йглззратвііокіго

Кйязязггйаго

и
и
ш
ярітш Л Ьо?ш адар©дм текета 20 яон»
к г^ ѳ ти т а; н& 3, 4 и
Годов. яожьа. особой ус&упкой
,
притам. у И. М. Бѣхильцева въ
отд(І:>д
длощадь, д. Ф. С. Самойлов». і ъ Байаяд^: у Кирносова» Въ Атівреиѣ—-у Мшовидова*
За перемѣну адрѳса нногородміе кяатятъ-20 яон.
ОКЪЯВЛЕНІЯ отъ дмцъ, фирмъ и учрѳжд., живущ. или имѣющсвои главн. конт. или правл, за границ. и повсем» въ Россіи, за иселючгуб.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Иетербургъ, Морская. 11, Варіііава,
Краковскоѳ предмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.
Д ѣ н а объявлѳній для иногор. и загранич. заказч. яозадитек»
ота 15 коп. стр. петита, а йпереди—двойная.
длииибмі.

Саратовскій
ББСТНИКЪ
ПІУТЮТіГ

П О Д П И С Н АЯ ЦѢКА:

Д л я ГОрОДСКйХЪ ПвДййСЧМНСІГЪ
Иа 12 м. 6 р. — й. } Н2 6 н, 3 р. Мі и.

ут ЙI „

Д ли ш о г о р о д э ш х ъ т
Йа 12 №. 7 р. — к. ( На
и
6 „ 50 й I „
ш
6
9
5
50

Й ,, У5 м ^ ,, 5 ,« 3 н “ ' «

№ 203.

т ^счт опъ:
6 ш. 4 р. —
5 „ 3 „ 50
4
3

4
Б
50 „ |
10
Б0
9
3
Б
4
8
2
Вй
Б
2
7
4
і
75
4
50
I
I
РвдакіМя открыта длг лимныхъ объясиеній зжеднезно (кромг лраздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукопнсн, доетавленныя зъ редакцію, дйіімйіі быть напнсакы четио на одной стороиѣ
имста N снабшѳны подписыэ м адросомъ аг.тора (нснлючні
для редакціи).
Неодобренный къ пѳчатн кяѳлніл рукѳяиси т
чращаются.
ЙДРЕСЪ КОКТОРЬ! і РЕДАНЦШ: Сараговт, Нѣмецкая ул., доаіъ Онезсрго.

Саратовскій Аэро-Клубъ

Іп т т -н в ш ім н Ж

Ю

Аотпр&еяяетъ
Н изъООаратоші*

"7Г Т Г 8

о

ѵстраиваѳтъ авіаціоннѵю нѳдѣлю, полѳты, организуемые авіаторомъ

* П С » **

А лександром ъ

шо вторкикъ, 21 го сентября:

ВАСИЛЬЕВЫ М Ъ.

П

4 3

илѵя«илп

5
I I Д

Г А У

Д Е

А

М

У С Ъ

ДЙРЕКЦШ ГАЛЛЪ-САВАЛЬСКАГО.

и

Б Е З Ъ В И Н Ы В И Н О В А Т Ь ІБ

б р о н з ы

1)

ВЪ ГРОШДНОМЪ ВЫБОРЬ
въ

м агази н ѣ

А к ц іо н е р и а г о

Норблинъ, Вр. Бухъ іі
’* " І ' *

ліфЛХЛМ 11

- - -Д- о- к- т- о- р- ъ- - - - “
У Ж Ш К ІЙ

За

голідъ н швдѵ

О бщ ества

Сяеціальн®: в@нермцескшу еіфнлизъ,
иѳчѳполовыя (полов. разстр.) и кюікйый (ш гізш (сьалныіі % болѣгнн ве-

лосъ). Уретро-цигтоскепі», вод®-элѳктр9лечэнІ@р янбр&ціонкыіі иасвашъ.
іжъ»

2>Ірценн іе ш ы іііо х

с о с т о и т с я

т о л ь ь с о

о д и н ъ

ганскаго жанра
Ма р і и А л е к с а н д р о в н ы

і К а р и в с к о

доводишъ до свѣдѣтя иошребишелей^ что вслѣдсшвіе
сильнаю спроссі на наиіе пиво и не имѣя возможносши
во настоягцее время выпускатъ вг продажу вполнѣ в ы
держанное пиво—нсішелъ нужнимъ временно продажу
по городу Саратову иріѵіп;ипѵоат а. &
ЧТИТ
пива вновь въ продажу будетъ объяслено особо. а338в

1 ,1
цы-

съ участіемъ знаменитаго тенора
!Константина МатвЪевича Л е б е д е в а ,
іИоБЪСТИ . ОарИТОІШ о . - і і г г е і і ц у р .

|

ш го р і»

и

- --—

Зуболѣчебный кабинетъ

А. С. Евмакова,
Пе т р а Люб о шв цъ .
Начало въ 9 часовъ вечера.
539

шогаамнъ

С

СЫРОМЯТНИКОВА

ё

І

%

При магазинѣ спеціалькая І Д С Т Е Р С К А Я
всѣхъ инструментовъ.

для почннки и настройки

К1 О РЬ
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л е ч е
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Пріемъ отѣ 9 до

ВОЗВРДТИЛСЯ и возобиовнлъ пріеигь по
внутреинимъ н женскимъ болѣзнямъ ежед-

а . Л 27 Ч ернож г& ш ещ ѳврі^хода ©; дшора.
№ 552.
П р іѳ х ъ п р и х о д я щ . бол . СЪ ЮѴз ут.
д о I ч. д.; п р іем ъ ж е н щ и н ъ , о см о т р ъ
к ор м и л и ц ъ и п р и сл у ги съ 12 д о 1 ч. д.;
в о д о ^ е ч е и іе съ 9 у т . д о 7 ч а с . вѳч.
с т а д іо к а р и м ъ болькмхъ оядѣдьныя ш общіж в а л г ш . Смфяіж-

невно отъ 9 час утра до 12 час. д а я и о т ъ
4 час. до 6 час вечера.
Гимназическая улица, мѳжду Московской и
Царвцынекой, домъ Пшеничнаг®,
9974

оѵдѣвдсо, ІЮЖЫЙ П&ЯОІОХК».
отдѣдваіе изолкрожано
отъ СифйЛйТ. Дуішь Ш&рко больш.
дазяѳж. дяя леч. колоз. я общ еі жевр э ^ е н із ц с ѣ р н ш т др. лотѳб. і ш е

Е. В. Д О Б Р Ы Й ,

г

Зубная лечебница

Ѣ

Ильннокая ул., уг. Константиновской,

Л

д. 3 2 , М ж хай л овой .

34

1

!Ш I. Я. Л А Н Дг Е
. ійЬ
ч

% П р іем ъ ѳ ж е д н е в н о сп ѳ ц іа л ь к о й о бо>
к о я т о- Ф л ѣ зн я м ъ з у б о в ь ш п о х о с т н р т а , нс-

Ф м уествѳн ны е зубы й о в Ѣ й ш ііъ с іс т ѳ ш ъ ,
2

на зо л о т ѣ ш к а іч у к ѣ .

П л а т а и о так-

*

сѣ. Совѣтъ, лѳченіѳ, удалѳніѳ зуба
40 коп. “Пломбы
к.. жскусств.
' отъ 50
"0 к.
Ф з у б ы отъ 1 руб. (въ зазшсамоетй
Ф отъ Еоличѳства). Лѳчебиица открыта
Ф, ѳжѳджевно съ 9 ч. утра до 7 ч. веч.

#
^
^
^
#

съ постоянными кроватями. Открыты отдѣленія для алкоголнковъ. При лечебницѣ имѣется

водолечебница

: и алектро-лечебный кабинетъ (гидро-электрич. четырехъ-камерная взнна по д-ру Шнэ).
Свѣто-лѣчекіе, массаясъ (ручной и вибраціонныи). Психо-тераши (гипнозъ и внушенія).
Діететическоѳ лѣченіѳ болѣзней желудочно-кишѳчныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полов. час. вѳчера. Телеф. №900.
Коапивная тлица, собственныи домъ № 3.

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

Г. Щ В Д Р О В И Ц К А Г О .
616

возвращ енш

С. П. ЗЛАТОБѢРОБОЙ

возвращеніи

Ін&лнзы мѳдициискіе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гіігіеническів (вино, молоко, воежедневно отъ II до 2 и отъ 6 до 7 час. веч.
(а и т. п.); техническіѳ (жмых., воск., руда н т. п.), принимаются во всякоѳ время. ВОЗОБНОВЛЕНЪ ПРІЕМЪ
второй отъ Ильинск., і№ 145. Телеф. № 690.
223
Царицынская,
соб.
домъ,
Іезинфекція помѣіцѳній. Свѣжія культ крыс. тифа. Ііечебныя и предохраимт. еывѳроткм

СГ.СЕРМАНЪ
Спе ці аль но:

СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКШ,ШЧЕПО

1

1

Во вторникъ, 2 1 сентября, в ъ 7 ! |2 час. вечера,
назначено о ч е р е д н о е
собраніе Саратовской
Городской Думы.
5559
нвшзішшшавт

С Д Р А Т О В Ъ .

21-го сентября.
Закончившійся въ Одессѣ съѣздъ
обіцественныхъ дѣятелей по городскому
благоустройству едва ли
можно нризнать удавшимся.
ДОНТОЦЪБ. ТЦЕИІП
Необходимо замѣтить, что онъ
Сифилисъ, венерич., мочеполов. попроисходилъ подъ непосредственловое безсиліе. Лѣченіе кварцев. синямъсвѣтомъ болѣзней кожи, ѳкзэмы,
нымъ наблюденіемъ ген. Толмапрыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчева и при нолнѣйшемъ равночанки, рака. Лѣченіѳ вибраціон. масдушіи одесскаго городского управсажъ и токами д’ Арсонваля гемморроя, болѣзни предстательн. желѣзы.
ленія. Генералъ Толмачевъ, какъ
Освѣщ. электрич. канала и пузыря,
культурвый администраторъ, послалъ
лѣчен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8—
12 и 4—8, женщинъ отъ 12—1 и 8—9.
съѣзду витіеватое привѣтстіе и
Царицынская, уг. Вольской, д. Малыножелалъ плодотворной работы...
шева, ходъ съ Царицынекой.
5079
Съ внѣшней стороны отношеніе
къ сѣзду было корректное и благожелательное, Но когда съѣздъ
ДЛЯ приходящихъ больиыхъ
; рѣшилъ послѣдовать совѣту гене_р* р у
Р Т Д Р Ч Г Н К П Рала относительно благотворности
п
‘
.,
ѵ- гч ’ ) гработы,5 то немедленно была• иуГрошовая, оеоло Ильинскои, д. № 53.
Пріемъ по виутрениимъ и нервнымъ болѣз- , Щ®на Въ дѣиствіе
дискреціонная
нямъ отъ 81/*—1 ч- дня и о тъ 4Ѵ а-8 ч. веч. административная власть и пресѣЭяектризація Лечеиіе гияиозомъ (виуше- чены всякія ПОПЫТКИ КЪ широкомѵ
иіемъ) аякогояизма. яорочиыхъ иаклониостеи,
1
*
и яроч Совѣтъ 40 коя
5485 . освѣщешю муницинальныхъ вопроі"иід и и ^ ю | м —
совъ. Оказалось, что съѣзду нельзя
I .Ж
№ и Ш Ш Ш Ш Ш
касаться
дѣйствующей системы
Р И Н . 0 * ІІУАыШ ІМ ІіМ ІШ І муниципальнаго хозяйства, ибо это
бывш. ординат. клиники Казанск. универс. было-бы критикой существѵюшихъ,
Снеціально: сифилисъ, венерическш, моче-;
,
:
^
'
’
половыя и кожныя болѣзни.
| еще не
отмѣненныхъ законовъ.
Пріѳмъ съ 8—9 утра и съ, 5 —7 аѳч.
| Освѣщеніе
в о п р о с а о взаимоотноГрошовая, 31, между Вольской и А лѳксан-!
.
1
дровской, трѳтій д. отъ Вольекой.
1805 ш е н ія х ъ мунициналитетовъ и ад м н -

Д

ДОКТОРЪ

ЛОіЫЯ, (всѣ новѣіш іѳ методы и зсіѣдов. и лѣч., освѣщеніе канала н пузыр^
$лѳктрич.), кожнык (волосъ)» ЛѢЧіШ.
элѳктржчѳств, (всѣ виды), вибраціоижымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Злектро-свѣтов. ванны. Пріѳмъ отъ 8—12
ут. и отъ 4—8 вѳч. Женщ. отъ 3—4 дня.
Малая Кааачь* уінца, домъ 23с Владимірова. Тѳлѳфонъ № 530.
4437.

Д О К Т О Р Ъ
Акушерство, женскія и внутрѳн. болѣзви. Пріемъ отъ 10—12 утра и отъ
5__7 веч. Б.-Костриж, м. Алексан. и
Водьск., д. № 27 Клинга. 5064

НМѢѲТ»

Осмотръ веіцей съ 9 час. утра.

і

и очъ 4—Т ч.

И . А . З У Б К 0 В С К І Й

залоговъ.

по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ

2

Д 0 К т 0 Р Ъ

Алежоа®.

$

I

даетъ возможность въ каждое время
отлучить ребенка отъ груди и что
мука эта по своему пріятному вкусу
предетавляетъ наилучшую пищу для
младенцевъ. Настоящая только въ
русской упаковкѣ, съ краеиымъ крестомъ ® надписью Непгі ^езііё.

Еиаю льскм уж., А рхіѳрѳіскіі корщ съ« ®жодъ рядомъ еъ аптекой
Ш мщтъ.
4379

ЛНЦ& И ШбраЦІОЕЖМЙ, урѳяро-цйотосяойіи, вуховощупшыя штшш ш др.
зовѣЗш. натоды изслѣдоваж, е жѳчѳт.

Лечвбншщ д-ра Й. Л. І І Р К О В Ш

Л. С. ІШЕІІІЪ

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,

Въ четвергъ, 23-го сентября с. г., съ 11 час. утра будутъ продаваться: брилліантовыя,
волотыя и серебряныя вещи, мѣховыя вещи, носильное платье, швейныя машины,
вѳлосипеды, самовары н др. вещи.

ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО

ЗУБН0Н ВРАЧЪ

1 87

ФТДѣйійІІ

Саратовское

приншмаетъ на страхъ: хлѣбъ въ снопахъ,
шъ зернѣ и корма. Въ Саратовѣ агѳнтство
Спеціально: сифилисъ, кожныв, веиеркчесн. на Крапивной улицѣ, между Ильинской
2945
и мочеполов. болѣзни. Лѣченіе лучами Рент- и К&мышинской, д. № 43.
гена волчанки, рака, болѣшей волосъ, прьь
щей и др. сыпей; токами высокаго напряжен.
(Д4 Арсонваля) хроническ. болѣзней предстательной железы, геморроя, кожного зуда. свѣтолѣченіе, элѳктризація, вибраціонный массажъ. Пріемъ съ 8—10 съ полов.ч.
главная забота каждой матери.
утра и съ 3 —8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в.,
Пусть жѳ помнятъ, что, какъ давно
Константиновская ул., д. & 33, меж. Вольубѣдились всѣ медицинскіѳ авториской и Ильинской.
4939
теты,
2803 ^

н й ц д

Ьоіьш . Бак&«ья ул.,

фабр. бр. Тарнополь.186
Единствѳнный въ Саратовѣфабричцый складь. Дѣны дѣйствитѳльно

Докторъ п. л. Ш о в ъ .

всѣ ВНДЫ ѲДоКѴГ нчѳств&.

Я[ одажа вещей будѳтъ производиться во флигелѣ^рядомъ съ помѣщеніемъ

Докторъ В. Н, КОЗЛОВЪ
Пріезяъ больныхъ кожныии, венерическими
болѣзнями и сифилисомъ ежедневно отъ 9—
10^2 ч. утра и отъ 5 —7 ч. веч. кромѣ вторника вѳчеромъ и среды утромъ. Грошовая,
д. Типяковой, м. Вольск. и Ильинск.
4931

296

а б о л ѣ з . ^ояофъ)

А У К Ц I

вельветъ.
Серодіагностика сифилиса по Ш а 8 8 в г т а п п ‘ у.

|

Мъ д е * е 6 я щ ѣ п р ж к ѣ н я е іш т т ш .%

№ нарядвыхъ и ш і ѵ к к п о и п н юфючекъ.

(Уголъ Алѳксандр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова). Тѳлефонъ № 424.

Д‘РъШ никель

еъ вОДОЭЯбНТрОЛв^НЬШИ отдѣлѳніямм для приходящихъ больныхъ съ поотоянными кроватямм по венерізчѳекйкйъ, смфнямеу, мочвііоиовышъ, (№т%ш р&»етр.) и б^лѣзмяізбъ кезня (еыин-

САРАТОВСКОЕ ОТДѢЛЕНІЕ

просроченны хъ

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставленіѳ искусстважныхъ зубовъ на каучукѣ, аліюминіи, золотѣ

Уг. Больской и Московской ул., д. Ступи*
на (ходъ съ Вольской).
Пріемъ ежѳднѳвно съ 9 ч. ут. до 7 ч. вѳч.
По праздникамъ еъ 10 ч. до 2 ч. дня. 387

П р ію т с к а я , уг. А р м я н ск о й , 2 9 , д. Р ж ѳ х к н а .
' П р іѳ м ъ съ В— 12 ч а с . и 4— 8 ч а с , вѳчераи
і
Ж ѳ н щ и н ы от д ѣ л ь н о съ 3 — 4 ч а со в ъ .

объявляетъ, что ею назначены торги на продажу лѣса дѣлянками изъ городскихъ дачъ, на слѣдующія числа сентября с. г .: 22-е въ Курдюмскомъ во
лост. прав. по дачамъ Маріинской и Перепелкинской, 23~е въ Еязовскомъ
волост. прав., по Карсаковской дачѣ, 25 е въ Городской Управѣ, по Лысогорской дачѣ, 27-е въ Адексанцровскомъ волост. правм по дачамъ: Буркинской, Бѣлинской и Колотовской, 2 8 'е въ Рыбутанскомъ волост. правл. по дачамъ СарзнскоЙ и Рыбушанской и 30-е въ Городской Управѣ, іго дачамъ
«Гусельское Займище», Зеленый островъ, Песчаный островъ и участкамъ
№Л« 30 и 32 (ниже Увека). Торги открываются въ 10 часовъ утра и будутъ
производиться устно и запечатанными пакетами. Пакеты подаются до начала торговъ. Предлагаемая пакетомъ цѣна за каждую дѣлявку должна быть
показана отдѣльно, а не итогсмъ за нѣсколько дѣлянокъ. Въ залогъ должно
быть предъявлено 15°/о съ одѣночной суммы.
5470

№ 2 9 0.

Э. А. БИМКИНА.

в е н ѳ р . и с и ф и л . Леч, всѣки видами электряч. (удаіѳніе волосъ и родкм. т г в ь ъ
элѳктроджзомъ), вжбрац. массажъ гсряч.
I
воздухомъ.

1

новости
ОСЕННЯГО СЕЗОНА
=
П 0Л У Ч Е Е Ы .
111

.

о

А

О I -О ѵ кабинетъ

| Пріѳмъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.
утра и 5 до 7 ч. веч*
Нѣмеякая ул., меж. Вольской и йльинскоі,
д. йгнатьева № 55. Телефонъ Л1? 739. Б.

СП Е Ц І А Л Ь Н О
п о МОЧЗПОЛОВЫМЪ б о л .свсѣ НОВ.МЙІОды изслѣд. и іѣ чзн ія, освѣщ. канала, нузыря еяѳх., ш кроскоп. язсіѣдов. мочи я
^выдѣі.), ПОЛОВ. б е з с и л . , КОЖИ (воаосъ)

124

Гостинный дворъ.

0

Т

Р

- л ^ б н ы й

безъ пластинокъ, не удаляя корней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ.
Пломбированіе золотомъ, фарфоромъ, эмалью и др.
Везболѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ.
Цѣны доступ. и небогатымъ.

и. а . иироаольскій.

10 6Т0ЛИЧНЫ

А. N. ірстоіітоп,
ТЕЛЕФОНЪ

с

А

К П

Пріем 5—7 ч. веч. кромѣ госкрѳс. Дл=я неимущ. понѳдѣльн. із четв. бѳзпіатно. Гимяазѵчѳекяя. нрот. церкви Т адуж. гимкяяш

спеціально ГЛАЗНЫЯ болѣзни

ІІріемъ ежедневко отъ 9 ч. ут. до
I ч. дня и отъ 4 ч. дхя до 7 ч. веч.
Уг. Александровп и Малоі Казачьеи
(ходъ съ Мадой Казач.).
461

Д и р е щ і я Товаѵищ ест ва Оффгтіантовъ.

при участіи первокіассныхъ артистовъ, 6о- 2 блюда, 1 чашка кофе 50 к.; 3 блюда, 1 чашлѣе 25 №№ въ вечеръ, концертн. ансамбль ка кофе 60 к ; 4 бдюда, 1 чашка кофе 85 к.
подъ ^пр. М. И. Кобрнна, струнный оркестръ Получѳны вальдшнепы, рябчики, кзплуны,
телятина изъ Москвы.
музыки подъ управленіемъ г. Б о ч к а р е в а
Со стороны Малой Казачьей улицы 2-й ресторанъ. Цѣны удешев яѳнныя. Рссторанъ
открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. ночи.
Съ почтеніемъ Товарищ ест во.

Ч Ѵ

М . П . М Е Д В Ѣ Д К О В
Спеціільно нервкызі болѣзкм. 2020

с.п. РОЩЕВСКІИ

ХИНЧУКА'

залъ АПбЛЛО,

Ежедневно большой концертный Съ 21-го сентября назначаются
д и в е р т и с м е н т ъ
О Б Ъ Д Ь І. =

ор

.С.Грмгорьѳвъ.

й

м.

К он ц ертн ы й

I

П. Н. Сокодовъ

сйоц. сый,, яочепоіг. н
Отъ 9 до 12 ч. я оіѣ 4 до 7 вѳчѳра. ВожьСм.а>?и ^ ОТЪ * * * * •» ЛЛідркова, божь-втаясг.! Спеціально: сифилмсъ, венерическія, кожиыя
"** ! (сыаныя и болѣзни волосъ) мочеполовыя и
Д 0 НТ 0 р ъ
| полов. разстройстві. Освѣщеніе мочеиспуск.
I канала" и пузыря. Катетернзація мочеточ
| ниховъ. Лѣченіе лучаин Рентгена и квар-1
| цевыійъ
свѣтоиъ
воічанки, тубер?су-1
г§ ! лезныхъ железъ, рака, саркомы, экземы,
прыщей, сикоза, стригущаго и четуйчатаго
Спеціальио венерич., сифилисъ, лишая и др. сыпей.
Токи высоиаго напряженія (Д’АрсонБ&ля).
кожн. болѣзни.
Всѣ виды злектричества, вибрац. массяжъ
<— 10 <іас. у тр а и 5 — 8 чао , « е ч е р а , Пріемъ отъ 8—12 и и отъ 5—8; женщинъ
Я ля & № ъ 2— 3 ч. Е оскрѳсвн ьа— 9— 11. отъ 4~ 5. Рентгенивація отъ В1/»—10 утра.
Гроиіовая улица, № 45, д. Тяхомировой, I
. ж,.-ЛУпж.ялыз..- Ъй. 1-&.

Билеты продаюгся въ мѵзыкалыюмъ магазинѣ Сыромягникова.

отдѣлкой, не уступающія по качеству мандолкнамъ извѣстныхъ итальянскихъ мастеровъ, только въ 12 р., 15 р , 20 р., 25 р. и 50 р. и проч. мандолины отъ 3 р. 50 к. до 125 р.
ГИТАРЫ русскихъ, нѣмецкихъ и итальянскихъ мастеровъ отъ 5 р. до ІэО р.
СКРНПКИ лучш. заграничн. мастеровъ съ сильнымъ тономъ отъ 2 р. до 175 р.
Громдкый выборъ послѣднихъ моделей ГРАММОФОНОВЪ, пѳредающихъ
очень громко, могутъ замѣнить домашній оркестръ—отъ 10 р. до 200 р
Полный выборъ выдающахся по передачѣ пластинокъ двухстороннихъ отъ
50 к* до 10 р , а такжѳ всѳвозйожныѳ музыкальные инструменты ао самымъ доступкымъ цѣнамъ.

