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Поставщнкъ Саратовскаго
Отдѣлоиія

7,; '

Рус.

Общества

и Нонсерваторіи.

Іузыкальный и нотный магазинъ

1913 го д ъ

Во вторникъ, 2 0 -го августа отправляетъ пароходы:
В В Е Р X Ъ: до Нижняго—«Нгшегородецъ» въ 7 час. вечера.
>
до Валакова—«Иаанъ^-въ'2 час. дня.
В Н І З
Ъ: до ‘Астрахани—«От©цъ> въ 1 0 час. утра.
>
до Мордова «Князь ігорь» въ Ю^/а часовъ утра.
)

Нѣ^ециай улица. Телефонъ № 3—65,

Телефонъ агентства 8— 72. Главной конторы 13 -4 4 . (--------Агентъ В. Вильсовъ,

Лечебница

РОЯЛИ, ПІАНИНО и ФИСЪ-ГАРМОНІИ
первокяассныхъ фабрикъ.

НОТЫ

О т х о д ъ
п а р о х о д о
В Н й 3 Ъ въ Ш часовъ 30 мннутъ вечера. | В в Е Р X Ъ
20-го августа во вторникъ— «В. Лапшииъ». ! 20-го августа
2 1-го августа въ среду— «Сриноко».
| 21-го августа

въ Зогтьшомъ выборѣ.

№ 111, ГІІІРЫ, І І і р Я І У В Ш Ш ІК І.

2559

Т гж х а

Редакторъ И. М. Архангельскій

д-рз педицпвы л.г.яд-ра ѳ . г . г у

в ъ :
въ 10 часовъ вечера
во вторникъ А. П. ^ещерсккн.
въ среду— «В. К. Алексѣй».

Т е и е ф о а іъ Я е

8 6

т м а н ъ

.

Ір ю р е і : і О.ЕйМОЯЕТЪ

Издатель И. П. Горкзоитовъ
Иногороднимъ высылаемъ иаложеииымъ платѳжомъ,

отправляетъ пароходы во вторниісъ, 2 0 -го августа:
ВВЕРХЪ въ ІІѴг час- утра— «Аяексвидръ Гркбоѣдовъ».
ВНИЗЪ въ 1 часъ" дня— «Островсвій».

Пріемъ грузовъ производится на пристани 0-ва подъ Гимназйческимъ взвоз.
0-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ : принимаются грузы для переотправки въ
приволжекія пристани.
Агентъ В. Ф. Бирдинъ. _______2367
Телефоны№ 90—91.

іш іь ій ш епчетъ на свиданьи:

«В заб ы л ъ съ тобой весь міръІ>
А сам ъ проситъ при прощаньи
й.

ШЕСТЬ КОПЪЕКЪ на «КУМИРЪ>!

Р е а л ь н е е

В с е р о с с ій с к а я л ю б и м и ц а п у б л и к и , п а п и р о с а ,

у ч и л и щ ѳ

К. К. М А З И Н Ш , въ М осквѣ,
Знаменка, Малый Знаменскій переулокъ.

52і(

іц е с т в у е т ъ с ъ 1 3 7 7 г о д а -

Пользуется всіми правкии кпзеи. ргольи. учнлищъ.
Е С Т Ь

П А Н С Ю Н Ъ .

Начало экзаменовъ— 12 ав гіо т а,

начало ученія— 19 августа,

Е. Т о к а р е в а

Доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителеіі, что пассажирское сообп;еніе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час.
вѳчера каясдый часъ, а ночью въ 1 2 часовъ изъ слободы и въ 1 часъ изъ Саратова и по
четыре товарныхъ отнравленія въ течёніи каждаго дня,
Имѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулокъ.
За справками просятъ обращаться на пристань Пере .равы (подъ Московскимъ взвозомъ). Телефонъ № 4—66.
Управляющій Саратовско-ІІокровской Переправой Е . Е а л я г и н ъ .

Т-ва Бр. Ш А П Ш А Л Ъ.
Д в о й н а я у п а к о в к а з а ім ѣ н я е т ъ к о р т г ъ -С й г а р ъ ,

ХИ РУРГИ И ЕСКО -

Т А Б Д К Ь ,, А Л Б А Н С К І Й - И Д Е Д Л ^ ,

ПІАНОЛА-ТЕМОДИСТЪ
л у ч ш іе въ т р ѣ аппараты
для художественнаго исполненія
пьесъ на роялѣ или піанино.
Репертуаръ неограничен., пьесы отъ I р.

ЛЮБИМЦСМЬСРАЗУ ЕСШДУ СТАЛЬ!!
В В Е Р ХЪ

О ТП РА ВЛ Я Е ТЪ ОТЪ С А РА ТО ВА :
час. воч.
В Н И 3 Ъ

11

,2 0 -»го августа—«.Графъ>.

— .— ) Т е и е ф о н ъ

въ 13 час. дня.

д о к т о р а

| 2 0 -то августа— г-Б&яиъ*.

к о н т о р ьз № 7 8- (------

Піанолу ^ожно слушать

(Ильинская 64 угплъ Моековской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ

13-09).

ГУШШГОйРОМЩ
енутриза-

тдЕак&
п т

Новые товары

ш

ш

х т

-

для оееммяго еезона
Продйст^

/ л ./іш л т ш іт п ш ш гі сл і
^учшими
м&г&зин ш ь вхсгг Роесім. І

С а м а р е к ! й

с к л а д ъ.

для изготовленія портативныхъ с р т о и е д и ч ів с к и х ъ а п п а р а т о в ъ и к о р с е т о в ъ *
Малая Кострижная улица, «X? 21. Іелѳфонъ 5—25 ІІріемъ 1 —2.

ДОЕТОРЪ

1—1 ч. дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Лечебн. предохран. сывор. . 3993.
5і5і д о К т " о ’ Р Ъ

я
Е

■ ■ п и и ііи я >
Ш Ш I I Е Ш і Ш Ш Ъь.

% т

доктогъ
т

.$

в*еьт*яш*тівьтт Я>В*

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волчанки,
вибраціон. массаж. и горячимъ
воздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
жѳлѳзы. Освѣщен. электрич. канала и пузыря. Пріемъ отъ 8 — 1 2 и 4—8, женщинъ
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Малышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018.

Д окторъ

ШШШ

'чш®

Ш М й й й і а ѵ і шшш

% бывшій ассистентъ профессора ^
Щ
Н Е Й С С Е Р А .
I

ВГИСТУЮ фОЛЫК.
І
СПЕЦ. Л ЕЧЕШ Е СИФИЛИСА.
I Спѳі4. острый и хронич. трнпперъ,
р СНФ ИЛНСЪ, шаннръ, посл. онаниз.,
\ леч. сужен. канала, 0 0 Л 0 В . БЕЗС..
I бол. прѳдст. шелезы, внбраціон.ма&; сашъ, всѣ виды электр., синій св>ѣтъ
; (кож. бол.), горвч. возд. Пр. еж. съ 3

до 1 2 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
І до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алѳкс.
; и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ.
5

Й СПЕЦІАЛЬНО: СИ Ф ИЛ ИбЪ, ВЕНЕРИЧЕ- *
СКІЯ, и о ж к ы я .
4

I

за

в ы тзд о м ьі

Іп р е іф а т и л ъ п р і- |
|@ м ъ д ® с р е д и н ы |
|

с е и т а б р т .

і І

ЗУБОЛЕЧЕБНЫ Й КАБИНЕТЪ

Гостинный

( Г о с т и н н ы й д з о р ъ . Т е п е ф о н ъ М® 2 0 0 ) .

Вновь полученъ большой выборъ форменныхъ матерій для у ч а щ и х с я и г .г ,
военныхъ, а также мебельныхъ матерій
портьеръ и г а р д и н н а г о тюля.

д в о р ъ.

Тѳлефонъ № 2 —90.

?

При лечебницѣ собственная іастерская

( ~ ------

анализы меднцинскіе (моча, мок;ота, кровь, молоко, желудочн содержимое.
и проч.) и бактеріологическіе прннимаются во вснкое время дня и ночи.
Взятіе крози для серодіагкостйкн сифилиса поШазвегшапп’у ежеди.
ДДЗ СО^РДНЕНІЗ ИА*

№газ&шъ

Д ЕРЯБИ М Д

для леченія врожденныхъ и нріобрѣтенныхъ болѣзнямй искривленій ту(позвоночшша) и конечностей, заболѣванія костей и суставовъ.

д - р а Г. И. Ц У Р И Н О В Й .
)

7115

р О Д У Ч Е Н Ы .

Л. В .

ХИМИКО-БАНТЕРІОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ ловищ а

въ м узы каи ьвш м ъ м а га зи н ѣ

іі Дк

въ

С п е ц іа п ь н о : венерическ. сифилисъ,
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Уретро-цистоскспія, водо-электролеченіе, вибраиіонныіі массалсъ.
П р і е т ъ б о п ь к ы х ъ : съ 9 — 1 2 у. и
съ 5 — 7 съ пол.; женщикъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 1 2 — 1 ч. дня.
В.-Казачья, д. № 27, Черномашенце-1
вой, близъ Алеіссан. ул. Телеф. № 552.

0 тзпгь-же 0------

№ О. Б А Х Р А Х Ъ

I

т -^ а ,
и іш

ъ ѵ и іш

сА

:&

я Л ъ о

С .Т І .Ъ І

Санарскій силадъ.

ПЕРЕВЕДЕЯЪ на Нѣмедкую ул., меж. Вольской и Александровской, въ д. № 44 Кожевниковой.
сып., мочепол. н зенвр.
Пріемъ отъ 9—1 4. дня и отъ 3—7 ч. веч.
ОтъЭдо 1 2 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская Пломбы отъ 50 к., Искусств. зубы отъ 1
2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187 руб. Безболѣзненное.лечѳніе и удаленіе зу~
бовъ. Учащимсй скидка. Телефонъ номеръ
10-92.__________ ._______________
5736

Д окторъ

1391

В а іо п

(1 е Ъ е а и і ё !

п е ч е б н и ц а
съ водо-электролечебными отдѣленія-

*5гік,1?Ъ

і^ Ь і^ ^ іі^ ^ і^ ^ і^ ^ і^ ^ і^ ^ і^ ^ і^ ^ і^ ^ іі^

І

^а'1?

ми для приходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями яо венериче-

^

скингь, сифнлнсу, нючеполовыінъ, (полов. разстр.) н болѣзнямъ кожи (сыпи ч болѣз. волосъ).

Д -р а Г. В. Ужансзсаго,

І^ р а с к и ,
л а к и,
олиф а

В о д о г іе ^ е н в е съ 9 ут. до 7 вечера.
Дла стаіМонарныхъ больныхъ отдѣльныя и общія палаты. Сыфилитики отдѣльно, полный пансіонъ.
Водолечебиица изолирована отъ сифкііит. Дуузъ Шарко больш. дазлсн.
для леч. полов. и общой незрастеніи;
сѣрныя ш др. лечеб. ваины. Электролечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды электричества. Въ лечебницѣ примѣняется
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточниковъ, вибраціонный массажъ,
уховоздуганыя ванны.
1421

ло фабричкымъ
ц ѣ н а м ъ.

ФАБРИКИ
ПАПИРОСЫ фабрики Бр. Асланиди.
<ъ иагазинахъ Н. ЕОрьева. К. Булкина и И. Згуриди.

и МОСКАТЕЛЬНЫЕ Т0ВА“ Ы.
2001

Т р е б у й тѳ п р ѳ й с ъ - к у р а н т ы .
п

и

ш

т

т

м

н

т

м

ш

Л ѳчебнида р ч

ц о кто р а

д

X I.

П п р р т ,

с / ІІІѴ Ѵ

П .

—--------------- ) Никольская, домъ № 9. Телефонъ № 813. (-------------------

гро^ й дн ом ъ вы бо р ь.
М осковская, близъ Биржи, телефонъ № 604.

т

к

п

к

|(сыцныя и болѣзнп волосъ) ЙЗОЧѲПОловыя и полозыя разстройства. О о
вѣщеніе мочеиспуск. канала п пѵзы| ря. Всѣ виды электричества; вибраціонный массажъ. Электро-свѣтов.
ванны, синій свѣтъ. Пріемъ отъ
8—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
3— 4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
|№ 23-й, Тихомирова Телеф. ІІ2 530.

ЛЕЧЕБНИЦА

Обои, клеенки
въ

Спеціально СИФИЛИСЪ,
ізеиериіческія, кож ны я,

к

я

ж

©тдѣиь&іьае павишоіаіъі. ------------

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

Виутрениія и нервныя болѣзни.

Д п п н е р в м о - б о и ь н ь в х ъ , а и з с о г о г ім н о в ъ и д ^ ш е в и о б о л ь н ы х ъ .
При лечебницѣ п а н с іо н а т ъ для хроническихъ больныхъ. Дневное н ночное дежурст. Злектрйзац,ія. Гипнозъ и внушеніе (алкогова:зрачей, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ. Лачоніе—электричествомъ, свѣтомъ, мас- лизйіъ, дурный привычки н проч.) Вспрысажемъ (ручнымъ и вибраціои.) В одоліченіе—электрическія и углекислыя ванны. Пси- скнваніе туберкулина (чахотка). Леченіе
пол. слабости н сифилиса.
4872
хотерапія—внушенія и гипнозъ.
7028
ііріеллъ п р и х о д и щ и х ъ б о л ь н ы х ъ о т ъ 9 съ п о п .—11 н о т ъ 5 —8 съ поп.
С о в ѣ т ъ
50 коп.
Пріемъ отъ 10—1 ч. дия и отъ 3—8 ч. веч.

9— 2 и 4 —7. Искусственные зубы всѣхъ
типовъ.

Съ 15-го сентября с. г. въ Саратовѣ открывается

Никольская ул., Архіерейскій корпусъ
рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3388

ЗУБОЛЕЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

Пріемъ от ъ 8 до 7 ч. Исяусствеи.зубы,

ЗУБН О И В Р А Ч Ъ

П. С. Неменовъ.
Пріемъ по

зубнымъ

болѣзнямъ

отъ

;<& 180

С.АРАТОВСКІИ ВѢОЛГНИКЪ
Уг. Вольской и Нѣмецкой.

Сразу двѣ программы.

Х у д о ж е -

Уг. В о я ь с к о й и Нѣмецкой.

П Р А В О В Ь Р Н Ы

т е а т р ъ

какую считаетъ назрѣвшей классъ,
руководящій торгово-промышленной
жизныо страны.
Эти взгляды, еще недавно туманВториикъ 20-го и среда 21-го августа.
ные
и расплывчатые, сопровождаеДрама въ ДВУХЪ частяхъ:
мые всевозможными ограниченіями
и недомолвками, теперь успѣли
уже вылиться въ вполнѣ опредѣленную формѵ, ясно и твердо намѣчающую путь, по какому намѣрено двйгаться всероссійское куВ
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Ш
Е
И
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Т
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печество.
Комедія: Р у д о л ь ф и п р о т и в н и к ъ ж е н щ и н ъ .
Предсѣдатель ярмарочнаго комиЕомическая: Кри-Кри и черная рука.
тета А. С. Салазкинъ, заявивъ въ
Снимки съ натуры: Г о р н ы е л е й з а ж и . своей рѣчи о «неотложной необходимости» осуществленія реформъ
Начало въ 7 часовъ вѳчера.
УправляющійН . Лазаровъ.
на началахъ манифеста 17 октября, не остановился на этомъ, а
придалъ пожсланію конкретный
видъ и снабдилъ его внушительной мотивлровкой. „Торгово-промышленный классъ желаетъ, сказалъ А. С. Салазкинъ, — принимать блиясайшее участіе въдѣлзхъ общественнаго самоуправленія и государственнаго строитель<тва>, желаѳтъ и имѣетъ правожеВо вторникъ, 20-го августа въ ІОѴ2 час* УтРа отиравляетъ вверхъ до Нижняго и Ры- лагь, такъ какъ несетъ на своихъ
оинска скорыи парпходъ «Фельдмарш алъ Сув&ровъ», внизъ въ 1 часъ дня до Астрахатянии портовъ Каспійскаго моря скорый т е п л э х о д ъ «Цѳсаревичъ Длексѣй», и внизъ плечахъ тяжесть обложенія и
въ 1 0 часовъ вечера пассажирскій пароходъ «Велкній Ннязь Длеисандръ Мнхайлоеичъ». жело расплачивается за всякое неАгентъ Н. П Е Р В 0 В Ъ.
Телеф онъ пгметаии № 94.
соотвѣтствіе между политикой и
запросами жизни.
(ентральная ЗУБНАЯ дечебница
Требованіе, подчеркнутое съ пе
У и р . В. И. М А X О В С Р Ъ, бывалой до сихъ поръ силой и
При лечебницѣ имѣются два кабииета.
1821 лишенное обычныхъ смягчающихъ
Телефонъ № 286, Московская ул., уголъ Больской, д. А. Й. Красулйна.
Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія основную мысль орнаментовъ, проискус. зубоеъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣстн. ср. и высш. уч. зав. 50 проц. извело тѣмъ большее впечатлѣніе,
скидка, заказы прзѣзжииіъ выполняются немедленно. Принимаетъ отъ 9 ѵтра до 7 веч.
что, говоря о торгово-промышленпостуйить приказчи
Доітаръ | Ц і і і і р і і і С магазинъ,
Ж ж
и г комъ
- въ музыкальн. номъ классѣ, А. С. Салазкинъ
кассиромъ, завѣд» склад. и т. п* бросилъ вызовъ нашему воинствуБъ послѣДнихъ случаяхъ могу предст. залогъ.
562% ющему йаціонализму и бросилъ не
В О З В Р Й Т И П С Я . 576в Адрёсъ.въ конторѣ «Сар. Вѣстн.».
одинъ разъ. Представитель купе
Уроки музыки
чества подчеркнулъ, что онъ имѣетъ въ виду торгово-промышленЩ Щ Ш ІIЦ ІШ ІШ )
ный классъ, вмѣщаіощій въ себя
Ііачало занятій 2 -го сентября.

„Зеркало Жизни“,

Пріемъ съ 26-го августа сжѳдневйо отъ 4
до 7 час. веч, Орежнихъ у*зе-нішсшъ просятъ
запнсьвваться до начала ученія. Никольская
8 , между Б. и М. Сергіексташи.
5647

женскіе

н ы І^

т

а

ы

ири Срѣтенскомъ 2-хклассн. женскомъ училищѣ, Московская ул., меж,
Ильинской и Вольской.

Пріемъ ученицъ

щіш іта

ІШ Н

Сщипговскаго

Вѣстінки

т

ПРИНИМ АЕТЪ

| заказы на типографскія

съ 22 ііо 28-е августа ежедневно съ
4 до 6 час. вечера. Начало занятій
1-го сентября. Обученіе безпдатное.
ч

( н с п р а в л е иіе, С В і | і
возстановленіе),
і і ЙПп
11% Р Ц В Р Т Р І ; Совѣты н веденів во
М і ГОД^ 8 В Эв всѣхъ конснсторіяхъ.
(Передовѣріе и довѣренность на другое лицо по соглашенію). Быв. секретарь Святѣншаго Сѵнода н секретарь духовныхъ консисторій (болѣе 2 0 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ,

Николай Андреевичъ НИКИТИНЪ■Александ-

работЫ )
| как ъ-то: счета, бланки, I
I плакаты, ви з и т п ы я |
| карточки, а ф и ш и , прог р а м м ы и проч.
Зы писакы н о в ы е |
| ш р и ф т а и у к р а ш е н ія .

Исполпеніе заказовъ \
і скорое и аккуратное.
С

АРАТО в ъ ;

Нѣмеі4кая улид.Онезорге.

богословія,

ровская, рядомъ съ Маріинской гимназіей,
домъ № 6 . Отъ 9 до 1 2 час днл и отъ 7
час. до 9 час. вечера.
4159

іі

Телеф.

I—96.
Робівнзоиъ.

І

Д ІО ІІб ІІЪ
ВС« ІРМІАЛЕЖВвСТІ ДЯ8
ІЯЗІІІІ і ВЫІШ Ш І.

ПО ЛУИ ЕН Ъ
іавьиаі выбідъ пзящшхъ

СПЕЦІДЛЬНЫЙ

идгдзинъ

НѢМЕЦКАЯ УЛ.,
Д. КОНСЕРВАТОРІИ.

Кгп*

I)

Чг

автш гаіі иягш іъ
ПРОВИЗОРА

Я .С З и м а н ъ .
Моск., уі Алекс. Тел. 765.

Ц Полученъ свѣжій

БОРЖОМЪ.
Ф А БРИ И Н Ы И

Сразу двѣ программы.

Большая драма въ 3-хъ отдѣленіяхъ изъ жизни Ближняго Востока:

с т в е н н ы й

пОв Т о н і Т ІЖ

Вторникъ 20 августа 1913 г.

СКЛАДъГ

о б о е в ъ
Б Р. ТАРНОПОЛЬ
доводитъ до свѣдѣнія гг. покупателей,
что вслѣдствіе перехода нашей староі!
фабрики въ новое, болѣе обширное помѣщеніе, ввсь оставшійся товаръ прежней выработки продаемъ съ значительной скидкой.
Новые образцы выпуска 1913 г. высылаемъ безплатно.
Адресъ: Саратовъ, Театральная площ.,
№ 9, Телефонъ № 676.
2501

(Новый в а р і а н т "
Три дня въ открытомъ морѣ,
щ ѣ далека земля,
Носились на просторѣ
Обломки корабля.
И по волнамъ носился
На мачтѣ Робинзонъ.
Три долгихъ дня крѣгшлся,
Но сталъ слабѣть и онъ.
Онъ чуялъ страхъ великій,
Витала смерть вокругъ,
Но вотъ на островъ дикій
Былъ выброшенъ онъ вдругъ.
Очнулся. Куполъ синій
Надъ нимъ виситъ небесъ,
й дышитъ все пустыней,
Вдали темнѣетъ лѣсъ.
! Какъ было тутъ отъ вѣка,—
Осталось такъ поднесь,
Нога же человѣка
И не бывала здѣсь!
Куда ни взгля іешь—море.
Онъ—на клочкѣ земли.
Глядитъ съ тоской во взорѣ:
Нѣтъ паруса вдалпі
Растерянный и блѣдный,
Понявъ, что то— не сонъ,
«ПогибъЬ—подумалъ бѣдный,
Забытый Робинзонъ.
Онъ вытеръ капли пота,
0 бѣдстьіи скорбя,
И вдругъ... нащупалъ что-то
Въ карманѣ у себя!
Онъ вытащилъ бутылку
Съ Шустовскимъ коньякомъ!
«Спасенъ!»—вскричалъ онъ пылко,
Забилось сердце въ немъ.
Онъ быстро подкрѣпился.
Надежду затая,
Ііа поиски пустился
И пищи, и жилья.
Какъ жизнь его сложилась,
Провелъ какъ годы тамъ,
Н что поіомъ случилось,—
Извѣстно это вамъ!
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Сартовъ. -го августа.
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Посѣщеніе предсѣдателемъ совѣта министровъ В. Н. Коковцевымъ
нижегородской ярмарки, повидимомѵ,
совершенно неожиданно для него
самого, превратилось въ крупное
политическое событіе, привлекшее
къ себѣ общее вниманіе. Всероссійское купечество, настроеніе котораго подъ вліяніемъ цѣлаго ряда
условій быстро мѣняется и уже во
время выборовъ въ четвертую Гос.
Думу новело въ городахъ къ разгрому правыхъ и октябристовъ и
къ нобѣдѣ кадетовъ и прогрессистовъ въ первыхъ городскихъ куріяхъ, а затѣмъ сдшшуло влѣво
и составъ значительной части городскихъ Думъ, не упустило и на
этотъ разъ благопріятнаго момента,
чтобы выявить свого волю и свои
требованія и намѣтить программу,

въ петербургекіе Еруги незаглушеннымъ3 безъ акомпанимента,
ослабляющаго его силу. Быть можетъ, онъ желалъ опереться на
этотъ голосъ, не подвергая, однако,
риску свое положеніе — памятуя,
что правые продолжаютъ агитацію противъ «министра инорздцевъ».
Какъ бы то ни было, рѣчь В. Н.
Коковцева оказалась въ этой части
и не выпуклой и робкой. Своимъ
умолчаніемъ онъ призналъ право
купечеетва говорить такъ, какъ
говорилъ А. С. Салазкинъ, но
вмѣстѣ съ тѣмъ показалъ, что въ
Петербургѣ все еще не назрѣла
рѣшим сть безъ колебаній и промедленій двинуться навстрѣчу
этимъ требованіямъ.
Тѣмъ не менѣе, ясно, что голосъ ярмарочнаго купечества не
можетъ пройти безслѣдно. Интересы промышленности иторговли лежатъ въ основѣ жизни современнаго государства— и разъ эти интересы толкаютъ въ сторону, указанную А. С. Салазкинымъ, можно
быть увѣреннымъ, что программа
купечества
раныне или позже войдетъ въ жизнь, тѣмъ
болѣе, что въ своихъ основныхъ
пунктахъ она опирается на сочувствіе и другихъ быстро крѣпнущихъ слоевъ населенія, для которыхъ движеніе впередъ также
является неотложйымъ и необходимымъ.

