йшсрі»
ѵ
* 2 ~ 0ЕНТ19Ю
ітяыя объяЕіѳЕ^^я^ш^ютсж ксерѳдп ѵехога 2 0 кон. зі
^тр и * і^ ш й ^ гт
х. Годов. пожы. особой услуізжо®
В ъ^пйхаднШ і#^ддиска приниіі- у И. М. Бѣлильцева въ

Саратовсній
Вьсгникг

отдѣленіи конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойдова* ! ъ Бхя&ндѣ: у Кирносова. Въ Атиарекіі—у М ию вщ ова.
За перемѣну адреса многороджіб пдатятъ 20 кок«
ОБЪЯІЛЕНШ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. иди имѣюяѵ
саои главн. конт. или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, за исклгочгуб.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Петербургъ, Морская, 11, Варш ава,
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Виржа.
Д ѣна объявленій для иногор. и заграиич. заказч. позади тек
ста 15 коп. стр. петита, а вперѳди—,цвойная.

№ 189.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Ч етвергъ,

Для ииогороднихъ подписчмиовъ:
Д лй городскихъ подписчиковъ:
іік 12 м. 7 р. - к. і На 6 І. 4 р . — «.
Ні 12 м. 6 р. - к. і Ка е йй. 3 р. 50 к.
3 „ 50
II
6 „ 50
3
75
II
10
3 „ 6 „ 2 '/, 50
5 „ 50
10
3
2 „ 50
5 „ 50
9
3
2 * —
5 * ~
I „ 50
5 „ 4 „ 50
4 „ 50
- „ 75
Редакііія открыта для личныхъ объясиенш ежедневно (кромъ праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукопнсн, доставленныя въ редакціво, должнп быть напнсаны четко на однон сторонѣ
листа и снабжены подпнсыо н адресомъ а^тора (йсклаочиѵ ^йо для редакціні.
Неодобренныя къ печатн мвлкія рукоинсн не ^ращаются.

2-го ш т р я

1910 г о д а .

АДРЕСЪ КОНТОРЫ н РЕДАКЦІИ: Саратовт, Нѣмецкая ул., домъ Онезорге.___

и

с т р о г д н о в ъ

САРАТОВСКАЯ

Колоссальный успѣхъ.

Въ четвергъ, 2-го сентября, отправл. пароходы:
вверхъ въ 11 час. утра—скорый

-і»

,

Городская Управа

внизъ вечеромъ—пассажирскій

____________ С В В Т О С Л Й В Ъ .

Одчтово-ііссаійрское ж оароходюе Общество
с а м
о Е л е т ъ

рбъявляетъ, что ею на 7 сентября, въ 1 2 час. дня, назначены торги на сдаI чу подряда по доставкѣ до 1 0 0 0 пятериковъ дровъ съ городскихъ складовъ
въ воинскія помѣщенія. Дрова должны доставляться, по мѣрѣ надобности, въ
теченіе года.
5091«Д.

и

Лечебница доктора С. А. ЛЯССЪ-

етвравляетъ м»ъ Саратова въ четвергъ, 2-го сеитября:
вврхъ до Нижняго въ II 1/3 час* УтРа «Графъ Лефъ Толстой‘,
Низъ до Астрахани, въ 2 час. дкя „Г о г о л ьі4.
пятннцу, 3-го сентября: вверхъ—„Геннадій Ратьковъ-Рожневъ“, внизъ—„Достоевскій
ІІочтовыѳ пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ“.
Между Рыбинскомъ и Самарою О-хо „Самолетъ" имѣетъ вторуюдинію съ шестью
______ Тедефонъ № 91.
^рааденіями въ недѣлю.

_ _ _
ОТДЪЛЬНЫ Е ПАВИЛЬОНЫ. '
Д ля н ер в н .-б о л ь н ы х ъ , а л к о г о л и к о в ъ н д у ш е зн о б о л ь н ы х ъ .
П О Л Н Ы Й
П А Н С І О Н Ъ
(соотвѣтствѵющая діэта).
ДНЕВНОЕ и НОЧНОЕ ДЕЖУРОТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ.
ЛЪЧЕНІЕ—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.)
ВОДОЛЪЧЕНІЕ электрическія и углекислыя ванны.
ПСИХОТЕРАПІЯ—внушенія и гипнозъ.
Пріеінъ приходя щихъ больныхъ отъ 9Ѵ2—11 и съ 5 —6*/2 ч веч. Нпкод., д. ^

18 4 3

4925

Бойтесь поддѣлокъ!

І а р о х о д н о е „ 0 5 2 п о В о л г ѣ “.

1ПЕРЕВЕДЕНЪ
3 Шна Нѣмѳцкую
Ш Рулицу,
Г Ьмежду.

Аіександровской и Вольской, 2-й аомъ отъ
Александровск., рядомъ съ рестораномъ
„Прага*4, домъ И 21, Лисенко. Пріемъ отъ отъ Никольской.
9-тя утра до 7 часовъ вѳчера.
2877
Д О К Т О Р Ъ
ВЪ ЗУБОЛЪЧЕБШШЪ кабинетѣ

ЙДКЕДНЕВНО: внтъ до Астрахани въ 12Ѵа ч. іня. вверхъ ло Рыбихска въ 11 ч. веч.

і=і .ы і з и

іг"іх х іл м:м

[ДРАТОВСКАГО ГуБЕРИСКАГО ИЗБИРАТЕЛЬНАГО СОБРАНІЯ,
іазначеннаго на 2 -е сентябрл сего года для избранія одного члена Государ;ТВенной Думы, вмѣсто выбывшаго изъ ея состава г. Гримма, нриглашаются
означенное время прибыть въ домъ Саратлвскаго Дворянства (уголъСобор,ой и Московской). На основаніи полоасенія о выборахъ въ Государственнуго
І^уму (законъ 3-го іюля 1907 года), избирательныя собранія открываются въ
12 часовъ дня; выборщики, прибывшіе послѣ приступа къ выборамъ, къ участію въ нихъ не допускаются.
Предсѣдателя Собранія, и. д. Саратов. губернатора, Предвод. Дворянства
4980
В. М ихайлевскій

ФАБРИКАНТЫ САРАТОВСКИХЪ САРПИНОКЪ

АВДРЕІ Ь ё НДЕРЪ н СЫНОВЬЯ.

Д

рѳбро 84 пр. и мѳяьхіороше стмдьные: Рскоко, Ампкръ, Людовикъ XIV, ХУІ
2100 въ громадномъ выборѣ преддагаетъ маг&якнъ Акціонернаго Общества

б т д

Норблинъ, Бр. Бухъ и Т. Вернеръ.
Нѣмецкая ул * д. Кузнецова, противъ Консѳрваторіи.

РУССКО-БАВАРСШЙ ПИВОВАРЁННЫЙ ЗАВОДЪ
=

, го # е і :

доводитг до свѣдѣиія пот ребгіт елей, чт о вслѣдствіе
сильнаю спроса на нагае пиво и не им ѣ я возмож ности
въ наст оящ ее врем я вы пускат ь въ продаж у вполнѣ вы
держ анное пиво— наш елг нуж ны м г временно продаж у
по городу С арат ову нріост ановит ъ.
0 днѣ вы пуска
пива вновъ вг прода-жу будет г обгявлено особо.
ззвб

Е. Б. Д 0 Б Р Ы Й.
Акушерство, женскія и внутрен. болѣзни. Пріемъ отъ 10—12 утра иоіъ
5—7 веч. Б.-Костриж, м. Алексан. и
Вольск., д. № 27 Клинга. 5064
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Новый театръ Очкина.

Г. А. КУ3 Н ЕЦ0 ВА.

ж
ж
ж

Р

Е

Н

Ы

ЛТЧЕ БНИЦА
съ зодо-злэктролечѳбйымн отдѣіенікми для приходящихъ больныхъ съ поотояинъшіг кроватями по вонеріічѳъ ъ ш ъ , енфнлнсу, зіэчѳбѳлзвымъ, (поп т , разетр.) и белѣ?ияюъ і т ш (еьіігнЙ іояѣ®. колоеъ)
187

Й

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
.г

з,. М 2 ТЧерном&шѳжц8 ЮЙ,і:одъоэдБОра, тж. №552.

■* ■

II

ж

ж

ж
въ магазияахъ Д. Н. КРЮЧКОВА. §
ежедневно свѣжій,

Пріѳяъ приходящ. бол. съ 10х/а ут.
до 1 ч. д.; пріѳмъ женщинъ, осмотръ
кормилицъ и праслуги съ 12 до 1 ч. д.;
водо іеченіе съ 9 ут. до 7 час. веч.
Д ш стаціонарныхъ божьшиш

д^ьиьш ш общід ш&л&т. СжфндиУККМ оядѣяыш, ПОІЖЫІ 2гі.КСІ0И%.
В®долѳч@§нв©гдѢйші® Езолжрозано

ІЖ

Лечѳбница д-ра Я . Л . М А Р К О В Ш
по н е р в н ы м ъ и в н у тр ен н и м ъ б о л ѣ з н я м ъ
съ постоянными кроватями. Открытыотдѣленіядляалкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется

водолечебница

разныхъ лучшихъ фабрикъ

Х и м и к о -б ак тер іо л о ги ч еск ая и а н а л и т и ч е с к а я л а б о р а т о р ія

■■—) Александровская улица. (-

0

КТ

0

Ръ

1939

Л. В. Златовѣровъ
ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕПУДОИНО-КН
| ШЕЧНЫЯ м ДѢТШ Я БОЛѢЗНИ.
I ІІріѳмъ ѳжедневно отъ 9—11 и 5—б ч.
Царжцынская улица, между Иіьинской и
йоумнсой. поб. жомъ 142 Т^жефонъ 690.
0

К Т

0

Р ъ

677

М.С.

С. Г. ЩЕДРОВИЦКАГО.

отъ сифилмт. Душъ Шарко боіьш .
д&віѳн. для леч. пою в. и общей жеврастѳиіи; оѣрнми и др« іѳчеб. ша-жжм»
Зд@ктр®йвч@Ія. @тдѣл©аІ© имѣѳтъ
всѣ виды ѳіѳетрнчества.
Еъ т т б ш щ к лримѣшѳтож масоаж»
янца т шмбраціоЕшыі, урѳіро-циогот о п Ы , суховоадш нш і и ш і ш др.
жовѣйт. мѳтоды изсіѣдоваи. ш іѳчѳн.

кдликъ

Нѣмѳцкая, д. Тихова,
12, прот. гастрон.
магазина Смирнова. Съ 20 августа пріешъ
больныхъ пронзводится

лнчно

ежедневно

отъ 9 час. утра до 2 час. дня в съ 2 час.
двя до 7 часовъ вечера.
486^

Докторъ В Н. КОВЛОВЪ
больныхъ кожными, взнерическимн
болѣзнямн н сифилнсо^зъ ежедневно отъ 9—
1 0 ^ 2 ч. утра и отъ 5—7 ч. вач. кромѣ вторника вечеромъ и среды утромъ. Грошовая,
д. Типяковой, м. Вольск. и Илышск
4931
Пріемъ

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.

Д 0 К Т 0 Р

М. П. МЕДВѢДКОВ

Снеціально: сифнлисъ, кожныв, венеркческ.
и мочеполов. болѣзни. Лѣченіе лучами Рентгена волчанки, рака, болѣіней волосъ, прыщей и др. сыпей; токами высокаго напряжен.
(Д‘ Арсонваля) хроническ. болѣзней предстательной железы, геморроя, кожного зуда. Свѣтолѣченіѳ, электризація, вибраціонный массажъ. Пріемъ съ 8 —10 съ полов.ч
утра и съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в..
Константиновская ул., д. Л 33, меж. Вольской и Ильинской.
4939

Спеціально нервныя болѣзнн. 2020
Пріем 5—7 ч. вѳч. кромѣ воскрѳс. Для не-;
имущ. понедѣльн. и четв. бѳзпіатно. Гимназическ&я, прот. цѳркви I муж. гимназіи.

ЗУБНОИ ВРАЧЪ

л. с. к ш

З у б н о й врачъ

Ьодьш. Еа«&іья ул., бШ8* Алекоая.

СИГАРЫ, ПАПИРОСЫ и ГИЛЬЗЫ

к. |0 . Ю Р Ь Е в А

Д»ръШникель

Л. 19. Мвртвнеъ

760

н злектро-лечебный кабинетъ (гидро-электрнч. че тырехъ-камерная ванна по д-ру Шнэ).
Свѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонный). Пснхо-терапія (гипнозъ и внушенія).
Діететическое лѣченіѳ болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полов. час. вечера. Телеф. М 900.
_______
Крапивная улица, собственный доі\іъ № 3.
_____

то л ько в ъ м а га з и н Ъ

Д

Д
м едицины

Пріемъ 9—10 ут. и 4— 6 веч~ Гимназическ.,
№ 60, мѳжду Московок. и Царицын. 4628

бывш. ординат. клиники Казанск. универс.
Спеціально: сифилисъ, венерическія, мочеполовыя и кожныя болѣзни.
Спеціально: снфнлнсъ, веиерическія, кожкыя
Пріемъ съ 8—9 утра и съ 5—7 веч.
Грошовая, 31, между Вольской и Алексан- (сыпныя и болѣзни волоеъ) мочеполовыя и
дрпвской%тоетій д отъ Вольской.
5081 полов. разстройства. Освѣщеніе моченспуск.
канала и пузыря. Катетеризація мочеточниковъ. Лѣченіе лучамн Рентгена и кварцевыглъ
евѣтомъ
воичанки, тубер&уСифилисъ, венерич., мочеполов. полезныхъ жѳлезъ, рака, саркомы, экземы,
ловое безсиліе. Лѣченіе кварцев. сиI прыщей, сикоза, стригущаго и чешуйчатаго
нвмъсвѣтомъ болѣзней кожи, экземы,
I лишая и др. сыпей.
прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волТокн высокаго напряженія (Д 7Арсонваля).
чанки, рака. Лѣчѳніѳ вибраціон. мас! Всѣ виды электрнчества, вибрац. массажъ.
I Пріемъ отъ 8—12 и и отъ 5—8; женщинъ
сажъ и токами д’ Арсонваля геммор; отъ 4—5. Рентгенивація отъ 8 */2—10 утра.
роя, болѣзни предстательн. желѣзы.
Освѣщ. электрич. канала и пузыря,
I Грошовая улица, № 45, д. Тихомировой,
лѣчен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8 — і между Вольской й Ильинской.
4916
12 и 4—8 , женщинъ отъ 12—1 и 8 -9 .
Зуболѣчебн. кабинетъ
Царицынская, уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ Царицынской.
5079

Г.В УЖІЯСКІЙ

Д онторъ

Л.Г. Г У Т М А Н Ъ .
Кервн., душевНс бол. и алкоголизмъ (гнпнозъ).

I ская, 2-8 отъ Н ѣм .,і. Смшрловац бѳль-этажъ.

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

Т А Б А К Ъ

Д о к т о р ъ

рторъ лгдвціны

ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:
Пріемъ больныхъ огь 9—11 д. и 4—7 веч'
Алѳксандровская ул., между М. н Б.-Костспец.
ішчѳлол. н венорнч.
рижнымя, д. Канъ 14.
10247
, Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 вѳчера. ВоіьТ Е Л Е Ф О Н Ъ № 61.

ФОРМЕННЫЕ МАТЕРІАЛЫ

А

1428

За выѣздомъ ПРЕКРАТИ ЛЪ
пріеиъ больныхъ до 21-го
оентября.

для чииовъ воеииаго и граждаискаго вѣдомствъ студеитовъ и учеииковъ
всѣхъучебныхъзаведеній. ПР ЕДЛАГ АЕТЪ спеціальиый магазниъ суконъ

На с л ъ д н и ц ы

ПЕРЕЪХАЛ Ъ
на Мад.-Кавачью ул„ д. Юрьева № 15.

Спѳціалько: вэнермческія, сифилмеъ,
мочеполовыя (полов. р&гстр.) и комныя болѣзни (сыпныя н болѣзни волосъ). Урзтро-цнстоскопій, В0Д0-9Л8Ктролеченіе, внбраціонмй нассаж ъ.

объявляетъ, что ею на 4 сентября, въ 12 час. дня, назначены торги на сдачу въ аревду на 2 года 30 десятинъ городской земли въ чертѣ города, между садами Патрикѣева и Лисенко, подъ бахчи, и около 50 десятинъ рядомъ
лежащей земли, за городской чертою, подъ колосевыя растенія.
5060-Д.

ж
т

29

ъ

П.С.Грягорьввъ.

сТородокая &праеа

подъ брииіантовыя, зоютыя и серебряньш вещи, мѣха, мѣховыя вѳщи, носиіьное
платье и проч. движимость.
Ж
Д л я п р іе м а з а к л а д о в ъ л о м б а р д ъ о т к р ы т ъ
отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.
Д ля вы куповъ и отсрочекъ
п
отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ
1,отаішіяся отъ аукціоновъ разныя вещи^продаются дешеію ео флигелѣ рядомъ^ съ ксв- X
торой Ломбаріа.

КЪСЕЗОНУ ВНОВЬ ПОЛУЧИЛЪ:

5о85

САРАТОВСКАЯ

ВЫДАЕТЪ ССУДЬІ

Гостинный дворъ, прот. Биржи.

Д 0 И Т 0 р

.

объявляетъ, что ею на 4 сентября, въ 12 час. дня, назначены торги на сдачу въ долгосрочную аренду городской земли, отведенной для платнаго пользованія съ нея жителями г. Саратова и Монастырской и Солдатской слободокъ
пескомъ и глиной. Кондиціи можно разсматривать въ присутственные дни и
часы въ канцеляріи Городской Управы.
5059-Д.

Саратовское отдѣленіе

С. П. Шабалина.

и

Оаратовекая [ородская Управа

Саратовъ, Никольская, д. Ширяевой, бі. „Биржи64.

МАГАЗИНЪ

е

Г А У Д Е А М У С Т Ь ,

3.000,000 р.).

сукно’
шерстяныя,
ДРапъ,
шелковыя,
Т Р Н, {0>
бумажныя
плюиі ъ, ма т е р і и.
* * X А, Ш К У Р К И , К А Р А К У Л Ь .

с

Д Р А М А В. Н. В И К Т О Г О В А .
Сегодня, въ четвергъ, 2-го сентября представ. будетъ въ 1 -й разъ въ г. Саратовѣ, тоіько-что вышедшая изъ цензуры ноіая пьеса Леонида Андреева:
С леціально вен ери ч ., с н ф и л и с ъ ,
кож н. б о л ѣ зн и .
драма въ 4 дѣйст. Иачало въ 9 час. вечера. АНОНСЪ: слѣдующій спект завтра, 3-го. 8 — Ю час. утра и 6 — 8 час. вечера.
Дда даиъ 3— 4 ч. Воскресенье—9— 11.

С.-П.-Б. СТѲЛИЧНЫИ ЛОИВАРДЪ
(0СН 0В Н 0Й КАПИТАЛЪ

о

электрич.), кожныя (волосъ). Лѣчен.
эіѳктрмчѳств, (есѢ виды), вібраціоижымъ массаж., смнимъ свѣтомъ. Электро-свѣтов. ванны. Пріѳмъ оть 8 — 12
ут. и отъ 4— 8 вѳч. Жеящ. отъ 3—4 дня.
шалая Кавачьж уіица, домъ 23. Віадимірова. Тѳлефонъ № 530.
4437.

0 КТ 0 Р ъ

В. й. Похвалевскій

п

С п е ц і а л ь н о :
СИФ ИЛИСЪ, В ЕН ЕРИ Ч ЕС К ІЯ , ШЧЕП0
ЛОВЫЯ, (всѣ новѣйшіѳ методы изслѣдов. и лѣч», освѣщеніе канала н пузыря

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

Т о р г о в ы й Домъ

4483

СГ.СЕРМ АН Ъ

Г I ХИНЧУКА

Саратовъ, Н овий Гостинный дворъ^ телефонъ № 222.
Суконные, шелковые, шерстяные, полотнянные, бумажные и мѣховые товары.
П р и н и та ю тся з а к а з ы на м уж скія и д а м с к ія верхнія вещ и
съ гарантіей фирмы за скорое и аюсуратное исполненіе.

Н 0 Ж И , В ИЛКИ, ЛОЖКИр

И. Ф . М ИСШ РО
возврати лся.
Царицынская улица, домъ Андрѳева, 4-й

А . С. С 0 Л У Н Ъ .
Пріемныѳ часы: отъ 9 до 2 и отъ 4 до 7 ч.
Уголъ Московской и М.-Сѳргіевской, рядомъ
съ аптекой Браславскаго.
1575

НикоіьсЕая уі., Аржіѳрейскій корнусъ, входъ рядомъ съ аптѳкой
Шмщтъ.
4379
Пріѳмъ отъ 9 до 2 шоть 4—7 ч.

О у п п -л е ч е б и ы й

Д 0 К Т 0 Р ъ

О » Д ѵ кабинетъ

3. А. СИМКИНА.

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставлѳніѳ искусственныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
б е з ъ п л а с т и н о к ъ , не у д а л я я корней. 3 0 Л 0 Т Ы Я КОРОНКИ.
П лом бированіе з о л о т о м ъ , ф а р ф ором ъ , зм алью и др.
Д 0 К Т 0 Р ъ
296
Безболѣзн. лсченіе и удаленіе зубовъ.
Ц ѣны д о сту п . и н е б о г а т ы м ъ .
И . і . М И Р О П О Л Ь С К ІИ .
Уг.
Вольской и Московской ул., д. СтупиСПЕ Д І А Л Ь Н О
на (ходъ съ Вольской).
ПО м о ч е п о л о в ы м ъ бОЛ.(всѣ нов. ието Пріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
ды изслѣд. и лѣчѳнія, освѣщ. канала, пу- По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 3874
зыря ѳлѳк., микроскоп. изсіѣдов. мочи ж
т р ъ
выдѣл.), ПОЛОВ. б е зс и л ., КОЖИ (волосъ)
в е н е р . И СИфИЛ. М всѣми видами ѳлвктрич. (удаленіѳ волосъ и родим. пятѳнъ
электролизомъ), вибрац. массажъ горяч.
воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехина.
С П Е Ц І А Л Ь Н О 4759
Пріемъ съ 8 -“12 час. и 4—8 час. вѳчѳра. ВЕНЕР., МОИЕПОПОВ., СИФИ»
Жѳншины отіѣіьно съ 3—4 часовъ
?іисъ і к о ж н . б о л ѣ з н . ц и СТОСК.
КЙБ. (Боі. моч. пуз.). Пр. 8
ЗУ Б О Л Ъ Ч Е Б Н Ы Й КА БИ Н ЕТЪ
—Г2 и4— 8 ч. веч.,женщ. съ 12— 1 ч.М.Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ Аіексан.

С.П.РОЩЕВСКІЙ
слеціально ГЛ АЗН Ы Я болѣзнн

о і,..>з в р а т т л с

К А З А Н С К А Я

зубоврачебная школа

учрежд* д-ромъ А. 0. Рясекцевымъ.
Рыбнорядская ул., д. О-ва попеченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ.
Пріемъ учащихся на I, III и У семестры.
Справки у доктора Р. С. Перельманъ.
Царицынская улица, уголъ Ильинской, №
152, отъ 5—7 час. вечера,
4173

док Т

Г 3. ГРАІБЕРГЬ

,

Пріѳмъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.
утра и 5 до 7 ч. веч.
Нѣмецкая ул., меж. Вольской и Ильинской,
д. Игнатьева № 55. Телефонъ № 739. Б.

УР0КИ
0.

А.

МУЗЫКИ

Д Р03Д 0В 0И

и

5049

Е. Д . КО ВА ЛЕН КО ВО Й .
Пріемъ ежед. Классы дѣтск. хоров, пѣнія
и элемент. теор. Ноты отъ учител. Плата
35 руб. за учебн, поіугод. Конст., уголъ
Провіант., д. Лобановой.

