М ѣотныя объявдвиіа принймаю^ол ш ереда ѵ$кс?а 10 жоп. і *
ітрику петита; иа 3, 4 и т. д. ю 7 ж. Годов, подь®. особоі усйупко®
Въ Ол. П®кр@і€и@іі подыиска прйним. у й . М. Бѣійльяѳва въ
отдѣленік коиторм: Базариая площадь? д. Ф. С. Самоідова. і ъ І і иаидѣ:)- Еирмосова, Въ Аткярскѣ~-?у Мшошщотс
За перемѣну адроеа шюгородміе піатятъ 20 коп.
ОЕЪЯВМНШ отъ лицъ, фирмъ и учрежд.? жнвуіц. ижи имѣющ*
свои главн. коит, или правл. за граииц. и повсем* въ Россіи, за исключ»

.„

ПОДПИСНАЯ
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8 р. — в. I На 6
5 „ 7Б „
5
В „ 50 „
4
3
5 » ““ »
4 „ 50 „
2
4
і

ЦЬ Н Д:

Для ииогороднихъ

Для гор одск ихъ пщ гж чт т ъ:
и.

3 р. БО к.

„
„
„
„

3
2
2
*

На 12 м.

3я5
0я

Бѣстникт»

п®&пмсчштаъ:
На $

7 р. — к.

4 р. — к.
„ 50 „
„ 5
3
„ — „
„ 4
2
„ 50 „
„ 3
2
„ 2
»
„
я 8 „
м 7 „
„ 50 „
<
» - „ 75 „
„ I
9І
»
Рѳдйкцій открыта для личныхъ объясненій ежедневно (крояяг праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукояйся, дбставленныя въ редакцію, долшнн быть напнсаны четко на одной сторонѣ
лкста и снабжены подписьх» и адресомъ аітора (нсключкі* ,мо для редакцін).
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„
м

„ —■ „
„ 50 „
„
„
„ 50 „
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®

Неодобренныя къ печатк малкзя рукоииси не

„
,
„
„

е
в
5
5
4

«зращаются.

Д Д РЕС Ъ КОНТОРЫ к РЕДАКЦІИ: С а р а т о в ь Н ѣм ецкай ул ., д о м ъ Ѳ н езорге.

Іетн-ііиіЕірак
А

!!

Ж

т / г Г"ЧЭ8,І ^8®

Колоссальны й усиѣхъ,

нрііідш ІІц еті
ТГ

‘оЛв^гиАь ^ЯйЮй^ ^ОЗІО?

л

ІІетербуррі
Краковское предмѣст,, 53. Парижъ, 3 пл. Биржа,
Цѣна объявленій для ииогор. и загранкч. заказч. позадитек
ота 15 коп, стр. петита; а впереди—двойная.

Н«вЛН
ьв»

1

9

1

ш

год а.

0

Второе Саратовское Общество Взаимнаго Кредита,
уголъ Александровской ул. и Театральной площади, д, Тилло,

платитъ по мелкому текущему счету 6 процентовъ,

зтп равляетъ и$ъ € а р а то в а въ четвергъ, 16-го сентября:

подъ векселя съ обезпечекіемъ 6 Ѵ2°/о,

вверхъ до Нижняго въ ІР/я час. утра „Графъ Л. Толстой",
вкмзъ до Астрахани, іъ 2 час. дня „Г о г о л ь я.
Въ пятницу, 17 го сейтября: вверхъ— „Геннадій Ратьковъ-Рож новъ“, внизъ—„Достоевскій
Почтовыѳ пароходы на Волгѣ только Общества „СамолеттЛ
Мѳжду Рыбинскомъ и Самарою ()-*о „Самолетъ*' имѣетъ вторую ішеію съ шестью
3088
отправлѳніями въ недѣлю.
Телѳфонъ № 91._________

страхуетъ выйгрышныѳ билеты, покупаетъ и продаетъ по порученіямъ членовъ
# постороннихъ лицъ процентныя бумаги, выдаетъ безплатно переводы навсѣ
города Россіи, проивводитъ всѣ остальныя банковыя операціи.
П ріемъ въ члекы п р о д о л ж а е т с я .
Телефопъ 583.

П е с о б ій

Постоян. музей

18 4 3

лл

цл.иі.Ц
,яиі* 1>

гчкя?

П ароход ное

л

’ 1 »|яіхіТ.Щ^

0^2

о д а.

іі

834
Саратовскаго
Отдѣленія

Г росманъ

Царвцынская, между Вольской и Ильинсков, 2-ой домъ отъ Ильинской, 142.
------------- ))) в к о д ъ
Б Е З П Л А Т Н Ы Й . (((------------2985

по

45-ое очередное

В о л г ѣ “.

ів

ЕЛСЕДНЕВН0: внизъ до Астрахани въ 121/2 ч. двя, вворхъ до Рыбинска въ 11 ч. веч.

созывается на 20 сентября сего года, въ 12 часовъ дня, въ помѣщеніи
уѣздной земской упрг.вы._ _ _ _ _ _ _ _ 5357

4925

Б о й т е с ь

п о д д ѣ л о к ъ !

СаРА ТО ВСКА Я

А 0 К Т 9 Р Ъ

въ магазинѣ Акціонернаго Ѳбщества

Норблинъ, Вр. В ръ и Т. Зернѳръ.

- = Ірцін вещвй і і вольиой цѣіі .

Н В
0

С.-П.-Б. СТОЛНЧНЫЙ Л О ІБАРД Ъ
яодъ бриддіантовыя, іодотыя и серѳбряныя вещи, мѣха, мѣховыя вѳщи, носидьное
платьѳ и проч. движимость.

п р іе м а

зак л ад о въ

лом бардъ

СЕ30НА

Для выкуповъ и отсрочекъ
отъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дной,
Остаішіяся отъ аукціоновъ разныя веіци яродаются девіево ю флигѳлѣ рядомъ съ конторой Ломбаріа.
185

«

т

т

т

м

т

т

м

т

м

и

т

т

м

т

Щ

с ѵ
у к н о,
о.
д р а п ъ ,
т ри ко ,
п люшъ,

М- Ь Х А ,

§
1

НАРАНУЛЬ

“

29

I

сы ром ятникова
т е л в ф 0 нъ ^

528,

№

Вновь получены въ большомъ выборѣ;

роопыхъ л уч ш и хъ ф абрикъ
только въ магазинѣ

8Г Ѵй п м і и . и

Ш
” ^ ИСКИ 0ТЪ 40 КОП. Д0 10 руб

§

5о’бо>75до150р- ж
Ш

Р К0!1,
Г іИ т Т ? А. Ри Ы отъ ?4 руб.
до 60 Д0
руб.75 РУбС К Р Иѵ П К И отъ 1 р. 50 кои. до 150
пѵб
БАЛАЛАИНИ въ 1 р. 50 к„ 2 р., 2 р. 50 КР? б'з

В с е г й б

К - К>- К> р ь Е в А

‘

йЖ

руб.

§

Зѵ*
р ., 4, 5, до №

с «* ѣ ж і яс т р у н ы .

®

IIри м агазинѣ имѣется сп ед іал ьн ая м астерская для ночинки и настройки
всевозм ож ны хъ инструментовъ подъ непосредственнымъ кабію деніемъ
вновь іф и гд аш еи наго опытнаго мастера.
Ц ѣны

н а в с ѣ и н с т р у ій е н т ы ,

о м

Щ
Щ

а т а к ж е н по чн нкй

к о н к у р е н ц і

ц

ш .

Ш

м2імими.гСаНДР0ВСКа;Я УлиДа * (______

и ДРУ- суконныя ткани новѣйшей выработки для мужснихъ и д аи ски хъ к0.
стюмовъ, лучш. русск. н загр фабрикъ ПРЕДЛАГАЕТЪ с „ е ? а л "н.АМагаз"с?конъ

Г. А. КУЗ НЕЦОВА.
бл. Биржи.

760

Лѳчвбвидад-ра Я. Л. IА РК ВНЧА
0

по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ

съ постоянными кроватями. ОткРыты отдѣленія для алкоголиковъ. При лечебницѣ имѣется '

водолечебница

и злектро-лечебны й кабинетъ (гидро ѳлектрич. четырехъ-камерная взнна по т пѵ ТТТпѴ і
С вѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонный). Психо-тенапія
^
|
Д іететическое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ оЛм-Ьпа и вн^шен1®/.;

І і р і . » « о і ш » оъ (I до 12 час. ,» я

I о» 5 до 6 о , „<

Крапивная улица, собственный домъ № 3 .

р

Г

е

а

и м ен и н ам ъ

и зъ

С о ф іи ,

п р и го то в л ен ъ
то р то в ъ ,

сам аго

н

с в ѣ д ѣ н ія ,

а

такж е

и

к ъ

В ѣ ры ,

Н а-

болы н ой

вы -

ф и гу р ъ ,

свѣ ж аго

что

п е ч е н ія ,п и -

д о б р о кач ествен -

и м ѣ ю тся

и вящ н ы я

коробки .

5259

ѵн&шттш__ ______ , ^ .

Щ ЕД РО В И Ц К А ГО .

МАНУФАКТУРНЫИ ІКІАГАЗИНЪ

1573

М. Ф. КО ВАЛ ЕВА.
Ж

( Ново-Гостнкнын дворъ. ) — -----

НОВОСТИ О С Е Н Н Я Г О С Е З О Н А :|
шелковыѳ,

піерстяные, бумажные, суконные мѣховые товары.

ФОРМЕННЫЯ матеріи для всѣхъ учебныхъ заведеній.

&
Щ

ВЪ БОЛЫІІОМЪ ВЫБОРѢ: тюль, полотво, ковры, скатерти мебельн. матеріи.

т
щ

т

ж

Л Е Ч

ЁБНИІПГ

съ водо злвитролечебныяи отдѣюаіями для приходящихъ больныхъ <уь постоянными кроватяии по ввнерйчеСйниъ, енфилису, вючеволовымъ, (яоразстр.) и белѣгняяъ иожн Гсывн■ болѣз. воаваъ) .
187

е ( ' я у ш- ,

Лечебница д о кто р а С. А. ІІВ С О Ъ ”°
- ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. ~ ---------Для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевнобольныхъ.
П 0 Л Н Ы Й П А Н С І О Н Ъ

Іо м і б н с м і ч ш м
*

по воавращеніи
В О ЗО Б Н О В Л Е Н Ъ

Иріешъ приходящ. бол. съ 10х/а ут.
До і ч. д.; пріѳмъ женщинъ, осмотръ
кормилицъ и нрмелуги съ 12 до 1ч. д.;
водолечзніе съ 9 ут. до 7 час. веч.
етяціоиарныхъ б о іь н м в оі*
Дѣйьжмд ш общія паіатн. СщфиіщТВК8 0 ?дѢлЬЯ0 5 ПОЛМЫЙ ШШСІОШЪ'
В$долвчвіеів
и зол кроіан о
отъ сифилжт. Душъ Ш аржо больш.
давлѳж. длш леч. полов. м обіцѳй жевр«б!гѳміи; сѣрнмж ш др. лечѳб. въшшш.
й ш т м и т в і . $щ%№ві§ жмѣѳтъ
всѣ ввды ѳл^хтг жчѳства.

Мъ яечдбнщѣ прккѣшЕеѵоя тсо&жъ

ш імбраціомммі, уроіро-іщстотойЫ9 оухово#душшж ятшм ж др.
мовѣіш. методы изслѣдоваж, к жечзш

II

до

2 и

Г

I ХННЧУКА

Пріамъ возобновленъ

ежедневно

отъ 9 ч. ут. до I ч. дня
н отъ 4 ч. дия до 7 ч. веч.

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

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

П

Л

возвращевіи

отъ

6

до

7 час.

Царицынская, соб. домъ, вхорой отъ Ильинск., № 145. Телеф. № 690.

вен.
223

Р ъ

1939

Д 0 И Т 0 Р ъ

Л. В. матовѣровъ С .П .Р О Щ Е В С К ІН

спеціально ГЛАЗНЫЯ болѣзнк
ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕПУДОИНО-КИ
в о з в р а т и л с я .
ШЕИНЫЯ н ДВТСКІЯ БОПѢЗНИ.
Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч,
Пріемъ ежѳдневно отъ 9 —11 и 5— 6 ч.
утра и 5 до 7 ч. веч.
Царицыиская улица, иежду И льииской в
Вольской, соб. дояъ 142. Т еіеф о и ъ 690. Нѣмецкая ул., меж. Вольской и Ильинской,
д. Игнатьева № 55. Телефонъ № 739. Б.

$

Зубная лечебница

: I. я.

1

34

л а н д е

жнеотныкъ
. ! ЛѣнеОница
н образцовая кузннца
|

Ильиненая ул., уг. Коиетавтнновекоі,

I

_
д. 32, Михайловой.
Пріемъ ежѳдневно спѳціальио по болѣзпямъ зубовъ ш полостж рта, §*с
нуоственныз зубы новѣйшнхъ енетомъ.
на золотѣ к й&учукѣ. П іата по так
сѣ. Совѣтъ, лѳчѳпіе, тдадѳніе 8уба
40 коп. Пломбы отъ 50 км искусств.
з у б ы отъ 1 руб. (®ъ зависимостж Ц
ф отъ юличества). Лечебница открыта %
Ф ежѳдяевно съ 9 ч. утра до 7 ч. веч, Ф

:!

I

з. Е. Р а іх и а и ъ М. П. М ЕДВѢДКОВ
Д 0 К Т 0 Р

Ш

0, П. ЗЛАТОБѢРОВОЙ по

ПРІЕМЪ ежедневно отъ

въ магазинахъ Д. Н. КРЮЧКОВА.

Боіьш. &а$аіые ул., блжіъ Ажеаоая.
Д? ^ ш ж & ш е щ е ю ід о д ъ ос дво-

ВЪ ЗУ БО ЛЪ ЧЕБН О И Ъ н аби и втѣ

(соотвѣтствуюпіая діэта).
ДНЕІКОЕ н НѲЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕИ, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ.
ЛѢЧЕКІЕ—электричествомъ, свѣтсмъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.)
ВОДОЛѢЧЕНЗЁ электрическія и углекислыя ванны.
ПСИХОТЕРАПІЯ—внушѳнія и гипнозъ.
Пріемъ прнходящнхъ больныхъ отъ 9Ѵз— ^ и с ъ б - б 1/» ч вѳч. Никол., д. ^19. Телефонъ 81.

ежедневно^свѣжій,

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,

ім ц і

м г ДРАПЪ, КАСТОРЪ, ТРИКО
Саратовъ, Никольская, д. Ширяевой,

а

епец. еып., ві&чѳзэі!. н ^енеряч.

СН ГА РЫ , ПАПИ Р0СЫ и ГИ Л Ь З Ы |

Н аслъдницы

р

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечѳра. Воіьская, 2-й отъ Нѣм.,і. См*риов&, бежь-этажъ.

Т А Б А К Ъ
ш^шш^шшшшшІ—

п

. й . ір т ш с ь

4

ш
Ш е р с т я кн ы я,
шелковыя,
б у и а ж н ы я
матеріи.

ШНУР НИ,

ѣ

Докторъ меднцины 677

^

I КЪ СЕЗОНУ ВНОВЬ ПОЛУЧИЛЪ:

С

на Нѣмѳцкую улицу, между
Адександровской и Вольской, 2-й аомъ отъ
Алѳксандровск., рядомъ съ рестораномъ
„Прага*, домъ М 21, Лисенко. Пріемъ отъ
9-ті утра до 7 часовъ вечѳра.
2877

Ц

Гостинный дворъ, прот. Биржи.

я

Химико-бактеріологическая и анали^гическая лабораторія

ПЕРЕВЕДЕНЪ

чц

I С. П. Шабалина.

а

в с е о б іц а г о

м а т е р іа л а ,
___

8 — 10 «ас. утра и 5— 8 час. лѳчѳра.
Для дамъ 2— 3 ч. Еоскрѳсенье— 9— 11.
М ал.-Кавачія ул., д. Юрьѳва № 15.

я

МАГ А З И Н Ъ

к

Л ю бови

б о н б о н ьер ки

вельветъ. а а г ш б е р г ь .

отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.

■а®

н аго

Спеціально венерич., сифилисъ,
кожн. болѣзик.

для нарядиыхъ штьевг, кісткмт і ксфтоіеш.

о ткр ы тъ

до

к о н ф ек тъ ,

р о ж н аго

П.С. Григорьевъ.

ПОДУЧЕКЫ
іія іі шерстяныіі патещн

С

с с у д ь

о

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова). Тѳлефонъ № 424.
616
ІІріѳмъ ежѳдневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
Оеродіагностика
сифилиса
по
Ш
а
з
$
е
г
т
а
п
п
‘
у.
кромѣ воскресн. дней. Нѣмедкая № 40,
мѳжду Вогьскоі ѵ Алексанаровокой
Б. Анализы иедкцииеиіе (моча, мокрота, кровь), сакатарнв-гнгіегшчееиіе (вино, иолоко, вода и т. п.); твхиичесніе (жмых., воск., руда к т. п.), ыринимаются во всякое время.
Дезннфекція пеніщзній. Свѣжія культ. крыс. тифа. Лечебиыя н предохраиит. сывѳроткн
д 0 к Т 0 р ъ

ТИ:

0

0 0 Е Н Н Я Г0

3.000,000 р.).

Саратовское отдѣленіе

в ы д а е т ъ

0

и

боръ:

ІІЦМ АЙЪ.

124

Т Е Л Е Ф 0 Н Ъ № 2 9 0.

Н Н и Н Ш шшшшяшшшшшшшшшшшшш

(ОСНОВНОЙ КАНИТАЛЪ

деж ды

ЗУБШ ІЪ ЧЕБН Ы Й КД БИ ЙЕТІ

Гостинный дворъ.

д

п ред стоящ и м ъ

1

й. И. Ші і с т о і к ш .

о

довод и тъ

Спеціальнш зенерическія, смфнлйсъ?
хзечеполевьш (полов. разстр.) и пш*
иыя болѣз»н (супныя н болѣанм аолосъ). Уретр§»цистоскопія, водо^яѳівтролѳчѳше, ен^раціфнным каев&жъ.

За выѣздомъ ПРЕКРАТИЛЪ
пріеиъ больныхъ до 21-го
сентября.

доводитъ до свѣдѣтя потребителей, что вслѣдствіе
сильнаю спроса на наше пиво и не имѣл возможности
вь настоящее времл выпускать въ продажу вполть вы
дерщсанте пмо-—иа<
* »ем -щ ш ны т - •временно продажу
по городу Саратову пргостановить. 0 днѣ выпуска
пива вновь вь продажу будетъ обгявлено особо. ззѳе

Д ля

Г В УЖІНСКІЙ

А

р

Н ондйтерскав И Ш

Д о к т о р ъ

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Московская улица, рядомъ съ Городской Управой.
ѲТДѢЛЕНІЕ: Нѣмецкая улица, домъ Никитина. 165

РУССКО-БАВАРСКІЙ ПИВ0ВАРЕ5НЫЙ ЗАБОДЪ
Ш

БОЗДУХОМЪ.
ГІріютская, тг. Армянской, 29, д. Рж ехіна.
ІІріемъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вечераЕ
Жѳнщнйы отдѣдьно съ 3—4 чавовъ

въ мѣсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1°/о въ мѣсяцъ.

Нѣмецкая ул., д. Кузнецоза, противъ Консѳрваторіи,

Ш

ПѲ МОЧвПОЛОВЫНЪ бОЛ.(всѣ нов. ието-

Ѵ І 2°Іо съ ссуды, съ храненіемъ и етрахован. отъ ід о 1000 р.

о

объявляетъ владѣльцамъ недвижимыхъ имуществъ, что окладные листы
о налогѣ и др. сборахъ на 19 1 0 годъ отосланы ею 11-го сего сентября, для раздачи владѣльцамъ имуществъ, въ подлежащ ія полицейскіе участки. Если по какой-либо причинѣ не будетъ кому-либо доставлено окладного листа въ теченіе сентября, таковыя лица могутъ
являться въ управу и безъ листа, гдѣ будутъ имъ составлены новые
Съ 15-го октября будетъ начисляться неня н а неуплаченный налогъ
по 1 проц. на рубль въ мѣсяцъ,
5411

ды изслѣд. в лѣченія, освѣщ. &анала, пуш ря ѳзек.? микроскоп. шсдѣдов* мочи і
вадѣі.), ПОЛОВ. б е з с и л ., КОЖИ (волосъ)
венер. Й СХфИЛ. Леч. всЬмв видами едѳктрич. (удаленіѳ вожосъ и родшм. иятѳнъ
ѳлектролізомъ), вжбрац. массажъ горяч.

і вьікръ съ 9н.утра доЗч.дня.

Ш щ ш

^

СПЕ Ц І А Л Ь Н О

Пріемъ закладѳвъ ежедкевно, нромѣ праздниковъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.

В Ъ ГРОМ АДНОМ Ъ В Ы Б О Р Ъ

296

И. і ІИРОООЛЫЖІЙ.

Гор одекоі_лоібардъ.

изъ серебра, мельхіора и бронзы

,

и

еоель

«пптплі ППФПЕЫПЯИПА
м гъ
возвратившись
В030БН03ИЛА п
п п
р іі «е м

оо зуОоьт

Ш

Ш

т ъ

отъ 9 утра до 6 веч.
йльинская улица, домъ Зотова.

4751

ветерниарнаго

врача

К А Д Ы И О В А

Камышинская улица, меж» Московской и
Б.-Казачьей, д. № 123.
Пріеияъ больныхъ отъ 71/а—в1/» ут. и 3 —6 в.
При лечебяицѣ два помѣіцѳнія для собакъ,
два для крупнаго скота. Квартира врача
телефонъ № 53. Кузница открыта отъ 7 ч.
ттр а до 7 чяс. вѳчѳіза
8675
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И .А .З У Б К 0В С К ІЙ

ВОЗВРАТИЛСЯ и возобноеилъ пріеиъ по
внутреиннмъ и женснияъ болѣзннмъ ежед-

Спеціальііо нервкыя болѣзнн.
2020 невно отъ 9 час утра до 12 час. дня и отъ
4 час. до 6 час вечера.
Пріем 5—7 ч. веч, кромѣ воскрѳе. Для нѳимущ. понѳдѣльн. и четв. бѳзплатно. Гим- Гямназическая улица, между Московской и
9974
назическая, прот. церкви I муж. гимназіи. Царицынекой, домъ Пшеничнаго.

№ 199

САРАТОВСКІЙ Вйетникь

г
тнзшишііяімі ^ ^

|||

Въ четвергъ, 16-го сентября,
і5ъ

3 ч. дня в в е р х ъ — скорый

Строгановъ

ш

При этом ъ Ш разоыііаетси

дли объединеніе ремесленниковъ
въ
объй іле- профессіоиальныя группы, кото-

городскихъ подписчйкооъ
ніѳ отъ С. Петербургснаго винио гас
рымъ предоставляется ираво учретрономическаго магазйна С. И. Паждать промышленныя училиіца, техшина.

С А Р А Т О В Ъ .

ШЖ&ЖЯШ&ілйгіза•

ГОРОДСКОЙ

Драматическ. труппа»

Леонида Андреева:

Въ четвергъ, 16-го сѳптября, ДЛЯ 6 ТКРЫТ8Я СЕЗОНД^овая пьееа

Г

А

У

Д

Е

А

М

У

С

ТЬ

въ 4-хъ дѣйетвіяхъ. ГІьеса поставлена глаіньшъ режиссеромъ В. К. В и с к о в с к и м ъ .
Гіовыя декораціи работы декоратора В. В. Смирнова Дѣна мѣстамъ обыкновеннея.
АНОгІСЪ: Въ пятницу, 17-го сентября, 1 й обгцедоступный спектакль по умѳньшеннымъ цѣнамъ отъ 7 коп. до 1 руб. (Ложи отъ 2 р. 25 коп) пьеса А н т о н а Ч ѳ х о в а :
„Т Р И 0 Е С Т Р ЬГ‘, въ 4-хъ дѣйствіяхъ.
5427

О б щ е д о с т у п н ы й

т е а т р ъ .

ДЙРЕКЦІЯ ГАЛЛЪ-САВАЛЬСКАГО.
ісероссійскік Соеозъ Сцекнческихъ дѣятелей. Товарищестко-драма
Въ пятвицу, 17 сентябряі исполнено будегъ:

В Е З Ъ

В И Н Ы

В И Н О В А Т Ы Е ,

комедія въ 4 д., соч. А. И. Островскаго.

Сдѣдуюіцій с

Н

•’ ”Гибель „Надешды“ и „Путан&аца^.

о

Тэварищество
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русско-малорусскихъ

артистовъ подъ упр. и режис. ІІЬВД СДБИ^ИИА,
Въ субботу, 18-го сентября 1910 годя, состойтся первый спектакль, предст. буд. боль-

швя исторюческая пьеса п [и полной худсжественной собственной обстановкѣ:
ІШ я п ѵ Р а К п г м Р П П в ііа
ЬЪ 5-ти дѣйств., съ пѣніемъ, хорами и танцами,
У У І у Ы і а б п а ^ еоч> эд, Старицкаго. 2) Ионцертъ ЕЯАЛОРУССКОЕ
ПОПУРРН исполниіъ сбщій хоръ и есѢ танцоры Начало ровно въ 81/2 чэ,совъ вечера.
Анонсъ: слѣдующій спектакль еъ вискресевье, 19 сентября, пред. будетъ въ 1-й разъ
новая пьеса: „ИІАГА^ въ 5 а. Готов. къ пост. сенсац. новинка: „За гелодъ н холодъ“.

Совѣтъ Старшинъ имѣетъ честь извѣстить гг. членовъ Собрапія,
что на основаніи 33 § устава членскіе билеты возобновляются ежегодно съ 15 сентября по 1-е ноября. ІІри этомъ каждый членъ долженъ очистить долги свои по Собранію и за взятый вновь билетъ
внести установленную сумму. Незаплатившій въ выше означенный
срокъ денегъ не считается членомъ Собранія, но онъ имѣетъ право
возобновйть свой билетъ въ продолженіе ноября мѣсяца. Кто и затѣмъ ие возобновитъ билета, тотъ поступаетъ въ члены на обіцемъ
основаніи, по баллотировкѣ.
5431
Д 0 К Т 0 Р ъ

Д онторъ

П. А.

БЪ Л О В Ъ .

Спеціально: сифмлисъ, когкньш, Бекернческ.
и мочепэлоі. балѣзни. Лѣчѳніе лучамк Рентгена волчанки, рака, болѣіней волосъ* прыщей и др. сыпей; токаіии высокаго напряшен.
(Д; АрсоЕЕаля) хроничѳск. болѣзней предГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:
стательной железы, геморроя, кожного зуПріомъ бодьныхъ отъ 9 —11 д. и 4— і веч* да. івѣтолѣченіе, электризація, вибраціонАіоксаадровская уж., кѳжду М. н В.-Кост- ныя массажъ. Пріемъ съ 8—10 съ полов.ч.
риЕсаымк, д. Канъ 14.
10247 утра и съ 3 —8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в ,
Т Е Л Е Ф О Н Ъ М 61
, Конотантиновская ул , д. ^ 33, меж. Вольской и йлыінскои.
4939

Д 0 К Т 0 Р

ъ

Б. Б, Д 0 Б Р Ы Й.

П. Н. Соколовъ

Тоин высокаго напряшенія (Д 7Ароонвалп),

Всѣ виды .электричества, вибрац. массижъ
Пріемъ отъ 8—12 и и отъ 5—8; женщинъ
пёреѣхалъ на Кенстантяноіскую* д* № 47 оіъ 4—5. Рентгеннзацш отъ 81/ 2—10 утра,
(противъ Коммерческ. учиі.). 5224
Грошовая улица, № 45- д. Тихомировой,
между Вольской и Ильиеской.
4916
Пріемъ отъ 2 Ц9—4 час.

