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Для Г®р©Д£КШХЪ ЯОДНИСЧЯМвВЪ:
Для яяогородняхъ яодпмечхковъ:
н& 12 ш. 6 р. ~ к. \ На 6 м. 3 р. 50 а.
На 12 м. 7 р —- к» / На в м 4 р.
75
И
11
50
3 * 50
10
4
2 „ 50
10
60
в » 3я “
9
5
2„ 5 „ 50
2 „ 50
4 „ 50
1 „ 50
5 * 2„ 4„ - . 75
4 * 50
Редакцш открыта для личныхъ о§ъяенеиш ежедневно (кром* праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной стороI» хнета и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно ддя редакцш).
Неодобрении*! къ печати мелшя рукописи не возвращаются.

Б

Ддр-зсъ конторы ш редаиц!*: Сарат т ъ , НИЬяюцкая р ц доягь Океэорга.

ж

в

ш

ЯЪетиыя объявлеи1я принимаются: впереди
л 20 ков- м
строку петит»; к» 3, 4 и т. д. но 7 к. Годов, полы, особо! уетушсов
Въ ел. Покровской подписка приняв, у И. М. В*ЛЕЛьцева въ
отдвлейе конторы: Баларная площадь, д. «. О. Самойлова Въ Sij, Кирносова. Въ АткарсгЬ—j Мнловидова Въ c u t Доргячяхъ—Дворянская улица, у Минаева,
За перемену адреса иногородн!е платхтъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕНЫ! отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или иагЬющ.
свои глав. конт. или прем, т границ, и повеем, въ Poccin, sa исключ,
губ.: Нижегород., Каган., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин
искл. въ центр, конт. объявл. Т. Д.Л.Э. Метцль и Е-о, Москва, Мяс.
ницк., д. Сытова и въ его отд'бл.: Петербурга, Морская, 11, Варшав.
Краковское предм*ст., 53. Парижъ 3 пл. Биржа.
Ц4на объявленШ для иногор. и вагранич. *ажа*ч. повасг текста, 15 коп. стр. петита, а
впереди двойная*
двойная
» «иереди

н

и

ЧАСТНАЯ ЖЕНСКАЯ П И Ш И

I

М. И. ОСТРОВСНОЙ-ГОРЕНБУРГЪ.

Пр1емъ првшеиж еъ азбучный, средни и старший пригот. I, И, Ш, у и Y JJI педагогнческш классы въ i анцелярщ гимаазш ежедневно отъ 10 до 1 ч дня
Переэкзаменовки сь 20 августа, вступительные экааиены съ 24 августа. Молебенъ пеНачало занятой 1-ге сентября.
4598
иъ правами дхя учащихся

ч а с т и ы я

м у ж с к i я

п и к ш й реальное училище
П р и гл а ш а ю тся

открыв. X (V II) кл. Въ младш. класеахъ обучаются и девочки. Пр!емъ въ азбучный
кл. (7 8 я.) безъ экзамена, въ остальные по экзамену съ 16—20, Переводи, экзам. ддя
учениковъ 22, 23 августа, Молебенъ 24 авг.-—Никольская улица, домъ Очкина. 1962

хорошо знаюице д$ло и опытные техники для производства общественныхъ работъ дорожнаго и обводнительнаго характера въ Хвалыискомъ у'Ьзд'Ь Саратовской губернш.
Жаловаше 120 150 рублей въ месяцъ, разъезды безплатные. Продолжительность служ
бы 9 10 м'всяцевъ. Мйстопребыван!е въ район!* работъ. Заявхеи)я съуказашемъ образсвательнаго ценза, гйста прежней службы и деятельности адресовать: г. Хвалынскъ,
Уездной Земской Управ^.
4849
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г а ч и ,

Новоузенскаго уЬзда.

Частное М ш аш е учебное зшдеше 1-го разряда,

содержимое родихельскимъ кружкомь»
FIpieMHue экзамены 20— 27 августа Начало учешя l -го сентября.

Городской_ломбардъ.
д

Првемъ закладовъ ежедневно, кромЪ празд
никовъ, съ 0 час. утра до 5 час. вечера.

Ц. И- В Ы Р В И Я Ъ
л

Отереш и выкуп съ 9ч. утра до3м,дня.
1 1/2°/о съ ссуды, съ хранешемъ и страхован, отъ 1 до 1000 р.
въ .м'Ьсяцъ, свыше 1000руб. и самовары— 1°/о въ месяцъ.

я

приготовлена въ полномъ выборЪ

Продажа вещей оо вольно! ц!н1 £ = -

О Б У В Ь

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Московская улица, рядомъ съ Го
родской Управой.
ОТДЪЛЕШЕ: Н%мецкая улица, домъ Никитина.
20

исключительно собственной работы.

Ц^ны недорог1я.
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^ П Е Ц Щ Ь Н О : вежерическ.
амфихжс», моченою® (п о тт. р&вотр.)
ш кожиыя бох&вжи (емпимл ш o o it a i
boxот)» ¥ре£ро-циотоокои1и^одо8Х№
тро!@1|©щ1®в шшбшцЬтмм масоажь.
ИР1Ш Ъ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—Wtyt yt.
ш css 5 до7*/в шеч.: женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня»
Bos -Kasaib&* д. J# 3?, ЧаодокмкэяцетШ ,
Адевсая. ух. Телеф. Л 552,
Z Z Z Z ТУТЪ-ШЕ

Ч

Е

Н

Ы

I

ЛЕЧЕБНИЦА
ЯОД@-»1№КТрОЛече§1ШЯШ отд*хен!я»
ми дли приходящихъ больныхъ еъ поотояииыия кроватями то
от ж ъ , тфшяшву, во«?©®$0 л§йушъ, (ю*
яов, равстр.) si бол^няиъ
(т~
Hi И fOAts.
ш

Д-ра Г. В, УЖАНСКАГ0,
IIpisMb нриходящ. бсх. съ 10V» ут.
до 1 1 . д.; вододочвяСо еъ 9 ут. до 7 веч.
ет&Е|!®мариыхъ бохьжыжъ отД'Ьжьныя ш общ!я иахатн. Сифжхжшки отдельно, полны! naEcioHb.
отд1ьл«и1е шокировано
тф тш ч. Душъ Ш арю болыш
давлен, дм хеч. иолов, ш обще! ж@в<
р&стешм; с$риыя м др. хечеб. важжм.
Зй@йтрол@чо§к. вгяЫ тШ жш'Шь
вмды электричества.
Въ жечебижц^ применяется массажа
шца и вйбрацюиный, уретро-цистоеконк, сухововдушиыя ваижм, ж ттке
онфнхЕоа препаратомъ жбО0“ .

Г А Р А Ж Ъ.
Московская, д. 69. Телефонъ 602.

Получены автомобили лучшихъ заводовъ: Германскаго „Адамъ
0п@Л^“ (поставщики Германскаго Императора Вильгельма II) , Фран
цузская „Пежо" и др. Мотоциклетки безъ ремня— карданная пере
дача БельгШской Нащональной фабрики „Ф Н “ и „П Е Ж О “ . Велоси
педы: „Пежо", „Экфильдъ" и „Экспрессъ*, шины и автомобиль
ный матер 1алъ. Масло Вакуумъ Ойль всЬхъ сортовъ. Отпускъ

бензина, масла, карбида во всякое время дня и ночи. Отпу
скаются автомобили напрокатъ но такс*: съ 8 час. утра до 9 ч.
веч. на время по 6 руб. часъ и съ 9 час. веч. до 6 час. утра по
7 р. 50 коп, въ часъ. Поверстно: 40 и 60 коп. съ версты. ОжидаHie: 2 руб. въ часъ, причемъ ожидаше не должно превышать Уз
■Ьзды. ПрЁемъ автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ и
стоянку, й н ы по соглашенш.
2618

П о л учен ы

№ П. С.

длн осонннго се зо н а
въ

йышшШ «сейстенгь лрофвееорк
Н Е И С С Е Р А .
Спвцииьяс: вифнлягц (лечои!» ирояящ гтъ
Эрлиха
ftgiitpimeiiga, шшшш (тштт ш й®жЫшт B0100 &) ■очояояовьвя (во^ сов.
методм жисж^д. хечем.,
сажала ш пугыря вхекрич., мнжроекот ч . мъ€1& ж т т ж вмд'Ьхеж) и
Иат@тар1вад1я мо^ето^ишковъ.
Спец. ж т. щчжш РФнтгаиа в кварцабох^зи. кожи ж iojeos.
Т®М1 ш ш тм а
(Д’Арсэм»
валя). Вс* шжш ^лактрячветв^ мшб~
рщ. я пиеумо-массажъ. Пр1еш% ots 9
—12 н а т ъ 5—8; дами отд^хьио оль
4—5в Грошовая ухщ&%М 459д. Тт®ш Boxboxoic Шжтт*
4639
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МАГАЗИНЪ

(.П .
Гост, дворъ, хел. 290,

1080

.

1газ!ъ готоваго платья и

въ

щ\тзаказовъ

Д О МА

С ар ато в ^ .

Уг. Никольской и Царицынской, д. Кузнецова, телеф. № 382.

Е ъ учебному сезону заготовлено въ громадномъ выбора форменное платье всЬхъ учеб
ныхъ заведенШ.

:

всевозможные м^ха, воротники, соболя,
ЦЫ, куницы, норки и разный модныя

песшкур

ки для отдйлокъ.
Громадная парт«я каракулей.
В ъ богатомъ выбора суконные товары
скихъ и заграничныхъ фабрикъ.

Для осенняго и зимняго сезоновъ громадная за
готовка мужского и дамскаго готоваго платья
по новЪйшимъ заграничкымъ моделямъ.
Для грш а заказовъ подучены въ богатомъ выбор!
amriicsie сукопвые товары для пальто в востюмовъ.

рус

ПЛЮ Ш Ъ, БА РХ А Т Ъ и ВЕЛ ЬВЕТ Ъ

Шелковые и шерстяныя ткани новЪйш. выработки.
Бархатны

Докторъ

Т0РГ0ВАГ0

Новый Гостиный Дворъ, телефонъ № 222.

П

ъ

ТАИСЪ

Т

МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ
в ъ

4948

к

№ ш о.
Ч е т щ l i re августа
1911 г о д а .

ковры, скатерти^ дорожки, порть
еры и мебельные товары.

Для npieMa дамскихъ заказовъ получены но
вости сезона заграничныхъ и русскихъ фабр.,
исполнеше заказовъ по нов'Ьйшимъ моделямъ.

Н. Ф. ЗНГЕЛЬМАНЪ изъ заграничной поЪздки
В О З В Р А Т И Л С Я . -

Тю ль гардинный и тю левы я занавйси.
Полотно и столовое б^лье въ больш. выбора.

З ак азы приним аю тся.

Вигонь, фланель и бумазея.

Вс-Ь работы производятся подъ личнымъ и не-

Большой выборъ

ттшъ

пяатковъ Ш шыхъ н пуховыхъ.

Громадный выборъ всевозможн. бумажн. товаровъ,
Сарнинская бумазея и друпе сарнинсте то
вары собственныхъ фабрикь.

посредственнымъ наблюд. К. Ф. ЗНГЕЛЬМАНЪ.

За качество матер!ала и изящное исполнеше ве
щей фирма даетъ полную гаранта.

Н 180

С арато вский Бьслгник'ь
дпкт а ръ

E D 1 I E P M I V 3' И Gapaioician Городскагв Гоаовы П.С. Григорьевъ

Книжный

магазинъ

Т А И С Ъ .

С А Р А Т 18-го
О Вавгуста.
Ъ.

Еще недавно въ газетахъ поя
проситъ лицъ, жедающихъ баллотироваться въ мировые Судьи по г.
вилось сообщение, что
янзнское
Л е ч е б н и ц а
Г4р&тде* Московская улша, аолъ Окружжммъ <то«%. Тяжефот» № 268.
Саратову и удовлетворяюпщхъ требовашямъ ст. 19, 20 и 21 Учрежден
возвратился
и
возобнбвилъ
npieMb
правительство
предполагаетъ
при
Буржа. Maria. Ц. 1 р. Верлэгь Поль. Собран, стиховъ. Ц. 2 р. Джибсонъ. Современный
научныя Teopi*. Ц. 75 к. Дясто$вся1м, Записки изъ подполья, Ц. 1 р. 50 к. Джер^мъ. Судебя Установл. т. 16 Св. Зак., заявить о своемъ желанш Городской ! 910 бол%знямъ в неричесиимъ, сифи Д - Р А С . Н. С Т А Р Ч Е Н К О , слать въ Петербургъ особое лицо
Грошовая ул,, около Ильинской, д. 49.
Избранные разскавы. Ц. 1 р. 25 к. Ксотсъ. Гкпнотизмъ и его практич. значея. Ц. 1 р!
Управе не позднее 25 сего августа.
5000 лису и кожнымъ 8— 10 час. ут. и 5—
для нерегов ровь о заключешп
Внутреишя и нервиыя б о л ^ и
Лежнхнъ. Земля во вселенной. Ц, 15 к. Сафиръ. Избранн. разсказы. Д. 1 р. 25 к. Сро[3
ч.
веч,
Дамы
4—
5.
Воскресенье
9
—
ЭлехтривацГя. Гик^^зъ п вяушелш (алкого- русско янонскаго союза Это сообковскш. Т. 1-й. Анахронисты, романъ. Ц. 1 р. 50 к. Твэнъ. Разсказы т. И-й. Ц. 1 р
111 ч. ут. М. Казачья, 15, д. Юрьева. лнзмъ, дурныя прывычкн, и проч.), Предехр.
Учебники и учебн. пособ1я.
и лечеб. привн$ки (тубзрк. брюш. тнфъ, щен1е формальныхъ подтверждешй
тркпперъ!. Лечение пеяев^З влябдети
не получило, но было принято и
СовЪтъ 50 коя.
4^73
русской и иност анной прессой
(О С Н О В Н О Й К А П И Т А Л Ъ 3 .0 0 0 ,0 0 0 р.).
Г I. ХИНЧУКЪ
Огъ 81/*—1 ч. джя ж отъ 4V*—8
веч.
)КИ Н ЕМ А
-Т 0 ГРА Ш Ъ (
какъ симптомъ предстоя щаго дальвозвратился и возобновнлъпр1емъ
Ж
по зубным к болЪзняиъ.
н'Ьйшаго сближешя Poccin съ ЯпоПрограмма лервокл&сен&го Моековскаге электро-театра.
( |8 августа: )--- —
шей,
которо. легко можетъ пре
аптекарскомъ магазин%
Пате-журналъ (выпускъ посл'Ьдшй) хроника юровыхъ событш. Говратиться
въ союзъ.
провизора
р
на Немецкую улицу, шъ новый домъ
лосъ сердца™ драма. Д%душка и внучна— комед!я. У береговъ но- j
Бестужева, противъ польск. костела
Опубликоваше телеграммъ, кото
| иадъ кондитерской Фрей.
вой Зеландш— натура, картина въ краскахъ.Ловмй иа'Ьздникъ— ко-* исда брмяя!а1Г?0 ЕМ1Е, вороша м серебряны* вещи, м*х&, м-^ховмя кещм, шосжжьжов
рыми обменялись Государь Импеплатье н проч. движимость.
мическая. Заказное письмо— комическая._____________
раторъ и японскШ
имнераторъ,
Московская, уг. Ашкс&ндр
косвенно подтверждаетъ предполоД л я n p ieM a з а к д а д о в ъ л о м б а р д ъ о т к р ы т ъ
Телефонъ 765.
/
отъ9 час. утра до 5 час. вечера.
жешя прессы. Правда, по словамъ
ПОЛУЧЕНЫ сгЪж!я пминэралькыя
оффяцшзвой яР о с с ш о б м ’Ьнъ те
Д л я в ы к у п о в ъ и о тср о чекъ
отъ 9 час. утра до 3 час. дня» кромй воскресиыхъ ш праздничных* дяоЗ.
леграммами вызванъ
ликвидащей
отъ аукщожовъ разныя вещи продаются дешево во флжгелЪ рядомъ сь коя
русскихъ
претензШ
къ
японскому
18-го и 19-го августа.
торой Ломбарда.
7
а.
.
„АВ1АТ0РЪ н жена журналиста4',—драма. Выдающаяся картина изъ художественной
правительству,
возникшвхъ
во вре
т
_______1ХЪ источниковъ,
серш, состоите изъ трехъ отд'ЬлекШ» а потому рекомендуется смотреть съ 1-го отделеТелефонъ М 865.
шя. Начало съ 7-ми час—Сеансы черезъ каждый часъ.
сж^дняго розлива.
2737 1 мя войны 1904— 1905 г., т. е.
Ш !Щ А !Ь Н О С Т Ь : Ш атж ет® т щ т т т - Ё
М ануф актурны й м а га зи н ъ и банкирская контора
частьымъ случаемъ, какъ бы не
1МХЬ Щбошъ Ж% K IJlJR ft, iJXldMHHla, eoxovi
имЬющимъ отношешя къ намечаю
9взъ
пластмнокъ,
не
удаляя
мер
обращено особо-тщательное внимаше на выборъ скшетовъ. Оркестръ значительно уве
личена Шанистомъ П. И. Хворостухинымъ приготовленъ новый репертуаръ.
Н
В . А Г А Ф О Н О В А
щемуся
сблнжетю двухъ державъ.
яв!.
4921
УправляющШ Н. Назаровг.
Но, по словамъ тойже „Poccin",
Ф арф оро^ш , аолот. шдр. пломбу.
2866
Гостинный дворъ. Телефонъ № 200,
ликвйдащя эта, затянувшаяся на
йввбвАад! шттт а удмешв вубовъ.
много л^тъ, теперь получила t i доступн. ш шшЫтттъ*
fir,
к Моежовою! ул., д.
j i b . 1815
год аВ ар и
0-во»
кой быстрый и характерный исs i (ходъ т Вольской).
СЕЗОНУ въ громадномъ выбо- f бумаги въ высш. p asM tp t
Отиравляетъ изъ Саратова ежедневно:
что обману телеграммами
Ер!еж1» ежеджежмо
9 i, jt . до Т ч. шт. НЬмецеая, домъ Ваяова, радомъ съ ходъ,
pt пелучены: шерстяныя и шел- f разм^ нъ ДОСрочныхъ серай
ш таршжяшм^ т 10 ц т t чI. ш*.
внизъ до Астрахани въ 121/* час. дяя,
фотограф. Ушакова.
4975 приходится придать значен4е не
новыя
т
к
а
н
и
для
дамснихъ
|
„
„
в„
„
я
м
„
;а
вверхъ до Нмжняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.
платьевъ н костюмов*. Драпъ. 1 м купоновъ М страховаже
Д О ШТ ©
простой любезности, а серьезнаго
Наши пароходы приходятъ въ Царицымъ къ единственному беспересадочному
сукно и трико.
J
выигрышныхъ оилетовъ.
победу жа Кавказская Минеральный воды. Телефонъ № 73.
3017
диаломатйтесваго акта.
М .
Bo-первыхъ, лакви^ац’я
была
в о з в р а т и л с я .
4987
завершена полюбовно, „не прибе
ВНУТРЕННШ спец. ШЕЛУДОЧНО Ий
САРАТОВСКОЕ
гая къ сложному и дорого стоюШЕЧНЬШ
и
Д^ТСНШ
BO
JISSHi,
сегодня, 18-го августа, отправляете т ъ Саратова:
Первая РоЕсИсвая паровая $
щему аппарату
международна го
11р1бмъ ежедневно отъ 9—11 * 5—в ч.
Губернское Земство
третейскаго суда“ , что обнаруживверхъ въ У часовъ утра скорый пароходъ „ Строгано въ“ .
Ш Ж к Ш Е ы др. НЕДОСТАТКИ РЪЧШ
пароходъ „П . Велишй“ .
отъ- 4—5. Царицыи. у*, между ИяьяжежоЯ ш принимаетъ на страхъ всякаго рода Л0 Стромдон10 обЪпхт, xxMnopia »оо
К
. I V I
Ш
Р
Е
Д
Е
Г
Р
Ъ
Я о я а м ь
142, Тяш&Ьажъ
Т О В А Р И Щ Е С Т В О
неднижимое и движимое имущество, можно CEopie покончить съ Henpi(осшована въ S8I8 г.)
а также хл’Ьбъ въ зерн’Ь, снопахъ ятными воспоминан1ами о близ
|
РО ЯЛ И и П1АНИН0 модели в е сн ы 1911 года.
и егше корма по тарифамъзна ко мъ прошломъ.
Знаменитый шанистъ Ю СИФЪ ГО ФМ АНЪ пишетъ: „Искренно радуюсь возможности
Во-вторыхъ5 и эго еще более
щ
т
т
чительно ниже тарифовъ частныхъ
[ $асвид,Ьтельствовать, на основанш опыта прошлой зимы, что новые рояли Ш гьД ЬгА
знаменательно,—
желая сделать Рос
!
должны
быть
признаны
во
всЬхъ
отяошешяхъ
гфзвосходкййшапа
инструментами.
ини
отправлжетъ пароходы сегодня, 18-го августа:
обществъ, причемъ при заключепо своимъ качествамъ не только первые въ PocciH, но могутъ быть достойно прирав-, принимает* больныхъ по внутреннимъ боВ I иn :
I
Вверхъ:
сш npiHTiioe, японское правитель
j
йены къ лучшимъ изд$д1ямъ Гермаяш, Австр1и, Франщи и Америки .
i л'Ьзиямъ ежедневно отъ 5—7 часовъ вече Hin страховаюя можетъ быть допу
до Астрахани „Алеша Поповичъи. 1 ч, д.
до Казани „А с т р а х а н ь вь 8 1. и.
ра, Ижьижская улица-, во*ж* Московской, щена отсрочка уплаты премш. Са ство возвратило Poccin захвачен
до Царицына „Вел. Кшпь*, въ 5 ч. веч.
| до Баронска „Владим1ръ“ , e s 2 i . дня.
д. № 53. Телефонъ № 701.
Ед и н ствен н ы й п р ед стави те л ь д ля гор. С а р а то в а
В т% ъ до Куксова шъ 10 */* ч. утра „Алексей"
ратовское агентство помещается; ное во время войны русское гос
Панкратьевская, между Ильинской питальное судно „Ангару®, а дру
м у з ы к а л ь н ы й м а г а зи н ъ М
Ф. Т И Д Е М А Н Ъ
1 ачт 0 1 в-васе1 в 1 рекве Ж
лароходвое И ц еетев
Зувеврачебиыё к и ш е т ь
и Камышинской № 39, телефона гое— „Оредъ“ , какъ пришедшее
it
№
326.
2688 въ негодность, выкупило у РосЩ |т>гт Л В О Л П \Т въ большомъ выбор* jrbTHia суконныя и Ж д онтора f ||^ ФЕРБЕРГЪ.
„ О
ж
ъ к о
cia за 150.000 руб. Возвратило и
Ж Л . I ) У Ё и У П м шерстяныя ткани русскихъ и чаграничныхъ
отправшетъ мгь Саратова сегодня, 18-го августа,
ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗШ
выкупило, хотя для этого приш
I Никольская ул., уг. Шмецкой, д. Кузнецова.
вверхъ до Нжжшго въ П 1^ час. утра пар. „В . Р. Рожновъ*1,
для мужскихъ и дамскихъ костюмовъ.
IHpieMT^ 10—-1 *г 4—6.
1056
шжъъ до Астрахани въ 2 часа лая пар. ,Дл. Грибо'Ьдовъ*.
лось «отменить постановлешя при0 . 1 Х р а м ц о в о Р зовыхъ судовъ, объявившихъ уяоПредлагаетъ спещальный магазинъ суконъ
Ж
ш
т
ш
в
р
а
ч
ъ
Ш
ш
(съ правами Мик. Slap. Проев, для учащ.) мянутыя суда законнымъ
щ тПереведена въ д. Недоноскова.
т
т
зомъ
“
,—
хотя
следовательно
вопросъ
Н-цы Г - А . К У З Н Е Ц О В А
Уголъ Александровской и Мяд.-Серг1евской.
пярехеды:
Ш
в т и р а в л я е т ъ
т
уже былъ решенъ въ пользу ЯаоСаратовъ, Никольская, д. Ширяева, близъ Биржи.
1533
ж
■
женс!К1е
Внизъ до Астрахани ш 2 часа утра
Вверхъ до Рыбинска еъ 11 ч»соm
т В О З В Р А Т И Л С Я и возобновилъ Ш
нш.
20-го августа „Александръ".
классы
18то августа „В. К. АлексМи.
Такимъ
образомъ, ликвидащя
пр!емъ больныхъ ежедневно отъ ш
21-го августа ,Hiarapa“ .
19 ог августа „Ломоносовъ1*.
до 2 ч. и отъ 4 до 7^2 час. по й
22-го августа „В . Лапшинъ“ .
20-го августа „В . К. Кирилдъ".
ш 9праздн.
при 2-хклассномъ
Ср'Ьтенскомъ женск. претенз1й была
использована для
отъ 10—2 ч, Никольская,
24-го августа „Ориноко"
22-го августа ,Др. Колумбъ**.
(Московская ул., блиаъ Ильинской).
т ApxiepeicK. корпусъ, входъ ряд. * учил.
демопстрировашя
дружбы недавнпхъ
Пр1емъ ученицъ будетъ производиться съ
съ
аптекой
Шмидтъ.
3515
9
т
22
по
27
августа,
ежедневно
съ
4
до
6
ч.
враговъ,
для
подготовки
почвы, на
1
С К Л А Д Ъ ПОЛОТНА
|
вечера Начало занятш 1-го сентября. Обу
46Hie безплатиое.
4862 которой слухи о предстоящемъ заДОК ТОР Ъ
ключенш договора легко могутъ
(уголъ Никольской и Б.-Серпевской, д. Замоткиной),
превратиться въ действительность.
А . В. М О Р О З О В Ъ
Н а с т ш ееневая г в м а ш
с ъ програм м ой кл асси ческо й ги м н азш
„Poccifl® ничего не говоритъ о
ПЪРЕШ
кИЪ
на
уголъ
Александровской
и
S
Театральная площадь, доить В а к у р о в а .
Щ j
Мало-Серпевской, домъ HeдoнJCкoim.
Саратовскаго Общества по открытш школъ средняго образования. Пр1емные экзамены
будущемъ въ русско-японскихъ отripieivai» больныхъ п® внутренниянъ и д!т
въ младшШ, старш1й приготовит., I и I I классы съ 20-го по 25 е августа. Пр)емъ пронoшeнiяxъ, не намечаетъ опреде
скнмъ бещ-Ьзыямъ. Ежедневно отъ 9 до 11ч,
шенШ отъ 10 до 1 ч. дм. Плата въ младш. пригот, 60 руб., старш. пригот. 70 руб., Ц
Полотно
льн
ян
ое.
Готовое
б
^
л
ь
е
.
Ц
4232
утр?4 и отъ 4 до 6 час. вечера.
4650
къ остауьные по 80 руб.
ленной конкретной программы, ио
Встушт. экзам. и переэкзам. начинаются
и она придаетъ ликвидацш и об
25 августа.
Зуб о л е че б н ы ! каб и н етЪ
Молебенъ
передъ
жач.
ученья
1
сентября.
мену
огромное симптоматическое
Н. А. Р И Т О В А.
W M W P I
Въ младшее отд. приг. кл. приним. девоч
Пр1емъ
отъ
9—1
ч.
и
3—5
час.
Шмец.
ул.,
Щ Д л я з е и е т в ъ и больн и ц ъ м ар л я, гигроснопи- Ш между Вольской и Ильинской, д. Воронцо
значеше. „Ни въ чемъ такъ ярко, пи
ки и мальчики съ 6 съ иол. л^тъ.
Л я п а я
вой № 60; лечен1е и встаиеше искусств, Съ нач. учебн. года открыв. Y III недаг. кл шетъ оффищозъ министерства,—
Кром'Ъ зажяпй по общимъ обязат. оредм.
ческая ш
вш
д,та
т а и л и ги
и.
Ц
п шин ъ с п е тцашл ь н ы й
Ж зубовъ на каучук^, золот* и золотыя^ ко желающ1я
могутъ подготовляться на до^. не сказалось желаше обоихъ нраронки.
4704
уч-цу
по
нов.
яз., а также къ дополн. экз. вительствъ найти oбoюдoпpieмлeмый
Ш
®
на avT. зрйл. (слов., мат., физик., лат.).
Д
О
Е
Т
О
р
ъ
0
аШ ® вШ Ш Ш Ш ® ёМ Й Ш Ш Ш Ш
lipieMb п j вторн,, четверг., субб., еъ авгу исходъ, какъ въ решети вопроса
ста ежедневно отъ 10—1 ч.
2433 о госпитальныхъ судахъ“ .
И да
t
ш
»
т
ф
»
ш
.
«
»
9
т
ш
т
:
»
я
т
т
т
®
&
9
»
»
т
9
9
ш
m
u
m
m
i
УТОП
лее
—
Устранены
последшя,
осгавн
.
С
П
0
Л
Я
Н
С
К
1
И
М А Г А З И Н Ъ
т
лявш^ся
незаконченными
тяжбы
возобн ови лъ п р !е м ъ .
собственнаго приготовлешя, очень питательное,!
I. П. Ш А Б А Л И Н А ,
т Внутренн’ш, акушерство и женск!Я бол'Ьз..
между Росшей и Япоюей. Имъ ос
Гостин. дворъ, прот. Виржв.
съ 10—12 ч. утра и съ 4 до 6 час. вечера
признано врачами. Прошу убедиться. 2ci9
та е тся лишь озаботиться из-

П w I f Вт л я я Ш.в ия I I Ки U 11 JNP

С Ж Ш ш Ш П И М Щ

М ИШ ЕЛЬ

Саратовское отд^лен!е

Набинетъ переведенъ

В Ы ДА. Е Т Ъ С С У Д У

я. с. т т

о '" у с I I “Лечебный
€1 f lJ% J набинетъ

„ЗЕРШ О Ж В Ш

сш и ва.