Въ 7пъ пужск. учнлищѣ

открываѳтся младшѳѳ отдѣленіе 2 -го клас(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова). Телефонъ № 424.
616
са. Принимаются мальчяки, окончившіѳ
П р о д а е т с я М А Т К А 4« ; " “ й курсъ въ начальныхъ училищахъ, преимуС е р о д іа гн о с ти к а с и ф и л и с а по Ѵ а з 8 в г т а п п < у .
Аналнзы меднцннскіе (моча, мокрота, кровь), еаннтарно-гнгіеннческіе (вино, молоко, во- Пріемъ ежѳдневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. масти отъ Чародѣя, завод. Борисовскихъ и щественно изъ мѣщанъ г. Саратова. Запись
да и т. п.); техничѳскіѳ (жмых., воск., руда ж т. п.), принимаются во всякоѳ время. кромѣ воскресн. дней. Нѣмецкая № 40, Прелестницы зав. Языкова. Часовѳнная, д. желающихъ учиться производится ежѳдБ. Бабушкина, квартира Витманъ.
Девннфѳкція помѣщѳній. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечѳбныя н прѳдохраннт. сывѳротки мѳжду Вольской и Александровской.
5065
невно съ 9 до 12 ч. дня.
5086

2

САРАТОВЪ.
2-го сентября.
Губернскому избирательному собранію для выборовъ члена Государственной Думы отъ Саратовской
губерніи, вмѣсто Е . Н . Гримма,
нредстоитъ сегодня, въ суіцности
говоря, чрезвычайно тяжелая и
трудная задача. Нетрудно, конечио, класть шары направо, но трудно разрѣшнть вопросъ: кому слѣдуетъ класть шаръ направо и кому
налѣво.
Проще говоря, труденъ
вопросъ о томъ, кого надо выбирать. Въ числѣ избранныхъ уже
членовъ Государственной Думы отъ
Саратовской губерніи есть люди,
относительно которыхъ не приходилось много сомнѣваться и колебаться. Въ разныхъ направленіяхъ
и съ неодинаковой пользой для
общественнаго дѣла эти люди работали для общества, были обіцественными дѣятелями нашего края.
Тасовъ Н . Н . Львовъ, таковъ А.
М. М аслеяниковъ, графъ А. А.
Уваровъ. Всѣ они были земскими
дѣятелями, выступали ораторами въ
земскихъ собраніяхъ, въ городскихъ
думахъ, работали въ комисіяхъ и
т. д. Въ прошломъ эти люди показали, что они умѣютъ интересоваться общественнымъ дѣломъ, умѣютъ ц любить его. Въ частности,
къ дѣятельности графа А. А. Уварова мы часто относились отрицательно и неодобрительно; но тѣмъ не
менѣе всѣ мы одинаково знали, что
эти люди дѣлали дѣло, и имѣли
онредѣленные взгляды на вещи.
Это не была нули, значенія которыхъ не поймешь до тѣхъ поръ,
иока не приставишь ихъ къ какой
либо другой онредѣленной цифрѣ.
Не въ обиду будь сказано другимъ
членамъ Думы отъ Саратовской
губерніи— ихъ мы мало знаемъ.
Ш ирокіе сдои общества объ ихъ
дѣятельности были мало освѣдомлееы, да думается и сами выборщики, за исключеніемъ сосѣдей,
знали о нихъ не болыне. Уѣхали
эти люди въ Государственную Думу
— но болыпе знать ихъ и о нихъ
мы не стали.
Сидѣли они тамъ,
быть можетъ и работали, но дѣлали этомолча, словно набравши въ
ротъ воды.
Н ѣтъ никакого сомнѣнія, что
хорошихъ и почтенныхъ людей
среда выборщиковъ и теперь осталось немало, но не приходится
забывать, что когда хорошихъ людей много и хорошія ихъ свойства
отличаются
большой общностью,
то избирагоіцимъ чрезвычайно трудно рѣшить задачу выбрагь-ли И вана Иваныча, Сидора Нетровича
или Петра М ихайловича. Р азъ всѣ
одинаково хороши, то почему же
одному должно быть
отдано такое
предпочтеніе? В ъ такомъ именно
затруднительномъ положеніи окажутся выборщики саратовскаго губернскаго избирательнаго собранія,
если они пожелали бы нослать въ
Думу обязательно своего. Но если бъ
они сумѣли отрѣшиться отъ узкихъ, личныхъ интересовъ и подумали бы объ интересахъ Государственной Думы, то вопросъ о лицѣ имъ, какъ намъ кажется, было
бы не такъ уже трудно разрѣшить.
Всѣмъ вѣдь извѣстно, что Государственная Дума, отказавшись отъ
разрѣшенія коренныхъ политическихъ проблемъ,
нредпочла за-
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«Баклановъ», пароходъ русскаго общества, готовится къ отправкѣ. Пристань кишитъ народомъ; несмотря на
довольно поздній часъ, жизнь кипитъ
и бьетъ ключемъ. Море напѣваетъ монотонную пѣснь, волны ритмически
быотся о берегъ, откуда то издали доноеится рѣзкій до боли въ ушахъ
«крикъ» сирены, южная толпа мчится
по пристани, шумитъ, волнуется, кричитъ, сшибается, энергично жестикулируетъ руками...
И весь этотъ гулъ, веселый и оживленный, дѣйствующій на нервы, возбуждающій кровь и поднимающій настроеніе, покрываютъ адскіе перекаты
паровой лебедки, скатывающей съ берега въ пароходные трюмы громадные грузы... , «Фелахи» съ загорѣлыми
лицами, какъ гномы, мчатся по сходнѣ съ наваленными на спинѣ тюками.
Вы напрягаете знаніе, чтобы проникнуть въ густую темь южной безлунной
ночи, чтобы посмотрѣть на эти катящіеся съ колоссальными тюками человѣческія тѣла, но безуспѣшно: «фелахъ» согнулся въ три погибели, и
только изрѣдка мелькаютъ въ воздухѣ
его голыя пятки темно-бронзоваго цвѣта...
«Вира», «майна, «майна», «вира»—
вотъ тотъ несложный, но выразительный лексиконъ, при помощи котораго
команда управляетъ и лебедкой и этой
невидимой въ черной мглѣ южной ночи многочисленной арміей носильщиковъ...
Пароходъ вздрагиваетъ, какъ живое
тѣло, словно чувствуя ознобъ отъ любовно прильнувшихъ къ нему холодныхъ морскихъ волнъ...
Море, спокойное, величавое, похожее
на гигантскій куполъ, мѣстами вспыхиваетъ фосфорическимъ блескомъ и
отливаетъ серебряными бликами отралсенныхъ звѣздъ... ІІахнетъ рыбой и
смолой, пахнетъ солью и тѣмъ особен-

заведено, по 5 копѣекъ. ІІроходитъ
няться будничной работой. Она какъ
около часа. Я выхожу на крыльцо. Ужаснаходитъ, что въ такого рода ра- но оборванный, въ совершенно разваливобуви маленькій человѣчекъ, съ неботѣ нуждается Россія и на этомъ шейся
здоровымъ лицомъ, подпухшими, бѣгаюпоприщѣ она можетъ принести ей щими глазами, начинаетъ кланяться и попользу. Съ такимъ взглядомъ треть- даетъ свиаѣтельство.
Вамъ подали?
ей Думы на свои задачи мы ни— Ваше сіятельство, что же я съ пятасдѣлаю? Ваше сіятельство, войдите
когда не соглашались, но она имен- комъ
въ мое положеніе. Извольте посмотрѣть,
но такъ
понимаетъ
ихъ. Это ваше сіятельство, извольте видѣть,—пока
на свою одежду.—Куда я могу,
фактъ, съ которымъ все-же прихо- зываетъ
ваше сіятельство (на каждомъ словѣ: „вадится считаться. Дума много удѣ- ше сіятельство“, а на лицѣ неяависть),
дѣлать, куда мнѣ дѣваться.
лять времени разсмотрѣнію бюдже- чтоЯ мнѣ
говорю, что подаю всѣмъ одинаково,
та, вдается нерѣдко въ обслѣдова- Онъ продолжаетъ умолять, требуя, чтобы
прочелъ свидѣтельство Я отказываюсь,
ваніе вопросовъ финансоваго и тех- яСтановится
на колѣни. Я прошу его останическаго характера, требующихъ вить меня.
— Что же? Мнѣ, значитъ, на себя руки
для успѣшности этой работы спе- наложить?
Одно остается, болыпе дѣлать
ціальныхъ знаній и соотвѣтствую- нечего. Хоть что-нибудь.
Даю 20 копѣекъ; оаъ уходитъ, очевидно
щаго опыта, но такихъ людей— озлобленный.
съ спеціальной технической подго^
И такихъ, т.-е. особенно неотвязныхъ,
признаюіцихъ за собой право
товкой и съ многолѣтнимъ практи- очевидно
требовать своей доли у богатыхъ особенческимъ опытомъ— среди членовъ но много. Это все болыпей частыо люди
грамотные, часть даже рачитанные и для
Думы немного. Выть можетъ, по- которыхь
не даромъ прошла революція.
этому въ комисіяхъ, при обсужде- Эти люди видятъ въ богатыхъ, не какъ
старинные нищіе, людей,
ніи такого рода вопросовъ нашимъ обыішовенные
спасающихъ свою душу милостыней, а
депутатамъ поневолѣ болѣе, чѣмъ разбойниковъ, грабителей, пьюіцихъ кровь
народа; очень часто такого рода
слѣдовало бы, приходится прислу- рабочаго
нищій самъ не работаетъ и всячески изшиваться къ мнѣніямъ свѣдуюіцихъ бѣгаетъ работы, но во имя рабочаго наросчита,етъ себя не только въ правѣ, но
людей изъ минйстерскихъ канце» да
обязаниымъ неиавидѣть грабителей народа
лярій. Всяісій лшпній человѣкъ съ т-е. богатыхъ и ненавидиіъ ихъ всей сиспеціальными знаніями и опытомъ лой своѳй нужды и если проситъ, а не требуетъ, то только притворйется.
несомнѣнно былъ бы нуженъ третьТакихъ людей, притомъ же и ныощихъ,
ей Думѣ и чрезвычайно полезенъ про которыхъ хочется ск*зать что они сами виноваты много, но немало ереди
ей въ качествѣ серьезнаго работ- бродячихъ людей и людей совершенно друника въ комисіяхъ и иодкомисіяхъ. гого склада, кроткихъ, смиренныхъ и очень
жалкихъ, и страншо подумать про полоИ такой чезовѣкъ среди выборщи- жеиіе именно этихъ людей...
ковъ саратовскаго губернскаго и з -| „Сколь устойчивой ни казалась бы намъ
наша цивилизація, — говоритъ
Генри
бирательнаго собранія есть. ГІрав-| Джорджъ,—а въ ней развиваются уже разда, въ глазахъ болышшства в ы -| рушительныя силы. Не въ пустыняхъ и
лѣсахъ, а въ городскихъ тріщобахъ и на
борщиковъ онъ имѣетъ круиный болылихъ дорогахъ воснитываются тѣ варнедостатокъ, нотому что онъ пред- вары, которые сдѣлаютъ съ нашей цивилизаціей то же, что сдѣлали Гунны и вандаставитель одной изъ прогрессив- лы съ древней“.
Да, то, что лѣтъ двадцать назадъ предныхъ партій
ГІо вѣдь теперь
сказывалъ Генри Джорджъ, совершается
уже не секретъ, что нартійная фи- теперь на нашихъ глазахъ вездѣ и съ осозіономія въ третьей Думѣ имѣетъ бенной яркостью у насъ въ Россіи.,.
Вандалы, предсказанные Джорджемъ, уже
второстепенное значеніе.
Другой вполнѣ готовы у насъ въ Россіи. И они,
его пнедостатокъ “ — это то, что эти вандалы, эти отпѣтые люди особенно
ужасны у насъ, сради нашего, какъ это
онъ яне свой человѣкъ“ . Думаемъ, ни страниб кажется, глубоко религіознаго
однако, что важность предстоящей народа. Вандалы эти особенно ужасны у
насъ именно потому, что у насъ нѣтъ
задачи будетъ сознана выборщика- того сдерживающаго начала слѣдованія
ми, и они поймутъ, чтовыбираютъ приличію, обіцествекному мнѣнію, которое
такъ сильно среди европебскихъ народовъ.
члена въ законодательное учрежденіе У насъ либо истинное, глубоко религіозное
для работы,
и работы отвѣтствен- чувство, либо полное отсутствіе всякихъ,
какихъ бы то ни было сдерживающихъ наной, а вовсе не просто награжда- чалъ: Стеньки Разины, Нугачевы..
Выше Толстой нарисовалъ образъ
ютъ почетнымъ званіемъ человѣка,
озлобленнаго
человѣка. А воть другой
хотя бы и очень хорошаго.
типъ.
Въ опоркахъ, подпоясанъ веревкой. Одежда вся въ расползшихся дыркахъ, очевидно, не прорванная, но изношенная до послѣдней степени; лицо скуластое, пріятное,
умное и трезвое. Я подаю обычныя 5 коп,
Новое лроизведеміе Л. Н. Толстого. онъ благодаритъ, разгово ^ились. Онъ—адВъ послѣдней книжеѢ «ВѣстниЕа министративно-ссыльный, жилъ въ Вяткѣ.
II тамъ плохо было, а теперь ужъ и вовсе
Европы» напечатано новое произве- худо; идетъ въ Рязань, гдѣ жилъ прежде.
девіе Л. Толстого: «Три дня въ дерев- Спрашиваю: чѣмъ былъ?—Газетчикомъ, развѣ». Толстой въ жизни русской дерев- носилъ газеты.
— За что пострадалъ?
ни отмѣчаетъ новое явленіе: появились
— За распространеніе нелегальной ливъ ней новые люди.
тературы.
Въ наше время по деревнямъ завелось
Разговорились про революцію. Я сканѣчто совершенно новое, невиданное и не- залъ свое мнѣніе о томъ что все въ насъ
слыханное прежде. Каждый день въ нашу самихъ, что такую огромную силу нельзя
деревню, состояіцую изъ 80 дворовъ, ,дри~ сломить силой. У н и ч т о і к и т с я зло ш і Ѣ н а с ѣ ,
ходятъ на ночлегъ отъ 6 до 12 холодныхъ, только когда оно уиичтожится въ насъ,—
голодныхъ, оборванныхъ нрохожихъ..
говорю я.
Къ намъ въ домъ заходятъ ежедневно
— Такъ-то такъ, да не скоро.
отъ 10 до 15 человѣкъ. Изъ этого числа — Отъ насъ зависитъ.
есть настоящіе нищіе, такіе, которые по- — Я читалъ вашу книгу о революціи.
чему либо избрали этотъ снособъ нрокор— Это не моя, но я такъ ясе думаю.
мленія, сшили себѣ сумы, одѣлись, обу
— Хотѣлъ просить васъ о вашихъ кнились, какъ могли, и пошли по міру. Есть гахъ.
между этими и слѣпые, безрукіе или без- — Съ удовольствіемъ. Только какъ бы
ногіе; есть, хотя изрѣдка, дѣти, женщи- не повредить вамъ. Я дамъ самыхъ невинны. ІІо такихъ малая часть. Болыпинство ныхъ.
же нищихъ теперь, это нищіе-прохожіе — Да мнѣ что?.. Я улсе ничего не боюсь.
безъ сумы, большей частью молодые и Для меня тюрьма лучше, чѣмъ такъ. Я
не калѣки. Всѣ они въ самомъ жалкомъ тюрьмы не боюсь, другой разъ желаю,—
видѣ, разутые, раздѣтые, исхудалые, дро- грустно проговорилъ онъ.
жащіе отъ холода. Спросишь: куда идете? — Какъ жалко, что столько силъ траОтвѣтъ всегда одинъ: „искать работы“, тится напрасно,—говорю я.—Вотъ такіе
или: „искалъ работы, да не нашелъ, воро- люди, какъ вы, какъ разстраиваете свою
чаюсь домой. Нѣтъ работы, вездѣ нрикры- жизнь. Ну, какъ же вы теперь, что намѣваютъ“. Есть среди этихъ не мало и воз- рены дѣлать?
вращающихся нзъ сеылки.
— Я-то?—проговорилъ онъ, вглядываясь
Изъ этого то большого числа нищихъ мнѣ въ лицо.
прохожахъ есть много самаго различнаго
То онъ весело и бойко отвѣчалъ мнѣ,
свойства: есть люди явно пьющіе, дове- когда дѣло касалось нрошедшаго и обіцихъ
денные до ѳтого своего положенія виномъ, вопросовъ; но какъ только дѣло коснулось
есть малограмотные, но есть вполнѣ ин- его и онъ увидалъ мое сочувствіе, онъ оттеллигентные, есть скромные, стыіливые, вернулся, закрылъ рукавомъ глаза, и заесть, напротивъ, назойливые, требока- тылокъ его затрясся.
тельные,
II сколько такихъ людей!
ІІа дняхъ, только проснулся, Илья ВаТакіе люди жалки, трогательны, но и
сильевичъ говоритъ мнѣ:
эти люди стоятъ у того порога, перешаг— У крыльца пятеро прохожихъ.
нувъ который, начинается положеніе от— Возьмите на столѣ,—говорю я.
чаянности, въ хоторомъ добрый человѣкъ
Илья Васильевичъ беретъ и иодаетъ, становится готовымъ на все.
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нымъ запахомъ моря, который такъ
быстро гонитъ кровь по жиламъ, расширяетъ грудь и оживляетъ легкія...
Я пью этотъ божественный нектаръ
полной грудью, упиваюсь божественнопрекрасной картиной моря и ночного
неба и уношусь мыслями на далекій
сѣверъ, въ болыпой и дѵшный городъ,
гдѣ люди задыхаются въ каменныхъ
мѣшкахъ, гдѣ нечѣмъ дышать, гдѣ небо такъ сѣро, а краски матери-природы такъ тусклы и такъ блѣдны...
Третій звонокъ, машина издаетъ
какой-то дикій пронзительный хрипъ,
отъ котораго мурашки пробѣгаютъ по
спинѣ, и «Баклановъ» трогается съ
мѣста. Онъ неистово бьетъ широкими
лопастями своей колесной машины по
водѣ, распыляя морскую гладь милліонами соленыхъ брызгъ и постепенно
удаляется отъ пристани. Керчь, пунктъ
моего отправленія, на разстояніи пріобрѣтаетъ феерическія краски; городокъ
начинаетъ хорошѣть по мѣрѣ удаленія отъ него.
Южная ночь скрадываетъ его дефекты, и пассажиры, незнакомые съ
его фауной и флорой, легкомысленно
восклицаютъ:
— Какой славный, какой милый городокъ!..
И глубоко, кодечно,
ошибаются,
какъ вообще всѣ туристы, старающіеся
оставить въ своей памяти только все
хорошее и пріятное.
Я прошу извиненія за небольшое
уклсненіе въ сторону, которое я сейчасъ собираюсь сдѣлать. Я хочу нѣсколько остановиться на Керчи, этомъ
главномъ
пунктѣ восточной части
Крымскаго
полуострова, о которой
мало кто слышалъ. Судьба этого города очень любопытна и поучительна.
Въ городѣ, или вѣрнѣе, въ керченскомъ
градоначальствѣ имѣются богатѣйшія
залежи желѣзной руды, содержащей,
если память мнѣ не измѣняетъ, до 50°/о

