Ішерзторснзго Нішаезехіго
і7(ш інврѳдж чтат 20 ш>я» іа
и%ршта; на 3 , 4 и т. м ш Я к Годов. поіы. особой услуякой
Щ ш в0І ыриним. у й. М. Бѣіидьцева въ
площадь, д. Ф. С. Сажойлова* іъ 8а-

СДРАТОВСКІЙ
Рукописк, дест&вленныя въ редакцію, должни быть напнсаны четко на одной ст®рэяѣ
ішста ш снабшены
к адресомъ аітора (нсключкі?
для редакцік).

Неедобремкыя къ печати мелкія рукоиисіі й© ^ращаются.
АДРЕСЪ КОНТОРЫ м РЕДАИЦІИ: Саратовк , Иѣмецкая ул., домъ Онезорге.
Въ пятницу, 3-го сентября, отпразл. пароходы:
внязъ въ 1 час. дня—скорыі
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в ъ больш ом ъ вы борѣ
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л учш ихъ р у с с к и х ъ и за гр а к и ч к . ф а б р и к ъ

Фабричный складъ линолеума.

!

ножи, видки. ложки.

, Вр. Бухъ і Т. Вернеръ.

ххо с р е д ш

доводитъ до свѣдѣнія пот ребит елёй, чт о вслѣдствіе
сильнаю спроса на наш е пиво и не им ѣ л возмож ности
въ наст олщ ее врем л выпускат ъ въ продажі/ вполнѣ вы
держ анное пиво— наш елъ нуж нымъ временно продаж у
по ю род у С арат ову пріост ановит ъ.
0 днѣ выпуска
пива вновъ въ продаж у будетъ обълвлено особо.
3386

Музъшшыі # § н а і з з »11

Ш. Ф. Т И Д Е М А Н Ъ

извѣстныхъ фабрикъ: Бехштейна. Блютнера, Я. БЕККЕРА, Бр. Дидерихсъ, Ренишъ, АА~
К. М, ШРЕДЕРЪ. Ф. Мюльбахъ и др.
о и с п о ѣ фисгармоніи, скрипки, мандоливы. гитары, балавъ БОЛЬШОМЪ В Ы Ы і г о дайки, гармоніи и проч. музыкааьн. инструменты.
Ш7
Н 0 т ы для всѣхъ ннструментевъ н П Ъ Н I Я.

руб.

№.

5 2 8.

Гостинный дворъ.
Понупка и продажа°/о°/обумагѵ

Сарзтовснаі Городснав Управа

объявляетъ, что ею на 4 сентября, въ 12 час. дня, яазначены торги на сдачу въ долгосрочную аренду городской земли, отведенной для шатнаго пользо-

ванія съ нея жителями г. Саратова и Монастырской и Солдатской слободокъ
пескомъ и глиной. Коядиціи можно разсматривать въ нрисутствевные дни и
чя,ш ВЪ Еанцеляріи Городской Управы.
5059-Д.

С АРАТО В С К АЯ

б. И. Іеретоінтввъ,
Гостинный дворъ.

ТЕЛЕФОНЪ

№ 29 0 .

Въ лучшемъ выборѣ
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И.

М А Х О ВЕРЪ.

М І 1 А. І

С.

Л.

Раш ковича

Э.

Я.

К атун скаго,

ніемъ врачей. УГЛЕНИСЛЫМ ІАННЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕЙІЕ (Еап^о) *
разньго рода лечебныя в&шш. Й ^о к о с
^дѣ/ечія,..,, ОІ^ТОЛЕЧЕНІЕ, лѣченіе
I горячнмъ воздухомъ, масеангь, гимнастнна. ЭЛЕКТРИЗАЦіЯ; токи сннусондальные и
Д*Арсонваля; элктрнческія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хкрургнческое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтетическое лѳченіе болѣзней ж елудочно-пиіиечныхъ,

почекъ, обмѵъна вещ. (сахарная бол., подагра, ожирѣніѳ и проч.)

Отдѣльныя н общія комнаты при полномъ паисіонѣ. Подробности въ проспектахъ,

Д О К Т О“ Р Ъ

“

ЗУБНОИ ВРАЧЪ
’ВАЛЕЕТИНА

Акушерство и женскія болѣзни.
д. д-ра Петрова» Пріемъ отъ 1 0 -2 и отъ
І І Е Р Е Ѣ Х А Л Ъ
І
5--7 ч. , праздники огь 10—2.
4644
на Константин. ул., д. № 27. Телеф. 860.
Пріемъ больныхъ отъ 1 до 3 ч. 4543
Д 0 Іі V 0 Р Ъ
4655

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

С. Г. СЕРМАНЪ

съ 9—11) утра и съ 4 —7 ч. веч. Московск.
ул., уг. Ильинск., № 104 д. Телефонъ 899.

Спе ці ал ь но :

д-ръ і. с; бр одъ.

СИФЙЛЙСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, Ш ЧЕПО
ЛОВЬШ, 'всѣ новѣйшіѳ ѵетодыизсхѣ-

-

і

Б о л ѣ зн и уха, н о са, го р л а и хирурги ч ескія.

Пріемъ 8—9х/2 ут. и 4—7 ч. веч. Нѣмецкая,
м. Вольск. и Ильин., д 60. Телеф. 785. 4753

.уі

Д о к т о р ъ

М. КИБЕЛЬ Д

296

Т іГ іш г і

§ і возвратившись В0305Н0ВИЛА п р і ѳ м ъ

) СІІЕЦІАЛЬНОСТЬ (------- 4518
г л а з н ы я
б о л ѣ з н и .
Пріемъ 8—1 и 5—7 ч. Вольская ул., мѳжщ
Нѣмецк, и М.-Казач., д. Арзшѵгѳжбошйх).

0

выдѣі.), ПОЛОВ. б е зс и л ., КОІНН (волосъ)
венер. И СНфИЛ. Лѳч. всѣмв видамг электрич. (удаленіѳ волосъ и родвм. пятенъ
электролжзомъ), вибрац. ыассажъ горяч.
зоздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехжна.'
Пріемъ съ 8 - 1 2 час. и 4—8 час. вечера.

ЕВГЕНЬЕВНА

РОВЕРГЪ
Я. IГІ НЦБУРГЪ. IПЕРЕЪХДЛА
на Вольскую, уг. Константин.,

дов й аѣч., освѣщеиЁе канала ыпузыря
$л«ктрич.)г кожныя (волоеъ). Лѣчѳн.
віѳктрячѳогв, (всѣ виды), вабраціомжымъ массаж., смнймъ свѣтомъ. Элекгро-сзѣтов. ваниы, Пріѳмъ отъ 8 — 12
ут. и отъ 4—8 вѳч. Жѳнщ. отъ 3—4 дня.
Малая Каиачья улмца, комъ 23. Владимірова. Телефонъ № 530.
4437.

Зуб н ая л еч еб н и ц а

34

§

! I. Я. Л А Н Д Е . !
Ильинская ул., уг. Конетаитиновской,
д. 32, Михайлово®.
#
Пріемъ ѳжѳдневно спѳціально по бо*
лѣзнямъ зубовъ н полості рта, кекуеетвеикые зубы ковѣйшкхъ сксте^ъ,
ка золотѣ ц к&учукѣ. Плата по так
сѣ. Соіѣтъ, лечеиіѳ, удалѳніе вуба
2 40 еоп. Пломбы отъ 50 жм искусств,
| з I б ы отъ 1 руб. (въ зависимоети
ф отъ щоличѳства). Лѳчебница открыта
^ежеджевно съ 9 ч. утра до 7 ч. вѳч.

ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБННЕТЪ !

ИАЦМАНЬ. ;

Пріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. вѳч.
кромѣ воскресн. дней. Нѣмецкая № 40,1
между Воаьской и Алексяждровской.
Б. I

X 3 ГШ БЕРГЬ

и

А т ічкоѳст я, уг. Александровской, д. № 19. Телефонъ 494.
Принимаются ПРИХОДЯЩІЕ и ПОСТОЯННЫЕ больные по болѣзнямъ: інутреннимъ, нерв: кьшъ, хнрургнчеснимъ, женснкмъ и дѣтскимъ. ВОДОЛЪЧЕНІЕ, всѣ виды его, производятся спеціальнымъ персоналомъ (Вас1етеі8іег‘ами) подъ руководетзомъ к наблюде-

&$дея*чв$іі.
жзол«ро«аяо
отъ сифилят. Душ% Ш&ріш бш ш .
ійяяея. дяя іѳч. йойов. ш общѳі жоврастѳвщ; оѣря&ш * др- яелеб. тш ш .
ЗяФягрФЛ0т $ и . т$%авыЫ вкѣѳтъ
воѣ виды ажѳЕірячвства.
йъ іечеобницѣ првхѣшете» шт%ш%
ЖЩ& ШШЖбЩІііОШШЫЩ урѳзро-цисію!ЖоШ* оухово*душяш
г др.
ювѣіш. методы изсіѣдоваж. н іѳчаЕ

а

О у О П -л е ч е б и ы й
О і «О Ѵ / к аб и н етъ

во іЦ
іып Ікѣшяъ
отъ 9 утра до 6 веч.

йльинская улица, домъ Зотова.

4751

Д-ръПІ.Уникель
Спеціально: снфилисъ, венерическія, кожныя
(сыпныя и болѣзни волосъ) мочеполовыя и
полов. разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск.
канала и пузыря. Натетеризація мочеточниковъ. Лѣчѳніѳ лучами Рентгена и кварцевымъ
свѣтомъ
воічанки, туберкулезныхъ железъ, рака, саркомы, экземы,
прыщей, сикоза, стригущаго и чешуйчатаго
лишая и др. сыпей.

%
Ц
Ф
$
%
^
Токи высокаго напряженія (Д’Арсонваля).
в Всѣ виды электричества, вибрац. массежъ.

%. Пріемъ отъ 8 — 12 и и отъ 5—8; женщинъ
& отъ 4—5. Рентгенизація отъ 8 х/а—10 утра.
Грошовая улица, № 45, д. Тихомировой,
между Водьской и Ильинской.
4916
Зуболѣчебн. кабинетъ

9 . 1 СИІНИНА.

М. С. К А Л И К Ъ

Нѣмецкая, д. Тихова, № 12, прот. гастрон.
магазина Смирнова. Съ 20 августа пріемъ

объявдяетъ, что ею на 4 сентября, въ 1 2 час. дня, назначены торги на сдачу въ аренду на 2 года 30 десятинъ городской земли въ чертѣ города, ме- ПЕРЕВЕДЕНЪ на Нѣмецкую улицу, между СПЕПІАЛЬНОСТЬ: Вставленіѳ искусствен- больныхъ пронзводнтся личио ежедневно
жду садами Патрикѣева и Лисенко, подъ бахчи, и около 50 десятинъ рядомъ Аіѳксандровской и Вольской. 2-й домъ отъ ныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ отъ 9 час. утра до 2 час. дня и съ 2 час.
4863
лежащей земли, за городской чертою, подъ колосевыя растенія.
5060-Д. Алѳксандровск., рядомъ йъ рестораномъ безъ пластинокъ. не удаляя кор- дня до 7 часовъ вечера.
„Прага^, домъ Н 21, Лисенко. Пріемъ отъ
д о к т о р ъ
9-тм утра до 7 часовъ вѳчѳра.
2877
ней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКН.

Г

о

САРАТОВСКАЯ

ВЪ ЗУБОЛЪЧЕБНОИЪ набннетѣ

Пломбированіе золотомъ, фарфоромъ, эмалью и др.

р

Г I ХИНЧУКА

Оезболѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ

Пріемь возобновленъ
ежедневно отъ 9 ч. ут, до I ч. дня

Уг. Вольской и Москоіской ул., д. Ступи-

о

д

с

к

а

я

У

п

р

а

в

а

объявляетъ, что ею на 7 сентября, в ъ 1 2 час. дня, назначены торги на сдачу 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.
в р а ч е й

ъ

Л. Н). Мертенсъ

ДОКТОРЪ

В.

|

МИРОПОЛЬСКШ
ж
СПЕ Ц І А Л Ь Н О
ж ПО МОЧбПОЛОБЫМЪ б Л.(всѣ яов. метожзслѣд. и лѣченія, освѣщ. зсанала, пушря олек., микроскоп. мзслѣдов. мочи м
ж ды

Н В. АГАФ0Н0ВА.

С тр ах о ван іе
вы игры ш ны хъ
билетовъ.
т 2 оо. ( - -------іобз

Т е л е ф о н ъ

Ж
Вновь получены въ большомъ выборѣ;
Г М « а 0 Ф 0 й Ы въ 8 р,, 10, 12, 15, 20, 25, 3">, 40, 50, 60, 75 до 150 р.
І З А Т Е Ф Ѳ Н Ь б В Ъ 40, 50, 60, 75, 100 до 130 руб.
П Л А С Т И Н Й Й и дкски отъ 40 коп. до 10 руб.
Г А Р РЛ 0 Н I И отъ 20 коп. до 75 руб.
Г И Т А Р Ь! отъ 4 руб. хо 60 руб.
С К Р И П К И отъ 1 р 50 код до 150 руб.
БАЛАЛАЙКИ въ 1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 50 к., 3 р., 4, 5,до 25 руб.
В с е г д а
с в ѣ ж і я
с т р у н ы.
Прм магазинѣ имѣется спеціальная мастерская для починки и настройки
всевозможиыхъ інструментовъ иодъ непосредственнымъ наблюденіемъ ж
вновь приглашеннаго опытнаго мастера.
Цѣны на всѣ ннструменты, а танже и почннки
ЕЗ Н
к о н к у р е н ц і и.

Мануфантурный магазинъ и баннирснан контора

МЕБЕЛЬНЫХЪ МАТЕРІИ.
портьеры, бархатные кокры н ТШІЬ
гарднннын.
ЕП

677 д о к т о р о в ъ

о п т ьшо, пошый е&зюіояъ.

Л СЫРОМЯТНИКОВА

и

СЪ ПОСТОЯННЬШИ КРОВАТЯМИ (-------------

ЛЕЧЕБНИЦА

Единств. представитель РОЯЛЕЙ и ІІІАНИНО Щ Н

БАХ РАХ Ъ

В О Д О Л Ё Ч Ё Б Н

съ курсомъ жен. мик. гимназій.
ст т ѳящ ая въ вѣдѣніп м ит ігт . народн просвщ .
Пріеданыѳ ѳкзамены отъ 2б-го августа по 5-е сентября.
Общеобразовательные классы, курсъ 8 -ми годичный.
сіві4. гып., мочеізел. ш зекернч.
Пріемъ въ младшіи я старш. приготовительные кл въ I, II, ІП, ІТ и V кдас.
Отъ 9 до 12 ч. й отъ 4 до ? вечера, Воіь
Спеціально ремесленныЁ курсъ 3 хъ 2 хъ и 1 годичный.
скзіі. 2 -й отъ Нѣм.,. ж
. Смщш.ов&, боль*ѳтажъ
ііріѳ^ъ во всѣ отдѣленія: дамско-портновское? бѣдошвейное, модъ, цвѣтовъ
шляпъ и изящныхъ рукодѣлій, шкода кройки и шитья.
Курсъ хля подготовленія учительницъ рукоігѣлія 2-хъ годичный.
Всѣ необходимыя справки даются въ канцеляріи, которая открыта, кромѣ съ воде-злектролодеіііьши отдѣіѳншпраздн. дней, ежеднеено отъ !() ч. до 2 ч. дня.
ш дія приходящижъ больнмхъ съ по*
380? і стояенымзі?
Помѣщеніе школы: Никольская ул. домъ Банковскоа.
кроватямв по взкеркче*і &птъ, екфшкеу, іяѳчеішлсшьшъ, (но| тш. раветр.) и белѣ*иііяъ тшш (шшш іелѣ*. йолое?#)
187
Д -р а Г. В. УЖАНСКАГО,
і оіьш. Еаяі&нья уій, биет> Атъвж,
27 ^ормрмашѳжцѳааідодъ е> дшра, ѵъж* ШШ .
!1|МШЪ приходящ. бол. съ Ю1/» ут.
до 1 ч. д.; пріэмъ женщинь, осмотръ
кормилицъ и прмслуги съ 12 до 1 ч. д.;
водолечекіе съ 9 ут. до 7 час. вѳч.
Дая стащіей&ршхъ бсііьммхъ №
ш общія ш а т Схфіш-

Нѣмецкая улкца, дт ъ Тййдзягодьсйия.

Ссуды п о д ъ °/о°/о бум аги ,
р а з м ѣ н ъ д о ср о ч н ы х ъ серій
и нупоновъ.

вшфеееівііяыв-реикіеівяі віквяа

0.

лечебнвда

Удаленіе зубовъ б е з ъ боли I руб. И сн усствен н ы е зуб ы о т ъ I руб.
В сѣ хирургич. о п ер ац . п олости р т а и н а р н о зъ п р о и зв о д и т ъ д о кт о р ъ м едицины . Учащимся всѣхъ учебныхъ заведетй 50°іп С К И Д К И .
П р і ѣ з ж и м ъ з а к а з ы в ы п о л я я ю т с й н е к е д л е н н о . 122,1

пріеиъ больныхъ до 2 1-го
сентября

Донтѳръ іедмцины

М.

ЗУБНАЙ

Уг. Нѣмеикой и Вольской, домъ Гермат>, ходъ съ Вольской. Телеф. 286.
Пріѳмь оть 9 ут. до 7 ч. веч., по праашакаиъ отъ 9 до 1 ч. дкз. Плата по утверждвн.
таксѣ, Соіѣтъ, леч. и удалѳн. зуб. 40 к., повторн. посѣщ. нѳ оплачмв. Пюмбы отъ оО к.
Чистка зубовъ 1 р.

651

— _— ( ТедефеЕъ № 232. )-------

ііикіія іікпі

учреж ден.