Къ кіевскому иуниципальноиу съѣзду.
(Вниманію сарат. гор. Думы).

Какъ извѣстно, на 10-е сентября
«всѣ сословгя и національности Россійской имперіи>, а даль- созывается въ Кіевѣ съѣздъ представителей россійскихъ городовъ для обше еще разъ вернулся къ этому сужденія
вонросовъ объ улучшеніи говопросу, заговоривъ о <равно - родскихъ финансовъ.
правной работѣ всѣхъ населяНадо думать, что отъ мѣстнаго самоуправленія будутъ командирочаны
ющихъ нашу родину>.
которыхъ надлелгало бы заТакимъ обрізомъ, наше купече- делегаты,
ранѣе Думѣ избрать, нричемъ эти изство, очевидно, подъ вліяніемъ бранники должны конечно ѣхать не
опытовъ съ Хвостовымъ, Толмаче- съ пустыми руками, а съ докгцами,
вымъ и др., рѣзко отмежевалось направленными въ [организацілнный
отъ національной и религіозной комитетъ; необходимо при этомъ номнить, что доклады должны быть предисключительности, а частныя депу- ставлены
не позднѣе 1 сентября.
таціи еще болѣе оттѣнили это, хо- На съѣздѣ будугъ обсуждаться водатайствуя объ отмѣнѣ ограниче- просы: общаго нанравленія финансовъ
ній, напримѣръ, по отношенію къ политики городовъ, лучшаго использо*
ьупцамъ изъ евреевъ, что небла- ванія нынѣ сушествующихъ источниковъ городскихъ доходовъ, организагопріятно отражается на развитіи ціи
кредита для городовъ, выдѣленія
торговли.
городовъ изъ состава земствъ и мног.
Въ итогѣ получилась внуши- друг. Такъ что темъ иматеріаловъ на
тельная манифестація, тѣмъ болѣе столько достаточно, что ири желаніи
каждому изъ указанныхъ выше
интересная, что ярмарочный коми- по
вопросовъ можетъ быть представленъ
тетъ объединяетъ не только пере- обширный докладъ, хорошо мотивидовые слои столичнаго купечества, рованный и подкрѣпленный фактами
но и самую толщу купечеотва изъ яшзни Саратова.
провинціальнаго, менѣе развитого въ Злобою современныхъ городовъ являются изысканія источниковъ средствъ
политическомъ отношеніи.
на покрытіе городскихъ пуждъ и
Голосъ ярмарочнаго купечестза въ связи съ этпмъ — организація
— это голосъ тѣхъ торгово-промы- кредитовъ для городовъ.
шленныхъ слоевъ, на которые еще ІІрактика послѣдпяго времени понедавно опирался заигрывающій съ казала, что преуспѣваютъ тѣ муниципалитегы, которые не возлагаюгь
націоналистами октябризмъ.
Но большихъ
надеждъ на правительственэти слои быстро передвигаются ную помощь,
а стремятся къ возможвлѣво и уяіе не мирятся съ угод- но лучшему использованію нынѣ сущеничествомъ и терпѣніемъ октябри- ствующихъ город. доходовъ. Появились
стовъ, а говорятъ о неотложности сборы съ привозимыхъ и отвозимыхъ
товаровъ; стремленіе къ болѣе раціои необходимости спѣшить.
нальной эксилоатаціи городскихъ предКонечно, купечество имѣетъ въ пріятій (водопроводъ, бойни, л імбарвиду при этомъ только свои клас- ды, кредигныя учрежденія, кирпичные
трамвай и проч. проч.).
совые интересы— А. С. Салаз- заводы,
Наконецъ, и въ дѣлѣ организаціи
кинъ заговорилъ, напр., о реформѣ кредитовъ для городовъ необходимо
земствъ и оставилъ въ тѣни во- также муниципалитетамъ проявить
просъ о реформѣгородскихъсамоуп- болыиую самодѣятельность и не наравленій, гдѣ купечеству и такъ уже дѣяться на иомощь казны, которая
пока въ этой области ограничилась
принадлежитъ крупная роль. Но учрежденіемъ
кассы для городовъ и
именно то, что классъ, поглощен- земствъ съ каииталомъ
далеко недоный заботами эконоиическаго ха- статочнымъ (въ суммѣ 10 милл. р.).
ракгера, одновременно съ вопро- Такимъ образомъ вопросы: 1) лучсомъ о тоиливѣ поднимаетъ и шаго иопользованія нынѣ сушествующихъ источниковъ городскихъ доховопросъ о выполненіи реформъ въ довъ
и 2) организаціи кредита для
духѣ манифеста 17-го октября, городовъ и должны быть попредотавляется весьма знамена- ставлены на первую очередь. На эти
тельнымъ. Очевидно, что жизнь вопросы слѣдуетъ, по нашемѵ мнѣнію,
не ждетъ и что торгово-пр мыш- обратить вниманіе и делегатовъ г. Са
ратова и было бы желательно пред
ленная работа уже не можетъ ставленіе
въ первую очередь докларазвиваться въ старыхъ рамкахъ. довъ на эти темы—тѣмъ болѣе, что
В. Н. Коковцевъ уклонился, въ жизни города есть онытъ какъ въ
однако, отъ бесѣды на политиче- дѣлѣ использованія мѣстныхъ источскія темы. Коснувшись реформы никовъ, такъ и въ практикѣ совершенія и реализаціи займовъ, т.-е. оргаземства, къ какой правительство низацш
кредита...
предполагаетъ — по его словамъ Затѣмъ мы должны напомнить, что
— подойти уже въ ближайшемъ въ портфелѣ городской управы имѣетвремени, онъ совершенно не упо- ся цѣлый рядъ докладовъ комисій,
мянулъ въ своемъ отвѣтѣ ни о учрежденій, отдѣльныхъ гласныхъ, гоголовы и др. лицъ, касаюманифестѣ 17-го октября, ни о родского
щихся отмѣченныхъ вопросовъ; докласвязанныхъ съ нимъ проектахъ ды эти могутъ служить хорошимъ мареформъ.
теріаломъ для составленія новаго обВозможно, что
политическая щаго доклада къ представленію на
часть рѣчи А. С. Салазкина была кіевскій съѣздъ.
неожиданностью для премьера— и Теперь дѣло за желаньемъ порабовъ этой области. Въ составѣ
тогда его умолчаніе является какъ тать
новой Думы есть немало лицъ съ
бы косвеннымъ упрекомъ за укло- достаточной подготовкой къ усвоенію
неніе съ экономической почвы. общаго направленія финансовой полиДопустимо, однако, и предположе- тики городовъ; лпца эти имѣютъ возніе другбго рода. Для В. Н. Коков- можность теоретически и практически
разобраться въ кредитныхъ и финанцева не было бы новьшъ упоми- совыхъ
нуждахъ города, а потому,
наніе о манифестѣ 17-го октября. избравъ делегатовъ на кіевскій съѣздъ,
Онъ сдѣлалъ это уже въ своей можно бы избрать и особую комисію
деклараціи въ Государ. Думѣ. Съ лля всесторонней разработки указанобычными ему ограниченіями онъ ныхъ выше вопросовъ и составленія
нимъ соотвѣтствующихъ докладовъ,
могъ повторить то же и здѣсь. по
а равно и указаній гг. делегатамъ
Но, бьзть можетъ, ему хотѣлось, отъ саратовской Думы. Это дало бы
чтобы голосъ купечества ішоникъ имъ возможность успѣшно спвавиться

иа съѣздѣ съ порученной имъ задачей.
Необходимо торопиться съ этимъ
дѣломъ и не откладывать его, ибо
съѣздъ не за горами.
Нопутно мы не можемъ не напонить и о томъ, что уже болѣе трехъ
лѣтъ городской Думой возбужденъ
вопросъ объ организаціи общецентральнаго россійскаго городского банка.
Министерство финансовъ собираетъ
свѣдѣнія отъ городскихъ самоуправ
леній по вопросу: желательно-ли фѵнкціониро аніе такого объединяющаго
кредитнаго учрежденія, но до сихъ
поръ не созываетъ съѣзда нредставителей городскихъ банковъ для всесторонняго обсужденія этого вопроса, о
чемъ также въ свое время просила
сарат. гор. Дума.
Въ виду того, что въ задачу будущаго центральнаго кредитнаго учрежденія входятъ, между прочимъ, и
операціи: ио снабженію свободной
наличности городовъ, реализаціи ихъ
займовъ, развитію оборотовъ на мѣстахъ и т. п.,— необходимо саратовскимъ делегатамъ обратить вниманіе
кіевскаго съѣзда на этотъ вонросъ,
имѣющій прямое отношеніе къ коренному вопросу «лучшаго использованія
существующихъ источниковъ городскихъ доходовъ»,и добиться постановленія о скорѣйшемъ разрѣшеніи съѣзда
представителей городскихъ банковъ
для выработки устава и организаціи
россійскаго город ;кого банка.
Объединенное кредитное учрежденіе,
располагая солидными
рессурсами
(около сотни милліоновъ основныхъ и
запасныхъ капиталовъ), всегда будетъ
имѣть возможность путемъ переучета
вексельнаго портфеля своихъ филіаловъ
на заграничномъ рынкѣ, черпать аовые
рессурсы и удовлетворять не только
нужду на мѣстахъ въ кредитѣ торговцевъ и промышленниковъ, но и
нужды городовъ, ссужая ихъ краткосрочными займами, реализуя заключенные ими долгосрочные займы на
условіяхъ, конечно, болѣе выгодныхъ
для городовъ.
Слѣдуетъ-ли говорить, что вънастоящее время реализація
городскихъ
займовъ производится съ большой
убыточностью, такъ какъ посредничество по продажѣ займа обходится
городамъ весьма и весьма дорого.
Между тѣмъ объединенные городскіе
банки могли-бы свободно, по состоянію
своихъ капигаловъ, принимать операцію по реализаціи займовъ, при посредствѣ заграничныхъ сношеиій (по
примѣру тѣхъ же акціонерныхъ банковъ), они имѣли бы возможность
продавать займы и размѣщать ихъ на
мѣстахъ. Вся прибыль отъ такихъ
оиерацій оставалась-бы на долю городскихъ банковъ, 500/° которой снова
обраіцается въ городскую кассу, а
осгальныѳ 50% причисляются къ
основному и запасному капиталамъ
городского банка.
Вотъ почему необходимо вопросъ
объ организаціи общероссійскаго городского банка выдвинуть на кіевскомъ съѣздѣ делегатовъ.
Гласный.

ООзоръ печіпи.
Отголосни нижегородскихъ рѣчей.

Московскія газеты посвятили большія статьи оцѣнкѣ рѣчей предсѣдателя ярмарочнаго комитета А. С. Салазкина и предсѣдате.ш совѣта министровъ В. Н. Коковцева.
«Русск. Вѣд.» сопоставляютъ то, что
было, съ тѣмъ, что есть.
Не то уже теперь всѳроссійское купечествб, стекающееся на нижегородское торжиіде со всѣхъ концовъ Россіи.
Развѣ, напримѣръ, мыслимо было «въ
доброе старое время», пишетъ газета,—чтобы пріѣхавшій на ярмарку въ Нижній министръ услыхалъ изъ ѵстъ прѳдставителя
всероссійскаго купечества, что купцы являются прежде всего гражданами земли
русско% а затѣмъ уже торговцами и промышленниками, и что потому купечество
долгомъ своей совѣсти почитаетъ заявить о
неотложной необходимости осуществленія
реформъ, возвѣщенныхъ манифестомъ 17
октября. Еіце такъ недавно подобныя рѣчи въ устахъ представителей купечества казались соверіпейно невѣроятными. А нынѣ
онѣ произносятся пегедъ лицомъ самого г.
предс. сов. министровъ.
Возможно ли было также въ прсжнее
время ожидать отъ ярмарочнаго головы заявленія, что торгово-иромышленный классъ,
объединяющій въ себѣ всѣ сословія и національности Россійской имперіи, желаетъ
принять ближайшее участіе въ дѣлахъ общественнаго самоуправленія и государственнаго самоуправленія и государственнаго строительства. А именно объ этомъ
говорилъ передъ В. Н. Коковцевымъ г. Салазкинъ. Въ то «доброе старое время*,
когда нынѣшній предсѣдатель совѣта министровъ ѣздилъ на ярмарку еще въ юно
шескомъ возрастѣ, министрамъ тамъ только
клаиялись въ поясъ и покорно произносили: «Вы наши отцы, мы—ваши дѣти».

«Утро Россіи» беретъ ддя сравненія
болѣе близкіе моменты.
Дата первая—-августъ 1912 г., когда
бывшій въ то время нйжегородскимъ губернаторомъ Хвостовъ, откинувшись на
спинку кресла, крикнулъ: «Надо показать
купцамъ надлежащеѳ имъ мѣсто>.
Днта вторая—августъ 1913 г «Я не
скрою, что мною овладѣло въ данный моментъ чувство живѣйшаго удовлетворѳнія,
что я нахожусъ среди васъ»,— слова, съ
которыми предсѣдатель совѣта обратился
къ со^равшимся представителямъ ярмарочнаго купечества, и пожелалъ имъ «работать на пользу самимъ себѣ и родной землѣ».
Хвостова давно ужѳ нѣтъ въ Нижнемъ,
ярмарочное купечество освободилось отъ
него. То «надлежащее мѣсто», котороеобѣщался показать купцамъ Хвостовъ, указано,—но уже предсѣдагелемъ совѣта мини
стровъ.

Купеческая газета подчеркиваетъ
при этомъ, что Коковцеву пришлось
привѣтствовать того самаго А. С. Салазкина, котораго—
«ііижегородская Торгово-Промышленная
(!) Газета», \ едактировавшаяся й запольявшаяся штатными губернаторскими чиновниками, именовала нѳ иначе, какъ «президентомъ всероссійской жидовской республикй». Коковцевъ оказался не изъ трусливыхъ и но побоялся посѣтить ни «всероссійскую республику», ни «отчаяннаго крамольника», занимающаго столь прозаическій постъ предсѣдателя биржевого комитета, — не побоялся даже тогда, когда объ
администраторѣ Хвостовѣ, неусыпно заботящемся объ искорененіи крамолы... на
нрмаркѣ и слѣдъ простылъ.
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Какъ избавиться.