мѣру заграницы и создать и у насъ кументовъ, требовалось еще представ- | ВЛАДИМИРЪ. Открылась выставі
такія частныя почтовыя агентства сна- леніе паспортовъ и метрическихъ сви- садоводства, огородничества и пчед
чала въ крупныхъ городахъ и насе- дѣтельствъ. Напрасны были4 указанія водства.
Число «потѣшныхъ» въ Имперіи до- ленныхъ иуяктахъ, а затѣмъ и въ де- на то, что, по закону, достаточно именПЕТЕРВУРГЪ. ІІо иниціативѣ н
стигло 1 0 0 0 0 . Мин. Сухомлиновъ вно- ревняхъ, гдѣ оии особенно окажугся ныхъ удостовіреній, врученеыхъ по- нистра торговли, совѣтомъ министро*
ситъ закойопроектъ объ обязательномъ полезными. Заграницей такія агент- \ лиціей. Многіе не имѣли возможности признано необходимымъ
выпускаі
обученіи строю въ учебныхъ заведе- ства введены теперь даже въ шко- і немедленно представить паспорта и еженедѣльно со 2 сентября «Хлѣбны
ніяхъ всѣхъ вѣдомствъ. (0. Н.).
лахъ, корчмахъ, частныхъ имѣніяхъ. | были лишены избирательныхъ правъ Листокъ», въ которомъ будутъ пе^
— «Бирж. Вѣд.» сообщаютъ, будто («Руль»).
Другихъ , 5разъяснили‘* потому, что въ таться періодическія свѣдѣнія о щ
одинъ профессоръ въ Петербургѣ взялъ
— ІІа-дняхъ возвратилась комисія теченіе года они перенесла свои тор- нахъ на хлѣбъ и явленіяхъ изъ о(
съ паціента за впрыскиваніе „606й изъ Бѣловѣжской пущи, командирован- говыя предпріятія съ одной улицы на ласти хлѣбнаго дѣла, которыя могу?
тысячу рублей.
ная министерствомъ внутреннихъ дѣлъ. другую, третьихъ—за то, что они пе- помочь производителямъ хлѣба лучщ
— Министерство' внутреннихъ дѣлъ Цѣлью комисіи было—обслѣдовать при- решли изъ низшаго разряда торговли оріентироваться при реализаціи ур(
разослало циркуляръ, въ которомъука- чину невѣроятнаго падежа зубровъ.
въ В Ы С И І І Й .
жая. Подписная цѣна, рубль 80 к. ц
зываетъ, что ходатайства сельскихъ
Изъ бывшихъ въ Бѣловѣжской пущѣ
Помимо всего прочаго, требовали годъ. На первыхъ порахъ «Листокх
обществъ о закрытіи казенныхъ вин- 2,600 зубровъ осталось только 600.
нотаріальныхъ удостовѣреній личности. будетъ безплатно разсылаться волост
ныхъ лавокъ въ селеніяхъ могутъ
Предполагалось, что живогныя гибли Важнѣйшимъ нарушеніемъ выборнаго нымъ правленіямъ, с.-х. обществамъ, т,
быть удовлетворяемы только тогда, отъ сибирской язвы, но на дѣлѣ ока,- положенія явилось неожиданное объ- вариществамъ, учрежденіямъ мелкагі
когда всѣ сельчане подписываются въ залось значительно серьезнѣе.
явленіе А. II. Абамелекомъ перерыва кредита и земскимъ начальникамъ.
томъ, что имѣются данныя о вредѣ
Комисія, подъ предсѣцательствомъ выборовъ, во время котораго доступъ
винныхъ лавокъ. (0. Н.).
члена ветеринарнаго комитета мини- избирателей былъ прекращенъ. Ііереф о м д ы .
— Министерство народнаго просвѣ- стерства внутреннихъ дѣлъ, Н. И. рывъ продолжался полчаса. По поводу
щенія, какъ сообщаютъ «Б. В.», обра- Эккерта, изъ десяти ветеринарныхъ этого нерерыва говорятъ, будто онъ Отъ Сі-Петеубг Телегр. Агентспгва), I
тилось ко всѣмъ попечителямъ учеб- врачей, обслѣдовавъ на мѣстѣ случаи былъ устроенъ умышленно, какъ поводъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРШД, 1
ныхъ округовъ съ циркуляромъ, въ заболѣваемости и падежа
зубровъ, кассаціи на случай избранія г. Чау1 -го сентября,
которомъ предлагаетъ имъ предоста- пришла къ заключенію, что животныя шанскаго. Несмотря, однако на всѣ Съ государственными и фондами устойчив
вить педагогическимъ совѣтамъ всѣхъ погибаютъ отъ Болингеровой болѣзни,! ухищренія, д-ръ Чаушанскій получилъ съ частными и ипотечными вяло, съ дивіі
малодѣятельно, съ большииство^
среднихъ учебвыхъ заведеній право т.-е., иначе говоря, отъ чумы.
въ этомъ участкѣ 153, бар. Рено— 3 3 дендными склонно
къ ослабленію.
голоса.
увольнять и не принимать обратно
Однимъ изъ членовъ комисіи, вете- *
4 проц. Грсударствен. рента 1896 г. 95»;
тѣхъ учапщхся, которые были подвер- ринарнымъ врачемъ Н. И. ПІевер-1 Отъ извѣстнаго хурурга-профессора 5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
1044
гнуты обыску илй аресту. ІІраво уволь- ницкимъ, иривезенъ матеріалъ съ чум- ^К. М. Сапѣжко, не праваго,
также 4 ^2 проц. Росс. заемъ 190г. 5
100
5 проц. внутрен. заемъ 1906 г.
ІОЗ3
ненія можетъ быть осуществляемо да- ного зубра, который сейчасъ изслѣ-! нотребовали иаспорта.
„
„
„ 1908 г
1041
же и въ тѣхъ случаяхъ, когда бы оз- дуется
извѣстнымъ бактеріологомъ,! Всѣ безъ исключенія евреи, имена 551/проц.
2 проц. 1909 г.
наченньтя лица представили свидѣ- магистромъ ветеринарныхъ наукъ г. | и отчества которыхъ въ избиратель- 4 проц. листы закладн. Госуд.
тельство о политической ихъ благона- М. Результаты, полученные имъ сей-| ныхъ спискахъ не были тождественны
Дворянск. Земельнаго Банка
991
дежаости.
часъ, даютъ ясную картину чумной! съметрическими записями, были «разъ- 5 проц. свидѣт. Крестьянск. Иозем.
Банка
— ЬІа станціяхъ «Бершатъ» и «Чи- палочки, и, такимъ образомъ, предгю- яснены» всѣми комисіями.
5 проц. I вн. выигр. з. 1864 г. обм. 480
чельникъ» арестованы тюки съ над- ложеніе комисіи уже переходитъ въ | По словамъ А. И. Никольскаго, 5 проц. II вн. выигр. з. 1866 г.
378
писью «домашнія вещи», отправлявші- область факта. («Руль»).
трудно нарисовать картину выборовъ 5 проц. 111 двор. выигр. з.
332
еся въ Одессу. Въ тюкахъ оказались
— Министромъ народнаго просвѣ-' возмутиіельнѣе той, которая происхо- 4 нроц. обл. СІІБ. Городск. Кредит.
92
Безцеремонность, 4 Обіцества
дохлыя крысы. *Какъ видно, отправи- щенія предложено ректору томскаго1дила въ Одесеѣ.
съ полов. нроц. листы Виленск.
тели намѣревались выдать этихъ крысъ универсиіета не освобождать отъ пла-?личное усмотрѣніе, произвольныя толЗемельнаго Банка
91
за пойманныхъ якобы въ* Одессѣ и ты тѣхъ студентовъ, которые участво-1 кованія, незаконное устраненіе многихъ 4 съ полов. проц. листы Донского
Земельнаго Банка
903
получить за каждую убитую крысу по вали весной въ бойкотѣ профессора’избирателей и т. д.
4
съ
полов.
проц.
заклад.
листы
МоКандидатъ
прогрессистовъ
А.
В.
1 0 к. назначенной преміи. (У. Р.)
Михайловскаго. Совѣтъ университета 1
ковскаго Земельн. Банка
9Г
— Финляндскій генералъ - губерна-| предлагалъ ограничиться выговоромъ. Чаушанскій получилъ 547 голосовъ; 4 ъ полов. проц. закл. листы ІІолт.
Земельн. Банка
торъ потребовалъ немедленнаго пред- 1 Въ университетѣ небывало болыное кандидатъ объединенпыхъ
911
«союзниставленія ему протокола засѣданія се- число свободныхъ вакансій—350. (Р. В.) ковъ» и правыхъ, одесскій уѣздный 4 съ полов. проц. закл. листы Тульск.
Бапка
911
ната по поводу воспрещенія ввоза ору— Департаментъ духовныхъ дѣлъ предводитель дворянства баронъ М. А. 4 Земельн.
съ полов. проц. закладн. лиеты
жія, съ цѣлью вовбужденія иреслѣдо- предложилъ губернаторамъ доставить Рено—523; ставленникъ октябристовъ,
911!
Харьковскаго Земельн. Банка
Бессарабскія
913
ванія противъ докладчиковъ, отказав- ему въ непродолжительномъ времени бывшій правитель канцеляріи одесКіевскія
91;
шихся скрѣпить рѣшеніе сената. (У .Р ) свѣдѣнія, необходимыя для выясненія скаго градоначальника (при Зеленомъ)
Херсонскія
911
— Группа сдужаіцихъ экспедиціи положенія въ Россіи евангелическаго, И. А. Казариновъ-—58,
571
Акц. Азовско-Донск. Коммер.
заготовленія государственныхъ бумагъ лютеранскаго и реформатскаго исповѣ-і Предстоитъ перебаллотировка, такъ „ Волжско-Камскаго
950
| какъ ннкто изъ кандидатовъ не полу- „ Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 415
получила изъ-за границы заказанный даній.
„ Русско-Китайскаго Банка
212
ими аэропланъ, стоимостью въ 5000 р., ] — Совѣтъ литейно-рождественскаго | чилъ абсолютнаго болыпинства.
„
Русско-Торг.-ІІромышлен.
Банка
3
39
составленныхъ изъ вычетовъ изъ ихъ отдѣла союза русскаго народа поста-1
„ СІІБ. Международнаго Банка
5201
жалованья, Аэропланъ подносится въ новилъ исключить изъ числа членовъ;
„ „ Учетно Ссудн. Банка
51Ь
Щ
даръ военному вѣдомству, и, такимъ отдѣла
исправляющаго обязанности' П О Ч П Ы Я Т Е Л Е Г Р Д П П Ы . „ Сибирскаго
„ Бакинскаго нефтяного Обіцества 277
образомъ, это будетъ первый случай, предсѣдателя главнаго совѣта союза
„ Каспійскія
4175
1 -го сентяря.
|
когда частныя лица дѣлаютътакой по- гр. Коновницына.
„
Манташевъ
133
— Разрѣшено созвать въ Москвѣ 1 ГІАРИЖЪ. ІІо свѣдѣніямъ русскаго „ Бр. Нобель Т-ва
дарокъ министерству. (У. Р.).
10650
1244
{посольства, состояніе здоровья посла „ Брянскаго рельсоваго завода
— Въ связи съ предстоящимъ от- съѣздъ желѣзнодорожныхъ врачей.
„ Гартманъ
2401
крытіемъ чрезвычайнаго финляндекауо
— Выставка писателей XIX вѣка, | Нелидова улучшилось.
Ник.—-Маріуп.
90
спеціальной комисіей * ОДЕССА. Въ александрійскій рейсъ „„ Путиловскаго
сейма въ англійскомъ обществѣ снова устраиваемая
Щ
ушелъ
пароходъ
«Цесаревичъ
Георподнялся интересъ къ положенію дѣлъ при ІІушкинскомъ домѣ, отложена на
„ Сормовскаго
\$
237
въ Финляндіи. Въ Гельсингфорсѣ уже годъ. Выотавка предполагается съ 15 гій», первый изъ русскихъ торговыхъ „ Фениксъ 192
И*
находятся 1 0 спеціальныхъ корреспон- декабря 1911 г. по 15-е февраля1912 судовъ, снаблсенный безпроволочнымъ „ Донецко-Юрьевск. общ.
1%
| телеграфомъ, онъ будетъ іюддерживать „„ Москов.-Виндав.-Рыбин.
дентовъ болыиихъ англійскихъ газетъ года.
Юго-Восточн.
24о
и столысо-же корреспондентовъ вы- — ІІоручикъ с.-пегербургской воздухопла- сообщеніе съ выставкой.
„ Москов.-Кіево-Воронеліск.
45з
вательной
школы
Горшковъ,
достигшій
въ
|
— На морѣ второй день сильный „ Страховая Россія
48’
ѣхало
изъ
Лондона.
Въ
по- субботу, 27-го августа, на „Фарманѣ“ 300
„ Таганрогскія
литическихъ кругахъ Англіи полага- метровъ высоты, зе крунныв успѣхи въ \ штормъ.
ютъ, что въ связи съ засѣданіями сей- авіаціи произведенъ внѣ очереди въ штабсъ-! — Прибывшіе товарищъ главноуправляющаго землѣдѣліемъ Иваницкій и Т е л е г р а м м ы .- 0 м атеріальноі
ма можетъ произойти цѣлый рядъ зна- капитаны. (Р. В /
директоръ департамента
земледѣлія о б езп еч ен іи д у х о в е н с т в а . — *
менательныхъ въ жи<ши Финляндіи соосмотрѣли выставку, интересуясь от- к р ы тіе б ан кн рской конторы
бытій. Этимъ надо объяснить многочиВы боры в ъ О д ессѣ
сленный съѣздъ представителей англі^Состоялись выборы члена Государ- \ дѣлами сельскохозяйственными и ме- П исьм о в ъ р ед ак ц ію и См*1
ской печати. Къ открытію засѣданій ственной Думы, вмѣсто отказавшагося і ліораціоннымъ.
см . в ъ при б авлен іи .
сейма выѣзжаютъ и нѣсколько членовъ отъ депутатскаго званія прис. пов. | НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ. При пробѣ
монопланъ
Блеріо
съ
шачительной
выанглійскаго парламента. (У. Р.).
Бродскаго.
}
— Участь епископа Михаила предІІо ^ловамъ «Р. С.», одесскіе выбо- соты упалъ, перевернувшись колесами,
рѣшена. На соборѣ господствуетъ на- ры по своей обстановкѣ заслуживаютъ, авіаторъ Кебуровъ ушибленъ, аппастроеніе, явно враждебное ему. Сто- чтобы на нихъ остановиться подроб- ратъ сильно поврежденъ.
ф Къ выборамъ въГосударст^
ГРАНВИЛЬ. Утромъ прибыли на
ронниками его являются лишь ниже- нѣе.
ную Думу. Во вторниЕъ въ ІІарод^!
маневры
президентъ
Фальеръ
и
минигородскій епископъ Иннокентій и нѣСлѣдившій іта мѣстѣ за процедурой
сколько моюдыхъ священниковъ. Не- выборовъ одесскій депутатъ А. И. Ни- стры Бріанъ и Брэнъ. Русская воен- аудиторіи въ 1 2 час. дня назначй
сомнѣнно, что соборъ запретитъ ему кольскій обѣщаетъ разсказать Думѣ ная миссія съ Гернгросомъ во главѣ было собраніе выборщиковъ ]’убе
скагс избирательнаго собраніа по
священнослуженіе.
правду объ одесскихъ выборахъ, дѣй- представлялась Фальеру.
борамъ
въ Государственную Д^'
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.
7
сентября
— Среди группы спб. фармацевтовъ ствительно безпримѣрныхъ въ странѣ.
Явилось
всего
4 человѣка- Собра(
открывается
областной
с.
х.
съѣздъ.
въ настоящее время обсуждается воВъ общихъ чертахъ, картина „выЗаявлено 170 докладовъ. Участвуютъ не состоялось. Вчера въ 1 2 час. д8
просъ объ учреждепіи всероссійскаго боровъ по-одесски» такова.
явилось 5 человѣкъ. Собраніе тав
общества взаимнаго кредита для русИзъ наличиаго числа всѣхъ избира* профессора и спеціалисты всей Россік. было признано несостоявшимся. Наі
ЗОЛОТОНОІПА.
Открыта
с.
х.
и
скихъ фармацевтовъ.
телей первой куріи, насчитываюіцей
— На разсмотрѣніи главнаго упра- до 2500 человѣкъ, полнціей вручено кустарно-промышлеяная выставка, уст- нецъ вечеромъ къ 8 час. прибыло изъ
вленія почтъ к телеграфовъ находится именныхъ удостовѣреній всего 1400. роенная мѣстнымъ сельскохозяйствен- выборщиковъ всего лишь 2 1 , главн^
образомъ
прогрессисты.
Собра,проектъ начальника юрьевской почто- Изъ получившихъ удостовѣренія на нымъ обществомъ.
состоялось.
Предсѣдательствовалъ
чц,
ЧИСТОПОЛЬ.
Сгорѣла
крупная
во-телеграфной конторы К. С. Лопа- выборы явилось и было допѵщено 1137.
Государственной
Думы
А.
М.
Масц
мельница
Курятникова.
тинскаго объ учрежденіи въ Россіи Передаютъ, что было „разъяснено"
РОСТОВЪ на ДОНУ. Въ колоніи никовъ, между прочимъ нрисутствов^
частныхъ почтовыхъ агентствъ. Такія избирательными комисіями,
составъ
агентства существуютъ уже на Западѣ, которыхъ формировался исключительно Ольгенфельдъ на усадьбу Лехнера на- горожане—А. И. Шумилинъ,В. И. Ад
гдѣ производство почтовыхъ операцій изъ правыхъ элементовъ, свыше ста пали три грабителя, похитили деньги зовъ, А. А. Добровольскій. Изъ
новъ Государственной Думы принц
и драгоцѣнныя вещи.
очень часто принимаютъ на себя тор- человѣкъ.
участіе А. А. Уваровъ и Н. Н.
Окруженные
колонистами,
разбойниговыя фирмы, — иныя безвозмездно,
Много толковъ вызываютъ дѣйствія
бровольскій. Послѣ обмѣна мвѣщ
ки
бросили
десять
бомбъ,
убили
жедругія за извѣстную небольшую плату предсѣдателл избирательной комисіи,
присутствовавшими
былъ намѣій
ну
Лехнера
и
тяжело
ранили
двухъ
отъ правительства. Въ виду развитія засѣдавшей въ иомѣщеніи думы, князя
почтовыхъ сношеній въ Россіи авторъ А. П. Абамелека. Отъ всѣхъ евреевъ- рабочихъ. Изъ нападавшихъ двое ра- кандидатъ въ члены Думы—А. А.
проекта предлагаетъ послѣдовать при- избирателей здѣсь, помимо всѣхъ до- нены дробью выстрѣлами колонистовъ, бровольскій. По слухамъ, одновремец

Поеліьднія пзвіьстія.

чистаго металла, здѣсь стоитъ велико- ные міра сего. Этотъ своеобразный
лѣпно оборудованный металлургическій протекціонизмъ губитъ громадное дѣло,
заводъ, обошедшійся въ 22 м илліона обездолилъ цѣлый край, обезлюдилъ
рублей, съ машинами послѣдней кон- его, какъ моровая язва, какъ чума...
струкціи, съ громадными постройками, Городъ, насчитывающій на своихъ
доменной печыо, казармами для рабо- плечахъ 2500 лѣтъ, умираетъ, его созначихъ; имѣется великолѣпный камень, тельно и намѣренно убиваютъ. И аборимѣстной породы, добываемый на город- гены начинаютъ испытывать такое
скихъ каменоломняхъ, дешевое ото- чувство, словно они находятся наканупленіе, оборудованы пути сообщенія, нѣ свѣтопреставленія.
А между тѣмъ городъ обладаетъ и
—и всѣ эти богатства, могущія обогатить не только городъ, но н всю при- многими другими богатствами. Здѣсь
легающуюкъ нему округу, пропадаютъ, находитс-я т. н. Вулганакское озеро
ихъ забросили, іши не занішаются, со знаменитыми грязями и многочисловно дѣло касается какихъ-то пустя- численные сѣрные -источники,—и все
это лежитъ подъ спудомъ, не привлековъ.
Заводъ въ буквальномъ смыслѣ сло- кая вниманія, никого не интересуя.
ва за гроши пріобрѣлъ госуд. банкъ, Мѣстные общественные дѣятели начтобы... закрыть его. Пріѣзжали а н -; поминаютъ собою «смертниковъ»: стогличане, французы, бельгійцы, даж е! итъ-ли что нибудь дѣлать, если гойажется янки, осматривали всѣ эти ! родъ обреченъ, если онъ приговоренъ
богатства, разводили руками и удив~[ къ смерти.
Такова поучительная страница изъ
ленно хлопали глазами,* долго и весело смѣялись, когда узнавали отъ або- исторіи Пантикапеи новѣйшей эпохи.
ригеновъ исторію этого преднріятія и Городъ искусственно разрушается:
въ Питерѣ нажали пружину, придавипричины его закрытія.
— Удивительно своеобразная стра- ли край колоссальнымъ прессомъ—и
на ваша Россія,—говорилъ мнѣ въ жизнь въ немъ замерла. Явится ли
поѣздѣ, мчавшемъ меня съ восточна- 1 когда-нибудь сказочный принцъ, чтобы
го Крыма въ южный, мой случайный пробудить спящую царевну?..
спутникъ, французскій инженеръ.—Мы !
тягкело тянется по
уже три года обхаживаемъ этотъ кер- | «Баклановъ»
ченскій заводъ, и капита.іы имѣются, морской глади; именно тянется, такъ
и охота смертная,—а вотъ подите, ни- какъ машина его примитивной конкакъ не добьешься отъ госуд. банка, струкціи и съ трудомъ разсѣкаетъ моргдѣ ихъ повѣренный или уполномочен- скую грудь. Это— азовскій тихоходъ,
ный. Въ
Петербургѣ говорятъ: въ плоскодонный,
настоящая скорлупа,
Керчи, въ Керчи—въ Петербургѣ.
годная дли рѣчнсго, но никакъ морТолько впослѣдствіи я узналъ тайну ского плаванія. Пароходъ къ тому же
этой своеобразной тактики. Государ- старъ, весь какой то склизкій и обственный банкъ заботится о родной лѣзлый, Бсюду грязь, подозрительныя
металлургической промытленности, ко- лужи, съ нижней палубы несетъ заторая теперь находится почти что въ пахомъ перегорѣлой пакли, смѣшанной
агоніи; керченскій заводъ при богат- съ машиннымъ масломъ, и еще чѣмъ
ствѣ руды и по своему оборудованію то такимъ, что заставляетъ морщиться.
Старшій помощникъ капитана, венаходится въ болѣе благопріятныхъ
условіяхъ, чѣмъ другіе заводы. Пусти- селый подвижной толстякъ, только что
те керченскій заводъ—и его продукты отбывшій вахту, молодцеватой
повытѣснятъ остальные, главнымъ обра- ходкой проходитъ,въ каюту, бросая на
зомъ продукты брянскихъ заводовъ, въ дамъ убійственные взгляды. Старый
сбытѣ которыхъ заинтересованы силь- морской волкъ, по внѣшности онъ мнѣ
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почему то то напоминаетъ курьезную
фигуру «Кроваваго Антона» Аркадія
Аверченко. Онъ со всѣми фамильярничаетъ и, какъ истый южанинъ, мигомъ
сходится со всѣми на короткую ногу.
— Давайте въ преферансикъ?—хитро подмигиваетъ онъ мнѣ однимъ глазомъ.
— ІІе играю,—улыбаюсь я въ отвѣтъ,
заглядывая въ добродушное лицо толстяка.
— Принципіально? — х охочетъ онъ
раскатистымъ хохотомъ. Ежели не принципіально, то хоть посидите съ нами...
Сходимъ въ каютъ-кампанію, гдѣ уже
собрались партнеры...
Начинается скучная для меня карточная канитель...
Нерѣдко перекидываемся двумя, тремя фразами. Узнаю, между прочимъ,
почему Русск. общ. пар. и торговли
пускаетъ въ азовскіе рейсы эти лохани вмѣсто судовъ съ винтовыми механизмами.
— Невыгодно, да и конкурренція
одолѣла.
— А ваше обіцество привыкло работать безъ конкуррентовъ? — подаю я
реплику.
— ІІожалуй, что такъ. Вотъ не угодно-ли: флотъ Волго-донского о-ва перешелъ къ частному лицу, человѣку
предпріимчивому, и онъ у насъ и
грузъ, и пассажировъ отбилъ.
Старая-старая исторія, похожая на
сказку. Русское общество, получающее
громадную субсидію, занято только
одними диведендами. Оно привыкло
получать, но никогда ни съ кѣмъ не
конкурировало, не старалось одолѣть
противника въ честномъ бою, а всегда
подбиралось къ нему обходными путями, нападало сзади и частенько клало
его такимъ способомъ на обѣ лопатки.
Если же одолѣвалъ «врагъ», оно старалось лишь «выполнить» контрактъ,
чтобы не лишиться субоидіи. Азовскіе
рейсы не окупаются, и оттого вы ѣздите на пароходахъ, лишенныхъ самыхъ
примитивныхъ удобствъ, грязныхъ, загаженныхъ; оттого вы должны спать

0 проектѣ соединенія
Саратова
станціей Миллерово, непосредст*
но
связанной
съ
Ростовомъ
Таганрогомъ
(Таганрогъ
ото
итъ
отъ Ростова на
разстол
2 съ пол. часа ѣзды по желѣзной
рогѣ). Бъ какомъ положеніи вопро
лежитъ ли онъ еще подъ суквоі
приступили ли къ изысканіямъ,
сдали уже въ архивъ? Осуществлеі
проекта съ одинаковымъ рѣшевм
ожидаютъ и въ Саратовѣ, и въ Тав
рогѣ, и въ Ростовѣ; вовая линія избаи
юго-воеточный край отъ господсі
Либавы, откроетъ для него отдуші
ся...
на югъ, сдѣлаетъ его хозяиномъ р«
Пароходъ мчится по гладкой поверх- ка; въ азовское же побережье внем
ности. На морю весело бѣгаютъ бѣлые оживленіе, увеличитъ обороты, обоі
«барашки»,
легкія волны,
солнце титъ край. Чего же еще ждать...?
обливаетъ насъ горячими лучами, отъ
Родина Чехова, милаго, дорогого
морской глади несетъ тѣмъ
особеннымъ ароматомъ, который такъ пріят- незлобиваго Чехова. Таганрогъ—
но щекочетъ ноздри, заставляетъ ста- хій городъ, именно тихій. Здѣсь
риковъ выпрямляться, проясняетъ ихъ окутано восточной истомой; здѣсь
взоры и будитъ былыя желанья. Иду- добродушны, сердечны и милы, какъ
маютъ они, стоя на этой скорлупѣ по- ликій сынъ этого уголка— искренв
среди необозримой морской глади, что шій изъ людей—Антонъ Чеховъ.
Я остановилея на улицѣ Чехова,
не все еще потеряно ими въ мірѣ, что
есть еще порохъ въ ихъ пороховни- той самой улицѣ, гдѣ онъ рсдился;
протекли его дѣтскіе и гимназичес
цахъ.
ІІроѣхалй Бердянскъ—маленькій, чи- годы; я видѣлъ домикъ, гдѣ онъ
стенькій провинціальный городокъ, ми- вые увидѣлъ свѣтъ, миніатюрный
новали Маріуполь, значительный хлѣб- гелечекъ, съ зелеными ставнями
ный пунктъ; приближаемся къ Таган- ружу, меланхолически нависшіе
ними вѣтви старыхъ акацій, и ч°
рогу.
Пароходъ опоздалъ на 4 часа и малъ, какъ удивительно весь 9*
вмѣсто 8 ч. вечера прибылъ въ таган- пейзажъ гармонируетъ съ физіоно*
рогскій иортъ въ 1 2 ч. ночи. Еще из- самого писателя, съ характеромъ ^
дали, верстъ за 2 0 до порта,
насъ творчества. Родной городъ созЛ1
стали обгонять громадные океанскіе Чехова именно такимъ,какимъ мы
пароходы, черные силуэты которыхъ знаемъ...
... Я въ поѣздѣ мчусь къ Рос*.
казали сь фантастическими чудовищами. Они спѣшили къ порту
за зер- къ шумному оживленному, РоСІ®
номъ: это европейскіе послы, являющіе- этой второй Одессѣ, а оттуда на ’
ся въ Россію въ поискахъ хлѣба. Та- востокъ, въ родныя палестины, №
ганрогъ—крупный торговый пунктъ, такъ своеобразно гдѣ прнрода тУс
куда стекаются всѣ хлѣбные запасы 1 гдѣ солнце свѣтитъ, но не грѣетъ,
огромной округи. Но и всѣ эти запа- ! природа такъ блѣдна и скучна...
ЦуЖ°
сы не въ состояніи утолнть европейс&аго голода, и часто въ порту не достаетъ хлѣба для Запада. Я вспомнилъ

на грязной койкѣ, кишащей насѣкомыми, безъ бѣлья.
ІІробовалъ было я попросить бѣлья,
но мнѣ отвѣтили, что его отвезли для
стирки въ Одессу къ гр. Коновницыну
въ прачешную.
— А смѣна?
Вижу: лакей мнется, значитъ—вретъ,
и отпустилъ его съ миромъ.
Кстати, лакей и вообще прислуга
на этихъ пароходахъ одѣты до невозможноети грязно, грубы и временами ужасно наглы... сейчасъ видно, что
рейсы не окупаются—дажелакеи злят-