За выѣздомъ ПРЕКРАТИЛЪ

,

і п с ъ

‘ Цвнтральвая

Скгбці&льио: венернческія, енфклкеъ,
імочеполеам» (нолов. ра$етр.) к ттиыи бол1»анк (выккыя к болѣзик ВЙ“
лоеъ). У^етро-цкетоеколія, вод«-$лектролечекаву внбр&цкоіікый шттжъ,

чайный и табанный юагазинъ Д А Ш Щ І І ІВ Ш Й Т П В 0 Р І М
разными изящньша и ховякственными вещами при покупкѣ ЧАЯ, НОФЕ
ИАНАЭ, табаку, сигаръ и папироеъ разныхъ фабрикъ, находвтся жа Нѣ*
мецкой уз., въ домѣ Музыкадьнаго училвща подъ фирмою

Нѣмѳцкая у л , д. Кузнецова, протпвъ Консерваторіи

I?

водолечебница
н элентро-лечебный кабннетъ (гидро-ѳлектрич. че тырехъ-камерная ванна по д-ру Шнэ).
Свѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонный}. Психо-терапія (гипнозъ и вн|іненія).
Діететичесное лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полов. час. вѳчера. Телеф. Ш900.
Крапивная улица, собственный домъ № 3.
__________

Іелефоіъ 396.
йагазияы:
3452
• ш ѳ ѳ м т ѳ ѳ ѳ ѳ і ш ) м м ѳ і ю ѳ п х в 1128 До кт о ръ
Г.В У Ж Ш К І Й

йѳребро 84 пр. и. меіьхіорожые стиаьные: Рококо, Амплръ, Людовикъ XIV, XVI ■ *.
2100 въ грок&двомъ выСорѣ предіагаеть магаамнъ Акціонерваго Обіцества

ПОЛУЧЕНЪ

П.С. Григоръевъ.

8 — 1 0 час. утра и 6 — 8 час. кечера
Дхя дам% 3— 4 ч. Воскресѳнье— 9— 11.
ПЕРЕѢХАЛЪ
ва Мал.-Кавачыо ул., д. Юрьева № 15.

( 1 -й, Московская ул., нротивъ «Биржи».
( 2-й, Никольска-я ул., Архіерейск. корп.
Т Р Е Б У И Т Е
ОБ Р А З Ц Ы.

л въ г.

и п іа н и н о о т ъ

по н е р в н ы м ъ и вн утр ен н и м ъ б о л ѣ зн я м ъ
! съ пості янными кроватями. Открыты отдѣленія для алкоголмновъ При лечебницѣ имѣѳтся

Спеціальио оекерич., сифилисъ,
кожн. болѣзни.

П- Д- с о к о л о

|э о я л е ^

Въ среду 8 , а если не состоится— въ среду, 15 сентября, назна| чавтся обіцее собраніе гг. членовъ, по вопросамъ:
1) Предложеніе соьѣта старшинъ о пріобрѣтеніи смежнаго мѣста.
2 ) Докладъ и исполнительная смѣта по перестройкѣ.
3) Докладъ совѣта о празднованіи 5 0 — лѣтія собранія.
4) Докладъ ревизіонной комиссіи по ревизіи отчетовъ собранія
за 1906 и предшествуюшіе годы.
и 5) Ходатайство попечительства совѣта саратовскаго училнща о
глухонѣмыхъ о субсидіи.
5163

а.

КЛШДНЕЯНО: вншъ жо Лстрахаии въ 12*/з ч. іш?, вверхъ до Рыбиискя въ 11 ч. тч.

Прокатъ

К ом іерч еск ое еойраніе.

Д о м ъ

Саратовъ, Новый Гостинный дворъ, телефонъ № 222.
Суконныѳ, шелковые, шерстяные, полотаянные, бумажные и мѣховые тояары.
П рини м аю 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 ак.к,уратное иснолненіе.

ГІароходное „0і 2 по Волгѣ".

т

драма въ 4 дѣйст. Начало въ 9 час. вечера.
АНОНСЪ: завтра. 4-го сентября общедоступный спонтакль по цѣнамъ отъ 15 к. доі р.
^ ^ ^ д е д ^ б у д ^ в о ^ Ц ш і^ ю в а я ^ п ь е с ^ Ік с ^

СА РПИ НО КЪ

АНДРЕІ БЕІД ЕРЬ н СЫНѲВЫ.

ГІочтовыѳ пароходы на Волгѣ только Общѳства „Самолѳть".
Между Рыбинскомъ и Самарою О-ао „Самолетъ*4 имѣѳтъ вторую іинію съ шестью
3088
оуправденіями въ нѳдѣлю.______ _____
Гелефояъ
91.
__

8

СА РА ТО ВСКИ Х Ъ

Т о р г о в ы й

етпраеляетъ тъ Саратееа »ъ пятиицу, 3-го сеитября:
вверхъ до Нижняго въ II1/* час утра пГеннадій Ратьковъ-Рожновъ44,
^ййзъ до Астраханм, т 2 час. дня „Достоевскій*.
В\ субботу, 4 го семтября: ввѳрхЪ“~„Вел. Нн. Шарія Павловна“, внвзъ „Гончаревъ .

I

#

Г А У Д Е А М У С Т Ь ,
Ф АБРИКАНТЫ

А

1910 года

Н о в ы й
т е а т р ъ
О ч и и н а .
5ш
Д Р А М А В. Н. В И К Т О Р О В А .
Сегодня, въ пятницу, 3-го сѳнтября, представ. будетъ въ 2-й разъ тожько-что вышѳдшая
изъ цензуры новая пьеса Леонида Андреева:

вверхъ отправленія не будетъ.

»С

м о

За перемѣну адреса иногородніе клатятъ 2 0 коп*
ѲВЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрожд., живущ. иди имѣющсаои главн. конт. ели правл. за границ. и повсем. въ Росеіи, эа исключ*
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральек., прин.
йскДс въ центр. конт* объявд, Т. Д. Л. Э. Мѳтцдь и К~о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Петербургъ, Морская, 11,Варшав&,
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.
Цѣна объявленій для иногор. и загранич. заказч. яоз&ди твкста 15 коп. стр. пѳтита, а вперѳди—двойная.

ъстникъ

П О Д П И С Н А Я
Ц Ѣ Н А:
Д.гш кногороднихъ подписчмиевъ:
Д лй горадекйхъ подпкечтгозъ:
к.
На 12 м. 7 р. — п. { йа 6 м. 4 р,
Щъ 12 ів> 6 р. — к. ] На 6 и. 3 р. Б§ я.
50
5
50
П
п 8і
« 75 уі 5
»
® '» " »
4
10
„ 5 „ 8.0 „ \ „ 4 „ 2
59 „
50
3
50
9
п 3„ 5 „
^ „ 3„ 2„
„
2
8
„ & „ 4 „ 50 „
„ 2 „ I „ 50 „
Г
5©
1
-- - п )
» ^ я
>» ^ »
п
УN ^
^д&кція еткрыта для личныхъ йбъясненій ®жеднеане (креяіг праздн. диен) отъ 12 до 2 ч. д.

е

г?л«дѣг у КириосоЕа. !іъ Аткареиѣ—у Мждовщова.

Чаетная и і н ц а

С. Н. А ничкова и Е. П. Николае&а,
Б.~Кострижная, уг. Ильинск., д. Фридозшна

и отъ 4 ч. дкя до 7 ч веч.

Уг. Александров. и Малой Казачьѳй,
(ходъ оъ Малой Казач.).
461

д о к т о

р

ъ

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

ГЭ.ГРАІЕРПі

С П Е Ц І А Л Ь Н О 4759
ВЕНЕР., МОИЕПОЛОЗ., СИФИЛИСЪ я КОЖН. БОЛѢЗН. ЦИСТОСК. КЙБ. (Боі. моч. цр.). Пр. 8
--12 я4—8 ч. веч., женщ. съ 12—1 ч. М.Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ АіеЕсаи.

д о к т о р ъ

С ПОЛЯНСКІЙ д-ръ В. й.
В. А. МОРОЗОВЪ Н.возвратился
и возобновилъ |бывш. орлинат. клиники Казанск универс.

ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ по различн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВНО, не исключая
возврати лся.
4548
пріемъ больныхъ Внутреннія, акушерство и Спеціально: сифилисъ, Еенерическія, мочепраздниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е. П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., 0. 11. Аничковъ съ 11
полсвыя и кожныя болѣзви.
до 2 ч.) и отъ 6 до 71/а ®еч. При лечебвицѣ постоянныя кровати. Заразныѳ на койки Пріемъ по внутреннимъ и дѣтсккмъ болѣз- женскія бол Пріемъ ежеднев. 10—12 ч. утра !
Пріемъ съ 8—9 утра и съ 5 —7 веч.
нѳ принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Дом&швіѳ адреса врачей: С. Н. Аккчковъ, нямъ отъ 9 до 11 и отъ 3 до 6 ч. ежед- и 4—6 ч веч. Бол. Кострижная, м. Алек-1
Грошовая, 31, между Вольской и Алексансандровской л Вольской, д. № 52.
Илышская д. Загрековой 29—31, пріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Ннколаееъ, невно. Московская, между Ильинской и
і8(5
Камыпшиской, д. № 101, Бѣлова.
Телефонъ № 792.
4581 I дрсвской, третій д. отъ Вольской.
РІльинская, д. Рейнеке 36—38, пріѳмъ съ 8 до 9 и съ 3 до 6 ч. веч.
274§