В Р А Ч ъ

воз вр ати л ся ,

Дѳиторъ медицины 677

К
О
Н
Ц
Е
Р
Т
Ъ
извѣстиой русской иѣвицы и королевы

РЖКО-БАВАРСКІЙПИВОВАРЕННЫЙЗАВОДЪ

|
^
%

ул., между Алеисандровской и Никол.,
д. Тнхова, пр, маг. Смирнова. 5317

Д 0 К т 0 Р Ъ

Ш Ш Ш ІІ

во вторникъ, 21-го сентября, 1910 года

Иѣмѳцкая ул., д. Кузнецова, противъ Консерваторій

1р

За выѣздомъ ПРЕКРАТИЛЪ
т ъ в
пріеиъ больныхъ до 2 !!-го Ш
сентября

Въ залѣ музыкальнаго учнлища
18

дон

в

5525

Участвуеіъ вся труппа, хоръ а танцоры. Нач. въ
ч. веч. Спектакди ежѳдневно
и ни въ коемъ случаѣ не отмѣвяются. Касеа открыта ел^едневно весь дѳнъ.
АНОНСЪ: Готовится новая пьеса: „Г Р И I Ъ и К А Р А“.

Т з л е ф о !і ъ № 5 2 8.
РЕКІШ ЕНДУЕТЪ вновь получекныя въ большовіъ зыборѣ музыкальные инстру&іенты нослѣдняго усовершенстзозанія ПРЕМИРОВАННЫЯ на всѣхъ
еврдпейскнхъ ійузыкальныхъ выстазкахъ, а нменно:
Н8АНД0ЛННЫ аллюмпніевыя съ очепь сильнымъ тономъ, большой и изящной

учукѣ. Пріемъ больныхъ съ 9 до 2 и
съ 4 до 7 ч» в. ежеднеіно. Нѣмецкая

Пріѳмъ больныхъ отъ 9—11 д. и 4—7 вечг
Во вторнияъ, 21-го сентября, по уменьшеннымъ цѣнамъ отъ 60 к. до 7 & исп бѵдетъ-1 Иріемъ По женсккмъ болѣзнямъ отъ 4 до А.іексащдровская ул., между М. ш. Б.-Костражнымж, д, Канъ 14,
10247 переѣхалъ на Константиноіскую, д, № 47
1428
Т Е Л Е Ф О Н Ъ 3* 61
(противъ Коммѳрческ. учил.). 5224
п
_
Пріемъ отъ 2х]2—4 час.
т
кокедія въ 4 д , Островскаго.
•іП

Во вторникъ, 21-го сѳнтября 1910 г., пред. буд. въ 1"разъ сенсаціонная новинка:

м е л ь х і о р а

Нскусственные зубы безъ неба, никогда не снийіающіеся, на золотѣ и ка-

ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:

и Бабуиь
ккна взвоза, д. Учаева, 57.

! тт .

П 8 в у Малорусская
й т ё ітруппа
т рЛЬВАъ СА5ИНИНА.
0 ч к и на.
с е р е б р а ,

М. С. КАЛИКЪ.

принимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 11
до 4 ч. взч. (пломбиров. Зілот., фарфор. и
друг. золстыя коронки).
Б.-Казачья улица, уголъ Ильинской, домъ
Кузнецова. Телефонъ № 965.
5518

. С. РІапановіМ. Е. Розевблюнъ.

|

Всероссійскін Союзъ Сценнческихъ дѣятелен. Товарищество драма

З У В О -Л Е Ч Е Б . КАБИНЕТЪ

д окторъ

м мумчннъ пра входѣ въ зрительный залъ гояовные уборы сннмать.

із ъ

внизъ въ 11 час. утра

О бщ едоступніьій театр іГ. ~П€Реѣхала на уг. Б.-Сергіевской

НОВОСТІ!

Ш

Фельдмаршалъ Суворовъ,

ПЕРЕВЕДЕНЪ на Нѣмецкуг улицу, между
Александровской и Бодьско#» 2-й асмъ отъ
ілександровск., рядомъ съ рестораномъ
„П рага1*, домъ 15- 21, Лйсенш , Гірземь отъ
9 ти ттря іо 7 часовъ вѳчора.
9Й77

=

волею Божіей внезапно скончался
20 сего сентября, о чемъ убитыегоремъ жена и дѣти извѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ. Панихиды шъ
12 час. дня и 7 час, вечера. 5560

И Э ГРДВБЕРГЪ. Г О М Б Е Р Г Ъ

'з г е а .т а р г ь .

О С І Л, О Д Н С Ж
( І У
Р У / I I О
,
въ 4-хъ дѢйствіяхъ. ІІьеса поставлена главнымъ режиссеромъ 8. К. Висковскимъ.
*
“
_ ,
..
АНОНСЪ: въ среду, 22 сентября: 1) др Стринберга ,.ГРАФЙНВ ЮЛІЯ . въ 2 -я 2) въ 1-й
ЬЖЕДНЕВНО: внизъ до Астрахани въ 12*-/а ч. дря, вверхъ до Рыбинска въ 11 ч. веч. разъ весед. комедія: „ТЕИНОЕ ПЯТНО4, Кадеиьбурга (автора ньесы „Гусарская лихорадка“). \

НОеОБТИ!

въ 3 часа дня

Э с ѳ и р ь Л а з а р е в н а

(( Д и р е к ц ія 11. П . Ст руйскаго. ))—-----Во вторнивъ, 21-го сентября вгорой разъ новая пьеса Л. А Н Д № Е В А:

П-ВО п л й л п і - к “ ; =

А л е к с ѣ н П е т р о в н ч ъ
Д Р У Г АНОВЪ

Вел. Кн. Александръ Михайлов.

Уполномоченный А. Берменсонъ-Генерскюѳъ.

І Г о р о д с э с о й с

о д а.

$ % т & щ

ВЛАДИМІРЪ МОНОМАХЪ,

п

П ервы й п о л ет ъ

5465

18

21 сентября, въ 9 ч. утра вверхъ—

и

ввержъ до Нижняго въ Н 1/» час. утра „Пушкинъ“,
ммзъ до Астрахани, пъ 2 час. дня „Крыловъ“.
Въ среду, 22-го сентября: вверхъ—„Гоголь", внизъ— „Лермоіітовъ*.
Почтовыѳ пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ".
состоится 2 3 сентября в ъ 3 7 2 чао. д н я . ІІр о д аж а билетовъ откры та въ м а Между Рыбияскомъ и Оамарою О-во „Самолетъ^ имѣетъ вторуюлинію съ ш есѵ ш гази н ѣ «С0ВРЕ№ ЕКБ4ИНЪ», М о ско вская ул., съ 9 час. у тр а до 8 час. веч ер а;
Телефоиъ № 91.
3088
>тправлѳиіями въ недѣдю.
въ дѳнь полета на ипподромѣ, подробности въ афишахъ и программахъ.

1910 года.

№ 203

С.АРАТОВСКІЙ В Ѣ еТ Н И К Ь

2

стей—хотя бы и родственниковъ— въ руб. Въ маѣ 1910 года въ Саратовъ
пріѣзжалъ
архитекторъ
министер.
народнаго просвѣщенія Л. П. Шишко.
Онъ, по просьбѣ М. Ф. Волкова, осмотрѣлъ въ натурѣ подробно всѣ зданія тюрьмы и арестантскаго отдѣленія
и на основаніи измѣреній оцѣнилъ
ихъ въ суммѣ около 700000 рублей, а
за скидкой 35 проц. на. износъ зданій, вслѣдствіе продолжительнаго существованія ихъ, стоимость построекъ
опредѣляется въ 455000 руб. Оцѣнка
эта сдѣлана частнымъ образомъ и конечно, не можетъ носить какого бы
то не было оффиціальнаго характера.
Но тѣмъ не менѣе она даетъ приблизительное покятіе о стоимости всѣхъ
зданій.
Въ настоящее время вопросъ о пріобрѣтеніи зд ан ій и мѣста тюрьмы въ
собственность города и о переводѣ
тюрьмы за городскую черту дѣлается
особенно настоятельнымъ въ виду возведенія зданій саратовскаго университета на Московской площади, т. е. по
сосѣдству съ тюрьмами. Утвердительное рѣшеніе этого вопроса является
необходимымъ, какъ въ интересахъ
городского благоустройства,
такъ и
тюремнаго вѣдомства. Ни для кого не
тайна, что несмотря на ежегодныя
зиачительныя затраты со стороны казны на ремонтъ, перестройку и на новыя строенія, главныя зданія обоихъ
учрежденій далеко не отвѣчаютъ современнымъ требованіямъ гигіены. Съ
быстрымъ увеличеніемъ городского населенія Саратова увеличивается и количество тюремнаго населенія и съ
каждымъ десятилѣтіемъ тюрьма должна поневолѣ расширяться, а слѣдовательно той площади, которая имѣется
нъ настоящее время, въ недалекомъ
будущемъ будетъ уже недостаточно.
Какъ извѣстно, въ послѣдніе 4— 5
лѣтъ тюремнсму вѣдомству пришлось
нанимать въ различныхъ частяхъ города отдѣльныя помѣщенія для тюрьмы, что конечно сопряжено съ большими неудобствами для админлстраціи.
Въ
настоящее
время
всѣ
эти
обстоятельства должны
болѣе
наглядно
представляться
главному
тюремному вѣдомству, чѣмъ оыло 10
лѣтъ тому назадъ, а это даетъ надежду, что тюремное вѣдомство пойдетъ
навстрѣчу желанію
городского управленія о выводѣ тюрьмы куда-либо
за черту города на болѣе просторное
мѣсто. Затрудненіе
состоитъ главнымъ образомъ въ финаясовой сторонѣ предполагаемаго ироекта выселенія
тюрьмы за городъ. Саратовское город
ское управленіе съ свое стороны выражаетъ согласіе
возмѣстить часть
расходовъ по постройкѣ тюрьмы на
новомъ мѣстѣ. Городское управленіе
отведетъ необходимую для постройки
тюрьмы землю за чертою города и
существующія тюремныя зданія пріобрѣтетъ покупкою; что же касается
цѣны, то таковая въ настоящее время
не можетъ быть опредѣлена и выяснится по соглашенію вѣдомства съ городомъ».
Другая докладная записка гласитъ:
«Соборная площадь является лучшею центральною частыо города и
ецинственною, которая слѵжитъ для

что значитъ жить внѣ связи съ всю Европу въ теченіе 10 дней.
нистраціи
моі’ло быть сочтено населенію,
Россіей, тогда можно не сомнѣваться, что
■
— Комитетъ образовательныхъ уч- кельи. Читать разрѣшается лишь книза попытку дискредитировать дѣя- населеніе выдѣлитъ изъ своей среды лю- режденій юго-западныхъ желѣзныхъ ги аскетическаго содержанія, по осокоторые умѣютъ понимать и защительность правительства. Эта „бла- дей,
обратился въ министерство бому списку, всѣ же другія книги,
щать мѣстныя нужды, но умѣютъ пони- дорогъ
гожелательность" къ съѣзду при- мать и соблюдать также общеимперскіе путей сообщенія съ просьбой ассигно- хотя бы и редигіознаго содержанія,
законы, а отъ нынѣшняго политиканству- вать на насузцныя нужды комитета будутъ допускаться
въ монастырь
вела къ тому, что послѣдяій былъ ющаго
сеймоваго состава не останется и 1725 руб. Министерство ассигновало только съ разрѣшенія настоятеля.
поставленъ въ необходимость раз- слѣда.
Постригающійся въ монашество долА если финны таіл» и не поймутъ, 46 р. 8 коп.— на обмундированіе кобираться въ положеніи при сущеженъ обязательно знать краткій катемитетскаго
служителя
(«Р.
В.»)
ствующихъ условіяхъ. Пришлось, «что значитъ жить внѣ связи съ Рос— Бывшій инспекторъ финляндскихъ хизисъ и правила уонастырской жизсіей»?
ни. Каждый монахъ поручается рукослѣдовательыо, въ
значительной
«Русское Знамя», какъ бы предвидя, народныхъ училищъ священникъ Са«
водительству
опытнаго сгарца. Если
довниковъ,
переведенный
за
свою
дѣстепени сократить программу, что что не поймутъ, рекомендуетъ болѣе
въ монастырѣ не окажется такихъ
ятельность
въ
Финляндіи
въ
черниговослабило и интересъ къ съѣзду со рѣшительныя мѣры.
старцевъ, то наиболѣе опытные монасеймъ не распустить нѵж- скую епархію, обратился къ черниг©встороны делегатовъ, изъ которыхъ но,Финляндскій
а разогнать съ позоромъ, приславъ ской консисторіи съ заявленіемъ, въ хи должны быть посланы въ другіе
многіе поспѣшили заблаговременно вмѣсто дияломатическихъ агентовъ, не въ которомъ указываетъ, что послѣ тща- монастыри для обученіи, какъ «нести
вѣжливыхъ со всякими бунтовщика- тельнаш обсужденія полученнаго имъ послушаніе старчества». Переходъ моуѣхать изъ гостепріимной Южной мѣру
ми (сохраняя
суровость исключительно
наховъ изъ монастыря въ монастырь
Пальмиры...
для русскихъ гражданъ, требующихъ защи- сикодскаго распоряженія, онъ не набудетъ затрудненъ. Посылка сборщишелъ
въ
себѣ
достаточно
силъ,
чтобы
ты),
сотню
казаковъ
съ
нагайками,
коСъ другой стороны, одесское торые умѣютъ разговаривать сь мятежни
подчиниться требованію синѳда. Свя- ковъ на монастырь отмѣняется. Наемъ
гор. управленіе отнеслось къ съѣз- ками какъ слѣдуетъ: по-русски
щ ен н и къ Садовниковъ сообщаетъ, что регентовъ и особыхъ пѣвческихъ хоОчевидно, у доктора Дубровина че- не н аход и тъ другого исхода, к а к ъ про- ровъ тоже воспрещается.
ду не только равнодушно, но чишутся
рукы.
Реформа распространяется
и на
сто по союзнически: оно прямо
сить черниговское епархіальное наДепартагѵкэнтскій Монрадъ Вален- чальство войти съ ходатайствомъ о ученое монашество. Желаюіцій посвязаявило, что никакого участія въ
родъ.
немъ въ синодъ и просить «во имя тить себя монашеству студентъ духовнемъ не станетъ принимать и ниІІредавшій департаментъ полиціи Л.
обязательной для всѣхъ правды» или ной академіи долженъ прецварительно
какихъ мѣръ не приметъ къ встрѣ- П. Меньшиковъ, въ бесѣдѣ съ сотруд- назначенія слѣдствія по обвиненію, отбыть послушаніе въ монастырѣ, подъ
никомъ «Русскаго Слова», увѣряетъ, возведенному на него преосвящен- надзоромъ старца, обязаннаго донести
чѣ делегатовъ.
Само собото разумѣется, что при что онъ двадцать лѣтъ занимался сы- нымъ Сергіемъ, причемъ онъ надѣется по начальству: склоненъ ли отбываюскомъ единственно для того, чтобы,
такихъ условіяхъ главные вопросы, подобно Конраду Валенроду, проник- доказать полвую правильность и за- щій послушаніе къ монашеству. Монахи-студенты академіи и монахи-препоо роформѣ городового положенія и нуть въ станъ противника (я —увѣря- конность своей дѣятельности, или, ес- даватели каникулы должны отбывагь
ли пересмотръ его дѣла будетъ прифинансовой системы, были сильно етъ г. Меяыпиковъ—всегда въ душѣ знанъ синодомъ невозможнымъ, снять при монастыряхъ.
затушеваны, такъ какъ ихъ можно былъ рдволюціонеромъ), узнать его съ него іерейскій санъ. («У. Р.»)
Въ монастырскихъ кругахъ эти пробыло касаться лишь мимоходомъ, тайны и затѣмъ нанести ему ударъ...
— По словамъ «Кіевскихъ Вѣстей», ектируемыя непривычно суровыя мѣЭто, впрочемъ, не мѣшало ему прониначальница женской гимназіи Еоспре; ры вызываютъ немалое смятеніе. (Р. С.)
между прочимъ.
кать и въ станъ революціонеровъ и
Уеіо наложило повязку на уста, наносить и имъ удары, и очень чув- тила воспитанницамъ посѣщать пьесу
Островскаго «Лѣсъ».
и то, для чего собственно собра- ствительные. Г. Меныпиковъ увѣряетъ,
— Правительственный сенатъ разътелегрйппы
лись со всѣхъ концовъ Россін об- что это дѣлалось имъ для того, чтобы яснилъ: если по истеченіи 2-хъ лѣтъ ( Отъ С.-Еетерё. Т$легр. Аіекжсжё&^,
20 го сентября.
іцественные дѣятели, такъ и оста- заслужить довѣріе департамента поли* со времени воспослѣдованія постановціи. И онъ его заслужилъ— настолько,
НЫ О-ІОРКЪ. Пароходъ, отвозивлось незатронутымъ. Снрашивается, что любое дѣло, какъ бы секретно оно ленія уѣзднаго по воинской повинночего, собственно, испугались г. въ ни было, для него было раскрыто. Ин- сти присутствія обнаружится, что под- шій матросовъ на суда, стоящія на
лежащее привлеченію къ исполненію якорѣ на рѣкѣ Гудзонъ, по дорогѣ поОдессѣ? Вопросъ о муниципальной тересенъ разсказъ
г. Меныпикова,
воинской повииности лицо, безъ об- терпѣдъ крушеніе; 12 утонуло, 00 спасистемѣ давно уже совершенно какъ это довѣріе поколебалось.
манныхъ съ его стороны дѣйствій, не- сено.
Въ одинъ прекрасный день лицо, заниБ ЕРЛ И Я Ъ . Союзъ иностранныхъ
свободно дебатвруется у
насъ. мавшее высокое положеніе, ножелало воз- правильно отъ этой повинности освоЕжедневно въ газетахъ появляюгся ложить на меня очень отвѣтственное, до- бождено, илк вообще кому-либо непра- журналистовъ въ чрезвычайномъ обвѣренное порученіѳ—отправиться въ Сарасотни статей, посвященныя гор. и товъ и ареетовать Гершуни, главу боевой вильно предоставлена какая-нибудь щемъ собраніи единогласно принялъ
льгота, то отмѣяа такого постановле- резолюцію: собраніе солидарно съ 4
земскому самоуправленіямъ, и въ организаціи. Я отклонилъ это порученіе.
ссылаясь на неувѣренность въ успѣхѣ Это нія въ цѣляхъ привлеченія означенна- англійскими и американскими коллега
этихъ статьяхъ едва-ли можно най- было для меня первой плохой отмѣткой въ ло лица на военяую службу представ- ми, потернѣвшими отъ нападенія поти благожелательное отношеніе къ моемъ безукоризненномъ, съ точки зрѣнія ляется безусловно недопустимой. («Г лицейскихъ въ Моабитѣ, и заявляетъ
начальства, послужномъ спискѣ..,’
рѣшительный протестъ противъ точки
дѣйствующимъ земскому и городо- Мнѣ долго не могли простить этого ко^ М.»).
зрѣнія президента нолиціи на этотъ
—
Ученый
математикъ
В.
Ф.
Гарцъ
лебанія,
вому положенію. Такой же взглядъ
вошелъ въ министерство финансовъ съ инцидентъ,
Постигъ я, наконецъ, важную тайну:
на нихъ преобладаетъ въ пентрѣ;
„Новый пріятель“ Раскинъ, Виноградовъ, проектомъ реформы монетной системы.
ІІЕ К И Н Ъ . Указомъ принца-регента
наконецъ, самъ II. А. Столыпшгь по нашимъ спискамъ, „Иванъ Николае- По мнѣнію г. Гарца, нашу денежную всѣ войска столичнаго округа непо
вичъ“, „Толстой“,--п о революціоннымъ—
на дняхъ въ Саратовѣ публично и инженеръ Евно Азефъ былъ въ одно и то единицу необходимо уменьшить и вве- средственно подчинены военному мигласно заявилъ, что городовое по- же время виднымъ членомъ сыскной рати сти новую копейку и новый рубль, на- нистру Инчану.
и главой боевой организаціи; Т атаровъ - и
Г И РИ Н Ъ . Въ ночь на 18 сентября
меньше
существующихъ
ложеніе
не
отвѣчаетъ
своему охранникомъ, и членомъ центральнаго ко- половину
ощущались
два подземныхъ толчка.
Кромѣ того, необходимо ввести новыя
митета партіи соціалястовъ-революціоне
назначенію.
К
ІЕ
В
Ъ
.
Вчера
ночыо въселѣМ ииьмонеты:
4~хъ,
8-ми,
16-ти,
30-ти
и
ровъ.
Но мнѣніе центра и представи
Я рѣшилъ раскрыть глаза нартіи, по- 64-копеечныя. Монетная реформа дѣ- ковцахъ неизвѣстнмми злоумыпіленнителя высшей власти въ странѣ для слалъ, черезъ надежныя руки извѣстное лится на двѣ части. Сперва вводятся ками зарѣзаны съ цѣлью грабежа двѣ
прецупреясденіе.
яовыя монеты, не уничтожая старыхъ, крестьянскихъ семьи въ шесть душъ
Одессы не указъ. Здѣсь своя „си уже
Я зналъ важность совершеннаго поступстема", свои «идеи> и онѣ прово- ка и не скрывалъ отъ себя нослѣдствій въ Затѣмъ, черезъ годъ или черезъ два, Производятся розыски.
ЕКАТЕРИІІОСЛАВЪ. Закрывшійся
томъ случаѣ, если мое предательство рас- когда населеніе привыкнетъ къ новымъ
дятся совершенно свободно, безъ кроется.
монетамъ, можно сразу уменынить мо- съѣздъ мукомоловъ южнаго района поЯвляюсь утромъ въ департаментъ. „Васъ нетную единицу и одновременно изъ- становилъ учредить экспортное това
всякаго стѣсненія.
II. И. (Рачковскій) къ себѣ въ
Такимъ образомъ, благодаря та- проситъ
ять изъ обращенія старыя монеты, рищество для вывоза муки на Ближ
кабииетъ“.
ній Востокъ и ходатайствовать о со„Все открыто!а—мелькнула у меня мысль. (Р. С.)
кому „ благожелательному “ отноше*
Я напрягъ всю силу воли. Мускулъ не дрогхраненіи рейсовъ
Севасюполь-Кон—
«Р.
С.»
сообщаетъ:
Министрънанію къ съѣзду послѣдній большую нулъ на моемъ лицѣ, когда Рачковскій
включеніи
азовскихъ
роднаго просвѣщенія' рѣшилъ подать стантинополь,
часть времени удѣлилъ вопросу о сильно встг евоженный, подалъ мнѣ копію въ отставку, въ виду окончательно портовъ въ прямые рейсы съ Ближ
письма, отправленнаго наканунѣ.
кредитѣ. И само собою разумѣет- моего
„Азефъ доставилъ мнѣ копію этого иись разстроившагося здоровья. Объ этомъ нимъ Востокбмъ и утвержденіи устава
ся, что рѣшилъ этотъ вопросъ въ ма“...
рѣшеніи, какъ передаютъ изъ вполнѣ всероссійскаго и районныхъ съѣздовъ
Я углубился въ письмо...
достовѣрныхъ источниковъ, уже сооб- мукомоловъ.
предѣлахъ существующихъ усло
„Вѣдь, тайну знаютъ всего 5—6 чело*
_П Ё Т Е Р В УРГЪ. Въ десять ч .^ у т р
Рачковскій. и, быть- іцено предсѣдателю совѣта ж министвій: постановилъ созвать съѣздъ о
въ
октябрѣ.
Въ
самомъ
составѣ
минястровъ.
лательннмъ реформу оцѣночнаго
Не потерявъ самообладанія, я сказалъ
ЛОНДОНЪ. Въ статьѣ о назначесбора, разрѣшеніе ипотечнымъ бан- Рачковскому, что это дѣло нужно хоро- стерства ожидаются серьезныя перемѣшенько выяснить Объ этомъ дѣлѣ было ны. Уже подалъ въ отставку одинъ ніи Извольскаго посломъ въ Иарижъ
камъ выдавать ссуды безъ иио доложено высшимъ сановникамъ. Н а меня изъ видныхъ дѣятелей—директоръ де- «Тітез» высоко оцѣниваетъ заолуги
течнаго обезнеченія,
}чрежденіе какъ бы косились, но никто открыто не партамента
народнаго просвѣіценія Извольскаго передъ русской внѣшней
высказывалъ подозрѣнія.
частнаго
коммунальнаго
банка,
За меня говорили мои долгіе годы вѣр- С. И. Анциферовъ. Ояшдаются так- политнкой, въ особенности въ виду
и проч. проч.— все въ томъ же ду- ной службы. Но ударъ моему пололгенію же перемѣны въ составѣ товарищей заключенія имъ англо-русскаго соглабылъ нанесенъ тѣнью подозрѣнія. Меня министра.
шенія, косвеннымъ образомъ помог
хѣ.
рѣшили удалить отъ центра, быть можетъ,
— Въ «Нов. Вр.» напечатано: Слу шаго осуществить самое замѣчательвъ
©жиданіи,
что
какъ
нибудь
дѣло
выВотъ результаты съѣзда,— ре
хи о назначеніи предсѣдателя совѣта ное изъ дипломатическихъ сближеній,
яенится.
зультаты, въ сущности, нулеЕые
Удаленный со службы, Меныпиковъ министровъ П. А. Столыпина минист- состоявшихся при Извольскомъ., сбли
ромъ иностранныхъ дѣлъ невѣрны. женіе съ союзникомъ Англіи,
ибо всѣ эти постановленія ничего поселился въ Финляндіи.
ЯпоИзъ достовѣрныхъ источниковъ намъ ніей.
Тамъ,
н
а
своей
уединенной
дачѣ,
охраЗаслуги
Извольскаго передъ
радикально не измѣняютъ въ синяемой вѣрными, злыми псами, я, предавстемѣ и никакого вліянія на гор. шиеь для вида огородничеству и садовод- сообщаютъ, что постъ министра ино тройственнымъсоиашеніеиъ,являющаМ'
странныхъ дѣлъ займетъ товарищъ ся теперь
краеугольнымъ камнемъ
хозяйство не окажутъ.
При ихъ ству, проводилъ ночи напролетъ яадъ сво- министра С. Д. Сазоновъ. Н а постъ франко-русской внѣшней
политики,
имъ архивомъ, который собиралъ въ течеосуществленіи все останется на ніи всей своей службы. Я запасливо изго- посла въ Парижѣ назначенъ бывшій равно какъ нашей собственной, сами
своемъ мѣстѣ: тѣ же купцы и товилъ дубликаты всѣхъ документовъ на министръ иностранныхъ дѣлъ А. П. по себѣ достаточно объясняютъ невсякій случай.
простительно злобныя напацки на Изтрактирщики будутъ вершить дѣла Что у меня имѣется въ архивѣ,—про то Извольскій.
— «Р. С.» телеграфируютъ изъ Бер- вольскаго «К. Б1. Р.»
въ предѣлахъ собственныхъ инте- знаю пока я одинъ. То, что было до сихъ
поръ оглашено,—лишь незначительная часть лина: Изъ безусловно достовѣрнаго исресовъ, а обыватели жить при моего богатства.
точника сообщаютъ, что по прибытіи Телеграммы см. въ прибавленіи,
Значитъ, «продолженіе слѣдуеть»...
первобытныхъ условіяхъ и подП. А. Столыпина въ Фридбергъ онъ
будетъ возведенъ въ графское достоинвергаться опасности со стороны хо •
ство.
леры, чумы и другихъ заразныхъ
п
— «Р. В.» напечатано: Сообщенный
болѣзней.
газетами слухъ о возвращеніи извѣстДонладныя запнснн П. А* СтолыВудетъ сохранено зіа іи з (|ио,—
Законопроектъ о наймѣ торговыхъ наго Зубатова на службу министерства пииу. Городской голова г. Коробковъ
въ этомъ нечего сомнѣваться, и служащихъ. Въ объяснительной запи- внутреннихъ дѣлъ подтверждается. Зу- гіредставилъ иредсѣдателю совѣта митѣ общественные дѣятели, которые скѣ къ законопроекту о наймѣ торго- батовъ теперь назначенъ на важный нистровъ II. А. Столыпиау двѣ докладслужащихъ ми- постъ по департаменту полиціи и под- ныя записки: 1) о переводѣ тюремъ
видятъ приближеніе катастрофы— во-промышленныхъ
нистръ высказываетъ между прочимъ писываетъ иногда бумаги за директора за черту города и продажѣ городу
крахъ
муниципалитетовъ— будутъ увѣренность, что проектъ будетъ придепартамента.
суіцествующихъ ткиемныхъ зданій и
снова дѣлать попытку собраться, нятъ законодательными учрежденіями,
— «Г. М.» сообщаетъ, что сенса- 2) объ уступкѣ городу стараго зданія
чтобы сговориться, обсудить и вы- такъ какъ главныя основанія его со ціонное дѣло о государственной измѣ- присутственныхъ мѣстъ.
гласованы съ законодательнымъ пред- нѣ бар. Унгернъ-ПІтернберга начнетработать мѣры спасенія.
Первая докладная записка такого
И такимъ образомъ будутъ они положеніемъ 4б-ти членовъ Государ- ся слушаніемъ въ первыхъ числахъ содержаиія:
ственной Думы и совпадаютъ съ поже^
«ІІа главной и торговой улицѣ говертѣться, какъ бѣлка въ колесѣ, ланіемъ, высказаннымъ обществомъ октября. По слухамъ, слѣдствію уо,алось, наконецъ, выяснить лицо, отъ рода, Московской, идущей отъ пассапока не наступитъ полное бан- приказчиковъ и торговыхъ служащихъ. котораго
бар. Унгернъ-Штернбергъ жирскаго воквала къ Волгѣ и дѣля— Законодательная
вершшель. получилъ весьма важные документы щей городъ почти на двѣ равныя
кротство системы...