Сифилисъ, венерич., мочеполов. половое безсиліе. Лѣченіе кварцев. синемъ свѣтомъ болѣзней кожи, экземы,
прыще®, лишаевъ, бородавокъ, волчанки, рака. Лѣченіѳ вибраціон. массажъ и токами д’ Арсонвали гемморроя, болѣзни предстатѳльн. желѣзы.
Освѣщ. электрич. канала н пузыря,
лѣчен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8 —
12 и 4—8 , женщинъ отъ 12—1 и 8 - 9 .
Царицынская, уг. Вольской, д. Мальь
шева, ходъ съ Царицынской.
5079

З У 5 0 -ЛЕЧЕБ. КАБИНЕТЪ

Д-ріI. С.БРОДЪ. м.с. кд л и къ

йснусственные зубы іезъ неба, никогда ие сннкзающіеся, на зодотѣ и ка*

Болѣзни уха, носа, горла и хирургическія.

учукѣ. Пріемъ брльныхъ съ 9 до 2 и
съ 4 до 7 ч, в. ежеднеіно. Нѣгясщкая

Пріемъ 8 —9^2 ут. и 4—7 ч. вѳч Нѣмецкая,
м Вольск. и Ильин., д. 60. Телеф. '85. 4753

С І ІЕ Ц ІА ЛЬ Н О

МОИЕПОПОВ., СИФИ-

ПИСЬ я котш. БОПѢЗІІ

йіцяіій
Щ

СТОСК, КЙБ. (Бол. ноч. пуз.>. Пр. 8 Щ
—12 и 4—8 ч. вѳч.,жѳнщ. съ 12—1 чГМ.- Н
К&»ачья, д. Кошкина, 2-й отъ Адѳкс&н Щ

Д онторъ

В. Н . КОВЛОВЪ

Пріе»іъ больныхъ иожньши, венернческими
болѣзняйіи и скфнлисодяъ ежедневно отъ 9—
10^2 ч. утра и отъ 5 —7 ч. веч. кромѣ вторника вечеромъ и срѳды утромъ. Грошовая,
д. Типяковой, м. Вольск. и Ильинск.
4931

О

^ 1 2

А

& Л

ѵ

ул., ііежду Александроеской и Никол ,
д. Тихова, пр, маг. Смирнова. 5317

Ж

4759
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ШЖ

'ШМ

ііберншіі

н ш і Уііраіа

вызываетъ лицъ.. жедающихъ принять на
себя коставку для благотворительныхъ заведѳній Г|беряскаго Земства: говядины,
телятины, баранины, хдѣба ржаного, пеклеваннаго, бѣлаго 1 -г о и 2 -го сорта, булокъ
французскихъ, крупы гречневой, манной,
сорочикской, пшена русскаго, гороха, масла" коровіяго и подсолнечнаго, молока,
кіръ, яицъ, муки картофельиой, солода и
вермишели.
Торги назначены 21-го сентября 19 >0 года
въ 12 час. дня въ помѣтценіи Управы. До
начала торговъ долженъ быть представленъ
залогъ въ размѣрѣ 10 проц. подрядной суммы и прсмысловое сеид Ѣтѳльство ,
5338
5393

-л е ч в б н ы Г ”
к аб и н етъ

предлагаетъ гг. любительницамъ и любиі телямъ драматическаго искусства, желаю! щимъ принимать участіе въ спектакляхъ
I клуба подряд-иковъ, заявить свое желаніе
8
; лвчно. Грошовая, домъ № 20—32, кв. 5.
СПЕЩАЛЬНОСТЬ: Вставленіѳ искусствен- ! Алекс. Ник. Правдинъ. Отъ 1! ч }тра до
ныхъ зубовъ на каучукѣ, аллюмкніи, золотѣ 12 и отъ 5 до 7 вечера.

.А. СИМКИНА.

безъ пластинокъ, не удаляя кор- | Ояъ-же даетъ уроки дикціи, декламаціи
’ и яснаго произношенія рѣчи, а таюке изуней. ЗОЛОТЬШ
Пломбированіе золотоіуіъ, ф ар- ченія ролей съ практическими занятіями.
форомъ, эмалью и др .

КОРОНКИ.

Безболѣзн. леченіе и удаденіе зубовъ

Цѣны доступ. и небогатымъ.
Уг. Вольской и Москоіской ул., д. Ступи
на (ходъ съ Вольской).
Оріемъ ежѳдневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 387

ІП П Г Г о Т ъ ”

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

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСИІЯ, МОЧЕПО
ЛОВЬШ, (всѣ новѣйшіѳ мѳтоды изслѣдов. и іѣч,, освѣщеніе канала н пузыря
электрич.), кожныя (волоеъ). Лѣчем.
эіѳктркчеств. (всѣ виды), вибраціом»
мымъ массаж.р синимъ свѣтомъ. Элѳитро-свѣтов. ванны. Пріемъ отъ 8 —12
ут. и отъ 4—8 вѳч. Жѳнщ. отъ 3™4 дня.
Малая К&зачьж улкца, домъ 23. Віадимірова. Тѳлефонъ ^ 530.
4437.

Симъ доводится до
публики,

Бъ Петербургѣ въ обществѣ содѣйствія промышленности и торговли состоялось засѣданіе организаціоннаго комитета
по созывѵ
всероссійскаго съѣзда ремеслешшковъ. ІІроектируемый съѣздъ выдвигаетъ на разрѣшеніе представителей ремесленныхъ обществъ
исключителышй по важностя вопросъ— о дальнѣйшемъ суіцествованіи ремесленниковъ, какъ сословія, и полной реорганизаціи ихъ
внутрешіяго управленія и быта,
Ремеслеішое обіцество, какъ отдѣльное
обособлеиное
сословіе,
дѣятельность котораго регулируется спеціальнымъ
законодательст
вомъ, а интересы защищаются особыми статьями, въ настоящее время стало анахронизмомъ. РемеПрототипъ геіі. Думбадзе.
сленная организація съ подраздѣлеВъ
«Голосѣ Москвы» находимъ инніемъ на цехи, съ присв енными
тересный ра-зсказъ о «прототипѣ генепослѣднимъ привиллегіями и огра- рала Думбадзе»., Рѣчь идетъ о князѣ
ниченіями, перенесенная къ намъ Н. И. Святополкѣ - Мирскомъ, братѣ
съ нѣмецкой почвы, до сихъ норъ «весенняго» миыистра
внутреннихъ
дѣлъ.
Въ
то
время,
къ
какому
относохранилась въ неприкосновенносится
разсказъ,
князь
занималъ
постъ
сти. Жпзнь широко развивается,
войскового накавнаго атамана Донской
аромышленность изобрЬтаетъ но- области.
вые способы производства, удеОпираясь на могущественнѣйшія связи
шевляетъ продукты, завоевывая по- въ Петербургѣ и нользуясь широкими правами по должности властный и вспыльчитребителей; вмѣстѣ съ промышлен- вый, онъ поражалъ всѣхъ совершенно неностью эволюціоиируетъ и спе- ожиданными распоряженіями и чрезЪычайными мѣрами.
ціальное законодательство, — но
Узнаетъ онъ, напримѣръ, что казакъ Новесь
этотъ
грандіозвый
про- вочеркасской станицы С. В. Брыкинъ (извѣстный оперный пѣвецъ, въ настоящее
пессъ
проходитъ
мамо
реме- время антрепренеръ кіевскаго опернаго
сленнаго ііроизводства, не затраги: театра) явился въ штатскомъ платьѣ на
майскій сборъ. ЬІе въ строй, не въ лагерь
вая его и не касаясь представнте • даже, а въ канцелярію станичнаго правлелей его. Наша промышденяость, нія для какихъ то справокъ, Все равно,
такъ какъ это было время созыва къ майне смотря на значительную отста- скому ученію, кн. Святополкъ-Мирскій услость отъ западно - европейской, мотрѣлъ въ этомъ нарушеніе дисциплины
и распорядился:
все-же пережила
болыную эво— Послать пѣвца Брыкина внѣ очереди
люцію и въ настоящее время до- въ полкъ на четыре года служить казакомъ
въ полку.
брачась
до неизбѣжнаго этапа,
Учитель народнаго училища ири встрѣчѣ
— усиленной капитализаціи про- на улицѣ съ атаманомъ не поклонился
] ’оже внѣ очереди въ полкъ на четыре гоизводства, являясь
угрозой для *а.
Гуляя какъ-то рано утромъ по улицамъ
мелкаго,
ремееленнаго
произНовочеркасска, князь увидѣлъ, что на бульводства. Кругіный капиталъ ве- варъ зашелъ козелъ и объѣдаетъ листья съ
детъ успѣшную борьбу съ мел- молодого деревца.
— Арестовать! Въ участокъ! Полиціймейкимъ, убивая ремесленное произ- стера ко мнѣ!
Еозла арестовали и увели.
водство, и противъ этого ноглощеЯвившемуся полиціймейстеру былъ от
нія спеціальное ремесленное зако- данъ ириказъ:
— Узнать, чей козелъ.
нодательство
оказывается соверОказалось, что козелъ принадлежитъ сошенно безсильеымъ. Даже такія держателю гостиницы „1 рандъ-Отель“, г.
ремесла, какъ сапожное, портнов- Вайскому. Доложили.
— Закрыть гостиницу. Ни одного челоское и проч.— находятся въ рукахъ вѣка не выпускать изъ нея и ни одного
крунныхъ производителей, которые не впускать туда, пока Вайскій не посадитъ на бульваръ щшое дерево, вмѣсто
и уосподствуютъ на рыикѣ. рруп- объѣденнаго йозлшь. ѵ
Представые сеСіЪ весь ужасъ обитателей
ныл фирмы, благодаря средствамъ.
гостиницы, когда они, нроснувшись утромъ,
идутъ яавстрѣчу
нотребителямъ; узнали, что гостиница заперта и имъ нельони практнкуютъ систему широкой зя выйти на улицу. Нѣкоторые пытались
было протестовать, но ихъ негодующія слоразсрочки, распродаютъ нродукты ва могли слышать только стѣны гостинисвоего
нроизводства
на очень ЦЫ.
До полудня, пока г. Вайскій успѣлъ разльготныхъ условіяхъ и отбиваютъ добыть и посадить новое деревцо на бульпокупателей и заказчиковъ у ре- варѣ, дверей гостиницы не отнирали. За
вину хозяина шшатились свободою его
месленииковъ. И послѣдніе совер- квартирантьт
шенно безсильны
бороться
съ
Любопытенъ, между прочимъ, разкрупнымъ капиталомъ,— ремеслен- сказъ, почему Донская область нв по
ный же уставъ въ данномъ слу- лучила земскихъ начальнирсовъ.
Донская область—единетвенный уголокъ
чаѣ не въ состояніи оградить ре- Евронейской Россіи, гдѣ дѣйствуетъ до
сихъ поръ по старому институтъ мировыхъ
месленняковъ.

Обзоръ

пеіатп.

іД-ръШниквль

Акушерство, женскія и внутрен. бо; Спеціально: сифкянсъ, еенеричеекія, кешныя
лѣвни.'Пріемъ стъ 10—12 утра и огіъ
| (сыаныя и болѣзни волосъ) мочеполозыя и
5—7 веч. Б.-Кострпж, м. Алексан. и | [ полов, разстроіства. Оезѣщеніе мочеиспуск.
Вольск., д. № 27 Клинга. 5064 I канала и пузыря. Катетеркзація мочеточ
ття&тттшжттшшмжж®№ никовъ. Лѣченіе лучавдн Реитгена и квар*
цевыиъ
свѣтоиъ
воічанки, туберкуВ Р
А
Ч Ъ
лезныхъ железъ, рака, саркомы, экземы,
прыщей, сикоза, стригущаго и чешуйчатаго
іишая и др. сыпѳй.

I. і. ГРІЙіЕРГЬ

16-го сентября.

Т Е А Т Р Ъ . Дирѳкц. П. II. Ст руй.зкаго

ннческія, 'ремесл. и проч.; учреждается ремесленная инспекція—
гор., уѣздная, участковая, окружная и губернская; ремеслепникамъ
предоставляется право образовывать
кооперативныя предпріятія и проч.
и проч.
При такомъ устройствѣ ремесленному сословію удастся выбраться изъ стараго тупика на широкую
дорогу техиическаго п общаго прогресса. Старое цеховое устройство
узакоияло въ нѣкоторомъ отношеніи
мракъ, окружавшій ремеслонпиковъ,
и дѣлало почти невозможнымъ выходъ изъ сословныхъ дебрей. Новая же органазація ностепенно введетъ сословіе въ облагть современныхъ усовершенствованій, дастъ
ему въ руки новое оружіе борьбы
и откроетъ новыя перспективы.

Такова трагедія, нере живаемая
мелкимъ ремесленнымъ производствомъ. Сословіе, какъ коллективная организація, безсильно защитить своихъ членовъ, поддержать
мелкое производство. Ясно, слѣдовательно, что организація при современныхъ условіяхъ оказывается
совершенно иенужной, а во многихъ случаяхъ и вредиой.
Она
прежде всего убиваетъ въ отдѣіькыхъ членахъ сословія нниціативу
и предпріимчивссть. Ремесленники
зачастую, какъ за якорь спасенія,
хватаются за
свой
устарѣлый
устазъ, думая имъ оградить себя,
ведутъ иногда на
этой
почвѣ
упорную
борьбу
съ
крупными предпріятіями, мечтая убить
ихъ
силой
взакона“.
ІІо
жизпь оказывается сильнѣе устарѣлыхъ цеховыхъ статей— и въ конечномъ результагѣ ремесленники
несутъ одно- пораженіе за другимъ.
Но традиція въ ремесленной средѣ
до того сильна, слѣпая вѣра въ
святость старипы такъ непоколебима, что московская, наир., ремесленная унрава недавно съ болыпимъ
негодованіемъ отвергла мысль о
съѣздѣ для рѣшенія вопроса о коренной реформѣ сословія. Что касается правительства, то оно давно уже убѣдилось въ совершенной
безцѣльности для ремесленныхъ интересовъ существованія ремесленныхъ управъ и еще въ концѣ 90
годовъ во многихъ городахъ совершенно вхъ упразднило. Но въ „доконституціонное" время всякая реформа, дэже такая— какъ ^еформа
рем. сословія, вызывала со стороны
правительства подозрительность и
оиасеніе, что она можетъ дать общественной мысли неблагонамѣренное направленіе .. Вотъ почему
процессъ раскрѣпощенія ремесленнаго сословія былъ пріостановленъ
въ самомъ началѣ.

„[ РI Е?I і Ь"
Адехеаідрвіек. уя., прат. гест. „Рооеія*!

Помѣщеніе заново отреіяонтировано;
аъ удобствамъ Г.г. квартярующихъ вало, столовая, гостиная, піанино, гаветы
телѳфонъ, ванна, ігосыдькые, коммиссіонеры, эдектрическ. освѣщеніе, ти тн на и снокойствіе. Хорошая а недорогая кухяя, вавтраки, обѣцы и ужины.
Комнаты посутото отъ I р. до 3 р.
50 к., номѣсячно огь 20 р. до 70 р.
Тедефонъ 36 166. Н. 1 . Неековъ.

ГОСТИНИЦА

свѣдѣнія

что съ 13 сего сѳнтября открытъ пріемъ
поздравительныхъ телеграммъ по случаю
именинъ 17 сентября Вѣры, Надежды, Любови и Софіи, причемъ на телеграммахъ долж[П. й И В 0 Н Т Ь Е і А.
ЗШ 4
на быть надпись „поздравительная“, которая въ
счетъ
таряфныхъ
словъ не Номера для ь*ріѣзжающихъ, хухня, буфѳтъ,
входитъ,
5415 нижній рѳсторанъ (Александр.ул.) открыты'

Въ настоящее время пет. рем.
управа стала на реформаторскую
почву. Инженеръ Вольтке вырабо*
іалъ широкій проектъ преобразованія, цѣлыо котораго является

судей, и институтъ земскихъ начальниковъ
не нашелъ себѣ мѣста.
Этимъ обдасть обязана слѣдуюіцему незначительному обстоятельству.
Въ харьковской губерніи, гдѣ у князя
Святополкъ-Мирскаго было имѣніе, вышло
какое то недоразумѣніе съ земскимъ началышкомъ. Этого было достаточно, чтобы
князь возсталъ противъ своего института
и воспротивился введенію его въ жизнь
области.

Ііриведя еще цѣлый рядъ фаЕітовъ
въ этомъ же родѣ, авторъ цитируемаго разсказа справедливо замѣчаетъ:
Вспоминая теперь своевольную, не считаюьцуюся съ курсомъ правительствещюй
политики и -даже съ закономъ дѣятельность князя Святополкъ-Мирскаго, перестаешь удивляться генералу Думбадзе.

ТЕЛЕГРйМ М Ы .
( Отъ С.-Иетсрб, Темгр. Агепшшв»)
П 0 Ро с с і н.
14 и 15 сентября.
СИМВИРСКЪ. Въ субботу и воскресеиье Столыпинъ и Кривошеинъ выѣзжали по волго-б^гульминской дорогѣ
для ознакомленія съ работами по внутрииадѣльному зеылеустройству, затронувшими значительный районъ самарскаго и чистонольскаго уѣздовъ. ІІо
пути слѣдованія на лошадяхъ, на разстояніи ста верстъ, осмотрѣны законченныя землеустроительиыя работы въ
селеніяхъ Грачевка, Бикуловскій Починокъ и Борма; первыя два ееленія
разверстались полностью въ хутора, въ
третьемъ выдѣлилась и разселилась половина домохозяевъ. Ограниченіе новыхъ владѣній .произведено въ прошломъ году, въ настоящее время уже почти всѣ домохозяева обстроились на
своихъ участкахъ. При объѣздѣ министры знакомились съ введенной самарскимъ земствомъ организаціей агрономической помощи, отразившейся па хозяйствѣ
разселившихся
крестьянъ,
часть которыхъ ввела уже рядовые ленточные посѣвы, обзавелась лучшимъ
сельско-хозяйственвымъ инвентаремъ и
иачала переходить къ многополью. Попутно осматривались открытыя для
населенія уѣзда прокатныя станціи
сельскохозяйственныхъ орудій и зерноочистительные обозы. Въ объѣздѣ землеустроительныхъ работъ принимали
участіе предсѣдатель самарской губернской земской управы, предсѣдатели самарской и чистопольской уѣздныхъ земскихъ управъ и самарскій уѣздный
предводитель дворянства.
П Е Т Е РБ У РГ Ъ . Военнымъ совѣтомъ
одобрено представленіе генеральнаго
штаба объ учрежденіи въ Кіевѣ офицерской военно-желѣзнодорожной школы.

— Возвратился министръ юстиціи
' — Шестой день состязаній. ІІризъ
на продолжительность
полета безъ
сиуска офицеровъ взялъ Рудиевъ, на
бипланѣ Фармана иродержавшійся часъ
47 минутъ. Участвовавшіе въ состязаніи на Фармаиахъ продержались: Маціевиѵъ 1 4-2 часа, Ульянинъ 39 мин.
Первый призъ на точность спуска получилъ Ефимовъ, совершившій два
полета, въ щестнадцать и три минуты,
второй съ пассажиромъ; второй призъ
—Сегно. Въ концѣ состязаній поднялся воздушный шаръ всероссійскаго
аэроклуба «Василій Корнъ» съ двумя
пассажирами на призъ продолжительиость полета. На состязаніи присутствовали великіе князья Дмитрій Павловичъ и Александръ Михайловичъ.
— Оіпъ предсѣдателя комитета

по усиленгю военнаго флота на
добровольныя поэюертвовангя. 7* мѣсяцевъ назадъ в:ь обращеніи ко всѣмъ,
кому дорога слава и мощь Россіи, я
настаивалъ на необходимости немедленно приступить къ создаиію воздушнаго флота. Комитетъ по усиленію
военнаго флота на добровольныя пожертвованія, одобревный всеобщішъ
еочувствіемъ, приступилъ къ исполненію новой задачи. Ііервые результаты
работы на лицо: благодаря усердію и
отвагѣ командированныхъ комитетомъ
во Францію офицеровъ арміи и флота,
имѣемъ военныхъ летчиковъ, нисколько не уступающихъ офицерамъ-авіаторамъ французеаой арміи. Комитетомъ
рѣшеио немедленно заказать 20 аэроплановъ и лриготовить къ лѣту 1911 г.
30 военяыхъ летчиковъ, кромѣ того
комитетъ будетъ, слѣдя за всѣми усовершенствованіами въ авіаціи, продолжать заказы новыхъ летательныхъ машинъ. Снова обращ юсь ко всѣмъ,
желающимъ
видѣть
въ
недалекомъ будущемъ русскій воздушный
флотъ, жертвовать на его еозданіе и
приношу искренню благодарность всѣмъ,
уже жертвовавшимъ на дѣло, етоль
необходимое и неотложное.— ІІредсѣ-

датель комитета великій
Александръ Михайловнчъ.

князь

—
Министерствомъ внутреннихъ
дѣлъ внесенъ въ Думу законопроектъ
объ образованіи радіотелеграфнаго ко
митета для согласованія дѣйствій различныхъ вѣдомствъ и о распространеніи радіотелеграфныхъ и радіотелефонныхъ станцій. Главиое управленіе
почтъ и телеграфовъ сооружаетъ радіотелеграфныя станціи въ Либавѣ. на
островѣ Руно и въ Устьдвинскѣ.
МОГИЛЕВЪ (Подольской г.). Дума
ассигновала сто рублей на памятникъ
трехсотлѣтія царствовааіяДома Романовыхъ.
СЕВАСТОІІОЛЬ. Подводная лодка
«Карась» столкнулась съ катеромъ
«Синопа»; катеръ затонулъ,
одинъ
матросъ утонулъ.
і
ЯЛТА. Стоитъ дивная теплая пого'
да, температура моря 16, съѣздъ продолжается,
ходерныхъ
заболѣваній
нѣтъ
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.
Открытъ
съѣздъ мукомоловъ южнаго района.
СИМВИРСКЪ. Стодыпинъ и Кривошаинъ оъ иредствителями дворянства и земства |)с$атривалн землестроительяыя работы въ щщбнрск. уѣз.
ГРО ЗН Ы Й . При торжествеиной
становііѣ состоялось перенесеніе въ
ограду собора дот$нковъ
генерала
Тимермана, перваго комендануа крѣпости Грозный, внука
воспитателя
Нетра Великаго.
БѢЛОСТОКЪ. При многошсячной
толпѣ паршкс$Щ авіаторъ Спиціо на
монопланѣ Анріо леталъ 15 минутъ на
высотѣ 100 метровъ, толпа хлынула
къ мЬсту спуска, но авіаторъ успѣлъ
вновь поддяться, чѣмъ предупредилъ
катастрофу.
МОСКВА. Задержанъ крестьянинъ
Оитцосъ, получившій подъ именемъ
Юдина 2 2 6 0 0 руб. изъ Петебургскаго
почтамта и 4 5 0 р. изъ московскаго.
— Московскій кустаряый музей получилъ крупный заказъ отъ сербскаго
короля.
ЯДТА. Комисія по упорядоченію
водпаго хозяйства ръ Крыму, осмотрѣвъ плоскогоріе Яйлы. у0ѣдилась въ
возмояшости лѣсокультурньщи и гидротехническими мѣрамд снабдііть южный
берегъ зн?ѵЧіітельными количествами
воды и уменыпить вредныя послѣдствія
ливней.
ГЕДЬСИИГФОРСЪ. Сеймъ единогласно прикялъ состарленное экспедиціонной комиссіей обращеніе къ Государю, содержащее полностью заявленіе,
сдѣланное тальманомъ сейму и заііан^
чивающееся рѣдомленіемъ, чтоЧ ейм ъ
солидаренъ съ тальманомъ и на основаніи приведенныхъ имъ сообра^еній
не могъ приступить къ обсужденію внесенныхъ вопросовъ.
П ЕТЕРВ У РГЪ . По поводу слуховъ
о займѣ министерство финансовъ разъясняетъ, что ншсакого займа ни внѣшняго, ни внутренняго, оно не иодготовляетъ, ибо правительство не видитъ
надобности въ подобной операціи.
— Съѣздъ по дѣламъ страхованія
призналъ необходимымъ воопособленія
земствамъ отъ казны, устройство съ
противопожарною цѣлыо въ селеніяхъ
водохранилищъ выразилъ, пожеланіе,
чтобы земства распшрили сѣти питомниковъ скорорастущихъ деревьевъ, и
постановилъ разрѣшать крестьянамъ
пользоваться съ казенныхъ дачъ безвозмездно посадочнымъ матеріаломъ съ
противопожарною цѣлью.
— Хлѣбное совѣщаніе при министерствѣ торговли признало, что основанія
принятыхъ государственнымъ
банкомъ мѣръ въ области кредита
подъ хлѣбъ были цѣлесообразны и
отвѣчали нормальнымъ условіямъ хлѣбной торговли, отклоненіе же означенныхъ основаній при реализаціи урожая прошлаго года вредно отразилось
на торговлѣ. Н а совѣщаніи выяснилось, что закупки интендантствомъ
семнадцати милліоновъ пудовъ хлѣба
изъ общаго .количества свыше милліарда не могутъ имѣть вліянія наудержаніе хлѣбныхъ цѣнъ отъ паденія.
ОДЕССА. Установленъ первый.случай легочной чумы со смертиымъ исходомъ; чума "обнаружена вскрытіемъ
больной, помѣщенной 11 сентября въ
общую палату больницы. Больнымъ
сдѣлана противочумная прививка. Градоначальникъ объявилъ
за каждую
чумную крысу пятнаццатирублевое возкагражденіе.

АСТРАХАЫЬ. На Волгѣ сильный
иттормъ, много аварій.
КТЕВЪ. Арестованы иочтовый чиновникъ и почталіонъ, участѣовавшіе
въ шайкѣ,подучившей изъ почтовой коп
торы въ теченіе полугода по подложнымъ
переводамъ нѣсколькѳ тысячъ.
П Е Т Е Р Б У РГ Ъ . Аеростатъ всерос
сійскаго аероклуба
«Треугольникъ»,
поднявшійся съ полковникомъ Один
цовымъ и Кузнецовымъ въ субботу
вечеромъ на праздникѣ воздухоплаванія, спустился черезъ 40 часовъ въ
станицѣ Кутейниково, донской области,
достигнувъ высоты 5500 метровъ.
— Холерой заболѣло 23, умерло 8,
состоитъ 495.
— Призъ офицеровъ на точность
спуска взялъ капитанъ Маціевичъ,
совершившій кромѣ того полетъ съ
пассажиромъ въ 36 минутъ. ІІризъ
профессіоналовъ на продолжительность
получилъ Ефимовъ,
совершившій полетъ въ 25 минутъ, другой съ пассажиромъ въ 15 минутъ. ІІопытка Уточ
кина подняться на«Авіатикѣ»не удалась
вслѣдствіе порчи мотора, Древницкій
поднялся на монгольфьерѣ и съ бс-льшой высоты спустился на парашютѣ,
На полетахъ присутствовали великіе
князья Дмитрій Павловичъ и Александръ Мйхайловичъ.
— Закрылся акушарско-гинекологическій конгрессъ, слѣдуюпцй назкачеііъ
въ Берлинѣ осеныо 1912 года.
САМАРА. Прибыли Столыпинъ и
Кривошёинъ.
ОДЕССА.. Открылся первый всероссійскій съѣздъ дѣятелей по городско
му благоустройству, участвуртъ 150
пр.едставителей. Заявлено 28 докладовъ?
— За 4 дна щцой. заболѣло 3,
умеръ 1 .
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ.
Тальманъ
и
вице-тальманы подпиеали обращеніе
къ Монарху, ‘которое препровождено въ
канцелярію генералъ-губернатора,
ВОЛОГДА. 0 крыта сельско-хозяйственная и ^устарно - промншленная
выставка.
ТАГАНРОГЪ. При сильномъ вѣтрѣ
авіаторъ Кузнецовъ совершилъ два полета въ 4 съ полов. мин.
ХАРЬКОВЪ. При вѣтряной погодѣ
Заикинъ леталъ два раза 11 минутъ
на высотѣ 200 метровъ.
БѢЛОСТОКЪ. Сципіо на моноиланѣ Анріо въ 17 минутъ пролетѣлъ 30
верстъ да щ сотѣ 120 метровъ.
ВОЛОГДД. За недѣлр въ губерніи
холерой заболѣло 18, умерло $.
ІШ ТЕ РБУ РГЪ . Выпущено въ свѣтъ
б-е изданіе «Фармакопеи», вступающее
въ силу с/ь I октября, въ Сибири и
Закавказьѣ съ январ#.
САМАРА. Столыпинъ и Ііривощеинъ
бесѣдовалд оъ цредста^ителями дворянства, земства и городского самоуправленія гю вопросамъ отйрьггія по^
литехняческаго ндстйтута, устройства
моста черезъ рѣку Самарку, упорядоченія судоходства и устройствѣ канализаціи. ЬІа совѣіцаніи съ мѣстными
дѣятелями обсуждены возникшіе во
^ре^я объѣзда вопросы о землеустройствѣ и дѣятэльнорти крестьянскаго банка. Послѣ посфщенія додо дворянства
и осмотра етрою щ иря яазармі?? Оольницы имени Шихобалова и жолерныіъ
бараковъ, министры отбыли въ новоузёцвкШ фщъ |л р осмотра землеустроительныхъ р&ботъ?

