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Великой Княгиии Е Л И С А В Е Т Ы Ѳ Е 0 Д 0 Р 0 В Н Ы

Билеты взятые на 23 сентября ДЪИСТВИТЕЛЬНЫ на сегодня,
оставш іеся билеты въ небольшомъ количествѣ будутъ продаваться съ 11 ч. утра на
ииподромѣ Слѣдующій полетъ 26 сентября; уполномоченный А. Берменсонъ-Генераловъ.

Начало въ 4 часа дня.

Г о р о д о х с о й

Состоящее подъ АВГУСТѢЙШИМЪ покровительствомъ ЕИ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА

Сегодня, 24 сентября, состонтся

П

г.

5616______

Въ пятницу, 24 сентября,
внизъ

ИМ ПЕРАТОРСКОЕ
Строгановсиое Цектрапьвое
Художественко-Пропышленное Учплпще
( в Ъ М О С К В - Ь )--------объявляетъ, на

основаніи правилъ, утвержденныхъ
номъ Министромъ ФИНАНСОВЪ,

Господи-

II 1 2 - й К О Н К У Р С Ъ
на сочиненіе рисунковъ по художественной промышленности.
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Общедоступный театръ.

Спеціально: сифнлнсъ, венернческія, кожныя
(сыпныя и болѣзни волосіъ) мочеполовыя и
полове разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск.
Ксероссійскій Союзъ Сценкческихъ дѣятелей. Товарнщество драма.
канала и пузыря. Натетеризація мочеточВъ пятницу, 24 сеятября, испол. буд.
никовъ. Лѣченіе лучамн Рентгена ш кварцевымъ
свѣтомъ
воичанки, туберкуАНОНСЪ: въ воскресенье 26-го сентября два спектакля, утренній по уменыпеннымъ лезныхъ железъ, рака, саркомы, ѳкземы,
цѣнамъ оть 65 к. до 7 коп. „Каширская старина“> драма въ 5 д., соч. Аверкіева. Ве- прыщей, сикоза, стригущаго и чешуйчатаго
лишая и др. сыпей.
черомъ „Генеральша Матрена“ и „Путаннца“, по обыкнов. цѣнамъ.
ДИРЕКЦІЯ ГАЛЛЪ-САВАЛЬСКАГО.

ГЕНЕРАІЬШ А

МАТРЕНА,

Просятъ дамъ и мужчннъ прн входѣ въ зрнтельнын залъ головные уборы сннмать.
На кѳнкурсъ предлагаются слѣдующія теиы:
I. ІІр ем іи и м ен и ЕЯ И М П Е Р А Т О Р С К . ВЫСОЧЕСТВА Ведвхой Киягннв ЕЛИСАВЕТЫ ѲЕН о в ы й т е а т р ъ Очкина.
М ОДОРОВНЫ рисунки поянаго облачеиія для священника и діакоиа, тканаго илн вышнтаго.
Дирекція Т. И. Борнсова и Н-въ Болховнтннова. Кіалорусская труппа ЛЬВА СА5ИНННА.
Первая преінія 200 руб., вторая— 100 руб., тр е тья-5 0 руб.
IV. Премін Т-ва м-ры „ЭМИЛЬ ЦИНДЕЛЬ . Въ пятницу, 24-го сентября, 2 -й общедоступный спектакль, цѣны отъ 15 к. до 1 р. 75 к.
II. Премін В. Г. САПОЖНИНОВА. Рису
н ок ъ п а р ч и , м отивы долж ны быгь взяты Рисунокъ для набивчой ткани въ стилѣ лю(Э С Ф И Р Ь),

ІДИИТЖНИ1 ййиажммміі шяшааюжнвті

Л

Доктодъ иедпцпны
Л. Г. ГУТМАНЪ.

т ? е ® . ' х ,р т ь .

(( Д и р е к ц ія П. П . Ст руйскаго. ))--------Въ пятницу, 24-го сентября, 3-й общедоступный спектакльг отъ 7 к. до 1 р. (Ложи
Нервн., душевн. бол. и алиоголнзшъ (гнпнозъ).
отъ 2 р. 25 к.), пред буд. Т^/* р ѵ
Т ~ ) /" ”'4
ТТ
пьеса въ
Пріемъ 9--10 ут. и 4—6 веч. Гимназическ.,
пьеса Семена Юшкевнча:
Х Г
V - / к/ Л 1 - 3 , 4 дѣйст.
4628
Постэновка В. К. Висковскаго.
Начало спектаклей ровно въ 8 ч&с. вечера. ЗЕ 60, межцу Московск. и Царицын.
АНОНСЪ: въ субботу, 25-го сентября, пред. буд. въ і й разъ: 1) трагедія по разсказу
Гюи-де-Мопасана: „М-ЬЬЕ ФЙФИ“, въ 1-мъ дѣйс., пер Пальмскаго и Ярона, 2) весѳлая комеіія Кааельбурга „ТЕМБОЕ ПЯТНО“, въ 3 дѣйст.

І Е Т Ъ

йтяраалявтг и*т> Саратова въ пятницу, 24-гв сеятября:
вверіъ ло Нкжняго въ 11*/* час. утра „Гоичаровъ",
внизъ ю Астрахани, въ 2 час. дня „Гр. Л. Толстой".
Въ субботу, 25 го сентября: вверхъ-„Некрасовъ“, внизъ—„Геннадій Ратьновъ-Рожновъ ‘
Почтовыѳ пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ“.
Между Рыбинсксімъ и Самарою О-во 7^ ам^л^ съ ’^ и^ ѳтъ *торую іинію съ^шестью
Тедефонъ № 91.
от п р а в л ен ія м и въ недѣлю .

довика ХУ, или XVI. Въ 14 красокъ (орнаменты пейзажи и фигуры), іысота рисунка 480 миллимет., ширина 760 мггллиметровъ. П ервая премія 210 р., вторая—
ИіЯПЕРАТОРСКАГО 100 р., трет.ья—50 р.

и зъ э п о х и о т е ч е с т в е н н о й войны 1812 г., и
с о о т в ѣ т с т в о в а іи -б ы п р ед с т о я щ ем у 100 лѣтн ем у ю би лею эт о й в о ін ы . П ер в а я пр ем ія
200 р ,, в т о р а я — 100 р ., т р ет ь я — 5 0 р.

Ш Премін Совѣта
V . Премін ИКПЕРАТОРСНАГО СстрогановСтрогановскагоцентральнагоХудожествекно
Промышленнаго учнлнща. Рисунки сереб- скаго центральнаго Художественно-Промышрянаго столоваго прибора: большихъ раз леннаго учнлнща. Рисунки дубевой рѣзний

ГѴй

г о д а.

18 4 3

Пароходное 052 по Волгѣ".

съ пѣніемъ, хорами и танцами. Участвуетъ вся труппа.
Нач. въ в 1^ ч. веч. Касса открыта весь дѳнь.
Въ субботу 25 севтября пред буд. „СУЛА!ЙИѲЬ“, въ 6 аѣист . іОО

Концертный залъ

Дояторъ Б. ТбУБИт

Сифилисъ, венерич., мочеполов. половоѳ бѳзсиліе. Лѣченіе кварцев. синймъсвѢтомъ болѣзней кожи, экземы,
прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчанки, рака. Лѣченіе вибраціон. массажъ и токами д’ Арсонваля гемморроя, болѣзяи предетательн. желѣзы.
Освѣщ. ѳлектрич. канала и пузыря,
лѣчен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8—
12 и 4—8, женщинъ отъ 12—1 и 8 - 9.
Царицынская, уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ Царицынской.
5079

пѣнія.

А П О Л е ІО .
ОБЪДЫ.

Ш 9 С Т І Н Р Н ІІІС Т І!

Токн высокаго напряженія (Д’Арсонваля).

Всѣ виды электричества, вибрац. массажъ.
Пріѳмъ отъ 8—12 и и отъ 5—8; женщинъ
отъ 4 —5. Рентгенизація отъ 8^/2—10 утра.
Грошовая улица, № 45, д. Тихомировой,
между Вольской и Ильинекой,
4916

Б О Г О О Т С Т У П Н Ы Ц Я , въ
........
5 дѣйст.,

мебели для кабинета срѳдняго размѣра:
Д и р е щ і я Товарищ ест ва О фф иціантовъ
письменнаго стола, шкафа для книгъ, дивана, кресла, стола прямоугольнаю ила Ежедневно большой концертный Съ 21-го сентября назначаются
круглаго, стула и кресла передъ письменд и в е р т и с м е н т ъ
нымъ столомъ. Масштабъ для рисуяковъ
4ію йм а н а і арш. Стиль произвольный ГІерв при участіи первокяассныхъ артистовъ, бо- 2 блюда, 1 чашка кофе 50 к.; 3 блюда, 1 чашпремія 200 р., вторая—100 р., третья 50 р. лѣе 25 №№ въ вечеръ, концертн. ансамбль ка кофе 60 к ; 4 блюда, 1 чашка кофѳ 85 к.
подъупр. й й Кобрнна, струнный оркестръ Получѳны вальдшнепы, рябчика, каплуны,
)
ОБЩІЯ
У С Л О В І Я
к о н к У Р С А,
1. Срокъ аредставіеиія работъ— 15 ноября 1910 г. по адресу: Москва, ИЙЯПЕРА- музыки подъ управленіѳмъ г. Б о ч к а р е в а
теляткна изъ Москвы.
ТОРСКОЕ Строгановское Учнлнще, Рсждественка. На конкурсъ
Со стороны Малой Казачьей улицы 2-й ресторанъ. Цѣны удешевіенныя. Ресторанъ
ЕЖЕДНЕВНО: внизъ до Астрахани въ 12*/2 ч. дня, вверхъ до Рыбинска въ 11 ч. веч.
2. Работы должйы быгь присланы подъ девизомъ, вмѣстѣ съ запечатанными открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч. ночи.
Съ ночтеніемъ Товарищ ест во.
конвертаѵи подъ тѣмъ же девизомъ (съ обозначеніемъ задачи), въ которыхъ должны
быть сообщены имя, огчество, фамилія, званіе и аір есъ автора. При несоблюденіи
сихъ условій—работы на конкурсъ не будутъ приняты. Д ія удобства выдачи квитанцій, девизы желательны возможно проще, не въ видѣ слажныхъ рисунковъ.
3. Работы должны быть исполнены въ краскахъ или моделяхъ.
4. Работы должны быть представлены не въ ѳскизаомъ, а оконченномъ видѣ
наптолько, чтобы онѣ быяи ясаы для мастеровъ-исдолнителей.
5. Рисунки, свернутые въ трубку, не принимаются
6. Присланвыя на конкурсь работы будутъ выставлены дяя осмотра въ зданіи
9-ти С И Л Ъ
ЙМПЕРАТОРОКАГО Строгановск>іго Училища, на Рождественкѣ.
7. Въ случаѣ, если доста.вленныя произведшія не будутъ вполнѣ отвѣчать современньшъ художесгвенаумъ требованіямъ, Конкурсный Совѣтъ имѣетъ право или вовсе не прасуждать премій или прис^дить одну сли двѣ изъ трехъ.
на фабрикѣ „Московская Аппретура СарпкнокѴ‘,
8. Работы, удостоенньш прзмій, сгановятся собственностью Училищв.
Институтская п д , рядоиъ съ институтомъ.
9* Работы, не удостоенныя премій, вмѣстѣ съ нерасдечатанными конвертами могутъ быть, по желанію высланы по указанноиу адресу, но не позже 2 мѣсяцевъ со
Торг овый Домъ
дня объявленія премій.
10. Работы, не взятыя обратно послѣ 2 місяцѳвъ со дня объявленія премій, по~
ступаютъ въ распоряженіѳ училища.
ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ
11. Конкурсаое Собраніе, состоитъ изъ:
1. Членовъ Совѣта: А. И Шамшина, К. С. Попова, В. Г. Сапожннкова,
въ магазинѣ Акціонернаго Общества
Саратовъ, Новый Гостинный дворъ, телеф. № 222.
М Ф. Мнхайлова, В С. Алехсѣева, М Л Лосева, С. И. Мамонтоза. М. П.
Овчннінкова, Н Г. Стдоиопа к Днреитера Узил&іца К В. Глиба
2. Представителей ИМПЕРАІОРСКОЙ Академіи Художѳствъ, ИМІІЕРАТОРСКАГО Общѳства Иоощренія Художесгвъ, Московскаго Учніища
1
Ж явооиси, Ваянія и Зодчества и С.-Петербургскаго Центральнаго Училища Техняческаго Рисованія барона Штиглица.
Нѣмецкая ул., д. Кузнецова, противъ Консерваторіи,
3. Ф. 0 Богдановича, Л. М. Браиловскаго, А. М, Васнецова, Ф. Ф.
, мѣровъ нож а, вилки и лсжки, суповой ложки, вилки и ложки іл я сялата, ножи для
фруктъ съ подставкоі, солоику къ прибору
и подставокъ для ножеё, вилокъ, бутылокъ
и графина. Стиль русскій, допускается
эмель, чеканка. Оервая премія 200 р., вто*
рая -1 0 0 р-, третья—50 р.

і

-

№ В. й. Пшашікіі

бывш. ординат. клиники Казанск. универс.
Спеціально: сифилисъ, венерическія, мочеполовыя и кожныя болѣзни.
Пріемъ съ 8—9 утра и съ 5—7 веч.
Грошовая, 31, между Больской и А іександрпвской, третій д. отъ Вольской.
1805

Хнмнно-бактеріологическій кабннетъ

ПРОДАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ

В Р А Ч А

Р. М. АПТЕКМАНЪ.
Пріемъ медицинсквхъ изслѣдованій
(мочи, мокроты, крови и пр.) Нѣмецкая у л , домъ № 51, между Вояьской и
Ильннекой.
5055

Англійскаго завода ГОРНСБИ,

изъ серебра, мельхіора

и бронзы

ДОКТОРЪ

йндрей Б е і д е р ъ н Быновья,

, Вр. Брг Т.

Горностаева, К. А. Греннертъ Н. С. Курдюкова, С. В. Ноаковскаго, П П.
Пашкова, С. !. Соловьева, Н. И. Чечелева, Ф. 0. Шехтеля, С. й Нгужинскаго.

ж

Б.

Я Г

ДРАПЪ, КАСТОРЪ, ТРИКО

и друг. суконныя тканн новѣйшей выработкн для мужскихъ и дамскихъ костюмовъ, лучш. русск. и загр. фабрикъ ПРЕДЛАГАЕТЪ спеціальн. магаз. суконъ

и 4. Лкцъ, давшихъ прем*и, съ правомъ голоса по ихъ заданіям*.

Н а сл ъ д и и ц ы

чайный и табачный магазкнъ

разными изящными и хозяйственньши вещами при покупкѣ ЧАЯ, КОФЕ,
КАКАО, табаку, еигаръ и папиросъ разныхъ фабрикъ, находится жа Нѣмецкой тд., въ домѣ Музыкальнаго училища подъ фирмою
ч
--------- ( Телефевъ № 232. ) ------Заказы по телефону дсставляются на дома немедленно.

ж

доводить до свѣдѣнія потребителей, что вслѣдствіе
сильнаю спроса на наше пиво и не имѣл возможности
въ настоящее времл выпускать въ продалсі) вполнѣ выдержанное пиво— наиіелъ нужнымъ временно продажу
по юроду Саратову пріостановить. 0 днѣ выпуска
пива вновь въ продажу будетъ объявлено особо. ззее

М у з ы и а л ы ы і||ііа іа зт
М. Ф. Т И Д Е М А Н Ъ
]динств. представитель РОЯЛЕИ и ПІАНИНО
азвѣстныхъ фабрикъ: Бехштейна, Блютнѳра, Я. БЕККЕРА, Бр. Дидѳрихсъ, Ренишъ,
К. М. Ш РЕДЕРЪ, Ф. Мюльбахъ и др.
ог - п п і вйіп&л-і
п и с п о і - фисгармоніи, скрипки, мандолины, гитары, балаВ Ь Ы І/ІР Ш ІІІУ І Ь о Ы Ы І г ѣ лайки. гармоніи и проч. музыкальн. внструменты.

Н 0 Т ЬІ

для всѣхъ икструментовъ н П Ъ Н I Я.

1757

Прокатъ роялей и піанино отъ ^ руб.

Н. В. АГАФОНОВА.
Гостинный дворъ.

Покупиа и продажа °/о°/о бумагь.

МЕБЕЛЬНЫХЪ МАТЕРІИ:
портьеры, бархатные новры и тюль
гардннный.
—) Т Е Л Е Ф 0 И Ъ

Ссуды подъ °/о°/о бумаги,
размѣнъ досрочныхъ серій
и купоновъ.
Страхованіе выигрышныхъ
билетовъ.
№. 2 0 0. (------------

О - Б

въ большомъ выборѣ лучшихъ русскихъ и заграничн. фабрикъ.

Фабричный складъ лииолеума.

П- Д- С О К О Л О В А .
йагзанвы:
( 1-й, Московская ул., противъ «Биржи». ТрЯПі||Пи>1
( 2-й, Никольская ул., Архіерейск. корп. (ѵ и и ф іІО о

Т Р Е Б У И Т Е

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

ПОЛУЧЕНЪ

Центральная
ЗУБНАЯ
лечебница
учрежден. М. 0. БАХРАХЪ н В. И. МАХОВЕРЪ.
Уг. Н ѣ м ецкой и В ольской, домъ Г ерм ам ъ, ходъ съ Вольской. Теіѳф. 286.
ІПріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвѳрждѳн.
таксѣ. Соіѣтъ, леч. иудалѳн. зуб. 40 к., поіторн. посѣщ. нѳ оплачив. Пюмбы отъ 50 к.
Чистка зубовъ 1 р.

І

ОБ Р А З ЦЫ.

бйР
уЗо*
3452

И в ы р в и ч ъ
ОгропныйвыборъобувѴяуіиеі іі дапской.
Новые удобные фасоны,

К Р А О И ІЫ И

П О К Р О И .

Къ учебному сезону

1063

ботинки недомѣрки для гг.

ж/ о
У

я
* Л

іц

н

ІЦ

агі Л

у

р

о

V» 7 1

америкаискаго и англійскаго фасоновъ.

По желанію Г.г. моихъ покупателей приготовлена

Д Ѣ Т С К А Я О В У В Ь
нсключительно широкаго фасона
(подошва и носки) для правильнаго развитія

ступни.

ТРЕВУЙТЕ иллюстрированный прейсъ-курантъ готовой обуви, работы собственныхъ мастерскихъ.

Убѣдитесь, что при огромномъ выборѣ сезонной обуви
безъ боли I руб. Искусственньіе зубы отъ I руб.
Всѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ докЦѢНЫ ВЕСЬМА ДООТУПНЫЯ. ни
торъ медицины. У ч а щ и м с я в с ѣ х ъ у ч е б н ы х ъ з а в е д е н ій 50°іо С К И Д К И .
Пріѣзжимъ заказы вы полняю тся немедленно. 1 2 2 1 1
У д а л е н іе з у б о в ъ

5614

САРАТОВСКАЯ

с

Т

о

р

о

д

о

к

а

я

%

/ п

р

а

в

ЭГРДВЕЕРГЪ.

ПЕРЕВЕДЕНЪ на Н ѣмецкуг улицу, между

а

Гигіенической и врачебной гимнастики

1428

Э. К а т у н с к а г о .

у себя на
дому по болѣзнямъ нервнымъ женскимъ и
акушерству ежедневно отъ 2 до 3 съ пол.
час. дня. Грошовая, 21, меж. Александр. и
Водьской» Телефонъ № 864.
5225

О « І ) ѵ кабинетъ

Л. Ю. М іртеісь
*

Докт ор ъ

сифилисъ мочеполов (оолов. разстр )
и кожеыя болѣзни *сыпныя и болѣзни
волосъ). Урѳтро-цистоскоиія,воло-электролеченіе, вибраціонный массажъ.
Приним. у себя въ квартирѣ съ 9—
ЮѴзут. и съ 5до 71/2 веч.; женщ. съ
12 до I ч. дня Бол -Казачья, д. №27
Чѳрномашенцевой, блязъ Алехсандр.
Тедефонъ Л1? 552.

Д 0 К Т 0 Р

ъ

донторъ

П.С. Григорьѳвъ.

Г.В УЖАНСКІЙ

СИМКИНА.

безъ пластинокъ, не удаляя корней. 3 0 Л 0 Т Ы Я К 0 Р 0 И Й Й .
Пломбированіе золотомъ, фарфоромъ, эмалью и др.

Спеціально венерич., сифилисъ, Безболѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ.
Цѣны доступ. и небогатымъ.
кожн. болѣзни.
8— 10 час. утра и 5— 8 час.

вечера

Уг. Больской и Московской ул., д. Ступи-

на (ходъ съ Вольской),
Для дамз, 2— 3 ч. Воскресѳнье— 9— 11. Пріемъ ежѳднѳвно
съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.

М ал.-Казачья ул., д. Юрьѳва № 15.

ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ НАБИНІТЪ
692

И. А МИРОБСШЬСКІЙ

По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч* дня. 387

НАІМАНЪ.

С

Д-ра Г. В. УЖАНСНАГ0,

Боіьш . Км&чьи уж., блж$% Аяекеаж.
д. М 27 Чѳрномашѳщевоі,хода» со д»ора, ш , М 552.
•
Пріеаъ приходящ. бол. съ Ю1/* ут.
до 1 ч. д.; пріемъ женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12 до 1 ч. д.;
водолеченіе съ 9 ут. до 7 час. веч.
Для етаціонарзгшъ больммжі.
дѣжьжкя іі общія н аіагм . Смфмлштш
отдѣдьмо, поіныё д&жсісиъ.
ВоАФяочоби. отдѣлоніо изоіироиано
отъ смфиіжт. Душъ Шарко божьш.
давіех. д ія іѳч. пою в. и общей жевряатежщ; еѣ рм ш в др. лечеб. вакжн.
'ёт шшш тФ ш. •тдѣдоиіе яшѣетъ
всѣ виды эіо^тгачѳства.
Въ лвчебнш ^ прнмѣияето* маосішъ
іжца и гибраціонный, урѳтро-ЦЕОтс*
$%ойЫ9 сую воадуш мш іа и я м ш др.
шовѣйш. мѳтоды изсіѣдоваж. ъ жѳчеж.

АлександръГавріиловичъ

. С

Е

Р

М

А

Н

Ъ

СНФНЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСНІЯ, ШІОЧЕПОЛОВЫЯ, (всѣ новѣйшіѳ мѳтодыизслѣдов. и іѣч., освѣщеніе канала и пузьзря
злантрич.), ИОХіИЫЙ (ВОЛОСЪ). МЧВЕ.
эіѳктричеств, (всѣ виды), в$браціожзіымъ массаас., спнимъ свѣтомъ. Элентро-свѣтов. ванкы. Ііріемъ оть 8—12
тт. м отъ 4—8 веч. Жеящ. отъ 3—4 дня.
Малая Кавачь* ужнца, домъ 23. Ві&димірова. Тѳдефонъ № 530.
4437.

венер. И СИфИЛ.Лѳч. всѣмв видама влектрич. (удалѳніѳ волосъ и родім. пягѳнъ
ѳлѳктроіазомъ), вибрац. масеажъ горяч.
воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржѳхина.
профессоос И. И. МЕЧНИКОВА,
Пріемъ съ 8 —12 час. и 4—8 час. вечера.
н
а
лактобациллиновой
закваскѣ изготовляетЖенщины отіѣіьн о съ 3—4 часовъ.
ся молочнымъ хозяйствомъ Н. Н. Сиротинина.
Вкусная и здоровая пища для всѣхъ.
съ водо-элехтрелечебнывви отдѣленіймн для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по зеи§річе«КІІЗШгЪ, СИфШМСу, ЯОЧвПОЛОіЬвИЪ, (йОлов. р*«етр.) и бѳлѣздяхяъ ктш (сыпки іолѣе. келоеъ)
187

Г

Спеці аль но:

Пріемъ ѳжедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
Ц І А Л Ь Н О
кромѣ воскрѳсн. дней. Нѣиецкая № 40,
810 «ШЧеПОЛОВЫйГЬ бОЛ.(всѣ нов. мето« между Водьской и Александровской
Б.
ды жзслѣд. н іѣченія, освѣщ. канала, пуеыря елек., микроскоп. язсдѣдов. мочи ш
выдѣі.), ПОЛОВ. безснл., тшш (воюсъ)

~ Л ГЧ ТЁГН Н Ц А

Д 0 Н Т О Р Ъ

~~

СП Е

объявляетъ, что ею на 27-е сего сентября, въ 12 час. дня, назначены торги, на сдачу въ аренду на 6 лѣтъ городской земли, отведенной городомъ для нлатнаго нользованія съ нея яштелями г. Сара*
ФЙЛИППОВЪ.
Аннчковснай улица, Ш 19. Водолечебннца.
това и слободокъ пескомъ и глиной по 5 коп. съ воза. Кондиціи
переѣхалъ на Московскую улицу, домъ Тиможно разсматривать въ Городской Управѣ въ присутственяые дпи и часы. Пріемъ прошеній до І-го октября. Справки въ канцеляріи школы.
хоміровой, № 77.
5096

врачей С Р аш к ов и ч а и

В. Я. К а т у н с к І й

Александровской и Вольской, 2-й юмъ отъ
Алѳксандровск., рядомъ съ рестораномъ
I
і
спец. сып., ияочепол. и вемернц
„П рага“, ю мъ М 21, Лисенко. ІІріѳмъ отъ Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечера. ВоіьСПЕШАЛЬНОСТЬ:
Вставленіѳ искусствен9-тк утра до 7 часовъ вечера*
2877
ская, 2-й отъ Нѣм., і. Смиржова, беіь-етажъ.
иыхъ зубовъ н а каучукѣ, аллюминіа, золотѣ

ВОЗВРАТИЛСЯ. Спеціально: венерич.,

Нѣмецкая улкца, домъ Тендзягольской.