і
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ф Соединенная ветеринарно сани- скаго воинскаго начальника капитанѣ ми и оброчными статьями чермасанскаго тому назадъ и тянулось до настояіцаго
О Т Д ІЬ Л Ъ
С Л О Б О Д Ы
П О К Р О В С К О Й .
на частной квартирѣ подъ предсѣдауфимской губ,
тарная
комисія. Засѣданіе ея, сов- Тепловѣ и штабсъ-капитанѣ Егуловѣ. района
тельствомъ члена
Государственной
Опредѣляются окончившіе курсы для времени.
— 0 передачѣ школъ въ вѣдѣиіе обходимо, чтобы онъ былъ связанъ жѳф Дѣло Щуки. Закончено слѣдст- подготовленія кандидатовъ на учительскія
Думы Э. А. Исѣева, происходило част- мѣстное съ владѣльцами кожевенныхъ
Дѣло не сложное. Усковъ былъ тогда
должности
въ
кадетскихъ
корпусахъ
Марземства.
ІІамъ передаютъ,
что во- лѣзнодорожной вѣткойсо слободой, Іірм
заводовъ,
гребешковыхъ
заведеній
и
віемъ
и
врученъ
обвинительный
актъ
ное совѣщаніе правыхъ ьыборщигаритовъ и Борисоглѣбскій въ вольскій 17-лѣтнимъ юношей и служилъ у на- просъ о нередачѣ школъ земству сно- чемъ тарифъ на перевозку не долженъ
складчиковъ,
назначено
на
субботу,
4
по
извѣстному
дѣлу
объ
убійствѣ
цѣковъ по этому же вопросу. Ими
чальника станціи «Сердобскъ», полуна первыхъ превышать 3 руб. съ вагона. На этомъ
намѣчена кандидатура С. В. Киндя- сентября. На обсужденіе ставится во- лой семьи дворяниномъ Щукою въ Ц а -. ^ ^ ь ^ в я и ч е й м в й шквлѣ. 28 августа въ чая за службу отъ 3 до 5 руб. въ мѣ- ва будетъ обсуждаться
же засѣданіи обсуждался вопросъ о
сельскихъ
сходахъ.
просъ
объ
обнаруженіи
въ
гребешкорицынѣ.
ІДука
признанъ
дѣиствующимъ
полицейской
школѣ,
подъ
предсѣдательсткова
сяцъ, Терпя страшную нужду, онъ одзасоренности хлѣбовъ, поступающихъ
выхъ
заведеніяхъ,
кожевенныхъ
завосъ
разумѣніемъ.
і
вомъ
и.
д.
вице-губернатора
А.
П.
Богда—
Отставка
лредводителя
двоКромѣ этихъ кандидатовъ имѣетъ
нажды совершилъ подлогъ докуменвъ
продажу на мѣстный рынокъ. Въ
дахъ
и
шерстяныхъ
складахъ
продѵк-!
Защитникомъ
Щуки
выступаетъ
пр.
нова,
состоялся
выпускной
экзаменъ
на
рякства
Шошина.
Новоузѳнскій
уѣздшансы пройти въ члевы думы гластовъ и получилъ.. 19 руб. 50 коп. за
биржевой
комитетъ поступило по этому
х„»ъ,
зараж
еш
ш
,,
си
6
Врс<ой
»ав»й.
п.»..
Федоровъ
„зъ
Ц
а
р
щ
ш
а
.
ный
предводитель
дворянства
ПІоный губ. земства М. Л. Киндяковъ.
пропавшій грузъ.
вопросу
заявленіе
отъ покупателей, коф
Въ
отправленіе
обязанпостей
.
будетъ
разсматриваться
въ
Дарицынѣ
^
цейскихъ
наукъ
С.
И.
Токаревъ
пр-охоя
шинъ
вышелъ
въ
отставку.
Обязанноф Урожай на городскихъ земляхъ,
Подсудимый въ совершеніи преступторые
просили
принятьмѣры
къустравилъ
на
экзаменъ
12 человѣкъ, изъ -вюѴѳ
городского
санитарнаго
врача
вмѣсто
въ
октябрѣ
мѣсяцѣ.
сти
его
временно
выполняетъ
В.
Миподобно урожаю въ саратовскомъ уѣзленія сознался.
ненію
этого
нежелательнаго
явленія.
ф Литературное дѣло. ІІа 1 0 ок- рыхъ пять сдали отлично, трое хорошо и
коша.
Передаютъ,
что
въ
скоромъ
вредѣ, крайне пестрый, съ большими ко- уѣхавшаго въ Одессу для ознакомлеНачальникъ станціи охарактери зочетверо удовлетворительно. Изъ числа
Биржевой
комитеть
постановилъ
изтября
назначсно
въ
Дарицынѣ
въ
окнія
съ
противочумными
мѣрами,
II.
И.
мени
будутъ
произведены
выборы
предлебаніями. Такъ, напримѣръ, ячмень
лицъ, получившихъ свидѣтельство на зва- валъ его какъ вполнѣ порядочнаго черужномъ
судѣ
безъ
присяжныхъ
засѣбрать
комисію
изъ
5
лицъ
для
устаІовалевскаго,
встугшлъ
доаторъ
М.
К.
водителя
дворянства.
По
слухамъ,
на
ніѳ
околоточнаго
надзирателя,
ІІаскуновъ
далъ отъ 50—120 пуд. ва десятину;
ловѣка и присяжные вынесли оправдателей литературное дѣло редактора- и Шибитовъ окончили шесть классовъ мѣ- дательный вердиктъ.
эту должность нрочатъ бывшаго пред- новленія минимальной нормы засоренпшеница отъ 30—100 пуд.; рожь отъ Зорисовъ.
стной гимназіи, остальные—изъ коммериздательницы
«Царицынской
Рѣчи»
ности хлѣбовъ къ 1 0 сентября.
ф
Продажа
корзиночнаго
хвороста
40—80; подсолнечникъ отъ 10— 20.
Защитникомъ выступалъ по обоимъ водителя дворянства Путилова.
гѵѵгпѵтггіию
-а тт
і| родскихъ
ческаго училища
и четырех-классныхъ* гоН.
В.
Милославской
и
— Телефонъ между Саратовомъ и
сотрудника
и
.
училищъ.
изъ
городскихъ
угодій
началась
треть—
Новая
аптека.
Провизоръ
ЯбВъ общемъ урожай ниже прошлогоддѣламъ присяж. пов. Л. П. Невельскій.
И.
ІНелохова.
Обвиняются
они
въ
по
слободой.
На вторичный запросъ по
яго
дня.
Спросъ
на
городской
хворостъ
лонскій
получилъ
разрѣшеніе
перевеі
ф
Неисправкмый
бѣглецъ.
Бъ
исправиняго на 35— 40 проц. Тѣмъ не менѣе
тельномъ отдѣленіи на Гуселкѣ есть мальсти свою аптеку съ Телеграфной ули- телеграфу биржевымъ комитетомъ, когожидаемыя поступленія недоимокъ и настолько хорошій, что распроданъ по- мѣщѳніи завѣдомо ложныхъ свѣдѣній о ; чикъ
Викторъ Любимовъ, котораго не моцы въ Русской слободкѣ на Базарную да будетъ приступлено къ проложенію
оклада 1910 г. должны покрыть^ не чти весь хворостъ, въ количествѣ до дѣятельности астраханскаго вице-гу- гутъ удержать въ пріютѣ ни крѣпкіе запобернатора
Кашуро-Мосальскаго.
Т е іЗ Т Р Ъ п Г К ж с т в о .
площадь, неподалеку отъ аптеки Тур- тѳлефоннаго кабеля черезъ Волгу, 31
только тѣ 80000 руб., которыя были 50 дес. Цѣны держатся по сравненію
ры ни строгій наа;зоръ: онъ бѣгалъ оттуда
ф Незаконная постройкафабрики. четыре раза и на дняхъ совершилъ пятый,
чанинова. Въ Русской-же
слободкѣ, августа получено отъ начальника главвяесены Думой въ смѣту сверхъ нор- съ прежними годами выше на 1 0 проц.
Извѣстеьшъ
царицынскимъ
купцомъ
очень
смѣлый,
побѣгъ.
Въ
Саратовѣ
мальГородской
театръ.
(Новости
предПроданъ
хворостъ
на
островахъ
ІІескакъ
передаютъ,
будетъ
открыта
новая наго управленія почтъ и тетеграфовъ
мы, опредѣляемой по 1 0 -лѣтней сложА. Н. Серебряковымъ и поч. гражда- чикъ въ самое короткое время совершилъ стоящаго сезона). Сезонъ въ город- аптека.
Севастьянова слѣдующ. телеграмма: Къ
ю ти, но могутъ дать и еще^ изли- чаномъ и Казачьемъ.
нѣсколько кражъ и третьяго дня чинами скомъ театрѣ откроется 16 сентября
ф Городскія посадки въ окрестно- ниномъ Г. II. Серебряковымъ была иолиціи
— Передача 6 -го участка Времен- устройству телефона будетъ приступшекъ въ 1 0 — 2 0 тысячъ рублей, кото2 уч. былъ задержанъ и снова воновой пьесой Трахтенберга «Вѣдьма», но завѣдывавшій 6-мт земскимъ участ- лено по полученіи затребованнаго 2 -го
рьгя пойдутъ на погашеніе фактиче- стяхъ Саратова, около Симбирской до- выстроена на Гоголевской улицѣ мель- дворенъ въ пріютъ.
ница механическихъ издѣлій безъ надф
Внѳзапная
смерть.
На
Бѣлоглинской
послѣ которой на другой день будетъ комъ земскій начальникъ Н. К. Ли- августа отзыва отъ начальжика казан
роги,
въ
хорошемъ
еостояніи,
уронъ
скаго дефицита.
цѣнамъ совскій передалъ всѣ дѣла назначен- скаго округа путей сообщенія относиотмѣчается
всего
лишь
въ
1 0 процен. лежащаго разрѣшенія. Полиція соста- ѵлицѣ внезапно екончадаеь А. И. Лисина поставлена по пониженнымъ
ф Работы по составленію город38 лѣтъ, причина смерти не выяснена.
вила
протоколъ.
Дѣло
поступило
въ
одна
изъ
пьесъ
Островскаго.
Пойдетъ
Жары
въ
іюлѣ
иосадками
перенесены
ному въ этотъ участокъ земскому на- тельно огражденія полосы».
ф Ссора. На Нѣмецкой улицѣ, въ домѣ
скаго земельнаго кнвентаря. 31-го
судъ. Въ настоящее время дѣло это Замоткина, саратовскій мѣщанинъ С. Ф. по всей вѣроятности «Везприданница». чальнику А. А. Евдокимову.
і — Аресты хулнгановъ. По дѣлу
августа состоялось второе совѣщаніе хорошо.
ф По предложенію г. губернатора слѣдствіемъ уже закончено и Серебря- Ремёзовъ 2 0 лѣтъ, служащій въ мастерской Третьимъ спектаклемъ пойдетъ новая
- Къ свѣдѣнію пассажировъ. У п -! объ убійствѣ Ефименко и пораненіи ІІигородскихъ техниковъ по вопросу о
Клугманъ очень много выпилъ и крупно
продолженіи работъ
по составленію на ближайшее засѣданіе городской ковымъ вручены обвинительные акты. поссорился съ своимъ хозяиномъ Клугма- пьеса Л. Андреева «Саисіеатив», а въ равляющій перевозомъ П. 0. Таранен-1 скунова арестованы участники поно
Дѣло
будетъ
слушаться
въ
Царицынномъ, а потомъ налилъ въ чайный ста- ближайшіе затѣмъ дни новая пьеса Е. ко обращался къ управленію об-ва жовщины: И. Часникъ, Михаилъ Руземельнаго инвентаря. Въ текущее лѣ- Думы вносится вопросъ о проведеніи
скомъ
окружномъ
судѣ
безъ
присяжвододровода
на
Лопатинскую
ул.
за
Ряз.-Ур. желѣзной дороги съ просьбой 1денко (онъ-же Жукъ) и В. Пискуновъ
канъ денатурированиаго спирта и залпомъ Чирикова «Легенда стараго замка».
то снято всего около 1 0 0 кварталовъ
ныхъ
засѣдателей.
выпилъ. Въ безсознательномъ состояніимо«Гвоздемъ» первой половины знмнявокзаломъ.
разрѣшеніи совершать рейсы пасса- (братъ подрѣзаннаго Пискунова). Всѣ
города съ городской землей, что вмѣчеловѣкъ отправленъ нъ Алекеанд- го сезона будетъ, по словамъ главнаго жирскихъ перевозныхъ пароходовъ, арестованные молодыѳ люди 18— 19 л.
Жители Лопатинской ул. давно уже
ф Ограіленіе Нинолаевской церк- лодой
стѣ со снятыми весной 1909 г. 2 0 -тью
ровскую больницу. }Кизнь его внѣ опаено- режиссера В. К. Висковскаго, новая
ви. Закончено слѣдствіемъ и врученъ сти.
«Аѳины» и «Клеонатры», по протоку
— Но дѣлу о нанесеніи ножевыхъ
кварталами составитъ почти полный ходатайствуютъ объ этомъ.
ф Отъѣздъ епископа. ІІреосвя- обвинительный актъ бывш, церковному ф Пажары. Вчера радо утромъ на Б. пьѳса Гамсуна «Въ когтяхъ у жизни», бухты до слободы. Просьба эта будетъ ранъ Василію Часнику, находящемуся
комнлектъ инвентаря земель, располоСергіевской ул., въ домѣ дворянина I. В. которая будетъ поставлена немѳдлен- удовлетворена, какъ ему сказали на въ общѳственной больницѣ, арестовапъ
женныхъ въ кварталахъ. ^ Остается щенный Гермогенъ въ ночь на первое старостѣ Николаевской церкви Стек- Горбатовскаго
отъ неизвѣстной причины но послѣ того, какъ она пройдетъ на дняхъ.
сентября
выѣхалъ
въ
Хвалынскъ,
а
лов}
и
др.
обвиняемымъ
въ
ограбленіи
П. Фельде.
снять берегъ Волги и Глѣбучевъ овпроизошелъ пожаръ, когорымъ уничтожепотомъ
въсело
Подлѣсное
Хвалынскаго
церкви.
Защищаетъ
Стеклова
пр.
пов
— Объ элеваторѣ въ слободѣ. Вено 5 дровяниковъ; убытку пожаромъ при- сценѣ Московскаго Художественнаго
рагъ.
черомъ 31 августа состоялось засѣдаПослѣдняя работа
представляетъ, уѣзда, гдѣ пробудетъ 1 0 дней. Управ- ІІортугаловъ. Дѣло пойдетъ въ ок- чинено на 500 руб. Дровяники и построй- театра
ка застрахованы въ 13,000 руб.
Иртереснымъ нововведеніемъ будетъ ніе покровскаго биржевого комитета,
однако, такія труднос-ти и потребуетъ леніе епархіей поручилъ викарному тябрьскую сѳссію окружного суда.
— Въ Полезномъ переулкѣ отъ усилен- >ѳгулярная постановка, начиная съ
ф Зачисленіе. Совѣтъ присяжныхъ ной
обсуждавшее предложеніе р.-у. ж. дор.
такихъ затратъ, которыя
врядъ-ли епископу Досифею, который прибылъ
топки печи произошелъ полсаръ, отъ
изъ Вольска вечеромъ 31 августа.
повѣренныхъ заччслилъ въ сословіе котораго обгорѣли стѣны. Пожаръ поту- октября, не менѣе двухъ разъ въ мѣперенесеніи камышинскаго элеваокупятся результатами.
сяцъ, литературныхъ вѳчѳровъ по ти- аора въ слободу съ условіемъ покры- Внутрен.5 женск., акушѳр., венер. приним.
ф Въ уѣздномъ земствѣ. Вовтор- присяжной адвокатуры ном. пр. пов. шенъ домашними средствами.
Тѣмъ не менѣе совѣщаніе признало
ф Нражи. Пришелъ на наемку крестья- пу устроеннаго въ прошломъ году Че- тія расходовъ по перѳносу срѳдствами 9—12 ч. ут., 5—8 веч. Праздн. 10—12 ч. ут.
желательнымъ прооить Думу отпустить никъ при уиравѣ назначено было за- А. Б. Гинцбурга.
Совѣтъ 50 к. Базарная пющ., д. Кобзаря.
нинъ
Пванъ Пежневъ, который предварико- быв. Тяханока, рядомъ съ домомъ Ухнна
кредитъ на работы
въ
оврагѣ въ сѣданіе ревизіонной комисіи для изф Перевозка холерныхъ больныхъ тельно въ трактирѣ сильно выпилъ. Воры ховскаго вечера: лекція, посвященная торговцевъ хлѣбомъ. Биржѳвой
со лвора.
________
3069
5.500 р. и на работы по берегу Вол- бранія предсѣдателя комисіи. Іірибыло съ зокзала жел. дороги. Управленіеівоснользовались его оиьяненіемъ, вытащи- характеристикѣ творчества того или митетъ рѣшилъ, что элеваторъ имѣть хоаъ
швяшшяшшяшшшяшшшяшшшшшшшшшяшшшяшшяшшшшшшяшшшшяш
всего четыре члена комисіи. Выборы ряз.-уральской жел. дор. обратилось къ ли изъ кармана 12 рублей и скрылись. иного писателя-беллетриста, а затѣмъ въ слободѣ желательно, но расходъ по
гй 1,085 р.
Булочная и калачн ав
По окончаиіи этихъ работъ борьба предсѣдателя отклонены до земскаго гор. упр. съ просьбой принять за осо- ІІодозрѣніе въ кражѣ Пежневъ заявилъ на рядъ сценъ-миніатюр ъ изъ баллѳтристи- переносу его въ суммѣ 1 0 0 0 0 0 руб.
трехъ
своихъ
товарищей,
которые
вмѣстѣ
с
д
а е т с я въ русскои слободкѣ на Алекческихъ
его
произведеній,
служащихъ
долженъ
быть
покрытъ
временнымъ
собранія.
съ захватами городской земли
полубое вознагражденіе доставку больныхъ съ нимъ пили водку: Ивана Панькина, какъ бы иллюстраціями къ лекціи.
снндровской ул.. д Бергеръ
4793
повышеніемъ
ставокъ
за
храненіе
хлѣшятнмшшшвиняяшшшшшшшшяшяшяяяшшяяяшяшшшшшшш
читъ болѣе планомѣрный характеръ, и
Закончена оцѣнка дачныхъ по- съ желѣзной дороги въ городскую боль- Ивана Гурьянова и третьяго, пмени и фаНамѣчѳны
вечера—Л.
Андреѳва,Горьба, а не средствами хлѣботорговцѳвъ;
надо полагать, дума не
откажетъ въ мѣщеній въ уѣздѣ. Въ настоящее вре- ницу въ городскомъ экипажѣ.
миліи котораго не знаетъ.
Гіервые двое задержаны и содержатся каго (2 вечера), Гаршина и Тургенева. во вторыхъ желательно имѣть элевакредитѣ.
мя приступлено къ разработкѣ оцѣ# Избраніе раввина. По расгхоІіервый вечеръ предполагается посвя- торъ на пристани въ слободѣ ІІокровуч.
Кромѣ того техническое отдѣленіе ночныхъ нормъ, которыя будутъ при- ряженію г. губернатора, въ Царицынѣ въ—6 У
іэзобномяетъ съ 8-го сеитября
Е И. Зелеикиной, живущей на
намѣрено обслѣдовать
захваченныя мѣняться къ дачнымъ помѣщеніямъ на состоялись выборы раввина для горо- дровяной пристани Иерельманъ, противъ тить слѣдующимъ произведеніямъ Л. ской; если-же элѳваторъ будетъ по- окснчившая м у з ы к а л ь н о е училище
«Молчаніе»,
«Мысль», строенъ на пристани «Волга», то неД. I. К Д С С И Л Ь.
50В"
частными владѣльцами планныя ули- предметъ обложенія ихъ земскимъ сбо- довъ Саратова^адашова и Царицына. женскаго монастыря, изъ запертаго яіцика Андреева:
Васнлія Фивейскаго', М
неизвѣстно кѣмъ украцено 11 рублей 50 «Жизнь
цы и сдѣлать попытку къ ихъ очи- ромъ.
ІІа первые и вторые выборы не явиПодозрѣніе*въ кражѣ Зеленкина зая- Горькаго— «Бывшіе люди»,
«Скуки
Т И П О Г Р А Ш І Я
щенію.
Во вгорникъ состоялось засѣда- лись представители отъ Саратова и коп.
вила на неизвѣстную женіцину, которая ради», «Старуха Изергиль», «26 и
♦ Трамвай. 31 августа въ кабине ніе повѣрочнаго совѣта кассы мелкаго Балашова. Кандидатуру на раввина ириходила къ ней- и приглашала ее нагѣ городского головы, подъ предсѣда- кредита при управѣ. Участники засѣ- выста-вилъ докторъ Шульманъ, кото- няться въ кормилицы къ домовладѣльцу одна»; Гаршина— «Красный цвѣтокъ
тельствомъ А. А. Яковлева, состоя- данія знакомились съ дѣлопроизводст- рый и избранъ исключительно предста- на Часовенной улицѣ Семенову. Зелен- «Четыре дня», «Художники», «Происбыла рада и ушла изъ квартиры, а шествіе», «Надежда Николаевна»; Турлось засѣданіе электрической комисіи вомъ кассы. Все найдено въ по- вителями отъ Царицына. ІІа выборахъ кина
хитрая воровка воспользовалась уходомъ и генева—„Записки охотника“.
ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЬІ НА ПЕЧАТАНІЕ:
рядкѣ.
но вопросу о передачѣ городской элекприсутствовало 10 человѣкъ. Приго- украла деньги
Кромѣ того, предполагается по во- отчетовъ, смѣтъ, докладовъ, бланок-ъ, писемъ, иоздравителышхъ и витрической станціи въ вѣдѣніе бельгій— Въ этотъ же день состоялось воръ объ избраніи раввиномъ доктора
скресеньямъ
и др. праздничнымъ
скаго общества. ІІа засѣданіи присут- предварительное совѣщаніе районныхъ ПІульмана представленъ былъ на усзитныхъ карточекъ, афишъ, программъ и проч.
днямъ
устроить
рядъ «утренниковъ»
ствовали: П. Г. Вестужевъ, Б. А. Ара- и участковыхъ агрономовъ уѣзднаго мотрѣніе мѣстнаго полицейскаго упрапосвященныхъ исторіи русскаго театра Л сполкеніе с к о р о е и а к к у р а т . В ы писаны н овы е ш р и ф та и украш ен ія.
повъ, А. И. ІПумилинъ, М. Ф. Вол* земства.
влеаія, которое нашло, что выборы
—отъ
Капниста до нашихъ дней; утЗаказы иринимаются также и 8Ъ СЛОб. П окровской: Базарная
ковъ, А. А. Лаговскій, Д. В. Тихоми
X
О
Л
Е Р
А .
ф Устраненіе выборщика. 31 ав- произведены были на точномъ основаренники
эти будутъ состоять изъ лек- площадь, домъ Ф. С. Самойлова, у И. М. Б ѣ л и л ь ц е в а .
ровъ, Й. Я. Славинъ и А. М. Ники> густа состоялось засѣданіе губернской ніи требованія закона и что на выбоцій, сопровождаемыхъ сценами-иллютинъ. Собраніе было закрытое, и А. А. по дѣламъ о выборахъ въ Государст- ры эти въ законный срокъ жалобъ ни
1 сентября въ
городской больницѣ
Лаговскій не нашелъ даже возмож- венную Думу комисіи, на которомъ отъ кого не послѣдовало, а поэтому по- состояло 6 человѣкъ; въ Александров страціями.
«Вечера» и «утренники» будутъ по свою интеллигентность, нѳдалеко ушелъ высоту, на условіяхъ, означенныхъ въ
нымъ сообщить намъ никакихъ поста- постановлено исключить изъ списка лицейское управленіе опредѣлило: про- ской больныхъ холерныхъ нѣтъ.
отъ своихъ благодѣтелей и покорно прилагаемомъ проектѣ договора. Г. Саобщедоступнымъ цѣнамъ.
новленій, такъ какъ, по заявленію выборщиковъ саратовскаго губернска- изведенные выборы раввина для Сара— ІІо свѣдѣніямъ медико - санитарвозвращается къ казенному семейному ловъ обязуется провѣрить счетоводство
Театръ
Очкина.
(«Право
на
счаЯкова това, Балашова и Царицына признать наго бюро 29 августа заболѣлъ и
его, всѣ постановленія по этому во го избирательнаго собранія
очагу.
Счастье
Сарры разбито, и составить отчеты съ 1910 по 1 апрѣстье
»).
Въ
новой
пьесѣ
завоевавшаго
просу—строжайшая ,,коммерческая тай- Алексѣевича Безбородова. въ виду правильньши, о чемъ довести до свѣ- умеръ Александръ Орловъ, 36 л., нано
она
любитъ
Зоненштейна; ля 1914 года за вознагражденіе по
возбужденія противъ него уголовнаго дѣнія саратовскаго губернскаго прав- борщикъ изъ типографіи Рабиновича, себѣ въ послѣднее время такую попунаи.
который
снова
умоляетъ
ее
не поры- 1 2 0 0 руб. въ годъ.
лярность
на
русской
сценѣ
еврейскаго
по ленія; послѣднее доктора НІульмана проживавшій на Астраханской ул., въ
—Инжеиерами Лаговскимъ и Люкши- преслѣдованія за преступленія
вать
съ
нимъ.
Въ
это
время
возвраДоговоръ безусловно обязателенъ для
драматурга
Я.
Гордина
«ІІраво
на
нымъ совмѣстно съ директоромъ Де- должности, совершенныя въ бытность утзердило въ званіи раввина на три д. Лепаева.
счастье», мистическій и философскій щается ея первый женихъ—фотографъ обѣихъ сторонъ въ теченіе 1910— 11
Вильде осмотрѣнъ былъ еще 7 іюля его балашовскимъ городскимъ головой, года.
Лечился дома.
Ставровскій, объявляетъ,
что Лія, гг.; что же касается послѣдующихъ
элементы совершенно отсутствуютъ
Отчетъ избирателямъ. Вышелъ
настоящаго года водоспускъ на углу
—
30-го августа въ отстойныхъ пьеса ииѣетъ исключительно бытовой умерла, и умоляетъ ради ребенка вый- лѣтъ, то сторонамъ предоставляется
Мѣстные
евреи
предполагаютъ
возНикольской и Нѣмецкой улицъ, гдѣ изъ печати «Отчетъ избирателямъ за
озерахъ обнаружены холерные вибріоправо нарушить его, предупредивъ объ
вода, задерживаемая проложеннымн трегью сессію члена Госздарствен. Ду- оудить предъ высшимъ начальствомъ ны. Изслѣдованія воды производились интересъ, причемъ реализмъ доведенъ ти за него замужъ.
Чтобы положпть сразу конецъ домо- этомъ за шесть мѣсяцевъ.
ходатайство
объ
отдѣленіи
саратовск.
въ ней до крайнихъ предѣловъ и про
рельсовыми путями, скопляется и сто мы гр А. А. Уварова». Огчетъ во
д-ромъ Линтваревымъ; это первый слуГл. А. В. Каныгинъ. Кабинетъ по
итъ послѣ каждаго дождя, затрудняя многихъ отношеніяхъ представляетъ общины отъ г. Царицына и учрежде- чай обнаруженія вибріоновъ, послѣ изводитъ мѣстами непріятное впечат- гательствамъ Зоненштейна и не разніи
въ
Саратовѣ
самостоятельнаго
прилѣиіе: на сценѣ ругаются и дерутся рушать чужого «счастья», Сарра при- порученію думы взялся составить отиереходъ публики чрезъ улицу и по- интересъ и мы къ нему еще вернемся,
промежутка
почти
въ
полтора
мѣсяца,
нимаетъ это предложеніе.
хода съ отдѣльнымъ раввиномъ.
черезчуръ ужъ... реально.
четъ за 1909 г. въ январѣ, между
садку пассажировъ въ ваговъ. г. Дет. е. съ 19 іюля.
ф Гимназія
Штокфишъ. Всѣхъ
Такова несложная и нѣсколько мело- тѣмъ мы его не видимъ и до сихъ
Очевидно
этими
грубыми
сценами
Вильде въ то время обѣщалъ исправить прошеній подано 130 во всѣ классы,
ф Горесткая судьба. Недавно у
— Земскій врачъ сластушинскаго
эти дефекты, но въ настояіцее время болынинство изъ нихъ (40) въ четвер- насъ сообщалось, что по телеграммѣ участка, аткарскаго уѣзда, сообщилъ авторъ рѣшилъ подчеркнуть некультур- драматичная фабула этой пьесы, но ин- поръ. ІІо моему было бы лучше имѣть
сообщаетъ, что онъ не считаетъ воз- тый классъ. Переэкзаменовки и прі- начальника мѣстиой сыскной полиціи уѣздной земской управѣ, что въ этомъ ность описываемой среды и ярче вы- тересна не фабула — интересны бы- отдѣльнаго бухгалтера.
можнымъ устроить какъ должно водо- емные экзамены закончились 28 ав- г. Дубровина арестованъ былъ въ Том- участкѣ, кромѣ 9 холерныхъ случаевъ дѣлить образъ своей героини Сарры,— товыякраски, которыми она написана.
энергичной и интеллигентной молодой Судить о достоинствѣ этихъ красокъ
А. В. Саловъ объяеняетъ, что. во
спускъ.
густа; 31 августа состоялся педагоги- скѣ писецъ г. Купріяновъ и заключенъ въ Сластуновкѣ обнаружено 4 заболѣ дѣвушки, борящейся за свое «право на по постановкѣ пьесы въ очкинскомъ
2-й половинѣ 1908 года бывшій гор.
— Городская управа просила вы- ческій совѣтъ, на которомъ выяснилось, въ тюрьму по обвиненію въ убійствѣ ванія въ д. Шинкѣ, 2 въ Павловкѣ
театрѣ 30-го августа довольно трудно, голова Я. А. Безбородовъ предложилъ
дать льготныя абояементныя книжки что вновь принято 60 ученицъ, а 70 казанскаго доктора Нопова и его сно- 3 въ Руднѣ и 2 въ Бѣльцѣ. Кромѣ счастье».
исполнители составить отчеты съ 1901 по 1908 гг.
Образъ Сарры—одна изъ варіацій из- такъ какъ режиссеръ и
для проѣзда по дачной линіи служа- пришлось отказать, какъ по причинѣ хи. Ошибка скоро выяснилась, и Куп- того въ сластушинскомъ участкѣ силь
слишкомъ
уже
усѳрдно
подчерк- Прежде чѣмъ приступить къ составлещимъ управы и учапщмъ въ учебныхъ плохой подготовки, такъ и по неимѣ- ріяновъ былъ чрезъ недѣлю освобож- но распргостраняется эпидемія тифа: любленнаго Гординымъ типа еврейско
нули
наиболѣе
грубыя
сцены, нію отчетовъ, мы встрѣтили препятстженщины—любящей,
энергичной,
само
денъ изъ тюрьмы. Теперь Купріяновъ въ Вяженѣ имѣется 30 больныхъ
заведеніяхъ, на основаніи § 14 дого- нію свободныхъ мѣстъ.
Лучше
другихъ
провели
свои
роли вія со стороны администраціи къ допустоятельной.
живетъ
въ
Саратовѣ
и
влачитъ
жалкое
вора. Г. Де-Вилъде проситъ управу
Шадчинѣ—до 1 0 , Качеевкѣ и СинельВъ настоящемъ году 8 -й классъ не
г-жа
Свѣтлова,
игравшая
Сарру,
и щенію сотрудникооъ Апарина и КудВъ
пьесѣ
изображена
жизнь
еврей
выяенить ея точку зрѣнія, которая, по можетъ быть открытъ, такъ какъ не существованіе: нѣтъ ни обуви, ни оде- никовѣ— 1 0 . Благодаря разбросанно
г-нъ
Гаринъ—Занненштейна,
хотя
они
ской
буржуазіи
въ
болыпомъ
приморрявцева къ дѣлу, что очень затормазиего мнѣнію, противорѣчитъ § 14 а,ого хватаетъ для полнаго комплекта 6 уче- жды, нѣтъ даже хлѣба. До заключенія сти холерныхъ заболѣваній тифрзные
очень
мало
были
похожими
на
евреевъ
скомъ
городѣ,
въ
которомъ,
судя
по
ло
работу говоритъ г. Саловъ. ІІровъ
тюрьму
Купріяновъ
жилъ
безбѣдно
вора.
больные остаются безъ медицынской
ницъ. 1 сентября состоялся молебенъ
названіямъ улицъ и характеристикѣ Остальные артисты и артистки, не сматривая
документы
съ
1901
Приводимъ таблицу эксплоатаціон- предъ началомъ учебныхъ занятій и и былъ крѣпкимъ и сильнымъ человѣ- помощи.
нѣкоторыхъ дѣйствующихъ лицъ, не исключая, къ сожалѣнію, и г-на Кон- по
1905 годъ, мы
натолкнулись
комъ; теперь же дошелъ до полнаго
ной длины городскихъ трамвайныхъ сегодня начнутся самыя занятія.