Эйсмонда, прибывшаго изъ Архангельска
Арестованъ спутникъ Эйсмонда—СенковичъВичманъ, у котораго оказалось соотвѣтственное количество банковыхъ билетовъ.
БЕРЛИНЪ Въ 7 ч. вечера произошло
новое столкиовеніе полиціи съ нарушителями порядка, которыхъ набралось до 3000.;
Пѣшая и конная полиція разсѣяли толпу
холоднымъ оружіемъ, число раненыхъ не
установлено, двоихъ унеели на носилкахъ;
толпы начинаютъ опять скоплятьея.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вчера здѣсь хо і
лерой заболѣло 3, умеръ одинъ; въ Трапезундѣ за два дня 60 заболѣло, 18 умерло;
въ Эрзерумѣ 48 заболѣло, 24 умерло.

Пювднія пзвіьаія.

— Циркулируетъ слухъ, что въ совѣтѣ министровъ будетъ возбужденъ
вопросъ о раздѣленіи гражданской и
военной власти въ провинціи Мѣра
ѳта направляется, главнымъ образомъ,
противъ тѣхъ генералъ-губернаторовъ,
которые сосредоточиваютъ въ своихгь
рукахъ иачальствованіе войсками м!і=
стныхъ военныхъ округовъ, Вопросъ
этотъ былъ возбужденъ сенаторомъ
Д. Б. Нейдгартомъ въ отношеніи Царства ГІольскаго, и, по слухамъ, въ
случаѣ осуществленія этого проекта, на
постъ варшавскаго генералъ-губернатора будетъ назпаченъ иниціаторъ
проекта— Д. В. Нейдгартъ. («Р. С.»)
— 13-го сентября въ петербургскомъ окружномъ судѣ съ участіемъ
присяжныхъ засѣдателей должно было
слушаться дѣло по обвиненію гр. Л. Д.
Толстого въ кощунствѣ и ^огохудьствѣ, выразившемся въ изданіи бро*
шюры Л. Н. Толстого «Постановленіе
ада». Предсѣдатель суда объявилъ объ
отсрочкѣ дѣла до 12-го октября въ
виду того, нто настоящее дѣло должно
слушаться при такомъ составѣ присяжныхъ засѣдателей, въ который ві((дили бы только лица православнаго
исповѣданія. ,(«Р. В.»).
— Въ министерствѣ путей сообщенія, по предложенію министра С. В.
Рухлова, приступлено къ разработкѣ
вопроса объ изданіи общаго цоложенія
о служащихъ. Вопросъ этотъ возникъ
вслѣдствіе докдада обслѣдовавшаго казенныя жел. дороги члена Государственнаго Совѣта 0. Р. фонъ-Экеспаре
о тяжелыхъ усдовіяхъ работы желѣзнодорожныхъ служащихъ. («р. С.».)
— Арестованные авсгрійскцми властями подольскіе земцы гг. Миллеръ,
Троцкій п Безъ-Корннловичъ освобождены изъ черновицкой тюрьмы. Арестованные томились въ тюрьмѣ одиннадцать сутокъ. Содержали ихъ порознь въ разныхъ камерахъ вмѣстѣ
съ уголовными въ теченіе четырехь
дней. Арестованные не могли добиться свиданія съ руескимъ консуломъ.
(«Р. (3.*)
— 14 сентября въ Одессѣ открылся первый всероссійскій съѣздъ ио
вопросамъ благоустройства городов ь,
организованный техпическимъ обществомъ. Черносотенная одесская городская управа равнодушно отнеслась къ
съѣзду. Городской голова Моисеевъ
заявилъ
предсѣдателю техническаго
общесіва о нежеланіи управы участвовать въ пріемахъ и банкетахъ въ
честь членовъ съѣзда, на что у города, по его словамъ, нѣтъ средствъ.
вду тѣ.|Ъ, тодько на дняхъ городомъ роздано двѣ тыедчи разнымъ
субъектамъ, «дѣйствовавшимъ» при
выборахъ. ЬІа указаніе, что съѣздъ
имѣеті» важное значеніе, городской гоЗа рубежомъ.
ТАВриЗЪ.Азебейджанскимъ генералъ-гу- лова отвѣтидъ; Насъ .*то не касается

бернаторбм^ цосдадр на помощь разбитому
шахсевенами ардеоильскб^у г^бррнатору
4.6 фидаевъ и 4,000 патроновъ.
1 *
ЛУрАВД Открылось шестое ссбраніе
международной ассоціаціи закономѣрнаго
ііокровительства рабочиаіъ.
РИМЪ. Заболѣло холэрой 4, умеръ |.
БЕРЛИНЪ. Въ Моабитѣ 30 сѳнтября вечеромъ, вслѣдствіе безпорядковъ, устроенныхъ забастовав. рабоч. угольной фирмы,
цроизощло столкновеніе полиціи съ толпой. Полиція обнажила оружіе, когда изъ
толпы произведено было нѣсколько револьверныхъ выстрѣловъ. Толпа разбила
нѣсколько фонарей, бросилась затѣмъ къ
реформатской церкви, разбила двери и выбила окиа; толца разогнана По газетнымъ
извѣстіямъ ранено трое полицейскихъ офицеровъ, 40 городовыхъ и много бунтовавІПИХЪ.
УРМІЯ. Таможенными стражниками задержана контрабанда турецкому консулу;
шесть турецкихъ лсандармовъ избили стражнцковъ и отняли контрабанду. Начальникъ таможни протестуетъ противъ безчинствъ жандармовъ.
ТАВРИЗЪ. На тавризъ-тегеранской дорогѣ шахсевены ограбили персидскую почту; грабежами ціахсевенъ задержанъ по
пути изъ Тавриза въ Тегеранъ въ селеніи
Туркменчаѣ бывшій урмійскій губернаторъ
Мухтешъ- А му-салтанэ.
ЛОНДОНЪ. Послѣ судебно-медицинскаго
изслѣдованія найденныхъ въ Гильдроикрешентѣ частей трупа присяжные иризнали
принадлежность частей женѣ Криппена,
и что смерть ея произоціла отъ отравлеиія
и вынесла вердиктъ о виковности Криппена въ цреднамѣренномъ убійствѣ.
^ КОПСТАНТИНОІІОЛЬ 11 сентября заболѣло ходеррй—-6 , 13—1; въ Эрзерумѣ съ
10 по 12 сентября заболѣло 3 ,3 ?изъ коихъ 10
умерло.
Друзскій шейхъ Ахятрашъ и два другихъ главныхъ шейха покорились иравительству и удержаны заложниками въ
штабъ-квартирѣ Сами иаша. Дамасскій валц телеграфируетъ, что 500 жителей дэревни Теха цокорились правительству. Въ
Струмицѣ обнаружено 25 бомбъ,
СОФІЯ. „ГІрепорецъи не вѣритъ въ су:;
ществованіе турецко-румынской конвенціи
ц заявляетъ, что слухи и комментаріи по
поводу юнвенціи ие измѣнятъ отношеній
Болгаріи съ Румыніей и Турціей Шравительство и впредь будетъ попрежнему въ
своей политикѣ руководствоваться желаніемъ сохранить миръ на Балканахъ.^Пре*
порецъ“онровергаетъ извѣстіе о греко*болгарскомъ союзѣ и заявляетъ: Мы иротивники союза между балканскими государствами, нанравленнаго противъ 4одного изъ
этихъ государствъ. Мы искренніе сторонники мира; соглашенія же, нодобныя будто
бы заключенному между Турціей и Румыніей, вмѣсто укрѣпленія мира, цодвергли
бы его величайшимъ опасноетямъ.
БЕРЛИНЪ. Во время вчерашнихъ безпорядковъ въ Моабитѣ пострадало 38 полицейскихъ офицеровъ и нижнихъ чиновъ*изъ коихъ нѣкоторые тяжело ранены ножами и камнями; число иострадавшихъ
участниковъ безнорядковъ соотвѣтетвенно
велико. Изъ тринадцати арестованныхъ нѣкоторые привлекаются къ отвѣтственпости.
НЕАПОЛЬ. Прибылъ Нагель на руескомъ
автомобилѣ и въѣзжалъ по тяжелой дорогѣ
на Вгзувій
КОПЕНГАГЕНЪ. У прибывшаго. на голландскомъ пароходѣ изъ Петербурга матроса бактеріологически устаночлена холера.
ХРИСТІАНІЯ. Министерство иностранныхъ дѣлъ опровергаетъ извѣстіе объ отправленіи промысловыхъ экспедицій на
Новую Землю.
РИМЪ. За сутки въ Неаполѣ и провинціи холерой заболѣло 8 , умерло 4; въ Апуліи умеръ одинъ.
ДОМОССОЛА. Въ мучительной агоніи
скончался авіаторъ Шавезъ.
МЕЛЬБУРНЪ. Въ рѣкѣ Дарлингъ найденъ изувѣченный трупъ молодого руескаго,

(«р. с.»)

— Сообщаютъ,
что французская
разета «Маііц» ведетъ съ русскимъ
иравительствомъ переговрры объ организація ею воздушнаго полета Парижъ—Петербургъ— Парижъ.
(«Гол.
Моск »)