1

10ДЫ

"".7™ программа перваго экрана;

золотые ндроики.

Зубной врачъ

1. Г. Ф1ЛИ110ВЪ

Къ осешщ I з»и»вщ?ЙХо“,дыТ«1 I X

Б.

Obi й ш а з ъ Ф « П е ш р И

Jnntcm

ю p. fiaart”

БРУСКИНЪ

Л. {.¥ере°аьйавъ

О бщ ество „Р У С Ь “

Л.
С.
ИЕИЕШВЪ
в

ПОВТОРИТЕЛЬНЫЕ

I А . и В. С Г И Б О В Ы

1

ПЛЮШЕВЫЙ

одъяла-

С.Н. ШТОКФИ

|

m

тс

а т и

н

Большая Кострижная, м. Алекс, и Вольск.,
д„ 52, телефонъ № 792
4784

ъ

ш

б а т И С Т ъ

т

т

Н А ВС Т РЕЧУ

ж
ж

ж

Всл’Ьдствге неоднократныхъ заявленШ г.г. потре
бителей объ отсутетвш въ продаж^ нашихъ папиросъ съ длинными мундштуками, мы нашли возможнымъ выпустить въ продажу папиросы высшаго
качества подъ назватемъ:

25

ж

ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж

ш
ж

ж

СПРОСУ.

НА Ц ЪНУ

ь

Ш ШТ. 6 к„

$!

Ш

ж

САРАТОВЪ.

а

|

по нервнымъ 9« внутрениимъ болгЬзияиъ

и я о в ш ю ш п в р о п т м . О п р т к отд*дв*1я ш алм гм н м ъ. Прш «гибжяц* ии*«твв

водолечебница

ж 9лентре-лече§ны! кабинетъ (гидро-эжек^рач. «efмрэхъ-камерма* ж&жжа ео д-ру Шж©«
евйто-л^чеи!», массажъ (ручшой ж вжбрац1оижы1). Пенхе-^ерая1я (гжпжо» в жнушежм?

ДЕететнческее я$1ек1е бод^жей жежудочно-кжшечжмхъ, почеЕь» обм’йжа тъщвстъ.
Пр1ем% &отшмтш
8» до 12 ч ш дня ш съ 5 до 6 съ поюв. час. вечера» Телеф J * §00
Ерапшжая лиц а, ообе*вежж«ю1 юмъ М Ш
,

Центральная зубвая лечебница I
ППЦ№ В. 0. БПХРАХЪиВ. И-Ш Ш

ПЕРЕВЕДЕНА уг. Вохьск. и Московск., д. А. И. Красулина, ходъ съ Московск. «
11р1емъ отъ 9 утр. до 7 ч. в., по праздн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден. '<>
такс*. Сов*тъ, леч. и удален, зуб. 40., повтори. пос*щ. не оплачив. 11лом- g
бы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удажеше аубовъ безъ боли I руб. Иснус- н
ственные зубы отъ I p. i c t хирургнческ. еперац1н и полости рта и иаркозъ
нроизводнтъ докторъ медицины. Учащимся вс*хъ учебныхъ заведенш ои /о
СКИДКИ. Пр1*зжимъ заказы выполняются немедленно.
4Ь44

Другими словами, устранены по

о к н а

щ

ежедневно отъ 5 до 7 ч. веч.

4978

В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А

0тд4лен1ями Крестьян
скаго я Деорянскаго Ванковъ въ дсД в й Т О Р Ъ
махъ Горина, Гр. Нессельроде и Дзоряяскаго Депутатскаго Собрашя, середаются съ 1-го декабря 1911 года.
Лечен, евфалие. ярен. яреф. Эрлиха „*96“ врач. С. Н. П и ш а В- D. Н ш о а а ш Объ услов1ехъ узнать въ Отд’Ьлети,
на Ильинскую, уголъ въ д. Горина, уг. Московской и Пр1ютПО (йЗЧвПОЛОВЫМЪ бол. (ВО* нов. ме п й П О П Р П 0 и Я Константииовскои,
д
1Ж)

М ер н ая улив», «гвя-ь Карипыхемвб. Твяв«8»вяъ Ж 7в8_____

Зубной врачъ

,Е 3. ГРШЕРГЬ
“

д в т в е т *

С . Г . С Е Р М

А Н Ъ |

.
Стец1альмо: хеяен1о СИФваЯИС*
нр^
яеиатеиъ нрефеееера Э Р Л И Х !
„606“ ,
ВЕИЕРИЧЁСК1Я, ■•НЕИОЯОВЫЯ, (вс* MO»*iraie мезодм мясн*жов. я le t , вев*цен!е канала а пузыря
элентрнч.}, яежяыя (веяееъ). Ж т т .
вхоктрмчеств. (вс* вид*), *нбр*щювх ш маеоаж.| енжим» ся*томъ. ЭлеяTpe-estTOB. ваниы. Пр1емъ о » 8~-л2
и . и от» 4—81041. Жеящ. от» 8—4 дв*.
Махая Кш гаь* уянца, домъ 2S. ВаадкMiposa» Телефонъ М 530.
318.

и. I

м йроаольеш й

тоды яжс*. и semeHia, осв*ш. канааа, пушря эяеЕ., мнврос* п. тсж4дов. коч® ш
шхЬл.% ПОЛОВ, б е зо и л ., КОМОКво^т
венер. И оиф ил. Л е ч.вс*т вядышмю
ж>ржч. (удажек. волосъ ш роджМи юхтснъ
ажек^рохшешъ),, вжбрац. массаж» ж щ ч*
тшжухошъ.
' 11р1ютска* у». Армяне кс й, 2», д. Рашгаиа
Пр!аиъ съ 8— 12 чао. я 4—8 час. вечзр»
' Женщвнм 0 Tjribu>H< с* S— 4 я» ’

Терликова. Коечное отд<
Ълен1е значительно
расширено н находится въ отдЬльномъ
пом'Ьщеши. Ходъ въ а м б у л а т о р 1 ю съ
Ильинской
4791

еОЗЗ^АТИЛСЯ и возобновись пр1емъ
по зубнымъ бол'Ьзнямъ. Пр1емъ отъ
9— 1 и 4 до 7 ч. веч. Уголъ Шмец
кой и Александровской ул., противъ
гостиницы „Росшя“.
4837

БвТ А У БИ Я А Н Ъ
Нечем, енфнляеж яреяар. Зрляха

,

Сшфкхжсъ, вежержч,, мореною®, но- S
ювое б88сжл1е. Ж т т \ е кварце», т - S

МАРКЪ

"
ы
§
g

ВОЗВРАТИЛСЯ. Ир1емъ больныхъ по зуб
нымъ бол’Ъзнямъ ВОЗОБНОВИШЬ.
ApxiepeScKil корпусъ противъ памятника

ЗУБО-лечебный кабинетъ

12я 4— Царшцмжсжаж, ут. Вожыш.

Въ ЗУБО-л-Ьчебномъ кабинет*;

I Е&ЦМ&НЪ

npieub больныхъ возобновленъ отъ 9 час.
утра до 7 час. вечера.
Шмецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда.
ОДЕССА. Забастовка еудовыхъ командъ продолжается. Прокурорскимъ

надворомъ начато сд4дств1е.

д.

год» т Царждын.

САМОИЛОВИЧЪ

КАЛЧКЪ

вжмъев^омъ больш е! е о м , э ш ш , ^

прыщей, лишаежъ, бородазок^,
«анжж, рака. Дечеи!® ®жбрац!ож.
саж. ш ю тш ж д’ Арсожважя Увмморрож, бож’&вжж предстателы. жеж^гы.
Осшкщ. вжектржч. жажажа ж ш утщ ,
жечеж. горжшжъ шощухот. Отъ 8—

влеченгемъ ваъхъ тгъхъ выгодъ,
которыя имъ сулить дружеское
сотрудничество
на попргшт
мирного развитгя ихъ законныхъ интересовъ.11

ПЕРЕ'ЬХАЛЪ на Б. Казач. у*., между Ажек- для пом4щен1я на программах!, объ
следшя преяятствш для логическасавдров. я Воя., д. № 28, на крас, сторон*.
ycaoBisx's можно узнать на ипподром'Ь
Телеф. 1012.
го развиия того сближешя между

$пец. острый к хренячеен. трявперъ шаинръ,
Принимаются постоянные в пркжодящм Оояьные яо внутренним!, бог&шямъ, ея«ц!аяь- яеч. сьу п т. яаяаяа, яеявв. беае., вея. предст.,
tie жвяудочко-лвшвчиыит. a l i i t M «вщвств-ь (сахарн&я богЬ*нь, под&гра, ожир*н!е * т. д.) желеаы, внбрац1оя. массажъ, вс* виды
алектр., синШ ев*тъ (кож. бед.), горяч,
вохд. Пр. еж. съ 8-12 и 4—8 ч. в., жеящ.
съ 12—1 ч. д.
*(ига» Шярко, гтжгшсжш ваннм, яечв*1е цшяыо ш фангоЛ Эдектрическк
Эяект■
по-ся-Ьтевов яочвн1е. Яаееажъ. Подробности въ просноктаж®.
занимаемые

___
(б
(б®тъ й
" о-т)
w i
удая©и1®
жскусстаеимме
вубм. Ш № ВТ
^
пюмбироваж1е ш жекз
------ШШ
.
—
Аяежсаждр. ж
ш
Воль.
w : т т ш уж.9 меж.
Ажежсаждр.
Вожьсхо!
З-Ш домъ о!ъ Ахехо»« ш хошот* о*орож®
Ш 21. Hpiem очъ У У^ра т 1

М и щ и д-ра 8. J L 1 1 Р К О В И А

г. IГ Р Ш Е Р Г Ъ

«цат. (роф. Эршз „606“.

Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,
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шарфы шелковые
въ больш ом ъ выбора
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Товарищество Я . С- К У Ш Н А Р Е В А
ВЪ

Ж *ш

Ж

Ш Т . 15 К.

каковыя и предлагаемъ испробовать и убедиться
въ ихъ доброкачественности.

Т Р Е Б У Й Т Е

т

к

т

Августа 21, 28, 30.
Сентября 4, 8, II, S4 и 18.

ской удкн’ь,

______________
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Т о р г иг
Въ канцеляр!И Совета Саратовска
го Mapiaocsaro Института 24-го
А ВГУ С Т А б у д у т ъ произведены
торги, а черезъ три дня 27 авгу
ста переторжка на поставку мясныхъ продуктовъ и калача, ржа
ного и пеклеваннаго хл^ба. 4985

Гош н и щ а
„Рвсе1 я“
П. И. ИВОНТЬЕВА.
Около 100 отлично меблированжыхъ и sa
ново отремонтир. комнатъ отъ 1-го рублж
до 7—50 въ сутш.

Современный комфортъ.

659

Ж.М , П ер м ута

Вежливая и внимательная прислуга, жо
мисс1онеры, посыльные, подъемжая машина.»
Д о кто р ъ м ед иц ины i
Электрическое освищете. Ванжы. Карета
Телефонъ № 1056.
на воклалъ къ каждому поезду. Щ * яреПР1ЕМЪ ПО ЗУБН Ы М Ъ БОЛ'ЬЗНЯМЪ.
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.) должнтельноиъ яребыван1я зыгедныя услоeifl. Превосходная КУ Х Н Я подъ личнммъ
Искусственные зубы.
жаблюдетемъ владельца. Изищный ж уют
Александровская улица, между Грошовой и ный первоклассный ресторанъ. Ежедневно
i Большой Кострижной, д. 19 Оленева. 4902 ОБФДЫ: отъ 1 ч. дня до 6-ти ч. вечера.
ВИНА: Лучшихъ ваграничныхъ и русскжхъ
т%щ.
ипчеяея. б eesepei
' I
р г
р
п г
фирмъ. Ресторанъ открытъ до 3-хъ часовъ
СИпь дв 12 ча * o n 4 до Г вечера. Водь-1
жочж. Телефожъ Л 15.
Jo L M L % j
«О *
ШШ, S-Я o n Н*и.,д, Ош рвом, й®ЖЬ-№ЯМ. '

1 П . М ер тн съ

Т

Росслей и Яношей, которое за иоследше годы принимало все более
осязательный формы и, наконецъ,
вызвало слухи о возможности заключешя союза.
Намъ уже приходилось указы
вать, что обостреше отношешй
Япоши къ могучей республике
Соед. Штатовъ все более заставля етъ апонскихъ дапломатовъ ду
мать объ обезпечеши своего тыла
со стороны Poccin, что мысль о
совместныхъ съ Pocciefi дeйcтвiяxъ
въ Китае стала общепризнанной въ
Япоши. Ужъ если нужно делить
выгоды, то съ более слабымъ и
менее требовательнымъ соседомъ,
— съ Pocciefi, а не съ Соед. Ш та
тами, которые опасны не только
въ политическомъ, но— что осо
бенно важно— въ экономическомъ
отношеши.
Что касается Poccin, то русское
общество, въ его сознательной и
здравомыслящей части, давно уже
проявляло склонность къ ликвидированш русско-японской вражды,
къ устранешю кровавыхъ мечтанШ
о реванше, о второй русско-япон
ской войне, обещающей лишь но
вые ужасы, новые расходы, новое
разореше и такъ уже обнищавшей
страны.
И если бы положительное со
держаще сближешя и вероятнаго
мирнаго договора
исчерпывалось
„дружескимъ сотрудничествомъ на
поприще мирнаго развитая8 если
бы оно устраняло возможность конфликтовъ не только съ Япотей,

3

Са р а т о в с к ш в ь с т н и к ъ
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но и съ Китаемъ, если бы оно, ной. Но тотъ фактъ, что подготовка него на сяолй „Стожичная Молва4 и *Русское Сюво“ !..Э--эхъ!.. ( В ъ п у б ж ш к Ъ числа лицъ, не служившихъ раньше фон овъ, какъ частнымъ лицамъ, такъ
Первый общеземскШ съ*здъ явля бершй: саратовской, самарской, сим
явилось барьеромъ на пути къ хи матерьяловъ для доклада комитету ве д
въ сыскной полиц1и, на томъ основа- земствамъ и городамъ, выдаются ис- ется въ то же самое время и первымъ
в и ж е н i е).
бирской, пензенской, тамбовской, воро"
лась
непозволительно
быстро,
выясня
мерическому желатю поделить Ки
Видъ арх1ерея, читающаго левую ши, что профессюнальнаа подготовка, ключительно министромъ внутреннихъ изъ русскихъ съ*здовъ, который при нежской, астраханской и области вой
ется здесь лучше всего.
жаееняаго сыщика несовершенна и по : делъ. Срокъ концессш, выданной част- ступаетъ къ заняйямъ, ям*я напеча
газету, вывелъ оратора изъ себя.
тай, эту гигантскую, быстро воз
ска донского. Н а сов*щаше пригла
В ъ другихъ случаяхъ такой непо
существу
неудовл©творительна
такъ ному ^ицу, не можетъ превышать 20
Но
что
же
дожать
съ
жвдовскаю
печа
рождающуюся страну,— можно бы правимой «рюхи» обнаружено не было; тью?!—восют&нулъ онъ. Вотъ если бъ у
таннымн вс* доклады: организащон- шаются саратовсшй губернаторъ Н . П.
же, какъ и постановка розыскного Д&- летъ. Ковцвсс1и, выдаваеныя у*зднымъ
ное бюро выпустило до начала заседа- Стремоуховъ, вице губернаторъ II. М.
ло бн безъ опасешй и безъ ого- но бевъ большого риска можно пред- I насъ былъ Толмачевъ, онъ сразу заткнуяъ ла въ неЕоторыхъ сыскныхъ отделен!
земствамъ и городамъ, правительство шй 1200 печатныхъ страницъ докла- БоярскШ, начальникъ управлен!я нем
й «Столичной MoubIi" и проч.
воро&ъ приветствовать лйквидацда положить, что въ десять дней гработы св...Лротъ
чтобы не можеиъ выкупить поел* 7 л*тъ съ на
Во его н*тъ!.. Бить ихъ надо leps,., яхъ. Количество агентовъ,
довъ и до 700 печатныхъ страницъ лед*л!я и государственныхъ муществъ
посл'Ьднихъ сл*довъ войны и по могли определиться только на глазо- Морды имъ бать!.. („В^рно!. Бить ихъ!.. создавать громоздкости организащи, а чала концессии. Министру внутреннихъ
другихъ матер!аловъ. Остались нена Н.
И.
ДобровольскШ,
губернсклй
м*ръ. Между темъ, неурожайные годы Въ морду!») Три—четыре раза побьешь
лишь выполнить необходимое разделе- д*лъ предоставляется право по сообрапытку завязать новыя, бол*е т*с въ саратовской губернш сделались все прекратится... (,,В1ф-рно!41)
печатанными лишь 7— 8 докладозъ, и предводитель
дворянства
В.
Я.
;<
т© труда,—не предполагается делать жешямъ государственной безопасности
ныя отношешя.
На этомъ ,,6o0bomV‘ возглас^ окончи
то только т*, которые присланы вто Ознобишинъ, предс*датель губернск ;й
безспорнымъ «бытовымъ явзешемъ».
,
болыпимъ:
рйчь сподвижника прот. Востор-!
прЬстанавливать временно или огра рого— дв*надцатаго августа, т. е. черезъ земской управы К Н, Гр им м ъ£ ;уезд
К ъ сожал*нт, мирное сблвже- Отсюда второй выводъ, что, не дожи лась
гова.
I
—- Десять, пятнадцать человекъ по ничивать д*йстз!е телефоннаго сооб
м*сяцъ поел* того, какъ истекъ пос- ные предводители дворянстства, пред
nie Poccin съ Яношей несомв*нно даясь следующего неурожзйнаго года,
Любопытно, къ разряду какижъ га»: стоянныхъ съ солидными окладами.
щения. (У . Р.).
л*дшй срокъ для представления докла- седатели у*здныхъ вемекяхъ управъ,
нужно создать настоящую организацш, ветъ относить г. ВознесенскШ
д/бро-| Районъ деятельности предполагается
заключаетъ въ себ* некоторый
— Разрешено сооружено въг. Вар довъ. (С. М.)
которая занялась бы подготовкой сети винское «Русское Знамя», которое о
непременные члены вемлеустроительохватить очень обширный, включить шаве, въ Уяэдовскомъ парк*, памят
эдементъ агрессивности не только общественныхъ работъ на будущее
яыхъ
KOMHcifi, по два гласныхъ 8емВосторгогЬ пиш ет:
въ нее какъ Европейскую* такъ и Aai- ника композитору Шопэну. (Р. В .).
по отпотенш къ Соединенаымъ время. Возможно, что эту сеть, въ
скйхъ собравШ отъ каждой участвую
И вотъ, къ общему иегодованш, москви атскую Росс1ю, прмчемъ постоянныя
— Министерство путей сообщэк1я
щей губернш и др. Всего участниковъ
Штатамъ, (хотя въ случай войны дорожной ея части, удалось бы согла чи увиаютъ, что на должность протопре провиящальныя С8кц!и не признаются
разослало царкуляръ объ образовании (Отъ нашихъ корреспондентовъ). совещангя будетъ не мен*е 200 чело
свитера
Усяенскаго
собора,
усыпальницы
совать
съ
земской
дорожной
сетью
и
Японш съ Соединенными Штатами
необходимыми:
17-го августа.
железнодорожныхъ клубовъ. К ъ цир
Русскихъ Царей, исторической святыня,
векъ. В ъ порядокъ для сов4щашя
Россля не могла бы оказать япон- такимъ образомъ облегчить денежныя столь чтимой народомъ, прочатъ.., св. Во— Каждымъ деломъ можно руково куляру приложенъ тексть нормальнаго
Уходъ Кассо.
включены, между прочимъ, сл*дуюпце
затраты земства, полагая, что и въ сторгова, и это—при его-ю архи-скандить изъ Москвы, ивъ своего кабине- устава такихъ клубовъ.
цамъ ни малейшей активной под
будущемъ общ. работы будутъ произво дааьной, всеросслйски прогремевшей реку- та.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Слухи объ ухо вопросы: 1) обсуждешеправительственКлубы могутъ быть устраиваемы ва
держки), но и къ Китаю, на не диться на средства казны.
наго проекта участковой ор1анизац1и.
тащи и при безобразной сдав1з Восторгова,
Предаолагается! что месяца черезъ ВС*ХЪ 386Д*8Н0Д0р0ЖЙЫХЪ СТаНЦ!ЯХ'Ь. де министра народнаго просв*щ8шя
какъ
^елов'Ька
и
безпряходяаго
священни
снятой шкур* котораго начинаютъ
2) о хуторскомъ разееленш и образо’Конфликты при организацш продо
два и и три бюро начнетъ функщони В ъ клубахъ запрещены азартяыя иг Кассо подтверждаются.
По вс*мъ
ка! .
ванш
едияоличныхъ владЬнгй; 3) кавольственной
помощи
наблюдались
не
уже проводить линш будупгахъ
Мы убеждены, что этотъ преступный ровать. (Ст. М.)
ры. В ъ будн!е дни клубы могутъ быть в*рояпямъ, онъ уйдетъ въ отстав мя м*ры содействия въ улучшешю
только
въ
саратовской,
но
и
въ
дру
шагъ
отдачи
исторической
святыни
моссферъ вл1яшя, преобладашя, ан— Мать осужденнаго военнымъ еу открыты до часу ночи, а въ празднич ку къ началу учебнаго годч.
техники и организацш крестьянскаго
гихъ поволжокяжъ губершяхъ. Осо ковокой „на иотокъ“ св Восторгову не бу
домъ
къ смертной казни за покушение ные— до 4 часовъ ночи. Клубы будутъ
нексш и т. д.
хозяйства
должны быть поставлены на
бенно острый КОВфдИЕТЪ возни къ въ детъ сд'Ьланъ, хотя бы впредь до реабилиМассовое увольнеше студенСъ этой точки зрЬнш, русско- симбирской губернии, где губ, земск. тац1и его передъ судомъ по обвинешю въ на уб1Йство начальника никольскъ-ус- находиться подъ особымъ надзорокъ и
ближайшую
очередь; 4) Kasia учрежтокъ женскаго медицинскаго инсти
растратахъ деиежныхъ суммъ, столь ярко cypificKaro охраннаго отд*лен!я жаняпонское сближеше
равносильно собранш постановило сосредоточить всю и определенно формулированному уважа- дармскаго ротмистра Яковлева— Аме наблюдешекъ высшей жел*8нодорожяой тута въ Петербург* было будто бы дентя должны зав*дывать средствами
администрац1и.
емымъ В. А. Балашевымъ въ его «Гоюс*
которыя отпускаются правительствомъ
угроз* Китаю, а следовательно продовольственную помощь и все де Русскаго
лана подала на Высочайшее имя прось
На 5 е сентября назначена пуб вызвано р*шен!емъ Кассо безно- единоличнымъ владельцами; 5) какъ
нежныя средства у себя, а админиутроз* нашимъ мирнымъ отноше
Тутъ очевидно и «битье мордъ» не бу о помилованш сына, мотивируя свою личная продажа съ торгогъ старыхъ щадно расправиться съ еврейками обезпечить устойчивость агрономичестращя настаивала на организацш
в5ямъ къ самому многочисленному комитета.
яомеждтъ, «Зараза» распространилась просьбу несовершеннол*йемъ осужден военныхъ судовъ. Будутъ продаваться медичками.
скихъ м*ропр1яи й < проводимыхъ зем
слишкомъ
широко; даже твердыни со наго. Ему только 17 лЪтъ. Одновре броненосцы береговой обороны «Адмивъ Mip’b народу, равносильно соб
ствами
на средства правительства; 6)
Помимо коЕфяикговъ, наблюдается
— М*ры, принятия Кассо, бу
менно мать Амелина подала нрошеше ралъ Грейгх», «вдмиралъ Лазаревъ»,
въ какихъ случаяхъ должна оказывать
лазну снова протянуть свои рука и некоторая непоследовательность въ юза русскаго народа пропитаны антивосторговскимъ я домъ и воспомина- м*стной администрац!и о томъ, чтобы Адмиралъ Спаридоновъ»; учебаыя су дутъ въ значительной части отме ся правительственная агрономическая
заграницу, когда внутри страны ородовольственномъ деде. Въ то в^емя
приговоръ до получее1я отв*та изъ да «Адмвралъ Корниловъ», «Князь нены или же изменены.
шями
о твфяисскихъ гимназистках^.
По слуг помощь, также и земская; 7) каковы
такъ много задачъ, такъ много ра какъ, по общему правилу, ссуды на
Петербурга не приводился въ иепол- ЬжарскШ»; кайояерск^я лодки «Дождь»
Приходится
придумать
какой-либо
хамъ, уволенные профессора жен- должны быть отчетность и контроль по
обс.еменен1е яолей у насъ решено не
боты. И тутъ естественно возника- выдавать, крестьянскШ банкъ получилъ имой, еще более «боевой» возгласъ, нен!е. (Р .)
Ерш г* и «Гроза», бывшая яхты
агрономической организации; 8) уста— Н а улицахъ Будапешта постав «Стр*льна», «Оаричвикъ», «Чарод*Ё- скаго медицинскаго института въ
ютъ серьезный опасешя, серьез для обсеменения ареядаторскихъ по* чемъ— «Въ морду»!..
новлете
разм*ра
агрономическаго
лены аппараты, практичность и по ка», три миноносца и 17 миноносокъ. Петербург* будутъ возвращены на
лей ссуду въ 165 т. р.
ная боязнь за мирное будущее
участка;
9)
объ
обезпечешя
крестьянъ
свои м*ста.
лезность которыхъ оцЬнеяа по досто (Р. В.)
доброкачественными оруд1ями и маши
Ни
междуведомственкыхъ тревШ,
Возможно, что эти опасев1я не
инству бережливыми людьми. Доста Л — у еупругн А. А. Рейнбота, 3.
нами; 10) о снабжении населенгя лесоправдаются, что тенденцш, враж- ни непоследовательности продоволь П о ш ь д ш я П З В 1 Ш 1 й .
точно опустить въ аппаратъ какую-ли Г. Рейнбота во время посадки на ст.
П Е Т Е Р В У Р ГЪ . Ген, Дедшлинъ еымъ и плодовымъ матер1аломъ; 11)
ственной политики не было бы, еслибо монету и аппаратъ автоматачески «Москва» московско-курской жел*зной
дебныя миру, оела6iio тъ и неполу- бы дело продовольствш находилось в%
сообщндъ обезпокоеннымъ союзни о сельско-хозяйстйенныхъ обществахъ
— К ъ предстоящим ь торжествамъ выдаетъ удостоа*реа1е, что получаемая
дорога, въ по*здъ номеръ первый, кам^ что и зве тя объ уходе его малаго района и кредитовали ихъ и
чатъ решающей роли. Тогда, не- однЪхъ рукахъ. Отсюда третШ и с&дый въ К1евъ и Велгородъ командировано
монета принята въ текупий счетъ сбе шедшШ изъ Петербурга въ Севасто
много др.
оомн*вно, оближете Poccin съ важный выводъ, что необходимо ско изъ столицъ и прочихъ местностей регательной кассой такого то банка.
поль, неаз8*стяо к*мъ похищена руч съ поста дворцоваго коменданта не
Совещашя съ*зда будутъ происхо
Яношей явится однимъ изъ круп- рейшее проведете новаго продоволь имаерш свыше тысячи чияовъ наруж
£тствуя)тъ действительности. Дить въ пом*щети дворянскаго собра
(Р- У ) ная сумка съ различными драгоцен соотвг
н*йшихъ историческихъ
актонъ ственная устава, передающего предо~ ной и охранной полвц1и. Помимо того
— Hpiixaemie въ Астрахань изъ ностями всего на сумму ю тыс. р. (У.
— Въ Москве закрытъ органи ш я. Зав*дующимь д*лопроизводствомъ
вольственное дело въ руки земства, для охраны железнодорожеаго
пути Уральска купцы передают^, что полидвадцатаго етол*т1я и надолго, ес черезъ законодательный учреждения,
зованный октябристами союзъ кре сов&щ1н1я назначенъ вице-директоръ
прислано несколько дивизШ и частей щймейстеръ Ливкинъ предложилъ уби
ли не на всегда, обезаечитъ мвръ
8. Ц
стьянъ, объедннешшхъ на почве департамента земледелия г. Слободчисаец1альньзхъ войскъ, Общее наблюде* тому В4)лостоцаому продать лошадь
ковъ.
75-л%Т1в
П.
Д
Боборынкна.
и мирное р азви т на Дальнемъ
Hie за охраной возложено на команди Ливкина, стоющую 150 рублей, за
манифеста 17 октября.
♦ Зас*дан1е губернскаго по обВосток*.
15-го августа исполнилось семьде (О тъ О.-Цет Телегр, Агентства)*
ра корпуса жандармовъ г.-л. Я . Г. 800 руб., обещая евреямъ льготы. Е з
щественяымъ
рвботамъ комитета.
О
б
з
о
р
ъ
п
е
1
а
т
п
.
с
я
т
пять
л*тъ
маститому
романисту,
Курдова
и
начальника
юевскаго
раюнВозможно... Но возможно и н*ч
реи собрали 800 руб. Черезъ н*скольМнниетерсмй кризисъ въ Terapasii
На-дняхъ, въ губернскомъ правлеаш,
Н есчасп'е Pocciw,
драматургу,
фельетонисту
в
историку
наго
охраннаго
отделешя
подаодковнмТ
Е
Г
Е
Р
А
Н
Ъ
.
Кабинетъ
внесъ
въ
ко
дней
Ливкинъ
снова
потребовала
то иное. И тогда намъ опять при
Огзубликованвыя на дняхъ цифры о ка корпуса жандармовъ Н. I I . Кулябподъ председательствомъ вице-губер
отъ В4лостоцкаго и Беняминовича искусства Петру Дмитриевичу Боборы меджилисъ подробную программу внеш»
дется переживать такую же трево аотребленш водки въ Россш въ 1910 ко.
натора
Н. М. Боярскаго, состоялось
кину
(род.
15-го
августа
1836
г.
въ
ней и внутренней политики и поста1000 рублей; т* отказали и донесли о
гу, какая волновала всю Россш въ году приводятъ въ ушнсъ даже нац!о- ■— Розыски убШцъ товарища проку* вымогательств* Лявкана вице-губерна Лижяемъ-Новгород*).
вилъ вопросъ о спешности» Спешность зас*дан1е губ. по общественнымъ рааалистскШ «Светъ».
ботамъ комитета. Присутствовали немарт* текущего года.
ра спб. судебной палаты А, В, Ско тору, за что и поплатились жизнью. (Р .)
отвергнута болыпинствомъ
голосовъ
Въ врошломъ году, восклмцаетъ газета, пинскагс, какъ сообщаетъ «Ст. М.»,
I
оротивъ двухъ. Министръ иностр. делъ прем*нные члены: Г. С. Кропотовъ и
— 14 августа въ Томск* полеты
-~Еас©лен1е Росс1Ёскои EMisepiH выпило
О бщ езеш сш й с ъ Ъ з д ъ