— Аткарская управа, увѣдомляя объ
стантинова въ роли Матуса Фингер- на странный безпорядокъ. Пришлось
трудно угадать Одессу.
линій въ Саратовѣ въ саженяхъ: Моф №аріинская женская гимназія истощенія и неспособенъ къ труду; на этомъ губернскую управу, проситъ о
гута впадали въ шаржъ, одни больше4 довольствоваться разными разорванныОтецъ Сарры Матусъ Фингергутъ
сковская линія 2045,57; Ильинская Весной и осенью подано во всѣ клас- то, чтобы лечь въ больницу—у Купрі- командированіи туда эпидемическаго
типичный одесситъ-еврей, старающійся другіе меныне... ІІублика смѣялась... ми бумагами, клочками. Съ 1905 года
2571,85: Нѣмецкая 2298,70; Констан- сы болѣе 200 прошеній. Въ пригото- янова средствъ нѣтъ. Несчастная жерт- фельдіпера.
по внѣшности походитъ на «европей но развѣ этого хотѣлъ достигнуть ав- пошло еще хуже: книгъ совершенно не
тиновекая 2095,24; Александровская вительный классъ 71 проіненіе, въ 7-й ва судебной ошибки, Купріяновъ обра-[
Кинъ. велось. Работать было настолько трудца» и не на шутку считаюіцій себя торъ своей пьесойУ
1593,94; Сергіевская 1575; 1 я горная — 78, въ 6 -й— 10, въ 5-й— 11, въ 4-; щается къ губ. администраціи съ прось«образованнымъ»
благодаря
тому,
что
но, что хотѣлось бросить работу. Одинъ
1290; 2-я горная 1654,17; Кладбищен — 19, въ 3-й—7, во 2 -й - 4 и въ 1- бой помочь ему добраться до родины,
носитъ галстухъ
«аля помпадуръ»
изъ сотрудниковъ, Апаринъ, поплатилская 998 и дачная линія около 14 — 4 . Переэкзаменовки назначены на гдѣ у него живы отецъ и мать.
бачки и модный смокингъ.
ся даже здоровьемъ. Тѳперь, несмотря
Другая
такая
же
глубоко
печальная
веретъ.
*
1 и 2 сентября; 3 сентября молебепъ,
О Т Д ІЬ Л Ъ .
П З Ъ ЗЙ П Ы « д д .
на всѣ трудности, намъ удалось всетаошибка произощла на дняхъ съ актеЭто прогорѣвшій дѣяецъ, опустив
ф Еще одна неудачная реданція а 4 начало учебныхъ занятій.
шійся до роли темнаго посредника и (Отъ нашихъ корреспондентовъ). ки довести дѣло почти до конца: въ
$ договора съ белыійцами. ГородВъ настоящемъ году при
гим- ромъ очкинскаго театра г. Н., который
Въ Сердобскѣ въ выѣздной сессіи готовый даже продать свою дочь богаСЕЛО ШУМЕЙКА, новоузенскаго недалекомъ будущемъ мы кончимъ отская управа обратилась къ бельгій- назіи
разрѣшено открыть педаго- арестованъ по обвиненію въ покушеуѣзда. Ограблекіе цернви.—ІІочью на четъ за 1908 годъ. Отчетъ за 1909 г.
ской компаніи эпектр. трамваевъ съ гическій классъ и одну параллельпри ніи на изнасилованіе дѣвочки 1 2 лѣтъ саратовскаго окружнаго суда подъ тому старику Цейнеру.
Валентины Юшкевичъ. Дѣло передано предсѣдательствомъ Модестова и при
Другой типичный представитель ев 31 августа злоумышленники сломали насъ не страшитъ, но страшитъ дальпросьбой возвратить разобранный при готовительнаго класса.
было
судебному
слѣдователю
по
особотоварищѣ
прокурора
Смирновѣ
29
авг.
рейской
буржуазіи рыбный торговецъ пять висячихъ замковъ у дверей церк- нѣйшая работа. Дѣла города и теперь
укладкѣ рельсовъ камень съ мостовой
На мѣсто директора гимназіи г.
и асфальтъ. Вельгійцы отвѣтили отно- Феокритова, который переведенъ ди- важнымъ дѣламъ, который немедленно слушалось интересное съ бытовой сто- Штемпель, дальній родственникъ Фин ви, взломали денежные ящики, выбра- находятся въ такомъ же безпорядкѣ,
шеніемъ отъ 31 августа, что ка осно ректоромъ гимназіи въ Ковно, назна- освободилъ изъ-подъ ареста г. Н. и роны дѣло — по обвиненію Цыба- гергутовъ, расцѣнивающій людей, какъ ли изъ нихъ деньги и, захвативъ же- въ какомъ были и раньше. Вспомните
лѣзную денежную кружку ни кѣмъ не —вѣдь у васъ до сего времени не
ваніи примѣчанія къ § 4 договораони ченъ каменецъ-подольскій директоръ самое дѣло направилъ къ прекращенію. ревой въ отравленіи ребенка и въ онъ разцѣниваетъ свой товаръ.
Дѣвочка Юшкевичъ оказалась дегене- покушеніи на отравленіе его родиСаррой держится вся семья, она замѣченные, скрылись. Всего по под разсмотрѣна еще смѣта доходовъ
могутъ употреблять эти матеріалы для шмназіи г. Покровскій.
раткой.
телей, мужа и жѳны Камышевыхъ. такъ же какъ Берта въ «Любви и Смер счету похищено 107 руб. Въ одномъ іі расходовъ на 1910 годъ! Везъ смѣработъ.
і-я министерская женская гимна
Такое
примѣчаніе дѣйствительно зія. Въ приготовительный и во всѣ
ф Приказъ полиціймейстера. «По- Суть дѣла въ краткихъ словахъ въ ти», уступаетъ своего жениха младгаей изъ ящиковъ находилось подъ бумага- ты же вы не въ правѣ расходовать
ішѣется, но, само собой разумѣется основные классы подано прошеній бо- ручаю чинамъ ввѣренной мнѣ полиціи слѣдующемъ: Цыбарева и Камышевы сестрѣ Ліѣ передъ самой свадьбой ми 600 руб. кредитными бумажками, ни одной общественной копѣйки. При
такомъ порядкѣ, при такомъ веденіи
примѣчаніе это имѣетъ въ виду рабо лѣе 280 и кромѣ этого въ педагоги- не допускать быстрой ѣзды ломовыхъ были сосѣдями и съ давнихъ поръ послѣ того, какъ узнаетъ, что женихъ но грабители ихъ не замѣтили.
Въ соучастіи заподозрѣнъ церков- дѣла, черезъ минуту вы всѣ можѳтв
ты по постройкѣ трамвая и ни въ ческій классъ 80 прошеній. Вчера со- извозчиковъ и требовать отъ нихъ между ними существовала вражда. Од- этотъ, фотографъ Ставровскій, любитъ
какомъ случаѣ не работы по его экс стоялся молебенъ и сегодня начало промежутка чрезъ каждые двѣ лошади; нажды Камыіпевъ, отправляясь въ по- Лію, при чемъ трагичность ноложенія ный сторожъ А. М. Ткаченко, кото- оказаться на скамьѣ подсудимыхъ.
плоатаціи.
Переходя къ предстоящему обревислѣдить за точнымъ исполневіемъ вла- ле, попросилъ жену испечь лепешѳкъ. Сарры усиливается тѣмъ, что она го рый арестованъ.
ф Въ ветеринарной городской учебныхъ занятій.
ВАЛАШОВЪ. — Въ городской ду- зованію отчетовъ, г. Саловъ сказалъ:
дѣльцами тракти рн ы хъ заведеній и Поѣвши лепешекъ, онъ взялъ съ со- товится стать матерью.
лечебниц,ѣ ио постановленію Думы
ф Въ городскихъ школахъ. По
Не боясь пересудовъ, она смѣло объ мѣ.—Состоявшееся 25-го августа засой маленькаго сына и отправился на
Вы натолкнетесь на переплаты, на
увеличена вдвое—съ 15 к. до 30 * к свѣдѣніямъ, доставленнымъ учащими, торговы хъ помѣщ еній, требуя отъ нихъ, работу. Дорогой мальчику стало такъ являетъ передъ собравшимся гостями сѣданіе городской думы, кромѣ утоми- сумбурные векселя, но этому есть своя
плата за амбулаторный пріемъ. Каза- въ городскихъ начальныхъ школахъ чтобы они вывѣшивали на входныхъ илохо, что они вынуждены были воз- о своемъ рѣшеніи, не скрывая и по тельныхъ выборовъ членовъ на нѣко- причина. Нужно вспомнить періодъ
лось бы, что результатомъ этого повы принято вновь и оставлено на второй дверяхъ и видныхъ мѣстахъ о време- вратиться обратно. Вскорѣ и съ слѣдняго обстоятельства.
по 1906
годъ.
торыя городскія должности, было по- отъ конца 1903
Во второмъ дѣйствіи (черезъ пять священо двумъ существенньшъ вопро- Вспомнить надо, что
шенія должно быть сокращеніе числа годъ въ младшихъ отдѣленіяхъ—3902 ни открытія и закрытія торговли; тре- отцомъ началась
вся работа
рвота;
мальчикъ
платныхъ паціентовъ лечебницы. Но ученика,—болыие прошлаго года всего бую отъ чиновъ полиціи, чтобы они скончадся, причемъ предъ смертью лѣтъ) происходитъ встрѣча Сар ш съ самъ: открытію особой начальной шко- лежала на плечахъ одного человѣка и
потребность въ амбулаторномъ леченіи на 1 0 2 ученика. Открывается 3 но- сами лично исполняли порученія на- сказалъ, обращаясь къ матеря: « З а другимъ человѣкомъ, котораго она по лы для оставшихся непринятыми ста это время было временемъ горячаго
чальствующихъ лицъ и не передавали
любила сильной и самоотверженной
такъ велика, что число больныхъ не выхъ младшихъ отдѣленія.
строительства. Наконецъ надо придля
исполненія городовымъ и поли- чѣмъ ты насъ отравлѳнными блинами любовыо—молодымъ гіьянистомъ Аііол дѣтей и упорядоченію «хромающаго»
только не сокращается, а если срав
нять во вниманіе что у васъ и составъ
накормила».
Ф Въ епархіальномъ училищѣ] 31 цейскимъ».
счетоводства управы.
нить съ прошлымъ годомъ, то даже августа состоялся молебенъ ^и 1 сенНеотложность открытія школы при- служащихъ нѳ всегда могъ разбиратьДознаніемь было выяснено, что въ лономъ Зоненштейномъ,воспитываюіциМ'
ф Освобожденіе. Мѣстное биржз- муку, хранящуюся въ плетеныхъ сѣ- ся на средства ІІІтемпеля въ консер знается единогласно, при чемъ мѣсто ся въ вопросахъ счетозодства. Мало
увеличивается. Такъ,въ августѣ прош тября начались учебныя занятія; въ
лаго года было 72 платныхъ паціен духовномъ мужскомъ училиіцѣ также вое общество обратилось къ судебной няхъ, былъ подсыпанъ мышьякъ что ваторіи.
учитѳльницы въ ней рѣшено предо- находилось въ моей практикѣ случата, а въ нынѣшнемъ 161.
начались послѣ молебна 1 сентября власти съ ходатайствомъ объ освобож- можно было сдѣлать снаружи черезъ
Не привыкшій бросать денегъ зря, ставить дочѳри покойнаго М. Е. Вах- евъ, аналогичныхъ балашовскому, и
деніи извѣстнаго коммерсанта г. Бах- отверстіе.
* ф Сибирская язва. Ветеринарнымъ учебныя занятія,
мой совѣтъ отнестись—къ прошлому
старикъ ІПтемпель готовитъ его въ люева.
врачемъ г. Тихоновымъ были взяты
Въ женской гимназіи Островской- раха подъ залогъ въ 5000 руб. Ходаспокойно и безпристрастно. Если съ
Ио
вопросу
объ
упорядоченіи
счемужья
своей
дочери
«Манечкѣ»,
не
Камышовы высказали подозрѣніе
изъ склада кожъ Пиляева 2 0 пробъ Горенбургъ 1 сентября
совершенъ тайсгво удовлетво рено и вмѣстѣ съ что отравила муку Цыбарева, такъ сомнѣвающейса, какъ и отецъ, въ сво товодства городской голова вошелъ въ такимъ напутствіемъ ваши члены отІІосѣвы дали благопріятные результа- былъ молебенъ и 2 сентября будетъ нимъ освобожденъ изъ тюрьмы его то- какъ она съ ними не въ ладахъ изъ емъ правѣ на купленнаго этимъ бла- думу съ докладомъ, въ которомъ, ука- несутся къ дѣлу, то ничего преступнаты на сибирскую язву въ большин- счиіаться началомъ учебныхъ занягій варищъ г. Ромъ подъ залогъ 300 р.
годѣяніемъ жениха. Не оспариваетъ зывая на запутанность и запущенность го они не найдутъ. Я заявляю, что
за усадьбы.
ствѣ случаевъ. Въ виду массового об
ф Воениый судъ. 5-го сентября
На Цыбаревѵ указывали, что однаж- этого права и самъ Зоненштейнъ счетоводства, дѣлающую невозможнымъ н ш а к и х ъ хищ еній я не наш елъ , и
<ф Средзз ремесленниковъ. Новый
наруженія сибиреязвенныхъ кожъ рѣ состоится открытіе въ Саратовѣ воен- ремесленный старшина И. С. ІІятери- ды она будто-бы отравила ихъ куръ, полюбившій Сарру.
принять движимое и недвижимое имуще- прошу занести это въ протоколъ. [Я
шено было сдѣлать испытаніе на па- но окружного суда. До 14-го сентября ковъ предсгавлялся губернатору, На а®въ другой разъ подбросила отравВъ третьемъ дѣйствіи между «пра- ства города, опредѣлить его долги и говорю это какъ присяжный экспертъ
тогенность. Были привиты мыши и 90 будутъ разбираться преимущественно 6 -го сентября назначено общее собра- ленную конфекту.
вомъ на счастье» для Сарры стоитъ долги ему и невыполненные расходы московской судебной палаты и окружпроц. изъ нихъ пали отъ сибирской военныя дѣла. 15 и 16-го сентября ніе ремесленниковъ для выборовъ тоЗа недоказанностью уликъ присяж- уже «законная жена» любимаго чело- за рядъ прошлыхъ лѣтъ, сообщаетъ, наго суда. Ревизіонной комисіи нужно
язвы.
назначено дѣло о Маріи Трацевицкой. варища ремесленнаго старшины.
вѣка, которая вмѣстѣ со своими па- что онъ вошѳлъ въ переговоры съ вести строгое наблюденіе и застарымъ
ные оправдали Цыбареву.
Тѣ-же результаты получились при
ф Двнжеяіе по службѣ. Назначается
На 23 и 25-е сентября назначено
пенькой и маменькой является къ ней учредителемъ бухгалтерскаго кабинета и за новымъ счетоводтвомъ.
изслѣдованіи воды, употребляющейся громкое дѣло о летическомъ уѣздномъ нроизводитель землеустроительныхъ раоотъ
В ъ заключеніе г. Саловъ напомиВъ
эту
же
сессію
было
разсмотрѣно'
въ домъ, устраиваетъ ей грубыя еце- въ Москвѣ—А. В. Саловымъ, который
для мочки кожъ, взятой на кожевен- воинскомъ начальникѣ полковникѣ тТе- землеустроительныхъ комисій саратовской дѣло Ускова, характерное потому, что! ны, даже собирается бить палкой. и изъявилъ своэ согласіе поставить наетъ, что приведеніе инвентаря въ
губерніи
коложскій
асессоръ
Песлякъ
старномъ заводѣ Малышева.
расвичѣ, дѣлопроизводителѣ астрахан- піимъ надзирателемъ за казенными земля- слѣдствіе началось по нему 8 лѣтъ •Самъ Зоненштейнъ, нѳсмотря
на счетоводство въ управѣ жа должную порядокъ имѣетъ колоссальнов значвніі
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Лоелѣ продожительныхъ преній докладъ управы съ проектомъ договора
думой принимается.
С. МАЛАЯ
СЕМЕНОВКА, балашовскаго уѣзд-а. Изъ-за тоски по родинѣ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ
пожилой крестьянинъ Мадой Семеновки, Степанъ Гордѣевъ Чмыховъ отправился съ женой въ Область Войска-Донскаго—поискать счастья, оставивъ на родинѣ единственную дочку,
выдавъ ее передъ этимъ
замужъ.
Тамъ у него умерла жена, и онъ
женился вторично на мѣстной казачкѣ Несмотря на почтенные лѣта обоихъ «молодыхъ» (ему и ей
было тогда около 50 лѣтъ),
у нихъ
родились дѣти. Но Чмыховъ не радъ
былъ новому счастыо— его потянуло
на родину. Долго онъ уговаривалъ
жену поѣхать съ нимъ на родину
«погостить»
я
наконецъ
уговорилъ. Лѣтомъ ; пріѣхали
Чмыховы
въ Семеновку, оставивъ дѣтей
дома.
Чмыховъ ие могъ наглядѣться народиую обстановку, не могъ наговориться
съ родными и знакомыми.
Проживъ
нѣкоторое время въ Семеновкѣ, Чмыховъ рѣшилъ совсѣмъ остаться здѣсь
о чемъ и заявилъ женѣ, которая въ
свою очередь затос.ковала по родинѣ
и дѣтямъ. Долго уговаривала Татьяна
мужа «добромъ» вернуться въ «казаки», но ничего не помогало.
Начались ссоры. Жизнь бѣдной казачки, особенно, послѣ ссоръ стала невыносимой, всѣмъ она стала чужой и
непріятной—и мужу и сосѣдямъ. Всѣ
стали замѣчать, что съ казачкой творится что-то неладное и что она задумала недоброе. Мужъ-же прямо сталъ
опасаться за свою жизнь, пряча отъ
нея топоръ.^
Ночью, на 14-е августа Чмыховъ
легъ спать въ избѣ, спрятавъ топоръ подъ корыто. Рано
утромъ,
когда онъ спалъ крѣпкимъ сномъ, Татьяна разыскала спрятанвый топоръ,
подкралась къ спавшему мужу и начала его рубить... Ни стоновъ, ни
криковъ сосѣди не слышали.
Совершивъ преступленіе, убійца перепугалась. Она выбѣжала изъ дому,
бросилась сначала въ избу къ сосѣдямъ.
Не найдя тамъ никого, прибѣжала
во дворъ, гдѣ хозяйка доила корову.
— Что я надѣлала, что я, злодѣйка,
надѣлалаѴ—неистово кричала Татьяна.
Сосѣдка приняла ее за сумасшедшую и бросилась отъ нея въ сторону,
оставивъ ведро подъ коровой.
Убійца бросилась за ней, догнала и,
схвативъ за руку крикнула.
— Вѣдь я мужа убила!
Вскорѣ около кричавшей Татьяны
собралась толпа народу.явилась полиція.
Въ избѣ, гдѣ спалъ Чмыховъ вошедшіе увидѣли такую картину: на
окровавлевномъ войлокѣ, на полу лежалъ изуродовавный трупъ Чмыхова;
лицо разрублено пополамъ, въ лужахъ
крови плаваетъ отрубленное ухо; все
кругомъ забрызгано кровью; здѣсь же
валяется окровавленный топоръ.
Татьяна была немедленно арестована
и препровождена въ мѣстное арестантское отдѣленіе. Здѣсь въ ней ясно стали
обнаруживаться признаки сумасшествія. Она бѣгала изъ стороны въ сторону, билась о стѣны...
— Не жалко тебѣ мужа? спрашивали ее бабы.
— Жа-а-лко, охъ какъ жалко,—уныло отвѣчала Татьяна.
— Зачѣмъ же ты убила его?
— Не знаю.
На слѣдующій же день арестованную
отправили въ
сопровожденіи
стражника въ Валашовъ. Въ деревнѣ
Ковалевкѣ, гдѣ стражникъ остановился напиться чаю, арестованная уловила удобный моментъ, схватила со
стсла ножъ и поранила себѣ имъ животъ и горло, но убить себя ей не
дали. 15 августа арестованную доставили въ балашовское полицейское управленіе, а отсюда отослали вт> земскую больницу, гдѣ она и теперь находится на излѣченіи. Временами она
бредитъ, что то говоритъ, вхлипываетъ
ІІа разспросы врачей она отвѣчаетъ
что давно собиралась кого нибудь
убить— вотъ и нашла случай.
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С а рато вскій ВѢСТНИкЪ
Всполошились, потребовали поли - ІІо доставленіи въ больницу, ІІотацію и отправились въ помѣщеніе зем- пова вскорѣ сканчаласъ, Жуковъ умеръ
ской управы.
ио дорогЬ.
Когда дверь въ комнату, занятую ' Пзъ постороннихъ никто не постраЛопухинымъ и Ребиндеромъ, была от- далъ.
ворена, вошедшіе увидали дѣвочку ле- | Раненый городовой Герасимовичъ нажащей на кровати въ одной сорочкѣ. | гражденъ гарадоначальникомъ 25-ю
Дѣвочка, плача, заявила, что «ба- | рублями. Градоначальникъ посѣтилъ
ринъ Лопухинъ» ее изяасиловадъ, и I его въ больницѣ. Другимъ городовымъ,
что «баринъ Ребиндеръ» помогалъ , принимавшимъ участіе въ преслѣдоваему.
Ініи, выдано въ награду по 1 0 -ти рубШумъ въ помѣщеніи земской упра- лей.
вы собралъ передъ окками зданія, на !
»
набережной, большую толпу зѣвакъ.
| Е. Т. Жуковъ — сынъ зажиточнаВъ виду категорическаго заявленія го крестьянина Нижегородской гудѣвочки, что ее изнасиловали, поли- і берніи.
ціей былъ составленъ протоколъ, и | Жизнь все не удавалась Жукову.
дѣло въ тотъ же день передано въ , Онъ учился въ духовномъ училищѣ,
руки слѣдователя.
но не кончилъ его. 14-ти лѣтъ онъ поГубернатору и прокурору о проис- палъ въ Москву. Здѣсь мужъ его сешедшемъ были посланы телеграммы.
стры олредѣлилъ его въ книжный маЛопухинъ заявилъ полиціи, что онъ газинъ Филимонова, на Бол. Никитсдѣлался жертвой шантажа, что роди- ской ул.
тели нарочно подослали къ нему дѣЖуковъ- увлекся чтеніемъ, сталъ завочку, и что теперь они предлагаютъ ниматься и поступилъ въ народный
будто бы помириться, требуя за оскор- университетъ. Цѣлый годъ онъ слубленіе чести 2 0 0 0 руб.
шалъ лекціи естественно-историческаВъ свою очередь, поваръ заявляетъ, го цикла. Увлекался геологіей. Съ
что Лопухинъ самъ зоветъ его на ми- учебникомъ проф. Павлова онъ предровую и предлагаетъ 1,500 руб.
принималъ прогулки за городъ и дѣДѣвочка была подвергнута медицин- лалъ раскопки.
скому освидѣтельствованію, причемъ
Но неуравновѣшенность его харакоказалось, что она уже ранѣе была тера постоянно сказывалась. Бросивъ
лишена невинности, фактъ же насилія геологію, онъ такъ же горячо увлекся
подтвердился. («В. В.»).
астрономіей и на сбереженія купилъ
МИНСКЪ. ( Соперники ). Въ мѣ- подзорную трубу. А затѣмъ измѣнилъ
стечкѣ Ивенцѣ на кладбищѣ найдены астрономіи для фотографіи.
Жуковъ былъ болѣзненно обидчивъ
почтальоны—Афнагель
убитымъ
и
Ясинскій спящимъ. Выяснилось, что и подозрителенъ.
ЬІе такъ давио онъ познакмился съ
оба они были влюблены въ одну дѣвицу и яослѣ выпивки на кладбищѣ Потаповой, дѣвицей легкаго новеденія,
сраапительно
бросили жребій, кому уступить. Жре- которая была извѣстна
бій палъ на Ясинскаго. Онъ изъ за- скромнымъ поведеніемъ.
Вмѣстѣ съ Потаповой онъ поселилвисти, пьяный, застрѣлилъ Афнагеля,
ся
въ меблированныхъ комнатахъ«Маа самъ заснулъ. Ясинскій арестованъ.
ВЯТКА. (Почетный узникъ). По лороссія», затѣмъ въ «Россіи».
Изъ «Россіи» они поѣхали опять въ
прибытіи бывшаго вятскаго полицеймеблированныя
комнаты «Малороссія»,
мейстера Вѣрнѣева въ тюрьму въ сопровожденіи полицейскаго чиновника, а затѣмъ, въ тотъ же вечеръ, напраначальникъ тюрьмы Виноградовъ про- вились въ домъ свиданій на Бронной,
явилъ къ рѣдкому узнику необычайное гдѣ разыгралась драма. («Р. С.»).
вниманіе. Предназначенную для него
камеру привели въ должный порядокъ,
къ «глазку» въ дверяхъ придѣлали
стеклянную задвижку. Заключенные
первое время недоумѣвали, для кого
IРЕЦІЯ. (Нсщіональное собранііе). Въ
такъ тщательно подготовляется камера. Европѣ господствуетъ убѣжденіе, что отъ
Но недоумѣніе скоро разъяснилось. національнаго собранія зависитъ и дальОднако Вѣрнѣевъ не пожелалъ посе- нѣйшее развитіе критскаго вопроса, и
греческой династіи, и даже судьба
литься въ приготовленной камерѣ. Для судьба
ближневосточнаго мира. ЬІе безполезно
него нашли лучшее помѣщеніе, въ поэтому уяснить себѣ физіономію этого
пріемномъ покоѣ, гдѣ камеры, предна- соОранія, созываемаго вопреки буквѣ и
значенныя для больныхъ, считаются духу греческой конституціи и по настояпартійныхъ вождей, снявшихъ съ ко«раемъ» по сравненію съ тюрьмой. нію
роля отвѣтственность за допускаемый имъ
Здѣсь его и помѣстили. А между тѣмъ неконституціонный шагъ.
въ тюрьмѣ имѣется до 2 0 цынгогныхъ,
Выборы въ національное собраніе, къ
есть и туберкулерные, которые про- удивленію многихъ, прошли совершенно
спокойно, хотя волненіе умовъ, во время
должаютъ оставаться вь общихъ во- выборовъ,
какъ и теперь, было очень сильнючихъ камерахъ и въ камеры пріем- ное. Оно проявилось въ томъ, что весь
наго покоя не переводятся. («Вяток. народъ, какъ одинъ человѣкъ, безповоротно осудилъ образъ дѣйствій двухъ вліяРѣчь»).
тельнѣйшихъ политическихъ партій, теМОСКВА. (Д рам а на Тверскомъ отокистовъ и раллистовъ. Вожди этихъ
бульварѣ). На дняхъ одинъ изъ но- партій признаны избирателями отвѣтственными, за все происходившео въ послѣдніе
меровъ дома свиданій Барашкова, на годы:
за внѣшнія униженія и внутренніе
Б. Вронной, въ д. Лунцъ, заняла мо- безпорядки.
лодая парочка— Е. Т. Жуковъ, 17-ти
Только теперь въ Аѳияахъ опубликовалѣтъ, и Е. В. Потапова, 2 0 -ти лѣтъ, ны вѣрныя статистическія данныя о выборахъ.
г
по профессіи проститутка.
Аѳинская печать ваходитъ, что избираВъ восьмомъ часу утра изъ ихъ но- тели; въ суіцности, продѣлали то же самера раздался звонокъ. ЬІа звонокъ мое, что въ свое время сдѣлано военной
явился офиціантъ В. Елисѣевъ. Жуковъ лигой: они осудили все и всѣхъ, они изновыхъ людей вездѣ, гдѣ таковые
и Потапова, пригрозивъ «браунинга- брали
выставляли свои кандидатурьі.
ми», велѣли ему молчать^заткнули ему
Они избрали бы еще больше новыхъ люротъ полотенцемъ, связали руки и но- дей, если бы таковыхъ оказалось больше.
ги веревками и положили на кровать. Что же касается Венизеяоса, то онъ прошелъ первымъ изъ 44 кандидатовъ избираВыйдя изъ номера, Жуковъ позвалъ тельнаго
округа Беотіи, собравъ 32 тысяшвейцара Моисеева. Тотъ подошелъ и чи голосовъ. Такого числа голосовъ никогостановился у двери. Тсгда Жуковъ и да еще въ Греціи никто не получалъ.
Изъ этого, однако, не слѣдуетъ, что парПотапова втолкнули его въ номеръ и,
тія Венизелоса состоитъ изъ людей, одинаприжавъ къ стѣнѣ, угрожая револьве- ково
мысляіцихъ, согласяыхъ между собою
рами, велѣли ему молчать.
ва всемъ. Партія распадаѳтся на радикаМоисеевъ крикнулъ. Потапова зажа- ловъ и консерваторовъ. Разница между нила ему ротъ рукою, но тотъ сталъ кри- ми та что радикалы стоятъ за провозгла
шяніе національнаго собранія учредительчать еще громче.
нымъ. Консерваторы этому противятся.
Заперевъ швейцара и офиціанта въ Самъ Венизелосъ въ настоящее время выномерѣ, Жуковъ и Потапова взяли съ даетъ себя за консерватора, но до выбособой КЛЮЧЪ И ВЫІНЛИ въ корридоръ. ровъ онъ, главнымъ образомъ, встрѣчалъ
со стороны радикаловъ. Такъ
Встрѣтивъ въ коридорѣ служащаго до- поддержку
какъ радикальныхъ элементовъ очень мнома, они бросили ему:
го и въ другихъ группахъ, то нѣтъ сомнѣ— Вашъ швейцаръ съ ума сошелъ. нія, что въ парламёнтѣ партія Венизелоса
Пробѣжавъ по коридору кругомъ все- будетъ увеличиваться, по мѣрѣ развитія
го дома, они сошли по лѣстницѣ къ сессіи.
Довольно вліятельнымъ элементомъ въ
парадному выходу.
греческомъ національномъ собраніи явятся
Видя возбужденныя лица спускав- также соціалисты. Греческій соціализмъ
шихся и не слыша обычнаго звонка, лииіь очень недавняго происхожденія, и
онъ впервые нредетавленъ въ парлакоторымъ сверху даютъ знать о про- вотъ
ментѣ группою изъ пяти человѣкъ, котопускѣ гостей на улицу, швейцаръ Кли- рая привлечетъ къ себѣ 46 ѳессалійцевъмовъ попросилъ Жукова и Потапову аграріевъ.
Радикалы, открыто требующіе провозглане выходить.
шенія собранія учредительнымъ, „консерЖуковъ выхватилъ револьверъ и на- ваторы
44 въ духѣ Венизелоса, соціалисты и
правилъ его на швейцара. Тотъ отбѣ- аграріи—таковы элементы, которые состажалъ въ сторону, и молодые люди вы- вятъ поіавляющве болынинство, готовое
идти за Венизелосомъ.
шли на улицу.
Они вынули изъ дверей ключъ, желая запереть входную дверь снаружи. Редакторъ
Но замочной скважины въ двери сна- I
Н. М. А рхан гел ьскій .
ружи не оказалось, и
они
пошли ;
И здат елъ
внизъ по Б. Бронной.
И. П. Г о р и зо н то в ъ .
Вслѣдъ за ними изъ дверей вышелъ

