Мѣстныя объявлонія прштштм »переда техет& 20 жод, т
зтрику петита; на 3, 4 и т. д. по 1 х. Годов. пожь». особоі усіупжоі
8ъ Сл. ІІ& кртекой подпиека приним. у И. М. Бѣшльцѳва въ
отдѣленіи конторы: Базарная плоідадь, д. Ф. С. Самойюаа. Шъ Вау Кирноеова. Въ Аткарскѣ—у Мшювидова.
За перемѣну адреса иногородніѳ платятъ 20 кон.
ОБЪЯВЛЕНШ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или имѣ.ющсвои главн. конт. или правл. за граішц. и повсем. въ Россіи, аа исключгуб.: Нижегород., Еазан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяс*
ницк., д. Смтова и въ его отдѣл. Пѳтербургъ, Морская, 11,Варшава,
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 пд. Биржа.
Цѣна объявлѳній для иногор. и загранич. заказч. нозади текста 15 коп. стр. пѳтита, а впереди—двойная.
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В

АДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДЙНЦІИ: Саратоат, Нѣмецная ул., домъ Оиезорге,

Критвеіііш дріна

ПЕГЕМЙ

П П. Гайдебурова
и Н Ф Скарской.

л гл тттга ііі
П С Г Ш Ш Іо ІІ
т м т

Т олько

внизъ въ 9
час. утра

*)*)

вверхъ въ
11 ч. утра

„ Ф т т цш иъ

ввѳрхъ въ
9 ч. веч.

„ Д м и т р ій

А д ексан д р ъ

Ідтгввм іаш цш А

О

Ч ЕГЫ РЕ

О

Т

Н

И

О вы ш е

Суббота, 11 сентября,
И. Тургенев—комѳдія

3

,

силы .

Аетигона.

ІІервая постановка в Россіи.

Общедоступныя цѣны.

б і т д в д о с п г у і і м

ы

й

т

ѳ

а

т р

ъ

Д окторъ

.

Въ среду, 8-го сентября 1910 г ., а р ти ст о м ь А. Н. ПРАВДИНЫМЪ
съ у ч а ст іем ъ ар ти стк и П. А. КУРГАНОВОп дан ъ б у д ет ъ спектакль:
НАРОДНЫ Й

УЧИТЕЛЬ

(Б о ж ь я

к о р о в к а ),

драма въ 4-хъ дѣйств. Соч. Л ебедева
^Билеты заблаговременно можно получать въ кондитерской Фрей, на Нѣмецкой ул.
РасдоРяДитедь спектакля А. Н ІІравдипъ.

П о с л ѣ д н ій

І І Е Т Ъ

п р о щ а л ь н ы й

Новый

театръ

Очкина.

5237

Д Р А М А В. Н. В И К Т О Р О В А .
Въ среду, 8-го сентября, представл. будетъ въ 1 й разъ по возобновленіи

^ерхъ до Нижняго въ I I 1/» час. утра „П у ш к н н ъ ,
&йизъ до Астрахани, въ 2 час. дня „Н р ы л о в ъ .
Н среду, 8-го сектября: вверхѣ— „Гоголь“, внмзъ— „Леркяонтовъ*.
Почтовыѳ пароходы на Волгѣ только Общества „Самолѳтъ".
іинію съ шестью
Мѳжду^ Рыбинскомъ и (ѵамарою 0-*о „Самолетѵ* имѣетъ вторую хі
3088
Тѳдефонъ № 91.

Ъ ©

М

А

А .

С

К

А

Начало въ 9 часовъ вечера.

> ЛадШЬ

САРАТ0ВСК0Е ОТДЪЛЕНІЕ.

Іароходное ОіШ по Волгѣ“. А

У К Ц і о Н Ъ
просроченны хъ

залоговъ.

Въ четвергъ, Э-го сентября с. г., съ 11 час. утра будутъ продаваться: брилліантовыя,
волотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряные часы, мѣховыя веіци, носильноѳ
платье, швейныя мапшны, самовары, фаэтонъи др. вещи.

сТ

1 0

о

р

о

д

о

к

а

я

Ъ

п

р

5240

а

е

а

сиец. сып., мочепол. ш вемеричг
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечера. Воль- симъ объявляетъ, что въ присутствіи ея 16-го сентября въ 1 часъ дня
скаж, 2-й отъ Нѣм.,і. Смшршва, беіь-этажъ, будутъ произведены торги на сдачу въ аренду КВАРТНРЫ въ город

Г

съ веде-алектрелечебмьшіі отдѣлѳніямш для приходящихъ больныхъ СЪ постомнными кроватями по іеиеричесікішъ, еифнлибу, мочеполезывіъ, (иеяв». рсаетр.) и белѣяияиъ пшш (сып^ш бояѣл. шелееъ)
187

скомъ домѣ, бывшемъ БАРИНОВА, уголъ Мясницкой и Цыганской ул.,
на Верхнемъ базарѣ, подъ торговое заведеніе (ТРАКТИРЪ), срокомъ
Н
I I ! съ 1-го января 1911 года на три года. Желающіе могутъ знакомиться съ условіями аренды въ канцеляріи Управы.
Къ торгамъ долженъ быть представленъ залогъ 300 руб.
5240

Ц

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,

Ьольш. Кштыі уд., б і шъ А іе іо ш.
I Д.Л Ш Ч.врН0М^ШѲЖЦ9»0І,Ж0ДЪ д*о-

ра, іРві. ЛІ І52»

И-

ДОКЕДНЕВНО: внизъ до Аотрахаяи.въ 121/2 ч. д^я, вверхъ до Рыбинска въ 11 ч. веч.

САРАТО ВСКАЯ

677

Д. . М ертвнсъ
ЛЕ Ч Ш

сп ек такл ь.

Послѣ поднятія занавѣса вход в зрительный зал

б езусловн о
не
допускается.
5236
Управляющій Г. Н. Кудрявцее.
*«іі.ііі■■■■■■■ іііі іиіияіиіі-и—------' ■■■'■"'-ІІІМІИИІІІИ
ІІПІ!ІІІИІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІIІІІІГЧИГКІГі~I

Каррикатура Ф а л ѣ е в а.

адедицины

года.

0

спектаклей РОВНО в 81/? ,;час. вечера,
утренняго в 1 час, дня.
Предварительная продажа билетов 7 и 8 сентября'в кондитерской Фрей, а съ 9-го сентября в кассѣ театра от 10 час.
утра до 2 час. дня и от 6 до 8 ч. вечера.

КЙБАРЭ Іе р Е р м ш

УТРОМ ,

1

Начало вечерних

ВЕЧЕРОМ

Воскресенье, 12 сентября,

9

)

Воскресеяье, 12-го сентября

Софокл—трагедія

на-

ш ей

Т

ДИРЕКЦІЯ В. В. ГАЛЛЪ САВАЛЬСКАГО.

Д о н е к о й “ .

ирвнце Оощветво

К

Т еатр О чкина.

саекталкя,

Пятница, 10 сентября,
Б. Бьернсон—драма

Отдаю эту лраму тѣм, кото
рые ее пережили..

отиравляетъ изъ О аратова во вторннкъ, 7 го сентября.

18 4 3

С

Одив ок і е

Н е в с к ій “ ,
С уяоровъ“ ,

Ѣ

Чотверг, 9 сентября,
Г. Гауптман—драма:

Во вторникъ, 7-го сснтября, отправл. пароходы:

С А М

9

А:

2 „ 50
50
3
1
50
75
Р ѳдакція откры та для личныхъ объяснеиій еж ѳдкввно (кромг праздн. днен) отъ ?2 до 2 ч. д.
ІРуиеівібсэс, доставленныя въ редакцію , долж нн быть напнсаны четко на одной сторонѣ
лкста и снабжекы подпнсыо и адресом ъ аі.тора (нсключнтіѵ »*о для редакцін).
Неодобренныя къ печатн меяиія рукодиси ие
^ращ аш тся.
9

ГлаЬмуйРШпССгГ
йЛГл/ЬШіГеЬ.

1

Для иногородиихъ подписчиковъ:

Для городскихъ подписчмнозъ:
Н& 12 т .

Ц Ѣ Н

N

Пріеяіъ приходящ. бол. съ Ю1/» ут.
до 1 ч. д.; пріѳмъ женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12 до 1 ч. д.;
водо іечеиіе съ 9 ут. до 7 час. вѳч.
Дия стаціоиарньіхъ боіьммжъ ©?дѣлышж я общія тжтм. Сшфшшт т отдѣлько, поіжый й.ашзюш».
«тдѣиемі® вжотровано
отъ сифилит. Душ& Шарко боіып.
давжеж. для іѳч. полов. и общей жевг »яѵемш;сѣріщ* я др. жѳчеб. в м л и .
©тдѣлеііе жмѣетъ
всѣ виды ѳ^ етт жчѳства.
Въ гоедбницѣ пржмѣжжется
іщ а ш ймбраціомммі, уреі?ро-цисюс&оиія, оххоковдушныж шштш ш др.
зшвѣйш. методы мвслѣдоваж. н іѳчѳм

Лечебница д-ра Н лТм А М У І І І А
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ
съ постоянными кроватями. Открыты отдѣленія для алкоголиновъ. При лечебницѣ имѣется

в о д о л е ч е б н и ца
и элентро-лечебный иабинетъ (гидро-ѳлектрич. четырехъ-камерная ванна по д-ру Шнэ).
Свѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонный). Психо-терапія (гипнозъ и внушенія).
Д іететнческое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.

Пріемъ больньзхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полов. час. вечера. Телеф. Л 900.
Крапивная улица,, собственяый домъ № 3.

Химино-бактеріологическая и аналитическая лабораторія
0

. Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О .
(Уголъ Александр. и В.-Кострижн., д. Агафонова). Телефонъ № 424.

610

Серодіагностика сифилиса по « а $ $ ѳ г т а п п ‘ у,
кпш ты

О см отръ

вещ ей

съ

9

ч ас.

кеднцинек!е (моча, мокрота, кровь), е&нггарно-гигіеничеекіѳ (вино, молоко, ео да и т. п.); т&хническіе (жмых., воск., руда ж т. п.), принимаются во всякоѳ время.
Дезнм&екція иошѣшвйій Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебныя и яредохоаиют. емвомоткм

у тр а.

[Іродажа вещей будѳтъ производиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ

к о в т о-

и. а. нироаошкш,;
СПЕ Ц I А Л Ь Н 0

= #

нож и. вилки. лож ки,

А. N. ірстоіішѵ

Іорбип, Вр. Б ръ

Н0В0СТИ:
ОСЕННЯГО СЕЗОНА

серебро 84 пр. и мѳіьхіороімѳ'стиіьныѳ: Гококо, Аг. п:ръ, Людовикъ XIV, XVI я *■ д
2100 въ громадномъ выборѣ прѳдіашіѳ?? м аіагш ^ Акціррернаго Общества

Нѣмецкая у л , д. Кузнецова, противъ Консѳрваторіи

=

гта н ш кш тшРЕіньш зшіь
, Ш

Ш

В

Ъ

ТЕЛЕФОНЪ

№ 2 9 0.

П 0 ІУ Ч Е Н Ы .

Спеціально венерич., сифилисъ,
кожн. болѣзни.

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

ПЕРЕЪХАЛЪ

Книгоиздательство „РА8УМЪ“ . С.-Петербургъ, Итальянская, 27.

Т А. К А ІГ Ъ і
..А ,

Л

. Т к»- ,Ёш ш М а

ТЬ*

Ж.

СИГАРЫ, ПАПИРООЫ и ГИЛЬЗЫ
рззн ы хъ

лучш ихъ

только

к.

1

0

.

|

въ

ф абрикъ

н агази н Ъ

Р Ь С В А

0

докторъ

ігрндныхъ влітьевъ, юстшповъ и кофтвмекъ.

„А Л Ь М А Н А Х И

-) Адександровская улица. (----------

ДЛЯ

аа Мал.-Казачыч ул., д. Юрьева № 15.
1428

В С Ъ Х Ъ “ ,

сборникъ разсказовъ и стихотвореній, съ рисунками Кннжка первая. „ВОЮДУ гХ843НЬ“.
Составилъ С. Ан-скій. Разсказы В. Гаршина, В Короленко, Г. Мачтета, Л. Толстого и
лр. Стихотворенія: В, Гюго, Н. Некрасова, Н. Никитина и др. Книжка вторая „ТРУШЕНИКИ“. Составили Стеллинъ и К. Ганъ. Р азсказы : Л Андреева, М. Горькаго, Д. Мамина-Сибиряка, А. Чехова и др Стихотворенія: Т. Гуда, Лонгфелдо и др Книжка третья
„ЗА ПРАВДУ Б0ЖІЮ “. Составилъ С. Ан-скій. Р азск азы изъ жизни и дѣятельности борцовъ за своЗоду вѣры и мысли. Стихотворенія; К. Аксакова, С. Фруга Книжка четвертая „НА ЧУ*НБИН“Б “. Составилъ С. Басмановъ. Р азсказы : Ш. Аша, И. Бунина, 0. Достоевскаго, В. Королѳнко и др. Стихотворенія: В. Гюго, Т. Шевченко и др. Цѣна каждому сборнику 15 к. Съ перес. 21 к. Выпвсывающіѳ всѣ 4 сборника вмѣстѣ платятъ
съ пересылк. 75 к. Нало^ен. платежомъ 85 к.
5222

ФОРМЕННЫЕ МАТЕРІАЛЫ

Д о к т о р ъ

Г.В У Ж І Н С К І Й
Скеціально» венерическія, оифилиоъ,
ёяочеполовыя (полов. разстр.) ш ионсныя болѣзни (сыпныя и болѣзни @0лосъ). Уретро-цистоекопія, водо-электролеченіе, вибраціоиный вааееажъ.

За выѣздомъ ПРЕКРАТИЛЪ
пріеиъ больныхъ до 21-го
сентября.
ЗУБОЛЪЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

Г. А. КУЗ НЕЦОВА.

Саратовъ, Нпкольская, д. Ширяевой, бл. „Биржи“.

760

Л е ч е б н и ц а д о к т о р а С. А. ЛЯССЪ
ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
Для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевнобольныхъ.
ПОЛНЬІЙ
П А Н С І О Н Ъ
(соотвѣтствующая діэта).
ДНЕВНОЕ и НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ.
ЛЪЧЕНВЕ —электричествомъ, свѣтемъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.)
ВОДОЛЪЧЕНІЕ электрическія и углекислыя ванны.
ПСИХОТЕРАПвЯ— внушенія и гипнозъ.
Пріемъ прнходящихъ 6 ольйыхъ^ ш ^ / 8^ ^ 1 ^ съ _5—

Я»

И 3 ГРД В Б ЕРГЪ .

на Нѣмецкую улицу, между
Аіѳксандровской и Вольской. 2-й аомъ отъ
Александровск., рядомъ съ рестораномъ
„ІІрага“, домъ Ш 21, Лисенко. Пріемъ отъ
9-ти утра до 7 часовъ вечвра.
2877
ПЕРЕВЕДЕНЪ

ФАБРИКАНТЫ САРАТОВСКИХЪ САРПИНОКЪ
Т о р г о в ы й Домъ

АНДРЕІВЕВЛЕРЬ і СЫН08Ы.

с т р у н ы .

Цѣны на всѣ инструменты, а также и почннки
^

к

о

н

к

у

р

е

н

ц

і и

®"Л “ ” д * О І к Т о ^

Е. В. Д 0 Б Р Ы Й.
Акушерстко, женскія и внутрен. болѣани Пріемъ стъ 10—12 утра и оіъ
5—7 веч. Б.-Костриж, м. Алѳксан. и
Вольск., д. № 27 Клинга 5064

Сарашовъ, Новый Госшинный дворъ> шелрфонъ № 222.

.

Д 0 К Т 0 Р ъ

Д-ръ^О.Похваленскій

1939

Л. В. Златовѣровъ
ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕПУДОИНО-КИШЕЧНЫЯ м ДѢТСКІЯ БОПВЗНИ.
Пріѳмъ ѳжѳднѳвно отъ 9—11 и 5—6 ч.
Цармцынская улмца, мѳжду Ильинской в
Воіьской, соб. жомъ 142. Телефояъ 690.

Д-ръП СУникель
Спеціально: сифилисъ, венерическія, кожныя
(сыпныя и болѣзни волосъ) мочеполовыя и
полов. разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск.
канала и пузыря. Катетеризація мочѳточниковъ. Лѣченіе лучами Рентгена и кварцевымъ
свѣтомъ
волчанки, туберкулѳзныхъ железъ, рака, саркомы, экзѳмы,
прыщей, сикоза, стригущаго и чешуйчатаго
лишая и др. сыпей.
Токи высокаго напряженія (Д’Арсонваля).
Всѣ виды электричества, вибрац. массажъ,
Пріемъ отъ 8—12 и и отъ 5—8; женщинъ
оіъ 4 —5. Рентгенизація отъ 8 1/2—10 утра.
Грошовая улица, № 45, д. Тихомировой,
между Вольской и Ильинской.
4916

|

Зубиая лечебница

34

Илькнская ул., уг. Константииовской,
д. 32, МшхаЁювой.
Пріемъ ежедневно спѳціально по болѣзнямъ зубовъ и полости рта. искусствениые зубы иоіѣйшихъ систоіяъ,
на золотѣ н научукѣ. П іата по так
сѣ. Совѣтъ, лѳченіѳ, удаленіе вуба
40 коп. Пломбы отъ 50 км нскусств.
з у б ы отъ 1 руб. (іъ ваіисимост*
отъ количѳства). Лѳчебница открыта
ѳжѳдневно съ 9 ч. утра до 7 ч. веч.

лично

спеціально ГЛАЗНЫЯ болѣзни

о У ъ

Л.С. ИЕМЕНОВЪ гЭ ГРАНБЁГП.
Игтігтгікякялг уі., Архіерѳйскі®
АгпгівтшЙСКіі! кплНикоіьская
корпусъ3 іходъ рядомъ съ аптекой
ПІмждтъ.
4379

1

МЖ

Лріѳмъ оть 9 до 2 ш отгь 4—7 ч.

Докторъ В. Н. КОЗЛОВЪ.
Д окторъ

П. А .

БЪ Л О В Ъ .

®

■ ® й * 1 ій $ и вя I

С П Е Ц І А Л Ь Н О
4759
ВЕНЕР., МОИЕПОПОВ., СИФНПИСЬ н КОЖН. БОЛВЗН. ЦИСТОСК, КНБ. (Б о і. моч. пу».). Пр. 8
—12 и4—8 ч. вѳч., женщ. съ 12—1 ч.М.Казачья, д. Кошкина, 2-й отъ Аіексан.

С ар ато вск о е

ГУЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО

Спеціально: сифилнсъ, кожныв, веиерическ
и мочеполов. болѣзни. Лѣченіе лучами Рент
гена волчанки, рака, болѣзней волосъ, пры
іцей и др. сыпей; тонами высокаго напряжен
(Дс Арсонваля) хроническ. болѣзней пред
стательной железы, геморроя, кожного зу
да. Свѣтолѣченіе, электризація,-вибраціон
ный массажъ. Пріемъ съ 8— 10 съ полов.ч
утра и съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в.
Константиновская ул,, д. <М 33, меж. Воль
ской и Ильянской.
4939

принимаетъ на страхъ: хлѣбъ въ снопахъ,
въ зернѣ и корма. Въ Саратовѣ агѳнтство
на Крапивной улицѣ, между Ильинской
и Камышинской, д. № 43.
2945

ГЛАЗНЫВ БОЛЪЗНИ:

Единственный въ Сарато*ѣфабричный складъ. Цѣны дѣйствительно
фабричныя. Театральная пл., М 9.
Обр&зцы бевплатно. Телеф. № 676.

фабр. бр. Тарнополь.186

ВОЗОБНОВЛЕНЪ ПРІЕМЪ ежедневно отъ II до 2 н отъ 6 до 7 час. веч.
Царицынская, соб. домъ, второй отъ Ильинск., № 145. Телеф. № 690.

223

$

I-

ежедневно

Суконные, шелковые, шерстяные, полотнянные, бумажные и мѣховые товары.

возвращеніи

%

ф
щ
ф
%

М. С. К А Л И К Ъ п пІ В я ГР О ІІІЁ В С К ІЙ

Нѣмецкая, д. Тихова, № 112,
2 , прот. гастрон.
Нѣмецкая,
магазина Смирнова. Съ 20 августа пріемъ

съ гарантіей фирмы за скорое и акяуратное исполненіе.

С. П. ЗЛАТОЁѢРОБОЙ по

*

Зуболѣчебн. кабинетъ

Принимаются заказы на мужскія и дамскія верхнія вещи

но возвращенш

$

|і. я. ЛАНДЕ.І

ф
Ф
5
^
#
бывш. ординат. клиники Казанск. универс. 5
Спеціально: сифилисъ, венерическія, моче- ф
половыя и кожныя болѣзни.
#
Пріемъ съ 8—9 утра и съ 5—7 веч.
|
Грошовая, 31, между Вольской и Алексан- ф
дровской, третій д. отъ Вольской.
1805 Ф

ника вечеромъ и ереды утромъ. Грошовая,
д. Типяковой, м. Вольск. и Ильинск
4931

При магазинѣ имѣется спеціальная мастерская для починки н настройки
всевозможныхъ инструментовъ подъ непссредственньшъ наблюденіемъ
вновь приглашеннаго опытнаго мастера.

ш

невно отъ 9 час утра до 12 час. дняиотъ
4 час. до 6 час вечера.
Гямназическая улица, между Московской и
Царицынской, домъ Пшеничнаго.
4997

Пріемъ больныхъ кожными, венерическнми
болѣзнями и сифилисомъ ежедневно отъ 910^/2 ч. утра и отъ 5—7 ч. веч. кромѣвтор-

Г
Р. Ат Нг"!к0 пФи° . Н Ы “ 8 ^ * 3 12’ 15> 20’ 25> 35>40* 50> 60> 75 ДО 15° РП А Т Е Ф 0 Н Ьа въ 40, 50, 60, 75, 100 до 130 руб.
П Л А С Т И Н К И и диски отъ 40 коп. до 10 руб
Г А Р М 0 Н IИ отъ 20
коп. до 75 ртб.
Г И Т А Р Ы отъ 4
руб.до 60 руб.
С К Р И,П К И отъ 1 р. 50 коп. до 150 руб.
БАЛАЛАИНИ въ 1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 50 к., 3 р., 4, 5, до 25 руб.

в

И .А .З У Б К 0 В С К ІЙ

ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пріемъ по
внутреннимъ и женскимъ болѣзнямъ ежед-

Спеціалько нервньш белѣгни.
2020
Пріем 5—7 ч. вѳч, кромѣ воскрѳс. Для неимущ. понѳдѣльи. и четв» бевплатно. Гимназическая, прот. церкви I муж. гимназіи.

д’ о к т

5 2 8.

с в ѣ ж і я

д о к т о р ъ

М. П. М ЕДВѢДКОВ

в о з в р а т и л с я .
отъ 9 час. утра до 2 час. дня и съ 2 час.
дкя до 7 часовъ вечера.
4863
Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.
утра и 5 до 7 ч. вѳч.
1590 Пріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
Нѣмецкая ул., меж. Вольской и Ильинской,
кромѣ воскресн. дней. Нѣмецкая № 40,
д. Игнатьева № 55. Телефонъ № 739. Б.
между Водьской и Александровской.
Б.
ЗУБНОИ ВРАЧЪ!

Вновь получены въ большомъ выборѣ;

В с е г д а

П. Н. Соколовъ

больныхъ пронзводится

СЫ Р0М ЯТН И К0ВА
Т е л е ф о н ъ

Д 0 К Т 0 Р

ъ

Д 0 К Т 0 Р ъ

для чиновъ военнаго и граж данскаго вѣдом ствъ студентовъ н учениковъ
всѣхъ учебныхъ заведекій . П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ спеціальный магазннъ суконъ

Наслъдннцы

ч

Г I ХИНЧУКА

Й

доводитъ до свѣдѣнія потребителей, что вслѣдствіе
сильнаю спроса на наше пиво и не имѣя возможности
въ настоящее время выпускатъ въ продажу вполнѣ вы
держанное пиво—нашелъ нужнымъ временно продажу
по городу Саратову пріостановить. 0 днѣ выпуска
пива вновь въ продажу будетъ объявлено особо. ззве

а

нов. методы шзслѣд. и лѣченш, освѣщ. канала, пуаыря элѳк., микроскоп. йзсіѢдов. мочи і
выдѣл.), П 0 Л 0 В . безсил., КОЖИ (волосъ) переѣхалъ на Константиновскую, д. № 47
(противъ Коммѳрческ. учил.). 5224
венер. м сифил. Лѳч. всѣми видами элеПріемъ отъ 2 *|2—4 час.
ктрич. (удалѳніѳ волосъ и родшм. пятѳнъ
©лѳктролізомъ), вябрац. массажъ горячвоздухомъ.
Пріютекая, уг. Армянской, 29, д. Ржѳхика.
Сифилисъ, венерич., мочеполов. поПріомъ еъ 8—12 час. и 4—8 час. веч^ра.
ловое безсиліе. Лѣчевіе кварцев. сиі
Жѳйпщмй отДѣжьйо еъ 8—4 часовъ.1
нимъсвѣтомъ болѣзней кожи, экземы,
прыщей, литаевъ, бородавокъ, волВЪ ЗУБОЛѢЧЕБНОИЪ кабинетѣ
чанки, рака. Лѣченіѳ вибраціон. массажъ и токами д’ Арсонваля гемморроя, болѣзни предстательн. желѣзы.
Освѣщ. электрич. канала и пузыря,
лѣчен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8—
Пріемъ возобновленъ
12 и 4—8, женщинъ отъ 12—1 и 8~ 9.
ежедневно отъ 9 ч. ут. до 1 ч. дня
Царицынская, уг. Вольской, д. Малын отъ 4 ч. дкя до 7 ч. веч.
шева, ходъ съ Царицынской.
5079
Уг. Александров, и Малой Казачьей,
(ходъ съ Малой Казач.).
481

Шелнввыя I крстші иатеріі
І.О .Грігоры ш і.
вельветъ.