/6 0

Докторъ медицины 6 77

= „ Г 0 # М А Н Ъ “=

651

бл. Виржи.

Докт ор ъ
возобновнлъ пріемъ больныхъ

Г. А. К У 3 Н Е Ц 0 В А.

Саратовъ, Никольская, д. Ширяевой,

РУНШВАРСКШПИШРЕВНЫЙЗШПі

ДЙШЦІЙ ББЯНТІП ВРЕИІЮ

~т

5. К. Наесандровъ

принимаѳтъ больныхь отъ 4 съ поі. до 6
час. веч. Внутреннія и дѣтскія бол. Моек о іск ая ул., м» Ильинскойи Камышгшской,
д. ІІушкарнаго № 112.______ 5041

Зуболѣчебный кабинетъ

Плата за порцію 10 к. съ доставк. на донаа.

Адресъ на лѣто: Московская улица, Городская Управа, Н. Н. Сиротинину. 3654 Пріемъ возобновленъ, ежѳдневно съ 10 ч. у.
до 2 хъ ч. дня и съ 4 ч. до 7 ч„ веч.
р
Большая Казачья улица, № 16, меж. Алѳк^
са ндровской и Вольской.
5313

докт о ъ
К. А. Чернышевскій

Лріемъ больныхъ по женскнмъ, внутренннмъ и дѣтскнмъ болѣзнямъ ежеднев

йртнстна русснсй оперы

но отъ 5—до 7 час. вечера.
Михайловская ул, между Царевской и
Астраханской
д.
Соколова
№
86.
Телефонъ № 556._________ 4979

Н. II. Ганъ-Камурова

Зуболечебный кабинетъ

Л М П Е Р М У Т ^
П ріемъ по зу б н ы гь болѣзнямъ
отъ 9—3 и 5—7 ч. вѳч. (по праздн. 9—1 ч.)

Искусствениые зубы.
Аіѳксандровская ул., между Грошовой и
436
Большой-Кострижной,
1-К(
“ д. 19" Оленѳва.

З У Б О -л е ч е б .

кабинетъ

М.С. КАЛИКЪ.

Искусственные зубы безъ неба, ннкогда не сннмающіеся, на золотѣ и каучукѣ. Пріемъ больиыхъ съ 9 до 2 и
съ 4 до 7 ч. в. ежеднейно. Нѣмецкая

ул., между Александровской и Никол.,
д. Тихова, пр. маг. Смирнова. 5317

(свободнын художннкъ)
вернувшись изъ Итадіи, возобновляетъ уро
ки пѣнія. Съ 15 сентября пріемъ отъ 4—6
Мад.-Казачья, № 20, Бауэръ.
5118

П рІ І Ш Ш м(рош) )
11
даетъ учительница

I

~*^Л . А. НИКОЛАЕВА.'*"*Малая Сергіевская ул., № 77.

Саратовекое

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

М 206

0.АРАТОВСКІЙ БЬСЛГНИКЪ
дѣляется нечетнымъ числомъ де- туція, несмотря на то, что поглотила
нежныхъ единицъ, напр., фунтъ массу жертвъ, носитъ октроированный
характеръ. Двухпалатная система съ
25 к., полфунта будетъ стоить 13, назначаемыми президентами и вице
а четверть 7 и т. д. При болѣе президентами, санкція короля и безмелкой денежной единицѣ и въ граничное ѵеіо короны на практикѣ
С П Е Ц І А Л Ь Н О
5613
этихъ случаяхъ
потеря будетъ приводятъ къ низведенію парламент8ЕНЕР., МОИЕПОПОВ., СИФИПИСЪ н КОЖ Н. БОПѢЗН. ЦИровно во столько разъ меныпе, во скаго режима на нѣтъ. Между тѣмъ
португальцы, по натурѣ очень доброСТОСК. КЙБ. (Воі. моч. иуз.). Пр. 8
сколько меныпе эта единица.
душный и миролюбивый народъ, въ то
—12 и 4 —8 ч. веч.,ж ѳвщ .съ12—1 ч.М.Все эго, конечно, повторяемъ же время выросли и воспитаіись на
К&вачья, д. Кошкина, 2-й отъ А іѳксаи.
мелочи и не этими полкопейками извѣстныхъ политическихъ традицісозидается жизнь, но значеніе эти яхъ, одѣлавшихъ ихъ свободолюбимелочи всетаки имѣютъ, а для выми. Везпрерывной же гнетъ и поимѣющія заіфаБичньзе дипломы, состав- бѣдноты даже очень ощутительное литическая недальновидность праьяляютъ группы дѣтей для занятій фраицузск,
щихъ классовъ привели къ тому, что
яз. по новому методу. Плата 5 р. въ мѣсяцъ, Вѣдь всѣ эти нолфунтики, листики въ народѣ пустили глубокіе корни рес2 ч» ежедневно. Адресъ въ редакціи.
5571 стоимостью менѣе нашей
копейки публиканскія идеи. И въ результатѣ
являются нредметомъ потребленія — кровавое движеніе и бѣгство коробѣдноты и обременяютъ ея и безъ левскаго дома. Въ настоящее время
нельзя еще предугадать конечныхъ
того
тощій бюджетъ.
„ і т
результатовъ борьбы, но тотъ фактъ,
купить не обязательно, но сяѣдуетъ завер
Вотъ почему мы полагаемъ, что что войска соединились съ народомъ,
нуть ВЪ МАГАЗИНЪ
реформа, предложенная математи даетъ все-таки возможность съ больВ О Л Ч Е Н Н А
и
К - о . комъ Гарцемъ, заслуживаетъ вни шей или меныней вѣроятностыо угаМосковская, меж. Александр. и Вольск.,
манія. Правда, введеніе ея сопря дать ихъ грядущій исхоіъ.
и убѣдиться, что табакъ, гильзы и папиросы
жено съ большою трудностью. Н а
тгешевле всѣхъ.
Поеылаемъ н а б и в а т ь папиросы на домъ. селеніе нривыкло къ опредѣлепной
ТУТЪ-ЖЕ и м о д т с я
монетной системѣ, а всякія призычки, исторически вкоренившіяся,
Съѣздъ благоустроителей.
ГраППОфОУЬ! 0 8 Н Е Т 1 1 ,
Фельетонистъ «Рѣчи» 0. Л. Д‘Оръ
нелегко
побороть.
Но
и
здѣсь
непосредственно изъ заграницы, какъ совер
лишь о зло вышучиваетъ одесскій съѣздъ ио
шенно побочное дѣло—ограничиваемся не можно говорить всетаки
знаяительной пользой.
5456 трудности, а не о невозможности благоустройству.
Т е л е ф о н ъ № 7 6 4.
Предсѣдатель даетъ слово холерѣ.
Во всякомъ случаѣ въ исторіи, и Медленно встаетъ товарищъ петербургдаже въ нашей, подобная реформа скаго городского головы Демкинъ и спокойно направляется къ трибунѣ.
была. И нашъ современный рубль Д. П. Демкинъ поднимается на трибуну
и копейка имѣютъ давно не то и говоритъ:
24-го сентября.
— Господа! Петербургсксй городской
значеніе, какое оии имѣли пятьсотъ управой я уполномоченъ ознакомить васъ
Въ столичныхъ газетахъ на-дняхъ или даже двѣсти лѣтъназадъ. Пред- съ дѣятельностью вибріоновъ.
дѣлаетъ паузу, потомъ продолжаетъ:
было сообщено, что ученый мате- ложеніе г. Гарца, къ тому же и Онъ
— Вибріонъ это въ высшей степеви безматикъ В. Ф. Гарцъ вошелъ въ относптелыю поряіка проведенія вредное существо, любяіцее тишину. Вибріонъ живетъ въ водѣ и никого не трогаетъ
министерство фанансовъ съ про- реформы весьма раціональяо. По но
люди..
ектомъ реформы нашей монетной его проекту монетиая реформа дѣГлаза Демкина загораются гнѣвомъ.
— ...Но люди, эти потомки революціонесистемы. Оамо самой разумѣется, литея
на двѣ части. Сперва вво- ровъ и предки анархистовъ, вѣчно тревочто намъ и въ іѵлову не прихо- дятся новыя монеты, не уничтожая жатъ несчастныхъ вибріоновъ и съ похитро устроенныхъ водопроводныхъ
дитъ относить эту „реформу“ къ сгарыхъ. Затѣмъ, черезъ годъ или мощью
трубъ вылавливаютъ ихъ изъ воды и кроважнымъ и кореннымъ реформамъ, черезъ два можно сразу уменьшить вожадно поглощаютъ. Установлено, что
день въ человѣческихъ желудкахъ
въ которыхъ такъ нуждается Рос- монетную единицу и одиовременно каждый
находятъ свою могилу нѣсколько мйлліарсія. Мы нонимаемъ, что Россіи и изъять изъ сбращенія старыя мо- довъ вибріоновъ.. Это въ одномъ Петербургѣ!..
русскому народу гораздо нужнѣе неты.
Затѣмъ Демкинъ читаетъ по бумагѣ
такія реформы, которыя дали бы
Такимъ образомъ, вонросъ о яостановленіе:
возможность увеличить производи- реформѣ можно предоставить раз„Необходимо каждаго человѣка, заподовъ заболѣваніи холерой, немедтельность страны и
уменыпить рѣшить самой жизни, самому на- зрѣннаго
ленно арестовать, какъ заподозрѣннаго въ
ея нищету. Тогда уже самъ собою роду. Удобства новой системы, ко- убійствѣ. Когда фактъ заболѣванія холебудетъ установленъ, преступника нужувеличится національный денежаый иечно, не мог^тъ быть не при- рой
но немедленко предать суду за убійство
фондъ. Но извѣстнаго значенія знаны. Любопытно только, какъ черезъ питье воды ста тысячъ холерныхъ
нельзя отрицать и за реформой отнесется къ этому проекту наше вибріоновъ“...
Демкинъ сходитъ съ трибуны при восспеціально монетной. Сама но се- министерство финансовъ.
торженныхъ апдодисментахъ.
За холерой слѣдуетъ чума въ обрабѣ эта реформа денегъ не дастъ,
зѣ одесскаго гор, головы.
но болѣе удобному и выгодному для
Разъяснивъ значеніе черной смерти для
Телеграфъ принесъ изнарода распредѣленію денегъ эта Событія В Ъ вѣстіе о возстаніи въ черной сотни и черной сотни для черной
смерти, одесскій городской голова съ криреформа, внѣ всякаго сомнѣнія, Португаліи. Португаліи.
Отрывоч- комъ: „Да здраствуетъ нашъ градоначальныя свѣдѣнія не даютъ никъ!“ сходитъ съ трибуны. ІІредсѣдатель
можетъ содѣйствовать, По мнѣнію
еще
полной
картины
ссбытій, но судя заявляетъ:
г. Гарца, нашу денежную единицу
— Тифъ! Слово за вами!
по нѣкоторымъ фактамъ, революціоннеобходимо уменьшитьи ввести но- ное двнасеніе
^ ІІри этихъ словахъ сразу поднимаются
въ странѣ приняло Саратовъ, Самара, Казань, Кіевъ и еіце нѣвую копѣйку и новый рубль, на* серьезный хараатеръ. ІІоскольку мож- скілько городовъ.
половину менѣе сущесгвующихъ. но судить, движеніе началось въ воен- — Неужели такъ много тифа?
Предсѣдатель смущенно разводить руКромѣ того необходимо ввести но- но-морскихъ кругахъ, и ато обстоятель- ками.
ство
указываетъ
на
онасность
создаввыя монеты: 4 хъ, 8-ми, 16-ти,
— Гоепода!—говоритъ онъ,—я не зналъ,
шаго ся для существующаго нравитель- что такъ много городовъ заинтересованы
30 -ти и 61-копѣечныя. И съ ства положенія.Но въ началѣ возсгали два въ
тифѣ.. Думаю, что сегодня не всѣ суэгимъ мнѣніемъ г. Гарца нельзя вѣрныхъ королевскому дому полка, къ мѣютъ выеказаться, Отложимъ тифъ до слѣзасѣданія. А теперь я предоставне согласиться.
нимъ присоеданились граждане и поч- дующаго
лю слово дмфтериту. Дифтерить, иожалуйтн
весь
флотъ;
двішеніе
носитъ
рѣзко
те на трибуну...
Дѣло въ томъ, что монетная едиПредставители всѣхъ
городовъ, какъ
ница въ Россіи является непомѣр- выраженный антидинастическій харак-’ одинъ
человѣкъ, поднимаются пря послѣдтеръ, такъ какъ во главѣ его стоитъ
но большой сравнительно съ еди- республиканская партія. ЬІа улицахъ нихъ словахъ и направляются къ трибунѣ.
Господа! Господа!
ницами, существующими въ другихъ Лиссабона разыгралось кровавое сра- —
Г1редсѣда,тель неистово звонитъ,
государствахь Б^вропы и Америки; женіе между возставшвми н реяли- — Господа! Оказывается, что дифтерита
болыпе, чѣмъ тифа... Такъ нельзя...
она въ два и даже въ два съ по- стами, причемъ жестокому обстрѣлу еще
Но предсѣдателя никто не слушаетъ. Всѣ
подвергся
королевскій
дверецъ.
Судя
ловиной раза больше монетяойедимедленными, но вѣрными шагами идутъ
но тому, что король нокинулъ резиден- къ трибунѣ
ницы Франціи, Италіи, Гермапіи цію, надо думать, что поле сражеиія
Предсѣдатель, какъ утопающій за солои т. д. А величина монетяой еди- осталось за республиканцами. Въ на- минку, хватается за колокольчикъ, и*кричитъ:
ницы имѣетъ, прежде всего, пси- стоящее время очевь трудно еще вы- — Объявляю засѣданіе закрытымъ...
хологаческое значеніе. Въ насе- ясиить судьбу юроля: доставка свѣдѣПссдѣ засѣданія съѣздъ городскихъ дѣятелей отправляется осматривать достоприленіи вырабатывается
правычка н іі изъ Нортугаліи очень затруднена мѣчательности
города-Слободку-Романовку,
и газеты пользуются случайными тесмотрѣть на меныпую суіцествую* леграммами, за достовѣрность кото- Мало-Арнаутскую и Толмачева.
Все, ие исключая и Толмачева, съѣздъ
щую монсту, какъ на очень малѵю рыхъ нельзя поручиться. По фран находитъ
въ порядкѣ.
цѣнность, которая какъ бы пе имѣ- цузскимъ источникамъ, король нахоІІародія очень близкая къ дѣйствиетъ значенія. Эгу денежную еди- дится плѣнникомъ на суднѣ революціо- тельности.
Саратовсній зоилъ.
ницу обычно, что называется, не неровъ, по другимъ—успѣлъ спастись
не то на аяглійскомъ, не то на браЕсли публицисты изъ частной «Росжалѣютъ, и заплатить „конейкой зильскомъ иароходѣ, по третьимъ— набольше или копейкой меныпе“ шелъ пріютъ въ замкѣ королевы-ма- сіи» умѣютъ безконечко долго развосчитается безразличнымъ. Въ дѣй- тери. Но безпоренъ тотъ фактъ, что дить словесную канитель и при этомъ
ничего путнаго не еказать по существительности это копечно не без- король вынуждевъ былъ покинуть ству, то еще болѣе талантлявъ въ
различно и если сложить вмѣс- страну.
атомъ отношеніи саратовскій корресДальнѣйшія извѣстія рисуютъ уже
тѣ всѣ обыденныя торговыя сдѣлки болѣе опредѣленную картину: прави- пондентъ ,,С.-П. В.“ , время отъ вресредняго человѣка, то несомнѣшю тельство низложено и провозглашено мени преподносящій читателямъ газеокажется, что уже за день сумма, республиканское управленіе. Во гла- ты кн. Ухтомскаго изумительные перлы своего творчества.
составиЕшаяся изъ этихъ ничтожныхъ вѣ временнаго правительства стоитъ Мы уже имѣли случай отмѣтить статыо
на
первое
взглядъ
величинъ, президентъ, составленъ также кабинетъ. „С.-П.В.“, о ?5революціонномъи броженіи
Такнмъ образомъ, переворотъ въ Норякопѣекъ“ , будетъ
значительная. тугалін является совершившимся фак- въ деревнѣ саратовской губерніи, о ко~
Нельзя сказать, чтобы наши фи- томъ, и тенерь вопросъ сводится къ торомъ повѣдалъ автору ,5вѣрный“ ченансисты на эту
сторопу
не тому, какъ отнесется къ этому факту ловѣкъ изъ уѣзда. Въ настоящее время тотъ же авторъ, въ виду открытія
обращали вниманія. Нѣтъ, вни- Европа. Телеграфъ сообщаетъ, что ис- сессій земскихъ собраній, касается воманіе обращалось, и не разъ: у панское и итальянское правительства проса о земской работѣ. Его положепослали въ португальскія воды по
насъ были попытки ввести въ воевному судну, но надо думать, что н ія и выводы—обычныя общія мѣста,
обращеніе х/2 копѣйки и даже • V* этотъ шагъ нредпринятъ съ цѣлью за- одинаково характерньтя для любого
копѣйки.
Попытки эти однако щиты интересовъ иностранныхъ поддан- земства и ничего любопытнаго въ себѣ не
заключаютъ. Но въ статьѣ
не
увѣнчались
успѣхомъ,
и ныхъ и не имѣетъ цѣлью вмѣшатель- имѣются мѣста, которыя достойны нѣнричину
этого неуспѣха
надо ства во внутреннія дѣла націи.
котораго вниманія, такъ какъ соверІІортугалія въ
нѣкоторомъ родѣ шенно искажаютъ истину.
вѣроятно видѣть съ неудобствѣ,
классическая страна революціоннаго
Есла составъ уѣздныхъ земскихъ собраопять чисто
психологическомъ, движенія. На протяженіи всей ночти
ній у насъ почти по всѣмъ уѣздамъ довольдробныхъ денежныхъ
величинъ. исторіи ІІортугаліи
красной нитью но однородный, пишетъ онъ, въ болыпинУменьшеніе денежной единицы, не проходитъ непрерывная борьба народа ствѣ чуждый рѣзко-политиканскаго направленія и настроенія, а тѣмъ наче—партійимѣя этого недостатка, достигаетъ съ династіей за право политическаго ной нетерпимости, то далеко нельзя скасамоопредѣленія.
Очагами
зтого
движезать того же о „служиломъ срсловіи" въ
той же цѣли, то есть даетъ извѣнія являются главные города страны земствѣ—а „служилое сословіе“ по кадетстную выгоду населенію. А вы•Лиссабонъ и Опорто. Геволюція въ ской закваскѣ, еохранившей силу до сего
года эта есть и кромѣ той, о ко- тридцатыхъ годахъ прошлаго столѣтія времени, является у насъ активной рабочей силой, иа къторую возлагается практорой мы говорили выше. Имен- закончилась побѣдой народа, возстанов- тическое осуіцественіе тѣхъ и иныхъ мѣроно,
въ
житейскомъ
обиходѣ леніемъ конституціи и измѣненіемъ въ пріятій. Отсюда вполнѣ понЛтно, почему
Было из- всяческія, повидимому, благія начинанія
есть масса веіпей, дѣйствительная демократическомъ духѣ.
въ практическомъ осуществленіи не оправгнано черное духовенство, упраздне- дываютъ
ожиданій, чаще всего даютъ—нуль,
цѣнность которыхъ
значительно ны монастыри и конфисковаиы мо
а иногда и съ минусомъ, т. е. величину
меньше одной копейки, нерѣдко настырскія угодья. Но вслѣдъ за тѣмъ совершеяно отрицательную!..
Признаемся, что это—новость и новдвое и даасе втрое (напр. листъ послѣдовалъ новый, монархическій, пебумаги, коробка спичекъ, конвертъ реворотъ съ цѣлью возстановленія аб- вость, неожиданная не только для насъ
перо и т. д .), между тѣмъ за солютизма и борьба на этой почвѣ но и для самихъ земствъ. Если въ
продолжаетъ вестись,. нося партизан- земской рабогЬ и наблюдаются тренія,
неимѣніемъ меныпей единицы за скій характеръ въ продолженіи полу- то именно благодаря разнородности
нихъ платится полная копейка или столѣтія. Въ восьнидесятыхъ годахъ политическаю состава гласныхъ, Что
покупается вещь ненужная, что послѣдовалъ
новый взрывъ затѣмъ же касаегся служебнаго элемента, то
въ сущности, для покупающаго слѣдуетъ затишье, чередующеееся съ даже самые реакціонные земцы до
одинаково невыгодно, ибо ненуж- новыми выступленіями, и наконецъ въ сихъ поръ не замѣтили съ его сторопрошломъ году рядъ кровавыхъ экс- ны стремленія вставить палку въ коный предметъ будетъ лежать безъ цессовъ, обстрѣлъ королевскаго экипа- лесо земской дѣятельности. Третій земупотребленія и въ болыпинствѣ жа и убійство короля и наслѣдника.
скій элементъ можетъ расходиться въ
съ выборслучаевъ или затеряется, или исПричины этой безпрерывной н не политическихъ взглядахъ
нымъ
земскимъ
элементомъ,
онъ моослабѣвающей
борьбы
между
народомъ
нортится.
жетъ шокировать патріотовъ своимъ
и
династіей
слѣдуетъ
искать
въ
ненорНаконецъ, выгода болѣе мелкой
мальныхъ отношеніяхъ,созданныхъ дѣй- радикализмомъ, но сказать о немъ,
монеты сказывается и въ тѣхъслу- ствующей въ Португаліи конституці- что онъ явно и сознательно тормазитъ
чаяхъ, когда цѣнность вещей опре- онной хартіей. Португальская консти- земскую практическую работу, уже
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«Я,— заявляетъ Домнинъ,— фактически убѣдился въ томъ, что нахожусь
подъ негласнымъ надзоромъ тайной
полиціи, ввѣренной вамъ для пользы
государственной, но не для личныхъ
цѣлей. Надъ чиновникомъ государственной службы вы самоуправно установили тайный надзоръ. Это возможно
сдѣлать только имѣя особыя поЛконочія власти. Если ваши сыщики столь
же наивны и глупы, какъ и тотъ, на
котораго возложена безсмысленная задача слѣдить за мною, то въ дѣлахъ
дѣйствительно государственныхъ
съ
— Синодъ предписалъ произвести ними далеко не уйдешь». (Русск. Слоэнергичное разслѣдованіе о безпоряд- во,).
кахъ въ волынской семинаріи. (У.).
— Хищенія въ виленскомъ округѣ
т м е г р д м ь і
путей сообщенія достигаютъ 2-хъ мил- й а і н ь ш
(Отъ €*-Н&т«рёш Темгр» Агттетмя).
ліоновъ рублей. (Ю. Е.).
— И зъ смѣты военнаго министер23-го сентября.
ства на 1911 г. видно, что въ арміи
до сихъ . поръ дѣйствуетъ положеніе
Революція въ Португалін.
1866 года, ш) которому стоимость
ЛОНДОНЪ. Изъ Лиссабона сообосвѣщенія для арміи исчисляется на щаютъ: Вомбардировка города судами,
свѣчи. Штабъ-офицерамъ полагается направившими огонь ь а зданія мини2 п. 10 ф. свѣчей въ годъ, оберъ- стерства и дсорецъ
Несесидадесъ,
офицерамъ— 1 п. 5 ф. (У. Р.).
причинила значительныя опустошенія,
— Министерство народнаго просвѣ дворецъ и зданія болѣе или менѣе
щенія утвер^ило ходатайство академіи повреждены, башня дворцовой церкви
художествъ, возбужденное по просьбѣ совершенно разрушена; многіе проходиректоровъ гіровинціальныхъ художе- жіе и зрителн убиты во время перественныхъ ^школъ, о предоставленіи стрѣлки въ нижнемъ городѣ. Король
ученикамъ среднихъ художественныхъ еще въ замкѣ Несесидадесъ, онъ не
школъ, прошедншхъ курсъ научныхъ подвергался оскорбленіямъ, королевы
и спеціальныхъ
предметовъ, права находятся въ Синтрѣ. По позднѣйпреподаванія рисованія и черченія въ шимъ слухамъ, инсургенты, встрѣтивъ
городскижъ училищахъ. (Р. С-.).
серьезное сопротивленіе, отступили по
— 20 сентября, около 9 час. вече- направленію къ Монсанто, близь стора, въ Петербургѣ, въ мѣстечкѣ близъ лицы. И зъ другихъ мѣстностей извѣстій
пороховыхъ заводовъ, тамъ, гдѣ не- о безпорядкахъ нѣтъ.
давно былъ раненъ часовой, произвеМАДРИДЪ. По офиціальному сообдено неизвѣстными нападеніе на офи- щенію изъ Вадахоза, въ Иортугаліи
цера, провѣрявшаго патруль. Ыеиз- провозглашена республика.
вѣстные стрѣляли, офицеръ раненъ.
ЛИССАВОПЪ. Толпа подняла надъ
Патруль также отвѣчалъ выстрѣдами. зданіями арсенала и ратуши республиАрестовано нѣколько подозрительныхъ канскій флагъ. Мятежники разорвали
лицъ. (Р. В.)
старое знамя. Съ балкона ратуши
Въ учебный отдѣлъ при минк- вождь республиканцевъ Ледо заявилъ,
стерствѣ торговли и промышленяости что охраненіе порядка поручено гражпоступило ходатайство самарскаго го- данской стражѣ.
родскаго удравленія объ открытіи въ
ПАРИЖ Ъ. «Гавасу» сообщаютъ изъ
Самарѣ высшаго коммерческаго ин- Лиссабона: мятежныя суда, обстрѣлиститута съ правами высшихъ прави- вавшія городъ и королевскій замокъ
тельственныхъ учебныхъ заведеній. Несесидадесъ, произвели значительУставъ аналогиченъ уставу москов- ныя опустошенія; убитыхъ до 100, раскихъ высшихъ коммерческихъ кур- неныхъ значительно больше. Еороль
совъ. (Р . В.)
находится въ замкѣ, королева - мать
— Въ кругахъ, близкихъ къ воен Малія и королева-бабка М арія— зъ Синному и морскому министерствамъ, цир- трѣ; по другимъ свѣдѣніямъ, король и
кулируютъ упорные слухи о предстоя- королевы снѣшно выѣхали въ Мафру,
щемъ въ ближайшемъ будущемь огра- близъ Лиссабона. Н а зданіяхъ общениченіи сферы дѣятельности сенатор- ственныхъ и частныхъ, а также на
скихъ ревизій. Увѣряютъ, что вскорѣ госдарственномъ банкѣ развѣаается
затѣмъ послѣдуетъ и полная иріоста- ресубликанскій флагъ. Массы вооруновка ревизіи военнаго управленія и жились, братаются съ войсками и расучрежденій интендантства. Кампанія хаживаютъ по улицамъ, распѣвая порпротивъ ревизій велась, какъ извѣст- тугальскую марсельезу, становящуюся
но, давно, но послѣднимъ толчкомъ національнымъ гимномъ.
послужилъ. какъ говорятъ лица, близ- МАДРИДЪ.Корреспонденція « Езрапа»
кія къ военному министерству, по- дала въ транспорантѣ извѣстіе, что
слѣдній докладъ военнаго миннстра. Лнссабонъ во власти революціонеровъ.
Генералъ С?хомлиновъ въ своемъ оче- Королевская семья на военномъ суднѣ,
редномъ докладѣ указалъ, что реви- идущемъ въ Англію. Министръ-презизія, вызвавшая нассовое отстраненіе дентъ сказалъ, что не знаетъ мѣстододжностныхъ лицъ, особенно по ин- пребыванія короля. Король въ ( е ; отендантству, сильпо тормазитъ теку- пасности, можетъ быть, но дорогѣ въ
щую работу по^снабженію арміи и по Гибралтаръ. 10 цолковъ остались вѣрзаготовленію воінныхъ зайасовъ. Вслѣд- ны монархіи.
ствіе этого доклада явилось рѣшеніе
ЛИССАБОНЪ. Ушла въ море коропостепенно ликвидировать сенаторскія левская яхта «Амелія» съ герцогомъ
ревизіи. (Р. В.)
Опортскимъ. ІІолагаютъ, что ирочихъ
— Особая комисія о пользахъ и членовъ королевской семьи яхта принуждахъ общественныхъ петербургской метъ въ Эрисейрѣ и ІІенишѣ.
купеческой управы выступида съ криМАДРИДЪ. Прибывшій изъ Виго
тикой законопроекта о нормальномъ пароходъ «Капблянко» сообщидъ, что
отдыхѣ приказчиковъ. Комисія указьь португальскій министръ - президентъ
ваетъ{ что проектируемый законопро- спасся на бразильскій броненосецъ
ектомъ 12-тичасовой рабочій день для «Валенсія». Республиканскимъ клуприказчиковъ слишкомъ малъ, такъ бомъ установлено наблюденіе. По гокакъ необходимо время для приготов- роду разъѣзжаютъ жандармскіе патруленія товара къ продажѣ и для убор- ли. Поднятые клубомъ респуоликанки его послѣ торговли.
скіе флаги по приказаяію губернатора
Возражала комисія также противъ спущены.
праздничнаго отдыха и противъ отМАДРИДЪ. Вчера вечеромъ мвпуска малояѣтяихъ приказчиковъ въ
нистръ
- президентъ Каналехасъ сошколу на три часа въ день. Все это
общидъ
журналистамъ: Въ половинѣ
комисія купеческой управы
считаетъ невыгоднымъ для самихъ приказ- второго въ ночь на 22 сентября населеніе Лиссабона было разбужено 21
чиковъ. (Р.)
— Военный совѣтъ одобрилъ пред- пушечнымъ выстрѣломъ. Разразилась
ставленіе главнаго штаба о передачѣ революція. Полиція бросилась къ мязаключенныхъ въ
дйсциплинарныхъ тежникамъ и быда встрѣчена бомбами.
частяхъ нижнихъ чиновъ по окончаніи Вызваны были войска, часть ихъ пеобязательнаго срока службы въ тюрь- решла на сторону революціонеровъ,
другая осталась вѣрной долгу. Завямы гражданскаго вѣдомства. (Р. В.)
— Петербѵргъ скоро обогатится но- зался бой; при первомъ стодкновеніи
вымъ междуминистерскимъ учреждені- убито и ранено 7, затѣмъ особенио
емъ,— совѣтомъ по дѣламъ казенныхъ много жертвъ палоотъ артиллерійскаго
изготовленій. По проекту въ составъ огня. Революціонеры заняди солдатсовѣта войдутъ уполномоченные вѣ- скій кварталъ, близъ замка Несесидадомствъ, ученые теіннки и предста- десъ. Король по совѣту приближенвители торгово-промышленЕыхъ орга- ныхъ покинулъ замокъ и удалился въ
низацій. Предсѣдательствуетъ министръ безопасное мѣсто. Революціонеры соорудили баррикады, заняли мосты и
торговли и иромышленностй. (Р. В.)
— Министерство народваго иросвѣ- отрѣзали телеграфное сообщеніе. Но
щенія циркулярно увѣдомило попечи- слухамъ, въ теченіе дня въ Лиссателей учебныхъ округовъ, что оно н е| бонъ прибыли войска изъ провинціи и
встрѣчаетъ никакихъ преиятствій къ соединидись съ полками, вѣрными копріему дѣтей евреевъ въ
земскія и і Р0ЛІ°- Получилось почтн равновѣсіе
городскія училища, если есть на это 1сидъ съ
п
сторонъ. Провинція
возмоашость. Циркуляръ этотъ выз- не поддерживаетъ реводюцш.
ванъ тѣмъ, что нѣкоторые изт. дирекИНСБУРКЪ. Согласно тетеграммѣ,
торовъ народныхъ училищъ, съ согла- полученной въ замкѣ Ментельбергъ
сія попечителей учебныхъ округовъ, родственниками португальскаго короограничиваяи процентной нормой прі- левскаго дома, король Мануэль и коемъ дѣтей евреевъ въ названньтя учи- ролева мать находятся на англійскомъ
лища безъ всякаго къ тому законнаго военномъ суднѣ.
основанія. (Г. М.)
ЛИССАБОНЪ. Президентъ временнаго
правительства
Т еоф ильБрага
увѣдомилъ по телеграфу министерствы
Среди союзииковъ.
иностранныхъ дѣлъ державъ о провозт. п
,, ,, 7 "
ѵ
ы глашеніи республики и установленіи
Въ Старол I уссѣ открытіе выѣзднои; Вр ем еннаго правительства, которое отсессіи окружнаго суда ознаменовалось; вѣчаетъ за общественную
безопасисключительнымъ инцидентомъ. В ы в -|ность и
0КЪшій въ числѣ присяжныхъ засѣдате-1
дей
предсѣдатель.
мѣстнаго отдѣ-|
ВѢНА> 0 ткрылся международный
да союза русскаго народа Оснповъ ва- ‘ конгрессъ по ХОЛОДИЛЬному дѣлу; приявилъ:
і ^ыл0 300^ дредставителей.
Россію
- Прошу судъ освободить меня отъ п едставляетъ ф0Нъ-Вендрихъ.
выподненія обязанностей присяжнаго; * д ЕКИНЪ>
Открытъ
англійскій
по слѣдуюшей причинѣ. ІІо н асто ян ш ;
окъ Коулунъ-кантонской жел. дс
гуоернатора Башилова, я преданъ су -; ^оги
ДУ, и хотя сегодня у меня въ рукахъ^ ГРОЗНЬІЙ. Богачъ овцеводъ Маимѣются такія данныя, что самъ Б а- ( монтовъ обвинявшійся въ разсылкѣ
шиловъ сядетъ на эту скамью подсу- выногательныхъ нисемъ отъ имени
димыхъ, но все же я разстроенъ и не аб
овъ? судомъ онравДанъ. Выяснимогу притти въ равновѣсіе, потому Д0С), что ]ѵіамоНтовъ, пострадавшій отъ
и не могу хладнокровно судить др>-, а5рек0ВЪ) хотѢлъ этими письмами погн*ъ*
„
.
„
. будить другихъ овцеводовъ къ болѣе
Судъ освободилъ Осипова. Заявленіе энерГИЧВЫМЪ Выступленіямъ противъ
союзника вызываетъ сенсацш.
! пазйоевъ
— Въ Омскѣ чиновникъ областного 4
«, ‘
„„„„„„
правленія Домнинъ, редакторъ «Обла-! ЗАИСАНЪ. Впервые на РУ
стныхъ Вѣдомостей» и союзническаго китайской границѣ появился европей«Голоса Сибири», помѣстилъ въ «Г о-, с*и вооруженный отрядъ китайскихъ
лосѣ Сибири» открытое письмо поли- кавалеристовъ сопровождающій губерцеймейстеру Будлеру, вызвавшее въ натора въ Кобдо и Іугучакъ.
городѣ сенсацію.
і
по самому существу своему прогрессивную, значитъ сознательно и намѣренно клеветать. Гдѣ почерпнулъ корреспондентъ сиои свѣдѣнія? Не пришелъ ли къ тему на помощь снова
тотъ же всезнающій знакомый чело
вѣкъ изъ уѣзда, который повѣдалъ
ему и о грядущей революціи въ сара
товской губерніи?

