аогоЦ

выату.]
ева.Зі

Мѣстныи объявденія кршимаю^сж яяереда ѵехсѵа 20 шот » я
«троку петита; на 3, 4 ш т, д, по 7 ж, Г о д о б , п о і ы , особоі усяупко*
Въ Сля Покроівсной подписка принш , у И, М. Бѣіміьцѳва въ
отдѣленіи конторьі: Базарная пющадь, д. Ф* С. Самойдова, Въ Б*яандѣ: у Кмрносова. Въ АткарекѢ—;у Миловщова>
За перемѣну адрееа иногородніѳ платятъ 20 кол.
ѲіЪЯВЛЕНІЗІ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ, или имѣющсвои главн. конт. или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, ва исключгуб.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар.? Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К»о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Петербургъ, Морская, ІІ.Варш ава,
Краковское прѳдмѣст,, 53. Парижъ, 3 гоі. Биржа.
Цѣна объявленій ‘ для иногор. и загранич. заказч позади тѳкета 15 коп. етр. яетита, а впереди—двойная.

Саратовс
ПОДПКСНАЯ

к*

.
„
„
п

п

ДйЯ Гйродскнх-Ь
<2*». в р. — к. і
I і ..
5 „ 75 „ ]
І8 „
5 „ §0 „
9 „
8 „
„ ^
®» ^ „ БО „ <
7п
п — 11 )

ІІ0ДПЙСЧЙК08К
Ні

8 н,

8 р. 80 н.

„ 5„
„ 4„
„ 3 „
„ 2„
11
^11

3 „ - „
2 „ 50 „
2 „ — „
1 „ 5Ѳ „

іі

ЦѢКД:

Д яй ИНОГЭРОЙЙИЙЪ ПОДПйС1Ш'4 <гвЪ
На 12 м.

„
„
„
„
п

11

7 р. — н.

„
„
„
„
* п

II
10
9
8

8
6
5
5

„ 50 „
„ - „
„ 50 „
„
„

^

11

11

Редакцій открыта для личныхъ объясненій ежедневно (нромг праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.

СЯ

Рукопнсн, достагленны я въ редакцію, долж ни быть напнсаны четко на одной сторонѣ
янста и снабжены пѳдпнсью и адресом ъ а&:тора (исключкігт эно для редакціи).

Неодобренныя къ печати мелкія рукоииси но

{«ращаются.

АДРЕСЪ КОНТОРЫ із РЕДАНЦІЙ: Саратовт, Нѣмецкая ул>, домъ Онезорге.

А

Ііошве-еігавдбіее А

А„

С А

М

О

н р и ц ін Ойщеетво

І Л

Е Т Ъ

и

ІрзваеніЕііраііііішГорцдского

Ш

ш

извѣщаетъ, что: 1) Съ 15 сего сентября ао учету векселей до 6 мѣсяцевъ взимаетъ 6 Ѵ2°/о, поиизивъ соотвѣтствеино размѣръ процентовъ
и по другимъ категор ямъ векселей.
•дов’
2 ) Ссуды иодъ залогъ ироцентныхъ бумагъ и по спеціальнымъ
оваі
текущимъ
счетамъ выдаются нзъ 6'/2 процентовъ.
і% і
Почтовыѳ пароходы на Волгѣ только Общества „Самолѳтъ".
Между Рыбинскомъ и Самарою СЬво „Самолетъ* имѣетъ вторую іинію съ шестью
В) Банкъ принимаетъ векселя на коммиссію и порученія по пеотправлѳніями въ недѣію.
_
реводамъ на всѣ города Россіи и заграницу, продажѣ и покупкѣ
і%_бумагъ
съ минимальными ставками за исполненіе.
5184
ш
я в
отправляетъ изъ О аратсва вс вторникъ, 14-го сентября.
вворхъ до Нижняго въ П 1/* час. утра „Лермонтовъи,
внизъ до Аетрахаки, къ 2 час. дня „А Грибоѣдовъ*6.
і ъ среду, 15 го сентября: вверхъ— „Тургеневъи, вкизъ -„Пушкннъ .

г о д а.

I 8 4 3 # I
§

111

(II

П ароход ное

(Ш

по

В о л гѣ ".

несостояв “»агося 8-го въ среду, 15 сентября, назиач&ется вторнчное общее собраніе г.г. членовъ по вопросамъ: 1) Ііредложеніе совѣга старшинъ о пріобрѣтеніи смрж 1

ЕЖЕДНЕВНО: внизъ до Астрахани въ 121/2 ч. двя, вверхъ до Рыбинска въ 11 ч. веч. наю мѣста. 2) Докладъ и исиолнитеіьная смѣта по перестройкѣ 3) Іоктедъ совѣ •» п

КОВОБТІ!

КОВОСТИ!

Ф

празінованш 50-лѣтія собранія 4) Докладъ ревизіонной комиссіи поревтГ и отчетовъ 1
собраюя за 1906 и предшествующіе годы и 5) Ходатайство пспечительства совѣта Са
—
_______ рат<шскаго_училища о глухонѣмыхъ о субсидіи
5333

О- Б О- И
-

въ большомъ выборѣ лучшихъ русскихъ и заграничн. фабрикѵ

Фабричный складъ линолеума.

П. Д- С О К О Л О В А
и зъ серебра, м ель х іо ра и бронзы

Нагашы:....

( 1-й, Московская ул., протнвъ «Биржи».
( 2-й, Никольская, ул., Архіерейск. корп.

Т Р Е Б У И Т Е

О Б Р А З Ц Ы .

ПРІЕМЪ
П

Теоефоіъ 396.

Т

3452

ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ

о

О

р

Д

3

Ъ

г о

^

Ф
^

И

і х

Р М

а

О

Ю

:

въ магазинѣ Акціонернаго Общества

Норблинъ, Бр. Б ръ и Т. Вврнѳръ.
Нѣмѳцкая ул., д. Кузнецова, противъ Консерваторіи,

ф
ф
(ф)

паганйнъ |

Н а ст о я щ и н ъ им ѣем ъ ч есть д о в еств до свѣд&нія Г .г . закяачик о в ъ , что фабрика жестяныхъ издѣлій бывш. Г. А. Хайм о в и ч а п ер еш л а въ н а ш у со б ст в ен н о ст ь и п р одол ж аетъ р а ботать въ полн ом ъ о б ъ ем ѣ .
В м ѣ стѣ съ тѣ м ъ ,
ликвидируя

^

стары й ск л адъ , мы в сѣ товары со склада р а сп р о д а ем ъ СО з н а -

ф.

ф

чительной сккдкой.

2?

ф

Ф абрика ж ест я н ы х ъ издѣ л ій бы вш . Г . А . Х ай м ови ч а

Ф

владѣльцы Ак ц і о н е р н о е Общество

0
'

Ш

Адресъ для

пС Т
писемъ: СПБ.

||р

Ф

Ф

0

0

Т е л е ф о н ъ

Лі

5 2 8.

Вновь получены въ большомъ выборѣ;

РОНТЕЛЬ* =

іа с и л . остр., 5 лин.
66, фабрика жестяныхъ
издѣлій, бывш. Г .А. Хаймовича.
Адросъ для телеграммъ; Хроможесть-Петербургъ.

5287

Н Л С Ы Р М Я Т Н И К ВА

Ф

$

Ж

I

'

с « ѣ ж і яс т р у н ы .

т

Цѣны на всѣ ннструменты, а также и почиики
і в

ш

б л а го д а р я
„А н д р е й

Бендеръ

вовм ож ность

наш ъ

Ф абричны й

99

м а га зи н ъ

б уд етъ

О БУВИ

Маиуфактурный магазинъ и банкирская коктора

тр уд ъ

П,,“ »п“ а и продажа °/о°/о бумагъ.

П О ЛУЧЕН Ъ

Ссуды подъ °/о°/о бумаги,
размѣнъ досрочиыхъ серій
и щттвъ.
МЕБЕЛЬНЫХЪ МАТЕРІЙ.
портьеры, бархатные ковры и тюль
гардннный.
- І Т Е Л Е Ф О Н Ъ

и О аратовѣ.
В с я н аш а обув ь вы рабаты вается и зъ м атер іал ов ъ
вы сш аго
к ач еств а, п о ч ем у и имѣемъ
п ол н ую

гар ан тію

Страхованів

выигрышныхъ

билеТ О В Ъ .
№

2 0 0. (

1063

к ач еств ен н ость и п рочность н а ш ей о б у в и .

Съ почтеніемъ магазинъ

„ТРУ

8

Д Ъ ".

А. И. ІІерстоінтт,
н о вости

Удостоено золотой медат на Саратовской выставкѣ ег 1909 г.

124

‘

Иигі-Ѵ-

Э к и п аж н о е

п р о и зв о д ств о

Н .

Л.

М ордви н ки н а.

бывшаго завѣдующаго мастерскими ѳкипажной фабрики А. М. Мвдвѣіѳва
ИМѢЮ готовыѳ лѣтніѳ экипажн пѳрвокласн. работы новѣйшаго фасона я тякжа ™
«Ѣжки, казанскіѳ и дорожныѳ ѳкипажи Есть ПОДЕРЖАННЫЕ и нѳіопогій
« і п п а п Й ? " ' » ' ! 4' ул,ща’ " вж д» Ияьнискоі і Х і і ы ш е н і

Ь О ІО С Т Ь

д №і м

РЕЗОНЙ

паѵ Ю 9кипажи на пневматичѳск. резиновыхъ’ши- І і І п б п П Т І
нпкедаР°ваннь!хъ, мѳталдичѳск. колѳсахъ. Н 0 і0 І іТ Ь >

Едивстввнный въ г. Саратовѣ
д д и ц іі н ш і т т
ір е и іш
иа3иапІИт Г ^ ^ НЬІМ,! И Х08яйственньши вещама при покупкѣ ЧАЯ. КОФЕ,

іпнівш і іерстіыя патерін
вельвѳтъ.
дй »

іа р я д н ы х ъ и і ш і ѵ

ввстш повъ і і о ф т е к ъ .

п о

а

и

а

д

с р е д

ж

в

н

( Телефенъ № 232.

Частная лечебница

т

ш

е

ь

. -

с ъ

»■

го то в а го

го то в а го
нами

обратить

лучш ихъ

651

ш т т ю т и ш т м ш ш т и ш ш ше рша чт
ы ы п т
ей
С. Н. Аничкова и Е. П. Николаева,

В.-Кострижвйя, уг. Ильинск., д. Фридолина
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ по различн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВЯО, нѳ исключая
праздниковъ, съ 9 до Д ч. дня (Е П. Николаевъ съ 9 до !2 ч* С. Н. Аничковъ съ 11
до 2 ч.) и отъ 6 до 7 /а! *еч. При лечебницѣ постоянныя кровати. Заразныѳ на койки
нѳ принимаются. ПЛАТАЗАСОВЪТЪ 40 КОП. Домашніе адреса врачеЙ: С. Н. Аничковъ,
Ильинская д. Загрековой 2 9-31, пріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Нннолаеаъ,
Ильинская, д. Рѳйнѳке 36—38, пріѳмъ съ 8 до 9 а съ 3 до 6 ч. вѳч.
2745

ис-

иросим ъ

г .г .

в н и м а н іе

на

буд етъ

вы -

русскихъ

равняться
зака зу.

возм ож ность
и

платьем ъ ,
въ

интересно

для и н о го р о д н е й

безуко ризне нно,

качеству

м ом ентъ

ка къ

удовлетворять

вкусъ , вы боръ

м а т е р іа л о в ъ

для

хо-

С ара-

публ ики.
нами

п р и гл а ш е н ы

к р о й щ и к и , м о г у щ іе
же

за гр а -

и зго то в л е н -

лю бой

Изготозленіе вещей по заказамъ
ставлено

по

и

П осл ѣ днее об стоятел ьство,

получить

платье, особенно

товско й, та къ

съ

будетъ

об-

опы тны е

за-

сам ы й и зы ска н н ы й

на

всѣ

сезоны

гр о -

мадны й.

Ю бки

верхнее

платье.

новѣйш ихъ

ф асоновъ.

М уф ты

и

го р ж е ты .

П латье

для дѣ вочекъ .

Готовое

ш татское

платье.

Ф орменное

платье

разны хъ

Ф орменное

пл атье

для г.г .

стны хъ
Р у с с к іе

учебны хъ

вѣ д ом ствъ .
студентовъ

всѣхъ

мѣ-

костю м ы .

П л а тье для д ухо ве н ства .
П л а тье для м а л ьчи ко въ .

Е ш ш о і іыіоръ суконныхъ товаровъ.

ВсевозможныемШвыетовары.
О

Р

Г

О

В

Ы

Й

домъ

РУССКО-БАВАРШЙ ПЙВОВАРЕВНЫЙ ЗАВОДЪ
Ні

доводитъ до свѣдѣніл потребителей, что вслѣдствіе
сильнаю спроса на ѵ.аше пиво и не имѣл возможности
въ настолщее времл выпускатъ въ продажу вполнѣ вы
держанное пиво— нашелъ нужиымъ временио продажу
по городу Саратову пріостаиовить. 0 днѣ выпуска
пива вновь въ продажу будетъ обълвлено особо. 3386

и

з а в е д е н ій .

іі
1

и

платья, ка ковое

изъ

иолную

ил атья

зака зам ъ , а и о то м у

покупател ей

особом у

Т

— *ы* ■
■-

имѣемъ

Дома

Мужское отдѣленіе.

П О ІУ Ч Е Е Ы

/3090

мы

м а т е р іа л о в ъ , а с л ѣ д о в а т е л ы ю

по

Готовое

№ 2 9 0.

ОСЕННЯГО

дѣло

Т о р го в а го

Дамское отдѣленіе-

Гостинный дворъ.

ТЕЛЕФОНЪ

дѣдо

с в ѣ д ѣ н ія , ч т о

М
агазияъснайжвнънщмш товарамн:

за добр о-

Цѣны поставлены фабричныя
и строго безъ запроса.

по

и

вполнѣ

рош ее

Гостинный іворъ.

ной изящ н ой с е зо н н о й обув и к ов ѣ й ш и х ъ ф а с о нов ъ и зъ со б с т в е н н ы х ъ м а ст ер ск и х ъ въ В ар ш ав ѣ

давать

ка къ

8

и зв ѣ щ ает ъ у в а ж а ем у ю п у б л и к у , что м агази н ъ сн а б ж еи ъ х'ромаднымъ вы бором ъ в сев о зм о ж -

в озм ож н ость

ны мъ

Н .А Г А Ф О Н О В А

Т еатральная плсщадь, дом ъ Русснаго Торг.-Промышл, Б ін к а
(гдѣ поиѢіділся магазннъ М. И. Іірейса),

расш ирить

отдѣ л ъ

ничны хъ

въ

н С ы новья“ ,

вещ ей

зака зчи ко въ

№ 3 8 2.

д о в о д и м ъ до в с е о б щ а го

в с т у ш іе н ін )

рабаты ваться

к о н к у р е н ц і м.

^Ѣ

Н астоящ им ъ

и о л н е н ія

При магазинѣ имѣется спеціальная мастерская для починки и настройки
всевозможвыхъ инструментовъ подъ непосредственныкъ Еаблюденіемъ
вновь приглашеннаго опытнаго мастера.

Телефон. 3 1 0 -0 6 —209-06

Т Е Л Е Ф О Н Ъ

ш

П
К Ы въ 8 Р-» 10> 12’ І5’ 20» 25»
50, 60, 75 до 150 р.
П А Т Е Ф О й Ь в ъ 40, 50, 60, 75, ІСО до 130 руб,
П Л А С Т й Н Н И в двски отъ 40 кои. до 10 руб,
Г А Р ЭД 0 й I И отъ 20 коп. до 75 руб.
Г И ТА Р Ы отъ 4 руб ао 60 руб,
С К РИѵП К И отъ 1 р. 50 коп» до 150 руб.
БАЛАЛАИКИ въ 1 р. 50 к., 2 р., 2 р. 50 я.,3 р.,
4, 5,до 25 руб,

В с е г м с

Уголъ Никэльской н Царицынской, прот. Музея, д. Кузнецова.

в ъ

С а р а т о в ѣ .

2

0

-ве

вЖ-скоіыач Им-ръ Александръ II.
г жѳвътрич. им.ца Екатерина II.

п
і

іі

I

Вел. Князь Владиміръ.

ввизъ въ 10 ч
вечера

пріисканіе новыхъ нефтеноеиыхъ
земель промышлеішаго значенія сонряжено, какъ показалъ опытъ,
Пріемъ больныхъ по женсккмъ, внутренсъ болыпой трудиостью“ .
намъ н дѣтскимъ болѣзнямь
ежедвев
(свободимй художнииъ)
но отъ 5— ію 7 час. вечера.
I Для
націопальнаго
самолюбія
Михайл вская ѵл между Царевской и вѳряувшись изъ Италіи, возобновляетъ уро | д0л ж п 0 5 Ь1ТЬ 0чень болыіо прнзна-

Докторъ медицины 677

Во вторникъ, 14-го сеитября:

ГОРОДСКОЙ ЛОМБАРДЪ.

Д 0 К Т 0 Р Ъ

К. А

1. №. Мертіісъ

Н А З Н А Ч А Е Т С Я

вукціоиная продажв
П РОДАВ АТЬСЯ

СЛѢДУШЩІЙ

8 ЕЩИ.

Золотыя, серебряныя и брилліантовыя;
Ш вейныя машины, самовары, обувь и оружіе;
Мѣховыя вещи;
Носильное дамское и мужское платье;
И разныя другія веіци.

О БЩ Е Д О С ТУБН Ы И
дѣятелей

Товаркщ ество драм а,

Въ среду, 15-го сентября, для открытія зимияго сезона исполнено будегъ

ѣ

н

ж

а

и

з

н

и .

ІІьеса въ 4 дѣйств. соч. Вл. И. Немировича-Данченко. Яачаю въ 8 часоьъ вечера
__________________Сдѣдующій саектакдь въ пятвицу 17 сентября.___________
Съ 15-го еентяОря і910 г. ОнМІідрП р р З ш П Г концертв н е в а н с ъ ,-ирекц,яГМпослѣдуетъ открытіѳ
У і і г і і і Ш у у УУ у і і П нагозала Р
ГООбЫІПУЙу
Б орк сова
25 новыхъ дебютовъ. Знаменитый русскій дуэтъ г.г. НИКИФОРОВЫХЪ. Исполнительница цыганскихъ романсовъ г-жа СИЛЬВТЯ. Большой р|сскій ковпертный хоръ въ составѣ 30 человѣкъ Любимица Саратсвской пубдики В. М. МОИСѢЕВА. Балетвая капелда въ шикарныхъ костюмахъ подъ управленіемъ извѣстнаго балетмейстера г. ЛІОЗИНСКАГО. Входъ въ концертный залъ и зимній садъ БЕЗПЛАТКО
Подробности въ
афишахъ. Приглашенъ бальный румынскій оркестръ полный ансамбль подъ управленіемъ I. А. Д И В И Н С К О Й .
ЭруГ]
Управляющій В. II. Шкарупѣдовг.
Режиссеръ
еузт А. П. .Яомешкинъ.
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извѣстн. баритона С.-Петербур. оперы

и извѣстнаго піаниста

А. С. Брвакова,

Петра Любошяцъ.

въ

9 часовъ

/1]МПЕРМУТА

14-го сего сентября,

ДОКТОРЪ

Н.Нассандровъ

Р. М. АПТЕКМАНЪ.

ііочиыя дежур. врачей.

Д-гь I.А. ПіхваленБкій

й

Константина Матвѣевича Л е б е д е в а ,

Н ачало

Л.С.ИЕМ
ЕНОВЪ

доктора А. I Шаіюо. С Д Р А Т О В Ъ .

Н Ц В Р Т Ъ

русской

I. Н. Правдниъ

ИНСТКТУТЪ

во вторникъ, 21-го сентября, 1 9 1 0 года
С О С Т О И Т С Я
Т О Л Ь К О
О Д И Н Ъ

К О

86. кя пѣнія. Съ 15 сентября пріѳмъ отъ 4—6
4979
Мал.-К,азачья, № ‘20, Баіэръ.
5118 ніе,

Сущность политическаго таланта не борі
ба, а творчество. „N011 (апцеге сігсиі
т е о з !1. Объ одиомъ этомъ проситъ талан
ливый государствонный человѣкъ, но вто
гаются варвары, и часто вся вдохновенш
работа, требовавшая огромнаго сосред
точенія, идетъ на смарку. Вы можете сд
латі, великое открытіѳ, но голосованіе т
варищей его не пропуститъ въ жизнь,- г
лосованіз заурядныхъ людей, способны)
изъ веѣхъ открытій па ѳдинственное—1
открытіе собственнаго рта, которымъ оі
гасятъ великую идею, просто какъ гасяі
свѣчу.