«Русск. Сл.» не восторгается, подоб- скву Яцукъ въ девять час. утра спу- мѣсторояіденія на Ухтѣ, Челекенѣ, Ферно <4'тру Россіи», смѣлостью посѣтив- стился вслѣдствіе порчи мотора въ ганѣ не даютъ еще никакихъ полошаго «всероссійскую
республику» деревнѣ Торфяной, около Чудова.
жительныхъ указаній на будущее.
премьера, а отмѣчаетъ лишь истори- Отвѣтиая рѣчь Коковцева. Предположенія о большихъ запасахъ
ческій смыслъ пожеланій купечества.
НИЖНІІ. Отвѣчая на рѣчь предсѣ- нефти въ Эмбѣ пока только предполоЭти пожеланія формулируютъ давнишнее
женія. Не имѣется твердьхъ данныхъ
стремленіе торгово-промышленнаго класса дателя ярмарочнаго комитета, произдля
оцѣнки слуховъ о нефти въ тетюшнесенную
на
собраніи
уполпомочензанять мѣсто первой скрипки въ государскомъ
уѣздѣ казанской губерніи;
ственномъ концертѣ. Они не такъ рѣзки и ныхъ 6 августа, предсѣдатель совѣта
нѳ такъ пламенны, какъ знаменитыя слова министровъ поблагодарилъ за оказан- центръ тяжести вопроса леяаітъ поаббата Сійэса: «Ч"то такое третье сословіе.
этому въ развитіи каменно-уголыюй
— Ничто.— Чѣмъ оно должно быть?— Всѣмъ», ный ему пріемъ, а также яркое и по- промышленности. За послѣднее время
дробное изображеніе хода дѣлъ на яр— но выражаютъ ту же самую мысль.
Торгово-промышленный классъ желаетъ маркѣ и выразилъ готовность чять она сдѣлала пѣкоторые успѣхи; такъ
занять мѣсто «объединеннаго дворянства». нѣкоторыя разъясненія ио
иовѵду Донецкомъ бассейнѣ добыто на 140
И онъ знаетъ къ кому обращается.
главнѣйшихъ затронутыхъ въ рѣчи милліоновъ пудовъ болѣе противъ соЗато газета удивляется осторожности
вопросовъ и пожеланій, отвѣтствующаго періода времени проВ. Н. Коковцева, какой онъ не про« Салазкина
оговорившись, что разъясненія эти не шлаго года. Правительство съ своей
являлъ еще два мѣсяца тому назадъ. могутъ, и конечно, не будутъ имѣть
стороны принимаетъ всѣ зависящія
Въ босѣдѣ съ членами Гос. Думы, входящими въ составъ безпартіиной земской исчерпывающаго значенія. Отмѣтивъ, отъ него мѣры еодѣйствія этому развсего, насколько онъ могъ витію и частнымъ желѣзнодорожнымъ
группы, говоритъ «Русс. Сл,>, премьеръ го- прежде
ворилъ гораздо болѣе опредѣленно. Два мѣ- уловить по общему тону отзывовъ
трсбованіѳ
сяца назадъ онъ заявлялъ имъ, что счита- ш едставителей купечества, чтоходъ яр- Обществамъ предъявлено
относительно оборудованія дорогъ для
етъ земскую реформу основной и главной
задачей текущаго момента, совершенно марочной торговіи и денеяшыхъ въ перевозки угля. Самимъ правительстсогласенъ съ основными положеніями зем- ней оборотовъ является вполнѣ благо- вомъ строятся дорого стоящіе, но выской группы, желающей введенія безсо- пріятнымъ, статсъ-секретарь
Коковсловнаго земства, расширенія избиратель- цевъ коснулся сдѣланнаго въ рѣчи годные для каменноугольныхъ районовъ подъѣздные пути. Но необходинаго закона и земскихъ правъ, и даже призналъ вполнѣ пріемлемымъ домогательство Салазкина указанія на наблюдаюшее- мо,
чтобы и промышленные крузеицѳвъ о разрѣшеніи явочнымъ порядкомъ ся въ аѣкоторыхъ отрасляхъ торговли ги
приложили
всѣ усилія къ
областныхъ земскихъ съѣздовъи совѣщаній. сокрашеніе привоза товаровъ и
вы- поддержанію каменно - угольной проТеперь же—
сказалъ мызль, что благопріятное те- мышленности. Сама она напраникакихъ положительныхъ обѣщаній В.
ченіе ярмарки, являясь отраженіемъ вила свои заботы
Н. Коковцевъ не даетъ.
на обезпетѣхъ
условій, въ которыхъ протека- ченіе себя постояннымъ численно и
И газета склонна думать, что рѣчи
етъ экопомическая жизнь страны, мо- качественно составомъ рабочихъ. По
пройдутъ безслѣдно.
Умолчаніе о рѳформахъ, нѣсколько ту- жетъ слуяшть показаніемъ ея общаго вопросу
о реформѣ общественнаго
манчыхъ словъ о земствѣ, да еще, пожа- благосостоянія; отмѣченное явленіе сосамоуправленія,
предсѣдатель совѣта
луй, молчалнвую улыбку на слова старѣй- кращенія привоза нѣкоторыхъ товаминистровъ,
обративъ
вниманіе на
шаго купца, благодарившаго за то, что изъ
ровъ, при блиясаііШемъ изслѣдованіи, трудность и сложность этого
Нижняго убрали Хвостова.
вопроса,
Такія побѣды всероссійское купечѳство вѣроятно нашло бы себѣ объясненіе заявилъ, что правительстяо само соможетъ одерживать надъ объединеннымъ въ развитіи болѣе интенсивнаго тованеобходимость нѣкоторыхъ
дворянствомь, но на большеѳ въ области рообмѣпа на мѣстахъ. Перейдя затѣмъ знаетъ
улучшеній въ постановкѣ дѣла общеполитики ему разсчитывать пока нечего.
заявленнымъ ходатайствамъ и по- ственнаго управленія, въ томъ числѣ
Въ общемъ же и «Русск. Сл.» отмѣ- къ
желаніямъ,
предсѣдатель совѣта ми- дѣйствующихъ узаконеній при выбочаетъ новый шагъ въ политическомъ нистровъ остановился
на вопросѣ объ рахъ земскихъ гласныхъ и намѣрено
развитіи русскаго купечества, который открытіи новыхъ отдѣленій
приступить къ пересмотру этихъ узаможетъ остаться, конечно, безслѣд- ственнаго банка и увеличеніигосударчисла коненій въ ближайшемъ будущемъ.
нымъ лишь на время, во всякомъ слу- казпачействъ съ бапковскими оиераВъ заключеніе своего отвѣта статсъчаѣ непродолжительное.
ціями и почтово-телеграфныхъ учре- секрзтарь
Коковцовъ остановился на
жденій и, ѵказавъ на причины, осло- вопросѣ объ
предстояжняющія вопросъ объ открытіи отдѣ- щаго въ 1917ознаменованіи
году
столѣтія
нижеголеній государственнаго банка— недо- одской ярмарки устройствомъ
статокъ подготовлепнаго персонала и ижнемъ всероссійской выставки въи
(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.). помѣщеній, и тому подобное, отмѣ- сказалъ, что доведетъ до Высочайшатилъ, что открытіе за послѣдніе четы- го Его Императорскаго Величества
18— 19-^о августа.
ре года до двадцати новыхъ отдѣле- свѣдѣнія, какъ о предположеніяхъ по
ГВ о Р о с с і и.
ній, если и не вполнѣ удовлетворяетъ сему
поводу ярмарочнаго купеіества,
ОДЕССА. Подъ предсѣдательствомъ существующей потребности, все же
такъ
и вѣрноподданническомъ желаніи
градоначальника состоялось совѣщаніе свидѣтельствуетъ о существенномъ успослѣдняго
видѣть Его Величество на
о мѣропріятіяхъ противъ занесенія хо- пѣхѣ въ этомъ отношеніи, которолеры изъ Румыніа въ Одессу. Призна- му онъ и впредь будетъ содѣйство- юбилеѣ всероссійскаго торяшща, обѣно необходимымъ установить медицин- вать. Увеличеніе числа новыхъ казна- щая съ своей стороны войти въ обскій надзоръ за пассажирами и това- чействь, разрѣшаемое въ зааонода- сужденіе вопроса о выставкѣ, яогда
рами, прибывающими изъ дунайскихъ тельномъ порядкѣ, идетъ также впол- вопросъ этотъ будетъ болѣе подробно
портовъ, оживить дѣятельность сани- нѣ успѣшно, такъ какъ министерство разработанъ. Статсъ-секретарь Коковтарныхъ попечительствъ.
финансовъ никогда не встрѣчаетъ от- цовъ добавилъ, что въ настоящее вреКІЕВЪ. Начался съѣздъ участни- каза со стороны законодательныхъ мя затрудняется высказать свое оконьовъ открывающейся 20 августа пер- учрежденій въ отпускѣ необходимыхъ чательное мнѣніе и обращаетъ внимавой всероссійской олимніады, заииса- ддя этого денежныхъ средствъ, но ніе лишь на краткость остающагося для
лось свыше 400. Прибыли фехтоваль- введеніе въ казначсйствахъ болѣе выполненія столь славнаго предпріятія
ныя команды изъ Одессы, Петербурга, сложныхъ банковскихъ операцій, на- срока, а такжя на тѣ усилія и крупныя
Москвы и другихъ городовъ.
нримѣръ, учета, не соотвѣтствовало бы жертвы, которыхъ преднріятіе это неАСТРАІАНЬ. У двухъ умершихъ назначенію этихъ учрежденій и за- сомнѣнно потребуетъ, какъ со сторовъ урочищѣ Алибекоппа установлена труднялось бы, отмѣченной уже при- пы правительства, такъ и со сгороны
самой промышленности, которыя, если
бактеріологически чума.
чиной—недостаткомъ подготовленныхъ судить
удачному опыДепутаціи у Коковцева.
для этой цѣли лицъ. Идя однако на- ту 1896пог., несовсѣмъ
могутъ
не
найти себѣ
НИЖШЙ. 16-го августа ио оконча- встрѣчу нарастающей потребности въ
оправданіе
въ
результатахъ
выставки.
ніи собранія ярмарочныхъ уполномо- кредитѣ, министерство финансовъ стреченныхъ Коковцевъ принялъ депута- мится къ ея удовлетворенію другимъ ВЬРНЫЙ. Глубокой ночью ощущаціч отъ торговцевъ кожевеннымъ сырь- путемъ, не ставя препятствій къ раз- лось колебаніе земли, закончившееся
емъ, просившихъ объ отмѣнѣ упаков- витік частныхъ коммерческихъ бан- сильнымъ подземнымъ толчкомъ.
ки кожевеннаго сырья и еырьевщи- ковъ и открытію ихъ отдѣленій; съ ПЕТЕРБУРГЪ. На скачкахъ гандиковъ мѣховыхъ шкуръ, ходатайство- осторожно^тью министерство финан- гапъ въ четыре тысячи рублей на
вавшихъ о допущеніи евреевъ на си- совъ относится къ этой мѣрѣ только двѣ версты взялъ «Муссонъ»—владѣбирскія ярмарки, являющихся главны- въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ торговля и лецъ Бобошко, въ двѣ минуты 17 съ
ми посредниками для фабрикантовъ си- промышленность не доросли до широ- половиной секундъ.
бирскихъ русскихъ суконъ, указывав- кой постановки баиковскаго кредита,
МОСКВА. На скачкахъ призъ 86
шихъ на неаккуратность унлатъ ин гдѣ усиленная конкуренція ба*ковъ Государыни Императрицы Маріи Фетенданства: съ нихъ до сихъ поръ не могла бы повести къ поошренію не- одоровны въ двѣ версты 144 сажени
получена часть денегъ за поставки достаточно солидной торговли. Необ- — первымъ«Дарвинъ» Лазарева, въ двѣ
1905 г. Фабриканты ходатайствовали, ходимость развитія почтово-телеграф- минуты 26 съ полов. сек.
объ учетѣ интендантскихъ квитанцій ной сѣти правительствомъ вполнѣ
— На старообрядческомъ кладбищѣ
государственномъ банкомъ, о пониже- сознается. Сѣть эта неуклонно ра- освяіценъ новый храмъ въ память
ніи желѣзнодорожнаго тарифа на рус- стетъ, захватывая даже самыя отда- указа о вѣротерпамости.
скія сукна и бобрикъ.
ленныя части нашего отечества. ПоКІЕВЪ. Открычись второй всеросКоковцевъ отвѣтилъ, что удовлепво- желанія ярмарочнаго комитета въ сійскій съѣздъ коннозаводчиковъ и
реніе перваго ходатайства суконныхь части водныхъ путей сообщенія первый всероссійскій съѣздъ предстафабрикантовъ неудобно, второму обѣ- статсъ-секретарь Коковцовъ обѣщалъ вителей обіцествъ учрсліденіи органищалъ содѣйствовать.
передать минйстру путей сообщенія и зацій взаимнаго страхованія.
Депутація езреевъ гходатайствовала поддержать ихъ передъ нимъ. Съ сво- ПЕТЕРБУРГЪ. Яцукъ поднялся изъ
объ устраненіи препятствій торгов- ей стороны, признавая за воцными Чудова въ 4 часа 52 минуты и опулѣ евреевъ наярмаркахъ, въ частности путями выдающееся значеніе и не от- стился въ Малой Вишерѣ въ 5 час.
нияіегородской, уничтолгеніи регист-а- рицая того, что въ этомъ отнош нііі 40 мин. ІІоднялся въ 8 час. 45 мин.
ціонныхъ книжекъ, пріостановленіи предсгоитъ еще очень многое сдѣлать, и спустился около станціи Туревицтъ,
высьши евреевъ, давно проживаю- министръ отмѣтилъ, что достигнутые выяснились серьезные дефекты двиіцихъ въ данной мѣстности, о непри- въ этой области успѣхи, доказательст' гателя, отказался отъ полета.
мѣненіи ^татьи 1171 уложенія о на* вомъ которыхъ можетъ служить хотя НИЖНІЙ. Призъ ярмарки въ 15000
казаніяхъ къ евреямъ ремесленникзмъ бы нынѣшнее состояніе Волги по срав- рублей взялъ «Боръ» Петрова завода
и торговцамъ. Депутація просила по- ненію съ прошлымъ, выразилъ свое князя Вяземскаго, три версты пробѣвергнуть къ стопамъ Государя вѣрно- сочувствіе заявленному пожеланію объ жавъ въ четыре минуты 41 сек.
подданическія чувстза торгующихъ на устройствѣ на Мещерскомъ озерѣ гаярмаркѣ евреевъ.
вани и пообѣшалъ осуществленію это- НОВОЧЕРКАССКЪ. Задержаны чеРазбойиики иа пароходѣ. го проекта, если онъ окаж^тся пра- тыре грабителя, участвовавшихъ въ
НОВОЧЕРКАССКЪ. 16-го авгѵста въ вильнымъ, свое содѣйствіе въ предѣ- нападеніи на пароходъ «Петръ», у
9 час. вечера ограбленъ близъ станціи лахъ, оправдываемыхъ общими бюд- нихъ найдено 20000 рублей. ПреслѣБогаевской шедшій по Дону пароходъ лгетными соображеніями. По вопросамъ, дованіе продоллсается. Арестованные
«Петръ»; находившаяся на пароходѣ касающимся желѣзнодорожнаго строи- всѣ грузины. Раненый помощникъ
шайка потушила огни, терроризовала тельства, предсѣдатель совѣта минист- канитана скончался.
команду, пасеажировъ, ранила помощ- ровъ, указавъ на существующе въ ОДЕССА. Въ связи съ обнаруженіемъ
ника канитана Митропольскаго связа- этихъ вонросахъ несовпаденіе взгля- въ Херсонѣ холерныхъ заболѣваній
ла и опустила въ спущенную пароход- довъ и трудность для правигельства градоначальникъ ходатайствуетъ пеную шлюпку капитана и, захвативъ согласовать переплетающіеся въ вы- редъ министромъ внутреннихъ дѣлъ
78 тыс., скрылась на лодкѣ вмѣстѣ съ борѣ направлепія желѣзнодорожныхъ объ объявленіи Одессы угрожаемой по
капитаномъ.
линій интересы отдѣльныхъ группъ и холерѣ. Пассажиры и грузы, прибыЧеркасскій окружной атаманъ со мѣстностей, заявилъ, что, не входя вь вающіе изъ Херсона, подвергаются
взводомъ казаковъ нреслѣдуетъ граби- оцѣнку правильности различныхъ то- врачебному осмотру.
телей.
чекъ о р ін ія на этотъ вопросъ, очъ
ІІЕТЕРБУРГЪ. Телеграмма мин.
ПЕТЕРБУРГЪ. На устраиваемый можетъ лишь выразить увѣреиность, Императорскаго Двора. 17 августа
военнымъ вѣдомствомъ конкурсъ запи- что интересуюшая Нижній и ярмарку въ столѣтнюю годовщину сраженія при
салось 13 аэроплановъ русскихъ и за- линія Нижній-Котельничъ будетъ по- Кульмѣ въ Высочайшемъ Государя Имграничныхъ системъ. Рѣшено одновре- ст{ оена Обществомъ московско-казан- ператора присутствіи на императорской
менно устроить конкурсъ аэроплановъ ской желѣзной дороги въ тотъ же яхтѣ «Штандартъ» было совершено
для метанія снарядовъ и безпроволоч- срокъ, что и линія Казань-Е^ атерин- богослуженіе. Его Величество прибылъ
наго телеграфированія.
бургъ, притомъ по типу главныхъ на яхту съ Августѣйшими дочерьми и
ВАРНІАВА. Состоялось торжествен- магистралей. Относительно же другихъ аеликой княгиней Ольгой Александровное погребеніе иольскаго историка Яб- упомянутыхъ въ заявленіи купечества ной. По окончаніи богослуженія,' на
лоновскаго.
линій предложилъ войти съ представле- которомъ присутствовали флагъ - капиМОСКВА. Коковцевъ выѣхалъ по ніемъ, пообѣщавъ, что оно будетъ об- танъ Его Величества, командиръ и
виколаевркой дорогѣ.
суждено въ комисіи о новыхъ желѣз офицеры яхты, Государь Императоръ
СЕВАСТОПОІЬ. Часовой канониръ, ныхъ дорогахъ, гдѣ мнѣнію ярма- обходилъ судовой составъ, поздравляя
послѣдствіемъ ревностнаго отношенія рочнаго купечества будетъ оказано со столѣтней годовщиной кульмской
къ службѣ котораго было задержаніе полное вниманіе. Перейдя къ вопросу побѣды, затѣмъ Государь Императоръ
шчіона, по Высочайшему повелѣнію о недостаткѣ топлива, статсъ-секре- съ Ихъ Высочествами посѣтилъ каютъпроизведенъ въ бомбардиры.
тарь Коковцевъ высказалъ, что этотъ кампанію, гдѣ изволилъ принять завІІЕТЕРБУРГЪ. Полковникъ іенераль- больной для нашей промышленпости и тракъ, предлояіенный офицерами яхтьі.
наго штаба баронъ Винекенъ назна- торговли вопросъ требуетъ своего рѣ- Тою же числа въ 8 часовъ вечера
чается военнымъ агентомъ въ Австро- шенія и совокупныхъ усилій прави- въ ливадійскомъ дворцѣ въ ВысочайВенгрію.
тельства и промышленныхъ сферъ, шемъ Государя Императора присутствіи
— Наложенъ арестъ на № 9 причемъ рѣшенія этого при современ- состоялся обѣдъ по случаю полкового
«Новой Рабочей Газеты» за кор- ныхъ условіяхъ можно искать лишь праздника лейбгвардіи егерскаго полка,
респонденцію «Петербургъ, среди ме- въ переходѣ отъ жидкаго топлива къ сервированный на
34 куверта.
таллистовъ».
ваменному углю, такъ какъ на увели- За обѣдомъ присутствовали вели— Въ четыре часа 20 м. утра на- ченіе добычи нефти»мало надеждъ и кая княгиня Ольга Александровна
чальникъ авіаціонной школы Яцукъ запасы ея на Апшеронскомъ полуост- и Августѣйшія дочери Ихъ Величествъ,
вылетѣлъ въ Москву.
ровѣ, этомъ богатѣйшемъ нѣкогда рай- а такя{е лица свиты, находящіяся въ
ПЕТЕРБУРГЪ. Вылетѣвшій въ Мо- нѣ, истощаются, а вновь открываемыя Ливадіи; къ обѣду были приглашеиы
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находящіеся въ Ялтѣ офицеры пол- автономіи признаютъ два средства со
ковъ, принимавшихъ участіе въ боѣ хранить націоналыіость: выселиться
подъ Кульмомъ, лейбъ-гвардіи измайдов- въ Болгарію или принять ѵнію.
скаго полка, князь Константинъ Кон- САЛОНИКИ. «ЬіЬегІё» въ передовой
стантиновичъ, лейбъ-гвардіи егерскаго пишетъ по поводу пріѣзда междуна'
полка бывшіе командиры генералъ родной комисіи: «Греція никогда не
отъ-инфантеріи въ отставкѣ Мальцовъ, противилась разслѣдованію совершенгенрралъ-лейтенантъ Заіончковскій и пыхъ жестокостей при условіи, чтобы
состоящій въ собственномъ Его Вели- разслѣдованіе не запоздало. Необходи
чества сводномъ пѣхотномъ полку ка- мые элементы отсутствуютъ, трупы
питанъ Кѵтеповъ, гвардейскаго эки- погребены, раны залечены, слѣды напажа кагіитанъ перваго ранга Зеленец- силій исчезли, свидѣтели разбѣяіались.
кій, лейбъ-гвардіи иетербургскаго пол- Комисія также не безпристрастна, въ
ка полковникъ Шереховскій и другіе. особенно Милюковъ—борецъ за вели
Во время обѣда Государь Императоръ кую Болгарію. Брельсфордъ болгаропилъ за здоровье лейбъ-гвардш егерска- филъ. Газета увѣрена, что греческое
го полка и всѣхъ частей, принимав- правительство будетъ дѣйствовать въ
шихъ участіе въ славномъ Кульмскомъ согласіи съ сербскимъ и не окажетъ
бою. Передъ обѣдомъ вышеназванные содѣйствія комисіи.
офицеры лейбъ-гвардіи егерскаго полка, БЪЛГРАДЪ. Опровергаются свѣдѣнія
отправляющаго сего числа свой полко- о министерскомъ кризисѣ. Пашичъ
вой праздникъ, имѣли счастье пред- уѣзжаетъ въ отпускъ заграницу.
АФИНЫ. Королевская чета отбыва
зтавиться Государю Императору и поднести отъ имеии полка Государынѣ етъ въ Е 'ропу, Король будетъправ ть
Императрицѣ, великой княгинѣ и и во время огсутствія изъ страны.
— Правительство потребовало удавеликимъ кііязкнамъ букеты.
ПЕГЕРБУРГЪ. Синодъ заслушалъ ленія Милюкова изъ международной
проектъ иостановленія по дѣлу іеромо- комисіи. Комисія объявила себя соли
наха йннокентія. Въ виду послѣдовав- дарной съ Милюковымъ.
шаго раскаянія Иннокентія признано
3 а р у б е ж о м ъ .
возможнымъ не лищать его сана и
помѣстить въ Соловецкій монастырь. КОПЕНГАГЕНЪ. Закрылся междунаСозданное Иннокентіемъ движеніе Си- родный конгрессъ криминалистовъ.
нодъ признаетъ болѣзненнымъ явлені- ЛОНДОНЪ. Въ гавани Квинстоунъ
емъ, достаточно вреднымъ православію, начался поясаръ, угрожающій складамъ
но не носящимъ сектантскаго характера. угля и жидкаго тоилива.
— Опубликованъ законъ объ ДРЕЗДЕНЪ. (Саксонія). Войска приотпускѣ изъ государственнаго каз- гласили на огкрытіе въ Лейпцигѣ и начейства средствъ къ увеличенію со- мятника битвы народовъ саксонскаго
Держанія преподаюшимъ въ церковно- короля, германскаго императора и
всѣхъ германскихъ монарховъ и преднриходекихъ школахъ.
— Конфиекованы номера газетъ 13 ставителей ганзейскихъ городовъ, а
«Сѣверной Правды» и первый «Живая также монарховъ, войска которыхъ
участвовали въ лейпцигскомъ сраженіи.
Йысль».
ПЕТЕРБУРГЪ. Прибыла македон- При освяіценш памятника будутъ прнсутствовать депугаціи отъ русской,
ская депутація.
германской, австро-венгерской и шведской армій.
ЛОПДОНЪ. «Рейтеръ» сообщаетъ, ЛОНДОНЪ. Въ связи съ забастовкачто расі.ространяемое изъ, Вѣны извѣ- ми возникли серьсзные безпорядки въ
стіе, будто державы принципіально со- Дублинѣ. Полиція, атаковавшая многогласились бойкотировать турецкіе зай- тысячную толпу
забастовщиковъ,
мы за исключеніемъ биржевыхъ ко- встрѣчена доягдемъ камней. Много ратировокъ, лишено основанія. Россіей неныхъ.
было сдѣлано предложеніе въ этомъ ВЪНА. У прибывшаго въ Вѣну 13 авсмыслѣ, но рѣшенія никакого не по- густа изъ Салоникъ черезъ Буданештъ
мѣдоіало. Англія- не могла бы актив- купца обнаружена холера въ легкой
яо участвовать въ этой мѣрѣ, ибо пра- фо мѣ.
ртельство не имѣеіъ контроля за ТЕГЕРАНЪ. Кабинетъ рѣшилъ лидопущеніемъ цѣнныхъ бумагъ на бир- квидировать дѣло Саларъ -удъ-Доулэ.
Ііравительство готово предоставить пенжу.
РИМЪ. Болгарскій посланникъ за- ію въ 15 тыс. рублей, возвратить
явилъ корреспонденту, что ему неиз- конфискованныя имѣнія съ условіемъ
стно объ обраіценіи Болгаріи къ Ита- отъѣзда принца въ Европу. Принцъ,
ліи съ цросьбой принять посредниче- по до товѣрнымъ свѣдѣніямъ, боленъ
ство въ ні реговорахъ съ Турціей. Кри- чахоткой.
зисъ скорѣе можетъ разрѣшиться не- ДУБЛИНЪ. Во время безпорядковъ
посредственными переговорами, чѣмъ пострадало 200 частныхъ лицъ, 30
посредничествомъ. Итальянскіе дипло- полицейскихъ, одинъ скончался въ гоматическіе круги также крайне осто- спиталѣ,
ІОГАННИСТАЛЬ. Второй цень состярожно относятся къ посредничеству.
АФИН . Совѣтъ министровъ по заній въ полетѣ вокругъ Берлииа.
просьбѣ Болгаріи рѣшилъ продоллшть Пройдено два круга по 102 километзанятіе Дедеагача, иока Болгарія не ра, стартовало 22 летчика. Лѵчшіе реотправитъ туда войскъ и должност- зультаты далъ Бейерлейнъ, пролетѣвъ
ныхъ лицъ.
въ три часа одну минуту.
КОНСТАНТИНОПОЛЪ. Оффиціозпый ЗАГРЕБЪ. Изъ Босніи сообщаютъ
«Танинъ» сообшаетъ, что французскіе о трехъ новыхъ подозрительныхъ по
финансовые круги подъ вліяніемъ дру- холерѣ заболѣваніяхъ. Въ четырехъ
желкихъ отношеній съ Франціей и прежнихъ подозрительныхъ случаяхъ
Турціей заняли благопріятныя для установлена азіатская холера.
Турціи положенія, почему оттоманскій •— Въ Землинѣ, Босутѣ, въ округѣ
,заемъ будетъ Франціей выпущенъ ра- Митровицы, зарегистрированы по однѣе займовъ другихъ балканскихъ го- мому смертному случаю. Число яабосударствъ. Газета утверждаетъ, что лѣваній въ Босніи достигаетъ 9.
нѣкоторые представители др\гихъ державъ въ Софіи, въ томъ числѣ представитель Россіи, заявили кагегорически
болгарскойу правительству, что Россія не сдѣлаетъ попытокъ заставить
гѵрокъ очистить Адріанополь. Такой
цоноротъ въ образѣ дѣйствій русской
дипломатіи, по мнѣ іію «Танина», со- Министерство внутреннихъ дѣлъ,
чершился подъ вліяніемъ французской как:. слышало «Вечерн. Вр.», приступ аитики. Новая болгаро-турецкая гра- пило къ сосгавленію законопроекта объ
лица начнется къ сіверѵ отъ Муста- ограниченіи иностранныхъ подданфа-паши, пройдетъ по теченію Мари- ныхъ въ занятіяхъ оросителыіыми,
цы. Аііріанополь, Димтика, Ортакіо землеустроительными и другими работами въ пограничныхъ губерніяхъ.
останутся туркамъ.
Г р е к н п р о т и в ъ Милюкова. Этотъ законопроектъ вызванъ тѣмъ
САЛОНИКИ. Греческое правитель- соображеніемъ, что иностранцы, рабогтво отказывается принять отчетъ тавтіе за послѣдніе годы въ пограмеждународной/ комисіи Карнеги въ ничныхъ губерніяхъ въ качеетвѣ лѣвиду присутствія въ ея составѣ болга- сныхъ практикантовъ, нерѣдко обнаруяшвали во время производства съерофила Милюкова.
ІОФІЯ. Болгарское правительство мокъ излишнюю любознательность, что
рѣшало сегодня войти въ непосред- представляется недопустимымъ постраственные переговоры съ Портой. Де- тегическимъ сообрая;еніямъ.
легаты будутъ немедленно назначены. — Попечитель западно-сибирскаго
Военный министръ приказалъ сосредо- учебнаго округа огнесся къ пріему
гочить въ Софіи всѣхъ сербскихъ во- женщинъ въ томскій универеитетъ соенноплѣнныхъ. Плѣнники въ ближай- чувственно. При дополнительныхъ исшемъ будущемъ отправляются въ Ца- пытаніяхъ для вновь поступающихъ
рибродъ для передачи сербскимь вла- въ университетъ женщинъ не предпостямъ въ обмѣнъ за болгарскихъ во- лагается примѣнять строгія экзаменаціонныя требованія. Въ университетъ
енноплѣн ыхъ.
— Собраніе македонскихъ бѣжен- до сихъ поръ поступило только 7 проЦевъ въ Кюстенднлѣ постановило шеній. Пі.іемъ прошеній оффиціально
обратиться къ Европѣ, въ особенности назначенъ до 19-го августа, но факкъ Россіи, съ просьбой обезпечить цер- тически прошенія могутъ быть подаковную училищнул автономііо болгаръ ваемы до 1 сентября. (Б. В.).
въ Македоніи. Въ случаѣ неполученія п— Въ военно-медицинской академіи

Но Ближнеиъ

Востокѣ.

Пѳеоѣдіія ивіѣотія.

Древняя столица Дриеніи.
(Изъ поѣздки въ Караклисъ и Аии иа раскопки *).

Плато, на которомъ расположена
Ани, представляетъ изъ себя возвыпенный треугольникъ, съ двухъ сторонъ защищенный обрывистыми берегами горныхъ рѣчекъ Арпачая и Аладжая; съ третьей стороны онъ былъ
обнесенъ гигантской к^ѣпостной стѣной, построенной изъ прекрасно обтеванныхъ крупныхъ камней изъ красной лавы, по которой мѣстами мозаичао проложенъ камень изъ черной лавы.
На берегахъ пролегающихъ рѣчекъ
видны развалины семи каменныхъ мостовъ, которые были переброш шы отъ
крѣпости во всѣ стороны, съ печатью
высокой архитеюуры. Тутъ-же на берегу рѣки Арпачая стоитъ и Вышгородъ съ обширнымъ царскимъ дворцомъ, носяіцимъ на себѣ слѣды бывшихъ пожаровъ, съ остатками рѣзного
и расписного дерева, лѣпки и позолош . Отъ дворца идетъ подземный корридоръ, высѣченный въ скалѣ; подъ
поломъ одной изъ залъ заложена для
воды двойная цистерна изъ кириичей,
выштукатуренныхъ известыо; отъ цистерны идугъ двѣ водопроводныхъ трубы— одна глиняная, другая желѣзная.
Тутъ же рядомъ раскопана баня со
сводчатымъ потолкомъ, предбанникомъ
*) Окончаніе; см. № 177 «Сар. Вѣстн.»