«ОЧНЫЙ ТЕЛЕГРАППЫ.

не увенчались успехомъ.
Еакъ главный составитель программы князь Голицынъ, начальникъ управлеавиатора Седова были прекращены иа
Преступникам^ повидимому, удалось половиЕ* по желанш арх1епискоаа, не
въ частихъ, касающихся внешней по ш я 8вмлед*л1я и государственныхъ
скрыться заграницу. Следств{е про* позюлившаго летать во время всенощ Открытге съгьзда по народному об литики, подалъ в% отставку. Если имуществъ г. ДобровольскШ, уаравляразоватю .
должается и обещаетъ дать важныя ной накануне праздника. (Р .)
внесенная программа
не получитъ ющШ отд*яешемъ крестьянскаго бан
В ъ N° 178 нашей газеты указаны
ка г. Сафоновъ и др.
Предположено
пять
секцШ:
1—
сексведенАя о деятельности южнаго коми
были крупные недочеты въ органмза
— На основанш представлешя ко цш школьнаго образовангя, 2— секщя одобрен1я медашлиса, неизбеженъ миНервымъ обсуждалось постановление
тета
партш
с.-р.
цш общественвыхъ работъ. Донолнмвъ
митета по д*яамъ печати, прокуратура подготовки а положенш учащихъ, 3 — нистерскШ крависъ.
балашовскаго у*зднаго съ*зда. Съ*?дъ,
—
Въ
Петербурге,
по
словамъ
«Ст.
8ти недочеты некоторыми штрихами,
Забабтозка кзорякбвъ,
постановила привлечь редактора «Ю- секцш вн*школьнаго образовашя, 4—
ходатайства
отд*льныхъ
М.» г&ееш, разыгралась следующая
ОДЕССА. Команды пришедшихъ въ обсудивъ
постараемся сделать выводы, диктуе
евскихъ Откликовъ» Пономарева в,ъ секщя введея1я всеобщаго обучения и
крестьянскихъ
обществъ
о
выдаче имъ
драма.
мые жизнью.
ответственности go 129 ст. за напе- 5 секцш управленш, рудоводства шко порхъ судовъ «Русскаго Общаства»5 ссудъ на обе*менешв озимыхъ полей,
В
ъ
11
час.
утра,
въ
кабинетъ
прис
анатолИскаго
рейса—
«Цесаревичъ^
На сов&щанш петровскаго копите га
чаган!е неизданной статьи Герцена, лами и посреднической
деятельно и крымскаго— «Святой Николай», по постановилъ уважить означенныя хода
тава 1 го уч. Саасской части Чесеопо общественны мъ работами санитар
содержащей характеристаку Алексан сти.
тайства и выдать имъ рожь изъ хд* кова
явился
недавно
уволенный
горо
кинули
пароходы. Градояачальннкъ
ный врачъ С. П. Розаеовъ указалъ ва
дра II. (Р .)
По
и*которымъ
вопросамъ, затроги- ооэявилъ, что приметь самыя реши бо8апасныхъ магазиновъ.
довой
Вырко,
29
л*ге.
нежелательность устройства прудовъ
— Петербургск1й градоначальаиа! аающимъ осяовяыя задачи не одной
Губернск1й комитетъ, утвердавъ это
Подойдя &ъ приставу, онъ спро
для снабжешя населешя питьевой во
оштрафовалъ редактора журнала «Нашъ только секцш, непосредственно за об- тельный меры къ прекращению заба постановлеше съезда, сд*лалъ къ нему
в
»
:
Почтя
800
милл.
руб*
въ
годъ!
Есть
дой въ виду вреднаго влшшя стоя
ауть» эа передовую статью, пом*щ«н пшмн собраа1я«и будутъ созываемы стовки, и отклонилъ жодатайсгво ба- такое добавлен1е: отпущенная рожь
стующихъ о разрешети собран!я.
чихъ водъ; петровскШ кемвтетъ при- отъ чего прШти въ ужасъ. Но жакъ с — За что я уволенъ?
ную въ № 20 журнала, на 500 руб., соединенный _ зас*дан1я
запасныхъ магазиновъ должна быть
н*сколькихъ
Тотъ отвФтилъ р'Ьзко.
зн&дъ эю заявлеше существенным!. стряхнуть съ себя это несчастье? Сек-!
Н И К О Л А ЕВ Ъ . Холерою заболелъ
съ заменой ареста на 3 месяца.
секцШ. Секши въ случае надобности одинъ. *
пополнена рожью новаго урожая.
такты
сумели
преодолеть
влечен1е
къ
Вырко
выхзатвлъ
револьвйръ
ПриПоел* этого саратовскш комитетъ,
— В ъ Астрахани и 5*здахъ эоиде- I могутъ выделить комисш.
Зат*мъ было разсмотр*нэ постанов
«казенному
вину*?
Не
поучиться
ли
у
ставъ
спрятался
подъ
столт,
а
оттуда
очевидно, не зная о заявденш Розано
А Н А И Ь Е В Ъ . В ъ Вирзуле ананьев*
М1я бешенства, среди собакъ, перешьд- j Порядокъ обсуждешя возросовъ на
ление
аткарскаго у*вднаго съ*зда отскаго уезда первый холерный случай.
ва, назначаем работы по устройству в ихъ ? Но онЕ-то у «аатрютовъ» какъ аолзкоиъ пробрался къ соседнюю ком шая на людей. В ъ Пастеровскую боль
общахъ
собран1яхъ предполагается
казавшаго въ выдач* с*мянъ н*скольразъ
и
не
въ
почете»
нату.
Всл*дъ
ему
Выршо
выстр’
Ь
лил?,
прудовъ въ Сафаров&е, Григорьевне,
А С ТРАВАД Ъ. Сердаръ-Аршадъ, по
ницу ^ежедневно приаодятъ много уку- такой: по вопросу, поставленному на
кимъ крестьянскимъ обществамъ, возно промахнулся.
Отравители м отравляемые.
сле победы надъ правительственными
Всеволодчине и друг. местахъ. По
шенныхъ, часто до двадцати человекъ. nos*CTsy, будетъ сделана
выборка
будившимъ ходатайства о езуд*. Было
Приставъ безъ фуражки выскочилъ
Борьба изъ за прошерея Востор*
войсками
двинулся
къ
Тегерану.
Йссловамъ Розанова, сани^арш упорно
Холера также прогрессируете.
вс*хъ тезисовъ изъ вс*хъ докладов».
р*шено это
пссгановленш
съезда
Вырао поборется съ вреднымъ влшшемъ стоя* гова продолжается- Последнее собра- яа улицу, ему вдогонку
— Въ аастренномъ выпуске «Оев* Доклады, конечно, читаться не бу маилъ-х&нъ, командуя частью войскъ отменить и разрешить крестьянскимъ
nie
московскихъ
монархистовъ
было
сдалъ
еще
нисколько
безррзультатныхъ
чижъ прудов^. Придется и саратовской
Мох шеда-Али-шаха, ведетъ частичные
домательваго Бюро* напечатано:
дутъ. По нрочтеши тезисовъ докладобществамъ выдать ссуды на обсемесанитарш бороться съ ними, если посвящено, по словамъ «Ст. М.», все* выстр’Ьловъ»
Государь
Императоръ Высочайше чикамъ будутъ предлагаться обосно бои съ переменнымъ успехомъ.
Heaie изъ 8апасяыхъ магазиновъ.
C
fitjsi’
i
cs
народъ.
Вырко
подб'Ьжал’ь
ошибка исправлена не будетъ. Отсюда цело защите о. Восторгова отъ «яаоаяжелеть соизволилъ въ воскресенье, вать свои положен!®, а собранш при
Былъ заслушанъ докладъ продоволькъ
окну
&
выстр'влилъ
въ
себя
дваж
докъ»
левой
прессы.
Выступали
«све
выводъ, что и теперь не поздно посо
21 августа, въ день, назначенный дла ступить къ прен1яиъ, по окоячанш Телеграммы и Областной отдЪлъ ственнаго отдела объ увеличеши потреб
вещаться представителями комигетовъ, тила» вроде архимандрита Макар!я ды, но только обжагъ ротъ.
бракосочетан!я Е , В. князя 1оаняа которыхъ тезисы будутъ баллотироватьсм въ прибавлена.
ности къ кредитахъ на общественны# ра
Взб^шенкцй неудачей,
онъ поб*чобы выяснить хотя бы эту одну не Гневушева, союзника В лшееенскаго и
Константиновича и Е В . королевны ся,
боты.
Добавочный ассигновки исарашижалъ
въ
казарму
город^выхъ
а
выясность.
ДРп
Еяены сербской, съезжаться въ Боль
Къ семи часамъ вечера, пом*щеше
ваются для сердобскаго, царяцынскаго,
Есть
у
насъ
отравители,
и
есть
у
стр*лилъ
въ
городового
Рыкова,
подо
На сов4щан!и того же оетровскаго
шой петергофсаШ дворецъ къ 2 съ г j бернской земской управы предстат
насъ отравляемые „ —грем^лъ арх., Мака"
камышинскаго и др. у*здовъ. В ъ общемъ
про- половиной ч. дня.
комитета председатель земско! укра- рШ, Отряввтели—это газетная кяика, а от зревая его въ донос*. Новый
ляло чрезвычайно оригинальный видъ:
потребная сумма на сбществеаныя ра
Тел
егр
ам
м
а
:ер.
Ил!одора
П.
А.
махъ.
Тутъ
городовые
бросились
на
вы А, С. Усовъ заявилъ, что обще равляемые—весь русскШ православный на*
На торжество приглашены: предсе валъ и сос*дн1я комнаты наполнились
Вырко и обезоружили его.
Никитину. Мы слышали, что въ от боты доходитъ теперь до 4 500.000 р.
ственныя работы намечались отчасти родъ...
датель совета. министров-*, министръ массой ерйхавшихъ на съездъ и поБыло постановлено докладъ одобрить
Вырко
арестовавъ.
Напрасно
думаютъ
православные,
что
вета
на жанобу, поданную П. А. Нипо матер1аламъ зем скихъ н ачал ьн и 
иностранныхъ делъ и иредседателн желавшижъ познакомиться другъ съ
можно безнаказанно читать л^выя газеты—
министерству внуткнтинымъ въ синодъ на iep. Идюдорэ, и представить
— Лацэ. прослужившее около 20 Гос. Думы и Гос. Совета.
к о м Последнее, очевидво, объясяя- Это ядъ—ядъ, который д^йствуетъ незамет
Другсшъ
Лй!ЦЪ. Здесь можно было ви оосдедн1й прислалъ г. Никитиву теле реннихъ делъ. Было 8атЬмъ сделано
а*тъ
въ
сыскной
полвцш
и
известное
ется крайней спешностью работъ уп но, мо гуСитъ наверняка..
— Министер дао внутреннихъ делъ за деть и председателей многяхъ губернграмму, полную новыхъ тяжкихъ ос- распределена ассигнованных^ миниравы по подготовке матерьяла для
ВоскресенскШ направилъ несколько своими разоблачев1ями гранд1о8ныжъ кончило разработку проекта телефонстерствомъ 500000 руб. по темь уезскихъ
управъ,
и
покрытыхъ
седина
корбленШ.
комитетскаго сов4щан1я. Какими ма- шлеаксвъ и по адресу «даже союзни^ жел*знодорсжныхъ хвщевШ, въ настоя наго устава. В ъ проект* устанавли
дамъ, въ которыхъ уже прястуллено къ
ми народкыхъ учи1елей1 и выдаю
♦
Агрономически
областной
щее
время
собирается
открыть
въ
Мо
ковъ».
терьялами руководствовались крестьвается тотъ принцапъ, что устройство щихся деятелей по народному обра
с*здъ въ Саратов*. Съ 9-го сев- организацш общественныхъ работъ.
Есть у насъ въ Москве, скорбно под- скв* частное сыскное бюро.
янскШ банкъ и представитель лесси аксалоатацш телефоанаго сообщэшя зоваи!ю4 съехавшихся со всехъ кон
Поса*днимъ были заслушавы прото
тября,
подъ председательствомъ чле
черккулъ
ой5,—только
одаа
приличная
га
Д*ло предполагается
организовать принадлежать къ числу правъ госу
устройства, назначившее очистку чи
цовъ^ земской Poccin. Моментъ получе- на Государственнаго Совета г. Сухом колъ зас*дашя аткарскаго по обще
зета йМосковск1я Ведомости44, но ее — яа началахъ, новыхъ
дая
русскаго
стыжъ прудовъ и борьбу съ несуще н и к т о н е ч и т а е т ъ. И какой
дарства. Телефоны, устраиваемые прапо типу западно вительствомъ, находятся въ в*д *ти н1я билето^ъ зафиксировать фзтогра- линова, откроется агрономическое со- ственнымъ работамъ комитета и при
ствующими песками,— въ саратовском! позоръ!.. Даже союзники—все чвтдютъ ле розыскного д*ла,
фомъ.
в*щае1е, которое продолжится
около ложенное къ нему сообщеше о томъ,
частныхъ бюро, при главааго управлвн!я почхъ и телегра¥,— это останется, вероятно, тай вый гаветы... Да что—союзники!.. Прихожу евроаей-жихъ
К ь 8 часамъ собралось свыше ста двухъ недель. В ъ сов*щанш будутъ что аткарское уездное земство отка
я къ apxiepero—и что же вижу? Лежать у чемъ агенты будутъ ^вербоваться изъ
овъ. Концессии яа усгройз!в о теле- лицъ.
принимать учаспе представители гу зывается отъ*учаспя въ^ организащи

Факты и выводы.

89542447 ведеръ водки и прояшю 7Б&675277
руб.
Болью сжимается сердце, глядя ва эти
ужасиыя цифры. Как.ъ беакоеечно мниго
пользы могли бы принести эти сотни МИД”
люновъ рублей, если бы они были затра
чены на аронзводительныя нужды госу
дарства. Съ какой колоссальной ля хвои
онж возврати шсь бы Обратно въ населеше,
если бы они были не пропиты, а хюпиш
бы, наприм$фъ, на улучшен1е крестьянскаго сельс&аго хозяйства, ка великое д*ю
землеустройства, или на
святое д^ло
народнаго проев$щешя. Какъ разбогатела
бы тогда русская деревня! Какъ поднялось
бы экономическое, а вм^стЬ съ нимъ и
политическое могущество Россш.

«РО П П КА .

im живутъ

кто въ «балаганажъ» *), кто прямо
подъ открытымъ небомъ,
ЛЛтомъ спать въ каэармахъ еевозможно} сказали мне,— клопы закусаю тъ .
Выйдя во дворъ, я увид^лъ крохот
ная избушки-балаганы, сколоченныя
„Живемъ, какъ псы смердя» изъ досокъ. Тутъ же, около жилыхъ
Щ1б“ .
помещенШ, крайне запущенное отхо
(Афоризмъ одного пожар-1
жее место, иэдающее сильное злово
наго).
Hie.
— Не мешало бы управе привести
I) Третья пожарная часть
его въ порядокъ,— сказали мне,— из
Здан1е части ветхое, доживающее волите видеть— одно 6e3o6pa3ie!
посл*дн!е годы. Кое гд* на стенахъ
Пожарные охотно рассказывали мне
видны трещины, штукатурка местами
своемъ житье бытье,— летомъ толь
отвалилась, образуя красяыя впади
ко мы и дышимъ, говорили
они,
ны.
зимой же въ казарме не житье, a mj— Вы хотите осмотреть наши

этотъ пожарный еще довольно моложа
вый, бравый и сильный. Ояъ любить
очень цв4ты, въ уходе за садомъ находитъ для себя большое удовольств!е.
Интересно,
что этотъ пожарный,
арослужившгй въ пожарной команде
35 дет*, получаетъ жалованье какъ и
вс*: зимой 15 руб., а летомъ 18 руб.
въ месяцъ.о.
I дядя на него, я думадъ: онъ сво
его рода герой; прожить въ такомъ
м*ст* 35 летъ не шутка!
Но плохо, однако, такихъ героевъ у
насъ награждают1
*!