"

р

Докторъб.тишп

124

Гостинный дворъ.

по мѳчеполовыгаъ 6 ол.(всѣ

в

Пріемъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 вѳчАлексаидровская ул., мѳжду М. а Б.-Кострижнымм, д, Канъ 14.
10247
Т Е Л Е Ф О Н Ъ № 61.

Л6 193

САРАТОВСкІЙ БЬСТНИКЪ

2
САРАТО ВЪ .
7-го сеитября.

вавшіе въ тюрьмахъ дѣлаются у мѣстнаго отдѣла союзниковъ Малынасъ обыкновенно постоянными и х ъ , ніеву.
— Въ отвѣтъ на обвиненія священкліентами.
ника Восторгова въ возмутительныхъ
Государственной Думѣ, на раз-І преступленіяхъ,— обвиненія, напечатянсмотрѣніе
которой представлена і ныя въ реакціонныхъ изданіяхъ,— пр.
смѣта тюремнаго управленія, слѣ- і Восторговъ долюе время ничего не отвѣчалъ. Не отвѣчалъ онъ и на просьдуетъ серьезно остановиться на
бу авторовъ обвиненій притянуть ихъ
обсужденіи этихъ причинъ и хоть за клевету къ суду, гдѣ, по ихъ сло
что либо предпринять для ихъ ус- вамъ, они доказали бы справедлввость
своихъ обвиненій. Теперь въ «Нов
траненія.

Есть у насъ въ Россіи одно вѣдомство, которое съ полнымъ правомъ можно назватьнеунывающимъ.
Это вѣдомство— тюремное. Чнсло
арестантовъ
увелнтавается
съ
каждымъ годомъ, тюремное населеніе растетъ, и приэтомъвъ гораздо болыней нропорціи сравнительно со всѣмъ осталышмъ населеніемъ Россіи. Неудивительно по«Единственная заповѣдь».
этому, еели и государственные раВъ послѣднемъ номерѣ «Біе 2икипсходы на тюремное вѣдомство все
растутъ и растутъ. На будущій йі§е 2еі1» («Будущее») напечатано
новое произведеніе Л. Н. Толстого—
1911 г. эти расхеды, какъ можно «Единственная заповѣдь». «Р. Сл.»
видѣть
изъ
преставленной въ воспроизводитъ изъ нѣмецкаго журнаДуму смѣты главиаго
тюремнаго ла это произведеніе въ русскомъ пеуправленія, исчислены въ весьма реводѣ, впрочемъ съ нѣкоторыми ценсолидной
суммѣ — именно,
въ зурными пропусками. Здѣсь Толстой
излагаетъ свою религію любви— плодъ
32.(147,000 р. Сравнительно съ глубокихъ размышленій второй полопрошлогодней смѣтой больше на вины жизни векикаго писателя. Нова2 ,1 5 6 ,0 0 0 р.
го впрочемъ здѣсь нѣтъ ничего; но
Приложенная къ смѣтѣ объясна- какъ своего рода «символъ вѣры», изтельная записка весьма краснорѣ- ложенный съ присущей Толстому простотой и силой,— «Единственная започиво доказываетънеобходвмость уве- вѣдь» представляетъ большой интересъ.
личенія смѣты. Съ 1905 г. устаЕдинственно истинная религія— это
новился своего рода естественный религія любви. Только та-кая вѣра
законъ, по которому тюремное на- «даетъ самое вѣрное изъ всѣхъ приселеніе съ каждымъ годомъ возра- бѣжищъ».
Какъ бы глубоко ни былъ человѣкъ убѣстало. Такъ, число каторжанъ до жденъ въ истинности своей вѣры, ему
1905 г. не превышало 10
12 трудно побороть сомнѣніе, если онъ слышитъ, что другіе столь же твердо убѣждетысячъ, къ концу 1909 г. это чи- ны въ истинности ихъ религіи, а его ресло достигло 22 тысячъ человѣкъ, лигію считаютъ ложной. Только у человѣка, исповѣдующаго обіцую всѣмъ людямъ
а въ 1910 году цифра каторжанъ вѣру, вѣру въ любовь, не можетъ даже заповысидась до 30
тысячъ Что красться никакого сомнѣнія. Вѣдь, всякая
религія—только признаніе принцина, котокасается арестантовъ въ тюрьмахъ, рый человѣкъ не можетъ постичь разуто число ихъ къ началу 1910 г. момъ, но безъ котораго онъ не можетъ ионять ни своей жизни, ни лсизни всего свѣравнялось 175тысячамъ человѣкъ, та, ѵ въ который онъ поэтому долженъ вѣкъ 1-му же іюля оио упало до169 рить. Таковъ принципъ всѣхъ религій Это
Врама, Аллахъ, Тао у таопиетовъ, Танга
тысячъ человѣкъ, тѣмъ не менѣе у буддиетовъ, Матерія у матеріалистовъ.
тюремное вѣдомство указываетъ,что Такой же жизненный принципъ признаетъ
и вѣра въ любовь. Но тогда какъ во всѣхъ
по вмѣющимся у него даннымъ, нѣгь религіяхъ,—іудейской, буддійской, церковоснованій разсчитываіь на умепь- нохристіанской, машметанской, — этотъ
принщшъ зовется „Богъ“ и представляется
шеніе числа арестантовъ въ 1911 какъ болѣе или менѣе персональное, всегоду, а потому смѣта расчитана съ могущее, вѣчное существо, воля и дѣй~
ствія котораго становятся извѣстными люнредположеніемъ, что арестантовъ дямъ путемъ чудесъ и откровенія,” -въ ребудетъ 175 тысячъ человѣкъ. Бсѣ лигіи любви этотъ принципъ,—онъ и здѣсь
называется Богомъ („Богъ есть любовь“),
эти выкладки тюремнаго вѣдомства —познается людьми не путемъ человѣчеспособяы навесіи на чрезвычайно ской передачи, а благодаря дѣйствующей
во всѣхъ срердцахъ силѣ его существа.
печальныя мысли.
Вѣра въ заповѣдь любви соетоитъ въ
Ие потому только все это пе- томъ, что мы можемъ познать Бога только
въ насъ самихъ. И мы познаемъ Его тольчально, что для небогатаго натего ко съ той стороны, съ которой Онъ намъ
бюджета всякое увеличеніе смѣтъ открывается. А открывается Онъ намъ
только любовью. Если мы Его при этомъ
чрезвычайно
обременительно, не и не познаемъ во веей полнотѣ, мы веепотому даже, что
необходимость таки знаемъ, что Онъ живетъ, знаемъ Его
свойства, наблюдаемыя нами въ насъ саувеличенія бюджета заставитъ по- михъ, и знаемъ, чего Онъ отънасъ хочетъ.
крЬпче нажать „податной винтъ“ Эта вѣра выражена во всѣхъ религіяхъ отъ
древнѣйшихъ, Египта и Индостана, и даи лишній разъ болѣзненно вздох- же въ языческомъ представленіи. Всего
путь „всевыносящаго“
русскаго яснѣе она выражена въ ученіи Христа.
Одѳсская «дезинфекція».
мужичка, но нотому, главнымъ об«Нов. Вр.» говоритъ о способахъ
разомъ, что увеличивается смѣта борьбы съ чумою въ Одессѣ.
на тюрьмы. „Нѣтъ оскованій разРезультаты
устраненія
медиковъ-спесчитывать на скорое падеме числа ціалистовъ отъ руководства борьбой надицо.
арестантовъ “ ... Это заключеніе тюСточньш воды чумныхъ бараковъ до 10
ремнаго вѣдомства особенно горько августа не дезинфецировались. Въ чум~
ныхъ баракахъ нѳ было постовнно живуслушать потому, что, казалось, щаго врача, а только приходящій. Вънихъ
есть данныя, по которымъ слѣдо не было ночной смѣны врачей, и единственный докторъ, которому приходилось равало бы сдѣлать заключеніе о ке- ботать за двоихъ, свалился отъ непосильизбѣжномъ паденіа числа арестан- ной работы и заболѣлъ. Какъ чумными,
такъ и холерными эвакуаціонными баратовъ.
ками завѣдывали студенты, а не
врачи*
Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь не да- Старшій врачъ городской больницы и старшій ординаторъ чумныхъ
бараковъ
не
ромъ гранью для исчисленія тю- имѣли права помѣщать больныхъ въ чумремнаго населенія у насъ принято ные бараки безъ формальнаго діагноза г.
Дамаскина, прославившагося
опредѣлебрать 19 0 5 г. До этого года было ніемъ чумы у матроса съ парохода „По] 0 тысячъ каторжанъ— послѣ стало темкинъ“, бодьного дурною болѣзнью.
Старшій орди^аторъ чумныхъ
бараковъ
3 0 , тюремныхъ столько то, а пос- былъ назначенъ начальникомъ крысоловлѣ столькб. Безъ всякаго сомнѣнія, ныхъ отрядовъ.
Неемотря на неограниченный
кредитъ,
этотъ годъ сыгралъ крупную роль вотированный городскимъ самоуправленівъ дѣлѣ уволиченія тюремнаго на- емъ на борьбу съ эпидеміей, несмотря на
то, что аесигнованія на этотъ
предметъ
селенія. Престунннки политическіе принимались городской думой безъ дреи аграрники, что называется, за- ній, санитарно-исполнительная комисія никакъ не могла сдѣлать постановленія
о
полонили тюрьмы. ІІо съ того года назначеніи необходимаго числа эпидемичетеперь прошло уже пять лѣтъ, боль- скихъ врачей.
Если въ Одессѣ борьба съ чумой вначашинство политпческихъ отбыли на- дѣ велась нѳбрежно и неряшливо; то декозначенные срокп, а тѣ, что не от- ративная часть ея, если можно такъ выразиться, была инеценирована крайне эфектбыли— находятся въ ссылкѣ и не но; между тѣмъ въ результатѣ отъ вавизанимаютъ тюремныхъ помѣщеиій. лонскаго смѣшенія функщй и компетенцій
получилась страшная
безтолковщина и
Что касается
аграрниковъ, то и упущенія. Когда, послѣ тяжелаго случая
они въ болыпинствѣ случаевъ вы- чумы въ пріютѣ Маеса и вслѣдствіе недостатка или неготовности помѣіценій для
сидѣли положенные сроки.
Каза- эвакуаціи, въ немъ былъ устроенъ каранлось бы, теперь тюремное населе- тинъ и пріютъ былъ оцѣпденъ полицейскими, то изъ него бѣжало около 200челоніе должно такъ-же быстро убывать, вѣкъ. Всѣхъ карантированныхъ было бокакъ оно съ 1905 года прибывало. лѣе 700.
Такъ сказывается истинно-русское
Къ тому же нельзя забывать, что
хозяйничанье въ нашей «ІОжной Пальтеперь дѣйствуетъ законъ о до- мирѣ»...
срочномъ освобожденіи... и тѣмъ
не менѣе тіорьмы не только не нустуютъ,
но и требуются новыя
тюремныя зданія.
— Въ виду разиогласія между миЧто же это означаетъ? Но на- иистѳрствами торговли и промышлен
шему мнѣнію, фактъ этотъ явля- Іпости и нарпднаго просвѣщонія по воется весьма печальнымъ ноказате» просамъ школьной политики, министерлемъ.
Число обитателей нашихъ ство торговли временно отказалось отъ
тюремъ растетъ уже не подъ влія- начатой имъ разработки общаго уста
ва высшихъ коммерческихъ школъ.
ніомъ революціоннаго броженія, а
— По иниціативѣ нѣкоторыхъ чле
по другимъ причинамъ, по тѣмъ; новъ синода, въ октябрѣ предполагаеткоторые вездѣ и всегда повышаютъ ся созвать въ епархіяхъ енархіальные
въ странѣ преступность, а слѣдо- съѣзды окружныхъ и уѣздныхъ помѣвательно и число заключенныхъ въ мѣстныхъ миссіонеровъ для разрѣшенія вопроса о способахъ борьбы со
тюрьмахъ. Причины эти— низкій старообрядчествомъ и сектантствомъ.
культурный уровень населенія и На этихъ нсе съѣздахъ будетъ разсманизкій экономическій уровень. ГІер- триваться вопросъ о желательности
вая содѣйствуетъ тому, что въ привлеченія къ миссіонерской дѣятельглазахъ
населенія вообще мало ности ясенщивъ. Если помѣстные миссіонерскіе съѣзды выскажутся за учауважаются правовые
приициіщ. стіе женщинъ въ миссіонерской дѣяБѣдность же,
матеріальная
не- тельности, то по епархіямъ будутъ оробезнеченность населенія, является ганизованы особыя миссіонерскія обфакторомъ, который очень часто щины еестеръ. (Г. М.).
— Въ курортныхъ и дачныхъ мѣстпрямо толкаетъ на преступленіе.
еостяхъ и пригородныхъ поселкахъ, не
Когда предъ человѣкомъ остаются имѣющихъ постоянныхъ аптекъ, содертолько два выхода,
голодъ и пре- жателямъ ближайшихъ нормальныхъ
ступленіе— можно ли удивляться, аитекъ разрѣшается учредить не бочто многіе предпочитаютъ послѣд- лѣе двухъ временныхъ аптеѵ-ныхъ отнее? Наконецъ, причиной, содѣй- дѣленій для каждой мѣстности. Временныя аптечныя отдѣленія открываштся
ствующей у насъ постоянному во- и вакрываются въ сроки, опредѣляемые
зрастанію тюремнаго населенія, яв- мѣстнымъ врачебнымъ начальствомъ.
ляется и то, что наши тюрьмы со- (В. В.).
— Изъ Томека «Рѣчи» телеграфивершенно не исправляютъ нреступниковъ, а пожалуй болѣе, чѣмъ гдѣ руютъ: «Сибирская Жизнь» сообщаетъ,
что изъ представителей частныхъ учлибо, развращаюп, до тюрьмы мало
режденій П. А. Столыпинъ далъ частразвращенныхъ. Оттого то нобы- ную аудіенцію только представителда

О Б З О Р Ъ П ЕЧ А ТП .

Посшъднія пзвшаія.

Вр.» г. Восторговъ говоритъ, что къ
суду не обратится. «Архіереи и священники въ судъ обращаться ве могутъ, и клеветать на нихъ могутъ без
наказанно, а аѣдь сколько есть людей,
которые чужого добраго имени не щадятъ, своего никакого не имѣютъ, и
терять имъ въ случаѣ изобличенія ихъ
во лжи печего. Силу же и смѣлость,—
если это есть смѣлость, а не иное что
— черпаютъ они именно въ безнаказанности».
— Во время уборки лѣсовъ-въ Александровской залѣ Государственной Думы рабочіе уронили бревно на бронзовую статую Екатерины II. Статуя
наетолько испорчена, что врядъ ли ее
удастся реставрировать.’ (Р. В.).
— Во Владикавказѣ по предложенію окружваго суда, судебнымъ слѣдователемъ начато производствомъ дѣло
по обвиненіш городского головы Орла
и директора народныхъ училищъ Дѣвицкаго въ дачѣ подъ присягой ложнаго показанія. (Р. С.).
— Въ Ееатеринославѣ присутствіемъ по дѣламъ объ обществахъ и союзахъ закрыты: профессіонадьное общество рабочихъ Двѣпровскаго завода,
никопольская общественная библіотека,
обвіества: горвыхъ техниковъ, юзовскихъ приказчиковъ, екатериноелавское общество вспоможенія на случай
смерти евреевъ, драматическШ кружокъ наборщиковъ и ссудо-еберегательная касса служащихъ донецкихъ
заводовъ. (Р. С.).
— «Р. В.»
телеграфирротъ изъ
Симферополя: Съ разрѣшенія петербургской цензуры редакторъ «Тавричашша» Коломійцевъ онубликовалъ поданную имъ П. А. Столыпину записку
о незаконныхъ дѣйствіяжъ таврическаго вице-губерватора Масальеааго. Въ
запискѣ приведенъ рядъ фактовъ. Въ
городѣ по ловоду записки идутъ большіе толки. Заниска довфискуется полиціей.
— «Вегі. Та§.» въ рѣзкой формѣ
протестуетъ противъ репрессій русекой
цензуры по отношенію къ этой газетѣ.
Прежде на номера «Вегі. Та§.» накладывалась икра, теперь же цензура,
не довольствуясь этимъ, вырѣзываетъ
вепріятныя для нея статьи изъ номера и тѣмъ лишаетъ читателя и матеріала, напечатаннаго на оборотной
сторонѣ. «Вегі. Та§.» усматриваетъ въ
дѣйствіяхъ русской цензуры нелойядьное отношеніе русскихъ властей къ
русско-германскому торгсвокѵ договору. (У. Р.).
— Пзъ Одесеы «Р.» телеграфируютъ: Тренія между членами санитарно-исполнительной комисіи и предсѣдателемъ ея гев. Толмачевымъ не
прекращаются. Н а засѣданіяхъ комисіи ген. Толмачевъ допускаетъ обсужденіе только тѣхъ
мѣропріятій по
борьбѣ съ чумой, которымъ онъ лично
сочувствуетъ, въ противномъ случаѣ
безцеремонно обрываетъ ораторовъ. Н а
предложеніе главнаго врачебнаго инспектора Малиновскаго освободить санитарныхъ врачей отъ обязанности
составлять протоколы за санитарныя
нарушенія, ген. Толмачевъ отвѣтилъ,
что будетъ жаловаться въ Петербургъ
на комисію, лишающую его возможности веста борьбу съ чумой.
— Сенатъ отмѣнилъ рѣшеніе губернекаго новгородскаго по земекимъ
игородскимъ дѣламъ присутствія, пра
знавшаго правильными постановденія
кирилловскаго и крестецкаго уѣздныхъ
земскихъ собраній о назначеніи пособія лигѣ образованія каждымъ въ размѣрѣ 100 р, Разсмотрѣвъ рапортъ министра внутреннихъ дѣлъ, ходатайствовавшаго абъ отмѣнѣ этихъ постановленій, какъ нротиворѣчащихъ земскому положенію и несогласныжъ съ
интересами мѣстнаго населенія, обремененнаго притомъ платежами и недоимками, сенатъ постановнлъ предлояшть губернскому присутетвію вновь
пересмотрѣть свое постановленіе, имѣя
въ виду указанныя соображенія.
Министерствомъ народнаго просвѣщенія въ теченіе 1911 г. будутъ
открыты 40 новыхъ гимназій въ цѣ
ломъ рядѣ городовъ. (У. Р.)
— 3 сентября петербургекое губернское по дѣламъ объ обществахъ и со
юзахъ присутствіе постановило закрыть
Общества обывателей и избирателей
Петербургскаго, Петергофскаго, Царскосельскаго
и
Шлиссельбургскаго
уѣздовъ. Процедура закрытія
4-хъ
уѣздяыхъ Обществъ
отличалаеь отъ
ироцедуры закрытія столичныхъ тѣмъ,
что
присутствіе
не
ограничилось Гвъ своей
мотввировкѣ одной
ссылкой на извѣстное сенатское разъясненіе, а поставнлэ въ вину нѣкоторымъ язъ Обществъ .сдѣдующіе дефекты: въ вину комитету дзуербургскаго уѣзднаго Общества было в^ѣнено, что онъ не сообщилъ присутствію о своемъ составѣ; петергофско
му комитету было указано, чтс въ его
составь входятъ женіцины, и т. д.
(Р. В.).
— «Р. В.» цередаштъ; циркулируютъ слухи, передаваемыя съѣхавшимися депутатами, что вмѣсто Пзвольскаго постъ министра иностраиныхъ
дѣдъ займетъ вамъ премьеръ П. А.
Столыпинъ съ оставлвніемъ его пред
сѣдателемъ совѣта министровъ, а министромъ внутреннихъ дѣлъ будетъ
назначенъ гоеударственный секретарь
Макаровъ.
— Варшавское объ общеетвахъ присутствіе полгода тому назадъ закрыло
общество попеченія ’о больныхъ св,
Іосифа. Теперь присутствіе по словамъ
«Бирж. Вѣд.», объявляетъ, что закрытіе произошло ошибочно и касалось
ітругого общества.
— Министерство народнаго просвѣіценія окончательно рѣшило созвать
съѣздъ попечителей всѣхъ учебныхъ
округовъ на 15 января 1911 года.
Съѣздъ продлится около недѣли.
— Приговоренные къ каторгѣ отъ
15-ти до 4-хъ лѣтъ по извѣетному дѣ-

лу о «кощунствѣ» въ церкви св. Николая на урочищѣ Рожищи Мозырскаго уѣзда Мвнской губерніи содержатся
пока въ мозырской тюрьмѣ. На-дняхъ
повѣренный осужденныхъ помощн. прис.
повѣр. Ольхамовскій нредполагаетъ подать прошеніе о помилованіи осужденныхъ. Сообщеніе газетъ, что минскій
архіепископъ Михаилъ съ своей стороны возбудилъ ходатайство объ облегченіи участи осужденныхъ, не подтверждается. («Р. В.»).

Закокопроектъ ѳ печати
Московскія газеты сообщаютъ, что
новый законопроектъ о печати уже
оконченъ разсмотрѣніемъ въ совѣтѣ
министровъ и будетъ внесенъ въ Государственную ДуМу въ теченіе предстоящей думской сессіи. Первоначальный проектъ о печати, выработаяный
междувѣдомственнымъ
совѣщаніемъ,
нодвергся въ совѣтѣ министровъ значительнымъ измѣненіямъ. Гдавнѣйшія
изъ этихъ измѣненій состоятъ въ томъ,
что въ основу новаго проекта положенъ принцицъ судебной отвѣтствепности фактическихъ редакторовъ вмѣсто
оффиціальныхъ. О.ффиціадьные
редакторы
періодическихъ
изданій
нривлекаются, по новому проекту, къ
отвѣтственности только въ томъ случаѣ, если слѣдственнымъ властямъ не
удается обнаружить, кто является фактическимъ редакторомъ даннаго періодическаго изданія. Въ новой редакціи
проекта о печати вводится отвѣтственность только по суду, но по сравненію
въ нынѣ дѣйствующими законами о
печати судебныя кары значительно
усиливаются.

меновалъ дѣятельность арестомъ второстепеннаго агента англійской миссіи
по подозрѣнію въ шпіонствѣ; по требованію англійской мисеіи агентъ немедлѳнно освобожденъ.
Б Е В Е РЛ Е Й (штатъ Массачусетсъ).
Тафтъ въ рѣчи заявилъ, что въ посланіи конгрессу онъ предложилъ ассигновать два милліона долларовъ на укрѣпленіе Панамекаго канала и выскажется за постройк} двухъ дренаутовъ.
АФИНЫ. Вчера прибылъ Венизилоеъ, встрѣченный депутаціей національнаго собранія, многочисленными
корпораціями и восторженно привѣтствуемый народомъ. Въ рѣчи о существующемъ положеніи Венизелосъ указалъ, что въ интересахъ націи проявлять привязанность къ королевскому
дому и его мнѣнію. Иаціональное собраніе должно сохранить ревизіониетскій характеръ и измѣнить основы законодательства соглаено современнымъ
гребованіамъ.
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Въ
станицѣ
Кирпильской сгорѣдъ холерный баракъ,
въ которомъ погибъ душевно-больной
крестьянинъ, случайно туда зашедшій.
СИМФЕРОІЮЛЬ. Ирибылъ профессоръ Рейнъ, кодіандированный для принятія мѣръ борьбы съ холерою.
Н ЕТЕРБУ РГЪ . За сутки въ столицѣ заболѣдо холерою 45, умерло 15.
Остается больныхъ 571.
ЛОНДОНЪ. По свѣдѣніямъ «Могпіп§
Розі» изъ Константиноподя, извѣстіе
о заключеніи труецко-румынской военной конвенціц представляѳтъ полнѣйшій вымыееіъ.

Ф ом дьГ

Отъ С.-Петерб. Твлегр, Агечтства).

