ Коваль-: БОСТОНЪ. Съ парохода „Девоніанъ“ п«
вычаиное засъдан.
учсіоіщ ірсіді. ск-^
и уЧасхіи прибывшихъ изъ безпроволочному телеграфу сообщаютъ, что
ничальника, главнаго врачебнаго ин’
старокатолическихъ архіепи- въ Атлантическомъ океанѣ послѣ недѣльспектора Малиновскаго, врачебнаго ин- ск°опа ? ерардія изъ Гуля, епископа ^стпойнтъ^ Шлюпка ™
Г стЖ ™
спектора черноморскаго побережья Да- [оанна вР НТИДЯі посвятилъ въ еписко- матросами спасена пароходомъ „Девоніанъ”.
маскина и
консульскаго состава. Ііа ^
маріавитскихъ ксендзовъ Прух- Участь другой съ 18 чел. команды неизвѣзасѣданіи выяснилось полное весоот‘
Голембі0 вскаго.
1 ст^ ? мТ сГ тся; Г 0 она погибла
п
вѣтствіе слуховъ съ размѣрами зпидеГ „ „ ТПЯІГЯРІ1 чякля!гка зланія про- д, РИМЪ ? ° свѣДѣшямъ агентства
Стеміи Рѵковппитеть по босьбѣ съ чѵмой
Состоялась закладка здашя цер фани изъ ддіисабебы у негуса Менелика
мш. Гуко од
^
^
’ ковнаго музея и епархіальной библю- вчера повторился ударъ. Положеніе негуса
Дамаскинъ,
разъяснилъ,что на осно- текц въ которыхъ будутъ размѣщены очень серьезно
ваніи международной конвенцш, ника’
дРевности собранные профЦЕТИНЬЕ. Послѣ церемоніи врученія
кой городъ не можетъ быть подверг^
* бывшей въ жезла состоялась въ присутствіи короля,
ттттгпгг т,^оттгггтттттл^ тлгол^таттіи Чярпклянір фессоромъ і^ъдькинымъ на иывшеи іь великаго князяНиколая Николаевича и
нугъ карантиннои изоляц
.
д 1 9 0 2 г. археологической выставкѣ.
остальныхъ августѣйшихъ особъ закладка
произвело успокаивающее дъиствіе на
ровН О Земство приступило кь собора на площади передъ правительстнаселеніе.
ѵстройствѵ аріезіанскихъ колодцевъ веннымъ домомъ. Послѣ молебствія при
ТТТРФТ^пТЗѴТГРгт тілчтлгѵтгг»ггоСТ потхитяъI
х
^ттттттлггт колокольномъ звонѣ, орудійномъ салютѣ и
П Е Т Е РБ У ІГ Ь . I ородская
р
селеніяхъ уѣзда,
пораженныхъ зВуКаХъ русскаго и черногорскаго гимновъ,
ная комисія
установила санитарныи эдидемическими болѣзнями. Крестьян- кликахъ „живіо“ и ура толпы, собравшейнадзоръ за всѣми судами, прибываю- ское населеніе оказываетъ помощь ся несмотря на дождь, король и великій
щими въ портъ, а также за судами, ттеньгами и натурой.
князь Николай