столика; на одяомъ
расположилась в*шай.
Одна ст*на въ комнат* : оказалась лошадей.
аптечка, состоящая изъ двухъ-трехъ
Около амбулаторш им*ется особое
— Вотъ еще насъ музыка очень сырой.
стклянокъ,
одол*ааетъ— заговори лъ другой пожар
— Это оттого, сказадъ мн* бранд- пом*щен1е для больныхъ лошадей. В ъ
— Городская управа не позаботит ный: просто покою на даетъ *). Слы
мейстеръ, что ^наверху у насъ пом*- немъ находилось при моемъ посетив
ся даже шкафадкъ иршбрести для на хали мы, что скоро сломаютъ наши
щается ватеръ-клозетъ, который близ ши 8 лошадей. Тутъ же на двор* мне
шей аптечки, говорили мне пожарные, казармы и построяхъ новыя въ дру
показали хорошо обустроенную баню.
ко соприкасается со ст*ною. ,
экономию наводить где не следуетъ.
гому месте—дай-то Бога!
Следующими я осмотр*дъ дв* ка- Но субботамъ въ бане бываетъ паръ,
Иаъ помещешя фельдшера меня по
происходить
3) Первая пожарная часть.
зармеяныхъ комнаты, въ которыхъ а по понед*льникамъ
вели въ нрачешную. Я вошелъ въ ни
Следующей я осматривалъ первую живутъ по 16 семействъ въ каждой. стирка белья.
зенькое, маленькое, вонючее номещеше* пожарную часть. Помещешя пожарНедалеко отъ бани имеется хорошШ
Т * же зд*сь перегородки, койки, та же
На полу я увиделъ лужу мыльной ныхъ въ ней оказались въ такомъ*же
садикъ. В ъ саду много цв*товъ, изъ
грявь и духота.
воды.
плачевномъ виде, какъ и въ другихъ
наибол*е
выделяются
— У насъ никто не сл*дитъ за чи которыхъ
— В ъ нашей прачешной нетъ стека, частяхъ. Въ этой части живутъ 36
астры,
петуньи,
бархатки
и
др.
стотой, говорили мн*,— живутъ вс*,
— пояснилъ мне мой нроводеикъ;— семействъ пожарныхъ. Ю тятся они въ
Около
самаго
пом*щешя
для
пожар
какъ
скоты.
Конечно,
есдибы
были
у
2) Вторая пожарная часть.
вотъ вода и собирается на полу* В ся двухъ болыпихъ и въ двухъ малень
ныхъ
также
им*ются
садики.
насъ
отд*льныя
пом*щешя,
тогда
бы
Съ тяжелымъ чувствомъ я отпра кШ разъ, к&къ воды накопится много,
Осмотр*лъ я, между прочим ь, труб
вился во вторую часть. Здесь помеще- ее вычерпываютъ. Хужэ нашей пра кихъ комнатахъ. Ночуютъ также вс* ло бы другое д*до. Тогда каждый чиво двор*.
ную,
помещен!е
для зимняго обоза,
стилъ
бы
и
убиралъ
свое
пом*щеше.
шя пожарныхъ оказались не ьъ луч чешной въ городе не найдешь!
Зд*сь отъ пожарныхъ мн* пришлось Почему бы уарав* вм*ст* съ конюш цейхгаузъ для хранешя зимней одеж
шемъ виде: т* же старыя казармен
Осмотрелъ заодно и конюшню. Не услышать сд*дующ!Я, не лишенный
нями не устроить и сносное пом*ще- ды и т. п. В с* эти пом*щешя оказа
3
™ п Т - Что
ч Тж
^г,М ^ " Т “ “ в? а и ‘ | 6ы" 3,!'т1
/ ю га . д "Т т а
мейстера.—
мы охотно пока- сказать: ведь, помещается въ одной j ныя помещайся, те же койки и пода большое, старое здаше съ маленькими интереса соображения:
лись въ образцовомъ вид*.
Hie
для людей?
ти. Зямой въ казармахъ бываегъ сы
жемъ вамъ.
Я уже совс*мъ хот*дъ уходить, какъ
комнате ш естнадцать
семействъ. ро и холодно. Во время топки печей стойлами, съ узеяькимъ проходомъ. Во
— Занимаетъ наша часть самое
Уходя
я
невольно
обратилъ
внимаОнъ пояелъ меня по длинному,гряз
время тревоги люди и дешади въ кор лучшее м*сто въ город*. Одна город
мн* предложили посмотр*ть на лоша
ivb тому же безпокойно больно, то де-1 бывае/ъ дымно.
Hie
на
бодышя
трещины
на
ст*нахъ
ному корридору. Минуя его, мы во
рвдоре сталкиваются и получаютъ да ская управа, повидимому, только плохо
тяшки плачутъ, то
еще что нибудь,
здашя части. Особенно большая тре дей.
В ъ час^и живетъ федьдшеръ, кото же увечья.
шли въ большую комнату съ тусклыми
Тутъ, слажемъ, ты спишь, а
рядомъ рый обсауживаетъ всехъ пожарныхъ.
оц-ааиааетъ его. Другая давно бы щина образовалась спереди около кар
— Лошадьми мы можэмъ похвалить
казарменными окнами. В ъ комнате въ
Некоторые пожарные вступаютъ со сломала существующее старье, да по низа.
съ тобой другое семейство, все видно и
ся— говорили ми* пожарные.
Но,
Боже
мой,
въ
какой
обстановке
два ряда стоятъ койки, надъ которыми
мной въ откровенный разговор*.
Действительно, лошади пятой частя
все слышно. Другъ друга въ соблазнъ
строила бы большой домъ. Нижнее по— Здан1е разваливается, говорили
расположены полати. Койки преимуще вводятъ. Просто грехъ одинъ. Случа онъ живетъ!
Каждый годъ о насъ заботятся, мещеше дома можно было-бы приспо
хороши:
сидьныя, стройный, горячш.
мн*,—
того
и
гляди
произойдетъ
обМаленькая пошатнувшаяся хибарка
ственно самодельны*, наскоро сколо
лись роды у насъ на главахъ у исехъ... служитъ помещен!емъ фельдшеру. У — говорилъ сдиаъ пожарный;—прихо собить подъ торговыя заведенья, а залъ, да убьетъ кого-нибудь.
ченныя изъ дерева, перегорожен ныя Мучается эго роженица, а ее
обсту- него семья- четверо детей. Вместе съ дятъ это къ намъ врачи, все осматри верхнее для насъ и для полицш. До
Теперь мн* хот*дось бы подвести
5) Пятая пожарная часть.
кое-какъ досками. Тутъ и тамъ раз
вают*, да все вымериваютъ, да толау- ходы съ магазиновъ быстро бы оку
пятъ со всехъ сторонъ бабы, мужики нимъ
н*которые
итоги. Во вс*хъ
частяхъ,
Носл*дней
я
осматривалъ
пятую
по
живетъ
въ
хибарке ключбросана всякая
рухлядь — одежда,
и даже ребятишки и смотрятъ... Не никъ съ семьей, у него двое детей. то отъ этого мало. И8в*сгно, врачи пили все расходы по постройа* дома. жарную часть, которая можетъ счи за исключешемъ пятой, пожарные жи
обувь, белье. Воздухъ, несмотря на
мудрено, что дети наши все знаюгъ и Кровати фельдшера и ключника нахо разсущаютъ— такъ, а городская упра
вутъ въ самой убШственной обстанов
На мой взглядъ эти соображения таться «образцовой».
л*тнее время, удушливый, тяжелый.
ке. Казармы кишатъ клопами, мокри
скоро портлтся.Случается у насъ зача дятся одна противъ другой, безъ вся- ва— по другому. Вотъ если бы на заслуживаюсь внимашя.
В
ъ
этой
части
каждый
пожарный
В ъ пом*щеши две русскихъ печи.
цами. Дети пожарныхъ спятъ въ зим
стую вотъ еще что:
простоишь всю кихъ занавйсокъ. Стены хибарки по шихъ отцовъ города посадить на одну
4) Четвертая пожарная часть.
имеетъ
свою
особую
комнату
съ
от
Около нихъ ежедневно, по словамъ ночь на дежурств*, на каланче, иди v
ночку въ нашу казарму, такъ они
Въ четвертой пожарной части я дельной русекой печью, съ отд*льяымъ нее время на холодномъ сыромъ поду.
крыты плесенью, местами потреска бы живо нашли средства на улучшепожарныхъ, происходитъ война бабъ.
казармахъ
страшная теснота,
воротъ, утромъ придешь въ казарму, лись, Нолъ неровный, въ углахъ шпа
засталъ на двор* горы кирпича, до входомъ. Комнаты супя, тепдыя и В ъ
Сами посудите: каждая печка на нужно отдохнуть,
Hie нашихъ помещенШ. В ъ казар сокъ, щебня.
а
нельзя: шумъ, леры отстали.
убШственный воздухъ.
чистыя.
Здесь
пожарные
своими
квар
8 семейстяъ; какъ же тутъ бабамъ не
махъ
нашихъ
тьма
клоповъ
гамъ. Ну такъ и ходишь
двнь-деяьВозникаетъ вопросъ: долго ли еще
— Для лошадей вотъ устраиваютъ тирами довольны.
Ключникъ говорилъ мне:
ссориться?
таракановъ
и
мокрмцъ.
Даемъ
еще хорошее помещение,— сказадя мне,—
ской, какъ шальной.
пожарные
будутъ жать въ такой анти
Дворъ
въ
пятой
части
обширный.
— Зимой у насъ очень холодно,
Осмотрены были мною и еще две
Осматривая
дворъ, я увиделъ не- прямо скрозь дуетъ, стены промерза- ничего, а ночью вся эта нечисть вы- а когда для людей будутъ устраивать На двор* им*ется кузница для вс*хъ санитарной обстановке?
жилыхъ казармы; въ одной, такой же,
большой садикъ съ клумбами всевоз- ютъ, въ углахъ сырость,— просто бе д*заетъ. Встанешь это ночью, вздуешь — одному Богу известно.
Неужели городское упразлеше еще
пожарныхъ частей. Д*лится она на
какъ и первая, помещается 15 семейсаичку,— такъ просто жутко станем,:
можныхъ цветовъ. Разсадилъ
этотъ да.
Я началъ оснотръ помещений по- два ваолн* самостоятельный отд*лешя: долго не найдетъ средствъ для пере
ствъ, въ другой— «холостой»— 9 чело
весь подъ бываетъ обл*пденъ мокри
пои*щешй пожарныхъ косадъ одинъ пожарный, прослужавшШ
— Где же ваши детишки спятъ? цами. А на поду спятъ д*ти, мокрицы жарныхъ. Вошелъ въ маленькую ка въ одномъ происходитъ починка всего стройки
векъ. Об* эти казармы нич*мъ не
въ третьей части 35 летъ. На
видъ спросилъ я.
зарменную комнату въ два окна. В ъ городского обоза, въ другомъ ковка мандъ? Не нужно
забывать, что въ
отличаются отъ первой.
по нимъ ползаютъ, зал*заютъ въ уши, ней
каждой
части
находится
не мен*е
помещается
пять
семействъ.
лошадей.
Недалеко
отъ
кузницы
пом*жъ имъ спать? Известно, на въ ротъ. А духота то какая въ ка) Гакъ называютъ пожарные крохотныя
В ъ л*тнее время въ казармахъ ни
50
д*тей.Нужно
пожалеть
и
взрослыхъ,
щается
ветеринарный
да.}
ар
етъ
для
избушки,
построенный
ими
на
свои
сред
полу—-больше негде.
*) Какъ известно, вторая
кто не ночуетъ, все спятъ на двор*— ства*
пожарная
8арм4, просто страсть! Воздухъ бы
Въ комнатке я увиделъ два убогяхъ ваетъ до того спертый—-хоть топоръ часть находится рядомъ съ очкннскимъ лошадей вс*хъ городскихъ учрежденШ и д*тей...
Д. Борисова.
садонъ.
и амбулатория для пргема частныхъ

наш» пожарные.

—Где

4
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общественных^ работъ въ у’Ьзд’Ь, и
что уездный комитетъ по общественнынъ работамъ решилъ производить
работы только на крестьянскихъ над*льныхъ землях!. На дарственныхъ
же и пршбр*тенныхъ черезъ крестьянскШ банкъ земляхъ комитетомъ р*шено
работъ не производить.
Эго постановление у*здааго коми
тета, а также отказъ земства отъ
участия въ организации работъ вызвали
оживленный обм*нъ мн*нШ.
К ъ какому либо окончательному pit*
шешю сов*щаше не пришло, оставивъ
вопроеъ какъ о земст*, такъ и о
постановлены у*зднаго комитета открытымъ.

ф ЗнсЬдаме председателей земскихъ управъ. Вчера въ губ. земской
управ* подъ предс*дательствонъ К . Н.
Гримма состоялось зас*даше, при участы коллегы губ. управы, непрем*ниаго члена губ. присутсшя, н*которыхъ председателей у*здн. земскихъ
уаравъ и др. Постановлено отклонить
продажу хл*ба губ. земствомъ по 8аготовительной ц*н* въ виду того, что
губ. земство находитъ подобную опе
рацию слишкомъ громоздкой и не въ
состояны съ ней справиться. Отклоне
но на томъ же основаны предложеше
объ организации мелкаго кредита. От
носительно прокорма скота ,зас*даше
высказалось за необходимость этого
M'bponpiHTifl, но только по поставка
отрубей н овса, объемистые же корна,
с*но, солома и т. п.— населешю въ
этомъ году не потребуются. Поднятый
на заседанш вопроеъ о льготных ь тарифахъ былъ снатъ съ очереди въ ви
ду того, что онъ уже разрфшбнъ ми
нистерствомъ.
Зат*мъ постановлено
воздержаться въ настоящемъ году отъ
взыскашя съ населешя
кэрновыхъ
ссудъ и возбудить передъ правительотвонъ ходатайство о зачет* корновыхъ суммъ, перепдачечныхъ населете м ъ выше нормы въ 1910 году, на
1911 годъ.
ф

Агрономичесш'я

тенная фирма, оказывается, занималась
не только городскими— лесными, дро
вяными и прочими делами: въ сферу
своихъ действШ она втягивала и «ча
стные капиталы».
Такъ,
обнаружилась такая операщя:
„чОколо трехъ летъ тому
назадъ, г.
Виддиновъ, когда онъ еще служилъ въ
управе, вш раш иваетъ у своего сослу
живца, Н. С. Гусева, вексель на 250
руб. для учета въ банке— «обернуться
только на одинъ месяцъ» и черезъ ме
сяцъ, действительно, заявляетъ,
что
вексель этотъ имъ уже погашенъ, хотя
вернуть самый вексель почему то не
удосужился.
В ъ действительности оказалось по
томъ, что вексель этотъ вовсе не былъ
учтенъ въ банке, а проданъ (черезъ 3
года) въ третьи руки уже г. Леонтьевымъ (дружеская компашя)и ва-дняхъ
г. Гусеву, по предъявленному ко взы
скание этому векселю, пришлось не
ожиданно и спешно расплачиваться за
свою неосмотрительную доверчивость.

ф Crept л и два омета городского
сена (2300 пуд.) на Соколовской го
ре. Сено было застраховано.
ф Къ пресЬчешю самоуправства.

лен!Ю, Правлеше московскаго народна
го университета
имени Шанявекаго
ооратилось
къ саратовской у*здной
зенской управ* съ просьбой высказать
свое MH*Hie по поводу организацш и
программы курсовъ по м*стяому самоу правленш и курсовъ по общественно
му сод*йствш мелкому хозяйству и
коопераЩи, которые предполагается от
крыть при университет*.
Университетъ обращается кромЬ того съ прось
бой о командированы на эти курсы
служащихъ земства.

ф Объ учительсиомъ

институгЬ.

На ближайшее зас*даше гор. Д/мы
управой вносится вопроеъ о возбужде
ны ходатайства передъ мин. народи.
просв*щвшя объ открыли въ Сарато
ве учительскаго института.
ф Въ духовной семинарш. Вос
питанники вс*хъ 4-хъ классовъ. получивпйе изв*щеше отъ соЕ*та сенинарш о прибытш въ Саратовъ 16 ав
густа ддя сдачи переводныхъ и выпускныхъ экзаненовъ, явились въ подномъ состав* и вчера начались пер*
вые экзамены, которые продолжатся
до 30 августа включительно.
I ф Отпускъ. Разр*шенъ месячный
(Отпускъ директору псах1атрической ко1ДОШИ Н. И Старзкотлицадму.

командированныхъ сельскими общест
вами въ Саратовъ для покупки земли.
Вчера на ст. «Тамала» p.-у. ж. д. про
изошло подобное же убШство. Недалеко
отъ железнодорожной будки обнаруженъ трупъ неизв*стнаго звашя челов*ка. На мЬсто убШства вызваны были
железнодорожная жандармская полищя и врачъ 8 участка, который констатировалъ смерть отъ удушены. Нодицейезимъ дознан!емъ выяснено, что
покойный происходилъ изъ крестышъ
Пензенской губ., Чембарскаго у., Кевдориновской волости, хутора Шеломе йскаго и звали его Адекс*емъ Петров.
Норкипымъ. УбШцы скрылись и никакихъ сд*довъ пресутплешя не оставили.
ф Живой факелъ В ъ слесарной
мастерской на углу Вольской и Цыган
ской улицъ, въ д. Замоткина, произошелъ ужасный случай. Одинъ изъ ра
бочихъ, Егоръ Васильевъ 21 г., желая
зажечъ висящую лампу, по неосторож
ности урояилъ ее, данза разбилась и
керосинъ воспламенился; на Васильев*
загор*лась рубаха и чрезъ минуту онъ
представляяъ изъ себя живой факелъ.
Товарищи его такъ перепугались, что
разбежались въ разныя стороны. Огонь
потухъ самъ собой и несчастный, весь
изуродованный. Васильевъ отправленъ
былъ въ безеознательномъ состояли въ
больницу. Особенно пострадали об* ру
ки и передняя часть туловища, Положеше больного признано тяжелымъ.
ф Два отравшешя. Городской ноч
ной караудыцикъ Кузьма П. Шуваловъ
23 л., чтобъ покончить съ собой, выаилъ флаконъ уксусной эссенцы. Нострадавш!й отправленъ въ больницу,
— На Петиной улиц*, въ д. № 5,
молодая д*вушка, Ф. Ф. Шапкинская
22 д., съ ц*лью лишить себя жизни,
выпила флакона уксусной эссенцы. В ъ
сбоихъ случаяхъ причина покушения на

Гор. агрономъ Г. П. Клингъ обратил
ся къ исправнику съ предложешемъ
составить протоколъ на бельгШцевъ по
поводу самоуправства компанш на гор.
карьере.
Невидимому, на этотъ разъ гор.
у правлеше намерено принять меры
къ пресЬчешю подобнаго самоуправ
ства. ,
ф Приняло ВЪ COCAOBie, Во вториикъ состоялось 8ас*дате сов*та присяжныхъ пов*ренныхъ, на которомъ
постановлено зачислить въ сословие
присяж. адвокатуры помощ. присяжн.
пов*ренныхъ— И . И . Чукаловскаго, Б. самоотравлен!е не выяснена.
ф Изъ приказ§въ н. д. полнц!йме8стервв 1)
С. Шейдера, А . Б . Р*8чикова, Л. В.

ф Ceccita судебной палаты Съ 10
Управляющей ry6epaiei перевелъ въ
распоряжеше саратовскаго
у*зднаго по 15 сентября и съ 3 по 8 октябре
земства на агрономическая н*ропр1я- назначены зас*дашя сессШ судебной
палаты съ учаейемъ сословныхъ пред
Т1Я 4890 р.
ф Нъ отчету о засЬданш продо ставителей.
ф Д%ло объ убШствЪ инспектора
вольственна™ комитета. Въ с. ОокуЦелебровскаго.
Н а 8-е октября въ
р* предполагается устройство водопро
вода при условш, если не встретится судебной палат* съ учаспемъ сослов
препятствШ со стороны крестьянскаго ныхъ представителей назначено къ
слушашю д*ло о бывш. воспитаннибанка.
ф Эпндемичесше холерные отря кахъ духовной семинары Князевскомъ
ды. Отд*лешемъ народнаго здрашя и Орлов*. Оба они обвиняются по 14
при губ. земств* экстренно организо и 1 ч. 1454 ст. ул. о наказ., въ убШ
вано два эаядемическихъ отряда для стве должностного лица. КнязевскШ въ
борьбы съ развивающейся холерной непосредственномъ учаетш въ убШств*,
эпидемией. Одинъ иэъ нихъ команди Орловъ— въ укрывательств*.
Защищаютъ подсудимыхъ Князевруется въ с. Ново-Никольское подъ
руководствомъ
э шдемическаго врача скаго— прис. пов*р. Н. И. Семенова,
Д. В . Игнатовича, второй— подъ руко Орлова— лр. пов*р. М. К . Сердобовъ.
водствомъ студента У курса Малова, Председательствовать въ процесс* бу
въ с. М*дянниково. Отряды вчера вы детъ старипй предс*датель судебной
палаты Н .
Миндеръ. Входъ възалъ
ехали на н*ста.
по
билетамъ.
— В ъ виду развивающейся эпидеф дело пор. Кугатова. «Р*чь»
Min скарлатины, губ. управой конандированъ эпидемически отрядъ въ ка- сообщаетъ, что изв*стное д*ло объ
нышинсмй у*здъ для противо-скарла- офицер* расположеннаго въ Царицын*
Аварскаго полка поручик* Кугатов*,
тинныхъ прививокъ.
ф Холера, Вчера съ парохода О-ва зарубившемъ шашкой въ апр*л* этого
Русь «Миссури» снятъ трупъ кр. Т. года приказчика Полякова, будетъ раз
въ
сентябрьскую сессдю
П. Широва, умершаго на пароход* бираться
отъ холеры. Шировъ *халъ изъ Ас военно-окружная суда въ Саратов*.
ф Нъ {д%лу прото1ереп о. Поздтрахани на свою родину. Трупъ от
правленъ въ усыпальницу городской нева. Редакторъ газеты «Братскй Листокъ» прошерей о. Нозднзвъ, при
больницы.
говоренный
палатой sa клевету въ пе
— Вчера въ нашей газет* сообща
чати
на
2
м*сяца
въ тюрьму, обратил
лось о подозрительномъ по холер* за
болевали прапорщика Жуткова, достав ся черезъ прис. пов. М. К . Сердобова
ленная) въ Петровскъ * съ бивуака къ быв, ред. газ. «Волга» Н. И. Гарвею
войскъ, расположенныхъ вблизиПетров- съ просьбой покончить д*ло по обвиска по случаю маневровъ. В ъ насто нешю его, Нозднева, въ клевет* въ
ящее время получене сообщеше, что печати миромъ и простить его на условшхъ, предложееныхъ г. Гарвеемъ,
прапорщикъ Жутковъ умеръ.
ф Оц*нна гор. имуществъ. На а именно: поместить свое письмо съ
ближайшее 8ас*даше гор. Думы вно извинешемъ передъ Гарвеемъ въ «Вр.
и всехъ местныхъ газесится вопроеъ объ оц*нк* городскихъ Листке»
имуществъ для взимашя оц*ночнаго тахъ.
Пр. пов. М. К . Сердобовъ сообщилъ
сбора и государственнаго налога. Об
о
предложены
о. Нозднева Н . И. Гар
щая сумма оц*нки вь 1911 г, выра
вею,
работающему
въ настоящее время
жается въ 30 452.180 р.
Для взимашя оц*ночнаго
сбора, въ одной изъ московскихъ газетъ.

ф Курсы по местному самоуправ-
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ф Еще гг. Виддиновъ и Леонть- ж. д., съ ц*лью грабежа удушены ве портному Г. А. Липину, живущему на Цы Сельскаго Хозяйства— печатныхъ орга- crie до 50 человекъ, разделившихся показывать правила», а когда я не
ганской улице, для шитья костюма. Порт новъ:
спора, повысивъ
«Саратовскаго Садовода»
и на две группы, немцевъ и русскихъ. прекратилъ своего
евъ Эта известная уже Саратову поч ревкой трое деревенскихъ ходоковъ, ной,
получивъ отрезъ, скрылся неизвестно

м*ропр1я?1я. Алферова, И . 10. Рабиновича.

исключая гор. имущества, сумма равна
28.972,280 руб. Окладъ, оц*ночнаго
сбора съ этой суммы равенъ 289.722
руб. 80 коп., больше на 51.702 руб.
прошлогодняго. Превышеше въ 51702
руб. составилось изъ: 1) 8.820 руб. съ
выстроенныхъ въ 1910 г. новыхъ жилыхъ построекъ и торговыхъ заведе
нШ; 2) 2706 р., съ вновь зарегистриро
ванны й
промышленныхъ заведенШ;
3) изъ повышешя сбора съ сооруженШ бельгШскаго Общества: трамвая и
электричеснаго осв*щешя (вм*сто 198
р. 90 к,— 7340 руб.) 7142 руб.; 4) изъ
повышешя сбора всл*детв1е исправле
ния матер)аловъ на основаны данныхъ
земской регистратуры (съ 1908 г.—
3000 руб.); 5) остальные 30000 руб.
составились ивъ повышенШ сбора на
12 проц., согласно думскому постановлешю отъ 9 февраля 1909 года.
Для раскладки государственнаго на
лога сумма оц*нки, за исключешенъ
казенныхъ имуществъ, равна 30020970
руб. Налогъ съ этой суммы равенъ
171.084 р. 34 к. ^со 100 р. оц*нки—
58,988 к.)

а р а т

куда.
ф Аресты. Въ чайной Каутцъ, на углу
Часовенной улицы и Пескове каго переул
ка, полишей 1 уч. задержанъ кр. пензен
ской губ. Е. П. Драгункинъ 23 л., укло
нившейся отъ воинской повинности въ 1910
году.
— На верхнемъ базаре полищей закержанъ М. М. Сосновцевъ, высланный 8 л.
тому назадъ изъ пределовъ саратовской
губ. по приговору крестьянъ с. Старыхъ
Бурасъ ва порочное поведете. Сосновцевъ
высылается этапомъ на место своей при
писки въ пермскую губ.
ф Харакмрн. Вечеромъ 16 августа въ
чайную, на углу Казарменной и Б. Каза
чьей улицъ,вбежалъ сильно взволнованный
молодой человекъ, схватилъ съ прилавка
ножъ и разрезалъ имъ поперекъ брюш
ную полостъ, намереваясь повторить то-же,
но былъ обезоруженъ посетителями чайной.
Онъ оказался мастеровой В&сал1емъ Акимовымъ Полонесскимъ. Покушеше на самоуби!ство онъ совершилъ, какъ потомъ выяс
нилось, въ припадке беюй горячки. Рана
оказалась неопасной для жизни.
ф Саратовсше хулиганы. Мещане, въ
возрасте отъ 17 до 22 летъ, Мещеряковъ
по кличке Пожарный, Николай Новичковъ
—Громила, ВасижШ Шкиневъ—Жестяной и
Алексей Новичке въ—Седой, на Успенье,
15 августа, на углу Садовой и Жандарм
ской улицъ, встретили незнакомыжъ имъ
девушекъ и стали приставать къ нимъ съ
пошлыми предложешями. Перепуганный
девушки бросились было бежать, но хули
ганы переловили ихъ. Быапие на улице
домовладельцы вступились за девушекъ,
тогда хулиганы набросились на защитниковъ и подъ крлкъ—“Ура!—начали ихъ бить.
Явился усмирйль буяновъ постовой Никшфоровъ, но и этому досталось^ тоже. Къ
счастью, подошелъ полицейскш обходъ и
забражъ хулигановъ.
ф ПобЪгъ двухъ создать. Изъ аткарской
сверхштатной военной команды ночью бе
жали два солдата М. Г. Тадышкинъ и Т.
П. Певкинъ. Беглецы захватили съ собой
15 боевыхъ патронъ ш т ъ цевхауза похи
тили 11 паръ сапогъ, несколько солдатекмхъ мундировъ и шароваръ. Къ розыску
бежавшихъ солдатъ приняты энергячныя

меры.

ф Сандотравлзмв и§чного караульщика.