ііоіпьга

Около Дзмы Совіьта.

ОБЗОРЪ ПЕМАТП.
Что дѣлать?
Что дѣлать съ Финляндіей? Вопросъ
этотъ тепѳрь очень безпокоитъ правую
печать. «Голосъ Москвы» рекомендуетъ слѣдующій выходъ:
Нынѣшній финляндскій сейѣіъ долженъ
быть немедленно распущенъ и засимъ немедленно назначенъ созывъ нонаго сейма,
но съ однимъ обязательнымъ условіемъ:
такъ какъ интересы и нужды Имперіи
стоятъ н а первомъ нланѣ и ни въ коемъ
случаѣ ими нельзя поступиться въ пользу
интересовъ и нуждъ маленькой провинціи,
то и елѣдующему сейму должна быть поставлена та же самая дѣловая задача, какая была предложена сейму чрезвычайному. Никакихъ другихъ задачъ и дѣлъ сейму предложено быть не можетъ, ибо никакія дѣла окраины не могутъ быть разсматриваемы и рѣшаемы безъ основной директивы, указываемой разрѣшеніемъ обіцеимперскихъ дѣлъ.
Весьма возможно, что
и слѣдующій
сеймъ, подчиняясь традидіямъ политиканствуюіцихъ финляндскихъ верховъ, таклсе
откажется подчиниться обіцеимперскимъ
требованіямъ, также не ножелаетъ исполнять законовъ, обязательныхъ для всѣхъ
частей русскаго государства. ГІослѣдетвіемъ
такого отказа долженъ быть также ро
спускъ сейма и созывъ новаго опять съ
тѣми же обязательствами—не ранѣе приступить къ разсмотрѣнію финляндскихъ и
мѣстныхъ дѣлъ, какъ только по удовлетвореніи общеимперскихъ требованій
и
строгаго и точнаго выполненія общеимнерскаго закона...
Еогда сеймовый аппаратъ пріостановитъ
свою работу, когда эта остановка съ очевидной ясностью покажетъ фииляндскому

Группа членовъ Государственнаго Совѣта вноситъ въ порядкЬ иниціативы
законопроектъ о предоставленіи вѣдомствамъ права самостоятельнаго
производства нѣкоторыхъ
затратъ, не
предусмотрѣннныхъ
росписью, безъ
испрошенія разрѣшенія законодательныхъ учрежденій. Объясненія по такимъ расходамъ вѣдомства обязаны
представить при внесеніи свои хъ смѣтъ
на слѣдующій годъ.
Законопроектъ
имѣетъ цѣлью освободить
законодательныя учрежденія отъ обилія законодательной вермишели. (Р. В.)

Пошьдшя пзшьетія.
Корреспондентъ «Гі§аго» въ Петербургѣ сообщаетъ, что въ виду отвѣта
финлядскаго сейма
II. А. Столыпипъ
рѣшилъ примѣнить въ полномъ объемѣ законъ 17-го (30-го) іюня вопреки
первоначальнымъ намѣреніямъ вводить
законъ постепенно. («Р. С.»)
— Газеты передаютъ, что графъ С.
Ю„ Витте находится въ санаторіи
доктора Ламиа во Франкфуртѣ-наМайнѣ, и врачи находятъ состояніе
больного серьезньшъ («Р. В.»)
— «У. Р.» телеграфируютъ изъ Вухареста «Ероса» заявляетъ, что «Маііп» потребовала взятку въ 10000000
франк. съ турецкаго правительства за
поддержйу турецкаго займа. Когда
ІІорта отказала, «Маііп» по словамъ
«Ероса», и сочинила легенду о турецко-румынекомъ союзѣ, мистифицируя

.
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касающіеся государственной обороны,
Опубликованіе этой фамиліи должно
вызвать сенсацію въ петербургскихъ
высшихъ кугахъ,
— «У. Р.» телеграфируютъ изъ
Лондона: По слухамъ, правительство
вноситъ билль о йсалованіи членамъ
парламента въ размѣрѣ 300 —400 фун
товъ стерлинговъ въ годъ.
— «Р. С.» телеграфируютъ
изъ
Одессы: Во время чтенія доклада Протопопова на съѣздѣ по вопросамъ благоустрой ства городовъ представитель
полиціи запретилъ доложить нѣкоторые
тезисы доклада, касающіяся стѣсненія
дѣятельности профессіональныхъ и рабочихъ союзовъ, а также выразить
пожеланіе о скорѣйшемъ проведеніи
реформы городового положенія. Представитель градоночальника И. Н. Толмачева находилъ, что вопросъ о реформѣ городового положенія, равно
какъ и вопросъ о профессіональныхъ
союзахъ, не можетъ входить въ
программу съѣзда городскихъ дѣятелей.
Съѣздъ подчинился этому требованію.

Реформа монашества.
Проектъ новаго закона о монашествующихъ окончательно выработанъ
и отличается большою суровостыо.
Всѣ монастыри рѣшено постепенно
преобразовать въ общежительные и
ввести строжайшую дисциплину. Монахамъ будетъ безусловно воспрещено:
употребленіе вина и табаку, посѣщеніе домовъ мірянъ, совмѣстное стояніе
съ мірянами въ церкви, допускъ го-

половины, два квартала у Московской
площади заняты зданіями тюремнаго
вѣдомства. Городъ уже давно началъ
рости по направленію къ вокзалу, и
зданія тюрьмы оказались среди населенной и оживленной части города, на
пути торговаго и пассажирскаго движенія. ІІоэтому еще 10 лѣтъ тому
казадъ въ городскомъ управленіи возникъ вопросъ о нокупкѣ городомъ
зданій тюремнаго вѣдомства.
Въ сентябрѣ 1900 года городская
дума постановила возбудить ходатайство о пріобрѣтеніи мѣста и зданій за
100 000 руб. и отвести за чертою города, по соглашенію съ тюремнымъ
вѣдомствомъ, 10 дес. земли.
На это ходатайство со стороны министерства юстиціи получился отвѣтъ,
что принципіально оно согласно удовлетворить просьбу города о выводѣ
тюрьмы за городъ, но при условіи,
если городское управленіе построитъ
новую тюрьму на 800 человѣкъ. По
разсчетамъ тюремнаго вѣдомства стоимость такой тюрьмы должна быть
около 1.000,000 руб. Городская дума,
заслушавши этотъ отвѣтъ, постановила:
оставить вопросъ о иріобрѣтеніи тюрьмы
безъ движенія. Съ того времени тюремное вѣдомство предприняло капитальный ремонтъ зданія тюрьмы и
перестройку части ея, а также построило новыя зданія. Такимъ образомъ, за 10 лѣтъ стоимость тюрьмы
увеличилась. По отчетамъ тюремнаго
инспектора новыхъ построекъ и ремонта было сдѣлано на сумму 500.000

празднествъ, а также мѣстомъ гуляній
почти для всего города.
На этой площади стоитъ кафедральныя соборъ, представляющій собою
историческій архитектурный
памятникъ, здѣсь расположенъ единственный
въ централыюй части городской садъ,
здѣсь воздвигается памятникъ Имиератору Александру II и здѣсь же только
можетъ быть сооруженъ и другой памятяикъ, на которой собираются теперь средства, кмператору Петру І~му,
псложившему начало
благосостоянію
города.
Естественно поэтому желаніе саратовскаго
городского
управленія —
улучшить
и украсить
эту свою
парадную площадь. Когда рѣшенъ былъ
вопросъ о постройкѣ памятника Имератору Александру II, городское управленіе, несмотря на стѣсненныя
средства, соорудило художественную
желѣзную рѣшетку вокругъ городского
сада н а этой площади, насколько позволило мѣсто,
расширило садъ, и
асфальтировало проѣзды, проходящіе
по площади.
Однако, дляприведенія площади въ
благообразный видъ встрѣчается одно
серьезное препятствіе—это существующее здѣсь старое зданіе присутственныхъ мѣстъ. Зданіе это занимаеіъ
центральиое мѣсто на главномъ (Никольскомъ) проѣздѣ Чсрезъ площадь.
Оно загораживаетъ каѳедральный соборъ, безобразитъ площадь своей старой, тяжелой и некрасивой архитектурой и является непріятнымъ, рѣжущимъ
глаза пятномъ рядомъ съ воздвигаемымъ и предполагаемымъ къ постройкѣ памятниками.
Городская д}гма уже высказала свое
желаніе пріобрѣсти старое зданіе присутственныхъ мѣстъ и постановила
возбудитъ въ этомъ смыслѣ ходатайство. Обсудивъ въ частномъ совѣщаніи,
бывшемъ 10-го сентября, докладъ комисіи объ условіяхъ пріобрѣтенія этого имущества, гласные признали: 1) что
старое зданіе присутственныхъ мѣстъ
должно быть снесено въ цѣляхъ благоустройства Соборной илощади; 2) что стоимость этого зданія на сломъ и мѣсто
подъ нимъ не превышаетъ 43.000 р.
и 3) что при затрудненіяхъ, испытываемыхъ въ теченіи ряда лѣтъ городскою кассою, городъ для указанноіі
цѣли могъ бы пойти на денежныя
жертвы, не свыше однако 50.000 р.,
при чемъ въ счетъ уплаты правительству означенной* суммы должно пойти
мѣсто, отводимое городомъ подъ новое
зданіе присутственныхъ мѣстъ мѣрою
500 кв. с. и стоимостью около 35.000
руб., а остальная сумма можетъ быть
вынлачена кириичемъ или деньгами».

ра въ хвалынскомъ уѣздѣ. Для борьбы съ магометанствомъ и расколомъ
выстроены двѣ школы: противо-мусульманская миссіоиерская въ с. Подлѣсномъ и противо-раскольническая миссіонерская въ с. Сосновой Мазѣ, хвалынскаго у. ПІколы эти, по словамъ
епископа, нуждаются въ средствахъ и
поддержкѣ правительства.
II. А. Столыпинъ обѣщалъ о ходатайствѣ епископа Гермогена лично доложить Государю Имиератору.

ф Пріѣздъ губернатора. ІІачальникъ губерніи, гр. С. С. Татищевъ,
проводивъ министровъ П. А. Столыпина и А. В. Кривошеина до гранацы
тамбовской губерніи, возвратился въ
Саратовъ съ утреннимъ иоѣздомъ 19
сентября и вступилъ въ управленіе
губерніей. Н а вокзалѣ
губернаторъ
встрѣченъ былъ вице-губернаторомъ П .
М. Боярскимъ.
^ Ѳтъѣздъ епископовъ.

18 сен
тября на пароходѣ выѣхалъ саратовскій епископъ Гермогенъ на мануфактурную фабрику, близъ с. ІПахматовки, саратовскаго уѣзда, для освященія
новоустроеннаго храма. Въ этотъ же
день изъ Вольска кыѣхалъ викарный
епископъ Досифей въ посадъ Дубовку
также для освященія храма въ женскомъ монастырѣ. Освященіе обоихъ
храмовъ состоялись девятнадцатаго сентября.
Въ уѣздногаъ съѣздѣ. Сентябрьская сессія (судебныя дѣла) съѣзда
закончилась въ субботу, 18 числа.
Всѣхъ дѣлъ*—-уголовныхъ и гражданскихъ—разобрано болѣе 130. Вчера
состоялось административное засѣданіе
съѣзда. Предсѣдательствовалъ земскій
начальникъ 5 участка А. М. ІІоповъ,
вмѣсто уѣзднаго предводителя дворянства В. II. Михалевскаго, такъ какъ
онъ предсѣдательствуетъ на открывшемея вчера очередномъ саратовскомъ
уѣздномъ земскомъ собраніи.
Между прочимъ,
разсматривалась
жалоба крестьянина с. Иовыхъ Бурасъ Никифорова на опредѣленіе зем скаго начальника, оставившаго безъ
послѣдствій его жалобу-обвиненіе волостного старшины въ распитіи въ зданіи
волостного правленія водки.
Земскій начальннкъ ояросилъ цѣлый рядъ свидѣтелей, которые показали, что этого въ дѣйствительности не
было. Уѣздный съѣздъ согласился съ
опредѣленіемъ земскаго начальника

ф Городская дума. Сегодня назначено засѣданіе городской думы для
обсужденія слѣдующихъ
вопросовъ:
докладъ театральнаго комитета о постройкѣ театра, докладъ комисіи объ
извозномъ промыслѣ, докладъ управы
объ открытіи параллелей при 3-хъ и
4-хъ-классномъ городскихъ училищахъ,
докладъ исполнительной
училищной
комисіи объ открытіи 3-хъ отдѣленій
2-го класса, о выборѣ торговыхъ депутатовъ и проч.
ф Юбилей народной учительницы.

тайством ъ о см ягченіи П олзкову н а к а з а н ія до закл ю ч ен ія въ крѣпости на
1 годъ. П о опредѣленію суда П олзковъ былъ нем едленно закл ю ч ен ъ подъ

стражу.
— Вчера въ военно-окружномъ судѣ
началось разсматриваться дѣло помощника класснаго наставника камышинскаго реаяьнаго училища Федора Чернышева. Обвиияется онъ въ вринадлежности къ
камышинской гр^пиѣ
цартіи соц.-революціонеровъ, а также
въ сообщничествѣ по дѣлу объ убійсгвѣ въ г. Камышинѣ городового Борисова.

Обвиненіе къ нему было предъявлено съ примѣненіемъ 279 ст. Св.
Воен. Пост.
Дѣло его въ предыдущую сессію суда было выдѣлено изъ извѣстнаго процесса о камышинской группѣ партіи
соц.-революціонеровъ, такъ какъ тогда
не хватало нѣкоторыхъ важныхъ документовъ, касающихся Ф. Чернышева.

Защищаетъ подсудимаго Н. И. Малининъ.
Вчера былн допроиіены вызванные
по дѣлу свидѣтели, а около 5 часовъ
вечера судъ объявилъ перерывъ до
слѣдующаго дня.

ф Возвращекіе Н. А. Небышова. Сіаршій предсѣдатель судебной палаты II.
А. Чебышевъ возвратился съ засѣданія особаго нрисутствія судебной палаты съ сословными представителяын
въ Оренбургѣ и Самарѣ.
ф Сессія суд. палаты. 23-го сентября составъ судебной палаты подъ
предсѣдательсгвомъ Н. А. Чебышева выѣзжаетъ въ Астрахань.
ф Дѣло Кошуро-Мосальскаго. Въ
судебной палатѣ предстоитъ интересный процессъ по обвиненію редактора
астраханской «Прикаспійской Газеты»
Никпфорова бывшимъ астраханскимъ
вице-гуернаторомъ (нынѣ таврическимъ
вице-губернаторомъ) Кошуро-Мосальскимъ по обвиненію въ клеветѣ въ
печати. Защищать ІІикифорова выступаетъ прис. пов. В. Н. Нолякъ.
ф Убійство. Въ декабрѣ прошлаго
года въ сл. Покровской у кр. Уточкина собрались гости. Среди иихъ былг
Сергѣй Осыко съ женой. Послѣ изрядной попойки всѣ разошлись. Осыко,
всгрѣтивъ Бутенко, сталъ требовать

19 сентября исполнилось ровно 25
лѣтъ учительской дѣятельности завѣдующей 11 женскомъ городскомъ начальнымъ
училищемъ,
Александры
іі^лтлы. ллістсгт/іі» Слридійьій шОя- . ж хгагп додгх. П ронзош ла осора, пврблей г-жи
Алѣевой
отпраеднованъ шедшая въ драку. Бутенко въ разбылъ въ тѣсномъ кругу своей семьи драженіи схватилъ вилы и нанесъ ими
и товариіцей по школѣ. А. Г. Алѣева ударъ Осыко по головѣ. Послѣдній, не
обучалась въ мѣстной маріинской жен- приходя въ сознаніе, умеръ. Бутенко
ской гимназіи и по окончаніи образо- арестовали и предали суду. Въ субванія поступила сельской учительницей боту о немъ слушалось дѣло въ оквъ имѣніе Н. Н. Львова, въ с. Бобы- ружномъ судѣ съ присяжными засѣдалевку, балашовскаго у., а затѣмъ въ телями. Защищалъ подсудимаго примѣніе іш. Волконскаго, въ слоб. Ро- пов. Никоновъ. Присяжные засѣцатедя
мановку, того же уѣзда, гдѣ прослу- вынесли Бутенко оправдательный вержила 8 лѣтъ и въ 1885 г. поступила диктъ.
въ саратовское начальное училище.
Г-жа Алѣева неоднократно получала
за отлично-усердную педагогическую
дѣятельность отъ городской управы и
отъ городской училищной комисіи разныя награды. Завѣдующей въ 11 женскомъ училищѣ г-жа Алѣева состоитъ
11 лѣтъ.

ф Арестъ

Сыромятникоза.

И°

распоряженію судеб. слѣд. арестовані
владѣлецъ музыкальнаго магазина Сиромятниковъ. Говорятъ, что у г. Сыромятникова вышли какія-то недоразУ'
мѣнія съ сестрой, которой онъ быД'ь
опекуномъ; теперь сестра требуетъ
него 25 тыс. руб. ІІо слухамъ, недора"
ф Городскіе агрономы Б . X. Мед- зумѣніе улаживается.
вѣдевъ и Г. П. Клингъ возвратились
ф Къ авіаціи. На иішодромѣ иду^6
изъ Нетербурга, гдѣ присутствовали спѣшныя работы: вчера въ тѳчеШе
въ качествѣ представителей отъ сара- дня арестанты уравнивали зѳылю ва
товскаго городского управленія на ипподромѣ. Продажа билетовъ иДе^
первой всероссійской выставкѣ молоч- успѣшно. Ложи уже почти всѣ ра>
наго скота и на съѣздѣ дѣятелей по зобраны. Пароходъ,
на
которомъ
массовому улучшенію скота.
ѣдутъ авіаторы Васильевъ, Кебуръ 1(

ф Ходатайство судовладѣльцевъ. механикъ Боголюбовъ, оиоздэлъ и цр1ь
«Рус. Вѣд.» сообщаютъ изъ ИижнягоНовгорода: Совѣтъ съѣзда судовладѣльцевъ волжскаго бассейна отпра
вилъ въ министерство торговли и
промышленности ходатайсгво по вопросу о страхованіи рабочихъ. Онъ
проситъ министерство пополнить законопроектъ, внесенный въ Государственную Думу, страхованіемъ отъ инвалидности и старости. Свое ходатайство онъ обосновываетъ цифровыми
данными, вмѣсіѣ съ тѣмъ проситъ
министерство войти въ разсмотрѣніе
проекта въ особомъ совѣщаніи при
участія заинтересованныхъ сторонъ и
аредставителей вѣдомства и внести
его на разсмотрѣніе законодательныхъ
учрежденій.
ф Холера, видимо, прекращается: за
прошлую недѣлю въ городскую больницу не было ни одного поступленія холерныхъ больныхъ; къ 19 сентября налицо состояло больныхъ 3 человѣка.
19 сентября также не было перемѣвъ.
^ Прибыли: генералъ-лейтенантъ,командиръ 16 армейскаго корпуса, Ф. В.
Северсъ, генералъ-маіоръ, начальиикь
штаба 16 армейскаго корпуса В. Н.
ПІироковъ, иолковиикъ, особый чиновникъ для порученія при штабѣ 16 армейскаго корпуса В. <Н. Шокоровъ,
генералъ-маіоръ, командиръ 2-ой бригадыА. В. Новиковъ изъ Самары.

будетъ въ Саратовъ сегодня утромъ.

