Мѣотныя объявленій п рш и м аю теі И б р ѳ д і т т т $0 кои« іа
зтріжу петита; на 3, 4 и ъ д. по 7 к. Годов. пожы. особоі у сіу п к о і
Въ Сл. Похровскок подписка прииим. у И. М. Бѣіилыцѳва въ
отдѣленіи конторы: Б азариал пяощадь, д. Ф. С. Самойжова. і ъ іа ландѣ: у Кирносова. і ъ Аткарскѣ—у Миювидова.
За перѳмѣну адреса иногородніе п іатятъ 20 коп.
СБЪЯВЛЕНІЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд.? живущ. и іи имѣющ*
свои главн. конт. или правл. за границ. и повсѳм. въ Россіи, ва искіюч*
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин*
иекл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ е т отдѣл. Петербургъ, Морская, 11, Варш ава,
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.
Цѣна объявленій для иногор. и загранич. заказч, позади твк
ота 15 коп. стр. петита, а впереди-
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АДРЕСЪ НОНТОРЫ н РЕДАНЦШ^ Саратовт „ Нѣмецкая ул,, домъ Онеаорге,

САРАТОВСКІИ АЭРО-КЛУБЪ.
Въ среду, 29 сентября,

Б в с т в и с і І Т В М І П0 ЛЕТЪ

8'И„КІВШЪ

Во вторникъ, 28-го сентября,

Никольская, д. № 9. Теаефенъ 818.

Е 1 Т ТЕэ

п

Л. 10. Мертевсъ

Ж П С Т І ! # ІВ В О С Т І!

и. 3 ГРДНЕЕРГЬ.

Ворбшь, Ер. Бухъ и Т. Вернвръ.

Новый

т е а т р ъ

Очкина.

5623

Г.В. У Ж А Н С К І Й

Дирекція Т. И. [орисова и Н-въ Бэлховитииова. Малорусская труппа ЛЬВА САБИНННА.
Вс вторникъ, 28-го сентября, пред. буд. 2 пьесы полностью:
I)

Нѣмѳцкая ул., д. Кузнеиова, противъ Консѳрваторіи.

ВОЗВРАТИЛСЯ. Спеціально: венерич.,
сифилисъ, мочеполов (полов. разстр )
и кожиыя болѣзни (сыпныя и болѣзни
волосъ). Уретро-цистоскопія,всло~элеіѵтролеченіе, вибраціонный массажъ,
Приним. у себя въ квартирѣ съ 9—
10х/2 ут. и съ 5 до 71/2 веч.; женщ, съ
12 до 1 ч. дня. Бол.-Казачья, д. № 27
Черномашенцевой, близъ Алежсандр.
Тедефонъ № 552.

Запоронецъ за Дунаемъ, Е°п| рI П)Шельменно ден-

1!

ІП& Ш І*
комедія Начало въ в1^ час. вѳчѳра.
і
Щ У ш о , въ 4'д . к а с с а открыта весь дѳнь. '
АНОНСЪ: въ оѳду, 29-го сентября, только одкнъ исключительный общедоступно-народный спект&ш,, цѣны отъ 7 к. до I р. 20 к., прѳд. буд. „За голодъ и холодъ“.
Готовится: „Г р н х ъ и и а р а“.

РУООКО-ВАВМИПИВОБАРІНШЗАВОДЪ
I*

Э Г Ъ родсгсогс т е а т р ъ .
Г ЕНР ИХЪ

Д 0 К Т 0 Р Ъ

Обцедоступный

тольно въ магазинѣ

А

) Алексавдровская удица. (-------

"

ОБЪДЫ. =

по ервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ

съ постоянными кроагями. Открытыотдѣленіядляалкоголиковъ. При лечебницѣ^имѣется

водолечебница
СЫРОМЯТНИКОВА
Т е л е ф о н ъ
М 5 2 8.
РЕКОМЕНДУЕТЪ вновь получемныя въ большсмъ выборѣ кіузыкальные инструняенты послѣдняго усовершенствованія ПРЕМИРОВАННЬШ на всѣхъ
европейскнхъ музыкальныхъ выставкахъ, а нменно:
МАНДОЛИНЫ аллюминіевыя съ очень сильнымъ тономъ, большой и изящвой
отдѣлкой, не уступающія по качеству мандолинамъ извѣстныхъ итальянскихъ мастеровъ, только въ 12 р., 15 р , 20 р., 25 р. и 50 р. и проч. мандолины отъ 3 р. 50 к. до 125 р.
ГИТАРЫ русскихъ, нѣмѳцкихъ и итальянскихъ мастеровъ отъ 5 р. до150р.
СКРИПИИ лучш. заграничн. мастеровъ съ сижьнымъ тономъ отъ 2 р .д о 175 р.
Громадный выборъ послѣдннхъ моделей ГРАММОФОНОВЪ, передающихъ
очень громко, могутъ замѣнить домашній оркестръ—отъ 10 р. до 200 р.
Полный выборъ выдающихся по передачѣ пластинокъ двухстороннихъ отъ
50 к„ до 10 р,, а также всѳвозможные музыкальные инструменты по самымъ доступнымъ цѣнамъ.
При магазннѣ спеціальная М А С Т Е Р С К А Я для починкн н настройми
всѣхъ инструментовъ.

124

Госшный дворъ.

О Н Ъ № 29 0.

П 0ІУ Ч Е Е Ы .
Шеоквгы д шершнш иатеріі

Г. А. КУЗНЕЦОВА.
760

т іарідиьЕъ блатьевь, костппівъ н иофточвкъ.

с. п. ЗЛ
АТОВѢРОВОЙ

по возвращееш
по возвращенш
ВОЗОБНОВЛЕНЪ ПРІЕІИЪ ежедневно отъ II до 2 и отъ 6 до 7 час. веч.
223

Г ^

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

л іи т

для приходящихъ больныхъ

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

Саратовская

Уѣздная Земская Управа

Н икоіьская ул., А рхіврейскіі корнуоъ, іходъ рядомъ съ апгекой
Ш мщтъ.
4379
Пріомъ отъ і до 2 ш оть 4—7 ч.

Д 0 К Т 0 Р ъ

И. А .З У Б К 0 В С К ІЙ

ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пріешъ по
внутреннимъ н женскимъ болѣзиямъ ежедневно отъ 9 час, утра до 12 час. дня и отъ
4 час. до 6 час вечера.
Гимназическая уіица, между Московской и
Царицынекой, домъ Пшеничнаго,
9974

симъ объявляетъ, чго ѳю на 18 октября сего года въ 12 ч. дня въ зданіи
Унравы, помѣщающейся на углу Аничеовской и Александровской, назначаются торги на сдачу ямской земской
станціи въ Саратовѣ. Всѣ необходимыя
свѣдѣнія и справки можно получать въ
Управѣ въ часы занят., въ отдѣлѣ
подводной повинности, съ 10 ч, утра
до 3 час. дня.
5686

Саратовскій

11

П. Н. Соноловъ

вельветъ.

Сифилисъ, венерич., мочеполов. половоѳ безсиліе. Лѣченіе кварцев. синимъсвѣтомъ болѣзней кожи, экземы,
прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчанки, рака. Лѣченіѳ вибраціон. массажъ и токами д’ Арсонваля гѳмморроя, болѣзни предстательн. желѣзы.
Освѣщ. электрич. канала и пузыря,
лѣчен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8—
12 и 4—8, женщинъ отъ 12—1 и 8 —9.
Ц арицынская, уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ Царицынской.
5079

Д-гь В. й. Пвхваяевскіі

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

ДОКТОРЪ

СГ.СЕРМ А Н Ъ
Спе ці ал ь но:

СИФИЛИСЪ, ВЕИЕРИЧЕСКІЯ, МОЧЕПОЛОВЫЯ, (всѣ новѣЗшіѳ мѳтодыизсіѣдов. и іѣ ч.росвѣщеніе канала н пузыря
злектрич.), кожныя (волосъ). Лѣчѳн.
ѳіектрячѳств. (всѣ виды), вибраціонжымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Злектро-свѣтов. ванны. Пріемъ отъ 8—12
ут. и отъ 4—8 вѳч. Женщ. отъ 3—4 дня.
Малая Каз&чья уіяца, домъ 23. Віадимірова. Тѳлефонъ № 530.
4437.

К у п е ч е с к ій С т а р о с т а
покорнѣйшѳ проситъ г.г. купцовъ г. Сара»
това пожаловать 29 числа сеш сентября
къ 7*/2 час. вѳчера въ помѣщеніе Управ
левія имѣніями общества Купцовъ и Мѣщанъ (собств. домъ, уголъ Московской и
Соляной улицъ), для разсмотрѣнія общѳственныхъ дѣлъ.
5710

ВЪ ЗАЛАХЪ Н0ММЕРЧЕСКАГ0
СОБРАНІЯ,

Бнмъ объявяяю.

Зубная лечебница 34

|

Ильинсхая ул., уг. Константиновекѳйу
д. 32, М яхай ю воі.
Пріѳмъ ѳжѳднѳвно епѳціальио ко боіѣзнямъ эубовъ и полостя рта, иснусственкые зубы новѣйшнхъ систѳмъ,
на золотѣ н каучукѣ. П іат а по таксѣ. Совѣтъ, іѳчѳніѳ, удаіѳніѳ »уба
40 коп. Пю мбы отъ 50 к., яскусств.
8 у б ы отъ 1 руб. (іъ вависимостя
отъ Еоличѳства). Лѳчѳбница открыта
ѳжѳдяѳвно съ 9 ч. утра до 7 ч. вѳч.
Д

0 К Т С|ЛР ъ

9930

1 В. Златовѣровъ

! ВНУТРЕНШЯ спец. ЖЕПУДОЧНО-КИ| ШЕЧНЫЯ и ДѢТСКІЯ БОЛѢЗНИ.
|
Пріѳмъ ѳжѳднеіно отъ 9—11 н 5—6 ч.
Заиканіе и др. нѳдостатки рѣчи отъ 4—5.
Цармцынская улшца, мѳжду И іьинской и
Вожьской, соб. домъ 142. Тѳіѳфонъ 690.

что Иванъ Осиповъ Гурьѳвъ нашимъ домовымъ приказчикомъ не состоитъ.
5703
З а м о т к и п а .

‘Императорсксе Русское
Музыкэльное Общество.
ВЪ СУББОТУ, 2-го ОКТЯБРЯ,

и

квартетное еоізніе

съ участіемъ
А ЭЙХЕНВАЛЬДѴДУБРОВСКОЙ (пѣніѳ), Э. Я. ГАЕКЪ (ф. п.) и квартета Саратовскаго Отдѣлѳнія Я. Я. Гаекъ
(1-я скр.) А- В. Орлова (2-я скр), Г. К, Ершова (альтъ) и М. Я. Гордель (віолончель).
Н ач аю ровно въ 8^2 час. вэчера.
Для участія въ музыкальныхъ собраніяхъ
дирекціей приглашены: извѣстнаяІЗ лѣтняя
піаннстка -комггозиторъ ИРИНА ЭНЕРИ,
піанистъ ІОСИФЪ СЛИВИНСКІЙ, артистка С П.Б. Императорской опѳры БУДКЕВИЧЪ, тріо ПРЕСЪ-МАГУРИНА, квартѳты: ГЕРЦОГА МЕКЛЕНБУРІЪ-СТРЕЛИЦКАГО, ШЕВЧИКА, ВѢНСКІЙ КВАРТ.
ПФИЦНЕРЪ и др. Великимъ постомъ предполагаются симфоническіѳ концѳрты, изъ
которыхъ два войдутъ въ стетъ чіѳнскихъ
абонементовъ.
Лица, желающія записываться въ члены
Музыкальнаго Общества (годовой взносъ
1-й радъ 15 руб., 2, 3 и 4 ряды 10 руб. и
съ 6 ряда по 6 руб.) благоволятъ обращаться за сезоиными билѳтами въ канцелярію
Музыкальнаго училиіца. Разовые билеты
въ музыкальномъ магазинѣ Я. Сыромятникова и при входѣ.
5714

Д О К ТО РЪ

С аратовское

Е. Б. Наионова

ГШРНСКОЁ ВЁМСТВО

Пріемъ больныхъ отъ 9—11 д. м 4—7 вѳч*
Аяексаидровская у*., между М. и В.-Кост- пѳреѣхала на уг. Б.-Сергіевской и Бабушрижнымн, д. Канъ 14.
10247
кина взвоза, д. Учаева, 57.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ № 61.
Пріемъ по женскимъ болѣзнямъ отъ 4 до
6 час. вечѳра.
5§24

І I. Я. Л А
Н Д” Е .ѵ •1
ф
„

ОСЕННЯГО СЕЗОНА

н друг. суконныя ткани новѣйшен выработки для мужскихъ н дакяскихъ костюмовъ, лучш. русск. и загр. ф&брикъ. ПРЕДЛАГАЕТЪ спеціальн. магаз. суконъ

й іГ

И. Е. Розоиблюиъ.
І

новисти

Н Г ДРАПЪ, КАСТОРЪ, ТРИКО

Г

ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:

й. N. Ірстоінтовъ.
ТЕЛЕ

еТ

Воіьш. Е&й&чья у і., блв>% Аіеіе&ж.
д. м 27 Чѳрномашеяцеюідодъ оо дю ра9 тж* М 552,
Прізиъ приходящ. бол. съ Ю1/» ут.
до 1 ч. д.; пріѳмъ женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12 до 1 ч. д.;
водолѳченіе съ 9 ут. до 7 час. веч.
Дла етадіои&рныхъ болыщжъ ©ідѣдьяыя я общія п а ігт и . Сжфяіяѵмкш о?дѣіьяо, поішый паиоіожъ.
Водол®чебн. @тдѣл@ніе изоіироіано
отъ сифиікт. Душъ Ш арко боіып.
д&влая. для іѳч. пою в. н общей жѳвр^штѳніж; сѣржыя я др. іѳчѳб. к ш н .
^яэктэ^іівчв^н. •тдѣлвніз ямѣѳтъ
всѣ виды ѳіоктг ячѳства.
Въ .іэчѳбнжцѣ прямѣш(ѳвд& йаосажъ
лмца й ін б р ац іо н ям і, уретро-цжоіоскопія, суховоздушныя ваян м я др„
^овѣйш. методы Иісіѣдовая. ш іѳчѳн.

при участіи первоклосныхъ артистовъ, бо 2 блюда, 1. чаш какофе 50 к.; 3 блюда, 1 чашлѣе 25 №№ въ вече|», концертн. ансамбль ка кофе 60 к ; 4 блюда, 1 чашка ксфе 85 к.
нодъ упр. М. 11 Иобриа, струвный оркестръ Получѳны вальдшнепы, рябчикн, каплуны,
музыки подъ управлеіемъ г. В о ч к а р е в а .
телятина изъ Москвы.
Со стороны МалойКазачьей улицы 2*й рестеранъ. Цѣны удешевіенныя. Ресторанъ
ОТКРЫТЪ СЪ 1 Ч. ДНЯ[р 4 ч. ночи.
___________ Съ почтеніемъ Товарищество.

и злектро-лечебный кіикетъ (гидро-электрич. четырехъ-камерная ванна по д-ру Шнэ).
Свѣто-лѣченіе, массая (ручной и вибраціонныи). Психо-терапія (гипнозъ и внушенія).
Діететическое лѣчѳе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ [до 12 час. дня и съ 5 до 6 съ полов. час. вечера. Тѳлеф. ^ 9 0 0 .
рапивная улица, собственный домъ № 3.

іТ

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГО,

Ежедневно болшой концертный Съ 21-го сентября назначаются
д и в е р т і с м е н т ъ

=

л

еъ водѳ-элекгролвчебііьшй отдѣжѳніямх для приходящихъ больныхъ съ поотоянныміі кроватямя по венбрнчзекимъ, смфиліісу, изочеполовымъ, (полов. рггетр.) и белѣвнанъ иоші (еышім болѣз. волоаъ)
187

Лечебвищ д-ра Я.Л.МАРЕОВИЧА

Царицынская, соб. домъ, второй отъ Ильинскѵ № 145. Тѳлеф. № 690.

ГОМ БЕРГЪ
прииимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ 11
до 4 ч. взч. (пломбиров. залот., фарфор. и
друг. золотыя коронки).
Б -Казачья узица, уголъ Ильинской, домъ
Кузнецова. Телефонъ № 965.
5518

Грошовая, около Ильинской, д. № 49.
Пріемъ по внутреннимъ и нѳрвнымъ болѣзнямъ отъ 8Ѵ2—1 ч. дня и отъ 4Ѵ2—8 ч. веч.
Электриз&ція. Леченіе гипнозомъ (внушеніемъ) алкогдлизма, порочныхъ наклонностеи
5485
и проч. Совѣтъ и леченіе 40 коп.

Е. Б. Д 0 Б Р Ы Й.

І І Н Ѳ р . М С И ф й Л .Л еч. всѣвщ видамивіѳктрич. (удаіѳніѳ волосъ н родям. пятѳжъ
©лектролізомъ), внбрац. массажъ горяч.
воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржѳхяна.
Пріемъ еъ 8—12 час. и 4—8 час. вѳчѳра.
* Жѳнщины отдѣльно съ 3—4 «хаеовъ,

Д и р е щ і я Товарищ ест ва Оффиціаптовъ.

ба. Биржи.

Спеціально: сифилисъ, венерическія, коганыя
(сыпныя и болѣзни волосъ) мочеполовыя и
полов. разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск.
канала и пузыря. Катетеризація мочѳточниковъ. Лѣченіѳ лучами Рентгена и кварцевымъ
свѣтомъ
водчанки, туберкузезныхъ железъ, рака, саркомы, экземы,
прыщей, сикоза, стригущаго и чешуйчатаго
лишая и др. сыпѳй.
Токн высокаго напрянсенія (Д’Арсонваля).
Всѣ виды электрнчества, вибрац. массажъ
Пріемъ отъ 8—12 и и отъ 5—8; женщинъ
отъ 4—5. Рентгенизація отъ 8х/2—10 утра.
Грошовая улица, № 45, д. Тихомировой,
между Вольской и Ильинской.
4916

Эсѳирь Лазаревна

театр ъ

ДЙРЕКДШ ГАЛЛЪ-САВАЛЬСКАГО.
Всерос(йскій Сошзъ Сцеиическихъ дѣятелеи. Товарищестео драма.
Во вторникъ, 28-го еентября представ. буд.:
(п оо ш п
Драма въ А-жъ дѣиствіяхъ,
т
х
^ І І Г У Ш Л І І С ^ . ссчин. А. И. Сумбатова.
АНОНСЪ. Въ срду, 29-го сентября, исполн. буд. I. „ГИ БЕЛЬ НАДЕЖДЫ“, драма въ
4 д., Гейрманса, щ>* Э. Матерна и А. Воротникова. II. „ПРЕДЛОЖ ЕИІЕ“ комедзя-шутка въ 1 д., соч. А.ГІ Чехова.
Нач въ 7Ѵз ч веч Прсятъ дамъ и аяужчинъ при вхсдѣ въ зрнтельный залъ гоиовиые уборы
синіяать. Трамвай і по Мосшвской, 2) ао Нѣмецкой, 3) по Константиновской улицамъ

Концеэтный залъ АПОЛЛО.

развыхъ лучшикъ фабрикъ

Саратовъ, Никольская, д. Ширяевой,

Цѣны доступ. и небогатымъ.

въ воскресенье З го октября данъ будетъ
на польскомъ и нѣмецкомъ язы кахъ любиСПЕ Ц І А Л Ь Н О
Комедія въ 5-ти дѣйствіяхъ.
тельскій благотворитѳльный спѳктакль въ
АНОНСЪ: въ оеду, 29-го сентября 1) драматическій этюдъ: „КРАСНЫЙ ЦВѢТОКЪ“ ПѲ м о ч е п о л о & ы м ъ бОЛ.(всѣ нов. ието- переѣхалъ н а Константиновскую, д. № 47 пользу нуждающнхся учащихся школы при
(противъ Коммерческ. учиі.). 5224 Римско-Католнчеекой церкви въ Саратовѣ.
ды язолѣд. ш лѣчѳнія, освѣщ. канала, пу2) веселая комеді Гольдови: „X 0 3 Я Й К А Г О С Т Й Н И Ц Ы “,
Пріемъ отъ 2Х]2—4 час.
Начало въ 71/2 час. вечера.
5709
ш р я ѳлек., микроскоп. мзсіѣдов. мочи я
выдѣі.), ПОЛОВ. бб ЗС В ІЛ ., КОЖЙ (вою съ)

СИГАРЫ, ПАПИР0СЫ и ГИЛЬЗЫ

Наслъд ни ц ы

Д-ръП.С.Унікель

Акушерство, женскія и внутрен. болѣзни, Пріемъ отъ 10—12 утра и о іъ
5—7 веч. Б.-Костриж, м. Алексан. и
Вольск., д. № 27 Клинга. 5064

692

Безбояѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ.

Спеціалько нервныя болѣзин. 2020
Пріѳм 5—7 ч. вѳч. кромѣ воскрес* Для нѳ- Уг. Вольско® и Москоіской ул., д. Ступина (ходъ съ Вольской).
имущ. понѳдѣльн. и чѳтв. бѳзпжатно. Гимназячѳская, прот. цѳркви Т муж. гимназіи. Пріѳмъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. вѳч.
По праздникамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 387

Д О К Т О Р Ъ

И. А, МРОПОЛЬСКІЙ,

НАВАР Р СКІ Й.

^ г т хз:

В

безъ пластинокъ, не удаляя корней. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ.
Пломбированіѳ золотомъ, фарфоромъ, эмалью и др.

В Р А Ч Ъ

.

(( Д и р е щ і я П . П . С т руйскаго ))--------Во вторникъ, 28‘Ч) сентября, нрѳдставл. будетъ въ первый разъ историческая комедія

доводитг до свѣдѣніл потребителей, что вслѣдствге
сильнаю спроса на наіие пиво и не имѣя возможности
въ настолщее времл выпускатъ въ продажу вполнѣ выдержаиное пиво— нашелъ нужнымъ временно продажу
по городу Саратову пргостановить. 0 днѣ выпуска
пива вновь въ продажу будетъ объявлено особо. 3386

е

СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: Вставленіѳ искусствѳжиыхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ

П.С. Грягорьевъ.

по Волгѣ“.

ЗУБО

3 . 1 СИМБИНА.

М. П. М ЕДВѢДКО В

КЙКМАНЪ.

і-л еч еб н ы й
кабинетъ

5713

Д 0 К Т 0 Р

о д а.

ю р ь

ЛЯССЪ

го д а,

0

докторъ

Крестьянскій Поземельный Банкъ, по расноряженію Министра Фи»
отправлиетъ м$ъ €аратова во вторнвкъ, 28-го сентября:
нансовъ, объявляетъ, что, на основаніи ст. 108 разд. У ІІ Уст. Кре-!
ввѳргь до Нижниго въ 11*/* ^ас. утра *Лермонтовъ“,
дитн. (по прод. 1906 г.), всѣ находящіяся въ обращеніи 6 о:0 и и ен - С пвЦ Іальн о в ен ер и ч .Г СКфилиСЪ,
внш ъ до Астраханй, въ 2 час. дня „А. Грнбоѣдогь*.
ныя обязательства К рестьянскаго Ь ан ка, внесепныя въ его книги въ;
КОНШ. болІЗНИ
Эъ среду, 29 го сентября: ввѳрхъ—„Тургеневъ‘% внш ъ ~„Пушкннъ\
теченіе
1906
года,
назначаются
къ
единовременной
оплатѣ
по
нимъ
§
_
ю
час.
утра и 5— 8 час. вечера
Иочтовыѳ пароходы жа Воігѣ только Общества „Самоіѳтъ".
Междт Рыбивскомъ и Самарою 0-®о „Самолетъ" имѣѳтъ вторую линію |съ шѳстью всего капитала въ тѣ числа 1 9 1 1 года, которыя соотвѣтствуютъ днямъ Для дам% 2— 3 ч. Воскресенье— 9— 11.
отправлѳніями въ недѣлю.
,
------- -------- ------записи и х ъ въ книги Б ан ка въ 1906 году. Пріемъ обязательствъ д д я 1 Мал.-Кааачья тя„ д. Юрьева X» 15.
оплаты и сам ая оплата ихъ производятся въ конторахъ и отдѣлені яхъ:
іидисміГст-ІГ"
5:-1Государственнаго Банка, находящихся въ городахъ, гдѣ иаѣются отдѣ-]« ь “ <«ьЧ еЬН Ы И К А Ь И Н Е Т Ъ
ленія Крестьянскаго Б ан ка, а также въ Ростовѣ на-Дону и Севасто-'
# .:Л
,, ѵ .
полѣ, на слѣдующихъ осиованіяхъ.
1. Капиталъ по именнымъ обязательствамъ выдается ихъ собственникамъ въ С.-Петербѵргѣ и Москвѣ по*истеченіи не болѣе двухъ н е - іп Ріем,ь ежедневно отъ^э ч. ут. до 7 ч. вѳч.
..О Ш
дѣль, а въ прочихъ мѣстахъ — по истеченіи не болѣе одного мѣсяца : меаду В ольской и Тлександровстой. Л’ ^б !
ЕЖЕДНЕВНО: внизъ до Астрахани вѳчеромъ, вверхъ до Рыбинска днемъ.
со дня представленія этихъ обязательствъ къ оплатѣ, но ранѣе наступ-1 “
П л м т п п -и м о пиііи іи і.о 677
По случаю наступившей осени пароходы слѣдуютъ съ запоздашями, поэтому о
ленія пятилѣтняго срока со дня внесенія ихъ въ книги Банка. Вмѣ-І
Д О п Т О р Ъ тѲ Д И Ц И Н Ы
опредѣленномъ времени отхода просимъ справляться по телефону^
стѣ съ капиталомъ выдаются также невыплаченные проценты по обязательствамъ. Оплата производится въ одномъ изъ означешіыхъ выше
учрежденійГосударственнагоБанка, помѣсту представленія обязательства.
2. Капиталъ уплачивается наличными деньгами. Взамѣнъ налич-,
„,.и „ „
„пп,птг„,вгг
.
.
!
спец. еыя., ш&чеиол. м веиереіч
ныхъ денегъ получателямъ, по ихъ желанію, могутъ быть в ы д а в а в м ы
9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечѳра. Воль
сх&я. 2-й отъ Нѣм.. і . Смкржова, бѳіь-втажѣ»
свидѣтельства Крестьянскаго Банка по биржевой ихъ стоимости.
3. Теченіе процентовъ по капиталу прекращается со срока, назначеннаго для его выплаты.
4. Право на полученіе капитала іі процентовъ погашается по
истеченіи десяти лѣтъ со сроковъ, назначенныхъ для ихъ уплаты.
5) Назначеніемъ имениыхъ обязательствъ къ оплатѣ капитала не ОЕРЕВЕДЕНЪ
п е р е в е д е и ъ на Нѣмецкую улицу, между
к а ! Аяѳксандровской и Вольской, 2-й домъ отъ
и з ъ с е р е б р а , м е л ь х і о р а и б р о н з ы пріостанавливается добровольный обмѣнъ ихъ, до наступленія СТЮ
^
' Алѳксандровск., рядомъ съ рестораномъ
ВЪ ГРОМДДНОМЪ ВЫБОРЪ
оплаты, на свщѣтельства Крестьянскаго Банка, въ учрежденіяхъ по- „П рага“, домъ № 21, Лисенко. ІІрземъ отъ
9-тш утра до 7 часовъ вѳчера.
2877
слѣдняго, по закону 10 мая 1909 года.
въ магазинѣ Акціонернаго Общества
1428
Докторъ
5690____________________ Управляющій Ст. Хрипуновъ.