Городской ночной караульщикъ А.А. Жариковъ, чтобы покоепить съ собой, выпалъ
довольно значительную дозу куцороснаго
Чистка ретирадныхъ и помойныхъ ямъ и масла. ПострадавшШ отдравленъ въ город
вывозка изъ города нвчистоть, на основа- скую больницу. Причина покушешя на са-

ши § 4 обязатеяьваго постановлензя го
родской Думы отъ 2 августа 1893 года о
м^рахъ охранешя народнаго здразшг, мо
гутъ производиться: съ 1 октября по 1 апре
ля съ 7 ч. вечера до 7 ч. утра,а въ остальное
время года съ 9 час. вечера до 6 часовъ
утюа,
Между т$мъ мною замечено, что содер
жатели ассенизащоиныхъ обозовъ, вопреки
упомянутаго обязательная) постановлешя,
производить очистку ретирадныхъ и по
мойныхъ ямъ и вывозку нечистотъ рангЬе
указаннаго времени.
Предписываю чинамъ саратовской го
родской подицш устаноить строжайшее
наблюдете за недопущетемъ содержателямя означенныхъ обозовъ нарушешя обяза
тельнаго постановляя городской Думы,
задержи*ая ж привлекая виновныхъ вънарушевщ его къ законной ответственности.
Ори этомъ поставляю въ известность, что
настоящее распоряжеше не относится къ
надежьцамъ асеенизацюнныхъ
обозовъ,
производящимъ очистку нечистотъ маши
нами и вывозку ихъ въ герметически закупоренныхъ бочк&хъ, такъ какъ въ та
кихъ бочкахъ вывозка нечистотъ можетъ
быть производима, на основаяш того-же
обявательнаго постажовлежш, во всякое
время дня и ночи.
2) Очень часто въ центре города, какъ
напр., въ городскомъ саду „Липки* и око
ло него, на Немецкой, Московской ж дру
гихъ j лмцахъ и&блюдаются безобрашя, чи
нимый молодыми людьми, преимуществен
но ивъ череораоочихъ, шъ особенности въ
предхграздничнне и праздничные дни. Кри
ки, шумъ. свиетъ, а иногда и площадная ру
гань почти безирврывжо происходятъ въ
эгйхъ местностяхъ, а некоторые изъ подоб
наго рода „хулигановъ %не стесняются оста
навливаться на улице и у заборовъ да
же среди бела дня для естественной на
добности.
Предписываю гг. ириставамъ каждый
разъ въ праздничные дни усиливать нарядъ полищи въ местахъ скоплешя публи
ки, лично и чревъ подведомстеенныхъ имъ
чиновъ полищи строго следить за недопу
щетемъ безобразШ5 задерживая и привле
кая виновныхъ въ томъ къ законной ответственностя и вообще принять самыя
решительный меры къ искоренешю этого
въ высшей степени безстыднаго явлешя.
Если подобныя бевобраз1я мною будутъ
замечены и въ будущемъ, то ответствен
ным! въ допущенш такихъ безпорядковъ и
непринятш соответствующнжъ меръ будутъ
гг. пристава.
3) Мною замечено, что *о многихъ дворахъ легко воспламеняюпцеся матер1алы
складываются въ большомъ количестве
соблюдеш!я надлежащихъ правилъ
ф Въ архивной комисж. В ъ те- безъ
предосторожности отъ пожаровъ.
кущемъ году саратовская ученая ар
Предписываю г.г. приставамъ немедлен
хивная комио'я празднуетъ двадцати- но собрать сведешя о такихъ дворахъ, где
пятилетн)й юбилей своего существова- означенные материалы сложены, лично ос*
мотреть эти дворы и, если окажется опас
шя.
ность въ пожарномъ отношенш, обязать
Но этому случаю готовится къ вы владельцевъ дворовъ устранить таковую въ
пуску юбилейный сборникъ, въ кото 3-хъ дневный срокъ, привлекая затемъ неромъ будетъ изложена истор1я возник- йспоншвшихъ этого къ судебной ответновешя въ Саратов* архивной коми* ственносш.
Независимо отъ сего предписываю! обра
сш, ея деятельность за это время и тить внимаше на базары и въ кварталахъ
достигнутые результаты. Подготовка и —на т-е торговыя лавки, въ которыхъ хра
выпускъ сборника поручены члену ко нится керосшъ для продажи, такъ какъ
замечено мною, что хранеше керосина до
мисш В . Н . Соколову.
пускается некоторыми торговцами въ больТою же архивной комиыей готовит шемъ количестве, чемъ это разрешается
ся къ выпуску юбилейный сборникъ существующими правилами (§ 15 упомяну
1912 г., въ ознаменовало стод*пя на- таго постановжешя) и не въ надлежащихъ
помещвшяхъ. Виновныхъ въ нарушеши
mecTBia французов!.
означенкыхъ правилъ привлекать къ от
Съ ц*лью получить возможно пол ветственности по 911 ст. Уст* о наказ.,
ный и обширный матер1адъ, н*которы- принимая въ то же время все меры къ не
ми членами комисш опрашиваются са- медленному устраненш нарушешя пра
и грозящей отъ этого опасности.
ратовсМе старожилы и св*дующ1е лю вилъ
4) Несмотря на неоднократный мои расди, отъ которыхъ удалось получить мно поряжен!я гг. приставамъ, метете улицъ
и тротуаровъ производится крайне небреж
п я ц*нныя св*д*шя.
— Кружку «учащихся изсл*довате- но—на поверхности остается много раз
наго куссора и пыли,—и съ болыпимъ залей саратовскаго края при второй повдав!емъ? вместо утра улицы метутъ и
мужской гимназш» некто г. Нречи- днемъ, поднимая целые клубы пыли.
Вновь предписываю гг. приставамъ лич
стенскШ, житель города Камышина,
подарилъ старинную коп!ю съ аэбуки но и чрезъ иодведомственныхъ имъ чиновъ
за темъ, чтобы мостовыя вымета
временъ царя Михаила Федоровича, следить
лись дочиста, а на техъ улицахъ, где
ставшей теперь библгографической ред производится по распоряжешю Городского
Общественнаго Управгешя поливка мостокостью, и именовавшейся:
«Начальное учете чедовекомъ хо- выхъ, подметать немедленно п о с л е
а ж д а г о п о л и в а. Днемъ-же до
тящимъ разумети Божественное писа- к
пускать уборку лишь лошадикаго помета
Hie». Konifl написана отъ руки цер и нуссора особыми лотками или лопатами
ковно-славянскими буквами еще въ съ техъ мостовыхъ, которыя не полива
1778 г.; къ ней приложены дв* костя- ются.
Виновныхъ въ неисполненш сего при
ныя резныя указки.
влекать къ ответственности по обязатель
Н а заглавномъ
листе старинной ному постановлению г-на губернатора. Ви
азбуки рисунокъ:
порка
школьни- новными въ допущенш и яеустраненш та
кого безпорядка будутъ и гг. пристава.
ковъ.
^ Не во всемъ везетъ кушцг- Вчера у
ф Опасный столбъ. Но столбу, на насъ
напечатана была заметка „Куццу во
углу Ильинской и Конставтиновской всемъ веветъ“, въ которой сообщалось,
улицъ, проведена проволока ддя пере какъ известному саратовскому купцу, рыб
дачи съ главной станцш подземнаго нику В. М. Чернову, повезло въ поисках»
которыя якобы у него украли, но
электрическая тока на трамвайные денегъ,
которыя остались въ кармане его жилета.
вагоны. В ъ предупреждеше несчастШ Вчера съ г. Черновымъ произошелъ анало
проволока обложена каучуковымъ по- гичный сл|чай, мо кончился онъ не такъ
лотномъ; но въ одномъ м*ст* кто то благополучно. Легъ г. Черновъ саать и посъ собой рядомъ своего кучера
вершка на три «р*залъ полотно и ложилъ
„Васшия“ (ни отчества, ни фамилш кучера
въ
такомъ виде проводъ представ- хозяинъ не зиалъ). Утромъ г. Черновъ про
снулся и обнаружив, что у него мзъ кар
ляетъ серьезную опасность.
ф Съ Волги. Н а пристани села мана брюкъ пропало 120 р. Вместе съ
пропалъ недавестно куда и куБадыкдей купеческЫ пароходъ «Удач деньгами
черъ *ВасидШ\ Г. Черновъ пригласялъ
ный» сорвался съ гикори и затопнлъ полищю, которая произвела тщательный
груженную солью баржу. НесчастШ съ обыскъ во всей квартире, но денегъ не
жашла. Къ розыску кучера „Васил1я“ при
людьми нетъ. (Р .)
меры.
ф Убийство съ цЪ,вью грабежа. Н е няты
ф СирьГвшжся портной О. И. Ключнидавно мы сообщали, что въ л*су, не ковъ, живущШ на Астраханской улице,
далеко отъ станцш
«Кпязевка» р,-у. отдалъ отрезъ сукна стоимостью 25 руб.

моогравжеше не вьшенена.
ф Кражи. У татарина Днуламана Утю»
шева, живущаго за поютномъ жвл*»ной
дороги, украдена серая кобыла съ жеребенкомъ стоимостью 155 р. Подозрете въ
краже Утюжевъ заяшилъ на своего кварти
ранта, также татарина, Пляса Мамина, ко
торый скрылся въ самарскую губершю.
Маминъ задержанъ, въ краже не сознался,
но уверяетъ, 1 то по поручешю неизвестнаго лица кобылу и жеребенка продалъ
въ селе Ерасномъ Куте, самарской губ.
— У содержателя пивжой на Дегтярной
площади Ф. М. Морозова украденъ кэшелекъ
съ серебряными деньгами более 10 руб.
Подозрен!е въ краже заявилъ жа бондаря
П. А. Сочнева, который задержанъ и въ
краже сознался.
— У В. К. Гостельманъ, имеющаго матттъ на Немецкой улице, въ д. Бейфвртъ
подъ вывеской „Арсъ-Модернъ“ , неизвестнымъ покупагежемъ изъ магазина украдены
три дощечки, на которыхъ прикреплены
были разныя серебрянныя цепочки стоимо
стью 150 р.
— У мещанина г. Курска А. А. Кудряв
цева, живущаго на Бахметьевской улице,
неизвестно кемъ украдено разныхъ вещей
на 15 р. 59 к.

Поправка. Вчера у насъ напечата
но, ято жастоятедь Михаидо-АрхангедьсЕОё церкви npoToiepei Кречетовичъ назначенъ смотритедемъ смоденскаго духовнаго
училища. Теперь
выяснилось, что прот, Крвчетовичъ
подучилъ м^сто ректора оренбургской
духовной семинар!и. Затемъ въ мест
ной духовной
семинарш
получено
HBstcTie, что ректоромъ семинарш
назначенъ ректоръ симферог^дьской
духовной семинарш 1еромонахъ Серафимъ (въ Mipi ЛуЕьяновъ), съ вовведешемъ въ санъ архимандрита.

«Сельско-Хозяйственнаго
В*стника».
Но мысли г. Горизонтова ш я ш ь это
должно быть вн*шнее, такъ сказать,
механическое, т. е. и тотъ и другой
журнадъ должны сохранить свой видъ,
индивидуальность, свое содержаше и
проч., но выходить въ свЬтъ изъ од
ной конторы, при одной канцеляры,
квартир*, корректур* и пр., въц*дяхъ
сокращения расходовъ.
Б . X . Мецв*девъ, секретарь ред. «Сел.Хоз. В*стника», сочувственно отнесся
къ этой иде* и ему правлеше Об-ва
Садоводства поручило внести выше
означенное предложеше въ правлеше
«Сел.-Хоз. Общества», а, въ случа*
удачи предюжешя положено выбрать
особую конною изъ членовъ обоихъ
Об-въ для разработки частностей и
формальной стороны д*да.

ИЗЪ ЗАЛЫ Ш Д .
Въ осадновяъ коло^ек1и
В ъ с. Даеидовк4, атеарскаго угЬвда,
къ стоявшему у своего дома, кр. II.
Доманину подошелъ въ нетрезвомъ
виде урадеикъ Кувинъ и, обращаясь
къ нему, заявилъ:
— Тм вотъ рекрута, а меня воче
му то не угостилъ до сихъ поръ вод
кой, затЬмъ схватилъ Доманина и
началъ тащить его въ участокъ. Посд^дн!! вырвался нвъ рукъ пьянаго
урядника, поб^жадъ въ домъ и запер“
ся, Кузинъ нажалъ ломиться въ дверь*
Его не впускала.
Тогда онъ пошедъ въ часть и, ввявъ
оттуда пьянаго стражника Руденко,
явился снова къ
дому Доманииыхъ,
гд4 съ крикомъ: «Я вамъ Царь и
Богъ»,—'началъ рукояткой револьвера
бить въ окнахъ стекла. Стражникъ же
Руденко, по приказам!®) Кузина, от»
крыдъ изъ винтовки пальбу въ окна
дома. Семья Доманииыжъ страшно пе
репугалась, Отецъ и сынъ, пользуясь
ночной темнотой, вышли черезъ чер
ный ходъ во дворъ и спрятались въ
мазанк^аДоманина настолько перепуга
лась, что не была въ состоянш даже
выдти ивъ избы. Разотридявъ всЬпатроны,
урядникъ и стражникъ выбили въ из
бе буквально всЪ стекла. На выстре
лы къ дому Доманиныхъ подъ4халв
оро§вжавш1й изъ
Аткарска черевъ
Даниловку приетшвъ Кодесниковъ и
пять стражниковъ; сюда же началъ
собираться и народъ.
— «Въ чемъ дЬдо?» обратился приставъ къ уряднику.
— «Въ дом£ Доманиныхъ засЬли
вюумышденники, ваше выс д!е, которые ивъ оеонъ стр^ляютъ въ меня»—
отв'Ьтидъ урядникъ.
Приставъ оставидъ уряднику своихъ
стражеиаовь, вейдъ оц’Ьпить со в
сторонъ домъ, арестовать вс^хъ нахо
дящихся въ немъ и произвести тщателшый обыскъ, а самъ по4хадъ въ
гости къ знакомому сидельцу.
Началась правильная осада. Вор
вавшись въ домъ, Кузинъ бросился на
старуху Доманину и нисколько разъ
нанесъ ей кудакомъ удары по лицу.
В ъ квартире быдъ промзведенъ пол
н ы ! разгрома: посуда вся оыда поби
та, иконы срывадись со ст4нъ, вещи
ломались.
Арестовавъ отца и сына Доманиныхъ, спрятавшихся въ мазанке, К у 
зинъ потащидъ ихъ въ арестантскую.
Дорогой все время ихъ бияи, а Ку*
зинъ, обнажи въ шашку,
нанесъ не
сколько ударовъ по годов* одному изъ
арестованныхъ. В ъ арестантской До»
манины
также
подверглись изб1еHi». На утро урядникъ явился съ докдадомъ къ приставу и сознался, что
арестовать Доманивыжъ совершенно
напрасно, такъ какъ быдъ пьянъ. Они
были немедленно освобождены, а Ку»
винъ и стражникъ Руденко преданы су

Во время драки поселянину Венцелю
коломъ быдъ нанесенъ ударъ по голо
ве, отъ котораго онъ черезъ 7 дней
умеръ. По показанш свидетелей, Вен
целя ударилъ коломъ по голове поседяяинъ И. И. Гаагъ. Гаага арестова
ли и предали суду по обвинднш въ
нанесенш ранъ, отъ которыхъ после
довала смерть. Вчера его судили въ
окружномъ суде съ учас/немъ присяжныхъ заседателей. Виновнымъ Г&агъ
себя Ее призналъ и заявилъ, что во
время драки былъ дома.
Защищалъ его пом. прис. повер.
ПотоцкШ. Судъ приговоридъ Гаага къ
дишенш правъ и отдаче въ исправитедьныя арестантск1я роты на полтора
года.

свой тонъ соотв*тственно р*зкому повышен1ю съ его стороны, то, къ удивлен!ю, услыхаль сл*дующую, класси
ческую для почтоваго чиновника фраву. «Я васъ арестую! Составимъ сротоколъ, и я васъ арестую!»
К РА С Н О Я РС КЪ . (Кровавая дра
м а ). «Сибирская Жизнь» раэсказываетъ:
Около трехъ часовъ дня въ кварти
ру домовладельца, бывшаго политиче
с к а я ссыльнаго, Венцесдава Казинировича Згирскаго ворвался офицеръ
30 сибирскаго полка Александръ Геириховичъ Тедерсъ, вооруженный ре
вольвером* и шашкой наголо.
Сзади Тедерса сл*довали двое сод
датъ.
Указывая на Згирскаго, Тедерсъ гром
ко скснандовалъ:
— Коди!
I
Солдаты переминались съ ноги па
Те*тръ Очкина. * Борис,ъ Году ногу, стоили въ нер*шительности.
Тогда офицеръ Тедерсъ, взявъ въ
н о в а — оаера Мусоргскаго. «Музыка
даетъ воспроизведете въ звукахъ не руки шашку, набросился на Згирска
одного только настроешя чувства, но го и началъ наносить оголенной шаш
и настроешя р*чи челов*ческой» (Му- кой удары по голов* и рукамъ ЗгирсоргскШ). Само n*Hie родилось изъ p i- скому.
В ъ комнат* произошла паника.
чи (изъ Спенсера). Идея усилить и
Офицеръ же Тедерсъ продолжадъ
украсить естественный ритмъ р*чи, и
расправляться
съ
своей
безоруж
ея акценты нелод1ей— была основой,
на которой построено реалистическое ной жертвой до т*хъ поръ, пока Згиртечете въ русской нузык*; на край- скШ, обливаясь кровью, не упалъ на
немъ л*вонъ фланг* его стоятъ одно подъ.
Поел* расправы съ Згирскимъ офи
временно
написанные
«Каменный
Гость» (Даргомыжскаго) и «Женитьба» церъ Тедррсъ вышелъ изъ пон&ще*
(Мусоргскаго), въ бкизкомъ сос*дств* шя квартиры во дворъ и сталъ на
съ нини— «Борисъ Годуновъ». Слиш- падать на публику, собравшуюся на
конъ непохожШ
на
общепринятую крикъ.
О случившейся дали знать въ поли
оперную музыку, «Борисъ Годуновъ»
щю.
при своемъ появлены всгр*ченъ быдъ
Вскор* прибылъ помощникъ приста
какъ регодюцюнный крикь, ворвавшШся въ тихое царство итальянской опе ва 1 полицейской части Тенеровъ съ
ры. См*до изъяты были атрибуты въ городовыни.

Тшръ п Пскжтво.

Когда помощникъ пристава нам*ревид* самодовл*ющихъ арШ, принципы
cHMMeTpin, закругленность формы; сама вался обезоружить и арестовать Тедер
меленця отдана на службу художествен са, посд*двШ, размахивая шашкой, не
ной правда реальнаго, гд* п*н!е не подпускалъ его къ себ* на значитель
им*бтъ своего собственнаго снысла ное раэстомше.

отд*льааго отъ снова, гд* звукъ сростается съ нянъ до органическаго син
теза. Р*зкая критика встр*тила «Бо
риса Годунова» какъ музыкальный абсурдъ. Ко сила огроннаго, оригиналь
н а я таланта заставила не только при
знать себя и уважать, но и любить;
сцена мал j-no-налу создавала п*вцаактера, и ген1альиое произведете, дав
шее собою катехизисъ новой школ*,
яо заслугамъ стало любимой оперой
современна™ репертуара.
Но зав*танъ Мусоргскаго для исполнен1я Бориса Годунова нужны п*вцы декданаторы; просто п*вцы— жало
вались, что имъ тамъ нечего д*лать.
Современныя течен!я въ опернонъ ис
кусств* все бол*е выдвигаютъ на сце
ну актера. Швцы-декданаторы нашлись,
конечно, и въ Саратовской трупп*, и
въ чисд* ихъ прежде всего исполнитель
Бориса— г. Максаковъ; его речитативы
строятся съ естественными акцентани,
свободныни отъ неопределенности, его
игра— яркая, его Борисъ— живой но
ситель исторической драмы.
Съ музыкальной декламацией бод*е
иди нен*е усп*шно справлялся цЬлый
рядъ другихъ исполнителей (г-жа Маклецкая—Марина Мнишекъ, г-нъ Гор
ленко— Рангони, г. Ржановъ-Вардаамз,
г-жа Борецкая— нанка Ксены, г-жа
Федорова—царевцчъ Федоръ); изъ-за
аоложительнаго, что дано ини, не хо
чется ставить въ строку нелме недос
татки въ род* беззвучныхъ верховъ г.
Гаврилова (Пиненъ),
безграничной
робости хозяйки корчмы (г-жа Линская),
маленькаго голоса для большой тоски
Ксевы (г-жа Щербинская) и ничтожнаго, вм*сто хитраго и ловкаго, Васил1я Шуйскаго, а также многихъ и
большихъ (вплоть до ц*дыхъ сценъ)
купюръ. Всего больше жаль за бл*дную передачу оркестровыхъ красотъ
(увертюра, нызыкальная картина сна
ду.
Григор1я, вступлеше къ сцен* у фон
Во вторникъ д4до о нихъ слуша
тана и др.). Но и при всенъ тонъ
лось въ аанелящонномъ порядке въ
нельзя не пожелать вид*ть «Бориса
угодовномъ департамент^ судебной па
Годунова» на саратовской сцен* еще
латы.
и еще.
Приговоръ окружнаш суда, do ко
Б. М.
торому урядникъ Кузинъ быдъ пригоОбщедоступный театръ.— Первые
воренъ на четыре месяца въ тюрьму,
спектакли . Какъ теперь окончаа стражникъ Руденко на 3 недели
тедьно выяснилось? сезонъ открывается
ареста, судебной
палатой
утверж
23*го августа «Строителями жизни»—
дена
Фалыовскаго; 24-го— «Одинок1е» Г а 
Напдзше на винную лавку.
уптмана; 25 *го—«Счастливая
жен*
21 октября 1910 г. въ с. Шумейк*,
щина» — новая комед!я Щепкинойновоузенскаго у*зда, продавецъ винной
Куперникъ.
лавки В . Осыко во время сна услышалъ какое-то царанаше по стеклуМоск. газеты сообщаютъ некоторыя
Онъ встадъ съ постели и подошелъ
подробности о готовящейся къ поста
въ кухне къ окну. Зд4сь онъ увидедъ,
новке въ Моск4-Худ. театре пьесы JI.
что возд*й окна стоитъ кр. Ф- МягкШ
Н. Толстого, «Живой т^ п ъ». Пьеса
и еще несколько человекъ. Сообразивъ,
состоитъ изъ сдедующахъ картинъ:
что на него готовится нападете, Осы
1) столовая въ доме Протасова; 2)
ко взялъ револьверъ, вышелъ въ сени
вечеромъ у цыганъ; 3) снова въ сто
и произвелъ несколько выстредовъ въ
ловой у Нротасовыхъ; 4) въ барскомъ
отверспе двери. Злоумышленники сейособняке Карениной-матери; 5) у Афчайсъ же скрылись. По осмотру дома
рсмова; 6) кабинетъ веди; 7) въ отОсыки оказалось, что нападавшими
дедьномъ кабинете ресторана; 8) въ
была сломана ставня и разбито окно,
гостя ной у Лазы Протасовой; 9) каба»
на внутренней раме были видны сле
чокъ въ Ржановомъ переулке; 10) на
ды крови. По подозрению быдъ задер
террасе у Карениной; 11) у судебнаго
жанъ кр Ф, Петровъ (онъ же М яш й )
у котораго оказались ма рукахъ све- следователя; 12) въ коридоре суда.

Врогуша к омотръ сада >
пчеаынва Саратов- 0—ва са
доводства.
14 августа въ воскресенье, по объявлешю, въ садъ Об— ва собрались
предс*датель 0 —ва садоводства и по
четный членъ его— И. П. Горизонтовъ,
вице-предс*датедь, правительственный
старшШ инструкторъ Я. М. Ненгеротъ,
члены правдешя: казначей Я . Г . Тел*гинъ, В . Ф. Комаръ, А. П . Горизонтова, городской агрономъ Б. X .
Медв*девъ, любитель садоводства членъ
О— ва В . М. Ивановъ и др.
Вся эта компашя подробно осматри
вала садъ и питонникъ, огородъ, пчельникъ и.виноградникъ. Но осмотр* на
дач* 0— ва, въ квартир* г. Ненгерота, состоялось зас*даше правдешя, и
прежде всего ревизоры общественнаго
сада под*лидись своими впечатл*н!ями.
Не ст*сняясь присутствюмъ набдюдающаго за садонъ г. Ненгерота, орато
ры свободно и подробно критиковали
его деятельность, находя въ ней де
фекты. Прежде всего обращено было
внинаше
на запущенное состояше
старой половины сада, полной сушня
ка, старыхъ, гнилыхъ деревьевъ и во
обще непрочищенной и непрор*ванной. Кора не оскоблена, cyxie сучья
не выр*заны, почва не перекопана.
Я . М. Ненгеротъ на вс* эти и подоб
ныя зан*чашя коротко отв*чалъ: «най
дите денегъ и дайте мн*, и вы черезъ
полгода сада не узнаете». Действитель 
но безъ денегъ не помогутъ ни знашя,
ни эеерпя.
Что касается питомника, то онъ
найденъ въ наддежащемъ вид*, соотв*тствующенъ его ц*ли и задачамъ.
Виноградникъ радовадъ глазъ сво
имъ хорошимъ и св*жанъ видонъ и
н*которые кусты довольно обидьныни
гроздьвни. К ъ сожад*нш, плоды до
вольно медк!е и еще не совс*мъ созр*вш1е. За виму, которая, вообще
была
для
садовъ
неблагоприятна,
часть кустовъ вынерзла и необходина
подсадка.
Что же касается пчельника, то его
устроителя, г. Нейберерга, при оснотр*
не было и некому было произвести
демонстрацш. В ъ чисд* присутствовавшихъ былъ, впроченъ, членъ О-ва
и предс*датель секцы пчеловодства г.
Ивановъ, но безъ «хозяина» пчель
ника онъ не рФшияся подвергнуть
пчельникъ экспертиз*. Впрочемъ, при
его учаетш была вынута рана съ сотомъ, наполовину съ пустыми ячей
ками и чернынъ медомъ.
Феноненальная сушь текущаго д*та
послужила тону причиной.
В ъ этомъ же вас*даны предс*дателъ И. П. Горизонтовъ внесъ воаросъ
о сл1яны издаваемыхъ двуня н*стныни Обществани — Садоводства и

тя

царапины.

19 октября начадьникъ сыскного отделен1я Дубровинъ подучидъ сведен1я,
что проживающ1е въ Саратов^ —Шмыг— бывш1й продавецъ винной давки,
И. Павловъ и И. Шепелевъ собирают
ся совершить ограбдеше винной давки
въ с. Шумейке; когда подищя яви
лась къ нимъ на квартиры,— то имъ
сообщали, чго они куда-то уехали.
23 октября все поимеиованныя лица
были задержаны на берегу Волги. Че
резъ некоторое время былъ задержанъ
по нодозретю и кр. Лихачевъ. Всехъ
предали суду.
Вчера дело о нихъ слушалось въ
окружномъ суде съ учаш емъ присяжныхъ заседателей. Подсудимые вину
свою отрицали.
Защищали Петрова и Лихачева—
пр. повер. О, П» Гдебовъ и пом. пр.
повер. В. С. Шрейдеръ.
Присяжные вынесли всемъ подсудимымъ оправдательный вердиктъ.

УбШство.
В ъ январе прошдаго года у кре
стьянина с. Ровнаш, новоузенскаго
уезда, праздновали свадьбу. Все пере
пились. Выйдя на удицу, гости нача
ди ссориться, а затемъ ссора перешла
въ драку, въ которой принимало уча-

№ РОДППГЬк

ЯЛТА. (П о примгьру Дум$адзе).
Ординарный профессоръ Кожевниковъ
пишетъ въ «Утр* Poccia»;
Находясь въ Ядт*, я пришелъ въ 8
час. утра 6-го августа на стоащШ у
пристани пароходъ Русскаго Общества
пароходства и торговли
«Пушкинъ»,
чтобы сдать заказную бандероль, со
державшую въ себ* научную рукопись.
На бандероли было
пон*чено мною:
«рукопись
для печати», адресована
она была въ Москву, въ университет
скую типографш, были пом*чены и
и фанишя, и зваше отправителя, од
нинъ словонъ, соблюден} все, что тре
буется, и почтовому чиновнику остава
лось только взв*сить бандероль и вы
дать росписку. Но д*ло оказалось го
раздо сложн*е. Чиновникъ пожедадъ
ознакониться съ содержардемъ рукопи
си, и когда я выразилъ по этону по
воду свое удивлеше и попросидъ его
показать тотъ пунктъ почтовыхъ пра
вилъ, по которому ознакомление съ содержан!емъ рукописи есть усдов1е при
няться ея къ перерыла*, ной неожидан
ный цензоръ р*зко заявилъ, что «ино
го васъ тутъ ходни, стану я вс*нъ

Всл*дств!е этого подищя сообщила о
сопротивлены Тедерса командиру трид
цатая полка. Черезъ в*скодько вре
мени прибывпйй ротный командиръ 30
сибирскаго полка и сталъ уговаривать
Тедерса отдать ену револьверъ и шашку.
Тедерсъ добровольно отдалъ opysie и
быдъ отправленъ на гауптвахту.
Тяжело раненый ЗгирскШ былъ отаравленъ полищей въ городскую боль
ницу.
Эта кровавая др?на разыгралась
на романической почв*. Какъ выясни
лось, жена Згирскаго продолжительное
время находилась съ Тедерсомъ въ
интимной связи. Наканун* между Згир
скимъ и Тедерсомъ произошла крупная
ссора.
О случившемся ведется судебное
сд*дств1е.
Характерно, что поел* разыграв
шейся драмы дочь Згирскаго выв*снла
на окн* террасы аншлагъ съ такою
надписью:
«Публика можетъ расходиться: сеансъ оконченъ».
П Е РМ Ь . (Попадья потерялась).
Эго величайшее собьше, поставившее
на ноги не только’обывателей с. Стриганскаго (пермской губ ), но и окрестныхъ деревень— им*ло н*сто около 6
часовъ вечера 25 Ь ля с. г.
Местный батюшка о. |Вдадиниръ,
благополучно возставшШ отъ сна утромъ вн*ст* со своей матушкой, къ
вечеру таковую «неожиданно потерялъ»...
Что-то такое случилось, что натушка, повидимому, пожелала «зло» по
шутить съ о. Владиниромъ.
И ушла изъ дому...
Не сказавши куда, зач*мъ...
В ъ душ* о. Владинира стало расти
подозр*ше и страхъ за себя и за ма
тушку.
— Какъ бы чего не вышло...
Тщательные поиски о. Владинира въ
этонъ направлены не дали подожительныхъ результатов^,..
Везоокойству за участь натущки и
горю о. Владинира не было границъ...
И пастырь р*шндъ испытать в*рное
средство: приказалъ трапезниканъ бить
въ набатъ!
Переполохъ среди крестьянъ полу
чился ужасный и иеописуеныВ!
Сб*жавшинся батюшка объяснилъ
причину тревоги,..
Пошли искать «неизв*стно куда»
исчезнувшую «матушку», но тайное
м*стопребывашв злой шутницы обна
ружено не было. Тогда о. Владимира
«ос*нидо» приб*гнуть къ посл*днему
средству.
Оиъ санъ зад*зъ на колокольню и
отчаянные, призывные удары набата
въ большой колокодъ широко и далеко
понеслись по воздуху!..
— Отцы святители, въ отчаяны кри
чали б*жавппе съ полевыхъ работъ пе
репуганные обыватели — никакъ все
село выгор*до!
— За гр*хи наши!
А батюшка, увлекаясь ролью, зудидъ
и зудидъ въ большой колокодъ...
Удары набата то замирали далеко
ва селом®,то росли и возобновлялись съ
новой удвоенной силой...
Пока силою не увели о. Владимира

съ колокольни...
Но объявилась ли посд* всего этого
«исчезнувшая» натушка, бывппе при
этонъ событ!и нногочисленные очевид
цы унадчиваютъ... (У . К .)
ЯРО С Л А ВЛ Ь. (Нелгьпое повгьрье)
Чтобы скор*е найти утонувшая въ
Волг*, тенные жители верхняя По
волжья приб*гаютъ къ сл*дующену:
берутъ пустую ивъ-подъ нодока крын
ку, разводятъ внутри ея яряпце уго
лья и на уголья кладутъ дадонъ, когда
задынится изъ крынки, тогда ее пускаютъ плыть по вод*; эа ней пускаютъ, на н*которонъ разстовши отъ
первой,— вторую и даже третью, но
непрен*нно тоже съ ярящ ини уголья
ми и ладономъ. За плывущими крын
ками съ берега сд*дятъ. И вотъ тамъ,
гд* завертится крынка и утонетъ, начинаютъ искать утонувшая. (Г .).