— На аэропланѣ
съ моторощ
Гнома Васильевъ
совершилъ удач,
ныѳ
полеты въ
Нижнемъ Нов.
городѣ на ярмаркѣ и въ Казани.
Монопланъ, управляемый
опытньщ%
авіаторомъ г. Васильевымъ, быстро
поднимался вверхъ на высоту выще
колоколенъ и церквей, причемь повороты въ сторону, круги дѣлались плав.
но и изящно; монопланъ то далеко
скрывался отъ публики, то снова бц.
стро появлялся вверху
надъ ипподромомъ; временами монопланъ казадся маленькой точкой, что приводидо
въ восторгъ многочисленную публику,
которая выражала свое
настроеніе
аплодисментами и криками. ІІолетъ
продолжался минутъ 40. По словамъ
г. Васильева, моторъ моноплана мо>
жетъ развивать скорость отъ 100 до
120 верстъ въ часъ.
Монопланъ Блеріо получилъ широкую извѣстность съ прошлаго года,
когда на немъ самъ Влеріо совершилъ
знамепитый полетъ
чрезъ проливъ
Ламаншъ. Французы хранятъ этотъ
аппаратъ, памятникъ гіобѣды надъ воздухомъ.

Самъ г. Васильевъ еще молодой человѣкъ, по професіи юристъ, окончилъ курсъ въ университетѣ. Авіаціей
г. Васильевъ очень увлекаѳтся и недавно поступилъ въ Парижѣ въ авіаф Наслѣдство послѣ П. 0. Лебе- торскую школу, гдѣ считается ученидева. Въ окружный судъ поступило комъ Блеріо.

прошеніе прис. пов.

В.

Н.

Поляка
наслѣдства жены и сына покойнаго П. 0 .
Лебедева. Капиталъ П. 0. Лебедева—
свыше ста тысячъ руб. Между прочимъ, покойнымъ завѣіцано 500 руб.
обществу книгопечатниковъ.
ф Воениый судъ. Въ военно - окружномъ судѣ, подъ предсѣдательствомъ генералъ-майора Тыртова. было
разсмотрѣно дѣло бывшаго учителя А.
Ползкова, обвииявшагося въ принадлежности къ областному комитету партіи соц.-революціонеровъ. Дѣло это въ

Къ отъѣзду П. А. Столыпика. объ утвержденіи въ правахъ
Послѣ окончанія засѣданія землеустроительной комисіи въ губернаторскій
домъ прибылъ епископъ Гермогенъ,
который принятъ былъ П. А. Столы-|
ішнымъ въ отдѣльнымъ
кабинетѣ.
Епископъ подробно говорилъ о тѣхъ
нуждахъ, какія требуютъ неотложнаго
выполненія. Такими нуждами, по сло~
вамъ епископа, являются просвѣтительная дѣятельность среди инородческаго
населенія и оздоровленіе полуживого
организма среди раскольничьяго цент-

предыдущую сессію было выдѣленоизъ
извѣстнаго процесса Минора, Милашевскаго и др., такъ какъ тогда Ползковъ былъ боленъ.
Подсудимый А. Ползковъ все время
до суда находился на свободѣ.
Заіцищалъ его помощникъ прис.
пов. г. Строевъ.
Судъ призналъ Ползкова виновнымь
в ъ принадлежности къ преступному
революціонному сообщѳству и приговорилъ его къ каторжнымъ работамъ
на 2 года и 8 мѣсацевъ. Вмѣстѣ съ
тѣмъ, усматривая въ дѣлѣ смягчаю*
щія внну Ползкова обстоятельства,
судъ опредѣлилъ довести объ этомъ
до сзѣдѣнія командующаго войсками
казанскаго военнаго округа съ хода-

Аэропланы привезѳны изъ Франціи
и всѣ новѣйшей конструкціи: 1-й тина Блеріо развиваетъ скорость до 100
верстъ въ часъ, моторъ типа Анзани
въ 25 лошадиныхъ силъ, поднимаетсд
на высоту 100 метровъ;
2-й также
типа Блеріо съ моторомъ Гнома въ 50
лоіпадиныхъ силъ, развиваетъ скорость
до 125верстъ въ часъ, поднимается на
высоту 300 метровъ; 3-й типа Анріо
съ моторомъ Е. N. \Ѵ. въ 60 лошадныхъ силъ, поднимаетъ двухъ пассажировъ; въ высоту легко
достигаетъ
до 1000 метровъ. Второй полетъ ео-
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стоится 26 сентября. Авіаторами будутъ А. Васильевъ и В.
Кебуровъ
(русскіе), а затѣмъ А. Л. Лафонъ и
М. Леторъ (французы). Нужно сказать,
что аэропланъ Блеріо съ
моторомъ
Гнома очень легкій и при этомъизящный, напоминающій бабочку съ раз
вернутыми крыльями.^

ф Двѣ катастрофы

на трамваѣ.

18-го сентября около 9 ч. вечера отъ
Московской улицы по направленію къ
кладбищу шелъ полнымъ ходомъ ва~
гонъ трамвая № 52. Съ Никольской
улицы вагонъ тѣмъ же ходомъ повернулъ на Болыпую Горную улицу и, не
доѣзжая угла Мясницкой, вагоновожатый ІНалаевъ у самаго вагона замѣтилъ двухъ неизвѣстныхъ людей, пе
ребѣгающихъ пслотно дороги; одинъ
изъ нихъ, мужчина, успѣлъ перейти дорогу, а женщина не успѣла даже
крикнуть, какъ оказалась подъ вагономъ. Тормазомъ Вестингауза вагонъ
моментально былъ остановленъ и изъ
него въ испугѣ выбѣжали пассажиры
и два полицейскихъ чиновника: помощникъ пристава 4 ч. Мильротъ и
и. д. помощника пристава Гороховъ,
которые распорядились вытащить женщин7 изъ-подъ вагона. Глазамъ зрителей представилась страшная картина: голова
у женщины была измята и представляла безформенную
массу, туловище перерѣзано пополамъ
и внутренности валялись въ сторонѣ;
обѣ руки и лѣвая нога вывернута,
при этомъ полицейскіе чиновники долго иекали правую ногу и наконецъ
нашли ее закатанной въ платьѣ женЩины. Вообіце трупъ былъ такъ обезображенъ и изуродованъ, тго можно
было только догадаться по платью, къ
какому полу онъ принадлежалъ.

Вскорѣ около вагона собралась оольшая толпа народа; всѣ кричали и шумѣли. Волненіе толпы достигло крайНихъ предѣловъ, и нѣкоторые покушались учинить самосудъ надъ трамвайной бригадой: кондукторомъ, вагоновожатымъ и контролеромъ. ПослЫШались тревожные свистки, прибѣжали
полицейскіе, городовые и ночные карау лыцики,
которы е е агоновожатаго Шалаева
|отправили въ
участокъ.
Около злополучнаго вагона собралось еще три-четыре вагона; толпа
долго не расходилась и шумѣла. Изуродованную женщину положили иа извозчика и отправили в ь усыпальницу
городской больницы.
ІІо заявленію вагоновожатаго Ш алаева и свидѣтельству полицейскихъ
чиновниковъ, мѣстность, гдѣ задавлена
неизвѣстная женщина, совсѣмъ шсохо
освѣщека, что и послужило причиной
страшной катастрофы.
Трупъ несчастной женщины до сихъ
поръ въ городской больницѣ не опознанъ.

былъ уволенъ. Пріѣхавъ въ Саратовъ для
принятія должности, Степановъ въ теченіе
двухъ мѣсяцевъ не нашелъ таковой; голодъ
заставилъ его рѣшиться на кражу.
фБу^кы, Днемъ 19 сентября трое пьяныхъ
солдатъ на Камышинской плотинѣ напали
на проходившаго мѣіцанина и неизвѣстно
за что начали его бить. Н а крикъ о помощи собралась большая толпа обывателей,
которая начала было самосудъ надъ солдатами, но къ ихъ счастію прибѣжали полицейскіе 2 участка и разогнали толпу, а
явившійся на мѣсто происшествія офицеръ посадилъ солдатъ на телѣгу ломового
извозчика и отправилъ буяновъ въ казармы.
ф Д ерзкая кража совершена ночью на
29 сентября вь 30 саженяхъ отъ полицейскаго поста в а Александровской у л , въ
книжномъ складѣ саратовскаго губ. земства Воры проникли въ магазинъ черезъ
подвальную дверь, выходяіную на Александровскую улицу, отперевъ ее при помощи коловорота и открывъ люкъ въ магазинъ при помощи того же орут;ія. Въ магазинѣ украли только остатокъ дневной
выручки (10 руб.), хранившійся въ незапертомъ яіцикѣ стола,
ф Таннствениый воръ. Главный приказчикъ галантерейно - скобяного магазина
,Егоровъ и сыновья*4 на Верхнемъ базарѣ
заявилъ полиціи, что вотъ уже нѣсколько
воскреееній подрядъ неизвѣстно кто изъ
магазина воруетъ разный товаръ, а также
неизвѣстно, какъ проникаетъ въ магазинъ
Въ послѣднее воскресенье 19-го сентября,
воръ опорожнилъ нѣсколько болыиихъ коробокъ съ перчатками и друг. товаромъ.
Воръ не о бнаруженъ, но осмотромъ установдено, что онъ проникалъ въ магазинъ
черезъ окно подвальнаго этажа.
ф Поѣсть захотѣлъ. На пассажирекомъ
вокзалѣ при 0ТХ03.Ѣ поѣзда у 3. II. РІеѣловой украдены вещи и р а з н а я п р о ви зія.
ІІослѣ отхода поѣзда задержанъ рядовой
Израиламъ Боригупольскій, у котораго отобраны всѣ вещи.
+ Свой воръ. У И. Н. Крылова, живуідаго въ Глѣбучевомъ оврагѣ, сожительниітей Татьяной Таракановой украдено разныхъ вещей на 30 р. Сожительница задерж ана и въ кражѣ созналась.
ф Тозарищн.
Въ „Сѣверномъ ІІолюсѣ“, на Театральной площади, во время выпивки у К. В ІІокканэ украдено де*
негъ 30 р. Подозрѣніе въ кражѣ заявидъ
на своего товаршца.
^ Крагкн. У II. II. Молотиловой, живуніей на ѵглу Валовой и Мало-Сергіевскои

ч
- г
;
-.... ...... . улицъ, неизвѣстно кѣмъ укралено разныхъ
веіцей на 50 р.
“ У М. Ф. Горина, живущаго на Казачьей улицѣ, изъ каретника украдено конской
сбрѵи на 20 р.
—У М Г Яковлевой, живущей на Митрофаніевской площади, изъ чайнаго заведенія
пеизвѣстно кѣмъ украдено дамское пальто
стоимостью 30 р.

— У Е. В. Киселевой. живущей при
Александровской больницѣ, украдено денегъ и разныхъ вещей рублей к а 25.
— У Е. С. Осина, живуіцаго на углу Сѣверной и Б -Сергіевской улицъ, украдено
разнаго мануфактурнаго товара н а 55 р.
Подозрѣніе въ кражѣ заявлено ка Михаила Корнева, который задержанъ.

Длп слушательницьі высшихъ женкурсовъ, больной туберкуле-

ск й хъ

зомъ, г-жи К — вой, въ редакцію «Са
рат. Вѣстника» поступило: отъ неизвѣстнаго
1 р., Е. А. 1 р., всего съ
— Другая катастрофа случилась въ
ранѣе
поступившими
89 руб. 05 к.
тотъ же вечеръ и въ тѣ же часы окоПріемъ
пожертвованій
продолжается.
ло кладоища. По полицейскому гіротоколу дѣло представляется въ такомъ
видѣ. Шелъ полнымъ ходомъ по наВъ пользу погорѣльцевъ Глѣбучева
правленію къ городу вагонъ трамвая оврага поступило: отъ И. Кузьмина
№ 51. ІІротивъ церковнэ-приходской 6 руб., неизв. 1 руб., Е. А. I руб.,
школы по полотну дороги шелъ иеив- всего съ ранѣе поступившими 110
вѣстнаго званія мужчина. Вагоновожа- руб. Пріемъ пожертвованій продолтый Николай Герасимовъ налетѣлъ на жается.
послѣдняго. Послыгаался душу раздирающій крикъ. Вагонъ былъ остановленъ и изъ-подъ него всего окровавленнаго, въ безсознательномъ состояніи, вытащили мужчину, у котораго 4 5 - е с а р а т о в с к о е у ѣ з д н о е
оказалась отрѣзанной
правай нога.
з е м с к о е с о б р а н іе .
Тутъ же неизвѣстяаго отправили въ
городскую больницу, гдѣ выяснилось,
что онъ чернорабочій изъ крестьянъ,
Вчера въ 3-мъ часу дня подъ иредМаксимъ Гавриловъ Депутатовъ. Врасѣдательствомъ
уѣздн. предв. дворянчи признали положеніе Депутатова гяства
В.
Н.
Михалевскаго
открылось
желымъ и угрожающимъ жизни.
45-е очередное еаратовское уѣздное
По свидѣтельсгву пассажировъ. мѣст- земское собраніе. Засѣданіе состоялось
ность, гдѣ произошла катастрофа, со- въ новомъ земскомъ залѣ, красиво девсѣмъ не освѣщена.
корированномъ зеленью и цвѣтами.
Всѣ вагоновожатые жалуются и за- Передъ засѣданіемъ были отслужены
являютъ, что
темной ночью трудно панихида по скончавшемся гласномъ
ѣхать н@ только по нагорнымъ ули- Шевыревѣ и молебенъ съ окроплецамъ, но и по центральнымъ: городскіе ніемъ новаго зданія. Секретаремъ былъ
керосиновые фонари только коптятъ и избранъ 0. С. Воскресенскій. ІІрибысвѣта никакого не даютъ.
ло 22 гласныхъ и представители— отъ
ф Большой пошаръ. Около 10 ч. казны Боровскій и духовенства о. Добвечера зарево пожара освѣтило Сара- росовѣстный. Въ первую очередь затовъ. На пожарныхъ каланчахъ извѣ- слушивается докладъ управы о подстили, что горитъ въ 3-й части на водвой повинности. Въ этомъ году
Мало-Сергіевской улицѣ. Загорѣлось подводная повинность въ уѣздѣ отпрежде всего во дворѣ наслѣдниковъ правлялась 20-ю земскими станціями
Соколовыхъ, гдѣ огонь быс/гро уничто- съ комплеатомъ въ 175 лошадей. Всѣ
жилъ деревянныя службы, а потомъ сганціи были на поверстной платѣ за
огонь перешелъ на жилыя помѣщенія. исключеніемъ одной. Изложивъ подробПламя быстро перебросило на сосѣднія но существующую организацію поддеревянныя постройки, принадлежащія водной повинности и отмѣтивъ дефекты въ ея органнзаціи, управа указыН. М. Соколову. Здѣсь обгорѣлъ 2-хъ
ваетъ на увеличеніе расхода, вызванэтажвый каменный домъ. Прибыли понаго расширеніемъ земскаго дѣла съ
жарныя команды со всѣхъ частей и
одной стороны и увеличеніемъ разъпожаръ былъ потушенъ. Убытки отъ
ѣздовъ правительственныхъ чиновнипожара болыпіе. Г. Соколову причине- ковъ съ другой. Съ цѣлью сокращенія
но ѵбытку на 10,000 р., наслѣдникамъ расходовъ, управа предлагаетъ нѣкоСоколова на 2000 р. и кромѣ этого торое сокращеніе числа лошадей для
сгорѣло почти все имущество уѣзднаго иріѣзжающихъ. Кромѣ того предлаврача Н. А. Поиова, которое нигдѣ не гается отказаться отъ принятаго земзастраховано; убытку причинено г-ну ствомъ обязательства доставлять ареИопову свыше 6000 р. Причина по- стованны хъ. Управа полагала бы не
Жара пока не выяснена.
только возвратиться къ прежнему поф Строгій приговоръ. Извѣстный ГрабИ- рядку, т. е. къ прямому исполненію
телъ Горевъ, а ио уличному „Васька ао - ст. 306 земскаго положенія, но и возианъ“ приговоренъ саратовскимъ 0КРУ":* будить ходатайство, чтобы стража, сонымъ судомъ на 21|2 года въ т іо р ь м у ^ то,
что недавно ночью снялъ съ обывателя -^^“ф^ ^ а д т с т в о Г ^ 8 8 й ст№Уажа^т№сапоги.
провождающая арестованныхъ, была
ф Трупъ. Съ нарохода «Петръ Чайков- на своихъ лош ад яхъ . В н о ся въ смѣту
скій* т-ва „Русь“ снятъ трупъ кр. ІІелагеи на подводную повинность 34,000 руб.
Новиковои, который отправленъ въ ѵен И 500 р. на расходы по ж. д. и по
иальницу городской больницы
Волгѣ, управа предлагаетъ: 1) лоша♦ Самоубійство Вечеромъ изъ гостей дей для низшихъ чиновъ полиціи давозвратился домой II. М.Короводинъ 40 л
живущій на Соборной улицѣ Здѣсь много вать только въ случаяхъ, указанныхъ
випилъ, а потомъ всыпалъ въ стаканъ боль- въ земскомъ положеніи, т. е. откаигую дозу мышьяку, растворилъ его водкой заться отъ доставки арестованныхъ;
и залпомъ выпилъ. Короводинъ почувство- 2) возбудить ходатайство объ измѣневалъ себя дурно, началась рвота, и боль- ніи ст. 306-й земскаго иоложенія въ
ного отправили въ Александровскую больницу, гдѣ онъ, не приходя въ сознаніе смыслѣ освобожденія земства отъ отвскорѣ скончался. Причика отравленія не- пуска лошадей стражѣ, соаровождаюизвѣстна.
щей арестованныхъ, временно же обф Трупикъ въ банкѣ. Ночью на 19 сентя- ратиться съ таковой просьбой къ г.
Оря ассенизаторъ городского обоза Миха- губернатору; 3) обратитьея съ просьидъ Царевъ во время чистки на Соборной бою къ г. губернатору, чтобы уѣздная
улицѣ въ домѣ Іорданъ (бывшій Шмйдтъ)
изъ помойной ямы вытащинъ стеклянную полиція сократила посылку нарочныхъ
банку, въ которой оказался трупъ младен- и чтобы въ качествѣ таковыхъ посыца, возрастъ котораго, а также и полъ лалиеь исключительно только разсыльтрудно было установить Трупъ отправленъ ные, которые полагаются при каждомъ
въ усыпальницу городской больницы.
ф Кража шубы На Верхнемъ база- полицейскемъ управленіи по штату, а
рѣ
сыскнымъ
отдѣленіемъ задержанъ не стражники; 4) обязать лицъ, сокр. Александръ Наумовъ съ шубой стои- стоящихъ на земской службѣ, пользомостью 30 р., которую онъ укралъ у тор- ваться, гдѣ это возможно, желѣзными
говки Екатерины Одиноковой.
дорогами и пароходами, а при поѣздІІо словамъ похитившаго шубу у Одиновъ Саратовъ придерживаться
ковой Наумова-Степанова, онъ состоялъ кахъ
н а службѣ „у генерала Раевскаго“ въ Во- трактовъ, предлагаемыхъ въ настояронѳжокой губ., откуда „по навѣтамъ“ щемъ докладѣ.

Бюджетная комисія согласилась съ
предложеніемъ управы, внеся лишь
нѣкоторыя поправки.
Н. И. Ніжольекій, указалъ, что съ
отказомъ доставки арестованныхъ земствомъ эта повинность падетъ на населеніе, отягощенное и безъ хого всякими налогами. По мнѣнію Никольскаго, земство должно остаться при
прежнемъ своемъ постановленіи, но
наряду съ этимъ, необходимо обратиться къ губериатору и указать, чтобы полиція пользовалась земскими лошадьми только въ крайнихъ случаяхъ.
Кромѣ того, врачамъ, уѣзжающимъ за
черту своего района для операцій,
необходимо предоставить не двѣ, а
три лошади.

Э. А, Исѣевъ} разъяснивъ безполезность ходатайства передъ пр авительствомъ, также присоединился къ
необходимости вести дѣло старымъ
порядкомъ.
Болыпинствомъ голосовъ предложеніе управы объ отказѣ отъ доставки
аре стов анн ыхъ отк лоня ет ся. 0 стал ь~
ныя предложенія принимаются,
Слушается докладъ управы о принятіи на счетъ земства расходовъ по
переѣзду учителей переводимыхъ училищнымъ совѣтомъ, какъ по просьбѣ
учителей, такъ й по своему усмотрѣнію Переводы въ послѣднее время
очень участились, что вызываетъ увеличеніе расходовъ по перѣзду.
Э. А. Исѣевъ затрагиваетъ принципіальный вопросъ: имѣетъ ли право
училищный совѣтъ самъ переводить
учителей? ІІо его мнѣнію, нѣтъ. Это
можетъ дѣлаться только съ разрѣшенія управы.
В. Н. Михалевскій , находя, что
этотъ вопросъ изъ области нар. образованія, иредлагаетъ разсмотрѣть его
послѣ.
Э. А. Исѣевъ обращается къ собранію съ предложеніемъ въ интересахъ
населешя
&Щ Ш
ВДрооъ
о направленіи новой ДОроги Саратовѵ
Миллерѳво. ІІо его мнѣнію, Самьшъ
выгсднымъ является варіантъ проведенія ея на с. Синенькіе. Объ этомъ
и необходимо просить ряз.-ур. ж. д.,
которая уже дѣлаетъ изысканія.
И. Г. Усачевъ видитъ въ предложеніи Исѣева преслѣдованіе не общественныхъ интересовъ, а личныхъ...
Это направленіе невыгодно
всему
уѣзду, а выгодно Исѣеву, т. к. около
Синенькихъ его имѣніе. Самое выгодноз направленіе это—по р. Латрыку,
на Саратовъ, Еремѣевку, Гремячку,
ІІоповку и Рыбушку.
Э. А. Исѣевъ возражаетъ, указывая,
что съ технической стороны варіантъ,
о которомъ онъ говорилъ— самый осуществимый.
Н. 0. Никольскій также находитъ,
что для населенія уѣзда самымъ невыгоднымъ бѵдетъ осуществленіе варіанта, о которомъ говоритъ Исѣевъ.
Дорогу нужно вести возможно дальше
отъ Волги, ближе къ центру уѣзда.
Для уѣзда важно, чтобы онъ весь
былъ прорЬзанъ линіей ж. д.
Н. Й. Короутовскій, также поддерживаетъ мнѣніе Усачева и Иикольскаго, указывая, что населеніе, живущее вдоль берега Волги, не такъ нуждается въ ж д.
Вносится предложеніе избрать особую комисію для разсмотрѣнія этого
вопроса. ІІредложеніе
принимается.
Въ комисію избираются гг. Исѣевъ,
Кропотовъ, Никольскій, Поповъ, Григорьевъ и др.
Н. 0. Никольскій предлагаетъ
пригласить въ комисію и городского
голову Коробкова, который съ городской комисіей уже обсдѣдуетъ этотъ
вопросъ. Предложеніе принимается.
Э. А. Исѣевъ протестуетъ противъ
избранія въ комисію Никольскаго,
указывая, чго онъ участвуетъ въ городской комисіи по этому вопросу.
Н. 0 . Никольскій. Сейчасъ меня
избираютъ какъ гласнаго земства. А
вотъ Э. А. Исѣева не слѣдовало бы
избирать: онъ является лицомъ, заин
тересованнымъ въ проведеніи дороги
къ его имѣнію. ( Смѣхъ).
Собраніе переходитъ къ разсмотрѣнію и утвержденію расходной смѣты
на 1911 г. Безъ возраженій утверждается § 1— участіе въ расходахъ на
правительственныя учрежденія— 50401
р.; по § 2 содержаніе личнаго состава управы и всѣхъ служащихъ земства, канцеляріи и др.— 54,937 р.;
по ^ 3— устройство и содержаніе мѣстъ
заключенія— 5054.