ю

1

ДНЕВНОЕ и НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ.
Л^ЧЕНІЕ—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.)
В0Д0ЛѢЧЕН1Е электрическія и углекислыя ванны.
ПСИХОТЕРАПІЯ^внушенія и гипнозъ.
Пріеигь прнходящихъ больныхъ отъ 9уа—11 и съ 5 —6Ѵ2 час вѳч.

Іптш-піаіііни ж нривщні ІІщитн

Пароходное

9

ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
Для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и душевнобольныхъ.
При лечебницѣ П А Н С І О Н А Т Ъ для храническихъ больныхъ.

Продажа билетовъ открыта въ магазинѣ „Совремвннииъ“, Московская у і., съ 9 час.
утра до 8 час. ввчера, въ день полвта на ипподромѣ; ЦІіЭДЫ билетамъ значительно
понилсены.
________

18 4 3

1

Л е ч е б н и ц а д о к т о р а С. А.

вверхъ въ 12 час. дня

) въ 4 часа дня. ( - ------ — -------------

О А-ІЬЛІО 2

№ 209:

д о кт о р ъ

Г. а. ГРАІБЕГГЪ
С П Е Ц І А Л Ь Н О

5613

ВЕНЕР., МОЧЕПОПОВ., СИФИПИСЪ я КОЖН. БОЛѢЗН. ЦИСТОСК. КЛБ. (Бол. моч. пуз.). Пр. 8

принимаетъ на страхъ: хлѣбъ въ снопахъ,
*ъ зернѣ и корма. Въ Саратовѣ агѳнтство
на Крапивной улицѣ, между Ильинской
иКамы ш инской, д. № 43.
2945

і і киваря 1911 г.

сдаѳтся большой угловой магазииъ,
на углу Нѣмецкой и Ннкольской ул.,
въ домѣ Сарат. Отдѣленія Императорскаго Русск. Музык. Общества.
Объ усл. сдачи узнать въ канцеляріи
муз. училища съ 10 до 6 час.
5670

—12 и 4 —8 ч. веч.,женщ. съ12—1 ч.М,Кагачья, д. Кошкина, 2-й отъ Ахексан.

З У Б О -л е ч е б .

каби нетъ

М. С. КАЛИКЪ.

Искусственные зубы безъ неба, никогда ие снимающіеся, на золотѣ и каучукѣ. Пріемъ больныхъ съ 9 до 2 и
съ 4 до 7 ч. в. ежѳдневно. Нѣмецкая
ул., между Александровскон и Никол.,
д. Тихова, пр. маг. Смирнова. 5317

ОБОИ

фабр. бр. Тарнополь.186

Единственный въ Саратовѣфабричный складъ, Цѣны дѣйствительно
фабричныя. Тѳатральная пл., X 9.
Образцы безплатно. Тѳлеф. № 676.

2

лями паствы были лицами достой- Столыпинъ оживленно разговариваетъ
ными
этого званія
и
несли съ распорядителями.
Въ 3 часа 25 минутъ Лѳбѳдевъ отего по призванію. И едва ли бу- крываетъ полеты набипланѣ Фармана;
детъ въ интересахъ церкви удер- вслѣдъ за нимъ поднимается Маціеі м і ■■■■■ —
П У Г\ Н
живать въ чиелѣ руководителей вичъ, Матыевичъ-Мацѣевичъ... Среди
Рекомеядуѳмая врачами всего міра
паствы
такихъ людей, которые са- публики радостныя восклицанія. Касвыше 40 лѣтъ, какъ идеальная пища
для дѣтей и взрослыхъ, страдаюіцихъ
ми не считаютъ себя достаточными кой-то бритый толстякъ, въ восторгѣ
хлопая по спинѣ друга, съ увлечеболѣзнями желудка. Н астоящ ая' тольили способными продолжать слу- ніемъ кричитъ:
ко въ русской упаковкѣ съ краснымъ
крестомъ и надписью Непгі КѳзЙё. 9^
женіе церкви въ духовномъ санѣ.
— Спасибо, братецъ, что привезъ
Между тѣмъ ограниченія, связан- сюда! Ахъ, чортъ возьми, вотъ такъ
пыя съ лишеніемъ сана, будутъ штука!
Почти въ началѣ полетовъ, въ то
искусственно задерживать такихъ
время, какъ нѣсколько авіаторовъ однолицъ и заставлять ихъ поневолѣ
28-го сентября,
временно состязались изъ-за приза на
дѣлать такое дѣло, которое менѣе точность спуска и быстроту подъема,
Третья Государствеаная Дума, всякого другого совмѣстно съ под- надъ Петербургомъ показалось продолне обнаружившая реформаторскаго невольностью .
говатое желтое пятно, медленно подполета въ болынинствѣ вонросовъ,
Вь самомъ дѣлѣ, какой будетъ вигающееся къ аэродрому. Съ каждой
обсужденіемъ которыхъ она заии- религіозный учитель и руководи* минутой пятно становилось все бодьше
малась— въ немногихъ вопросахъ, тель паствы, если онъ будетъ вы- и больше. Еще нѣсколько мгновеній— и
публика увидѣла плавно качавшійся
однако, сдѣлала попытку разстать- полнять свои обязанности, какъ
въ воздухѣ дирижабль «Голубь». Пор.
ся ео старымъ. Еъ чпслу такихъ тяжелую повинность? Очевидно та- Рудневъ полетѣлъ къ нему навстрѣчу,
вопросовъ относятся прѳжде всего кой человѣкъ въ лучшемъ случаѣ догналъ и полетѣлъ рядомъ съ нимъ,
вопросы о религіозной свободѣ, а будетъ безполезнымъ для церкви, а затЬмъ взвился на своемъ Фармаьѣ
также и примыкающій къ нимъ въ худшемъ— онъ будетъ прямо на нѣсколько десятковъ метровъ надъ
«Голубемъ», сдѣлалъ двѣ-три фигуры
вопросъ объ отмѣнѣ ограниченій, вреденъ ей.
и вернулся на кругъ, Тѣмъ временемъ
связанныхъ съ лишеніемъ духовКомисія Государственнаго Совѣ Маціевичъ съ быстротою молніи помнаго сана. При разсмотрѣніи зако- та находитъ, что ограниченіе для чался на сѣверъ, затѣмъ вернулся и
нопроекта, касающагося послѣдяя- лицъ, лишенныхъ духовнаго сана принялъ участіе въ полетахъ трехъ
аэроплановъ,
привѣтствуя
го вопроса, большинство третьей необходимо въ цѣляхъ устраненія другихъ
«Голубя».
Думы вумѣло понять какъ тотъ соблазна среди паствы, и потому
Этотъ моментъ особенио заяечатлѣлужасный вредъ, который прино- она оставляетъ, напримѣръ, за- ся въ памяти, такъ какъ картина бысятъ ограниченія лицамъ, вынуж- ні ещеніе бывшимъ священнослу- ла поразительно красива: въ центрѣ
дениымъ по тѣмъ или инымъ об- жителямъ пребыванія въ мѣстахъ круга на значительной высотѣ паритъ
стоятельствамъ разстаться съ ду- прежняго служенія въ теченіе пя- «Голубь», вокругъ него легко и своховнымъ саномъ, такъ безцѣль- ти лѣтъ. И этотъ примѣръ, ду- бодио рѣзвятся аэропланы, то поднимаясь, то опускаясь, ныряя въ воздуность и безполезность этихъ огра- мается намъ, долженъ особенно яс- хѣ. Древницкій готовитъ свой дымный
ниченій для церкви и гооударства. но показать всю неосновательность шаръ; подъ навѣшенной на балкахъ
Однако, рѣшенію Думы, повидимо- аргументаціи сторонниковъ ограни- оболочкою шара разведенъ костеръ,
му, не суждено пройги въ дѣйст- ченій. Еѣдь совершенло ясно, что наполняющій постепенно внутренность
вительную жизнь, и если не всѣ, соблазнъ" среди паствы можетъ шара дымомъ.
Но вотъ дирижабль остановилъмото большинство ограниченій для произвести только лицо, посящее торъ, бросилъ внизъ веревки и спулинъ, лишенныхъ и лишившихся духовный санъ, но своей жазнью стился на землю подъ громкіе ашілодуховнаго сана, останутся и на бу- показывающее, что оно его недо- дисменты и крики публики
Цѣлый рядъ полетовъ на всевозмождущее. Препятствіе къ отмѣнѣ этихъ стойно. Но совершенно немыслимо
ные
призы.
ограниченій встрѣтилось въ Госу- себѣ предетавить,
чтобы ясобВъ
судейской
будкѣ
оживленіе.
дарственномъ Оовѣтѣ. Члены Со- лазнъ “ могло производить лицо, ли Премьеръ П. А. Столыппнъ сходнтъ
вѣта отъ духовенства, входившіе шенное уже духовнаго сана. Для
съ возвышенія, направляясь въ кругъ
въ составъ комисіи по разсмотрѣ- всякаго вѣдь должно быть очевид- къ биплану Маціѳвича. Премьеръ поднію думскаго законопроекта, рѣши- но, что лишенному духовнаго са- робно осматриваетъ аппаратъ, распрательно настаивали на сохраненіи на или этотъ санъ былъ непоси- шиваеть объ устройствѣ.
— Испытайте, ваше высокопревосховсѣхъ существующихъ ограниченій. ленъ, или носитель его былъ недодительство,— предлагаютъ ему устроиІІо большинство комасіи нашло, стоннъ. И въ томъ и другомъ
тели.
однако, возможнымъ нойти на нѣ- случаѣ, какую бы ж и з і і ь такой
— У меня кружится голова при
который компромассъ.
Оно не человѣкъ ни велъ— онъ безсиленъ качкѣ,— отвѣчаетъ минисіръ,— хотя я
оставило всѣ ограниченія, но вмѣ- былъ бы принести вредъ церкви. давно мѳчталъ о полетѣ.
— Совершенно безопасио,— успокаистѣ съ тѣмъ и не согласилось съ Иное дѣло, когда
недостойную ваетъ Маціевичъ.
думскимъ закононроектомъ объ от- жизнь ведетъ лицо, носящее духов— Иу,— летѣть, такъ летѣть,— сомѣнѣ ихъ. По словамъ газетъ, ный санъ; тогда дѣйствительно глашается министръ.
„комисія исходила изъ того сообра- происходитъ соблазнъ, бороться съ
П. А. Столыпину подаютъ фуфайку,
женія, что государство, нахоцяще- которымъ чрезвычайно трудно. И шапку, рукавицы. Онъ снимаетъ котееся въ единеніи съ церковыо, не если пе закрывать глаза на факты локъ, надѣваетъ шапку и рукавицы и
можетъ не считаться съ ея инте- жизни, то придется признать, что взбирается на бипланъ.
Г д ѣ -товъ сторонѣ щелкаютъ фоторесами, что недонустимо для лицъ, такіе случаи, т. е. когда духовное
графическіе аппараты.
изверженныхъ изъ духовнаго сана, лицо ведетъ жизнь недостойную
Еще минута— и бипланъ уносится
еозданіе такого закона, который сана, нерѣдки, а такзке и то, что еъ сѣдоками въ высь.
Толпа затихаетъ, слѣдя за движепокоился бы на един ственномъ елучаи эти весьма часто объясняпринципѣ свободы личпости. Огра- ются тѣмъ, что носящій духовный ніямя аппарата...
Черезъ пять минутъ бипланъ плавниченіе для лицъ, снявшихъ съ санъ, хотя онъ ему дѣлается и не
но опускается на кругъ...
еебя санъ, необходимо во избѣжа- подъ силу, однако не снимаетъ
— Благодарю васъ, благодарю,—
ніе соблазна среди наствы*.
его, естественно боясь тѣхъ иог- говоритъ премьеръ Маціевичу, пожиВопросъ объ отношеніи церкви раниченій", которыя, въ суіцно- мая ему руку.
— Я очень счастливъ, — отвѣчалъ
и государства большой и въ выс- сти, равняются „лишенію всѣхъ
Маціевичъ.
шей стеиени сложиый вопросъ. И правъ“ .
Въ то время, какъ Маціевичъ промы не будемъ теперь заниматься
Такимъ образомъ уже не толысо гуливался съ П. А. Столыпинымъ въ
разрѣшеніемъ спора о томъ, надо съ точки зрѣнія интересовъ лично- воздушномъ пространствѣ, Древницкій
ли, чтобы государство и церковь сти, а даже и съ точки зрѣнія поднялся на громадную высоту на
находились о тѣсномъ единеніи интересовъ церкви Оыло бы пра- аэростатѣ и съ удивительною ловкостью, прямо иа ноги, яе присаживаясь
между собою и полезно или вред- вилыіѣе
отказаться отъ всѣхъ опустился иа землю на сѣверной стоно это единеше, какъ для церкви этихъ ограниченій. Мы нривѣтст- ронѣ круга.
такъ и для государства Мы даже вовали когда сдѣлала это ГосударВъ 4 ч. 35 м. Рудневъ заявляетъ,
допуетимъ, что комисія Гос. Со- ственная Дума, и можемъ теперь что летитъ навысотуи одновременно на
вѣта права въ своемъ предположе- только пожалѣть, что за Думою ие скорость взлета.
Онъ быстро отдѣляется отъ земли
ніи о необходимости тѣснаго еди- иослѣдовалъ Государственный -Сои подымается вверхъ. Черезъ полчаса
ненія государства и церкви и что вѣтъ.
онъ достигъ 1358 метровъ высоты,
объ интересахъ церкви обязано
побивъ этимъ всероссійскій рекордъ.
Пролетавъ 31 м. 36 с., Рудневъ подъ
заботиться и государство. Однако,
громъ аплодисментовъ спувтился па
въ такомъ случаѣ трудно соглаземлю.
ситься, чтобы сохраненіе сущестПока аэропланы летали надъ круОтъ
нашего
петербургскаго
корре■
вующихъ ограниченій, связанныхъ
гомъ, Піотровскій, взявъ пассажиромъ
спондента.
съ лишеніемъ духовнаго сана было
студента Массаева, незамѣтнымъ обрашяе&
зомъ
поднялся я а монопланѣ Влеріо
полезно для церкви
и содѣй12-й день всероссійскаго праздника
въ совѳршенно неизвѣстномъ направствовало ея интересамъ. Въ самомъ воздухоплаванія...
Полная тишина, солнце, тепло. Пуб- леніи. Прошло полчаса, Піотровсиаго
дѣлѣ, вѣдь для интересовъ церкви
сѣтъ. Авіаторы волнуются, воображе
должно быть важно то, чтобы ли- лики десятки тысячъ. Въ ложахъ мно- ніе рисуетъ самыя мрачныя краски;
го высокопоставленныхъ особъ; шикарца, носящія духовный санъ и въ но одѣтыя дамы. Въ судейской будкѣ прошелъ часъ, а авіатора все нѣтъ
еилу этого являющіяся руководите- предсѣдаіель совѣта министровъ П. А. Ударили въ пушку; прекратились по^
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леты; публика стала расходиться, а
Піотровскаго все нѣтъ.
Стемнѣло, аэродромъ опустѣлъ; въ
буфетѣ совѣщаніе
журналистовъ о
полетахъ. Неожиданно вбѣгаетъ одинъ
изъ членовъ аэроклуба съ радостной
вѣстью:
— ІІіотровскій совершенно невредимъ! Онъ со спутникомъ опустился
въ Кронштадтѣ; сію только минуту
получилъ извѣстіе по телефоиу.
— Второй историческій день для
русвкаго воздухоплаванія! — кричитъ
кто то изъ журналистовъ.
И дѣйствительно: 25 верстъ на воздухѣ надъ моремъ—для Россіи болыиое
событіе.
Рудневъ въ высь, а Піотровскій въ
длину—герои сегодияшнихъ полетовъ.
Въ течеяіе дня совершено было 36
полетовъ.
Сегодня 13-й день полетовъ. Летуны
нѣсколько укротили свой пылъ, собственно, не сами укротили, а погода.
Съ утра дулъ сильный вѣтеръ, небо
хмурилось. Къ 2 часамъ облака разъсѣялись, небо совершенно очистилось,
но вѣтеръ не стихалъ.
3 часа. Публика ждетъ полетовъ. На
аэродромѣ ни одного аппарата. Холодно.
Н а срединѣ аэроДрома выбрасываютъ воздушный девятичленный змѣй,
поднимающійся на высоту 800 метзовъ. Сѣверный вѣтетъ относитъ его
далеко къ ІІетербургу. На корзинѣ,
подвѣшенной къ змѣю, поднимаются
по очереди пассажиры.
— Это меня не удовлетворяетъ, съ
нѳудовольствіемъ заявляетъ ^какой то
генералъ: я обязательно хочу видѣть
~уднева.
И то правда: послѣ блестящихъ полетовъ Руднева, Маціевича и Иіотровскаго змѣй—дѣтская забава.
Ироходитъ часъ, а летѣть никто не
собирается. Нѳугомонный Древницкій
«плюетъ на вѣтеръ», какъговорятъ въ
публикѣ, разводя подъ своимъ «монгольефьеромъ» костеръ, готовясь къ
полѳту.
— Онъ не боится, поясняетъ одинъ
изъ расгорядителей: летаетъ вотъ ужъ
девятнадцать лѣтъ.
Въ началѣ 5-го Ефимовъ сталъ готовиться къ полету на бипланѣ Фармана. Вывели свой аппаратъ Сегно и
Маціевичъ,
Вольше никто летѣть яе собирался.
Въ теченіе дня сдѣлано было только
девять полетовъ, изъ которыхъ 6 Ефимовъ, 2 Маціевичъ и одинъ Сегно.
Иолеты открылъ въ 5 ч. 18 м. 15
с. Ефимовъ на точность спуска.
Загѣмъ летаютъ Маціевичъ, Сегно,
снова Ефимовъ и др. Готовъ къ полету на монгольфьерѣ и Древницкій,
но летѣть ему не удалось. ПІаръ неожиданно оторвалсяотъ земли и взвился къ небу безъ аеронавта къ болыпому
удовольствію публики. Ноднявшись на
высоту до 600 метровъ, шаръ выпустилъ клубы дыма и подъ хохотъ публики мЬшкомъ упалъ на аэродромъ.
Для извѣщенія публики о результатахъ полета проф. Рынина и подп.
Одинцова ва аэростатѣ «Василій Корнъ»
при входахъ расклеены копіи съ телег.раммы ,ь*»ронавтовъ, которая гласитъ: «Нослѣ 19 часового полета опустились у деревни «Елуля» въ 35
километрахъ восточнѣе станціи Верубля ( Фішляядія), установивши всероссійскій рекордъ высоты въ 6350
метровъ».

Полетъ П. А. Столыпина

летомъ, связаннымъ изъ тоненькихъ
деревянныхъ палочекъ, неся на себѣ
широкія, раскрытыя крылья, покачивается на неровностяхъ дорожки и дойОгромиая, въ нѣсколько десятковъ дя до позиціи поворачиваетъ противъ
тысячъ человѣкъ, толпа. Густые ряды вѣтра...
вругомъ ипподрома; унизаны людьми
Человѣкъ поднимается на аппаратъ
ааборы, крыши. Стоятъ, ждутъ...
и скрывается гдѣ-то между крыльями.
Второй разъ уже такъ стоятъ.
Опять какая то суета, опять раза
И на этотъ разъ болыпе надежды, два-три тяжело качиулись лопастивинчто стоятъ и ждутъ не напрасно.
та, и мѣрное гудѣнье нависло надъ
Н а ипподромѣ готовый къ полету ап- ипподромомъ. Огромная бѣлая бабочка
паратъ. Только одинъ. Прошлый разъ срывается
съ
мѣста, катится по
ихъ было два, но они стояли безкры дорожкѣ, оставляя
сзади
облачко
лые, теперь крылья распущены; точно бензинныхъ паровъ, подпрыгиваетъ какъ
громадная бѣлая бабочка съ длиннымъ разбѣгающаяся птица и веровными,
и тонкимъ тѣльцемъ сѣла на бѣговой волнообразными взмахами всего своекругъ.
го большого тѣла взмываетъ къ верху,
Напрягается ожиданіе. Вѣтеръ, ко- все выше и выше; съ густымъ жужжатораго такъ боятся эти бабочки, точно ніемъ ояа несется уже на 80-садразнится: то стихаетъ, то начинаетъ женной вышинѣ надъ землей, покачиусилеяно трепать флагъ... Въ вообра- ваясь съ боку на бокъ на широко раженьи оживаютъ сквернаѳ «случаи», и скинутыхъ неподвижвыхъ крыльяхъ,
самая рѣшимость «рискнуть», въ ко пересѣкаетъ наискось бѣговой кругъ,
торой убѣждаютъ эти широко раскры вылетаетъ за него и возврапщется натыя крылья, окрашиваетъ ожиданіе задъ, ища спуска.
жугкимъ чувствомъ с тр а х а..
Надъ кругомъ на секунду слабѣетъ
Никто ничего не знаетъ навѣрное... Всѣ жужжаніе... бабочка рѣзко ныряетъ
смотрятъ туда, гдѣ сѣла большая бѣлая внизъ, опять взмываетъ невысоко къ
бабочка. Тамъ копошатся люди; вид верху, не коснувшись вемли; ныряетъ
ны неизмѣнные фотографы.
Время еще разъ, еще... и садится. Нропеллеръ
тянѳтся такъ медленно.
умолкъ, нѣкоторое время она бѣжитъ
Признаки «рѣшимости»
растутъ на колесахъ, волоча за собой свой опв'
Винтъ пропеллера начинаетъ повора ренный рулями хвостъ, пока не причиваться. Впередъ—назадъ, еще разъ никаетъ снова къ землѣ, отъ которой
еще... и вотъ онъ уже
замелькалъ она оторвалась юлько на одну минуту,
сплошнымъ
свѣтящимся
кружкомъ,
Человѣкъ сходитъ съ нея. Его не
потомъ исчезъ вовсе, и низкое, басо- было видно, когда она неслась по возвое гудѣнье наполнило весь воздухъ... духу; было впечатлѣніе живого, стран
Это только проба мотора. Гуденье смол- наго созданія изъ дерева, желѣза и
каетъ; апяаратъ обвозятъ кругомъ— шелка, стихія котораго— воздухъ.
демонстрируютъ публикѣ. Игрушечно
Одну минуту держалось оно передъ
легкій, несмотря на свои размѣры, онъ глазами, въ воздухѣ, но эта минута
дрожитъ всѣмъ своимъ хрупкимъ ске- стоила того, чтобы такъ долго и при-
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лѳжно ждать ее, какъ ждали десятки
тысячъ людей.
Въ ней была сконцентрирована мечта вѣковъ; въ ней звучала достигнутая
надежда. Миѳическій Дедалъ мечгалъ
о крыльяхъ. Леонардо да-Винчи смотрѣлъ съ тоскою на птицъ и шепталъ:
«какъ просто!» Эта тоска не умирала.
Но люди не только мечтали, они надѣялись, знали,ѵ что такъ будетъ... ког
да нибудь. И думали— будетъ, дойдутъ
но мы не увидимъ.
Отголоски тоски мечтателей спускались и въ массу; они повторялись
слишкомъ настойчиво.
И если массы были къ нимъ относительно равнодушны, то и они знали
что «когда-яибудь будетъ», но что «мы
не увидимъ».
А нотому минѵта, когда «наконецъ»
мы всѣ могли увидѣть это своими
глазами, кажется одинаково всколых
нула всѣхъ. Ояа скопила въ себѣ такъ
много, что дала переживаніе, которое
не скоро померкнетъ...
«Знать», что гдѣ то уже летаютъ
что Ш авезъ перелетѣлъ Альпы, даже
видѣть полеты въ живой картинѣ синематографа— совсѣмъ не то...
Тамъ Альпы, тутъ только крыши домовъ и казармъ; тамъ перелетъ въ Кронштадтъ, черезъ Ламаншъ, полетъ черезъ
всю Францію, здѣсь только одна минута, но этой минуты, вобравной въ
еебя собвтвенными глазами, ничѣмъ не
замѣнишь.
Человѣкъ летаетъ... Вполнѣ понимаешь, что это значитъ, только видя
надъ самимъ собой колыхающіяся бѣлыя крылья и слыша живое гудѣніе
пропеллера.
Зачѣмъ нужно человѣку летать? Какая польза? Можетъ быть особенной
надобности въ этомъ и нѣтъ; можетъ

выдать Мадзини громадную судбсидію для
начатія политическаго движенія противъ
Австріи въ Ломбардо-Венеціанскихъ областяхъ. Дѣло разошдоеь на томъ, что Мадзини ставилъ непремѣннымъ условіемъ,
чтобы преднолагаемое движеніе имѣло республиканскій характеръ, а императоръ
Николай ІІавловичъ требовалъ, чтобы на,
знамени движенія былъ выставленъ монархаческій принциггь и интересъ савойской
династіи.
Почтенный авторъ цитированной статьи
прибавляетъ, что та обстановка, при которой происходила его бесѣда съ Мадзини,
не говоря уже о личности самого Мадзини,
совершенно исключаетъ возможность какой-либо неправды въ этомъ любопытномъ
П. Т.
автобіографическомъ сообщеніи итальянскаго народнаго трибуна.
Нельзя не признать, что этй попытка
имиератора Николая ІІавловича войти въ
конспирацію съ итальянскимъ роволюціонеромъ, точно такъ же, какъ и погштка
Реакціо.черы о реакціи.
Мадзини заставить императора Николая
Интересно послушать, что говорятъ косвенно послужить дѣлу республики предо реакціи сами реакціонеры. Въ «Мо- ставляютъ немалый интересъ.