Николаевичъ положили
^
^ Ѵт
деііьісілт и да
первый камень собора, возводимаго на повходящими въ Неву.
РАДОМЪ. Направляясь въ Австрію, жертвованія Государя РІмператора.
— Агентствомъ получены сообщенія прибыли четыре москвича, совершаюКОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Талаатъ бей зао движеніи холеры: за двѣ недѣли въ щіе кругосвѣтное путешествіе пѣшкомъ явилъ редактору „Танина44, что македонскіе
тамбовской губ. заболѣло 1337, умер- безъ денегъ
! болгары, убѣдившись въ добрыхъ намѣре*
ио 707 за ие,ѣлю ,ъ иятсиой аабо- ТОМДШОВЪ. Открылось яш>тс о Я -‘
лѣло 23, умерло 13, въ кіевской забо- бильное сообщеніе Томашовъ-Петроковъ ствіе въ ’македоніи, рѣшили не поддаватьлѣло 877, умерло 349; въ костромской МОСКВА, На стоверстной юбилей- ся болѣе агитаціи болгарскихъ
комитезаболѣло 240, умерло 209; въ курской Ной автомобильной гонкѣ учаотвовало. товъ- чемУ доказатѳіьствомъ послѣдше
заболѣло 270, умерло 134; въ моги- 23 машины. Девять не кончили дистан- Г ^ в Г н е м Т н ^
левской заболѣло 51, умерло 2 0 ; въ цщ. Кубокъ присужденъ Филиппо на ствій болгарскихъ бандъ; въ Иштибѣ 1 авнижегородской заболѣло 117, умерло машинѣ Фіатъ.
! гуета вынесенъ протестъ противъ бандъ.
70; въ новгородской заболѣло 23, умер- _ При испытаніи новаго аэроплана Рѣшвно выдавать агитаторовъ и оружіе.
°* ' 1 0 л заоолѣло
ѣ , 2 *68’
умерло ль, пвазм
въ с‘
самарскои
1197, умерло 548; въ симбирской 230,
умерло 135; въ таврической заболѣло
200, умерло 129; въ смоленской заболѣло 8 , умерло 4; съ начала эпидемш
заболѣло 69, умерло 42; въ тверской
заболѣло 3, умерло 2 ; въ харьковской
заболѣло 863; умерло 489; въ Аткарои* и уѣздѣ заболѣло 34, умерло 10;
въ оалахнинскомъ у. заоолѣло 9, умерло 8 ; въ Бѣлозерскѣ умерла женщина,
въ ишимскомъ у. заболѣло 20, умерло 4;
въ Карсѣ заболѣло 13, умерло 2 ; въ
области заболѣло 138, умерло 63; въ
Кіевѣ заболѣло 6 , умерло 2 ; въ Костромѣ заболѣло 24, умерло 1 1 ; въ
Кронштадтѣ заболѣло 2 2 , умерло 1 2 ;
въ Нижнемъ Домовѣ заболѣло 5, умерло 2 ; въ Н.-Новгородѣ заболѣло 19,
умерло 6 ; въ Омскѣ заболѣло 280,
умерло 155; въ уѣздѣ заболѣло 4; въ
Петропавловскѣ заболѣло 3; въ Павло-

