ЯЪетяыя объяялвя!я принимаются: впереди текста 20 коя- и
Строку петита; *а 3, 4 и т. д. по Т ж. Годов, полз, особой уступкой
Въ ея. Пэкровекоб подписка привям. у И. М. Б&зшльцева въ
отдЬлеше конторы: Базарная площадь, д. #. О. Самойлова Въ Ба<
ламд% у, Кирносова. Въ Атпярек*—у Миловидовя Въ «s*fc Девгачяхъ—Дворянская улица, у Мин*ева.
За перекину адреса иногородвйе плятятъ 20 кон.
ОБЪЯВЛЕНМ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или ин!ющ.
свой глав. конт. или иравж. т границ, и повеем, въ Poccin, sa исключи

Саратовскш
ВШНИКЪ
П О Д П И С Н А

ц

Ъ н

а

Краковское предаст., 53. Парижъ 3 пл. Биржа.
Щш& объяиленШ для ииогор. а яагранич. sasss«f. п о т е текста 15 коп* сщк петита, а впереди ajbuhmor
двойная

VBHHSnflHBHBw

:

Для горвдемйхъ яодпмечиковъ:
Для иногвроднйхъ «тдяисчяковъ:
Ва 12 м. 6 р. — к. \ На в м. 3 р. 50 к.
На 12 и. 7 р. — к. ] На в и. 4 р.
11
5 . 75
11
50
10
10
2 „ 50
50
3„ 9
9
2 „ 50
2„ —
8
50
1 „ 50
„ 1 * - . 75
Р§дащЫ открыта дям лячныхъ евъаснемй ежедневно {прт% яр&здй. дней) ©тъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленный въ редакцию, должны быть написаны четко на одной сторо
ib листа и снабжены подписью ш адресомь автора (исключительно для редакцш).
Неодобрениыя къ печати мелкш рукописи не возвращаются.

Вторннкъ. Ш августа
1911

год а.

Адресъ конторы й редаиади: Саратову НЪмецк&я уп., домъ Оназорг©.
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Книжный магазинъ^ „НОВШОВРЕМЕНИ".

м

0 Г Р А Ф 1Я

ТИП

Саратовъ, Московская у л , Пассажъ, прот. Ояружнаго суда. Телефонъ 216

И М ЕЮ Т С Я В Ъ П РО Д А Ж ®

Щ$ЖШ

SCt П

Ш

Телефонъ Я» 196.

Ш

Пввямяаетъ заказы

J

ка печаташе:

принятые вс вс%хъ учебныхъ заведешяхъ.

Отчетовъ. См^тъ. Докладовъ. Бланокъ.
Писемъ. Поздравительныхъ и визитныхъ карточекъ. Афишъ^программъ.
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ
работъ по уменьшенньшъ цЪнамъ.

Географичесше атласы и карты, глобусы.
Г .г. нногороднимъ в ы с ы л а ю т с я съ наложенным?, платежомъ.

Каталогъ учебныхъ книгъ и списки 191!— 1912 г.г. в ы д а ю т с я
_________
б е з п л а т н о .
5013
Съ правами дм учащихся
ч а с т н ы я

м у ж с к

Исполнеше скорое и аккуратное.
Выписаны HOBiflmie шрифта и

i я

м аш а и реальное учшще

украш еш я.

Иногородн|'е съ заказами благоволятъ обращаться письменно
въ контору «Саратовскаго В1
ника».

откры*. X (V II) кл. Въ младш. классахъ обучаются ш девочки. Пр!емъ въ азбучный
вл. (/ й л.) безъ вкзамеиа» въ остальные по экзамену съ 16—20. Переводи, эхзам. для
^икол ьская улица, домъ Очкина. 1962

3. П. Сарашшго Гсродшн Гвяовы

просить лицъ, желающихъ баллотироваться въ мировые Судьи по г.
Саратову и удовдетворяющихъ требовашя мъ ст. 19, 20 и 21 Учрежден.
Судебн Установл. т. 16 Св. Зак., заявить о своемъ желаши Городской
Управ* не позднее 25 сего августа.
5000
(уголъ Никольской и Б.-Серпевской, д. Замоткиной),

О Т КРЫ Т А

съ программой классической гимназш

Г И Г 1 Е Н 0 Д1ЭТ

Е Т Й Ч Е С К А Я

Г А Р А Ж Ъ .

Шшецкая, д. Онезорге.

I. a.

Получены автомобили лучшихъ заводовъ: Германскаго „Ддамъ
0 п ш ь “ (поставщики Германскаго Императора Вильгельма II), Фран
цузская яПежом и др. Мотоциклетки безъ ремня— карданная пере
дача Бельийской Национальной фабрики „Ф Н “ и „П Е Ж О ". Велоси

педы: „ П е ж о " , „Энфильдъ" и яЭкспрессъ“ , шины и автомобиль
матер1алъ. М а с л о В а к у у м ъ О й ль всЬхъ сортовъ. Отпускъ
б е н зи н а ,
масла, карбида во всякое время дня и ночи. Отпу
скаются автомобили напрокатъ по гаке*: съ 8 час. утра до 9 ч.
веч. на время по 6 руб. часъ и съ У час. веч. до 6 час. утра ПО
7 р. 50 коп, въ часъ. Поверстно: 40 и 60 коп. съ версты. Ожиданый

Hie: 2 руб. въ часъ, причемъ ожидаше не должно превышать V»
*зды. П р !е м ъ автомобилей въ гаранпь на полный ремонтъ и
стоянку, ц'Ьны по соглашенш.
2618

j-лечебный
— - в&бинетъ
m

m

Получены

ТО ВАРЫ

t

т«и#ф©«ъ т s s i,
ОПЕШ АЛЬНОСТЬ: В т ш т ш т шйщшшшшмж% щ бо т т шщчjm% т ж т т ш Ы , mzotl*

Л ЕЧ ЕБН И Ц А

Д-ра Н. Ш Т Е Р Н А ,

■
—

Московская, д. 69. Телефонъ 602.

тж7птм\ш
®
ш
Ц$*мщмпгуни. шнабогатыюъ.

для осенняю сезона
II
ВЪ

Sisb
радам «©©ней. ЗОЛОТЫ Я
‘
Фарфоровый, аолот. др. пломбы,

j

Саратовскаго Общества по открытш школъ средняго обра8ован)я. Пр]емные экзамены
щ ? ш ш „
въ младший, CTapinii приготовит., I и I I классы съ 20-го яо 25 е августа. Првемъ проПринимаются
постоянные
и
приходящю
больные
по
внутреннимъ
бол4*няиъ,
ся*п!*дьшт т отъ 10 до 1 ч. дня. Плата въ младпь пригот. 60 руб., старш. пригот. 70 руб.,
UO жвяудочйв-яяшечиыяъ я еСя*ия яеодестяъ (сахарная бол*еть, подагра, ожирВДешт д)
шъ остальные по 80 руб.
4232
д>«8бо,1^зй| ш т т i f д а т е !® губов%
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Для иервно'больныхъ, алкоголиковъ и душвенеболькыхъ
При лечебишд* П А Н 0 1 0 Н А Т Ъ
для хрони^ескижъ божьимх»
ДНБВКОБ а
ДЕЖУРСТВО: ВРД?1Е^9 фельдшеровъ и жжйшжжъ qmjm№b jb j%
ЯЕЧЕИ1Е—^элекгричествомъ, яшЪъомъ* масс&жемъ (ручкымъ ж якбрасЦои.)
ЕОДОЛЕ^ЕИгЕ 8Л«мрмческ1я ж угжекисяыя в ш
П^ИХОТЕРАМЯ—вгушвййв m гязжов^.
я^кгодвщкжъ
т ъ S1/*—11 * оъ
т т . шт.

исключительно собственной работы.

ЦЪиы недорогая.

МАНУФАКТУРНЫЙ МАГШНЪ
Т0РГ0ВАГ0

С

Е

Някожьсей^, д. № 9. Телефожъ 818

О Б У В Ь

ъ

Л

Лечебница доктора С. А. ЛЯССЪ

приготовлена въ полномъ вы бора

в

О

а р

ДЯМА

а т о

в ^

I

Сжуют Шарко, у г ж т е л ж ваннн, мечен!© грязью и фанго). Электрически г ш м . tnmr» У?. Мс.льйжс! в Моовошото! ул., д. Ш кут
р®*ев$тевее лечение. Наееашъ. Подробности въ проспектах^
I
■а {ход» a* BoxwksS).
Зобериая уязша, угия% Цаомаыиекой. Теяефокъ М 1 m
m ) Нр1еиь ежедиекко о» 9 ч. р . да Т ч. ве*.
По прмхихияжъ оъ 10 ч, хо t ч. кия. 38Т

.

Новый Гостиный Дворъ, телефонъ № 222.

Для осенняго и зимняго сезона получены:
всевозможные Mtea, воротники, соболя, песцы? куницы, норки и разныя модныя шкур
ки для отдЪлокъ.
Громадная нарги я каракулей.
В ъ богатомъ выбора суконные товары
русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
Ш П О И ГЬ, Б А Р Х А Т Ъ и В Е Л Ь В Е Т Ъ
Шелковый и шерстяныя ткани новейшей
выработки,
Бархатныз ковры, скатерти, дорожки, порть
еры и мебельные товары.
Тюль гардинный и тюлевыя занав'Ьси.
Полотно и столовое б'Ьлье въ болыи. выбор &.
Вигонь, фланель и бумазея.
Большой выборъ зимнихъ платковъ байковыхъ и иуховыхъ.
Громадный выборъ всевозможныхъ бумажныхъ товаровъ.
Сарпинская бумазея и друпе сариинск1е
товары собственных^^ фабрикь.

TS15

О НТО р ъ

1670

МАГАЗИНЪ

П.С.Григоръввъ
возвратная и еозобиовилъ пр1емъ
по бэяй щ ^ ъ ванерическимъ, сифи
лису и Щ (нымъ 8— 10 час. ут. и 5 —

L I

1090

Гост, дворъ, тел. 290.

3 ч кеч збД&щл 4— 5 Вовкресенье 9—•
11 ч. ут. М. Казачья, lb , 'а. Юрьева.

й ш ъ готового платья и
Т0РГ0ВАГ0

в

ъ

С

а р

щ\т\заказовъ

ДОМА

а т о

в ^

.

Уг. Никольской и Царицынской, д. Кузнецова; телеф. № 3 8 2 .

К ъ учебному сезону заготовлено въ громадномъ выбора форменное платье вс^хъ
учебныхъ заведенШ.
Для осенняго и зимняго сезоновъ громад
ная заготовка мужского и дамскаго готоваго
платья по новЪйшимъ заграничн. моделямъ.
Для upieMa заказовъ получены въ бога
томъ выбора англШ сте суконные товары для
пальто и костюмовъ.
Для npieMa дамскихъ заказовъ получены но
вости сезона заграничныхъ и русскихъ фабр.,
исполнеше заказовъ по новййшимъ моделямъ.
Н. Ф. ЭНГЕЛЬМАНЪ изъ заграничной поезд
ки возвратился.
Заказы принимаются.
Bek работы производятся подъ личн. и непосредственнымъ наблюд. К. Ф. ЭНГЕЛЬМАНЪ.
За качество матер!ала и изящное исполнен1е вещей фирма даетъ полную гарантш.

Сарато вски й ВЬетн и къ
Книжный
ППППпИНПииииП «
магазинъ п

Вари. -во «ID BOflFF щ.
0

1841

Отправляетъ изъ Саратова ежедневно:

внизъ до Астрахани въ 12*/з чао. дня,
С!1»р&?ов* Московская улжца, подъ Окружжм» судомь> Телафожь № Ш .
Коотсъ, Гипнотизмъ и его практическое значеше. Ц. 1 р. Коганъ. Хрестомаия по истор. вверхъ до Ннжняго ж Рыбинска въ 11 час. вечера.
Наши пароходы приходятъ въ Царицьшъ къ единстяежкоку
западно европейск. литерат. Ц. 1 р. 75 к, Лепешинская и Добрынииъ. Волга Ц. 60 коп.
НЪмецко-Русскгё словарь. вып. II. Ц, 1 р „Народный учитель". Календарь-справочникъ. поезду жа Кавказск1я Минеральныя воды. Телефонъ № 73.
Ц. 50 к. Поморск1е ответы. Напечатаны съ подлинника. Ц. 3 р. Столль. д-ръ. Что
Т О В А Р И Щ Е С Т В О
необхо!имо знать каждому мальчику. Ц. 1 р. Цингеръ. Начальная физика. Д. 2 руб.
Шмулевичъ. Слравочн. книга для поступаюищхъ въ выспия учебныя заведешя на 1911 г.
1 р. 50 к. Школа Земство и учитель. Ц. 1 р. Учебники и учебныя пособ!я.
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гещ.

в. I . И И Р О Ш С К Ш .
т штвттттъ бел. (вс* нов. м©-

*оды и#с*. я лечения, осв4ш. канала, пубегпаресадочному вмря Э10 К., мякросж П. Н$СЛ"&Д0В. М0ЧЙ т
3017

»мд*л.), ПОЛОВ,

отправляетъ пароходы сегодня, 23-го августа:
В к е р х ъ:
B u n :
до Казани „Купецъ* шъ 8 ч. в.
0 Т Н Р Ы Т 1 Е З И М Н В Г О С Е З О Н А 1911-12 Г.Г. Драматическ!й Ансамбль. до Астрахани „Фортуна", 1 ч. д.
до Баронска „Владим1ръи, i* 2 ч» дяя.
до Царлцына „Александра, въ 5 ч. веч.
) ДИРЕКЦШ В. И. 0СТР0ЕСХАГ0. (----Вни^ъ до Куксова въ 10 1/а ч. утра „Алексей*.
Во вторникъ 23-го авгу- Р Т Р О И Т Р П И
Л Ш ЧИ У
пьеза въ 4-хъ д*йств1яхъ,
ста представлено будетъ: U s Г U N I Ь # 1 ?в ВивгамЯвя»^ д. Фальковскаго. Начало
въ 8 час. вечера. Въ среду, 24 го августа представлено будетъ: „Одиноко", драма въ
5-ти AMcTBiaxb, Гауптмана, пер. Саблина. АНОНСЪ: следующая постановка: „Счаст
ливая женщина", выдающаяся новинка современнаго репертуара, Щепкиной-Куперникъ
сегодня, 23-го августа, отправляетъ и*ъ Саратова:
въ 4 действ. „Богокъ набранные", Бенарье. .Кафе Ноблесъ*, оригинальн. комед!Я изъ
жизни подонковъ Берлина._________________ Администраторъ А. Д. Фейнъ-Сокольскгй.
вверхъ въ 9 часовъ утра скорый пароходъ „Ф . Суворовъ*.
5080

ктржч. (удаяеж. волос» ш родш* пятенъ
eieitfpoxHioMb^ вжбрац. касс^ -т шрячи
во*духо*г%
Пр1ютск8л у?. Армяжсхс А, 29, д, Ржахижа
OpieMb сь 8 -—12 чао. w 4—8 чао. вечера
Женщшим отх^хьжо съ S—4 ч&

и г

Новый театръ Оч к и н а

РУССКАЯ ОПЕРА.

Во вторникъ, 23-го августа, представлено будетъ:

„Ф А У С Т Ъ “ ?Гг7н2г еъ

вальпурпевой

Мануфактурный магазинъ

ночью .

Участв.: Е. II. Ланская, Т. В. Борецкая, А. Ф. Арцымовичъ, Л. А. Горленко, Г. Т. Ш а
поваловъ и друг. Въ среду, 24 августа съ участсемъ М. К. Максакова, поедет, будетъ:
„ТАИСЪ“, опера въ 3 дМств., муз. Массенэ.
Главн. режиссеръ Петръ Россолкмо.
Уполномеч дирекцш Н. П. Нмкатннъ._________ 5120________________В. Владимйровъ.

Имлераторскаго Русскаго ^узыкальнаго Общества.
Upieafb заявлежШ ежедневно (кромЗ* краздниковъ) съ 10 до 1 ч. и съ 3 до 5 час.
Составь преподавателей по классу п*шя: Г-жа Эйхенвальдъ—Дубровская и г. Тартаковъ; по клас. ф.-п. г-жи Высоцкая, Норова, Обстъ, Панчулндзева и Турчанинова и
г.г. Ад&моескш, Гаекъ, Зейдеръ, Помазанскш, Рахмановъ, Рудольфъ и Экснеръ;по клас.
арфы, г-жа Бушенъ-Помазанская, по клас. скрипки г.г. Гаекъ и Занцъ (вновь приглашен.);
по клас. вюлончели г. Гордель, по клас. духов, инструментовъ г.г. ДЪткозъ и Лаунъ;
по клас. композищи г. Рудольфъ, по клас. обязательныхъ теоретическихъ предметовъ
г.г. Гордель н Рудольфъ. Съ 1-го сентября открывается оперный классъ подъ руководств,
г-жи Эйхенвальдъ Дубровской. (IIpieMb ежедневно съ 2 до 3 час.) и г. Тартакова.
(Пр1емъ ежедн. 3 до 5 час.). Въ классы духовыхъ инструментовъ принимаются лица
б'Ъдныя, съ хорошими музыкальными способностями, безплатно. шолебенъ во вторникъ
30 го августа, въ 12 ч. дня. Начало занятой 1-го сентября.
5121

) К И Н Е М А -

М И Ш Е Л Ь

- Т О ГРА Ш Ъ (

Программа первоклассного Московскаго электро-театра,
( 23—24 и 25 августа: )Пате-шурнаяъ—(выпускъ послйдшй). ф Тайна ипподрома—современная драма, ф Р|кн—
сенсацюнная драма по Юлш Гранье. + Нежелательный членъ ебщества—комед1я.
+ Какъ строются аэропланы на фабрнкЪ Блерво—съ натуры, ф Спешный ремонтъ—
комическая съ участ1емъ Розалш и Леночки.
_ _

ш

о

ж

а

ш

О Т К РЫ Т 1 Е ЗИ М Н Я ГО С ЕЗО Н А .

+

Программа на 23, 24 и 25 августа:
Н Е КРАСОТУ, А ДУШУ ПОЛЮБИ.—Драма. ЛЕГЕНД А ОБЪ ОРЛ’Ь.—Драма. ПРО
ИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ.—Съ натуры. КОЛИБРИ ВЫ И ГРАЛ Ъ 100000 РУБ.—Ко
мическая. ЗАРАЗИ ТЕЛЬН Ы Й ПРИМ'ЪРЪ.—Комическая. Bet картины Ъго экрана, ста
вятся одновременно съ лучшими Московскими театрами. Послй каждаго сеаиса оркестръ
исполнить концертъ Вяльцевой: попури изъ новМшихъ романсовъ. Следующая пере
мена программы въ пятницу, 26-го августа.
4921
УправляющШ Н. Назарова.

САРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕШЕ.

А у к ц I о н Ъ

НАВСТРЕЧУ СПРОСУ.

25 ШТ. Ш Н.

ВЪ

и

п

и

САРАТОВЪ.

О Т К Р Ы Т А

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

«

доктора мед№ины Л Г. ГУТМАНА
и душевно-больныхъ.
для нервно больш хъ, алкопэликозъ
t

просроченныхъ залоговъ.

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
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„ С

А

М

О

Е

Л

Е

№

ошр&вжяетъ изъ Саратова сегодня, 23-го августа,
вверхъ до Нижняго въ l l 1]* час, утра пар. „Гоголь4*,
внжшь ю Астрахани въ 2 часа лня нар* „Вел. Кж. Mapifl П Л _____________________ __

О б щ ество „ Р У С Ь
втирав л ш п
пароходы:
Вгер^ь до Рыбинска чъ 11 часовъ вечера I
Вш тъ до Астрахани т 2 часа уяр®
23*го августа „П. Чайковсмйа.
I 24-го августа „Ориноко"
25-го!августа „Александръ".
125 т ы**7 <зта „Карамзшнъ*1.
26-го августа , Н1агара“ .
Ь.7 ш ащ ета „Миссури*".
27-го августа „В . Лапшинъ*4.
128то августа „В. К. Алексей*4.

Архипастырсш остроты и
оригинальныя резолющи.
I.
В ъ чнел* арх1ереевъ прошлаго стол*н я видное м*сто занималъ арх!епископъ Смарагдъ (КрыжаиовскШ), любивппй говорить: «д*дъ мой былъ ев
рей, отецъ— npotoiepeft, а я— apxieрей». Онъ отличался очень оригинала
ными резолющями. Здйсь мы приводимъ одну ивъ такихъ резолющй, выз
ванную следующею HpoHcmecTBieK'b.
В ъ середин^
пасхальной недели
иричтъ села X ., рязанской губернш,
псЬхзлъ славить Христа по приходу,
въ сосЪдн1я деревни, расположенный
очень близко другъ къ другу. Поездка
ихъ продолжалась дня два— три, и
они собрали ц$лыя груды краженыхъ
яицъ, творога, сметаны, куличей, му
ки, крупъ и т. п. Все это пришлось
дЬлить между собою, сообразно подоженш каждаго лица въ церковной
iepapxin. Д4лежъ шелъ сначала благо
получно, но при разд'Ьл'Ь яицъ, сложенныхъ въ кадочку, вышло преткновен1е. Д'ёло дошло до ссоры, т’Ьмъ боa ie упорной, что соперники были по
рядочно навеселе. Дьяконъ, челов^къ
вспыльчивый,
решительно отказался
идти на как1я бы то ни было уступки
и, не помня себя отъ гн^ва, вскичилъ
въ кадочку, наполненную яйцами, и
сталъ ихъ топтать ногами, приговари
вая: «ни теб4, батя, ни мн4,— ни те64, ни мн$!..» Дьячекъ, тоже поря
дочно подвыпившШ, видя такую сцену,
подбоченился и весело посвистывадъ.
Возникло дЪдо. Когда оно поступи
ло съ приговоромъ консисторш на утверждеше арх1епископа, владыка полсжидъ такую резолюцш: «Попа— хаауна, дьякона—топтуна, дьячка— свисту
на, бдагочиннаго— сластуна,— на м4*
сяцъ въ монастырь».
Благочинный, упомянутый въ этой
резолюцш, названъ «сдастуномъ» по

тому, что онъ, какъ оказалось посд$,
об*щавъ «выгородить» изъ этого скандальнаго д^ла батюшку, взялъ съ него
взятку— кадку меда.
II.
В ъ 1840 году арзйепископъ Сма
рагдъ Ерыжановсюй былъ назначенъ
на харьковскую кафедру. В ъ Харьковъ
владыка Смарагдъ прибылъ въ начал4
дЪга; на другой же день посдй прйзда
въ арх!ерейскомъ дом* ему представ
лялось городское духовенство и служаЩ1е въ духовной семинарш, а на треТ1Й день было назначено представление
чиновъ консисторш съ ея секретаремъ
во глав*.
Предшественннкъ
преосвященнаго
Смарагда, арх1епископъ Мелет1й (Леонтовичъ) былъ владыка мидостнвый,
добрый и снисходительней; говорили,
что онъ распустидъ консисторш, кото
рая, пользуясь слабостью епарх!адьнаго начальника, отличалась не соас$мъто благовидными поступками.
Чины консисторш собрались въ ука
занный часъ въ зал* арх1ерейскагс
дома, ожидая выхода новаго архипа
стыря, о которомъ харьковское духо
венство уже знало, какъ о владык*
суровомъ. Передъ самымъ выходомъ
арх1епископа изъ внутреннихъ покоевъ къ открытому въ вал* окну подо
шелъ старикъ-нищШ, прося ыилосты
ню, и какъ разъ во время его причиташй вошелъ въ галъ арх1елископъ
Смарагдъ въ сопровожденш келейника.
Окинувъ строгимъ взоромъ присутст
вую щ ие и усдыхавъ прячиташя ни
щаго, арх1епископъ подошедъ къ окну
и, махнувъ старику рукой, проговорилъ, исксса поглядывая на присутст
вующих^
— Проходи, проходи, старина! ЗдЬсь
ничего не подаютъ, а только сами бе
рутъ...

д-ра G. б. Гашмича
Щ

ПЖЧ. ЖЗОЛ^Д. МОЧИ Ш ВЫД*Ж9Ш) Ж

4373

водолечебница
s 9яамтр*-я0ч«1кы1 ка§ки9тъ (гждро-вжватрнч. четкрехъ-камержаж ваджа т д-ру Шш,
шассажь (ручжой ж 1 жбрац!онмм1 )« Reiixtt-ftp&aifi (гжпжэ&ь т шщттЫ)
мъчеМш больше! желудочмо-г.жшечжмх&, ночек^, обм^жа ве щ ео т.
Э до 12 ч ш диж я съ 5 до 6 съ ножом» те» хвчвра.
М SQO

%

тщ «
нвчваояя ш штшрт*
O n i т 12 ^ ш ® т & т % •вчера.

А Р К ОВ И Ч А

!Ш н е р в н ы и ъ м ш м у т р т м т ъ б о л % з н я м ъ
n Koe*o*BiBMMs кроватями. Ожрмш o r s te iis дяя «лнегрявкоаъ. При лвчвбющ* «Kfetos

я

Я. N . М ертш съ

т т , 2-1 т

Днебнщ д-ра ЯЛ J

€ижржов»#Ь я м п ь л .

уг. Армянской н Никольской, д. Apxieрйс». корпуса, противъ памятника.
Жскуствениые зубы безъ неба, никог
да не снммающ1еся на золоти и ка
учук* отъ I р. Удал@н1е зубовъ безъ
боли I р. 11р1емъ больныхъ съ 9 до
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн.
4903

3. G. Р ш п г ь
ВОЗВРАТИЛАСЬ и возобновила npi e*
по зубжымъ бОЛ'ЙЗНЯМЪ.
В О З В Р А Т И Л С Я и возобновилъ Ц§ Ильинская улица, домъ Зотова, между ц
5[
npieMb больныхъ ежедневно отъ ?£ медной и Больш. Казачьей.
9 до 2 ч. и отъ 4 до 7 J |2 час. по Щ
праздн. отъ 10-2 ч. Никольская, Ш
ВТОРОЕ САРАТОВСКОЕ
ApxiepeficK. корпусъ, входъ ряд. ТЕ
съ аптекой Шмидтъ.
3515 Щ

»Ш , « I

!В АшКВЙ йвШЯ

Ш§ Ж

||

ОБЩЕСТВО
ВЗАИМНАГО

X

Зубной врачъ

т Wо * 4mЛ tW № WI: %

т т

^яо^альяе у&ъатЫ шуётъ (б«*ь бот,)
шомбврож&ж1е а можуоствежжне губм.
нецкаж ул., шт. Алэксаидр. ш Вольсжо!.,
З-ift домь ofb
жа холояж,
№ 21, Мр1®я» онъ 9
жо Y
тчщу

Д Ш1$ 1 й Р Ъ

С Г. С Е Р М А Н Ъ I

Саец!ажьжо: жтж1о ШФШШЪк
жератевв'з» ирофееешра Э Р Л И Х к

яш и,

венерз!^еш ^

тткт

^0ВУ1р(вс* BOBtamie новоди.цвожЬ-,
доз, ж жт,9оев^щекЕ® ва»ал& i
електршч.),
Жтош*
ъждкгршшпшщ (вс* вждм), шибрац!оя»

ш т мжтжч wzwm тМошъ.

