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ПРВГОТОВДИЪ ПОЛНЫЙ ВЫБОРЪ

Полученъ громадный выборъ русскихъ и заграничныхъ матер1аловъ,

д ам скихъ са к о въ и м анто и зъ м атер ш ловъ

З а гр а н и ч н ы е а в г й ш п е к о с т ю м а п а з а к а з ъ о т ь 4 5 р.
ПОДЪ

ПР1ВМЪ ЗАКАЗОВЪ.

НОВЕЙШ ЕЙ В Ы Р А Б О Т К И
ЛИ ЧНЫ М Ъ Н А БЛ Ю Д ЕШ ЕМ Ъ А. Я. ВИЦЪ.
Почтпи-паеешпше

ш о ш м Вйщветео

а Ж ^ Ъ /LCD 5

Л Б З Т Ъ

отправжяетъ шъ Саратова сегодня, 6-го сентября,
вверхъ до Нмжняго въ 11*|а час. утра пар. „Г о г о ж ь“ , ^
внизъ до Астрахани въ 2 часа дня пар. „Вед. Кн. Марш п.
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Отправлжетъ ивъ Саратова ежедневно:

внивъ до Астрахани въ 121/а час- дня,
вверхъ ю Нижняго и Рыбинска въ 11 час. вечера.
Наши пароходы приходятъ въ Царицынъ къ единственному
т Ы и на К&вкаасшя Мшер&дьнм воды Телефонъ J& 76,

Въ внлу создавшейся коикуренцш въ г.^Оаратов'Ь въ
отрасли готоваго платья, смЪю просить почтекнЪишую публику
прочесть cie не какъ рекламу, а какъ разъяснеше.
Наша фирма, находящаяся до сихъ поръ подъ моимъ
личнымъ ваблюдев!емъ, единственная спещальная въ выше
сказанной отраежи, создавшаяся моими трудами si 25 л%тней
практиком исключительно &ъ г. Саратову принимая во внимаВ10 успехи ея возраста, популярное имя, дов$р1е публики ко
мн'Ь и желая довести ее до того совершенная конца, когда
каждый можетъ получать за недорогую плату йодное и практи
чное платье. Мною со своей стороны будутъ приложены съ
л&ннаго момевта еще большая старашя къ достижению кышеск%заннаго. Не думаю, чтобы больпш и крикливыя рекламы
мог|1ъ отвлечь публику стъ простого ра$суждешя, гд1* можно
купить и должно @ыть дешевое и лучшее.
Фирма може!ъ конкурировать съ другим! однородными
ей фирмами, лишь при елйдующнхъ услов!ях1 , которыя Bet
безусловно осуществимы лишь въ жашемъ магазин*.
1) 1*ич$шй трудъ и благодаря этому наименьшая стоймость администрацш.
2) Меньше® n$MtiugHi@, следовательно наименьшая аренд
ная плата.
3) Большой оборотъ, который легко объяснить моимъ
многол'Ьтнимт, опытомъ и знашемъ мена бадьшинетвомъ Сара
товской публика в его у1щдми, а главнымъ образом/ь при
моемъ девиз
Больше оборота, меньше пользы и расходовъ каш-то:
на рекламы и друпя непроизводительные расходы, которые
только еще больше способствуют укеличешю расходовъ.
Принимая во вниман1е все вышеизложенное как* я,
такъ и публика, думаю, что при общемъ содМетвш девивъ
мой, который безусловно полезенъ д?я г.г. покупателей, даетъ
возможность еще рельефнее осуществить его.

ь

$«

безнересадочно у

О б щ ество ,,Р У С Ь “
Вншъ до Астрахани въ 2 часа утра
Вг -чь до Рыбинска шъ 11 часовъ вечера
7
-го
сентября „Hiarapa".
; 6-го сентября „В. К. Кириллъ64.
8 го сентября „В. Лапшинъ .
8-го сентября *Хр. Колумбъ“ .
10-ю сентября „Ориноко*.
9-го сентября „П. ЧайковскШ“ .
10-го сентября „Александръ*.__________

11-го сентября „Карамзинъ“ .

_____

Jfy m n c нриодетвв п|. lin t"
Т О В А Р И Щ Е С Т В О

отправжяетъ пароходы сегодня, 6-го сентября:
Вверхъ:
В ® 13%:
до Ка*ани „Сарапулецъ*, въ 8 ч. в.
до Астрахани ^Коммерсантъ^, въ 1 ч. д.
до Балакова ежедневно, въ » ч. дня.
до Даршшна ,*Борисъ“? въ 5 ч. веч.
Внк8ъ до Куксова въ 10 J/a ч. утра „Алексей*.

НАСТУПИЛА

Съ почтешемъ А. В. ВИЦЪ.
Ф а б р и к ъ ,

Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч
шихъ фабрикъ Торговцамъ уступка. Только

въ магазинЪ К, К). Юрьева.
Александровская улица. Телефонъ № 365.

П РИ ЕЛИИ Ш М

1422

Мануфактурный магазинъ и банкирская контора

ТО ВАРИЩ ЕСТВО

Н. В. А Г А Ф О Н О В А
Гостянный д'зор%. Телефонъ № 200.

Лечебница

JrUIOill lillHIKTU DO рм 891111“

2860

Открываехъ съ 3 сентября вторую ливш между Саратовом!, и Балаковимъ.

ЕЖ ЕД Н ЕВН О Е ПОЛУЧЕН1Е

Пароходы отправляются:
Изъ
»

поелтднихъ н о во стей
РУССКИХЪ И ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ.
Г
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объявляетъ, что ею на 6 сентября,
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въ 12 часовъ,
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в
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дня назначены

торги на сдачу подряда по доставка до 1000 пятериковъ дровъ съ
городскихъ СЕладовъ въ воинешя пом'Ьщешя. Дрова должны доставляться

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ

по M’fep-fe надобности, въ течеши года.___________ 5425

Лечебница доктора 0. А. Л ЯС С Ъ *

новости
•
осенняго
сезона.

Нжкожьская, д.

7S1I

9. Теяефонъ 81i

ОТДЕЛЬНЫЕ
ПАВИЛЬОНЫ.
—V
1М w s IU IIw Ih 11ГЪ
U'TIfl
™
Для иервко-больныхъ, алкоголиковъ и душевнобольиыхъ.
Пршяетебмц* П А Н С 1 0 Н А Т Ъ д ш хроиичвоюпа божьим».
ДИЕЗНОЕ ■ НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фвдьдшвров» ■ шопшхъ сжужащю*
ИЕЧЕШ1—вжектричестюмъ, св^томъ, массажемъ (ручнымъ ш вибрац!ож«)
ВОДОЛЕЧЁНЕЕ ежектршчесМя н углекнежыя шшшш«
ПСИХ0ТЕРАП1Я—вжушеМя н гяпноаъ. ^
Я»8*И1Ъ яриходяшихъ €ольмыхъ отъ
—11 ш еъ Б—gi/a щщ щщщл

Химико-бактершлогическая и аналитическая ла@оратор!я

с. г. щ т д р о в и ц к А Г О .
(Угожъ Александр, я Б.-Костржжн., д. Агафонова). Телефонъ № 424.

Аиалиаы ■•дицмиск!в (моча, мокрота, кровь), е&кятармо-пег!онвчеек1в (внио8 молоко, во
да н т. п.); твхнкчвек1« (жмых., воск., руда н т. п.), принимаются во всякое время.
!ваифокц!я в«ш*щви№. Св*ж1я ктжьт. крые. тнфа. Лвчв^иыя ш вр^яохваиит. гымшштшл

Гост, дворъ, тел. 290.
т

Централи губная лечебница |
унреидеи и. 0. Ш Ш Ъ я В. И. ПОВЕРЬ,

съ постоянными кроватями врачей Л. С. и Р.
С. Оералыиаиъ. Царицынская ул., д. Згуриди,
ряд. съ гимназией Куфельдъ. Телефонъ № 605.
Пр1емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. бол.-*д-ръ Д. С. Перельманъ 12—1 ч. Спец. желуд«-кишечн.—д-ръ-мед. С. Г. Минцъ 10 съ пол.—11 съ пож. вторн.,
четв, суббот. Нервн. болезни—д-ръ Н. Е. Осокинъ 2-3 ч. по воскрес, и средамъ. Хиругич. бол.—д-ръ Н. И. КовалевскШ 2—3 ч. Акуш. и женск.—д-ръ Р. С. Перельманъ
12— I ч. Глазн.—д-ръ Н. И. Максимовмчъ 1 съ пол.—2 съ пол. ч., по вторн. четверг, и
субб. Ушныя, горлов. и носов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. и сифилисъ
—д-ръ Л. С. Перельман д 12—1 ч. Электро-лечебн. кабинетъ, лечеи1е синимъ свЪтомъ
массажъ, оспопрнвиван1е Лечен1е сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха
вез
Плата »а советъ 50 коп.

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

I . N.
1090

Ш/

Серодвагностмка сифилиса по W t s s e r m a n n ( y.

ВЪ М А ГА ЗИ Н Ъ

ПЕРЕВЕДЕНА уг. Вольск, и Московск., д. А. И. Красулина, ходъ съ Московск.
npiORTb отъ 9 утр. до 7 ч. в., по праздн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден.
такс*. Советъ, леч. и удален, зуб. 40., повтори. пос'Ьщ не оплачив. Пломбы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ боли 8 руб* Искусственные зубы отъ I p. Bet хирургическ. операцш и полости рта и каркозъ
производить докторъ медицины. Учащимся всЪхъ учебныхъ ваведваШ 50°/о
СКИДКИ. npitsHM»Tb заказы выполняются немедленно.
4644

§5
^

^

г®

О Т К Р Ы Т А

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

доктора медицины J

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

Грошовая ул., около Ижьшской, д. 46,
Внутрежн1я н нервжыя бож*8Ни
Элентрнзацая. Гипноаъ м snyweifiie (алкого
5465 лизму дурныя привычки, и проч.), Лродохр.
к лечоб. прививки (брюш. тифъ). Вспрыск,
туберк. (чахотка). Лочви!« половой слабоети.
£ов-Ьтъ 50 коп.
4873
Отъ 81/*—1 дня н отъ 41/»—8 ч. веч. |

Саратова въ 2 часа дня.
Валакова въ 12 часовъ дня.

С А РА ТО ВС КА Я
*ж

для приходящихъ больныхъ

4362

Г. Г У Т М А Н А

для нервно больныхъ, алкоголиковъ и душевне-больныхъ.

Принимаются постоянные и приходящ1е больные. Лечеше разнообразными физическими
методами: злектричоствомъ, водой (электрич., углекисл, ванны), св*Ътомъ, массажоиъ
и т. д. Психотерашя виушенвемъ и гвпнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ семейная
обстановка съ подходящими занятвямн. Постоянное наблюдете врачей и спец!альнаго
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч. Покровская улица,
д. Ганъ. № 26, между Полицейск. и Введенской, (трамвай къ пристан). Телеф.
1111"
Съ 3—5 ч. пр1емъ на Александровск., уголъ Шмецкой,^домъ Блюмъ. Телефонъ № 797.

С Г. С Е Р М А Н Ъ

Си0ц1аль*о: лвчен!8 СИФИЛИСА яроm p m n ■рофеееера Э Р Л И Х А
„606%
ВЕИЕРИЧЕСИ1Я, Н0ЧЕП0ЛОВЫИ, (ао4 Eostinde методы B M iiдов. н 1 вч., •евЬщси!» канала ■яуаыра
алаитрвч.), аажаыа (ааяоеъ). le w s .
918ПРШЧШЯВ, (ВС* ВИДМ), ВИбр&Ц10Мкмм» масаахч m m m светом». Элавтра-евктаа. ванны. Пр1еш o n 8—12
.м о те 4—8 веч.Жвнщ. o n 9—4двя.
м ая Казачья угаца, дом» 23. ВжадяMipoaa. Теяефакъ Й 530.
318.

Й

И. I. НИРОМ СШ Й.
Лечен, сифилис, прев. иреф. Эрлиха „666“
ПО МОЧвПОЛОВЫЯГЬ бол. (Вв* нов.ме^одм изсж. и жечен1я, осв^ш. канала, пуодря вжек.| мжкроск п. ивеж^дов. мои ж
вшд*л.), ПОЛОВ, безоил., КОЖМ^воглз»

венер. И оифил. Деч.вс*мж вмдашахек?ршч. (удален, волосъ н род лм* ш чвш
вжёк«роживомъ), вибрац, массаж» горяч,
воздухом*.
Пр!ютск&я ут. Армяне ssei, 29, д, гжехижа
Ор1емъ съ 8—12 чао. ш 4—8 чао. ван
Женпщмм ofдельно съ 8—4

№

I -1

бы1 ш1й мвыегштъ лрофеосора
Н Е И С С Е Р А .
Спец1ажьно1 ввфвянвъ, (л®чви1® npenaратомъ профессора 3 р л и х а »608“ ),
ввиоркчвек^, kbbinmb (емпнмя ш бож^впи вожосъ) ивчвноловыя (вс* mm*
методы нзел^д. н жечеи.,
жа ш пувиря вжекрич., ммжроскош т. и8сл^двмочи ш выделен) а иолов»
^азстр. Шато?б1риз£ц§в Moiafочмнковъ.
Спец. леч. ярш ш Рвнтгвия к isap^eвыяъ свЪтонъ бож^зж. кожи и волос.
Ттм высокая ианряжвп1и (Д’Ареоиваля).
т т злвктрвчэства^ внбраце и пнеумо*хаооажъ. Пр1емъ отъ 9
—12 i i №
5—-8; дамм отдельно отъ
4—5. Грошовая улица» № 45» д. Тихо
мирова, ви Вожьсжо! м Ильин. 4639

З И М А ,

Къ каждому новому наступающему
вс-Ьмъ пр1ятно одеться изящно и недоро
го, а потому рекомендуешь обратиться,
въ случай надобности, за последними
новостями въ нашъ магазинъ, гдФ Вы
встретите въ большомъ выбора изготов
ленные изъ лучшихъ русскихъ и загра
ничныхъ матер1аловъ скопированный по
посл^днимъ заграничнымъ м о д е л я м ъ
дамстя, мужсн!я, драповыя, ватныя и
м^ховыа вещи.

Фермы шШучебныхъ заведенШ.

Позволяемъ себе обратить Ваше лю
безное внимаше на громадный выборъ
м'Ьховь и мЪховыхъ отд^локъ какъ то:
соболь, песецъ, илька, сконсъ, крокъ, ли
сица, бЪлка, ненгура, лира и друг.
Въ большомъ выборе для npieMa зака
зовъ приготовлены матер!алы русскихъ
и заграничныхъ фирмъ.
Заказы исполняются въ собственныхъ
мастерскихъ лучшими мастерами подъ
наблюдешемъ известнвхъ закройщиковъ
дамекаго И. Е. Налицкаго, мужского За
хара Яковлевича Письменного старшаго.
За все купленный и заказанныя вещи
фирма даетъ полную гараитпо за проч
ность матер1аловъ и изящное выпоянеше.
Т о р го вы й

Д ом ъ

lU E K IE IIllF .
Пассажъ, телефонъ № 599.

САРАТО ВСКИ Й
Шл '

л»■ '

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.

В н В н и зъ ф н P ip sfiii

Жена, дЪти, мать, братья и сестры

сегодня, 6-го сеитябрл. отправляетъ изъ Саратова:

вверхъ въ 9 часовъ утра скорый пароходъ „Ф. Суворовъ“ .
вянзъ въ 5 часовъ вечера пасс, пароходъ „В. Мономахъ“ .

приносятъ глубочайшую благодарность всЬмъ, лочтивШИМЪ ПаМ ЯТЬ ПОКОЙНаГО.

54 9

Книжныйгоннъф ,.НОШВРЕМЕНИ

I ”Г о

САРАТОВСК Ш
”
р о д с к а я % / п р а в а

Саещальио: сифлисъ, кожныя. ввиоричоек.
и мочеяолоз. ь«л^зии. Лечение лучами Рент
гена волчанки, рака, бол^зией волосъ, пры
щей и др. сыпей; токами еысокаго иаприжви.
(Д. Арсенваля) хроническ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожнаго зу
да. Св1!толечов1е, елекгржзащя, вибрадюнный массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч.
утра и сь .3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в.,
Константиновская ул., д. № 33, меж. Воль
ской и Ильинской.
5357

Книжный

ж е. г а н Е Е Р Г ь
удалей!©

ii£OM6iiposiKie ш шжуоеу$еккмв шубш. Ш-

Г. I. ХИНЧУКЪ

возвратился и возобновилъ пр!емъ
по зубным ь 6ол*зиянъ.

Кабинетъ переведенъ
на Шмецкую улицу, въ т ш й домъ
Бестужева, противъ польск. костела,
>кондитерской Фрей.
859Ь

Доиторь .шедиадйУ

1 §. 1 41жМ т ртчещш*
тшщш «ынч
д© 11

*-* evm,

I

С&р#*ом> Московская улица, подъ Окружкмш> суда»1
*. Телефошь 'В. 268.
Коиспектъ лекцж по физюлогической хивни. 1 р. 75 к. Лебединсвш. Элементарное
учен1е объ энергш. 1 р Мэннъ и Твкссъ. Учебвикъ физики для средней школы. 2 р. 25 к.
Иоаыя идеи въ физии*. Эевръ и матер1я. 80 к. Охитовичъ Доказательст. велик, теоремы
фермата. 50 к. Ero-же. Геометр1я круга. 1 р. Смитъ. Введете въ неорганическую химда.
3 р. 50 к. Майзель. Стробоскопичесюя явлен)я. 1 р. Таиатаръ и Куровскш. Практич.
руковод. по количественному анализу 1 р. '25 к. Успехи 0H3HKH._BHn^_gJ_j_p:_2O_jc^

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ Т ЕА Т РЪ -

(6т ъ й о т)

©** 4

w.

q

y

p

О

т

* D V

» штщшч.
Т

о
ъа
йр»

Г |- д е ч е б н ы й

А. ЁН М КЯН А.

Телвфекъ Ш 865.
Ш ПЕЩ М ЬНОСТЬ: ВъттжтЫ яокуооуаеятшжъ губот тш тучуж,% яххзо9(нж1х, soxoti
б@8Ъ ПЛЕОТМИЗИЪ, Н9 у д а л я я ю р *

ней. ВШ ОТЫ Я H0P0HKH.
Ф а р ф о р о в а я , в о л о т . ш др. п л о м б ы
o®s6ojifai^ sg^ems i удажешв ц й т ъ

%%шм т щ

АНОНСЪ:
медия изъ жизни
Заблаговременно
въ празгаики съ

Въ четвергъ, 8-го сентября, представлена будетъ во второй рааъ ко
подоиковъ Берлина: „К А Ф Е НОБЛЕССЪ“ , въ 3-хъ д’бёствзяхъ.
билеты можно получать въ кондитерской Юигъ съ 12 час. до 5 ч. д.,
10 ч. утпа до 2 ч. дня.
Администраторъ А. Д. Фейнъ-ОокольскШ.

НОВЫЙ ТЕАТРЪ ОЧКИНА.
Во вторникъ, 6-го сентября 1911 г.
нзв*стиаго итальянскаго
виртуоза Э Р Н Е С Т О

НОНЦЕРТЪ

Т5 Г| ¥ Р
IT и &

tP
й .

U

Состоится толь
ко ОДИНЪ

( П А Г А Н И Н И на мандолин*)
Рояль БратьевъР.иА ДИДЕРИХСЪ.

Начало въ 9 час. вечера. Билеты заблаговременно можно получать въ музыкальномъ
магазин* Сыромятиикова, а въ день концерта съ 11 часовъ утра въ касс* театра.
5478
Дирятця концертиыхъ турнэ Д. Г. Шмитъ (въ Моеив*).

) КИ Н ЕМ А-

М И Ш ЕЛЬ

Б.ТАУБ^АНЪ
Л1еч@н. енфялнва nposs^.p. Щмшт 6©©.

Сшфжхмоъ,
шачтошаш. ноxoios безсжМе. Лечеше тш щ т » т~
ш и е й ю ® бож-Ьже! тж ш 9еквемм,
жрмще!3 зшшаезъ, бород&аюЕй, ©охч&жкн, ртж . ЛечевЛе ^жбрщ!оя. т с сГаж. ш ъотшя д^Арсоя* т ж гамморрож, бож£шв првдо*&1Рехь®. жех^вн.

Ос1^щв ътш щ ч. ж т& т ш щгыря,
ш т т * рорячямт вовдухош . Оть 8—
11в4—8. Царжцмжсж&я, уг. Вохьск«
д. М&хитакд, ж кт m Царацмн. Ш®

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет^

ЙАЦМАН'Ь

Программа иервокласскаго ККоеновскаго электро-театра.
лрЁемъ больныхъ возобновленъ отъ 9 час.
( 6 го и 7-го сентября: )----утра до 7 час. вечера.
Шмецкая, 40, крот. Стохичнаго ломбарда.
„Врачу, исцЪлксп еамъ!“ Бытовая драма.
К а р е т а
д о к т о р а , д рам а.
Й 81 Т О Р Ъ
4805
Пате-журналъ, хрЪвика шровыхъ событШ.
На днрхжаблЪ „Астра*, воздушная экскурая.
На лавр&хъ „Блерш“ , изъ жизни Леночки, комч.

L 3. ГРАВЕЕРГЪ

х е г к д л о

к в з в г .

Программа на 6, 8 и 9 сентября:

1) К Р И К ТЬ Ж И 3 н и
или ГРФ ХИ МОЛОДОСТИ.—Драма въ трехъ отд4дев1яхъ.

2) М А К С Ъ

Ж А П О П Р А В К Ъ .
( Комед1я. )—---

.

УправляющШ Н. Назаровъ.

д^хьныя ш общЫ палаты- Сжфжхжтжи отд^1ьео? ислим! намею^ъ.
изолирована

оть ежфилжв. Душъ Шарко бохьш» -

давлен, дхж хеч. похов. ш обще! жев- !
р&сътЫ; с^рнмя ш др. жечаб. важ,мм. I
9лв»троя»чобн. «тдЪлввзНа т ^ ш ь !

set ищи Э1е»рм10й^Еа«
Въ хечвбнжц'1 крим^иже^ся массажа |
хмца ш вжбрацюнныш, уревро-цисто- j
окоп!*, сухово^душныя ванмм, яечен!о |
ояфяхж€1к препаратом^ ^803а.

т . ш и вбогаты взъ.

5080
Городской Комитетъ Попечительства о Народной 1 ревности.
Ff. Шошьтой и MockosokoI ух., д. Шчушш) ДКРЕКЦ1Я В. И. ОСТРОВСКАГ0. (т (хозъ с» Вохьокой).
Во вторникъ, 6-го сентября, ВЕЧЕРЪ САТИРЫ и МОРАЛИ, представлено будетъ въ 1-Ё Пр!дМ1>шщ жтш® т 9 ч, ув. до 7 ч. т ч .
Оо п т ш т ъ т ъ т 10 ч< м t ч, ш я. 317.

П.То,“ Г лг; ПЕРВЫЙ ВИН0НУРЪ/н1“
с"рГ Я ° п^
ЗК* £ 6s s . " 3 ; ГОГОЛЬ ВЪ САРАТОВЪ, S B T S S S

ПЕРЕЪХАЛЪ на Б. К&зач. ух., между Ахекс&щров. я Box., д. № 28, жа крас, сторож*.
Телеф. 1012.

Свд.: « lie ёз|шеа щ

мри. преф. Зрею „БО

1Л

а

Уходъ за ирасотой
А. И. АННЕ НБЕРГ Ъ.
Пр1емъ ежеджевно отъ 11—2 ш в- --8 ч. веч.
Ихьиясхля, д. Кхюгъ
51, между Цариц.
я Московск.
1012
Кабинетъ усовершенстюванъ новМшимш
аппаратами джя ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИВРАЦЮ ННАГО,
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО,
МЕХАНЙЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКАГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ш ВС ЕЮ
Т Ы Л , Удалеше шорщинъ, угрей, прыщей,
меснушекъ? пятеяъ, бохыпжхъ ыоръ, 6x4джост лица, красноты носа, бородавокъ?
рубцовъ и вохоеъ съ хица навсегда. Возс^ановлен!е ск4жести и упругости мышцъ
хица. Гриимр^зна п ocBt№Gfii6 лйвд дл«
баловъ ч вочеровъ. уеоззршенств. форзвъ.
Уничтожеж!е перхоти, укр4пхвн1е ш окряшиван!е волосъ.
MANICUR (уходъ sa руками), PED IC U E
(уничтожен!© мозолей ж вросшаго ногтя),
Даю сов4ты и урош ио массажу хмца.

ЗУБО-лечебн. кабинетъ

М. С. КАЛИКЪ

уг. Армянский 19 Никольской д. $pxie*
р»с». корпуса, противъ памятикна.
йскуственные зубы безъ неба, никог
да т ъштшющет на зохот4 и ка
учук* отъ I р. Удален'ю зубовъ безъ
боли I p. IIpieMb больныхъ съ 9 до
2 м съ 4 до 7 веч. ежедн.
4903

съ прав. Мин. Нар. Пр.

§
|
Ф
?
§
#
S
ф
*

Пр1емъ по зубжымъ бох4знямъ отъ 9—2 в
4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч,
НЕСНИМАЮЩ1ЕСП 30Л0Т. ЗУБЫ в КОРОНКИ.
Н4мвцкаж улица, между Александровской в

ВожьекоЯ жомъ Пожяковт.

22Я^

Culture de la beaute!Sr~f
¥яод"ъ за красотой
G. 0 . З Л А Т О В Ъ Р О В О И .

.

Пр!емъ ежедн. отъ 11—2 т 4—6 ч в, кром4
праздниковъ. Царицынская, меж. Ильин, в
Вольск,, соб. д.
142/144, Телеф* Ш 890
КАБИНЕТЪ усовершеж. жов4йшими аппа
ратами для охектрмч., в^брац!оннаго, пнэв*
матзческаго, мехажлч. ж жосметическаго
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ш Т М А .
ВАПОРИЗАЩ Я, ДУШЪ ш ЭЛЕКТРИЧЕСКШ СВДОЧНЫЛ ВАННЫ для ЛИЦА,
Удален!© морщинь, прыщей, угрей, весжутекъ, пятенъ, большяхъ поръ, беднос
ти ждца, ожмрен1л, сухости, шелушенш ко
жи, краежоты носа, рубцовъ, бородшокъ*
роджвокъ ж волосъ съ лица.
Возстановлди!в св^жвств в упругости
шышцъ лица. Грвивввровва в ocsteeHia ли*
ца в декольте для б&ловъ в вечвревъ.
ПМ тЕ УС0ВЕРШЕНСТ30&АН1Е ФОРВЯЪ.
(Исправх. недос^атк. лица, носа, дежольт.
я бюста). Унжчтожеж£е перхоти, укр4пл©к!е
a ospam. волосъ. M ANICUR (уходъ т руками)
Pedicur (узачтожен1е мозолей н врос. жог.).
Ур©йк механическаго массажа т т ш
советы, т т воастажовять я предохра
нить красоту 1 молодость жжт я бюста

т

оУБНОИ ВРАЧЪ

ф

3. G. Р ан ш въ

сш въ YI, I I и пригот.
классъ).
24зз
САРАТОВСКОЕ

ГубернсноеЗемство
принимаетъ на страхъ всякаго рода
недвижимое и движимое имущество,
а также хлебъ въ зерне, снопахъ
и енш.е корма н о тарифа,мъ зна
чительно ниже тарифовъ частныхъ
обществъ, причемъ при заключенш страховашя можетъ быть допу
щена отсрочка уплаты прем!и. Са
ратовское агентство помещается;
Панкратьевская, между Ильинской
и Камышинской № 39, телефонъ
№ 326.
2688
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ »♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Мастерская бандажей и корсетовъ

М.к. ЛОГИНОВОЙ.

Большая Казачья, между Вольской и
Ильинской, д. 52 Тифловой.
5388

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

И. д. Саратовскаго
мЪщанскаго
старосты

проситъ гг. мещанъ г. Саратова, им'Ьющихъ
право участ!явъ собрашяхъ, пожаловать 6
сего сентября, въ 7 часовъ вечера, въ пом,Ьщен1е мещанской уяравы, для раземотр11н1я общественныжъ дФлъ.
5421

ш

Ш В О З В Р А Т И Л С Я и возобновилъ Ш

^
Р

пр!емъ больныхъ ежедневно отъ X
9 до 2 ч. я отъ 4 до 71|з час. ио
Ш праздн. отъ 10-2 ч. Никольская, m
Ж ApxiepeiCK. корпусъ, входъ ряд.
Ч Р съ аптекой Шмидтъ.
3515 щ

ш

пр1еиъ продолжается

ЕЖЕДНЕВНО

кроме праздниковъ, съ 1 0 до 6 ч.