времени составлѳнія и опубликові
окончательнаго списка новыхъ г.
ныхъ полномочія наличныхъ гласн
признать нрекратившимися.
Сов
министровъ полагалъ настоящее п]
ставленіе утвердить. Государь Имш
торъ на положеніе совѣта министр
Высочайше соизволилъ. (Р. В.).
— Въ Ораніонбаумѣ попалъ п
поѣздъ племянникъ военнаго минис
студентъ Иоливановъ. Юноша п<
чилъ увѣчья. (У, Р.).
— Резолюціей духовнаго суда к
ской консисторіи,— какъ
сообщаі
«Кіевскія Бѣсти»,— бывіпій настояі
кіѳво-троицкаго монастыря архим
дритъ Мельхиседекъ и бывшій каэ
чѳй этого ж е м он асты ря іеромов
Ф и л аретъ ссы лаю тся на 10 лѣтъ

сковскихъ Вѣд.» на этотъ счетъ находимъ вполнѣ компетентное мнѣніе.

ціей согласился митрополитъ кіевсі
и галицкій Флавіанъ. На-дняхъ пог
новленіе духовнаго суда съ закліі,
ніемъ митроиолита поступитъ на,
вершденіе синода.
— Но свѣдѣніямъ «У. Р.», ссц
на поселеніе въ якутскую о б ^
скоро замѣняется ссылкой въ Цк,
мурье и ва Сахалинъ.
— «Р. В.» изъ Варшавы іюлуч,
слѣдующая телеграма: Изъ Львова,
общаютъ о копчинѣ послѣ тя&^
болѣзни поэтессы Маріи Коио%
кой.

призы 300 р.; Уточкинъ— 200 р. за
точяость спуска, Кузьминскій— 50 р
Ызъ любителей больше всѣхъ получилъ Рудневъ: изъ 1025 р., полученныхъ
имъ, 425 р.— призъ -за совокупность
полетовъ и 600 р. разиыхъ призовъ.
Маціевичъ выигралъ призовъ на сумму
960 рублвй: разиыхъ на 600 руб. и
за совокупность полетовъ 360 рублей. Матыевичъ - Мацѣевичъ призъ
въ 103 р. за совокупность полетовъ,
Ульянинъ 273 рублей, Піотровскій 39
руб.

Обзо ръ

Если наш а реакція, какъ и полагается
всякой реакціи, начнетъ нревращ аться въ
реставраціюи того, что начало разрушать
ся само собой даже до революціи, и что
могло капитулировать даже предъ такою
жалкою (а потому и безсильною) революлю ціей,- если у насъ начнется возсозданіе
именно этого прежняго строя, то наш а
реакція" будетъ только мимолетнымъ отдыхомъ между двумя революціями. Реакція—это моментъ уеталости,—не болыпе.
Отдохнутъ, позабудутъ
все, чѣмъ еебя
скомпрометировала революція, и опять
начнется ея поступательное движеніе. Такова судьба всѣхъ реакцій Въ смыслѣ чего нибудь прочнаго, положительнаго она
не имѣетъ и не можетъ имѣть рѣшительно
никакого значенія, если бьі даже водворяемые ею принципы были* относительно
лучше революціонныхъ, потому что всетаки позволяютъ кое-какъ жить, влачить
существованіе.
Реакція держится только тѣмъ фактомъ,
что революція себя скомпрометировала Но
не забудемъ, что революція тоже могла
явиться только потому, что нринципы, реакціей возстановленные, еще раньше себя
скомпрометировали. Тутъ для націивыборъ
являлся бы не между великимъ и ничтож*
нымъ, не между евятымъ и грѣшнымъ, а
между положеніями, равно подверженными
критикѣ и отрицанію, Въ этихъ же случаяхъ всѣ шансы на конечное предпочтеніе
имѣетъ революція, ибо она способна возбуждать хоть страсти, и сохраняетъ возмолсность говорить народу, что ей не дали
докончить своего дѣла, можетъ оправдывать всѣ безобразія и ужасы своего кратковременнаго существованія тѣмъ, что все
это было явленіе временное, которое при
болѣе продолжительиой власти было бы
замѣнено чѣмъ то очень хѳрошимъ.
Чему же можно было бы радоваться въ
такой „реакціи“? Совершенно ничему. Она
была бы безсильна что-либо создать, а
если бы и создала ('что невозможо) возстановленіе принциповъ, составлявшихъ
лиіііь искаженіе національныхъ идеаловъ,
то вь зтомъ
не
было бы
ничего добраго.
Итакъ, Россіи гіужна совсѣмъ не реакція, а возрожденіе жизненности національныхъ историческихъ ооновъ

Жюри аэроклуба подвело итоги за
первую недѣлю праздника. Изъ пило
товъ-авіаторовъ по обіцей продолжительности полетовъ занимаетъ первое
мѣсто Ефимовъ, побывавшій въ воздухѣ въ теченіе недѣли 3 ч. 11 м. 22,4
сек. З а нимъ идегъ Сегно, пролетав
шій 58 м. 16,4 с. и, наконецъ, Кузь
минскій съ общею продолжительностью
полетовъ въ 2 м. 31,8 с. И зъ авіато
ровъ любителей первое мѣсто по общей продолжительности полетовъ занимаетъ Рудневъ (6 ч. 37 м. 28 сек.),
и затѣмъ по порядку слѣдуютъ Маціевичъ (5 ч. 35 м. 28 м.), МатыевичъМацѣевичъ (1 часъ 35 м. 15,6 сек.),
Ульянинъ (1 часъ 7 м. 12,6 с.), Піотровскій (33 м. 2,2 с.) и Горшковъ
(3 м. 35 с.). Главная доля призовъ
первой
недѣли
досталась
Ефимову и Сегно. Въ тѳченіе недѣлиЕфи
мовъ получилъ призовъ на 6530 руб.,
изъ которыхъ 3300 рублей за совокупность полетовъ, 2000 р. за полетъ
при вѣтрѣ, 1530 р. за однодневный
полетъ на разн. призы. Сегно получилъ всѣхъ призовъ на 1220 рублей,
изъ которыхъ за совокупность полетовъ 920 р., однодневныхъ на разные
быть долго еще онъ будетъ бояться даясе легкаго вѣтра и съ тоской думать,
глядя на летящую птицу: «какънросто!
Можетъ быть тутъ все дѣло тольюо
въ томъ, чтобы «мочь», и ни въ чемъ
болыпе. Леонардо тосковалъ конечно
не о томъ, что не летая нельзя бро
сать сверху въ людей начиненныя
смертью бомбы и подематривать оттуда,
гдѣ и какъ собрались подлежащія
одолѣнію войска.
Онъ хотѣлъ «мочь» летать, просто
потому что не могъ этого.
И конечно ве предвкушеніе «воз
душныхъ рекогносцировокъ» или воздушной почты волновало и десятки
тысячъ напряженнымъ взглядомъ провожавшихъ летѣвиіую гигантскую бабочку.
II въ этомъ особая красота пережи
той минуты.
Когда затрещали по нашимъ улицамъ первые автомобили—это было
тоже чудо техники; прежде всего полезное, практическое чудо... Мы удивлялись. Но кто пережилъ, гляля на
шумное чудовище, что-нибудь подобное?
Н. Р

Бказоівое

т

т

печатп .
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ІІе знаю, какъ на другихъ, а на
меня моментъ, когда Васильевъ взвил
ся на своемъ монопланѣ,— произвелъ
впечатлѣніе чуда.
Конечно, въ наше скептическое и
прозаическое время чудесъ не бываетъ.
Воздухъ взвѣшенъ, изслѣдованъ
физически, химически, мѳтеорологиче
ски и т. д.
И тѣмъ не менѣе не можешь отдѣ-

Какъ же смотритъ на эти «основы»
зеакціонная газета?
«Моск. Вѣд. признаютъ, что они
давно ужъ начали хирѣть отъ того, чго
люци, имъ служащіе, утратили сознаніе
ихъ сущности и допустили ихъ перерозк*
деніе въ принципы, лишь по названію связанные съ этими основами. Это отноеится и къ политйческому началу, передѣланному въ „абсодютизмъ“, и къ православію,
которое мы омертвили ^ормализмомъ, и къ
народности, въ которой, вмѣсто елуженія
своему идеальному содеі>жанію, выдвішули
простой племенной эгои.мъ и мысль о національномъ „самодовлеііи*.

Поеліьднія гш ъ етія.
— «Г. М » сообщаетъ: Изъ совершенно достовѣрныхъ источниковъ мы
можемъ сообщить, что министръ народнаго просвѣщенія А. II. Ш варцъ
покидаетъ свой постъ. Преемникомъ
г. ПІварца называетъ
московскаго
профессора Кассо, который представлялся иредсѣдателю совѣта министровъ
ири проѣздѣ послѣдняго черезъ Москву. По слухамъ, проф. Кассо не сочувствуетъ проекту университетскаго
устава, выработанному подъ руководствомъ г. ПІварца. Такъ какъ въ проѳктъ, внесенный въ Гос. Думу, включенъ также и проектъ университетскихъ штатовъ, а задерживать разрѣшеніе эгого вопроса нежелательно, то
въ думскихъ кругахъ возникаегъ предположеніе выдѣлить вопросъ о штатахъ и разрѣшить его въ ближайшемъ
будущемъ, а вопросъ объ университетскомъ уставѣ отложить до того момента, когда новый министръ народнаго
просвѣщенія приметъ министерство и
пересмотритъ проектъ устава, выработанный г. ПГварцемъ.
— Состоялось надлежащимъ образомъ оформленное соглашеніе между
банками Азовско - донскимъ, Торговопромышленнымъ, Сибирскимъ и банкирскими домами Вавельбергъ, Бр.
Джамгаровы, Вр. Рябушинскіе и Юнкеръ и Ко. Эго соглашеніе имѣетъ
своей цѣлью совмѣстныя и планомѣрныя дѣйствія названяыхъ банкирскихъ
учрежденій по реализаціи всевозможныхъ государственныхъ, желѣзнодорожныхъ, городскихъ и другихъ облигаціонныхъ займовъ и размѣщеніе ихъ
какъ въ Россіи, такъ и заграницей.
Кромѣ того въ программѣ дѣйствій не
исключено участіе и въ другаго рода
крупныхъ операціяхъ, требующихъ такихъ крупныхъ капиталовъ, составленіе которыхъ является непосильнымъ
для отдѣльныхъ учрежденій (Р. В.)
— ІІо послѣднимъ оффиціальнымъ
свѣдѣніямъ, съ начала появлѳнія въ
зтомъ году холерной эпидеміи въ имперіи по 18-е сентября всего заболѣло
203,676 человѣкъ и умерло 95,075 человѣкъ. («Р.»).
— Въ Новой Бухарѣ арестовано три
англійскихъ шпіона, одѣтыхъ въ арабскіе костюмы. (Р.).

Все это безспорно; ;дивительно только то, что «Моск. Вѣі.» такъ хорошо рубятъ сукъ, на которомъ столь
— «Земщина» передаетъ упорные
комфортабедьно усѣлшь.
слухи, что постъ министра статсъ-секИбо что такое газега Льва Тяхо- ретаря Финляндіи будетъ упразднснъ.
мирова безъ «реакціі»?
— Конфликтъ между министерстваНиколай I и іЛадзини.
ми внутреннихъ дѣлъ и торговли и
А.
Кизеветтеръ ишлекъ для «Р. В.»
промышленности по вопросу объ упизъ «Русской Старшы» интересный раздненіи ремесленнаго сословія раззазсказъ о сношенііхъ
императора рѣшился въ пользу министерства торНиколая I съ извѣстшмъ итальянскимъ
говли: всѣ рем-хленнные законопроекреволюціонеромъ,ресгубликанцемъМад- ты изъяты изъ министерства внутрензини. Извѣстно, как^ Николай I отно- іахъ дѣлъ. С. И. Тимашевъ поручилъ
сился ко всякимъ р волюціоннымъ|дви- отдѣлу торговли приступить къ разженіямъ не только іъ Россіи, но и на работкѣ законопроекта о реорганизаЗападѣ. Въ архивѣ знаменитаго «тре- ціи ремѳсленнаго сословія по образтьяго отдѣленія» мжно найти «дѣло цамъ Западной Европы. (У. Р.).
о Мадзини», «дѣлс о Гарибальди» и
— Ио слухамъ, предполагается 3-е
т. п.
отдѣленіе
департамента общихъ дѣлъ,
Въ виду всѣхъ эти:ъ обстоятельствъ—говоритъ г. Кизеветтер>—большой интересъ вѣдающее еврейскія дѣла, передать въ
получаетъ сообщеніс, сдѣланное въ сен- вѣдѣніе департамента полиціи. (Р. В.).
тябрьской книгѣ „Ррской Старины“ поч— По требованію иетербургской потеннымъ профессороіъ московскаго уни- лиціи задержана на Иматрѣ неизвѣстверситета и извѣсиьімъ общественнымъ
дѣятелемъ В. Ф. іугининымъ. Профес- ная дама. При ней оказалась значисоръ Лугининъ пердаетъ, что ему до- тельная сумма денегъ. Имя этой дамы
йовелось слышать #ъ устъ самого Мад- держится въ секретѣ. Думаютъ, что
зинй разсказъ о то»ь, какъ въ эпоху вос- она принадлежитъ къ высшему пѳтерточной войны имперторъ Николай^ ГІавловичъ сдѣлалъ попыт*у войти въ тайное со- бургскому обществу. Въ Выборгѣ она
гіаш еніс съМадзині для совмѣстныхъ дѣй- называла себя разными фамиліями.
ствій противъ Авст»іи на случай, если бы
— Министерство внутреннихъ дѣлъ
поведеніе Австріи жазалось слишкомъ не- входило въ совѣтъ министровъ съ иредблагопріятнымъ и (паснымъ для Россіи.
Посредникомъ в этихъ переговорахъ ставленіемъ, коимъ полагало: 1) назнамежду императородь Николаемъ и Мадзи- чить въ городѣ Нижнеудинскѣ Иркутии,—переговорахъ, окутанныхъ глубойчай- ской губ. выборы гласныхъ городской
шей тайной, — слжилъ... итальянскій те- думы на новое 4-лѣтіе, не выжидая
норъ Тамберликъ, астролировавшій въ Петербургѣ. Никола Павловичъ предлагалъ окончанія текущаго 4х-лѣтія, и 2) со
латься отъ чувоіза чего-то чудеснаго,
чего то такого что противорѣчитъ
установившимсяпредставленіемъ о законахъ тяготѣіія, твердыхъ и жидкихъ тѣлахъ— овсемъ томъ, что оргакически
съ дѣтства срослось съ
мыслью и чувстами современнаго че~
ловѣка.
Невольно встіетъ въ памяти картинка, которуюкажз,ый изъ насъ видѣлъ въ дѣтствг, въ учебникѣ Закона
Божія: пророкі Илья, взлетающій на
небо на колеснщѣ, запряженной гіарою коней съ хненными гривами. “
Правда, здѣь нѣтъ этихъ библейскихъ коней-ихъ замѣняетъ «чудо
техники», мотръ «Гномъ», примикроскопическихъЬасмѣрахъ развивающій
страшную сиж.
ЬІо отъ этоо впечатлѣніе чудеснаго
становится таько сильнѣе.
Вотъ эта шіесница— въ одно и то~
же время лекая, «воздушная», и вѣсяща^Г 13 пуовъ!
Минута рабѣга и колеса ея катятъ
вверхъ по яустальному мосту— такъ,
какъ вы деатки разъ въ экинажѣ
поднимались, напримѣръ, на Лысую гоРУ Къ горлу подступаютъ слезы отъ
какого то небычайно сложнаго чувства: восторь, удивленія, преклоненія
предъ силойчеловѣческаго генія и человѣческой астойчивости, кровью смывающей съ |ути препятствія, заграждающія цѣлі..
Начинаеш вѣрить въ человѣкавѣрить въ т, что онъ— какъ говоритъ
Лука изъ Гі)ьковскаго «Дна»— «найдетъ» — наідетъ то свѣтлое будущее, о котромъ грезитъ тысячелѣтія...
И чувствршь себя неимовѣрно счастливымъ, чо цожилъ до великаго мо-

Содовецкій м онасты рь н а иослушз
со строгой эпитим іей. Съ этой рімо.

Революція въ Португаліі
Бѣгство иороля.

«Тетрй» даетъ
точный разс^
о бѣгствѣ короля Мануэля и королев
матери Амѳліи. Какъ оказывается, і
роль незамѣтно скрылся изъ двор;
подвергшагося усиленному обстрѣлу,
скрылся изъ юрода на ожидавші
его автомобилѣ, доставившемъ его
монастырь Мафра. Король тотчасъ
вызвалъ мать пзъ Синтры, *гдѣ і
находилась. Въ Мафрѣ, въ виду пе
рыва сообщенія, такъ какъ ни те
фонъ, ни телеграфъ не дѣйствѳва
никто не зналъ, что въ столицѣ ре
люція. Благодаря этому, король »
цотребовать изъ юнкерскаго учили
эскортъ изъ 20-ти человѣкъ, съ ю
рымъ снъ направился къ морю, і
поджидала его яхта «Амелія», на і
торой уже находился бѣжавшій ді
короля герцогъ
Опортскій. Коро
пришлось сдѣлать съ эскортомъ
верстъ.
— Корреспондентъ «Ѵоззізсііе I
1ип§;» сообщаетъ, что при отъѣздѣ і
ролевской семыі ранеиый дядя коро^
герцогъ Альфонсъ, рыдая, обвим
королеву-мать Амелію въ крушен
монархіи и гибели династіи, такъкаі
королева нѳ позволяла королю нров
сти либеральныя
реформы. Амеі
алялась вернуться и отомстить кров
вой войной рѳспубликанцамъ
— Королева-мать Амелія, опасі
революціоинаго взрыва, заранѣе »
вела свои капиталы и драгоцѣнноя
въ англійскіе банки.
— По словамъ директоровъ бай»1
въ послѣднее время аристократы
капиталисты
перевели за гранй1
250000000 франковъ, а капитади
ролевской семьи находятся въ ая№‘
скомъ банкѣ давно. Король ясе
авансы изъ казны, не желая трок
династическихъ
запасныхъ капнг
ловъ.
— Король Мануэль и королеваА*
лія поселятся въ Англіи въ за,:
Вуднортонъ, принадлежащѳмъ гери°
Орлеанскому.
— ІІарижская печать уже испй
зовала предоставленную ей своб<У
Бѣжавшій король называется не $
че какъ «господинъ Браганца».
По слухамъ, революціонный к011
тетъ тайно помогалъ королю бѣзн*
зная, что бѣгство уронитъ к о р о л я
глазахъ паселенія.

Новое правительство.

Расклеены прокламаціи, въ
рыхъ намѣчается п р о г р а м м а ®Ре*|

н аго п рави тельства. И р огр ам м а т
в а : открыть в с ѣ м ъ с о с л о в ія м ъ шнр°‘

С}

доступъ в ъ школу, которую
лать свѣтской и раціональной, обе?
чить защиту страны, ввести авю!11
ное управленіе колоній, уиразднит}
исключительные ссуды, дать
гласность въ судахъ, изгнать всѣ
«0і
грегаціи, закрыть клерикальныя
лы, провести отдѣленіе церкви
сударства, предоставить полную см
ду печати,

— Времениое правительство въл
сабоиѣ рѣшило объявить
амнаи
всѣмъ политическимъ преступниЕаі1