2

С А Р А Т О В С к І Й

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Открытъ многолюдный всероссійскій съЬздъ дѣятелей по горному дѣлу, металлургіи и
машиностроенію съ подсекціей сельскохозяйетвеннаго маіпиностроенія; затш
салось болѣе 350 членовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Екатеринославскій
губернаторъ Шидловскій уволенъ отъ
должности съ причисленіемъ кь министерству, самарскій губернаторъ Якунинъ назначенъ екатеринославсклмъ
губернаторомъ, олонецкій губеряаторъ
ІІротасьевъ—самарскимъ
губернато
ромъ, ковенскій вице - губерпаторъ
Грязевъ—олонецккмъ губернаторомъ,
костромской вице-губернаторъ князь
Оболенскій—исполняющимъ должность
рязанскаго губернатора, прокуроръ
н азн ачен о
о ч е р е д н о е
варшавской палаты ІІабоковъ—курляндскимъ губернаторомъ.
с о б р а н іе
С аратовской
«Бумага».
ПЕТЕРБУРГЪ. Заболѣло холерой
«Бумага» насъ заѣла!—вотъ вояль
ГорОДСКОЙ Д у М Ы .
5 1 3 3 -д.
49,
умерло 9, состоитъ 600.
который много десятилѣтій стоитъ надъ
— Медицинскій совѣтъ разрѣшилъ
русской
землей.
И,
дѣйствительно,
ку
иринимаетъ больныхъ отъ 4 съ поі. до 6
час. вѳч. Внутреннія и дѣтскія бол. Мосда ни ткнешься—вездѣ поперекъ до- ввозъ препарата «606» для продажи
ког?ская ул., м. Ильинекой и Камышинской,
роги стала «бумага». Интересную въ изъ аптекъ по рецеитамъ врачей, внед. ііушкарнаго № 112.
5041
этомъ отношеніи картинку рисуетъ г. ся его въ списокъ ядовитыхъ и силь3-го септябрл.
но дѣйствующихъ веществъ.
К ь предстоящей осенней сессін Крюковъ въ «Р. Вѣд ».
— Медицинскій совѣтъ постановилъ
Небольшая степная станція Грязе-цариГосударственной Думы правитель- цынской жел дор. Кучка пассажировъ,
Сифилисъ, венерич., моченоюв* поустроить въ Кронштадтѣ врачебно-наловое безсиліе Лѣчеаіе кварцев. систво готовитъ цѣлый ряд.’ь законо- въ ихъ числѣ и я,—сидитъ и позѣвываетъ блюдательный пунктъ для санитарнаго
немъсвѣтомъ болѣзней кожи, экземы,
отъ скуки въ ожиданіи поѣзда. Коричненроектовъ, касающихся реіорм ы вая, илоская пустыня кругомъ; гаснетъ осмотра прибывающихъ изъ Одессы
прыщей, лвшаевъ, бородавокъ, волсудовъ и принятія мѣръ относительно
чанки, рака. Лѣченіѳ вибраціон. маснашей налоговой сястемы. Предпо- заря на западѣ Просторно и скучно
сажъ и токами д?Арсонваля гемморЕдинственное развлечевіе—„крупный“ раз- неблагополу шыхъ по чумѣ, призналъ
лагается въ нервую очередь аред- говоръ одногоизъ олсидающихъ поѣздовъ съ обязательнымъ истребленіе крысъ тольроя, болѣзяи предстательн. желѣзы.
Освѣщ. электрич. канала и пузыря,
ставить на разсмотрѣніе законода- начальникомъ 'Станціи. Спорящій госпо- ко на неблагополучныхъ судахъ, прилѣчен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8 —
динъ—въ старенькой фуражкѣ вѣдомства
тельныхъ учрежденій закононроектъ народнаго просвѣщенія Судя по красно- бывающихъ изъ Одессы, призналъ
1*2 и 4—8, женщинъ отъ 12—1 и 8 9.
Царицынская, уг. Оольской, д. Малыо налогѣ на наслѣдства и проектъ рѣчивымъ доспѣхамъ бѣдности, по запла- нужнымъ произвести повсемѣстное въ
шева, ходъ съ Царицынской.
5і>79
таннымъ костюмчикамъ дѣтишекъ, по жало налогѣ съ имущесгвъ въ уѣзд- кому, но громоздкому скарбу, надо думать, ІІетербургѣ истребленіе крысь и постепенное устройство бетонныхъ поныхъ поселепіяхъ. ІЗмѣстѣ съ тѣмъ многосемейный учитѳль начальной школы. ловъ въ Шладахъ, амбарахъ, булочПутешествуетъ, очевидно, не по своей возаконченъ разсмотрѣніемъ и зако лѣ, а по нроизволенію начальства. Намѣ- ныхъ, колбасныхъ и тому подобныхъ
и другіе жодоетаткі рѣчі и годоса, какъ т( ноароектъ о воннскомъ налогѣ, ренъ сдать громоздкія вещи товарнымъ заведеніяхъ.
іпепѳлязенье, картавѳнье и проч. іечиті
тарифомъ, а въ конторѣ трѳбуютъ удосто— Въ военный совѣтъ внесено предвстрѣтившемъ горячее сочувствіе вѣреніе врача.
ежеднѳвно отъ 4—5 ч. юкторъ
ставленіе
главнаго штаба объ упразд— Какое вамъ удостовѣреніе? Я, слава
въ правительственныхъ кругахъ.
Л. В. ЗЛ А Т О В Ъ Р О В Ъ .
Бога, здоровъ; даже тѣлесныхъ недостат- неніи должности командующаго войЦарицынск., соб. д,, 2-й отзь ИгьшоъоЯ Всѣ этп законопроекты, съ приня- ковъ не имѣю,—горячится учитель.
сками амурской об.гасти и состоящихъ
142—144. ТелѳФожъ 690.
9930 тіемъ ихъ Думой, въ значитель— Удостовѣреніе о дезинфекціи
— Какой дезинфекціи? Гдѣ-жъ я его дол- при немъ чиновъ,
УФА. Въ Каямашевой пожаромъ
ной степени усилятъ рессурсы каз- женъ взять?
уничтожено 72 двора со всѣми запа— У санитарнаго врача.
ны, такъ какъ одннъ воинскій на— А гдѣ врачъ? ІІа сто ве:>стъ кругомъ сами хлѣба, земледѣльческими машилогъ но нрнблазительному расчету фельдшера не найдете.
— Дѣло не наше. Товаромъ хотите от- нами и скотомъ.
долженъ дать не меяѣе 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0
ІІЕТЕРБУ ІТЪ .
ІІо полученнымъ
править? Вогъ бумага, извольте читать,—
руб. въ годъ. Такимъ образомъ, слава Богу, грамотны... ІІредиисаніе съ агентствомъ свѣдѣніямъ за недѣлю въ
Новочеркасскѣ холерой заболѣлъ одинъ,
д ія казны откроется новый источ- Не-у-кос-ни-тель* но!.
лрѳфѳссчш И. И. ШЕЧШЫША,
— Да у насъ тутъ холеры нѣтъ и въ по- въ Таганрогѣ заболѣло 4, умерло 2 ,
на лактобациллиновой закваскѣ изготовляѳт- никъ доходовъ и возможно, что въ минѣ!..
ся молочнымъ хозяйствомъ М, Н. Оиротмиина.
— Надобности нѣтъ. Холеры нѣтъ, бу- въ Александровскѣ-Грушевсломъ забодольнѣйшемъ значительно ослабВкусная и здоровая пища для всѣхъ.
лѣлъ одинъ, умеръ одинъ; въ Донской
мажка есть,—я обязанъ исполнить
Плата за п&рцію Шк. съ доставк. на двша.
нетъ необходимость въ займахъ для
Долгое, подавленное молчаніе.
области заболѣло 359, умерло 164, за*
Адресъ на лѣто: Московская улица, Го*
— Какъ же быть тенерь?—удрученнымъ болѣванія уменыпаются; въ рязанской
государственной смѣты
родская Управа, Н. Н.Сиротинину. 3654 сведенія
голосомъ спрашиваетъ учит^ль.
безъ дефицита.
— Не знаю-съ. Сдавайте въ багажъ* Въ заболѣло 89, умерло 49, въ Якобштадд о к т о р ъ
Всѣ перечислеш ш е выше зако- багажъ съ удовольствіемъ возьмемъ,—тамъ тѣ, митавской губ. обнаруженъ случай
бумаги не требуется. Въ вагонъ берите,—
попроекты имѣютъ въ виду такіе тоже нѣтъ препятствій. А товаромъ от- заболѣванія холерой.
— ІІо свѣдѣніямъ «Торгово - Провибріоны строго воспрещено...
ВОЗВРАТИЛСЯ н зогобновнлъ пріешъ по объекты, которые до сихъ норъ правлять
— Вамъ шутки! А гдѣ же мнѣ багажомъ мышленной Газеты» рожь въ.общемъ
внутреннитъ и жеисккмъ болѣзнямъ ежед- почти совершеніго не подлежали такую махину?.. Всего жалованья не хва- средняя, неудовлетворительна на югѣ;
невно отъ 9 час утра до 12 час. дия и отъ обложенію и, возможио, что встрѣ- титъ. У меня вонъ дѣтворы то.„
въ самарской, саратовской , тамбов4 час. до 6 час вечера.
— И у насъ, господинъ дѣти. Кабы не
Гимяазическая улица, между Московской и тятъ оппозицію не только среди дѣти,
и порядохъ какъ нибѵдь ослабили... ской, воронежской, на сѣверѣ донской
Царицынской, домъ ІІшеничнаго,
4997 прогресснвной части Думы, но и А съ дѣтьми,—нѣтъ, опасно"..
и отчасти нижегородской, казанской и
симбирской — хороша, въ уфимской,
Ііо
этому
поводу
г.
Іірюковъ
весьма
ея
правого
крыла.
Особенно
будутъ
д о к т о р ъ
Естати вспоминаетъ разговоръ іцедрин- курской, ; ек,атеринославской, херсоннедовольны тѣ думскіе элементы, скихъ мальчиковъ—въ штанахъ и безъ ской. частыо пермской, оренбургской,
К. А
Ч е р н ы ш е в с к ій
которые владвютъ въ уѣздахъ иму- оныхъ. «У васъ, вѣмчура, чистота, а витебской и ковенской—озимая птлеПріемъ больныхъ по женскнмъ, внутренница немного выше средней, неудовществомъ,
вообще всѣ состоятель- у насъ, вмѣсто чистоты, порядокъ!»
нимъ и дѣтскиніъ болѣзнямъ ежедвев
но отъ 5—до 7 час. вѳчера.
Но какой же это —по совѣсти гово- летворительна на югѣ; въ саратовные и родовитые члены Думы, коМихайловская ул, между Царевской и
ря— «порядокъ», есди холернымъ виб- скощ воронежской, на сѣверѣ донской,
Астраханской
д. Соколова № . 8 6 . торыхъ увеличеніе пошлинъ съ ріонамъ
товаромъ
путешествовать частью въ полтавской— хороіпа, въ
Телефонъ № 556.
4979 наслѣдствъ будетъ чувствительно
нельзя, а въ качествѣ багажа въ пас- курской, таврическ й, частью екатерибить но карману. II намъ кажет- сажирскихъ поѣздахъ можноѴ
нославской, херсояской, волынской и
Іи ш ш м И
большой чаел; сѣвернаго Кавказа—
ЛОГИЧЕСКІИ
ся, что при рѣшеніи этихъ воОдесскіе выборы.
Ио поводу выборовъ члена Государ- яровая пшеница средняя, неудовлетпросовъ, въ Думѣ
нроизойдугь
очень любопытвыя нерегрувнйров- ственной Думы въ Одессѣ «Рѣчь» пи- ворительна на юго-востокѣ, какъ и
озимая;
кромѣ
того
въ витебшетъ:
і, какъ это случилось,
наПріютск ,м.Москоз. и Цариц.д. Нессельроде.
Генералъ Толмачевъ все-таки не побѣ- ской, могилевской, черниговской, полІІроизводитъ Езслѣдованія: I) медицннскія—
нри рѣшеніи
аграр- дилъ одесскихъ избирателей и не оконча- тавской,
нижегородской,
на
югѣ
въ числѣ ихъ и нзслѣдованіе крови на сифи- прамѣръ,
тельно ихъ терроризировалъ. Результаты
лнсъ по способу Вассермана. 2) Санитарно- наго вопроса, когда краййіе нра- выборовъ показываютъ, что въ общемъ хорсонской хороша, въ уфимской, чагигіеничеснія ш пищовыхъ вещеетвъ. 3) Де- вые неожиданно оказалвсь въ од прошлогоднее настроеніе осталось неиз- стью пермской, курской ячмень и овесъ
зинфехцію жклыхъ помѣщеній. Сыворотки,
мѣннымъ; въ этомъ смысдѣ день выборовъ
вакцины, туберкулины. Разводки крысоуби- номъ лагерѣ со своими противни- является, несомнѣнно, побѣдой оппозиціи, средніе, неудовлетворительны на юговостокѣ, кромѣ того въ витебской, минвающихъ бактерій.
хотя кандидатъ ея получилъ не абсолют- ской, могилевской, виленской, черниками— пр о грессистами.
ное, а только относительное большинсгво.
Такое отношеніе къ повымъ фа- Механическмми способами достигнуто бы- говской, волынской, частью полтавской
нансовымъ законамъ будетъ внол- ло одно: число прогрессивныхъ избирате- и калужской; хороши въ Нйжнемь Нодлей, имѣвшихъ возможность явиться къ
по дѣламъ нѳсостоятельнаго должника
нѣ естественно и понятно, если урнамъ, было уменыпено, и благодаря нѣпровьѣ, Пріазовьѣ, на сѣверномъ КавВ. В. В орон кова,
смотрѣть на нихъ съ точки зрѣнія этому г. Чаушанскій не получилъ абсолют- казѣ, мѣстами въ вверхнемъ Новолжьѣ,
пом. крис. пов. А, А. Гольдштейнъ объяв- правыхъ и націоналъ-лаберальной наго болыпинства. Но это не помогло кан- тамбовской и тульской губ. Количествендидату правыхъ, который, при мобилизаціи н я оцѣнка урожая въ 63 губерніяхъ
ляѳтъ, что на 5 сентября, въ I ч. дня въ
кабинетѣ присяжныхъ повѣренныхъ (зда- буржуазіи, которые становятся въ всѣхъ черносотенныхъ силъ. при всей под- Европейской Россіи: пшеница 925,
ніѳ Окружнаго Суда) назначѳно общее со- оапозецію только тогда, когда не- держкѣ, оказанной ему, всетаки остался рожъ 1192, овесъ 760, ячмень 468
въ меньшинствѣ Если учесть то психибраніе креднторовъ для: 1 ) выслушанія
отчета присяжнаго попечителя и 2) выбора аосредственно задѣваютъ ихъ шкур- ческое воідѣйствіе, которое должна была милліоновъ пудовъ.
РОСТОВЪ-на-ДОНУ. Министръ фиконкурснаго упраиленія.
5128 ные интересы. Лѣвое думское кры- произвести на обывателей прошдогодняя
выборная эпопея, то должно признать, что нансовъ ознакомился съ состояніемъ
ло, умѣющее отрѣш аіься отъ лич- большинство голосовъ, собранное Чаушан- желѣзнодорожнаго узла порта, выслуУРОКИ МУЗЫКИ
имѣетъ чрезвычайно большой удѣльной заитересованности, станетъ безъ скимъ,
шалъ докладъ представителей бирженый вѣсъ.
0 . А . Д Р 0 3 Д 0 В 0 И и 5049
сомнѣнія на объективную почву при
Какой же былъ бы этотъ удѣльный вого общества о необходимости углубЕ . Д . К О В А Л Е Н К О В О Й . разсмотрѣніи законопроектовъ, но и вѣсъ, если бы въ Одессѣ соблюдался ленія средняго Дона, устройства глуПріемъ ежед. Классы дѣтск. хоров, пѣнія
бокаго порта, подходнаго канала и
законъ?
и элемент. теор. Ноты отъ учител. Плата оно по долгу совѣсти также выпродленія до Ростова строющихся въ
«Земщина» о «606».
35 руб. за учебн, пояугод. Конст,, угояъ нуждено будетъ признать ихъ не*
районѣ
порта рѳльсовыхъ путей.
Вслѣдъ
за
генераломъ
Толмачевымъ,
Провіант., д- Лобановой.
пріемлемыми, конечно, по моти- объявивши^ъ изобрѣтеніе Эрлиха «шарН.-НОВГОРОДЪ. Леторъ и Васильвамъ совершенно противополоына- латанскимъ средствомъ», сказала о евъ поднимались на моиопланахъ^БлеД г т с к ій с а д ъ и ш к о л а
немъ свое вѣское слово и «Земщина». ріо, Леторъ съ моторомъ Анзани на
го характера.
Вокругъ изобрѣтеннаго профессоромъ высотѣ 90 метровъ сдѣлазъ три больРазсматривая эти проекты внѣ
Э. Ш Т Р О Л Ь .
Эрлихомъ
препарата „606“ для леченія шихъ круга, Васильевъ съ моторомъ
пространстЕа и времени, безъ от- „секретной“ болѣзни—говоритъ органъ праГномъ на высотѣ 900 метровъ сдѣНѣхецкая, 55. Пріемъ 10—2 ч,
4743
пошенія къ дѣйствующей у насъ выхъ—разыгрывается возмутительный жи* лалъ 35 верстъ и цержался 38 мишабашъ.
499'
финансовой системѣ, придется при- довскій
Изобрѣтеніе профессора Эрлиха, какъ нутъ.
ТОМСКЪ. Ііредсѣдатель совѣта мизнать ихъ но существу вполнѣ извѣстно, сильно разрекламировано и произвело въ публикѣ большую ,,сенсацію“.
нистровъ и главноуправляющій землежелательными.
ІІо,
облекая
эти
даетъ учительннца
И такъ «жиды разрекламировали»— устройствомъ по пути между Новонинроекты въ плоть и кровь и вво- иначе проф. Эрлихъ оставался бы въ колаевскомъ и Томскомъ въ лѣсостепА. НИКОЛАЕВА.«**~
дя ихъ въ нашу жизнь при гос- полной неизвѣстиости, въ родѣ Глинки ной полосѣ алтайскаго кабинетскаго окМалая Сергіевская ул., №77.
подствующихъ условіяхъ и дѣйству- изъ «Земщины».
руга выѣзжали на лошадяхъ до разъѣзда
Кстати: какъ
быть истинно-рус- Кошево на осмотръ поселковъ Алекющей обсгановкѣ финансоваго обскимъ луэтикамъ?
Вѣдь извѣстно, сѣевской переселенческой волосги, выложенія, дошедшаго до высшаго
что проф. Эрлихъ «жидъ»...
полнившихъ своими силами внутринапряженія, едва-ли возможно бѵС. О. С Е Я
надѣльное размежеваніе на подворные
даетъ уроки у себя и въ городѣ. Грош. 35. детъ удержаться на почвѣ такъ
участки; посѣтили нѣсколько пересесказать безпрнстратія и съ споленческихъ хуторовъ: близъ Мошково; въ
Р одовсп ом огательн ое
Томскѣ посѣтили университетъ, гдѣ
койнымъ сердцемъ
санкціонироучебное заведеніѳ физико медицинскаго 06( Отъ С.~Яете$6. Тслегр, Агзптетт), были встрѣчены учебной администра
вать новые налоги.
щества въ Саратовѣ.
ціей, профессорами и студентами, сту0 0
Р 0 с с і и.
ІІріемъ прошеній п р о д о д ж е н ъ до
Конечно, никто не станетъ споденческое
общежитіе, технологическій
15-го сентября.
4795
2 -го сентября.
рить противъ того,
что система
НОВОНИКОЛАЕВСКЪ. На вокзалѣ институтъ, лабораторію, холерные бапрямого обложенія, и къ тому же предсѣдатель совѣта министровъ встрѣ- раки, томскую окружную лечебницу
С аратовское
приближающагося къ подоходному, ченъ представителями города, хода- для душевнобольныхъ; съ представиявляется наиболѣе совершенной при тайствовавшими о выдѣленіи Ново- телями города, биржевого комитета и
николаевска въ уѣздный городъ, вве- сибирскаго рѣчного судоходства состояп ринимаетъ ка страхъ: хлѣбъ въ снопахъ, существующихъ условіяхъ. Но ре- деніи земства въ Сибири и проведеніи лось совѣщаніе о направленіи новыхъ
въ зернѣ и корма. Въ Саратовѣ агентство формы вь этомъ смыслѣ можно Алтайской дороги на Новониколаевскъ. желѣзныхъ дорогъ и о другихъ мѣстна Крапивной улицѣ, между Ильинсксй вводить только въ томъ случаѣ, Столыішнъ посѣгилъ пере селенческій пыхъ нуждахъ.
и Камышинской. д. № 43.
2945 если плательщикъ, взамЬнъ новаго пунктъ, вольное пожарное общество,
КІЕВЪ. Бъ духовной консисторіи
началось
дѣло бывшихъ н^стоятеля
обязательства, будетъ освобожденъ холерный баракъ, городскую больницу,
Кіево-Троицкаго монастыря архимандсельскую
лечебницу
и
тюремный
заотъ стараго, несоверніеннаго, вырита Мелхиседека и казначея Филаполняемаго
при помощи косвеннаго мокъ.
Ш ТОКФ ИШ Ъ.
ТЮМЕНЬ. На средства торговаго рета, обвинясмыхъ въ |растратѣ монасъ прав. Минист. Народн. Просв. обложенія. Поэтому, устанавливая дома Колокольниковыхъ открыто ком- стырскихъ суммъ.
— При археологическихъ раскопПріемъ въ приготовительные(младт., средн систему нрямого обложенія, необ- мерческое училище съ правами прастарш.) I, II кя, продолжается. Плата въ ходимо нараллельно пристунить ес- вительственныхъ для совмѣстнаго обу- кахъ усадьбы митрополичьяго дома
младш. отд. 50 руб; въ среда. 60 руб., въ
возлѣ фундамента древней Бладимир
старш —70 руб. съ 1—80 руб. 5094 ни не къ лаквидаціи, то къ ослаб- ченіл дѣтей обоего пола.
ской церкви обнаруженъ болыпой кирНОВОЧЕРКАССКЪ.
Въ
слободѣ
Даленію тяжести косвеннаго облоА л е к с а н д р ъ Г а в р і и л о в и ч ъ женія. И только при такой финан- ниловской и станицѣ Березовской про - пичный склепъ, служившій гробницей
несся ураганъ съ ливнемъ; снесены знатныхъ лицъ, въ немъ найдено нѣсовой нолитикѣ будетъ достигнуто гумна, скирды, залиты жилыя пост- сколько погребеній, древніе стеклянные
Ф И Л И П П О В Ъ .
сосуды, эмалированныя плитки, фрески
пареѣхалъ на Московскую улицу, домъ Ти- равновѣсіе при обложеніи, и тя- ройки, есть человѣческія жертвы.
хоміровой, № 77.
5096 жесть налоговаго бремени станетъ
ВЯЙСА. Изъ похищеннаго въ муж- сѣверо-западваго угла церкви; выяснилось, что постройка,—въ видѣ башни съ
постепенно перемѣщаться со сла -1 скомъ монастырѣ найдены двѣ шка‘
ДОВЪРЕННОСТЬтулки, въ которыхъ хранились серебро, хорами для князей.
выданную нами часгн. повѣрен. Дьяконову5 бой стороны въ сгорону наиболѣе докуменш, портфель съ квитанціями
ТИФЛИСЪ. Въ присут.ѵгвіи минисовершенную 13 февраля 1910 г. у нотарі- богатыхъ и обезпеченныхъ клас- и сберегательными книжками на 50500 стра юстиціи состоялась закладка поуса Полубояринова, уничтожаемъ.
ваго зданія губернской тюрьмы.
совъ. При такихъ условіяхъ н о - ' руб.
5104
М а п о е в ы.
а с т о я щ и м ъ о б ъ я в л я ю , что А. вые закононроекты могли бы преП. К узн ец овъ б о л ѣ е у м е- тендовать на нрогрессивность, такъ
ня на с л у ж б ѣ н е с о с т о и т ъ какъ они дѣйствительно имѣли бы
въ виду кровные интересы насе5125
Н. В АГАФ О НО ВЪ.
Пріемъ ио зубнымъ болѣзнямъ
отъ 9—3 ж 5—7 ч. веч. (ко праздн. 9—1 ч.)
ленія. Между тѣмъ, газеты, сообИ скусствен н ы е зу б ы .
ІГ В Т М |? Ю І вн р ы
щившія объ этихъ проектахъ, ниАюксандройская ул.* между Грошокоі в
чего не говорятъ о реформѣ систеБожыяой-КострижЕой, д. 19 Оденѳва
436
мы. Такимъ образомъ, приходится
Хшмкѳ-бактеріологичѳскій кабинетъ
признать, что и въ данномъ слу(свободный художникъ)
ВР АЧА
вернувшись изъ Итадіи, возобновляетъ уро- чаѣ главной причиной созданія ноки пѣнія. Пріемъ отъ 12—2 ч. Грошовая. выхъ источниковъ обложенія явл яР . Ш. А П Т Е К М А Н Ъ .
А1» 25, кв. Ганъ-Бѣдявской.
5118
ІІріемъ медицинскмхъ изслѣдованій
ются исключительно интересы фиска.
(мочи, мокроты, крови и пр.) Нѣмецкая уд , домъ 51, между Вольской и
В ъ
іш т н и ц у , 3
сего
ИльинскоЁ.
5055
сен тяб ря, в ъ 1 \ ч. веч.
Зуб о л еч еб кы й каб м н етъ

Д ІМ П ЕРМ УТА

Н

Н. II. Ганъіаіурява

докті

Об з ор ъпеі атп .

1 1 Іамнярові

СДРАТОВЪ,.

Б.

за ц к а н іЕ

И.А.ЗУБК0ВСКІЙ

доктора А. I Шашро.
Прксяжный попечитель

Преоодаватеоь нузыві

Т елегрдмпы.

ГУЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО

Ч э ш а ііш ш пивазіг
с. и.