Зд-грянпцеА.
ГЕРМАНШ (Рабочге секретарш т и ). Нигд* въ H ip* н*тъ такой об
разцовой постановки юридической по-
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трудящемуся населен!», яакъ
имЬетъ м4сто въ Германш. В ъ
охран*, кромЪ многочисленных*
«зенно бдаготворитедьныхъ юри- П. В. Ящерицынъ. Новый законъ о
5№хъ консультащй, функщони- землеустройства Издаше кеоффи
1 разбросанный по всей Германш щальное. Саратовъ. 1911 г. 260 стр.
Щ н а 1 руб. 50 коп.
!Ч«пааьныл консультащ а и та м
Съ 15 октября тек. года вводится
рабоч1е секрегар1аты. Идеи рабосеаретар]'атовъ возникла всего въ дМ сгае новый законъ о земле
16 л’Ьтъ тому назадъ— въ 1895 г. устройстве, утвержденный 29 го мая
*1 дМсгвовать въ Германш пер- 1911 г. Закон* вноситъ много ивмЬнеРабочШ секретариату въ 1910 нШ въ выработанную до сихъ поръ
ФунЕцюнировадо въ Германш уже практику и, между прочимъ, резко изсеаретар1атовъ. Излишне доказы- меняетъ составъ уездныхъ землеустро
комисШ, которыя ближе
Чодь8у юридическихъ консульта- ительных*
всего
соприкасаются
съ наседешемъ и
трудящихся слоевъ населеше;
русскимъ, особенно хорошо въ огромной степени должны вд1'ять
®*о зло «подпольной адвокатуры». на ходъ работъ по землеустройству.
ерманш съ этимъ зломъ успешно Укажемъ, что въ составъ уёздныхъ
JJgS прежде всего консультащй, землеустроительных* комис!й вводятся
ггзованныя профессиональными ра- 3 представителя отъ уезднаго земства
„0 союзами. Почти всгЬ секрета- и 3 члена отъ крестьянъ по выбору
, оказывают* юридическую по- водостныхъ сходов*. Голосу предста
всякому желающему. О томъ, вителей населешя предоставлено чуть
I широкой популярностью пользу- не преобладающее въ комишяхъ зяаpa6o4ie cesperapiara въ Герма- чеше, и вполнЬ естественно ожидать,
58йД'Ьтельствуютъ сл,Ьдующ1я дан- что это отразится на отношенш ихъ
Въ 1910 году обращались за по- къ задачамъ землеустройства и спосоjjo въ секретариаты 579.085 лицъ, бамъ разрешения этихъ задач*.
0ХЪ 550,454 лица принадлежали къ Но новый законъ и во многихъ
)?еиу классу. Всего было выдано другихъ отношениях* не только видо)97 справок*; прошешй было из- изменяетъ, но и даетъ более опреде
щено 141083; личное представи ленное выражеше темъ нормамъ, ко
ло на суд* было въ 5380 слу- торыми регулируется и направляется
землеустрой
j. Наряду съ рабочими секрета крайне сложное дело
ства.
ри въ Германш фуныцонируютъ
охватываетъ все
р, наз. «бюро по выд&чЬ юриди- ' Землеустройство
цъ справок^», организуемым вро- более широте круги лицъ и интере
зозальными картелями».
Эгихъ сов*. Вполне понятно пс этому, что
насчитывалось въ 1910 г. 203, знакомство съ законом* становится
юло выданныхъ ими саравокъ— необходимостью ддя огромнаго числа
| лицг,— какъ техъ, которыя являются
16.
сп&шная деятельность германскихъ активными деятелями реформы, такъ
дахъ секретар1атовъ сод&йствова- ' и крестьянъ и помещиков*, землевла
Юму, что въ общественных* кру- ' дЬЩе которыхъ подвергается темъ иди
Гермавш, а также въ другихъ инымъ пертурбацкмъ.
дахъ начали больше удалять вни- ■ Составитель издания постарался при
1 вопросу объ организащи юриди- способить свой трудъ къ потребноой помощи населешю. Какъ жаль, стямъ заинтересованныхъ лицъ, поста
въ этой области опытъ Запада рался облегчить имъ ознакомлеше съ
юридической сгороной вопроса.
яасъ нэ существуете. (Р.).
Съ этой целью онъ не ограничился
текстомъ новаго закона, но въ связи
ожно ли казнить женщину- съ нимъ сгруппировалъ все узаконе*
н1я, циркуляры, раззяснешя, сенатсюя
мать?
pemeaifl и т. п.
OHTapio (Канада^ судъ приговоПриведены статьи изъ другихъ заеъ пов4шешю молодую женщину
коновъ, касающихся землеустройства и
юлитано, убившую своего мужагера. П риговорекная къ смерти— даже воспроизведены наиболее сдож
ные образцы чертежей.
четырехъ дЬтой и ждетъ теперь
Все это помогаетъ разбираться въ
иейя
новаго— пятаго
ребенка,
уш ш ях ъ, въ которыхъ въ дальнейобъяснила, что мужъ, являясь дошемъ будетъ происходить работа по
предлагалъ ей, во вмя саасешя
землеустройству и въ то же время
иотъ голода, заняться проститудаетъ возможность завнтересованнымъ
среди шахтеровъ. Она съ него
лицамъ лучше охранять свои права в
жем* отвергла предложеше мужа
легче добиваться техъ измененШ въ
была имъ избита до потери сознаКончилось т4мъ, что оскорблен землевладеши, которыя полезны и до
и и и жена ударомъ топора раз- пускаются закономъ.
Книга издана хорошо, цена сравни
s голову своему мужу. Принято
тельно небольшая.
i. И.
конечно,
во внимаше, что
Ценная готовится стать матерью
го младенца, и такъ какъ, по
»чешю врачей, ндаденецъ долженъ
1 появиться въ свЬть около 6 авОбъ уничтоженныхъ
картннахъ. Подъ
хо днемъ казни назначено было
вяечатлМемъ кражи
„Дж1окондыа изъ
йгуста. Когда въСоедин. Штатахъ Лувра вспоминаются картины, уничтожен
1 изв&стенъ этотъ жестошй при- ный разными лицами по т1шъ или друРг>первымъ реагировал* на него гимъ иричинамъ. А таюе примеры быва
Всймъ изв'Ьстеяъ ВерещагинсюЭ трип"№ Шерпердъ изъ Кдевденд». ли...
тихъ, висящш въ Третьяковской галлере*
содалъ заявление председателю —„На Ш епк* все спокойно". Однако же,
°судавшаго жену-убШцу, предда- мало кто знаетъ, что небокыная картина
зон^сить его, вместо г-жи Неа- эта-—не оригинал*, а лишь повтореше, ис

Б и б л ю гр а ф 1 я .

см п ьсь.

' Я старый
х >лостякъ— писал*
°Ръ Шерпердъ— и моя казнь не
^Вахъ никому большого горя. Эта
пная мать, по своему разумйшю
Давшая свою честь, оставляетъ
себя малюток*. Судьи, осудизженщину, не могутъ позабо*.я о ея дйтяхъ. И я съ радостью
свою жизнь за ея освобождеза этрмъ посыпались про^ Противъ казни этой матери.
. Повели кампанию суфражистки
** подписей
ТГЛ1гппяой trwo
плйг.опгт подъ
ттл-ягг*
уже собраны
^ ToUk, губернатору OHTapio пс5^лективвыя петиц1и о помидоосуждегнсЁ мужеуСййцы, и она,
"gl&o, будетъ спасена от* петли.

полненное, впрочемъ, самимъ же Верещагинымъ.
Д&ло въ томъ, что покойный шипкинскШ
герой, генералъ РадецкШ, былъ возмущевъ
триптихомъ Верещагина, гд* у . него такъ
реально изображенъ постепенно замерзаю
щей пахотный солдатъ-часовой. Но глав
ная причина недовольства генерала заклю
чалась ьъ томъ, что Верещигинъ назважъ
свою картину фразой—„На Шипк* все спокойно“ , цйликомъ выхваченной изъ депе
ши Радецкаго государю.
РадецкШ купилъ триптихъ и, бросивъ
ма полъ, въ бешенств* растопталъ каблу
ками. Но это не помогло. Верещагинъ напвсадъ Третьякову повторен1е.
Кумиръ В*ны, покойный Гансъ Маккартъ, писалъ этюды яагого тЬла съ великосв'Ьтскихъ дамъ, которыя охотно пози
ровали ему. Разъ, въ довольно откровен
ней norfe, РЛаккартъ написалъ жену одно
го графа. ИзмЪнивъ черты лица, худсжникъ поставилъ картиву въ одномъ изъ
вЪнскнхъ аристократическихъ обществъ.
Картина нравмась вс*мъ, кто ее видйлъ,

)ТДГЬПЪ С Л О Б О Д Ы Г К Ж Р О В С К О П .
земской бельницЪ. Жевщи- слабый.
при земской больнице Е А.
— Пора обратить внимьн!е. Насъ
®зВова возвратилась изъ м4сячна- просятъ обратить вниман1е, что въ
ночное время нельзя достать извозчи
земской больницы И. А. Шин ка. По ;правиламъ извозчики должны
с1 20*го августа
уеежаетъ въ учреждать ночныя дежурства.
— Санитарный врачъ А. А. Нос
,0ЫЙ отпускъ.
Къ скандалу въ клубе. В ъ до- минешй въ 5 часовъ вечера 16 го
aie ко вчерашней заметке «Скан- августа выехадъ въ Самару.
въ клубе* считаемъ нужнымъ
— Обвархвипйся ребенокъ. Мальчикъ од
0 ib следующее. Акцизный чиков- ного года супруговъ Балалихиныхъ, остав
j н, Г. Разсудовъ находился у ленный безъ присмотра,онрокинулъ на себя
кипящШ самоваръ.
',01% дверей въ танцовальвый
Ребенка въ страпшыхъ мучен1яхъ (у не
в1 качестве контролера. Когда го обварена вся нижняя часть гЬла, на
ръ I. 0. Широков*, г. Рйэсудовъ чиная съ груди, и его отправили “ въ
лбовадъ отъ него входной билетъ, земс»ую больницу. Положеше мальчика
тяжелое.
!Яо г. Широковъ ответила: «На— Въ наиалЪ бухты. Наименьшая глуби
что и засвидетельствовано въ на въ канала Покровской бухты— 8 чет
вертей 1 вершокъ.
ейскомъ протоколе.
За несвоевременное открытие — Биржа. 17 августа въ привоз* было
250 возовъ, подано 47 вагоновъ, куплено
юнъ. Полиц1ей составлены протоко- 10 фирмами 72 вагона. И/бяа перерода—
юрговцевъ бакалейными това- 9 рублей 60 коп.—15 руб*ей 60 к. за 8
шА. И. Золину (на Крестовоэдви- пудовъ, русской 90 коп.—1 руб. 37 съ
nofl ул.), Д А. Вуренао и Е . Я. I половиной коп., рожь 8 8 —93 к.
Настроеше—съ верхними сортами ус[ьпенко,
торгующихъ на Кривой тойчвво, съ низкими слабо.

Г
ц!

Последств1я неурожая. По слунеурожал хлебовъ въ уезде кре«нское населен1е усиленно распрош домашшй скотъ, по очень низи ц4намъ Вольш1я партш
скота
гоняются черезъ слободу. 17-го авta переправлена п а р т верблюдовъ
головъ. Верблюды покупались
65 р. До сихъ поръ еще не было
»ая переправы верблюдовъ на горсторону такими большими партЫ-

за изключешемъ графа, который узналъ О к П Н У Ник-Инст. готовить въ мл.
К п я п т и п м сдаются съ водясвою жену по фигура и дпшямъ т^да. Онъ w n u n i ,
спещал. фр. и н^м. I ш р р I п р т нымъ отоплешемъ и
заплатилъ Маккарту, сколько тотъ потребо- яз. Адр.: письм. въ редакцш „С. В.“ со всЪмн удобствами въд. № 14 О-ва
валъ, я когда картину принесли въ его ка- подъ Ко 4917.
4917 Милосерд1я, по Аничковской ул., меж
бшнетъ, онъ изр’Ьзалъ ее на куски охотду Александровской и Вольской ул.,
ничьимъ ножомъ. (Б. В.)
Справки можно получать тутъ-же на
ф Др%гоц%нм^йшая трубка, ПерсидскШ малой семь* 6 —7 комнатъ, ванна, двор^, въ квартир!* № 1 ._______ 4860
шахъ, несмотря иа свои д$тск!е годы, ку клоз.,сухая,теплая за 700—800 р. Адр.
рить по торжественнымъ днямъ. Вея труб В .-Казачья, 70, Белову. Тел. 607. 4949
ка сншу до верху украшена крупными ру
бинами и бршшантами, общая ценность П п&ш яп продается флигель на чу-;
которыхъ равняется миллюну рублей. Въ ииОШ аи жомъ м*ст4. Соборная ул.,
тЬ дни, когда шахъ изъ нея не курить, на I ’opaxi, выше Соколовой. № 110 .
трубку охраняетъ особый стражам къ. Эта Зд’бсь же сдается квартира. ’ 4950
м&ра предосторожности введена съ тйхъ
поръ, какъ однажды застали на м^стЬ пре
ступления великого визиря, который, пола-!
гая, что sa нимъ никто не наблюдаетъ,
4376
пытался выковырять драгоценные камни ня не состоитъ. Предст. маш. 1остъ
ocTpieMB кинжала.
i й. Бочаровъ Сарат., противъ театра,
домъ Сатова
4955
лучшаго качества въ куляхъ и полуРедакторъ
куляхъ дешевле всехъ съ доставкой
с д а ю т с я "6BKop. s a
продается на пристани

Квартира

нужна

с^ъюза‘тов Вацлавъ 1осифовичъ Вагнеръ?!с/ умТ

Н. М. Архангельск^.

И зд ател ь

И. П. Горизонтовъ.

Стороннее сообщеше.

Два магазина

даетъ ученица профессора В Е Б Е Р Ъ ,
Введенская 27, между Прштской и
Полицейской.
4833

J I &LП( въу затон*.
X И Ж
)-----

и отличное слабительное средство. |
Настоящая упаковка въ короб-1
кахъ красиаго цв%та съ описашемъ способа употреблен1я. Про
дажа во вс&хъ аптекажъ иаптехар.
скихъ магазинахъ.
4921

. Передается ^ П Л ^ м ъ
i

МОТОЦИКЛЪ 4562

м. дня,
м. веч.,
м. веч.,
ш. дня.
м. утра. съ хорошими делами на ходу, пив
м> утра. ной складъ и пивная, отъ первокласиыхъ фирмъ: по случаю переезда мо
его. Адресъ: Станщя Палласовка, Рязамско-Уральск. жел^зн. дор.
4871

р м ъ

кваРТ1 Ра 6—7 комн.,
ванна, всЬ удобсгва,
по желашю каретникъ и конюшня.
4901
Митроф. пл,, д, 20 .___________

Образцовая кузница
ветерииарнаго врача
Ш
^ Ф . Й д . Р И Х Т Е Р Ъ иК а
Щ Р Й З Р Ь Ш . М Е Д И Ц . С О ЕГЫ . Ш
“ ЖХОРОШШ СЛАБИТЕЛЬНЫЙ СРЕДСТВА Ж
Р ПРИ ЗЯПОРДХЪ, ВОЗСТАНДВПИВАЮТЪШ
ЖПИЩЕВДРЕШЕ и ПППЕТИГЬ.
%
тпродАются везяь. главный складъ щ

% Ф .й д .Р г 1К Т Е Р Ъ иК Ж
т п

ЕТ Е РБУ РГЪ

J

лг
ЗУБНОЙ

Г. Д. ЗА КСЪ
в р а ч ъ

нере&халъ жа Вольскую, меж. Б.-Костр.
йКоест,,д. 47, ряд. съКознач. §1р1шъ
ежедневно отъ 9—6 ч. в. по пр&здникамъ отъ 9—3 ч. Пхомбн (отъ 50 к.)
Удален!» аубевъ
беяг(м^ет* анест.)
7S к» Иску^етше^ные зуб-ы не енммающ1еся (мосты), не удалям корней. Ортедентш (регулировка криво стоящихъ
аубовъ) т доступно! ц%н%. 4241

В. П. КРЮКОВА

(бывш. Дьяконова и Крюкова).
Ул. Н. В. Гоголя, № 91, меж. Ильин.
и Камышинской.
Доводить до св'Ьд'Ьшя, что при кузниц* открыть npieMb всевозможвыхъ
кузнечныхъ работъ, ревоитъ эки
паже! и сборка новыхъ. Ковка ло*
шадей отъ 7 ч. утра и до 7 ч. веч.
Всегда громадный запасъ подковъ.
Ковка безъ задержки. (Важно для
извозопромышленниковъ).
Кувнецы посылаются на домъ во вей
концы города.
Телефонъ № 596.
4905

ОсВОбоДИЛаСЬудобнаяТя
Сдается квартира

6 комнатъ, на верху, уголъ Вольской

и Немецкой, домъ № 56.

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Александрове*., пр. церкви Шжрова.
Дечебвица открыта o n 0 ч. у®, до
7
веч., по шршщштшъ до 2 ч. джя.
Ожата по утжержд, т т с ±9 советъ ш
жечен!е 30 коп., удалеше $уба ш т
юрня 40 коп. ИЕЗЪ БОЛИ—75 кон.
пломбм отъ 50 жоп,
Исжуствежны© губы на каучук! в
8олот*, золотыя коронкж. Штифтовме
зубы в несъемные мостки (не уданш
корней). Доступно НЕБОГАТЬШЪ. ISO

66

ПРОЧТИТЕ.

ВОЗОБНОВЛЯЕТЪ

въ центре сдаются съ ручательств,
за сухость и тепло. Bet возможный
удобства: ванныя, умывальн., раков,
экономнчесшя плиты и печи, паркетъ, электрическ. освещеше, прачепш. и проч. Осмотръ всегда. Воль
ская улица, № 51, \уголъ Больш.-Ко
стриж пой).

Учрежденъ 1907 г,

ра$р%шенный пршвительствомъ

С. Б Бухгалтерев!! каанаетъ

улевскаго т-ва пивоваренныхъ за)!li какъ мы слышали, будутъ во№вы внрпичныя здангя.
' безработица. Полевыя работы
Даются и въ слободе все больше и
'Ив ааблюдается пришлыхъ без®®ыхъ. Спросъ на pa6o4ia руки

(въ центр* слободы) съ электрическимъ
осв^щешемъ. Завтраки, об4ды и ужины,
готовятся изъ св'Ьжихъ продуктовъ поваромъ
кулинаромъ подъ личнымъ наблюдешемъ.
Пиво разныхъ заводовъ. М^стныя и столичныя газеты. Билл1ардъ. Торговля отъ 11 час.
утра до 2 часовъ полуночи. Кабзарева
ул., домъ Коваленко. Телефонъ № 43, Д. Д.
Ш м и д т ъ.
4301

Учебнвш друпя книги

покупаются, обмениваются и продаются въ антиквар*
ной книжной торговле

Д. Г. С МО Л И Н А - С Т Е П А Н О В А . 4378

Для всъхъ учебныхъ заведешй, мужекяхъ в женскихъ учеб
ники подержанные и новые заготовлены въ большомъ коли
честв* и продаются по удешевленной u t H t и безъ запроса.
Ш

ж

Устройство
=

новый аптечный и хирургичесшй складъ въ Саратов* по
Ильинской ул., уголъ Царицын
ской, между Больш. Казачьей
и Царицынской.
Единственная продажа прод|ктовъ для лицъ, страиающихъ
сахарной болезнью.
Искусственныя углекислыя, же
лезный, хвойныя, сЗфныя и др.
ванны.
Предметы дамской гниены и
и резиновыя изд’Ьл1я.

S
I

«
т
»

ТРУДЪ
и

М агази н ъ В. И. Ч И Ж О В А ,
Театральна* площадь, д. Тилло. Телефонъ № 961.

п

»
%
ф

60 S

женчугъ, брнлл1амты, ц%нны9 ntxa
н лонбардныя квнтанц1н на означенныя нещн. Д. Портяовъ, Немецкая
ул., д. Музыкальн. училища.
6995

аелеяныя формы, никелированную посуду водоочистители

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

м агази нъ Ш И Р Я Е В А .
и У Г Л И

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

КОНТОРА

Ашшдр Андреевича
■

I
J

Щшь.

Саратовъ,-уг. Б.-Сериевской и Соляной, свой домъ.

Телефонъ

№ 243.

I

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акцшнернаго 06щества Г. ЛЮТЕРЪ.

В

Ск^ ДЪ. НаС10ЯГ х? ФР®»ЧУЗСКИХЪ ЖЕРНОВОВЪ, завода Dupety Orsel et. C-ie въ ЛафертЬ
су Жуаръ.
Жуаръ.
ерт4 су

т

Еардиевш

т

т

своего ороизеодстваЛ

знать, что новонз обр%тен.
Мыло ,Ф ЛО РА* Д . ГАРТМАНА

Б О Ь Щ А ВШКНО
_

Театральная площ., д. Русск. Торг.-Промышл. Банка. ш

Въ енду большого спроса краси §
вой и изящной обуви, мы увеличе- *
ли выборъ элегантной обуви, при т
т
готовленной въ собственныхъ мастерскихъ въ ВаршавЪ и Сарато
въ по заграничнымъ моделямъ.

д .Г а р т м а н а
МЬТ/30, F lo ra

В Ъ В № В з/1)В.

единственное и действительное средство для ухода
за красотой лица и рукъ. Совершенно замЗшяетъ
всяк1е кремы, жидкости и друпя, до сихъ поръ
употребляемый средства, вредный для кожи. Горя
чо рекомендуется многими венскими профессора
ми и врачами, по мибйю которыхъ бол^е пшени
чной косметики изобретено быть не можетъ. Загаръ, веснушки, прыщи, лишан, угри безеледно

п Г а Т»^Л0РД
л ^ ТД. нГартмана.
гГ
"УАРа
Въ виду появившихся пом'йлокъ nftmmafSfro
вниман1е на подпись D, Hartmann W iL , а та кж е и а в^ еука за н и ы Гш суI,
М'Ьющшся на каждомъ куск* въ красной упаковк*.
родается во всЬхъ аптекарскихъ и парфюмерныхъ магазинахъ 4457
Заказы приним. В. Ю. Хазанъ, Саратовъ.

I

А также выпустили много своихъ
фасоновъ, удобные для ногъ и
красивый крой, которые продают
ся только въ нашемъ магазин^,

\

ЦЪЕОЁ

работницы для швальни, фабрики
обуви РоссШско-Германскаго Това
рищества, являться въ контору фаб
рики.
о004

1’ж е м й н ы Н о ^ ," 1Г« Г ЫЯ вещк’ «ороженицы, мясорубки, масло

т
т

т

0- СергЬевъ"

п о куп а ю ;

9189

Хозяйственныепрактичныеподарки:

ш

S t

Требуются солидныя

ж

мастерицы, корсажницы и
юбочницы.

тш

Без посредстве нная продажа обут
ви, только своего производства, *
т
изъ русск. и загран. кожъ.
ш

дешево можно купить только въ до
ме Квасникова, во двор*. Театраль*
ная площадь, противъ Музея.
1437

В ы со ко й

ж

НУЖ НЫ

Д Р О В А

каталоги немедленно и

Ш

натер1алы.

ЦЬны правшыя безъ запроса-

корсажницы и юбочницы въ модную
мастерскую, бывш. М-мъ А н н е т ъ.
Немецкая ул., д № 8 .__________ 4991
Н я и р й желаю поступить къ ново18 0 Н о И рожденному, имею хорош,
рекомендащя. Грошовая улица, домъ
Лобановой, кварт. Лупандина, Спро
сить Купцову.
4992
т!ппттт^я сдается Ь комнатъ
i l l i c i p i l l j J c i съ ванною во дво
ре. Александровская улица, д. Канъ
14—16. Спросить дворника. 4989
Р п з т т г с г 2 изолированный ком
У Д а П Л и л наты съ параднымъ
парадв
ходомъ, электрич. освещ,, въ центре
города, удобяыя ддя конторы, юриста,
врача. Адресъ въ конторе „Саратов.
Вестника“ .
4999

подели и

1

Никольская, Арх1ерейск1й корпусъ, рядомъ съ
Бестужевымъ.
1360

ШЦтт магазинъ ОБУВИ

I

Заграничная арматура и инстолящонный матергалъ въ больш. выбора.

съ полнымъ хорошимъ тономъ и строемъ недорого продается. Уголь Воль
ской и Грошовой, домъ № 55 у БОБЫ Л ЕВА.
5003

привезены

й. Клиашнмковъ,

тш
т

ocBtmeHifl

Сайты и

ВОЗВРАТИЛСЯ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ

I

Продаются

Новости парфюмерш.