мента—окрыленія человѣка въ пря- «чудесныхъ» открытій, грядущѳе а»
ченіе которыхъ учесть вполнѣ една..
момъ смыслѣ слова.
И почти видишь уже на яву «чело- мы въ состояніи.
Надняхъ я смотрѣлъ въ синеяат
вѣчества сонъ золотой».
графѣ картину: жизнь «асколотла» (ы
новидность тритона).
И какъ его не видѣть!
Между прочимъ, былъ показанъ пц
Авіотехника, которой суждеио совершить коренной переворотъ въ чело- цессъ развитія тритона— отъ зароі
вѣческихъ отяошѳніяхъ, дѣлаетъ голо- ша до выхода зрѣлаго плода изъ яйц
Яйца тритона студеяисты и фщ
вокружительные успѣхи.
Въ игрушечныхъ магазинахъ появи- графіи удалось проникнуть
лись уже, напримѣръ, игрушечные мо- прозрачную оболочку.
И вотъ на вашихъ глазахъ совеі
нопланы, бипланы и т. п.
Вы спросите, что въ этомъ особенна- шается постепенный ростъ зародынц
Вотъ темное пятно, ядрышко цр
го?
топлазмы; вотъ сформировавшійся зар
Игрушка какъ игрушка!
Ио дѣло въ томъ, что игрушка эта дышъ, еще нѳподвижный; вотъ онъ рі
тяжелѣе воздуха, а между тѣмъ она мически двигается въ своей, такъ сі
летаетъ такъ же, какъ и настоящіе ап- зать, плацентѣ; и вотъ онъ пробуращ
ваѳтъ оболочку яйца и вполнѣ созрѣвші
параты.
особью выпрыгиваетъ въ акваріуиъ...
Мнѣ пришлось видѣть изящный игТакимъ образомъ, сфотографироваі
рушечный бипланъ Райта.
процессъ развитія жизни — мало тоі
Онъ заводится часовымъ механиз- сфототрафированъ: показанъ толп
момъ и летаетъ вмѣстѣ со своими иг- выброшенъ изъ тихой лабораторіи уч
рушечньши пассажнрами такъ же, какъ наго на шумную улицу...
летаютъ Васильевъ, Кебуровъ, Влеріо,
Вдумайтесь въ смыслъ этого фаи
братья Райты.
Вспомните, что, благодаря Ренттеі
Разъ авіатика дѣлается достояніемъ человѣческое тѣло стало теперь щи
дѣтской, недалеко время, когда она рачно.
сдѣлается общимъ достояніемъ.
И вы нисколько уже не должны уд
И возможно, что черезъ яѣсколько виться, если въ одинъ прекраеві
лѣтъ на улицахъ городовъ можно бу- день вамъ покажутъ на экранѣ утрс
детъ слышать, вмѣсто обычнаго: «извоз- ную жизнь вашихъ дѣтѳй, а, моіе
чикъ!»—
быть,:и - вашу собственную...
— Эй, пилотъ! Н а вокзалъ!
Сказка постененно становится ДІ
— Сорокъ копеечекъ...
ствительностью...
— Ну, лети, только живѣе...
Старый Журналистѵ
Да что на вокзалъ! При скорости
150 верстъ въ часъ ничего не будетъ
стоить слеѵіать въ Москву, до которой «прямымъ воздушнымъ путемъ»
дорога сократится вдвоѳ.
Вообще мы вступили въ періодъ
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ся на предусмотрѣняые закономъ слу- ній къ тому, въ результатѣ чего 6 чел. щи продалъ на Верхнемъ базарѣ неизвѣст— Въ Португаліи будетъ назначѳна
Начать полеты въ 4 часа нельзя оказала достаточное сопротивленіе, и
ному человѣку, а деньги пропилъ.
оказалось убитыми и 11 ранеными.
чаи судебно-медицинскихъ вскрытій.
— Яоры взломали окно въ домѣ К. Я.
безъ приключеній опустился на
диктатура; учредительное же собраніе было: дулъ сильный вѣтеръ.
Послѣ часового совѣщаиія судъ вы- Лаговскаго, живущаго на Нѣмецкой улиф Результаты торговъ. Произвособерется лишь черезъ полгода. КонАппаратъ Васильева стоитъ около землю. Метровъ за 30 до земли монесъ подсудимому оправдательный при- цѣ, и проникли въ квартиру, гдѣ укралм
ституція вѣроятно будетъ построена по манежа въ готовомъ видѣ. Самъ Ва- торъ пришлось закрыть и опуститься Отъ С.-Петерб, Телегр. Агенш ст ва). дилась продажа городского лѣса въ говорт. Подробности— завтр^.
разныхъ вещей на 42 р. ІІодозрѣніе ЛаговПерепелкинской. Маріинской и КоршвейцарсЕому образцу. Республика во- сильевъ въ спортсменскомъ костюмѣ безъ его помощи: иначе врѣзался бы
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА,
скій заявилъ на прислугу Нрасковью Мельф Къ съѣзду рыбопромышлен- никову, которая неизвѣстно куда скрысаковской дачахъ. Лѣсъ продавался на
въ заборъ.
зобновитъ союзъ съ Апгліей, заключен- около аппарата.
27-го сентября.
вырубку. Особенно благопріятны ре- ииковъ. Биржевой комитетъ получилъ лась.
Вообще, полетомъ я очень недовоньтй королемъ. Лимасъ вмѣстѣ съ Р еч-| Къ 5 часамъ сила вѣтра доходитъ
ленъ...
Правда,
я
теперь
съ
гордостью
васомъ получили иорученіе сообщить ; д0 7— 8 метровъ въ секунду. ВасильОъ государственными фондами устойчиво, зультатш торговъ въ Перепелкинской увѣдомленіе, что назначенный на 14*е
Для слушательницы высиіихъ женмогу
сказать:
въ
Саратовѣ
я
получилъ
съ
частными и ипотечными тише, съ ди- да^ѣ. Оцѣненъ лѣсъ былъ въ 1823 р., октября съѣздъ рыбопромышлеі: никовъ
державамъ о новомъ режимѣ. О ни; евъ рѣшается летѣть. Члены аэроклускихъ курсовъ, больной туберкулезомъ,
спокоино и довольно твердо, проданъ за 4053 р., процентъ на от- переносится на 2-е декабря.
начнутъ съ Франціи. Послѣ выборовъ; ба протестуетъ противъ полета: гро- первое крещеніе», т. к. за все время ведендными
выигрышнгле въ спросѣ ио повышеннымъ дачу (свыше оцѣнки) 120,— это небыжи К — вой, въ редакцію «Саратоввъ новую палату будетъ произведено' ЗЯтъ сдѣлать постановленіе о невоз полетовъ такого момента, какой былъ
ф Попечительство о богадѣльнѣ скаго Вѣстника» поступило: отъ III. 1
цѣнамъ.
валый
до
сихъ
поръ
процентъ,
ненадъ
казармами,
никогда
не
было.
избраніе президента. Наиболѣе вѣроят- можности полета, предлагаютъ взять
Тита Чудотворца обратилось къ город- руб., сочувствующихъ 1 р., всего съ
вину на себя, опубликовавъ объ этомъ. Это былъ критическій моментъ. Мельпроц. Государствен. рента 1896 г.
ный кандидатъ— Машадо.
947/8 смотря на высокую оцѣнку. Продано скому головѣ съ просьбой освободить
>анѣе поступившими 102 руб. 55 к.
кали всякія мысли, и я уже предпроц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
1041/8 15 десятинъ. Въ Маріинской дачѣ
— Давшій сигналъ къ возстанію Васнльевъ рѣшительно говоритть:
993|4 продано 6 десятинъ за 589 рублей, его отъ платы за водоснабжен іе и о Іріемъ пожертвованій продолжается.
проц. Росс. заемъ 190г. 5
адмиралъ Кандидо-Рейсъ, отчаявшись — ІІе могу я не летѣть— что скажетъ ставлялъ себя тамъ, на землѣ, съ по- 4х/зпроц.
1035|8 оцѣнеа 549 р., процевтъ свыше оцѣнки сложеніи образовавшагося за время съ
внутрен. заемъ 1906 г.
— Въ подьзу погорѣльцевъ Глѣбуломаннымъ аппаратомъ... Если погода
въ успѣхѣ, застрѣлился.
104.3/3
проц.
„
„
„ 1908 г
публика? Вѣдь третій разъ приходится
1909 г. долга за воду въ суммѣ 58 р. чева оврага поступило отъ С. К. 10 р.,
.
Въ
Корсаковской
дачѣ
продано
36
измѣнится
къ
лучшему,
я
снова
буду
99Мв
4г/з проц. 1909 г.
— Республиканцы имѣли списокъ отказаться отъ полета...
35 коп. ІІросьба попечительства мо- всего съ ранѣе поступившими 129 р.
десятйЕЪ, за 7378 рублей, оцѣнка
летать и постараюсь показать, какъ
проц. листы закладн. Госуд.
иреданныхъ коронѣ офицеровъ. Больтивируется
затруднительнымъ матеріа- 50 коп. Пріемъ пожертвованій продолАппаратъ окружаютъ
фотографы можно управлять моимъ «Гномомъ».
987/в 6597 руб., процентъ свыше оцѣнки—
Дворянск. Земельнаго Б анка
льнымъ положеніемъ благодаря по- жается.
шое число ихъ было внезапяо аресто- Васильевъ. а затѣмъ Кебуровъ садятпроц.
свидѣт.
Крестьянск.
Позем.
Полетаю надъ всѣмъ городомъ, про12.
99
Банка
вано дружинами въ началѣ движенія, ся въ аппаратъ— ихъ фотографируютъ.
стройкѣ новаго дома.
Въ послѣднихъ дачахъ продажатаккачусь надъ Волгой, заѣду въ Покровобм.
488
проц.
I
вн.
выигр.
з.
1864
г.
и они остаются подъ арестомъ въ крѣКъ аппарату подходитъ губеряаторъ скую. Вѣдь на это нужны минуты при
ф На свѣчномъ заводѣ. Въ Пеже считается удачной, хотя въ срав383
проц. II вн. выигр. з. 1866 г.
пости и сейчасъ. (Р. С )
графъ С. С. Татищевъ и управляющій моемъ аппаратѣ. Въ этотъ неудачяый
335
проц. III двор. выигр. з.
неніе съ Перепелкинской идти не мо- тербургѣ, въ помѣщеніи хозяйственнапроц. обл. СПБ. Городск. Кредит.
дорогой Матренинскій. Оба уговарива- полеть по расчету я дѣлалъ 120 вер.
го отдѣленія при синодѣ, назначенъ
Отношеніе державъ.
92», 8 жетъ.
Обіцества
ютъ Васильева не рисковать, причемъ въ часъ. Можете представить сколько
Въ субботу производились торги на стуѢздъ предсѣдатедей свѣчныхъ заво4 съ полов. проц. листы Виленск.
Ііодтверждается слухъ, что испан- Матренинскій указываегъ, что сила веретъ можно. пролетѣть въ 30— 40
9Р/8 лѣсъ (на вырубку) въ Лысогорской да- довъ отъ 15 епархій. ПредсѣдательЗемельнаго Б ан ка
(Продоллсеніе).
скій король Альфонсъ, дѣйствительно вѣтра велика. Васильевъ рѣшительно минутъ!
С | полов. проц. листы Донского
чѣ. ІІродано лѣсу на 6714 руб., про- ствуетъ оберъ-прокуроръ св. синода г.
90^/8
Земельнаго
Б
ан
ка
В.
А.
Менде,
указываетъ, чтоучилижелалъ вмѣшаться въ португальскія заявляетъ, что летать ояъ будетъ...
центъ противъ оцѣнки— 23, оцѣнеаъ Лукьяновъ. Отъ саратовской епархіи
Бесѣда наша затянулась долго, присъ полов. проц. заклад. дисты Мощаый
совѣтъ
нашелъ
возможнымъ вмѣдѣла, но получилъ дружескій совѣтъ Пробуютъ исправность мотора, механ- чемъ Васильевъ показывалъ
епархіальнымъ начальствомъ командисерію
ковскаго Земельн. Б ан ка
91 Ѵі лѣсъ бьтлъ въ 5452 руб.
сто
запасныхъ
унраздненныхъ
учитеотъ Англіи и Франціи воздержаться. никъ пускаетъ его въ ходъ. Ипподромъ снимковъ нижегородекихъ полетовъ.
ъ полов. проц. закл. листы Полт.
- Вчера и сегодня
торги въ рованъ на съѣздъ предсѣдатель свѣчлей посылать замѣстителями кандидажужжаніемъ пропллера. Л а снимкахъ, на свѣтломъ небѣ вмѣ901/8
Въ настоящее время, какъ извѣстно, оглашается
Земельн. Б ан ка
ного
завода,
священникъ
Духосошест
александровскомъ и рыбушанскомъ восъ полов. проц. закл. листы Тульск.
Онъ
въ
исправности.
Аппаратъ сто аапарата виднѣлась только точка:
товъ на учительскія долясности.
Пспанія признала уже республику.
лостныхъ правленіяхъ* Предположено венской церкви А. А. Прозоровскій.
Земельн.
Б
анка
911/2
Э. А. Исѣевъ. Это не достигаетъ
— Лидеръ испанскихъ республикан- медленно обвозягъ для обозрѣнія пуб- настолько высоки были полеты.
съ полов. проц. закладн. листы
къ продажѣ около 50 д лѣса изъмел- Программа съѣзда довольно обширная
цевъ Александръ Леру въ бесѣдѣ съ лики вокругъ ипподрома и устанавли- Вообще, о Саратовѣ Васильевъ самаго
Харьковскаго Земельн. Б анка
91^/8 кихъ дачъ.
и разнообразная Главнымъ образомъ цѣли: для того, чтобы сразу, хотя бы
на время, замѣнить учителя, необхоѲІ^ІЗ
журналистами высказалъ, что ііослѣд- наютъ противъ вѣтра на мѣсто, откуда хорошаго мнѣнія.
Бесеарабскія
выясняется
дѣятельность
ф Застулающимъ мѣсто балашов- съѣздомъ
Кіевскія
915/8
димо
опытное лицо, а не каидидаты
ствія провозглашенія республики въ предполагается подъемъ.
— Кажется, брошу
я мысль о
Херсонскія
911/7 скаго городского головы утвержденъ г. каждаго свѣчного завода, доходъ и на учителей.
Португадіи не преминутъ отразиться
Васильева снова пытаются уговорить 'ифлисѣ
и
открою
здѣсь
аві- Дкц. Азовско-Донск. Коммер.
пр.
Затѣмъ
обсуждается
вопросъ:
о
580
губеряаторомъ членъ балашовской гоИнтекторъ народнихъ училгщъ
въ недалекомъ будущемъ и на Испа- не рисковать жизьню. Онъ непоколе- аціонную школу!—говорилъ онъ. Вотъ
980
Волжско-Ііамскаго
родской управы В. С. Коломытцевъ на служебныхъ отношеніяхъ администра- Трояновскій, обращаетъ вниманіе соРусскаго
для
внѣшн.
Торг.
Б
анка
430
ніи. Въ частности, мнѣніе Леру тако- бимъ...
поѣду въ Астрахань, полетаю, а тамъ
ціи? о соединеніи всѣхъ свѣчныхъ залѣтіе съ 1910 г
219
Русско-Китайскаго Банка
во, что если король Альфонсъ, подъ
водовъ въ одно общество, въ одинъ бранія на то, что бумага о неназнаОколо пяти часовъ Васильевъ увѣ- и рѣшу вопросъ...
Русско-Торг.-Промышлен, Банка 381
— Н а тотъ же срокъ заступаюдавленіемъ монархической партіи, по- рѳнно садится на аппаратъ, одѣвая
Между прочимъ, Васильевъ отмѣ
союзъ для закупки по дешевымъ цѣ~ ченіи учителемъ Бѣляева подписана не
СПБ. Международнаго Банк?
542
щимъ мѣсто дубовскаго посадскаго гожелаетъ вмѣшаться въ португадьскія спортсменскую закрытую шапку и дѣ- тилъ доброжелательное отношеніе къ
„ Учѳтно Сзудн. Б анка
532
намъ въ разныхъ мѣстахъ Россіи имъ, а предсѣдателемъ училищнаго соловы г. гѵбернаторъ утвердилъ члеСибирскаго
вѣта; такимъ образомъ, нельзя гово608
дѣла и, отстранивъ отъ власти Кана- лая распоряженіе пустить въ ходъ нему саратовскаго аэроклуба и преду
на посадской управы С. Г. Кѵдряшо- оска, ладоиа, церковнаго вина и пр. рить, что отказалъ въ ходатайствѣ БѣБакинскаго нефтяного Обіцества 273
лехаса, призоветъ на его мѣсто «твер- моторъ. Механикъ воспламеняѳтъ бен- предигельносгь мѣстной администраКаспійскія
нѣтъ. ва.
ф Желѣзнодорожныя
извѣстія. ляеву— Трояновскій. Затѣмъ Трояновдую руку», въ лицѣ хотя бы, напри- зинъ, дѣлаетъ два-три оборота проп- ціи, оказавшей ѳму всяческое содѣйМанташевъ
нѣтъ
Въ
концѣ
сентября
или
въ
первыхъ скій дѣлаетъ рядъ возраженій Исѣеьу
ф
Допукценъ
г.
губернаторомъ
къ
мѣръ, генерала Вейлера, это б^/детъ пелера, и послѣдній начинаетъ свою ствіе.
Бр. Нобель Т-ва
1050
исиолненію обязанностей члена воль- чисдахъ октября управляющій рязан- по поводу его указаній о письмѣ инБрянскаго
рельсоваго
завода
1284
сигналомъ къ возстанію.
— Ііду домой съ ипподрома съ день
работу...
Гартманъ
скаго раскладочнаго приоутствія Л. М. ско-уральской желѣзной дорогой Д. А. спекторовъ,— какъ несоотвѣтству ющемъ
240
— «Р. С.» сообщаетъ, что петергами, а мнѣ говорятъ: къ вамъ прикеНик.—Маріуп.
Иять часовъ.
89
Чаловъ.
Матренинскій выѣзжаетъ въ Нетер- истинѣ.
бургскій кабинетъ сохранитъ выжидамандировано два городозыхъ сопроПутиловскаго
І54іЬ
Аппаратъ, пробѣжавъ около трехъ
бургъ для представленія на разсмотКромѣ
того,
на
представдеше
2-й инспекторъ А. П. Миролютельное положеніе въ португальскихъ
Сормовскаго
147
вождать, чтобы чего не случилось.
проекта бовъ. Насъ упрекаютъ, что мы якобы
всльскаго городского головы о допу- рѣціе правленія общества
Фениксъ 192
267
дѣлахъ, согласуя свои дѣйствія съ саженъ, безъ разбѣга, легко, изящно Зообще, пока въ Саратовѣ я довоДонецко-Юрьевск. общ.
1191|з щеніи къ исполненію обязанностей по эксплоатаціонной смѣты на 1911-й узурпировали права управы, между
дѣйствіями сенъ-джемскаго кабинета, отдѣляется отъ земли и плавно летитъ ленъ всѣмъ и всѣми, только не соМосков. -Виндаді.-Рыбин.
ІЬ7
передъ
публикой
около
трибунъ...
разнымъ должностямъ по городскому годъ.
тѣмъ, какъ между инспекціей и упранаиболѣе заинтересованнаго въ судьбой: не сумѣлъ показать, благодаря
Юго-Восточн.
2574а общественному
управленію слѣдуюКартина поразитѳльная: послушная погодѣ, искусства полетовъ. Но эту
—
У
насъ
сообщадось,
что
наибоі не возникало и думаю не возникМосков.-Кіево- Воронежс к.
бѣ португальскаго царствующаго дома.
491
щихъ лицъ: Н. И. Даннлова, П. И. лѣе вѣроятнымъ кандидатомъ на долж неть никакихъ недоразумѣній. Мы соОтраховая Р о ссія
493
— лнглійскій посланникъ въ Лис- въ рукахъ авіатора машина, «тяжелѣе вину постараюсь
загладить!— ваконТяганрогскія -К аза нскія
Коновалова, К. А. Иреображенскаго ность завѣдываюіцаго пеисіонною кас- гласны на тотъ порядокъ назначенія
190
сабонѣ имѣлъ долгую бесѣду съ ирези- воздуха», быстро, стрѣлой, поднимается чилъ онъ.
Московско
61
II. А. Камешкирцева, М. И. Широко- сою служащихъ
рязанско-уральской перевода и увольненія учителей, о кодентомъ временнаго правительства Бра- вверхъ.
Ал. Петро.
горова,
А. К. Хомутова, И. Я. Коро- дороги является
завѣдующій кан- торомъ говоритъ г. Исѣѳвъ. Конечно,
га. ІІо увѣреніямъ послѣдняго, тѣсный
Васильевъ дѣлаетъ довольно крутоіі
лева и Ф. В. Гаврилова г. губерна целяріей управляющаго дорогою А. Ф если этотъ порядокъ будетъ одобренъ
союзъ Португаліи съ Англіей останет- поворотъ по направленію къ городу.
торъ увѣдомилъ волькскаго городского Бровцынъ. Въ настоящее время вы- министромъ народнаго просвѣщенія.
ся ненарушимымъ.
Аппаратъ при поворотѣ сильно качаголову, что всѣхъ этихъ лицъ онъ до яснилось, что принципіально вопросъ
— Редакція газеты «І)аі1у Маіі» етъ вѣтромъ, но онъ выравнивается и
II. 0. Никольскій констатируетъ,
пускаетъ до исполненія обязанностей этотъ разрѣшается въ иоложительномъ что отношенія между управой и инспекполучила двѣ телеграммы отъ прези- быстро летитъ къ казармамъ.
по тѣмъ должностямъ, на которыя они смыслѣ, и назначеніе А. Ф. Бровцына ціей ослабѣли, то ѳто нельзя назвать задента Брага, въ которыхъ онъ извѣКругъ ипподрома тѣсенъ, аппаратъ
избраны.
щаетъ цивилизованный міръ о происбудетъ зависѣть отъ результата уста- коннымъ, такъ какъ бумаги подписыза нимъ въ высотѣ метровъ околс
(Отъ С,“Пшер6л
Агечтотт)
шедшѳй революціи и провозглашаетъ двухсотъ.
ф Самарскій политехникумъ. Ца- новленнаго испытанія его въ знаніи вались лишьоднимъБорисомъ ПрокофьеКъ полѳтамъ А. А. Васильева рицынская городская д}ма постаыо- теоріи страхованія жизни и устава вичемъ (предсѣдат. уиравы) безъ санкнерушимость англо-португальскаго со*
Восхищенію публики нѣтъ конца.
Послѣ несостоявшагося полета 23-го вила поддержать возбужденное самар- пеисіонной кассы. Испытанію этому г. ціи остальныхъ членовъ управы. Здѣсь
юза.
27-го сентября.
Н а ипподромѣ — аплодисменты, крики
сентября публикѣ по ея желанію воз- скимъ губернскимъ земствомъ хода- Бровцынъ подвергнется въ концѣ сен- предсѣдатель какъ бы иревысилъ свои
— Франція первою признаетъ ресбраво Васильевъ»!..
вращено обратно за билеты въ теченіе
публику въ ІІортугаліи, какъ только
ЛОНДОНЪ. Герцогъ Орлеанскій за- двухъ дней около тысячи рублей. ЬІо тайство объ открытіи въ Самарѣ по- тября при управленіи ж. д. въ ІІетер- права.
ІІа ипподромѣ гулъ многотысячной
бургѣ.
выяснится, что республиканцы одерЭ. А. Исѣевъ указываетъ, что изъ
явилъ корреспонденту, что ему ничего вмѣстѣ съ тѣмъ на такую же сумму литехаикума.
закона
не вытекаетъ права назначенія
жали окончательнѵю побѣду и виолнѣ толпы...
Саратовскій
губернаторъ
довелъ
до
ф
Пркбылъ:
Членъ
Государствен.
Думы
неизвѣстно о прибытіи королевы АмеДостигнувъ наибольпіой высотынадъ ліи и короля Мануэля въ Вуднортонъ, взято новыхъ билетовъ. Общій сборъ свѣдѣнія министра торговли и про- С. В. Киндяковъ изъ г. ГІетровска. Вчера инспекторами учителей.
упрочили за собою власть.
В. Н. Менде. Обвиненіе инсиекто— Изъ достовѣрнаго
источника казармами, Васильевъ снова дѣлаѳтъ Вообще они едва ли пріѣдутъ, Агент- за полетъ 20-го сентября выразидся мыіиленности объ этомъ постановленіи выбылъ в і Москву старшій дѣлопроизво*
дитель крестьянекаго ноземельнаго банка
ровъ въ узурпаторствѣ правъ управы
«Р. С.» узнала, что Германія отказы- крутой поворотъ. Въ бинокль видно, ство «Рейтера» сообщаетъ, что по по- въ суммѣ 3126 р.
царицынской думы.
Р.
Р.
Фрейдлингъ.
— Въ случаѣ благопрштной иогоды
находитъ незаслуженными. Вообще же,
ваѳтся отъ вмѣшательства въ порту- какъ анпаратъ подхватываетъ поры- воду происшествій въ Лиссабонѣ между
ф Къ дѣлу объ «огненной струѣ»
ф Двнж еніе по службѣ Производятся за
Васильевъ
и Кебуровъ предполагаютъ
вистый
вѣтеръ
и
сильно
качаетъ
его,
Менде находитъ необходимымъ, чтогальскія дѣла и рѣшила ожидать дальдержавами не существуетъ разкогласій устроить еще два полета до 10 го ок- (смотри № 205). Вчера объявлена ре> выслугу лѣтъ со сгаршинствомъ изъ ко
нѣйшаго развитія событій, послѣ че но усиліями авіатора онъ выравнива- Нѣтъ основаній сомнѣваться, что дер
золюція суда по иску г-жи Покров- лежскихъ въ статскіе совѣтники судебный Оы управа, совмѣстно съ юрисконсульго она и приметъ опредѣленноѳ рѣше- ется и летитъ по направленію къ вок жавы будутъ дѣйствовать во взаимномъ тября, когда у нихъ назначенъ яолетъ ской къ мужу на содержаніе семьи, слѣдователь по особо важнымъ дѣламъ ок- тами, разработала точную и опредѣвъ Астрахани. Еслз погода будетъ