а
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Оглашается протоколъ слѣдственной
комисіи н читаются нѣкоторыя свидѣтельскія иоказанія. Гурвичъ на каждое
показаніе даетъ объясненіе. Объясненія признаются удовлетворительными.
Читается корреспонденція изъ «Волги» о Гурвичѣ, гдѣ говорится, что онъ
ведетъ нетрезвый образъ жизни. Гурвичъ говоритъ, что особеннаго значенія этой корреспонденціи онъ не придавалъ, такъ какъ былъ убѣжденъ,
что она инспирирована фельдшеромъ
Иваповымъ, съ которымъ у него непріязненныя отношенія. Обратилъ же
вниманіе на эту корреспонденцію, когда увидѣлъ, что врачи-товарищи придаютъ ей значеніе, а особенно послѣ
заявленія врача Федоровой, сдѣланнаго по порученію Маковскаго, который
кромѣ того въ годовомъ отчетѣ о дѣятельности уѣздной медицины подчеркнулъ, и при томъ неправильно, бездѣятельность пункта, которымъ Гурвичъ
завѣдывалъ. По мнѣнію Гурвича, этой
корресионденціей была брошена тѣнь
не только на него. но и на управу.
Управа должна была реагировать на
корреспонденцію. Фельдшеръ, являющійся инспираторомъ этой корреспонденціи, былъ рекомендованъ Маковекимъ и оказался горышмъ пьяницей,
уволеннымъ ранѣе съ ж. д.
Маковскій подтверждаетъ, что Иванова рекомендовалъ онъ и что у послѣдняго характеръ невозможный, хотя фельдшеръ онъ и порядочный.
Громовъ находитъ, что послѣ оглашеннаго слѣдствія, выяснившаго полную неосновательность обвиненія Гурвича въ нетрезвой жизни, нѣтъ основаній управѣ реагировать на эту корреспонденцію.
Апсимтъ считаетъ необходимымъ
реагировать.
Мукосѣевъ. «Волга» издается на
земскія средства. Эта корреспонденція
вызвала необходимость послать слѣдственнѵю комисію за земскій счетъ;
земство понесло расходы. Кромѣ того,
врачи, бывшіе въ еОхМисіи, отрывались
отъ дѣла. ІІа это необходимо указать

сВолгѣ».
Нечипоровичъ также

считаетъ необходимымъ реагировать на корреспонденцію путемъ напечатанія отъ имени управы опроверженія.
Шенкаревъ. Кромѣ того, необходимо привлечь автора корреспонденціи
къ судебной отвѣтственности, такъ
какъ никто не гарантированъ, что онъ
напишетъ еще о комъ-либо изъ врачей
то же самое.
Предсѣдш Григорьевъ, соглашаясь
написать отъ имени управы опровержеяіё, указываетъ, что
привлечь къ
отвѣтственности автора можетъ лишь
самъ Гурвичъ, какъ лицо, которое
оскорблено этой корреспонденціей.
Совѣщаніе соглашается съ мнѣніемъ
г Григорьева.
Гурвичъ изъявляетъ согласіе при*
влечь автора къ суду.
Далѣе совѣщаніе
разсматриваетъ
вопросъ о малой посѣіцаемости и
высокой стоимости больничныхъ посѣщеній александровской амбул аторіи,
которой завѣдывалъ Гурв*чрь.
Гурвичъ указываетъ, что вычиеленія Маковскаго о высокой стоимости
посѣщеній (26,1 к.) неточны, т. к.
Маковскій включилъ сюда и 450 руб.,
израсходованные на инструменты, и
400 руб., стоимость
остатковъ
лекарствъ. Далѣе Гурвичъ подробно остановливается на всѣхъ условіяхъ, въ
которыхъ яаходится александровская
амбулаторія: нѣтъ подъѣзда къ амбулаторіи,
близоеть
города
и
сосѣдство стараго вольно-практикувэщаго
фельдшера.
Участокъ
сущестзуетъ
всего лишь годъ, населеніе еще не
привыкло къ правильной медицинской
помощи.

Маковскій соглашается съ тѣмъ,
что его отчетъ не безупреченъ, призиаетъ, что онъ не выдѣлилъ расходъ
на
инструменты, но
относительно
остатка сомнѣвается, такъ какъ Гуд>вичъ просилъ управу выслать нѣкоторые медикаменты и указывалъ, что
ихъ въ амбулаторіи не имѣется совсѣмъ.
Нш И Тезяковъ находитъ, что Маковскій погрѣшилъ, не выдѣливъ александровскій участокъ, какъ новый.
Ансимовъ указываетъ, что въ про
центномъ отношеніи александровскій
участокъ по посѣщаемоети больныхъ
совершенно одинаковъ съ остальными
вновь открытыми участками.
Громовъ также находитъ, что Ма-

В.
Н. Тригорьевъ знакомитъ собра-ковскій слишкомъ строго отнесся къ
ніе съ расходомъ на пристройку зда- этому участку.
нія
уѣзднаго
земства:
ассигноВносится предложеніе—для детальвано по смѣтѣ для
этой
цѣли ной провѣрки дѣйствительной стоимо10 тысячъ р у б , нзрасходовано же сти больничныхъ посѣщеній въ алек14 тысячъ р.; перерасходъ покрывает- сандровской амбулаторіи избрать кося почти весь эігономіей отъ оставша- мисію, которая должна ' принять во
гося неизрасходованнымъ жалованія вниманіе всѣ условія, въ какихъ на3-му члену управы и неизрасходован- ходится эта амбулаторія. Кромѣ того
ныхъ суммъ для найма помѣщенія для высказывается сомнѣніе въ точности
техническаго отдѣленія. Для обзаведе- цифръ высокой стоимости, исчисленной
нія новаго зданія мебелью и пр. бюд- Маковскимъ. Совѣщаніе единогласно
жетная комисія вмѣсто предположен- принимаетъ предложеніе. Избирается
иыхъ управой 500 р., рекомендуетъ комитетъ изъ врачей Лощилова, Нечиассигновать до 1-й тысячи р. Собраніе поровича и Мукасѣева.
Заключеніе
согласилось, послѣ чего былъ пбъяв- СЛѣдственной комисіи ед и н о ш о ю присогласилось, послѣ чего былъ
лѳнъ перерывъ до сегоднептяяго д н я . нимается. Затѣмъ избирается представитель отъ врачей на земское со*
браніе. Вмѣсто Маковскаго совѣщаніе
избираетъ Н. И. Носкова, кандидатомъ
Зелинскаго.
Г у р в и ч ъ -М а к о в с к ій .
Гурвичъ проситъ поставить на бал~
лотировку вопросъ: считаетъ ли совѣВъ субботу подъ предсѣдательетвомъ щаніе врачей его неподходящимъ земкакъ заявилъ
Б . II. Григорьева состоялось совѣща- скимъ работникомъ,
Маковскій.
ніе врачей саратовскаго уѣзда, созванВопросъ баллотируется
зайрытой
ное для ликвидаціи извѣстнаго инцидента между врачами Гурвичемъ и Ма- подачей голосовъ. Совѣщаніе единоковскимъ. ІГа совѣщаніе прибыло око- гласно признаешъ врача Гурвича
ло 20 врачей. Совѣщаніе открылось подходящимъ земскимъ рабошни заявленіемъ врача Федоровой, указав- комъ.
Гурвичъ дѣлаетъ заявленіе о томъ,
шей, что Маковскій, поручившій ей передать медицинской комисіи заявленіе, что, будучи реабилитированъ, онъ тречто онъ будетъ говорить о врачѣ Гур- буетъ товарищескаго суда чести надъ
вичѣ въ земскомъ собраніи, сейчасъ Маковскимъ, совершившимъ неэтичеотъ этого отказывается, говоря, что скій поступокъ.
Маковскій. Отъ товарищескаго суда,
такого порученія Федоровой онъ не
узко-врачебиаго,
я отказываюсь. Я
давалъ.
Маковскій заявляетъ, что когда признаю судъ только земскихъ общеонъ просилъ Федорову передать коми- ственныхъ дѣятелей.
Его спрашиваютъ: кого онъ подрасіи его заявленіе, то страшно спѣшилъ и возможно, что сказалъ о зем- зумѣваетъ подъ земско-общественными
скомъ собраніи, но говорить о Гурви- дѣятелями, и подходятъ ли подъ это
чѣ въ земскомъ собраніи не думалъ. понятіе врачи?

Маковскій

отвѣчаетъ, что подходятъ тѣ врачи,
которые
принимаютъ активное участіе въ земскообщественной работѣ.
Гурвичъ говоритъ, что послѣ такого
заявленія онъ ие желаетъ никакого суда
и не счтеаетъ Маковскаго своимъ знакомымъ.
Засѣданіе закрыввется.
Вечеромъ состоялосъ частное совѣщаніе врачей, на которомъ, какъ намъ
сообщаютъ,
комисія доложила, что
вычисленія Маковскаго неправильны,
что дѣйствительная стоимость посѣщенія александровской амбулаторіи равияется 13 коп.

Маковскій послѣ этого выетупилъ
съ болыпой рѣчью, въ которой подчеркнулъ свою роль, какъ врача въ
саратовскомъ уѣздѣ, при чемъ указалъ,
что благодаря его дѣятельному участію
врачи получили право рѣщающаго голоса въ санитарномъ совѣтѣ, кромѣ
того при его «содѣйствіи былъ уничтоженъ фельдшеризмъ въ уѣздѣ. Эти заслуги передъ врачами и земствомъ даютъ ему право критически относиться
къ дѣятельности врачей, не
стоящихъ
на
высотѣ
своего
положенія.— Я въ прошломъ году сдѣлалъ замѣчаніе
многимъ
врачамъ
— говорилъ
Маковскій — нѣкоторые
изъ нихъ приняли во вниманіе мои
замѣчанія, другіе нѣтъ... Мы должны
относиться къ себѣ строго. Я нахожу.
что болынинство изъ васъ не земскообщественные дѣятели, и суда вашего
надъ собою не признаю! Что бы вы
ни говорили, а цифра 3637 посѣщеній
за годъ въ александровской амбулаторіи подтверждаетъ мое мнѣніе о врачѣ
Гурвичѣ!—закончилъ Маковскій, демонстративно покидая совѣіцаніе.
Поступокъ Маковскаго
нодвергся
обсужденію совѣщанія, которое послѣ
продолжительныхъ дебатовъ постановило высказать порицаніе Маковскому
отъ
имени всѣхъ врачей
уѣзда.
Мотивами для эгого послужили: 1)
неаосредственное обращеніе къ управѣ съ заявленіемъ о качествахъ врача
Гурвича, чего Маковскій
не имѣлъ
права дѣлать безъ обсужденія
санитарнаго совѣта или медицинской коми
сіи; 2) полное игнорированіе Маковскимъ мнѣнія медицинскаго совѣщанія
по дѣлу о Гурвичѣ, и 3) ни на чемъ
не основанное заявленіе, что большинство врачей—не земско-общественные
дѣятели.
Для разработки редакціи «порицанія» избрана особая комисія.
ІІорпцаніе рѣшено объявить Маковскому, а затѣмъ, за подписью
всѣхъ
врачей уѣзда, напечатать въ мѣстныхъ
газетахъ.

Б ѣ га
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скачки .
№41

(Послѣдній

8-й день бѣговъ и скачекъ).

на гитъ отказалаеь. Грозный гнѣд жер
С П Гусева, рожд въ 1905 году отъ Торфи
и Страды; ѣхалъ владѣлецъ; дистанцію прошелъ въ 2 м 32 еъ полов. сек. Грозный
бѣжалъ н а гитъ одинъ, чтобы побить рекордъ на скорость Вуяна и Трепета, но прошелъ диетанцію въ въ 2 м ‘28 сек.Всѣ три
лошади, Буянъ, Трепетъ и Грозный, проявили изумительную рѣзвость; бѣга красивыхъ и статныхъ лошадей доставили большое наслажденіе публикѣ, которая съ затаеннымъ дыханіемъ слѣдила за бѣгомъ,
выраж ая восторгъ крикама и громкими
апплодисментами.
„Продажныйи. Призъ о-ва 300 руб. для
лошадей, не моложе рожденныхъ 1906 г.
Днстанція отъ ІЧ 2 версты, 1-й лошади 120
рублей, 2-й—9Э р., 3 й—60 р и 4-й-ѵ-30 р.
Оцѣнка отъ 200 р. Лошади, оцѣненныя въ
200 р., идутъ отъ столба. З а каждые лишніе 50 рублей оцѣнки дистакція увеличивается н а 5 саж. Всѣ лошади, участвующіе въ этомъ призѣ, продаются съ аукціона, по объявленной владѣльцемъ по афишѣ
цѣнѣ; всякая надбавка на аукціонѣ дѣлится между владѣльцемъ лошади и обществомъ
ноноламъ
Бѣжали
лошади:
Китаецъ
вор жер В. И. Галанина, рож въ 1905 г.
отъ Кинь-Грусть и Ласточки; ѣхалъ самъ
владѣлецъ; дистанцію прошелъ въ 2 мив
44 еек., диетанція была полторы вер 5 саж
Сударь тем гн жер Я С Ильина, рожд въ
1906 г отъ Ворона и Галки. Оцѣнка 250 р.
Дистанція полторы версты 5 саж, врошелъ
въ 3 мин 49 съ пол сек. Прочный вор
жер. В М Лежнева, рожд въ 1905 г. отъ
Пирата и Суеты; ѣхалъ владѣлецъ. Оцѣнка
400 руб. Дистанція полторы версты 20 саж
прошелъ въ 2 мин 46 съ пол сек Актеръ
А II Слѣпцова; ѣхалъ владѣлецъ; оцѣнка
550 руб. Дистанція полторы версты 35 саж
Красавецъ Актеръ и сдѣсь себя не носрамилъ, обогналъ всѣхъ своихъ товарищѳй,
пройдя дистанцію въ 5 мин 43 съ полов.
секундъ.
Офицерекія скачки. ІІризъ общества въ
300 руб. для скаковыхъ лошадей всѣхъ
лѣтъ и породъ. Дистанція 2 версты, Вѣсъ
произвольный. Сѣдловка. строевая форменная. 1 лошади—140 руб, 2—75 р, 3—50 р,
и 4—35 руб. Бѣжали лошади: Удача рыс
коб К Д Крикова, рожц въ 1904 г отъ
Скрафтона и Вражды, ѣхалъ владѣлецъ.
ЬІа пути лошадь сошла съ круга и не участвовала въ скачкахъ Креолка вор коб
нолковника Романова, рож въ 1904 г огь
К аракаса и Гаммы; ѣхалъ поручикъ В П
Айдаровъ; дистанцію прошла въ 2 мин 40
сек. Креолка необычайно красивая лошадь
и скакала точно пуля, возбудивъ восторгь веей публнки; бурные аплодисменты
и крики послужили наградой Креолкѣ
Донецъ вор жер Д. В. Мирошникова, рожд
въ 1905 г., ѣхалъ влаяѣлецъ; дистанцію
прошелъ въ 3 м. 09 с. Рента бур коб Н. 0.
Едлинскаго, рожд въ 1900 г; ѣхалъ владѣлецъ; дистанцію прошла въ 3 м 00 съ полов. с Эзопъ тем гнѣд жер Г. М. ГІостнова, рожд въ 1905 г. отъ Лелюма и Карумо; ѣхалъ владѣлецъ; дистанцію прошедъ въ 2 м 46 с. Офицерскія скачки доставили большое удовольствіе публикѣ.
Народньш екачки. Призъ о-ва 50 р. для
скаковыхъ лошадей всѣхъ лѣтъ и породъ
Диетанція 3 вѳр. 1-й лошади 24 р., 2-й—
12 р., 3-й—9 р. и 4-й—5 р. Бѣжали лошади: Коетикъ тем гнѣд мер П. Д, Зотова;
ѣхалъ владѣлецъ. Ореолъ рыж мер. А. И.
ІІопова 10 салс сзади. Ваеька 10 саж сзади. тем гнѣд мер А. С. Михѣева. ІІобѣдный гнѣд жер А И. Попова 10 саж сзади.
Быетрый свѣт бур жер Д. Г. Донскова 2С
саж езади и Васька тем сѣр жер А. Ф
Звѣрева 30 саж езади. Первымъ пришелъ
Васька Звѣрева, вторымъ Быстрый, 3—
Васька Михѣева, 4—Побѣдный, а затѣмъ
Ореолъ и Коетикъ.
Выдача наградъ. ІІризъ № 48—1-й получилъ Горностай, 2 —Пуля и 3 —Леди; Призъ
№ 46 1 получила Внучка —Леля, 2-й—
Вѣдьма и 3—Бедуинъ; Призъ № 45, 1 й
призъ получилъ только ЬІаполеонъ. Призъ
№ 47. 1-й иолучилъ Актеръ, 2—Веселая и
3 —Бедуцнь. ГІризъ № 44. 1-й получилъ Буянъ, 2—Трепетъ, З -Грозиый и 4 —Нарядн ая Въ „иродажномъ- первый призъ получилъ Актеръ, 2—Китаецъ, 3 —ІІрочный и
4—Сударь.
На офицерскихъ скачкахъ первый призъ
получила Креолка, 2 —Эзопъ, 3—Рента, 4—
Донецъ. Въ вародныхъ скачкахъ первый
призъ получилъ Ваеька Звѣрева, 2—Быстрый, 3 —Васька Михѣева и 4—Побѣдный.
Послѣ бѣговъ и скачекъ состоялся публичный аукціонъ. Актеръ, оцѣненный въ 550
р у б , оетался за владѣльцемъ, Гірочный,
оцѣненный въ 400 руб., также остался за
владѣльцемъ, Китаецъ съ оцѣнки 250 р. дошелъ до 260 р. и остался за владѣльцемъ
и наконецъ Сударь съ оцѣнки 250 р. былъ
купленъ за 255 р. С. Я. Сидоровымъ.
Музыка заиграла маршъ и бѣга и скачки
объявлены были закрытыми до будущаго
1911 г.

ковской. Въ роли
Лидіи Андреевны
Виляевой, молодой дѣвушки, кружащей
головы мужчинамъ— отъ юнаго кадета
до старца, генерала Владыкина, и уловляющей въ концѣ концовъ въ свои
сѣти его превосходительство, г-жаРутковская показала, что въ
ея лицѣ
труппа имѣетъ очень гибкое, разнообразное дарованіе. Послѣ наивно - восторженной курсистки Лили (въ «баисіеатиз»), г-жѣ Рутковской пришлось
играть свѣтскую дѣвушку, кокетливую,
холодную, расчетливую, но въ глубинѣ
души все же сохранившую искру сочувствія къ горю маленькихъ людей.
И въ этой р.оли артистка была такъ
же интересна, какъ и въ роли Лили.
Достойнымъ партнеромъ въ роли
Владыкина былъ г. Нароковъ — тоже
крупное, разнообразное дарованіе. Съ
неподдѣльнымъ комизмомъ рисовалъ онъ
образъ генерала—юпитера, грамовержца среди своихъ подчиненныхъ, и нокорнаго «Мишеля» въ рукахъ молоденькой своей невѣсты.
Большой похвалы заслуживаютъ —
гг. Нлотниковъ (тоже «генералъ», но
только штатскій), умѣвшій соблюсти
чувство мѣры въ самыхъ рисковакныхъ
комическихъ мѣстахъ пьесы, и г. Черновъ-Лепковскій—въ трогательной роли
загнаннаго маленькаго человѣка— писца Дедявкина.
0 гг. Млаиковѣ (Докукинъ), Южномъ (Адѣевъ) и др.— скажемъ только,
что всѣ они дружно содѣйствовали ансамблю.
Изъ новыхъ артистокъ, впервые выступившихъ въ эгомъ спектаклѣ, отмѣтимъ прежде всего г-жу Мансветову.
Въ роль Тани, дочери несчастнаго Дедявкина, она вложила столько простоты, искренности и теплоты, что сразу
выдвинула эту роль на первый нланъ.

Хорошее впечатлѣніе произвела и
г-жа Весеньева (жена штатскаго генерала). Въ ней видна хорошая опытная
артистка.
Публика очень тепло принимала исполнителей.

Н. А.

— П П. Струйскій получилъ отъ драматурга Трахтенберга телеграмму, что
онъ разрѣтиаетъ свою новую пьесу
«Вѣдьма» поставить на сценѣ нашего
гор. театра. До этого шли переговоры,
и г. Трахтенбергъ, въ виду успѣха
пьесы, ставилъ совершенно непріемлемыя условія. «Вѣдьма» пойдетъ на
дняхъ.
— Общедоступный театръ. Въ воскресенье 19-го сентября поставлена
была четырехактная драма «Гибель
«Надежды», шедшая уже здѣсь вълѣтнемь сезонѣ, и граціозная «святочная
картинка» «Путаница». Пьесы собрали полный театръ. Исполненіе ньесы
Гейерманса
быдо
пестрымъ
и
женскія роли разыграны были гораздо лучше мужскихъ.
Пьеса тѣмъ не менѣе на публику
произвела
сильное впечатлѣніѳ: во
время третьяго, а особенно четвертаго
актовъ слышались даже рыданія.
Тяжелое впечатлѣніе отъ драмыразсѣяла «Путаница».
Оригинальная тихая музыка, начинающая звучать еще до пролога, въ
въ которой елыінны и отзвуки вальса
'и насмѣшдивый вой мятели, такъ гармонирующій съ содержаніемъ этой граціозной святочной картинки, создала
подобающее настроеніе.
Но вотъ поднимается занавѣсъ и
передъ зриделями зимній видъ окутаннаго туманомъ Петербурга и изъ-за занавѣса выглядываетъ, а потомъ выходитъ на авансцену кокетливая дѣвушка въ шубкѣ и рекомендуется «Путаницей»—душой водевиля, занесенной
въ русскій театръ изъ веселаго Папижа.
«Теперь холодно, окна замерзли, но
я отдышу на одномъ изъ нихъ пятнышко и покажу веселящійся Петербургъ сороковыхъ годовъ».
Занавѣсъ на короткое время опускается, и когда онъ подымается вновь
при тѣхъ-же звукахъ невидимаго оркестра, изъ которыхъ все яснѣе и яснѣе выдѣляются мелодіи вальса, передъ
зрителями вечеринка въ какомъ то
чиновничьемъ домѣ; дамы съ буклями,
кавалеры въ старомодныхъ фракахъ.
Содидные юсти играютъ въ карты и
разсказываютъ
анекдоты, мододежь
такцуетъ... Живописныя группы «отмѣнно услужившихъ кавадеровъ» и
жеманныхъ дамъ...

Съ 8 ч. утра, 19 сентября, пошелъ мелкій, ч$отмй осеннШ дождь, но нотомъ къ
12 ч. дня небо прояснилоеь, выглянуло
солнышко, которое скоро высушило бѣговыя дорожки и къ начаяу бѣговъ стало
очень тепло, лошадя бѣжали живо и весело. ІГароду было масеа; тотализаторъ
дѣйствовалъ на славу Особенно большія
ставки были на красивыхъ и рѣзвыхъ лошадей: Буяна, Трепета и Актера.
Въ первую очередь бѣжали лошади на
призъ о-ва 400 р для жеребцовъ и кобылъ,
рожденныхъ въ 1907 году. Диетанція 1 в.,
5 ебой проигрываетъ; 1 и 2 лошади 332 р.,
3—10 ироц., 4 —7 проц. Бѣжали лошади:
Горностай рыжій мер Н А Столыпиаа, зав.
С Ф Столыпина отъ Гордеца и Бѣдокурши;
наѣздникъ Гавріилъ Вышкинъ; дистанцію
прошелъ въ 1 м 51 сек и на гитъ въ 1 м
47 съ четв. сек Леди гнѣд коб Ф А Столыпина соб зав отъ Ландыша и Газетки;
наѣздникъ Борисъ Окатовъ; дистанцію пропіла въ 1 м 54 съ полов сек и на гитъ въ
I м 45 съ чатв сек Пуля гнѣд коб М К
Кузнецова, зав К К Рейнеке отъ Шума и
Городской театръ. «Тайфунъ». Объ
Прелеети; ѣздокъ Афанасій Кузнецовъ; ди
етанцію прошла въ 1 м 44 съ четв сек и этой пьесѣ въ «Саратовскомъ Вѣстнин а гитъ въ 1 м 43 съ полов сек.
кѣ» уже писалось, при постановкѣ ея
ІІризъ общества 300 р для лошадей, рожд. на сценѣ Очкина. Теперь мы увидѣли
въ 1906 г. Дистанція Ѵ Ъ версты; 4-й сбой ее въ исполненіи артистами городскопроигрываетъ; 1 и 2 лошади 249 р., 3-й— го театра. Пьеса Лангіэля свободна
10 проц и 4-й—7 проц
Бѣжали лошади:
Внучка-Леля темн.-гнѣд коб В К и А К отъ художествекныхъ достоинствъ и
Рейнеке отъ Залпа и Вихрястой; наѣзд- прежде всего смотрится, какъ занятникъ Н М Кузнецовъ; дистанцію прошла ное, оригинальное зрѣлище. Японцы—
въ 2 м 44 три четв сек и на гитъ въ 2 м тѣ самые «макаки», которые дали
43 сек. Вѣдьма вор кобыла Ф А Столыпина
отъ Авось и Вѣрной; наѣздникъ Гаврилъ намъ, а косвенно и всей Европѣ, таВышкинъ; дистанцію прошла въ 2 м 46 съ кой чувствительный урокъ,—впервые
полов сек и на гатъ въ 2 м 53 еек. Бе- выводятся въ драмѣ (оперетка «ГейВеселья настоящаго нѣтъ—все отдуинъ вор жер кн Н II Шаховского отъ ша», конечно, не въ счетъ). И это
даетъ чопорностью.
Лиеавина и Павы; наѣздникъ Иванъ СыНо вотъ появляется незнакомка, прячевъ; диетанцію ирошелъ въ 3 м 02 сек и дѣлаетъ сюжетъ гіьесы оригинальнымъ
и привлекаетъ къ ней вниманіе зрите- мо изъ Парижа, та-же милая «Путана гитъ отказался.