Д!КСЪ
“ 1атоі,ъ Р азропланъ
ае,“ й і п ы
і ■
тался невредимъ,
разбился.
дѣйствій болгарскихъ четъ въ Кепрюкю. 4
ПЕТЕРБУРГЪ. По полученнымъ августа десяти-тысячнымъ митингомъ выагентствомъ свѣдѣніямъ за недѣлю в ъ 1весенъ протестъ противъ провокаторскаго
Баку заболѣло холероЙ 8 6 , умерло 36,1 П° ^ ДвТ ” ’алатІРзаб?Лѣлъ°холер0й 1 .
состоитъ 95; въ Подольской губ. забо-і БУХАРЕСТЪ. Между Румыніей и Турдѣло 49, умсрло 28; въ Черниговской ціей начались переговоры о торговомъ
заболѣло 96, умерло 32.
і договорѣ.
ОДЕССА. Прибылъ профессоръ к е-! ПАРИЖЪ. По свѣдѣніямъ національной
иитобвртсиаи, уииивроитета НеВмаиъ,! ™ п“ * а Г . “
тВ“ ” о“ » Г “СГ
командированный германскимъ прави- номъ Алжирѣ аэропланную станцію на 6 —
тельствомъ для ознакомленія съ мѣро- 8 аэроплановъ. Это первый шагъ къ успріятіями по борьбѣ съ чѵмой, и посе- тановленію трансъ-сахарскаго сообщенія
французскими владѣніями.
тилъ чумные бараки, бактеріологичес- между
ПОЛИНЬИ. Въ продолжительной дружѳкую станцію, присутствовалъ на засѣ- ственной бесѣдѣ Хакки-паши съ Бріаномъ
и Пишономъ выяснено, что французское
даніи противочумнаго бюро.
ОРЕЛЪ. На Кривцовскихъ хуторахъ турецкое правительства взаимно проникжеіаніемъ и впредь придерживаться
болховскаго у. землеустроительной ко- нуты
политики отношеній, вполнѣ соотвѣтмисіей открыта первая артельная ма- ствующей интересамъ обѣихъ странъ. Посслодѣльня хуторянъ. Командированъ лѣ свиданія Хакки-паша возвратился въ
спеціалиетъ. Министерствомъ н. просвѣ- Парижъ.
ШАМБЕРЙ. Прибылъ восторженно прищенія разрѣшено совмѣстное обученіе вѣтствуемый
населеніемъ президентъ Фамальчиковъ и дѣвочекъ въ четы рех-^ръ
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Саратовскій Вѣстникъ.
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Препод. коммерческ. наукъ въ I Рѳальномъ учил.
4534