ніе. ЛТротивъ провозглашенія респуб- залу.
Судъ присудилъ въ пользу жены еже- руга саратовскаго окружного суда Выш ленную инструкцію о взаимоотношеніи
согласіи въ вопросѣ о признаніи но
лйнскій и городской судья город'4 ПетровЛегкій поворотъ—и апааратъ кру- ва\о режима. Признаніе состоится какъ хорошая, то полетъ состоится сегодня мѣсячно П€ 20 р.
лики она ничего не имѣетъ.
с&а—Хованскій. Изъ титулярныхъ въ кол- инспекторовъ и управы.
или завтра.
тымъ
спускомъ
опускается
на
ииаодВ. Н. Михалевскій ставитъ на
ф Къ дѣлу пр. пов. В. А. Герма- лежскіе совѣтники—суцебный слѣдователь
Ватиканъ питаетъ надежду, что пор
только образуется правительство, опи
Директоръ народныхъ училищъ
баллотировку предложеніе училищной
тугальскимъ клерикаламъ удастся про- ромъ.
рающееся на довѣріе народа. Нока же Сырневъ обратился къ г. Васильеву на. На рѣшеніе судебной палаты, при- 4-го участка Саратова Дроздов ъ.
Громомъ аплодисментовъ
привѣт- державы будутъ неоффиціально сно
Назначаѳтся землемѣръ землеустроитель- комисіи, оглашенное г. Исѣевымъ. Оно
говорившей ирис. пов. В. А. Германа,
извести контръ-рѳволюцію. П апа отсъ яросьбою разрѣшить всѣмъ городной комиссіи саратовской губ.
коллеж- прииимается, какъ и предложеніе г.
ствуется
авіаторъ
къ
тремъ
днямъ
ареста,
за
оскорблеситься
съ
лиссабонскими
властями
далъ приказъ доставлять ему всѣ свѣ
скій регистраторъ Яновичъ производитескимъ
учителямъ и учительницамъ
Еще
секунда,
и
колеса
аппараніе суда въ защитительной рѣчи, по лемъ землеустроительныхъ работъ (стар- Менде.
Слухи объ особыхъ переговорахъ англій
дѣнія, касаюіціяся хода революціи.
земли иосреди- скаго иосланника невѣрны, британское осмотрѣть аппараты и познакомить ихъ слѣдній вчера подалъ кассаціонную шимъ землемѣромъ) землеустроительной коПродолжительныя пренія возникаютъ
Ііап а предписалъ духовенству въ та легко касается
съ устройствомъ и принцапами возду
нѣ
ипподрома.
Снова
легкій
подъемъ
миссіи,
саратовской
губ.
при
разсмотрѣніи доклада управы о
жалобу
въ
правительствующій
сенатъ,
иравительство
не
преслѣдуетъ
исключи
ІІортугаліи держаться нейтрально.
хоплаванія. Васильевъ лхобезно изъ— и аппаратъ, плавно пролетѣвъ надъ тельно политики.
Опредѣляется на граж*анскую службу примѣненія системы штрафовъ къ заф
Дѣло
діакона
М.
Салаутина
— Англійскія военныя суда, при- самой землей, опускается и останавлиявилъ согласіе.
Вчера въ засѣданіи судебной палаты канцелярскимъ служителемъ 2-го разряда вѣдующимъ школами за непредставлеВАРСЕЛОНА.|Вчера 300 демонстран
бывшія въ Лиссабонъ, салютовали вается.
Кромѣ того, г. Васильевъ и Кебу
и назначается и. і. регистратора хвалынвовремя отчетовъ о состояніи
безъ
сословныхъ представителей, подъ скаго полицейскаго управленія кр. М. К. ніе
товъ
явились
на
кладбище
для
возло
республиканскому флагу. Наееленіе въ
ровъ предполагаютъ послѣ полетовъ
Въ воздухѣ онъ пробылъ двѣ мину женія вѣнка на могилу Феррера. Нрои
школъ.
Предлагается шграфовать ио
предсѣдательствомъ
члена
палаты
М.
Абрамовъ.
Опредѣляется
на
службу
по
восторгѣ отъ такого вниманія, оказаз
прочесть лекцію о воздухоплаваніи
гдавному управлеаію землеустройства
ты, оиисавъ кругъ версты въ три.
Я.
Лаврова
слушалось
при
закрытыхъ
руб.
зошіи
бешорядки,
полиція
разогнала
наго великой державой.
вообще для желающихъ,
земледѣлія окончившій курсъ наукъ въ МаЛегкій прыжокъ, и Васильевъ н а толпу.
Н. 0. Никольскій, указывая на
ф Ходатайство городсной Думы дверяхъ дѣло о діаконѣ М. Салаутинѣ ріинскомъ земледѣльческоиъ училищѣ съ
Грандіозная дѳмонстрація побѣдо- землѣ. Къ нему нодходятъ Кебуровъ
НЬЮ -ІОРКЪ. Телеграфируютъ изъ Городская дума въ засѣданіи 21 сен по обвиненію его по 103 ст. (оскорб- аттестатомъ 1-го разряда Поповъ — стар- скудное жалованье учителя и ничтожносныхъ рѳспубликанцевъ произошла и механикъ. Аппаратъ окружаютъчле
Уоррронда (штатъ Минаезога) что лѣс- тября постановила: ходатайствовать по леніе Величества). Защищалъ подсу- шимъ инструкторомъ по сѳльско-хозяйств нае вознагражденіе за завѣдываніе
на торжественныхъ похоронахъ проф. ны аэроклуба,
г.
Матренинскій и нымъ пожаромъ уничтожены Питтъ п
димаго пом. пр. пов. Любомудровъ. части. Зачисляется кр. вольскаго у М. школой, говоритъ, что штрафы недотелеграфу объ открытіи двухъ паралБомбардо и контръ-адмирала Кандидо графъ С. С.
Самсоновъ на
государственную службу пустимы и предложеніе управы необТатищевъ. Послѣдній Грейстонъ, опасность угрожаетъ друМ. Салаутинъ оправданъ.
одной при 2-мъ классѣ третьяго
канцелярскимъ чиновникомъ второго разРейса, руководившаго
возставшимъ жметъ руку Васильеву и поздравляетъ гимъ городамъ; найдено 75 труповъ,
ф Дѣло
учителя Угневицкаго.
ходимо отклонить.
флотомъ и покончившаго самоубій- его съ удачнымъ полетомъ. То же дѣла- Нолагаютъ что число жертвъ достй' четырехкласснаго училища и другой Вчера же. въ палатѣ, при закрытыхъ ряда при кузяецкбмъ уѣздномъ съѣздѣ. НаГ. С. Кропотовъ. Это не штрафы;
значается
почтово
телеграфный
чиновникъ
при 1 классѣ 4-го 4-класснаго учиствомъ, въ моментъ, когда казалось, ютъ и остальные.
дверяхъ разсмотрѣно дѣло учителя 5-го разряда саратовской биржевой почто- просто проектируется деньги
взи •
гаехъ трехсотъ.
лища и разрѣшить управѣ израсходо
что революція не удалась. ІІроцесеія
Васильевъ недоволенъ своимъ полеУгневицкаго, обвинявшагося въ оскорб- во телеграфной конторы С. Ф. Алексѣевъ мать и платить другимъ за составленіе
- Газетѣ «Нетс Тогкз» телеграфи
направилась къ ратушѣ. Тѣла предпо- томъ. Онъ
объясняетъ, что вѣтеръ руютъ изъ Гватемалы, что живущіе въ вать на содержаніе параллелей съ леніи Величества (по 103 ст.) Защи- —почтово-телегр. чиновникомъ 4-го разряда отчетовъ, которые завѣдуюіціе училилагается перенести въ національный вверху гораздо сильнѣе, что особенно Амапале и Гондурасъ иностранцы бѣ сентября 1910 г. по 1-е лнваря 1911 щалъ Угневицкаго прис. повѣр. Лав- въ хвалынскую почт.-телегр. контору. Пе- щамн не представляютъ.
ремѣщается съ тѣмъ же званіемъ почтовог. 722 руб. 66 коп. изъ кредита, внепантеонъ. Власти строго наблюдаютъ ощущалось при поворотахъ.
ровъ. Палата оправдала Угневицкаго. телегр. чиновникъ 6-го разряда хвалыаской
жали, ибо комендантъ города прика
Б. П. Григорьевъ. Управа предлаза прибывающими и уѣзжающими изъ
иочт.-телегр. конторы
г. с. Черновъ, со гаетъ то, о чемь говоритъ Г. С. Кро«При поворотѣ около казармъ я былъ залъ арестовать англичанъ и амери- сеннаго въ смѣту 1910 г. на содерф
Дѣло
о
задавленной
трамЛиссабона. Приказомъ правительства увѣренъ, что меня опрокинетъ.,. При- канцевъ и конфисковать ихъ имуще жаніе пятаго 4-хъ класснаго училища, ваемъ. 18 іюня 1909 г. на углу Кон- гласно нрошенію, въ саратовскую бирже потовъ, на томъ основаніи, что болѣе
распущены всѣ конгрегаціи, членамъ шлось употребить всѣ средства, имѣв- ство. Англійскому консулу, преслѣдуе- Кромѣ того по докладу училищной ко стантиновской и Астраханской улицъ вую почт.-телеграфную контору.
ф Внезапная ш ерть. На углу М -Сергі- половины всѣхъ учителей не представкоторыхъ предписано оставить въ сут- шіся въ моемъ распоряженіи, всѣ уси- мому выстрѣлами солдатъ, удалось лишь мисіи въ томъ же засѣданіи было по- вагономъ трамвая была задавлена на
евской
и Часовенной улицъ, въ частномъ ляютъ отчетовъ.
ки страну. Духовенству воспрещено лія, чтобы урегулировать аппаратъ и съ трудомъ спастись; комендантъ на становлено открыть два отдѣленія вто- смерть поселянка Меерова. Вагоново- ночлежномъ домѣ Лоляковой скоропостижВ. А. Менде. Система штрафовъ,
появляться на улицахъ въ облаченіи во избавиться отъ паденія»... говоритъ мѣревался арестовать англійскаго по- рого класа— одно при 3-мъ смѣшан- жатый Ив. Бочаровъ былъ преданъ су- но умеръ кр. Ивапъ Жоринъ, 30 лѣтъ, по которую управа рекомевдуетъ примѣномъ и другое при 13-мъ женскомъ
занятію береговой рабочій. Товарищн поизбѣжаніе волненій. Ватиканъ возму онъ.
ду. Окружный судъ приговоридъ его къ койнаго заявляютъ, что онъ передъ смертью нять, не согласуется съ достоинствомъ
вѣреннаго въ дѣлахъ, обвиняя въ под
училищѣ,
для
чего
разрѣшить
управѣ
щенъ мѣрами республиканскаго праАппаратъ катятъ опять на
мѣсто стрекателъствѣ населенія къ револю
мѣсячному аресту. Бочаровъ перенесъ выпилъ три бутылки водки, что и послу- управы. У нея должны быть другія
произвести расходъ въ суммѣ 1198 р
вительства противъ іезуитовъ, увѣряя откуда онъ поднялся.
ціи. Комендантъ угрожаетъ при по
способы понуждать завѣдующихъ додѣдо
въ палату, которая утвердила жило причиной внезапной смертя.
что португальскоѳ духовенство воздерВѣтеръ усиливается, дѣлается еще явденіи англійскаго военнаго судна 53 коп. изъ кредита 1910 г. на от- приговоръ окружнаго суда.
Перенулъ. ІІрасолы и торговки поль- ставлять своевременно отчеты.
крытіе и содержаніе новыхъ отдѣленій
жалось бы отъ реакціи въ пользу прс- болѣе порывистымъ...
Собраніе большинствомъ голосовъ созатребованнаго англійскимъ консуломъ
ф Къ офицерскому процѳссу. Пол- зуются всякими случаями, чтобы перекуперваго класса*
пить ородукты у пріѣзжихъ крестьянъ. Съ
гнанной династіи. Португальскій пос
Васильевъ хочетъ снова летѣть, и сжечь городъ.
глашается
съ предложеніемъ управы.
ковникъ
Тераевичъ,
штабсъ-капитанъ
этой цѣлью они часто еще до свѣтавстрѣГ. губернаторъ разрѣшилъ привести
сланникъ въ Римѣ, напротивъ заяв- только просьбы и доводы окружающихъ
Объявляется перерывъ до вечера.
РУ А Н Ъ . Конгресъ радикальной пар
Егуловъ
и
капитанъ
Тепловъ
подали
чаютъ
крестьянъ
за
городомъ,
ску
въ исполненіе эти постановленія думы
ляетъ, что въ гибели монархіи вино останавливаютъ смѣлаго авіатора.
цѣлыми возами
продукты
Вечернее засѣданіе носило довольно
тіи высказался въ пользу осуществле
вчера на Высочайшее имя прошеніе паютъ
вато мракобѣсіе клерикаловъ. Франпродаютъ по вольной цѣнѣ обывателямъ, страстный характеръ н было посвящеАппаратъ возвращается къ мане- нія въ ближайшемъ будущемъ избира- пе выжидая двухнедѣльнаго срока
помилованіи.
ф Къ канализаціи. 28-го сентябВчера у Никифора Ручкина отобранъ возъ
цузскіе и нѣмецкіе журналисты, по жу.
тельной реформы и принялъ заключе ря члены городской ревизіонной коми
ф Къ дѣлу офицера Докукина. арбузовъ, у Маріи Бирюковой возъ иоми- но главнымъ образомъ оцѣнкѣ дѣяѣхавшіе въ Нортугалію, констатируютъ
Музыка играетъ маршъ. Публика ніе комисіи о веденіи выборовъ по
инспекторовъ народныхъ
сіи произведутъ осмотръ всѣхъ кана- Извѣстяое дѣло о поручикѣ 6-го рез. доровъ, у Анастасіи ІІавловой возъ капу тельности
повсемѣстное торжество республики
аплодируетъ и расходится.
департаментскимъ спискамъ безъ про лизаціонныхъ работъ. Въосмотрѣ при артилдерійскаго дивизіона убившаго сты и у Василисы Тюжиной возъ разной учнлищь. Затянулось оно до 4 часовъ
отмѣчаютъ сильное броженіе въ Испа
зелени. Составлены полиціей 3 уч. прото
У аппарата отвинчиваются ч крылья порціональнаго
представительства, мутъ участіе и члены управьг.
жену, назначено въ военномъ судѣ на колы и всѣ вышеозначенные торговцы при утра. Въ концѣ этого засѣданія были
иіи.
заднія лопасти, руль и проч. Работа Комбъ громаднымъ
болынинствомъ
произведены выборы на разныя должф Ревизія. ІІо распоряженію завѣ- 11 октября. По дѣлу вызывается до влекаютея къ отвѣтственности.
ми руководитъ самъ Васильевъ Онъ избранъ президентомъ исполнительнаго
Претендентъ.
ф Трупъ младенца. На Мало-Кострижной ности. Между прочимъ, въ почетные
дуюіцаго канализаціонными работами 15 свидѣтедей. Судомъ уважено ходасъ какой-то дѣтской любовью, отвин- комитета.
улицѣ
въ палисадникѣ, противъ домаЮма- мировые судьи избраны И. Я. Слатайство
защиты
о
вызовѣ
въ
судебное
г. Лаговскаго приступлено къ обревиВъ Лйссабонѣ задержаны эмиссары чаваетъ гаѳчки тонкихъ металличе
това, найденъ трупъ младенца, у котораго винъ и членъ городской управы А. А.
АФИНЫ. Афинское агентство на зованію лѣсногѳ матеріала, закуплен- засѣданіе трехъ
врачей-психіатровъ
донъ-Мигуэля Браганца, претендента на скихъ прутьевъ аппарата и ежеминут основаніи свѣдѣній изъ авторитетнаго
наружныхъ знаковъ насильственной смерти Яковлевъ. Послѣ объявленія 45 очепортугальскій престолъ. Донъ-Мигуэль но, обраіцаясь къ своимъ помощни источника, заявляетъ, что предстоя- наго для канализаціонныхъ работъ, для экспертизы подсудимаго относи- не оказалось
редного уѣзднаго земскаго собранія
ф Кражн. Въ лавку саратовской мѣіцан
паходится въ настоящее время въ камъ, проситъ быть осторожными. Н а щее прибытіе сюда посланника въ Ревизія признана необходимой вслѣд- тельно его психическаго состоянія въ
закрытымъ, по предложенію И. Е. Усамоментъ
убійства.
Дѣло,
какъ
намъ
ки
Е.
П.
Самараной,
на
Ильинской
улицѣ
ствіе
увольненія
бывшаго
пріемщика
австрійской Галиціи. У его эмисса конецъ аппаратъ разобранъ и вкатыва Константинополѣ
Грипариса нельзя по лѣсному хозяйству г. ІПевченко передаютъ, будетъ слушатъся въ пуб- пришли двое нокупатедей—мужчина и жен чева, выражена благодарность предсѣровъ нашли шифрованныя письма ко ется въ манежъ. Ипподромъ пустѣетъ истолковывать, какъ отозванье якобы
іцина, и долго торговались съ хозяйкой. дателю собранія В. Н. Михалевскому
личномъ засѣданіи суда.
за упущенія по службѣ.
многимъ виднымъ лицамъ, бывшимъ
По уходѣ ихъ Самарина обнаружила кра и предсѣдателю бюджетной комисіи
вс-лѣдствіе
притѣсненій
греческихъ
Въ настоящее время поручикъ До- жу платка стоимостыо въ 20 р.
У А. А. Васильева.
ІІодсчетъ лѣсного матеріала произ
министрамъ и генераламъ.
подданныхъ въ Турціи. Грипарисъ по водитъ сдеціально приглашенное лицо кукинъ находится въ Тамбовѣ, числясь
— Пріѣхавшій изъ Кузнецха мѣщанинъ Г. С. Кропотову за понесенные труды.
Вечеромъ удается видѣть Васильева,
кинетъ Константіінополь лишь на не подъ наблюденіемъ техника Дементье на дѣйствительной военной с,
В. Н. Симіоновъ, по ремеслу мелкій торго* Кромѣ того, С. А. Панчулидзевъ, укакоторый любезно дѣлится впѳчатлѣні
вецъ. отравился н а дебаркадеръ пароход- завъ на то обстоятельство, что Г. С.
продолжительное время.
ф Дѣло о несостоятелькости. Въ ной
ва.
ями полета.
пристани О-ва ио Волгѣ. Жулики заП ЕК И Н Ъ . Товарищъ военнаго ми
ф Вскрытіе тѣлъ. Медико-сани судебную иалату поступило по претен- іѣзли къ нему въ карманъ брюкъ и выта- Кропотовъ много потрудился на зем— Недоволенъ, очень недоволенъ я
нисгра Ш оу командированъ въ Мон тарнымъ городскимъ бюро получена зіи русскаго торгово-промышленн^го іцили кошелекъ съ 82 р. Ііодозрѣніе въ скомъ поприщѣ, постояино занимая
сегодняшнимъ днемъ. Это не полетъ
должность предсѣдателя бюджетной коголію для изслѣдованія вопроса об( гіравительствеиная инструкція о по банка дѣло о несостоятельности троиц- кражѣ торговецъ ни на кого не заявилъ.
Въ ІІижнемъ я продержался въ воз
— Неизвѣстные воры, воспользовавшись мисіи, предложилъ ходатайствотать пеорганизаціи
войскъ
монголовъ.
каго
купца
И.
П.
Архипова.
рядкѣ вскрытія тѣлъ лицъ, умершихъ
духѣ 38 минутъ, спокойно летая надъ
хозяйки квартиры, А. С. Юди- редъ яравительствомъ о награжденіи
110 ВАЯ ЛАДОГА. Съ открытіемъ
Пассивъ г. Архипова выражается отсутствіемъ
Саратовскаіі погода, какъ нарочно всѣмъ городомъ, на высотѣ 1000 мет
въ городскихъ лечебныхъ заведеніяхъ,
ной, живущей въ Глѣбучевомъ оврагѣ, укра- его орденомъ. Предложеніе быловстрѣпятнадцати
уцилищъ
закончена
школь
весьма
солидной
цифрой—окодо
700
начиная со дня неудачнаго полета. ровъ. Здѣсь-же я поднялся на 200 м,
ли у нея 430 р. и карманные часы.
Ири вскрытіи должно руководство
— ЬІеизвѣстные воры сломали висячій чено аплодисментамн и единогласно
стояла нѳвозможная: съ утра до вечера и меня такъ качало вѣтромъ, что вре ная сѣть по введенію всеобщаго н а дствоваться слѣдующими правилами:
тыс. руб.
замокъ
въ квартирѣ И. Ф. Чернышова, жи- принято.
чальнаго
образованія
въ
уѣздѣ,
Н а 7-ое октября назначенъ разборъ
порывистый холодный вѣтеръ. Пред менами казалось, что вотъ перевер
1) Вскрытіе тѣлъ допускается лишь
вуіцаго на Нижней улицѣ, и укради изъ
СЕВАСТОГІОЛЬ
Застигнутыя
бурей
этого
дѣла
во
2-мъ
гражданскомъ
де
полагавшійся полетъ въ сл. ІІокров нетъ... На поворотѣ надъ казармами
незапертаго сундука пальто на лисьемъ,
ио распоряженію
главнаго
врача
скую пришлось отложить.
С ъ В о л г и.
былъ такой моментъ, когда я думалъ въ морѣ рыбачьи барки опрокинуло: и въ случаяхъ безусловной необходи- партаментѣ судебной палаты по част- мѣху стоимостью 150 р. и 12 р.
— Пріѣхалъ изъ г. Артвины, батумской
Въ воскресенье съ утра также дулъ о полной аваріи и мѣстѣ, куда я упа трое утонуло, двое спасены.
мости полнаго установленія свойствъ ной жалобѣ Русскаго торгово-промыш- области,
армянинъ Я. П. Абкарьяновъ
ЛОНДОНЪ. Рейтеру сообщаютъ изъ
лениаго банка.
холодный порывистый вѣтѳръ, не утихъ ду... Вѣтеръ въ этотъ момѳніъ былъ
Отъ Самары, внизъ, вода продолжаи формы болѣзни.
отправился въ домъ терпимости н а Петинф
Дѣло
хорунжаго
Федорова.
Вчеонъ и къ назначенному для полетовъ несомнѣнно метровъ двѣнадцать. Мой Тегерана: Въ южныхъ провинціяхъ
етъ убывать, выше— остановилась и
ской улицѣ. Утромъ А—въ ироснулся
2) Разрѣшеніе на вскрытіе тѣлъ не
анархія и разбои.
времени.
аппаратъ нѣсколько разъ со страшной
можетъ быть выдано, если къ главному ра въ военно-окружномъ судѣ разсмо- обнаружилъ кражу изъ кармана жилета ожидается прнбыль, вышедшая пзъ
ВЛАДИВОСТОКЪ. Къ посту Святой врачу въ теченіе 24 час. съ момента трѣно было при открытыхъ дверяхъ 35 р. Подозрѣніе въ кражѣ заявилъ на про- Камы и достигшая уже Симбирска.
Нублика все же густой лавой уст силой качало, подымая то вверхъ, то
ститутку Авдотью
ВІ,уренкову, которая
Ольги вышелъ крейсеръ «Аскольдъ»
ремилась по всѣмъ улицамъ къ иппод внизъ. Работать пришлось и ногами,
смерти больного поступаетъ письмен дѣло хорунжаго И. Федорова, обвиняв- ареетована.
Низовый плесъ теперь самый мелкорому. Трамвай, несмотря на всѣ пу и руками и всѣмъ корпусомъ, чтобы для принятія военнаго губернатора ная или словесная просьба объ ос- шагося въ томъ, что въ 1905 году,
— У кр. А. Г. Купріянкина, живущаго водный, на Козьемъ, близъ Камышина,
щенные лѣтніе вагоны,— удовлетворить прѳодолѣть этотъ критическій моментъ. Свѣчина, получившаго при служеб- тавленіи тѣла безъ вскрытія, исходя будучи вызванъ въ с. Дурникино, ба~ на Ііетровекой улицѣ, изъ нѳзапертой квар- остается глубина въ 11‘|г четвертей.
во время его отсутствія украдено разщая отъ супруговъ или отъ родныхъ башавск. у., гдѣ крестьяне самовольно тиры
Преодолѣвъ ѳго, я отказался отъ вто- номъ объѣздѣ переломъ ноги.
многотысячную публику не могъ.
ныхъ вещей на 41 р. Подозрѣніе въ кражѣ Между тѣмъ, вслѣдствіе громаднаго навырубили
40
дес.
дѣса,
принадлежащаго
умершаго лица, восходящихъ и ни
Къ четырѳмъ часамъ дня мѣстность рого круга и круто опустился на
заявилъ на кр. Константина ІІчелинцева плыва грузовъ, пароходчики не мосходящихъ по прямой линіи, а также купцу Самородову, и присутствуя на сель- 18 л., живущаго на Павловской улицѣ. Пче- гутъ устоять отъ искуса побольше
около ипподрома покрылась десятками ипиодромъ. При спускѣ вѣтеръ такъскомъ сходѣ, отдалъ казакамъ прика- линцевъ полиціей 4 уч. арестованъ и въ
отъ братьевъ или сестеръ.
тысячъ человѣческихъ головъ. Масса же сильно качаяъ аппаратъ, но силь3)
Правила
эти
не
распространяютзаніе
стрѣлать, безъ всякихъ основа-! кражѣ сознался, причвмъ заявилъ, что ве- ’ *Усм7’№ 208.
вая машина, пущенная во вѳсь ходъ,
публикн и на ипподромѣ.