ЙОІПЬШ ТЕЛЕГРЙППЫ
«*■»«

(Отъ С.-Пше$>ѵ. Тглегр. Амхтсмвя)
(Г-го сентября,
ОДЕССА. Членомъ Государственной
Думы по первой куріи отъ Одесеы избранъ 774 голосами уѣздный нредводитель дворянства. баронъ Рено, правоелавный, умѣренно-правый, скончившій михайдовское артиллерійское училище. Чаушаяскій получилъ 533 гол.
ЯКУТСКЪ. Купецъ Еверстовъ пожертвовалъ 50,000 руб. для учрежденія
аъ Якутскѣ общественнаго бакка его
имени.
ЕКАТЕРИНОСДАВЪ,
Вчера министръ торговла въ рѣчя ка первомъ
всероссійскомъ съѣздѣ по горному дѣлу^ металлургіи и машиносіроенію указалъ на задачи ближайшаго будущаго
въ горнопромыщденяомъ дѣлѣ. Н апервомъ мѣстѣ стоитъ борьба съ эпидеміями въ горнопромышленномъ районѣ,
мѣры предупрежденія эпидеміи въ будущемъ, организація санитарнаго надзора за рабочими; дадѣе улучшеніе
стѣсненнаго положенія каменноугольій промышлеиности, а также охраненіе рабочихъ отъ несчастныхъ случаетъ и обеэдеченіе семействъ рабочихъ.
Въ заключеніе міщистръ указалъ н а
зажность развитія сел^ско-хозяйственнаго машиностроенія.
На выетагкѣ открытъ отдѣлъ животноводсува., Щ ф р о щ въ городскомъ
домѣ состояді многолюдйый раутъ въ
присутетвіи миниетра торговли н членовъ съѣзда по горному дЬлу. Сегодня
министръ торговли отбцл7з ръ ІІетербургъ.
Въ связи еъ выетавкой въ Екатеринославѣ открывается съѣздъ инженеровъ всѣхъ русскихъ желѣзныхъ до рогъ.
ТУЛА. Тульскимъ отдѣломъ имяераторекаго общества сельско-хозяйственнаго птицеводства открыта выставка
птицеводства съ демонстраціей ухода
и откорма домашней нтицы.
КАЛУГА. Торжественно
открыта
мастерекая-школа
для глухонѣмыхъ
мальчиковъ. Отправлена вееподданнѣйшая телеграмма государынѣ Маріи
Феодоровнѣ.
^ Р И Г А . Поляціей обнаружено тайное
еобраніе, задержано 8 чел., конфискована корреспонденція и кассовыіі отчетъ с. д союза рабочихъ,
ВОРДО. Президентъ Фальеръ ‘ послалъ Государю во Фридбергъ слѣдующую телеграмму:®«Узнаю съ глубокой
печалью о смерти его высокопревосходительства Нелидова. Выражая Вашему Величиотву еамыя искреннія чувства соболѣзноваяія, считаю долгомъ
завѣрить, что мы глубоко чувствуемъ
тяжелую утрату въ дицѣ выдающагося
посла въ Парижѣ, который сумѣлъ
пріобрѣсти всеобщія уваженіе и дюбовь». Государь отвѣтилъ елѣдующей
телеграммой: «Влагодарю васъ, гоеподинъ президентъ, за выраженное вами
соболѣзнованіе по случаю кончины Нелидова, добросовѣстно трудившагося
въ пользу укрѣпленія узъ, евязывающихъ Францію и Роесію».
СОФІЯ. Кабинетъ сформированъ въ
слѣдуюшемъ составѣ: Малиновъ— миниетръ-президентъ и миннстръ иностранннхъ дѣлъ, Мухановъ— внутреннихъ дѣлъ, профессоръ Моловъ— народнаго просвѣщенія, президентъ народнаго собравія Славейковъ— юстиціи,
Ляпчевъ— финансовъ, генералъ Николаевъ—военный, Крестевъ —торговли
и земледѣлія Такевъ— общественныхъ
работъ.
ДфПНЫ . Но свѣдѣніямъ газетъ, король ьаящглъ что никогда не дастъ
согласія на превращеніе національнаго собранія въ учредитедьное.
КОНСТАНТИІІОПОЛЬ. 4 сентября
патріархатомъ переданъ миниетру юстиніи такриръ съ слѣдующимъ заявлені,емъ: Вслѣдствіе принятыхъ празительсщомъ чрезвычайныхъ мѣръ, патріархатъ ш нужденъ временно отказаться отъ націоиадьнаго собранія. Министръ нисьменно отвѣтилъ, что правительство не можетъ допустить ни теперь, ни въ будуіцемъ созваніе національнаго еобранія, ибо это противно
законамъ.
— Въ Монастырѣ объянлено дсадное цоложеніе.
— Вь Трапезундѣ заболѣдо холерой шесть, умерло 2ТЕГЕРАНЪ. Министромъ внутреннихъ дѣлъ назначенъ Восугъ-удъ-Доулэ, бывшій министръ финансовъ въ
кабинетѣ Сепехдара. Въ помощь Ефрему начальникомъ сыскной полиціи
назначенъ бѣглый русско-подданный
ренегатъ Адмираджиби-Еверіеди, неоднократно высылавшійся изъ ІІерсіи
россійской миссіей. Адмираджиби озна-

С.-ПЕТЕР5УРГСКАЯ 5ИРША,
6-го еентября.
ІІо всей ланіи слабо подъ вліяніемъ реалиааціи
4 проц. Государствен. реята 1898 г.
94ѵ/з
104
5 цроц. вн. заемъ 1905 г. 1 вьш,
99^:4
4*/з проц. Росс. заемъ 190г. 5
5 проц. внутрен. заемъ 1906 г.
1.033 а
5 проц.
,,
„ 1908 г
104і/а
51/2 проц. 1909 г.
99 Щ
4 проц. листы закладн. Госуд.
983і4
Дворянск. Земельнаго Ванр,а
5 проц. свидѣт. Крестьянск. Позем.
Банка
987;в
5 проц. 1 вн. вьщгр. з. 1864г. обм. 477
5 проц. II вц. выягр. з. 1866 г.
377
5 проц. III двор. вьшгр. з.
328
4 проц. обл. СПБ. Городск. Кредит.
Общества
91
съ полов. проц. л е с т ы Внленск.
Земелыіаго Банка
90 12
4 съ полов. нроц. лмсты Донского
^емедьнаго Баііка
89 112
4 съ полов. проц. заклад. листы Моковскаго Земельн. Банка
91Ѵз
4 ъ полов. проц. закл. листы ГІолт.
Земельн. Баяка
90! 2
4 съ полов проц. закл. лиеты Тудьск.
Земелън. Банка
ѲО1^
4 съ полов. проц. закладн. листы
Харьковскаш Земеіьн. Цанка
901>
Бессарабскш
901 2
Кіевскія
91
Хероонскія
905|«
Акц. Азовско-Донек. Коммер.
579
„ Волжско-Еамскаго
960
„ Русскаго для внѣпш. Торг. Банка 411
„ Русско-Кцтайскаго Банка
213
„ Русско-Торг.-Промышлен. Банка 373
„ СГІБ. Междунаі»однаго Банка
511
„ „ Учетно Ссудн. Банка
Ъ\\
„ Сцбирскаш
*
588
„ Бакинскаго нефтякогоѲбіцеетва 282
„ Касційскія
П.00
„ Мантащевъ
250
„ Бр. Гіобель Т-в$
10650
„ Брянск^го рельсоваго завода
1^40
„. іартманъ
242
„ Ник.-—Марі^ц.
88
,, ІІутиловскаго
148‘/2
„ Сормовскаго
140
„ Фениксъ 192
265
„ Донецко-Юрьевек. общ.
110
„ Москов.-Вйндав.-Рыбйн.
1781/г
„ Юго-Востодн.
240А/2
„ 1'4осков.-Кіево-Воронеясск.
457
„ Страховая Россія
480
,, Таганрогскіія
Щз

тшшт&вт
Телѳграммы

т . въ прибавленіи.

МРОИПКА.
ф Пріѣздъ губернатора. Вчера съ
вечёркимъ поѣздомъ возвратился изъ
отиуска начадьникъ губерніи, графъ
С С. Татищевъ и встуішлъ въ управлені.е губерніей. 5 сентября на пароходѣ о-ва по Эолгѣ возвратился изъ поѣздки въ Царицынъ и. д. губернатора, вице-губернаторъ П. М. Боярскій
и вступилъ въ отправленіе своихъ
обязанностѳй.
ф Въ университетѣ. Вчера въ зданіи второго курса университета (пассажъ) состоялся обычный передъ начадомъ учебныхъ занятій модебенъ. Па
молебиѣ приеутствовали: ректоръ университета В. И. Разумовскій, деканъ
П. А. Чуевскій, проректоръ В- В.
Вормсъ и пррфессора А. Я. Гордягинъ, Н. Г. Стадницкій, В. А. ІІавловъ, В. И. Словцовъ и професеоръ
православнаго богословія о. Преображенскій, всѣ елужащіе уннверситета и
гг. студенты. Изъ постороннихъ на
модебнѣ присутствовали иредставитель
города Н. I- Никольскі і и представители печатн. Нередъ молебномъ о.
Преображенскій обратилея къ присутетвующимъ съ нривѣтственной рѣчью,
въ которой, подчеркнулъ связь между
христіанствомъ и наукой.
Затѣмъ имъ же былъ отслуженъ молебенъ съ водосвятіемъ и многолѣтіемъ
Царствующему Дому, учащамъ и учащимся. Во врѳмя молебна пѣлъ архіерейскій хоръ. Послѣ молебна реаторъ
университета поздравилъ студентовъ
съ началомъ занятій и пригласилъ съ
слушанію лекцій. Присутствующимъ на
молебнѣ былъ открытъ доступъ для
осмотра оборудованныхъ лабораторій.
Въ этомъ помѣщеніи находятся слѣдующія кафедры: физіологін, гистологіи,
фармокологіи,
фармаціи
съ фармакогнозіей и богословія.
— Съ пятницы вновь прибывшіе
профессора университета начнутъ чтеціе вступительныхъ лекцій. ІІервымъ
въ пяхницу 10-го въ 12 ч. дня будетъ
читать профессоръ богословія А. 0
Преображенскій, въ субботу 11-го въ
11 ч. дня ррофессоръ Б . И. Славдовъ,
къ понедѣльникъ 13-го— въ 11 ч. дня
профеесоръ В. А. Павловъ и въ ,среду 15-го профессоръ II, В. Челинцевъ
— Иодписка на лекціи уже началась и продолжится до 10 сентября,
Сегодня доподнительные зкзамены ио неорганической химіи. 9-го
сепгября—по ботаникѣ.
ф Въ губернскомъ зеиствѣ. Имѣя
въ виду
интересы наееленія
ѵ
земствъ, занятыхъ страхованіемъ хлѣба, заложеннаго въ уѣпдной управѣ,

губ. управа сообщила всѣмъ уѣзднымъ земствамъ, что такого сорта
операціи она будетъ производить по
залогамъ съ 15 сентября по 1 апрѣля.
ІІри этомъ губ. управа проситъ оповѣетить своихъ залогодателей, чтобы
они предварительно получили отъ сво
его мѣстнаго страхового агента свидѣтельство о количествѣ и качествѣ
хлѣба, предназначеннаго къ залогу.
— Царицынекая городская управа
обратилась съ ходатайсгвомъ къ губ
земству объ оставленіи врачебно-продовольственнаго пункта въ Царицынѣ
въ виду иеобходимости оказывать помощь нострадавшему отъ пожара насе
ленію бѣднѣйшей части города.
— Завѣдующій ветеринарнымъ от
дѣленіемъ губ. земства Ф. А. Березовъ выѣхалъ въ Петербургъ, куда
онъ командированъ управой въ ка
чествѣ представителя отъ губ. зем
ства на сѣверный съѣздъ по вопросамъ молочнаго хозяйства.
— Сегодня въ Саратовъ прибываетъ изъ Самары начальникъ 2-го отдѣленія денартамента земледѣлія г.
Витмеръ. Инспекторъ сельскаго хозяйства сегодня же предполагаетъ
устроить совмѣстно съ Витмеромъ совѣщаніе, на которомъ, между прочимъ,
будетъ разсмотрѣнъ докладъ, утвержденный губ. земскимъ собраніемъ, о
планѣ мѣропріятій по улучшенію животноводства въ губерніи. На это совѣіцаніе приглашается представитель
губ. земства Ф. А. Березовъ. Такъ
какъ послѣдній отсутствуетъ, то въ совѣіцаніи приметъ участіе членъ управы М. Н. Лихаревъ.

ф Петровсиое

земское

собраніе

разрѣшено созвать 30 сентября.
♦ Выборы. 29 августа были вроизведены выборы членовъ камышинской городской управы; всѣ подвергнутые баллотировкѣ. оказались забаллотированными.
Вслѣдствіе этого г. губернаторъ
нредложилъ камышинскому городскому
головѣ цринять мѣры къ производству
новыхъ выборовъ членовъ гор. управы.
ф Утверждеиъ членъ петровской
городской ѵправы II. Я. Чмыховъ въ
доджности заступающаго мѣсто городского головы.

ф Къ иициденту между врачами
Гурвичемъ Шаиовскимъ. Врачъ Гурвичъ подалъ въ зѣздную земскую управу заявленіе слѣдующаго содержанія:
ІІослѣ извѣстной корреспонденціи въ
газетѣ «Волга» и связаяныхъ съ нею
обстоятельствъ, о которыхъ неожиданно узналъ 3 сентября с. г., имѣю
честь
заявить управѣ
слѣдуюіцее:
1) независимо отъ результатовъ назначеннаго по моей просьбѣ о мнѣ
разслѣдованія, я оставлю слѵжбу въ
уѣздѣ, какъ только найду другую работу, что случится не позже, чѣмъ
черезъ три мѣсяца. Іѵъ сожалѣнію,
какъ человѣкъ семейный и живущій
только на жалованье, не имѣю возможности оетавить службу немедленно; 2) нокорнѣйше нрошу управу ускорить упомянутое разслѣдованіе, т.
к. безъ такого управа не можетъ мнѣ
выдать аттестацію о моей, какъ убѣжденъ,
безупречной
четырехлѣтней
елужбѣ въ еаратовскомъ- земетвѣ».
ф ШЗедицинскій совѣтъ. Н а состоявшемся подъ предсѣдательствомъ Н. II.
Корбутовскаго засѣданіи медицинскаго
совѣта врачъ Лощиловъ сдѣлалъ докладъ о чумѣ. Докладчикъ, подробно
остановивщись на историческомъ обзорѣ этой энидеміи, указалъ на возмодсность заноса энидеміи въ саратовскую
губ. изъ уральской области. Въ заключеніе имъ было предложенъ рядъ
мѣръ предупредительнаго характера
противъ занесенія чумы, Между прочимъ, докдадчикъ доказалъ на необходимость раздачи населенію понулярной
брошюры о чумѣ, изд. Пироговекаго
Общества, и выпуска прогивочумной
сыворотки. Присутствовавшій на засѣданіи д-ръ Галлеръ высказалъ мнѣніе,
что опасенія относительно заноса чумы
въ нащу губ. нѣсколько преувеличены,
т. к. чума уже давно не переводится въ
Уральекой области и все же не заносится въ
саратовскую
губернію.
Мнѣніе д-ра Гадлера не раздѣлили
участники засѣданія; всѣ намѣченяыя
докладчикомъ мѣры борьбкі съ чумой
ими одобреныПослѣ этого оыла оглашена и утверждена безъ измѣненій программа
предстоящаго 10-го губ. съѣзда врачей.
При этомъ совѣтъ высказадъ пожеланіе, чтобы 10-й съѣздъ былъ созванъ
вееной 1912 года. Выборы двухъ делегатовъ на этотъ съѣздъ отложены до
слѣдующаго засѣданія совѣта.
Большія пренія вызвалъ докладъ
объ организаціи общегубернскаго земскаго склада аптекарскиХъ товаровъ.
Въ общемъ всѣ признали полезность
таксго учрежденія, благодаря которому
значительно сократятся расходы земствъ
на пріобрѣтеніе медикаментонъ. Рѣшено ходатайствовать передъ губ. земствомъ объ организаціи такого склада.
Несвоевременное полученіе изъ разныхъ мѣстъ детрита поставило передъ
земствомъ вонроеъ объ
учрежденіи
своего собственнаго телятника для
выработки детрита. Совѣтъ вполнѣ
одобрилъ проектъ организаціи телятника и постановилъ просить губернскаго земство объ организаціи его.
На
мѣсто заболѣвшаго брюшнымъ
тифомъ въ с. Синенькихъ врача Галицкаго рѣшено командировать земскаго
врача Вимборъ. Въ видѵ широкаго
развитія эяидеміи скарлатины и дефтерита въ Поповкѣ постановлено просить губ. земство о комаидированіи
туда эпйдемическаго врача. Наконецъ,
райсмотрѣнъ вопросъ о назначеніи пенсіи женѣ фельдшера Никодаева, прослужившаго земству болѣе 20 лѣтъ.
Управа намѣтила ей пенсію въ раз
мѣрѣ 180 руб. Совѣтъ дысказалъ ножеланіе увеличить пенсію до 240 рублей.

ф Политехничесній институтъ въ
Самарѣ. Какъ сообщаютъ «Р. В.»,
учебный отдѣлъ министерства торговли
и промыщленности высказался противъ открытія въ Самарѣ политехническаго института въ виду того, что
денежныя средства, предложенныя самарской городской управой, недостаточны, а у министерства торговли и
иромышдеяности свободныхъ средствъ
не имѣется.

ф Мниистерство торговли и про
мышлеиности проситъ биржевой коми-

тетъ дать отвѣты на слѣдующіе вопро
сы: 1) Желательно ли въ ивтересах'
русской хлѣбной торговли И В03М0ЖН
ли ус/гановленіе для отдѣльныхъ райо
новъ нормальной засоре^ности, примѣ
нительно къ которой могла бы опре
дѣлятьея на данномъ рынкѣ ц ѣ н а 'н
хлѣбъ;
2) желательноди установленіе сверх'
того предѣльной засоренности для вы
возимыхъ за границу хлѣбовъ;
3) въ случаѣ установленія предѣль
наго размѣра засоренности какія мѣ
ры должны быть принимаемы по отно
шенію къ хлѣбу съ большой засорея
ностью: совершенное воспреіценіе вы
воза такого хлѣба или привдечеві1
лицъ, грузящихъ для вывоза засорен
ный сверхъ предѣла хлѣбъ, къ уголовной карѣ, какъ за искусственную порчу товара;
4) слѣдуетъ ли обязать всѣ биржевые комитеты ввести у себя контро.#
за вывозимымъ хлѣбомъ, или над
иитъ иредоставить введеніе таког^
контроля усмотрѣнію биржевыхъ комц.
тетовъ.

ф Гіраздникъ

въ коммерческо^

училищѣ. 5 сентября Коммерческое
училище праздновало юбнлей десяіц.
лѣтняго своего существованія. Къ началу молебна въ главный рекреаціоаный залъ прибыли викарный епископг
Досифей, и. д. губернатора П. ЭД
Боярскій, управляющій земледѣліеат
г. Добровольскій, ректоръ университета В. И. Разумовскій, лютеранскіЁ
пробстъ г. Томанъ, директоръ нароцныхъ училищъ А. II. Карповъ, инепекторъ народныхъ училнщъ И. А. Сырневъ, гласные городской думы, члены
гор. унравы во главѣ съ и. д. гор. головц
Н I. Никольскимъ, членъ Государственной Думы А. М. Масленниковъ,
представители отъ купцовъ и мѣщанъ
представители печати, родитеди учащихся и много посторопней публики.
Иредъ началомъ молебна священникъ, онъ же законоучитель училшца,
II. В. Исуповъ произнесъ приличествующее случаю слово. ІІослѣ молебна
предсѣдатель
попечительнаго совѣта
Н И. Селивановъ тутъ же въ зааі
открыль торжественное засѣданіе и
предоставилъ директору коммерческаго
училища А. Н. Соловьеву слово. Послѣдній довольно подробно выяснилъ,
въ какомъ состояніи находидась торговля и народное просвѣщеніе въ 50
годахъ,до историческаго момента 1861
года, когда совѣршилось раскрѣпощеніе Россіи. ІІосла этого величайшаго
событія дѣло народнаго просвѣщенія
торговлн, техническаго развитія и ир.
быстро пошло впередъ, явились новыя
требованія, новые запросы въ области
народнаго просвѣщенія, какъ въ низшихъ, такъ и среднихъ и высшихъ
учебныхъ заведеніяхъ. Загѣмъ директоръ перешелъ къ саратовекому коммерческому училищу, разсказалъ, какъ
появидась мысль объ открытіи коммерческаго училища въ Саратовѣ, о чѳмъ
у насъ подробно напечатано въ воскресномъ номерѣ.
Рѣчь директора
покрыта быда дружными аплодисментами.
Затѣмъ предсѣдатель попечительнаго совѣта Н. И. Селивановъ сдѣлалъ
предложеніе послать привѣтственныя
тедеграамы
первымъ
основателямъ
коммерческаго училища А, Н. Епифапову, С. Ю. Витте и г. Ковалевскому.
Предложеніе единогласяо принято.
Торжество закончилось пѣніемъ гиина, прерываясь криками"‘«ура». Всѣмъ
гостямъ послѣ этого предложенъ былъ
чай.

ф Огнрытіе і й старообрядческой

ШКОЛЫ- 5 сентября въ помѣщеніи на
углу Большой Горной и Никольской
улицъ состоялся молебенъ по случаю
открытія на горахъ 1-й старообрядческой школы, которая будетъ содержать
ся на средства общины старообряД'
цевъ поморскаго согласія. Н а тор*
жесгвѣ открытія присутствовади Д>
ректоръ народныхъ училищъ А.
Карповъ, инспекторъ народныхъ уч
лищъ Н. А. Сырневъ, представите.
отъ думы н городской управы: и.
городского годовы Н. I. Никольскі
Б. А. Араповъ, Д. Е. Карноуховъ.
В. Воронцнъ н др. Торжество откр:
лось молебномъ, послѣ котораго проч
тана была бумага о разрѣшеніи
крыть вдколу. Рѣчи говорили прещ
всего директоръ народныхъ училиі
г. Карповъ, который объявилъ ста^
обрядцамъ, что въ шкслѣ обучеіі
учащихся будетъ вестись по програі
мѣ начальныхъ школъ и только з4
конъ
Бэжій будетъ преподаватье
такъ, какъ старообрядцы его испові
дуютъ. Затѣмъ большую рѣчь проіад.
несъ г. Усачевъ отъ нмени всѣг
старообрядцевъ, потомъ говорили гг
Араповъ, Воронинъ и др. Интереснук
рѣчь сказалъ поморецъ Т. А. Худо.
шинъ, который, ссылаясь наС в. пиеаніе,
доказывалъ необходимость открытія старообрядческой школы и ч*(
съ открытіемъ ея оеуществидись даи
нишнія завѣтныя желанія старообрядцевъ. Особенно горячее участіе ві
постройкѣ зданія своими
трудами
энергіей и деньгами принималъ г. т]у
евъ, что отмѣтилъ въ своей рѣщ
школьный учитель.
фПрибыли: Нредсѣдатель временнап
военнаго суда изъ Казани генералъмаіоръ В. А. Тыртовъ, прокуроръ военнаго суда, подполковникъ С. В
Анохинъ, секретарь военнаго суда Л
II. Назаровъ; изъ Кіева членъ троицкаго окружнаго суда С. Ф. Хенцынскій, изъ Нетербурга статсъ-секретарь
Государствениаго Совѣта въ должности гофмейстера Высочайшаго двора
д. с. с: В. А. Лыщинскій; нзъ Казани командиръ 7 батареи 35 артщлерійской бригады подполковникъ Д.
Н. Будищевъ.
ф Военный СУДЬ- Вчера,
подъ
предсѣдательствомъ генералъ - майора
Тыртова, открылась сессія военно-окружнаго туда въ Саратовѣ. Въ первѣй день рассматривались неболынія
военныя дѣла. Обвиняетъ подполкокникъ Анохинъ,
Боенный судъ временно будетъ засѣдать въ помѣщеніи окружнаго суда.
ф Превышеніе власти.
4 октябрл
въ судебной палатѣ сдушается дѣло
по обвиненію членовъ ТемниковскоІ
(тамбовской губ.) уѣздной землеустроительной комисіи, Новосильцева и др.
въ превышеніи власти. Обвиненіе ква-
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С а р а т о в с к ій Вѣстникъ