Посладіій_пзвшія.

плоды и овощи выставлены
іізъ Й іи п II. I. Втвіыввіа» личные
базарно-карбулакскимъ садомъ-питом-

Я. 9. Ірівешвіва 99 ц& рііі.
Возвратился
послѣ
двухдневной
поѣздки съ министрами— П. А. Столыпинымъ и А, В. Кривошеинымъ предсѣдатель губ. земской управы К. ЬІ.
Гриммъ, любезно подѣлившійся съ нами своими впечатлѣніями отъ этой
поѣздки. Эта ноѣздка въ высокой
степени полезна и важна: она показала какъ П. А. Столыпину, такъ и
А В. Кривошеину, что землеустроительное дѣло—дѣло серьезное, трудное
и громадное. Особенно трудно землеустройство на надѣльныхъ земляхъ—
говорилъ К. Н. Гриммъ.
М инистры посѣтили отрубяыя хозяйства и участки въ двухъ уѣздахъ.
— сердобскомъ и балашовскомъ. Сопровождали министровъ директоръ департамента госуцарственныхъ имуществъ
Ритихъ, пом. упр. земскимъ отдѣломъ
Петржицкій, управляющій
банкомъ
Хрипуновъ, губернаторъ графъ С. С.
Татищевъ, губернскій
предводитель
дворянства
Ознсбишинъ, уполномоченный крестьянскимъ поземельнымъ
банкомъ Разельонъ-Сошальскій, управляющій крестянскимъ банкомъ Сафоновъ, начальвикъ унравленія земледѣлія Добровольскій, непремѣнный членъ
губ. землеустроительной комисіи Будищевъ, сердобскій предводитель дворянства Ладышинскій, предсѣдатель сердобской управы Богдановъ и др. чины землеустройства.
ІІо пути, межцу прочимъ, К. ЬІ.
Гриммъ возбудилъ ходатайство передъ
А. В. Кривошеинымъ сбъ изѵ'ѣненіи
устава вольской сельско-хозяйственной школы, указавъ, что усгавъ эготъ
управа находитъ совершенно непригоднымъ, такъ какъ онъ сдишкомъ
мало предоставдяетъ правъ губ. земству. А. В. Кривошеинъ внимательно
выслушалъ это ходатайство и посовѣтовалъ К. Іі. Гримму внести соотвѣтствующія поправки въ уставъ и ходайствовать объ измѣненіи его. Съ своей
стороны онъ обѣщалъ свое полное содѣйствіе къ удовдетворенію ходатайства объ измѣненіи ѵстава. Вольшой
интересъ въ поѣздаѣ представляли
личныя бесѣды П. А. Столыпина съ
крестьянами. П. А. Столышшъ, въ разговорахъ съ нимъ держалъ себя настолько просто, велъ разговоры такъ
умѣло, что крестьяне также держали
себя просто, отвѣчали сами свободно
и задавали вопросы П. А. Стольшину.
Допускались даже шутки.
Когда П. А. Столынинъ прибылъ въ
село Дуровку и на сходѣ велъ бесѣды съ общинниками, убѣждая ихъ переходить на отруба, то ему пришлось
выслушать много указаній крестьянъ
На тѣ неудобства, которыя сопряжены съ выходомъ изъ общины; указывалось, что отрубщяки, хуторяне, лишаются возможности пользоваться выгонами, покосами, лугами и пр. П. А.
Столынинъ отвѣтилъ, что въ западномъ краѣ уже много хуторянъ и живутъ они лучше, чѣмъ общииники, такъ
какъ имѣютъ возможность болѣе раціонально вести седьское хозяйство на
своихъ участк&хъ.
Мпнистры посѣтили еланское и петропавловское имѣнія
крестьянскаго
банка, гдѣ осмотрѣли шесть иоселковъ.
Нѣкоторые изъ нихъ уже совершенно отстроились, другіе нѣтъ. Н. А.
Столыпинъ подбодрялъ недостроившихся крестьянъ. Боязно было сначала,—
говоряли хуторяне, а теперь— слава Богу, какъ то тише, нѣтъ у насъ пьянства, озорничества, одно слово— спокойнѣе.
Въ балашовскомъ уѣздѣ министры
знакомились съ постановкой землеустройства въ орловскомъ имѣніи, долго
бесѣдовади съ выдѣлившимися хуторянами. Н а одномъ изъ хуторовъ было заявлено П. А. Столыпину о ненормальномъ паденіи цѣнъ на хлѣбъ,
при чемъ указывалось, что какъ разъ
время падежа цѣнъ совпало съ временемъ впесенія различныхъ процентовъ
въ банкъ за землю. Просили П. А.
Столыпина объяснить причину иаденія
цѣнъ. И а это II. А. Столыпинъ сказалъ,
что отчасти паденіе цѣнъ и
зависитъ отъ того, что крестьяне, нуждаясь осеиью въ деньгахъ, когда приходится платить разные налоги сразу
выносятъ на рынокъ массу хлѣба.
Это, конечно, ненормально и правительство постарается
урегулировать
этогъ вопросъ.
Буквально въ каждомъ хуторѣ крестьяне-выдѣленцы возбуждали передъ
II. А. Столыпинымъ вопросъ о необходимости открытія школъ на хуторахъ.
II. А. Стодыпинъ еще разъ подчеркнулъ присутствующимъ важность этого вопроса и, обратившись къ предсѣдателямъ управъ, просилъ непремѣнно, при составленіи школьной сѣти, обратить сер*ьезное вниманіе на
нужды хуторянъ. Особенное вниманіе
П. А. Столыпинъ удѣлилъ вопросу объ
агрономической помощи
хуторянамъ
землеустроительными комисіями и земствами.
Вообще, ііо словамъ К. Н. Гримма,
II, А Столыпинъ своей поѣздкой остался очень доволенъ.
Изъ балашовскаго уѣзда министры
направились со станціи «Тамала» р.ур. жел. дороги въ тамбовскую губернію.

никомъ. Великолѣпныя коллекціи насѣкомыхъ, вредителей хлѣбовъ и огородовъ, представило с.-х. училище. Такими коллекціями управа предполагаетъ
снабдить всѣ шкоды, гдѣ развито садоводство.

ф Къ лересмотру устава с.-хаз.
школы. ЬІа 27 сентября въ Терсин-

скомъ имѣніи губ. земства созывается
засѣданіе наблюдательнаго комитета,
на которомъ будетъ разсматриваться
вопросъ о пересмотрѣ устава этой школы. Кромѣ того, будетъ разсмотрѣнъ
проектъ строительныхъ работъ въ связи съ организаціоннымъ планокъ, который также предполагается вмработать на этомъ засЬ даніи .
ф Альбомы. С ар ат. уѣздн. земская
управа очередному собранію представляетъ роскошные альбомы съ форму-г
лярами всѣхъ больничныхъ и школьныхъ зданій уѣзда. Формуляръ каждаго отдѣльнаго зданія имѣетъ генеральный плапъ, фасадъ, чертежи въ разрѣзахъ и подробное описаніе состоянія зданія. Иниціатива и работа
этихъ альбомовъ принадлежатъ технику земства М. М. Иасхалову.

“ ф Благодарность

губ.

земства.

Всероссійскій съѣздъ_ коннозаводчиковъ увѣдомилъ управ'^ о состояшіемся постановленіи общагс собранія, па
которомъ рѣшено выразить благодарность саратовскому губернскому земству, какъ единственному, отозвавшемуся
своей работой на предлоліеніе организаціоннаго комитета
участвовать въ
съѣздѣ. Болыпинство положеній доклада, представлевнаго саратовскимъ земствомъ, легли въ основаніе соотвѣтственныхъ постановленій
съѣзла по
рабочему отдѣлу. Кромѣ того, предсѣдатель комитета и съѣзда кн. Урусовъ писалъ на имя К.
Н. Гримма,
выразивъ пожеланіе полнаго успѣха
въ высшей степени полезной и энергичной дѣятедьности саратовскаго губернскаго земства по обслѣдованію и
развитію всѣхъ отрасдей животноводства и коневодства въ частности.

ф Ко взысканію продовольствэнкыхъ долговъ. По свѣдѣніямъ продо-

вольствеанаго отдѣла губернскаго присутствія, за крестьянскимъ населеніемъ саратовской губерніи на 1 января 1909 г. состояло всѣхъ продовольственныхъ долговъ 26.165,426 р. 14 к.
Въ теченіе 1909 года было взыскано
2.106,632 р. 70 к. Съ 1 января по 1
августа 1910 г. взыскано 142,629 р.
48 к. На 1 августа 1910 г. осталось
въ долгахъ 23.916,163 р. 96 к. Назначеяо ко взысканію въ текущемъ году 1.607, 902 р. Самыми задодженными уѣздами являются
хвалынскій
(4.295,243 р. 75 к.),
камышинскій
(3.146,916 р. 77к.) вольскій (3.025,401
р.), балашовскій (3.975,962 р. 4 к.) и
аткарскій (3.529,032 р. 12 к.). Менѣе
всѣхъ задолженъ царицынскій уѣздъ,
додгъ котораго въ продоводьственные
капиталы не превышаетъ 142,000 р.
ф Къ дѣлу Бахраха. Извѣстпый
комерсантъ г. Бахрахъ пригласилъ
всѣхъ своихъ многочисленныхъ кредиторовъ «на чашку чая» въ Бодыную
Московскую гостинницу. Нѣкоторые „
изъ кредиторовъ изъявили желаніе получить 60— 70 к. за рубль, но г. Бахрахъ предлагалъ веего только 30 к.
за рубль. Нассивъ г. Б ахраха простирается до 360 тыс. руб.; главными
кредиторами являются государственный и общественные банки. При этомъ
г. Б ахрахъ заявилъ, что все его имущество при ликвидаціи можетъ дать
самое бодыпее около 100 тыс. р., на которые первыми претендентами являются
вышеозначенные банки. ІІо, несмотря
на такіе «данныя», кредиторы категорически отказались получить 30 к. за
рубль и единогласно рѣшили считать
г. Вахраха несостоятельнымъ доляяИ'
комъ, о чемъ и довести до свѣдѣнія
судебной властн.

ф Въ военно - скружномъ

судѣ-

Вчера начался разборъ громкаго дѣлз

0 летическом ъ уѣздномъ во и н с к о м ъ н а'
ч ал ьв и кѣ , полковникѣ Т ераеви ч ѣ , дѣ'
лопроизводителѣ управленія астрахаяскаго уѣзднаго воинскаго начальнИ8$;
к ап к тан ѣ Тепловѣ, и ш табсъ-капитанѣ
Ц ар евск аго пѣхотнаго р езер вн аго ба.1
тал ьо н а Е гуловѣ.

Предсѣдательствуетъ г.-м. Тыртовъ.
Въ составѣ суда находятся начальникъ саратовскаго гарпизона ген.-м.
Гаасъ-де - Грюненвальдъ, начальникъ
2-й бригады 47-й артиллерійской дивизіи г.-м. Ребковъ и полковники г.г.
Реутъ и Лучинскій.|Обвиняетъ военный
прокуроръ подполковникъ Анохинъ.
Защищаютъ присяжиые повѣренніде
И. И. Мясоѣдовъ, А. А. Никоновъ,
помощники прис. пов. гг. Глѣбовъ и
Мордовинъ, и военный защитникъ шт,кап. г. Уваницкій.
Изъ 16-ти свидѣтелей, вызванныхъ
по дѣлу, 10 не явились, представивъ
суду объясненія о причинахъ неявки.
Судъ призналъ ихъ неявку законной
и постановилъ слушать дѣло въ отсутствіи неявившихся свидѣтелей.
Дѣло сдушается въ публичномъ засѣданіи,
Сегодня начнутся пренія сторонъ и
будетъ объявлена резолюція суда.

ф Прісстановленіе лостановленій.

Аткарская городская дума въ собраніи
10 сентября постановила расходъ на
замощеніе подъѣзда къ новому роднику въ суммѣ 350 р. внести въ смѣту
1911 г. Въ настоящее время г. губернаторъ предложилъ аткарскому городскому головѣ пріостановить приведеТелеграммы см. въ прибавлеиіи. ніе въ исполневіе этого постановденія
и вмѣстѣ съ этимъ доставить ему свѣдѣнія, когда предполагается замостить
этотъ подъѣздъ къ роднику.
Пріостановлено
также постановдумы
Выставна о.-коз. продуктовъ ику деніе царицынской городской
отъ
24
августа
сего
года
о
продажѣ
старныхъ издѣлій. Въ залѣ земскаго
собранія сарат. у. управой устроена вы- городскихъ усадебныхъ мѣстъ гг. Липі
ставка кустарныхъ издѣлій земскихъ ченко, Степанову и др.
ф
Въ
І-й
мужской
гимназіи.
Намастерскихъ и образцовъ всевозможныхъ сортовъ хлѣбовъ, плодовъ, овощей дняхъ въ гимназіи состоялись выборы
съ показательныхъ участковъ и садовъ- родительскаго комитета, въ составъ
питомииковъ въ уѣздѣ. Наряду съ котораго Еошли слѣдующія лица: отъ
образцами хлѣбовъ съ опытиыхъ полей 1 класса гг. Брюзгинъ, Роздинъ и
имѣются образцы тѣхъ же хлѣбовъ съ священникъ К. Поповъ; отъ 2 класса
крестьянскихъ полей. Послѣдніе стоятъ основного гг. Танковъ, Кашкинъ и
гораздо ниже первыхъ. Особснно удач- Минкевичъ; отъ 2 параллельнаго гг.
но представлено просо съ опытныхъ по- фрадкинъ, Егоршинъ и св я щ е н н и к ъ
лей, давшихъ ио 100 съ лишяимъ пу- К. М. Соловьевъ; отъ 3 класса гг.
довъ съ казенной десятияы, тогда какъ Островскій, Болотниковъ н Соколовъ,
крестьянскія поля, лежащія рядомъ, отъ 4 класса основного ' гг. М а л и н и в ъ
дали всего лишь 6 0 —70 пудовъ. От- Гольдверъ и Борисовъ; отъ 4 парал-
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лельнаго гг. Юнгеръ, Пильщикъ и
Глазманъ, отъ второй параллеіи 4-го
класса гг. Яновскій, Симоновъ и Кленовъ; отъ 5 основного класса В. П.
Соколовъ, Д. Д. Микулинъ и Н. Г.
Дворецковъ; отъ 5 параллельнаго класса гг. Шшпкинъ, ІПвабауэръ и докторъ Бонвечъ; отъ 6 класса гг. Соколовъ, Петровъ и Гусаковъ; отъ 7
класса докторъ Галлеръ, Чербовъ ^ и
Панова; отъ 8 клаеса докторъ^ Еушевъ, Вендеръ и Садиковъ. Кромѣ
этого въ составъ родительскаго комитета отъ приготовйтельнаго класса избраны: гг. Юстусъ, Ериль и Герасимовъ. Предсѣдателемъ родительскаго
комитета избранъ щедсѣдатель судебной палаты Д. П. Малининъ и
замѣстителемъ ему докторъ П. Іі.
Галлеръ, секретаремъ В. П. Соколовъ.