ф О НДЫ .

45-е саратовское уѣздное
земское собраніе.

Ноіныя тыЕГРОіт

Первьій полетъ авіатора й. 1

КРОППКД.

САРАТОВСКІРІ

№ 209

В йС Т И И кЪ

тѣло недавняго героя до самаго двор- что такая любезность и такое внима,цоваго госгшталя.
тельное отношеніе къ молодежи, кстати
Прирллось
вызвать
нарядъ
конной
сказать увлекающейся авіатикою ,за— Холера. Утромъ, 27>го сентября, - - 9360 руб. и на 56 комплектовъ во ановь
нолиціи, чтобы очистить мѣсто передъ слуяшваютъ упоминанія въ печати
открываемыхъ
школахъ—21.840
руб;
на
въ заразномъ отдѣденіи при земской содеріканіе педагогическаго персонала 37
Иримйте увѣреніе въ совершенномъ
больницей.
больницѣ умеръ отъ холеры Кораб- существуюіцихъ комплектовъ 14.430 руб.;
На аэродромѣ не осталось ни души. моемъ уваженіи.
изъ годовой суммы вычитается 2527 руб.
левъ.
Директоръ Саратовской 2-й гимназіи
Только на самомъ углу, около канавы,
— Среди бнрмсевккоігъ. Собраніе бирже- 20 коп. въ пенсіонную кассу. Въ настоВ
,
Каттерфельдъ.
лежала
безформенная
масса,
оставшавого о-ва 26-го сентября вынесло слѣдую- ящемъ году подлежитъ къ отпуску за треть
года
(т.
е
сентябрь—декабрь)—
15.210
руб
;
яся
отъ
красивой
птицы-аэроплана
щее постановленіе: 1) Въ цѣляхъ охраны
хлѣба на амбарной вѣтви и въ амбарахъ вычетъ въ пенсіонную кассу 842 руб. 40
Редакторъ
Фармана.
!
содержать за счетъ биржевого о-ва одного коп.
Соеціальная комисія изъ военаыхъ
Н. Ш. Архангельсній.
—
За
долги.
25
сентября
судебный
приконнаго урядника и одного пѣшаго стражи спеціалистовъ должна выяснить исника съ окладомъ—нервому 45 руб., вто- ставъ съ прис. повѣреннымъ А. Я. СемейИздатель
тинную причину гибели авіатора.
рому 25 руб. въ мѣсяцъ, согласно предло- кинымъ опечатали мануфактурную лавку
Ш. П. Геризош ж ъ.
Трупъ погибшаго Маціевича постаженію пристава г. Савичева; 2) произво- купца П. Ф Скрипниченко за долгъ саратовскому
купцу
Краснову
въ
суммѣ
около
дить покупку вагоннаго хлѣба въ теченіе
вленъ въ часовню.
;
часа 15 минутъ. Начинать покупку въ на- 400 руб
РАСПМСАНІЕ
—
^ві&ція
въ
слободѣ
По
порученію
Вдова
Маціевича
отправилась
туда
стоящее время съ 8 часовъ утра, а съ 15
рйз.-урал. жт%зн. д$ропз*
предсѣдателя
саратовскаго
аэро-клуба.
октября съ 8 чае. 30 мин. утра
на автомобилѣ. По дорогѣ она какъ '
прис. повѣр. А. Я. Семейкинъ обращался
(По мѣстному времени).
ІІредложеніе о борьбѣ съ засоренностыо къ приставу слободы Савичеву за разрѣбуд^о забьтла, что видѣла трупъ свое- *
33 м. утра
Отходятъ
№ *> п 11
хлѣбовъ въ томъ видѣ, какъ ѳто ностано- шеніемъ организовать полеты авіаторовъ
го мужа и плакала надъ нимъ. Ей ка23 м. дня
№ 11 п
5
вила особая комисія, не принято и вонросъ въ слободѣ на Троицкой пдощади, для чезалось,
что
мужа
куда-то
увезли,
о
н
а
;
28
м. вѳч.
8
№ 7 г
остаися открытымъ до слѣдующаго собра- го предполагается обнести площадь забо18 м. утра
8
просила возвратить его, дать возмож-' И риходятъ№ 8 въ
нія. Комисіи предложено разработатьэтотъ ромъ ГІриставъ отвѣтилъ на эго, что лич
58 м. утра.
№ 12 п 11
ность поговорить съ нимъ.
вопросъ детальнѣе.
но онъ сочувственно относится къ этой
56 м. вѳч.
. № 6 я
6
— Собрамі® лѣеопромышлеиниковъ. 26 г о организаціи; за разрѣшеяіемъ же слѣдуетъ
Въ часовнѣ она бросалась отъ од-1
сентября состоялось собраніе лѣсонромыш- обратиться къ новоузенскому исправнику,
ного къ другому, цѣловала руки неизПРМЛ. РЯЗ УР. ЖЕЛ. Д № . доводитъ до
ленниковъ при участіи пристава слободы а о занятіи плоіцзди—къ властямъ о-ва
свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что
вѣстнымъ дюдямъ, умоляя указать ей,
г. Савичева. Обсуждался вопросъ объ охра слободы. При объясненіи съ послѣдними,
гдѣ гюмѣщается телефонъ, чтоОы по- ’ въ номѣщеніи саратовскаго отдѣленія
мѣ лѣсныхъ пристаней.
г. Семейкинъ получилъ отвѣтъ въ утверРусекаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка,
Приставъ высказалъ пожеланіе, чтобы дительномъ смыслѣ Для окончательныхъ
говорить со сзоимъ мужемъ. Она не ||| —Театральная
нлощадь, с». 6. домъ—будетъ
лѣсоторговцы
кромѣ
двухъ верховыхъ нереговоровъ съ властями пріѣдетъ предузнавала обезображеннаго трупа. Эта I: произведена уплата наложенныхъ илатестражниковъ, содержимыхъ за ихъ счетъ, ставитель отъ саратовскаго аэроклуба.
: жей но указаинымъ нилсе извѣщені мъ несцеыа до того нодѣйствовала на окру- ■
содержали еще и урядника. Лѣсопромыш— ііо ревмзіи. 26 сентября черезъ сложающихъ, что многіе не могли сд ер -'I медленно по нредъявленіи названно лу отленники съ благодарностью приняли пред- боду проѣхалъ ревйзоръ по взиманію гоі дѣленію соотвѣтственяыхъ
ложеніе г. Савичеза, причемъ просили что- сударственнаго промысловаго налога г.
жать рыданій. Н е с а с п у ю съ
бы верховыми стражниками были казаки. Тѳсленко-Прихолько; онъ отправился въ
увезли изъ чаеовни.
— Перехедъ участка ж. д. Съ 1 го октя- Самару для продолженія ревизіи. Г. ТесI Саратовъ товарн;: 269 49317 6494
бря с. г. желѣзнодорожный участокъ отъ ленко-Приходько произвелъ ревизію въ г.
Трагически погибшій капитанъ Ма- 6557 6673 6680 6726 6735 6739
разъѣзда „Зорино“ до Александрова Гая Новоузенскѣ, Николаевскѣ и с. Дергаціевичъ— одинъ изъ самыхъ интелдя- і 6745 6772 6784 6785 6786 6787
переходитъ изъ вѣдѣнія начальника пок- чахъ.
гентныхъ русскихъ
воздухоплавате-16791 492зб 4962959788 49904 49908
ровско-уральскаго отдѣленія къ астрахан— На бнржѣ. 26 сентября въ привозѣ
лей.
скому начальнику отдѣленія.
і 49982 50042
50045 50091 50096
было 250 возовъ, подано 215 вагоновъ; куп— Снеропостижно укершій. 20-го сентя- лоно 10-ю хлѣботорговцами 216 вагоновъ,
50137 50189
50207 50220 50227
бря скороностижно умеръ смотритель пок- Цѣна перерода 8 р.—10 руб. 90 к> за
съ дипломомъ первой степени, онъ 50234 50244 50251 50253 50256
ровскаго матеріальнаго склада А. II. Дру- 8 п у д ; русской—75 - 88 к, за пудъ; рожь
отбылъ воинскую повивность во фло- 50260 50263 50271 50272 5о285
гановъ. Покойному было около 50 лѣтъ
60—61 к.
тѣ. Затѣмъ, сдавъ экзаменъ на пер- 50291 50293
— Обязанностм пздатноп» инспеитора
50295 50313 50314
вый офицерскій чинъ, Маціевичъ по- 50337 50347
Г. И. Терезникова, который на этихъ дняхъ
50348 50349 50353
выѣзжаетъ въ Самару на новую должность,
і Р д ч ъ
с-тупилъ въ морскую академію, кото- 50356 50358 50363 50365 50359
поручено временно исполнять И. И. Обмоирую блестяще окончилъ.
50369 50382
50385 50295 50400
ну.
Окончивъ академію, Л. М. Маціе- 50414 50423
— На всеоіщее обучензе новоузенскому
50441 50442 50450
вичъ сразу выдвЕнудся своими знанія- 50453 50458 50468 50471 50473
земству министѳрство народнаго просвѣ- Внутрен., жѳнеж., ахушер., венѳр. приним,
щенія признало необходимымъ отпускать 9— 12 ч. ут., 5—8 веч. Праздн. 10—12 ч. ут
ми по минному дѣлу и получилъ двѣ 50481 50504 50504 50517 50535
постоянное пособіе съ 1911 года: н а содер- Совѣтъ 50 к. Базарная влощ., д. Кобзаря
или три преміи за новую конструкцію 50638 50554
50569 50581 50582
жаніе учащаго персонала 24 комплектов*, быв. Тиханойа, рядомъ съ домомъ Ухина
ПОДВОДНЬІХЪ лодокъ.
3069
добавляемыхъ въ существуюіцихъ школахъ ходъ со двора
50584 50587
50590 50591 50596
Вопросы воздухоплаванія увлекли 50608 50607
50609 50612 50623
погрузить,
пароходы
болынею ча- ленъ онъ былъ тѣми, которые* меня
молодого лейтенанта, л онъ по соб- 50633 50647
50658 50670 50676
стыо идутъ перегруженными и садят- обидѣли, оскорбили и при этомъ они
ственному желанію былъ отправленъ 50733 50765
50768 50788 50789
ся на мель. Въ послѣдніе бурные дни же являются свидѣтелями. Объ освъ Парижъ для практическаго изученія 50802 50649 49426 48212.
весьма трудно удержаться бакенамъ, корбленіи я тутъ же жаловался упвоздухоплаванія. Вскорѣ онъ былъ
Нефтяная: 2441 1613 1607 2422
поправка ихъ въ сильное волненіе не- равляющему губерніей, вице-губернатоназначенъ и главою комисіи по пріеВесенняя пр. 987.
всегда удается, поэтому на правиль- ру Н. М. Боярскому.
му заказанпыхъ Россіей въ Парижѣ
Ильин. пр. 259 260 1296 1331
Городовой. Я принялъ мѣры къ
ный ходъ расчитывать не приходится
воздухоплавательныхъ аппаратовъ.
1343 1349 1352 1353.
и пароходы попадаютъ на шалыги и водворенію порядка, но г. Любовцевъ
— Что вамъ за охота такъ рисксУвекъ 1210 1211 2188.
застрежи, Н а дняхъ близъ Золотого, мнѣ не подчивился и сталъ меня
вать своей жизнью?— спрашивади у
Улеши:
5787
5751 5753 5322
вслѣдствіе неправильно разставленвыхъ называть болваномъ, дуракомъ, с...с...
Маціевича его друзья перѳдъ нача- 5771
5844 6717 5795
5830 5831
— Не волнуйтесь, свидѣтель, и гобакеновъ, сталъ на мель «В. Кн. Алекломъ праздника воздухоплаванія.
4337 4338 5995 5823 5819 5797
сандръ Михайловичъ» и простоялъ ворите спокойно!— замѣчаетъ судья.
— Я очевь бдагоразуменъ,— отвѣ- 5770
4607 5764 5610
5742 5801
— У меня былъ почетный знакъ на
около двухъ сутокъ. Въ такомъ же почадъ Маціевичъ съ увѣренностью.
4531 4592 4613.
доженіи оказалась «Ніагара» около груди, за меня заступилась вся публи— Что побуждаетъ васъ летать?
Ііокровская слоб. 9168 9252 9271
ка,— продолжаетъ взволнованно горо— Интересно,— коротко отвѣчалъ 6281
Сенгилея.
9234 9234 9259
9244 9242
— Вечеромъ 26 сентября на Вол- довой.
Маціевичъ и потомъ прибавилъ:— Зва- 8979.
ІІриетавъ Зубковъ подтверждаетъ
гѣ разыградся сильный штормъ. Заете, это даетъ независимость. Вотъ, не< 1 Саратовъ тов.
6722 6744 6761
стигнутымъ темнотой ночи пароходамъ показанія городового, причемъ заявляполажу я со своимъ строительньшъ 47993 48032 49049 49689 49745
пришлось идти наощупь, многіе ба- етъ, что Любовцевъ не только обоіиелся
комитетомъ, выйду въ отставку,—во 49947 499с0
49976 50023 50098
кепы не горѣли. Ожидавшіеся сверху грубо съ городовымъ, но и съ нимъ,
Франціи и Ангдіи мнѣ обезпечено 50106 10108 50110 50113 50135
меркурьевскій и самолетскій пароходы Зубковымъ, говорилъ въ повышенномъ,
прекрасное положеніе.
50158 5*170 50179 50191 50226
къ началу шторма успѣли подойти къ надменномъ тонѣ
Маціевичъ не чуждъ быдъ и лите- 50232 50243
50245 50249 50250
— Почему вы тутъ же не составиСаратову— самолетскій, «Марія Павловратуры, принималъ дѣятельное участіе 50254 50267
50277 50282 50284
на»,проскользнула къ пркстани и здѣсь ли иротокола?
въ одномъ журнадѣ. Нѣкоторое время 50310 50315 50318 50338 50343
— Я уѣхалъ ію другимъ нарядамъ.
заночевала, меркурьевскій же пароонъ быдъ также членомъ совѣта укра- 50354 50354 50362 50371 50377
Повѣренный отъ полиціи. Нельзя
ходъ «Марія Феодоровна» не рискнулъ
инскаго общества «Громада».
50383 50387 50399 50400 50416
въ штормъ спускаться Старорѣчьемъ и есобенно довѣрять городовому, такъ
ІІокойному было всего 34 года. Онъ 50421 50425 50446
50449 50451
бросилъякорь вълуговой сторонѣ, выше какъ онъ и сейчасъ не можетъ яабыть
осгавилъ послѣ себя жену и сына.
50455 50867 50469 50470 50480
сл. Покровской. Такъ же пробрался въ оскорбленій и находится въ возбужНа аэродромѣ товарищества «Крылья», 50494 50495 50505
50519 50560
гдѣ так% ірагячсски погибъ молодой 50574 50578 50594
Саратовъ вышедшій передъ бурей изъ денномъ состояпіи; но нѣтъ основанія
50595 “50599
Увека русинскій «Чайаовскій».НІтормъ не довѣрять г. нриставу, который хоавіаторъ, ему будетъ поставлепъ па- 50600 50610 50619 50526 50653.
буптевалъ всю ночь, ослабѣвъ лишь пе- рошо нарисовалъ всю обстановку осмятникъ. Средства уже собираются по
Князевка: 1889 1898 1902 1905
корбленія городового.
подпискѣ. Говорятъ, что въ числѣ 1903 1903 1905 1906 6.
редъ разсвѣтомъ.
Г. Любовцевъ. Изъ іюказанія го— Убыль воды пріостанавливается,
первыхъ крупную сумму пожертвовало
Увекъ: 1206 1207 2189 2202.
съ Камы идетъ прибыль, распростра- родового у меня получилось впе^атлѣочень высокопоставленное лицо, стояВесенняя ир.: 350 986 990.
ніе, что страшно встрѣчаться съ тащее во главѣ русскаго воздухолдаванившаяся ио Волгѣ до Самары.
Ильинск. пр.: 1351 1354.
Сі&ерть авіатора іаціевича.
кимъ городовымъ, такъ какъ опъ ветельнаго дѣла.
Улешн: 4353 4445 4*55 4471 4509
Заимствуемъ изъ моск. газ. подробно^детъ себя слишкомъ возбужденно. Зуб— Особая слѣдственная
комисія 4565 4572 4577 4580 4583 4587
; ковъ сказалъ неправду, заявивъ, что сти гибели Маціевича.
произвела
разслѣдованіе
вчераш- 4595 4600 4626 4629 4634 4643
Начался день блестяще. Военные ней
онъ уѣхалъ сейчасъ-же изъ цирка: все
катасгрофы
аппарата капи- 5667 5669 5070 5695 5739 5748
для г. Саратова, изданное саратов- время онъ оставался тутъ же. Вообще авіаторы показывали, какъ и въ пре- тана Маціевича. По мнѣнію предсѣда5769 5772 5773 5774 5775
храбрости и теля, полковника Найденова, на аэро- 5765
скимъ губернаторомъ, на основаніи протоколъ и показанія свидѣтелгй про- дыдущіе дни, чудеса
5777 5778 5683 5790 5793
5776
удальства.
ст. ст. 15 и 16 положенія о государ-:ітиворѣчатъ другъ другу.
планѣ Маціевича лопнуда одна изъ
5803 5808 5813 5816 5826
Поручикъ Маціевичъ снова взвился проволокъ въ хвостѣ аппарата,*около 5800
ственной охранѣ, 25 сентября 1910 г. ] Мировой судья нашелъ обвиненіе
5824 5838 5841 4842.
1) ІІри движеніи по городу, и звоз-1
*доказаннымъ и приговорилъ г. Любов- на высоту болѣе 1500 метровъ и спу- двигателя. Проволока попала въ проИокровск. слобода: 7532 8206 8765
чики легковые и ломовые, кучера соб- цева къ штрафу въ 25 р. Г. Любов- стился оттуда красивымъ планирую- пеллеръ и расколола его, Маціевичъ,
8954 8981 9006 9004 9059
8573
ственныхъ экипажей, вагоновожатые цевъ остался недовольнымъ пригово- щимъ полетомъ. Поручикъ Рудневъ видя угрожающую ему опасность, по
9148 9152 9167 9171 9173
9093
трамваевъ и управляющіе экипажами ромъ и переноситъ дѣло въ съѣздъ леталъ въ продолженіе болѣе часа. пытался перемѣнить положевіе. Аппа9177 9198 9201 9208
Нолковвикъ Ульянинъ получилъ призъ р аіъ окончательно наклонился назадъ, 9174 9176
съ механическими двигателями обяза- мировыхъ судей*
9214 9215 9217
9213
9212
9210
за точность спуска и за краткость и авіаторъ ударился о спинку, котоны исполнять распоряженія чиеовъ
—
----------9223 9225 9228 9230 9231
9222
взлета.
полиціи относигельно направленія экирую онъ просилъ поставмть передъ
9235 9240 9241
Уже собирались закрывать офиціаль- злополучвымъ полетомъ. Толчекъ, и 9233 9236 9237
пажей, подчиняться указаніямъ поли9251 9254 9255 9256 9267
9250
ный хронометражъ. Всегда спокойный, авіаторъ летитъ изъ аппарата, не буціи объ уменьшеніи скорости ѣзды и
9274 9303 9312 8061.
не гоняющійся за призами, оченьсдер- дучя въ состояніи даже уцѣпиться за 9268
останавливаться по первому требоваСарат. I. 2148 27806 29098 29945
Городской театръ. Сегодня въ гор. жанный и скромный корабельный нн~
вію полиціи.
него ногой.
30111 30237 30260 30272 30287
театрѣ нвтересная вовинка: ндетъ пеженеръ-капитанъ Маціевичъ, зареко2) Виновные въ нарушеиіи настояВторичЕымъ осмотромъ тѣла покой- 30288 30306 30311 30326 30328 30342
реводная пьеса «Генрихъ Наваррскій», мендовавшій себя великолѣинымъ возщаго обязательнаго постановленія под30377 30387
которая
смотрится
съ
болынимъ духоплавателемъ, искуснымъ механи- наго установлеио, что Маціевичъ скон- 30343 30369 30376
вергаются въ административномъ почался отъ ушибовъ, полученныхъ въ 30405 30442 30420 30437 30448 20451
интересомъ,
пьеса написана
хокомъ и даже изобрѣтателемъ, неожи- моментъ удара тѣла о землю. Сердде
рядкѣ аресту до трехъ мѣсяцевъ или рошимъ
30452 30462 30467 30472 30474 30477
литературныыъ
языкомъ.
данно объявилъ судьямъ о своѳмъ же- и другіе внутреяніе органы въ по*
денежному взысканію до пятисотъ руб.
Главныя роли распредѣлены между
30482 39483 30484 30476 30487
ланіи оспаривать у поручика Рѵднева|рядкѣ.
ІІастоящее постановленіе опубликолучшнми силами труапы. Пьеса эта
30488 30489 30490 30491 30508
его рекордъ на высоту.
вывается въ «Саратовскихъ Губерн— Трупъ иредставляетъ изъ себя 30511 30513 30519 30426 30534
шла лѣтомъ въ общедоетупномъ театЖеланіе капитана Маціевича испы- мѣшокъ
скихъ Вѣдомостяхъ» и другихъ мѣсткостей. Кости череиа
и
30549 30550
30548
рѣ; но скромныя силы лѣтняго дѣла
тать свои силы всѣхъ порадовадо,— плечъ раздроблеаы. Высказанное совѣ- 30545 30547
ныхъ повременныхъ изданіяхъ и всту30560 30574 30575
кенечно ве могли выполнить вполйѣ
30557
30555
такъ велика была увѣренность въ его
паетъ въ силу со дня его опубликоваудовлетворительно задачу автора. Те- умѣніи летать, въ его умѣніи спра- томъ предаоложеніе о томъ, что капи- 30586 30587 30595 30603 30636
нія.
танъ Маціевичъ скончался еіце въ
2120 2121 2129 30135 30329
лерь публика имѣетъ возможность повляться съ воздушной стихіей, въ его воздухѣ, оировергается обиліемъ кро- 2116
Губернаторъ,
30417
смотрѣть пьесу въ исполненіи силь30381 30399 30416
30330
осторожности и искусствѣ,
графъ Татищевъ,
воподтековъ.
30435 30445 30473
ной труп іы— городского театра
30434
10427
Но случилось что-то непонятное, ро— Похороны
капитана
Маціе- 30475 30478 30485 30499
40505
— Общедоступный театръ. «Гене- ковое.
вича
предполагаются
28-го
сен- 30507 30529 30531 20538 30541
ральша Матрена» съ г-жей КошеЛ. М. Маціевичъ, отличный мехавой въ заглавной роли. и рождествен- никъ, строго обдумывающій каждый тября. Мѣсто похоронъ еще неизвѣст- 30551 30570 30580 30591 30592
но, возможно, что его похоронятъ въ
30064
30649
ская картинка - шутка «Путаница»,
Оскорблені© городового.
поворотъ руля на аэропланѣ, погибъ Кронштадтѣ, ІІохороны прхшимаются 30609 30611 30616
30274 30315
несмотря на то. что были поставлены
30271
30249
30672
нсожиданно, непонятно.
Вчера въ камерѣ мирового судьи
на счетъ государства. Семьѣ покойЗо428
30421
второй разъ, собрали полный театръ.
Взвившись на высоту 1000 метровъ, наго будетъ назначена пенсія въ 30349 30384 30391
1 уч. разбиралось довольно интересное
30454 30457
Г-жа Кошева въ роли русской ма30450
30444
30436
онъ неожиданно упалъ изъ своего ап- 2,500 р. На панихидѣ въ Казандѣло по протоколу 1 уч. объ оскорбле30476
дамъ Савъ-Ж енъ вызвала вполнѣ запарата и камнемъ полетѣлъ наземь. свомъ соборѣ присутствовали А. И. 30459 30464 30470 30471
ніи городового Пяткина землевладѣль30520
служенные апплодисменты.
30518
30500
30495
30494
За нимъ летѣла, кружась и кувырка- Гучковъ, П. Н. Милюковъ, М. В.
цемъ петровскаго уѣзда П. Н. Любов30546
30537
30539
30522
30521
ясь въ воздухѣ, сѣрая безформенная Челноковъ и нѣкоторые другіе депуцевымъ. Свидѣтелемъ по этому дѣлу
30613
30588
30569
30558
масса аэроилана.
выступилъ самъ потерпѣвшій Пяткинъ
таты. Отъ партіи к.-д. будетъ возю На мгновеніе всѣ замерли и въ бе- женъ вѣнокъ.
Зимній концерт. залъ
и приставъ 5 уч, В. М. Зубковъ. Сущсѣдкѣ
судей,
и
на
трибунахъ.
ность дѣла заключается въ слѣдую— Студенты петербургскаго универС. НОВЬІЕ БУРАСЫ, сарат. у —Большой
И вдругъ вся пубдика съ трибунъ ситета и дѣсного института возложили
щемъ. Городовой, какъ сказано въ пожаръ.—22 сентября днемъ сгорѣло 61
Дирокція Т. И. Борисова.
протоколѣ, слѣдилъ за порядкомъ при крестьянское гумно съ немолоченнымъ и всѣ судьи бросились къ мѣсту не- на гробъ покойнаго капитана МаціеВъ непродолжительиоиъ временн сополученіи билетовъ на входъ въ циркъ хлѣбомъ, съ кормовой соломой и сѣномъ. счастья. Пррстолюдины смѣшались съ вича вѣнки.
стонтся масса новыхъ ннтересныхъ дебюВсего сгорѣло на 8000 руб. Пожаръ наФарруха. Въ это время г. Любовцевъ чался съ гумна крестьянина Барсукова; генералами. Всѣ суетились и толкали
— Погибшему Маціевичу
будетъ товъ первоклассиыхъ артистѳкъ, не бывѵбезъ всякой причины сталъ наносить дсзнаніемъ установлено, что пожаръ про- другъ-друга.
шихъ еще въ Саратовѣ!
поставленъ памятникъ на средства
Сегодня колоссальный дивертнсментъ, состоДокторъ едва протиснулся сквозь государства.
оскорбленіе городовому, называя его изошелъ отъ шалости дѣтей, которыя
ящій изъ 25 иожеровъ. Громадньій уснѣхъ
жерзавцемъ, болваномъ, дуракомъ и варили кашу. Гумна, конечно, застрахо- живое кольцо толпы. Ему пришлось
и вполнѣ заслуженвый имѣвтъ пзвѣст. разваны не были.
лишь
ковстатировать
моментальную
пр.
нохарахтерн. дуэтъ дюбимцевъ повсэмѣстя.
— Въ тотъ же день въ деревнѣ Крю— Обвиняемый, признаете ли сеоя ковкѣ, полчаниновской волости, отъ неиз- смерть.
публики гг. Никнфоровыхъ, болып. концѳрт.
хоръ, состояіцій изъ 40 пѣвиць и пѣзцсвъ
вѣстной причины сгорѣло три крестьянПередъ глазами публики въ лужѣ
виновнымъ?
подъ управ. Иойсеева, балет. капеллы кодъ
М. Г., г. Редакторъ!
— ІІѢтъ. При этомъ должевъ за-' скихп гумна и 4 дома. Убытковъ на 5000 крови лежало изуродованное тѣло.
арт. Варшавск. прав. театровъ Люзинруб.
ІІе откажите въ разрѣшеніи выра- упр.
Но самымъ ужаснымъ моментомъ быявить, что свидѣтелями Пяткина и З у б -| — Подгсгегъ. Въ ночь на 18-е сентября
сиаго. русск. автисткя: Панская, Колибри
кова признать не могу и вотъ почему:’ въ деревнѣ Студенкѣ, ключевской волости, ло появленіе жены несчастяаго. Она зить черезъ уважаемую газету Вашу II, Зелѳяская, Черновская, Ш адурская. иса.
мнѣ кажется, что все это дѣло— про- сгорѣли всѣ постройки въ усадьбахъ Исѣ- бросилась съ истерическимъ рыданіемъ публичную благодарность прибывшимъ цыг. романсовъ г.г. Дриго и Нѳчаева, танц.
Лѳ^нарди, Кристи и Турбильонъ, эквилвбр.
сто недоразумѣніе, такъ какъ я счи- евой и Павлова. Подозрѣніе въ ноджогѣ на трупъ мужа. Ее никто не могъ и въ Саратовъ авіаторамъ за предостав- силачка
Самсони, нѣмец. сгбр.Марго, русск.
заявлено на мѣстнаго крестьянина Т. Доленную ими учащимся возможность шанс. пѣв.:
таю себя оскорбленнымъ, какъ при- знаніе передано судебному слѣдователю не смѣлъ оторвать.
Стасина. Черічінская, пѣвцы:
осмотрѣть
привезенные
изъ
Казани
Наконецъ,
полковникъ
Ульянинъ
и
Горевъ, Рожковъ и Ивановъ, аккомп.-хорм.
ставомъ Зубковымъ, такъ и городо- 2 уч.
поручикъ Подгурскій убѣдили ее отой- аэропланы. Такъ, напр., 25 сентября г. Шульцъ. Румынскій оркѳстръ подъ упр.
вымъ Пяткинымъ. Дѣло было не такъ,
ти отъ трупа и дать возможность док- ученики 3 старишхъ*классовъ ввѣревной г. Дввинскаго. Кухня подъ управ. извѣстн
какъ представлено въ протоколѣ. Гошефъ-повара Т. Ф. Окороксва. 5711
тору внимательно осмотрѣть его. Ос- мнѣ гимназіи въ количествѣ свыше 120 Въ среду 29-го, беиефисъ извѣс. оперет.
родовой взялъ меня за плечи и толтанки отважнаго авіатора уложили на человѣкъ, въ сопровожденіи моемъ и
калъ по тому направленію, куда шла
артистки М атіи Ивановвы ПАКСКОЙ.
публика за билетами. Замѣчаніе мое П Е Т Е РБУ РГ Ъ . (Къ аресту штал - носилки и отправили въ военный гос- і лидъ педагогическаго персонада, полу- Н а дняхъ состоится дебютъ извѣс. испол.
| чили возможность детально осмотрѣть цыганс. романс., любимицы Петербургск.
совершенно корректное по этому по- мейстера Вонлярлярскаго). К а к ъ . питаль.
Еще
недавяее
ликованіе
и
восторги
азропданы и прослушать ири этомъ публики Валентнны НнкоЛаевны Сѣверской.
воду показалось обиднымъ старшему извѣстно изъ телеграммъ, въ Петер |
Р а л т л О груп. ДЛЯ ПОДГОТОВ. КЪ
блюстителю порядка, Зубкову, и онъ бургѣ арестованъ шталмейстеръ В ен -' на аэродромѣ смѣнились уныніемъ. '■цѣдую лекцію, продолжавшуюся свыше
О і І І / 1 Й И . весен. экзам. за IV, V
сталъ иа сторону городового и поддер- лярлярскій, имѣющій отношеніе къ | Флаги были спущены. Хсры музыки часа, объ устройствѣ авіаціснныхъ маи VI кл. муж. гим. (по всѣмъ пред.);
жалъ ето. ІІротоколъ преизвелъ на дѣлу о подложномъ завѣщаніи милліо- замолкди, и громадная толпа варо^а шинъ и о производствѣ подетовъ,
плата по сост. Крапивная д. № 12.
Мартыновой, кв. № 5.
5575
меня странное впечатлѣніе: состав-! нера Огинскаго, въ которомъ замѣшанъ съ обнажениыми годовами провожала прочитанную г. Кебуровымъ. Думаю,

ОТДГЬПЪ СЛО БО ДЫ П Ш Р О В С К О Я .