учениковъ,

П р іе м ъ

книгъ,

азяса

і

слуш ателей

откры тъ.
Программа курсовъ: счетоводство,
ариѳметика, тарифовѣдѣніе, обучѳніѳ
на пишущей машинѣ.
Курсы сущѳствуютъ 14 лѣтъ, іъ
1908—9 учеб. году окончило 48 чѳловѣкъ. М.-Кострижная, № 26.

б л іх і.

іі

Разрѣшеннын Правительствомъ

магазинъ"

БПЕ. БУлПЛТБРОКіІ
КВКІІЕТЪ

І ЩЩЩщ.
Нѣ^ѳцкая уд., прот. №№ Сорокина.

„2ЧЕТ0В0ДЪ“
въ Саратовѣ.

У твѳрж ден кай г. «ямимстромъ в и |т р е }<ін|*жъ ^ѣять * о&ѳ»я е ч е ш а я з а л о г о м ъ в ъ 1 5 .0 0 0 р.

Уголъ Константиновской и Ильинской ул., д. Терликова.
ПРИ К А Б И Н Е Т Ь

5 Въ Натальинекой экономіи княгина
; Гагариной продаются сѣмена льну и
горчицы урсжая 1910 года- За свѣдѣніями о^раіцаться къ управляющѳму Даніилу Нетровйчу Левченко, ст.
Демьясъ Рязан.-ур. ж. д.
4801
ТГ^
дродается
илисдаетГхавная «онтора въ г. Саоатокѣ5~~-отдѣленіѳ въ С.-ІІетѳрбургѣ.
« і і і Ц Л І х І РЯ на Митроф. баз.
Дѣятельвссть распростраа. аа всю «мнерію. Агенты въ разн. мѣстн. Россіа- на мѣстѣ Н. И Ші«йдтъ, подъ мучную
Сущѳствуетъ съ 1897 года.
или проч. торг., съ болып кам. подв.
Обр : уг Чяе и Г1олиц.,бр.Кизнеръ 4741
I. П асред иическій ѳ т д ѣ л ъ :
Спросъ: ТРЕБУЕТСЯ земельное иіиѣніз отъ 700 до 1000 дѳс. по Сер- Г ! ттятп >т р *т
Х°Р°Ш- комнаты
добскому уѣзду Саратовск. губ., можно бѳзъ построѳкъ. Желательно имѣть
П ^ ^ мебелью и съ
се рьѳзныя прелложѳЕія съ діаномъ и укаваніемъ рѣшитеіьной цѣны и электрич. освѣщ. Нѣмецкая, д. Лы^сдовій продажі.
сѳнко, ряу. съ ресторан. „Прага“. 4399
II. ШРИДИЧЕШЙ отдълъ.
магазанъ 45 руб. въ
ИНКАССО по векселямъ, открытымъ счѳтамъ, выпискамь изъ торго- С д а е т с я мѣсяцъ
Нѣмецкаяуливыхъ книгъ, фактурамъ, коносаментамъ и прочамъ докумѳнтамъ;
гдѣ казенка № 60, между ВольВЕДЕНІЕ ВЪ СУДЕБНЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЯХЪ ДЪЛЪ: ИСКОВЫХЪ ПО ВСЯ“ ца,
4679
каго рода долговымъ обйзательствамъ и по закладнымъ, по коимъ не уп« ской и Ильивской.
домъ
особнякъ
подъ
лачѳны въ сроки процонты и каіштаіьныя суммы, съ ликвидаціей остаз- С д а е т с я
квартиру или торгошихся на торгахъ недвижиіиыхъ имущестзъ, а такжѳ дѣлъ охранитедьныхъ
вое предпріятіе. Митрофан. пл, уг.
и спорныхъ
4 Шпилевскихъ.
П0КУ1КА ДЕНЕШНЫХЪ ПРЕТЕНЗІЙ по вѳксѳлямъ, исполнитѳльнымъ Мирнаго пер., д.
Здѣсь-жѳ сдаются 2 комнаты. 4705
листамъ и т. п.
Юрндмческимъ отдѣломъ завѣдуетъ: повѣренный ло судебнымъ дѣламъ при Саратоэскомъ Окружномъ судѣ АЛЕКСАНДРЪ ПЕТРОВИЧЪ ЛЮСТЪ.
Пріемъ утромъ стъ 9 до 10 час и вѳчеромъ отъ 6 до 8 час.
Правильность веденія дѣлъ вполнѣ гарантирована вышеухазаннымъ 7 комнатъ. Уголъ Гимназической и
залогомъ. Всѣ порученія выполняются аккуратно н своевременно.
Армянской улицъ, домъ Жидковой
Контора—г, С&ратовъ, Московская ул., д. Снморннон, Ик 106, 2-й домъ отъ Зі 27._____________________4718
Идьинской ул» {между Ильинск. и Камьппинской ул.), открыта ѳжѳднѳвно,
кромѣ праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ дня.
Хорошая квартира
ГІріѳмъ ддя згтгтныхъ пѳрѳговоровъ: утромъ отъ 9 ю 12 час. Телеф. № 346.
въ 9 комнатъ, со всѣми удобствами
сдается. Астраханская, № 52 4744
хорошо обстав. сдаются
В с ѣ "МА О
і
е
Л
И
1
2
комнаты
ѵ Д Ш Ш
ВЪ
въинтеллигентной
иитѳллигѳнтной сев
сѳмьѣ. Часовѳнная, близъ Вольской, д. № 140, квар.
Орловой-Никол аевой
4750
„Свифтъ мод. Ршпъ“ , „ Б лоеъ—
^
^
Уголъ Ильинской
П іонеръ", „Ройаль— Б лоеъ"
и Константиновск, д. Петерсъ. 4780
Ремонтъ велосипедовъ
К О М И С С Ю Н Н Д Я
К О Н Т О Р А
1 -го РаЗРЯДА т о р г о в а г о д о м а

„ П е т р ъ Л ю с т ъ и с ы н ъ “.

Сдается квартира

1910 года:

Квартира

всѣхъ системъ.

Сдается квартира

въ 5 комн. ю дворѣ. Аничковск., 29.
Тутъ-жѳ прод. 2 ванны дешево. 4783

Представнтель

Требуйте новнй каталогъ.
Т

А ГА6ИНЪ
К.

Ф.