съ каменнымъ помостомъ, двумя помѣщеніями для согрѣванія и двумя
купальнями; полъ комнатъ для согрѣванія состоялъ изъ плитъ, положенныхъ на каменные столбики, между
которыми разводился огонь; вода подогрѣвалась въ глиняномъ котлѣ и подавалась въ горячемъ видѣ по глиняной трубѣ въ баню, куда по другой
такой же трубѣ подавалась и холодная вода; мало того: подъіюломъ оказалась и сточная болыпого діаметра
труба.
Рядомъ съ баней, къ востоку, расположенъ роскошный базиличный залъ,
въ которомъ найдены литыя гипсовыя
багетки, розетки и фрески. Изъ этого
зала открывался великолѣпный видъ
на весь городъ и лежащій въ отдаленіи снѣя ный Алагезъ. Роскошны были
и другіе залы (попорченные позже
разными завоевателями) съ подземными потайными колодцами, служившими
для храненія, вѣроятио, различныхъ
сокровищъ. Тутъ же, въ Вышгородѣ,
были найдены и фрагменты греческой
надниси 1059 года.
Въ составъ дворца входитъ и небольшая церковь, по архитектурѣ и
по характеру орнаментаціи относимая
къ VI—VII вѣкамъ, съ надписью отъ
622 г. по Р. X., съ капителями пилястровъ, сдѣланныхъ въ видѣ человѣ-
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И по правдѣ скажу: Не найдти
1 Шаляпииъ—директоръ
молодцу
исковъ.
Растреклятую службу такую...
ПЕТЕРБУРГЪ.
Болыпой „бумъс‘
На купца іюгляди—не обхватишь
вокругъ, дѣлаетъ настойчивый слухъ о
Бѣлъ какъ вымя, жиренъ словно
предложеніи, *дѣланномъ будто-бы
почка; ео стороны одного англійскаго
Съ «плиснымъ» воротомъ новый
суконный сюртукъ, акціонернаго Общества Шаляпину
— принять должность директора
А по брюху змѣится цѣпочка,
Хоть прищурясь глядись во француз- золотыхъ пріисковъ въ Алатырѣ,
скій сапогъ,
гіринадлежащихъ этому О-ву. ДоВІажетъ голову масломъ коровьимъ,— бавляютъ, что знаменитый пѣвецъ
Да и какъ не жирѣть: ѣстъ первѣйшій согласился будто-бы принять это
кусокъ,
предложеніе.
Наблюдаетъ, небось, за здоровьемъ.
Солнце встанетъ—выходиіъ купецъ
Отъѣздъ сербскаго пона базаръ
сланника.
Все провѣритъ— фунты и походы.
ПЕТЕРБУРГЪ. Сербскій посланМолодцовъ обругаетъ, просмотритъ
товаръ никъ въ Петербургѣ экстренно выИ вздохнетъ: «Инъ, плохіе доходы;
ѣхалъ въ Бѣлградъ, вызванный
Знаті, накинуть копейку»... Наиьется своимъ правительствомъ.
чайку
И опять маршъ домой: «Эй, хозяйка! Иицидентъ на собраніи
«Нонче гуся глушилъ—завари-ка
приказниковъ.
кишку,
Да барана на столъ подавай-ка».
ПЕТЕРБУРГЪ. На состоявшемИ мясницкая яшзнь, какъ по маслу ся общемъ собраніи профессіональидетъ,
наго Общесгва приказчиковъ гороБсзъ заботы, сучка и зацѣпки,
да
Петербурга была поставлена на
А на насъ посмотри,—кто подольшз
живетъ, голосованіе резолюція по поводу
Всѣ изсохли, какъ старыя щепки...
закрытія съѣзда
приказчиковъ,
Всѣ другіе куацы, слышь, людей
Представмтель
полиціи
не допу
берегутъ
стилъ
годосованія.
Да уставъ соблюдаютъ торговый:
Ровно въ десять часовъ полагается
(Отъ «С.-Пет. Тел. Агентства»у
трудъ,
ПЕТЕРБУРГЪ. Морской министръ
А для насъ, знай, семнадцатьчасовый. возвратился изъ служебной поѣздки,
Чуть пѣтухъ пропоетъ—далеко до
вмѣстѣ съ нимъ начальникъ главнаго
зари,
морского щтаба.
Спитъ хозяинъ, зарывшись въ перину,
ПІАНХАЙ. Нанкинъ взятъ утромъ.
Молодцы ужъ вставай, зажигай
Мятеяшики бѣжали чрезъ южныя вофонари рота.
Да готовь для базара «свѣжину»,
ТЕПЛИЦЪ. Вечеромъ состоялось отА потомъ день-деньской и въ поту, и крытіе монумента въ память свидавъ пыли ніа трехъ союзныхъ монарховъ послѣ
На ногахъ да охрипнувъ отъ злости, кульмскаго сраженія. Австрійскій имНе зѣвай—зазывай, чтобы какъ не
иераторъ представленъ Карломъ-Франзашли
цемъ-Іосифомъ, германскій—генераломъ
Къ конкурренту желанные гости.
Кесселемъ. Состоялось шествіе союзНа обѣдъ полчаса—лишь попробуешь ныхъ монарховъ со свитой и войскащецъ, міі послѣ кульмскаго боя.
Да кашицы хлѣбнешь на заправку,—
Арестъ ограбивш ихъ пароАнъ ужъ слышишь—горланитъ
хозяинѵкупецъ:
ходъ.
«Полно жрать—собирайтесь-ка въ
НОВОЧЕРКАССКЪ. Близъ города
лавку!»
арестована
вся шайка, ограбившая паПошабашилъ,—ушелъ бы на волжскій
роходъ «Петръ»;найдено около 65000
просторъ,
Вѣтеркомъ хоть обдуло бы свѣншмъ, руб.
Прибылъ на обратномъ пуДа нельзя: мы какъ воры,—сарай на ти КІЕВЪ.
въ Петербургъ русско-балтійскій авзапоръ,
томобиль съ участниками круговаго
И скотину «секретную» рѣжемъ,
иробѣга по Россіи.
Чтобъ не видѣлъ ее санитарный
ДУБЛИНЪ. Въ госпиталяхъ четыренадзоръ
ста
ранеиыхъ 18 августа во время
(Доктора нынче, ухъ, стали строги!),
безпорядковъ,
одинъ умеръ, Наиболѣе
Да такую ведутъ,— коль не ножъ, не серьезные безнорядки
произошли на
топоръ,
улицѣ
Соквилль,
гдѣ
арестованъ
вождь
Такъ сама протяиула бы ноги.
рабочихъ
Ларкинъ.
Дублинскій
лордъВесь въ болячкахъ, худой... на иного мэръ поручи.іъ коріюраціи адвокатовъ
одра
произвести разслѣдованіе образа дѣйИ глядѣть то тошнехонько. право.
полиціи.
И чего не зайдутъ къ намъ на дворъ ствій
КАЛИНІЪ.
Прилетблъ изъ Парижа
доктора,
летчикъ
Жензенъ.
Чер зъ два днявозИ чего только смотритъ управа?!
вращается
въ
Парижъ.
Ищутъ въ крысахъ чуму, а вотъ тутъ
РИГА. Авіаторша Звѣрева упала чъ
такъ чума—
аэропланомъ
съ небэльшой высоты
Ѣстъ за деньги еѳ обыватель...
вслѣдствіе
поломки
Пі.ѵ.иеллера. АппаА мы—знай, да молчи... Тутъ иль
ратъ разбитъ, у Звѣревой легкое сотспягишь съ ума,
рясенье.
Или самъ очумѣешь, пріятель...
КОВНА. Главарь шайки въ шавѳльДіэзъ.
скомъ уѣздѣ Пицюкъ убитъ ночью въ
Старомъ Поневѣжѣ иреслѣдовавшей
его полицейской стражѳй. Въ перестрѣлкѣ ранены стражникъ и городовой.
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Правленіѳ 0-ва
(Отъ собств. корреспондеит.).
«Спасеніѳ на водахъ», ассигновавъ
19-го августа.
1000 руб. на розыски экспедиціи СѣВиимаиіе къ дѣлу Бей- дова и Русанова, ходатайствуетъ передъ
главнымъ управленіемъ 0 ва «Спаселиса.
ніе на водахъ» извѣетить правленіѳ,
ПЕТЕРБУРГЪ. Назначенное къ какое учрежденье теперь принимаетъ
разбору сентябрской сессіей кіев- мѣры къ розыску обѣихъ экіпедицій

26 августа начнется обученіе вновь нѣ бодрымъ, какъ всегда, всѣмъ ин- было подготовлено къ его воспріятію,
поступившихъ студентовъ воинскому тересуетея, регулярно [іаботаетъ въ тѣ э также нужно обезпечиться капиуставу. (Р. В.).
утренніе часы, въкакіе обычао потер- тальнымъ составомъ лицъ, которыя
могли бы повести дѣло.
— По словамъ «Нов. Вр.», въ свя- буржецъ еще спитъ. (Б. В.)
зи съ нонымъ уставомъ, занрещаю- — Жена редактора-издателя «Ял- Наконецъ, въ соотвѣтствіи съ инщимъ доступъ въ воеино-медициискую тинскаго Вѣстника» Волянская, въ тересами отдѣльныхъ мѣстностей, неакадемію лицамъ, дѣды которыхъ бы темнотѣ ночыо по ошибкѣ влила въ обходимо пересмотрѣть избирательный
ли іудейскаго вѣроисповѣданія, отъ зажженную лампаду вмѣсто масла де- закояъ, и этотъ вопросъ—одинъ изъ
вновь иоступаюіцихъ слушателей тре натурированный спиртъ. Жестянку съ жгучихъ вопросовъ современности. Къ
буется представленіе метрическихъ сви- вспыхнуішимъ спиртомъ взорвало. На этимъ вопросамъ правительство подойдѣтельствъ ихъ родителей и дъдовъ.
Волянской вспыхнула вся одежда. Во- детъ въ ближайшее же время.
— Въ концѣ августа оя.идается опу- лянская въ страшныхъ мученіяхъ
Памяти Хвостова.
бликованіе въ порядкѣ 87-й статьи скончалась. (Р. У.)
Среди другихъ инцидентовъ политиустава военно-мсдицинской академіи, — Ф. И. Шаляпинъ сейчаеъ нахокакъ извѣстно, не утвержденнаго Се- дится въ ІІарижѣ, куда онъ уѣхалъ ческаго характера необходимо отмѣнатомъ. (Р. В.).
съ цѣлью по' овѣтоваться съ знамени- тить намеки купечества на «эру» ни— Командированный на Афонъ кн тымъ окулистомъ- Рейнальдомъ по по- жегородскаго губернаторства Хвостова.
А. П. Урумлъ посѣтилъ содержащих- воду болѣзни глаза, который опять Старѣйшій членъ ярмарочнаго кося въ полицейскихъ участкахъ Одес- воспалился. Какъ сообщаютъ, Шаля- митета И. Ф. ІПувановъ, вспоминая
какъ на его глазахъ проходили десы 36 афонскиХъ монаховъ. Князь А. пину предстоитъ операція. (Р. У.)
П. Урусовъ разспрашивалъ монаховъо — Число людей, достигшихъ сто- сятки ярмарокъ, потревожилъ тѣни
подробностяхъ ихъ выдворенія съ лѣтняго возраста, оказывается гораздо недавняго прошлаго.
Афона. Изъ достовѣрныхъ источни- больше, чѣмъ обыкновенно думаютъ. — Теперь намъ, ваше высокопревоковъ сообщаютъ, что, вопреки дан Въ Испаніи столѣтнихъ стариковъ,— сходительство, хорошо. У насъ все
нымъ еп. Никона, политическій эле- 410, во Франціи— 213, въ Италіи— тяхо, нѣтъ никакихъ недоразумѣній.
ментъ въ дѣйствіяхъ, за которыя аре- 197, въ Англіи—92, въ Россіи—89, можно сказать мы отдыхаемъ отъ тястованные привлекаются къ отвѣст- Германіи— 76. Но болѣе всего наБал- желыхъ времевъ. Создавшееся положевѣнности, разслѣдованіемъ князя А. канахъ: въ Болгаріи— 3,883, въ Ру- ніе какъ нельзя лучше отражается на
П. Урусова Охвергнутъ. (Р. Сл.).
мынш— 1,074 и въ Сербіи— 573. (Б. дѣлахъ ярмарки, и совмѣстная дружная работа съ администраціей яьляет— Русскій посланникъ въ Констан- В.)
тинополѣ сдѣлалъ распоряженіе, чтобы — Послѣ увеличенія территоріи ся куда иродуктивнѣе.
чиновникь константинопольскаго по- балканскихъ государствъ, населеніе Разговоръ былъ слишкомъ ясенъ.
сольства Серафимовъ отправился на ихъ въ круглнхъ цифрахъ исчисля- Молча улыбался В. Н. Кок- вцовъ; догору Афонъ, въ скитъ Андрея Перво- ется теперь такъ: Румынія— 7.690,000 воленъ остался и губернаторъ В. М.
зваинаго, въ качествъ уполномоченна- жителей, Болгарія—5.000,000, Греція Борзенко.
го отъ русскаго посольства для по- — 5.500,000, Сербія— 4.000,000, Ал- Вообще, всероссійское купечество
стояннаго контроля за русскими ино- банія—2.000,000, Черногорія — 500 очень довольно сложившимися отношеніями между адмииистраціей и ярмаками, имѣющими постояниое или вре- тыс. (Р. У.)
рочнымъ
комитетомъ.
менное пребываніе на Афонѣ. (Р. У.)
— Двери японскаго университета
— Въ засѣданіи Синода было до- раскрылись передъ женщинами. Офиложено, между прочимъ, что отъ мно- ціальный органъ яионскаго правительгихъ епархіальныхъ архіереевъ по- ства опубликовалъ императорскій при- Епископъ Гермогенъ—
ступили доклады съ жалобами на то, казъ, коимъ въ университетъ Сендай
что послааные въ ихъ епархіи быв- допускаются первыя три сіудентки.
шіе афонскіе монахи ведутъ свободно (Р. Сл.)
Послѣ того, какъ Синодъ и гречепропаганду и распространяютъ ученіе
скій и константиноиольскій патріархи
объ имяславіи. Въ одной южной епарссудили новое ученіе объ имени Іисухіи архіерей обратился къ государстса, нѣсколь* о человѣкъ афонскихъ мовенной власти за содѣйствіемъ къ
прекрашенію афонской пропаі анды, но Рѣчн А. С. Салазнииа и В. Н. Но- наховъ, яшвшихъ въ Россіи и считавшихся послѣдователями Антонія Бѵковцѳва.
тамъ отвѣтили, что афонское ученіе
латовича,
отправились въ Жировицкій
Рѣчи
предсѣдателя
нижегородскаго
не причислено къ недозволеннымъ и
монастырь
опальному епископу
поэтому свѣтская власть не имѣетъ ярмарочнаго комитета А. С. Салазкина Гермогену съкъцѣлью
его от
права предпринимать какія бы то ни и предсѣдателя совѣта министіювъ В. ношеніе къ новому выяснить
ученію.
Монахи
Н.
Коковцева,
особенно
въ
ихъ
обшебыло репрессивныя мѣры. Епархіальявились къ нему въ качествѣ
ные архіереи просятъ у Синода руко- политической части,—с ібытіе дня. При- эти
уполномоченныхъ
отъ афонскихъ моводимъ поэтойу изъ «Русск. Сл.» точводитсльныхъ указаній. (Р. В.).
наховъ.
ное
воспроизведеніе
наиболѣе
интерес— Военное министерство вошло въ
Еиископъ Гермогенъ принялъ монасовѣтъ министровъ съ представленіемъ ныхъ мѣстъ обѣихъ рѣчей.
ховъ,
очень внимательно ихъ выслуПерейдя отъ экономическихъ вопрообъ отпускѣ въ текушемъ году
шалъ
и заявилъ, что онъ тавъ яіе,
совъ
къ
политическимъ,
А.
С.
Салаз2.165,700 руб. для оборудованія всѣхъ
какъ
и
они, считаетъ имя Божіе бовоенно-учебныхъ заведеній тирами для кинъ сказалъ:
жественнымъ
и всецѣло станэвится на
Будѵчи, прежде всего, граягданами
стрѣльбы и бассейнами для плаванія.
ихъ
сторону.
великой
земли
русской,
а
затѣмъ
уже
(Б. В.).
— Страховыми Обществами поднятъ торговцами и промышленниками, дол- Объ отношеніи епископа Гермогена
вопросъ объ отмѣнѣ прежняго согла- гомъ своей совѣсти почитаемъ заявить къ ученію имяславцевъ стало извѣстно
шенія, въ силу котораго не принима- вамъ о неотлпжной необходимости осу- Синоду, котораго освѣдоми.іъ на этотъ
архіепископъ херсонскій Назаіогся въ страховку отъ огня синема- ществленія обѣщанныхъ реформъ на счетъ
рій.
началахъ съ высоты Престола возвѣтографическіе театры. (Г. Ш.)
Синодъ поручилъ епископу грод— Въ Вильнѣ совершенно неожи- щеннаго манифеста 17-го октября.
ненскому
Митрофану, подъ вѣдѣданно распалась по чисто національ- Неся на своихъ плечахъ тяжесть
ніемъ
котораго
находится опальный
нымъ мотивамъ аалаженная съ боль- обложенія, своимъ упорнымъ трудомъ
шимъ труцомъ обшая больничная кас- и энергіей создавая отечественную тор- епископъ, произвести разслѣдованіе и
са для типографій. Будутъ организо- говлю и промышленность и тяжело занросить по этому поводу самогоГерваны двѣ общихъ больпичныхъ кассы расплачиваясь за всякое несоотвѣтствіе могена.
для виленскихъ типографій: въ одну съ современными требованіями жизни Епископъ Митрофанъ въ свою очевойдутъ тішографіи» владѣльцевъ-хри- и обіцаго направленія общественныхъ редь послалъ въ Жировицкій монастіанъ: Завадзкаго, Жуковскаго, Рут- и государственныхъ управленій, торго- стырь своего викарія, Владимира бѣлоковскаго и Кухты, «Русскій Починъ». во-промышленный классъ, вмѣщающій стокскаго.
Во вторую общую типографскую кассу въ ссбѣ всѣ сословія и національности Между іерархами прэизошло свидавойдутъ типографіи еврейскихъ вла- Россійской ии-періи, желаетъ прини- ніе и довольно продолжительная бедѣльцевъ: Сыркипа, Маца, Рома и мать ближайшее ' участіе въ дѣлах ь сѣда. Епископъ Гермогенъ не скрылъ
Клецкина. Любопытно, что т лкой слу- общественнаго самоуправленія и госу- своего отношенія къ новомѵ ученію и
на прямой вопросъ епископа Владичай даже не предусмотрѣнъ закономъ. дарственнаго строительства.
Сама жизнь выдвигаетъ необходи- міра далъ прямой отвѣтъ, что онъ раз(Г. М.)
— Ходатайство петербургскихъ вве- мость коренной реформы эемскихъ дѣляетъ новое ученіе афонскихъ моначернихъ и воскресныхъ курсовъ для у режденій. Выборы текуіцаго года ховъ.
рабочихъ о включеніи въ ихъ про- показали осязательную несооб| азность Черезъ нѣкоторое время еп. Гермограмму краткаго ознакомленія съ эко- избирательнаго земскаго закоиа, и мы генъ вручилъ еп. Владиміру письменномической и юридичсской сторонами усердно ходатайствуемъ о скорѣйшемъ ный отвѣтъ Синоду, въ которомъ весьдѣятельности рабочихъ кооперативовъ измѣненіи дѣйствующаго положенія о ма рѣзко критикуетъ всѣ дѣйствія ари потребиіельскихъ общественныхъор- земскихъ учрежденіяхъ, Мы глубоко хіепископа Никона при поѣздкѣ его на
ганизацій признано неподлежащимъ убѣждены, что лишь при предоставле- Афонъ.
ніи широкой самостоятельности обше- Отвѣтъ епископа Гермогена, какъ
удовлетворенію.
Отказано также и въ общемъ раз- ственнымъ самоунравленіямъ путемъ сообщаетъ «Русское Слово»,— произрѣшеніи на устройство безплатныхъ энергичной, дружной и равноправной велъ ошеломляющее впечатлѣніе въ
чтеній при фабрикахъ и заводахъ на работы всѣхъ, назеляющихъ нашу ро- высшихъ духовныхъ кругахъ, которые
дину, она пойдетъ подобающими ея указываютъ, что если до сихъ поръ
ту я« тему. (У. Р.)
— Виленская городская управа со- величію гигантскими шагами по пути была маленькая надежда на возможбрала матеріалы по 70-ти вопросамъ прогресса, обезпечивая благосостояніе ность возврашенія еп. Гермогена къ саэнкеты парламентской городской груп- населенія и безмятежное процвѣтаніе мостоятельному руководительству епарпы. Губернаторъ запретилъ отсылку отечественной торговли и промышлен- хіей, то теперь такая надежда совершенно потеряна.
матеріаловъ и обсужденіе ихъ въ Ду- ности.
В. Н. Коковцовъ отвѣтилъ не на
мѣ. (Р. В.)
— Въ деревнѣ Папуловѣ, калязин- всѣ пункты рѣчи предсѣдателя ярмаскаго уѣзда, на свадьбѣ въ избѣ про- рочнаго комитета.
валился полъ. 15 крестьянъ обвариПредсѣдатель совѣта министровъ,—
лись кипяткомъ изъ самоваровь. Нѣ- пишетъ корр. «Р. Сл.»,— политично
сколько человѣкъ уже скончалось. (Г. обходитъ вопросъ объ осуществленіи
реформъ манифеста 17-го октября и
М.)
— Въ Полтавѣ ученпца 5-го клас- переходитъ къ послѣднему заявленію
„Весшг^житье.
са золотоношской гимназіи Колеснико- -о необходимости развитія земскаго
ва, провалившись на переэкзаменов- и городского самоуправленія.
Эхъ, пріятель! И ты, видно, горе
кахъ, повѣсилась въ зданіи гимназіи. — ІІравигельство и само сознаетъ,
видалъ,
Она была вынута кзъ петли и немед- —говоритъ В. Н. Коковцовъ, необхо- Коль въ посудной приказчикомъ
ленно исключѳна изъ гимназіи. Придя димость развитія общественнаго управслужишь.
домой, Колесникова отравилась. (Г. М.) ленія, но введеніе его сопряжено съ Нѣтъ, послушай-ка, братъ что вотъ я
— Старѣйшему изъ русскихъ писа- цѣлымъ ря омъ большихъ трудностей.
испыталъ—
телей П. Д. Боборыкину на-дняхъ ис- Это— предметъ постояннаго вниманія И не такъ еще, милый, Зитужишь...
полнилось 77 л. Несмотря на возраотъ, правительства. Для введенія въ жизнь Съ восемнадцати лѣтъ отъ купчины
аочти непривычный для русскаго ли- общественныхъ учрежденій мало однокъ купцу
тератора, II. Д. чувствуетъ себя впол- го желанія. Нужно, чтобы и населеніе Я по рынку мясному кочую

сваго окружнаго суда пресловутое
дѣлоБейлиса прив. екаетъ, какъ передаютъ, исключительное вниманіе
министра юстиціи Щегловитова,
который, по слухамъ, будетъ лич- (Отъ С.-Пет. Телегр. Агентетва,
но присутствовать на его разбоФ о н д ы .
рѣ.
С .-П ЕТ Е Р Б У Р ГС К Я Я БИ РЖ А
19-го августа.
Кравовое происшествіе
Съ
фондами
спокойно и устойчиво, оъ
въ больиііцѣ для умалидивидеядными
по
всѳй линіи вѳсьма твѳрдо
шеииыхъ.
и оживденво, съ выигрышными довольно
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ больницѣ для
твердо.
умалишенныхъ больной кинулся на Чекъ на Лондонъ »
>
94,80
>
46 38
надзирательницу съ перочиннымъ » » Бѳрлинъ >
« » Парижъ
»
>
37,57
ножемъ и началъ наносить ей въ 5 проц.
Государ. рѳнта 1894 г.
93*/*
1041/*
ожесточеніи раны. Ярость больного 4 пр. вн. заемъ 1905 г. I вып.
>
> 1908г . III вып.
Ю58/*
была такъ велика, что долго не 45 */9пр.іроц.
Рос. 1905 г.
ІОО
ІОЗѴі
могли его оторвать отъ жертвы 5 прзц. внут. 1906 г,
гос. 1909 г.
98%
его безумія, когда-же удалось на- 45 */2пр.ііроц.
закл. л. Гос. Двор. зѳм. Б.
99 */8
конецъ это сдѣлать— надзиратель- 5 проц. Свид. Крѳстьянскаго
ІІозем. Б.
99»/,
ница истекала кровью и скоро 5 проц.
I внутр. выигр. заѳмъ
1864 г.
488
умерла.

ческихъ головъ и съ изображеніями
орла съ зайцемъ, Соломоновой печати,
жертвоприношенія Авраама и г. п.
Холмъ Вышгорсда со стороны рѣки
сбнесенъ невысокой оградой, служившей, вѣроятно, для прикрытія защитниковъ его отъ метательныхъ снарядовъ непріятеля, а съ тыльной стороны укрѣпленъ массивной стѣной, относимой къ V вѣку, ко времени князей
Камсоракановъ. На воротахъ крѣпости
найдена куфическая надпись и рельефное изображеніе льва.
Но еще интереснѣе массивныя внѣшнія стѣны, окружающія новый городъ,
или такъ наз.—Субатовы стѣны, сооруженныя въ 989 г. царемъ Субатомъ II (которыя, впрочемъ, съ теченіемъ времени не разъ возобновлялись),
съ
каменными
лѣстницами и многочисленными бойницами. Это—гигантскія сооруженія прочной кладки, хорошо сохранившіяся и
понынѣ, несмотря на массу выдержанныхъ ими шгурмовъ, слѣды которыхъ,
въ видѣ выбоинъ отъ тарановъ и
метательныхъ камней мѣстами положительно испеіцряютъ лицевую ихъ
сторону. На этихъ стѣнахъ и ихъ
башняхъ особенно обращаютъ на себя вниманіе различныя рельефныя
изображеиія высокой художественной
цѣиности, выбитыя изъ цѣльнаго камня, какъ то: изображенія орла съ распростертыми крыльями, держашаго въ
когтяхъ ягненка; изображеніе тигра,
съ крестомъ изъ квадратовъ надъ
нимъ; изображсніе двухъ драконовъ
съ бычачьей головой между ихъ па-

вдоль всей улицы; для водопровода
употреблены были глиняныя трубы
діаметромъ въ 4 дюйма, обложенныя,
на глубинѣ около сажени подъ землей, каменными плитами, промеягутки
мѳясду которыми были заподнены изве тью и золой; затѣмъ—дома богатыхъ жителей, лицевая стороиа которыхъ была ьыложена камиями съ орпаментами изъ звѣздъ, причемъ каждая звѣзда имѣла свой особый рисунокъ;—далѣе— маслобойни и различные дома съ каменными громадными
ступами и такими-же каменными пѳстами, служившими для измельченія
соли...
Подъ самымъ Ани было. нѣсколько
подзеяныхъ ходозъ, въ одномъ изъ
нихъ обнаружены даже колоины, съ
надписью иадъ однимъ изъ выходовъ
«Геданъ-гулмазъ», что значитъ: «входяшему не выйти»; а въ ущельѣ
Анійской рѣчки, извѣстномъ подъ названіемъ «Цагкоцадзоръ», т. е. «Цвѣтниковаго ущелья», имѣется и сейчасъ
цѣлый пещеряый городъ съ пеіцерной
церковкой, пещерными домами изъ
трехъ-четырехъ комнатъ, сч> нишами
и полками, разукрашенными орнаментами.
Въ анійскомъ музеѣ, раскинувшемся
въ двухъ старыхъ зданіяхъ Ани, йзъ
которыхъ од‘»о служило раньше чѣмъто вродѣ таможни или досмотроваго
учрежденія, а иозже было обращено
въ мечеть, собрана масса различныхъ
вещей, найденныхъ при раскопкахъ,
характеризуюшихъ бытъ прежаихъ
обитателей Ани. Тутъ есть мѣдные,

нняслпвецъ.