Гш ръ п Пскжтво.

лей.

ІІризъ общества 300 р для лошадей,рожденныхъ въ 1905 г. Дистанція 3 версты;
Подходя съ этой мѣркой къ спек5-й сбой проигрываетъ; 1 и 2 лошади 249 р., таклю въ городскомъ театрѣ, слѣдуетъ
3-й—-10 проц и 4-й—7 проц Бѣжали лоша.ди: Наиолеонъ сѣр жер И Ф Зайцева, рожд. признать, что зрѣлище вышло довольвъ 1905 году отъ Нырка и Орлицы; дистан- но занятное. Интересно было видѣть
цію прошелъ въ 5 м 14 съ половиной сек. обычно веселаго г. Южнаго въ сеПрочный В М Лежнева отказался бѣжать; рьезной, почти мелодраматической, роАтаманъ вор мер Я К Пирогова, рожд іъ
1901 году отъ Атласнаго и Неизвѣстной; ли ученаго японца, доктора Токераѣздокъ Тимофей Курляндскій. Лошадь очень мо.
хорошая, но горячая, нааѣлала столько
И г. Южный былъ бы совсѣмъ японсбоевъ, что судья далеко еще до окончанія
цемъ,
если бы былъ на четверть арбѣга далъ звонокъ сойти съ круга, но Атаманъ продолжалъ бѣжать и пришелъ къ шина ниже ростомъ...
столбу безъ звонка.
Хорошіе костюмы были на г-жѣ МоПризъ государственнаго коннозаводства ' равской (Эленъ), хотя не менѣе инте200 р и подпиеныхъ 12 руб для лошадей, ресно было бы видѣть въ этой роли
рожденныхъ въ 1906 году. Дистанція П Ь
версты, 44і сбой проигрываетъ; 1-й лошадя г-жу Рутковскую, очень подходящую
125 р, 2-й—50 р, 3-й—25 р и кромѣ этого по своимъ внѣшнимъ даннымъ къ обподписныхъ по 4 рубля каждой лошади. разу гибкой, подвижной, экспансивной
Бѣжали лошади: Веселая сѣр коб С П Гу- парижанки. Интересно загрнмированъ
сева отъ Ш алуна и Аиды; ѣхалъ самъ вла- былъ писателемъ Бейнскимъ г. Народѣлецъ; дистанцію прошла въ 2 м. 32 семь
восьмыхъ секунды и на гитъ въ 2 м 43 с. ковъ. Отлично сидѣли на «японцахъ»
Бедуинъ, ѣхалъ Иванъ Сычевъ; дистанцію настоящіе, японскіе, кимоно.
прошелъ въ 3 м 26 три четверти с., а^ н а
Въ обстановкѣ также было немало
гитъ отказался Актеръ сѣр жер А НСлѣп- красивыхъ деталей: изящныя японскія
цова отъ Уголька и Семеріш; ѣхалъ властѣнахъ японскія, изъ
дѣлецъ; дистанцію прошелъ въ 2 м 32 три ширмы, на
чернаго дерева и слоновой кости, речетрерти сек и на гитъ въ 2 м 36 сек.
Болыпое удовольствіе доставили публикѣ льефныя доски, пестрый японскій занадвѣ лошади, Веселая и Актеръ. Послѣдній вѣсъ у алькова. Наконецъ, красивое
долго шелъ сзади, но потомъ при громкихъ
апплодисментахъ и одобрительныхъ кри- нѣніе—гимнъ Японіи, написаняый одкахъ пришелъ первымъ къ столбу, обогнавъ нимъ изъ мѣстныхъ музыкантовъ по
Веселую всего на полголовы.
японскимъ мотивамъ.
Въ честь Е И В великаго князя Дмитрія
И мнѣ кажется, дирекція не сдѣлаКонстантиновича призъ о-ва 750 рублей
ла
болыпой ошибки, перенеся центръ
для лошадей, не моложе рожденныхъ въ
1906 г. Дистанція ІЧд версты, 4-й сбой про- тяжести съ исполненія на обстановку.
игрываетъ; 1 й лошаци 300 руб и золотая Едва-ли болыпаго заслуживаетъ «Таймедаль коннозаводчику въ 50 р., 2-й—200 р., фунъ».
3-й—150 р и 4-й -7 5 руб. Бѣжали лошаяц:
— «Еазенная квартира», ком. В.
Трепегъ гнѣд жер С II Гуеева рожд въ
1902 году отъ Бычка и Цапъ-Царапъ; ѣхалъ Рышкова. Пьеса г. Рышкова—картинвладѣленъ; дистанцію нрошелъ въ 2 мин ка нразовъ одного бюрократическаго
25 сек и на гитъ въ 2 м 24 съ полов сек учрежденія. Какого? Не все ли равно:
Буянъ сѣр жер гр ГІ С Строганова, рожд.
въ 1905 году отъ Амазона и Шалуныі; на- ихъ тысячи. И это дѣлаетъ пьесу инѣздникъ Борисъ Окатовъ; дистанцію про- тересной. Къ тому же написана она
шелъ въ 2 м 22 съ половиной сек и на умѣлой рукой и имѣетъ цѣлый рядъ
гитъ въ 2 м 24 с. Нарядная сѣр коб гр выагрышныхъ ролей.
II Э Рейшахъ-Ритъ, рожд въ 1906 году отъ
Разыграна пьеса была отлично.ПальН ырка и Орлицы; ѣхалъ Василій Вороновъ;
іиетанцію прошла въ 2 м 55 съ четв еек,, ма первенства принадлежитъ г-жѣ Рут-

ница», и заражаетъ всѣхъ самымъ неподдѣльнымъ, искреннимъ весельемъ.
Она все «путаетъ»: заставляетъ браваго гусара ухаживать за жеманной
старухой, статскаго генерала, «признающаго только серьезную драму»,
отплясывать вмѣстѣ съ нею вальсъ и
русскую... Дамы бросаютъ на нее завистливые взоры, но тоже подчиняются ея обаянію. Всѣхъ охватываетъ
неудержимоѳ веселье и всѣ пляшутъ.
Эта граціозная картияка была обставлена съ болынимъ вкусомъ, и г-жа
Анчарова, въ роли Путаницы вполнѣ заслужила доставшіеся ей аппдодисменты. Каждый изъ остальныхъ
исполнителей внесъ въ свою роль много живого комизма, а главное— чувствовалссь, что эта вещица была хорошо
срепетована.

Кинъ.
Театръ Очкина. Малороссы. Съ 18

сентября начались спектакли знакомой
уже саратовцамъ труппы Л. Сабинина.
Составъ труппы остался тотъ-же, съ
добавленіемъ двумя - тремя артистами
и артистками, изъ которыхъ г-жа Лучинская выступила на первомъ спектаклѣ въ загдавной роли исторической
мелодрамы «Маруся Богуславка», при
чемъ доказала, что обладаетъ всѣми
данными для выполненія такихъ ролей: благодарной внѣшностью, звучнымъ и мягкимъ голосомъ, умѣньемъ
свободно держать себя на сценѣ.
Усиленъ также нѣсколькими персонажами балетъ, составляющій, какъ извѣстно, вмѣстѣ съ пѣніемъ неотъемлемую принадлежность большинства
пьесъ малороссійскаго репертуара. Хорошая обстановка, красивые костюмы,
особенно въ историческихъ пьесахъ,
хорошо
поставленные хоры— всѣмъ
этимъ уже зарекомендовала себя труппа Л. Сабинина въ прошломъ сезонѣ,
и потому останавливаться на этомьмы
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вѣстникъ

49851
руютъ: Здѣсь вызываетъ громадное 49835 49841 49843 49845
возбужденіе полученное изъ Верлина 49861 49862 49863 40864 49874
49949
сообщеніе о нападеніи нѣмецкой поли- 49909 49914 49918 49932
4996,2
ціи на англійскихъ журналистовъ во 49950 49952 49953 49959
49991
время послѣднихъ безпорядковъ въ 49979 49984 49989 49990
50013
Моабитѣ. Лондонская печать называ- 49993 50005 50008 50013
50054
етъ дѣйствія полиціи «глупыми и без- 50015 50035 50036 50048
50099 50105
тактными» и предлагаетъ своимъпред- 50066 50075 50081
ставителямъ въ Берлинѣ предъявить 50116 50118 50119 50120 50121
50202
искъ къ германскому правительству съ 50132 50144 50145 50447
требованіемъ вознагражденія за нане- 50212 50233 50274 50286 50376.
Ильинская пристань 1304 1305 1316
сенныя пораненія.
ТУРЦІЯ. ( Турецко-румынская кон - 1319 1321 1322 1324 1325.
Князевка 592 1879.
венція). До еихъ норъ не послѣдоваВесенняя прист. 981.
ло еще ни оффиціальнаго признанія,
Увекъ 2185 2180 4171 1183 4370
ни оффиціальнаго опроверженія извѣстія о заключеніи между Турціей и 4402 4464 4490 4501 4505 4513 4530
Румыніей военной конвенціи, въ силу 4551 4553 4561 4567 4568 4584 5636
которой Румынія обязалась помочь 5646 5080 5053 5070 5682 5685 5686
Турціи въ случаѣ войны съ Болгаріей. 5688 5690 5693 5703 5718 5719 5745
фельдшера, которые тоже отъѣзжаютъ на- в ъ ш ести классах ъ .
одинъ и зъ нихъ ум еръ, другой п оп ра- командой офицеровъ,
Покровск. слоб. прист. 8435 8136
Интересное
извѣстіе, относящееся къ
дняхъ. Случаевъ холерныхъ заболѣваній
ви л ся
! П рои зведен ы многочисленные ар есты
въ уѣздѣ больше не наблюдается.
дѣлу заключенія конвенціи, сообіцаетъ 8231 8586 8836 8840 8842 8865 8891
В
О
Л
Ь
С
К
Ъ
.
Земское
собраніе.
17
^
, — В ъ селѣ много остры хъ желудоч- забастовщ и ковъ .
— Объ электрической стакц,іи. Владѣлецъ
аѳинскій корреспондентъ
«Тішев^а». 8909 8939 8940 8950 8952 8968
электрической станціи ЬІ. В. Губаренко сентяоря предсѣдателемъ г. Ружичко-<
ъ заболѣваній, похолсихъ на хоКъ гРемъ ’іасамъ Д«я - 110 иастоянао Еоі№есгонІІентъ ѵзяаіъ
что румынСарат. 1: 2118 29056 30038 30045
властей, правленш трамваевъ удалось ^орреспондентъ узналъ, чю
перецаетъ по договору эксплоатацію стан- де-Розенвертъ въ 8 ч. вечера объявле-1 іерНЫЛ
30079 30080 30081
Братіану 30068 30071
ціи изъ половины доходности бывшему
ком Гпо?ланникѵ
электротехнику на костемольномъ заводѣ но открытымъ 45-е очередное земское | ~ гБ7 р ж а . 16 сентября на дергачевской выпуститьвъ городъ нѣсколько ваго- сХ алГ ™
30103 30122 30123
турецкому посланнику
посланнику въ Бу- 30084 30102
собраніе.
Собралось
12.гласныхъ
и
3
|
б
Ж
Г
Г
*шго
0ГП1Г
0
опп
воновъ*
Для
этого
былъ
мобилизованъ
сДълалъ
турецкому
г. Клещеву, который обѣщалъ устрадить
30.169 30173 ЗОІ85
30146
30366
заявпредставителя вѣдомствъ. Секретаремъ зовъ, кѵплрнтт
ло оішого
на станціи многіе техничесое дефекты
куплены вгѣ
всѣ до
одного возы
возы весь штатъ трамвайныхъ контролеровъ, хаРестѣ слѣдующее формальное
30139
30199
30201 30216
30188
собранія избранъ И. С. Смирновъ. Цѣна пшеницы 9 руб.— 7 р. за 8 п., которымъ было приказано стать на лені';:
,
.
30224 30253 30234 30235 30253
мѣста
вагоновожатыхъ.
Контролеры
(<
®ъ
слУ
ча^'
войны
между
Турціей
и
Собраніе
приступаетъ
къ
обзору
земВ Р А Ч Ъ
русской 6 р .— 4 р. 50 к , ржи 3 руб.
повиновались, но публика, мало довѣ- Болгаріей Румынія обязуется мобили- 30256 30215 30261 30275 20281
ской медицины за 1909 г, Изъ отчета 60 коп.
ряя ихъ умѣнью управлять вагонами, 80Вать армейскіе корпуса, ^ раскварти- 30282 30274 30292 30295 30301
управы видно, что коечными больными
предпочитала
пользоваться извозчика-; Рованн^ е вдоль оолгарской границы, 30302 30303 30310 30316 30346
проведено
въ
больницахъ
28678
дней,
Внутрен., женск., акушер., венѳр. приним.
30356 30358 30359
30361 30352
9—12 ч. ут., 5—8 веч. Йраздн. 10—12 ч. ут. на день въ среднемъ коечныхъ больСаратовъ
І-й:
30065 30091 30114
-дх
ъ
;
правительству
дальнѣйшую
дружескую
Совѣтъ 50 к. Базарная пяощ., д. Кобзаря. ныхъ приходится 77; амбулаторныхъ
лась настоящимъ праздникомъ,
быв. Тихано®а, рядомъ съ домомъ Ухина
услугу». Братіану добавилъ, что поли- 300162! 30168 30168 30202 30218
посѣщеній
было
81542.
Сравнительно
П Е ТЕ РБУ РГЪ . (Разсказъ аэро- бРали нарасхватъ,
ходъ со двора.
3069
30220 30241 30242 30266 3027?
Вагоны, выпущенные подъ управлесъ 1908 годомъ коечныхъ больныхъ навшовъ).
Сюда прибыли изъ Са30280 30390 30296
30298 зозоо
П Р П Л Д М І Т Р Я 3 усадебныхъ мѣста было болыие г а 7 проц.; амбулаторсопровождались |
I I I ѵ ^ п і и I у п на Алѳксандровскои
ратова
аэронавты, участники все- ніемъ контролеровъ,
30304 30307 30313
30317 30319
жественныхъ
отношеніяхъ
съ
правижандармами.
ул. во 2*мъ кв, отъ элеватора, мѣр. 9 Х ‘2 4и ныхъ на 6 проц. Въ дѣятельности ме- россійекаго праздника воздухоплава30340
30354
30327
30357
тельствомъ
конституціонной
Турціи.
30361
6X24, и 3-е на горѣ по Новоузѳн. ул. про- дицинскихъ участковъ отчетъ отмѣча- нія, профессоръ Рынинъ и Срединскій.
,30389 30390 30395.
тивъ кіадбища, мѣр. 36X 48=1728 кв. саж. етъ усиленное развитіе хирургической
Они разсказываютъ о своемъ 25-тиСправиться въ волостномъ правленіи у Кар1 Гор. СТ. 4154 4410 4430 23528
помощи. Такъ, въ 1908 году произве- часовомъ полетѣ. «Поднялись мы во
гальскаго.
5342
123907
23977 24116 24148 24176
дено было 446 операцій, въ 1909 г,— время авкціонныхъ празднествъ въ
ГЕРМАКЕЯ. (Безпорядки). Чтобы ф На ійнтрофаиіевскоиъ базарѣ появ і 24189 24254 24243 24323 24413
671. Затѣмъ читается докладъ и при- понедѣльникъ, 13-го сентября, въ 1 положить конецъ забастовкѣ рабочихъ
лось эъ продажѣ привозное изъ деревень | 24419
24446 24563 24517 24537
М. И. Г е й н ц ъ,
| нимается . къ
свѣдѣнію
от- часъ 20 минутъ пополудни Сразу угольной фирмы Кунфаръ и К° и воз- мясо. Продаютъ тушами: баранину і руб. !24419
24555
24577 24631 24661 24695
Нижняя улица, д. Перепелицына.
5555|четъ за 1909 г. по царевщинскому взлетѣвъ на болыпую высоту, нашъ никшимъ на почвѣ забастовки безпо- и 2 р. 20 коп. за пудъ, говядину переднюю
24709
24733 24836 24738 24755
дѣтскому пріюту. Расходъ на пріютъ шаръ направился на востокъ и до- рядкамъ, союзъ рабочихъ транспорт- часть 1 руб. 40 коп и 1 руб. 60 коп. пудъ,
24780 24786 24785 24708
24773
тушею 1 руб. 80 коп. и 2 руб. пудъ.
по слѣдующимъ причинамъ: во~первыхъ, | въ 1911 году утвержденъ въ суммѣ шелъ до южнаго берега Ладожскаго наго дѣла сообщилъ правлевію этой
24790 21791 24800 24805 24866
выборы гласныхъ по уѣздамъ на но-11678 руб., причемъ постановлено вы- озера; здѣсь мы попали въ сильное фирмы, что онъ желаетъ встунить въ
24815 24820 24822 24827
24809
Редакторъ
вое трехлѣтіе еще не закончены и на Дать воспитанницѣ пріюта Александрѣ воздушное
теченіе, которое
стало переговоры съ цѣлью заключенія міра,
24841
24839
24842
24843
Н. М. Архангельскій.
4 октября назначены дополнительные! Назарьевой 150 руб. для подготовки яасъ относить къ югу; путь нашъ
Однако на это предложеніе отъ ор24847
24948
24854
24860
выборы гласныхъ отъ крестьянъ ( н а , ея къ экзамену на званіе учительни- былъ надъ Владиміромъ, Моршанскомъ, ганизаціи нредпринимателей въ уголь- Издатель
24891 24876 24879 24880
24869
первомъ съѣздѣ избрано вмѣсто пола- Цы* Послѣ этого продолжается моно- рязанской и тамбовской губерніей и ной промышленности послѣдовалъ отИ. П. Горизснтовъ.
24889 24894 24896 24905
24884
гающихся 9, только 2); во-вторыхъ, тонное чтеніе расходной смѣты. Вы- затѣмъ въ саратовскую, гдѣ мы опу- казъ. Бредприниматели заявили, что •авшташшя ш ш шшшшшашшшашшашашштшшш 24906
24907 24908 24915 24921
имѣющій огромную стились на другой день, въ 7-мъ часу они готовы вести переговоры съ отсудя по тому, какъ проходятъ выборы звалъ оживленіе
ПРАВЛ. РЯЗ.-УР. ЖЕЛ. ДОР. доводитъ до 2492 4 24931 24935 24937
24955
свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что
гласныхъ отъ крестьянъ въ текущую важность докладъ санитарнаго врача вечера,
на
западномъ
іберегу дѣльными рабочими, соглашаются да24982 24997 24998 24999
24972
въ
помѣіценіи
саратовскаго
отдѣденія
выборную сессію и какъ они проходи- г. Германа, о ходѣ холерной эпидеміи Волги, въ 5-ти верстахъ отъ села же на повышеніе платы съ 1-го апрѣ25012 25019 25028 25043
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка, 25011
ли въ прошлую, управа считаетъ, что въ уѣздѣ. Въ докладѣ рисуется мрач- Золотого. Весь пройденный нами путь ля будущаго года, но съ организаціей —Театральная пдощадь, с«_б. домъ—будетъ 25043 25113.
нельзя еще имѣть увѣренности, что на ная картина условій, при которыхъ составляетъ 1,400— 1,500 верстъ на рабочихъ они сношеній имѣть не же- произведена упдата наложенныхъ пдатедополнительныхъ выборахъ 4 октября приходится у насъ бороться съ холе- разной высотѣ, то опускаясь по вече- лаютъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ союзъ пред- жей по указаннымъ ниже извѣщені мъ некрестьяне изберутъ достаточное (двѣ рой, и констатируется между прочимъ, рамъ ниже 300 метровъ, то достигая принимателей постановилъ оказать ма- медленно по предъявденіи названно лу отдѣленію соотвѣтственныхъ свидѣт льствъі
трети) число гласныхъ. Пока избрано что безъ сознательнаго и активнаго къ утру 3,550 метровъ. Температура теріальную поддержку фирмамъ, по- о налі женныхъ платежахъ.
4554
6 гласныхъ отъ лерваго избирательна- участія въ борьбѣ съ холерой самого здѣсь падала до 6-ти градусовъ ниже страдавшимъ отъ забаетовки. Эта неСаратовъ тов. 6748 4745 49187 съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 ч. изъ 2
го съѣзда, 7— отъ второго и 2 — отъ общества бороться съ эпидеміей труд- нуля. Вода, взятая нами, замерзала примиримая позиція предпринимателей 49370 49470 49497
49511
49537 блгодъ 45 коп., нзъ 3 біюдъ 55 кон., нзъ 4
біюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ оть 12
крестьянъ. Если же выборы 4 октября ео. Докладъ рекомендуетъ не забы- утромъ. Около полудня мы попали въ очень затрудняетъ ликвидацію заба- 49583 49587 49606
49515 49642 дня до 3 час. ночи. Кухня іюдъ іичныш
не дадутъ требуемаго числа гласныхъ, вать, что п на будущій годъ мы не снѣгъ. Вскорѣ при совершенно ясномъ стовки, принлвшей такую необычную 49644 49659 49664
49665
49679 наблюдежіемъ М а к а р о в а .
Пріни*
то необходимо извѣетное время на раз- гарантироваяы отъ нашествія холе- небѣ насъ окружили ледяныя блестки, для германгкихъ промышленныхъ кон- 49688 49698 49721
49723
49726 маю в&казы на свадьбы н помнжмьные
смотрѣніе выборнаго производства гу- ры, и поэтому предлагаетъ различные которыя держались точно
ледяныя фликтовъ форму насильственной борь- 49731 49743 49748
49758
49760 обѣды. Уголъ Нѣмеіцсой ш Аіеісгаидровскои,
домъ Мещерякова. Тѳлефонъ & 452. 49
бернаторомъ и на опубликованіе епи- мѣры для того, чтобы эпидемія не за- иглы, отливая радужными оттѣнками. бы. (Р. В.)
49772 49773 49775
49779 49781 Нолучены изъ Москвы: каплуны, рябчики,
стала врасплохъ.
сковъ всѣхъ гласныхъ.
— «Р. С.» изъ Лондона телеграфи- 49799 49800 49806
Мы летѣли со средней скоростью 50
49816 49884
вальдшнепы и московская телятина.
— Въ гншазіи. Въ должности ди-| Собраніе иоручило врачебному еовѣту верстъ въ часъ, однако временами мы
ректора гимназіи утвержденъ бывшій выработать планъ подготовительныхъ мчались значительно быстрѣе, достисаратовскаго' мѣръ по борьбѣ съ холерой.
гая 80-ти и даже 100 верстъ въ часъ».
Въ об-вѣ потребителей. Правленіе преподаватель перваго
Ассигновавъ 100 р. на обстановку (Р. В.).
о-ва потребителей предъявило встрѣчны й' реал ьн аго училищ а г. Г он ч аровъ , а
искъ къ бывшему завѣдѵющему магазиномъ обязан н оети и н сп екто р а
и сп о л н яетъ санитарному врачу и выразивъ благоВАРНІАВА. (Тралівайная заба0 . В. Зайцеву; по имѣющемуся иеполни- бывшій
преподаватель
мѣстной
жен-1
дарность
за
дѣятельность
г.
Германъ
стовка).
«Р. С.» телеграфируютъ: Въ
тельному листу г. Зайцева (выданъ уѣзднымъ членомъ окружного суда отъ 13 сен- ской гимназіи г. Федоровъ. Назначены ; и др. врачамъ, собраніе утверждаетъ городѣ съ ранняго утра, прекратилось
тября) наложенъ арестъ на остатки това- и приступили къ отправленію обязан -1смѣту по народному здравію, увеличивъ трамвайное движеніе. Забастовали сраровъ, которые приняты для окончательной ностей преподавателей: русскаго я зы к а |ее съ 83936 р. 3 к. на 90363 р. 53 зу всѣ трамвайные служаіціе— нѣскольраспродажи членомъ правленія И. Н. Иваг. Русановъ, математики— г. П етров-1коп.
ко тысячъ кондукторовъ и вагоновоновымъ.
Послѣ этого объявленъ перерывъ до жатыхъ.
— Въ то же время нѣкотсрые изъ чле- скій, нѣмецкаго языка—г. Куфельдъ
новъ об-ва потребителей подали заявленіе природовѣдѣнія—г. Анцыборъ. Препо-118 сентября.
| Забастовка вспыхнула съ момента
въ правленіе о-ва потребителей, прося о даваніе латинскаго языка взялъ н а |
с е до ДЕРГАЧИ
новоузенскаго у отказа трамвайнаго начальства принять
созывѣ общаго собранія для выясненія
себя г. Гончаровъ исторіи и геогра- На з б .ѳ сентября назначенъ сельсый петиціи вагоновожатыхъ и кондуктоположенія дѣлъ въ магазинѣ о-ва.
— Ликвндація бѳрьбы съ холерой. 20-го фш— г. Федоровъ. Вакантныдолжности.СХОДЪ) на которомъ между прочимъ ровъ объ улучшеніи ихъ положенія.
сентября выѣхалъ въ Самару завѣдуюіцій преподавателей закона Вожія, фран-І
По распоряженію
оберъ-полицейвыбирать новаго церковнаго
_
_
эпидемическимъ отрядомъ врачъ Автоно- і^узскаго языка и чистописанія съ ри-1, будутъ
Старостѵ
мпйстера, трамвайныя депѳ, гдѣ стоятъ
мовъ, ІІослѣднее время онъ находился въ
_ Хо/іера На-дняхъ въ дергачев- сотни вагоновъ, оцѣплены конной и
с. Тамбовкѣ. Въ трехъ селахъ новоузен- сованіемъ- Занятія въ гимназіи нача-1
скаго уѣзда остается три эпидемическихъ лись 11 сентября нри 160 учащихся СЕ0Й‘ болъницѣ был0 двое холерныхъ; пѣшей полиціей и жандармами, подъ

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
Искъ къ Згуридн. Наелѣдники бывшаго арендатора перевозаА. Ф. Письменнаго-ПІумейко нредъявщ и къ но~
вому арендатору перевоза г. Згуриди
искъ въ саратовскомъ окружномъ судѣ
на 30,000 р.: 21,000 руб. арендной
платы за пользованіе ихъ караваномъ
(во вторую половину навигаціи 1909
года), а остальные 9000 р. за разныя
перевозныя принадлежности.
Веденіе дѣла они поручили прис.
повѣр. г. Каневскому.
— Потомки ииколаевскихъ солдатъ. ІІотомки николаевскихъ солдатъ,
которыхъ въ слободѣ насчитывается
болѣе 30 семействъ, пытались вручить
ходатайство П. А. Стодыпину, но безрезультатно,— о безплатномъ надѣленіи
ихъ казенной землей, о чемъ они давяо хлопочутъ. Въ указахъ объ отставкѣ ихъ родителей, какъ они утверждаютъ, сказано, что сами николаевскіе
солдаты и ихъ семейства должны получить земельные надѣлы изъ казенныхъ оброчныхъ статей бегплатно.
Пока николаевекіе солдаты отбывали воинскую повинность(25 лѣтъ), ихъ
душевые надѣлы были исключены изъ
списковъ.
— На казекныхъ отрубахъ. 28 домохозяевъ изъ безземельныхъ слобожанъ уже второй годъ пользуются казенными отрубами на правахъ арендаторовъ. Недавно этимъ отрубіцикамъ
завѣдующій казенными участками объявилъ, чтобы они сзаботились обзаведеніемъ жилыхъ помѣщеній на своихъ
отрубахъ; кромѣ того они должны при~
нять эти казенные отруба на выкупъ,
такъ какъ съ будущаго года казенные
участки въ арендное пользованіе сдаваться не будутъ.