ф Въ уѣздномъ учнлищномъ совѣтѣ. Въ среду иодъ предсѣдательствомъ В. Н. Михалевскаго состоялось
засѣданіе уѣзднаго училищнаго совѣта, на которомъ разсмаривался финансовый планъ школьнаго строительства.
На этомъ засѣданіа, между прочимъ,
Э. А. Исѣевъ затронулъ принципіальный вопросъ о томъ, что за послѣдніе годы въ уѣздномъ земствѣ установился неправильный порядокъ назначенія и перевода учителей. ІІраво перевода и назпаченія учителей, по заявленію Исѣева, принадлежитъ исключительно земской управѣ, что онъ
подтверидалъ ссылкой на сенатское
разъясненіе. Но г. Никольскій такзке
указалъ, что существующій порядокъ
неправилеиъ: въ бытность его членомъ уѣздной уаравы въ 70— 80 годахъ существоваяъ порядокъ. указанный Э. А. Исѣевымъ. С. Е. Зотовъ
сослался, иа фактъ, когда онъ рекомендовалъ управѣ нѣсколькихъ своихъ
ученицъ— каядидатокъ вполнѣ достойныхъ и управа ихъ не назначила.
Б. П. Григорьевъ объяснилъ, что существующій порядокъ пазначеній и
переводовъ установлялся до него. Въ
настоящее же время онъ только давалъ свое личное согласіе на допущеніе инспекціей того, или другого лица.
Э. А. Исѣевъ замѣтилъ, что г. Григорьевъ не имѣлт, права. хотя онъ и
предсѣдатель
управы
дѣйствовать
едииоличио— необходимо согласіе всей
коллегіи управы. Инссектора народнтлхъ училищъ И. И. Трояновскій и
А. П. Миролюбовъ, возражая Исѣеву.
указали, что сущеетвующій порядокъ
иазначенія и иереводовъ учителей
оии признаютъ вполнѣ соотвѣтствующимъ точному смыслу закона. При
этомъ сослались также на цѣлый рядъ
циркуляровъ министерскихъ и разъясиеній сената, разъясняющихъ, чго выборы кандидатовъ на учительскія должности принадлежатъ
какъ управѣ,
такъ и инспекціи,
допущеніе же,
избранныхъ кандидатовъ въ указанныя
школы, принадлежитъ исключительно
инспекціи народныхъ училищъ. Утверж
деніе, перемѣщеніе и увольненіе допущенныхъ инспекціей кандидатовъ на
учительскія мѣста закономъ предоставлеио только училищному совѣгу.
Ирисутствовали на совѣтѣ попечители.
— Гласиые рѣшили возбудить передъ
земскимъ собраиіемъ вопросъ о необходимости для земской уиравы измѣить существующій порядокъ и возвраиться къ старому.

ф Въ І-мъ

реальномъ

училиіцѣ

преподавателемъ математики
назначенъ окончившій курсъ въ университетѣ г. Прозоровскій; преиодавателемъ
русскаго языка и словесности назиачеиъ на мѣсто г. Гончарова окончившій также курсъ въ универеитетѣ
г. Еирсинъ.
Для занятій гимиастикой отведено
мѣсто въ выставочномъ павильонѣ, который зимой будегъ отапливаться.
ф Годичиый антъ. Въсреду, 22-го
сентября, во 2 мужской гимназіи состоялся годичный актъ, на которомъ
въ качествѣ почетныхъ гостей были
•епископъ Гермогенъ, ректоръ Николаевскаго уневерситета Газумовскій,
ректоръ духовиой семинаріи архимандритъ Гермогенъ и др.; много было родителей
учениковъ, приглашеиныхъ
особьши записками директора гимназіи. Актъ состоялся по слѣдующей програымѣ: Благодарственный молебенъ въ
11 ч. утра, а затѣмъ «Коль славенъ
нашъ Господь въ Сіонѣ...» исполнилъ
соедин. хоръ и оркестры учениковъ
гимиазіи. Привѣтствениое слово директора. «Гимнъ Просвѣщенію», слова
ІІознякова, муз. Брянскаго, исполнилъ
хоръ учениковъ. Гѣчь і.реподавателя
Дебедева: «Юбилейное воспоминаніе о
Чеховѣ». «Квартетъ»Гунгля исполнилъ
струнный оркестръ учениковъ. Гѣчь
врача гимназіи: «Голь физическихъ
упражненій въ развитіи подрастающаго
организма». «Гавоттъ» Дегара, исп.
духовн. оркестръ учениковъ. Чтеніе
секретаремъ педагогическаго совѣта извлеченія изъ отчета о сортояніи гимназіи въ 1909—10 учебномъ году и
раздача наградъ. «Народный гимнъ»,
исп. соедин. хоръ и орвестры учениковъ. По окончаніи гостямъ предложенъ былъ чай.
<$> Среди духовенства. Н а предстоящій 1 ноября съѣздъ епархіаль
наго духовенства депутатами избраны отъ приходскнхъ и домовыхъ церквей слѣдующія лдца. По первому благочинію г. Саратова; протоіерей стараго собора, Г. М. Махровскій и священникъ Покровской (на горахъ) церкви В. П. Космолинскій; кандидатами
къ нимъ: священникъ Михаило-Архангельской церкви К. Добронравовъ и
свящ. К. Соколовъ. Ио второму благочинію: протоіерей Енязе-Владимірской церкви А. Г. Моногеновъ и свяіцепникъ Ильинской
церкви М. А.
Бѣляевъ, кандидатами къ нимъ: священникъ Серафимовской церкви Н. И.
Еонстантинъ Иоповъ, священникъ Маминской церкви И. И. Тиховъ и священникъ Ильинской церкви Н. В. Архангельскій. Отъ домовыхъ церквей
г. Саратова избранъ депутатомъ свяіценникъ при Алексаидровскомъ ремесленномъ училищѣ Н. I. Гахинскій
и кандидатами къ нему: священникъ
тю іемной церкви Н. В. Исуповъ и
священникъ исправительнаго дѣтскаго
пріюта о. Орловъ.
ф Изъ духовнаго міра. Гезолюціей
епископа Гермогена священникъ тюремной церкви г. Царицына Василій
Аркадакскій за веблагоповеденіе, впредь

до окончанія слѣдствія, запрещенъ въ
священослуженіи и отстраненъ отъ завѣдыванія
церковью,
кладбищемъ,
больницей и другими дѣлами и службами.
— Священвикъ с. Воскресенскаго
вольскаго уѣзда, Федоръ Сухановъ, перешелъ по своему желанію на службу
въ оренбургскую епархію и изъ списковъ саратовской эаархіи исключенъ.
— Псаломщикъ с. Терсы, вольскаго
уѣзда, Василій Меликовъ согласно
прошенію уволенъ за штатъ.
Праздныхъ священническихъ мѣстъ
въ городахъ и селахъ саратовской
эпархіи имѣется 21 и псаломщическихъ
два
ф Въ духовной семинаріи. Пре
подавателемъ (философскихъ предме
говъ въ семинарію назначенъ преподаватель Уфимской духовной семинаріи, бывшій иомощникъ инспектора
мѣстной духовной семинаріи г. Поновъ.
Преподаватель г. Успенскій перешелъ
въ Еазанскую духовную академію на
должность доцента.
ф Ревизія. По распоряженію епархіальиаго начальства 23 сентября отправились въ Балашовъ смотритель
саратовскаго духовнаго училища С.
Петровскій и священникъ Ересто-воздвиженской церкви о. ПІирокинской.
Цѣль ихъ ревизіи: ознакомиться-—соблюдается-ли монастырскій уставъ при
богослуженіи и общежитіи въ женскомъ
монастырѣ, а- также въ отношеніи
нравственности монашествующихъ. Гевизоры расчитываютъ пробыть въ Б алашовѣ около двухъ недѣль. Ганѣе
этого въ Балашовскій женскій монастырьддя ревизіи хозяственной части,
епархіальномъ начальствомъ были командированы
протоіерей
соборной
церкви о. Урба,новъ и Митрофановской
~ о. Шонскій. Гезультатъ ревизіи намъ,
пока иеизвѣстенъ. Вмѣсто смотрителя духовнаго училища г. Нетровскаго
вступилъ въ исправленіе должности
его помощникъ, г. Богоявленскій.

ф Торги Во цзбѣжаніе необходцмости вести самому городу равработку иесчаныхъ и глиняннхъ карьеровъ
городская управа яазначила торги на
27 сентября на сдачу въ аренду этвхъ
карьеровъ , внеся слѣдующія существенныя измѣненія въ кондиціи: 1) плата
взимается по 5 коп. съ воза (вмѣсто
3 коп.); 2) городъ не открываетъ особаго карьера для своихъ надобностей
и 3) за двѣ недѣли до ококчанія срока аренды карьеры
должны быть
сданы городу въ испр авленномъ видѣ.
ф Въ Нѣіѵиецнсшъ Оёществѣ. Иа
2-е ок-тября назначено общее собраніе
членовъ, на которомъ, между ярочимъ,
сынъ мѣстнаго лютеранскаго пастыра с-тудентъ Венинъ прочтетъ лекцію
на'тему«Море и егодазнь».
— ІІравяеиіе общества намѣрено
снять помѣщеніе ддя общи^ъ собраній
членовъ, а также и для семейно-танцовальныхъ вечеровъ въ дворянскомъ
собраніи.
По этому поводу между
правлеиіемъ и иредводитедемъ дворянства г. Ознобишиыымъ идутъ уже иереговоры.
ф Распорвдители
восиресныхъ
шнолъ. Городская дума въ собраиш
3 сентября избрала распорядителями
воскресныхъ школъ при 11 мужскомъ
училищѣ И. А. Медвѣдева, при 5-мъ
мужскомъ училищѣ А. А. Яковлева и
при 2-эдъ женскомъ училищѣ — А. А.
Минха. Въ настоящее время г. губернаторъ разрѣщидъ всѣмъ этимъ лицамъ вступить въ отправленіе обязанностей раепорздителеІ щколъ.
ф Среди купцовъ и мѣщанъ. Въ
началѣ будѵщей недѣди состоится соединенное собраніе купцовъ и мѣщанъ
по вопросу о дополнительной постройкѣ къ зданію общества, въ которомъ
помѣщается управленіе рязанско-уральской желѣзной дороги. У купцовъ и
мѣщанъ въ кастоящее время денегъ
нѣтъ. почему они предполагаютъ сдѣлать заемъ въ суммѣ 200 тысячъ руб.
въ
нижегородско-самарскомъ
банкѣ
подъ залогъ этого же дома на новую
присгройку.
ф Жалобы въ синодъ. Въ послѣдніе годы церковные старосты и
духовенство стали замѣчать необычайное изобиліе разныхъ тарелокъ,
кружекъ и пр., съ которыми представители
различныхъ
общественныхъ
бдаготворительньтхъ учрежденій ходятъ
по церквамъ во время богослуженія. Въ
нѣкоторыхъ церквахъ, по заявленію
духовенства и церковныхъ старостъ,
дѣло доходитъ до того, что въ церквахъ обносится свыше 20 тарелокъ и
кружекъ въ одинъ разъ, и въ пользу
церкви поступаютъ гроши. ІІо поводу
этого поступило очень много жалобъ
въ синодъ, который сочувственно отнесся къ жалобщикамъ и выработалъ
рядъ правилъ, регудирующихъ церковные поборы. Праішла эти скоробудутъ
опубликованы.
-

ф> Передача антрепризы. 21 сэнтября состоялою^ засѣдаціе губ. комитета попечительства о народной трезвости, на которомъ разсматривался вопрос^ о передачѣ антрепризы «союзу
сценическихъ дѣятелей». Кромѣ члрновъ комитета на засѣданіи присутствовади артистка $ . К. Доброліобова и
представитель «союза
сцецическижъ
дѣятелей» г. Островскій. Комитетъ, обсудявъ подробно достоинства и недостатки антрепризы «Союза», призналъ, что обстановочная часть вполнѣ
удовлетворительна, женскія
силы въ
труппѣ вподнѣ хоротпи, мулрскія, къ сожалѣнію, сдабы. На цередачу антрепризы комитетъ согласщся,
предложивъ «Союзу» рнести залогъ въ 1.000
руб. и принять отъ Гаддъ-Савальскаго
имущество. Залогъ Галлъ-Сав*льско$у
рѣшено возвратить.
ф Прибыли: старшій дѣлопроизводитель
крестьянскаго
поземельнаго
банка Р. Р. Фрейдлингъ,
стартій
контролеръ дворянскаго бацка С. ф.
Чайчинскій.
ф Выбыли: генерадъ-лейтенантъ,
начальникъ 5-й кавалерійскій дивизіи
Г. А. Зандеръ въ Астражань и ген.маіоръ, командиръ 2 кавадерійской
бригады А. й . Новиковъ въ Сама-

ру.ф

Дзиженіе по слушбѣ, Назначаетея контролеръ по наблюденію за развѣскою и
обандероленіемъ чаевъ въС аратовѣ М. Кокоревъ младшимъ гататнымъ контролеромъ
1 го округа.

Опредѣляется на государственную служ*
бу въ губернское акцизное управленіе А
Колесовъ канцелярскимъ служителемъ 2-го
разряда.
ф Заболѣзаемость к шертность заразными болѣзнями по Саратову за недѣлю
съ 15 по 21 с е н т : оспой натуральной заболѣло 6, умерло 2, оспой вѣтряной заболѣло 2, корыо—8, скарлатиной—39, умеръ—1,
дифтеритомъ и крупомъ заболѣло 35, умерло 3, коклюшемъ заболѣло б, рож ей~9,
отъ холеры умеръ 1, тифомъ брюшнымъ заболѣло 15, умерло 3, сыпнымъ заболѣлъ 1,
неопредѣленнымъ 3 дизентеріей 21,умерло—2, заушницей заболѣло 2, отъ дѣтскихъ
поносовъ умерло 34.

ф Къ сообіденію „Таинствениый

воръ '.

(№ 203 „Сар. Вѣстн.“). Околотсчный надзиратель Черновъ заподозривъ въ кражѣ изъ
магазина Егорова
ночного базарнаго
караульщика Андрея Федорова Дьяченко,
арестовалъ его и сыновей его Михаила 18 л.,
Василія 15 л., и подверп ихъ допросу.
Первымъ сознался старшій сынъ. Оиъ говоритъ, что служилъ въ магазинѣ Егорова
и былъ уволенъ „безъ объясненія причинъ“.
Вороваіъ онъ изъ магазина чре;ѵь окно
подвальнаго этажа по науіценію отца, служившаго при магазинѣ 15 лѣтъ караульіцикомъ, и что ему помогалъ 14-лѣтній братъ
Василій. Воровали преимущественно никелированные самовары, цѣнныя гармоники
и т. п. Все украденное передавали отцу.
Кражи совершали въ теченіе послѣднихъ
двухъ мѣсяцевъ. Куда отецъ сбывалъ украденное—не знаютъ, а что онъ получалъ
деньги, это знаютъ, ибо онъ давалъ имъ
іеньги на расходы и говорилъ: ..получайте
за вашу работу и веселитесь“. По обыску
у караулыцика нашли „мѣховую“ гармонику, въ 18 рублей, и *губную“ въ 3 руб.
Дьяченко въ кражахъ повинился
и заявилъ, что хорошо не помнитъ куда украденный товаръ сбывалъ. Одного только помнитъ пріемщика, по наущенію котораго
онъ и воровалъ и которому сбывалъ лучшій изъ украденнаго товаръ,—это торговецъ толкуна Степанъ Осиповъ Квашнинъ.
По обыску у послѣдняго найдены егоровскіе томпаковые самовары (еемь штукъ), цѣною до 15 р. за штуку. Квашнинъ говоритъ,
что не знаетъ, у кого покуналъ самовары.
Дальиѣйшіе розыски кражи у Егорова производятся.
По словамъ довѣреннаго Егорова, изъ
магазина выкрадено болѣе чѣмъ на 5000 р.

ф» Картежная нгра. Околоточный надзиратель 2 участка Тепловъ получилъ свѣдѣнія, что на Дворянской улицѣ, въ домѣ
Леонтьева, въ квартирѣ Ііастухова, собирается много лселѣзнодорожныхъ служащихъ для игры въ карты въ азартныя
игры. Пригласивъ понятыхъ, Тепловъ 21-го
сентября неожиданно явился въ квартиру
ІІастухова и засталъ тамъ восемь человѣкъ желѣзнодорожныхъ служзщихъ, игравшихъ ®ъ карты, которые заявили, что съ
дозволенія хозяина квартиры они въ недѣлю одинъ разъ собираются для игры въ
карты и что хозяинъ квартиры принимаетъ тоже участіе въ играхъ, кромѣ того
дозволяетъ у себя распивать пиво и водку. Составлевъ протоколъ о привлеченіи
ІІастухова къ отвѣтственности.
ф ‘Задершаніе грабителя Недѣли полторы тому назадъ за Соколовой горой ночью
былъ ограбленъ кр Сергѣй Осиповъ. Грабители скрылись. Вчера сыскной полиціей
задержанъ одинъ изъ грабителей, кр. йванъ
Федоровъ, онъ же Даниловъ, который въ
грабежѣ сознался и препровожденъ для
далінѣйшаго дознанія въ уѣздное полицейское управленіе.
ф ізрослый поднндышъ. Въ 11 ч ночи
на Дарицынской улицѣ, къ дому Шушеровой, подкинутъ младенецъ мужскаго пола
5 мѣсяцевъ отъ рожденія. ІѴІладенецъ отправленъ въ земскій пр>іютъ.
ф Грабежъ. Слудааіцій въ ' управленіи
щелѣзной дороги М. И. Дорошенко, живущій на Болыпой Горной улицѣ, возвращался съ вече^нихъ заиятій домой. гіа
Казаискомъ мосту, педалеко
отъ дома
Щмидта, ветрѣтили его четверо неизвѣстцьіхъ молодыхъ людей и цотребовалц отъ
цего децьги, при чемъ вытащили изъ кармана часы стоимостыо 22 р., вексель на
70 р. и разные документы, а затѣмъ въ
темиотѣ ночной скрылись. Объ ограбленіи
дано, знать судебному слѣдователю.
♦ Нража У В. М. Лотарева, живущаго
на Соборной улицѣ, во время его отсутствія украденъ самоваръ Лотаревъ подозрѣніе въ кражѣ заявилъ на свою жену
Зою, которая вмѣстѣ съ нимъ не живетъ.
Поправнн Замѣтка „Неподписанные приговог)ы“, поаавш ая по ощибкѣ въ отдѣлъ
сл Покровской, каоаѳтся с Квасниковки.
— Въ замѣткѣ „Аварія баржи съ хлѣбомъ“ (отд сл. Покровской) вмѣсто цифры
5200 п должно бы ть-52Ш 0 п.

Для слушательницы высшихъ женскйхъ курсовъ, больной туберкулезомъ, г-жи К —вой, въ рецакцію «Сарат. Вѣстника» цоступило: о Лидіц Д.
3 руб., Л. К. 1 руб, всего съ ранѣе
поступивщими 93 р. 55 к. Пріемъ цощертвовавій прододщается-

Н е с о с т о я в ш іе с я

полеты

ГІолеты были назначены въ 3 Ѵг часа.
Съ утра стояла насмурная, холодная
погода.
Временами падалъ
снѣгъ
крупными хлопьями.
Въ 11-мъ часу на ипподромъ собрались воспитаиники техничесЕаго учп»
лиіца для осмотра аппарата.
Здѣсь же присѵтствовали вице-призедентъ аэро-клуба Мошинскій и второа авіаторъ Кебуровъ. Кебуровъ демонстрировалъ передъ воспнтанниками
свой аппаратъ, при чемъ подробно
объяснидъ устройство аппарата и пр.
Тутъ же іірисутствовалъ и Васильевъ— Кажется летать сегодня будемъ:
вѣтеръ какъ будто утихаетъ—говорилъ
онъ. похаживая около своего аппарата
Въ манежѣ— спѣшная работа: механикъ съ помощниками приводятъ въ
порядокъ третій аппаратъ летуна Дефора. Ѳтотъ аппаратъ получилъ поврежденіе при паденін въ Казаии съ
десятисаженной вщсоты,
Около кассъ толпа народу. ДоЦко
идетъ продажа входнцхъ билетовъ.
Дожи, мѣста, оказались почти всѣ проданными въ двтмъ часамъ,
Уже съ двухъ часовъ на улицахъ
было
замѣтно
оживленіе.
Чаще и чаще на вагонахъ трамвая
вывѣшивались дощечки съ вадписью:
«мѣста нѣтъ».
Наконецъ къ назначенному для полетовъ времени, мѣста въ вагонахъ
трамвая недьзя было достать; публика
щла чугь ли не къ берегу Волги, чтобы занять мѣота въ ватонѣ. Около
остановокъ—■
толпа народа, съ бою бравщая мѣста. Длиняой вереницей потянулись извочики, лондо, автомобцли,
велосипедисты.,.
Н а вокзальной цлодади давка: здѣсь
уже десятитысячная дава, едва сдерживается полиціей, конньщи стражниками и пѣщими городовьщи... Крыши, прцлегающихъ къ ипподрому домовъ, переполнены безплатной цубликой, деревья облѣплены ею де.,.
ІІа трибунахъ развѣвается краоивый флагъ азра-клуба. флагъ — голубого цвѣта съ бѣлымъ крестомъ и гербомъ города. Съ трудомъ удается пройти
сквоэь цѣпь: еще чуть ли не за пол-
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версты требуютъ билетъ. До иподрома
приходится его показывать нѣсколько
разъ.
Трибуны, ложи, мѣста переполнены
публикой. Бойко работаетъ буфетъ...
На иподромѣ около манежа—два аппарата Васильева и Кебурова. Около
—толпа «избранныхъ». Здѣсь же, находятся Васильевъ и Кебуровъ. Лица
озабочены, серьезны... Около забора,
иподрома, вдоль его, длинной лентой,
едерживаомой преградой изъ каната,
растянулась публика съ входными билетами. Сотни бипоклей устремленыкъ
манежу, гдѣ стояли аппараты. ІІроходитъ полъчаса,
часъ томительнаго
ожиданія...
— Ну, какъ скоро?—обращаются къ
Васильеву.—Вѣтеръ и хорошій вѣтеръ—едва ли удастся полетѣть—нервничаетъ онъ.—Неужели нельзя при
такомъ вѣтрѣ?—недовольно, обращается какая то дама къ нему.—Можно,
можно, но нужно рискнуть жизнью!—
отвѣчаетъ Васильевъ. Дама сконфуженно скрываетея въ толпѣ. Еще полъ
часа, а вѣтеръ не только не стихаетъ,
а усиливается. Играетъ оркестръ. На
иподромѣ нѣсколько фотографовъ, нѣкоторые
устанавливають синематографическій
аппаратъ.
А
вѣтеръ
все
усиливается.. — Кебуровъ
нѣсколько
разъ
выходипь
на средину иподромма—Нѣтъ, нѣтъ—
нельзя лѣтеть, хмуро произноситъ онъ...
Наконецъ—въ шестомъ часу выясня
ется что полеты состояться не могутъ... «Входная» публика лавой хлынула къ манежу, къ аппаратамъ... Васильевъ и Кебуровъ дѣлаютъ распоряженіе вкатить аппараты въ "манежъ.
Это сдѣлать удается съ большимъ
трудомъ: часть «входной» публики уже
У ашіаратовъ часть осадила кассу,
требуя деньги обратно. Музыка игра
етъ маршъ... Несмотря на то, что по
Московской и Нѣмецкой улицамъ пущено 22 моторныхъ и всѣ лѣтніе вагоны—удовлетворить
маоготысячную
толпу представляется невозможнымъ
Извощики, тѣсная публика буквально
запрудили всѣ улицы отъ вокзальной
площади... Сегодня полеты въ 4 часа
Дня.
Ал. Петро.

ніи фонда, какъ идущее въ разрѣзъ
съ интересами земства, отклонить.
Ссбраніе согзасилось съ предложеніемъ управы, послѣ чего былъ объяввленъ перерывъ до слѣдующаго дня.
Нослѣ этого доклада предсѣдатель
огласилъ заявленіе гласныхъ крестьянъ
о томъ, что въ виду предстоящаго пятидесятилѣтія памяти великаго историческаго и государствзнной важности
событія 1861 г — освобожденія крестьянъ— они просятъ ссбраніе 1) преобразовать въ память пятидесятилѣтія
освобожденія крестьянъ
по
одной
школѣ на волость въ школу повышеннаго типа— 2-х-классную съ ремесленнымъ при ней отдѣленіемъ, наименовавъ ихъ именемъ празднуемаго событія и 2) открыть въ память того же
событія 5 четырехклассныхъ училищъ
по положенію 1872 г.. возбудивъ всеподданѣйшее ходатайство о присвоеніи открываемымъ училищамъ имени
«Александро-Николаевское» въ память
Александра II и нынѣ царствующаго
Николая ІІ-го. Заявленіе это передано
въ бюджетную комисію.

Д окладъ

А.

П. М и н ха.