су о способахъ дезинфекціи и о ра~
ф Протоколъ на бельгійцевъ. Нри изводиться безплатно по телеграфу; О-ва по Волгѣ и съ пароходной п р и -(
ійфицировано по 341 ст. ул. о нак.
сходахъ на нее постановдено образостани
по
своей
неосторожности
упалъ
1
отказывать
пассажирамъ
въ
такихъ
^
Защитникомъ Новосильцева высту- прокладкѣ кабеля, при установкѣ улич-;
вать особую комисію изъ ветеринарвъ
Волгу.
телеграфныхъ
сношеніяхъ
желѣзная
наго
освѣщенія,
бельгійской
компаніей
іаетъ прис. пов. В- А. Маклаковъ.
5 сентября стояла тихая иясная погода,
ф Пожары. Н а Мало-Кострижной ныхъ врачей, санитарнаго врача и
ф Къ несостоятельности торг. до- была попорчена мостовая. Бъ виду дорога вправѣ только въ исключи-1улицѣ, въ квартирѣ уѣзднаго члена представителей отъ владѣльцевъ: Та- публики было очень много. Въпервую очетельныхъ
случаяхъ,
когда
телеграфъ
редь бѣжали лошади, рожденныя въ 1906
яа Мнллеръ. 4-го сентября въ каби- того, что исправленіе мостовой не бысаратовскаго окружнаго суда Ф. А. расова, Пиляева и Ляхова.
году. Призъ обшества 300 руб. Диетанція
іетѣ присяжныхъ повѣренныхъ, въ ло произведено своевременно, управа заваленъ срочной работой.
А чтобы избавить населеніеотъ оча- 1112 версты. 1-й и 2-й лошади 249 р, 3-й
0 результатѣ розыска вещей пасса- Высоцкаго, въ ванной комнатѣ отъ
трамвая
зданіи окружнаго суда, происходило предложила администраціи
говъ
болѣзни,—заканчиваетъ г. Тихо- 10°/о и 4-й 7%. Шуетрая В М Лежнева
чрезмѣрно
накалившейся
трубы
загожиръ
долженъ
быть
извѣщенъ
наобщее собраніе кредиторовъ несостоя- пройзвести эти исправленія въ семипробѣжала дистанцію въ 2 мин 42 съ пол.
чальникомъ той станціи, на которой рѣлась перегородка; пожаръ грозилъ ковъ, надо поторопиться съ устройст- секунды;
дневный
срокъ,
предупредивъ,
что
въ
Знучка-Леля В К и А К Рейнеіельнаго должника «Торг. домъА. и К
вомъ
мытнаго
двора.
Вѣдь
на
окраипринять
болыніе
размѣры,
но
прибыла
сдѣлано
заявленіе
о
забытомъ
багажѣ.
ке въ 2 мин 44 съ полов сек; Народная
Миллеръ», созвавное вслѣдствіе пред- противномъ случаѣ городъ произведетъ
- Въ цѣляхъ предупрежденія рас- изъ 1-й части пожарная команда и нахъ, около гребешковыхъ и пр ^аве- гр П Э Рейшахъ-Ритъ въ 2 м 42 три 0четв
за счетъ
юзкенія объ окончапіи дѣла миромъ. ремонтъ мостовой самъ,
пространенія чумаой эпидеміи, улрав- потушила пожаръ. Убытку пожаромъ деній, смертность доходитъ до ‘к.А 'н а с; Прогрессъ В М Лежнева въ 2 м 4 2 съ
бельгійской
компаніи,
на
основаніи
§
Одинъ изъ кредиторовъ г. Д. предлополов с Затѣмъ Бедуинъ кн И II Шаховленіе желѣзныхъ дорогъ. по приказа- причинено до 700 р. Домъ застрахо- 1000.
ского, который сразу сдѣіалъ сбой, чѣмъ
жилъ кредиторамъ въ окончательвый 44 договора. Исправленія произведеВ . И. Алмазовъ. Сами торговцыочень
нію министра путей сообщенія, теле- ванъ въ 32000 р.
вы
ие
были,
и
городъ
пристуііаетъ
къ
смутилъ ѣздока Ивана Сычева, и нарасчетъ получить 10 тыс. р. и прекракожами,
рогами
и
т.
п.
не
разъ
ука—
5-го
сентября,
около
5
часовъ
вечеграммой предложило начальникамъ и
конецъ Бедуинъ такъ отсталъ отъ своихъ
тать дѣло о несостоятельности. Такъ ремонту самт. Вообще, за іюслѣднее
ра,
на
Новоузенской
улицѣ,
на
лѣсопильзывали на неудобства имѣть свои за- товарищей/что пришлось сойти съ круга.
управляющимъ казенныхъ и частныхъ
номъ заводѣ саратовскаго купца Г. И. Аркакъ явилось кредиторовъ на 415 тыс. время городъ начинаетъ, видимо, те
Очень интересный призъ былъ о-ва юбижелѣзныхъ дорогъ иринять неотлага- тамонова отъ неосторожнаго обращенія съ веденія въ чертѣ города. Въ управѣ
рять
терпѣніе.
лейный въ 3000 тысячи рублей (основной
руб., а надо было на 486 тыс. руб.,
есть
ихъ
ходатайства.
Надо
обратить
ф Прямоз сообщеніе Кіонастыр- тельныя мѣры къ истребленію крысъ огнемъ рабочаго Михаила Конева произо2100 руб) для лошадей, рожденныхъ въ
т. е. 3/ 4 общаго числа, то ііредложееная
сл.— Верхній базаръ. Управа за- въ станціонныхъ помѣщеніяхъ и то- шелъ пожаръ, которымъ уничтожены лѣсо- на нихъ вниманіе. Надо сознать ско- 1907 г Дистанція 1 верста. 1-й лошади 600
ніе не обсуждалось и собравшіеся
пильный
заводъ
и
паровая
машина.
Убытрѣе, что мытный дворъ неоходимъ.
руб и золотая медаль въ 50 руб коннозаварныхъ складахъ дорогъ. Для хранепостановили собрать кредиторовъ вновь просила администрацію трамвая, на нія пищевыхъ продуктовъ предложено ку пожаромъ причинено до 30 тысячъ рубГ. Г. Дыбовъ. Не всѣ кожи пой- водчику, 2-й 400 руб и золотая медаль въ
какихъ условіяхъ она намѣрена устролей.
Завоиъ
застрахованъ
въ
10000
руб.
50 руб, 3-й—300 руб. 4-й—250 руб, 5-й—
не позже 1-го октября, изложивъ въ
отводить преимущественно желѣзо-беф Задержаніе
вора*
Въ прошломъ дутъ съ мытнаго двора— значитъ онъ 200 руб, 6-й—150 руб,—7-й 100 руб. Запипригласительныхъ повѣсткахъ условія ить прямое сообщеніе между Моійг тонные пакгаузы съ цементными или мѣсяцѣ въ
деревнѣ ІІІлыковкѣ,
са- не очень-то поможетъ горю.
стырской слободой и Верхнимъ базасалось на этотъ призъ 5 лошадей: Изида
Мровой сдѣлки.
ратовскаго уѣзда, совершена была довольВ.
И. Алмазовъ. Григорій Григорье-А М Фомина пробѣжала диетанаію въ 1 м
каменньши полами.
ромъ.
но крупная кража, въ которой заподозриф Юридическое общество виднмо
- Общій съѣздъ представителей ли неизвѣстно куда скрывшагося мѣстяаго вичъ постоянный вратъ моихъ сани- 48 с, Вѣтерокъ А ГІ Кузнецрва въ 1 мин
ф Возмутнтельная небрежность.На
®озрождаетс.я; члены его намѣрены въ Нѣмецкой ул. строится болыиой домъ Бе- желѣзныхъ дорогъ, признавая крайне крестьяника Василія Гордѣева Федотова. тарныхъ предложеній. Нѣтъ, мытный 403к с, Тотализаторъ С П Гуссва 40 м
сек На послѣднѳй лошади ѣхалъ самъ
самомъ непродолжительномъ времени стужева и видимо при постройкѣ соблю- желательнымъ и полезнымъ установле- Чинами полиціи 1 участка Федотовъ 4 дворъ поможетъ: можно издать поста- 7/8
владѣлецъ. Очень интересно было смотрѣть
сентября
на
саратовскомъ
базарѣ
задерсозвать общее собраніе. Предполагает- даются не всѣ предосторожности. Вчера ніе правильныхъ предупрежденій женовленіе, чтобы въ продажѣ ни кожи, на состязаніе поелѣднихъ двухъ, весьма
и переданъ исправнику.
<
‘я приглаіить лекторовъ изъ Бетер- между 12 и часомъ дня въ проходив- лѣзнодорожной администраціи о пред- жанъ
ни
рога не появлялись иначе, какъ красивыхъ жеребцовъ. Счастье ноперемѣнно
— Торговецъ обувью на Верхнемъ
бапереходило то на одну то на другую стобурга для прочтенія лекцій, главнымъ шихъ около дому дѣвочку и даму едва стоящихъ въ томъ или иномъ районѣ зарѣ М. Н. Лопатинъ 4 сентября заявилъ съ мытнаго двора..
рону. Тоталкзаторъ сильно нажималъ и
образомъ по публичному праву.
Постановлено внести на ближайшую только у самаго столба одной головой
ассигновалъ полиціи, что вотъ уже болѣе полугода онъ
не попалъ угіавіпій съ верхняго эта- мятеляхъ и заносахъ,
замѣчаетъ
недочетъ
товара
въ
своемъ
маочередь въ Думу вопросъ объ устрой- отсталъ отъ Вѣтерка Крики „ура“ и
ф Пексія вдовѣ Некрасова отъ жа кирпичъ. Кирпичъ пролетѣлъ не главной николаевской физической обгазинѣ, въ пропажѣ котораго заподозрилъ
аплодиементы послужили той и другой
Литературнаго фонда уже выдается: болѣе, какъ на четверть аршина отъ серваторіи по 10500 рублей ежегодно давно служащаго у него приказчикомъ ствѣ мытнаго двора.
лошади наградой йеликолѣпная лошадь
Затѣмъ
собраніе
снова
возвраіцаетна организацію систематическаго из- Михаила Максимова Кидонова.
нчера получены изъ Литературиаго головы дѣвочки.
Онъ
того же г Гусева Сибаритъ прооѣжала
Кто отвѣчаетъ за такія «порядки»? слѣдованія всего матеріала о мятеляхъ сталъ слѣдить за Кидоновымъ и за- ся къ вопросу о гребешковыхъ заве- дистанцію въ 1 м 42 съ пол с, а Узурпафонда первые пятьдесятъ рублей— размѣтилъ, какъ Кидоновъ тайно
передалъ деніяхъ. Нѣкоторые изъ владѣльцевъ торъ А II Кузнецова въ 1 м 43 с.
ф За грязное содержаніе дворовъ и заносахъ.
мѣръ мѣсячной пенсіи.
знакомому портному нѣсколько арГІризъ государственнаго коннозаводства
Вмѣстѣ съ тѣмъ съѣздъ рѣшилъ своему
Пожертвованія на образованіе капи- Составлены протоколы на домсвладѣльшинъ „хивинки“. Лопатинъ проситъ про- предлагаютъ въ качествѣ дезинфецирую300 руб для лошедей, рожденныхъ въ
тала имени Некрасова при Литера- цевъ Угодниковской ул. Петрова, Сто- обратиться въ обсерваторію съ прось- извести обыскъ у того и другого. По обыс* щей мѣры размачивать рога (томить) въ
1906 году Диетанція иолторы версты; 1-й
ку
у
приказчика
найдены
признанные
бой,
по
мѣрѣ
возможности,
заблаговрене въ холодной водѣ, какъ дѣлалось лошади 175 р и подписныхъ 8 руб; 2-й
тУрномъ фондѣ попрежнему принимаются лярова, Морозова, и Ильинской— Вакменно посылать желѣзнымъ дорогамъ Лопатинымъ за пропавшіе у него,— раньше, а въ кипяткѣ.
Редакціями газетъ и непосредственно керъ.
75 р и подписныхъ 8 р и 3-й—50 р и подплюшъ, хивинки, резиновыя калоши, ва— Во время санитарнаго осмотра предупрежденія о предстоящихъ мяте- ляные сапоги и т п У портного ничего
Ветеринарные врачи поддерживаютъ писиыхъ 8 р Записалось 4 лошади: Ковар^ондомъ.
принадлежащаго Лопатину ‘ не
найдено. это предложенніе, и комисія постанов ный М В Тушкина нробѣжалъ дистанцію
ф Литературное дѣло. Въ газетѣ Митрофаньевскаго базара конфискова- ляхъ.
Приказчикъ
Кидоновъ
арестованъ;
произво- ляетъ оставить гребешковыя заведе- въ 2 м 29 с Чудакъ гр П С Строганова въ
—
Н
а
69
верстѣ
пеизенской
линіи
ео
15
корзинъ
гнилыхъ
фруктовъ.
«Камышинскія Вѣсти» в ъ № 161 проіи2 м 34 с Актеръ А Н Слѣпцова въ 2 м
дится
дозеаніе.
нія временно въ городѣ съ обязатель- 34 еъ пол с и ІІрогрессъ. В М Лежнева въ
ф Курьерсное сообщеніе по Вол- былъ остановленъ пассажирскій по:|аго года былъ помѣіценъ фельетонъ
ф Хулиганы на окраннѣ города. На Вок4 въ виду лежавшаго на пу- зальной улицѣ 5 сентября вечеромъ на ствомъ «томить» рога въ кипяткѣ.
2 м 37 съ пол е.
*Мадагаскарскія сказочки». Въ зтомъ гѣ. Для осуществленія курьерскаго па- ѣздъ
На призъ о-ва въ 750 р въ честь вицети
старшаго
рабочаго Маслова, кото- домовладѣльца Григорія Степанова напали
роходнаго
сообщенія
по
Волгѣ
между
фельетонѣ описывались подвиги смотпрезидента В М Лежнева записались саРателя зданіи Г. И. Доброва. Онъ при- Рыбинскомъ и Астраханъю организует- рый оказался нетрезвымъ. За это шесть молодыхъ парней и жестоко избили
мыя лучшія три лошади, которыя возбужОдинъ изъ этой хулиганской компаніи по®лекъ редактора-изд. зубного врача ся новое акціонерное общество, кото- Масловъ смѣщенъ въ подстаршіе ра- лиціей былъ задержанъ и оказался житедали восторгъ всей публики:
Грозный
С анитарны е
осм отры .
С II Гусева, вѣликолѣпный жеребецъ, но
А, <і> Титова къ отвѣтственности по рое предполагаетъ заказать 13 новыхъ бочіе.
лемъ Вокзальной улицы, Егоромъ Зеленочень горячіи, сдѣлалъ 2 сбоя и потому
ф Новый злектро-таатръ. ІІа мѣс- ккнымъ, 17 л. Онъ заявилъ полиціи, что
обвиненію въ клеветѣ. Выѣздной сессіей быстроходныхъ пассажирскихъ парохоНа Часовеяной ул. почти подрядъ рас- далеко отсталъ отъ другихъ лошадей; проовружнаго суда въ г. Камышинѣ Титовъ довъ. Въ настоящее время для проѣз- тѣ, принадлежащемъ александровскому избилъ Степанова съ товарищами въ от- положено нѣсколько десятковъ постоялыхъ шелъ дистанцію въ 2 м 36 три четв сек.
дриговоренъ къ 50 р. шграфа или 2 Да по Волгѣ отъ Рыбинска до Астра- ремесденному училищу, на дняхъ нач- местку за участіе въ избіеніи его, Зелен- дворовъ. Ихъ-то и рѣшено было осмотрѣіъ Самый красивый жеребецъ Буянъ, который
третьяго сентября.
извѣстенъ даже въ Петербургѣ, нринадлередѣльн. ареста. Титовъ подалъ жало- хани требуется І 1/^ сѵтокъ, при ско- нется постройка болыпого электро-те- кина, сосѣдями „за шарлатанство*4.
Во всѣхъ осмотрѣнныхъ дворахъ: Миро— Въ этотъ же вечеръ на 2-й Садовой
бу на рѣшеніе окружного суда въ 11а- ромъ же движеніи этотъ путь парохо- атра. Во главѣ этого предпріятія сто- ул. избитъ молодыми ребятами домовладѣ- нова, д Орлова, Морозова, д Москвина, жащій гр ГІ С Строганову, пррбѣжалъ дистанцію въ 2 м 2 і съ пол с Грозный объялату. Дѣло будетъ слушаться 20 сен- ды будутъ проходитъ ВЪ 4.!/2 сутокъ, итъ одинъ изъ мѣстныхъ инженеровъ. лецъ Третьяковъ. У него оказалась про- Емельянова, Ганюшкина, Изюлюва, д вилъ реваншъ Буяну; и наконецъ Трепетъ
голова. Одинъ изъ шайки хули Замоткина, Силікина, Смалкина, д. ІІгме- С II Гусева въ 2 м 27 съ полов с.
тября.
ф Случай съ лешадью. Въ воскре- ломленной
ІІовые пароходы для курьерской лизадержанъ и оказался молодымъ нова и Сенчукова—особеннэ бросается въ
•Затѣмъ назначены были самые интересф Леонндъ ^в н ьш и ксзъ — сарато- нін нѣсколько иной конструкціи. ііри сенье 5-го сентября, по Дыганской гановъ
мастеровымъ Савельевымъ. Сознавшись въ глаза небрежное содержаеіе ретирадовъ. ные гиты для окончательнаго рѣшенія, ка8ецъ. Бывшій чиновникъ департамен- постройкѣ будутъ примѣнены всѣ усо- улицѣ, на постояломъ дворѣ Маціена нанесеніи побоевъ, Савельевъ заявилъ, что Всюду они переполнены, грязныи никогда
кая лошадьдолжна получить 1-й, 2-й и т. д.
та полиціи Леовйдъ Меныпиковъ, вы- вершенствованія техники. Стоимость лошадь пріѣзжаго крестьянина деревни онъ и товарищи ,.проучили“ Третьякова за не дезинфецируются, отчего около невоз- призы. Въ гитѣ приза на 300 руб бѣжали
можное
зловоніе.
А
въ
дворѣ
Смолкина
въ
доносъ
полиціи
о
томъ,
что
они,
будто-бы,
отупившій съ разоблаченіемъ депар- всѣхъ пароходовъ—свыше 3-хъ милл. Еремѣевки сар. у. Афанасія КлимаЬІарядная, которая прошла дистанцію въ
„скандальничаютъ4і въ ночное время по ретирадѣ устроена помойная яма ивесьма 2 м 47 сек, Внучка-Леля въ 2 мин 48 съ
таментскихъ тайнъ, какъ сообщаетъ рублей. Капиталы на это иредпріятіе нова сорвалась съ привязи и стала бѣ- улицамъ.
своеобразно: сдѣланъ рѣпютчатый полъ. четв еек, ІПустрая въ 2 м 47 сек, Бедуинъ
«Р. С.», по паспорту значвтся саратов- ѵже обѣщаны. Въ скоромъ времени въ гать по двору; ее кинулись ловить.
Къ розысху остальныхъ виновныхъ по- Эта рѣшетка сплошь засорена кухонными въ 2 м 54 сек и Прогрессъ бѣжать откасвимъ мѣщаниномъ.
отбросами. У Сенчукова-же „помойка“ еще зался. ІІервый и второй призы доетались
Нетербургѣ состоится совѣщаніе, на Переяуганняя лошадь метнулась въ лиціею 2 уч, гіриняты мѣры.
♦ Кражй
У И Е. Голованова. жи- еіце проіце: на дворѣ вырыта неглубокая ІПустрой и Прогрессу, 3—-Нарядной и 4 —
ф Потребленіе вина и доходность которомъ будетъ окончательно рѣшенъ сторону и угодила передними ногами
вущаго на
2-й
Масленниковой
ули- яма, ничемъ не огороженная—вотъ и все Внучкѣ-Лелѣ.
продажи. Въ теченіе шести мѣсяцевъ вопросъ объ этомъ акціонерномъ пред- въ углубленіе подвальнаго этажа, куда цѣ,
квартирантомъ
Василіемъ
Егоры- Отбросы растаптываются и разносятся по
Гитъ на призъ въ 3000 руб бѣжали Си
настоящаго года продано казеннаго ви- пріятіи.
провалилась. Когда ее вытащили. то чемъ (фамилія неизвѣстна) украдено раз- всему двору. Около дворовъ пріютились баритъ,
который пробѣжалъ дистанцію въ
яа: саратовскимъ казеннымъ виииымъ
ф Въ обществѣ приназчйнозъ въ она оказалась мертвою. На свалочномъ ныхъ вещей на 21 руб. Василій Егорычъ небольшія чайныя: Морозова, Абросітова, 1 м 38 три четв сек, Изида въ 1 м 48 сек,
Зипнера, Блинова—всѣ онѣ почти одина- Узурпаторъ въ 1 м 43 сек, Вѣтерокъи Тоекладомъ ■— 248,577 ведеръ, выручено субботу 4-го сентября состоялось об- дворѣ, куда трупъ лошади былъ отпра- скрылся.
— У С. А. Краснова, жявущаго на Цы- ково грязны и пыльны,
тализаторъ отказалиеь бѣжать. Первый
отъ продажи его 2,127,607 руб., бала- щее собраніе членовъ. Ііредсѣдатель- вленъ полиціей, ветеринарнымъ вра- ганской
улицѣ, изъ кармана пиджака украНо здѣсь есть хсть оправданіе—-видимая призъ получилъ Сибаритъ, 2-й— Вѣтерокъ,
шовскимъ складомъ— 194954 ведра на ствовалъ А. Н. Жемчуговъ.
чемъ лошадь была вскрыта и оказа- дено денегъ 25 р Подозрѣніе въ кражѣ бѣдность, но вотъ въ трактирахъ Ива- 3-й—Тотализаторъ,
4-й~Узурпаторъ и 5-й
1.651,504 руб.; кузнецкимъ складомъ—
Былъ заслушанъ докладъ правленія лось, что у нея переломленъ інейный заявлено на Антона Абрашкина, который пова и Шікифорова ничѣмъ нельзя оправ- —Изида.
задержанъ, но въ кражѣ не сознается.
дать царящаго безобразія. Въ первомъ на
154,773 ведра на 1.304,176 руб.; пе- 0 членахъ бывшей комисіи разумныхъ позвонокъ.
Гитъ на призъ въ 300 руб бѣжалъ толь— У С. 3. Колтова, живущаго на Мяс- входной лѣстпицѣ—рвота . И въ томъ, и
тровскимъ— 154648 ведеръ на 1,020 045 развлеченій сезона 1906 ~ 7 гг. Въ до
ф Праздннкъ у пожариыхѵ Всѣ ницкой улицѣ, неизвѣстно кѣмъ украдены въ другомъ служащіе грязные и оборван- ко Актеръ, а Чудакъ, Ковкрный и Прогреесъ бѣясать отказались. Актеръ проруб., и к^лш инскимъ-—84946 ведеръ кладѣ говорится, что общее собраніе пожарныя части, какъ извѣстно, пере- серебряные часы н цѣпочка стоимостью ные, безъ фартуковъ.
шелъ дистанцію въ г мин 36 съ пол сек.
Цѣлыя гирлянды иаутины на стѣнахъ и Первый призъ получилъ Коварный, 2-й—
на 715,4&у руб. Всего же въ пяти членовъ, бывшее 17-го мая 1908 г. шли въ вѣдѣніе города, и по этому 17 руб.
нотолкѣ,
а
въ
углахъ
кучи
сору.
ІІосуда
—
У
Л
II.
Егорова,
живуіцаго
въ
Равинныхъ складахъ, обслуяшвающихъ выслушавъ докладъ ревизіонной коми- случаю въ помѣщеніи 3 уч. состоялся
Чудакъ и 3-й—Актеръ,
бочемъ переулкѣ, неизвѣстно кѣмъ укра- не завѣшені Мухи гудятъ, точно пчелы
Самый иитерееный гитъ на призъ въ
саратовскую губернію, (за исключені- сіи о дѣйствіяхъ комисіи разумныхъ молебенъ, на которомъ присутствовали дено разныхъ вещей рублей на 15
въ ульѣ.
750 руб бѣжали два самыхъ красивыхъ
емъ царицынсааго уѣзда, принадлежа- развлрченій, постановило взыскать съ пожарные всѣхъ шести частей, глас— Къ поселянину X. А. Кунъ, живущему
Попутно осмотрѣно были нѣсколько жеребца, Буянъ и Грозный. Иублика съ
щаго къ астраханскому акцизному ок- бывшихъ членовъ: Коломыченко, Гвоз- ные городской думы, члены городской въ Рабочемъ переулкѣ, неизвѣстные воры пивныхъ и мелочныхъ лавокъ- недостатокъ затаеннымъ
дыханіемъ слѣдила за двумя
ругу) за шесть мѣсяцевъ настоящаго дювова, Кузюнина, Д. Д. Ііаули, Эйле- управы, полиціймейстеръ Ы. II. Дьяко залѣзли въ открытсе окно и украли разныхъ общій: не хотятъ владѣльцы нокрывать красавцами: „Поддеряш, голубчикъ Буянъ!“
вещей на 20 р 50 к Тѣі|ъ~ше путемъ воры хлѣбъ и прочую „снѣдь“.
года продано казеннаго вина 844,510 ра и Скорнякова 85 р. 5 к., разложивъ нозъ, брандмаіоръ
(бывшій браид- скрылись безслѣдно.
Въ заключеиіе отмѣтимъ неправйльное кричали играющіе въ тотализаторъ. „Не
ведеръ, выручено Ьтъ продажи его по раввой части, и лишить каждаго мейстеръ) В. Т. Дмитріевъ и др.
— У дворянки Е. И Юшкевичъ, живу- устройство отстойныхъ колощевъ въ ба- поддавайся, дружекъ Грозный!4, кричали
ф Среди мѣщанъ. 3 сентября состоялось щей на Болыпой Казачьей улицѣ, со взло- пяхъ Барыкина на Часовенной ул. Вода, съ друтой стороны. Наконецъ два красав6,610,393 рубля.
':Ль
изъ нихъ права быть избранными въ
соораніе
мѣщанъ, на которомъ очень дол- момъ замковъ у сундука, стоявшаго въ ам- отведенная въ Глѣбучевъ оврагъ, крайне ца у столба, и Буянъ только на полсекунф Нерозданная корреспокдекція старшины и на другія должности въ
го обсуждалось во второй разъ очень ин- барѣ, неизвѣстно кѣмъ украдеио разнаго грязна и сверху имѣетъ довольно болыпую ды или одной годовой опередилъ Грознаго.
Крики ура и браво, апплодисменты всей
Въ теченіе 1909 г. по Саратову не до- теченіе года.
тересноѳ въ бытовомъ отношеніи дѣло о носильнаго платья на 295 руб.
пленку.
громадной толпы огласили воздухъ. Буянъ
ставлено жителямъ по разнымъ причи— У А. С. Гвоздева, живущаго на Ца
По истеченіи года правленіе дважды сложеніи по предписанію губернатора
прошелъ дистанцію въ 2 м 22 сек, а Грознамъ простыхъ закрытыхъ Р ^ е м ъ — обращалось письменно къ означеннымъ опеки съ саратовскаго мѣщанина Маркела ревской улицѣ, изъ амбара подборомъ клюный въ 2 м 22 съ пол сек Первый призъ
Абрамова.
ІІолицейскимъ
дознаніемъ,
чей
къ
замку,
неизвѣстно
кѣмъ
украдено
21177, бандерольныхъ отправлІИй— лицамъ съ требованіемъ уплатить день- слѣдствіемъ отъ мѣщааъ и свидѣтельст- 50 руб.
получилъ Буянъ, 2-й~ -Грозный и 3-й—
Трепетъ.
200, печатныхъ произведеній—11525, ги, но оба раза не получало даже от- вомъ сиротскаго суда вынснилось, что — У В. А. ГІетрова, живуіцаго на НѣІІризъ общесіва въ 150 рублей для лоцѣнныхъ пакетовъ— 2 73 и посылокъ— вѣта.
опекуны, братъ Фока и дядя Еремѣй Абра- мецкой улйцѣ, со взломомъ замковъ украІІа дняхъ въ 6 верстахъ ниже Мѣ- шадей, рожденныхъ въ 1905 году. Дистан364.
Въ настоящее время никто, за иск- мовы, почти въ конецъ разорили Маркела дено изъ сундуковъ разныхъ вещей на 50 ревки приступлено къ поднятію зато- ція три версты; первой и второй лошади
Абрамова. Такъ, распродали почти
все руб. Подозрѣніе въ кражѣ заявлено на
ф Вопросъ о перераспредѣленіи люченіемъ Скорнякова, членскихъ вз кмущество опека^маго, причемъ доходы В. Н. Иванова, который скрылся неизвѣст- нувшаго 9-го августа парохода «Ца- 125 рублей, третьей десять процентовъ и
четвертой семь процентовъ. Первый призъ
призывныхъ участковъ въ уѣздѣ носовъ не платитъ и явно не желаетъ получали, а процентовъ по долгамъ не но куда.
ревна».
достался Бухарѣ Ф. А. Столынина,
кото— У А. Ф. Бѣлова, лсивущаго на Жевызвалъ пренія. Въ общемъ совѣща- считаться съ постановленіями общаго платили н никакихъ отчетовъ въ сиротВъ виду этого командирамъ судовъ рая пробѣжала дистанцію въ 5 минутъ 20
скій
судъ
о
своихъ
дѣйствіяхъ
не
предлѣзнодорожной
улицѣ,
неизвѣстно
кѣмъ
ніе согласилось съ нроектомъ перерас- собранія, о чемъ правлѳніе и доводитъ ставляли. Хозяйство Абрамова пришло въ
украдено два самовара и часы стоимостью предлагается, при проходѣ мимо наз- три четверти секунды, второй призъ АтапредЬленія участковъ, составленнымъ до свѣдѣнія.
полный упадокъ. При этомъ,
благодаря 21 р. Воры на мѣстѣ преступленія остави- ваннаго мѣста, заблаговременно умень- ману Я К Пирогова, которая пробѣжала
въ 5 минутъ 21 секунду,
третій
призъ
Возникли оживленныя прснія. Одни халатности опекуновъ, домъ, стоюіцій 6500 ли женскій шарфъ и обрѣзки отъ сапога.
уѣздн. пред дворянства В. Н. Михашать ходъ до тихаго.
ІІрочному В М Лежнева въ 5 минутъ 33
ф Кража нли потеря? Пришелъ на Верхлевскимъ— образовать семь призывныхъ предлагали взысдать деньги съ нѣко- рублей, пошелъ съ торговъ за 4000 рублей,
— Начальникъ саратовскаго отдѣле- секунды и четвертый призъ достался Трукакъ опекуны во время не
внесли ній базаръ мѣщанинъ И. М. Кулешовъ и
участковъ. Признано лишь необходи- торыхъ членовъ комисіи разумныхъ такъ
процентовъ по закладной, хотя
въ
это зашелъ въ мясной корпусъ, гдѣ и обнару- нія сообщилъ въ каз. округъ пут. сооб., бадуру NN, который прошелъ въ 5 мин 40
иымъ присоединить александровскую и развлеченій судомъ и навсегда лишить время получили болѣе тысячи р. дохода съ жилъ у себя пропажу 250 р. Кулешовъ не что 30-го августа, въ 4 часа утра, на сек
На народныхъ скачкахъ на
призъ въ
іристанскую волости къ Саратову. Въ ихъ права быть членами общества; пмѣнія Абрамова.
можетъ установить, украдены у него день- Козьемъ перекатѣ, внѣ
фарватера
150 рублей первый призъ получила СоньКромѣ этого участокъ з^мли въ 42 деся- ги, или онъ ихъ потерялъ.
іаключеніе разсмотрѣно ходатайство другіе всякія репрессивныя мѣры на(вслѣдствіе
того,
что
красные
бакены
ка (24 р), принадлежащая М ’Ф Харламотипы, стоюіцій болѣе 5 т. р., назначенъ къ
замарскаго земства о поддержаніи пе- ходили ненужными и предлагали по- продажѣ
были сшиблены ночью плотомъ) про- ву, голова въ голову пришли Васька А
въ октябрѣ мѣсяцѣ за долгъ
въ
)едъ правительствомъ ходатайства объ кончить дѣло миромъ. Болыпинствомъ 2300 р., такъ какъ опекуны не внесли во
ломился нассажирсаій пароходъ «Ве- Ф Звѣрева и Быстрый Д М Донскова, а
затѣмъ Васька А С Михѣева и Сынокъ П
«крытіи въ Самарѣ политехническаго голосовъ постаяовлено дѣло комисіи время проц.
ликій Князь Алексѣй» 0 -в а «Русь».
Закалюкина
Опекуны, чувствуя себя
неспособными
інститута. Ходатайство рѣніено под- разѵмныхъ развлеченій сезона 1906
— Начальникомъ казан. окр. путей
Къ концу бѣга скаковыя лошади поднякъ
опекѣ,
отъ
своихъ
обязанностей
©ткаи \ предать забвенію.
іержать.
сообщенія постановлено оштрафовать: ли пыль, которая стояла густымъ столззлись, и сиротскимъ судомъ
назначенъ
Всѣ
другіе
вопросы
были
отложены
ф Сборъ съ пристаней. Министер
1) Командира парохода т-ва купече- бомъ въ воздухѣ, такъчто не было видно
помощникъ присяжнаго повѣреннаго
В.
ни лошадей, ни людей, и трудно было дыА Бѣльскій, который
также
хлопочетъ
явомъ путей сообщенія предиолага- до слѣдующаго собранія.
Въ субботу, 4-го сеніября, въ го- скаго пароходства «Коммерсантъ» А. Ф. ніать.
ф Саратовсное отдѣленія кресть- о скорѣйшемъ снятіи опеки надъ Абрамо- родской управѣ состоялось засѣданіе, Рейкерта на 25 руб., съ замѣной штраітся въ текущемъ году устроить въ
Ііо поводу выдачи призовъ происходятъ
Дарицынѣ совѣщаніе о пристаняхъ и янскаго земельнаго банка предла- вымъ.
совмѣстное съ владѣльцами гребешко- фа при несостоятельности, арестомъ нѣкоторыя недоумѣнія, почему админиІІослѣ
долгаго
обсужденія
собраніе
рѣісборахъ съ нихъ. Совѣтъ съѣздовъ су- гаетъ правительственнымъ и общест- шило снять опеку надъ Маркеломъ Аб- выхъ заведеній, кожевенныхъ и шер- на семь сутокъ за нарушеніе обяза- страція ипподрома просила насъ напечаідовладѣльцевъ обратился въ министер- веняымъ учрежденіямъ въ продажу 29 рамовымъ и предоставить ему право стяныхъ складовъ. На засѣданіи при- тельнаго постановленія объ уходѣ за тать извлеченіе изъ правилъ по этому воство съ просьбой о высылкѣ програм- земельныхъ участковъ, находящихся въ самому распоряжаться своимъ имущест- сутсівовали: пред. Думы Г. Г. Дыбовъ больными и объ устройствѣ, оборудова- просу: весь призъ, за иеключеніемъ десяти
процентовъ, причитающихся третьей лоша! мы совѣщанія. Этимъ совѣщаніемъ за- уѣздахъ саратовской губерніи. Условія вомъ.
Затѣмъ еобраніе рѣшило выдать пособіе зам. м. гор. гол. Н. I. Никольскій, го- ніи и содержаніи санитарныхъ каютъ ди и семь процентовъ четвертой, дѣлятся
покупки
слѣдующія:
при
покупкѣ
10
интересованы и мѣстные судовладѣльцы.
между первой и второй лошадьми слѣдуюна продолженіе образованія въ высшихъ родской юрисконсультъ г. Паули, П .И . на пассажирскихъ судахъ.
ф Обитатели городского ночлеж- проц. съ покупной суммы, покупная учебныхъ заведеніяхъ: гг. Лебедеву 250 р , ПІиловцевъ, санитарный врачъ г. Бо2) Приказчика владѣльца бѣляны щимъ образомъ: а) за приходъ къ призостолбу сзади первой лошади на полнаго дома № 4 просятъ насъ заявить, сумма, по желанію покупателя, разсра- Мордвинкину 250 рублей, г-жѣ Буровой рисовъ, ветеринарные врачи и нѣко- Митрофанова Е. С. Чеснокова на 10 вому
еекунды и менѣе второй призъ будетъ рачто они болѣютъ «животами и озво- чивается на 12 лѣтъ изъ 6 проц. го 150 р., Дмитріевой, Сысуловой и Иоляко- торые изъ владѣльцевъ складовъ и за- рублей съ замѣной штрафа при несо- венъ одной трети приза; б) за приходъ
вой по 60 р., технвку Колесникову 50 р.
бомъ», вслѣдствіе употребленія скудной довыхъ.
стоятельности арестомъ на 3 сутокъ.
сзади болѣе полсекунды и не болѣе одной
Учителю Владимірскаго училища Н. Е, Со- веденій.
ф Интересхая находка. Однимъ колову на леченіе 300 р.
пищи и
сырой воды,
почему и
3) Мѣщанина Л. М. Волченко — на секунды второй призъ будетъ равенъ одЧитается протоколъ предыдущаго зачетверти приза и в) за приходъ
бообращаются къ город. управѣ, кото- йзъ военныхъ врачей доставлена ре
ф Кража патроновъ. Недѣли двѣ сѣданія, затѣмъ ветер. врачъ г. Тихо- 25 рублей, съ замѣною штрафа при иой
лѣе чѣмъ на одну секунду второй
призъ
рая далжна принять мѣры: приказать дакціи интересная находка: предметъ тому назадъ изъ товарнаго поѣзда на новъ по предложенію предсѣдателя по- несостоятельности арестомъ на семь будетъ равенъ одной пятой приза; остаюсогрѣвать кубъ, имѣющійся при помѣ- каменнаго вѣка— повидимому, долото. перегонѣ желѣзной дороги Татищево- вторяетъ въ общихъ чертахъ свой до- сутокъ.
щіяся отъ дѣленія копѣйки причисляются
украдено было нѣсколько кладъ, прочитанньтй на предыдѵщемъ
Щеніи, изъ котораго ночлежники имѣ- Такъ, по крайней мѣрѣ, опредѣлилъ Саратовъ
Послѣдніе двое оштрафованы за на- къ призу 1-й лошади.
Слѣдующіе бѣга назначены на 8 сентябли бы возможиость пользоваться ки- находку одинъ изъ археологовъ. «До- ящиковъ револьверныхъ патроновъ око- засѣданіи, о результатахъ обслѣдованія рушеніе обязательнаго постановленія о
ря.
лото»
найдено
у
городскихъ
культуръ
ло 7 пудовъ вѣсомъ, которые направ- имъ гребешковыхъ и валяльныхъ заве- пригэтовленіи и храненіи воды и пипяткомъ для чая.
ф Съ биржи. Въ настоящемъ году — за православнымъ кладбищемъ. Если лялись изъ Риги въ Астрахань. На- деній, кожевенныхъ и шертяныхъ скла- щевыхъ припасовъ на судахъ и плоЦурганскій раіонъ постигъ недородъ опредѣленіе вышеупомянутаго археоло- дняхъ до свѣдѣнія полиціи дошло, что довъ, когда нри изслѣдованіи пробъ, тахъ, плавающихъ по воднымъ путямъ.
вормовъ. Курганскій оиржевой коми- га вѣрно, то находка эта должна преД- патроны хранятся въ желѣзной лавкѣ, взятыхъ изъ этихъ заведеній и склабольшой интересъ. Видѣть на Митрофаньевскомъ базарѣ, у В. И. довъ, были обнаружены сибереязвентетъ, желая придти на помощь мѣст- ставить
ш ръ
ному населенію въ дѣлѣ заготовленія «долото» интересующіеся археологіей Зубкова. Затѣмъ полиція провѣрила и ныя бациллы. Изъ доклада выясняетворма на предстоящую зиму, обраща- могутъ въ редакціи «Саратовск. Вѣстустановила, что патроны находятся въ ся, что годовой оборотъ отъ сырья для
Передвижнини. Хорошо знакоиая
ется съ просьбой къ саратовскому ника».
посудной лавкѣ Зайцева (а не мяс- г. Саратова выражается въ суммѣ 2
Саратову труппа П. II. Гайдебурова,
биржевому комитету оказать свое со4-го
сентября
въ
городскую
больф Желѣзнодорож ныя извѣстія. ной, какъ сказано въ одной газетѣ), милл. руб. и поэтому— говоритъ г. Ти1достигающая такихъ большихъ зффекдѣйствіе, а именно: въ возможно неОднимъ пассажиромъ была заявлена гдѣ и найдено болѣе 6 пуд. патроновъ. хоновъ—необходимо выработать такія ницу доставленъ матросъ прибывшей 1товъ, благодаря образцовому ансамблю,
продолжительномъ времени сообщить, претензія на то, что въ буфетѣ съ
снизу баржи торговаго дома Шмидтъ
Произведеннымъ дознаніемъ выясни- мѣры, которыми можно бы было обезкакое количество прессованнаго сѣна, него взяли плату за поданную ему
Кузьма Тяпкинъ 20 л. Дезинфекція на і пріѣзжаетъ на-дняхъ и дастъ въ тезаразить
продукты
и
не
убить
самого
лось,
что
Зайцевъ
взялъ
на
комисію
на какія станціи и по какой цѣнѣ ршмку, изъ которой онъ пилъ прикебаржѣ произведена; изъ больницы вы- атрѣ Очкина пять спектаклей.
патроны у извѣстнаго желѣзнодорож- производства. Въ заключеніе г. Тихомогъ бы доставить саратовскій ра- сенное съ собою вино. Во избѣжаніе
писался Дмитрій Черноусовъ; къ 5 1 Первый спектакль— 9-го, въ четвергъ,
наго вора Прокофія Андреева, судив- довъ предлагаетъ раздѣлить суще^т’— «Одинокіе», Гауптмана,
10-го —
іонъ.
такихъ претензій въ будущемъ, впредь шагося нѣсколько разъ за кражи. Аре- вуюіція производства на три катего- сентября состоитъ больныхъ б чело- | «Свыше нашихъ
силъ»— Вьернсона,
ф Избраніе нонкурснаго правле- 1устанавливается плат^ за пользованіе стованный Андреевъ въ кражѣ не со- ріи: гребешковыя заведенія, склады вѣкъ.
нія. Въ воскресенье, 5-го сентября. I въ желѣзнодорожныхъ буфетахъ при- знается. Затѣмъ Зайцевъ заявилъ, что кожъ и шерсти (въ чертѣ города) и
— 5 сентября въ городскую больницу : 11-го— «Нахлѣбники»—Тургенева, 12
въ 1 час. дня въ кабинетѣ присяж* борами и посудой, въ размѣрѣ 10 к.
изъ холернаго
барака утромъ— «Антигона»,вечеромъ— «ИморЗубковъ передалъ ему ящики съ пат- овчинныя и кожевѳнныя заведенія въ переведенъ
ныхъ повѣренныхъ въ зданіи окруж- съ прибора на одну персону, о чемъ
Кузьма
Тяпкинъ
въ
8-й
баракъ,
какъ тели» (кабаре передвижниковъ).
ронами на храненіе. Зубковъ также Солдатской слободкѣ—и примѣнить къ
Составъ труппы: Г. А. Авловъ, И.
наго суда состоялось общее собраніе должно быть объявлено въ общихъ
больнымъ холерой;
арестованъ и привлекается къ отвѣт- каждой категоріи особую мѣру. Первыя, не нризнанный
И.
Аркадинъ, М. Н. Безсоновъ, А. А.
кредиторовъ цесостоятельнаго должни- прейсъ-курантахъ.
ственности за покупку завѣдомо кра- какъ не имѣюіція никакихъ приспособ- смертныхъ случаевъ не было. Къ 6-му Врявцевъ, В. И. Валентинова, А. И.
$а В. В. Воронкоііа для выбора консентября
на
лицо
состоитъ
6
челов.
— Одна изъ станцій отказала пас- деныхъ патроновъ и храненіе у себя леній и служащія такимъ образомъ
курсцаго7 ц >авленія.
— 5 сентября заболѣла и умерла Волынскій, П. П. Гайдебуровъ. В. М.
сажиру въ его просьбѣ подать слу- на дому взрывчатыхъ веществъ.
главнымъ разсадникомъ сибереязвенГалинскій, А. 0. Дымская, К. А. ЗоДзбранными оказались: предсѣда- жебную депешу о розыскѣ забытаго
ф Мкого выпила. Крестьянка Е. ныхъ бациллъ, должны быть вынесены Раиса Волкова, 9 лѣтъ, >ченица 9-го лотаревъ, Л. В. Капустина, Н. П. Катель конкурснаго управленія пом. пр. имъ въ вагонѣ ручного багажа.
И. Мѣшкова, 39 л., живущая на Ца- за черту города, согласно 3702 ст. женскаго училища.
пов. А. А. Гольдштейнъ и кандида— Въ гор. больницу поступило двое раи, А. Н. Кудрявцевъ, Г. Н. КудНаходя такой отказъ совершенно ревской улицѣ, выпила очень много вод- указа сената. Во вторыхъ, произвести
тами— пр. пов. Ф. В. Босинъ и I. 3. : нѳправильнымъ, управляющій дорогою і ки, отъ которой скоропостижно умерла. дизенфекцію, не уничтожая продуктовъ больныхъ— рядовые
47 артиллирей- рявцевъ, М. М. Марусина, Г. И. ИиКрасилыциковъ.
!
ской
бригады:
Карлъ
Крузе,
23 лѣтъ, таевъ, Н. Ф. Скарская, М. Г. Смир| предписываетъ строго руководствовать- | ф Опознаніе трупа. Къ мельницѣ и третьи—въ Солдатской слоб.— об♦ Водный округѵ «Р. С.» со- ' ся въ такихъ случаяхъ постановле- ' бр. Шмидтъ, стоящей на берегу Вол- устроить согласно существующимъ пра- 1заболѣлъ 3 сенября, и Илья Максимовъ. нова, Н. К. Толстая, 3. А. Топоробщаетъ о томъ, что вопросъ о пере- ніемъ об щ а^ съѣзда, утвержденнымъ ги, приплылъ труаъ неизвѣстнаго зва- виламъ и изданному земскому постанов- ! Оба доставлены изъ военнаго іаза- кова.
водѣ въ Нижній-Новгородъ правленія министромъ путей сообщенія, согласно нія мужчины. Полиціей 3 уч. установ- ленію.
і рета.
округа водныхъ путей сообщенія рѣ- которому сношенія о розыскѣ забыта- лено, что покойный, солдатскій сынъ
Два послѣднія предложенія собранішенъ въ положительномъ смыслѣ.
го пассажирами багажа должны про- Прокофій Виринъ, ѣ халъ на пароходѣ емъ принимаются, при чемъ ио вопро-