Зд-грянпцеП.

ЦАРИЦЫНЪ. Б езъ нрова. П. тел.
а-во сообщаетъ, что страшнымъ пожаромъ въ мѣетности «Кавказъ» уничтожено 2600 домовъ преимущественно
рабочихъ, большинство домовъ не застраховано; безъ крова до 15000 чел.
Лѣсныя пристани уцѣлѣли.
— Въ губ. зем. управѣ отъ агента
земскаго страхованія въ Царицынѣ получена телеграмма, что убытокъ земства по добровольному страхованію отъ
этого пожара достигаетъ до 30 тысячъ
руб. Такъ какъ губ. земство состоитъ
участникомъ въ перестрахованномъ со
юзѣ, земству придется нести лишь по- швейцаръ Климовъ и крикнулъ сгоявРАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
ловину убытка отъ этого пожара.
шему на посту городовому Герасиморяз.-урал. желѣм. дорогн.
вичу, чтобы онъ задержалъ
уходив(По мѣстному времени).
шихъ, и что у нихъ ость револьверы.
Крики швейцара привлекли прохо- Отходятъ № 5 л 11 ч. 33 м. утраі
5 і» 23 м. дня
№ 11 79
жихъ. Жуковъ, вѣроятно, съ цѣлыо
8 п 28 м. вѳч.
7
№
ІІОРХОВЪ. («Веселые» дворлне). отвлечь ввиманіе, повернулся къ швей- Приходятъ № 8 въ
8 ч. 18 м. утра
Маленькій Порховъ продолжаетъ слу- цару и крикнулъ:
і
№ 12 я 11 п 58 м. утра.
6 »> 56 м. ВѲЧ. 3
№ 6 УІ
жить
ареной необычайно громкихъ
— Возьми свой ключъ, онъ мнѣ не
«исторій», въ которыхъ дѣйствющими нуженъ,—и бросилъ ключъ на троѴПРАВЛ. РЯЗ УР. ЖЕЛ. ДЭР. доводитъ до
лицами выступаютъ мѣстные дворяне. туаръ.
" свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что
У всѣхъ еще въ памяти исторія
Городовой Герасимовичъ, когда шед- въ
иомѣщеніи саратовскаго отдѣленія
почетнаго мирового судьи Н. Н. Анич- шіе поравнялись съ нимъ, схватилъ Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка,
кова, который, «гуляя» въ компаніи за плечо Жукова, чтобы его задер- —Театральная площадь, сі б. домъ—будетъ
нроститутокъ, стрѣлялъ въ одного изъ жать, но Жуковъ увернулся и въ упоръ произведена уплата наложенныхъ платесвоихъ собутыльниковъ,
дворянина выстрѣлилъ въ городового. Раненый жей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ немедленно по предъявленіи названному отКорсакова, и ранилъ его.
въ грудь на-вылетъ, городовой улалъ, дѣденію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ
Теперь выплыло на свѣтъ Вожій а Жуковъ и Потапова бросились бѣ- о наіоженныхъ платежахъ.
4554
дѣло помѣщика и кандидата на уѣзд- жать по Сытинскому переулку и по ! Саратовъ I. 2100, 29083, 29226,
наго предводителя дворянства Лопу- Тверскому бульвару.
29234,29256,29270, 29275. 29203,
хина и земскаго начальника РебинНа выстрѣлъ поспѣшили другіе го- 29296, 29299, 29301, 29322. 29327,
родовые и нѣсколько городовыхъ изъ 29329, 29322, 29333, 29342, 29344,
дера.
Прибывъ 18-го авгувта въ Порховъ, управленія градоначальника.
29350, 29353, 29355, 29373, 29376,
они остановились въ земской управѣ,
Бѣжавшіе отстрѣливались отъ пре- 29377, 29378, 29379, 29392, 29405,
гдѣ есть комната для пріѣзжающихъ слѣдовавшихъ, но никому вреда не 29406, 29416, 29422, 25424, 29428,
земцевъ и другихъ лицъ, имѣющихъ принесли. Городовые стрѣляли въ свою 29446, 29446, 29456, 29457, 29458,
соприкосновеніе съ земствомъ.
29459, 29461, 29471, 26474, 29489,
очеречь.
Начали выпивать. Потребовали женПреслѣдованіе и стрѣльба продол- 29490, 29499, 29503, 29512, 29518,
жались и на самомъ бульварѣ, по коіцинъ.
Нашелся факторъ, который предло- торому Жуковъ и Потапова бѣжали
жилъ доставить молодымъ саврасамъ по направленію къ Никитскимъ Воро«невинную дѣвочку», «почти ребенка». тамъ.
Черезъ короткій промежутокъ вреГородовые, прячась ?а деревья, стрѣмени въ компаніи Лопухина и Ребин- ляли вслѣдъ убѣгающимъ. Около дѣтдера, дѣйствительно, очутилась мило- скаго круга на бульварѣ Нотапова бывидная 15-лѣтняя дѣвушка, дочь по- ла ранена и упала. Вскорѣ былъ смервара земской больницы, находящейся тельно раненъ также и Жуковъ.
рядомъ съ домомъ земской управы.
Всего городовыми сдѣлано 6 выКакимъ-то образомъ родители дѣвоч- стрѣловъ изъ револьверовъ и 1 0 изъ
ки были извѣщевы о томъ, гдѣ она винтовокъ; убѣгавшіе же сдѣлали 13
выстрѣловъ.
находится.

ПЯ РОДГМЬ.

У9

29520, 29528, 29530, 29548, 2081,
2104,
2105, 29130, 29217, .29218,
29265, 29280, 29292, 29294, 29298,
29365, 26398, 29450, 29451, 29452,
29453, 29455, 29464, 29481, 29487,
29491, 29494, 29495. 29496, 29506,
29508 29510, 29515, 29519, 27531,
29533, 29534, 29581, 29582, 29586,
26591, 2099, 29126, 29266, 29345,
29399, 29411, 29418, 29420, 29432,
29437, 29454, 29446, 29467, 29469,
29475, 29498, 29502, 29513, 29542,
29549, 29550, 29551, 29558, 29559,
29560, 29564, 29568, 29571, 29572,
29575, 29579, 29597, 29602, 29612,
29613, 20617, 29628, 29632.
Саратовъ тов.: 6409, 6565, 6593,
6597, 6618, 6616, 47426, 47501,
47794, 47888, 47890, 47973, 48046,
48055, 48075, 48087, 48103, 48123,
48206, 48208, 48209. 48215, 48229,
48256, 48266, 48270, 48289, 48290,
48292, 48297, 48296, 48306. 48318,
48319, 47342, 48359, 48374, 48388,
48413, 48425, 48430, 48433, 48435,
48439, 48446, 48473, 48473, 48476,
48481, 48488, 48534, 48556, 48563,
48565, 48566, 48568, 48574, 48579,
48594, 48605, 48607. 48628, 48630,
48631, 48646, 48673, 48675, 48679,
48680, 48711, 48714, 48728, 48756,
48732, 48733, 48791, 49792, 48851,
48с03, 48804, 48840, 45414.
Улеши: 5478, 5374, 4312, 5416,
5486, 6465, 5455, 4265, 5471, 5469.
Ильинская прист.: 1247, 1251.
Весенняя прист.: 339, 340.
Увекъ: 2114, 2097, 2108, 2089
2104, 1172, 1176, 1159, 1160, 1161,
1174, 1173.
Князевка: 1829, 1819, 1805, 582.
Покровская слоб.: 8559, 8552, 8365,
8388, 8371. 8547, 8565, 7480, 8548,
8442* 8600, 8661. 8287, 8616, 8501.
Сар. гор. станція: 23156, 23182,
24017, 24045, 24053, 24063, 24081,
24082, 24053, 24063, 24081, 24082,
24092, 24138, 24203, 24227, 24287,
24306, 24320, 24384, 24385.
Л ѣ т н ій САДЪ Р е н е с а н с ъ .
Дирекція Т. й, Ворисова.
4859
ЕЖЕДНЕВЯО
впрезь до закрытія лѣтняго сезона
Б Л Е С Т Я Щ І Я ГУЛЯНЬЯ,
при двухъ оркестрахъ.
Сегодня дебюты интересныхъ артистокъ:
Парижской танцовщ. м-Пе ПРЁВАЛЬ,
англійской танцовщицы ЛЕОНАРДИ,
шедевръкаскада Марья Вас . ПАНСКАЯ,
бравурной артистки КОлИБРИ 1-й,
русско-польской артистки ИИВИШЪ»
Черновской. Колибри 2-й, вновь приглаш.
ансамбль „Фортуна“ подъ упр. Эмиліи Карловны Юргенсъ, венгерск. лирич. пѣвицы
ВИЛЛИХЪ, разнох. дуэтъ Модернъ,
француж. Жаннетъ, и масса др. номеровъ.
А н о н с ъ. Въ пятницу, 3 сѳнтября
бенефисъ извѣст. эквилѳбр.-силачки, поднимающей въ зубахъ неимовѣр. тяжести,
любим. Саратов. публ. Самсони. Готовится
масса новинокъ.
5087

Уроки музыкИ

(РОЯІЬ)
В. К. Никитина.
Уг. Вольск. и Угодаиков , д. 25 4949
П в і і л т и з я Учительница занимаІІЕіШ ІІІСІп ется исключательно
подготовкой дѣтей обоего пола въ
младшіе классы среднеучебныхъ заіведеній группамп у себя на дому.
Видѣть можно отъ 1 2 — 2 дня. Уголъ
Вольской и Часовенной квартира
Городецкаго._______
49л5
Н уж енъ
м ельникъ
въ отъѣздъ съ рекомендаціями Уз.
Бѣлоглин. д. № 4, кв. 5, И. й. Фафенротъ,
4959
О і 4 ПУУУЙІІІЯЯ М0 ^истер, гими п и п і л э ш а п назш опытная
уч. (саец. словесн., исторія).Адр, узн.
Ѵлексаидр. зуб. лечебн. ІПо
5029
цѳркви Покрова
О пы тная уч и тельн и ц а
реп. и гот. къ экзаменакъ. Видѣть
отъ 11 до 2 и 5 до 7 ч. Московск.
бл. Гимназич. д. № 35 кв. Марченко
во дворѣ.
5031

Щш. пяш. н реаоьн.
группов. подготовка при ежедн.
2 часов.
вечери. занят. и подъ
руков. 3-хъ преподав.