М

Б Ѣ С Т Н М К Ь
Ц П ЕТЕРБУ РГЪ . Министру народнаго просвѣщенія Шварцу продолженъ
на нѣкоторое время отпускъ ио болѣзни.
3 — Ііредводители дворянства—лебедянскій Козиковъ и керенскій Козловъ
назначены вице-тубернаторами, первый
костромскимъ, второй ковенскимъ.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Депутаты сейма
въ числѣ 186 собрались въ 1 1 час.
утра въ домѣ пожарной команды, гдѣ
сенаторъ Райнесало произвелъ повѣрку полномочій; утверждено 184 полномочія, отсѵтствуютъ 14 депутатовъ;
завтра первое засѣданіе для выбора
тальмана и вице-тальмана; въ пятницу открытіе сейма.
МОСКВА. Въ Филяхъ подъ Москвой,
гдѣ Кутузовъ держалъ военный совѣтъ
въ 1812 г., совершена закладка музея
и часовни.
ОДЕССА. Прибылъ министръ торговли съ цѣлью ознакомленія на мѣстѣ
съ вопросомъ о нереустройствѣ порта.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Комитетъ выставки предоставилъ безплатное посѣщеніе группамъ крестьянъ и учащихся.
За
р у б е шо м ъ .
ДАНЦИГЪ Оффиціальцо еообщается,
что въ Маріенбургѣ въ сентябрѣ умерло
пять подозрительныхъ по холерѣ, находится подъ наблюденіемъ 80 подозрительныхъ; власти цредписали обязателъныя освидѣтельствованія труповъ въ маріенбургскомъ округѣ.
БАДЕНЪ. Вслѣдствіе воснламененія запасовъ бензина, оставленныхъ въ задней
гондолѣ, въ теченіе семи минутъ сгорѣлъ
пассажирскій аэростатъ „Эльзетъ Шестойи, пожаръ ангара быстро потупіенъ;
нѣсколько рабочихъ получили легкіе ожоги
АОИНЫ Въ 11 ч совъ утра королемъ
открыто національное собраніе; залъ переполненъ, на трибунахъ много дипломатовъ и офицеровъ. Йри открытіи з&сѣданія наслѣдный королевичъ стоялъ по прівую руку короля; на улицѣ стояли шпалерами войска.
ГРАНВИЛЛЬЕ. Послѣ утреннихъ маневровъ иноетранные военные агенты присутствовали при разборѣ ихъ; всѣ представлены Фальеру; ирезидентъ бееѣдовалъ
съ каждымъ отдѣльно, особенно продолжительно съ русскимъ, англійскимъ, итальянскимъ, турецкимъ и бразильскимъ.
АОИНЫ Король открылъ національное
собраніе слѣдующей рѣчыо: „Условія, при
которыхъ нація согласилась съ постановленіемъ палаты въ засѣданіи 5 февраля,
явились доказательствомъ, что весь народъ
желаетъ сохрапить конституцію,
силу
нашей страны, неприкосновенной. Оснойываясь на тѣхъ же принципіхъ народъ, выразилъ пожеланіе, чтобы пересмотру подверглись лишь постаиовленія конституціи,
не касающіяся основныхъ поіоженій. Для
этого пересмотра народъ былъ призванъ
избрать двойное число депутатовъ. Я радъ
здѣсь васъ привѣтствовать, я тѣмъ болѣе
радъ, что необыкновенно мирная обстановка въ которой избиратели воспользовались своимъ высшимъ политическимъ
правомъ при необычныхъ условіяхъ, явнлась новымъ доказатедьетвпмъ зрѣлости
греческаго народа. Вамь предстоитъ многотрудная задача, но я увѣренъ, что если
прйложите къ ея разрѣшенію всѣ ваши
старанія, какъ того требуетъ трудность
вопроса, ес-ли используете ваши полномочія, руководствуясь патріотизмомъ, политическимъ опытомъ, и будете считаться съ
нуждами, воззрѣпіями, свойствами характера и волею эллинскаго народа, то преодолѣете всѣ трудности, приведете къ доброму концу возложенную на васъ задачу
и такимъ образомъ создадите основы предстоящихъ послѣ этой сессіи очередныхъ
засѣданій палаты, которая окажетъ бла
годѣтельное вліяаіе на дѣятельность иравительствеиныхъ органовъ, войстановлетііе
нолитическаго порядка и будетъ благопріятствовать осуществленію національныхъ
идеаловъ“.
Рѣчь короля привѣтетвов ша шу-мнымъ
одобреяіемъ.
РИМЪ. Въ Апуліи заболѣло холерой 4,
умерло 2 .
АѲИНЫ По свѣдѣніямъ аѳинскаго телеграфеаго агентства, правительство въ
доказательство миролюбія не замѣститъ покидаюіцихъ Критъ греческихъ офицера и
унтеръ-офицеровъ жандармеріи. Сосредоточѳніе турецкихъ войскъ въ Монастырѣ вызываетъ здѣсь безпокойство.
ГРАНВИЛЛЬЕ На завтр.ікѣ послѣ маневровъ Фальеръ въ рѣчи, выразивъ удовольствіе по иоводу присутствія иноетранныхъ офицеровъ, сказалъ, что оказываемый имъ французскими товариіцами
пріемъ несомнѣпно доказываетъ, что братство армій ееть трогательная дѣйетвительность, всрляющая взаимяое довѣріе мѳжду
солдатами разныхъ странъ, проникнутыми
одинаковымъ еознаніемъ донга вѣрности
знамени. Фальеръ иилъ за здоровье главъ
государствъ и правательствъ представленныхъ націй, генерала Гернгросса . и всѣхъ
нностраниыхъ офицеровъ, привѣтствовалъ
доблестныя французекія войска, которыя
какъ и вся армія, являются преіметомъ
попеченія нравительственной Еласти и на
ціи Фонъ-Сека, отвѣчая на рѣчь президен
та, сказалъ: „Ііользуюсь счастливымъ случаемъ выразить глубокую благодарность
за приглашеніе присутствовать на біестящихъ маневрахъ въ Ппкардш и сердечный дружескій нріемъ Командующій маневрами предоставилъ намъ полную свободу дѣйствій, и могу засвидѣтельствовать,
что* мы широко воснользовались этимъ
разрѣшеніемъ, Прошу разрѣшенія поднять
бокалъ въ честь президента республики“.
Бельгійскій генералъ Лантену фонъ-Роде,
старѣйшина военныхъ агентовъ, благодарилъ ирезидента за тостъ и пріемъ, оказанный французской арміей и населеніемъ,
закончивъ тостъ везгласомъ: „Да здравствуетъ президентъ реснублики, да здравствуеіъ Франція“1—подхваченнымъ всѣмж иностранными офицерами.

Поокьдшя пзвіъаія.
— Въ мартѣ предполагается съѣздъ
по народному образованію. Программа
съѣзда: школьное и внѣшкольное образованіе, оСщедоступносіь обученія,
положеніе учителей. (К. М.)
— Въ январѣ образуется финляндскій военный округъ. (0. Н.)
— Въ Благовѣщенскѣ,
въ виду
сильнаго распространенія
сифилиса,
возбуждено ходатайство передъ генералъ-губерпаторомъ о примѣненіи къ
содержателямъ тайныхъ
притоновъ
военнаго положенія.
— «Спб. Ж.» сообщаетъ, что сенаторская ревизія
сибирской дороги
всполошила всѣхъ желѣзнодорожныхъ
агенговъ. Всѣ хиіцники,
причастные
къ злоупотребленіямъ, сиѣшатъ укрыться подъ сѣнью союзническаго стяга, массами записываясь въ союзъ
русскаго
народа.
За
ширмой
союзнаго
патріотизма,
въ
органазаціи,
прославившейся
исторіей
съ темными деньгами, они хотятъ
запрятать концы своихъ темныхъ дѣлъ,
распахиваемыхъ плугомъ сенаторской
ревизіи.
— Правительствуюіцій сенатъ разъяснилъ, что простое собираніе частей
предметовъ фабричнаго производства,
изготовленныхъ на фабрикахъ
въ
цѣльномъ видѣ и затѣмъ лишь разобранныхъ для удобства или удеіпев*
ленія перевозки, не можетъ быть признаваемо самостоятельной работой ремесленнаго гіромысла, дающей евреямъ

право жительства въ Петербуріѣ въ
качествѣ ремесленниковъ. (Р. В.).
— 82-лѣтній день рожденія Л. Н.
Толстой провелъ здоровьтмъ въ кругу
семейномъ, будучи въ гостяхъ у зятя
М. С. Сухотина въ Кочетахъ новосильскаго уѣзда тульской губерніи. Л.
Н. былъ радостный я бодрый духомъ,
День былъ ясный, теплый и прошелъ
спокойно. Никакой суеты, ни одеой
телеграммы. Въ этотъ день уѣзжалъ
учитель семьи Сухотиныхъ, и Л. Н
ему написалъ на память слѣдующее
изреченіе: «Дѣлай свое дѣло жизни,
исполняя волю Бога, и будь увѣренъ,
что только этимъ путемъ ты б ѵдешь
самымъ благотворнымъ образомъ со
дѣйствовать улучшенію общей жизни.
ЬІастоящая жизнь состоитъ въ томъ,
чтобы жить для души, становиться
лучшимъ и приближаться къ Богу.
28-го августа 1910 года. Вечеръ. Кочеты». («Р. В.»).
— «Р. С.» телеграфируютъ изъ Кіе
ва: Сумма взятокъ, полученныхъ, въ
общемъ, всѣми кіевскими интендантами за послѣднія 5 лѣтъ, теперь уже
окончательно выяснена. По вещевому
отдѣлу взятокъ выдано 2 съ полов.
мидліона, по продовольственному«4
милл. путемъ вымогательства интенданты получили полтора милліона, а все
го интенданты получили 8 милліоновъ
рублей.
— «Р. С.» телеграфируютъ изъ Парижа: Передаютъ, что Леонидъ Меньшиковъ, (Ивановъ), бывшій видный
чиновникъ департамента полйціи, намѣренъ выступить съ сенсаціонными
разоблаченіями подъ своимъ именемъ.
Между прочимъ, предстоитъ опубликованіе рапорта бывшаго московскаго
градоначальника ген. А. А Рейнботао
награжденіи десятыо тысячами рублей извѣстной провокаторши, уже разоблаченной В. Л.^Бурцевымъ.
— Въ тюремномъ вѣдомствѣ носятся слухи объ ожидающейся въ недалекомъ будуіцемъ сенат*;рской ревизіи.
Въ связи съ этимъ начальникъ главнаго тюремнаго управленія Хрулевъ
только что произвелъ ревизію въ Дарствѣ Польскомъ. 1 -го августа въ 1 1 -ти
губерніяхъ Россіи введена тюремная
инспекція и введенъ контроль надъ
тюремнымъ начальствомъ. Въ настоящее время начальникъ тюремнаго управленія Хрулевъ проектируетъ ввести
такую инспекцію и въ Царствѣ Польскомъ. («Р. В.»).
— Ііроживающій въ Петербургѣ
«претендентъ на боснійскій престолъ»
Милошъ де-Зеличъ просилъ Меньшикова «поддержатъ его права на престолъ». Вь отвѣтъ ва; эту просьбу
Меньшиковъ обрушился на предковъ
Зелича, не еумѣвшнхъ-де удержать въ
своихъ рукахъ бразды правленія въ
Босніи. Зеличъ, усмотрѣвъ въ этой
статьѣ оскорбленіе памяти его предковъ, какъ сообщаетъ «Пет. Л.», вызвалъ Меныникова на дуэль. («Г. М.»)
— По словамъ «Земщины», утвержденъ уставъ еврейскаго литературнаго общества, имѣюіцаго право открывать читальни, книжные склады, курсы еврейской литературы, исторіи и
языка. Общество будетъ функціонировать въ Вильнѣ, Ваисаветградѣ и Царицынѣ. Тутъ же «Земщина» предупреждаетъ власти, что «каікдое разрѣшеняое іудейское общество, а тѣмъ
болѣе просвѣтительное, вгихомолку готовитъ кадры революціонеровъ». «Пора дійствовать дружно,—восклицаетъ
газета,—безъ вредныхъ скачковъ назадъ».

Открытки.
(Нзъ Москвы).
7.
— Скажате: что теперь труднѣе
всего?
Такую загадку предложидъ небольіной чивовникъ, находившійся въбодьшомъ обществѣ, собравшемся на «амениняый пирогъ» къ желѣзнодорожнику.
— Знаемъ! знаемъ! закричало нѣсколько голосовъ.
— Ну-съ что-же труднѣе?
— Найти небогатому человѣку въ
Москвѣ квартиру! отвѣтили разомъ
почти всѣ присутствующіе.
— Вѣрно. А что легче всего? спросилъ тотъ-же неболыиой чиновникъ.
— Попасть
подъ
электрическій
трамвай! отвѣтила одна дама.
— Нѣтъ.
— Подъ автомобиль! сказала другая.
— Нѣтъ.
— Въ участокъ! догадался мужчина
съ торчащими кверху усами.
— Нѣтъ.
— Тогда... что-же?
— Осіаться въ Москвѣ безъ квартиры.
— Браво, браво! согласились всѣ.
— Нѣтъ, вотъ, госаода, курьезъ—
заговорилъ одинъ изъ служащихъ въ
банкѣ. Прихожу по объявленію о сдачѣ квартиры къ одному домовладѣльцу,
а у него никакихъ квартиръ нѣтъ.
Какъ?—говорю. Что]такое?~ Очень просто, говоритъ.—Къ сентябрю будутъ.
Видите, говоритъ, возводится домъ?
Вотъ желаете, говоритъ, снимайте, а
то всѣ разберутъ. Всѣхъ, говоритъ,
квартиръ будетъ восемьдесятъ на разныя цѣны.—Давайте, говоритъ, задатокъ.— Вамъ сколько комнатъ? Говорю,
три. Семья? Я, жена, да дѣвочка.—Съ
дѣтьми, говоритъ, не пущу.
— Ахъ, чортъ его возьми! крикнулъ
кто-то.
— Номилуйте, говорю, дѣвочка на
рукахъ. Года нѣтъ, какъ женатъ.—
Все-равно, говоритъ, домъ портить
будетъ.
На этотъ разъ общество разравилось хохотомъ.
— Впрочемъ, говоритъ, на одинъ
годъ пущу. Цѣна, говоритъ, тысячу
триста.
— За три комнаты? крикнулъ снова
кто-то, точно его обожгли.
— За три и, конечно, съ кухней.
— Еще бы безъ кухни! Сняли?
— Снялъ—и далъ задатокъ.
Общество возмущалось и цѣлый вечеръ шелъ разговоръ о квартирахъ,
о необходимостд основанія общества
для постройки домовъ съ дешевыми
квартирами, о всеобщемъ заговорѣ иротивъ домовладѣльцевъ и т. д.
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Да, тяжкая, неслыханная до сихі
поръ дороговизна среднихъ, въ 5. н
почти совершенное отсутствіе’ иезавя
тыхъ въ 3— 4 комнаты квартиръ являетъ собою острую злобу дня. Нѣп
ни одной московской газеты, котораі
не коснулась-бы этой злобы въ стй'
хахъ и прозѣ, въ каррикатурахъ"
слезныхъ жалобахъ. Но осмѣяваемьк
и 'обругиваемые московскіе домовладѣльцы продолжаютъ «накидывать». \
что всего удивительнѣе, съ одноі
стороны, пяти-шести - этажные »
гиганты растутъ, какъ грибы, а с'
другой—съ проведеніемъ электр#
скихъ трамваевъ и увеличеніемъ ®е'
лѣзнодорожныхъ поѣздовъ, масса
въ особенности чиновниковъ, прикз*'
чиковъ, мелкнхъ торговцевъ и
кихъ разночинц^въ переселились
дачи
вокругь
Москвы, отъ
минутъ до 2 часовъ разстоянія, и тѣ*1
ие мепѣе цѣиы иа квартиры не толь*1
не иадаютъ, но все больше и боль^
растутъ. Очевидно, кличъ: «въ Мосй
въ Москву!» ширится, растетъ, стзв*'
вится стихійнымъ... Къ сожалѣнію, ^
сковская городская дума
не бер^
примѣра съ своей сосѣдки, петербур,
ской думы, которая, какъ извѣс*
приступаетъ къ постройкѣ нѣсколька^
домовъ съ дешевыми квартнрами д(1<
иебогатыхъ людей, которые, само ^
бою разумѣется, освободятъ
немац,
домовладѣльческихъ квартиръ и тѣц,
удешевятъ ихъ... А впрочемъ «б^.
женъ кто вѣритъ!» Надѣялись въ %
сквѣ на солодовниковскія квартирц
на общество по постройкѣ домовъ с.
дешевыми квартирами, на кооііерац,
вы, поставивіпіе себѣ цѣлью устро|.
ство дешевыхъ жилищъ, а оказало^
все это нулемъ въ смыслѣ удешевлевіц
квартиръ.
8.
А самоубійства растутъ... З а проц.
лый іюль въ Москвѣ было 79 пі
шеній. Изъ нихъ 25 смертей. Къ по
вѣшенію прибѣгало 15 человѣкъ,
отравленію 44, къ стрѣльбѣ 5, къ воді
5, къ помощи ; поѣздовъ 6 , оричец
покушеній:И самоубійствъ въ квартирал
было 42, въобіцественныхъ мѣстахъ(и
трактирахъ, ннвныхъ, на бульварап
и т. п.) 24. Мужчинъ 54, крестьяні
46. Возрасты: 2 2 субъекта до 2 0 лѣп,
14 отъ 20 до 30 лѣтъ, 13 отъ 30 до
40 лѣтъ. Причины: болыпе семейны»
и романическія, меныпе—экономяческія и разочарованіе въ жизни.
Око.