К Н А У Б Ъ .
Нѣмецкая ул.
Полныя оперы 75 разн. отъ 50 к,
Ноты по в и 12 коп. піеса разн. сорт,
Узоры разн. дамскихъ рукодѣлій
Бумажныя дорожки и салфѳтки. Картины, гравюры, цвѣты, ландшафты,
фрукты, и проч., разныхъ вѳличинъ
Болѣѳ 5000 разныхъ открытокъ: галлѳр. худож., цвѣты, композ., писатѳли
и проч. Мѣстныѳ артисты и артистки собств. изданія, паспарту и альбомы для от*рытокъ и проч. и проч.

ЗЕМЛЕМЪРНЫЯ
РАБОТЫ всякаго рода принимаетъ
зѳмлѳмѣръ П. В. Л е б ѳ д е в с к і й .
М.-Казачья удица, д. 19._______3375

Бдаштсв дві ввартяры

5 и 6 комж со всѣми удобств., тѳплыя,
сухія, сзади дома Управл. жѳл. до^
уг. М.-Сергіев. и Час. д. 36—-3

У одинокой пожилой
особы сдаются вновь отрѳмонтир.
КОМНАТЫ, ѳсть съ отд. ходомъ
М.-Кострижн. д. № 15, квар. 5-я в
дворѣ здѣсь же мож. им. обѣды. 433

к в а р т и р ы Л ^ " » ; '^ .
поп> одну 9 комн. УДОБНУЮ для
врача или подъ лѳчѳбн.. тепдый
клоз. вочопров. Алѳксендр. умок в а р т и р а
ста № 53-55. ЗДЪСЬ ЖЕ сдаѳтсдаѳтся вновь отрѳмонтированная, 3 ся подвальн. помѣщ. подъ маст.
бол. комнаты и тепл клозеть угодъ
М Т г нродаѳтся-уг АначМосковской и Камышинск. 131. 4802 Д О
Л 9 ІЛІ ХЗ КЭВСКСЙ я Иикольск.,
с »' о о п т и п к і близъунравлешя ** 5 противъ унийерситета, о ц%нѣ
О Я I И р Ы р.-у. аі, д . сдают- уінать отъ душѳарикаччича П. С
ся послѣднія заново отрѳмон-1 Миловиаов^, Ф А. іфанасьѳва на
тированныя. Хозяевъ можно видѣть I Крадивв., между Алелсаадровсшй и
отъ 12 до 4 час. вечера. Соляная | В «льской, соб. ц. Яаѣсь же узнать &
улина. домъ № 8 Бѵлчргня,.
4813 пѣнѣ дома ва Крапав.. № 13.
4755

ПОЛУЧЕНЫ.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА.

б у х г а л т е р с к іе к у р с ы .
Начало общаго курса I сентября.
Заявленія пряшшаются ѳжѳднѳвно
отъ 9 до I ч. дня и 6 до 8 ч. іѳч.—
въ канцелярш кабинѳта.
Бухгалтерскій кабинетъ исполняѳтъ
всѣ бухгалтерскіи работы. Рѳкомѳндуетъ на мѣста бухгалтеровъ и другихъ конторскихъ работниковъ.
Проспекты безялатно. 3508

о вд ри щ в с х в о

Никольсиая, д. Лютераненой
церивк. Теяефоиъ Ні 669.
І84І

г

М

Т-ві „Нншенеръ і Эпель і К-о
Саратовъ, Московская, 58.

Іредставитільет. русснаго эоектрическаго общества
„ В Е С Т И Н Г А У З Ъ " .
Полное оборудованіе электрическихъ станцій.
Устройство электрическаго освѣщенія въ домахъ.
Электрическая нередача силы.
Экономическія лампочки накаливанія ЯВ Е Р Т Е К С Ъ “ , самыя
прочныя и дающія 7 0 °/о экономіи тока.
НА СКЛАДЬ имѣются динамс-машины и электро-моторы разн ы хъ родовъ напряженія и всѣ электрическія принадлеж-

ности заграничныхъ заводовъ.

3059 - 1.