1.1 - Ьйтжйп Ijnnmn 1

ш т ш ш »

ДОКТОРЪ

покорнейше просять г.г. купдовъ и вйзщанъ
г. Саратова пожаловать 6 числа сего сен
тября, къ 9 чаз. вечера, въ пом'Ьщеше
старость, для
раземотр^шя обществэнпере^халъ на уголъ Большой Кострижной ныхъ д4лъ.
ш flxbFHCKofi ул., рядомъ оъ аптекой Фридолннъ, домъ Фридолшнъ. Пр1емъ по вну
треннимъ и хирургачеекммъ болезнямъ еже
дневно отъ 3 до 6 час. вечера.
5324

с. в. ттшп.

ГОСТИНИЦА

'РОССШ

П. И. ИВОНТЬЕВА.
Съ 8 го сентября 1911 г.

1РпШ ш ш Ш . йшмеаз
лоП АШ А П О иэ
Ильинскую, уголъ
II& | I u d v Д и н а Константймовской, д,
Терлакова. Коечное отделеше значительно
расширено ж находатся въ отдйльиомъ
пом'Ьщенш. Ходъ шъ а ж б у л а т о р !ю съ
Ильинской.
4791

6-го сентября.

Бюллетени о состоянш здоровья
раненаго премьеръ-министра П. А.
Столыпина начинаютъ носить тре
вожный характеръ. Первая теле
грамма отъ 4-го сентября сообща
ешь о насту пившемъ ухудшеши:
наступили признаки местнаго воспалешя брюшины въ зависимости
отъ кровоизл1яшя подъ грудобрюш
ной преградой. Затемъ последовало
прогрессивное
учащеше пульса.
Вечеромъ пульсъ былъ 10 4, ночью
же 1 1 6 — 120, при температуре
въ 36,6. Была произведена операщя извлечешя пули, перенесен
ная оольнымъ, по свидетельству
агентства, вполне удовлетворитель
но. Несмотря, однако, на операцш, уже ночью
агентство со
общило, что пологкеше Столыпи
на очень серьезно. Такимъ обра
зомъ, критическШ моментъ, въ ко
торый, по
определешк
врачей,
должно выясниться дальнейшее те
чете болезни, протекаешь далеко
неблагопр!ятно и указываешь на
возможность осложнешй.
Все это вместе
само
собою
выдвигаешь вопроеъ о замести
теле, такъ
какъ
надо
быть
при такехъ обстоятельствахъ готовымъ
ко всему.
Обществен
ное ннЬше страны
и
ваграницей, разбираясь въ сов(ршающихся собыияхъ, естественно выдвигаетъ вопроеъ о дальнейшемъ
политическомъ положегйи. Конечно,
смена лицъ на ответственных:, постахъ, по шЬмъ или инымъ причинамъ, не свидетельствуешь еще
объ изменеши системы. Но въ
исторш не мало примеровъ, когда
катастрофичесия
собыия кореннымъ образомъ действуютъ на психологш людей и, въ соответствш
съ глубокими переживашями последнихъ, изменяютъ и ихъ взгля
ды на политическое положеше.
Телеграфъ уже принесъ извесие
о назначеши временнымъ предсЬдателемъ совета министровъ Ко
ковцева, назначеши, не совпадающемъ съ желашемъ какъ самого
П. А . Столыпина, такъ и чле
новъ правительства, оставшихся въ
Петербурге, и правыхъ организа
ции. Мотивы недовольства кроют
ся въ определенныхъ взглядахъ
Коковцева, не сочувствующаго по
литике крайняго нацшнализма. Но
Коковцевъ, безъ сомнен!я, челоъ'Ыъ ояредЬленныхъ консерзативныхъ убеждений, и опасешя нащо
налистовъ если и нмеютъ некото
рое основаше, то не въ отношенш основного курса внутренней
жизни, который останется неизмен-

Нузынальн.Училте

ШФ рКмWМl чтимей»
Е Н П ф|

Зубной ерачъ

£№ ,. острый и хроническ. траилвръ шанхръ,
лоч. съужеи.кзкала, neses. безе.,боя, продет.,
железы, вибрафон, хасеажъ,
виды ВОЗВРАТИЛАСЬ и возобновила и p i е м ъ
но аубньшъ болезнямъ.
элентр., еинШ еа%тъ (кож. бол.), горяч,
возд. Пр. еж. съ 8—12 и 4—8 ч. в., жеюц. Ильинская улица, домъ Зотова, между Не
мецкой и Больш. Казачьей.
5116
съ 12—1 ч. д.

Opieib прошешй продол
жается (имеются вакан-

ЗУБО-лечебный кабинетъ

1ИЕНИТ0 выхъ.

С А Р А Т О В Ъ ..

Чаешя Ш 31 гнпиазм

С.
Н.
ШТОКФИШЪ.
ЛАНДЕ!

И^шска» ул-, уг. Йви$сг«.йтки®в«хб3,
д. Ш 3 Ыжж&ттоШ,
Плата по утверждекяой такс*.
Сов4то, леч., удал, зуба 40 к. Гбевъ боли
Пломбы отъ 50 к.
(1 рубль.
Искусств. »убы на золот4 шкаучук* по
сам. деш. ц4н. Полн. челюотя отъ 25 p.
Дечебжжца о t к р и и а ажвдж&мо
т 9 «5. ущ т до 1
шт.
S4

I

Пр1емъ приходящ. бом» т 10А/а ув.
до 1 ч. д.; иодолвчин!® т 2 ре. до 7 веч.
Для £т&в$®иар&шх:ъ бохьжы» овШодолечебккца

А Д1ЕИЗП
ВОЗВРАТИЛСЯ и возобновилъ пр!емъ
по зубнымъ болезнямъ. Пр1емъ отъ
9—1 и 4 до 7 ч. веч. Уголъ Немец
кой и Александровской ул., противъ
гостиницы „Росшя“.
4837

Зубная лечебница

Д -ра Г» В. УЖАНСКАГО,

к а б и н е та

И ВАН О ВН Ы

5448

В. I. П ош дш мй

8 ч. веч. Дамы 4— 5, Воскресенье 9—
11 ч. ут. М. Казачья, 15, д. Юрьева.

съ
овх^хвя!яшш дхя прмходжщжж» больныхъ съ подаожжнымм кроватемм хдошмзвркп®&киеъ, еифйлкеу, ивечелФловыагъ^ (*«шт.
ш ШтЪштмъ и®жш (©ыт ш
вфлфяъ)
187

Prof. Dr. v. Leube въ Вюрцбурге пи
шетъ: По опытамъ, получившимся
въ моей клинике, горькая вода
Франца-1осифа действуетъ слаби
тельно, безъ непр1ятныхъ ощущенШ.
Даже въ такихъ случаяхъ, когда
она принималась при кишечныхъ
раздражешяхъ, натуральная горькая
Франца-1 осифа“ безъ болей вызы
вала нормальное отправлеше же
лудка. Можно получать въ аптекахъ
и аптекарскихъ магазинахъ 5310

ДМ ИТР1ЕВО Й.

сифилисъ, КОЖНЫЯ И ВенерИЧ0СК1я 60 At8HVS
съ 8 до 9 час. утра и 5 до 7 час. веч.
Грошовая, 31, меж. Александрове*. мВоль
ской* 3-й домъ отъ Вольской.
5980

ЛЕЧЕБНИЦА
Жожь-

М А РФ Ы

Д О К Т О Р Ъ

возвратился и возобновилъ npieurb

Г В. ?Ж А Н Ш Й

приносить глубокую благо
дарность воЬмъ, почтившимъ
память умершей матери ея,

Акушерство, женск!я ж вяутреж.
Г*Рэж. бо»
'
HpieMfc отъ 4—7 веч.:. Б.-К
Б.-Костр^жяая, is. Александр, ш Вохьок., 5. |
27 Ехжнга. Телефонъ № 434. 7402 к

Л.G.Грягорьввъ

§ II Ж Ц I А Л Ь Н О:
©жфжхшеъ, но^впохон (мохов. раасяр.)
м. яожнмя бохйзжж
ш бо®%шшт
видооъ)« Уp«fро-цяотоокоо1я,»одо-дхб»Tpoxewesde, гт Ъ т км иш та е ш ,ъ,
П Р!Е тъ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—10-/s у%,
ж
5 до7*/| веч.; женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
Вох^-Кявачья, д- М $?, Ч® тоттттвой, бт т Амжтш, ух. Техвф.
552.
z z z r тутъ ж е m z z

въ большомъ B b i6 a p t.
Уголъ Вольской и Грошовой, д. 55.
У Б О Б Ы Л ЕВА.
5515

x4sbh .

1670

Д о к т о р ъ

Ш
АНЙНО и РОЯЛЕЙ

Р0Г08СШ

1. 1. Д IБ Р Ы 1.

шщжш ух-, меж. Ахексаждр, ш Вожьско!,,
141 дом&
Ахежс., ш хошот. сз?орож$ по болезнямъ венерически мъ, сифи
Щ 11, Qpfen о т 9 frp® so 7 *чт mmv лису и иожнымъ 8— 10 час, ут. и 5—

п п п п п и п и и и в и <•

м а г а з и н ъ ,,

декторъ

Зубной врачъ

П РО КА ТЪ

Надежда Андреевна §

Д О К Т О Р Ъ

объявляетъ, что npieMb прошевш во вновь открываемое 5-е
4-хклассное училище временно будетъ производиться въ пом’Ьщеши параллельнаго отд4лешя 12 мужского училища (уголъ Московской и IIpiioTКОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИПОГРАФШ.
ской, д. Нессельроде) 6 , 7 и 9 сентября, съ 9 час. утра до 2 часовъ
Саратовъ, М осковская у л ,5 П ассаж ъ , прот. Окружного суда. Телефонъ 216.
дня,
пр1емпыя испыташя съ 1 0 по 2 0
сентября, за исключешемъ
Энгельманъ В. Лечебныя средства КрейцНовый журнахъ для всЪхъ за августъ
праздничныхъ
дней.
5519
наха и способъ дМств1я его соляныхъ и
1911. СПб. Ц. 25 к.

Новая жизнь за августъ 1911 г. СПб. радюактивныхъ водъ. Научно-популярны*
очеркъ. Спб. Ц.—35.
Ц. 60 к.
Иссерлннъ М. И. РусскШ иллюстч). путе
Современный нпръ за августъ 1911 г.
водитель по Содену на ТаунусЬ. Спб. Ц.—
СПб. Ц. 85 к»
Аксаковъ А. Н. Ашшизмъ и спиритизмъ. 50 к.
КарЪзвъ Н. Что сделано въ исторической
Критическое изслйдоваше. Уфа. Ц. 3 р.
Антоновъ Н. Рш Храмъ БожШ и церхст- наук* ио вопросу о положенш фраицузныя службы. УчебниЕЪ богослужеиля для скихъ рабочихъ передъ революцией 1789 г.?
Исторюграфаческш очеркъ.Спб. 1911. Ц. -30.
средн. школы. СПб. 1912 г. Ц. 1 р.
Князевъ Г, О Чехов*. Литературный
Варгинъ В. Пяташе и р&змножеше ра
очеркъ. Спб. 1911 Ц—35.
стеши. СПб. 1911. Ц. 25 к,
Ковалевск1й П. И. Отсталыя и ненормаль
Вегвтвортъ Г. и Ридъ Е. Начальнаяарвеный д*ти, ихъ лечеше и восшаташе. Спб.
метика, в. 1. СПб. 1911 г. Ц. 30 к.
Воскресенскш В. Гд* и какъ легче и де 1911. Ц. 1 р.
шевле достать денегъ на улучшеше сельКончмкск1й Т. Серебристая вершины. Драскаго хозяйства, ремесла или промысла. ма въ 5-ти актахъ Спб. 1911. ЦЛ РКрыжановская В. И. Смерть планеты.
СПб. Ц. 75 к.
Галаиинъ Д. Введение въ методику арие- Спб. 1911. Ц. 1—70.
Курсъ сокожьской гимнастики Пособш
метшей. М. 1911 г. Ц. 80 к.
Егб-же. Методика ариеметики. 2-ой годъ для руководителей. Перев. Н. В. Манохина.
обучешя. М. 1911 г. Ц. 50 к.
Спб. 1191. Ц. 2—50.
Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше. СПб.
Кулешова П. Н. Коневодство. Спб. 1911.
1911 г. Ц. 1 р. 75 к.
Ц Л -6 0 .
Гебгардъ Г. Истор1я кооиеративнаго дви
Лаврентьевъ Д. К. Хрестоматш по закожения въ Финляндш. СПб. 1911 г. Щ н а нов'Ьд^нш. Спб. 19Г2. Ц 2-50.
75 коп.
Ламяв Эд. Лечеше овсянкой при сахарДаниловъ Ф. А. Водопроводы русскихъ номъ мочеизнуреши. Спб. Ц.—40.
городовъ. М. 1911 г. Ц. 1 р. 50 к.
Ккйссенъ д*ръ. Специфическая диагно
Дружииинъ И Н. Сборникъ рецептовъ по стика и тер&шя туберкулеза. Спб Ц.—35.
изготовленпо различныхъ сортовъ проЮенковнчъ И. т . Курсъ стереометрш въ
стыхъ, туалетныхъ и медицяяскихъ мылъ, стереоскоп*. Cepin I Спб. Ц.—50,
СПб. 1911 г. Ц. 50 к.
Дудревнчъ С. Я. Железнодорожный пнев-j Махайловъ А. Практич.^наст^л[ къ выматическ!я водоснабжешя съ децентра- ™ * к Ь н * к“ ™ Рихъ РанШ1ХЪ ЦвЬтовъ
жизащой напора. СПб. 1911 г. Щша 1 р. ,1911. Ц.-50.
50 коп.
! Иенадоаичъ Л. 0. Женскш бол*зни. (СущЭйхенвальдъ А. А. Электричество. М .! ность вхъ, происхождеше, предупреждеше
1911 г. Д. 5 р.
и лечеше). Спб. 1911. Д. 1—50.
Исполняются за ка зы скор® и аккуратно. Г г. иногород. вы сы л. съ наясж . плат.
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ВЬеТН И КЪ

Е Жво врзшя
Е Доб%довъ
Н Еи вечеромъ
ВНО
к о н ц е р т ы
струннаго оркестра,
составлеянаго изъ солястовъ.

^.n .rr^ r.^f^ Trrwr »Mf^ fri^ ^

Изъ экскурсшна Уралъ.“
( П и с ь м о

т р е т ь е . )

ехать въ Сатки, отстояние отъ Бердя
В ъ 70 вер. отъ станцш «Вязовой» уша въ 18 вер., на лашадяхъ. Выбрав
къ востоку и, следовательно, еще бли ши благоприятный моментъ и запасшись
же къ главному уральскому хребту на пледами и кожаными куртками, мы на
ходится ставщя «Бердяушъ», откуда тележяахъ, которыя 8д4сь называются
идетъ железнодорожная в4тка на Сат- «качалками», отправились въ путь...
Дорога лежала вдоль горъ и то под
ки и Бакалъ. На полаути отъ Вязо
вой къ Бердяушу раскинулись доволь нималась на ихъ отроги, то вновь спу
но болышя для Урала равнины, съ скалась въ лежагщя между ними доли
холмами, покрытыми березовымъ д4- ны. Вдоль всего пути, вероятно— вслед
сомъ; при првближенш же къ Бердя CTBie выпадавшихъ ва последнее вре
ушу местность становится опять гори* мя дождей, тянулся сплошной ярко-зе
сгЬе и, наконецъ, у самаго Бердяуша леный коверъ, съ болыпимъ количест
принимаетъ вновь совершенно горный вомъ хвоща, разукрашенный местами
ромашками, незабудками и др. цвета
характеръ.
Когда мы подъезжали къ Бердяушу, ми. Отъехавши отъ Бердяуша прибли
было уже около 6 час. вечера; передъ зительно верстъ на десять, мы встре
этимъ только-что прошел» сильный тили въ горахъ охотника— съ ружьемъ
дождь; съ высокихъ горъ, одЬтыхъ за плечами, верхомъ на лошади; за
его
тро
пихтой, елями и соснами,
подни седломъ у него были
мались
сильныя
испарешя,
ко феи — две дикихъ довольно больторыя белой пеленой заволакивали ихъ шихъ козы, некоторое время онъ
вершины. Казалось, что эти горы ды ехадъ вместе съ нами, а затемъ, по
мятся, сливаясь воедино съ облаками. вернувши, скрылся въ сосновомъ бо
Мы долго не могли налюбоваться на ру; отъехавши на некоторое равстоязто чрезвычайно-красивое и редкое Hie, мы услышали его новые отдален:
вые выстрелы.. Эта дорога произвела
зрелище..
Остановившись на этой станцш, мы на насъ, а особенно на бывшихъ въ
решили вдесь переночевать, чтобы на нашей экскурсш курсистокъ Петербургутро дяинуться дальше— въ
Сатки, скихъ Бестужевсквхъ курсовъ и мо
где имеется
чугунно-плавильный и сковскихъ высшихъ женскихъ курсовъ,
чугунно-литейный казенный заводъ,— а одно изъ самыхъ хорошихъ и сильизъ Сатокъ— проехать и на Бакалъ, ныхъ впечатдешй..
Наконецъ, мы пр1ехали въ Сатки
гдЪ находятся богатейпйе железные
рудники, обслуживаюпце рудой почги иди, говоря язывомъ жителей Уральвсе южно-уралывде чугунно-плавиль скаго края,— въ «СаткинскШ заводъ»,
ибо подъ именемъ «завода» здесь ра
вые заводы.
Н а слёдующШ день утро быдо пас зумеется не только собственно—-ваводъ,
мурное; надъ горами висели тучи; а и все окружающее его село. На
временами моросилъ мелкШ дождь видъ это настоящШ уездный городъ,
Такъ какъ поездъ отходилъ на рудни съ хорошими бревенчатыми домами
ки только вечеромъ, а обратно въ хорошими деревянными заборами меж
Бердяушъ нриходилъ утромъ, то мы, ду ними и основательными бревенчачтобы не терять времени, решили ты ли-же надворными постройками. В ъ

Бердяушъ и Сатни.

ответъ на наше восхвщев!е ломиками
возница нашъ сообщилъ намъ, что
жителямъ Сатокъ, какъ служащимъ на
Еазенномъ ваводЪ, лесъ для построекъ
отпускается даромъ и&ъ казенныхъ
дачъ...

С атки нскШ и Русинскш чугунно-пл а
вильные и ж ел езо -д ел ател ь н ы о к а 
зенны е заводы.
Саткинсюй и Русннсый казенные
заводы ваняты, главнымъ обрааомъ, вы
плавкой чугуна и чриготовлешемъ изъ
него артилдер1йскихъ снарядовъ-шрапнедей, а второй изъ нихъ, ЕромЪ того,
— И художественными отливками изъ
чугуна различныхъ изящаыхъ вещицъ
для домашняго обихода.
СаткинскШ ваводъ— это одинъ изъ
самыхъ старыхъ заводовъ на Урале:
онъ былъ основанъ въ 1758 г., т.-е
при Екатерине гр. Строго навынт. Какъ
объектъ для
осмотра это— чрезвы
чайно удобный заводъ, ибо, всдедств!е
отсутств!я у него внешняго барака,
все его части, такъ сказать, обнару
жены и раскрыты, что придаетъ ему
видъ какого-то гигантскаго анатомическаго препарата съ вскрытыми вну
тренностями, кровеносными сосуцаыи и
нервами... К ъ тому-ае при нашемъпосещенш, обе его домны, Рашетовская
и Шотландская, .въ 60 фут. высоты,
находились въ ремонте; ихъ нижHifl части и
огнеупорные
кожу
хи,
толщина
которыхъ
дости
гаем 17-ти дюймовъ, были разобраны,
что дало намъ возможность детально
раземотреть ихъ устройство. По коли
честву выалавляемаго за сутки чугуна
одна изъ этихъ доменъ является чу|Ьли не второй по величине и продук
тивности на всемъ Урале... Передъ
домнами расположены
также безъ
всякаго
прикрьтя три
бодыпихъ
коупера, воздухъ въ которые накачи
вается при помощи водяныхъ турбинъ, работающихъ на счетъ падешя
воды въ реке Сятке, запруженной у
самаго завода.,. Н а воротахъ, ведущихъ въ ваводъ, и на заводскихъ зда-

я к х ъ водружены государственные гер буется ддя эгихъ заводовъ около150.000
коробовъ въ годъ. Тутъ превращаютъ
бы...
Неподалеку отъ дсменныхъ печей въ изебилш въ уголь И ВЫС0К1Я кудрасположены сараи, въ которыхъ со- рявыя сосны, н прежрасныя, стройный
храняютъ запасы руды, перерабаты и мягкоигольныя красавицы пихты, и
ваемой заводомъ до 3 милл. пудовъ въ задумчивыя тенистыя ели, и роскош
годъ. Часть долу чае лаго изъ этой ру ный лиственницы. На соке этихъ деды чугуна дадее подвергается процес ревъ выплавляется здесь чугунъ, идусу пудльнгокаа1я, при которомъ она щ!й для приготовлешя шрапнелей...
кото
обращается еъ железо и сталь, а дру Нодъ казенными дачами, изъ
заводовъ
гая часть идетъ на отливку шрапне рыхъ черпается для этихъ
лей, длиной прибаизительно четверти топливо, въ этомъ горномъ округе на
въ полторы, которыя затемъ въ осо- считывается до 600,000 десятинъ, соч
бомъ механическомъ отдедеши обтачи ти сплошь покрытыхъ лЬсомъ.
ваются и, наконецъ, начиняются пуля Заводъ Урал ьскаго м еталлургиче
с к а я товарищества «Пороги».
ми, заливаются серой и снабжаются
Ниже Саткинскаю казеннаго завода
фитильными иди ударными трубками...
Энерия для
машннъ этихъ отдЬ- на той-же речке Сатке несколько детъ
лешй, равно какъ и для динамо-ма- тому назадъ, по инщцатнве, главнымъ
шинъ, освещающихъ заводъ, получа образомъ, инженера А. Ф. Шуппе,
ется также отъ водяныхъ турбинъ, возникъ новый— электрометаллургичеизъ
которыхъ одна даетъ 40 силъ, скШ заводъ, приспособленный для ра
другая— 60 силъ, третья— 100 силъ и, боты электрическимъ токомъ.
В ъ составъ товарищества этого за
наконецъ, четвертая— 150 силъ.
РусинскШ заводъ, снабженный до вода ,кроме Шуппе, вошли графъ А. А.
менной печью, дающей
въ годъ до Мордвнновъ, гр-ня Е . А. Мордвинова,
500 000 пуд. чугуна, въ своемъ дитей- баронъ Ф. Т . Роппъ и др.
Помимо новаго усовершенствованнаномъ отдеденш фабрикуетъ также артиллерШше снаряды въ общемъ— до ю оборудовашя, состоящаго ивъ ряда
100.000 пуд. въ годъ, которые идутъ динамомашинъ, ваводъ интересенъ и
для потребностей морского и военнаго поставленной передъ нимъ вадачей—
ведомства.
Но
по
Россш
онъ изготовлять исключительно выспне сор
сдавенъ не столько этими
шрап та чугуна— такъ-называемые ферро
нелями, сколько выпускаемыми имъ, на хромъ и ферро-спдицШ. Наряду съ
ряду съ Касянкскимъ заводомъ, худо этимъ заводъ занимается разработкой
жественными чугунными литыми веща' имеющихся въ его дачахъ залежей
ма, какъ-то раздичнаго рода группами хромистаго железняка, который идетъ
для кабииетовъ, чугунными
вазами, на чугунно-плавильные заводы для
тарелочками^ сделанными какъ-бы ва выкладки мартеновскихъ печей.
Машины завода расчитаны на ис
зою, почти ажурными чугунными дар
падешя
воды
реки
цами, разными фигурками, могущими пользование
которая
въ
этомъ
ме
служить въ
качестве прессъ-папье, Сатки,
изящно-вылитыми пепельницами и т сте богата естественными порогами
ивъ камней, черезъ которые вода стре
Д. и т. д.
На этихъ двухъ заводахъ занято до мительно падаетъ внизъ; одно плохо,
3 съ половиной тысячъ рабочихъ.Кро что ваводъ помещается ниже шдюзъ
ме того, немало народу занято при Саткинскаго казеннаго завода, и по
заводе порубкой и складкой
леса и этому, съ точки зрешя водяного хо
отъ
обжигашемъ его въ особыхъ томидь вяйства, находится въ немалой
напр., на
ныхъ печахъ въ уголь, котораго тре него, зависимости. Пока,

стредочнику— пить чай.
Проходя мимо станцш, мы поинтере
совались взглянуть на
термометра:
онъ показыввдъ 4о1 Стрелочникъ заметилъ намъ при этомъ, что въ Бакале дчже и въ самые сильные жары не
бываешь особенно жарко, ибо онъ расположенъ очень высоко; когда въ бо
лее низкихъ мест&хъ за 80— за 100
верстъ отъ Бакада было 40 град.,
здёзь температура
не поднималась
выше 25... Действительно, уже Сатки
разбиты гораздо выше Бердяуша, а
Бакалъ— на целые 700 фут. выше еще
Сатокъ; по наведеянымъ справкамъ,
абсолютная высота дая$ озера «Сукъ»,
дежащаго въ основаши этихъ горъ,
Бакальсже железные рудники.
На бакалыше железные рудники простирается до 2178 фут.
Поднявшись въ горы, мы увидели
мы щйехади на псездЬ уже къ самой
передъ
собой болышя выемки въ 20 и
ночи. Найти квартиру для ночлега, ва
неимен1емъ въ Бакалй номеровъ и от более саженъ высотою, которыя терра
даленностью домовъ рудокоповъ, мы сами по склону горъ спускались вниэъ.
въ такое позднее время не могли; Это и были рудники...
В ъ разныхъ к ’Ьстахъ на этихъ тарвокзалъ-же железной дороги находился
въ нодномъ ремонте. Намъ остава расахъ, какъ муравьи въ муравейнике,
«кайдами»,
лось сделать одно ивъ двухъ— иди копошились рудокопы съ
идти въ будку въ стрелочнику, кото похожими на кирки, и лопатами. Одни
рая помещалась тоже не рядомъ со изъ нихъ отбивали руду, друпе взва
станщей, иди, съ особаго раврешешя ливали ее на тачки, а третьи отвози
начальника станцш, остаться въ ва ли ее на лошадяхъ къ шахте, черевъ
гоне. Мы предпочли последнее; намъ которую руда спускалась виизъ, почти
дали вагонъ телеграфцаго чиновника; къ подножж горъ, где производится
обжигъ.
Съ
более высокихъ
его чернильницы, папки, бумаги мы ея
руда
спускается
внизъ
убрали на стоявппе въ вагоне шка местъ
фы, письменные столы превратили въ въ подвесныхъ вагонеткахъ, передвига
кровати для барышень, расположивши ющихся по тодстымъ проводочнымъ
на нихъ свои походный постели, кто-то канатамъ.
Все эти горы состоятъ сплошь изъ
устроился
на стульяхъ,
я
дегъ
бураго
железняка, только сверху прина какой - то ларь,
въ когоромъ
стояда чайная посуда... У двери ие- крытаго пустой породой, да местами
запиравшагося съ внутренней сторо изрезаняаго жидами песка, глины и
ны вагона мы уложили жедезнодорож- кварца. Руды эти имеютъ, действи
наго стрелочника и, укутавшись, -кое- тельно, бурый цветъ, лишь местами
принимающей желтый или красный
какъ заснули.
Ночь была холодная, и потому— оттенки отъ включенШ естественной
немудрено, что уже къ
5 часамъ мумш и охры; въ расщелинкахъ и
утра мы все были на ногахъ. Чтобы пустоткахъ иногда рстречаются также
несколько согреться, мы принялись и включешя чернаго цвета, состояния
ходить и прыгать по вагону, а затемъ, изъ ждЪзистаго шпата и разнаго рода
когда немного оправились, пошли въ натековъ, отлившихся въ форму сосу-

кавенномъ заводе идетъ ремонтъ, и его
шдюзы, следовательно, находятся въ
почти совершенномъ прикрытомъ состояши, -и этотъ ваводъ на это время
волей-неволей долженъ тоже npiociaнавливать свою работу.,.
Заводъ интересенъ какъ новинка на
Урале, какъ создаше самаго послед
н я я времени. Но, вследств!э сво
ей
молодости,
онъ
еще
не
совсемъ определился въ своей дея
тельности; въ как!я формы выльется
его производство, особенно— при тай зависимости отъ казеннаго Сат
кинскаго
завода, можетъ
показать
только будущее.
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нымъ.
Могутъ
быть
сглаже-|го, какъ револющонныя организацш
«Россш» пишетъ:
щества и рамками, въ которыя постав неше о пребываши Багрова въ
ливаьпемъ Больной перенесъ из- кампанш сахараизъ Poccin въ конвен*
ны некоторый резкости и уродли-1 ®се больше и больше распадались и Мы уверена, что возмущен18 передастся лена жизнь общества, какъ на основ
на всю страну, какъ только распростра
охранномъ
отделенш.
Въ
разъясне
влечете пули вполне удовлетвори- щонныя страны.
выя уклонешя— и только. Основ- “ Р * помощи большихъ и / зленькмъ нится в^сть объ этомъ гнусяомъ злод’Ьянш. ную причину роста «дикой политяче
нщ будетъ указано, что Багровъ тельно.
,
Аэефовъ переловлены и «обезоружены» Преступникъ нретадлежитъ къ револю сжо1 ненависти».
j ~ Исполняющееся 15 сентябре
ные
же
мотивы деятельности бши Ее TJ bS0 вндные революционеры ционной партш и задержанъ на м^ат^ пре- Какъ мы видимъ, за пмть л^тъ отдели
служилъ въ охранномъ отдгЬленш и
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .4 сентября. Шевъ CTOS*Tie °®вяТ н1я Ка8анскаго схобоРа
останутся въ непрокосновеннооти. ко и реводюц1онная мелкота—у Азе- ступдешя.
ющихъ васъ отъ катастрофы на Аптежарчп ,.т,,т
___
d
- въ Петербурге синодомъ разрешено
доставлялъ цЬнныя сведен1я, давав а6 тт
ч.
30 мин. вечера. Въ состоянш 08аамен0вать особымъПраздновашЭго
новое
преступление
нартш
убежден
скомъ
острее,
которая
сопровождалась
Такимъ путемъ драма въ KieBt по- фовъ исчезъ тотъ матер1алъ, пользуныхъ здодЗювъ, совершенное въ свйтлые столькими жертвами, причины болезнен
ставитъ общество лицомъ къ лицу Iась которымъ можно было подержи деи, переживаемые Шевомъ. вызвало ныхъ проявлений политической борьбы не Hiia адмиинстрац1и право доверять здоровья Столыпина ухудшен1Я не, емъ.
ему.
наблюдается.
— Сянодъ призиалъ несоотаетствусъ положешемъ, которое было и до ваТ? свой престижъ пРедъ охранкой. взрывъ негодования н горячаго сочуаств1я уменьшилась и немудрено, что въ правой
,,
7
И вотъ возник» вопросъ: какъ быть верному Царскому слугй, нм минуты не печати мы постоянно нахощмъ вопли о
ющимъ заняке лицами церковнаго
К1ЕВЪ Городъ переживаегъ тре
безъ возможности изме- J даахшр? И выходъ былъ найденъ, забывавшаго тяжкой ответственности пе «просыпающемся революцш“ , обостряю вожное настроеше. Передаютъ, что
клира должностей председателя и чле
щейся деятельности против справ ательстнешй въ ближайшШ момезтъ. Что!Если прежде сбою полезность можно редъ Престоломъ и Родиной.
К1ЕВЪ. Явлешя воспален1я брю новъ земскихъ уаразъ.
«Нов. Время»; подчеркивая, что без- венныхъ партШ“. Не о «революцюниой*‘ на дняхъ прибудетъ сюда Илюдоръ.
въ сущности, изменилось? Произо- было доказывать, состоя въ револющ смысденно убивать человека, ибо деятельности, конечно, идетъ дело въ иоСИМВИРСКЪ. За неделю въ гушины продолжаются; температура
бершн заболело холерой шесть, умеръ
шло ли перем^щете въ соотноше-1онво® органивацш, выдачей револющ- «нельзя убивать великое д&до служешя добвыхъ заявлвшяхъ охванительной печа (О тъ С.«П ет. Телегр• А евн твтш ,)*
ти, а о томъ гдубокомъ недовольстве, коЕ1ЕВЪ . Бюллетень о здоровьи 36, 6. пульсъ 116— 120, дыхаше одинъ.
нш силъ? На этотъ вопросъ даетъ
Деятелей, то потомъ,
когда родивй», продолжаешь:
тое разлито въ широкихъ слояхъ насэле,
и
.
*
I револющонныхъ деятелей ке осталось УбШство отвратительно-жестоко, потому нш м которое питаясь само „несоответ- Столыпина. 3 сентября 8 час. ве 28. Положеше очень серьезное.
ПСКОРОСТЬ, Государь прибыль на
ответь совещаше, оставшихся в ъ ! —полезность свою можно было дока что этотъ подосланный уб!йца направилъ ста1емъ
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Отслужены мо- ставцю Коростеиь, где встреченъ вомежду желан1ями и рамками жщз- чера. Въ течете дня особыхъ пеПетербург* членовъ правительства I вать встуадешемъ въ союзъ русскаго свой нредатедьсшй ударъ яа человека, ни , служить въ тоже время питательной
лынскимъ губернатором!, поднесшимъ
еще недавно выдержавшаго тяжкое по средой для возбудителей того онасааго не реаень не произошло, тем перату лебств!я о здравш Столыпина въ Его Величеству художественЕо-исподподъ предсЬдательствомъ товарища народа. Именно, этотъ путь избралъ и трясете
въ тоть ужазиый день, когда въ дуга, того, глубокаго государственная не
здаши
министерства юстища въ
яеиную карту предстоящаго яутешесм!я.
министра внутреннихъ делъ Кры-1Ьагровъ, который, по сообщешямъ га погон* ва его жшнью принесена была ц1з- строения, страшвымъ симптомомъ котораго ра 37, пульсъ 88, дыхаше 24
присутствщ
управляющего мини Въ 8 ч. 15 м. Государь въ сопровожде
ла! гекатомба шъ ожроваеленяыхъ т4яъ является терроръ во всехъ его видахъ.
Цейдлерь,
Болковичь,
Малковъ,
ш г о я я г о . СовЪцаше
иришло
^
г
еступидъ въ кшвскш отдъдъ ™
союза на Аитекарскомъ остров*,]
«Раннее Утро» высказывается про» Яновсшй, Днтерихсъ, Афанасьевъ. стерствомъ Гасмана, чиновъ мини ны мин, Двора, дворцоваго комендан
единогласному выводу, что поку- I русскаго народа и даже внесъ sai%
«Новое Время» въ заключение вы- тивъ убийства, съ какой бы стороны
стерства; въ центральномъ стати- та, дежурства а лицъ слиты отбыдъ
Ухудшеша соетвян!я П. А.
nieHie на Столыпина не является I чденскШ взносъ—пок&залъ рвеше3про» ражаетъ уверенность, что—
оно ни исходило.
стическомъ комитете министерства на автомобиле въ Овручъ. При проез
черное д*ш 1-го сентября ни на ioTy не
Столыпина.
Нельзя не повторить лишн1й разъ вели
строго организованнымъ илавомъ являемое далеко Ее всЗши союниками. отклонить
де Государя черезъ пять селенШ Есо
направления нашего государК1ЕВЪ. Въ общемъ сосгояши внутреннихъ делъ, въ присутствш Велзчество восторженно приветствова
новом кампанш
револгощонвыхъ\^3ТЬ оказался в&рнымъ, Ьагровъ по- стваннаго корабля отъ проложзннаго имъ кой заповеди „не убШ“ , ибо человёчз
ская природа—каковы
бы
ни были
лучидъ доступъ въ театръ и сдъладъ теперь пути,
некоторое чиновъ комитета; въ главномъ тю- ло местное населеше, роскошно укра
цель и причйна убШства или покушешя Столыпина наступило
следовашя; у трехъ
™*rhrrr
„
то
иь которому онъ. по св4«Р4чь» энергично выстуааетъ про на наго—всегда заставляетъ приходить въ ухудшете. По словамъ врачей, ни ремномъ уиразлегпи и всехъ церк- сившее путь
отдельнымъ эксцессомъ со стороны \ т ш ъ таше га8^ ъ; стремился въ
тивъ террора, какъ средства полити особый ужасъ при виде пролатой крови. какихъ основатй для серьезныхъ вахъ иетербургскихъ местъ заклю арокъ, устроенныхъ крестьянами, Го
одного лица, и поэтому н*тъ на- течете четырехъ летъ, принеся въ ческой борьбы.
сударь леволилъ останавливаться и
Лишать жизни человека не можетъ никто
чешя.
добности ни въ усилеши репресмй, жертву для 8гой цели много жизней, Мы всегда боролись съ политикой пред и ей пр«5 какихъ обстоительстзахъ—этотъ опасешй теперь н^тъ.
М Ю Н ХЕН Ъ. Принцъ - регентъ принимать хдебъ-соль, милостиво бе
ваветъ Христа необходимо помнить вземъ
седуя. Были представлены отряды по
БЕРЛ И Н Ъ „Norddeut. Zeitung"
на въ уклонеши влево.
I Д4ло, совершенное Багровымъ, въ седателя совета мивистрпвъ, пяшетъ ор- людямъ, въ какихъ бы рамкахъ ни нахо
русской исторщ—не новое
д4ю. Не ганъ конст.-дем. паргщ,—были его поел*- дилась страна, въ которой они жив|тъ, пишетъ: Заслуживающее прокляиа выразилъ русскому правительству тешныхъ, молодцевато встретившихъ
Такимъ образомъ ^ выступлеше I говоря уже о давяемъ сравнительно довательаыми политическими протизника- какъ бы ни были тяжки полишчес^я уссоболезаоваше по поводу покуше Державнаго Вождя apMie; у арки близъ
пр ступлеше,
жертвой котораго
мя, но ц*дь наша и состояла прежде все лов1я ея сущ^ствован1‘я,
Багрова разматривается не какъ факгЬ убШотза Дегасшмъ
шя
на Столыпина и пожелаше ско Озруча собралось несметное количе
го въ томъ, чтобы навсегда изъ русской
Нельзя не указать на частое, по ср&в- сделался Столыпинъ, вызвало не
ство народа съ крестныма ходами.
начало возрожденш револющонной “ У
аа памяти недавшй, такъ жизни исчеэлц кровавые ужасы, исчезли нешю съ другими странами, проявлеше
рейшаго его выздоровлешя.
>ко въ Poccin, но и заграни
кров&выя политичесшя преступлешя Къ
Встреча§ш1е заняли лишю на протядеятельности, а какъ шагъ, пред- СЕавать’ св*ж1й. фактъ—уййство яа- чувству негодовашя противъ преступлешя террора именно у насъ въ Россш. Ехва
П А РИ Ж Ъ . Сенатор ь Эстурнель
женш свыше трехъ верегг; диковато
чаяьника оегербургскаго ожр&ннаго от- совершеннаго въ безприм^рной обатанова*, ли мы ваадемъ въ ошибку, вели скажемъ цей глубокое отвращеше. Согласно
принятый имъ за собственный риекъ д4ден1я Карпова,1 совершенное Иет въ присутсташ Его Велачества Государя что причиною этого служатъ ве только последнимъ нзвеейямъ, не пред Де-Констанъ, оть имени француз народа неопйсуемое. Принавъ отъ духопроисшедшее за последнее годы понижеше
ской парламентской делегаща, по веастза икону, а отъ крестьяне хдебъи страхъ, и неим'ЬщЩ за собою I ровымъ-Воскресенскимъ, служившинъ I Императора,
.
_
_____ со- ценности
присоединяется
тяжелое
человеческой жизни, но и сравни ставляется необоснованной надежда,
организованной поддержки. Сд'Ьдотомъ же охранномъ отд*лен!и и “ а^„е’ '’ 2° безсл4дао прошли поел^дшв t°. тельно меньшая культурность населэшя и,
сетившей Pocciro въ 1910 году, содь, Государь долго беседозалъ съ
вательно, н^тъ никакихъ основан1й пользовавшимся, тоже, надо думать, за русокой
ды. на“ 0жизнью
Й политя.еской
жизни н что надъ главное, отсутствш надлежащая правово что ужасное злодйяше не достиг- выразилъ
Столыпину
глубокую представлявшимися. Въ десять часовъ
всэ еще тяготФеть тяжо- го строя.
нетъ техъ результатовъ, къ кото
15 м. Государь прибыль въ Озручъ,
лый
кровавый
кошмаръ.
изм^ненш
курса
въ
ту
или
услуги>
Д°ь4Р1
е
мъ
револющонныхъ
ор
къ изм ^ненш
въ
Правыя «Московоия Ведомости» от- рымъ стремился виновникъ со сво симпатш по поводу покушешя на принязшЛ нарядный видъ и украшен
1ганиэацШ.
Въ другой статье по тому же по
его жизнь.
мечаютъ положигельныя стороны, де
другую сторону...
| Въ свое время и по поводу разобда- воду «Рёчь» пишетъ:
ный флагами и зеленью. Втречеяный
ими возможными соучастниками.
ятельности
П
.
А.
Столыпина,
БЕРЛ И Н Ъ . „Yossishe Zeitung“ военнымъ министромъ, ксмандующимъ
Псдагщческщ терроръ самъ по се№ не
Эти выводы бол4е или менЬе опре-1 ченгй Азефа и посшЬ y6iicTaa иол
П. А. Столыпинъ всегда стояяъ на поч- Съ удовлетворение нъ узнаемъ, что
можеть запугать политическвхъ деятелей.
высказываеть удовлетвор8Н1в
по войсками и генералъ - хубернаторомъ,
Д’Ьленно р и сую !Ъ и возможный пер- K0B3HSa
Карпова
намъ
при Кто
искренно служить обществу и госу аЪ развятя у насъ нароиаго преютави- имеется
основаше надеяться на
поводу того, что Столыпину будетъ принявъ почетный карауль и пропу
спективы ближайшаго будущаго. Разъ хо£илозь высказываться о вред* дарству, тотъ постоянно считается съ мы тзльстза, онъ былъ скалой противъ вся
русскаго госудзрстись ц«ремон£альнымъ маршемь роты
4J
'той системы, которая въ какихъ бы то слью о возможности собственной гибели. кой реакцщ, онъ поддержишадъ свободу во выздвровлеше
сохранена жизнь,*и отмечаеть лич потешныхъ, Государь беседовадъ съ
.
. ни было цйляхъ явзволяеть ce6t поль Едеа-ли есть также на св^гЬ страна, и едва всю меру возможнаго въ нашемъ смут- ственнаго деятеля, который въ
момъ положении. Его иолитяк/ могли, кри
ное мужество, настойчивость, боль представителями дворянства, земства
послъ шевскаго событш не заметно J зоватьоя услугами темныхъ людей. ли есть такой режамъ, представители тиковать
угрожавшей ему
не
и еяр&в! и слева, но никто не моментъ
власти въ которыхъ были бы гарантирова
HapocTaHie вастроешя, которой сви- Ч^мъ дальше идетъ время, т4мъ боль- ны отъ террорастическихъ наааденШ от- могь отрицать, что онъ настойчиво л ие- посредственной смертельной опас шую работоспособность и безкоры- и города. У воротъ храма Государя
встретить арх1епискосъ АнгояН речью,
д'Ьтельствовало Си о Д’Ьйствитель- ш« теперь накопляется фактовъ, дока Д'Ьльныхъ лйцъ. Иодожен]е становится тре- укдонно развивалъ въ Россш не ино« ности, проявилъ достойное вос- CTie Столыпина.
вожнымъ и опаснымъ лишь тогда, когда что, ка^ъ свободный учреждеа1я, кото
зызакщихъ
наглядно
и
убедительно
БЪЛГРАДЪ. Сербсшй король затемъ начался чинъ освящения
номъ отношенш къ внутреннему
старался
соединить съ монархи- хищешя
геройство.
Его образъ
храма святого Васид{я, на торжестве
этотъ вредъ. Вредъ втотъ совершенно *ъ общественной смутй, въ общественной рыя
курсу, следовательно,
никакихъ очевиденъ и для цЬлей революц^он- лсихик* террористы яачшаютъ черпать ческимъ началомъ. Все знаютъ^ что онъ действШ въ Kieee можеть лишь посла.тъ Государю сочувственную присутствовали оберъ-прокуроръ сино*
н'Ьчто въ род* стимуловъ къ своимъ кро- твердо стоялъ за Государственаую Думу
причинъ къ nepeonbHK’b ценностей ныхъ организащй и для правитель вовымъ расправамъ. Эго свидетельств уетъ за местное самоуправлвше# пределы кото увеличить симпаии къ его лично- телеграмму по поводу покушешя на да, председатель археологической коне имеется...
ства. Но вотъ что замечательно. Бъ о глубокихъ общественныхъ забол1&вашяхъ, раго только-что расширились въ Западной ст г, пр1обретенныя важными госу Столыпина; последнему телеграфи- мис!и, графь БобриаскШ и другге.
для лечен!я коюрыхъ одаахъ полицейскихъ Poccin, все знаштъ, что мменно онъ вы«
Несмотря на дождь, тол вы народа не
ровалъ пожелаше выздоровлешя.
движулъ проекты объ обезпечеша рабоча
Поэтому, можно думать, что то время, какъ револющонныя органа- средствъ недостаточно.
передъ
88ЦЩ, основывавшая свой jcaixb на Вотъ о чемъ должаы думать люди, стояние го класса, что овъ хотежъ обезпечить зе дарственными заслугами
расходились въ ожиданш выхода Мо
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Въ
Еазанскомъ
шевское собыие, какъ одно изъ террор^ и на нсаользованш охраннаго
нарха. После богоснужевш Государь
на высот*, руководящ!е жазнью страны илн млевладельческое населеше прочнымъ хо- страной и верностью своаму Госу
многочисленныхъ проявлешй систе-1отдЬдешя, растаяли» и д*ла, подобная насравляющ1е ея общественжое мн^ше. На зяйственнымъ устройствомъ. Вз* шаюгъ, дарю и родине въ трудные момен соборе, по инищативе централь- обоаревадъ храмъ, причемъ объяснечго онъ сталъ на окраинахъ нн защиту
ныхъ правыхъ политическихъ пар nia давалъ академякъ Щ fсевъ; затемъ
мы азефовщины, не отравится на I иокушетю Багрова на П. А. Столы- перв|ю очередь они должны поставить оз правъ
на
русскаго народа. Каждый могъ кри ты, пережитые ею. Питаемъ
доровлена отравленной атмосферы, иска
общемъ фон* жизни и возможно, J 110®3, являются совершаемыми или на жающей общественную психику, рождаю тиковать ту ила ижую сторону его проек- дежду и горячо желаемъ, чтобы тий, совершено всенародное молеб- посетидъ архиепископа въ оокояхъ
но нетъ человека, который бы могъ
монастыря и ьъ 1 часъ 20 мин. дня
CTBie объ исцелеши Столыпина.
что status quo будетъ сохранено на >Л0ЧНЫЙ стРа11 и рискъ, или те на щей нежорамальныя условш жизни, грозя- товъ,
рискъ малочисленныхъ «автономныхъ» Щ!я мощи и правильному развитию госу не видеть въ П. А. Столыпин® искреннего Столыпинъ быстрымъ и совершенотбыдъ въ Коростеиь. При проезде
—
Громадный
соборъ
переполпобор &ика правъ и бл&госостояшя всехъ нымъ выздоровлешемъ вновь полу
бол’Ье или мен4е продолжительное эрганизаЩй,—сторонники азефовщины дарства.
классовъ русскаго народа.
ненъ молящимися. Присутствовали черезъ село Бехн Государь посетидъ
время...
Октябристски «Голосъ Москзы» отдо последняя) времени упорно продолжа
местную церковь, сдЬлавъ ножертво«Утро PocciH», указывая на реши чилъ возможность поезятить свои члены Государственнаго
Совета, ваше на ея украшете. При восторютъ держаться старой, вредной и испы мЬчаетъ, что sa посл'ЬдЕее время уси тельное осужаеше «Рйчью» террори- ценныя силы въ будущемъ той
танной въ своей непригодности систе лились служи о готовящихся террори- стическихъ актовъ, пишетъ:
великой вадачЬ, надъ разрешешемъ Государственной Думы, представи женныхъ кдикахъ народа но4здъ въ
мы. По прежнему предательство счи стическихъ актахь и о паедегоящемъ
Вс*, вто вавмущался, въ свое время, по- которой работаетъ въ течен1е более тели высшихъ военяыхъ и граж- три часа дня отбыдъ въ К1ввъ. Передъ
деятельно веден1емъ н1жоторыхъ членовъ кадетс*ой
талось въ ихъ глазахъ величайшей ошвлеши рбводюцюнной
дааскихъ властей, чины всехъ ве- отъездомъ Государю благоугодно было
пар и а, встрЬгившахь вйсть о покУшенш на ПЯТИ летъ.
доблестью, а эа последнее время въ сти
домстаъ,
члены политическихъ пар пожаловать apxieaHcsony Аатон.ю цЬнФакгъ покушешя на П. А. Стольт доблесть была обращена и деятель Л/чше другихъ заажъ объ этомъ, конеч Дубасова рукоплескан!ями, несомненно,
К1ЕВЪ.
Столыпинъ
въ
полномъ
ную панапю, настоятельнице монасты
но, самъ IL А. Столыпинъ, но, обладая будутъ удовлетворены, прочитавъ сегодаяий и К(тубовъ со своими советами ря въ ОвручЬ
пина, личность покушавшагося Багро ность въ качестве члена союза рус беаграшчнымъ
и двумъ священникамъ
личнымъ мужествомъ, овъ шн!й отзывъ „речи“ по поводу покушэн1я сознаши. Супруга нри немъ безот
во главе , представители сослов-1 украшенные камнями налерзные кресва и обстоятельства, при которыхъ скаго народа.
смъяо появлялся всюду, куда призывали жа О. А. Столыпина,
лучно. Лечебницу нродолжаютъ по
совершено покушеше, снова выдвига
Газета ечитаехъ необходимымъ ус
ныхъ купеческнхъ и торговыхъ | ты.
Результаты налицо. Дроизведутъ-лк его долгъ и обязанность высокаго положеютъ на сцену старый вопросъ объ ор они должное впечатдеше?.. Какъ пе шя. Этой чертой его характера и восполь Tpanesie атмосферы^ въ» которой ра- сещать соболезнуюпце. Мноие при- организацш и касса народа.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Высочайшимъ призовался преступникъ, дМетвовавшШ наносятъ образки для передачи боль
гавизацш охраны.
;
редаете корреспондентъ «Рус. Слова», верняка, въ обстановка, самой благопр1ят- стутъ и множатся «ч^рныл
кавомъ по военноиу ведомству объяв
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Въ
шееть
часовъ
вече
Мы же со своей стороны пожелазмъ, ному.
ЧигиринскШ енископъ ПаИстинная физюном!я Багрова до I сктябрисгы предполагали, было, еде ной для выполаем1я преступлен1я.
независимо отъ шевскаго покуше
ра Государь изволилъ возвратиться лено Монаршее благоволение начальевхъ поръ еще не выяснена, да и j дать запросъ въ Думе по поводу дейст- Въ связи съ предшествовавшими ciyxa* чтобы,
велъ
лично
привезъ
образъ
и
мас
ствующимъ лицамъ, Царское спазибо
шя и даже несмотря жа него, нашъ госу
выяенить ее чрезвычайно трудно; пс-|вш шевско! охраны, но раздум ши, ми, не можетъ быть никакого сомн1шщ въ дарственный корабль пошелъ по иному ло отъ мощей великомученицы Вар съ поездки въ Оаручъ. Ва вокза кадегамъ, юнкерамъ я нижзимъ чи
томъ, что киевское престуйлен1е — актъ,
атому приходится довольствоваться такъ какъ неудобно «запрашивать объ выполненный какой-нибудь револющоняой пути. Мысль цеязнеегъ отъ бешросаегнолечебнице безотлучно ле Его Величество встречали то- намъ двухъ езодныхъ подковъ, принисш той атмосферы, въ которой мы жи- вары. Въ
лишь фактами, проливающими светъ! этомъ мин. вн, делъ, который самъ органйз&щей.
вемъ и которой питаются веяюя „черныя секретарь Столыпина, Греве, разби- варвщъ министра внутреннихъ делъ мавшихъ учазт1е въ торжестве открына его личность.
[сделался жертвой этой системы». ВмеОгиосительяо политики премьера ок дела".
Курловъ, командующШ г ойсками т1я памятника Императору Александру
рающШ почту.
Съ несомненностью известно, что | стого этого октябристы предполагают^ тябристски оффацюзъ пишетъ:
Второму въ Kieab.
«К|евская Мысль» пишегъ:
Политика Столыпина ке чужта была
еще въ 1906 году, т. е. въ расцветъ I ввести теперь въ Гос. Думу предлО'
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Во время бо округа, его помощникъ, губернаШевеля торжества омра!ились безум
ВЕРДЕНЪ. Ав1аторъ Ньюпортъ скон
азефовщины, онъ былъ подвергвутъ <яеше объ измеаетпя существующей ошибокъ. Иногда, увлекаясь прбсд'Ьдоваш- нынъ и жестокимъ покушев1емъ на жи?нь лЬзни Столыпина управлен1е мянн- торъ и комендантъ крепости. Вме чался.
емъ
нам^чехной
ц1?ли,
овъ
с леш ёсо м ъ
ре
председателя совета минисгровъ П. А.
аресту, какъ членъ
революционной системы охраны.
шительно устранял* БСтр'Ьчавш1яся на его Столыпина. Недашно, при появлен1в въ га- стерствомъ внутренннхъ дгЬлъ воз сте съ Государемъ прибыли мини
ВАРШАВА. Дгъло Роникера, Запарии; повидимому, въ этой парии
Давно пора это сделать. Продлеше нута П|елятств1я, д^лая въ этомъ отно- зетахъ сообщенШ о решеа1и с.-р. парии
стры Двора, военный, оберъ-про щатникъ Роникера, МаковскШ, выска
ложено
на
товарища
министра
Крыоаъ что то деладъ, ибо проникъ въ с|ществован1я действующей системы шен!и крупные промахи. Нередко этой пря возобновить террорь, мы сарашаваяк: не
куроръ синода, лица свиты. Госу зал*, что обвинеше не доказано; карти
самый центръ ерганизащи, получилъ охраны создаетъ почву для крайней молинейностью своихъ M'feponpiaTit оаъ ужели это правда? Неужели, после всего жановскаго.
возстававливалъ
вротивъ
себя
даже
свона престуалешя совершенно ке вяжется
тамъ сведФяш, эти сведения оказа деморализации. Результатомъ этой де кхъ друзей, но и ошибки его всегда, про пережитаго, не поблекъ окончательно и
— Въ синодальной церкви вы- дарь на автомобиле извзлилъ про съ дичаостью Роникера; характеристи
навсегда
ложный
блескъ
„героическаго^
лись полезными для охраннаго отде- морализации являются трагическая слу истекали изъ честныхъ побуждешй, изъ еданследовать въ больницу, где посеНеужели роковая ошибка, дезор* С0Е0ире0С8ященнымъ Сериемъ финка подсудимаго извращена, литератур
лейя и дальше онъ, какъ и Азефъ, чайности, подвергающая серьезной ока ствежнаго стремлешя служать благу Рос- террора?
тилъ
председателя совета минист ный произведения его истолкованы за
ганизовавшая наше политическое созааше, ляндскнмъ
совершено
молебств1е
сш. Можно было не соглашаться съ отдель опять повторится? Неужели возвратитса
сталъ «работать» на обе стороны.
сзости нормальную жизнь всего госу ными
поступками Столыпина, можно было снова политический авантюрйзмъ?
объ Есцеленщ Столыпина. Огъ ровъ, а оттуда Государь проеледо- ведомо неверно; все явились' на судъ
Усдугн, оказанная Багровымъ ох дарства.]
спорить противъ отдЬльныхъ его толкования
валъ во дворецъ.
съ предвзятымъ мнен1емъ, съ нимъ
Дейсгвительность говорить, что напш
ранному отделенш, эго также несо
закона политической необходимостл и не опасен1я, къ глубокому несчастью, были имена синода Столыпину отправле
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . „Петербургскимъ только защите нужно бороться; если
Мненно, были настолько важны и су
избежности, но никогда нельзя было отка не напрасны. Хочется верить, по крайней на телеграмма съ вы раж еш ем ъ созать
ейу
въ
уважеши
и
признаши
егобезЩественны, что теперь, во время KiАгентствомъ* получаются многочис судъ отъ него отрешится, то несом
мере, что покушеше на. П. А. Столыяиша
О
БЗО
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спорныхъ огромныхъ заслугь передъ стра дело рукъ одинокаго безумца, а не резуль болезнованш.
ненно оправдаетъ Роникера. Другой
ввекихъ торжествъ,—онъ сумёдъ про
ленные извЬспя изъ разныхъ го защитникъ, Бобрищевъ - Нушкинъ, от
ной,
—
По
поводу
злодейскаго
покутату карййнаго выступления. Ибо трудно
никнуть уже въ центръ той организа-1 к ь поиушвй|'ю на П А. Столыпина
родовъ и местечекъ имперш о по рицая ненормальность Роникера, дока«Русск. Ведомости», отмечая, что себе даже представить, какими неисчис
чи, охранять caoKoicrBie и незрико I Ошеломляющее собыие въ иевскомъ «русское общество потрясено новымъ лимыми бедств!Я1 н странесулело бы воз- швшя на жизнь статсъ-сев:ретаря сылаемых ь общественными, сослов зывадъ, что Роникеръ не совершидъ
Столыпина на имя Его Император”
новенностъ членовъ которой составдя-j городскомъ театре, такъ неожиданно
рождеше кошмарнаго террора.
того, въ чемъ его обвапяютъ. Речь
ютъ прямую и единственную ея обя' прервавшее ходъ иевскихъ торжеотвъ террористическимъ актомъ», и выраОтносительно
ДР|Гйжъ
оргаяовъ
сто
скаго
Величества былъ полученъ ными и правительственными уч защитника длилась шесть часовъ. За
жан
нрогестъ
противъ
системы
террс
8анность.
реждешями Государю телеграммахъ
оживленно обсуждается и комменти ра.}—указывають на
HeooorBtTCTBie личной печати «Рус. Сл.» отмЬчаетъ, рядъ телеграммъ взъ разлнчныхъ
щитникъ окоячилъ словами: «не моСъ течен1емъ времени, по мере то- руется органами печати.
что они вышли 2 го сентября бевъ
съ
выражешемъ верноподданниче- аегъ быть ни снисхсждешя, ни поща
между желазпямя и стремленшми об- сообщенШ о к!евскомъ покушенш*
местностей ммпер!и съ выражен!»
скихъ чувствъ и всеподданнейшимъ ды невинному,—и потому просидъ стро
Характерно отметить, qT0 офифальный емъ вернонодданническихъ чувствъ
декъ, бородавокъ и годовокъ... Путемъ
повержешемъ чувствъ глубокаго гости, но при наднчш доказательствъ.
органъ правительства — „Правительствен
мнопя версты и среди нихъ разбро шинъ
Вакальскихъ горъ, охватив ный В^стникъ*—вышеяъ беаъ всякаго со- и пожеланшмъ скорейшаго вывдо- возмущехия по поводу злодМскаго
закладки буровыхъ скваж инъ найдено,
ОДЕССА. Состоялось совещаше по
сались рудники и казенные, и частные ши ихъ
вершины
какимъ-то чи ебщешя о покушенш на П. а. Столыпина, ровлешя статсъ-секретарю Столы
что бурый железнякъ дежатъ здесь
вопросу о введеяш яа Черномъ море
между последними есть, напр , рудна сто ек&вочньтъ
в'Ьнцомъ, высятся и только въ 1 часъ дея 2-го сентября ти- пину для продолжешя его служе- покушен1я на жизнь председателя спещальныхъ санитарныхъ правидъ,
чрезвычайно мощаымъ пластомъ, исни, прннадлежащ'.а гг. Балашевымъ больш!е каменные столбы, гордо под ююграфш газеты отчечатали дубликать ое*
совета министровъ, также о совер- действующихъ на Каса1йскомъ; прави
вытаннымъ до глубины 112 саж. 2
кн. Велоседьскому-Белозерокому и др, нимаясь т ъ окутывающей ихъ со годняншяго номера, въ который вошли те и1я на пользу государства. Его шаемыхъ молебств!яхъ о здравш
арш.;
полная-же
мощность
его,
ла приняты съ некоторыми изменени
леграммы
„Поюрбургскаго
агентства4
*
и
Императорскому Величеству благо
и изъ этихъ рудниковъ руда достав всЬжъ сторонъ густо! велени. Издали минксгра ймператорскаго Двора.
вероятно, значительно больше.
ями
применительно къ черноморскому
Столыпина
и
посылаемыхъ
пред
ляется на все гдавнейпйе южно-урадь —это точно остатки, развалины ка.- Также вышли безъ всякаго сообщешя о угодно было повелеть исполняю
пароходству.
Эта железистая порода настолько сие заводы симскаго, катавскаго
седателю
совета
министровъ
теле
кижъ то гигантскихъ сооруакенШ, им4 noKymeain на П. А. Столыпина газеты щему обязанности
председателя
Ш Е В Ъ . Государь съ великими кнажпрочна,
что передъ добывашемъ ея златоустовскаго горныхъ округовъ.
„Русское Знамя*, *Колоколъ“ и „Руссшй
ющ!е видъ бевконечно! колоннады» Инвалидъи.
совета министровъ статсъ-секрета- граммахъ съ пожелашями скорей нами Ольгой, Таи аной , Mapieft и Анапри помощи рудокопныхъ кайл», для
Получаемая изъ рудниковъ руда Нри созерцаши ихъ такъ и кажется,
CTaciei Николаева ами нрисутствовалъ
Вышли безъ сообщена и «С.-Пет, рю Коковцову выразить всемъ ли шаго выздоровлешя.
ея разры хде^я или раздробден1я при
тутъ же около рудниковъ и обжигает что въ непогоду за ихъ вершины ва- Ведомости»*
В'ЬНА. По свФхЬншкь „Frem d. на обедне въ церкви генерадъ-губербегаютъ къ динамиту. ПосдеднШ при
цамъ
отъ
имени
Его
Величества
ис
ся; дяя этого подъ громадный груды д&ваютъ тучи, изъ-за ихъ разейлинъ
B la tt“ , имоераторъ Францъ-1осифъ наторскаго дома.
меняется здесь въ патронахъ, которые
креннюю признательность Государя
руды закладываются болышя штабели сверкаютъ молши, въ тих!е ясные
ВИТЕБСКЪ. Скончался губернаторъ
закладываются вт оообыя скважины
дровъ, высотой въ сажень и площадью вечера на нихъ садятся отдохнуть ор
Императора за выраженный чув обратился къ Государю съ теле Гершау-Фдотовъ.
просверливаемая до сажени и более
въ сто— двести квадратныхъ саж.,
лы...
ства. Петербургскимъ Агентствомъ граммой, въ которой выражаетъ
С Ы З Р А Н Ь . Проездомъ въ Юевъ
глубиною. Передъ закладкой динамита,
елеграммы
зажигаются. П ри обжиге руда осуша
соболезнован1е по поводу покуше- Рухловъ принялъ депутащю отъ горо
Мы
не
могли
удержаться,
чтобы
не
которая совершается во время завтра
получены
многочисленный
теле
ется и растрескивается, а затемъ— гру подойти къ немъ поближе»
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
ши на Столыпина. Эренталь также да, ходатайствовавшую о приближении
ка рабочихъ, по рудннкамъ дается
граммы изъ Имперш съ сообщешемъ
зится въ вагоны и отправляется на за
И
вотъ,
сложивши
набранныя
нами
по
телеграфу выразилъ русскому Волги къ городу каналомъ.
особый сигналъ при помощи рожка, по
5-го сентября.
о нзгодованш, повсюду вызванномъ
воды для выплавки изъ нея чугу- коллекцш рудъ на стаяй* въ ваШ Е В Ъ . Государь Императоръ покоторому рабоч 1е-рудокопы тотчасъ-же на*..
гое’Ь, *ы отправились въ путь. Дорога
гнуснымъ злодеяшемъ, о совершен- правительству соболезноваше отъ жертвовалъ 2,5 00 р. въ пользу погобросаютъ работу, такъ-что черезъ 10
Правда, есть въ этомъ округе ме- наша пролегала густымъ боромъ, со
ныхъ торжественныхъ колебств1 яхъ австро-венгерскаго правительства. редьцевъ местечка Макарова, киевской
— 15 мин. рудники совершенно пустестоявшимъ
изъ
пихтъ,
лиственницъ
сторождешя
желеэныхъ
рудъ
и
кроме
губернш. Въ третьемъ часу Государю
ютъ. Тогда изъ оссбаго погреба появ
о здрав1и Столыпина и посылке
сосенъ,
среди
которыхъ
go
представлялся общественный деятель
даются такъ-называемые «запальщики» Бакадьскаго, какъ напримеръ: Орлов
ему соболезнующихъ телеграммъ
подъему
кверху
встреча
Могидевцевъ, соорудившей
на свои
съ динаматомъ, которые по сделан- ск|я, Тесьминсыя, Ельничныя, Ахтен- всему
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ .
Начальникъ различными
учреждешями
и
средства педагогическШ музей имени
нымъ знакамъ разыскиваютъ новыя ск!я и др., но описанныя нами Б а лись лужайки, покрыгыя земляникой и охраннаго отделешя Кулябко пребрусникой..,
собран1ями.
Наследника и поднесшШ хлебъ-соль,
скважины и закдадываютъ въ
нихъ кальсыя месторожден!я— самыя боль
Ш Е В Ъ . 5-го сентября^сосгояше
данъ суду.
Наконецъ,
мы
подошли
къ
интере
шая
изъ
нихъ,
рающ
1
я
отъ
шести
до
серебряную модель музея и альбомъ
патроны— по одному, по два и больше,
Столыпина ухудшается, при пони видовъ музея. Н а ауд 1енц!и присутстводовольно
миде!оновъ
пудовъ
руды совавшииъ насъ столбамъ
— Накануне покушен1я Баг
СМОТРЯ ПО м есту,
ПОРЩЯМИ
ПО lie десяти
близко,
я
они
показались
намъ
теаерь
въ
годъ.
Кро
м
е
того,
Бакальженной
температуре пульсъ 140 вадъ Н а с л е д н и ц . Въ три часа дня
ровъ заявилъ охране, что npieфун.
и более, съ
фун,, по 1I 4
Ш Е В Ъ . 4 сентября. О ф ф иеще
выше
и
величественнее.
Тутъ
мн
ская
руда
высока
и
по
своимъ
каче
признается критиче- во дворце состоялся пр 1емъ профессодлинными шнурами, играющими роль
хавтШ терроркстъ для уб1йства П i а л ь н ы й
б ю л л е  Положеше
роаъ университета во главе съ ректофитилей. П о эакладке патроновъ фи ствами: въ ней, после обжига на 2,2 могли psосмотреть, что они состоять Столыпина
скимъ.
остановился въ его т е н ь .
Къ
ночи въ
соромъ. Ректоръ обратился къ Государю
тили зажигаются, и запальщики, дав п р о ц — 2,8 нроц. эакиси-окиси мар изъ жилъ горнаго хрусталя съ желевПо Poccin.
стоятъ квартире и лучше арестовать его стоянш здоровья статсъ-секретаря
съ речью и поднесъ и зданie универ
ши новый сигналъ рожкемъ, быстро ганца, на 0 .0 1 проц.— 0.10 проц. фос някомъ... Поэтому«то они и
такъ
гордо
среди
окружающихъ
ихъ
въ театре съ оруж!емъ въ ру- Столыпина наступило ухудшеше;
отъ нихъ удаляются къ следующей фора, 0.0 02 проц.— 0 .003 проц. серы
А С Т Р А Х А Н Ь , 1 сентября въ уро ситета га юбилейные годы. Государь
6.7 проц.— 10.5 проц. кремнезема жолмовъ, поэгому-то они и поднялись кахъ. Въ театре Кулябко дважды
группе скважинъ, где проделывается
появились признаки местнаго вос- чищ е Согонай заболели чумой двое благодаридъ за выражзнныя чувства,
оказывается
отъ 52 проц, до 58 проц. такъ высоко, въ то время какъ близъ подходилъ е ъ Багрову и говорилъ,
обходидъ представлявшихся и, отбывая
опять то-же самое. Въ местахъ-же за
палешя брюшины въ зависимости авакуЕрованныхъ.
лежавпия
болг
Ь
е
рыхлыя
массы
глины
железа.
ивъ
зада, выскавазъ удовольств!е ви
кладки динамита черезъ 3— 4 мин.
Н О В О Ч Е Р К А С С К !).
Со станицы
песчавиковъ, прикрывавшихъ свер что опасешя его напрасны, и пред- отъ кровоизл1яшя подъ грудобрюш Двойной въ станицу Великокняжескую деть профессоровъ.
Отдельные рудники, расположенные
раздаются оглушительные взрывы, соху железныя руды, работой дождей въ лагалъ уйти.
ной преградой. Въ 67а час. утра доставленъ холерный больной, у кото
Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Ъ . Газеты опубли
провождаюпцеся разрывомъ большихъ въ Бакаде, носятъ и свои особыя натечете
в^ковъ давнымъ давно размы
— Евреи покидаютъ Юевъ.
ковали телеграмму Зейна губернато
э в а тя , такъ тутъ имеются: собственно
температура 36,6, пульсъ 80, ды- раго обнаружены вибршны.
железиыхъ глыбъ.
ты и снесены ручьями внизъ...
— Коковцевъ уснокоилъ еврей xaaie 26— 28.Въ 87г часовъ утра
КёЛЬЦЫ .
Въ
исправательномъ рамъ края, извещавшую о распоряЗа этими взрывами мы наблюдали «БакальскШ» рудникъ, затем ъ — «Б аКругомъ, сколько могъ
охватить
арестантскомъ
отделенш
арестанты жеш яхъ командира корпуса на случай
съ верхнихъ терассъ рудниковъ, на* нальчикъ», «УспенскШ рудникъ», «Б а- нашь взоръ, видны были горы и при скую делегащю.
температура 37, пульсъ 104, дыходясь отъ места взрывовъ приблизи дандиха», «Тяжелый рудникъ», «И в а- горки, въ самыхъ затЬйлишжъ сочета— Багровъ иеключенъ изъ со- xanie 24— 26. Въ 10 ч. у. сделана произвели бв8Порядки, прекращенные безпорядковъ. Несмотря на призывы
тюремной стражею; одинъ арестантъ соц)алистическихъ организащй и га 
тельно
саженяхъ въ 80, и темъ новскШ рудникъ» и др. Благодаря, та* н!яхъ гpoмo8дившiecя другъ на друга. еловin.
перевязка, причемъ рана въ обла убитъ, трое легко ранены,
зетъ, демонстраций въ Гельсингфорсе
не менее при одномъ изъ взрывовъ кому обилш рудниковъ и разнообразию
Такъ хороши, такъ чудны были эти
— 7-го сент. состоится военно- сти входнаго отверст найдена въ
скш д еш е на
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , Особое совещаше ие было; некоторое
насъ осыпало мелкими осколками взор- ихъ пластовъ, намъ удалось набрать горные ландшафты, что мы долгополевой
судъ
надъ
Багровымъ.
блюдалось
лишь
у
дома
Рабочаго
здесь
богатейшую
коллекЩю
железпри
министерстве
торговли
постано
хорошемъ состояши.
Сзади въ
ванныхъ массъ.
долго не могли налюбоваться ими,..
ныхъ рудъ.
Общества. Въ часъ дня улицы приня
вило
возбудить
вопросъ
о
созыве
эк
—
Въ
Шеве
масса
арестовъ.
конце пулевого канала прощупы
Рудныя богатства Сатокъ ванимаютъ
Проф. §л Чэлгшцевъ,
Восхожден!е на Б акаль сш я горы.
— Въ скоромъ времени будетъ валась подъ кожей пуля, которая стренной cecciH постоянной брюссель ли обычный видъ.
М1ассъ
громадную площадь— они тянутся на
ТАММЕРФОРСЪ. Здесь и въ СанъВыше рудниковъ, у самыхъ верской сахарной комисш для обсуждешя
26 шля 1911 г.
опубликовано офищальное разъяс- I извлечена подъ местнымъ обезбо- вопроса объ увеличена въ текущую Михеле состоялись собрашя, приняв-

Положеше очень серезно.

j

Иъ K is n i драй!

Т

.

Къ поиушен!ю на П. Д
Столыпина.

Положеше П.А. Столыпина
критическое.

Извлеченге пули.
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С А РА ТО ВС КШ

Ш1я резолюцш протеста по поводу при
соединения двухъ приходов1
]; солищя
не вмешивалась.
БЬЛГО РО Д Ъ. Вчера на всенощной
митрополатъ Владимиръ въ сослужевш
съ епископами, опустившись въ пеще
ру, вынесъ мощи святителя Хоасафа и,
^обнеся ихъ вокругъ храма, поставилъ
среди собора. Гроб» быдъ открыть
митрополитом», духовенство и народъ
пропали первое величаше святителю,
моляпцеся поклонялись мощамъ съ че
тырехъ часовъ утра. На
богослуженш присутствовали ведикШ князь
Константинъ Константиновичъ съ су
пругой.
П ЕТЕРБУРГЪ .
«Петербургским»
Агентствомъ» подучены изъ многихъ
городовъ и местечек» телеграммы о бо*
гослужешях» по случаю прославления
мощей 1оасафа. Съ особой торжествен
ностью совершено богослужеше въ Исааыевском» соборе, куда прибыли кре
стные ходы изъ разныхъ частей горо
да. По окончат и богослужешя въхра
мЬ и на площади предъ соборомъ совер
шено молебоше. Площадь и улицы
переполнены молящимися.
В А РШ А ВА . Процессъ Роникера.
Защитникъ Завадскаго
Корвинъ-ШотровскШ считаетъ доказаннымъ, что
преступлеше
совершено Роникеромъ
въ состоянш запальчивости и раздражешя и поэтому соучасие невозможно.
Второй защитник» Завадскаго, Этикгеръ, допускаетъ, что Роаикеръ—-преступник», и доказываетъ, что у по
следняя сообщниковъ не было. Завт
ра р*чь защитника Семинскаго.
АБО . На удицахъ собралась до
вольно многочисленная толпа, непод
чинение требовашямъ полицш разой
тись побудило обратиться къ сод%йсгвда войскъ, но еще до прибыт1я вы
званной роты улицы опустели.
БЬЛ ГО РО Д Ъ. „В ь соборЪ во время
литургш моща святителя 1оасафа бы
ли вынесены изъ храма и обнесены
по всей центральной части города; в»
предшествш хоругвей гробъ съ моща
ми несли священники, ведикШ князь
Константинъ

Константиновичъ

и ве-

.еи&ая княгиня Елизавета Феодоровш»;
по пути mecTBia стояли паломники въ
числи 200000 человекъ. После крестнаго хода мощи положены въ раку.
Но окончанш богосдужешя ведикимъ
княземъ принять парадъ войскъ, порядокъ образцовый; ведикШ
князь
отбыдъ.

О С ТЕРЪ . В ъ храме Воскресешя
представителями в^домствъ и наро
д е » вознесены молитвы о здрав ш Го
сударя и Августейшей Семьи и о бдагоаолучномъ путешествш изъ Шева въ
Чернигов». Гсродъ расцветился флага
ми.
К 1 Е В Ъ . Во время npieMa профес
соровъ Государь осчастдиеилъ пред
ставлявшихся следующими словами вг
огветъ га речь ректора: «Благодарю
васъ, господа, за выраженныя Мне
вашимъ ректоромъ чувства. Сожалею,
что время не позволило на этотъ разъ
Мне лично посетить университетъ св.
Владим1ра, где Я быдъ съ покойнымъ
Моимъ Родитедемъ 26 летъ тому на
задъ.
Надеюсь,
что
во
вре
мя Моихъ будущихъ многочисленных^
посещешй Шева Мне удастся посесить университетъ. Я очень радъ, что
въ здевскомъ университете господству
ете правильное навравлеше, которое,
Я надвюсь, будетъ продолжаться и въ
будущемъ. Искренно върю, что такая
постановка дела послужитъ на пользу
и благо родины и въ частности югозападнаго края».

Ч Е Р Н И Г О В Ъ . К ъ вечеру прибыло
до 40000 человекъ, въ томъ чисхе 3500
крестьянскихъ депутатовъ. Улицы и
сады запружены народомъ, населеше
съ горячей любовью сжидаетъ счаст
ливой минуты прибыт1я обожаемаго
Царя.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . 5 сент. Министерствсмъ нар. просвещен)я усм отр ена
вторая очередь прошешй бывшвхъедушательницъ
женскаго медицинскаго
института объ обратномъ npieMe въ
институтъ. Министерство
разрешило
принять 174; вместе съ принятыми
первой очереди всего принято обратно
233.

З а рубежомъ.
В'ВНА. Движение противъ вздорожашя
предметовъ первой необходимости распро
странилось по всей отрав* и вызывачтъ
беспорядки въ многихъ городахъ и ьъ Bt>нЬ привяты обширныя Mtpu п^едостс рожнссти противъ ожидаемой 4 сентября боль
шой демонстрант сощалъ-демократовъ.
ТА ВРЙ ЗЪ . Ночью отрядъ Шуджа-удъдоулэ неожиданно напаль на загородаыя
укр4алея1я, захвативъ пушки я взявъ въ
а.тЬнъ нисколько десятковъ сдавшихся сербазовъ, перестрелка продолжается. ТаврвзCKie фидаи отступили къ загороднымъ садамъ, съ ихъ стороны двое убитыхъ и ь!;сколько раненыхъ.
БИЛЬБАО. Движете трамваевъ отчасти
возстановлоно, войска разебяля
забастовщиковъ.
САРАГОССА. На всЬхъ фабривахъ и
маиерскихъ работы прекращены, продол
жаются лишь въ городекяхъ и казенныхъ
предпр]'ятшхъ.
БЕ^ЛИНЪ. ГерманскШ военный уполно
моченный въ Петербург! Льуенштейвъ назиаченъ нача*ьнекомъ штаба шестого армейскаго корпуса; на его Micro назначенъ
генералъ-лейтенантъ графъ Дона-фовъ-Шлобиттенъ.
- Въ электрическомъ Обществе взрывомъ разрушена дымовая тру 5а, трое уби
то, ранено двое тяжело, пятеро легко.
В'ВНА. Состоялись болышя демонстрацш,
устроенный сощалъ-демократами по поводу
вздорожанш жизненныхъ продуктевъ; уча
ствовало свыше 100010 ч.; массовое сбо
рище продолжалось до полудвя, затемъ на
чалось обратное движс-Hie демонстранговъ,
начавшихъ кидать палками и камнями въ
зданio администратиЕнаго суда, гд* выби
ли окна. Демонстранты выбили окна въ
двухъ кофейняхъ и ресторан*, разрушил
нт сколько уличныхъ фонарей и трамвайныхъ вагоновъ и стали бить стекла рату
ши. Были вызваны уланы; площадь ретуши
была очищена лишь поел* атаки въ шты
ки боснШсьаго П'Ьхотиаго полка; войска
подвергались сскорбленшмъ. В ь другихъ
частях ъ города разгромлены мноия част
ный и общественный здашя; при столкновешяхъ съ войсками ранено 47, арестова
но IlO . Б ъ случа* повторешя безперядковъ
возможно об1|Явлен1е исключительнаго по
ложен1я. Безпорядки продолжались до ве
чера. Въ квартал* Оттакрвнгъ при равгрош* публнчныхъ зданШ два демонстранта
уоито войсками, въ которыхъ изъ толпы
стр*дялм.
Б ЕРЛ И Я Ъ . По общему желашю въ по
сольской церкви совершено молебсиае о
здравщ Столыпина.
СЕДАНЪ. Забастовали pa6o4ie по пово
ду вздорожанш жизненныхъ припасовъ, за
сутки при стодкновен1яхъ съ войсками ра
нено три, 12 арестовано.
СИ РАКУЗЫ , штьтъ Нью-1оркт. Вчера
на автомобильныхъ гоБкахъ автомобиль
налет*лъ на группу зрителей; шес*ь убито,
14 ранено.
ь Е К И Н Ъ . Вчера близъ Пекина въ приcyTciBia регента состоялся смотръ войскамъ гвардш въ состав* четырехъ в*хотныхъ,
двухъ
кавалер^скихъ полковъ,
трехъ батарей телеграфной и инженерной
рогь. Смотръ прошелъ отлично. Иоманднръ
взбунтовавшихся сычуанск&хъ войскъ по
кончилъ самоубШствомъ.
П РА ГА . Состоялись болышя демонстра
цш по поводу вздорожашя жизненныхъ
нрвпасовъ; порядокъ не нарушался.
КОНСТАНТИН ОиОЛЬ. Министру юстящи телеграфируютъ язъ Дазоны, что но
пряказашю каймакам а жандармами выс*ченъ м*стный предс*датель уголовнаго
суда.
— Въ с*»ерномъ 1емен* вновь вспыхну
ло возсташе.
B-BUA. Въ кварталЬ Оттакрингъ безпор*дки продолжались до глубокой ночв; на
улицахъ воздвигнуты баррикады, разгром
лены школы, войска произвели н*сколько залиовъ, двое убито, 180 ранено.

Петербурге уполномочена выплатить
200 т. фр. тому, кто достави1ъ похи*
щзнную картину «Джювонда». (У . Р.).
— ПроживакщШ въ Кисловодске
митрополнтъ АнтонШ заявилъ, что по
пр!езде въ Петербургъ онъ лично зай
мется разборомъ дела о паломничестве
iep. Ил1о*;ора. (Р . У .)
— «Св.» приводитьинтерееныяциф
ры о росте русскихъ городовъ. За последюя 50 детъ, съ 1861 года, населен!е въ городахъ сил1но увеличилось.
Имеется уже 30 городовъ съ населен!емъ въ сто тысячъ человекъ и бо
лее; ддя наглядности отмечаемъ крупнейш!е города съ цифрами населешя
теперь и полвека тому назадъ (цифры
въ скобкахъ), Петербургъ
1.907 тыс.
жит. (505 тыс. яшт.) Москва 1,520 т.
359); Варшава 848 (180); Одесса 510
(125); Шевъ 501 (65); Л^дзь 385 (35);

Рига 350 (102); Харьковъ 220 (60);
Саратовъ 205 (85); Баку 202 (20);
Твфлисъ 200 (70); Вильно 198 (80);
Ростовъ
160 ^38); Екатеринославъ
150 (25); Астрахань 148 (47); Казань
145 (70); Гельсингфорсъ 140 (35); Ту
ла 132 (60); Кишиневъ 130 (84); Са
мара 120 (38); Минскъ 110(30); Орен
бурга 105 (30);
Ннжшй-Ноагородъ
104 (40); Николае* ъ 104 (64); Наманганъ 103 (30); Ойскъ 103 (28);
Иркутскъ 102 (30); Владивостокъ 101(4)
и Едисаветградъ 100* (30).
Интересно заметить, что некоторые
очень древя;е города Poccia мало уве
личились количествомъ своего населе
нш таковы: Архангедьскъ 32 тыс. (20);
Вдадим1ръ 32 (17); Новгородъ 27 (18);
Псковъ 32 (17) и Черниговъ 30 (17).

noiyiniH ил D. А. Стмыпкна.
По свидетельству «Р. С.» по доро пария, узнавъ объ его сношенмхъ сь
лечебницу министръ стоналъ, охраной, предложила ему искупить ви
жаловался на боль, просилъ телегра ну убШствомъ П. А. Столыпина. Поку
фировать жене, чтобы сна не трево шение предполагалось совершить еще
кулечеекомъ саду.
жилась. Несколько успокоившись, П .А .. 1-го сентября въ
Столыпияъ сказалт: «Что суждено, то (У . Р .)
— Подтверждаются обстоятельства,
го не миновать».
за день изъ ряда теле— Днемъ П. А. Столбшинъ попро j полученныя
частныхъ сообщенШ, что
силъ зеркало, посмотрЬдъ языкт; онъ1граммъ и
былъ чистый. «Слава Богу!»— сказалъ именно Багрову была поручена къ зло
министр*.
j получный вечеръ охрана П. А. Сто
производить ошеломляющее
Н, А. Столыпинъ верить ьъ свое лыпина,
выздоровдеше.
j впечатлен1е, граничащее, какъ выра
— II. А. Столыпинъ обратился съ ! зился одинъ депутатъ большинства, съ
просьбой прислать ему револьверъ, изъ I ужасомъ.
котораго стредядъ въ него
Багровъ. ■ — Въ парламэЕтснихъ кругахъ ш ж му немедленно доставили револьверъ. гаютъ, что Д. Багровъ является АзаЭто— «браунингъ » большого калибра. фомъ нкизнанку.
— За П. А. Столыпииымъ молодой
Две гильзы оказались пустыни.
- Изъ Ковно сообщаютъ, что млад Багровъ, какъ утверждаютъ, охотится
шая дочь П. А. Столыпина на-дняхъ уже четыре года.
— Передаютъ, что охранное отделе*
заболела скарлатиной. Подъ вдечатлешемъ нервнато яотрясенЬ-, выззаннаго Hie, въ виду предстоящахъ въ Кшье
покушен1емъ на жнвнь П . А. Столы торжествъ, потребовало отъ Дмитрш
энер
пина, бод*зиь осложнилась.
Срочной Багрова, чтобы тотъ Ероявилъ
какъ
телеграммой къ больной въ имеше вы- гичную деятельность. Багровъ,
званъ ковенсий врачебный инспекторъ говорятъ, действительно, оказадъ услу
ги охранному отдеденш и указалъ ему
докторъ Масденниковъ.
— Ю евская газета «Последнш Из- несколько подоврительзыхъ лицъ.
— «Б, В.» сообщаютъ: Какъ выяс
весиа» поместила объявлевге, что въ
пре
городскомъ театре или по дороге изъ няется ивъ разскаговъ соседей
третьемь
театра председателе*^ совета мини ступника по местамъ и въ
человекъ,
стровъ утеряны niyxie золотые часы. ряду, онъ держался, кааъ
кь «сферамъ» и
Нашедшаго просятъ доставить за при близко причастный
все время мнмо ложи
личное вознаграждеше. Указанъ ад прогуливался
ресъ: адъютанту П. А. Столыпина Еса- Ихъ Императорскихъ Веяичествъ, подгдову. Прошло уже два дня, — никто хедидъ близко къ министрам?, чутьчто не заговаривалъ еъ лицами сви
часовъ не возвратидъ.
ты.
Подготовка похушешя.
Держалъ онъ себявъ высшей степе
«Г. М.» сообщаетъ: Изъ хорошо осведомдеинаго источника намъ сообща- ни восторженно, принимая участ!е въ
ють сдедующ!я сведев!я о совершив высокихъ моментахъ патр1отическагс
одушевленш, охзатывакщихъ зрительшемся террористическомъ акте.
Вопросъ о совершении крупныхъ тер ный задь каждый разъ при виде Ихъ
рориста ческихъ актовъ быдъ поднять Императорскихъ Величествъ.
Всё единогласно и твердо утвержда
на состоявшейся несколько недель то
му назадъ въ Паргже конференции ютъ, что, по ихъ мнешю, срестуаниличная
злоба къ
napiin с.-р. Несмотря на протесты не- комъ руководила
коюрыхъ делегатовъ изъ Россш, кок- премьеръ-министру. Его одушев1ен1е и
фереьщя подавдяющямъ бодыиинст- восторгъ при вид® лйцъ Император
еомъ голосовъ высказалась за необхо ской Фамилш были до того искренни
и неподдельны, что заподозреть вдесь
димость возобновденш террора.
Черезъ некоторое время после аон сим)лящю ила какой-нибудь стратегиференцш въ департаменте полицш и ческШ маневръ еъ эти торжественная
въ охравномъ отдедеши стали полу минуты представляется немыедимымъ.

ге въ

Допросъ.
чаться сведешя о подготовляющихся
Изъ ссведомленнаго источника со
террористическихъ актахъ. Между прочимъ, было подучено coo6ineBie, что общаютъ, что покушавппйся на П. А.
предварительнаго
подготовляется покушеше ьа II. А. Столыпина, послё
Столыпина, и что во главе органнза- допроса въ Шеье, подъ усиденнымъ
цШ стоить одинъ изъ членовъ присяж конзоемъ въ спещальномъ арестантскомъ вагоне будетъ доставденъ въ
ной адвокатуры.
— Сегодня
Государь
посетндъ
Какъ известно, несколько времени Петербургъ и до суда заключенъ въ
первую гимназш по случаю стодеттому назадъ были произведены въ Пе одинъ изъ казематокъ Петропавлов
няго юбилея. Нрибывъ около часа,
тербурге многочисленный обыски у ской крепости.
Государь проследовалъ въ гимназиче
Передаютъ также, что, по распоряинтелдигентныхъ лицъ, причемъ были
скую церковь, где быдъ встречена
арестованы три помощника присяж- жеа^ю выспшхъ властей, Багровъ бу
настоятедемъ съ крестомъ и святой
водой. В ъ церкви находились митро
— По извееш мъ, полученнымъ изъ ныхъ поверенныхъ но подозрешю въ детъ преданъ военному суду, и къ не
полита
Флав1&нъ,
епископы
Па* высоко-авторитетнаго источнЕка, поло- принадлежности къ парии с.-р. Вскоре му будетъ применена 279 ст. свода
карающая
ведъ и НазарШ. После
краткаго жеше статсъ-секретаря В . Н. Коков они были освобождены за недостаткомъ военныхъ постановлений,
смертной казнью.
молитвослов1я
Государь
просдедо- цева настолько прочно, что его можно уливь.
— Н а допросе следователя Д. Баг
Между темъ, въ охравномъ отделевалъ въ актовый
зад»;
оркестръ считать верневшимъ кандидатомъ на
и хоръ учащихся встретили Государя постъ главы объединеннаго правитель нш получались все более и Оолее на ровъ заявилъ, что считаетъ П. А. Сто
стойчивая анонимный сообщешя о лыпина наиболее вреднымъ лицомъ въ
гимномъ, раздалось «ура». Директоръ ства. (У . Р .)
1 государстве.
гимназш въ приветствш выразилъ ра
— Министръ народнаго просвеще- подготовляющемся покушенш.
— СтредявшШ отвечалъ ва вопро
Пачальникъ петербургскаго охраинадость присутствующихъ по поводу Мо н1я, какъ сообщаютъ, издалъ новый
наршей милости, которой ознамено правила о предельномъ пребызан!и ьъ го отделешя фонъ-Коттенъ за несколь сы спокойно, сдоживъ руки по-наполе
вался столетий юбилей гимназ1и и по университете, более мягшя, чемъ пер ко дней до отъезда П . А. Столыпина оновски, куридъ а, какъ говорят», дервергъ отъ имени всехъ присутствую выя. Предельный срокь пребываши, въ Шевъ дедалъ ему подробный док жалъ себя даже вызывающе.
— Передаютъ о разговоре, проис
щихъ чувства безпредедьной дюбви, въ университете вместо 6 съ полови ладъ о произведенныхъ но этому по
беззаветной преданности и готовности ной детъ, какъ было установлено сна воду разеледовашяхъ, почти не дав- ходившее кежду прокуроромъ и Багровымъ.
«Столыпинъ— гость Юева,
положить силы, способности и самую чала, прододженъ до 7 детъ. По но- шихъ никакяхъ результатовъ.
KieecKtMy губернатору Гирсу и ме зы— К1евдянанъ, и все же вы прене
жизнь во славу русскаго Царя и на вымъ правиламъ, вооросъ о дальиемблаго
великой
Pocciu;
затемъ шимъ пребываши студентовъ свыше стному охранному отдеденш было по брегли элементарными правилами го
прокуроръ.
министръ проезещешя прочелъ Вы
детъ разрешается учебнымъ начадь ручено установить особо стропй конт степриимства»,— сказанъ
отаегилъ: — «Столыпинъ—
сочайшШ указъ о присвоеяш гим- ствомъ въ зависимости отъ .техъ при роль билетовъ лицъ, инеющихъ право Багровъ
наз!и наименования
Императорской чинъ, какими это было вызвано. (Р . В .) входа на торжества. Меры эти, одна министръ. Я — убежденный террориста».
(Р. СЛ
Александровской, выбитш медали въ
— В ъ Алексавдрш застрелился не ко, не предотвратили преступлешя.
Охрана въ K ie e i.
— По слухамъ, цвркулирующимъ »ъ
память столеия гимна8Ш и дарованш давно уволенный после тридцатидет
служащимъ, учащимъ и учащимся пра ней службы народный учитель Строй- Шеве, выясняется, что дедомъ реко«Бираевыя Ведомости» сообщаютъ
ва ношешя юбилейнаго знака. Чте- никовъ. Причина самоубШства— край мендащи и приглашения на парадный объ организацш йевской охранной
Hie указа прерывалось «ура». Бывппй няя нищета, въ которую впадъ покой спектакль местныхъ людей заведызалъ агентуры.
гимназисгъ,
студентъ университета, ный, лишившись места. После него ыевскШ отделъ союза русскаго наро
Начальникъ ея подяолковникъ Куда. Баг ровъ месяца 4 тому назадъ, лябко, вступивъ въ заведываше аген
Ястребовъ прочелъ собственное стихс- осталась большая семья. (Р. У .)
творен1е, посвященное посЬщешю Го
- «Р. М.» сообщаютъ, что съ ян какъ сынъ местнаго крупнаго богача, турой, поставилъ дезр подитическаго
сударемъ гимназш. Государь обозре- варя 1912 г. предположено издавать записался въ члены союза русскаго сыска такъ, что въ короткое время
валъ вдаше и далъ Свою подпись въ въ Риге старообрядческШ
журнадъ народа и уплатидъ чденскШ взносъ. большинство политически хъ деятелей
особую книгу. Директоръ гимназш под- «Старая Русь». Журналъ будетъ вы Еще раньше, все последнее время, очутились частью въ тюрьме, частью
Багровъ старался себя зарекомендо должны были покинуть Шевъ, какъ
несъ юбилейные знаки. Удостоивъ ми- ходить разъ въ две недели.
;остивыхъ разспросовъ Ястребова, лицъ
— При попытке арестантовъ ниж вать посдедоватедемъ союза русскаго опасное для нихъ место.
окончившихъ въ текущемъ году гим- неудинской тюрьмы къ массовому по народа. На жедаше его посетить па
Онъ уничтожилъ украинскШ союзъ
казш, читавшаго стихотворение уче бегу, утромъ на отворившаго одну^изъ радный спектакль никто не обратидъ «Спилка», доведъ парию сощалъ-дейоника Ромашова, дирижера оркестра камеръ дежурнаго надзирателя Кулеша серьезного внимания. Это считалссь кратовъ, оперировавшую въ Клев*, по
Водячека, Государь, простившись съ набросилась группа угодовныхъ аре- просто естественнымъ, 'хемъ более, что чта до поднаго уничтожешя, произвелъ
присутствовавшими и пожедавъ пи- стантовъ и начала его душить. Кудешъ, за него, по слухамъ, была рекокенда- массовые обыски въ рядахъ револютомцамъ гимнами успеха, отбыдъ во сбросивъ петлю съ шеи, произвелъ вы- Ц1я мевскаго отдела совэза русскаго ц1онеровъ, задержадъ многихъ анарнапали на народа. (Р. В .)
хистовъ и, между прочвмъ, согласно
дворецъ. В ъ четыре часа дня Госу стрелъ. Тогда арестанты
— «Р. С.» ссобщ&е!ъ: За несколь офищадьнымъ даннымъ, предупредидъ
дарь посетидъ АлександровскШ исто- другого надзирателя, отняли
у него
ричесаШ музей, въ восемь часовъ ве револьверъ и открыли по остгдьнымъ ко дней до торжествъ Багрову прине подготовлявшееся три года тому на
чера отбылъ въ Черниговъ. На при сбежавшимся на шумъ надзирателе мъ сли новую фрачную пару. К ъ вечеру задъ покушеше на военнаго министра
стани собрались Кококцевъ, Курдовъ. огонь Те отстреливались. Когда среди 1-го сентября, въ день параднаго спек Сухомлинова. В ъ его же время были
генералъ-губернаторъ, команд, войсками надзирателей произошло замешатель такля, онъ облачился во фракъ и дол задержаны въ Шеве прйхавнйе изъ
вадямъ го прихорашивался передъ зеркаломъ Женевы для парййной работы некото
и др. Обойдя собравшихся на пристани ство, группа арестантовъ по
рые эмигранты, ивъ которыхъ Гросчиновъ путей сообщешя и удостоивъ ихъ стала выбираться на улицу, но кон Домашша спросил»:
— Куда это ты такимъ франтомг? манъ, испугавшись ареста, застрелил
милостивых» разспросовъ, поздоровав войные солдаты открыли по бегдецамъ
Онъ ответилъ:
ся на вокзале.
шись съ командой гвардейскаго эки огонь. Тяжело ранено двое надзирате
Все это составило ему репутац!ю
— Иду въ гости.
пажа, Государь простился съ прово лей. (Р. С.)
энергичнаго руководителя
охранной
Но пошедъ въ теахръ.
жавшими и отбылъ на пароходе «Го
— В ъ Баку городская санитарная
— По дороге въ крепость Багровъ агентурой въ Шеве, где до него борь
EOMHcia, констатируя неимоверное рас
ловачев»» въ Черниговъ.
М ОСКВА. Открылся съездъ союза пространств куреше отума въ суще обратился къ одному изъ соаровождав- ба сь политическими париями нахо
невропатологовъ и псих!атровъ. После ствующихъ въ городе трехъ караван шяхъ его полицейскихъ съ просьоой дилась въ зачаточномъ состоянш. Меж
ду прочвмъ онъ состоялъ въ ныне
речи прсфессооа Сербскаго, кришко- сараяхъ, предлагаетъ городскому уп дать ему папиросу.
— Вся- эта истор!я меня страшно занимаемой должности начальника Kiвавшаго действ1я правительства, засе равленш обратить особое внимаше на
взнодновада, я до сихъ поръ не могу евскаго охраннаго отделешя и въ пред
дание закрыто представитедемъ поди" это зло. (Р. У .)
последней цр'Лгэдь въ Шевъ царствую— В ъ Симферополе открыта первая очнуться,— скаваль онъ.
щи.
— По слухамъ, поручеше убить Н. щаго Государя Императора, причемъ
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . На Неве состоя въ Россш школа оседдыхъ цыгань
А. Столыпина Д. Багровъ получилъ свои обязанности по охране онъ вы
лись большая гонки гребныхъ судовъ (Р. В .)
сощали- полнись тогда настолько блестяще, что
— В ъ Вятке созывавппяся по но отъ эаграничнаго комитета
съ учаейемъ
додокъ изъ
Петер
въ награду еа это быдъ переимено
бурга, Москвы и Риги. Пожалованную вымъ правиламъ обпця собрашя роди стовъ-революц1онеровъ.
— Багровъ
два года сэстоядъ на вать изъ гражданскихъ чиновъ въ
Государемъ фарфоровую вазу выигра тедей ддя выбора родитедьскихъ коми
службе въ охранномъ отдеденш и пре- офицеры корпуса жандармовъ.
ла команда петербургскаго гребного Об тетовъ пе могли состояться. (Речь)
Во главе всей полицш находился
щества.
*— Фирма т-ва «Граммофонъ» вь давалъ членовъ партш. Говорятъ, что

Поииьдиш пзшьсти.
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родственникъ раненаго председателя
совета министровъ, шевскШ губернаторъ Гирсъ.
— «Р. С.» сообщаетъ
нЬкоторыя
дюбовытныя подробности о предвари
тельной организац!и охраны въ Шеве
во время пребывашя тамъ Высокихъ
Особь.
Какъ известно, товарищъ министра
внутреннихъ
день И. Г. Курловъ
npiexaflb въ Ш евъ почти за две не
дели до прибыия Двора. По пр1еэде
въ Шевъ ген. Курловъ пригдасидъ къ
себе начальниковъ шевскаго охранна
го отдёдешя, жандармскаго управления
полицШмейстера и другихъ высшихъ
полицейскихъ чиновъ
охраны
въ
Шеве.
Вместе съ ними ген. П. Г. Кур
ловъ выработадъ подробный планъ
охраны города на все время пребыванш въ немъ Высокихъ Гостей. Во все
детали и мелочи товарищъ министра
входидъ лично. Обо всехъ мзло - нзльски подозрительныхъ лицахъ генералу
Курлову делали подробный докладъ.
Обыски и аресты производились не
иначе, какъ съ разрешения товарища
министра внутреннихъ делъ.
— «Г. М.* сообщаетъ, что бездеятель
ность полицш, допустившей
совер
шаться преступлению въ двухъ шагахъ
оть Государя, вызываетъ обпця нарекаши. Работа полицш была направле
на ва поддержание ввешняго декора
тивная) порядка и наблюдев1е за выяоляеалекъ целаго ряда требований,
установденныхъ губернаторомъ. ТребоBEHifl эти, совершенно безцЬльныя и
стеснительныя ддя обывателей, не по
мешали подготовке преступлешя, со
вершенного чуть ля не на глазахь
всей шевсксй полицш.
— «Р. С.» добавляешь къ этому
очень любопытный штркхъ.
Одинъ
изъ гласныхъ городской Думы на
вопросъ, для чего снята фотограф!я съ
расписки начальника охраннаго отде
лешя Кулябко въ книге о выдаче би
лета, ответил*: «Боимся, чтобы какъ
нибудь не исчезла книга съ распи
ской »„.
— Прокуроръ окружнаго суда Чап
лине кШ два раза тщетно пригдашадъ
къ себе начальника охраннаго от®едешя Кулябко для дачи ноказанШ.
Лишь после третьяго вызова Кулябко
npiexaab, Во время допроса онъ рке
далъ, быдъ страшно взволнованъ и попросидъ позводешя написать по&азанге дома.
— Ходятъ слухи, что начальникъ
Н. Н. Кулябко будетъ преданъ суду
за бездейств1е власти.

Въ министерств^ вн. д%лъ.
На квартире у одного изъ видныхъ
помощниковъ П, А. Столыпина состо
ялось частное совещаше. В ъ совеща
нш участвовали главнымъ образомъ
представители министерства внутренНЙХЪ делъ, въ томъ числФ в те, которымъ приписывается виднейшая роль
въ деде направлешя внутренней по
литики последняго времени.
Все участники совёщашя единодуш
но признали, что к!евсме покушеше
случайный фактъ, который не следу
етъ ставить въ какую либо связь съ
реводюцЬннымъ движеа1емъ. Деятель
ность нашихъ револющонныхъ общества
окончательно ликвидирована и Невская
катастрофа не является симптомомъ
вo8вpaщввiя къ террористической дея
тельности.
Совещан1е отметило, что покушеше
носить явные следы отеутств!я плано
мерности и общей руководящей идея.
Невозможно говорить о какомъ- либо
крахе или пораженш правгзтельства и
правительствевной внутренней полити
ки последнего времени.
Выводы совещашя: въ блвжайшемъ
направлении нашей внутренней политнки признано необходимымъ избегать
въ связи съ покушещемъ Багрова, какихъ-либо чрезвычайных^ penpeccift и
эксцессовъ власти, а равно и мадейшихъ укдоновъ въ д1ле общаго направдешя нашей внутренней политики,
какъ въ сторону послабдеяШ.
Прежнее направдеше нашей поли
тики решено поддерживать въ полной
неприкосновенности.,
Общее заводыeaaie внутренней по
литикой и управдеше министерствомъ
внутреннихъ делъ признано желатедьнымь сохранить пока за сеяаторомъ
Крыжановскимъ, при чем ь последнШ
не долженъ быть назначаемъ на постъ
министра, а будетъ лишь временно
исправляющамъ должность.
Частнымъ образомъ въ совещан5и
высказывались за нежелательность дояговременнаго занещзшя Столыпина на
посту председателя совета министровъ
В. Н. Коковцовымъ.

Среди депутатовъ.
По инищативе Пуришкевича состо
ялось экстренное совещан!е находя
щихся въ Петербурге депутатовъ изъ
фракцш правыхъ.
Пуришкевичъ и ЗаыысдовскШ кате
горически заявили, что ncKyrneHie вы
звано столыпинсепмъ проектомъ нац!о
налпзацш торговли. (?).
— Общее сочувствие зефетила пред
ложенная кандидатура фанляндскаго генералъ-губернатора генерала Зе8на.
решено всеми мерами поддерживать
эту кандидатуру, объединившись . съ
этой целью съ правыми Государствен
наго Совета. (У. Р .)
— Одинъ изъ видныхъ депутатовъ,
крайшй правый, заявилъ въ кулуарахь, что оаъ не будет» удивленъ,
если вь Шеве, какъ ( результатъ покуnieEifl, произойдетъ евре.йсий погромъ.
Правый депутатъ между прочимъ на
ходитъ, что йевсаое покушен1е указы
ваегъ на то, что у правительства нетъ
теперь достойнаго преемника Азефа.
(Р. В .).
— Октябристы после соаещап!я
раздумали вносить въ Государственную
Думу запросъ по поводу дМстшй ох
раны во время иевскихъ торжествъ,
Они считають неудобнымъ запраши
вать объ этомъ министра внутреннихъ
делъ, который самъ сделался жертвой
этой системы охраны.
Октябристы
предполагаясь внести въ Государствен
ную Думу предложение объ изменены
существующей системы охраны. (Р. С.)
’ — «tP. С.» сообщаетъ: Шевъ, 3 сен
тября. На вопросъ, крещеный ли еврей
Багровъ иди нетъ, шевскШ обществен
ный раввинъ Гуревичъ
объяснил»:
«Дедъ Багрова принялъ православ1е.
Одецъ его вернулся снова въ 1удей-

ство, но потомъ вообще сталъ далекъ
— Это нашъ долгъ!—говорили они.
отъ обрядовой релипи. Былъ ли кре*
— Вы не знаете, чемъ это у насъ
щенъ ДмнтрШ Багровъ или нетъ— не кончается,— возражали имъ ыевдяие.
знаю. Дедъ Багрова былъ внднымъ
Тревожное
настроеше
пережипубвицистомъ по еврейскимъ вопро ваетъ и Одесса. Ген. Толмачевъ за
сами Особеннымъ успехомъ пользова явил», что не допустит» никакихъ
лись его «Записки еврея». Впослед- эксцессовъ. (Р. С.)
сть1н онъ принялъ православ1е. Его
— И. д. председателя совета ми
примеру последовала почти вея семья нистровъ министръ финансовъ В . Н.
Багровых».
Кокоацевъ телеграфно предложилъ гу
— По словамъ «Нов. Вр.», Багров», бернаторам», градоначальникам»
не
будучи студентомъ, служилъ въ охран- допускать парт!йных» сборищ» и наруномъ отделении и подучалъ жалованье. шешя общетвеннаго порядка.
За это время онъ выдадь целый рядъ
— Биржа очень чутко реагировала
студентов!. Его иногда ддя отвода на собыие в» Шеве. Бумаги сильно
глазъ арестовывали, но вскоре осво понизились.
бождали. По словамъ начальника ох
— В ъ Петербурге и провинцш
раннаго отделешя Кулябко, Багровъ обыски и аресты. Между прочимъ,
оказалъ ему столько услугъ, что онъ арестованы представители присяжной
не имель повода ему не доверять. В ъ адвокатуры, въ томъ «исле Кадьмапоследнее время Кулябко командиро- новичъ. Въ Шеве арестованъ гласный,
валъ его въ Петербург* и Одессу. баренъ Рутенбергъ. (Р. В .)
Изъ Петербурга онъ вытребовалъ Б аг
рова къ
торжествамъ для охраны
П. А. Столыпина. (Р. С.).
M n tn ie Бурцева.
«Р. В .» телеграфаруютъ изъ Цари
ПарижекШ корреспондентъ «Р. С.»
приводить мнеше Бурцева о иевскомъ цына: В ъ монастыре по просьбе Илю
дора ежедневно ночует» десятокъ друпокушенш.
По мнеаш В. Л. Бурцева, покуше- жинниковъ для его охраны. Вместе съ
н!е на П. А. Столыпина является де- возвратившейся депутащей нлюдоровломъ одной изъ ввутреннихъ питер цев», ездившей просить епископа Герских» революц!онныхъ
организащй. иогена о заступничестве, прибыло 20
Эти организацш, по словамъ Бурцева, саратовских» союзниковъ. Около мо
въ последнее время, после ликвидацш[ настыря дежурить полищя. В ъ городъ
азефовщины, снова окрепли и вернули изъ уёздовъ прибываютъ казаки и по
свою самостоятельность, почему и не лищя. Говорят», что ожидается npiнаходятъ нужнымъ делать предупреди ездъ начальника саратовскаго жандарм
тельный сосбщешя заграницу о сво скаго управлешя.
ихъ планахъ, объ услов!яхъ и обстоя— «Утро Россш» сообщаетъ, что
тедьствахь, месте и времени соверша- министерство внутреннихъ делъ пред
вмь.хъ ими террористическихъ актов». ставило въ синодъ дснесеше саратов
Далее Бурцевъ говорит», что намере- скаго губернатора о беэпорядкахь,
Hie покончить съ П. А. Столыпинымъ производимыхъ Из1одоромь въ предеи приготовлен1я къ этому въ реводю- лахъ вверенной ему губ.
Докесеше это разсматривадось вь
цюнной среде никогда не прекраща
лись со времени первыхъ покушеш#, посдеднемъ заседанш синода, и iepapорганизованных» Авефомь въ качестве хи съ полнымъ единодупнемъ высказа
главы боевой организацш. Такъ, на- ли Илщору порицаше. Однако, вл1ярвм£ръ, Азефъ яичцо руеовогилъ тре Hie и связи Григорья Распутина, съ ко
мя покушевдямн на П . А. Столыпина: торымъ Илюдоръ продолжаетъ дружить,
однвмъ въ мае 1906 года, другое было делаютъ синодъ безеильпымъ по отноналажено, ко его предупредили
ма шешю къ нему.
В ъ виду этого синодъ рЪшнлъ пока
ксималисты покушешемъ на Астекарскомъ острове. Наконецъ,
русская въ порядке неофищальномъ предупре
публика совершенно не осведомлена о дить Илюдора, чго все его выступлепокушен1и, которое готовилось Азефомъ Bifl не только не имеют» никакого воснарода,
на П. А. Столыпина осенью 1906 г. оитатедьваго значешя ддя
Революцюнеры, подъ. руководствомь но даже увижкютъ его пастырское
Азефа, выслеживали Столыпина в» достоинство. Продолжев1е его деятель
течеше несколькихъ недедь,
когда ности въ такомъ же ваправденш гро
тотъ
оторавядся
въ
Петергоф»; зить ему весьма серьезными последстдля этой цели революцюнеры вмели BitiMH.
Вместе съ темъ синодъ решилъ
въ своемъ распоряжении паровой каоросить епископа Гермогена всеми
теръ.
— Правда,-говорить В . Л. Б ур  мерами повлиять на боз покойнаго ино
цев»,— Азефъ сошелъ со сцены, но ре ка.
— Та же газета сообщаетъ, что
волюционеры, работавнае съ нимъ и
оставш!еся на свободе, усвоили его Илюдоръ обратился къ царицынской
технику, его боевую практику. При адмннястрацш съ требовашемъ запре
нынепшакъ услов1яхъ «воспитанные» тить полетъ ав1атора Васильева, на
Азефомъ реводюц1онеры, конечно, ос значенный здесь на воскресенье. Тре»
бован1е свое Идюдорь мотивирует»
терегаются провокацш.
В ь вакдюченге Бурцевъ заявляете, темъ. что въ означенный день состо
что совершенное на П. А. Стодыаина ится открыие мощей святителя 1оаnoKynieaie напоминаеть по своей об сафа, поэтому никакш развлечения въ
становкЬ планъ, выработанный Азе этотъ день где бы то ни было неуме
фом», когда готовилось одно чрезвы стны.
чайно важное покушеше, не осуще
ствившееся лишь благодаря случайно
сти.

Илюдоръ.

П01НЫЯ ТМ ЕГРЙПШ .

Кто такой Б а гр в ъ .
В » кругу родныхъ и близких» знакомыхъ Багрова сущестзовало мнен1е,
что это—очень способный, решитель
ный, смелый человек». Знали о крайнихъ его взглядахъ и всегда опасались,
что онъ выступать активно въ громкомъ деле, которое заставить содрог
нуться весь мфъ. О его принадлежно
сти къ охранному отдеденш и революцюнному комитету никто ивъ род
ныхъ и знакомыхъ не подозревал».

(Р. С )

— По сведешяк», полученнымъ с»
места, шезская следственная впасть
установила, что покушазшШся на жизнь
П. А. Столыпина Дм. Багровъ при
надлежать кь «автономной
группе
с. р ». Это новая пария, образовав
шаяся въ начале
текущаго года.
«Автономная группа с.-р.» очень близ
ка къ известным» «максималистамъ».
Терроръ политический, аграрный а фаб
ричный выдвигает» парпею на первый
оланъ. Основателями автономной груп
пы являются отчасти бывпйе макси
малисты, отчасти некоторые видные
члены изъ среды партш с.-р.! (Р. В .)
in t H ie заграницей.
— «Р. В .» телеграфаруютъ йэъ П а
рижа: Впечатлен1е въ политических»
кругах» огромное. Подчеркивают^ что
покушеше можетъ оказать влшше на
международное дипломатическое поло
жение.
— Изъ Вены: « j4 eue Freie Pressg»
говорит»: «Столыпинъ давно уже предстааляетъ собою виднейшую политиче
скую силу реакционной Россш. Эго—
человЬкъ безъ нервов», не лишенный,
однако, ума и способностей».
— Беряинсия газеты, по словам»
«Р. В.», вь обширныхь статьяхъ комментирують событ1в. Правыя съ не
которыми оговорками касательно германофобш Столыпина отзываются лест
но о деятельности его. Лезыя, напротивь, говорят», чго деятельность Сто
лыпина создала ему многихъ врагозъ
въ обществе. «Berliner Tageblatt» хотя
и не питает» политических» сиызатШ
къ Столыпину, однако резко осужда
ет» акт» политической мести.
Ивъ Нарвжа сообщаютъ, будто Сголыпинъ недавно писаль высокопостав
ленному чиновнику въ Париже, что
спокойно ждет» предстоящей отставки,
чтобы после нескольких» недель от
дыха въ Биаррице стать генерааъ-гу
бернаторомъ на Кавказе,

Настроеше.
Огъ имени временно исполняющаго
обязанности председателя совета ми
нистровъ В . Н. Коковцева объявляет
ся шевскему населению, что местной
властью приняты все меры къ нёдопущешю какихъ бы то ни было безпорядковъ. Эго об»явлен!е несколько
успокоило еврейское населеше города,
напуганное демонстращей членовъ «Со
юза русскаго народа» и
слухами о
предстоящем», якобы, погроме.
Толпа союзников» двинулась было на
Нодоль, но была разогнана
чинами
московской полицш.
Чины московской
полицш
были
очень удивлены тем», что жители бла

годарили ихъ за разгонъ банды.

(Отъ нашихъ хорреспондентовъ).
5-го сентября.

У постели П. А. Столыпина.
П ЕТЕРБУРГЪ . 5 ч. 20 м. по
полудни. Извлеченная j о время
операцш П. А. Столыпина пуля
оказалась сплющенной, что объяс
няется тЬмъ, что она ударилась объ
орденъ.
—
Одинъ изъ профессоровъ,
учаетниковъ консилгума, въ частной
бес4де высказался, что состоаше
здоровья И. А. Столыпина угро
жающее. Сердце очень утомлено.
Пуля большого калибра.
— По
слухамъ, револьверъ,
которымъ раненъ П. А. Столыпинъ,
купленъ Багровымъ въ Берлин'Ь.
— П. А. Столйш инъ сегодня
часто повторяете: „смерть подкра
дывается ко мп4в .
— Супруга П. А . Столыпина
безотлучно при больномъ мужгЬ.
Вчера П. А. Столыпинъ былъ
бодръ и сказалъ: „кажется на этотъ
разъ выскочу“ .
— На больной скарлатиной до
чери П. А . Столыпина извйсне о
покушенш на отца отразилось ухудшешемъ ея здоровья.
П ЕТЕ РБУРГЪ . 5 ч. 42 м. по
полудни. Срочная. Положете П.
А . Столыпина почти безнадежное.
Сердце не справляется съ внутреннимъ кровоизл1яшемъ.
— 6 ч. 20 м. пополудни. Сроч
ная. Оффищальный бюллетень гла
сить, что въ часъ 36 м. пополуд
ни температура 85,5.
Никакая
средства не помогаитъ.
Ш ЕВЪ. 5 сентября. 7 ч. 48 м.
вечера. Высокопоставленное лицо
въ частной бесЬде, происходившей
въ 4 ч. дня, заявило, что II. А.
Столыпинъ врядъ-ли переживете
эту ночь. УмирающШ въ полуза
бытьи. При немъ неотлучно жена
и братъ Александръ. Сегодня П.
А . Столыпинъ пршбщался святыхъ
таинъ. Мнопе уЬзжаютъ изъ Шева.
П Е ТЕ РБУ РГЪ . 10 час. 10 мин.
вечера. (Срочная). Кончина А . Ц,
Столыпина ожидается ежечасно.

Къ поиушешю на жизнь
Столыпина.

П. А,

Выяснилось,
что билеты въ
театръ на парадный спектакль,
во время котораго былъ
раненъ
П. А. Столыпинъ, выдавались за
подписью товарища министра вну
треннихъ д’Ьлъ Курлова.
Арестованный въ K ie e i извест
ный городской гласный присяжный
поверенный баронъ
Рутенбергъ
вскоре после ареста освобожденъ.
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подробностахъ noKyraeHia на
| П. А . Столыпина сообщаютъ, что
8 въ тотъ моментъ, когда Багровъ
Vвастр4лилъ,стоявпйе вблизи П. А.
'Столыпина въ паник1з разбЬжа
лисй.

со стороны брюшины безъ рйзкихъ трясенные злодЬйскимъ на Васъ по
изм'Ьнешй, температура 3 7 , общее ЕУшен1емъ, вместе со мною горячо
нолятъ Бога о дарованш Ванъ здра
состояше тяжкое.
Г) „
тт
_
в!я на дальнейшее доблестное слу
1 еинъ, Цеидлеръ, Волковичь , &еше Дарю и родин*. Губернаторъ

Я новскш , Малковъ, Аф анасьевъ, Стремоуховъ».

Д итерг 1хсъ.

— Въ пятницу въ местной мечети
Ш Е В Ъ . 1 че съ 3 0 м. дня. Здо- мУлд°а по окончанш богослужения, при
тт а п
~ большомъ стеченш молящихся, было
ровье II. А. Столыпина съ каждой соверШено молеше о дарованш 8доро
минутой ухудшается. Болвзнь про- в{я д . д . Столыпину.
Предъ молеб
грессируетъ. Пульсъ, упавшШ на номъ мулла подробно равсказалъ
короткШ срокъ, заработалъ снова покушенш на жизнь председателя со
съ большей силой, ч*мъ показано в^ та М2®ИСТР0ВЪ'
въ посл*днемъ бюллетене. Т ем п е-! & ПргЬздъ губернатора. Вчера и&ъ
or г
поъздки въ Балашова возвратился на
ратура а о, о.
чальникъ губернш П. П. Стремоуховъ
Средства, применяемых врачами и вступилъ въ управдеше губерн1ей,
не производить д*йств1я.
Съ этимъ-же по*здомъ въ Саратовъ
ОСТЕРЪ. Государь утромъ проел*- ■прибылъ братъ военнаго министра
довалъ черезъ Оотеръ. Берега Десны денералъ Сухомлиновъ.
ус*яны ликующимъ народомъ.
J ф Городская Д у м а . Вчера состдя
ВФНА. Вечеромъ безпорядки въ го- лось засёдате гор. Думы. На заявле
родскомъ округ* Огтакрингъ приняли gie гласнаго Л. С. Лебедева объ от
серьезный характер!;
демонстранты крытш въ г. Саратове, по случаю не
разбили газовые фонари, прекратилось урожая, общественныхъ работъ и объ
осв*щеЩе,
соорудили
баррикады, ассигновали на нихъ средствъ, а тактаобы препятствовать движешю войскъ. же, всд4дств1е большого вздорожашя
пустиди въ ходъ огнестр*ль-! печенаго хлеба, необходимости пони
ное opysie, когда въ нихъ стали бро- дешя Ц'Ьнъ
на него, Дума постасать различные предметы. Въ течете j новила предложить управ* представить
Птта!!г1™ь 1пп°Да а? ест.овано 70> въ , свои соображения по этимъ вопросамъ
т акринг* 100 челов*къ; всего убитъ Съ своимъ мотивированнымъ заключеодинъ ударомъ штыка и нисколько шемъ на обсуждеЩе будущаго зас4датяжело ранено огнестр*льнымъ ору- Н!я Думы.

В& С Т М И кЪ

сентября у HOTapiyca Лазаркевича. В ъ
ведете новаго товарищества перешли
концертный залъ, вимнШ и деттй
садъ.
Новый зимшй театръ остается на
одинъ годъ въ аренде у г. Борисова;
съ будущаго же года, после капиталь
наго ремонта, отделки и пристройки
театръ поступить въ ведете гг. Ло
машкина и Быкова. Все предпр!ят]
куплено новымъ товариществомъ у г,
Борисова за 27 съ половиной тысячъ
рублей. Г. Борисовъ уезжаетъ въ г.
Воронежу где онъ пршбрелъ себе
домъ и открылъ гостинницу.
ф Крупная к р а ж а . Вчера при вы
ходе изъ акелезнодорожнаго вокзала на
перроьъ при посадке въ вагоны ъ ъ
дверяхъ столпилось очень много пас
сажнровъ. Саратовск1е карманники вос
пользовались этимъ и изъ кармаиа ша
роваръ поселянина самарской губерн!и
Лингера вытащили бумажникъ съ 450
руб. Карманники скрылись безедедно,
ф Неосторожны й выстрЪлъ. На
Александровской улице, въ доме Бо
рисова, въ слесарной мастерской Мо
ложаева рабочШ сталъ разряжать ре
водьвфъ. Вдругъ грянудъ выстрелу и
пуля попала въ животъ другого pa6jчаго, Агафошина, 23 детъ. В ъ безео
знатедьномъ состоянш пострадавшШ
отправденъ въ гор. больницу, где пуля
извлечена. Положете больного при
знается тяжкимъ.
ф Опасный быкъ. Изъ д. Кадаш
никовой, Царицынская улица, въ гор,
больницу въ безеознательномъ состоя
нш доставденъ паетухъ Н, М. Зино
вьевъ 47 детъ, которому общественны]
быкъ причинидъ тяжк!я поранешя

донапорной башни, по Сердобской, Акоповъ уже много лЬтъ является соМосковской, Дворянской,
Курмышин- держателемъ въ Тифлис^ первокдасской, Покровской, Инсарской, Мокшан снаго мужского панешна съ програмОбщедоступный театръ. Поставлен ской и Аткарской улицамъ.
мой средне-учебныхъ заведенШ.
ная въ воскресенье въ третШ разъ
СЕРДОБСКЪ, О т к р ы т п а м я тн и к а
Надо заметить, что въ педагогиче«Счастливая женщина» дала битковый А л ексан д р у II. 30 августа, въ день скихъ и вообще интеддигентныхъ кру«
сборъ: заняты были не только всЬ M i- Александра Невскаго, въ Пригородной гахъ тифлиссаго общества панс^онъ
ста въ зрительномъ валй, но и бит слобод^ состоялось торжественное от Акопова не пользовался ни популяр
комъ набить* быдъ публикой оркестръ. крыло памятника (бронзовый бюстъ) ностью, ни симпапями. Многихъ сму
Къ сожадйтю, на этотъ разъ спе& Императору Александру II. Средства щало то обстоятельство, что большин
такль прошелъ далеко не такъ строй' на сооружеше этого памятника были ство акоповскихъ питомцевъ, такъ ска
но, какъ два прецыдудпе раза (и осо ассигнованы сердобской волостью. Ор зать, на гдазахъ у вс$хъ точно таяли,
бенно второй). РйзкШ диссонансъ сво ганизащей постановки памятника ру- постепенно превращаясь изъ цв^туимъ
исполнешемъ
роли
Щверта ководилъ земскШ начальникъ Пушко, щихъ, жизнврадостныхъ мальчиковъ въ
внесъ г. Островсюй, которому при По его предложение на празднество кашя-то бд'Ьдвыя, костдявыя тЪни съ
шлось заменить забол4вшаго г. До открытая памятника были приглашены черными кругами подъ глубоко ввалив
лина. ЗдФсь не было даже намека все (безъ исключения)
общественные шимися въ орбиты глазами.
на сильнаго государотвеннаго д4яте- деятели
сердобскаго
уезда,
Родители тщетно терялись въ до*
ля,
какимъ, по замыслу
автора, крестьянами было ассигновано
еще гадкахъ и предподожен1яхъ относи
долженъ быть Швертъ. Зато было 300 руб. на обедъ. Въ день освяще тельно причннъ такой разительной въ
очень много суетливости и... незнав1я шя на торжество явились только во своихъ дЬтяхъ внешней и внутренней
роди. Въ интересахъ д$ла, которому лостные старшины (да и то, говорятъ, перемены.
въ качеств^ антреаренэра, такъ доб не все),— сердобскШ гор. голова г.Кор
И только недавно всплыла наружу
росовестно служитъ г. Островсмй,— неевъ, местный воинскШ начальникъ и истинная причина зтихъ грустныхъ явему не сл4дуетъ браться за подоб помощ. исправн. г. БелявскШ, съ око денЩ.
ный роли.
додочнымъ надзирателемъ.
Оказалось, Теръ-Акоповъ растлевалъ
Несмотря на этотъ серьезный недоПосле троекратнаго гимна начался духовно и физически вв'Ьрениыхъ его
четъ, пьеса и на этотъ разъ понрави парадъ местнаго гарнизона и пот4ш попеченш мальчиковъ, пр!учая ихъ ко
лась публика, которая шумно вызыва ныхъ, после чего войска отправились всЬмъ видамъ такъ называемой «одно
ла исполнителей главныхъ ролей.
въ казармы,
а
гости въ волостное полой любви».
Театрал ъ .
правлеше на обедъ.
Обедъ
былъ
Одной изъ многочисленныхъ жертвъ
устроенъ на широкую ногу: были при этого кавказскаго Эдейнбурга сделал
гдашены два оркестра музыки.
ся, между прочимъ, 18-д4тнШ юноша
Собравшимися на обедъ на имя Михаидъ Романченко.
Наследника Цесаревича Алекс1я Ни
Сознавъ всю ату мерзость и гадость,
бжтиой отдм ъ
колаевича была послана телеграмма въ которую
его
втянулъ Акоповъ,
съ выражешемъ верноподданическихъ этотъ юноша такъ озлобился, что од
чувствъ,
( О т% нашего корреспонтдента).
нажды набросился на своего мучителя
| — Гд-t будетъ прудъ? Этотъ во и
нанесъ ему нисколько ножовыхъ
СЕЛЬЦО ПОТЛОВКА. ПогЬшиые. просъ сейчасъ особенно занимаетъ ранъ, изступленно крича при этомъ:
Местная потешная дружина въ коли- крестьянъ с. Дубасова, сокольской ВО'
— Вотъ теб*, вотъ, мерэавецъ, по
честве 27 человекъ возвратилась изъ дости. Ихъ село однимъ концомъ при- лучи за все и за вс^хъ!
Петербурга. Это единственное место легаетъ къ земле помещицы Еникее
А потомъ Романченко приб&жадъ въ
въ саратовской губ., откуда ездили съ вой, другимъ къ старому большому полицш, где эаявилъ, что въ лице
потешными
въ
Петербургъ
на пруду. Около пруда самое оживленное Акопова онъ убилъ поддую гадину, въ
смотръ.
место Дубасовки.
течен1е ряда детъ, по его словамъ,'
п
i После проекта комитета по общ. отравившую ядомъ порока не одинъ
Ш И ] ОВЬКЪ. Водопроводъ. Ука- работамъ— или соорудить новый прудъ десятокъ юношей, въ томъ числе и
занш профессора Соколова, что под- или очистить старый (что будетъ по- его.
земныя воды, питаюпця «мереновъ» дезнее)
" ‘ возникло два предложения:
Акоповъ оказался только тяжело раколодецъ,
обильны
и
и
име- вся Дубасовка настаиваетъ, чтобы очи
ненымъ.
ютъ громадный напоръ, привели къ стить старый прудъ, а г жа Еникеева
Въ бдижайшемъ
будущемъ этотъ
тому, что въ Петровске въ скоромъ находитъ более цедесообразнымъ ус
кавказскШ
Эйленбургъ предстанетъ
времени будетъ здоровая питьевая троить новый въ конце седа, на ея
предъ тифлисскимъ окружнымъ судомъ
вода и водопроводъ. Вода съ помощью эемде. Последнее мнеше поддержива
по обвинешю въ мужеложестве и пр.
нодземныхъ галлерей будетъ поступать етъ и земскШ начальникъ г. Крыдовъ.
Что касается акоповскаго пансюна,
въ водосборнвкъ, который разрабаты
то его, какъ говорятъ,
решено на
вается около «меренова» родника, от
всегда закрыть.
туда будетъ итти въ водонапорную
ВЛАДИВОСТОКЪ.
(« Приказъ»).
башню, устраиваемою за городомъ по
Чрезвычайно
любопытный
приказъ вла
сердобской дороге. Главная магистраль,
ТИФЛИСЪ. (К а в к а зск т Эйяен - дивостокская подицейскаго надзирате
городской управой совместно съ водо бургъ). Известный тифлисскЩ домопроводной комис1ей намечена отъ во- вдадедецъ и капитадистъ А. Я. Теръ ля ириводитъ «Д. О.».
«В. Срочно.
Постовому городовому (такому-то).
По распоряженш г. пристава сходи
въ д. № такой-то, прикажи хозяину
сделать то-то, и если не исполнитъ,
Къ постройк1> сем ипалатинской ж . лю спиртными напитками сдедующш
то тащи въ учаетокъ.
Инженеръ Общества р„-у. ж. дор. дица:
Паведъ
Егоровъ,
Любовь
Дежурный надзиратель» (подпись).
г. Давыдовъ съ группой техниковъ за Гайваронская и ВасилШ Шаниченко.
Гаэета
добавляете, что подлинный
канчиваешь работы по ивыскашю се
— С ко ропости ж ная смерть. Ско документъ съ подписями хранится въ
мипалатинской железной дороги. Какъ ропостижно умеръ А. Лаэаревъ, 50
намъ передаютъ, во время работъ бы детъ, проживавшШ на Пристанской уд. редакщи.
ли случаи порчи автомобилей, что от
— Наименьш ая глубина
канала
Редакторъ
части тормазидо работы.
бухты 10 четвертей 1 вершокъ.
— Ознакомление съ отрубами. Въ
Н. М. Архангельский.
— Къ осв%щешю и ночному ка
слободу npi езжали уполномоченные отъ раулу слободы. Несмотря на то, что
Издатель
седьскихъ о т астраханской губернш еще въ октябре прошдаго года состо
И. П. Горизонтовъ.
царевскаго уезда для ознакомдешя съ ялось постановдеше особой комисш
постановкой отрубного хозяйства въ сбъ освещвнш и ночномъ
карауле
РА С П И С А Н И Е П О Ъ З Д О В Ъ
ближайшихъ къ слободе селахъ. Объ- слободы Покровской, причемъ комияснешя имъ давадп ревизоръ по зем- с!ей были выработаны относительно Рязанско-Уральской жеАной дороги.
леустройству А. Ф. Виръ и помощникъ освещешя особыя правила, которыми
(По местному временя).
непременная
члена
новоувенской предельный срокъ оборудовашя фона Отходятъ № 5 в* 1 ч. 3 м. дня.
землеустр. комиЫи г. Янсенъ. Поста рей и найма ночныхъ караудыциковъ
* 11 .
7 ч.
3 м. веч.!
й I '*
ч. 33 к. веч..
новка деда хуторского хозяйства упод* ♦подъ страхомъ ответственности по _ »
Приходятъ № 6 „
4 ч. 48 м. дня.
номоченнымъ, какъ намъ сообщаютъ, 12 ст. сихъ правилъ* было назначено
М 8 ,
7 ч. 43 м. утра.
не понравилась. Они находятъ, во- на 15* е ноября 1910 года— и освеща№12
.1 0
ч. 18 и. утра.
первыхъ, что условия казны не |вы- Hie и караулъ оставались почти только
Л%тн11 садъ ■ конц. » а л ъ “ | _
Р
годны, во вторыхъ, что земля на въ области благихъ пожеланШ.
зенныхъ участкахъ далеко не высоТеперь приставъ С. П. Савичевъ,
каго качества.
одинъ изъ участниковъ комисш, настоя
Дирекщя Т. И. Борисова*
Въ результате уполномоченные за тельно потребовадъ немедленнаго и
в н и м а Н I Е.
явили, что они считаютъ переселеше точнаго исполнешя постановлешя ко
Возвратился съ маневров* и будетъ играть
на отруба въ ноюузенскй уеэдъ ддя мисш.
своихъ односельчанъ при существую
щ и е усдов!яхъ д^домъ неподходя
В Р А Ч Ъ
щим!.
— С е л ь скй сходъ, еозывавпийся

ТШРЪ П Й Ж Ш О .

— Прйхали въ Шевъ братья
Нейдгардты и братъ
премьера
Александръ Столыпинъ.
— Въ Петербурге арестованы
Двоюродный братъ Багрова— Сер
гЬй, жена его брата Владилйра
Прис. пов4р. С. Е. Кальмановичъ
— Самъ покушавппйся на убш°тво П. А. Столыпина Багровъ
вабол’Ьлъ отъ перенесеиныхъ имъ
побоевъ. Состояше его духа удру
женное. Къ нему вызванъ врачъ
^ФЬдств1е о немъ закончено. ПеРедаютъ, что на посл'Ьднемъ до
прос* Багровъ далъ чрезвычайно
зажныя ноказашя. В с* убеждены,
qto онъ былъ настоящШ охранникъ.
— Передаютъ также, что сод1алисты - револющонеры, узнавъ
что Багровъ служить политическо
му сыску, поставили ему альтер
дативу— или оправдаться, убивъ
Столыпина, или его самого убыотъ.
— Д'Ьло Багрова будетъ ра8сма
58; СЮда вхо'
Остальной весь вечеръ гласные упот.
триваться не въ Кювй.
r ?i
солдаты и поли- ребили на разсмотр*ше доклада оц*— Были попытки со стороны
mw™
Ча°* ®0,И. В'1' Оттакрин- j ночной комисш по жалобамъ на оц*нспокойствш. Вовзвате Ку. Мнопе изъ гласныхъ высказывали
иевскихъ
союзниковъ устроить е п т » !!
Т РаТИЧеСКаГ0 комвтета
неудовольств!е на настоящШ способъ
патрютичетя манифестами угро Ч
ваетъ рабочимъ, что поел* спокой- оцЬнки имуществъ, находя его непражающаго для евреевъ характера, ной демонстрацш рабочихъ недисци- вильнымъ и устар*вшимъ. Поел* дол
ф Кровавая ссора. Два товареща Я. М,
но полищя разгоняла машафестан алинированные элементы вступили въ гихъ npenift всетаки решено согласить Ковалевъ и Н. Г. Лукъяно^ъ жили на од
ной квартир^ на Валовой удицй, въ домй
стычки съ полищей и войсками и ся съ доклаломъ оценочной комики, Илоземцева.
товъ.
Въ последнее время товари
предлагаетъ рабочимъ воздержаться которая одну часть жалобъ удовлетво щи сильно не ладили и между ними про
— Газета Пихно „Шевлянинъ®
отъ демонстрацш и въ понедЬльвикъ
исходили часто ссоры. Лукъяновъ съ своей
поместила о покушенш на П. А. съ утра приступить къ обычной ра рила, а другую отклонила,
сожительницей рЪшииъ уйти съ квартиры
ф На общественныя работы. Ми При перэход* лукъяновъ вахватилъ съ со
Столыпина статью съ резкими об- бот*.
бой чужое одеяло. Сожжтельннца Ковале
АСТРАХАНЬ. За недЬлю въ губер нистерство внутреннихъ д4лъ перевело ва, Лукерья Фимушкина, отобраяа отъ не
винвшями шевскаго охраннаго отсаратовскому
губернскому
присутствий
нш забол*ло холерой 26, умерло 15,
го одеяло. Возникла крупная ссора, пере
$nema.
2-го сентября въ урочищ* Саганай на общественныя работы 500 тысячъ шедшая потомъ въ ожесточенную драку
— EieecKie евреи хотятъ пре забол*лъ чумой одинъ ивъ эвакуиро- р., а всего съ прежде поступившими На помощь Фимушкиной приб^жалъ сожи
тель ея Ковалевъ, который болыпимъ ку
1 миллюнъ р.
дать Багрова проклято.
ванвыхъ.
хоннымъ ножемъ нанесъ четыре глубошя
ф
Ком андировка.
Министерство раны въ животъ Лукьянову, отъ которыхъ
— Передаютъ, что членъ Госу
ЛОНДОНЪ. Ав1аторъ поручикъ Камдарственная Совета Штюрмеръ, мель при полет* на высоту упалъ и внутреннихъ дЬлъ командировало въ онъ тутъ же скончался, Трупъ |отауавленъ
распор^жеше саратовскаго губернскаго въ усыпальницу гор. больняцы, а убШца
разбился яа смерть.
получивъ пространную телеграмму
Ковалевъ арестованъ.
БИЛЬБАО. Кофейни снова откры присутств!я для наблюден!я 8а обще
ф Смерть оть отравлек!я. Въ 11 ч. ночи
немедлено вызжаетъ
въ Шевъ. ты. Городъ принялъ обычный видъ. ственньши работами въ саратовскомъ
С. Ф. Петровъ 30 л. пряшелъ въ домъ свиЕго прйздъ ставятъ въ связь съ Президента и секретарь сощалистиче- у4зд4 вемскаго начальника псковской дашя на углу Часовенной и Соборной ул,
его возможной кандидатурой въ скаго клуба, а также руководитель де- губ. г. Антонова, который вчера уже и, зайдя въ уборную, выпилъ большой
флаконъ карболовэй кислоты. Въбезсознаприбылъ въ Саратовъ.
путацш забастовщиковъ арестованы.
премьеры.
тепьномъ состоянш Петровъ отдравленъ
ВФНА. Приняты вс* м^ры для пре♦ Г. губернаторъ предлогилъ ца въ городскую больницу но на дорог*, не
— Октябристы, по слухамъ, отка
дупреждешя дальн*йшихъ безпоряд- рицынскому гор. голове передать на приходя въ сознаше, скончался. Причина
зались отъ
запроса въ Госу ковъ. Въ случа* ихъ повторешя бу обсуждеше царицынской гор. Думы самоотрс влен!я не выяснена; трупъ покой
царственной
Дум*
относительно детъ обз явлено военное положеше.
вопросъ о пересмотр^ таксы на хл^бъ, наго пом'Ьщэнъ въ усыпальницу город
ской больницы.
Такое распсряжен1.е выэвано телеграм
ЧЕРНИГОВЪ.
Съ
10
час.
утра
весь
виновности охраны въ случившем
♦ Смерть грузчика. Pa6o4i5 торговаго
городъ на ногахъ. Центръ города, j то мой, полученной г» губернаторомъ отъ дома „С*довъ, Борисовъ и Мерозовъ“ Са
ся.
велШ Герасимовъ Котовъ на Товарной
пающий въ ц^сс* флаговъ, велени и царицынсквхъ пекарей.
П Е Т Е РБ У РГЪ . 6 час. 13 мин.
ф Разр%шено
г.
губернаторомъ станцш нагружалъ телйгу ящикамж съ
цв4товъ, представляетъ величествен
пополудни.
Вчера, 4 сентября ную картину. Выставлено много бю- привести въ иеполнеше постановдеше стекламж. Въ то время, когда онъ старался
уставить на самомъ верху воза посл'ЬднШ
П. А . Столыпинъ поел* операщи емвъ и портретовъ Ихъ Величествъ. камышинской гор. Думы объ израсхо тяжеловесный ящикъ, испугавшаяся ло
^заснулъ
спокойно.
Предписана Эстрады и витрины украшены ковра дованы до 50 тыс. руб. на текупце шадь бросилась въ сторону; ящикъ съ
грохотомъ сорвался съ места и првдавилъ
строгая д^эта. Даютъ мороженое. ми, украинскими тканями и вензеля расходы.
Котова. Бывние вблизи грузчики по
Той же Думе г. губернаторъ рав- собой
ми. Прибывшее въ огромномъ числ*
сп'Ьшилж освободить несчастиаго отъ упав
На улиц*, гдЪ лечебница, прекра
населеше картинными группами рас р^шиль увеличить соло - вексельный шей клади, жо онъ уже былъ Оезъ всякихъ
щено пешеходное движете. Отме- положилось на набережной Десны и по кредита въ частныхъ коммерческихъ признаковъ жизни.
ф Сумасшествие городового, Въ казар
чаютъ, что среди посЬщвющихъ откосамъ вала. Въ 12 час. дня на учреждешяхъ до ЮООСО руб.
махъ 5 уч. городовой Ф. И. Еокаревъ изъ
♦
Непрем%нный
членъ
губ.
при
больного н4тъ Курлова. У посте ористани собрались представители уч
крестьянъ Тамбовской губ., ки^зановскаго
ли неотлучно находится Треповъ. режденШ, администр ащя, депутацш об- сутстш я Б, К. Миддеръ вы^хадъ въ у, въ припадк* безум!я перер!шлъ себ*
щественныхъ и сословвыхъ представи- аткарскШ уЬздъ, гд4 онъ будетъ сопро ножомъ шею. Бокаревъ оставилъ записку;
Утромъ 5 сентября больной впалъ тельныхъ учрежденШ губернш. Тор вождать ревизующаго крестьянсюя уч- „я сума сошелъ". Пострадавший отправленъ въ больницу. Дознашейъ выяснено,
въ безпамятство.
жественное настроеше н*сколько ом режден!я д. с. с. Пантелеева
что Бокаревъ въ последнее время сильно
ф Къ постройк% унивэрситетскихъ тосковалъ по молодой жен*, которая на
•— Выяснилось, что
Багровъ рачается изв*сиемъ объ ухудшен1и
здан!й. Постройка университетскихъ ходится гдЬ-то въ тамбовской губернш.
явился въ театръ безъ револьвера, здоровья Столыпина.
ф Пожары. На Mto'fe Патрикеева, за
эдашй
подвигается быстро впередъ. Въ
РОСТОВЪ
ДОНЪ.
За
нед*лю
въ
гра
ЭДкмъ ушелъ изъ театра и воз
железной дороги, отъ неизвест
доначальстве заболело холерой 8, умер настоящее время въ первомъ корпусе полотномъ
ной причины вспыхнулъ пожаръ, отъ ко
вратился съ
револьверомъ. По ло 2.
главнаго здашя производится внутрен торого сгорала бакалейная лавка, прина
Слухамъ, ревельверъ выданъ былъ
няя отделка, вчернЪ оно уже почти длежащая М. Е, Юдину. Убытку пожаромъ
готово. Предполагается, что къ весне причинено бол^е 2000 р.
Щ охраннымъ отделешемъ.
— На Б. Серпевской улице, въ зданш
оно будетъ совсемъ готово и тогда же
— Въ KieB'jb въ связи съ поку-|
Епарх1альнаго училища, отъ неизвестной
будутъ переведены туда учебно-вспо- причины загорелась солома на сежовале;
®ен1емъ на жизнь П. А . Столыпимогатедьныя заведешя.
огонь перешелъ на деревянныя постройка,
С.-ПЕТЕРБУРГ СК*Я БИРЖА
аа арестовано 150 человекъ, боль
ф Санитарны й осмотръ Митрофа но прибыла пожарная команда и затуши
ла пожаръ. Убытку пожаромъ причинено
шинство изъ нихъ адвокаты.
5-го сежтября.
н 1е в с ка го базара. Городской
врачъ до 400 р.
Съ
фондами
спокойно
и
устойчжво,
съ
— Прйзжаетъ отецъ Багрова.
Сапожниковъ и базарный околоточный
ф Кражи У С. И. Соколова, живущаго
дивидендными малод^ятельно и неустой
иа Большой Серпевской улице, украдено
надзиратель
3
и
5
сентября
осматри
,— Передаютъ, что покушав
чиво, съ выигрышными вяло.
ба- разные и вещей и денегъ всего на сумму
94, 93 вали въ санитарномъ отношенш
шийся на жизнь П. А . Столыпина Чекъ на Лондонъ откр. рыжка
35 руб. Полищей задержаны С. И. Пензинъ
*
* Вврлижъ
w
w
46, 30 варъ, причемъ нашли у торговце, ово и А Ф. ЛеЙнингъ, которые въ краже со
чрезвычайно интересовался д4ломъ
„
я Парижъ
„
„
37, 68 щами А. Д.
Соломаткияа несколько знались.
93^4
Провокатора Радолицкаго, убитаго 4 проц. Государст. рента 1894 г.
— У О. В. Панкова, живущаго на Кир 4 сентября, не состоялся 8а неявкой
корзинъ гнилых^, никуда негодныхъ
5 проц. вн. заемъ 1905г. вып.
103
пичной улице, подобраннымъ кзючемъ отдынь;
у
торговцевъ
мясомъ:
Н
И.
По
5тмани, и хот4лъ
защищать 5 проц. „ „ 1908 г.[ II вып.
103
пертъ сундукъ и украдено 6J рублей. По зазоннаго числа членовъ.
100
пова, А. И. Киселева, А. И. Луковни- подозреаш въ краже арестованъ кварти
№йцу, но потомъ отказался изъ 41/2 проц. Росс.* 1905 г.
— За шинкарство. По постановле5 проц. внут. „ 1906 г.
102 7!в
ковой, 3. И. Колимагина, А. И. Стуль* рантъ Панкова fid. К. Бжкетовъ.
н1ю управляющаго акцизными сборами
*** боязни, что его принадлеж 4J/2проц. Росс.» 1909 г.
№
— У А. М. Кузнецова,живущаго на углу оштрафованы за безпатентную торгов
никовой, А. И . Орлова и П. П, По88 7!в
ать
къ охранному
отд’Ьлешю 5 проц. вакл. л. Гос. Двор. 1ем. В
техина помещения для Торговли гряз Кирпичной и Астраханской улицъ иэъ за5 проц. Свид. Крестьянскаю
пертаго сундука подобраннымъ ключемъ
можетъ быть установлена
Позем. Б.
100
ными; на торговцахъ фартуки, очеви стпертъ сундукъ и украдено разныхъ ве
5
проц.
I
вн.
выигр.
*.
1864
г.
466
деИдЬтелями по этому дйлу.
Б
А
Л
А
дно, не сменялись более недели; тум щей на 38 р. По подозренш въ краже

О

.

Тю РОДППГЬ.

ОТДГЬЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.

ф онды .

5 проц. П „

„

ж 1866 т,

Министръ финансовъ Коковцевъ 5 проц. Ш Дворянок. „
31Ъ имени Столыпина
выразилъ 41/* проц. обл. СДБ. Городок.

благодарность октябристамъ за со,yBCTBie.
— Сейчасъ началось экстренное
зас&даше кабинета.
СЕРДОБСЕЪ. Земствомъ,
го
родской управой и уЬзднымъ съ^з(оиъ посланы П. А. Столыпину и
его супруг* сочувственный телег
раммы.
*

ПЕТЕРБУРГЪ.
>десяти часовъ

Около
вечера

Столыпинъ скончался.

Кред. Общ.
41/2 проц. лакл- листы Бессар,Тавр Зем. В.
41/2 проц. #акл. листы Вялен*
ск. Зем Б
41!* проц» закл. листы Донско
го Зем Б.
41!* проц. mm. лжсты KieBcx.
^ Зем. Б.
4 проц. »акл. листы Москов.
Зем. В.
41!* проц. *акл. лжсты Иолтав.
Зем„ Б.
42 проц. *акл. листм Тульсх.
Зем. Б.
4^2 проц. закл. листы Харьков*
ск. Зем Б.
4х1г проц. закл. листы Херсонск
Зем. Б.
Акц. Страх. Общ. Poccia
9 Московско-Казанской ж. д.
* Моск-Шево-Воронеж. ж. д.
ж Моск-Виндаво-Рыбин. ж. д.
* Ростовско-Владикавк. ж. д.
ж Юго-Восточной ж д
* А»овско-Донск. Комм. б.
я Волжско-Камск. Комм. б.
* Русс, для вн*шн. торг. б.
* Русско-Аз1атскаго б.
w Русск. Торг-Промышл. б.
* Сибирскаго Торг. б.
ж СПБ. Международн. б.
,
„ Учетно-ссудн. б.
ю Бакинск Нефт Общ.
я КаспШскаго Т-ва
п Манташевъ
Паи Бр. Нобель Т-ва
Акц. Брянск, рельс, saв.
у
Гартманъ
ж Донец.-Юрьев. металл, общ.
* Никополь-Mapiynoxbc. общ.
я Привилег. никопольск!*
w Путиловск. «ав.
„ Сормовск. ж
да Таганрогск. металл, общ.
„ Фениксъ «ав.

360
319il2
8 8 JU
863!4

g63l4
857!в
87i !2
873|4
86 7!з

871!2
8б71з
Ц7
н*тъ.
491
599
155
2500
23242

568
104
385
н-Ьтъ.
355
619
618
501
33742
1550
н^тъ.
11450
171i!2
254
31142

210
208 ij2
140il2
148
209
250

f П. А. Столыпинъ.
{Отъ C.-П ет. Телеграфw А ге н тств

Положеше

Столыпина тяжное.

Ш ЕВЪ. Бюллетень о состоянш
Чоровья Столыпина. 9 часовъ утра.
Съ ночи ослабление деятельности
:еРДЦа приняло угрожающ1е разм*; пульсъ 13 2 , очень слабаго начолнен!я, воспалительныя явленш

«РО П П КА.
ф Къ покуш ен|Ъ на П. А, Столы 
пина. Начальником^ губернш послана
2 сего сентября следующая телеграм
ма въ Шевъ на имя председателя со
вета министровъ П. А. Столыпина:
«Шевъ. Его Высокопревосходительству
Петру Аркадьевичу Столыпину. Чины
министерства внутреннихъ д^дъ, по»

бы,
на которыхъ разрубается мясо,
редко срезывается; и у торговцевъ А.
С. Клочкова и Н. А. Ал1ева, кроме
того, отобрадо и уничтожено до 40
ф. тухдаго, зловоннаго мяса.
ф Аресты по постановлению гу 
бернатора. СаратовскШ цеховой Ф едоръ Петровъ Лаврентьеву за вмеша
тельство въ дМств!я чиновъ полицш
2 участка* когда они старались унять
буйствующую на улице комаатю мастеровыхъ,
5 сентября подвергнуть
аресту при полиц1и на три недели.
ф К а к а я м асса протоколовъ по»
лиц^и о нарушенш обязательныхъ постановленШ
гор. Думы и закона о
праздничномъ отдыхе поступаетъ къ
мировому судье 2 уч., можно судить
по тому, что имъ на 13 сентября на
значено къ разбору 85 полицейскихъ
делъ, касающихся одного лишь Верх
него базара.
ф В озвращ еш е войскъ. Съ 4 сен
тября изъ Сызрани въ Саратовъ начади возвращаться на пароходахъ войска. 4-го на пар. «Императрица Mapia
Феодоровна» О-ва «Кавказъ и МеркурШ» прибыло около 700 человекъ и
на воджскомъ «Императоръ» тоже бо
лее 600 человекъ. На воджскомъ па
роходе за недостатком» места солдаты
были размещены на крыше парохода.
Посдедшя части прибываютъ 9-го сен
тября.
ф ИзвЪстиые хулиганы Щерба
кову Новичковъ и Шиндинъ подверг
нуты аресту при полицш на два меся
ца, за оскорбдеше на Садовой улице
компанш неизвестныхъ имъ девушвкъ
и нанесете обрды действ!емъ
поли
цейскому постовому Никифорову, всту
пившемуся 8а девушекъ, (Объ этомъ
было сообщено въ «Вестн.» въ конце
шля).
ф Садъ и театръ О чкина. После
удачнаго сезона въ Астрахани новое
товарищество, состоящее изъ А. П.
Ломашкина, А. Е , Быкова и др., ре
шило купить у Т. И. Борисова «Ренесансъ», съ передачей Очкинскихъ
крнтрактовъ на шесть съ половиной
д4тъ, Актъ передачи совершился 3-го

арестованъ квартирантъ Кузнецова М. Н.
Чирковъ и сожительница его А. М. Ястре
бова, у которыхъ часть украденныхъ ве
щей отобрана.
— У В. Н. Семеновой, живущей въ Белоглинской ограде, неизвестно кемъ ук
радено белья на 30 р.
— У И. О. Старикова, живущаго на
Бахметьевской улице, изъ подъ подушкж
украдено 23 руб. Подозреше въ краже за
явлено на знакомую С-чву, которая съ
Стариковымъ въ эту жочь пьянствова
ла.
— Въ номерахъ „Биржа" на Москов
ской улжце изъ номера неизвестно кемъ
украдено пальто стоимостью 25 р.
— Ръ трактире „Товарищество" на Цы
ганской улице у кр. М. И. Голубижчева
гкрадевъ изъ кармана кошелекъ съ 18 р.
1одозреше въ кргше заявлено на девицу
Александру Гордееву, которая пьянствова
ла вместе съ Голубинчевымъ.
Поступило въ пользу мужа и жежы 01 ъ
Кости Липнера 1 руб. 25 коп. Отъ Н.
белье, чай и сахаръ.

С ъ В о л г и.
1 сентября, при сдЪцованш вверхт,
пар. «Цесаревич* Николай» Общ-ва
«Кавказъ и МеркурШ», послЪ выхода
ивъ Астрахани, въ 30 верстахъ отъ
нея, сталъ на мель, гд4 и проетоялъ 12
часовъ; такъ. какъ. пароходъ своими
средствами сняться не могъ, то быдъ
вывванъ пар. «Сибирякъ» съ баржей
для пауэки. Пароходъ пришелъ въ
Саратовъ съ опоздашемъ на 9 часовъ.
— Пар. «Коммерсантъ* купеческаго
п-ва при сл’Ьдованш внизъ въ Лучкахъ, около Царицына, вн4) фарвате
ра, подходя къ своей пристани, на каменистомъ мелкомъ м4ст^ сталъ на
мель и получидъ значительную пробо
ину. Поэтому пароходъ отошелъ къ
луговому берегу, сталъ зд4сь на якорь
и откачивался пароходомъ «Москва».
Простоявъ за вадЬякой пробоины 14
часовъ, пароходъ ушелъ по назначен т . Пристань переведена на глубокое
мФсто.

E H E G A H C

Г. Д. ПЕТРОВСКИ

Вку»рвн,, ж9ж»ц акушер., шзжвр. sspmraa,
11«. jr., 4—6 хвч. Пр&адв. 8—11 ч. у?
Ва*ар®ая аяощ., д. Кобв&ра. бив. Тнха■о*а, р»*ои*, а» тоиои» У х вы , ходя содвора. Тедефонъ № 52.
3474

военный
оркестръ
музыки

изъ 45 человекъ Асланцузскаго полка подъ
управлешемъ капельмейстера г. ДИДЕНКО,
а также приметъ учасие колос.* программа
артистовъ.
^514
Режиссеръ Г . И . Баум ъ.
П

Н

С

Ъ

Покрове наго Общества Взаимнаго Кредита,
на 1 -е сентября 1911 года.
А И Т И В Ъ.
К а сса ....................................................
Текупце счета:
а) въ казначейств^....................... .............................
^ въ частнихъ кредитныхъ учреждеш яхъ.................
10 процент, члеяек вз. въ Центр. Б-к*....................... . .
>
•
и
„ „ 1 Саратоввк. О. В. К ................
Процентный бумаги запаснаго капитала . . .
.............
Учтенные векселя..............................................................
Протестованные векселя....................................................
Ссуды подъ залогь: а) °/о бумагъ гарантиров.....................
.
б) товаровъ и товарныхъ документовъ .
Спещальные текущ. счета членовъ обезпеч.:
а) процентными бумагами гарант.................................
Корреспонденты: a) Conto L o ro .......................................
б) Conto Nostro
....................
Двияшмое имущество О-ва.................................................
Расходы, подлежащее возврату..........................................
Текупце расходы ..............................................................
Проценты и коммисмя уплаченные
. . .*. . . . . . .
Переходяпця суммы
.......................................

2213 68
300
36043 59
500
5000

7889
29652

Балансъ.............

5500
678
640618
1338
37542
9241

12684
4021

Балансъ .............
Векселя на ко м и ссш ....................................Р. 20215—07 к.
Свободный кредита Общ ества....................F.171332—12 к.
П А С С И В Ъ.
Оборотный капиталъ 10% взн. 662 чл. О-ва.......................
Запасный
„
...........................................................
Вклады: 1. срочные а) отъ членовъ О б - в а .......................
„
б) „ постороннихъ л и ц ъ .................
2. безеричн, а) „ членовъ О - в а ..........................
„
б] „ постороннихъ л и ц ъ .................
3. на простои текущщ счетъ: а) отъ членовъ О-ва .
„
„
«
т, б) „ посторон. лицъ
4. на условныйтекущей счетъ: а) отъ членовъ О-ва
»
»
»
б) „ посторон. лицъ
Иереучетъ векселей.......................................................
Спещальные текущ1е счета обезпеченные:
а) о о бумаг, гар.......................................................
б) векселям и...........................................................
Корреспонденты Conto L o r o ................................
Проценты невостребоЕанные по взладамъ
Членек!е взносы подюжащ. выд. выб. членамъ . . .
Невостребованный диведентъ.....................................
Государственные сборы и налоги съ прибыли . . . .
Переходящ»я суммы
..................................................
Проценты переходяпця на сл4дующ1й го д ъ ................
Проценты по операщямъ и ра8н. п р н б ьп н ................
Проценты невостребованный по членск. взносамъ. . .

36343 59

32040
49392
9100
32859
42906
12946
61232
65452
24471 29
191507

16705
1604
12515
10459
16845
1072
842679 22

Г Т И Я мил°серд1я опытн. нужна
I
въ Еланскую больницу
Аткарск. у. Жалов. 20 р., квартира и
содерж. Обращ.: Елань, врачу. 5509
р

Урон пузыки т ф
,р“ “’я”
дому даетъ, петербургская консерва
торка, имеетъ дипломъ. Въ три месяца
обучаетъ хорошо читать ноты и играть
легюя шесы. П л а т а умеренная.
Уголъ Ильинской и К р а п и в н о й
домъ 24.
5505

П О В А Р И Х А
требуется, хорошо знающая свое Д'Ь
ло, на хорошее жалованье. Безъ рекомендащй ве приходить. Пров1антская ул., д. и кв. Н. Г. Очкина. 5500

С д аю тся

п алатки

Алекс, ул., 33, Мещеряковыхъ. 5506
М Ш ¥ Т Ъ к®мпан1°нкУ 8а няню
г! Щ / в О до Харбина. Узнать услов1я: уголъ Валовой ж Вознесенской,
д Макарова № 11, квартира 2. 5516
П п Й М Т Р И !* ^ вг&сяцевъ, белый,
18УГШ 1o | J Ш уши черныя и на
спине пятно—пропалъ. Нашедшему
или указавшему ва Часовен. № 100,
кв. 9, дано оудетъ вознагр. За укрывательство нреследов. по закону. 5517

КОМ НАТА £
137480
5142 65

Ь

.Т»

одинокому Ц. 15 руб. Вольская ул.,
47, кв. 2, пр. М.-Кострижн.
5502

сдается въ 5 комнатъ. Соборная ул.,
домъ Андреевой.
_________
5518
305929 72
82100
215979
19697
377
4140
3561
361
9931
894
57075
8
842679 22

Ответственность членовъ О-ва обезпечивается личной бла
гонадежностью Р. 1.237320. —
Председатель Правлетя С. П. Петровъ.
Членъ Е. В. Тонкошиуровъ.
Заступающш м-Ьстэ Члена Правлешя Депутатъ СовЬта П. П. ГеловчанскЕй.
Бухгалтеръ В, И. Тихоновъ.
5439

Звшоачш

старыя съ красивымъ сильнымъ звукомъ по случаю продаются за 100 и
350 р. Здесь же продаются скрипка и
гитара. Царицынская улица, близъ
Никольской, 89, кв. Бутковскаго. 5520

Оередаетея шя сдает
участокъ земли (1 десят.) близъ дачъ
Королькова. Б. Горн., д. № 50. Здесь-же

продаются:
(олеограф!я), шахматный столъ и 9 т.
словаря „Гранатъ“ .
5512

З Е М Л Я Н И К А вынослив, высадки продается. Цари
цынская, 86, верхъ. 2 К О М Н А Т Ы
вновь отдел, для служащ. дамъ и
учащихся сдаются тамъ же.
5521

6

С А РА ТО ВС КШ
Я Б Л О Н И С ш> .™.ыв,

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

25

Ищу мЪсто

терн, крупный, слива б*лая прода экономки или бонны, адресъ въ кон
ются. Разбойщина садъ Миронова. тор*. Гольдманъ.
5409
Местный, Нижняя около Вольской,
д. № 77, кв. Назарова.
_______5497

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Н у ж н Ы

учрежд. Д. ШОХОРЪ.
Александровск., пр. церкви Иокроза,
Дечебмица открыта отъ 9 ч. ут. до
Т ч. веч., по пршдашк&мъ до 2 ч. дяя.
Плата ио утвержд. такс*5 соа*тъ ш
жечен!е 30 коп., удалеше шуба «ни
юрня 40 коп. БЕЗЪ Б0ЛК- 75 ход.
пяомбм отъ 50 коп.
Искуствеяные шубы на каучук* в
sosorfc, золотыя коронки. Штифтовые
»убм и несъемные шстки (не удами
корней). Доступно НЕБОГАТЫМИ». 180

йиый годъ.

Н 195

ВЬС ТИ И кЪ

Основан, въ 1886 году, разр*шенные Начальствомъ.

25-й юбилейный годъ

= КУРСЫИБЮ
РОБУХГАЛТЕРШБ. А. ХАГЕЖТРЕМЪ. =

ш
ж

МЕБЕЛЬ.
КРОВАТИ,
УМЫВАЛЬНИКИ,
ЗЕРКАЛА
магазинъ П. С. Квасникова.

ж

преподавателя бухгалтер^ московеиаго учительсиаго института.
Москва, Тверская улица, уголъ Леонтьевскаго переулка, д. J\s 33, бывш Полякова.

ж

дв* или три болышя хорошо мебли
l -го СЕНТЯБРЯ НАЧАЛО ОБЩАГО КУРСА. Программы высылаются безплатно.
рован. комнаты въ центра города для
лацъ, состоящахъ на служб* Гост. Бухгалтерия торговая, банковая, фабричная, сельскохоз., винной монополии, городскихъ и земскихъ уерааъ, исправ
*Европа“, швейцару._________ 5329 хенш почерка. Въ текущемъ учебномъ году на курсахъ В. А. Хагельстремъ обучалось 439 чел., всего-же ва 24
ш
года—свыше 7,000 чел. На курсы принимаются лица обоего пола, всякаго возраста и образования.
и подростокъ, знаюсреянихъ л*тг,съ хорошей рекоменд,
_____
СЕНТЯБРЬСКШ КУРСЪ ОСОБЕННО УДвБЕКЪ ДЛЯ ИИОГОРОДЙИХЪ.
4726
Щ1е посудно-ламповое
желаетъ получить м*сто зд*сь или
Паес&жъ, JC
И?s 4 Телефонъ № 881.
’Щ
Паесажъ,
7286
въ отъ*здъ. Узнать отъ 10—2 часовъ. д*ло, нужаы въ м&г. Ширяева. 5447
П П f i v u r y k l желатиновые лиМузыкальный магазинъ М. Э р и к111UЛ13 Т С. П ЕЛ сты для завав*с о нъ,
5488
пред!агаетъ свон услуги на само-1 въ два окна въ интеллигентной семь*, шивашя картинъ отъ мухъ, изящнстоягельную должность или помощ- \можно со столомъ, Н*мецк у л., уг. цв*тн почтов. бумага и конверты,
натурын м н у
^ика, дае!ъ уроки. ЧассвениРя, бл. I Алексан., д. Щтафъ, № 24, во двор*, заграничн. разкоцв*тн. почт бумага
Ильинской д. № 176 кв 5 А. Р. 5476 квар. Лярхе,
! изъ глины преподаетъ желающ. га
5424 и конверты, поштучно и въ паке
ум*рен. плату художникъ ©. С. Стадтахъ 5/5 и 10/10; разнообразн. выборъ
никовъ. Камышинская ул., 117, кв. 5. и гот, на аттест. apt л. Констант, ул
дамскихъ рукод*лш; полный выборъ березовый, ду6о?ы* сосневыя * ельхевыя продаются у Каванскаго моста,
ЗУ Б Н 0 Й В Р А Ч Ъ
I k Видеть 07ъ 9 до 11 ч.
5491 (ок. Ильин.), домъ Н 43, (во двор*).
8 и 12 коп. нотъ для разн. ияетру- ма пристани С, К. П0 1 0 Л 0 К 0 В А , бывшей Р*пина, Телефонъ № 93;
Спец. рус. и лат. яз. Лич. 11—2 и услуги: Кассира, сборщ., помощи.
ментовъ и 4 руки; поля, оперы отъ Продажа мостового к бутоваго ц&тьп съ доставкою къ м*сту работъ. Ц1
продается рояль. 4—7, А. Д Альмаиъ
5421 зав*дыв. склад. *1гсполн. поруч. юли
къ жел*Бньшъ до.рогамъ нак50 кои.—75 разныхъ. Гравюры, кар ва и условтя: М.-Серпевская, уголъ Севрияой, С. Н. Потолоковяц собстве!
Нескучный пер.
ладныя, АКТЫ ш ИСПОЛНИТЕЛЬ
тины,цв*ты, ландшафты, композиторы
к репетирую во всЬ что подход, за НЕБОЛЬШ ОЕ вознагр.,
11 и 13 кв. 4
5495
домъ. Тежефожъ J# 1062.
4081
какъ побочв. дожодъ пря отв*тствен
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачива^ю до 90
писатели и проч., бол*е 2000 разн,
пере*халъ на
Вольскую, меж. В.-Костр.
а Вольск?ю«
Б.-Koctd. И
средн.
учеб.
завед.
п ы т н а я учительница, кончившая
ной должностн>
обе8печен1е недвижим.
проц.
Обращаться
лмчно
к
поч
худож.-галл. откоытыхъ писемъ наи
и Конст, д. 47, ряд. съ Кознач. Ирбеиъ
Маршнскую гимназш, готовитъ по Цариц, м. Ильин, и Вод. д. 145, Предложен!»: ,Биржа“ до востребов.
то!
лучшей работы.
ежедневно отъ 9—6 ч. в. по празднивс*мъ прелметамъ. Большая Казачья, кв. 2.
П
пйдъяв
5
т
»
.
за
№
173350.
5
49
5322
З о л ь »
I X I о й
в
ы
б
о
р
ъ
въ магазин*
камъ отъ 9—3 ч. Шомбм (отъ 50 к.)
межау Ильинской и Камышиской, д.
развыя, кустарники ягодные,
Удален!* зубовъ безъ 6ол*(м*ст. анест.)
Польсшй взыкъ,, латинсмй яз. Облоии
Курамшина во двор*.
Саратовъ, техоф. М 810. 1126
18 тернъ цареградскш, слива б*лая
75 к. Искусственные зубы не снимаю<
и математика.
продается. Разбо1щин8, садъ Миро
сытная н*мка, знаю и франц. яз.
пцеся (мосты), не удаляя корней. ОртоСар&тоБъ. Шмецкая ул.
ОкончившШ
юридическШ
факультетъ
нова и зд*сь Нижн. около Вольск., д.
ишетъ урокъ утромъ. Адр. про
декп'я (регулировка криво етоящихъ
КАБИНЕТЪ
сятъ приел/письменно. Астраханск, быв. студентъ краковск. университ. № 77. Фоминой, кв Назарова. 5365
зубовъ) по доступно! ц*м*. 4241
каляной, бурочной, енотовой и кожаной, му же сой, дамской и
Ж
репетйруетъ
и
готовитъ.
Плата
по
ул., протйвъ тех. учил. д. Геммерит
tla iferjyrt, Костромской губервш
датской лучшихъ ф абрик!.
состояшю.
Обращаться
письменно
и
лингъ кв. г*жи Виркутовича, для М.
ли шо отъ 4 ю 6 час. веч. Р. Щане опоздать ж
И.
5493
РЕЗИНО
ВЫ
ХЪ
ГАЛ О Ш Ъ Т-ва Росс.-Аиер. реяин. М-ры.
й чертежи, работъ
винскому. Царевская, д. № 93 между
на уроки въ
каракулевых!, котиковыжъ и ка
Мр1хайловской и В. Кпзачьей. 5336
учебныя заим*н1в яа 70C0Q руб; 2100 десят.
ведвй1я, про
сторовым разныхъ фасоновъ.
Б
О
Р
И
С
Е
Н
К
О
дровяного л*су (сосна) *300 деоят., 5
веренные ш прочные ;ученическ1е ча Ж
валивныхъ луговъ и 30 дес. пашаи. 1
сы, Вы можете подучить отъ 2 руб.
учитъ писать на пишущ. машин*. Услов1я продажи узнать въ Орен-1
н О О М И Н А
и дороже въ магазин* и мастерской
Принимаетъ ш ътош . переписки и
Верхшй базаръ, Цыганел. ул. Теяеф. J6 498. 5058
приглашаешь нрахожанъ, желаюпрхъ даетъ ур. стенографа. Нижняя меж. бург*, Безаковская ул», домъ Захо, иркнимаегь всякаго рода »емлем*р
|
часовъ
„Саратовъ,
В.
Я.
Быкова.
5151
i
ныя
я
чертежныя
работы.
обонировать
м*ста
въ
синагог*,
по
Садъ роскошно осв*щенъ.
Александр, и Мясн. д. Зайцевой, 33продается флигель на чу- Ежедневно отъ 10 ч. утра до б ч. веч. Московская улнца, № 62, 4-й домъ
Русская кухня подъ управвешемъ шефъ- жаловать вь синагогу 8-го сего сен 35.
5437
жомъ м*ст*. Соборная ул., Г. Саратовъ» Констажтимовская, меж отъ Большой Московской гостиницы.
тября
отъ
11
час.
утра
до
5
часовъ
повара К. С. Евстратова.
на Горахъ, выше Соколовой № 110. ду Вольской и Ильинской, домъ Эн- За прочность и вЪрность хода по Азиатская кухня подъ управлея1емъ повара вечера и 9 го сентября отъ 9 час.
3J.
1610 ная гярант!я.
Зд*сь же сдается квартира.
4950 когедь
7122
утра до 2-хъ час. дня.
5490
Я. Д. Ротшивилли.
готовитъ и репетйруетъ по вс*мъ
intieTOfl губонвмск!я вина отъ 60 коп.
предметами
Московск?я
плсщ,дсмъ
ПРОЪЗДОМЪ короткое время Голована.
С Ъ Н О п р о д ается
полбутылка и отъ 1 р. бутылка,
5477
около j 5000 пуд. Справиться въ Ка
Подвалъ снабжен* русскими и «&гр&ня*н.
мышин*, cap. губ. въ к р* HOTapiyca
винами разныхъ марокъ.
>
Уроки м узы к и
Ц*ны на прейсъ курантъ удешевлены.
Александра Карловича Галлеръ. 4876 издаваемый М
Ковалевским ъ подъ редакц 1ей К. К. Арсеньева
и французскаго языка даетъ окон
При сад* шм*ютея тнръ, кегель-бамъ я
при ближайшемъ участщ
чившая
Петербургскую
Консервато
билл1арды.
искусственные, ц*л. и ломан, челю
И. В. Жилкина, М. М Ковалевскаго, Н. А. Котляревскаго, В. Д. Кузь- Саратовъ, Немецкая |ляца, уголъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ с* ^
Садъ открытъ съ 1 ч„ дня до 4 ч. утр», сти. Гостиница „P o c c ir И46. Ежед- рш. Аккомпаиируетъ скрипа* и п*мина-Караваева, А. А. Мануйлова, Д. Н. Овсянико-Куликовскаго, А. С
вой аптекой Телефонъ № 932.
Съ почтен!емъ Тоеарищество
вевно и пршник. отъ 9 до 12 ч и И1Ю и успешно готовитъ во вс* Кон
Посникова, М. А. Славинскаго, Л, 3. Слонимскаго и К. А. Тимирязева.
Принимается въ краску в чистку веевоаможиыя матер1и, туалеты в костюм
отъ 4 до 7 ч. веч.
5503 серваторш по совершенно новой ме
Книга 9 я —СЕН ТЯБРЬ, 1911.
Ииогородше могутъ высылать вещи по почт*.
тод*. Вид*ть лично до 2 час. Уголъ
(печатаютъ базъ ленты).
♦ ♦ ♦ ♦_♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Исполкоме скорое в аккуратное. За работу удостоенъ золотой мед&лг.
^ Ильине*ой и Крапивной, № 24, к«. 5,
I.
Янтаровъ
—Пов*сть.~~Х1-ХХ1.—Окончате.—А.
Тырковой.—П.
Въ
мошаБ. П. Кудрявцева.
_______ 4953 Представ. И. П. Бочарогь стырскомъ саду—Въ Грещ я— (на мотивъ шъ Гейбеля). —Стяхстворешя
ПРИГЛАШАЮТСЯ
'
интеллигентные знвргичн. пред ♦
Срт. Прзтнвъ театра, д. Сатова.
А.натол1я Доброхотова—111. Г*ицишя.—Бориса Лазаревскаго.—IV Изъ заДирекц1я Товарищества
ставители для сбора подписке
Темефонъ 1087.
4956 писокъ адвоката.- I. Первый выходъ—II. Вс* за одно.—JJI. 'Ъду!..—ВяадиЕжедневно большое гулянье ара участ!я т на сожедн. науч. популяры, издаMipa Беренштама —V Стяхотворешя.—I-II.—С. Парнокъ. VI. Изъ моихъ
A PO S A
и УГИИ
первоклассяыхъ артнетовъ.
н*я подъ редакц. изв*стн проВОЗО ВНО В Л Я Е Т Ъ
4984 Петра Дмитриевича Яргомскаго посту в юпоми^ганШ.—XY XVf. OitoHqaaie.—E. 0. Юнге.—V II. Трагедия чести.— Щ По Н*мецной ул., между Александров, и Вольской, д. Мещеряковой,
деб. изв*стн. шансон. п*в. Карменъ, деб. ф фессоровъ Исключит, выгодные
пили въ продажу, о чемъ уведомляю 1-IV. 0. ЗЬлинскаго.- V III. У урпатэрь.—Романъ Уильяма Дж. Лока.—-ХХПизв*ст. п*в. Фаб1ани, лич. пъв. Радовской, ф услов1я. Ооытнымъ -псстоян.
моихъ покупателей Дрова г^рныж XXV\—Окончание.—Перев. съ англ. 3. Журавской.—IX . Письма И. С. Тур Ж о т к р ы л а с ь п е р в а я в ъ С а р а т о в ъ х и м и ч е 
СЕГОДНЯ деб.: изв лирич. п*в. Смолиной 4 жалов^н. 06panj;: Щссков. ул.,
годовая плата отъ 50 р. Крапив, уж, суХ1Я, 1-я пристань рядомъ съ ЕСазан- генева къ Полин* В1ардо—Окончаше. ~11ерев. М Славинской.—X. Архан
арт. ЛА-БЕЛЛА-ПАЛАДЖИ со своей собст- 4 Д. 34 И атаков э, отъ 1 до 3 час.
с к а я ч и ст к а и п ар о вая красильня
меж Ильин, в Камыш, д № 44.
скимъ мостомъ 2) Больш. Серпевск. гелогородское сид*н!е.-Очерки ссылки.—А. Дивильковскаго—X L Нехривенной идеей трансформацш; дуэтъ вовыхъ ф и отъ 6 до 7 веч.
5504
спанское
имя
„Каинъ“
—(Совершенно
нев*роятяое
еобыт1е)—
3.—
о,—X
II.
противъ
Александ
больницы
Теле
америк. акроб. танцевъ М-ль НАТАЛИ и ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
(рояль).
фонъ
1101—559.
5237 XpjBHKa—Страховаше рабочие и Государственная Дума.—В. HI. Х1П.
г. СКОПИНЪ, изв*стн. лирическаго дуэта
Молодая новая республака.—(Письмо изъ Португалш).—Дюнео.—X IV . Из5005
элементарная
теор1я.
Плата
по соСъ почтен1 амъ И Павловъ
любимицъ С.-Петерб. и Московск. публики
с**яозтше кус:арн*хъ промьгловъ въ Италш— И. Красноперова. XV. Въ
, глйшенш. Цыганская ул , д. Дубова
сестеръ К0ССАК08СКИХЪ, шансожетныя 5 комнатъ съ в.-к.
странй Негуст—Екатерины Малиновской.—X V L Шарль Ванъ-Лербергъ.—
водой за 15 р. въ j № 4 4 , ке. Й. С. Кацманъ.
5410
П О Н У П А Ю
п*вицы: Нэлли, Нильская, Толина, Донская.
ш ш » .Mapin Becefi0 BCK0 fi.-~XVIL Новая книга о Вильгельм*. I I —Л. Слояямска- ш к
Казбекова, разнохарактерная танцовщица м*сяцъ сдается, ряд. съ Инстит» д.
Б Р И Л Л I А Н Т Ы , Ж Е М Ч У Г Ъ , го.—X V III. Провивщальное обоз >*ше. И. В Жилкина.—X IX . Внутреннее
Ф1АЛКА, изв*ст. ком. дуэтнеты Волощежко; Очкина. Справиться: контора Н. Г.
ць*тн. драгоп. камни.
5501
обозр*н1*е—X X . Иаостраннсе o6o3p*8ie.—X X I. Литературное обозр*н!е.—
Ш щ ъ
дуэтъ танцевъ г.г. Покровскихъ. Ежедневно Очкича.
по вс*мъ предметамъ. Ишзчеше за Стариин.
серебро, бронзу, X X II XV-ый Архелогическ1й съ*з!ъ въ Новгород*.—И. Борсзшна.~ХХШ .
еннематографъ, большой ансамбль гг.Бедроикав!^. Гимняз.. № 9, кв. 6.
5417
Вопросм общественной жиз1и.—ХХ1У.—Изв*щеше. XXV. Объявюшя.—
картины я ироч. и
сова, бол*е 30 №№ въ вечеръ. Ежедневно
XX V I. Библюграфичесшй листокъ.
ма*енькая сдается, уг. Моск. и Гимн.Д
новые дебюты.
К В И Т А Н Ц 1 И ЛОМБАРДОВЪ
Редакцш журнала—Саб., Моховая, 37. Подлиска принимается: въ Спб.—въ
домъ Кориной
5407 I
Саратовъ, Царицынская, собс
С% почтешдмъ Товарищество.
на
озн.
вещи
Обращаться
письменно
учу на пишуще! машэшЪ и принимаю
домъ № 100. Телефонъ № 27;
С.-Петербургъ, Гороховая ^6, кв. 28, главной кратор* журнала, Моховая, 37; въ книжномъ магазин* М. М. Стасюлевича, Вас. остр, 5 л., 2F; вь Моек»*—въ отд*ленш конторы журнала,
квар ти р ы
с д а ю т с я перевиси,. УГ. *ничк и IIpo»iaH., д
_
_
И.
Рожкову.
5303
л КОПШЯТкГ
о™,, тут'К.жй „ттп]гао'гг>а
„ „ I Васильевскаго,т .№ 8. ив. 2, во двор*.
Большая Нвкитгкая, 5; въ К1ев*~книжный магазинъ Н. Оглоблина, КреК._
6 и 4 комааты,
тутъ-же продается ■
щатмкъ, 33; въ Оleccb—книжный магазинъ „Образовааш4', Ришельевская,
каменный съ 2 флигелями домъ. Уг. i |г^тудентъ золот. медал им*я реком.,
12; въ кнйжи. мага\ „Отеаокихъ Новостей^, Дерибасэвокая, 2 i; въ книжн.
оо 4954
лс\пл ^ съ птч&тежьств.
ручательств, за усп*хъ готов,
VI -С(ФГ. и Часовен., № 3*—38.
маг. „Трудъ , Дерибасовская, 25; въ Варшав* книжный магазинъ Н. Кари репет по прогр. ср.-уч зав. и на
сдается недороги, за- j различвыя ззашя. Цыган,, м. Вольс«с
„ Ф . М ексъ“ .
басникова и кром* того, во вс*хъ изв*стныхъ столвчныхъ я провиащальново отремонтирована ; и Ильинской, № 61.
ньиъ кнежныхъ магазинахъ.
5429 продается. Московская, ул, д. Егор^5 ком Казармен., 38, близъ остановки
„Терроф азеритъ
■а. „Трудовая артель".
5471 Книгопродавцы съ каждаго годового экземпляра могутъ удерживать 75 коп.
горнаго трамвая.
5149
Безъ д ставки: Годъ: 15 р. 50 к. Полгода: 7 р. 75 к Четверть 3 р. 90 к.
SI4HTP/IL ®Щетъ съ назJ i l l luOD д’Ьт. млад, возр
Л ЕГК А Я АСБЕСТ.-ЦЕМЕНТНАЯ Ч ЕРЕП И Ц -i,
Ц
, Съ дост. въ Спб. и Москв* Годъ: 16 руб. Полгода: 8 руб. Четверть: 4 руб.
Оогласенъ ьъ отъ*здъ. Адрьсъ прос.
Съ пересылкою^ Годъ: 17 р. Полгода: 8 р. 50 коп. Четверть: 4 р. "?5 коп. Складъ вомлод’Ьльческихъ машинъ и орудий: Часовенная у*., д. А» ара аток
ветеринарнаго врача
въ 720 и 840 р., вс* удобства. Пан наорав въ контору „Сар&т. В*стн.“
Заграницей: Годъ: 19 р. Полгода: 9 р. 50 к. Четверть: 4 р. 75 к
5401
кратьев , № 22 я 26 Крыжиманцева. для И. К.
Огд%льная кн и га ж урнал а, еъ доставкою и пересы лкою — I р. 5 0 к.
готовлю и репет.
за IV, У, V I кл. ср.-уч.
(бывш. Дьяконова и Крюкова)
сдается въ тихой семь* со столомъ, завес, по вс*мъ предм. (нов. язык.)
плата по состоян. Бахметьевская ул., Ул. Н. В. Гоголя, № 91, меж. Ильиж.
по желавш, Царицынская 81. 5385 д, Устинова № 1, кв. 4.
5371
и Камышинской.
Сар. Ун. гот. на атт. зр, Доводитъ до св*д*н]я, чю при куз
на зв. домаш. учит., спец. ниц* открытъ пркмъ шеевозможвыхъ
съ обстановкой, со столомъ и вс*ми
удобств. Панкрат.,меж. кльин. и Кам., матем, латынь, французск яз. Бол. кузнечныхъ работъ, решить эки
№ 38, д. Шубиной, наверху.
4988 Кострижн., № 57, кв. 3, Биберъ, отъ пажей и сборка войыхъ* Ковка ло
3—7 дома.
5344 шадей 01 ъ 7 ч. утра и до 7 ч. веч.
Н%мвцкая улгеца.
тольио у К Д е Т Т Е Р С Р Ъ . Царицы н, ул
5353
amiU8U£iT!L8 сдаются.
Уголъ
Всегда громадный запасъ подковъ.
руая.
вавятш
н^м
ец.
франц.
tlU m n d .1 Ы Ильинской и Н*-|
Ковка безъ задержки. (Важно для
и а н гл . яз. за умерен, олату.
мецкой, домъ Коробкова. Справиться!
извозопромышленниковъ).
; у дворника
5092
Д р : 2 — 4 ч. Ш м е ц ка я . 55, Ку 1нецы посылаются на домъ во вс*
концы город%.
кв. Ш трол*.
5301
Брилл1антовыя вещи:
З олотый вещи:
_______ Телефонъ Jfs 596.
4905
Кулояы с . отъ 85 р. до 2500 р. Мужск„ц*пиотъ 15 р. до 200 р.
рич., ванная по Ж8- I^TVf П 0 У Т \ , Сарат. у. Давидовъ
Серьги . . отъ 25 р. до 4000 р. Брелоки юж. отъ 2 р. до 30 р.
Учрежденъ въ 1907 г.
Д С П * » (экстерн, от ич. ок.
даано. Грошовая, 35.
5314
Броши . . отъ 25 р. до 4000 р. Медальоны отъ 8 р. до 75 р.
гимн) репет. и гот. ва атт. зр*лЛаРазреш енны й Пр^емтельКольца . . отъ Г2 р. до 1250 р. Кулоны . . отъ 15 р. до 25 р.
совевная, 171, кв. Беккеръ
5240
ствомъ
Медальоны отъ 25 р. до 300 р. Запонки . , отъ 10 р, до 30 р.
передается бакалейная лавка и про
Груд. тпон. отъ 4 р. до 10 р.
Золотыя вещи:
дается домъ. Справиться: Нвжвяя
О ЯБ. Byiram pciiii иайвнетъ
Р « домъ, новый сто- ул., домъ Н 6), Иузанова.
уголъ М осковской к Никольской ул., ВНУТРИ ПА СС А Ж А .
Серьги . отъ 1 р. 50 к. до 25 р.
5452
Ч а с ы :
принимаетъ в с я к а г о
ющ. 4500 р. Дворянская, м. Жанд. и
Броши .
. отъ 4 р АО 30 р.
п
Р Ё 1 на полномъ
р о д а землем*рныя и
Царев. № 34.
54^6
Г
Ц*ны
дешевый
Шейн.
ц*пи
отъ
20 р. до 250 р. Мужск. $ол. отъ 40 р. до 300 р.
м
•U rl ходу. Губернаторская чертежи, работы за ум*ренную пла
Кольца . . отъ 1 р. до 40 р. Д&мсме шл. отъ 18 р. до 250 р.
ул., домъ Демидова, 30, меж. Больш ту. Ежед. отъ 9 ч. ут. до 7 ч. в. Бох.- Саратовское Отд^лен^е: МитрофаньБрас, съ кам. отъ 8 р. до 100 р. Мужск. сер. отъ 7 р. до 40 р.
Казачьей и М,-Царицынской.
5441 Казачья, бл. Ильинск., д. № 75. 5014 евская площадь, домъ Шпилевскихъ,
Панц. брасл. отъ 12 р. до 60 р. Дашек сер. отъ 7 р. до 35 р
съ ванной. Адресъ оставить въ кон
за Коямерческимъ учвлищемъ.
Гжадк.брасл.отъ 5 р. до 30 р. Черные . . отъ 3 р. до 50 р.
тор* „Сар. В*ст.“ для Е. М.
5492

I

ш

Бухгалтеръ -норресп.

Сдается комната

ш к? к м т ш м т ж т т х х щ м т & ч т & ё

Д РО В А и УГЛ И

РИОВЛШЕсъ

Г. . ЗАКСЪI

ПРЕДЛАГАЮ

За 85 руб.

Покупаю nptTRHsii

ГОТОВЛЮ

О

шт*

Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.

о

въ
с а д ъ

л К !А Р 1 У М Ъ

О

Б У В И

:

ЧТОБЫ

•Н1РМЪ

ПРОДАЕТСЯ

Хозяйственное правкеШ
вОпытная машинистка
хоральной синагоги

К. Ф. К Н А У Б Ъ

Ш ап окы

1 И. Н.

ш
&

А.ДРУЯНЪ

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ

Реалистъ VII класса

852

Вйстникъ Европы1
, 1 .1 . м е ш щ

ЗУБЫ покупаю

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ!
пгшины „1-0-0-Т-Ъ"

МКШЪ. г

УРОКИ МУЗЫКИ

м ойхкш ю о!т т ж
КЪ ОБЩЕМУ СВЪДЪННО

ж

М. Н. Ивановская,

Ж

УРОНИ МУЗЫКИ

К в а р т и р а

У РО КИ

j

КВА РТИ РА

йявнйвич
САТОВЪ

урони

ГГ II ШТ

Квартира

НефтяныеД11ГЙ1БЛ

Образцовая кузница

Сдаются квартиры^

е п. крюкова

Олытн. Г ,Т '

К о м н а т а

Сдаются всмааты

#####

Студ

2

Биллиарды, шары,
Kin, наклейки

И. К Р Д С Н 0В С К 1Г 0.

Не забудьте новый адресъ

ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ.

А. В. СЕМЕНОВА ”

По болезни

!№

lu ia n

Ь

Р0М2ДНЫЙ выборъ товаровъ.

„СЧЕТОВОДЪ"

Нужна комната

ДЕНЬГИ
разными суммами отдаются подъ за-

Ка пишущей машинъ

п

4 р.50 к.

МЕБЕЛЬ

механэесша завод%

А. И. ТЕРЕНТЬЕВА

табачны й магазинъ

доставноЁ на дома, телефонъ
пристани 1034, конторы 380.

ваграничныхъ с та н ка х * новой конструнци.

—) Принимаются въ ремонтъ: (—
паровым машины, нефтяные, керосиновые, газовые двнгате»
комобик, молотилки н во& вемлед4льческ1й и»иппш

«о За ненадобностью продает-

I

ся очень недорого

НпШшвънродаайЛОКОИОБНАЬнЯВТМВШЪ|ш а н и н о
II

( ТЕЛЕФОНЪ № 264. ) - ___

ернаторская улица, бдивъ пассазирскаго вокзала

М О Д Н а Я

|

1841

уголъ Нищней н Ильинской, к».
_________ Д. М. Портнова.
6995

М А С Т Е Р С К А Я

„ С

а

н

н

т а

с

ъ

новый аптечный и хирургическ1й складъ въ Саратов* по
Ильинской ул., уголъ Царицын
ской, между Больш. Казачьей
и Царицынской.
Единственная продажа продуктовъ для лицъ, стралающихъ
сахарной бол*знью.
Искусственныя углекислыя, жел*зныя, хвойныя, с*рныя и др.
ванны.
Предметы дамской гииены и
и резиновыя изд*л!я.

( Никольская, уголъ Аничковской. )-----

Саратовская

ТРУДОВ**

1

недорого!!!

Ежедневно подучается св%жж табакъ лучшихъ фабр*къ.

ПРОШУ

ЗАПОМНИТЬ:
дешево и хорошо только у

К А П ЦУ Р А Ж А

стън н ы я,
СЪТКИ керосино- и спирто-калильныя
двойного тканья, особенно прочнмя

Стекла ламповыя фабрики Мальцева.

Г ор'Ьлки

самовары, кофейники

керосино-кахильныя

,,Кроносъ“

спиртовки варить кофе

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А .

ш
ш

ш

т т м

ж

т ж

т

т ш м т ш т М М М
4

ж

ТОВЙРНЫХЪПйРО!ОДОВЪВдоАстршнй жI
по средамъ и воскресеньямъ въ 8 часовъ вечера

т

б а р ж е й :

Жед«ю купить

ж
ш
м
ш
ж

ВОЗВРАТИЛСЯ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ

привезены «одели и матерлы.
Ц!ны

ж
ш

правныыя

безъ запроса.

Никольская, Арх!ерейск1й корпусъ, рядомъ съ
Бестужевымъ.
1зво

т 'ш т и ч т ю т ы т ш ж ^ ю

собаку, породы фокстер1еръ. Дворян.
ул., заводъ Гофманъ,
5428
Устройство и ремонтъ

о в

1АМПЫ

ВОСТОЧНОЕ ОБЩЕСТВО ж

Пристань между Вабушкиьымъ и Гиммазическвмъ взвол. Телефонъ № 611.
Принимаетъ грузы по pp. Волг*, Ок*, Кам* и притокамъ ихъ, по р
Дону, до портсвъ Черваго, Аэовскаго и Касшйскаго морей ш въ Среднюю
Аз1ю, на Кавказъ и Персзю и транспортируетъ грузы сухопутно.
3204

5261

и звонковъ въ кварт, и магаз. прин.
предлагаетъ торговымъ фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежден!ямъ игъ ст. электротехникъ. Оборудов. экон.
своих^ членовъ вполн* опытныхъ исполнителей обоего пола на лампами накаливан. Ц*ны недоропя.
5386
должности: сборщиковъ, плателыциковъ денегъ по казенной продаж* нитей Царицынск.. 165.
кассировъ, кассиршъ, зав*дующихъ складами, конторами: управляющихъ
П р о д ается м г к р о ш п ъ ,
«г.л?Г(« ^ЗЧИКС)ВЪ 8емельными им*н1ями, заводами и домами, дов*реяныхъ.
И пР °дав1^ ^ по всевозможнымъ отраслямъ торговли и про медицинская и русскихъ писателей
мышленности, бухгалтеровъ, конторщиковъ, конторщицъ, переп кчицъ, а библютешг. Соборная, д.
3 , Салова,
также принимаетъ полное обслуживаше на отчетъ магазиновъ и р. торг. кв. Раевскаго.
5408
предпрштш,
гарантируя
деятельность
и, ш- _
ж -ихъ капиталами: залоговым , вапаснымь и артельнымъ и круговою порукою вс*хъ членовъ артэ и.
д е
а
. Агентстео яо страховангЪ рааиаго имущества.
и каменный уголь дешево продаются
Храненю, перевозка и упаковка разиаго домашняго имущества.
на пристани около Царскихъ •во_Оаратовъ» Московская ул., ц. Егорова
82, телефонъ № 684.
ротъ, телефонъ № 1103i
5411

4277

висяч1я, столовы

Ж

Къ началу учебныхъ занятШ

Магазкнъ И. Н. Рябинина.

ровешй и Водьской, 14 и 16.

" !

Т о в а р н ы х ъ

Принимаетъ заказы на всевозможные дамеще и д’Ьтсше наряды. ул. Грошовой и Александров. 5473
Заказы исполняются подъ руководствомъ новой закрой
Домъ продается.
Большая Казачья между Александщицы изъ известной мастерской Петербурга.

Пр1емъ ученицъ продолжается.

К А П Ц У Р А Ж Д

712$

ПОКУПАЮ по высокой ц%н% ж е м ч у га и платиновых
монеты.

цЫЪ

ВЪ А С Т Р А Х А Н Ь :
II
В Ъ И И Ж И I И:
по субботамъ и вторникамъ.
||
по воскресеньямъ и средамъ.
Общество принимаетъ гтраховаше грувоьъ морскихъ р*чныхъ в сутопутн

.ц в * т ш

*

отъ 7 руб. до 500 ру®. въ футляражъ.

(бывпаи рядомъ съ гостиниц. ,,Росс1я “)
П Е Р Е В Е Д Е И Ъ на ы* мечкую же улицу, М6 Ж 1У Александровской св*тъ 70 св*чей,
№
и [ ольской, противъ Столичнаго Ломбарда.

Полкой оборудован!» тр»ясмнсс(и: фабрик», иеш ннцъ я ваводо» подъ Казанскимъ и Часовенва т , муфты, еамосмаеываю 1ц1е подшипнижмХио усовершенетвовак- нымъ взвозами. Продажа съ

ЯНМ1 моделям*. Шлифовка и Hapfoxa медвнтаып. вахьцов% и

н

Нъ CBtAtHiK) Г.г. курящихъ!!!

3786

разныхъ
породъ на при
стани 8. H. Зыкова

ш

Паратпвъ. Адяксандпов w Мплковтс..

магааднъА. Г. Лихтентулъ

е

ш

Ярюй, пр1я?кый? дешевый cetrb.
Ц%на 20 руб.
Исключительная паодажа у
П. С. СИЗОВА.

къ мЪсяцъ уроки
Уголъ Бол. С ер б ской к Московской ул,
7422
музыки «р о я л ь)
Рекомендуетъ аптекарские и москательные товары. Средства для дезикфек-- Ильинская
Ильинскаявежду Бахметьевской и
т и дез операцш Dpi наллежности для дамской гимены. Новости взъ я^р- Б*логдинской № 13.
5383
фюмер1В и не смет»кв русской и ^агравичвей. Очки, пекс^э и запасныя
всевозм^жная, дешевле вс*хъ мага_
оправы къ нимъ. Ф&тографическгя прии»длежво$ти: пластинки, пленки,
проявители. закр*Еители. виражъ фиксажъ. Бланки и паспарту.
Московская ул.. уг. Соборной.

н

БЕЗТз ПРОВОДОВЪ. Самая простая по
конструкцш. Сила сайта до 700 свечей.
Не требуетъ установки. Применима везд4.

Аптекарский магазинъ

Я. Л. Браславскаго,

ш

* „ИДЕАЛЪ"s

Подготовляетъ и рекомен

П т г я р г р л с г каменный складъ Со
принимаю работы Вольская, противъ
борная улица, домъ кладныя. Часовен., № 177, Я. Ф. Си- М.*Кострижной, № 4>, д. Ленчевска- дуетъ на MtcTa бухгалте
Грасмикъ № 25.
5489
вяковъ, дома 9—10 и 2—6 час. 3560 го, кв. 1 Телефонъ № 1103.
5412 ровъ и друг,
конторснихъ
Цапусту и картофель поставлю на
сг.ужащ«хъ.
зимнюю заготовку длявойсковыхъ
св*д*н1я въ канцеляр]и
частей и разныхъ учреждешй. Адресг: Подробныя
кабинета.
5419
Бахметьевская, № 9, квартира Фо
гель, А. С. С.
5423

Чугувю-лш1ный

Ювелирным магазинъ

магазина поеуды, лампъ

СДАЮТСЯ

Р

Л. М. БЕРМАНЪ.

Ж

ш

»

Д м и т р Ш ПОРТНОВЪ

I

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

ныхъ вещей собственной

мастерской.

ОтдЪлеже хозяйственны хъ вещей
.Саратовскаго

5

Н*мецкая улица, д. Музыкальная училища,

Немецкая улица, противъ №№ Сорокина.

а

I\

ПРИЙ1АЮТСЯ ЗАКАЗЫ МУЖСКОГО ПЛАЩ
Получены новости осенняго сезона.
Приглашенъ, неизвестный здЪсь,
но очень опытный закройщикъ,

Гарантнруахорошеевыпоянев!енправильность№

Заказывыполняюбезъзадатка.