Въ Нижнеиъ-Новгородѣ.

ш р ш

стями; изображенія крестовъ и, наконецъ, различн .,я надписи—куфическая, эмира Мануге XI вѣка, армянская и монюльская, въ которой Ани
называется «Хасинджу», т.-е. удѣльнымъ владѣніемъ монгольскаго хана.
На площади Новаго Города была
разбросана масса церквей, изъ которыхъ однѣ сохранились, другія превратились въ груды развалинъ; таковы: церковь Св. Апостоловъ сь пятью
куполами, съ стеблями граната и гроздьями винограда на ихъ кровлѣ;
бывшая патріаршей церковью каталикоса, относимая къ десятому вѣку, съ
маленькой церковкой рядомъ—работы
ѴП— ѴШ вв.; церковь рода Абугамренцъ, въ память св. Григорія, возведенная въ 994 году; церксвь Бахтачеки съ богатой рѣзной орнаментаціей
изъ растительныхъ и животныхъ изображеній и раскр&шенной скульптурой, относящаяся къ XII— XIII вв.;
храмъ Гагика, норажающій своей греческой стилистикой, съ тонкими,
стройными колоннами изъ
высшей
стеаени прочнаго камия, соорѵженными изъ крупныхъ цѣльпыхъ кусковъ,
соединенныхъ между собою лишь желѣзными шкивами, безъ посредства
какого то ни было цемента; матеріалъ
для этихъ камней, не обычныхъ для
Ани, былъ привезенъ, очевидно, изъ
отдаленныхъ мѣстъ Карской обласеи
или Бамбакскаго ушелья; своими строгими стуиенями вокругъ, изящными
полуколонками илегкими арками храмъ
иоложительно напоминаетъ греческіе

портики. Далѣе слѣдуютъ: Пастушья церковь, церковь Спасителя, часовня мученика Киріака, соборъ съ
интереспыми надписями на грузинскомъ и греческомъ языкахъ, церковь
Тиграна Ооненца съ фресками, изображающими страшный судъ, гдѣ земля представлена въ видѣ женіцины,
ѣдущей на львѣ, картины житія св.
Григорія съ изображеніемъ его мукъ,
различныя евангельскія событія и изобраясенія святыхъ— Мамонта, Свмеона
Столпника и др. съ надписями также
на грузинскомъ и греческомъ языкахъ и т. д.
Наряду съ христіанскими церквами тутъ сохранились и мечети съ
минаретами и персидскими надписями.
Изъ другихъ зданій хорошо сохранился такъ называемый «ханапаръ»
или караванъ-сарай, по нашему— гостиница, съ водоемомъ посрединѣ,
мастабой для сидѣнія и прекрасными
орнаментами на камняхъ, изъ многоугольниковъ, крестовъ, рисунковъ растеній, сфинксовъ съ зубчатыми коронами на головахъ, барсовъ и драконовъ. Около гостиницы, служившейдля
пріѣзжихъ купцовъ, обнаружены лавки
и мастерскія, въ которыхъ найдены
мѣдныя и бронзовыя издѣлія, подѣлки
изъ кояш, сосуды для ртути и громадные глиняные сосуды для вина
емкостью до 20 ведеръ.
'Гутъ-же въ Новомъ Гѳродѣ, на
главной раскоианной улицѣ, иолучившей названіе «улицы Марра», найдечы бани съ длиннымъ водопроводомъ

Іоіыя тшграммы.

Ввмнш егііі теаегвімпы.

бронзовые, желѣзные и глиняные сосуды, различныя украшенія—браслеты,
бусы, кольца, остатки оружій, монеты,
церковная утварь, черела изъ могильниковъ и т д. Среди послѣднихъ особенно запечатлѣваются въ памятиі черепъ воина, разбитый каменнымъ ядромъ изъ византійской баллисты, и
другой черепъ, пробитый копьемъ, наконечникъ котораго остался въ головѣ и былъ найденъ при костякѣ съ
копьемъ въ рукахъ.
Въ музеѣ намъ давалъ объясненія
помощникъ и сотрудникъ профессора
Марра, молодой Орбели, работающій
съ Марромъ въ Петербургѣ, и изучающій древности Ани, представляющія
изъ себя для исторіи народовъ много
важнаго и цѣннаго; нечего говорить,
чт0—орбели работаетъ съ неменьшей
энергіей и увлеченіемъ, чѣмъ его учитель.
Изъ обозрѣнія памятниковъ Ани
относящихся къ V—П вв., видно, какой высокой культурой обладала Арменія уже въ тѣ времена, когда
Россія покрыта была еще непроходимыми лѣсами, въ которыхъ рыскали
дикіе звѣри, да ютились язычникиславяне.
Впечатлѣніе, оставляемоѳ Ани,—прямо величественное; здѣсь, на ея развалинахъ, какъ-то чувствуешь себя ближе къ колыбели человѣчества, съ горькой ироніей вдумываешься въ его судьбы и изумляешься песгрой захватывающей картинѣ его исторіи...
Проф. Вл. Челмнцѳвъ.
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САРАТОВСКІЙ ЙѢСТЙИКЪ
■5 прод.ІІ выутр. выигр. заемъ
1866 г.
5 проц. III Дворянск.
41/* проц. обл. Сиб. 1’ородск.
Кред. Обш.
4!/ й нроц. накл. листы Бессар.
Таврич. Зем. Б.
*
4*/« проц. закл. листы Вилѳнск.
Зем. Б.
проц. закл. листы Донского
ч Зем Б.
4 1/? проц. закл. лысты Кіевск.
Зем. Б.
4 1/о проц. закл. листы Москов.
Зем. Б.
ЧѴоироц. закл. листы Херсонск.
Зем. Б.
А.КЦ. Московско-Казанской ж. д.
»
Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
» Владикавказской лс. д.
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
» Сѣв. Донецкой ж. д.
» ІОго-Восточной ж. д.
» 1 -го О-ва подъѣздн. путей
> Азовско-Донск. Ком. б.
« Волфко-Камск. Ком. б.
Русск. длн внѣшн. торг. б.
« Русско-Азіатскаго б.
» Русск. Торг.-ІІромыш. б.
» Сибирскаго Торг. б.
» СПБ. Межд ѵнар. б.
> СПБ. Учетно-ссудн. б.
> Частн. ком. б.
» Соедин. б.
»
Бакинск. ГІефт. Общ.
ъ
Каспійскаго Т-ва
Паи Ліанозовъ т-ва.
Акц. Мантаіиевъ об-ва
Паи «Нефть» т-ва.
!
Паи Бр. Нобель Т-ва
[Акц. Бр. Ііобель т-Еа вып. 1912 г
»
« Ассеринъ» т-ва
«
Глухоозер *каго т«ва
« Московск. цементн.
« Брянск. рельс. зав.
Паи. СПБ. Вагоностр. зав.
Акц. Гартманъ об-ва
Донец.-Юрьев. метал. зав.
Лесснеръ об-ва
Либавск. жел. и стал. зав.
б. Бекеръ и Ко
Мальцевскихъ зав. общ.
СІІБ. Металлич. зав. комн.
Нпкополь-Маріуп. обіц. пр.
ІІутиловск. зав. общ.
Сормовск
Сулинскихъ »
'ІѴанрогск. мѳтал. общ,
Тульск патрон, зав. общ.
«'І ениксъ» заь.
«Двигатель» общ.
Ленскаго зологопр. обгц.
Россійск. золотопром. обі»
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Для лучшаго ухода за больной унрава иригласила двухъ сестеръ милосердія.
Базары. Старшій гор. санитарный врачъ В. М. Богуцкій отмѣчаетъ, что многіе мясники, торгующіе на Митрофаніевскомъ базарѣ, упорно отказываются держать мясо закрытымъ. Іясникамъ сдѣлано послѣднее предупрежденіе о приведеніи лавокъ въ порядокъ.

Кирсановѣ и Петровскѣ заканчивается
ликвидація старыхъ дѣлъ.
Въ другихъ пунктахъ саратовское
отдѣленіе С.-Петербургскаго международнаго банка увеличиваетъ число
своихъ агентовъ и расширяетъ хлѣбныя операціи.
Точно также будѵтъ попрежнему
производиться хлѣбныя операціи въ
Лопуховкѣ, Баландѣ и Салтыковкѣ,
гдѣ у банка учреждены агентства.
Распространившіеся слухи о томъ,
что въ петербургскомъ отдѣленіи банка обнаружены милліонныя хишенія,
не соотвѣтствуютъ дѣйствительности:
хищеиія имѣли мѣсто въ другомъ банкѣ. Бухгалтеръ саратовскаго отдѣленія
бан^а г. Плотниковъ переведенъ въ
новое отдѣленіе въ г. Вильну, на его
мѣсто назначенъ бухгалтеръ кирсановскаго отдѣленія г. Еремѣевъ.
- ф - Рѣдкій юбилей. Въ сапожной
мастерской Т. А. Кузьмина служить
безвыходно 52 года въ качествѣ под*
мастерья г. Воронкинъ. Ремесленники
собираются отираз^новать 50-лѣтній
его юбилей въ званш подмастерья у
одного хозяина и на одномъ мѣстѣ.
Среди ремесленниковъ это очень рѣдкій случай. Юбиляру будутъ, какъ говорятъ, поднесены подарки отъ хозяина и ремесленной управы. Юбиляру теперь болѣе 70 лѣгъ, но онъ отлично работаетъ и даже не отстаетъ
отъ молодыхъ.
Едва не катастрофа. 18 августа при .слѣдованіи скораго поѣзда
№ 1 1 на Рязань—Москва едва не
случилось несчастіе.
Поѣздъ благонолучно дошелъ до
станціи Селезни (близъ Тамбова), откуда онъ былъ отправлеиъ безъ телеграфнаго соглашенія на сосѣднюю
станцію Сабурово (Сабурово не отвѣтило по аппарату). Какъ только поѣздъ сталъ подходить къ Сабурову,
машинистъ верстахъ въ двухъ отъ
станціи замѣтилъ на своемъ пути стоящій товарный поѣздъ; были приняты мѣры къ остановкѣ скораго поѣзда. Путь былъ загороженъ. Оказалось, что передъ скорымъ поѣздомъ
былъ отправлеиъ въ Сабѵрово товарный, но ири приближ ніи къ станціи
у него испортился паровозъ и далѣе
онъ слѣдовать не могъ; тТнъ временемъ телеграфистъ, расчитывая на
правильное ’ прибытіе его, прилегъ
вздромнуть, вѣроятно расчитывая на
то, что его разбудитъ кондукторъ вышедшаго изъ Селезней пойзда и проспалъ и скорый поѣздъ № 11.
Скорый поѣздъ вынужденъ былъ
возвратиться въ Селезни и уже оттуда
былъ отнравленъ опять въ Сабурово,
но по другому пути. Между прочимъ,
съ нимъ до Рязани ѣхалъ управляющій дорогою Т. И. Акоронко.

- ф - Пожаръ на дачѣ. На дняхъ, помѣіцалась масеа квартирантовъ,

отъ неумѣлаго обращенія прислуги съ
керосиномъ при растапливаніи иечи,
сгорѣло до основанія находящееся за
Соколовой горой дачное помѣщеніе
Тюмякова.

-ф - Покушеніе на самоотравленіе. Прачка А. А. Салькова, 18-ти л.,

исключительно бѣдноты. Сгорѣло имущество у Ивана Левина, Дмитрія Исаева, Ивана Рябинина, Анастасіи Орловой, Сергѣя Писханова и Степана
Чернова, почти никто изъ нихъ не
успѣлъ выиести свое имуіпество. Сколько ііричинено убытку Трумбицкому и
его квартирантамъ, пока еше невыяснено. На лѣсномъ гкладѣ Дашковскаго
сгорѣло березовыхъ дровъ на три тысячи рублей, имущество его нигдѣ не
застраховано. Кромѣ того сгорѣлъ деревянный домъ, принадлежавшій «яхтъклубу» (убытку 1300 р.Л Всего же
убытку причинено пожаромъ больше
чѣмъ на десять тысячъЦр. Во время
пожара матросы парохода «Самара»,
перетаскивая пожарный рукавъ, случайно облили пожарныхъ третьей части, послѣдніе за это направили пожарную кишку и стали обливать водой матросовъ, а затѣмъ пожарные
стали бросать въ матросовъ бревнами
и однимъ изъ нихъ нанесли серьезный ударъ лоцману Бузину. Составили протоколъ, а пострадавшаго отправили для освидѣтельствовапія къ
городовому врачу. Пожаръ, какъ доносится оффиціалыш въ рапортѣ, а
также по словамъ очевидцевъ, не при*
нялъ огромныхъ размѣровъ благодаря
энергичному участію команды парохода
Самара» подъ управлсніемъ В. И.
Иванова.

Сенатъ отмѣнилъ приговоръ съѣзда
и предложилъ пересмотрѣть дѣло вновь,
при новомъ составѣ суда, но такъ
какъ въ процессѣ Соколовыхъ участвовали уже почти всѣ судьи, то Сенатъ предложилъ разсмотрѣть это дѣло окружному суду, безъ участія присяжныхъ засѣдателей. Соколовы въ
судъ явились лично. Виновными они
себя не признали. На судѣ было доложено все дѣло. Изъ свидѣтелей въ
судъ никто не вызывался. Пр. пов.
Полякъ доказывалъ, что въ дѣлѣ Соколовыхъ нѣтъ состава преступленія
а нѣтъ даже никого изъ иострадавшихъ. Товарищъ прокурора отказался
поддерживать обвиненіе.
Окружный судъ постановилъ считать Соколовыхъ по обвиненію въ 174
ст. уст. о , наказ. т. е. въ мошенничествѣ—опріавданными, но призяать виновными ихъ въ напечатаніи рекламныхъ брошюръ безъ предварительной
цензуры о продажѣ порошка изъ
травъ.
Вь силу Высоч. манифеста отъ наказанія по этимъ обвиненіямъ братья
Соколовы освобождены и дѣло о нихъ
прекращеао судомъ.

жѳр. и коб., рожд. въ 1910 г. Дистанція—*
одна верста. Разрѣшается бѣжать два гита. Первой лошади—380 р., второй—190 р-5
третьей— 1 0 0 р. и четвертой—80 р.
Зааисаны и бѣжали:
Герцогъ, тем.-сѣр. жер. Ф. А. Столъшина, соб. зав. отъ Гордеца и Горлинки. Наѣздникъ Алексѣй Косулинъ. Первый гитъ
прошелъ въ 1 м. 46 с., второй 1 м. 45 с*
Взялъ третій пшізъ.
Василекъ, сѣрый жер. М. Т. Смирнова5
зав. А. П. Панкова, отъ Волокиты я Незабудки. Наѣздникъ Иванъ Воробьевъ. Первый гитъ—въ 1 мин. 41 с., второй—‘
въ 1 м. 39 съ полов. с. Рѣзвость хорошая*
Получилъ первый призъ.
Дебютантъ, тѳмно-гнѣд. жер. С. С.Емѳлъянова, зав. С. В. Емельянова, отъ Дорди*
Разбунари и Баюшки-Баю. Ііаѣздникъ Григорій йвановъ. Первый гитъ—въ 1 м. 43
СЪ полов. с., второй— въ 1 м. 43 три чет*
с. Получилъ второй призъ. Четвертый остался за Обществомъ.