Г. Д, П Е Т Р О В С К ІИ

ПД РОДППІЬ.

Зд-трянпцёй.

УРОКИ МУЗЫКИ

не будемъ, скажемъ только, что хоры и
оркестръ подъ управленіемъ новаго
дирижера г. Ваеильева оставили очень
хорошее впечатлѣніе.
Публики на первомъ спектаклѣ было немного и объ этомъ можно иожалѣть, такъ какъ несмотря на специфичность малороссійскаго репертуара,
въ такомъ
исполненіи пьесы могутъ доставить много пріятныхъ минутъ. Танцами и «спивами» малороссы угостили публику и въ дивертиементѣ лослѣ спектакля.

Кинъ.

Облшноп

от/ ш г ь .

(Ошъ нашихъ корреспонденмовъ).
Г . НИКОЛАЕВСКЪ, самарской губерніи. Земская управа возбудила ходатайство о созывѣ очереднаго земскаго собранія на 12 ноября, а не въ
законный срокъ (не позднѣе 1 октября)
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Алеж ар&ровск., пр. церкви П окрова.
Лечебннца открыта ежедневно отъ
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаѳтъ іично
Д. Ш о х о р ъ.
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на льгот. услов. Вольск., нрот. Мал.Казач., д. Тихомирова, № 67- 4576

Уроки музыкИ
(Р О Я Л Ь )

В. К. Никитина.
Уг. Вольск. и Угодявков , д. 25 4949
учительница занвмается исключктельно
подготовкой дѣтей обоего нола въ
младшіе классы срѳднеучебныхъ за
веденій группами у себя на домуВидѣть можно отъ 12—2 дня. Уголъ
Вольской и Часовенной каартира
Городецкаго.
х
49а5

Опытиая

и

„Б Р И 0 ? 0 8 Ь
Алекеаидровси. ул., прот. гост. „Россія‘і

Поиѣщеиіе заново отремонтировано;

Подвалъ сдается

дается домъ

Кв а р т и р а

Бухгитербіібщш

Сдается квартира“д0ѣвль

й. I. ЮНАТОВА

ГомыаДВЕРИ.РАМЫ,ДІРКЕТЪ.

Бомната сдаетсЯ

Пріемъ слушателей
открытъ.

Зафортштадтскій
сельскій староста

вермъ сдаетея

%отъйГ.Д® ЗАКСЬ ]аю іокй пузыкй
Мяснщкаж, д. № 136, Никитина, выше Соколовой. Ііріемъ ежедневно отъ
8—1 ч. и отъ 2—-7 вѳЧв, по всскресеньямъ и нраздник. отъ 9—3 ч. д. Совѣтъ ш ^ѳченіе 20 к. ГІжомбы оть 50 к.
(Бѳзъ піаты за повторн. посѣщенія).
Уд&іі.зуб.бегъ боли [подъ мѣст. анест.]
50 н. іскус.зубы ©тъ 75к.(възавис.отъ
кодееч.) Поч. зуб. ніаст. отъ 1 р. (въ 24 ч.)

подъ П П Ѣ 1 1 Ш П Йородяьет. домъ съ мѣс.
П ВІП Гі О
сфицерск. нальто,
р# ЕерѲВ.
складъ Ш І ОШ І1І|соТ0МЪ за
І І |І У Д а І З I Ь П мундирная п а р а ,
37.
ремонт. и 2 комнаты для оди- сабля,совершенно новые. Спр. уг. Ча- или торговое предпріятіе, по жела- 900 рв изъ 7 вр. Буточн. ул. д.
нок« Митр. нх. уг. Мирн. пере- совенной и Соборной, кв. № 6, домъ нію арендатора можетъ быть отдѣШАПОШНИКОВЪ, ЧЕЛНОКОВЪ и К-о
богадѣльни во дворѣ.__________ 474? ланъ. Уголъ Московской и Камышинулка д. № 4 Шпилевскихъ.
5426
ской, № 131
5504
М0 СК ВА, Шйлютйнсиій пвр., 6.
И ш і ѣ ш днемъ 4 часа свободныхъ
гаМ Ы І І желаю получить перепесудобная для конторы и магазина, Московская, 77, случ. освободилась. 5434
ку или конторскихъ занятій. Адресъ
строганыя шпувтованныя доски,
письменно: уголъ Пріютск. и Соконаличнйки, обшив. и проч. фабловой, д. Ш /фбакова
95, кв.
7,
ричнаго машиннаго производства
Алексѣю Афанасьѳв. Гарпниит. 5511
ПРОЧНО н ДЕШЕВ0. Отпракка по
6 комнатъ сухихъ, свѣтлыхъ. Царивсей желѣшодорожной сѣти Импецынская, межиу Соборной и Г и м н а-1
ріи. Прайсъ-курантъ высылавтся безплатно. Оннс
ЧУДО XX ВЪКА.
зической ул., д. М 80 -8 2
5468 Препод. коммерческ. наукъ въ I Реиіій двврь наобразецъ—приблкзит. за3—5р. 5543
Вновь усовершен. ручной аппа„ ..
.
!
альиомъ учил.
5284
ратъ Прачка - Американка
лумбъ<1, который сгираетъ бѣлье
воздухомъ 200 и болѣа штукъ въ
часъ. Необхошмъ въ раждомъ доКрапивная, д. ЛІ 30, ГІынана
5530 Программа курсовъ: счетоводетво,
мѣ и хозяйствѣ. Огромаая эконосимъ объявляетъ, что 26 сентября
мія времени денегъ, и труда. Стиариѳметика, тарифовѣдѣніе, обученіе
1910 го?а, въ 11 час. утра, въ 8араотъ всягсоѳ бѣлье скоро, чисто и
на пишущей маптинѣ.
фортштадтскомъ Сельскомъ УправКрапквная уіи ц а, второй домъ отъ Курсы существуютъ 14 лѣтъ, въ
легко предохранйетъ бѣлье отъ
леніи, помѣщающемся въ г. СаратоИльинской, Бесѣдникова.
5538 190в—10 учеб. году окончило 48 чѳпорчи, обращеніе удобное; величивѣ, на углу Симбирской и Соколон а мѳнѣе аршнна. Цѣна аппараловѣкъ. М.-Кострилшая, № 26.
вой улицъ, въ домѣ № 163,—будутъ
та за о ш у штуку прожде 10 р.
произведены публичные торги на
теперь только 4 р. 55 к. 3 шт.—
сдачу въ арендное пользованіе 44 ду12 р Дар. къ кажд. аппар, приі.
продаются: столъ обѣденный и пред- 10000 тьгсячъ рублей. Условіявъкон
шевыхъ земельн. надѣл. отсутств.
руковод.
для
пользов
Высылаю
диванный, мраморный умывальный торѣ С в и р и д о в а.
5452
крестьянъ, двухъ земельныхъ участк.
почт.
съ
налож,
платеж.
З
а
перее
шкафъ й др. веіци, Гимназическ ул.,
въ Анчиферовомъ Буеракѣ, сѣнокоси упак. въ ящ. прибавл. 95 к., а
д. № 22. Отъ 1—4 ч. дня.
5231
ной пожни урочище „Дубовоеа, 3-хъ
въ Сибирь 1 р. 45 к. Милліоны—
выгоновъ: при с В.-Расловкѣ, при
Оеъ
К П П П продаетсяМ ѢСТ0
благод. со вс. конц. Росс. — Еезъ
иа.
Р« Московскяя, уголъ
дер. Долгій Буеракъ и на участкѣ
риска: не понравит.
возвращ.
Покровской, могу разср Адресъ: ТамСумароковскій и трехъ огородовъ еъ
деньги. Треб. адрес.: Тсрг. доіау
бовъ, Дворянская, Н. И. Юрцеву. 5447
Яьва Рубашкина, Лодзь, 58. Важ- с В.-Расловкѣ. Кондиціи можно видѣть ежелневно.
5479
ио! Ссылающіеся на &то объявле1* Ц П й і ! II М сосновыя, толстыя для разныхъ стилей, по самымъ дешеяіе получатъ цѣнную премію.
I У і У Ш кі II погребовъ 12 р. за сот.
Уголъ “Астраханской и Дворянской ■"»Тс'2“ Г
Р- 0 . П отѣхидомъ Горбушина.
5413
Александров. ул , д. Мещеря- П о
случаш
отъ ѣ зда
н а - кова пр. городск. банка. 4551
Н а б о й к о м ъ м Ъ стЪ
ВОЗВРАТИЛСЯ.
5550
спѣш но п р о д ается
Прксяжный повѣренный
продается большое, хорошо поставобстановка квартиры совсѣмъ новая
им. учит. с в и -в о ,
ленное розничное дѣло. Требуются
и піанино мало подержанное. Здѣсьсоставл. груп. на
35 тыс налкчными. Остальныя могутъ
съ М.-Сергіевской ул.
5466 же сдается квартнра 5 комнатъ, свѣт- учат. и за 4 кл., готов. и репет. по
быть отсрочены. Обращаться: Малая
лая, сухая. Видѣть можно ежедневно всѣмъ предм. Панкратьевская, 8, кв.
Сергіевская, № 99, кв. 1, отъ 9 до
отъ 3 до 6 ч. веч. Уголъ Московской 3, Кузнецовъ. 9—12, 6—8 веч
П„ Е ^ Р Е Ъ Х_ А Л Ъ
5557
10 утра ежедневно. Гг. посредниковъ.
и Пріютск., д. Иншакова, кв. 6. 5553
просятъ не безпокоиться.
5486 |
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<

<

Илата іш утвзршдаи. таисѣ. бовѣтъ
ш леч@ні@ 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удал@ні® зуба или коркя 40 к., БЕЗЪ 50ЛІИ 75 к.
| При дечебницѣ имѣется 8у 6от®хні8■ чоская лабораторія. Искусств. «убы
| отъ 9© коя. за зуіъ (въ зависжмоетм
отъ кодичества).

Опытный репетиторъ
(12 лѣт. практ.),
гото- Г Р V П П П Й
иотвитъ I Г 3 I I 68 У П дѣльно
въ приготов., перв. кл. ср.-уч. (мет.
Бг. \Ѵ. Ьаѵ), за 4 кл., на учит— цу,
классн. чин., вольн. (Серьез. отнош.
къ дѣлу, выгод. усл.) Ильинская, д.
102, кв. 4, бл. Нижн.
5300

По случаю отъѣзда Шелаю помѣствть аегьгг

_

в

| упщц §ЙГЙ!ІІС1{ІГВ ЯЗЫКЭ*

1 ІіР іІйО іМ ІІП получить мѣсто приказчика по какому либо дѣлу безразлично, спец. по техникѣ. Имѣю залогъ
Р
Знмній концерт. залъ. “ 1
500 р. Часовенная, х 111, Щепетовой,
Клычкову, увѣдомить письменно. 5425
^ е н е в с к . унив. гот.
Дирекція Т. И. Борисова.
I / 1 у Д С п I О ирепет.повсѣмъпред.
І Л 8&* Зъ кепродолжительноійъ времеин со»
ср.*уч. зав. Спеціально мат., лат., нов.
стоится иаоса новыхъ интересныхъ дэбю- яз. Адр.: Ильин., м. Конст. и Б.-Костр.
товъ первокласскыхъ артистокъ, не быв- Зуболѣч. каб. Донде. Вид. 2—4
5533

»

шнхъ еще въ Саратовѣ!
Сегодкя колоссальньЕЙ дивертисментъ, состоящій изъ 25 ноюеровъ. Громадный успѣхъ
и вполнѣ заслуженный имѣетъ извѣст. разнохарактерн. дуэіъ любимцевъ повсемѣстн.
публики гг. Кикнфоровыхъ, больш. концерт.
хоръ, состоящій ивъ 40 пѣвицъ и пѣвцовъ
подъ управ. Шойсееза, балет. капеллы подъ
упр. арт. Варшавск. прав. театровъ Люзинскаго, русск. артистки: П анская, Колибри
II, Зеленская, Черновская, Ш адурская, исп.
цыг. романсовъ г.г. Дриго и Нечаева, танц.
Леоиардн, Еристи и Турбильонъ, эквилибр.силачка Самсони, нѣмец. субр.Марго, русск.
шанс. пѣв.: Стасина, Червинская, пѣвцы:
Горевъ, Рожковъ и Ивановъ, аккомп.-хорм.
г. Шульцъ. Румынскій оркестръ подъ упр.
г. Дивинскаго. Кухня подъ управ. извѣстн.
шефъ-повара Т. Ф. Окороксва. 5552

Комната небольшая
С Д А Е Т С Я, безъ столаЛСамышон
ская улица, между Михайловской и
Константкновской, Лго 89, Кудряшова,
квартира Семенова.
Б.—1
Л

квартира 7 комнатъ,
удобства. Панкратьев. №. 22 и 26, между Ильинс.
и Камыпшн., домъ Крыжиманцева,
можно съ лошадьми.
5076
ттяаггрст

всѣ

С д а ю т с я

кончательная
распродажа
МЕБЕЛИ

Б. А. НА ЙДЕ НОВ Ъ

аъ удобствамъ Г.г. квартирующихъ еало, столовая, гостиная, піанино, газеты
телефонъ, ванна, посыльные, коммиссіонеры, ѳлектрическ. освѣщеніе, тижина и спокойствіе. Хорошая и н е д о р о -___________ _____ ______________
гая кухня, вавтраки, обѣды и ужины.
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р. ]зодьшая Кострнжная, бливъ Николь50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р. ской ДОмъ № 7.
5334
Телефонъ № 1 6 6 . Н. М. Носковъ.
ЙПІІѴЯПІШЙ изъ Тифлиса желаетъ По случаю продаются всѣхъ породъ

Е Н Е С А Н С

ТОРГОВЫЙ отдмь.

Небывало

д е ш е в о.

декоративныя деревья и кустарники
отъ 3-хъ до 10 лѣтъ. Цѣна отъ 10
до 50 коп за штуку, штамбовыя, пирамидныя и полуштамбовыя. Адресъ:
ст. Глинка, Р.-У. ж. д о р , садовнику
Романовичу, въ Рудлово. 5490

РИСОВАНІЯ

УР 0 НИ
съ натуры
и лѣпку изъ глины, воска, маесы преподаю желающимъ за умѣрен. плату.
Художн. Стадниковъ изъ С.-Петерб,
Уг. Камыш. и Б.-Казач. № 119, кв. 3.
Видѣть отъ 8 до 10 ч. ут. ежѳдн. 5438

кассирши или
продавіцицы въ
угловая, на очень бойкомъ мѣстѣ, ювелирный или часовой магазины,
противъ казенной лавкн. Адресъ въ имѣю залогъ и рекомендаціи. Адрееь
конторѣ „Саратов. Вѣстника4*. 5548 въ конторѣ „Сарат. Вѣстн.“
5549

Ищ у' м і с т а

Грожадный выборъ
Р А 3 Н Ы X Ъ

слесарно-кузнечныхъ* стоііярнс-плотничныхъ
л ю б и т е л е й .

ВЪСЬІ разныхъ системъ.
Жашины ддя кодбасниковъ.
М А Г А З И Н Ъ

К, Г, Т р е й б а л ъ ,

т

і

Саратовъ, Аіександровская ул., д. Тилло*

Грандіознѣйшее предпріятіе въ Россіи
Торговый Д о м ъ

Д-ръ Б. Н. Іузьмінъ

ЭСДЕРП
IЕХБФЙІЬЕЪ
Ст.-Петербургъ, у Краснаго глоста.

Студ.-патеп.,

Предлагаетъ по самымъ умѣгеннымъ цѣнамъ
мужскія, дамскія и дѣтскія вещи: шляпы, шапки,
бѣлье, обѵяь и всѣ принадлежности туалета.

П Б д ае тся

Вг. В е п р $ 4 47, Цие Біаг.гѣе, Р а ГІБ.

шш

Передается лавка

курень

на Камышинской ул., д. № 9.

ТРЕБУЙТЕ новый каталогъ „Осень и Зи»іа“
1910— І І года— высылается безплатно.

ІОЩІІ ДЛЯ

I

5556

Экстренно продается
разная мебель. Часовенная ул., уголъ
Вольской, домъ № 123.
5554
Р п З Ш Т Т С І 1 или 2 комнаты, съ
О Д а Ш і І / о мебелью, отд. ходъ,
М.-Сергіевск., м. Александр. и Вольской, д. Тиханова, № ІСЮ.
5558

СОВЕРШЕННОЕ ИЗЦЪІІЕНІЕ

П О Д А Г Р Ы - РШ Ш А Т И ЗМ А
цБна
Цѣна:
ѵб.20копі Н Е В Р Л Л Ь Г І И 1 руб.20 код
Полумить можно во всгхъ аптекакъ. Оригинаяьмьт
коробки снабжены розйвого Бандеролыо съподписью:-*'/

йнжекЕвъ Л. Эвспь и В-і

и

Саратовъ, Московская, 58.

Дворовое мѣсто | Ірцстіііш ит. руссквго элентринескіго г іц щ

въ районахъ улицъ Часовенной или
Цыганской, недалеко отъ центра,
арендовать или купить желаю, съ
предлож. обращ» въ конт. „Листка“.

йсфальтоаый. кровеоыіый топь,
т о л е в ы й л а к ъ и проч. п р и н а д л е ж н о с т н л у ч ш а г о к а ч е с т в а
д л я у строй ства прочны хъ кры ш ъ п родаю тся на за в ѳ д ѣ

К. М. Т А Л Е Р Ъ

і

I

Телефонъ № 376.

Комната сдается
съ удобствами. Обуховскій пер., меж.
Б.-Сергіевской и Покровск., д. 8, во
дворѣ, йаверху. Можно со стол. 5542

м

„ВЕСТИНГАУ ЗЪ“.
Полное оборудованіе электрическихъ станцій.
У стройство электрическаго освѣщ енія въ домахъ.
Электрическая нередача силы.

280 квадр. са“ -о^ ѳ н ь : Э к о н о м и ч е с к ія л ам п о ч к и н а к а л и в а н ія ЯВ Е Р Т Е К С Ъ “ , самыя
детево продаегся по
2-я отъ Московской, близъ ]
нрочныя и дающія 70°/о экономіи тока.
правленія ж. д., между 3-хъ линій 1
трамвая, оно-же и сдается подъ >
С К ЛА Д Ъ и м ѣ ю т с я д и н а м о - м а ш и н ы и э л е к т р о - м о т о р ы раз1 моихъ покупателей, что на двухъ моихъ пристаняхъ, Петр. Дгаит. Яргожі- складъ. Подробности въ П риволжск.; н ы х ъ г,0д о в ъ н а і т я ж е н і я и в с ѣ э л е к т р и ч е с к і я п ри н ад л еж продаются недорого, по случаю вы- \ скаг0> і_я Бол. Сергіевск. прот. Александ. больницы, складъ Львова, 2-я доТ оР утрк и % Г з6 доЖ7.аЯ ° СТаН0^
I
НОСТИ з а г р а н и ч н ы х ъ з а в о д о в ъ .
3059-1.
годной покупки. Торговля въ пас-1 рядомъ съ Казанскимъ мостомъ— выгружены свѣжія крупныя дрова, берѳсажѣ Ю ренковауг. Московск. и Ни- 30ВЫЯ? дубовыя. Горныя, сосновыя для калашниковъ, осиновыя. Продажа
кольской у
пріемной кладки, березовый лучшій уголь. Довѣренвый И. П. Павловъ.

Д О В О Д У Д О С В Ь Д Ѣ Н ІЯ

Ив. Ив. Иванова.

5227
двѣ комнаты со всѣми удобствами, со Тутъ-же продаются юбки готовыя
столомъ и безъ, обстановка по соглаш. верхнія суконныя и триковыя 1 р. 75 к.
й р .—2 р. 5 і к. и 3 р.
5361
Часовенная, 16, противъ Правденія

Нагащіе Варшавскіе ОБЪДЫ.

Приготовляются ежедневно изъ свѣжей провизіи на коровьемъ маслѣ,
разовые и помѣсячно на мѣстѣ и отпускаются на дома, цѣна внѣ конкур.
Изъ 2-хь бл. 30 к , помѣсячно 8 р., изъ
изъ 3-хъ бд. 40 к , псмѣсячно 11 р.
Можно получать: Армянская, № 19,
меж. Соборной и Гимназическ. 5429

ѣсто

ПРОИЗВОДСТВО

іікяі гиутой букоюі ЙББЕвП
„И Д Е А Л Ъ“

„Кривдбйй магазинъ".

ПЕРЕВЕДЕНО съ Б.-Сергіевской улицы на
уголъ Московск., и Полкцѳйск., ул., ходъ съ
И зг о т о в л я й т ъ

Полицейской.
всевозм ож ную

гн у ту ю

м еб ел ь и зъ н астоящ . буковаго д е р ев а.

Са] атовъ, Нѣмецкая, прст. №№■ Сорокина.

Дорожныя вещи и кожан. издѣлія собственкаго производства.

Большой выборъ вещей для подарковъ.
Полотняное бѣдье „Л И Н 0 Л Ь“
предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежденіямъ отопытный, солидный
вѣтственныхъ вполнѣ опытныхъ и интеллигентныхъ исполнителей на должности сбор щиковъ, плательщиковъ, кассировъ, кассиршъ, ^завѣдующихъ
складами, управляющихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, продавцовъ и продавщипъ по всевозмолснымъ отраслямъ торговли, бухгалтеровъ и
конторщиковъ. Принимаетъ на отчетъ полное обслуживаніе магазиновъ и
проч. торговыхъ предпріятій, гаарантируя капиталами: залоговымъ, запасдля первокласснаго ресторана.
нымъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ артели.
САМАРА. Гостиннипа„Грандъ-Отель“
Адресъ: Московская улица, домъ № 82 Е г о р о в ш .^ ^ ш з ( ^ ^
Н. Н. Шемякину.
5430

тр е б уется

Твиогряфія Доварвшехтва по изженіж) „Саратовскаго Кѣстникя .

не требующ. стирки.

П р е д с та в и т. для С а р а то в ск о й гу б .