Бѣга и скачки.
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яТомить“ или размачивать?
И то, и другое— одинаково неиріятно, если примѣнять эти способы къ
обывателямъ.
Ужъ насъ такъ долго «томятъ» обѣщаніями реформъ относительно благоустройства города, что мы въ достаточной степени истомились и готовы
къ дѣлу, т. е. изъ насъ можно нетолько выдѣлывать гребешки, н6 даже
вить веревки.
Въ «томленіи» мы находимоя издавна.
И мочить насъ тоже достаточно: мы
по природѣ мягкотѣлые, а тутъ еще
насъ подвергаютъ «мочкѣ» изъ года
въ годъ.
Чтобы читателю стало понятнымъ
это «предисловіе», ему необходимо прочитать отчетъ о засѣданіи санитарноветеринарной комисіи (въ этомъ же
номерѣ «Вѣстн.»).
Въ комисіи шелъ вопросъ: какъ
приготовлять рога для выдѣлки гре
бешковъ— мочить ихъ въ холодной водѣ, или «томить» въ кипяткѣ?
Если мочить въ холодной водѣ, то
эту операцію надо производить долго,
пока рогъ размякнетъ и немудрено,
что въ этомъ настоѣ можетъ развиться
всякая дрянь, не исключая и бациллъ.
А если бросить рогъ въ кипятокъ,
то и рогъ скорѣе обмякнетъ, и всякая
бацилла сдохнетъ...
Ну и что же?
Съ Богомъ, томите рога въ кипяткѣ, но только избавьте отъ нихъ саратовцевъ и уберите свои грязныя
антисанитарныя заведенія изъ черты
города.
Довольно рога украшали городъ...

Ке

я.

О ш ш о й огд ь/гь.
(Отъ нтиихъ корреспондентовъ).
ВАЛАШОВЪ. Муииципальныя «неОчередное
засѣданіе
городской думы, 31 августа, ознаменовалось
такимъ безпорядкомъ, какіе
не часто бываютъ даже и въ нашей
думѣ.
Гл. В. М. Глазовъ проситъ предсѣдателя поставить вопросъ о выборѣ
второго члена управы, который въ
повѣсткѣ значится предпосліднимъ.
Предсѣд. Я долженъ соблюсти извѣстный законный порядокъ, а поэтому
выборы будутъ произведены согласно
перечня.
Г іазовъ настоятельно отстаиваетъ
свое предложеніе и проситъ поставитъ
его на баллотировку.
Гладовъ. ІІодобное заявленіе должно быть разсмотрѣно« предварительно
угіравой. Если бы предсѣдатель не соблюдалъ подобнаго порядка, а • допускалъ разсмотрѣніе поступающихъ въ
думу зачявленій при рѣшеніи другихъ
дѣлъ, а не въ очередь, тогда получился
бы полнѣйшій хаосъ.
Гл. II. М. Буковскій (обращаясь
къ предсѣдателю). Какое онъ имѣлъ
право давать объясненія вмѣсто васъ?
Что это за нахальство!
Предсѣд. проситъ занести слова
«что это за нахальство» въ нротоколъ
и добавляетъ,* что Гладову онъ разрѣшилъ высказаться не какъ секретарю,
а какъ гласному.
Пихтуновъ недоволенъ Гладовымъ:
гІто
это за
порицаніе гласныхъ
— «хавосъ». «Хавосъ»— наземъ (навозъ). А нешто я наземъ?..
(Къ
Гладову). Какое вы имѣете право порицать?.. (Къ предсѣдателю). Вы, Ар
кадій Ііавловичъ, просите занести слова Буковскаго въ протоколъ. Зачѣмъ
это дѣлать?.. Вовсе ничего въ протоколъ не надо записывать. Я семнадцать лѣтъ ходилъ гласнымъ...
Нѣкоторые гласные встаютъ и выходятъ. ІІоднимаетея шумъ. Предсѣдатель
объявляетъ десятиминутный
перерывъ. Изъ общаго безпорядочнаго
гвалта слышится голосъ
гласнаго Т.
Г. Голяева:
— Я заявляю, что ухожу.
Уходятъ и другіе гласные.
Пыхтуновъ взываетъ:
— ІІостойте, постойте, пожа.чуйте
сюда, а то мы долго вѣдь еще - то не
соберемся. Бра-атіе, живите мирнѣй!
Но «братіе» не внемлятъ, и черезъ
двѣ минуты думскій залъ пустѣетъ.

доразумѣнін».

Ц А РИ Ц Ы Н Ъ . Съ участіемъ управляющаго губерніей состоялось экстренное засѣданіе благотворительнаго комитета, на которомъ признано необходимымъ организовать, съ разрѣшенія
министра внутреннихъ дѣлъ, всероссійскую подписку и разрѣшены благотворйтельные спектакли-лотереи, передъ Краснымъ Крестомъ возбуждено
ходатайство о высылкѣ погорѣльцамъ
10000 р. (П. Т. А.)

Ц арицы нское

б ѣ д с т в іе .

Страшное бѣдствіе— пожарѣ царяцынскаго предмѣстья «Кавказъ», которымъ по свѣдѣніямъ, сообіцаемымъ
«Ц. М.», уничтожено 24 квартала, въ
которыхъ находилось 850 дворовъ и
до 1300 домовъ, оставжлъ нищими
до
5
тысячъ человѣкъ. Вопросъ
о
помощи
погорѣльцамъ
и въ
настоящій
острый
моментъ (размѣщеніе
семействъ
погорѣльцевъ,
снабженіе ихъ на первое время пищей
и одеждой) и въ бдижайшемъ будущемъ отодвинуло другія злобы дня и
сосредоточило на себѣ всеобщее вниманіе.
Это вниманіе выразилось нрежде
всего на думскихъ собраніяхъ, посвященныхъ вопросу о помощи погорѣльцамъ. Н а экстренномъ собраніи 31-го
августа избранъ благотворительный комитетъ, въ который вошло 13 городскихъ гласныхъ, а также и другія лица изъ мѣстныхъ обывателей, администраціи и духовенства. Какъ сообщаетъ «Ц. В.» 1-го сентября комисія
обходила пожарище съ цѣлью распланировки мѣстности.
До пожара на «Кавказѣ» правильныхъ улицъ не было совсѣмъ, дома
были сильно скучены и построены
безъ всякаго плана и вопреки строи-

О Т Д ІЪ Л Ъ С Л О Б О Д Ы П О К Р О В С К О Й .
— Еъ пріѣзду П. А. Столыпииа. на мѣсто размежеванія своихъ уполноПредсѣдатель совѣта министровъ П. А. моченныхъ. На расходы по размежеваСтолыпинъ и главноуправл. землеустр. нію каждому изъ об-въ придется внеи земл. г. Кривошеинъ, по слухамъ, сти по 20 р. авансомъ.
ожидаются въ новоузенскій уѣздъ въ
Н а оцѣнку земли рѣшено выѣхать
серединѣ сентября.
6-го сентября.
— Среди землеустроителей. 5-го
— Кровавое побоище. Подъ вечеръ
сентября состоялось совѣщаніе упол- 5-го еентября на Крестовой улицѣ,
номоченныхъ съ землемѣрами подъ противъ жигулевской пивной, происховновь
ожесточенная драка
предсѣдательствомъ И. И. Пустовойто- дила
парнями; въ ходъ были пува. На совѣщаніе явилось изъ 84— 38 между
щены камни, трости, палки.
уполномоченныхъ.
Съ наступленіемъ ночи началась драИ. И. Пустовойтовъ познакомилъ
собраніе съ результатами
пробной ка на Нижней улицѣ, неподалеку отъ
оцѣнки въ районѣ р. Саратовки. За перваго мѣста драки. Дрались, какъ
12 часовъ оцѣнено 1200 дес., несмот- передаютъ, тѣ же.
ря на то, что земля тамъ чрезвычайно
— Отравленіе. Кр. слоб. Покровразнокачествениая. Такъ, со стороны ской М. С. Пономаренко, живущая на
новоузенской дороги огромная площадь Крапивной улицѣ, купила 5 ф. мяса
отнесена къ 1-му классу; у рѣки Са- въ мясной лавкѣ Киселева на Митроратовки въ болыней части къ 5 и 6 фаньевской площади и приготовила
классу. Здѣсь, кромѣ
солончаковъ, обѣдъ, послѣ котораго Пономаренко,
встрѣчаются овраги, что очень уде- ея взрослая дочь Клавдія, сынъ Анашевляетъ землю.
толій и прислуга Наталія почувствоЗемлемѣры объясняюгъ, что те- вали себя дурно, у нихъ начались рвоперь предстоитъ производить яе проб- та и сильныя боли въ животѣ. Постную, а настоящую оцѣнку земли, и по- радавшіе отпрэвлены были въ Сараэтому уполномоченнымъ надо сорга- товъ, въ городскую амбулаторію на
низоваться въ партіи по 9 человѣкъ Аничковской улицѣ, гдѣ врачъ Гомвъ каждой. Въ первую голову пред- бергъ констатирозалъ фактъ отравлестоитъ произвести оцѣнку въ районѣ нія. Дознаніе по этому дѣлу передано
«черномощинскомъ» и около казен- приставу 1 уч.
ныхъ участковъ.
— Спентакль. 8-го сентября въ
Рѣшено разбиться на три группы, по приказчичьемъ театрѣ вновь организо
19 уполномоченныхъ въ каждой, при вавшійся кружокъ малороссовъ - любичемъ каждая группа будетъ работать телей ставитъ пьесу «Хмара». Кропо очереди въ теченіе яедѣли. Такъ мѣ того, кружокъ получилъ разрѣкакъ оцѣнку земли предстоитъ произ- шеніе на постановку нѣсколькихъ друводить одновременно въ двухъ мѣ- 1гихъ малороссійскихъ пьесъ.
— Биржа. 6-го сентября въ иривозѣ быстахъ, то эти 19 оцѣнщиковъ раздѣло 700 возовъ, подано 267 вагоновъ; куплятся на двѣ группы.
лено 14 хлѣботорговцами 210 вагоновъ.
Землемѣры докладываютъ, что кро- Цѣна перерода 8 р. 60 к за 8 пудовъ, русмѣ оцѣнки земли необходимо присту- ской 80—931 2 к. пудъ, рожь 62—66 к.
пить на этихъ же дняхъ къ раздѣлу
сомовской дачи.
В Р А Ч Ъ
Изъ за этой дачи съ давнихъ поръ
ведется судебная тяжба между 14-ю
сельскими обіцествами, въ числѣ котоВнутрен., женск., акушер., венер. приним.
рыхъ и слобода Покровская.
Предстоитъ между этими обіцества- 9—12 ч. ут., 5—8 веч. Праздв. 10—12 ч. ут.
Совѣтъ 50 к. Базарная пяощ., д. Кобзаря.
ми произвести полюбовное размежева- быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина.
ніе. Каждое общество должно послать ходъ со двора.
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тельнаго устава. Теперь рѣшили уст-| — Дамъ. Барынь,— поясняетъ Мишроить правильныя улицы съ названія- ' нинъ.
ми и разрѣшить строить только опре-і — Не надо! Они свой комитетъ содѣленное число домовъ съ номерами, ставятъ!
при строгомъ исполненіи строительна-1
Гл. о. Еаверзневъ. Я предлагаю
го устава. До пожара многія м ѣста; всѣхъ за-царицынскихъі священниковъ
были самовольно захвачены, т. ч. н а ' и всѣхъ настоятелей изъ 1 части.
800 мѣстахъ было построено 2,500
Дума соглашается.
домовъ. Теперь такой скученности не
Гл. Титовской. Рабиновича!
будетъ и потому половинѣ населенія,
— Это еврей!
которое было здѣсь раныпе, мѣстъ не
Предсѣдатель. Что же такое? Отхватитъ. Имъ городъ отведвтъ м ѣста; куда бы ни исходила помоіць — все
на Воръ-Горѣ. По оврагамъ, которые равно. Я бы предложилъ еще и Амерраныпе были сплошь усѣяны домиш- ханова,
ками, предполагаютъ совсѣмъ ^не доВопросъ о временномъ помѣщеніи
пускать строиться.
для размѣщенія погорѣльцевъ послѣ
Чтобы возстановить разрушенное | небольшихъ преній рѣшено отложить
пепелище, потребуется масса средствъ до слѣдующаго засѣданія, въ пятницу
и времени: надо очистить и сравнять ■3-го сентября.
мѣстяость, гдѣ теперь ямы, провалы |
Членъ упр. Мельниковъ обходитъ
отъ сгорѣвшихъ подваловъ п пр.
гласныхъ съ листомъ. Всего подписаОгромная толпа погорѣльцевъ тѣсно лось на 800 съ лишнимъ рублей.
окружила комисію, съ надеждой смот— 2 сентября состоялось сѳбраніе
рѣла, ожидая отъ яея спасенія и по- биржевиковъ по вопросу объ оказаніи
мощи.
помощи погорѣльцамъ «Кавказа». ІІриВыясняется, что по распланировкѣ было до 90 чел.
мѣстъ на«К авказѣ» хватитъ дишь для
Предсѣдатель И. В. Максимовъ пред1Із погорѣльцевъ. Останутся на «Кав- ложилъ избрать благотворительный ко
казѣ» лишь имѣющіе крѣпостные ак- митетъ, который слился бы съ городты сторожилы, а если останутся сво- скммъ комитетомъ для совмѣстной рабодныя мѣста, то по жребію*
боты, добавивъ, что на частномъ соНа засѣданіи думы передъ выбо- вѣщаніи лѣсниковъ за-Царицей комиромъ благочиннаго комитета прот. о. тетъ уже намѣченъ Въ комитетъ изКаверзневъ сообщилъ, какъ передаетъ брано 22 члена биржевиковъ. Затѣмъ
«Ц. М.», о рѣшеніи экстреннаго со- А. К. Воронинъ сообщилъ, что цариц.
бранія мѣстнаго духовенства органи- отдѣленіе Краснаго Кр.еста на-дняхъ
зовать немедленную помощь постра- открываетъ для погорѣльцевъ безплатдавшимъ и просить преосв. Гермогена ную столовую,
о разрѣшеніи производить во всѣхъ
По закрытіи собранія секретарь разцерквахъ Царицына сборъ въ поаьзу носилъ подписной листъ для вписанія
погорѣльцевъ въ теченіе сентября м-ца. пожертвованій. Подписали 18,525 р.
Въ цѣляхъ единства дѣятельности о. деньгами и лѣсомъ.
Каверзневъ предложилъ передать сборъ
— Въ пользу погорѣльцевъ устраивъ гор. комитетъ, но съ условіемъ,что вается рядъ благотворительныхъ вебы въ комятетъ были допущены пред- черовъ и сяектаклей и стекаются поставители духовенства.
жертвованія въ редакціи обѣихъ цаКромѣ того, о. Каверзневъ предло- рицынскихъ газетъжилъ «для успокоенія несчастнаго на—-------- ------------------селенія» привезти изъ Саратова икону Седміозерской Вожіей Матери.
П А
Р О Д П П ІЬ .
-— Мы можемъ просить, сказалъ онъ,
чтобы при обходахъ по городу съ
П Е ТЕРБУ РГЪ . (Судъ и охрана).
иконой устраивать сборъ въ пользу попетербургской судебной
палатѣ
горѣльцевъ.,.
слушалось дѣло по обвиненію студента
Пироговъ спрашиваетъ— безплатно Соколова въ томъ, что онъ состоялъ
ли будетъ духовенство дѣлать этотъ представителемъ центральнаго комисборъ?
тета партіи соціалистовъ-революціоне0. Каверзневъ. Право, не знаю... ровъ. По даннымъ обвинительнаго акГл. Филимоновъ настаиваетъ что- та дѣло возникло на основаніи свѣдѣбы 15.000 р. ассигнованные на со- ній охраннаго отдѣленія. Палата опборъ, снести въ пользу погорѣльцевъ. равдала подсудимаго. Послѣ объявленія
Денегъ понадобится десятки тысячъ. оправдательнаго приговора товар. проИзмѣните
постановленіе и отдайте курора Шервинскій потребовалъ, чтоэти деньги несчастному населенію— го- бы палата передала Соколова въ расворитъ онъ.— Я присоединяюсь къ о. поряженіе охраннаго отдѣленія. ПредКаверзнаву, но съ условіемъ, чтобы сѣдательствовавшій объяснилъ тованикакихъ другихъ другихъ сборовъ рищу прокурора, что у палаты нѣтъ
при ношеяіи иконы, кромѣ какъ къ основаній для передачи оправданныхъ
пользу погорѣльцевъ, не производилось. кому бы то ни было. (Р. В.)
Объ этомъ и нужио просить...
— ( Рѣдкая операція). Въ гоІІредсѣд. разъясняетъ, что г. Фи- родскую обуховскую больницу былъ
лимоновъ проситъ о слѣдующихъ 15 доставленъ
съ
кинжальныыи потыс. руб., которыми Дума еще вправѣ раненіями сердца канцелярскій служираспорядиться.
тель Шведъ. Въ 3 часу ночи въ опе0. Еаверзневъ. Я не согласенъ. ративной хирургическаго отдѣленія
Эти 15 тыс. руб. пусть остаются на НІведу была произведена
операція
мѣстѣ. Предлогъ благовидный— оказать наложенія швовъ на поврежденное
помощь погорѣльцамъ, но это будетъ. сердце. Операцію дѣлалъ хирургъ Бооскорбительно для славы Божіей.
| лярскій. Шведъ перенесъ операцію и
Его поддержиЕаетъ гл. Пятаковъ и пока живъ. («У. Р.»)
предлагаетъ на нужды погорѣльцамъ
КАЗАНЬ. ( Темнота народная). По
сообщенію казанскихъ газетъ въ сві
ассигновать сейчасъ 5 тыс. руб.
Гл. Пироговъ иредлагаетъ н ек е д -; яжскомъ уѣздѣ, въ селѣ Берли-Башахъ,
ленно просить о присылкѣ
ико-1появилась странница, имѣвшая на спипы Бож. Мат., но поставить условіемъ, | нѣ бутылки, наполненныя какой-то
чтобы всѣ деньги пошли на погорѣль-1 жидкостью. Крестьяне, заподозрпвъ въ
цевъ. Нужно будетъ при этомъ заве- ней разносительницу холеры, раздѣли
сти особую книжку, по которой и бу- ее донага, посадили на телѣгу и увез
дутъ записываться всѣ пожертвованія. ли въ лѣсъ, — «пускай издыхаетъ съ
Сборъ, несомнѣнно, долженъ быть со- голоду». Странница побрела въ сосѣд:
нее село, но и тамъ крестьяне посту'
лидный.
Предсѣд. Столько же Дума ассиг- пили съ нею точно такъ же. Дальнѣйнуетъ изъ своихъ средствъ?
шая судьба ея неизвѣстна.
Большинство высказывается за 5
ПОЛТАВА. ( Современный анекдотъ). «Р. В.» сообщаютъ: Ограничетыс. руб.
Нри выборѣ членовъ благотвор. ка- ніе пріема евреевъ въ учебныя завемитета, какъ видно изъ стчета «Ц. денія вмѣстѣ съ тѣмъ обстоятельствомъ,
В.» произошли довольно характерныя что въ эгихъ заведеніяхъ остается
много свободныхъ вакансій породило
пренія.
Чл. упр. Мишнинъ. Я бы предло- довольно интересное явленіе. Въ залсилъ пригласить въ ксмитетъ влія- труднительныхъ случаяхъ родители-ев'
реи прибѣгаютъ, чтобы получить возтельныхъ дамъ.
Кого? спрашиваютъ гласные
возможность помѣстить своихъ дѣтей въ

гимназіи или въ коммерческія

учили- дѣленію соотвѣтственныхъ свпдѣтельствъ

,„г

г>.,гл„

о наложенныхъ платежахъ.
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6467,
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учеяиковъ
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48129, 48160,
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1 48410, 48493,
добной
приводимъ
одно изъ
48499, 48509, 48502, 48514, 48545,
объявленій мѣстной газеты («Полт. Го48577, 48582, 48586, 48587, 48591.
лосъ»): «Желаю уплатить за трехъ
48597, 48599, 48610, 48612, 48615,
христіанъ за 1 годъ, имѣющихъ сви48642, 48651, 48653. 48658, 48660,
дѣте,хЪгва за третій или четвертый
48677, 48678, 48688,- 48703, 48705,
классы казенныхъ гимназій, для пос48710, 48724, 48744, 48754, 48761,
тупленія въ мужскую гимназію полтав48776, 48777, 48786, 47788, 48789,
ской губерніи. Узнать: магазинъ Бора,
48794, 48799, 48807, 48812, 48816,
уголъ Кобелякской
и Пушкинской,
48827, 48847, 48857, 48858, 48861,
ІІолтава». Получается такимъ обра46870, 48890, 48897, 48911, 48912,
зомъ нѣчтр въ родѣ института еврей488938, 48941, 48951, 48954, 48962,
скихъ стипендіатовъ.
48963, 48966, 46967, 48978, 48981,
Х А РБИ Н Ъ . ( Убійство ротмист48984, 48987, 49005, 4Й008,
ра). Въ квартирѣ штабъ-ротмистра 48983,
49017, 49020, 49033, 49035, 49о52,
Антонова, на ст. Маэршань, сошлись 49057, 19064, 49076, 49078, 49081,
на вечернюю пирушку его коллеги по 49093, 49094, 49098, 49115, 49116,
полку: ротмистръ Антулаевъ и рот- 49126, 49130, 49154, 49178, 49183,
мистръ Февръ.
49186, 49211, 49212, 49214, 49233,
Пирушка затянулась до полуночи. 49284, 49357.
Ротмистръ Антулаевъ неосторожными
Князевкаі 584, 586, 1822, 1841,
шутками вызвалъ ротмистра Февра на 1846.
крупный разговоръ, во время котораго
Увекъ: 2109, 2118, 2121, 2125,
ротмистръ Февръ, въ пылу раздраже2126, 2129, 2431, 2132, 2133.
нія, выхватилъ револьверъ и выстрѣВесенняя пр. 962, 967, 974.
лилъ въ Антулаева.
Ильинская пр. 1252, 1255, 1261,
Съ пробитымъ легкимъ и разбитымъ
1264.1
Позвоночникомъ ротмистръ Антулаевъ
Улеши 4392, 2493, 4350, 4351,
тутъ же упалъ мертвымъ.
4364, 4366, 4367, 4368, 4398, 4400,
Февръ арестованъ.
4403, 5421, 5434. 5497, 5511, 5573,
З а текущій годъ среди офицеровъ- 5517, 5518, 5519, 5550.
пограничниковъ это уже третій случай
Иокровск. слоб. прист. 8259, 8161,
убійства. (Б. В.)
8482, 8505, 8507, 8533, 8555, 8567,
8582, 8589, 8591, 8590, 8593, 8594,
8508, 8629, 8635, 8638, 8639, 8641,
8642, 3650, 8656, 8667, 8675, 8722.
8725,
8726, 8729, 8810.
ИСПАНІЯ. (Реформы). Каналехасъ
заявилъ корреспонденту «Иаііу Теі.»,
Сарат. универ. медалистъ,
что неудача клерикаловъ свидѣтельжившій 2 года во Франціи и Германіи, даетъ уроки нѣмец. и
ствуетъ о томъ, что общественное мнѣфранцузск. языковъ. Полицейская ул.,
ніе на сторонѣ правительства. Монод. № 7 Воронина.
5123
полія духовенства въ области народнаго просвѣщенія, по мнѣнію премьера,
подлежитъ уничтоженію. Конституція
1 1
существуетъ для народа, который имѣна льгот. усю в. Вольск., прот. Мая.етъ право измѣнить ее въ своихъ инКазач., д. Тихомирова, № 67- 4576
тересахъ.
— Испанскій
мннистръ
юстиціи
внесъ проекты объ отмѣнѣ смертной
(Р 0 Я Л Ь)
казни и объ удешевленіи судопроизВ. К. Никитина.
водства. (Р. В.).
Уг. Вольск. и Угодников , д. 25. 4949

Ь х с л , аа СМВ с ,» ъ

г е а и ю г а У -1

ГОСПОДИНа

въ во~
*кресенье*5-г
»-го сентября, кошелекъ съ деньгами и документами, проситъ получить его В. А.
Ьѣльскій, Большая Сергіевская ул«ца., д. 36, отъ 4—6 вечера.
5241

С лучайно

за

350

руб.

С д а ю

т

с я 5227

Ш Ъ*І1 у Ч.СІШ сдаетсябакалейная лавка на бойкомъ мѣстѣ. Уг. КаО 7ГЛ7-ТГЯ Т П

Имперскій канцлеръ фонъ-БетманъГольвегъ пишетъ князю Радолину,
германскому послу въ Парижѣ:
«Искренно сожалѣю, что обстоятельсгва, отъ насъ независящія, мѣшаютъ дальнѣйшему пребыванію вашего сіятельства на посту посла».
Князь Радолинъ отвѣчаетъ:
«Весьма благодарный за сочувствіе,
могу утверждать, однако, что силъ у
меня еще много и я могу еще послуіпить въ Парижѣ».
Имперскій канцлеръ возражаетъ:
«При преклонномъ возрастѣ вашего
сіятельства и недугахъ, которыми вы
страдаете, было бы болыпой жестокостью оставить васъ н а столь трудномъ и отвѣтственномъ посту. Вамъ
нуженъ отдыхъ».
К нязь Радолинъ возражаетъ:
«Я не усталъ, въ отдыхѣ не нуждаюсь, чувствую себя въ Парижѣ очень
хоротз».
Имперскій канцлеръ:
«Совѣтую вамъ просить объ отставкѣ. Это лучшее, что вы можете сдѣлать».
Обо всемъ втомъ князь Радолинъ,
какъ утверждаютъ брюссельскія газеты, самъ разсказалъ своимъ соотечественникамъ въ ІІарижѣ на прощальномъ банкетѣ. Берлинская печать пыталась
обойти
молчаніемъ
этотъ любогытный инцидентъ. (Б. В.)

5226

Распродаются

цвѣты, канарейки, магкая обстановка, зеркало. Уголъ Михайловской и
Камышннской, ІІочта.
5230

СМІЪСЬ.
Случай съ аэроназтом ъ. Въ Москвѣ изъ
сада „Акваріумъ“ поднялся на монгольфьерѣ г. Древницкій. Сильнымъ порывомъ
вѣтра шаръ стало относить къ сѣверо-западу Когда аэронавтъ находился на высотѣ свыше 1000 метровъ, онъ отстегнулъ
парашютъ и, спускаясь,
замѣтилъ,
что
подъ нимъ находится
садъ .,Эрмитажъ“.
Опасаясь сѣсть на дерево, онь направилъ
парашютъ на крышу новаго лѣтняго
те
атра, гдѣ благополучно и опустился. Сто
рожа сада „Эрмитажъ“, увидя
непрошеннаго гостя,
встревожились.
Раздались свистки, дали знать администраціи те
атра.
— Дайте лѣстницу!—кричалъ еверхуДревницкій.
— ЬІу, нѣтъ Забрался на крышу, такъ
сиди!—послышался отвѣтъ сторожей, принимавшихъ его за вора,
Въ такомъ положеніи г. Древницкій просидѣлъ около четверти часа. Затѣмъ принесена была лѣстница, и его торжественно спустили на землю. По удостовѣреніи
личности онъ былъ отнущенъ.

Н овы й

способъ тел егр аф и р о ванія.

Инженеръ И. И, Ермоловичъ, немало
работавшій уже въ области научной элек
тротехники, выступилъ въ настоящее время съ интереснымъ изобрѣтеніемъ, которое
сыграетъ, вѣроятно, крупную роль въ дѣ
лѣ реформы телеграфнаго дѣла. Сущность
изобрѣтенія сводится къ слѣдующему. При
помощи пишущей машины любой системы
каждый обыватель' получитъ возможность
телеграфно переписываться съ любой линіей какъ евоего города, такъ и любой мѣстности, включенной въ составъ данной
телеграфной сѣти. Всѣ движенія, производимыя на одной машинѣ, автоматически
повторяются пишущими машинами, находящимися на другихъ концахъ телеграфнаго соединенія.
Особенно важно въ данномъ случаѣ то,
что подобныя телеграммы можно будетъ
писать одновременно въ нѣсколі кихъ мѣстахъ сразу. Стоимость такого телеграфнаго аппарата не превыситъ 300 — 400 рублей. (Р. С )

П о п а в ш і й

по судебной ошибкѣ
въ безвыходноѳ положеніѳ больной
и нравствѳнно убитый Купріяновъ
проситъ добрыхъ людей помочь ему
уѣх&ть домой вътамбовск. губернію,
на что требуются хотя-бы нѳбольшія
средства, которыхъ Купріяновъ абсо*
лютно не имѣетъ. Пожертвованія
можно присылать въ контору „Сар.
Вѣстн.“ или на Гоголевскую уіицу,
№ 86, д. Егоровой, - Купріянову^ Б.-З

Мужчины и дамы вниманіе!!!
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ Д Е ШЕ В О

и изящно одѣваться, обратитесь
къ намъ и получите почтой
безъ задатка наложен. платеж.
одинъ отрѣзъ на мужской костюмъ въ 4х/4 арш. прочной,
изящной матеріи „Англійское
трико“, а также отрѣзъ въ 8
арш. элегантн., моднаго шевіота для прекраснаго дамскаго
костюма. Все это вкяѣстѣ за 5
р. 50 и.; лучш. сортъ, особенно
рекомендуемый нами 6 р. 50 к.
Пѳрѳсылка по почтовому тарифу. При вынискѣ 4 отрѣзовъ
пѳрес, за нашъ счетъ. Риска

Редакторъ
Н. М. Архангельскій.

Издателъ
И. П. Горнзонтовъ.
РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ
рпз.-урал. шелѣги. дорогн.
(По мѣстному времени).
Отходятъ №
11 ч. 33 м.
№
5 „ 23 м.
№
В я„ 28 м.
I
Приходятъ № 8 въ
8 ч. 18 м.
№ 12
11 „ 58 м.
№ 6 я
„ 56 м.

.5 :

„

У

4 р . 5 0 к. в ъ м ѣ с я ц ъ
уроки ввузыки (рояль) Ильинская,
окодо Бѣлогл., № 13. Дома съ 11—5
ч. Можно обращ. и письменно. 5147
П п а п о й Т А а Двшевопросорушка
11 р и Д О .У і ѵ я и полировочная машина и деыьги отдаются по закладн.
подъ землю и дома, Нихольская, 67,
д. Свѣчникова. Улановъ.
5212
ПЪШНО продается домъ съ мѣст.

за 1800 р., перев. долга Р00 р- изъ
7°|о. Буточная ул., д. № 37. 5151

ПРАВЛ. РЯЗ.-УР. ЖЕЛ. ДОР. доводитъ до

свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что
въ помѣщеніи саратовскаго
отдѣленія
Русекаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка,
—Театральная площадь, ссб. домъ—будетъ
произведена уплата наложенныхъ плате*
жей по указаннымъ ниже извѣщеніямъ немедленно по предъявленіи названному от-1

П р О Д а Ю Т С Я ыутъ-роки“. Соко
ловскій переулокъ, домъ № 1, близъ
дѣтской больницы.
5219

Д с ііа / Ю і і • для коііторы
ил
склада (бывшій музыкальный магаз.)
и каменныя службы. Грошовая улица, домъ № 35.
‘
5232
П п п п о псісобакасеттеръ-гордонъ
11 |ЛІІІСІЛс1черный съ бѣл. грудью.
Доставить: уг. Царицынск. и Камыш,
д. Шереметьева, за вознагралсд. 5243

0239

А К Т И В Ъ.
— — 4994
К ас с а .....................................................................
Текущіе счета:
__
а) въ Госуд. Банкѣ, сбер. кассахъ и въ Казнач., 301 29
б) въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ . . . 56635 08 56936
_ — 5000
Членскій взносъ О-ва въ центрапьн. Банкъ . .
Учтенные векселя.....................................................
— — 558679
ІІротестованные векселя:
не менѣе какъ съ двумя подписями (обезпече2816
ны членскими взносами на 850 р.) . . . . .
Ссуды подъ залогъ.
_
а) Государствен. и гарантирован. о/0о/о бумагъ 2878 _
1020 — 3898
б) товаровъ и товарныхъ документовъ . . . .
Спеціальн. текущіе счета членовъ, обезпеченные:
процентными бумагами *) .
............... ...
—
— 15451
Корреспонденты:
__ _ 30273
Сопіо І Ч о з іг о .........................................................
— — 4749
Движимсе имущество Общества ..........................
— —
710
Расходы, подлежащіе возврату .
.......................
— — 13292
Текущіѳ расходы.................................. ... ..................
— — 2 ^3
Проценты и комиссія, уплачен ны ѳ.......................
— —
Ѣ
Векседьная бумага и гѳрбовыя м а р к и ...............
— — 18лі5
Переходящія с у м м ы ......................................
277
Гербовый сборъ по текущ. с ч е т . ...........................
— —
— — 71841У
Балансъ . .
Векселя и другіе документы на к о м и с с іи ......................
50017 29
Открытый Общ. кред. по спец. тек. счет...........................
33900
Свободный кредитъ О б щ ества.....................................
33900—
*) Въ томъ числѣ:
Сум. схгкр. кредита
Нарицат. цѣна
а) Государ. и гарантиров.
. . 17650 —
33050 —
б) Негарантирозанными .
5650 —
Оборотный капиталъ:
а) 10% взносы 1020 членовъ Общества*)
. . 110135
б) дополнительные в з н о с ы ....................
. • . 10380
Вклады:
1) срочные: а) отъ членовъ Общества . / . . . .
171
б) отъ постороннихъ лицъ ' ................ 35600
2) безрочн.:
отъ постсроннихъ лицъ . . . . . 12125
3) ,на прост. текущ. счетъ: а) оіъ членовъ Об-ва 243583
6 ) отъ постор. лицъ . 83283
4) на услов. мелк. тек. сч.: а) отъ членовъ О-ва . 10103
б) отъ постор. лицъ . 60495
ІІереучетъ вексеіей:
а) въ Государствѳкномъ Банкѣ...............................38129
38129
б) въ частныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ
28963
Корреспондѳнты:
а) Сопіо Ь о г о ........................... *. 1........................ . 21098
б ) Сопіо ]\то з і г о ......................................................... 3202
____
ІІроценты, невостребов. по вклад. прежн. лѣтъ .
____
„
подлежащіе уплатѣ по 1 сентября с г.
—
Членскіе взносы, подл. выдачѣ выбывш. членамъ
—
Государственные сборы и налогь съ прибыли . .
—,
Иереходящія с у м м ы .....................................................
—
Процѳнты, переходящіе на слѣдующій годъ . .
____
Проценты по операціямъ и разиыя прибыли . .
,—
Возвратъ еписанныхъ дол говъ .................................
—
ІІрибыль за 1909 г о д ъ .................................................
____
Страхов. выигрышн. б я л е т о в ъ .................................
—
Переводы къ оплатѣ.....................................................
—
Балансъ . .

2 ноетппа и туиурка аа 7 р. 00

Закажите безъ риска: не понравится
возвратимъ деньги. Высылаемъ почтой налож. плат. 41/4 арш. на полный мужск. костюмъ прочное шерст.
трико 2-хъ арш шир. новѣйш. выдѣлки всѣхъ темн. цвѣт. за 2 р. 75 к.
8 арш. дамск. новомод. трико шѳрст.
модная матерія спеціально для дамск.
костюмовъ за 2. р 65 и 2А/з арш. сукна шерстяНо прочное цвѣтовъ чер.
или чер.-сѣр. на осен. или зимн. тужурку (полупаіьто) за 2 р. 50 к, такіеАже 3 отрѣза но лучшаго сорта
за 10 р. 45 к не смотря на дешевизну покупатель
получитъ товаръ
сверхъ ожиданія* за пересылку какъ
одного такъ и всѣхъ трехъ предметовъ 65 к., а въ Сибирь присчмтывается разнвца въ вѣсов., адресуйте:
фирмѣ М .А . БАБУШКИНЪ, ЛОДЗЬ,
^ І-о е отд. С. В.
5024

3

„И

и

квартиру

Комната небольшая
С Д А Е Т С Я, безъ стола. Камышин*
ская улица, между Михайловской и
Константиновской, № 89, Кудряшова,
квартира Семенова.
Б.—1

и п іа н т

—
—

—
120515

—
—
—
22
90
79

—
—
—
—
—

64 445362 55
66
23
88
50
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

_

____

67092 89

_
24301
252
12000
1168
59
5620
794
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15
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#1
Керосино-кадильн. съ внизъ горящ. сѣткой для внутр. освѣщенія. Сила свѣта— 600 свѣч. Расходъ керосина Vз ф. въ часъ.
ц ѣ н а отъ 60 руб. (Треб. каталоги 19). Торговый Домъ «Прометей», СПБ., Пантелеймон. 4. Телеф. 93— 85._______ 5068

коп.

готовлю и репетирую. Адресъ въ реіакціи „Сар. Вѣстн.и для Е. В. 5158

Т кпограф ія „Т о ватш тества тю

81
46
90
92
05
65
90
05
14

Ог. В е п р і ^ 47* Цие Віапсііе, Р & Н 8.

ДЛЯ Ц . І Е

Саратовскія отдѣленія: 1) Уголъ Александровской и Мало-Казачьей;
Угоіъ Московской и Соборной улицъ.

столъ

35

ПЕРЕВЕДЕНО съ Б.-Сергіевской улицы на
уголъ ЮІОСКОВСК.' и Полицфйск., ул., ходъ съ
Полицейекой,
И зготовляйтъ всевозяложную гнутую
глебел ь изъ настояіц. букоіаго дерева.

М Ы Т Ь Я Г О Л О В Ы гт І ^
очищввтъ в съ еысшен степено укрЪпляетъ т
корни 6о/іосъ,ѵжиВ/іяя іуусѵлибаядѣятель^
иость того слоя кажи голобы, Иоторый ррои&
водитъ шосьь

З а

__
—

Ш М ІЙ ІЙ ІІ

9Ъ Л ІО С К в ѣ "

5 0

30

Гіолумить можно бо всѣхъ аптекахъ. Оригинальиыя
коробки снабжены роэовою бандеролью съподписью:'

іі~ Щ

иусокъ

84

гнутоі буковоб I

П О Д А Г Р Ы
Цѣна:
б.20коп.|

б л е р ъ

С П Е Ц ІА Л Ь Н О

—

СОВЕРШЕННОЕ ИЗЦѢЛЕНІЕ

т
Б д й -р о и а )
фа&рики ЗВ-&9
К

_
37

*) Отвѣтственность 1020 членовъ Общ. обезпечивается:
недвижимыми имущ ествами.............................
4950 —
личною благонадежностью
............................. 1079685 —
За предсѣдателя правленія Я. И. Котельниковъ.
За членовъ правленія, ( М. М. Черномашенцевъ.
834
Депутаты совѣта: ( И. И. Рейнеке.

В А Ш М -8 0 А Р
„ Р .

54

П А С С И В Ъ.

Едннственную услугу, какую мы
отъ Васъ взамѣнъ просимъ—по
полученіи Вами портрета-преміи
рекомендов. нашу фирму Вашимъ
друзьямъ и знакомымъ. Ваша фотографія будетъ Вамъ возвращена
въ цѣлости. За пересылку, упаковкуидр. расходы просимь прн*
ложить 75 к. марками иди наложѳннымъ платежомъ 95 к.
Общѳство „Семи-Эмаль
Лодзь,
№ 48.
5228

Григорій Ершовъ уроки возобнов Ви-

сдаѳтся въ аренду или продается,
отъ станц Чалыклы Р. У. жел. дод).
25 вер. назаан. Новый Ландаус&ій.
Спросить пиоьменно: станція ХарцынскяГя Ек. ж. д. П. И. Безсонова,

I!. ЮРИДИЧЕСКІЙ о т д г л ъ .
ИННАССО по векселямъ, открытымъ счетамъ, выпискамь изъ торго*
выхъ книгъ, фактурамъ, коносаментамъ и прочимъ документамъ.
ВЕДЕНІЕ ВЪ СУДЕБНЫХЪ УЧРЕЖДЕНШХЪ ДЪЛЪ по закладнымъ, по
коимъ не уплачѳны въ сроки проценты и капитальныя суммы, съ линвидаціей оставшнхся на торгахъ недвижимыхъ имуществъ, а такжѳ дѣлъ исковыхъ, охранительныхъ и спорныхъ.
Г80НУПКА ДЕНЕЖНЫХЪ ПРЕТЕНЗІИ по векселямъ, исполнительнымъ
листамъ и т* п.
Юридическимъ отдѣломъ завѣдуетъ и веденіе судебныхъ дѣлъ принимаетъ частный повѣренный АЛЕНСАНДРЪ ПЕТРОВИЧЪ ЛЮСТЪ.
Пріемъ утромъ отъ 9 до 10 час и вечеромъ отъ 6 до 8 час.
Правильность ведеиія дѣлъ вполнѣ гарантирована вышеуказанкымъ
залогомъ. Всѣ порученія выполняются аккуратно и своевремекно.
Яоктера—г. Саратовъ, Ііосковская ул , д. Сикзорйной, Л& 106, 2~й доагь отъ
йльинской ул. (мѳжду Ильинск. и Камышинской ул.), открыта ежедневко,
кронѣ праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ дня.
Пріемъ адя лдчныхъ переговоровъ утромъ отъ 9 до 12 час. Телеф. № 346.

портретъ натуральной величины совершенно даром ъ.

^ С к р и п а ч ъ -а л ь т и с т ъ

УЧ А СТО К Ъ

I. П о с р е д н и ч е с к ій о т д ѣ л ъ :
Предюженіе: 6000, 9000, Г5000, 30.0000 о т д а ю т с я по первымъ
закладнымъ подъ дома въ г. Саратовѣ изъ 7—8 яроц.
ВЛАДЪЛЬЦЫ недвижимыхъ имуществъ при задогѣ и перезалогѣ благоволятъ обращаться въ контору.

Й П П П п°РтРет0ЕЪ даромъ МЫ
О І Л І У раздаемъ читателямъ этой
газеты, дабы успѣшно распроетранить наше прѳлпріятіе. Пришлите
намъ фотографію (стар. или нов.,
одиночн., двойн. или группу) съ
Вашимъ точнымъ адресомъ на оборотѣ Вашей фотографіи и Вы вскорѣ получите Вашъ съ поразительн.
сходствомъ увеличен ый на 36
сантимет. шнрины и 46 сантимет.
вышины, т. е. почти

Г , 7Тл тПТГ‘ СТ* помѣщѳніѳ, удобное

г о 1съили
коми;
съ
уР Дп аа м
і ) гКII?
отд.2ход.
Мало-Сѳргіевская, межау Александ. и Вольск.,
д. Тарасова № 100.
5242

88

й П П П г ш й отдаются изъ проц.
| І ^ и я подъ первуюзакяадную. Объ условіяхъ уакать въ Городской Управѣ отъ опекуна надъ имуществомъ малолѣтнихъ Арсеньевыхъ,
—Ивана Кирилловича Фомичева,съ 10
ч. утра до 3 час. дня.
5223

музык. училища, (скривачъ) проситъ
объ урокѣ. Грошовая, 35.
5109

дѣть съ 1—7 ч. Дарицынская, № 8,
Уголъ Больш. Сергіевской.
5233
~отъѣзла продается обстановка,
По сл у ч аю
работы Паль. Крапивная улица, № 2,
5238
квартира Ракова.
ГігіЫТНАЯ учительница, кончившая »
У классовъ (съ отличіемъ) даетъуроки. Адресъ: Бахметьевская улица, д.
28, кв. во дворѣ.
5234
П п П П У и п Ш отъѣзАа иродается
ВШ
дешево гостинная,
будуаръ, кабинетъ, столовая и другія д о м а ш н і я вещи Здѣсьже отдается квартира съ 1*го октяб*
ря. Гимназическая улица, д. № 22.
Осмотръ отъ 1—6 час. веч.
5231

3 0 0 0 — 5 0 0 0 р уб .

„Петръ Люстъ и сынъ“.
Дѣятельность распростран. на всю имперію. Агенты въ разн. мѣстн. Россіи
Существуетъ съ 1897 года.

на 1-е сентября 1910 г.

ежегодно вѣрнаго дохода!
Солидная значительная фирма
ищетъ для своего внѣ всякой
конкуренціи въ Россіи совершенно новаго предпріятія, живо интѳресующеевсѣ слои общества, дѣльныхъ и надежныхъ
представитѳлей. Съ предложеніями біаговолятъ обращаться:
Г е р м а н і я,
5114
Іпѵаіісіепсіапк, Наппоѵег.

Недвстаточный уіенвіъ

Ц ѣна з а
утра?
дня
веч.
утра
утра.
веч.

■

Т ^ п т п т ? тгтгі
рѳпетирую и прпа.
нимаю начмнающ іхъ. Адресъ: Полтавская пл., домъ
№ 53, кв. Петерсъ.
5099

(м ы л о

і

Второгс Саратовскаго 0-ва Взаимн Кредита

нѣтъ. Если ке покрав. тозаръ
мѣипбЕиъ или возвращаевдъ пол*
иостью деньгн обратно.А дресов:
Лодзь, 2-е отд.Х еи. Оюрко. 5221

У ІУ Й ІІІ. сен экзам. за ІУ, У, У1
кл. мужск гимн. (по всѣмъ предмет.);
плата по состоян> Крапивная, д, Мартыновой, ^ 12, кварт. № 5.
5037
Г п - т в п т * а аттестатъ зрѣло1 и і у о і і ш сти, а также репет. за
всѣ клас. ср.-уч. зав. Нѣмец., фотогр.
Вадьаманъ Заморозковъ, 4—6. 5196

десят.

К О М Н С С ІО Е Н А Я К О Н Т О Р А

БА Л А Н СЪ

РіІРФМЛ ГРУП* Для подготов. къве-

800

У т е е р ж д е и н а я г. м и н и с т р о к іъ в н у т р е и и м х ъ д ѣ л ъ ш о б е з п е ч е к н а я г а л о г о м ъ в ъ 1 5 .0 0 0 р.

1-го РАЗРЯДА Т 0Р Г 0В А Г 0 ДОМА

0 Гі ТІ4Ю
учительница занимаи З К о іІП С І л ется исключительно
подготовкой дѣтей обоего пола въ
младшіе классы среднеучебныхъ заведеній группамп у себя на дому,
Видѣть можно отъ 12—2 дня. Уголъ
Вольской и Часовенной квартира
49о5
Городецкаго.____________

С

Т -А .Р А А Л Е и К ?

б0л ѣ зн и СПѣШНО

зарменной и Михаиловской.

Уроки музыкИ

посла).

ПАРФЮМЕРІЯ К А Р Д И Н А Л Ь .!

двѣ комнаты со всѣми удобствами, со
столомъ и безъ, обстановка по соглаш.
Часовенная, 16, противъ Правленія

цт пузыкИ

(Отозваніе

Э КС ТАЗЪ .

вмѣсто 600 руб. продается профѳссіональный кинематографическій аппаратъ бр. Пате № 2, вмѣстѣ съ
свѣтовымъ „Эльже-Рефлексъ“ и многими принадлѳжностями. Саратовъ,
Гимназическая улица, между Бол. н
Маі. Сергіевск., д. Бѣлокудриной,
кв. во дворѣ А. Гильгерсонъ.
5244

З д - гря н п ц е П.

ГЕРМАНІЯ.

193.

№

САРАТОВСКІЙ БѢСТИИкЪ

г Саратовсѵаго

ллии
XXIV г.

2)

Основан. въ 1886 году, разрѣтенные Начальствомъ.

XXIV г.

к у р с ы и б ю р о б у х г а л т е р іи В . А . Х а г е л ь с т р е м ъ ,
преподавателя бухгалтеріи московскаго учительскаго института.

Москва, Тверская улица, уголъ Леонтьевскаго переулка, домъ № 31—^7.
|-го СЕНТЯБРЯ НАЧАЛО 0БЩАГ0 КУРСА. Программы высылаются безплатно.

“лнЖгож,

Бѵхі ялтрпія топговая банковая, еЬабричная, сельснохоз, винной монополіи, городскихъ и земскихъ управъ, исправЙ Г п о ч е р к а
на курсахъ В. А. ХАГЕЛЬОТРЕМЪ обучалось 417 чед
всего-же за
24 г©да“-евыше 6500 чел. На курсы принимаются лица обоего пола, веякаго возраста и ооразованш.
4340
—— ----Сентябрьскій курсъ особенно удобенъ для ^йогородіімхъ-■ ”

В ѣстнмка*,

э

Саратовскій Вѣстникъ.

№193

СЕВАСТОПОЛЬ. Морской министръ нистрами Барту, Мильѳраномъ и Дюпюи
на контръ-миноносцѣ, прибылъ въ Бордо.
отбылъ въ Ялту.
Т ш гѵ ы т л .
Въ рѣчи на банкетѣ муниципалитета, выРЙГА. Въ Юрьевѣ открылась сель- разивъ радость, что присутствовалъ ща
( О т ъ С.-Еемерб, Тклегр. А г м щ т * * ) .
заключительныхъ авіаціонныхъ
йспытаско-хозяйетвенная выставка.
П о
Р о с с і м.
СМОЛЕНСКЪ. Городское страховое ніяхъ въ Бордо, сказалъ: Господство надъ
воздухомъ является
завоеваніемъ,
смѣ5 и 6 сентября.
общество ассигновало сто рублей на лость котораго особенно соотвѣтствуетъ
храма въ неудержнмому полету нашего генія. Л
И Е Т Е РБ У РГ Ъ . Агѳнтствомъ полу- сооружеяіе въ Петербургѣ
чены сообщенія о движеніи хоіеры за память трехсотлѣтія царствованія Дома. прибылъ, чтобы раздѣлить общія чувства
гордости и вновь принести горячія
позд
недѣдю: въ вятской губ. заболѣло 14, Романовыхъ.
безстрашнымъ
иредставителямъ
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.
Министръ равленія
умерло 6, часть санитарныхъ отрядовъ
авіаціи, хладнокровіе и отвага
которыхъ
распущена; въ подольской губ. забо- торговли осмотрѣлъ на выставкѣ от- превзошли всѣ ожиданія и лаютъ основалѣло 206, умерло 86; въ Керчи забо- дѣлъ научно-художественный и другіе нія для самыхъ смѣлыхъ надеждъ.
ПАРИЖЪ. Госполса Нелидова получила
дѣло 5, умердо 4; въ Кронштадтѣ за- павильоны.
множество телеграммъ съ выраженіемъ сѳНИКОЛАЕВСКЪ
(приморскій).
На
болѣло 4, умеръ одинъ; въ могилевской
болѣзнованія. ІІрезидентъ Фальеръ по тегуб. заболѣло 32,. умерло 22; въ Ниж- пароходѣ Добровольнаго флота прибылъ леграфу въ весьма прочувств словахъ вынемъ заболѣло 14, умерло 3, въ губер- начальникъ амурекой экспедиціи Гон- разилъ сочувствіе въ постигшей вдову Нелидова тяжелой утратѣ; утромъ представиніи заболѣло 24, умерло 25; въ Пико- датти.
тель президента Фальера отправился въ
ОМСКЪ.
Вчера
въ
9
час.
вечера
лаевѣ заболѣло 12, умерло 7; въ иовпосольство для выраженія соболѣзноваыія
городской губерніи заболѣло 19, умер- прибылъ на обратномъ пути предсѣ- отъ имени президента совѣтнику Неклюдопробылъ ву и сёмьѣ посла. Бріанъ также поручилъ
ло 6; въ Омскѣ заболѣло 46, умерло датель совѣта минизтровъ,
около
3
час.,
вторично
посѣтклъ
хо- выразшъ соболѣзнованіе, всѣ министры
17; въ Пензѣ заболѣло 5, умерло 3,
расписались въ посольствѣ, Пишонъ полерные
бараки
и
принималъ
доклады.
въ губерніи заболѣю 108, умерло і8 ;
слалъ Нелидовой соболѣзнующую телеграмНИЖ
Ш
Й-НОВГОРОДЪ.
Открыта
въ Полоцкѣ заболѣло 16, умерло 4;
му по тѳіеграфу и поручвлъ французскому
въ Ригѣ заболѣло 12, ѵмерло 5, въ сельско-хозяйственная выставка уѣзд- повѣренному въ дѣлахъ въ Петербургѣ выразить русскому правительству отъ имена
уѣздѣ заболѣло 4, умерло 3; въ Росто- наго земства.
французскаго правительства соболѣзноваСТАВРОПОЛЬ.
Прибылъ
министръ
вѣ-на-Дону заболѣло 3, умерло 2; въ
ніе и глубокое сожалѣніе по поводу конСамарѣ заболѣло 12, умерло 11, въ финансовъ.
чины посла. Пишонъ завтра возвращается
ВОРОНЕЖЪ. Членомъ Государст- въ Парижъ. Погребеніе посла состоится
губерніи 2058, умерло 1035; въ Сямвенной
Думы, вмѣсто умершаго Урсу- въ среду въ склепѣ русской церкви.
бирскѣ заболѣло 30, умерло 10, въ
ВъНА, „РоШ. Когг.“ подтверждаетъ изгуберніи заболѣло 279, умерло 134; ла, избранъ д. с, сов. Николай Иліо- вѣстіе, что Эренталь въ концѣ сентября
доровичъ
ІІІидловскій,
безпартійный.
въ Ставрополѣ заболѣло 2, умеръ 1;
отправится въ Италію для отвѣтнаго виИ ЕТЕРБУ РГЪ . Телеграмма минист- зита министру Санъ-Джуліано. 1 октября
въ таврической губерніи
заболѣло
етиля Эренталь будетъ принятъ
90, умерло 45; въ тамбовской г. забо- ра двора тъ Гамбурга: Въ воскресенье новаго
итальянскимъ королѳмъ въ Ракониджи ж
пятаго
сего
сентября
Государь
съ
авлѣло 366, умерло 188; въ Твери запередастъ собственноручное письмо импеболѣлъ 1, умеръ 1; въ Тюмени заоо- густѣйіпими дочерьми слушалъ въ пра- ратора Франца-Іосифа; свиданіе министровъ
дѣло 7, умерло 2; въ Уфѣ заболѣло вославной церкви въ Гамбургѣ обѣдню, состоитея въ Туринѣ 30 сентября,
ЛИССАБОНЪ. Королемъ подписанъ де43, ѵмеръ 1: въ уѣздѣ съ 26
оо 29 совершенную придворяымъ духовенст- креть
о назначеніи 16 перовъ королевства,
вомъ,
тутъ
же
находились
лица
свиты,
августа заболѣло
13, умерло
6; въ
всѣ приверженцы министерства. Королемъ
Харьковѣ заболѣло 11, умерло
5; въ сопровождающія Ихъ Величества.
дарована амнастія веѣмъ осужденнымъ за
ОДЕССА. Н а выставкѣ открылся от- преступленія въ печати.
губерніи заболѣло 103,
умерло 51;въ
АМСТЕРДА МЪ. На гребной гонкѣ зваШлокѣ заболѣло 2; въ Ярт>славлѣ за- дѣлъ коневодства и птицеводства съ
акклиматизаліи
животныхъ ніе чемпіона Голландіи выигралъКузикъ,
аккаиматизаціи
болѣіо 11, умерло 3; въ губерніи за- групиой
болѣло 23, умерло 20; въ Тифлисѣ за- и й ш . Ф альц ^Ф е.н» « А сан ія Н о в а ,..
КАЛУГА. Въ Мосальскѣ открылась , МиНутъ з8а/5 секунды.
болѣло 9, умерло 3, въ губерніи заг ПАРИЖЪ Газеты „іоигпаі (іез ОеЪаі§“
болѣло 23, умерло 11; въ Кутаисѣ за- женская гимназія.
ЗЕНЬКОВЪ. Въ женской прогимна-Іи „ЬіЪегіе 4 говорятъ, что со смертью Нелжболѣло 13, умерло 4; въ губерніи зачіи пткттпигь
твѵгоігичньтр курсы
кѵпоьт для
тгл<? дова
лишилась
вѣрнаго друга, *
открылись двугодичные
РоссіяФранція
гблестящаго
дипломата.
болѣло 30, ѵмерло 19; въ Иотк забонародныхъ
учительницъ
-------СОФШ. Царь Фердинандъ возвратился
лѣлъ 1; въ Эривани заболѣло 30,
РѢЖИЦА. Открылась первая въ въ Сливенъ, куда выѣзжалъ вчера для смоумерло 29; въ губерніи заболѣло 90,
тра войскамъ, участвовавшимъ въ манѳумерло 66; въ Карсѣ заболѣло 4, здѣіпнемъ краѣ сельско-хозяйственная врахъ, закончившихся вчера послѣ полуумеръ 1; въ области заболѣло 83, выставка.
дня.
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Вице-губернаюръ
ГУРНАЕЙ-АНБРЕИ. Военный министръ
умерло 30; въ елисаветпольской г. заболѣло 50; умерло 46; въ дагестан- Шидловскій съ завѣдующимъ колонія- на завтракѣ въ честь иностранныхъ офивъ тостѣ выразилъ удовлетворені*
ской области заболѣло 191, умерло ми Новой Земли Садовскимъ и архи- церовъ
по поводу присутствія русской депутаціи.
86; въ батумской заболѣло 10, умерло 7; текторомъ на пароходѣ отправились на Генералъ Гернгроссъ благодарилъ ^ выравъ Туапсе заболѣлъ 1, умеръ 1; въ Новую Землю.
зилъ восхищеніе удали авіаторовъ, выноК И П ІИ Н ЕВ Ъ . Скончался ироживав- сливости и бодрости войскъ, пилъ за здобирскомъ у. съ 22 по 28 августа заболѣло 3, въ Белебеѣ
и уѣздѣ съ шій на покоѣ архіепископъ Афонасій. ровье военнаго министра и за блестящу»
____________
французскую армію
БАКУ. При перестрѣлкѣ между по21 по 31 августа заболѣло 27, умерло 8; въ Златоустѣ и уѣздѣ съ 21 по лицейскими стражниками ленкоранска28 августа заболѣло 42, умерло 25; го у. и персидскими разбойниками раАЛЕКСАНДРОВСКАЯ
въ мензелинскомъ у. съ 15 по 28 ав нены два разбойника и участвовавшій
густа заболѣло
207, умерло
108. въ перестрѣлкѣ командиръ эшачинскаІІЕ Т Е РБУ Р Г Ъ . Противочумной ко- го пограничнаго поста Дьяконовъ, отучрежд. Д. ШОХОРЪ.
мисіей отпущеяо 20000 р. на открытіе биты буйволы, похищенные въ ленкоАлексардровск
., пр. церкви Покрова.
и едерж аніе въ теченіе двухъ мѣся ранскомъ у.
Лечебняда открыта ежедневно отъ
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Министрътор- 9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
цевъ врачебно-наблюдательнаго пункта
въ Кронштадтѣ; той же комисіей ут- говли въ 2 часа дня присутствовалъ 9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ іично
Д. Ш о х о р ъ .
верждены правила надзора за состоя- на испытаніи паровыхъ и нефтяныхъ
Плата т утвврэклвіі. таисѣ. Совѣтъ
плуговъ
самоходовъ,
затѣмъ
вновь
ніемъ здоровья лицъ, нрибывающихъ
н лвченш 3© к. Пдомбы отъ 50 коп.
изъ неблагополучиыхъ по чумѣ мѣст- осма/гривалъ выставку. заинтересовав- Чистка зубовъ отъ 1 руб. Уд&лвніѳ зу»
ностей; виновные въ нарушеніи пра- шись полнотой отдѣла сельско-хозяй- ба нліі к©рня 40 к.уБЕЗЪ БОІІИ 75 к.
вилъ въ мѣстностяхъ, неблагополуч- ственныхъ машинъ и нефтяными дви- При лечебнигѣ имѣется зубвтвхнммеская лаіаратерік. Искусств. яубы
ныхъ или угрожаемыхъ по чумѣ, иод- гателями
«®тъ 9® к®и. аа зубъ (въ зависЕмости
ЕКАТЕРИНОД -Р Ъ . Открылась сельвергаются аресту до 3 мѣсяцевъ или
отъ количества).
98 '5
ско-хозяйственная и этнографическая
штрафу до 300 р.
4 сентября въ главномъ управленіи выставка.
П Е Т Е РБУ РГ Ъ . За недѣлю въ Баку
по дѣламъ мѣстнаго хозяйства открыЗубной
лись занятія съѣзда представителей заболѣло холерой 25, умерло 13; въ
врачъ
губернскихъ земствъ по пересмотру Балаханахъ заболѣло 3, умерло 4; въ
положенія
о
взаимномъ земскомъ воронежской губ. заболѣло 205, умерло Мясяицк&л, д. Л* 136, Няыггмна, *ыстрахованіи и обсужденію вопросовъ о 112; въ Ташкентѣ заболѣло 10, умерло шѳ і околовой. Оріемъ ежедневно отъ
ч. & отъ 12—7 вея*, по воскре7; въ ташкентскомъ уѣздѣ заболѣло 2; 8-тИ
противопожарныхъ мѣропріятіяхъ.
сеньямъ и вравдник. отъ 9—3 ч. д Со*
МОСКВА. Въ университетѣ подъ въ прочихъ уѣздахъ заболѣло 20, умер
вѣтъ я деченіѳ 20 к. Пюмбы отъ 50 ж.
(В$щ п«ада ш повторв. шсѣщенш).
амфитеатрами юридической аудиторіи ло 13.
П ЕТ Е РБУ РГ Ъ . *) Государь Импе- $дая.зуб.бв$ъ болн [хіодъ мѣст/аийст ]
найдены двѣ бомбы, начиненныя ма50 к. Искус.зубы втъ 75к.(въ8ав«с.отъ
кедонской смѣсью и порохомъ, 1200 раторъ повелѣть соизволилъ отпустить
кожнч.)Поч. зуб. ніаст. отъ 1 р.(въ 24 ч.)
въ
распоряженіе
министерства
внутпатроновъ, бездымный порохъ и нелегальная литература; повидимому, на- ренннхъ дѣлъ 10000 руб. для выдачи
ходка относится къ 1905 году, ко отъ имени Государыни Александры
времени университетскихъ сборищъ. Феодоровны и Государя пособій погоІІр аэв ед ен ъ обыскъ въ помѣщеніи рѣльцамъ г. Царицына.
— Второе засѣдааіе съѣзда предобщества студентовъ-юристовъ.
ФЕЛЛИНЪ. Открылась сельско-хо- ставителей губернскихъ земствъ выбяйственная и промышленная выстав- сназалось за сохраненіе обязательнаго
ка; наиболѣе полно представленъ от- страхованія, признало желательньшъ
Александровск. ул., првт. гост. „Р оісія*;
дѣлъ сельско-хозяйственныхъ машинъ. распространеніе его на всѣ постройки Помѣицжіе заново отрѳмомтіірова^о;
на территоріи губерніи за исключе- аъ удобствамъ Г.г, квартирующихъ заВыставка продолжится три дня.
ІП А ВЕЛ Ь. Открыта сельско-хозяй- ніемъ признанныхъ губернскими соб- до, столовая, гостивая, піанино, газеты
раніями на основаніи закона подлежа- телефонъ, ваяна, посыльные, коммисственная выставка.
отъ
окладнаго сіоверы, олектрическ. освѣщеніе, тишиЕ К А Т Е 1И Н БУ РГЪ . Въ Шадринс- щими освобожденію
кѣ арестованы двое молодыхъ людей, страхованія.
на и спокойствіе. Хорошая и недороРИГА Торжественно
опраздяовано
ограбившихъ по?ту, у арестованныхъ
ѵ .
.
гая ктхня. завтраки, обѣды и ужины.
отсбрано 10000 р., ими выданъ третій двадцатипятилѣтіе рижскаго общества Кома4ш посуточво отъ 1 р. до 3 р.
поощренш рысистаго коннозаводства,, 50 к> аомѣся^ ао отъ 20 р. до р р.
соучастникъ ограбленія.
НалаЧЪ » |
ѵ* < а а
Ш
СУХУМЪ. Изъ Батума прибылъ юбилейный призъ взялъ
Телефонъ К
* 16 6 . иК, М
І. Н оск озѵ .,
Поля
министръ юстиціи.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . За недѣлю въКостЗа
рубежоаяъ.
ромѣ заболѣло холерой 7, умерло 4, въ
Кончина Нелидова.
губерніи заболѣло 63, ѵмерло 28; въ
ПАРИЖ
Ъ. Агентство Гаваса сооб- ! Съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 іо 6 ч. шъ 2
Одессѣ заболѣло 22, умерло 11, въ
щаетъ,
что
посолъ Нелидовъ провелъ ! бдюдъ 45 ков , язъ 3 б*юдъ 55 хоп>, ®зъ 4
уѣздѣ съ начала эпидеміи заболѣло
очень тяжелое утро; вдыханіе кислоро- бдюдъ 75 &оп р9СХ0Нанъ открытъ отъ 12
711, умерло 300.
« 8 » * »
Л Т » Г Г " і™
— Сильнымъ вѣтромъ въ морскомъ да вѣсколы о облегчцло больного;
приглашенъ
настоятель
русской
ц
ер
к
-1
маю
тказы
на
свадьбы
к помия?ааьаыѳ
каналѣ, а также на рѣкѣ ЬІевѣ снесено
ви; днемъ положеніе больного ухудши- I обѣды. Угояъ Нѣмецкой и Алекрандровскоі
масса барокъ; въ морскомъ корабельпепкви былъ
былъ вновь
вночь >
докъ Мѳщерякова. Геівфонъ ^452. 4 лось, и настоятель церкви
номъ фарватерѣ потерпѣлъ аварію цЬспѣшно приглашенъ въ посольство.
лый караванъ судовъ, груженыхъ те— Посолъ Нелидовъ скончался въ
сомъ, причемъ сильно помятъ буксир12 ч. 40 м. ночи.
ВЪ САРАТОВЪ
ный пароходъ «Медвѣдь».
ФІУМЕ. Въ присутствіи вице-адмирала
ВАРПІАВА. На Грибной
улицѣ Маньковскаго, депутащи отъ русской эс(б е в ш . С О Р О Е И Н А )
днемъ нѣсколько вооруженныхъ револь- кадры, представителей мѣстныхъ гражданНѣмѳцка* у іи п а ? Т ѳіеф онъ 137
верами ограбили на 3000 р. кассира скихъ и военныхъ властей и муниципали- і с ѣ нояяѳра м дворъ освѣщ. зляктр^чззтя
тета состоялось погребеніе съ воинскими
ѳнтръ города. Узедъ трамваовъ. Но дера
фабрики Ярнушкевича, выстрѣлили въ почестями унтеръ-офицера крейсера „Р ю -; Ц
зчи^во втдѣланы , чвстота, тяшмна, нор«'
офицера, бросившагося на помощь, и рикъ“, погибшаго отъ несчастняго случая д^къ. йсяолкітѳльяая й вѣждивая прмскрылись на автомобилѣ. Спустя нѣс- на кораблѣ. На гробъ возложены вѣнки ; слуга. ІІосыдьяые. Ванны. Чйстый асфаль^
колько часовъ автомобиль обнаруженъ, отъ русской эскадры, австрійскаго флота товый дворъ, во дзорѣ садъ и цвѣтннжа
и мѣстныхъ властей; присутствовало н ѣ -; лѣтомъ. ііри номерахъ ресторанъ и 6 т шоферъ задержанъ.
сколько тысячъ человѣкъ Русская эскад-; «іарды, омичная кухня съ недорогямм цѣМОСКВА. Нѣсколько дней тому на- ра. сегодня направляется въ критскія воды. нами. Всего 60 аомеровъ отъ 75 ксд. до
ПЕКИНЪ. Сегодня прибываетъ
амери4 р. 50
иостточно.
ічяя
задъ, во время маневровъ гренадерскаго корпуса въ окрестностяхъ Моск- кавскій военный министръ Дикинсонъ съ « « я и я и м м в и и и н и ш м м ю
вы, привлекъ вниманіе молодой чело- семьейи свитой; предстоитъ блестящій | | | | ^ | р | | | | | | | | | ВО Н ЗІО Ъ .
,вѣ къ} тщательно наблюдавшій за хо- пріемъ на аудіенціи у регента и различДирекцш Т-ва Оффиціантовъ. 3989
домъ маневровъ и техникой боя. За- ныя торжества. Обратный путь Дикинсо*
1ИЯЙ и и я я и і п А
на предположенъ черезъ Сибирь и Евродержанный по подозрѣнію въ шпіонствѣ
і П И іШ П И И О
и отправленный на гауптвахту оказал- “'Ь н с т л н т ш о п о л ь . Мцннсгръ „0,«- О М
р
ся прусскимъ лейтенантомъ Гейнце. ственныхъ работъ заявилъ редактору ар- при участіи русскихъ и заіраничньь
газеты „Азадамаргъ“, что
пост- тистовъ, боіѣе 30 Ра8?ід0^РаЗЕЬІ5? * ’
Вслѣдъ за арестомъ обнаружена квар- мянской
ройка желѣзной дороги
Самсунъ-Сивасъ въ вечеръ: извѣст. эксцен.Марко-іі
тира на Малаховкѣ, за которой уста- въ 400 километровъ, имѣющей для Турціи французск. эксцентрикъ, пѣв. паол > ф
_
новлено тщательное наблюденіе. Нѣ- огромное стратегическое и экономическое неска, русскихъ шансонѳтн. пѣвиц •
Р
сколько позднѣе въ квартиру явился значеніе, будетъ произведена правительст- синой, Заморской, Лоранскои и ар
молодой человѣкъ, справлявшійся о вомъ; дорога пройдетъ черезъ самсунъ, ческихъ пѣвицъ: Кольцовои, и л Р
Амасію, Мереифунъ, Токідъ, Силе и Си- Болыпой айсам!льП М Н Р М !А Т О Г Р А Ф Ъ
мѣстожительствѣ исчезнувшаго Гейнце; васъ. Между Самсуномъ и Ковза изыска- Л и п к и н о й.
п
онъ также задержанъ и оказался оберъ- нія закончены; постройка этою участка
новѣишія картины.
лейтенантомъ Венцелемъ. Задержанные начнется въ ноябрѣ. Всю линію предполаП е р в о к л асс к ая кухня и б у ф етъ .
закончить въ 4 года.
содержатся на гауптвахтѣ; оба отри- гается
Съ почтеніемъ Тово/рищесііьво.
ПЕКИНЪ Маньчжурскій и хучуанскій
цаютъ всякую связь съ шпіонствомъ.
вице-короли подали доклады о необходимо*
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ полночь сти внѣшняго займа въ одинъ милліардъ
долларовъ на постройку желѣзныхъ
доприбылъ министръ торговли.
рогъ для развитія промышленности; въ каЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Сгорѣлъ до тла чествѣ гарантіи проектируется предложить!
циркъ Безкоровайнаго. Несчастій съ существующія желѣзныя дороги
Вслѣдлюдьми нѣтъ.
ствіе противодѣйствія партіи
вдовствуюОДЕССА. По иниціативѣ Дамаскина щей императрицы, старанія вернуть ІОанкъ активной дѣятельности* окончаучреждаются курсы бактеріологіи и шикая
тельно потерпѣли неудачу.
эпидеміологіи для врачей, командируеБОРДО. Фальеръ присутствовалъ утромъ
мыхъ изъ портовъ и внутренней Рос на эскадренныхъ маневрахъ французскаго
флота. Встрѣченный на рейдѣ Вѳрдона миСіи.
3194
Л. И. И В О Н Т Ь Е В А .
П Е Т Е РБ У РГ Ъ . Хоіерой
*) Телеграмма іта запоздана по случайнымъ о мера ддя пріѣзжающихъ, кухня, Зуфѳть
43, умерло 17, состожтъ 583.
Нжній рѳсторанъ (Аяевсандр. уі.) открыты
иричинамъ.
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сезона
имѣются простыя и
сложныя конныя молотилки, вѣялки, сортяровки, куколеотборники, запашники-лущильники, илуги, бороны,
разбросныя рядовыя и
дисковыя сѣялки,
Получена боіьшая партія

манильскаго шпагата.
Иѣна Р. 8. 50 за пуаъ.
Проту спѣшить съ заказа ми и требстаніями ^ог
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^ т ст в ем м ъ °в п о л н ѣ Ъопытиытъ’ и а3еНИЛМЪ И частныиъ учрежленіямъ отжности сбовтиковп? т т м ^ .
интеялигентныхъ исполнителей на долскладаміГ уппанаяв'Іпиѵт.
ъ ’ кяссировъ, кассиршъ, завѣдувощихъ
цо«ъ и продавпівпъ пп^прГо Прнка8ЧИК0Въ земельными имѣніими, продаи, копторщиковъ Принимаетъ 'Г Г ? отрааійиъ торговли, бухгаітеровъ и
проч. торговыхъ ппеіпЫят^й
полное обслуживаніе магазиноиъ и
І
нымъ . Я
і " 1, гаарантируя капиталами: залоговымъ, запао-

А. И . Т Е Р Е Н Т Ь Е В А .
Полное оборудованіе трансмяссіи: фабрикъ мельнит. и ааалжл„ I
валы, муфты, самосмазывающіѳ подшипники по ѵгояйпптон
’
“ °,в м 8аграничнкхъ
, ^
Шаф°т

5070
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И К Р Д с®ѣжая, зернистая и паюсная, балыки и тешкж мартовск. собств. приготовлеиія. Дѳшевлѳ всѣхъ, Уголъ Никольской и Нѣкѳцкой, домъ Кузнецова, въ воротахъ
у Желтикова.
4649

е

разн ообразн ы й %

и

и

т

0БРУЧИ

въ настоящій строитедьный сезонъ:

печны хъ

й

скомь управлѳнш.________

п р ед л агаетъ

-

г

вврховая гнѣдал
, ДІЯ Р°яли, скрнпка и пр. пр. Всѣхт- «0 р и д а ѵ I ЬП кобыла
3 съ пол. л.,
^*?ѳс*венаыя вещи въ громадномъ пойяеть и жъ упряжь. С п р о с и т ь
і ^ о о р ѣ и для всякаго вкуса.
147 ежадневно въ губернскомъ жандарм-

Саратовъ, Нѣ«ѳц*ая ул., соб. домъ,

вы боръ

т

П П й П 5* ЙТРІЭ нефтяной двигатель
* 1 р Ь Д а Ѵ I ІіП г,Горнсби“, 20 силъ,
и ВИЗЕТНЫХЪ карточекъ, вновь отрѳмонтароважный іъ мастѳральбомовъ для отлрытокъ и пр. Иож- скихъ Александровскаго Ремеслѳн5§5в
° та ® і
Н0ТЫ П0 6 к. и наго учидища.
2 к. пьѳса въ двѣ я четыре руки

'Щ

гром адн ы й

К Н А У Б Ъ .

; " » с” » е

И Г Ш к ІР ІЁ В І

М ЕБЕЛИ

офицерск. пальто,
1 1 |Ш Д с ш * Ь гі мундирная п а р а ,
| сабля,совершенно новые. Спр. тг. Ча| совенноі к Соборной, кв. № 6, домъ
I Богадѣльни во вдорѣ.
4742

Саратовъ, Нѣмѳцкая ул.

-

распродажа

! разныхъ стилей, по самымъ дешѳ; вымъ цѣнамъ р О Г ] п т + » „
і в,ъ складѣ
V . Ц . ІІО Т Ь Х И —
Александров. уд , д. Мещерякова пр. городск. баяка. 4551

Книжный магазинъ

" "

хз ходъ рколо 3500

ѵ_/

? руб. Константиновская у л , № 5,
; кротивъ Государств. банка.
4461

м агазинъ^

ш

2 х о р о ш . к о м н . „ с" “ “ со
столомъ. Введенская ул.,
47, на
верху, тсварт. Вогатова_________ 5161

сдается 9 комнатъ, вновь отремоитированная, ео всѣми удобствами,
при ней: каретникъ, конгошня, псдвалъ и кладовая. Уг. Б-Сѳрг. и вто*
|рой Садовои. Саравиться на лѣснон
]пристачи_А, К Штучкова.
5208
? 7Т О ТѴГ ТЧ пР°Л & е т ся, до

учениковъ,

для

Йпытная учительница

рѳп. и гот. къ экзамѳнамъ. Вждѣть
отъ 11 до 2 и 5 до 7 ч. Москоіск.
бд Г*мнази«і. д № 35 кв. Мар*ѳнк«
во дворѣ.
5озі
* /ТЯ
ква>ртира 7 комнатъ,
В€ѣ удобстми ІІан.
1кратьев. №. 22 и 2в, между Ильинс.
и Камышин., домъ Крыжиманцѳва,
можно сь|лошадіми.
5076
тгя
яг
б°льшая, свѣтлая комѵ д а о і ъ д иата для интѳллигвнтнаго жильца, уг Михайлов. и Мирнаго пер., д. Дѳконской, кв. Вало* > * ■ ______________
5134

К р С Ш Т ІІП О вновь отрѳмонтироП о а р І И р с І ванная въ 9 комн ,
съ ванной и всѣми удобствами, ко*
нюшней, кладоюй. Царицынская ул.,
д. 6—4 между Б.-Сергіѳв. и Покровской. Для окончатѳльн. перегов. отъ
1—3 ч двя. Мало-Серг. ул., д. *4,
кв. Раушенбахъ.
516$

РАНЦЫ
■ •*

ш

П

А

Т

са х ар н ая

г
етанаахъ
новой конструкціи.

съ

О К

р о зо й

п

безъ

а

розы .

сахаРйь!й, спеціальяо р я
Р Е Н Ь Я , безъ Цѣіш.

ВА-

) Иринимаются въ ремоетъ- (—

Д - Ш

продажѣ нефтяные двигатели отъ 6 до 60 л. силъ

Чайный магазянъ К.
ВУЛКИНА,,
и. д. п о п , .

і елѳФ он ъ №

.убернаторск.а.я ѵд,, бдивъ пяссаиюрскаго

и и х ѵ

-О

К

■^шмдшіУЖНЫМЪ СУДОМЪ.______

2 6 4 .'

177 1

вокяала

ПР0ИЗВ0ДС ТВ0

нрлеиль«я<!

к е р л ііб ід і

Л. Л. Ф И С Ш Ш М

І А М І Т І ОІЪ,
1

Всегда гриадѵыв виіоръ готвіып

а рат оп. Н ѣмщ каяул уголъБояьскоѴд. Н т ит ина.
Телефонъ № 932
ХИМ ИЧЕСКАЯ
-« •

ПАРОВАЯ

Исполненіе работъ на всѣхъ Саратовскихъ КЛАДБИЩАХЪ и въ уѣздахз,
мастерами-спеціалистами аккуратноѳ и
добросовѣстное.

•> -

ЧИСТКА н 0 К Р А С К А

воевоеиовш. ишрШ, іуалеіовъ в косгюмовъ
С п ец іал ьн. ©тпарка ллю ш а и бар х а та за н о в о

За
.....

И С П О Л Н ЕШ Е С К 0Р 0Е и АККУРАТНОЕ
... _

■ и ѣ в тѵ Ѵ Гр о и іу Чпочтв°н" публи*» НнеКдаватк*ТАѢЛ*ИІЙ

Ш Т Г О ІI ш г
І ііз д к ш ш у ж т о г о п л т я
?

Нѣмецкая улвц.я, домъ Музыказьнаго училЕща.

“

—

. . . . . . . . . >■ т

к

—

пияеиы

і в ю с т п о е е н м г о е е зо н а

въ большомъ выборѣ.

»(

И ГО Я О Н Ъ ,

Московская ул., ограда Старо-Мих.-Архаег.
церкви въ
ол> г.
<. Саратовѣ
■ амашвл
ѵ
/ ?2

^

Саратовѣ нв

_ Н н о го р о я и іе м о гутъ п р н сы яать з а к а з ы почтой.

, Л" ч" ый
» н е б о л ш іе ра"сходы по д ѣ л у д а ю т ъ воам о и н о сть п о стави ть цѣны внѣ к о я к ѵ п яи п і»
»

ПР...Т..Ы » • « . .

К Ъ В О Л Ы П О М Ъ В Ы Б О Р Ѣ всевозкож нн е «у:ги“ 1 7 н е '

! ! ! : І ^ М.еН.ТЫ-

да ;свѣ®ІЯ струны.

н 0 Т ы

инетрументовъ и пѣнія. Ц ѣны внѣ конкурренціи

ДЛЯ

м одели

Образцовая мастерская

1910 годн:
яСвифтъ мод. Ришъ “ , „Блокъ—
Піонеръ-, г Ройаль— Блокъ“

ПОЛУЧЕНЫ.

Ремонтъ велосииедовъ
всѣхъ системъ.
Представитель

Л О Г ІУ С К А Е Т С Я Р А З С Р О Ч К А .

----------

всѣ х і.!

^Оі^буйте_каталоги бвзпяатно.

В сѣ

Требуйте новый каталогъ.

>

Саратовъ, Московская, 58.

і щ т т а ш . рщкіге зш трячеш го ібщестіі
„В ЕС Т И Н ГА У ЗЪ ".

Поіное оборудованіе электрическихъ станціі.
Увтройство электрическаго освѣщенія въ домахъ.
Электрическая иередача силы.
Экономическія лампочки накаливанія я В ЕРТЕКСЪ
вамвд
ирочныя и дающія 70°/« экономіи тока.
?.А. СКЛАДЪ имѣютс« динамо-машины и электро-мотоцы »аеныхъ родовъ напряженія и всѣ электрическія п р и а д /е ж ности заграничныхъ заводовъ.
3060- 1.

іи,

Т овдрщ встго
Никвльская, д, Лютеранской
церкви. Тѳлвфонъ
659,

1841

ш толь.

Т.

ІЯ

Л“ЭКЪ и п^0 4 ' пРи« а д л е ж н о ст н луч ш аго к а ч еств а
дл я у ст р о и с т в а прочны хъ нрышъ п р одаю тся на за в ѳ д ѣ

ІС .

Л 4.

Т

А

Л

Е

_________ Талѳфожъ № ЗТС
_Т м а г ж о 4>&

1

*шсовенъ и оградъ.
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