82%
живущая па углу ІПелковичной и Царевской ул., вечеромъ 19 августа вы83%
пила флаконъ уксусной эссенціи. СальСобраніе уполномоченныхъ
88
кова отнравлена въ городскую больнитипографскнхъ рабочихъ. Въ воскрецу. Жизнь ея внѣ опасности.
833/! сенье, 18 августа, собраніе уполпомо- ф - Несчаатный случай. Сынъ
590
чепныхъ состоялось при наличности
швейцара Торгово-промышленнаго бан785
57 чел., подъ предсѣдательствомъ М. А.
2925
ка 4-хъ лѣтъ, оирокинулъ на себя
396
Чернышева. Обсуждались вопросы по
ведро съ кипяткомъ и получилъ ожо346Ѵ* организаціи больничной кассы. Участги всего тѣла. Мальчику оказана ме307V*
никовъ кассы въ Саратовѣ насчитыдицинская пом;щь.
162
Затѣмъ пустили призъ отъ Общества Ліг
Грабежъ. 18 августа въ 11 час. ут619
26 въ 200 р. для четырехлѣтокъ. Бѣжать
вается до 1100 чел. Всѣхъ уполномора кр. Йванъ Солдатовъ, 26 лѣтъ, заявиіъ,
полторы версты. Могутъ оройти два гита.
895
ченныхъ 100 чел. Размѣръ членскихъ
что 17 августа около 10 час. вечера на
Первой лошэди— 125 р.э второй—50 руб. и
384
взносовъ
установлрнъ
въ
размѣрѣ,
Сѣнной площады на зего напали двое нетретьей— 25 р.
300
предложенномъ
докладомъ
правленя—
Записаны и бѣжали:
извѣстныхъ мужчинъ. Одинъ изъ нихъ схва341
Тоска, темно-гнѣд. коб. В. Ф. Дружини*
тилъ Солдатова за горзо и не давалъ ему
въ 2 проц. съ заработаннаго рубля.
590
на, зав. герцога Лейхтенбергскаго, отъ Каркричать. Другой же грабитель снялъ съ
517
Во время болѣзни рабочему выдается
са и Теоріи. Ѣхалъ Антонъ Чесаловъ .Пер*
Солдатова пиджакъ, брюки, ботинки и фу471
изъ кассы пособіе въ размѣрѣ % мѣс.
вый гитъ—2 м. 43 съ полов. с., второй—
ражку и послѣ этого бросилнсь бѣжать. Сол261
заработка семейнымъ, холостымъ въ
датовъ остался въ одномъ бѣльѣ.
290
въ 2 мин. 43 съ чет. с. Вышла на трѳтіЙ
призъ.
738
Поиушѳніе на самоубійство. 17 авполовиниомъ размѣрѣ и въ полномъ
3275
густа въ 9 чае. вечера въ горномъ почтоДивная, вор. коб. М. К. Кузнецова, зав.
размѣрѣ
мѣс.
зараб.
роженицамъ
въ
274
вомъ отдѣленіи, почталіонъ Иванъ Павловъ
Ф. А. Топорнина, отъ Затона и Удалой.
теченіе
6
недѣль.
Пособіе
вьцается
изъ
701
Наѣздникъ Алексѣй ЧувакоЕЪ. Первый
—49 лѣтъ, живущій на Соколовой улицѣ въ
кассы съ і-го дня заболѣванія. Въ
Дѣлэ учителя Зэтэва.
286
гитъ— 2 м. 43 три чет с., второй—-въ 2 м^
д. № 36, затѣялъ ссору съ делсурнымъ чи18500
новникомъ этого же отдѣленія Лапшинымъ.
случаѣ смерти участника кассы—поВчера въ уголовяомъ департаментѣ 35 съ чет. с. Взяла первый призЪэ
952
Пѣтелъ, гнѣдой жеребецъ В Н. ЧернушПавловъ былъ немного выпивши. Во время
становлено
выдавать
пособіе
въ
разсудебной
палаты слушалось дѣло о кина,
зав. А. Н. Слѣнова, отъ Кумира $
ЗТ7
ссоры почталіонъ схватилъ револьверъ симѣрѣ
30-дневнаго
заработка;
въ
слупрнмѣненіи Высочайшаго манифеста Побѣды.
3140
Ѣхалъ владѣлецъ. Первый гитъ~^
стемы «бульдогъ» и произвелъ въ себя два
по дѣлу учителя женской гимназіи Зо- въ 2 мин. 41 сек., второй—въ 2 м. 37 сг
нѣтъ. чаѣ смерти члена семьи участника
выстрѣла, но ни однимъ изъ выстрѣловъ
194
себя онъ не ранилъ.
кассы, взрослаго (свыше 15 л.) вытова, приговореннаго окружнымъ су- четв. с. Второй призъ.
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Призъ № 29 государственнаго конноза»
Въ поискахъ смерти. 18 августавъ
дается
пособіе
въ
половин.
размѣрѣ,
домъ и судебной палатой на 7 дней водства
263
въ 200 р. и подписныхъ 30 р. дла
10 съ полов. час. вечера на углу Цыганчлену
менѣе
15
л.
въ
разм.
Ѵ4.
Кромѣ
ареста
при
гауптвахтѣ
за
оклеветаніе
304
лошадей трехлѣтняго возраста. Дистанція
ской и Александровской улиці, въ чайной
того, постановлепо выдавать по 3 руб.
б. учителя базарно-кар булакской зем- одна верста. Могутъ сдѣлать два гита. НерКолобова дочь его, Наталія Евгеніева 16
330
лѣтъ, съ цѣлью лишить себя жизни, выпила
на каждаго родившагося члена семьи
ской школы, а нынѣ директора бан- вой лошади-—125 р. и подпис ыхъ 10 р.г
126
полстакана уксусной эссенціи. Въ без50 р. и иодписныхъ 10 р. и тротьѳі
участника
кассы.
Пособіемъ
пользуютка въ Базарномъ Карабулакѣ г. Ма- второй
36 ‘
сознательномъ состояніи пострадавшую от—25 р. и подписныхъ 10 р.
ся также и члены семей участниковъ
лова.
359
правили въ Александровскую больницу.
Зйписаны и бѣжали:
кассы, но въ какомъ размѣрѣ—выя°Санаторія закрылась 15-го августа. Въ судебной палатѣ вчера было ог- Бэлла, красно-сѣрая кобыла В. К* и А.
306
Причина покушенія на самоубійство рома154
ничѳская. Жизнь Колобовой внѣ опасно- Благодаря хорошей погодѣ сезонъ въ лашено письменное заявленіе г. Мало- К. Рейнеке, зав. К. К. Рейнеке, отъ Мурнится на слѣд. собраніи. Относительно
сти.
148
этомъ году продлился на • 10 дней ва, въ которомъ онъ пишстъ, что при- рей М. и Боярки. Ѣхалъ Николай Кузнетѣхъ
изь
членовъ,
кои,
будучи
уволе187
- ф - Избвеніе жены. 18 августа, около
цовъ. Первый гигъ—въ 1 м. 46 съ пол. с.
ны,
до
истеченія
мѣсяца
со
дня
251
2 час. ночи посел. соб. Андрей Нейвертъ, дольше прошлбгодняго. Всего больныхъ говоромъ судебпой палаты, нризнав Второй не бѣжала.
Получила
первый
увольненія заболѣли, постановлено
414
живущій на Б. Сергіевской улицѣ. въ д. за лѣто было въ санаторіи 87 чело- шей г. Зотова виновнымъ, онъ нрав- призъ.
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Грандковскаго, нанесъ побои беременной вѣкъ ('въ прошломъ году 76 человѣкъ. ственно удовлетворенъ, а такъ какъ
Тайна, сѣрая кобыла М. К. Кузнецова
выдавать пособіе на общихъ осиова100 ніяхъ.
женѣ своей. Послѣдняя въ безсознатель Въ дальнѣйшемъ въ скобкахъ помѣ- приговоръ вошелъ въ силу и не об- (см. призъ № 25). Первый гитъ—въ 1 м.
665
номъ состсяніи отправлена была въ юродсъ четв. с., второй въ 1 м. 54 с. Взяла
шены соотвѣтствующія цифры за Жалованъ, то онъ отказывается отъ 51
Днемъ открытія кассы считается
106
скѵю больницу.
третій призъ.
прошлый
годъ).
Проведено
больными
1-е сентября.
прнведенія въ исполненіе надъ г. Зото- Дебютантъ, темно-гнѣдой жеребецъ С. С,
- ф - Несчастный случай. 38 августа К.
П. Здобниковой, работавшей на фабрикѣ въ санаторіи всего 3184 дня ^3 113), вымъ приговора.
Первый годъ дастъ типографской
Емельянова (см. призъ № 28). Первый
красокъ Кочеткова и Карамышѳва на Ча- въ средиемъ каждый провелъ 36,6 дн.
гитъ—въ 1 мин. 47 съ четв. с., второй—въ
больничной кассѣ членскими взносами
Судъ
удовлетворилъ
это
ходатайство.
совенной улицѣ, штампомъ пресса отрѣза1 мин. 53 съ пол. сек. Вышелъ на второй
(40,9).
Для
льготнчхъ
больныхъ
срокъ
до 7 тыс. рублей. Къ этой суммѣ приПри примѣненіи-же Высочайшаго ма призъ.
ло два пальца лѣвой руки—средній и укаХ р о н и к а . бавится еще 2/3 ея—взносовъ отъ предзательный. Здпбникову сейчакъ же отпра- пребыванія въ санаторіи былъ уста- нифеста г. Зотову сокращается срокъ
Послѣднимъ для рысистыхъ былъпущенъ
вили въ лечебницу Перельмана, гдѣ ей ока- новленъ, какъ и прошлый годъ, въ наказанія на одну треть.
призъ отъ Общества № 27 въ 2 0 0 р. ддя
принимателей.
зана медицинская номощь.
лошадей, не моложе рожденныхъ, какъ въ
- ф - Городская Дума. Завтра
-ф - Леиція о чумѣ. Прочитанная
полтора мѣсяца. Изъ всего числа
Искусанный собакой. 18 августа на
1908 г. Бѣжать полторы версты. Могутъ
очередное засѣд ніе гор. Думы. Въ въ иятницу, 16 августа, въ народной
больныхъ
больше
половины
было
Литературнэе
дѣлэ.
Вольской улицѣ собака домовладѣлицы Краспройти два гита. Первой лошади—125
повѣеткѣ первымъ стоитъ вопросъ о аудиторіи д-ромъ В. М. Богуцкимъ
Вчера въ уголовномъ отдѣленіи ок- второй—50 р. и третьей—25 р.
новой набросилась на десятилѣтняго маль- льготныхъ: за полную плату провер.ыборѴ) предсѣдательствующаго Думы. лекція о чумѣ—причинахъ ея, способѣ
чика Василія Чернышова, живущаго на дено 1565 дней, безплатно и на руяснаго суда слушялось дѣло редактоЗаписаны и бѣжали.
этой же улицѣ въ домѣ Юдина. Собака от- льготныхъ условіяхъ 1619 дней.
Пифагоръ рыжій жеребецъ В. Ф. Дружя*
ІІО этому вопросу передъ началомъ передачи заразы, мѣрахъ предохранера
издателя
«Саратовской
Копеечки
правлена для освидѣтольствованія. Чернызав. гѳрцога Лейхтенбергскаго, рож.
засѣданія Думы въ думскомъ залѣ нія отг зараженія и пр. — собрала
Кумыса было выпито больными А. Е. Пржевальскаго, обвиняемаго въ нина,
шеву оказана медицьнская помощь.
въ 1908 г., отъ Перуна и Вероны, Ѣхал»
предіюложено частное совѣщаніе гла- полный залъ слушагелей. Лекцш дол12660
бутылокъ
(
И
142),
въ
среднемъ
клеветѣ. Возбудилъ противъ него дѣ- Антонъ Чегаловъ. Первый гитъ пришѳл1»
- Ф - Нражи. Въ ночь на 27 августа въ
сныхъ.
кв ртиру С. Н. Балыкина, живущаго на на каждаго больного зъ день прихо- ло въ порядкѣ частнаго обвиненія въ 2 м. 43 с., второіі въ 2 м. 42три чет.Сг
жна была сопровождаіься свѣтовыми
Даревской улицѣ, въ домѣ Морцевой, про- дится по 4 бут. (3,6). На питаніе
третій призъ.
-~ф- Выборы городокого головы картинами. Послѣднія и были заговрачъ А. П. Минхъ, за помѣщеніе Взялъ
никли неязвѣстные воры п утащили отгуда
Паспарту карак. коб. Н. А. Рождествен*
назначены въ первую сентябрьскую товлены по указанію лектора, но къ
больныхъ,
какъ
и
всегда,
обращалось
корреспонденціи-замѣтки о его дѣя- скаго, зав. кн. А. С. Голициной, рожд. въ
пишушую маіпину и др. вещи.
сессію Думы, 4-го сентября.
назначенному часу механикъ не явил— І7 августа у живущаго въ саду особенное внимаиіе, прич мъ въ основѣ тельности. Па судѣ прис. повѣр. М. Н 1908 г. отъ Гутгифта и Мокшаны. НаѣзД-«ф- Городская лабораторія. Гор. ся и демонстраціи состояться не мо«Паркъ» Д. Я В нокурова пеизвѣстнымъ питанія было мясо. Утромъ въ 8 час. Сердобовъ, на предложеніе предсѣда- никъ Алексѣй Чуваковъ. Первый гитъ—въ
разное бѣлье, шкатулка съ лом- чай или кофе (по желанію молоко) съ
м. 47 о., второй—2 м. 49 съ пол. с. Б езі
управа возбудила передъ правитель- гли.
Крушеніе товарнаго поѣзда. похищено квитанціями
теля суда нокончить дѣло миромъ за- 2мѣста.
и др. вещи, всего
ствомъ ходатайство о пособіи на собѣлымъ
хлѣбомъ,
сыромъ,
масломъ;
Прекращеніе работы. Съ по- 16 а густа около 9 час. вечера со бардными
явилъ,
что
его
довѣритель
согласенъ
гнѣдая кобыла М. Т. Смирнова,
держаніе гор. лабораторіи въ суммѣ недѣльника, 19 августа, на паровой станціи Ершовъ покровско-уральской на—95Вър. этотъ же день у живущаго на Б. въ 1 іу а час. завтракъ изъ двухъ помириться, такъ какъ въ сегодняш- зав.Кяюква,
П. В. Маркова, рожд. въ 1907 г., отъ
3000 руб.
мукомольной мельницѣ Степашкина линіи былъ отправленъ на ст. Мав- Садовой ул. И. Т. Кононова похищено блюдъ (мясное и молочное); въ Ъ1)г ч. немъ номерѣ «Саратовской Копеечки» Номинатора и Красной. Ѣхалъ Иванъ Во«
Главный врачебный инспекторъ об- грузчики и кз7лебойцы прекратили ра- риака товарный поѣздъ, причемъ на разнаго носильнаго платья на 10 руб. 50 обѣдъ изъ 3 блюдъ; въ 8 1/а ужипъ помѣщено отъ имени редакціи сооб- робьевъ. Первый гитъ сдѣлала въ 2 мик
четв, с., второй—въ 2 м. 42 три чѳю
ратился въ гор. управу съ просьбой боту, требуя повышенія платы.
Мавринкѣ по ошибкѣ былъ направ- коп.
іценіе о томъ, что свѣдѣнія о докторѣ 43 съВышла
— 17 августа изъ квартиры П. Н. Наза- (мясное и молоко).
на второй призъ.
выслать смѣту на содержаніе этой лаМедицинскій персоналъ состоялъ изъ М инхб, какъ выяс іилось, не соотвѣт- сек.Дымъ,
-ф-' Оскорбленіе члена суда. ленъ на занятый путь. Въ результатѣ рова, живущаго на углу Московской и Ловор. жер. Б. И. Диксона, зав. гг
бораторіи.
Быв. пензенскій іірисяжн. повѣр. К. С. повреждено 2 товарныхъ вагона и не- патиной улицъ, совершеиа кража докумен- 2 врачей (Грамолина, Трофимовъ) и ствуютъ дѣйствительности, о чемъ ре- Ермолаевыхъ, рож. въ 1908 г., отъ Добры*
ни и Ф ’ ины. ѣхалъ владѣлецъ. Первы?
Осмотръ гласными гор. хо- Верновъ (а нынѣ москоіскій присяж. значительно испорченъ путь. Несча- товъ и разныхъ вещей на 70 р. Двери кв. фельдшерицы,
жившихъ постоян- дакція выражаетъ свое сожалѣніе.
Назарова оказались открытыми отмычкой.
гитъ сдѣ алъ въ 2 м. 28 съ четв. сек., вто*
зяйства. Въ субботу, 17 августа, гла- повѣр.) во время своей з щититель- стій съ людьми не было.
но
въ
санаторіи.
Кромѣ
того
Судъ постановилъ дѣло о клеветѣ рой—въ
— Содержатель
буфета
саратовскаго
2 м. 44 съ четв. с. Получилъ перА
сные осматривали пожарныя части. ной рѣчи оскорбилъ печзенскаго чле-<ф- Прыжекъ съ поѣзда. 16 ав- коммерческаго іауба Н. Ф. Алафѳрдовъ больные разъ въ недѣлю оематрива- прекратить.
вый призъ.
Мзъ всего осмотрѣннаговынесено очень на окружнаго суда. Окружный судъ густа при выходѣ пассажк^скаго по- заявилъ чинамъ полиціи, что у него изъ лись д-ромъ П. Н. Сок ловымъ или
Въ заключеніе разыгрывался дополни*
печальное заключеніе: пожарные во приговорилъ его на 1Ѵ2 мѣсяца къ ѣзда № 9 изъ Салтыксвки на Ртищ> буфета систѳматически производилась кра« В. И. Алмазовымъ (иногда поочереди, Отказъ этъ примѣненія манифеста. тельный призъ для скаковыхъ лошадей, пси
разнаго имущества, какъ-то: салфетокъ,
членами Общества В. К. й
всѣхъ частяхъ, за исключеніемъ пя- заключенію при тюрьмѣ. Зерновъ пе- во между семафоромъ и стрѣлками жа
иногда вмѣстѣ). За состояніемъ верх- Саратовскій дачевладѣлецъ А. И. жертвованный
вилокъ и посуды, всего же похиідеА. А. Рейнеке, въ 50 р. для лошадеЙ
той, живѵтъ къ обшихъ помѣщеніяхъ; ренесъ дѣло въ палату, которая оста- пытался съ плошадки вагона спрыг- ножей,
нихъ
дыхательныхъ
путей
(носъ,
горРождественскій въ прошломъ году всѣхъ лѣтъ и породъ, за исключеніемъ чи»
но на 184 р. 20 к. Подозрѣніе въ кражѣ
дѣлой семьей ютятся на одной кро- вила жалобу Зернова безъ послѣдст- нуть пассажнръ Василье;ъ. При вы- заявлено на Ф. М-а. Послѣдній кражу от- ло) слѣдилъ въ первую половину се- привлеченъ былъ къ отвѣтственности стокровныхъ. Допускаются мерины. Дистанція одна верста. Первой лошади 24 руб.,
вати, отдѣленной отъ сосѣдней лишь вія. Вчера въ уголовномъ департамен- прыгиваніи Васильевъ упалъ на рель- рицает .
зона д-ръ 0. К. Лучинскій.
по обвиненію въ вооруженномъ сопро- второй
У Константина Корнюшина, живущ.
ситцевой занавѣской. Въ воздухѣ тѣ судебной палаты слушалось дѣло сы, получилъ пораненіе головы и уши- на—Аничковской
Ири
санаторіи
имѣлась
неболыпая
тивленіи городской лѣсной стражѣ. Дѣ- —5 р. — 1 2 руб., третьей—9 р. и четвертой
ул. неизвѣстно кѣмъ повсегда стоитъ шумъ отъ гілача Зернова о примѣненіи Височайшаго бы всего тѣл .
хищенъ никкелированный самоваръ, сто- аптека (лекарства, требуюіпія болѣе ло это возиикло на почвѣ земельныхъ
Зпписаны и скакали*
дѣтей, стопа больныхъ, разговоровъ и манифеста. Прис. повѣр. Гемерлингъ,
- ф - Пріѣздъ. Прибылъ и вступилъ ющій 10 руб. Воры выдавили стекло въ сложнаго приготовленія, заказывались отношеній между Рол дественскимъ и Зайчикъ, гнѣдой жеребецъ В. К. и А. К.
т. п. Я въ этихъ условіяхъ слѵжа- защитникъ г. Зернова, просилъ судъ о въ отправленіе своихъ служебныхъ окнѣ.
въ городѣ) и лабораторія. Въ лабора- городомъ. Г. Рождественскій съоеволь- Рейнеке 7 лѣтъ, происхожденія неизвѣст18 августа А,, А. Забѣлина, живущая
наго, но съ очевидной примѣсью кр^вныхъ
щіе проводятъ цѣлые годы, выселяясь прекращеніи дѣла въ силу манифеста. обязанностей губ. прсводитель дво- въ—Глѣбучевомъ
оврагѣ въ собственномъ горіи произведено было всего 196 ана- веромъ въ рукахъ оказалъ сопротивле- лошадей. Далеко ушелъ впередъ и взялъ
лишь въ жаркое время «на дачу»— Судъ не согласился съ этимъ хода- рянства В. Н. Ознобишииъ.
Окружный первь^й призъ.
домѣ, заявила полиціи. что изъ незапертой лизовъ (94 анал. мокроты, 96 анал. ніе лѣсному объѣзчику.
т.-е. во дворъ части, гдѣ и живутъ тайствомъ и, согласно съ заключеніемъ -ф - Отпускъ. Завѣдующему оцѣ- этажерки, въ то время, когда она спала мочи и 6 изслѣд. крови). Мокрота из- судъ призналъ Рождественскаго ви- Мишка, гнѣдой меринъ Д. Г. Донского 5
въ сосѣдствѣ съ отхожими мѣстами, товарища прокурора Гижицкаго, по- ночно-статистическимъ отдѣленіемъ губ. ёя сожитель Гр. Н-въ, живущій 5 лѣтъ слѣдовалась у каждаго больного 2 ра- новнымъ лишь въ оскорбленіи лѣ- лѣтъ, калмыцкой породы—вторымъ.
съ ней, похитилъ золотыхъ вещей и
Быстрый гнѣдой жеребецъ П. А. Сиволо»
ассенизаціонными бочками, помойны- становилъ срокъ наказанія Зернову земства В. И. Серабрякгву съ 20-го вмѣстѣ
за— при постуіыеніи (если не было сныхъ караульщиковъ и приговорилъ бова,
мнтеріи на 183 р. Послѣ чего онъ неиз6 лѣтъ, калмыцкой
породы—четвер*
ми ямами.«Дачи» пожарныхъ—какія-то уменьшить до 1 мѣсяца.
сдѣлано
нредварителыіаго
анализа
пеавгуста разрѣшенъ мѣсячный отпускъ. вѣсгно куда скрылся.
его на 25 р. штрафа. Рождественскій тымъ.
конуры изъ досокъ, картоновъ и за- ф - Охота на волковъ. Въ виду — 18 августа зъ.,7 ч. вечера на Верх- редъ пріемомъ) и при выходѣ изъ са- перенесъ дѣло въ суд. палату, кото- Креонъ, гнѣдой меринъ Н. А. Бумарска- ф - Вызовъ въ судъ В. А. Шербазарѣ, около трактит а Полежаева наторіи.
навѣсокъ.
Предварительный анализъ рая приговоръ окружнаго суда утвер- го, 8 лѣтъ, происхожденія неизвѣстн.—треть*
стобитова. Въ третье гражданское от- заявленія нредсѣдателя и члена совѣта немъ
казакъ Василій Арсковъ выхватилъ изъ
Въ лучшихъ условіяхъ живутъ по- дѣленіе окружнаго суда вызывался въ сарат. отд. И. 0. 0.-—В. М. Беклеми- рукъ
мокроты
(передъ
пріемнымъ осмотромь) дила. Дѣло перешло въ Сенатъ. Въ имъ.
сидѣвшаго на тротуарѣ Николая ПоЛетко, вор. коб. А. Н. Китаева, 5 лѣтъ>
жарные 5-й части, гдѣ каждая семья судъ для указанія средствъ чо распла- шева и В. П. Крюкова—о желаніи 06- пова носовой
(для недостаточныхъ виду того, что Высочайшій манифестъ происхожденія
платокъ съ деньгами и удо- производился
неизвѣстнаго, осталась безз
имѣетъ отдѣльную комнату.
тѣ съ кредиторами и признаніи несо- шества приня'іь участіе въ истребле- стовѣреніе, выданное полиціей. Схвативъ больныхь безплатно) въ городской ла- распростраиился и на дѣло г. Рожде- приза.
Гласные высказали пожелагіе, чтобъ стоятельнымъ должникомъ по торговлѣ ніи волковъ, путемъ охоты на нихъ, все это, Арсковъ бросился бѣжать, но на бораторіи и въ лабораторіяхъ Щедро- ственскаго, Сенатъ, не разсматривая Скачки доставили шпрокой публикѣ
Гоголевской ул. городовымъ былъ задербольшое удовольствіѳ. Были аплодисмени въ другихъ частяхъ помѣщеиія для В. А. Шерстобитовъ. Вызывался онъ по въ ноповской и михайловской воло- жанъ
вицкаго и Шапиро.
это дѣло, возвратилъ его въ налату, ты.
построекъ устраивались по типу ка претензіи И. Ф. Валова по иску въ стяхъ, уѣздная земская управа проси- ны. и похищенныя вещи у него отобра
Данныя о результатахъ пребыванія для примѣненія манифеста.
Бѣга затянулись почти до 7 съ пол* чазармъ 5-й части.
въ санаторіи еіце не разработаны. Вчера въ уголовномъ департаментѣ совъ вечера, благодаря скачкамъ и доста*
ла губератора разрѣшіиь Обществу
2000 руб.
Во лремя оемотра передъ гласными В. А. Шерстобитовъ явился въ судъпроизвести истребленіе волковъ и сдѣ- Йояраака. Повѣсившійся на Мясницкой Пока имѣются лишь свѣдѣнія о при- судебной палаты дѣло это разсматри- точно продолжительнымъ антрактамъ.
Слѣдующіе бѣга назначены въ воскре*
К. 0 Сятковскій послѣднее время слубыли нродемонстрированы машины, и заявилъ, что и«ѣетъ въ Саратовѣ .,ать распоряженіе полиціи объ оказа- ул.,
жилъ агентомъ по продажѣ швейныхъ ма- бавкѣ въ вѣсѣ. Каждый больной при- валось, причемъ г. Рождественскій въ сеньѳ, 25 августа. Есть, между прочимъ,
дѣйствіе насосовъ, пожарныхъ рука- домъ, стоющій 8000 руб., заложенный ніи содѣйствія, какъ въ поиовской и шинъ
стоимости
коннозаводскіэ
у^фирмы Ж. Блокъ, а не«Комп. Зин- бавился въ среднемъ на 9,38 ф. (въ ,судъ явился лично и заявилъ, что значительяой
вовъ, лѣстницы и пр. Часть гласныхъ за 41/* тысячи руб. Заявлен е его за- михайловской волостяхъ, такъ и вооб- геръ», какъ сказано въ протоколѣ, гдѣ онъ прошл. году на 7,97 ф.), ежедневно онъ считаетъ себя безусловно неви- призы. Лошадей записываютъ хорошей рѣз*
предложила поставить пожарный обозъ писано въ нротоколъ.
проситъ его вости.
ще по сарат. уѣзду. Ходатайство Об-ва оставилъ службу еще въ сентябрѣ 1911 года. каждый п|іибывалъ въ среднемъ на новнымъ, а потому
одной центральной части на автомоби0,25 ф. (0,19 ф.). У 5 больныхъ ис- дѣзо паправить обратно въ СеѲбложеніе земск. сборами г. губернаторомъ удовлетворено.
ли. Разработка этого вопроса поруче- предпріятій
чезли палочки Коха въ мокротѣ.
-ф - Погода. Іелеграмма пенатъ для разсмотрѣнія его по еущетюрьмы.
Тю
емный
ин
на члену управы К. Ф. Болотникову. сиекторъ сообшаетъ гѵб. земской уп- тербургской обсервиторіи. ОжиЖизнь болыіыхі разнообразилась зтву.
Смотрѣть части собралось всего 9
время отъ времени литературно-во- Папата удовлстаорила это ходатай- ( Отъ собственнаго корреспопд.')
равѣ, что при тюрьмѣ имѣется слесар- дается холодно на Камѣ, холодиѣе въ
гласныхъ.
средней Волгѣ, тепло въ остальной, Въ воскресеиье, часовъ около 11 кально - музыкальными вечеринками. ство.
ная
мастерская,
находящаяся
въ
аренОсмэтръ Кэкэвцевымъ теплэхэда.
-ф~ Въ городснихъ школахъ. Въ
ночи, берегъ Волги освѣтилоя огром- Исполнителями выступали большею Отказаться отъ примѣненія Высо- 15 августа нижегородскую ярмарку
у Когана, въ которой работаетъ сухо на всемъ бассейнѣ.
ітекушемъ учебиомъ году чи.ло уча дѣ
частью сами же бол^іые, но иногда чайшаго манифеста г. Рождествеиска— Мѣстная погода. Въ 7 час. нымъ заревомъ.
шихся вь гор. школахъ составляетъ дэ 100 человѣкъ заключенныхъ; кро- утра 19 августа термометръ Реомюра 0каза.юсь, что прислуга содержате- участвова и и постороннія силы. Боль- го побудило, между прочимъ, то об- посѣтилъ г. предсѣдатель совѣта ми*
мѣ-того
производятся
портняжпыя
и
нистровъ, министръ В. Н. Коковцевъ,
9915 человѣкъ мальчиковъ и дѣво
слесарныя работы, когда имѣются въ показывалъ 17 град. ьъ тѣни, баро- ля чайной-столовой Василія Шуби- шое наслажденіе доставляли своей иг- стоятельство,что въ случаѣ п;имѣненія Послѣ пріема въ Главномъ Домѣ,
чекъ.
арестанты, зиающіе эти ма метръ, при давленіи воздуха въ 715 на уроиила зажженную ламиу, вспы- рой жившіе на еосѣднихъ дачахъ г-жи къ нему манифеста снимался' лишь премьеру было предложено помощниВъ первыхъ классахъ учащихся тюрьмѣ
стерства.
мастерскихъ въ миллиметровъ, показывалъ ясную по- хнулъ керосинъ, и огонь быстро охва- Нейпертъ (рояль, віолончель, скрип- штрафъ, къ которому онъ былъ при- комъ управляющаго гіароходствомъ
8961, по отдѣленіямъ они раснредѣ- тюрьмахъ Устройство
говоренъ, но наказаніе по той статьѣ, «Кавказъ и Меркурій» А. А. Зевеке
цѣль занять году. Ясно, слабый восточный вѣтеръ. тилъ павильонъ чайной - столовой. ка;.
ляются такъ: младшія отдѣленія— арестантовъ преслѣдуетъ
Отказъ въ сложеніи шграфа. Семья Шубина едва успѣла выскочить
по когорой онъ обвинялся, оставалось посѣтить и осмотрѣть стоявшій у Ситрудомъ,
а
не
коммер3980, средпія — 3087, старшія — ческія цѣли, и потому такія преднрі- Жители 1-го полицейскаго участкапо- изъ бушующаго пламени. Публика,
въ
силѣ, а оно ограничивало нѣкото- бирской пристани новый теплоходъ
1894.
*
дали прошеніе г. губернатору о сло- гулявшая въ Линкахъ и Приволжскомъ
рыя права г. Рождественскаго ио уча- «Царьградъ». Пристань была убрана
ятія
не
могѵтъ
подлежать
обложенію
Въ прошломъ году въ первыхъ
женіи штрафа, наложеннаго за нару- вокзалѣ, бросилась къ мЬсту пожара
стію его въ городскихъ и земскихъ флагами и устлана коврами. Премьеръ
земскимъ сборомъ.
классахъ было 8300 учащихся.
шеніе
различнаго
рода
санитарныхъ
выборахъ. Онъ же надѣется, что се- долго въ подробностяхъ осматривалъ
Огонь
быстро
перекинѵло
на
сосѣднія
- ф - Несостоятельность П. С.
Во вторыхъ классахъ въ текущемъ
правилъ. 18 августа приставъ 1 уч., деревяпныя постройки, и иожаръ ипинатъ отмѣнитъ приговоръ окружнаго судно, завнтересовавшись этой новинДѣлэ братьевъ Соколэвыхъ.
Терентьева.
По
прошенію
М.
Д.Лукъгодѵ 954, въ младшихъ отдѣіеніяхъ
объявилъ
просителямъ,
что
въ
просьбѣ
нималъ
все
большіе
и
болыніе
разВчера
въ
уголовномъ
отдѣленіи
оксуда
и палаты.
кой на Волгѣ. Объясненія давали г.
яничевой вызывался въ судъ для ука580, въ старшихъ 374.
имъ
отказано.
мѣры.
ружнаго
суда,
безъ
участія
присяжЗевеке и находившіеся на теплоходѣ
Въ прошломъ году во вторыхъ клас занія средствъ и признанія несостояЗа
антисанитарію.
Въ ІІожарныхъ не было. Прежде всѣхъ ныхъ засѣдателей, разсматривалось дѣгельнымъ должникомъ, съ заключе- понедѣльникъ
инженеры
Коломенскаго завода. Въ
сахъ было 850 учащихся.
19 августа приставъ къ мѣсту пожара прибылъ казенный ло братьевъ П. С. и И. С. Соколосалонѣ нерваго класса была предложеТакимъ образомъ число учашихся ніемъ подъ стражу торговецъ П. С. 1 уч. представилъ на усмотрѣніе г. пароходъ «Самара», который сейчасъ выхъ, обвчняемыхъ въ мошенничена закуска. Вскорѣ подошелъ другой
въ текущемъ году увеличилось на Терентьевъ. На судѣ было доложено, губернатора 21 протоколъ, по обвине- же и пристѵііилъ подъ наблюденіемъ ствѣ. Дѣло это уже извѣетно. Возниктеплоходъ,
«Цесаревичъ Алексѣй», ко»
что
иовѣстка
Терентьеву
не
вручена.
Пятый
день
бѣговъ
мѣстнаго
Общества
765 противъ прошлаго года.
нію торговокъ и тор овцевъ Митро- В. И. Иванова къ локализаціи по- ло оно по иниціативѣ врачебнаго от- поощренія коннозаводства прошелъ въ вос торый также былъ осмотрѣнъ. ВечеВъ составъ этихъ учащихся не Судъ исключилъ дѣло изъ очереди. фановскаго базара, въ продажѣ и хра- жара.
дѣленія, которое, обнаруживъ у Соко18 августа. Около 3 час. дня на- ромъ Главный Домъ былъ иллюминовошли ученики трехъ школъ обще . .скъ былъ предъявленъ въ суммѣ невіи для продажи гнилыхъ фруктовъ Огонь между тѣмъ уже перебросило ловыхъ продажу «цѣлебныхъ тр&въ», кресеньѳ,
чался было дождь, ко скоро пересталъ. Все
5500 руб.
ства мѣщанъ.
день былъ легкій—было наволочно. Пу- ванъ.
и непокрытіи полотномъ предметовъ на лѣсной складъ березовыхъ дровъ про.аваемыхъ Соколовыми въ боль- же
блики съѣхалось на обѣ стороны очень мноВсего школъ въ настоящее время
Прекращеніе дѣла. Саратов- торговли.
купца А. И. Дашковскаго. Пожарные шомъ количествѣ, пр извело анализъ го. Выли заняты и ложи. Бѣгами распоря*
въ Саратовѣ 47— 16 мужскихъ, 16 скій купецъ Т. И. Борисовъ былъ при-ф - Административное взыска- прибыли къ мѣсту пожара, какъ ут этихъ травъ и убѣдилось, что это жался старшій членъ Общества, который
женскихъ, 15 смѣшанныхъ.
говоренъ окружнымъ судомъ къ тремъ ніе. По постановленію губернатэра. верждаютъ очевидцы, минутъ черезъ самыя обыкновенныя травы, а потому и началъ въ 4 час. розыгрышомъ приза въ
Ученье въ школахъ начнется 2і-го недѣлямъ ареста за доиущенную имъ кр нъ с. Елшанки Алексѣй Лушни- 20—25, когда огромное пространство оба брата были привлечены къ уго 2 0 0 руб. для трехлѣтокъ. Дистанція одна
августа.
несторожность, благодаря которой за- ковъ заключенъ при саратовскомъ уже было охвачено огнемъ. Гласные ловной отвѣтственности. 10 января верста. Могутъ бѣжать два гита. Первой
125 р., второй—50 р. и третьей —
- ф - Начало ученія. Съ понедѣль- дохнулся въ выгребной ямѣ ассениза- уѣздномъ полицейскомъ участкѣ подъ города гг. Араповъ, Скворцовъ, Ды- 1912 г. мировой судья слушалъ э.о лошади—
25 руб. Призъ отъ Общества.
(Письма въ редакцію ).
ѵника, 19 августа, во всѣхъ средне- торъ. Вчера судебная палата постано- арестъ на двѣ недѣли, за ноявленіе въ бовъ и др., бывшіе въ этотъ моментъ дѣло
и постановилъ
признать Записаны и бѣжали:
;чебныхъ заведеніяхъ нач?лись заня- вила за силой манифсста дѣло о Бори- пьяномъ видѣ въ публичномъ мѣстѣ и въ Яхтъ-Клубѣ, обратились къ бранд Зоколовыхъ виновными въ мошенни
Беатриче, вор. коб. Ф. А. Столыпина,
М. Г., г. Редакторъ!
своего завода отъ Султана и Баядерки. Натія, кромѣ Маріинской женской ги- совѣ прекратить.
учиненіе тамъ неблагопристойности.
ІІе откажите на столбцахъ ВаіпеЙ
мейстеру Дмитріеву съ вопросомъ, ио- чествѣ и приговорилъ ихъ къ 2-хъ- ѣздникъ
Алексѣй Косулинъ. Первый гитъ
мназіи, гдѣ занятія начнутся съ 1 РенШтрафы. За неисправное веГрабежъ. Около 9 ч. вечера чему опоздала команда, но послѣдній мѣсячному тюремному заключенію. За- прошла въ I м. 56 с., второй—въ 1 м. 53 газеты помѣстить разъясненіе инцв»
тября.
деніе домовыхъ книгъ по постановле- 17 августа близъ Князе-Владимірской опредѣленнаго отвѣта не далъ. Въ ту- щитникъ Соколовыхъ пр. пов. Полякъ с. Полу^ила третій призъ.
дента съ перевязкой въ городсков
-ф ~ Дѣтская ллощадка. Дѣтьми, нію губернатора оштрафованы домо- церкви у крестьянки лодзинскаго уѣз- шеніи пожара приняли участіе всѣ подалъ аппеляціонную жалобу, въ ко- Газель, гнѣд. коб. В. К. и А. К. Рейне- больницѣ г-жи Силантьевой, имѣвшаге
ке,
зав.
К.
К.
Рейиеке,
отъ
Муррей
и
Граучаствующими въ играхъ На дѣгской віадѣльцы А. Н. Ханисонъ и Е. П. да Е. Гибекъ рабочіц завода Колсс- пять пожарныхъ командъ. Полицей- торой доказывалъ, что въ дѣяніяхъ наты. Ѣхалъ Николай Кузнецовъ. Первый мѣсто 11-го августа текущаго года.
площадкѣ, открытой санитарнымъ Воронинъ на 10 руб. каждый, при не- никова Александръ Протасовъ выхва- мейстеръ лично распорякался во вре- его подзащитныхъ нѣтъ состава пре- гитъ—1 мин. 45 с., второй- ~ 1 м. 46 съ пол. Онровергать печатно дѣйствительне
Обшествомъ, 25 августа будетъ разы- состоятельности штрафъ замѣняется тилъ кошелекъ съ 4 р. и ушелъ по мя пожара. Пожаръ былъ локализо- ступленія— мошешшчества. Дѣло пере- с. Взяла пер ый призъ.
«безыскусственную», какъ ее назы>
Мина, вор. коб. А. Н. Слѣпиова, соб. заетъ сотрудникъ Вашей газеты г,
грана пьеса «Среди цвѣТОвъ» К Лѵ- тремя днями ареста.
наиравленію къ Астраханской ул. Ио ванъ только черезъ нѣсколько ча шло въ съѣздъ, который утвердилъ завода
Выжига н Мимолетной. ѣхалъ
кашевичъ. Участвуютъ Въ спектаклѣ
приговоръ мирового судьи. Дѣло пе- ТимофейотъУтратовъ.
Изъ банкозскихъ сферъ. По просьбѣ Гебекъ, полковникъ г. Веберъ совъ.
Первый гитъ— 1 м. 58 Джо, замѣтку г-жи Силантьевой я ечяисключительно дѣти. для постановки распоряженію правленія С.-Петербург- и ностовой Мызровъ Протасова задер- Огнемъ уничтоягены постр^йки ЧІу- решло въ Сенатъ. Послѣдній отмѣнилъ сек.,
второй—въ 1 м. 53 съ полов. с. Оста- тала излишнимъ,— такъ какъ всякій,
пьесы отводится одно изъ школьныхъ скаго междуароднаго коммерческаго жали и обыскали. ио денегъ бина на Милліонной улицѣ. Имуше- приговоръ съѣзда и предложилъ пере- лась безъ мѣста.
мало-мальскизнакомый съ больничными>
«зданій.
Тайма, сѣр. коб. М. К. Кузнецова, зав. порядками, сумѣетъ рѣшить, наскольбанка закрыты отдѣленіе банка въ при немъ не оказалось. При тщатель- ствсиего застраховано въ страховомъ смотрѣть дѣло вновь, при другомъ со- наслѣд
Н. Хребтова, отъ Тумана и
Кромѣ спектакля для дѣтей органи г. Кир.:ановѣ и агентство въ г. Пет- номъ оеметрѣ мѣста близь грабежа, Обществѣ въ 1640 р., сгорѣвшій домъ ставѣ судей. 10 декабря 1912 съѣздъ и Утѣхи. Н.Ѣздокъ
Алексѣй Чуваковъ. Пер- ко она правдива, прибѣгаю же еъ
зуется нрогулка на пароходѣ.
на дорогѣ найдейъ пустой кошелекъ въ 1000 р. Убытку же оричинено вновь утвердилъ обвинительный при- вый гитъ—въ 1 м. 49 с., второй не шла. этому тепёрь исключительно для тэго*
ровскѣ.
Женщина врачъ г-жа СеляЗакрытіе это, какъ намъ ііереда- Гебекъ, а около него зарытыми въ пожаромъ ему на четыре тысячи руб- гов ръ мирового судьи. Повѣренный Взяла второй призъ.
чтобы оправдать г. Джо, надѣлившаго
Волыпой интересъ представлялъ розы- въ числѣ прочихъ и меня пристрастіа находится на излечеяіи въ город- ютъ, вызгано убыточными хлѣбными пескѣ и 4 р. Протасовъ 19 августа лей.
Соколовыхъ обжаловалъ дѣло въ Се- грышъ
«юбилейнаго» приза № 28—въознаской больницѣ. Г-жа Селява, какъ операціями, главнымъ образомъ съ переданъ сѵдеоному слѣдователю 1-го Въ домѣ наслѣдчиковъ Трумбицка- натъ, указывая на рядъ неправильно- менованіе
300-лѣтняго царствованія Дома емъ къ помѣщенію опроверженій, коизвѣстно, болѣетъ брюшаымъ тифомъ чечевлцей. Въ настоящее время въ участка.
го, который также сгорѣлъ до іла, стей по отношенію къ Соколовымъ. Романыхъ, отъ Общества въ 750 руб. для тораго въ дѣйствительности съ иэеі