сдѣланное мшшстромъ. Отысканіе новыхъ нефтеносныхъ зе5393
З У Б Н О И
В Р А Ч Ъ
мель ,,сопряжено съ болыпой трудЗУБНОИ ВРАЧЪ
ностью“ , поэтому, нригласимъка на это трудное дѣло иностранпредлагаетъ гг. любительницамъ и любизаниматься
тѳлямъ драматическаго искусства, желаю- цезъ, а сами будемъ
переѣхалъ на Московскую улицу, домъ Тящимъ принимать участіе въ спектакляхъ болѣе легкими— вотъ что, въ сущЭто—о «талантахъ»,
которые 1
хоміровой, № 77.
5096
клуба подряд иковъ, 8аявить своѳ желаніе
Иикодьская уд., Архіерейскій корсловамъ
того-же
Меньшикова
и
говоря, означаетъ это прилично. Грошовая, домъ № 20—32, кв. 5. ности
иусъ, входъ рядомъ съ аптекой
1428
Д о к т о р ъ
Алекс. Ник. Гіравдинъ. Отъ 11 ч |тра до знаніе! И само собою разумѣется, сто лѣтъ» ничего иутнаго не успѣі
ПІмщтъ,
4379
сдѣлать.
12 и отъ 5 до 7 вечера
Пріемъ оть 9 до 2 ® отъ 4— Т т
что предпочтеніе легкаго трудному
А вотъ нѣсколько словъ о «гарм1
Онъ-же даетъ урокіі дикціи, декламаціи еще не большая бѣда и объ этомъ нш».
Зуболечебны й к аб и н етъ
и
яснаго
произнош
енія
рѣчи,
а
такж
е
изу^
Спеціально: венеркческія, снфнлмсъ,
Это несчастіе будетъ длиться до тѣ’
не приходилось бы печалиться.
ченія ролей съ п ракти іески м и зянятіяаш .
якочеполовыя (полов. р&зстр.) м тж~
иоръ, пока не сложится однородное, *
ныя болѣзнм (сьшныя н болѣзнм воБѣда же въ томъ, что трудное дѣ- національномъ духѣ, правительство и с
лосъ). Урзтро-цнстоскопія, водо-злекло въ то же время и очень вы- нородное же, полное патріотизма, нарс
тролѳченіз, вмбриціонный яяаесажъ.
Пріемъ оо зубеымъ болѣзнямъ
въ день Воздвиженія Честнаго и Живо
ное представительство. Тогда будетъ рад
отъ 9—3 и 5—7 ч! веч. (по праздв. 9— 1 ч.) творящаго Креста Госпоіня, въ 12 съ по- годное, почему за него охотно и тать всѣмъ легко и весело и потребует,
За выѣздомъ ПРЕКРАТИЛЪ
лов. ч. дня, въ Киновійскомъ заіѣ имѣетъ берутся иностраиные предпрннима- можетъ быть вдесятеро меньше силъ.
Искусственные зубы.
пріеиъ больныхъ до 21-го
собраніе Братства Св Креста, подъ
Иначе говоря, хорошо будегъ тогд
Адександровская ул., между Грошовой й быть
выгодное
предсѣдательствомъ Его Преосвященства; тели. И обидно то, что
сектября.
когда
и правительство, и законод
Бодыіюв-кострижйой, д. 19 Оленева
436
на со"равіе приглашается духовенство г, дѣло мы не умѣемъ удержать въ
тельныя палаты сплошь будутъ сост
Саратова и всѣ сочувствующіе задачамъ
своихъ рукахъ.
ять изъ Меныниковыхъ.
Братства.
5395
Донторъ п е д н ц ш ы
Надо добавить только, что тоц
При
разрѣшеніи
вопросовъ
хоХозяйственное правленіе 2-й
хорошо будетъ не Россіи, а Меныц
зяйственной
жизни
страны
нрихоеврейской молельни,
Д Г. Г У Т М А Н Ъ .
ковымъ.
і
жертвовать
Цыганская уд , извѣщаеіъ, что на праззд. дится, однако, иногда
Уже не мечтаетъ ли г. Меныпикоі
Нервн., душевн бол. н алкоголнзмъ (гнпнозъ).
(Новый Годъ) приглашенъ одесскій канГІріемъ 9 —10 ут. и 4—6 веч Гимназическ,, принимаетъ больныхъ отъ 4 съ поі. до 6 торъ Нрагдаш. прихож. и лицъ, не имѣю- національнымъ самолюбіемъ. И въ о какомъ нибудь «кудетатѣ»?
№ 60, между Московск. и Царицын.
4628 час. веч. Внутреннія и дѣтскія бол. Мос- ,1щвхъ постоян. мѣстъ, заблаговр абониро- данномъ случаѣ мы склонны дуЕ а к ъ дѣлаю тся «патріоты».
: ковская уд., м. Ильинеков и Камышинской,
«Извѣстная» сотрудница «Нова;
!
д. Пушкарнаго № 112.
5041 ) вать мѣста №№ свобод. мѣстъ можно узн. мать, что министръ торговли правъ молельнѣ ежеднезно отъ 5 до 8 часовъ
вочер^.
5408 вильно поступаетъ, когда трудное Времени» Марія Горячковская, писаі
Хкмнко-бактеріологичесній кабинетъ
съ вод^-элект^олеч^бнывік отдѣленіяшая въ этой газетѣ (а впослѣднее вре^
мн для приходящихъ бодьныхъ съ иоВ Р А Ч А
При сегодняш нем ъ № городскимъ хотя и выгодное дѣло предлага- и въ синодскомъ «Колоколѣ») пламеі
стоянным® кроватямв по ввйеричв'
подписчикамъ разсы л ается объяв- етъ передать иностраннымъ пред- ныя «патріотическія» статьи, нев;
ззммѵ сйфйіінсу, иечвядлоіггшъ, (яеленіе Сарат. Общества поощренія принимателямъ Везъ нефти чрез- видѣвшая евреевъ, какъ только мі
р&зстр.) и білѣяняіг» консн (шытНріемъ медицинскихъ изслѣдованій
ш6§лѣ®е йояееѵ)
187
коннозаводства ѳ бѣгахъ 14 сего вычайно трудно обходиться русской гутъ ненавидѣть ихъ сорокъ тысяч
(мочи, мокроты, крови и пр.) Нѣмец____________ ___
сентября.
кая ул , домъ № 51, между Вольской г
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,
промышленности. И мы знаемъ, что нововременцевъ,—оказывается по пр<
Ильинской.
Ьодьш. Казачья уд., бтъъ Аіб&е&&
исхожденію.. еврейкой...
когда, послѣ волненій 190 4 и 1905
Д.И 21 Черио&ашожцѳіой,жод& с даоМарія Горячковская—пишетъ въ „Раі
ра, $ сіа №552.
гг. значитеіьные запасы нефти въ немъ Утрѣ“ г. Одесскій—родилась въ :Бе
(См. отд. объявл ).
ё1рі@ізъ приходящ. бод. съ Ю1/» ут.
ХИМИНО БАКТ^РІОвъ семьѣ бѣднаго, но набожнаі
Баку погибли въ огнѣ и нефть по- сарабіи,
до І ч. д.; пріемъ женщинъ, осмотръ
ЛОГИЧЕСКІИ
патріархальнаго еврея Шапиро.
кормвлицъ и праслуги съ 12 до 1ч, д.;
томъ значительно поднялась въ цѣДавно извѣстно, что нѣтъ усердні
водо ^ечеиіе съ 9 ут. до 7 час- вѳч.
нѣ, то это повышеніе было роко- людей, какъ ренегаты. Извѣстно таі
Для етащіонаркыжъ боаьшилъ оѵдѣльмыя ш обіція
Сжфяія14 го сентября.
вымъ для многичъ предпріятій и жѳ и то, что въ разгаръ юдѳфобскс
Пріютск ,м.Москор. и Цариц ,д. Нессельроде.
т т с?дѣльмо, подмый м&всіонъ.
Производитъ изслѣдованія: I) медицннскія—
Не такъ давно намъ приходи- чрезвычайно дорого обошлось всей свистопляски редакція «Нов. Вр.» с(
іеделачшія, етдѣлвмЕо изодіроіано
стояла наполовину изъ Горячковскихъ
въ числѣ ихъ н кзслѣдованіе кровн на сифиотъ сифиджт. Душъ Ш&рко боіьж.
лось говорить но поводу будто бы русской промышленности, такъ какъ
лнсъ по способу Вассѳрмана. 2) СаннтарноНе безыинтересенъ, между прочвм
давдѳм. ддя деч. поюв. и общей жовгигіекйческія и пиіцевыхъ веіцествъ. 3) Де- сдѣланнаго
одной
американской значительно были повышены тари- разсказъ г. Одесскаго о томъ, кан
р^теміи; сѣржмя ш др. іечвб. вахзоі.
зннфекцію жилыхъ помѣщеній. Сыворотки,
«ТДѢЯОДІЗ Шѣ0ТЪ
вакцины, туберкуіины. Разводки крысоуби- компаніей предложенія объ упоря- фы за перевозку грузовъ. Теперь Горячковская «передѣлывалась» т
всѣ ВМДЫ ВАойТГ мчѳства.
_________ вающихъ бактерій.
доченіи судоходства по Волгѣ. Пе- волненія окончились, о нихъ мы еврейки въ истинно-русскую.
Въ жт&бницѣ арммѣнжѳтс& митшѣ
Училась Горячковская въодной изъ жеі
імце м тбр&ціоыші, урѳтро-цмсюредавалось, что американцы за начинаемъ понемногу забывать, но екихъ гимиазій гор. Кишинева, при чем
сзсоііій, суховоадшяміі м&хмм ш др.
свою услугу волжскому судоходст- тяжелое положеніе, созданное ими, обнаружила настолько блестяіція способш
твШш. мѳтоды кзсдѣдовая. к дечач
сти, что ей предеказывали окончаніе гиі
ву требовали только права ^эк- приближается уже съ другой сто- назіи съ золотой медалью.
бывш. ординат. клинаки Казанск универс.
Здѣсь-же въ Кишиневѣ состоялось зна
Спеціально; сифилисъ. венерическія, моче- сплоатировать тѣ плантаціи, кото роны. „Фондъ дѣйствительпо нефД 0 К Т 0 Р ъ
комство Горячковской съ Крушеваномі
половыя и кожныя болѣзни.
рыя они разведутъ напескахъ, до- теносныхъ земель представляется который сразу сталъ вліять на нее въ ді
Пріемъ съ 8—9 утра и съ 5—7 веч.
и перене- уже небольшимъ* — говоритъ ми- хѣ своихъ идей. Вліяніе Крушевана і
Грошовая, 31, между Вольской и Алексан* бытыхъ со дна Волги
только на Горячковскую, но и на ея бра
дровской, третій д. отъ Вольской.
) 8 5 сенныхъ на берегъ этой
великой нистръ. П въ такомъ п ложеніи, іа, сказалось прежде всего нафамиліиихі
русской рѣки. Въ предложеніи. пожалуй, передача изысканія неф- Такъ, къ своей фамиліи они прибавили я
Зуболѣчебный кабикетъ
ГЛАЗНЫ Я БО Л Ъ ЗН И :
и стали именовать себя ІНапировыми. За
какъ о немъ передавалось, было теносныхъ земель иностранцамъ яв- тѣмъ буква п перешла въ ф и получилив
Пріемъ бодьныхъ отъ 9—11 д. и 4™~? веч*
Аіехсандровсіая уд., между М. и Б. Костмного фантастическаго и съ на- ляется быть можетъ и зломъ, но Шафировы Ііодъ этой фамиліей братъ Го
рячковской и понынѣ живетъ въ Одессѣ,
рижным®, д, Канъ 14.
10247
шей
русской точки зрѣнія мало менынимъ сравнительно съ тѣмъ,
Т Е Л Е Ф О Н Ъ № 61
Такъ просто иеогда дѣлаются истш
Пріемъ возобновленъ, ежедневно съ 10 ч. у. вѣроятнаго. Однако, и какъ на со- которое ожидаетъ
Россію и рус- но-русскіе патріоты. Гораздо прощг
!
до 2 хъ ч. дня и съ 4 ч. до 7 ч. веч.
в(,ршенно невѣроятное на этопред свую промышленность, въ случаѣ чѣмъ луна съ Гамбургѣ.
Большая Казачья улица, № 16, меж. Алек
~
сандровской и Вольской.
5313 ложеніе тоже смотрѣть было нель- полнаго истощенія нефтяныхъ иси другіѳ яедостаткж рѣчі игодоса, какъто
зя. Вѣдь несомнѣнно, Россія яв- точниковъ
Словомъ, мы хотимъ
тепѳдявѳньѳ, картавеньѳ в проч. хѳчитъ
Д О К Т О Р Ъ
ежѳднѳвно отъ 4—5 ч. докторъ
ляется
сокровищницей
многихъ сказать, что министръ правъ въ
естественныхъ богатств^, надотоль- своемъ предложеніи. Но въ то же (Отъ С.~НежефЙ. Телегр, Агтінетви)
П о Ро с с і и.
Ц&рицынск., соб. д , 2-й отъ И*ъияско@,
ко умѣть йхъ взять, а, къ сожа- время, скажемъ мы, было бы весьС п е ц і а л ь н о :
9930
142—144 ТежеФонъ 6ЙО
12 и 13 сентября.
лѣнію, вотъ этого го послѣдняго и ма неправильно, еслибъ на этомъ
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КІ0ЧЕП0ВЪ ЗУБОЛЪЧЕБНОМЪ кабинетѣ
ЛОВЫЯ, (всѣ новѣЁшіе методы изсдѣВЕРХНЕУДИНСКЪ. Съѣздомъ &
по
малокультурности
и
по
недои
успокоиться
и
не
обратить
внидов и яѣч.» освѣщ еніе канала н пузыря
сгатку предпріимчивости мы какъ манія на причины, которыя заста- рятъ Восточной Сибири кандидатаЛ
влектрмч.), кожныя (волосъ). Лѣчен.
въ бандидоканболама избраны Бакіеві
ѳіектрмчеств. (всѣ виды), вибраціожразъ и не умѣемъ сдѣлать. Не- вляютъ насъ яоткармливать“ наши- Итыгыловъ и .Гайдаповъ.
жымъ массаж., синимъ свѣтомъ. іл е к Пріемъ возобновленъ
сомнѣнепъ также фактъ, что къ ми природными богатствами иносттро-свѣтов. занны. Пріемъ отъ 8—12
ПОЛТАВА. Открылась выставка
ежедневно отъ 9 ч. ут. до I ч. дня
ут. и отъ 4—8 веч. Женщ. отъ 3—4 дня.
доводства,
огородничества и пчеловоуслугамъ
иностранцевъ
намъ
приранныхъ
нредпринимателей.
и отъ 4 ч. дня д© 7 ч веч.
Мал&я Ка*ачь* уімца, домъ 23. ВдадиУг. Александров. и Малой Казачьей,
ходится прибѣгать. Объ этомъ,
мірова. Телефонъ Ш 530.
4437.
Каковы эти причины? Ихъ мно- ства.
(ходъ съ Малой Казач.).
461
АПАНЬЕВЪ. Земское собраніе
между прочимъ, свидѣтельствуетъ го, и мы зашли бы слишкомъ дасигновало 100 р. купянскому земст®!
особое мотивированное представ- леко, еслибъ стали говорить о на памятникъ Тургеневу, постановР
леніе министра торговли и про- нихъ подробно. і кажемъ потому устроить въ уѣздѣ образцовую іпкоЛ
мышленностн, которымъ онъ нро- кратко. Пзвѣстную роль
среди имени писателя и ассигновало
р. на пять крестьянскихъ стипендій
ситъ
у
совѣта
министровъ
руковоэтихъ
причинъ
слѣдуетъ
отнести,
возобновклъ сріемъ болі ныхъ у себя на
возвратипшись В030БН0ВИЛА п р і е м ъ дому йо болѣзиямъ нервнымъ жевскимъ и
дящихъ указаній по вопросу о до- конечно, на счетъ свойствъ нашей память пятидесятилѣтія освобожден^
крестьянъ.
акушерству ежеднекно оіъ 2 до 3 съ пол.
00
час. дня. Грошовая, 21, меж. Александр. и цускѣ иностранцевъ къ разработкѣ русской натуры, но, думаемъ, что
ВЕРДЯНСКЪ.
На обиточенск0'
Вольской. Телефонъ № 864.
522' русскихъ нефтеносныхъ земель.
отъ 9 утра до 6 веч.
|
роль эта неболыпая Гораздо боль- кредитное товарищество проіізведв®1
Ильинская улица, домъ Зотова
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Изъ „представленіяк, содержаніе шую роль играютъ тѣ общія усло- вооруженное нападеніе; сторожъ, оР'
котораго па дняхъ было передано вія, въ которыхъ мы яшвемъ, ко- завшій сопротивленіе, смертельно Р9,
столичными газетами, видно, что торыя сдѣлали изъ русскаго чело- ненъ; грабители, ничего не похитив'3|
скрылись.
.1
самый вопросъ о прнвлеченіи ино- вѣка не гражданина, а обывателя,
МОСКВА. По подложному чеку мос
Б о л ѣ з к и у х а, н о с а , г ѳ р л а и хистраішыхъ каниталовъ въ глазахъ пугающагося всякой свободной мы- ковскаго отдѣленія Сѣвернаго баак;!
р у р г и ч е с к ія .
|3
минисгра нс представляется осо- счи, свободнаго дЬйствія, нодавля- получено 19,500 р.; бланкъ чека похй'
Иріеыъ 8 - 9 ]/2 ут. и 4—7 ч. веч Нѣмецкая,1СПЕДІАЛЬНОСТЬ: Вставленіе искусствін- бенно пріятнымъ, и если о
поддѢЛаГ
немъ ющаго въ себѣ склонность къ ка- тилъ служащій Бѣловъ,
м Вольск. и Ильин., д 60. Телеф. 85. 4753 ; ныхъ зубоьъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ
братъ
его;
оба
задержаны,
деньги
в0а
приходится говорить, то только за кой бы то ни было иниціативѣ и
вращены.
безъ пластинокъ, не удаляя корнепмѣніемъ другихъ выходовъ. Од- вообще привыкшаго бояться всего
— Открылась выставка птицево
ней. 30Л0ТЫЯ КОРОККИ.
нако, формы, в'ь которыхъ можетъ и всѣхъ. Вотъ объ этой причинѣ ства.
Лломбированіе золотомъ, фарбыть совершено это привлеченіе, слѣдовало бы подумать. И полагаПЕТЕРБУРГЪ. Министерство Ва
форомъ, эмалью и др.
неодинаковы по своему значенію. емъ, устраненіе ея, въ извѣстной роднаго просвѣщенія въ 1911 г. ^
Сезболѣвн, іеченіе и удаленіе зубовъ
Капиталъ можетъ быть привлеченъ степени, зависитъ и отъ минист- прашиваетъ четыре милліона на ну»
п р о ф е с с о ^ И. И. МЕЧНИКОВА,
, Цѣны доступ. и небогатымъ.
ды школьнаго строительства изъ ф0в
въ видѣ ссуднаго капитала и въ ровъ.
на лактобациллиноБой закваскѣ изготоіляет- Уг. Вольской и Московской ул., д. Ступв
да имени Пмператора Петра для вы
видѣ капитала учаетниковъ предся мозочнымъ хозяйствомъ Н. Н. Сиротиннна.
на (ходъ съ Вольскоі).
дачи пособій на постройку зданій йа
Вкусная и здоровая пища для всѣхъ.
Пріемъ ежедневно съ 9 ч, ут до 7 ч веч. пріятія. Первая форма, по
мнѣчальныхъ
училиіцъ въ мѣстностяхі
Плата за порціш 10 к. съ достаан. на дома.
По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 387
гдѣ введено всеобщее обученіе.
нію министра, не должна вызыАдресъ на лѣто: Московская удица, ГоО
б з о р ъ _ п е ід т п .
родская Управа, II. I I Сиротинину. 3654
— За недѣлю холерой заболѣло: ві
вать особыхъ возраженій. Здѣсь,
З У Б О -л е ч е б . к а б и н е т ъ
вятской губ. 7, умерло 3; въ Дриссѣ
Мечты
г.
Меньшикова.
„капиталистъ,
ссудивши деньги,
д о к т о р ъ
Г. Меныпиковъ (не тотъ, который болѣло 8; въ Карсѣ заболѣло 9, уме}.
стоитъ въ сторонѣ отъ дЬла“ , но
предалъ департаментъ полиціи, а тотъ, ло 6, въ области заболѣло 34, умер^
во второй формѣ, т. е. когда кани- который... словомъ—изъ «Новаго Вре- 14; въ Кронштадтѣ заболѣло 8, * умер.
И скуественш е зубы безъ неба, ннкогд а ке снимающіеся, ва зодотѣ и ка3
талистъ является участникомъ пред- мени») тужится доказать, что ничего ло 5; въ Кутаисѣ заболѣло 7, умерг
учукѣ Пріемъ больныхь съ 9 до 2 и
С П Е Ц І А Л Ь Н О
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пріятія— онъ является и распоряди- нѣтъ гибельнѣе для страны, какъ пар- одинъ, въ губерніи заболѣлъ 1, уМер
съ 4 до 7 ч. в. ежедневно. Нѣмецкая
ло 2; въ дагестанской обл. заболѣ*
ВЕНЕР., МОИЕПОЛОЗ., Ш Ф И ул., между Александровской н Ннкол.,
телемъ его. Въ первомъ случаѣ— ламентаризмъ. Онъ ведетъ только къ 79, умерло 42; въ могилевской губерв
ПИСЪ * КОЖН. Б0П Ѣ ЗН . ЦИбезсилію власти. Объ этомъ свидѣтельд. Тихова, пр. маг. Смирнова. 5317
уплатой процентовъ въ опредѣленствуетъ «самъ Клемансо», мысли КО' заболѣло 13, умерло 8; въ Нижнещ
СТОСК. КЙБ. (Бол. моч. п р .). Пр. 8
ной цифрѣ кончаются обязанности тораго на сей предметъ г. Меньши- заболѣло 8, въ губерніи заболѣло ц
—12 и4—8 ч. вѳч.,жешц,съ12— 1 ч.М.Кавачья, д. Кошкйна, 2-й оть Адѳкеан
Россіи предъ заимодавцами, во ковъ пёредаетъ съ точностью кривого умерло 11; въ новгородской губернів
С ар ато вско е
заболѣло 12, умерло 3; въ Омскѣ завторомъ же эти проценты будутъ зеркала. Возьмите Россію.
болѣло 26, умерло 14; въ Пензѣ забоНереберите
одно
вѣдомство
за
другимъ,
извлекаться нзъ предпріятія и въ —вы убѣдитесь, до какой стецени испол- лѣло 4, умерло 2, въ губерніи заболі
и
принимаетъ яа страхъ: хлѣбъ въ снопахъ, неопредѣленномъ размѣрѣ и въ неоп- нительная власть не достигаетъ своихъ за- ло 44, умерло 40; въ подольской губ.
Всего пять лѣтъ назадъ Россія съ
опыту мы дачъ
въ зернѣ и корма. Въ Саратовѣ агентство редѣленное время. ІІо
ужасомъ увидала, что армія и ея флотъ заболѣло 48, умерло 16; въ Полоцй
Спеціальио: скфнлисъ, венернческія, ноясныя на Крапивной улицѣ, между Ильинской знаемъ, что ин странцы въ этихъ разучились побѣл;дать. Вѣдь и военное, и витебской губ. заболѣло 11, умерло 5;
(сыпныя и болѣзни волосъ) мочеполовыя и и Камышинской, д. № 43.
2945 случаяхъ не остаются въ накладѣ. морское вѣдомства нэ имѣютъ иного смы- въ Ригѣ заболѣло 15, умерло 9, и
полов. разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск.
сла, какъ организовать силы націи для по- уѣздѣ заболѣло 2, умеръ 1; въ Самарі
канала и пузыря. К атетеризація мочеточИ тѣмъ не менѣе, по мнѣнію бѣды. ЬІа дѣлѣ оказалось, что эти силы заболѣло 6, умерло 7,
въ губер
никовъ. Лѣченіе лучами Рентгена и квардля пораженія, т. е. задачи
миниетра, есть отрасль промыш- организованы
цевымъ
свѣтом ъ
воічанки, туберкузаболѣло
979,
умерло 451;
арміи и флота не только не рѣшаются, но ніи
лезныхъ железъ, рака, саркомы, ѳкземы,
ленности, именно, нефтепромыш- рѣшаются совсѣмъ обратно. Оба назван- заболѣло въ Симбирскѣ 14, умеря
0
прыщей, сикоза, стригущаго и чешуйчатаго
ныя злосчастныя вѣдомства отнюдь не ис- 10, въ губерніи .144, умерло 103; ю
д аетъ учнтельннца
ленность, въ которой не только ключеніе;
лишая и др. сыпей.
ихъ дѣятельности по природѣ
Токн высокаго напряженія (Д7Арсонвалй).
таковы, что въ состояніи показать абсо- Симферополѣ заболѣло 2, умеръ 1, м
*Г*г
»Л . А. Н И К О Л А Е В А '.*
^ | можно примириться съ допущені- лютный
Всѣ виды электрнчества, вибрац. массажъ і -М
плюсъ или минуеъ. Въ другихъ вѣ- губерніи заболѣло 70, умерло 43; ві
'
емъ къ дѣлу иностранныхъ пред- домствахъ
Пріемъ отъ 8—12 и и отъ 5—8; женщинъ
Малая Сергіевская ул.,№ 77.
неуспѣхъ работы не сопровож- Керчи заболѣло 3; въ Ставрополѣ за-1
отъ 4 —5. Рентгенизація отъ 81/з—10 утра.
І Ш І принимателей, но и слѣдуетъ это дается катастрофой и потому не даетъ болѣлъ 1; въ тамбовской губ. забодѣя

I

ТЕАТРЪ .

ДИРЕКЦШ ГАЛЛЪ-САВАЛЬСКАГО.
Всероссійскій Союзъ Сценкческихъ

№

И. і. Г а а ѵ іа ш а іа

Что же рекомендуетъ г. Меныникоі
взамѣнъ парламентаризма? «Таланлі
выхъ» людей и «гармонію».

ГВ У Ж А Н С К І Й

а р о с р о ч е н н ы х ъ за к л а д о в ъ »

БУДУТЪ

й р ѵ м э н о г і оперы

Чернышевскій.

Астрахинской
д
Соколова
Телефснъ № 556.

зпг4. сыеі., иочепоік к генермц.

Отъ 9 до 12 ч, ш отъ 4 до ? вечера. Водь
ская, 2-й отъ Нѣм.,і. Смйрюва, б«ель-отажъ.

Александръ Гавріиловичъ
ФИЛИППОВЪ.
ВІ 8АЛѢ ГОРОДСКОГО ЛОМБЩА (вхт съ Ившвші уіты)
Въ воскресенье, 19-го сентября, съ 11 ч. утра

ц

ЛВ 198

САРАТОВСКІЙ ВЬ с ТНИКЪ

вечера.

5394

Билеты продаются въ музыкальномъ магазинѣ Сыромятникова.

з а н к а НіС

С А Р А ТО В С К А Я

Зородская Ъпраеа
объявляетъ владѣльцамъ недвижимыхъ имуществъ, что окладные листъг
о налогѣ и др- сборахъ на 1 9 1 0 годъ отосланы ею 11-го сего сентября, для раздачи владѣльцамъ имуществъ, въ иодлежащія полицейскіе участки. Если по какой*либо иричинѣ не будетъ кому-либо доставлено окладного листа въ теченіе сентября, таковыя лица могутъ
являться въ управу и безъ листа, гдѣ будутъ і;мъ составлевы новые
Съ 15-го октября будетъ начисляться пеня на неуплаченный налогъ
по 1 проц. на рубль въ мѣсяцъ,____________________________
5411

С. Г. СЕРМАНЪ

Л. В. ЗЛАТОВЪРОВЪ.

Г

Телегрйммы.

I ХИ НЧУКА

Ириішыіфіагазш з. е. міхишв
М. Ф. ТИДЕМАНЪ зііоып іооізонпъ
І-ръI. С.БРОДЪ
.і СИМША.
ІІмтральшЗУБШ лѳчѳбница
Иѣмецная улица, дом ъ Тендзягольекой.

Е д и н ств. представитель Р О Я Л Е Й

и П ІА Н И Н О

извѣстныхъ фабрикъ: Бехштейна, Блютнера, Я. БЕККЕРА, Бр. Дидермхсъ, Ренишъ,
К. м: ШРЕДЕРЪ, Ф. Мюльбахъ и др.
с п п ік ііп ш іт ,
фисгармоніи, скрипки, мандодивы, гитары. балао Ь
Ь У Л р Ш У і%1 іэ о у ш У г О дайки, гармсніи и проч. музыкальн. инструментЫ.
Н 0 Т Ы для всѣхъ инструментовъ н П Ѣ Н ! Я.
І757

Пронатъ роялей и піанино отъ

руб.

учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

У г. Е ѣ м е ц к о й и Вольской, домгь Г е р м а и ъ , ходъ съ Вольской . Тѳдеф. 286,
Пріѳмъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по празднякамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Пдата по утвержден.
так сѣ . Соіѣтъ, лѳч. иудадев. вуб. 40 к., повторн. посѣщ. нѳ оплачЕВ. Пдомбы отъ 50 к.
Чжстка зубовъ 1 р.

Удаленіе зубовъ безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ I руб.

Всѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ докТОръ меднцины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°іо С К И Д К И .

П ріѣзж им ъ заказы вы подняю тся немедденно.
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А І

-------------) СЪ ПОСТОЯННЫИИ ИРОВАТЯМИ (— ---------

докторовъ 0. /I. Рашковича и Э. Я. Катунскаго,

Аиичковская, уг. Александровской, д. № 19. Телефонъ 494.
Принимаются ПРИХОДЯЩІЕ и ПОСТОЯНКЫЕ Сольные по болѣзнямъ: внутреннимъ, нервнымъ, хнрургическимъ, женскнмъ н дѣтскнмъ. ВОДОЛЪЧЕНІЕ, всѣ виды его, провзводятся спеціальиымъ персоналомъ (Ва(Іетеі8Іег‘ами) подъ руководствомъ и каблю деніемъ врачей. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАКНЫ (спеціальн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ (Гал^о) и
разнаго рода лечебныя ванны. Мужсное и женское отдѣленія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ, лѣченіе
горячимъ воздухомъ, м ассаж ъ, гимнастнка. ЭЛЕКТРИЗАЦіЯ; токи синусондальные н
Д ‘Арсонваля; элктрическія и злектросвѣтовы я ванкы. Рентгеновская лабораторія. Хирургкческое отдѣленіе въ особомъ помѣщенін. Д іэтетическое леченіе болѣзней оюелу-

дочно-кишечныхъ, почекъ, обмтьна вещ. (сахарная бол., подагра, ожирѣніе и проч.)
Отдѣльныя н общія комнаты при полномъ пансіонѣ. Подробности въ проспектахъ.
А н

29(э

Т 0 Р ь

И. А, ИИРОООЛЬСКІЙ

ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

С П Е Ц І А Л Ь Н О
ПО м о ч е п с л о в ы м ъ б ѳ л .( в с ѣ аов.методы нзсдѣд. и дѣченія, освѣщ . кан ад а, пу- Пріемъ ежедиевно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
сыря ѳлек.* микроскоп. жзсдѣдов. мочи ж кромѣ воскресн. дней. Нѣмецкая № 40,
междіМЗкэіьскоІ^^А^
выдѣі.), ПОЛОВ. безсил., КОЖИ (возосъ)

венер.

И С И ф И Л . Лѳч. всѣми видами элѳктрич. (удаденіѳ волосъ и родмм. пятенъ
электролизомъ), в іб р а ц . м ассаж ъ горяч.
воздухомъ.
Пріготская, уг. А рмянской, 29, д. Рж ехм на.
П ріемъ съ 8—12 час. и 4 —8 час. вѳчера.
Ж еш цины отдѣдьно съ 3—4 чаеовь.

|
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І І .

Я .

докторъ

П.С.Грігоръевъ.

Спеціальио венерич., сифилиоъ,
кожн. болѣзни.

[. .ГШЕРП)

М .С . К А Л И К Ъ .

Г?БЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО

Д ьръШ никель

ПЙІШЙ .ШІ

Грошовая улица, № 45, д. Тихомировой, |
между Вольской и Ильинской.
4916 I

іи

к а питалы себѣ
столь вопросъ:
же ЯРК0Й
каРТИНЬІ» ли
°Днако
есшит<алы
достигаетъ
своихъзадайте
цѣлей 174, умерло 105; въ Ташкентѣ забоМ0ГЛИ бы содѣйствовать скорѣйше- . вѣдомство, напримѣръ, народнаго просвѣ- лѣло 2, умеръ 1, въ уѣздѣ заболѣ*
т"ѵ
^тптп двла
лѣлз пѵ
тем ъ щенія?
сто лѣіъ Народъ?
существованія
успѣло 2, умеръ 1; въ Казалинскѣ заболѣ»
му "пя^тттиирттітп
р а с ш и р ен ш этого
путемъ
ли оно Ва
просвѣтить
И та жалкая
сИктять
сдълать.

| 8— Ю час. утра и 5—-8 час. «ечвра.

Л А Н Д Е . !

Ильннская ул., уг. Константиновской,
д. 32, М мхайдовой.
Пріѳмъ еж едневно спѳціальио по бодѣзнямъ зубовъ и полостм р та, нскусственные зубы новѣйшихъ систѳмъ,
т
н& золотѣ и каучукѣ. П дата по т а к +
сѣ. Совѣтъ, дѳчѳніе, тдадѳніѳ зуба
40 коп. Пдомбы отъ 50 к ., мскусств.
8 у б ы отъ 1 руб. (*ъ замисимостм
отъ кодичѳства). Л ѳчебница откры та
ѳжѳднѳвно съ 9 ч. у тр а до 7 ч. вѳч. 1

!

і

• м 9

»

О в І ) ѵ кабинетъ

Дяя даи-ь 2— 3 ч. Еоскресеньѳ— 9— 11,
Мад.-Казачья уд., д. Юрьева X 15.

Зуіовоачебвы!иабянгтъ

Ц. .ГРШЕРГЬ.
3

ПЕРЕВЕДЕНЪ н а Нѣмецкую улицу, между
Адѳксандровской и Вольской, 2-й домъ отъ
Алѳксандровск., рядомъ съ рѳстораномъ
„П р ага", домъ Л 21, Лисенко. П ріемъ отъ
9*ти утра до 7 часовъ вѳчѳра.
2877

12, умерло 12; въ тверской губ. забо-

Донторъ 0. Ш Б Й Й Н Ъ
Сифилисъ, венерич., мочеполов. половое безсиліе. Лѣчеаіе кварцев. синемъ свѣтомъ болѣзней кожи, ѳкззмы,
прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчанки, рака. Лѣченіѳ вибраціон. массажъ и токами д’ Арсонваля гемморроя, болѣзни предстатѳльн. желѣзы.
Освѣщ. электрич. канаіа и пузыря,
лѣчен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8—
12 и 4—8, женщинъ отъ 12—1 и 8 - 9.
Царицынская, уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ Царицынсхсй.
5079

Инностианны
, 5и
о стр ан н ы ее

открытія и разработки новыхъ неф- ■видимость образованія, которую даютъ шко- лѣлъ 1; въ Тифлисѣ заболѣло 9, умер-

фабр. бр. Тарнополь.186
Единственный въ Саратоіѣфабрнчный складъ. Цѣны дѣйствитѳльно
фабричныя. Тѳатральная пл., Н 9.
Образцы бвшнатно. Телеф. № 676.

тян ы хъ мѣсторожденій, въ ос обе н- !
"
НаЗВаТЬСЯ
ности въ настоящ ее врем я, когда | Причемъ, однако, здѣсь парламенвполнѣ
изслѣдованный запасны й таризмъ? Развѣ Цусима случилась въ
фондъ дѣйствительно неф теносны хъ дни народнаго представительства? Разземель представляется уже н е о б х о -1®ѣ *ст0 лѣтъ» тому назадъ и ближе
І Л
;
„ была у насъ Дума? И развѣ, наконецъ,
димымъ, вслѣдствіе значительной теперЬ есть у дасъ парламентъ? Навырабогки эксплоатируемы хъ пло- сколько извѣстно, его «слава Вогу» у

щадей этихъ земель. Между тѣмъ насъ нѣтъ...