^ ^ Е Лr J S

ж

ш

Отоварен, заводъ Гофпаиъ

11

„Саинтасъ"

ж

I

*8 Й 8 Г ***« *и* * Я 8 * а

Дирекция Товарищества,
Ежедневно большое гулянье npst участ!»
первокласскыхъ артистовъ.
1-й деб. изв. шан. п^в. Карменъ, 1-й деб.
изв. п$в. Фаб1ани, 1 деб. лич. nim. Радовской,
СЕГОДНЯ дебюты: гастроли изв4стя. арт.
ЛА-БЕЛЛА-ПАЛАДЖИ со своей собствен
ной идеей трансформации; дуэтъ новыхъ
америк. акроб. танцевъ М-ль НАТАЛИ и
г, СКОПИНЪ, извести, лирическаго дуэта
любимицъ С.-Петерб. и Московск. публики
сестеръ КОССАКО ВСКИХЪ, шансонетныя
певицы: Нэлли, Нильская, Толина, Донская
Казбекова* разнохарактерная танцовщица
Ф1АЛКА, изв'Ьст. ком. дуэтисты Бохощеико;
дуэтъ танцевъ г.г. Покровскихъ. Ежедневно
синематографъ, большой ансамбль гг.Бедросова, бож^в 30 №№ въ вечеръ. Ежедневно
новые дебюты.
Въ четвергъ и субботу роскошн. фейерверка
Съ почтендемъ Товарищество.

8 -й магазинъ отъ уг. Никольской

Московская ул., подъ Окружн. судомъ,

Откр. зап. въ дв* груп. къ весен,
экзам. подъ руков. 4 препод. Имеются
классы и классн. принадл.: классн.
доски, гографич. и историч. карты,
черт. инстр., микроскопъ, минералог.,
ботанич, и аноюмич. коллекцш и пр!
Плата 4—8 р. въ мес. (завис, отъ
числа учЛ Зан. нач. въ нач. сентября.
Запись: Сретенск. 2 -е мужск. Уголъ
Б. Серизвск. и Полицейск., учитель
И. И. Волковъ.
4994

При магазин^ расширена мастер
ская для скораго исполнешя заказовъ и починки.

КУХМИСТЕРСКАЯ

ДЛЯ ВЗРОСЛЫ ХЪ ОБОЕГО ПОЛА.
4426
(Знаменка, М . Знамен, пер., д. реальнаго училища Мазинга).
Приним. прош. на 1—1У кл. Программа мужск. гимн. Заш ш я вечерн. ГоД°вая_дл"J :00 р. Нач. занят. 25 авг. Услов
^ У/Д^ЛД1ЛяЯ npieMa
Ц|ЛОДИа высыл.
ДШЦМЛ. за 5О коп. мар.

П тиАУъоттпЕ^ саквеяжъ съ докуX I и х с p i i n ментами и веща
ми на Жаводерскомъ взвозе. Прошу
помещается въ Саратов*: на Митрсфа- доставить на Царицынскую ул., д*ру
новской площади, въ д. Шпилевскихъ, Бухольцъ, для Ротэрмеля. Будетъ да- й РпГистани С60*^" п пОСтНОпВп"п V « b»°.Bbl1 nP °* aK)TC* У Каванскаго моста,
за Коммерч. учил. НрЗеагь во всякое но хорош, вознаграждвше.
4998 Пр одажа мостовага - J t1 L ° " 0 8 А> бывшей Р * пина- Телефонъ № 933
время года.
4763
на и тслови* М Г ат,^ 5 ^ о
""Л съ Д°ставксю
м^сту работъ. Ц4
на и условм. М.-Серпе*ская, уголъ Севрииой, С. Н. Потолокоиа, собствен--- ^ ^062.
4Q83
Дворянская ул. противъ Народнаго
театра. П р о д а ю т с я бочки,годныя
подъ солку.
5001

Уроки франц. языка

Центр, ружье

О
БЩ
ЕО
БРА
ЗО
ВА
ТЕЛЬН
Ы
ЕКУРСЫ

М. Н. И вановская,

нымъ взвозами. Продажа съ
доставкой на дома, телефонъ
пристани 1034, конторы 380.

склада

M ocKQBCHie

„СЧЕТОВОДЪ4-

I

Д К В А Р 1 У М Ъ °

„Т-во й. Бай

~ На MtcTt сгоревшаго

П е р в ы е

4979

4984

На всЪ товары цЪны фабричныя и
строго безъ запроса.

Единственная

Сост. въ вб ^ н . Мин. Нар. Проев.

Березовый уголь большой куль про
даю 85 коп., покупающимъ не мен^е
10 кулей д*Ьлаю скидку. Лесная при
стань BflaiHMipa Молотилова. Дальнш Затонъ.Тутъ-же дешево продают
4852 оршмъ заказозъ военнаго, граж
Кабинеты веб заново отремонтированы, съ ся 3 избы.
юрошей обстановкой. Садъ роскошно оо»
данская н статскаго платья»
вЗицвнъ. Руееиая и азЗатская кухни поди
У голъ Никольской и Немецкой у л , столярныя однополотшя выдержан
м&блюдев1емъ Товарищества.
(отд. и груп.), подгот. на зв. уч. фр. домъ Кузнецова, входъ съ Николь ный ноаыя двери. Больш. Казачья
Е Ж Е Д Н Е В Н О
О Б Ъ Д Ы, яз. и на атт. зр1зл. Бол.-Кострижная, ской ул., въ второмъ этаже.
4798 улица, № 118.
4986
д. № 16, кв. 5.
4858
съ 1 часа щ я до б час. вечера.
ЗЗюЪнгшг губ©кин@кш шпт отъ 60 жоп,
M o 'if iT u n o сдается очень удобполбутыхка ш отъ 1 р. бутыхка.
и i J d J J 1 п р о . ная въ 10 комнатъ
Подвалъ снабженъ русскими и загр&нит Московская ул., уг. М.-Сериев, д. 23
винами разныхъ марокъ.
Зубковской. Тутъ-же сдаются камен- т »
При сад$ жм'ёются тиръ, кегель-банъ ш ныя палатки полъ склады.
4853
I Ж
*
бихл!арды.
Садъ открыть съ 1 ч. дня до 4 ч, утра.
т »
т ш
ется. Ндриц.
Товарищ ество.
ШШ
уг. Соборн., д- 88—33 кв. 2 .
4935 М

с а д ъ

Уголъ Александровской и Малой Казачьей, доиъ
Очкина. Телефонъ № 212 .
2 . Московская улица, домъ Штафъ. Телефонъ Л

УРОКИ МУЗЫКИ

разныхъ
безплатио.
1935
Виутрен., жеяыц акушер,, «мер. оршом,
8 —11ч. ут., 4 - 3 кеч. Правда. 8 —11 ч. у*.
породъ на приВагарм&я илощ., д. Кооваря. бив. Тиха1
стани В. Н. Зыкова
- Пов%рочный сборъ чинамъ за- ко»а, рвхомъ m темою Уххкь, ход» содвора. Телефонъ № 52.
3474 Немецкая, уг. Александр. Телефонъ № 1042 подъ Казанскимъ и Часовен1 арши, флота и ратникамъ опол8 1-го разряда начнется сегодня,
августа, съ 7 часовъ утра, въ вогаоиъ правленш.

МАГАЗИНЫ:

Нужны мастерицы

соединежныя и одна комн. безъ обстан.
въ благоустроенной квар., Введенск.
27, между Прштск. и Полиц.
4822

Боковины

Сдаются комнаты

ЗМибшпаз.

Сдаются дв^

днища и копоня
дешево продаются
у Каза*скаго моста, н а п р и 
с т а н и С. Н. П о т о л о к ов а. Телефонъ № 933.
4943

КАПЕЛЛ ИСТКИ

рекомендуемъ

5$
Немецкая ул., д. Поляковой, между
Алексаидровск. и Вольской, главное
ком.—ванна, раковина, а при жела- отдел. Ильинская близъ Константинш и электр. Мирный пер., 17, б. Б.- новской, д. Багрекова. Принимаетъ
Казачьей ул.
4908 заказы на чистку белья всякаго рода.
Исполяеше быстрое и аккуратн. 4688

на сносъ вальцовая мельница, на
полномъ ходу съ газогенераторнымъ
двигатехемъ 60 силъ „Рустонъ Прокторъ“ , вм’йст'Ъ съ деревяннымъ корпу сомъ, надворными жилыми построй
ками, можно и въ отдельности. Мель
ница находится въ 2 вер. огъ г. Петровска, Сар. г., иа городской землй,
осматривать
можно во
всякое
время. За справками и ц%нами про
шу обращаться: Ст. Лопуховка, Р.-Ур.
жел д р. И. П. Яковлевой.
4841

п ъ в и ц ы,

4615 годовая плата отъ 50 р. Крапив, у л ,
меж Ильин, и Камыш., д. № 44.
Частный поверенный
издел1я вновь открывшейся швей Иванъ Ивановичъ АНИЧКОВЪ,
царской шоколадной и конфектной возвратившись изъ поездки, возобно
фабрики Т-ва „Амброз1я“ , которыя вить npieMb по судебнымъ
деламъ
по своимъ качествамъ ве уступаютъ отъ 8 до 11 ч. утра и отъ 6 до 8 ч.
всемъ стодичнымъ фирмамъ.
вечера. Полицейская ул., меж. Мо
Т-во „Амбро81я“ , Саратовъ, Пртт- сковской и Царицынской ул., свой
ская № 18, уг. Армянской ул. Тре домъ № 42.
4990
буются агенты и фургонщики съ
залогомъ.
4664

случайно деш ево

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

НУЖ НЫ

на ходу 3 силъ съ пружинной вилкой въ отъездъ въ Уфу. Являться отъ
и автоматической подставкой, про 1 ч до 4 ч. Уголъ Вольской и Малодается за 180 р., справиться и видеть Кос грнжной, д. Яковлева, квартира
4946
можно, уголъ Камыш, и Мих. Почт. \Антонеско.
Отделен. № 2 , у чиновника Юзина.
светлыя
съ обстановкой, со столомъ и всеми
удобств. Панкрат.,меж, Ильин, и Кам.,
врача, адвоката и подъ контору въ № 38, д. Шубиной наверху.
4988
д. Кошкиной на Алексам, и М.-Казач.
Тутъ-же отделываются и сдаются
аяагазмны. Справки у дворника. 4^83

даются дв* квартиры: 1) 7 комн.
С
—электр., ванна, раковина, экономич. плита и пр. удобства; 2) 4

П Р О Д А Е Т С Я

ТОВАРИЩЕСТВО

о ж и р -Ь и 1 я

уголъ Йльинск. и Константин., домъ
!
П е т еj ) с ъ .___________
4959 Остановка трамвая, 2 -й Горн. линш.
помпъ

Ряв&иско-Уральской зшЗшноЗ дороги»

ФАБРИЧНО-ТОРГОВОЕ

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БАРНАЙ
МармнбадсшяРедукщонныя Пнлюлв I
нротивъ

8 1 ,

Продаетм доходны! дои., Беру работу

П РЕД Л А ГА ЕТЪ

„Р. КЁЛЕРЪ и К° въ МоснвЪj 4*

недорого, блшъ упр. Р. у. ж. д. Спра барже®. Уголь Вольской и КирпичПрошу добрыхъ людей помочь для ско- виться Никольская ул.уг. Горн. 2 д. ной. домъ № 137. Буровъ.
4402 месте. Вольская ул., меж. Рабочимъ
раго выезда изъ Саратова на родину бед в. гор. д. 6 6 . к.№3, 7-9, ут. 2-5 в.4873
и Вол, переулк., д. Юдина.
4983
Р т У Л загРан* универс. готов, и
ной интеллигентной барышне. Прштская,
W 1 у Д • и репет. по всемъ предм.
домъ Котова, квартира Лесевичъ. Зинаида
ср.-учебн. зав., спец. рус. яз. (литер,
Васильевна Мышкина.
Б.
и техн. соч ) и латынь. Лично отъ
10—12 ут. и отъ 5—7 веч.Бол, Казачья,
РАСПИСАНИЕ ПОВЗДОВЪ
д. Ж 26, кв. Соседовой.
4483 I
ХОРИСТКИ,
(По местному времени).
Отходятъ
№ 5 въ 1
ч. 3
*
& 11 п 7
ч. 3
ip
^ 7 ж 8
ч. 33
Приходятъ № 6
„ 4
ч. 48
„
№8 п 7
ч. 43
№ 12
10 ч. 18

ПБШ ЕБИЕ КОРСЕТЫ

УРОКИ МУЗЫКИ

бершвы

БельгШскаго Общества.

Г. Д, ПЕТРОВСКИМ

нюшня и проведено электричество.
Уголь Александров, и М. Серпевск.,
домъ Недоиоскова.
4821

УГОЛЬ

— На амбарной в*тк* скопилось значи
тельное число хл$ба въ „бунтахъ“ .
— Съ перевоза. „Клеопатра'—перевоз
для присоедняен!я къ сЬти
ный пароходъ—снова выведена изъ строя
для устройства второго винта, севервсевозможная продается НЕДОРОГО
шаетъ рейсы одна „Афина* черезъ каждые
Оборудоваше: фабрикъ, мельницъ, въ мастерской С. Во Хворостухина.
2 часа.
Уг. Вольской и Грошовой.
4337
заводовъ и нроч.
В Р А Ч Ъ

даются 2 квартиры по 10 комнатъ,
С
заново ремонтируются, всЬ удоб
ства, по желашю, каретникъ и ко

Щ Щ ът

« *

Съ пога1еиъ фабр, пагаз. «ШДЪ>. 9 щ

РЕК О Р

Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефти на силу въ часъ.

Двигатели всЪхъ разм^ровъ имеются
НА

СКЛАДЪ.

Торгов. Домъ Р. К. ЭРТЪ, въ ОараювЪ.
Собствен, отд$леи1я фирмы: въ Омск-6, въ Уральск^, въ Орембург^ и въ Челябинск^.

САРАТОВСКШ ВЪСТНИКЪ

в

*

I I

Я

П

П

ПЛ

R

Д

!

Гром ад ны й

’|

производство

вы боръ

и зд Ъ л й ф абрики.

Техническая контора

„СТРОИТЕЛЬНОЕ
Д
«
Л
0
DANflTHHKOBV

3

Чугуии-лятейшай х шшпшО m«s
А .

И .

Т Е Р Е Н

Т Ь Е В А

Ложное оборудов*н!е траксмиос!и: фабрикъ, мельяяцъ и заводовъ
ва ш , муфты, самосмазываюпйе подшипнииТно уоовершенствоваиПРЕЕМ Н. В. и. ЛЯШКОВСКАГО,
1145 вимъ моделям*. Шлифовка и нардека иеладитаызп» вяшцовг и
заграничныхъ ствнкахъ новой конструкта.
принимаетъ подряды ио сооружен^ и ремонту вд&нШ съ устройствоиъ во

доснабжения, каналивацш, установкой приборовъ я проч.
) П р и н и м аю тся в ъ р
Пронхводство желЪзо-бетоииыхъ работъ: своды, лЪстннцы мохавчныя, це
_ ем о н тъ: ( —
йрргпя ггавяпный выбооъ готовыхъ
ментныя, обжяцовочныя, пустотелый бетонной кирпичъ, выгребныя ямы-1 паровые машины, нефтяные, керосиновые, газовые двигатели,
т,
•
л
„
!
по*к ю площадки; облицовка фасадовъ шнткамиразныхъ рисумковъ.
■
еокобмь, молотилки и вс4 аеилегёльческ!® машины
Исполнеию работъ на всЬхъ Саратовскихъ ремонтъ: водопроводом., асфадьтовыхъ тротуаровъ и валивка новыхъ, по,
нп нн ш и ш
кладбнщахъ и въ уЬздахъ, мастерама-спе- доступнымъ цЬнамъ еъ гаранией за доброкачественность
исполнен^.' ЦрмЬиШАЦ gji^
ц1адиета ми аккуратное и добросовестное. Представительство отъ за&одовъ и фабрикъ: на гончарныя трубы, асфальтъ,
Московская улица, ограда Старо-Михаило гудронъ, шпунцовый паркетъ, карболинеумъ, яярограннтныя и фаянсовый
-( ТЕЛЕФОНЪ № 264. )
Архангельской церкви въ Саратов*. 4026 плитки Бергекгейма. Огромный выборъ приборовъ п *яатер!аловъ: ваннъ,
Губернаторская
удииа. блиаъ пассажирскаго вокзала, 1841
умьвалысиковъ, унжтазовъ чутунно-эмалированн. и фаянсовыхъ, колонки,
водогрМныя, смесители, краны и проч. арматура
всехда езъжш л^гомь получается понемногу, но
Выставка и складъ при к-pt: Саратовъ, Панкратьевская, 9, телефонъ 438. j ф + ф ф ф ф ф
еженедельно, чтобы онъ не могъ сохнуть, что для
потребителей очень важно им^ть, св^жж табакъ
♦♦♦♦♦
♦ ♦ разныхъ изв'Ьстныжъ фабрикъ на разныя Ц’Ьны а
.т т ш т ® * »
♦ ♦ ♦ ♦ такжэ и П А П И Р О U Ы всегда св%ж1я,
♦ ♦♦♦♦ и a
ж
„ а „
пользуйтесь случаемъ,
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Н А З Н А Ч А Ю Т С Я очень Д Е Ш Е В О
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ отъ 50 коп. за 1000 штукъ Н А С Ы П Н Ы я ’

часовенъ и оградъ.

ОООЁЗШв OUruIfOuiflih

СКЛАДЫ

- 1 т.*.

р *.

Ювелирный магазинъ

L К Р К Б 8В В С К Й ГН .

Г. Уральскъ,Б. Алекс., д. Тучина.
Г. Хнкояаеьскъ, Дворянск., с. д.
С. Д е р г а ч и , Большая улща.
ПО АДРЕСУ:
Г. Саратовъ, Царицынская, 125

С а р а то в ск а я

Т О Д О В В Я Ц Э ТЕЛ Ь

Табачный магазинъ К. К. Б У Л К И Н А . ^

Музыкальный магазинъ

Н-Ьшеци&я улица

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ.

На первое требовате

безплатно высылается

предлагает* торго?ымъ фирмамъ, кавеннымъ и частнымъ учреждешямъ изъ
среды своахъ членовъ вполн* опытныхъ исполнителей обоего пола на
должности: сборщиковъ, пяателыциковъ денегъ по казенной продаж* питей
кассировъ, касснршъ, завйдугохцихъ складами, конторами: управяяющихъ
и приказчиковъ земельными имйшями* заводами и домами, довйрезшыхъ,
продавцовъ и продавщицъ по всевозможнкмъ отраслямъ торговли и про
мышленности, бухгадтеровъ, конторщиковъ, конторщицъ, переписчщъ, а
также принимаетъ полное обсяуживаше на отчетъ магазиновъ и др. торг.
нредпр1ятШ, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговыми запаснымъ и артельнымъ и круговою порукою вейхъ членовъ артели.
Агентство по страхованию разнаго имущества.
Хранеше, перевозка н упаковка разнаго домашнего имущества.
Сяратовъ» Московская уд,, д. Егорова № 82. телефонъ № 684.

ЕЙ

;м Ъ

Л И Р А

Золотыя вещи:

Бртттгтыш вещи:

Кужшн . . отъ В5 р. до 2500 р. Мужск.ц1шиотьХ5"р. до 200 р,
Серьга . . отъ 251*. до 4000 р. Брелоки зол. отъ 2 р. жо 30 р.
Броши . . отъ 25 р. до 4000 р. Медальоны отъ 8 р. до 75 р.
Кольца. . отъ 12 р. до 1250 р. Кулоны . . отъ 15 р. до 25 р
Медальоны отъ 25 р. до 300 р. Запонки . . отъ 10 р. до 30 р,
Груд, паков, отъ 4 р. до Ю р
Зшштын вещи:
Серьги . отъ 1 р. 50 к. до 25 р.
Ч а с ы :
Брошм *
. отъ 4 р. до 30 р.
Шейн, ц^мм отъ 20 р. до 250 р. Мужск. зол. отъ 40 р. до 300 р.
Кольца . . отъ 1 р. до 40 р. Дамсюезол. отъ 18 р. до 250 р.
Брас, съ кам. отъ 8 р. до 100 р. Мужск. сер. отъ 7 р. до 40 р.
П&нц. брасл. отъ 12 р. до 60 р. Дамск. сер. отъ 7 р. *о 85 р.
Гяадк.брасж.отъ 5 р. до 30 р. Черные . . отъ 3 р. до 50 р.

н о в ы й

- КАТАЛОГЪвсЪхъ машинъ и орудШ

сиьшп шипи.

Слратовъ, Немецкая улица, д. Бес7ужев&?
противъ Католической церквш.

Получены въ больш. выборЗ» всевозножн.
музык. инструменты. Гитары и мандо
лины отъ 3 руб., скринки отъ 2 р.,
балалайки и гармонш отъ 1 р. 50 к.
НОВОСТЬ! Мандолины изъ аллюмитя.
ВСЕГДА СВЪЖ1Я СТРУНЫ.
Н О Т Ы дл я в с ^ х ъ и н струм ент
т о в ъ и п'Ьн^я.

М и га сщеряныв кщ| ш ч и п

Ц%ны дешевле друпехъ.—
Товаръ только пбршжлаС'
сиьехъ русскихъ и загдакичныхъ заводовъ,
1663

отъ 7 руб. до 500 руб. въ футлярахъ.

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ самыхъ усовершенство
ванны хъ поющихъ и говоряпщхъ м&шякъ, мг*
раюнщхъ безъ мголокъ и же порт«г!цихъ пьес»

7123

ПОКУПАЮ по высокой ц%н* ж еи чугъ к п л а тк о вы й

П-А-Т-Е-Ю-О-Н-О-В-Ъ.
Большой выборъ пьесъ ддя

в с Ь

н а ш

и н ы

и

о р у д !я

ВСЪ

Ml

только первоклассныхъ русскихъ и заграничк. заводовъ,

По случаю сдаются

00

локомобили Маршалл ь, локомобили барсюя квартиры 3 к., 6 ком. Полы j
Мальцевскихъ заводовъ. Нефтяные двигатели Бр. Маминых*. парк., со всЬми удоб. Солян., между
Б. CepriB. и Покр., д. Чивиной. № 9.
Газогенераторные аввгатели Международной Компанш. К онеыя
молотилки 8аводовг: Эльворти, И. И Гона, Небфельда, Бадешя
и др. Веялки Шофера и Кустарные, сортировки и куколеотборвики
Бр. Реберъ. Плуги настоящ!е Р. Санна, И. И. Гена, Клейнера,
Шефера и др. Борены развыя; равбросиыя, рядовыя и дисковыя
сеялки заводовъ Клейнера, Эльворти, Эккерта, Макъ Кормикъ и
съ жорошимъ ток. м ЛУЧШЕЙ
ттттщ м
получены отъ
др. предлагают^.
какъ-то: паровыя

и

молотилен

и

в а т а г е р у ч а т е л ь с т в а sa д о б р о ж и ктвм п ю сп

разныхъ фабр., ПРОДАЮ не
дорого Тк¥Ша за лрочн, Уголъ
Вольской в Грошовой, д. 55* у

С К Л А Д Ы

БОБЫ ЛЕВА.

С. П. П Е Т Р О В А .

НОВОСТЬ!

Н РИ ЧА ТЪ ,

что л'Ьсъ дорогъ, это неправда; на
л'Ьсной пристани Влаиим1ра Полотилова, Дальшй Затонъ, какъ баржевой,
такъ и бйлянный л*съг годный для.
каквхъ угодно построекъ, продается 1
по весьма дешевой ц^н*.
1851

О

ВРвЁЙТЪГИоЖ
ППЛ¥ЧРНк
1 желатиновые ли|Й Ш 1/ в 8**8 0! сты ддя 8аиав-ь.

шнван1я картимъ отъ мухъ, изящнцв4тн почтов. бумага и конверты,
САРАТОВСКОЕ ОТД'ЬЛЕШЕ, утол% Вольской и В.-Казачьей ул., заграничн. разиоцв^тя. почт бумага
и конверты, поштучно и въ п&кеГлавн. складъ въ сл. Покровской, Самар, губ., соб. домъ.
тахъ 5/5 ш 10/10; разнообразн. выборъ
Отдйлетя: Саратовъ, Уральскъ, Николаевскъ, Новоувенскъ, Дергачи, дамскихъ рукодйдш; полный выборъ
Красный Кутъ, Баланда и при ст. Екатериновка Ряв.-Ур. ж. д. t> и 12 коп. нотъ для разн. имструментовъ и 4 руки; полн. оперы отъ
50 кол.—75 разиыхъ. Гравюры, кар
тины,цв&ты, ландшафты, композиторы
писатели и проч., болйе 2000 разн.
худож.-галл, откт>ытыхъ писемъ наи
лучшей работы.
шъ магазин*

Ц^ны вн'Ь конкурренцш.

К. Ф. К Н А У Б Ъ.

1

Б р о кар ъ и К1

играютъ одной мембраной граинофэнкыя
патефонный П Л А С Т И Н К И . Т Ш я

Цйны вн^ кониурен цш.
Требуйте каталоги безплатно.

въ

М о сква

доводитъ до всеобщаро св'Ьд'Ьшя, что этикетъ на из
готовляемой имъ пудрЪ подъ назван1емъ tJlE 8I l 8 Д8ХЪ“ ,
изображающШ плывущаго лебедя, ЗЯЯВЙЕНЪимъ отделу про
мышленности 25 ш л я 1908 г., каковымъ отд&ломъ 29
апреля сего года выдано Товариществу свидетельство
за
10675 на право нсключительнаго пользован8я означеннымъ этикетомъ.
36i2
Вм^ст^ съ симъ Правлен1е Товарищества предупреждаетъ гг. фабрикантовъ и торговцевъ парфюмерными
издйл1ями, что какъ изготовлен1е, такъ и продажа пу
дры подъ этикетомъ, тождественны мъ или явно сходственнымъ съ этикетомъ Т-ва, составляетъ проступокъ, наравмый статьею 13571 Улож. о наказашяхъ но прод. 1906 г.

№

Нъ citrine емц8ып прпшп фвряъ

= н овость =

Полученъ Дмеринансн!й кассовый
контрольный аппаратъ

съ часамн-автографомъ, отличающими время полу
чения, расходе, отпускъ въ кредита, со счетчиками
для учета разнаго рода товара, снещ алышми счетчиками для ирикащиковъ.

ГОСТИНИЦАМЪ, РЕСТОРАНАМЪ,
ТРАНТИРАМЪ
учитываетъ вс^

К ъ

н а ч а л у

аппараты

„С И Ё Ф 0Н 1Г,

парфюмерааго производства

Правление Т о в а р и щ е с т в а

патефона

у ч е б н ы х ъ

за н ятШ

С&р&товъ, Ш м викш уж.

КАБИНЕТЪ

.п п м п

товары, служ ащ и й ., №№, время
прйзда и выезда.