Г. Д . П Е Т Р О В С К ІИ

его

сынъ. Какъ сообщаютъ «Р. В .»3
шталмейстера Вонляр-1
лярскаго забраны между прочимъ очень
интересные документы, могупце пролить повый свѣтъ на исторію съ концессіей на Ялу и на весь
знаменательный періодъ,
предшествовавшій
возникновенію
несчастной
русскояпонской войны. У
Вонлярлярскаго
имѣлся документъ, который онъ хра»
нилъ съ большой тайной,— особый протоколъ, подписанный имъ, Безобразовымъ и Абазой. Въ этомъ протоколѣ
имѣются, по слухамъ, сенсаціонныя
разоблаченія. Въ числѣ документовъ,
имѣвщихся у Вонлярялрскаго ,пр^ дсгавляетъ интересъ и переииска его по
поводу концессіи яа Чукотскомъ полуостровѣ.
Лица, близкія къ Вонлярлярскому.
утверждаютъ, что оиъ, каьъ и его
сынъ — жертвы легковѣрія.
Группа
дѣльцовъ, составившихъ подложное завѣщаніе, явилась къ Вонлярлярскимъ,
отцу и сыну, и соблазнила ихъ милліоннымъ наслѣдствомъ, но оба они
будто бы участія въ соетавленіи подложнаго завѣщакія не принимади, а
стали жертвой обмана. Говорятъ о
прикосновенности къ этомѵ дѣлу еще
одного виднаго лица,— генерала, занимающаго высокій постъ.
Какъ выяснилось, поводомъ къ аресту шталмейстера Вонлярлярскаго послужило невольное признаніе его сына
штабсъ-капитана Вонлярлярскаго.Когда
послѣднему былъ предъявленъ одинъ
документъ подавляющаго значенія, молодой Вонлярлярскій, до сихъ поръ ни
однимъ словомъ не выдававшій отца,
не выдержалъ и воскдикн?лъ: «Да это
не мой ночеркъ!»— «Чей же?*— «Моего
отца». Произвели сличеніе почерковъ,
и сомнѣнія болѣе не оставалось. Ш талмейстеръ Вонлярлярскій— двѣнадцатый
обвиняемый
въ
этомъ
грандіозномъ дѣлѣ. СіШсокъ обвиняемыхъ слѣдующій: отецъ и сынъ Вонлярлярскіе,
ксендзъ Домбровскій,
комиссіонеръ
Михайловскій, секретарь римско-католической духовной консисторіи Проневскій, столоначальникъ той же консисторіи Монкевичъ, Ольшевскій, присяжные повѣренные Казандіевъ, Пилецкій и Адамчевскій, Длугодевскій и
Ярошевскій, судившійся уже за нодлогь. Какъ говорятъ. обвиневіе противъ прясяжнаго повѣреннаго Адамчевскаго уже прекращено, и оиъ появится на судѣ въ качествѣ свидѣтеля. Выпущенъ на свободу обвиняемый
Ольшевскій, роль котораго въ процессѣ сводится къ тому, что ОНЪ ПОДІІИсалъ завѣщаніе, повѣря на слово Монкевичу и Домбровскому, будто оно—
подлинное. Съ Ольшевскаго взятъ за»
логъ въ 500 рублей. («Р. В.»).
П ЕТ Е РБУ РГ Ъ . (Дѣло о кровосмѣшеніи). По словамъ «Рѣчи», 21
сентября въ спб. окружномъ судѣ слушалось дѣло по обвиненію кр-ки Оленниковой и кр. Алексѣева въ кровосмѣшеніи. Оленникова— сестра Алексѣева. Онъ принудилъ ее вступить съ
нею въ связь, когда ей было всего 14
лѣтъ. Связь ихъ раскрылась, когда на
четвертомъ году сожительства у Оленниковой
родидся
ребенокъ. Отецъ
Оленниковой возбудилъ дѣло нротивъ
Алексѣева. Окружный судъ призналъ
Оленникову дѣйствовавшей безъ разумѣнія, а Алексѣева приговоридъ къ
заключенію въ монастырѣ на 6 мѣсяцевъ и къ церковному покаянію.
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Опытный репетиторъ
(12 лѣт. праит.).
ГРУППОЙ іГно

||Ж || і

В ІІ

въ вриготов., пе]>в, кл. ср. уч. (мет.
Вг. ѴѴ. Ьаѵ), за 4 кл., на учит— цу,
класси. ч к н , вольн. (Серьез. отнсш,
къ дѣлу, вмгод. усл.) Ильинская, д.
102, кв. 4, бл. Нижн.
5300

Об /истпой о ш ь л ъ .
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С А Н А Т О Рі Я
Дрезденъ-Раяебейль.

Хорошів дѣлебные результаты.
Х144
Мроепѳкты безплатно.

ЧУДО XX ВЪКА.
Вновь тсовершѳн. ручноИ аппаратъ Прачка - Амбриканка ,,йолумбъи, который стираотъ бѣлье
воздухомъ 200 и болѣе штукъ въ
часъ. Необхоіимъ шъ гаждомъ до«
мѣ и хозяйствѣ. Огромная экономіп времени денегъ, и труда. Стираѳтъ всякоѳ бѣлье скоро, чисто и
легко прѳдохраяйетъ бѣлье отъ
порчи. сбращеніѳ удобное; вѳличина менѣе аршииа. Цѣна аппарата за о?ау штуку прожхе 10 р.
теперь тожько 4 р. 55 к. 3 шт.—
12 р Дар. къ кажд. аппар. приі.
руковод. для пользов Высылаю
почт. съ налож платеж. З а перес
и упак въ ящ. прибавл. 95 к., а
въ Сибирь 1 р. 45 к. Милліоны—
благод. со вс ковц. Росс. — Бѳзъ
риска: не понравит. возвращ.
деньги Треб. адрес.: Торг. дому

на лі гот. услов. Вольск,, прот. Маа,Казач., д. Тихомирова, № 67- 4576
О у р р в | л о ищу мѣсто завѣдываГ у Ь Ь пС Ш ющ(зй хозяйствомъ при
пріютѣ, частной лѳчебнидѣ, ухаживать
за больнои, бонной къ дѣтямъ или же
касеиршей, имѣю рѳкомендадію. Адресъ: Моековская улица, противъ
тюрьмы. Ш 135. кв. 5.
5565

МОЛОДАЯ дѣвушка,

вышедшая изъ 7-го класса гимназіи,
хорошей семьи, ищетъ мѣста завѣдывать хозяйствомъ, къ дѣтямъ или въ
контору имѣнія. Адресъ оставить вь
конторѣ „Саратовскаго Вѣстника“,
подъ латерой Т. А.
5590
тудеиты спецшлисты готовятъ отдѣльно и соетавляютъ группы:
за 4, 6 ніііас,, аттест. зрѣ?і. и
нібнви, гиш. Справиться: Ильинская*
меж. Б.-Казач. и Нѣмец., д Воро^ьева, шапоч. маг. Ратнеръ»
5598

С

Льва Рубашкина, Лодзь, 58. Важ*
ноі Ссылающіеея на вто объявленіе получатъ цѣнную премію.

Р т т ^ т т т т т п продается аптекарскій
Ы і ѣ і і і и и магазинъ по случаю
болѣзни хозяина. Справиться: Алексаадровская улица, противъ Городского Банка.
5695

Р
т У П Р У Т І^ ^ енѳвск* Тнив* гот*
ѵ * у Д ѵ в і а 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
Ѵ и м т о п в ^ и и і о а гимназіи даетъ
3 “ И 1 В Д І Р Г ІІ Щ а уроки фран, ЯЗ(теорія и практ.). Цвриц., м. Б.-Сѳрг.
и Покров., д. Раушенбаха, верхъ. 5569

Квартира едается
въ 7 комнатъ, очень удобная, на уг«
іу Дворянской и Казарменной, д. №
41, Д. М, Вокачева.
5716

Комната небольшая

ПРОДАЮТСЯ

С Д А Е Т С Я, безъ стсла. Камыш»н
ская улмца, между Михайловской и
Константановской, № 89, Кудряшова,
квартира Семенова.
Б.—1

яивныя права, по желанію и пивнтю
Бабушкинъ взвозъ, Л 7.
5715

Открыта П О Д П И СКА на журналъ
(четвертый годъ изданія)
съ 1-го окт яб ря 1910 года

Федору Федоровичу Шкода отъ нотаріѵса Петрашевскаго симъ уничтожаю.
5638
Сергѣй И ваиовичъ Ш кода.

СПЕЦІАЛЪНО

672

ручн. работы:

плетеные шарфы, косынки,
сакн, пальто и кружева.
Принимаю въ чистку и гючинку пухов. платки. Никольск. ул., ^между
Московской и Часовенной.

Литературный, научный и обв*ественно-политическій иллюстрированный т о л с т ы й ежемѣсячный
журналъ. Подписная цѣн анагодъ
съ доставк. и перес. 8 р. Допускается разсрочка. Д ія ознакомлѳнія съ журналомъ „М і р ъ “, высылается иллюстрированный подробный проспектъ безплатно. Адресъ
рѳдакціи:С.-Петербургъ, Лиговская,
№ 47. Издатель 8. Л. Богушевскій.
5689
Ред. Л. Л. Богушевскій.

ЭНГЕЛЬКО-ІІАСЛОВА.

продаются недорого, по случаю выгодной покупки. Торговля въ нассажѣ Юренкова уг. Московск. и Никольской у

ЩБНЕІ

Ив. Ив. Иванова.

2-хъ мѣс. прозаются уг. Ильинской
и Царицынской, д № 153.
5694

Тутъ-же продаются юбни готобыя
вѳрхнія суконныя и триковыя \ р. 75 к.
2 т>.—2 р. 5® к. и 3 р.
5361

ищетъ мѣсто конторНЪмецъ щика
или помощ. бухгалт. Имѣѳтъ рекоменд. Адр. остав.
въ ред „Сар, Вѣст.“ лит. П. Р. 5708
АДОВНККЪ ищѳтъ мѣста въ имѣніе или на дачу. Одинокій, срѳд.
лѣтъ, трезв. и трудолюб., имѣетъ
аттест иличн. реком. Адресъ оставл.
въредайціи ддя садовника.
5707
озн&граждені«$ въ размѣрѣ йѣсяч*
наго жалованья тому, кто посодѣйствуетъ поступленію на службу
(или хотя бы за указаніѳ мѣста, ку*
да могу поетупить). Работаю на ремингтонѣ. Адресовать:
п@чта> до
востребованія С. Ш. ______
5699
уЧНТЕЛЬННЦА оконч. Маріин. гимн.,
* практ. много лѣтъ, знающ. нѣмец.
и франц. я з , гот. и репет. по всѣмъ
предм. сред.-учебн. завѳд. Аничковская уд., д. лй Зу кв. № 5.
57С|5

С

В

}{ёяерсІіая
Кинная,
дляуничтоженія перхотии дляунріыу
леній еоаосъ.
Нѳ слЪдуетъ судить о дѣйстзіи зтой хшьь
ной воды по опытамъ съ другими издЬліями
подъ тѣмъ-жѳ или похожими названіями.

Старшая }\аш:„У)къ если ѳіт?о Кёлерская,
сбязтельно надо попро6ов&ть“в

Оріѣзжій желаю получить мѣстосче■■ товода или т. п. имѣю аттестатъ
курс. бухг и отличн. референціи съ
прежн, мѣста. Адресъ: номера Бугро*
ва Часовенная. А. С. Полякову. 5698
П ІС Ш У ^ Т Т ^ игравшій продолжиI і 1СІіІ гіУ 1 О тельное время въ иллюзіонахъ, желаетъ получить мѣсто
въ электро театрѣ Адресъ въ конторѣ „Саратовск. Вѣстникаи.
5685

С аратовскія отдѣленія 1) Уг. Александр* м М.-Казачьѳй; 2) Уг. Московск и Соборной улицъ.

трбБУйтеЛм о ш о ш и е р и н о ш
Ш
МЫЛА

И п п а т іо дѣтская продается на

П и Л т Ъ п с Іі резинсв. ходу. Вознесенская, бл. Б.-Горной, 30, кв.1. 5712
Щ р по
сарат. ~тру х ■
і і а ш і е і Г Ь артели, желат. съ мѣст.
службы. ГІредлож. п и сьм : Биржа,
востребованія предъяват. трехъ руб.
за Л& ?.05503.
5700
""Константіь
!■ новская уд
№ 114, верхній этажъ.
4702

Л \И н ь

ЬС о е ір т и

р€зГ~

по удешевленной цѣнѣ за отъѣздомъ,
М.-Царицынская, № 27.
Е696

/Л
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р

и

Ч я
Н Р ІІП ІІк П !
вознагражден,
О а П Ш Л Ь Ш . желаю имѣть
мѣсто кассира, конторщ. или что дру,
гое, съ неболып. залогомъ, можно въ
отъѢз іъ , предл. нисьм., до востреб.
Биржа, прздъявител, трехъ руб. за
М 505501.
5701

ш

И 3 В Ъ ЩА Ю,
Сергѣю Ивановичу Пашину,

что послѣ перехода магазина моего отъ моихъ преемниковъ къ

я ничего общаго съ новымъ владѣльцемъ не имѣю и въ дѣлахъ магазина и мастерской совершенно не участвую.
5706
Съ совершеннымъ почтеніемъ Ив. Ан. АУЭРЪ .

ІІг . В е о ^ и ё » 47,

ві&псііе, Р а г і в .

Р Е Н Е С А Н Съ

Письмо въ редакцію.

№

з врача

Бильцъ

Тш р ъ п П и ш ж з .

п зъ зд п ь Г а д я .
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СОВЕРШЕННОЕ ИЗЦѢ/іЕНіЕ

Ш Р Ш ІІ - вввяідащй:
Цѣна:

б.2Сіо«т.1

1 РУ6.20КОЯ,

Получить мокно во бс-ьхъ аптекзкъ. Оригинальныя
коробки снабжены роэовою &гндеролью съподписью:''

ПАРФЮ
МЕРІЯЭКСТАЗЪ.
ПАРФЮ
МЕРІЯКАРДИНАЛЬ

РОДПППэ.

Тииографія Доваршцества по нзданію „Саратовскаго Вѣспшка*

Т-А.РАААЕиК?

5

№ 209

Саратовскій Вѣстникъ.

Т елеграм м ы .
(Отъ в.-йте&ё. Телггр. Амктатм).
П 0 Р 0 с с і к.
26 и 27 сентября.
ВИЛЬНА. Чденомъ Государственнаго Совѣта избранъ членъ второй Думы
Хоминскій; русскіе избиратели отказались участвовать въ выборахъ, мотивировавъ въ письменномъ заявленіи
отказъ невозможностью нри существующемъ законѣ избрать лицо, отвѣчающее вхъ интересамъ, нольскаго
же избранника они
отказываются
признавать своимъ представителемъ.
П Е Т Е РБ У РГ Ъ . Холерой заболѣло
11, умерло 3, состоитъ 316.
— Студентами собираются пожертвованія на вѣнокъ капитану Маціевичу.
— Высочайше повелѣно дворянскому банку выпустить закладныхъ листовъ на 25 милліоновъ.
— Открылась выставка плодоводства и огородничества, устроеяная обществомъ плодоводства.
МОСКВА. ІІермь, пензенская губернія и уѣздъ, осинскій, соликамскій и
чердынскій у., вмѣсто неблагополучныхъ по холерѣ, признаются угрожаемыми.
— Министерство внутреннихъ дѣлъ
разрѣпшло созывъ въ Одессѣ съ 1-го
по 8 октября южно-русскаго торовопромышленнаго съѣзда.
— Редакторъ
журнала
«Ыовый
Восходъ» оштрафованъ градопачальникомъ на 200 р.
АЛЕКСАНДРОВСКЪ - ГРУН ІЕВСКІЙ. На мѣстѣ нападенія на Нарамонова найдены ещѳ двѣ чугунныхъ и
двѣ жестяныхъ бомбы и два браунинга; сЕрывшійся
грабитель найденъ
спрятавшимся въ лѣсномъ складѣ рудника и оказался мѣстнымъ домовладѣльцемъ Сафоновымъ; два другіе—
бывшіе рабочіе.
МОСКВА. На московской резиновой
мануфактурѣ забастовало 740 рабоч и х ъ ..
ОДЕССА. З а пять дней чумой заболѣло 3, умѳрло 2.
П ЕТЕРВ У РГЪ . За недѣлю холерой
заболѣло: въ воронежской г. 51, умерло 24, въ вятской заболѣло 4, умерло
3; въ Кіевѣ заболѣлъ 1, умеръ 1; въ
губерніи заболѣло 325, умерло 139;*въ
могилевской заболѣло 19, умерло 12;
въ Одессѣ заболѣло 3, умерло 3, въ
Омскѣ заболѣло 8, умерло 5, въ омскомъ уѣздѣ заболѣло 2, въ петропавловскомъ 4; въ подольской г. заболѣло
45, умерло 21; въ Полоцкѣ заболѣлоЗ,
умерло два,. въ Ригѣ заболѣло 2; въ
Самарѣ заболѣло 4, умерло 2; въ губерніи заболѣло 716,
умерло 332;
въ Севастополѣ умерло 3, заболѣло три;
въ Симбирскѣ заболѣло 4, умерло 2,
въ симбирской губ. заболѣло 90, умерло, 85, въ смоленской г. заболѣло 8,
умерло 4; въ Ставрополѣ заболѣлъ 1,
умеръ 1; въ Новоторжскомъ уѣздѣ заболѣло 12, умерло 4; въ Ташкентѣ заболѣло 11, умерло 7, въ области заболѣло 7, умерло 3.
Въ Симферополѣ заболѣло четыре,
умерло два; въ таврической г. заболѣло 21, умерло І4; въ Тулѣзаболѣло 6,
умерло три; въ Тюмени заболѣло два,
въ Уфѣ заболѣло 34, умерло 22, въ
губерніи заболѣло 186, умерло 110;
въ харьаовской губ. заболѣло 22, умерло 11; въ Харьковѣ заболѣло 5, умерло 4; въ Ярославлѣ заболѣло два; въ
Романово-Ворисоглѣбскѣ заболѣлъ 1,
въ Тифлисѣ заболѣло 4, умерло два,
въ губерніи заболѣло пять, умерло 2;
въ Эривани заболѣло два, умеръ одинъ;
въ губерніи заболѣло 14, умерло 6;
въ дагестанской обл. заболѣло 58,
умерло 27: въ Карсѣ заболѣло семь,
умерло два, въ области заболѣло 15,
умерло 8; въ елисаветпольской г. заболѣло 32, умерло 20.
МОСКВА. Вчера вечеромъ на 79
верстѣ по Московско-ІІижегородской
дорогѣ въ шедшемъ на Москву пассажирскомъ поѣздѣ трое замаскированныхъ въ вагонѣ третьяго класса
двумя выстрѣлами изъ ружья убили
сборіцика винныхъ лавокъ Кулакова,
затормазили поѣздъ и скрылись.
ІІЕТ Е РВ У РГЪ . Холерой заболѣло
7, умерло 5, состоитъ 290.
— Сегодня передъ панихидой въ 2
часа пополудни въ часовнѣ военноклиническаго госпиталя отъ имени великаго князя Алексаидра Михайловича на гробъ Маціевича возложенъ роскошный серебряный вѣнокъ съ надписью: «Моему вѣрному помощнику»;
вѣнки возложены также отъ сгатсъсекретаря
Столыпина съ надписью
«Жертвѣ долга и отваги», главнаго
управленія генеральнаго штаба, второго балтійскаго флотскаго экипржа,
серебряные отъ слушателей артиллерійской академіи и товарищества воздухоплаванія «Крылья», отъ морского
корпуса, первой и седьмой гимназій и
и другіе. Гробъ въ знакъ особой почести покрытъ кормовымъ Андреевскимъ флагомъ.
— Однодневный призъ прсфессіоналовъ на точность спуска выигралъ
Ефимовъ, спустившійся на разстояніи
2 съ четв. метра отъ старта, второй
призъ получилъ Лебедевъ на бипланѣ
«Авіатикъ» на 4 съ пол. метра; призъ
на продолжительность
безъ спуска
взялъ Лебедевъ за семнадцатиминутный полетъ, Ефимовъ леталъ на
призъ планирующій спускъ и опустился на разетояніи 70 метровъ, на монгольфьерѣ
поднимался Древницкій,
спустившись на парашютѣ; поднявшійся 24 сентября въ пять ч. пополудни
на аэродромѣ аэростатъ «Треуголь
нцеъ » съ
Кузьецовымъ и Срединскимъ продержался въ воздухѣ 23 часа, достигъ высоты 6400 метровъ, установивъ всероссійскій рекордъ, и спустился въ 200 верстахъ восточнѣѳ Саратова; низшая температура— 21 градусъ по Цельсію.
СТАВРОПОЛЬ. Сессія новочеркас
ской палаты
приговорила .бывшаго
земскаго начальника князя Козловскаго,
обвинявшагося въ растратѣ
11000 р. казеиныхъ и крестьянскихъ
денегъ и въ
полученіи во
время японской
войны пожертвованій
на
постройку
флота
по
квитанціямъ,
подложно
подписаннымъ именемъ графа Гейдена— къ
четыремъ годамъ арестантскихъ ротъ
съ лишеніемъ нравъ.
КРОНПІТАДТЪ. 1 октября открывается учреждаемая морскимъ мини-