Соішторія сайитарноп)
Общества.

Съ В олги .

Вшіьшой псжпръ.

Шъттсщ.

ВІго и скачки.

Бъ порядкамъ въ гор.
больницѣ.
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стороны до сихъ поръ не было, и чтобы избавить досужихъ людей отъ пустого труда нерсмалывать и перетолковывать этотъ случай единственно за
неИмѣніемъ болѣе интереснаго воскреснаго сюл;ета.
Дѣло происходило слѣдующимъ образомъ:
11-го августа часовъ въ . вечера
въ городскую Сольницу явилась г-жа
Силантьева съ просьбой сдѣлать ей
перевязку. Сама перевязывать я не
рѣшилась, не желая подвергать г-жу
Силантьеву опасности рожистой инфекціи, такъ какъ передъ этимъ я
была къ рожистомъ баракѣ, а поручила это дѣло дежурной фельдшерицѣ,
работающей въ хирургическомъ отдѣленіи, послѣ чего мнѣ пришлось отлучиться въ пріемный покой. По возврашеніи оттуда я зашла въ перевязочную посмотрѣть, какъ производится
иеревязка. ІІослѣдняя была уже закончена, и больная, еще раздѣтая, спускалась со стола, покрытаго отнюдь
не платьемъ ея, а снлошь совершенно чистой простыней, правда, желтоватаго цвѣта, нрисущаго бѣлью много
разъ бывшемѵ въ стерилизаторѣ. Такъ
какъ п| остыня покрывала и подушку,
что подтверждаетъ и сама г-жа Силантьева, то видѣть кровавыхъ пятенъ
•и оттисковъ головы на ней, даже если
бы они и были, г-жа Силантьева не
могла бы и страннымъ является ея
заявленіе въ замѣткѣ, будто бы она
нросила поревернуть подушку. При виДѣ меня г-жа Силантьева не заявила
никакихъ претензій на больничные
непорядки, что, мнѣ кажется, она
должна бы сдѣлать прежде всего мнѣ,
какъ дежурному врачу, а напротивъ
йесело разговаривала съ персоналомъ
и, по словамъ фельдшерицы, просила
Даже позволенія являться въ больницу
продолжать перевязки въ теченіи нѣсколькихъ дней. Что же касается пѳревязочной, то она дѣйствительно оставляетъ желать много лучшаго, что извѣстно намъ самимъ.
Смѣю думать, что мои нѣсколько
ст|,окъ сумѣюгъ разъяснить тѣ про*
тиворѣчія, о которыхъ упоминаетъ въ
своей статьѣ г. Джо.
Врачъ Полонская.
Огь рвдакціи. Помѣщая письмо г-жи
Полонской во всей его неприкосновенности, редакція считаетъ нужнымъ
дать мѣсто и слѣдующему, полученному одновременно съ письмомъ г-ж і
Полонской, письму г-жи Силантьевой,
которое вноситъ въ «случай съ пере
вязкой» нѣсколько новыхъ небезынтересныхъ штриховъ.
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САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ
— Денегъ твоихъ мнѣ обратно не
нужно.
— Ну, и я газету не возьму; проданныхъ газетъ я обратно яе принимаю.
— Но вѣдь она мнѣ совершеяно не
нужна!
— И мнѣ не нужна. Въ такомъ
случаѣ поззольте ее.
Господинъ передалъ мальчику газету и тотъ выбросилъ ее въ окно вагона.
— Вотъ! Пусть кто нибудь найдетъ
и прочтетъ.
Пассажиры заинтересовались оригинальнымъ мальчикомъ.
— А ты чей, юнецъ?
— Я—Михаилъ Тороповъ.
— Гдѣ же ты живешь?
— Я живу... въ Олонецкой губерніи!
— Въ Олонецкой?! Да какъ же ти
сюда попалі?
— А такъ и попалъ. Очень просто. У
меня мать съ полюбовникомъ сошлась.
А потомъ они уѣхали въ Балашовъ.Я
тоже къ нимъ пріѣхалъ, но не ужился съ ними. Вотъ теперь и торгую
лѣтомъ въ поѣздахъ газетами, а осенью возврашаюсь ломой.
— Да какъ же ты доѣдешь късебѣ
въ Олонецкую губернію то?
— Какъ! Такъ и доѣду. Вотъ поторгую, поторгую— а какъ придетъ
время учнться, и отправлюсь на родину. Я тамъ учусь. Я и прошлое лѣто
ѣздилъ, а къ ученью вернулся. Это
простая штука...
— Что же ты—безъ билета ѣздишь?
— Безъ билета. Я подойду къ кондуктору и попрошу его: дяденька! посади меня. й скажу, зачѣмъ я ѣду.
Ыѣкоторые не сажаютъ, а больше все
сажаютъ. Даже отъ контролеровъ прячутъ!
— И много ты зарабатываешь?
— Еогда какъ! Иной разъ копеекъ
30, а то и больше. Вчера вотъ, напримѣръ, шесть гривенъ наторговалъ
и по этому случаю даже кутНулъ немножко.
— То-есть какъ—-кутнулъ?
— Заказалъ себЬ коклетку и выпилъ фруктовой воды!
— А сколько же у тебя теперь денегъ?
— Вогъ сколько!—и мальчикъ вынулъ изъ кармана горсть мѣдяковъ.—
Да еще болыне скоро будетъ!
— Что же ты тогда будешь дѣлать
съ этими деньгами?
— Бариномъ одѣнусь: куплю себѣ
новый пинжакъ съ жилетсой, щиблеты съ калошами и шляпу. А если совсѣмъ много у меня денегъ бѵдетъ, то
гимназистомъ одѣнусь; сѣрую ѵртку
себѣ сошыо...
Пассажиры съ удивленіемъ слушали
юнаго торговца, такъ не похожаго на
обычный типъ уличныхъ ребятишекъ,
бѣгающихъ съ газетой «Копейка».
Жежду тѣмъ пріѣхали на болыпую
станцію.
— Ну, до свиданья, господ.
оего
вамъ хорошаго! Мнѣ здѣсь нужно отдохнуть и пересість на другой поѣздъ.
Юнецъ деликатно приподнялъ картузъ, вѣжливо раскланялся и направился въ вокзалъ.
— Подожди-ка, мальчикъ, возьми
вотъ немного денегъ—тебѣ на гимназическую куртку пригодятся!— предложилъ одинъ изъ пассажировъ.
— Нѣтъ, благодарю васъ! Зачѣмъ
же! Я себѣ заработаю... Я не нищій...
Мальчикъ затерялся среди снующей
по платформѣ толпы...

Поручено управѣ разработать этотъ
вопросъ и представить къ будущему
засѣданію.
Гласные Михайловъ и Ледедевъ
указываютъ.что садовладѣльцы нарушаютъ контракты: сперва оборудуютъ
постройки, а затѣмъ уже и просятъ
разрѣшенія, причемъ приводятъ случай, какъ одинъ предприииматсль
чуть не выстроилъ цѣликомъ мельницу, а затѣмъ послѣдовало и запрещеніе.
Постановлено вопросъ этотъ оставить открытымъ и выбрать для разработки его комисію.
Докладывается между прочимъ предложеніе кіевскаго городского головы
избрать делегата на съѣздъ городскихъ
представителей, открываемый въ гор.
Кіевѣ по вонросамъ улучшенія городскихъ финансовъ.
Членъ управы Шишмуринъ (авторитетнымъ тономъ). Понятно, носылать делегата на съѣздъ не будемъ,
придется принять къ свѣдѣнію.
Гл. Михайловъ. Почему, Н. И., вы
предрѣшаете вопросъ? Вопросъ настолько важный и серьезный, и до
такой степени назрѣвшій. что было-бы
не лишнимъ присоединить и нашъ голосъ къ общему хору голосовъ.
Членъ управы Шишмуринъ пытаясь обосноваіь мнѣніе противъ посылки делегата, говоритъ, что необходимо
пригоговить какой-нибудь докладъ.
Гл. Бауманъ (предеѣдатель земской
управы), констатируетъ, что въ послѣднее время вопросы городского хозяйства нривлекаютъ пбщее вниманіе, и
потому необходимо послать делегата
изъ состава гласныхъ Думы.
Делегатомъ единогласно и нзбирается г. Платоновъ.
п>ъ концѣ засѣданія было разсмотрѣно и удовлетворено заявленіе
завѣдуюшаго работами по укрѣпленію
и облѣсенію летучихъ песковъ и овраговъ, объ отводѣ лѣсному вѣдомству
5 десят. земли для питомника въ безплатное арендное пользованіе на І2
лѣтъ, причемъ по истеченіи этого
срока лѣсное вѣдомство обязуетса площадь сдать засаженной и весь расіущій матеріалъ ноступаетъ въ польіу
города.
Передано на разсмотрѣніе управы
ходатайство Немолькина объ отводѣ
мѣста по Винновской улицѣ, противъ
завода Шикина, для устройства гаража нодъ нять автомобилей: два грузовыхъ и три пассажирскихъ.

тала 5500 р. Правленіе своевременно
заготовило земледѣльчеекія орудія, которыя члепы товарищества предъ
началомъ уборки хлѣбовъ разобрали
нарасхватъ.
Производившій недавно ревизію инспекторъ мелкаго кредита г. Соколовъ
дѣла товарищеетва пашелъ въ блестяшемъ порядкѣ. Теперь правленіе товарищества осаждаютъ крестьяне сл.
Злани и сосѣднихъ селъ съ просьбами
пріемѣ въ члены.
— Утонувшій. На-дняхъ въ рѣкѣ
'ерсѣ во время купанія утонулъ 20лѣтній кр. с. Морца, вязовской вол.,
Петръ Кузпецовъ.
аткарскаго
уѣзда.
Волкк. Съ каждымъ годомъ въ нашемъ районѣ все чаше и чаще слышатся жалобы на волковъ, отъ котош хъ сильно страдаетъ мѣстное крестьянское скотоводство, особенно молодякъ— жеребята и телята. Бывали
случаи, что волки залѣзали въ крестьянскіе дворы и рѣзали по нѣскольку штукъ овецъ въ одну ночь. Волки
находятъ себѣ хорошее убѣжище въ
лѣсахъ и лѣсныхъ оврагахъ по рѣкѣ
Іедвѣдицѣ.
За отсутствіемъ въ данной мѣстности организованной охоты и съ уменьшеніемъ мѣстныхъ охотниковъ изъ
крестьянъ, волки замѣтно размпожаются. Очень часто видѣли волковъ
крестьяне нынѣшнею весною въ ржаныхъ поляхъ и оврагахъ.
Съ наступленіемъ зимы, нужно
ожидать, что набѣги волчьи на крестьянскій скотъ еще болѣе участятся.

С. Б о л ь ш . К о п е и ы ,

новоузенскаго
дѣзда.
На отруба. Красноярское о-во, послѣ долгихъ колебаній, согласилось пеіейти всѣмъ обществомъ къ отрубному землевладѣнію. Въ настоящее время нроизводятся землемѣрныя работы
по нарѣзкѣ полосъ и возстановленію
границъ; этой работой занято 6 казенныхъ землемѣровъ. Земля расиредѣляітся по качеству на 6 категорій.
ісей пахотной земли въ о-вѣ 16500
дес.; всѣхъ домохозяевъ—1080, му
скихъ земельныхъ душъ— 9000.
Помимо того имѣется займище, остающееся въ общемъ пользованіи и
огородная и садовая) земля близъ села; этой земли причитается по полдесятины на душу.
Въ греднемъ на душу придется
-7 десятинъ.
Недавно сюда пріѣзжалъ самарскій
вице-губернаторъ фонъ-Витте, который
ознаномлялся съ ходомъ землеустроительныхъ рабогъ. Остался всѣмъ доволенъ и благодарилъ гдминистрацію
за ея дѣятельноеть въ области землеѵстройства.
18-го августа былъ произведенъ раздѣлъ отрубныхъ участковъ по жребію.
Фактінески на отруба красноярцы
перейдутъ только въ 1914 году.
С. К р а сн ы й Я р ъ ,

сказался за желатгльность воспользоваться существующими курсами въ
столицахъ.
Принята резолюція объ увеличеніи
квартирныхъ денегъ; принятъ докаадъ о пенсіяхъ, страхованш жизни,
а также о реформѣ существующихъ
фельдшерскихъ школъ.
Постановлено обсждать рѣшенія комисій, образованныхъ для этой цѣли въ
Москвѣ при союзѣ фельдшеровъ и
фельдшерицъ.
Заслушанъ также докладъ и о ремѣ аптекъ.
строителямъ съѣзда была выражена отъ фельдшеровъ благодарность.

то гимназистикъ.