ло 7, въ уѣздѣ заболѣло 8, умерло 4;
въ Тюмени заболѣло 3, умерло 2; в
Харьковѣ заболѣло 12, умерло 4; и
губерніи заболѣло 73, умерло 29; и
Херсонѣ заболѣло 3, умеръ 1, въ гу|
берніи заболѣло 523, умерло 288; ві
Николаевскомъ градоначальствѣ заболѣло 3; въ Одессѣ заболѣло 15, умер®
11; въ Эривани заболѣло 10, умері

САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ

з

Ф онды.

ТЕГЕРНЗЕЕ, Сообщенія объ отъѣздѣ бургѣ болыпую польскую газету. («У. му въ Килѣ во время пребыванія тамъ
9, въ губерніи паболѣло 39, умерло ніе коммерческаго училища.
♦ Пріѣздъ еписхопа. 12 сентября
Извольскаго въ Парижъ невѣрны. Изволь- Рос.»)
русской ѳскадры. Русскій офицеръ одМАЛМЬТЖЪ. На средства города, скій находится здѣсь.
17; въ Яроелавлѣ заболѣло С, умеръ 1,
на пароходѣ изъ *Хвалынска возвраотклонилъ предлоясенную ему
— Б ратъ разстрѣляннаго въ 1906 нако
въ губерніи заболѣло 17, умерло 9; въ земства и частныя пожертвованія о т -, ЛОНДОНЪ. Въ „Могп. Ро 8і . “ телеграфиОтъ Сг~Летерд< Телегрш Агентшва). тился епископъ Гермогенъ и вступилъ
сдѣлку.
(У. Р.)
году
экзекуціоннымъ
отрядомъ
Э.
ІІ.
руютъ
изъ
Константинополя,
что
условія
смоленской губ. заболѣло 30, умерло крыто учебное заведеніе съ нрограмвъ уиравленіе епархіей. Въ этотъ жо
С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖД,
реализаціи турецкаго займа, поставленныя Преде обратился съ искомъ къ гене10, въ черниговской гу5. заболѣло 26, мой мужской гимназіи.
вечеръ изъ Саратова иа пароходѣ выКасселемъ, были переданы сюда по теле- ральному Обществу страхованія жизни
13-го сентября.
НИЖНТЙ-НОВГОРОДЪ.
Открыта графу великимъ визиремъ и уже получили
умерло 9; въ елизаветпольской губ.
ѣхалъ въ свою епархію, въ г. Вольскъ,
Съ
„606“
и
проназа.
государственными и фондами спокойно и
одобреніе совѣта министровъ, когда вдругъ которое отказалось платить страховой
заболѣло 16, умерло 14; въ Кіевѣ выставка нтицеводства.
съ частными иипотечнымикрѣп- викарный епископъ Досифей.
«Р. В.» сообщаютъ изъ Ііетербур- устойчиво,
ЛИБАВА. Открылся съѣздъ уполно- дальнѣйшіе переговоры были прерваны полисъ 5 тыс. руб. за убитаго. Общезаболѣло 2, въ губерніи заболѣло 232,
ко съ дивидендными въ общемъ тихо и
ф Въ губ. земствѣ. Съ 12 сеитяб"о,
моченныхъ еврейскаго колонизаціонна- подъ вліяніемъ новыхъ условій, поставлен- ство мотивировало свой отказъ тѣмъ, га: Врачъ колонія прокаженныхъ Анд- угстойчиво, въ спросѣ желѣзнодорожныя. ря вступилъ въ исполневіе обязанумерло 99.
ныхъ англійскимъ правительствомъ на слу- что ГІреде былъ разстрѣлянъ, а зна- рушонъ сообщаетъ объ опытахъ при4 проц. Государствен. рента 1896 г.
К РЕМ ЕН Ч У ГЪ . Въ омамеиованіе го общества, делегатовъ 40, засѣданія чай номѣщенія займа въ Лондонѣ,
943/4 ностей послѣ мѣсячнато отпуска, пред104
ПАРИЖЪ. Фальеръ далъ въ честь гене- чилъ, казненъ, т. е. лишенъ всѣхъ вивки «606» двумъ своимъ паціентамъ. 5 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
трехсотлѣтія царствованія Дома Романо- закрытыя.
сѣдатель губернской управы К. II.
4^/2
993 4
КОСТРОМА. ІІа фабрикѣ Севрюги- рала Гернгросса завтракъ, на которомъ правъ состоянія, но судъ согласился Оба они еще молодые людн. Проказа 5 /2 проц. Росс. заемъ 190г. 5
выхъ|проектируется образцовая народГриммъ.
проц.
внутрен.
заемъ
1906
г.
10342
присутствовали
военный
мннистръ,
генесъ доводами заіцитника интересовъ съ такой силой овладѣла несчастными, 5 проц.
на
близъ
Кинешмы,
вслѣдствіе
ная ткола высшаго типа.
„
„
„
1908
г
104
і
/8
ралы: Мишель, Пикаръ, Менье и члены ІІреде, что смерти Преде не предше- что они уже стали терять зрѣніе.
ф Въ уѣздномъ земствѣ. Департа572
/2 проц. 1909 г.
ЛИБАВА. ІІа морѣ свирѣпствуетъ отеаза администраціи уволить мастера, русской денутаціи.
99’ 4 ментъ земледѣлія увѣдомилъ уѣзднугс>
Руководствуясь
наставлеьіями
Эрлиха,
ствовало
ни
полицейское
дознаніе,
ни
проц.
листы
закладн.
Госуд.
нрекратилн
работід
2134
рабочихъ
ИІАТРЪ. Авіаторъ Иуальо, летѣвшій съ
штормъ.
управу, что на осуществленіе съ текуДворянск. Земедьнаго Банка
99
ОДЕССА. Судебная палата за при- ткацкаго отдѣленія; вслѣдствіе излиш- нассажиромъ, упалъ, тяжко раненъ и че- производство слѣдствія и такимъ обра- обоимъ прокаженнымъ вспрыснули попроц.
свидѣт.
Крестьянск.
ІІозем.
щаго
года выработаннаго по губерніи
резъ
двадцать
минутъ
умеръ;
нассажиръ
ловинную
дозу
препарата.
Это
было
зомъ о лишеніи правъ не могло быть
надлежность къ тайному сообществу— ка пряжи о ѵтановлено прядильноз от- легко раненъ
Банка
991 4 общаго плана улучшенія животновод29-го
августа.
На
слѣдуюіціи
день
паи
рѣчи
при
примѣнеаіи
разстрѣла
безъ
дѣленіе
съ
916
рабочихъ.
проц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 477
«одее-скій комитетъ с.-р.» и за храКОНСТАНТИНОПОЛЬ Дамасскій вали
ства переассигнованы въ распоряжепроц. II вн. выигр. 3. 1866 г.
ІТЕТЕ РБУ ІТЪ . Пятый депь состя- сообіцаетъ, что друзы округа Охира безъ суда, Судъ утвердилъ искъ и прису- ціеиты заявили, что чувствуютъ улуч377
неяіе нелегальной литературы приговоніе инспектора сельскаго хозяйства
Проц.
III
двор.
выигр.
3
.
328
і
/2
шеніе
зрѣнія,
свѣтобоязнь
уменьшисопротивлеиія
подчинились
требовапіямъ
дилъ уплатить полисъ. ІІеренесенное
рила троихъ на яоселеніе, одного на заній. Уточкинъ на Фарманѣ налетѣлъ
проц. обл. СІІБ. Городск. Кредит.
II. Ф. Кожевникова средства съ преправительства.
лась,
и
предметы
различаются
замѣтно
въ
палату
это
дѣло
было
вновь
разна
канатъ
воздушнаго
змѣя,
аппаратъ
годъ крѣпости, одного на 4 мѣсяца
Общества
917/8
ТЕГЕРАНЪ. ГІохороны регента отложедоставленіемъ
ему распредѣлить ихъ
упалъ въ канаву н сильно поврежденъ, ны на 17 сентября. По случаю смерти мед- смотрѣно 9-го сентября; палата утвер- яснѣе. Такое самочувствіе нельзя отсъ полов. проц. листы Виленск.
тюрьмы, трое оправданы.
въ
соотвѣтствіи
съ этимъ иланомъ.
нести
насчетъ
самовнушенія,
такъ
Земельнаго Банка
90
ІІЕ Т Е РБ У Р Г Ъ . Открылся всерос- Уточкинъ невредимъ. Призъ на точ- жилиеъ закрытъ на недѣлю, придворѣ тра- дила судебное рѣшеніе. («Р. В.»)
Управѣ предлагается обращаться несъ полов. проц. листы Донского
уръ
на
три
мѣсяца,
въ
шахской
мечети
какъ
больные
были
предупреждены
о
—
Слѣдствіе
по
дѣлу
барона
Ун
ность
спуска
офицеровъ
достался
под
сійскій съѣздъ массоваго улучшенія
Земельнаго Банка
90і 1е посредственно къ г. Кожевникову.
три дня молебны.
гернъ-ІІГтернберга закончено и посту- томъ, что зрѣніе послѣ впрыскиванія
скота, созванный сѣвернымъ сельско- полковнику Ульянину, спустившемуся
съ полов. проц. заклад. листы Мо— Ца выборахъ Насръ-уль-Мулькъ полу— Управа
иредлагаетъ
возбуможетъ
сдѣлаться
хуяіе.
ІІримѣтны
пило
въ
еудебную
палату.
Слушаніе
на
11
метровъ
отъ
старта;
призъ
прохозяйственнымъ обществомъ. Съѣздъ
ковскаго Земельн. Банка
чилъ сорокъ голосовъ, Мустафа-уль-Мема913/з дить ходатайство
передъ
г.
губерфессіоналовъ
на
продолжительность
улучшенія
и
другого
характера:
у
обо
дѣла
предстоитъ
въ
сентябрьскую
сесъ
полов.
цроц.
закл.
листы
Полт.
лцкъ 28 изъ 78; Сердаръ-Асадъ противился
открылъ членъ ученаго комитета глав
наторомъ о разрѣшеніи созыва предоемельн. Банка
91
ихъ больныхъ температура постепенно
иаго управленія землеустройства Ка- взялъ Ефимовъ, летавніій съ пассаяш- избранію Иасръ-уль-Мулька, Бахтіары по- сію. («Р. В.»)
съ полов. проц. закл. листы Тульск.
терпѣлд полное пораженіе; полагаютъ, что
ставителей мелкаго кредита саратовромъ
сорокъ
минутъ;
второй
призъ—
понизилась
на
одинъ
градусъ,
а
аатѣмъ
—
Военнымъ
министромъ
рѣшено
лантаръ, пожелавгаій отъ имени главЗемельн. Банка
регентъ, избранный больщинствомъ умѣрен911/4 ской губерніи. По этому вопросу вноСегно
на
бинланѣ
«Россія»
въ
26
мидошла
до
нормы.
Другихъ
ухудшеній
по
словамъ
«Г.
С.»
застраховать
весь
ноуправляюіцаго благотворной работы.
съ подов. проц. закладн. лисгы
ныхъ, откажется пріѣхать въ Церсію, не
нѵтъ; капитанъ Маціевичъ совершилъ сочуветвуя націоналистцческо^іу кабинету. офицерскій составъ арміи. Въ первую или улучщеній въ ходѣ болѣзни не
Харьковскаго Земельн. Банка
91 7 8 сится докладъ предстоящему земеаому
Ирибыло 250 членовъ.
собранію.
Бессарабскія
полетъ
съ
пассажиромъ
въ
тридцать
УРМІЯ.
Персидскими
властями
задержізамѣчается.
Полученные
реаультаты
очередь
подлежитъ
застрахованію
око91
— Въ министерствѣ торговли иодъ
Шевскщ
но письмо командуюіцаго турецкимц войска- ло 60 тыс. человѣкъ. Для этой цѣли ободряютъ къ дальнѣйшимъ опытамъ
911)4
♦ Къ*инциденту Гурвичъ Манпвминутъ;
пепродолжительные
полеты
соітредсѣдательствомъ минястра открыХероонскія
ми въ Мованѣ, адресованное тергерерской
911/8 скій. Возвратилась комисія, ѣздившая
лось совѣщаніе для обсуждетя мѣръ вершили поручики 1’удневъ на Фарма- администраціи съ нросьбою склонить жи- предполагается создать всероссійскій Теперь больные ожидаютъ профессора Акц. Азовско-Донск. Коммер.
577
въ Александровку для провѣрки обви___ _ ^
і_г
іі 53
Волжско-Камскаго
къ обезпеченію правильяаго хода хлѣб- нѣ, Матыевичъ на Влеріо. ІІрисутство- телёй сожжениыхъ персами трехъ суннит- военный б аікъ еъ облзательньщъ взно- Пѳтерсона, который долщенъ налцняхъ
неній врача Маковскаго противъ вравалп велнкія князья Дишітрій ІІавло- скихъ селеній перейти въ турецкое цоддан- сомъ въ страховой капиталъ.
„ Русскаго для внѣши. Торг. Банка 413
возвратцться
иаъ-за
границы.
Проканой торговли.
ство.
„ Русско-Китайскаго Банка
215
ча Гурвича. Комисія въ теченіе трехъ
— Совѣтъ съѣзда представителей женные, подвергнутые впервые впры
ВЕРХНЕУДИНСКЪ. Городомъ от- вичъ и Александръ Михайловичъ съ
РИМЪ „ТгіЬипе“ опровергаетъ сообіце„ Русско-Торг.-Промышлен. Банка 374
дней опросила 66 свидѣтелей изъ шеАвгустѣйшнми
дѣтьми.
крытъ безплатный
ночлежный домъ
ніе будто безъ вѣдома Италіи въ союзѣ биржевой торговли и сельскаго хозяй скиванію «606», находятся подъ не- „ СИБ. Международнаго Банк?
515
сти окрестныхъ селеній. Всѣ свидѣтеП
Е
Т
Е
РБУ
РГ
Ъ
.
Заболѣли
холерой
ства
выработалъ
записку
о
необходиустаннымъ
наблюденіемъ
Андрушона.
Двстро-Вецгріц
и
Германіи
о
заключенной
„
„ Учетно О^удн. Банка
515
еъ выдачей кипятку и дешевая столи заявили, что врачъ Гурвичъ къ
Турціею и Румыніею турецкой всенной мости сокращенія чисиа праздниковъ.
„ Сибирскаго
594
ловал на сго человѣкъ, организуется 32, умерли 9, состоитъ 557.
„ Бакинскаго нефтяного Общества 279^2 больнымъ внимателенъ и ни о какихъ
К ІЕВ Ъ . При обыскѣ у Ухачо* конвенціи; газета яатегорически заявляетъ, («Р. В.»).
также дешевая столовая для оѣдвзаищщя отношенія Йталіи, Австро„ Каспійскія
4100
неудовольствіяхъ противъ него они не
Горовича взяты для нросмотра слу- что
—
«У.
Р.»
телеграфируютъ
изъ
Венгріи и Германій въ высщей степени тѣс„ Манташевъ
246
ныхъ.
знаютъ; что же касается якобы его
жебные
донументы,
бумаги,
а
также
ны, полны довѣрія и сердечны; праритэль- Ялты: Купающимся въ предѣдахъ ку„ Бр. Нобель Т-ва
10650
ІГЕТРОВСКЪ. Земствомъ открыта
нетрезвой
жизни, то только двѣ свиства
этихъ
странъ
все
время
держали
ключи
отъ
несгораемыхъ
ящиковъ.
„
Брянс-каго
рельсоваго
завода
1234
рортовъ генераломъ Думбадзе предписельеко-хозяйственная выставка.
„ Гартманъ
242
дѣтельницы изъ 66 пытались подтвер«Русское Слово» оштрафовано другъ друга въ курсѣ всѣхъ фактовъ по- сывается непремѣнно быть въ куиаль* (Отъ С.-Петерд' Телегр. Агентстт)
К ІЕ В Ъ . Судебнымъ сдѣдователемъ
слѣднцхъ фізъ въ международной политикѣ.
„ ГІик.—Маріуп.
87
дить обвиненіе г. Маковскаго: Одной
ныхъ костюмахъ. Мужчины, наблюдапо особо важнымь дѣламъ подъ на- градоначальникомъ на 500 руб. за
„ Путиловскаго
149
13
сентября
показалось,
что врачъ Гурвичъ не
корресгюнденцію
«Иохожденія
сыщика»
ющіе аа купающимися женщинами,
блюденіемъ товарища прокурора про„ Сормовскаго
142
БЛАГОВѢЩ
ЕНСКЪ.
На
пожарѣ
на
трезвъ
потому,
что «у него было кра„
Фениксъ
192
266
;
въ
№
186.
будутъ
забираться
въ
участки,
а
за~
изводится обыскъ у бывшаго полевого
114
сное лицо»; другая «видѣла», какъ
БАКУ Въ Зудостовомъ Культукѣ
тѣмъ высылаться изъ Ялты этапнымъ пароходѣ „Экспрессъ“ на рѣкѣ Зеѣ „ Донецко-Юрьевск. общ.
йнтенданта одной изъ манчжурскихъ
183
пострадало нѣсколько
пассажировъ. „ Москов.-Виндав.-Рыбин.
горничиая «пронесла» въ квартиру г.
бакинской губ. ограблена церковь, запорядкомъ.
«№)
Юго-Восточн.
246і/2
армій, отставного ГёйёрШ ^Щ Іора \ ха- бакинской гуо. ограблена церковь, затакже мировой судья Сутуринъ, полу- „„ Москов.-Кіево-Воронежск.
Гурвича «двѣ бутылки пива»...
нѣтъ
чо-Горовича.
— Изъ Ііонстаптинополя «Рѣчи» те- I — Въ Петербургъ на четыре дня чившій ожоги рукъ и ногъ.
душенъ стороясъ, захвачено 50 рублей,
Комисія вноситъ въ ^едицинскій
„ Страховая Россія
483
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. ІІервый все- задержано трое грабятелей, одинъ со- леграфируютъ: Русское иравительств о иріѣхалъ извѣстныи «старецъ» Григосовѣтъ о результатахъ своего разслѣ„ Таганрогекія
'
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ІГЕАПОЛЬ.
Зарегистровайъ
холерроссійскій съѣздъ по горному дѣлу, знался.
дованія иодробный докладъ.
заявило турецкому послу въ ІІетербур- рій Распутинъ, какъ сообщаютъ, съ ный случай»
«еталлургіи и машаностроенію проф Городской голова В. А. КоробОДЕССА. Въ виду обнаруженія въ гѣ, что оно не понимаетъ, что Турція цѣлью представить опроверженія на
ТЕГЕРАНЪ. Возстаніе на сѣверѣ
ін?лъ съ большимъ успѣхомъ; заслуша- порту чумяой крысы членами г.іавнаго усиливаетъ укрѣпленія у входа въ Бо- всѣ обвиненія. Распутину какимъ-то
ковъ, въ отвѣтъ ва телеграфный заиы 51 докладъ, всего членовъ было противочумнаго бюро, представителя- сфоръ, почему турецкій флотъ посѣіца- образомъ удалось получить отъ постра- тегеранской [провинціи поднято бывпросъ о времени возвращенія въ Са440, избрана комисія для организаціи ми портов)й администраціи и юго-за- етъ гавани Чернаго моря, почему Тур- давшихъ женщинъ письма, въ кото- шимъ губернаторомъ Лахиджана, крупратовъ отвѣтилъ, что онъ можетъ прібудущихъ съѣздовъ; слѣдующій пред- падаыхъ дорогъ произзеденъ осмотръ ція такъ энергично спѣіпитъ съ по- рыхъ послѣднія отказываются отъ сво- нымъ мазандеранскимъ помѣщикомъ
♦ Нъ пріѣзду въ Саратовъ П. А. ѣхать не ранѣе 14-го сентября.
Эмиръ-Эмукерремомъ, имѣющимъ лич
доложенъ въ 1912 году въ Нетербур- портовой территоріи; признаео необхо- стройкой Севашской желѣзной дороги.
ихъ
обвиненій.
(«Р.
С.»).
Стопыпина.
Въ пятницу 17-го съ
ф Къ авіаціонной
недѣлѣ. Въ
іГѣ.
ные счеты съ персидскимъ правительдимымъ, оцѣпивъ мѣста крысоловными Все это вмѣстѣ взятое должно разсмат
— Въ Тифлисѣ на директора дво- ствомъ изъ-за своихъ частныхъ дѣлъ: утреннимъ поѣздомъ въ Саратовъ при- воскресенье вице-губернаторъ П. М.
Л Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Поручикъ Рудневъ отрядами, сѣтками, снягь деревянныя риваться Россіей какъ демонстрація и
бываетъ предсѣцатель совѣта мини Боярскій, предсѣдатель азро-клуба Мѳустаповилъ новый въ Россіи рекордъ настилки пакгаузовъ, задѣлать норы и какъ первый шагъ присоединенія Тур- рянской гимназіи Мдивани, при выхо- онъ набралъ около тысячи человѣкъ
стровъ П. А. Столыпинъ и главно- шинскій, членъ клуба В. А. Ровинскій
дѣ
его
изъ
канцеляріи,
набросился
расположился лагеремъ въ 50 вёрстахъ
продолжительности въ 2 часа 24 мин., цементировать полы.
ціи къ трейственному союзу.
управляющій землеустройствомъ статсъ- и уполномоченный авіатора Васильева
бывшій
воспитанникъ
седьмого
класса
Ефимовъ съ пассажирами достигалъ
ТЮМЕНЪ.
Путешествующій изъ
— Министерство внутреннихъ дѣлъ Вачнадзе и нанесъ ему ударъ по ли - отъ Тегерана въ неприступной мѣст< секретарь А. В. Кривошеинъ. ІІріема А. И. Берменсонъ-Генераловъ, совмѣности у подножія Демавенда, теперь
васоты 400 метровъ, Сегно на рус- Читы въ ІІетербургъ на волкахъ Ре- 24 сентября открываетъ съѣздъ про*
просителей у г.г. министровъ происхо стно съ техникомъ осматривали ипподскомъ аэропланѣ «Россія» совершилъ печекъ въ селѣ Успенскомъ умеръ отъ винціанальныхъ администраторовъ для цу. Директоръ упалъ и, поднимаясь, къ нему присоединились Измаилъ-ханъ
дить не будетъ, но представители дво- ромъ, гдѣ предполагаются полеты. Пополучилъ
въ
спину
ударъ
ногой
отъ
два полета въ 11 минутъ и 9 м., по- холеры.
окончательной вырабогки проекта ре- другого ученика, Цинамазгварова. Вач- изъ Савагкуха и Решидъ-усъ-Салтанэ рянства, земства и городскаго само- слѣ осмотра рѣшено сдѣлать рядъ техбѣжавшіе изъ Верамина со своими
ручикъ Матыевичъ на Блеріо леталъ
И ЕТ Е РВ У РГ Ъ . За недѣлю холерой формы полиціи. (У. Р.).
управленія по вопросамъ о мѣстныхъ ническихъ измѣненій. Между прочимъ,
надзе былъ исключенъ совѣтомъ гим при вержев цам и.
0 тдѣ льныя
партіи
часъ 40 минуть, капитанъ Маціевичъ въ Ваку заболѣло 22, умерло 6; въ
— «Нов. Вр.» сообщаетъ: Появив- назіи за неявку на экзамены. Ему 22
нуждахъ все же будутъ приняты какъ рѣшено плату съ учаіцихся установить
Эмиръ-Эмукеррема разъѣзжали по дена Фармані; сдѣлалъ два полета въ Костромѣ, заболѣло 6, умерло 2, въ шееся въ нѣкоторыхъ изданіяхъ сообгода. Оба ученика арестованы. «Р. С.» ревнямъ, расположеннымъ близъ Теге- П. А. Столыпинымъ, такъ и А. В въ 30 коп. ІІервый полетъ предяола42 минуты и 18 м., лейтенангъ Піот- костромской губ. заболѣло 15, умерло 8. щеніе о томъ, что святѣйшій синодъ
Кривошеинымъ.
гается 23 сентября. Предварительная
— «Р. С.» телеграфирутъ изъ Бер*
ровскій на Блеріо продержался 37 миназначилъ оффнціальное разслѣдова- лина: Статья «Тіте8’а», требуюіцая рана, взимали подати. Говорятъ что
Ііредсѣдатели губ. земской управы продажа билетовъ будетъ открыта 15
*
З
а
р
у
б
е
ж
о
м
ъ
.
нутъ и за недостаткомъ бензина спуніе по дѣзу о взводимыхъ на протоіе- отъ Россіи вывода войскъ изъ Персіи, сынъ Эмиръ-Эмукеррема также под- К. Н. Гриммъ и уѣздной В. П. Гри сентября въ книжномъ магазинѣ „Состился, яоломалъ колеса и крыло, подКОІІСТАНТГШОПОЛЬ. Редакторъ „Та- рея I. 1. Восторгова обвиненіяхъ, не считается въ Берлинѣ инспирированноё нялъ возстаніе въ Мазандеранѣ и со- горьевъ намѣрены посѣтить какъ П. временвикъ“ на Московской улицѣ.
бирается занять городъ Барфрушъ. ІІо
полковникъ Ульянинъ леталъ 6 ми- нина4'- сообіцаетъ, что Хакки-паша сегодня соотвѣтсгвуетъ дѣйствительности. Строф Юбилей физино медицинснаго
и толкуетсл, какъ начало поворота въ ириказанію изъ Тегерана противъ воз- А. Столыпина, такъ и А. В. Кривонутъ. Призы на точность спуска полу- выѣзжаетъ изъ Парижа въ Константино- го стоя на почвѣ закона, святѣйшій
шеива съ цѣлыо лично поддержать общества. Въ иервыхъ числахъ дерусско-англійскихъ отношеніяхъ.
иоль, переговоры же о займѣ съ французставщихъ выступаетъ астрабадскій іучили: первый—Ефимовъ, второй—Сег- скими капитаіистами будутъ продолжаться синодъ не имѣетъ права назначатьсфрядъ ходатайствъ, уже возбужденныхъ кабря физико-медицинское обіцество
— Въ «Тепірз»
телеграфируютъ
но; на продолжительность—Рудневъ. въ ГІарижѣ юрисконсультомъ турецкаго по* фиціальнаго слѣдствія до тѣхъ поръ, что посолъ Соедішен.йыхъ ІІІтатовъ въ бернаторъ Вмиреазамъ, которому хо передъ правительствомъ.
праздиуетъ иятидесятилѣтній юбилей
сольства.
тятъ
кодчинить
также
Мезандеранъ.
съ
Въ концѣ состязанія поднялся сферипока къ нему не поступитъ отъ кого- Константинополѣ Штраусъ отказался
Иредсѣдатель
совѣта
министровъ,
II
своего
суіцествованія. Юбилейиая коСегодня освобождены по приказанію прсотрядомъ йзъ 500 сарбазовъ и неболь
ческій аэростатъ всероссійскаго аэрокурора всѣ арестованные члены греческа- либо формальной жалобы на о. Востор- отъ предподо/кенной поѣздки въ Рос- шого количества жандармеріи и четы- А. Столыпинъ, выѣхалъ изъ Казани мисія въ настоящее время занята разклуба «Треугольникъ» съ двумя пасса- го національнаго собранін.
гова или послѣдній самъ не попроситъ сію. ГІричина та, что русское прави12 сентября и сегодня 14 сентября,на' работкой программы чествовапія. ІІока
жирами и направился къ Ладожскому
ІЗъ Эрзерумѣ съ 7-го ио 9 заболѣло хо- разслѣдовать распространяемые о немъ тельство не сдѣлало для него, какъ ев - рехъ орудій.
чальникъ
губ. гр. С. С. Татиіцевъ выѣз- намѣчево въ день торжества устроить
озеру. Н а состязаніяхь присутствова- лерой 38 умерло 29
КАЛУГА. Задержанъ одинъ изъ жаетъ для встрѣчи его въ г. Вольскъ. торжественный актъ съ ианихидой по
слухи.
рея, изъятія изъ общаго правила
БЕРЛИНЪ
Бечеромъ
въ
городской
чали великіе князья Дмитрій Павловичъ сти Моабитъ было столкновеніе забастов— Петербургской консерваторіей от- ІПтраусу пришлось обращаться за спе* ограбившйхъ въ августѣ почту въ бій- Утромъ 15 сентября II. А. Столыпинъ всѣмъ скончавшимся учредителямъ и
и Александръ Михайловичъ.
іциковъ еъ рабочими угольной фирмы, не казано въ пріемѣ 4 0 0 лиц ш ъ за от- ціальньшъ разрѣшеніемъ къ русскимъ скомъ И здѣ, отобрано 5626 руб
прибудетъ въ слободу Покровскую, гдѣ членамъ общества. Ко дню юбилея
Е К А Т ЕРИ Н БУ РГЪ . Дума высказа- примкнуршими къ стачкѣ; лишь болыпому сутствіемъ мѣстъ. (Р. В.)
ГГ0 В0 ЧЕРКАССКЪ. Войсковымъ зе- его встрѣтятъ съ хлѣбомъ и солью иредполагается издать юбилейнай сборвластямъ,
причемъ
ему
выслали
даже
лась за соединеніе Камы и Тобола наряду полиціи удалось разсѣять толпу;
— «У. ; Р.» телеграфируютъ
изъ не паспортъ, соотвѣтствующій его зва- мельнымъ совѣтомъ постановлено прі представители отъ Саратова: и. об. никъ, •въ который войдутъ рефераты и
полицейскій офицеръ и нижпій
сплошнымъ воднымъ путемъ по рѣ- ранены
Парижа:
Въ
распорядительномъ
комичинъ.
нію посла, а простое увѣдомленіе, что обрѣсги че іезъ крестьянскій банкъ городского ГОЛОВЬІ Н. I. Никольскій, лекціи, читанныя въ обіцествѣ въ текамъ Чусовая, Рѣшетка, Исеть и
ВѢНА Бактеріологическимъ изслѣдва- тетѣ международной ассоціаціи поборь- ему разрѣшается пребываніе въ мѣст 7000 десятинъ для распредѣленія нуж- гласные городской думы Г. Г. Ды- чиніе 50-ти лѣтъ.
ніемъ выдѣленій прибывшихъ вчера изъ бѣ съ безработицей представителемъ
Тура.
дающимся казакамъ.
бовъ, М. Ф. Волковъ, П. М. Рѣпинъ,
ф Общее собраніе присяжныхъ
Венгріи матроса и штурмана обнаружена Россіи ИеЗбранъ Максимъ Ковалевскій. ностяхъ внѣ черты еврейской осѣдло
К Е РЧ Ь. Думой возбуждено ходатай- II. И. Селивановъ, А. М. Масленни- повѣренныхъ. Вчера состоялось об. СИМФЕРОИОЛЬ. Ири участіи про- азіатская холера. Въ Брюннѣ вчера умеръ
сти. Такимъ образомъ, его прироваяли
Первое засѣданіе конференціи будетъ къ простому коммерсанту-еврею. Въ де- ство о проведеніи вѣтки къ сооружа ковъ и представители отъ купцовъ и іцее собраніе нрисяжныхъ повѣренфессора Рейна въ засѣданіи губерн- отъ холеры чернорабочій
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Во вторникъ Са- въ Брюсселѣ въ началѣ ноября.
ской санитарно - нсполнительной комикабрѣ ГІІтраусъ выѣдетъ изъ Ныо-Іор- ющемуся порту и распространеніи на мѣщанъ: и. об. купеческаго старосты ныхъ саратовскаго судебнаго округа.
ми-паша
обратился
къ
населенію
Джебель—
Въ
Остенде
иріѣхалъ
Азефъ
и
сіи признано возможнымъ разрѣшить ярка прямо въ Константинополь. ^У. Р.) Керчь льготнаго тарифа хлѣбныхъгру- II. Д. Соколовъ и мѣщанскій староста Предсѣдательствовалъ А. А. Токардруза съ прокламаціей, приглашая подчимарку въ Каховкѣ при условіи закры- нитьея требованіямъ правительства въ оп- остановился въ лучшемъ отелѣ. Мѣст— Въ Верлинѣ морской офицеръ зовъ.
Г. Я. Пономаревъ. Затѣмъ II. А. Сто скій, секретаремъ былъ избранъ г.
ОДЕССА. Запреіценъ ввозъ въ Тур- лыпинъ на автомобилѣ отправляется Босинъ.
тія питейныхъ заведеній и винныхъ редѣленный срокъ, по истеченіи котораго ныя газеты отмѣчаютъ, что одновре- Гансовъ приговоренъ военнымъ судомъ
ІІриводимъ
постановлевія.
менно съ Азефомъ пріѣхала цѣлая къ 2 годамъ исправительной тюрьмы цію свѣжаго масла и сушеныхъ фрук- по , новоузенскому уѣзду до Ровнаго и Докладъ совѣта съ проектомъ вопомолавокъ, воспрещеніи ввоза подержан- приступить къ принудительнымъ мѣрамъ.
— Вчера здѣсь обнаружены 3 холерныхъ компаиія русскихъ. («У. Р.»)
ныхъ вещей, усиленія амбулаторій, саза попытку государственной измѣны. товъ изъ мѣстностей, неблагополуч- 17 сентября при будетъ въ Саратовъ, гательной кассы присяжкыхъ повѣрен— Но слухамъ, члѳнъ Государствен- Гансовъ намѣревался продать военныя ныхъ по холерѣ.
нитарныхъ отрядовъ и огкрыгія деше- случая
а отсюда въ два часа двя того же ныхъ и ихъ помощниковъ собраніемъ
— 18 будетъ произведена ночная и днев
П Е Т Е Р Б У РГ Ъ . За сутки холерой числа отправится по желѣзной дорогѣ иринятъ съ нѣкоторыми измѣненіями.
йыхъ чайныхъ-столовыхъ.
ная артиллерійская учебяая стрѣльба въ ной Думы Вобянскій и членъ 1-й Ду- секретныя книги съ одного крейсера
мы Ледницкій открываютъ въ ГІетер- русскому морскому инструктору, бывше- заболѣло 38, умерло 12, состоитъ 532 въ ІІетербургъ.
ТАГАНРОГЪ. Освящено новое зда- укрѣпленіяхъ. защищающихъ проливъ.
Участіе въ кассѣ обязательво для

НСЛПЫЯ ТЕ/ІЕГРЙПИЫ.

ПоелЕьдмія п зв іь а ія .

« Р О ІІП К А .
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Поддержать еговъ этомъ стремлепіи— печатаютъ разную декадеитщину и про- званіемъ «Пчела».
но, говоритъ, но нынѣшнимъ време- Декабрь.
три! И гвоздить...того... гвоздить въ одну чую сентиментальную дребедень. Эхъ,
— Пчела?— остановился передъ нимъ намъ цензоромъ служить: того и гляди
«ІІакопецъ! Бросили всякую конспиточку до той поры, какъ исчезнутъ Миша, какое дѣло то мы затѣяли, а? хозяинъ.
подведутъ, и все болыпе иностранными рацію и собрались вечеркомъ у Ливсякія преграды...
Вотъ! закончилъ
— У меня, братъ, голова отъ этой
— Вотъ именно... «Пчелка», «Мо- словами. Обѣщалась, впрочемъ, похло- пецкаго. Господи, какъ хорошо-то: ни
онъ,
ударивъ
по
столу
кулакомъ.
ты
іекъ», «Лепестки», или что-нибудь потать, но, иичего не сдѣлавъ, уѣхала водки, ни дыма, никакой гадости! Книпроклятой
водки
ходуномъ
ходитъ.
(И з ъ н е д а в н я го и р о ш л а го ).
— Ну, и отлично... Все это мы
— И у меня трещитъ, но не въ вродѣ этого, — путался делегатъ, по варить малину на дачу. 0, женіцины!» жечки стали разсматривать.. Кажется,
Г4
будь слову, какъ бы хорошо оно НИ слышали, а далыпе что?
Іюль.
лицу котораго попіли красныя пятна.
этомъ суть,.. Главное...
все въ порядкѣ: обложку вмѣсто кра— А далыпе ясно что... Какая тутъ
— Только пожалуйста, господа, что было, это по меньшей мѣрѣ того...
— Гм... а позвольте узнать фами«Интервьювировалъ Акулину. Хозя- сной изъ предсторожносги желтенькой
— Гвозди въ одну точку,— своимъ
бы вто не носило характера сборища,
— Съ
своей
стороны,
я
бы къ лѣшему «Пчела»! Тутъ «Грома» мало, отрывистымъ баскомъ бурчалъ сзади ліи соиздателей. Секретаремъ состоитъ инъ, по ея свидѣтельству, всего боль- сдѣлали, но зато «Пчелу» Петръ Сте— вполголоса говорилъ пожилой муж- предложилъ, попытался
было
пе- здѣсь «Набатъ» требуется, «Потопъ», бухгалтеръ:
сначала
политическая говорите, Лямкинъ? Очень хорошо-съ. ше уважаетъ супъ съ потрохами и пановичъ велѣлъ въ малиновый колеръ
чина учительскаго склада, нервно по- ребить его завѣдующій сельско-хозяй- вообще что нибудь огненное, отъ чего экономія... онъ нѣсколько разъ уда- Такъ вы напишите... того.., докладную чтобы сапоги были какъ слѣдуетъ вы- пустить. Добродушнѣйшій человѣкъ, а
бы кровью и ужасомъ пахло!
ітравляя на своемъ длинномъ носу го- ственнммъ складомъ Опенкинъ.
рилъ кулакомъ по воздуху, словно записку, а я съ своей стороны все за чиіцены. ІІа счетъ «Нчелы» ничего не кровавые отгѣнки ужасно
любитъ!
.
—
Идея...
продолжалъ
оухгалтеръ
— Да позволь, вѣдь этого никакая поражая невидимаго врага,—потомъ висящее... Мое почтеніе. Акулина, за- слыхала. Глупая баба!».
луоые очки
Рѣшили сдать сборникъ въ магазинъ
цензура не проиустнтъ!
— Ну, само собой! отозвался крас- возвышая голосъ.
рабочій вопросъ, потомъ
аграрный при парадную дверь!
Августъ.
на комисію, а самимъ поочередно въ
— Я бы предложилъ...
— Немыслимо... Я говорю «Пчела», вопросъ...
«Перекочевали въ «Пале-Рояль»: магазинѣ дежурить».
ГѴ.
нощекій толстякъ,
замыкавшій ше— Дайте-же мнѣ кончить! Идея...
— убѣждалъ Опенкинъ: и виньеточку
— ІІу, иди, иди, — подталкивалъ
Ровно черезъ годъ секретарь круж- невозможную закуску стали въ «ІІолюшествіе.
— Да что вы все топчетесь на од- къ заглавной страницѣ можно хоро- его предсѣдатель: вавтра мы все это ка Лямкинъ, уѣзжая на каникулы въ сѣ» подавать. А дѣло все ни съ мѣ— Просто пришли выпить и заку«Былъ покупатель: развернулъ, пономъ мѣстѣ! Заладилъ безъ конца...
шенькую пустить, ну, цвѣточекъ чтоли... обсудимъ. ГІе забудьте, господа.— 8 деревню, связалъ веревкой цѣлую гору ста!
Ужь
не
поѣхать-ли
въ смотрѣлъ и свистнулъ».
сить,— замѣтилъ треттій
— Господа, господа! умоляюще обра
— А немыслимо, такъ и чортъ съ часовъ въ Сѣверный Полюсъ.
бумагъ, въ которой содержалась пе- деревню?
Всякій
вечеръ
съ
— И болыпе ничего! заключилъ
тился
къ
нимъ
худой
господинъ:
такъ
невами!
разсердился
бухгалтеръ.
Онъ
зтой
окаянной
конспираціей
пьешь:
реписка
по
поводу
изданія
,,ПчеІГГ.
четвертый,
отворяя
дверь
дешевенькахѵухі)ѵиі чіхх.,
- ѵ
«Заходилъ еще господинъ: взглянулъ
го ресторана, изъ которой пахнуло зозмоясно, надо-же соолюдать порядокъ выпилъ залпсмъ рюмку водки" и крякЦензоръ былъ среднихъ лѣтъ, лысо- лы“ , и, сваливъ
ее
въ
уголъ, какъ бы алкоголикомъ не сдѣлаться! и тоже свистнулъ. Что это у нихъ за
ііригорѣлымъ масломъ, пивомъ и сосис- Тогда возьмите на себя предсѣ- нулъ.
ватый мужчина, съ обыкновевнымъ ли- со вздохомъ улегся на свой скрипучій Съ Опенкинымъ поругались. Оказы- монера такая?».
дательство!
—
Вы
ужъ
лучше
«Ромашкой»
его
цомъ
и бородою лопатой. Услышавъ диванъ. Спать однако ему не хотѣлось. вается, какую штуку удралъ: взялъ,
ками.
— Если угодно, извольте! Но я соб- окрестите— болыпой успѣхъ будетъ!
звонокъ, онъ предварительно зорко Провертѣвшись съ полчаса, онъ за- да ничего не видя, 100 цѣлковыхъ
— Брр... гадость какая! брезгливо
«Купилъ! Купилъ! Заплатилъ 15 к.
покосился оиъ на стойку, около кото- ственно не понимаю тебя, Петръ Ва- ^ — Да постой, ІІетръ Васпльевичъ! осмотрѣлъ посѣтителя въ форточку и жегъ снова ла,мпу, вытащилъ свой задатку въ типографію и отдалъ. А и ушелъ вдоль по улицѣ. Сразу видно,
Господа, что-жъ вы водку-то не пьете? велѣлъ кухаркѣ отворить дверь.
дневникъ и принялся его перечиты еще дѣльцомъ считается! Пробовали у что порядочный человѣкъ!».
рой суетился неопрятный іакей, при- сильевичъ...
! — Какой-же ты предсвдатель, если Ей Богу лакей замѣтитъ, что мы тутъ
Предсѣдатель кружка Липецкій, ко- вать.
типографщика деньги выручить— куда
готовлявшій селедку.
Іёспроста. Я пуіцу вопросъ на голо тораго Выбрали долегатомъ, волнуясь
тебѣ! «Что вы, говоритъ, себѣ думаете?
— Ш ш... удержалъ его коноводъ.— самъ въ споръ лѢЗёШв!
Апрѣль.
«Вотъ тебѣ и клюква! Н а другой
«ІІолитическая экономія и прочая Развѣ есть такой законъ, чтобы чест- день опять явился и книжку на приА ну-ка, любезный, сооруди намъ гра- | — Фу, чертъ! Да я и не цумалъ сованіе: кто за «Пчелу», пусть подни- и постоянно поправляя очки, иалом атерія—тю-тю! ГІичего не разрѣшилъ, ному человѣку назадъ возвращать за- лавокъ бросилъ. «Что вы, говоритъ,
финчикъ съ приличной закуской.
_
__________ ясно, что метъ руку... Видишь, трое подняли... жилъ свою просьбу.
спорить...
Вѣдь совершенно
Обсуждали этотъ вопросъ въ «Сѣвер- датокъ?».
—
Коллективное
изданіе?
басомъ
публику морочите?». А? Это мы-то, ко— Отдѣльный кабинетикъ прикажете? мысль можно выразить словомъ.
Надо братъ, уважать права болынинства,
Сентябрь.
номъ
Полюсѣ», но ни къ какому опре
спросилъ
хозяинъ,
расхаживая
съ
за— Пожалуй,— съ дѣланнымъ равно-| — Ну?
торые за идею по 75 цѣлковыхъ на
— Ну, ладно!— сдался наконецъ тол«Слава тебѣ Господи, кончили! По брата пострадали!“.
заключенію не пришли.
душіемъ согласился тотъ:
всеравно!
— Бросьте, господа,— сказалъ са- стякъ: будь по вашему! Но только въ ложенными назадъ руками по кабине- дѣленно\іу
мѣстимъ
ра-зсказъ учителя духовной
Выпили
все-таки
два
графина,
а
за~
ту
и
на
каждомъ
шагу
покачивая
жиД т^тъ пР°йти-то?
мый младшій изъ собесѣдниковъ,
до красиой обложкѣ— слышите? Иначе я
семинаріи
Иванова подъ названіемъ
тѣмъ
спустились
въ
пивную
сдѣлать,
вотомъ.
Январь.
— юда пожалуйте!
, сихъ гюръ молча сидѣвшій на стулѣ, васъ и знать не хочу!
ІІушкина
— То есть... на иаяхъ еобственно... по выраженію Петра Степановича, «Чушь» и стихотвореніе
Помпанія вошла въ конуру съ обэд- — а то я, ей Богу, уйду тетрадки по— Великолѣпно! обрадовался пред«Никого не было».
ранными стѣнами, на которыхъ висѣли правлять. Сто разъ объ этомъ говори- сѣдатель: бумагу самъ выбери... Игакъ дваддать пять рублей пай и, конечно, «перегородку». Впрочемъ ничего пут- Птичка Божія не .знаетъ..» Уфъ!
Февраль.
наго и здѣсь не придумали и часа въ Словно гора съ плечъ.. У Липецкаго
картины трактирнаго содержа-' ли...
Названіе— такъ названіе, и помо- позвольте поздравить васъ, господа, съ безъ коммерческихъ расчетовъ.
«Дежурить
броеили
и другъ- съ дружотъ
постояиной
грызни
съ
цензоромъ
2
насилу
добрались
домой».
— Гм... Съ просвѣтительными, знанія, и осмотрѣлась.
! ему «Волна»!
началомъ дѣла и пожелать успѣха нокой
перестали
говорить».
неврастенія,
у
Опенкина
безсонница,
у
Май.
читъ,
цѣлями.
Такъ-съ.
А что-жъ... хрѣшилъ -----------------кто-то: здѣсь *, — Ни въ какомъ случаѣ! затрясъ вому провинціальному
издательству
«ІІерешли на беллетристику. Ока- меня тоже что то гакое съ печенью Мартъ.
Тащи живѣй
жі
Цензоръ крякнулъ и чрезвычайно
гакъ здѣсь.
здъоь. ^іащи
флакончикъ головою Опенкинъ: что такое волна? подъ девшзомъ „ІІчела“ , съ основнымъ
отечественной! Хе-хе.
ловко поймалъ своей пухлой рукою зывается, перепечатывать Толстого не- дѣлается... Какъ соберемся вмѣстѣ,—
«Кланяться перестали».
Была и нѣтъ ея... Я понимаю еще капиталомъ въ 300 руб. Ура!
льзя, Горькаго нельзя, Короленко не* сейчасъ конфликтъ на принципіальной Апрѣль.
II.
— Урра! поддержали его остальные. муху.
«валъ». Это нѣчто грозное, величест— Отлично,—заговорилъ онъ снова, льзя, Мамина-Сибиряка тоже нельзя, а почвѣ. Вообще скверно!".
— Ну-съ, теперь приступимъ къдѣ- венное, страшное, наконецъ: «Девятый
Часовъ въ 11 компанія вышла изъ ре«Помирплись и «Пчелу» татарамъ по
Попробовали вое Октябрь.
дѣлая замѣтное удареніе на о,— а Скитальца можно,
лу,— потирая свои худыя руки, началъ Валъ», напримѣръ!
сторанчика и побрела домой.
40 к. пудъ продали. Будь она неладна!»
„Теперь
съ
типографщикомъ
исторія:
что
изъ
него
извлечь,
но
пришли
въ
содержаніе?
господинъ въ очкахъ: прежде всего— — Не позволятъ только.Вотъ «ГІчела»
— Миша, — разслабленнымъ голокакъ озаглавить изданіе?
— Намъ хотѣлось-бы для перваго такое уиыніе, что заказали опять со* въ одномъ словѣ семь ошибокъ дѣла— это другое дѣло. Тутъ сразу чувст- сомъ говорилъ Опенкинъ, грузно волоДобравшись до конца, Лямкинъ по— ІІозвольте,— прервалъ его тол- вуется серьезность. Видно, что люди ча по мостовой ноги-—гриста цѣлко- раза пустить, [что-нибудь, знаете, по- лянку и, ужь не знаю въ которомъ етъ, а буквы вверхъ ногами закатытушилъ огонь и уснулъ крѣпкимъ моваетъ.
Двѣ
строчки
подъ
„цицеро“
пучасу,
выбрались
на
свѣжій
воздухъ.
стякъ, служившій
бухгалтеромъ въ не сбухта-барахту дѣло затѣяли. А выхъ, разумѣется, вздоръ... Главное литико-экономическое, самое алеменлодымъ сномъ. И въ первый разъ за
банкѣ: гдѣ же послѣдовательность? На- то, извольте радоваться: «Волна»!
починъ, понимаешь,
починъ! Есть, тарное, разумѣется, и въ общедоступ- Помню только; что ѣхали на извозчи- ститъ, а остальныя „петитомъ“ жавесь годъ ему грезилась теперь деревкахъ, и Петръ Степанычъ всю дорогу ритъ... Сущее наказанье!“ .
званіе прежде идеи... Я полагаю, что
— Идея въ чемъ? старался пере- знаешь, французская. пословица, кото- ной формѣ...
ня,
рѣка, на которой онъ родилоя, рыНоябрь.
кричалъ:
«да
здравствуетъ
свобода!».
Цензоръ опять изловилъ муху и,
идея— это... э-э...— онъ годнялъ свой кричать всѣхъ бухгалтеръ: приблизить рая отлично это выражаеіъ, вродѣ
бачьи
суда, дремлющія въ ея заводяхъ,
„ІІетръ Степанычъ на 17 корректуІюнь.
жирный кулачекъ и сталъ по привыч- сокровища человѣческой мысли къ на- «лета се муа», а можетъ и не такъ, оторвавъ ей крылья, бросилъ въ плеи
далекій
луговой берегъ, закутанный
„Подсылали Опенкина къ цензор- рѣ запилъ. ІІавѣщалъ его въ больни-'
кѣ толкать имъ передъ собою,— идея роду—разъ!—Онъ ударилъ своей пух- наплевать! Важно что? Важно, чтобы вательницу.
въ
голубую
дымку весенней мглы.
цѣ.
Ходитъ,
бѣдняга,
небритый
и
п
л
а-!
ской
женѣ:
малый-то
ужъ
очень
по
— Такъ легенькое
что-нибудь,—
раньше
всего,
она... э-э...
такъ лой рукою по воздуху. словно мѣся масса пріобщилась къ мысли. ХороТ/аші.
сказать, основа, краеугольный камень, тѣсто.— Пробудить въ немъ дремлю- шая мысль—все. Й мы, чортъ возьми,! смуіценно продолжалъ Липецкій: малю-1 дамской части хватъ. Букетъ приняла четъ: „гдѣ моя юность, гдѣ моя свѣ-1
чаемъ
поила.
Ужасно
труд- жесть!“ .
и подгонять ее... э-э... къ какому ни- щую энергію и дать ей исходъ— дваі перегаибемъ этихъ слюнтяевъ, которые сенькій сборничекъ статей, подъ н а - ' и

4
всѣхъ. Также принято предложеніе
объ учрежденіи . въ университетѣ на
юридическомъ факультетѣ
стииендіи
имени саратовскихъ присяжныхъ повѣренныхъ и ихъ помоіцниковъ. ВыГюры состава правленія за отсутствіемъ законнаго состава собранія отложеиы до слѣдующаго собранія.

ф Юбияейный адресъ А. Н. Мореву. Вчера исполнилось тридцатипяти-

по православному обряду. Духовная
консисторія снеслась по телеграфу съ
астраханской епархіальной властью по
этому вопросу, откуда получилось извѣстіе, что покойный ежегодно исполнялъ долгъ исповѣди и св. причастія.
Послѣ этого дано было разрѣшеніе
причту КладбищенсЕОй церкви похоронить г. Отто на Воскресенскомъ
кладбищѣ.
На похоронахъ, состоявшихся 12
сентября, присутствовала вдова покойнаго.

Ілѣтіе службы по министерству юстиІціи предсѣдателя 5-го гражданскаго
Іотдѣленія А. Е . Морева. По этому
ф Къ замѣткѣ «Воръ въ сундуслучаю отъ
совѣта
присяжныхъ
повѣренныхъ саратовскаго судебнаго кѣ». Полиціей 1 уч. установлено. что
округа юбиляру былъ лреподнесенъ украдено изъ мануфактурнаго магазина В. С. Жукова разнаго товара на
слѣдуюіцій адресъ:
„I лубокоуважаемый Алекеандръ Ііиво- 1132 р Дѣло о кражѣ передано сулаевичъ! Саратовскій совѣтъ присяжныхъ дебному слѣдователю 4 уч. и доведено
повѣренныхъ считаетъ своимь прямымъ
долгомъ выразить вамъ свое глубокое ува- до свѣдѣнія товарища про&урора. По1 уч. Архангельженіе по случаю тридцатипятилѣтняго ва- моіцникъ пристава
гаего служенія дѣлу правосудія. Болыпая скій и околоточный надзиратёль Сорчасть вашей службы прошла въ г Сара- гіевскій за умѣлыя и энергичныя дѣйтовѣ, на глазахъ нашихъ Вашъ девизъ ствія въ поимкѣ дерзкихъ воровъ, Мибылъ служить дѣлу, а не лицамъ, иекать
иравду, а не форму. Въ сложной формаль- тина, Журавлева и Колпакова, предной дѣятельности гражданскаго судьи вы ставлены къ яаградѣ.
сохранили живое отношеніе къ людямъ,
ф Арестъ трехъ громилъ (взломприходившимъ къ вамъ за разрѣшеніемъ щиковъ). Въ началѣ декабря прошлаихъ споровъ. Судъ—для общества, а судьи
прежде всего служатъ общественнымъ нуж- го года, въ самомъ центрѣ города, на
дамъ, и вы все9 своей дѣятельностыо были Нѣмецкой улицѣ, совершена была изуживымъ примѣромъ втого принципа. И мы, мительная по своей дерзссти кража
адвокаты, представители интересовъ втого разныхъ шелковыхъ и бархатныхъ веобщества, всегда находили въ васъ внима^тельнаго, идуіцаго на помоіць жизненной пдей на сумму болѣе 4 5 0 0 р. у портНачальникъ мѣстнаго
правдѣ безпристрастнаго судью ( аратов- ного Попова.
ская адвокатура, высоко цѣня ваіпу дѣя- сыскного отдѣленія г. ?Дуброшшъ далъ
тельность, нынѣ въ памятный для Васъ по всей линіи телеграммы о задержадень, приноситъ свои искреннія поздравле'
нія и пожеланія видѣть васъ на судеч- ніи громилъ и дѣйствительно днячрезъ
два задержаны были два подозрительскомъ понрищѣ еще многіе годыа.
Адресъ заключенъ въ роскошвую ныхъ молодыхъ человѣка, которые иопаіжу. Кромѣ того юбиляру устраи- слѣ назвалис/5 Синицынымъ и Васюнинымъ и въ кражѣ сознались. Команвается обѣдъ.
ф Нозая 2 кяассная шнола Се- дированный арлицейіКій чиновникъ г.
годня въ 12 ч. дня въ иомѣщеніи 7 ПІапіевскій изъ Тамбова двухъ премужского начальнаго учшшща, состо- ступниковъ привезъ въ Саратовъ, а
ится открытіе новаго друхкласснаго третій успѣлъ скрыться.
Оба громилы, по прибытіи въ Сараучилища, содержимаго на средства купцовъ и мѣщанъ. На молебенъ и отк« товъ 12 декабря, заключены были въ
рытіе приглашены представители отъ тюрьму № 3. Около 12 ч. дня того же
купцовъ и мѣщанъ, представители отъ часла оба громилы отправлены были
городской управы, гласные Думы и др. въ сопровожденіи 9 конвойныхъ въ
полицейское
управленіе.
ф Въ воскресно вечеринхъ клас- городское
сахъ при саратовскомъ желѣзнодорож- Здѣсь Васюнинъ незамѣтно отдѣлился
номъ училиіцѣ, на ст. Саратовъ-товар- отъ конвоГшыхъ и спокойно ВЫІІІѲЛЪ
ный, оанятія въ текущемъ году нач- чернымъ ходомъ на улицѵ, а затѣмъ
нутся съ 19 сентября, въ воскре- изчезъ беэслѣдно.
Цѣлый почти годъ пропадалъ Васюсенъе. Заявленія о зачислёніи въ число учениковъ принимаются въ зданіи нинъ безъ вѣсти и наконецъ по фотоучилища ежедневно съ 13-го по 18-е графической карточкѣ, посланной въ
Евпаторію, былъ на двяхъ арестованъ,
еентября, отъ 6 до 7 часовъ вечера.
Молебенъ передъ началомъ занятій гдѣ удалось установить, что настоящее
имя — ІІарфенъ Владиміровъ
въ воскресенье, 19 сентября въ 12 его
часовъ дня. Ученики принимаются не Степановъ, а въ Еішаторіи по паслюрту
моложе 14 лѣтъ. Въ 1-е отдѣленіе онъ значился Григорій Тертычный.
принимаются безъ экзамена неграмот- Громила сейчасъ направляется этапомъ
ные и малограмотные; въ слѣдующія въ Саратовъ.
Синицынъ въ настоящее время наже три отдѣленія съ вкзаменомъ, согласно программамъ воскресно-вечер- ходится въ мѣстной тюрьмѣ, а также
заключены въ саратовскую
тюрьму
нихъ классовъ.
кіевскіе
жители,
Семеновъ
и
его
сожиф Саратовское общество по открытію школъ средняго образовакія тельница Орликъ, принимавшіе дѣяимѣетъ въ своемъ учебномъ заведеніи тельное участіе въ кражѣ у Попова.
ф Арестъ сбьітчиковъ фальшиьыхъ мо
уже 69 учениковъ; пріемъ проіпеній нетъ.
Утромъ 11 сентября, владѣлица бакапродолжается во всѣ классы. Правле- лейной лавки на Астраханской ул., въ доніе общества въ настоящее время за- мѣ наслѣдниковъ Виноградова—^еселовяято главнымъ образомъ пріобрѣтені- ская заявила приставу 2 го полицейскаго
участка, что двѣ послѣднія субботы являемъ возможно большаго количества лась
къ ней за покупками неизвѣстиая
наглядяыхъ пособій по всѣмъ предме* женіцина и. уплачивая за купленный тотамъ, а также дѣтской библіотеки. Въ варъ, незамѣтно вручила два полтинника,
недалекомъ будущемъ предполагается оказавшіеся фальшявыми, при чемъ Веселовская представила и фальшивыя монесовывъ общаго собранія члековъ.
ты Полтинники оказались замѣчательно

ф Иъ вопросу объ обложеніи уве- хорошей работы, только немного легковаУсловились, что если покупательниселительныхъ заведеній. Саратовскій ты.
ца повторшъ еще свой визитъ, то Весе-

губернаторъ еще 3-го августа текущаго года предложилъ управѣ доставить
ему свѣдѣнія о числѣ и доходоспособнооти имѣющихся въ Саратовѣ увеселительныхъ заведеній и внести въ Думу воиросъ о желательности введенія
особаго билетнаго сбора въ пользу города.

ловская дастъ знать недалеко стояіцему
постовому Къ вечеру 11 сентября неизвѣстная явилась снова, и купивъ какую
то мелочь, бросила на чашку вѣсовъ полтинникъ, издавшій звукъ серебра. Разсмотрѣвъ монету, Веселовская схватила за
руки покупательницу, и велѣла служаіце
му мальчику позвать постового, но неизвѣстная ^ырвалась изъ рукъі Веселовской
и бросилась бѣжать; мальчикъ, преслѣдуя
Оцѣночное отдѣленіе управы въ на- ее, кричалъ: держи, лови! Вдругъ изъ за
угла появился неизвѣстный мужчина и
стоящее время закончило подготови- преградилъ
путь мальчику, чѣмъ женщияа
тельныя работы по этому вопросу, воспользовалась и скрылась Прибѣжавшій
иричемъ выяснилось, что въ Саратовѣ на крикъ псстовой задерятлъ и доставилъ
имѣются слѣдующія
увеселительныя въ участокъ неизвѣстнаго, который оказался баронскій поселявинъ Иванъ Л^тцъ.
заведенія:
Немедленно у него нроизвели обыскъ, но
1)
Городской театръ на 978 мѣстъ,
безуспѣшно Въ арестованной женѣ его
дающій въ среднемъ 158 представленй; Амаліи, Веселовская и ея мальчикъ пригодовой валовой доходъ— 62431 руб. знали женщину, сбывавшую 50-копеечныя
2) театръ о-ва трезвости— число мѣстъ фалыпивыя монеты. Иванъ Лотцъ привлекался уже къ отвѣтственности за участіе
1345; представленій 129; валовой до- въ поддѣлкѣ и сбытѣ монеты по дѣлу Миходъ— 41197 р. 3) театръ Очкина— кешкина, который приговоренъ къ шести
988 мѣстъ; годовой доходъ— 57278 р , годамъ каторжныхъ работъ, Лотцъ же за
4 кинематографа, доходность которыхъ отсутстіемъ уликъ былъ оправданъ
ф Грабнтели. Пріѣхалъ изъ тамбовской
опредѣлена по нормамъ, выработан- губерніи И. К. Каревъ и остановился на
нымъ оцѣночнымъ отдѣленіемъ. Всѣхъ постояломъ дворѣ Некрытова на Часовенихъ 11: «Огонекъ», валовая дох.— 9800 ной улицѣ. Вечеромъ 11 сентября Каревъ
руб., «Свѣтъ»— 17000 р.; Ѵіо— 12300; отправился къ своимъ зиакомымъ, но на
углу Гоголевской и хЛлександровской ул
Эхо— 19,300, Мишель— 14,900 р., Ал* неожиданно нанали на него двое не
легро— 15100 руб., 8І сіеѵап Мишель извѣетныхъ мужчинъ и одна женіцина,
— 6600 руб,; Колизей— 19300 руб.;Фу- схватили его за горло и стали душить,
роръ—-10,200 руб.; Торреадоръ— 11800 причемъ женщина выхватила у него изъ
кармана кисетъ съ 22 р. Затѣмъ всѣ скрыруб.; Звѣзда 19500 руб. Сады: Очки- лись въ ночной темнотѣ. Ііолиціей устана— 12800 р., паркъ Вакурова— 5000 новлено, что на углу этихъ улицъ было въ
послѣднее время нѣсколько грабежей и
руб.. Приволжскій вокзалъ— 11540 р.
грабители всегда скрываются безслѣдно.
Кромѣ того представленія въ клуф Надоѣло жить Вернувшись изъ гостей,
бахъ дали: въ коммерческомъ-—5850 р.; молодой человѣкъ II. В. Вакуленко 24 л.,
(живущій на Большой Казачьей улицѣА
ремесленномъ— 1510 руб.
выпилъ флаконъ уксусной эссенціи. Въ
Неизвѣстно, какъ отнесется къ пред- безсознательномъ состояніи В—ко отнра
ложенію губернатора городская Дума, вили въ городскую больницу, гдѣ врачи
но если она и выскажется за жела- нашли положеніе его не безнадежнымъ.
тельность взиманія билетнаго сбора, Причина покушенія на самоотравленіе
—„надоѣло жить“.
то вопросъ этотъ можетъ получитьраз+ Внезапная смерть. Рано утромъ возрѣшеніе лишь законодательнымъ по- вращался съ базара оффиціантъ пассажиррядкомъ. Между тѣмъ собранные ма- скаго вокзала, П. Ф. Феофановъ. Возлѣ натеріалы даютъ возможносіь привлечь роднаго театра, на Мало-Царицынской ул,
онъ вдругъ зашатался, упалъ и умеръ.
къ обложенію городскимъ оцѣночнымъ Труаъ для выясненія причины смерти отсборомъ опредѣленный видъ имуществъ правленъ въ городскую больницу.
ф Пошаръ Около 12 ч, ночи, въ Глѣбусъ извѣстной доходоспособностью. Это
— кинематографы.
Обложеніе
ихъ чевомъ оврагѣ, въ домѣ С Е Балухина
отъ неизвѣстной причины произошелъ подастъ городу не меньше 10 тыс. руб. жаръ, отъ котораго сгорѣлъ сарай. Убыт
ІІри громадномъ ѳ/о доходности кине- ку пожаромъ причииено до 400 р. Сарай
матографовъ, превосходяіцемъ доход- застрахованъ въ 770 р
ф Кеосторожность. ІІо Московской улиность какого бы то было другою имуцѣ шелъ вагонъ трамвая № 13, съ которащества, налогъ этотъ не можетъ счи- го на углу Вольской и Московской улицъ
таться обременительнымъ.
спрыгнула женщина, сердобская мѣщанка
ф Осмотръ телефона. 10-го сен- Т. М. Зиненкова, причемъ упала на мостовую и причинила себѣ . серьезные ушибы.
тября начальникъ почтово - телеграф- Зиаенкова отправлена въ Александровнаго округа И. К Вилль при участіи скую больницу.
ф Смерть въ болотѣ. ГІодъ вечеръ 12-го
инженеровъ производилъ осмотръ телефонной сѣти, передѣланной въ на- сентября мальчикъ Федоръ Шатановъ увидѣлъ въ Глѣбучевомъ оврагѣ, пидъ Накольстоящее время въ двухъ-проводную. ской плотиной, въ водѣ труаъ неизвѣстнаго
Всѣ телефонные пункты найдены въ человѣка. Дано было знать полиціи 4 уч.,
удовлетворительномъ состояніи, за ис- которая вынула трупъ изъ воды; на лбу
ключеніемъ 15-ти, которые не вклю- у покойнаго оказалась рваная рана длиной въ вершокъ. Покойный оказался хваченьт въ двухъ-проводную систему. Въ лынскимъ
мѣщаниномъ Рязянъ Вали Бахскоромъ времени и они будутъ исправ- тѣевымъ, 60 лѣтъ, жившимъ въ Глѣбучелены.
вомъ оврагѣ. Трупъ отправленъ въ городскую больницу.
ф Нъ
самоубійству прокурора.
ф Крупная краж а, Неизвѣстные воры
Судебно-медицинскимъ вскрытіемъ тѣ- ночью забрались въ квартиру тайн. совѣт
ла товарища прокурора кіевской су- II. И. ІІотулова, живуіцаго на Панкратьевдебной палаты М. В. Оттъ застрѣлив- ской улицѣ, предварительно вынувъ стекло
изъ оконной рамы, а затѣмъ взломали
шагося въ гостиницѣ «Россія», конста- цѣпь у сундука и украли разнаго носильтровано,
что покойный совершилъ наго платья на сумму 837 руб. 85 к.

актъ самоубійства въ припадкѣ умоизступленія, о чемъ дано знать мѣстннымъ епархіальнымъ властямъ для полученія разрѣпіенія на погребеніе тѣла
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САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
Вокругъ гроба густая толпа. Фоторатов. Вѣстн.» поступило: отъ Гориной 3 руб., К. С. С-ва— 2 руб. всего графъ дѣлаетъ снимки Начинается
съ ранѣе поступившими 34 р. 50 к. литія.
Послѣ литіи прис. пов. 0. В. ПорНріемъ пожертвованій продолжается
тугаловъ, б. сотрудникъ «Сар. Листка»,
говоритъ краткую рѣчь.
Печальный кортежъ двигается по Нѣмецкой къ ЬІикольской. Гробъ несутъ
на рукахъ— товарищи покойнаго, наВчера на засѣданіи гірисутствовали: борщики «Сар. Листка». Въ числѣ неврачебный инспекторъ г. Вигура, ве- сущихъ гробъ И. П. Горизонтовъ.
Съ Никольской процессія поворачитеринарный инспекторъ г. Колпаковъ,
полиціймейстеръ г. Дьяконовъ, ветери- ваетъ къ гор. театру. Здѣсь, на подънарные врачи участковые и санитар- ѣздѣ, тѣло поджидаетъ уже труппа гор.
ный врачъ г. Сорисовъ. Предсѣда- театра съ П. П. Струйскимъ во главѣ.
тельствовалъ и. о. городского головы Краткая литія, послѣ которой отъ труппы на гробъ возлагается вѣнокъ съ
Н. 0. Никольскій.
Д-ръ Боргісоеъ сдѣлалъ краткій надписъю на лентахъ: «Другу актеровъ».
Отъ театра процессія идетъ по В,докладъ о состояніи холерной эпидеміи въ Саратовѣ. Съ начала эпидеміи Казачьей и останавливается у кварзаболѣло холерой всего
321 чел., тиры покойнаго. Снова литія. Затѣмъ
умерло 182, наиболынее число забо- процессія поворачиваетъ на Вольскую
лѣваній приходится на іюль— 228, за- и по Московской направляется къ кладтѣмъ августъ— 26, іюнь— 32 и нако- бищу.
Около трехъ часовъ тѣло прибываетъ
нецъ сентябрь далъ пока лишь 5 заболѣваній, при чемъ трое изъ забо- на монастырское кладбище.
Депутаты выстраиваются по краямъ
лѣвшихъ—-пріѣзжіе. Ясно, что эпидемія идетъ на убыль, и поэтому нѣко- могилы съ вѣнками. ІІослѣднія пѣсноторыя мѣропріятія относящіяся къ пѣнія, послѣднія «прости»— и гробъ
холерѣ, можно-бы было совратить— скрывается въ мрачномъ склепѣ могипредлагаетъ г. Борисовъ. Напримѣръ лы... Начинается томительное задѣлыизслѣдованія воды. Вѣдь ежедневныя ваніе склепа.
Выступаетъ неизвѣстный человѣкъ —
изслѣдованія показали, что за промежутокъ съ 19 іюня по 30 августа виб- не то мастеровой, не то горговецъ, и
ріоны не были найдены ни въ от- говоритъ рѣчь ..
Наконецъ склепъ задѣланъ, могила
стойныхъ озерахъ, ни
въ самихъ
фильтрахъ, и лишь 30 августа они засыпана.
«Тише, о жизни поконченъ воиросъ»..
вновь появились. Но слѣдующія изслѣдованія ихъ опять не находятъ.
Могила II. 0. Лебедева находится
Затѣмъ можно бы было сократить расходы на противухолерныя мѣропріятія рядомъ съ могилами А. М. ІІопова,
городской больницы и города. II тамъ, бывшаго собственника «Сар. Листка»,
и здѣсь дежурства и штатъ служа- и Ротчева— одного изъ первыхъ редакторовъ этой газеты.
щихъ.
Д-ръ Добрый. Во 2-ой амбул.
Всего на гробъ П. 0. Лебедева возза послѣдній мѣсяцъ работы на «холожено
20 вѣнковъ:
лерныхъ» дежурствахъ почти нѣтъ:
1) Отъ саратовскаго городского сабыло лишь 14 подозрительныхъ по
холерѣ, но холернаго нл одного изъ моуправленія: «Неутомимому работнинихъ не оказалось, а межъ тѣмъ рас- ку мѣстной прессы, отарѣйшему редакходы идутъ и каждый больной бігаго- тору, глубокоуважаемому II. 0. Лебедара этому обходится городу 11 руб. деву1с.
2) Отъ Л. Л. и А М МасленникоСанятаровъ можно расчитать и дневвыхъ: „Глубокоуважаемому П. 0. Леныя дежурства уничтожить.
Д-ръ Карманозъ. И въ 4-ой амбу- бедеву‘‘.
3) Отъ редакціи „Волга“ : „Старѣйлаторіи лишь подозрительные; съ 23
авг. ихъ было 16, ио холеры ни у шему саратовскому журналистуи.
4) Отъ служащихъ конторы „Сараодного.
товскаго
Листка4‘: „Сердечному хозяиВъ виду этого комисія постановляетъ закрыть дневныя (учрежденныя нуи.
5) Отъ драматической труппы саралишь во время холерной эпкдеміи) детовскаго
городского театра: „Друту акжурства,
Г. Линтваревъ возбудилъ было теровъ“ .
6) Отъ жены и сына: „Любимому
вопросъ о чискѣ отстойныхъ колодцевъ
гор. водопровода, въ виду того, что Другу и отцу4.
7) Отъ И. II. Горизонтова: „ГІолуони давно не чистились и загрязнинись, но г. Гольденъ выясняетъ, что вѣковому сотоварищу!‘.
8) Огъ собственниковъ газеты „Сар.
чистка раньше будущаго года невозЛистокъи: „Дорогому редактору-издаможна.
|
Сшаршій врачъ городской боль- телюи.
9) Отъ .,Саратовскаго Вѣстника“—
ницы г. Минхъ проситъ комисію
„П.
0 . Лебедеву“ .
дать ему возможность безъ созыва ко10)
Отъ сотрудниковъ „Саратовскаго
мисіи сдѣлать необходимыя сокращенія въ расходахъ по случаю уменыпе- Листка“ : „Незабвенному другу-руковонія эпидеміи: сократить число служа- дителюи.
11) Отъ фабриканта ІІавлова: „II. 0.
щихъ, количбство экипажей и т. п.
Лебедеву“
.
Собраніе единогласно соглашается и
12)
Отъ
семьи Поповыхъ.
переходитъ къ обсужденію вопроса о
13) Отъ саратовскаго обществэ вспомѣрахъ дезинфекціи въ гребешковыхъ
и валяльныхъ заведеніяхъ и к*»жен- моіцествованія нуждающимся литераторамъ: „Своему сочлену, II. 0. Лебеныхъ и шерстяныхъ складахъ.
деву“.
Комисія въ составѣ ветеринарныхъ
14) Отъ В. В. Соколова: „Глубоковрачей городскихъ5правительственныхъ
уважаему
П. 0. Лебедеву“ .
и земсдихъ, и представителей отъ про15)
Отъ
Литературнаго об-ва: „П. 0.
мышленниковъ признала, что закрыЛебедеву“ .
тыя по распоряженію полиціи заведе16) Отъ Лебедевыхъ: „Дорогому, нанія могутъ быть открыты при соблюнѣки
яшвому въ сердцахъ нашихъ“ .
^еніи выработанныхъ этою комисіей
17)
Отъ Онезорге.
требованій (см. № 194 «Сар. Вѣстн.»).
Кромѣ
того два изъ Москвы и одна
Послѣ вѣкоторыхъ разногласій, возбутоньерка.
никшихъ главнымъ образомъ по во-

Городская~санитарно-исполнительная комисія.

просу о дезинфекціи кожъ, такъ какъ
спос-объ ихъ беззараживанія не утвержденъ министерствомъ, собраніе постановляетъ: Согласиться съ мѣрами дезинфекціи въ выше перечисленныхъ заведеніяхъ, иредложенныхъ комисіей, и
передать вопросъ о нихъ на усмотрѣніе губернской саниіарно-исполшітельной комисіи.
Х В ъ заключеніе былъ прочитанъ протоколъ осмотра особой комьсіей изъ
врачъй пруда г. Ііарусинова, который,
по словамъ послѣдняго—загрязняется
стоками изъ жел.-дор. больницы.
Осмотръ показалъ, что подобнаго
загрязненія быть не можетъ по самому устройству прудовъ, поэтому комисія постановляетъ вопросъ оставить открытымъ, а заявленіе г. Паруеинова
принять кт> свѣдѣнію.

Не имѣя возможности лично благодарить всѣхъ, почившихъ память моего отца и выразившихъ свое сочувствіе къ постигшему насъ горю, выражаю путемъ нечати отъ себя и отъ
лица моей несчастной, [убитой горемъ
матери нашу глубокую благодарность.
Чувства уваженія къ памяти отца и
сочувствіякъ намъ со стороны обіцества облегчили хоть немного горе, поразившее насъ.
Сынъ Петра
Осиповича

П. Лебедевъ.

X 0 Л Е Р А.

всю публику и особенно играющихъ въ
тотализаторъ. Сначала „Прогрессъ“ от*
сталъ далеко отъ своихъ товарищей и
играющіе потеряли
всякую над^жду и
махнули
рукой,
но
потомъ
красивый
и статный
жеребецъ
проявилъ изумительную рѣзвость и сталъ сильно нажимать. Всѣ притаили дыханіе, и онъ
около самаго призового столба обогналъ
евоихъ товарищей и пришелъ нервымъ
Крики „бравои, „ура“ и апплодисменты
слились въ обіцій гулъ; дистанцію прошелъ
въ 2 м. 30 съ четв. сеіс. Коварный, гнѣд.
мер, М В Тушкина, наѣздникъ Дмитрій
Грошевъ, прошелъ въ 2 м. 31 три четв с ,
Веселая сѣр. коб. С П Гусева, ѣхалъ владѣлецъ, дистанцію прошла въ 2 м. 31 с.;
во второй заѣздъ шла ІПустрая, вор коб.
В М Леяснева, дистанцію прошла въ 2 м
38 с., и очень красивый жеребецъ Чудакъ
гр II С Строганова. По красотѣ и рѣзвости не уступаетъ Прогрессу. ѣхалъ наѣздникъ Борисъ Окатовъ; дистанцію прошелъ
также, какъ я Прогрессъ. въ 2 м. 30 съ
четв. сек.
Гигъ на призъ въ 300 руб. бѣжали три
лошадв: Данай, который сначала сдѣлалъ
продолжительный сбой и далеко отсталъ
отъ своихъ товарищей, но потомъ такъ нажалъ, что первымъ въ 1 м. 47 три четв с.
нришелъ къ столбу. Затѣмъ пришла ГІуля
въ 1 м 48 съ четв с. и Лигія въ 1 м. 51 с.
Гитъ на призъ въ 150 р. бѣжалъ только
Бедуинъ, а Вѣдьма и Боевой-Залпъ отказались. Бедуинъ надѣлалъ столько сбоевъ,
что судья далъ звонокъ сойти ему съ круга, но Ведуинъ продолжалъ бѣжать и при
шелъ къ столбу безъ звонка
Въ честь управляющаго государственнымъ коннозаводствомъ призъ о ва 750 р.
для лошадей, рожден. въ 1905 г. Дистанція
3 версты 5-й сбой проигрываетъ. 1-й лоша
ди 300 р, и коннозаводчику золотая мецаль
въ 50 р., 2 й—200 р , 3-й—125 р. и 4-й—
75 р. Бѣжали: Трепетъ гнѣд жер С II Гусева, рожі въ 1902 г. ѣхалъ самъ владѣлецъ. Трепетъ одинъ изъ красивыхъ и статныхъ жеребцовъ и прошелъ дистанцію въ
4 м 56 три четв сек., далеко онередивъ своихъ товаршцей; Нилъ сѣр жер^П Э Рей
шакъ-Ритъ, рожд въ 1905 г., ѣхалъ ѣздокъ
Василій Вороновъ, дистанцію прошелъ въ
5 м. 29 три четв сек., и Пустушка рыж
коб В М Лежиева, очень красивая лошадь
съ размашистой рысью, прошла дистанцію
въ 5 м. 04 с.
Гитъ на призъ въ 300 руб. бѣжали:Кармел>)тка; которая прошла дистаицію въ 2 м.
38 съ чет. е е к , и Нѣга въ 2 м. 35 съ чет.
сек СамыЙ интересный гитъ на призъ въ
500 руб. бѣжали толью 2 лошади Прогрессъ и Коварный, а Веселая, ІПустрая, и
1Іудакъ отказались. Двѣ одинаковыя по
красотѣ и силѣ лошади возбуждали восторгъ публики. Сначала обѣ лошади долго
бѣжали голова въ голову, но потомъ Прогрессъ взялъ перёвѣсъ и пришелъ первымъ
къ столбу, пройдя дистанцію въ 2 мин. 27
съ пол сек., а Коварный въ 2 мйн. З13.а
сек
Любительскій гандикапъ (съ уравненіемъ
дистанцій) Призъ общества 300 руб. для
лошадей не моложе рожд. въ 1906 г. ѣхать
съ полнаго останова членамъ обіцества.
Дистанція для наиболѣе тихой лошади
полторы версты. Первой лошади—ѣздоку
золотой жетонъ въ 50 руб и деньгами 50
руб ; второй лошади—ѣздоку золотой ясетонъ въ 35 руб. и деньгами 35 руб., третьей лошади—ѣздоку золотой жетонъ въ 25 р.
а деньгами 30 руб.: четвертой лошади—ѣз
доку золотой жетонъ въ 20 руб и деньгами 25 руб.. пятой лошади—-ѣздоку золотой
жетонъ въ 15 руб. и деньгами 15 руб
Бѣя^али лошади: Нарядная сѣр. коб. С
П, Гусева, рожд въ 1906 г. Дистанція пол
торы версты, пройдена въ 2 мин. 433;4 сек.,
Прочный вор жер В М Лежнева, рож въ
въ 1905 г., дистанція полторы версты 25
саж пройдена въ 2 м 49 сек; Китаецъ вор
мер В. И. Галанина, рож въ 1905 г диста! ція полторы версты 40 с, пройдена въ
2 мин 55 сек, Актеръ сѣр жер А. Н Слѣп
цова, рож въ 1905 г. дистанція въ полто
ры версты 70 с нрошелъ въ 3 мйн 8 сек,
Сфинксъ тем гнѣд жер
В. К. и А, К.
Рейнеке рож ьъ 1897 г. дистанція полторы версты 75 саж, прошелъ въ 2 м. 49і ;в с,
Нѣга сѣр коб гр II Э Рейшахъ Рйтъ ролс
въ 1904 г дистанція полторы версты 95
саж, прошелъ въ 3 мин 17 сек.
Призы получили слѣдующія лошади: 1-й
призъ [№ 35] Данай, 2-й—ІІуля, 3-й Лигія
(№ 34) Вѣдьма 1-й призъ, Бедуинъ 2 й
призъ и Боевой-Залпъ 3-йпризъ [,М 32] 1-й
призъ Ііѣга, 2-й призъ Топси и 3-й призъ
Кармелитка (№ 33) 1-й призъ Іірогрессъ
2-й—Чудакъ, 3-й Коварный, 4-й—Веселая,
а Шустрая осталась безъ мѣста. (№ 31)
1-й призъ Трепетъ, 2-й ІІустушка и 3-й—
Нилъ (№ 36) 1-й призъ Нарядная, 2-й—
ІІрочный, 3 й -- Сфинксъ 4-й—Китаецъ, 5-й
—Актеръ, и Трубадуръ Ю Г Кейлинга и
Нѣга остались безъ мѣста.
Народныя скачки ІІризъ общества 50 р
для скаковыхъ лошадей всѣхъ лѣтъ и породъ Дистанція 3 версты 1 лотпади 24 р,
2—12, 3 - 9 , и 4—5 Бѣжали лошади: Васька темн гпѣд мер А С Михѣева, донской
иороды, 9 л, Орелъ рыж мер А И Ііопова
(10 с сзаіи) Васька темн сѣр мер А Ф
Звѣрева, 4 л, (10 с сзади) Быстрый свѣт
бул мер Д Г Донскова, киргизской иорот,ы,
4 лѣтъ (20 с сзади) и Сонька тем гнѣд
коб М Ф Харламова, 6 лѣтъ (30 саж сзадв)
Едва только кинулись въ бѣгъ лошади,
какъ Поповъ слетѣлъ съ Ореола на землю,
и лошадь его продолжала скакать одна
безъ ѣздока Такъ Ореолъ пробѣжалъ болѣе
версты, не отставая отъ своихъ товарищей
Хохотъ и крики „ура“ всей толиы слились
въ общій гулъ Лош уц, видимо, испугалась
и свернула въ сторону
ІІервый призъ получилъ Васька Михѣева,
2 прйзъ Васька Звѣрева, 3— Выстрый и
4— Сонька,
Слѣдующіе бѣга назначены сегодня, 14
сентября и исключительно будутъ казачьи
скачки.

11 сентября въ городскую больницу
изъ 1-го участка доставленъ больной
холерой, глухо-нѣмой арестантъ, фамилію и ованіе котораго выяснить не
иредставляется возможнымъ.
ДоставІІрекрасный осенній день. Солнце ленный 10 сентября Василій Китанинъ
Театръ Очнина. Послѣднія гастмягко и ласково шлетъ лучи на зем- умеръ. Къ 12 сентября въ бсльницѣ
роли
ііередвижниковъ. Въ воскреселю. Въ воздухѣ тихо. Несмотря на состоитъ больныхъ (5 'человѣкъ. 12
нье вечеромъ гастроли передвижниранній часъ, на перронѣ ж.-д. вокзала сентября не иоступало больныхъ.
ковъ закончились драматической карстоитъ толпа людей, поджидаюіцая
рикатурой
въ 3-хъ дѣйствіяхъ Н. И.
почтово-пассажирскаго
поѣзда. Вотъ
Фалѣева „Иммортели<{, вызвавшей таи. д. городского головы, Н. I. Николь
кой наплывъ публики, что не хватило
скій, вотъ члены редакцій всѣхъ трехъ
мѣстныхъ газетъ. Вотъ группа наборДень 12 сентября хотя былъ солнечный, мѣстъ. ѵ.Иммертели“— это живая и осна
болѣзненныя
щиковъ. Это собрались сотрудники, но вѣтреный и пыльный, что значительно, троумная сатира
литературы.
друзья, читатели и почитатели покой- по увѣренію спортсменовъ, уменыиало крайности современной
бѣгъ лошадей. Бѣгъ начался ровно въ 3 ч. Выло шумно, весело, остроумно. Иснаго П. 0. Лебедева, тѣло котораго Первый призъ былъ общества въ 300 р для
должно было прибыть въ воскресенье лошадей, рожденныхъ въ 1907 г. Дистанція полненіе постоянно прерывалось дружутромъ изъ Москвы. Здѣсь же— уби- 1 вер. 4-й сбой проигрываетъ; 1-й и 2-й нымъ смѣхомъ зрительнаго зала.
Наканунѣ
передвижники
давали
тые горемъ вдова, хорошо извѣстная лошади 249 р., 3-й 10 проц и 4-й 7 проц.
Бѣжали лошади: Лючія ворон коб 'Ф А
Саратову артистка, и сынъ покойна- Столыпина, ѣздокъ Гавріилъ Вышкинъ; ди тургеневскаго „Нахлѣбника“ , а утго.
станція пройдена въ 1 м 5242 с.; Данай, ромъ въ воскресенье трагедію СофокТихо подюдитъ поѣздъ. Съ иеред вор лсер К С Ермолаева и Б И Диксонъ; ла „Антигону“ , собравшую массу учаняго товарнаго вагона сбиваютъ плом- ѣхалъ С П Гусевъ; дистанцію проѣхалъ въ щейся молодежи.
1 м 5044 с; Пуля, гнѣд коб М К КузнецоМягкіе тоны творчества Тургенева,
бу, открываютъ дверь, вскрываютъ ва. ѣзфкъ Афанасій Кузнецовъ; дистанція
воскресившаго
въ „Нахлѣбяикѣ“ карчерный, просмоленный ящикъ и вы- пройдена въ 1 м 525!в с.
ГІризъ о ва 150 р для лошадей, рожд. въ тину „добраго стараго времени“ и съ
носятъ изъ него цинковый гробъ съ
тѣломъ П. 0. Лебедева. На гробъ 1906 г Дистанція 11І2 в; 4-й сбой проигры- любовью и скорбью отдѣлавшаго мельваетъ; 1 и 2 лошади 125 р, 3-й—10°!о и 4-й
возлагаюгь первые вѣнки: отъ город- —7°!о. Бѣжали лсшади. Вѣдьма, вор коб Ф. чайшія детали этой картины, была
ского самоуправленія, отъ сотрудни- А Столыпина. ѣздокъ Гавріилъ Вышкинъ воспроизведена передвижниками сътой
ковъ «Сарат» Листка», отъ наборщи- дистанція пройдена въ 2 м 53 с, Бедуинъ художественной чуткостью, какую они
жер кн Н II Шаховскаго ѣздокъ ^Афо проявили и въ предшествующихъ спекковъ той же газеты, отъ сарат. отд. вор
насій Тѣстовъ; дистанція пройдена въ 2 м
с.-пет. Литературнаго Общества, отъ 5874 с., Боевой-Залпъ, гнѣд жер В К и А( К такдяхъ. Интересна постановка: кругредакціи «Волги» и др. Краткая ли- Рейнеке. Наѣздникъ Н II Кузнецовъ; ди- лая зала съ колоннами, обставленная
старинной мебелью краснаго дерева,
тія. Затѣмъ гробъ поднимаютъ и въ станція пройдена въ 3 м 00% с.
ІІризъ о-ва 300 р для лошадей, рожд. въ челядь во главѣ съ дворецкимъ, важсопровожденіи
значительной
толпы 1905
г. Дистанція I 1!* в, 4-й сбой проигрынесутъ на рукахъ въ церковь на Ми- ваетъ 1 и 2 лошади 249 р, 3-й—10°!о и 4-й нымъ и солиднымъ „Нарцысомъ Контрофаніевской площади.
—7°!о Бѣжали лошади: Кармелитка рыж стантиювичемъ“ , ошалѣвшая отъ усерПослѣ обѣдни и отпѣванія, около 12 коб Ф А Столыпина ѣздокъ Гавріилъ Выш- дія, фальшивые звуки „собственнаго
дистанцію прошла въ 2 м 383к Топ- оркестра“ , раздающіеся въ торжетсвенчас. дня, гробъ, снова на рукахъ, по кинъ,
си гнѣд коб В К и А К Рейнеке, наѣзд- ную минуту „встрѣчи“ господъ, все это
Нѣмецкой несутъ къ редакціи «Сара- никъ II И Кузнецовъ; дистанцію прошла
товскаго Листка». Въ моментъ прибы- въ 2 м 3644, Нѣга сѣр коб гр И Э Рей- сразу перенесло зрителя въ одно изъ
тія гроба къ редакціи изъ редакціи шахъ-Ритъ. ѣздокъ Василій Вороновъ; ди- тѣхъ „дворянскихъ гнѣздъ“ , которыя
прошла въ 2 м 34 ^2.
съ такимъ неподражаемымъ мастер«Саратовскаго Вѣстника»
выходятъ стаицію
Призъ государственнаго коннозаводства
сотрудники его, съ редакторомъ и из- 500 р и подписныхъ 50 руб для лошадсй, ствомъ описывалъ Тургеневъ. Тонкую
дателемъ во главѣ. И. П. Горизон- рожд въ 1906 г. Дистанція VI? в 4-й сбой игру Гайдебурова въ роли приживальтовъ возлагаетъ на гробъ вѣнокъ отъ проигрываетъ, 1-й лошади 250 руб. 2*й— щика Кузовкина оттѣняло талантливое
125 р 3—75 руб и 4—50 руб и кромѣ этого и глубоко-прочувствованное исполненіе
Для слушательницы высшкхъжен- себя своему «полувѣковому сотовари- каждой
лошади поднисныхъ по 12 р 50 к.
скихъ курсовЪр больной туберкуле- щу», Н. М. Архангельскій— отъ ре- Бѣжали лошади: Прогрессъ гнѣд жер В М роли его друга, бѣднаго дворянина Ивазомъ, г-жи К — вой, въ редакцію «Са- дакціи.
Лежнева, который привелъ въ восторгъ нова, г-мъ Аркадиньшъ.

Похороны П. 0. Лебедева.
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Бѣга и скачки.

Я не хочу сказать, что оттѣнялъ
эту главную роль только г-нъ Аркадинъ— всѣ остальные исполнители, каждый въ своей роли, дали законченные
образы, и всѣ вмѣстѣ то впечатлѣніе
гармоническаго цѣлаго, которое такъ
выдѣляетъ постановку у передвижниковъ.

—легкая комедія и повтореніе наиоолѣе удавшихся новинокъ.
0 труппѣ скажу только, что она
болыиая и дружная, а ужъ о качествахъ ея говорить придется вамъ,
Уже вгорымъ спектаклемъ я повторяю снова чеховскія «Три сестры».
ІІачиная второй свой сезонъ въ
Кинъ.
Саратовѣ, я попрежнему хочу остаться
патронатомъ
Городской
театръ. Сезонъ
от- подъ благословеннымъ
крывается 16 сентября, въ четвергъ, незабываемаго и любимаго Чехова.
пьесой ,,&аіісіеапш8“ . Сегодня генеНнтервьюеръ.
ральная репетиція, на которую приглашаются члены театральнаго комиОб л д с т н о й о т д іъ л ъ .
тета, представители печати и нѣкото(Отъ нашихЪ корреспондентовъ).
рыя другія лица.
Общедоступный театръ. Сесонъ открывается 15 сентября«Цѣной жизни».
я ш ш
Театръ Очкина. Съ 18 сентября
Вечернее засѣданіе 9 сектября.
начннаются
спектакли
малорусской
Читается докладъ по пародному об-|
труппы Льва Сабинина — ѵМарусей
Вогуславской» и концертомъ съ уча- разованію.
Къ 1 января 1910 г. было 110 зомстіемъ всей трупоы.
скихъ училищъ, изъ которыхъ по от-3

йтирсіае

У П. П. Струйснаго.
(Интервъю).
Столъ, диванъ, стулья— все завалено ворохами б}маги, книгъ, рисунковъ.
Пестрой группой разбросаны литографированныя, ВЧ) яркихъ
цвѣтныхъ
обложкахъ, изданія послѣднихъ репертуарныхъ новинокъ; кучи ролей, монтировочные планы, раскрытые толстые
фоліанты съ иллюстраціями, художественные затѣйливо-стильные журналы
Заиада, портреты
пудреныхъ кавалеровъ, дамъ въ парикахъ и фижмахъ...
Это кабинетъ антрепенера на порогѣ сезона.
Энергичное
рукопожатіе,
двѣ-три
взаимно - привѣтливыхъ фразы — и
интервью начинается.
— РСакъ я смотрю на предстоящій
сезонъ? Хорошо. Хорошо и увѣренно.
Я всегда такъ смотрю въ будущее.
Это нисколько, однако, не мѣшаетъ
мнѣ быть свободнымъ отъ иллюзій.
Сезонъ
предстоитъ трудный, большой, рабочій. Характеръ и направленіе моего дѣла за минувшій сезонъ
опредѣлились
достаточно ясно. Въ
этомъ смыслѣ перемѣнъ никакихъ,
курсъ мой все тотъ же. Но главныя
трудности встрѣчаются на пути репертуара. Вотъ, извольте посмотрѣть:
тутъ съ полсотни прислано мнѣ всевозможныхъ новинокъ— и переводныхъ
и оригинальныхъ. К акая все это дребедень! Читать тошно! Конечно, если
стоять на строго предпринимательской
точкѣ зрѣнія, то особенно разбираться
не приходится и добрую половину
этого мусора использовать слѣдовалобы. Но я позволю себѣ маленькую роскошь считаться и съ собственной душой и со вкусомъ того культурнаго
меныпинства
театральной
публики,
которая— увы!— «не дѣлаетъ кассы».
Только истиино цѣнное, только безспорно хѵдожественное я пущу къ себѣ
увидѣть свѣтъ нашей рампы. Вкусы
болыной пѵблики, а въ соотвѣтствіи
съ ними и репгртуаръ ?а послѣдніе
годы складывались и колебались чрезвычайно пестро и странно: тутъ и пинкертоновіцина,иувлеченіе модернизмомъ,
и мистика, и демономанія, и что хотите.
Если не измѣняетъ мнѣ мое чутье,
мнѣ кажется, общество начинаетт> мало
помалу отрезвяяться.
Трезвый
и
здоровый
вкусъ торжествуетъ.
Это
болыпая радость для театра. Творческія силы его могутъ питаться только
здоровой пищей художественной правды и красоты,— все остальное ведетъ
къ захирѣнію и смерти. Идя навстрѣчу этому возрожденію
вз:усовъ, я
вмѣняю себѣ
въ первую
и священную
обязанность
постановку
Островскаго. Лучшія
и нетлѣнныя
его творенія расцвѣтятъ цѣпь репертуара на протяженіи всего сезона.
По мѣрѣ средствъ и силъ хотѣлось
бы зачерпвугь и изъ сокровищницы
классической литературы. Кромѣ того,
я и режиссеръ моего театра, В. К.
Висковскій, питаемъ серьезныя намѣренія на постановку цѣлой серіи инсценироваиныхъ отрывковъ изъ Достоевскаго, Толстого, Тургенева. Художественный театръ ставитъ въ этомъ
году такимъ именно ооразомъ «Братьевъ Карамазовыхъ».
Первоначальное его намѣреніе —
иясценировать весь романъ, какъ я
слышалъ, пришлось оставить. Да это,
конечно, и не мыслимо Нужно ограничиться только избранными, сценически наиболѣе используемыми отрывками.
Что касается современной драматической литературы, то, повторяю,
все, что окажется интереснымъ, цѣнньшъ—мимо насъ не пройдетъ.
Въ театрѣ долженъ звучать смѣхъ.
Это его родина. Смѣхъ сатиры и незлобивой шутки. Комедіи легкой и
изящной > отвожу достойное мѣсто.
Въ этомъ направленіи первыми моими
пістановками будутъ: «Темное пятно»
очаровательная комедія Кадельбурга
(автора «Гусарской лихорадки») и
классическая комедія Гольдони— « Хозяйка гостиницы»,
изъ репертуара
покойной В
Ф. Комиссаржевской,
Гольдони— итальянскій
Мольеръ, но
весь пронизанный солнцемъ знойнаго
юга. Необыкновенная живость діалога,
краски и смѣхъ сценическихъ поло
женій— вотъ
основная черта этого
классика. Вмѣстѣ съ «Темнымъ пятномъ» пойдетъ знаменитая одноактная
трагедія
Стриндберга — «Графиня
Юлія». Чрезвычайно глубокая вещь.
Открываемъ мы Андреевскимъ «Оапсіеаішш^омъ. Лучшаго выбора я сдѣлать
я не могъ.
Я не критикъ, не литераторъ. я—
съ головы до пятъ— человѣкъ театра,
и въ качествѣ такового мог/ засвидѣтельствовать, что это прекрасное произведеніе для театра. Масса настроенія, рѣдко - выпуклая характерность
отдѣльныхъ образовъ и въ то же
время широкій просторъ для проявленія дружнаго ансамбля.
Ближайшей же постановкой намѣчается у меня «Генрихъ Наварскій».
ГІомните? ПІумйо прошла въ Петербургѣ и кое-гдѣ въ провинціи ѣъ самомъ концѣ прошлаго сезона. Это—
та же «Варфоломѣевская ночь», но въ
совершенно новой, строго литературной и. сценической обработкѣ.
ІІорядокъ дней у меня все тотъ же:
по понедѣльникамъ и пятницамъ—
общедоступные спектакли, по средамъ

ообраніе

чету инспекціи.только 4 —5 училпщ іі
находятся въ болѣе или менѣе соотвѣтствующихъ школьной гигіенѣ зданіяхті
остальныя же номѣщенія гаколъ едва
терпимы; нѣкотсрыя школы не имѣютъ
квартиры для учащихъ. Училищныя
пособія бѣдны, хотя за послѣднее врі*,_
мя, начиная съ 1908 г., земство стало
ассигновывать на пріобрѣтеніе пособіц
по 27 руб. на школу. Содержаніе уч і- ]
щихъ доведено до 15 руб. въ мѣсяцъ, тогда какъ на одного учителя нерѣдко
приходится до 100 учащихся, а ігь
нѣмецкнхъ до 400. Въ 1909 г. въшколахъ окончидо курсъ 1080 человѣкъ
(858 мальчиковъ и 222 дѣвочки). Такое число кончающихъ курсъ очеві,
низко по сравненію съ общимъ числомъ
учащихся, но это не по випѣ учителл.
Занятія ручнымъ трудомъ велись только въ нѣкоторыхъ шкодахъ. Всѣ ра,сходы въ отчетномъ году исчисляются
въ размѣрѣ 108215 руб.
58
коп,
Каждое училище въ среднемъ обошлосі
въ б83 р. 78 к.; обученіе одного учащагося стоило 8 руб. 47 к.
Въ смѣту расходовъ на 1911 годъ
по содержанію 92 земскихъ школъ, собраніе ввесло 56718 р. 93 к., большс
чѣмъ въ прошломъ году ва 2937 р. 9
коп. ІІослѣдняя сумма предназначена
на приглашевіе вновь 9 вторыхъ учателей, второго запаснаго учителя и на
прогрессивную нрибавку учащимъ изъ
церковно-приходокихъ школъ.
Гл. Кутновъ нросиіъ собраніе обратить ввішаніе на ассигновку 25
учителямъ по 180 рублей въ годъ. 11а
такую сумму, добавляетъ онъ,существовать нельзя ,почему слѣдуетъ прибавить.
ІІредложеніе гл. Кутвова отклоняется.
Г. Никитинъ, инспекторъ народныхъ училиіцъ, читаетъ докладъ о
предполагаемомъ нриходѣ и расходѣ
суммъ на введеніе всеобщаго обуче
нія въ уѣздѣ. Земскэя управа полагаетъ необходимымъ попримѣру прошлаго года на расходы по введенію всеобщаго обученія внести въ смѣту въ
дополненіе къ имѣющимся но смѣіѣ
1910 г. 0949 руб. остальные 66926 р.
Г. Панфиловъ предлагаетъ снять
зтотъ вопросъ съ очереди, въ виду того, что еще неизвѣстно, когда будетг
разрѣшена субсидія.
Г. Тизенгаузенъ за внесеніе въ
смѣту этой суммы, чтобы не быть застигнутыми
врасплохъ. ІГромѣ тою,
заканчиваетъ онъ — эта
ассигновм
все
равно
когда
нибудь будетг
обремевять земскій бюджетъ.
0.
Шибаевъ говоритъ что ходатай
ство о субсидіи отъ правительства
удовлетворено
благодаря тому, что
земствомъ не соблюдены нѣкоторьм
формальности, и настаиваетъ на ассигновкѣ.
Г. Панфиловъ утвержадаетъ, что
управа соблюла всѣ формальности.
Лнковскій находитъ, что вѣтъ надежды на удовлетвореніе субсидіи *■
въ настоящемъ году. ІІо его мнѣні®
деньги, внесенныявъ смѣту, будутъ лв*
жатъ напрасно.
Высказываются еще нѣсколько гласныхъ,
и затѣмъ собрапіе болыпиВ'
ствомъ голосовъ постановляетъ внести
въ смѣту по введенію всеобщаго обу*
ченія 66926 руб.
:іэдѣмъ избвраѳтся комисія для р й ^
работки и представленія въ министері
ство финансоваго плана по введевііц
всеобщаго обученія.
Въ комиссію вошли г. Охитовичъ
представитель удѣла, и Тизенгаузевъ'
Далѣе собраніе считаетъ необходимымъ
признать учигелей участниками пенсі.
онной министерской кассы, на что ц
ассигновало 8049 р. 60 к., изъ которыхъ половину безвозвратно, а иол0вина должяа быть возмѣщена вычетами изъ жалованья учителей.
ІІостановленіе училищнаго совѣта
относителыю введенія
обученія Въ
школахъ воениому строю и выииски
брошюръ
г. Луцкевича вызываетъ
оживленныя преніи. Сумма, требуемая
на обученіе военному строю, выра.
жается въ 15 руб. на школу. Эти
гроши, по мнѣнію училищнаго совѣта,
были бы дополненіемъ къ жалованікі
сторожамъ, которые будутъ обучаті,
военному «искусству».
Гл. Тизенгаузенъ находитъ, что зто
нововведеніе едва ли что дастъ положительнаго и настаиваетъ на отказѣ
въ ассигновкѣ.
Минхъ указываетъ на неспособность сторожей преподавать военныіі
строй.
Относительно брошюръ г. Луцкевича
одинъ и-зъ гласныхъ заявляетъ, что
школамъ нужны учебники, а не брошюры г. Луцкевича.
Ассигновку на сторожей - преподавателей и выписку брошюръ постановлена отклонить. Вносятся въсмѣту 210
руб. на содержаніе Рельнской школы,
на страхованіе школъ въ с. Колоколь*
цевкѣ и при ст. Лопуховкѣ по 50 р.,
на пособіе аткарскому реальному училищу— 6097 руб,, 4-классному училищу
— 2807 руб. 50 ксп., на содержаніе
при этомъ училищѣ учительницъ графическихъ искусствъ, нѣмецкаго и
французскаго языка— 387 руб. 50 к.,
на содержаніе аткарской женской гимналіи 3000 руб. и др. медкихъ расходовъ въ суммѣ 10393 руб. Астигповка
на школы грамоты въ размѣрѣ 3000
руб. возбуждаетъ оживленный обмѣнъ
мнѣній. Управа и бюджетная комисія
находятъ необходимымъ отказать въ
субсидіи.
0- Шибаевъ, наблюдатедь церконво-
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СЛО БО ДЫ ПОКРОВСКОИ.

Къ встрѣчѣ П, А. Столыпина. Для : боды въ городъ изъявилъ свое соглаІстрѣчи ожидающихся въ сл. Покров- | сіе составить докладъ присяжный поІкую предсѣдателя совѣта министровъ вѣренный Л. Н. Орловъ.
тоI. А. Столыпина съ главноуправляюИзбрана депутація изъ предсѣдате(имъ землеустройства и земледѣлія г. ля биржевого комитета Г. Г. Боосъ и
въ
Іривошеинымъ 12-го сентября пріѣ- членовъ— И. П. Маслова и Й. М. Пуься :али изъ Самары чиновникъ особыхъ пицыца.
)МЪ юрученій Ф. Г. Геннингъ, а сегодня,
Въ слободу пріѣзжаетъ депутація отъ
14 го сентября, ожидается пріѣздъ балаковскаго биржевого комитета, въ
[самар скаго вице-губернатора фонъ- которой находится А. М. Мальцевъ.
Витте и др5 губернскихъ чиновъ.
Балаковцы намѣрены просить объ
По имѣющимся свѣдѣніямъ гг. Сто- ускореніи проведенія линіи желѣзной
[лыпинъ и Кривошеинъ ожидаются въ дороги Ергоово— Балаково.
"Іаратовъ съ верха Волги утромъ 15-го
Членъ 3 й Государствениой Думы
;ентября, а въ слободу Покровскую въ А. Н. Новиковъ выѣхалъ вчера въ
[4 часу по-полудни въ этотъ же день. Петербургъ для работъ въ бюджетной
ІІріѣдутъ они изъ Саратова на желѣз- комисіи, членомъ которой онъ состоитъ.
'нодорожномъ пароходѣ на пристань Докладъ отъ имени биржевого комитеоб-| «Волга», откуда съ служебнымъ поѣз- та П. А. Столыпину о ж. д. линіи отъ
домъ отправятся на станцію «сл. По- Уральска черезъ слободу на Семипакровская». По однѣмъ версіямъ, ми- линскъ имъ уже законченъ переданъ въ
)Ь
нистры проѣдутъ съ вокзала въ слоб. распоряженіе биржевого комитета.
— Аварія въ бухтѣ. Въ 7 часовъ вечера
Покровскую, по другимъ— они будутъ
ІіТ- принимать депутаціи на вокзалѣ «сл. 11-го сентября два буксирныхъ парохода
„Вольфъ‘4 и „Огонекъ“ выводили по проПокровская», оттуда же прослѣдуютъ току на Волгу загруженную хлѣбомъ бар
|ДО на четырехъ автомобиляхъ на ближай- жу „Меркурьевскаго о-ва пароходства4.[Нашіе хутора, гдѣ будутъ знакоми ься встрѣчу къ слободѣ шелъ перевозный букЫІІ на мѣстѣ съ землеустроительными ра- сирный пароходъ „Надежный“. Пароходы
)(| ботами. Затѣмъ министры поѣдутъ на обмѣнялись сигналами. Когда пароходы миновали другъ друга, баржи ихъ ударились
,л| ст. Красный Кутъ, откуда проѣдутъ въ одна о другую. Отъ удара якоремъ мер»!і Старую Покровку, на казенный валу- курьевской баржи на перевозной баржѣ
евскій участокъ, для ознакомленія съ проломлено три бруса и сломанъ шпанготъ.
Иесчастій съ людьми не было.
)Т '
землеустроительными работами; потомъ
Надзиратель пскровской бухты составилъ
,К() проѣдутъ въ с. Говное, гдѣ въ широ- о происшедшемъ протоколъ.
іЪ комъ размѣрѣ производятся землеуст:о- роительныя работы, а изъ Говнаго на
къ пароходѣ вверхъ по Волгѣ до Саратона^Алексаніровской
Ъ' ва.
ул. во 2 мъ кв. отъ элеватора, мѣр 9X 24 и
яь
— 10-го, и затѣмъ утромъ 13 сен- оХ24, и 3-е на горѣ по ЬІовоулен. у і. пройЪ тября въ зданіи биржи состоялось за- тивъ кдадбкща, мѣр. 36X48— 1728 кв. саж.
іл. сѣданіе биржевого комитета, на кото- Справиться въ волостномъ правленіи у Каргальскаго.
5342
ь- ромъ обсуждался вопросъ о встрѣчѣ
,С' министровъ. Биржевой комитетъ постаВ РА Ч Ъ
сл новилъ обратиться черезъ депутацію
>11. къ предсѣдателю совѣта министровъ съ
сь ходатайствомъ о скорѣйшемъ преобра- Внутрен., женск., акушѳр., венер. приним.
IV зованіи сл. Покровской въ уѣздный го- 9—12 ч. ут., 5—8 веч. ІІраздв. 10—12 ч ут.
родъ и о проведеніи Семипалатинской Совѣтъ 50 к. Базарная площ., д. Кобзаря.
быв. Тиханова, рядомъ съ дойомъ Ухина
а
яселѣзной дороги чрезъ Уральскъ,— сло- ходъ со двора.
3069
0боду Покровскую.
ііе
По просьбѣ биржевого комитета,
9
членъ
3-й Государственной Думы А.
іа
И.
Нлвиковъ
обѣщалъ составить доківаолнѣ об >рудованная. ІІринЕмаются абодадную записку по этому вопросу.
іа
ненты. При стандіи адумуляторъ большой
Относительно
же
преобразованщ
слоемкости.
4568
В. Губарепко.
*ъ
она
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ПРОДАЮТСЯ

Г. Д. ПЕТРОВСКІИ

Электрнчесш станціЯ

приходскихъ школъ рисуетъ радуж- вѣтилъ; «Гг. гласные! вы знаете, что
ными красками полезность школъ и я работать люблю, и если вы меня
проситъ не отказать имъ въ пособіи и изберете ва должность городского готѣмъ самымъ не приговаривать школы ловы, то въ выборѣ не ошибетесь и
грамоты еъ уничтоженію.
не будете раскаиваться, но въ виду
Г. Леціусъ
поддерживаетъ
эту того, что одинъ изъ васъ получилъ 15
записокъ, а я только 6, отъ баллотипросьбу.
Г Тизенгаузеиъ
указываетъ на ровки отказываюсь».
Гласные долго просили Ястребова
хорошую постановку школьнаго дѣла
баллотироваться,
но безуспѣшно. Чтовъ школахъ грамоты и не видитъ осбы намѣтить кандидата, устроили чанованія отказать въ пособіи.
длившееся около
Г. Юрьевичъ указываетъ на тяже- стное совѣщаніе,
часу.
лое положеніе земскихъ школъ. Пусть
Наконецъ гласные входятъ въ залъ
церковь, говоритъ онъ— разъ она взяи
снова
пишутъ записки. Гл. Ястрелась обучать дѣтей, доканчиваетъ это
бовъ
опять
получилъ 15 записокъ. На
дѣло сама.
Гл. Васильевъ въ виду того,что скоро просьбы баллотироваться онъ снова
будетъ въ уѣздѣ всеобщее обученіе отвѣтилъ отказомъ но потомъ устуи школы грамоты самипо себѣ исчез^ пилъ просьбамъ и былъ избранъ. Онъ
нутъъ находитъ, что отказывать въ на- получилъ 17 избирательныхъ шаровъ
стрящее времявъ ассигновкѣ нашколы противъ 8 неизбирательныхъ.
грамоты нѣтъ смысла.
С. КВАСНИКОВКА, новоузенскаго
фопъ-Гардеръ также поддержива- у. Дѣла землеустроительныя. Состоетъ ассигновку на школы »рамотц. явшійся на дняхъ сельскій сходъ, на
«чтобы не отступать отъ постановленій которомъ присутствовалъ старшій земпрошлыхъ
собраній,
которыя ни- лемѣръ подавляющимъ большинствомъ
когда ни отказывали въ пособіи епар- голосовъ рѣшилъ:
начавщіяся зехіальному отдѣленію».
мельныя работы по размежеванію земСобраніе вноситъ въ смѣту на шко- ли на отруба за счетъ об-ва нэ пролы грамоты 300 руб.
, изводить, денегъ на землеустройство
Ходатайство инспектора 4-классна- ; не расходовать и уполномоченныхъ по
го училища объ увеличеніи квартир- оцѣнкѣ земли отмѣнить. На вопросъ
ныхъ денегъ троимъ учителямъдо 120 землемѣра о причинахъ нежеланія
рублей каждому удовлетворяется.
перейти къ струбному землевладѣнію
Отношеніе директора
народныхъ крестьяне отвѣчали, что они еще сомучилищъ объ открытіи въ сл. Елани нѣваются въ выгодности отрубного хои Баландѣ трехклассныхъ училищъ зяйства и привыкли къ общинному.
отклоняется. Вопросъ о преобразоваНа другой день въ село пріѣзжалъ
ніи земскихъ шлолъ въ Гельнѣ и Ча- земскій начальникъ г. Лисовскій. Въ
даевкѣ въ двухклассныя единогласно сельскомъ правленіи состоялось совѣрѣшается положительно, и собраніе щаніе при участіи сельскихъ властей и
асеигновываетъ на это 600 руб. изъ двухъ землемѣровъ. 0 результатѣ совѣ
смѣтныхъ остатковъ ироіплаго года.
’ щанія пока ничего неизвѣстно.
Предсѣдатель ревизіонной комисіи ! СЕЛ. МАЛЫШЕВКА, Вольскаго уѣзда.
Котовъ читаегъ докладъ о з мской Утонувшій мальчккъ 8-ш августа въ 4 часа
бцбліотекѣ,
съ сущеостьвэ котораго
читатели «Саратов. Вѣстн». уже о зн а-. Мальчикъ—сынъ чиновника мѣстной почтокомлены.
; во телеграфной конторы Суркова. По сло
Возникаютъ довольно интересныл , ванъ
пренія.
;что еМу вадо бы умытьсяи. Послѣ
этого
Гл Васильевъ убѣждаетъ гласны хъ1замѣчавія мальчикъ отправился къ колодвъ безполезности для земства
библіо- ИУ . мыться“. Срубъ колодца возвышался
аи исоиилоодѵоі л
* і лишь на 4 вершка оіъ земли вода же бытеки. По его мнѣнію библіотеку
' ла въ немъ близко. Мальчикъ сорвался и
дуетъ передать въ руки городского упалъ въ колодецъ, откуда его извлеклл
самоуправленія и ассигновать на нее уже мертвымъ. Вызванный отцомъ фельдшеръ помочь не могъ. Горе родителей не100 руб. съ правомъ безплатнаго описуемо.
пользованія книгами для служащихъ
ВОЛЬСКЪ. И зъ-за 28 рублей. в-го^августа бросилась
въ Волгу неизвѣстная
земства.
60 лѣтъ, близъ пристани купечеГя. Кутновъ, находитъ, что биб- женщина
скаго общества. Къ счастью, это увидѣлъ
ліотека необходима и предлагаетъ уве- какой [то ^ прохожій, и
вмѣстѣ съ
другимн подоспѣвшими къ мѣсту происшѳличить ассигиовку до 1000 руб.
Минхъ поддерживаетъ гл. Кутнова. ствія женщину извлекъ изъ воды. Она
объяснила, что ,,хотѣла утопиться потому,
Вопросъ о передачѣ библіотеки го- что
потеряла 28 руб. и что ее теперь мужъ
роду ставится на баллотировку, но убьетъ до смерти“ . Женіцина взята въ потолько одинъ гласный, Васильевъ, голо- лицію.

суетъ за свое предложеніе.
|
Ассигновка на библіотеку въ размѣрѣ 1000 руб. утверждается, осталь-}
ные же вопросы, возбужденнме г. Котовымъ, постановлено нередать въ коМОСКВА (Загадочное нападеніе
и убійство). «У. Р.» сообщаетъ: 8-го
мисію для подробной разработки
Докладъ объ открытіи училища Вѣ СёЖТйбрЯ, Вѣ 5 ШОВѢ
й Йд. Николаевкѣ, галиновской волости су погонно-лосино-островскаго
лѣсниотклоняется. Положительно рѣшается чества общественный дзорникъ на ал
вопросъ 0 ходатайствѣ передъ м. з. Леѣ нашелъ въ безсознательномъ соо надѣленш школъ земельными ѵчаст- лтаппіс,
л ..оезсознательномъ
ками
* л л , стояніи, съ окровавленной головой, кур-

ПД РОДППІЬ.

Учителю Покровскому за его 35женских* ^урсов-ь,
лѣтнюю дѣятельность собраніе поста- скихъ театровъ, И н н Г П а с Т к ъ .Т в
новляетъ высказать благодарность въ лѣтъ. 0 на проживаетъ на дачѣ АнуфвиДѣ письменнаго адреса и ассигно- ріевой, въ селѣ Богородскомъ. На говать пособіе въ 100 руб. Послѣ раз- Л0БѢ Пасвикъ зіяли три большихъ
смотрѣнія мелкихъ вопросовъ собра- раНы. Немедленно были вызваны вланіе закрывается до слѣдующаго дня. ; Схи и врачи, которыми пострадавшая
1. НИКОЛАЕВСКЪ, самарской гу- была приведена въ сознаніе. По слоа Быборы гор. головы. 31-го вамъ Пасвикъ, она гуляла въ
въ лѣсу,
августа въ засѣданіи городской думы проходила по аллеѣ, гдѣ на нее внепри большомъ стеченіи публики про запно набросился какой-то молодой
исходили выборы городского головы, человѣкъ въ одеждѣ рабочаго. Что бывмѣсто отказавшагося А. Ф. Лазутина. ло далыие, она не помнитъ. УстановІІа избраніи кандидатовъ записками лено, что въ данномъ случаѣ грабежа
гласный Д. Н. Ястребовъ (крупный не было, такъ какъ всѣ всщи и ?ололѣсопромышленникъ) получилъ 15 го- той браслетъ оказались налицо, не
лосові, кандидатъ гласнаго Н. А. Тре- было также и насилія. Причина напагубовъ— 6 записокъ, двое— по двѣ и Денія пока остается загадочной По
одинъ— одну записку. По болыпинст- лѣсу производилиюь тщательные ро
ву записокъ было предложено баллоти- зыски, но успѣха они не имѣли. Ка
роваться г. Ястребову, но онъ отъ кимъ кменно орудіемъ нанесены раны
баллотировки отказался. Н а предложе- пострадавшей, не выяснено. Пасвикъ
ніе баллотироваться г. Трегубовъ от- помѣщена въ бахрушинскую больницу.

Врачи полагаютъ, что она вскорѣ оправится.
Недалеко отъ того мѣста, гдѣ совершено нападеніе на И. В. Пасвикъ,
одинъ изъ объѣздчиковъ лѣса погоняоостровскаго лѣсничества, въ 20 саженяхъ отъ Мытищинскаго просѣка и
80 саженяхъ отъ Большой канавы,
нашелъ въ лужѣ крови трупъ убитой
женщины. Покойная одѣта очень бѣдно, какъ бы нищенка. На видъ ей
лѣтъ подъ 50. ІІри осмотрѣ трупа
уоитой оказалось, что ей такъ же,
какъ и ГІасвикъ, нанесены три раны,
но только не въ голову, а въ спину.
Орудіемъ убійства служилъ какой-то
острый предметъ. Мѣсто убійства расположено невдалекѣ отъ села Гальянова, 7 стана московскаго уѣзда. Какъ
жители этого села такъ и обыватели
Погонно-Лисинскаго острова осматривали покойную, но никто ее не опозналъ. Убійство по своимъ мотивамъ
такъ же загадочно, какъ и нападеніе
на курсистку. Бѣдная одежда убитой
не допускаетъ предположенія, что въ
данномъ случаѣ преслѣдовался грабежъ,
а преклонный возрастъ исключаетъ
возможность изнасилованія.
ВЯТКА. ( Власть тьмы ). Въ селѣ
Шкары, слободскаго у., проживаетъ
60-лѣтній старикъ Тимофей, котораго
темное деревенское населеніе считаетъ
святымъ и за сотню верстъ ходитъ къ
нему на поклоненіе.
«Святость» снизошла на Тимофея
при слѣдующихъ интересныхъ обстоятельствахъ.
Лѣтъ тридцать тому назадъ Тимофей, выѣхавъ однажды пахать, нашелъ якобы на своей полосѣ мертваго
младенца.
Недоумѣвая, откуда взялся мертвый
младенецъ, Тимофей приблизился къ
нему и хотѣлъ взять его на руки, но
младенецъ будто бы воскликнулъ:
— Не тронь меня!.. ІІе тронь, ибо
здѣсь мое мѣсто!..

в с к ій

ки, порою изумляетъ почти дѣтской веселостью и даже наивностью своихъ обитаАЛЕКСАНДРОВСКАЯ
телей. Самая пустая, на нашъ взглядъ
иногда неостроумная, шутка можетъ насмѣпіить и привести въ восторгъ американца,
создать популярность и успѣхъ тому, кто
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
ее выдумалъ. Нѣсколько времени назадъ изАлексардровскпр. церкви Покрова.
датель одной малораспространенной газеЛечебница открыта ежедневно отъ
ты въ Чикаго напечаталъ такую замѣтку:
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по нраздн. отъ
„Вчера среди бѣла дня на главной улицѣ
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ лично
города красивая, элегантная дама изъ наД. Ш о х о р ъ.
шего высшаго общества съ распростертыПлата по утвершден. такеѣ. Совѣтъ
ми объятіями кинулась къ нашему уважаем лѳчѳкіе 30 н. Пломбы отъ 50 коп.
мому редактору и стала его цѣловать и обЧистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе зунимать. Въ одномъ изъ ближайшихъ номе6а нли корня 40 к., БЕЗЪ ІОЛИ 75 к.
ровъ мы назовемъ ея имя и укажемъ адПри лечебнииѣ имѣется зуботехим»
ресъ“. Эта замѣтка произвела страшную
ческая лабораторія. Искусств. зубы
сенсацію, въ теченіе нѣ&колькихъ дней
отъ 90 коп. т зубъ (въ зависимостк
только объ этомъ и говорили, раскуиали
отъ количества).
9835
слѣдующіе номера, иіца имени. Вѣдь дѣйствительно событіе невѣроятное: американка, да еще хорошаго общества, бросается
на улицѣ въ объятія журналиста. Гаскрытіе тайны откладывалось въ газетѣ со дня
на день, и наконецъ появилось желанное
разоблаченіе: „Шумъ, поднятый вокругъ иср е с т о р а н а
торіи, напрасенъ. Эта дама—моя жена; она о т к р ы т і е
живетъ вмѣстѣ со мною уже много лѣтъ
тамъ-то“. Неожиданной шуткѣ, оказывается, сй.Ѣялся весь Чикаго; * успѣхъ газеты
былъ обезпеченъ, и тиражъ ея сразу увеличилея въ нѣсколько разъ.
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Тимофей лично сталъ совершать въ
ней богоелуженія... Вскорѣ
новый
слухъ распространился по деревнямъ:
стали говорить, что Тимофей святой... И сотни богомольцевъ повалили
къ нему.
Тимофзй служилъ богомольцамъ въ
часовнѣ и у себя дома обѣдни, панихиды, молебны, конечно, за извѣстную
мзду. Иногда за отсутствіемъ Тимофея
службы исполняетъ егогзрослый сынъ...
Богомольцы довольствуются и платятъ
Тимофею, кто сколько можетъ
Лѣчитъ Тимофей и скотъ: коровъ,
лошадей, овецъ. Лѣчитъ обыкновенно
молитвой.
З а тридцать лѣтъ Тимофей нажилъ
изрядный капиталъ и построилъ себѣ
хорошій домикъ,

Зя-грянпцей.
АНГЛІЯ. ( Федерація). Министръ
финансовъ Ллойдъ-Джорджъ ва многолюдномъ митингѣ въ Уэльсѣ высказался за преобразованіе соединеннаго
королевства на федеративныхъ началахъ, при чемъ Уэльсу, Шотландіи и
Ирландіи должны бытъ дарованы отдѣльные мѣстные парламенты.
На томъ же митингѣ предсѣдатель
либеральной фракціи высказался въ
томъ же духѣ по этому вопросу. Ссбраніе устроило ораторамъ бурную овацію.
ІІресса
усиленно
комментируетъ
этотъ первый рѣшительный шагъ отьѣтственныхъ государственныхъ людей
по пути федерализаціи соединеннаго
королевства. (Г.).
ИТАЛІЯ. (Римскій бургомистръ о

папѣ). На болыпомъ банкетѣ, ссстяв
шемся въ Гимѣ, бургомнстръ Натанъ,
окруженный иредставителями государственныхъ и городскихъ властей, многими генералами и офицерами, произнесъ рѣ?ь, въ которой жестоко обрушился на воинствующій Ватиканъ и
на папу Н ія X. Ораторъ, между прочимъ, указалъ на то, что ученіе о
папской
непогрѣшимости обрекаетъ
народъ на гдубокое невѣжество. Между
прочимъ, это невѣясество теперь проявляется въ Апуліи, гдѣ свирѣпствуетъ
холера.
Народъ не только не подчиняется
распоряженіямъ санитаровъ, но убиваетъ врачей, и слушать ничего не
желаетъ о какой-либо раціональной
борьбѣ противъ эпидеміи. То, что дѣлаетъ въ настоящее время папа, воюя противъ модернизма, есть ни что
иное, какъ бойкотированіе
всякаго
человѣческаго прогресса и стремленіе
потушить дневной свѣтъ.
Клерикальная
печать возмущена
рѣчью бургомистра. Противъ Натана
ведется энергичная кампанія, при
чемъ въ долгу не остаются прогрессивные римскіе органы. (Б. В.)

ФРАНЦІЯ.
(Смертная казнь).
Казнь Пьерреля, обвиненнаго въ матёрёубІісИѣ, совершена въ Сантъ-Діе.
Казнь сопровождалась тяжелыми сценами. Когда Пьерреля разбудили, онъ
упирался, кричалъ, что невиновенъ.
Ему сдѣлали впрыскиваніе кофеина,
но все-таки его пришлось нести къ
мѣсту казни. У подножья эшафота
преступникъ очнулся и дико закричалъ; «Я невиновенъ». Но казнь со
вершилась. Адвокатъ казненнаго обра
тился къ журналистамъ съ рѣчью, въ
которой сказалъ: «Свершилось чудовищное
дѣло: казненъ невинный».
(Р. С ).

Книги, поступившія въ редакцію
для отзыва.
РашильдЪу собраніе сочиненій. За пре
дѣлами нрироды. Нереводъ съ французскаго, Л. Грекъ. К —во Сфинксъ. Томъ 1, цѣна
1 руб. 50 коп.
Иванъ Рукавишниковъ. Сны Книга 8-я
Из—во ,,Гегга“, цѣна 80 коп.
А. Луговой. Сказка жизни, Т-во 0 6 щ
польза, цѣна 30 коп.

с м гь с ь .
Находчивый издатель. Америка, это стра

на великихъ изобрѣтеній и

чудесъ техни-

п р и
и

у ч а с т іи

сто в ъ

и

(По мѣстному времени).
Отходятъ № 5 „ 11 ч. 33 м
№
11„
5 „ 23 м.
№
7„
8 „ 28 м.
Приходятъ№
8въ 8 ч. 18 м.
№ 12 „ 11 „ 58 м.
№ 6
6 „ 56 м.

болы и ого

уП РА В Л . РЯЗ УР. ЖЕЛ* ДЭР. доводитъ до

Саратовъ II тов. 6624 663 66 35
6681 6682 6693 45220 47730 48 9
48387 48393 48427 48655 4872 48828
48836 48906 48919 48935 49015 49023
49038 49059 49106 49108 49148 49158
49177 49207
49219 49221 49228
49230 49254 49255 49274 49275
49276 49278 49308 49318
49321
49339 49341 49347 49352
49356
49364 49671 49379 49390 49400
46408 49422 49430 49452 49453
49454 49458 49464 49474
49484
49492 49494 46504 49512
49513
49553 49547 49558 49593 49611
49618.
Ильинск. прист: 1375 1280 1287.
Весенн. прист. 974 975 976.
Квязевка: 1852 1861 587 588
Улеши: 4422 4316 4443 4349 4359
4397 4401
4423 4431 4444 4448 4562
5508 5509
5531 5524 5549 5555 5568
5570 5575
5578 5581 5583 5601 56’~2
5615 5619
5622 5623 5625 2644 5645
5672.
Покровск. слоб. 88Д8 8859 8886
8904 8941.
Саратовъ товарная Л* 255. 6306
6472 6672 6676 6685— 6690 47597
48548 48676 48715 48784 48785
48814 48895 48900 48928
48942
49096 49036 49151 49180 49208
49311 49329
49223 49225 49304
49350
49354 49365 49385 49386
49389 49393 49391 49399 49411
49414 49415 49423 49433
49443
49445 49451 49454 49456 49466
49509 49514 49516 49517 49522
49531 49531 49539 49546 49549
49553 49560 49563 49584 4' 585
49599 49602 49603 49645 49656
49657 49678 49680 49583 49685
49701 49717 49820 4981*3 49824
48825 49853.
Нефтяная 2366 2383 2388 1593
1541 2382 2362 1590 2391 1589 2387
2381.
Увекъ 2033 2066 2074 2139 2140
2144 2147 2149 2157 2161 2087 1166
2152 2159 2173 2159 2148 2142 1184
Князевка 1866 1864 1858 1859
1845 1867 1863 589 590.
Улеши 5588 4401 4458 4450 4384
4395 4370 4478 5590 5576 5574
5564 4446 4418 5560 5607 4230
5668 5673 5354 4373 5620 5572 5649
5647 4377.
Пок. слоб. 8961 8962 8963 8953
9033 8443 8929 882 48853 8900 8867
8821 8835 8634 8318 8688 8857 8947
8864 9001 8872 8822 88 іЗ 8732 8832
8832 8601 8875 8834 8808.
Сар. гор. ст:: 4377 2 '365 22457
24190 24241 24304 24331 24348
24401
24402 24417 24427 21449
2*457
24473 24474 24495 24500
24504 24549 24553 21557 24569
24570 24593 24594 24611 24618
24629
24633 24645 24652 21679
24686
24708 24724 24727 24729
4097 4828 4335 4381 4411 24058
24250
24059 24087 24223 24246
24300 24362 24457 24456 34475
24481 24485 24542 24548 24565
24612
24567 24584 ■24585 24587
24692
14619 24538 24657 24689
24701 24707 24710 24782 24737
24838
24746 24793 24794 24824
Сарат. I: 2111, 2112, 29314, 29366,
29686, 29710, 29721, 29731, 29741,
29768, 29782, 29785, 29792, 29822,
29824, 29825,, 29846, 29876, 29883,
29884, 29891, 29916, 29917, 29920,
29935, 29941, 29947, 29952, 29963,
29973, 89976, 29985, 29991, 29995,
30001, 30008, 30014, 30020, 30020,
30022, 30024, 30025, 30026, 30029,
30033, 30034, 30035, 30041, 30043,
30060, 33077.
29778 29828 29851 29875 29885
29892 29896 29897 29900 29923
29928 29929 26936 29950 39962
30005
29970 29982 29998 29992
30010 30018 30021 30023 30039
30075
30040 30046 30047 30054
30097
30076 30085 30086 30087
30101 30108 30109 39120 30121
30128 30129.

3вур6. Г

[.

Д.г ЗАКОЪ

Мясницкая, д. № 136, Никитина, іыше Соколовой. Пріемъ ежедневно отъ
8—1 ч. в отъ 2—7 веч., по воскресеньямъ и враздник. отъ 9—3 ч. д. Совѣтъ и дѳченіѳ 20 к. Пжомбы отъ 50 к.
(Бѳзъ ш аты ва повторн. посѣщѳнія).
Удал.зуб.безъ боли [подъ мѣст. анест.]

50 к. Искус.зубы отъ75к.(възавхс.отъ
коіич.) Поч. вуб. піаст. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

кон -

ан сам б ля

Гп тп п лт
^®*®ьск. У1*., вольI У I ІіШ ІШ ноопр , классн. чинъ.
Берусь съ ручател. Константиновск.,
д. № 73 (2%), близь Царѳвск.
5309
груп. ~зя подготов. къ весѳн. экз. за ІУ, V и VI кл. муж.
гимн. (по всѣмъ пред ); плата по сост.
Крапивн, 12, Мартыновой, кв. 5 5312
Ня дху
зрѣл. состав груп. для
І і а а і I . подгот. по мат., лат.,
нѣм., франц. и рус. яз. (соч) Конст.
61. Борисова, кв. 1, во дворѣ. 5322

кройки системы ,.Дрезденъи. Англійскій и русско-форменный покрой и
курсъ шитья. Исполненіѳ по новымъ
журналамъ» Касаясь модъ—-изысканный вкусъ модъ и фантазій. Возлагая на себя обязанность преподавателя имѣю многолѣтній опытъ, что
гарантируетъ ученикамъ практику
до основанія. Никольская, противъ
Нижней, д. Жабровой, кв. № 1, М.
Ѳ. Махайлова.
5410

Я й л п и н разн‘

сорт*

и возРаста»

Комната неболыпая

Въ рвсторнѣ „ОРВГГ

Р

И

Н

съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 ч. изъ 2
біюдъ 45 коп , изъ 3 блюдъ 55 жоп., мзъ 4
біюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12
дня до 3 час. ночи. Кухня ыодъ іичнымі
наблюденіемъ М а к а р о з а.
Пршни*
маю зак&зы на свадьбы к помижаіьные
обѣды. Уголъ Нѣмецкой шАлекгандровской.
домъ Мещерякова. Теіефонъ >1 452. 4?
Получены изъ Москвы: каплуны, рябчики,
*альдшнепы и московская телятина

Лушіѳ семіііые НОМЕРі
ВЪ САРАТОВѢ
(б ы в ш .

С О Р О Е И Н А )

Нѣмецкая уіица, Тѳлѳфонъ 137.
Іеѣ иокЕ€ір& м дворъ
злектркчееів.
Центръ города. Узеіъ трамваявъ. Номѳра
з.чк&во отдѣланы , ч®стота, тжіпйиа, поряіскъ. йсполнктедьная и вѣжливая нрислуга. Оссыльные. Ванны. Чиетый асфальговый хворъ, во дворѣ садъ и цвѣтникв
дѣтомъ. Ора иомерахъ ресторанъ ж биіііарды, отіичная кухня съ нѳдоропш^ цѣ
іааіи. Всѳго 60 номеровъ отъ 75 ксп. ді
4 р. 50 к. посуточно.
1888

№» ішмтаі ПЕТІВЩ 2

Р Н Т а Ь"

„ 6

0

0

А лексаидровск. ул., ирот. гост. „Россія*і

Ломѣщеніб заноіо отре^онтироіане;
аъ удобствамъ Г.г. квартирующихъ вало, столовая, гостиная, піашшо, гаветы
телефонъ, ванна, посыльные, еоммйссіонеры, электрическ. освѣщеніе, тиши'
аа и споЕОйствіе. Хорошая и недорогая кухня, завтраки, обѣды и ужкны.
Комнагы посуточно отъ 1 р, до 3 р.
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
Тѳлефонъ Ж 166. Н. М. Ноекоеъ.

ГОСТИНИЦА

ЧУД0 XX ВѢКА.

С д аю тся

Вяовь усовершан. ручной аппаратъ Прачка - Американка „КолумбѴ4, котсрый стиравтъ бѣлье
воздухомъ 200 и болѣѳ штукъ въ
часъ. Необхоіимъ въ іаждомъ домѣ и хозяйствѣ. Огромяая экономія врекіени денегъ, и труда- Стираетъ всякоѳ бѣлье скоро, чисто и
лѳіко пр?дохраняетъ бѣльѳ отъ
порчи, обращеніѳ удобное; вѳличина менѣз аршина. Цѣна аппарата за о*ву штуку прожте 10 р.
теперь только 4 р. 55 к, 3 шт —
12 р Дар къ кажд. аппар. приі
рукавод. для пользов Высылаю
почт. съ налож платеж. За перее
и упак. въ ящ прибавл. 95 к>, а
въ Сибирь 1 р. 45 к. Милліоны—
благод. со вс. ковц. Росс. — Безъ
риска: не понравит.
возвращ.
деньги. Треб. адрес.: Тсрг. дому

ком н аты

хорошо обставлен, имѣется ванна и
тепл. ват.-клоз. Царицынская, между
Вольской и Александр. № 119. 5270

Сдаются 2 комнаты

Льва Рубашкина, Л одзь, 58. Важно! Ссылающіеся на вто объявле-

со столомъ9 вмѣстѣ и каждая отдѣльно. Московская уляца, № 38.
^32?

ніе получатъ цѣнную премію.

П і і п п з а т п о офицерск. пальто,
І З | і и Д а у I и п мундирная п а р а ,
сабля,совершенно новые. Спр. уг. Часовенной и Соборной, кв. № 6, домъ
Богадѣльни во вдорѣ.
4742

Вечѳромъ 11-го числа сего мѣсяца
пропала изъ т^пографіи Сергѣева (уг.
Алек. и Театр. пл). ТА!<СА. Это—щено&ъ-еамка, нмѣющая отъ роду 7 мѣсяцевъ. ]ѴГЯ тгтг\гтіт7*о
ДоставивКличка
Ш1И иля
указавшій. гдѣ она иаходится, получиіъ ПЯТЬ РУБЛЕИ.
5401
П п о п и и ю і х і нродаетсясобака,
ІШ о л у і и ш
поррды санбернардской и ньюфаундлендской. Сар.
Бабушк. в зв , Н. Н. Егоровой, № 14.
________
5397

Вороная матка Г 5
шимъ ходомъ продается. Б-Горная,
между Соборной и Гимназвческой д.,
31 142 Сафонова.
;4866

Домъ-особнякъ
продается. М. Кастрижн. № (4. 5120
Ц

й

16-ть тысячъ

Ну ж н ы
подъ первую закладную дома Адресъ
въ редакціи.
53^8

мѣстѣ рядомъ съ ка-

ООИЙОМЪ зенной лавк.едаѳтся

бакалейная лавка, уг. Бол.-Горной и
Симбврской, домъ -М 13.
5188

13

І С а я п т и п я посдѣдняя» 8 комн.

ПО СІ}і I гі|іС4 вковьремонт. совсѣми удобствами. Грошов., 4). Дешев.
съ цѳнтр. отопл. Уг. Аничк. и Вольск.,
Тихомирова. Личн. пер. 4—5 ч. 5052

По случан» отъѣзда

ищетъ рабоЙптекарсГкііГпомощн.
ты въ аптекѣ съ 4 ч. пополуд. или

продаются: столъ обѣденный и преддиванный, мраморный умывальный
шкафъ и др. вещи, Гимназическ ул.,
д А1? 22. Отъ 1—4 ч. дня.
5231

же ночн. деж. только. Дворянская,
д. Одинцовой, № 18, Пудадову.5399
ИОЯІІТИПЯ сДаетс,я твплая, суПІІиР IПРОІ хая, близъ Гимназич.
и Большой-Сергіевской, 36. 5 4 0 0

Сдаются въ аренду
вновь выстроенная баня съ номерами, съ электраческимъ освѣіценіемъ
въ раіонѣ Дегтярной площ. и вковь
выстроеиныя на Дегтярной пл. торговыя помѣщенія, удобныя для всевозможной торговли и пивныхъ ла
вокъ. Объ условіяхъ узнать въ конторѣ меяьн. В. В. Богословскаго 5404

л цв ц л т п

ходомъ. Пріютская, м Армянской и
М.-Сергіевской д № 23, гв. № 6.
________
5387

Ретушеръ
опытный нуженъ^ фотографія А. Попова.—Аткарскъ.
5406

2

и т ш » л іт к і
(можно одну)
п и і ѵ і п а і в і свѣтлыя и красив. безъ
или съ обстан., ванна и
удоб.
пар. ход. сдаются. Уг, Константиновск. и Ильинск. № 37, верхъ
Сарав. въ конт. „Счетоводъ“
5405

ЛРОИЗВОДСТВО

3104

Номера для пріѣяжающкхъ, кухня, буфетъ,
ниж ній рѳстораэъ (Аіѳксандр.уд.) открыты.

вѣнсной гнутой Оуновой ИББОІП
„И Д Е А Л Ъ“

С Т У Д Е Н Т Ы СПЕЦІАЛИСТЫ
готовятъ отдѣльно и составляютъ
груцпы за 4, 6 илас., аттест. зрѣл
и женск гими. Справитюя: Ильинская между Нолын. Казач. и Кѣмец.
д. Воробьева,шапоч. маг. Ратнера.5369

ПЕРЕВЕДЕНО еъ Б.-Сергіевской улицы

на

уголъ ІЯосковск., и Полицейск., ул., ходъ

съ

Полицейской.
И зг о т о в л я й т ъ

А ц Л Ш іУ Ж Е Н К А - У ЧИ ТЕЛЬЩ М Щ НИЦА желаетъ получить сіеті-ріасе за урокъ съдѣтьми или взросл. Грош, д. 12 535 5

всево зм о ж н у ю

гнутую

м еб ел ь и зъ н астоящ . б уковаго д е р е в а .

ІОріЬТІЕЫІ, КРОІЁІЬИЫІ 701,

о.

толевый лакъ и проч. принадлежности лучшаго качества
для устройства прочныхъ крышъ продаются на заводѣ

Уроки м у з ы к И
теорія и сольфеджіо, 4907
Цыганская ул., д. Колотуева, № 46 48.

Н
ѵ ш п ^ П Т Ѵ П СаР уиив.ікП у г п д . м и і у д . мназистъ (золот. мед ) прос. дать урокъ
и приг во всѣ кл. ср.-уч.
лругое з ^н й т . Покровск. ул
Немпровскаго, кв. Еалдина,

иа реп.
зав иіи
д. № 1і,
В И. Н.

УРОКЙ ПУЗЫКЙ

Ш

за 12 руо. сдается въ

П ІІІѵ ІГ ІсІ IО . интел. семьѣ, съ удоб.

М0Л9ДАЯ дѣвушка,

і .

сен тяб р я

евой на сдачу лавки съ помѣщ. при
ст. Екатѳриновка, Курочкиной и Косоласювой. Кто найдетъ, получ. возн.
Вольская, № И9.
5393

вышедшая изъ 7-го класса гимназіи,
хорошѳй семьи, ищетъмѣста завѣдывать хозяйствомъ, жъ дѣтямъ или въ
контору имѣнія. Адресъ оставить въ
конторѣ „Саратовскаго , Вѣстника“,
иодъ литерой Т. А.
5336
П. И. ІЕ В 0 Н Т Ь Е і А.

50 р. даемъ и болѣе
то^у, кто окежетъ содѣйствіе поступить конторщицей въ какоэ либо
учреждѳвіѳ въьСаратовѣ. ІІредложенія
письменно: биржа, до востребованія,
пр. кред билета за № 158044. 5403

С Д А Е Т С Я, безъ стола. Камышинская улица, между Михайловской и
Коястантйновской, № 89, Кудряшова,
квартира Семенова.
Б —1

* или ^ комн. съ меб.
у Д а у і и і ! съ отд# Х0Дв Мадо-Сѳргіевсаая, межіу Александ. и Вольск.,
д. Тарасова № 100.
5242

Б

Преподаю курсъ

іШ Л У П г і малина Мальборо, смородина, цар. торнъ, вязы прод. Царицынск., бл. Вол., 128 кв. Миронова и въ питомн Раэбойщ,, дачи Миронова. 5329

Московская, д. № 115, между Ильинской и Камышинской удг
5119

0

§

сдается 9 комнатъ, со всѣми удобствами, при ней: кладовая, подвалъ,
конюшня и каретникъ. Уг. Б.-Серг.
и 2-й Садовой, справиться на при_______
стани А, К. штучкова.
П п и з т и І « І М свиноводъ и сельи ііЫ Б п и іѴ І скій хозяиеъ жел.
ѳтъ получить мѣсто управляющаго
имѣн., имѣетъ аттестаты. Саратовъ,
Бабушк. взв., №№ Егоровсй, Л 14.
Васвлію Федоровичу Золотареву. 5396

Товарищество.

К

Квартира

іес. въ Саратовской и смежныхъ губервіяхъ. Обращ. личн. и письм.: Саратовъ, Московекая, д. Егоровой 82,
въ правленіе Трудовой Артели, дляМ.
Здѣсь-же првнимаются землемѣрныя
работы.
5054
РТІІЯРИІЪ Сарат. универ. медалистъ,
УIУДІіП і И жившій 2 года |во Франціи и Германіи, даетъ уроки нѣмец и
фраицузск. языковъ. Полицейская ул,.
д. № 7 Воронина.
5123

Квартиры 3 сдаются

И .

Съ почтеніемъ

утра.
дня
веч.
утра
утра.
веч.

ар ти -

Участки
мѣР°ю
отъ 2 00д о 5000

А .

М .

ряз.-урал. шелѣзи. дорогн.

Тп&йѵкг\тга
I рси угО Т С Я

р у сск и х ъ

загр аи и ч и ы х ъ

ц ер тн аго

РАСПИСАНІЕ ПОЪЗДОВЪ

* свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что
въ помѣщеніи саратовскаго
отдѣленія
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка,
—Театральная площадь, сіб. домъ—будетъ
произведена унлата наложенныхъ нлатежей по указаннымъ ниже извѣщені мъ неТогда Тимофей позвалъ сосѣдей, медленно по предъявленіи названно у отдѣленію соотвѣтственныхъ свидѣт ;льствъ
разсказалъ имъ о случившемся и далъ о нал( женныхъ платежахъ.
4554

клятву выстроить на мѣстѣ, гдѣ нашелъ младенца, час-овню.
Вѣсть о случившемся быстро разнеслась по окрестньшъ селамъ и деревнямъ, полились, пожертвованія на
постройку часовни и скоро послѣдняя
была готова.

5

В Ѣ стки кЪ

К . ІѴІ. Т А Л Е Р Ъ .

|

Телефонъ № 376.

--т -і 1і т г ^ м і і ж ш т г д ^ ^

ш\шжш\іні і и і гіі іиіііі' ' і

г~

Съ 15-го сентября назначается распродажа
— ) П О

Д Е Ш Е В Ы М Ъ

Ц Ѣ Н А М Ъ

ВСЪХЪ ТОВАРОВЪ въ посѵдномъ и ламповомъ

А . в

С Е М

(—

магазанѣ

Е Н О В Д

на льгот. уелов. Вольск., прот. Мал.Казач., д. Тихомирова, № 67* 4576

по случаю большого запаса товаровъ и перемѣщенія магазина.

сарат. универси^ АЛ
а
тета готовнтъ и
реп, за млад классы сред уч. зав
Царйц между Ильзнской и Вольской
домъ № 145, кв. 5 . __________ 5026

Саратовъ.— Новый Гостинный дворъ.

ІІЯ Т И Н

І іа іг т .
подгот. на
9—11 и 4 № 1. М А.

яз (спеД*Ксъ Ючо возобн,
груп. и один. эан, для
ат. з р ; запись откр съ
6 ч. Провіан, д. № з $ Кв.
Феофаровъ
5035

ГорЪЛКИ ДЛЯ лампъ
Фитили
для лаімпъ вм?ровър и' резервуары-молнія получилъ и предлагаетъ потребитѳлямъ М А Г А З ^ И Н Ъ
В. Н. 3 Ы Н 0 В А.
Часовеннзя улица, свой домъ, между Вольской и Ильинской.
ТЕЛЕФОНЪ № 380,

Студ. бар. У-та ДавідоіС

репетир. и готовитъ на аттеет. зрѣл.
(спец. матем., латынь). М. Казачья,
8, контора Таланъ. Вид. оіъ 3—5. 5117
Л т \Т т т р іі тНР* Саратовскаго уни^
верситета гот. иреп.
во всѣ классы среднихъ учебныхъ
заведеній. Уголъ Камышинской и Кир»
пичной, домъ № 151.
5246

Фотогцгфія Ф. П. Лебедева

Уроки музыкИ
Т Т 6 И ІІП Т Т Т Ѵ мою глУбокУю благодар-

М. НГ Ивановская

О

I

Іиіерат. ІнаШ І вдй'

I

иризн. моя нов геом. теорема, гот. и
репет. спеціал. по матем. въ объемѣ
кур. вс. сред.-уч. зав. Аптека Михельсонъ (быв. Ракова), Грингаузъ 52^63

О п ы тн ая

дом аш н яя

готовитъ и репетируеть
по курсу гимназіи, зн. нов. яз. В. Ко*
стрижная, д. № 42, кв 1. Вид съ 11—
2 и 4 —6 ч. Над Гр. Карина.
526В
учительница

10123

вновь открыта съ 14-го сентября с. г. съ 10 ч. утра до 5 ч. вѳч.
Цѣны доступны каждому, исполненіе работы аккуратноѳ и скороѳ. дыганская ул., меясду Вольской и Александровск. № 33-35.
5331

(рояль, скрипка, теор я, сольфеджіо,
гармонія) даютъ Велрейскіе. М Серг.
м. Никол. и Провіан , д. Очкина. 5124
вовобн. УР. МУЗЫКИ. Вольск., близъ
Конст.
35. Здѣсь же отд. на прокатъ піаниио.
5206
ПЬЗТНАЯ учительница, кончившая 8
классовъ (съ отличіемъ) даетъ уроки. Адресъ: Бахметьевская улица, д,
28, кв. во дворѣ.
5234

10' 83

I

ность Г.г. моимъ заказчикамъ и покупателямъ за оказанное мнѣ
ДОЛГОЛѢТНЕЕ довѣріе и извѣщаю, что
съ переходомъ моей ФИРМЫ отъ моихъ
преемниковъ въ руки СЕРГЪЯ ИБАНОВИЧА ПАШИНА (владѣльца С .-П .Б .
вишю-гастрономическаго магазина) ничего общаго съ ііо вы м ъ владѣльцемъ не
имѣю и въ дѣлахъ магазина и мастерской соверіпенно Н Е У Ч А С Т В У Ю .
Съ соверш. почтенгемъ Ив. Ан. АУЭРЪ.

6

№198.

САРАТОВСКІЙ ВѢСТИИкЪ

Рт\! ГШМТІ* ЙСвневск. )нив. гот.

**
Д ѵ і і I О ирепет.повсѣмъпред.
ср. уч. зав. Спѳціально мат., лат„ ноз.
яз. Адр,: Ильин., м. Конст. и Б. Костр
Зуболѣч. каб. Д^нде. Вид. 2—4
53 8

Флигель
ПАРФЮИЕРІЯ

изъ кругл сосн. брев. съ террасс. и
коррид. крод. на сносъ Удобенъ для
дачи и постоян жилья безъ обшивки
Агафон. посел. 3 проѣздъ № 75. 5161

.

з к с т а з ъ

щ ш ш т

■ 60

8 зрача

ПАРФЮМЕРІЯ КАРДИНАЛЬ.;
всеюзможная продается въ мастерской С. В. ХВОРОСТУХИНА. Угоіъ
Вольской ^ Грошовоі. ^ 4871
НП ПГ*”!
въ Самарѣ ва
;|І У Д а о і Ь п
нолномъ ходу
булочная—кондитѳрйкая иа бо!?комъ мѣстѣ, по сиучаю отъѣ>
да. Адресъ въ
конторѣ га
зеты.
5047

Бильцъ

Хороші© дѣлебные рѳзульта.ты.
Х144
Нроіпекты безплатяо.

Д А Е Т Ъ

для

Іконторѣ* Тамъ-же нуженъ молодой
человѣкъ для конторскихъ письменныхъ работъ. Предпочтеніе нѣмцамъ.
Предложенія съ референціями адресов : Редакц. „Сар. В.“, лит. Б. Л. 5345

Сдаются 2 большія,
свѣтлыя комкаты. Часовенная, близь
Еамышинской, д.№179, водворѣ. 5346
Р і У П Р Н Т І Сар. Унив, 2 курса
ѵ в у Д ІЗО В ІЭ іотов. и репетир по
прѳдмет. еред-учебн. зав. Многолѣт.
практика. Пріютск., д 16, кв. 3. 5349

Сдается комната.
Б.-Кострижная улица, противъ телефонной ст., д. № 1 9 -2 1 , кв. 1. 5350

Иагаенвиія ііп а и ш прв-

ЯЯРФРі нікафы и прилавки со стеклаД&іхіІійП ми. Нижняя ул., № 135, между
Ильинской и Камышинской.
5351
ТѴГп ТГПТТПТІ трѳзвый"~чѳловѣкъ
м йщетъ мѣсто по пи*
сарской части. Дегтярная площадь,
на мѣстѣ Зотова. № 2, Прѣлову. 8354
комнаты вмѣстѣ
С д а ю т с я 2 и врозь по желанію со столомъ. Мал -Кострижная,
№ 21, Поляковой, кв. 3.
8370

С даю

двѣ

о б р а т и т в З х и м а х іе /
$нобь усо&ѵршвнстВобанъ швЗрітенхый Жобяршцгстбомъ
99]Р*. ){ё/теръ
бъ
М ЯГКІЙ

з

Программа курсовъ: счетоводство,
ариѳметика, тарифовѣдѣніе, обученіе
на иишущей машинѣ.
Курсы существуютъ 14 лѣтъ, въ
1909—10 учеб. году окончіло 48 че
ловѣкъ. М.-Кострижная, № 26.

П и то м н и к и

б е зъ

п р и зн ан ы

Д

,

он и во-

ед н н ствен -

и м и т а ц і е й

УУ

н асто \ч

б р и д л іа н т о в ъ ,~

мы принуждаемъ купить каждаго, таісъ
какъ продаемъ
ограниченное число этихъ юве
Л'
лирныхъ из
дѣлій

МАССА НОВОСТЕЙ ПРИВЕЗЕНФ
мною изъ загранвцы: гравюры, кар-;
тины, цвѣты, виды, открытыя письма, |
почтовая бумага и конверты по 5 и
10 шт. въ конвертахъ, новыѳ узоры)
дамскихъ рукодѣдій разныхъ работъ, •
дѣтскія книжки для раскрашиванія,
паспарту для картинъ, открытокъка*
бинетныхъ и визитныхъ карточекъ,
альбомовъ для открытокъ и пр. Полныя оперы отъ 50 к., ноты по 6 к. и
12 к. пьеса въ двѣ и четырѳ руки
для рояли, скрипки и пр. пр. Всѣхудожественныя вещи въ громадномъ
выборѣ и для всякаго вкуса»
147

А

_

№

\І /м

х4

гі >і

' ' 7,

" /

іI

е ш п о Е т і,
і

Ж іВ

Саратовъ. Бюро „С четоводѴ

йспоінаетъ пі бухгавтерШі рэботы.1і й

Многол. грун. и орапж.
розы, канны и георгины, сѣмена древесн.
и пр., луковицы гіацинтовъ др.

рослыя хвойн. и лист.

X X

А Г 0 въ Саратовѣ.

б е з п л а т н о .

5386

Утзерждеиная г. министромъ вкутреиыихъ дѣлъ ш обезпечеиная залогомъ въ 15.009 р.

КО М ЕССІО Н Н АЯ КО ЕТО РА

»

1-го РАЗРЯДА Т 0Р Г 0В А Г 0 ДОМА

„П етр ъ

Л ю стъ

и

с ы н ъ “.

Дѣятельность распростран. на всю гшперію. Агенты въ разн. мѣстн. Россіи.
Существуетъ съ 1897 года.
Т

Д

Л

только на короткій срокъ:

і '

Уголъ Кокстантиновской и Ильинской ул., д. 37. Для телеграммъ: ]

Ы :

I. ПОСРЕДНКЧЕСКІЙ: покупка, проіаліа, залоіъ и перезалоіъ имуществъ
въ частныхъ рукахъ и кредитныхъ учрежденіяхъ; помѣщеніе капиталовъ
подъ залогъ имуществъ и подъ предпріятія заводскія и фабричныя; устройства всякаго рода сдѣлокъ и заш овъ по различвымъ обяіательствамъ
(векселя, закладныя и т. п.)
П ЮРИДКЧЕСКіЙ: составлевіе товаріацесквхъ догсворовъ и уставовъ
объ^ у ргжденіи акціонервыхъ общоствъ п товаріицестяъ иа паяхъ; утверждені© составляемыхъ уетавовъ въ надлешащихъ правйтельстеенныхъ учреш»
деніяхъ; фивавсврс вавіе въ Россіи и заграницею концессій сблигаціонвыхъ займовъ и предпріятій гущеслв)» щкхъ и ввовь открываемыхъ;
СБЫТЪ и РЕА.іИЗАЦІЯ АКДІЙ и ПАЕВЪ по утвержденнымъ уставамъ
мѳжду кліентурой въ мѣстноаъ районѣ и въ другихъ мѣстностяхъ Россіи,
при согѣйствіи агентовъ-сотрудвиковъ.

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: счетоводство земскихъ управъ и сельскихъ хозяйствъ
Ревизіонныя работы. Экспертизы.
Принимаетъ на себя п о ^ эѳ обслужжваніѳ конторъ своимъ штатомъ.
Провѣряетъ отдѣленія и подотч^тныхъ лицъ по порученію главныхъ
конторъ, Рекомендуетъ на мѣста бухгаітеровъ и другихъ конторскихъ
служащихъ. Подробныя свѣдѣнія лично и почтой—безплатно.
3508

А
Саратовъ, Кѣмецкая, д. Замоткина.

І

ночны я
дежуротва врачей.
Саратовской городской управой I Полѵз4ить можно бо всѣкъ аптбкакъ. Оригииальныя
й ^ * Р »
учреждекы ночныя дежурства врачей
при 2-й амбулатсріи, на Аничковской | коробки с.набжеиы розовою &аидеролью съ подпигьго^у
ул„ между Вольской и Ильинской,
въ д. Рейцекштейнъ, № 37. Дежурный
врачъ бевплатко принимаетъ больныхъ въ амбулаторіи и косѣщаетъ
ихъ на дому отъ 9 ч. вечера до 7 ч.
утра ежедневно, Имѣющіе возмож- моихъ покупатѳлей, что на двухъ моихъ пристаняхъ, Петр. Дмит. Яргомпрот. Александ. больницы,
склэдъ Львова, 2*я
-------- -*г_ .
вость олатитц вносятъ плату врачу , скаго. 1-я
* Бол. Сергіевск.
.........
........
............ свѣшія ----------" л“ ва, береподъ ѵстановленную ?свитакцію. Д е-! рядомъ съ -Казанскимъ мостомъ—
выгрушекы
крупныя дрова,
оере
Продажа
журный можетъ быть вызванъ по зовы я, дубовы я. Горныя. сссновыя для калашниковъ, осиновыя. Продажаі
ювъ. |
телефонѵ № 453, черезъ всѣ ооли 1 ззріемной кладки, березовый лучшій уголь. Довѣренвыи И. 11. Павловъ.
49т* *
цейскія части.
І
Контора уг. Полицейской и Часовенноі д. Пршта.

Д О В О /К У д о С В Ъ Д Ѣ Н І Я

5389

і пошлнія новоети
оеѳнняго ш о п і

1'ІГ М
АЛ»

м а г а з и н ѣ 0 . 1. Р Д Д З Е В И Ч 1»
Нѣмецкая улица, домъ Музыкальнаго училища.

Главный магазинъ: Петербургъ, Морская, № 27.

С А М А Р С К О Е О Т Д Ѣ Л Е Н І еГ
Русскаго О бщ ества

,ВсеобщгяНошаііяЭліктрічества
( Са^ара, Дворянская, д. № 86. )------- -

Злентрйческое освѣщеніе. Злектрйчѳскай передача
сйілы. Электрическая тига.

Громадный складъ всѣхъ проиаведен. КОМПАНІИ СМѢТЬІ *
КАТАЛОГИ БЕЗГ'ЛАТНО.
Щ

Прагильность веденія дѣлъ еполнѣ гар&нткровааа еышеуказанныійъ
залегомъ. Сдѣлки совершаштся за умѣрекное всзиагражденіе.
Иентера—т. С&ратовъ, Могковская у л , д. Скяеркнбй, М 106, 2-й домъ отъ

нѣтъ. Еслн не понрав. товаръ
мѣняеніъ нли возвращ аем ъ пол
ностью деньгн обратно.Адресов:
Лодзь, 2-ѳ отд, Хем. Пюрко. 5221

П\\ \ \
Ьо8

Саратовское отдѣленіе.

о р о ш е н ія

Годъ двадцатый

Сѣянцы лѣсн. породъ,

О

и изящно одѣваться, обратитесь
къ намъ и получитѳ почтой
безъ задатка наложен. платеж.
одинъ отрѣзъ на мужскоі костюмъ въ 4V* арш прочной,
изящной матеріи „Авглійское
трико", а также отрѣзъ въ 8
арш. эяегантн., моднаго шевіота для прекраснаго дамскаго
костюма. 8се это вшѣстѣ за Б
р, 50 к.; лучш. сортъ особенно
рекомѳндуемый нами 6 р. 50 к.
Пересылка по почтовому тарифу. При выппскѣ 4 отрѣзовъ
перес, за нашъ счетъ. Риска

Н

такж е д о к азать, что

„СЧ Е Т 0 В 0 Д Ъ “

Мужчины н дамы вннманіе!!!
ЕСЛИ ВЫ ХѲТИТЕ Д Е Ш Е В 0

А

БІБ. БУХГЙЛТБРСИІІ
ИЙБІНБТЪ]

К а т а л о г и

Пріемъ слушателей
открытъ.

Н

0 . 1. С т а р к ш і .

яблони и ягодныя,
1890— 1910.
Садоводство Н. П. К 0 Р Б У Т 0 В С

Препод. коммерческ. наукъ въ I Реальномъ учил.
5284

Й

„Р.КЁЛЕРЪа К

8

йльинской ул. (между Ильинск и Камышинской ул.), открыта ежѳдневно,
кромѣ праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ дня.
Пріѳмъ іля личныхъ переговоровъ утромъ отъ 9 до VI чае. Тѳлеф. № 846.

Книга запнсокъ

Н Е Ф Т Я Н Ы Е

по курсу кулинарн школы Ф. Сафо
нова (уг. Б.-Костр. и Алексадр., д.
Шмщтъ) выйдетъ 15 сент. До 300
предм. необх. въ хоз. съ подр. ука
зан. вопросами и отвѣт. по неуда
чамъ. Колич. ѳкз. странич. Ц. безъ
перес. 1 р Пріемъ заказ. на обѣды,
ужины и завуски,
5194

м ш

опытн. преподав. съ мног. усаѣшн.
практ. совмѣстно съ приглаш. спец.
по математ ,бывш. учителѳмъ классич.
гимназіи и спец. по язык., готовитъ
къ экзам. на вольноопред., въ военн.
учил. морской кадѳтск. корпуса, во
всѣ средн. учебн. завед. на аттестатъ
зрѣл. на офицера, на аптек. уч., кл.
чин, зван. учит., репѳт., беретъ на себя всѣ хлопоты по опредѣл. въ учеб.
зав. и на службу, лично отвозитъ на
ѳкзам. Въ корпуса опрѳдѣл. лицъ
всѣхъ сословій, мѣщанъ—съ перевод.
въ купеч. зван. Можно съ ручатѳльст.
за успѣхъ на особ., письм, заключ
услов. Б.-Кострижная, д. II 74—76
Видѣть съ 9 ут. до 6 час. веч. 5100

Покупка ».-д. наніадіыхъ,

уг. Камышин, и Дворянск. ул., домъ
Хлѣбниковой, кв. Копцова.
5144

Д В И Г А Т Е Л И

ввовь откштъ

ѵ
Д

Ш Е В Ы, ѳкономичны и
просты въ обращеніи.
Незакѣнкмы для яіельккцъ,

Офнцеръ-педагогъ

модный

ё

НИКѲЛЬСКІЙ ~
М АГАЗИНЪ

заводовъ, электркчества насосовъ, лодокъ к пароходогъ.
Комплекткыя крестьянскія
шельішцы для гсякаго поиола

^гові-інерікаіеі. т-сти ш ш ы п ц і п й
Глзвная контора: С.-Петербургъ, ул. Жуковскаго, 49.
Адресъ для телѳграммъ: „Теплодвигъа.
4700
О т д ѣ л е н і е в ъ Е І І о с к е ѣ : Иясннцній проѣздъ, М 2.

БЫВШІЙ ГРИНВАЛЬДЪ.
Архіерейскій корпу:ъ, противъ Музея.

ш

Прігоюаленъ громадгыі іыборі
ГОТОВАГО мужского, дамскаго
и дѣтскаго П Л А Т Ь Я =
^ореш сколпы

изъ лучшихъ руссквхъ фабрикъ, по послѣднимъ журналамъ.

м в

со кт т т ш
ГГЬЖ НОСГИ И О Ж И ! Г Л 8 г п г Ы .Р т ,

ДЛЯ З А К А З О В Ъ
имѣется товаръ только русскихъ и заграничныхъ фабрикъ, новѣйшихъ рисунковъ.

Рѣдкій
случай!

Жилеты.

Англійскія пальто
деми-сезонъ.

Выполненіе по послѣдннмъ журналамъ
спеціалнстами-закройщнками.
ЦѢНЫ ДОВРОСОВѢСТНЫЯ.
1559

Туфли. |

Къ услуеамъ Никольскій магазинъ.

По случаю болѣзни вдадѣвьца передаѳтся крупная торговля, дающая хорошій дохо^ъ, но требующая энергичнаго и здороваго владѣльца. Адреоъ въ конторѣ Саратовскаго Вѣстника.
5192

ІІІляпы:
плюшевыя,
поярковыя.

продаются иедорого, по случаю выгодной пок|пки. Торговля въ пассажѣ ІОренксва уг. Московск. и Никольской у

Ку рт ки

Ив. Ив. Иванова.
Т|тъ-жѳ продаются ю§ни готовыя
верхнія суконныя и триковыя 1 р. 75 к.
2 р .~ 2 р, 5© к. и 3 р.
5361

Г И Г ІЕ Н И Ч Е С К ІЙ

П

й іц и х ъ

Саратовъ, Нѣмѳцкая ул.

„КАРСССЪ

ком н аты

. . Н№ А

Д

н ой

Бл^годаря своей особой конструкціи и сс
«вршанно новаго рода планшеткамъ отлѵ
чается такой чрсзвычайной гибкостьюѵ ч .нѣжно облегая нзгибы тѣла, прокзводятъ с;
мое пріятнсе ощущеніе, но обладаетъ такн
ш достато*?ной для поддержки груди и сохр^
ненія красивой фигуры упругостьк Корсет
І&АІг ЕОСГЪ11 имѣетъ к р а си гу к з
ПР0ДАЖА въ
и въ то же еремя являетс’
сльдѵющихъ
н&иболѣе удобнымъ при нг.
шекіи поясовъ-бинтовг
ИАГАЗИНАХЪ Т-в*
иаскируя ненормальну*
величину живота
Планшетки никог іг
въ Москвѣ:
не ломаютср,
1) на Никольской;
можно легко эдв»?
2) на Арбатской площ;
иать и скольно уго*
$)въ Столешник. пер.;
но самый корсета
стирать, такъ чтс
въ С.-Петербургѣ:
оиъ можетъ слу« въ громадкомъ выборѣ въ магазинѣ
1) Нѳаскій пр. 21;
жить очень долго
2) Пет.ст.Больш. пр. 25;
Отсутствіе всякагс
1) Забалканск. лр. 21.
давленія на верхнюю часть живо^а
дѣлзетъ постоян*
Цѣкы вкѣ всякой конкуррекцік.
ное ношеніе чорсета
Никольская,
пр Окружнаго суда.г8380
р,К А Р Е С С Ъ » весьма закнымъ для стра»
дающихъ гастритомъ
Разрѣшенный Правнтельствомъ
( жел удочно-киш ечііцмъ разстройствокъ)
м прямса неоцѣнимымъ
ДОЛІа СПОрТИ&РЫХЪ ЙГР-Ъв
Саратовскія отдѣленія: 1) Уголъ Алѳксандровско і к Мгло*Кргв«і і Р; I)
Утоіъ Московской и Соборной улицъ,

деревья и кустарники,

8

а

К. Ф. К Н А У Б Ъ.

огромные зап асы отъ 50 копѣекъ за тыспчу.

съ клозетомъ, параднымъ ходомъ Адресъ въ редакціи.
5471

Р

общ е

прѳсим ъ,

Ш

5049

Книжный магазииъ

О чень

кннгъ въ

б р и л л іа н т а м и

л'

окончив. музык. учил, (рояіь).
Уг. Александр. и М. Сергіевекой,
д. ЬІедоноскова. Вид. 10—1 и 3—5.

Доходный домъ

бухіалтерію

озн а-

Ш

В. ІР ІС ІІІІШ

П р о д а е т с я ?°“бън“Г лудл*

самостоятельнаго веденія

съ

С аратова

УРОКИ МУЗЫКИ

скотоводства.Павловская улица №12
Всемирнова.
5256

КОНТОРЩЙІГЬ

н о іи т ь

г.

Царицынская улица, отъ Никожьской 11
Бторой домъ.
4709

Москов., ряд съ конд. Виногралскаго

нуженъ, знающій

оублику

іс ш

Г. й. БУТКОВСКДГО

■ЙГ- 1. Г. ІЙХТБНІУІЪ.

П П П П Я Р Т Р Я дов,ъ съ разсрочк
IВ |ІУ Д сІІЗ І Ь п Спросить: Московская, возлѣ Александровской, № 58—
60 домохозяйку*
5344

Ч тобы

іЕ Й Е Р В Е Р К

Т-А.РААЛС.К8

всевозможная,
мрамор. умывальн, вартав. кроватхз
и проч. въ
больві выборѣ
дешевлѳ есѣхъ магазиновъ.
4636

продает. на дьготн. услов. и сдается
въ аренду, Часовеа., Л 79—81,спра'
виться о цѣнѣ: Царицын., м. Пріют
и Полицейск., № 51, Макаровой. 5308

САНАТОРІЯ

Дрѳзденъ-Радебейль.

кож. н сук.
і

Отдѣленіе Шоеков. фабрнк
бѣлыз и галетуховъ

РУДОЛЬФЪ
ЛЕВИНСОНЪ
уг. Нѣмецк н Александров.
телефонъ 788.

Нотелки:
англійскіе,
амернканскіе,
вѣнскіе.

Америк. ботинки

Сорочки

„ТЬе Ѵега“.

бѣл. н цв.

5373

ЕЕМИпПТ1

Типографія „Товарищества по

вздавію яСаратовскаго

Вѣствика®.

Вредстаінтепь
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ПРДВЛЕНІЕ МДСНВА ,МЯСНИЦКЙЯ Я В

^

. О ТД ІЪ /І Е Н I Я И П Р Е Д С Т . ПОНГЮМИ».

иізпкр).

Нйкоіьская, д.

Лютерзнской церкви.

Тевефавъ №№9.
1284
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