стерствомъ школа юнгъ;
пріемный
экзаменъ 2 октября.
МОСКВА. Состоялась торжественная
закладка зданія почтамта стоимостью
около полутора милліоновъ.
ОДЕССА.
Торжественно
открыты
высшіе женскіе медицинскіе курсы; получена масса привѣтствій.
КРОНПІТАДТЪ. Въ церкви
морского инженернаго училища въ присутствіи высшихъ чиновъ отслужена
панихида по Маціевичѣ. ІІолетъ Піотровскаго отложенъ, авіаторъ предполагаетъ летѣть въ Петербургъ прямымъ
путемъ черезъ заливъ.
Н ЕТЕРВ У РГЪ . Н а сооруженіе въ
Петербургѣ храма въ
ознаменованіе
трехсотлѣтія царствованія Дома Романовыхъ черкасская дума ассигновала
50 р.; полтавское губернское дворянское собраніе ассигновадо 1500 р. на
памятникъ въ Костромѣ и храмъ въ
Петербургѣ, старорусское земство ассигновало на храмъ въ Костромѣ 100
руб.
З а
р у б е ж о м ъ .
Революція въ Португаліи.
ЛИССАБОНЪ. Вчера вечеромъ изъ
іезуитскаго монастыря брошена бомба
въ проходившихъ моряковъ; два матроса убиты, одинъ раненъ, на прибѣжавшихъ на помощь солдатъ посыпался градъ снарядовъ. Монастырь до
полночи обстрѣливался, ранено много солдатъ и іезуитовъ.
ПАРИЖ Ъ. Французскій посланникъ
въ Лиссабонѣ подтверждаетъ, что въ
четвергъ
французскій
гражданинъ
Флагъ при посѣщеніи
лазаристовъ
убитъ вмѣстѣ съ двумя португальскими евященниками. Временное правительство выразило живѣйшее сожалѣніе по этому поводу и завѣрило, ^что
желадо бы воспользовать ?я довѣріемъ
иностранныхъ правительстзъ, особенно
французскаго.
ЛИССАБОНЪ. Страна вдоль жедѣзныхъ дорогъ спокойна, сообщеніе съ
границей безъ пересадокъ. Уоитыхъ
300 человѣкъ. Войска сражались тодько на Авени-Дадалибердадэ и на площади Доопердо. Житеди ожидали въ
домахъ исхода бомбардировкп
коро^
левскаго дворца.
БЕРЛ И Н Ъ . «Вольфу» сообщаютъ изъ
Лисеабона, что завтра будетъ оиубликованъ декрѳтъ объ изгнаніи коягрегацій, которыя въ теченіи сутокъ должны будутъ оставитъ страну.
— По свѣдѣнілмъ международнаго
телеграфнаго бюро сообтеніе Испанія
съ • Лиссабономъ,
равно
и
кабельныя перерваны, корреспонденція
разъ
въ
день
почтою
пересылается въ
Вадахозъ
и
Эльвасъ.
ЛИССАВОНЪ/Сообщаютъ о новыхъ
нападеніяхъ на монашескіе ордена;
оиасаясь всеобщаго движенія противъ
монастырей, правительствомъ предписаны мѣры охраны. У многихъ приверженцевъ стараго строя произведены
обыски безъ инцидентовъ.
ПАРИЖ Ъ. По порученію временнаго правительства, первый секретарь
португальской миссіи, вслѣдствіе недомоганія посланника сообщилъ французскому правительству о провозглашеніи республики.
Г И БРА Л Т А РЪ .ІІІІо слухамъ, португальская королевская яхта, являясь
собственностью Португаліи,^ завтра отправляется въ Лиссабонъ. Король и королева въ Гибралтарѣ будутъ гостями
губернатора,
— Ночью вооруженная толпа ворвалась въ женскій монастырь Тренасъ
монахини въ числѣ 150 пытались сопротивляться, 12 монахинь легко ранены н доставлены въ военный госпиталь, остальныя монахини увезены въ
экипажахъ інеизвѣстно куда, монастырь занятъ войсками.
МАДРИДЪ. Во вчерашнемъ засѣданіи палаты Каналехасъ, говоря о
демонстраціяхъ католиковъ и рабочихъ
сказалъ, что среди правыхъ и лѣвыхъ
партій есть элементы, дѣйствія которыхъ необходимо
квалифицировать,
какъ подстрекательство къ гражданской войнѣ, и разъяснилъ, что уступчивость правительства по - отношенію къ
церкви привела въ Иснаніи къ поглощенію государства церковыо; клерикализмъ уничтожилъ гражданскія свободы и свободу совѣсти, правительство
не намѣревается прервать сношенія
съ Римомъ, а скорѣе стремитея упрочить отношенія религіозныхъ обществъ.
Формула перехода съ выраженіемъ
одобренія правительству принята 147
голосами либераловъ, остальныя партіи отъ голосованія воздержались.
ГИБРАЛТАРЪ. Послѣ высадки королевской семьи на берегъяхта «Амелія» ушла въ Лиссабонъ.
РИМ Ъ. Папа первую телеграмму о
событіяхъ въ Португаліи получилъ отъ
своего нунція изъ Синтры; мѣстопребываніе нунція въ настоящее время
неизвѣстно.
ВѢНА. Изъ Бухареста
прибылъ
германскій
министръ
иностранныхъ
дѣлъ Кидерлевъ-Вехтеръ.
СОФІЯ.
Отмѣтивъ симптомы, указы
вающіе на постепенное возвращеніе Греціи
къ нормальному положенію^ „Препорецъ“
замѣчаетъ, что это радуетъ всѣхъ, желающихъ сохраненія мира на Востокѣ, особенно Болгарію, не видящую интерееа въ
ослабленіи какой либо изъ ' балканскихъ
странъ.
ВИННИПЕГЪ, Лѣснымъ пожаромъ уничтожены поселенія Бодетъ
и
Спунеръ;
много человѣческихъ жертвъ, А
милліонные
убытки.
УРМІЯ. Назначенный вице губернаторомъ
Хоя Заргамуль-Мулькъ выѣхалъ въ Иманъ
съ точными инструкціями усмиренія курдовъ; въ его раепоряженіе предоставлены
мобилизованные въ послѣднде время хойскіе сарбазы и 300 всадниковъ.
БЕРЛИ Н Ъ. По свѣдѣніямъ газетъ, стачка рабочихъ фирмы Купферъ въ Моабитѣ
окончилась; рабочіе въ понедѣльникъ возобновляютъ работы.
МАДРИДЪ Въ засѣданіи палаты Каналехасъ заявилъ, что слухи объ усиленіи
испанскихъ войскъ въ рифской области и
Сеутѣ фантастичны; онъ надѣется на удов
летворительный исходъ переговоровъ съ
мароккской комисіей и заявляегъ, что прави
тельство будетъ придерживаться приня
тыхъ обязательствъ и не откажется ни
отъ одной
пяда пріобрѣтеиной территоріи.
ТАВРИЗЪ ІІо приказу генералъ-губернатора повѣшены двое убійцъ; толпа отнеслась безучастно.
Въ состояіцемъ подъ покровительствомъ генеральнаго консульства русскоперсидскомъ училищѣ возобновились послѣ
каникулъ занятія; число учениковъ противъ прошлогодняго увеличилось, введено
обученіе строю и военной гимнастикѣ.
УРМІЯ. Изъ Тавриза прибыло 600 сербазовъ; благодаря послѣднимъ событіямъ,

угнетенное настроеніе населенія замѣнилось нриподнятымъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Греческій посолъ
Грипарисъ
вызванъ въ Афины. Фонъдеръ-Гольцъ съ офицерами генеральнаго
штаба выѣхалъ въ Адріанополь осмотрѣть
мѣстность для октябрьскихъ маневровъ.
— Цорта опровергаетъ слухи о несогласіяхъ въ кабинетѣ, однако въ политичѳскихъ кругахъ ожидаютъ | кабинетнаго кризиса раньше открытія палаты.
ПАРИЖ Ь. Извольскій прибылъ частнымъ
образомъ изъ Висбадена.
УРМІЛ. Ыаходившійся въ Маванѣ батальонъ аскеровъ размѣстился въ шести
важныхъ пріозерныхъ пунктахъ округа
Барандузъ; число собравшихся тамъ курдовъ Керимъ хана достигло 500 ч.
ИАРИЖЪ. Въ русской церкви отслужена панихида по Маціевичѣ въ присутствіи
великаго князя Александра Михаиловича
и друзей покойнаго.
— Вчера началась забастовка рабочихъ
общества сѣверныхъ ж. дор.; всего примкнуло 500 челов. Приняты предосторожно
сти.
ТА ВРИЗЪ . Установленный муниципалитетомъ, вопреки таможенной деклараціи
1901 г., городской шлагбаумный сборъ съ
привозимыхъ въ Тавризъ товаровъ вызываетъ недовольство купечества.
ГАМБУРГЪ. Телеграмма министра двора. Въ воскресенье 26 сего сентября Государь съ Августѣйшими дочерьми изволилъ
слушать обѣдню въ православной церкви
въ Гамбургѣ. Н а обѣднѣ присутстсвовала
также наслѣдная королевна греческая Софія съ семьей, тутъ же находились лица
свиты.
БЕРЛИНЪ. Агентство „Вольфа“ освѣдомилось изъ авторитетнаго источника въ
Фридбергѣ, что Государь въ первой половинѣ ноября новаго стиля посѣтитъ императора Вильгельма въ Потсдамѣ.

Зѵбной

шрйчъ

Ц « ЗІНСІ

Мясницкая, д. І і 136, Никжтина, выше Соколовой» Иріеізіъ ежедневно отъ
8-—1 ч. к отъ 2—7 веч,, по воскресеньямъ и краздник. отъ 9-—3 ч. д. Совѣтъ ж іеченіѳ 20 к. Пюмбы отъ 50 к.
(Бѳзъ платы за повторн. носѣщенія).
Удал.$уб.§®$ъ іоіш [хшдъ мѣст. аяест.]
50 й. іскуе.зубы отъ 7Бні.{въ;твис.отъ
кодаі,) Поч. зуб. піаст. отъ 1 р. (въ 24 г ‘

АЛЕКСАКДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
А лексардровск., пр. церкѳи П окрова.
Лечёбница открыта ежёдневно отъ
9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
9 ч. до 2 ч. дня. Принимаетъ лично
Д. Ш о х о р ъ.

ІЗліата по утворжден. таксѣ. ©оаѣтъ
ш .лвчеіііе 8© к. Пломбы отъ 50 коп.
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удаленіе ауі а нлм корня 40 к., БЕЗЪ іОЛИ 75 н.
При лечебния;ѣ имѣется вуботехнмлабор&тврш. йскуеств. жубы
отъ
кэп.
зубъ (въ зависимости
отъ количества).
9835

върепоранѣ ІРАГГ

съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 ч. т ъ 2
бжюдъ 45 к сп ., мзъ 3 бяюдъ 55 коп., ж ъ 4
біюдъ 75 коп. Ресторанъ отхрытъ стъ 12
дня до 3 час. ночи. Кухшз подъ іичиымъ
наблюдѳжіемъ М а к а р о в а.
Пржниш ю «аказы на сѵадьбы н помикаіьЕЫѳ
обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Алекоандровской,
домъ Мещерякова. Теіѳфонъ Ш452. 49
Поіучены изъ Москвы: каплуны, рябчики,
ваіьдшнепы и московская тедятина.__

Іуішіі еѳіііші НОМЕРА
ВЪ САРАТОВѢ

(бмвш. СОРОЕИНА)
Нѣмецкая у ж ц а , Тѳжефонъ 137.
Іс ѣ ноиера ш дворъ освъщ. влѳктріивств.
Центръ города. Узелъ трамваѳвъ. Бомера
іяново отдѣланы, чмстота, тящ ота, нормщ къ. Исполнмтеіьная и вѣавййвая прислуга. Посыжьные. Ванны. Чистый асфадьтовый дворъ, во дворѣ садъ и цвѣтники
жѣтомъ. ІІри номерахъ ресторанъ н билііарды, отіиадая кухня съ недорогімк цѣнами. Всѳго 60 номеровъ отъ 75 кся» до
4 р... 50. к. досуточно.
1388

п

ІШІОІЬ

н

Алоксандрозск. ул., ярот. гост. „Россія“.

Шшѣадѳніо заноіо отрѳшнтировано;
іъ удобствамъ Г.г. квартирующихъ зало, столовая, гостиная, піанино, газѳты
телефонъ, ванна, носыльныѳ, коммиссіонеры, электрическ. освѣщеніе, тишина и спокойствіе. Хорошая н нѳд(фогая кухня, вавтраки, обѣды и ужины.
Комнате посуточно отъ 1 р. до 3 р.
50 к., помѣсячно отъ 20 р. ДО 70 р.
Тедефонъ 36 166. И. ИЯ« НосяовЪ|.

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
Ежедневно ОБѢДЫ: отъ 1 до 6 ч. вечера
УЖЙНЫ: отъ 10 до 1 ч. ночи. Разооооразное меню. Вино лучшихъ фирмъ. Н а все
тмѣренныя цѣны. Кабинеты. Н а дняхъ въ
ресторанѣ начнетъ играть румынскш с.трунный оокестръ подъ уп/ Ж ан а Илт еско._5оЗ/
гимназіи реу Ь Ш і петируетъ и . готовптъ къ
экз. въ ср.-уч. зав., въ юнкерок. уч.,
на вол.-опред., на зв. учит. и т. п.
за плату по состсяя. Сооорн., м. о.
и М. Серг., д. № 5, Москвичева, кв
______
Зактзжевскаго.
и одиночы. занятія.
I Р у П П і Ш Ы л Добросовѣстн. подготовка отъ 3 р въ мѣс. въ пр. 1,2, 3 и
4 кл. ср. уч. зав. (муж. и женск.), город.
уЧе, на вольнооп., дом. и сельс;: УЧ*ДУ
и уч-ля и др. зв. Услов. ежедн. оіъ 3—ь
ч. Молшо письменно. Астраханская,
іг. т бі. кв. 9.
_5ІЦ 0_-

Передается лавиа
угловая, на очень бойкомъ мѣстѣ,
противъ казѳнной лавки. Адресъ въ
конторѣ „Саратов. Вѣстника.
5548

Кнншный шагазииъ

К. Ф. КНАУБЪ.
Саратовъ, Нѣмецкая у і.
МАССА НОВОСТЕжх ПРИВЕЗЕНФ
мною изъ заграницы: гравюры, картины, цвѣты, виды, отхрытыядшсьма,
почтовая бумага и конверты по 5 и
10 шт. въ конвертахъ, новые узоры
дамскихъ рукодѣлій разныхъ работъ,
дѣтскія книжки для раскрашиванія,
паспарту для картинъ, открытокъкабинетныхъ и визитныхъ карточекъ,
альбомовъ для открьітокъ и пр. Пол»
ныя оперы отъ 50 к., ноты по 6 к. и
12 к. пьѳса въ двѣ и четырѳ руки
для рояли, скрипки и пр. пр. В сѣхудожественныя вещи въ громадномъ
выборѣ и для всякаго вкуса.
147

С

дается домъ

ремонт. и 2 комінаты для оди»
нок. Митр. п і. уг. Мнрн. переулка д. № 4 Шнилевскихъ.
5426

/л

6

уР'*

^09

Саратовскій Вѣстникъ.
М

щ

г _
г:Ѵ /•

280

квадр. саж.^дикова

дешею продаегся по Солп гтг
2- я ж>ть Московской, б і
правленія ж. д., между 3-хъ лиійнь
трамвая, оно-же и сдается подт^
складъ. Подробности въ Приволжск,
номерахъ, 1-я набережная остановйа
до 10 утра и съ 3 ло 7.
5545

іШШШЖг

я ш

ѣсто

.>
V■

К о р о в а с ъ м ол ок ом ъ
продается. Заводъ Талеръ. Телефонъ
№376.
5597

Д у р л ц е к іі м г ш і> “.

П р о д а е т с я “ Г .,3‘“ оР^
/4 кров. американск. жеребца Баронъ-Роджерсъ, качалка и сбруя. Часовенная ул., д. № 135.
5608

Саратовъ, Нѣмедкая, прот. №№ Сорокина.

Дорожныя вещи и кожан. издѣлія собственнаго производства.

ФЛИГЕЛЬ
продАЕтсяад5^
м ш го по случаю, оцѣ-

Б ольш ой в ы б о р ъ в ещ ей дл я п о д а р к о в ъ .
Полотняное бѣлье „Л И Н 0 Л Ь“ не требующ. стирки.

нѣ узнать: уг. Соколовой и Хвалынской, въ давкѣ Миронова.
5619

С д а е т с я до 2400
квадр. саж. двороваго мѣста

П редставит. для С аратовской губ.

=

=

Отдѣлен. роскошн. вещей во 2-омъ этажѣ. ~

И ллю стри ров.

п р е й с ъ -к у р а н т ъ

в ы сы л а ет ся

Чугувзо-лгтейвыІ и иехаіичесгШ заводъ

б е зп л а т н о .

подъ различн. предпріятія и склады
при домѣ генерала Устинова. Бахметьевская, второй домъ отъ Александровской. ______
5632

п іа н и н о

Квартира верхъ 20 р.

случайно освобод. 4 свѣтл. комнаты,
мал. держ. по порученію недорого про- общ. парадн. ходъ, тепл клозетъ, водается. Уголъ Вольской и Грошовой, допроводъ въ кухнѣ. Здѣсь-же подвальное помѣщеніе подъ мастерскую
д. № 55, у Бобыдева.
5677
скіадъ сдаются. Александровск.,
продается домъ съ уили
моста № 53—55.
5648
мѣстомъ за 1650 р.,
переводъ 900 р. изъ 7°/о. Узн.: уг. Бол.
Горной и Рождествен,, въ куренѣ. 5643
вновь ремонтирован., удобна также
и подъ контору, магаз., имѣются склады.
М. Московская,77, бдизъ Водьской. 5654
Кострижн., 4, кв. 3.
5644

А. И . Т Е Р Е Н Т Ь Е В А
Полноѳ оборудованіе трансмиссіи: фабрикъ, медьнидъ и заводовъ,
валы, муфты, самосмазывающіѳ подшинкики по усозершѳнствованнымъ моделямъ. Шлифовка и нарѣвка мельничныхъ вальцевъ на
8аграничныхъ станкахъ новой конструкціи.

к В Т Т Т Ш

— ) П р и н и м а ю т с я в ъ р ем о н т ъ : ( —

паровыя машины, нефтяные, керосиновые, гаэовые двигатели, ло- Граммофонъ,
комобили, молотилки и всѣ 8ѳмдѳдѣльчѳскія машины. Имѣются въ
продажѣ нефтяные двпгатели отъ 6 до 60 л. сидъ.
По случаю отъѣзда “спѣйГ-

Т е л е Ф О н ъ

,Т\Е> ^ 3 0 4 ,

Губернаторская ул», близъ пассажирскаго

вокзала.

При б а з а р ь

сдается квартира. Гоголевская ул.
но продаются:
между Мясницкой и Никольск, Пѣна
роскошная зальная мебель, бронзо- 52 р.? д. Махова, № 11.
5664
вая люстра, двѣ бронзовыя лампы,
большой орѣховый буфетъ, комодъ,
а ю т с я5227
гостиная обстановка и проч. Здѣсьже нужна НЯНЯ въ отъѣздъ къ двумъ Двѣ комнаты со всѣми удобствами, со
дѣтямъ. Уголъ Московской и Пріюг столомъ и безъ, обстановка по соглаш
ской, д._Иншакова, кв. 6.
5653 іасовенная, 16, противъ Правленія.

177

Сд

СПѢШ НО

т

д. сдается послѣдняя, заново отремонтированная. Соляная улица, д. № 8
Узнать на„Б и р ж ѣ “ у И в ан а Ива- Булкина.
5596
новича С Е Л И В А Н 0 8 А . 5659
С I I Я Р Т Г Я Х0Р°шая, свѣтлая коми д а с і ь н ната. Ильинская ул.,
между Константиновск. и Б.-Кос
РОДАЕТСЯ. Московская улица,
зубодѣчебн. кабинетъ Донде.
5605
56, Скворцова.
5665
сдается 9 комнатъ
со всѣми удобствами,
при неи: кладовая, подвалъ, конюшня
орѣховая гостинная мебель, 12 сто- и каретникъ. Уголъ Б.-Сергіевской и
ловыхъ стульевъ, дубовыхъ, и лампы. Второй Садовой. Справиться на при5577
Грошовая, д. № 33, кв. 3.
5620 стани А. К. Штучкова.

пристань съ дровами.

р и ж ск ія и г а м б у р г с к ія .
съ правительствен. клеіімомъІр
сотенные, десятичные и стол©-®
вые высшаго качества съ ручательствомъ
I®

ів

ѣ с ы

Верховая лошадь

Ш

и р е д л а г а е т ъ м а г а зи н ъ

|||

II

Пёредается

Саратовъ, Нѣмецкая ул., собств. домъ,

і і м

ш

і т

і ш

Квартира

ІІ^ОДАЮТСЯ:

И . И . О н езо р ге, |

1

т

ІШ ІР Т Й Р А І= Н |

пѳредается

ш

н
яз.
ствами. Уголъ Митрофаньевской пло- ют. въ сред.-учебн. завед. Царицынск.,
іцади и Михаиловск., д. № 57.
5672 д. 51, мебл. ком. Закржевскаго, к. № 4.

і

! н .іви ер ъ I. Зіеаь і й

ДАЮ уроки Г ^ Г ...

Утеержденная г. министромъ внутреннмхіі дѣлъ и обезпеченная залогомъ въ 15.000 р.

Саратовъ, Московская, 58.

КОМЖСІОНШШ
КОНТОРА з
1-го РАЗРЯДА Т0РГ0ВАГ0 ДОМА

иредставитеаьст. русеизго эяектркчесвагообщеетва
„ВЕС ТИ Н ГА У З Ъ “.

„П ѳтръ

Полное оборудованіе электрическіхъ станцій.

Л ю стъ

и

с ы н ъ “.

Дѣятеаьноеть распростран. на всю имнерію. Агенты въ разн. мѣстн. Россіи.
Существуетъ съ 1897 года.

Устройство электрическаго освѣщенія въ домахъ.

о

Электричеекая передача силы.

Т

л

Д

Ы :

„*• ” ®СРЕДННЧЕСК,Й: нокупка., продажа, залогъ и перезалогъ имѵшеетвъ

Экономическія лампочки накаливанія „ВЕРТЕКСЪ®, самыя въ частныхъ рукахъ и кредитныхъ учрежденіяхъ; помѣщеніе капиталовъ
ства я с я ^ 0 ИМвУ0м Сгп\п»«П0ДЪ пРедпРіятія заводскіяи фабричныя; устройпрочеыя и дающія 7 0 °/о экономіи тока.
(вексеія, заклвдныя и т. п.) " займввъ по Различнымъ обязательствамъ
II ЮРНДИЧЕСКІЙ: составіеніе товариіцескихъ юговотювт.
НА СКЛАДЪ имѣются динамо-машины и электро-моторы разныхъ родовъ напряженія и всѣ электрическія принадлеж- деніе \о с * авл яе^
обіцоствъ . товариществъ на п а я х ъ ^ в е р Т
.
ности заграничныхъ заводовъ.
8059-1. деніе составляемыхъ уставовъ въ надлежащнхъ правительственныхъ ѵчпйш.
деніяхъ; финансироваше въ Россіи и заграницею концессій облигапіон
ныхъ заимовъ и предпріятій существующихъ и вноть отквы ваем ы ^СБЫ ТЪ и РЕАДИ8АЦІЯ АКЦГЙ и ПАЕВЪ по у т в е р а д ^ н ы м Г т е т Т а ^
между кліентурой въ мѣстномъ районѣ и въ д о у ^ х ъ м ѣстностяхі РоссГи
при содѣйствш агентовъ-сотрудниковъ.
стяхъ і оссш ,

Правнльность веденія дѣлъ вполнѣ гарантнрована вышеѵкаіяННМНЪ
БЕРЛЙНСКАЯ К Р Ш Л Ш II залогомъ.
Сдѣлкн совершаются за умѣреннов вознагражденіе
213

Контора г. Саратовъ, Московская ул., д, Снморнной

юв 9 о
йльинской ул. (между Ильинск. и Камышинской ул.), открыта еж ѳ дтевн Г
.
кромѣ праздничныхъ дней, огь 9 до 3 чаеовъ дня
Д
"
иріемъ для личныхъ переговоровъ утромъ отъ 9 до 12 час^Г ел еф . № 346.

„
Л. я. ФЙСЬКЙЙДА.
Сар атовъ, Нѣмецкая ул., уголъ Вольской, д. Никитина.
Телефонъ № 932.

ХИМИЧЕСКАЯ ПАР0ВАЯ
ЧИСТКА и ОКРАСКА
веегозшт ыатѳріб, ту&лпоп ш ш т и ш ,

> Гром адны й вы боръ
Р А 3 Н Ы X Ъ

Спеціальн. отпарка плюша и бархата заново.

И С П О Л Н Е Н ІЕ СКОРОЕ и А К К У Р А Т Н О Е .------За свон работы моя краснльня удостоена большой золотой модалн
на выставкѣ въ ііадрмдѣ.
Р. 8. Извѣщаю, что моя фнрма ннкакнхъ отдѣленій въ Саратовѣ не
нмѣетъ, ипрошу почтен. публнку не давать вводмть себя въ заблужд.
вывѣскамн конкурент., подражающ. моей фнрмѣ, существ, много лѣтъ

слесарно-кузнечныхъ, столярно-плотничныхъ
любителей.

В-БСЫ разныхъ системъ.

Иногородніе могутъ прнсылать заказы почтой.

П

О

^

Е

М ап ш н ы

М

н е д о р о г о , н о и зя щ н о и с п о л н я е т ъ за к а зы
м у ж ск о г о и л ать я , магазинъ

I

К,

для к о л б а сн и к о в ъ .
М А Г А З И Н Ъ

Г,

Т р е й б а л ъ ,

Саратовъ, Александровская ул., д. Тилло.________

____

Къ свѣдѣнію гг. землевладѣльцевъ,

ІО Г П І І А 1 1 . ЧАМИНІ

желающихъ продать скоро и выгодно

и м ѣ н ія и л и зем ел ь н ы е у ч а с т к и ,

5604

благоволятъ обраіцаться въ Пензу—

Нѣмецкая улица, домъ Музыкальнаго училища.

П О Т О М У

ШТРРгіТОВЪ:
и для

хсоххтгорэ.

«—

что личный трудъ и неболыпія затраты по цѣлу даютъ воз- В. В. Шипотовскаго и С. Б. Свида, гдѣ всегда имѣются солидные покупатели.
можность ноставить

И. Д.

цѣны внѣ конкурренціи.

ПОПОВА

ПР0ИЗВ0ДСТВ0

Образцовая мастерская

П Ш ТП ІШ Ъ ,

В сѣ м одели
1910 года:

часовенъ и оградъ.

беегда гропадный выборъ гвтоіыіъ

„Свифтъ мод. Ришъ“ , „Блокъ—
Піонеръ", „Ройаль-—Блокъ"

Исполненіе работъ на всѣхъ СаратовСЕИХЪ КЛАДБИЩАХЪ и въ у ѣ зд ах і,
мастерами-спеціалистами аккуратное и
добросовѣстное.

Ремонтъ велосипедовъ
всѣхъ системъ.

ПОЛ УЧЕНЫ.

Московская ул., ограда Старо Мих.-Арханг
перкви въ г. Саратовѣ_______272

П редставитель

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА.
Требуйте новый каталогъ.

Т

о вд рвд ество
Никольская, д. Лютераиской
церквн. Тел , і
1841

Ч и е т о -а л л ю м и н іе в ы е ,
БЕРЛИНСКОИ ФАБРИКИ

м и ск и , с о т е й н и к и и к а с т р ю л и ,
столовые ножи, ложки и ковши

I I I И

Р

Я

получены

Л

а та к ж е са м о в а р ы

п

въ магазинѣ

В

А

лам пы

,

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежденіямъ отвѣтственныхъ вполнѣ опытныхъ и интеілигентныхъ исполнителей н а должности сборщиковъ, плателыциковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдующихъ
складами, управляющихъ и приказчиковъ земельными имѣніями, продавцовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли, бухгалтеровъ и
конторщиковъ. Принимаетъ на отчетъ полное обслуживаніѳ магазиновъ и
проч. торговыхъ предпріятій, га^рантируя капиталами: залоговымъ, запаснымъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ артели.
Адресъ: Московская улица, домъ № 82 Егоровой. Телефонъ № 684. 186

п в с о к ъ

с а х а р н ы й т о р г о в ц а м ъ и к о н д и т ер а м ъ
о ч ен ь д еш е в о . Чайный магазинъ

К

к .

В У

Гинографія „Товарищества по изданію „Саратов. Вѣетника*'.

Л К И Н А .