ПОІПЫЯ ТЕЛЕГРАПГМ
(Отъ С.-Пепіерд, Іелещ Агтштбш).
2 -і'о сентября.
ЕКАТЁРИНОДАРЪ. Военно-оьруж
ный судъ по дѣлу о вооруженномъ нападеніи въ майкопскомъ коммерческош
собраніи въ іюнѣ 1909 г. приговорид
пятерыхъ къ смертной казни, однога
оправдалъ.
КОНСТАНТИНОНОЛЬ. Послѣ бого
служенія по случаю престольнаго празд
ника въ патріархатѣ открылось греческое
національное собраніе. Вг
виду иевозможности нолиціи отличиіь
депутатовъ отъ богомольцевъ арестоваво
при входѣ Пчленовъи при выходѣ 10.
Арестованиые почти всѣ дали нодписку не участвовать въ засѣданіяхъ. На
собраніи присутствовало 63 че.х. Патріархъ проиавесъ рѣчь и указалъ ва
бывшіе въ исторіи примѣры таки»
собраній и
всеобщѳе удовлетвореиіе
конституціей. Однако конституція ®
оправдала надеждъ грековъ, привилегіи которыхъ нарушаются, особеяво
иедавно вотированнымъ закономъ с
церквахъ. ІІодчеркнувъ вѣрность законамъ страиы, натріархь указалі
что работы
собранія снособствую^
устраненію недоразумѣяій между ва'
ціей н правительствомъ, и заключи^
молитвами за султана и конституці®'
Слѣдуюіцее
засѣданіе 1 0 сентябрН'
чтобы дать патріарху возможность сго'
вориться зъ правительстаомъ.
СОФІЯ. По словамъ газетъ, боль
шинство македонсіихъ бѣглецовъ
вращаются на роднну.
ЦЕТИНЪЕ. Министерство Томав0'
вича подало въ отставку. Король
ручилъ Томановичу образованіе новз^
кабинета. Составъ его такой: воені"
министръ и внутреннихъ дѣлъ Д; ^
кановнчъ, мивистръ финансовъ Ер^
вичъ, Тамановичъ сохраняетъ пред.
сѣдательствованіе и портфель минц.
стра иностранныхъ дѣлъ, Вуковичъ^
юстиціи и просвѣщенія.
СОФІЯ.
Министерство Малинойа
подало въ отставку. Министры останутся до разрѣшенія кризиса.
КІЕВЪ. Въ виду чумной эпидеміц
дума постановила ходатайствовать объ
отсрочкѣ разрѣшеннаго 14 сентября
въ Одессѣ всероссійскаго съѣзда городскихъ дѣятелей.
ОДЕССА. Вслѣдствіе продолжающейся забастовки грувчиковъ въ загравичяомъ отдѣлѣ порта почти полная
бездѣятельность. Грузятся только нѣсколько иностранныхъ пароходовъ посредствомъ коявееровъ. ;
ОРЕЛЪ. Въ собраніи врачей Блю.
менталь сдѣлалъ сообщсніе о преиаратѣ «606» и передалъ препаратъ вг
земскую больницу. Послана привѣтственная телеграмма Эрлиху.
— Въ Болховѣ вѣдомствомъ землеустройства открыта школа инструкторовъ кожевениаго производства.
ВАРНІАВА. Въ присутствіи начальника края въ Лазенкахъ открыта выставка рыбовОдства и рыболовства.
ВѢНА. Вслѣдствіе неудавшихся аереговоровъ со служаіцами, вт. полночь
на всѣхъ ставціяхъ австрійской линіи
южной дорогн началась пассивная
забастовка.
ЖЕНЕВА. 1 сентября, въ годовщину вступяенія англійскихъ войскъ
въ Каиръ, состоялось засѣданіе постояннаго комитета
младоегиптянъ.
Кейръ-Гарди, вождь англійской рабочей партіи, заявилъ, что уклоненіе отъ
очищенія Египта ие дѣлаетъ чести
Англіи. Комитетъ послалъ хедиву телеграмму съ требозаніемъ возстановленія конституціи, а также заявленіе
англійсксму правительству съ требованіемъ удалить войска и признать
автономію Егилта.
ОРЕИБУРГЪ. Настанціи Маячной,
Ташкентской дороги, потерпѣлъ крушеніе товаро-пассажирскій иоѣздъ. Тяжело раневы машинистъ и помощникъ.
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кую по 7 руб. каждаго или ареета по два с Четвертый призъ и 4] Тотализаторъ, ка
ноградовъ. Ііо саратовскому у . —В. наго училища и объ открытіи взамѣнъ женнаго возстанія, измѣненіе установ- едва не налетѣлъ на говарный. Какъ дня, Василія ІІавлычева на 50 руб или ж С П Гусева, зав кн А С Голицыной,
А. Менде, Э. А. Исѣевъ, Г. С. Кропо- его учительской семинаріи, и 2 ) о леннаго въ Россіи правленія на демо-: извѣстно, до Татиіцева линія идетъ аресту на двѣ недѣли, Даніила Ильина на отъ Вора и Кины-Линът Первьтй гитъ—1 м
товъ, С. А. Панчулидзевъ, В. Н. Ми- расширеніи программы преподаванія кратическую республику. Защитниками въ двѣ колеи, и поѣзда встрѣчаются 10 руб. или аресту иа три дня, Василія 45 с Третій призъ
халевскій, А. П. Шмидтъ, свящ. X. въ дубовскомъ двухклассномъ учили- подсудимыхъ въ этомъ процессѣ вы- здѣсь' среди пути. 1 сентября, яеда- ІІІелкова. Агафью Родину, Никоіая Мезд- Второй титъ не шли
Курдюма,
перестраивали рикова, Евлампія Гурѣева, Андрея Ключ- Третій призъ, № 15, -в ъ честь президенФ. Саеранскій и Д. II. Космачевъ.Яо щѣ.
“
ступятъ
гг. Долякъ, Никоновъ, Сквор- леко отъ
нпкова и Сергѣя Скдовникова на 25 руб. та обіцества, въ 500 р для жереб и коб
мостъ,
и
второй
путь
около
него былъ каждаго или аресту на двѣ недѣли.
сердобскому у.— А. Н. Лвхачевъ, М.
ф 45-е очередное уѣздиое зем цовъ, Гольдштейнъ, Мордовинъ, Глѣвсѣхъ возрастовъ, но нд моложе четырехъ
временно разобранъ. Случилось такъ,
ф Пожары. 1-Іа Александровской уяицѣ, лѣтъ.
Н. Лихаревъ, Н. А. Богдановъ, А. С.
ское собраніе въ г. Сердобскѣ раврѣбовъ и др.
Бѣжать полторы версты, съ хода, по
ІІутиловъ, Е. Н. Гриммъ. А Н. Слѣп- піено созвать 30-го сентября.
ф Почтовыя операціи при воло- что въ то время, когда скорый поѣздъ въ домѣ Я. С. Цыганова, отъ неосторожнаго обращенія съ огнемъ произошелъ по- общей дорожкѣ. Четвертый сбой проигрыподходилъ къ этому мѣсту, навсгрѣчу жаръ,
цовъ и А. И. Глазовъ. ІІо хвалынф Прибыли: и.зъ Кузнецка уѣздный
стныхъ правленіяхъ. Носаратовскокоторымъ причинено убытку на ваетъ Первой лошади- 2 0 0 руб. и конноскому уѣзду —В. И. Федоровскій, Н. предводитель дворянства И. И. Стра- му округу въ 1909 г, числилось 125 ему шелъ товарный поѣздъ,—такъ что 10 0 руб.
ф о м д ы .
заводчику золотая медаль въ 50 р.; второй
— На углу Рождественской и Соколовой —125 руб , третьей —75 р. и четвертой—
С.
Сѳлдаткинъ. и А. А. Тушкинъ и по ховъ, земскій начальникъ сердобскаго отдѣленій при волостныхъ правленіяхъ. сойтись они должны были какъ разъ
Отъ С^-Петерб, Телегр. Агеншмва).
царицынскому уѣзду— П. Н. Пер~|у. Н. Я.Бизяевъ, членъ Государствен- Въ нлхъ производилась выдача вся- на однопутномъ перегонѣ. Къ счастью улпцъ, въ домѣ П. М Ермолаева, произо- 50 руб
пожаръ, которымъ попорчено много Бѣжали: 1 ) Веселая сѣр. коб С. II. Гусидскій и свящ. К. И. Булычевъ.
- ной Думы, священникъ А. А. Злато- каго рода корреспонденціи. Въ тече- дѣло было днемъ, и машинисты обоихъ шелъ
бакадейнаго товару. Убытку причинено на сева, зав. гр II, С. Строганова,, отъ ШаС.-ПЕТЕРіУРГСКАЙ БЙРЖА,
увидѣли 13,000 руб. Домъ застрахованъ въ 5 ,0 0 0 р.
Отъ избирательнаго съѣзда угюлно мрежевъ, изъ г. Аткарска предсѣда- ніи отчетнаго года получено дохода поѣздовъ | заблаговременно
луна и Аиды. ІІервый гитъ прншла въ 2
- На” Векхнемъ базарѣ, въ иодвалѣ м. 30 съ нол. с. Второй не шла и полумоченныхъ отъ рабочихъ никто не тель уѣздной земской управы И. И. отъ продажи почтовыхъ
марокъ въ грозящую опасность и остановили по2 -го сентября.
С Ломашкиной, отъ упавшей горѣв- чила второй призъ 2 ) Коварный, гнѣд. ж
Нанфиловъ, балашовскій—А. В. Сума- зтихъ отдѣленіяхъ 29761 р. Израсхо- ѣзда въ разстояніи саженъ 1 0 0 другъ
Съ фондами и выигрышными вяло, съ явился.
шей лампы произошелъ пожаръ, который М. В. Тушкина, зав. М. В. Тушкина, отъ
отъ
друга.
Послѣ
нѣсколькихъ
минутъ
роковъ,
вольскій
предводитель
дворяндовано
на
содержаніе
завѣдывающихъ
Въ
числѣ
отсутствующихъ—много
дивидендными неровно.
потушенъ домашними средствами.
Торфи и Красы, Гитъ сдѣланъ въ 2 м. 27
разоШансонеткн погорѣлн Вчера въ 9 час. съ пол. сек, Второй не бѣжалъ и взялъ
4 проц. Гоеударствен. _рента 1896 г. 95 крестьянъ прогрессистовъ. Отсутствова- ства, графъ В. П. Орловъ-Денисовъ, почтовыми операціями 10.081 руб. и стоянки поѣзда благополучно
утра въ паркѣ Вакурова, на мѣстѣ Ма- первый призъ. 3) Чудакъ, сѣр. ж. гр. 11. С.
5 проц. вн. заемъ 190а г. 1 вып.
Ю41/* ли также выборщики ( 2 ) отъ рабо- помощникъ оберъ-секретаря 1 -го де- канцелярскіе расходы 3.834 р. Всего шлись. 1
словекаго отъ неизвѣстной причины прои4!/а проц. Росс. заемъ 190г. 5
100 чихъ.
партамента правительствующаго сена- получено дохода въ теченіе года 15.846
ф Отголоски давкей ж.-д. заба- зошелъ пожаръ, которымъ уничтоженъ де- Строганова, своего зав., отъ ІПалуна и
5 проц. внутрен. заемъ 1906 г.
103
Птички Первый гитъ пройденъ въ 2 м. 35
ІІередъ выборами былъ отслуженъ та М. Л. Киндяковъ и предсѣдатель руб.
стовки. На 23 октября въ судебяой ревянный флигель, служившій помѣіценіемъ съ чет. с., второй—на секунду меньше.
5 проц.
„
„
„ 1908 г
Ю4 Ѵ4
молебенъ.
послѣ
котораго
священникъ
петровской уѣздной земской управы. ф Телеграммы Маиджурія-Россія- палатѣ назначено дѣло, являющееся для пѣвицъ-шансонетокъ. Убытокъ отъ по- Получилъ третій призъ и 4 ) Актеръ, сѣр.
Ь'/з проц. 1909 г.
993/8
о. Кречетовичъ обратился къ выбор4 ироц. листы закладн. Госуд.
жереб. А Н. Слѣпцова зав. графа П. С.
С. і совъ.
Сибирь. Въ теченіе 1909 года было отголоскомъ движенія 1906 г. Въ ка- жара не выясненъ.
. Дворянск. Земельнаго Банка
991|і щикамъ съ рѣчью.
Строганова отъ Уголька и 1 Семерки.
чествѣ
обвиняемыхъ
по
настоящему
ф Въ городскомъ
кредитномъ изъ 1’оссіи отправлено въ Сибирь и
^ проц. свидѣт. Крестьянск.ГГозём.
•
Циркъ. Французскій циркъ Сура Вхалъ на немъ одинъ изъ лучшихъ наНредсѣдатель собранія предводитель
дѣлу
привлекаются
служащіе
|ст.
Ба^ Банка
^
99*1* дворянства В. 11. Ознобишинъ, откры- о-вѣ. 1 -го сентября состоялся тиражъ Манджурію всего 12.660 телеграммъ
. иковъ Борисъ Окатовъ и все же это не
привлекаетъ публику. Особенно инте- ѣзд
5 проц. I вн. выигр. з. 1864 г.обм. 476
помогло. Лошадь показала рѣзвость: въ
погашенія облигацій. Вынуто билетовъ словъ 149,059; получено оттуда 11,197 лашовъ: техникъ И. А. Васильевъ, те- ресуютъ
прекрасно
др
ессированные
вая
собраніе,
прочиталъ
статьи
зако5 проц. II вн. выигр. з. 1866 г.
375
первомъ гиту—2 мин. 3 5 съ четв. сек., втолеграфистъ А. Н. Павловъ, фельдшеръ
5 проц. III двор. выигр. з.
329
слоны. Недурны и лошади, особенно рой 2 мин. 34 съ четв. сек. Все же взялъ
на, относящіяся къ порядку выборовъ, на 1900 руб. Спросъ на облигаціи телеграммъ 103.856 словъ.
П.
И.
Гуляевъ,
конторщикъ
С.
Д.
ДоВсего выпу- ф Почтово-телеграфныя извѣстія.
4 проц. обл. СПБ. Городск. Кредит.
условія участія въ нихъ, огласилъ спи- довольно значительный.
лошадь, дрессированная дирижеромъ треты призъ и 4) Актеръ, сѣр жер А. Н.
Общества
911/2 сокъ выборщиковъ и составилъ актъ щено въ обращеніе бумагъ на 116000 Въ мѣстной центральной почтово теле- роховъ, П. М. Калининъ, Ковалевскій
Слѣпцова, зав. гр. ГІ. С. Строганова, отъ
цирка. Хороши и клоуны.
4 съ полов. проц. листы Виленск.
лголька иСемерки. Первый гитъ—2 мин 37
руб. Имѣются заявленія о покупкѣ графной конторѣ начинаютъ вводить и др. Ко всѣмъ обвиняемымъ примѣЗемельнаго Банка
911/4 о числѣ прибывшихъ на собраніе.
сек, второй—2 мин 35 еъ чет сек Полуняется 1 0 1 ст. (сообщество потавивкрупныхъ
партій.
аппараты
системы
«Клопферъ»
для
4 СЪ ПОЛОВ. проц. ЛЙСТлУ Донского
Послѣ этого былъ оглашенъ протестъ
чилъ четвертый призъ.
Правленіе общества вога ю въ со- обученія морзистовъ работѣ „на слухъ». шее цѣлыо неповиновеніе законнымъ
Земельнаго Банка
Розыгрышъ четвертаго приза отъ обіцегруппы выборщиковъ во главѣ съ г.
властямъ).
Нѣкоторые
изъ
подсуди4 съ полов. проц. заклад. листы Моглашеніе съ торгово-промышленнымъ Аппараты этой системы, имѣющіе больС ъ
В о л г и.
ства въ 400 рублей для лошадей не молоИсѣевымъ.
Въ
этомъ
протеетѣ
указыковскаго Земельн. Банка
913/4
мыхъ привлекались по 1 0 2 ст., имъ
же четырахъ лѣтъ на дистанцію въ полтовалось на неправильисе участіе нѣко- банкомъ объ уплатѣ купоновъ во всѣхъ шое примѣненіе за-границей, постав- инкрішинировались тѣ же дѣянія, какъ и
4 ъ полов. проц. закл. листы ІІолт.
ры версты, привлекъ особое вниманіе иѵботдѣленіяхъ
банка.
1
лены
пока
для
работы
съ
Тамбовомъ
Въ настоящее время двизкеніе па лики.
Земельн. Банка
911/8 торыхъ выборщиковъ, ЛИШ И ВІП И Х СЯ,
теперь, и судебная палата оправдала
ф
Утвержденъ
проеитъ
измѣненія
и
въ
скоромъ
времени
будутъ
постав4 съ полов, проц. закл. листы Тульск.
роходовъ настолько неиравильно, что Бѣжали: 1 ) Грозный, гнѣдой жеребецъ
по заявленію иротестантовъ избираЗемельн. Башса
911/в
Высочайше конфирмованнаго плана г. лены съ Вольскомъ и Камышиномъ. ихъ. Въ настоящее время противъ опозданія сдѣлались хроническими, и С II Іусева, завода В Н Тушкина, отъ
тельныхъ
правъ.
4 съ полов. проц. закладн. листы
нихъ возбуждено новое дѣло, соверІорфи^и Страды, рожденный въ 1905 г
Далѣе были избраны десять счетчи- Саратова въ соотвѣтствіи съ построй- ІІо мнѣнію опытныхъ морзистовъ, ап- шенное при тѣхъ-же дѣяніяхъ и тѣхъ- легкіе пароходы, идущіе сверху, за- Первый гитъ легко прошелъ въ 2 мин 24
Харьковскаго Земельн. Банка
91Дв
кой
зданія
музея
общества
естествопаратъ
системы
«Клопферъ»
едва-ли
паздываютъ приходомъ въ Саратовъ три четв сек Второй не бѣжалъ и полуВессарабскія
91 Ѵв ковъ отъ каждаго уѣзда для провѣрки
Кіевскія
913/4 записокъ. Подсчетъ записокъ далъ испытателей въ «Собачьихъ липкахъ». можетъ имѣть примѣненіе въ мѣстной же обстоятельствахъ, по 1 С1 ст. Защи- отъ 6 до 1 0 часовъ, до Астрахани же чилъ первый призъ 2 ) Пастушка, рыжая
Херсонскія
^913/8
отклонялся конторѣ, въ виду тѣсноты помѣщенія, щать подсудимыхъ будутъ помощн опозданіе наростаетъ до сутокъ, и ес- кобыла В В Лежнева, соб зав., показавшая
слѣдующіе результаты: получили—С. В. Проектъ эготъ дважды
Акц. Азовско-Донек. Коммер.
580
техн.-стр.
комитетомъ
мин.
вн.
дѣлъ.
гдѣ кромѣ треска 18 аппаратовъ Мор- пр« повѣр. А. А. Гольдштейнъ ѵ тественно въ обратный рейсъ паро- рѣзвость въ 2 мин 22 три четв секла, сбоКиндяковъ—47 голосовъ, А. А. Добро„ Волжско-Камскаго
955
ями остался безъ приза. И это потому, что
ф
Отъ
универснтета
получены
гозе, работаютъ болѣе 1 0 -ти аппаратовъ ЬІ. И. Малинннъ.
„ Русскаго для внѣшн.Торг. Банка 4 ІЗѴ2 вольскій— 34, С. II. Красниковъ—23,
ходъ изъ Астрахани выходитъ уже съ ѣхалъ не самъ владѣлецъ а Борисъ Ока212
ф
«Лондонскіе»
иравы
въ
Сара„ Русско-Китайскаго Банка
готовымъ опозданіемъ. Пароходная ад- товъ. Ни лошадь ни наѣздникъ не знали
М. Л. Киндяковъ—21, Е М Трусовъ— родской управой медали (172 бронзо- Юза.
„ Русско*Торг.-І1ромышлен. Банка 370
товѣ. Чинамъ полиціи 2 участка уда- министрація ссылается на задержки другъ друга, оба нервничали. 3) Кармелитка,