Городской управой полученъ докладъ
старшаго врача городской больницы.
ІІри просмотрѣ этого доклада ясно
видно, что въ оборудованіи и обустройствѣ городской больницы имѣется
масса недостатковъ, устранить которые
является неотложной необходимостью.
Такъ, находящаяся
при больницѣ
часовня страшно мала, а трупная настолько плоха и тѣсна, что судебные
врачи и слѣдователи категорически
отказались работать въ ней и судебные трупы отправляются за счетъ города въ анатомическій театръ Александровской больницы. Не менѣе крупньшъ пробѣломъ является устарѣвшее
отопленіе главнаго корпуса безъ должной вентиляціи и отсутствіе кана
лизацін.
Тѣсно
зданія
пріемной
амбулаторіи, а между тѣмъ число амбулаторныхъ больныхъ увеличилось за
послѣдніе 8 лѣтъ болѣе. чѣмъ вдвое.
Спеціальныхъ кабинетовъ недостаточно и необходимо узеличитъ ихъ
число (съ соотвѣтствующей обстановкой), а также аптечный кабинетъ.
з е м с к о е с о б р а н іе .
Кромѣ тою , докторъ А. П. Минхъ
указываетъ на необходимость расшиЗасѣданіе открывается во 2 часу. ренія цейхгауза.
Предсѣдательстзуетъ В. II. МихалевІіокончивъ со зданіями, отоплеяіемъ
скій. Разсматриваются доклады управы
и
каналцзаціей, докладчикъ перехопо дорожнымъ сооруженіямъ. Ііо порудитъ
къ внутреннему строю больницы.
ченію прошлаго очередного земскаго
Изъ этой «асти доклада выясняется,
собравія управа равработала докладъ
по вопросу объ устройствѣ подъѣзд- что трудъ штатныхъ и сверхштатныхъ
ныхъ путей къ пристанямъ и станці- ординаторовъ въ сущности одинаковъ
ямъ ж. д,, объ очереди ихъ устройст- и поэтому необходішо сравнять оклады
ва и объ изысканіи для этого средствъ, жалованья тѣхъ и другихъ (1020 руб.
Управа пришлайъвыводу о необходи- штатные и 600 р. сверхштатные). Въ
мости обустроить въ уѣздѣ для болѣе родильномъ домѣ необходимо. въ виду
ншрокаго развитія торговой промыш- увелйчевія количества роженицъ увеленнссти
5 подъ ѣздиыхъ
пу- личить и штатъ акушерокъ приглашетей къ станціямъ ж. д. (Стар. Бурасы ніемъ гще одной акушерки, а старіпе— Ст. Б расы, Ханеневка — Содомъ— му ордвнатору увеличить жалованье
Карабулакъ, Липовка — Еарабулакъ, до 1200 руб., въ виду того, что ему
Кувыка -— Татищево — Идц&га, Широ- приходится два раза въ день посѣкое— Курдюмъ) и два пути къ праста- щать родильный домъ, а младшему—
нямъ рѣки Волги (Рыбушка— Сивезь- увеличить окладъ сообразно съ предложеніемъ о сверхштатяыхъ ординакіе и Воропцовка—Чардьшъ).
торахъ бсльницы. Затѣмъ Д. П. Минхъ
Для этого необходимо 1903,38 р.
находцтъ нужнымъ временную сестру
Управа предлагаетъ раздѣлцть эти
милосердія при больницѣ ввести въ
работы на три очеред і, производя при
штатъ, въ виду роста эпидемическихъ
этомъ помѣрѣ надобности ваймы.Въ пер
отдѣлешіі; увеличить штатъ аптеки
вую очередь управа предложила разпригдащеніёмъ провизора или фельдрѣшить обустройство трактовъ; Стар.
шерицы, увеличить щтатъ конторы. А
Бурасы— Ст. Вурасы, Хаиеневка— Содля нормальиаго теченія больничной
домъ— Ксърабулакъ и ѵІииовка—Каражизни необходимо—говоратъ А. П.
булакъ; во вторую—Щирокое— ст. КурМинхъ—учрежденіе больничнаго совѣта
дюмъ, Синенькіе— Рыбушка и Чардымъ
и больничнаго понечительства. Въ за—-ВоронцовЕса и въ третью-=гКувыка—
ключеніе онъ прибавляетъ, что враТатищево— Идолга,
чами
больницы
вырабатывается
Такъ какъ свободная наличность на
больничный
уставъ, и выражаетъ
1911 г. дорожнаго капитала всего лишь
надежду, что этотъ уставъ встрѣтитъ
около 80 тысячъ р., то управа предласочувствіе управы, какъ регламентиругаетъ сдѣлать заемъ иди ходатайствоющій общій строй больничной жизни и
вать о ссудѣ въ 110 тыс, руб. Доклаопредѣляющій взаимоотношенія слудывая объ этомъ, управа предложида
жебнаго персонала.
собранію утвердить намѣченные ею къ
Что касается матеріальной стороны
обустройству подъѣздные путй.
2) Согласиться съ ея заключеніемъ дѣла, то, судя по даннымъ доклада,
о порядкѣ обустройсгва этихъ подъ- можно видѣть, что въ то время, какъ
ѣздныхъ путей.
общая сумма расходовъ увеличилась,
3) Разрѣшить ей цроизвести работы (что нёизбѣжно при растущемъ числѣ
по обустройству трактовъ первой *оче- бодьныхъ), суточная стоимость отдѣльреди за счетъ ішѣющейся наличности наго больного въ то-же время уменьдорожнаго ка-питала въ будущій строи- шилась, напр., въ 1900 г. она равнялась 1 р. 6 к., въ 1901 г. 1 р. 10 к.,
тельный періодъ (1911 г.).
4) Назначить время производства въ 1908 г.— всего 93,9 к, и въ 1909
работъ по оборудованію трактовъ вто- г .~ 1 р. 3,7 к. Прц докладѣ представрой и третьей очередей.
лена смѣта ца 1911 г. Беремъ изъ
и 5) Поручить ей произвести заемъ нея наиболѣе интересныя цифры, Такъ,
или сдѣлать постановленіе о ходатай- ностройка амбулаторіи, кухии, цейхствѣ передъ правител^ствомъ о ссудѣ гауза и часовни обойдется приблизина производство работъ съ погашені- тельно въ 6Д тыа. руб. На жалованье
емъ ежегодво до 10000 р. изъ остат- медиціщскому персоналу испраодивается 16,200 р., больше противъ 1910 г.
ковъ суммъ дорожнагр/каиитала.
Предложені я управы подйерглись де- на 2,100 р.,— аптекарскому персоналу
тальному обруждрнію, послѣ чего и бы- — 2,280 р., здѣеь превышеніе всего на
240 р., на содержаніе больничноі прищ приняхы собраніемъ.
слуги— 30,763 р. 50 к. (въ текуіцемъ
Затѣмъ разсмотрѣнъ докдадъ упра- году 29,012 руб.), на продовольйтвіе
вы по вопросамъ, предложеннымъ губ. 22,45.3; р. 64 к., на лѣкарство— 9,076
зедіской упрарой согласно портановле- р. 8.0 к., йо этимъ статьямъ превынія 44 губ. земск. собранія,
шенія очень и&большія; затѣмъ идутъ
Въ з^ключеніе ааслушанъ докладъ также незначительныя прввыщевія на
по воцроеу объ образованіи фонд^а ца отопленіе, освѣщеніе я пр.
постройку дорожаыхъ соору^еній непоВсега же испращиваетея 111,391 р.,
сильныхъ для у^здяъщъ земствъ.
Вопросъ атотъ возбудилъ членъ губ. больше противъ прошлогодней суммы
управы Я. И. Щлидтъ. Онъ преддагаетъ на 6,493 р., на родильиый-жѳ домъ
образовать такой фондъ, изъ котораго сумма испрашивается прежняя— 30,943
уѣздныя земства могли бы дѣла^ь по- р. 87 к.; дезинфекціониая камера и
заимствованія и производдть нужныя механическая прачешная будутъ стосоаруженія, Въ ойразованіи тавд о ить въ 1911 г. 21594 р. 86 к.
фонда доладны участвовать какъ губ ,
такъ и уѣздныя зеэдст$а. Для этого
необходимо, чтобы уѣздныя земетва
С ъ
В о л
г и.
зачдслиди въ фондъ чиолящіеся за
ними долги дорожному капиталу, не
Щтормъ на Волгѣ. 21-го сентября
внесенные въ кассу ууб. земства въ
1895 году. Долгъ этотъ доетигаетъ въ нижнемъ плесѣ Волги, отъ Царицы77.47] р. К ромі того, иеобходимо на до Астрахани и частью на Каспійустановить а-проц. отчисленія оклада екомъ морѣ, при сильной бурѣ разыдолей дорожнаго капитада щ нако- грался штормъ, иродолжавшійся почти
нецъ. губ. зем сд а долдао вносить въ цѣлыя сутіш. ІНтормъ былъ настолько
смѣту цо евоей раскладкѣ хотя бы 10 сильный, что мелкія суда и слѣдовавтыс. рублей. Управа, обсудивъ предло- шіе на буксирѣ плоты принуждены
женіе Щлидта, прищда къ такому за- были у&рываться въ затонахъ. Есть
ключенію, что уѣздное земство должно елухи, что на Каспійскомъ морѣ посчитаться прежде всего ео евоими терпѣли аварію нѣсколько судовъ. 21-го
нуждами, а потомъ, есди эти нужды числа въ Царицынѣ впервые шелъ
удовлетворенщ5~приходить на помощь снѣгъ.
друщмъ земствамъ. Вслѣдствіе этого,
чтобы не ставить дорожнаго дѣла въ
уѣздѣ въ тяжелыя условія, управа реЕомендуетъ предложеніе объ учрежде-
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На земскомъ собраніи.
( Телефонгада).
Второй день уѣзднаго собранія можно назвать:
Телефоннымъ.
Съ 1 ч. дня и до 6 ч. вечера:
Телефонъ, телефона, телефону и т.
д.— во всѣхъ падежахъ и числахъ.
Исидоръ Евдокимычъ пятнадцать
разъ проситъ слово и двадцать разъ
говоритъ.
Пять разъ беьъ спроса.
И каждый разъ начинаетъ съ выраженія его превосходительству, г-ну
предсѣдателю, глубокой благодарности
за его корректность:
Онъ не пускаетъ въ дѣло колокольчикъ, предоставляя высказаться до
дна.
Сами судите:
Исидоръ Евдокимычъ Усачевъ, Василій Ивановичъ Ржехинъ и г. Зотовъ,
ярые противники телефона, заднимъ
числомъ разносили «культурное благо».
Говорили то, что слѣдовало говорить
на прошлогоднемъ собраніи, когда рѣшался вопросъ:
Выть или не быть въ уѣздѣ телефону?
«Его превосходительство» терпѣливо
слушалъ.
По мнѣнію г. Усачева, телефонъ—
послѣдняя роскошь: при его иомощи
ни купить, ни продать, ни сііравить",я
о цѣнахъ нельзя.
— Звонишь... Путаютъ, или— шутки
ради—граадмофонъ подставятъ. Не угодно ли? То же и по хозяйству,— продолжаетъ онъ:
— Хуторъ такой-то... Какъ дѣдо?
— Въ лучшемъ видѣ!
— Хуторъ такой-то... Какъ дѣло?
— То-ись во-какъ! Въ лучшемъ видѣ!
А при осмотрѣ на мѣстѣ чертъ
знаетъ что вышло: довелось ирогнать
пятерыхъ завѣдующихъ!
Нѣтъ-съ господа: свой глазокъ—
смотрокъ... Только и возможно съ нимъ
вести хозяйство!
ВаеиліЁ Ивановичъ плачется, что
вмѣсто просимаго въ прошломъ году
^редита на телефонъ въ 3 тысячи
рублей, теперь требуютъ 11 тысячъ
руб , на будущій—20 тысячъ рублей, и
и такъ далѣе.
Гласный г. Зотовъ «благо культуры»,
какъ сто разъ онъ назвалъ телефонъ,
уподобляетъ страницѣ и?ъ книги Веллями «Черезъ сто лѣтъ».
— Черезъ сто лѣтъ имъ будетъ
пользоваться нашъ крестьянинъ. А до
того времени—дворяне и прочіе господа!—говорилъ онъ.— Между тѣмъ,
эти 50 тысячъ рублей въ которыя
обошлось «благо культуры», можно бы
унотребить на болѣе полезное дѣлоі
И подиустилъ статистики:
Дворяне платятъ всего обложенія
17 проц., крестьяне ж,е 50 проц. А
телефонъ имъ незуженъ: безъ полъ
зы.
Чледъ уиравы г. Гороховъ сообщилъ, что былъ случай, когда телефономъ поймали діухъ кснокрадовъ.
Э. А. Исѣевъ утверждаетъ, что въ
бахмутскомъ уѣздѣ благодаря телефону случаи конокрадства упала на
30 процентовъ,
Членъ управы Н. П. Корбутовскій
обѣщаетъ телефонъ поетавить на коммерческую ногу и онъ будетъ давать
барышъ,
Предсѣдатель
бюджетной комисіи
Г. С. Кропотовъ обидѣлся на г. Зотова и произнесъ въ защиту дворянъ
обстоательную рѣчь:
Дворяне въ земствѣ работаютъ на
крестьянъ. Ни школы, ни медицина,
ни агрономія дворянамъ не нужлы, а
они широко на все полезное асеигнуютъ,
ІІоэтому за телефонъ онъ вѳтируетъ со спокойной совѣстью.
Ему вняло собраніе и кредитъ быиъ
принятъ.
Къ шести часамъ вечера никто въ
собраніи не заснулъ, хотя скучное было это засѣданіе.

Стерегущій.

Тш у ъ п Г Х ж ство.
Городской
театръ.
«Графиня
Ю лія », трагедія Авг. Стринберга.—
Почему Стрннбергъ свое произведеніе
назвалъ трагедіей? Романъ между барышней-графиней и лакеемъ, хотя бы
за верш аюіційся
самоубійствомъ,— что
въ этомъ. трагическаго? И между тѣмъ
Стриибергъ правъ—правъ, конечно, съ
своей точки зрѣнія.
Извѣстно, что Стринбергъ очень невысокаго мнѣнія о женщинѣ. Его драмы, его популярный романъ «Записки
глупца», проникнуты нескрываемымъ
презрѣніемъ къ женщинѣ. «Въ нихъ—
замѣчаетъ одинъ критикъ— женщина
рисуется какъ исчадіе ада, воплотившее въ себѣ силу и обаяніе надъ душою человѣка». Такова и графиня
Юлія— «воплощеніе низшихъ, чувственныхъ инстинктовъ, грубая самка:
утонченная аристократка съ изнѣженными нервами отдаетоя лакею и любитъ его за грубость, за то, что онъ
не стѣсняется поднять на нее хлыстъ».
И разъ эта злая сила врывается въ
жизнь мужчины, катастрофа неизбѣжна, какъ въ древнихъ трагедіяхъ, гдѣ
торжествуетъ рокъ. У Стринберга такимъ злымъ рокомъ является женщина. Въ ненавнсти къ ней онъ доходитъ
до чудовищныхъ
вымысловъ, нелѣпость которыхъ подчасъ очевидна; но
сила таланта такова, что на минуту,
по крайней мѣрѣ,— пока вы читаете
или смотрите его произведенія,— вы
поддаетесь его обаянію. И это тѣмъ
естественнѣе, что пьесы Стринберга
все же проникнуты реализмомъ—пусть
однобокимъ, но не лишеннымъ жизненныхъ красокъ. Если, напримѣръ, вы
забудете о философіи Стринберга и
подойдете къ «Графини Юліи» просто какъ къ драмѣ,— вы будете смотрѣть ее съ живымъ интересомъ— такъ
много въ ней и психологической правды, и литературной красоты— въ стилѣ и построеніи. Великолѣпно выписанъ Ж анъ— лакей, умный, смѣлый,
наглый, мечтающій о. томъ, какъ бы
вырваться изъ дакейской, сдѣлаться
самоетоятельнымъ «хозяиномъ», но ос-

тающійся и въ мечтахъ, и въ поступкахъ холопомъ, котораго одинъ видъ
графскихъ ботфортовъ повергаетъ въ
священный трепетъ.
Не менѣе ярко написана и фигура
Юліи. «Изнѣженная аристократка съ
утонченными нервами», носящая въ
себѣ наслѣдственный порокъ; безхарактерная, слабая и въ то же время
чувсгвенная, отдающаяся подъ вліяніемъ минуты своему лакею, потому
что онъ красивый самецъ, и затѣмъ
безсильяая сама распутать завязавшійся узелъ, и поэтому умоляющая Ж ана
приказать ей покончить съ собою,—
такова эта „роковая женщина“ ,— антитеза, по Стринбергу, імужчины, въ
дѣйствительности же игрушка въ его
рукахъ.
Для сценическаго воплощенія этого
образа требуются болыпія силы, и рѣдко
какая артистка вполнѣ снрваляется съ
ролью. И у г-жи Сергѣевой, взявшей
на себя эту трудную задачу, исполненіе отличалась большой неровностыо.
Въ первой половинѣ пьесы, гдѣ графиня Юлія только еще начинаетъ
играть съ огнемъ,— все шло хорошо.
Гримъ, мимика, голосъ,— все это соотвѣтствовало роли. Другая половина,
послѣ грѣхопаденія, была
гораздо
слабѣе— впрочемъ, многое можно отнести здѣсь на счетъ волненія, какое,
видимо, испытывала артиска.
Г. Нароковъ былъ очень хорошимъ
Жаном ■.
Послѣ „Графини Юліи“ шла веселая трехактная комедія Кадельбурга—
«Темное пятно», дружно разыгранная
гг. Маликовымъ, Черновымъ - Лепковскимъ, Струйскимъ, Южнымъ, Плотниковымъ, г-жами Весеньевой, Матрозовой и др.
Это одна кзъ лучшихъ комедійныхъ
.новинокъ.
Н. А.

Театръ Очкина. — Малоросси. —
Извѣстная пьеса Старицкаго
«Ой не
ходы, Грыцю, тай на вечерныци», поставленная труппой Л. Сабинина 22-го
сентября, дѣйствительно заслуживаетъ
имени «народной пьесы» и не потому,
что опа была спеціально написана«для
народа», а потому, что, въ ней много
народнаго безъ ковычекъ. Авторъ написалъ драматическую иллюстрацію къ
народной пѣснѣ «Ой не ходы Грыцю»
и далъ нѣсколько яркихъ картинъ,
правда простыхъ и нѣсколько наивныхъ, но отражающихъ бытъ и нсихологію украинскихъ хлиборобовъ.
Отмѣтимъ красивое, съ болыпимъ
подъемомъ, исполненіе г-жей Лучинской
роли Маруси. Звучный и мягкій контръ
альто артистки вполнѣ гармонировалъ
съ ея выразительной игрою. Обставлена пьеса очень тщательно
и съ
болыпимъ вкусомъ.
Красивыя декораціи, особенно перваго дѣйствія — занесенное снѣгомъ
село, живыя групповыя сцены, стройные хоры и танцы, которыми изобилуетъ пьеса, дѣлали спектакль интереснымъ. Много оживленія внесла г-жа
Ольгина въ роль матери Маруси.

Кинъ.
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(о т ъ нашихъ корреспопдентоеъ).
ВОЛЬСКЪ. Земскоѳ собраніе. (ЛроЗасѣданіе 19-го сентября
возобновилось баллотнровской пособій
разнымъ лицамъ. Ассигновано, между
прочимъ, пособіе члену управы Лосалову 500 р. (вмѣсто 720 р. предложенныхъ управой, и 600 руб., комисіей),
вдовѣ члена управы Повальновой 250
руб. (вмѣсто 300 и 280 р.). Затѣмъ,
послѣ неболыпихъ дебатовъ, принимается предложеніе инспектора народныхъ училищъ г. Павленко о взносѣ
въ министерскую пенсіонную кассу,
лополнительно, 6 проц. вычетовъ съ
учителей земскихъ школъ за декабрь
текущаго года. Далѣе, читается докладъ объ ассигнованіи пособія и церковно-приходскимъ школамъ и школамъ грамоты. Изъ докла.да виино,
что за истекшій учебный годъ въ г.
Вольскѣ и уѣздѣ церковныхъ школъ
было 112, изъ нихъ второклассныхъучительскихъ 2, двуклассныхъ 6, одноклассныхъ 94 и школъ грамоты 10.
Въ школахъ грамоты обучалось всего
348; выпускные экзамены были въ 9
школахъ, въ которыхъ кончили курсъ
30 учениковъ. Въ церковно-прих. школахъ обучалось всего 6275 дѣтей обоего пола. Въ отчетѣ высказывается
предположеніе ввести четырех-лѣтній
курсъ во всѣхъ школахъ
(теперь съ
4 - лѣтнимъ курсомъ 20 школъ) и
дополнить программу ихъ свѣдѣніями
изъ исторіи и географіи.
Управа согласно постановленію очередного собранія въ 1908 г. попрежнему уменыпила пособіе на 10 проц.
и вноситъ ассигяовку на содержаніе
ц.-пр. школъ— 5000 р., а отдѣленіе
саратовскаго епархіальнаго учил. совѣта проситъ не сокращать пособія.
Представитель духовенства поддерживаетъ это предложені и проситъ
увеличить пособіе.
Вопросъ этотъ вызываетъ долгія пренія.
Гл. Киндяковъ находитъ, что земству не слѣдовало-бы давать на содержаніе ц.-пр. школъ ни копѣйки, но
чтобы не порывать сразу съ духовнымъ вѣдомствомъ, предлагаетъ постепенно—путемъ ежегоднаго сокращѳнія
на 10 проц.— свести это пособіе на
нѣтъ, какъ и лостановило очередное
собраніе 1908 г.
Гл. Шорошкинъ обращаетъ вниманіе, что болыпинство учителей въ
церк.-прих. ш коіахъ— псаломщики, что
недопустимо.
Нредставитель духовн. вѣд. говоритъ, что совмѣстительство это не
вредно.
Гр. Уваровъ вспоминаетъ, что при возникновеніи цер.-прих. школъ онъ вмѣстѣ со Столыпияымъ былъ сторонникомъ
ихъ, ибо думалъ, что это будутъ школы—
содержащіяся исключительно на счетъ
духовенства. Я думалъ. сказалъ онъ, что
огромныя средства сияода, церковныя
средства, огромныя дохсды лавръ, архіерейсткихъ домовъ, подворій и -ьт. п.
пойдутъ на дѣло народнаго образованія,— но эта надежда не сбылась.
Самое названіе «церк.-прих. школы»

долженіе).

4
О ТД ГЬ Л Ъ

САРАТОВСКІЙ
С Л О Б О Д Ы

П О К Р О В С К О И .