— «Рѣчь» сообщаетъ: Депутаты,
вернувшіеся нзъ Сибири и Урала,*раз—
сказываютъ интересныя подробности о
путешествіи Ц. Д. Столыпина и А. В,
Кривощеина. Возвращеніе министровъ
съ полдороги въ Петербургъ явилось,
по словамъ сибирскихъ депутатовъ,
полной неожиданностью для мѣстнаго
населенія. Во многихъ городахъ Сибири П. А. Стольшина ждали съ большимъ нетерпѣвіемъ, къ его предполагаемому пріѣзду были заранѣе заготовлены докладныя записки, жалобы и
т. п.
— Пуришкевичъ началъ «работать».
Въ «Колоколѣ» появились два циркуляра палаты Михаила Архангела щ
его подписью, въ которыхъ Пуришкрвичъ заявляетъ, что открываетъ борьбу съ лѣвой профессурой и будетъ поименно разоблачать, не
стѣсняясь
сыскомъ. Во второмъ циркулярѣ положено этому начало; Пуришкевичъ
требуетъ министра Тимашева къ отвѣту, почему въ петербургскомъ политехникумѣ экзамены производятся по
праздникамъ. Затѣмъ
ІІуришкевичъ
перечисляетъ фамиліи «крамоіьныхъ»
профессоровъ. (К. М.)
— Въ московскомъ Императорскомъ
техническомъ училищѣ рѣшено выработать для студентовъ-евреевъ особый
минимумъ требованій, необходимыхъ
для окончанія курса. Мѣра эта является подготовительной I къ предстояздему въ недалекомъ будущемъ измѣненію порядка пріема лицъ іудейскаго
вѣроисповѣданія, когда норма будетъ
исчисляться не по отношенію къ числу вновь поступающихъ, а ко всей
паличности студентовъ. Если эти мѣры не уменьшатъ числа евреевъ въ
училищѣ, то предполагается прекратить иріемъ евреевъ
на 5 лѣтъ.
(Б. В.)
— Издающаяея въ Харбинѣ «Новая Жизнь» получила изъ достовѣрныхъ источниковъ свѣдѣнія, что находящейся въ Мальцевской каторжной
тюрьмѣ Маріи Спиридоновой и иаходящемуся въ Зерентуѣ Сазонову предложено администраціей тюремъ освидѣтельствоваться у тюремной врачебной комисіи, на предметъ досрочнаго
освобожденія на поселеніе, Спиридонова и Сазоновъ отказались отъ комисіи,
желая отбыть назначенное имъ наказаніе. Срокъ заключенія Сазонова истекаетъ въ концѣ 1911 года. Цередаютъ, что Сазоновъ и Спиридонова
будутъ освидѣтельствованы по постановленію администраціи безъ ихъ согласія на это.
— «Рѣчи» телеграфируютъ изъ Сосновицъ: Во время обыска у супруговъ Новаковскихъ уличенъ въ крішѣ
одинъ изъ присутствовавшихъ при
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окончаніи изысканія грунтовыхъ водъ ! Предложеніе самарскихъ прис. по- всего заболѣло 5402, изъ нихъ умерло. Тихомировой. ІІо первому дознанію,
на территоріи психіатрической коло-1 вѣренныхъ о выдачѣ пособій братьямъ 2359. За отчетное время въ команди- произвед^ному исправникомъ, убійство
сестрамъ умгршихъ членовъ откло- ровкѣ находилось 13 врачей, студен- иредставляется въ такомъ видѣ. Юнніи. Всѣ повѣрочныя изысканія дали
для жителей Саратовской губеркіи,
тѣ же результаты, какіе были полу- нено, Нѣкоторыя пренія вызвалъ во- товъ и медичекъ 4 и 5 курса— 28, геровская помѣщица г-жа Тихомирова
изданное саратовокимъ губериато
чены ранѣе. Эти изысканія выяснили просъ о единовременномъ взносѣ при фельдшерицъ— 17, фельдшеровъ 14, имѣетъ свою собственную усадьбу въ
ромъ, на основаніи ст. ст. 15 и 16
наличность мощнаго грунтового потока вступленіи въ члены кассы. Указыва- сестеръ милосердія 49 и санитаровъ15. нѣсколькихъ верстахъ отъ с. Юнгеположенія о государственной охф Сыпной тифъ. Въ городскую ровки; усадьба расположена въ дикой
водъ, вполнѣ обезпечивающаго нужды лось, что нельзя ставить въ одинакоранѣ.
колоніи въ водѣ. Установка пробныхъ выя условія присяжныхъ повѣренныхъ больницу доставленъ еще сыпно-ти-1 мѣстности, окруженная оврагами и
8-го сентября 1910 года.
колодцевъ трубчатаго характера также съ помощниками. Необходимо умень- фозный— Балдышевъ Вуколъ, 46 л., и мелквмъ лѣсомъ. Г-жа Тихомирова
А.
закончена. Оставляя въ стороиѣ тех- игйть сумму единовременныхъ взно- по профессіи портной, изъ Кокуевска- слыла за богатую женщину и давала
1) Воспрещаются иовсемѣстно въ ническія подробности доклада, замѣ- совъ для помоіцниковъ съ 10 до ,5 р. го переулка.
сосѣднимъ помѣщикамъ и крестьянамъ
нредѣлахъ саратовской губерніи, на тимъ лишъ, что выводъ, къ какому Волыпинствомъ голосовъ это нредложеф Возвратились изъ поѣздки въ Ценьги въ ростъ, причемъ была очень
время объявленнаго здѣсь положенія пришелъ г. Лавровъ, на основаніи ніе принято. Размѣръ штрафа за не- Одессу, командированные
туда для скупа и вела образъ жизни уединенусиленной охраны, всякаго рода не- техническихъ работъ и изысканій въ своевременную уплату членскихъ взно- ознакомленія съ противочумными мѣ- ный. Родственниковъ въ домѣ не быдозволенныя установленнымъ поряд- колоиіи. самый благопріятный: долго совъ рѣшено уменьшить. ІІроектъ кас- юпріятіями, II. И. Ковалевскій и А. л0 и въ качествѣ прислуги она имѣла
комъ собранія и сборища, независимо волновавшій гласныхъ воиросъ о томъ, сы собраніемъ съ указанными поправБрюзгинъ.
горничной крестьянскую дѣвочку лѣтъ
•тъ ихъ цѣли и мѣста.
ф Ночныя дежурства врачей при м 4? затѣмъ старую кухарку и кучера.
будетъ-ли^вода въ к «лоніи, или нѣтъ, ками было принятъ и утвержденъ.
2) Участники такого рода собраній
Выборы совѣта отложены до слѣду- 4-й городской амбулаторін закрыты; м 2 сентября вся прислуга отправирѣшенъ утвердителъно.
и сборищъ обязаны по первому требовесь персоналъ распутценъ.
лась въ сосѣднее село Юнгеровку къ
ф Въ уѣздномъ земствѣ. Завя- юіцаго собранія.
ванію иолиціи разойтись.
ф За чей счетъ? Въ январѣ теку- обѣднѣ, и въ домѣ осталась одна г-жа
ловское селъское общество, въ память
ф Военный судъ. Вчера военный
3) Воспрещается всякое вмѣіпатель- освобожденія крестьянъ, намѣрено от- судъ разсмотрѣлъ дѣло о М. Траце- щаго года управленіе жедѣзныхъ до- Тихомнрова. Прислуга вернулась съ
ство въ дѣйствія чиновъ полиціи при крыть въ Завяловкѣ городское четы- вицкой, коюрое, какъ извѣстно, было рогъ увѣдомило г. губернатора, что по богомолья около 2 час. дня того же
исполненіи ими служебныхъ обязанно- рехклассное училище. Съ этой цѣлыо выдѣлеио изъ громкаго дѣла о воору- распоряженію министра иутей ссобще- тшсла и глазамъ ея иредставилась
Миннстры въ Казани.
стей.
общество обратилось съ ходатайствомъ жениомъ иападеніи на ювелирный ма- нія общество ряз.-ур. жел. дор. пред- слѣдующая картина: въ доьѣ царилъ
4) Воспрещаегся сборъ денегъ на къ уѣздному земству о безвозврагномъ газинъ Красновскаго. Обвинялась М. ложило освѣтить за свой счетъ путь, | страшный безпорядокъ, всѣ сунду&и и
нунеды недозволенныхъ обществъ и ор- пособіи въ 4 тыс. руб. для постройки Трацевицкая въ участіи въ сообще- ведущій изъ г. Вольска до ст. При- шкафы были разбиты, вещи разбро«Р. 0.» телеграфируютъ: Въ «Каганизацій.
занскомъ Телеграфѣ» помѣщенъ отчетъ
зданія для училища и 1000 руб. еже- ствѣ, поставившемъ цѣлью ниспровер- вольская.
саны, а въ спальнѣ лежала вся изу5) Воснреіцается всякое самоволь годно на содержаніе его.
Управляющій же ряз.-ур. жел. дор. родованная
о пріемѣ Н. А, Столыпшшмъ депутаженіе существующаго строя и въ укбарыня, безъ всякихъ
ное вторженіе въ чужія помѣіценія и
ціи царско - народнаго общества, съ
Афанасьевское сельское общество рывательствѣ вещей, добытыхъ при въ августѣ сего года сообщилъ г. гу- признаковъ жизни. Прислуга бросижилища, сопровождающееся вымога- обратилось къ управѣ съ ходатай- нападеніи на магазинъ Красновскаго, бернатору, что въ настоящее время не
профессоромъ Залѣсскимъ во главѣ.
лась въ Юнгер^вку и заявила объ
тельсгвомъ денегъ и вещей а также ствомъ объ открытіи въ с. Афанасьев- что предусмотрѣно 102 ст. угол. улож. можетъ оыть сдѣлано распоряженія объ I убійствѣ сельскимъ властямъ, а
Депутація просила о выдѣленш при
постребованіе иодъ угрозою что либо ис- кѣ земской школы.
освѣщенш за счетъ общества ряз.-ур. лѣднія дали знать аткарской
городскихъ выборахъ татаръ въ отдѣльи ст. ст. 14 и 1629 ул. о нак.
уѣздІЮЛНИТЬ.
- Учаіціе базарно - карабукакской
ную курію. II. А. Столышінъ, разспроН а судъ Трацевицкая изъ тюрьмы жел. дор. этого пути, такъ какъ прав- ной
полиціи.
На
мѣсто
убій6) Равнымъ образомъ восарещается земской школы на коллегіальномъ со была доставлена съ хожаткой въ ви- леніе общества обратилось въ управсивъ о политическомъ ( гесіо татарчц
ства скоро нрибыли исправникъ, ставсякое посягательство по отношенію вѣщаніа учаіцихся рѣшили ввести въ ду ея болѣзненнаго состоянія.
леніе желѣзныхъ дорогъ съ ходатай- новой приставъ и др. власти, котообѣщалъ имѣть поднятый вопроеъ въ
къ другому лицу съ цѣлыо воспреият- школѣ обученіе рукодѣлью и башмачвиду.
ІІо дѣлу было вызвано 15 свидѣте- ствомъ о томъ, чтобы доложить ми- рымъ однако не удалось установить,
ствовать ему производить работу или ному ремеслу. Башмачному ремеслу лей, но они не допрашивались, въ нистру путей сообщенія, что ряз.-ур.
Гс воря о земельной реформѣ, II. А.
кто совершилъ убійство.
исполнять свои обязанности.
изъявила желаніе обучать учителышца виду того, что подсудимая чистосер- жел. дорога не обязана освѣщать за
Столынинъ сказалъ, что она не йсчерф Пьяный горэдовой. 14 сентября
7) Воспрещается самовольное, безъ Храпунова, а рукодѣлію —Егорова. Для дечно во всемъ иризналась, Заіцищадъ свой счетъ этого пути
пывается закономъ 14-гоіюля. Въ этой
городовой
1 уч. Гавріилъ Самыгинъ
составленія законнаго приговора, ут- постановки дѣла совѣщаніе проситъ подсудимую прис. пов. Н. II. Мясоѣобласти предстоитъ цѣлый рядъ зако0 настоящемъ положеиіи дѣла, ко-1 бЬІЛЪ въ нетрезвомъ видѣ, къ концу
вержденнаго
надлежащимъ
порядкомъ
управу ассигиовать 500 р.
торое тянется уже давно, г. губерна- своего дежурства на мосту онъ отлунодательныхъ актовъ. Такъ, напримѣръ,
довъ.
отобраніе у крестьянъ душевыхъ зеф Земскія собранія. 45-е очередвъ настоящѳе время разрабатывается
Судъ призналъ Трацевицкую винов- торъ извѣстилъ министра иутей со- чился во дворъ саратовскаго купца А.
мельныхъ надѣловъ.
Чушой.
ное кузнецкое уѣздное земское собра ной въ сообществѣ и укрывательствѣ общенія.
законопроектъ о
нераздробляемости
Д. Егорова, на углу Илышской и Мо8) Воспрещается самоволъиый раз- ніе разрѣшено г. губернаторомъ со- вещей, добытыхъ при разбойномъ наф Къ инциденту Гурвичъ-Маков сковской улицъ; здѣсь онъ зашелъ въ
крестъянскихъ участковъ, въ родѣ ан
дѣлъ или запашка чужой земли.
звать 30 сентября, очередное хвалын- паденіи въ мѣстности, находящейся скій. Въ предыдуще\іъ № «Сар. В.» кладовую и сталъ чистить револъверъ сиглійскаго закова о нераздробляемости
9) Воспрещается присутствовать на ское земское собраніе—28 се н т я б р я .||
усадебныхъ угодій (« К оте 8іеа(Ь). •
на усиленной охранѣ, и приговорилъ въ замѣтку о результатахъ слѣдствен- стемы «ІІаганъ». Вдругъ произошелъ
волостныхъ и сельскихъ схоа,ахъ по♦ Удовлетворенное ходатайство ее къ 15 годамъ каторжныхъ работъ, ной комисіи, вкралась описка. Напеча выстрѣлъ, которымъ раненъ самъ СаНроф. Залѣсскій жаловался на «застороннимъ лицамъ, не имѣюіцимъ на Начальникъ главнаго управленія по
силье» лѣвыхъ профессоровъ.
При этомъ судъ, прииимая во внима- тано: «Только двѣ свидѣтельннцы изъ мыгинъ въ лѣвую руку, причемъ раз(Отъ С*-Петер6. Телегр. Агентспіна)< то права.
дѣламъ мѣстнаго хозяйства увѣдомилъ ніе смягчающія вину подсудимой об— Скажите, — перебилъ его П. А.
пытались подтвердить оовиненіе (въ др0бил0 одииъ изъ пальцевъ; пуля ри15 сентября.
10) Воспрещается крестьянамъ учагубернатора, что постановленіе са- стоятельства,
Столыпинъ, — академическій союзъ у
постановилъ ходатай- нетрезвомъ поведенш г. Іурвича) г. кошетомъ заяѣла служащаго у Егорова
Б Е РЛ И Н Ъ . ІІоздно вечеромъ ноли- ствовать на самовольио созванныхъ ратовскаго губернскаго земскаго собра ствовать передъ командуюіцимъ вой- Маковскаго»,
васъ дѣйствуетъ?
а должно быть: коррес- | мальчика Василія Симорина 14 л., рація
еще разъ употребила холодное сходахъ.
Нослѣдовалъ утвердительный отвѣтъ,
нія о разрѣшеніи аткарскому уѣздному сками казанскаго округа о смягченіи пондента «Волги ».
нивъ его въ нижнюю часть шеи съ
ІІроф Залѣсскій жаловался также на оружіе, чтобы разсѣятъ толгіу въ 500
11) Воспрещается обсуждать на земству воспользоваться въ государ наказанія.
ф Засѣданіе биржевого комитета. правой стороны и выйдя5 навылетъ
А. И. Дубровина.
чел.; когда изъ домовъ стали бросать сходахъ вопросы, не подлежащіе вѣ ственяомъ банкѣ кредитомъ до 50000
ф Громиій процессъ. Съ 23-го ио 11-го сентября 4 состоялось засѣданіе подъ лѣвой лопатЕой. Оба раненые от<)то не въ моей власти, — пере бутьтлками и брикетами, полицейскіе дѣнію сходовъ.
руб. на развитіе операцій с.-х. скла 25-е сентября въ военно-окружеомъ су членовъ биржевого комитета. Иредсѣ- правлены въ городскую больницу. 0
билъ его II. А. Столыпинъ.
выстрѣлѣ дано знать судебному слѣдострѣляли изъ браунинговъ въ окна
довъ утверясдено, а ходатайство аткар- дѣ будетъ слушаться дѣло о летиче- дательствовалъ Ф. П. ІІІмидтъ.
Б.
Въ иервую очередь
обсуждалось вателю 4 уч. и товарищу прокурора.
Вечеромъ президентъ полиціи проѣ12) Воспрещается оглаигеніе или скаго уѣзднаго земскаго собранія сооб- скомъ уѣздномъ воинскомъ начальникѣ
халъ на автомобилѣ мѣста скоплеиія публичное распространеніе какихъ-ли щено на распоряженіе министра фи- полковникѣ Тераевичѣ, дѣлопроизводи- предложеніе министерства торговли и
ф Дѣло о пр. пов. В. П. ИваноЧума въ Одессѣ.
ІІолиція на Вальдштрассѣ прониклавъ бо статей или иныхъ сообщеній, возбу нансовъ.
телѣ управленія астрахаискаго уѣздна- промышленности высказаться по вопро- вѣ. На 24-е сентября въ судебной
жилище, откуда бросали горшки цвѣф Отказъ въ ходатайствѣ. Г. гу го воинскаго начальника капиганѣТеп- су, желательно ли въ интересахъ рус- палагѣ назначено къ слушанію любо'«У . Р.» телеграфируютъ: Близъдома товъ; ири входѣ полицейскихъ жен- ждаюіцихъ враждебное отношеніе къ
правительству.
бернаторъ увѣдомилъ сердобскаго го ловѣ и штабсъ-капитанѣ царевскаго ской хлѣбяой торговли установлевіе пытное дѣло о прис. повѣр. В. П.
ген. Толмачева, въ Барятинскомъ пер.,
щина бросила керосиновой лампой,
13)
Воспрещается
всякаго
рода
пубродского голову, что ходатайство сер пѣхотнаго резервнаго баталіона Егуло- нормальной засоренности для хлѣбовъ Ивановѣ.
заболѣлъ инженеръ. Болѣзнь иод зрикоторая потухла; изъ толпы произве личное восхваленіе преступняго дѣянія, добской городской думы объ освобож- вѣ. Обвиняются они всѣ трое въ томъ, и какой процентъ могъ бы быть приИвановъ обвиняется въ оскорбленіи
тельна по чумѣ.
дено въ полицію много выстрѣловъ.
нятъ
за
норму?
секретаря
гращ анскаго отдѣленія суравно
какъ
распространеніе
или
что
съ
цѣлью
обратить
излишекъ
деденіи Сердобска отъ расходовъ на со— Чума яоявилась на новой окра
Много арестованныхъ, всего ранено публичное выставленіе сочиненій, ли- держаніе мѣстнаго
Послѣ
продожительнаго
обсужденія
дебной
палаты,
которому онъ демоннегъ
въ
свою
пользу
согласились
мечетырехлассеаго
инѣ «ГІерешпь», гдѣ отмѣчены забовечеромъ 90 ч. въ томъ чиелѣ 13 тя- бо изображеній восхвэляющихъ такое городского училиіца
въ суммѣ 1027 жду собов) выписать въ расходъ на вопроса нормальный процентъ сорной стративно отказался подать руку, заялѣванія.
жело. Полицейскихъ ранено двое; раз- дѣявіе.
эублей 50 коп. министерство народна довольствіе новобранцевъ призыва 1906 примѣси былъ пранятъ въ слѣдующемъ I вивъ, чго дѣлаетъ это онъ потому, что
— Съ 12 часовъ дня 11 сентября громлено нѣсколько лавокъ.
пшеницы— 2 |т о т ъ я к о б ы говорилъ, что Ивановъ на
14)
Восирещается
оглашеніе
или
го
просвѣщенія не признало возмож- г. болыие, нежели дѣйствительно было размѣрѣ: для яровой
но 12 ч. дня 13 сентября зарегистри
ЛОІІДОНЪ. При голосованіи рудо публичное распространеніе:
проц.|(причемъ куколь считать сорной| прошеніяхъ въ судъ приклеиваетъ стаизрасходовано
на
этотъ
предметъ,
а
ньтмъ
удовлетворить.
рованы офиціально 2 чѵмныхъ забо- коповъ южнаго Уэльса по вопросу (
примѣсыо), для ржи— 1 проц., овсаа) ложныхъ о дѣятельности правирыя гербовыя марки.
лѣванія.
ф Утвержденъ г. губернаторомъ именно: вмѣсто дѣйствителъно израсхо
всесбщей забастовкѣ большинство выс тельственнаго установленія или долж2 проц., ячменя— 2 проц. Для озимой|
ф- Аферистъ. По пятому участку
дованныхъ
145
руб.
87
коп.
согласиказалось противъ забастовки, но въ ностного лица, войска или войсковой въ должаости городского головы гор лись выписать въ расходъ 623 руб пшеницы комитетъ рѣшилъ норму за- вотъ уже нѣсколько недѣль ходитъ въ
пользу оказанія денежной помоіци части свѣдѣній, возбуждающихъ въ Вольска Ф. II. Квасковъ на четырех 87 коп. Затѣмъ тогда же они излишне сореннести не устанавливать, иризнавъ, студенческой
формѣ подозрительный
лѣтіе съ 1910 г.
камбрійскимъ базработнымъ.
населеніи враждебное къ нимъ отновыведенные ими въ расходъ 478 руб- что это дѣло тѣхъ учрежденій, въ р а й -Ім0Л0д0й человѣкъ, при чемъ въ богаф Отпускъ средствъ на обслѣдоСАРАТОРА. Рузвельтъ избранъ вре- шеніе, и
лей подѣлили между собою и изра- онѣ которыхъ она сѣется. Гочно так-1 тыхъ домахъ рекомендуется то студенваніе
скотоводстза въ саратовсиой сходовали на свои нужды.
меннымъ
предеѣдателемъ
конвента
б) ложныхъ, возбуждающихъ общеже была установлена норма для при- томъ саратовскаго университеча, то
А т к а р с к і е земцы.
штата, хотя наканунѣ республикан- ственную тревогу, слуховъ о прави губ. Департаментъ земледѣлія главнаго
Кромѣ того полковникъ Тараевичъ мѣси зеренъ другихъ хлѣбовъ, при- СТудентомъ кіевскаго, московскаго и
распоряженіи, обще управленія земледѣлія и землеустрой обвиняется въ томъ, что, занимая чемъ ломъ было рѣшено считать хлѣб-1 другихъ университетовъ и вездѣ проОткрылась
серія уѣздныхъ
зем- скій комитетъ штата высказался за тельственномъ
ства увѣдомилъ г. губернатора, что
скихъ собраній, и г.г. земі;ы явились вице-президента республики ПІермана. ственномъ бѣдчзтвіи иди ипомъ собы- саратовской губернской земской уиравѣ доляшость воинскаю начальника, онъ ной примѣсью. Норма эга установлена ситъ на бѣдность. Если же въ
АСХАБАДЪ.
На
Челекенѣ
на
про
іи.
по явкѣ на сборный пунктъ новобран- въ такомъ размѣрѣ: для яровой пше- никого нѣтъ, то тащитъ все, что тольвыполнить свой гражданскій долгъ.
разрѣшено отпустить на обслѣдованіе
мыслѣ Гаджинскаго изъ новой сква15; Виновные въ нарушеніи настояща- частновладѣльчсскаго скотоводства^93р. цевъ астраханскаго и красноярскаго ницы 1 г роц., ржи 1 проц., овса 3 к0 попадется подъ руку. Такъ недавно
Иллюстрацію этой многополезной
уѣздовъ призыва 1906 года, вопреки проц.
и
ячменя
2
проц Для этотъ «студентъ» зашелъ въ квартиру
почтенной работы даетъ
агкарское жины № 7 ударилъ нефтяной фонтанъ; го обязательнаго иостановленія подверф Общее собраніе присяшныхъ
за
сутки
выбросило
милліонъ
пудовъ
циркуляру
главнаго
штаба,
уволилъ
вывоза
за
границу
предѣльная
преподавателя мѣстной духовной семигаются
въ
админисгративномъ
порядкѣ
земское собраніе, на которомъ, судя
повѣренныхъ. На собраніе нрибыло
чистой нефти.
аресту до трехъ мѣсяцевъ или |денеж- 86 прйсяжпыхъ повѣренныхъ. Между болѣе двухъ третей всего числа но норма сорной примѣси увеличивается наріи в . Д. Сергѣева и отрекомендопо отчету, было удѣлено много ввимаВАРШАВА. Начались занятія на ному взыснанію до пятисотъ рублей
вобранцевъ въ отпускъ на сроки съ на одинъ процентъ. Было также при- вался ему бѣднымъ студентомъ здѣшнія дѣлу народнаго образованія.
ними— представители
отъ
Самарьт,
высшихъ женскихъ курсахъ, 040 слу10-го по 20-е ноября 1906 года, что знано, что хлѣбъ, засоренный в ы ш е |няго университета. Хозяинъ отлучился
16)
Настоящее
постановленіе
замѣ
Это исключительное вниманіе къ на
шателышцъ на математическомъ, фи- няетъ собою обязательное псставов- Иензы, Астрахани и Тамбова. ІІред- предусмотрѣно 1 ч. 152 ст. X X II кн. предѣльной нормы, не долженъ быть| на нѣсколько минутъ изъ комнаты,
родному просвѣіценію
вполнѣ полологическомъ и юридическомъ факуль- леніе, изданное саратовскимъ губерна- сѣдателемъ собранія былъ избраиъ А. С. В. П.
выаускаемъ за границу.
«студентъ» схватилъ цѣнный юбилейнятно.
Въ
наше конституціонное
А. Токарскій, секретаремъ Босинъ
татахъ.
По вопрозу, возбужденному минн ный вызолоченный подстаканникъ и
Капитанъ
Тепловъ
обвиняется
еще
торомъ
21
февраля
1910
года,
объяввремя, когда прогрѳссъ, такъ еказать,
Собраніе
открылось
докладомъ
предКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Военш е ми- ляется населенію саратовской губерніи
въ томъ, что, завѣдуя по распоряже стерствомъ торговли и промышленно- выбѣжалъ съ нимъ на улнцу, скрывпризнанъ краеуголънымъ камнемъ всянистерство заказало заводамъ Круппа иутемъ опубликованія въ «Саратов- сѣдателя совѣта присяжн. новѣр. Лыз- нію полковника Тараевича расходомъ сти, объ уетановденіи биржевого конт- т й с ь безслѣдно. Затѣмъ «артистъ» откаго благополучія, а хутора— экономи
лова по вопросу объ учрежденіи при
на 30,000 лиръ орудіішіыхъ снарядовъ сііихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ
керосина аа нужды управленія, онъ роля за хлѣбомъ было иостановлено: правился къ закоаоучителю мѣствыхъ
ческаго преуспѣянія, нѣеколько зазори фабрикѣ «Ьеіі. типііоп шкі ѵаіТеп другихъ мѣстныхъ повременныхъ изда- Саратовскомъ университетѣ на юриди- въ періодъ времени съ августа 1906 1) ооязать всѣ портовые биржевые
1 городскихъ начальныхъ школъ, онъ же
но игнорировать народное образованіе.
ѵаЬгік» пулеметовъ на 39,000 лиръ: ніяхъ, а гдѣ таковыхъ нѣтъ—путемъ ческомъ факультетѣ стипендіи имени года по апрѣль 1908 года присвоилъ митеты ввести у себя контроль за вы- надзиратель духовнаго училиіца, В. Г.
Цифры, иллюстрируюіція положеніе
присяжныхъ повѣренныхъ и ихъ почастъ денегъ уплачена, на осталъную расклейки печатныхъ объявленій,
и употребилъ на свои надобности 53 возимымъ хлѣбомъ; 2) каждая партія Трошкину и незамѣтно укралъ у него
народнаго образованія въ уѣздѣ, римощниковъ. Такъ какъ вопросъ о стисумму выдастъ векселя.
иуда на сумму 60 руб. 95 коп., что хлѣба должна сопровождаться удосто- 10 р Подобныхъ кражъ, какъ намъ
вступаетъ въ законную силу съ 20-го
суютъ, однако, дѣло въ довольно мрачиендіи уже разсматривался предыдуТАГАНРОГЪ. Состоялась закладка сего сентября,
предусмотрѣно II ч. 1232 ст. XXII кн вѣреніемъ биржевыхъ комитетовъ о передаютъ, совершено очень много.
номъ свѣтѣ. Такъ, въ отчетномъ году
щимъ общимъ собраніемъ, то настоязданія библіотеки— музея именн ЧехоС.
В. II. ІПтабсъ-капитанъ Егуловъ качествѣ хлѣба.
ф Рухнувшій брандмауэръ. ІІа 11,аровскоіі
Саратовскій
губернаторъ,
въ школахъ уѣзда окончило курсъ
щее собраніе, безъ преній утвердило до
ва; избранный думой комитегъ ирисДалѣе было заслушано заявленіе улицѣ, близъ Михайловской, 13 сеятября,
обвиняется еще въ рядѣ мелкихъ привъ д. егермейетера
1080 человѣкъ, въ то время, какъ по
кладъ совѣта. Въ настоящее время
тупилъ къ сбору пожертвованій на
харьковскаго биржевого комитета объ предъ вечеромъ, съ страшнымъ грохотомъ
своеній казенныхъ денегъ.
графъ Татищевъ.
разсчетамъ земцевъ, ихъ могло бы
для этой цѣли уже собрана саратовѵртянокіійиіи тпмпгіЬтяят рппкя лѵда упалъ тоіько что вззведенныи оранамаупамятникъ 11ехова.
Защищаютъ
подсудимыхъ
ирисяжустановленш
грехлѣгняго срока служ- > ш дворѣ дВОрянина П. С. Мысевича.
окончитъ гораздо болъше. Къ сожалѣскими адвокатами сумма въ 2300 руб.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ Въ Алексапдный повѣренный II. II. Мясоѣдовъ и бы для маклеровъ, такъ какъ сущест- і{аСТЬ брандмауэра обрушилась на деренію, эта цифра не вызвала особенно ровскомъ рудникѣ Ауэрбаха произо
Идутъ сборы среди адвокатовъ и друпомоіцникъ присяжнаго повѣреннаго вующій порядокъ избранія маклеровъ, вяиный флигель Н. Дмитоіева и разбила
бойыного вниманія: удивились и по- шелъ взрывъ газа; обожжено десять
гихъ губерній саратовскаго округа.
пожизненно на практикѣ вредно от- деревянную крышу его, Во время наденія
г.
Глѣбовъ.
шли далыие. ІІочему такая цифра, рабочихъ, изъ которыхъ умерло шесть
Затѣмъ, онъ же огласилъ гіроектъ
гіяипртгя
ня интрпргятт, тппглктти и браидмауэра во флигелѣ сиалъ старикъ,
ф Учительскіе курсы. Инспекторъ ражаегся на
иніересахъ юрговли и к*;т0рий^ ' д ѣла;іся только исиугомъ.
какія причины вліяютъ на малопроизф Пріѣздъ губернатора. Вчера ве устава вспомогательной кассы присяжП Е К И ІІЪ
Болыиинство провин2-го
городского
4-хклас'наго
училища
оиржъ
ф Увольнкется согласно прошенію ио
водительность школъ—эти вопрссы не ціальныхъ депутатовъ конституціонной іеромъ возвратился начилъникъ губер- ныхъ повѣренныхъ и ихъ номощниБиржевой комитетъ высказался за I болѣзни оть занимаемой ішъ должности
были затронуты, какъ не относящіеся палаты, открытіе іфторой назначено на ніи графъ С. С. Татшцевъ изъпоѣздки ковъ саратовской судебной палаты, увѣдомилъ управу, что по расдоряжеотмѣну суіцествующаго порядка— по-|зем скій начальникъ 9 го уч. камышиискаго
повидимому, непосредственно къ бюд- 20 сентября, прибыло въ столицу, въ Вольскъ и Покровскую слободу, гдѣ разработанный совѣтомъ присяжныхъ нію упр. мин. народн. просвѣщ. при
жизненнаго
избранія
маклеровъ— и I Уѣзда поручикъ запаса Селивановъ
2-мъ
городскомъ
училищѣ
въ
текужету. Земцы реагировали только въ Верховной властыо утвержденъ наказъ онъ встрѣчалъ предсѣдателя совѣта повѣренныхъ. Цѣлъ этой кассы заклюіцемъ
учебномъ
году
открываются
кур
рѣшилъ
предложить
съ
своей
стороеы, ^ ♦ „ ^ ^ ^ . ^ н ы Г о х о т н и Н и
тѣхъ случаяхъ, когда вопросы каса- устанавливаюіцій иорядокъ засѣданій министровъ П. А Сголыпина.
чается: 1) въ оказаніи нуждающимся,
сы для подготовки учителей. Инспек ітобы маклера выоирались на 5 лѣтъ. КуЛ0ВЪі встрѣтивъ компанію молодыхъ люлись увеличенія смѣтныхъ расходовъ. президіума и комисій.
Иослѣдній вчера по желѣзной дорогѣ пресгарѣлымъ
больнымъ
членамъ
торъ проситъ управу разрѣшить проОбсуждался вопросъ о съѣздѣ кас- дей, пытался снять съ одного изъ нихъ
Здѣсь земское краснорѣчіе доходило
К ІЕВ Ъ . Ири археологическихъ рас- отправился въ Красный Кутъ, а за кассы денежныхъ пособій; 2) въ наз- изводить практическія занятія въ 16 пійско-волжскихъ
рыбопромышленни- фуражку, чтобы, по ібросивь ее, нй лету
до пафоса. Даже болыпе того: аткар- копкахъ въ Бѣлгородкѣ найдены ко тѣмъ на автомобилѣ въ с. Ровное, от- наченіи денежныхъ пособій нуждаюженскомъ училиіцѣ. Въ случаѣ же, если ковъ, который назначенъ® въ АстрахафГкуда
ва
пароходѣ
завтра
прибудетъ
цы становились прямо таки либераль- стяныя стрѣлы скиоскаго
щимся вдовамъ, дѣтямъ, какъ законперіода.
ными и даже свѣжеиспеченнаго д. ст. фрагменты греческихъ амфоръ, много около 9 ч. утра вь Саратовъ. II. А нымъ, такъ и усыновленнымъ и внѣ бы управа нашла возможнымъ сю м ни на 14-го октября. Комитетъ при- ражКу ВЗЯтъ силой. Завязалась борьба Во
для этихъ зналъ, что съѣздъ имѣетъ большое время ея ружье Ввкулова нечаянно высов. бахмутскаго инспектора Луцкеви- остатковъ славянскихъ сосудовъ съ Столыпинъ, какъ намъ передаютъ, на брачнымъ, матерямъ послѣднихъ, во- плектовать особую школу
въ аткарскомъ и спитанникамъ и родителямъ умершихъ цѣлей, то часть расхода,|до 900 рублей значеніе, а потому рѣшилъ созвать стрѣлило. Частъ заряда угодила въ стоявча, этого родначальника «потѣшныхъ», орнаментами каменнаго вѣка въ видѣ мѣренъ побывать
рыбопромышленниковъ шаг0 неподалеку а*ѣщанина Василія
олмогла бы быть отнесена. на счетъ кур саратовскихъ
прокатили на вороныхъ. Впрочемъ, драконовъ и лебедой, покрытое нит- сердобскомъ уѣздахъ.
дырева 32 лѣтъ, ранивъ его въ лѣвое бедчленовъ кассы и 3) въ выдачѣ семей- совъ.
на
особое
совѣщаніе,
на
которомъ
и
гюи
вырвавъ
кусокъ
мяса
съ
куриное
яйКъ пріѣзду П. А Столыаиііа. Пред ствамъ умершихъ членовъ кассы и
собственно говоря, не самаго г. Луц- ками эмали стекло высокаго качества
выборы представителей цо; другою частыо заряда раненъ 17-лѣтф Открытіе параллельныхъ отдѣ произвести
кевича, а во первыхъ его патріотиче- и фарфоръ. Раскопки посѣющаютъ сѣдатель губ. земс.кой управы К, II ближайшимъ къ нимъ лицамъ пособій
иій крестьянинъ Андрей Ивановъ въ жина
съѣздъ.
Гриммъ въ числѣ другихъ ходатайствъ на похороны членовъ кассы. Средства леній. Въ виду сильнаго наплыва уча
скую брошюру о пользѣ военной «по- много публики.
вотъ Раненые отправлены въ городскую
щихся,
городская
управа
вноситъ
док
тѣхи» для школяровъ и во-вторыхъ,
ф Недоразумѣніе съ В. Н. Галлъ- больницу. Викуловъ арестованъ.
КОСТРОМА. Работы на фабрикѣ которыя онъ будетъ поддерживатъ пе кассы составляются: а) изъ единоврередъ П. А. Столыиинымъ, представля менныхъ взносовъ при постугіленіи въ ладъ о необходнмости открытія парал Савальскимъ. До свѣдѣнія губ. комисамую идею о созданіи потѣшныхъ. Севрюгина возобновились.
ф Прнбылн: Князь С. А. Оболенскій, адъІІравда, аткарцы свои постановленія
БѢЛОСТОКЪ. Въ Мелешкахъ сго- етъ ему обшириую докладную записку члены кассы по Ю р. съ каждаго лельныхъ отдѣленій при 3-мъ четырех' тета поиечительства о народной трез- ютантъ московскаго генералъ-рубернатора,
снабдили весьма солидной и благона- рѣла суконная фабрика Лихачевой съ ходатайствомъ о принятіи на счетъ члена кассы; б) изъ взносовъ при классномъ училищѣ, З-мъ смѣшанномъ вости дошли слухи о томъ, что антре изъ Москвъіз М. С. Комиссаровъ, начальвикъ нермскаго губернскаго жаядармскаго
равительства суммъ,
израсходован вступленіи въ сословіе каждаго при- и 12 женскомъ начальныхъ училищахъ, сренеръ общедоступнаго
мѣренной аргументаціей. Но въ наіпе Убытокъ ЮОООО р.
театра г. управленія на пароходѣ изъ Перми. Изъ
время господства Луцкевичей и всяі^ой
ПОЛТАВА.
Въ судебной палатѣ ныхъ на борьбу съ холерной эпидеміей сяжиаго повѣреннаго по 25 руб.; в)
ф Циркуляръ по школамъ. Город Галлъ-Савальскій передалъ антрепризу Иижняго-Новгорода прокуроръ астрахан«потѣхи» далеко-ли до бѣды? Вѣдь разсмотрѣно громкое дѣло о несостоя- Въ запискѣ излагается подробно о ход' изъ ежегодныхъ взнос-овъ прис. пов. ская управа циркулярно предложила «Союзу сценическихъ дѣятелей». Ко- скаго окружного суда Л. Н. Ладыгинъ и
злонамѣренные люди могутъ всякую тельности кременчугскаго коммерчес холерной эиидеміи и указывается, что — по 10 р. и помощниковъ ііо 5 р. и учащимъ городскихъ школъ ири пере митетъ по этому поводу обратился къ непремѣнный членъ самарской губ. землеустроительной комисіи II, Ф. Дурасовъ.
благонамѣренную мотировку такъ вы- каго банка, длившееся болѣе десяти на борьбу съ нею уже израсходовано г) изъ пожертвованій.
водѣ учащихся изъ одной школы въ г. Галлъ-Савальскому съ запросомъ,
ф Самоуправство. У М. Е. Матюшкиной,
около
40
тысячъ
руб.
Земское
же
со
вернѵть, что самомѵ законопослушному ііѣтъ. й зъ девяти обвиняемыхъ шесть
Участге ьъ кассѣ обяштельио другую строго сообразоваться съ мѣс Г. Галлъ-Савальскій отвѣтилъ, что онъ I живущей наг 1-й Садовой улицѣ, жила мас*
шеоть
л ы б . Изъ девяти оовиняемыхъ
гіемцу небо въ овчинку покажется.
браніе ассигновало всего лишь 20 ты для всѣхъ ЩШсяжныхъ побѣрен- томъ'|жительства учащихся и предо дѣйствительно примкнулъ къ «Союзу терида-портниха Екатерина Сѣнникова. 13
хозяйка разочла мастерицу и да*
Г. Луцкевичу остается одно утѣше- умерло, 2 скрылись; одинъ оправданъ. сячъ рублей.
ныхъ и ихъ помощнгіковъ округа ставить оставшимся на второй годъ сценическихъ дѣятелей», но это обсто- сентября
ла ей за пршіитающуюся работу 3 руб.
ВАЛКИ.
Въ
память
двухсотлѣтія
ніе: его отвергли не по «принципіаль*
ф Въ университетѣ. Вчера профес- саратовской судебной палаты. Управ- учитъся въ томъ же училищѣ, въ ка- ятельство не избавляетъ его отъ от Мастерица выразила неудовольствіе и повѣтственности и обязательствъ передч. тііла жаловаться своему мужу Семену
нымъ» соображеніямъ, а попросту по полтавской битвы земство назначило соръ химіи В. 13. Челинцевъ прочелъ леніе дѣлами находится въ рукахъ комъ они учились ранѣе.
Сѣиникову, который, войдя въ квартиру
недостатку средствъ и неподготовлен стипендію въ 450 р. сыпу мѣстнаго свою первую вступительную лекцію правленія
Вопросъ о переводѣ учащихся — комитетомъ, согласно заключенному до- Матюшкиной, взломалъ замокъ у сундука
кассы,
состоящаго изъ
крестьянина,
обучающемуся
въ
сум
говору.
Далѣе
комитетъ
выяснилъ,
что
ности школьныхъ сторожей для несеодинъ изъ больныхъ вопросовъ въ жии приказалъ своеи жеііѣ выбирать оттуда
На лекціи, кромѣ студентовъ, присут трехъ членовъ по избранію.
г. Галлъ-Савальскій совершилъ нота- вещи, Маетерица взяяа изъ сундука двѣ
нія такихъ почтенныхъ обязанн.стей скомъ кадетскомъ корпусѣ.
Болынія пренія вызвалъ вопросъ зни городскихъ школъ.
ствовала вся профессорская коллегія ^
П ЕТ Е РБУ РГ Ъ . Состоялось первое
какъ обязанности педагоговъ по военф Движеніе
эпидеміи. Вышелъ ріальный договоръ съ «Союзомъ сцени лютровыя ішсурки и 8 аршинъ сатиновой
— Возвратились изъ заграничнсй объ обязателъности участія въ кассѣ:
подкладки. Затѣмъ самъ Сѣнвшшвъ наной части. И въ самомъ дѣлѣ: не во засѣданіе бюджетной комисіи Государ командир^вки профессора уииверси
гг. Славинъ и Туржанскій энергично бюллетень отдѣленія народнаго здра- ческихъ дѣятелей». По этому договору несъ два удара кулакомъ Матюшкиной въ
всѣхъ же деревняхъ можно найти ственной Думы, на которомъ распре тета: физики— В Д. Зерновъ и зооло возражали противъ обязательнаго уча- вія съ 24-го по 31-е августа о дви- онъ продалъ свое прав;^ пользованія правое ухо и тутъ же быстро выбѣжалъ
смѣты между гіи—Б. I Бируковъ. В. Д, Зерновъ стія, указывая, что это есть своегоро- женіи холерной эпидеміи. Всего за театромъ за 7 тысячъ, причемъ три изъ квартиры ІІолицівй 4 уч. мужъ и жеПришибеевыхъ, да и къ тому же со- дѣлены поступившія
временный
Пришибеевъ,
тронутый докладчиками; избрана особая подко между причемъ, учавствовалъ въ каче да насиліе надъ меныиинствомъ, не отчетное время зарегистрировано ио тысячи руб. уже получилъ. Члены ко- на арестованы.
ф Пожары. Около 12 час. ночи въ домѣ
военныхъ ствѣ представителя отъ саратовскаго желающимъ, быть можетъ, участвовать губерніи 626 заболѣваній съ 332-мя митета намѣрены, если найдутъ удовядомъ времени, все же иережилъ из- мисія для разсмотрѣнія
В. И. Живодерова, живущаго на старомъ
летворительной
постановку
вчерашняго
ввстную эволюцію и въ состояніи из- смѣтъ. Изъ 66 членовъ бюджетной университета на стѣздѣ по радіологіи въ проектируемой кассѣ.
смертными исходами. ІІротивъ предыкладбищѣ, отъ разбившейся* горящей ламі адатъ свѣтлую идею г. Луцкевича... комисіи иа засѣданіе прибыли свыше и электричеству въ Брюсселѣ
Имъ горячо возражали г.г. Нико- дуіцей недѣли болъныхъ зарегистри- спектакля и вообще составъ труппы, пы произошелъ пожаръ, который вскорѣ
Все это должно смягчить генераль- 40 ч.
— На дняхъ выходятъ въ свѣтъ новъ, ІІолякъ и др., указывая, что въ ровано на 146 человѣкъ меньше. Въ потребовать отъ г. Галль-Савальскаго былъ потушенъ домашними средствами.
дѣла «Союзу Домъ застрахованъ въ 2200 р.
ское сердце «иотѣшнаго» педагога, По— За сутки въ столицѣ заболѣло подъ редакторствомъ декана универ интересахъ корпораціи
въ цѣломъ городахъ за недѣлю заболѣло 39, умер- формальной передачи
ѵ ятрлрй» ргт ,чіпя,‘ія
• II — Т
Тп мѣстѣ
лпп^ІЬ О
тіь*тти п л
фт» неиснравнаго
і
ігѢ
На
Очкина
отъ
винную голову и мечъ не сѣчетъ, под- холерой 22, умерло 11, остается 477 ситета И. А. Чуевскаго „У ниверситет меныиинство должно подчиниться боль- ло 29, въ уѣздахъ заболѣло за недѣлю игашптмиѵ-ь
сценическихъ дѣятелей» ст, согласія
ія печНыхъ трубъ въ домѣ Ф. М.
нимется ли рука г. Луцкевича на ат
— Неизвѣстные злоумышленники въ скія Извѣстія".
шинству и согласиться на обязатель- 587, умерл) 303. Противъ предыдуіцей комитета. Г-сли г. 1 аллъ-Савальскш і]аруХина произошелъ пожаръ, но нрибывкарскихъ земцевъ?..
банкирской конторѣ Егоровой покуша
— До настоящаго времени въ число ность. Между прочимъ, В. Н. Ііолякъ недѣли число заболѣваній уменыиилось откажется исполиить это требованіе, шей вскорѣ пожарной командой пожаръ
Н° всли аткарскіе земцы провали- лись на взломъ несгораемаго шкафа, студентовъ университета на первый указалъ, что нѣкоторые изъ адвокату- на 110 человѣкъ, смертей на 21 слу- то заключенный съ нимъ договоръ былъ потушенъ. Барухинъ привлекается
ли г. Луцкевича прилично и корректно, въ которомъ находилось около 500000 курсъ принятъ 101 человѣкъ; кромг ры подали жалобу въ палату на рѣ- чай. Заболѣванія за это время были предполагается уничтожить.
^ В з Г о с я ы ™ поднндышъ 11а Аткарской
пох@ронили его идею по иервому раз* руб.; пробить толстую броню стѣнокъ того—три вольнослушателя. ІІеречис шеніе предыдущаго собранія по этому значительны въ балашовскомъ, сараф Убійство помѣщицы, Вчера при- уЛИцѢ, къ дому Босаргина, неизвѣстно кѣмъ
ряду, то по отношенію къ своимъ учи- не удалось; воры скрылись, захватіАъ лено изъ другихъ университетовъ на вопросу, считая незаконнымъ поста- товскомъ, аткарсаомъ и хвалынскомъ былъ въ Саратовъ аткарскій исправ-1 подкинутъ младенецъ мужского ^о-яа^жоло
мѣсяцевъ отъ рожденія. Взрослый подкителямъ аткарцы оказались бэлѣе жѳ- гербовыхъ марокъ и денегъ около 100 2-й курсъ— 9 человѣкъ.
новленіе объ обязательномъ участіи,
уѣздахъ. Всего съ начала эпидеміи никъ М. В. Ермолинъ (бывшій при- дышъ отправленъ въ земскій прпотъ.
стокими.
руб.; производится дознаніе.
ставъ
1
уч).
съ
особымъ
рапортомъ
ф Въ губ. земствѣ. Инженеръ
ІІри баллотировкѣ вопроса нротивъ поражено селеній 380, болышхъ зареф Н енсяравіиая рецидявнетна Полиціеіі
Когда я прочиталъ, что жалованье
гидротехникъ губ. земства Л авровъ; обязательнаго участія встали гг. Сла- гистриривано 4323 съ 1933 смертными н а имя губернатора о звѣрсксмъ убій- 2 уч. задерживается въ 5-й разъ дѣвочка
народныхъ учителей «доведено» аткарюнгеровской помѣіцицы, г-жи Дарья Ананьева 13 л., дочь почвтнаг.
представилъ губ. управѣ докладъ объ ’ винъ и Туржанскій.
исходами, ^съ городами ио губерніи ствѣ

обыскѣ іголицейскихъ, Яеивъ. Виновный арестованъ.
— На Новобычью платформу Николаевской яселѣзноб
дорогѣ прибылъ
транспортъ
свиней. ІІри выгруз&ѣ
свиней,
въ вагонѣ
въ которомъ
онѣ домѣщались, была найдена человѣческая
голова. ІІолагаютъ, какъ
пѳредаютъ „Бирлс. Вѣд.и, что свиньи
съѣли въ пути проводника. ІІроизводится разслѣдованіе.
— Изъ гор. Острова изчезъ сосланный туда на жительство отставной
ген.“Майоръ Иловайскій. Какъ извѣстно
г.-м. Иловайскій совершилъ въ ІІетербургѣ рядъ мршенническихъ продѣлокъ,
продавая несуществующія имѣнія. за
что и былъ лишенъ иравъ. Около недѣли тому назадъ Иловайскій изчезъ.
Предполагается, по словамъ „ІІет. Л.“ ,
что онъ выѣхалъ за границу.