тре-ев^тев. ванну. Пр!бм% он» 1—11
j f . ж отъ 4—S веч. Жежщ. on И™~4щя*
Малая К&ючык уижца, домъ 2S. Владжвк!рова. Телефожъ М. 530.
811*

I
I

Д О К Т О Р Ъ

ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ щлемъ
по зубнымъ бол’Ьзвямъ. Пр1емъ отъ
9—1 и 4 до 7 ч. веч. Уголъ Немец
кой и Александровской ул., противъ
гостиницы „PocciH*.
4837

ЗУБО-лечебный кабинетъ

Кваншкжаж у т ш » ообстав^шмгя жои* М 9.

ДОКТОРЪ

Ш
№

^

раастр.
иочоточжжковь. ®
Спец. леч. яуч&ш Ф ш гттл ш кварц»- ^
В Ы » (SlStTO^b бол^ш. жожж шволос. ®
Т о т в^^окагв каанряжвяЗя (Д’йрсои» ^
валя). Bot т щ алвктрвчветв^ вжбщцс ш шеумо-мас^ажь. Пр1емь оъъ 9
— 12 в » о» 5—8; дааш отд^льжо оть
4—5. Грошоаая уйшца9 № 45? д. ТшхошжрохаБ м. Вожьско! т Ильжж. 4639

Донторъ ивдмцмму

и а п а И Р П Р И Й на Ильинскую, уго
1113рОРЪД13г1а Константижовскои,
Терликова, Коечное отд'Ьлеше значитель
расширено н находится въ отдельно
пом^щадш. Ходъ въ а м б у л а т о р 1 ю ?
Ильинской.
4i

Зубной врачъ

Спец1альжо: еяфнлмзъ, (лачомЗв щ ьisa- ^
ратонъ профессора ® р л й х a wSOSw)v2
i f яарнчвек^, кожмыя (емпжмя я бо»
& Ы т волосъ) н1Фч«га0 Л0 вмя (вей жож. щ
ш т о т жлсд4д. ж хечож., оск’&щзнЗв
штшш ш пуаиря элекрич., мжкроско- ^

Т Р Е Б У Й Т Е ВСЮДУ!
ш

Кабинетъ переведенъ
на Немецкую улицу, въ нэвый домъ
Бестужева, противъ польех. костела
жадъ яюндитерской Фрей.

Школа массажа

НЕНССЕРАе

и

ВОЗВраТЯЛСЯ И ВО30бИ0ВИЛЪпр!еиъ
по зубнымь бол^зня^ъ.

№ п. е.

каковыя и предлагаемъ испробовать и убедиться
въ ихъ доброкачественности.

Я т ш а Н Вши

Г. I. ХННЧУКЪ М. С. КАЛИКЪ

HpieMb прошешй до 15 сентября.
Подробности вь ввдолечвбн&щЪ, Аничков- ф
ская улица, 19. Телефонъ 494.
5133
X
Щ
Ж
S
Щ
бывшЕй ае^19ет®йтъ профеееор^

10 ШТ. 6 К.

Лечебница

ЗУБО лечебн. кабинетъ

Ш тт$тт®$%. отд^®11»

Всл*дств1е неоднократныхъ заявлен)! г.г. нотреЖ
бителей объ отсутствш въ продаж^ нашихъ папнросъ съ длинными мундштуками, мы нашли возщ
можнымъ выпустить въ продажу папиросы высшаго
качества подъ назватемъ:
Ш

ТШИВП

(^пец. еетрыя я хреяячегк. трялперъ шанкръ,
леч. съужем. канала, полов, беае., бол. предст.,
железы, вибрафон, пассажъ, set виды
алеятрм CHHii т Ь т ъ (кож. бол.), горяч.
»®*д. Пр. еж. съ 8—12 и 4—8 ч. в., жежщ.
съ 12—1 ч. д.

во* т т влежтрйчеств».
Вь лечебниц^ приж^мяется массажъ
лица и вжбрац!онным, уротро-цистосколия, суховоздушныя ванжм, лечен!©
сжфжлмса препар^томь „606“ .

1

отъ 4—5. Царицын, ул. ме»ду Ильшнсхо!
Поньгел*. сой. so»» 142. ТклвДот

Д-РА С. й. СТАРЧЕНК

iipiT. ipo|. Spun „606“.

(ш «

IIpieMb приходжщ. боя. съ 10г!ъ ут.
до 1 ч. д»; в©дол®ч®я1« сь 9 ут, до 7 веч.
Дяи етак^онаркыхъ бояьжыжъ очд^льмыя ш общ!я палаты. Сжфжххотдельно, полны! панс!онь.
^одолвчебн. етд-Ьлвм!!» шонровано
отъ ежфилжя. Душъ Шарко болып»
давлен, для леч. полов, ш обще! жевщ м е тщ с^рямя ш др. лечвб. валии.

щ

Принимаются постоянные и-жриходяпце больные. Лечзше разнообразными физическими
методами: злектричветвемъ, водой (электрич., углекисл. жанньС/, садомъ, массажомъ
ж т. д. Психотерашя внушен1епбъ и гкшнозомъ. Для достоянныхъ больныхъ семейная
Въ четвергъ, 25-го августа с. г., сь 11 час. утра будутъ продаваться: брилоантовыя, обстаноака еъ подходящими заият1явии. Постоянное наблюдете врачей и спещальнаго
золотыя в серебряныя вещи, золотые ж серебряные часы, мйховыя вещи, носильное персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч. Покровская улица,
д. Ганъ. № 26, между Полжцейск. и Введенской, (трамвай къ пристан). Телеф. № 1111.
платье, швейныя машины, теодолитъ, самовары н др. вещи.
Съ 3—5 ч. пр1вмъ на Алексавдровск., *голъ Немецкой, домъ Блюмъ. Телефонъ № 797.
Продажа вещей будетъ производиться во флигеле, рядомъ съ пом'кцешемъ к о н т о 
ры л о м б а р д а .

велсеъ)

Пр1вмъ ежедневно оть 9—11 а 5—в ч

ЗАИКАН1Е к др. НЕДОСТАТКИ РИЧ

Ssei: mail uiiiiu ips-ц а Ш

Д -ра Г. В. УЖАНОКАГО,

ж

НА ЦЬНУ
ш

№1 й!

0

8НУТРЕННШ спец. ЖЕЛУДПЧНМ
ШЕЧНЫЯ и ДОТСК1Я БОЛЪЗНН

ПЕРЕЪХАЛЪ на Б. Кадач. ул., меж*у Алек
сандров, ж Вол., д. № 28, на крас* сторон^.
Телеф. 1012.

ш тъу енфияясу, мтъттшжъщ {т~

ш т. рааетр.) в $ м % т т %

Докторъ

Л. В. tooBtpoe

Г. Э. ГРШ ЕШ

еъ аодф-ал^итролочвбнынж ояд$лек1ят длж пржходящжхъ божьнмхъ сь иоотояжныш кровашмж по вок®рк •-

Большой выборъ
мебвльншъ матер.

С ар ато в ско е м узы кальное уч и л и щ е

§

Пргемъ продолжается, молебенъ ж нача
учешя 18 авг. Константиновск., 8 6 . 4?

бол^з.,
Грошовая ул-, около Ильинскои, д. 49.
съ 10—12 ч. утра и съ 4 до 6 час. вечера.
Внутрежшя и нервжыя боя&зши
Большая Кострижная, м. Алекс, и Вольск.,
Электризация. Гнинозъ и внузк!е»1е (алко!
д. 52, телефонъ № 792
4784
лнзкяъ, дурныя прн^ычкн, н проч.). Предо
и лезеб. прнвн^нн (туберк. брюш. тш
Д О Н Т О Р Ъ
4805
триппоръ). Леченсе шопоазм слабости
Сов^тъ 50 ноп.
4
Огъ 8 1/а—1 ч. джя ж отъ 41/з—8 ч. веч.

ЛЕЧЕБНИЦА

2866

Гостинный дворъ. Тешфожъ № 200.

Ч1жш, рака. ЛочтЫ кжбраг^ож. клс- &

оаж. ж Еокамж д’ Ароожзаяя уежмор- J ,
ож, бох*8жк предстатсяы. ж exbni. 8
~4
>св4щ. влектр»<%. т ш & т я пуш\ I ®
жачеэ. юорячжмъ воадухожь» О^ъ 1
12 ш4— Царнцшшшг, jt . Вольск.
д. Машшвва, жод% т Царжпын. 653

возобновилъ првемъ.

ТУТЪ-ЖЕ

Н. В . А Г А Ф О Н О В А

S
S
т

Бнутренн1Я, акушерство и женск1я

i й I Ц I 4 Л Ь й О: вежержческ.
коченоюз (поло», рагс^р.)
ж б&жжыж 6 o it 8ME (смпимя ж бол^ажн
Вияоо%)« Ур0 уро-цио?оожоп1с,воддех8 Ктро«оч0 ж1ва вжбрац!ожжм£ массажъ.
HPIEETb БОЛЬНЫХЪ: съ 9— 10Чш ff.
ж сь 5 до7^/# веч.; женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 1 2 —1 ч. дня.
Вох ^Казачья» д. Л %7,
вой, блжзь Алежсаш. ул. Тежэф. № 552/

внизъ въ 5 часовъ дня пассажирок. пароходъ „Д. Донской®.

Нечем. е»ф№лиса препар. Эрлкха SOS.
Сжфжлжсь, вежерж^., шочеполо^. пожо©о@ 6 @8сжл1е. 1 ечвж1е кварцев, сишшшъ сжЬтмъ бож^теШ тж м , 8 Ж£емм?
пркщей, жвп1&евьв бородааожь, воя~

Н С П0ЛЯИСК1И

Д о н т о р ъ

Г.В, У Ж А 6 С К 1 Й i

D u 1 ш ш Ф I R e iB y p iS

ПослЪдше ПЯТЬ спектаклей.

бе8CNJI., и в м ш ^ ^

венер. И сифил. Леч.во*м& кадамяея#-

ш ®

Школа I K I p a c i m

ьлм ж ш ъ

Яочем. енфилке. iap»R. креф. Эряаха „6 0 ^

J n n o t K и р о щ ш о ID p. Bout"

.

Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.

№ 184

Зуболечебный набинетЪ Л . М . П е р м у т а

*

КРЕДИТА.
билеты 2 -го займа на 1 се
y ip ilA P i й тября с г. по 7 р* 75 коц,

ЖЕНСКАЯ ГИМНА31Я

0. и.

Цщт\

(съ правами Шян. Пар. Проев, для учаа
Переведена въ д. Недоноскова.
Уголъ Александровской и Мал.-CeprieBci

Уроки м р ы к

0. А. Дроздовом и Е. Д. Ков
ленковой.
Пр1емъ съ 25 августа ежедневно отъ 41
час. веч. Начало зан. 1 сентября. Класе
д$тск,, хоръ п^шя и елемен. Teopin. Hoi
отъ учит. Плата 35 р. за уч. пол. Пре*
учен, просятъ запис. до 1 сен. Конст., j
Пров1ант., д. Смирнова, кв. 2 .

Саратовскш

МЪщанскЛ! Староста

имеетъ честь покорнейше просить г г. н
щанъ г. Саратова, имйющихъ право roil
са на общественномъ собран1ж, пожаловав
24 сего августа въ 7 час. вечера въ поиГ
принимаетъ больныхъ по внутроншивъ 6 0 ' Hie мещанской Управы для раземотрот
л’Ьзнямъ ежедневно отъ 5—7 часовъ вече общественныхъ д^лъ.
5115|
ра. Ильижскаж улица,
Московской^
д. iN* 53 Тедефо^ъ № 701.

Л. С. I t p e iu im
(Зубной врачъ

к Г.

ИТ^Т^аратовснаго Ну]
печеснаго Старосты н 11
щапснш Староста

Телефонъ № 1056.
А. —
В. М
ОБЪ
——О . РWОWЗ W
—
A
II.
W в д.
Н. Д. .Р »и тI о
ПЕРЕ^ХАДЪ на уголъ Александровской а ' Прхемъ оть 9—1 ч. и 3—5 час. Шмец ул., П И ЕМ Ъ ПО ЗУБН Ы М Ъ БОЛЪЗНЯМЪ.;
между Вольской и Ильинской, д. Воронцо отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.)
Мало-Серпевской, домъ Недоноскова.
Искусственные зубы.
Пр1емъ больныхъ по виутреннимъ и д%т- вой № 60; лечете и встамеше искусств,
Н*мецкая, домъ Валова, радомъ съ
скниъ бо'лЪзнянъ. Ежедневно отъ 9 до 11 ч. зубовъ на каучук4, золот* и золотыя ко Александровская улица, между Грошовой и
фотограф. Ушакова.
4975
Большой Коетрижной, д. 19 Олеиева. 4902
4704
утра и отъ 4 до 6 час. вечера.
4650 ронки.

покорнейше просятъ г.г. купцовъ и «1
щанъ г. Саратова пож&жов&ть 25 числа с
го августа къ 7 съ полов, час вечера i
пом’йщеше старость для обсужден!» дои!
да о дополнительной построЁк* здания и
Управл«н1я P.-У. ж. д.
511

ПослЬ представден1я, арх!ег.искояъ
Смарагдъ сказалъ
присутствующимъ
приличное случаю назидаше.
III.
В ъ черниговскую консистор!ю были
присланы однажды прошеиш двухъ
свяденииковъ, которые, по обоюдному
соглас1ю, просили епархгальное началь
ство поменять ихъ местами. Прось
ба о лерем'Ьщеищ была слабо мотиви
рована, и есисконъ ПорфирШ положилъ следующую резолюцш:
— Обоимъ въ просьб* отказать и
сказать, что только цыгане меняются
лошадьми.

китъ», но что быао-бы, если бы
удалось?
А теаерь представьте себ*, что njij
къ средней школ* въ смысл* o6ie#
нен!я и согдазованпости програ*
расчищенъ, благодаря чему въ среЯ
нюю школу явилась масса «кухар*1*
ныхъ д*тей», и у большинства
нихъ оказались штаны, или юбки >1
установденнаго цв*та и формы?
Что тогда д*лать? Сколько труДоУ>
и 9Hepria надо будетъ приложить Щ
дагогамъ, чтобы «кухаркины д*ти»
ли на высот* своего новаго полой®!
шя?
В*дь гд*-же тамъ въ деревяй Щ
нять всю важность для средняго обр»|
зовашя отт*нка ила фасона фо» _
наго платья, когда не зсякШ и й\л
городакихг-то жителей ум*етъ въ эт0^
разобраться?
.

В ъ одеомъ отдаленномъ и б^дномъ
сел4 умеръ дьяконъ. П а открывшееся
свободное м^сто подалъ npomeHie по
номарь, когда то учившШся въ семинар!и, но выбывши по неутешности
чуть ли не изъ перваго класса. Епископъ Порфир]'й на прошеиш пономаря
подовилъ такую резолюц1ю:
— Не подобаетъ пономарю скакать
черезъ дьячка въ дьякона... (т. е. по
служи прежде дьячкомг, а потомъ и
хлопочи уже о возведены въ санъ
дьякона).
IV .
Подлинный документъ:
«Свят4йшаго Правительствующаго Си
нода члену Великому Господину Преосвящевнёйшему 1осафу ApxienncKony
Тверскому.
Всепекорн%йшее прошение.
Тверского уЬзда, аогоста Козь
мы и Даипана дьячка Bacn.iiH,
сына тверской семинар]и быв
шей русской риторики учени
ка BacHsia Варенцова о нпжесл4дующемъ.

По причин* моихъ взрослыхъ д*тъ
и по причин* забыт]я латинскаго язы
ка, учен!е продолжать на датинскомъ
д1алект* встретиться могутъ трудности
едва ли преоборимыя: но какъ въ нашемъ сел* д*дъ мой священникъ при
старости; я же до сов*ршенныхъ д*тъ,
въ
которыхъ бы
могъ
подучить
санъ священника, еще не достигъ.
Тс го ради Ваше Высокопреосвящен
ство всепокорно прошу меня въ пока
занное наше седо произв*сть въ д1а>
кона въ надежд* получения священ

ства, и о семъ моемъ npomesin Архи
пастырское и щедроотеческое у чинить
благораземотрете. Марта, 5 го дяя
1840 года.
К ъ сему прошешю бывшей русской
риторики ученикъ ВасидШ Варенцевъ
руку приложилъ».
Гезолюц1я преосвященнаго:
— «Выс*чь дозами за нед*льное
арошеи!е. Марта 12.»
У.

Знамениты! архипастырь Иннокен*
т й (Борисовъ) въ 1836 году путешестзовалъ по Таврш, будучи еще архамандритомъ и ректоромъ иевской ду
ховной академ!и.
По прибытш въ Севастополь, узнавъ,
что адмиралъ черноморскаго флота
Лазаревъ былъ тутъ и квартировалъ
въ корабл* №, онъ пожедалъ сд*л&ть
визитъ знаменитому моряку. В ъ на
значенный день съ прото^еремъ Гавриловымъ о. архимандритъ былъ уже на
адниральскомъ корабл*.
Капитанъ тотчасъ доложилъ адми
ралу, что архимандритъ ыевсий, путешествующ!й по Крыму, жедаетъ от
дать ему честь...
Лазаревъ, выслушавъ это, сморщил*
ся н сказалъ: «Ужъ эти мн* попы!»
— Прикажете ввести его?
— Пусть.
Архимандритъ является и со своЗственнымъ ему краснор*ч1емъ привет
ствуем его превосходительство.
Адмиралъ, стоя почти спиною, слушалъ прив*тъ. Зат*мъ сарашиваетъ
его: .
— Им*ете ли вы во мн* какую*
нибудь надобность?
— Н *тъ,—-отв*чалъ ИннокентШ,— я
желалъ только отдать вамъ честь.
— Такъ прощайте,— было отв*томъ
Лазарева.
Само собою, холоднымъ потомъ об
дало посетителя отъ такого страннаго
прхема.
Капитанъ корабля, в*ждиво прнгдасивъ его въ свою каюту, спросилъ.
— Не угодно-ли вамъ воды?
— Сд*дайте
милость! — отв*чадъ
гость.
Ему подали стаканъ воды и розоваго
варенья.

Успокоившись Н*сколько
духомъ,
сильно смутившШся отъ неожиданной
встр*чи, архимандритъ спросилъ капи
тана:
— Эго тотъ Лазарев*, который и*
сколько разъ совершадъ путешеств1е
вокругъ св*та?
— Такъ точно.
— Итакъ,— отв*чалъ Ивнокент1В,—

онъ вокругъ сеп та
евгыпгь не былъ ..

гьэдилъ, а въ

V I.
В ъ одномъ коясисторскомъ архив*
найденъ оригинальный документъ. Это
рапортъ игумена од ого монастыря о
случившемся въ монастыр* большому
пожар*. Оригинальность и курьезность
этого рапорта заключается въ томъ,
что онъ написанъ безъ всякихъ знаковъ преивнашя, отчего въ н*кото
рыхъ его м*стахъ получался совер
шенно другой смыслъ.
Игуменъ пишетъ:

«Его высокояреосвященству высоко
преосвященн*йшему
apxienncsony и
кавалеру Александру игумена Н — скаго
монастыря Серапюна

Рапортъ
Им*ю честь донести вашему высоко
преосвященству что у насъ въ Н — скомъ
монастыр* не все благополучно случи
лось несчастье и пожаръ отъ котораго
сгор*ли сарай с*аовалъ конюшни и
скотный дворъ сгор*дъ и скотъ уц*
д*лъ одинъ только быкъ игуменъ
Серапкшъ».
Его высокопреосвященство, посмеяв
шись отъ души надъ «рапортомъ», пом*тилъ на немъ:
«Очень жаль».
Собралъ П К.

(Окончите елгьд.)

№ дм Ш
Снова о „кухаркмныхъ A tTflX b".
„В ъ столицахъ шумъ, гремятъ витщ“...

В ъ Москв* зас*даетъ общеземскШ
съ*здъ, обсуждающей, между прочимъ,
давно выдвинутый жизвью вопросъ—

объ облегчен1и для
«кухаркиныхъ
д*тей» пути въ среднему, а затемъ и
высшему 0бра80ван1ю при помощи уничтожеи1я перегородокъ, отд*ля ющихъ
начальную «низшую» школу отъ «сред
ней».
Схема этой реформы, несмотря на
ея сложность въ смысл* распыренш
программы начальной школы, чрезвы
чайно проста: надо, чтобы окончившие
ученикъ иди ученица начальной шко
ды безъ дополнительной подготовки
могли поступать въ соотв*тствующШ
классъ средней школы, а тамъ...—
«знай работай, да не трусь».
Но если присмотреться внимательнее
къ постанова* преподавания и воспитанш въ нашвхъ средних л школахъ,
къ тому «духу», который царитъ те
перь во многихъ
провинщальныхъ
мужскихъ и женскихъ гимназ!вхъ и
реальныхъ училищахъ, то передъ дерзнувшимъ или дерзающимъ пересту
пать порогъ средней шкоды откры
вается цЬдь’й рядъ новыхъ препят*
ствШ, о которыхъ въ начальной школ*,
слава Богу, помину еще не было.
Прежде всего форма,..
Да, прежде всего и въ прямомъ и
въ переносномъ смысл* слова.
Сначала форма, т. е. форменная
одежда установленная образца, а по
томъ уже 8нашя,
Ученикъ, им*ющШ
соотв*тствуюпця энашя, од*вш!й по нев*д*н!ю
родителей
штаны
немного
сз*тд*е,
иди
текн*е установденнаго
образца,
прогоняется
отъ
экзаменащоннаго стола съ пр дзисан!емъ
— или явиться черезъ часъ въ безукоривненнаго казеннаго цз*та штанахъ,
иди совс*мъ не являться.
Такой случай, какъ известно, им.*дъ
м*сто въ прославленномъ строгими пе
дагогами аткарскомъ реальномъ учи
лищ*, гд* дирькторъ не допустилъ до
пов*рочнаго экзамена ученика идадшаго класса, явившагося хотя и въ
с*рыхъ, но не того «о т т т к а » шта*
нахъ.
McTopifl, къ счастью, кончилась на
этотъ разъ благополучно: штаны, вполв* удовлетворившее своимъ цв^томъ г.
директора, удалось достать, «на про-

В*д ь ошиблись-же цв*томъ шта00
родители
вышеупомянута^) ученй*
хота ояи и городеше жители!
Ещ е легче ошибиться, какъ

кается, родитедямъ гимназисток^
въ томъ-же Аткарск*.
Тутъ даже опытъ прошлых ь
не поможет*.
% ”
Такъ— весной прошлаго года
а
карской женской гимназш были
ны еоломенныя шляпы съ сравните* I
но широкими полями, а въ ныа|ц|
немъ начальница приказала прмбм!
сти шляпы другого фасона: поля у$8 I
Съ кобкама-же вышла реформа ва!|
оборотъ: были уже, а теперь привад»!
зано д*лать шире, и притомъ
ихъ немедленно...
— Не на что новую форму щнд|
пробовали было отговариваться вУ
которыя изъ «кухаркиныхъ дочерей»!
— «Если не на что— не нужао в !
гимназ1и учиться»— былъ категоричес-1
к!й отв*тъ.
Но такъ какъ «въ гимназ!и учать-!
ся» всетаки хочется, to —путемъ со.|
кращеа1я на другихъ потребностап!
шьется юбка «новаго образца»— поши-|
ре.
— Эхъ— если бы изъ широкой, да|
сд*дать узкую, все легче было-бы,:
тутъ надо новую д*дать— вздыхаю^
опечаленные родители изъ малоиЗ
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САРАТ0ВСК1Й ВЬСТИИКЪ

« я Щ|1иш ш м ш м и м и 1шяштшвшшвшшшшя

С А РА Т О ВЪ .

Это указываете, что очередной принимая резолюцию, что низшая
задачей является прежде всего со- школа вне должна изменять сво
23-го августа,
здаше низшей школы, общедоступ имъ целямъ ради приспособлешя
Обсуждавшейся общеземскимъ съ'Ьз- ность ея и обязательность посеще- кь курсу средней", имело въ виду
домъвопросъ о цЬляхъ натальной шко шя ея.
именно указанный нами соображелы, о самостоятельности ея задачъ
Лишь по мере осуществлена шя, высказалось лишь противъ изи объ отношенш ея къ курсу сред такой задачи, лишь выполнивъ ог менешй, которыя должны повре
ней школы обнаружилъ среди зем ромную работу въ этомъ направ дить задачамъ низшей школы, ос
скихъ деятелей по народному об- лении, можно думать о постановке лабить ея плодотворность,—-съ по
разовашю два течешя. Одно стре второй задачи, задачи
соответ станов лешемъ съезда можно вполнЬ
мится къ тому, чтобы начальная ственная приблвжешя къ народу согласиться и признать его безу
школа преследовала самостоятель средней школы. И , конечно, чемъ словно практичнымъ и цЬлесообный задачи, другое— чтобы она до скорее мы подойдемъ къ решенш разнымъ.
известной степени являлась пер* этой программы, темъ лучше.
Другое дело, если подъ этой
щ,
вымъ членомъ стройной образова
формулой
подразумеваются и та тя
Но теперь приходится считать
тельной
системы, охватывающей
изменешя,
которыя вполне д ося съ существующимъ положешемъ
низшее, среднее и высшее образо
п
у
с
т
и
м
ы, ибо утцербомъ за
дела. Огромное число детей не по
вало и дающей возможность жела
сещаете никакой школы, изъ по- дачамъ низшей школы не угрожающим» и усц'Ьвающимъ безпрепятсещающихъ лишь ничтожное мень ютъ. Ташя изменешя не только
ственно и легко подниматься со
шинство, е д и н и ц ы ,
пере- желательны, но и необходимы, и
ступеньки на ступеньку. Соединен
ходятъ въ среднюю и потому, яс стремлен)е помешать такимъ изменое засйдаше первыхъ двухъ секно, что въ настоящее время во нешамъ было 5ы реакционной по
цШ съезда остановилось на ком
просъ о самостоятельности низшей пыткой создать лишнее препятств!е
промиссе, высказавшись за само
школы и объ отношенш ея къ для переходовъ изъ низшей школы
стоятельность школы, но съ темъ,
средней приходится решать иначе, въ среднюю. Съ подобнымъ стречтобы безъ ущерба для этой само
чемъ въ томъ случае, когда на млешемъ необходима самая реши
стоятельности былъ облегченъ пезреете массовый переходъ учащих тельная борьба— и, конечно, съ
реходъ въ среднюю, общее же зася изъ низшей школы въ среднюю такой постановкой вопроса согла
сЬдате съезда, е д и н о г л а Пригонять низшую школу къ сред ситься нельзя. Но надо думать,
сно признавъ самостоятельный за
ней ради едини цъ можно и д о л  что большинство земскихъ деяте
дачи низшей школы, въ то же
жно
лишь по
стольку, по лей едва ла имело въ виду столь
время б о л ь ш и н с т в о м ъ
скольку эго не противоречить и дикую цель.
голосовъ поддержало резолющю, что
—
— —
не разгтраиваеть самостоятельныхъ
школа „не должна изменять своимъ
задачъ низшей школы. Пригонка,
ц4ламъ ради приспособлешя къ
которая принесла бы въ жертву «Опровергнете о. Щербаковскзго и
курсу средней школы “ .
«Ное, Время»,
единицамъ интересы десятковъ мил
Какъ отнестись
къ такому pi«Нов. Вр4» чрезвычайно обрадова
люновъ детей, нецелесообразна и
лось «овровергешю» о. Щербаков*
шешю вопроса?
нежелательна.
скаго,
Намъ кажется, что при совре„Комъ (еврейской лжи) сразу рас тая лъ,
Да въ сущности
и
д ля
менномъ положеша народнаго обраи на мЪстЪ еврейскаго подвига оказался
не
такой еврейскШ шантажъ, ма мФотЬ красоты я
зоваш'я въ Россш иное pinieme е д и н и ц ъ это
острый
вопросъ.
Споръ
изъ-за
от- поэзш обычмая еврейская гризь“ .
вопроса было бы не вполне пракТакъ воскяЕцаетъ газета, вабывъ,
ношешя низшей школы къ средней что «комъ» былъ пущенъ въ ходъ
тичнымъ и целесообразными
Конечно, идеаломъ
народнаго затемненъ и запутанъ темъ, что какъ рт ъ не евреями, а... «Новымь
образования должна быть такая си противники „ кухаркины хъ детей" Вр .*
Но какая „клоака" выпустила этотъ i раз
стема, при которой в с е% м о  надеются этимъ путемъ преградить ный шантажъ^?,—спрашиваетъ гР М ь“
„Новое
л о д о е
п о к о л $ н 1 е имъ доступъ къ дальнейшему об Оказывается—,, Новое Время \
Время" первое выпустило въ обращев1е
разованно,
защитники
же
демокрапроходило бы черезъ низшую, сред
разсказъ о подввгЬ о. Щерба&овскаго и
нюю и высшую школу, чтобы все тическихъ тенденцШ естественно евреевъ-музыкажтовъ. Вотъ что писало
„Новое
Бремя*4 (въ Н отъ 6 го
авнаселеше доходило до самыхъ вер- стремятся парализовать ихъ наме- густа 1904 года) по поводу тюренченскаго
ховъ научнаго образовашя. Это— реше. Но нужно заметить, что боя:
„Въ разгар* тюренченскаго боя свяидеалъ, къ которому стремятся все барьеромъ является въ настоящее щеннзкъ Щербаковский высоко йоднялъ
культурные народы и который ра время не столько программа низ крестъ—святой симводъ победы духа—
а пошедъ умирать впереди одушевдяемаго
но или поздно несомненно будетъ шей школы, сколько явно прояв войска.
ляющееся стремлеше не „ пущать“
„Музыканты играл®, и звуки трубъ слидостигнуть.
вались съ страшнымъ грохотомъ ожесто
крестьянскихъ
детей
выше.
Не
Но этого идеала н е д о с т. и г*
ченной перестрелка,,, Но грохотъ усили
а призывные зв|ки торжественной
ли
ещ е
самыя передовыя го сомненно, что MHorie голосовали за вался,
музыки терял® полноту и силу,
самостоятельность
школы
именно
сударства, въ которыхъ на школь„Эго падали убитые и раненые музы
Падали евреи—хоръ состоялъ по
ныхъ скамьяхъ сидитъ уже п я- изъ вражды къ „кухаркинымъ де- канты.
чти изъ нмхъ ц’Ьлико&ъ,—яо
вхъ това
тямъ
И
съ
подобными
стремлешями
та я
ч а с т ь
населешя. В ъ
рищи продолжали играть, и лишь на
полъ-нот'ё оборванный звукъ указывалъ на
этихъ государствахъ среднее оора- надо энергично бороться, не забы то,
что выбыдъ еще музыкашъ, промзенвая,
однако
интересовъ
большинства
зоваше уже становится достояшвый пуяей или 1 зув*ченвый осколкомъ
емъ народныхъ массъ и выдвигает обучающихся детей, Поддерживать снаряда.
„Такъ продолжалось, шока не выбыло
ся вопросъ о ^возможно
более стремящихся выше, пока это явле- больше половины состава. Ио вотъ геройсвященнакъ безпомощно опускаетъ рукй:
широкомъ
привлечеши
ихъ Hie не получило массоваго харак и
его не пощадили пули, и путеводный
тера,
можно
целымъ
рядомъ
дру
массъ къ курсу высшей школы.
блескъ золотою креста перестадъ указы
вать войску на загЬтную, самопожертвэ
Тамъ вопросъ объ единой, плано гихъ меръ и меръ достаточно дей- важную
ц'Ьль
ствительныхъ,
не
вредя
задачамъ
мерной систем^, о согласовали
„Мянута и кресть опять зас1йлъ. Два
солдата, два еврея-музыкаита поддержива
низшаго, средняго и высшаго об- школы, п о к а остающейся един- ли
руки обезсиж1вв1иаго свящвнвика ш ве
ственнымъ
источникомъ
просвещели, в е т , пожа не пали вс* трое...
разовашя получаетъ практичесшй
„Новое Время** не просто разсказазо
характеръ и требуетъ соотвгЬтствен- шя для подавляющаго большинства.

Обзоръ

ныхъ меръ.
Не то у насъ. У насъ нахо
дится
въ
школахъ
всего
т р и д ц а т а я
ч а с т ь
населешя.
Даже если
взять
возрастъ
8 — 11
летъ,
то
ззь детей этого возраста д в е
т р е т и
остаются за стенами
низшей школы. Если взять поста
новку низшаго народнаго образова
л а въ государствахъ, где школь
ный перюдъ определяется въ б, 7
и больше летъ, то окажется, что
у насъ пришлось бы для этого
увеличить число обучающихся чуть
н е в ъ
ш е с т ь
разъ.
щихъ.
Со шляпками «съ поляки поуже»
очень остро обстояло д4ло перед» ве
сенними экзаменами, такъ какъ было
отдано расаоряаете:
— «Кто не переменить— не являй
ся на экзамены».
Теперь пришла осень и принесла съ
собой— широкую юбку.
А некоторый дома на каникулахъ
успели обзавестись юбками по старому
образцу..
Более широкаго покроя юбка имеетъ
непосредственную связь, какъ оказа
лось, съ гимнастическими упражнешями,
вопросъ о которыхъ къ концу прошла
го года не былъ достаточно выясненъ,
а потому весной «реформа» и ограни
чилась однеми шляпками.
Но «кухаркинымъ дочерямъ* отъ
этого не легче.
Объ устраненш эти х ъ перегородокъ
между средней 1и низшей школой так
же не м4шало-бы подумать земскому
съезду.
А, что таи я перегородки существу
ю т и даже въ «принцнп1альномъ»,
такъ сказать, виде, еще ярче доказы
ваем следующая «мелочь» изъ школь
ной жизни, приведенная «Балашовокой
Газетой»:
«У купца Рожнова, разсказываехъ
газета— учился въ балашовской гимна
зш сынъ. Начальство пришло съ дозо
ром» къ нему на квартиру. В ъ глаза
бросилась стоящая въ комнате другая
койка,
— Чья? грозно вопрошаетъ началь
ство.
— Брата— учевиаа городского учи
лища.
— Какъ! Учэникъ городского училища
и ты вместе съ нимъ стоишь?
Маршъ на другую, отдельную квар
тиру! Нельзя гимназисту жить вместе
съ ученикомъ городского училища!
К ъ счастью,
хозяйка
квартиры
интеллигентная , уважаемая женщина,
сама учительница, запротестовала про
тивъ разъединения двухъ
родныхъ
братьевъ-мальчиковъ 13— 14 летъ.
И въ результате было сделано «от
ступление отъ циркуляра» и дети были
оставлены въ покое.

печати.

этотъ эпизодъ, а такъ сказать, воспело его,

Съ ростомъ низшей школы, ро хотя и въ проз*.
Выходить, что въ порыв* усерд1я
стомъ количественнымъ и каченово-временсЕзя
унтеръ - офицерша
ственнымъ, когда переходы изъ нея
сама себя выс*кдз.
въ среднюю изъ исключений ста-1 Наконецъ, нееома*зный фактъ, донутъ нормальнымъ явлешемъ, зада бавляетъ „Р*чь*,—что Фроимъ Черкасши
получилъ Геория,—в*дь не даромъ даютъ
ча низшей школы резко изменится солдату энакъ военнаго ордена, в*дь недо
— и тогда, конечно, наступить мо статочно быть „евреемъ“ и „нахажьжьшъ
лжецомъ“ , %тобы получить это отлич1е,
ментъ, когда приспособлеше ея къ какъ думаетъ о. Щербаковский, Очевидно,
средней сделается необходимостью въ архивахъ полка, въ приказахъ по пол*
ку сохранились оффищальныя свидетель
Теперь пока этого нетъ— и по ства, объясняющая полу^ен!е ордена натому не следуете разбрасываться, званннмъ евреемъ музыкантомъ, .Новому
Времени" сх*довало бы также порыться
а необходимо возможно быстрее и въ своемъ архив* ж справиться, как1е оно
полнее покончить съ первой зада им*ло въ своемъ распоряжешя матар!алы,
повидимому, настолько достов*рмые, что
чей, все силы следуете сосредото они заставяли газету р*зко уклониться отъ
тона обычной травли въ тояъ лирическаго
чить на ней.
восторга.
И если общее собраше съезда,
Семь д'Ьтъ молчали , а
потомъ
вдругъ такъ еаторопБЛИсь, что пустили
«Ш £ъ (еврейской лжи)» въ самихъ

И здесь, какъ видите, дело кончи
себя...
лось благополучно и братьямъ РожесПереусердствовали немножко.
вымъ, разделеинымъ перегородкой ме
жду средней и низшей школой, было
дано въ виде исключетя снисхоздете,
Т е л е г р а м м ы .
«потому что они родные братья».
( О тъ нашего корреспондента).
Ну, а если-бы не родные, а двою
22 го августа.
родные? И даже совсемъ не братья?
По Россш.
Ведь тогда, несомненно, принципъ
Энспропр!ащя
въ notsflt.
балашовскаго педагога былъ-бы «арсА
Т
К
А
РС
КЪ
.
Вчера,
во время
веденъ въ жизнь неукоснительно».
А тутъ еще выдвигается и другой следованш почтоваго поезда № 8
такой же «щшвципъ», применявшейся на переезде Подгоринка— Ртищево
въ томъ же Балашове «безъ послабленШ».

«Кто не помнить, спрашиваете «Бал.»
газета, исключешя изъ мужской гим
назш директоромъ г. Розановыми цЬлаго ряда учеников* съ хорошими от
метками и отличнымъ поведешемъ еа
«великовозрастае »?
Разбитой оказалась жизнь многихъ
славныхъ мальчуганов»».
А ведь когда курсъ начальной шко
лы будетъ расширенъ и срокъ пребывашя въ ней удлиненъ до размеровь,
намечеяныхъ съездом*, то число ока
завшихся
«великовозрастными» для
средней школы увеличится и передъ
ними или будутъ наглухо заперты две
ри еще до ноступлешя въ среднюю
школу или, что еще тяжелее и неспра
ведливее, они будутъ исключены «съ
хорошими отметками и отличнымъ псведешемъ», когда вздумается возомнить
объ ихъ «велиЕОвозрастш» «человеку
въ футляре».
Но пусть даже (будемъ надеяться
на лучшее) кроме согласовала программъ будутъ устранены и мнопя
внешн!я преграды, стояпця на пути
къ свету для «кухаркиныхъ дЬтей»—
какъ быть съ твердыми принципами
футлярныхъ
педагоговъ, достаточно
опытныхъ, чтобы найти имъ применеHie?

Особенно широкое поле для применея!я подобныхъ «нринцнповъ» теперь,
когда роль родительскихъ комитетовъ,
долженствовавпшхъ объединить семью
и школу, сведена къ нулю.

Звонарь.

былъ ограбленъ неизвестными сборщикъ станщонныхъ выручекъ Клюевъ, у котораго отнято 4100 руб.
деньгами и документовъ на 100 ты
сячъ рублей.
Грабители,
скрылись.

остановивъ

поездъ,

( О тъ С,-Пет,

Телегр. А гентства).

Ц А РС КО Е СЕЛО. Первый призь за
продолжнтельнооть полета взялъ Лерхе
на моноплане Этриха вь 36 минут!,
второй — Масленннковь на биплане
собственной коиструкщи—31 минута,
призь высоты вынграль ЯнковскШ,
поднявшись на 1100 метровъ. В ь
Царское прилетели съ гатчинскаго
аэродрома Ефимовъ— первый и Агафоиовь, на выставке совершены фи
гурные полеты.
Н О ВО Ч ЕРКА С С КЪ . Собраше ОК'
ружныхъ предводителей
дворянства
поручило
областному
предводителю
поддержать ходатайство объ открытш
университета въ Новочеркасске; Обще
ство донскихъ врачей высказало пожелан!е объ отчислены 100000 пожертвованныхъ на детскую больницу на
устройство университетскихъ детскихъ
клиникъ въ Новочеркасске.
ГЕЛ ЬС И Н ГФ О РС Ъ . Но требоватю
коменданта крепости во время безно
рядковъ въ Выборге арестованы! ре
дакторъ газеты Tio, депутатъ сейма
Айрола, сказавшШ рЪчь съ крыши
дома рабочаго союва и предложивш1й
принять резолющю протеста противъ
выделен1я двухъ приходовъ. Серьезно
пострадавшихъ во время безнорядковъ

нетъ.

ОДЕССА. Бастовавш!я команды воз
вращаются на свои пароходы. На приходящихъ частновладельческихъ пароходахъ команды нродолжають рабо
тать. Пароходы всехъ рейсовъ идутъ
по роспксашю сь временными коман
дами. Возстановлено сосбщеше
по
Днепру. Шестеро градоначальникомъ
подвергнуты ва агитацш трехмесячно
му аресту.
ЕК А Т ЕРИ Н О С Л А ВЪ , станщя Просяна. При столкновешя хъ двухъ товарныхъ поездовь повреждены два паро
воза и десять вагоновъ. Трое ране
но.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . По утру въ церкви
стрельнинскаго дворца королевна серб»
ская Елена причастилась святых*
Христовыхъ таинъ, В ъ течете дня
король сарбск1й и наследный королевичъ делали визиты членам ь Импера
торской Фамилш и августейшимъ иностраннымъ особамъ. Вечером» состоял
ся фамильный обедъ, на которомъ при
сутствовали Его Величество, Госуда
рыня Александра Феодоровна, великш
княгини и князья
и Августейнйз
иностранные гости. Лацамъ Государе
вой свиты, назначеннымь состоять при
Август ейшихъ Особахъ
сервировавъ
особый фельдъ маршальскШ столь.
— Синодъ сокончилъ разработку за
конопроекта реформы духовныхъ учеб
ныхъ заведенШ. Проектъ реформы ду
ховныхъ училищъ и семинарш вносит
ся въ соаетъ министровъ для представлен1я въ законодательный учреждешя.
Проектъ объ изменвнш устава духов
ныхъ академШ представляется на утверждея!е Высочайше! власти.
— В ь виду о^наружетя массоваго
водворен!я контрабандаымъ путемъ об
ратно въ Pocciso вывезеннаго вь К а
тай спирта министерство финансовъ
разрабатываетъ проектъ объ изм4не
ярем1и по вывозу русскаго спирта въ
Манчжурш аъ сухопутной границе.
Ц А РС КО Е СЕЛО. При перелете
Царское— Красное и обратно участво
вали пятеро: ЯаковскШ на Baepio совершилъ перелеть въ 20 минуть 22 с.,
Кампс-Сцишо на Моране— 20 м. 52 с.,
Ефимовъ второй на Влерю—21 кину
та 32 в „ Ефимовъ первый на Biepio
— 22 минуты 12 с., поручи к ь Алехно
вичъ на Гаккеле—24 м, 7 с.
Н И К О Л А ЕВ С К Ъ (ПраморсиЁ) При
быль министръ путей сообщенш я тот
часъ отправился осматривать лимань
Амура.
М ОСКВА. На соединенномъ васедаши первой и второй секщи обшеземс^аго съезда огромнымъ большинст
вомь признана желательность шеста
летняго курса обучетя. Временно до
пускаются школы четырехгодичный,
трехгодичныя должны быть немедленно
пробразованы. Секц!я всеобщаго обу
чения постановила объединить все на
чальные школы, вкдюченныя въ сеть,
въ томъ числе и церковно-вриходшя
вь ведея!я училищныхъ советовъ, съ
перенесен!емь ассигновашй сметы си
нода въ смету министерства народи,
просвещеа^я.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 21 августа
9 ч.
утра пять пушечныхъ выстреловъ въ
Петербурге и Петергофе возвестили
торжество бракосочетания князя 1оанна Константиновича съ королевной Ел е
ной сербской. В ъ третьемъ часу дня
въ покояхь большого петергсфзкаго
дворца собрались чины Двора, лица
Государевой свиты, свиты иностран
ныхъ августейшихъ особь, особы великокняжскихъ дворовь. В ь церкви двор
ца находились председатель совета ми
нистровъ, управляющей министер'ствомъ
иностранныхъ делъ, министры воен
ный а морской, оберъ-арокуроръ сино
да, главноуправляюпцй землед,1 л1емъ,
сербскШ министръ-президенть Миловановичъ, председатель скупщины Николичъ и сербскШ посланникь. В ь поло
вине третьего въ большой дворець
прибыли велийе князья и княгини и
королева аллиновъ, и иностранныя ав
густейшая особы. В ъ два часа 40 мин.
во ворецъ прибыли иаь Александрии
Государь и Государыня Александра
Феодоровна, васдедникъ и АвгусгЬйmi.i дочери, тем ь временемъ высоконареченная одевалась вь подвенечный
туалетъ съ исторической фатой КараГеорпеаичей. По окончан!и туалета
Государь благословилъ высоконареченныхь иконами. В ъ три часа съ петер
гофской военной гавани дань былъ са
лют* вь 21 выстрелъ и последовалъ
Высочайшей выходъ вь
дворцовую
церковь. За лентою придворныхъ чиновъ шествовали Государь, королева
элхиновъ. Возле Государя шла Наследникь, великая княжна Анастасия
Николаевна. Король cep6cKifi шествовадъ сь великой княгиней Еленой
Владимировной, наследвикъ
королевичъ сербскШ съ великой княгиней
Марьей Павловной, Константяаъ Константантиновичъ съ великой княгине!
Елисаветой Маврик1евной,
CiaMCKifi
иаследникь сь великой княжной Оль
гой Николаевной, королевичь Николай
гречвсаШ сь великой вняжной Тат1аной Николаевной; королевичь Нетрь
черногорсйй съ великой княжной Мар!ей Николаевной, принцъ Артуръ КоннаутскШ съ княжной Таш ной Кон
стантиновной. Затемъ шли высоконареченеые женихь и невеста. При вхо
де въ церковь Ихъ Величества и вы
сочества
встречены
митрополитомъ
Владим1ромъ, чинами синода и при
дворным» духовеасхвомь съ крестомъ и
святой водой. Государь, войдя въ цер
ковь, поставилъ
высоконареченныхъ
на возвышеше, на коемъ находился
аналой съ евангейемъ и крестомъ.
Когда Государь занялъ Свое место,
духоеникъ Ихъ Величества началъ
священнодейств!е. Придворные и про
тоиерей вынесли изъ алтаря на золотыхъ блюдахъ обручальныя кольца,
которыя npoToiepefi КедринскШ возложилъ иа руки высокобракосочетающихся. Шаферам? были со стороны жени
ха велиие князья Михаилъ Александровичъ, ДмитрШ Павловичъ, Сергей
Михайлозичъ, князь Гавршлъ Константиновичъ, князь Александръ Георпевичъ Романовсшй-Лейхтенбергск1й; со
стороны невесты: иаследникь cep6cKii,
королевичь Петръ черногорскШ, князья
Константинъ, Олегъ, Игорь Констан
тиновичи. После чтешя евангел1я въ
ектеи1яхъ возглашено о благоверномъ
князе 1оанне Константиновиче и суп
руге его благоверной княгине Елене
Петровне.
По
окончанш
венчашя новобрачные
принесли
бла

годарен!е
Государю
и
августей льнопрядилен». Причина— отказ» по
шимъ родителями Затемъ совершено полнить рабочими заработки, утра
молебств1е
съ коленопреклонешемь, ченные вследств1е сокращешя произ
при п&нш
«Тебе Бога хвалимъ» и водства.
НО РТО НЪ. Разбился
на смерть
произведен» салютъ съ петергофской
гавани въ 31 выстрелъ; по окоичаши ирландскШ летчик» Гризи, упав» съ
богослуже01я,'Особы Императорской фа- высоты ста метровъ.
К О П Е Н Г А Г Е Н Ъ . Аш'атор» Телен»,
МЕЛ1И принесли поздравлешя новобрач
ным», ¥ затемъ Высочайшее шеств!е поднявшШся изъ Ааргуса, перелетевъ
темъ же церемон1альнымъ .порядкомь Каттегатъ, спустился в» Мерковз и
возвратилось во внутренше покои. В ъ вновь продолжилъ полетъ на Копенгаисходе пятаго часа Ихъ Величества гень.
T 0 K I0 . Нащональаая партш Кокус» Августейшими детьми отбыли изъ
большого дворца, приветствуемые на минто требуетъ перемены финансовой
родом» кликами «ура*. В ъ стрельнин- политики, утвержая, что правительство
ском» дворце великаго князя Кон Кацура легкомысленно привело Япотю
стантина Константиновича состоялся къ краху такъ какъ тяжесть налоговъ
фамильный обедъ, после котораго вы невыносима, золотой зааасъ уходить
соконовобрачные отбыли въ Павловскь, заграницу. Правительство, по мненш
где были встречены августейшими ро партш, должно отказаться от» расшидителями князя 1оанна Константинови- р е тя железнодорожной колеи, построй
ч» со святыми иконами, хлебом» и ки портов».
солью.
— Госпитальное судно «Ангара* поль
врейсеровъ «Ниссинъ» и
Ц А РС КО Е СЕЛО. 21-го августа эксортомъ
приз» на высоту полета Леталъ Яа- «Касугз* отправлено во Владнвсстокъ.
ВА РН А . Прибыла русская эскадра
ковскШ (250 метро въ), приз» на про
должительность — сдёланы несколько подъ флагом» внце адмирала Бостреиа
полетов»: Костиеъ на Фармаяе; Кам- в» составе шеста брэненосцевъ, двухъ
по-Сцап!о— на Моране, Ефимовъ-второй крейсеров», транспорта и четырех»
— на Блерю. Костинъ вследствие порчи миноносцев». Для встречи эскадры
мотора упалъ въ восьми верстахь отъ прибыл» русстй посланник», посетил»
Царскаго Села въ огород». Невредимъ, суда и представился царице, пригла
аппарат» немного поврежденъ. При сившей моряков» во дворець въ Езоспариванш приза высоты полетелъ ксиноградъ.
ЛОНДОНЪ. ШедшШ по Соутворкна блер!0 Ефимовь-второй, не вернувряджу вагонъ
трамвая сошелъ съ
шШся до вечера.
РИ ГА . Балт1йск)й аэро автомобиль ральсъ и опрокинулся. Убитъ одинъ
ный клубъ съ учаспемъ восточно- пассажир», ранено около восьми, часть
прусскаго автомобильнаго клуба устра- тяжело.
Р А М Б У Л Ь Е . Фальеръ отбыл» на
иваетъ съ 8 го ао 12-е сентября состязан!я въ Ряге и Митаве,
смотръ ф ю та в» Тулон».
Б Е Р Л И Н Ъ . Сощал» - демократичесНИ Ж Н 1Й НО ВГО РОДЪ. На рысистыхъ бегахъ первый призь Госуда к!а избирательные союзы Берлина и
рыни Императрицы Александры Фао- пригородов» устроили въ трептовскомъ
доровны въ 10000 руб. взяла «Трость» парке подъ открытымънебомь публич
Голубева, завода графа Воронцова- ный митингъ, на которомъ съ женщи
Дашкова, сделавъ полторы версты въ нами и детьми было около 100,000 ч.
Митингъ принядъ резолющю, протесту
2 мин. 21,1 секунды.
М ОСКВА.
Съездъ большинствомъ ющую противъ предполагаемая вграв
всехъ противъ 3 при8налъ приненеше ливан1я въ войну.
ВА РН А . Адмиралъ и офицеры эс
закона объ обязательности начальнаго
обучен1я для вемстзъ и городов» фа- кадры, посланник» и чины миссии по
кутальтивнамъ. Все ограничительныя сетили евксиноградскШ дворец», куда
поправки, ставящ!я введете обяза- прибыли яа болгарскомъ крейсере «На
тельнаго обучетя въ зависимость отъ дежда*. В » дворцовом» парк-Ь сервиро
ходатайствъ сельских» обществ», осу ван» чай. Цгрица милостиво беседова
ществленш общедоступности и благо- ла съ гостями и раздавала высшим»
пр!ятности местныхъ услов1й, отвер чинааь портреты с» собственноручной
надписью. Адмиралу поднесень броне
гнуты почти единогласно.
— На общемъ собранш общезем- носец», сделанный изъ цветов». Хор»
исполнил»
скаго съезда по народному образэва- Общества «Радне песен»»
шю единогласно признана неотложной гимны и болгарская народный п$сяи.
и не вызывающей внка(ИЕЪ сомненШ Вечеромъ въ Варне состоялся банкета
необходимость общедоступиаго обуче- вь честь моряков». Много публики по
н!я, почему съезд» перешелъ къ об- сещает» русск1я суда. Эскадра окру
сужден!ю вопроса об» обязательном» жена флотил!ей лодок», яриаетстауюобученш.
Подавляющим»
большин щвх» моряков» криками «ура».
ством» ввехъ противъ 18 признанъ
— Царица Еяеонора посетила бро
желательиымъ принципъ обязательно неносец» «Ростиславъ», на
которомъ
сти начальнаго обучетя.
встречена болгарски мъ гимном» обо
ОДЕССА. Находивш1еся въ чум- шла фронт», здороваясь съ командой,
номъ бараке трое больныхъ выздоро присутствовала яа молебне и завтраке
вели. Варакъ закрыть.
въ каютъ-кампании. Адмирал» БостМ АЙ К О В Ъ . На туапсинском» шос рем» благодарилъ царицу за честь, ока
се яевзвествыми ограблена почта, шед занную посЬщвшвмъ и провозгласил»
шая въ станицу Апшеронскую. Похи тосхъ за ея здоровье. При звукахъ
щено 17000 руб. Смертельно раневъ бодгарскаго гвмна и пушечном» салю
городовой.
те царица отбыла въ Езсканоград».
ПОЛТАВА. На предстоящее торже МАДРИДЪ, В ь оффищадьномъ сообщество открытая 4 сент. мощей святого нш Ю50рится, что обязательство „пере1оасафа, епископа белгородскаго, вы- датьИспавш часть территср1и принято
шелъ изъ дубенскаго монастыря крест аа себя мар^ккскгмъ правительством»
ный ходъ въ Белгород», куда прибу • 10 летъ тому назад». Махзеномъ было
деть 1 сент.
обещано шподнить обязательство еще
РОСТОВЪ-на ДОНУ. За неделю вь до 14 мая 1911 г. МадридскШ каби
градоначальстве заболело 11, умерло нета в» данном» случае ждалъ четы
13.
ре месяца по истеченш срока. Сооб
М И Н С КЪ . Чрезвычайное губерн раженья Испанш дружественно изло
ское собрате избрало председателемъ жены ею Франц!и и не имеют» ничего
губернской управы новогрудскаго пред общаго съ франко-германской расярей.
водителя Самойленко, членами—-ЛучинВФ Н А . По сведЬтамъ «Tteue Fr^ie
скаго, Житникова и Смородскаго. Все Pressе» во время ауд!енц1и Эренгаля
русские, православные. Pyccsie глас говорилось также о торговыхъ отношеные восылаютъ телеграмму председа Hiaxb. Эренталь указалъ на русскотелю совета министровъ съ выражз- германское согзашен!е, какъ на притем ъ благодарности за вводимое на меръ, достойный подражания.
благо русскаго дела въ западномъ
Т Е Г Е Р А Н Ъ . Внесенная кабияетомь
крае земство.
въ меджилисъ программа внутренней и
ТОМ СКЪ. Городская комиЫя в» оз- внешней политики принята почти еди
наменован1е трехсотлет Романовыхъ ногласно, лишь съ незначительными
постановила соорудить больницу стои редакщонными изаенешама.
мостью в» 100,000 руб,
Б^ Л ГРА Д Ъ , Закончилось состязаа!е
— Окончательно решено управлете въ стрельб* сербскаго стрелковаго со
омской дороги перевести в» Омск».
юза, Участвовало 2000 стрелков» всей
ОДЕССА. Команда парохода Русска Сербш, въ большинства
крестья».
го Общества «Пушкин»»
оставила Стрельба производилась изъ соддатскаслужбу, параход» ушел» въ рзйсъ съ го скорострёяьнаго ружья.
временной командой.
В ГЬ Н А .
В ъ Важе - сан» - Шетро
За рубвжомъ.
близъ Арбе (въ Далмацш) холерой за
У РМ Ш . РусскШ и англШскШ деле болело трое; въ Будапеште одинъ. От
гаты по турецко-пограничному вопро срочен» вследств!е холеры конгресс»
су, объевжавппе пограничныя персид- венгерских» врачей.
скхя области, захваченыя Турщей, на
— «Cor. Bureau* сообщают» нз»
чиная съ 1905 г., посетили свыше
Константинополя, что турецкШ наслед
двадцати округов», включая удаленник» въ телеграмме султану съ при
ныя, трудно проходимые, куда доселе
знательностью подчеркиваетъ большое
проникало немного европейцев». Труд
уважеше къ султану германскаго им
но было продовольствовать в» глуши
ператора, властей и населения ГерыаКурдистана караван», состоявшШ изъ
нш. Императоръ въ каждой беседе вы70 челоаекъ и 110 животных». Рус
ражаеть искреннюю дружбу къ султа
скаго представителя сопровождалъ кон
ну и Турцш. Первый секретарь султа
вой изь 25 казаков», аншйскаго—
на отвётилъ, что султааъ чрезвычайно
шесть сипаев». HyieniecTBie прошло
удовдетворенъ этимъ засвидетельатвоблагополучно. Мелшя затруднен1я ула
ватемъ дружбы, доказывающимъ сер
жены на месте.
дечный отнсшетя обеихъ странъ,
B iH A . По [слухам», бракосочетан1е
ЛИ ССАБО НЪ. Образованъ новый
эрцгергога Карла съ принцессой Зи
той Пармской состоится 8-го октяб кабинета подъ председательством» Жуано Шагара.
ре.
Б ГЬ Л ГРА Д Ъ . Получете извесия о
САРАЕВО . Скончался второй турецкШ солдат», раненый авсгрШскими назначенш короля Петра шефомъ 14
жандармами при столкновенШ у Внко- пехотнаго полка, явившаго впервые
русско-сербское братство въ бою съ
ча.
Б Е Р Л И Н Ъ . Отсрочка франко-гер общимъ неприятелем» подъ Варвариманских» переговоров», по сведЬтямь номъ, а также сердечный пр1емъ коро
дипломатовъ, объясняется тем», что левской семьи въ Петергофе вызвали
вчера и сегодня, годовщины печаль здесь необычайное одушевлете и ра
дость. По1итаческ1е общественные кру
ных» для Францш воспоминанШ.
Ф Е Ц Ъ Генераль Муанье, прибыв- ги иридаютъ этому факту особое знашШ съ отрядомъ въ 2500 человекъ чеше не только для внешней, но и
сформируетъ въ Сефру гарнизонь ше- для внутренней политической жизни
Сербш.
рифскихъ войск».
Т РУ А . Военные ав!аторы Граль и
К О П Е Н Г А Г Е Н Ъ , Aeiaiop» Телен»
Канин» разбились на смерть.
въ 6 час. 14 мин. поднялся въ Мер
П А Р И Ж Ъ . Кайо совещался съ Ле кеве и спустился въ 7 час. 10 мин.
бреном ь.
на аэродроме Копенгагена.
Б Е Р Л И Н Ъ . Свидан1е Камбона съ
Кидерленъ-Вехтеромъ состоится 22 ав
густа.
— Делегаты северо-американскихъ
штатов» поднесли императору Виль
Экстернам», державшим» экзамены
гельму отъ имени Тафта статую немца
Штейбена— амэряканскаго
генерала, на аттестат» зрелости при Варшав
какъ ответный даръ за подаренный ском» кадетском» корпусе, запрещено
императором» памятникъ
Фридриха держать добавочный экзаменъ по ла
Великаго. Императоръ и делегаты вы тинскому языку, дающШ право на по
разили въ речахъ
уверенность въ ступление въ варшавский университета.
неизменности дружбы германскаго и (Р .).
— В ъ Соловецкомъ монастыре старасеверо-американскаго народов».
БРЮ С С ЕЛ Ь, Забастовали pa6o4ie шями настоятеля о. 1оаннишя и бра-

П ослод ш л п з и ь с т т .

тш осуществляется электрическое освещеи5е. Двигательной силой для освещен1я и для приведешя въ действ1е
монастырской мельницы будетъ слу
жить громадная водная площадь семи
озеръ, соедииенныхъ искусственными
водоспускными каналами. Все громад
ный гидротехничесшя работы ведись
исключительно силами братш, На од
номъ канале
устроенъ
разводный
мост», который вызываетъ удивлен!е.
Руководителями работъ были два монаха-крестьянина безъ какихъ-либо спе
циальных» знашй, между темъ инже
неры архангельскаго порта, осматривавш!е сооружен!я, вынесли наилучшее
вяечатлен1е. (Н . В .)
— В » Екатеринославе сыскной ариставь Гусаков», обвиняющШся въ вымогательствахъ
съ содержательницы
детскаго притона разврата и помещи
ка Кальницкаго, подал» въ отставку,
мотивируя свою просьбу объ отставке
раздрашяшмь отъ раны, полученной
въ перестрелке съ анархистами, (Р .)
— Вождь ангдШскихъ сощалистовъ
Рамсей Макдональд», жена котораго
опасно больна, волучилъ отъ короля
Георга следующую
телеграмму: «Я
опечален» извест!емъ о тяжелой бо
лезни мистриссъ Макдональд». Наде
юсь, что она скоро поправится и что
вы будете въ состоянш въ
ближайшемъ будущемъ сообщать мне более
благопр1ятныя сзедешя о состоянш
эдоровья вашей супруги*. (Р .)
— Инженер» Рихтеръ, три месяца
пробывшШ во власти турецкихъ раз
бойников», прибыль въ Салоники. Онъ
совершенно посЁдегь. Рихтеръ разсказывает», что терпелъ больш!я лишешя. Одно время разбойники грозили
ему смертью. В ъ ближайшее дни онъ
прибудет» вь 1ену и намерен» тамъ
описать свои ириключешя, (Р. В .)
— Критское народное, собрание в»
вид/ отказа держав»-покровительниц»
согласиться на присоединена острова
къ Грещи, постановило объявить его
республикой. (Р. С.)
— Начальникъ петербургскаго охраннаго отделешя полковникъ фонъКоттенъ назначеаъ на постъ одесскаго градоначальника на смену ген. Тол
мачеву. (У . Р .)
— Неурожайныя места царзцынскаго езда посетиаъ В. Г . Короленко.
В ъ беседе съ сотрудникомъ местной
газеты В. Г. сообщал», что в» неко
торых» местах» уезда крестьянская
нужда настолько велика, что не толь
ко нет» хлеба на зиму, во даже нетъ
семян». Кормов» для скота также
нет». Вчеаа У. Г. Короленко уехал»
вверхъ по ВодгЬ намереваясь посетить
охваченный неурожаем» места самар
ской губернш, а также Сибири. (Р. В ).
— Въ
Асхабаде
аргиллеррШскШ
штабе»-капитан» Невтонов» убит» на
д,эаи противником» штабсъ-капитаномъ Цокалаевымъ. Причина дуэли— оскорблеше, нанесенное убитымъ Цокалаеву.Пуля попала покойному въ пахъ
и пробила мочевой пузырь. (Р. С )
— Въ Конго туземцы убили и съЪсопрозождавшихъ караван» британскаго кон
сула Маки.

зи двухъ человекъ изъ числа

По пути караванъ пересекал» реку
Лопори. Одинъ изъ проводвиковъ серь
езно заболелъ и не могъ продолжать
путь. Его пришлось оставить на местЬ и приставить къ нему человека
для ухода.
На обоихъ вхъ напали местаые
охотники, убили их» и с»еяи. (У . Р).
— В » сенате слушалось дело по
кассацюнной жалобё двухъ священ
ников» кутаисской губернш братьев»
Цвикинадзе, которые были приговоре
ны тифлисской судебной палатой к»
ссылке въ каторжвыя работы на 4
года за принадлежность къ комитету
зартш сощаяъ-демократсвъ.
Священники въ своихъ проповедях»
въ церквах» призывали прихожаиъ къ
уличнымъ выстуилешямъ. Кроме того,
они обвинялись въ кощунстве.
Сенатъ оставил» жалобу
сл4дствШ. (Г . М )

безъ

по-

—
Петербургский
корресаокдентъ
«Berlin. Teg.» сообщаетъ, будто въ
высшихъ правитедьствениыхъ кругахъ
говорятъ о предстоящей въ ближай
шем» времени отставке военнаго ми
нистра ген. Сухомлинова.
Преемникомь ген. Сухомлинова называють ген. Иванова, котораго про
чили, какъ известно на постъ военнаго министра еще после отставки ген.
Редигера (Р. В .)
— Министерство финансовъ вошло
в» совет» министров» съ представлетем ъ о замене нын&шних» государ
ственных» кредитных» билетов» сторублеваго достоинства билетами новаго
образца.

Илю доръ.
В » Самаре собираются подписи для
докладной записки [синоду по поводу
отно о ешя
высших»
духовныхъ
сфер» къ безчинствамъ iep0M0Haxa
Илщ ора.
Молчате синода,— говорится въ за
писке,—даетъ возможность предпологать, что духовныя сферы поощряютъ
леМсття Илюдора, оскорбляюпця релапю, церковь, власть и личность.
— В ъ Царвцыне на базарахъ третШ день ил1одоровцами ведется агита
ция. Здесь уверенно говорятъ, что
цЬль этой агитацш— погромъ. (У . Р .)
— ТяфдисскШ комитетъ по деламъ
печати привлекъ къ ответственности
редактора армянской газеты «Мшакъ»
г. Калантара за статью объ iepcMOHaхе Илюдоре. Обвинение было предъ
явлено и за распространено ложныхь
свбденШ "О действ]яхъ правительст
ва.
На судъ Калантаръ явился съ це
лымъ ворохомъ столичныхъ и провинщальныхъ газета и цитировалъ от
рывки статей А. Панкратова въ «Русскомъ Слове» и Меньшикова въ «Но
вом» Времени». Судъ оправдадъ К а 
лантара. (Р. С.)
— Фельетониста «Нов. Вр.»
Г.
Вильде перекрестидъ Илюдора въ «Х у
дидора».
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шъ
зара, и о поливке ихъ каждый день по бей около мельницы Стеаашкина, на На- j

августа намъ сообщаютъ изъ оффи- Преподаватель русскаго языка и сло учрежденШ и чиновъ, руководствуясь
И
О
Ч
П
Ы
Я
ТЕЛЫТОПШ.
ц!ал ныхъ источнивовъ следующее: 21 весности А. А. Матушкевичъ переве исключительно интересами службы, а несколько разъ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
августа, въ 11 час. ечера, по прибытш
на ст. Ртищево почтоваго пощада № 8
главный аондувторъ Гояпедь заявилъ
начальнику станщи, что иа перегоне
разъезда «Подгоренва» — «Ргищево»,
на 232 версте неизвестные злоумыш
ленники во время хода поезда слома
ли дверь въ купе вагона второго клас
са, где находился сборщикъ денегъ
главной лявш Митрофанъ Клвевъ и
похитила кассовый сундуаъ съ 4100
р?б. и денежными документами на
сумму приблизительно до 100 тысячъ
руб. Злоумышленаики выкинули сун
дукъ въ окно, а затемъ на полномъ же
ходу соскочили съ поезда. Клюева на
шли окровавленЕымъ и въ безсозватедьномъ состояв!и недалеко отъ по
лотна железной дороги и отправили въ
железнодорожную больницу. Шлагаютт,
что грабители выкинула Клюева на
полномъ ходу поезда въ окно. Выбро*
шенъ также въ окно конторщик», фа
милия котораго не выяснена. Ошго
ку аэ найденъ кинжадъ. О розыске
грабителей даны телеграммы по всей
лиМи.

ф

бережной улиц*. Поел* второго выстрела !
дробь рикошетомъ попала въ ирохошвша-1

пзъ здпы

суд й.

Къ кризису въ городсномъ те го мимо кр. Курышова и ранила еяу ухо. ]

денъ во 2-е реальное училище. Препо не своими личными побуждениями.
Не судебная ли ошибка.
Все меропргчия начадьниковъ учре- атре, Вчера вечеромъ управляющимъ СтрЪлокъ арестованъ.
даватель кемецааго языка г. Лане пе
Вчера
въ оаружномъ суде съ участ!ф
Кражи.
У
Верхъ
Азикова,
живущаго
реведенъ въ симбирскую мужскую гим жденШ, сьязанныя съ новыми денеж оперной труппы, гастролирующей ;.въ
Поражеше эксъ-шаха
на Александровской улвцЬ въ дом-Ь Ага емъ прис. заседателей при заврытыхъ
театре
Очкина,
г.
Никитивъ
полу
назию. На место законоучителя рим- ными затратами, не должны останав
фонова, неизвестно
к4мъ
украдено
П Е Г Е Р Б У Р Г Ъ . Получены ев'Ьд’Ьшя,
ско-катодическаго исповедашя г. Че- ливаться соображениями финансоваго чена изъ Москвы телеграмма отъ глав- разнаго носильпаго платья на 30 руб дверяхъ слушалось дело помощника
капитана парохода «Кавказъ и Мерчто решительное сражеше между
наго [управляющая этой труппой г. лей.
реиинсааго назначенъ каноникъ К . К . характера.
KypiS»
Г. Е . Беллонина —31 года, ко
У
А.
А.
Штурминой,
живущей
на
МалоОкрыленный надеждою встретить вь Костомарова, что онъ пр1езжаетъ въ
КлвмашевскШ.
войсками Магомета-Али и прави
Царицынской улиц*, со вздомомъ заиковъ торый обвинялся въ повушеши на растСаратовъ
въ
четвергъ
утромъ
для
пе*
своихъ
новыхъ
сослуживцахъ
искрен- При маршнской
женской
тельственными кончилось полной
украдены листъ ломбаршой квитанцш на леше семилетней девочаи. дочери ма
гимчазш съ сентября месяца откры нихъ сотрудниковъ на пользу нашего реговоровъ съ театральной комитей о залогъ платья стоимостью 4L0 рублей, бес шиниста, Лувановой, съ заражен1емъ
победой посл'Ьдиихъ.
срочная пасаортная книжка и денегъ 6
вается 8 й седагогическШ кдассъ, от аультуряаго деда, я уверенъ, что об сдаче городского театра.
Угроза дипломатамъ.
— П. П. Струйсшй
находится въ рублей. Подозрение въ краже Штурмина ея гонореей; девочка ехала съ матерью
щими усид^мя намъ удастся совер
крыта npieMb прошенШ.
время въ Москве. Онъ, заявила на сожителя своего В. И. За- на буасирнсмъ пароходе «Эльфейбергъ».
БРЮ С С ЕЛ Ь. На здаюахъ франмарина, который скрылся неизвестно ку Дело вознивло въ апреле месяце про
ф Среди духовенства. Личный се шенно стереть печальныя страницы не- настоящее
какъ сообщаете
«Р. Утро», вместо да.
кретарь епископа Гермогена, г. Ка- давняго прошдаго. НастоящШ приказъ
цузскаго и н^мецкаго консульствъ
— И. М. Ивановт, живупцй въ Глебу- шлаго годя.
занск}®, получилъ место смотрителя подаежитъ объявлению всемъ чинамъ оперы, составляетъ ныне для Сарато чевомъ
неизвестными ночью сделаны угрзПрисяжные заседатели вынесли под
овраге, зайелъ въ домъ свиданий
округа. Начальникъ оаруга Померан- ва и Нижняго-Новгорода опереточную
аетровскаго духовнаго училища. Са
Павловой,
на
А
1ексаадровской улице, где судимому
обвинительный
вердиатъ,
жаннщя надписи: .Никакой войны!
труппу. В ъ драму къ нему аерешелъ остался ночевать. Утромъ обнаружилъ кра
мымъ видвымъ аандидатомъ на его цевъ».
прнзяавъ
его
виновнымъ
въ
покушенш
отъ
Никулина
премьеръ
Муромцевъ.
19
августа
въ
помещен1и
почты
Иначе— динамитъ. “
жу серебряныхъ часовъ стоимостью 16 р.
место считается столоначальниаъ ду
Если сообщеше «Р. Утра» верно, Подозреше къ краже заявилъ на девицу на растдеше и заражен;!! малолетней
ховной возсисторш, онъ же и препо состоялись эастренное собраше чиновъ,
Освобождеше редактора.
Ф. А. Круглову, которая задержана, ;въ Лувиновой гонореей.
даватель саратовскаго епарх1аиьнаго интересующихся потребительски мъ де- то очень страннымъ является 8аявле- краже созналась, причемъ заявила, что ча
Судъ постановилъ передать дело для
ВЫ БО РГЪ .
Арестованный за
долъ
по
еабору
въ
магазинахъ
различHie г. Струйскаго театральному коми
училища Н. И. Вихирекъ.
сы
продала нйкоему
П.
Фалееву. новаго раземотрешя при новомь соста
произнесете во время демон стра
Столоначальниаъ духовной конси- ныхъ товаровъ. На собранш быдъ вы- тету, что опереточная труппа имт, г. " вица арестована, а часы отобра ве присяжаыхъ заседателей, гакъвавъ
ш и речи противъ отчуждения отъ
стор1а В. В . ВязовскШ получилъ ме работанъ уставь «О-ва потребителей Струйскимъ, у ж е сформирована и что ны у посдедняго и переданы по принад обвинительный вердикте, по мнен1ю
лежности.
сто преподавателя въ женской гимна- почтово-телегрнфныхъ служащихъ», ко ничего иного онъ Саратову предложить
Финляндш двухъ пркходовъ вы
— У кр. Филимоненко, уенршаго ьъ до суда, противоречилъ выяснившимся на
не
можетъ.
торый
и
препровожденъ
на
утверждез!я слоб, Покровской
ме Иванова на Камышинской улице отъ суд. сяёдствш даннымъ.
боргской губершй редакторъ „ Ай
Hie г. начадьниаа губернш.
ф Новый винограднинъ. Местный опьянен1я, украдеаъ кошелекъ съ 30 руб.
— Места настоятеля при Мнхаило
Обвиняемый Беллонинъ защитнива
рола" освобожденъ.
ф Пр1%здъ. Вчера возратидся со Коммерсантъ г. Зыковъ на своихъ Подозреше въ краже заявлено иа Бело
Архангельской церкви за навначешемъ съезда председатель уездн. земса. упра дачахь разсажяваетъ
усова, который, хотя въ краже не со не имедъ.
виноградниаъ
Отказъ въ ауд1енц!м.
npoToiepefl о. Кречет овича реаторомъ
знается, но уличается свидЬтельскгми поОснорблеше должностного лица.
ф Къ запросу объ iep. ИлшдорЪ оренбургской семинарии, предоставлено вы В. П. Григорьевъ. Сегодня онъ пространствомъ въ 500 к», сажень. казашями.
Вчера въ суд. палате слушалось въ
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Делегатамъ курпринимаетъ учаспе въ заседаши ре- Разсадки затребованы изъ камышинвъ Гос. Думе. Вчера П. А. Нави
— Въ квартире присяжнаго поверен
скаго дворянства, ярэсившамъ себе тинъ видЗшя съ членомъ Гос. Думы священнику изъ г. Владим1ра о. Аа- визшнаой комис!и, а затЬмъ снова сааго уезда, такъ кааъ астраханса{е наго г. Каневскаго у приезугя Новичко аапедяцюяномъ порядае дёло дочери
Высочайшей аудгенцш въ просьбе гр. А, А, Уваровымъ, которому пере- ципетрову, причемъ на него возло едетъ на общеземокШ съ4здъ въ Мо и царицынскЁе для местной почвы не вой украдена деревянная копил *а, въ ко б. члена судебной палаты Стоматова
жены обязанности вести беседы по скву.
совсемъ подходятъ. После виноград торой было 21 руб, у самого присяж Е . П. Люнегерсгаузень, обвинявшейся
дадъ вошю подученной
имъ отъ iep.
отказано.
наго повереннаго изъ комода украдено 10 въ нанесеши осворблев1й словами и
мисеюнерскому делу въ музыкальномъ
ф
Ходатайство
о
продовольствен
ника г. Глушенко, что на городской рублей.
Ияюдора телеграммы «съ
провлять
дейста1емъ почтово-телеграфному чи
У быстро начальника за рентуй- емъ», а тааже и друпя данныя, пред училище.
скота. Царицынская у. зем. управа земле, занимающего пространство въ
—
БывшШ
преподаватель
духовной
новнику Городецкому при получен!и
ской тюрьмы.
обратилась въ губ. вем. управу съ хо- 2 десятины, эго будетъ второй въ
шествовавши полученш этой телеграм
Поправка. Въ «С. В.»
сообщено,
семинарш и настоятель Михаиле-Ар датайствомъ объ отпуске свыше 50000 окрестностяхъ Саратова виноградзикъ,
съ почты посылки. Овружный судъ
что преподаватель 1-й мужевой гимна факте осаорблешя действ1емъГородецБъ Нерчинске убитъ началь мы.
хангельской церкви I. П. Кречетовичъ руб. по случаю неурожая на кормовое кроме показного виноградника Об-ва
Гр. А. А. Уваровъ саазалъ, что снъ
sin
В. И. Мозеръ переведенъ препо- каго отвергъ, признавъ ее виновной въ
никъ
зарентуйской
каторжвой
вчера выехадъ на новое место своего
садоводства.
считаетъ своимъ гражданскимъ долгомъ сдужешя въ г. Оренбургъ. 20 августа продовольствие скота.
давателемъ
въ
г. Бугурусланг; въ
тюрьмы.
ф Холерное заболЪваше. В ъ отф Училище глухонемыхъ. Сара действительности г. Мозеръ назна осаорбден!и словамя и приговоридъ къ
осьетигь насколько возможно полнее
о. Кречетовичь прощался съ своими
10 руб. штрафа. Проауроръ перенесъ
Подозрительная краж а
еъ Гос. Думе деятельность iep. Haio- сослуживцами по семинарш, которые делен1е народнаго здрав!я при губ. товское отдедеше попечительства о ченъ на должность инспевтора бугурудело
въ палату. Палата утвердила яриБАЛАНДА, атк. уезда. Уволен дора, и что у него ссбранъ относи поднесли ему икону 1оанна Богослова. земстве сообщаютъ о подозрительномь глухонЬмыхъ просите саратовскую у. сланскаго реальнаго училища.
говоръ
овружнаго суда. Защащалъ г-жу
холерномъ забозеван1к въ с. Ново-Ни зем. управу возбудить ходатайство пе
ный сборщивъ денегъ казенныхъ тельно него обширный матер1адъ.
Еаисаопъ Гермогенъ при прощаши
Люнсгерсгаузенъ въ окружаомъ суде и
редъ
очереднымъ
уездя.
земскимъ
сокола
езсаомъ,
царицынсааго
уезда.
Острая и неотложная н уж д г. Модо
ф Прйздъ Илшдора. В ъ восаре благословилъ прот. Кречетовича цен
винеыхъ лавокъ баландинскаго уча
ф Полеты А. А. Васильева. На бран^емъ объ учреждении въ училище дан женщина Марфа Иван ^яна Крлйви палате прис. псвер. Л. И. Перельманъ,
сеяье
съ вечернимъ поездсмъ изъ ной иконой Казанской Бож1ей матери,
По 103 ст.
rayxoHtMHXb несколькихъ степенд1й ио ченао вышла сь неделю тому назадъ
стка Мурашкинъ при сдаче долж Петербурга въ Саратовъ
пр!1)хздъ съ такой вадаисью на оборотной сто- днягъ состоятся полеты иэв%стяаго
Вчера
въ
судебной
палате при ваности новому сборщику заявилъ вм^ст* съ своимъ братомъ - академи poHt: «Доброму и усерднейшему со asiaTopa А. А . Васильева. Монопланъ 200 руб. въ годъ, для уроженцевъ са изъ больницы, им&ехъ трехъ д^те!: крытыхъ дверяхъ слушалось д*до о
ратовскаго уезда.
«Блерш»
(моторъ
«Гяом
ъ»)
уже
полу
дв?хъ бдизнецовъ трехъ недель
отъ кр. И . С. Карпове, который обвинялся
полицш, что у него похищено ьомъ iepcMOHaxb Идшдоръ и посе труднику нашему по пастырско-миссш
ченъ. Прибыль ияженеръ - механикъ
ф Трамвайны й кавард акъ . 21 ав роду
и еще мальчика двухь лете; по 2 ч. 103 сг. уг. ул. (ссворбден5е
лился въ арх!ерейскихъ покояхъ. Iep нерсному сг«ужен1ю православной цер
11000 р. казенныхъ денегъ.
Ю. Озолинь,
густа въ 1 ч, 20 м. дня съ Театраль средствъ къ жизни положительно нетъ
Его Величества)
Карповъ паяатой
Мурашкинъ арестованъ по по- Идшдоръ изъ повсевъ никуда не выхо кви Христовой и церковно-школьному ф Жел. дор. Царицынъ—Петровскъ ной площади пришедъ дачный трамвай
никаких1
?; мужъ находится въ тюрьме. приговоренъ на 2 недеаи ареста.
дидъ и вчера на пароходе «Общества просв4щевш въ саратовской еаархш,
дозрёнго нъ симуляцш.
10 августа ивженеръ БорисоглебсаШ ддя дадьнейшаго следоваШя. невото Необходимо, хотя бы временно, помочь
во ВолггЬ» «Граждаиинъ» выехзлъ искренно уважаемому npoToiepero I. П
съ 3 студентами и парией {абочахь рые изъ пассажировь, ожидавш1в оче несчастной женщяве. Адресъ:
Часо
(О т ъ О.-Лет. Телегр. А ген тства ) въ г. Царкцынъ.
Кречетовичу, ныне ректору оренбург въ 4 вер. отъ седа Тундутова про- реди, сели въ нришедшШ вагонъ, но
венная улица, около Волги,
бедный
А С Т А Х А Б Ь . За неделю въ городе
ф Въ учебныхъ заведешяхъ Ьъ ской семинарш».
шедъ для изеледовашя проектируемой такъ каа$ заведующ1Й отправаой ва- домъ г-жм Чирикиной, или вь конторе
в } гЬздахъ холерой заболело 95, умер городскихъ начальныхъ школахъ.
— Одинъ изъ стареМшихъ прэто- линш
Царицынъ— Петровскъ (Даге- г»)новъ объявялъ, что къ пришедшему «Саратовсааго Вестника».
ло 33.
Заведукпцв городскими начальными 4ереевъ г. Саратова Г. В. ЧасовяистансаШ). Парт!я идетъ очень быстро, мотору будетъ прицеяленъ другой ва
Первый день бйговъ м’Ьсгнаго Общества
СЕВАСТО ПО ЛЬ Для борьбы съ кры- шаолами составила списки вновь по- ковъ, священстаувщШ въ настоящее
аоощрея1я коннозаводства въ настуаи*сами санитарно-исполнительная коми ступившахъ учениаовъ и ааивдяютъ время въ царкаа при Александровской отъ 10 до 12 верстъ въ день. Мест гонъ, то часть пассажировь сошла съ
шемъ сезонЬ ессгояюя 21 август*, въ во
eia постановила выдавать пять вонееаъ городской училищной комисш, что пе- больнице, выходить sa штатъ. На ме ность ровна какъ столь. 10 сентября мотора и вместе съ остальными ожи
скресенье. Дулъ порывисты! с.-з. в^теръ,
изеледовашя
кончатся.
По
сдовамъ
давшими
(до
30
чел
)
ждали
посадаи.
за каждый трупъ крысы.
реяолвеше учащихся во всЬхъ шю- сто его намечеаы кандидаты: прото
но скоро сгихъ. Погода для лошадей стала
хорошей,—бежать легко. Не то для публи
Н И К О Л А ЕВ С К Ъ . О гбылъ Рухдовъ, лахъ небывалое. По этому поводу 20 иерей Введенской церкви А. Е Смир- г*на Борисоглебсааго, по утвершдеши К ъ общему недоумешю и безъ вся
проекта
вь
Петербурге,
постройку
вач
аихъ
объввлеаШ
и
объяснеиШ,
моторъ
ка,—холодао, чЪиъ и следуетъ объяснить
осмотревъ фарватеры лвмана Амура и августа въ иом'Ьщевш городской упра новъ, о. Бегучевъ и др,
нуть съ весны будущаго года, а вслед- быдъ отправлень (за 5 мин. до срока
Письмоводитель 7-й дастаяц1и ряз.- сравнятельио небольшое ея количество.
вроехавъ по новому предполагаемому зы состоялось совещаше заведующихъ
— Протодгаконъ Каоедральнаго ссВярогемъ, можно это объяснить
тФмъ,
пути соединен!» Амура съ моремъ че но вопросу о размещеши учащихся по бора А. И. Ушаковъ уходить на сдуж CTBie благепр1ятныхъ ддя постройки по росаисашю), а пассажиры, въ томъ уральской железной дор , где недавно что плата на дешевыя Mtcm увеличена съ
услои1й
возможно
вполне,
что
въ
1914
числе и сошедппе съ мотора, остались были обнаружены виачитедьныя здо- ‘22 коя. до 30 ш съ 50 до 75 коя. На ложи
резъ Маршнсвъ на бухту Де-Кастри.
шаоламъ. Заведующее разделили весь бу въ другую enapxiao и еаискоаомъ
предста- справа отъ бесЬд&и поншкера, на jdmofi
ОДЕССА. Уточаинъ впервыэ по вы Саратовъ на 11 ракновъ для равно Гермогеномъ уволенъ иа-штатъ. Мы г. установится и правильное двяжен1е до следующего рейса. Составленъ про употреблеахя и непорядки,
повышена. Для массовой публика это ко
видъ
управляющему
дорогою
обширное
токолъ:
1)
о
вводе
въ
эаблуждея1е
(Ц.
В.)
адоровлекш совершилъ полетъ въ 2 мерного распределена учащихся по слышали, чтэ о. Ушакову предлагаютъ
нечно чувствительно. Общее впечатлМе
ф
Вздорожашв
топлива.
Фирмы
объяснение
о
хищен!яхъ
на
дороге
во
пассажировь
и
2)
объ
отправке
вато
минуты.
школам!; избрана особая комисш въ Micro при мосаовскомъ Усаенсаоыъ со
отъ б^говь таково, чю представленный на
«Бр. Нобель», «Мазуть» и Восточное на до срока.
обще и, въ частности, на 7-й дистан- нпподро^ъ дошадя по экстерьеру хороши,
на обязанности боре.
В'ЬН А . Железнодорожные служащее числе 15 челоat зл,
О во повысили цены иа пароходное
ф Убийство или самоуб!йство?Оао щи.
но выдающейся рйзлоста показано ими не
совещались относительно предъввлешя которой возложено детально разсмот— E i. Гермогенъ предлагаетъ быв топливо яа 3 к. въ пуде.
было, за искшчешемъ дву*ъ-трехъ. Это
Какъ
на
главную
причину,
побуж
до
завода
Тадеръ,
за
полотномъ
же
къ адмивистрацш новыхъ требований реть этотъ воароеъ и представить на шему благочинному 1-го района * сара
веаоторыхъ железнодорож видно изъ ейжеслЪдующяхъ приводимые
ф Продажа съ торговъ крестьян лезной дороги, обнаружеаъ труаъ не дающую
въ виду общаго вздорожай 1я шиши; обсуждение общаго собрашя всехъ уча- товских!, градскихъ церквей и настоя
пробега.
скихъ земояьиыхъ участковъ. Кресть- известной жеещины среднихъ деть. ныхъ служащихъ воровать и даже д;& секундъ
Первымъ призомъ былъ пущежъ отъ 06заве телю Духосошественской
въ случае отказа сдужапце грозятъ щихъ г. Саратова. По мвеаш
церкви о. яасаШ поземельный банаъ за невзаосъ
Одета покойница въ коротку
белую дать съ корыстной ц^дью различные щ^ствъ* въ 150 р., для жеребцовъ и конастоя щемъ учебнзмъ Львову снова возвратиться въ г. Куз
иассиваыгь сопротивлешемъ или стач дуй щихъ, въ
срочныхъ платеж -й назначилъ 19 но еороча?; верхнее пл тье было сложено служебные подлоги, онъ увазываетъ на былъ, не моложе рожденшхъ I9D6 года,
кой по примеру Ангдш.
году, въ виду большого наплыва уча неца?, где онъ свящзнстиовалъ много
огутъ бе
ября с. г. въ продажу сь публичнаго въ кучку и находилось недалеко отъ «сдишаомъ большой собдазнъ». Рези на листанию полторы вэрсты,
К У Л И Н Ъ . ХубейсвШ генерадь-гу- щихся, необходимо сейчасъ же открыть летъ.
жать
два
гита
(заезда).
Первой
и второй
торга: но атаарскому уезду 34 участ тру за. Вызваиъ былъ врачъ г. Сапож зоры
ревизшннаго отдела обязаны
бернаторъ занялъ въ четырехъ бан до 10 новыхъ школъ, причемъ все
— На освободизппяся ваканс1и чде- кз, бадашовскому 31, войском? 21, иааовъ, который не нашелъ заааовъ тщательно проверять каждый денежный лопшямъ-по 125 руб., третьей—15 руб и
четвертой—10 руб Бежали: 1) Лютая, гн^кахъ: Моргана,
немецко аз^атсаомъ, учителя заявляютъ, что послеобедея- новъ духовной консистор1и, настояте
камышинскому 10, петровскому 13, насильственной смерти,— только кожа документе и сверять его съ дейстзи дая кобыяа Ф. С. Москалева, зав. В. II.
Гонконгъ-шанхайсаомъ и индовитай ныя занятая, кааъ это практиковалось лей церквей еп. Гермогеномъ вызы
произведенными работами и ЗДосэюврожденная въ 1906 году, оть
саратовскому 17, сердобсаому 34 и на одной Hoie сильно содрана. Около тельяо
скомъ 2 мидлюна ланъ на 15 ле»ъизъ въ прошедпне годы, весьма неудобны ваются священниаи изъ другихъ еаардеде, по Тумана и Любезной. 1зздокъ — Шараповъ.
хвадынсаому 8, а всёхъ по губершй трупа видны следы мужскихъ саногъ, платежами— за самомъ же
семи процентовъ, съ целью ливвидацш ае только въ педагогическомъ отношз- х\1, зарек М0ндовавш1е, себя главнымъ
Первый гитъ сделала въ 2 мин 43 и три
168 участковъ. Переторжка 25 нояб По другимъ иризнааамъ можно заклю ззяалешю письмоводителя 7-й дистан четверти сек, второй—въ 2 ман 46 съ noi
прежнихъ займовъ.
Hia, но и въ гиг!еначесвомъ. Съ
от- сбразомъ, миссюнерской деятельностью.
ря.
чим, что женщину тащила съ горы и щр, часто бываете тааъ, что ревизоръ сак. Получала третш призъ; 2) Абрикосъ,
Х А Р Б И Н Ъ Отъ эяид8м[й, сходной арыйемъ новыхъ школъ явится счоф Почтово телеграфныя изв%ст!я.
ф Жалобы прнкащиковъ мясныхъ положиги около полотна железной до подаисываетъ чи сты й бланкъ, кото гн*д, жереб М. Т. Смирновх, зав. Л. В.
съ мадьтШской лихорадкой, умерла въ бодаыхъ учительскихъ вакансШ более Назначенный въ Саратовъ начальни
рэжд въ 19 ^5 году, отъ Абата
лавокъ. Приаащиаи жалуются, что ихъ роги. Труаъ отправлень въ усыпаль рый потомъ и заполняется служащими иНарышкина,
Чанчуне за 13 дней 43 китаёщ. Наи 12, которыя будутъ заняты кандидат аомъ округа г. Померанце аъ ггринялъ
0 нэагэй На^здникъ Шитовъ. Первый
хозяева иарушають правя аа о торгов ницу городской больницы ддя вевры- по своему усмотренш. Начальники да- гитъ сдЬжажъ въ 2 мин 39 три четвер сек,
большая смертность аъ районе, наибо ками и практикантками гимназистка округъ и вступидъ въ
уиравлегпо ле, требуя отъ нихъ работы при агт!я. Полищей личность покойной не сганщя, по показанию письмоводителя второй—2 мин 36 съ пол сек. Получилъ
лее пораженномъ въ истекшемъ году ми. В ь настоящее время такихъ кан- имъ.
тйвже въ большинстве сдучаевъ отно перльш прязъ; 3; Внучка Леля, темно-гнйарытыхъ дяеряхъ съ 5 час. утра.
выяснена.
чумою. За последше дай эпидем!я ос дидатокъ имеется до 200
человекъ,
— Циркуляръ новаго вачааьиика
сятся невнимательно и даже небрежно дая коб В К и А К Рейнеке, зав К К Рейф
Отравление.
Крест.
Я
ковъ
Пеф
Съ
негоднымъ
яаровозомъ.
дабеваетъ* В ъ Дадьнемъ по 18 авгу которыя занимаются
въ городскихъ поч.-тел. округа. «Вступая въ управленеке рожд в >19.6 году, оть Залпа и B*ixко всякаго рода платежяымъ довумен ристой, На^адаякъ—Н Кузнецовъ. Первый
ста заболело холерою 29, умерло 17.
школахъ безплатно
по 5 деть. На- Hie саратовскимъ почтово-тедеграфнымъ Пассажиры почтоваго поезда V 7 отъ трушевъ 35 д., яи«ущШ на углу Вольтакъ и поднасываюте ихъ иногда не гитъ пришла бъ 2 мян 39 съ поя сек, вто
днясъ состоится совещаше ч^еаовъ округомъ, я считаю необходимые по 13 августа немало натерпелись страха, саой и Б.-Горной ул., отъ разныхъ не
законченными, съ неточными оговор рой— въ ъ-Ьже секунды Получила второй
удачъ
ви,
жизни
рёшилъ
покончить
съ
поаа
ехала
отъ
Саратова
до
Аткарсаа.
городской учшлищиой комис!я
по во знакомить вкратце всехъ езоихъ во
прадъ; 4) Мамоза, вороная коб А И Юма
Татищева,
поездъ собой выпилъ большой стаканъ чистаго ками. Благодаря всему этому, говорите това, зав А Г Демина, рож еъ 1905 году,
просу
о яазначенш кандидатпкъ на выхъ сотрудаиЕовъ съ темъ направле- По выходе изъ
авторъ
объяснев1я,
служащамъ
трудно
санри.
В
ъ
безеознательномъ
состоян1и
отъ Молодца и Царь-ДЪвицы. Первый гитъ
учительс£1я места. Въ приЕциае ре н1емъ, котораго буду неизменно дер эготъ вдругъ пошель съ особенной бы
избежать соблазна попользоваться изъ стлала въ 2 мин. 57 три чет. сек., второй
шено къ практиканткамъ применить жаться пра разрешенш слукебяыхъ вс- стротой; послышались отрывистые тре онъ отправлень въ больницу.
— Мар1я Шульгина 22 л., живущая жедезнодорожнаго сундука, тааъ кавъ —т 2 м&н 47 три четверти Взяла четвер
вожные свистки,— зублика заволнова
С ^ П ЕТ ЕН тС И Д Я iO PXU
старый сзособъ— конкурсные вракти- прзеовъ и личныхъ делъ сдужащахъ.
тый призъ.
лнсь. Спрашиваютъ кондукторов!: что аа Кзряичной ул., въ д. Попова, что сделать это очень дегао,— я вотъ мноческге уроки подъ наблюден1емъ чдеВторымъ разыгрывался призъ государст
22-го августа.
Почтово телеграфное дею, имеющее
и пользуются; въ венная коннозаводства въ 500 руб. и подбы лишить себя жизни, выпила какого- rie соблазняются
новъ учиаищаой комисш и оаытныхъ своими клиентами все мыслящее насе- такое случилось?
писяыхъ 75 р. для лошадей трехл’Ьтняго воз
— Да у паровоза
автоматически то сильно действуй щаго яда и въ бев- томъ числе и онъ, письмоводитель.
Съ гссударственнымр и фондами тихо, съ учителей городскихъ начальныхъ уча* ден1е, требуетъ большого вниаанш, ак
Пользуются многими путями и раз раста. Бежать одну версту по общей
частными и ипотечными саокойно, съ ди лищъ.
тормазъ не действуете, вотъ маши- сознательн шъ состоян1и отправлена въ
куратности и разумнаго руководитель
видендными слабее, съ выигрышными
Такъ, напримеръ, дорожк-fe. Могутъ идти два гита. Первой
нистъ и свиститъ, чтобы держали шз- больницу. Причина покушешя на само- ными способами.
— Во всехъ городскихъ начальныхъ стаа.
лошади—250 р и подписныхъ 25 р второй
устойчиво.
по яоаазашю того же письмоводителя, —125 р и подпясныхъ- -25 р, третьей—75 р
евдъ ручными тормазами.
Да разве отравдешя не выяснена.
школахъ
20
августа
отслужены
молеб
Преследуя,
главнымъ
обравомъ,
без
Чекъ на Лондонъ откр. рынка
94, 65
ф Тяжкое изб еже рабочего Под- на 7 й дасганцш на нйвоторыхъ та- и подаисяыхъ 25 руб и четвертой—50 руб.
„
* Берлииъ
w
w
46, 19 ны и вчера, 22 августа, начались нор остановочное удучшеа!е и ускорен!е его саоро удержишь, добавляете конрядчивъ
строительныгъ работъ Николай беляхъ по уплате ремонтнымъ рабо Бежали три лошади. Пиратъ, вороной жедуаторъ равнодушно, когда и изъ руч» » Парижъ
w
37, 47 мальный учебвыя заняли.
почтовыхъ, телеграфаыхъ и телефон
рвбецъ В К и А К Рейнеке, завода К К
4 проц. Государст. рента 1894 г.
933U
Анисимовъ
задолжалъ рабочимъ рублей чамъ деяегъ за работы делались умы еейяеке, отъ Шума и Прелести. Въ перныхъ
тормазовъ
дейотвуютъ
тодь— Коммерческое училище. HpieM- ныхъ сношенШ, я приглашаю начадь5 проц, вн. ааемъ 1905 г. вып.
1033!8
шленно
ошибки,
а
въ
воице
табеля,
100 и съ 20 ш ла не давалъ имъ ни
ко четыре.
вомъ гиту пришелъ въ 1 м 52 с, во вто5 проц. „
* 1908 г. I II вып.
1033!8 яые экзамены закончились. В ъ азбуч- никовъ учрежденШ ныне же проверить,
аопейки денегъ. Вчера рабоч1е энер передъ итогомъ, оставлялось несвольво ромъ—въ 1 м 45 с. Заработалъ первый
Можно
представить
себе,
въ
кавомъ
4*/з проц. Росс.„ 1905 г.
еы
!
кдассъ
принято
40
мальчиковъ,
lOCile
насколько правильно, въ смысле удострокъ. Вследсше призъ. 'Вхалъ Н Кузнецовъ. Темная, воронаходиаись въ это время гично потребовали отъ подрядчик де- незаполяенныхъ
5 проц. внут. „ 1906 г.
103Чз въ мдадппй приготовительный 30, въ вдегворешя нуждъ местнаго наседен'я, состоянш
умышленно сделанной сшибки, итогъ иая кобыла М Т Смирнова, завода Е И
i 1/» проц. Росс.„ 1909 г.
негз,
причемъ
особенно
настаивалъ
на
99i!s
пассажиры!
Когда
нр1ехади
на
следую
старппй нриготовительный 40, въ 1-й поставлено дело въ подведомственныхъ
Бибиковой, отъ Коварнаго и Тучи. Первый
5 проц. вакл. л. Гос. Двор. sen. В
9^
щую станщю, публика хотела выйти этомъ рабочШ П. М, Никитинъ. Под по табелю соответственно исправлялся, гитъ спадала въ 1 м 52 съ половиной сек,
основной 14, во 2-й 2,. въ 3 й—6, учреж!вшяхъ,
5 проц. Свид. Крестьянскаго
изъ поезда, чгобы хорошенько узнать, рядчиаъ разсердялся, схватилъ толстую и за подписью начальника дасганцш второй—въ 1 м 46 съ четвертью с. Полу
Позем. Б.
въ 5-й— 2, въ 6-й— 2 и въ 7-й— 1.
КЮ
Я прошу обратить особеннее внимаразмаха делалась огоаорва: исправление врас чила трепй прязъ к Трубадуръ, завода В
5 проц. 1 вн. выигр. 8. 1864 г.
469
Всего принято 137 мальчиковъ, а про Hie на порядки въ простыхъ отделахъ въ чемъ дело, но вагоны заперл,и и дубовую падку и со всего
вер В Буадакова, отъ ТЬнистаго и Барышни.
5 проц. П
п
„ 1866 г.
269
никого не выпускали. Тааъ съ тревож ударидъ Никитина по голове. Послед- вымя чернилами итога считать
шений
подано
204,
отказано
по
мадоПервый гитъ пришелъ въ 1 м 51 сэк, вто
кааъ
въ
отношенш
своевременнаго
и
5 проц. I l l Дворянск. п
320
ным*,—-но съ кавоа и на кавую сум рой—въ 1 мян 46 сек. Получилъ второй
усоешности и по недостатку места правидьнаго отяравленгя службы, такъ ными свистками добрались кое-какъ нШ лишился сознанья и отправлень
41/! проц. обл. СИВ. Городск.
паровозъ насаоро въ больницу, где положеше его при му исправлялся итогъ, объ этомъ иног призъ.
Кред. Общ.
77 мадьчикамъ. Вчера состоя ся мо* и въ отношьнш личнаго состава этихъ до Аткарскз, где
8Г»1|2
Третьимъ пустили првзъ Общества въ
да не оноваривадось. После подписи
исправили.
Перепуганные
и возмущен знано тяжелымь.
4А/2 проц. »акл. лмсты Бессар.*
лебеаъ и сегодня начало учебныхъ за- отделовъ, аоторые должны комплекто
память казначея О ва Ф. Я. Дружинина въ
начадьнааомъ
дасганцш
тааой
неточ
Тавр Зем, Б.
87i!2 нвтШ.
ф
Несчастный
случай.
Мальчикъ
ные пассажиры требовали объяснешя,
500 рублей, съ предварительной подпиской,
ваться изъ наиболее сообразительныхъ
41/* проц. аакл. листы Вшлеппочему ихъ везутъ негоднымъ парово- Александръ Хомутовъ 7 л., живупцй ной оюворки, оставленная въ вонце для лошадей чегырехлЬтняго вззраста. Ди—
Во
2-мъ
гор.
4-хъ
кл.
училиск. Зем Б
расторопныхъ
и
честныхъ
людей.
fe7i!2
табеля свободными строки заполнялись станцт—полторы версты. Разрешается бе
41|а проц. «акл. листы Донско
щгь. На
зваше учителя начальной
Все расаоряженля мои подлежать зомъ, но получили вь ответь, что боль на Вольской ул., хотелъ перебежать умышленными фамвл1ями, выписывали жать два гита. Первой лошади 225 руб и
го Зем Б.
86i!2
школы яа 2-хъ годичные педагогиче- неукдонному исаоднешю. Но тааъ кааъ ше нетъ свободныхь паровозовъ. По дорогу, но пояалъ подъ колеса легко
коннозаводчику ея золотая медаль въ 50
4А|а проц. злкл. листы Шевск.
паро вого извощява и получилъ переломъ этиаь не существующим* лвцамъ про- р, второй—100 ру5лей, третьей—75 рублей
caie
курсы подано 16 npomeHii. Заня первое время, по незнакомству съ ус той же причине неисправный
Зем. Б.
88i!2
извольныя
суммы,
подчищали
итогъ
и
праваго бедра. В ъ безеознательномъ
и четвертой—50 руб. Бежали три лошади:
ли на педагогическихъ курсахъ на лов1ями службы въ саратовсаомъ окру возъ не сменили и вь Атаарсзе ..
4 проц. »акл. листы Моско».
проставляли новый, уже большШ, поль Пуля, гнедая кобыла М К Кузнецова, за
состоянш
мальчикъ
отправлень
въ
ф
Съ
наемки.
В
ъ
настоящее
вре
Зем. Б.
чнутся
съ
1
сентября.
885!в
ге, я могу впасть въ ошибау, то про
зуясь ранее сделанной неточной ого вода К К Рейнеке, отъ Шума и Прелести.
больницу.
проц. аакл. исты Полтав
— В г дополнительныхъ клас шу всехъ начадьниковъ учрежденШ, мя на Ёсехъ рабочихъ рынаахъ Сара
♦ Опасная собака. Помощник* началь вораой. Затем* «доаументъ» пропу Первый гитъ пройденъ въ 2 м 31 съ полоЗем. Б.
това
наблюдается
большой
остатоаъ
с, второй—въ 2 м 30 и три чет сек.
сах ъ жеяскаго 2-хъ кдасснаго учили безъ всяааго стесяевш, представлять
тюрьмы г. Дуброввнъ, живущш на скали къ оплате. За массой поступаю- внной
Ч* проц. закл. листм Тульск.
рабочихъ руаъ. Требовашя на рабо- ника
Нижаой
улэцЬ, вм-Ьетъ необыкновенно щихъ въ удравленхе дороги табелей Взяла третШ приз*. 'Вхалъ А Кузнецовъ.
Зем. Б.
88i!2 ща вавансШ имеется не бодее 120, мне мотивированныя возражешя о не Ч!я руки значительно
Л'Ьснигсъ, теашо-с^рый жеребецъ Ф А Сто
сократились. злую собаку .Тамару , породы „еанъ-бера подано прошенШ больше 200. Заня возможности проведения въ жизнь того
442 проц. закл. листы Харьковво время метелей лыпина, завода С d. Рымареаа, отъ Лески
наръ“ , которая ходшъ свободно по улиц* ('зимой, особенно
Бодее
или
менее
лучшимъ
спросомъ
ск. Зем Б.
&7i|2 тая начнутся съ 1 сентября.
или другого распоряжен1я, не npiocTaкипы) и'йтъ и Ленточки. Первый гшъ сд-бладъ въ 2 м
и нападаетъ на прохожис-ь. Недавно „Та ихъ постуааютъ целыя
44а проц. закл. листы Херсоне».
— Во 2 й министерской ж ен навливая, однако, исаоляен!я по сде пользуются рабоч!е для кровельныхъ, мара" бросидась на мальчика, живущаго никавой физической возмовностд тща- 31 съ половинои сек, второй не б^жадъ.
Зем. Б.
b7il2
Получилъ второй призъ. 'Ъхаиъ М Чудненской гимназш въ составе препода ланному мною, хотя бы я ошибочно, штуаатурныхъ и маляриыхъ работъ.
на Кижней удицЬ въ услужен1и у портно
Акц. Страх. Общ. Poccia
- нЬтъ.
| ф Виноградъ. На местаыхъ рын- го К. Е . Ильина, и искусала ему правую гельно разсматрвв4ть каждую табель и ко. Третьей бйжалъ Сибаритъ, вороной жевателей проиюшли значитедьныя пе распоряжешю.
щ Московско-Казанской ж. д.
498
! вахъ появился въ продаже виноградъ ,-улу. Окровавленный мальчикъ отирав >енъ следить за соблюден4емъ всехъ фор ребецъ А II Кузнецова, завода ка А С
ж Моск-Шево-Воронеж. ж. д.
н^тъ
ремены: классная надзирательница О
Обещая всемъ чинамъ, безъ раздитабели Голицыной, отъ Призрака и Желны. Пер
быль къ гор. врачу Сапожникову, который мальностей, темъ бодеэ, что
* Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
157
вый гитъ прошелъ бъ 2 м 32 три четвер
И. Алехина переведена въ 1 ю мини Ч1'я занимаемаго ими служебнаго поло- j урожая текущаю года Цена обыано- да*ъ заключеше, что укусъ собаки тяжелый эти пропусваются срочно, безъ
* Ростовско-Владикавк. ж. д.
вся ги с второй, потерявъ на сбоФ, 2 м 26
2620
!веннсму 2 р.— 2 р. 80 к , толстокоро и требуетъ серьезна го лечетя. Дня три
стерскую
женскую
гимназш,
а
на
ме
жэи!я,
самое
внимательное
отношеше
„ Юго-Восточной ж д
25i!2
кахъ задержеаъ. При получения денегъ съ половиной сехунзъ Получилъ пер
тому назадъ по Нижней удвд'Ь шедъ ва* Азовско-Донск. Комм. б.
сто ея назначена съ ка8анскихъ выс- къ ихъ нросьбамъ, з а я в и т себя не- м у до 3 р. 20 к. пудъ.
573
вый призъ. 1зхадъ Н Агафоновъ.
* Волжско-Камск. Комм. б.
1043!з шихъ курсовъ 0. Иванова, классная иримиримымъ врагемъ кдяузъ, дояоф Саратовская пудра. Что такое черсмъ плотиикъ А. С. (Лровъ, живущШ надъ вымышленными фамшйямя ста Четвэрты мъ разыгрывался призь госу
нвбудь одинъ
иа Симбирской улицЬ. Вдр/гь й»ъ калитки вятся кресты— и вто
* Русс, для вн^шн, торг. б.
392
надзирательница Н. Л. Кропотова пе совъ, взяточничества, лени и пьянства. (представляетъ изъ себя, такъ назыв. выб-Ъжала съ даем ь пТамара“, стргмглавъ расписывался за всехъ, кааъ за не дарственна^ коннозаводства въ 500 руб и
* Русско-Аз1атскаго б.
нетъ.
реведена въ женскую гимназ!ю сдоб. Леца, обладающая однимъ изъ этихъ ; «СаратовскШ дждь»— известно каждо- оросилась на плотиака, котораго под грамотных*. При неграмотности боль- подписныхъ 75 р|б*ей для лошадей не мо
„ Русск. Торг-Промышл. б.
360
ложе рожденныхъ 1906 г. Бежать три вер- Сибирскаго Торг. б.
Покровской, а на место ея назначена качествъ, должны немедленно пригото |му обывателю, но эа последнее время мяла подъ себя и стала грызть. Пютнякъ
614
сгы.
гаинства
рабочих»,
тав!я
росписка
од
отъ
боли
и
испуга
потеря
лъ
сознаше,
сбе
я СПБ. Международн. б.
£32
съ казансаихъ высшихъ курсовъ А. виться къ оставлению службы по ве* появилась еще «Саратовская пудра».
Первой лошади 250 рублей, второй—125
жался народъ и съ трудомъ отегналъ разъ ного лица за многихъ допускаются и
п
„ Учетно-ссудн. б.
504
Дело въ томъ, что после засыпки ка- яренную собаку. Окровавленнаго и безъ
рублей, третьей—75 руб и четвертой—50
Адексеезсаая, съ предостаздешемъ ей домству.
» Бакинск Нефт Общ
праативуются всегда. Полученныя на Кром* того первымъ тремъ по 25 ^руб шъ
328
уроковъ по географш въ 1 и 2 кдасВсе анонимныя иаявдешя я буду налнзащонныхъ ямъ, на месте оста- сознания плотника отправили въ город несушествующяхъ
„ КаспШскаго Т-ва
1560
рабочихъ деньги подписныхъ. Бъжали: Нилъ, сЬрый жере
„ Манташевъ
cix%, классная надзирательница Е . Н. оставлять безъ раземотрешя. Подпи- ' ется большой остатоаъ земли, песка и скую больницf, гд* обнаружены раны на
239
делились между соучастниками. В ь со- бецъ гр II Э Рейшахъ-Ритъ, завода Л В
правой
год-Ьни,
ссадины
и
кровоподтеки
на
Паи Бр. Нобель Т-ва
11475
Геменова уволена казанскимъ учеб санныя же просьбы будутъ равсдЪдо- ’ цемента. Остатокъ этотъ или совсемъ
частяхъ гбла. Вчера мы получили глашеше дистанционные служащЕе вхо Нарышкина, рожд въ i905 г отъ Нырка и
Акц. Брянск, рельс, зав.
i78lj2 ными округомъ безъ объяснешя прине очищается, или очищается небрежно. другихъ
Пру сачки. Прошелъ дастанцш въ 5 м 13
ваться.
При
основательности
претенвш
свтд-Ьшг,
что опасная собака продолжа- дили иди съ артельщиаомъ,
г Гартманъ
узлачи- с и получилъ второй призъ. Трзпетъ, гни
нетъ.
чинъ и на место ея назначена над я гарантирую ихъ авторамъ полную По истеченш неаотораго времени этотъ етъ ходить свободно по улиц-Ь.
„ Донец.-Юрьев. металл, общ.
328
вающимъ рабочимъ деньги, или съ дс- дой жеребецъ А И Кузнецова, завода кн
ф Столиковен!е мотоциклетиста съ свинь
* Никополь -Mapiynoibc. общ.
216i!2 зирательница изъ казанской женской неприкосновенность. До сего времени остатоаъ отъ солнца и еэды превра
режнымъ мастером*, или съ темъ и а. С Голицыной, рожд. въ 1902 году отъ
ж Привилег. никопольск!*
218
гимнав!и В. Исполатовская.
Также мое отяошеше къ чинамъ зависело щается въ настоящую пудру. Что по ей. Въ воскресенье 21 августа, по Воль
ской улиц» мчался на всЪхъ парахъ мото другимъ вместе— но при этомъ дела Бычка и Цаяъ-Ца^.ааъ. Эга хорошо из
* Путиловск. зав.
147
безъ объяснешя причинъ уволена Ю только отъ ихъ служебныхъ и нравег- лучается въ этихъ местахъ во время циклетъ. Откуда ни возьмись свинья,
вестная Саратову лошадь подъ уарзвлеw Сормовск. ж
лось тааъ, что дорожный мастеръ не шемъ д^льнаго Ездока—своего владельца,
152
ветра—
каждый
дегао
можетъ
себе
А.
Падьчянская
и
на
место
ея
на
которая
хотЬла
перебежать
улицу
на
п«венныхъ
качествъ.
Я
не
имедъ
у
се
* Таганрогск. металл, общ.
216ц3
вналъ объ учаетш въ продел ве артель- безъ сбоя, легко ся'Ьяала диатаящю въ 4 м
рер-Ьзъ мотоциклэтисту, но сделать этого
w Фениксъ зав.
значена еъ казансаихъ высшихъ кур бя ни фаворитства, ни наушнаковъ. [ представить.
61.
щива, а артельщявъ объ учаетш до- 58 сек и заработала первый призъ. По
не
успЪла.
Произошло
столкновен1э
мотосовъ В. Игнатович*, съ предоставле- Точно тааъ-же буду относиться и къ чи i ф Санитарные безпорядяи. И. д.
следней шла Hfera, с^рая кобыаа гр П Э
циклетиста съ свиньей. Мотоциклетка, рожяаго мастера.
шемъ ей уроковъ n j русскому языау намъ саратовсааго округа.
Рейшахъ-Ритъ, завода Л В Нарышкиной,
поляцШмейстера Е. В . Влаговещен- ударившись о свинью, рыскнула въ одну
«Объяснение» письмоводителя
7-й рожд
въ 1901 г отъ Нырка и Степенной.
въ 5 и 7 классахъ. Преподавательница
Приглашая вевхъ чиновъ помочь caifl обратился съ просьбой вь город- сторону, мотоцаклетистъ слетЬдъ на мо дистаящи направлено управляющему
Пришла въ 5 м 18 съ пол с. Ей достался
стовую,
свинья
осгалась
на
M
icit.
Моторусскаго языка въ мдадшихъ классахъ мне въ деле реорганизации округа, я саую управу,
сделать распоряжеМе
циклетистъ около получаса ириходилъ въ дорогою. Разследоваше о злоуаотреб- третШ призъ.
ф Нъ экспропр|’ац|'м въ по%зд%. Въ М.
В.
Шангина
переведена въ обязываю начадьниковъ
учрежденШ объ очистке базаровъ по всемъ
вос- себя,
Пятымъ пустили призъ О-ва въ 150 руб
лешяхъ на этой дистаащи продолжает
свинью ж-э пришлось прирезать.
дополнение къ телеграмме объ эаеаро- 1 министерскую
гимназш, а на предста9деи1я свои согласовать съ дей креснымь и праздничнымъ дняыъ, въ
для четырбхлйтокъ, на полторы версты.
ф Малол-Ьтн^ стр^лонъ. А. К. Ефим- ся.
Первой—125 рублей, второй—то жэ, трэг
пр1ацш въ поезд* въ ночь подъ 22-е ! место ея назначена М. Ивановская. ствительными нуждами вверенныхъ имъ особенности Митрофаньевскаго
ба кииъ, 16 л-Ьтъ, стр-Ьлялъ изъ ружья въ голу

22-го августа.

Б t г а.

О злоупотреблен1яхъ на
7-й дистанцш.

ф онд ы .

00
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тШтшяш
ей—15 руб ш четвертой—Ю р Бежали:
Гяуръ, гн*дой жеребецъ Ф А Столыпина,
своего *авода, рожд въ 1907 г отъ Герои
ш Лучины. Первый гитъ пришелъ въ 2 м
46 еъ половиной оекундъ, второй—2 м 43
съ четвертью с. Получилъ второй продъ.
Молшя вороная кобыла В К и А К Рей
неке, завода К К Рейнеке, отъ Шума ж
Метелицы, Первы i гитъ—3 м 23 съ поювешой с. второй не шла. Ей достался чет
вертый прмзъ. Восторгъ, с*рый жеребецъ
II А Демина, завода А Г Демина, отъ Во
жака я Царь-Д*вицы. Первый гитъ—въ 2
м 43 с Второй не шелъ. Получвдъ первый
призъ. Тамара, вороная кобыла гр П Э
Рейшахъ-Рятъ, завода Л В Нарышкина,
отъ Т*нистаго и Огненнаго. Первый гитъ
прошла въ 2 м 50 съ половиной се
кук дъ, Ей достался третШ призъ за вто
рой гитъ, который прой^ееъ въ 2 мим 46
секундъ.
Шестымъ в посл*днимъ призомъ разы
грывался отъ О-ва въ 150 руб для трехД'Ьтокъ на одну версту. Первой лошади125 руб, второй—то же, третьей—15 руб и
четвертой—10 р. Б*жало 7 лошадей: Желан
ный, темно-с*ры@ жеребецъ Я
Кар
пова, зав. А В Карпова, отъ Жнеца и
Бойкой. Первый гитъ—1 мин 52 съ чет с,
второй —1 мин. 53 сек. Взялъ четвертый
призъ. Громовой, вор. жер. Ji№ завода
МазИпова, отъ Петела и Шельмы 2-й. Пер
вый гитъ—1 мин 52 съ полов сеж, вто-

рой~~2 мин 1 три чет. с. Безъ приза. Рогн*да, гн*д коб В Е й А К Рейнеке, зав
К К Рейнеке отъ Залпа и Равсом&хи. Пер
вый гитъ—1 мин Ы сек, второ®—1 мин 51
сек Подучила третщ привъ Алмазъ, гн*д.
жер М I I Будеско, «ав П. М Матвеева отъ
Вгрдалака и Альфы. Первый гитъ—1 мин.
59 трм четверти сек, Второй не шелъ.
Безъ приза Милость, с*рая съ красниной
коб А Ц Кузнецова, зав П П Бачкова,
отъ Гетмана и Басни Первый гитъ—1 м
47 съ четвер сек., второй—1 мши 46 три
четвер. сек. Получила первый призъ. Гдад1аторъ, рыж. жер. А Столыпжна, собств.
за«. отъ Гордеца и Золотой, Первый гитъ
— 1 мин 56 сек., второй—1 мин 53 еъ чбт
сек Безъ приза Соболе къ ctp жер М А
Амбалова, зав гг Ивановыхъ, отъ Некта
ра и Потехи. Первый гитъ—1 мин 48 три
чет сек, второй—1 мин 50 сек Получилъ
второй пр$зъ На*здникъ Соболька—ГригорШ Мухщнъ, вместо того, чтобы по окон
ч а т и гита стать на в*сы, ка&ъ это пола
гается, ушелъ въ конюшню. По уставу за
это Мухинъ могъ лишиться приза. Ввиду
этого тутъ же было созвано собраше чде*
новъ О-ла, на которомъ выяснилось, что
на*здкикъ не им*лъ злого умысла и еовершиАъ поступокъ по легкомыслш. Призъ
выданъ, То же собраше обсуждало случай
съ Гяуромъ Ф А Столыпина. Омъ далъ
большой сбой и закинулся за бровку По
становлено гитъ засчитать.

ОЩ ЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ
Волостной сходъ состоялся 21-го ких* мелких* вопросовъ сходъ был*
августа пра наличности 135 десяти- закрыт*.
— В ъ биржевомъ комитет^, 22 го
дворвикс въ.
Председательствовал*
волостной августа состоялось заейдаше бирже
вого комитета. Председатель б. к. Р.
старшина С. С. Шадченко,
Первым* разснатривалось предписа- Р. Боос* сдЬлалъ доклад* о своей
sie аемск. начальника относительно поевдве на частное совЬщате сара
выбора выборщика н кандидата въ товскаго биржевого комитета, состояв
землеустроительную
комисш.
Пра шееся 20 го августа.
На эгом* засёдааш разематри вился
этомъ писарь пояснил*, что по закону
29 мая с. г. въ состав* землеустровт. вопрос* о покровской хлебной при
комисш войдет* почти одинаковое чи стани, о каналах* отъ бухты до ко
сло кааъ чиновников*, такъ и выбор ренной Волги. Участвовавши на са
ратовском* заседанш начальник* от
ных* отъ крестьян*.
Вначал^ сходчики намечают* И, Ф, деления водяной комуникацш г. Коло
Ути на и В. Ф. Лебедя, но они оба сов* высказал* мысль, что бухта пе
редана въ sfctfmie p.-у. жел. дороги,
отказываются.
С т а р ш и н а
предлагает* на пока не будетъ ныр&ботанъ прави
тельствомъ проект* кореннаго улучше
метить другихъ лицъ.
Раздаются голоса за А. В. Михай ния как* бухты, такъ и протока еа
лова и И. И. Пустовойтова. (А. В . счет* правительства. Г. Колосов* и
Михайлов*, какъ не членъ волостного члены саратовскаго биржевого коми
тета высказались за то, чтобы хлеб
схода, отсутствует*).
И. И, П у с т о в о й т о в * про ная пристань въ слободе во время
сит* его имя не тревожить и рекомен половодья оставалась в* бухте, а по
дует* избрать человека свободнаго, спаде воды—въ виду мелководья про
сторонника отрубного хозяйства. Что- тока, открывалась на коренной Волге,
яе касается Михайлова; то выбор* противъ лЪоопидьнаго завода Мака
его нежелателен* потому, что онъ рова.
противник* отрубного землевладЬшя.
— Я ,— добавил* г. Боос*,— выска
Г. Пустовойтовъ рекомендует* дадЬе зался против* такого проекта и подизбрать выборщиком* И. А. Земляни- держивалъ уже ранее
намеченный
ченко, как* самаго подходящаго чело нашим* биржевым* комитетом* про
века.
ектъ упорядочеа!я протока по Саза
Несутся крики: Михайлова!..
ньему Ерику. Мотивы и соображешя
С т а р ш и н а.— А второго— Зв- противъ перевода хлебной пристани
млявиченко?..
на берегъ Волги те, что доставка
— Диденко! раздаются голоса.
хлеба изъ слободы къ Волге, за 5
— Не желаете-ли, чтобы выборщи верстъ, вызовет* накладные расходы
ком* был* избран* И. И. Пустовой и деятельность пристани сократится,
товъ?-—спрашивает* старшина.
такъ какъ мнопя жа4бныя фирмы мо
— Ж е л а е т ! — кричит* большин гут* оставить слободу и переместиться
ство.
вь друпе, более удобные, пункты По
— Не желаем*— раздаются отдель волжья.
ные возгласы.
Начальникъ отделен1я просилъ г,
И.
И.
П у с т о в о й т о в ъ Бооса дать более точныя данныя за
снова отказывается.
отзтаиваемый имъ проект*.
• С т а р ш и н а .
Если сход* же
Г. Боосъ сбещалъ ихъ доставать
лает*, то может* и&бра ь И. II. Пу после обработай матер!алов* покровстовойтова и просить его.. По закону' ским* биржевым* ком тетомъ. Съ этой
избранный в* выборщики имеет* пра-1целью решено созвать въ первых*
во отказаться лишь в* ссобыгь ysa-j числахъ сентября совещаше, на кото
Жите иных* случаях*.
рое пригласить г. Колосова, члена Гос.
П у с т о в о й т о в ъ
озять ! Думы А. И. Новикова, саратовскаго
отказывается по тем* же мотивам* и судовладельца П. М. Репина и др.
соображении*.
лиц*.
С т а р ш и н а
сгагатъ ва бал
Между прочим* г. Босс* добавилъ,
лотировку вставашемъ въ первую оче
что
начальвикъ отделения г. Колосов*
редь В. А. Михайлова; за него подни
мается незначительная часть сходчи- высказался, что онъ не противъ уг
ковъ; значительное большинство вста лубленья Саваньяго Ерика и бухты, но
важно доказать, что по оборудовали бух
ло за И. А. Земляниченко.
С т а р ш и н а
ставит* на бал ты и Сазаияго Ерика они не будутъ
лотировку кандидатуру И. И. Бусто- засоряться песком*. Министерство тог
войтова, за котораго голосует* также да согласится израсходовать на ука
занное
предпр1ят!е
не
только
большинство.
700000
рублей,
но
и
целый
ашИ. И.
П у с т о в о й т о в ъ
ЛЮЕЪ.
заявляет*, что онъ имеетъ право на
Пе поводу удлинения канала бухты
законномъ основанш отказаться.
г.
Боосъ дохазывалъ, что землечер
Старшина ставить на баллотировку
палка
выбрасываетъ горы песку.
И- И. Диденко, за него встают* очень
Г. Колосов* возражал*, что песча
мало.
ная коса у протока противъ
ост
— Е я ц а !— несутся крики.
Сходъ большинствомъ голосов* из рова Осокорей удлиняется главным*
бирает* В . М, Енца, но тот* тоже от образомъ благодаря теченш во время
казывается, заявляли, что онъ чело- разлива Волги.
Биржевой комитет* постановидъ на
векъ больной, одинокШ и на выборы
следовать
течеше въ Волге и ея про
в* г. Новоузенскъ не поедет*.
Наконец* сходъ избирает* С. Ф. токах* около слободы и заготовить все
Лебеда кандидатом* а И. А. Земля- необходимая данныя для отстаивашя
проекта канала по Сазаньему Ерику
явченко выборщиком*.
Волостной
писарь долежи*, что до бухты.
приписной къ покровской волости П . * Й . А. Б е м ъ предлагаетъ пригла
А. Дементьевъ, желая приписаться в* сить на совещание и лесопромышленсаратовсша мещане, проситъ дать ему виковъ.
увольнительный приговор*.
! Р. Р. Б о о с ъ. Печально, что эти
С т а р ш и н а .
Согласны, гос господа даже не записываются члена
пода, дать увольнительный приговор*? ми биржевого Об-ва. Если бы они
— Съ Богомъ... Пусть увольняете»! вступили въ биржевое Об-во, то можно
раздаются дружные крики.
j было бы иметь въ комитете постоянК. Г. К а п у с т а .
А можетъ, наго представителя отъ лесопромыш
быть за нимъ деньги? Онъ уйдеть, ленников*. А Tenepi, если приглашать
распродаст* свое имущество, а долги представителей отъ лесопромышленни
то останутся. Пусть сперва долги ков*, то нужно будетъ приглашать
уплатим, а потомъ и приговоръ да представителей и отъ другихъ клас»
дим*.
| совъ населетя. Составъ собрав!я уве
Настроение сразу меняется.
j личится, дела решать будетъ труднее,
Р4шено выдать г. Дементьеву при но едва ли отъ этого д&ло подвинется
говор*, какъ только онъ уплатит* зна успешнее впередъ.
Н а этомъ заседаше закрывается.
чащаяся га нимъ недоимки,
— Землечерпалка «КяязевскШ за
В . А.
А л е к с а н д р о в ъ
проситъ сходъ приписать его къ воло тон*» О-ва ряв.-ур. ж. дор. опять на
чала работать по углублешю протока
сти безъ земли.
покровской бухты.
— Принять!
— Не надо!
— Побоище. Подъ вечеръ 20 авгу
— Зачемъ принимать? Ещ е вемлю ста на Базарной площади, противъ
потребует»!
1 мужской школы, произошла безоб
Писарь поясняетъ, что къ сельскому разная драка между Покровскими «па
о-ву можно приписаться только съ рубками». К ъ месту побоища сбежа
землей, а къ волости— без* земли. В ъ лось много народа. Полицейским* с*
данномъ случае Александровъ проситъ большими усил1ями удалось прекратить
приписаться къ волости без* земли. 1драку и арестовать драчунов*. Одинъ
Решила принять.
изъ них* былъ настолько ивбитъ. что
Доложено, что общественный юрис его пришлось отправить въ больницу.
консульт* А. Я. Семейкин* обжало
— Биржа. 22 августа въ привоз-Ь было
вал* приговор* волостного схода, ко 500 возовъ, подано 121 вагонъ, куплено
торым* было определено, чтобы про 143 вагона. Ц4на—перерода 10 руб. 40 к.
15 руб. 90 коп. за 8 пудовъ; руссяой 85 к.
центы с* внесенных* въ один* из* —1
р. 33 к. за пудъ, рожь 88—98 коп.
коммерческих* банковъ суммъ сель пудъ. Н&строеше оживляется.
скаго общества расходовались на нуж
ды волости; въ действительности же
эти проценты, которыхъ за 1910 годъ;
Р А «I Ъ
накопилось 2000 р., должны расходе-1
вать на нужды сельскаго общества. Г*
JJ
* '* • ш ш V
ч**'Wж**U & M M
ЗемскШ начальникъ представилъ при- ' 9
*
Вму*рвЕЦ
ssesox.,
акушер.,
веяв», wpssm,
говоръ волостного схода въ этой ча
8—11ч. у?., 4—6 *ei, Правда. V—И ч. га.
стя к* отмене.
В*»*аржая
_ . .
Взы&ржая вдощ.,,
площ.» д. Коб*ар«.
бмв. ТяжаЗатем* после раземотретя несколь кова, рятт* а» комок» хваа, ход» сс-

-й

ПЕТРОВСКИ!

двора. Телефоиъ № 52.

3474

Обычвыхъ народныхъ скачекъ не было, начальник*.
чрезвычайным* удовольетшемъ.
что въ свою очередь повияло на далеко
— Но, ведь вы, ваше благород!е,
Я монархиста потому, что родвлея
неполный сборъ. Но и безъ ск&чекъ б*га
сами приказали выбирать при непол въ королевской
семье, вначе— кто
затянулись до 7 часовъ вечера.

С» Чя

ном* сходе.

знает*, каковы были

ш гж н ы
пъ вицы
,
ХОРИСТКИ,
КАПЕЛЛ ИСТКИ

бы мои убежде

На бйгахъ присутствовалъ г. губерна
— Ну вотъ что: созывайте завтра шя.
то р II. П. Стремоуховъ и исправляю полный сходъ и производите новые
Кто поручится, что въ самомъ ’ско
щей должность полицИмеестера Е. В. Блавыборы. Только выбирайте четверых* ром* будущемъ мы все не станем*
гов^щенскш.

Тш

ръ

п ГК ж ство .

(«Демонъ»)
привлек* много публики, которая хо
рошо принимала талаятливаго артис
та.
Бенефзсъ

Максакова

— Общедоступный

театръ,

От

npumie сезона. Сегодня открывается

зимнШ сезовъ «Строителями жизни»
ФальксвсЕаго,—юьесой съ достаточно
выигрышными ролями, чтобы показать
товаръ лицомъ.
Въ добрый часъ!

Областной отдать.
(О т ъ нашихъ корреспондентовъ).

— а я ивъ нихъ уже назначу, кого
надо.
Почему-же четверыхъ— запротестова
ли крестьяне: по закону надо выби
рать двухъ,
— Я лучше знаю, что надо по за
кону— аоследовалъ ответ*.
Назавтра собрался полный сходъ.
ЗемскШ начальник* снова порекомендовалъ выбирать волостного стар
шипу и затем* удалился.
Старшина опять «урезонивал** кре
стьян* выбрать его самого, но «уре
зонить» не удалось:
— «Кого хотим*, того и выбиремъ»— отвечали крйстьне.
Выбрали двухъ крестьянъ, а стар
шину так* и забаллотировали.
£ Взбешенный
неудачей
старшина
обозвалъ сходчиковъ «хулиганами».
Изъ выбранных* вторично крестьян*
земскШ начальвикъ утвердил* Ино
земцева, но не старшину, а его одно
фамильца.
СхоцЧики же, какъ слышно, решили
привлечь старшину за публичное оскор
бление схода къ законной ответствен
ности.

въ отъ*здъ въ Уфу. Являться отъ
1 ч до 4 ч. Уголъ Вольской и МалоКос грижной, д. Яковлева, квартира
Антонеско.________
5032

республиканцами? (У . Р.)

смпьсь.

УРОКИ МУЗЫКИ
ВОЗОБНОВЛЯЕТ!»

♦ Соб!Ч!Й балъ. До какихъ геркулесовыхъ стодбовъ
доходитъ американское
тщеслашз, доказываетъ сл’&дующш примйръ., Одинъ изъ чикагскихъ
богачей
справлялъ еа дняхъ день рождетя своей
собаки. На балъ приглашены были всЬ со
баки его знакомыхъ. Вс$ собаки выдресси
рованы такъ, что свободно ходятъ на заднихъ дапахъ, и по случаю торжественнаго
дня были од'бш въ мужское и женское
платье. Собака, рождеше которой справля
лось столь торжественно, была въ дяинномъ плать* со шлейфамъ, который несла
въ своемъ клюв* б'Ьлая, толстая ^тка. Все
шло прекрасно, пока кому-то не пришло
въ голову бросить горсть кукурузы утк*.
Утка не выдержала своей роли и стала
жадно глотать зерна кукурузы, а между
собаками въ это время началась свалка.
Одна изъ собакъ упада и обронила браслетъ, над’Ьтый у нея на ног*9 и стоившШ
около ста тысячъ рублей. Спасаясь отъ
собакъ, утка схватила браелетъ, и вмЗизт'Ь
съ нимъ отправилась на близъ лежащее
озеро, гд'Ь спустила на дно собачью драго
ценность.
Вообще въ обществ^ „многократныхъ
ммддюжеровъ", поголовно безд’йтныхъ, мноri© сосредоточиваютъ не жепользованную
нежность сердца на любимой собачкЪ или
кошк^. Знаменитый „собачШ раутъ“ въ
Чикаго, на которомъ собачки блестели ал
мазными уборами и старинными жемчуга
ми , достойными любой аристократической
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . ( Убгйство Н. А. фамильной сокровищницы^ является выМельникова). Чинами петербургской пуклымъ выражен1емъ крайжяго вырождешя нравовь.

П Е Т РО В С К Ъ . В ъ городской ДумЪ.
В ъ заседало городской Думы 16 ав
густа гласные собираются вяло и это
вызываетъ ропогъ
прибывшахъ въ
назначенное время гласныхъ.
Но вотъ гласные собрались, по предложенш городского головы уединились
на частное совещап1е, продолжавше
еся ровно часъ. О чемъ они совеща
лись, осталось тайной, так* как* даже
сторож* ВасилШ не смел* подавать
гласным* чаю до тех* поръ пока со
вещание не окончилось.
По открыли главнаго совещанзя
докладывается npomeeie г. Агре я др. сыскной полищи раскрыты все нити
родителей, дети которыхъ оказались не вверскаго убШства д. с, с. Н. А. Мель
принятыми въ реальное училище по никова, главнаго агента страх. Об-ва
недостатку местъ. По словам* г. ди «Волга».
ректора училища, въ прошломъ году
В ъ убШстве Н. А. Мельникова, какъ
по этой причине было отказано 5, а выяснено, участвовали два лица: лакей
въ нынешнем* 20 мальчикам*.
покойпаго К . Фирсанов* и товарищъ
Родители находят* j-sTO ненормаль-1 последняго 16 летнШ Жарэвов*. Оба
__ Думу
тг
ным* и просят*
возбудить хода убШцн задержаны въ ночь на 20 е чи
тай ство объ открытш параллельнаго сло в* Тихвинке, куда былъ команди
класса, или въ крайнем* случае уве рован* спещальный агентъ сыскной
личить комплект* учениковъ до пяти полицш Некрасов*.
десяти.
При задержании Фирсанова и ЖаН . Г . Боронаевъ замечаетъ, что ровова оказалась разныя золотыя и
при увеличении комплекта учеников* цЬниыя веща, похищенная въ кварти
въ 1-м* классе съ 40 до 50, 10 че ре убитаго, и 122 рубля.
ловек* останутся за флагом*, и пото
Найденныя при нихъ вещи отобра
му необходимо открыть параллельный ны, а сами они заключены подъ стра
класс*.
жу и отправлены по этапу въ Петер
Дума постановила возбудить хода бурга
тайство объ открытш параллельнаго
В * присутствш судебных* властей
класса, и если это окажется въ ны было произведено вскрьше тЁла повешнемъ году невозможными то уве койнаго Н. А. Мельникова. По заклю
личить комплекта учениковъ до 50 -ти. чена) врачей, покойному были нане
Докладывается ходатайство поиеча- сены по голов4 каким*-то тупым* орутельнаго совета женской гимназди о д1емъ три удара в* темя и около вис
нринятШ городоаъ на себя
отоплен!я ков*, вследсише чего он* виал* в*
бывшаго реальнаго училища, въ кото безеознательное состояние. Затемъ убШрое попечителем* округа разрешено цы стали его душить, засунули ему въ
перевести некоторые классы ж. гимна- ротъ платок*, закрыли лицо подушкой
3ia. Ходатайство это мотивировано и привязали ее полотевцемъ. Руки
тЬмъ, что при размещенш классов* в* убитаго связаны новым* шнуркомъ ддя
двухъ здашях* неизбежно увеличатся сапог*, а ноги — также полотенцем*.
расходы.
Кончик* языка прикушен*.
Пссле оживленных* прешй город
К аы я именно вещи и на какую сум
ская Дума постановила: отпускать на му похищены,— точно не установлено.
о оплеше всех* здааШ жен. гвмназШ Выяснилось пока, что ивъ кармана
дрова натурой, как* было и раньше. убитаго взять бумажакЕ* съ деньгами.
Затемъ по ходатайству попечитель- Брильянтовых* и золотыхъ вещей ук
наго совета городская Дума постано- радено на 4000 рублей. Несгораемый
вида передать въ женскую гамназ1ю ш&апъ остался нетронутым*.
безвозмездно имущество бывшаго частОдинъ изъ убШцъ, Жаровов*, при
наго реальнаго учялгщз— небедь, кни надлежит* къ интеллигентному классу.
га и проч.
Он* оконшдъ бухгалтерше курсы и
Далее обсуждаются два ходатайства подыскивал* себё соответствующее ме
мещанскаго общества, вызванные не сто. Фирсанов* неоднократно попадал
урожаем* хлебов* и трав* въ настоя ся въ растратахъ, но покойный Мельщ е е году.
е и ковъ каж дый раз* его прощал*.
По первому вопросу Дума решила
А С Т РА ХА Н Ь, {Безъ хлтъба). 18 то
немедленной уплаты полованной суммы августа, какъ сообщает* «А. Л.», на
аренды не требовать и вопросъ о сро рынках* не было въ продаже чернаке уплаты передать в* последнюю го хлеба. Хлебопеки отказываются вы
избраны: И. В. ГагарннсвШ, А, Н. пекать— пока существуетъ такса, при
Ежков* и П. П, Поташников*.
знаваемая ими невыгодной. До отмены
Второе ходатайство— о разделе леса таксы— хлеб* выпускать на рынок* ве
откюнено.
будут*.
Внесенный в* повестку доклад* уп
Г. управляющей губершей вице гу
равы о возбужденш ходатайства объ бернатор* д. с. с, Н. Н, Максимов*
организащи для лицъ, пострадавших* пригласил* з. м. городского головы в
отъ неурожая, общественныхъ работ* предложил* принять меры к* тому,
за счет* казны, несмотря на всю его чтобы въ течев1е сутокъ вопросъ бьтлъ
остроту, остался нераземотренным*. разрешен* въ смысле сбезпечетя жи
СЕЛО С И Н Е Н Ь Ш Е , сарат. уезда. телей хлебомъ тем* или иным* спо
— Настойчивый сходъ.— 14-го августа собом*.
Управа вносит* в* чрезвычайное
здесь проасходила выборы уполномо
ченных* от* крестьянъ в* земле собраьде Думы заявлен1е хлебопеков* и
предложев!е отменить таксу впредь до
устроительную комисш.
Въ село явился земскШ началь- установления прочных* цЬнъ на муку.
Ранним* утромъ 18 го августа, ког
викъ К . М. Попов* и потребовал*
да явились жители на рынок*, ржа
соввать сход* ддя выборов*,
Сходъ собрался в* неполном* со ного хлеба уже не было, его разобра
ставе.
ли лавочники. Продавали-же в* кор
Все равно,. выбирайте!— разре пусе пшеничный хлеб* по 6 и 8 к.,
шил* земскШ начальник*.— Только,— наконецг; потребитель давалъ и эту
продолжал* онъ,— я советую вамъ вы цЬну, крича: дайте хлеба!
АЛ ЕКС А Н Д РО ВС КЪ . (Верхъ ж е 
брать волостного старшзну (Инозем
Членъ севастопольской
цева). Он* знает* все ваши дела и стокости).
нам* хорошо известен*,— пусть он* съ гор. управы г. Мартенсъ, ездившШ въ
Александровскъ
для
овнакомлешя,
'дами и работает* въ комисш.
После такого предварнгельнаго «со между прочим*, с* постановке! тамъ
вета», К . М. Ноповъ удалился въ дела астребленш бродячах* собак*,
узнал* о таком* способе, отъ котора
волостное правлеше.
го, что называется, мороз* подирает*
Начали выбирать.
— Вы смотрите— меня выбирайте!— по коже. Г. Мартенсу сообщили, что
пойманных* собак* держать три дня
предложилъ крестьянамъ старшина.
— А мы тебя не. хотим*!— отвЬтияи въ особомъ помещенш до выкупа ихъ
те.
хозяевами, оставшихся же затемъ за
— Но вы слышали: земскШ началь гоняют* в* печь и затапливают* ее а
такимъ обраэсм* удушают* несчаст
никъ приказал*.
Мало-ли что! По закону мы кого ных* животных* дымом*. Когда про
хотимъ, того в выберемъ. Мы знаемъ, горит* топливо, трубу закрывают*,
направляя весь дым* въ печь. Что
кого намъ нужно.
Выбрали односельчанина, пользовав делается въ печа пока она нагре
шегося среди крестьянъ большой попу вается и наполняется дымом*— предо
ставляешь судить каждому.
лярностью.
— Что вы пьяницу выбрали!—8акричалъ волостной старшина.
Во-первыхъ, онъ не пьяница, и
во-вторыхъ— это не твое дело: кого
выбрали, о томъ и докладывай на
ПЕРС1Я. (Наканунгь ртъшительчальнику.
наго боя). Генеральное cpaaeaie проиВторымъ уполномоченным* выбрали войдбтъ, вероятно, въ ста верстетъ
крестьянина Бедогдазова.
отъ Тегерана, въ области Кэръ. Сюда
Зачем* вы оборвйша выбрала! сп4шатъ на подкрйпдеюе отрлды арКакъ онъ будетъ сидеть тамъ, въ ко- мянъ-добровольцевъ и дашнащутюнъ
мисш»то, съ начальством^!— снова на подъ качальстномъ Кери, а также
чалъ волостной старшина.
бахт{ары подъ начальствомъ Сердаръ— Эго наше дело! В ъ эаконе не Богадура. (Р. Р.)
сказано, чтобы выбирать богатыхъ и
ИСПАН1Я, (.П'редвидшгя испанскихорошо одетых^! — упрямо твердили го короля). ИсданскШ король Алькрестьяне;
фонсъ X I I I принимадъ на дняхъ на
Старшина пошедъ докладывать о своей яхтй ивв4стн^го республиканрезультате выборовъ гемскому началь скаго д-Ьятеля дона Лина Руа.
нику, находившемуся рядомъ и, веро оказанный республикаБцу, белъ самый
ятно, слышавшему весь разговоръ кре- дюбевный. Дружески прощаясь съ нимъ,
стьянъ съ волостнымъ старшиной.
король сказадъ:
— Каше же это выборы! Сходъ
— Баши политическая убЗщдешя не
быдъ неполный?!— скавалъ
земскШ \л’Ьшаютъ кшЪ принимать васъ съ

М
. Н. Ивановская,

Сдаются гогшаш

Уроки франц. языка

подъ П ЕРВУЮ закладную городской
недвижимости. Св*д*шя у нотар!уса
5132
Свирид ова._______

Яшоварев. заводъ Гофиана

Дворянская ул., противъ Народнаго
театра. П р о д а ю т с я бочки,годныя
подъ солку.
5001

Н я ЯТТЙРТ
и къ д °пояпса. 0.1 2C U 1а нительн. экзамен.
готов, опытн. экстернъ (быв. студ.
загр. пол.) С. Шейнинъ. Московская,
уг. Прш тск, д. № 34—44.
5002

ит®ллигзнтн. энергнчн. предста
вители для сбора подписки на
содидн. науч.-популяр. изд. подъ
радакц4из**стн. професс Опытнымъ-постоян. жалов. Обращ.
Московская ул., 34, отъ 1 до 3 ч.
и отъ 6 до 7 веч.
5129

СДАЮТСЯ

квартира-—оссбнякъ, 9 комнатъ, пря
ней: подвалъ, кладовая, каретникъ ж
конюшня. Помещен!®, годное подъ
какое либо заведете. Дшбары дере
вянные. Уг. Б. Серпевской и 2-й Са
довой, л*сная пристань А. К. Штучкова Телефонъ № 714.
5135

(По местному времени),
№ 5 въ 1 1 . 3 м. дня,
МП
я 7 q. 3 м. 104.,
№ 7
8 ч. 83 м. веч.,
Приходя» № 8
4 ч. 48 м. дня.
„
•" № 8
7 ч. 43 м. утра.
№ 12
10 ч. 18 м> утр&.

Оиодятъ

Квартира ней
5 и

домъ Степанова.

Кокуе®. пер.,
5134

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Публикацш объ аптечкахъ.

учреищ. Д. ШОХОРЪ.

— —

1йежсандро®е.к., ире цержвш Пожроки.
Дечебжмца открыта оть 9 ч* ут. до
У ч. веч., по мрадшгамъ до 2 ч. дкя.
Плдта по утаержд. т&ке^, отйтъ ж
ш mm® 80 коп», удалеше §уба шжш
юржя 40 коп. Ю Ъ
75 son.
шомбм оm 60 жоп,
Мбкусгвежям© зубм на каучуж* ж
№Ж01% ноютыя коронам. Штифтовме
зубы я месъэвшые мостки (на удаляя
корней). Доступно тШ Ж кШ Ш Ъ . 180

^=2»

ЗАКСЪ

а

Большая,

штй.

д

в*

АКВАР1УМЪ
Кабинеты вс* заново отремонтированы, съ
хорошей обстановкой. Садъ роскошно ос»
в*щенъ. Русская и а>9атская мутш подъ
жаблюдеж1емъ Товарищества.

О Б Ъ Д Ы,

съ 1 часа дня до 6 час. вечера.
й № н т я гу^ тж ш ® вина отъ 60' жоп.
полбутшка ж отъ 1 р, бутылка.
Подвалъ снабженъ русскими и загранмчн.
винами рашыхъ марокъ.
При сад^ имеются тмръ, кегель-§анъ ш
билМардм.
Садъ открытъ оъ 1 ч. дня до 4 ч. утра.
Товарищ ество.

Гоетиннмщ

„Piecifl"

0. И. ИВОНТЬЕВА.
Около 100 отлично меблироважжыхъ и за
ново отреионтир. кошатъ отъ 1-го рубля
до 7—50 въ сутки.

Совр®м@нньвй ковяфортъ.
В*жлмваж и внимательная прислуга, ка
миссзонеры, посыльные, подъемжая машина.
Электрическое осв*щен!е. Заижы. Карета
на вокшалъ къ каждому но*зду. Ирм кроделжительионъ пребиван111 выгедныя уелов!я. Превосходная КУ Х Н Я подъ личнымъ
м&блюдеМемъ владельца. Ивящный и уют
ный первоклассный ресторанъ. Ежедневно
ОБ’ВДЫ: отъ 1 ч. дня до 6-ти ч. вечера.
ВИНА: Лучшихъ заграничныхъ и русскихъ
фирмъ. Ресторанъ открытъ до 3~хъ часовъ
жоч®. Телефоиъ № 15.
я т у Xг г iт Cя сдается
6 комнатъ
AК и M
съ ванною
водвср*. Александровская улица, д. Канъ
№ 14—16. Спросить дворника. 4989

О
д
н
ако
м
н
атаивут
въ центр* города, отдаются за столъ
для одного. Адресъ въ конт. „Сарат.
В*стника“ .
5020
для очистки котловъ
антииакипинъ ради
кальное средство П. П. Ш а т ана.
Ильинская, 97.
5035

П
р
о
д
ается

l№

помгыцичья полная,
черн, дер., изящной отдЪлки • .70 р.
Большая сельская полная, съ разсчитаннымъ на населешя въ 1000 человЪкъ наборомъ лЪкарствъ . . j .
и пр. медицинскихъ пособШ 40L р.
Фабричная, со спещальнымъ набо
ромъ хирургическихъ инструментовъ
и перевязочныхъ средствъ, для подачи
помощи въ несчастныхъ слу- „
чаяхъ на фабрикахъ ••••• /О р.
Составленные по предписанш за
1902 г. Министра Путей Сообщен1я
наборы однихъ только медикаментовъ
и проч. медицинскихъ пособш для
ПаССаЖ11рснихъ пароходовъ—18 р.
а для бунсирныхъ пароходовъ и пристаней 5 Р. 50 к.
(Посуда, шкафчики, ящики и пр. для пароходныхъ аптечекъ—по указашямъ заказчиковъ и за особую плату).
Велосипедная аптечка. . . . 40 к.
шшг Ковепмъаптечкамъ приложенынаста
вленья Кб польвованш ими во вспхь наичаще
встрчьчаемихь случалхъ ваболпеангя, до при
бытия врача.

Продаются повсеместно.
Саратовская отд*лешя: 1) Уг. Але
ксандр. и Мал. Казач. 2) Уголъ Мо
сковской и Соборной.

тт

ъ

Е Ж Е Д Н Е В Н О

ртитйра.зныхъ т и т в ъ а назначвн/й.
Выработка этихъ аптвчекъ приняла
у Т-ва р&т&ры непрерывного, крупного
и при томъ тетоянно совершенотвуемаго производства, благодаря чему на
ружная отдЬлка, самый составъ аптвчекъ
и ц±ны ихъ выгодна отличатся отъ
существо в&вшихъ доседЪ въ продаЫ на*
боровъ. Въ настоящее время имеются
въ продав слЬд. типы аптвчекъ:

Карманная и дорожная. . 80 к.

Дкрекц1я Товарищества.
Ежедневно большое гулянье ирм участ!®
первоклассмыхъ артистовъ.
деб. изв-Ьстн. шансон, п^в. Карменъ, деб
извест. п^в. Фаб1ани, лич. п^в. Радовской,
СЕГОДНЯ деб.: изв. дирич. п$в. Смолиной,
арт. ЛА-БЕЛЛА-ПАЛАДЖИ со своей собст
венной вдеей тражеформацш; дуэтъ новыхъ
америк. акроб. танцевъ М-ль НАТАЛИ и
г, СКОПИНЪ, извести, лирическаго дуэта
любимицъ С.-Петерб. и Московск. публики
сестеръ КОССАКО ВСКЙХЪ» шансокетнмя
певицы: Нэии, Нильская, Толина, Донская.
Казбекова, разнохарактерная танцовщица
Ф1АЛКА, извест. ком. дуэтясты Воющеи^о;
дуэтъ танцевъ г.г. Покровскихъ. Ежедневно
емнематографъ, большой ансамбль гг.ВедросоваР бо2*е 30 .№№ въ вечеръ. Ежедневно
новые дебюты.
Въ субботу и воскрес, роскошн. фейерверкъ.
Съ почтеи!емъ Товарищество»

с

АМ ТЕЧЕКЪ

Дорожная полная . . . . 3 р. 90 к.
Дожашшя рази. разм. по 6,11и25р.

uepetxaib ма Вольскую» меж. Б.-Костр.
шКонст., д. 47* ряд* съ Еознач. И рш ъ
ежедневно отъ 9—6 ч. в. по праздиикамъ отъ 9—3 ч. Пломбы (отъ 50 к.)
УдяшемЗв шу§тъ § т ъ бед»(м*№ анест.)
75 к. ^еиуеетвенкые ®у€у не снимающ!есй (мосты), ке удаляя корне!. 0рт@демт!а (регулировка криво стоящихъ
зубовъ) № доступи®! $%$%. 4241

М ипм пи h щ тн

яа»л1.
самыхъ

lu in n

[принимаетъ в с я к а г о
р о д а землем*рныя и
чертежи, работы за ум*ренную пла
ту. Ежед* отъ 9 ч. ут. до 7 ч. в. Бол.Казачья, бл. Ильинск., д. № 75. 5014

Сдается комната

электр.
осв*щеше, по желан’ю пане. Пшютская улица, уг. Армянской, д. Ржехина, № 29, кв. доктора.
5123

М
ягкая м
ебел
ь5
0
6
3
за ненадобн. прод. Александров, ул.,
д. Боброва, 2*й отъ Грошовой, кв. 1.
Р и г ш и ш я ш Разныя битыя вещи:
У Ш ш п р а г и вазы, статуэтки, по
суду и реставрирую недорого. Камыхшшская ул., № 117, кварт. 5. 5086
\У
c j T I францувскаго языW
ка преподаю и ре
петирую. Мирный переулокъ, бл. Каз.,
домъ Смирновой, внизу.
5018
Устройство и ренотгъ
д звомковъ въ кварт, и магаз. прин.
ст. элешгротехнню». Оборудов. экон.
лампами накаливая. Ц*ны недороия.
Па рвцынск., 165.
5107
к о м н а т ы сдаются
А У р У Ш Ш со столомъ. Введен
ская ул. между Гимазичес. и Соборн.,
домъ
47 и 49, верхъ отд*льный,
парадный ходъ.
5110
На^онстантиновской ул., Л И , кв. 3.

приним
аю
тся1
учешщы-нахлМнмцы у г-жи Кирхгоферъ.
5109
и подростокъ, знающ1е
I посудно-ламповое д*ло,
нужны въ магаз. Ширяева, для дома
иужелъ дворнияъ.
5111
М
г ц у
м
* с т о
домашней портнихи. Адресъ въ к-р*
„Сарат. В*стника“ джя П. К.
5113

20-го августаГ
еТ
ан
м
с
кТ
е

часы въ вагон* трамвая I -й Горной,
или по дорог* отъ вагона до магазина
„Современник^. Нашедшаго прошу
доставить, въ „Современник^*, дано
будетъ вознаграждеше.
5113
Щ л я д т

U
уЖв давно является изготовленie

ЗУБНОЙ ШРкЧЪ

ii

..... ‘-i s --

Одной изъ шщилынкп! Т-ва

9

О
тдаю
тся деньги

sampmiaro in tw li

ПРИГЛАШАЮТСЯ

Рязанско-Уральской железной дороги.

Инит^щОРЛ^^ № 154‘
5117
ТМш1¥$ (ФРебеЯйчка) шзъ Риги жедаетъ получить занятш на
ц*дый день или н*сколько ч всовъ,
им*етъ хоропия аттестащ». Офферты
просятъ подъ k. Р. въ редакщи „Са
ратовскаго В*етника“ .
5131

Ирл а н д с к i й

Р п И Ш Т Ш 2 из&лмрвваиныя к т *
^ д с 1 Г и I и п иаты съ параднымъ
ходомъ, электрич. осв*щ,, въ центр*
города, удобжыя для конторы, юриста,
врача. Адресъ въ контор* „Саратов,
В*стш!ка“ ._______________
4999

РАСПИСАНИЕ ПОЪЗДОВЪ

М

сеттеръ, дивно натасканный, дешево
продается. Часовенная,
100, во
двор*, кв. 3
5131

(отд. и груп.), подгот. на зв. уч. фр.
яз. и на атт. зр*л. Бол.-Кострижная,
д. № 16, кв. 5.
4858

Редакторъ
Н. Ш. Архангельск^.
Издатель
И. П. Горнзоитовъ.

или одинокой съ столомъ и безъ
стола, въ семейномъ дом*. Адресъ въ
конт. „Сар. В*стника*.
5015
одистка. Желаю получить работу
поденно и пом*сячно, работаю
по журналу, д*яаю выходныя платья,
могу быть въ маленькой семь* эко
номкой. Соколов, между Гимназическ.

годовая плата отъ 50 р. Крапив, у л ,
меж. Ильин, и Камыш., д. № 44.
св*тлыя
съ обстановкой, со стодомъ и вс*ми
удобств. Панкрат.,меж. Ильин, и Кам.,
№ 38. д. Шубиной, наверху.
4988

т родагаъ.

ЗД-ГРЯНПЦЙ1.

4984

К омната сдается ддщ 2«хъ Гученицъ

получить м*сто въ пивную давку или другихъ
подходящяхъ занят!й, могу внести
залогу до 100 р. Обращаться: Приволжш© номера, противъ Купеческ.
пристани для Волкова.
5112

желаетъ поступить экономкой или
бонной, могу шить. Адресовать на
„Сар. В*стн.“ , на лит. К. Л.
5126

ВГ ПНННА
получена

у Саввы Зайцева съ С-ми 1) Ни
кольская подъ окр суд. 2) Ильинская
уг. Грошовой.
5125
' " i VT°- подъ 2 заклад.
Д у Ш й О поел* банк, долга безъ
макдеровъ. Адр.
, .„^l 27
квартира 7 комнатъ,
ЦеДСШ В и п электричество, ванна,
экономическая плита, раковина и пр.
удобства. Мирный переулокъ
17,
близъ Большой Казачьей.
5118
учитель составл. груп. и прин.
1• отд. для подг. за 1У, У, V I кл.
ср.-уч. зав. по вс*мъ предм. (нов. яз,),
плата по сост. Бахмет. ул., д. № 1,
Устинова, кв. 4.
5122

АкцюнерноеО-во
РоссшскШ - Торгово - посредническШ
деятель въ С.-Петербург* съ капитадомъ 150000 руб. аукц,!онный звлъ
(камера) Саратовскаго Отд*лешя от
крыл® съ 22 августа. пр!еш> шещей
на продажу съ АушцЗона и по вольной
ц*и*: часы, золото, оаежду, мебель и
разпыя вещи. _
5719

На Московской gs* дмй

комнаты съ отд. парадж. ход. электрич.
осв*щен. Тутъ-же продается мебель.
О^ращ. въ к-ру „Сарат. B*eTH.f< 5128

Д В И ГА ТЕЛ И .
Для всвм]рно и!в*стныхъ настоящнхъ шведск!хъ нефтяныхъ двига
телей „ А В А Н С Ъ “, стацюиерныхъ, передважныхъ и судовыхъ, удоотоенныхъ 53-мя первыми наградами, (во вс*хъ частяхъ св*та работаетъ бол*е
50'0 штукъ), ищутъ въ Закавказскомъ кра* солидную фирму представи*
тежемъ, или для продажи за свой счетъ.
Новая модель 1911 г. настоящнхъ двигателей „ А В А Н С Ъ “ , изготовляемыхъ отъ 6 до 250 силъ, отличается большой экожшей топлива
(расходъ нефти приблизительно 0, 6 фунта на силу въ часъ) и превосходно
работаетъ мазутомъ,
Предложеж1я просятъ адресовать въ техническую контору Э. А. Э д е иб е р г ъ , Москва.
5108
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Театральная пл.,д. Русск. Торг.-Промыш. Банка.

Безпосредственная продажа
своего производства.

I
I
т
ш
т
т
т
т
т
т
т

ПОСЕННЕМУ СЕЗОНУ т

приготовлен^ и поступилъ въ продажу грандшзный выборъ дамской, мужской и датской
о б у в и .

т
I*
ттш
Ш

тш Ц%ны фабричныя, строго безъ запроса.
тт
тт Щ\тъ заказовъ по ногУш. тщштътт
тт
ттттшттттттттттттш&ттттт
штттш
ттшттт

.4 184

САРАТОВСКШ БЬСТМИКЪ
Я Ь и шП и п а п я а т о а бакалейная дав* 25-й юбилейный годъ.
I I f с5 |)и Д сШ 1U rl ка на бойкомъ
м*ст*: Вольская ул., меж. Рабочамъ
и Вол. переулк., д. Юдина.
4983
квартира 6—7 комн.,

25 й юбилейный годъ.

Хю8йетвпвыв практичные подарки:

КУРСЫ ИБЮРО БУХГАЛТЕРШВ. А. ХАГЕЖТРЕМЪ.

Сдается

по желашю каретнакъ
Митроф. пл., д^ 20.

Д У Х И И О -Д Е -КО Л О Н Ъ

Основан, въ 1886 году, разрешенные Начальствомъ,

Самовары новыхъ фасоковъ, подносы, чайники, кофейники, ложки, ножа,
хл*бные кроны, лампы висяч1я, столовыя, сервизы чайные ш столоны*
фруктовыя, вазы, лампады, кухонный вещи, морожзницы, мясорубкн, масхо
бойкж желейныя формы, никелированную посуду водоочистители

преподавателя бухгалтерш московснаг© учнтеяьскаго института.

М осква, Тверская у лица f уголъ Леонтьевскаго переулка , д. N ° 33, бывга. П олякова .

конюшня
4901

1-г© СЕНТЯБРЯ НАЧАЛО ОБЩАГО КУРСА. Программы высылаются безплатно.

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

Бухгалтер]’я торговая, банковая, фабричная, сельскохоз., винной монопоаш, городскихъ и земскихъ управъ» исправ
продается флигель на чу и т е почерка. Въ текущемъ учебномъ году на курсахъ В. А. Хагельстремъ обучалось 439 чел., всего-же 8а 24
жомъ м*ст*. Соборная ул.,
года—свыше 7,000 чел. На курсы принимаются лица обоего пола, всякаго возраста и образовашя.
на Горахъ, выше Соколовой] № ПО.
СЕНТЯБРЬШЙ НУРСЪ ОСОБЕННО УДбБЕНЪ ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ?».
4726
Зд*сь же сдается квартира. * 4950

щ с / б р с / ш ш i^ / з т с т

магазинъ Ш И РЯ ЕВА

Сдаются 2 квартиры

С Т О Й К !Й ,П Р В Л Т И Ы Й в А П А Х Ъ

по 6 комнагь важна, электричество.
Ц*на 900 руб. въ годъ, Малая Кострижная улица, Л 28.
<1954

А . Р А Л Л Е я К *

Къ началу учебныхъ занятШ

С Д А Ю Т С Я Y iK K *
Два

КЕРОСННО-ШИЛЫШАМШ

- „ИДЕАЛЪ“ Б Е З Ъ ПРОВОДОВЪ. Самая простая по
конетрукцш. Сила св^та до 700 свйчей,
Не требуетъ установкй. Применима везд!

м агази н а

уголъ Ильинск. и Константин., домъ
П е т е р с ъ.
4959
отъЪздомъ продается м*сто,
удоб. подъ дачи, ряд. съ муже
скимъ монасяыремъ, усадьба бывш
1эклв, подъ ,№ 81, верхнШ пройда,
Продается м>мъ, Часовен, ул. между
М.-Серпевск. и С*верн. подъ № 46 й
Справ. М.-Казач. ул , д. № 23, квар,
6-й у Кузнецова.
4981

Яршй, пр1яткый, дешевый ев%тъ.
Ц1на 20 руб.
Исключительная продажа у
П. С. СИЗОВА.

Q j|

Н1мецкая улица, противъ №№ Сорокина.

Большой выборъ ранцевъ, портфелей
сумокъ для книгъ, книгоносокъ, рем
ней, поясовъ, бдяхъ и гербовъ. Дорож-

По щ чт сдаются _

А .С ? ¥ ,К ?

барс?пя квзртяры 3 к., 6 ком. Пол»ы
парк., со вс*ми удоб. Соляя., между
Б. Серпв. и Покр.,. д. ЧякиноЙ, № 9.

ныхъ

ПРОЧТИТЕ.

вещей

собственной

3886

Сарат. въ, Александров, и Московск.^

Д РО ВА и УГЛИ

мастерской.

березовый, дубовые, сосиовыя я ольховыя продаются у Ка*анскаго мостя^
ма пристани С*Н, О О Т О Л О Й Й В А , бывшей Репина, Телефонъ № 933
Продажа мостоваго и бутоваго т ш п съ доставксю къ м^сту работъ. Ш
на и услов1я: М.-Сериевская, уголъ Севряшой, С. И. Потоюкова5собстве!'
;
юмъ. Телефонъ № 1062.____________
Щ

О тдЪлеж е х о зяй ств е н н ы х ъ вещей

Березовый уголь большой куль продаю 85 коп., покупающамъ не мек*е
10 кулей д*лаш скидку. Л*сная приГ Т тТ Л Ф А т. M o w n * ТЗ ел
тт
Пристань между Бабушкин ымъ и Гимназическим* взвоэ. Телефонъ № 611 стань Влаи?м1ра Молотилова. Дальнш Затонъ.Тутъ-же дешево продают СЛУЧАЙНО ДЕШЕВО
j
ЭКИПАЖНОЕ nPOHSBOfSCTBO
к ж х ш ш ч т т sasogi
тт
-,^ИппЛрп1ТЪ иРУШ г‘° РР' ®олг*» Ок-Ь, Кам4 и притоканъ ихъ, по р ся 3 избы.
4852
П Р О Д А Е Т С Я
&
«Я
Чериага Азовскаго и Касшйскаго морей и въ Среднюю
л а т , на кавказъ и^Персш и транспортируете грузы сухопутно
3204
на енэеъ вальцовая мельница, на
Александровская улица, близъ Немецкой.
полномъ ходу съ газогене раторнымъ
*то л*съ дорогъ, это неправда; на двигателемъ 60 е т ъ „Рустонъ ПрокИмеетъ едижственЕое представительство „AUTO-EXPORT".
л*сной пристани Владим1ра Молоти торъи, вм^ст* съ деревяннымъ кор- Полное o6opjxo**Hie хрансмиес!и: флбрни,,'' иедьницъ а заводов*
лова, ДальнШ Затонъ, какъ баржевой, пусомъ, надворными жилыми построй ■ яш , муфты, с8ыосм»шамэщ!е подшипнике!по усовершевствовиАВТОМОБИЛИ, АЭРОПЛАНЫ.
по средамъ и воскресеньямъ въ 8 часовъ вечера
такъ и б*лянный д*съ. годный для ками, можно и въ отдельности. Мель
Принадлежности,
части
вс$хъ моделей, непосредственно только что изъ за
«им*
модежп».
Шлвфозка
и
иарЗю&а
меаличвнжъ
важьцов»
is
какихъ угодно построекъ, продается ница находится въ 2 вер. огъ г. ПетТ о в а р н ы х *
баржей:
границы. Цйвы в»$ всякой коикуренщи, франко любой городъ РоссШ*
заграничны!» с т в з а п ново! хокструхцЬ.
ао весьма дешевой ц*н*.
4851 ровска, Сар. г., ка городской земл$,
R 1 * С т Р А К А И Ь:
II
В Ъ Н И Ж Н I И:
ВДны дешевле на 20 нроцентовъ и бол^е, ч1:мъ у торговцевъ.
осматривать
можео во
всякое
по субботамъ и вторшосамъ.
|j
по воскресеньямъ ж средамъ.
Зд%сь же продается очень дешеео подержанный автомОбикь
время. За справкам» и ч&нами про
Общество принимаетъ страхование грузовъ морскихъ, р^чныхъ и сухопутв
шу обращаться: Ст. Лопуховка, Р.-Ур- паровые машншй, нефтаные, керосиновые, газовые двигателя, тP. S. Требуется солидный it m u u n .
ветериварнаго врача
жел д р. И. П. йковл<8во1.
4841 I
вомобиаь, молотили и вс4 вемхедйхьческ!* машины

ВОСТОЧНОЕ ОБ ЩЕ СТ В О

А. И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А

ВСЪ КРИЧАТЬ,

TIUHUft ПАРОХОДОВЪ до йстриш

—) Принимаются въ ремонты { —

Образцовая иузница

1

ВЪ МАГАЗИНЪ И Г Р У Ш Е К Ъ

I В . Ф. Комарова

Н емецкая улица, уеолъ Вольской,
5908
Имеется садовый фейервернъ лучшего С.-Петербургск. пиротехника.
Е р а т к ш прейсъ-куратгъ: Ракеты отъ 5 к. Римеюя св'вчи
отъ 5 к. Фонтаны отъ 5 к. Воздушный зк48ки отъ 8 к. Солнца отъ
15 к. Бомбы отъ 25 к. Бураки отъ 40 к. Жаворонки отъ 30 к Бумажн. юздуши. шары отъ 50 к. Ковьки ва колвсахъ отъ 1 р. 80 к.

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ

852

Я. Я. Ф I Б К 8 Н Д А.

В П. КРЮКОВА

(бывш. Дьяхоиова и Крюкова).
Уд. Н. В. Гоголя, № 91, меле. Ильин.
и Камышинском.
Доводитъ до св*д*шя, что при куз
ниц* открытъ пркмъ всевозможныхъ
ку8нечныхъ работъ, ремонтъ эки
паже! и сборка новыхъ. Еовка ло
шадей отъ 7 ч. утра и до 7 ч. веч.
Всегда громадный запасъ подковъ.
Ковка безъ задержки. (Важно для
извошпромышленишшвъ).
Кузнецы посылаются на домъ во вей
концы города.
Телефонъ М 596.
4905
MBapisipa сдается шесть комнатъ
<УЬ удобствами,
¥710бГ:ФКЯ.М® Крапив,
К
съ
ул. между
Александровск. и Вольской, домъ
№ 11 й Щербакова.
5066

Учрежденъ 1907 г.
разрешенный пр^^мтельСТйСМЪ

Инкнти въ просдТЕЛЕФОНЪ
ам! ИОМ
Ш
ОБМЬИЛВТОПОЕИЛЬ.
№ 264. )-----Губернаторская удица, близъ пассажирскаго вокзада. 1841

J №шя|ш1 нааашъ:ш ш ш т т м т т ш т ш ш т щ о »
тт
шашв&о-строгтедьвкш завода
„СЧЕТ0В0ДЪ‘; Р

JJ
Г \
помещается BbCaparoBt: на Матрофановской площади, въ д, Шкижевскихъ,
за Коммерч. учил, npieeib во всякое
вреия года.
4763 р

1 1 ,С О Т Р У Д Н И К Ъ
Q, Э , б Е Р И Н Г Ъ в ъ C&jftaToet.

__

Сдаются двФ

нефтяныхъ и газо-геиераторныхъ

■/i*jrrrt.TCTи
ТЖодна
АНПО комн.
ХПЛЪЯХХ безъ Гобстан.
к^/»ПП€П£3' ■
;
соединенныя
въ благоустроенной квар., Введемск.
27, между Пр1ютск. и Полиц.
4822

УРОКИ 1УЗЫКИ

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА,

Саратовъ, Немецкая уянца, уголъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ съ т
вой аптекой Телефонъ № 932»
Принимается въ краску ы чистку всевозможный мтер1м, туаяеты ш шмшшы
йиогородте могутъ высылать вещи ео почт*,
Б^логлинская |лица, № 19.
йепояиеиёо скорее si аккуратное, За работу удостоенъ золотой ш ш т

Квартирасд
аетсяв
ер
хъ
. ! Ш ч и 0@ жалованье

шшгатшй
а»

5038 тому, кто найдеть м*сто конторщяцы особ*, знающей счетоводство по
двойной систем*. Адр.: въ конт. ред.
№ квйт . 4830.
4830
8—7 комнатъ теплая, сухая, ванная,
клоз.800-900руб. Адресъ В. Казачья,
70, Белову. Телефонъ № 607____5039
а Щ щ

Квартира нужна

„И М П Е Р 1 А Л Ъ “

Комната сдается

въ интеллигентной семь*. Введен., 15,
между Полицейск т М.-Серпевской.
О С П О У У 2—5 лЪтъ, м а л и н а
в*U r l ' U O *1 „Мальборо‘% тораъцареград, продаются. Разбойщина Ряз.Уральск. ж. л., садъ Миронова въ
Саратов*, Нижвяя ул., бл. Вольской,
д. 77 ють 4 до 7), кв. Базарова. 5046

Сдается квартира

ДИГЛШСКАЯ рыч&жи&я быстропишущая упрощенная усовершенствованная
машина. Клавишный рычагъ состоитъ всего иаъ двухъ частей, соединенныхъ
между собой пружиной. „Ммп@р1алъ* имеетъ вс* свойства и посж^дшя
усовершенствован1я, как1я встречаются въ первоклаосныхъ машинахъ, и
дешевле посл$днихъ на 50°|о.

въ 6 большихъ комнатъ заново отде
ланная удобная для лечебницы, кон
торы, врача нлй большой семьи. Михашло-Архангельская площадь, домъ
Макарова № 62, кварт. 3.
5150
Г1w
комнаты на М. Костра ж
УД1.Ш 4Уй ной, домъ Поляковой,
№ 21, кварт. 3 _______
5С52
въ Саратов!’, Московская тд., бдизъ Водьской. Телефонъ № 770.
И й К К й продается и сдаетсй ш&
И П О П П Митрофажьевскомъ база
ра, на м*ст* Н. И. Шмидтъ3 занима
емая Квятковсквмъ. Обращаться въ
паровую колбасную Бр. Кизнеръ, уг.
Полицейской и Часовенной.
5055
Саратовъ, Царицынская, собст. Айа
нуженъ, анающШ
домъ № 100. Тедефонъ № 273. 1 9 вШ Ш 1 П п О бакалейное д*ло въ
магаз. Шишмонина, уголъ Горной и
Вольской.
5059

Торг. Upon. Тсварищспзо й. И. llllPSnn иВ1.
Федоръ liniiim
САТОВ Ъ

Санятасъ

т
новый аптечный и хирургическ!й складъ въ Саратов* по
Ильинской ул., уголъ Царицын
ской, между Больш. Казачьей
и Царицынской.
Единственная продажа продуктовъ для лицъ, страяающихъ
сахарной бож*зньюв
Искусственный углекислыя, жел*зныя, хвойныя, с*рныя ш др.
ванны.
Предметы дамской пииены и
и резиновыя изд*л!я.

“

Дарим! шъ Poeefa втцЫжшый вавод» щш нзготоваейа

2700 штукъ
продаются. даетъ ученица профессора В Е Б Е Р Ъ , :
Узнать въ Русск. для вж^шн. торгов. Введенская 27, между Прштской и W ’
4823
Банк* въ Саратов*.
5036 Полицейской.

Новые мЪшни

етъ в де SOS’cm

400 р з б з ч ш ,

ИВ. ИВ. ЛЕБЕДЕВА (бывш.
кн. Голицына) переведена на уг. Большой
Серпевскои м Вольской (бывш. кн. Т. В. Горина). Отпускаются дрова меклю*
тельно прземной кладки и лучшихъ сортовъ: березошя, дубовыя, ольховыя,
сосновыя и др. Д^ны крайне ум^ренныж.
4140
т э т .

$

ш

КЪ ОБЩЕМУ СВЪДЪН1Ю

|

| | По HtaoMoi ул., между Александров, а Вольской, д. Нецерякосой, щ
Ж

о ткр ы лась

Ц
Ж

ская

первая в ъ

С ар ато въ

х и м и че- ж

чи стка и паровая кр аси льн я

Ш

ш

Л. М. Б Е Р М А Н Ъ ,

5005
*

С А Х А Р Ъ торговцамъ очень дешево.
Головной, кружковый, колотый пиленый
отъ 5 руб. 20 к. за пудъ ПЕСОКЪ
сахарный зсЪхъ дешевле.

Чайный магазинъ К. К. Б У Л К И Н А, I

ГШ ИШ Ш Е

Ш

Ш

Р

ПРЕДЛАГАЕТЪ
ФАБРИЧНО-ТОРГОВОЕ

ТОВАРИЩЕСТВО

„Р. КЁЛЕРЪ и К° въ МосквЪ^.
( 1. Уголъ Александровской и Малой Казачьей, домъ
МАГАЗИНЫ: (
Очкяна. Телефонъ № 212.
( 2. Московскай улица, домъ Штафъ. Телефонъ № 162.
,т щ

Съ разръшежя

.- .
Привилепа № S159.
ьлъ еажигишш част® двигателей взгвтевпяютсе т ъ сле5135
aianbsare авглКскаге nyrjfe.

рекомендуемъ

ПРЕЙСЪ КУРАНТЪ.

покупаю;

Зшштыя вещи:

Брилл!антовыя вещи:

Кухонм с . отъ 85 р. до 2500 р. Мужск.ц*пиогь15 р. до 200 р.
Серьш . . отъ 25 р. до 4000 р. Брелоки воя. отъ 2 р. до 30 р.
Бропм . . отъ 25 р. до 4000 р. Медальоны отъ 8 р. до 75 р.
Кольца . . отъ 12 р. до 1250 р„ Куюнм . . отъ 15 р. до 25 р.
Медальоны отъ 25 р. до 300 р. Запонкш • . отъ 10 р. до 30 р.
Груд. заяоЕ. отъ 4 р. до 10 р.
Золотыя вещи:
Серьги . отъ 1 р. 50 к. до 25 р.
Ч а с ы :
Броши . . . отъ 4 р. до 30 р.
Шейн. ц*пн отъ 20 р. до 250 р. Мужск. вол. отъ 40 р. до 300 р.
Кольца . . отъ 1 р. до 40 р. Дамсшевол. отъ 18 р. до 250 р.
Брас, съ кам. отъ 8 р. до 100 р. Мужск. сер. отъ 7 р. до 40 р.
Панц. брасл. отъ 12 р. до 60 р, Дакск. сер. отъ 7 р. до 85 р.
Гладк.брасх.отъ 5 р. до 30 р„ Черные . . отъ 3 р. до 50 р.

всевозможная продается НЕДОРОГО
въ мастерской С, В. Хворостухниа.
Уг. Водьской и Грошовой.
4337

етъ 7 руб. до S00 руб. въ футлярахъ.

ПОКУПАЮ по высокой

Co BctMH запросами и заказами
обращаться въ

7123

жемчугъ а платиковыя
монеты.

CapaTOBCKoe^OTfltaie .

Т-ва Треугольнинъ
Московская ул., № 60.

Прайсъ-кураитьз по первому требованию высы
лаются безплатно.
4951

У

и всъ принадлежности для фотографирован!я въ громадн. выборь.

C t мен ная торговля

I Ввсыёвня.
Е1мецкаа ухкца. 5914
Каталога, но требовал, высылаю.

Высоко! цодоб

предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казенньшъ и частнымъ учрежден!ямъ щъ
среды своихъ членовъ вполн* опытеыхъ исполнителей обоего пола на
должности: сборщиковъ, плательщиковъ денегъ по казенной продаж* нитей
кассировъ, кассиршъ, зав*дующихъ складами, конторами: управляющпхъ
и приказчщковъ земельными им*н1ями, заводами и домами, дев*ренныхъ,
продавцожъ и продавщвцъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и про
мышленности, бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщицъ, переписчицъ, а
также принимаетъ полное обслуживаше на отчетъ магазиновъ и др. торг.
предпр!ят1й, гарантируя д*ятельность ихъ капиталами: залоговымъ, вапаснымъ и артельнымъ и круговою порукою во*хъ членовъ артели.
Агентство по страх»ваи!Ш разнаго имущества,
XpanoHie, перевозка и упаковка размаго д^явашияго имущества.
Саратовъ» Московская ул,, д. Егорова Л? 82, телефонъ № 684.

Н%мецкая улица

т т

подъ Казанскимъ и Часовеннымъ взвазами. Продажа съ
доставкой на дома, телефонъ
пристани 1034, конторы 380.

Саратовская

М.к п с н о в с к х г о .

К

Р Е К О Р Д Ъ -

Сжигаетъ около П0ЛФУНТА нефти на силу въ часъ.

Б

Цьяыдешевле,

т

ь

еездь.

Требуйте безпити mi орейм урат.
Мош

КАБИНЕТЪ

воеШ

Т о р го в м ! Домъ

-ИИУИ
н чертежи, работъ

БОРИСЕНКО
и 60МИНА

принимаетъ всякаго рода »вмлем*рныя и чертежныя работы.
иш^чугь, брилл!амты, ц'&евны® ntxa Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч, веч»
и лоябардныя квнтанц1й на о^мачен- Г. Саратовъ, Еонстантиновская, меж
ныя вещм. Д. Портмовъ, Шмецкая „ ду Водьской и Ижынской, домъ Эн1610
ул., д. Музыкальн. училища.
69951гёлько № 31.

^

ззво щ

Бестуж звы ш ь.

Сдается квартира

К.

II

_ .

6 комнатъ, на верху, уголъ Вольской
и Шмецкой, домъ *V 56.
4615

Квартира сдается

разныхъ
породъ на при
стани В . Н. Зыкова

Никольская, Архзерейсмй корпусъ, рядомъ съ

■Ювелирный нагазанъ

Ц В 'Ь Т Ы !!!

Ж
ж
ж

l|tiu ЦШШЫ 1 безъ запроса.

Новости п&рфюмерш.

n n n V U I T U M желатиновые лиi i y i U 1 t i l O I сты ддя вашав*шкван!я картижъ отъ мухъ, мзящнцв*тн почтов. бумага и конверты,
заграничн. равжоцв*тн. почт бумага
и конверты, поштучно я въ пакетахъ 5/5 и 10/10; разнообразн. выборъ
дамскихъ рукод*я1й; полный выборъ
6 и 12 коп. нетъ для разн. ижструментовъ и 4 рукм; полн. оперы отъ
50 коп.—75 разныхъ. Гравюры, кар
Букеты, гирлянды и проч недорого тины,цв*ты, ландшафты, композиторы
въ магазин* И. Н. РЯБИНИНА. Уг. писатели ш проч,, бол*е 2000 разн.
Александровс^с й и Грошовой. 5088 худож.-галл. открытыхъ писемъ наижучшей работы.
шъ магазин*
вновь отремонтирована 6 ксмяатъ съ
ванной и тепл, клозетъ. Уг. Москов
ф а
И А
Б Ъ .
ской и Камышинской №131.
5090
Сар&^овъ. Шмецкая уж.
ТТппна
домашния обстановка.
Московская ул., домъ
№ 23, между М. и Б. Сериев. противъ
магаз. Крючкова. Вид*ть отъ 10—6 ч.
Старьевщикамъ не являться.
5097
ередается чайная на погиомъ ходу
съ обстановкой и по желав iro
цв^точина, огородина и
вновь поставденъ флигель съ лавкой
у Больш. Казачьев и Казарменной,
сельскохозайственныа.
д. В. A., jM 135.
509S

П

т

ВОЗВРАТИЛСЯ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ
привезены модели и матерды.

Адресъ хмя сеяеграняъ:
Саратовъ, „Сштруднииъ*

П р о д а е т с я
„Ф9Менсъ“.
„Террофазеритъ*.
К в арти р а

Н У Ж Н Ы
Й
центр* города. Гостиница Европа,
Ш в е й ц а р у.___________
5074
начальства
принимают
ся ученмцы на полный пансюнъ Ба
бушкинъ вввозъ, домъ № II, квартира Леонтьева.
5075
Р Т М П саРат^вскаго ун., съ доя*
U l J A » гол*тн. практ,, гот. ж реп.
на атт. зр*л. спец матем., латынь,
франц. яз. составляю группы Б.-Костр.
№ 57. кв. 3. Дома отъ 3—7.
5078

В

■■fefimeS воиструкц1я,

НрфтныеДБИГ1ТБ11

рядомъ СЪ ГОСТИЕЙц0 „РОСС1ЯЧ
П Е Р Е В Е Д Е Н Ъ на ^ меДк7ю же 1ЛЙЦУ» между Александровской
^
ш Вольской, противъ Столичнаго Ломбарда.
Ежедневно подучается 0В%ЖЕЙ т а § а к ъ ЛУЧШИХЪ (ЬабО ^КЪ
ПРОШУ ЗАПОМНИТЬ:
дешево и хорошо только у К А П Ц У Р Д Ж А .
4277

O
S
ш

TpaECHBCQlOBBHXB&OTB Во-

изд*л1я вновь открывшейся швей
царской шоколадной и конфектной
фабрики Т-ва ^Амброз1я“ , которыя
по своимъ качествамъ не уступаютъ
вс*мъ стожичнымъ фармамъ.
за отъйздомъ недорого разная по Т-во „Амброз1я“ , Саратовъ, Пр1ютдержанная мебель. Князевсшй нере- ская № 18, уг. Армянской ул Тре
уюкъ, домъ монастыря.
5069 буются агенты и фургонщики съ
залогомъ.
4664
Л ЕГК А Я АСБЕСТ.-ЦЕМЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦА.
417
^**£*Д^.^£^Дм*Д^ескихъ_»атвн»^и орудШ: Часовевдая у г.. д. Амарантова сдается 5 комнатъ, раков., ванеа,
паркетъ, комн. для прислуги Б. Сер*
Къ CBtAtHira Г.г. курящихъ!!!
невская бл. Гимназ. д. № 40
5073

та б а ч н ы й м агази н ъ К А П Ц У Р Д Ж А

А . Д . Ф И Л И П П О В А ,

Дпптепн всЪхъ рззм^ровъ имеются
НА С К Л А Д Ъ .
Торгов. Домъ Р. К. ЭРТЪ, въ Саратов^.
Собствен, отд*1ек1я фирмы: въ Омск*, въ Уральск*, въ Орен
бург* и въ Челябинск*.

Тз!зпограф1а .Товарнщеотва so нвдаша , Саратовскаго В*стияка*

Саратовское отд1лен!е.
Шмецкая улица, д Тихова, Телефонъ № 658.