— Дѣло о незакокномъ лишеніи останавливались въ номерахъ II. А.
сзободы. 23 сентября уѣздный съѣздъ Гусакова. Одинъ изъ полицейскихъ
разсматривалъ апелляціонную жалобу чиновъ заходилъ въ номера, гдѣ въ
кр. сл. ПокровсЕОй И. И. Головченко, это время находились трое молодыхъ
обвиняншаго волостного старшину Ку- людей, предъявившихъ ему свои виды
ховаренко и волостного писаря Еейпо- на жительство. Одинъ изъ нихъ нава въ незаконномъ лишеніи его сво- звался И. В. Данченко,
жителемъ
боды. ІІриговоромъ
волостного суда города Тифлиса, предъявивъ паспортъ
приговоренъ былъ къ 7 днямъ ареста выданный изъ тифлисской мѣщанской
И. И. Головчанскій, арестованъ же управы; двое другихъ извѣстны поли
былъ вмѣсто него И. И. Головченко.
ціи подъ кличками: «Петька» и «Миш
Предсѣдательетвовалъ зем. началь- ка». Какъ только полицейскій чинов
никъ II. К. Лисовскій. Представите- никъ по ознакомленіи съ документами
лемъ интересовъ Головченко высту- вышелъ изъ номеровъ, они поспѣшили
па-лъ пом. прис. пов. В. А. Бѣльскій. выѣхать изъ слободы. Имѣются свѣ
Старшина Куховаренко и писарь Еси- дѣнія, полученныя полиціей, что эти
повъ на разборъ дѣла не явились.
господа намѣревались ограбить аргель
Въ апелляціонной жалобѣ г. Бѣль- ; щика на покровско-уральской жел. дор
скій указываетъ, что для уразумѣнія | Послѣ неудачной попытки ограбить
свойства вины г. Ііуховаренко и Еси- | артельщика грабители перекочевали
пова слѣдуетъ обратиться къ выясне- | въ степи, а затѣмъ уѣхали въ Сара
нію роли, какая дѣйствующими зако- товъ, откуда съ купеческимъ ггарохо
нами возлагается на волостнсго стар- домъ въ Астрахань, гдѣ они пытались
шйну въ дѣіѣ приведенія въ исполне- 16-го сентября въ 7 час. вечера со
нія рѣшеній
волостного суда, По вершить экспропріацію въ конторѣ
статьѣ 29 вр. пр. вол. суда, «вступле- при рыбной палаткѣ А. С. Исаева
ніе въ закснную силу рѣшенія приво- окончившуюся
извѣстиыми
послѣд
дится немедленно въ исполненіе по ствіями. Данченко задержанъ.
распоряженію и подъ наблюденіемъ
— Лошадь въ колодцѣ. Ночыо на 22
сентября сынъ земскаго ямщика Хаунъ.
волостного старшины».
Отсюда видно, что вина волостного будучи въ нетрезвомъ видѣ, заѣхалъ на
тройкѣ лошадей во дворъ кр~ки слобо
старшины налицо даже и въ томъ ды
Шкоды и, бросивъ лсшадей безъ привя
случаѣ, если онъ не имѣлъ къ лише- зи, куда - то ушелъ Лошади начали бродить
нію свободы Головченко никакого ка- по двору; пристяж ная попала въ находя
сательства, ибо овъ долженъ былъ щійся во дворѣ кододецъ съ низкимъ срубомъ, упала съ 7 салс, высоты въ воду и
имѣть его.
была извлечена оттуда еіце живой, новско
Въ рѣчи своей г. Бѣльскій указалъ рѣ издохла.
что дѣло это не личное Головченко и
Полиція составила протоколъ какъ на
Куховаренко, а принципіальное; воп- Хауна, такъ и на владѣлицу дома.
— Объ $свѣщеніи імбарной площади
росъ идетъ о томъ— правъ ли волост* Приставъ
Савичевъ предлагаетъ биржево
ной старшина, если въ приведеніи при- му о-ву по ночамъ освѣщеніе между ам
говора въ исполненіе произошла ошиб барами и по Набережной улицѣ, вблизи
ка? Въ заключеніе г. Бѣльскій про- амбаровъ. Для освѣщенія предлагается
устроить керосино-калильные или обыкно
еилъ съѣздъ признать дѣйствія стар- венные
фонари въ достаточномъ количе
шины Куховаренко неаравильными и ствѣ. Необходимость освѣгценія въ назваимотивируется
тѣмъ; что
и приговорить къ одному изъ взысканій, номъ мѣстѣ
указанныхъ въ 62 ст. пол. о зем. нач. тогда только и возможна будетъ охрана
Уѣздный съѣздъ приговорилъ Кухо- складовъ отъ ночныхъ воровъ.
варенко къ 5 руб. штрафа.
Головченко,
какъ мы
слышали,
ВРА Ч Ъ
предъявляетъ къ Куховаренко искъ
объ убыткахъ, причиненныхъ ему лишеніемъ свсбоды,

Г. Д. П Е Т Р О В С К ІИ

— Астрахакскіе

экслропріаторы. Внутрен., женск., акушер., венер. приним

ч. ут., 5—8 веч. Праздн. 10—12 ч. ут
Какъ выяснено чинами
слободсіой 9—12
Совѣтъ 50 к. Б азарная площ., д. Кобзаря.
полиціи, 8'Го сентября астраханскіе быв. Тиханова, рядсмъ съ домомъ Ухина
экспропріаторы были въ слободѣ и холъ со двора.
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тельно съ такими же по цругимъ участкамъ. Даіѣе,
я
выразилъ
сомнѣніе,
чтобы въ алек. уч. къ янв. 1910 г. могли
быть болыніе оетаткя медикаментовъ, такъ
какъ въ дѣлахъ управы имѣется требованіе Гурвича отъ иервыхъ чиселъ 1910 г.
на нѣкоторые самые ходкіе п цѣнные медикаменты съ просьбой иемедлевно выслать ихъ, ибо они отсутствуютъ въ участкѣ. Кромѣ того я сказалъ, что „сосѣдство
стараго вольнопрактикующаго фельдшера“
въ Вагаевкѣ не могло вліять на количество
посѣщеній александровской амбулаторіилібо
этотъ фельдшеръ въ отчетномъ (1909) году
состоялъ на службѣ саратовскаго земства
въ вѣдѣніи врача Гуревича и ушелъ съ
земской службы только 1 января 1910 г.
Отноеитеяьно сообіценія о частномъ засѣданіи врачей я долженъ пока только выГРЕЦІЯ, (Наканунѣ столкновенгя) разить удивленіе, откуда иолучены свѣдѣоно было закрытымъ.
Афинскій корреспондентъ «Тітея» со- нія,22когда
сентября
общаетъ, что въ Греціи преобладаютъ
19 іО г.
Съ почтеніемъ
опасенія о неизбѣж ности конф ликта
Врачъ 1і Маковскій

Департаментомъ полиціи былъ ко
мандированъ въ Самару чиновникъ
особыхъ порученій, которымъ и лро
изведено было подробное по сему дѣ
лу разслѣдованіе. Всѣ указанныя въ
донесеніи дѣвицы были вызваны и до
прошены, а также учинеиъ былъ до
просъ «знаменитыхъ» Маріи Павлов
ны и кота ея Валентина Попова.
Газета обѣщаетъ вскорѣ сообщить
подробности ^того дѣла.

Зд-грднпцей.

съ Турціей, который можетъ быть вы
званъ н абѣгам и турецкихъ вооружен
ныхъ шаекъ баш ибузукевъ, собирающихся у границъ Грецш. Дуаютъ
дзже, что турки, слѣдуя примѣру Япо
ніи,
могутъ
начать
войиу безъ
всякаго предварительнаго предупреж
денія
Опасенія
эти
обостря
ются еще господствуюіцимъ убѣждені
емъ, что рѣшепіе подобныхъ вопросовъ
находится не въ рукахъ турецкаго
константинопольскаго правительства,
цѣликомъ завпситъ отъ неотвѣтствен'
наго младотурецкаго комитета, имѣю
щаго прецставителей въ Салоникахъ
другихъ городахъ и состоящаго изъ
шовинистически настроенныхъ моло
дыхъ офицеровъ, не обладающихъ по
литическимъ опытомъ, но стремящихся
прославить «новый рѣжимъ» и самимъ
пожать лавры въ успѣшной военной
кампаніи... Въ доказательство справедливости этого мнѣнія греки указываютъ
на тѣ суровыя мѣры по отношенію къ
грекаліъ, которыя
практикуются въ
Македоиіи и другихъ мѣстностяхъ
Турціи съ греческимъ населеніемъ
(«У. Р.»)
ТУРЦІЯ. (Заемъ). «^теие Ггеіе Ргев
зе» сообщаютъ изъ ІІарижа, что ту
рецкій заемъ все-таки будетъ заклю
ченъ во Франціи на слѣдующихъ условіяхъ.
Заемъ будетъ обезпеченъ налогами
поступающими въ городѣ Константинополѣ и въ Константинопольскомъ
вилайетѣ. Другимъ условіемъ, на которое Турція теперь согласилась, явля
ется обязательство турецкаго правительства передать французской про
мьтшленности половину заказовъ, которые оно собирается сдѣлать заграни
цей. ІІо свѣдѣніямъ «Е]с1іо (1е Рагів»
Турція вынуждена была согласиться на
эти условія, такъ какъ въ Германіи
и Австріи она денегъ достать не мо
гла въ виду того, чго капиталисты
эгихъ государствъ сейчасъ
заняты
реализаціей венгерскаго займа. Попытка же получить деньги у голландскихъ и швейцарскнхъ банкировъ не
удалась, и Турція поэтому должна была
вернуться опять къ парижскимъ банкамъ. (Р. В.).
КИТАИ. (Конгрессъ провинцгальныхъ делегатовъ). Ковгрессъ делега
товъ принялъ слѣдующій переченьтребованій. Первые пункты требованій
настаиваютъ на необходимости рефор
мы администраціи центральной и областной. Принципы
этой реформы
должны быть въ главнѣйтдихъ подробностяхъ опредѣлены конгрессомъ провинціальныхъ делегатовъ. Законъ объ
ассоціаціяхъ долженъ быть измѣненъ
въ сторону болыпей свободы; мѣстные
ландтаги должны получить право устанавливать, обсуждать и вотпровать
мѣстные бюджеты. Вице-короли и губерваторы провинціи обязаны каждый
годъ представлять отчеты о финансовомъ состояніи провинщй и ея глав1
ныхъ подраздѣленій. Затѣмъ кокгрессомъ обращено вниманіе на необходимость монетной и налоговой рефопмы.
(Р. В.)

невѣрно, ибо гдѣ церковь? гдѣ прихо- уѣзда, женатъ |ж е 15 лѣтъ. Вотъ мой
ды? Духовенство само подчинено «чу- паспортъ.
Паспортъ, дѣйствительно, оказался
жой волѣ» а «приходъ»— церковный
староста, яв:)яющійся лишь передаточ- выданнымъ на имя Реутова.
Христива Новычухина} кр— ка Медной инстаЕціей * церковныхъ денегъ...
синоду.
Если духовенство
желаетъ вѣжскаго уѣзда, категорически утверж
имѣть «свои» школы то и пусть ихъ дала, что Реутовъ—ея мужъ, бросивсодержитъ само, а- не заглядываетъ въ шій ее 9 лѣтъ назадъ, что онъ жи
казенней и земскій сундуки... ІІравъ ветъ по чужому паспорту и теперь
былъ гл. Киндяковъ, когда предложилъ женился на другой.
Дѣло перешло къ судебному слѣдоне давать ни копѣйки на церк.-прих.
вателю.
НІКОЛЫ.
Съ Реутова-Новычухина сняли фо
Представитель дух. вѣд. Графъ
Уваровъ говорилъ о какихъ то «ог- тографическія карточки и послали ихъ
ромныхъ средствахъ» синода, но раз- для предъявленія въ Ново-Михайдов
вѣ
хватитъ
синодсквхъ
средствъ ское волостное правленіе, МедвЬжскана образованіе? Синодъ тратитъ въ го уѣзда, гдѣ проживалъ 9 лѣтъ на
нашемъ уѣздѣ 30 т. руб. что касается задъ со своей женой «Новычухинъ»
названія школъ, то это уже старо... I и въ Сергіевское волостное правленіе
Дѣло не въ названіи, а въ постановкѣ | Фатежскаго уѣзда, изъ котораго былъ
| выданъ паспортъ «Реутову».
и въ средствахъ.
Отъ Ново-Михайловской
волости
вѣдомства
Ііредложеніе духовнаго
отклоняется и принимается ассигновка, ! получился отвѣтъ: фотографія предза сокращеніемъ 10°/о* на содержаніе явлена, цѣлый рядъ лицъ удостовѣ
церк.-прих. школъ 5000 р. и на жа- рилъ, что лицо на ней изображенное
— Федоръ Новычухинъ. Отъ Сергіев
лованіе учащимъ 4916 р.
Отклонено предложеніе св. Ш кенева ской волости полученъ отвѣтъ: по
объ увеличеніи пособія на рукодѣль- предъявленіи фотографической карточные классы, тірішята сѵмма управы— ки установлено, что снятое на ней
300 р. Кромѣ того принято дополни* лицо есть Никифоръ Реутовъ.
Настоящая жена Реутова-Новычутельное предложеніе графа Орлова-Денисова чтобы по полученіи духовнымъ хина утверждаетъ, что она замужемъ
вѣомствомъ пособія отъ министерства уже 15 лѣтъ и что Никифоръ принана содержаніе церк.-прих. школъ выдачу длежитъ ей. Отыскавшаяся же втопособія изъ 5000 руб. прекратить и рая жена доказываетъ, что она наостатокъ отнести на счетъ школьнаго шла своего Федора, который бросилъ
фонда, собравъ для этого экстренное ее.
Новости лнтературы и искусства
собраніе.
Реую въ—рабочій мельницы МолдавС. КВАСНИКОВКА, новоузенск уѣзда.— скаго.
Въ архивъ Императорской публичной
Въ школахъ. Не смотря на то, что новоКакъ разрѣшить сиоръ двухъ жен- библіотеки поступило 20 собственноручузенское земство взяло въ свое вѣдѣніе
ныхъ писемъ и записокъ Тургенева къ
обіцественныя школы и открыдо двѣ но- ІЦИНЪ?
Антокольскому и 30 писемъ Тургенева къ
выя школы въ частныхъ доміхъ, въ пріеУМАНЬ. (Крестьянскія волненія ). переводчику Чивелеву. Интересны письма
мѣ за неимѣніемъ мѣетъ въ школахъ отка«К. В.» приводятъ подробности кре съ описаніемъ церемоній произвоиства Турзано около 100 дѣтямъ.
стьяескихъ
безпорядковъ, разыграв генева въ доктора оксфордскаго универсиС. ГІИТЕРКА, ковоуз. у. ІІитерское еельское общество, перешедшее отъ общин- шихся на почвѣ протеста противъ от< тета. „Оказывается,—пишетъ Тургеневъ,—
наго къ отрубному хозяйству, получило вода отрубовъ. 16 сентября въ селѣ что я всего второй русскій, заслужившій
нодоОную честь IIервымъ былъ импера
отъ казны 47,000 руб. на устройство колодцевъ на отрубахъ, но однакоденьги эти Черной-Каменкѣ, крестьяне, протестуя торъ Александръ*. Лалѣе, библіотекой поне были израсходованы на колодцы, а противъ отвода въ отруба участковъ лучено 5 собственноручныхъ писемъ Го
частью были зачислены за недоимки, частью земли, произвели крупные безпорядки. голя Баладиной и письма Гончарова къ
израсходованы сельчанами на другія об- Около 6^2 час.вечера толпа крестьянт своему душеприказчику. Интересны бума
ги писателя Рѣшетникова Въ нихъ имѣет
щественныя надобности. Никто изъ питерскихъ жител^й на отрубахъ не иоселился. человѣкъ 400, съ женами и дѣтьми,неза- ся отдѣльная пачка заключаюіцая переС. МАЛЫИ УЗЕНЬ, По случаю земле- мѣтно подошли и напали на расправу. писку Рѣшетникова, Въ ней, между проустроительныхъ работъ крестьяне опоздали Забрали и уничтожили всѣ документы, чимъ, находятся письма Некрасова, Писасъ сѣвомъ озимыхъ и приступили къ нимъ чертежи и планы, относящіеся къ ра- рева и другихъ. Отъ сына поэта Жуков
скаго получено собраніе альбомовъ его
только въ настояіцее время Ранніе озимые
отца Въ собраніе входятъ 14 альбомовъ
ботамъ
по
отводу
участковъ
земли
въ
успѣли хорошо укрѣпиться, благодаря бласъ рисунками Жуковскаго, альбомъ со
отруба.
пріятной погодѣ,
стихотвореніями Хомякова, Дмитріева и
С СИНЕНЬКІЕ, сарат, у.— Ухо откусииъ/
Становой приставъ доноситъ, что цругихъ, посвященными Жуковскому въ
На дняхъ въ дер. Крутецъ къ мѣстному
крестьянину Василію Курскову пришелъ стрѣлять нельзя было потому, что въ память пребыванія его въ Москвѣ въ 1841
въ гости крестьянинъ д. Исѣевки Петръ толпѣ и селѣ сильное броженіе; норя- году. (У. Р.)
Васильевъ Сосуновъ, капитанъ буксирнаго докъ имъ поддерживается; зачинщики
волжскаго парохода. Въ числѣ прочихъ выяснены, но арестовать ихъ нѣтъ возП и сь м о в ъ р е д а к ц ію .
гостей былъ односелецъ Сосунова Федоръ
можности. Онъ гіроситъ выслать въ поКалмыковъ.
Подвыпившій Сосуновъ сталъ ко всѣмъ мощъ отрядъ стражниковъ. Имъ уже
М. Г., г. Редакторъ!
придкраться,
а
потомъ,
подойдя вытребованъ отрядъ изъ Маньковки,
Въ № 203 „Сар; Вѣстн.“ въ статьѣ „Гуркъ Федору
Колмыкову,
вдругъ накло- но его недостаточно.
вичъ-Маковск!й“ неточно и неполно перенился къ нему и откуснлъ половину уха.
даны мои объясненія, данныя въ засѣдаРаботавшіе
на
мѣстѣ
землемѣры
Все это елучилось такъ неожиданно, что
ніи медиц. совѣщ при уѣздн. управѣ, а
просятъ пристава дать имъ и ихъ се- потому прошу въ ближайшемъ номерѣ ВаКалмыковъ не успѣлъ сопротивляться.
мействамъ охрану. Крестьяне сильно шей газеты помѣстить мои поправки и довозбуждены противъ свящннника и си- полненія. Врачъ Федорова сказала, что въ
было сообщеніе, что онэ неточдѣльца казенной винной лавки. На газетахъ
но передала мои слова, но что она подП Я
Р О Д П П ІЬ .
мѣсто происшествія выѣхали мѣстныя тверждаетъ точность передачи. Я не оспавласти съ отрядомъ стражниковъ.
ривалъ, но сказалъ, что за спѣшкой хотя
ХАРЪКОВЪ. (,Двойникъ). «Ю. К.»
САМАРА. (Жертвы). «Лучъ» со- и не предсолагалъ говорить о земскомъ
разсказываетъ такую любопытную исто- общаетъ о гнусномъ фактѣ, имѣвшемъ собраніи, но могъ сказать Кстати, на земскомъ собраніи я могу быть только какъ
рію: Въ одну изъ харьковскихъ пив- мѣсто въ Самарѣ.
предетавитель отъ санит. еовѣта Выборы
ныхъ недавно зашелъ выпить пива
юизводятся ежегодно и въ этомъ году до
Въ теченіе двухъ послѣднйхъ лѣтъ
мужчина среднихъ лѣтъ. Когда онъ было нѣсколько случаевъ исключенія
сент. выборовъ не было, поэтому совѣвздумалъ расплачиваться, продавщица изъ мѣстныхъ женскихъ гимназій и щаніе не могло выбрать „вмѣсто<,; меня.—
Относительно своего отчета я сказалъ, что
Хрисгина Новычухина отказалась при- фельдшерской школы
воспитанницъ не ечитаю еге безупречнымъ, но что спонять деньги.
старшихъ классовъ за неблаговидное собъ исчиеленія етоимости посѣщеній при— Наконецъ-то я тебя нашла, мой поведеніе. Нѣкоторыя изъ исключен- мѣненъ ко всѣмъ участкамъ одинъ, что
муженекъ,— заявила она.— Девять лѣтъ ныхъ дошли до полнаго паденія и за- этотъ споссбъ примѣняется рядълѣтъ и не
назадъ бросилъ ты меня съ двумя дѣ- регистрированы какъ профессіональ- однимъ мною, но и прежними составителями отчетовъ. Я сказалъ, что есяи примѣтишками, и вотъ только когда я разы- ныя проститутки.
нять другой способъ исчисленія, то уже
скала тебя!
Весной нынѣшняго года одна изъ ко всѣмъ участкамъ или, по крайней
ІІеизвѣстный недоумѣвающе сталъ этихъ «падшихъ» гимназистокъ сооб- мѣрѣ, къ вновь открытымъ, ибо конечныя
поглядывать на продавщицу, думая щила въ высшія петербургскія поли- цифры имѣютъ значеніе только сравнисначала, что она шутитъ, а затѣмъ цейскія сферы о томъ, что въ Самарѣ
убѣдившись въ противномъ, пытался существуетъ секретный притонъ нѣубѣдить Новычухину, что онъ... не ея коей Маріи Павловны Соковниной, кумужъ, и что онъ уже 15 лѣтъ какъ да подъ разными предлогами заманиженатъ на другой.
ваются подростки дѣвушкиг преимущеОднако, это ему никакъ не удавалось. ственно изъ учащихся, и тамъ гюдІІришлось вмѣстѣ съ «женой» идти въ вергаются гнуснымъ насиліямъ, одной
учазтокъ.
изъ жертвъ которыхъ сдѣлалась и она.
— Моя фамилія Реутовъ,— говорилъ При этомъ указывалось, что учинено
онъ въ полиціи— и я никогда не в и -‘ надъ ней насиліе проживающимъ въ
дѣлъ эту бабу. Я —Никифоръ Реутовъ, 1Самарѣ нѣкіимъ Валентиномъ Попокр. Сергѣевской волости, Фатежскаго^ вымт^.
—IГІГ~- і~Г'ГГ ІГ~"УІіГрГГ"Ці щгрціггІТІГП
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. сп гь сь . „
Кзъ анекдотовъ о Францѣ-Іосифѣ.

Въ
Австріи, какъ извѣстно, недівно праздновали восьмидесятилѣтіе со дня рожленія
Франца-Іосафа. ІІо этому поводу въ газетахъ чуть ли не ежедневко сообгцались
всякаго рода исторіи и анекдоты изъ жяз
ни любимаго императора.
Особенно интересенъ слѣдующій анекдотъ Много лѣтъ тому назадъ въ Вѣну пріѣхалъ какой то богатый русскій еврей.
Было раннее утро и пріѣзжій не зналъ
куда ^ѣваться.
Послѣ нѣкотора.го раздумья онъ рѣшилъ
пойти осмотрѣть королевекій зоологическій
садъ Войдя туда, онъ засталъ тамъ пожилого человѣка въ утреннемъ халатѣ котораго онъ нринялъ за сторожа.
Онъ попросилъ его указать ему всѣхъ
звѣрей въ саду.
Тотъ еоглаеился и сталъ водить его по
саду.
Онъ объяснилъ ему, что слонъ родилея
въ Америкѣ, что онъ ужъ очень старъ и
что ему все-таки осталось лсить еще нѣсколько дееятковъ лѣтъ. Онъ оитается
тѣмъ-то, тѣмъ-то и етоитъ столько-то.
Онъ останавливался съ иріѣзжимъ у
медвѣдей, .волковъ, тигровъ и подробно
разсказывалъ емуѵ откуда они всѣ родомъ,
чѣмъ они питаются и пр
Тѣмъ временемъ передъ садомъ скопилась огромная толпа людей, удивленно наблюдавшая эту сцену.
Когда пріѣзжій все осмотрѣлъ, онъ поОлагодирилъ мнимаго сторожа и подарилъ
ему десять гульденовъ
Тотъ принялъ деньги и въ свою очередь
поблагодарилъ посѣтителя сада.
Но едва тслько послѣдній вышедъ изъ
сада, какъ толпа набросилаеь на него съ
криками:
— Что вы сдѣлали? - кричали ему,—
вѣдь это императоръ Францъ-Іосифъ.
Пріѣзжій былъ внѣ еебя отъ ужаса.
Оиъ тотчаеъ-же бросился назадъ въ садъ
и бросилея на колѣни передъ императороиь, прося прощенія за свою ужасную
ошибку.
— Ничего не значитъ, отвѣчалъ импеторъ,—я еще никоіда такъ чсстно не зарабатывалъ дееяти гульденовъ, какъ сейчасъ
н Ж. „ V08. 2,еіі.“ приводитъ интересную статистику распредѣленія мужского и
женскаго наееленія въ разныхъ странахъ
свѣта.
Въ ІІортугаліи на 1000 мужчинъ приходится 1090 женіцинъ, въ Англіи на 1000
мужчинъ—1069 женщ., въ Испаніи 10С2 ж ,
Шотландія 1058 ж., Данія—1053 ж ен щ ,
Швеція - 2049 женіц., Австрія - 1044 женщ.,
ІПвейцарія—1035 женщ., Германія—1032
женщ., Ирландія—1028 женіц. и Франція
1024 женщ.
Много труда по словамъ газеты5 . пре
терпѣваютъ женщины въ погонѣ за мужчиной въ маленькомъ морскомъ мѣстечкѣ
Бурнемутъ, гдѣ на 1000 мужчияъ—1709
женщинъ.
Если принять. что измѣленія въ циф
рахъ будутъ происходить такъ, как» до
еихъ поръ происходили, то по разсчетамъ
„Ѵо8. 2 е іі“, въ 4231 году въ Англіи на муж
чину придутся 2 женіцины.
Шляпа-цвѣтиикъ. Нѣкая модистка въ Лозаннѣ изобрѣла новую дамскую шляпу, ко
торая, пожалуй, произведетъ переворотъ
въ дамскихъ модахъ На это изобрѣтеніе
ею взятъ уже натентъ Въ шляпѣ помѣщается аллюминіевый сосудъ съ водой, гдѣ
находятся живые цвѣты, которые могутъ
продержаться и цвѣсти тамъ нѣкоторое
время. Когда цвѣты вянутъ, шляпу отсы
лаютъ садовнику, и цвѣты замѣняются
свѣжими Для лѣтняго и весенняго сезона
такія шляпы получатъ, вѣроятно, большое
расиространеніе.

ТОРГОВЫЙ ОТДІЪЛЪ.
Урожай масличныхъ сѣмянъ. Ііо свѣдѣншмъ податныхъ инспекторовъ, урожай
масличныхъ сѣмянъ въ саратовской губ.
получилея въ общемъ средпій. Въ петровскомъ уѣздѣ собрано до 60 пуд., въ Балашовскомъ до 45 пуд., въ Сердобскомъ мѣ
стами до 100 пуд съ десятины. Качествомъ
масличныя
сѣмена
признаются несовсѣмъ удввлетворительными Урожай льна
удовлетворителенъ въ Сердобскомъ уѣздѣ,
гдѣ собрано до 80 пуд., и хорэшъ въ Балашовскомъ уѣздѣ: собрано около,60—70
пуд. съ десятины Урожай горчицы пестрый: въ Сёрдобскомъ уѣздѣ собрано до 20
пуд , въ Балашовскомъ около 60 пуд, въ
Камышинскомъ и Царицынскомъ уѣздахъ
горчица пострадала отъ лѣтней заеухи и
жаровъ.