скимъ земствомъ до 15 р. въ мѣсяцъ,
мнѣ сгало жутко. Да вѣрно ли это,
нѣтъ ли здѣсь ошибкиУ Ошибки однако не оказалось. Ибо когда кто-то
гзъ земцевъ указалъ на необходимость
прибавки жалованья 25 учителямъ,
получающимъ по 15 руб. въ мѣсяцъ,
то на него замахали руками:
— Пожалуйста оставъте, что за либерализмъ?..
Если лакей въ хорошемъ барскомъ
домѣ зарабатываетъ полсотню въ мѣсяцъ, а въ хорошемъ ресторанѣ и цѣлую сотню, то развѣ мало учителю 15
руб?.. Я думаю, что именно этотъ неотразимый доводъ и легъ въ основу
земской аргументаціи. II отношеніе
земцевъ къ народному учителю пріобрѣтаетъ еще болыиее значеніе иотому, что великодушные аткарцы „считаютъ необходпмымъ признать учителей участниками пенсіснной министерской кассы, на что ассигновано 8019
руб. 50 к., изъ которыхъ иоловина
безвозвратно, а половина возмѣіцается
вычетами
изъ учительскаго жалованьяа...
Итакъ, изъ 15-ти рублеваго жалованъя будугъ еіце производить вычетъ
въ пенсіонную кассу..,
Нравда, вычетъ увеличитъ минусъ
въ учиіельскомъ бюджеіѣ. Но вѣдь
учитель и такъ болыиую часть года
голодаетъ... Участіе же въ кассѣ открываетъ для него на старости іѣтъ
новыя иерспективы: безъ пенсіи за
потерей трудоспособности онъ сразу
умеръ бы съ голоду. При пенсіи же
онъ будетъ иереживать муки голодной
смерти ежедневно.
Согласитесь, что это не одно и то
же...

Обязітеоыіое пестаиовленіе
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ОТДГЬЛЪ СПОБОДЫ ПОКРОВСКОЯ.