БЕРЛИІ СШ (ІРАСИЛЬІІ
Л. Я. Ф Й СЬК И Н Д Л.
”
Сар атовъ, Н ѣ мецкаяул., уголъВольской, д. Н икит ина.
Телефонъ № 932.
ХИМ ИЧЕСКАЯ

ПА РО ВАЯ

^

ЧИСТКА

О К Р А С К А

и

всевози сш н . т щ Ш , т у а л е д а ъ ш еосхю м овъ.
Спеціальн. отпарка плюша и бархата заново.
ИСПОЛНЕНІЕ СКОРОЕ и АККУРАТНОЕ. ____
За сиои работы мои красильня удостоена большой зояотой медали
на аыстаекѣ въ Мадрндѣ.
Р. 8 . Извѣщаю, что моя фнрма никакихъ отдѣленій въ Саратовѣне
нмѣетъ, и прошу почтен. публику недавать вводить себя въ заблужд.
вывѣснами конкурент., лодражающ. моей фирмѣ, существ. много лѣтъ
И ногородніе м о гу тъ п р и с ы л а ть з а к а з ы почтой.

Саратовъ, Нѣмецкая улица, д. Бѳстужева, прот. Католиіѳской цѳркаж.
Лучшія г^водящ ій мхиммыі „ П 4 Т Е Ф 0 И Ы " играютъ Б Е З \
И Г 0 Л 0 К Ъ
яластиянй ие по&тятси, поразительие; иеиая иередача.
В Ъ БО Л ЬШ О М Ъ В Ы Б О РВ всевозможные музыкальные
инструменты. Всегда свѣжія струны. Я 0 Т Ы для всѣхъ
инструментовъ и кѣнія. Цѣны внѣ конкурренціи.
Т ѳвбуйте к а та л о ги б в з п л ^ я »

Самоварыкевыхъ фасомоіъ
зѳрвомаеей. файракъ !)олыи выйоръ.
Столовая посуда, мельхіоровоѳ серебро, подносы, ножи, ЛАМПЫ, вѳщи для подарковъ
эмалированная, посуда, домашнія хозяйствѳн.
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для рѣзки
стекла. Высылка товар. налож. плат. на дублик.
У м ѣренны я ЦЪНЫ б е з ъ з а п р о с а
В Ъ М АГАЗИНЪ

ШТутъ-жеИконтора
Р торговли
Я ЕПОТАШ
В ОМЪ.
А
і
По сл учаю в зд о р о ж а н ія топ- Ц і
л и в а необходим о каж д о м у М і
х о зя й с тв у о б з а в е с т и с ь
|||
Э К О Н О М И Ч Е С К О Й І!

р
Ц?

т

ъ

1

І і І і . Оіезірге. ш

Саратоіъ, Нѣмецкал уя., соб. домъ.
П р ей съ -к у р ан ты в ы с ы л а ю т с я б е зп л а т н о .

Типографія «Товарищества

З Е Р К А Л А ,

А Н Г Л І Й С И І Я

К Р О В А Т И

МРАМОРНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ, Д РА П РИ и ІІРО Ч.

Е. В. СТУПИНА.

|

Театральная площадь, домъ Паль.

А.

в .

с ш

в в о в г ,

МАГАЗИНЪ ВЪ НОВОМЪ ГОСТЙННОМЪ Д80РѢ.

^ввды, ф а р ф о р і ^рус^а^ь
^^Хозяйственныя яринадлежиости

П Л И Т О И
С ущ евскаго з а в о д а ,
дающей болѣе 50 процентовъ э и о н о м і и въ топливѣ.

ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ.

М Е 5 Е Л Ь,

быборі.

по заграничнымъ моделямъ, приготовлѳна въ полныхъ обстановкяхъ, какъ-то: спальная, столовая, будуары и кабинеты, новѣйшихъ стилей ПРЕДЛАГАЕТЪ
МАГАЗИНЪ

■<*&
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І . С . 8і г с и і в і ] , І
въ Яассажѣ, съ Московской улицы. Тѳдѳфонъ № 881.
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