Поволшскій хлѣбиый рынокъ.
(Отъ нагаихъ корреспондентовъ).
Дстрахань. Съ овсомъ настроеніе слабое.
ІІереродъ 3 р. 15—35 к , русскій 2 р 85—
95 к., пшено дранецъ 4 р. 60—75 к ? горохъ 7 р. 25—75 к. за куль. Съ мукой
крѣпко: 2-й сортъ голубое клеймо 8 р. 75 к.
к. красное клеймо 8 р.—8 р 25 к, черное
клеймо 7 р 25—50 к , 3-й сортъ 6 р. 25
4-й сортъ 4 р 75 к —5 р , кормовая 3
50—75 к , ржаная 4 р.—4 р 30 коп. мѣшокъ.
Царицынъ. Настроеніе рынка едеряшіное. Зерновые хлѣба нокупаются исключитедьно почти мѣстными мукомолами Озимая
пшеница натурой въ 130 з. 1 р. 5—7 к.,натурой въ 128 з .ір . 2—3 к рож ьнатуройвъ
118 120 з. 64-55 к. ячм. пивной въ 103-105 з.
68—70 к , кормовой 64—65 к , овесъ переродъ 6 0 - 62 к., русскій 5‘4—53 к., просо
пестрое 56 58 к , красное 63—65 к., пшено толченое 1 р.—1 р 3 к. шеретованное
80—85 к. пудъ. Манная крупа 11 р. 50 к.,
1 сортъ голубое клеймо 10 р. 50 к.,2 сортъ
р , крзсное клеймо 8 р., 3 сортъ 6 р. 75
, 4 сортъ 5 р. 25 к., ржаная 5р. мѣшокъ,
отруби партіонно 44 к , въ розницу 46 к.
пудъ.
Дубовка Настроеніе сдержанное и выжидательное. Пшеница переродъ 1 р. 2 р.
19 к , русская 80—95 к , рожь 63—70 к.
пудъ.
Быковы хутора. Подвозовъ мало вслѣдствіе ненаствой погоды. ІІшеница переродъ 1 р. 2 р.—20 к., русская 85—98 коп.
пудъ.
Сл. Няколаевская. Вслѣдствіе дождливой
погоды, подвозовъ очень мало. Пшеннца
нереродъ 1 р. 5—30 к, русская 80 к.—1 р.
к пудъ.
Камышннъ. Гужеваго подвоза въ день
бываетъ не болѣе 100 возовъ.
Главными ссыпщиками являются саратовскія фирмы бр. ПІмидтъ и Рейнеке.

ІІшеницу переродъ ссынаютъ по 90 к —
1 р 22 к , русскую по 70 - 94 коп. пудъ.
Овесъ 60 - 67 к , просо 66—70 к., рожь 63
65 к. пудъ.
Ровкое. Установилаеь венастная погода.
| Хлѣбовъ везутъ мало, не болѣе 350—400
возовъ въ день. ІІшеница переродъ натурой въ 125- 139 зол. 1 р —1 р 33 к., руеская натурой въ 125—135 зоз. 73—9Я коп.,
рожь натурой въ 115—122 зол. 50—65 к.
пудъ.
Хвалынскъ. Настроеніе тихое. Поівозы
около 300 возовъ въ день. Погода нена*
стная. Ссыпаетъ большею частью фярма
Башкирова, Ишеница, нереродъ 1 р. 3 - 27
коп., русская 80 коп. - І рубль 2 коп пудъ.
Баллково Псдвозы сокращаются, вслѣдствіе ненастья и въ цень доетигаютъ не
болѣе 2000 возовъ Пшеница нереродъ 10
руб. 70 к., русская 7 р 93 к. за куль в1
8 пудовъ
Самара. Настроеніе тихое. ІІшеница ие
реродъ 1 р —1 36 к , египетка 80 - 86 к
русская 70— 10 к , рожь 62—65 к. пудъ
Симбирскъ. Рсжь натурой въ 120—121
зол. 61 63 км овесъ переродъ натурой въ
86—90 зол. 46—53 к . въ 82—84 зол. 4—
45 к ч, горохъ кормовой 60 —65 к , гречне
вая крупа ядрица 58—65 к , полба 40—43
к. гіудъ
Чкст$пояь.
Настроеніе колеблющееея.
Рожь натурой въ 115—118 зол 62 63 к,
овесъ натурой въ 75—77 зол 44 - 4 5 к,
нудъ, крупа гречневчя натурой 80—85 з
64—65 к., горохъ 64—67 к.
Рыбмнскъ Настроеніе малодѣятельвое
ІІогода ненастная. Рожь 6 р.—6 р. 10 к,
овесъ волжскій 3 р. 30—40 к., камскій
3 р. 20—30 к
круна гречневзя ядрица
Ю р 10 к —10 р 25 к., горохъ кормовой
7 р. 25—40 к. куль, пшено 11 р 75 к.—
12 р. четверть въ 10 пудовъ.

Гістннкці ..РІСЕІІГ
П. И. Й В О Н Т Ь Е В А .

ІЕРКШШІЫІ РЕСТОРІЪ.
Ежедневно ОБЪДЫ: отъ 1 до 6 ч. вѳчера.
УВДИНЫ: отъ 10 до 1 ч. ночи. Разнообразное меню Вино лучшихъ фирмъ Н а все
умѣренныя цѣны Кабинеты. На дняхъ въ
ресторанѣ начнетъ играть румынскій струнный оркестръ подъ уп. Ж ан а Ильеско. 5537
Г Т У П Й 84Т“к Ж еневск‘ Тнив. гот.
** 1У А С і і ■ о и репет.повсѣмъпред.
ср. уч. зав. Спеціально мат., лат., нов.
яз. Адр.: Ильин., м. Конст. и Б.-Костр.
Зуболѣч. каб. Донде. Вид. 2—4
5606

ІД А Ю
у р о к и нѣмецкаго яз.
гот. въ сред.-учебн. завед. Дарипынск.,
д. 51, мебл. ком. Закржевскаго, к № 4.
Т г 11П 7ГЯ РПГР ЯГ матка 3-хъ лѣтъ
х х р и д с і с і Ь і і рЫСИСт. породы
Ѵ* кров. американск. жѳребца Баронъ-Роджепсъ, качалка и сбруя. Часовенная у л , д № 135.
5608

Ищу

хсрошая, свѣтлая комИльинская ул.,
между Константиновск. и Б-Костр.,
зуг олѣчѳбн. каОинетъ Донде.
5605
дешево прод. бл. Упр.
Д О М Ъ Р У. ж. дор Обуховскій
п е р , бъ красильнѣ К?5Лганова. 5576

О д а е т с я ната.

IЯВШМІІ.Ш0ІІІІП.ІКИШ
И

РАСПИСАНІЕ

Г Т т іп т г я
Я" Д°мъ но случаю
Х і р и Д с і е і Ы і удобный
для
скотоводства.Павлсвская улица №12
Всемирнова.
5256

ПОѢЗДоВЪ

ряа.-урал. желѣз». дороги.
(По мѣстному времени).
33 м у тр :.
Отходятъ № 5 „ 11
23 *. дня
№ И „
5
8
28 м. веч.
№ 7 *
8
18 м. утра
Приходятъ № 8 въ
58 м. утра.
№ 12 * 11
6
56 м. веч
№ 6 „

Сарат. универ. медалистъ,
жившій 2 года 6во Франціи и Германіи, даетъ уроки иѣмец и
французск. языковъ. Полицейская ул,.
д № 7 Воронина.
5123
опытныи нуженъ* фотографія А. Попова.—Аткарскъ.
5406
учительница готов. во
всѣ классы жен. гимн.
съручат. за успѣхъ. Нѣмецкая, д.40,
дротивъ Столичн. Ломбарда.
5522

свѣдѣнія гг. товаро-отііравителей, что
въ помѣщеніи саратовскаго
отдѣленія
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка
—Театральная площадь, ссб. домъ—будетъ
произведена уплата наложенныхъ платежей по указаннымъ ниже извѣщені мъ немедленно по предъявленіи названно ду отдѣленію соотвѣтетвеняыхъ свидѣт *льствъ
4554
о нал ч;енныхъ пдатежахъ.

ж

. 1!.

Уроки мѵзыкИ

теорія и сольфеджіо, 4907
Цыгзнская ул., д. Колотуева, № 46-48.
У Р О Н И

5049

В. ПР00Е1КІВЙ

окончив. музык. учил., (рояіь).
Уг. Алѳксандр. и М. Сергіевской,
д Недоноскова. Вид. 10—1 и 3—5.

Участки мѣрою
I р е и у Ю Т С Я отъ 200 до 5000
дес. въ Саратовской и смежныхъ губерніяхъ. Обращ. личн. и письм,: Саратовъ, Московская, д. Егоровой 82,
въ правленіе Трудовой Артели, дляМ.
Здѣсь-же приним ш тся землѳмѣрныя
работы.
5054

Пуховыз ялаткІІ
собствен. производства большой выборъ, принимаю въ чистяу. Цѣяы
очень лоступн. Ильинск, ул. д. Воробьева, между Нѣмецк. и Б-Казачьей.
М А Г А З И Н Ъ

сл

Е.

П.

С ам аркиной.

_Уб6ИЧТОЖ АЕТ м а з о л и
_с к о р к е м /

Ѳпытная

Р г Ю Т І Ш ГРУП ДЛЯ ПОДГОТОВ къ
и о и і а о . весен. экзам. за ІУ, У
и УІ кл. муж. гим. (по всѣмъ пред.);
плата по соет. Крапивная д. № 12.
Мартыновой, кв. № 5. ”
5575
л а т , фр , нѣм.
О п ец . по я з .:
рус., готов.
на атт. зр. ІІровіантск, д. № 3, Васяльевск , кв. № 1, Ѳ А. Богословскаго, отъ 9—11 и 5 6 в.
5581

М У З Ы К И

Д А Е Т Ъ

Ретуш еръ

У ПР&ВП. РЯЗ УР. ЖЕИ. ДЗР. доводитъ до

^ ГЗН ІІТВ Д ЗТІ
[ОиЕРЕі. ПОЯдьл. прод. віздгь
Разрѣшениый Правнтельствомъ

Ш . ШГАЛТЕРБМ
КЙБИНЕТЪ

Саратовъ
I: 2130 29706 29925
30052
30053 30165 30198 30312
30225 30228 30230 30238
30219
30268 30264 30286 30318
30243
30324 3 325 30332 30338
30320
„С Ч Е Т О В О Д Ъ “
Саратовское от дѣленіе.
30362 30365 30367 30379 30394
Уголъ Константиновской и Ильин30408 30411 30414 30419 30446
ЁГЬ К ІО С К А Х Ъ
ской ул., д. 37. Для телѳграммъ:
30458.
МОСКОВСКТЯ Г А З Е Т Ы
Саратовъ, Бюро „Счетоводъ(<
Саратовъ I.
2115
2133 29749
по 5 копѣекъ.
5615
йЕпояняетъ есѢ Оухгэлтер29957 30176 30215 3 0 2 4 4
29841
30276
30278 30279 30285 30294
свія работы.
30305
30308 30309 30333 30334
СІІЕЦІАЛЬНОСТЬ: счетоводстю земС Д А Е Т С Я, безъ стола. Камышйн30341
30348 30353 30397 30401
скихъ управъ и сельскихъ хозяйствъ.
ская улица, межяу Михайловской и
30409 30410 30412 30418
Ревизіонныя работы. Экспертизы.
30403
Константиновской, № 89, Кудрягаова,
Принимаетъ на себя полноѳ обслу30420
30422 30423 30433 30438
квартира Семѳнова.
Б —1
живаніѳ конторъ своимъ штатомъ.
39447 30449 30453 30456
30439
Провѣряетъ отдѣленія з подотчет30460 30461 30465 30466 30469
ныхъ лицъ по поручеяію главныхъ
конторъ. Рекомендуетъ на мѣста бухСаратов, город. станція 4389 4401
хорото обставлен, имѣется ванна и
гаятеровъ и другр*хъ конторскихъ
тепл. ват.-клоз. Царицынская, между
24615
24447 2*596
24280 24305
служащихъ. Подробныя свѣдѣнія лиВольской и Александр. № 119. 5270
24666 24668 24723
24640 24649
чно и почтой-бегплатно.
3508
24844 24852 24867
24764 21792
Комната
сдается
24°93 25009 25030
24936 24984
съ удобствами. Обуховскій пер., меж.
25036 25045 20569 25071 25681 25083
З а ф о р т ш т а д т с к ій
Б.-Сергіевской и Покровск., д. 8, во
25095 25111 26117 25125 25129 25232
дворѣ, на верхѵ. Можно со стол. 5542
23420 23986 24186
24586 24630
К к Я КѴ ІІШ Я сдается 9 комнатъ
симъ объявляетъ, что 26 сентября
П р с і | і I п р о . совсѣми удобствами,
24725 24782
24639 24641 24659
1910 гоіа, въ 11 час. утра, въ Запри
ней:
кладовая,
подвалъ,
конюшня
24830
24786 21807 24868 24825
фортштадтскомъ Сельскомъ Управи каретникъ. Уголъ Б.-Сергіевской и
24862 24865
леніи, помѣщающемея въ г. Сарато24841 24835 24859
Второй Садовой. Справиться на привѣ, на углу Симбирской и Соколо24868 24870 24872 24773 24881 24885
стани А. К. Штучкова.
5577
вой улицъ, въ домѣ № 163,—будутъ
24916 24916 24918 24920 24925
произведены публичные торги на
Д В Ѣ К В А Р Т И Р Ы
24923 24930 24933 24938 24944 24945
сдачу въ арендное пользованіе 44 дуС Д А Ю Т С Я.
24951 24959 24966 24971 24973 24975
шевыхъ земельн. надѣл. отсутств.
Ц рицынская, между Соборной и Гикрестьянъ, двухъ земельныхъ участк.
24978 24986 24987 25001 25003 25004
мназической, № 80—82.
5579
ІІ ■
въ Анчиферовомъ Буѳракѣ, сѣнокос25024 15025
25005 25007 25013
ной пожни урочище „Дубовое“, 3-хъ
Д оходны й
дом ъ
25035 25039 25046 25049 25о5г
выгоновъ: при с В.-Расловкѣ, при
продает. на иьготн. услов. и сдается
24064 25065 25068 25060 25096
дер. Долгій Буеракъ и на участкѣ
въ аренду, Ч асовев, № 79—81,спра*
Сумароковскій и трехъ огородовъ въ
25096 25112 25114 25115 25118
виться о цѣнѣ: Царицын., м Пріют.
с.
В.-Расловкѣ. Кондкціи можно ви25137 25141 25144 25160 25161
и Полицейск., № 51, Макаровой. 5308
дѣть ѳжедневно.
5479
23162 25163 25205 25211
4316
4349 4375 4415 4418 4425 4435.
П ередается лавка
Саратовъ. тов: 265
6546
6702
угловая, на очень бойкомъ мѣстѣ,
протйвъ казенной лавки. Адресъ въ
6750
6740
6742
6752
6721
конторѣ „Саратов. Вѣстника(*. 5548
6757
49203 49440 49445
6753
49597
49604 46738 49897 49858
съ первоклаес. русс. завоэ. пр^ілогаетъ свон услуги. Формовка, плав49900 49915 49954 50006 50024
въ центрѣ г. Саратова по Царицынленіе чугуна и др. метал. по послѣд*
50028 5003 2 50033 50041 50047
ской, между Соборной и ЬІикольской
уеовершенст. метод. Отливъ въ за50065 50073 50082 50080
50059
ул , № 90, н-въ Губарева, съ перевокалахъ, постройка вагранокъ лучдомъ дозга Нижегор.-Самар. Банку
50092 50093 50100 50111
шихъ коиструкцій. Сдача ихъ еъ
50092
13870 р. срокъ по августъ 1922 г. и
отвѣтственностью при плавленіяхъ.
50128 50138 50153 50154 50163
можно оставить подъ вторую закладИмѣю референціи отъ солвдныхъ
50165
50167 50171 50183 50206
ную до 10 тысячъ рублей. Обращатьфирмъ. Прѳдлож оставлять въ к-рѣ
50213
50216 50238 50280 50333
я къ Е. Н. Андреевой, тамъ-же. 5567.
„Сар. Вѣстн.44 за № 11650.
5566
50373 50374 50378 50381.
Князевка: 595
594 1893 1875
1892 1885 1888 1891 1883.
Весенняя пристань: 349 984 985.
туь
Ильинская пристань 1290 1291 1313
толевыи л ак ъ н проч. лрннадлежности лучш аго качества
1328 1330 1335 1334.
для устрсйства прочныхъ крышъ продаются ка завод ѣ
Увекъ 1203 1204 1205 1201 2193
2130.
К .
М . Т А Л Е Р Ъ .
|
Улеши 5763 5761 5759 5757 4503
Телефонъ № 376.
4504 4476
4495 Н 3 7 4449 5727 4529
4574 5716
3624 4586 4470 5755 4603
П Р0И ЗВ 0Д С ТВ 0
5740 5708 5788.
Покровская слобода 9238 9156 9196
9172 9229
9221 9067 9122 9183 9165
9186 9182
8975 9115 7722 7722 8988
„И Д
Е А Л Ъ “
8984.
ПЕРЕВБУІЕНО съ Б.-СергіѳБСкой улицы

Комната иебольшая
Сдаются комнаты

сельскій

староста

іі

Опытный литейный

~

ід сда%

' дапГ

ін, ір в е п ь н ы і

,

вѣнскнй гнутоі буксвой ІЕ!Ш

Зимній концерт. залъ.
Е

Н

Е

С

А

Н

С

Дирекція Т. И. Борисова.

ъ

уголъ №осковск„,, н Полицейск.,
Полнцейск., улм ходъ
Полицейской

Въ непродолжительномъ времени состоится масса новыхъ интересныхъ дебюпервоклассныхъ артистѳнъ, не бывшихъ еще въ Саратовѣ!
Сегодия колоссальный дивертнсментъ, состоящій изъ 25 номеровъ. Громадный успѣхъ
и вполнѣ засзуженвый имѣетъ извѣст. разнохарактерн. дуэтъ любимцевъ повсемѣстя.
публики гг. Никифоровыхъ, болып. концерт
хоръ, СОСТОЯІЦІЙ ивъ 40 яѣвицъ и пѣвцовъ
подъ управ. Мойсеева, балет. капеллы подъ
упр. арт. Варшавск. прав. театровъ Люзинскаго, русск. артисткн: П анская, Колибри
II, Зелѳяская, Черновская, Ш адурская, исп.
цыг. романсовъ г.г. Дриго и Нечаева, танц.
Лѳонарди, Кристи и Турбильонъ, эквилибр.силачка Самсони, нѣмец. субр.Маргр, русск.
шанс. пѣв.: Стасина, Червинская, пѣвцы:
Горевъ, Рожковъ и Ивановъ, аккомп.-хорм.
Шульцъ. Румынскій оркѳстръ подъ упр.
г. Дивинскаго. Кухня подъ управ. извѣстн.
шефъ-повара Т. Ф. Окороксва. 5573

ЕЕМИНІіГ
С ОТКРЫТЫМ ШРЙФТОМ

8

ухода за боль-

щ р /} Д Ш получить м ѣ с т о въ
І 1 1 1 . # і п і и ковтору или комнатн.
услугъ. Адресъ: Валовая улица, домъ
^ 44, кв. 1, Нарусбекъ.
5610

Н. М. Архангельсиій.
Издатель
И. П. Горизонтовъ.

всевозможная продается въ мастерской С. >В. ХВОРОСТУХИНА. Угоіъ
Вольской и Грошовой.
4870

р а б о т ы : ными, касеи-

рши, перепнску на пишущей машянѣ, конторщйцы или бонны. Адресъ
въ к-рѣ „Вѣстн.“
5607

1’едакторг

продаются: столъ обѣденныи и преддиванный, мраморный умывальный
шкафъ и др. вещи, Гимназическ ул.,
д. № 22. Отъ 1—4 ч. дня,
5231

*

Типографія вТоварищества по изданію ,Саратовокаго Ёѣстника®

^.Изготовляйтъ всевозможную гнутую
-мебель изъ настоящ . буноваго дерева.

Д

-

березовые,. дубовые и др. сорта.
березовый лучшій и въ болынихъ куляхъ. Иродажа на мѣстѣ и съ доставкой на дома предлагаетъ вновь отьрытая пристань В. Н. Зыкова на
берегу Волги,*Обуховекій взвозъ, рядомъ съ Царицынекимъ. Телефонъ №
380 (доставкой не задержимъ), Уголь-же въ розницу и не менѣе одного
куля отпускаетея и изъ стѳкольнаго склада.
Чаеовѳнная улица, свой домъ, меж?іу Вольской и Ильинской. 32101

УГО/ІЬ
Къ

с в ѣ д ѣ н ію

гг.

зем левл ад ѣ л ьц евъ ,

желаюіцихъ продать скоро и выгодно

имѣнія или земельные участки,

5604

благоволятъ обращатъся въ Пензу—

ко н то р а
В В Шипотовекаго и С. Б. Свида, гдѣ всѳгда имѣются солидные покупатели.

ПРАВГіЕНІЕ М О С К В А .М Я С Н И Ц К Я Я И І
О Т Д ІЬ Л Е И І Я и П Р Е Д С Т . П ОЯСКІ/VV.

Н и к о л ь с к а я , д . Л ю т ер а н сеой

церкви.