П л а т а 4 - 5 р . в ъ йлѢ с я ц ъ .
Начало занят. 6 сент. Запись въ
аудиторіи
5032.
кончательная”

8

распродаж а

М ЕБЕЛИ
разныхъ стилей, по самымъ дешевъ складѣ 0 . 0 . П о т ѣ х и У г| Александров. ул , д. МещеряКова пр. городск. банка. 4551

М
продается,
доЛХ
ходъ около 3500
Константиновская ул, № 5,
цротявъ Государств. бавка.
4461

О
д
руб.

М Е Б Е Л Ь,
А Н Г Л І Й С К І Я

Іѣ с то
завѣ дую щ аго
или преподавателя средне-учебнаго
Зйведенія (предпочтительнѣе въ отъѣздъ) желаю поіучить Адресъ: Саратовъ. Цыганская ул., д. № 108,
Воскресенскому.
5033

Е. В .

СТУПИНА.

Театральиая площадь, домъ Паль.

-аратовъ, Нѣмѳцкая|улица, д. Бестужеіа, прот. Католнческой церии.
Лучш ія говорящ ія м аш ины „П А Т Е Ф 0Н Ы “ играютъ Б Е З І
И Г 0 Л 0 К Ъ , пластннкм не нортнтея, яоряаятяяьм яеняя яеродяня.
В Ъ БО Л Ы П О М Ъ Б Ы Б О Р Ѣ всевозможные музыкальные
инструменты. Всегда свѣжія струны. Я 0 Т Ы для всѣхъ
инвтрументовъ и пѣнія. Цѣны внѣ Еонкурренціи.
Т рѳбуйтѳ и а та л о ги б е зп л а т н о .

и зучаю щ и хъ

МУЗЫКУ ■

весь ренертуаръ музыкальн. училища. Кииги по теоріи, шнолы,
упражиенія и этюды. Ноты для
фортепіако и пѣнія.
Нотный магазинъ

по заграничнымъ моделямъ, поиготовлѳна въ полныхъ обстановкахъ, какъ-то: спальная, столовая, будуары и кабинеты, новѣйшнхъ стнлек ПРЕДЛАГАЕТЪ
МАГАЗ ИНЪ

М. ЭРИКСОНЪ.

П.С Квасвивіа,

[о то в а я ю б к а 2 р .2 5 к .
Готовая сшитая верхняя юбка по послѣднему фасону прочн. имодн, шерстян. трико въ темныхъ цвѣтахъ за
2 р. 25 к. такгя же изъ трико лучшаго сорта 3 р. 1 0 к. нижняя юбка,
сшитая изъ бумазеин. фланѳлета модно отдѣлана, за 1 р. 35 к., такая же
изъ шерстян. камлота 1 р. 55 к. от*
рѣзы для блузъ во всѣхъ цвѣтахъ съ
шелков. вышивкой заграничн. выдѣлки 1 р. 10 к. Болыпой теплый платокъ 12/4 мягкой шерсти, затканный
могеромъ самородн. бахрома изящн.
выдѣлки 2 р. 90 к. Высылается почтой наложен. платеж. присчитывается за пересылку 1-го или З хъ предмѳтовъ 55 коп. при требованіи 4-хъ
предметовъ перееылка за счетъ фирмы только присчитывается 2 к. съ
рубля за налож. платежъ, товаръ если
не понравится возвращаемъ деньги,
мѣрку укажитѳ—длину ш ширину талій. Адресуйте: фирмѣ М. А. БАБУШКИНЪ, Лодзь, 1-ѳ отд С. В.
5066

въ Пассажѣ, съ Московской улицы. Телефонъ № 881. 10474

к . г .

Д еш е
или 2 комн
всѣ удобства.
бд, Вольской,

о ш

в в о в ъ

МАГАЗИНЪ ВЪ НОВОМЪ ГОСТИННОМЪ ДВОРѢ.

^аівды, фарфор^ь, Щ Щ ь
Хозяйственныя нринадлежностн 6 % боЛЫНОМЪ

6 ы 8 орѢ

іоз

НОВНЯ ЛНМПА
и

Г пТ П йЯ Т "к и Реп*’ состав- нѣ^К1 III ІІВЗп I о группъ: на вольнооп.,
сѳльск. уч., зпт. уч,, можно съ ручат.
Констант.. д. № 73, бл. Царѳвск. 4890
П п м т и а я Еѣмка» знающ. и фр.
и і ш і I ПО.П языкт^, желаетъ мѣсто
къ дѣтямъ сред. возвр. Адр. оставить
въ к рѣ „С, Вѣст.“псдъ лит М. Н. 5089
1

й Р 0 В А Т И

МРАМОРІШЕ УМЫВАЛЫШКИ, Д РА П РИ и ПРОЧ

Н едорого п р о д аю тся:
мягкая мебель, столы, стулья. вис.
лампы. Б. Костр., д. №48, кв. 1 . 5093
учительница
Ф р а н ц у ж е н к а даетъ уроки
теорія, практ., литерат. Грошовая,
домъ 26 12.
5095
ТѴіТГѴШТТП Репетирзю и прих. ѵ/ х ѵ/х>«/ххіг^ НЙМаю начинаюшихъ. Адресъ: Полтавская пл., до«ъ
№ 53,_кв. Петерсъ.
5099
Д ля

3 Е Р К А Л А

Керосино-калильн. съ внизъ горящ. сѣткой для внутр. освѣщенія. Сила свѣта—600 свѣч. Расходъ кероснна Vз ф. въ часъ.
Цѣна отъ 60 руб. (Треб. каталоги 19). Торговый Домъ «Прометей», СПБ., Пантелеімон. 4. Телеф. 93—85.
5068

во сд ается
съ мебедыо, обѣдомъ,
Часовенкая, д. № 140,
во дворѣ, верхъ. 5088

.

П родается дом аш няя
05СТАН0ВКА. Мирный переулокъ, д.
В ы с о ц к а г о № 13.
5077
Ѵ
чМ
Т
Р
П
к
ищетъ
УР01С
0В
Ъ
»
соглаI іп 1 СЛ о сенъ въ отъѣздъ. Адресъ въ конторѣ „Саратовскаго Вѣстника“.
5085
К ВАРТИРЫ двѣ послѣднія въ 7 и 8
комн. вновь ремоитиров. со всѣми удобствами. Грошов., 45. Дешев.
съ центр. отопл. Уг. Аничк. и Вольск..
Тихомирояа. Личн. пер. 4—-5 ч. 5052

[д р ф ю м е й іы й І Ч д г а з и щ >
.
произведенін Лкщонерн. ОыЛ-вЛ-

ПАРФЮМСРІЯ ^Получена

ІНовость!

РУССКИНЪ
ЦЗАГРАНИЧНЫХЪ ФНРМЪ
ЗЪГРАНДЮЗНОМЪ ВЫБОРГЬ

П род ается сѣно**™ **
при деревнѣ Усть-Курдюмъ въ 17 верстахъ отъ гор Саратова, !2сентября
с. г. Узиать отъ 3 до 5 ч. Крапивная
ул., д. № 53, урожденная Николаева
о п е к у н ш а.
5084

4 н г. С А Р А Т О В Ъ ::
НІЬНЩШ УЛД.ШНЕЦОВЙ.

Поеторктельн. нурсы

„Браушнгъ-закуриватейь".

йсфайьтовыи, крівельіый тапь,

0-ва вз. п. труд жекщ.

толевый лакъ и проч. прииадлежности лучшаго качества
для устройства прочиыхъ крышъ продаются на заводѣ

п е р е в е д е н ы учил. (Никольская ул., стар. зданіе Мар. ясенск.
гимн . во дворѣ), Пріеми. испытанія
съ 3-го сентября. Молебенъ 5-го.
Запцсь продолжается.
5090
Н ѣ М ІІЯ оконч- спеціадьн. классы
0 ОІѴІІіСІупов яз. въ Петерб., даетъ
уроки по нѣм. яз. Константиновская
улица, школа Грасмикъ, отъ Э до 2
часовъ дня.
5092

К. М. Телефонъ
Т А№Л
ЕРЪ.
376.

|

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ
б е р еч ь с е б я о т ъ за б о л ѣ в а н ій

ХОЛЕРОЮ, ТИФ ОМ Ъ

Одной првдгоі щвяа-5073
ЬІѢмецкая, д. № 60, кв. № 7.

и другимн брюшныши, болѣзнями тогда пейте воду профильтрованную черезъ
патентованный закоино охран. во всѣхъ государствахъ

дом аш ній ф и л ь т р ъ „ЛИЛИПУТЪ".
Посредствомъ фальтрацій чрезъ „Лнлнпутъ44, нолучается совершенно чнстая
и свободная отъ болѣзнетворныхъ зародышей вода Наши фильтры незамѣнимы въ каждомъ хозяйствѣ, конторахъ, шкодѣ, рѳсторанахъ и везіѣ, гдѣ
проведена вода дзя питья, такъ какъ „Лнлнпутъи можетъ быть привинченъ
къ каждому водопроводному крану, самовару и проч. „Лнлипутъ“ даетъ по
мнѣнію ученыхъ соверШенно гигіенически чистую вод. „Лилипутъ‘‘ не смотря на свою малую ведичину качествомъ превосходитъ сложные и дорогіе
фильтры: Свг'ей простотою конетрукціи и дегкостью приклѣплѳнія, доступенъ даже дѣтямъ, уходъ самый нростои. Способъ употребленія и отзывы
професеоровъ прилагаются при каждомъ фильтрѣ безплатно.
Цѣна 1 штука 2 р.—2 штуки 3 р 50 к —3 штуки 5 р. съ пересыдкой.
Главноѳ прелставительство для Россіи и Складъ Н Щ Ц Н И

ТІГтъптти ття 25 авг- маленькая
1
сабачка,желтой масти, клачка „Дикъ“, пород, мопсиковъ.
Прошуідоставить: лавка Помельцовой,
д. Сакудена, Митрофаньев. площ, будетъ дано вознагражденіѳ.
5080

Р0 1т ^у Дп Со пу!т Оирепет.повсѣмъиред.
^ Женевск‘ ^НИВ- гот*
ср.-уч. зав. Спеціально мат., лат., нов.
яз. Адр.: Ильи*?., м. Кбнст. и Б.-Костр.
Зубодѣч. каб. Д^нде. Вид. 2—4 5072
Ц п п п а 0 т Р а верховая гнѣдая
I I р У Д а с I Ы І кобыла 3 съ пол. д.,
Л одзь, Торговый Доиіъ А. И. О с т р о в с к і й .
пойдегъ и въ упряжь С п р о с и т ь
Требуйтѳ прейсъ-куранты: открытокъ, конторск. принаддѳжн., домашн.
ежѳдиевно въ губернскомъ жандарм_________________ _________
типографск. и друг. новостей.
скомъ управлѳніи.
5070
XXIV г.
ххіѵ г.
Основан. въ 1886 году, разрѣтенныѳ Начальствомъ.

К в а р т и р а натъ. Б.-Сергіевская, № 36, д. Быстрицкои.
б

курсы и бюро бухгалтеріи В. А. Хагельстрбмъ,
преподавателя бухгалтеріи московскаго учительскаго кнститута.

,

Квар^>тира

сдается за 45 р. Царицынск., 1в. 4967
А М
А ва выгод. услов. за
Д
V/ -Ш- х х ненад0 б. продаются.
Доходу 3000 р. въ годъ. Нижняя уд.,
м. Вольск. и Ильин. № 90—92. 4300
П п п л я р т г я °ФиДеРск* иальто,
І і р и д а с і і / Л мундирная н а р 8 ,
сабля,совершенно новые. Спр. уг. Часовенной и Соборной, кв. № 6 , домъ
Богадѣдьни во вдорѣ.
4742
трехъ-этажныи домъ, об
плчтшлпіг_»іт8 киіпичемъ,
ѴТХглтіпаііа ти;
піі«ир)нѵ • 1 ложенный
двревянный флигель на городскомъ
иѣстѣ. Справ.: Кирпичная улица, д.
№ 179, вверху.
4842

,

Москва Тверская улица уголъ Леоншьевскаго переулка, оомъ
иі 67.
і-г о СЕНТЯБРЯ НАЧАЛО ОБЩАГО КУРСА. П рограм м ы в ы с ы л а ю т с я б е зп л а т н о .
Бѵх алтевія тооговая банковая, фабричная, сея ь с к о х о з, викной монополін, городскихъ и земскихъ управъ, нсправлен. почерка. Бъ текущемъ учебномъ году на курсахъ В. А. ХАГЕЛЬСТРЕМЪ обучалось 4
за

24 года—-свыше 6500 чел. На курсы принимаются лица обоего пола, всякаго возраста и образованія.

4346

- — —---------- Сентябрьскій куреъ особенно удобенъ для иногороднихъ.

/% ]Г д р Ф ю м е р н ы й ІЧ й г л з и Щ )
^ціонерн. ОыЦ- В&

Прокатъ”

м

БОЛЫПѲЙ ОТДѢЛЪ ИГРЪ
и ИГРУШЕКЪ.

ПІАНИНО
М узы кальны й м а г а з и н ъ

ПАРФюмтя і

МГ Э Р И К С О Н Ъ .
Г.ТТЯРТРІТ квартира 7 коинагь,
всѣ удобства. Панкратьев. №. 22 и 26, между Ильинс.
и Камышин., домъ Крыжиманцева,
можно съ лошадіми.
5076
ТТлгдахія горничная со стиркою
XX ^ ііххісі д-^тскаго бѣлья Требуется рекомендація съпосіѣдняго мѣста. Гимназическ., д. Жидковой 26 27,
кварт. свяіц. Преображенскаго. 5078

С О Т К Р Ы Т Ы М Ш Р И Ф Т О М УЛ

-

РУССКИХЪ

^АГРАНИЧНЫКЬ Ф И Р М Ъ
V

ГРАНДІОЗНОМЪ В Ы ЬО РГЬ

: : т. С А Р А Т О В Ъ ::
НІЬМШКЛЯ ѴЛ Д КУІНЕаОВЯ.

'" о .
в4Н А

Дѣтскіе Кинематографы и волшебные фонари.
Заводныя И паровыя ж елѣзн. дороги, омнибусы, автомобили, пожарные

вы*ѣзды и разныя оригинальныя и комическія заводныя игрушки.

Заводные о са(У\олетающіе аппараты

системъ: Деппелинъ, Блеріо, Фарманъ и другихъ.
РезиЕОВые и мягкіѳ шерстяные КУКЛЬІ и ЗВѢРЙ. Куклы характерныя, говорящія,
амеряканскія. Одѣтыя куклы ОТЪ 20 КОП. Д0 40 рубЛЗИ.
Д - Ѣ Т С К І Й С Т О Л О В Ы Й Ф А Р Ф О Р Ъ фабрики Корнилова и масса
другихъ игръ и игрушекъ.
• й с е д е ш е в о ш. н о в о ^
РНІХ-ПХЕ.

Представитель
і . И. Шашро.
Никольская, д. Лютеранской церкви.

I Телефоіъ № 659.
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Саратовскій Вѣстникъ.
.

Л? 189

сглгьсь.

РИМЪ. За сутки въ Апуліи хоіерой за
іболѣло 3, умеръ 1 .
ВѢНА. Чрезвычайное англійское посоль
ство для возвѣщенія о восшестііи короля
отбыло въ Лондонъ.
ПАРИЖЪ. Въ здоровьи Нелидова насту
пило улучшеніе.
СОФІЯ. Созванныѳ вътрехнедѣльные іучеб,
сборы запасные нижніе чины отпущены
| за исключеніемъ запасныхъ третьей и восьмой дивизій, участвующихъ въ большихъ
маневрахъ въ окрестностяхъ Новазаго
ра.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Смѣшанный со
Івѣтъ патріархіи, отмѣнивъ прелснее рѣше
!ніе, назначилъ на завтра открытіе національ
наго собранія вопреки запрещенію правительства; полиція арестовала пытавшихся
проникнуть въ патріархію Зчленовъ національнаго собранія.