—

Отдѣлен. роскошн. вещей во 2-омъ этажѣ.

•

Иллюстриров. прейеъ - курантъ высылается безнлатно.

5

Саратовскій Вѣстянкь.

Т елеграииы.
(О т ъ € .- і е т і ? 6 , Ів & е гр , А .гт т & т & & ).

П

0

Рв

С С І N.

19 и 20-го сентября.
К ІЕВ Ъ . Появившееся въ газетахъ
извѣстіе, будто въ отдѣлѣ претензій
службы сборовъ юго-западныхь ж. дор.
открыты
крупныя
злоупотребленія,
вслѣдствіе которыхъ мин. путей сообщ.
поручено произзести разслѣдованіе,
является сплошнымъ вымысломъ.
— Волостные сходы четырехъ воло
стей васильковскаго у. ассиіновали отъ
100 до 500 р. на открытіе почтовыхъ
отдѣленій при волостяхъ.
КАМ ЕНЕЦЪ - ПОДОЛЬСКЪ. Членомъ Государственнаго Совѣта отъ по
дольской г. вновь избранъ землевлалѣлецъ Орловскій.
П ЕТЕРВ У РГЪ . Главнымь управленіемъ землеустройства преподаны яачальникамъ губерній общія руководяіція указанія при пересмотрѣ, въ виду
бюджѳтныхъ соображеній, испрашиваемыхъ землеустроительными комисіями
и земствами кредитозъ на оказаніе въ
1911 г. агрономнческой помощи хозяйсгвамъ единоличні,го вдадѣнія.
ОДЕССА. ІІрофессоръ Рейнъ вьт
ѣхалъ въ Петербургъ. За четыре дн
заболѣло чумою іпесть, умерло три.
П Е ТЕ РБУ РГЪ . Окружной судъ приговорилъ редактора газеты «Земщина»
Глинку-Янчевск?го къ штрафу въ 200 р.,
а при незостоятельности къ аресту на
два мѣсяца, по обвиненію въ диффамаціи начальникомъ тифлисскаго почтово-телеграфнаго округа.
—
Министерствомъ
внутреннихъ
дѣлъ съ Высочайшаго соизволенія командируются въ Китай начальникъ
ветеринарнаго упргвлѳнія Кагорскій и
приморскій областяой
ветеринарный
инспекторъ Корсакъ для переговоровъ
въ россіискомъ посольствѣ въ Пекинѣ
Ио вопросу о ввозѣ скота и сырыхъ
животныхъ продуктовъ изъ Китая въ
Россію.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Агентствомъ получены свѣдѣнія о движеніи холеры за
недѣлю: въ вягской губерніи заболѣіго
8, умѳрло 6, въ Карсѣ
заболѣло 14,
умерло 8, въ области
заболѣло 28,
умерло 9; въ Кіевѣ заболѣлъ одинъ,
умерло два, въ губерніи з^болѣло 325,
умерло 144; въ Кронштадтѣ заболѣло
пять, умерло три, въ Курскѣ заболѣло
48, умерло 24; въ могилевской губерніи заболѣло 9, умерло 9; въ Нижнемъ
заболѣлъ одинъ, умеръ одинъ; въ губервіи заболѣло 9, умерло 12; въ николаевскомъ градоначальствѣ заболѣло
5, умерло три; въ нижегородской губерніи заболѣло 7, умерло 4;въ Омскѣ
заболѣло 6, умерло 7; въ уѣздѣ заболѣло два; въ Пензѣ заболѣло 4, умеръ
одинъ, въ губерніи заболѣло 38, умерло 32; въ нермской губ. заболѣло 5,
умерло два; въ подольской губ. заболѣло 48, умерло 26; въ Плоцкѣ заболѣло три, умерло три; въ Самарѣ заболѣло 11, умерло 7; въ губерніи заболѣло 783, умердо 356, въ Симбирскѣ
заболѣло 11, умерло 7, въ губ. заболЬло 76, умерло 66; въ Симфѳрополѣ
заболѣло 9 умерло два; въ смоленской
губ. заболѣло 14, умерло 5; въ таврической губ. заболѣло 72, умерло 36;
въ тамбовской
губерніи
заболѣло
169, умерло 86; въ Ташкентѣ заболѣло 14, умерло 6, въ уѣздѣ умеръ 1;
въ Тифлисѣ заболѣло 5, умерло 3; въ
губерніи заболѣло 6, умерло 3; въ
Кутаисѣ заболѣло 6, умерло 5; въ
Эривани заболѣло и умерло 3, въ губерніи заболѣло 20, умерло 12, въ*дагесганской обл. заболѣло 36, умерло
18; въ Харьковѣ заболѣло 5, умеръ і,
въ губерніи заболѣло 15, умерло 9;
въ херсонской г.. забол. 98, умерло 44;
въ Ярославлѣ заболѣло 3, умеръ 1, въ
губерніи заболѣло 7, умерло 4.
БАКУ. На
квартирѣ
мѣіцанина
В асильева обнаружена оборудован^ая
тайная типографія съ отпечатациыми
прокламаціами; найденъ штемпель бакинскаго комитета с.-д. рабочей партіи; Васильевъ съ товарищами задержанъ.
— Въ русскомъ по внѣшней торговлѣ банкѣ по подложному чеку выдано
14185 р. лицу, назвавшемуся Саркисо»
вымъ.
АСХАБАДЪ. Въ отдѣленіи государственнаго банка неизвѣстный, наззавшійся Марковымъ, пытался получить
18000 р. по подложному чеку; виновный арестованъ.
ГОМЕЛЬ. Губернскій земскій комитетъ постановилъ открыть сельско-хозяйственную школу съ ремесленнымъ
отдѣленіемъ въ имѣніи Рѣчки, гомельскаго у., подаренномъ помѣщикомъ Бочковымъ земству.
НИКОЛАЕВЪ. Городская дума постановила ходатайствовать объ открытіи мужской гимназіи.
ТАМАЛА, рязанско-уральской жел.
дор. 17 и 18 сентября Столыпині и
Кривошеинъ выѣзжали въ сердобскійи
балашовскій уѣзды саратовской губ.,
осматривали землеустроительныя работы въ двухъ селеніяхъ, разверстав*
шихъ свою надѣльную землю на отруба, также въ трехъ имѣніяхъ кресть-

ЛІ 203.

давать ссуды безъ ипотечнаго обезпеченія и учрежденіе частнаго банка
коммунальнаго кредита; выработано положеніе . о всероссійскихъ съѣздахъ
дъятелей по городскому благоустройстізу, учрежденъ постоянный комитетъ
изъ четырнадцати членовъ съ мѣстопребываніемъ въ Петербургѣ. Слѣдующій съѣздъ въ 1911 году въ Петербургѣ.

КІЕВЪ. Въ селѣ Литвиновкѣ, кіевскаго уѣзда, организована изъ мѣстныхъ школьниковъ, дѣтей хуторянъ,
потѣшная рота; сельское общество составило приговоръ объ установлѳніи
спеціальной формы.
П ЕТЕРБУ РГЪ . Холерой заболѣло
14, умерло 2, состоитъ 382.
ЫОВГОРОДЪ. Въ Окуловкѣ открыто
восьмиклассное коммерческоѳ ?училище
мѣстнаго общества
распространенія
образованія.
^ ОДЕССА. Бюро борьбы съ чумой,
обсудивъ постановленіе противочумной
комисіи
о штемплеваніи паспортовъ
выѣзжающихъ изъ Одессы, постановило въ виду трудностей, возникаюіцихъ при требованіи паспортовъ, ходатайствавать
о штемпелеваніи желѣзнодорожныхъ и пароходныхъ биле^овъ. причемъ на в^астей станцій и
:юртовъ прибытія возлагается обязанность немедленно извѣщать мѣстную
ацминистрацію о принятіи мѣръ надзора рѣшено представить противочумной комисіи предложеніе ректора университета о привлеченіи университетскихъ клииикъ къ бактеріологическимъ
изслѣдованіямъ чумныхъ случаевъ.
ВИІІДАВА. Сгорѣлъ принадлежащій
городу кургаузъ.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Судебный департаментъ сената утвердилъ рѣшеніе
абоскаго гофгерихта, не допустивгааго
кандидата на судебныя должности, дѣвицу Лендель, къ судебной присягѣ.

ПЕТЕРВУРГЬ. Закончилась первая
недѣля авіаціи. Сегодня полеты происходили при бурномъ вѣтрѣ; призъ
профессіоналовъ на точность спуска
выигралъ Уточкинъ на Фарманѣ въ
пятиминутный гіолетъ; Ефимовъ, вслѣдствіе порчи мотора, не леталъ; призъ
офицеровъ на продолжительность полета выигралъ капитанъ Маціевичъ
въ восьмиминутный полетъ; воздушный шаръ «Треугольникъ» не леталъ,
сильнымъ вѣтромъ сорвало
кольцо
шара и началъ выходить газъ.
ФЕОДОСІЯ. Освящено зданіе городской больницы, стоющее 100000 р.
ИПІИМ Ъ. Открыта мужская гимназія въ составѣ первыхъ двухъ классовъ.

КИШИНЕВЪ.
Открыта
правительственная гимназія.

мужская

Д ЕРБЕН ТЪ . Ураганомъ попорчено
много виноградниковъ, выброшены на
бёрегъ три паровыхъ баркаса и баржа,
нагруженная солью, четырѳ рыболовныя лодки; есть человѣческія жертвы.
МОСКВА» Столыпинъ и Кривошеинъ
прибыли зкстреннымъ поѣздомъ въ
11 ч. 15 м. утра; встрѣчали губернаторъ, командующій войсками, градоначальникъ и другія начадьствующія
лица.
П ЕТЕРБУ РГЪ . Оффиціально сообіцаейск, что распоряженіе австро-венгерскаго правительства. о всспрещеніи ввоза изъ Россіи нѣкоторыхъ вещей вызвано холерой и касается ввоза грязнаго бѣлья, стараго платья и
тряпья; эти же предметы, слѣдующіе
пасажирскимъ багажомъ, будутъ подвергаться дезинфекціи на границѣ.
УСТЮЖНА. Земское собраніе учредило въ женской гимназіи пять стипендій для бѣднѣйшихъ крестьянокъ
въ память освобожденія крестьянъ.
МОСКВА. Послѣ пріема нѣкоторыхъ
должностныхъ лицъ Столыпинъ прослѣдовалъ въ Марфо-Маріинскую обитель,гдѣ посѣтилъ великую княгиню
Елисавету Феодоровну. Въ 5 ч. пополудни
въ генералъ-губернаторскомъ
домѣ Столыпину представлялись чи новники особыхъ порученій, старшіе
чины канцеляріи генералъ-губернаторскаго управленія, также нѣкоторые начальники отдѣльныхъ упавленій и вѣдомствъ, не представлявшіеся въ пер,вый пріѣздъ Столыпина въ Москву,
затѣмъ командующій войсками, городской голова, депутаціи отъ общества
владѣльцевъ домовъ на арендованныхъ
земляхъ, депутаціи торговцевъ, домовладѣльцевъ; въ 9 ч. вечера министръ
отбылъ въ Петербургъ.

ДЕТЕРБУРГЪ. Агентствомъ получены телеграфныя свѣдѣнія о холерѣ
за недѣлю: въ воронежской губ. заболѣіо 123, умерло 40, въ костромской
заболѣло 10, умерло 5, въ Костромѣ
заболѣлъ одинъ; въ черниговской губ.
заболѣло 2, умеръ одинъ; въ Одессѣ
заболѣло 11, умерло 6; въ Ригѣ заболѣло 5, умерло 6; въ рижскомъ у. заболѣлъ 1, умеръ 1; въ Одессѣ постановлено закрыть 1 октября въ уѣздѣ
холертще пункты и распустить санитарные отряды въ виду прекращенія
зпидеміи.

К ІЕ В Ъ . Состоялось предвыборное
собраніе польскихъ выборщиковъ въ
Государственный Совѣтъ, разрѣшенное
ян скаго б ан к а, р асн род ан н ы хъ отруб- губернаторомъ при услѳвіи употреблеными участкам и. П ри объѣздѣ мини- н ія русскаго я зы к а . Кандидатами настры посѣтили земскую больницу, ус- м ѣчены — н ы н ѣш н ій членъ Совѣта гр.
троенную въ районѣ
р азсе л е н ія на Б о б р и н ск ій и зем левладѣлецъ Х орусадебномъ участкѣ, вы дѣленномъ изъ ватъ.
имѣнія крестьянскаго банка. Въ по3 а р у б е ж е м ъ.
ѣздкѣ участвовали губернскій и уѣздТАВРИЗЪ. Командированный генералъные предводители дворяяства, предсѣ- губернаторомъ въ Ардебиль съ грузомъ падатели губернской и уѣздной земскихъ троновъ Бусуку-салтане разбитъ ш ахсева-.
нами въ мѣстности Каримдагъ.
управъ.
Изъ Соуджъ-Булака сообщаютъ,
КРЕМ ЕН ЧУ ГЪ. Военнымъ судомъ чтоУРМІЯ.
вслѣдствіе интригъ турецкаго консула
по дѣлу о шайкѣ разбойниковъ, опери- начальникъ персидской таможни вынужровавшей въ кобелякскомъ у. шестеро денъ былъ нодать въ отставку. йзъ Хоя
приговорены къ смертной казни, пяте- сообщаютъ, что начавшееся реакціонное
побудило младоперсовъ организоро къ каторгѣ на разные сроки, трое движеніе
вать тайный комитетъ, потребовавшій въ
оправданы.
прокламаціи, чтобы губернаторъ и должноП Е Т Е РБУ РГ Ъ . Директоръ
паж- стні.я лица дѣйствовали согласно констискаго корпуса Шильдеръ назначенъ туціи. Опасаясь осложненій съ турками,
пріостановилъ посылку охрандиректоромъ Александровскаго лицея. губврнаторь
наго отряда изъ округа Долъ въ Барандузъ
Начальникъ тверского кавалерійскаго до нолученія инструкцій изъ Тегерана и
училища полковникъ Усовъ назначенъ подкрйплеаія, Изъ Тавриза на-дняхъ ожидиректоромъ пажескаго корпуса съ про- дается 400 сарбазовъ и 200 всадниковъ.
ЛОСЪ-АНДЖЕЛОСЪ (Калифорнія). Здаизводствомъ въ гѳнералъ-маіоры.
ніе газеты „Т іте8 “ разрушено взрывомъ и
ОДЕССА. Съѣздъ дѣятелей по го- ножаромъ; убито 20, ранено 20; въ газетѣ
родскому блашустройству постановилъ работали только лица, не принадлежащія
созвать спеціальный съѣздъ о город- къ организаціямъ. Главный редакторъ утчго враги промышленной своскомъ кредитѣ, выработать схему орга- вержцаетъ,
боды разрушили зданіе динамитомъ; убынизацій статисгическихъ бюро, хода- токъ составляетъ полмилліона долларовъ.
тайствовать объ ускореніи второй всеБЕРЛИНЪ. Рейхстагъ соберется 9 нояроссійской переписи, призналъ жела- бря.
МУРМЕЛОНЪ ЛЕГРАНЪ. Винмаденъ на
тельнымъ реформу оцѣночнаго сбора, бипланѣ
побилъ рекордъ высоты, достигразрѣшеніе ипотечнымъ банкамъ вы- нувъ 2780 метровъ; остановивъ моторъ
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въ 13 на дальность полета въ 20,000 марокъ.
СЕУЛЪ. Назначено 13 губернаторовъ, изъ
ВѢНА. Но сообщенію „Согг. Вигеаи“ об-; коихъ 7 японцевъ, шесть корейцевъ.
ГААГА. Правительство внесло въ парла<
мѣнъ мнѣній между итальянскимъ и австровенгерскимъ министрами
иностранныхъ монтъ законопроектъ о безпошлинномъ продѣлъ въ Туринѣ былътолькоестественнымъ пускѣ матерьяловъ, поступающихъ въ даръ
продолженіемъ мнѣній, высказанныхъ на отъ иностранныхъ правительствъ на сопредыдущихъ свиданіяхъ; оба министра оруженіе дворца мира.
НЕКИНЪ. Министерство финансовъ исвмѣстѣ съ берлинскимъ кабинетомъ продолжаютъ искренно трудиться въ духѣ мир- числяетъ на будущій годъ со всей имперіи доходовъ 297, расходовъ 333,
дефиныхъ цѣлей тройственнаго союза.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Къ Золотому Рогу цитъ въ 36 милліоновъ ланъ. Главныя стаприбылъ Гольцъ-паша въ сопровожденіи тьи расхода: на военное дѣло 90, на пути
генерала фонъ Геймана и былъ встрѣченъ сообіценія 50 и уплата по займамъ 50 милвоеннымъ министромъ и генералитетомъ; ліоновъ ланъ,
ЛОНДОНЪ. Утромъ закрылось 700 бумаонъ будетъ присутствовать на пробной
стрѣльбѣ на босфорскихъ батареяхъ; Гольцъ- гопрядиленъ; 150,000 рабочихъ остались
паш а будетъ командовать большими мане- безъ юаботъ.
ТУРИНЪ, Эренталь отбылъ въ Вѣну.
врами, назначенными въ октябрѣ въ адріаТЕГЕРАНЪ. Зять эмира Муккерема занопольскомъ вилайетѣ въ присутствіи сулнялъ Барфрушъ,центръ Мазандерана.Принцъ
тана.
Джелалу-доуле,
сынъ Зилли-султана, наМАДРИДЪ. Король принялъ Эльмокри,
прочитавшаго посланіе мароккскаго султа- значенъ губернаторемъ Кермана. Въ виду
на, гдѣ высказываютея пожеланія о пол- усиленія холеры въ Хоросанѣ учрежденъ
номъ единеніи съ Испаніею, въ то же вре- двухдневный карантинъ на мешедской довъ 8 верстахъ отъ столицы.
мя о сохраненіи независимости султана. рогѣ,
УРМГЯ. Губернаторъ передалъ корресКороль отвѣтилъ, что обѣ страны пользу- понденту
петербургскаго агентства, что
ются
выгодами
единенія,
осно- имъ составленъ
проектъ реорганизацш
ваннаго на взаимномъ уваженіи догово- войскъ въ его провинціи; согласно проекровъ и законныхъ интересовъ. Эльмокри ту, сарбазы и всадники увольняются и на
носѣтилъ министра иностранныхъ дѣлъ.
ихъ мѣсто вербуются добровольцы, ІЛЮі)
БЕРЛИНЪ, На состязаніи автомобилей пѣхотинцевъ и 500 кавалеристовъ 20-лѣткубокъ Ваядербильда достался прошло- няго возраста, срокомъ на 4 года; годовои
годнему побѣдителю Гранту. Во время со- бюджетъ —96,000 тумановъ покрывается изъ
стязанія произошло нѣсколько несчастныхъ мѣстныхъ средствъ. Проектъ онъ предстаслучаевъ, двое убиты, нѣсколько человѣкъ,
военному министру.
въ томъ числѣ, нѣкоторые зрители ранены. витъ
БРЮССЕЛЬ. Королевская чета отбыла
МЕДЪ. Авіаторъ Гаасъ, летѣвшій изъ въ Вѣну для посѣщенія императора ФранТрира въ Мецъ, упалъ близь Веллена на ца-Іоси фа.
Мозелѣ. Авіаторъ убитъ, аэропланъ разрушенъ. Жанненъ получилъ первый призъ
спустился

скользящимъ

полѳтомъ

мин.

Утверждениая г. министромъ виутреннихъ дѣлъ и обезпечеиная залогомъ въ 15.000 р.
К О М И С С ІО Н З А Я

К О Н Т О Р А
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„ П е тр ъ Л ю с тъ и с ы н ъ “.
Дѣятельность распростран. на всю имперію. Агенты въ разн. мѣстн. Россіи.
Существуетъ съ 1897 года.
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I.
ПОСРЕДНИЧЕСКІЙ: покупкэ, продажа, залогъ иперезалогъ имуществъ
въ частныхъ рукахъ и вредитныхъ учреждені яхъ; помѣщеніе капиталовъ
нодъ залогъ имуществъ и подъ прецпріятія заво дскія и фабричныя; устроиства всякаго рода сдѣлакъ и займовъ по различнымъ обязательствамъ
(векселя, закладныя и т. п.)
II ЮРИДИЧЕСКІЙ: составденіе товарищескихъ договоровъ и уставовъ
объ учрзжденіи акціонереыхъ общзствъ и товариществъ на паяхъ; утвержденіе составляеидыхъ уставовъ въ надлежащихъ правительственныхъ учрешденіяхъ; финансярованіе въ Россіи и заграницею концессій облигацюнныхъ займовъ и предпріятій суіцествующихъ и вновь открываемыхъ;
СБЫ ТЪ и РЕАЛИЗАЦШ АКЩ Й и ПАЕВЪ по утвержденнымъ уставамъ
между кліентурой въ мѣстномъ районѣ и въ другихъ мѣстностяхъ іо ссш ,
ири содѣйствіи агентовъ-сотрудниковъ.
Правильность веденія дѣлъ вполнѣ гарантирована вышеуказаннымъ
залогомъ. Сдѣлки совершаются за умѣ ренное вознагражденіе.
Контора— г. Саратовъ, Ійосковская ул., д. Симорииой, Ій 106, 2-й домъ отъ
Йльинской ул. (между Ильинск. и Камышинской ул.), открыта ежедневно,
кромѣ праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ дня.
Пріемъ для дичныхъ переговоровъ утромъ отъ 9 до 12 час. Т ед еф ._ і^ 4 6 .

В с ѣ м одели

О бразцовая м астерская

1910 года:
.С виф тъ мод. Р и ш ъ “ , „Б л о к ъ —
П іо н ер ъ ", „Ройаль

Б л о къ “

ПОЛ УЧЕНЫ.

Ремонтъ велосипедовъ
всѣ хъ системъ.

П р е д стави те л ь

ДОП УСКАЕТСЯ Р А ЗС Р 0Ч К А .

Требуйте новый каталогъ.
Т

овд рзщ ество

II 1 1§
Никольская, Д- Лютеранской
церкви. Тел
ъ № 659.

І

Р

^

1841

«*•-

недорого, но изящно исполняетъ заказы
мужского платья, магазинъ

Д. ПОРТІОІА1 Н. ЧАМІНД.
Нѣмецкая улица, домъ Ж узы кальнаго училищ а.

П О Т О М У ,- ™ —

что личный трудъ и неболыиія затраты по дѣлу даютъ возможносіъ поставить

цѣны внѣ конкурренціи.

[ЕРЛИНІІШ
«РАСИЛЬНЯ
л. я. Ф и с ы ш д а . “

Саратовъ, Н т м ецкаяул., уголъ Вольской, д. Никитина.
Телефонъ № 932.

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ
-*• ЧИСТКА и 0 КРАСКА
к п о з ііо я е в .

матеріі, туадпоп

и

аосиоиовъ.

С пеціальн. о тп ар ка ллю ш а и бархата зановс.

ИСПОЛНЕНІЕ СКОРОЕ иАККУРАТНОЕ. -----

За свои рабэты моя нрасильия удостоена большой золотой иедали
на выставнѣ въ Мадридѣ.
Р. 3. Извѣгцаю, чтв моя фирма нккакихъ отдѣленій въ Саратовѣне
имѣетъ, н прошу почтен. публику не давать вводить себя въ заблужд.
вывѣсками конкурент., подражакщ. моей фирмѣ, существ. много лѣтъ

ИногороднЗе могутъ прмсьшать заказы почтой.

іи а
ш
и всъ части къ нимъ.

ф

( Набивки для колбасы , м елькицы для перца, разны й но- ^
. жовой т о в а р ъ , х о зя й ств е н в ая посуда: аллюминіевая, ни- к
.келированная и эм алировам ная высш ій сортъ. Паромой^ к и новѣйш ихъ састем ъ, к а тк и и выжималки для бѣлья. *-*

М а г е ^ з и н ъ
м

:. О Н Б З О Р Г Е , 1

Саратовъ^ Нѣмшз,кая ул., соб. домъ.

^

#Э #»Э 9#^Ж *Э Э >**€€€€€€€€€€*

К В А Р ТИ Р А СД АЕТСЯ,
въ домѣ Ширяена, противъ Биржи,

второй э т а ж ъ , надъ м агааикам и Кузьм ина и Ширяева.
Помѣщ еніе и м ѣ е тъ по уд и ц ѣ 33 и во дворѣ 17 арш . и можно
еще пристроить во дворъ въ шіирину доиа 7 и въ длину 33 арш .;
сдать квар ти ру ж елател ьн о б е зъ
дворныхъ служ бъ, торговопромышленнымъ к о н то р а м ъ или другимъ учрежденіямъ, спроси ть вгь м атазин ѣ Ш иряева._________
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