выхъ и 4 серебряныхъ) для раздачи
13,
И.
И.
Страховъ—
14,
Н.
II.
Ру518
„ СПБ. Международнаго Банка
лицамъ, намѣченным ъ думой, въ па-! ♦ Отклоненіе ходатайства. По лось задержать совершившихъ цѣлый въ пути вслѣдствіе выгрузокъ ярма рыжая кобыла Ф А Столыпипа, завода С
514 жечка-де-Розеввертъ— 1 0 , В И. Алма„ „ Учетно Ссудн. Банка
мять открытія университета.
. словамъ «Р- В*»> министерство тор- рядъ кражъ ІІетра Колчина 16 лѣтъ, рочиыхъ товаровъ и частью на мелко- Ф Столыпина отъ Гордеца и Казачки, рожд
598
„ Сибирскаго
зовъ— 8 , свящ. Сперанскій—8 , П. Ф.
въ 190з г Первый гитъ 2 мин 39 три чегв
’говли отклонило ходатайство совѣта
ф
Къ
вопросу
объ
освобожденіи
„ Бакинскаго нефтяного Обіцесгва 281
Кунчеровъ—7, II. А. Тихомировъ—7, городовъ отъ обязательныхъ расхо- съѣздовъ судовладѣльцевъ волжскаго Пѳтра Бахранова 15 лѣтъ, Василія всДье, когда на перекатахъ приходит- сек., второй—2 мин 33 три четв сек Взяли
4100
.. Каспійскія
A. И. Кожеввиковъ— 8 , А. С. Усйвъ довъ. Въ виду того, что иравитель- баесеина о предосгавленш совѣту на- Курганова 16 лѣтъ, Василія Панова ся ожидать пропуска буксирныхъ ка- третій призъ 4) Нѣга сѣрая кобыла гр II
125 беаъ купона 20
п Манташевъ
14 лѣтъ и Виктора Любимова 15 лѣтъ. равановъ, а также еще наступившими Э Рейшахъ-Ритъ, зав В Л Нарышкана отъ
10700
„ Бр. ІІобель Т-ва
— 7, П. ]. Зибенгааръ—5, К. И. Вуствомъ
въ
настоящее
время
разрабо-,
ш
/
чать
своего
представителя
въ
соПослѣдній,
какъ уже сообщалось у насъ въ верховьяхъ Волги туманами. Нель- Нырка н Степенной, рожд въ ІУ04 году ІІер„ Брянскаго рельсоваго завода
1240
лычевъ— 6 , II. С. Лукинъ—-6 , Космавый гитъ—2 мнн 27 съ пол сек., вгорой—2
Гартманъ
241
—совершилъ
пять побѣговъ
изъ зя утаить причины опозданій, про ко- мин 27 съ четв сек Нолучили второй призъ
тывается вопросъ объ освобожденіи вѣтъ п о . тарифнымъ дѣламъ. Мотивъ
чевъ—
3,
I.
Г.
Смирновъ—
4
,
Сумаро„ Ник.—Маріуя.
89
5) Бедуинъ, вороной жеребецъ кн Н Н Шагородовъ отъ обязательныхъ расхо-: откдоѵнен1л тотъ- ч г 0 въ “ вѣтѣ по пріюта для малолѣтнихъ преступниковъ,
Путиловскаго
150Ѵа ковъ— 3, Кирносовъ— 3, С. А. Навчу- довъ, и въ частности отъ расходовъ на і таРиФш м ъ дѣламъ участвуеіъ пред- Они сознались въ кражѣ изъ буфета торыя пароходчики умалчиваютъ—это ховскаго, зав гг Киндяковыхъ, отъ Лѣсовиувлеченіе
грузами,
въ ка и Павы, рожд въ 1906 г Первый гитъ
„ Сормовекаго
144
лидзевъ— 3, II. В. Гамазковъ— 6 и содержаніе полиціи, саратовскій гу. , ставитель министерства торговли, на народнаго театра, со взломомъ замковъ излишнее
„ Фениксъ 192
268
ущербъ пассажирскому движенію. Боль- —3 мин, отъ второго отказался
B. А. Мизерскій— 6 .
„ Донецко-Юрьевск. обіц.
бернаторъ предложилъ городской уш котораго между прочимъ возложена 1 0 сифоновъ съ зельтерской водой и шинство легкихъ, почтово-пассажир11 6 1 2
Объ этой лошади два слова: въ типѣ
Баллотироваться на абсолютное боль- равѣ доставить свѣдѣнія о размѣрахъ заЩита интересовъ волжскаго оас- двухъ дюжинъ тарелокъ. Около двухъ
„ Москов.-Виндав.-Рыбий,
18^2
ста.раго рысака она видимо совсѣмъ не
скихъ
пароходовъ
загружаются
какъ
„ Юго-Восточн.
244»/з шинство изъявили согласіе С. В. Кин
недѣль тому назадъ они на «бычьемъ настоящіе товаро-пассажирскіе, и по- подготовлена къ бѣгамъ.
такихъ расходовъ въ 1909 году и о т - |сеИна-_
.
. „ . „ ___
„ Москов.-Кіево-Воронежск.
454
дяковъ,
А.
А.
Добровольскій,
И.
И.
Въ кощѣ, какъ всегда, состоялись скачдворѣ»
при городскихъ бойняхъотвин нятно, идутъ уже не съ той скоростыо
ношеніе
ихъ
къ
общей
расходной’
♦
Пенсія
вдовѣ
Н.
.
Некрасов
„ Страховая Россія
48з
на полторы версты длялошадей всѣхъ
„ Таганрогѵжія
190^2 Страховъ и кр. II. И. Гамазковъ. смѣтѣ города.
І ? а часѣдапіц совѣта литературнаго тили у чановъ съ водой всѣ мѣдные и затерживаются по пристанямъ за ки
породъ и всякаго возраста на призъ обВъ результатѣ баллотировки всѣ они
щества въ 50 руб.
Изъ пространной вѣдомости, с став- Фонда 30' го авгУста обсУждался 80 краны. Сифоны сбыли буфетчику сиоказались забаллотированными т. к. ленной управой, можно видѣть, что ПР0СЪ 0 иазна^енш вспомоществовашя нематографа «Колизей» Люкшину, а выгрузкой. Намъ неоднократно прихо- Скакали: Валька, С М Крамарова—-2 м
дилось
наблюдать,
какъ,
напр.,
волжабсолютнаго больншнства никто не
тарелки и краны распродали на ули- скіе пароходы, выйдя изъ Саратова 13 сек получилъ 24 руб Васька, т.-г. м.
всѣ вообще обязательные расходы го- вд
поэта
' ^
ъ
Михѣева—2 м 17 съ четв сек—9 руб Быполучилъ. С. В. Киндяковъ получилъ
Люкшинъ, по часовъ въ 6 вечера, и зайдя въ По- г.
рода составляютъ 19 проц расходной ДУ того> ч т 0 д 0 сихъ П0 РЪ въ Расп0' цахъ старьевщикамъ.
стрый, буі м г Донского—2 мин 15 съ пол
43 избир и 46 неизбир., А. А. Добро
ихъ
словамъ,
далъ
имъ
за
сифоны
несмѣты, взятой за исключеніемъ чрез- Ряженіе комитета Ш 1Ш .И пожеРтво
сек—12 руб Сонька, т-гкоО г Харламова—
вольскій—39 изб. и 50 неизб., И. И.
ваній на спеціальныі фондъ имени много денегъ и неоднократно угоіцалъ кровскую слободу, простаивали тамъ ло 2 мин 15 три четв сек—5 руб
вычайныхъ расходовъ и иособій на
1 0 часовъ
вечера.
Еще
непросительСтраховъ 16 изб. и 72 неизб. и II. В.
Некрасова не поступило, комитетъ, мороженымъ, прося и на будущее вре
бѣга будутъ въ воскресенье,
содержаніе правительственныхъ учрежнѣе такія запаздыванія «Самолеіу», о^ Слѣдующіе
сентября.
— какъ сообщаетъ «Утро Россіи»,
И з б р а н і е ч л е н а Г о с у д а р - Гамазковъ— 1 0 изб. и 79 неивб. Осталь- деній.
мя приносить ему разныя вещи. Кро- претендующему на аккуратность, какъ
— Къ воскреснымъ бѣгамъ (5 сентября).
ные баллотироваться отказались.
поставовилъ назначить изъ личныхъ мѣ того, каждое утро на Митрофанов
Въ томъ числѣ расходы на содерВъ этотъ день будетъ разыграно пять нриственной Д у м ы .
Снова роздали записки. Ио запис
средствъ фонда ежегодную наивысшую скомъ базарѣ воровали у покупатель «единственному» почтовому пароход- зовъ:
1 ) отъ общества въ 150 руб.; 2 ) тоже
ству на Волгѣ. И, дѣйствительно, это
камъ намѣтили слѣдующихъ лицъ:— жаніе полиціи составляютъ 127000 р.ѵ пенсію въ 600 руб.
ницъ кошелыш и платки, а у про- «единственное» пароходство, достав- въ честь вице-президента В. М. Лежнева
что даетъ 8 проц расходной смѣш.
въ 750 руб. 3) тоже въ 300 руб.; 4) госуC. В. Киндяковъ 46 гол., А. А. ДоброСъ своей стороны, замѣтимъ, что до давцовъ колбану, булки, яблоки и т,
Городъ тратитъ слѣдовательно на
Въ члены Государственной Думы
ляющее корреспонденцію наир. въ дарственнаго коннозаводства въ 300 руб
вольскій—35, II. И. Страховъ— 15
сихъ
поръ
газетами,
преимущественно
помощью Ровное, отстоящее отъ Саратова въ 90 и 5) юбилейный призъ общества въ 3000 р.,
на мѣсто К. Н. Грим м а вчера въ М. Л. Киндяковъ— 15, С. II. Красни- общегосударствениыя нужды почти Щ «Русскимъ Словомъ», собрано около п. Съѣдобное воровали съ
собраніи выборщиковъ избранъ дво- ковъ—9, Трусовъ—9, свящ. Сперан- часть своего обремененнаго долгами и 2 0 0 0 р., которые, конечно, и будутъ желѣзныхъ палокъ съ острымъ нако- верстахъ—на другой день! Въ про- который раздѣляется на основной для женечникомъ: двое приторговываюгъ
•дефицятомъ бюджета.
рянннъ землевладѣлецъ петровскаго скій— 8 , Усовъ— 7, свящ. Кунчеровъ
шлые годы торговый міръ Ровнаго, не- ребцовъ и кобылъ трехлѣтняго возраста въ
переданы въ литературный фондъ,
остальные незамѣтно нанизываютъ на довольный такой неаккуратной достав- 2 ,1 0 0 руб. Первой лошади—600 руб., и заф Городская пенсія. Инспекторъ
уѣзда Сергѣй Васнльевнчъ Кнндя 6 , свящ. Мизерскій— 6 , свящ. Тиховодчику зол. мед въ 50 руб., второй—400
ф Архипастырск^я бесѣда. Въ залѣ наконечники палокъ булки и проч
народныхъ училищъ г. Саратова II. А.
новъ 52 лѣтъ.
и такая же медаль заводчику, третьей
мировъ— 6 , Булычевъ, В. И. Алмазовъ Сырневъ иредлагаетъ гор. училипщой музыкальнаго училища состоялась бесѣ- Крали водку и пиво у шинкарей, под кой корреспонденціи, приносилъ жало- руб.
300 руб., четвертой 250 руб. пятой 200 р.,
Къ 1 2 -ти час. дня въ залъ дворян
бы
въ
почтово-телеграфный
округъ,
и Гамазковъ по 5, В. А. Менде, Фе- комисіи возбудить въ городской думѣ да, на которой присутйвовалъ епископъ сматривая, куда они прячутъ ее отъ
шестой—150 руб. и седьмой—100 руб.
скаго собранія прибыли 90 выборщіідоровскій и Зибенгааръ по 4, Скалиги- вопросъ о дополнительномъ пособіи къ Гермогенъ. Владыка ^аявилъ слуша ітолиціи. Кургановъ неоднократно, ири- но, кажется безрезультатно: неаккуНа этотъ призъ записаны лошади выдаковъ: отъ нзбирательныхъ съѣздовъ
ратность
доставки
продолжаетея
и
поющейся рѣзвозти.
рядъ творившись больнымъ, просилъ
ровъ, Космачевъ и Сумароковъ по 2 : министерской ценсіи тѣмъ учащимъ, теляхмъ, что намѣренъ открыть
разуполномоченныхъ отъ волостей по
нынѣ.
и Гардеръ— 1 .
которые, прослуживъ 25 лѣтъ на учи- пастырскихъ бесѣдъ съ разборомъ на воіциковъ пива подвезти его нѣскольаткарскому уіьзду: крестьянинъ баБаллотировались на относительное тельской должности, пожелаютъ выйти нихъ произведеній современныхъ пи- ко кварталовъ и,
пристроившись въ
ландинской волости Н. С. Кирносовъ,
сателей—Толстого, Андреева, Мереж- концѣ телѣги довѣрчиваго
большинство по очереди: С. В. Кин- въ отставку.
возчика
по вольскому угбзду—кр. вязовской дяковъ получилъ 44 избирательныхъ
ковекаго и др., причемъ высказалъ,что ловко спускалъ своимъ товарипщмъ по
волости И. М. Нѣминъ и крест. сиТеатръ Очнина.«Какъ оюить?» по
шара, А. А. Добровольскій— 41 избиф Къ юбилею 1812 г. Нолиціей особенно желательно видѣть на этихъ дорогѣ бутылки пива, иногда болѣе
нодской волости А. А. Павловъ, по
Санину —подъ такимъ заманчивымъ
общество, ведра.
рательный. Затѣмъ баллотировались С собираются свѣдѣнія объ оставшихс# бесѣдахъ иетеллигентное
камытинскому уѣзду— поселянинъ с. П. Красниковъ, получившіі 39 избира— 1 -го оентября въгородск^ю боль- заглавіемъ быда поставлена 1 -го сенсреди населенія ветеранахъ Отече высіушать его запросы на религіозноОтъ времени до времени шайка дѣ ницу поступилъ больной холерой А. Д. тября передѣлка нашумѣвшаго недавКаменки П. I. Зибенгааръ и гуселифилософскія темы На вопросы будутъ
тельныхъ шаровъ, В. А. Менде—37
лала поѣздки по Волгѣ, совершая по Андроновъ 19 л., матросъ, снятый съ но романа Арцыбашева... Судя по
линой волости—Т. Е. Горбатовъ; по избират. и Зибенгааръ—37 избирвт, ственной войны 1812 г., если таковые даваться отвѣты,
если толысо ши
найдутся,
и
очевидцахъ
ея,
а
также
и
пути карманныя кражи. Въ одну по парохода «Фельдмаршалъ Суворовъ» этой передѣлкѣ «жить по Санину»
кузнецкому уѣзду — крест. камешкир- Остальные отказались баллотироваться.
потомкахъ умеріпихъ, для оказанія ішъ, чужды будутъ простого совопросниче- ѣздку юнымъ воришкамъ удалось укской волости М. II. Дуденковъ, по пео-ва «Кавказъ и Меркурій». Дезинфек- прежде всего нужно какъ можно быИзбрапнымъ оказался С. В. Кин- соотвѣт ;твеяно
нынѣшнему имуще- ства, грубыхъ выходокъ противъ па- расть у торговца-татарина 60 р.
тровскому уѣзду крест. мало-сердо- дяковъ,
ція на пароходѣ произведена. На Ас- стрѣе... со скоростью синематографа.
получившій
относительное ственному и семейномѵ ихъ иоложенію, стырей, какіе позволяютъ себѣ дѣлать
Украденное
шайка
дѣлил.а
между
бинской волости Т. Т. Хребгищевъ и большинство избирательныхъ шаровъ,
помощи помѣщеяіемъ ихъ дѣтей въ на бесѣдахъ раскольники и сектанты. собой поровну, удѣляя часто евоимъ траханской улицѣ, въ д. № 76, забо- Пять актовъ по этой системѣ могутъ
верхоримской волссти Е. М. Трусовъ;
лѣлъ холерой мѣщанинъ А. Л. Орловъ, начаться и окончиться ко всеобщему
ф Въ институтѣ. 2 сентября послѣ
М. Л. Киндяковъ, несмотря на уси- учебныя заведенія, опредѣленіемъ на
«яюбовницамъ», дѣвочкамъ лѣтъ по который въ этомъ же вечеръ скончал- благополучію и удовольствію часа въ
по саратовскому уѣзду крест. марі- ленныя
просьбы,
баллотироваться службу, призрѣніемъ престарѣлыхъ и молебна, состолвшагося въ 8 *съ чоло13—14-ти. Гдѣ живутъ ихъ «сожи- ся. Дезинфекція будетъ произведена два, а. при желаніи такъ и еще скоинской волости Г. М. Александровъ; отказался. Между тѣмъ, по
словамъ неспособныхъ къ труду и другими виной час. утра, началось ученіе.
тельяицы»-подростки, они яе знаютъ поелѣ похоронъ.
по сердобскому уѣзду— крест.соснов- многихъ выборщиковъ,
рѣе. Конечно, при такой скорости неф Въ маріинской женской гимизбраніе его вспомоществованіями
Сами тоже постоянныхъ квартиръ не
ской волости А. Е. Чушкинъ и крест. было почти обезпечено голосами кре
Выписавшихся и умершихъ въ го- когда думать не только о какой ниназіи
молебенъ
предъ
ученіемъ
былъ
ф Очередное засѣданіе городской
имѣли, а ночевали по садамъ и тру- родской больницѣ не было; ко 2 сен- будь « і і с и х о л о г і и » , а даже о томъ, чтобековской волости А. Г. Тутуновъ, по сгьявъ и землевладѣльцевъ-ирогрессидумы
назначено сегодня, 3 сентября, 1 сентября, а сегодня, 3 сентября, на- щобамъ, гдѣ и имѣли съ дѣвочками
хвалынскому уѣзду —крест. шахов- стовъ.
тября осталось больныхъ 7 человѣкъ. бы не перепутать дѣйствущихъ лицъ:
чинается ученіе.
въ 7 съ иолов. час. нечера.
свиданія. «Любовницу» Колчина окоской волости И. В. Кузнецовъ, крест
— Въ Саратовѣ поступило двое боль- такъ напр. ‘Новиковъ, женихъ Лидіи,
По окончаніи выборовъ представиф Сессія съѣзда мировыхъ сушиковской волости П. Т. Вондинъ и тели
ф Желѣзнодорожныя нзвѣстія. Въ лодочному надзирателю Петропавлов- ныхъ, умеръ одинъ, въ Царицынѣ по- судя по афишѣ превращается въ док«Саратовскаго Вѣстиика»
дей назначается съ 6 по 13 сентября министерство путей сообщенія часто скому удалось розыскать: она оказа ступило 6 , умеръ одинъ, въ Вольскѣ тора Петрова, что, какъ извѣстно по
крест. шиковской волости С. Л. Сун- «Сарат.
Листка»
подошли
къ включительно.
чалѣевъ; и по царинынскому уѣзду вновь избравному члену
поступаютъ жалобы грузоотправителей лась 1.3 -лѣтней сиротой, Домной Са- поступило 6 , умеръ одинъ, въ Камы- роману, далеко не одно и то-же. Но
Государ'