♦*
Около 12 часовъ ночи слѣдующаго
дня показались огыи Камышипа.
Клаесная публика не сиала. Залъ
второго класса наполненъ играющими
въ лото. Душно до послѣдней степени.
— Баста!—крикнулъ какой-то полный господинъ въ поддевкѣ, съ шумомъ поримаясь со стула.— 8 часовъ
игралъ, болыпе не могу. Позвольте
пройти,—обратился онъ ко мнѣ и
вдругъ началъ меня разсматривать
своими псоловѣлыми глазами.
— Вы не изъ Саратова?
Я отвѣтилъ утвердительно.
— Куда изволите ѣхать?
— Въ Камышинъ.
Саратовскій уѣздъ.
— Легкомысленный городъ.
Грабежъ. На-дняхъ близъ с. Алѳксанд—
Почему легкомысленный?—уди
ровки молодые крестьяне этого села П.
вился
я.
Лаврентьевъ и В. Никитинъ наиали на
— Да ужъ такъ. У него на умѣ
крестьянина д. Болдыревки, александровской волости, Михаила Болдырева и избили всякія финтиклюшки,
а положительего, отняли кошелекъ съ 1 0 р. и скрылись. наго мало. Своего добра не хранятъ, а
Всѣ они арестованы и переданы судебному
чужого не пріобрѣтаютъ. Напримѣръ,
слѣдователю 1 уч.
— Пожарьі. На нрошлой недѣлѣ отъ не- имѣлъ бы нолную возможность въ свое
извѣстной причины на десяти крестьян- время сдѣлать такъ, чтобы пушечный
скихъ усадьбахъ сгорѣли всѣ псстройки;въ заводъ строился не въ Царицынѣ, а
д.
Любовиной,
Печаниновской.
Убывъ Камышинѣ, говорятъ, были даже
токъ въ 3500 руб.
— На хуторѣ Видищева и Быкова, те- сдѣланы соотвѣтствующія предложенія,
пловской волости, сгорѣла водяная муко- но городъ не шжелалъ палецъ о памольная мельница. Убытокъ въ 3000 р уб., лецъ ударить, а теперь, конечно, локСгорѣвшая мельница была
застрахована
въ 1500 руб. Причина пожара неизвѣстна. ти кусаетъ. Съ нами, балашовцами,
— Утонуіш іе. На прошлой иедѣлѣ во ему не сравняться. Мы— народъ половремя купанія утонули въ р. Идолгѣ, кр. жительный, дѣльный, серьезный, оснодер. Мѣщаииновки, маріинской волостн, вательный.
Егоръ Трусовъ 40 лѣтъ отъ роду.
— Что-же, много изъ вашей оено— Ві р. Терешкѣ кр. деревни Софьиной, елшанской волости, Константинъ Ка- ватсльности толку выходитъ?
заковъ—27 лѣтъ отъ роду.
— Конечно, много.
— Мать-убійца и о м о у б ій ц а . Утромъ
— Напримѣръ?
15-го августа молодая женщина хуторянка
Балашовецъ
замялся.
Матрена Ильина Пустовидъ, взявъ на ру— Да такъ, вообще... Сразу и не
ки своего двухмѣсячнаго сына, бросилась
съ нияъ въ прудъ близъ с. Ириновки. Уто- перечислишь...
Но всетаки камышанули оба. Говорятъ. что она это сдѣлала въ
намъ
до
балашовцевъ
далеко. Вы поприпадкѣ умопомѣшательства.
— Кража яблоиъ. Ночью на 16 августа, смотрите, какъ гуляютъ балашовцы.
солидно, разговариваю.ъ
изъ склада кр. д. Александровки Е. Ло- Степенно,
патникова, украдено 50 пуд. яблокъ. Ви- внушительно. А камышанцы словно
повными въ кражѣ оказались односельцы
А. Кузьминъ, В. Кузнецовъ и С. Мару- стрекозы легкомысленныя: «ха-ха-ха»
да «хи-хи-хи». Ручки у нихъ въ
шинъ.
брючкахъ, трость подъ мышкой, а въ
зубахъ папироска. Мое почтеніе!
Пароходъ подошелъ къ пристани.

П

Изъ пѳѣздкипо уѣздаиъ.
I.
На пароходѣ.

Арк...ій.

ссадины въ ухѣ, на лѣвомъ плечѣ 3
укѵшенныхъ раны и ссадины, на лѣвой лопаткѣ ссадины, на правомъ
плечѣ 12 крупныхъ ранъ, мелкихъ
въ болыпомъ количесг вѣ, и ссадины
на лѣвомъ бедрѣ и голѣни мелкія ранки, ссадины и кровоподтеки, на правомъ бедрѣ и голѣни и ссадины и
кровонодтеки, всего 32 большихъ раны и безчисленное количество маленькихъ ранъ и ссадинъ. По заключенію
врача, положеніе Шихменовой относится къ разряду тяжелыхъ. Израненая дѣвушка была транспортирована
въ Алекоандровскую больницу, гдѣ немедленно было приступлено къ оказанію ей медицинской помощи.
М огилевъ. ('Звѣрское убійство). Совершено убійство на хуторѣ,

находящемся въ 3—4 верстахъ отъ
села Сербы, могилевскаго уѣзда. Два
хуторянина, оба холостые парни, Ижицкій и Добровольскій, наканунѣ праздника, пригласивъ къ себѣ крестьянина села Сербы, Добровольскаго, по
профессія музыканта, въ пьяномъ видѣ убили его, выколовъ ему глаза и
отрѣзавъ заживо носъ, уши, языкъ и
другія части тѣла. Дикая расправа
была такъ жестока и страшна, что
находившіяся въ другой комнатѣ, на
печкѣ, и все слышавшія трое дѣтей
вскорѣ заболѣли, а у одного изъ нихъ,
старшаго мальчика, появились даже
припадки эпилеисіи. Когда музыкантъ
скончался въ тяжкихъ нечеловѣческихъ мукахъ, приконченный ударомъ
топора въ голову, обезобраягенный
трупъ его былъ изрубленъ на части,
сложенъ въ мѣшокъ, и положенъ въ
наскоро вырытую яму, прикрытую соломой. Къ концу дикой операціи изъ
села пришла мать троихъ дѣтей, сестра Добровольскаго, которая, еще при
жизни отца, разойдясь съ мѵжемъ,

О й ш І отдѣпъ,

П е те р б ур гь . (Побѣгъ афериста). Задержанный по распоряженію

с.-пегербургской полиціи въ г. Николайстадѣ аферистъ Н. А. МаклаковъРжевскій, выдававшій себя за брата
министра внутреннихъ дѣлъ, бѣжалъ
съ поѣзда при иеревозкѣ его въ Петербургъ.
На станціи Лахта Маклаковъ попросилъ дать ему содовой воДы. Ему
принесли сифонъ. При третьемъ звонкѣ Маклаковъ, надавивъ рычагъ сифона, пустилъ струю воды въ глаза
сопровождавшимъ <то двумъ агентамъ
сыскной полиціи и при отходѣ поѣзда
выпрыгнулъ изъ вагона. Растерявшіеся агенты броснлись за нимъ, но
Маклаковъ тѣмъ временемъ исчезъ.
Розыски афериста не привели никъ
чему.
Одному изъ пассажировъ, пытавшемуся задержать Маклакова, аферистъ нанесъ сильный ударь въ животъ.

Отдѣлъ слободы ПокровскоЯ.
Первые корешхн учеяія.
Началась школьно - просвѣтительпая
кампаніи...
Первое сраженіе...
Педагоги со свѣжими силами приготовились внѣдрять горькій корень
ученія, а школяры жевать и проглатывать этотъ корень, чтобы «вырости
родителямъ на утѣшеніе, церкви и отечеству на пользу».
Но тѣ корешки, которыми будутъ
питаться юныя души въ учебномъ году— золотовск е пряники по сравненію
съ «пробными корешками», которые
нужпо «удовлетворительно», «хорошо»
и «отлично» прожевать и проглотить
при вступленіи въ школу...
Вотъ нѣсколько «пробныхъ корешковъ», предложенныхъ «на пріемномъ
испытаніи» въ первый классъ одного
изъ разсадниковъ школьной премудрости въ нашей слободѣ:

...Мой знакомый убѣждалъ меня
ѣхать до Камышина обязательно на Н о
р о д и н ѣ
пароходѣ.
— Боже упаси сѣсть на «чугунтр а х а н ь . (Земская управа
ку»:. духота, смрадъ; люди сидятъ въА«сномерахъ
»). Между предсѣдатебуквально другъ на дружкѣ. На па- лемъ только что образованной астрароходѣ-же одна благодать: воздухъ ханской уѣздной земекой “ управы
чистый, кругомъ красота и удоволь- Абезьянянымъ п астраханско-красно«ольскъ.
сгвіе. Волга качаетъ, какъ ребенка въ ярскимъ предводителемъ дворяиства
і ’де ѵ пііреоцѣнкѣ гор.
нмулюлькѣ.
ществъ. Воиросъ о переоцѣнкѣ городГоргановымъ произошелъ конфликтъ
— Что-жъ, на пароходѣ, такъ изъ-за секретаря. Горгановъ, даже не
скихъ недвижимыхъ имуществъ, оставМ. Г., г. Редакторъ! Не безъ удивна пароходѣ—рѣшилъ я и началъ справившись у предсѣдателя, выписалъ
шійся безъ санкціи Думы, былъ поленія я прочла объясненіе, данное
ставленъ на очередь Думой еіце 27
изучать расписаніе пароходнаго дви- изъ Западнаго края какого то бывшаврачемъ г-жей Полонской гласнымъ
женіе.
апрѣля прошлаго года. Въ результатѣ
городской Думы по поводу сдѣланной
го почтоваго служащаго и обѣщалъ
работъ городской управы и оцѣночной
Пріѣхалъ на пр:істань къ назначен- ему должность секретаря. Но предсѣдамнѣ въ перевязочной гор. больницы
ному сроку.
комисіи получились такіе итоги: жиперевязки. Г-жа Полонская опровертель управы съ этимъ не согласился
лые дома, мельницы безъ двигателей
— Скоро пароходъ пріѣдетъР
гаетъ факты, сообщенные мною,—это
и назначилъ на столь серьезную доли проч. оцѣнивались приблизительно
— Въ три часа утра.
вынуждаетъ меня напомнить ей нѣкояшость человѣка, котораго онъ самъ
въ V- ихъ стоимосіи, а промышлен— Но вѣдь по расписанію...
хорыя прдробности этого случая.
призналъ подходящимъ. Губернаторъ
—- Мало-ли, что. Расписаніе само утвердилъ представленнаго ему пред- «Помѣщикъ купилъ два участка земли,
ныя заведенія—въ
*/* стоимоВо-первыхъ, я пріѣхала въ больвсего 357 дѳсятинъ; первый участокъ больсти. При этомъ ;лѣдуетъ замѣпо себѣ, а па’ охоѵь самъ по себѣ.
пицу не въ семь часовъ, какъ утверсѣдателемъ
управы
кандидата.
Предвоше второго на столько десятинъ, сколько
Н и ко л а е в скъ .
тить, что имущества, оцѣненныя въ
Пришлось маячить по пристанямъ дитель дворянства на это отвѣтилъ рублей получается доходу съ 1180 руб.,
ждаетъ г-жа Полонская, а въ полоНесостоявшееся собраиіе. Созы- и по набережной до 3-хъ часовъ ут- изгнаніемъ управы изъ помѣщенія въ считая по 5.К0П, съ рубля; второй уча50 руб. и раньше не облагаемыя, тевинѣ шестого.
вавшееся
на 16-е авгѵста чрезвычай- утра, такъ какъ въ городъ идти не домѣ астраханскаго депутатскаго дво- стокъ дешевле перваго на столько руб., во
перь
предположены
къ
обложенію.
Во-вторыхъ, въ это время г-жа
сколько разъ ] 108315 больше 289-ти. СкольОцѣнка всѣхъ недвижимыхъ иму- ное земское собраніе, для избранія яа хотѣлось.
Полонская была не въ баракѣ, гдѣ
рянскаго собранія, гдѣ она временно ко стоитъ каждый участокъ?»
трехлѣтній
срокъ
въ
образуемое
втоществъ
повышена
противъ
старой
Въ три часа
сказали, что пріютилась. Управѣ ничего не оставаоиа, по ея заявленію гласнымъ, осмажевали этотъ арифметичеоцѣнки на 7267 5 руб. и выражаетя )ое по воинской повинности присутст- пароходъ
придетъ въ четыре, въ лось сдѣлать, какь перейти на время скійЖевали,
аривала рожистыхъ больныхъ, а въ
корешокъ
шестьдесятъ стриженвъ суммѣ 2744025 рублей. Ма- віе члена присутствія изъ земскихъ четыре сказали, что придетъ въ 5.
бесѣдкѣ, близъ воротъ, откуда доновъ «Малые московскіе» номера Постни- ныхъ «подъ машинкѵ» головъ,— а
гласныхъ,
за
неприбытіемъ
законнаго
лоцѣпныхъ
имуществъ,
освобожденіе
Ушелъ-же
пароходъ
изъ
Саратова
сились веселые голоса... Пи моей
кова.
проглотить не могутъ...
которыхъ предполагается на 1913 г., числа гласныхъ, не состоялось. На со- только въ 8 час. утра.
просьбѣ г-жа Полонская подошла къ
Въ
гостиницѣ
управа
пробудетъ
насчитывается всего 1365. Всѣ они брапіе явились только двое гласныхъ Обѣщанныхъ и ожидаемыхъ удоб дней 5 — 6, а затѣмъ перейдетъ въ И «десятины» и «доходъ» по 5 к.
подъѣзду, гдѣ я стояла, и я вручила
П. П. Лятошинскій и А. Н. Свѣ- ствъ не оказалось: пароходъ былъ подысканное помѣщеніе въ частномъ съ рубля.,.
оцѣнены
на сумму 102375 р.
ей пнсьмо д-ра Тихановича, дѣлавшаго
Какъ тутъ узнать—сколько стоитъ
Среди фельдшеровъ. По постанов- чинъ.
Оптимистъ...
биткомъ набитъ пассажирами. Мечты Домѣ. (Р.).
мнѣ операцію; я просила г-жу Полонкаждый
учасгокъ?..
—
Въ
мужской
гимназік.
14
ав
ленію врачебнйго совѣта, въ настояо каютѣ пришлось оставить. При мнѣ Н а р в а. (Небывалый фактъ).
скую прочитать это письмо, чтобы
А
время
то не ждетъ— вѣдь тутъ не
густа
закончились
пріемные
экзамены
щее
время
среди
фельдшерскаго
перпасеажиръ
2-го
класса
иросилъ
помощона могла ознакомиться съ тѣмъ,
С Ю РП РИ ЗЪ .
Вь
«Совр.
Сл.»
читаемъ:
«Когда
нами
дома,
а
экзаменъ...
сонала вольскаго уѣзда производится въ мужской гимназіи. Въ первый ника капита а отвести ему маломаль было получено извѣстіе, что въ г.
какого рода помощь мнѣ нужна, но
Видимое дѣло, не придумаешь и наг-жа Полонская письмо прочитать Въ пятницу, 16 августа, жители анкета объ условіяхъ ихъ жизки. По- классъ изъ 64 экзаменовавшихся при- ски сносное мѣсто въ 3-мъ классѣ.
Нарвѣ недѣли три тому назадъ былъ до «проваливаться»...
нято
За
мальчиковъ.
слѣдніе
проявили
къ
анкетѣ
большой
Помощникъ,
посмотрѣвъ
на
пассажиотказалась, сказавъ: «я ничего не Жандармской улицы (между Малой
арестованъ слѣдовате <.емъ отвѣтствен- А проваливаться не хочется: что-то
разберу»...
Царицынской и Дворянской улицами) интерссъ и отвѣты уже присылаются — Роковая шутка. 17 августа во ра, ласково сказалъ:
ный редакторъ газеты «Кійръ» г. дома сгажутъ?
дворѣ
второго
городского
приходского
губ. земства
— Ничего подѣлать не могу.
Выслушавъ однако меня, что именно были пріятно удивлены неожиданнымъ санитарному врачу
Армъ, обвиняемый по ст. 1039 и Уже вечеръ, уже ночь, а проклятая
училища, во время большой перемѣны,
— Но послѵшайте...
мнѣ нужно, она тутъ же вернулась въ появленіемъ пожарной команды и при- П. М. Козлову.
1040 ул. о нак. (диффамація и зло- задача не выходитг...
Къ разработкѣ анкетнаго матеріала разыгралась кровавая исторія. Группа — И слушать не могу. Васъ много, словіе)
бесѣдку и оттуда прислала фельдше- казомъ «поливать».
мы не повѣрили и затребовали
Вдругъ въ руки «самъ летитъ» аккуучениковъ
играла
у
квартиры
завѣдубудетъ
приступлено
въ
20-хъ
числахъ
а я одинъ.
рицу, которая и сдѣлала мнѣ нере- И уличная пыль въ четверть аршидополнительныхъ
свьдѣній.
ратненько сложенный кусочекъ бумажющаго
училищемъ
II.
И.
Далматова.
августа.
Пассажиръ
замолчалъ
и
подошелъ
вязку—какъ объ этомъ я писала въ па толшины превратилась въ... грязь.
Извѣстіе подтвердилось. Судебный
первомъ письмѣ.
Между жителями, высыпавшими по Йъ устройству бухты. Цементная Изъ окна квартиры показался братъ ко мнѣ. Я въ это время читалъ пла- слѣдователь, дѣйствительно, аресто- ки..А въ немъ рѣшеніе...
Г-жа Полонская не можетъ говорить этому случаю гурьбой на улицу, за- промышленность въ городѣ все разра- учителя—Васплій Далматовъ, 17 лѣтъ, каты пароходнаго Общества, въ ко- валъ г. Арма и освободилъ лишь по
Одинъ рѣшилъ: ему эту задачу раньстается. Между тѣмъ отправка цемен- которомъ въ іюлі; сообщалось, что торыхъ почтеннѣйшая публака опо- внесеніи обезпеченія въ 1000 рубо томъ, были ли кровяныя пятна на вязался споръ.
ше
репетиторъ показалъ, какъ дѣлать
иодушкѣііеревязочнаго стола,—на томъ Одни увѣряли, что улицу полива- та сопряжена съ нѣкоторыми трудно онъ, начитавшись пинкертоновщины, вѣщалась о томъ, какое оно, Обшест лей.
надо...
убѣлгалъ
было
изъ
Николаевска,
чтобъ
стгми:
нѣтъ
свободныхъ
мѣстъ
для
во, доброе и до какой степени внимапростомъ основаніи, что изъ бесѣдки ютъ но просьбѣ домовладѣльца доктоТакого случая еще не бывало въ И вотъ кусочекъ облетѣлъ всѣхъ да
видѣть того, что происходило въ пере- ра Мордвинкина, другіе утверждали, складочныхъ помѣщеній и зимней по- пробраться въ Америку. Вскоііѣ изъ тельное. Почти каждый плакатъ ни Росоіи. Нѣтъ ни одного редактора, такъ, что экзаменаторъ-то и не замѣстволъ дропового чинался словами: «для удобства г.г. который бы не привлекался по значто по настоянію повыхъ гласныхъ, грузки, Въ виду этого мѣстные цемент- окна высунулся
вязочной, она, конечно, не могла...
тилъ.
Своими «объясненіями» она поста- ѣхавшихъ 15 августа для осмотра го- ные заводы намѣрены возбудить хо- ружья и послышался голосъ Василія: пассаядоровъ».
менитой 1039 статьѣ о диффамаціи. И всѣ «рѣшили», всѣ подали почти
—
Бѣгите,
а
то
застрѣлю...
датайство
объ
устройствѣ
затона
для
—
Читаете?—н
асмѣшливо
обратился
вила въ неловкое положеніе и д-ра родской больницы по Жандармской
столь удобной и пріятной всѣмъ го- одновременно лиетиви, на которыхъ
Э, Ф. Іордана, который, выслушавъ улицѣ и едва не задохнувшихся отъ зимней стоянки и погрузки сѵдовъ. Дѣтишки разбѣжались, кромѣ ученика ко мнѣ пассажиръ.
сподамъ, опасаюіцимся процассовъ о четко написали:
ихъ, подтвердилъ гласнымъ: «да, это пылИ, третьи говорили, что по распо- Бухту предполагаетія устроить въ Бриккера(сына довѣрен. магазинаЗин- — Читайте, читайте. Я ужъ все клеветѣ, дающимъ возможность обви«Отвѣгъ»...
было такъ». Интсресно, чѣмъ руково- ряженію училищнаго совѣта, такъ Амбартовскомъ озерѣ, противъ пемент- геръ), который, предиолагая, что Васи- изучилъ. Въ сущности, всѣ обѣіцанія няемымъ ссылаться на свидѣтелей. Но это-то и показалось подозрительлій
Далматовъ
шутиіъ,
не
только
не
направлены ко благу нароходчиковъ Ни разу, однако, никому не приходи
дился въ данномъ случаѣ д-ръ Іор- какъ на углахъ Жандармской и Ма- ныхъ заводовъ Зейферта и «Асеринъ»
нымъ.
данъР Вѣдь въ это время его не было лой Царицынской улицъ имѣются Затонъ будетъ вмѣщать до 400 су убѣжалъ, но даже сталъ заглядывать и къ извлеченію изъ пассажировъ ло въ голову по процессамъ о диф- Экзаменаторъ потребовалъ «объясневъ окно. Раздался выстрѣлъ, и Брик- большей выгоды. Вотъ напримѣръ,
пе только въ перевязочной, но и въ двѣ городскихъ школы— 12-я и 15-я. довъ.
въ видѣ мѣры пресѣченія нія» и тутъ веѣ, кромѣ одного, были
керъ упалъ на землю подстрѣленный. «для удобства, пассажирамъ 3-го клас- фамаціи
больпицѣ, да едва-ли онъ былъ тогда Мнѣнія, какъ пишетъ Карамзинъ,
уклоненія
отъ суда и слѣдствія брать уличены въ томъ, что «содрали...»
были не еогласяы, и вопросъ— по ка- Село Т у р к и , балашовскаго уѣзда Его отправили въ земскую больницу, са отпускаются матрацы». Думаете съ обвиняемыхъ тысячерублевыя обез
п вообще въ городѣ...
Не переясевавши корешка по арифЧѣмъ дѣлать подобныя «опроверже- кой экстренной причинѣ пыль при Темное дѣло. Въ нашемъ селѣ въ гдѣ выяснилось, что зарядъ попалъ въ безплатно? Конечно, за нлату. Есть печенія или арестовывать ихъ.
метикѣ,
надо итти жевать корешокъ
правый
край
рта,
раздроіилъ
челюсть,
усадьбахъ
Старцевыхъ
и
Малышева
своего рода шедевры, которые не ус- Г. нарвскій слѣдователь и на это
нія»-—лучшс заняться очисткой боль помоіпи пожарныхъ была обращена
по русскому.
прошелъ
черезъ
ключицу,
плевру
и
нынѣшній
годъ
четыре
раза
начинатупятъ
льготнымъ
билетамъ
де-Вильде.
ницы отъ грязи и помнить 0 своихъ въ грязь,—такъ и остался невыЭкзаменаторъ, хитро улыбаясь, дились пожары, но всякій разъ въ на- засѣлъ въ легкомъ.
Напр., читайте: «Паесажирамъ, забрав- рѣшился.
ясненнымъ...
обязанностяхъ.
ктуетъ:
Х
а
р
ь
к
о
в
ь
.
(Искусанная
соба
Черезъ
два
часа
мальчикъ
умеръ.
чалѣ
ихъ
удавалось
во
время
прекра
шимъ изі буфета продуктовъ до 1
__________
С. Т.
Е. Ф. Шлантьева.
«Ми-ра-вой судья подъѣхалъ къ
Передаютъ, что со двора второго рубля, дѣлается скидка въ 20 проц.» ками ). «Ю. Кр.» п редаетъ розмутищать. Причина пожаровъ долго остаподъѣзду
уѣзд-на-ва съѣзда...»
валась невыясненной. Предполагали училища ежедневно слышались вы Далѣе оговорка: блюда изъ обѣда, а тельныя подробности исторіи съ дѣвуподжогъ, но признаковъ найти не уда- стрѣлы и стрѣлялъ тотъ же Далма также мясныя и рыбныя блюда въ шкой, брошенной гимназистами на Не всѣ этотъ корешокъ «удовлетворительно» разжевали, много подавитовъ. Передаютъ, между прочимъ, что счетъ не принимаются. Что-же я для растерзаніе собакамъ.
валось.
12-го августа, въ 8 часовъ 35 ми лось.
9-го августа въ 12 ч. д. при силь- онъ подстрѣлилъ мальчика - татарина, того, чтобы получить скидку въ 20 к.
( Ошъ нашихъ корреспондентовъ).
но
отецъ
потерпѣвшаго,
получивъ
денутъ
вечера, на Нетеченскую набереж- И ужъ потомъ такъ и знали: если
номъ
вѣтрѣ
опять
зпгорѣлось
внутри
долженъ булокъ па цