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Ймператорояіго Нншзез̂ ?зго 
# пртнщт^. впѳрѳдя *тѵ»& 10 еои. ва 

ю$у петитаГна ЗД*и^т. д* іш ^  к, Годов. хкш»*. особоі згелуижоі 
Шн^іщцй^ЩяШв, приним. Т и . М. Бѣлшвдвва въ 

отдѣлтаййіг^і^тпр^- тт.иппгядь. д. Ф. С. Самойлова, іъ  Іа-
изі88дѣ: у К и ^ сд Ш ^ Ж  Аткарехѣ^у* Мвловидова.

За перемѣну адреса шогородмів платятъ 20 коп.
©ІЪЯЕЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. ялм имѣющ- 

свок главв. конт. или правл. за граииц. и повсем. въ Россіи, за исключ* 
губ.: ЬІижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Ураяьск., прин.
искі. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Моеква, Мяс- 
ницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Петербургъ, Морская, 11, Вартава, 
Крйковскоѳ предмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.

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

П О Д П И С Н  АЯ ЦѢНА:
Д л я  г о р о д с к и к ъ  п о д п и с ч и к о б ъ :

Іа 12 т, в р. — к. < Иа 6 ій. 3 р. 50 к.
11 „ 5 „ 75 „ „ 5 „ 3 ,, ” ,, •
60 ,, 5 „ Б0 „ < „ 4 „ 2 „ Б0 „
® ® » ) п 3 „ 2 „ — „
8 » 4 „ 50 „ < „ 2 „ ! „ 50
7 п 4 ,, ■*“ ,, і » і м 1 п 75

Д т  «ногороднихъ лодпксчиневъ: 
На 12 «і. 7 р. — к. ! На 6 м. 4 р. — к
„ і і », ® п < п ® У*
„ І 0 „ €> „ / „ 4 „ 3 „
„ 9 „ 5 „ 50 „ „ 3 „ 2 „ 50
„ & » 5 » « 2 „ 2 „ —

7 „ 4 „ 50 „ „ I  „ I
Иідакцм открыта для лнчныхъ объясненій гжедневно (кромг праздн. днеи) отъ 82 до 2 ч. д.

Рукопмсй, доставяеннуя въ рѳдакцію, должни быть написаны чотко на однои сторонѣ 
«йта ш снабжѳны подписью ш адресояяъ ав:тора (нсключ»*? /8іо для редакцін).

Еѳодобрвнныя къ печати мелкій рукоіім«и кѳ ^ращаютсп.
ДРЕСЪ КОКТОРЫ и РЕДАКЦІН: Саратовт, Нѣиецкая ул д ом ъ  Онеэорге
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П Е Г С а а іЖ П о П

ТЬлГГ

Худенеетвевяан р і  

П Е. Гайдебурова 
и Н Ф. Скарской.

Е ^ о и ^ э х з а :  с с е а . т р  0 -ех х с э а с г г а , -

8

Пятница, 10 сентября,
Б, Бьернсон- -драма

в ь і ш е  і а ш е і  с и ы .
Первая постановка в Россіи.

Суббота, 11 сентября, 
И Тургенев— комедія

Воскресенье, 12 сентября,|
УТРОМ , 

Софокл —трагедія

Антигона.
Общедоступныя цѣны.

Воскресенье, 12-го сентября
ВЕЧЕРОМ

ШШ Передвшиш

Карракатура- Ф а л ѣ е в а.

' 1 1 т  сентября
1 9 1 0  г о д а .

Начало ‘ вечеряих спектаялей РОВНО в 8Ѵз час. вечѳра, 
утренняго в 1 час. дня.

Продажа билетов в кассѣ театра от 11 час. утра до 3 час* 
дня и от 5 ч. веч. до окончанія спектакней.

Послѣ поднятія занавѣса вход в зрительный зал

безусловно не допускается.
5236 Управляющій Г. Н. Кудрявцев.

В ъ Т ^ Г ' « - ™ ^ « в" ^ ас0 Т"Рр“ п- па|”і , 0 “ “вверхъ, въ 11 час. уіра. 
П В Я Т О С Л  А В Ъ ,

внизъ въ 11 час. утра

В е л и к .  К н .  К с е н і я ,
* внизъ въ 1 ч, дня

О  т  р  о  г "  ^  м - о  в  п ь .

і л п і н і ш і ш і  | | §  парохадиов ВОщвоті
^  а  м о Е Д Е Т Ъ

. . т  . . .  ВД*™** ■» ° " ш п ' |0 :г'
ірхъ до Нижняго въ Н 1/2 час- УтРа „ Г о н ч а р ^ о в ъ ,
ізъ до Астрахани, мъ 2 час. дия „Гр. Л. °*®т0" ' Геннадій Ратьковъ-Рожновъа. 
сѵбботу М го сентября: вверхъ—„Некрасовъ , вшк „

Межлу 
іравденіями въ недѣдю, ,)УОО

8 4 3 >
ю!>•■гн(М

% г о д а.

Іароходное 0 і2 по Волгѣ“.
[СИДНЕВНО: внизъ до Астрахани въ 121 /з ч. дчя, вверхъ до Рыбинска въ 11 ч. веч.

Л. N. І р Е т о і т ,
Гостинный дворъ. 

Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 29  0.

Н О В О С Т И :
124

О С Е Н Н Я Г О  С Е 3 0 Н А

= = П 0 І У Ч Е Е Ы .
I

щ  нарядныхъ и ш ,  к о ст ш п п  и ішФтешіъ.
вельввтъ.

Докторъ медицины 677

н о ж и .  в и л к и .  л о ж к и ,
іребро 84 пр. іі мельхіоровые стиіьныѳ: I ококо, Амиирь  ̂ Людовикъ XIV, ХтѵІ і  *. д. 
2100 въ громадиомъ выборѣ ирѳдйагаег?і магазивъ Акціонврнаго Общѳства

й о р іл и ,  6 р. Вѵхъ 8  Т. Йерюръ.
Нѣмѳцкая: у л , д„ Кузнецова, противъ Консѳрваторіи.

Б Ш

О  -  Б  -  О  -  И
въ большомъ выборѣ лучшихъ русскихъ и заграиичн. фабрикъ 

Ф а б р и ч н ы й  с к д а д ъ  л и н о л е у м а .

П »  Д .  С О К С Э Л О В А .

іііГІЗІІЫ: ( 2 -й, Никольсееи* уд.' Архіерейск. корп. !ні$ап 38 8.
Т Р Е Б У Й Т Е  О Б Р А З Ц Ы .  

ійакуфактурный магазинъ и банкирская контора

Н. В. АГАФ 0 Н0 ВА,

3452

П О Л У Ч Е Н Ъ

РУССКО-БАВАРСКІЙ ПИБОВАРЕННЫЙ ЗАБОДЪ
I»

доводитъ до свѣдѣнія потребителей, что вслѣдствіе 
сильнаю спроса на наше пиво и не имѣя возможности 
въ пастоящее время выпускать бг продажу вполнѣ вы 
держанное пиво— нашелъ иужнымъ временно продажу 
\іо городу Саратову пріостановить. 0  днѣ выпуска 
пива вновь въ продажу будетъ объявлено особо. ззнв

МЕБЕЛЬКЫХЪ І8АТЕРІИ: 
портьеры, бархатные новры н 

гардинный.
— -------} Т Е Л

Гостинный дворъ.
Покуэтка ш лродаж а °/о°/о бушагъ.

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

и купоновъ.
Страхованіе выигрышныхъ

билетовъ.
Мк 2 0 0. (-----------   1083

тюль

Е Ф 0 Н Ъ
ш в ш

5240

Т А Б А К Ъ
ЖГАРЫ, ПІЛНРОСЫ и г и л ь з ы

разныхъ лучшихъ фабрикъ 
тольно въ магазннЬ

и .  ю .  к >  Р  ь  Е  в  А
-)  Александровская улица. (■

С А Р А Т О В С К А Я
о Теродокая %/права

симъ объявляетъ, что вт> присутствіи ея 16-го сентября въ 1 часъ дня 
будутъ произведены торги на сдачу въ аренду НВАРТИРЫ въ город 
скомъ домѣ, бывшемъ БАРИНОВА, уголъ Мясницкой и Цыганской ул., 
на Верхнемъ базарѣ, подъ торговое заведеніе (ТРАКТИРЪ), срокомъ 
съ 1-го января 1911 года на три года. Желающіе могутъ знакомить- 

ся съ условіями арепды въ канцеляріи Управы.
Къ торгамъ долженъ быть представленъ залогъ 300 руб. 5240

| М ш щ  д-ра Я. Л . І А Р К  IIВИ 4 1

по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ
съ постояянымн кроватями. Открыты отдѣленіядля алкоголиковѵ При лечебницѣ имѣется

в о д о л е ч е б н и ц а
и электро-лечебный кабинетъ (гидро-электрич. четырехъ-камерная ванна по д-ру Шнэ). 
Свѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибрацюнный). Психо-терапія (гипнозъ и внушенія). 

I Діететнческое лѣченіе бодѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
: ІІріемъ болььыхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полов. час. вечера. Телеф. й  900- 

_______   Крапивная улица, собственный домъ № 3.

ІІ. 8 .  М ц п т
сііец. еып.г ш чш л* ш веиерич.

Отъ 9 до 12 ч. л отъ 4 до ? вечѳра* Воіь* 
окаи, 2-1 отъ Нѣм,,л, Смиржова, боль-ѳтажъ.

^ Т е і Т б Т Ш Г .......
съ отдѣлѳнш-
мж ддж приходящиіъ боіьныхъ съ по~ 
отояннымш хроватями ЯО 
тшъ, (иѳ-
яш. р&зетр.)иб9лѣзііяііѵкоіій[іі (шт- 

® бояія. и©шг&) * 187
Д -р а  Г. і .  УЖАКСКАГО,
Ьоіып, Кттш уд., бхяхъ Аявкоаи.

Д.Л 27 Чѳрноммѳкцевоі,жода со дю- 
ра, таа. Л 552.

І1рі®ііъ яриходящ. бол. съ Ю1/» ут. 
до 1 ч. д.; пріѳмъ женщинъ, осмотръ 
кормилицъ и прнслуга съ 12 до 1 ч. д.; 
водолеченіе съ 9 ут. до 7 час. веч.

Д м  етаціонаріаухъ божышжъ ш?- 
дѣльщш ш общія п іш н .  Сшфшт- 
тажж отдѣльжо, полмый и&жсіожа».

іедфдечаіи. ®тдѢй«иі® изолйроіано 
отъ оифиіят. Дуи» Шаржо боіьш, 
давіож. дѵя яеч. полов. и общей жев- 
раагвжіи; оѣрннж ш др. лечѳб. шѣшш, 

етдѣяекі© шмѣетъ 
воѣ вшды Эі^істгвчѳства.

Въ хежебмицѣ пржмѣшатсж ж а ж &ж ъ  
жаш ш шбраціоиммі, урѳ®ро-ц»о*о- 
тоійщ ^ховощушшш штшш ш др. 
жовѣйш. методы шсхѣдоваж. ш дѳчен.

Д О К Т О Р Ъ  296

И. -1 ІИРОПОЛЬСКІЙ.
С П Е  Ц І А Л Ь Н О  

п о й г о ч е п о л о іь ш ъ  б о л  „(всѣ нов.мето-
ды кзслѣд. ш дѣчѳнія, ссвѣщ. канала, пу- 
шря эхек., микроскоп. шзсдѣдов. моча н
выдѣд.), п о л о в . б е з с и л . ,  КОЖК (вслооъ) 
ВЙИвр. К СИфИЛ. Леч. всѣми видами эде- 
ктрич. (удалѳніе волосъ и родмм. пятенъ 
^лектролжзомъ), вшбрац. массажъ горяч. 

воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянскоі, 29, д. Ржехшна. 
Пріемъ еъ 8—12 час. й 4—8 час. вѳчѳра. 

Женщинк отіѣіьно еъ 3—-4 часовъ.

~  ВЪ З У Б О Л ^ Г ІІЙ ІІЪ

Г  I  Х И Н Ч У К А
Пріемъ возобновленъ  

ежедневяо отъ 9 ч. ут. до I ч. дня 
к отъ 4 ч. дкя до 7 ч в©ч.

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

*  д о к т о р ъ

П.С. Григорьввъ.
Спеціальна венерич., віфш№@ъ,

Н8ЖЙ. болѣзни.
8 — 10 час. утра и 5 — 8 час. вѳчвра. |

%тъ 2— 3 ч. Воскресѳнье— 9— 11.'
ТА ; шетерннаркаго врача п « д  ©8 п у а м

Мад.-Кавачья уд., д. 1ир.ъѳва л* 1о. іКамышинская улица, меж, Московской «
ѵ ! Б.-Казачьей, д. № 123.
р к  ; Иріеіаъ больныхъ отъ 7х/2—81/* ут. и 3—6 в,
! | !  ! При лѳчебаицѣ дка помѣщѳнія дія собакъ, 
И 1 два для крупнаго скота. Квартира вр іча 
Ш І: телефонъ '№ 63. Кузница открыта оть 7 ч. 

утра до 7 час. вечера 8675

Г о р о д с к а я  Н а р о д н а я  А у д и т о р і я .
Въ воскресенье, 12 севтября, съ 12 ч. дня и до 11 ч. ночи

н е п р е р ы в н ы е  с е а н с ыР А З У М Н А Г 0  К И Н Е М А Т О Г Р А Ф А
въ 3 -хъ большихъ отдѣженіяхъ, по новой разносбр. программѣ,

Цѣны мѣстамъ отъ 7 до 25 коп , дѣти и ученики—10 коп. 5310

Настоящимъ имѣемъ честь довести до свѣдЬнія Г.г. заказчи- 
ковъ, что фабрика жестяныхъ издѣлій бывш. Г. А. Хай-
мовича перешла въ нашу собственность и продолжаетъ ра- 
ботать въ полномъ объемѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, ликвидирѵя 
старый складъ, мы всѣ товары со склада распродаемъ СО зна- 

чительной скидкой.
Фабрика жестяныхъ издѣлій бывш. Г. А. Хаймовича

владѣльцы Дкці онерное Общество
—  „0 Т Р 0 ИТЕДЬ‘ —

Адресъ для писемъ: СПБ. Васнл. остр., 5 лкн. і#  6 6 , фабрика лсестяеыхъ 
издѣлій, бывш. Г .А. Хаймовичз.

Адресъ для телеграммъ: Хроможесть-Петербургъ.
5287 Телефон. 310 0 8 -2 0 9 -0 3

&

Ф
Ф
0

Л е ч е б н и ц а  д о к т о р а  С .  А . Л Я С С Ъ  *
=  ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. = = =

Д л я  н е р в н .-б о л ь н ы х ъ , а л к о г о л и к о в ъ  и д у ш е в н о б о л ь н ы х ъ .

П 0 Л Н Ы Й П А Н С I 0 Н Ъ
(соотвѣтствующзл діэта).

ДНЕЕИОЕ и НОЧНОЕ ДЕШУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. 
ЛѢЧЕНІЕ—электричествомъ, свѣтсмъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.) 

ВОДОЛЪЧЕНІЕ эіектрическія и углекислыя ванны.
ПСИХОТЕРАШЯ—внушенія и гипнозъ.

Пріемъ пркходящнхъ больныхъ отъ 9Ѵ9— > 1 и съ 5 -  6х/2 ч веч. Никол», д. Н 9. Телефовъ 81.

по возвращенш с. п. з в ш г а в й

Н Л СЫР0МЯТНИК0ВА
Т е л е ф о н ъ  № 5 2  8.

Вновь получены въ больш омъ выборѣ;
П Р, Ат Мс Мл ° лФи°1Н ЬІ ЕЛ  8 10’ 12’ 15> 20> 25> 35.40, 50, 60, 75 до 150 р. "  * I  Е Ф 0 Н ЬГ еъ 4°, 50, 60, 75, 100 до 130 руб. Р
П Л А С Т И Н К И и  диски отъ 40 коп. до 10 юѵб
Г А Р М 0 Н I И отъ 20 коп. до 75 руб.
Г И Т А Р Ы отъ 4 руб» до 60 руб.
С К Р ИѵП К И отъ 1 р. 50 коп. до 150 руб.
БАЛАЛАИКИ въ 1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 50 к., 3 р., 4, 5,до 25 руб.

В О Д О Л Е Ч Е В Н И Ц А І
---------- ) съ  П0СТ0ЯННЫМИ КРОВАТЯМН (_______

докторовъ С. Л. Рашковича и Э. Я. Натунскаго,
Аничковская, уг. Александровской, д. № 19 Т рлргАпнъ аол 

Принимаются ПРИХОДЯЩІЕ и ПОСТОЯННЫЕ Сольные но болѣзнямъ- внутреннимъ, нерв- 
нымъ, хнрургнчеснниъ, женеккмъ н дѣтснвмъ. ВОДОЛЪЧЕНІЕ, всѣ виды его, произво- 
дятся спецгальнымъ персоналомъ  (Вас1етеІ8іег‘ами) подъ вѵководствомъ н наблюде- 
ніемъ врачей. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЬІ (снеціаяьн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ (Рапио) и 
разнаго рода лечебныя ванны. Мужское и женское отдѣиенія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, лѣченіе 
И Р 8 И Ж  в о і^ х о м ъ ; Й ІЙ ІЖ І; Ш К В І 8 :  Ш К ТРИ ЗА Ц іЯ ; токи „нусондальны е н 
Д ‘Арсонваля; элнтричеснія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хи- 
рургичесное отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтетическов леченіе болѣзней ж елу- 
дочно-кишечныхъ , почекъ, о бл тна  вещ. (сахарная <>ол*? подагра, ожирѣніе и проч.) 

Отдѣльныя и общія номнаты при лолно^ъ пансіонѣ. П Д роспектахъ.

В с е г А с  С « Ъ Ж I Я С Т р у н ы .
При магазинѣ имѣется спеціальная мастерская для починки и наетройки 
всевозможныхъ инструментовъ подъ непосредственнымъ наблгоденіемъ 

вновь приглашеннаго опытнаго мастера.
Цѣны на всѣ ннструменты , а  таю не н починни

:е ж "Ъ к о н кур ен ц іи .

но возвращенш
ВОЗОБНОВЛЕНЪ ПРІЕМЪ еж едн евн о  отъ I ! д о  2  и отъ 6  д о  7 час. веч.

Царицынская, соб. домъ, второй отъ Ильинск.. № 145. Тедеф. № 690. 228

Химико-бактеріологическап и аналитическая лабораторік

С. Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О .
(Уголъ Александр, и Б.-Кострижн., д. Агафонова). Телефонъ № 424. 610

Серодіагностика сифилиса по » а 8 * ® г ш а п п ‘ у.
йиаліэзы віедкцгяіісиіе (моча, мокрота, кровь), саштарн©-гигіейкчеек№ (шшо, молоко, во» 
да и т. п.); техничоскі® (жмых., воск., руда и т. п.), принкмаются во всякое время. 
ЯеяіахііЬвкаія іойіѢіеіѳйім. Свѣжія ктльт. крыс тифа. Лечсбнмгѵ » првдохрекит. «мвв$«*тй8і

ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Н А Ц М А И Ъ .
Пріемъ ежедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. 
кромѣ воскресн. дней. Нѣмецкая № 40,

Д 0  И Т 0  Р Ъ « 5 5

И в .  И в .  Л У К О В Ъ
ВОЗВРАТНЛСЯ. Болѣзни горла, носа, уха, 
рта н зубовъ. Пріемъ съ 9—12 (вторникъ 
съ 9—п )  утра и съ 4—7 ч, веч. Московск. 
ул., уг. Ильияск., № 104 д. Телефонъ 899.

мѳжду Вольской и Александровской. Б. Зубн ой  врачъ

А .  С .  С  0  Л  У Н  Ъ .
Пріемные часы: отъ 9 до 2 і  отъ 4 до 7 ч. 
Уголъ Московской и М.-Сергіевской, рядомъ 

еъ аптекой Браславскаго 1575

тшщ  і н г г і ы і ъ
и о б р а зц о в а я  к у з н и ц а

_. . . . . . . . . . .__ и я я в.» ы л кь ь

1428 Д  о  к  т  о  р  ъ

Г..В, І Ж І Н С К І Й
Сиеціальна: 8ехернчеекіяѵ емфмлісъ, 
яочепелеаыя (пелея. раэстр.) м к©ш- 
ныя болѣгнк (еыпиыя и болѣанй во- 
лзсъ). Уретро-днстескопім, вед4М&лек- 
тролеченіе, іибр&ціомныі ттъяж*.,

За выѣздсмъ ПРЕКРАТИЛЪ 
пріеиъ больныхъ до 21-го 

сентября.

Д 0 К Т 0 Р

І і м .  П .  М Е Д В Ѣ Д К О В
Спекмально нервиыя болѣзніз. 2020 

| Нріем 5—7 ч. веч, кромѣ воскрес. Для нѳ- 
11 имущ. понедѣіьн. и четв. безплатно. Гим- 
і назическ&я, прот. церкви I муж. гимназіи.

1 № ш й н  й й і т

М  3  Г Р Д В Б Е Р Г Ь .
ПЕРЕВЕДЕНЪ на Нѣмецкую улицу, между 
Александровской и Вольской, 2-й домъ отъ 
Александровск., рядомъ съ рестораномъ 
„Прагаа, домъ М 21, Лисенжо. Иріемъ отъ 
9-ти ттра до 7 часовъ вѳчера. 2877

М. Ё. Розѳнблюмъ.!
ГЛАЗНЫЯ 50ЛѢЗНИ: |

Пріемъ божьныхъ отъ 9—II д. ш 4—Т вѳча 
Александровская уж., между М. и Б.-Еост- 

рижнымм, і ,  Канъ 1.4. 10247
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № ві  |

Д 0 К Т 0 Р Ъ 1939

I В .  Златовѣровъ
8НУТРЕННІЯ спец. ЖЕПУДОЧНО-КИ • 

ШЕИНЫЯ і  ДѢ ККІЯ БОПВЗНИ.
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 5—6 ч. 

Царвцынская улица, между Ильииской 5 
Войьской, соб. зсомъ 142. Телефожъ 690,

| |  п.ж #
:

профаеса^> И. й. МЕЧЙИКОВА,
на лактобациллиновой закваскѣ изготовляет- 
ся молочнымъ хозяйствомъ Н. Н. Сироткаина.

]3кусная и здоровая пища для веѣхъ. 
Плата*за порцію ІОк. съ доставк. на дока.

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

“ ‘̂ О Т Г Т Т Г ъ - ”

П. РО Щ Е В С К ІИ
спеціально ГЛАЗНЫЯ болѣзнн| возвратился.

: Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.
утра и 5 до 7 ч веч.

Нѣмецкая ул., меж. Вольской и Ильинской, 
д. йгнатьева № 55. Телефонъ № 739. Б.

Зубная лечебница

і. я. ЛА НДЕ .
Кльинекая |л., уг„ Нонстанткио®сн©І,

д. 32, Мжхайловой.
Пріемъ ежедневно спеціально во бо» 
іѣзнямъ зубовъ и полостш рта, ие- 
к̂ сств@̂ е̂ьш эубы ноеѣнкнихъ системъ, 
ка золотѣ % каучукѣ. Пдата по так 
сѣ. Совѣтъ, жечежіе, удаженіе вуба 
40 коп. Пломбы отъ 50 к., шзкусств. 
8 у б ы отъ 1 руб. (въ еавиеиѵоетя 
отъ количества). Лачебяица открыта

34 §
ф 
Ф

т г  ДРАПЪ, НАСТОРЪ, ТРИНО
И АРУГ* суконныя тнани новѣйшей выработкн для мужснихъ и дамскнхъ ко- 
стюмовъ, лучш. русск. н загр. фабрикъ. ПРЕДЛАГАЕТЪ спеціальн. магаз. сунонъ

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

ФАБРИНАНТЫ САРАТОВСКИХЪ САРПИНОКЪ 
Т о р г о в ы й  Д о м ъ

А Н Л Р Е І  Б Е К Д Е Р Ь  н С Ь І Н О В Ы .
Саратовъ, Новый Гостинный дворъ, телефонъ № 222.

Суконные, шедЕОвые, шерстяные, подотнянные, бумажные и м ѣховы е товары.

Принимаются заказы на мужскія и дамскія верхнія вещи
съ гарантіей фирмы за скорое и аккуратное исполненіе.

, . ѳжѳднѳвно съ 9 ч. утра до 7 ч веч. €«

ЗУБН0И ВРАЧЪ
Я А Л Е Н Т И Н А  Е В Г Е Н Ь Е В Н А

Р О Б Е Р Т Ъ
ПЕРЕЪХ&ЛА на Вольскую; уг. Константин., 
д. д-ра Петрова. Пріемъ отъ 10—2 и отъ 

5—7 ч., праздники отъ 10—2. 4644

Д-ръІ. С.БРОДЪ.
Болѣзни уха, носа, горла и хи- 

рургическія.
Пріемъ 8—91І2 ут. и 4—7 ч. веч. Нѣмецкая, 
м Вольсус. и Ильин.. д 60. Телеф. '85. 4753 №

Г Г ш ш п
возвратившись В03СБН0ВНЛА п р і е м ъ

ее з у іы р іъ  і в Ш я п
отъ 9 утра до 6 веч.

Ильинская улица, домъ Зотова. 4751

д о к т о р ъ
\ .  3 . И І І Р П

С П Е - Ц І А Л Ь Н О  4759 
Ш Ш Е К  МОЧЕПОЛОВ., СИФИ- 
ПИСЪ п КОЖМ. Б О П Ш іі. ЦИ- 
СГОС5». КНБ. {Вол. моч. пуа.). Пр. 8 
--12 ж4—8 ч. вѳч.,женщ. съ 12—1 ч.М.- 
Кааачья, д. Кошкина, 2-й ся . Адекоап.

Д - р ъ  П  С. У и и к е л ь
Спеціально: сифилисъ, венерическія, кожныя
(сыпныя и болѣзни волосъ) мочеполовыя и 
полов разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. 
канала и пузыря. Натетеризація мочеточ- 
никовъ. Лѣченіе лучами Рентгена и квар- 
цевымъ свѣтомъ воічанки, туберку- 
лезныхъ железъ, рака, саркомы, экземы, 

! прыщей, сикоза, стригущаго и чешуйчатаго 
: лишая и др. сыпей.

Токи высокаго напряженія (Д’Арсокваля). 
! Всѣ виды электричества, вибрац. массажъ.

ІІріемъ отъ 8—12 и и отъ 5 -  8; женщинъ 
І оіъ 4—5. Рентгенизація отъ 81/2-»—10 утра. 
I Грошовая улица, № 45, д. Тихомировой, 

между Вольской и Ильинской. 4916

Д  о  к  т  о  р  ъ

В. Я. К а т у и с к і й
возобновнлъ пріемъ больныхъ у себя на 
дому яо болѣзнямъ нервнымъ женскимъ и 
акушерству ежедневно оіъ 2 до 3 съ пол. 
час. дня. Грошовая, 21, меж. Александр. и 

Вольской, Телефонъ № 864. 5225



Сд р а т о в с к ій  ВѢетниКЪ № 195

Зуболѣчебный кабинетъ

Пріемъ Еозобиовленъ, ежѳдневно съ 10 ч. у.
до 2 хъ ч. дня и съ 4 ч. до 7 ч. веч. 

Большая Казачья уіица, № 16, меж. Алек 
сандровской и Вольской. 5313

З У Б О - л е ч е б .  к а б и н е т ъ

М.С. КАЛИКЪ.
Искусствеііные зубы безъ неба ккког- 
да  ие енішашщіеся, на зоютѣ и ка* 
учукѣ. Пріемъ больиыхъ съ 9 до 2 и 
съ 4 до 7 ч. в. ежедневно. Иѣявецкая 
ул.? мешду Александрозской и Нккол., 
д. Тихова, пр, маг. Смирнова. 5317

ІІШ ІШ Ш Ж М

" Л е ч е б н ы й

кабинетъ

Докторъ В Н. КОЗЛОВЪ
Пріеіиъ болькыхъ кожньши, вѳнеричеекимн 
болѣзняши и сифилисомъ ежедневно отъ 9— 
101/2 ч. утра и отъ 5 —7 ч. веч. кромѣвтор- 
ника вечеромъ и среды утромъ. Грошовая, 
д. Типяковои, м. Водьок.^д_Идьинсіс_ 4931

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Спеціально: сифилисъ, кожныв, веиерическ. 
и мочеполов. болѣзни. Лѣченіе лучаии Рент- 
гена волчанки, рака, болѣзней волосъ, пры- 
щей и др. сыпей; токами высокаго иапрянген.
(Д‘ Арсонваля) хроническ. болѣзней кред* 
стательной железы, геморроя, кожного зу- 
да. Свѣтолѣченіе, электризадія, вйбраціон- 
ный массалсъ. Пріемъ съ 8— 10 съ полов. ч. 
утра и съ 3—8 ч. веч, Женщинъ съ 3—4 в , 
Константиновская ул , д. Л 33, меж. Воль- 

ской и Илытской. 4939

“ “ д о к т о р ъ 
К .  А  Ч е р н ы ш е в с к і й
Пріемъ больныхъ по женсиимъ» внутрен- 
нимъ и дѣтсккмъ болѣзнямъ ежеднев 

но отъ 5—ю  7 час. вечера. 
Михайловская ул. между Даревской и 
Астраханской д. Соколова № 86.

Телефонъ № 556. 4979
Ша ГЖж*ш. «*>* х мямбяпкк* ізШ
г  Д О К Т О Р Ъ  I

Е. Б. Д 0 Б Р Ы Й.
Акушерство, женскія и внутрен. бо- 
лѣзви. Пріемъ отъ 10—12 у^ра и оіъ  
5—-7 веч. Б.-Костриж, м, Алексан. и 

-  Вольск., д. № 27 Клинга 5064 *

Д 0 К Т 0 Р ъ

И .А .З У Б К 0 В С К ІЙ
ВОЗВРАТИЛСИ и возобиовилъ пріеиъ по 
внутреннммъ и женскнмъ болѣзнпмъ ежед- 
невно отъ 9 час утра до 12 час. даяиотъ  

4 час. до 6 час вечера. 
Гймназнческая улица, между Московской и 
Царицынской, домъ Пшеничнаго 4997

Д-ръ В. й, ПохваяеиБкіі
бывт. ординат. кдиники Казанск универс. 
Спеціально: сифилисъ венерическія, моче- 

половыя и кожиыя болѣзн^.
Пріемъ съ 8—9 утра и съ 5—7 вѳч* 

Грошовая, 31, между Вольской и Алѳксан- 
дровской, третій д. отъ Вольскои. 1805

СПЕПІАЛЬНОСТЬ: Вставленіе искусствен- 
еыхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
безъ пластииѳкъ, не удаляя кор- 

ней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ. 
Пломбированів золотомъ, фар- 

форомъ, эмалью и др.
Везболѣзн. іеченіе и удаленіе зубовъ 

Цѣны доступ. и небогатымъ.
Уг. Вольской и Московской ул., д. Ступи 

на (ходъ съ Вольской),
Гіріемъ ежѳдневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч 
По праздникамъ еъ 10 ч. до 2 ч. двя. 387

С . Г .  С Е Р М А Н Ъ
С п е ц і а л ь н о :  

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, ШЧЕПО 
ЛОВЫЯ, (всѣ вовѣйшіе методыизслѣ- 
дов. й лѣч.» есвѣщвні© каиала и щшрш 
электрич,), кошиьіе (воло&ъ). 
электржчеств, (всѣ виды), вабраціон-
ЫЫМЪ МІЕЦЗСЩ., СНЕИМЪ СВѣТОМЪ. Зявй“
тре-с^ѣт©вв аанкы, Пріемъ отъ 8— 12 
тт. н отъ 4—8 веч. Женщ. отъ 3—4 дия. 
Малая Кааачьй ѵікца, домъ 23. В і щ -  
мірова. Тѳлефонъ Ш 530. 4437.

‘і

Д  Г. Г У Т М А Н Ъ .
Нервн., душевн бол. и алкоголизкъ (гипиозъ)
Пріемъ 9—10 гг. и 4—6 веч Гимназическ., 
№ 60, между Мосховек. и Царицын. 4628

Чіе т в и  ж  е і  е к і  я г і н н з і і

С. И. ШТОКФИШЪ.
съ  прав. И ш к ст . Народн. Просв.

Пріемъ въ криготоЕИтельные(младш., средн 
старш.) I, II кл. продолжается. Плата въ 
младш, отд. 50 р уб; въ средн 60 руб., въ 

старш—70 руб,. съ I— 80 руб. 5094

Родовспомогател ьное *
учебное заведеніе фізико-медмцгшскаго 06- 

щества въ Саратовѣ.
Пріемъ прошеній п р о д о і  ж е и ъ до 
5“Г0 сентября, 4795

Даітаръ Б. Ш Н ІЪ
Сифилисъ, венеркч., мочеполов. по- 
ловое безсиліе Лѣченіе кварцев. си- 
нймъ свѣтомъ болѣзней кожи, экзѳмы, 
прыщей, лвшаевъ, бородавокъ, вол- 
чанки, рака. Лѣченіе вибраціон. мас- 
сажъ и токами д? Арсонваля геммор- 
роя, болѣзяи предстатѳльн. желѣзы» 
Освѣщ. электрич. канала и пузыря, 
лѣчен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8— 
12 и 4—8, женщинъ отъ 12—1 и 8 9. 
Царицынская, уг. Вольской, д. Мальь 
шева, ходъ съ Царщынской, 5079

З У 5 Н 0 Н  В Р А Ч Ъ

Александръ Г авріиловичъ 
ФИЛИППОВЪ.

переѣхалъ на Московскую улицу, домъ Тя- 
хоміровой, № 77. 5096

В  Р  А  Ч  Ъ

П. В. С о ш о в г
переѣхалъ на Константиновскую, д № 47 

(противъ Коммѳрческ. учиі.). 5224 
Пріемъ отъ 2г\2—4 час.

С а р а т о в с к о е

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

С А Р А Т О В Ъ .
10-го сентября,

ІІа 14 сентября въ Одеесѣ на- 
значенъ съѣздъ нредставителей гор. 
общ. управленій, который займет- 
ся вопросами городского благоуст- 
ройства. Въ настоящее время, ког- 
да закаичивается кампанія по борь- 
бѣ съ холерой, этотъ съѣздъ прі- 
обрѣтаетъ особое значеніе, такъ 
какъ передъ общественными дѣяте- 
лями особенно выпукло выступили 
всѣ недосчатки нашего благоустрой 
ства, неудовлетворителытость пос- 
тановки дѣла нарощаго здравія, от- 
сутствіе живыхъ силъ въ город- 
скихъ унравленіяхъ, словомъ, об- 
рисовалавь во всей широгѣ неудо- 
влетворительность дѣйствующей у 
насъ въ городахъ системы веденіл 
хозяйства.

Мы получили наглядный и при 
томъ очень жестокій урокъ, кото- 
рый долженъ насъ чему нибудь на- 
учить, передъ которымъ нельзя 
молча пройти и съ которымъ невоз- 
можно не считаться. Мы полагаемъ, 
да это и для всѣхъ, даже рядовыхъ 
обывателей, ясно, что нынѣ дѣй- 
етвующее городовое положеніе яв- 
ляется пменно тѣмъ главнымъ 
зломъ, которое дѣлаетъ общ упра- 
влеиія безсильными въ борьбЬ съ 
эпидеміями, такъ какъ, отстранивъ 
отъ общественной арены правоспо- 
собныхъ гражданъ, проникнутыхъ 
сознаніемъ общественнаго долга, 
всѣхъ живыхъ, способныхъ и талан- 
тливыхъ людей, оно отдало гор. хо- 
зяйство въ руки неболыной груниы 
обывателей, всѣ преимущества ко- 
торыхъ исчерпываются имущесгвен- 
нымъ цевзомъ. Этотъ явный абсурдъ

По з е м л ѣ  и
Севастопольскіе силуэты

орю,
Севастополь давио уже иотерялъ 

зиачеиіе торговаго пункта. Когда-то, 
до превращенія гавани въ исключи- 
тельно военную для стоянки черномор- 
скаго фюта, Севастоноль велъ обшир- 
ную торговлю съ Западомъ и Восто- 
комъ. Сюда стекались товары изъ 
Италіи, Греціи, Австріи, Малой Азіи, 
Егинта, изъ Южной Азіи, отсюда вы- 
возились продукты юга Россіи за гра- 
ницу. Городъ разростался, ширился, 
обогащался, являясь серьезной угро- 
зой для Одессы, находящейся у него 
подъ бокомъ. ІІо мудрые люди въ 
центрѣ однимъ взмахомъ нера пе- 
ревернули весь строй жизни города: 
торговый иортъ былъ переведенъ, и 
Севастополь пріобрѣлъ характеръ толь- 
ко военной стоянки... Судьба города 
была рѣшена...

Но жизнь въ городѣ не была убита. 
Южное солнце, баестящѳе море, див- 
ные контуры горъ, близко прижав- 
шихся къ городу-герою, дѣлаютъ его 
удивительно привлекательнымъ. Сева- 
стополь манитъ и влечетъ къ себѣ 
не столько своей былой славой, сколь- 
ко великолѣпіемъ своихъ волшебныхъ 
красокъ, безпрерывной, чисто феериче- 
ской, смѣной свѣта и тѣней...

Волшебное Черное море, вѣчно ро- 
кочущее, безпокойное, то негодующе 
бурное, то тихое и ласковое, оно оди- 
наково великолѣпно нри дневномъ 
ослѣпительномъ свѣтѣ яркаго солнца 
и въ темную безлунную ночь, когда 
отражаетъ на своей изсиня-черной 
новерхности опрокинувшійся куполъ 
неба съ миріадами блестящихъ, какъ 
дорогіе брилліанты, звѣздъ.

На берегу моря, на залитой солн- 
цемъ яабережной, въ поэтическомъ 
безпорядкѣ разбросаны полотняныя 
кресла-качалки. Они стоятъ на солн-

цепекѣ. Вы берете кресло, усаживае- 
тесь у самаго моря и опускаете верхъ. 
Солнце льетъ на васъ жгучіе лучи, 
силится нроникнуть черезъ верхъ ва- 
шего ложа, но славный морской иѣ~ 
теръ умѣряетъ жгучесть солнечной 
ласки, навѣваетъ поэтяческія грезы, и 
мысль, отрѣшившаяся отъ мелочей 
жизни, отъ злобъ дня и грязи будней, 
уносится въ высь, къ ликуюіцему солн- 
цѵ, и въ даль по необозримой груди мо- 
ря, къ далекому горизонту.

Весь берегь усѣяяъ туристами. 
Преобладаютъ дамы. Женщины юга, 
прекрасныя и гибкія, съ нѣжными 
глазами, полными такого жетаинствен- 
наго смысла, какъ и природа, ихъ 
создавшая, комфортабельно устроилнсь 
въ этихъ креслахъ-качалкахъ; ихъ 
позы непринуждены, движенія полны 
природнаго изящества и граціи. И ка- 
жется, что онѣ—неотъемлемы отъ этой 
природы, что онѣ—частицы ея, такой 
же необходимый штрихъ, какъ раз- 
бросанные по берегу моря осколки 
скалъ, какъ эти волшебныя горы, 
стиснушнія городъ.

Я сижу у моря, глотаю этотъ див- 
ныМ воздухъ съ соленымъ привкусомъ 
и чувствую, что оживаю. Волшебная 
волна, сотканная изъ грезъ и вымы- 
словъ, уноситъ мысль далеко за пре- 
дѣлы досягаемости. Все, что волнова- 
ло, что жгло и палило душу, чѣмъ я, 
газетныі человѣкъ, жилъ въ продолже- 
ніи года, испарилось, стушевалось пе- 
редъ этой волшебяой далыо. Сзади ме- 
ня сидитъ какой то мѣстный неприз- 
нанный поэтъ и шепчетъ мнѣ разслаб- 
леннымъ голосомь: Что за дивныя 
краски! Ну, скажите на. милость, хва- 
титъ у васъ духа заниматься тенерь 
политическими нроблемами?...

И въ самомъ дѣлѣ—хватитъ ли? Я 
•обратился было однажды къ морю съ

привелъ къ тому, что городское 
хозяйство оказалось всюду расша- 
таннымъ, фиеансы изсякшими, ис- 
точники исчерпааными. Города пе- 
реживаютъ затяжной, длительной 
кризисъ, и нѣтъ ничего страннаго 
въ томъ, что очередныя задачи бла- 
гоустройства отодвинулись на вто- 
рой планъ. 0  замощеніи, санитар- 
номъ благоустройствѣ, о предостав- 
леніи обывателямъ какихъ либо 
благъ приходится думать только 
тогда, когда сначала удастся вы- 
полнить обязательные расходы. У 
насъ, напр., въ Саратовѣ при со- 
ставленіи смѣты безъ всякихъ ко- 
лебаній урѣзывалась ассигнованія 
на такія статьи, какъ нар. образо- 
ваніе, народное здравіе и проч. 
Гдѣ же при такихъ условіяхъ ду- 
мать о планомѣриой борьбѣ съ эпи- 
деміями, мечтать о поднятіи куль- 
турнаго уровня населенія?

Такимъ образомъ нашигор. управ. 
ленія значительную часть своихъ ра- 
сходовъ тратятъ на обіцегосударствен- 
ныянужды. Эти траты достигаютъ 
вной разъ і/5 и болѣе всего городского 
бюджета. Подтава, напр., тратитъ 
иа эти постороннія городу нужды 
чуть ли не весь свой бюджетъ. 
Еакъ это случилось- —здѣсь не 
время и не мѣсто разбираться но 
фактъ тотъ, что сравнительно пе- 
давно, послѣ вычетовъ обязатель» 
ныхъ расходовъ, отъ полтавскаго 
бюджета остались одіш лишь кро- 
хи на еодержаніе городского уп- 
равленія. Въ пониженіи общей 
суммы гор. доходовъ и і?ъ отвле- 
ченіи значительной ихъ части на 
общегосударственныя надобности въ 
извѣстной степеии виноваты ны- 
нѣшніе вершвтели городскихъ су- 
дебъ. Какъ элементъ болѣе кон- 
сервативиый, оіш представляютъ 
собой очень часто вееьма благо- 
дарный матеріалъ для экснервмен- 
товъ, не иротестующій и не раз- 
суждающій, Требуютъ — зоачитъ 
надо дать, и они давали до тѣхъ 
поръ, пока не наступилъ развалъ. 
Съ такими общественными дѣяте- 
лями нріятно дѣло имѣть и ЭТИМЪ 
можно объяснить, почему, не- 
смотря на цѣлый рядъ тяжелыхъ 
уроковъ, прпведшйхъ города къ 
краю пропасги, совершенно не 
помышляютъ о реформѣ, объ уни- 
чтоженій главнаго зла — ста- 
раго городового положенія. Нѣ- 
которые факты послѣдняго 
времепи даже будто подтвержда-. 
ютъ, что о реформѣ нечего и но- 
мышлять, Въ центрѣ, наиримѣръ, 
созданч. проектъ припудительнаго 
оздоровленія городовъ, который 
преиодиосится вмѣсто реформы оз- 
доровленія городскихъ уиравленій. 
Одна „реформа“ подмѣняется дру- 
гой въ ущербъ обіцественному дѣ- 
лу. Дѣятельность по благоустрой- 
ству городовъ собствениыми обще- 
ственными силами— эта задача пе- 
редается администраціи, т. е. ина- 
че говоря, общественная дѣятель- 
ность совершенно почти прекра- 
щается и общзственное дѣло за- 
мыкается въ стѣнахъ канцелярій... 
Подъ вліяиіемъ этой совсѣмъ не- 
двусмысленной угрозы саратовское 
городское управленіе носнѣшило 
само приступить къ „оздоров- 
ленію* города, но по плану 
петербургскихъ канцелярій. II 
получилось такое ноложеніе: го- 
родское унравленіе, зная мѣст- 
ныя условія, и ечитая, что оздо- 
ровлвніе необходвмо начать съ 
волжскаго берега, какъ главнаго

вопросомъ—есть или нѣтъ у насъ, 
слава Богу, копституціи, но оно раз- 
смѣялось тааимъ веселымъ смѣхомъ, 
что я  сконфузился и пересталъ заии- 
маться пустяками..

Вечеромъ Севастополь принимаетъ 
другую окраску. Жизнь съ улицъ и 
домовъ передвигается на нриморскій 
бульваръ, по темнымъ аллеямъ снуетъ 
оживленная толпа, около буфета за 
столиками—дамскія шляпки фантасти- 
ческихъ формъ и грандіозныхъ размѣ- 
ровъ. Слышны всплески вечерней вол- 
ны, изъ нижнихъ аллей, около 
самаго моря, изрѣдка доносится 
счастливый дѣвичій смѣхъ, заглушен- 
ный шепотъ или предательскій звукъ 
поцѣлуя: все дышетъ нѣгой и манитъ 
къ любви...

Я сижу съ литературяой богемой 
5а столикомъ подъ верандой и слушаю 
повѣсть о курортиой жизни, о зиаме- 
нитостяхъ— мѣстныхъ и пріѣзжихъ.

Мима насъ проходитъ высокій, нѣ- 
сколько сутуловатый господинъ, съ 
гладко выбритымъ лицомъ, широко- 
плечій, мускулистый.

Вслѣдъ за нимъ плетется низенькій 
приземистый субъектъ, въ засаленной 
врылаткѣ и шляиѣ, сбившейся бли- 
номъ.

— Знаете, кто это? спрашиваетъ 
меня пріятель.— Высокій— Власъ До- 
рошевичъ, а его спутникъ— мѣстный 
поэтъ Поповицкій.

Пришедшіе занимаютъ столикъ 
очень далеко отъ насъ, и это не даетъ 
мнѣ возможности разсмотрѣть знаме- 
нитаго фельетониста.

— Поповицкому,—шепчетъ мнѣ ли- 
тературная дама,— будетъ теперь не 
житье, а масляница. Дорошевичъ ии- 
таетъ къ нему влеченье—родъ недуга, 
Благоволитъ къ нему, снисходитъ, во- 
обще поддерживаетъ.

Мимоходомъ узнаю, что Дорошевичъ 
—частый гость въ Севастополѣ. У не- 
го огромный домъ на Екатерининской, 
оцѣниваемый въ нѣсколько сотъ ты- 
сячъ рублей, гдѣ то въ градоначаль-

источника всевозможныхъ заразъ 
и эпидемій, все же вынуждено 
заняться въ первую голову кана- 
лизаціей, ибо „спеціалисты“ изъ 
центра составили такой шіанъ. 
Невыполненіе же этого канцеляр- 
скаго плана привело бы къ тому, 
что съ программой города пе ста- 
ли бы считаться и самостоятелыю 
соорудили бы канализацію за счетъ 
городскихъ средствъ.

Гдѣ же при такихъ условіяхъ 
думать о благоустройствѣ вообще? 
Нѣтъ средствъ, доходы всѣ ухо- 
дятъ на сторону, самодѣятельность 
суживается,- иниціатива убивает- 
ся.

Ничего поэтому не будетъ стран- 
наго въ томъ, что съѣздъ въ 
Одессѣ, поставившій еебѣ на раз- 
рѣшеніе вопросы городского бла- 
гоустройства, выдввнетъ прежде 
всего вопросъ объ общей реформѣ 
городового положенія, ибо всѣ бла- 
гія начинанія намѣченныя иро- 
граммой съѣзда, разобыотея о рам- 
ки дѣйствующаго нынѣ стяраго за- 
коиа.

О б з о р ъ } іе ч й т п .
Выборы по-одесски.

Октябристкій «Голосъ Мос-йвы» дѣ- 
лаетъ видъ, что въ вопросѣ о рѳзуль- 
татахъ выборовъ въ Одессѣ ему въ 
сущности все равио: ничего, молъ, отъ 
того, что выбрали правого, не измѣ- 
нится. Въ этомъ, конечно онъ правъ: 
однимъ больше,! однимъ меньте— не 
все-ли равно. Но зачѣмъ было въ та 
комъ случаѣ агитировать аа своего, 
партійнаго, кандидата?

Столь 5ке нескромны и объясненія, 
какія октябристскій. оффіщіовъ даетъ 
побѣдѣ правымъ.

Скажутъ, что побѣда барона Рено вовое 
не характеризуетъ настроеніе одесскихъ 
избирателей первой куріи, что это—ре- 
зультатъ Толмачевскаго режима. Меныпе 
всего намѣрены мы защищать этотъ ре- 
жимъ. Широ&ій произволъ одесской адми- 
нистраціи, ведущій уже не къ укрѣпленію, 
а къ компрометированію престижа власти, 
—извѣстенъ намъ не хуже, чѣмъ другимъ. 
Но результаты выборовъ въ Одеесѣ труд- 
но объяснить только Толмачевскимъ режи- 
момъ

Конечно, трудно, Выть мож-етъ, мож- 
но объяснить ихъ иоведеніемъ октлб* 
ристовъ, въ рѣшительный моментъ от- 
давшихъ сво и голоса кандидату пра- 
выхъ?

Такъ на ато смот штъ, напр. «Рѣчь». 
Обсуждая вопросъ о возможности кас- 
саціи выборовъ, вслѣдствіе массы на- 
рушеній закона, газета говоритъ:

Есть, впрочемъ, одно обстоятельство, 
которое заранѣе показываетъ, что надѣ- 
яться на кассацію выборогіъ теперешнимъ 
большкнствомъ довольно трудно. Это-- 
роль, какую сыграли въ побѣдѣ г. Рено 
октябристы. Партійиый циркуляръ печат- 
но далъ одесскимъ октябристамъ свободу 
голосованія. Этой свободой, повидимому. 
они воспользо|ались, чтобы помочь союз- 
никамъ... !

Мы говорилм на-дняхъ, что поведеніе 
октябристовъ на этихъ выборахъ не оста- 
нется безъ послѣдствій для дальнѣйшихъ 
избирательныхъ кампаиій. Мы разумѣли 
при этомъ возмсжность совмѣстныхъ дѣй- 
ствій ихъ съ прогрессистами. Но мы ока- 
зались правы, замѣтивъ тогда же, что те- 
орія одно, а практика другое. Давно уже 
замѣчено, что „теоретаческихъ44 октя- 
бристовъ „въ природѣ не существу- 
етъ“.

Какъ извѣстно, октябристы— «реаль- 
ные политики», и потомѵ, лишь бы 
насолить прогресистамъ, готовы войти 
въ союзъ хоть съ сатаною...

Пошьдгал пзвіьаіп.
— Изъ достовѣрныхъ источниковъ 

подтверщается извѣстіе о предстоящей 
въ скоромъ времени отставкѣ мини- 
стра народнаго просвѣщенія А. Н. 
Шварца. Отставка, какъ утверждаютъ, 
состоится не позже октября мѣсяца. 
Преемникомъ А. Н. Ш варца называ- 
ютъ академика Н. Я. Сонина. (Русск 
Вѣд.)

— Министерство путей сообщенія 
разослало всѣмъ ка&еннымъ и част-

ствѣ хуторъ, словомъ, почти абори- 
генъ, которымъ севастопольцы очень 
гордятся...

По правую сторону отъ насъ груп- 
иа офицеровъ съ дамами.

Молодой безусый коручикъ что то 
меланхолически напѣваетъ, задумчиво 
поглядывая въ темноту ночи.

— А это,—шепчетъ пріятель, у&а~ 
зывая глазами на юнаго офицера,— 
сынъ Думбадзе, знаменитаго ялтинска- 
го воеводы.—Нредставьте себѣ, папа- 
ша его выслалъ изъ своей резиден- 
ціи въ административномъ порядкѣ.

Я былъ пораженъ, я зналъ, что о 
Думбадзе сложились цѣлыя легенды, 
созданныя Нѵивой южной фантазіей. Я 
зналъ, впрочемъ, другого воеянаго гу- 
бернатора, въ Ѳеодосіи, который вы- 
слалъ изъ города на основаніи воен- 
наго положенія свою жену и родную 
дочь. Но тамъ, говорятъ, были причи- 
ны романическаго, будто бы, харак- 
тера.

— Молодой Думбадзе офицеръ, со- 
стоитъ и теперь еа службѣ— слѣдова- 
тельно, какое же онъ могъ имѣть от- 
ношеніе къ крамолѣ?

Я высказалъ свои сомнѣнія друзь- 
ямъ. Но тѣ, какъ истые юнане, не- 
способные долго сосредоточиться на 
одной темѣ, уже перескочили къ но- 
вому «сюжету».

— Хотите увидѣть еще одну зна- 
менитссть, въ нѣкоторомъ родѣ героя? 
— ІІосмотрите на веранду на полков- 
ника съ дамами. Это —  знаменитый 
Ляховъ, разстрѣлявшій первый пер- 
сидскій меджилисъ. Совершивъ свою 
миссію, онъ теперь возвратился къ 
роднымъ пенатамъ и командуетъ у 
насъ полкомъ.

Я оч^нь пожалѣлъ, что со мною не было 
бинокля.

Благодаря своей близорукости, 
я могъ уловить только абрисъ лица 
браваго полковника, съ небольшой бо 
родкой и болыпими глазами. Ничего 
страшнаго въ этомъ лицѣ не было. Онъ 
сидѣлъ за столикомъ, что то съ аппе-

  доі) --------- - м. о
ба,— засмѣялся пріятель—три дня под- пошла крутымъ подъемомъ; мы то ша- 
рядъ дулись и продулись... гомъ полземъ вверхъ, то стремительно

Въ Севастополѣ играютъ, и жестоко мчимся внизъ. Насъ обгоняютъ то ав- 
играютъ. Дамы, юноши, старцы. Тамъ томобили съ пассажирами, обдаютъ оо- 
за одну-двѣ ночи спукаютъ солидныя лаками тонкой пыли, то линейки, за- 
состоянія, за одну ночь нищій можетъ нятыя цѣлыми семьями, букетами дѣ- 
превратиться въ креза. Мнѣ разсказы- вицъ и кавалеровъ въ ярко-красныхъ 
вали про одного почтеннаго гласнаго \ галстукахъ и цвѣтныхъ жилетахъ. 
и члена управы, который за нѣсколько! — Смотрите, смотрите, восторжен-

----------- —  — - какая вол-

нымъ желѣзнымъ дорогамъ циркуляръ 
о порядкѣ передачи заказовъ за гра- 
нипу. Заказы на сумму не свыше 50 
ти тысячъ рублей могутъ быть сданы 
за границу не иначе какъ съ особаго 
еоглашенія съ министромъ торговли и 
промышленности. (Р. В.)

— Высшая желѣзнодорожная коми- 
сія внесла въ совѣтъ министровъ за- 
конопроектъ объ измѣненіи порядка 
предъявленія къ желѣзнымъ дорогамъ 
исковъ за увѣчья и смерть на желѣз- 
ныхъ дорогахъ. До сихъ поръ такіе 
иски предъявлялись къ желѣзнымъ до- 
рогамъ въ уголовномъ судѣ одновре- 
менно съ привлеченіемъ къ отвѣтст- 
венности виновныхъ сдужащихъ, ны- 
нѣ же такіе иски будутъ предъявлять- 
ся въ гражданскомъ судѣ. (У. Р.)

— Изъ Гельсингфорса «Нов. Вр.» 
телеграфируютъ: Лео Мехелинъ и дру- 
гіе лидеры партій, представленныхъ 
въ сеймѣ, въ бесѣдѣ съ корреспонден- 
том.ъ газеты сосбщили, что всѣ слухи 
о готовящейся въ Финляндіи забастов- 
кѣ—вздоръ. Оппозиція сейма закону 
17-го іюня, правда, неизбѣжна, одна- 
ео эта оппозиція выльется только въ 
формахъ, не противорѣчащихъ закону. 
Совершенно отрицательно къ возмож- 
ности забастовки относятся и высіпіе 
ііредставители русской власти въ краѣ. 
По ихъ словамъ, фанляндцы прекрас- 
но сознаютъ, что ничего не достигнутъ 
этимъ путемъ, но много дотеряютъ, 
такъ какъ при первой попыткѣ заба- 
стовки желѣзнодорожные батальоны 
занимаютъ дорсгу, войска—водопро- 
водъ, газовый заводъ* телеграфъ и всѣ 
другія обществешшя учрежденія. Свѣ- 
дѣнія, приходящія изъ провинціи, го- 
ворятъ о полномъ споко^ствіи во всей 
странѣ.

— Учрежденіямъ, вѣдающямъ ис- 
правительно-арестантскими заведенія- 
ми для несовершеннолѣтнихъ прес- 
тупниковъ, разосланъ главнымъ тю~ 
ремнымъ управленіемъ циркуляръ о 
желательности обученія малолѣтнихъ 
преступниковъ военному строю и гим- 
настикѣ. Диркуляръ указываетъ, что 
недостатокъ физическаго развитія и 
неправЕльность его постановки содѣй- 
ствуютъ развитію порочности въ город- 
скомъ населеніи. (У. Р.).

— По свѣдѣніямъ, исходящимъ отъ 
весьма вліятельнаго въ правыхъ кру- 
гахъ лица, столь нашумѣвшая исторія 
съ прот. Востбрговымъ обѣщаетъ ско 
ро окончиться. Болыпинство членовъ 
св. синода призиало, что объясненія, 
данныя іірот. Восторговымъ по поводу 
тифдисскихъ исторій, недостойны па- 
стыря церкви, и высказалось противъ 
дальнѣішаго пребыванія о. Восторго- 
ва на занимаемомъ синодальномъ ио- 
сту. (Б. В.).

— Нѣмецкая газета «Вегііиег Та- 
§еЫаіі» запрещена вь Россіи за 
статьи о * политическомъ положеніи 
Россіи. (Р. В.).

— ІІослѣ ІѴг-годового одиночнаго 
заключенія освобожденъ изъ «Крес- 
товъ» редакторъ газеты «Русь» М. М. 
Крамалѣй, отбывавшій наказаніе бо- 
лѣе чѣмъ за 100. литературныхъ дѣлъ, 
накопившихся за время его редактор- 
ства. Продолжительное заключеніе 
чрезвычайно тяжело отозвалось на с -̂ 
стоякіи здоровья М. М. Крамалѣя. 
(Р. С.).

Въ Петербургѣ 5-го сентября, 
рабочій Михаилъ Никитинѣ нанесъ 
себѣ ножемъ тяжелое нораненіе въ 
горло. Никитина отвезли въ больницу, 
гдѣ ему была сдѣлана перевязка. Нк- 
китинъ объяснилъ, что рѣшилъ покон- 
чить съ собой вслѣдствіе тоски по 
братѣ, казяеиномъ по приговору воен- 
наго суда ио дѣлу объ убійствѣ горо- 
дового Шабанова. (Р. В.).

— «Р. В.» телеграфируютъ изъ 
Афинъ: ІІоложеніе въ Грецш призна- 
ется критическішъ. Король выразился, 
что предпочтетъ роспускъ національ- 
наго собранія скорѣе, чѣмъ допуститъ 
учредительное собраніе. Венизелосъ 
заявилъ, что согласится образовать 
кабинетъ только на правахъ диктато- 
ра.

— Совѣтъ министровъ отказалъ въ 
ходатайствѣ предсѣдателю Государст- 
венной Думы о иредоставленіи членайъ 
Думы льготы проѣзда по желѣзнымъ 
дорогамъ, причемъ мотивировалъ свой 
отказъ замѣчаніемъ, что Государствен- 
ная Дума выс&азалась за сокращеніе 
контингента лицъ, пользующихся уде-

шевленнымъ проѣздомъ. (Р. В.).
— Намѣчениое министромъ финан- 

совъ сокращеніе размѣра ироцентовъ 
по вкладамъ сберегательныхъ кассъ 
предположено осуществить съ 1-го мая 
1911 года. Съ этого времени по но 
вымъ вкладамъ предполагается выда- 
вать вмѣсто 4 лишь 3,б°/о. Но отно- 
шенію къ старымъ вкладамъ размѣръ 
процента будетъ сохраненъ до 1-го ян- 
варя 1912 года. (У. Р.).

— ІІодольскіе земцы, членъ каме- 
нецкой управы Корниловичъ и инже- 
неры Миллеръ и Троцкій, выѣхавшіе 
на прогулку на мотоциклеткахъ, аре- 
стованы австрійскими властями ио по- 
дозрѣиію въ шпіонствѣ и заключены 
въ черновицкую тюрьму. Подольскій 
губернаторъ просилъ по телеграфу 
австрійскія власти выпустить задер- 
жанныхъ, ручаясь, что они никакого 
отношенія къ шпіонажу не имѣютъ. 
Въ просьбѣ отказано. Земцы преда- 
ются суду. (Р. С).

— Въ Псковѣ окружнымъ судомъ 
разсмотрѣно дѣло о кощунствѣ исклю- 
чительномъ по своей обстановкѣ. Нѣ- 
кій Осипъ Квачъ, похитивъ изъ пра- 
вославной церквн покровы, сшилъ изъ 
нихъ рубашку и штаны, а изъ анти- 
минса—кисетъ для табаку. Квачъ при- 
говоренъ къ шестилѣтней каторгѣ, Р.С.

— «Р. С.» телеграфируютъ изъ 
Красноярска: Скандальная исторія вы- 
плыла на свѣтъ въ красноярскомъ Ус- 
гіенскомъ мужскомъ монастырѣ. Офи- 
ціально установлено, что іеромонахъ 
Геннадій занимался мужеложествомъ съ 
послушниками монастыря. Вся исторія 
выплыла на свѣтъ благодаря заявле- 
нію 14-лѣтняго послушника Волкова. 
Ведется судебное слѣдствіе. Іеромо- 
нахъ Геннадій арестованъ.

— Въ Казани обвалились городскія 
казармы, строящіяся обществомъ рус- 
скихъ ремесленниковъ. (Р. С.).

— Въ Ялтѣ въ горахъ, при 3 град. 
мороза, выпалъ первый снѣгъ.

— «У. Р.» телеграфируютъ изъ 
Вѣны: Въ Боценѣ братъ императора, 
эрцгерцогъ Вмкторъ, хотѣлъ проѣхать 
на автомобилѣ по улицѣ, по которой 
автомобяльная ѣзда была воспрещеиа. 
Населеніе съ палками въ рукахъ бро- 
силось навстрѣчу. Бургомистръ во 
главѣ толпы кричалъ: «Братъ импера- 
тора долженъ такъ же подчиняться 
закону, какъ и простой гражданинъ!»

— Въ порховскомъ уѣздѣ крестьяне 
убили «атамана» шайки хулигановъ 
Филиппова. Драма разыгралась во вре~ 
мя нападенія шайки на селеніе Лу- 
бянцы. Кресгьяне, поймавъ Филиппо- 
ва, сломали и вывернули ему пальцы 
рукъ. разсѣкли топоромъ голову, тѣло 
превратили въ безформенную массу. 
Остальные члены шайки, съ «есау- 
ломъ», лакеемъ Филиопова ^Ѳомой, во 
главѣ, спаслись бѣгствомъ. Арестова- 
ны 7 зачинщиковъ, въ томъ числѣ— 
сельскій староста Викторовъ. (Р. С.).

— Министръ торговли и промыш- 
ленности разослалъ циркуляръ всѣмъ 
биржевымъ комитетамъ, въ которомъ 
проситъ предупредить хлѣботорговцевъ 
о нежелательности единовременнаго 
выбрасыванія массы хлѣба ньшѣшня- 
го урожая за границу. Бы страя реа- 
лизація урожая по мнѣнію министра, 
приведетъ къ иониженію цѣнъ на 
хлѣбъ, между тѣмъ конъюктура міро 
выхъ рынковъ довольно благопріятна 
для нашего хлѣба. Министръ извѣ- 
іцаетъ поэтому торговцевъ, что необ- 
ходимо принять всѣ мѣры къ тому, 
чтобы торговцы русскаго хлѣба могли 
выжидать и не спѣша реализовать 
урожай. (Р. В.)

Выборы въ Одеесѣ.
— «Р. С.» телеграфируютъ: Одесскіе 

октябристы, какъ выясняется, дали 
свои голоса бар. Рено. Это- видно изъ 
цифровыхъ сопоставленій. Устаиовле- 
но пока нѣсколько случаевъ, когда 
именными бюллетенями правыхъ изби- 
рателей пользовались ихъ сыновья и 
братья. Относительно мертвыхъ душъ, 
толки о которыхъ не прекращаются, 
передаютъ различно. По одной версіи, 
«мертвыя души» пользовались невручен- 
ными по разнымъ причинамъ бюлле- 
тенями, по другой—голосовали за ир- 
бирателей, лишенныхъ почему-либо воз- 
можности явиться на выборы.

титомъ кушалъ и весело болталъ съ ароматомъ созрѣвающихъ плодовъ,
гдѣ то подъ уклономъ журчитъ руче-

ПОЧПЫЯ ТЕЛЕГРЙППЫ.
(Отъ С.-Иетерд, Телегр* АгеммстФш).

9-го сентября
БУДАІІЕШ ТЪ. Въ городѣ, а также 

въ провинціи установлено по три забо- 
лѣванія азіатской холерой. Могачъ 
объявленъ очагомъ холеры. Въ Буда- 
пештъ холера занесена извнѣ.

ЛОНДОНЪ. «Тішев» пишетъ: Свѣдѣ- 
нія изъ Пешавера указываютъ, что по- 
ложеніе на индо-афганской границѣ 

і новится довольно серьезнымъ; по- 
мимо продолжающагося подстрекатель- 
ства афганскихъ властей къ разбойвымъ 
набѣгамъ въ послѣднее время въ Ка- 
булѣ нѣкоторыми высокопоставлениы- 
ми лицами дѣлались попытки вызвать 
волненія среди племенъ, особенно аф- 
ридіевъ. ІІолагаютъ, что безпорядк# 
вспыхнутъ послѣ рамазана. Эмир  ̂
афганскій, повидимому, неосвѣдомлев^ 

положеніи вещей.
КРОНШДАДТЪ. Медицинскій йН' 

спекторъ порта доложилъ санитарнб; 
исполнительной комисіи, что вскор^ 
послѣ дезинфекціи воды по способѵ 
Дзжерковскаго въ ней снова обнару, 
жились вибріоны, параллельно въ го» 
родѣ появились заболѣванія холер^ 
Комисія постановила возобновить 
зинфекцію воды хлоромъ. Для сгра$. 
денія Кронштадта отъ постояннаго а̂* 
грязненія воды Петербургомъ, спуска  ̂
ющимъ стоки въ Кронштадтъ, поста- 
новлено обратиться къ министру внут, 
реннихъ дѣлъ съ просьбой о понуждѳі 
ніи Петербурга или дезиЕфицировать 
свои стоки, или отвести ихъ въ море 
такъ чтобы они не загрязняли крон’ 
штадскую воду.

ТЕГЕРАНЪ. Въ мечети днемъ во 
время молитвы убитъ муштехидъ Се- 
идъ-Мохамедъ-Ассанъ; убійца задер- 
жанъ.

ВѢНА, Германскій императоръ 8 
сентября въ 9 час. вечера отбылъ въ 
Сигмарингенъ. Императоръ Франдъ- 
Іосифъ сопровождалъ высокаго гостя 
до вокзала. ІІрощеніе монарховъ бы- 
ло самое сердечное: они трижды об- 
лобызались, неоднократно пожималі 
другъ-другу руки.

ФОРТЪ УЭИНЬ. (Индіана) При про- 
исшедшемъ столкновеніи вагоновъ 
трамвая убито тридцать чел.

БЕРЛИН Ъ. По сообщенію «Мог .̂ 
Р08І.» издательство «Улыитейнъ» уч- 
редило для международнаго состязааія 
авіаторовъ при круговомъ полетѣ Па- 
рижъ—Германія—Бельгія— Англія въ 
1911 году призъ въ сто тысячъ ма- 
рокъ на дистанцію ІІарижъ— Берлинъ. 
Эго наивысшій до сихъ поръ изъ ная 
начавшихся гермаискихъ призовъ по 
авіаціи,

ВѢНА. Чешскій сеймъ будетъ соз- 
ванъ 17-го сентября.

НИЖНІЙ. Совершена закладка ле- 
чебяицы Краснаго Креста на средства 
Руковишникова.

ТУЛА. Росинскій на аэропланѣ 
Блеріо поднялся на сорокъ метровъ, 
продержался двѣ минуты, на поворотѣ 
аэропланъ удалъ и разбился; авіаторъ 
отдѣлался ушибомъ ноги, собравшаяся 
десятитысячная толпа пройзвела без- 
порядки.

ХЕРСОНЪ. У прибывшаго на гхаро- 
ходѣ «Оріонъ» изъ Одессы, ныг# 
умершаго, больнаго бактеріологически 
установлено чумоподобное заболѣваніе; 
пароходъ отведенъ въ карантинъ Оча* 
ковъ.

ОРЕНБУРГЪ. На Тирлянскомъ ва- 
водѣ сгорѣло ста дворовъ и церковь.,

СЕВАСТОПОЛЬ. Нрибылъ ирофес- 
соръ Рейнъ, командированный для прй' 
нятія противохолер*ныхъ мѣръ.

РИМЪ. Черезъ Берлинъ, Пр^гу, 
Цюрихъ. Туринъ и Геную прибыл* 
Нагель на русскомъ автомобилѣ 
русскими шинами.

РЯЗАНЬ. Членомъ Гос. Думы вмѣ- 
сто умершаго князя Волконс-каго яз- 
браиъ раненбургскій землевладѣлеД'* 
Александръ Даниловичъ Шумахер^ 
бывшій земскій начальникъ, октлб* 
ристъ.

ПЕТЕРВУРГЪ. Холерой заболѣ*̂ 0 
39, умерло 16, состоитъ 562.

— Открылся пятый международнь^ 
гинекологическій конгрессъ. ІІоеД* 
гимна и рѣчей предсѣдателя органйз^ 
ціоннаго комитета, профессора 0т?а’ 
секретаря Садовскаго, конгрессъ цр^ 
вѣтствовали городской голова и пр6Дч 
ставители различныхъ участвуюіцц^

дамами...     х-
Налѣво отъ насъ, по аллеѣ, потяну- екъ* лошади тяжело фыркаютъ, солн- 

лась густая толпа съ сѣрыми, унылыми Це шлетъ намъ косые проіцальные лу̂  
лицами.

Игроки повалили изъ яхтъ-клу-
чи..

Мы поднимаемся въ гору. Дорога

ночей спустилъ колоссальное состояніе, 
состоящее изъ нѣсколькихъ домовъ и 
имѣнія, на другого господина, нынѣ 
уже покойнаго, выигравшаго за ночь 
домъ, оцѣненный въ 200,000.

Таковъ Севастополь. Здѣсь море вол- 
шебно нрекрасно, солнце слишкомъ 
ярко, люди страстны и стремительны. 
Здѣсь нѣтъ золотой середины, нѣтъ 
равновѣсія въ природѣ и чувства мѣ- 
ры у людей...

Въ Севастополѣ все доведено до 
крайнихъ предѣловъ.

Быть въ Севастополѣ и не посмот- 
рѣть на Валаклаву— это все равно, 
что побывать въ Римѣ и не видѣть 
папы.

Вечеромъ, когда солнце уже клонилось 
къ закату, мы выѣхали въ мягкомъ 
рессорномъ экипажѣ въ Балаклаву. 
ІІебо начинало терять свою яркую си- 
неву, покрываясь на горизонтѣ легкой 
розоватой дымкой заката Экипажъ на 
шинахъ мягко катилъ насъ по гранит- 
ной мостовой. Миновали предмѣстье и 
выбрались на широкій просторъ, По 
обѣимъ сторонамъ дороги узкая поло- 
са степи, выжженная солнцемъ, по- 
крытая густой мѣловой пылью.

Городъ и его окрестности размѣ- 
стились по каменистымъ холмамъ, но 
дальше въ балкахъ и по склонамъ горъ 
сплошной оазисъ изъ виноградниковъ 
и фруктовыхъ садовъ. Насъ обдаетъ

но шепчетъ моя спутница 
шебная картина!

Мы поднялись на гору. У насъ 
подъ ногами растянулась т. н. 
«Золотая балка» — громадная до- 
лина, стиснутая съ трехъ сторонъ 
высокими скалами съ фантастическими 
зубцами. Солнце только что зашло и 
оно по дорогѣ растеряло въ долинѣ 
снопъ золотыхъ лучей, которые разош- 
лись и растаяли въ воздухѣ, окрасивъ 
его въ нѣжный ярко-розовый цвѣтъ. 
Зрѣлище дѣйствительно волшебное. 
Ярко-розовыя на западѣ, съ прибли 
женіемъ къ востоку краски начинаютъ 
терять свой блескъ, темнѣютъ, пере- 
ходя въ темно-оранжевыя...

Эішпажъ едва плетется. Нашъ воз- 
ница привыкшій къ этой безпрерыв 
ной смѣнѣ красокъ и тѣней, и тотъ, 
присмирѣлъ, пораженный великолѣпі- 
емъ дартины...

Еще мигъ— и очарованіе пропало 
Краски потемнѣли, извозчикъ гикнудъ. 
и мы стремглавъ полетѣли съ горы... 
Прямая ровная дорога привела насъ 
въ Балаклаву. Мы оставили экипажъ 
и двннулись въ городъ пѣшкомъ.

Гулъ, безпрерывный говоръ, шумъ 
всилески моря, крики торговцевъ ры- 
бой— все это заглушалъ военный .ор- 
кестръ, наигрывавшій какой то бра- 
вурный маршъ.

Какая смѣсь одеждъ и лицъ, 
Племенъ, нарѣчій, состояній.

Толпа оглушила?> придавила вас^ 
Здѣсь представители всѣхъ націй: рус‘ 
екіе, армяне, татары, турки, поллки 
евреи. ІІреобладаютъ греки—настоя’ 
щіе владѣльцы Балаклавы...

Балаклава полна своеобразной пре, 
лести. ІІаправо отъ насъ узкій заливх 
стиснутый высокой скалой, на которо} 
лѣпятся домики своеобразной архитек* 
туры. Налѣво—дома, дачи, гостиницц 
надъ самымъ моремъ веранды, о стѣ- 
ны которыхъ бьются шаловливыя вол- 
ньт. Прямо противъ насъ гряда скалъ 
съ стройными вершинами. Вы ок- 
ружены со всѣхъ сторонъ каменными 
громадами и чувствуете себя слабымъ 
и безпомощнымъ передъ этими вели- 
канами. Громады давятъ васъ, но вы 
все же не въ силахъ оторвать отъ 
нихъ восторженнаго взора.

Балаклава живетъ своеобразной 
жизнью. Здѣсь люди проводятъ жизнь 
больше на улицахъ, на скалахъ, у бе- 
рега моря, чѣмъ въ душныхъ комна- 
тахъ Здѣсь кажется, что всѣ интере- 
сы сосредоточены въ этомъ дивномъ 
каменномъ замкѣ, и желанія людей не 
выходятъ за предѣлы его каменныхъ 
зубцовъ.

Въ Балаклавѣ своя знаменитесть— 
Арцыбашевъ. 0 немъ разсказываютъ 
цѣлыя легенды...

У Арцыбашева «на музыкѣ» есть 
излюбленное мѣсто, на которомъ его 
всегда можно встрѣтить. Кокетливыя 
дамы смотрятъ на него долгимъ испы- 
тующимъ взглядомъ, какъ на загадоч- 
наго сфинкса, стараясь разгадать на 
его лицѣ тайну столь нашумѣвшаго п  
свое время «Санина». Но лицо Арцы- 
башева, почти безстрастное, ничего 
загадочнаго въ себѣ не заключаетъ.»

Небо совершенно потемнѣло. Съ мо- 
ря потянуло прохладой.

Пора обратно въ Севастополь...
Чужой.
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:ъ странъ и университетовъ. въ нее и Лебедевъ. ІІроисходидъ онъ разомъ, въ смѣту 1911 г. придется Болыпинствомъ годосовъ рѣшено
записалось 700, докладовъ тоже изъ духовнаго званія и родидся въ внести кредитъ до 30 тысячъ, изра- предложить думѣ установить съ приіп-

\тъ 300; оффиціальный языкъ 8 верстахъ отъ Валашова, гдѣ отецъ сходованныхъ на борьбу съ холерой.
екій. его былъ причетникомъ. Ко времени ‘ — Возвратился изъ командировки
шистерство н^роднаго просвѣ- поступленія въ училище Лебедевъ по-' въ Сердобскъ зав. отд. народн. здравія

1911 г. предполагаетъ открыть терялъ отца и на рукахъ его матери Н. И. Тезяковъ, участ зовавшій тамъ
остались сироты—оиъ и сестра. | въ засѣданіи санитарнаго совѣта. Н.

Покойный зналъ всю тяжесть жизни! И. Тезяковъ, между прочимъ сообща- 
бѣдной и, можно сказать, стѣснительной: | етъ, что на засѣданіи совѣта былъ 
отъ матери, едва влачившей свое съ поднятъ интересный вопросъ о

хъ гимназій, 9 реальныхъ учи- 
учйтельскихъ института, 6

д а х ъ  семинарій, 4 школы ре- 
ш хъ учениковъ, 10 низшихъ 

рныхъ школъ, 1 ремесленное 
Ь;е, преобразовать 2 прогимназіи 
шазіи.

ф о м д ы ,
С,~1Іетерб. Телегр, Агеншства) .

^-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БМРЖД,
9-го сентября.

| спокойнаго и довольно твердаго 
} къ концу болѣе вяло, съ выигрыш- 

ными твердо.
I. Государствен. рента 1896 і 
|. вн. заемъ 1905 г. 1 вып. 
кщ. Росс. заемъ 190г. 5 

внутрен. заемъ 1906 г.
А. „ „ „ 1908 г.
коц. 1909 г.
д. листы закладн. Госуд. 
эянск. Земельнаго Банка 

евидѣт. Крестьянск. Позем.
ка

I вн. выигр. з. 1864 г. 
іц. II вн. выигр. з. 1866 г.
>ц. III двор. выигр. з.
>ц. обл. СПБ. Городск. Кредит.
Щества
полов. проц. листы Виленск. 
ельнаго Банка 
полов. проц. листы Донского 

!Мельнаго Банка 
полов. проц. заклад. листы Мо- 

^скаго Земельн. Банка 
иолов. проц. закл. лиеты Полт.
|мельн. Банка
полов. проц. закл. листы Тульск. 

еМедьи. Банка 
полов. проц. закладн. листы 

^рьковскаго Земельн. Бавка 
і?ссарабскія 
№вскія 

‘рсонскія
Азовско-Донск. Коммер.

( Волжско-Камскаго 
Ѵсскаго для внѣшн. Торг. Банка 
Усско-Китайскаго Банка 

русско-Торг.-Промышлен. Банка 
ЩБ. Мелсдунаг эднаго Ба.нк?
„ Учетно С «зудн. Банка 

Сибирскаго
^акиискаго нефтяного Обіцества 
Каспійскія 
Манташевъ 
Вр. Нобель Т-ва 
Брянскаго рельсоваго завода 
Гартманъ 
Ник.—Маріуп.
Цутиловскаго 
Сормовскаго 
Фениксъ 192 
Донецко-Юрьевск. обш,. 
Москов.-Виыдав.-Рыбвн,
Юго-Восточн.
Москов.-Кіево-Воронелсск.
Страховая Россія

•\н
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дочерью существованіе, онъ не могъ 
получать НіЗкакого иособія и учился 
на казеяномъ содержаніи. Одинаковость 
положепія и отдаленное родство сбли- 
зили иасъ и мы жили дѣтьми въ од- 
ной зъ нимъ комнатѣ.

Та же близость продолжалась и 
здѣсь, въ саратовской семинаріи.

Въ 1866-мъ году я приьткденъ быдъ 
покинуть свою а іт а  т а іе г  и посту- 
пилъ на вновь открывпгіеся здѣсь ие- 
дагогическіе курсьт, и ко мнѣ на квар- 
тиру и уже такъ сказать «свѣтскому 
человѣку» ходили тайкомъ семинари 
сты и, конечно, II. 0. Лебедевъ.

Тайкомъ—потому чго меня счита- 
ли «блуднымъ сыномъ» и ко мнѣ на- 
до было ходить съ опаской.

; По возвращеяіи моемъ изъ петерб. 
университета (куда я постуиилъ по 
окончаніи педагогич. курсовъ) ко мнѣ 

 ̂продолжалъ захалсиватъ П. 0. Лебе- 
девъ, къ этому времени обучавшійся 
ѵже въ такъ называвшемся тогда «бо- 
гословскомъ классѣ». Ему оставалось 
до полнаго окончанія курса всего 
одинъ годъ, какъ вдругъ начадьство се- 
минаріи разсердилось на него и его 
однокашника Знаменскаго (тоже дав- 
но покойника) и обоихъ исключило 
изъ семинаріи. Идти было некуда,

1 жить было ке на что и они оба по- 
: селились у меня и мы зажили жизнью 
богемы, *съ ея печалями, матеріаль- 
ными заботами и радостями мододого 
возраста. Дѣло было въ концѣ 1869 г.; 

!я сотрудничалъ въ «Сарат. Справочн. 
^Листкѣ», куда при сочувственномъ 
: участіи бывшаго тогда редакто- 
іппмъ К. Н. Ищенко и поступили оба 
: ромъ к . Н. Ищевко и постуіійли"о^а 
I «богослова»— В. К. Знаменскій и П. 0.
| Лебедевъ. ІІервый сдѣлался контор- 
I щикомъ, а послѣдній—корректоромъ.
| И оба, конечко, имѣли подсобное за- 
| нятіе — пописывали въ газетѣ. Изъ 
| этого періода жизни я помрю, что 
| II. 0. Лебедеву удалось написать 
I фельетонъ «ЬІа галеркѣ», очень остро 
} умный и произведшій замѣтное впе- 
| чатлѣніе

Вдругъ произошедъ разгромъ нашей

кеобычайномъ развитш эцидемш 
дифтерита въ этомъ уѣздѣ. 
На выписку только одной протйво- 
дифтеритной сыворотки уѣздное зем 
ство за годъ израсходовало свыше 6 
тысячъ. Совѣтъ счелъ необходимымъ 
просить губ. земство принять участіе въ 
расходахъ по покупкѣ сыворотки Кромѣ 
того, рѣшенр въ мѣста, наиболѣе по- 
раженныя дифтеритомъ, командиро- 
вать санитарнато врача для изслѣдо- 
ванія условій и причинъ распростра* 
ненія эоидеміи.

Таганрогскія

1 .  .0
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Вчера въ Москвѣ, въ 8 ]|2 час. 
утра, послѣ тяжкой и продолжи- 
тельной болѣзни, на 63-мъ году 
жизни, скончался одинъ изъ ста- 
рѣйшихъ саратовскихъ журнали- 
стовъ, редакторъ-издатель «Сара- 
товскаго Листка», ІІетръ Осило- 
вичъ Лебедевъ. Покойный около 
тридцати лѣтъ былъ редакторомъ 
этой газеты и вынесъ на себѣ 
всю гяжесть редакторства въпод- 
цензурный періодъ русской пе- 
чати и всѣ терніи, какія выпали 
на ея долю въ пореволюціонное 
время. Ему, вмѣстѣ съ И, П. 
Горизонтовымъ, долгіе годы быв- 
шимъ его неразлучнымъ товари- 
щемъ, удалось создать серьезную 
русскую провинціальную газетг, 
и въ этомъ болыная культурно- 
просвѣтительная заслуга гюйой- 
наго.

Миръ праху его!

П. 0. Лебедевъ серьезно за- 
хворалъ еще зимою, но долгопе- 
ремогался и даже не обращался 
къ врачу. Затѣмъ оказалось, что 
у него плевритъ и въ тяжелой 
формѣ, Въ маѣ покойный былъ 
уже очень слабъ и врачи усилен- 
но рекомендовали ему ѣхать за- 
границу. Но ѣхать было уже 
почти невозможно — такъ слабъ 
былъ покойный. Однако героиче- 
скими мѣрами врачей П. 0. по- 
ставленъ былъ на ноги и, въ со- 
провожденіи жены, уѣхалъ въ 
Дюрихъ. Но и заграница помог- 
ла плохо, и совершенно больнымъ, 
не имѣя силъ подняться съ по- 
стели, П. 0. вернулся въ Россію, 
въ Москву, гдѣ врачи совѣтовали 
какъ можно скорѣе везти его въ 
Ялту. Совѣтъ однако запоздалъ 
и вчера семъя саратовскихъ жур- 
налистовъ осиротѣла...

Послѣ покойнаго остались же- 
на, извѣстная артистка Е. П Ше- 
буева, и сынъ — преподаватель 
одного изъ московскихъ учебныхъ 
заведеній.

Тѣло П. 0. Лебедева будетъ 
привезено въ Саратовъ и преда- 
но землѣ на кдадбищѣ мужского 
монастыря.

ІІервая панихида сегодня въ 
10 съ пол. час. утра въ Кафе- 
дральномъ соборѣ.

18 2А/21 комнаніи— Знаменскій уѣхадъ въ боль- 
' 1/11 ‘шое село Елань (аткарскаго уѣзда) и 

занялся частной адвокатурой, Лебе- 
девъ уѣхалъ на родину въ Тростянку 
(балаш. уѣзда), а я въ Одессу, въ 
университетъ.

По возвращеніи изъ Одессы въ 
1872 году я снова нашелъ П. 0. Ле- 
бедева въ Саратовѣ и по кончинѣ 
фактическаго редактора «Листка» А. 
Г. Ротчева (автора перевода Виль 
гельма Телля и оригинальной брошюры 
«Нравда объ Англіи»), покойный вла 
дѣльцъ «Сарат. Листка» М. А. Поповъ 
пригласидъ завѣдывать редакціей, меня 
совмѣстно съ П. 0. Лебедевымъ.

Черезъ годъ я уѣхалъ въ «Астрах. 
Справочн. Листокъ», гдѣ завѣдывалъ 
редакціей въ продолженіи 7 лѣтъ. А 
П. 0. Лебедевъ безсмѣнно оставался 
въ «Листкѣ» при редакторствѣ А. И. 
Соколова (быв. директоръ саратовской 
гимназіи).

По возниковенію въ Саратовѣ новой 
газеты «Саратовскій Дневникъ» редак- 
торъ его К. Н. Ищенко вызвалъ меня 
къ себѣ и я полтора года работалъ въ 
«Дневникѣ».

Еъ 1879 году я перешелъ въ «Сара- 
товскій Листокъ», гдѣ и работалъ съ 
П. 0. Лебедевымъ въ продоля^еніи 
28 дѣтъ безъ перерша. Дѣятедьность 
11. 0. Леебедева, какъ редактора, у 
многихъ саратовцевъ передъ глазами 
и я думаю, что они знаютъ, насколько 
она была плодотворна.

лыхъ рабочихъ сборъ въ 
к, съ чедовѣка.

ІІопутно возникъ вопросъ объ обло- 
женіи владѣльцевъ промышленныхъ 
заведеній на врачебно - санитарную 
часть, имѣющихъ менѣе 50 человѣкъ 
рабочихъ. Рѣшено предваритедьно по 
данному вопросу получить нѣкоторыя 
справки отъ биржевого комитета.

На слѣдующее засѣданіе комисіи 
было рѣшено пригласить городскихъ 
агрономовъ для обсужденія вопроса 
объ экспдоатаціи земель, находящихся 
въ черіѣ города и за чертой.

ф  Т елеграм м а секяьѣ П. 0 . Л ебе- 
дев а . Вчера отъ редакціи «Саратов- 
скаго Вѣстника» на имя сына покой- 
наго П. 0. Лебедева была послана въ 
Москву сіѣдующая телеграмма: «Чле- 
ны редакціи „Саратовсяаго Вѣстника", 
пораженные извѣстіемъ о смерти ІІет-

ф  Въ уѣздиомъ земствѣ. Окруж- ра Осиповича, тплютъ Вамъ и Елиза- 
ное интендантское управленіе Варшав- ветѣ Павловнѣ выраженіе искренняго 
скаго военнаго округа, стремясь къ соболѣзнованія. Пусть сочувствіе ва- 
возможно дешевой покупкѣ хлѣба не- шему горю широкихъ общественныхъ 
посредственно отъ сельскихъ хозя- круговъ поможетъ вамъ перенесхи тя- 
евъ, обратилось къ управѣ съ прось- жесть утраты“ .
бою ознакомить землевладѣльцевъ, с . - х . ; ф  Среди учителей. Для правиль- 
общества, товарищество и крестьянъ наго расиредѣленія учащихся по шко- 
съ желашемъ управленія прюбрѣтать дамЪ) Еакъ извѣстно, городъ раздѣ- 
продукты для нуждъ округа на 1 9 1 1 г . ленъ на ^  раіоновъ и избрана особая 
непосредственно отъ нихъ. При этомъ комисія этого состоя*ая изъ и
управленіе запросило управу о суще- учащихъ. 8 сентября состоялось засѣ- 
ствующихъ цѣнахъ на хлѣба развыхъ ніе К0МИСІИ)На которомъ Присутство- 
сортовъ. Присланные интендантствомъ і вадъ инопекторъ народныхъ училищъ 
бланки съ заявленіями о поставкѣ к  А> Сырневъ и. об. городского голо_
хлѣба, управа разсылаетъ указаннымъ; вы н  { Никольскій и гласный город- 
лицамъ, обществамъ и учрежденіямъ. 1 ской Думы д  Е _ Карноуховъ. Всѣми 

ф Засѣданіе комисіи по изы ска- единогласно рѣшено имѣть

9-го сентября въ 8 съ пол. часовъ 
ргра въ Москвѣ на рукахъ жены сво- 
$ Е. П. Шебуевой и единственнаго 
сьіна II. II. Лебедева скончался долго- 
$тній редакторъ «Саратовскаго Лист- 
ца», ІІетръ Осиповичъ Лебедевъ.

Я зналъ его съ 1857 года, т. е. 
ршно 53 года, еще когда онъ девя- 
івлѣтнимъ мальчикомъ поступилъ 

балашовскаго

Извиняюсь, что говоря о нокойномъ 
Лебедевѣ, я много говорю о себѣ, но 
читатель самъ видитъ, какъ наши 
жизни переплетались и какъ судьба 
крѣпко сиаяла обоихъ насъ на долгое 
время.

Хотѣлось-бы сообіцить мнѣ о покой- 
номъ, какъ о человѣкѣ, поболыпе по- 
говорить объ его внутренпемъ обликѣ, 
но теперь сдѣлать этого я рѣшительно 
не могу: только нѣскодько часовъ тому 
назадъ я узналъ о кснчинѣ долголѣт- 
няго сотоварища и вѣсть эта придави- 
да меня такой тяжестью, облегчить ко- 
торую я не въ силахъ.

Пусть П. 0. Лебедевъ подождетъ 
исполненія моего нравственнаго долга, 
а теперь мое взволнованное сердце 
диктуетъ мнѣ одну скорбь.

Не думалъ я писать о П. 0. Лебе 
девѣ некрологъ: мелькала мысіь, что 
онъ напишетъ его обо мнѣ.

Ив. Горизонтовъ.

Телѳграммы. На родмнѣ. За-гра- 
нщей см. въ прибавленік

"  « Р О І І П К А .
ф  О тъѣздъ губерн аторі. § Ш -

тября, на пароходѣ «Кавказъ и Мер- 
курій» экстренно выѣхалъ по дѣламъ 
службы въ Царицынъ начальникъ гу- 
берніи, гр. С. С. Татищевъ; въ управ- 
леніе губерніей вступилъ гице-губер- 
наторъ II. М. Боярскій, а обязан- 
ности послѣдняго принялъ на себя 
старшій еовѣтникъ гѵб. правленія А. 
П. Вогдановъ.

♦  Городская дум а. Засѣданіе са- 
ратовской городской Думы, назначено 
въ пятницу, 10 сентября.

♦  Въ губ. зем ствѣ . Вслѣдствіе хо- 
датайства губ. земства, министерство 
земледѣлія на-дняхъ переведо въ ра- 
споряженіе губ. управы 25 тыс. руб. 
на мѣропріятія по улучшенію ското- 
водства въ губерніи.

—  Департаментъ земледѣлія увѣдо- 
милъ управу о послѣдовавшемъ разрѣше- 
ніи дополнительнаго пособія въ суммѣ 

обслѣдованіе частновла-
іь первый классъ оалашовскаго ду 
®знаго училища, въ среднемъ отдѣ-! 493 руб. на
цніи котораго состоялъ тогда учени-! дѣльческаго скотоводства въ губерніи. 
®МЪ и я. | — Выяснилось, что ассигнованныхъ

Потянулась школьная жизнь и, ког- губ. земскимъ собраніемъ 20 тыс. на 
да мнѣ пришлось перейти въ Сара- борьбу съ холерной эпидеміей далеко 
говскую духовную семинарію, то вслѣдъ не хватитъ; уже израсходовано 
іа мной, черезъ два года, поступилъ тысячъ около десяти. Такимъ об-

НІЮ КОБЫХЪ источниковъ гор. дохо- 
довъ. Вечеромъ 7-го сентября, подъ 
иредсѣдательствомъ В. И. Алмазова, 
состоялось первое засѣданіе городской 
комисіи по изысканію новыхъ источ- 
никовъ доходовъ въ пользу города. На 
засѣданіе комисіи явились членъ гор. 
управы г. Воронинъ и гласный думы 
П. М. Рѣпинъ. Объявивъ засѣданіе 
открытымъ, В. И. Алмазовъ произнесъ 
обширную рѣчь, въ которой преиде 
всего указалъ на то, что нзъ 468 тыс. 
руб. прямого налога, получаемаго горо- 
домъ, государство, подъ видомъ раз- 
ныхъ обязательныхъ расходовъ, какъ 
напримѣръ, на полицію и проч., 
беретъ изрядную сумму въ 402 
тысячъ руб., на благоустройство и 
веденіе городского хозяйства изъ пря- 
мыхъ налоговъ остается всего 66 тыс, 
руб. Слѣдовательно, все остальное въ 
этомъ бюджетѣ должно пополняться 
отъ доходовъ города, идущихъ отъ его 
имуществъ и предпріятій. Этимъ объ- 
ясняется, почему городъ вынужденъ 
изъ такихъ предпріятій, какъ бойни, 
водопроводъ и др., извлекать выгоду 
и придавать имъ характеръ коммер- 
ческихъ предпріятій. При такомъ по- 
ложеніидѣда городское благоустройство 
въ нѣкоторыхъ областяхъ, напр., обіце- 
ственной санитаріи, не дающей во 
всякомъ случаѣ никакихъ видимыхъ 
доходовъ городу, остановилось въ сво- 
емъ развитіи и далеко не удовлетво- 
ряетъ запросамъ, выдвигаемымъ жиз- 
нью.

ІІашъ городъ, продолжалъ г. Алма- 
зовъ, счастливъ еще тѣмъ, что имѣетъ 
значительное колнчество земли и не- 
движимыхъ имуществъ, дающихъ гро- 
мадный доходъ. ІІо доходовъ отъ этихъ 
статей яе хватаетъ на дальнѣйшее бла- 
гоустройство города. Смѣты послѣд- 
шіхъ дѣтъ показываютъ, что городъ 
живетъ вышесвоихъ срелствъ, на-зай- 
мы. Такъ дальше продолжать дѣло не- 
возможно и городскому самоуправденію 
приходится или пріостановить удовле- 
твореціе насущнѣйшихъ потребностей 
городского хозяйства, что рѣшительно 
невозможно, или отыскать новые ис- 
точники доходовъ на дальнѣйшее бла- 
гоустройство города въ санитарномъ и 
др. отношеніяхъ. Сознавая это, город- 
ская дума и избрала нашу комисію. 
Наша работа сводится къ слѣдующему:
1) необходимо пересмотрѣть нѣкоторыя 
уже имѣющіяся доходныя статьи и пу- 
темъ реформированія ихъ полѵчить по 
нимъ увеличеніе доходовъ и 2) намѣ- 
тить новыя статьи доходовъ, которыя 
въ прежнихъ нашихъ смѣтахъ не имѣ- 
лись. Остановлюсь нѣсколько на пер- 
вой части нашей задачи. Прежде все- 
го необходимо сдѣлать нѣкоторыя из- 
мѣненія въ нашемъ земельномъ хозлй- 
ствѣ. Изъ доклада городскихъ агроно- 

1 мовъ, доложеннаго думѣ въ 1908 году, 
видно, что существованіе городского 
выгона для пастбища скота крайне 
убыточно для города. Такъ, благодаря 
ему, городъ не получаетъ дохода съ 
3300 десятинъ земли, находящейся 
подъ выгономъ. Это количество земли, 
ири уничтоженіи выгона, должно, по 
скромному разсчету агрономовъ, прино- 
сить 38000 руб. доходу ежегодно. Къ 
тому же полевыя работы на этой 
землѣ давали бы заработокъ тыся- 
чамъ рабочихъ. ІІоэтому необходимо 
ходатайствовать объ уничтоженіи го- 
родсього выгона.

Коснулся г. Алмазовъ и новыхъ источ- 
никовъ доходовъ. Въ столичныхъ и бодь- 
шихъ провинціальныхъ городахъ сущес- 
твуетъ налогъ на благоустройство. Въ Са- 
ратовѣ еще въ 1903 г. комисіей подъ 
предсѣдательствомъ Г. Г. Дыбова былъ 
выработашъ проектъ такого налога. Но 
проектъ этотъ тогда оетался б езъ дви- 
женія. Теперь его необходимо обсу- 
дить и вынести по нему постановле- 
ніе.

ІІослѣ продолжительнііхъ преній по 
вопросу о выгонахъ комисіей поста- 
новлено: предложить думѣ уничтожить 
городской выгонъ и жителей перевести 
на стойловое годержаніе молочнаго 
скота.

По второму вопросу единогласно по- 
становлено предложить думѣ ввести 
сборъ на городское благоустройство, 
обложивъ каждаго жителя г. Саратова 
достигшаго 18-лѣтняго возраста: 1 р. 
живущаго въ центрѣ города и 5.0 к. 
живущаго на окраинахъ. Деньги эти 
должны вноситься въ два срока.

Было сдѣлано предложеніе обложить 
подобнымъ сборомъ и пришлыхъ рабо- 
чихъ, которые пользуются въ городѣ 
безплатной медицинской помощью. ІІо- 
чти всѣ члены комисіи находили, что 
такой сборъ необходимъ и съ рабо- 
бочихъ, возникли только разногла- 
сія о размѣрѣ сбора. Одни предлагалн 
установить 10 коп., другіе 5 коп. въ 
годъ.

учащихся
въ младшемъ отдѣленіи отъ 50 до 54, 
въ среднемъ отдѣленіи отъ 40 до 46 
и въ старшемъ отъ 34 до 40. Если 
же въ одномъ изъ этихъ отдѣленій 
окажется менѣе указаннаго числа 
учаіцихся, то переводить ихъ въ дру- 
гія школы.

На засѣданіи высказано пожеланіе 
о введенія гимнастики въ начальныхъ 
школахъ, и хотя вопросъ о приглаше- 
ніи особыхъ «соколовъ» еще не пред- 
рѣшенъ, тѣмъ не менѣе предлагается 
учителямъ и учительницамъ принять 
самое живое участіе въ нреподаваніи 
гимнастики.

II. А. Сырневъ объявилъ учащимъ, 
что имъ получено разрѣшеніе на от- 
крытіе въ ближайшемъ будущемъ учи- 
тельскаго собранія, на которомъ бу- 
дутъ предложены для обсужденія н 
которые важные вопросы чисто педа- 
гогическаго характера.

ф  Заявлен іе гласнаго. Гласный 
думы и членъ электр. комисіи Д. В 
Тихомировъ подалъ въ управу заявле- 
ніе, въ которомъ сообщаетъ, что 6-го 
сентября онъ сѣлъ въ вагонъ трамвая 
Л» 42, шедшій по Александровской ул. 
и попросилъ выдать ему пересадочный 
билетъ на Московскую. Сѣлъ онъ на 
углу Вольской и Плацъ-парада, гдѣ 
остановка вагона ве обязательна, и 
это обстоятельство послужило поводомъ 
къ огказѣ въ выдачѣ пересадочнаго 
билета, которые по заявлеяію кондук- 
тора и контролера, выдаются только 
отг угла Бахметьевской и Вольской 
Заявляя, что такой порядбкъ безусло- 
вно противорѣчитъ соглашеиію города 
съ бельгійской компаніей, Д. В. Тихо- 
мировъ проситъ управу выяснить по- 
ложевіе.

Кстати, почему до сего времени не 
изданъ планъ пересадокъ?

ф  Утверждены г. губерн аторомъ 
въ должности предсѣдателя попечи- 
тельнаго совѣта Боголюбовскаго рисо- 
вальааго училища и Радищевскаго му- 
зея Г. Г. Д,ыбовъ и заступающаго 
мѣсто предсѣдателя г. Араповъ.

ф  Допущ ены  г. губернаторомъ къ 
исполненію обязанностей директора 
петровскаго городского обществевнаго 
банка П Е. Николаевъ и тов. дирек- 
тора А. А. Купріяновъ.

ф  У золенъ г. губернаторомъ членъ 
аткарской уѣздной управы Н. И. Кри 
вошеинъ, согласно прошенію, отъ за 
нимаемой нмъ должности.

♦  В олж ско-Д онской каналъ. Какъ 
сообщаетъ «Р. С.», партія инженеровъ 
произвела изысканія Волжско-Донского 
каііала отъ Бекетовки и Сарепты до 
Калача. Донъ выше Волги на 21 са- 
жень. Каналъ будетъ шлюзованъ. 
Предполагается прорыть его въ двухъ 
верстахъ ниже Калача. Пристань въ 
Калачѣ будетъ приспособлена для сто- 
янки военныхъ судовъ. Сейчасъ произ- 
водятся испытанія грунта.

♦  Вооруженное нападекіе. На 4-е 
октября въ Сердобскѣ назиачено къ 
слушавію въ окружномъ судѣ съ при- 
сяжными засѣдателями дѣло о 20 крё- 
стьянахъ. Имъ предъявдяется об- 
виненіе въ томъ, что они составили 
преступное сообщество, поставившіе 
своею цѣлью открытое вооруженное 
нападеніе на усадьбы и хутора сердоб- 
скаго уѣзда. Защащаютъ подсудимыхъ 
пом. прис. пов. Гольдштейнъ и Канев- 
скій.

ф  Д ѣло учителя Угнезицкаго. За-
кончено слѣдствіемъ и врученъ обви- 
нительный актъ учителю с. Дмитріевки 
В- И. Угневицкому. Ему предъяв- 
лено обвиненіе въ оскорбленіи 
Величества. Дѣло будетъ слушаться въ 
судёбнбі пааатѣ безъ сословвыхь пред- 
ставителей 27 сенгября. Защищаетъ 
подсудимаго пр. пов. Ливровъ.

ф  П одложны е документы . Закон- 
чено слѣдствіемъ и поступило въ ок- 
ружный судъ интересное дѣло о счето- 
водѣ отдѣла бухгалтеріи раз.-ур. ж. д. 
Н. В. Крестовоздвиженскомъ *и мѣща 
нинѣ II. В. Мартыновѣ. Они объвиня- 
ются въ томъ, что по предваритель- 
ному между собой уговору съ лицомъ, 
слѣдствіемъ не обнаруженнымъ, при 
по средствѣ послѣдняго, составили въ 
1905 г. отъ имени отдѣла претензій 
управленія этойдорогой подложные до- 
кументы на выдачу взъ кассы счетна- 
го отдѣла на имя Мартынова 1609 р. 
56 к. вознагражденіи, якобы за испор- 
ченный въ дорогѣ грузъ Деньги были 
получены и только нѣсколько лѣтъ 
спустя подлогъ былъ обнаруженъ.

ф  Собраніе креднторовъ торгова- 
го д о м а  Э. И. Борель. 7-го сентября 
на биржѣ состоялось обіцее собраніе 
кредиторовъ торговаго дома Эм. Ив. 
Борель. Присутствовало до 100 креди- 
торовъ. ІІредсѣдательствовалъ членъ 
Гасударственной Думы А. М. Маслен- 
никовъ.

Въ первую очередь былъ заслушанъ 
вступительный балансъ администраціи 
по дѣламъ Бореля на 18 августа 1909 
года. Изъ него видно, что стоимость 
мельницъ торговаго дома въ Саратовѣ, 
Н.-Добринкѣ и Александровкѣ опредѣ- 
ляется: по книгамъ т. д. Ворель въ 
2.025,728 р. 90 к ,  а по оцішкѣ ад- 
министраціи въ 1.756,925 р. 85 к.

Земельные участки т. д. оцѣнивают- 
ся въ 784.081 р. 79 коп. Самымъ 
цѣннымъ признается участокъ петров- 
ской экономіи, гдѣ имѣется 25.588 
десятииъ земельныхъ и лѣсныхъ уго- 
дій. Всего же балансъ сведенъ по 
оцѣнкѣ администраціи на сумму въ 
6.990,560 р. 80 к. Бадансъ былъ ут- 
вержденъ.

Далѣе былъ заслушанъ отчетъ ад- 
министраціи съ 18 августа 1909 года 
по 1 января 1910 г. Чистой прибыли 
за этотъ промежутокъ времени полу- 
чено 173.190 р. 63 к. Отчетъ былъ 
утвержденъ.

Обсуждался вопросъ о расширеніи 
полномочій администраціи въ смыслѣ 
предоставленія ей права безъ яредва- 
рительнаго обращенія къ общему со- 
бравію кредиторовъ продать въ уфим- 
ской губ. земельный участокъ количе- 
ствомъ около 26,000 дес.

Послѣ преній постановлено пору- 
чить администраціи продать участокъ, 
какъ въ уфимской губ., такъ и уча- 
стокъ н.-добринской мельницы, а вы- 
рученныя деньги раздѣлить пропорціо- 
нально между кредиторами.

По просьбѣ нѣкоторыхъ кредито- 
ровъ, членъ администраціи Г. X. 
Шельгорнъ доложилъ о положеніи дѣлъ 
администраціи съ 1-го января 1910 г. 
но 1-е іюля.

Въ общемъ, по его словамъ, дѣла 
администраціи находятся въ хорошемъ 
состояніи. Прибыли за это полугодіе 
получено свыше 100000 р.

Затѣмъ собраніемъ было разрѣшено 
администраціи заключать мировыя 
сдѣлки съ кредиторами въ болѣе ши 
рокомъ размѣрѣ (до 30000 р.), начто 
и ассигновано изъ чистой прибыли
100000 р.

Въ заключеніе было доложено, что 
въ седѣ Бурасахъ имѣется большая 
мельница, принадлежащая бурасов 
скому товариществу, которое состоитъ 
дебиторомъ торговаго дома Борель на 
сумму 360000 р. Въ послѣднее время 
къ бурасовскому говариществу предъ 
явленъ рядъ исковъ, такъ что мель 
ница будетъ назначена къ продажѣ съ 
торговъ и возможно, что пойдетъ за 
безцѣнокъ. Въ виду этого администра- 
ція гіросила собраніе кредиторовъ 
уполномочиіь ея выступить покупатв' 
лемъ мельницы на торгахъ.

Собраніе уполаомочило адмипистра- 
цію выступить на торгахъ мельницы 
и купить ее, но не для эксплоатаціи 
ея, а для перепрод&жи.

І-Іа этомъ собраніе закончилось.
Нъ несостоятельности  Т. В 

Горина. Сегодня вечеромъ въ помѣ 
щеніи окружного суда назначено об 
іцее собраніе кредиторовъ, скрывшаго 
ся несостоятельнаго должника Т. В. 
Горииа. Вывшій присяжный попечи- 
тель, а теперь предсѣдатель конкур 
сваго управленія по дѣламъ этой не- 
состоягельности нрис. пов. ІІекарскій 
представляетъ собранію отчетъ о сво 
ей дѣятельности и ликвидаціи части 
имущества Горина и проситъ распре- 
дѣлить вырученныя деньги между кре 
диторами. Кромѣ того, собраніе дол 
жно дать конкурсному управлевію ди- 
рективы относительно дальнѣйшей лик- 
видацін остального недвижимаго иму- 
щества Горина.

ф  Къ нкциденту Гурвичъ йаков  
скій. Ііо слухамъ, по порученію мѣст- 
роГі адмішистраціи, послѣ появленія 
корреспонленціи вь «Волгѣ», о врачѣ 
Гурвичѣ, было поручено уѣздяому 
врачу произвести разслѣдованіе по 
существу этой корреспонденціи. Какъ 
намъ сообщаютъ, уѣздный врачъ, про- 
изведя разслѣдованіе, на основаніи 
собраннаго матеріала далъ благопріят- 
ное заключеніе для врача Гурвича.

<ф> Ревизія монасты рей. Синодъ 
предписалъ епископу саратовско 
му Гермогену назначить реви- 
зію церковно - служебнаго обихода 
и финансоваго положенія слѣдующихъ 
монастырей въ эпархіп: балашовскихъ 
женскаго и мужскаго, саратовскаго 
Крестовоздвиженскаго, царицынскихъ 
женска-го и мужского и нѣскодькихъ 
второстепенныхъ женскихъ обиіедей.

ф  Выборы п р едсѣ дател я . 5 сен- 
тября въ Крестовоздвиженской церкви 
послѣ ранней литургіи, состоялись вы 
боры предсѣдателя церковно-приход- 
скаго попечительства на мѣсто отка- 
завшагося отъ этого званія г. Храмо- 
ва. Избраннымъ ояазался И. С. Вулы- 
нинъ.

ф  Ж елѣзчодорож ная ревизія. По
приказу министра путей сообщенія 
С. В. Рухлова, управляющШ эксплоа- 
таціоннымъ отдѣдомъ главнаго угірав- 
ленія желѣзныхъ дорогъ Д. Н. Дурно- 
во командируется ка нѣкоторыя желѣз- 
ныя дороги для обслѣдованія подготов- 
ленностп этихъ дорогъ къ успѣшной 
перевозкѣ грузовъ. Поѣздка г. Дурно- 
во связана, главнымъ образомъ, съ 
текущей кампаніей перевозки хлѣба, 
Обсдѣдованіе коснется дорогъ: московс- 
ко-казанской, сызрано-вяземской, сама- 
ро̂  златоустовской, ташкентской, сред 
не-азіатской, владикавказской, юго- 
восточныхъ, рязанско-уральской и мос 
ковско-курской.

ф  Ж елѣзиодорож ны я хищенія 
На дняхъ закончено слѣдствіе и вру 
чены обвинитедьные акты по извѣст- 
ному аткарцамъ дѣлу объ организаціи 
хищеній въ 1908 г. разныхъ товаровъ 
изъ проходящихъ черезъ ст. Аткарскъ 
вагоновъ. Хищеній было обнаружено 
болѣе чѣмъ на 7000 руб. Въ качест- 
вѣ обвиняемыхъ по этому дѣлу прив 
лекаются служащіе ст. Аткарскъ 
помощ. начальника станціи II. II. Во- 
робьевъ, жандармскій унтеръ В. Д, 
Хорохоринъ, вѣсовщики—Д. II. Горя- 
чевъ и А. Ф. Савинъ, старшій соста- 
витель поѣздовъ Я. С. Ивановъ и 
купцы г. Аткарска А. В. Семеновъ и 
Ф. К. ІЦедрияъ. Къ Хорохорину, Го- 
рячеву, Савину и Гожкову предъяв- 
ляется обвиненіе въ тайныхъ хище- 
ніяхъ изъ проходяіцихъ вагоновъ въ 
разное время товаровъ на сумму свы- 
ше 7000 руб. Къ остальнымъ же 
предъявляется обвиненіе въ томъ, что 
они способствовали хищеніямъ и при-

нимади завѣдомо краденое для сбыта 
и продажи другимъ дицамъ. Нѣкото- 
рые изъ подсудимыхъ до сихъ поръ 
находится подъ стражей. Въ качествѣ 
свидѣтелей будутъ фигурировать чуть 
ли йи всѣ служащіе ст. Аткарскъ и 
два эксперта. Дѣло будетъ слѵшаться 
въ Аткарскѣ выѣздной сесіей окруж- 
ного суда съ присяжными засѣдателя- 
ми 17 сентября. Защитниками по это- 
му дѣлу выступятъ пом. прис. пов. 
Гдѣбовъ, ГольдштейЕъ и Невельскій.

ф  Въ о-вѣ охотниковъ. Городская 
управа увѣдомила о-во охотниковъ, что 
по хозяйственнымъ соображеніямъ она 
не можетъ возобновить контрактъ на 
сдачу о-ву въ аренду 1 дес. земли 
подъ охотиичій домикъ.

Земля эта сдается подъ бахчи съ 
пдатой по 100 руб. за десятину, охот- 
ники платиди— 30 руб.

ф  Заявлен іе П. П. Струйскаго.
Въ саратовскій театральный комитетъ 
поступило заявленіе антрепренера го- 
родского театра г. Струйскаго, въ ко- 
торомъ онъ проситъ избавить его 
отъ необходимости содержать въ на- 
стоящемъ сезонѣ антрактовый ор- 
оркестръ въ городскомъ театрѣ. Моти- 
вомъ своей просьбы г. Струйскій вы 
ставляетъ то, что во 1) оркестръ 
разбиваетъ цѣльпость впечатдѣнія отъ 
пьесъ, 2) содержаніе оркестра застав 
ляетъ понижать и качественный, и ко- 
личественный составъ труппы и 3) что 
предыдущій сезонъ показалъ, что дра- 
ма безъ оркестра дала даже прибыль.

Въ заключеніе г. Струйскій при- 
бавляеіъ, что онъ, не получая заявле- 
нія по окончаніи сёзона отъ комитета 
о желаніи имѣть оркестръ, сформиро 
валъ уже труппу, не оставивъ свобод- 
наго оклада на содержаніе оркестра,

ІІри заявленіи приложено заявленіе 
отъ союза драматическихъ писателей 
о новомъ (повышенномъ) тзрифѣ по 
взиманію авторскаго гонорара.

— Театральный комитетъ предло- 
жилъ г. Струйскому имѣть оркестръ въ 
текущемъ сезонѣ, такъ какъ прош- 
лый сезовъ былъ безъ оркестра лишь 
въ видѣ пробы. Въ настоящее-же вре 
мя въ театральномъ комитетѣ имѣют 
ся петиціи жителеі Саратова о жела- 
ніи имѣть антрактовый оркестръ.

ф  Въ водопроводной к о ш о ін . 7-го 
сентября, подъ предсѣдательствомъ 
Н, 0. Никодьскаго, состоялось засѣда- 
ніе исполнительной водопроводной ко- 
мисіи по вопросу о расширеніи город- 
ского водопровода. Присутствовали 
между прочимъ управляющій водопро- 
водомъ И. И. Гольденъ, инженеръ 
А. А. Лаговскій, II. М. Рѣпинъ, Д. В, 
Тихомировъ и др. Предсѣдателемъ 
комиссіи было доложено, что губерна- 
торъ утвердилъ кредитъ на расшире- 
ніе водопровода въ суммѣ 80.000 руб. 
и что къ работамъ по прокладкѣ но- 
выхъ водопроводныхъ трубъ уже при- 
ступдено. Между прочимъ предсѣда- 
тель иросилъ членовъ комисіи лично 
осмотрѣть всѣ водопроводныя работы 
Предложеніе его было принято.

Далѣе было рѣшено ировести водо- 
проводныя трубы на Лопатинскую ули- 
цу отъ Нижней улицы, причемъ вмѣ- 
сто 4-хъ дюйм^вой проложить 8-ми 
дюймовую трубу. ІІровести это соору' 
женіе рѣшено за счетъ остатковъ отъ 
общаго расширекіи водопровода. Да- 
дѣе было рѣшено пожарные колодцы 
устраивать по мѣрѣ возможности изъ 
бетона.

ф  Изъ духовнаго ш ра. До на
стоящаго времени не окончившіе пол- 
наго курса въ духовной семинаріи 
рукополагались въ діаконы и получа- 
ли соэтвѣтствующія мѣста безъ всяка 
го экзамена. Результаты отъ этого по 
лучалиеь не особенно утѣшительные 
почему епископомъ Гермогеномъ на- 
значена особая комисія, на обязан 
ность которой возложено испытывать 
лицъ, желающихъ принять діаконскій 
санъ. Въ составъ комисіи вошли: про 
гоіерей Кречетовичъ, преподаватель 
духовной семинаріи г. Лебедевъ и 
свящепники: оо. Кармановъ, Ледовскій 
Сошенственскій и Мраморновъ.

ф  Къ прнзыву новобранцевъ. ІІри- 
зывы молодыхъ людей къ отбыванію 
воинской повинности въ сарат. у. на- 
чинаются 15 октября по 2-му уч., въ 
с. Базарномъ Карбулакѣ, гдѣ призыв 
ного возраста имѣется 617 людей; по 
3-му уч. въ с. Лохъ, 21 числа (429 
чел.); по 4-му уч., бывшій ягодно - по 
лянскій, въ томъ же селѣ Лохъ <Д40 
чел.); по .1 уч. г. Саратовъ, призывъ 
начнется 1 ноября, призывного возра- 
ста— 827 чел.

ф  Циркуляръ о сам оубійцахъ. Въ 
городѣ замѣтно увеличиваются случаи 
самоубійствъ и покушенія на нихъ, 
почему подлежащая духовная власть 
въ виду непрекращающейся эпидеміи 
самоубійствъ, напоминаеіъ циркулярно 
священникамъ о томъ, что они не 
имѣютъ права участвовать въ погре 
беніи «сознательиыхъ» самоубійцъ и 
обязаны воспрещать погребеніе ихъ 
на православныхъ кладбищахъ.

ф  Д ѣло 0 . П. Руновой. Въ порядіхѣ 
частной жалобы къ писательницѣ 0. П, 
Руновой предъявлено обвиненіе по 2 ч. 
1535ст. («клевета въ печати»)— управ 
ляющимъ имѣніями графа Орлова-Де 
нисова г. Кривошеинымъ.

Кдевета г. Кривошеинымъ усмотрѣ- 
на въ фельетонѣ г-жи Руновой, помѣ 
щенномъ въ № 39 «Сарат. Листка»— 
за 1910 г. «Прелести аренднаго зем 
лепользованія».

ф  Объ администраціи по дѣ л ам ъ  
Д. Б . Зейф ертъ . На дняхъ админи 
страція по дѣламъ Д. В. Зейфертъ 
созываетъ общее собраніе кредиторовъ 
для расчета съ ними полнымъ рублемъ 
по ихъ претензіямъ къ фирмѣ Зей 
фертъ. На пассивѣ администраціи ос- 
таются только родственныя векселя, 
почему родственники Д. В. Зейфертъ, 
во главѣ съ нимъ учреждаютъ акціо- 
нерное обіцество для эксплоатаціи 
вольскаго цементнаго завода. Посто- 
роннихъ претензій къ администраціи 
Зейфертъ осталось всего на иѣсколько 
десятковъ тысячъ рублей.

ф  Саихоубійство прокурора. 8-го 
сентября съ вечернимъ поѣздомъ при 
былъ въ Саратовъ изъ Москвы тов. про- 
курора кіевской суд. палаты Михаилъ 
Владиміровичъ Отто и остановился въ 
27 номерѣ гостиницы «Россія», на уг- 
лу Нѣмецкой и Александровской ул. 
Весь вечеръ г. Отто былъ занятъ пи-

саніемъ писемъ, а вчера утромъ имъ 
посланы были двѣ телеграммы въ 
Астрахань и въ Тифлисъ. Затѣмъ 
около 12 часовъ дня г. Отто, напив- 
шись кофе, послалъ посыльнаго № 4
къ прокурору мѣстнаго окружного су- 
да г Миндеръ. Послѣдній просилъ по- 
сыльнаго передать Отто, чтобы онъ 
переговорилъ съ кимъ по телефону; 
но когда посыльный вошелъ въ но- 
меръ, то не застадъ уже г. Отто въ 
живыхъ: выстрѣломъ изъ брауяинга
въ ротъ онъ покончилъ съ собой. На 
мѣсто происшествія вскорѣ явились: 
прокуроръ окружного суда, товарищъ 
его, судебный сдѣдователь, полиціймей- 
стеръ, два врача, которые застали г. 
Отто лежащимъ наспинѣ съ револьве- 
ромъ въ правой рукѣ. Врачи констатиро- 
вали смерть г. Отто. Трупъ отправ- 
ленъ въ усыпадьницу городской боль- 
ницы. Ііокойный никакой записки не 
оставилъ и причину самоубійства по- 
ка не прѳдставляется возможнымъ 
выяснить. При обыскѣ найдено денегъ 
2о р,

ІІо словамъ прислуги покойный пе- 
редъ самоубійствомъ былъ очень не- 
спокоевъ, волновался и нервничалъ.

Г. Отто 51 годъ. Онъ занималъ 
должность ирокурора астраханскаго ок- 
ружного суда 10 лѣтъ и 1 сентября 
назначеиъ былъ товарищемъ прокуро- 
ра кіевской судебной палаты.

Въ Кіевѣ проживаютъ его жена и 
трое дѣтей.

— Въ городской больницѣ выясни- 
лось, что выстрѣлъ направленъ былъ 
въ ротъ (въ нёбо) пуля раздробила че- 
репъ и остановилась въ темянной ко- 
сти. Смерть послѣдовала моментально.

ф  С ам оотравлекіе врача. Вчера 
съ утра въ уѣздной управѣ разнесся 
слухъ о самоотравлети врача андреев- 
скаго участка А. Н. Переверзева. 
Слухъ этотъ вчера нашелъ подтверж- 
деніе въ офиціальной бумагѣ, прислан- 
ной врачемъ А. Г. Кизиріа въ уѣзд- 
ную управу. Врачъ Кизиріа пишетъ, 
что 8 числа въ 9 часовъ утра г. Пе- 
реверзевъ случайно отравился сулемой, 
принявъ ее вмѣсто хинина. Отравив- 
шемуся немедленно былъ промытъ 
желудокъ, благодаря чему онъ остался 
живъ. Окончательно оправиться онъ 
можетъ, по словамъ Кизиріа, лишь не- 
дѣли черезъ двѣ.

ф  Д рам а на Волгѣ. 8 сентября двое 
молодыхъ дюдей, восіюльзовавшись теп- 
дой и ясной погодой, отправились на 
лодкѣ на Зеленый островъ.Здѣсь прим- 
кнулъ къ нимъ третій товариіцъ, инже- 
неръ- архитекторъ Феликсъ Рейхардо- 
вичъ Зейдель и всѣ трое, отаравились 
на лодкѣ обратно домой. ІІе доѣзжая 
Казанскаго моста, Зейдель пошелъ по 
лодкѣ, чтобы смѣнить товарища, 
который сидѣлъ у рзад, но потерялъ 
равновѣсіе и упалъ въ воду; лодка 
тутъ же перевернулась и осталыше 
двое товарищей оказались въ водѣ. 
Посдышались отчаянные крики о по * 
мощи; лодочники, бывшіе на берегу, 
бросились спасать утопавшихъ и скоро 
двухъ изъ нихъ втащили на лодку, 
инженеръ же Зейдель на ихъ глазахъ 
пошелъ ко дну. Несмотря на тщательные 
ровыски, трупъ Зайделя не найденъ.

ф  Отъ крайней нужды. На-дняіъ 
ученица акушерской школы Пейся 
Абрамовна Эськина, 23 л, съ цѣдью 
лишить себя жизни, выпила въ школѣ 
болыпой флаконъ раствора сулемы. 
Туіъ же въ школѣ подана была г-жѣ 
Эськиной медицинская помощь. Цѣ- 
лыхъ восемь сутокъ страдала несчаст- 
ная и наконецъ вчера въ страшныхъ 
мученіяхъ скончалась. Причина отрав- 
ленія—крайне бѣдстаенное матеріаль- 
ное положеніе...

ф  Кража арбузовъ. ІІослѣднее вре- 
мя въ дачныхъ мѣстахъ значительно 
участились случаи кражъ: очища- 
лись погреба, воры забирались въ 
комнаты, похищая разныя домашнія 
вещи; бывали даже случаи, когда изъ 
топившихся печей уносились приготов- 
ленные обѣды.. но послѣдняя кража 
урожая цѣлой бахчи г. Исупова пс 
своей наглости превзошла всѣ другія. 
Къ бахчЬ подъѣхади съ возами, сняли 
весь урожай и преспокойно уѣхали. 
Всѣ кража дачники ставятъ въ связь 
съ таборомъ цыганъ, стояіцимъ у Тро- 
фимовскаго разъѣзда,

ф  Ручной м едвѣ дь . На дняхъ по 
Михайловской улицѣ вели уже взрос- 
лаго, лѣтъ двухъ-трехъ, медвѣдя. По- 
водилы говорили, что онъ совершенно 
ручной и продается за 30 руб. Со- 
провождавшей публики было много.

ф  Д ѣятельность «Р азум наго ни- 
нем атограф а» въ народной аудиторіи 
возобновляется съ воскресенья, 12
сентября.

ф  Дрхивная комисія. Въ субботу, 11 сен- 
тября, въ восемь часовъ вечера, въ чи-
тальномъ залѣ Городской публичной би-
бліотеки имѣетъ быть общее собраніе чле- 
новъ саратовской ученой архивной ко-
мисіи—для ознакомленія съ матеріаломъ, 
включаемымъ въ юбилейный сборникъ „Въ 
память свѣтлаго дня 19 февраля 1861 г.“, 
и окончательнаго одобренія его къ печа- 
ти.

Г.г. члекы комисіи, въ случаѣ невозмож- 
ности личво быть въ собраніи, могутъ до- 
вѣрять свои голоса одному изъ присутст- 
вующихъ н а  засѣданіи членовъ посредст- 
вомъ письменныхъ заявленій; присутетву- 
юіціе не должны имѣть по доБѣренности 
болѣе одного голоса.

ф  „Антисанитарнаяи улрава. Н а Астра- 
ханской улицѣ, на углу ПІелковичной и 
Новоузенекой улицъ, нротивъ дома Вука- 
рева, городской администраціей до сихъ 
норъ не снесенъ бассейнъ когда-то суіце- 
ствовавш аго т. н. „деревяннаго“ водопро- 
вода. Хотя приставъ 2 участка Синягинъ 
еще въ прошломъ году ш ісалъ въ т р о д - 
скую управу объ уборкѣ этого бассейна, 
такъ какъ онъ препятствуетъ ѣздѣ и слу- 
ЖИТЪ ДЛЯ прохожихъ ОТХОЙСИМЪ МѣСТОМТ,, 
но уп рава ограничилась тѣмъ, что сняла 
съ деревяннаго бассейна желѣзныя части. 
Въ настоящемъ году приставъ повторилъ 
свою просьбу, но отвѣта не послѣдовало. 
Тогда онъ распорядился очистить бассейнъ 
и... нашелъ внутри его настоящ ее свалоч- 
ное мѣсто. Чего т>імъ не было: трупы со- 
бакъ, свикей, кошекъ, птицъ и проч. Все 
это залито нечистотами и пересыпано на- 
возомъ. Зловоніе нестерпимое. ІІриставъ 
составилъ протоколъ въ ирисутствіи жите- 
лей, который представилъ г. полиціймей- 
стеру, прося городскую администрацію 
привлечь къ отвѣтственности за неисиол- 
неніе обязательнаго постановленія губер- 
натора о соблюденіи чистоты и опрятно- 
сти въ городѣ.

ф  Грубые «іяскикіі. Утромъ 4 сентября 
старуш ка кр. Агафья Ж идова заявияа по- 
лицій, что она пришла въ мясную лавку 
Викторова и Разуваева  для покупки мяеа. 
Въ лавкѣ былъ приказчикъ Адольфъ Ро- 
говъ и его подручный, 15-лѣтній мальчикъ, 
Арсеній Викторовъ. Н а баснословно доро- 
гую запрошенную ими цѣну Жидков
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предлолшла, по ея мнѣнію, настоящую. 
Тогда приказчикъ иподручный съ бранью 
начали ее толкать, отъ чего несчастная 
старушка потеряла равновѣсіе и упала на 
желѣзное коромысло, при чемъ зашибла 
кисть руки такъ, что она опухла. ГІослан- 
наго околодочнымъ надзирателемъ Черно- 
вымъ полицейскаго солдата Кузикова про> 
вѣрить заявленіе нотерпѣвшей приказчикъ 
и подручный встрѣтили бранью и угрозами.

Заявленіе Жидковой дознаніемъ подтвер- 
дилось. Роговъ и Викторовъ привлечены 
къ отвѣтственности.

ф  Смѣлесть маленькаго бродяги. Въ са- 
ратовской тюрьмѣ еодержится интересный 
маленькій бродяга, мальчикъ 13 лѣтъ, 
Егоръ Тишковъ. Судебнымъ слѣдователемъ 
2 участка установлено, что онъ изъ кре- 
стьянъ деревни Рыбушки, саратовскаго 
уѣзда.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ родители 
его со всемъ семействомъ переѣхали на 
жительство въ далекую Сибирь, въ сыръ- 
дарьинскую область, гдѣ нѣкоторое время 
ироживалъ съ ними ихъ маленькій сынъ, 
Егоръ. Соскучился Егоръ о родинѣ, о сво- 
ихъ товарищахъ и рѣшилъ бѣжать.

ІІоздно ночью Егоръ вышелъ изъ доиіа, 
дошелъ пѣшкомъ до станціи желѣзной до- 
роги „Казалинскъ“ и зайцемъ подъ лавкой 
проѣхалъ нѣсколько сотъ верстъ. Затѣмъ 
Егора на какой то станціи высадили, и 
онъ пѣшкомъ, питаясь милостыней, про- 
шелъ также много сотенъ верстъ Всю до~ 
рогу,—гдѣ пѣшкомъ, гдѣ на лошадахъ, а 
гдѣ и но желѣзной дорогѣ,—мальчикъ на- 
конецъ, прибылъ въ Саратовъ, гдѣ объя- 
вилъ себя не помнящимъ родства, ГІоли- 
ція, какъ бродягу, отправила его въ тюрь- 
иу, причемъ мальчикъ долго нѳ открывалъ 
своего имени; но, наконецъ заявилъ, что 
отѳцъ его—Степанъ Авксентьевъ Тишковъ, 
елужитъ печникомъ на желѣзной дорогѣ и 
проживаетъ со всѣмъ семействомъ въ 10 
верстахъ отъ г. Казалинска, сыръ-дарьин- 
ском области,

Смѣлый маленькій бродяга освобожденъ 
изъ тюрьмы и отправлявтся съ провожа- 
тымъ (но не этапомъ) въ городъ Каза- 
линскъ для водворенія на жительство къ 
отцу.

ф  Смерть въ озрагѣ. ПІелъ по насыпи 
у Малининскаго моста въ шестомъ участ* 
кѣ, на горахъ, крестьянинъ пензенской 
губерніи Григорій Ст. Ванзининъ 49 лѣтъ, 
живущій на Зеленой улицѣ, и упалъ внизъ 
головой въ оврагъ,—причемъ при паденіи 
получилъ настолько серьеіньія пораненія 
головы объ осколки пивныхъ бутылокъ, что 
тутъ же скончался. ГІокойный занимался 
продажей ра*знаго тряпья и, какъ гово- 
рятъ, страдалъ припадками падучей болѣзни.

#  Скоропостижная сгдерть Пришелъ на 
свою квартиру ва Валовой улицѣ, въ домъ 
Шамшурина, крестьянинъ Детръ Бѣлохво- 
стовъ 38 лѣтъ, по занятію старьевщикъ, и 
едва дошелъ до кровати, какъ упалъ и 
скончался. Для выяснешя причины внезап- 
ной смерти Бѣлохвостовъ отправленъ въ 
усыпальницу городской больницы.

ф  П ош ръ. Вчера въ восемь часовъ ут- 
ра на Крапивной улицѣ въ домѣ Тимофея 
Ал. Жогина произошелъ пожаръ отъ не- 
осторожнаго обра.щенія съ огнемъ сестры 
милосердія Л. А. Радзивинской, которая 
на машинкѣ готовила себѣ завтракъ. Ма- 
шинка упала и воспламенилась. Прибыв- 
шая однако вскорѣ пожарныя команды, 
почти со всѣхъ частей, потушили пожаръ 
Убытку пожаромъ причинено на тысячу 
пятьсотъ рублей. Домъ застрахованъ въ
600 р.

ф ' Найодка вексеяя. Лодочникъ Маля- 
зинъ подъ мостками перевозной пристани 
нашелъ вексель въ 2000 р., выданный кр 
с. Питерки Федоромъ Чижиковымъ кр Са- 
велію Земцову. Вексель срочный на 15 ав- 
густа тек. года. Вексель хранится въ 3 уч.

ф  Шинки. Околоточнымъ надзирателемъ 
1 уч. Немировымъ обиаружена безпатент- 
ная торговля водкой и пивомъ въ слѣдую- 
іцихъ мѣстахъ: подъ музыкальнымъ учили- 
іцемъ, въ шашлычной Никиты Вартанова, 
иа углу Мясницкой и Гоголевской, въчай- 
ной Федота Поликарповэ, въ шашлычной 
на ІІѢмецкой улицѣ, въ домѣ Парусинова, 
на Царицынской улицѣ въ чайной Иввна 
Жупикова, на Шелковичной улицѣ, въ ба- 
калейной лавкѣ Генриха Рутъ, въ архіе- 
рейскомъ корпусѣ, въ шашлычной Вартана 
Макукина, въ корпусѣ Никольской церкви 
на Московской улицѣ, въ мелочной лавкѣ.

<ф Грубость трамваннаго кондуктора. ІГа 
углу Московсішй и Полицейской ул. двое 
служащихъ въ городской управѣ И. Я. 
Друговъ и И. Е. Полѣсчиковъ взяли два 
билета съ пересадкой на Никольскую ули- 
цу. Кондукторъ пробилъ билетъ Полѣсчи* 
кова, но билетъ Другова пробить не ус- 
пѣлъ. Пересѣли два товарища въ вагонъ 
ио Никольской улицѣ, и кондукторъ, про- 
вѣряя билеты, нашелъ билетъ Другова не- 
дѣкствительнымъ, такъ какъ онъ не былъ

пробитъ, при чемъ потребовалъ отъ послѣд- 
няго, чтобы онъ немедленно вышелъ изъ 
вагона. Друговъ не соглашался Кондукторъ 
остановилъ вагонъ. Требованія послѣдняго 
были настолько настойчивы, что перешли 
границы всякаго приличія. Въ это время 
подошелъ другой вагонъ, и кондукторъ при • 
казалъ пассажирамъ перейти въ этотъ 
вагонъ, но Другова туда не допустилъ. При- 

, глашены были иолицейскіе, которые, по 
І требованію Другова, составили протоколъ. 
Затѣмъ Друговъ отправился въ полицей- 
ское управленіе и заявилъ о чрезмѣрной 
грубости кондуктора. Вагонъ стоялъ на 
пути болѣе 20 мин.

ф  Облава. Чинами сыскной полиціи въ 
ночлежномъ домѣ имени Красулина, на 
Казарменной улицѣ, задержано 9 человѣкъ 
за безнисьменность: Василій Колесовъ, Ва- 
силій Сусѣкинъ, Иванъ Хрѣновъ, Дмитрій 
Ивановъ, Дмитрій Быстрицкій, Кузьма Ста- 
туевъ, Яковъ Марченко и Владиміръ Ску- 
тельминъ.

ГІа перевозной пристани задержанъ из- 
вѣстный базарный воръ съ возовъ и кар- 
ма.нникъ Андрей Батраковъ, при обыскѣ 
у котораго найдено 10 р., 15 новыхъ эма- 
лированныхъ блюдъ, квитанціяна заложен 
ные часы. По объясненію Батракова блю- 
да имъ украдены въ с. Красномъ Кутѣ, 
новоузенскаго уѣзда, вмѣстѣ съ извѣстной 
воровкой Марьей Васильевой, которая за- 
держана жандармскимъ унтеръ-офицеромъ 
на ст. Красный Кутъ.

ф  Грабежъ. Въ 8 ч. вечера но Казачьей 
плоіцади проходилъ саратовскій мѣщанинъ 
А. Е. Торховъ, живущій на углу Большой- 
Горной и Царевской улицъ. Вдругъ по- 
явился неизвѣстный мужчина, быстро 
снялъ съ Торхова верхнее пальто, стои- 
мостью въ 15 руб., и такъ же быстро®изчезъ 
въ темнотѣ ночной.

ф  Кражн. Пришелъ въ трактиръ Голико- 
ва на углу Ильинской и Грошовой улицъ 
саратовскій мѣіцанинъ А. Т. Татариновъ 
закусить, причемъ верхнее пальто стои- 
мостью 20 р. оставилъ на, вѣшалкѣ. Когда 
Т. возвратился, то пальто на вѣшалкѣ не 
оказалось. Подозрѣніе въ кражѣ заявилъ 
на своего знакомаго товариіца, ілексадра 
Ч., который безслѣдно скрылся.

— Поселянка с Голаго Карамыша Ама- 
лія Эйгернъ, живущая на Покровской ул., 
отправилась съ своимъ знакомымъ Васи- 
ліемъ Бѣлкинымъ на пароходную пристань 
„Русь“. Здѣсь она на нѣкоторое время от- 
лучилась, поручивъ своему знакомому Бѣл- 
кину стеречь узелъ съ разнымъ бѣльемъ 
стоимостью 45 р. Когда возвратилась Эй* 
гернъ, то ни бѣлья, ни Бѣлкина на при- 
стани не оказалось/

— Неизвѣстные воры разбили стекла въ 
окнѣ квартиры П. А. Соловьевой, живу- 
щей на Преображенской улицѣ, забрались 
въ квартиру, гдѣ и  ̂ стали хозяйиичать, 
такъ какъ Соловьевой не было въ «варти- 
рѣ.^Укравъ золотыхъ и серебряныхъ ве- 
щей рублей на 100, воры безслѣдно скры- 
лись.

— Г. Я. Моначковъ, живущій на Соко- 
ловой улицѣ, отлучился на нѣкоторое вре- 
мя въ квартиру своего знакомаго, который 
жилъ съ нимъ за стѣной, Въ это время 
вошелъ въ лавку неизвѣстный воръ и изъ 
кармана пиджака, который висѣлъ тутъ-же 
въ лавкѣ, укралъ 300 руб. ГІодозрѣніе въ 
кражѣ заявлено на служащаго Андрея П., 
который неизвѣстно куда скрылся.

— На Цыганской улицѣ, у жены пору- 
чика С. Ф. Гофштадтъ изъ ^апертой погре- 
бицы неизвѣстно кѣмъ украдено со взло- 
момъ пробсевъ разныхъ вещей рублей на

— У Б. В. Срѣлневскаго, живущаго на 
дачѣ Никифорова, украдена собака-пон- 
теръ, стоимостью 50 р.

— Въ открытую форточку квартиры С. 
А. Фишманъ, лшвуіцаго на Армянской ул., 
забрался неизвѣстный воръ, который во- 
шелъ въ спальню и укралъ разныхъ ве- 
щей на 228 р , а затѣмъ прошелъ въ сто- 
ловую, открылъ окно на сосѣдній дворъ и 
безслѣдно скрылся

— Ив. Як Якобсонъ, живуіцій на Ми- 
трофаніевекой площаіи, зашелъ въ трак 
тиръ Голикова на Ильинской ул., гдѣ мно- 
го выпилъ. Выйдя на улицу, Якобсонъ 
легъ на тротуарѣ и крѣпко заснулъ. ГІе- 
извѣстные воры воспользЪвались этимъ и 
украли у него серебряные часы изъ ка.р- 
мана жилета и безслѣдно скрылись

— М, І\ Полякова, живущая на Кир- 
пичной улицѣ, вышла изъ своей квартиры, 
забывъ на. столѣ кошелекъ съ 63 руб. А 
когда возвратвлась, то кошелька не на- 
шла. Подозрѣніе въ кражѣ заявлено на 
квартирную хозяйку и ея поіругу.

ГІоступило пожертвованій въ пользу В. 
К—вой: отъ И. Гольдена 10 р , NN.—2 р. 
всего 12 р., Д. И. Колчина—10 руб., Н. В. 
Юрьева~1 р. 50 к. Всего 23 р. 50 к.

ІІріемъ пожертвованій продолжается.

Недоразумѣніе?
Въ 194 «Саратов. Вѣстника» на 

четвертой страницѣ напечатанъ раз- 
сказъ— « Палачъ города Берлина».

Разсказъ этотъ, или вѣрнѣе начало 
разсказа, носитъ на себѣ печатъ «та- 
лантливой» руки, обезсмертившей 
Шерлоковъ Холмсовъ, ІІатъ-Пинкер- 
тоновъ и другихъ героевъ нашего 
времени.

Нѣкоторые изъ иашихъ читателей 
заинтересовались появленіемъ подоб- 
наго произведенія на страницахъ 
«Сар. Вѣстн.»

— Неужели — спрашиваютъ они— 
вк,усы редакціи такъ измѣнились, что 
ей теперь стали нравиться Пинкер- 
тоны?

Читатель нѣсколько невниматзленъ: 
онъ не обратилъ вниманія, что «Па- 
лачъ города Берлина» напечатанъ 
подъ ?г одп исями редактора и изда- 
теяя, т. е. что это типичная реклама 
только въ формѣ ра?ска.за.

Тенерь нодобный родъ рекламы по- 
лучилъ широкое распространеніе.

Особые спеціалисты пишутъ «раз- 
сказы», «шутки», «шаржи», діалоги и 
монологи, въ которыхъ восхваляется 
тотъ или иной товаръ.

И нѣкоторые изъ этихъ «сочините- 
лей» пріобрѣли даже «имя», какъ на- 
примѣръ, «Дядя Михей», прославив- 
шійся на восхваленіи табачныхъ издѣ- 
лій.

Бойкія рекламы «подъ фельетонъ», 
подъ заглавіемь «Шаржи и шутки», 
печатаются напримѣръ въ «Русскихъ 
Вѣдомостяхъ», и для всякаго внима- 
тельнаго читателя ясео, что это имен- 
но реклама, такъ какъ помѣщается 
она или передъ газетнымъ текстомъ, 
или послѣ него.

X  О  Л Е  Р  А .
8 сентября въ городскую больницу 

постуннди съ признаками холеры двое: 
канониръ 6 батареи 47 артиллерій- 
ской бригады Румеръ Шисеръ Афру- 
евичъ 23 л. и изъ той же батареи 
канониръ Фейніеръ Фердинандъ Хри- 
стіановинъ 23-хъ лѣтъ. Смертныхъ 
случаевъ въ больницѣ не было; выздо- 
ровѣла Марія Тимофеева. Къ 8 сен- 
тября въ больницѣ соотоитъ на лицо 
больныхъ 6 человѣкъ.

8 сентября въ больницу поступила 
кр. Матрена Мирохина 33 л. изъ дома 
въ Обуховскомъ переулкѣ. Румеръ, 
Шисеръ и Фердинандъ Фейглеръ не 
признаны холерными и переведены въ 
другой баракъ. Въ больницѣ осталось 
6 человѣкъ.

8 сентября въ городскую больницу 
поступила Вѣра Вишимирская, 12 л. 
съ Жандармской ул., д. № 24.

7-го сентября выписалась Шепеле- 
ва Акулина. За сутки съ 7 по 8 сен- 
тября умершихъ не было.

- -  ГІредсѣдатель аткарской земской 
управы телеграфировалъ губ. управѣ 
о зарегистрированныхъ девяти хо- 
лервыхъ заболѣваніяхъ въ с. Коло- 
кольцовѣ. Управа отправила туда вра- 
ча Агафонова.

Бѣга и скачки.
День 8 сентября былъ великолѣпный; 

наканунѣ днемъ, а потомъ ночью прошелъ 
хорошій, теплый дождь; солнышко свѣтило 
и грѣло по весеннему; народу было масса; 
всѣ близъ лежащія отъ ипподрома крыши 
домовъ, заборы, деревья заняты были са- 
мой разнообразной публикой. На бѣгахъ 
присутствовалъ и. д. губернатора, вице-гу- 
бернаторъ П. М. Боярскій Тотализаторъ, 
по слѵчаю болыиого праздника, не дѣй- 
ствовалъ. Любители лошадинаго снорта ве- 
ли игру между собой.

Въ первую очередь разыгрывался призъ

О Т Д І Ь Л Ъ  С П О Б О Д Ь І  П С Ж Р О В С К О Й .
— Опять холера. Холера въ слобо- 

дѣ ІІокровской не прекратилась, какъ 
это можво было заключить изъ оффи- 
ціальныхъ свѣдѣиій. На-дняхъ вабо- 
лѣлъ холерой на дому крестьянинъ 
симбирской губ. Гулинъ по профессіи 
валяльщикъ. Заболѣвшій жилъ на Са- 
раювской улицѣ въ д. Ильина вмѣстѣ 
со своей семьей и товарищемъ по ра- 
ботѣ, землякомъ Тюринымъ. Ухаживалъ 
за заболѣвшимъ Гулинымъ Тюринъ, 
заразился отъ него и тоже заболѣлъ. 
Гулинъ умеръ на дому, о болѣэни-же 
Тюрина какъ-то узнали и онъ былъ 
помѣщенъ въ земскую больницу, гдѣ 
7 сентября также умеръ.

—  Холерный баракъ на этихъ 
дняхъ закрытъ. Изъ эпидемическаго 
персонала въ слободѣ никого не ос- 
талось.

—  П ріостаковленіе высылки Н. В. 
Комаря. Родственники Н. В. Комаря 
получили отъ кего телеграмму, въ ко- 
торой онъ увѣдомилъ ихъ, что адми- 
нистрація оставила его въ с. Каза- 
чинскомъ, енисейской губ.

Передаютъ также, что членъ Госу- 
дарственной Думы А. И. Новиковъ нѣ- 
сколько раныпе получилъ изъ мини- 
стерства внутрен. дѣлъ увѣдомленіе ио 
телеграфу, что ходатайство его объ 
оставлеяіи ГІ. В. Комаря въ с. Каза- 
чинскомъ удовлетворено.

—  Къ пріѣзду П. А. Столыпнна. 
Среди мѣстной администраціи ходитъ 
слухъ, что пріѣзда въ новоузенскій 
уѣздъ предсѣдателя совѣта минист- 
ровъ П. А. Столыпина и начальника 
главнаго управленія землеустр. и зем- 
ледѣлія г. Кривошеина можно ждать 
14 сентября.

—  Грандю зная лѣсопилна. Мѣст- 
ный богатый лѣсопромышленникъ М. М. 
Макаровъ въ скоромъ времени закон- 
ч.итъ постройку грандіозной лѣсопил- 
ки по образцу американскихъ. Лѣсо- 
пилка эта будетъ распиливать бревна 
больше аршина въ діаметрѣ и сушить 
ихъ. Весь лѣсъ, закупленный Макаро- 
вымъ въ огромномъ количествѣ, пред- 
назначается въ распиленномъ видѣ къ 
экспорту за граніщу. Стоимость лѣсо- 
пилки опредѣляется въ 60,000 руб.

—  Къ свѣдѣнію  пассаш ировъ. Съ 
8-го сентября перевозные пароходы 
какъ пассажирскіе, такъ и буксирный 
начали приставать въ бухтѣ у базара.

—  К ъ борьбѣ съ  хулиганствомъ. 
Вновь назначенный въ слобсду прис- 
тавъ г. Савичевъ, въ цѣляхъ ограж- 
денія населенія отъ хулиганскихъ про-

| дѣлокъ учредилъ ночной конный разъ- 
| ѣздъ подъ наблюденіемъ одного изъ 
| старшихъ * классныхъ чиновъ полиціи.

—  Осмотръ пож арнаго обоза . Днемъ 
7 сентября ириствъ  слободы Сави- 
чевъ производилъ осмотръ пожарнаго 
обоза.

— Въ гимназіяхъ. Въ шести клас- 
сахъ мужской гимназіи— 170учащихся 
въ семи класахъ женской— 196.

—  Разборъ дѣ л ъ  уѣ здн ы м ъ  чле- 
номъ окруж наго су д а  по новоузен- 
сксму уѣзду г. Юматовымъ назначенъ 
въ текущемъ мѣсяцѣ въ слѣдующіе 
дни: 12 сентября въ семеновской во- 
лости, 16 въ терновской, 18—19 въ 
старо полтавской, 24— 25, слоб. ІІо- 
кровской, 27 въ генеральской, 28 въ слоб. 
Покровской и 30 въ калужской во- 
лости.

—  Шинокъ. Ночью на 9 сентября 
конный разъѣздъ полиціи обнаружилъ 
шинокъ на 2 «й Степной улицѣ.

—  Р еін зія  казеннаго виннаго скла-
д а  пвоизводится прибывшими изъ Са- 
мары помощникомъ ревизора и счет- 
нымъ чиновникомъ контрольной пала- 
ты съ 6 сектября.

— Кражи. ГІочью на 8 сентября совер- 
шена кража муки, отрубей и пшеницы на 
60 руб. изъ амбара крестьянина сл. ГІок- 
ровской Бутенко, на Кузнечной улицѣ; во- 
ры выдернули пробой у двери амбара и 
сломали замокъ у погребицы. Бутенко въ 
эту ночь былъ на хуторѣ и о кражѣ хлѣба 
узналъ лишь утромъ по пріѣздѣ домой.

— Днемъ 7 сентября мѢщанинъ г. ГІен- 
зы Чумаковъ пытался похитить изъ склада 
на вѣткѣ мѣшокъ пшеницы въ 4 пуда, но 
былъ задержанъ съ поличнымъ.

— Въ 5 часовъ вечера 8-го сентября кр, 
с. Узморья, новоуз. у., Свердиловъ стаіцилъ 
изъ склада на амбарной вѣткѣ мѣшокъ съ 
2 пудами пшеницы, но также былъ пой- 
манъ съ поличнымъ.

— Наши лойлэвики. Рабочій Гусаровъ за- 
явилъ полиціи, что днемъ 8-го сентября, 
когда онъ проходилъ по улицѣ, его настигъ 
ломовой извозчикъ Орленко, ѣхавшій вскачь, 
сбилъ с ъ ногъ и переѣхалъ колесами черезъ 
грудь.

— П&дкидышъ. Ночыо на 8-е сентября 
къ проживаюіцей на Кузнечной улицѣ 
Анисьѣ Носовой кто-то постучалъ въ окно 
и скрылея. <>пустя немного времени, Носо- 
ва нашла у окна дѣвочку около мѣсяца 
отъ рожденія. 0  подкидышѣ дано знать 
полиціи.

В Р А Ч Ъ

Г .  Д ,  П Е Т Р О В С К І И
Внутреа., женск., акушер., венер. приним. 
9—12 ч. ут., 5—8 веч. Празди, 10—12 ч. ут. 
Совѣтъ 50 к. Базарная площ., д, Кобзаря. 
быв. Тмханова, рядомъ съ доможъ Ухина 
холъ со двора 3069

общества въ 150 р. для лошадей, рожден- 
ныхъ въ 1907 г. Дистанція 1 верста, 4-й 
сбой проигрываетъ; 1-й и 2-й лошади 125 
руб., 3-й—10 проц. и 4-й—7 проц. ІІервой 
бѣжала Скала гр. П С Строганова, наѣзд- 
никъ Борисъ Окатовъ; дистанцію нрошла 
въ 1 м 55 с., затѣмъ Лигія Ф А Столыпи- 
на; ѣздокъ простой конюхъ гр Строганова, 
такъ какъ ѣздокъ Столыпина заболѣлъ. Ло- 
шадь очень хорошая, но слишкомъ горяча, 
почему часто дѣлала сбой, Іірошла въ 1 м. 
56 с. Наконецъ Маруся Г А Нестерова 
прошла дистанцію 2 м. 0012 сек.

ІІризъ государственнаго коннозаводства 
въ 300 р. и подписныхъ 18 р. для лошадей, 
рожд. въ 1907 г. Дистанція 1 версіа. 1-й 
лошади 175 р и подписныхъ 6 р., 2-й— 
75 р. и подииеяыхъ 6 руб. и 3-й—50 р. и 
подписныхъ 6 р. Бѣжали 3 лошади: Горно- 
стай Ф А Столыпина, ѣздокъ Алексѣй Ко- 
сулинъ; дистанцію прошелъ въ 1 м. 49А/2 с.; 
Крамольникъ гр. Рейшахъ-Ритъ, ѣздокъ Ва- 
силій Вороновъ; дист. пришелъ въ 2 м. 3 три 
четв. сек. Великолѣпиый жеребецъ Тота- 
лизаторъ С П Гусева, одна изъ самыхъ 
красивыхъ и статаыхъ лошадей, далеко 
опередилъ своихъ товарищей, особенно 
Крамольника; дистанцію нрошелъ безъ 
сбоевъ въ 1 м. 35 с.

Въ честь ночетнаго вице-президента с-ва 
князя Л Л Голицына призъ о-ва 750 руб. 
для лошадей, рожд. въ 1906 г. Дистанція 
I1 2 в. 1-й лошади 300 р. и золотая медаль

коннозаводчику въ 50 р , 2-й—200 р., 3-й— 
125 р и 4-й—75 р. Прежде бѣжали двѣ 
лошади: Чудахъ гр II С Строганова., на- 
ѣздникъ Борисъ Окатовъ; прошелъ дистан- 
цію въ 2 м. 31 с., Коварный М В Тушки- 
ва безъ задержки прошелъ дистанцію съ 
наѣздникомъ Дмитріемъ Грошевымъ въ 
2 м. 29 съ пол. сек. Очень красивыя и 
статныя двѣ лошади: Актеръ А Н Слѣпцо- 
ва, ѣхалъ самъ владѣлецъ, прошелъ ди- 
станцію въ 2 м. 33 семь восьм. сек. и Ве- 
селая С П Гусева, ѣхалъ самъ владѣлецъ; 
дистанція пройдена въ 2 м 33 три четв. 
сек , только на полсекунды вторая опере- 
дила первую.

Гитъ на призъ въ 150 р. бѣжали двѣ ло- 
шади, Лигія и Скала. Маруся отказалась 
бѣжать. II въ гитѣ Лигія показала свою 
невыдержанноеть, сдѣлала 4 сбоя и при- 
шла къ столбу безъ звонка. Скала прошла 
диетанцію въ 1 м. 55 съ пол. с.

Призъ государственнаго коннозаводства. 
400 рублей и подписныхъ 47 рублей 50 к. 
для лошадей, рожденныхъ въ 1906 году. 
Дистанція полторы версты; 1 лошади 190 
рублей и подписныхъ 11 рублѳй 88 к, 
второй—115 р и подписныхъ 11 р 88 к, 
третьей—60 р и подписныхъ 11 р 87 к и 
четвертой—35 р и подпиеиыхъ 11 р 87 к 
Вся публика очень заинтересовалась бѣ- 
гомъ трехъ лошадей: Веселой С II Гусева, 
ѣхалъ самъ владѣлецъ, Чудака графа II С 
Строганова, ѣхалъ Борисъ Окатовъ и ІІро

гресса В М Лежнева Сначала Веселая 
долго шла ваереди своихъ товаридіей, Ііро- 
грессъ сталъ сильно нажимать, чѣмъ воз- 
будилъ еще болыній интересъ На половіі' 
нѣ круга обогналъ прежде Чудака, а ио- 
томъ и Веселую.

Дистанцію прошелъ въ 2 м 29 съ поло- 
виной с за нимъ Чудакъ въ 2 м 30 съ но- 
ловиной с и Веселая въ 2 м 31 три четв 
с Крики браво и апплодисменты нослужи- 
ли наградой ІІрогрессу.

Шустрая того же г Лежнева нрошла 
дистанцію въ двѣ минуты 35 съ половиной 
с и Актеръ А ГІ Слѣпцова, ѣхалъ самъ 
владѣлецъ, въ 2 минуты 34 три четверти 
сек.

Призъ общеетва въ 150 р для до шадей, 
рождеиныхъ въ 1905 году.

Дистанція три версты; пятый сбой про- 
игрываетъ Первой и второй лошади 125 
р, третьей—десять процентовъ и четвертой 
—семь процентовъ Бѣжали прежде три 
лошади: Прочный В М Лежнева, который 
на второй верстѣ сошелъ съ круга, вслѣд- 
ствіе поломки экипажа Атаманъ Я К Пи- 
рогова, ѣхалъ Тимофей Курляндскій, про- 
шелъ дистанцію въ пять минутъ 20 три 
четверти с, Бухара Ф А Столыпина, ѣхалъ 
Алексѣй Косулинъ, дистанцію прошла въ 
пять м 23 съ половиной с IIри выѣздѣ 
этихъ трехъ лошадей произошло недоразу- 
мѣніе: стартеръ гСоколовъ закричалъ „на- 
задъ!“, а судья г Добровольскій крикнулъ 
„внередъ!“ вслѣдствіе чего произошла нѣко- 
торая заминка и, по мнѣнію нѣкоторыхъ 
любителей спорта, Бухара отстала отъ 
Атамана Затѣмъ ніли Наполеонъ графа П 
Э* Рейша,хъ-Ритъ, ѣхалъ Василій Вороновъ, 
дистанцію прошелъ въ 5 м 18 с Труба- 
дуръ Ю Г Кейлинга, ѣхалъ Афанасій Куз- 
нецовъ, дистанцію нрошелъ въ 5 м 26 три 
чет с.

Въ гитѣ на нржзъ въ 400 р бѣжали двѣ 
лошади: Актеръ, который очень горячил- 
ся, сдѣлалъ нѣсколько сбоевъ и отсталъ 
отъ Веселой, которая прошла дистанцію въ 
2 м 31 три чет с.

Выдача, наградъ. Въ призѣ обіцества на 
150 р первый получила Скала, второй— 
Лигія и третій—Маруся; въ призѣ госу- 
дарственнаго коннозаводства на триста р 
первый получилъ Тотализаторъ, второй— 
Горн«стай и третій -Крамольникъ; въчесть 
почетна.го члена общества вице-презнден- 
та Л Л Голѳцына на 750 р первьій полу- 
чилъ Коварный, второй—Чудакъ, третій— 
Веселая и четвертый—Актеръ; въ нризѣ 
гоеударственнаго коннозаводства на 400 р 
получилъ первый Прогрессъ, вторѳй—Чу- 
дакъ, 3—ПГустрая, 4—Веселая и Актеръ 
остался безъ мѣета.

День бѣговъ закончился народными скач- 
ками.

Призъ общества въ 50 р для скаковыхъ 
лошадей всѣхъ лѣтъ и породъ Дистанція 
полторы в; 1 лошади 24 р, 2 - 1 2  р, 3—9 р 
и 4-—5 р.

ГІервый призъ получила Сонька М Ф 
Харламова (20 саж сзади), второй Быст- 
рый Д М Донскова (10 саж сзади), третій 
Васька А Ф Звѣрева (десять сажен\ сза- 
ди) и четвертый Ііобѣдный А И Попо- 
ва.

Слѣдующіе бѣга назначены 12-го сентяб- 
ря.

Оживленные дебаты вызвалъ воп 
долженъ-ли быть закрытъ земскіі' 
ско-хозяйственный складъ, какі 
ностановило новоузенское уѣздное 
ское собраніе, несмотря на то 
состоявшійся въ маѣ 1909 года эі 
мическій совѣтъ выразилъ поже; 
о расширеніи его дѣятельности.

Экономическій совѣтъ единогі 
постановилъ, что не только не 
дуетъ закрывать сельско-хозяйа 
ный складъ въ г. Новоузенскі 
необходимо открыть и закрьггое 
ноябрѣ прошлаго года отдѣленіе 
въ сл. ІІокровской.
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Оелйстпон отдіьлъ.
Г. НОВОУЗЕНСКЪ. Въ экономи- 

чесном ъ совѣтѣ. На дняхъ закончи- 
лось экономическое совѣщаніе, на ко- 
торомъ принимали участіе всѣ земскіе 
районные агрономы уѣзда, 25 пред- 
ставителей отъ волостей и нѣсколько 
зажиточныхъ хозяевъ-посѣвщиковъ.

Рѣшено открыть уѣздную земскую 
кассу мелкаго кредита съ основнымъ 
капиталомъ въ 40 тыс. руб.

Въ связи съ этимъ обсуждался во- 
просъ и о зернохранилищахъ въ гу- 
берніи и въ частности въ новоузен- 

скомъ уѣздѣ.
Э кономическій совѣтъ призналъ бе- 

зусловную полезность зернохранилищъ; 
выражено пожеланіе, чтобы докладъ о 
ихъ сооруженіи былъ разработанъ бо- 
аѣе детально къ ближаішему эконо- 
мическому совѣту.

Далѣе засдушанъ докладъ о дѣя- 
те льности земскато сельско-хозяйствен- 
наго склада съ его отдѣленіями. Это- 
му вопросу экономическій совѣтъ удѣ- 
лилъ большое вниманіе. Да иначе и 
быть не могло: есть о чемъ поразмы- 
слить и серьезно поговорить.

АЛ ЕК СА Н ДРО ВС К А Я

З У Б Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

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

Лечебница открыта ежедневно оті 
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздя. оті 
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ личнс 

Д. Ш о х о р ъ.
: Илггі т утгерзкден. такеѣ. С азѣ п  

и деченіе 80 н. Пломбы отъ 50 коп 
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зу- 
ба илн корня 40 цч ІЕ З Ъ  БОЛИ 75 к 
При лечебкиг/ѣ имѣется зуботѳхнн< 
чесиая лабораторія. Искусств. 
отъ 90 иоп. ®а зубъ (въ зависимості 

? отъ количества). 98^5

Зубной Г І1 Ж 
врт ъ  I а

Мясницкал, д. № 136, Никжтина, іы- 
Біе Соколовой. Пріемъ ежедневно оп 
8—11 ч. к оть 12—7 веч., по шскре- 
сеньямъ и правдкик. отъ 9—3 ч. д. Со- 
вѣтъ к іеченіѳ 20 к. Шомбы отъ 50 к. 
(Вѳзъ длата за повторн, посѣщенія). 
Уд&л.зуб.безъ іолн [яодъ мѣст. анест. 
50 к. Иснуі:.зубы отъ 75к.(въвав®с.оті 
экоіич.) Поч. зуб. піает. отъ 1 р. (въ 24 ч.;

Дирекція Т-ва Оффиціантовъ. 
Въ воскресенье, 12-го сентября, небыв 
фейерверкъ-гнгантъ. НОЧЬ ВЪ ВЕНІ

о  Бяедігвів бояьшое гувзнь
при участіи русскихъ и заграничныхі 
тисто»ъ, бозѣе 30 разнообразныхъ 
въ вечеръ: извѣст. эксцен Марко-Тат 
французск. эксцентрикъ, нѣв. НаохаО 
неска, русскихъ шансонетн. пѣвицъ: 
сгшой, Заморской, Лоранской и лр. * 
ческихъ пѣвицъ: Кольцовой, и Кар 
Ьольшой ансам5ль доиі>о■ у**®® і  т а р п  а 
Л и п к и н о й. ЬИ гІЬЙ ІА ТО ГгА  

новѣишія картины. 
Первонлассная нухня и буфет 

Съ почтеніемъ Товарищеі

вървстоцаіѣ„ПРАГ
съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 ч. ; 
бхюдъ 45 коп,, изъ 3 біюдъ 55 коп.,) 
блюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ о* 
дня до 3 час. ночи. Кухкя подъ ійч 
наблюдешѳмъ М а к а р о в а .  П] 
^аю вак&зы на сіадьбы ш помижал 
обѣды. Угохъ Нѣмецкой жАжекгандров 

домъ Мещерякова. Телефонъ ІМ 45$

-Луші@ семѳйаые НОМЕ
ВЪ САРАТОВѢ

( б ы в ш ,  С О Р О Е И Н і
Нѣмецкая улица, Техефонъ 137. 

іеѣ  «эшра » дворъ оевѣщ. элелтрач 
Центръ города. Уйелъ трамва^въ. Нс 
®,*ін@во етдѣізаиы, чистота, тішмна, і 
пмъ, Мсполнітельная и вѣжлиіая 
схуга. Поеыльные. Ванны. Чистыи ас< 
товый двох>ъ, ео дворѣ садт» и ціѣі 
іѣтомъ. Нри номерахъ ресторанъ м 
ііарды, отхичная кухня еъ недорогжмз 
нами. Всего 60 момеровъ отъ 75 кс 

  4 р. 50 к. постточно. V^

5

и

ІІѢ ТН ІЙ  САДЪ Р е н е с а н с ъ .
Дирекція Т. И. Борисова. 5315 

Сегодня большое грандіозное гулпнье ири
струнномъ оркестрѣ подъ управленіемъ г. 
Дивинскаго. На открытой сценѣ выдающій- 
ся днвертнсійектъ въ 3-хъ отдѣленіяхъ при 
участіи опереточ. артистки Ш. й. Оанской, 
эквиі.-силачки Самсонн, русск каскадн. арт. | 
Нолнбрн I, Нинишъ, Чарновской, француз. | 
пгуали Прееаль, а также танцовіц.^ Лео-1 
нарди, русск. артист. Колибри II, больш.! 
кнтернац. трупоа яодъ управ г. Юргенсонъ, ] 
француж Жаннетъ и др. Всего 30 номе- 
ровъ. "акоксъ: Иъ среду, 15-го сентября, 
открытіе зимкяго сезона. Приглашены: изв. 
концертный ансамбль подъ управлен. А М. 
Моисеева. Зяамгвитый русск. разнохаракт. 
дуэтъ Никифоровыхъ. Разнохаракт, капеллы 
иодъ управлен. Люзинскаго и румынскій 
оркестръ подъ упр. г. Діонеско-Дивинскаго.

11 О к іТ Ы 53 Я учйтёльни:ца занима- 
У іІ О іІ П с І п  ется исключительно
подгстовкой дѣтей обоего поіа въ 
младшіе классы среднеучебкыхъ за 
веденій группамп у себя на дому- 
Видѣть можно отъ 12—2 дня. Угоіъ 
Вольской и Часовенной кіартира 
Городецкаго. 4955

І Р И П О Й "
Аяекеаідровск. ул., прот. гост. „Ровсія'і і

Помѣщ еніе заново отрвмонтнровано;
&ъ удобствамъ Г.г. квартирующихъ з а - ; 
ло, столовая, гостин&я, піанино, газеты | 
тѳлефонъ, вална, посыдьные, яоммис- 
сіонеры, электрическ. освѣщеніе, тиж и-! 
на и снокойствіе. Хорошая и недоро-] 
гая кухня, завтраки, обѣды и ужины. • 
Еомнагы посуточно отъ 1 р. до 3 р . ! 
50 к., номѣсячно отъ 20 р. до 70 р . 1 
Телефонъ № 166. Н. М. Носковъ. |

ЙваідоІ шоіііъ ковск. торгов. шк. ’
и им. хорош. практ.) ищетъ должность по- * 
мощн. бухгалт. или конторіц. Согласенъ 
въ отъѣздъ. Предх. покорн. прос. адресов.: 
Вокзалъ, до востребов. В. Зубченко. 52^7

пі0 у  тт^ Женевск. унив. гот. 
і у  Д 13 П ! О и репет. по всѣмъ прѳд. 

ср.-уч. зав. Спеціально мат., лат., нов. 
яз. Адр.: Ильин,, м. Конст. и Б.-Костр. 
Зуболѣч. каб. Д^нде. Вид. 2—4 5299

Даш у р к й  иузыіі
на льгот. услов. Вольск., прот. Мал.- 
Казач., д> Тихомирова, № 67- 4576

П.С.

Уроки м у з ы к И
теорія и сольфеджіо, 4907 

Цыганекая ул., д. Колотуева, ЗЕ 46 48.

У р о к и  м у з ы к И
( Р О Й Л Ь )

В. К. Иикитина.
Уг. Водьск. и Угодяиков., д. 25. 4949

Опытная учительница
реп. и гот. къ экзаменамъ. Видѣть 
отъ 11 до 2 и 5 до 7 ч. Московск. 
бл. Гимназич. д. № 35 кв. Марченко 
во дворѣ. 5031

Ѵ п п і і и  Ф0?1**111* ИГРЫ по мет. ком- I  |ІУ г іп  позит и профес. Гензельта
и Штейна отъ 25 р. заполугод. Про- 
хожд партій съ оперн. артГи арткст- 
ками. Моск., д. Оленева, меж Собор. 
н Гимназ, кв. № 5 ____________ 5042
Ш Р Л Я Ш аккомпаняроватъ пѣаію, 
III б 61II Ш с к р и п к ѣ, віодончели. 
Адресъ въ конторѣ „Саратовекаго 
Вѣстникаи. 5167

Книга записокъ
по курсу кулинарн школы Ф. Сафо- 
нова (уг. Б.-Костр. и Алѳксадр., д. 
Шмііітъ) выйдетъ 15 сент. До 300 
предм. необх. въ хоз. съ подр. ука- 
зан. вопросами и отвѣт. по нѳуда- 
чамъ. Колич. экз. отранич. Д. бѳзъ 
перес. 1 р Пріемъ заказ. на обѣды, 
ужины и закуски. 5194

Ср. т ш . ищетъ вдоновъ
за недорогую плату. Царевская, бл. 
Михайловск.. д. № 87, кв. 1. 5274
і і і Т ртйірьГ двѣ 11 к о^& д н 8
П комн. веовь ремонтиров. со всѣ- 
ма удобствами. Грошов., 4>. Дешев. 
съ центр. отопл. Уг. Аничк. и Вольск., 
Тйхомирояа. Личн. пер. 4—5 ч. 5052
Г^ття Агпрсг кеартира 7 комнатъ, 
ѵ^Д сіС І Ь і і  вс^ удобства. ІІан- 
кратьев N2. 22 и 26, между Ильинс. 
и Камышин., домъ Крьшиманцев,% 
можно съ^лошадіми. 5076

Н о м н а т а  с о  с т о л о м ъ
сдается въ иніеллигентной семьѣ. 
Уг. Московской и Соборной. Дво- 
рянскій Ванкъ. 5210

Г п т п к п т  на аттестатъ зрѣло- I 13 й І іш іг и  сти> а Также репет. за
всѣ клас. ср.-уч. зав. Нѣмец., фотогр.
Вальлманъ. Заморозковъ, 4—6. 5196

М. Н. Ивановская
возобн. УР. МУЗЫКИ. Вольск., близъ 
Конст. Ш 35. Здѣсь же отд. на про- 
катъ піанино. 5206

отдѣльно и группами. Подготовка къ 
ѳкзам. иа зв. учит. фр. яз. Б.-Костриж- 
ная у л , д. № 16, кв. 5* 5207

Ёкрнпачъ-альтистъ
Грнгорій Ершовъ уроки возобнов Ви- 
дѣть съ 1—7 ч. Царицыиская, № 8, 
Угодъ Болып. Сергіевской._____ 5233

ОПЫТНАЯ учительница, кончизшая 8 
классовъ (съ отличіемъ) даетъуро- 

ки. Адресъ: Бахметьѳвская улица, д. 
28, кв. во дворѣ. 5234

Ш р л ш і я т л  болѣзни спѣшно 
Ч сІШ  сдается бакалеі- 

ная лавка на бойкомъ мѣстѣ. Уг. Ка- 
зарменн^^и^Михаиловской. ( 5226

С  д  а  ю  т  с  я 5227
двѣ комнаты со всѣми удобствамя, со 
столомъ и безъ, обстановка по соглаш. 
Часовенная, 16, протавъ ІІравленія
П  7ТЯ ТП ТР Я* номѣщеиіѳ, удобное ѴУ Д  Сііііі X I I . для конторы ил
склада (бывшій музыкальный магаз ) 
и каменныя службы. Грошовая ули- 
ца, домъ№ 35.___   5232

УЧАСТОКЪ
8 0 0  десят. 5239

сдается въ аренду или продается, 
отъ станц Чалыклы Р. У. жел. дор. 
25 вер. назван. ЬІовый Ландаускій, 
Спросить письменно: станція Хар- 
цынская, Ек. ж. д. П. И. Везсонова.

Сдается

П р И К а З Ч И К Ъ  лантерѳйнот 
дѣло нуженъ въ м а г а з и н ъ  

„ А л ѳ к с а н д р  ъ“. Нѣмецкая ух., 
подъ гостинницей „Россія“. 5278

1 или 2 комн. съ меб. 
съ отд. ход. Мало-Сѳр- 

гіевская, межчу Александ. и Вольск., 
д. Тарасова № 100» _  5242
к в я п т и п я  с д а в т с я  7 ком- 
П В а р Т И р а  натъ. Б.-Сергіев- 
ская. № 36, д. Быстрицкой. б

Быв. слушательница
С.-Пет. П. К. ищетъ уроковъ или друг. 
поіход. занятій. Принимается пе- 
реписка на машинкѣ. Вид. въ ре- 
дакціи отъ 4 до 7 ч. Б.—4

Зоышя всртннха желаѳтъ по- 
лучкть мѣс* 

то. работать на дому. Уг. Б.-Казачьей 
и Царев^ № 130,, Евсѣева:_  __ 5305

Р̂У11 Для =  къ ве- 
УУѵ I УйІ. сен. экз за IV, V и VI кл. муж. 
гимн (по всѣмъ иред ); плата по сост.! 
Кря-пивн . 12, МартынойотіР кн. 5 531.2

Опытный репетиторъ
(12 лѣг. практ.),

гото- Г  Р  V  П П 0  Й и от“витъ ■ 8 + 11 11 и  П дѣльно 
въ приготов,, перв. кл. ср.*уч. (мет. 
Бг. Ѵ\7. Ьаѵ), за 4 кл., на учит— цу, 
классн, чин, вольн. (Серьез. отнош. 
къ дѣлу, выгод. усл.) Ильинская, д. 
102, кв. 4. бл Нижн. 5300

яз.ОРЕПОДАВАТЕЛЬИЙЦА нѣмецк 
■ ■ ищѳтъ комнату со столомъ за уро- 
ки. ІІредложенія письменно въ 
контору „Саратовскаго Вѣстника" 
А. И. 5316

прсдается, усо- 
вершен, пѳрвок- 

ласснаго устройства, можно зараб. до 
10000 р. въ годъ. Цѣиа 3800 р. Обра- 
щаться: г. Казань, Ново-Горшечная, 
д. Кривоносова, г-ну ІІреде. 5319

Квартира сдается
6 комнатъ. Уголъ Ильинской и Кон 
стантиновской, домъ Петерсъ. 5252

Опытная учит. французск. яз. (торія 
и практ.), жившая долгоѳ время 

во Франціи, успѣшно рѳпетир. и гот. 
къ экзаменамъ. Нѣмецкая улица, № 
44, аптека. 5325

Д П  М  Ъ  продается, до-
Ш . 1 3  ходъ около з з о і  

руб. Константиновская ул., 5* 
противъ Государств. банка. 44в1

0КОНЧИВШАЯ 8 классн. І у М Г. 
опытная, знающая француэскій и 

польскій языки, успѣшно репетируетъ 
и готовитъ. Адресъ въ редакціи „Са- 
ратовекаго Вѣстника“. 5326
П Р П Й  А  продаются очень дешево 

й »  березовые аршинные—
52 р., ольховые—40 р., вязовые—40 
р., осиновые—35 р. и12верш. берез. 
—40 р., пріемной кладки безъ достав- 
ки. Выгружаются изъ баржи, возлѣ 
Казанскаго моста, н а  п р и с т а н и  
М А К А Р О В А .  5324

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

П п  п п ѵ и э і л  отъѣзіа продает- 
ІШ  ш і у  “ СІШ ся обстановка,
работы Паль. Крапивная улица, № 2, 
квартира Ракова. 5238

Д в ѣ  к о м н а т ы
свѣтл. и красав., съ парадн. ходомъ, 
безъ или съ меб., удоб. вр., адвок. и 
др. сдаются Уг. Константин. и Иль- 
инсіс., 37, верхъ, съ Константин. 5318

П р о д а і о т с я  Й ѣ1 ^ ныТаль:
ская стельная, 2-я башкирская съ 
молокомъ. Часовенная ул. Л? 131 и 
133, домъ Алѳксандтюжа. 5301

І^ Т У П Р Н Т -к  СаР’ 7Н’та Г0Т*ИРѲ’ V  1 у  Д ѵ і і  I О пет. во всѣ классы
ср.-уч. зав. Нижольская улица, домъ

15 Ревнекѳ, кв. 10, во лворѣ. 5303
У п  а т т  зрѣл. состав груп. для
ГІСІ С& ІІ. подгот. ко мат., лат., 
нѣм., франц. и рус. яз. (соч) Конст. 
61, Борисова, кв, 1, во дворѣ, 5322
Р т Ѵ  ПРй4Т“к  І нив* зкелаетъ 
и  I /  Д С П  I о  имѣть уроки по пред.
ср.-уч. зав. Соглас. со стол. Б.-Сергіѳв-
ская и Бабушк. взв., д. 53, кв. 4. 5304

Бухгаптерскіекурсы
й. і .  ПИЙТОВЙ

Прѳпод. коммерческ. наукъ въ I Ре- 
альномъ учил. 5284 !

Пріемъ слушателей ! 
открытъ.

Программа курсовъ: счетоводство,
ариѳметика, тарифовѣдѣніе, обученіѳ 

на нишущей машинѣ.
Курсы существуютъ 14 лѣтъ, въ1 
1909—10 учеб. году окончило 48 чѳ- 

ловѣкъ. М.-Кострижная, № 26.

требуются 2 комнаты, больш., высок., 
можно безъ обстановкн, со столомъ, 
для дамы съ ребенкомъ. Жѳлательно 
въ центрѣ, Подробн. прѳдл адрѳсов. 
письмен.: гостин. „Биржа“ № 36. 5313
Ц л п ц л  передается на полномъ 
#ІСІОГіС4 ходу. Уголъ Соколовой и 
Соборной, домъ Тарасова. Спр. въ 
лавкѣ 5321

Г п т п п п і л  на сельск* У4-’ воль“I У В и е Л ш  ноопр., классн. чинъ. 
Берусь съ ручател. Константиновск., 
д. № 73 (28), близь Царевск. 5309

З і і ш н і и р е ш .
групп. занят начин. 10 сент. въ 8 ч 
веч на Московск., м Илынск. и Ка- 

мышин. № 127. 5297

П л а т а  4  р .  в ъ  м ѣ с .

йгаат. Іщ м іеі ш щ
призн. моя нов геом. теорема, гот. и 
репет. спеціал. по матем.л въ объемѣ 
кур. ®с. сред.-уч. зав. Аптека Михѳль- 
сонъ (бьш. Ракова), Грингаузъ 5263

Цоходный доиъ
иродает. на дьготн. услов. и сдается 
шъ аренду, Часоіея.. ^  79—81, спра- 
виться о цѣнѣ: Царицьзн , м ІІріют 
и ІІолицейск , № 51, Макаровой. 5308

І Р І І І - 1 - 1

ЙОІЫІЪ О І У І І Н О .
МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ 

М> Э Р И К С О Н Ъ .  5311

Нужны щщш і  горнвінр
въ неболыпое семейетво. Больш.-Ка- 
зачья ул., домъ № 40. 8307

Желаю поступить
въ оркестръ, скрипкз, облигата или 
вторая Адр. въ к рѣ ..Сар. ^ѣс “ 5298 

продается. Бах- 
метьевск, Л6 56 

ѵ Справ. уг.Камы 
шин. и Бахмет., ц. В. Чуракова. 5286

Поступили въ продаж у М  I и 2  о ж е и ѣ с ., популярн. 
ВАГО м едицинскаго ж урнала

вторая Адр. ВЪ К рѣ

д о М ь
гппп п тг іР

й з в ѣ щ е а і а
Имѣю|честь увѣдомить Г.г. покупате- 

і лей, что бывшій дорѣренный у г. 
| Антосевича Г В. Башукъ открылъ 
| свою торговлю дереаяннымъ лампад- 
I нымъ масяожіъ, наМятрофаньевскомъ 
базарѣ, ряд. съ быз.казен. лавкой. 5323

к т о  Х О Ч Е Т Ъ
Ч ________  ѵ  а «пчжіяпк м *> ■ш -ш ------------- -

10
навсегда избавиться отъ страпшыхъ бичей человѣчества: тубвриулеза,^  
чахоткн, бронхнта, бронхЗаііьнон аствш , кіалонровія н т п о д , тому вы- ^  
сылаю безплатно брошюру и наставленіе, составлены н а основаніи кли- $  
ническихъ наблюденій и научныхъ опытовъ профессоровъ: С-околова, ^
Пеля и др.; въ ней Вы найдетѳ, какъ излѣчиться отъ упомянутыхъ 6о -^  
лѣзней. Имѣю тысячи благодарностей тт
637

На пересылку прошу прилагать^ 
2-хъ коп. марку. Требованія адресовать:

г. Елисавет^радъ, Херсон. губ ,* почтов. ящикъ № 249, г. Дьякову. ЙЦ

В Н О Б Ь О Т К Р Ы Т Ь
м о д н ы й

е и к о л ь с к і й ^
М А Г А З И Н Ъ

Д р у г ъ  і о д ы о г о
подъ ред. д-ра Бобринскаго.

Цѣва въ годъ 1 руб. Пробкый № высылается безпла
Задачя этого единственнаго вь Россіи журнала въ общедоступной п 
ложенію формѣ познакомить читателя со всѣми отдѣлами медицині 
вать свѣдѣнія по гигіевѣ и наролному здравзю и чрезъ „вопросы и 

ты“ установить тѣсную свйзь съ водписчиками.
Важпо для каждаго. Требуйте у газетчиковъ и въ к іо с к а х ъ  

Главная контора и редакція: 0 С К В А, Рождествеискій будьв, д. ■

|  ПРЗЕМЪ ПАССАЖИРООЪ
—цутсшествующих-ь въ каютахъ и на средн*# падубѣ—

во всѣ страны свѣта
преимѵщественно по диніямъ

ГАЙИБУРГЪ—НЬЮ-ЮРКЪ
Г амбу ргъ—ІЯеисина Гамбургъ—Афряка 
Гамбургъ—Англія, Гамбургъ—Франція

Морскія поѣздки въ цѣляхъ развлеченія и отдохновенія.
Общеилвѣстныя 13-дневныя путешествія на пароходѣ „Меіеог* въ Дронтгеймъ и дальше 
вплоть до Исландіи, на Нордкапъ и Шпицбергекъ,.экскурсіи въ наиболѣе знаменитые 

морскіѳ курорты, въ Англію, Ирландію и Шотландію.
ІІроспекты высылаются безплатно по первому требованію.

НатЬигд-Атегіка Ыпіе, регДипІѴгівьг, Гамбургъ.

Г амбургъ—Аргентина 
Гамбургъ—Бразилія 
Гамбургъ—Канада Гамбургъ-Куба

Б Ы В Ш І Й  Г Р И Н В А П Ь Д Ъ .
Архіерейскій корпу :ъ, противъ Музея.

Првготсвлеаъ громаднмі выборъ
——  Г0Т0ВАГ0 мужского, дамскаго
и д ѣ т с к а г о  П Л А Т Ь Я 1— —
изъ лучшихъ русскихъ фабрикъ, по по- 

слѣднимъ журналамъ.

Д Л Я  З А К А З О В Ъ
имѣется товаръ тодько русскихъ и загранич- 

ныхъ фабрикъ, новѣйшихъ рисунковъ. 
Вы полненіе по послѣдкнм ъ ж урналам ъ  

спеціалнстам н-закройщ инам н.
ЦѢНЫ ДОБРОСОВѢСТНЬІЯ. 1559

Къ услугамъ Никрльскгй магазинъ.

ЗДОРОВЬЕ Е С Т Ь  Б О ГА ТС ТВ О
дгэтетическіе препараты

СЪ ПИТАТЕЛЬНЫМИ ООІЯМИ
Л А  ШІ 1114 А " какао» шоколадъ* эв 

“ І іи  / І п т П й І П Г І м  трактъ, бисквиты, ра
тительное молоко, японская соя. 

Шокодадъ „Наиолйтѳнъ* для сырого употреблен: 
Рекомендуетъ Гдаваое Агентство 
для всей Россіи Д-ра Л А М А Н Н А
Руд. В. З Е Й Б Е Р Л И Х Ъ  въ Риг:

Брошюры и прейсъ-курантъ безрдатко. 43

‘іребуйте орошю- 
ру о зиаченш со- 
лей для Гіиташя.

Кёлерскимъ ШАМПУНЕМЪ
В Ъ  О О Р О Ш К Ъ  

И З О Б Р Ъ Т Е Н Н Ы М Ъ  ТО В А РИ Щ Е С Т В О М Ъ

„р. 3{ёлеръ и « »уіосш-
и Д й ш ы  е о м е ы  веегд а  С удут ъ ч и с т и  от ъ пот а  

и  т и р а , м я гк и  и  п у ш и т ы . 
~-53Т-=г===ГГР0 Д Н К :тС Я

« »

Саратовскія отдѣлѳнія: 1) Уголъ Александровской и Мало-Казачьей 
Угодъ Московской и Соборной удицъ. ___
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{ Отъ С.-НетерА, Телегр, Агінтспвя).
П о Р о с с і и.

9 сентября.
ПЕРМЬ. Столыпинъ и Кривошеинъ 

на вокзадѣ приняли депутацію отъ 
губернскаго земства, городсвого само- 
управленія, биржев(..го комитета пред- 
сѣдателя совѣта съѣздовъ горнопро- 
мышленниковъ Урала и выслушали 
ходатайства, касавшіяся яелѣзнодо- 
рожнаго строительства, ликвидаціи по- 
сессіонныхъ отношеній, вопросовъ зе- 
мельныхъ, судоходства по Камѣ и дру- 
гихъ нужлъ края. Затѣмъ министры 
посѣтили губернскую земскую упра- 
ву, гдѣ подробно осмотріии выставку, 
дающую полную картину хозяйствен- 
но-промышленной жизни края.

. ОРЕЛЪ. Елецкимъ земствомъ от- 
крыта въ Едьцѣ библіотека имени 
Тургенева.

ПЕТЕРБУРГЪ. Тарифный коми- 
тетъ отклонилъ ходатайство пегербург- 
скаго биржевого комитета о продленіи 
срока дѣйствія въ текущемъ году на- 
вигаціонныхъ хлѣбныхъ тарифовъ отъ 
волжскихъ пристаней до Петербурга.

— Министерство внутреннихъ дѣлъ, 
получивъ извѣстіе, что на Новую Зем- 
лю отправились двѣ норвежскія про- 
мыелсвыя экспедиціи, предложило ар- 
хавгельскому губернатору не допустить 
ихъ водворенія на территоріи остро- 
ва.

МОСКВА. Задержанные по подоз- 
рѣнів въ шпіонствѣ германскіе офи- 
церы Венцель и Гейнтцъ освобождены 
съ обязательствомъ иемедленно вы- 
ѣхать за-границу.

ОДЕССА. Санитарно-исполнительная 
комисія постановила, въ виду отсут- 
ствія холерныхъ заболѣваній, отмѣ- 
вить карантинъ на водопроводной 
станціи на Днѣстрѣ, обратиться къ 
военному вѣдомству съ ходатайствомъ 
о цредоставленіи лагерей для эвакуа- 
ціи и поручить бюро по борьбѣ съ 
чумой разработать вопросъ о прои.з- 
водствѣ массовыхъ прадохраннтель- 
иыхъ прививокъ. Штемпелеваніе пас- 
портовъ признано выполнимымъ лишь 
по отношенію выѣзжающихъ паро- 
ходами и по желѣзнымъ дорогамъ.

ІІЕТЕРБУ РГЪ . За недѣлю холерой 
заболѣло: въ Архангельскѣ 3, умеръ 
1; въ Астрахани и уѣздахъ заболѣло 
46, умерло 18, состоитъ 329; въ воло- 
годской губ. заболѣло 20, умѳрло 11; 
въ ІІовочеркасскѣ заболѣлъ 1; въ Та- 
ганрогѣ заболѣло 2, умеръ 1; въ Ро- 
стовѣ и Нахичивани заболѣло 2, умер- 
ло 3; въ Александровскѣ-Грушевскомъ 
заболѣло 2; въ округахъ Донской об- 
ласти заболѣло 287, умерло 95, въ Ма- 
ріуполѣ и пригородахъ заболѣло 2, 
умеръ 1; въ Оренбургѣ заболѣло 15, 
умерло 8; въ губерніи заболѣло 177, 
умерло 109, состоитъ 231; въ тульской 
губ. заболѣло 7, умерло 3, состоитъ 5; 
въ херсонской губ. заболѣло 482, 
умерло 233.

ОДЕССА. Товарищъ министра путей 
«ообщенія Щукинъ посѣтилъ выставку, 
осмотрѣлъ желѣзнодорожныя мастер- 
екія и ремонтные парки и выѣхалъ на 
ст. Бобринскую.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ Александ- 
ровскѣ Грушевскомъ въ текуіцемъ году 
вводится всеобщее обученіе. Дума 
аспрашиваетъ 45000 руб. на построй- 
жу послѣдняго школьнаго зданія.

ПЕТЕРБУРГЪ. Начался всероссій- 
«кій праздникъ воздухоплаванія. Не- 
смотря на вѣтреную погоду, состоял- 
ея рядъ полетовъ на аппаратахъ Фар- 
маиа; летали Ефимовъ, капитанъ Ма- 
ціевичъ и поручикъ Рудневъ. Маціе- 
вичъ за полетъ въ 44 мин. получилъ 
лризъ на продолжительность; Рудневъ 
продержался 42 мин., Ефимовъ совер- 
шплъ 3 полета общею продолжитель- 
ноетью въ 33 минуты и совершалъ 
трудныя эволюціи. Поручикъ Горш- 
ковъ при соускѣ послѣ 10 минутнаго 
полета сильно повредилъ аппаратъ и 
получнлъ ушибы. На аппаратахъ Бле- 
ріо летали поручикъ Матьевичъ семь 
минутъ, Кузьминскій 5 минутъ.

КАЗАНЬ. Васильевъ на монопланѣ 
Блеріо удачно поднялся на 400 мет- 
ровъ и держался 21 минуту; авіаторъ 
послѣ 5 минутъ отъ порыва вѣтра 
упалъ, аппаратъ разбитъ, авіаторъ 
невредимъ.

ХАРЬКОВЪ. При благопріятной по- 
годѣ было два подъема Заикина про- 
должительностью 26 минутъ, на высотѣ 
до 400 метровъ, зрителей было до 
50000.

НИКОЛАЕВСКЪ-на-АМУРѣ.^ Подъ 
иредсѣдательствомъ камергера Гондат 
ти состоялось совѣщаніе мѣстныхъ об- 
щественныхъ дѣятелей и представителей 
торгово-промышленнаго міра по вопро- 
самъ, связаннымъ съ экономическимъ 
развитіемъ города и порта и колони- 
заціей края. Нредсѣдателю представ- 
лено много докладовъ и матеріаловъ по 
затронутымъ вопросамъ. До совѣщанія 
камергеръ Гондатти съ членами своей 
экспедиціи знакомился съ крупными 
промыслами, а также съ переселенче- 
скимъ дѣломъ въ пріамурскихъ посел- 
кахъ.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Открылась пер- 
вая выставка птицеводства.

НИКОЛАР]ВЪ. Нриоылъ морской 
министръ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Мииистръ торговли 
возратился въ Петербургъ изъ служеб- 
ной поѣздки.

БАКУ. Экзархъ Грузіи посѣтилъ 
православныя церкви въ городѣ и Чер- 
номъ и Бѣломъ городкахъ; въ соборѣ 
имъ совершено торжествеНное богослу- 
женіе.

СМОЛЕНСКЪ. ІІрофессора москов- 
окаго археологичѳскаго института рѣ- 
шили устроить здѣсь систематическія 
публичныя лекціи по археологіи и 
всѣмъ предметамъ институтскаго курса; 
записалось слушателей свыше 40.

ПЕТЕРБУРГЪ. На Михайловскомъ 
манежѣ въ присутствіи товарища глав- 
ноуправляющаго земледѣліемъ открыта 
первая всероссійская выставка молоч- 
маго скота; на выставку доставлено 
€Выше 500 штукъ скота изъ различ- 
ныхъ раіоновъ Россіи, въ томъ числѣ 
Царства Польскаго и Финляндіи.

—  Города. Хабаровскъ и Никода- 
Фвскъ-на-Амурѣ и уѣзды хабаровскій и 
удинскій, приморской области, противо- 
чумной комисіеі признаны угрожемымл 
ео ходерѣ.

— Въ вяду нрѳкращенія забодѣванШ

атбашинскій участокъ пржевальскаго у. 
семирѣченской обл. признается бла- 
гоаолучнымъ по чумѣ.

[ ДЕТЕРБУРГЪ. По свѣдѣніямъ те- 
леграфнаго агентства за недѣлю въ 
бакинской губ. заболѣло холерой 55, 
умерло 46; съ начала эпидеміи забо- 
лѣло 1425, умерло 767.

ФЕОДОСІЯ. Въ земской управѣ по 
распоряженію губернатора состоялось 
совѣщаніе по вопросу объ агрономиче- 
ской помощи для хуторского хозяйства; 
признанъ пріемлемымъ проектъ земле- 
устроительн аго вѣдомства. Совѣ щаніе 
высказалось за сосредоточенье агроно- 
мическихъ мѣръ въ рукахъ земства
съ передачей ему правительственныхъ 
средствъ.

З а  р у б е ж о м ъ .

БОРДО. Фальеръ съ министрами
Дюпюи и Милйерано"ъ выѣхалъ въ 
Рамбулье.

ПАРИЖЪ. Госпожа Фальеръ посѣ- 
тила вдову Нелидову и выразила ей 
соболѣзнованіе. Вдова Нелидова полу- 
чила отъ Пишонателеграмму: «Съ глу- 
бокой горестью моя жена и я узнали 
о постигшемъ васъ горѣ, поразив- 
шемъ друзей и всѣхъ вообще во Фран- 
діи, кто зналъ, какъ онъ любилъ на- 
шу страну, съ какой преданностью 
служилъ общимъ интересамъ обѣихъ 
союзныхъ державъ. Просимъ васъпри- 
нять наше живѣйщеё' соболѣзнованіе. 
Никто не можеіъ чувствовать поне- 
сенной нами всѣми утраты больше,
чѣмъ я, связанный съ . Нелидовымъ
личной дружбой, которой я всегда до- 
рожилъ».

ВѢНА. Въ 9 часовъ 32' мин. утра 
императоръ Вильгельмъ прибылъ въ 
Гетцендорфъ близъ Вѣны и на ьокза- 
лѣ былъ встрѣченъ императоромъ 
Фраицемь-Іосифомъ, эрцгерцогами, гер- 
манскішъ посломъ, саксонскимъ и ба- 
варскимъ посланниками и австро-вен- 
Щ Ж  в  Берлинѣ. Встрѣ-
ча носила чрезвычайно (^ердечньш ха- 
рактеръ. Пожавъ другъ другу руки, 
монархи дважды облобызались и при 
восторженныхъ кликахъ народа и зву- 
кахъ германскаго гимна отбыли въ 
ПІенбруннъ. На пути всѣ улицы ра- 

. зукрашены и расцвѣчены флагами. Во 
дворѣ ПІенбрунскаго замка высокаго гос- 
тя встрѣтили высшіе придворные и граж- 
данскіе чины. Послѣ ихъ представле- 
нія и пріема почетнаго караула ихъ 
величества прошли въ замокъ, гдѣ бы- 
ли привѣтствованы эрцгерцогинями.

— Городской совѣтъ постановилъ 
переименовать улицу Паркъ-Рингъ въ 
Кайзеръ-ВиАьгемсъ-Рингъ.

ВѢНА. Императоръ Вильгельмъ въ 
Шенбурннскомъ замкѣ иринялъ мини- 
стра иностранныхъ дѣлъ Эренталя,—- 
общихъ австро-венгерскихъ министровъ- 
президентовъ, придворныхъ чиновъ, 
депутацію отъ офицеровъ седьмого гу- 
сарскаго полка, шефомъ котораго со- 
стоитъ императоръ Вильгельмъ. Депу- 
тація поднесла императору почетную 
саблю по случаю двадцатипятилѣтія 
шефства, Въ полдень состоялся зав- 
тракъ, на которомъ присутствовали оба 
императора, эрцгерцоги и свита. Импе- 
раторъ Вильгельмъ пожаловалъ ордена 
высшимъ военнымъ чннамъ. ІІослѣ 
оффиціальнаго. иріема Эренталь былъ 
принятъ императоромъ Вильгельмомъ 
въ продолжительной аудіенціи.

ГААГА, Тронная рѣчь заявляетъ, 
что отношенія къ державамъ весьма 
дружественныя, положеніе колоній удов- 
летворительно, финансовое положеніе 
требуетъ величайшей осторожности въ 
виду неизбѣжныхъ новыхъ расходовъ. 
Дефицитъ предстоящаго года будетъ 
гіокрытъ такъ же, какъ и нынѣшняго. 
Рѣчь предвѣщаетъ внесеніе законо- 
проектовъ о пересмотрѣ таможеннаго 
тарифа я введеніи всеобщаго подоход- 
наго надога.

ЛИССАБОНЪ. Близъ Оаорто со- 
шелъ съ рельсъ пассажирскій поѣздъ, 
сто человѣкъ р ан ен о .4

ВѢНА. Германскій императоръ воз- 
ложилъ вѣнки на гробницы императ- 
рицы Елизаветы, эрцгерцога. Рудольфа 
и слѣлалъ визиты членамъ импсратор- 
ской фамиліи.

САНЪ-СЕБАСТЬЯНЪ. Нервное не- 
домоганіе принца Хаиме, второго ин- 
фанта, исчезло: опухоли въ горлѣ, отъ 
которыхъ оно зависѣло, весьма незна- 
чительны и операціи не требуютъ.

ПАРИЖЪ. Конференція побезработи- 
цы пришла къ заключенію объ обяза- 
тельности субсидированія бюро пріис- 
канія мѣстъ со стороны государства и 
муниципалитетовъ и о томъ, что эти 
бюро должны состоять изъ работода- 
телей и рабочихъ.

БѢЛГРАДЪ. Вчера состоялось празд- 
нованіе столѣтія русско-сербской побѣ- 
ды на Варваринскомъ полѣ. Присут- 
ствовали король Петръ, кородевичи 
Александръ и Георгій, члены прави- 
тельства, генерадъ Оруркъ, бѣлград- 
скій митронолитъ, высшія гражданскія 
и военныя власти и многочисленная 
публика. Послѣ открытія двухъ памят- 
никовъ Орурку, русскимъ и сербскимъ 
героямъ король Петръ напомнилъ, что 
20 лѣтъ назадъ онъ нривѣтствовалъ 
сербскій народъ по слѵчаю восьмиде 
сятилѣтія славнаго событія, теперь же, 
въ день столѣтія, ОІЪ, ПріЗВаіНЫЙ 
голосомъ народа въ короли Сербіи, 
внсвь выражаетъ чувства восторга пе- 
редъ русскими и сербскими героями, 
пролившими кровь за независішость 
Сербіи, восхищается братьями-русски- 
ми не замедлившими придти на помощь 
сербскому народу, и славитъ рус- 
скихъ и ихъ Державнаго Повелителя. 
Геройскій подъемъ духа, бывшій 
сто лѣтъ назадъ, долженъ былъ на- 
учить сербовъ, что нѣтъ ничего болѣе 
отраднаго, какъ жертвовать для роди- 
ны всѣмъ, даже жизнью. Сербскому 
народу безъ любви къ родинѣ, безъ 
жертвъ и сотрудничества братскаго рус- 
скаго народа не удалось бы добиться 
независимости. Теперь Сербія пользует- 
ся бдагами мира, завоеваннаго предка- 
ми, поэтому сербы должны трудиться 
не менѣе, чѣмъ трудились ихъ предки. 
Я старъ,— сказалъ король— испыталъ 
въ жизни болыпе горя. чѣмъ радости; 
но глубоко вѣрю въ біестящее буду- 
щее Сербіи, которое въ нашихъ ру- 
кахъ; оно зависитъ отъ дюбви къ ро- 
динѣ, нашего усердія, нашей настойчи- 
вости. Мы всѣ одинаково доджны тру- 
ддться, въ этомъ додгъ по отнсшенію 
гъ аамяга зеіакмхъ героевъ, жроляв-

шихъ кровь за Сербію». Н а рѣчь ко- 
роля отвѣчалъ русскій повѣренный Му- 
равьевъ, заявившій, что чувства брат- 
ства, проявленныя сто лѣтъ назадъ на 
берегахъ Муравы, до сихъ поръ живы 
въ сердцахъ русскихъ и будутъ живы 
еще черезъ сто лѣтъ, какъ и русско- 
сербская дружба, въ мирное время на 
поприщѣ культурнаго сотрудничества. 
Россія и Сербія живутъ въ настоящее 
время въ мирѣ со своими сосѣдями и 
на первомъ мѣстѣ искренними друзья- 
ми ихъ являются тѣ, кто были непрія- 
телями ихъ на Варваринскомъ полѣ. 
Муравьевъ заключилъ рѣчь возгласомъ: 
«Да живетъ во вѣки память сербскихъ 
героевъ, да здравствуетъ дорогая брат- 
ская Сербія, да здравствуетъ потомокъ 
Кара-Георгія, верховный вождь слав- 
наго сербскаго народа, его величество 
король сербскій».

КОІІЕНГАГЕНЪ. Вмѣсто выбыв- 
шихъ изъ ландтага 13 лѣвыхъ, 9 
правыхъ, 6 свободныхъ консервато- 
ровъ, избрано 12 правыхъ, 10 дѣ- 
выхЪ; 4 своэодныхъ консерватора,.*

МАДРИДЪ. Бурей и ливнями въ 
Мурсіи уяичтожены урожаи, нарушено 
движеніе поѣздовъ, часть Барселоны 
подъ водой, которая проникла до ад- 
тарей церкви св. Павла.

ЛИССАБОНЪ. Въ одномъ изъ до- 
мовъ нижней части города конфиско- 
ванъ матеріалъ для изготовленія бомбъ. 
Арестовано 10 человѣкъ.

ПАРИЖЪ. Конференція по безрабо- 
тицѣ обсуждала вопросъ о страхованіж 
безработицы. Докторъ Фрайндъ (Гер- 
манія) указывадъ на важность вопро- 
са для йностр&нныхъ рабочихъ и вы- 
сказался за необходимоеть междуна- 
роднаго согдашенія для упорядоченія 
рынка труда.

ПРАГА. 7 сентября открылась кон- 
ференція представителей чешскихъ я 
нѣмецкихъ партій по вопросу о возоб- 
новленіи дѣятельности чешскаго сейма. 
Оберъ-ландмаршалъ, князь Іюбковицъ 
и намѣстннкъ, графъ Куденгов^, съ 
болыной радостью привѣтствовали от- 
крытіе конференціи и выразили надеждт 
на возстановленіе мира между обѣими 
націями. Отъ имени всѣхъ чешскихъ 
партій Скарба заявилъ, что чехи го- 
товы иротянуть руку нѣмецкимъ пар- 
тіямъ для миролюбиваго ]грегулирова- 
нія положенія. Отъ имени нѣмцевъ 
Эппингеръ заявилъ, что нѣмецкіе де- 
путаты также сильно заинтересованм 
въ работоспособности сейма, но въ 
этомъ дѣлѣ не должно быть ни побѣ- 
дитедей, ни побѣжденныхъ. # Графъ 
Кламмартиницъ отъ имени консерв% 
тивныхъ крупныхъ землевлад. выразидъ 
надежду на достиженіе согласія пу- 
темъ компромисса. Послѣ ряда рѣчей 
состоялось соглашеніе о новомъ созы- 
вѣ сейма.

ТЕГЕРА НЪ. Ширазскіе депутаты 
въ меджилисѣ обрушились на Сердаръ- 
Асада съ обвиненіями, указывая на 
безнадежное положеніе юга Персіи, на 
отсутс*гвіе губернатора въ, Фарсѣ ж 
вмѣшательство бахтіаровъ въ кашкаа- 
скія дѣла, что црицисывается интри- 
гамъ Сердаръ-Асада противъСоулетъ-уд- 
доуле.Сердаръ-Асадъ пытадся защищаіъ- 
ся, но, смущенный точностью обвин*- 
ній, принужденъ быдъ замодчать.

УРМІЯ. Курды по подстрекатедь- 
ству турокъ, овладѣди соляяымъ прФ- 
мысломъ въ округѣ Долъ на юго-запа- 
дѣ Урміи.

ІІАРИЖЪ. Конференція по безра- 
ботицѣ закончила работы, единог.іас- 
но вотировавъза уставъ международной 
ассоціаціи борьбы съ берработицей; 
мѣстопребываніе ассоціаціи будетъ оа- 
редѣлено комитетомъ изъ 41 дица.

НЬЮ-ЮРКЪ. Въ «А8808. Егезвб» 
сообщаютъ изъ Токіо, что въ газеті 
«Хоси Симбунъ» напечатаны подроб- 
ности о заговорѣ на жизнь японскаг# 
императора; заговорщики арестованы.

СОФІЯ. Король Фердинандъ отбыдъ 
въ Венгрію.

ВѢНА. Германскаго императора ут- 
ромъ посѣтилъ нмператоръ Францъ- 
Іосифъ. Въ полдень Вильгельмъ пр*- 
былъ въ ратушу, торжественно встрѣ- 
ченный бургомистромъ и представатв- 
лями города; на привѣтственную рѣіь 
бургомистра императоръ отвѣчадъ про- 
странной рѣчью, въ которой, побдаго- 
даривъ жителей Вѣны за ведикодѣп- 
ный пріемъ, сказалъ, что рѣшенье го- 
родского совѣта назвать часть Ринг- 
штрассе его ішенемъ глубоко его тро- 
нуло, ибо является чрезвычайнымъ по- 
четомъ иноземному монарху, атакжевы- 
раженіемъ дружбы и сердечной симпа- 
тіи, уже такъ долго существующихъ 
между граждами Вѣны и германскимъ 
императоромъ; съ другой стороны нм- 
ператоръ находитъ въ постановленім 
указаніе, что городъ Вѣна остался до- 
воденъ, когда въ серьезную минуту со- 
юзникъ въ блестящемъ вооруженіж 
сталъ плечо къ плечу съ государемъ 
Австріи. Это постановленіе, сказадъ 
императоръ, особенно знаменательно, 
ибо состоялось въ восьмидесятую годо- 
вщину рожденія монарха, котораго гер- 
манскій народъ сердечно и горячо ува- 
жаетъ и на котораго самъ Видь-
гельмъ взираетъ съ благоговѣніемъ, 
какъ на друга, отечески къ нему 
относящагося, какъ симводъ одице- 
твореніе самопожертвованія и испод- 
ненія долга. Высказавъ затѣмъ поже- 
ланіе, чтобы Богу было угодно ещѳ
долго сохранить жизнь монарха на
благо столицы и страны, Вильгельмъ 
троекратно провозгласилъ «ура» им- 
ператору Францу-Іосифу; послѣдовалм 
восторженные «ІюсЬ» и «ура». Рѣчь 
неоднократно прерывалась (зурньшя 
кликами одобренья.

— Въ часъ дня у германскаго по- 
сла Чиршки состоялся завтракъ въ
присутствіи обоихъ императоровъ н 
эрцегерцоговъ Франца-Фердинанда и 
Фридриха. Оба монарха по пути въ 
посольство были сопровождаемы бур- 
ными оваціями населенія.

РИМЪ. За сутки въ Апуліи забо- 
лѣло холерой 10, умерло 8.

ВѢНА. Вечеромъ во дворцѣ Ш ен- 
бруннъ состоялся парадный обѣдъ въ 
честь германскаго императора въ при- 
сутствіи обоихъ монарховъ, членовъ 
императорскаго дома и высшахъ са- 
новниковъ.

АФИНЫ. Оффиціально объявлено •  
созывѣ 22 сентября запасныхъ очере- 
ди 1907 и 1908 гг. Созмвъ состоится 
зполяѣ соглаено плана реорганизацш
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маневровъ въ Ѳессаііи не будетъ, 
дабы избѣжатъ неправильнаго истол- 
юванія ихъ,

ПАРИЖЪ. Въ 10 час. 15 м, утра 
гробъ съ останками Нелидова прибылъ 
въ русскую церковь и установленъ на 
катафалкѣ ереди цвѣтовъ и вѣнковъ, 
между которыми находятся вѣнки Го- 
сударя Императора, президента Фаль- 
ера, великаго князя Павла Александ- 
ровича, турецкаго султана и бол- 
гарскаго правительства. На первой за- 
упокойноі службѣ, отслуженной со- 
борнѣ протоіереемъ Смирновымъ, при- 
сутствовали только члены семьи покой- 
наго и высшіе чины посольства, на вто- 
рую заупокойную службу прибыли офи- 
ціальныя лица: великая княгиня Ма- 
рія Павловна, герцоги Лейхтенберг- 
скіе, гражданскій и военный предста- 
вители президента республики и др. 
Послѣ богослуженія гробъ былъ выне- 
сенъ изъ церкви и установленъ подъ 
балдахиномъ на высокомъ помостѣ, 
затѣмъ гробъ былъ опущенъ въ склепъ 
церкви до неревезенія въ Россію.

ОДЕССА. По постановленію сани- 
тарно-исполнительной комисіи, всѣ па- 
ломники-мусулъмане, ярибывающіе въ 
Одессу, направдяются въ санитарно- 
паломническое помѣщеніе въ Хаджи- 
Ханѣ для посадки на пароходы, съ 
воспрещеніемъ отлучки и пребыванія 
въ другихъ мѣстахъ; нарушеніе поста- 
новленія карается арестомъ на три 
мѣсяца или штрафомъ въ триста руб.

ПД РОДППІЬ.
ЕЛИСАВЕТГРАДЪ (.Въ летарги- 

честмъ снѣ). На-дняхъ въ г. Ели- 
саветградѣ молодая дѣвушка, еврейка 
Лопатина, виала вълетаргію. Она бы- 
ла въ комнатѣ и дѣлала какую-то ра- 
боту. Посреди комнаты она для чего- 
то наклонилась, и затѣмъ выпрями- 
лась и покачнулась.

Мать поспѣишла поддержать ее. 
Когда она обняла ее—дѣвушка уже не 
сознавала ничего, глаза ея были за-

крыты. Она заснула.
Ее немедленно уложили въ постель 

и затѣмъ отправили въ больницу.
Спитъ она спокойно, не шелохнется. 

Мышцы совершенно ослабѣли и конеч- 
ностямъ рукъ и ногъ можно придать 
какое угодно положеніе, которое онѣ 
сохраняютъ.

Температура вполнѣ нормальная. 
Пульсъ обыкновенный. Питаніе произ- 
водится искусственно путемъ введенія 
молока, при чемъ дѣятельность сердца 
поддерживается пріемами возбуждаю- 
щаго чернаго кофе и уксуснаго эфира.

Было произведено изслѣдованіе мы- 
шечной и нервной раздражимости спя- 
щей при посредствѣ электричества.

При пропусканід тока дѣвушка под- 
нимала руку къ шеѣ, куда прикаса- 
лись щетками электрическихъ прово- 
довъ.

Продолжительное дѣйствіе тока вы- 
зывало сильную боль, Дѣвушка сили- 
лась проснуться, кричала, хватала 
рукой за шею, чтобы отстранить то, 
что раздражало.

Отъ боли искажалось лицо, крикъ 
вылеталъ какой то неестественный 
сквозь крѣпко стиснутые зубы, такой, 
какимъ кричитъ спящій при сильномъ 
давящемъ кошмарѣ. Но проснуться она 

;не могла. (Р. У.).
| ТАПІКЕНТЪ. (Мать-звѣрь). Поли- 
ціи заявили, что 16 лѣтняя дѣвица 
Екатерина В. томится въ цѣпяхъ, из- 
битая и заморенная голодомъ. Тюрем- 
щикомъ ея оказалась мать, горькая 
цьяница. Раныпе дѣвушка служила въ 
прислугахъ. Мать бранью и побоями 
вымогала у нея деньги на водку, Ког- 
да дочь однажды запротестовала, мать 
увела ее домой, заковала въ цѣпи и 
морила голодомъ. Въ участкѣ цѣпи съ 
дѣвочки сняли. Мать-звѣрь привле- 
кается къ отвѣтственности. (Р. С.)

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. (.Награда въ... 
копейку). Въ управленіе екатироно- 
дарскаго отдѣла поступила, какъ раз- 
сказываетъ «Куб. Кр.», переписка съ

наклеенной на ней непогашенной мар- 
кой въ 1 коп. ‘ Изъ переписки видно, 
что 29 пограничная бакинская бри- 
гада, при отношеніи отъ 17 мая сего 
года за № 3607, препроводила изюм- 
скому полицейскому управленію причи- 
тающуюся уволенному нынѣ въ запасъ 
изъ бригады Андрею Толуну награду 
въ суммѣ одной копейки по конфискаціи 
контрабанды въ астаринской таможнѣ, 
въ чемъ содѣйствіе оказалъ означен- 
ный Толунъ.

Въ изюмскомъ уѣздѣ получателя ужд 
не оказалось, онъ выѣхалъ въ кубан- 
скую область, въ майкопскій отдѣлъ. 
Бумага при препроводителъномъ отно- 
шеніи пошла сюда, но и оттуда То- 
лунъ уже выѣхалъ въ екатеринодар- 
скій отдѣлъ, въ николаевекую волость 
Теперь управленіе отдѣла должно по- 
сылать странствуклцую копейку Толуну 
туда.

З д - г р я н п ц е й .
ТУРЦІЯ. (Присоединеніе кътрой- 

ственному союзу). «Р. С.» телегра-
1 фируютъ изъ Рима: Сообщаютъ изъ

достовѣрнаго источника, что между 
Турціей и державами тройственнагѳ 
союза заклісчена военная конвенщя.

Окончательная выработка условій со- 
глашенія происходила во время сви- 
данія графа Эренталя и министра ино- 
странныхъ дѣлъ Санъ-Джульяно въ 
Зальцбургѣ.

! Въ здѣшнихъ дипломатическихъ кру- 
' гахъ передаютъ, что условія конвенціи 
| крайяе невыгодны для Италіи и ги- 
! бельны для итальянскихъ интересовъ 
на Балканахъ. Италія однако вынуж- 
дена была подчиниться неизбѣжномт. 
Она, вѣроятно, получить нѣкоторыя 
компенсаціи.

| Въ политическихъ кругахъ говорятъ, 
что конвенція вызываетъ серьезное на- 
рушеніе европейскаго равновѣсіяи по- 
влечетъ за собой, вѣроятно, обще- 
европейскій кризисъ.

Р А Н Ц Ы ,

С У М Е І І  д ля книгъ,
книгоноски,

портфели для учениковъ,
ремни ддя книгъ,

учеагч@скіе шшеа ш бляхш.
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Уголъ Соборной и ІІарицынской, д. Страховаго Общества 
Иастоящимъ гшѣю честь увѣдомить уважаемыхъ покупатѳлей, что я только 
что вернудаеь илъ поѣздки и привезла лослѣднія МОДЕЛИ настоящаго се-

зоиа. А такжѳ приготовіѳны въ большомъ выборѣ дамскія и дѣтскія. 
ШЛЯПЬІ Цѣпы самыя умѣренныя. Принимаю заказы и переиѣдку.5021

Случайно за 3 5 0  руб.
вмѣсто 600 руб. продается профес- 
сіональный кинематографическій ап- 
паратъ бр. ііате Л* 2, вмѣстѣ съ 
свѣтовымъ „Эльже-Рефлексъ“ и мно- 
гими принадлежностями. Саратовъ, 
Гимназическая улица, мѳжду Бол. и 
Маі. Сергіевск., д. Бѣлокудриной, 
кв. во дворѣ А. Гильгерсонъ. 5244

Книжиый магазинъ

К. Ф. К Н А У Б Ъ.
Саратовъ, Иѣмецкая уі.

МАССА НОВОСТЕЙ ІІРИВЕЗЕЙ# 
мною тъ заграницы: гравюры, кар- 
тины, цвѣты, виды, отжрытыя письма, 
почтовая бумага й конверты по 5 и 
10 шт- въ конвертахъ, новые узоры 

: дамсянхъ рукодѣлій разныхъ работъ,
I дѣтскія книжки для раскрашиванія, 
паспарту для картинъ, открытокъ ка- 
бинетяыхъ и визатяыхъ карточекъ, 
альбомовъ для открытокъ и пр. ІІол- 
ныя оперы отъ 50 к., ноты по 6 к. и 
12 к. пьеса въ двѣ и четыре руки 
для рояли, скрипки и пр. пр. Всѣ ху- 
дожественныя вещи въ громадномъ 
выборѣ и для всякаго вкуса. 147

всевозможная, 
мрамор. умы- 
вальн., вар- 

шав. кровати 
и проч. въ 

больш.выборѣ 
дешевле всѣхъ магазиновъ. 4836

й. г. лйхтеітуоъ.
Москов., тл съ конд. Винограяскаго

М Ѣ Ш К Ш

Сдается квартира
бель-этажъ, 6 ствѣтл. комн., ванна, 
теплый клозетъ, по желанію съ »яѳк- 
тричеств. Панкратьевск., № 20. 5254
О п п о ф и ц е р с к .  пальФ#, 
К ір У Д сШ ІО Л  мундирная п а р а ,  
сабля, совершенно новые. Спр. уг. *[а- 
совенной и Соборной, кв. № 6, дома» 

 ---------------- -■ , Богадѣльни во вдорѣ. 474*

Продается и " П родается
л, рѣзвый, годенъ въ упряжь, и подъ вновь отремонтированный въ мастер- 
вѳрхъ. Бѣговой кругъ, спросить ку- скихъ Александровскаго Ремеслѳя-
чера Афанасія. 5250 ваго учидшца. 5#3*

изъ подъ еахаду и песку продаются 
въ чайномъ магазинѣ

к .  к  В У Л К И Н А ,

родаются цвѣты: фикусы, паль- 
ма, роіы и др. Справляться у 
сторожа почвѳнной лаборатог»іи 

губ. земства, д Нѳдоноскова. 5279

ПРОДАЕТСЯ 6Ж
щенокъ, ирландскій сеттеръ 6-ти 
мѣсяцевъ, самѳцъ кровныхъ

(ЕРЛИІСШ НРАСІЛЫЯ
Л .  Я .  Ф И С Ь К Й Н Д А .  "

Сар атовъ, Нѣмеикаяул., уголъ Вольской, д. Никитина. 
Телефонъ № 932.

ХИМИЧЕСНАЯ ПАРОВАЯ
ЧИСТКА и ОКРАСНА

всѳвоаакоясв. махеріі, туалетовъ г иостюмогъ.
Спеціальн. отпариа плюша ы бархата заново.

 ИСПОЛНЕНІЕ СКОРОЕ и А К К У РА ТН О Е.------
З а  свои работы іиоя краеяльня удостоена большои золотой йіедали 

на зыставнѣ въ Мадрндѣ.
Р. 3. Извѣщаю, что моя фнрма ннкакнхъ отдѣленій въ Саратовѣ не 
имѣетъ, и прошу почтен. публнку не давать  вводнть себя въ заблужд. 
вывѣсками конкуреііт., подрашающ. моей фирмѣ, существ много лѣтъ

Иногородніе могутъ присылать заказы почтой.

П п п п я р т г я  лѳшѳвопросорушка 
■ ■ р "  I и п  и полировочная ма* 
шина и деньги отдаются по закдадв 
подъ землю и дома. Никольская, ві 
д, Свѣчникова. Улановъ.________5212

Р а с п р о д а ю т с я
произ- цвѣты, канарейки, мягкая обстанов- 

водителей, награжденныхъ золотыми ка> зеркаю. Уголъ Михайловской и 
мѳдалями. Адресъ: Московская, меж- Камышннской, Почта. 5230 
ду Бод, и Мал. Сергіевскими, № І9. —
П п  Р  П11 и  П т^отъѣіі^^ііродаотся 7Г ( )  ТѴТ иродается—тг. Аняч*
110  С Л у Ч а г О  дешево гостинная, Д  ^  ковской и НикольсКм

5, прсггивъ университета, о пѣнФ 
узнать отъ душѳприказчича П.  ̂
Миловндова, Ф А. Афанасьѳва яа 
Крапивн., между Александровской я 
Вольской, соб. д. Здѣсь же узнать о 
цѣнѣ дома на Крапив., № 13. 47§5

будуаръ, кабинетъ, столовая и дру- 
гія д о м а ш і я вѳщи Здѣсь- 
же отдается квартира съ 1-го октяб 
ря. Гимназическая улица, д. Л1? 22
Осмотръ отъ 1—6 час. веч. 5231

отдаются изъ проц. ^
подъ пѳрвуюзаклад- У У р Д  свѣжая, зѳрнистая и паюо! 

ную. Объ условіяхъ узнаф въ Город- ■ ■ Г іГ Л  ная, балыки и тѳшки мар, 
ской Управѣ отъ опекуна надъ нму- товск. собств. приготовленія.^ Дешов. 
щѳствомъ малолѣтнихъ Арсеньевыхъ, ле всѣхъ. Уголъ Никольской и Нѣ. 
—Ивана Кирилловича Фомичева,съ 10 иецкой, домъ Кузнецова. въ воротахъ 
ч. утра до 3 час. дня. 5223 у Ж ѳ л т и к о в а . ___________ 4649

6 0 0 0  руб.

і  \ \ ’ І̂ ~ Р ” \ Ѵ Ѵ І  1
Щ рижскія и гамоургскш. Ц
®  ^  |- і  У съ правительствен. клеймомъ^
Ш  О  О І  сотенные, десятичные и столо-Ш 
®  вые высшаго качества съ ручательствомъ

Ц предлагаетъ магазинъ Ц
{ И . И . О н е з о р ге , |
д Р  Саратовъ, Нѣмецкая ул., собсгв, домъ Щ

ш ш ш ѣ т ш ѣ ш . ш ш ш ш ѣ ш ш

ЛОРТНОВЪ и Н А М І І Ъ .
Нѣмецкая улица. домъ Музыкальнаго ѵчилвща.

з ш з ы  мужского т т
л  Лолучены иоіості асеняяго еезона

въ большомъ выборѣ. -

п р о и з в о д с т в о

вѣнскап гиутой буковоі ПББііІП

„И Д Е А Л Ъ“
ДЕРЕВЕДЕНО съ Б.-Сергіевской улицы 
уголъ !Яосковск., и Полицейск., улм ходъ 

Полицейской ц _
Изготовляатъ всевозможную ^гнутуіо 
мебель изъ настоящ. буковаго дерева

на
съ

Хозяіственные паактичные подарии:
Самовары новыхъ фасоновъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, ноад,- 
хлѣбные кроны ламлы висячія, столовыя, сервизы чайные и столовйѳ 
фру ктовыя вазы, лампады, кухонныя вещи, мороженицы, мясорубки, маело 

бойки, желейныя формы, никелированную посуду водоочистители
П Р Е Д Л А Г  А Е Т Ъ

м а г а з и н ъ  Ш И Р Я Е 8 А .
Лефапьтівьііі, щшшшт тоаь,

толевый лакъ  и проч. лринадлежиости лучшаго качества 
для устройства прочныхъ крышъ продаются иа заводѣ

К .  М .  Т А Л Е Р Ъ .  I
Телефонъ № 376.

д о в о д е у  Д О  С В « Д ѣ Н І Я
моихъ покупателей. что на двухъ моихъ пристаняхъ, Петр. Дгоит. Яргом- 
скаго, 1”Я Бол. і ергіевск. прот. Александ больницы, складъ Львова, 2-я 
рядомъ съ Казанскимъ мостомъ—выгружены свѣжія крупныя дрѳва, бере- 
зовыя, дубовыя. 3'орныя сссновы« для калашниковъ, осиновыя. Продажа 
пріемной кладки, березовый лучшій уголь. Довѣренвый И. П. Павловъ.

Контора уг. Полицейской и Часовенкой д. Пріюта.  4902

Личный трудъ и небольшіе расходы по дѣлу даютъ воз- 
яожность поставить цѣны внѣ нонкуренціи. ІШ

Дрова и угли
ПОСТУПИЛЙ ВЪ ПРОДАЖУна вновь открытой пристани В. Н. Зыкова,

на бѳрегу Волги подъ Обуховскимъ взвозомъ (рядомъ съ Царицынеши^ 
Проэтажа съ пристани и съ доставкой на дома. Цѣш* правиіышя.

Телефонъ коиторы № 3 8 0 . ____ ____ ІОШ

Типографія ^Тфварищества мо аздаиію ^Саратов. Вѣстнака“