—крест. песковатой волости П. В. Го- ственной Думы съ цѣлью интервыориф Дѣло группы саратовскихъ с. р. на значительную, ничѣмъ не объясняе- вельевой, служащей по табачнымъ фа- шинѣ поступилъ 1 , въ Балашовѣ по- зато Санинъ оказывается ѵдивительмарковъ; выборщики балашовскаго уѣз- вать его, но г. Киндяковъ рѣшитель- 28 октября въ судебной палатѣ съ мую просрочку, въ доставкѣ древес- брикамъ. Не отрицая своего сожитель ступило 1 1 , умерло 3.
но расторопнымъ малымъ; въ одномъ
да отеутствовали.
дѣйствіи
(въ пятомъ) онъ успѣно заявилъ, что «никакихъ свѣдѣній участіемъ сословныхъ представителей ныхъ посадокъ: саженцевъ, сѣянцевъ ства съ Колчинымъ, Савельева увѣбудетъ слушаться дѣло о 37 лицахъ. и т. п.,—вслѣдствіе чего эти матеріа- ряетъ, чго не знала, что ея товарищи
Отъ первыхъ съѣздовъ городскихъ онъ никому не дастъ»
ваетъ дать огдушительную пощечину
Въ качестзѣ обвиняемыхъ по этому лы портятся, или же опаздываютъ ко занимаются воровствомъ.
нзбнрателей: по аткарскому уѣзду
(вызвавшую шумный восторгъ части
ф Отъѣздъ г. управляющаго губер- дѣлу привлекаются: лишенный правъ времени посадокъ. Въ устраненіе таВся шайка и буфетчикъ Люкшинъ
—Ф. Н. Павлюковъ, по вольскому
Б ѣ га
и ск ач к и .
публики) соблазнителю своей сестры,
уѣзду —Я. В. Меркульевъ, по камы- ніей. 2 сентября вечеромъ съ волж состоянія мѣщанинъ г. Саратова А. А. кихъ непорядковъ, министерство пу- арестованы и до окончанія дознанія
носящему почему-то фамилію Иванова
шинскому уѣзду — М. А. Ковалевъ, скимъ пароходомъ отбылъ въ Цари- Сапожниковъ сотрудникъ «Самарской тей сообщенія предложило управле- содержатся при второмъ полицейскомъ Будній день, 1 сентября, несмотря на (тоже судя по программѣ), и немедленпо кузнецкому уѣзду —Д. Ф. НІляп цынъ, гдѣ третьяго дня выгорѣло бо- Газеты»,осужденный за принадлежность | ніямъ казенныхъ и частныхъ желѣз- участкѣ.
великолѣпную погоду и очень интересную но-же послѣ этого соединить любящіяниковъ, по петровскому уѣзду —И. лѣе двухъ тысячъ пятисотъ домовъ, г, къ партіи с.-р. и храненіе взрывча- *ныхъ дорогъ перевозить посадачные маф Къ
освобожденію
Бахраха программу, собралъ не особенно много ся сердца Иетрова, то бишь НовикоП. Паленинъ, по саратовскому уѣз- управляющій губерніей П. М. Бояр- тыхъ веществъ на 4 года каторги, теріалы внѣ очереди и, по возможно- Какъ выяснилось, г. Бахрахъ освобож нублики. Тотализаторъ работалъ недурно, ва, съ Лидіей, а сколько онъ за пять
и что нужно отмѣтить--выступали почти
(бЬжавшій оттуда,) учитель с. Соснов-'сти, съ пассажирскими и товаро-пас- денъ изъ тюрьмы подъ денежяый за- на
ду—А. И. Шумилинъ, А. Е. _ Рома- скій
актовъ успѣваетъ наговорить отсебятиполовину игравшахъ дамы.
новъ, В. И. Алмазовъ, С. П. КрасниБѣгами руководилъ Я. М. Лежневъ, от- ны, такъ и разсказать трудно. Зачѣмъ
Въ управленіе губерніей вступилъ ки А. Н. Патрусовъ, частный повѣ-*сажирскими поѣздами; въ крайнемъ логъ по ходатайству. не оиржевого
ковъ и А. М. Масленниковъ; по хва- начальникъ саратовскаго управленія ренный Н. И. Малининъ, учительница же случаѣ—съ ближайшими товарны- общества, а частныхъ лицъ.
казавшійся поэтому ѣхать на своей ло- же такъ заставляетъ торопиться авторъ
ф Заболѣваемость и смертность отъ за- шади Пустушкѣ, уже показавшей раныпе передѣлки г. Трефиловъ взятаго налынскому уѣзду —Н. И. Титовъ; пред- земледѣліемъ и государственными иму- с. Сосновки Н. В. Ііатрусова, врачъ ми поѣрдами увеличенной скорости.
рѣзвость. Бѣга проведены въ
Н. Л Гуревичъ, бывіпій членъ Госу— Въ виду недостаточности вакан- разныхъ болѣзней по Слратову за недѣлю выдаюіцуюся
ставители царицынскаго, сердобскаго ществами Н. И. Добровольскій.
въ полномъ порядкѣ и публика осталась прокатъ героя? Да, понятно: пока тамъ
съ
25
по
31
августа:
оспой
натурадьной
дарственной
Думы
С.
В.
Аникинъ,
сій въ саратовскомъ техническомъ жеи балашовскаго уѣздовъ отсугстио1, корью 4, скарлатиной 23; отъ цовольна зрѣлищемъ рѣзвыхъ лошадѳй и разберутъ, что онъ совсѣмъ не Саф Помощь погорѣльцамъ. Цари- учительница села Иіцейкина, саратов- лѣзнодорожномъ училищѣ, благодаря заболѣлъ
вали.
нинъ, а только самозванецъ, пьеса въ
скарлатины умерлс 4; дифтѳритомъ и умѣлыхъ наѣздниковъ.
Первымъ разыгрывался призъ общества пяти дѣйствіяхъ пройдетъ во многихъ
Отъ вторыхъ съѣздовъ городскихъ цынская горо дская дума въ засѣданіи скаго уѣзда 0. Д. Ларіонова, учитель чему многіе изъ выдержавшихъ всту- круппомъ заболѣло 18, умерло 3 , коклю
16 въ 400 руб для лошадей трехлѣтняизбирателей; по аткарскому уѣзду: 31-го августа ассигновала на пособіе С. И. Акрамовскій (бѣжавшій изъ пительные экзамены не имѣютъ воз- шемъ заболѣло 5, холерой заболѣло 4 №
возраста Дистанція 1 верста. Четвер- провинціальныхъ театрахъ и авторъ
с.
Боль- можности туда поступитъ, администра- умерло 4, тифомъ брюшнымъ заболѣло 17 го
М. И Исаевъ, по балашовскому уѣз- погорѣльцамъ мѣстности «Кавказъ» 5000 ссылки), учительница
тый
сбой проигрываетъ. Пѳрвой со второю получитъ свои поактные...
умеръ
1
,
возвратнымъ
заболѣлъ
1
,
дизенЦа- шія
Гусихи А.
С.
Васильева, ціей дороги рѣшено открыть парал- теріей заболѣло 1 1 , умерло 4 , заушницей —332 р, третьей 10 проц и четвѳртой— Зачѣмъ-же ставить такія, съ позводу,— И. И. Рябовъ, по
вольскому руб. изъ запаснаго ка і итала.
маріинскую
гимназію, лельное отдѣленіе 1 класса, съ тѣмъ, заболѣло 3, отъ дѣтскихъ поносовъ умерло 7 проц съ суммы приза Бѣжать могутъ ленія сказать, «пьесы»? Очевидно для
уѣзду —В. А. Сахаровъ, по Кузнец- рицынскій городской голова проситъ окончившая
два гита, изъ нихъ первый обязателенъ;
кому уѣзду —Ф, И. Бобылевъ, по Пе- г. губернатора разрѣшить привестивъ учительница с. Куриловки А. И. Сто- чтобы учебныя занятія въ немъ про- 43, гастроэтеритомъ заболѣлъ 1.
ф Трупъ. Къ пароходу „Русалка*, стояв- выигрываетъ правильно пройденный, рѣз- сборовъ. Но, какъ показываетъ опытъ,
' тт«поп'ь, по исполненіе это постансвленіе думы дярова, волостной писарь с. Курилов- изводились вечеромъ, а работы въ
■■•і- ..... ^ и эта цѣль не достигается. Очевидно
щему подъ Шмидтовскимъ взвозомъ при- вѣйшій
саратовскому уѣзду —А. а . Добро- при чемъ сообщаетъ, что свободная ки В. В. Ноповъ учительница с. Со- мастерскихъ утромъ.
Бѣжали: 1 ] Данай, вор жер К С Ермо- лучше такія пьесы и совсѣмъ не стаплылъ трупъ неизвѣстнаго званія мужчивольскій, по сердобскому—Е.. Е. Лу- наличность запаснаго капитала ровно сновки Е. И. Григорьева, учитель с.
—* Совѣіцаніе совѣта министровъ ны на видъ лѣтъ 35—40; въ карманѣ’утоп лаева и Б II Диксона, зав гг Ермолаевыхъ, вить.
ленника найденъ кошелекъ съ 28 коп. и отъ Добрыни и Зари ѣхалъ извѣстный накинъ и по царицынскому уѣзду—ж. 9290 руб. 29 коп.
Кинъ.
Синенькіе Д.
В. Сосновцевъ, фельд- возложило на министерство путей со- билетъ 4 класса, выданный пароходнымъ ѣздникъ С II Гусевъ и въ его рукахъ лоК. Мухинъ и Н. С. Розановъ. Предф Въ губ. земствѣ. Ііроизводство шеръ с. Михайловки Г. Н. Якобсонъ, общенія разработку вопроса о соору- обществомъ „по Волгѣ14. Знаковъ насильст- шадь првшла первый гитъ въ 1 м 46 съ
ставители хвалынскаго уѣзда отсут- работъ по накладкѣ нормъ въ частяхъ, мѣщ. И. И. Ивановъ, крестьяне Л. женіи на
лйніяхъ желѣзныхъ до- венной смерти не оказалось. Трупъ от- полов с, второй не ладилъ и далъ 1 мин
ствовали.
касающихся почвенныхъ изслѣдованій, М. Рѣшетниковъ, Е* Ф. Кудрявцевъ, рогъ зернохранилищъ за счетъ взы- правленъ въ усыпальницу городской боль 51 с Взялъ третій призъ 2 ) Пуля, темн
О Т Д ІЬ /Г Ь .
гнѣд коб М К Кузнецова, зав К К РейнеОтъ избирательныхъ
съѣздовъ на дняхъ уже закончены и штатъ вре- И. II. Надеждияъ, Е. М. Волковъ, Д. скиваемаго, со всѣхъ грузовъ, ввози- ницы.
(Отъ
нашихъ
корреспондентовъ).
к^,
отъ
Шума
и
Прелести
Первый
гитъ
расііоряженіе губернатора На основа
уѣздныхъ землевладѣльцевъ. По ат- менныхъ служащихъ уже распущенъ. A. Власовъ, И. Д. Васильевъ, Р. А. мыхъ на станціи, особаго сбора въ ніиф правилъ
о принятія мѣръ противъ за- сдѣлала въ 1 м 49 три чет с, второй-1 м СЛ. МАЛЬІЙ УЗЕНЬ, новоузенскаго у
карскому у. —Н. И. Кривошеинъ, И. Работа выполнена согласно предполо- Федосѣевъ, К. Я. Савельевъ,
!/5
коп.
съ
пуда.
Съ
этой
цѣлью
при
но
са
и
распространенш
холеры и чумы 50 с ІІолучила четвертый призъ 3) Изида Кровавая расправа. 30 августа въ домѣ
М. Н.
гнѣд коб А М Фомина, своего завода, отъ стиаго крестьянина Каныгина встрѣтились
И. Панфиловъ, С. А, Юрьевичъ, Н. женіямъ, высказаннымъ въ земскомъ Ермиловъ, С. А. Федосѣевъ, В. Н. Чу- министерствѣ путей сообщенія образо- внутри Россіи и д. губернатора
_ .
. оштрафо.
В. Фонъ-Гардеръ, П. П. Козловъ, Д. собраніи почвовѣдомъ Н. А. Димо, нро- пахинъ. Е. А. Федосѣевъ, Н. И. Сер- вано особое совѣщаніе подъ предсѣ- валъ слѣдующнхъ лицъ: Анну Пупкову на Гудка и Перекати-Полѳ ІІервый гитъ про- мѣщанѳ г. Новоузенска Еф. Морозовъ и
руб или аресту на одинъ день, Марыо шла въ 1 м 53 три чет с, второй—въ 1 м Иванъ Гузеевъ. Морозовъ былъ навеселѣ
A. Ивановъ, И. Г. Смирновъ и А. С. изведшимъ эту работу въ обѣщанный гѣевъ-Ивановъ, Е. И‘ Кузьминъ, М. дательствомъ начальника уиравлѳнія 4Ильину
на 4 руб. или аресту на одинъ 43 три чет с Взяла второй призъ и 4) Гор- и сталъ подшучивать надъ Гузеевымъ наАткарскій. По балаіаовскому у. —А. срокъ, т. е. въ теченіе шести мѣся Ф. Фадѣевъ, М. Е. Яковлевъ, Е. И. желѣзныхъ дорогъ г. Козырева, на ко- день, Матрену Попову на 10 руб. или аре- ностай, рыж ж Н А Столыпина, зав С Ф зывая
его „сватомъ“.
B. Сумароковъ, Н. II. Львовъ, А. А. цевъ. Такимъ образомъ, опасенія нѣ- Кузьминъ, Я. И.Вонифатовъ, Я. Г. торомъ были разсмотрѣны даниыя? сту на три дня, Екатерину Соляеву на 10 Столыпина, отъ Гордеца и Бѣдокурши Пер- Гузеевъ, понявъ это какъ намекъ, оскорМоскалевъ, А. И. Котельниковъ, С. Ф. которыхъ гласныхъ, что работа эта Савельевъ, И. А. Федосѣевъ, А. Т. собранныя по этому вопросу порайон- руб иля аресту на три дня, Любовь Тор- вый гитъ—1 м 45 с. второй—1 мивуту бительный для его дочери, не стерпѣлъ
ханову на 1 0 руб. или аресту на три дня. 43 съ четвертью секущы Получилъ первый и ударилъ Морозова, а тотъ выхватилъ
Летуновъ, В. М. Летневъ и Н. Ф. Ле- можетъ принять затяжной характеръ Савельевъ, Д. И.Мещеряковъ и Ф. Н. ными комитетами.
Аграфену Дюкову на 10 руб. или аресту призъ
ножъ и нанесъ Гузееву рану въ животъ
бедевъ. ІІо вольскому у. —Гр. В. Н. —не оправдалось. Въ оцѣночномъ от- Вотановъ. Свидѣтелей по настоящему
Въ отношеніи рязанско-уральской на три дня, Анну Попову на 16 руб. или Вторымъ шелъ призъ государственнаго Морозовъ арестованъ. а Гузеевъ отправконнозаводства
въ
350
руб
и
также
для
Орловъ Денисовъ, гр. А. А. Уваровъ, дѣленіи работы по этому вопросу дѣлу вызывается около 1 0 0 человѣкъ. дороги во юнежскій аорайонный коми- аресту на пять дней, ГІетра Журавлева на
ленъ въ земскую больницу.
A. Л. Киндяковъ, М. Л. Киндяковъ и идутъ также очень успѣшно и къ зем Изъ подсудимыхъ Н. И. Малинину, С. тетъ опредѣлилъ потребность въ скла- 16 руб. нли аресту на пять дней, Анисью трехлѣтокъ, при той же одноверстной ди- — Пріемные экзамены ‘ въ мѣстномъ
на 25 руб. или аресту на однѵ станціи ІІервой лошащ—175 руб и под- средне-учебномъ заведеніи родительскаго
II. Л. Ружичка-де-Розенвертъ. ІІо ка- скому собранію по всей вѣроятности B. Амикину и 0. В. Сосновцеву предъ- дочныхъ помѣщеніяхъ и зернохрани- Курамшину
недѣлю, Ивана Осипова на 25 руб или писныхъ 7 руб. второй—100 руб — 7, треть- кружка начинались 1 -го, а ученіе— 9 сенмышинскому у. —А. Л. Златомрежевъ, будутъ закончены съ нѣкоторымъ не- явлено обвиненіе по
1
части 129 лищахъ: постоянныхъ—на 560 ваго- аресту на одну недѣлю, Макара ІІчелин- ей—50 р - 7 р и четвертой—25 р—-7 руб тября.
B. А. Мизерскій и П. Ф. Кунчеровъ. обходимымъ перерасходомъ противъ ст., остальнымъ же всѣмъ подсудимымъ новъ, временныхъ— 780 ваг.
цева на 25 руб. или аресту на одну не- подписныхъ
На послѣднемъ засѣданіи правленія рсдѣлю,
Александру Курилову на 25 руб. изи Бѣжали: 1) Сибаритъ, вор ж С II Гусева, дительекаго кружка состоялось постановПо кузнеикому у. —И. И. Страховъ, смѣты.
Совѣщаніе
рѣшило
потребовать
допо 1 ч. 1 0 2 ст. угол улож., въ томъ,
зав
кн
А
С
Голицыной,
отъ
ІІризрака
и
аресту на одну нёдѣлю, Нину Степанову
леніе о временномъ закрытіи ІУ класса
C. Е. Васильевъ, П. П. Вобровъ, Г.
ф Отказъ въ ходатайствѣ. Г. гу- что они въ 1908 году въ предѣлахъ полнительныя данныя отъ управленія на 25 руб. или аресту на одну недѣлю и Желны ІІервый гитъ пришелъ въ 1 мин 39
какъ учаіцихся въ немъ всего
Т. Горшенинъ, и I. К. Спалигсовъ. ІІо берНаторъ увѣдомилъ дубовскаго ііО' саратовской и самарской губерній уча- дороги—соотвѣтствуетъ ли опредѣлен- Ивана ІІикифорова на 50 р. или аресту на съ чет с Первый призъ 2 ) Вѣтерокъ гнѣд такъ
двое.
петровскому у.—А.А. Усовъ, Н. С. садскаго голову, что министерство на- ствовали въ преступномъ сообществѣ ный комитетомъ недостатокъ въ скла- 2 недѣди.По г.ІІетровску: Ивана Бабушкина ж А 11 Кузнецова, зав кн А С Голицыной КА.МЫШИНСКШ УѢЗДЪ Убійство яѣсЕрмолаевъ, В. Г. Ознобишинъ, С. В. роднаго просвѣщенія не признало воз именующемъ себя партіей соціалистовъ- дочныхъ помѣщеніяхъ дѣйствительной на 7 р. или аресту на два дня,Прасковыо отъ Вора и Картинки ІІервый гитъ— 1 м ника. Общество колоніи .„ІІамятнсе*' наняПетрову на 7 руб. пли аресту на два дня; 41 съ половиной с Второй призъ 3) Кра ло лѣтомъ нынѣшняго года для наблюденія
Киндяковъ, Н. Н. Толмачевъ, II. А. можнымъ удовлетворить ходатайства революціонеровъ и завѣдомо для нихъ, въ нихъ потребности.
По г. Балашову: Макара Макейкина на мольникъ, тем сѣр ж гр П Э Рейшахъ- за общественнымъ лѣсомъ сторожа изъ
Васильчиковъ, свящ. II. А. Тихомі- дубовской посадской думы: 1 ) о закры- поставившемъ цѣлью своей дѣятельЕдва не катастрофа. 1 сентября 50 руб. или аресту на двѣ недѣли. ІІо Ат- Ритъ, зав Л В Нарышкина, отъ Коварнаго , крестьянъ сосѣдаяю села Верхней Добрин
і^овъ, В. М. Финансовъ и И. В. Ви- тіи дубовскаго городского чотырехклас- ности насильственное, путемъ воору- скорый пассажирскій поѣздъ № 1 2 карску: Федора Якушова и Анну Турец-' и Стененной Первый гитъ 2 м одна чет ки Семена Иванова Пѣшкина. Сторожъ"