Твяефонъ № 659.
1284

Саратовскій Вѣетшікъ

5

ъ

участвовагь офицеръ генеральнаго штаба
Зимній ионцерт. залъ.
ложны.
КОПЕНГАГЕНЪ. Во внесенвомъ въ
Е Н Е С А Н С
(Отъ С.-Еетф. Телггр, Аинтетвя). фолькетингъ бюджетѣ доходы, расходы и
Дирекція Т. И. Борисова.
дефнцитъ въ 20 милліоновъ исчислены въ
П 0
Р о С С і и.
Въ
непродолжитедьномъ временн соразмѣрахъ текущаго года,
ПАНАМА. Въ Гарачинѣ,вслѣдствіе взры- стонтся масса новыхъ ннтересныхъ дебю22-го сентября.
наро- товъ первоклассныхъ арткстокъ, не бывГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Генералъ-губер- ва ^котла, Іпотернѣлъ крушеніе
шихъ екце въ Саратовѣ!
ходъ
.,Чирикъа,
нолагаютъ,
что
ногибло
50
наторъ предписалъ таможенному уп- человѣкъ
Сегодня колоссальный дмвертнсменгь, состоравленію конфисковать и передать воГАМБУРГЪ. Металлозаводчики сдѣлали ящін изъ 25 номеровъ. Громадный успѣхъ
еннымъ властямъ запрещенное
къ нѣкоторыя устунки рабочимъ, отъ прыня- и вполнѣ заслуженный имѣетъ извѣст. разтія которыхъ зависитъ локаѵтъ; отвѣтъ ра- кохарактерн. дуэтъ любимцевъ повсемѣстн.
ввозу оружіе.
бочіе дадутъ въ среду.
”
публики гг. Никифоровыхъ, больш. концерт.
П Е Т Е РБ У РГ Ъ . Сынъ чиновника
ПАРИЖЪ. Профессоръ Галлопо сдѣлалъ хоръ, состоящій изъ 40 пѣвицъ и пѣвцовъ
Власовъ въ отсутствіи родителей за- сообщеніе въ медицинской академіи о пре- подъ управ. Шойсеева, балет. капеллы подъ
рубилъ топоромъ брата и скрылся паратѣ „606й и указалъ на многочислен- унр. арт. Варшавск. прав. театровъ Люзинныя опасности, евязанныя съ его примѣ- скаго. русск. артисткя: Панская, Колибри
вмѣстѣ съ помогавшимъ товарищемъ.
неніемъ, на случаи рецидива и смерти.
II, Зеленская, Черновская, Шадурская, исп.
— Холерой заболѣло 19, умерло 5,
ВЕНЕЦ ІЯ. Осужденный по дѣлу Тарнов- цыг. романсовъ г.г. Дриго и Нѳчаева, тавц.
состоитъ 359.
ской Наумовъ отбылъ наказаніе, выпущенъ Лѳонарди, Кристи и Турбильонъ, эквилибр.К ІЕ В Ъ . Въ городскихъ училищахъ изъ тюрьмы и выѣхалъ вмѣстѣ съ отцомъ силачка Самсони, нѣмец. субр.Марго, русск.
шанс. пѣв.: Стаснна, Червинская, пѣвцы:
открыты параллельные классы
для въ Россію.
ки- Горевъ, Рожковъ и Ивановъ, аккомп.-хорм.
ЦИЦИКАРЪ.
Прибыли
заказанные
принятія 1200 оставшихся внѣ школы тайскими властями въ Шанхаѣ два паро- г. Шульцъ. Румынсюй оркестръ подъ упр.
г. Дквинскаш. Кухня подъ управ. извѣстн.
дѣтей.
хода съ переселенцами
шефъ-повара Т. Ф. Окороксва. 5573
П Е Т Е Р Б У РГ Ъ . Призы профессіоПОРТЪ-АРТУРЪ Бывшій германскій министръ колоніи Дернбургъ. посѣтилъ Тайналовъ на точность спуска взяли
и Портъ-Артуръ и отбылъ въ Циндао.
первый Уточкинъ, второй— Сегно на 1| ренъ,
БЕРЛИНЪ. Агентетво Вольфа опровербинланѣ «Россія». Призы офицеровъ ( гаѳтъ извѣстіе объ убійствѣ Азефа въ ВисВЪ САРАТОВѢ
на продолжительность полета безъ | баденѣ.
спуска взяли на Фарманахъ— первый ;
Горшковъ, 573/4 мивуты,
второй— |
Нѣмѳцкая уяица, Тѳіефонъ 137.
АЛЕНСАНДРОВСНАе
Рудневъ, летавшій съ двумя пассажи- ]
номера и дворъ освъщ. злектрйчеетв.
рами З І 1^ мин. Призы на скорость—
Цѳнтръ города. Узѳлъ трамва^въ. Номвра
здн&во отдѣяаны, чнстота, тишшжа, порипоручикъ Матыевичъ, покрывшій на
юкъ. Исполяктельная и вѣжливая пряучрежд. Д. ШОХОРЪ.
Блеріо три круга въ 51/2 минутъ, каслуга. ІІосыльные. Ванны. Чистый асфальпитанъ Маціевичъ на Фарманѣ—три \ Алексар&ровск., пр. церкви Покрова.
товый дворъ, во дворѣ садъ и цжѣтнмкж
круга въ 6^4 минуты; призъ на общую ! Лечебница открыта ежедневно отъ
іѣтомъ. Йри номерахъ рѳстор&нъ н биі-.
ііарды, отличная кухвя съ недоропшь цѣ*
процолжительность взятъ Лебедевымъ,
§ ч* Уг- Д° 7 ч- в2?*» по праздн. отъ
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ лично
нами. Всѳго 60 номеровъ отъ 75 кся, до
совершившимъ на «Авіатикѣ» два поле
Д. Ш о х о р ъ.
4 р. 50 к. посуточно.
1888
та въ часъ 50 минутъ; призъ высоты! і Плата т утвержден. таксѣ. СфіѢтъ
— Ефимовъ, совершилъ четыре полета ш ізеченіе 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
зубовъ отъ 1 руб. Уд&леніѳ зувъ 46 мин. и достигъ 480 метровъ.»\: Чистка
ба нли корня 40 к., Б ЕЗЪ БОЛІв 7Б к.
Кромѣ того совершенъ рядъ полетовъ
При лечебниігѣ имѣется зубѳтехничееиая л&бораторія. ^скусств. зубы
съ пассажирами.
— Министерство торговли вноситъ отъ 90 коп. за зубъ (въ зависимости
П. И. ИВОНТЬЕВА.
отъ количества). 9835
въ совѣтъ министровъ законопроектъ
о преобразованіи екатеринославскаго
горнаго училища въ горный инстиЕжедневно ОБЪДЫ: отъ 1 до 6 ч. вѳчѳра.
тутъ.
УЖИНЫ: отъ 10 до 1 ч. яочя. Разнообраз— З а недѣлю холерой заболѣло въ
3
ное меню. Вино лучшихъ фирмъ На всѳ
вологодской г. 14, умерло 7, въ ОренI умѣренныя цѣны. Кабинеты. ЬІа дняхъ въ
Мясницкал, д. № 136, Никнтина, ®ы! ресторанѣ начнетъ играть румынскій струнше Соколовой. Пріемъ ежедневно отъ
бургѣ заболѣло 10, умерло 3, въ гуный оркеетръ подъ уп. Жана Ильеско. 5537
8—-1 Че й отъ 2— 7 веч., по воскреберніи заболѣло 166, умерло 108; въ
сеньямъ
и
праздник.
отъ
9—3
ч.
д.
СоСевастополѣ холерой вновь заболѣло вѣтъ и леченіѳ 20 к. Пломбы отъ 50 к.
2, умеръ 1.
(Бѳзъ піа,ты ва повторн. посѣщѳнія).
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Засѣданіе сейма Удал.зуб.безъ боли [подъ мѣст. анест.]
50 к. Искус.зубы отъ 7Бк.(възавис.отъ
предполагается во вторникъ.
ксхич.Щочг. зуб.пласт.отъі р.(въ 24 ч.)
МОСКВА. Обнаружено тайное собраніе соціалъ-демократовъ, задержано 11.
Ученикъ серпуховской гимназіи БуАлександровск. ул., «рот. гост. „Россія4.1
нинъ за убійство преподавателя СофроПомѣщѳнш заиово отремонтмровамо;
нова приговоренъ военнымъ судомъ къ
къ удобствамъ Г.г. квартирующихъ за-

Т

е л е гр й й м ы

.

Лучшіё еемеііш НОМЕРІ
(бшвш, СОРОЕИНА)

ЗУ5НАЯ ЛЕЧЕБННЦА

Гдстііці „РІСШ"
И О ІЙ С ІІШ РЕОТОРІНЪ.

/Рб.Г[.Д.і ЗАКСЪ

вяовь о т ір т п е т щ §

1ъ ритівівѣ РйГI'

10

„Б П І Б ! б 1 Ь ‘

етъ
плтт. _
р у о в ж в м ъ .
і дня до 3 час. ночи. Кухня подъ жичнымъ ! сіонеры, эдектрическ. освѣщеніе, тиши~
ВѢНА. пСогг Вигеаи“ сообщаетъ объ ооы- наблюдеяіемъ М а к а р о к а .
Пршни-1 на и спокойствіе. Хорошая и недороскахъ въ предмѣстьяхъ Кракова; захвачено маю іаказы иа сжадьбы і помииажьныѳ =Гаа Еѵхн« вавтваки обѣльт и ѵягатл
много документовъ и оружія, арестовано 0 бѣды. Угоіъ Нѣмецкой и Алекгандровекой, ^
завтраки, ооьды и ужины.
14 молодыхъ людей изъ царства польскаго,
домъ Мещѳрякова. Тѳжефонъ ІЧ 452. 49 І^омнагы посуточно ОТЪ 1 р. до 3 р.
изъ которыхъ 9 преданы еулу, 4 выпуще- і Получены изъ Москвы: каплуны, рябчики, 50 Е., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
ны; сообщенія газетъ, что въ дознаніи
вальдшнепы и московская телятина
Телефонъ № 166. Н. М. Носновъ.

Ккижный магазннъ

К. Ф. Н Н А У Б Ъ.
предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежденіямъ отвѣтственныхъ вполнѣ опытныхъ и интеілигентныхъ исполнителеи на должностн сборщиковъ, плательщиковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдующихъ
складами, управляющихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, проіав*
цовъ и продавщипъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли, бухгалтеровъ и
конторщиковъ. Нринимаетъ на отчетъ полное обслуживаніе магазиновъ и
проч. торговыхъ предпріятій, гаарантируя капиталами: залоговьшъ, запаснымъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ артели.
Адрѳсъ: Московсі?ая улиса, домъ № 82 Егоровои. Теле<Ьонъ № 684. 186

П

О

Ж

Ё

м у ж ск о г о п л а ть я ,

магазинъ

Саратовъ, Нѣмецкая у і.
МАССА НОВОСТЕиі ПРИВЕЗЕН®
мною изъ заграницы: гравюры, карсажѣ ЮоеІкова ѵг Московск и Ни- тины- »вѣ™ , вилы, открытыя письма,
сажБ ^ренк.ива уг. лосковск. и ни почтовая б. мага и К0Нверты по 5 нт
кольекой ѵ
у
колы.кои
10 шт въ конвертахъ, новые узоры
дамс«шхъ рукодѣлій разныхъ работъ,
Тутъ-же продаются юбки готовыя дѣтскія квижки для раскрашиванія,
вѳѴхн^ СТки н Х Ги тоиковыя 1 т) 75 к паспарту для картинъ; открытокъкаверхнія еуконвыя и триковыя р. /о к. бинйггякпг,к
альбомовъ для отк.рытокъ и пр. Полныя оперы отъ 50 к., ноты по 6 к. и
йшаящійС—
ОВІДЬІ. 12 к. пьеоа въ двѣ и четырѳ руки
Ііриготовляются ежедневно изъ свѣ- дія рояли, скрипки и пр. пр. Всѣхужей провизіи на коровьемъ маслѣ, дожественныя вещи въ громадномъ
разовые и помѣсячно на мѣстѣ и от- і выборѣ и лля всяка» о вкуса.
14Т
нускаются на дома, цѣна вяѣ конкур.
Изъ 2-хь бл. 30 к , помѣсячно 8 р., изъ Д О М Ъ п р о д а е т с я с п ѣ ш н о .
изъ 3-хъ бл. 40 к , ш мѣсячно 11 р.
Можно пол^чать: Армянская, № 19, К О ЗА ч е р н .с ъ м о л о к о м ъ ,
меж. Соборной и Гимназическ. 5429
КУРЫ п л и м у т ъ - р о к и ,

Ив. Ив. Иванова.

X, П О Р Ш В Д IВ . ЧАМИВА. М І П

БОТОРЪ ГОРДОНЪ СЪ а т т е с т а т .
Соколовая улипа, между Никольской и Соборной, Л1? 170.
5477

Н ѣмецкая улица, домъ М узы кальнаго училищ а.

— — П О Т О М У

что личный

трудъ и небольш ія затраты по дѣлу даютъ воз-

требуется

можность поставить

цѣны внѣ конкурренціи.

С дается квартира

Н а б о й к о м ъ м Ь с іЬ
5 комн., ванная и всѣ удобства. Кон59, около Мирнапродается большое, хорошо постав- стантиновск., д.
5564
ленноѳ розничное дѣло. Требуются го пѳрѳулка.
35 тыс. наличными. Остальныя могутъ
М блодой ч ел о вѣ къ
быть отсрочены. Обращаться: Малая
Сергіевская, № 99, кв. 1, отъ 9 до нѣмецъ ищетъ мѣсто конторщика или
10 утра ежедневно. Гг. посрѳдниковъ помоіцник.) бухгалтера.Адресъ остав.
просятъ не безпокоиться.
5486 въ редак. „Сар. Вѣст.“ лит. Л.Р. 5562
два флигеля съ Д
на ВЫГ°Д* услов. за
переводомъ долга.
х
ненадоб. продаются.
Пріютская, д. № 66 . 0 цѣкѣ узнать Доходу 3000 р. въ голъ. Нижняя ул.,
можяо въ редакціи ,.Сар. Вѣ ст.П 5499м. Водьск и Ильин. № 90— 92. 4300

к а п о то в ъ , м а ти н е ,

м уж ское и дам ское бѣлье.
Къ тслугамъ гг. покупателѳй примѣрочная комната и передѣлка
безплатно. Магазннъ дамской конмфекціи

в. и.

Ч И Ж О В А

Театральная площадь, д. Тиіло. Телефонъ № 96Ь 91ЭД)
Требуются опытныя мастерицы, юбочницы и корсажницы. 55о0

Ч у Е у 2 й б -л ііб й в ы 2

н

м б х а в в ч е с а іі

П п ѣ ш и п & цр°даѳт* юмъ съ мѣси і і ОШ&ІІІ соТ0МЪ за 1800 р. пѳрэв.
900 р- изъ 7 пр. Буточн. ул. д. № 37.

П ркстала собака |
борзякъ, самецъ, 21 сѳитября. Узнать
для первокласснаго ресторана.
САМ АРА. Гостиннипа „Грандъ-Отельа уг. Ильинск. и Б.-Горн. д. Андрѳева.
Н- Н. Шемякину.
5430

ПОЛУЧЕНЪ
О ГРОМ НЫ И
В Ы БО РЪ
ЗАГРАНИЧНЫ ХЪ МОДЕЛЕЙ:
п л а ть е в ъ , ю бокъ, к о ф т о ч е н ъ ,

опытный, солидный

О ТѴГ А

Продаются

з& водъ

Сзмввгрыюыхъ

А . И . Т Е Р Е Н Т Ь Е В А -

р ж

т

ъ

оерввшеев. фаОрикъ йодьш. выИоръ-

Столовая посуда, мельхіоровое серебро, подносы, ножи, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ
эмалированная, посуда, домашнія хозяйствѳн.
вещэ, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмазы для рѣзкк
стекла. Высылка товар. налож. плат. на дублак.

Полноѳ оборудованіе трансмиссіи: фабрикъ, мельнйцъ и заводовъ,
валы, муфты, самосмазывающіе подшипники ло усовершенствованнымъ моделлмъ. Шдифовка и нарѣвкв. мельничныхъ вальцѳвъ нз
заграничныхъ станкахъ новой конструкцій.

Умѣреиныя

—) Принжмаются в ъ режовтъ: ( —

ЦЪНЫ безъ

ВЪ

запроса

М А ГА ЗИ Н Ъ

паровкя машины, нефтаные, керосиновее, газовые двлгатеяи, доконобидн, молотиліш и всѣ вемледѣльческія машины. ймѣются ш
продажѣ нефтяные двпгатели отъ 6 до 60 л. сидъ.

І е л в Ф О н ъ ,N2 2 0 * 4
ГубернаторсЕая ул., близъ пассавирскаго

_
Ж»

Тутъ-же нонтора торговли ПОТАШОІИЪ.

воЕзала.

Е- И. В И Д Е Р Ш А Л Ь

2

ВЕРНУЛАСЬ изъ заграницы и возобжовила У Р 0 К II прикладного 9
искусства (по методамъ заграничныхъ профессоровъ).
^
Выжиганіе по дереву, бархату, кожѣ и т. т Глубокое вы- цѵ
жиганке. ^ ет ал л о п л асти к а. Тарсо. Тискекіе по бархату.
Тисііе^іе по кошѣ. БДТИІІЪ (послѣдняя новость).
^

ьтоіык. віювелыіыі шь,

толевый лакъ и проч. пркиадлежиссти лучшаго начества
для устройства прочныхъ крышъ продаются на заводѣ

К . М .

Г А Л Е іг ^ Т Ь .

Телефонъ № 376.

I

Соборная ул., № 24, между Царицынск- и Введенск., д Недокунева.
Нриниіюаются заказы. ИйяѢются готовыя к начатыя вещи. 496^

Іів .І и ш щ I З т і І-в
Саратовъ, Московская, 58.

Іредставитеоьет. ррп

шщгішйп іщіиа
II

„В Е С Т И Н Г А У З Ъ ‘

Контора уг. ПолицейекоЕі

ЧасовенноЙ д. Пріюта.

р

4902

'І Г д . ПОГЗОВА
ПР0ЙЗВ0ДСТВ0

ПЙПЯТІНІОІЪ

П ол н ое о б о р у д о в а о іе э іе к т р и ч е с к и х ъ с т а н ц ій .
У с т р о й с т в о э л е к т р и ч е с к а г о о с в ѣ щ е н ія в ъ д о м а х ъ .

часовенъ и оградъ.

Э лектрическая п ередача силы .

Эвономическія ламночки накаливанія ЯВ Е Р Т Е К С Ъ “ ,
прочныя и дающія 7 0 ° /о экономіи тока.

моихъ покупатѳлей, что на двухъ моихъ пристаияхъ, Петр. Диит. Яргомскагс, 1-я Бол. Сергіевскч прот, Алексаніс. больннцы, склэдъ Львова, 2-я
рядомъ съ Казанокимъ мостомъ— выгружены свѣжія крупкыя дрова, березовыя, дубовыв. ІЪрныя, сосновым для кадашнаковъ, осиііовыя. Продажа
пріемной кладЕй, березовый лучшій уголь. Довѣренвый И. П. Павловъ.

самыя

Н А С Н Л А Д Ъ имѣются динамо-мапшны и электро-моторы разныхъ родовъ напрязкенія и всѣ электрическія принадлежности заграничныхъ заводовъ.
3059-1.

Іеегдг т

т

а і

выОвръ птпып

Исполненіе работъ на всѣхъ Саратовскихъ КЛАДБИЩАХЪ и въ у ѣ зд ап у
мастерами-спеціалистами аккуратноѳ ш
добросовѣстное.
Московская ул., ограда Старо-Мих.-Архавг
цѳркви въ г. Саратовѣ
272

Саратовскій Вѣеткикъ.

№ 206

Торговля

А. Н. ЮМТОВЙ

Препод, коммерческ. наукъ въ I Р<
альномъ учил.
5$

П р іе м ъ

Театральн.|пл., д. Кваснккева. Телефонъ № 822.
Предлагаеть въ грандіозномъ выборѣ изящныя ванны,

слуш ателей

колон- Проіранма° 1 ур Е ^ :Т ^етоводс^

ки, унитазы , п иссуары , умывальниЕИ и прочіе санитарны ѳ и ариѳметика, тарифовѣдѣніе, обучеві
Еанализаціонные товары, а также имѣются нлиты (очаги),
наро- к
“ у^естІуюта^ТГ^лѣтъ, «
мойки, нечи, несгораемы е ш каф ы , вѣ сы ,
ремни кож аны е и и зъ 1909—ю учеб. году окончило 48 <
ловѣкъ. М.-Кострижная, № 26верблюж ьей шерс.ти, пож арны е насосы , р у кава, трубы и всевозможныя земледѣльческія орудія иервоклассны хъ отечественны хъ и
заграничны хъ заводовъ. Ц ѣ н ы ѲЧвНЬ ДОСТупны.
распроданй

Гпівиык екзедъ

іі

ковтора въ Б н й іі

іііц й п і,

0

Бапарсі. Щ.

кончательная

МЕБЕЛИ

разныхъ стклей, по самымъ
Ѳтдѣленія: Саратовъ, Николаевскъ, Уральскъ. Новоузенскъ, с. Дергачи, Красный Кутъ, ст. вымъ цѣнамъ П П П п Т і і У іі
Е катериновка Р .-У . ж. д., с. Баланда, Саратовской губ., Налласовка и Шипово Р.-У. ж. д., въ
въ
II л
Александров. ул., д. Мещец
стаиидѣ Сламихинской Уральской области и въ с. Брыковкѣ, Самарской губ.
кова пр. городск. банка. ^

Офицеръ-педагогъ

опытн. преподав. съ мног. усдѣцц
практ. совмѣстно съ приглаш. с%
по математ.,6ывш. учителемъ классц,
гимназіи и спец. по язык., готов^
къ экзам. на вольноопред., въ воэд.
учид. морской кадетск. корпуса, ^
всѣ средн. учебн. завед. на аттестаі
зрѣл. на офицера, на аптек. уч., к
чино зван. учат., репѳт., беретъ на^
бя всѣ хлопоты по опредѣл. въуЧе(
зав. и на службѵ, лично отвозитъц
экзам, Въ корпуса опредѣл.
всѣхъ сословій, мѣщанъ—съ перевоі
въ купеч. зван. Можно съ ручателц
за успѣхъ на особ., письм, закац^
услов. В.-Кострнжная, д. Я 74-](
Ввдѣть съ 9 ут. до 6 час. веч, 510

Саратовъ, Нѣмецкая, прот. №№ Сорокина.

Дорсжныя в е щ к и кожан. издѣлія собственнаго производства.
Б о л ь ш о й

в ы б о р ъ

в е щ е й

д л я

Подотняное бѣлье „Л И К 0 Л Ь“

ІЕБЕЛЬ случайнук

п о д а р к о в ъ .

можно купзять деш©б# тольио яа Театральной площади, аи Квасником
противъ музея з о д в о р і 574

не требующ. стирки.

Представит. для Саратовской губ.

сДается 9 комнаті
■ Ш С І{іа П |іС 4 с о всѣми удобства^
при ней: кладовая, подвалъ, конюшні
ш каретникъ. Уголъ Б.-Сергіевскойі
Второй Садовой. Справмться на прі
стани А. К. Штучкова.
5571

-------------- Отдѣлен. роскошн. вещей во 2-омъ этажѣ. ‘ГТ Н Е Е Е

Иддюстриров. прейсъ - курантъ высылается безплатно.
Т ш и ш к т р ш ш ш , іеякііівш в тіргввв-

В У В Ь
моего производства, весьгла
недорогіе, новые ф а с о н ы ,
красивые цвъта, н зящ н ы й
покрой, въ м а г а з н н ѣ

врсшшіевва» вівтврв

Ш. Ш. П о л у б о я р и н о в а ,
Александровск. ул., близъ Нѣмецкой, д. №2

Имѣются въ большоэг:
выборѣ сандаліи.
Іоіунены ъ Ш іт т т ш

С ар ато въ, Н ѣ м ед к ая , 42. Т ел еф о н ъ № 890.
Т ам бовъ, Д во р я н с к ая , с. д.

предохраняющія ноги отъ пота.
Принимаю заказьі, скорое и акк)
ратное исполненіе подъ личныш
моимъ наблюденіемъ.

Постройки
ородскихъ

и

желѣзнодорожныхъ водоснабженій.

Получена свѣшая мазі
оливковый цвѣтъ.
П О І У Ч Е Н Ы

І

й

ЯОШІ
подъ всѣ

Настилка половъ

с о н>
0 б у ВІ

ф а

Т Щ Ш Т ІВ Ш ІІІТ ІШ

Медьвгао-стштѳд&вав в тежикч. кеатзра

А. Е. К Й Н Д С Ф А Т Е Р Ъ

Облицовка стѣнъ, фасадовъ

Саратовъ, Александровская уд., д. Агафонова.

г л а зу р о в а в н ы і» плиткам и.

Складъ мельничныхъ й
земледѣльческихъ ма-

т--

[ражданснія свіруженіп

*_
іТ*

;

ш инъ. Ц а р ш щ н с к . 80.

Устройство

*’

- '■-*

мельницъ

,
I

и электрическ.
освѣщенія.

и ремонты ихъ.

Ветонвыя ижелѣзобетонвыя работы.
Матеріалы на складѣ

г!рой[адном}ь

іельцеБЫё о ш і Французск. жернова

Повѣйшей модели «Діагонадь»

2982

йы борі

БЕРЛЯІЁШіі ИРЁ іІЬ В
0 1

Л. Я. ФИСЫ Ш НДА.

8

”

Саратовъ, Нѣмецкаяул., уголъВольской, д. Н икіт ина.
Телефонъ № 932.

Зосіеѣе Оепегаіе Меиііеге,

зав. ДАВЕРШ въ Швейцаріи.

Каждачныя обойки «Рексъ» ѵь
га р а н т ів й з а ДѲбрвХЗ.
аспирапіей.
■ ЧбСТВеННОСТЬ.
Разсѣвы, кртповѣйкя, тар а р а «Зигь-Загь* и др. мельнич. машина
ВОДЯНЫЯ ТУРБННЫ сист, «Фраяцискъ» съ полной регулйровкой.

Нефтяныа двигатели и экономн.локомобили Р. Вольфъ,
І10ИУЧЕНЫ ВіІІЭСтИЕДЫ и принаддежности „Россія“ А. Лѳйтнеръ"
,Гбрюанія“, „Стандартъ" Науманъ.
с”
Земіедѣдьческііі машины м другія Дкціокериаго Общества М. II. Гекъ
МѳждународноЙ Е-о жатвенныхъ машинъ, въ Америкѣ. сѣялки, жат*
ки (дсбогрѣйки), сноповязадки, сѣнокосилки, пдуга, МОДОТфДКЙ конныя
паровыя
'
Пѳдучѳны пеньковіліе иожарныѳ рѵкава и масдо ВаЕкумъ Ойдь

СЕЛАДЪ и ІІРОДАЖА:

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ •>ЧИСТКА и ОКРАСКА
кюозюжз. мзяерй, луалем» я п с ш ш .

настолщихъ шедковыхъ ситъ Бийіг, англійскихъ и руссклхъ
Еожаянхъ и верблюжьйхъ ремней, динамс-машинъ зав. Ла-І
майеръ и электрическихъ принаддежностей.
29іл

Скеціальн. отпариа галюша м бархата заново.

ИСПОЛНЕНІЕ СКОРОЕ и А К К У РА ТН О Е^-----За

рабѳты м т краеильня уд©етоека больціой зояотой медали
ііа выставкѣ въ Шадридѣ.
Р. 8. Извѣщаю, что моя фнрма нииакикъ отдѣленій въ Саратовѣ ие
имѣетъ, й ярошу йочтеи. публику ке давать ввадить себя въ заблувд.
вывѣскамн конкурент., яодрашашщ, гаоей фмрмѣ, еуществ. вдного лѣтъ

Ниогородше могутъ приоылать ааказы почтой.

Ііт р іц г а ш е і,
Л
ш!-ір
Ш Ш
-

очень экономныя,
а также громаднѣйшій выборъ всевозможныхъ хозяйственныхъ предметовъ

предозгаетъ пагазннъ

сахарныи торговцамъ и кондитераі
очень дешево. Чайкый магазинъ
к

.

к. В У Л К И Н І

и всѣ части къ нимъ.
м , Н а б и в к и д л я к о л б а о ы , м ел ьн и ц ы д л я п е р ц а , р а з н ы й

І^ к и

новѣйш ихъ састем ъ, катки

$

К. Г. Треабалъ, {И.
С А Р А Т 0 ВЪ,
Александровская улица. домъ Тяіло

но-

^ ж о в о й т о з а р ъ , х о з я й с г в е н н а я п о с у д а : а л л ю м н н іе в а я , ни^ к е л а р о в а ш і а я и э м а л и р о в а н н а я в ы с ш ій с о р т ъ . П аром ой-

М

а

г а

и выжнмалки д і я бѣлья.

з и

н

ъ

И. ОНВЗОРГЕ,
Саратовъ, Нѣмецкая уд., соб. домъ.

Типографія „Товаршцества по изданш „Саратов. Вѣстника*.
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