г(Отъ С.-Нетерб. Телегр. гАгеншетшш).
Двадцать лѣтъ безъ сна. Недавно въ
П о
Р о с с і м.
Соединенныхъ Штатахъ умеръ бывшій начальникъ полиціи города Гакетстоуна
1 -го сентября.
(штатъ Ньюджерсей) Аленцо Уайръ, въ
ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки ходерой
продолженіи многихъ лѣтъ интересовавзаболѣло 43, умерло 18, состоитъ 585.
шій медицинскій міръ... Уайръ цѣлыхъ
двадцать лѣтъ страдалъ безсонницей. Пв
ТАГАНРОГЪ. Всдѣдствіе понижеего показанію, онъ въ буквальномъ смыснія отъ сильнаго вѣтра уровня моря
лѣ слова, за все это время не зналъ ни
доступъ въ портъ прекращенъ; пароминуты сна, Недугъ Уайра начался посіѣ
ходы, вслѣдствіе мелководья въгавани,
того, какъ его коснулся ударъ моініи.
Долгое время послѣ этого онъ страдаіь
на мели, сообщеніе съ Ейскомъ пріглухотою, отъ которой, однако, ему удаостановлено.
лось вылѣчиться. Но затѣмъ глухоту смѣАРХАНГЕЛЬСКЪ.
Послѣ торженила безсонница. Цѣлыя ночи подрядъ
ственнаго молебствія о здравіи ГосуУайръ бодрствовалъ, а днемъ ложился на
нѣкоторое время въ постель, чтобы хоть
даря торжественно открыто реальное
полежать съ закрытыми глазами. Не будуучилище, въ составѣ двухъ первыхъ
0
м а т е р іа л ь н о м ъ о б азп еч ен іи чи уже въ еостояніи нести полицейскія
классовъ.
обязанности, „человѣкъ, лишенный сна“,
духовенства
СМОЛЕНСКЪ. Утвержденъ уставъ
принялъ предложеніе мѣстной желѣзнодоорганизованной хуторянами сычевска
Свягѣйшимъ синодомъ въ посіѣднее вре рожной компаніи нести постоянное ночноѳ
на главной станціи. Самое »аго у. молочной артели съ артельной мя обращено вниманіе на недостаточность дежурство
мѣчатѳльное, это—то, что общему состояи
неопредѣленность
матеріальнаго
обѳзпе
лавкой.
ченія духовенства. Синодъ ставитъ своей нію больного безсоннкца, повидимому, нв
ПЕТЕРБУРГЪ. Членомъ Государ- задачей въ ближайшее время выяснить:
вредила. Во время послѣдней боіѣзни
ственнаго Совѣта отъ бѣлаго духовен какіе оклады содержанія могутъ быть при Уайръ также не зналъ сна, но смерть его,
удостовѣренію врачей, была вызвана
ства вмѣсто скончавшагося протоіерея знаны вполнѣ достаточными для обезпече по
причинами, съ безсонницей не имѣющими
нія
причта
при
современныхъ
условіяхъ
Горчакова, избранъ протоіерей кіево- жизни; 2 ) какіе имѣются или могутъ быть пичего общаго.
софійскаго собора Трегубовъ.
Остается добавить, что подобные случам
изысканы на мѣстахъ источники и спосо
— Министерствомъ внутреннихъ бы къ обезпеченію священно-церковно-слу- бываютъ только... въ Америкѣ.
„Покр®вительнііцаи нскусства. Въ Кишедѣлъ предоставлено аптекарскимъ уче- жителей въ дополненіе къ пособію на это невѣ
съ зимняго сезона будетъ насажтъ средствъ государственнаго казначейстникамъ право поступать въ учебныя ва
и внѣ зависимости отъ этого пособія; 3) дать искусство одна извѣстная одесская
ваведенія для изученія фельдшерскаго, сколько еще потребуется отпустить сред содержительница „веселаго пансіона“.
Эта дама съ французекой фамиліей почеповивальнаго искусства и массажа.
ствъ изъ казны, чтобы обезпечить все ду
то нашла нужнымъ|промѣнять свое „вѳ— При министерствѣ нар. просвѣ- ховенство и 4] какъ можно устранить му
селое4^ занятіе на театральное дѣло.
недоразумѣнія
между
дѵховенствомъ
иприщенія образовано совѣщаніе о началь хожанами, возникающія при теперешнихъ
Й ей сдали... „ІІушкинскую аудиторію‘4
номъ обученіи инородческаго наседе снособахъ обезпеченія причта, и урегули
Жизнь—страшная насмѣшница!
Она смѣется надъ нами очень зло.
ровать взаимоотношенія пастырей и пасонія имперіи.
И теперь веселая дама будетъ держаі^
—
Въ приказѣ
по
военному мыхъ на почвѣ матеріальныхъ интерееовъ, серьезную
драмт въ Пушкинской ауджДля всесторонняго выясненія этихъ вопровѣдомству объявлено Высочайшее по- совъ
при св. синодѣ учрежд но по иниціа- торін.
велѣніе, коимъ устанавливается, что тивѣ оберъ-прокурора Лукъянова особое Ь^детъ насажда.ть искусство.
военный министръ есть предсѣдатель совѣщаніе, въ которомъ принимаютъ уча- Будетъ главой артистической семьи!..
А кишиневскіе гласные, въ вѣдѣніи к«
Александровскаго комитета о ране- стіѳ всѣ присутствующіе въ синодѣ архіе торыхъ
находится Пушкинская аудиторія,
реи во главѣ съ предсѣдатеіемъ митропо
ныхъ.
лнтомъ кіевскимъ Флавіаномъ, оберъ-проку- могутъ гордитъся выборомъ.
Главное
управленіе
казачьихъ роръ св. сииода Лукьяновъ, его товарищъ — Это мы Иушкину отомстиіи. Онъ гевойскъ упраздняется, начальнику ка- Роговичъ, директоръ хозяйственнаго де ворилъ:
Проклятый городъ Кишиневъ,
зачьяго отдѣла главнаго штаба предо- партамента и управляющій контролемъ при
Его языкъ бранить устанетъ...
синодѣ.
Совѣщаніѳ
въ
ближайшіе
дни
прнетавляется подписывать постановленія ступаетъ къ занятіямъ и намѣрено къ на
А мы въ отместку взяли да и отдам
за военный совѣтъ по всѣмъ дѣламъ ка- чалу ноября закончить свои работы, такъ пушкинскій домъ содержательницѣ дома
зачьихъ войскъ, за исключеніемъ важ- какъ съ ноября будетъ новый составъ свиданій изъ Одессы...
Веселый городъ Кишиневъ.
нѣйшихъ и принципіальныхъ вопро- синода.
фовъ; упразднятся
канцедяріи бывшихъ комитетовъ главнаго крѣпостного З а к р ы т іе б ан ки р ско й к о н то р ы .
и главнаго военно - санитарнаго по
образованію войскъ; вводится въ дѣйВъ январѣ текущаго года на одной
ствіе положеніе о ^ветеринарномъ уп- нзъ самыхъ бойкихъ улидъ Москвы, Мясницкал, д. № 136, Никитина, іышѳ Соколовой. Пріенъ ежедневно оть
равленіи арміи.
Кузнецкомъ мосту, Лысенковымъ быди 8 —11 ч. в оть 12—7 вѳч», по воскрв*
ОДЕССА. 750 грузчиковъ въ порту открыты банкирская контора, а при сѳньямъ и праздник. отъ 9—3 і. д, Сопрекратили работы по погрузкѣ зерна, ней рекомендательная конгора и аук- вѣтъ и жѳченіѳ 20 к, Пюмбы отъ 50 к.
требуя повышенія заработной платы. * ціонный залъ. Всѣми этими тремя уч- (Везъ пжаты 8 а повторн. посѣщѳнія).
бодя [подъ мѣст. анест.]
ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Прибылъ глав- реасденіями производились очень крун- Удал.зуб.безъ
50 к. Искуе.зубы егь 75 к.(възавяс.отъ
ноуполномоченный Краснаго Креста по ныя операціи.
кохич.)Поч. зуб. піаст. отъ 1 р. (въ 24 ч.)
борьбѣ съ холерой професеоръ Рейнъ
Пріѣхавъ въ прошломъ году изъ
для ознакомленія съ противохолерной Одессы въ Москву, Лысенковъ сталъ
борьбой.
брать порученія по взысканіямъ по
АЛЕНСАНДРОВСКАЯ
ВЯТКА. Ночью похищено изъ собо- векселямъ. Наживъ въ короткій срокъ
ра мужского монастыря 98 тыс. руб. на этомъ дѣлѣ 7,500 руб., благодаря
дроцентными бумагами и наличными тому, что полученныя деньги онъ не З У Б Н А Я Л Е Ч Е Б Н И Ц А
уч р еж д . Д . Ш ОХОРЪ.
деньгами; часть лохищеннаго найдена, возвращалъ кліентамъ, онъ внесъ тревлоумышленники не обнаружены.
буемый залогъ и открылъ рекоменда- Алексардровск., пр. церкеи Покрова.
Лечебница открыта ежедневно отъ
ЕКАТЕРИНО СЛАВЪ. Въ верхне тельную контору, а вскорѣ и банкирут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
днѣпровской тюрьмѣ три уголовныхъ скую контору, для которой нашелъ 99 ч.
ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ ашчно
набросились въ корридорѣ на двухъ кассира съ залогомъ въ 3,000 руб. и
Д. Ш о х о р ъ.
Плата по утвержден. такеѣ. Совѣтъ
надзирателей,
обезоруживъ одного; остальныхъ служащихъ съ меныними за
одинъ уголовный безрезультатно стрѣ лог. Главныя операціи конторы-покупка я леченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зулялъ во второго, потомъ самъ застрѣ- акцій и другихъ бумагь по порученію Чистка
ба нлн корня 40 к., БЕЗЪ БОЛИ 75 к.
дился, двое другихъ арестантовъ про- кліентовъ. Операціи эти производились При лечебницѣ имѣется зуботехнндолжали грозить смертью второму над- весьма своеобразно. Такъ, по поруче- ческая лабораторія. Искусств. зубы
зирателю, но послѣ долгихъ перегово нію помѣщика Д. Лысенковъ доласенъ отъ 0 0 коп. за зубъ (въ зависимости
отъ количества). 9835
ровъ сдались и выдали револьвёръ; по- былъ купить на3,000р.акцій Юго-ВостоЧ'
рядокъ возстановленъ.
ныхъ желѣзныхъ дорогь по
160 р
СЕВАСТОПОЛЬ. Прибылъ морской Получивъ въ задатокъ 1 , 2 0 0 р., онъне
министръ.
только не исполнилъ порученія, такъ
ТИФЛИСЪ. Возвратился изъ про- какъ въ то время акціи уже подняДирекці* Т-ва Оффиціантовь. 398»
должитедьной поѣздки
по Сванетіи лись до 2 0 0 р., но и не
вернулъ г.
еенаторъ Ватаци; общее впечатлѣніе Д. задатка. Брался онъ также задень—бѣдность и некультурность свановъ ги содѣйствовать устройству кредита при участіи русскихъ и заграничныхъ артистовъ, болѣѳ 30 разнообразныхъ
зависитъ отъ отсутствія путей сообще- въ различныхъ банкахъ,
деньги за
вѳчеръ: извѣст. ѳксцен. Марко-Татьяио,
нія и неумѣнія использовать природ- это онъ бралъ крупныя, но никакого въ
французск. экецѳнтрикъ, пѣв. ИаоіаСтефаныя богатства; крестьяне, особенно кредита не устраивалъ. У одного мо- неска, русскихъ шансонѳтн. пѣвицъ: Тосвременно—обязанные,
нуждаются въ сковскаго купца за устройство креди- синой, Заморской, Лоранской и др. Лириземлѣ, желательно содѣйствіе кресть- та онъ успѣлъ получить 1 1 , 0 0 0 р. Ос- ческихъ пѣвицъ: Кольцовой, и Карменъ.
лнскаго банка, необходимо распростра- тальные, обращавшіеся къ
н оМйЛЬСИНЕМАТОГРАФЪ
нему за
неніе дѣйствія лѣсоохранительнаго за- услугами, отдѣлались менѣе крупными
новѣйшія картины.
кона, обращено вниманіе свановъ на суммами.
Первоклассная кухня и буфетъ.
екотоводство, необходимо открыть въ
Рекомендательной конторой время
Оь почтеніемъ Товариіцество.
школахъ отдѣленія по печному и куз отъ времени помѣщались въ газетахъ
нечному ремесламъ, намѣчены мѣры объявленія, что нужны бухгалтеры и
Г О С Т И Н И Ц А
землеустройства.
конторщики. За рекомендацію брали
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ виду на- по 15 р. и всѣхъ направляли въ банш ыва публики южно-русская выстав- кирскую контору. Тамъ имъ или зака продолжена.
являли, что только сегодня
угромъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Совѣтъ министровъ уже взяли служащаго, или нринимали
постановилъ поднести на Высочайшее на службу и на другой день, подъ каутвержденіе представленіе министер- кимъ-нибудь благовиднымъ предлогомъ,
ства торговли объ учрежденіи всерос- отказывали. На этой операціи контора
П. И. ИВОНТЬЕВА.
3104
сійскаго общества книгопродавцевъ и наживала отъ 500 до 700
руб. въ
Номѳрадля пріѣзжающихъ, кухня, буфѳтъ.
издателей. Въ губерніи заболѣло холе- мѣсяцъ.
нйжеій ресторанъ(Алѳксандр.ул.) открыты.
рой 4 5 7 , умерло 226; въ тульской губ.
Крупныя мошенническія операціи
заболѣдо пять, умерло четыре человѣ- производились и въ аукціонномъ залѣ.
ка; съ начала эпидеміи въ смоленской Нерѣдко поставленная для продажи
губ. заболѣло 138, умерло 77.
мебель закладывалась Лысенковымъ
НОВОНИКОЛАЕВСКЪ. Въ старо- въ ломбардѣ, а деньги присваивались
жилыхъ волостяхъ Алтая статсъ-секре- имъ.
тарь Столыпинъ знакомился съ личВъ банкирской конторѣ учитывались
Александрввск. ул., прот. гост. „Россія‘:
нымъ составомъ служащихъ, условіями также и векселя. И здѣсь дѣло не обПомѣщеиіо
заново отремонтировано;
мхъ работы и характеромъ дѣлъ воло ходилось безъ мошенническихъ продѣйъ
удобствамъ
Г.г. квартирующихъ застного правленія и волостного суда, локъ. Одинъ московскій коммерсантъ
въ селеніяхъ старожиловъ выяснились учелъ вексель на 1 , 0 0 0 руб. Лысен- ло, столовая, гостиная, піанино, газеты
условія пріема переседенцевъ, состав- ковъ передѣлалъ тысячу на 1 0 , 0 0 0 руб. телефонъ, ванна, посыльные, коммисляющихъ мѣстами болѣе половины жи- и затѣмъ переучелъ этотъ вексель въ сіонеры, электрическ. освѣщеніе, тииштелей; несмотря на высокую пріемную одномъ изъ банковъ. Другой москов- на и спокойствіе. Хорошая и недороплату, въ сто рубдей съ души, во мно- скій домовладѣлецъ учелъ вексель на гая кухня, завтраки, обѣцы и укины.
гихъ седахъ послѣ общаго землеус- 1 ‘ 800 руб., а затѣмъ узналъ, что аь Кокнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
тройства, производимаго чинами каби- обращеніи находится его вексель на 50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
Телефонъ № 166. Н. М. Носковъ.
нета, назрѣваетъ потребность въ рас- 28,000 руб. и т. п.
предѣленіи земель между отдѣльными
Контора опечатана. Самъ Лысенчленами
обществъ и проявляется ковъ арестованъ. Вѣроятно, пострадаЩ
н Ш
П Т
стремленіе къ подворному размежева- ло немело мелкихъ вкладчиковъ. Вы- 8 1 р ш
нію. Конечнымъ пунктомъ поѣздки, яснится это только черезъ нѣсколько съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 ч. изъ 2
занявшей нѣсколько дней, на разстоя- дней.
блюдъ 45 коп., изъ 3 біюдъ 55 коп., нзъ 4
ніи около 400 верстъ, было большое
біюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ іичнымъ
торговое село Камень на Оби; здѣсь
наблюдешемъ М а к а р о в а .
Пржниприняты депутаціи отъ города Барна*
П и сы и о в ъ р е д а к ц ію .
маю заказы на свадьбы и помииаіьньіѳ
ула и Камня, просившія о желѣзной
На основаніи 138 ст. уст. о печати, про- обѣды. Угожъ Нѣмецкой и Аіѳкоандровской,
дорогѣ. Утромъ 31 августа министры
домъ Мещерякова. Тѳлѳфонъ Л 452. 49
шу
редакцію въ ближайшемъ № газеты,
прибыли на пароходѣ изъ Камня въ помѣстить
слѣдующее:
Новоникол аевскъ.
Въ № 177 „Сарат. Вѣстн.“, въ областномъ
КІЕВЪ. При археологическихъ рас- отдѣлѣ, помѣщена замѣтка подъ заглавіемъ
ВЪ СЛРАТОНѢ
копкахъ въ Бѣдгородкѣ въ церкви „Нетерпѣливый зритель“, авторъ которой
не совсѣмъ точно передалъ фактъ. ІІрежде
(б ы в ш . С О Р О Е И Н А )
Владимира святого обнаружено кня- всего,
ни съ кѣмъ изъ любителей я не
Нѣмецкая ужица, Тѳжѳфонъ 137.
жеское погребеніе одиннадцатаго вѣ- вступадъ ни въ какіе переговоры, могуВсѣ ио»ера я дворъ освѣщ. злѳктрячеотв.
ка.
щіе вызвать какой либо съ ними инци- Цѳнтръ
города. Узѳіъ трамваевъ. Номера
дентъ, а единственно обратялся къ нимъ з&ново отдѣланы,
За
р у б е ж о м ъ .
чжстота, тншяиа, поряВѢНА Зарегистрированъ холерный слу- только съ вопросомъ, кто раепорялитель на дикъ. Исполнятельная и вѣжливая присценѣ,
такъ
какъ
подписавшій
афишу
рачай.
сжуга. Посыльныѳ. Ванны. Чистый асфадьспорядитель М. И. йвинскій на спектаклѣ товыё
АВГУСТА (штатъ Мэнъ) Навыборахъгубе- отсутствовалъ,
дворъ, во дворѣ садъ и цвѣтшвкн
на
что
любители
мнѣ
и
отрнатора избранъ демократъ Плестэдъ, хотя вѣтили, что распорядитель г. Симонъ и ука- дѣтомъ. ІІри номѳрахъ ресторанъ н бижштатъ Мэнъ считался до сихъ поръ опло- зали мнѣ его уборную, а такъ какъ спек- жіарды, отжичная кухня съ нѳдорогнмн цѣтомъ республиканцевъ.
отъ 75 коп. до
видимо затягивался и публика на- нами. Всѳго4 р.6050номѳровъ
СЕНТЪ ЯГО. Состоялся торжественный такль
к. посуточно.
1888
чинала
волноваться,
проявляя
это
шумомъ
пріемъ дипломатическаго корпуса по слу- и хлопаньемъ въ ладоши, то я и обратилчаю столѣтней годовщины независимости ся къ г. Симонъ съ требованіемъ поспѣК в а р т и р а -в е р х ъ
Чили.
шить
началомъ
спектакдя,
и
только
вслѣд20
р.
4 свѣтл. комн. общ. парад.
ЛОЙДОНЪ. Въ Уайтэндской бухтѣ при
этого настоянія занавѣсъ поднялся,
ходъ, тѳпж. клоз. водопров. въ кухнѣ
опытахъ стрѣльбы изъ гаубицъ береговой ствіе
ксгда было около половины дѳвятаго. Въ
сдѣсь-жѳ сдается подвальное помѣбатареи удалось разстрѣіять на разстоя- народномъ
домѣ
я
быіъ
нѳ
какъ
зритеяь,
а
щѳніе
подъ мастер. складъ ижи что
ніи двухъ миль на высотѣ 4 тыс. метровъ какъ исправникъ дія набіюденія за поряддругое. Ажѳксацдровская у моста
нривязанный къ приближавшемуся воѳнно- комъ.
Какъ зрителя этотъ спектакль, въ
№ 53-55.
4904
му судну змѣй.
особенности по исподненію пьесы, меня такъ
П п л п о п т л я н ѳ ф т я н о й двигатеяъ
КАНЕЯ. Марисъ, принадіежащій къ пар- маіо
что я не дождавпшсь даже
11 р О Д а Ц I ііп „Горнсби*, 20 ошь,
тіи Венизелоса, времѳнно сталъ во гх&вѣ концазанииаіъ,
перваго акта уѣхаіъ.
вновь отремонтироваиный въ мастѳрнравительства.
скихъ Алѳксандровсжаго РвмесжѳиМАРІЕНБУРІЪ. Отъ хоіеры умеръ ра»е- Тѣзднын исправникъ (подписъ неравбрчива)
ямго учадхща.
ІІ38
чій.

3/рбГ [.Д .г ЗАНСЪ

„ЙРИШ Ш І В9ВЗШ".
о Бнеднівио Оооьшое гулонье о

лТГк и

,.Б Р И С Т 0 й Ь"

Луздхіе сехѳйаые Н0МЕР4

=

Саратовскій Вѣстникъ.

6

іЛ О

5

Л? 189
ІЕБЕЛ Ь случайную.

Комната небольшая

*2Г
-

ипо. ІО гііялпим С Д А Е Т С Я, безъ стола. КамышиН'
в е с ь м а н ед о р о гіе, НОВЫс фаСО
, Iская
между Михайловской и
к р а с и в ы е ц в ъ т а , изящ ны й покрой, в ъ м а г а зи н ѣ
| ^ ™ ^ е0 ГеГ в ’а № 89’ КудрТ ± аі

потОвГО ПрОИЗВОДСТВа,

у д И ц а )

;оза,
х

и,

| С д а е т с я п о м ѣ щ е н іе
і подъ столовую или прачеша. Цыган| ская уі., д. 20 Зварыкиной.
4987

- №,г,

Хорошая квартира

можно купить дешево только яа Те
атральной пдощади, д. Квасникова
нротивъ музея в о д в о р ѣ . 574
всевозможная,
мрамор. умывальн., варшав. кровати
и проч. въ
бодьш.выборѣ
івшевле всѣхъ магазиновъ.
4636

Александровск. ул., близъ Нѣиецкои, д. № ш . . ? комнатъ со всѣми удобствами и от-

й м ѣ ю тся

въ

вы борѣ

•.»гг й. г. штэтлъ.

7\г\ тгт ттт/^тѵгпр». дѣльная комната съ мебелью сцаются. Москов., ряд съ конд. Винограискаго.
О О Л Ь Ш О М Ь идЬИНСкая удица, домъ № 19.

с а н д а л іи .

Іиунвіы азіеетобыя стимі

499^

ЗЕИЛЕМЪРНЫЯ

РАБОТЫ всякаго рода нринимаетъ
І С дается кварти ра
11. В. Л е б ѳ д е в с к і и .
4 комнаты во лворѣ. Дарицынская землемѣръ
М.-Казачья
удица. д. 19»
337э
улица, домъ «^193.
499

предохраняющія ноги отъ пота.

Ч у г у в а о -л й т е іа ы і и м ѳ х а ю т ѳ с ііі зазо д ъ
П ринимаю з а к а з ы , с к о р о е и а к к у р а т н о е исполненіе п о д ъ л и ч н ы м ъ
м о и м ъ н а б л ю д е н іе м ъ
тл тю и
р п ѣ ш я я М ЯЧК Подиоѳ оборудованіѳ трансмиссіи: фабриаъ, мѳдьницъ и заводовъ,
И о д у ч е н а СВЪЖан Ма<5Ь ^
Щ(ЬШі самосмазывающіе подшипники по усозершѳнствованнымъ
модедямъ.
Шдифовка и нарѣзка медьничныхъ вадщевъ на
оливковы й ц вѣ тъ.
загранетныхъ станкахъ новой конструкщи.
П О Л У Ч Е Н Ь І
— ) П рини м аш тся въ рем онтъ: (—
паровыя
машины, нѳфтяные, керосиновые, газовые двигатедн, двГ А Л О Ш Й
комобнди, модотиден и всѣ земдедѣдьческш машины. Имъются въ
подъ всѣ
продажѣ нефтяные двигатеди отъ 6 до 60 л. сидъ.
ф а с о н ы
Телеф онъ №
0 б у в и.
Губернаторская уд., бдизъ нассажирскаго вокзала.
1'

А. И. ТЕРЕНТЬЕВА

2Ѳ4.

М е л & Е ііз о -з т о ш е л ь іа и и т е х в п . к о в то р а

Мвшво-стровтедьвыЙ заводъ

і. Е. КІНДСФІТЕРЪ,

С
и

Саратовъ, Александровская ул , д. Агафонова.
Складъ мельничныхъ и
земледѣльческихъ машинъ. Царидынск. 80.

0. Э. БЕРИКГЪ въ Саратовѣ.

п а р о -н е ф т я н ы х ъ и га зо -ге и е р а т о р н ы х ъ

двигателей

и злектрическ.
освЪщенія.

Вальцевые станки

О Т Р У Д Н И К Ъ

Первый въ Россіи спѳціадьный ваводъ для ивготовденія

Устройство
мельницъ

Новѣйшей модеди «Діагонадь»

іі

•тъ 6 де 500 смяъ.

Траксмиесіонпыя части новѣйтей конструкдіи.

400 рабечихъ.

Француаск. жернова

Адресъ джя телеграммъ
Сарятовъ, „С«трудннкъ“.
Привяіѳі1я Л 1359.
Всѣ важнѣйшія части двигателей изготовпяются ваъ спеціальнаго ангпійскаго чугуна.

Зосіеіе Оепегаіе Меиііеге,

зав. ДАВЕРІО въ Швейцаріи.

р
А

Разсѣвы,круповѣйки,тарары «Зигъ-Загъ* и др.мѳдьнич.машины.
ВОДЯНЫЯ ТУРБИНЫ сист. «Францискъ» съ подной регудировкои.

Нефтяные двигатели и экономн. локомобили Р. Вольфъ.
ПОЛУЧЕНЫ ВЕЛОСИПЕДЫ и принадлежиости „Россія“ А. Леитнеръ,
,Гермаиія“, „Стаидарт>“ Науманъ.
Земледѣльческія машииы и друпя Акціонернаго Общества И. И. Генъ,
Международной К-о жатвенныхъ машинъ, въ Америкѣ, сѣялки, ***
ки (лобогрѣйки), сноповязалки, сѣнокосилки, плуга, молотилки конныя,
паровыя.
Подучены пеньковые пожарные рукава и масдо Ваккумъ индь.

Х озяй ствен н ы е

нрантнчны е

подарки:

фру ктовыя вазы, лампады, кухонныя вещн, м о р о ж е н и ц ы ^
бойки, желейныя формы, никелированную носуду водоочистители

СКЛАДЪ и ПРОДАЖ А:
настоящихъ шедковыхъ ситъ І)ийіг, ангдійскихъ и русскихъ,
кожаныхъ и вербдюжьихъ ремней, динамо-машинъ зав. д а 2
майеръ и электрическихъ принаддежностей.
291]

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

магазинъ Ш ИРЯЕВА.
Баскуннакенаго ваера

ТщРчшТстрвмтельніія, кшксівші и торгеввПредлагаю соль всевозможныхъ сортовъ и рязмоловъ.
врвпышоеивав квитвра
Въ настоятее время цѣна соли впредь до измѣненія бѣлой
тпй пѵишяго качества 4 коп. за пудъ, франко ст. Ьаскунчакъ, Баскунчакс .
жел дор Размолъ соли производится на собственной вновь ^строен
Г ем Г ьной мельницѣ при озерѣ Баю куичакъ. Заказьі выполняются немѳя
леннѳ поиолученш задатка 10 руб. навагокь.
тотѵ/чж.ж
Адресъ: Баскунчакъ, Астраханск. губ., П. В. Шарову.

3733

і

ПОЛУЧЕНЪ 0ГР0М Н Ы Й
ВЫ БОРЪ
ЗАГРАНИЧНЫХЪ МОДЕЛЕЙ:
платьевъ, юбокъ, н о ф т о ч е н ъ, капотовъ, матине,
м ѵ ж ское и д ам ское оѣ лье.
Кь
» »<*»< « *

і

Саратовъ, Н ѣм ецкая, 42. Телефонъ № 890.
Тамбовъ, Д ворянская, с. д.

В. и. Ч И Э К О В А

Постройки
городски хъ

и

* Театральная площадь, д. Тилло. Телефонъ № 961.

ж елѣ зн одорож н ы хъ

И. Д. ПОПОВА

водо-

пйпатиивовъ,
П Р0И ЗВ 0Д С ТВ 0

с н а б ж е н ій .

II
Н асти л ка

ІЯ .

часовекъ и оградъ.

Всвгда гр зп а д и ы й выОоръ го то в ы к ъ

иоловъ

Исполненіе работъ на всѣхъ Саратовскихъ НЛАДБИЩАХЪ и въ уѣ зд ахі,
мастерами-спеціалистами аккуратное и
добросовѣстное.

тедркатовші ш ш м і.
О блицовка

стѣ н ъ,

Московская ул„ ограда Старо-Мих.-Арханг.

перкви въ г. Са.ратовѣ

гт

ф асадовъ

^Ви Т

сах ар н ая

Гражданснів сооруженіі
рем онты

Ь * ь

ІЕС А

съ

р о зо й и безъ розы .
т&ѵ
сахареый, спеціадьно для
РЕН ЬЯ, безъ нѣны.

додъ Окружнымъ_судом^

П р а в л е н і е

ихъ.

Бетонныя и желѣзобетонныя работы.
М а т е р іа л ы

О

__ ____

ВАплитками. П Е О О К Ъ
Чайный магазинъ К. К. Б У Л К И НА,

глазурованными

и

9189

н а

скдадѣ

і ^ р о м а д н о м ^ ь

2982

ѣ ы б о р ѣ .

нредлагаетъ торговымъ фирмамъ, *а| | ™ ^ ”ТныхъНІисполнитѳлей'^долвѣтственныхъ вполнѣ опытныхъ и и
п
кассиршъ, завѣдующихъ
жности сборщиковъ, нлатбльщ^ков , ^ РемедЬНЫМИ имѣяіями, продавскладами, управляющихъ и приказчи
торговли, бухгалтеровъ и

Адресъ: Московсісая улица, димь

^

Т-ІІ „ЙЛВВІЕРЪ ІІ. ВіІЬ 9 К І
Саратовъ, Московская, 58.

р и ж с к ія
ць
Щ Щ
^

и

г а м б у р г с к ія .

^
ж
і ^ | г съ нравительствен. клеймомъ
Т&
ВЭІ
сотенные, десятичные и столо
вые высшаго качества с ъ р у ч а т е л ь с т в о м ъ
и редлагаетъ

И. и.
«

іведставительст. русскаго зяевтринесвагв ввщества
)(ВЕСТИНГАУЗЪ‘‘.

О

н

м агази н ъ

е

з

о

р

и

эдектрическихъ станцій.

Устройство электрическаго освѣщенія въ домахъ.
Электрическая передача силы.

Экономическія лампочки накаливанГя ЯВЕРТЕКСЪ“, саиыіг
прочныя и дающія 70°/о экономіи тока.
г

е

Саратовъ, Нѣмецкая у*., собств. домъ.
Таплі т\а

Полное * оборудовавіе

Фао а ппі

,