Паровозъ опрокинулся на насыпь.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Избраны: тальманомъ сейма Свинхувудъ, младфинъ,
вице-тальманами—Седегольмь, швѳдъ,
и Листо, старофинъ.

«роткд.

X 0 Л Е Р А.

Тшръ п Пскжтво.

0ШСТНОЙ

4
О Т Д Г Ь Л Ъ

М 190

О.АРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
С Л О Б О Д Ы

П О К Р О В С К О И
Дирегщш Т-ва Оффиціантовъ.

3989

Р п ^ й Т А о 1 или 2 комн* съ меб‘ ТѴГ€к тгт.тітіт^гт нуженъ, знагощій
ѵ Д а ІЗ I ЬН съ отд. ход. Мало-СѳпІ і і І і Ь бакалейное дѣло,
гіевссая, межіу Александ. и Вольск., уголъ Аяекс&ндровск. и М. Сергіевд. Тарасова № 1 0 0 .
5122 ской, д Недоносхова.
5102

Ла в ка

ЬЦЙПТПіиІ ПШП

ловой й Соборной» домъ Тарасова. музы*. училвща, (скрипачъ) ироситъ
Спросить въ лавкѣ.
5131 объ урокѣ Гродювая. 35.______ 5109

с

м

г ь

с

ь
Нате спеціальное издѣліе, нераспадающаяся Бруно Калильная сѣтка поодана милліонами въ Гѳрманіи, Австріи, Англіи,
Бельгіи и Швейцаріи въ теченіи одного года; безъ рекламы. Она
отличается неюстигнутыми до сихъ поръ качествами: 1 >еѳ можно снимать съ горѣлки и обвертывать вокругъ пальца; 2 )на ней
можно повѣсить отъ 20 до 40 граммъ не разорвавъ ея т огда какъ
всѣ до сихъ поръ извѣстныя калильныя сѣтки при малѣйшемъ
прик .'сновеніи рвались и превращались въ пыль.
Наши калильныя сѣтки горятъ такъ-же свѣтло, какъ самыя
лучшія прежвія сѣтки при такомъ же потребленіи газа и продаются только съ небольшой надбавкой въ цѣнѣ.
этого милліоннаго товара, и просимъ фирмъ иліі лицъ, которыя
могли бы организовать продажу въ большихъ размѣрахъ и владѣли бы достаточнымъ капиталомъ, чтобы постоянно держать
большой складъ, обращаться съ нисьменнымъ предложеніемъ въ
Москву почтов. яіцикъ № 90.
Представитель нашей фирмы въ непродолжительномъ времени будетъ въ Вашемъ городѣ.

ВКШ 0-6Е8ЕІХ 8СН А БТ, ВЕЕЬШ
Поступили въ продажу №№ I и 2 ежемѣс., полулярн. ДІ
ВАГ0 медицинскаго журнала
;

подъ ред. д-ра Бобринскаго.
Цѣна въ годъ 1 руб. П робкый № в ы с ы л а е т с я б е зп л а т н о .
Задачи этого единственнаго въ Россіи журнала въ сбіцедоступной по изложенію формѣ познаксмить читателя со всѣми отдѣлами медицины, давать свѣдѣнія по гигіенѣ и наролному здравію и чрезъ „вопросы и отвѣты“ установить тѣсную связь съ подписчиками,
Важно для каждаго. Требуйте у газетчшовъ и въ кіоскахъ.
Главная контора и редакція: Ш0 0 К В А, Рсждественскій бульв,, д. № 15.

я т г

П о с л ѣ д н я я

н о в о с т ь !

-т т

Ц& Іеріеіи-Еіішіыі фсіарь „ІМЙЕТБІ"
Разрѣшенный Правительствомъ

РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
ряз.-урал. желѣзк. дорогн.
(По мѣстному времени).
Отходятъ № 5 *
11 ч. 33 м. утра
ѵЛ? 11 „
5 „ 23 м. дня
№ 7п
8 „
28 м. веч.
ПриходятъЛ*? 8 въ
8 ч.
18 м. утра
№ 12 „
11 „ 58 м. утра.
№ 6 „
6 „
56 м. веч.
РЙЗ УР. ЖЕЛ. Д0Р. доводитъ до
У ПРАВЛ.
свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что

въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка,
—Театральная плоіцадь, сіб. домъ—будетъ
произведена уплата наложенныхъ платежей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ немедленно по предъявленіи названному отдѣленію соотвѣтственныхъ свидѣтельствъ
о наложенныхъ платежахъ.
4554
Саратовъ I: 2063, 2084, 2109,
28956, 29321, 29324, 29385,
29447,
29497, 29517, 29521, 29529,
29543,
29552, 29556, 29567, 29578,
29589,
29590, 29593, 29595, 29604,
29618,
29619, 29631.

Саратовское отдѣленіе.

Уголъ Константиновской и Ильинской улм д. 37. Для телеграммъ:
Саратовъ, Бшро „Счетоводъ“

%баГГ.ДЗАКСЪ

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: счетоводство земскихъ управъ и сельскихъ хозяйствъ
Ревизіонныя работы. Эксаертизы.
Принимаетъ на себя полноѳ обслужнваніе конторъ своимъ штатомъ.
Ііровѣряетъ отдѣленія и подотчетныхъ лицъ по порученію главныхъ
конторъ. Рекомендуетъ на мѣста бухгаітеровъ и другрхъ конторскихъ
служащихъ. Подробныя свѣдѣнія лично и почтой—безплатно
3508

Прокать “
І

А

Н

И

Н

0

М узы каяьны й м а г а з и н ъ
М .

Р О Д П П ІЬ

Модѳхь 1910 г.
ОГЪ 6 Д9 160 сняѵ
Травсмисеіонныя части новѣйшей кояструкціа.

Адресъ дія теівграмяъ
Привиівіія № 1359.
Зсѣ важнѣйшія части двигателей изготовпяются изъ спе
5135
ціальнаго англійснаго чугуна.

Э Р И К С О Н Ъ

УРОНИ МУЗЫКИ
окончив. музык. у<шл, (рсяіь)
Уг. Александр. и М. Сергіевской,
д Недоноскова. Вид. 1 0 — 1 и 3—5!

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

ПД

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

( ц т п , „Свтрудявиъ“.

АЛ ЕКСАНДР0ВСКАЯ

Зя-гр/змпцей

М а ш в в 0 “ С тр 0 а т е л ь Е ы 2 з а в о д ъ

0 . Э. БЕРИНГЪ в ъ С а р а т ѳ в ѣ .
Первый въ Россіи спедіальный ваводъ для изготовденіа

П
Мясницкая, д. № 136, Нижжтина, «ышѳ Соколовой. Пріемъ ежедневно отъ
8 — 11 ч. й отъ 12 —7 веч„, по воскресеньямъ и праздник. отъ 9—3 ч. д Совѣтъ и іеченіѳ 20 ж. ІІюмбы отъ 50 к.
(Бѳзъ піаты за повторн. посѣщвнія).
Удал.зуб.безъ болн[подъ мѣст. анеот.]
БѲ к. Нскус.зубы отъ 75к.(вънавкс.отъ
коіич.) Ііоч. зуб. піаст. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

Тикъ электрич. дуговыхъ фонарей. Безъ давленія. Внизъ горящій. Минимальный расходъ керосина. Простота ухода. Расходъ керосвна для фокаря йъ 600 св —Чз фунта въ часъ.
Расходъ керосина дія фонарявъ 1200 св.—г]2 фунта въ часъ.
Торговый Домъ „Прометей“. С.-Петербургъ, Пантелеймонская 4, телеф. 93 -85. Отдѣленіе: Т. Д. Москва, Мясницкая,
д. 16. Ташкентъ, Воронцовская, 26.
5069

учреж д. Д. ШОХОРЪ.
Алексардровск., пр. церкви Покрова.
Лечебница открыта ежедневно отъ
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздя. отъ
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ лнчво
Д. Ш о х о р ъ.
Лл&ти ло утваржден. таксѣ. Совѣтъ
и леченіе 30 к. ІІломбы отъ 50 коп.
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зуба млн корня 40 к., БЕЗЪ БОЛН 75 к.
При лечебнщѣ имѣется зуботехнкческая лабораторія. Искусств. аубы
отъ 90 коп* ®а зубъ (въ зависимостм
отъ количества). 98’5

Всеобщій моторный
3 А В 0 Д Ъ
С.-ІІЕТЕРБУРГЪ, Гавань, Малый просн. д. I.
ДВИГАТЕЛИ „ Ф У Р 0 Р Ъ “ .
На международн. выставкѣ двигателей внутрен. сгоранія въ С.-Петербургѣ присуждена
серебр. медаль за хорош. выполненіе, надежность нонструнцін н простоту ухода. На
илучшія качаства нефтяного двнгателя Хорош отзывы владѣльцевъ мельницъ, земяевяадѣльцевъ и проч.
4880

Д О В О ^ К У
мояхъ пс-купателей, что на двухъ моехъ ігристаняхъ, Петр. Дмкт. Яргомскаго, 1-я Боя. Сергіевск. прот. Александ больницы, склэдъ Львова, 2-я
рядомъ съ Казанскимъ мостомъ—выгружены свѣжія крупныя дрова, березовыя, дубовыя. Горныя сссновы^ для калашнкковъ, осиновыя. Продажа
пріемной кладхи, березовын лучшій уголь. Довѣренвый И. П. Павловъ.
Контора уг. Полицейской и Часовенной д. Пріюта.

толевый лакъ и проч. принадлежности лучшаго качества
для устройства прочныхъ крышъ продаются на заводѣ
Телефонъ № 376.

Уголъ Соборной и Паридынской, д Страховаго Общества
Настоящимъ ийѣю честь увѣдомить уваясаемыхъ покупятелей, что я только
что вервулась иьъ псѣздки и привезла послѣднія МОДЕЛИ настоящаго сезона. А также праготовлены вь большомъ выборѣ даяскія и дѣтскш
ПІЛЯПЫ. Цѣны самыя умѣренныя. Ііринимаю заказы и передѣлку.
Т Р Е Б У Ю Т С Я ИАС Т Е Р И Ц Ы .
5021

продается. М. Кастрижн. № І4. 5120
Алексаидровск. ул., лрот. гоет. „Роееія"

Помѣщеніе заново отрѳмонтировано;
йъ удобствамъ Г.г. квартирующихъ вало, столовая, гостиная, піанино, газеты
телефонъ, ванна, посыльные, аоммиесіоверы, ѳлектрическ. освѣщеніе, тижина и спокойствіе. Хорожая и недорогая кухня, завтраки, обѣды и улшни.
Комнати посуточно отъ 1 р. до 3 р.
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
Телефонъ 36 166. Н. М. Носковъ.

Московская, д. Л? 115, между Ильинской и Камьішинской ул.
51Н

съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 ч. изъ 2
бдюдъ 45 коп., изъ 3 біюдъ 55 коп., *зъ 4
біюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 1?
дня до 3 час. ночи. Кухня подъ лячнымъ
иаблюдѳиіемъ М а к а р о в а .
Прінимаю §аказы на свадьбы ш помижальные
обѣды. Угоіъ Нѣмецкой и Александровской,
домъ Мѳщѳрякова. Тѳлефонъ №452. 49

Тнпографіа чТоварищества по

Нѣмецкая улица, домъ Музыкальнаго училвща

издавію „Саратовскаго Вѣстшка

выборѣ.

в ъ б о л ь ш о м ъ
Личный т р у д ъ и неб ольш іе р асх о д ы по д ѣ л у д а ю т ъ возм о ж н о сть п о с т а в и т ь цѣны внѣ коннуренціи.
1367
пГ оиШ дГ тво

ПЕРЕВЕДЕНО съ Б.-Сергіевской улицы на
уголъ ЙИОСКОВСКм и Полнцсйск., ул., ходъ съ
Полицейской.
®
И з г о т о в л я й т ъ всевозможную гнутую І Ш
е бель изъ кгстсгщ. Суксвгго дерева,

Ш
л