Представительство

Т -ва T, И. Г а г е н ъ
Контора— Саратовъ, уг. Моск.ийлгин,, телеф. 713

шчвртоша. работъ

КА К В М АГАЗИНЪ ПОД ф и р М О Ю

И . L

А У Э Р
№ 311131

1852

© ###©

БОРИСЕНКО

и еоминА

принимаетъ всякаго рода вамлем^ржыя я чертежныя работм,
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч»
Г. Саратовъ, Константиновекаж, меж
ду Вольской и Ижьмнс&ой, домъ Эягелько № 31.
1610

СИНбПИ

угол Никольской и Ц&рицынск., про*. Му*ея. Телефон № 228

цв’Ьточння,

Н%мецкая улица, противъ Ж № Сорокина.

Большой выборъ раицевъ, портфелей
и сумокъ для книгъ, книгоносокъ, рем
ней, поясовъ, бляхъ и гербовъ. Дорожныхъ вещей собственной м а с т е р с к о й ,

ОтдЬлен1е хозяйственны хъ вещей.

огородны* н

сельсБохозяйственныа.

СЪмеиная торговля

й. Ввсынвиа,
Н*мецкая улхца.

5914

БОЛЬШ ОЙ ВЫ БО ГЪ

Каталогъ по требован. высылаю.

Ш

Ш Ш

варшавеш к пош зеш

юты!
выборъntn сшей,
Предлагаетъ

АППАРАТЫ
и

всЪ

п р и н ад леж н о сти

гр аф и роваш я

въ

для

гр о м ад н .

ф о то -

иузыкапьиыхъииструпентовъ

Саратовское отд%лен!е.
Немецкая улица, д Тихона. Телефонъ № 658.

Ф Ф. Полубояринова.

Аяександровок^я, бл. Кострижн., М 20.

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ
собственнаго производст
ва изъ разныхъ цв'Ьтныхъ
заграничныхъ кожъ. ИОЛУ*
ЧЕНЫ САНДАЛ1И мужск.,
дамск. и д^тск. раз. фирмъ.

Им1ютсд азбестовыа СТЕЛЬКИ
1 разнаяМАЗЬве!хъ цв£тов%Исполгеше сгороеs
акаураное,

ВЪ О БЩ ЕСТВ*

дешевле вс%хъ

1853

I» %

магазинъ

ТЕХНИЧЕСКОЕ

БЮРО

и м п о р тъ м аш и н ъ
I.

Д .

Н И

Г Е Л Ь

Театральная площадь, домъ Русскаго
торгово-промышленнаго баяка. 2100

Саратовъ. Александровская улица, рядомъ

съ гостиницей ,Poccia“ .

IB . А . А Н Т О Н О В А .

йтШш
\1

тепловыгБ
двигателей

Цъныдешевле, чъмъвездъ.
МаСЕОвснШ Торговый Домъ

Н1иеко! 1 дапЕИй ОШв

ГРА М М О Ф О Н О ВЪ П А ТЕФ О Н О ВЪ
И ПЛАСТИНОКЪ=

вы боръ.

Требуйте безпаатио пони, пренсъ-курантъ.

K tn m a uonpesu

ВЪ Г. САРАТОВЪ, Московская ул. № 55,

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ В Ъ ГРО М А Д Н О М Ъ В Ы Б О Р Е :
Локомобили и паровыя молотилки Клейтона и Шуттльворта.
Перевозные и постоянные нефтян. двигатели <Авансъ>
и «Петтеръ*. С'Ьиокосилки, грабли конныя, жатки самосбрасывающ!я, сноповязалки заводовъ Массей-Гаррисъ. Шпагатъ для сноповязалокъ. Жнеи-косилки собствен, завода. Опрыскиватели для садовъ и пульверизаторы,
американешя оруд!я <Планетъ> для обработки междуряд1й при ленточномъ иос-Ьв*
Каталоги и смЪты высылаются по требован1ю безплатно.
2818

Дизеля
и паровых* ма*
шинъ тормазомъ и
а индикаторомъ съ
ц’Ьлью опред'Ьлешя
раввиваемыхъ .до*
шадиныхъ силъ и
уменьшен1я расхо
да топлива.
Московская, № 44.
Телефонъ № 251.

7

С ар ато вскШ

В й стн и къ^

Т ЕЛ ЕГРА М М Ы .
( О т г С.'П е т .

Те.гегр. А ге н тства ,).

17*го августа.

По PocciH.
ОДЕССА. Отбыли сербсые экскур
санты. Ихъ провожали командуютцШ
войсками, градоначальник», представи
тели города и сербская колония. Докторг Ивковвчъ о тг имени эксаурсантовъ благодарилъ ва радушный npieM».
Ноездъ отошелъ подъ звуки русскаго
и сербскаго гимнов» и клики «ура» и
«s b eio Русмя».
Л И Б А В А . Ушелъ в» Нью-1оркъ па
роходъ «Бирма» съ 923 эмигрантами.
Б А К У . Обнаружена фабрика фаль»
шивыхъ мелкихъ серебряных» монет».
Виновные задержаны.
Я Р О С Л А В Л Ь . Съ начала холерной
эпидемш заболело 8, умерло 4.
Р И Г А . В ъ озваменован1е о т о л и т
отечественной войны управа проекти
рует» отпустить 200000 р. на построй
ку городского художественная училзща,
2 50 0 0 р. на новую церковь, 25000 на

памятникъ Баркдайде-Толди.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Киргизская часть
лбищенскаго иуральскаго уЬздовъ при
знается
неблагополучною по чуме.
Уральская область— угрожаемою по чу

ме.
— Министръ торговли внесъ въ еов4тъ министровъ проектъ о мФрахъ
ноощрешя русскаго сельскохозяйственнаго машиностроен1я. Министръ тор
говли предполагает» испросить 261000
р. ва производство портовыхъ изыскан)й въ Твхомъ океане.
— Редактор» «Современнаго Слова»
оштрафованъ на 300 р.
Ц А Р С К О Е С Е Л О . Выставка. П е р 
вый призъ за продолжительность по
лета выиграл» Кампо Сцишо, прсдержавш !йся 27 минутъ, второй Масленниковъ— 20, первый призъ на высоту
— Янковсый, достигшей 800 метровъ,
второй— Кампо Сцишо— 500,
первый
привъ
состязан!я— военный развед
чи к» Масленников»; второй— Янковск)й. П оручик» Никольский совершил»
на Блерю перелет» изъ Царскаго въ
Г а т ч и н у . Поручикъ Адехновичъ отъ
порчи мотора упалъ съ бипланом» Г а к келя, аппарат» разбит», ввтаторъ не
вредим».
М О Г И Л Е В Ъ (губернск!й). Первое
чрезвычайное земское cc6paHie избра
ло председателем» губернской управы
председателя прежней управы Судзйловскаго— русскаго, праваго, замести
телем»— поляка землевладельца Сяножевцкаго.
ОДЕССА. Появляется надежда на
скорое прекрашеше забастовки. Н а
одном» пароходе команда стала на ра
боту. Несколько пароходовъ ушли въ
рейсы частью съ наемной, частью со
смешанной командами.
Н И К О Л А Е В Ъ . Въ виду отсутств1я
регулярныхъ рейсовъ «Русскаго Общества» частный параходства подняли
тариф». Н а пристани большое ско
плено пассажировъ и грузовъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Вдовствующая И м 
ператрица 16 августа на Император
ской яхте «Полярная Звезда» отбыла
въ Ю тд авд ш въ портъ Эйсбергъ,
— Наследник» Цесаревичъ зачислен»
въ списки перваго лейбгренадерскаго
екатеринославскаго, Императора Але
ксандра Второго полка.
— Въ Омске открывается отделеBie крестьянскаго повемельнаго бан
ка.
— Княвь 1оаннъ Константиновичъ
отбылъ въ Варшаву для встречи авгу
стейшей невесты короля Петра.
РИГА. Московская купчиха Кокоре
ва завещала городу Р и ге 165000 р.
на введение въ лепрозорш новейших»
научных» спссобовъ лечев1я прокаты
и устройство убежищ а для прокаженныхъ старообрядцевъ безпоповцевъ.
С И М Б И Р С К Ъ . Местными благотво
рителями сооружается хрзмь въ п а 
мять трехсотдепя царствовашя Романовыхъ.
Е Л И С А В Е Т П О Л Ь . Н а помощника
Начальника губернскаго жандармскаго
управления подполковника Гамреклидзе
произведено покушеше. Покушиишйся
стрелял» въ спальную. Пуля застря
ла въ изголовье. Гамреклидзе невредимъ.

Т И Ф Л И С Ъ . Арестованный въ 1907
г. въ Берлине со взрывчатыми веще
ствами, обвинявшШся вт учаетш въ
ограбденш 3 1 3 0 00 р. кавенныхъ деяегъ, тифлисскШ житель Терпесросьянц», будучи помещен» для испыташя
в» домъ умалишенных», бежал» чрез»
выпиленное окно.
В А Р Ш А В А . Полковник» Одинцовъ
телеграфирует», что в» его присутств!и
отлично выдержали зкзаменъ на зваHie пилота— aeiaTopa ученики товари
щества « A s ia ra * Славоросовъ, Кейданов», Залессюй, СкаржинсаШ.
МОСКВА. После молебств1я состоялссь открыла перваго всерош йскаго
общеземскаго съезда по народному
образован1ю. Рихтер» во вступитель
ной речи изложил» исторш с»езда,
подчеркнув» факт» разо-Ьшенш его и
предоставленный общеземскому съезду
полномоч1я свидетельствуют», что пра
вительство радикально изменило прежв!й взгляд» на земство какъ на да
вальца только денегъ на народное
обраэоваше. Земцы будущихъ поколе
Н1Й никогда не поймутъ, что пережи
вали земств*, лишенныя активнаго
учасия въ веден iи учебнаго дела,
настала
новая эра. Правительство
привлекаетъ земства къ 'ведешю учеб
наго дела и передаетъ въ его распоряжеше мнопя министерсыя училища
и огромныя субсидш.
— Рихтеръ указываетъ, что эначеHie съезда определяется также приcyTcxeieM» представителя высшей ду
ховной власти и представителя мини
стерства нар. просвещен1я, а также
BHHMaBieM» всей мыслящей PocciH,
выражающемся въ присутствш
40
представителей органовъ печати. Три
губернскихъ земства,; впрочемъ, не
только отказались отъ учасия
въ
съезде, но ходатайствовали о его
недопущевш. Эти препятствйя преодбДены. Председатедемъ съевда едино
гласно И8бранъ Рихтер». Поблагода
рив» иа избрание, председатель предложидъ вспомнить о великом» Государё,
благодаря воле котораго PocciH Д а р о 
ван» новый строй; (земству отводится

новое место въ начальном» образова
л и . Тотчасъ была отправлена теле
грамма министру внутреннихъ д&дъ съ
просьбою повергнуть къ стопамъ Его
Величества верноподданническая чув
ства дюбви и преданности. Товарищами
председателя избраны члевъ Госуд.
Думы КовалевскШ и представитель
Москвы— Алферов»;
секретарем» —
Обуховъ.
— Освящено новое здаше москов
ской хлебной биржи.
— Прибыл» японскШ посолъ М отоно.

За рубежом*.
САЛОНИКИ.
РазсЪяиа
въ окрестно
стях» Котороцикрупитской уазы большая
греческая чета. Ьъ войскахъ, возвратаемыхъ на родину, свир^иствуетъ холера.
БУДА.ПЕШ ТЪ.
Отъ холеры умерло
двое.
ЗА ГРЕБ Ъ . Установлено одно холерное
3&бОЛ^ВЕН1б
БЕРЛ И Н Ъ. Прибыль Кидерленвехтеръ.
Оффищально
опровергается, будто въ
Кил Is на рыболовной лодкЪ арестованы
по подо&р'Ьнш жъ шшонств’Ь два англича
нина.
ХРИСТ1АНШ. Въ СтенкберЪ возникли
среди солдатъ безпорядки бъ виду ареста
солдата младосощалщста, отказавшегося
исполнить
приказание. Друпе солдаты
пытались освободить арестованнаго то
варища. Зачинщики безпорядковъ выясне
ны.
ОЛОМУЦЪ. На послйднемъ чешскомъ
католическскъ конгресс* въ Оломуц* по
становлено созвать жъ 1912 г. ма всеславянскШ католически конгрессъ въ Любля
н у чешск!е и словинсше католичесюе
гимнастичеше согзы.

Ошстай огд ь/гк ‘

(О т ъ нашихъ корреспондентовъ).
А Т К А Р С К Ъ . Подробности ограблешя? Талдынииа. Около
трехъ
часовъ дня г. Таддыкинъ отправился
на моторе въ д. Палатовку въ гости
къ своему знакомому. Проехавъ при
близительно около 10 верстъ по боль
шой дороге, у мотора сломалась пе
даль. Во время остановки къ г. Тал дыкину подошелъ неизвестный мужчичина и вступилъ съ нимъ въ равговоръ, при чемъ по тону разговора
нельзя было определить, что бы это
былъ грабитель.
Г . Талдыкинъ попросидъ незнаком
ца принести ему арбузъ съ ближай
шей бахчи. Неизвестный не согласился.
Въ это время изъ лесу вышло еще
двое. «Вогъ и самъ хозяинъ идетъ»,
сказалъ стоявшШ около Таддыкина,
указывая на двухъ вышедшихъ изъ
лесу. Затемъ онъ вдругъ выхватилъ
кинжалъ и, приставивъ его къ груди
г. Талдпкина, крикнул»: «Револьверъ
и деньги I»
Испуганны й Талдыкинъ отдалъ ксшелекъ съ семью руб., револьвера же
у него не было.
Затемъ грабитель снялъ съ г. Талдыкина часы стоиыостью въ 25 руб.
и скрылся вместе со своими товирищами.
Пападеш е такъ повл1яло на г. Талдывина, что онъ долгое время не могъ
сесть на евюй моторъ.
Н а сбратнсмъ пути г. Талдывину
встретился приставъ Федоров», кото
рый долежилъ объ ограблен!и исправ
нику.
Н а место былъ высланъ отрядъ
стражниковъ для облавы, но пока по
иски грабите 1 ей безрезультатны.
— Горе ревизера,— Н е такъ давно
въ камере мирового судьи разбиралось
характерное дело— местный полицейск!й надзиратель г. Селивановичъ обвинялъ въ клевете бывшаго содержа
теля буфета въ комерческомъ клубе г.
Китина.
Клевета выразилась въ томъ, что г.
Китинъ заставилъ своего служащаго
Лаврова написать иа имя губернатора
я инспектора акцизныхъ сборовъ бу
мажки съ анонимной подписью— «проезжШ чиновЕгта».

Содержание бумажекъ было таково:
Проезжая черезъ Аткарскъ «чиновникъ «остановился въ гостинипе Соко
лова, где онъ попросилъ подать се
лянку. Селянка была подана, но къ
неудсвольствш въ ней, по словамъ
этого чиновника, плавалъ тараканъ.
«Чиновникъ» вспылилъ, потребовалъ
къ себе хозяина, но тотъ отказался
явиться. Пришлось обратиться къ по
лицейскому надзирателю для состав
лен!^ гротокола. И здесь «проеэжаго
чиновника» постигла неудача— надзи
ратель также отказался. За 1 емъ гово
рится, что вообще гостиница содер
жится грязно и т. д.
Одна изъ такихъ бумажекъ и была
послана на имя губернатора, а друаяг
на имя инспектора
акцизныхъ бо-т
ровъ.
П о полученш бумажки губернатор»
предписал» местной полиц!и разел еде
вать, кто автор» этого доноса. ВсасорЪ
автор» был» найден», и оказался бу
фетчиком»
Китинымъ. JНадзиратель
Селивановичъ усмотрел» въ зтомъ кле
вету и привлек» Ки ти на къ судебной
ответственности. Мировой судья п р и 
говорил» Китина къ месячному аре
сту. Осужденный остался недоволенъ
резолкщей и перенесъдело въ съЪэдъ.
— Въ зем ств е . Въ земской управе
началась выдача ссуд» подъ
залогъ
хлеба. В » распоряженш земства нынешнШ годъ имеется 5 00 тыс. руб.
— Дезертиры. Изъ местной коман
ды бежали два яяжнихъ чина, захва
та въ съ собой 11 паръ
сапогъ, H iсколько мувдировъ и 15 боевыхъ патроновъ.

— Нъ
открьтю параллельнаго
класса. П ) постановлен!» педагогическаго совета съ нын^шняго учебнаго
года въ мЬстной женской гимназш бу
детъ открытъ
первый параллельный
классъ. Въ основной и параллельный
классы принято уже 65 д4вочекъ; до
комплекта остается еще
15 свободныхъ м'Ьстъ. Педагоги надеются на
брать полные комалекты*
Г . Н О В О У З Е Н С К Ъ . Нъ краж^Ь въ
зем ской больниц^. По окончанш зас4дан1я чрезвычайнаго новоузен, у4зд.
земскаго собрашя председатель упра
вы въ частномъ совйщанш довелъ до
св^д^щя собрашя сообщен!е женщиныврача и8ъ Брунентальской больницы о
томъ, что въ отсутств1е оя по д4ламъ
службы у нея изъ запертой квартиры
неизвестно к4мъ украдено 315р. денегъ.
Возвратившись изъ командировки въ
свою квартиру, женщина-врачъ замети
ла, что одна рама въ ея квартир* вы
ломана, но при поверхностномъ осмот-
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рЬ квартиры покражи она никакой не
заметила и лишь спустя некоторое
время, начавши разбираться въ своих»
в ещ ах*, она обнаружила, что у сунду
ка, стоявшаго въ квартире, сана стенка
выломана. Отперев» сундук», женщ и
на-врач» обнаружила, что и а * него
украдено 815 р. Изъ этой суммы 200
руб. лично ей принадлежащих», 30 р.
прислано управою на расходы по содержан!ю больницы я 35 руб. на жа
ловало фельдшеру. Ж енщ ина-врач1! ,
доводя объ этомъ до св'Ьд’Ь шя управы,
ходатайствуетъ о помощи ей средства
ми, такъ какъ она оказалась въ вритнческомъ положенш. Лично принадле
жавши ей деньги были скоплены для
поездки въ Казань съ целью держать
государственный экзаменъ на лекаря;
кроме того ей необходимо расплатить
ся съ фельдшеромъ и вести расходы
по содержанию больницы. Средствъ на
вто личныхъ она не имеет», а потому
и проситъ управу помочь ей.
Положен!е женщины - врача ухуд
шается еще тем», что въ ту же ночь
изъ запертаго погреба у нея украли и
все пищевые продукты.
Управа, опасаясь создать преце
дента, нашла возможнымъ оказать по
мощь не ввидЬ безвозвратнаго пособ1я,
а въ виде временной ссуды, тЪмъ бо
лее, что по данному делу производит
ся следств1е и уже арестованъ одинъ
подозреваемый, муж»
хожатки при
больнице и, можетъ быть, какъ вигов
ный, такъ и деньги будутъ найдены.
Собраше, обсудивъ этот» вопросъ,
постановило выдать пострадавшей ссу
ду въ размере украденныхъ у нея
личныхъ средствъ, то есть 200 руб.,
относительно же 80 рублей, присланныхъ на расходы по содержан)ю боль
ницы и 35 р. въ жаловаше фельдше
ру, оставить вопросъ открытымъ до
окончашя следстйя и суда.
С Е Л . М Е Щ Е Р Я К О В К А , балашов
скаго уезда. Чтобы не отстать. М ест
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указалъ на двухъ крестьянъ, съ которыми
у него за м-Ьсяцъ до пожара было столк^
новев io изъ-за надела.
— Днемъ 10-го августа въ урочшцй
„Водяное4*, въ 6 верстахъ отъ села „Зо
лотая Гора“ , отъ неизвестной причины
загорался л$съ. Погорало 8 десятинъ itса. Убытокъ въ 1.200 руб.
— ПодстрЪлидъ. Пастухъ землевладель
ца Э. А. Исаева Алексей Тинисинъ за
брался на бахчу сивинскаго кр. Степана
Болдырева и сталъ рвать арбузы. Хозяжнъ
бахчи, замети въ вора, схватилъ ружье я
на раБСтоянт 8 саженей выстрЗмшлъ въ
вора; зарядъ (ружье было заряжено горохомъ] попалъ въ дЪвое бедро Тинясина,
сильно ею жзранивъ, но бваъ опасжосги для
жизни.

П Е Т Р О В С К Ъ .— Ц иркуляр».— «Вол
га» приводить дословно сл4дующМ
«циркуляр»», разосланный инспекторомъ нар. училищ» венским» учите*
лямъ петровскаго уЬвда:
«П ри осмотр^ г. директором» на
родных» училищъ
вемскихъ школъ
замечено несовершеше учащими и
учащимися общей [утренней молитвы,
а прочитывается лишь молитва передъ
учешемт; въ некоторых»
школах»
молитва передъ учен1емъ и «Достойно
есть*. Нвродвый гимнъ, вопреки распорежешамъ г. попечителя учебнаго
округ», не поется. Г . директоръ народныхъ училищъ предложил» ^устано
вить
и неукоснительно наблюдать,
чтсбы въ каждой школе была совер
шаема обязательно общая утренняя
молитва въ такомъ составе:
1) Во имя Отца я Сына и Святаго
Духа. 2) Боже милостивъ. 3) Господи
Iucyce Христе. 4) Слава Тебе, Боже.
5) Д арю Небесный (петь). 6 ) Трисвятое по Отче нашъ (петь). 7 )К ъ Тебе,
Владыко Человеколюбец». 8) Ангелъ
Христовъ Хранитель.
9 ) Богородице,
дево (петь). 1 0) Спаси, Господи, люди
Твоя (петь). 11) Спаси, Господи, и
помилуй благочесгявейшаго Самодер
жавнейшего Великаго Государя наш е
го Императора Николая Александрови
ча. 12) Спаси, Господи,
и помилуй
балашовскимъ отд4- СвяаМ ш Ш Правит. Синодъ, господина

ному священнику
лен!емъ епарзпалькаго учили щнаго со
вета предложено приложить вс* усиЛ1Я, что бы съ осени этого года въ
Мещ ерякова* была открыта церковно
приходская школа.

нашего преосвящевнейшаго (имя) епи
скопа Саратовскаго и Царицынскаго.
Спаси, Господи, и помилуй отца моего

духовнаго. 13) Спаси, господи, и по

милуй родителей (имя) 14) Спаси,
Надо заметить, что въ с е й только Господи, и помилуй невавидящихъ и
что открыта новая венская школа и обиде щихъ мя. 15) Помяни Господи

въ ней еще
учащихся.

н4тъ

полнаго комплекта души усопших» рабон» твоих».
Потом» читается дневное евангеие.
САРАТ0ВСК1Й УЪЗДЪ.
Пвж*ры. Въ
ночь на 7-е августа въ сел* Рыбушк* у Затемъ петь «Достойно есть», молит
вельскаго старсеты
сгорали усадебныя ву перед» учешем» и народный гимнъ
постройки. Потерп’Ьвшзй заявилъ станово (петь).
му приставу, что нодсзрйваетъ коджогъ,
Сколько же времени понадобиться,
т я ъ какъ загоралось ва заднемъ двор*
одновременно въ двухъ местахъ, причемъ чтобы выполнить это распору жеме?

ТовгщгаJimp Шь lie
Московская 58, телефонъ 411.

Предсшиештво Гусшго Элевтргзесвого Об-ва
В е с т и н г а у з ъ .
Устройство электрическаго осв4щешя въ домах».
Полнее оборудовав!е станцш для осв4щешя и передачи
энергш.

Продажа динамо,
установочнаго
длежностей

электромотеровъ,

материала

электро-техническихъ

нрина1971

„Вертекс ъ“.
НЕФТЯЕЬЗХЪ ДВИГАТЕЛЕЙ

Знсномичешя

л а м п ы

• г р»

наваливавши
накаливанш

ш пене*

БГОДАЖ А

н

вентиляторовъ,

развых»
систем».

ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

Н. Ф. Комарова,

Н ю м & ц тя улгща, уголъ Вольской,
5РШ
Имеется садовый фейервдркъ лучшаго С^Петербургек. пвротсхника.
Е р а т к т прейсъ-курантъ: Ракеты отъ 5 к. Римсюя свъчи
отъ 5 к. Фонтаны отъ 5 к. Вогдзншыя звЭДки отъ 8 к. Солнца отъ
15 к. Бем бы отъ 25 к. Бураки етъ 40 к. Жаворонки отъ 30 к ьуйвжн. вездупш. шары 01 ъ 50 к. Ковькж на колесахъ отъ 1 p.

М А Г А З И Н Ъ

Н. Г. Т р ей б ал ъ
С

а

р

а

т о

в

ъ

уьйдомляетт,что при складе веиледФльчесвих» оруд!й, на Часовен
ной у л и ц е , демъ Л» 134, м еж д у Александровской и Вольской,
открыт» мвгазвв» и производится продажа следующих» товаров»:
вапасвыя части для ж аток» всех» системт, сепараторы маслобойки,
прессы для масла и молочная посуда. Пчеловодныя и садовыя принадлежвости, равный инструмент», гвоеди, болты, замки и проч.
Железиыя и чугунны й печи, желёзкыя кровати и умывальники,
пожарвыя трубы развых» размеров», шерсточесальвыя машины и
проч. Ножницы и машиввя для стрижки овец», рогатаго скота и
верблюдов», скребницы и щетки для лошадей.
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конкуренции.

- етритедын i т и п ш ю доктора

А.Е.

1
САРАТОВЪ, Александровская ул., д. Агафонова. Телеф. 98.

I

Им%ется на склад'Ь масло ВАКУУМЪ-ОИЛЬ для авто
мобилей, мотоцикловъ и моторныхъ лодокъ.
Вс* мельничныя ма
шины и прижадлежжости. ВОДЯНЫЯ Т У Р
Б И Н Ы системы „Фра-

цисъи съ полной ре
гулировкой. Нефтяные
двигатели, экономные
ЛОКОМОБИЛИ
Р. Вольфъ. Америкаж-

cxie газолиновые дви
гатели 2 силъ и боль
ше для всезозможж.
орахтическихъ ыржм^нешй.

Т А Н К И
новейшей модели „Д1агоиальа всем1рно-и1»^стнаго вавода „flaBepio*
въ Швейцарш. Высшая награда большая золотая медаль на первой
всероссзйской мукомольжой выставка въ 1909 г. въ С.-Петербург*.

ФРАНЦУЗСК1Е

ЖЕРНОВА

Soci6t6 Generate Meuliere, съ гаранпей за доброкачественность.
СКЛАДЪ м ПРОДАЖА настоящихъ шелковыхъ ситъ „Dufiir*.
АигжШск. и русск. кожан, и вербаюяс. ремней. Пеньковыхъ рукавовъ.

Устройство элентринескаго о я и ю я и
и гаводовъ и для нржсоеджжен!* къ &Ьтм
БельгШскаго Общества.
С К Л А Д Ъ и П Р О Д А Ж А динамо-машижъ Ламайеръ я Всеоб
щая Компан!я Электричества, электржческихъ принадлежностей я
новейшей арматуры, а также имеются экоиомическ!я лампы „ОСРАМ Ъ“ , „ВО Л ЬФ РАМ Ъ" ж „ТАНТАЛЪ*. Экожом1я 50—70 процеж*.
мельжицъ, фабрикъ

Типографа „Товарищ ева по издашю „Саратовскаго Вестника4.

