KtcTHUfl объявлен!» принимаются: впереди текста 20 кош• ч
строку петита; ка 3, 4 и т. д, по 7 к. Годов, полы, особой уст гаков
Въ ел. Покровской подписка привдш. у И. М. Б4лщльцева въ
отд*лен!е коиторн: Бмарная площадь, д. Ф. С. Самойлова Къ Sa>
ландъ у, Кирносова. ®ъ Атнарек^—у Мкловшдова Въ чщя% Девгачахъ—Дворянская улица, у Минаева.
*ЛРес& нногородйо плат®» 20 коп.
-mn !!™1 !!,„
лицъ, фирмъ и учреясд., живущ. или ии'Ьющ.
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йодгшсчйкойъ:
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Для шогзроднихъ подпиечнковъ:

С у б б о т а ,

3 р. 50 к.

На 12 м. 7 р. — ж. \ На 6 м, 4 р., 11 „
5 „ 75 „ j
„ 5 п 3„ - „
11
6 50
50
5
10
6
4
.10»
5 60 „
4 „
2 „ 50
9
5
50
3
50
V ^У* ^ » “““ » < П 3 „
2 „ —п
8
2
5
» 8, 4 » 50 „
„ 2„
1 „ 50 „
7
1
4
50
5* ^
^п
7> < п 1 п '■"’■к П 75„
РедакЕри открыта для личныхъ объяснений ежедневно (кроигё праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д,
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторолиста и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакция).
Неодобренньш къ печати мелшя рукописи не возвращаются.
Адресъ т ш т щ т ы редавцш: Саратовъ.. -КЪяоециая ул., домъ Охезоргв.
Ва 12 м.

„

,

M 1 8 S .

янцк., д. Сытова ивъ его отд4л.: Петербургъ, Морская, 11, Варшав.
Краковское предмйот., 53. Парижъ 3 пл. Биржа.
длна объяыешй для иногор. и вагранич. $ажаяч. поюш токста 15
lu коп» с»р. тпетита,
т та, ш впереди двойная.
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В ъ ЗУБО-лечебномь кабинет%

частн о е см ъш ан н о е реа л ьн о е учи л и щ е

СЪ нравам вравдтвдьетвввяыхъ рвальиыхъ учвлвщъ, учрежденное и содержимое :
Родит. KpyacsrjAb. Училище учрежд. въ 1907 г Права учащийся предст. въ ] 9i 1 г. j
Пр1емъ постудающихъ до 5 сентября. Училище им1штъ цриготов. и 6 осн. классовъ. i

д оит в ръ
(уголъ Никольской и Б.-Серпевской, д. Замоткиной),
съ программой кяасзшческой гимиаз1и. Пр1*емъ прошешй продолжается. Есть свободный
вакансия въ среднемъ (отъ 8 до 10 лЪтъ) ш старшемъ (отъ 9 до I! лйтъ) Приготовит,
классахъ. Плата въ годъ: въ среднемъ 60 руб., старшемъ прнг. 70 руб. Начало учешя
__________1"Го сентября, молебенъ 31-го августа въ 10 часовъ утра.
5182

1 1 р 1е л 1ъ

у ч а щ

и х с я

б ъ

И. А. М И Р О Я О М Й

Я*ч#я. енфнляе. epask яроф. Ярямха

§13 нючеполсвышъ бол. (во!

so b . т-

Д @К 1 В Р ъ

тодн июл. и лечен1я, осв^ш. канала, пуш ря элек., иикросв п. явол^доя. нош ш
аыдйл.), ПОЛОВ, б е гсил., КОЖИ^во'аеъ

еГ.С ЕРМ А Н Ъ

Спец1алшо2 smemie IЭДФИЛИСА ир®т т г т ъ |дроф®ес@ра Э Р Л И Х А

ВвИвр. И Сйф мл. Лет.во*1а' «вдшвгке-

в с г г з г х о

x x s s c o o e t

т

Книжный
магазинъ

$1

»
Саратова Московская улжца, подъ Окружягаиъ судом,. Телефояъ Л ш .
Анфитеатровъ. Восьмидесятники, Роианъ. 1 р. 50 к. Звягянцввъ и БврнааевекИ. В 4ка
и трудъ людей. 7ь к. Кажанояъ. Контрольные союзы мояочн. хозяёствъ. 35 к. Кондратовъ.
Нов. практич, самоучитель татарскаго языка. 30 к. Мэннъ н Твнссъ. Учебникъ физики
для средней школы. 2 р. 25 к. Майстрахъ. Разсказы. т. 1-й. 1 р. Общественное дввжеН1в въ roccm въ начагЬ X X вЬка. 3 р. Стелль. Что необходимо знать каждому маль
чику. 1 р. .ернавцевъ. Наука слова. Букварь. 15 к. Хярьяновъ. Въ смертельной опасности. 65 к. Учебники н учебныя посеб1я.

С А М О

?>

и т
а

U U L JZ L i « L

-

Р

я
ф
бол*1т 9 кожи шволос. •

штшш,ге штщштЫ

(Д’1ршт-

yi>p*

т

рщо шижеумо-массааъ, Пр1амъ o n 9 ь
—12 ш ш т % Б—8; даш о«д*^ьяо о »
4—5* ГрошоЕ&щ у£яц&9М 45§д. Тшжо4639 '

Понихида сегодня въ квартир^ по
койнаго, въ 4 часа пополудни. Выносъ т^ла мэъ дома 28 августа
въ 8 ч. утра.

Мастерская бандажей и корсетовъ

М. к. ЛОГИНОВОЙ.

♦
♦
♦

П овторительны е К У Р С Ы
0-ва вз. пом. труд, женщинъ для подготов*
кн на вваше нач. учительн. (4 кл. гимназ.)
Плата 4 руб. въ месяцъ. Запясь и справки
1
№ . И
е р т ш
у зав'Ьд. К. II. Александровой, Крапивная
тщ » тш щ
я штщшч,
улица, домъ № 30, Пыпина отъ 10 час. до
Ш т I т I t Чк ш т ш 4 же t ттщ%* Шот- 1 часу дня. Молебенъ й начало занятШ
тъщ. Ч М пш
w Шящъщптш Я т ь - т ы * . 1-го сентября въ 4 часа дня. Никольская
ул.. стар, злате Мар жеиск. гимн.
5212
Зубной

ш
тя). Бс* ш
ш
щ9тягрш
ч$§тт9ш
ш
б-ф
окторъ

и н т ъ

пароходы:
Вни1ъ до Астрахани въ 2
18 т августа „В. К. АлекеМ*4.
/9 го августа , Ломоносовъ“ .
31 *о
-ста „В . К. Кириллъ4<
.

шышъ

6асил1я Степановича!
М п т

•Большая Казачья, между Вольской и ♦
Ильинской, д. 52 Тифловой.
5197 *

у»

источников*. ®

мярожа, и. Вожьско! ■ Ильяв.

Общество „Р У С Ь
тчещ

К Е И С С Е Р А.

Спец1альяо: свфилясъ, (лачои!а яреиа-«
ратоаъ ярвфаееара Э р я я х а „80®“ ) , ®
i®n®psi4®gKia, ттшыш (смижмя ш бошЪщт шожосъ)
(вс* т т *«
метода мгсйд. ш жечеа.,
штж%т ж нушря влезкрет., тжрото- *®
№84. ттжЪж, МОЧЕ я 1ЫД*18Ж) о Е©Л№ *
Спец, le i.

отправкяетъ т а Саратова сегодня, 27-го августа,
вверхъ до шш нягс въ 111)* час. утра пар. „Пушкинъ“ ,
ВНЕ8Ъ до Астрахани въ 2 часа *вя пар. „Гр. Л. Толстой*.

и к р а »
В га ^ ъ до Рыбинска шъ 11
27-го августа „В. Лапшинъ41.
29-го августа „Оринокоw
30-го августа „КарамзяшЛ
Imvo
ста „Миссури^»

I. (.

бывшЕй аеенетентъ префеееора

passip,

Ф

111Т8Й -Н Ш 11РШ 1 З Ш

№

1

ш т ш т ч ш т т 9 mmErniШВЫШ, (т & Mosiiml® методм яшох*до!, ш*©ieJ
канала шшушрш
1л@1трич.)9 вохмш (велоеъ). Ж т т .
шжщ>шче®тщ(шо± мшт)* вябрах^ояшшшъ шътш*щтшжт* тъчомъ. Эят?pi-CBtT93« шжшш, HpieMft ©f» f —11
ут. mo n 4—Штч» Ж®шщ» o n S—4 джм*
м м м Кавачья уляцж, домъ 2$. Штдтж!роша, Техефонъ № 580»
811.

к*ряч. (удален, волос» я родаа. ш ш нь
влеетролюоиъ), яябрац. п а с с а » горяч,
при 5 мужск. училищ*. (Шэлковячная ул.). будеть происходить 27 августа и 3 сентября
воядухомъ.
отъ 7 до 9 часовъ вечера, а 28 и 29 августа отъ 11 до 1 часу дня. М о л е б е н ъ Пр1ютсяая ут. Арняясксй, 29, д, Р к е ш а
_________
4-го сентября въ 12 часовъ дяя.
____
5292 Прюмъ съ 8—12 чао. • 4—8 чао.
Женщивк отйльяс. съ S—4 ч»

Э В о с Е с р

КАЦЙАВЪ

пр!емъ больныхъ возобновленъ отъ 9 час.
утра до 7 час. вечера.
Шшецкаж, 40, прот. Столичнаго ломбарда.

Дленсандръ Степановичъ
'Зм%йникъ съ глубокою
скорбью изв^щаотъ род*
ныхъ и знаиомыхъ о кончин% дорогого и любииаго брата

ерачъ

Ж ЕНСКАЯ ГИМНА31Я

а а г р и Б Е Р Т ь . 0. is. Хряидввой

йшщЫпьт малем 2е зубовъ (Ш ъ йот)
1670 1 .ю^биро1« 1а ш ш туттш ж м в аубав. Ш- (съ правами Мин. Нар. Првсв. для учащ.)
Переведена въ д. Недоноскова.
мвцк&я j а., тш . Ажексаждр. т Вохьско!.,
i -Ш ЖОШЪ 01-1» АяЭХОа, шш холодя, оторож^ Уголъ Александровской и Мал.-Сериевской.
Ш щ.
01?%» 9 г ч т ю 1 ччи

П. С.Григорьев!

Д О К Т О Р Ъ

4805

САРАТОВЪ.

возвратился и возобновилъ npiem>
«о бол^зняиъ веиеричвсиимъ, свфй»
27-го августа.
лису и кежнымъ 8—10 час. ут. и 5—
3
Кончается л'Ьто— и ’ начинаются
Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.
5080
S ч. веч. Дамы 4—5. Воскресенье 9—
ПЕРЕЪХАЛЪ
на
Б.
Казач.
ул.,
между
Алек
---- ) ДМРЕКЦЗЯ В. И. 0СТР03СКАГ0» (--- —
Т О В А Р И Щ Е С Т В О
11 ч. ут. М. Казачья, 15, д. Юрьева. сандров, ж Вол., д. № 28, жа крас, сторож*. слухи. Не мелвде слухи, слухи о
Въ субботу, 27-го августа представлено будетъ — —
II
перем4щешяхъ или же уход* втоТелеф. 1012.
ростеаенныхъ
персонажей админи
Ю
Г О
М
Ъ
И З В Р А Н Н Ь Ш
, И
|
Щ
:
im
it
i
Е1ф
1б1с&
цестративной
iepapxin.
Такихъ слувъ 4 д4йств1яхъ. Б е н а р ь е :
*
Начало въ 8 час. вечера.
отправляетъ пароходы сегодня, 27-го августа:
возвратился
и
возобновилъ
пр
1
емъ
28-го и 29-го августа спявтяклей не будетъ.
ховъ
было
не
мало
и л’Ьтонъ.
В ж т % ъ:
В й е р I ъ:
по зубныиь бэл'Ьзнямъ.
АНОНСЪ: 30-го августа предсмвлено будеть: „Б-Ьдыка* въ 4 действ,, соч. Трахтенберга. до Астрахани „Нижегородец^*. 1 ч. д.
до Казани „Саратовепъ% шъ В ч. ш.
^18вц. острый и xpoHN4ecss. тр11ивръ шаниръ, Н’Ьт'ь, теперь наступило время для
ю Цяряцняя №Александръм, въ 5 ч. веч.
до Баронска „Владам1ръ“ , въ 2 я. дни.
Готовится къ постановка: ,Кафе „Нв8лвссъ“ , „ЧародШа*1, „Прнватъ-двцентъ“
леч. съужек. канала, полов, безе., бол. предст., слуховъ бол4е высокаго пошиба.
Н
абикетъ
переведенъ
Вншъ до Куксова т 10 t/s ч. утра иАлекс,Ьй<
и
желеаы, вибрафон, мас^ажъ, set виды
.........................
Адмйнистраторъ А. Д. ФеСнъ-Сокольсюй.
вгяйёв
на Н4мецкуро улицу, въ новы! до.мъ
мвязд^
«в*тъ (юж.. бод,), горяч, На очередь опять выдвинулся во
I#
Бестужева, противъ польск. костела
Н о в ы й т е а т р ъ и Ч К И Н А .
в®8д. Пр. еж. съ 8—12 и~4—8 ч. в., жежщ. просъ о борьб* председателя сове
надъ кондитерской Фрей.
658В
съ 12—1 ч. д.
та министровъ Н . А . Столыпина
ПослЪдн1й, прощальный спектакль РУССКОЙ О П Е Р Ы .
съ правой стороной Гос. Совета.
Въ субботу, 27 августа бензфмсъ С Б. Остовой, ^ <(
Отдравлжетъ изъ Саратова ежедневно;
т
учасйя М. К.’ Максакова представ, будетъ:
1-X
t A S I T J^ £ > Ii) внизъ до Астрахани въ 121/» час. дня,
Прежде всего распространился
Ч Л Г Т ч П ‘лечебный
оп. въ 2 д-Ьйст. Леонковало. Партш „Тоню“ исп. М. К. Максакбвъ. Ост. участ.: О. М. Урба- еверхъ до Няжняго я Рыбинска въ 11 час. вечера.
слухъ
о предстоящемъ зам^щеши
43 Ш M U к а б и н е т ъ
Но*а» Энршко Ганфъ, Л. А. Княжичъ, И. Н. йгн&тьевъ и др. 2) „Севильской ц«рульннкъ“
Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ едигстввжяому беспересадочному
°и. Россини. Розина™ G. Б. Осипова, Фигаро—М. К. Максаковъ, Альмавива— а.. А. Корч- до*вду жа Кавказскзя Мниеральимя воды. Телефонъ
шести
вакантныхъ м^стъ въ нашей
J»AJ мо «аякайикш тяиеральиыя воды, телефонъ ^ 73,
73.
3017
м
а
w v r tv a w w
г
|*аревъ, Базилю—Б. И Гардуевъ, Бартоло—М. И. Ржановъ и друг. Ц'Ьны м1зстамъ
„палат*
лордовъ® и о вполн* ес°енефисиыя.
Глаг. режиссеръ Петръ Россолнмо.
Немецкая, домъ Валова, рядомъ съ тественномъ стремленш премьера
дирекщв Н. П. Нииатиаъ.
5216
В. Влади^фовъ.
фотограф. Ушакова.
4975 предоставить ихъ своимъ сторонникамъ. Эго былъ бы новый тяже
CilSEUAJbHOCTJb: В с ш л е я ^ ттусе твтсегодня, 27-го августа, отправляешь иаъ Саратова:
Ш и ш е т
~Т 0ГРА Ф Ъ (
жжтъ зубов* яа т г ц т Ъ , &ллз»мяя!я, южо%%
лый ударъ парии председателя Гос.
вверхъ въ 9 час. утра скорый пар. 5)Им. Mapia 0еодоровнаи .
Программа первонл^сснаго 1^осковскаго злектро театра.
@@8Ъ пластмнокъ, не удаляя кор
Совета Акимова и его „пострадав
внизъ въ 5 часовъ вечера пассажирок, пароходъ „ Святославъ“ .
—--- ( 27 августа: )----не!. золотые КОРОНКИ.
Д-РА С . Н . С Т А Р Ч Е Н К О , ш их^ еднномышленниковъ— Дур
Путь порока— сильная бытовая драма. Оруженосецъ королевы— г
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Фарфоровш, зелот, и др. пломбы,
ново и Трепова. Посл'Ьдн1е так
Внутрешшя я нервжыя болезни
Историческая драма. Труппа Буртаисъ —знаменитости Парижа. Картина
оевбагёзи! ж вн ш жудалеше «убста. ®лвкгризац1я.
же
проявляютъ склонность во
Ги^иозъ
в
виушеиКе
(алкого
Въ краскахъ.Долина Альбула— съ натуры. Подъ открытымъ небомъ— л к
Ц^ны доотупн. ш н®бога?уиъ. лизму дурныя привычки, н проч.), Предехр. зобновить затихшую было борьбу,
f f . SosbCKol в Moezcscsoi уд, д. ®*угш- и лечеб. привитии (Ty6epis. брюш. тмфъ,
комич. Ярый такцоръ Сяандалини— комическая.
прачемъ Акимовъ и друпе не претрипперъ). Лечена полевом слабости
к» (ход» сь Вольской).
СовЪтъ 50 коп.
4873 бываюпце
Hpiem вжвдкевие № 8 ч. у*, до 7 ч. *вт.
Къ
наступающему
учебному
году
приготозленъ
вза-границей“
члены
И
Отъ 81/*—1 Чшджя я отъ 4*/а—8 ч. веч.
.о щааишхаиь т 10 ч. га 1 «. дня. 381
Гсс. Гов'Ьта угрожаютъ даже от
большой
выборъ
<
ЗУБО-лечебн. кабниетъ
ставкой.
1т
Д о к то р ъ
студ
е
и
че
сн
ях
ъ
и
ученическихъ
фуражекъ.
99
Противники премьера въ то же
Программа на 27 августа.
время нам*чаютъ свою программу
уг. Армянской и Никольской, д. ApxieПата-журкаль—Еыпускъ поса*дшй.
действ!!. Они выдвинули вопросъ
^ I I I Д I A i Ь В Os
piCK. корпуса, противъ памятника.
0аламоо.—^,рама по роману Густава Флобера ф Тяжелыя минуты вернули дружбу,— О Т К Р Ы Т А Г И Г i £ Н О Д 1 Э Т Е Т И Ч Е С К А Я Л Е Ч Е Б Н И Ц А
сяфилясъ, моченою® (поюя» раашр»)
Искуетиенные зубы безъ неба, никог
о возвращеши Дурново въ Гос.
драма, ф Еслн-бъ жены знали канъ мужья удрала.—Комическая, ф Упрямая квартирантя тз&шыя бол*гяи (ешгавд т бол4етш
да не снимающ!еся на золотЗз и ка
ц&. Комическая съ участ1емъ Прэнса. ф Прнгото&лен{е л^тннхъ шляпъ.—Съ натуры,
Совать.
Они заговорили о назна
вояосъ), Урвтро-циотоокоп1я,аодо-8ле»учук* отъ 1 р. УдаленЁе зубовъ безъ
( А Н О Н С Ъ : )----тролече*!в, вибраШоиный иассаж».
боли
I
р.
11
р
1
емъ
больныхъ
съ
9
до
чении Булыгина, автора проекта о
0-ь 3-го августа буд°,тъ демонстрироваться выдающаяся картина художественной серш * Прянямаются постоянные ш пряходжщ!© больные по внугрвннммъ бол'&анямъ,
ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9— 10У» ут.
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн.
4903
„В Ъ ГИНЪ Ж И ЗН И “—въ трехъ большихъ отд'Ьжен1яхъ.
j ио швлудочно-кишечныиъ и ©бшЪна веществъ (о&харяая бож^ань, подагра, ожир*н1@т. ъ д.)
законосовещательно й
* еъ 5 до7^/* веч.; женщинъ, осмотръ
4921
УправляющШ Н. Назаровг.
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
Дум* и, что еще важнее, род
В О Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц А
Бо^-Каяачья, д. J* 27, Чавиоиашаяцо'«ушъ Шаржо, угхекжелыя ваннм, де«&еж!е гряайо шфаягоЛ Электрическ1я вавям.
ственника Дурново, на постъ мо
вой, бяжж» Алеясаа. ул. Телеф. М 552.
p0-CBtT0B0e ^e4eesge. Нассажъ. Подробностж въ проспектах*.
сковская ген.-губернатора.
=
ТУТЪ-ШЕ----улвааа, уголъ Царицыне^®!. Т®л^Ф(ййъ М 7 Ш
то
Понятно, что если бы Акимову
Л Е Ч Е Б Н И Ц А
и К 0 удалось достигнуть своего,
шъ в@д@-®л@етрол@че§иымщ оуд&£вн!ями дли пряходящяхъ больныхъ съ моВНУТРЕНН1Я елец.
епец. ЖЕЛУДОЧНО-КИЖЕЛУД!
положешю премьера былъ бы на
стояяныяя кроватямж но ввиерв**|
ШЕЧНЫЯ
и
ДМСК1Я
БОЛЕЗНИ.
несешь
не мев4е тяжкШ ударъ, не
сквнъ, т ф т т у , мечепелевьамъ," («в»
HpieMb еаседяевно отъ 8—11 я 5—6 ч.
^ w m
по нервнымъ ш гиутренни^ъ б вл % зн яп
*®в* разетр.) i бел^зиямъ штш (шЗАИКАН1Е аа др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ говоря уже о моральномъ значеши
*» иостояинаия кроватям». Опсрнш отд!блея1я для аяиагояииовъ. При шкбвкц^ astearea
т ш i©^ts. велееъ)
liT
ОТЪ 4 РУБ. ДО 50 РУБ. ЗА ШТУКУ
отъ 4—5. Царяцыя. уд. между Маьияской я подобнаго успеха „быковъ“ верхней
Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
Волыков. аоб. локъ 142. ТелеАояъ 890.
палаты, которымъ еще недавно
В Ъ НЕБЫВАЛОМЪ ВЫ БО Р* ПОЛУЧЕНЫ
Пр1емъ приходшц. бол. съ Ю^з yf.
до 1 ч. д.; ведвлвчвя!* сз* 9 ут. до 7 веч.
нащоналистскШ
вСветъ® угрожалъ
Д О К Т О Р Ъ
в ®л®ктро-л®че§18у | маб^й®тъ (гждро-элеетряч. ^мрехъ-кямержая ттжш по д-ру Шшш
Для втац!еяарныхъ болоьяыхъ ofВ Ъ ЖИ РАРДОВС КОИЪ МАГАЗИНЪ
9BtTB-flt4ttHlB, тштвжъ (р у н о ! ж вжбряц!онжм1 ).
(гяяжойъ ш. вжушвм1я
» ударами бича “ . Неу ашвительно,
д^льныя я общ£я нажаты. СнфяляД1@т©тач§®8§«
бож^жвй желудочно-жйшеяжмхъ, зюч&ежъ* c6x iia вещеегш.
( НА НЕМ ЕЦКОЙ УЛИЦЕ. )
128
f l l E отдельно, полным п^нс!ож%.
что
П. А. Столыпинъ решительно
1pf»M« бояъяомх» т д до 12 чае, тш ш съ 5 до 6 съ г м т . час* «вчврЬ» Т«я«ф Ж ?00
Ведолечеба. ©тд^лфй!® изолировано
______ Цраняжшы? тяяяя. собсчрв^япшв тшъ М f
высказался
противъ кандидатуры
отъ емфиляу. Душъ Ш арю болып*
давлен,
дш
леч.
полов,
я
обще!
ж
еш
принимаетъ
больныхъ
по
внутреинимъ
боХИИИКО БАКТЕРЮБулыгина
и
вообще возстановлетя
ЗУБО-лечебный кабинетъ
растен!ж; с^рныя ж др. лечеб. вашжм.
л'Ьзнямъ ежедневно отъ 5—7 часовъ вече
5оЛ JIUI
Л0ГИЧЕСК1Й
00-1
лпсыип ИНСТИТЗПГЬ, т
v
т т
генералъ-губернаторЗле»тр©я@ч@§й. отделен!® мм^ет»
ра. Ильжяская улица, bosx$ Московской, московскаго
Ц
.
ас4 виды элаж^рячеотва.
д. № 53. Телефонъ № 701.
ства. По словамъ одного видВъ лечебнжц^ прим^жав?ся массажа
наго депутата, председатель совета
лжца ш вжбрац!онмм13 ypefpo-цистоскоп!я,
суховоздушный
ванжм,
лечен!®
министровъ
заявилъ даже, что
Прштск., м. Моск. и Цариц., д.'Нессельроде. ПР1ЕМЪ ПО ЗУБН Ы М Ъ БОЛЪЗНЯМЪ.
ЗУБНОЙ в р а ч ъ
сжфялмса препар&кшъ „Ш * .
т
Прошводитъ изсл'Ьд.: 1) медмцинсн!я—въ чн~ отъ ^—3 и 5—7 ч. веч, (по праздн. 9-—1 ч.)
п о*к а онъ будетъ оставаться
т
слЪ ихъ и$сл1»дова1зЗо нреви на сифилисъ
Искусствеииьво зубы,
премьеромъ, осуществлеше подобпо способу Вассермана, 2) еакитарно гапени- Александровская улица, между Грошовой и
Д ОК ТОР Ъ
ныхъ проектовъ невозможно.
ческ!я и пищев. вещ, 3) дезннфенцхю жи~ Большой Кострижной, д. 19 Оленева. 4902
1
т
лыхъ пом1нц. Сыворотки, вакцины, туберкуВсе это— слухи, все это извеВ О З В Р А Т И Л С Я и возобновилъ
А. В. М О Р О З О В Ъ
лины. Разводки крысоубивающихъ бактерШ.
\ т пр1емъ больныхъ ежедневно отъ
СТ1Я,
удельный весъ
которыхъ
ПЕРЕ^ХАЛЪ на уголъ Александровской и Щ 9 до 2 ч. и отъ 4 до 7^2 час. по
исключительно собственной работы.
Мало-Серпевской, домъ Недоноскова.
;
самъ по себе
невеликъ.®Трудно
праздж. отъ 10—2 ч, Никольская,
ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновись пр!емъ
Пр1емъ больныхъ по внутреннимъ и д*т-: У
ApxiepeficK. корпусъ, входъ ряд.
ЦЬны недорог!».
на
первый
лзглядъ
даже сказать,
по зубнымъ бол'Ьзнямъ. Пр1емъ отъ
скимъ болЪзнямъ. Ежедневно отъ 9 до 11 ч. Ц§ съ аптекой Шмидтъ.
3515
9—1 и 4 до 7 ч. веч. Уголъ Немец утра и отъ 4 до 6 час, вечера.
4650
где
въ
нихъ
правда,
где вымыкой и Александровской ул., противъ
винм«^ВШПВНИНВВЯИ1
W
ibW
*
Ф&Г*
селъ. Но стоить вспомнить ходъ
гостиницы ,,Pocciaa.
4837
Мануфактурный магазинъ н банкирская контора
событш въ март*, все перепиии
врач. G. й. Лвйчввва Е 0. Н н о ш в а ШШШгУ Г , ‘:- ■
столкновешя премьера съ Госуд.
В1&П0£ШП£ШЗ Еа ИЛЬИНСК|Ю. уГОЛЪ
1113|1СооДогШ Константижовской, д.
Советомъ, все моменты затянувТерликова. Коечное отд’Ьлвше значительно
Б .Т А У Б М А Н Ъ
п п т а я -L
i
временно ПРЕКРАТИЛЪ ПРЗЕМЪ
шагося
было министерскаго кри
расширено
ж
находится
въ
отдйльномъ
Гостянный дворъ. Телефонъ № 200.
2866
ВиоииН О ВИ Л Ъ п р ю м ъ ,
1О npieM* будетъ объявлена
5201
пом^щенш. Ходъ въ а м б у л а т о р 1 ю съ
Нечем. ®ифялнса нрепар. ©рлмжа 60§. . Внутренн1Я, акушерство и женешя бол*з., — — —
зиса,
чтобы
признать, что начавИльинской.
4791
Скфмлшсъ, вежержч,, мочепоюв. но- J5
Къ осеннему и зимнему сеНапоминаетъ своимъ юпенсъ
10—12
ч.
утра
и
съ
4
до
6
час.
вечера.
[
3¥Б0-Л6Ч66Н
Ы
Й
Кабй
Н
вТЪ
mie
вновь
циркулировать слухи
жово® 6escHJsie. Дечвж1е кварцев, ся- S
Большая Кострижная, м. Алекс, и Вольск.J
w
n au n n o i d
зонамъ получены посл%дшя
ш тъ сш±уож% бов&зж&& шожщ д т т щ
Ш
кола
м
а
сса
ж
а
52у телефонъ № 792
4784
заслуживаютъ серьезнаго вниматя,
там ъ о страхованш биле*
прмщей, яишаевъ, бородаюет, юлновости B ctx b мануфантудчто она— логическое
отражете
ч т т 9 рака. Лечен!© яжбряц1ож. мм- |
н абнн етЪ
ныхъ и м'Ьховыхъ товаровъ
саж. ш чотыш д’ Арсожвам вшмор- Jg, Зуболечебны й
отношешй,
достаточно
ясныхъ
для
то зъ 2-го займа на
1>е
ро^, бо1*»жн предегагелы. жел^ш. н*
Н. А. Р И Т О В А.
заграничныхъ и рувскихъ
широкихъ
слоевъ
общества.
Пр1емъ
по
зубнымъ
болйзнямъ
отъ
9—2
и
Осе^щ. влеа^рич. каж&ха я Еуамрж, ^
Прюмъ отъ 9— 1 ч. и 3—5 час. Шмец, ул.,
фабрикъ.
4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч.
жечеж. горняк!» вовдухомъ. O n I — ^' между Вольской и Ильинской, д. Воронцо
сентября.
Конфликта премьера съ русской
Пр1емъ прошешй до 85 сентября.
12 я 4—8. Царяцмясхая, уг. Вольск*
вой
№
60;
лечеше
и
вставлен)
е
искусств,
НЕСНИМАЮЩ1ЕСЯ
ЗОЛОТ. ЗУБЫ и КОРОНКИ.
Подробности въ водолечебниц*, Аничков„
палатой
лордовъ® въ марте ис1«Мялмшева, ходъ съ Даряцнн. 659
зубовъ
на
каучук*,
золот*
и
золотыя
коНемецкая улица, между Александровской я
ская улица, 19. Телефонъ 494.
5133
ронки.
4704 I
Вольской домъ Полякова.
2234 *черпанъ не былъ, победа не была
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САРАТОВСКИЙ

ВЬСТН И КЪ

часть выручки и скрылись.
— Наши программы, в$дь, совершенно стоянш—совершенно чистые. Еще боль рой Думы Шкларевичъ, левый октяб тили
окончательной. Въ течете пере-' одинаковы,—гоаорилъ
(Р. С.).
онъ.
ший промахъ допустило местное управле- ристе,
рыва накопились факты, которые — Кто же у васъ шъ союз’Ь?
— НовороссШскШ биржевой коми
— Въ Одессе выборщиками члена
H ie земледЗшя. Оно представило см4ты
— Къ нацшн&льному союзу примкнули
тетъ
обратился къ к!овскому биржево
могутъ быть использованы Акимо- знаменитые
Гос.
Думы
отъ
торг.-пром.
организащи
профессора, писатели, журна и проекты на украдете песковъ. При
проваркй оказалось, что никаких^ пе* избраны Вейнштейнъ, Гутникъ, Кржеч- му комитету съ предложешемъ возбу
вымъ и его парией— и потому листы
Назовите фамилш.
сковъ тамъ, гд& проектировались рабо ковскШ и Яловаковъ,—все прогресси дить предъ министерством» торговли
ясно, что съ наступлетемъ сезона —
— Ну, напрям-Ъръ, профессоръ Ло ты, н-Ьтъ. Были и друпе случаи въ сты. (Р. Сл )
ходатайство о временном» сложении
борьба должпа разгораться, а въ коть.
или пониженш пошлин» с» загранич
—
Заседашя
междуведомственнаго
въ
этомъ
же
род4.
Проекты
пришлось
Больше фамилий делегатъ не иазважъ.
моментъ открытш осенней сессш
Стеля обсуждать принципы „нацюналь- забраковать и приступить къ соста* совйщаю'я по переработке проекта о наго цемента, с» целью оградить \оуе
законодательныхъ палатъ вызвать наго союза". Оказалось, что онъ во всемъ вден!ю новыхъ, а начало работъ ®ъ реформе полицш начнутся въ середи скаго потребителя отъ непомернаго ро
отъ гкрестьянскаго союза*.
этихъ м4стностяхъ отложить на не не сентября. Боевымъ вопросомъ бу ста ценъ на цемент», вызваняаго объновый крнтическШ моментъ, исходъ рознится
— Должно быть' единство языка,— ска
детъ размЪръ окладовъ чиновъ нольщи. едннешем» цементных» заводчиков»
определенное
время,
котораго теперь определить не залъ делегатъ.—Обязательнымъ языкомъ
Корреспондентъ отм&чаетъ дальше Повидимому, не вызовет» разногласий въ синдикат». На юге Poccin этотъ
долженъ быть русскШ...
такъ то легко.
на
Одинъ изъ крестьянъ ему возразилъ:
междув’Ьдомственныя пререкан1я, кон лишь вопросъ объ опытномъ введенш синдикат» передал» моионодш
Новая борьба
не
обйщаетъ — Неужели нашъ русскШ языкъ такой фликты съ
«трудовой помощью», намеченной реформы въ одной-двух» продажу цемента русскому товарище
что его силой надо распростра
ству торговли цементом». (Р. С.).
такихъ драматаческихъ эффектовъ, плохой,
нять? Кто хочетъ,—говори на русскомъ, а объясняете ихъ чрзм&рной спешкой и губершяхъ. (Р. Сл.)
--—вЩДи-----—
Одна
изъ
берлинскихъ
газете
со
Лзкостью
перехода
отъ
одной
формы
какими сопровождалась
первая. не хочетъ: Богъ съ нимъ, плакать не бу
Слава Богу, насъ, русскихъ
кре- продовольственной помощи (продоволь общаете, какъ полученное изъ достоПрежде всего потому, что она демъ.
стьянъ, болЗш 80-ти миллюновъ въ Россш... ственный ссуды) къ другой (обществен- вЬрныхъ источниковъ, средйше о пред
И л ю д о р ъ .
явится п о г т о р е н 1 е м ъ Мы—сила.
стоящей
отставке
П.
А.
Столыпина
и
ныя
работы)—а
въ
заключете
сов&Заговорен о равноправии нацюнальномартовскихъ дней, а всякое повто стей.
«Русс. Вед.» телеграфируютъ изъ
Дэлегатъ опять наклонилъ вопросъ туетъ поспешить съ введетемъ полна- 0 кандидатуре военнаго министра Сухомолинова на посте председателя со Царицына: 24 августа, во время ветре
рение производить бол^е слабое въ сторону преимущественна™ положения го продовольственнаго устава»
Но одинъ изъ
крестьянъ
чи возяратившагося
после недель
Насколько вс4 указан!я корреспон вета министровъ. (Р. У.)
впечатлите, волнуеть не въ тавой русскихъ.
рЪтилъ вопрссъ по-свозму, „по-крестьянной
отлучки
Ииюдора,
при
въезде его
—
Работы
въ
восточной
части
амур
дента
«Нов,
Вр>
соотв^тствуютъ
дей
степени, какъ „первая постанов скому“ :
— Рано говорить о прав&жъ инородцевъ. ствительности и поможетъ ли въ бу- ской дороги прекратились. «Времянки* въ монастырь монастырскими послуш
ка".
Сначала намъ, крестьинамъ, дайте права. дущемъ именно новый продовольствен размыты. Рабочее, находясь въ течете никами въ честь батюшки былъ ироизНо если борьба эта не привле А когда вы ихъ намъ дадите, мы будемъ ный уставъ—другой вопросъ.
месяца подъ дождем», разбегаются. Въ веденъ салюта изъ пистолетов». Употсильны и могучи, что нижакихъ ино
Хабаровскъ прибывают» сотни такихъ реблеше огнестрельнаго ору®я въ жи
чете къ себе такого напряженнаго такъ
родцевъ не побоимся.
бйглецовъ.
Министр» путей сообщения зни монастыря становится обычным»
Въ вопросахъ о нащональностяхъ, язывнимай in, какъ въ марте (предпо
не
могъ
проехать
въ восточной частя явлев!ем». Вечеромъ брат» Илвдора
кгЬ, формгЬ правлен]я делегатъ и кре
лагаю, что она не осложнится но стьяне еще могли согласиться. Но когда
Труфановъ разсказывал» о новой по
вследстя!е наводнения. (Р. Сл.)
выми неожиданными моментами), они подошли къ кореннымъ „крестьян
ездке Ил!одора на второй таинствен
—
Въ
«Юзовке
в»
мёстной
скотобой
ским^ вопросамъ, то выяснилась разность
— ПодавшШ въ отставку проф. М. не рабочШ Воловик» устроилъ импро ный конгресс». Речь его изобиловала
значешс ея для развшчя страны, «зглядовъ.
для прюбрЬтеша наввковъ консти- Делегатъ называлъ законъ 9 ноября „муд- Я. Пергамента предполагаете вступить визированный «бой быковъ». Во время словами «бей жидовъ» и предс!авляла
рымъ актомъ*. Крестьяне были иного мн*- въ число петербургскихъ присяжныхъ схватки одинъ быкъ провзилъ устрои сплошной кошмар».
тущонной жизни и борьбы пар шя...
Онъ стоялъ за косвенные налога. аоверенныхъ.
теля зрелища рогами и убвлъ напотий
будетъ
не
меньшее. Крестьяне на своихъ сиинахъ чувствуклъ
По слухамъ, въ ближайшемъ буду- валъ.
Д %ло свящ
С тр эко за
тяжесть этихъ налоговъ.
Она
доведетъ
до
логиче— При происшедшем» 23 августа
Даже «октябристкимъ* крестьянамъ щемъ будетъ переведенъ въ провин
Синодом» получены подробная дан
скихъ
пред'Ьловъ намЬтивнпася показались непр!емдемыми
взгляды цию еще одинъ профессоръ петербург столкновенш крестьянъ съ полищей въ ныя по д’Ьл^ священника Строкова,
дер. Домашке, бузулукскаго уездз, какъ известно, о1виняющагося вь изтенденцш, она выяснвтъ соотноше- «русскаго народного нацюналььаго со ская университета, Д. Д. Гриммъ.
убито 3 и ранено тяжело 2 и легко 4. яасиаозаши ученвцы в% епархиаль
(Р.)
ше министерства, нижней и вер юза». Националисту пришлось уехать,
— Директор»
высшихъ женскихъ Причина сголБШвен!»—нежелате об- ном» училище в» Астрахани.
хней палатъ, она втянетъ облада не солоно хлебавши.
По националисты все тат
могутъ курсовъ въ Шеве, проф. Армашевса1й, щественниковъ выделить «отрубщиДело это будете рассмотрено сано
ющее политическими нравами слои радоваться: октябристкШ крестьянскШ подалъ прошете объ отставке. (Н. В.) камъ» часть выгона.
дом» лишь после того, какъ закончит
— Въ ЮрьевскШ университета на j — Въ Воронеже ночью на улице ся гражданское сд£дств!е, и синоду
населешя (Те pays le g a l) въ пу союзъ вакрытъ. Конкурренты устране
1500 вакансШ пока подано около 300 . чиновник» городского
полицейскаго станут» известны его результаты.
щу политическихъ комбинащй— и ны.
проше №. (Р. В.)
1управленш Максимов», вогр^тизъ знаОчень острый моментъ.
— ПредстсящШ въ Астрахана епар
несомн'Ьнио даетъ толчекъ посте
— Въ политежническсмъ институт* ; комую девушку Косицыяу, ехавшую хиальный съ'Ьвд'З!, между прочим-*, зай
«Русскш
Ведомости*
привнаютъ
пенному перерождешю наглей тео
международное положен!© въ насгоя- въ Варшав* ка 400 вакансШ было по ■на извозчик* ьм&е.тЬ с» видным» мЬ- мется и делом» о, Строкова. Сторон
ретической конституции въ опре щШ момеатъ очень острьшъдано 900 прошенШ. На конжурсъ яви , стным'ь купцом» Расторгуевым», вы- ники посдедняго намёреваются пред
деленный практическая нормы.
Въ международныхъ отношем^яхъ—пи лось, однако, всего 300 человекъ, ко ; стреломъ изъ револьвера въ уаоръ тя ставить все дело, какъ результат» про
И надо думать, что въ этой шетъ газета,—сейчасъ переживается очень торые все и зачислены. После 1-го жело ранилъ Расторгуева, а затем» стой интрига. Предполагается даже
острый моментъ. Bob противоядия интеборьба большую роль сыграетъ ресовъ, существующая между западжыми августа поступило еще 600 новыхъ ! выстрекилъ въ Коскцыну, но промах «выписать» на с»ездъ о. Илюдора.
прошенШ. Тогда администрация инсти нулся. Положеше Расторгуева тяжелое. как» известно, выразившаго с. Стро
законъ о западномъ земстве. Н е державами, обострились, сосредоточившись тута решила изъ числа последних*
Максимов» задержан». (Р. С.)
внешне на колон!альномъ спор* меж «у
кову телеграмйой свое сочувстйэ.
удачный для нащоналистсвъ вс- Гермашей и Франщей: давно уже обще вам^стить остающаяся 100 вакансШ,
— Въ сел* Буроке, городнянскаго
Въ числе участников» съезда бу
ходъ
выборовъ.
выразивппйся, ственное MB'baie Западной Европы не Оы сделавъ выборъ достойнейшихъ по ат- уезда, къ одиноко живущей съ мало дет» и отец» опозоренной Строковым»
ло настроено такъ тревожно, какъ въ на
тестатамъ. (,Р. С.)
летним» сыном» вдове Янченко ночью девочки. (Р. Ся.)
между прочимъ, въ томъ, что стоящее время.
— 24 авг. подъ председательствомъ ворвались родственники ея Коваленко
Весьма возможно, чго и на этотъ
председателями губернскихъ
уп
apxien. Ceprifl состоялось заседан(е и Богданов» и зверски убили Янченко
равъ въ трехъ губершяхъ изъ ше разъ будетъ достигнуто примирен! i синода, посвященное бракоразводнымъ
съ сыном». Оба убШцы арестованы
противоречивых'!* интересов^, но это
сти избраны кандидаты безпартШПричина убйства - желаше устранить (О т ъ и а ш и х ъ к о р р е с ?го н д гн то в ъ ).
примирите будетъ временными Да и деламъ. (Р. В.)
пыхъ, а не нащоналистовъ, съ теперь н'Ьтъ основанШ «легко успокаи
— Военное ведомство решило зака Янченко и ея сына от» наследства.
26-го августа.
зать для нуждъ офицерской воздухо
(Р. Сл.)
другой стороны необходимость по вать себя».
Н ъ ф н н л ян д см о м у во п р о су.
i—■На 4—17-е сентября,—какъ угПереговоры, ведуицеся между Парижемъ плавательной школы 25 аэроплановъ
лучить для этого временнаго зако
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Начавш1йся съ
и Берлияомъ, чреваты серьезными послед- разныхъ системъ. (Р. У.)
верждаютъ «Бирж. Вед.»,—назначены
на санкцш законодательныхъ па етшями. Нельая слишкомъ черяо смотреть
— На-дняхъ въ поезде около Тиф повсеместно вь Финляндш демонстра- проекта присоединвн!а двухъ прихо
латъ— дадутъ хорошШ козырь въ на положеше, но не следуетъ и слишкомъ лиса кондуктора жестоко избили гим цш по поводу предполагаемаго присо- дов» выборгской губ, къ петербург
легко успокаивать себя. Не безъ основанШ
рука противняковъ
премьера и мелшя государства Запада, который мо назиста Яшвили, желавшаго пройти едииен{я двухъ праходовъ къ петер ской ощутительный поворотъ въ
вызовутъ столкновете
тенденщй гутъ быть смолоты при етолкковеши ги- черезъ служебное отдЬлбте въ другой бургской губернш. Проектируются соб- сторону активной ограничительной
гантовъ, проявляютъ смертельную тревогу.
различныхъ группъ въ сферахъ и Главный выводъ мзъ мароккскаго спора вагонъ. По р?.споряжешю начальника ран!я для выяснеа!я народу значен!я и по отношенш къ Финляндш поли
движенхя, отстранена отъ службы вся цели реформы, а зат4мъ демонстратив
въ населегаи, столкновеше, кото уже сдЪланъ: еврояейскШ миръ не такъ кондукторская бригада. (Р. С.)
ныя шествш.В» оффац'альныхъ кругахъ тике встретил» неодобреше среди
прэченъ, какъ казалось.
рое будетъ обострено близостью ( Да, миръ далеко не такъ прочеяъ.
— Въ тамбовской губернской зем Гельсингфорса полагают», что своевре многихъ видныхъ и в.йателыгахъ
выборовъ въ четвертую Госуд Ду-' И эта неустойчивость съ тегешемъ ской больнице творится нечто неве менно принятыми мерами демонстра лицъ. По слухамъ, политике по от
му.
|времени скорма наростаетъ, какъ ло роятное. Въ общей палате родильнаго н т эти не будуте допущены по край ношению къ Финлянди будетъ припятый
день лежатъ две ней мер* въ городах», где имеется дааъ более мягк1Й характеръ.
Словомъ, осеннш сезонъ обе гически выводъ изъ обострешя анта отдЬлен1я
гонизмом. и чудовищнаго давленш ми больныя сифилитички. Протестъ жен достаточный контэдгентъ полицш. Гу
щаете быть не только интереслитаризма, аппегнтозъ групаъ наседе- щина-врача Прокофьевой не ин^лъ бернаторам»’ брут» посланы соответП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . За последше дни
нымъ, но и очень оживленнымъ вь т я , кормящиеся около войны Молоха. успеха. Въ родильномъ отделенш, не ствующш инструкцш, а некоторые
политическомъ отношети, и— воз
смотря на взимаемую 2-хъ рублевую изъ нихъ будутъ вызваны въ Гель происходите массовые обыски среди
проживающих» въ Петербурге ла
плату въ сутки кормятъ ^больныхъ от сингфорсъ.
можно— оставить сл4ды, значеше
вратительно. (Р. С.)
— Въ последше дни на Нижего* тышей. У некоторыхъ найдена сокоторыхъ для будущаго развита
— Въ Ялте съездъ съ каждыиъ родской ярмарке усилился протестъ щалъ-демократическая литература.
нашего
канститущоннаго
строя
днемъ растетъ.Зарегистрировано свыше векселей. Крупныхъ суммъ почш вег»,
Много латышей арестовано.
окажется во многихъ отношешяхъ
По поводу общественныхъ работъ 30.000 пр1езжихъ. Во многихъ гости- но числом» векселей очень много. Въ
— „Р е чь" печатает» рядъ пи
решающим ь. Во всякомъ случае, въ саратовской губернш корреспон няцахъ нетъ свсбодныхъ номеровъ. последнШ день ярмарочных» платежей,
ясно, что теперешнее неустойчи дента «Нов. Вр.» пишете: Какъ и Ничего подобнаго не запомните. (У. Р.) ожидается очень много протестов». сем» изъ Самарской губершй съ
— Въ Тифлисе 18-летнШ Роман- (Р. С.).
описашями голода среда застигнувое положеше не можетъ быть следовало ожидать, организовать общеченко обвинялся вь покушеащ на
—
Во
время
сильнаго
шгорма
на
ственЕО-продовольственяыя
работы
въ
таго
неурожаемъ населешя.
безконенымъ и что уже ближайширокомъ м а с ш т а б е по всей губернш убШство известнаго въ Тифлисе домо Касшйскомъ море погибли три шхуны
— Ходите упорный слухъ что
пйе месяцы въ той или другой въ течете нескшкихъ дней и н а ч а т ь владельца, бывшаго содержателя пан- «Ольга», «Свобода» и «Разсвета» и
степени должны выяснить его эле ихъ съ 15 августа, какъ предполагало ciona Tepi-Акопова. На сдйдствш Ро- шаланды «Михаил»» и «Будда». Не одейскаго градоначальника Толма
пароход» чева заменить с.-петербугсюй грагубернское продовольственное присут- манченко заявилъ, чго находился съ известно, гд* находится
менты.
cieie, оказалось невозмокнымъ. На пер Теръ-Акоповымъ въ преступной связи «Юсуф» Напев»» и паровой баркас» доначальникъ ДрачевскШ.
выхъ же порахъ встретились непред и раннлъ его въ отместку за то, что «Бравый».
— По распоряженш лифдяндскаго (О тъ С.«Лет. Телегр. Агентства)
виденныя препятств1я, осложнения в Теръ-Акоповъ развратилъ его. Судъ
недоразумения.
Захваченный
врас- призналъ Романченко виновнымъ въ губернатора, подвергнуты аресту въ УРМ1Я. Въ резиденщю шейха Абдулъплохъ,
совершенно
неподготовлен наяесен!и ранъ въ запальчивости и административном» порядке обвиняе Кадира в» седеше Раманъ прибыл»
Борьба изъ-за крестьянъ.
ными, местныя общественныя учреж- приговорилъ на два месяца въ тюрь мые въ устройстве забастовки 50 ра турецаШ генерал» Данхель-паши, быв
Недавно, еще до закрыта, въ о к- дешя нам4тили и спроектировали ра му. (Р. С.)
бочихъ (среди нихъ 6 женщаи»), сро ш1й член» турецко-перепиской погра
— Въ Белгороде ожидаются сотни ком» отъ двух» недель до одного ме ничной смешанной комисш.
т я б р и с т с к о м ъ
крестьян- боты спешно, на глазомеръ, безъ
— В ь первой сгычке между сторонни
скомъ союзе, объединеяномь на поч предварительнаго и з с д е д о в а н !Я местно тысячъ паломниковъ. Аппетиты обыва сяца.
ве манифеста 17 октября, происходи стей и вследств!е этого наделали мас телей въ связи съ этимъ разыгрались.
— В» Kies’S по рзсаоряжеяш гу ками шейха Абдулъ-Кадира и племян
ло интересное заседаше. На васедаше су промаховъ и несообразностей. От Цены на квартиры стоятъ неслыхан бернатора, оштрафован» на 300 руб., ника убито 10, ранено много курдов»,
явился председатель новаго «русскаго дёлеше крестьянскаго банка, напри- ный: берут», наоримеръ, 1 .0 0 0 рублей съ заменой при неуплате двухмесяч сожжено село Гора, где идет» бой. На
Абдул» Кадира
сражается
народнаго нащональяаго союза» съ иеръ, представило проекты и смёты за три комнаты на время торжеств», ным» арестом», редактор» украинской стороне
веждь племени Харки, Карим» хан».
целью перетянуть крестьянъ отъ ок- на очистку ц'Ьлаго ряда прудовъ. При которыя будутъ продолжаться 12 дней. газета «Рада».
тябристовъ къ нацюналистамг. «Русс. равсмотр^нш проектов^ въ уездныхъ (Од. Нов.)
— Въ Кизиль-Арват* неизвестные На стороне племянника крестьяне
Сл.» такъ описываетъ беседу нащона- землеустроительныхъ комитетахъ обна
— Въ Полтаве членомъ Гос. Сове злоумышленники, ворвавшись в» вин его вмеа1я и личная стража.
— В» лахиджанском» округе въ
листа съ «октябристскими» крестья ружилось, что все намеченные къ очист- та избранъ бывппй председатель гу ный погреб» Григорьаицз, выпустили
нами.
кЬ пруды находятся въ хорошемъ со- бернской земской управы, депутата вто изъ бочекъ десять ведеръ вина, похи пещере обнаружелъ кувшинчик» съ

Поивдшя пзшшгш.

Патыя телегрйппы
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О б зо ръ печдти,

„ Д а в а й т е

и г р а т ь .Г

Этотъ вовгласъ мы, взрослые, слы- лало кое кашя попытки придти на по
шимъ очень часто, и этотъ д^тсеШ мощь къ детям*. Въ анналахъ город
крикъ, къ нашему стыду, вызываетъ съ ского управлен1я мы находимъ нёко
нашей стороны обыкновенно одно по торыя пргятныя страницы, къ сожа
желание: «что же, играйте, только, по л4нту покрывш!яся управской пылью.
жалуйста, намъ не мешайте!» И дети, 5-го февраля 1902 гоца училищная
предоставленный самимъ|себе, играютъ, KOMHcifl съ участ!емъ председателя ко
не могутъ не играть. «Молодое суще мисш детской гиг1ены при санитарномъ
ство играетъ не потому, что оно моло Обществ* А. М. Добровольскаго раадо, а наоборот!, молодость дана ему сматривала вопросъ объ организащи
для того, чтобы играть»,—говоритъ детскихъ садовъ и подвиисныхъ игръ.
проф. К, Гросъ. Мы не будемъ здесь Городу обещали содМств1е комисш
распространяться о громадномъ зна- детской гипены и Общества яхтъчен!и детскихъ игръ. Интересующихся клуба черезъ своего командора Г. Г,
этимъ вопросомъ, конечно, не можетъ Дыбова, Училищная комис1я постано
удовлетворить краткая газетная дга- вила просить у городской Думы: 1
тья. Выясненш ценности дйтскихъ разрешешя устроить на Плацъ-параде
игръ посвящены труды проф. Колоцца, дЪтсый садъ съ площадками для игръ
проф. Сикорскаго, Спенсера, Прейера, и въ зимнее время—катокъ; 2) разр-Ь
Пере и много друг. Доводы и выводы шен1я употребить на расходы для этой
этихъ авторитетовъ убЬждаютъ обще ц^ли ассигнованные Думой въ 1901 и
ство прислушаться къ этому датскому 1902 гг. 1.560 руб. на органи8ац!ю
крику, отозваться на него и организо детскихъ игръ и прогулокъ, а недо
вать детск!я игры. «Д'ЬтскШ садъ есть стаюпце 1.000 Pj б. взять изъ сборовъ
назревшая потребность современнаго за право учешя въ 1902 г. Была со
культурнаго состояния человечества»— ставлена и смета вь следующемъ ви
говоритъ Фридрихъ Фребель. Потреб де: на заборъ 500 руб., на устройство
ность назрела, но что мы делаемъ для четырехъ площадокъ 600 руб., на по
удовлетворешя ея? Непростительно ма садви 100 руб., яа снаряды 200 руб.
ло. Возьмемъ для примера Саратовъ— на нав$съ и скамейки 200 руб ,"на
большой культурный универеитетск!й приглашеше опытнаго
инструктора
городъ. Въ этомъ городе живетъ много 600 руб. и разные друпе расходы
детей, а еще больше, кажется, уми- 300 руб.
раетъ. И что же нашъ городъ даетъ
Десять летъ прошло съ техъ поръ
детямъ? Саратовсия д4ти, какъ и все дЬти выросли и уже учатся въ Сара'
дети, конечно, кричатъ: «давайте иг товскомъ университете (все-таки сча
рать!» Хотя1ъ они поиграть въ «лошад стливыя дети!), а детскаго сада на
ки, въ мячикъ, въ кошки-мышки». По Плацъ-параде и теперь не находятъ
пока что—съ детьми не играютъ. А ихъ младипе братья и сестры.
надо бы! Еще десять летъ тому
Въ Москве и некоторыхъ другихъ
назадъ наше городское управлеюе де городахъ уже организованы детсю'я

кладомъ редкихъ серебряных» монет», дэевич», инженер»-гидротехникъ Е. И.
с» изображешем» Филиппа и Але Лавров», земск1е начальники, некото
ксандра Македонских». Клад» npi- рые гласные, уездн. исправник» и
обретенъ фирмой «Братья Манасе- Д Р У Г .
рянцъ».
На средства дополнительной ассиг
ТДВРИЗЪ. Выехала депутац!я из» новки, намеченной уездным» с»ездомъ
четырехъ членов» энджумена для пе в» 47000 руб., предположено сделать
реговоров» съ Шуджа-удъ-Доудз.
рядъ общественных» работ», намечен
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
В» виду ных» управой и друг, ведомствами,
одновременной отставки префектам ми принимающими участге въ организащи
нистра внутренних» дед», поддержав - этихъ работъ. Комитетомъ и были разшаго требоваше префекта, совет» ми смотрены проекты предполагаемых*
нис1ровъ согласился иа увольнение работ», но тааъ как» смета еще не ут
столичнаго муниципалитета и назначе верждена губернским» комитетом», то
ние новыхъ выборов».
комитетъ принимал» и утверждал» ра
С0Ф1Я. Санитарный совета при боты'условно. Одобрены и приняты елезнала всю Турщю неблагополучной по дуюпця работы.
холере и установилъ для приезжаю- П о с о к у р с к о й вол.—обощихъ оттуда карантин».
рудоваше и устройство тракта на 1380
МОСКВА. На вечернем» заседанш рублей.
общеземешй съезд» постановил» хо
П о е л ш а н с к о й вол.—ре
датайствовать объ отмене закона пре монт» овражныхъ укреплвнШ—2000 р.,
дельности земскаго обложен!я и осво- устройство шоссе — 4191 руб., устрой
божденш земствъ отъ расходов» по ство пруда в» д. СорвинЬ— 2200 руб.
содержанш среднихъ учебныхъ заве- Предположено устроить в» с. ЕяшанденШ иа содержания двухклассных» учи ке ветряной насос», для чего управе
лищ» кредиты для начальных» учи поручено произвести изеледовашя.
лищ» об» устазовяенш штата запасных»
По т е п л о в с к о й
вол.—
учителей въ размере трех» процен устройство и оборудован!» тракта —
тов» штатных» учителей о вкдюченш 4226 руб.
двухклассных» училищ» въ общезем
По н е о х о в с к о й
вод.—
скую сеть, об» определении средняго перетислить части ассигновки въ сум
комплекта учащихся— 40 детей шкодь- ме 4630 руб. изъ нееловсаой въ адексеевскую волость, где предположено по
наго возраста на каждаго учащаго.
строить въ с. Одоевщиие водопроводъ,
для чего управа должна произвести изФ О Н Д Ы .
сдедовашя.
С.-ЛЕТЕРБУРГСКаЯ БИРЖА
По с т.-б у р а с о в с к о й вол.
26-го августа.
—устройство
въ с. Большой Чечуйке
Съ государственными и фондами тихо, съ
частными и ипотечными сяабо, съ диви пруда—3000 руб.
П о с о д о м с к о й вод.—уст
дендными неровно, съ
выигрышными
крепче.
ройство въ Григорьев ке пруда съ воЧекъ на Лондоиъ откр. рымка
94, 65 доспускомъ и переездом»—1200 руб.
, „ Бердияъ
п
»
46, 23
П о В Я 8 0 В С К 0 Й вод. бы
j w Парижъ
я
„
37, 48
4 проц. Государст. рента 1Ь94 г.
933U ло ассигновано при распределен^ ра
5 проц. вн. ваемъ 1905 г. вып.
1031J4 ботъ 4000 руб. Землеустроительная ко5 проц. „ „ 1908 г.I II вып.
103т!4
мосхя возбудила ходатайство объ ис41/» проц. Росс.„ 1905 г»
100
пользованщ этой суимы на осушеше
5 проц. внут. „ 1906 г.
ЮЗМ4
болота, ходатайство комисш было под
41/» проц. Росс.„ 1909 г.
5 проц. аакл. л. Гос. Двор. аем. В
183U
держано и представителями землсд'Ь.пя.
5 проц. Свид. Крестьянскаго
Гласный Гагуринъ доложилъ в» коми
Позем. Б.
100
5 проц. 1 вн. Еыпгр, а. 1864 г.
467i;2 тете, что вязовскэе общество не дало
5 проц. I I „
w
ж 1866 г.
356il2 приговора для производства намечен5 проц. I I I Дворянок. „
319
ныхъ работъ—осушешя болота. Во41/* проц. обл. СПБ. Городок.
иросъ снят» съ очереди до его выяснеКред. Общ.
89т!4
Hi я.
41/* проц. т т . исты Бвссар.По
подчаниновской
Тавр Зем. Б.
87i!e
42/а проц. s&kjl листы Виленвол.—очистка пруда въ с. Малой Крюск. Зем Б
871/8
ковке—1500 руб.
#|з проц. шакл. листы ДонскоВ ъ о в е р с к о й всл.—поста
го Бем Б.
86i!s
новлено приступить немедленно къ рас
41!» проц. т т . ласты Шевск»
Бем. Б.
884s
чистке одного родника въ с. Озерках».
4 проц. закл. и с ш Москов
П о м и х а й л о в с к о й вол.
Бем. Б.
88i js
—оборудоваше тракта Золотая Гора—
44* проц. вакя, листы Полта».
Поновка—Саратовъ—1632 руб.
^ем. Б,
87цв
Чз проц закл» т а т Тульск.
П о с и н е н ь с к о й * вод.-—
Бей. Б.
88i js
срыйе косогора по дороге въ Багаев44а кроц. »акл. листы Харько1 >
ку и Поповку 8000 руб. и расчистка
ск. Зем Б.
87т!з
родника 200 руб.
Агк проц. вахл. листы Херсонсж.
Б.
8748
По л о х о в с к о й
в о л.-—
А.кц. Страх» Общ. Poccia
н^ть.
обустройся водоснабжешя въ с. Не- [|
v Московско-Казанской ж. д.
497
нарок'шовке-~1692 руб.
„ Моск«К1ево-Ворон8ж. ж. д.
595
По
александровской
* Моск-Виндаво-Рмбин. ж. д.
156i!2
“ Ростовско-Виадикавк. ж. д.
2635*
вол. из» ассигновааныхъ прежде 2000
„ Юго-Восточной & д
2344г
руб, для укреплешя оврага въ с. Ма*
Азовеко-Донск. Комм, б»
574
я Волжско-Камск. Комм. б.
I053!s чиаовке выделить часть денегъ на укрепдеше оврага между Багаезкой а
ю Русс, для вн^шн. торг. б
391
Русско-Аз1атскаго б/
н^тъ*
Хмелевкой.
п Русск. Торг-Промышл. б.
360
Постановлено комитетомъ могущ1в
** Сибирскаго Торг. б.
615
быть остатка по общественным» рабо
я СС1Б. Международн. б.
528j
там» въ некоторыхъ волостяхъ упо
Л
„ Учетно-ссудн. б.
505
я Бакинск Нефт Общ.
34l1ja требить на улучшеше водоснабжешя,
ж Касн1йскаго Т-ва
1615
оборудованием» в» ряде селешй ко
п Манташевъ
260
лодцев».
Паи Бр. Нобель Т«ва
11675
ф Общественный работы. Благо*
1кц. Брянск, рельс, зав,
i80ii2
г Гартманъ
264
даря организованным» обществен аымъ
^ Дон@ц.*Юрь0в. металл общ,
329
работам» в» саратовском» уездЪ бу
ш Никополь -Mapiynoibc. общ.
218
дет»
выстроено за счетъ продовольст*
Л Привилог. никодольскш
216
венааго капитала около 40 мостов»,
w Путиловск. т в .
146i!2
* Сормовом. ж ,
i 53i i2
семь водопроводовъ (предполагаются
ш Таганрогск. металл._общ.
216
еще несколько), шоссе въ пять верст»,
#еникоъ т в .
'
н4тъ.
укреплены евраги и ряд» других» ра
бот». Къ векоторымъ работамъ уже
Телеграммы т . въ прибавлении,
ориступлено. В» настоящее время фор
мируется технически персонал». Об
щее руководство всеми работами воз
« Р О П П К А .
ложено на инженера уезднаго земства
К А. Богдзевича.
ф Пр^здъ вице губернатора. С»
ф Курсы по садоводству. На пред
поездом»
5 вь три часа дня въ Атстоящем»
областном» агрономическом!
карскъ пр^ехалъ вице-губернаторъ БоярскШ. После посещешя земской упра съезде, между прочим», будетъ обсуж
вы, г. вице-губернаторъ направился въ даться доклад» директора Маршнскаго
съёздъ, гдЬ было назначено совещ<ше земдедельческаго училища Т. Г. Гонкомитета по общественным» работам». чарукъ-Вида об» организацш в» Сара
двухлетних»
курсовъ
по
ф Заседайте продовольственнаго тове
садоводству.
В»
своемъ
докладе
г.
комитета. На состоявшемся в» чет
Гончарукъ-Бида
указываетъ,
что
сара
верг» заседаши (см. № 187 «С. В.»),
участвовали непременный членъ губ. товская губерн!я, имеющая все дан
присутствия Г. С. Кро.чотовъ, предсе ныя, благонр1ятныя дгя широкаго раэдатель управы Б. П. Григорьев», вся випя отрасли садоводства, страдаетъ
воядепя управы, инженер» К. А. Бот- не только отъ недостатка сноснаго

ляндскШ педагог». Матер1альныя сред сюда въ каретЬ, нашертерк4„в, а Хри- помнили урокъ преосвйщепнаго Димитр!я.
ства могутъ и должны дать также раз стосъ в^дь п-Ьшкомъ ходит,.
IX .
Преосвященный
сначала
улыбнулся,
личный Общества и частныя лица.
Митроаолитъ Платон» всегда отли
Надо встрепенуться обществу, не от а потомъ отв&тидъ:
«*— Да, это в4рно .. Но, знаете-ли, чался находчивостью. Однажды, когда
махиваться отъ детей, а уделить им»
Христосъ
п*Ьшкомъ жодилъ, и народъ онъ жялъ въ Влеанш (около Ceprieпобольше виимашя и учаеия. Кроме
средствъ, общество должао выделить за нимъ, однако, целыми толпами сл-Ь- Троицкаго яосадг»), у него изъ конюш
из» своей среды ндейныхъ, любящих» довалъ. А мы, преемники Христа, ны- ни украла вое хомуты. Хомуты были
детей, лиц», которыя отдались-бы де Hi ва вами на тестера ахъ скачемъ и даропе, с» серебряиымъ наборомъ, и
лу оргавизацш детскихъ игр». Новей всетаки никакъ не можемъ догнать главное—-митрополиту выехать не на
чемъ бъно. Платон» велел» ударить
шля педагога зовет» общество спу васъ..,
въ
большой
колокол» и собрать в»
УШ .
ститься въ тотъ особый м:ръ, где жи
церковь
всю
братш,
рабочихъ и сдовут» дети. Нельзя оставаться гдухимъ,
Въ сороковыхъ годахъ въ тульской божан-ь.
надо прислушаться аъ детсхимъ голо eaapxin быдъ арх1епископъ ДмитрЛ.
Собрались.
Митрополит»
вы
сам». Надо отозваться на втотъ моля- Разъ къ нему приходятъ только что
шея»
на
анвон»,
благословил»
сощШ и въ тоже время властно требую- рукоположенный молодой священникъ,
бравшихся и
сам» стал» читать
щШ детскШ крикъ:
чтобы проститься передъ отъЬздомъ, и молитву. Потомъ остановился и спро
— «Давайте играть!»
даетъ ему конвертъ.
сил».
П. Б.
— Это что такое?—спрашиваетъ Ди— Усердно ли вы молитесь?
митрШ.
— Усердно, владыке!—отвечали ему;
— Ч^мъ могу... тш е преосвящен
— Все ли вы молитесь?
ство... 200 рублей... отблагодарить!..
— Все, владыко!
— А! благодарю! —сказадъ apxieim— А кто хокуты взялт, тоже мо
скооъ,—А правителя д'Ьдъ въ коней- лится?
стррш й секретаря ты благодарилъ?
— Молюсь, в аадыко1—сказадъ ку— Бдагодарияъ.
черъ митрополита.
— Сколько же та имъ далъ?
Хомуты, конечно, сейчасъ же на
— Правителю 150, а секретарю 100 шлись.
Y II.
j Отслуженъ былъ молебенъ, и всЬ го рублей.
X.
Въ числЬ арх1ереевъ саратовской! сти разместились еа столомъ.
— А, хорошо, хорошо. Пу, приходи
В»
С—ой
enapxia
в» одно время
enapxia быд%, между прочимъ, Aeana-j ПослФ многихъ тостовъ и р^чей по завтра ещефазъ проститься i
былъ
епнекопъ
1оаянъ,
человекъ ум
с!й (ДроздовъХ—челов'Ькъ большого ума *случаю торжества, гости, нисколько
На другой день молодой священникъ ный, просвещенный, бывшШ раньше
захмел'Ьвъ,
стали
вести
себя
довольно
и учености, обяад&втШ при этомъ и дапросто и встудили другъ съ другомъ приходитъ къ владык* и находитъ у ректором» одной изъ духовных» акаромъ остроум!я.
него консисторскихъ правителя дгЬлъ демШ и редактором» богосдовско-фило
Одинъ рзэъ въ еад4 дворлнекаго со въ шумны! равговоръ.
софзкаго журнала.
Къ преосвящен, Aeaiaciro подсгЬдъ и секретаре.
брашя происходило по какому то по
Поступив» на С—ую кафедру, онъ
—
А!—говоритъ
ДимитрШ.
—
Вотъ
воду большое торжество, на которое какой-то молоденьк1й дворянчикъ и,
вначале
очень энергично взялся было
ты
пришелъ.
Господа,
у
меня
обычай
приглашенъ былъ таше и еп. Аеана» желая, вероятно, кольнуть епископа,
за «очищеше» епархш, но внезапная
отдаривать
подарки
вдвое,
Вотъ
онъ
сказадъ:
cifie
я даю болезнь сильно пошатнула его здо
— Вотх, в^ше преосвященство8 вы вчера далъ мн* 200 р , такъ
Преосвященный не отказался отъ
!
ему
400.
Теб&,
правитель,
онъ
далъ ровье и онъ долженъ былъ махнуть на
приглашешя и прикатилъ на дворян считаетесь преемниками Христа, а жи
всЬ дела рукой.
j
150,
значитъ
дай
ему
300,
а
съ
тебя,
вете
и
делаете
совсемъ
не
тгшь,
какъ
ское торжество, по обычаю, въ рос
Само собой разумеется, что это бы
секретарь, ему 200 приходится.
кошной каретЬ, запряженной ше Христосъ.,.*
ло
очень кстати консисторским» запра
ДЬдать
нечего,
консисторсме
чине
— А что же именно, ве думаете,
стеркой кровныхъ рысистыхъ лошараскошелились, и съ т&хъ поръ, гово вилам», которые совершенно безбояз
не т а Е ъ ? - — с п р о с и л ъ АеанасШ.
въ тульской коясисторш долго ненно, не стесняясь ниА»» и ничем»,
— Да вотъ, напримгЬръ, вы прйхала рятъ,
*) Оконч. См. № 184 „Сар. В$стника\

игры. Пора и въ Саратове въ раз
ныхъ частяхъ города ввести эти мас
совый игры. Конечно, прежде всего
нужны матер1альныя средства. Но ны
убеждены, что городское управлеше
должно дать эти средства. Средства
эти пойдутъ на удовлетворея1е одной
изъ главнейших» и насущнейшихъ го
родских» потребностей. Муниципали
теты Западной Европы давно сознали
не только необходимость расходов» ка
воспиташе подрастающихъ покоденШ,
но и всю выгоду отъ употреблешя му
ниципальных» средствъ именно на ве
ликое д*до воспитания и образованы?.
Деньги, потраченныя на детей, такъ
или иначе, но съ лихвой воротятся.
«Меньше всего жалейте денегъ на де
тей!»—говорите одинъ известный фин-

А р х и п аст ы р си я остроты и
о р и г и н а л ь н ы я р е з о л ю ц ш '1 .

начали очень дружно обирать всей
своихъ «кл1ентовъ*.
Скоро слухъ о такихъ порядкахъ в*
С-о8 дух. консисторш дошел» до св.
синода, который командировал» 0 я
разследоваа)я ревизора.
Последн1й, прибывъ въ С-ю коней'
c T o p is), должен» быдъ лично убедиться
въ справедливости слухов», дошедших*
до синода. Окончив»
ревшпю 0
«раскассировав»*,
какъ
следует*
всехъ служащих»,
изъ которых*
некоторые
получили отставку, Р0,
визоръ при прощанш съ
епискО'
аом» 1оанаом», въ присутствш мно
гих» духовных» лиц», не преминул*
сд’Ьдать ему вамечан!е, что так» и®'
дифферентно относиться к» деламъ
удобно, так» какъ консистор1я, ноль,
зуясь этим», сдишкомъ далеко защд4
въ своихъ грехах»...
Такое пубдичаое замечан!е, конечно
очень не понравилось ея. 1оанну. Ц0’
бледневши и едва сдерживая свое вод,
неше, онъ ответил:
— Да... у насъ въ консисторш ва,
ши бедные чиновники отъ нужды бе
рут» взятки въ 3— 5 рублей, в эю
вы сразу заметили и неня въ тощ
упрекаете... Но какъ же въ синодЬ-ю
берутся взятки десятками тысяч», а
вы, однако, какъ будто этого не зам4.
чаете и не делаете никому никаких%
выговоров»..
Конечно, такой резкШ ответь могъ
дать только епископъ 1оаннъ, который
въ бытность свою въ С.-Петербурй
стоял» очень близко къ синодальному
Mipy и, разумеется, прекрасно зкалг
все царивпце тамъ порядки.
Кааъ и нужно было думать, епис
копъ 1оаннъ вскоре же после этого
быдъ уволен» иа покой.
Собрадъ П. К.
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иосадочнаго матертала, но еще въ боль
шей степени нуждается въ улучшены
качественной
стороны дела и въ
Щчжо - подготовленныхъ техяикахъ
<&Я0ваго деда. Среди наседешя рас
пространяется не только плохо выра
женный матер1алъ, но и въ сорЪгг
мало
еоотв^тствующнхъ мё^ныкъ климатическимъ услов1ямъ; поСаДка производится неправильно, ухода
8а садами почта a t e ; поэтому садо8°Дство въ саратовской губерн!и и ко
всему Поволжью не даетъ т4хъ выгодъ,
ЕаД1'я можно ожидать при правильной
установке садоваго д4ла; вместе съ
% ъ въ саратовской губерши н4тъ
% ъ опытнкхъ данвыхъ, которые моtja бы помочь д6лу при р 'Ь ш е н 1 И ос®°*иыхъ вовросовъ въ отрасли садо'°Дства.
Съ целью упорядочен!я дела, по Mat% Т. Г. Гончарукъ-Бида, необходимы
срганизац!я научно поставленныхъопыт0 хъ садовъ и учрежден1е въ предй0 %ъ сарат. губ., сь целью подготовки
ваучно обравованвыхъ техвиковъ дела,
Л^хл4тнихъ
курсовъ
по
са
доводству, по примеру существующих^
иодобнаго рода учрежденШ въ Герма0 -

ф

Распоряжение еп. Гермогена.

Преосвященный Гермогенъ царкулярно
распорядился по enapxin, чтобы въ
|ень открылся мощей святителя 1осафа
(4 сентября) церковныя службы совер
шались возможно торжественнее, съ
{рвотными ходами, молебствиями на
вдощадяхъ, поучешями и беседами
KHCcioHepcsaro характера о святителЪ
1осафе.

ф Приветствие старообрядцевъ
Лестные старообрядцы австрШскаго
толка приветствовали отарывшШся въ
ЛосквЪ соборъ телеграммой на имя
аряепископа 1оанна слЪдующаго со
державia: «Ваше высокопреосвящен
ство! Наше саратовское общество при
ветствуем. освященный соборъ по слу
чаю открытая его. Да поможетъ Гос
подь потрудиться на пользу Христо
во! церкви».
ф Письмо iep Илюдора. Епископъ Гермогенъ, уезжая третьяго дня
въ г. Николаевскъ, самарской губ. къ
своему другу и товарищу по акацемш,
мирному еп. Тихону, распорядился
напечатать въ своей apxtepeicaofl типографш въ «союье печатнаго дела»
известное письмо царицынскаго iep.
Илюдора къ княвю
Мещерскому въ
количестве
50 тыс. аазеаиаяровъ.
Илюдоровсков письмо будетъ разда
ваться безплатно народу въ церквахъ,
тайныхъ, столовыхъ и пр. и въ осо
бенности на богомолье у «Ивана Постнаго».

♦ По стопамъ iep ЙЫодора. Се
годня изъ Петровска прибываютъ въ
Саратовъ паломники, им-Ьющ!е въ ру
кахъ посохи съ нацюнадькьши флага
ми, а на груди знакъ «союза русскаго
народа*. Паломники выслушаютъ здесь
в’ь кафедральномъ соборе всенощную,
а завтра латурйю, которую совершитъ
еписаопъ Гермогенъ. Затемъ петров
ские паломники соединятся съ сара
евскими паломникамг и при колокольномъ звоне въ сопровождении ду
ховенства направятся пешаомъ въ с.
/векъ къ «Ивану Постному», где 29
августа торжественно празднуется пре
стольный праздникъ 1оанаа Крестихе-

зя.
♦ Сл%пое
орудте. Нами по
рчены . сведен!я,
что церицынСЕа« жандармская
полищя обна
ружила имя и фамил!ю того паломни
Е* изъ ид1одоровской дружины, кото
рый взмазалъ нефтью сотрудника наШей газеты В А. Мирославова. Па*°иникъ признался въ своемъ дикомъ
в°стузке и заявилъ, что ояъ маваль по
®Рзказатю.
♦ Въ воскресной школе. При пя^Иъ мужскомъ нач, училище (Шедаойачная ул.) открывается ир1емъ уча
щихся (мужчинъ и жевщинъ) 27 ан
кета и 3 сентября—отъ 7 до 9 час.
.е<5ера, а 28 и 29 авг.—отъ 11 до
Час, дня. Молебенъ 4 сентября въ
* час. дня.

с ♦ Несостоятельность Н. Ш. Ухо

18?Мна. Вчера въ третье гражданское
оТД’ЬлбШб оеруяса. суда вызывался для
ffjasaaifl средствъ торговец-i готовой
фуяью на Никольской улице Ухобо*
тйВъ.На суде было доложено, что Ухоботянъ въ настоящее время находится
вЪ безызвестной отлучке. Вместо
sejo явился преемникъ фирмы Ухсбо
10на г. Ауэръ. ВыстунавшШ со сторо0 кредиторовъ прис. повер. Пичахчи
просилъ судъ выдать ему свидетедьств0 о томъ, что Ухоботинъ скрылся,
чтобы представилась возможность за*
5лючить его подъ стражу. Ходатайство
пр. повер» Пичахчи удовлетворено.
ф 32 иска. Вчера въ 3-мъ граж
данской® отделены окружнаго суда
огь саратовскаго отделен!я крестьянсЕаго поземельнаго банка непременнымъ членомъ Добронравовымъ было
предъявлено 32 иска къ арендаторамъ
земель о взысаанш съ нихъ недоимокъ
по искамъ. Судомъ иски все удовлетво
рены.
1 ф Къ делу купца Пашина. БывшШ
владелецъ
С.-Петербургскаго
винно-гастрономическаго магазина, на
ходившагося на Немецкой ул., купецъ
Пашинъ вызывался вчера въ третье
отдЬлеше окружнаго суда для объявле
нияего несостоятельнымъ должникомъ но
на судъ онъ не явился и местопребываHie его неизвестно. Прис. повер. Красилыциковъ возбудилъ передъ судомъ
ходатайство о выдаче ему удостовереBifl о томъ, что Пашинъ скрылся—для
того, чтобы иметь возможность въ его
отсутствие объявить его въ сл4дуюшемъ 8aceдaнiи несостоятельнымъ должникомъ. Судомъ ходатайство пр. повер.
Красилыцикова удовлетворено.
ф Среди мещанъ. 24 августа подъ
председательствомъ кандидата мещансваго старосты П. В. Гуляева состоя
лось собраше мещанъ. Продолжитель
ный прешя возбудилъ вопросъ о по
стройке бани и прачечной при ней во
№ор* мещанскаго дома приэретя.
Maori© изъ мещанъ, ради эвономш,
рекомендовали воздержаться отъ пост
ройки и предлагали водить стариковъ
а старухъ въ частныя торговый бани,
во благоразум1е взяло верхъ и решено
немедленно приступить къ постройке
собственной бани, на что затратить по
влану и смете городского архитектора
А. М. Салько 2864 р.

з

С А Р А Т 0В С К1Й В Ь С Т Н И К Ъ
Ходатайство арендатора мещанской
аптеки г. Трегубова о переносе по
следней
изъ
101 и
4
квар
тала въ свой собственный домъ, нахо
дящейся въ 99 пл. кв., единогласно
отклонено.

ВсЬ содержатели торговыхъ предпр)ятШ
привлечены къ ответственности, а отъ
колбасницы Очкиной, кроме того, отобранъ
и уначтожевъ тухлый фаршъ.
ф Праздничная торговля мясомъ „съ
прикаачякам1“ . По последнему думскому
постановлеиш, хогяевамъ разрешена тор
говля по праздникамъ съ 6 ч. и до 11 ча
совъ утра, но только самимъ хозяевамъ,
Гюьъ приказчиковъ. Между темъ торговцы:
Д. И, Пророковъ, А. И. Обуховъ, Т- И.
Федотова, Я. М. Макеевъ, И А. Фоминъ,
И. И. Шаровъ, М. С. Мминъ, Е. Г. Молодцева, М. Н. Голдыбинъ, Е , Е. Вадивасова, Ф. И. Голдыбинъ и Г. В. Куриышканъ,
обязываютъ приказчиковъ ьсвоихъ
являться на праздничную торговлю, за что
хозиеза привлечены полищею къ ответст
венности.
Теперь все торговцы-хозяева Верхняго и
Митрофаиовскаго базароцъ обратилась съ
просьбой въ городскую управу, во изб±жа
nie недоразумеш», воспретить совсемъ
праздничную торговлю, какъ съ приказчи
ками, такъ и безъ нихъ.
ф Къ заметке нашей въ № 184 .Сара
товскаго Вестника* „УбШство, или самоySiiicTBe?1 Сообщаемъ, что трупъ неизве
стной жевщяны, найденный близъ завода
Таллера, 25 Августа былъ подвергнуть судебно-медицинскому вскрытю, причемъ
оказалось, что смерть последовала отъ
паралача сердца. Въ желудке покойной
найдено много спиртныхъ напитковъ и отсутстМе пиши.
ф Ремонтъ. Общество 1-го взаимнаго
кредита,
въ доме котораго находится
„Большая Московская гостиница1*, произ
водить капитальный ремонтъ и во всехъ
помещешяхъ Аммосовское отопите заме
няется паровымъ отоплешемъ
ф «ража. У поселянина И. П. Мейзингеръ, на старыхъ кдадбищахъ, изъ арендуемяго имъ амбара неизвестно кемъ укра
дены i два мешка съ
голубымъ клеймомъ белой муки стоимостью 22 р.

ф Въ отд%л% Императорскаго
О-ва ехоты. 25-го августа состоялось
заседаше совета отдела, на которомъ
постановлено созвать экстренное соб
ранге на 1 -е сентября по вопросам»:
1 ) о npio6 peieHiH въ аренду новыхъ
угодШ для производства охотъ, 2 ) о
распределении и назначеши охотъ съ
гончими собаками въ текущей осени,
3) выборы новыхъ членовъ и 4) текупця дела.
Пора и начинать охоты: жалобы на
волковъ уже давно слышатся—дерутъ
скотъ.
ф Открыло библштекъ
Училищ
ный советъ саратовскаго уездн. земака
постановилъ открыть народаыя библштеки при школахъ въ селахъ—Ягод
ной Поляне, Екатериновке, М.-Оаеркахь, Багаевке и М. ГусихФ.
ф Бельпйсме вагоны. Полищя
обратила ваимаше на грязь и нечи
стоту въ белычйскихъ вагонахъ и и.
д. полищймейстера Е. В. БлаговещенскШ вчера обратился къ директору
трамвая съ такой бумагой: «Мною за
мечено, что вагоны трамвая не всегда
содержатся въ должной чистоте и оп
рятности: на площадкахъ и внутри ва
гоновъ часто встречается мусоръ и
грязь, что не безопасно для пассажи
ровъ, въ особенности въ настоящее
холерное время. КромЬ того, кондук
С ъ В о л г и.
тора вагоновъ нередко допускаютъ въ
вагоны пассажировъ съ большими уз
Пар. «Лермонтовъ», Общ. «Самолами иди съ громоздкими вещами,
летъ», слонавшй себе руль 19*го ав
причемъ после.дше, проходя чрезъ весь
густа у с. Говнаго, вчера ушелъ въ
вагонъ, неизбежно безпокоятъ другихъ
НижнШ, взявъ свой рейсъ изъ Цари
пассажировъ.
цына.
Въ вагонъ допускаются даже таие
— Во время стоянаи съ пар. «Ерпассажиры, у которыхъ въ рукахъ име
макъ» Общ. «Кавказъ и МеркурШ» 25
ются болышя бутыли съ керосином*,
августа у с. Ровнаго, будучи въ некоторый отъ тряски выливается на
треэвомь
виде, упалъ съ кормовой ча
полъ.
стя пассажиръ 3-го класса и сталъ
Таые порядки недопустимы, пред
тонуть, но благодаря быстро принялагаю возможно чаще очищать вагоны
тымъ мерамъ администрац!н парохода
отъ мусора и грязи и пассажировъ съ
былъ саасенъ.
горючимъ матер!аломъ въ вагонъ не
— Aeapifl. Вчера въ 2 часа дня
допускать».
при подходе къ г. Вольску у меркурьф Несастоявипйся полетъ. Пред евскаго пар. «Строгановъ» въ машине
полагавшейся вчера на ипподроме полетъ произошла поломва, вследств!е чего
aeiaTopa Васильева вслйдстае дождя пароходъ продолжать рейсъ не могъ.
из состоялся. Предполагается устроить Грузъ остался на пароходе, пассажи
полетъ 29 августа, на Московской пло ры переданы на пароходъ товарище
щади.
ства «Русь».
ф Неделикатный поступокъ. Къ
a u i a T o p j Васильеву,
остановившемуся
въ Бол.-Московской гостинице, при
шли три сотрудника местныхъ га (О цгьнахъ, бившихъ въ г. Сарато
зета:
«Саратовскаго
Вестника», ва въ декабрю 1846 г. на разнив
«Саратовской Копеечки* и «Вол
жизненные припаси).
ги».
Жена г Васильева заявила
Интересно сопоставить цены на про
имъ, что последнШ не одеть
и дукты, бывпия 65 летъ тому назадт
можетъ принять ихъ только чрезъ въ Саратове:
полчаса. Прождавъ до 12 час. дня,
Иука крупчатка 1-го сорта по 92
сотрудники снова ‘ повторили свою три четв. коп. сер, за пудъ; 2 й сортъ
просьбу видеть г. Васильева, но жена 80 коп.; размольная 1 -Й сор. 28 съ
его категорически заявила, что ав!а- пол. коп., 2-й сор. 24 съ четв. коп.,
торъ принять ихъ не можетъ.
Огор рж аная 2 0 съ пол.— 21 к. сер.
ченные сотрудники тутъ же написали
Печеный хлебъ крупичатый 2 три
г. ав1атору письмо, въ которомъ ваяв- четв. к. сер. фунтъ, пеклеванный пол
ляютъ, что
такое отношеше г. Ва торы к., ржаной полов, кон.
сильева не только къ представител ямъ
Крупа гречневая отъ 2 р. 34 съ
прессы, по и къ ^астнымъ лицамъ яв пол. коп. до 2 р. 57 к. сер. за че т
ляется въ высшей степени недели верть.
катнымъ. Ужъ если нельзя было при
Сено 5 съ четв. к. пудъ.
нять, то надо было сразу заявить объ
Сол эта ржаная 2 три четв. в. сер,
этомъ, а не заставлять людей терять пудъ.
время въ безплодномъ ожадааш.
Мясо 1 й с. 1 р. 14 съ пол. к. пудъ,
ф Бегство афериста. Въ Сарато 2 й сор. 91 съ пол. коп;голова съ но
ве долгое время сроживалъ агентъ- гама 28 съ пол. коп.
комисюкеръ
Бабелькесъ,
который
Ветчина копченая 5 коп. фунтъ,
имеяъ
доверенность отъ известной провесная 3 съ пол. коп.
картонной фабрики въ Нижнемъ—Су
Колбаса 7 съ четв. к. фунтъ.
дакова. Бабелькесъ исправно получалъ
Масло коровье 12 три четв. коп.
картонъ изъ Нижняго,
но расплачи фунтъ.
вался съ конторой фальшивыми вексе
Рыба красная: бгълуга свежзя 10 к.
лями, подписанными большею частью фунтъ, севрюга свежая 11 съ пол. к.,
оффищантомъ изъ гостиницы нешимъ осетрина отъ 15 до 28 к. ф, икра
И. I Гурьевымъ. Такихъ фалыпивыхъ 15—57 к , стерлядь свежая, смотря
векселей ьъ конторе Судакова набра по величине и по ому икряная она,
лось тысячъ на 20. О проделкахъ Ба- или яловая, отъ 5 до 14 три четв. в.
белькеса узнали а конторой команди фунтт; ж ивая стерлядь до 6 фунтовъ
рованъ былъ сынъ Судакова Н. А. по 35 к, сер, за фунтъ. Риба части
Судаковъ для выяснешя дела. Бабель ковая отъ 2 съ четв. до 5 съ четв. к;
кесъ, узнавъ
о проезде последняго, клей осетровый 3 р. 14 к. ф., стерлятайно изъ гостиницы, ночью, неизвест шй 3 р. 14 три четв. к. фунтъ.
но куда скрылся; съ аферистомъ бе
Картофель мера 11 съ полов, коп.,
жала и певичка изъ Очкинскаго кафе лукъ 2 0 к.; капуста квашеная серая
шантана Бэла. Къ розыску беглецовъ 11 съ пол. к., белая 42 три четв. к.
приняты меры.
ведро.
ф
Давно следуетъ убрать съ
Хлебный уксусъ ведро 43 к. сер.
улицъ засохнпя деревья, которыя бе- Дроза сажень однополенЕыхъ безъ
зобразатъ улицы, особенно много та перевоза: березовыя 2 р. 57 к., черно
кого сухостоя по Московской, между лесье 2 р. саж.
Вольской и Камышинской. Есть сов
Сальныя свечи на бумажномъ фи
семъ гнилые, толстые стволы старыхъ тиле пудъ до 3 р. 42 три четв, к,
осокорей, носаженныхъ еще при гу
Сведешя эти взяты изъ «Саратовбернаторе кая?* Щербатове.
скнхъ Губ. Ведомостей» за 1846 г.
ф Отравлеме. Илька-Мордовъ Ель- (JG 52).
кинъ 52 л., живущШ на Часовенной
улице, по ошибке выпилъ нашатырнаПЗЪ ЗАЛЫ СУДА.
го спирта. Въ бевсознательномъ состояши отравившШся отправленъ въ боль
ницу.
Холерный бунтъ.
21 -го шля прошлаго года, утромъ,
♦ Санитарные осмотры. И. д. пристава
6 уч. Милрадъ и санитарный врачъ Астра- близъ деревни Корсаковки, вязовсеой
хановъ 23 и 24 августа осматривали тор волости, саратовскаго уездз, проезжали
гово-промышленный заведешя въ раюнб
6 пол. уч., пра этомъ нашли: 1) трактиръ на двухъ экипажахъ въ с. Кропотовку
З а м а р и н а (уголъ Ильинской я Кир въ гости къ священнику ветеринарный
пичной) содержатся неопрятно: на столагъ врачъ П. И. НикольскШ съ женой
объедки и разлитые спиртные вапигки Mapiefi, сестрой Аполинар]‘ей и плетотчасъ же по уходЬ гостей не стираются,
BcatAGTBie чего въ заведеши ц^лый рой манникомъ студентомъ М. И. Волховмухъ. 2) Колбасная мастерская О ч к и - еккыъ. Не доезжая Корсаковки, они
н о й (на Кирпичной) содержатся весьма овтановвлись, а затемъ проехали де
грязи;; маю проветривается, отчего воз ревню. Вскоре после этого деревню
духъ спертый—тяжелый; на прилавкЪ 6
пудонъ т у х л а г о фарша, приготов- Корсаковку проезжалъ кр. Г. С. Милениаго для вареной колбасы. По оОъясне- зиновъ, который остановился у пожарн!ю хозяйки тухлый запахъ уничтожится наго сарая и сталъ кричать, что онъ
при варгб и отъ прибавки въ фаршь рзз- видель какъ npoexasinie только что
ныхъ спецШ, съ прибавкой большого коли
чества чеснока включительно. 3) Колбасное двое мужчинъ и две женщины, броса
заведете К у л и к о в а
(Б. Горная ли въ коду пузырьви съ заразой, а по
свой домъ)—сто аы грязные; полы давно не воздуху пускали зелень. Вечеромь то
мыты; рукомойнижъ а полотенце отсутст го же дня, когда было уже темно,
вуют^ у рабочвхь руки съ грязью подъ
ногтями. 4)
Пекарня
Ш к и н е в а врачъ Ниаольшй и ехавийе вместе
(свой домъ на Б, Горной) замечена та же съ нимъ возвращались обратно изъ с.
неисправность, что и въ пекарнЬ Кулико Кропотовки черезъ деревню Корсаков
ва.
ку. Когда они остановились въ наз
— Въ среду 24 августа тотъ-же врачъ и
помощникъ пристава 6 уч. Олоковъ осмат ванной деревне, чтобы поправить уп
ривали и нашла: 1) Чайная Б а к улен- ряжь на лошадяхъ, ихъ окружила
я о (на Астрахааской ул.) скатерти на толпа крестьянъ, вооруженныхъ колья
столахъ грязныя, посуда плохо промыта; ми и дубинами. Изъ толпы раздался
на подокониякахъ а иа полу грязь; прила- крикъ:
вокъ плохо промытъ. 2) Постоялый дворъ
«Убить ихъ всехъ надо, это докто
Ш о т и н а (аа той-жэ улиц*) иа дворб
накошено много навоза; дом1ицвше для ра, которые выдаютъ себя за землепостояльщвъ содержится грязно; нЬтъ вен- меровъ и разяосятъ холеру»...
тилящи; отхожее мФ.сто не подметается;
После этого толпа съ крикомъ на
не посыпается пескомъ и не обливается
известковамъ растаоромъ. 3) Пекарня бросилась на ехавшихъ и учинила
В о р о б ь е в а (Соколовская ул.) са надъ ними рядъ насильственныхъ деймая пекарня грязная; на рабачихъ рубахи ствШ, Врачу Никольскому было нане
загрязнены до неузнаваемости; корыто для сено два удара коломъ по голове, ктотЬста содержится неопрятно; нетъ руко
мойника и полотенца; нисколько рабочихъ то изъ толпы замахивался надъ его
ночуютъ тутъ-же въ певарн^.
головой обнаженной шапкой и, нако
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нец*, у него были похищены часы. ная пария ввбалмошнаго, сумасбродНадъ головой Аполинарш Никольской наго Троекурова. Казалось, что и хо
былъ занесенъ громадный коль, но ры, и оркестръ больше обыкновеннаго
Мар!я Никольская—жена врача, успе заботились о нюансахъ и впечатле
ла отклонить ударь.
нии. Но... впечатлев1я-то какъ разъ и
При помощи сельскйхъ должностныхъ не получилось, и хороппя средства ис
лицъ НикольскШ и ВолховсаШ успели полнителей разбились о безнадежную
спастись и скрыться отъ дальнейшего затасканность оперы. Правда, «Дуб
насил1я толпы иъ квартиру сельскаго ровскаго ставятъ гораздо реже «Гугеписаря Селиванова.
нотовъ», «Фауста», «Карменъ», но за
Свидетельскими показан1ямн кр. Сте таскали ее не сцена, а раньше чемъ
пана Барабанова и Владимира Руиз- родить оперу на светъ самъ компози
нянова было установлено на сдедствш, теръ «Дубровскаго»—въ полномъ смы
что гр. ГригорШ Мизииовъ при НЕХЪ сле образецъ «хорошаго опернаго то
разсказалъ, будто онь виделъ, какъ въ на»: въ немъ есть большой любовный
день nponcmecTBia въ двухъ верстахъ дуэтъ, сладкая каватина тенора, inter
отъ деревни Корсаковки двое мужчинъ mezzo, хоръ д®вушекъ въ лесу, орке
и две женщины брозилн къ ручей пу- стровое сопровождено ласкаетъ ухо
зырки съ «заразой» и по воздуху пу звучнымъ аккордомъ, все аккуратно,
скали какую-то «зелень», Свидетели парии написаны удобно, словомъ все
Евстратъ Суровцевъ, Александръ 3&е- на своемъ месте; но отъ зс$хъ этихъ
ревъ и Петръ Мизиновъ на предвари- обязательяыхъ аксессуаровъ веетъ на
тэльномъ следствш удостоверяли, что доедливой скукой, избитостью, обще
въ толае, учинившей насил!е надъ лич принятыми Неприятно безпокоить прахъ
ностью врача и его «пугниковъ, были композитора, отдавшаго русской опер
крестьяне: Аверьянъ Селй'вановъ, Иванъ ной сцене всю свою жавнь, но ведь
Барабановъ, Егоръ Пахомовъ, Фи- каждый воленъ писать, что ему нра
липпъ Суровцевъ и Федоръ Левинъ, вится; непонятно одно, зачемъ произасе они были вооружены кольями и веден!я, старыя уже въ своей молодо
подстрекали толпу убить врача Ни- сти, включать въ ядро опернаго репер
кольскаго и студента
Волховскаго, туара, и почему удовлетворительныя
такт какъ они распространяюсь зара силы труппы не направить въ сторо
ну, откуда хотя немного Б'Ьядс-бы с»езу и отравляютъ воду.
Крестьяне Гр. Мизиновъ, Селива- жкиъ воздухомъ.
аовъ, Барабановъ, Суровцевъ, ПахоБ. И.
мовъ и Левинъ были преданы суду по
Общедоступный театръ.—«Счаст
обвинешю въ томъ, что они приняли
участие въ публичномъ скопище, кото ливая женщина*, пьеса Щепкирое, действуя соединенными силами ной-Еуперникъ,—Новая пьеса Щеяучастниковъ, всдедств{е яарушающахъ киной-Куперникъ— «Счастливей жен
общественное спокойств!е сдуховъ о щина»—не только новинка, но и
распространен^ врачемъ холерной за интересная новинка, имеющая все
разы, учинили насшпе надъ г. Николь- шансы на то, чтобы сделаться, какъ
мы уже раньше сказали, «гвоздемъ
сеимъ и его семьей (ст. 269 ул. нак )
Все подсудимые до суда были заклю сезона». За это говорить и ея сце
чены подъ стражу. Виновными за ничность, а главное жизненный и об
предварительномъ сдедствш привлечен леченный въ изящныя литературный
формы сюжетъ, связанный съ недавно
ные крестьяне себя непризнали.
Вчера дело о нихъ слушалось въ прожитымъ, но еще не нережигымъ
окружномъ суде съ учасиемъ сослов- временемъ.
Прежде чемъ говорить о томъ, какъ
ныхъ представителей.
была
поставлена 25-го августа эта
Защищала подсудимых!: присяжн.
пов^р. Н. И. Семеновъ и помощ. прис. интересная пьеса, хочется сказать не
повер. А. А. Гольдште1 нъ и П. А. сколько словъ о ней самой.
Волна, всколыхнувшая недавно все
Лебедевъ.
слои
русскаго общества отъ ниву до
Свидетелей вызывалось 36 человекъ.
верху,
произвела не только глубокое
На вопросы председателя о винов
изменеш'е
въ общественной жизни, но
ности-подсудимые ответили отрица
властно
вторглась
въ
интимную
тельно.
жизнь
человека,
ваставивъ
многихъ
Сэстазъ суда:
предсЬдательствосознать
то,
что
прежде
не
сознава
валъ товарищъ председателя окружна
го суда г. Криль и ^участвовали члены лось, передумать и пережить въ ко
суда—Ковищевъ, Найденовъ, предво роткое время то, о чемъ раньше не
думалось.
дитель дворянства Михалевшй, заГероиня пьесы, «Счастливая жен
ступающЩ место городского головы
Яковлевъ и волостной старшина, 06- щина», представительница такъ назы
винялъ товарищъ прокурора Воло- ваемая» «высшаго света*—одна изъ
тысячи ей подобпыхъ.
жанъ.
Несмотря на то, чго у нея взрос
Подсудимый Мизиновъ во время
лый сыаъ-студентъ, она считается
следств!я умеръ.
Свидетельскими показан!ями врача «самой изящной женщиной въ Петер
НиЕотьсааго, его сестры, местной учи бурге», которой интересуется «большой
тельницы и др. изложенное въ обзи- человекъ»—баронъ Швертъ. Она венвтельномъ акте было подтверждено, детъ шумную светскую жизнь и ей
но потерпевш1е категорически не мог «все некогда»: днемъ рауты, потомъ
ли указать ни£одного изъ подсудимыхъ, обЬдъ, вечеромъ «МихайдовскШ театръ»,
принимавшахъ активное учаспе въ где безъ нея «французы ваназеса не
лоднииутъ*... базары, выставки... спек
нападенш и изб1еши, •
На суде было увтановдеш, что въ такли .. Она добить «власть женщины
толпе нападавшей на вет. врача На- надъ чемъ-бы то ни было, надъ кемъ
кольскаго и др., было до 400 человекъ бы то ни было», и любить, по своему,
а главнымъ зачишциаомъ насилия надг яо между «д$домъ» сына, который
какъврачомь быль унершШ крест. Мизи изъ «кудряваго Сержика»,
тонеааметно, хотя и подъ одной кровлей
новъ.
Защитника доказывали отсутств!е cbjj нею выросъ и превратился къ
состава преступлен!я въ действляхъ серьезнаго юношу.
ихъ подзащатныхъ и указывали на
Такова Лид!я Юрьевна Стожарова
невежество толпы, [поддавшейся влш- до катастрофы съ ея «Сержикомъ».
шю кр. Мивинова,®распускавшаго дож «Сержака» совершенно
неожиданно
ные слухи о враче Никольскомъ и «увозятъ». За что? Что могъ сделать
его спутниаахъ.
«Серяикъ» «такого»? Лад1я Юрьевна
ВсЬ подсудимые находились подъ не понимаетъ; но, веря въ свою власть
стражей 6 месяцевъ.
надъ всесидьнымъ Шзертомъ, принявъ
Судъ после часового совещания оп- не на шутку его уверешя, что она
равдадъ кр. Селиванова и Суровцева, можетъ сделать, если пожедаетъ его,
остальныхъ-же—Барабанова, Пахомо - «жедезнаго человека», «мягкимъ, какъ
ва и Левина притоворилъ къ лишешю воскъ»—проситъ спасти своего сына,
некоторыхъ правь и къ заключешю въ и... встречаегъ «непоколебимость»... во
тюрьму на 8 месяцевъ съ зачетомъ имя долга, какъ говоритъ этотъ «же
предварительнаго тюремнаго заключе- лезный человекъ», «ибо» есть веща, ко
н!я.
торыя не следуетъ прощать даже и
сыну».
Обслыцен!ё.
Такова знакомая фигура «большо
Въ чегвергъ въ окружномъ суде безъ го человека»—Шверта, достаточно уже
участия арисяжн. заседателей при за использованная разными драматургами.
крытыхъ дверяхъ слушалось дело о Г. Но не въ немъ центръ пьесы, а въ пе
М. Фирсове, который обвинялся въ ревороте, происходящемъ въ душе Литомъ, что въ прошломъ году стааъ уха- д!и Юрьевны, которая изъ «счастли
жавать за девицей К. С-ой— 18 деть, вой женщины» превращается въ са
ежедневно бывалъ у нея и обещалъ моотверженную мать, решившую ехать
жениться на ней, а затемъ, обольегивъ вследъ за больнымъ сыномъ. «Счаст
ее, былъ три месяца съ ней въ сожи ливая женщина» умерла, воскресла
тельстве, бросилъ и задумалъ женить измучившаяся, настрадавшаяся женщи
ся на другой девице. Г-жа С-на пода на-мать.
ла жалобу въ судъ. Обзинеше квали
И это воскресеше освещено въ пье
фицировалось по 1531 ст. уд. о нак.
се
ярко, и вместе съ болыпимъ такВъ качестве свидетелей вызывалось
томъ
и чувствомъ меры.
14 человекъ.
Остальные
персонажи—группируюЗащищали подсудимаго помощ. пр.
вокругъ
центральной фи
пов. Н. А, Смирновъ и пр. пов. В. К. пцеся
Бергманъ. Судъ приговорилъ Фирсова гуры Стожаровой—детали картины, но
на три месяца въ тюрьму и онъ былъ детали, каждая въ отдельности инте
немедленно эаключенъ подъ стражу, ресно выписашшя, особенно Швертъ.
Г-жа Коробова въ заглавной роди
впредь до внесенш залога въ размере
«Счастливой
женщины» — Стожзровой
100 руб.
дала живой и красивый образъ и
«счастливой женщины» и женщиныматери, внеся маого теплоты и ис
кренности въ свою благодарную роль,
которая особенно подошла къ дароваТеатръ Очкина. «Дубровскгй*—опе шю талагливой артистки.
ра Э. Направника, Хотя въ спектак
Особенность дзровашя ея—мягкость
ле 25 августа ь не принимали уча тоновъ и чувство меры—этотъ спутстия ни мвоичесие гастролеры (вро ниаъ настоящей художественной рабо
де обещанныхъ г-жи Клопотовской и ты.
г жи Ванъ-Брандъ), ей реальные, но по
И въ роли Стожаровой все это бы
исподиент оперы «ДубровскШ», ее ло налицо. Тепло и искренно ввунужно признать одной изъ удачныхъ чалъ, напримеръ, разговоръ Стожаро
постановокъ кратковременная детняго вой съ Бетси «въ уголке» ^и особенно
сезона. Г-жа
Ланская дала пре сильное ваечатлеше произвела заклю
красный портретъ поэтической, мяг чительная сцена, когда Стожарова узкой, воспитанной въ покорности суро наетъ о смерти сына.;
вой воле деспота-отца девушки. Штри
Артистка провела ее съ захватываюхи современной энергичной девяцы, щамъ подъемомъ.
вопреки воле Пушкина навязанные
Теперь о «деталяхъ»... Г. Додинъ
НаправииЕОмъ Маше Троекуровой, оста въ роли Шверта? Несмотря на очень
лись лишь контурами; напротивъ—-чер удачный гриммь, г. Долвнъ остался въ
ты мечтательности, съ которыми такъ этой роли темъ же г-мъ Долиаымъ,
гармонировалъ молодой, ясный голосъ котораго мы видели въ двухъ предыпевацы, нарисованы отчетливо. Парию дущихъ спектакдяхъ.
Дубровскаго (Владим1ра), изображеннаТа же бедность оттенковъ, та же...
го Направникомъ несмедымъ н от- однотонность и монотонность и та же
важнымъ (какъ у Пушкина), а слаща- способность... расхолаживать партневымъ вздыхателемъ, г-номъ Арцпмови- ровъ..
чемъ исполнена только выше приличВярочемъ неудачное исполнеше ро
наго уровня (достойнаго партитуры), а ли Шверта не особенно испортило об
въ парии Дубровскаго-отца г. Шапо щее
хорошев ваечатлеше отъ исваловъ далъ положительно типъ. не аолнешя и постановки пьесы, а то
сколько не шла къ характеру годосо- и другое были далеко не изъ легвыхъ средствъ г. Горленко характер кихъ.

ТШРЪ п ГКжство.

Г-жа Хмельницкая
(Берменьева),
г-жа Киселева (графиня Чемицева),
г-жа Орская (Колтовская) дали удач
ный изображешя светскихъ дамъ.
Г-же Анчаровой досталась благодар
ная роль молоденькой, кокетливой де
вушки И8Ъ общества, «испорченной»
журнальной богемой (Бетси работаетъ
въ большой
петербургской газете).
Артистка внесла въ роль Бетси много
юмора и искренняго чувства...
Г. Рудичъ въ рели генерала Карльсона и г. ПрозоровскШ въ роли «добраго малаго» Колтовскаго—хорошо обрисованныя фигуры.
Недуренъ былъ г. МорозовскШ въ
небольшой, но благодарной роди сту
дента Сергйя, хотя эту роль можно-бы
провести и тоньше.
Тепло и просто сыграла старуху ня
ню г-жа Степанова.
Пьеса была хорошо срепетирована,
хорошо обставлена.
Исюднитедей много и шумно вызы
вали, особенно г-жу Коробову, которой
поднесены были цветы.

Кннъ.
Кризисъ въ городскомъ театре
разрешился. Вчера после предвари
тельная) совещашя членовь театраль
ная» комитета въ помещенш «Об-ва
Взаимнаго Кредита» въ городской уп
раве состоялось 8 аседан1е членовъ ко
митета совместно съ членами город
ской управы по вопросу объ аренде го
родского театра. Решено ,что съ 15 сен
тября до ] декабря въ городскомъ те
атре будетъ играть драматическая труп
па И. П. Струйскаго, которая съ 1 де
кабря переходить въ НижнШ-Новюредъ. Вопрось о томъ, что будетъ въ
городскомъ театре съ 1 декабря—ос
тался открытымъ, такъ какъ предложеню представителя гастролирующей
теперь въ театре Очкина оперной
труппы г. Костомарова отвергнуто еди
ногласно. Г. Костомаровъ предложилъ
дать оперную труппу на услов!яхь,
если городъ согласится уступить въ
его пользование безплатно буфетъ, ве
шалку, отменить 5-ти процентный го
родской сборъ и согласится на увеличеше ценъ на 15 процентовъ.
Опереточная труппа г. Струйскаго,
составленная имъ для
Саратова и
Нижняго, какъ сообщилъ г. СтруйскШ,
во всякомъ случае пр1едетъ после 1 -го
декабря въ Саратовъ.
Составь опереточной труппы, какъ
видно изъ полученной г-мъ Струйскимъ
телеграммы, слёдующШ: тенора—гг. Мираевъ, Павловск,i0 ; баритоны—Чугаевъ,
Кавказовт; простаки—Шедиховъ и Бравинъ; комика—гг. Гаринъ, Еаиновъ,
Минннч; лиричесшя автястки—г-жи Воронцевичъ, Верина; каскадный—г-жи
Соколова, Мышецкая, Дементьева; ста
рухи—г-жи Щетинина, Минина. Хоръ
изъ 24 человекъ, балетъ изъ 3 парь;
оркестръ изъ 18 человекъ. Дирижеръ
г. Шульць. Порнографш, сообщается въ
телеграмме—ве будетъ. Въ | епертуаре
оперы: «Галька», «Карменъ», «Паяцы».
Для утрэнниаовъ— «Снегурочка» Озтровскаго, «Ганеле», «Русская свадьба».
— Въ Бахмуте отравилась арти
стка местнаго театра г-жа Асабина.
(Р. Сл.)
— Намъ сообщаютъ, что известная ка
пелла М. Агреневой-Славянской въ
конце шля давала концерты въ Румынш, 24 и 25 шля въ Бухаресте и
28-го по приглашенш румынской ко
ролевы въ Синайе, во дворце «Pelts».
Капелла быстро завоевала симпатш и
румынская» общества и румынской
прессы, «La Bomanie» пишетъ о концертахъ 24 и 25 шля.
«Концерты сопровождались ведичайшимъ успехомъ. Ансамбль изумитезрешя.
ленъ со
всехъ
точекъ
Не знаемъ, чему больше удивляться:
стройности исполнения 40 артистовъ,
или же ихъ несравненному умешю вы
являть все оттенки столь тонкой и
столь разнообразной русской музыки.
Особенно понравились публике руеса!я народаыя песни, прежде всего
«Внизъ по матуткЬ по Волге» и «Эй,
ухяемъ». Понравились также костюмы,
очароаалъ голосъ г-жи М. Агреневой
Славянской, привело въ восторгъ ис
полнеше капеллой нарумынскомъ язы
ке «Нога Tiului» Габр1едеско.
26 и 27 шля были даны еще два
концерта въ Бухаресте, а 29 и 30 шля въ Синайе.
Г же М. Агреневой-Славянской по
жалованы: кородемь —румынскШ орденъ «Вепз merenti», а королевой—
портретъ ея съ собственной над
писью.

0Б/ШНОЙ ОТДЫГЪ.
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
СЕРДОВОКЪ, По дешевкЪ. Мест
ный тюремный смотритель пригласидъ
студента К. выполнить для еердобсаой
тюрьмы ц1здеЁ р$д% статистических*!
работъ ва десять л*тъ съ черчешемъ
акварелью д!аграммъ.
Въ ц*нй не уговаривались. Сложная,
кропотливая работа потребовала долмесяца усидчиваго труда, въ вознаграждеше за который смотритель М—нъ
прислалъ К, ... пять рубл^.
Оценивая свой трудъ по меньшей
Mtpte въ 20 рублей| К. присланныя
деньги возвратилъ. Несмотря на про
должительный срокъ ответа еще не по
лучено.
САРАТОВСКШ У'ЬЗДЪ. Грабежъ. Вечеромъ, 2t авгусга, на лесной дач^ Операнскаго, блжзъ дер. Ненарокомовка, въ кара
улку приказчика Ив. Ив. Михайлова, гдй
въ это время была одна жева его Агафья,
явились двое неизв^стныхъ молодыхъ лю
дей; одинъ изъ нихъ снялъ со ст$яы вин
товку и, направивъ ее на Агафью, нотребовалъ отъ иеа копшлекъ, Перепуганная
женщина поторопилась отдать им^вплеся у
нея въ карман^ 2 рубля и стала к*ясться,
что въ дом'Ь больше н'Ьтъ ни копейки.
Оданъ изъ неизв'Ьстныхъ хотйлъ было про
извести обыскъ, но другой отговорилъ его
отъ этого и они торопливо ушжи, bCKOpt
пришелъ мужъ и, узнавъ о жепрошен&ыоь
гостяхъ, тотчасъ-же заявилъ о происшедшемъ уряднику. По описаниымъ женой
Михайлова прим'Ётамъ грабители разыска
ны и оказались ненарокомовскими кресть
янами Яковомъ Буровымъ и Иванъ 1удковымъ, которые въ числ* десяти другихъ
молодыхъ людей были предъявлены Михай
ловой. При первомъ же взгляд^ на Дурова
и Гудкова, она указала на нихъ какъ на
отнялшихъ j нея деньги. Оба арестованы
к переданы судебной власти.
— Второй грабежъ былъ за нисколько
дней до перваго въ с. Озеркахъ, Тамъ къ
крестьянину Хворостухину, спавшему у
себя въ кдадовой, ворвались односельцы
Ив&нъ Пол^ницинъ, Никита Красильниковъ ш 11-л,Ьтн1й сыкъ посж-Ьдняго оавелъ,

набросившась на сонного Хворостух®на,
начали его бить, Мальчикъ Навелъ потомъ
открылъ незапертый сголъ, выхв&тидъ изъ
него бумажншкъ съ 42 р.» noci* чзго всЬ трое
скрылись. О грабеж* X —нъ тотчасъ же
заявилъ местному уряднику, который произвелъ обыскъ у обвиняемые, при чемъ
въ карман^ мальчика Павла нашелъ 10
рублевый кредитный билетъ. ЕромЬ того
нашлись свистели, вяд*вш1е какъ Hoii>
ницмнъ и Красильниковы выбежали изъ
кладовой Хворостухина.
ВсЬ трое арестованы и переданы 2 ав
густа судебному сгЬдов&тежю.
— Поджегъ Въ д. Новая Тарханка у
сельскаго старосты К. Будашевз, сгорали
домъ и мадворныя постройки, стояшде око
ло 2,000 рублей. Староста заявилъ, что по
жаръ произошелъ отъ поджога, въ кото
ромъ онъ подозреваешь своего однообщес
твенника Антиповнина. Производится дозяан1е.
— Волки. Ha-дняхъ въ район* с, Ива
новки, шлчаниновской волости, саратов
скаго 5*31а, волками не зарезано, а бук
вально съедено 14 крестьянскихъ овецъ.
Таксе нападеше объясняютъ т*мъ, что
волки явились ц*лымъ выводкомъ н съ
„перетоками", т. е. съ прошлогодними.
Предполагают, что они пришла изъ ка
меискихъ сплошныхъ л!зсовъ, гд* взять
охотой съ гончими представляется д*ломъ
очень труднымъ, во конечно возможными

ЦАРИЦЫ НЪ. Смерть уб!йцы. При
следован(и этапомь въ ставропольскую
тюрьму умеръ въ пути арестантъ Боддинъ, уголовная знаменитость, на душе
котораго было 57 убШствь. Въ дликномъ списке его преступлений, между
прочимъ, значатся убШства родителей
профессора Ященко въ Казани, докто
ра Попова съ сестрой, начальника
астраханской тюрьмы, сообщника™за
утайку награбленнаго—и своей любов
ницы—за выдачу его городовому, у ко
тораго онъ откупился 3 рублями. (У. Р.)
— Натуралисты. 23 авг. и з ъ Са
репты выехали заграницу два нату
ралиста, занимаышеся здесь ловлей
рЬдкихъ нас4комыхъ, преимуществен
но бабочекъ. Ими отправлено въ Гер*
манш бабочекъ на 15.000 руб. Е с т ь
редк1е экземпляры, оцениваемые в ъ
200 марокъ за экземпляръ. (Р. Сл )

т р о дгп ь.
ПЯТИГОРСКЪ.
(Подробности
ужасной катастроф ы въ церкви).
Въ дополнеше къ напечатанному уже
въ «Сар. В.» описан)ю катастрофы вь
церкви Второ-Афонскаго монастыря
приводимъ некотор ая подробности.
У выхода изъ церкви на дестнщЬ
сидело несколько старушекъ, вышедшихъ отдохнуть. Эти первыя жертвы
моментально были смяты хлынувшею
въ ужасе толпой. На нихъ спотыка
лись и падали друпе, и входъ сразу
былъ загроможденъ грудою человеческихъ телъ высотою въ сажень...
Ночную темноту и горы огласилъ
ужасный вопль многотысячной толпы
въ безумной панике рвавшейся къ
выходу. Съ церковныхъ хоръ броса
лись внизъ и разбивались, лезли, сби
вали и топтали другъ друга.
Напрасно сь амвона кричадъ епискояъ АрсенШ, что ничего не случи
лось опаснаго, напрасно просилъ успо
коиться.
Толпа, топча живую груду телъ у
двери, пробивалась къ наружнымъ
сгуиенямъ узкой деревянной
лест
ницы.
Въ это время въ трапезной ужинало
несколько десятковь солдатъ, которые
подъ командой фельдфебеля бросились
на место катастрофы и дружно при
нялись за спасете; работа солдатъ
продолжалась более часа, и все это
время входъ оставался загроможденнымъ трупами, искалеченными и сто
навшими. На месте обнаружено семь
страшно искадеченныхъ труповъ.
На место изъ Пятигорска прибыли
два врача съ двумя фельдшерами и
перевя80чнымъ матер!адомъ.
Помимо семи труповъ, зарегистри
ровано свыше 20 человекъ тяжело
изувеченныхъ съ поломанными реб
рами, ногами и руками. Масса искалеченныхъ уехали изъ монастыря при
помощи своихъ родственниковъ. Все
пострадавшая—исключительно пожилыя
женщины.
Судебное следств{е проливаетъ неко
торый светъ на причину катастрофы,
Ло словамъ некоторыхъ очевидцевъ,
картина нроисшедшаго такова. На
хорахъ помещалось до 800 человекъ,
въ числе которыхъ было несколько
мальчиковъ. Они, шаля, обдирали печ
ную штукатурку и бросали ее внизъ.
Эхо заметидъ одинъ ивъ монаховъ и,
думая, что штукатурка валится отъ
тяжести, сказадъ:
— Сойдите половина съ хоръ!—
Сейчасъ же после этого и раздались
крики: «Хоры валятся! Пожаръ!» И
началась паника, а потомъ и разы
гралась самая катастрофа.
ИРКУТСКЪ. (Б а п ти сты и уряд*
никъ). НЬсколько летъ тому назадъ въ
иркутской губерн!и появились баптисты
въ лице рабочихъ и переселенцевъ
иэъ Евр. Poccin. Ихъ образъ живни,
отношеше другъ къ другу и къ окружающимъ и релипозное настроеше по
казались необычными местному старо
жилому населенш и вызвали къ себе
общШ интересъ. А когда общины коегде зарегистрировались и построили
молитвенные дома, то православные
стали заходить къ баптистамъ и при
нимать ихъ вероучеше.
Такимъ образомъ, за пссдедше два
—три года мнопе нзъ старожиловъ
перешли въ баптизмъ. Местныхъ кре
стьянъ,—по словамъ «Сиб.Ж.»,—увдекаетъ жизнь въ любви и вера въ тор
жество добра.
Однако, местное духовенство не мо
гло оставаться нассивнымъ зрителемъ
бегства прихожанъ въ баптизмъ, и
вотъ начинается борьба. Сперва духо
венство пробовало действовать внушешемъ, а потомъ вынуждено было перейдти въ открытую борьбу съ по
мощью полицш. Недавно имелъ место
сдедующШ случай въ поселке Слюдянке, иркутской губ. Баптисты стали
крестить въ Байкале троихъ новообращенныхъ. Вдругъ показался урядникъ, посланный кемъ следуетъ, и на
чалъ разгонять баптистовъ и дюбопытныхъ. Тогда выступилъ наставникъ и
обратился къ нему;
— Веруешь-ли въ Христа?
Урядникь смутился.
— Где Х^истосъ крестидъ народъ?.
—не унимался наставникъ.
— Въ 1ордане,—вспомнилъ урядникъ.
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САРАТОВСКИЙ Б ^ С Т Н И К Ъ
— А мы въ своемъ IopAaH* крестимъ—въ Байкал^. Не м4шай намъ.
И урядникъ, действительно, позводилъ окончить крещеше.
Б'ЬЛГОРОДЪ. Сюда на торжества при
глашены, по словамъ «Юж, К.», меж
ду прочимъ: потомки св. 1осафа—
жандармшй полковникъ И. В. Гор
ленко съ женой известной оперной
артисткой М. И. Долиной и двумя
зятьями, князь Н. Д. Жеваховъ, не
давний 6 томовъ живнеописашя сз.
1оасафа, И. Э. Горленко, А. Г. Гор
ленко, Р. И. Горленко и К. И. Гор
ленко.
ЗатЁмъ приглашены и вероятно npi■Ьдутъ известная графиня С. С. Иг
натьева, глава знаменптаго «игнатьевскаго» кружка, съ дочерью, родственникъ св. Анны Еашинской, гофмейстеръ Б. В. Штюрмер’Е, обыкновенно
бывающей на всЪхъ подобныхъ торжествахъ, В. М. Скворцовъ, М. О. Мень
шиковъ, В. К. Саблеръ, Е. В. Богда
нович», П. Г. Курловъ и друг!е.

Зд -гр ям пц еА .
ЯП0Н1Я. ( Проектъ русско-японскаго сближенгя). Изъ Токю теле
графируют», что въ дипломатическихъ
кругахъ распространился слухъ, что
министръ внутреннихъ д^лъ Харв, не
давно объехав шШ Манчжурш и по
бывавшей въ Пекина, внесъ на разсмотр4н1е совета министровъ проектъ
о переработка русско-японскаго согла
шения, съ цЬлыо добиться полного
единетя русско-японской политики не
только въ отношенш Манчжурш, но и
по вс4мъ дальневосточнымъ дЪламъ.
Хара пользуется рейутащей вд^телянЬйшаго политическаго деятеля, поче
му его проекту првдаютъ важное зна
чение.

По св4д,1шямъ «У. Р.», КидерленъВехтеръ, нрочитавъ францувскШ меморандумъ, сказалъ:
— Вы требуете слищкомъ много
въ Марокко, и т ете слишкомъ мало
въ Конго.
Первый пунктъ, касаюппйся свободы
д4йствШ Францш въ Марокко, прини
мается Гермамей безусловно. Затруднен1я могутъ возникнуть въ вопросахъ
объ экозомичесвихъ гаранияхъ и о
разм4рахъ
8емельныхъ
уступокъ.
Уступки Францш простираются до
р4ки Санга. Германия требуетъ терри
тории до Алимы.

сго гъ сь.
Машя поцЪлуевъ. Адмииистрацш бонстедскаго дома для душевнобольныхъ въ
Лондон*, вопреки желашю директора на
званная заведенш, выпустила на свободу
заведомо душевно-больного Джемса Гар
фильда Крекъ. Немедленно по освобождеHin сумасшедппй набросился на проходив
шую по улице молодую девушку Флорансъ
Ньюбомбъ, схватилъ ее въ объят1я и сталъ
целовать. Больной, какъ оказывается, страдаетъ „машей иоцелуевъ“ и не можетъ
спокойно видеть ни одного хорошенькаго
женскаго личика.
Это въ nponcHiecTBie взбудоражило це
лый Лондонъ, и вановнымъ врачамъ при
дется понести за свою небрежность весьма
тяжелую ответственность, танъ какъ ан
глшск1е законы въ аналогичныхъ случаяхъ
положительно безпощадны.

торговый отдгьлъ .
Скотопригонная площадка за
годъ.

1909

виды и оправдались, все же, Франщя, по
требляющая ежегодно до 548 миля, пуд
пшеницы, должна будетъ ввезти ел не ме
нее 45 миля, пудовъ,
|
Но самыя неблаговрзятныя сведешя объ
урожае пшеницы идутъ изъ Северо-Амери-;
канскахъ Соединенныхъ Штатовъ. Сборъ
всей пшеницы въ этомъ году, несмотря на
то, что посевная площадь ея на 2 милл.
акр. выше, не предвидится здесь более
1.103 маллюнъ пудовъ противъ 1155 мил
люновъ пудовъ прошлаго года, при этомъ
и количество зерна ожидается далеко не
высокое. Урожай кукурузы
предвидится
здесь на 785 миллюновъ пудовъ менее про
тивъ прошлаго года, а овса—на 275 милл.
пудовъ. Въ виду этого высказывается предположеше, что въ нынешнемъ году С.-А.
Соединенные Штаты не смогутъ вовсе вы
возить пшеницг и даже принуждены бу
дутъ, несмотря на высокую пошлину, им
портировать* пшеницу изъ Канады, Въ
этой последней ожидается, сравнительно
съ прошльшъ годомъ, более крупный уро
жай, исчисляемый некоторыми до 303 милл.
пудовъ протлвъ 279 милл пудовъ прошлаго
года.
Въ Австралш и Аргентине виды пока
благопр1ятны.
Видимые запасы хлебовъ въ нынешнемъ
году довольно велики. Такъ, въ Америке
запасы пшеницы простираются до 90 мил
люновъ пудовъ противъ 37 миллюновъ пу
довъ прошлаго года; въ Европе же они
определяются въ 39,5 миллюновъ пудовъ
противъ 24,5 милл. пудовъ прошлаго года.
Что касается нашихъ запасовъ, то види
мые запасы хлебовъ въ Импер1и какъ то:
пшеницы, ржи, овса и ячменя дсствга^тъ
51 милл. пуд. противъ 55 милл!оновъ пу
довъ въ 1910 году. Въ настоящее время
эти запасы несомненно должны были силь
но сократиться, въ виду знаЗительныхъ
равмеровъ нашего хлебнаго экспорта.

Редакторъ
Н .'М . Архангельск^.
И здатель
И. П. Горизонтовъ.

Ба годъ приведено для продажи на пло
щадку л о ш а д е й 13306. Сборъ по
10 коп. съ головы далъ 1330 руб 60 коп.;
РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
коровъ поставлено было 4358, сборъ съ ко
торыхъ по 10 к. съ головы, далъ 435 руб.
Гавайско-Уральской
железной дорога.
80 коп.; быковъ приведено 346, давшихъ
(По
местному
времени).
сбора (также по 10 коп. съ головы) 34 р,
60 коп. Мелюя животныя, оплачиваемый Отходятъ Ж 5
1
по 2 коп. отъ головъ дали: свиней было
7 ч.
Я 11
3896—77 р. 92 коп., овецъ 1453—29 р. 6 к
8 ч.
»
№7
тежятъ 736—14 рублей 72 к., козъ 432—8 Приходятъ № 6
4
руб. 64 к., жеребятъ 25—50 коп. Всего
7
№ 8
сбора поступило съ 24552 головы 1931 pt
10
№ 12
84 коп. Расходъ по содержанш площадки: |
конторщику жалованья 300 рублей, двумъ
ЗУБНОЙ в р а ч ъ
сторожамъ 312 рублей. lloco6ie имъ къ
ОтвЪтъ Германш.
празднику 39 рублей, отоплеше конторы
Съ крайней тревогой ожидаемый от- 39 рублей 23 коп., ссвещеше 6 руб. 42 к.,
А
мелочные расходы 29 р. 64 коп. и страховйтъ Германш на предложетя фр&н- ваше 6 руб. 24 коп. Стоимость помещешя переехалъ ма Вольскую, меж. В.-Костр.
цш, дать который Ей дерденг-В ехтеръ 3513 р. 5 съ половиной процентовъ съ и Конст., д. 47, ряд. съ Кознач. ЩЛшъ
обйщадъ въ среду 24 августа, дяя ши оценки 193 р. 20 коп. Всего бъ расходе ежедневно отъ 9—6 ч. в. по пр&здникамъ отъ 9—3 ч. Пломбы' (отъ 50 к.)
рокой публики остается загадкой. По 925 р. 73 коп. Чистый доходъ выражается Удален!»
шубшъ
§оли(мест. &неет.)
10С6 руб. 11 коп. Это—безъ оплаты ветеслухамъ, ответь уже передажъ, но на- ринарнаго
7S к. Искуестаеиные
не снимаюперсонала.
ввать его удовлетворительны мъ съ точ* Такимь образомъ, скотопригонная пло щ1еся (мосты), не удалям корней. @р?ощадка въ лучшемъ сжучае дохода не при &тт\ш (регулировка криво с^оящихъ
ки вр&тя мира, повидимому, нельзя,
зубовъ) пе доетупне!
4241
По посл^днймъ св4дЬшямъ, Герма носить, что объясняется значительно раз
витой! торговлей скотомъ на поотоялыхъ
шя откавывается видеть во францу8- дворахъ. Но ея значеше несомненно въ
скомъ меморандум^ удьтиматумъ и предупреждеши расеростраяешя инфекразсматриваетъ его какъ программу, щонныхъ болешей жавотныхъ, что видно
требующую
серьезвыжъ
ивм'ЬнеиШ. изъ следующаго. За годъ не допущено къ
продаже 80 лошадей, изъ нихъ 5 сапСпорнымъ пунктомъ остаются вопросы ныхъ, 70 подозрительныхъ по сапу, 4 ча
Дкрекц!ж Товарищества,
объ открытежъ дверяхъ въ Марокко хоточных ъ и съ другими накожнымя бо
большое гулянье при yqacfii
и о разм'бражъ уступокъ въ эЕв&торь лезнями, 5 съ мытоиъ, 2 крупныхъ рога* Ежедневно
первокласснмхъ артжстовъ.
тыхъ
скота
съ
актиномикозомъ
и
1
корова
адьной АфризА. Германм согласится
деб. извести, шансон, пев. Карменъ, деб.
на привнаше французскаго протекто въ чесотке.
извест. пев. Фаб1ани, лич. пе*. Радовской,
СЕГОДНЯ деб.: изв. лирич. пев. Смолиной
рата въ Марокко лишь при беаусяоварт. ЛА-БЕЛЛА-ПАЛАДЖИ со своей собст
номъ удовлетворен^ обоихъ ея требс- Иъ уронив Ш Ш загранице!- венной
идеей трашсформацш; дуэтъ новыхъ
ванШ*
Отъ министерства торговли н промыш америк. акроб. танцевъ М-ль НАТАЛИ и
Такой ожЬтъ не можетъ устранить ленности на местной бирже получены поз- г, СКОПННЪ, извести, лирическаго дуэта
тревоги и заставляет» ожидать ос- днеЁиия данныя объ урожае хлебовъ въ любимицъ С.-Петерб. и Московск^ публики
сестеръ КОССАКО ВСКЙХЪ, шаисоиатимя
главныхъ производительныхъ странахъ.
дожненШ въ переговорах^.
певицы: Нэлли? Нильская, Толина, Доашгая.
По св’ЬдЗшшмь «Berliner L o c a l An* Виды на сборъ хлебовъ въ Гермав1и къ Канбекова, разнохарактерная танцовщица
августу худшились, въ виду значительнаго
zeiger», мемор&ндумъ «влаегся отвй- ухудшен1я урожая картофеля, “пшеница же Ф1АЛ&А, извест. ком. дуэшсты Воющеп^о;
томъ ва «французскШ меморандуму и рожь остаются почти безъ ивмежеюя. дуэтъ танцевъ г.г. Покровскихъ. Ежедневно
синематографъ, большой ансамбль гг.Бедро*
много требующШ, но ничего не даю- Въ частности что касается пшеницы,сборъ сова,
более 30 №№ въ вечеръ. Ежедневно
которой
ожидается
на
8
съ
полов,
милл.
щ И *.
но»ые дебюты,
пудовъ менее прошлогодняго и качество
HeAoetpie къ сффнцЬзнымъ заяв- , которой хуже противъ 1910 года, то, по Въ субботу и воскрес, роскошн. фейерверкъ.
Съ ночтешемъ Товарищество.
! всей вероятности, въ нынешную хлебную
лен1ямъ.
i кампанш Гермашя потребуешь ввозной
на- ; пшеницы более, нежелн въ J 91С| 11 году,
Чтобы
панику
среди
. tVуспокоить
.
т,
у
седешя Хврманш, въ Бердинъ старэюткрайней мере, на 50 миллюновъ пу-

Фраико-герпаисв1в

переговоры.

ЗА КСЪ

ся смягчить значеше кризиса.

1добъ.

Но оффицшзвыя заявденш успокой-AicipiH виды на урожай,сравнительтйльнягп
гклйгтка изъ
ъьъ Вйштина
на-1во
съ ^ улучшились
ъ* что 0ЖЙД
аЛ0СЬ въ
месяцъ
тозиу
гедьваго свойства
ьер^ина на
| Еазадъ>
только
отношенш
счетъ хода переговоровъ въ здъшнихъ кукурузы; урожай же пшеницы оаредйляподитическихъ кругахъ не выеыоаютъ! ется на 24 прсц. ниже средняго сбора,
тогда какъ месяцъ назадъ ожидали уросклонности еъ оптимизму.
жая ниже средняго всего на 20 проц, Въ
Въ Паркж'Ь, по словамъ «Р. С
Венгр!®, хотя положен1е, сравнительно съ
подагаютъ, что эти оффвцюзныя заяв- данными на шль, несколько улучшилось,
neHifl больше имеютъ ц%дью в о з д ! й с т - однако, сборъ ржи и п 4евицы ожидается
вовать на биржевую панику, ч4мъ от- ниже прошлогодняго, и ввозъ последней
странъ не исключается.
ражаютъ дМствитедьное положеше пе- т ъВъдругихъ
Румын1и урожай пшеницы ожидается
реговоров,1 .
въ 182,5 милл. пудовъ противъ 214,5 милл.
пудовъ прошлаго года, илщ на 32 милл.
Вьвемиа вкладовъ.
меньше.
Ивъ Берлина телегр&фируютъ въ пуд.
Въ Италш сборъ хлебовъ ожидается
«Р. С*»: сффищадьное сообщен!© о лучше прошлогодняго. Въ частности сборъ
бдагоподучномъ хсд’Ь переговоровъ ус пшеницы оценивается здесь въ 338 м$2Л
покоило тревогу. Паника шъ провинщи пудовъ противъ 272 миллюна пудовъ 19i0
улеглась, однако, выемка вкладовъ изъ года.
Во Франщи урожай пшеницы и качекредитныхъ учреждешй продолжается. ствожъ и кожачествомъ выше 1910 года;
зерно получилось чистое, сухое, а натура
На бирж’Ь спокойнее.
его процентовъ на 5 выше прошлого!неЁ;
Изъ за ста верстъ.
сборъ ожидается около 503 миллюновъ пу
По ПОСД'ЬДНММЪ ИЗВ'ЬсЙЯМЪ, 6СДИ“бЫ довъ (110 миллюновъ гектолнтровъ), хотя
вспыхнуло столкновеше, оно быдо-бы мжоие думаютъ, что онъ не достигнетъ
вызвано разницей всего въ 100 верст*. этого размера. Однако, есзи бы даже этм

учитель составл. груп. и прпн.
отд. для подг. за IV, У, V I кл.
ср.-уч. за*, по всемъ пред*, (нов. я з ), владелецъ бывш. П'орговой Академш.
плата по сост Бахмет. ул., д. № 1, извести, во всей Европе, 12 преподав.
*056
Устинова, кв. 4.
5122 Проспекты безплатио.

ЛЕНПДНГЪФр. 1№теръ

УРО КИ

реком енд уеш ь

М УЗЫ КИ

даетъ ученица профессора В Е Б Е Р Ъ , кздел1я вновь открывшейся швей
Введенская 27, между Прштской и царской шоколадной и конфектной
Полицейской.
4823 фабрики Т-ва гАм5роз1я“ , которыя
по своимъ качествамъ не уступаютъ
всемъ столичнымъ фирмамъ.
Т-во „Амброз1я“ , Саратовъ, Пр1ютская № 18, у г. Армянской ул Тре
буются агенты и фургонщики съ
4664
на аттест. зрел, по матем. и физ вед. залогомъ.
студеитъ И. К. Филипповъ, n p ie M b
Учрежденъ въ 1907 г.
вновь и въ старш. группы. Цариц,
PasptuieHHbm Правительулиаа, между Вольской и Ильинской,
ством ъ
д. Патрикеева, 145, кв. 7.
5169

„СЧЕТ0В0ДЪ“

паровой котелъ 15—20 силъ подер
жанный, обращаться Ц&ревская 75,
верхнШ этажъ.
5157

помещается въ Саратове: на МитрофаП м к а ш т и П°ДР0СТ0КЪ>знающее новской площади, въ д. Шпилевскихъ,
II рIII!И Щи tl Шпосудно-ламповоздею, за Коммерч. учил. Начало о§ычныхъ
нужны въ магаз. Ширяева, для дома занятей съ I сентября.
4763
нуженъ дворкикъ.______________ 51)1

ВСЪ

Н У Ж Н Ы
п ъ в и ц ы,

КРИ ЧА ТЬ,

что лесъ дорогъ, это неправда; иа
лесной пристани Влащм]ра Молотилова, Дальн1й Затонъ, какъ баржевой,
ХОРИСТКИ,
такъ и беляниый лесъ, годный для
К А П Е Л Л И С Т К И какихъ угодно построекъ, продается
Д851
въ отъездъ въ Уфу. Являться отъ по весьма дешевой цене.
1 ч до 4 ч. Уголъ Вольской и МалоКосгрижной, д. Яковлева, клартяра О бразцовая кузниц а
Антонеско.
5032
ветериварнаго врача

Е

Н

Е

С А

Н

С ъ

Дирекщя Т. И. Борисова.
Въ субботу, -Л августа 1911 г. имеетъ быть:

ГРАНДЮЗНОЕ ГУЛЯНЬЕ

при учасэ1й: изв. исполн. цыганск. романс
Гриней, имеет, куплетовъ на злобу дня
Дрданзв®1, русской этуали Михайловский
интернащон. танцовщицы Мулатки Бврнар^
дя, даровитой артистки Чарскей, извести,
хора и капеллъ подъ управл. повеемтеш
люб!М. публика к. Г. Антонеско, русскихъ
шансонетн. пезицъ: Ивановской, Кармаиъ,
Инсаровой и много другихъ,
Къ отирьшю городского училища. клуб% 30 августа пьесу Батраки» Плеиниьъ,
СтрунныШ оркестръ музыки подъ уаравлеИнспекторомъ отврывающагося 4-х- Костенко.
шемъ г. Дй1ижскаго. Р<сторанъ открытъ до
— Къ общостеениымъ работамъ 4-хъ часовъ ночи. Входъ въ садъ 30 коп.
класснаго гор. училища назначенъ И. П.
5221
Режиссеръ Г. И. Баумъ.
Холоповъ, до этого заяимавшШ долж Сегодня, 27 августа назначено засе

О ТД ГЬЛ Ъ С Л О БО Д Ы П О КРО ВС К О Й .

ность зав’Ьдующаго учидищемъ вь Ба- дание комисш общественныхъ работъ
въ районахъ новоузенскаго у.
ронск'Ь, николаевскаго у4вда.
Я Л Ш
Ш
- А РТ И С Т КИ ,
Администрац!я слободы занята поды- j — Объ артез1аиекихъ скваж няахъ. И
скашемъ^ пом4щен1я подъ городское Волостное правлен!е совместно съ вла СУФЛЕРЪ и пемощнихъ режиссера, Обра
4-х-классное училище. Осмотрены до стями сельскаго управлен!я решило щаться: Грошовая улица? домъ № 30—32,
ма насл4дниювъ Шумейко и М, В. устроить a p i e s i a H C K i f l скважины при квартира № 5, къ Пр@&ковь* Александров
Часника. Оба пом'Ьщешя найдены Крестовоздвнженской и Вознесенской Кургановой или Александру Ннкелаевнчу
пожарныхъ частя хъ эа счетъ противо- Прашдмн^, отъ 11 часовъ утра и до 1 часу
подходящами для училища.
и нотар!альныхъ сумм%. , дня и отъ 6 до 7 съ полов, часовъ вечера,
— На совместном*
засЬданш пожарвыхъ
— Биржа. 26 августа въ привоз* было
П. К У Р ГА Н О В А .
сельскаго и волостного правлен1й 200 возовъ; подано 79 вагоновъ, куплено 5188
25 го августа первым» обсуждалось 11 фирмами 67 вагоновъ. Ц1яа—перерода
отношеше новоузенской земской упра 10 р. 80 коп.—15 рублей 80 коп. за 8 пу
ЧТО БЫ
вы объ нзбранш отъ слободы 6 кан довъ, русской 90 к.—1 р. 35 к., рожь 90 к.
не оповдать
РУбна уроки въ
дидатовъ
въ члены раскладочнаго —1
Настроев^ съ низкими сортами слабое,
учебныя за
присутств’1я на 1912 годъ.
съ высокими устойчиво._________ _
ведешя, про
Избраны: В. Е, Капj ста, Е. П.
веренные и прочные ученичесше ча
Гутникъ, А. Ф. Алвференко, А. И.
сы, Вы можете получить отъ 2 руб.
В Р А Ч Ъ
и дороже въ магазине и мастерской
Кикинъ, П. И. Пономаренко и В. В.
ТепдинскШ.
часовъ А . Д Р У Я Н Ъ «Саратовъ,
Дад'Ьв co6pafiie обсуждало вопросъ Внугрэн., жевок., акушер, веивр. иригаа,
Московская улнца, № 62, 4-й домъ
кому изъ дЬтей жителей слободы предо 8—11ч. у?., 4—6 шт. Правда. 9—11 ч. у*.
отъ Большой Московской гостиницы.
За прочность и верность хода ио ставить права безплатнаго обучен!я Вамрш&я ивощ., д. Кобаар*. бив. Тяжякая г$рант1я.
7122
въ гимназш родительекаго кружка, нова, ржиокк № томом* Ухака, жож* содвора. Телефонъ J8 52.
3474
гд4 общество имЪехъ право обучать
начальства
О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е.
по 10 учащихся безплатио. Члены
С ъ р а з р Ъ ш е ш я | принимают
з
На 28 августа 1911 года, въ 12 час. дня
ся ученицы на полный пансюнъ,
собрашя, ознакомившись съ матьр1альБабушкинъ взвозъ, домъ № 11. кв. 1
нымъ подожешемъ просителей, призна въ пом'бщенш Покровскаго Волостного Правлешя назначены торги на сдачу подъ поЛеонтьевой.
______ 5175
ли, что кандидатами на право обуче сЬвъ хл4бовъ въ 1912 г. выгонной земли
т я своихъ дЬтей являются сд4дующ!е недонмщиковъ въ планкахъ за №№ 1, 2, 3,
О т и п о и т ъ университета бывш.(
b l J Д С П I D реалистъ) Б е л о в ъ
лица: П. В. Шкода, М. И. Свястунова, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16,17,18, 22,
27, 29, 30, 32,34, 35, £6, 37,38, готовитъ и репет. специально по мат.
А. М. Пшеничная, П. В. Рубашенко, 23, 24, 26,
40. 41, 42,
44, 45, 46, 47,4«, 49, 50, 51,52, и язык. Константиновская, 36. 5183
Д. П. Шалотя, М. И. Клеваченко, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59,60, 64 и 65,по
Н. И. Похазникова, Т. А. Астарова, 32 десятины каждая и въ планкахъ за
|тудентъ (медаль) имея рекоменд.,
М. Я. Сущенко, А. Г. Еременко и М. № 39—1 душа 800квадратн. сажень, № 7—1
съ ручательствомъ за успехъ го
душа 800 каадратн. сажень, яе 31—5 душъ
тов. и репет. по всемъ предмет,
М. Осыко.
1 десят. 800 кв&д. сажень и № 28—12 душъ
сред,
сред. учебн. зав. и на разл. зв. ЦыОтносительно последней постанов 3 десят. и 1 планка около 50 десятинъ.
ганская,
м, Вольск, и Ильин., 61. 5170
Г&
НС1
лено навести, впрочемъ, справки о мате- Желаюпце торговаться приглашаются ко
|тудентъ
3 курса готовить и редню торговъ съ задогомъ 50 р. на каждую
р!аланомъ ея положенш.
петируетъ по предметамъ сред.планку. Кондищи можно разсматривать въ
— Спектакль. Общество равумныхъ Сельскомъ управжеши ежедневно отъ 9 ч.
^ уч. зав. Вольская, 45, кв. 4, прот.
М.-Ксстриж., 0. М. Мадеча. 9—3. 5168
развлечен) й ставитъ въ приказчичьемъ у. до 2 час. дня.
5174

П \ 7 1 Р Т Т Ч - АРТИСТЫ"

репетируетъ и даетъ уроки. Николь-1
С д а ю т с я дв'Ь
ская, д, 7, кв.. 4. Спр. Б£яяева, Б.—5 !
соединеиныя и одна комн. безъ обстан.
въ
^ кэмжатъ въ.
8 r l | J j центре города, съ въ благоустроенной квар., Введемск.
4822
ванн, и всеми удоб. (жел. электр). 27, между IlpisDTCK, и Полиц,
ищетъ одииъ господ. Предл. до 5 сент..
въ ред. „С. В.** для Г. Д .
5162 Сдаю тся аомнаты езетлыя
О inn л 'Qi
сосновые, шпаль- съ обстажовкой, со столомъ и всеми
! i p i l Д а Ш 1и 78 ные, xopomie гор удобств. Панкрат.*меж. кльин. и Кам.,
4988
были, шпалы, абанолы, шпажьные № 38 да Шубиной, наверху.
тюльки и шмрошя доски, вырезка изъ
шпалъ. Адресъ: Царицынская, д. 166, С д а е т с я к о м н а т а ecS
кв. 1, м. Идьинск. и Камышинск. 5205 освещеше, по желанш пане. Прштская улица, уг. Армянской, д. Рже-.
хина, № 29, кв. доктора.
5123

“ Ф ЛИ ГЕЛЬ

начужомъ месте п р е д а е т с я .
Камышинская улица, № 111.
5204
¥ п п л ш ш комнаты сда!отся
А У р И Ш Ш со стодомъ. Вве
денская улица, между Соборной и
Гимназической, домъ № 43-47, верхъ,
отдельный ходъ.
5201

2

Акционерное 0-во §
PoccificKii -Торгово - посредничесюй
деятель въ С.-Петербур. съ s iid is ifiy
капиталомъ (50000 руб.
| оягп (камера) Саратовскаго
О 6110 Д Отделешя открыло съ
22 августа, npien §ещ@й на продажу
съ Аукцгона и по вольной цене: часы,
золото, ояежду, мебель и разныя вещи.
Уголъ яемецкой и Вольской.

Ш

Квартира сдается

верхъ въ 6 комн. съ ванной и прочими
удобствами, а также удобная подъ
контору или торговлю, сейчасъ ре
монтируется, отделка по желанш.
Московская улица, между Вольской
и Александровской улицъ, домъ №
59 Кудрявцева. ;
5209

На М осковской
комнаты съ отд. парадж. ход. электрич.
освещен. Тутъ-же продается мебель.
Обращ. въ к-ру „Сарат. Вестн.“ 5128
Цвартнра во дворе низъ 3 ком., кухня
и перед, съ водянымъ отоплешемъ,
дешево сдается на Б. Сериевск. удотъ Часовен, второй домъ, № 9. 5158

Сдается квартира

уголъ Ильинск. и Константин., домъ
П е т е р с ъ.
4959
1 Т Ш Т ^ Д ^ тс« ® сдается на
Митрофаньевсксмъ база
ре, на месте Н. И. Шмидтъ, занима
емая Квятковскаи*. Обращаться въ
паровую колбасную Бр. Кизяеръ, уг.
Полицейской и Часовенной.
5055

ц в -ь т ы ш
ПРОДАЕТСЯ

Требуются развозчики

сь залогомъ на пивоваренный заводъ С Л У Ч А Й Н О Д Е Ш Е В О
„Гофманъ* .Дворянская, д. 3% 5219
П Р О Д А Е Т С Я
на сносъ вальцовая мельница, на
Н о ш а т а сд ается
полномъ ходу съ газогенераторньшъ
небольшая для дамы. Бол. Костриж- двигатедемъ 60 силъ „Рустонъ Прокт я , домъ № 10
5222 торъ“ , вместе съ деревяннымъ корпусомъ, надворными жилыми построй
Ко м ната с д а е т с я - ками, можно и въ отдельности. Мель
Александровская, д. Канъ, № 14—-16, ница находится въ 2 вер. огъ г. Петквар. № 5.
5224 ровска, Сар. г., на городской земле,
осматривать
можно во
всякое
время. За справкиш и ценами про
шу обращаться: Ст. Лопуховка, Р.-Ур.
жел. д р. И. П. Яковлевой.
4841

П 1АН И Н 0 260 РУБ,
Р О Я Л Ь 100 РУБ

65 РУБ.

П Р О Ч Т И Т Е .
Березовый уголь большой куль про
даю 85 коп., покупающимъ не менее
10 кулей делаю скидку. Лесная при*
стань Вланш ра Молотилова. Дальнш Затонъ.Тутъ-же дешево продают
ся 3 избы.
4852

С

и чертежи, работъ

Б О Р И С Е Н К О

СЪмеиихя торговля

и еоиинА

I. В 1 Е Ы 1 Ш ,
Немецкм ушц%.

принимаетъ всякаго рода вемлемерныя т чертежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч, утра до 6 ч. веч.
Г. Саратовъ, Константиновская, меж
ду Вольской и Ильинской, домъ Энгелыш № 31»
1610

5914

Каталогъ по требовав, высылаю.
__

КЪ

О БЩ ЕМ У

С ВЪ Ц Ш Ю

$

По HtneiiKoS ул., между Александре!, и Вольской, д. Мещеряковой,

открылась первая въ Саратовъ химиче .
ская чистка и паровая красильня
Ж
g

5005

Л. М. Б Е Р М А Н Ъ .

§

■ я я ш

я ш ш п н п ш х ш м ш а х ы т

Аптекарск!й магазинъ

Я. Л , Б р аславскаго ,
Уголъ Боя. Сараевской ж Московской ул.
7422
Рекомендуетъ аптекарскве и москательные товары. Средства дня дезннфекф и дезодорацш Принадлежности дяя дамской гнпены. Новости изъ п»рфюмер^в и кссметкки русской ш заграничной. Очки, пеяскэ и запасныя
оправы къ нимъ. Фотографически принадлетеетн: пластинки, шейки,
проявители, закрепители, виражъ, фиксажъ. Бланки и пасп&рту.

М П Е Р IА Л Ъ

Нварт. 18 руб.

J 1 U i l r i ю в. Стецкевмчъ. Ильимеше sa 70000 руб.; 2100 десят.
инская улица, № 26, уголъ Крапив- дровяного лесу (сосна) 300 десят.,
ной, квартира Снарской.
5210 ааливныхъ луговъ и 30 дес. пашни.
Услов1я продажи узнать въ Орен
К о гто р щ гкъ-н ^ м вц ъ,
бурге, Безаковская ул., домъ Захо,
5151
литературно владеюппй также рус В. Я. Быкова.
скимъ яз., желаетъ жметь должность.
для очистки котловъ
Адресъ въ редакцш „С. В.“.
5218 Продается анпжаинринъ. ради
кальное средство у П. П. Ш а т шя а.
ИлышскаЯе 97.
5035

П РО Д Ш ТСЯ У БОБЫЛЕВА.
Уг. Вольской и Грошовой, 55.
5223

м тп

(4 ком.) Немецкая ул., № 60. Справки
только въ кв. хозяина
5150
Р п Я Й Т Р Я кваРТ|Ф а 7 комнатъ,
%#ДО.и I UH электричество, ванна,
экономическая плита, раковина шпр.
удобства. Мирный переулокъ Н 17,
близъ Большой Казачьей.
5118

V P i 1I I Ы

ФИСЪ-ГАРМ0Н1Я

КАБИНЕТЪ

цвЬтотаыаг, огородныя и
сельскохозяйственный.

СТУДЕН ТЪ I

разныхъ
породъ на при
стан и В. H. Зыкова
подъ Казанскимъ и Часовенаымъ взвозами. Продажа съ
доставкой на дома, телефонъ
пристани 1034, конторы 380.

АНГЛШСЕАЯ рычажная быстрепкшущая упрощенная усовершенствованная
машина. Клавишный рычагъ состоитъ всего т ъ двухъ частей, соединенныхъ
между собей пружиной. »йжп«р1алъа имеетъ все свойства и последшя
усовершенствовашя? как!я встречаются въ первоклаесныхъ машинахъ, и
дешевле последЕихъ на 5d°|o.

Торг. Ври. ТОИРИЦЕЕТВб О. II. ШКРЙТИЪ в К1.
ьъ Саратове, Московская тл., ^лизъ Вольской» Телефонъ № 770,

Ч угуви б -еттей та! % ш ш ш ш ш Ш

т ш

А. И . Т Е Р Е Н Т Ь Е В А
Похяое оборудовав траксмисс !и: фабри»,’ мезьнвгр ж т тж овъ
гяш, нуфта, сзиосма§шяк>щ1е подшгпнихяТно уоояершенстяовяявым% моделями. Шхнфожи и ssptsxa мешничнш.% валщоа т
вягрянютшл» станздхъ нешй кояструщ!н.
— ) П р и н и ж а ю тс я в ъ р ем о н тъ: ( —
гарожоя мяшош, нефтянке, керосиновые, газовые двигатеам, яовомобню, мояотиин ж soi гемдег^хьческ1я машины.

М и ш въ еродай ЯВВбйШЛЬ в IIITSiSiil.
( ТЕЛЕФОНЪ К* 264, )----Губйоваторпкая улица, близъ пассажирскаго вокзада. 1841
_

£

а р а т о в с к а я

л т а д о м я A v its v b

предлагаетъ торгог<ымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учреждешямъ иаъ
среды своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего пола на
должности: сборщиковъ, тателыциковъ денегъ по казенной продаже питей
кассировъ, кассиршъ, заведующихъ складами, конторами: управляющихъ
и приказчиковъ вемелыыми имешями, заводами и домами, довережныхъ,
вродавцовъ и продавщяцъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и промышжеЕностйг, бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщицъ, переписчицъ, а
также принимаетъ полное ебслуживаше на отчетъ магазшновъ и др. торг.
предпр1ят!й, гарантир!Я деятельность ихъ капиталами: залоговымъ, вапасньшъ и артельнымъ и круговою порукою всехъ членовъ артели.
Агентство по страховашю разнаго имущества.
Хранен!е, перевозка ш упаковка разнаго домашкяго имущества.
Саратовъ^ Московская ул,, д. Егорова № 82, телефонъ № 684.

С А Х А Р Ъ торговцамъ очень дешево.
Головной, кружковый, колотый пиленый
отъ 5 руб. 20 к. за пудъ. П Е С О К Ъ
сахарный всЪхъ дешевле.
Чайный магазинъ К. Н. Б У Л К И Н А . !

ВОСТОЧ НОЕ О БЩ ЕСТВО

Пристань между Бабушкиььшъ и Гимназичесюшъ взвоз. Телефонъ № 611.
Принимаетъ грузы по pp. Волге, Оке, Каме и притокамъ ихъ, по р.
Дону, до портовъ Черваго, Аювскаго и Касшйек&го морей ш въ Среднюю
Asm, на Кавказъ и Персш и транспортируетъ грузы сухопутно. 3204

ТОВШЫХЪ °IT1 F 8яIО Д 0 8 V » Петрам»!
по средамъ и воскресеньямъ въ 8 часовъ вечера

Т о в а р н ы х ъ

баржей:

ВЪ А С Т Р А Х А Н Ь :
II
В Ъ Н И Ж И 1 И:
по субботамъ и вторникамъ.
||
по воскресеньямъ и средамъ.
Общество принимаетъ страховало грувовъ морскихъ. речныхъ и сухопутн

Г. Д , П Е Т Р О В С К Ш

о

БШМ

Квартира—верхъ |

Около 100 отлично меблироватаыхъ и saново отремонтир. комнатъ оъъ 1-го рубл«
до 7—50 въ сутжя.

S ltin ik сад ъ и кмц* ш т *

покупаю ;

всевозможная продается НЕДОРОГО
въ мастерской С. В. Хворостухнна.
Уг. Вольской и Грошовой.
4337 жемчугъ, брмлл!акту, ценные Mtxa
й лошбардныя квнтанц1и на езначеншш вещм. Д. Порт'новъ, Немецкая
ул., д. Музыкальн. училища.
6995

В 0. КРЮКОВА

Букеты, гирлянды и проч» недорого
въ магазине И. Н. РЯБИНИНА. Уг.
Алексан1ровс*гй и Грошовой. 5088
во дворе въ доме Онезорге, Немец
кая улица, удобна для мастерской. ш г Ветлугъ, костромской губернш
Цена 15 рублей.
6213

Со@р©шнмый кшфортъ*

'Высоко! цъ го!

желаетъ поступить экономкой или
бонной, могу шить. Адресовать на
(бывш. Дьяконова и Крюкова).
„Сар. Вестн.“ , на лит. К. Л.
5126 Ул. Н. В. Гоголя, № 91, меж. Ильиж.
и Камышинской.
Д еш ево продаю тся Доводятъ до сведешя, что при куз
з&ркахо, кровати и др. зомашнш вещи. нице открытъ пр1емъ «севозможныхъ
Князекск |взвозъ, д. Веймарнъ, кв. № 2. кузнечныхъ работъ, реионтъ эки
Отъ 11 ч. до 5 ч. дня.
5199 паже! и сборка новыхъ. Ковка ло
шадей отъ 7 ч. утра и до 7 ч. веч.
Всегда громадный запасъ подковъ.
съ водой сдается уголъ Нвжней и , Ковка безъ задержки. (Важно для
извовопромышленниковъ).
и Кокуевск пер.. д. Степанова. 5200 :
Кузнецы посылаются на домъ во все
концы города.
Телафйнъ № 596.
4905

Г остиннйца „Р о с s i я“

Вежливая и внимательная прислуга, коHHCcioHepM, посыльные, подъемжая машина,
Электршеское освещ0н1е. В&нжы. Карета
на вок&алъ къ каждому поезду. Ори иределш^телькеанъ пребыаан1н выгодиыя услаэ1й. Превосходная КУХН Я подъ личнммъ
ж&блюдешемъ владельца. Изящный и ую*иый рервоклассный ресторанъ. Ежедневно
ОБЪДЫ: очь 1 ч. дня до 6-ти ч. вечера.
ВИНА: Лучшихъ ваграничныхъ ирусскмх^
фмрмъ. Ресторанъ открьш» до 3 хъ часов!
йочя. Телефожъ М 15.

ПРО Д АВЕЦ Ъ

давщица
НУЖ НЫ съ залогомъ. Михайловская
улица, № 71.
5196

С.ПБ. БухгалтвревП вм еп

Т р е б у е т с я

рдаются 2 кзарткры, верхъ въ 5
** комн. и 3 комн. Уг. Часовенной и
Ильинской, д. Ш 143 Елисеева. 52( 8

П. И.
М. ИВОНТЬЕВА

Саратовски отделешя: 1) Уголъ Александровской и Мало-Ка*а*?ьей; 2)
Уголъ Московской ш Соборной улицъ.

РЕКОР
С ж и г а е т ъ око л о П 0 Л Ф У Н Т А неф ти н а с и л у в ъ ч а с ъ .

ДвигателивсЪхъразм^ровъимеются
Н А

С К Л А Д Ъ .

Торгов. Д о м ъ Р . К. Э Р Т Ъ , в ъ С аратов^.
Соббтвен. отделешя фирмы: въ Омске, въ Уральске, въ Орежбурге и въ Челябинске.

Ill

Тжпограф!* .Товарпцества во B»xaii<s „Саратовскаго B io m iia *.

Д РО ВА и УГЛИ
берэзешя, дубевыя, сосношыя и ольхе выя продаются у Казанскаго моста,
ма пристани С. Н. П С Т О Л О Н О В А, бывшей Репина, Телефонъ № 933
Предажа мостового и бутоваго кшшш съ доставкою къ месту работъ. Це
на и ycioBia: М.-Серг1е*сжая, уголъ Севрижой, С. Н. Потолокова, собствендомъ. Тедефояъ № 1062.
4083

Хозяйственные практичные н д з р г с
Самовары новыхъ фасоиовъ, подносы, чайникя, кофейники, жожки, коже,
хлебные кроны, лампы висяч1я, столовыя, серекеы чайные н столовые
фруктовыя, вазы, лампады, кулоннык вещм, мороженицы, мясорубки, масло
бойки ж елейны* формы, нжкелкрованную посуду водоочистители

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ

м агази н ъ

Ш И Р Я Е В А .

5

Саратовсшй В&стнивъ.
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верстъ въ часъ, что служить яснымъ
доказательствомъ устойчивости соору
жения. ЗатЬмъ более'1000 верстъ бы
ло
сделано мною также совместно съ
25-го августа.
шталмейстеромъ Гондаття въ акипаПо PocciH.
жахъ по грунтовой дорог!, проложен
ПОЛТАВА. Собраше предводителей ной вдоль строющейся линш. Дорога
в депутатом, дворянства ассигновало эта находится въ состояшн, допускаютриста рублей для npio6p4xeHia лампа щемъ даже двяжен!е автомобилей, ко
ды для установлена у раки святого 1о- ими строительное управление я неко
сафа.
торые изъ подрядчиковъ уже польоуют— Экстренное губернское земское ся для своихъ надобностей. Она со»
собран!е возбуждает* ходатайство объ едияеяа многими подъездными, груяустройств! эяеваторовъ на сташцяхъ-—, товыми же, путями, одной уже гою»
Полтав!, Кременчуге, Ромнахъ, Кон- , вой железнодорожной веткой, иристастантнноград!.
j иями на рекахъ Шилк! и Амур! и,
БАЛАХНА. Въ оанаменоваш'е трех- (такимъ образомъ, служитъ надежнымъ
сотл$т1я подвиговъ Минина я Пожар средствомъ сообшен!я какъ для яущдг
скаго повсеместно совершены богослу- !’ постройки, для которой передвигаются
жен!я, въ вотчянахъ Пожарскаго -мно- сотни тысячъ пудовъ разныхъ грузовъ,
голюдныя панихиды.
такъ и для потребностей находящая
ВЛАДИВОСТОКЪ. На ангар! иод- ся въ paione дороги населения. Въ бунятъ русский флаг». Въ японскомъ дущемъ эта дорога
будетъ служить,
консульств! состоялся rpieM*.
От- какъ для пэресс ленческихъ, такъ въ
крытъ дальневосточный отд!дъ все- особенности въ случай передвижения
россИскаго аэроклуба; предс!дателемъ военныхъ обозовъ. Сооружете рельсоизбравъ иачальникъ порта баронъ Тау- ваго пути идетъ съ такимъ разсчетомъ,
бэ.
чтобы къ началу будущаго года было
— Прибылъ министръ путей сообще открыто временное движен!е на протяна въ сопровождении приамурскаго г.- жеши несколькихъ сотъ верст ь глав
VУ^ЙППЯТЛШЯ
ной линш, причемъ,
въ свяаи съ
РЫ БИНСКЪ. ПассажирскШ паро. движешемъ
по тремъ подъеэднымъ
ходъ «Николай» затонулъ въ 7 вер железнодорожнымъ ветвямъ
и реке
отъ Рыбинска. НесчастШ съ пассажи Амуру, облегчится возможность продол
рами н!тъ
жения укдадки пути
на остальномъ
НИЖН1Й - НОВГОРОДЪ.
Состо протяжен ш, если не произойдетъ каялся спуокъ флаговъ на ярмарке кихъ либо
чрезвычайныхъ событШ
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Прокуроръ се вроде появлешя апидемш хедеры или
ната предписалъ привлечь къ ответ чумы. Рельсовый путь въ началу 1913
ственности двухъ пасторовъ за при года будетъ доведенъ до Благовещен
числеше къ лютеранской церкви пра ска съ временною переправою черезъ
вославныхъ, недостигшихъ 21 года, р!ку Зею, а главная лишя продолже
Привлекаются къ ваконной ответствен на до перес!чеюя р!ки Бурей.
ности два вице герадсгевдинга выборгВъ настоящее время на всемъ про
скаго гофгерихта за необнажеше голо тяжении дороги работаетъ бол!е 40000
вы во время гимна.
рабочихъ, привезенныхъ изъ разныхъ
Ю РЬЕВЪ. Скончался проректоръ местностей
имперш, исключительно
Миклашевский.
русскихъ, и до 6000 арестантовъ.
ЧЕРНИГО ВЪ. Городъ становится Разм!щен1е я продовольстте рабочихъ
неузнаваемъ. Сооружаются арки, ста удовлетворительное. Никакихъ зпидевятся всевозможный украшешя, при мяческихъ бол!зней среди рабочихъ,
бываютъ иьъ
у!здовъ
поташные, мног!е ивъ коихъ явились со своими
собираются многочисленные богомол* семействами, нетъ. Настроеше спокой
цы.
ное. Они, какъ можно быдо заключить
НОВОЧЕРКАССК!..
Въ
посад* ивъ разговоров* съ ними, въ общемъ
довольны своимъ
возпаграждешемъ,
Авовъ—одивъ холервый случай.
РЕВЕЛ Ь. Открылся съ!здъ сою дающимъ ямъ чистаго заработка ве
за евангеличесвихъ юношескихъ Обще менее 100—120 руб. за дето. Они яс
но сознаютъ то великое русское дело,
ствъ.
В ЕТ ЕР Б У Р ГЪ . Сов4тъ министровъ къ которому прилагают* свой трудъ, и
одсбрилъ предположешя министра внут воодушевлены искреннею преданно
реннихъ д!дъ о продленш въ законо стью Вашему Императорскому Вели
дательном* иорядк! д!ёств1я узаконе честву. По всей линш при станц!лхъ
шй объ усилен1и полгщи въ некого образуются значительные поселки и
рыхъ м!ствостяхъ Имперш до перва некоторые насчитывают* уже более
го января 1913 г. съ отпускомъ отъ 2000 населения; местность, где еще
два года наэадъ ве быдо человека, гд!
казны 805 т. р.
—■При министерств! внутреннихъ производивши ивыскашя инженеры съ
д!дъ образована междуведомственная неимовернымъ трудомъ пробирались
комис]я для выработки законопроекта черезъ тайгу и болота, начинаетъ ожив
о присеединевш двухъ вриходовъ вы ляться, благодаря осушешю ея при
боргской rj6. къ составу петербургской постройке линш. Вечная мерзлота ис— Предс!дателемъ назначенъ сена- чезаетъ по всей лиши, не исключая
более суровой по климату западной ча
торъ Крыжановск5й.
— Посл!довэло Высочайшее совзво сти. Вполне возможно широкое развилен:е на принятие въ московскую ду- т!е скотоводства и молочнаго хозяй
ховвую академш, съ оссбаго каждый ства, продукты коего найдутъ себе
разъ ра8р!)ген]я синода въ иэъяие сбыть при посредстве железной доро
академическаго устава, лвцъ б!лаго ги. На отанц!яхъ, даже въ западной
части, имеются огороды, доказываюдуховенства, им!кщвхъ женъ.
— Государыня Мар1я Феодсровяа щ<е возможность и этой отрасли хозяй
прибыла на яхт! «Полярная зв!зда» ства. Отнрыт1я двежев1я по дорог! съ
въ Скагевъ и неволила съ!зжать на ветерп!шемъ ожядаетъ и рыбопромыш
берегъ и осматривать городъ. 23 ав ленность, быстро развивающаяся въ
густа Ея Величество прибыла въ Ко- низовьяхъ Амура и обещающая вь
въ будущемъ обезпечить населеше им
пенгагенскШ рейдъ.
— Государь Высочайше соивводидъ перш дешевымъ, питальнымъ и вкусва присвоение великому знязю Михаи вымъ продуктсмъ въ вид! рыбы кеты,
лу Александровичу зваш'я сочетнаго по цв!ту и вкусу почти тожественной
гражданина города С!вска, согласно съ нашей семгой. Экономическое зна
ходатайству м!стнаго городского само- чеше амурской жед!вной дороги пред
ставляется несомв!ннымъ. Подробно
управлензя.
— Высочайше утверждено положе сти буду вм!ть счастье доложить Ва
Hie сов!та министром, коимъ опреде шему Императорскому Величеству вь
ляется въ 8С903600 руб. нарицатедь- особой записк!, нын! же почитаю всеввхъ стоимость отошедшей по портс подданв!йшимъ долгомъ довести до
мутскому
договору Японш железно Вашего, Государь, сведены, что инже
дорожной
динш Куанчевдзы-Портъ- неры и сдужапце на постройке, при
Артуръ. Псстансвлено произвести въ полной добросовестности исподнешя
^вазаЕНОй сумме разсчетъ казны съ лежащихъ на нихъ обязанностей, гоОбщество* гк китайской Восточной доро рятъ желан1ьмъ осуществить волю Дерги и разрешить Обществу произвести жавнаго Вождя Poccin о скорейшемъ
ликвидащю морского пароходства горо сооруженш дороги. Твердо уверенъ,
что честное отношен!е къ делу, уси
да Дальняго-Порта.
— Ссветъ мвиистровъ разсмотр!лъ ленный трудъ и эверпя, воодушевлен
рядъ равногласШ по ъ4лсмственньл1ъ ные искреннею преданностью къ обо
смётамъ ва 19 j 2 г . Одобрены, меавду жаемому Царю н любовью въ родин!,
прочвмъ, accHT'OBaBia еъ 1550000 р доведутъ д!ло постройки, исключитель
ва жгловав1е учзщгмъ въ церковнс- ное по своей трудности, къ благополуч
приходских* школахг, вошедшихъ въ ному окончашю».
ГИРИНЪ. Учреждена речная полн
шкельвкя сети въ 961000 р. иа увелвчеше жалоианья учащимъ, въ 600000 а я въ 170 человекъ для охраны ком
на увели1:ен;е содержашя городского мерческих* судовъ между Харбиномъ
и Гяриномъ.
сельскаго духовенства.
В ЕТ ЕР Б У Р ГЪ . Въ виду приближеИМАБЬ. Переселенческое сов'Ьщаше
высказалось за помощь пострадайте Н1Я новаго перюда сахароваренья ми
му отъ наводнешя иаоелеаш на ссуд нистръ финансовъ установвдъ размерь
ныхъ началах*, наметило казе&ныя контингента вывоза въ Финлянд4ю съ 1
работы, усилило медициншй персо сентября 1911 г. по 31 августа 1912 г. въ
три миллюна пудовъ; въ Персш черезъ
надъ.
Ш ЕВЪ . Закончено сооружете па порты Касшйскаго моря и по сухо
мятника Александру II. Сооружаются путной гранаце—5 милдюновъ пудовъ.
тр1уифальнкя арки. На улицахъ раз Проценты, упадаюпце на действитель
веваются флаги. Посады богато деко ный производства въ свекдо-сахарчыхъ
рированы. Правитедьственныя и част и свеклосахарно-рафинадныхъ заводахъ
ный учреждешя заготовили массу цЪн- сверхъ 80000 пудовъ по каждому за
ныхъ венковъ. Прибываютъ войс&а для воду составляют для контингента вы
участ i я въ маневрахъ. Идутъ о’мотры воза въ финляндш 3,15, для Персш
5,26.
потешнымъ.
По всеподданн!йшемъ докладе
— Обязатедьвымъ постановлешем*
министромъ
нар.
иросв’Ьщешя теле
урегулированы цены продуктовъ пер
граммы
съ
выражен1емъ
в!рновой необходимости.
ВЕРДЯНСКЪ. Открылся всероссШ- подданяическихъ чувствъ народвыхъ
учителей, выбранныхъ изъ состава
CKitt съ!вдъ меннонитовъ.
ХАРЬ КО ВЪ. Огврыта первая на гчвтелей петербургскаго, московскаго,
юг! выставка пчеловодства южнорус- ыевскаго, харьковскаго, виленскаго и
казанскаго учебныхъ округов*, Его
скаго Общества акклимати8ац1и.
ЗЕН ЬКО ВЪ. Прибылъ изъ Лубенъ Величество соивволилъ повелеть благо
крестный ходъ, наиравляющ1йся въ дарить собраше.
Въ узаконеши распубликовано
Белгородъ на открыт! е мощей святи
объ
утверждеи!и
новаго яормальнаго
теля 1оасафа.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ .
Всеподданнейшая устава местныхъ сельско хозяйствентелеграмма министра путей соо бщешя ныхъ Обществъ и о распространении
Его Императорскому Величеству отъ лесоохранительнаго ззкона въ полномъ
24 августа изъ Хабаровска: «Имею объеме на вятскую губерйю и шенсчастье всеподданнейше доложить Ва курсий уйздъ, архангельской губ.
ВАРШАВА. По делу графа Ронишему Императорскому Величеству, что
сооружете амурской железной дороги кера свидетель, инспекторъ училища,
вдеть вполне успешно, опережая про сообщиль, что похожШ на Роникера
грамму, доложенную мною Вашему Ве орковейй, допрошенный на предваличеству въ прошломъ году и заявлен штедьномъ следствш и невыззанный вь
ную затемъ законодательнымъ учреж- судъ, интересовался Хржановскимъ до
дешямъ.
По головному участку, въ дня уб1йства.
— Торговка Гутнайеръ признала,
коемъ рельсы уложены
уже годъ вачто
ковры, находящееся среди вещезадъ на протяженш около 190 верстъ,
ственныхь
доказательствь, куплены у
я проехалъ вмЬсте съ Приамурскимъ
генералъ -губернаторомъ въ служебномъ нея Роникеромъ, котораго она знала
поезде, состоящемъ изъ тяжелыхъ ва 20 деть. Покааашями установлено, что
гоновъ, съ пред!дьной скоростью 40 29 апреля Роникерь долженъ быль

Т елеграммы .
(О тъ G.-Пет. Телегр. Агентства).
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ОДЕССА. На пароходе русско-дууехать изъ Варшавы, ибо 30 апреля
найскаго Общества «Болгарш» въ де
утромъ онъ былъ въ вм^ши.
МОСКВА. СбщезсмскШ съЗшдъ при- вяти миляхъ от* Одессы возникъ не
нялъ рядъ постановдевШ четвертой значительный пожаръ въ трюме, по
севцш. Отклонено преддожев1е о при- тушенный собственными средствами.
вудительномъ безплатномъ отчу^жденш От* огня и воды пострадалъ мануфак
хотя бы за плату съ этой целью турный то’вар* цЬйою въ две тысячи
руб. Пароходъ возвратился въ порт*.
частной земли.
— Съ&здъ призналъ желательным*, Установлено неосторожное обращеше
чтобы финансовый рланъ разсмотрйн- с* огнем*. Пароход* снова вышелъ въ
наго Думой закона о всеобщем* обу- рейсъ.
МОСКВА. Сыскной полищей аре
чеши былъ разсмотр^нъ въ Государ
стован*
княвь А. Урусовъ, обвиняв-,
ственном* Совете въ цервую очередь
и введеЕъ въ jMcTfiie 1-го января мый въ незаконном* сборе на благот,-;
1912 года и признал* необходимость ворйхёльность. Теперь онъ пытался-съ
увеличен!'я въ течее1е 10 лет* ааяен соЬбщнйками -продать гермаиско-под-ныхъ аеснгноваш! на нужды яачаль- данному Геншелю за' милдюнную сум
наго образовавши но мёре действи му непринадлежащШ ему,. лес*, при
тельной надобности, но не мене» 10 чём* в* договоре подписался, гофмей-'
мнллюбоьъ въ годъ и установлена въ стером* и получилъ задатокъ &*• 40 г.
;;
ваЕонодательномъ , ворядкЬ ■размера руб‘ ■
П
ЕТ
ЕРБУ
РГЪ
.
МиЕистерстро
внутежегодные* ссудъ ва школьное.'строетельство. съ ежегодным* увег иче&емъ реянихъ д4дъ равъ^сеило, что заявлевъ 2 миллиона и иогашен1емъ въ те- яЦ о перезод! въ сектантство яачен1е 40 a il* . Съ4здъ высказался за ор^вдяютея дщу, которое по у^аванШ
безплатвай отпуск* каненнаго леса заявителя совершите приссединеше1
его; въ случай не указанщ заявитемъ
для тколбяыхъ построек*.
П ЕТ ЕРБУРГЪ . Начальник* гене такого лица граждансаая влаеть мо
ральнаго штаба генерал* Жюшнсшй нету oipa и чй тбсл выдачей меняюще
отбылъ въ Юевъ на оредстояппе въ му в4;ру оффкщальнаго удостов,Ьрен1я
въ отсутсташ препятств!й къ присоеВысочайшем* присутствш маневры,
— Въ вид^ выяснившагося недоро динешю къ новому вЬроучен1ю.
да хлебовъ и кормовыхъ травъ во
' За рубажемъ.
многих* губерн!яхъ и областях* С и б и 
СТРАСБУРГЪ. Поручякъ
НеМманъ и
ри и восточной части Евронейской ав1аторъ Ледонгъ, 15ылет^вш1е иаъ Мюльгаузена, упажи всл'Ьдств^е взрыва бензина
Poccia государственнымъ банкомъ и съ
высоты въ 20 метровъвъ окреотяостяхъ
унравлешемъ по д4ламъ мелкато кре Визьцгейма. Оба убиты.
дита принятъ рядъ мЬръ, таковы—
Г а М БУРГЪ. Огкрытъ тунезь между Гампролонгащя долговъ и учреждений мел- бургемъ и любымъ берегомъ Эльбы, длинию
бъ 428 метровъ, прорытый на глубин* 20
каго кредита государственному банЕу, мстровъ
подъ уроввемъ Эльбы, обошеднпйрасшнрете компетенций учрежденШ ся въ I07500C0 вгарокъ.
. банка въ д’йл.й увеличенгя ищи соб
Ф РА БКФ УРТЪ. (На Майв-Ь), ТурецкШ
ственно вредитовъ мелким* кредит наследный принцъ отбылъ въ М ну.
КАРЛСРУЕ. Ав1аторъ Зсзвге упалъ на
ным* учреждешямъ до 20000. Обра всевнемъ
пдацу и получилъ проломъ чорощено внимаше на необходимость от п».
крыл я вовых’ь учреждений мелкаго
С А ВЪ СЕБАСТ1АНЪ, Каналехасъ закредита въ т4хъ веурожайвыхъ мест явилъ, ^то завят1е Ифаиса совершится по
подчрнентя рраждебныхъ мавританностях*, гд’1* м4ра ета моеетъ поддер ел*
ллеменъ.
жать
хозяйства. .Мнвистромъ фи скихъ
Р У Б Е . Рабочее разбили лавЕи торговнансовъ
утверждено
постановде цеьъ зелевьг, важгли вхъ и препятствова
H ie
комитета мелкаго кредита о вы ли пежарнымъ, 1]олиц1Я применила ору
даче изъ сберегательных* кассъ ссуд* жие.
КАЛЬКУТТА. Въ МавЕхакг*, восточной
учрежде!шмъ мелкаго кредита въ раз Венгадш, 40 вооруженныхъ винтовками
мере до Ю000 каждому. В* гиду хо разхраб291и деревяво, почте вое отд*лен1е,
датайства с148довъ представителей ранили управляпцаго н скрылись на лодмаслодельвихъ соювовъ сибирских* и кажъ»
Л Ю БЕ^ Ъ . Генатъ устроидъ въ честь
лрвуралгсЕихъ артелей сбъ открыли офнперовъ трехъ вребыввюн ихъ зд*сь русгртелямъ вредна на повувку кормов» сквхъ эскадренвьоъ ашновооцввъ завтрааъ.
для воддержаз)я гхъ молочнаго скота. Бургомисттъ Эшевб^ртъ гфоизвесъ сердечОссбсе
си'Ьщаые высказалось про мый тоаъ за руссшй Императорский Дозмъ
ш старыя дружеск]*я стнсшен1я между Рос-,
-зввъ Еекссредственнаго кредитована с?ей и Гермзвзей. Руесюй ксьсулъ прошзмаслоделовъ и каш дФл!нь’1 ъ артелей несъ тсе1ъ за гермавскШ s мперэторскШ
ьъ государственна* банке и нгшло д-&ъ и бл^годари^ъ за пр!еьъ Русские офи
желатедьБымъ содействовать маслодЬ церы првгласов членсьъ сената и лругв1 Ъ поче7Нкхъ гсстсй ь ъ дневному ч*ш
л'ю чере&ъ учреждевзя мелваго креди ва вгевныхъ судзхъ.
та, оказав* внъ широкую помощь уве
ЛСБДОЬЪ, Вво^вгя торговля въ автууменьшилась на полтора миллюна
личеше мъ ьх* основвкхъ яаБвталовт гл*
ф)нтсвъ стер^ивгоьъ; вьвозвая на два съ
враткссрсчвьм* кредитом*.
полоБРмей милл1она сравнительно съ про
— Соь4тъ кивкелревъ, одобрив* за шлые ъ ашустсмъ. Првчвва- яос^^дйяя заи к чев:е сгв^тавм* уТазалъ ва же бастсвка.
лательность отврыяи государственным* ТАВРИЗЪ. 1]р1*зжажм два германца::оданъ
банксмъ сереселенчесЕоку управлению для в&учев’я MicTFaro,; рывкаf д®я гёрМ8ЕСКЕГ0 жоврсваго ^свйдвката, второй
особаго кссреднвчесваго вредвта на знакомился съ оргавизащёй трэвепортнаго
оре^мвтъ всспссоблешя маслодельным* д*ла.
РАМ БУЛЬЕ. C o b Itj мкнистровъ одобартелям*.
— Министерство торговли разрабо |йлъ врое^1ъ о предсстйвлешв коммунзмъ
|ЧЗС1!я БЪ КООВераТЕВБЫХЪ мясоторговтало вредволоаешя о сооружена зер Л^ХЪ I! ВеН£{НЯХЬ БЪ Й*ЛЯХ'| урегулиронохранилищ»; ивиц]'атива сооружения eaii« а1нъ. Въ соотв^ствуюодихъ от^аспринадлежит* правительству, овашва- ляхъ частной вромышленьости законегщему также материальную поддержку дрсех^ъ вредусматршваетъ ь ъ дальн^йшемъ
сооружен ie дешевыхъ жшшщъ для предоюоператиавым* учрежденЬм* и земст тррг щев)я путемъ ковку, ев^зи чрезнЪрнавам*. Особое вЕЕ»ав1е обращается ва го роста квартврвыхъ ц!шъ.
ЛЬЕО ЬЪ. Въ ЧервсзгЕцахъ ври обыск*
сооружение зернохранилищ* вблизи про
изводителей. Для выработки общаго полищей ь ъ редакцш пРуссксй Прайды*
ничего подсзрме*ьваго но найдено,
плана учреждается междуведомственная
— РусскШ деятель Вен1асяк> на граэлеваторная комишя. - Проектируется нрц* ьъ Бродах^, оправляюсь еъ Pccciro.,
учреа|дев)е института хлебных* икс- подвергся полицейскому сбкеку, но вкчею
секторов* для надзора за, правильной не найдено.
РАМ БУ, ЬЕ. Въ ссв*1* минЕСтровъ'микласс! фвкащей хлебов* и ревизш то вист] ы торговли и 1емлед*л!я ^казаяи, что
варных* складов*. Средства предзоло РЗдорежаЕье вредметовъ перво t необходи
жено получить путем* капитадазацш и мости, ещущаемое печш во всей Европ*,
особаго сбора съ ввозимых* на желез выавено сравмущсственно плохвмъ уро
жаем ъ и эюизотшми. Ссвътъ МВНЕСГрОВЪ
нодорожный станщи хлебных* грузов*. йривялъ м-Ьры эковомвческаго характера,
— Советъ Мввиотров* одобрил* для бъ частЕСсти сблйгчен1я вгоза кодоа1аль“
внесенia въ Гос. Думе проектъ отпу наго скота, пересмотръ нсхомъ ввоза скота
ска 1600000 руб. для оборудован!я на- загра^мчнаго и стм*ву ввозной пошли на
кормъ скотг.
р1упольскаго порта механическими при
Ш АРЛЬРУА. (B fльпя). Многотысячная
способлениями ври погруке угля.
толпа народа у(трс»?ла бурвыя сцены на
— Министръ внутренних* дел* раз |ынк*, Вм1 ш81ась вслецщ и пожаржые,
решил* соь4ту состсящаго пед*вокро- кызвавы войска.
Забастовалж портовые рабовительстБсм* великаго мнягя Констак- ч1оБИЛЬБАО.
Д*5?жен1е въ ворчу прекратилось.
тина Константиновича Общества всеП аРИ Ж Т. Комисш по всаросу о вздо*
рсссШскаго трудового союза христиан* ровав!и съЬствыжъ припасовъ вришла къ
трезвевг иковъ открыть отд^л* в* ко заклюйeEiK), что изм4нев1е тамг женнаго
юряекло бы пжехкя поел*лств1я
стромской и самарской губершях* в итар?фа
что иол1жеЕ1е должно t Ы7ь облегчено
донской сбласти.
улу^шеншмъ транспорта, въ частности из— .Cobii* министров* высказался м1нев1емъ усхошй ввоза замороженваго
за отпуск* Императорскому православ маса.
ТАВРИЗЪ. Шуджа-удъудоуле во гл?в*
ному валемивскому Обществу п о с о б Ш тре:х7Ысячнаго
отряда осте; hobhiся ьъ 25
на содержан!е русских* школ* в* Си верстахъ ( тъ Таврида. Тавризскзй энджуженъ отправилъ ему деп^тьцш, чтобы уго
pi и.
— Министр* торговли внес* в* со ворить его не г хеднт'х ьъ городъ. Эвджуменъ сц*шео готсвш я
къ отражению
вет* министров* иредстарлев!б о сроч Шулжа-|д-Доу
1Р. Х[авивш]*яся въ арсена
ной пароходной ливш по черноморско ла 2С( 0 вийтсвокъ—р?здйяы фздаямъ. Пому побережью Кавказа между Анапой лучмвъ opymie, фидаа отказались сражать
и Сухумом* в* количестве 94рейсов*. ся sa городом^. Вызваны добровольцы для
кнезапнаго ночного напа,д8Е1я на лагерь
— Совет* министров* не встретил* Щуджа
удъ-доуде.
нрепятствШ к* удовлетворение ходатай
Б^НА. Военны? минйстръ подалъ от
ства абобьернеборгскаго губернатора став^ у.
БУДАПЕШ ТЪ. Заводсв13д*лецъ Гаврисъ
Боргенстрема объ уводьненш от* дол
новый врнмъ для плавки гальважности съ пожаловавшем* изъ финлянд изобр*дъ
ническимъ гпособимъ, важрый дяя фабриской казны пожизненной неясш.
кад!и птшекъ, ссстев^якщш переворотъ в ъ j
Председатель совета министровъ железоделательной промышленности.
отбылъ въ КДевъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Управляемый аэро
АЛЕНСЙНДРОВСКАЯ
стата «Мвкстъ» подъ командой капи
тана Шабсжаго совершвлъ въ окрест- З У Б Н А Я Л Е Ч Е Б Н И Ц А
ностахъ Е егербурга полетъ общей про
учршед. Д ШОХОРЪ.
должительностью бол^е 4-хъ часовъ
Записались 5 конструкторовъ, выста- 4й83£сандроаск., кр» церк»щ Покрой»•
1ечебжяца открыта о^ъ 9 ч. yi. до
вляющахъ 11 аэропланойъ, участвовать
Т
Ч. ВС*., 20 1фЛ 1ДН1 КЗШЪ до 2 ч, дшя.
на яервомъ к о н к у р с е р у с с к и х ъ летаПлата по утшержд. такс*5 со»*тъ н
тельныхъ аппаратов*, устраизаемомъ
1 счемю 30 коп., у т л е ш е губа т п
въ сентябре военнымъ ведомством*.
«горви 40 коб. ШШЪ SOJW—Тб son.
ШОДМбМ оЪЪ 50 &QIL
— Министръ торговли утвердилъ положеа1.е о выставке равведочнаго де Искуствеаные §убы Еа каучук^ я
ла прикладной геолопи въ Петербурге 80 10 Т*, золотым коронкж. Штифтовые
губы и несъемные мостки (на удаляя
въ 1911 и 1912 гг.
корнем). Дсступжо Ш тГкТМ Ж Ъ. ISO
НИЖШЙ-ПОВГОРОДЪ После торжественнаго богослужен1'я и панвхады
у гробницы Минина состоялся парад*
войскъ гарнизона. Въ зале гор. Думй E i n c n e i i u i n iB T p S города
торжественное заседание городской Ду
o a д ъ
мы и ученой архивной комисш. На
заседании присутствовали членъ Госу
дарственник» Совета Штюрмеръи профессоръ петербургскаго университета Еабжнеты ве* заново стреможтарованы, съ
Платонов*, сказавш!й речь сбъ исто хорошей обс1ановкой. Садъ роскошно оскухни подъ
рических* собыяях* въ 1611 г. Стоя в*щенъ. ¥уштш si
маблюдеж!емъ Товарищества.
былъ выслушан* текст* верноподдан
нической телеграммы. Трижды испол Е Ж Е Д Н Е В Н О ' 8 Б Ъ Д Ы,
съ 1 час! ждя до б час. вечера,
нен* гвмнъ. Вечером* огромный тол
Kfistmrcfl губоямиех№ т т
отъ 60 коп.
пы народа с* портретами Ихъ Вели- полбутыжка ш отъ 1 р. бутыжжа.
чествъ и пешемъ гимна манифестиро Подвалъ снабженъ русскими и «аграничн.
винами разныхъ марокъ.
вали по городу. Через* губернатора
с а д * %м*ются таръ, кегель»бакъ и
манифестанты повергли къ стопам* При
*
бмжл1ардм.
Его
Величества верноподданическая Садъ открытъ съ 1 ч. дня до 4 ч . утра.
Т о в а р ы щ е с т в о.
чувства.

AKBАрГУМЪ

Тнпографй „Товарищества по ивдант .Саратовскаго В4ствика“ .