Г. Кошовъ проситъ собраніе не
ІІервый призъ получилъ Данай, 2—Пуля и
вался дѣятельностыо волостного суда и грядѣ затонулъ^неболыной буксирнь.
—Скала.
отказываться
отъ предложенія губ. упраспрашивалъ о числѣ разсмотрѣнныхъ пароходъ «Разсыльный». Аварія проІіризъ общества 400 руб. для лошадей,
равы.
— Среди землеустроителей. На ческого движенія въ Сибирь «ІІе ка
дѣлъ. Затѣмъ, министры знакомились изошла ири слѣдуюпщхъ обстоятель- рожд.въ 1905 г Дистанція 3 версты 5 сбой
Гл.
баронъ
Тизенгаузенъ
не
уступапроигрываетъ;
1
к
2
лошади
332
руб,
2—
}
засѣданіи
землеустроительной комиеіи саясь другихъ важныхъ сторонъ госу
съ ходомъ землеустроительнътхъ работъ ствахъ: «Разсыльный», совмѣстно съ
10 проц, 3 —7 проц. Бѣжали лошади: Нѣга етъ: «Зачѣмъ намъгоспода статистика, ’ 12 сентября иринимало участіе 50 дарствеяняго значенія вроектируемоі
другимъ
баркасомъ,
«Борисъ»,
сплаввъ слободѣ по имѣвшемуся у нихъ пла-"
сѣр коб. гр П. Э. Рейшахъ-Ритъ завода
ну. При этомъ объясненія давали стар- ляли по каналу барж); на Ильинской В. Л Нарышкина рожд. въ 1904 г. отъ которой будетъ заниматься г. сани- | уполномоченныхъ отъ обіцеетва, что дороги,— говорится въ ходатайствѣ,—
іпій землемѣръ г. Судзиловскій, И. И. грядѣ вѣтромъ баржу поставило попе- Нырка и Стененной; ѣхалъ Василій Воро- таръ говоритъ онъ.— Намъ слѣдуетъ *дало возможяость предсѣдателю И, И. биржевой комитетъ гюзволяетъ себі
которой Пустовойтову поставить на разрѣшеніе почтительнѣйше ходатайствовать пе
Пустовойтовъ, Я. П. Зоря и др. лица. рекъ теченія, а «Разсыльнаго» нава- новъ; дистанцію нрошла въ 5 мин. 25 сек. бороться съ эпидеміей, съ
ПІехеразада вор чал коб В М Лежневасоб
Между прочимъ г. Столыпинъ освѣдо- лило на якорь шмидтовской баржи и зав, рож въ 1904 г отъ ПІороха и Директъ- губ. земство борется на бумагѣ. ІІусть вопросъ о системѣ раздѣла займища, редъ вашимъ высокопревосходитель
мился о томъ, насколько классовъ рас- онъ, получивъ пробоину, почти момен- Доттеръ. ѣхалъ самъ владѣлецъ; дистанцію у насъ будетъ вмѣсто сапитарнаго вра- оставшійся послѣ предыдущаго еобра- ствомъ о ироведенія семииалатинско!
прошла въ 5 мии 34 съ чет сек. Затѣмъ ча эпидемическій отрядъ. Повторяю, нія открытымъ. Послѣ долгихъ преній ж. дороги въ вышеназванномъ направ
иредѣляется въ об-вѣ земля, каковъ тально затонулъ ио палубу.
— Къ вечеру 13-го на Волгѣ ра- шли двѣ лошади: ІІилъ сѣр мер гр. П Э что санитарный врачъ будетъ собирать рѣшено болыпинствомъ голосовъ каж* леніи, дабы оживить край, служащіі
порядокъ раздѣла займища и т. п. Во
Рейшахъ-Ритъ зав. В Л Нарышкина, рож
все время нахожденія въ волостномъ зыгрался штормъ. Съ наступленіемъ въ 1905 г отъ Нырка и Прусачки. Ѣхалъ только карточки и указывать на гряз- дому домохозяину выдѣлить по двѣ до поры до времени житницей Россііз
правленіи (около получаса) министры темноты пароходы въ пути принужде- Василій Вороновъ; дистанцію прошла въ 5 ныя ямы и рѣки. Да мы и сами зна- доли: лѣса и луга. Это рѣшеніе одна- и по истинѣ названный «краемъ безъ
ко пришлось оиять отмѣнить по пред- будущаго».
не садились, выслушивая объясненія ны былк стать на якорь, такъ какъ мин 40 сек. и Джамбапіъ тем гн жер Г Д емъ, что рѣки у насъ загрязнены...»
ложенію ревизора землеустройства ин— Въ
родительскомъ
крукшѣ
бакены негорѣли и идти безъ освѣще- Богомолова зав Л А Руссо^ рож въ 1901 г
стоя.
Гл.
Еоревицкій
поддерживаетъ
преотъ Демсея и Азіатки. 2-й ѣхалъ Борисъ
Въ 4 часа иополудни министры вы- нія фарватера не представлялось воз- Окатовъ; дистанцію прошелъ въ 5 мин 41 дыдущаго оратора: При тѣхъ усло- женера Лыщинскаго, который указалъ, Родительскій кружокъ въ свою очереді
что ввиду выяснившагося послѣ голо- заготовилъ ходатайство для вручениі
ѣхали изъ слободы на покровскія поля можиымъ.
съ пол сек. Иублика съ большимъ интере- віяхъ, гіри которыхъ живетъ наше
сомъ сдѣдцла за бѣгбмъ послѣднихъ двухъ населеніе, назначайте хоть 50 сани- сованія факта, что нѣтъ точныхъ дан- предсѣдателю совѣта министровъ, вгі
для ознакомленія съ порядкомъ таксіь
лошаішй. Всѣ ціансы бьтли на сторонѣ тарныхъ врачей, заразы не уничто- ныхъ о характерѣ займища, количе- когоромъ ироситъ оказать содѣ й с. ві(
ровки земли на мѣстѣ.
X
О Л * Е Р
А .
Длсамбоша, который чуть не на полверсты
ствѣ въ немъ удобной и неудобной къ скорѣйшему открытію въ сл. ПоНа пояяхъ .
шелъ впереди Нила, но потомъ сталъ съ жить. Слѣдуетъ иросить о субсидіи на земли (песковъ и солончака), а таіше
кровской казенной мѵжской гимназіп
Землеустроительныя работы на слоб.
каждой секундой все болѣа ослабѣвать и эпидемическаго врача.
— 13-го сентября въ городскую боль- около призового столба далъ себя обогнать Гл. Цаифиловъ (докладчикъ) находитъ озеръ и рѣкъ, входяпщхъ въ его пло- или же иредоставить ирава существую
поляхъ произвели на мпнистровъ хоницу больныхъ холерой не поступало Нилу. Крики браво и ура иослужили на- слова Коревицкаго для себя оскорби- іцадь— невозможно рѣшать этотъ ьаж- щему частному учебному заведенію г
рошее впечатлѣніе.
ный вопросъ. Болыпіе разговоры вы- тѣмъ открыть путь къ достиженію ш»ю
Къ
14 вентября иа лицо состоитъ ( градой Нилу. Первый призъ получила Нѣга, тельными.
Въ 6 часовъ вечера по возвращеніи
3—Нилъ и 4-Джамбашъ
звалъ вопросъ с томъ, выѣзжать иди шаго образованія молодымъ людям і.
человѣкъ;
не* было также болыіыхъ и -2—Шехеразада,
П. А. Столыпинъ иринялъ ожидавтітія
ІІа гитъ приза .М 40 въ 900 руб бѣжали
Гл. Васильевъ говоритъ, что баронъ нѣтъ на оцѣнку земли 14-го сентября. учащимся въ ігемъ. Ирц этомъ роди
14 сентября.
лошади: Узурпаторъ, который прошелъ
его депутаціи.
Тизенгаузенъ
не понимаетъ миссіи са Вольщицоп*о уцолномоченныхъ заяви- тельскій кружокъ заявляетъ, что вт
дистанцію въ 1 мин 49 съ пол сек, 1|?отоПредставителямъ покровскаго и бализаторъ въ 1 деин 50 сек и Изида въ 2 нитарнаго врача.
ли, что работать въ праздникъ грѣш* случаѣ удовлетворенія ходатайства онч
лаковскаго биржевыхъ комитетовъ г.
пзъ зт ы
мин 00 сек.
но,
и потому при баллотировкѣ рѣшено передастъ казнѣ построенное на еред
Высказываются
еіце
нѣсколько
ораСтолыпинъ отвѣтилъ, что къ ихъ хоНа гитъ приза № 39 въ 300 руб всѣ три
выѣхать
на работы 15 сеитябр#.
торовъ
о
томъ,
что
иужнѣе—санитар
ства кружка зданіе гимназіц?і,
лошади:
Вѣдьма,
ІТарядная
и
Шустрая
бѣдатайству о проведеніи желѣзныхгь доЗвѣрское убійство.
— Выѣздъ оцѢніцииоіъ. Оъ 6 ч.
ный или эпидемическій врачъ.
рогъ онъ относится положительно и
Вчера въ окружномъ судѣ съ при жать отказались,
— О б щ ествеккш р а іа т ы въ уѣз
На гитъ приза № 41 въ 300 руб бѣжали
Постановленс бол|>шинствомъ голо - утра въ волостное правленіе стали дѣ.. Въ 1 9 1 0 — 1911 годахъ, по слу
приметъ мѣры къ ихъ удовлетворенію' сяжными засѣдателями
разсмотрѣно три лошади: Данай. который орошелъ дивопросъ же о преобразованіи сл. По- дѣло о крестьявинѣ А. Т. Сергѣевѣ по станцію въ 1 мин 51 съ иол сек, Пуля въ совъ поручить управѣ ходатайствовать собираться уполномоченные общества чак) ведорода хлѣбовъ, вмѣсто ііродокровской и с. Балаково въ городаобѣ- обвиненію въ пвѣрскомъ убійсгвѣ цѣ- I мин 53 съ пол сеи, Гяуръ пришелъ безъ ііередъ губ. земствомъ о присылкѣ — оцѣнщики: они должны вгаѣхатъ вольственной помощи будутъ прошѵво
эпидемичесііаго врача ва тѣ средства, на хуторъ М^хайлова, куда ожидается диться общественныя работы въ волощалъ внести въ совѣтъ министровъ
лой семьи въ с. Сосновкѣ, саратов- звонка и Скала отказалась бѣжать.
Л?- 42-й. „ІІродажный". Призъ о-ва ЗСО р которыя ассигновываются на еодержа и ІЪ А. Столыпинъ. Къ 9 час. утра
стяхъ: алексаидрово-гайекой, савинской
ІІри этомъ г. Столыпинъ замѣтилъ, | скаго уѣеда. По обвинительному акту для лошадей, рожденныхъ не моложе 1906
собралоеь 23 оцѣпіцика., которые и и петропавловс^ой и въ частяхъ н ичго въ жизпи русскаго государства это кровавое событіе ри«*уется въ слѣ- г.; дистанція полт >ры в. Бѣжали съ остаио- ніе санитарнаго врача.
Затѣмъ читается докладъ о при- выѣхали на хуторъ съ предсѣдателемъ колаевс^ой и торгунской.
ва; 1-й лошади 150 р, 2-—100 р и 3 —50 р.
былъ одинъ фактъ принудительнаго дующемъ видѣ:
влеченіи
городского самоуправленія землеустроительной комисіи И. И ЦуБѣжали
лопіади:
Трубадуръ
гнѣд
жер
10.
преобразованія села въ городъ; кре
Іірое ктировав о 30 оросител ьн ыхъ п
Перваго февраля текуіцаго года изъ
Г Кейлинга зав А И. Мордвинкина, родед къ участію
по солержанію меди- стовойтовымъ.
стьяне же вообще не соглашаютсл къ ХЗаратова возвращался домой «ъ село въ
обводнительныхъ сооруженій, обш,ан
1905 г отъ Талисмана й Бандуры; ѣхалъ цинск. организ.
въ г. Аткарскѣ и
— Въ биршевомъ комитетѣ Пред- стоимость земляныхъ работъ въ нотопреобразованію села въ городъ.
Сосновку крестьянинъ Мельниковъ а Афанасій Кузнецовъ. Оцѣнка 600 р, дистано
пояувдедіи
его
къ уплатѣ долга сѣдателъ биржевого комйтета г. Ноосъ рыхъ выражается суммой 34.279 р.
Представителямъ родительскаго круж- съ нимъ его односельчапинъ Доро- цію прошелъ въ 2 м 55% -с Прочный вор
ка обѣщано содѣйствіе въ ихъ хода- нинъ. Мельниковъ продалъ въ городѣ жер В М Лежнева соб зав, рожд въ 1°05 г земству за содержаніе особаго город- съ двумя другцми делегатами намѣ— В ы ѣздная
сеесій
уѣздііагс
отъ ІІирата и Суеты; ѣхалъ с$мъ "владѣтайствѣ.
лошадь за 47 р. По дорогѣ они обо- лецъ; иолучилъ фору 16 с. Оцѣнка 200 р , ского врача въ прежяее время и за рены просить 11. А. Столыпина прі- с ь ѣ з д а открывается 15-го сентября
Въ 7 часовъ вечера мянистры при- гнали неизвѣстнаго человѣка, попро- дистанцію прошелъ въ 2 м 53 съ четв. Ак~ медикаменты. У права находитъ. что ѣхать съ вокзала въ слободу и озна- ВЪ Д, Побоковой. Съѣздъ (ірОДЛНТСл
были на стоявшій на Волгѣ казенный сившаго подвезти его. Тѣ согласились. теръ сѣр жер А II Слѣііцора, зав ір Стро земскимъ врачамъ при своей работѣ комиться съ положеиіемъ дѣлъ на болыне недѣли.
пароходъ, гдѣ состоялся обѣдъ, а по- Неизвѣстный назвался Василіемъ и ганова рожд въ 1906 г отъ Уголька Н Се неоозможно исполнять обязанности го- вѣткѣ.
мерки, ѣхалъ еамъ владѣлсцъ; цолучцлъ родского врача. Вопросъ о сіюсобѣ и
томъ съ поѣздомъ направились въ заявилъ, что идетъ искать работу. фору
— 0 семипалатииской жел. до16с ; оцѣика 200 р ;дистанцію нрошелъ
Я 3 усадебныхъІйѣста
Красный Кутъ.
Мельниковъ предложилъ ему работать въ 2 м. 2 9^ 0.>и Наполеонъсѣржер гр.ІІ.і'). формѣ прирлечерія города къ участію рогѣ. Биржевой комитетъ въ своемъ П Р П П й Ш ТI ГІ^аі
на АлекСаніровскоГі
— ІІамъ передаютъ, что ®г. Столы- у него. Послѣдній согласился и сталъ Рейшахъ-Рйтъ, зав В Л ІІарышкина, рожд въ содержапіи медицины, но предло- ходатайствѣ гіредъ іі. А. Столыпи- ул. во 2 мъ кв. отъ рлеватора, мѣр. 9X24 і
пинъ остался очень доволенъ земле въ этотъ же дееь работать у Мельни- въ 1905 г отъ Пырка я Орлицы; ѣхалъ Ва- женію управы, разсматривался въ осо- нымъ о семипалатинекой жел. дорогѣ 6X24, и 3*е н і горѣ по Повоузен. уі. нро
Вороповъ; получилъфору І2 с. Оцѣи- бой комисіи, которая намѣтила два
тивъ кладбйща, мѣр. 36X 48- І 728 кв. саж.
устроительными работами въ сѣверной кова по хозяйству. Мельниковъ иа силій
ка 300 р , дйстанцію прошелъ въ -2 м иути: во первыхъ, указать городу, что присоединяетъ свой голосъ къ хода- Снравиться въ иодостномъ иравленіи у Карчасти самарской губерніи, но остался другой день ігъ присутствіи новаго ра- 33б!з с Иервый призъ нолучилъ Актеръ, 2
тайству правительственныхъ, общеет- гальскаго.
5342
недоволенъ работами въ симбирской, а ботника сталъ считать имѣвшіяся у —Ііаполеонъ и 3 Прочный, а Трубадуръ земство, полуиая ежегодно съ город- венныхъ и частныхь учрежденій въ
также астраханской губерніяхъ, гдѣ него деньги. Лерсчитавъ, онъ сиря- остался безъ мѣста. Затѣмъ состоялись на- скихъ имуществъ уѣзднаго земскаго пользу
направленія дороги церезъ
ВРАЧЪ
скачки, Призъ обіцеств 50 р. для сбора 15000 руб. выдаетъ пособія на
работы идутъ очень вяло.
талъ ихгь въ карманъ и легъ сиать. родиыя
руководетвуясь
скаковыхъ лошадей всѣхъ лѣтъ и породъ. содержаніе учебныхъ заведеній въ г едободу ІІокровскую,
ГІочью новый работникъ пошелъ въ Дистанція нолторы в 1 лошади 24 р, 2—12
слѣдующими соображеніями:
Г. Д , П Е Т Р О В С К ІИ
сарай, гдѣ взялъ тогюръ. Съ топоромъ р, 3 9 и 4—5 р. ІІервьш призъ получйлъ Аткарскѣ 12000 руб. и затѣмъ без® 1) Съ проведеніемъ проектируемой ж. Виутрев., женск., акушер., венѳр. нриним.
Б ольш ой % ож аръ.
въ рукахъ онъ тихо вошелъ въ избу Побѣдный гнѣд жер А И Поиова, 2 иризъ платно пользуетъ леченіемъ въ зем. дороги увеличится районъ, прилегаю- 9—12 ч. ут., 5—8 веч. ІІраздв. 10 - 12 ч. ут
Вчера около 3 часовъ утра страш- и, подойдя къ сітвшему Мельникову, Ореолъ рыж мер его же, 3 призъ Васька больницѣ городскихъ жителей, что
щій къ полотну ея иосѣвной площади, Совѣтъ 50 к. Базарная плоіц . д. Кобзаря,
ное несчастье случилось въ Глѣбуче ударилъ его обухомт> но головѣ. Брыз- темн сѣр мер А Ф Звѣрева и 4 прнзъ Раз- составляетъ расходъ 4300 руб., воздорога уменьшитъ случайность острой быв. Тихано*а, рядолаъ съ домомъ Ухиша
вѣдчикъ
сѣр
жер
его
же
Бѣга
закончивомъ оврагѣ, пониже Волыиой Сергі- нула кровь, Мельниковъ застоналъ.. лись очень ингересной казачьей скачкой. вращая такимъ образомъ, городу неходъ со двора
3069
нужды отъ недорода и сыграетъ гроевской улицы. Совсѣмъ еще было тем- Шумъ разбудилъ жену Мельникова, скакали 7 лошадей на дистакл,ію въ 2 вер- сравненно болыпую сумму чѣмъ оно
мадную роль въ енабженіи хлѣбомъ Образцовая
но, всѣ спали глубокимъ сномъ. Вдругъ спавшую здѣсь же. Пе успѣла она ІІервая лощаіь ирибѣжала дистанцію въ 3 съ него иолучаетъ. Въ случаѣ отказа
неурожайвыхъ мѣстностей въ ІІоволбольшое зарево освѣтило Саратовъ. подняться съ постели, какъ смертель- м 8 с. Донскова, затѣмъ Окольдина Каза- городского самоѵправленія отъ участія
съ электрическимъ оевѣіценіемъ. ІіТІ ВО разжьѣ.
кова,
Бѣльникова
и
Троина;
всѣ
пять
каныхъ заводовъ по складской цѣнѣ. ПредлаЗагорѣдся отъ неизвѣстной причины ный ударъ топоромъ по головѣ сра- заковъ получили каждый серебряные часы, въ содержаніи медицины комитетъ
2) Проектиру^мая дорога, буде ъ гаются ежедневно: заетрани, обѣды и уімины
сарай въ постройкахъ Леонтьева, гдѣ зилъ и ее... Таже участь постигла и а остальные двое получили награду 5 р.
предлагаетъ войти съ докладомъ въ снабжать край въ обиліи топливомъ, по значительно удешевленн. цѣнамъ. Кухии
сложены были мелкія дрова, доски, двѣнадцатй-лѣтняго сына Мельникова
ІІослѣ бѣговъ и скачекъ состоялся пуб- ^емекое собраніе
объ устаповленіи
содержится въ абсолютномъ порядкѣ и чиструяски и прочій горючій матеріалъ. просвувшагося отъ шума. Убійца, бро- личный аукціонъ бѣговыхъ лошадей. Вла- платы за леченіе въ з. больницѣ съ играющимъ важную роль въ развитіи
стотѣ, подъ личиымъ наблюденіемъ.
фабрично-заводской
нромышленности.
пТрубадура“и„Прочнаго“ отказались
гг. посѣтктелей телефонъ Ій 35-іі.
Черезъ нѣсколько минутъ огонь пере- сивъ топоръ, вытаіцилъ изъ кармана дѣльцы
городскихъ
жителей;
по
новоду
же
торговать и выведенъ былъ на пдощадку
3) Проектцруемая дорога
будетъ! Кобзарева улица, домъ В. 11. Коваленко.
бросидо на жилыя строенія, маленыая Мельникова сто рублей уіі спѣшно прежде Актеръ сѣр жер А II Слѣццова. долга комксія высііазалась за предъ
Съ ночтеніемъ Д. Шмндтъ.
способствовать увеличенію переселея ] 560
Для і слушательницы
высшихъ лачужки, которьш ютятся здѣсЬ другъ
начался
сцѣнки 200 р. Наѣзд явлеЕіе къ юроду цска.
ушелъ изъ избьт^ а затѣмъ и изъ де- Торіъ
никъ Скатовъ набилъ цѣну за него до 427
жеискихъ нурсовъ больной туберкуле- на другѣ. Чрезъ иолчаса оврагъ предСобраніе достановило просить губер*
ревни. Звѣрское преступленіе было об- р, но самъ владѣлецъ г Слѣнцовъ однимъ
— Помилуйте, сударыня, онъ въ
Съ внѣшней стороны цыставка процзиомъ, г-жи К — вой, въ редакцію «Са- ставлялъ море огня; къ этому времени
наружено только на другой деиь, ког- рубдемъ перевысилъ; и лощадь осталась за натора понудить городское самоуправ- водитъ грустное впечатлѣніе: въ громаддлинныхъ штанахъ!
рат. Вѣстника» иоступило: отъ С. р., вѣтеръ перешелъ въ настоящій ураленіе
къ
немелленному
приглашенію
за
владѣльцемъ;
на
Наполеона
гр
И
Э
Рейда сосѣдъ Доронинъ вошелъ въ избу
номъ залѣ народнаго дома по тремъ стѣ- - Ахъ# такъ вы по штанамъ судисочувствующаго 3 р., группы учащихся ганъ; огонь, не находя еебѣ прсграды,
Мельнйкова. Мельникова онъ засталъ шахъ Ритъ, оцѣнекнаго въ 300 р. охотни- его счетъ постояннаго врача и къ с к »- намъ, на кое-какъ сколоченныхъ доскахъ
ковъ торговаться не нашлось, и лошадь рѣишей уллатѣ земству долга. Далѣе ср- разбросаны безъ всякаго иорядка карти- те, не смущается барыня. Тогда дайте
8 р », Н.— 5 р. веего съ ранѣе посту- перешелъ съ нижней части оврага на
въ предсмертныхъ мукахъ... Ж ена и осталась за владѣльцевъ
пивпшми 51 р. 50 к. ГІріемъ иожерт- пагорную, о спасеніи имупціства нечемнѣ полтора билета.
ны. Авторы и номера перепутаны.
сынъ—были мертвы. Умирая, МельниСлѣдующіе послѣдніё бѣга и скачки на- браніе постановяяетъ провести въ уѣздѣ
Вообще съ этой стороны на первой ху
вованій продолжается.
— Почему полтора?
го было и думать. Всѣ выбѣгали изъ ковъ все же сказалъ, что убилъ его значены на 19 сентября, въ которыхъ при- телефонную сѣть,
поручить управѣ дожественной выставкѣ мало было художе—
Очень просто—по штанамъ. У
домовъ въ томъ бѣльѣ, въ какомъ лег- новый работникъ «Василій». По горя- мутъ участіе и офицерскія лошади.
вступить съ харьковскими инженерами ственнаго.
ли спать. Дѣтей и женщинъ, бывпшхъ чимъ слѣдамъ были приняты мѣры къ
ІІояовину картинъ можно было бы безъ мальчика длинные иітаны— ему билетъ
въ переговоры, на изысканія же асеивсякаго ущерба для выставки
выбро- цѣлый; у меня короткіе—мпѣ иолгьвъ обморочномъ состояніи, вытаскива- обнаруженію убійцы. Полиціи удалось
гновать 500 руб.
сить.
билета. А нянькѣ билета не нужно—
ли изъ оконъ и кидали чрезъ заборы. напасть на слѣдъ, а затѣмъ и арестоІЗоиросъ оръ учреждеиіи стипевдій
ш ръ
Заслуживаютъ нѣкотораго вниманія ка она еовсѣмъ безъ штановъ.,.
Паника росла съ каждой минутой. На- вать рабочаго Сергѣева, который, посимеца И. й - Панфалова ^озбуждаетѣ ртины: , Вороныа Егорова, , ІІредъ древНа пр. «Волга».
У кассы—гомерическій хохотъ. Даконецъ, прибыла пожарная команда лѣ нѣкотораго запирательства, созналГор. театръ, Сегодня открывается пренія. Комдсш цаходитъ достаточ- нрй иконой‘, „Иорт{ еты мальчиковъи
Оішло двухъ часовъ дня министры изъ всѣхъ частей, но не могла долго
мамъ
ужасно хочется покраснѣть, но
.,Старикъ“
и
„Инвалидъ“~-Каравайцева>
а
сезонъ пьесой Л. Андреева «Оаткіеа- нымъ ассигновать 3000 руб., проценты
ся въ убійствѣ.
также„Вечеръи и „Рожьи-- Казанцева и нѣк. увы это имъ ие удается и онѣ хохонрибылй на казенномъ пароходѣ «Ме- оріентироваться въ бушующемъ морѣ
Ш118».
Во
вторникъ
была
генеральЕая
съ которыхъ будутъ раздаваться уча- др.
На судъ онъ былъ доставленъ подъ
жень» къ пристаии «Волга». Здѣсь огня. Къ лачужкамъ и маленькимъ дочутъ въ платки. (К. В.)
стріжей.
Ему
30
лѣтъ.
Винов- реиетиція пьесы. ІІрисутстБОвали, ио щимся по усмотрѣнію И. И. ІІанф щ особрались для ихъ встрѣчи: началь- микамъ въ виду скученности, трудно
' П Е Т Е РБУ РГ Ъ .
( Безкористная
йымъ себя онъ призналъ и объяснилъ, особому приглашенію члены театраль- ва, и вывѣеить его портретъ.
ЦАРИЦЫ НЪ. Дѣло
Илліодора. «сотрудница»). Въ г. Ревелѣ нѣкая
никъ саратовской губерніи гр. С. С. пройти даже днемъ, Пожарные лѣзли
Васильевъ проти въ вывѣш ивані я «Р. С.» тедеграфируютъ, что въ камечто убивать онъ никого ие хотѣлъ:— наго комитета, ппедставители печати
Татищевъ, з.м. саратовск. городск. голо- по уступамъ и откосамъ къ мѣсту пог-жа Галлахъ соверпіенно безвозмездно,
«зависть взяла ва деньги, когдаяуви - и нѣкоторыя лица изъ мѣстнато обще- портрета, т. к. много было тружени- рѣ городского судьи, по жалобѣ ісровы Никольскій, гл. думы Дыбовъ и Се- жара, но летѣли внизъ въ оврагъ. Воитъ любви къ дѣлу, оказывала услуги
ства. Исполненіе въ общемъ произвело крвъ въ земствѣ, которые остались замонаха Илііодора, разбиралось дѣло охранному отдѣденію, вьтдавая ему разликановъ, предсѣдатель
саратовской ды въ этой мѣстности совсѣмъ нѣтъ и дѣлъ ихъ»—говорилъ онъ.— «Я хо- очень хорошее впечатлѣніе. Подробно- бытыми,
тѣлъ только оглушить хозяина и взять
по обвиненію въ клеветѣ гласныхъ
губернсеой земской управы г. Гриммъ, пожарная
команда
оказалась
въ деньги... К акъ убилъ остальныхъ не сти послѣ спектакля.
Гл. Коревицкгй предлагаетъ под- городской думы Филимонова, Зайцева личныхъ лицъ.
отъ судовладѣльцевъ П. М. Рѣпинъ. безпомощномъ положеніи. ІІеоцѣнимую
Послѣ выдачи вѣкоторыхъ учаетни*
ІІередъ репетиціей тругіпа и гости нести только эдресъ.
помню: въ безпамятствѣ какомъ то
и Мельникова. ІІри обсужденіи въ ковъ одной «экспропріаціи» г-жа Галпредсѣдатель саратовскаго биржевого услугу, какъ и всегда въ этой мѣсобраіись въ фойе на молебенъ, но
Гл. Леціусъ говоритъ, что его уди- думѣ вопроса о переводѣ іеромонаха
былъ».
комитета г. Шмидтъ, управляюіцій р.-у. стности, оказалъ казенный пароходъ
;лахъ почувствовала себя къ опасностп,
оказалось, что молебенъ служить еп. вдяетъ, какъ скоро мѣняготся мнѣиія
Защищалъ
подсудимаго
пом.
прис.
йлліодора филимоновъ сказалъ, что оеобенно со стороны оставшагося на
желѣзной дорогой г. Матренинскій и «Самара», пожарные рукава котораго
Гермогенъ не
разрѣшилъ. ІІс этому гг. гласцыхъ..,
онъ «обираетъ бѣдныхъ и покупаегъ
др. чины жел. вѣдомства, отъ путей- могутъ тянуться на вѣсколько верстъ. пов. г. Тихвинскій. Присяжнке признали хоръ прогіѣлъ лиіпь «Многія лѣта», посИредсѣдатель останавливаетъ Леціу- лощадей и карету», Филимоновъ при- свободѣ «зкоаропріатора» Зоммера. Топодсудимаго
виновнымъ.
Судъ
приговоскаго вѣдомства гг. Маковинскій, Ям- Пожарные, наконецъ, нашли кранъ на
лѣ чего главный режиссеръ В. К. Вис- са и проситъ не критнковать мнѣиія говоренъ въ тюрьму на одіщъ мѣслцъ. гда она завдекла Зоммера къ себѣ на
щиковъ и путейскій санитарный врачъ Б. Горной, протянули длинный пожар- рилъ его къ 20 годамъ каторжныхъ ковскій поднесъ П. II. Струйскому отъ
квартиру и застрі лила его изъ револьгг. гласныхъ.
работъ.
Зайцевъ и Мельвиковъ оиранданьг.
г Похваленскій; затѣмъ здѣсь же ожи- ный рукавъ и стали тушить огонь.
1вера. Ревельскій судъ приговорилъ
трупиы хлѣбъ-соль. Затѣмъ,
послѣ
— Всѣ девьги, доканчиваетъ Лецідали министровъ чиновникъ особыхъ
Галлахъ къ 15-ти годамъ каторги.
Къ утру мѣсто пожарища представчаю началась генеральная репетиція. усъ, пойдутъ на благородное дѣло.
порученій при самарск. губернаторѣ ляло въ высшей степени печальную
| Дѣло слушалогь въ апелляціонномь
Съ
отдѣльныхъ
сценъ
фотографомъ
Б ѣ га
и с к а ч к и .
Гл. Тизенгаузенъ.— Въ
каждомъ
п д р о д п п іь .
порядкѣ въ петербургской судебной
г. Геннингъ, предсѣдатель повоузенской картину: всѣ лачужки и маленькіе до7-й день бѣговъ и скачекъ. 14 сентября сдѣланы снимки.
земскомъ домѣ есть труды И. л ., и мы
! налатѣ, постановившей вызвать подсуземской управы В. С. Ободовскій, не- мики сгорѣли до тла.
дулъ холодный порывистый вѣтеръ; дорождолжны оказать ему честь.
для освидѣгельствованія ея
нремѣнный членъ новоузенской землеЕЛИСАВЕТГГАДЪ. (ІІлоди пин - димую
По пожарищу ходили разутыя и ки отъ бывшаго наканунѣ днемъ и ночью
Достановили: учредить 3 стипендіи
дождя
еще
пе
проеохли,
что
значительно
устроительной комисіи г. Биръ, иепре- раздѣтыя женщины и дѣги и горько
кертоновщины).
На-дняхъ въ Елиса- умственныхъ сиособностей. (Р. С.)
вмени И. И. ІІанфилова, на что внезамедляло бѣгъ лошадей.
мѣнный членъ самарской землеустрои- плакали. У мнотихъ сгорѣло буквально
Въ первую очередь разыгрывался призъ (Отъ нашиЪъ корреспондетповъ). сти въ смѣту расходовъ 4000 руб , и ветградѣ въ крѣпостномъ саду были
тельной комисіи г. Дурасовъ и др.лица. все имущество и домашняя утварь.
обяаружены два дѣтскихъ трупика.
о-ва 400 р. для лошадей, рожцениыхъ въ
швѣсить въ земствѣ его портретъ.
З д -гр д м п ц е й .
Аткарское зе»иское собракіе
На пристани «Волга» послѣ взаимДѣти (мальчики 8 и 12 лѣтъ) оказаСгорѣло всего домовъ и домиковъ 1906 г, Дистанція I 1!* версты, 4-й сбойпроВасильевъ
и
Коревицклй
остаются
игрываетъ;
1
и
2
лошади
332
руб.,
3-й—
(Засѣданге
10-го
сентября).
ыьтхъпривѣтствій Н. А. Столыпинъ при- около 60; убытку пожаромъ причинено
лись убитыми (задущениыми).
при особомъ мнѣніи.
10°!о, 4-й—7°!о. Бѣжали лошади: Вѣдьма вор
ГЕРМДНІЯ. (Къ рабочцмъ безпонялъ отъ саратовскихъ представите- до 30 тыс. руб. У всѣхъ погорѣль- коб Ф А Столыпина, отъ Авось и Вѣрной;! Послѣ разсмотрѣнія мелкихъ доклаПолиціи вскорѣ удалось установить,
Вмѣсто ушеишаго Ц И. Кривошеилей доклады и, выслушавъ объясне- цевъ сгорѣло много скотины, птицы и наѣздникъ Гавріилъ Вышкинъ; дистанцію довъ утверждается смѣта по медичто убитые— сынъ и племянникъ мѣст- рядкамъ). Угрозы сохоаа металлурпі
на членомъ земской управы избранъ
промышлеиниковъ
уводить
прошла въ 3 м 00% с. Шустрая вор коб В М цинѣ въ суммѣ 169570 р. 22 к.
нія,' отправился въ спеціальномъ слу- проч.
наго купца Тамоищольскаго, причемъ ческихъ
дворянинъ Ивановъ.
Лежнева соб зав отъ Шороха и Сиротки;
Далѣе
собраніе
постановляетъ
воз400,000
рабочихъ
вобудораадила
общежебномъ поѣздѣ по ж.-д. вѣткѣ на
0 пркчинѣ пожара ходятъ самые
Объявляеіся перерывъ до 7-ми ча- выяснилось слѣдующее;
самъ владѣлецъ; дистанцію нрошла будить ходатайство передъ губ. земственное
мнѣніе
въ
Гѳрааніп.
Въ
Еерстанцію ІІокровскую. Представители г. разнорѣчивые слухи; одни говорятъ, ѣхалъ
Нѣсколъко
времени
тому
назадъ
въ 2 м 52% с и Нарядная сѣр коб гр П Э
совъ вечера.
(Іаратова возвратились обратно въ Са- что въ сараѣ Леонтьева, откуда на- Рейшахъ Ритъ завода ГІарышкина отъ Ныр- скимъ собраніемъ о прішятіи на счетъ
нѣсколько подростгсовъ-рабочихъ одного линѣ считается безъ работы 85 000,
НЕТГОВСКЪ. Сельсно-хозяйствен- цзъ елисаветградскихъ заводовъ (въ въ Гамбургѣ 114,000
ратовъ.
чался
пожаръ, «гуляла» молодежь; ка и Орлицы; ѣхалъ Василій Вороновъ; ди- губ. земства расхода по енабженію
станцію прошла въ 2 м 581,2 с ІІервый призъ врачебныхъ участковъ уѣзда антидиф- нав выставка. 12-го открылась сель- возрастѣ отъ 13 до 17 лѣгъ), начиНа-дняхъ гамбургсків доковые' рабо
На станціи «Покровская ».
другіе же увѣ >яютъ, что пожаръ прои- получила ПІустрая, 2—Нарядная и 3— •
теритной и скарлатинной сыворотками ско-хозяйственная выставка. По об- тавпшхъ «пинкертоновщины» и про- ціз устроили въ видѣ протеста проМдѣсь для встрѣчи министрозъ со- зошелъ отъ поджога изъ мести и пр. Вѣдьма
і
брались депутаціи: отъ покровскаго
„Юбилейный поощрительный“ прнзъ о б -. и ассйгновать на покрытіе предстоя- щей участи всѣхъ выставокъ— ко дню чей современной гнусности, рѣшяли тивъ этой угрозы грапдіозную демои Н а пожарѣ присутствовалъ нолищества 900 руб для лошадей, рожд въ 1907 щаго расхода по выпискѣ сыворотки открытія выставки прибыли далеко еще образовать
родительс&аго кружка— Л. Н. Орловъ цеймейстеръ Н. П. Дьяконовъ.
шайку
«шантажистовъ- страцію. Ожидаютъ, что вмѣшательбѣжавшихъ и не выигравшихъ въ 2000 р. во второй половинѣ1910 г. и не всѣ экспонаты. Есть интересные вымогателей». Свою
и С. II. Петровъ, отъ биржевого ко«дѣятедьность« ствомъ правительства удастся уладить
Гор. управа вчера же обратилась году,
основномъ 1 или 2 приза. Дистанція 1 в ,
митета— Р. Р. Боосъ и И. М. Тупи- къ нолиціймейстеру съ просьбой при- 4-й сбой проигрываетъ; 1 лошади 300 руб въ будущемъ год^ 4 000 руб. Относи- зкспонаты животныхъ, растеній и про- шайка юнцовъ начала съ того, что конфликтъ; до сихъ поръ въ перего
эксионируется отправила купцу Тамопшодьскому ано- ворахъ судоиромыіиленниковъ и докоцынъ, предсѣдатель уполномоченныхъ нять особыя мѣры къ воспрещенію и золотая медаль въ 50 р коннозаводчиссу, тельно вопроса о мѣрахъ борьбы съ мышленвоети. Много
крестьянами
породистыхъ
лощадей, нимное письмо съ предложѳніемъ поло- выхъ рабочихъ припимаетъ участіе
оспенньтми
эпидеміями
собраніе
согла2 й—250 р., 3-й—150 р, 4-й—-100 р и 5-й—
по землеустройству И. И. Пустовой- возобновленія построекъ въ оврагѣ.
50 руб. Бѣжали три лошади: Узурпаторъ шается съ докладомъ управы и поста- собственной выкормки.
товъ и др. лица.
жить въ укаранномъ мѣстѣ 50 руб лишь соціалъ демократическій союзъ;
^
М.
гнѣд жер А ГГ Кузнецова зав А С Голи* новляетъ возбудить ходатайство передъ
С.
ЧЕРЕБАЕВО, новоузенск, уѣзда.лей.
христіанскій и свободомыслящій союОтъ покровскаго духовенетва явились
цыной отъ Вора и Тайны; ѣхалъ Сергѣй
благочиняый о. Дамаскинъ и ктиторъ
Нолучивъ
иисьмо, Тамошпольскій зы отъ переговоровъ уклонились, чѣмъ
Запѣвалинъ; дистанцію прошелъ въ 1 мии губ. земствомъ о скорѣйптемъ открытіи По дѣлу о грабежѣ 500 рублей у
С ъ
В о л г и.
47 сек; Изида гнѣд коб А М Фомина соб въ Саратовѣ общегубернскаго земска- Коргина арестованы и ирепровождены ііередалъ его въ охранное отдѣленіе. дѣдо сильно осложнилось.
Троицкой церкви г. Ухинъ, представители отъ балаковскаго биржевого ко11-го сентября закончены работы зав отъ Гудка и Перекати-Поле. ѣхалъ го телятника и присылкѣ въ уѣздъ къ судебному слѣдователю жители это- Была устроена засада, но шайка какъІІовидимому, соглашеніе не было
Федосовъ; дистанцію прошла въ къ каждому сезону оспопрививанія го села Сергѣй ЛСопытинъ и Григорій
митета: предсѣдатель комитета г. Мель- а Купоросномъ перекатѣ. Сдѣлана 2Андрей
то ировѣдада объ этомъ заблаговре- достигнуто, такъ какъ, по словамъ
м 001/4 сек Тотализаторъ кар жер С II
никовъ, члены: г.Задковъ, А. М Маль- прорѣзь шириною въ 40 и длиною въ Гусева зав А С Голицыной отъ Вора и особыхъ отрядовъ со внесеніемъ въ Горбуновъ.
менио я за деньгами никто не явился.
Установдено полицейскимъ дозна- ІІа другой день Тамошиольскій полу- Петер. агеитства, берлинскіе рабочіе
цевъ,г. Ж.улидовъ, К. С. Томашайтесъ и 75 саженъ, Срѣзана шалыга у сред- Кины-Лины; ѣхалъ самъ владѣлецъ; дистан- смѣту на покрытіе расхода по покупкѣ
имѣли столкяовеніе съ штрейкбрехеуполномоченный отъ балаковскаго.гель- няго бѣлаго бакена. Вывѣска семнад- цію прошелъ въ I м 4 7 4 сек. Первый детрита и на выписку отрядовъ 200 ніемъ, что грабежъ произошелъ въ до- чилъ новое письмо, Его извѣщали, что рами, закончившееся свалкой съ попризъ получилъ Узурпаторъ, 2-—Тотализа- р. къ рсеннему сезриу и къ 1911 г. мѣ отца Григорія Горбунова— Ивана
скаго общества г. Кудряшевъ.
цать. Мащина забуксирована въ Са- торъ и 3—Изида.
за «иеисцолненіе
иредложенія»
и лиціей. Ио послѣднимъ свѣдѣніямъ,
Горбунова.
Выйдя изъ салонъ-вагона,
II. А. ратовѣ.
«иредательство» его постигветъ «страш- среди рабочихъ
2-я группа. ІІризъ о-ва 300 р для лоша- 4 0 0 р.
много
раненыхъ.
БАЛАШОВЪ. Первая
художеотвенная
Но воиросу объ открытіи новтлхъ
Столыпинъ раскланялся съ собравши— Въ 7 час. утра 1 1-го сентября дей, рожденныхъ въ 1907 году. Дистаиція
ная месть».
Стычка
съ
полиціей
носила
характерь
выставка.
1
сентяоря
закончидась
первая
мнся иа платформѣ лицами и всту- около Чернаго Яра едва не сгорѣлъ 1 верста, 4-й сбой проигрываетъ; 1 и 2 ло- врачебныхъ участкЬвъ управа проситъ Ддожественная выставка, устроенная преДѣйствительно, на слѣдующій же настоящаго сражѳніяшади 249 р , 3—10°!о и 4—7°!о. Бѣжали ло- разрѣшить пріобрѣсти въ собственпилъ въ бесѣду съ благочинеымъ о. нринадлежащій о-ву «Русь» пароходъ шади: Данай вор мер К С Ермолаева и
иодавателями мѣстныхъ учебныхъ заведе- день негодяи заманили его сына, 12
Дамаскинымъ, а затѣмъ, узнавъ объ «Карамзинъ». Одновременно, въ ввду Б И Диксонъ зав Ермолаевыхъ отъ Добры- ность земства приторгованный въ с. ній и любителями-художниками. Въ виду лѣтъ, и племянника, 8 лѣтъ, въ крѣП и сь м о в ъ р е д а к ц ію .
ожидавшихъ его депутаціяхъ, сказалъ другъ друга, шли: меркурьевскій «Ал. ни и Зары; ѣхалъ С П Гусевъ; дистанцію Чадаевкѣ у кр. Христенкова домъ подъ малой освѣдомленнорти о ней любителей, постяой садъ и здѣсь задушили невыставка по количеству картинъ
оказачто ігрнметъ ихъ послѣ осмотра отруб- Невскій», самолетскій «Крыловъ» и прошелъ въ \ м 53 с. ІІуля гнѣд коб М К открываемую амбулаторію, стоимостью лась очень бѣдной: было выставлено всего счастныхъ, воткнув* во рты жертвамъ
Кузкецова зав К К Рейнекэ отъ ІІІума и
ных ь участковъ въ слободѣ.
«Карамзинъ». Съ идущихъ пароходовъ Прелести; ѣхалъ Афонасій Кузнецовъ. Ло- въ 1300 руб., разрѣшить въ с. Маты- 195 картинъ, считая въ томъ числѣ и іса- платки и перетянувъ шеи поясами.
М. Г. г. Редакторъ!
Затѣмъ министры въ акипажахъ про- замѣтили усиленно идущій дымъ изъ шадь статная и очень красивая, но слиш- шевѣ аренду помѣщенія у общества за рандашные наброски. Количество экспоИодростки-убійцы, которыхъ оказаВъ послѣднихъ номерахъ редактирунентовъ
тоже
невелико—всего,
11
челов.:
II.
ѣхали слободскими улицами прямо къ ‘трубы «Карамзина»; послѣдній, мзмѣ- комъ горяча, сдѣлала два продолжитель- 500 р. ежегодно, въ с. Софьинѣ поруемой вами газеты, особенно въ .№ 198
В. Бобохова, ученица академіи, 17
кар- лось чегверо, арестованы. (Б. В,).
нолостном у правленію.
| нивъ курсъ, вышелъ на песокъ. Тогда ныхъ сбоя и иустила впередъ себя Даная; чить управѣ принять зданіе, которое тинъ; А. В. Воронинъ, 27 картинъ; 0 И.
К ІЕВ Ъ . (Находчивая дама ). Въ въ огдѣлѣ «хроника», помѣщаются задистанцію прошла въ 1 м 5614 с Гяуръ будетъ выстроено самимъ обществомъ
Въ волостномъ правленіи.
| «Крыловъ», какъ бывшій блия^е, тот- гаѣд жер Ф А Столыпина отъ Героя и ЛуЕгоровъ, преподаватель риеованш въ жен- Кіевѣ на пассажирскомъ вокзалѣ про- мѣтки неправильио рисующія мое отУ волостного правленія собралось |часъ подошелъ къ нему. Оказалось, на чины; ѣхалъ Гавріилъ Вышкинъ. Гяуръ на- согласно иланамъ. Собратііе предложе- сісой гимназіи, 28 картинъ; А. И. Казан-| изошла такая сцена. ІІодходитъ къ ношеніе къ дѣлу |д-ра Гурвича. Жескій, учитель нѣмецкаго языка въ
муж- і
много народа. Власти сельскаго н во- I «Карамзинѣ» лопнула форсунка и въ дѣлалъ такъ много сбсевъ, что пришелъ къ нія управы принимаетъ.
ской гимназіи, 15 картинъ; А. И.
Кіра- | кассѣ дама съ мальчикомъ и нянькой. лая освѣтить етношеніе мое къ^ зтому
Докладъ о приглашеніи санитарнаго вайцеізъ,
лостного правленія встрѣтили мини- 1машинѣ появилось пламя. Пущены столбу безъ звонка. Скала сѣр коб гр II С
— ІІозвольте мнѣ два съ половиной дѣлу, прошу помѣстить въ блііжайпреподаватель мужской
гимна-|
соб зав отъ Джамбаша и На- врача вызываетъ оживленныя пренія.
стровъ съ хлѣбомъ-сольв).
; были въ ходъ паротушители, и огонь Строганова
зіи, 31 картина; А. Каравайцева, четыре билета до Фастова.
смѣшки; Ѣхалъ Борисъ Окатовъ, который
шемъ номерѣ вашей газеты слѣдуюБаронъ Тизенгаузенъ не находатъ картины; С. А. Морозовъ, художникъ-лю-1 Кассиръ выглядываетъ изъ окошечII. А. Столыпинъ
освѣдомился у вскорѣ прекратился. Нѣсколько пасса- показалъ себя опытньшъ наѣздникомъ, такъ
щее мое поясненіе.
властей слободы о положеніи дѣлъ въ жировъ пересѣли на «Крылова». Не- какъ Скала около призового столба стала необходимости приглашать санитарна битель, 13 каргинъ; А. И. Приказчиковъ | ка и критически осматриваетъ мальпреподавателі.
городского
училиіца
и
же
н
Саратовскій уѣздный санитаршлй
с,лободѣ,объ урожаѣ въ прошломъ и этомъ |счастія съ людьми не было. Вскорѣ горячиться и едва не сдѣлала сбой, чѣмъ го врача, потому что по его мнѣнію ской гимназіи, 34 картгіны; пять картинъ
чика.
могла
лишиться
права
на
призъ,
но
Окасовѣтъ
норучилъ маѣ составить отчетъ
врачи
^не
поймаютъ
никакихъ
вибріогоду, о качествѣ зерна,
экономиче- ; пароходъ снялоя и продолжалъ свой товъ умѣлой и сильной рукой предупребыли выставлены И. М.
Рябихинымъ,
Мальчику нуженъ цѣлый билеті
за
1909
годъ о дѣятельпости медицин
новъ
и
не
оздоровятъ
наши
мѣстноучеиикомъ
пепзепскаго
художественнаго
скомъ положеніи населенія и т. п.
рейсъ вверхъ по Волгѣ.
дилъ сбой, и лошадь прошла столбъ благоІІо ему ияти лѣтъ пѣтъ!
училища.
*
Кромѣ того, П.А.Столыпинъ интересо13-го сентября на Ильинской получно; дисташіія пройдена въ 2 м 05 с. сти».
^ражданина. Судебный слѣдователь, впредь
до рѣшенія окружнаго суда, отдалъ дѣвочісу нодъ надзоръ матери.
ф Дерзкая "нража. Ночью на 14 сентября въ вивно-гастрономическій магааинъ,
на угду ІГльинской и Константиновской,
нринадлежащій поселянину А. А. Якоби,
забрались неизвѣстные воры, предварительно сломавъ у дверей три висящихъ
замка и украли разнаго товара на 120 р.
90 к. Ворьт скрылись безслѣдно
ф Гр&бежъ. Крестьянинъ Сергѣй Двойновъ-Борисовъ, живуіцій на Цыганской
улицѣ, воззращался вечеромъ съ Верхняго
базара домой. Віругъ- на Камышинекой ул.
набросились на него двое неизвѣстныхъ
мужчинъ и сняли съ него бобриковый
ииджакъ, въ карманѣ котораго находился
кошелекъ съ 6 руб., а нотомъ бросились
бѣжать. Напа.деяіе было такъ неожиданно,
что Двойновъ не могъ замѣтить даже лицъ
ірабителей.
ф Шннни Полиціей обнаружены шинки
къ слѣдующихъ мѣстахъ: на Московской
ѵлиіі,ѣ въ лавкѣ Ирины Щербаковой, на
углу Даревской и Б.-Казачьей улицъ въ
ліелочной лавкѣ Вѣры Соколовой, на углу Московской и Царевской у А лексѣя Шехорскаго, на постояломъ дворѣ, на Часовенной улицѣ у Романа Егорова, на Нижней улицѣ, въ церковномъ домѣ Серафимовской церкви у Лидіи Бабушкиной, на
Царевской улицѣ, въ домѣ Лукерьи Филипповой, на Московской улицѣ, въ будкѣ
Егорова у Александры
Тумановой, на
Ильинской улицѣ, въ домѣ Красавиной, на
Цыганской улицѣ, на постояломъ дворѣ
Емельяна Федотова, на углу Мясницчой и
Гогояевской
улицъ,
въ
чайной
Федота Ноликарпова, на углу Большой
Горной и Симбирской улицъ, въ бакалейной лавлѣ Евдокіи Масловой, на МалоКазачьен улицѣ, въ бакалейной лавкѣ Прасковьи Шишоровой, на Митрофааьевской
плѳіцади, въ мелочной лавкѣ Акима Петрова, ка Царицынской улицѣ, въ чайной
Адама Штуккертъ, а на углу Затонской и
Валовой улицъ, въ чайномъ заведеніи Устиныі Куликовой полиціей 3 уч. обнаруженъ цѣлый складъ водки и пива, причемъ
водка. подаваласт» вмѣсто чая и въ запечатанномъ видѣ, и въ чайникахъ,—словомъ
цродажа шла „распивочно и на выносъ“.
ф Са&еотравленіе. У нотаріуса Г. Г.
Дыбова занималъ должность швейцара нѣкто Матвѣй Кильбарчикъ 60 лѣтъ. 13 сентября швейцаръ купилъ болытюй флаконъ
уксусной эссенціи и выпилъ его залпомъ.
Въ безеознательномъ состояніи онъ отправленъвъ городскую больницу, гдѣ къ вечеру
того же числа скончался. Причина самоотравленія пока не выяснена.
ф Хулиганство. Надняхъ прис. пов. Соколовъ ѣхалъ ночью на автомобилѣ по Симбирской улицѣ. Вдругъ раздался страшный
трескъ. Нредполагая, что лопнула шина, г.
« околовъ остановплъ автомобиль, ІІри осмотрѣ оказалось, что кто-то бросилъ громадный булыжникъ въ автомобиль. Булыжиикъ пробилъ насквозь дверцу автомобиля,
случайно не задѣвъ сидѣвптихъ въ немъ г.
Соколова и шофера.
ф Нражн Д. В. Чунина, живущая иа
Ильинской улицѣ, заявила сыскной полиціи,
что она содержала номера на Нижегородской ярмаркѣ, въ которыхъ жила проститутка Татьяна Костачева; послѣдняя, воспользовавщись ея отсутствіемъ, изъ корзины украла 35 р. и разнаго носильнаго
платья рублей на 40, а потомъ бѣжала въ
Саратовъ. Костачева задержана, но въ кра
лсѣ не сознается; при обыскѣ у нея отобрана часть украдеаыхъ у Чушшой вещей.
— Около чайной У. С. Куликовой на
углу П.-Затонской и Валовой улицъ, пьяные затѣяли драку, во время которой у
яріѣзжаго кр. Василія Кузнецова снятъ
ішджакъ, въ которомъ было 19 руб.

Бтояыпинъ Привошеинъ
№■ ВОІИІШІ.

адд.

КУХМЙСТЕРСКАЯ

Т

п Пекж тво.

О ш стн о Г ОТДІЬЛЪ.

199
,рганйзаціи уѣвда. ІІа основаніи
доставденныхъ
частковымъ врачемъ и бухгалтеною былъ составленъ отчетъ
іедставленія земскому собранію
разсмотрѣнія и утверждевія его
грнымъ совѣтомъ, Въ этомъ от*
швываясь по цифровьшъ даня высказалъ мнѣніе, что вновь
ыи обустроенпый и обновленный
іНдровскій
врачебныа пунктъ,
мъ завѣдуетъ врачъ Гурвичъ,
ль въ отчетномъ году полную
гольность. Ие имѣя возможно-*
ъ въ засѣданіи санитарнаго сос. м. по домашнимъ обстоявамъ, а встрѣтившись съ враедоровой, поручилъ ей заявить
:тарный совѣтъ отъ моего имея поддерживаю выводы мои
!тѣ о бездѣятелькости Алексанго уч. и о непригодности въ
|акой бездѣятельности завѣдуэтимъ участкомъ, врача—Гур~
ъ земской службѣ и что таковое
іѣніе лично готовъ поддерживать
(нтарномъ совѣтѣ. ІІикогда зке и
& не касался ни личныхъ ка~
привычэкъ, ни наклонно)ача Гурвича.
почтеніемъ врачъ Л. Маков-

РАСПМСАНІЕ ПОЬЗДОВЪ

ГІросилъ бы эту замѣтку пе№> и «Саратовскій Листокъ»
Гу».

с ь .

и

ряа.-урал. жблѣза. дарогк.

івыхъ данныхъ,

с Ж

(По Еѣстному врсмени).
Отходятъ № 5 7і 11
33 м ттра.
№ 11 П
5 » 23 м. дяя
№ 7
8 п 28 м. веч.
ІІриходятъ
8 въ
8
18 м. ттра
№ 12
11
58 м. утра.
№ 6
6 п 56 а. веч.

хошденіз шведскаго н анщЗйсиаго
До словамъ „Уо88 2еіі.и, внѣвся
ійінѣнія—еврейское происхожденіе
I королевской фамиліи: ея родоиа, Бернадоттъ, полководецъ Напобылъ еврей по рожденію и рели
вокатъ по профессіи, принялъ хрилишь послѣ того, какгі> промѣоіо карьеру на всеяную .!
извѣстно, что англійская корофамилія тоже косвенно ведетъ
дъ отъ царя Дзвида. Королева ВикІрйла въ это безусловко. Англичаідъ Гаррисъ говоритъ въ своей
Хііе І08І ігісіез оі1 Ізгаеі", что дочь
скаго царя Седекіи, которую ІІроцоручііло охранѣ пророка Іераміи,
щлонскріго 1цлѣн^ дересёдилась
іяандію и тамъ сдѣлалась сукороля.
Исторія
насчитыва;80 г. передъ
р.
54 когого поколѣнія. Отъ нрщъ произоергусъ Муръ, который въ 487 г.
Гролемъ Аргайльшира. бдинъ тъ
змковъ въ 834 г. сталъ шотландоролемъ, носившемъ имя Кеннета
льпина. Этотъ король былъ предкова англійскаго, *шестого короля
мени для ІПотландіи. Боковая лж'0 ксроля такова, что приводитъ
(ъ недавно скончавшемуся королю

уп.
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й рыиокъ. Настроеріе рырва ръ
колеблющееся. Партіовно аіясныя
р. 80 к.—4 р. 90 к., бараньи до 4
( свиныя до 6 р. 50 к., телятина до
іъ. Въ розницумясо продаётся 13—
аранина 12—16 к , свинина 17—20
тина до 25 к. фунтъ Ръ саломъ усГовяжье и баранье сырецъ 4 р.
р. 60 к , топленое 7 р 50 - ПО к.,
торлрное до 8 р. 50 к. цудъ. Въ
съѣстное топлрнбе и свцнор др 28
. С'?. кожами крѣпко. Кожи бьічьи
уб, рлорка до 9 р , опоекъ до \ р
ыростокъ до 2 р. 50 *с., овчина кал
молодякъ 1 р. і5 к,, русская \ р.
іарица 1 р. 80 к за штуку
рьшокъ. Настроеніе очень тихое.
>въ очень мало. Битая птьца расцѣ!я: гусь до 2 р., утка ІО—75 к , ин, курица 50—80 к., за штуку.
ітрѣчается только случайно, потроШые 25 к , утиные 30 к.
рьжокѵ Настроеніе съ с-вѣжей
зе бойкое. Цѣны въ обіцемъ дер
высокія: сомъ 10 -14 к., судакъ
18—23 к , мелкій бершъ 14—16 к.,
14-—18 к., леіцъ 12—15 к . жёрехъ
ь щука 8—11 к., мелочь бѣль 6 —8 ]к,
7—18 кѵ карась 16—18 к., линь 20
*ядь 30—40 к. фунтъ. Раки мелкіе
средніе 1 р. 80 к. крупныё 3 р.
р. сотня
‘ные гіродукты. Подвозы средніе.
:олеблются въ зависимости отъ подсвѣжее молоко 12—15 к., сливкидо
;&
іетана 35—40 к за бадейку. Под^Ровьяго масла незначительны. ДѣКаться устойчиво. Чистое топленое
масло 40 к , съ примѣсью кокосовдд, 30—35 к., сливочнсе чухонское
Фэсованноѳ 45—50 к. фунтъ.
Т0ВЫЙ И ОВОЩНЬІЙ рьінкн. Подвозы
начинаютъ сокращаться. Въ навремя идетъ усиленный подвозъ
!ЗДаго края и южныхъ губ. антонов№та и айвы. Цѣны: анисъ 1 р. 40—
’мь 2 р.—2 р. 40 к., антоно^ка, I р,
^р., аппортъ 2 р. 70—80 к., китай50—80 к. пудъ, айва отъ 45 к
^йнограду на рынкѣ порядочно. Зе^Купаютъ по 2 р —2 р 20 к., чер1? р 40—50 к пудъ. Подвозы ово%і}е и торгъ съ ними проходитъ
і0 бойко. Цѣны: картофель 8 0 -9 5 к
і помидора 50 к—1 р 15 к сотня,
свекла 15 к' десятокъ, капуста 5—
’оКъ, лукъ обыкновенный отъ 50 к,
[бснокъ отъ 85 к сотня, баклажаны
десятокъ. ІІодвозъ арбузовъ больелкіе продаются по 3—5 к., средніе
крупные по 10—16 к за штуку,
фетныхъ бахчей 3—10 к , астра15—25 к штука.
іяый рынокъ. Съ сахаромъ рафина^строеніе устойчивое. Головной 5 р.
^ружковый 5 р 45 к., колотый 5 р.
дцленый крупный и мелкій кусокъ
пудъ. ГІредполагаютъ, что надѣны должны понизиться. Съ сахарцескомъ слабо. Цѣны упали д© 4 р.
іудъ»
гяиой рынокъ. Керосинъ наливомъ
,терны 82—85 к., наливомъ въ бочки
, съ бочками 1 р 15 к., нефтяные
„ партіонно 22 к , въ розницу 24—
сстатки зеленые 32 к пудъ. Масло
1 р 35 к , веретенное 1 р 35 к ,
1 р 7 к безъ посуды, масло ци)Вое № 1-й 3 р 75 к., № 2-й 3 р 25
іензинъ № 1-й 4 р 60 к., № 2*Й 4 р.
вискозинъ 5 р,, себонафтъ 4 р. 30 к.,
іфтъ бѣлый 1 р 95 к,, мазь-щадія 4 р.
суррогатъ 2 р 50 к и 3 р. 60 к., ас2 р. 10 к. съ посудои.

дакшорг
Н. М. Архангельскій.
Iдатель
И. П. Гѳризонтовъ.

изъ Тифлиса желаетъ
получить мѣсто при»
казчика по какому либо дѣлу безразлкчно, споц. по тѳхникѣ. Имѣюзалогъ
500 р. Часовѳнная* д. 111, Щепетовой,
Кйычкову, увѣдомить письменно. 542і

ІЪ Р І С Т Р І І
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сен тяб р я

евой на сдачу лавки съ номѣщ. при
ст. Екатѳриновка, Курочкиной и Косолаповой. Кто найдетъ, получ. в о зн .'
Оольская, № 119.
5393

съ Ігто апрѣля обѣды отъ 12 до 8 ч. швъ 2
бдюдъ 45 коп., изъ а біюдъ 55 коп», шзъ 4
біюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12
двя до 3 час. иочп. Кухяя додъ дичнымъ
кабдюдежіемъ М а к а р о в а .
Прзеки^
маю «аказы на свадьбы-я помикальные
Е. И . В И Д Е Р Ш
А Л Ь
і
обѣды. Угожъ Нѣмецкоі шАлекгандровской,
Бы стргдаете?, есл» —сообщига
домъ Меіцерякова. Телефовъ Ш452. 49
уПРАЗЛ. Р(33 УР. ИІЕП, ДЗР. доводитъ до
Вашъ адрсеѵ, я зышаю бамъ базал.
ВЕРНУЛАСЬ мзъ заграницы и возобновила У Р 0 К И прикладиого 1
добрый совѣтъ.
’ свѣдѣнія гг. товаро-отнравктелей, что Получены изъ Москвы: каалуны, рябчики,
искусетва (по методамъ заграничиыхъ профессоровъ).
«
вальдгпнепы и московская те.пятина.
въ помѣщеяіи саратовскаго
отдѣяенія
- Дая отвѣта—привожите «гарну.
Вышкгаиіѳ по дереву, бархату, кожѣ и т. п. Глубоное вы-'
Русскаго Торг.-Проиытленнаго Ком. банка,
йдр.: г. Еянсаветградъ, Мзріи *, бомшоіі
жиганіе. ЕУІеталлопластика. Тарсо. Тисненіе по бархату. ‘
—Театральная нлоіцадь, сі б. домъ—будетъ
Тисяеліе
ножѣ. БАТИКЪ (послѣдняя новость).
прсшведена унлата наложенныхг нла,теП
т
т
й
х
п
г
ііл
с
г
О
комнаты
вмѣстѣ
і
с ѳ м іііы і
Соборная ул., № 24, между Царицынск. и Введенск., д Недокунева.і
ѵ Д а М Л ъ й л и врозь по же-;
жѳй по указакнымъ ниже изйѣщені мъ нев ъ с:а р а т о в ѣ
Приннвхаются заказы. Имѣются готовьея еі начатыя вещн.
4969*
медлеино ыо предъявленіи названно ,іу отланію со столомъ. Мал -Кострижная,
дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣт льствъ
д. № 21 , Поляковой, кв. 3.
_ 8370 :
(б ы в ш * С О Р О Е И Н А )
о нал женныхъ платежахъ.
4554
Ч й Й ^ П Г Г п продаетсяМ ІШ ).
Нѣмецкая уіица, Телефонъ 137.
Саратовъ товарная
257. 6453
« р> Московская, уголъ
Въ модно-галактерейномъ магазинѣ
$еѣ
&
дэеръ
иъ&
ъщ
*
злвйтрйчѳстш.
Покровской, могуразср Адресъ:Там6510 6542 6543 6626 6686 6719 5732
Це*ітръ города. Узедъ тра&ваевъ, Номера
48317 48535 48802 48998
49070 **й&во отдѣяакы, чшстота, тищина* поря- бовъ, Дворянская, Н. И. Юрцеву. 5447
49429
49362
49396
49286 49293
за выѣвдомъ продается,
аііжъ. Йсполнйтедьная и вѣждиіая при49476 сауга, Ііосыльные. Ванны. Чистый асфаль*
хорошій доходъ. Узнать:
49434 49435 49437 49449
дворъ, во дворѣ садъ и ц&ѣтникв Уголъ ІІлацъ-П арада и Бѣлогл.
49478 49482 49518 49562 49566 товый
іѣтомъ. ііри аомѳрахъ ресторанъ я бил— ( Г о с т
ННЫ
49588
49586
49582
5362
49577 49581
ііарды, отличжая кухня съ недорагжмж п,ѣ ул., домъ Ла 4 . ___
Вновь
получввы
въ
громадномъ
выборѣ сезоннме товары, какъ-то:
49610 49614 49525 49626 замн. Всего 60 номеровъ отъ 75 ксп, дс
49601
ДЕІПЁВО продается близъ
Здіша
о
управ.
Ряз.-Ур.
ж.
д.
Обу4
р.
БО
иосуточно.
1888
49627 49631 49653 59654 49686
ховскій
переулокъ, въ Красйлытѣ всѣхъ размѣровъ, фасоновъ и цвѣтовъ. Тѳплыя фуфайки, чулки, пуховыѳ!
49719 49728 49754 49756
49697
Калганова.
8364
платки. КАПОРА дамск и дѣтскіо. НОВОСТИ заграничныхъ отдѣлокъ для
49760 49766 49793 49797 49810
продается.
Бах- дамскихъ бальныхъ платьевъ. Готовыя начатыя РУКОДѢЛІЯ и матеріалы!
49865.
49813 49819 49831 49852
для дамскихъ работь
5417
метьевск, № 56,
Князевка. 1868 1860.
Справ. уг.Камы*
Йльинекая пр. 1284 1297 1298
шин. и Бахмет., д. В. Чуракова. 5286

ГІІАЗАМ
в

Дучшіэ

по

Е0МЕР&

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казѳниымъ и частньшъ учреаденіямъ отЕѣтственныхъ вполнѣ опытныхъ м интеілигонтныхъ есполнитѳлѳй на должностп сборщиковъ, плателыциковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдующихъ
складами, управляющмхъ и приказчиковъ земельными имѣніями, продавцовъ и продавіцицъ по всѳвозможнымъ отраслямъ торговли, бухгалтеровъ и
конторщиковъ. Принимаетъ на отчетъ полноѳ обслуживаніѳ магазиновъ и
проч. торговыхъ предпріятій, гаарантируя капитаіамй: залоговьшъ, запасньшъ, артельнымъ и круговою порукою чденовъ артели.
Адресъ: Московская улица, домъ № 82 Егоровой. Телефонъ № 684. 186

В сѣ

А. К У З Н Е Ц О В А ,

4855р 48585 48852 48997 49034
49055 49095 49100 49113 49172
49213 49218 49220 49238 49243
49256 49259 4б&65 49268 49271
49331, 49333, 49334, 49335, 49338,
49349, 49366, 49380, 49404, 49418,
49441 49460 49469 4&473 49479
494815 4$48§
49486 49491 49496
49542 49543 49544 49548, 49556
49572 49575 49592, 4959Ѳ, 49598
49607
49608 49612 49620 49623
49624 49633 49636 49637 49651
49655 49668 49672 49676 49699
49765 49776 49783 49789 49821
4990(і.
Веееяняя приставь: 342 343 344
973 9 7 7 ,'
Увекъ: 1132 1189 2151 2163.
Князевка; 583 591 1865 1869.
Илыщская прист.: 255 1292 1294
2 :9д 1302 1303 1310 1312.
Улеши: 4394 4421 4438 4439 4498
4514 4515 4518 5498 5538 5539 5573
5578 5584 5593 5594 5500 5605 5-508
5609 5641 5548
Сараговъ I. 2113 2112 29166 29790
29868 29887 29907 29961 29967
29987
30003 30948 30048 30055
30063
30064 30069 30070 30092
30095 30098 30110 30127 30131
29546
29879 29902 29905 29931
29942 29960 29971 29972
29938
29978
29984 29996 29999 30000
30006
30007 30015 30018 30044
30056 30058 30059 30073
30050
30084
80106 30116 30117 38126
30140
80142 30167 30170 30183
30191.

ЗубнойГ

зшъ

ІК

ВрЯЧЪ 1 8

Мясницка^, д. № 138, Никйтина, выт е СоколовоЙ. Нрі®Е*ъ ежедневно отъ
8—1 ч. к отъ 2—7 Беч„ но воекре*
ееньямъ и рраздник. отъ 9—3 ч. жСо^
вѣтъ н іѳчезіѳ 20 к- Пюмбы отъ 50 к,
(Бе>ъ пдаты аа псвторн. посѣщенія).
?дг,*!.$*б.6езъ болн [подъ кѣст. аксзст.]
50 н. Йскус.зубы отъ 7Бк.(възавас.отъ
колич.)Поч. втб.пзаст.отъі р.(въ 24 ч.)

ЛЕЧЕБНИЦА

Алексардроеекч пр. церкви Покроеа.

Рси0І|п, ЮЛ0ШЮДМГЬ

ЛОПУСКЛЕТСЯ РАЗСРОЧКА.

Представитель

ПОЛШНЫ.

р е с т о р а н а

0

0

при участіи русс^ихъ
и

М .

И .

К

ар ти -

болы и ого

ц ер тн аго
0

кон -

ан сам б дя
Б

Р

И

Зимній концерт. залъ

Е Н Е С А Н О

(РО Я л Ь)
Уг. Нольск.

ш Угодников , д. 2$. 4949

на ль^от. услов. Волц>ск., прот. Мал.
Казач., д. Тихомирова, № 67* 4576
П н к ІТ И Я Я

учительница занпмаетсд цсжлюч&тедьцо
подготовкой дѣтей обсего пола ш>
міадшіе классы езрѳднеучебныхъ за
ведецШ группами у себя на домуВидѣть можно отъ 12—2 дщ$: УгойЪ
Вольской и
ртира
Городецііащ,
490.5

и ііо п п а п

ПЫТНДЯ учител^ница, кончкі?шая8
классовъ (съ отличіемъ) даетъ уро?
ки. Адрееъ: БахметьеЕСкая улица, д.
2В, кв. во дворѣ.
5234
0 п ы т н ы й ™ ]}е п 8 т и т о р Т ь
(12 лѣт. практ.),

Ж

г Р У П П 0 Й

, * Г Во

въ приготов , перв кл. ср. уч. (мет.
йг. \Ѵ. Ьау), за 4 кл.? щ учит— цу,
к#асзд нкц, вольн. (Серьез. отнош.
къ дѣду, выгод. усл.) Ильинская, д.
102, кв. 4. бл Нижн.
5300
атт
зрѣл, состав груп" для
На
в * подгот. по мат., лат.,
нѣм., фрвнц. и рус. яз. (соч ) Конст.
61. Борисова. кв, 1. во дворѣ. 5322
у С V '"Пар! Унив , 2 курса
С т у д ѳ III р ютов. и репетир по
предмет. сред-учебн. зав. Многолѣт.
практика. Пріютск,, д 16, кв. 3. 5349
Р Т Ѵ Л Р И Т ”*- ^ еневск- тнив. гот.
Ь 3 у Д ѵ П I р ирепет.п^всѣмъпред.
ср.-уч. зав. Спеціально мат., лат., ноз.
яз. Адр.: Ильин., м. Конст. и ІЗ.-Костр.
Зуболѣч. каб. Д^ндѳ. Вид. 3—4
53^8
^^чГ^Тч^і^Г^^^^^виноводі^^^^^^ельи з і О і і і І Р і п скіё хозяиаъ жел
етъ получить мѣсто управдяіощаго
иыѣн , имѣетъ аттестаты Саратовъ,
Бабушк. взв„ /$№ Егоровсйд Н
* 14
Васілію Федоровичу Зодотареву 5396

Комната вебольшая
С Д А Е Т С Я, безъ стола. Камыпынская уіица, ііежду Михайловской и
Константвновской,
89, Кудряшова,
квартира Семенова.
Б —1
/ч тто
Т комнатъ,
ѵ Д а С і Ь д вс$ удобства. Папкратьев N9. 22 и 26, между Ильинс.
и Камышин., домъ Крыжимазцева,
можно съ дошаді ми.
5076

д

а

ю

т

с

а 5227

двѣ

ко м н аты

Продается

в ъ

Л вѣ

Н а Л о І І іЩ продцются отъ
12 ч, до 4 % Царицынская, 164, меж.
Ильйяской и Камыпшнской, квартира ІПулимова.
5441

Л н Ш~ сь натурьі
и:->ъ ГДИНЫ, ВОСКЗ,. МЯ.ОСМ пгш.,
і лйпы, воека, массЫ
подаю жѳлающимъ за умѣрѳн* пдату.
Аудожи. Стадннк^в^ изъ С -Петерб
УГс Камыш. ц Б.-Казач. № 119, кв 3.
Вйіі,Ѣть оі ъ 8 до 10 ч, ут. ежздн. 5438
ІГ. Г р ІВІ учит. Ч. гимн., рѣшившій
О Р і Р Ш 0 цремированную въ 100.000
гер. мар. тѳорему ЕеппаЖ, ѵот, къ экз.
ііо матем и др предм. группамн (ялата по состс*й.). Соборн., м. Б. иМ О^р.,
5, ЭДоекБЕчда КВ дщ щ ^спт о 5439

Разныхъ сортовъ и возіаШ аипагэ растовъ, ягодныекустар
нзки разкые и розы центи-фоліи продаются. Царицыяская, д 128, кв Мйронова, и еъ Разбойщинѣ дача Миронова.
Е42Ѳ

аренду

вновь выстроенная баня оъ номерамп, съ электрЕческимъ освъщѳніомъ
въ раіонѣ Дегтярной площ. и ваовь
выстроенныя на Дегтярной пд. торговыя помѣщѳкія, удобныя для всеВОЗМОЖНОЙ торговли и дШВНЫХЪ ла
ВСКЪ. Обѣ ЩМШЪ узнать въ конторѣ меяьн. В. В. Богословсжаго 5404

II А ,

П ивная

передается

“І

Ь

Событіе днй въ г. Саратовѣ! Сегодья, 16-го
сентября, 2-й день сткрытія зкмняго сезона.
25 новыхъ дебютокъ. 2-й дебютъ знамен.
разнохаракт. дуэтист., любимцевъ столичной и саратовск. публикз Ннкифоровыхъ
2-й дебютъ вновь состав. конц. хора подъ
упр. В М Монсеева. 2 й дебютъ разнохаракт. балет. капеллы подъ упр. Люзннскаго.
2-е дебюты: изз. лирич. пѣв. йариенъ-Сильвін, рус. шанс. пѣв. Зеленской, рус. каск.
арт. Червннской, изв. куплет. Оболенскаго,
изв. лир. пѣв. Драго, Нечаевой, Турбиль
онъ, Панская, Колибри 1-я, силачкц-эквилибр. Самсони, дуэтъ танц. Дюзинскихъ,
Леонарди, Чарновской, Колибри 2 *я, Кристи, танц. Волкова, Шадурская. Входъ въ
залъ безплатный. Особоѳ вниманіе къ открытію зимняго сезона обращено на кухню и провизію.
5436

Пдіается

домъ

ремопт. и 2 комнаты для одинок. і\ІЕтр. п і уг. Мирн. пере
^дка д. № 4 Шпилевскихъ.
5426
тгя ати /'* ст меолированная комнак
Ѵ ^Д С ІС ІЬІІ та въ ц9НТрѣ
— г „ гс
города,
въ интелдлгентцой еещьѣ, можно со
столомъ. Йѣмѳцкая ул , ряд съ гостинницей „Росеія“ , докъ Шіафъ, во дворѣ, кв Дерхе. ____
5416

Урер а і н і і с і і п

я і_ „

Большая Кострйжная, близъ Йикодьской домъ № 7. _ _ _ _ _ _ 5334

ІШЕ

Йщу квартиру

8

Мельгвод-сгрѳгтел&ваяитехпгі.когтора

I

А. Е. КИНДСФАТЕРЪ,
Саратовъ, Алексавдровская ул, д. Агафонова.

я т т щ ш ш ?

ш

Складъ мельничныхъ и
земледѣльческихъ ма-

1

шинъ. ЦарицынсЕ. 80.

Устройство
мельницъ
и злектрическ.
освѣщенія.

4

Нѣмецкая улвца, домъ Музыкальнаго училища.

—

—

— П О Т О М
У
—
—
трудъ и неболыпія затраты по дѣлу даютъ в о з -|

Новѣйшей модели «Діагональ» «й

можность поставить

ц ѣ к ы

в н ѣ

к о н к у р р е н ц іи ,

м ъ ш к и
и зъ

п одъ

са х ар у

въ

к .

к

и

чайном ъ

В

У

Л

п еск у

Н

А

Зосіеіе Оепегаіе Меиііеге,

Наждачныя. обойки «Рексъ» съ СЪ г а р а н т іе й 8й ДОбрОКааспираціей.
чеСТВвННОСТЬ.
Раасѣвы, круповѣйки, тарартл «Зигъ-Загъ* и др.мельнич.машины.
ВОДЯИЫЯ ТУРБИИЫ сист. «Францискъ» съ полной регулировкой.

Нефтяные двигатели и э к о н о м н .л о к о м о б и л и Р. Вольфъ.

ПОЛУЧЕНЫ ВЕЛОСИПЕДЫ и принаддежности „Россія" А. Лейтнерь,
,Гермяяія“, „Стакдартъ“ Науманъ.
Земдедѣльческій машаны и другія Акціокернаго Общества К. И. Генъ,

Подучены пѳньковыѳ пожарные рукава и масло Ваккумъ Ойль.

н р о д аю тся

И

жермю

ііг “
■
зае. ДАІЕРІѲ въ Швеицарш.
пяввгвіп

Международной К-о жатвенныхъ машинъ, въ Америкѣ, сѣялки, жатки (юбогрѣйки), сноповязалки, сѣнокосилки, плуга, молотвдки конныя,
паровыя.

С К Л А Д Ъ
и ІІР О Д А Ж А :
настоящихъ шедковыхъ ситъ Бийіг, англійскихъ и русскихъ
кожаныхъ и верблюжьихъ ремней, динамо-матинъ зав. Ла ■
майеръ и алектрическихъ принадлежностей.
29К

м агази н ѣ

К

Вальцевые стзнки

,

І і ь т п ы і , кревБіьныі тояь,
Ів ів іш ш т р е іт а к ін ,

толезый лакъ и проч. лринадлежвости луншаго начества
для устройства прочныхъ крышъ продаются на заводѣ

К . М . Т А Л Е Р Ъ .

ОВУВЬ
моего производства, весьма
недэрогіе, новые фасоны,
красивые цвъта, изящный
покрой, въ магазинѣ

1

вы б орѣ

Тамбовъ, Дворянская, с. д.

больш ом ъ
*

с а н д а л іи .

Оогііічеііы і з іи п ш стельки

П остройки

го р о д ск и х ъ

и

ж елѣ зн од орож н ы хъ

Прикимаю заказы, скорое и аккуратное исполненіе подъ личнымъ
моимъ наблюденіемъ.

П р о д а ю т с я Г й ^ а д :

лнмпы, сѳребр. часы и проч. Мал. Кострижная, 4, во дворѣ, вѳрхъ. Вид.
тодцсо въ праздники 2—5 ч.
5422

II

П о л у ч ен а свѣ ж ая м азь
оли вковы й

Ф п У ІГ Й Л к новыйпродает<?яспѣнь
' г і і И І Ш Іы но< Узнаіть: Гимназичѳская, д. № 30, кв. 3,
5433

водо-

с н а б ж е н ій .

предохраняю щ ія ноги отъ пота.

дорого, доходъ 2000 руб. Справиться:
Уг. Вольской и Гоголев., въ винногастрономическомъ магазинѣ.
5424

т и р г в к і-

Саратовъ, Нѣмецкая, 42. Телефонъ № 890.

Алѳксандровск. ул., близъ Нѣмѳцкой, д. № 20.

в ъ

я

. N. Щ Щ

Ш. Ф. Полубояринова,
И м ѣ ю тся

н о и н іи іа

I

Телефонъ № 376,

П родаетса д о м ъ “ Г Й :

Н асти л к а

ц вѣ тъ .

ІЯ.
и оловъ

П О Л У Ч Е Н Ы

ГАЛОШ Й

САМАРА. Гостиннииа ?,Грандъ-Отедь<‘
II. Н. Шемякину,
5430

единственно въ оптовомъ складѣ по
баснословно
умѣреннымъ цѣнамъ.
Московская улица, противъ зданія
Управлен. Ряз.-Ур. ж. д.
5340

! удобная для конторы и магазина, Мо
оковская, 77, случ. освободилась. 5434

подъ всѣ
ф а с о ны
о б у в и.

для первокласснаго ресторана.

БЕРЛИНСКОЙ ФАБРИКИ
с о т е й н и к и

и

к а с т р ю л и ,

ковша получены

въ

магазиаѣ

И Р Я Е В А ,
сам о вары

и

лам ры .

О б л и ц о вка

стѣ н ъ ,

ф асад о въ

глазурованными плиткани.
ІЯ
і

! Кв арт ира

Ч и е то -а л л ю м и н і е в ы е ,

такж е

бсегда грмэдаьіі выборъ готавыхъ

Д. ИОРТНаВА Н. І І И І

въ интедлнгентное семейство. Согласна въ отъѣздъ. Адресъ оставить въ
конторѣ „Гар. Вѣстн и Щ \\
5428

Иатуральныя крымскія'
виноградныя В И Н А

а

часовенъ и оградъ.

За хорошее начество товаровъ фирма удостоена
высшихъ иаградъ.
5419
Московская, рядомъ съ Окружн. Судомъ. Телеф. №, 754.

Варшавскіе
Прпготовляются ежедневно изъ евѣжей провизіи ва коровьемъ маслѣ,
разовые и помѣсяяію на мѣстѣ и отсускаются на дома, цѣна взѣ копкур.
Иіъ 2-хъ бл. 30 к , помѣсячко 8 р., изъ
изъ 3-хъ бл. 40 к , помѣсячно і і р,
Можно получать: Армязскзя, № 19,
меж. Соборной и Гіщяааическ 5429

требуется

Ш

ПЙИЯТНЙКОВЪ,

Д О В О Д У д о с в ъ д ѣ р ія

лавка

и

ПР0ИЗВ0ДСТВ0

траханской и Дворянской, д. Горбушина. Вяд. въ з час. вечера.
5414
С0СНОВЫЯ, толстыя д ~я
------ _3 погребовъ 12 р. за сот.
Уголъ Астраханской и Дворянской.
моихъ покупгтелей, что на двухъ моихъ ііристаняхъ, Петр. Дмнт. Яргсвідомъ Горбушина.
5413
скаго, 1-я Вол. Оргіевск. прот. Александ. больницы, склэдъ Львова, 2 я
рядомъ съ Казанскимъ мостомъ— выгружены свѣжія крупньія дрова, берѳП і а
н и с т Ъ
зовыя, дубевыя. Горныя, сссновыя для калашниковъ, осиновыя. Продажа
иг{»аетъ на вечерахъ и свадьбахъ пріемной клад&и, березевый лучшій уголь. Довѣренвый II. П. Павловъ.
Можно и сосвонмъ піінино. УгодниКовтора уг, Полицейской й Часовенной д. ГІріюта..
4902
ковекзя ул., д. 42, кв. 5.
5427
со столомъ сдаегся
и тутъ жѳ недорого
продается; тр непиръ (домашняя* баня), двоѳ городскихъ саней, подержанная цролегка и стоячая вѣшалка.
*>. Кострижняя 71 кв. 1 .
5 18

П О П О В А

добросовѣстное.
Московская ул., ограда Старо-Мих.-Архавг.
церкви въ г. Саратовѣ
372

рабочая 10 лѣтъ, за

К ом ната

Д .

Исполненіе работъ на всѣхъ Саратовскихъ ИЛАДБИЩАХЪ и въ у ѣ з д а х і,
мастерами-спеціалистами аккуратное и

Л О Ш А Д Ь 60 руб. Уголъ Ас-

угдовая, ца очень бойкомъ мѣстѣ,
противъ казенной лавки. Адресъ въ
конторѣ „Саратов. Вѣстника“. 5332

стодовые ножи, ложки

И.

к о н д и т е р с к а я

Ио случаю отъѣзда

м и с ки ,

1841

Ешедневно свѣшее печенье, пирожное и
нонфекты имѣетъ

продаются: столъ обѣденный и пред^диванный, мраморный умывальный
шкафъ и др. вещи, Гимназическ ул.,
д № 22 . Отъ 1—4 ч, дня.
5231

П ередается

н а

іір іш ш р п .

на полномъ ходу. Бойк:е мѣсто. РІль- что личный
ннская ул., противъ цирка.
5432

П П І Ѣ Ш Л Я нѣмка желаетъ по*
11 |ІЗ ООІІІСІП ступпть къ дѣтямъ

въ

зак азо в ъ

вновь отремонтирок ш с і р і г і |Ы ванная въ 9 комн.,
Г Х
О
*Ч С
Е
Ь Л . -2 Г
съ ванков и всѣми удсбстаами, конюшней, кладовой. Царицынская у л ,
а. 6 4 между Б -Сергіев. и Покров- н е д о р о г о , н о
и зящ н о и сп о л н яетъ зак азы
ской. Для окончательн. Еерегов. отъ
1—3 ч, дня. Мало-Серг. ул., д. 94,
м у ж ско го п л атья, м агази н ъ
кв. Раушенбахъ.
5423

50

болѣе

в ы п о л н е н іи

Никольекая, д. Лмтераяекой
церквк. Телефонъ Ів 6Б9.

гтГ} д А Р К И

у р о к и :Р й й о в

сдается тепла#, суІ н р п і і хая, близъ Гимназкч.
и Большой-Сергіевской, 36. 5400
и

и з я іц н о м ъ

ПЙЛКН/ІКІ Кентіи болыпія

сухую и теплую въ 4 или 5 комн. съ
удобств во 2 этажѣ ГІредложенія
городской почтой въ конторт Страх.
Общ. Р усскій Лойдъ,
5435

р. д а е м ъ

оварйщ ство
іввЯ**»»,,

сабля.совершенно новые, Спр. уг. Часовенной и Соборной, кв. «М? 6, домъ
Богадѣльни во вдорѣ,
47 ^%

п р о д а і о т с я . костяные. Дворянская улица, № 12,
5440

і . Н. Н н к н ти к а.

Т

на выгод. услов. за
ненадоб. продаются.
Доходу 3000 р. въ гоаъ, Нижняя улц,
м. Вольск Е Ильин. М 90—92. 4300,

опытный, солидный

Съ почтеніемъ Товарищесгпво..

Р

м у з ы к И

С даю тся

„I ЯI "

сто в ъ

У р о к и

Требуйте новый каталогъ,

]ѴГ Д

Шары пирамида

тому, кто окежетъ содѣйствіе прступить конторщицей въ какоо ли<*о
учрежденіе еъ Саратовѣ. Предложенія
пцсьменно: биржа, до востребованія,
пр. кред билета за № 158041. 5і03

(5 сентября

загр ан и ч н ы х ъ

ѳткры тъ.

съ клозетомъ, параднымъ ходомъ Адрѳсъ въ редакцш.
5471

йлата по утіерждбй. таксѣ. Совѣтъ
к явчонів 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаданіѳ зуба
коэця 40 йа,
ВОйИ 76 к.
При лечеонцгѣ кмѣетея зубот^хничбская лабораторія. йскусств. зубы
отъ 90 коп. за зубъ (въ зависимости
отъ кодичества). 98 5

и

с л у ц іа т е л е й

Іірограима курсовь: счетоводетво,
ариѳиетика, тарифовѣдѣаіе, обучевіе
на пишущей машинѣ.
Курсы существуютъ 14 лѣтъ, въ
190У—1 0 .учеб году окончило 48 человѣкт. м ,-^р^риж ная, № 26.

С даю

Лечебница открыта ежедневко отъ
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
8 ч. до 2 ч. дня. Принкмаетъ дично
Д. Щ о х о р ъ.

1

П р іе м ъ

двѣ комяаты со всѣліи удобетвами, со
столомъ и безъ, обстаповка по соглаш.
Часовенная, 16, протавъ Правленія
Л тѴ ятпгг»Я *яом ѣ іценіе, удобноѳ
Ѵ "«ддя коаторы
или
склада (бывшій муьыкальный магаз )
и каменныя сяужбы. Грошовая улаца, домъ № 35.
523^
груп
подгатов, къПве*К о паШі.о сен, акз. за IV, V и VI кл. муж.
гпмн (по всѣмъ ттред ); пдата по сост.
Крапивн , 12, Мартыновсй, кв. 5 5312

учрежд. Д. ЦЮ ХОРЪ.

о т к р ы т іе

Ирепод. коммерческ. наукъ въ I Реальномъ учкл.
5284

С

АИЕН САНДРОВСИАЯ

ЗУ БН А Я

Д

О

м одѳли

„Свифтъ мод. Рипгь“ , „Блокъ-—
П іонеръ-, „Ройаль— КіоЕЪ"

д с щ ъ

1299 1301 ІЗ Ц .
Весенняя пр. 980.
Увекъ. 1188 1187 1185 2175 2176
2177 2164 2153.
Улеши 4453 4452 4454 4298 4425
4506 4407
4430 4424 4459 4493 5701
5612 5700
5691 5563 5599 5591 5671
§638,9179.
Покровекая (злоб. 9084 9083 9081
9074 9038
9017 9016 8854 8986 9028
9040 8967
8989 8758 8997 8862 8609
8970 8969
8844 8873 8892 8890 8990
8602 8963 8957 8943 8945 8360 8943
8945 8360
8923 8940 8647 8993 §825
8826 ?054
89І2 8894 890§ 8910 8543
8977 9924
8976 8987 9054 6080 8959
895о 8959
8948 8718 8872 7д818898
8866 9006
8991 8982 8877 8834 8724
4203 4366
43р7 4372 4382 4387 4390
4395 4406 44р8 4423 23758 23906

Образцовая мастерская

1 9 1 0 года:

вязаныя дамскія, дѣтскія кофточки, пальто

пои^ѣлуевъ. Гіутешественнщщ,
на дняхъ ивъ Глазго, были нейвлены, ѵвидя на вокзалѣ огромПУ дѣвицъ, державшихъ въ рукахъ
со слѣдующими надписями: „Про°Цѣлуевъи. Послѣ быстрыхъ разК пассажиры, проѣзжавшіе черезъ
Фодъ? сталц безъ реякихъ препят’^оваться съ молодымй дѣ|зйцами,
Шъ въ то же время серебряныя и
^онеты. Что же оказывается? Ло^рикадтовъ оставилъ безъ работы
>
О,О0О раббчих?» р ъ фаііррчнагр
Нейльсонъ. У дѣвицъ утого ок,и|ікла мысль продавать Овои по^обранныя такщ^ цутемъ деньги 8 7 0 4 8 893.
въ пользу бэзработныхъ. Какъ еот
Саратогь тов.: 6558 6574 6689
англійскія газеты, продажа пододгла такъ бойко, что въ распо- 6695 6697 6698 6712 6715 6716 6717
^оаштѳ^а по дортаодені$ безра- §725 0728 6730 48025 48272
средствъ имѣетс^ у;ке крупн^я

зрго вы Т

5

САРАТОВСкІЙ ЕѢ стиикь

Н У М Е Р А Т О Р Ы ,

|

ЗПЕКТРИЧЕШ Е З В О Щ І
и всѣ принадлежности для установки.

М

а г а з и н ъ

Щ

Ф

и

^

рем он ты

и хъ .

Бет онныя и шелі зобет онныя работы.

жИ. И. ОНЕЗОРГЕ, Ж
Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.

■

М а т е р іа л ы

н а

складѣ

2982

Ь*ьі,ро»[адном1ь іыборѣ.

6
7

ц „НіжевЁръ^І. ЗпельнК '

ВЫ Ш Л О В Ъ СВѢТЪ И ПОСТУПИЛО В Ъ ПРОДАЖ

1

ЕДИНСТВЕННОЕ ОФФИЦІАЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ

Саратовъ, Мооковская, 58.

СПЙСОКЪФАБРИКЪИЗАВОДОВЪРОССШ
,

Предсізіітеііьст. русскап ш т р к м &бщества

съ разрѣшенія Г. КИиннстра Фннаксовъ н Г. ИЛикнетра

составленный Редакціею „Торгово-Проіяышлвнной Га®еты“ и изданный Торговымъ Домомъ Я и Э. ^етцль и К-о.
Какъ оффлціальное изданіѳ, „Списокъ фабринъ н заводовъ Россіна заключаетъ въ себѣ точныя данныя о всѣхъ предаріятіяхъ
фабрично-заводской промыщленности, свыше 30.000 адресовъ и,
кромѣ сего, въ немъ сообщены впервые самыя полныя сяѣдѣнія о
табачныхъ и спичечныхъ фабрикахъ, сахарныхъ, винокурекныхъ и
киркичныхъ заводахъ, мукомольныхъ мельницахъ и маслодѣльныхъ
заводахъ.
Цѣна „Списка фабрнкъ н заводовъ Россіи(‘ въ переплетѣ— 12 р. за
эк^емпляръ безъ пересылки.
5248
Складъ изданія--Торговый Домъ П. и 3, МЕТЦЛЬ и К-о, С.-ПвтерОургъ, Мерская

Устройство электрическаго освѣщенія въ домахъ.
Эяектрическая передача силы.
Эщюмическія лампочки накаливанія ЯВ Е Р Т Е К С Ъ “ , самыя
прочныя и дающія 70°/о экономіи тока.
НА СКЛАДЪ имѣются динамо-машины и электро-моторы разныхъ родовъ напряженія и всѣ электрическія принадлежности заграничныхъ заводовъ.
3059-1.

„ О

О

Т

Р

У

Д

Н

ѣ

зав одъ

И

К

€
Ъ

1!

А . Молчанова.

0. Э. БЕРИНГЪ въ Саратвзѣ.

ОСНОВНЫИ ІІЫСЛИ: Дружба и уваженіе ко всѣмъ державамъ,
управляемьшъ свободными учрежденіями; память о томъ, что со
славянами связываетъ Россію не только единокровіе, но также
единство демократическихъ началъ; широкое самоуправленіѳ дома съ глубокой вѣрой въ честь, умъ и блестящее будущее своего
варода; единеніе всѣхъ племенъ на основахъ равенства, братства
и свободы; обезпѳченіе личности, свобода слова и печати; земля
—землепашцу; для рабочихъ—участіе въ прябыляхъ; полное равноправіе женщинъ; широчайшее даровое образованіе для бѣдныхъ и богатыхъ; обезпеченіе отъ голода и нужды дѣтямъ и старикамъ; служеніе образованныхъ просвѣщенію и одухотворенію
теаіныхъ. Статьи на чистомъ русскомъ ясиомъ л.ткѣ.

Первый въ Россіи снеціадьный ваводъ для ивготовденів

паро-нефтяныхъ игазо-гѳн^ераторныхъ

двигателвіі
6 дв §©3 емлѣ,

) „ВаНщя Киііші Гша е.-іепріпп“.

Трансмиссіонныя части но*
вѣйшей Еонструкцій,

т

1

Безпрерывно издается и существуетъ П лѣтъ. Цѣна за годъ съ
перес. 2 р., за полгода— 1 р. за 3 мѣсяца—59 коп,

рабішъ.

409

2)

I

т

Привягеігя № 1358.

Всѣ важнѣйшія части двигателей изготовпяются изъ спе5135
ціальиаго аиглійскаго цугука.

ІШшрива

принимаетъ ^
XXIV г.
заказы дам- Ч
скихъ нарядовъ. Введеяская ул.,^ к у р с ы
№ 46, близь Соборной.
53561 I
Ж Б Ё Л Ь

случайную

|

\

„(

Б альш ая Г е ш а " . і й

я ііц іі

“ , т

»г

года—4 ру^., за 3 мѣс—2 р., Съ 1 Янв. 1911 г.
Въ обѣихъ газетахъ всѣ новости дня всѣ новости политики, всѣ
новости науки и литературы, руководящія статьи, фельетоны,
романы, стяхи, повѣоти, разсказы и т, п
Большая газета нмѣѳтъ тройяой размѣръ и еженедѣльн. прило*
женія съ рисунками.
А. Д Р Е С Ъ: С-.Петербургъ, Телѣжнал ул., д. 32, Собственный
домъ и собетвенная типографія.
4609

А.дрѳсъ для теяѳграммъ
€крат«іъ, „Сотрудйййъ'-.

т

н

по даннымъ податного, файрнчнаго н горнаго надзора,

Полное оборудованіе электрическихъ станцій.

М ш ш ѳ -с т р о в т ѳ д ь г а Й

Торговяи

Промышленности,

„В Е С Т И Н Г А У З Ъ ".

§

М 199

САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ

XXIV г.

Основан. въ 1886 году, разрѣтенныѳ Начальствомъ.

и

б ю р о

б у х г а л т е р іи

Желая дать'возмояшость каждой хозяйкѣ лично убѣдігіься въ необыкновенно высокомъ качествѣ нашихі
ткапей для бѣлья. которыя не уступаготъ заграничнымъ, мы рѣшили высылать непосредственно изъ фабрнки по
требителямъ наши издѣлія, даже при заказѣ только одного куска по фабричнымъ цѣнамъ, принимая упаковк;
и пересылку на свой счетъ.
Неподходящій товаръ прииимаемъ обратио для замѣиы на другой или по желаиію возвращаемі
деньги обратно полностью.
____
_

В . А . Х а ге л ь с т р е м ъ ,

Х

Москва, Тверская улица , уголъ Леонпгьевскаго переулка, домъ № 31—37.
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І-го СЕНТЯБРЯ НАЧАЛО ОБЩАГО КУРСА. Програішы высылаштся безплатко.

можно купить дешв80 только яа Тѳ-Ц
атральной площади,
Квасникова,?| Бухгалтерія торгоеая, банковая, фабричная, сельскохоз, винной язоиояоліи, городекнхъ н зейискихъ управъ, исправ, лен. почерка. Въ текущемъ учебномъ году на курсахъ В. А. ХАГЕЛЬСТРЕМЪ обучалось 417 чел., всего же за
противъ музея в о д в о р ѣ. 574
і
24 года—евыше 6500 чел. На курсы приннмаются лица обоего пола, всякаго возраста и образованія.
Сентябрьскій нурсъ особенно удобенъ для иногороднахѵ
N346
—----сдается 9 комнатъ, со всѣми удоб-,
ствами, при ней: кладовая, подвалъ,
конюшня и каретникъ. Уг. Б.-Серг.,
и 2-й Садовой, справиться на пристани А, К. Штучкова.
і
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Книжный кіагазинъ

года.
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продаются недорого, по случаю выгодной покупки, Торговля въ пас
сажѣ Юренкова уг. Московск, и Никольской у
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приготовленъ больш. выборъ изящнылъ вещицъ для подарковъ.
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П А Р Ф Ю М Е Р Н Ы Е ПИРОГИ
отъ і рубля и дороже.

РЗ

.>

Д У Х И — посльднія мовости П й Р И Ж Я .
дл я ю ны хъ ш янинницъ
полученъ громадный выборъ заграничн. игръ и игрушекъ, все ново.
К У К Л Ы о т ъ 2 0 к о п . д о 4 0 р у С іх /іей .
Р г іх - р і х е . = г : г :

ч

]В я ш і і і .рубпей.

0

САРАТОВЪ,

Ннкольск. ул., въ Архіерейск. корп.

I

м у ж с к і я,

Д 0Р0Ж Н Ы Я
вещи.
КНЙГОНОСШ и РАНЦЫ УЧЕНИЧЕСКіЕ.

Полное руштельство за прочт сть товара. 4595
ТПЛККП

шт

5и

Предлагаетъ въ грандіозномъ выборѣ изящныя ванны, колонки, унитазы, писеуары, умывалышки и прочіе санитаріше и
канализаціонные товары, а также имѣются плиты (очаги), паро-|
мойіси, печи, несгораемые шкафы, вѣсы, ремни кожаные и изъ
верблюжьей шерсти, пожарные насосы, рукава, трубы и всевоз-|
можныя земледѣльческія орудія первоклассиыхъ отечественныхъ и
заграничныхъ заводовъ. Цѣиы очень доступны.

Гивіыі сквадъ и контора п Опііодѣ Пірікіоі, Бапарск. щі
Отдѣленін: Саратовъ, Николаевскъ, УральсЕъ, Новоузенсііъ, с. Дергачи, Красный Кутъ, ст.
Екатериновка Р.-У . ж. д., с. Баланда, Саратовской губ., Палласовка и ІІТипово Р.-У. ж. д., въ
станицѣ Сламихинской Уральской областк и въ с. Брыковкѣ, Самарской губ.
______
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Театральн. пл., д. Квасниксва. Телефоиъ № 822.
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[въ ГРАНДЮВНОМЪ ВЫ&ОРГЬ
/КІЯ О
Т
Саратовскія
отдѣленія
1) Уг. Алѳк. . Московеандр* и М.-Казі
М.-Казачьѳй;, 2) .Уг.
ск и Соборной улицъ.
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НІЬМЩШ УЛ. Д.КУЗНЕІІ.0ВА.

Булавки для шляпъ и наконѳчиики въ громадномъ выборѣ.
ГРЕБЕНКИ ЧЕРЕПАХОВЫ Я. Гарнитура огь ю до 50 руб.
ШПИЛЬКИ: роговыя и металлическія. ШПИЛЬКИ НЕВИДИМКИ.
Сѣтки ДЯЯ ВОіШСЪ шелковыя и волосяныя.
Н о в о с т и д л я х о л о д н о й зав и в к й .
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Съ заказами обращаться по адресу: Акціонврноѳ Общество Пабійницкихъ Хлопчатобуіѵіажныхъ Мануфактуръ

„ К р у ш е и Э н д е р ъ а,
гл авн ы й

складъ :

Душистьш ПОДШЫШИИКИ і$ коп. за пару.

В ѣ ер а -б а л ь н ы е; театральны е и обыкновенные.
НОВОСТИ ПОСТУПДЮТЪ ПОСТОЯИНО.
Ргіх-ІГіхѳ.

Типографія „Товарищества по

50
24
25
„
25
25
прибл. 35

Съ обозначешшхъ х сортовъ въ 1909 году продано 86225 кусковъ.
Заказы высылаются наложеннымъ платежемъ (по почтѣ или желѣзн. дорогѣ).
При заказѣ 5 кусковъ (по 50 арш.) скидываемъ 5°/о и высылаемъ по желѣзной дорогѣ ио иолученіи задатка
въ 5 рублей.
Просимъ четко и ясно указывать ардесъ или ближайшую желѣзнодорожн. станцію.
4927

Гребанки ВЪ даискую причвску, шпильки и пряжки, послѣдиія парижскія^
модели.
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Тутъ-же продаются іобки готоеыя
вѳрхнія суконвыя и триковыя 1 р. 75 к.
%р.~~2 р. 50 к. и 3 р.
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ІІредставит. для Саратовской губ.
Отдѣлен. роскоши. вещей во 2-омъ этажѣ. — г г - г г -

^ І й

Ш ЛЯПЫ

н

(
(

X Польское полотно

Дорожныя вещи и консан. издѣлія собствениаго производства.

т
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р
Саратовъ, Нѣмецкая, прот. №№ Сорокина.

ь

с з т р а . и о г ъ .

Нростынноо полотно С.
Иростыии СКК.

м

въ громадномъ
выборѣ
С.-Петербургской механической фабрики и другихъ
лучшихъ произзодстаъ.
Прочнзл и язящная. Кремъ
заграничеый для обувк.
Пріемъ заказовъ въ магазинѣ А. Ф.
йгЮКЪЕВА, Никольская, противъ Гостиннаго ряда.
1727

И в.

3

В. II.

Саратовъ, Нѣмецкая уі.
МАССА НОВОСТЕЙ ПРИВЕЗЕНФ
мною изъ заграницы: гравюры, кар
тины, цвѣты, виды, открытыя письмаѵ
почтовая бумага и конверты по 5 и
ІО шт, въ конвертахъ, новые узорьі
дамскихъ рукодѣлій разныхъ работъ,
дѣтскія книжки для раскрашиванія,
паспарту для картинъ, открытокъкабинетныхъ и визитяыхъ карточекъ,
альбомовъ для отарытокъ и пр. ІІоляыя оперы отъ 50 к., ноты по 6 к. и
12 к. пьееа въ двѣ и четыре руки
для рояли, скрипки и пр. пр. Всѣ художеетвенныя вещи въ громадномъ
выборѣи для всякаго вкуса.
147
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28 к.
X Польское иолотно тонкое, ширина НМ/4 верш., длияа 25 арш., дѣна за аршинъ
5 33 к.
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Нвартира

Н.

Т р е з а о т ь

преподавателя бухгалтеріи імоскевскаго учнтельскаго ннстнтута.

изданію „Саратовскаго Вѣстника*
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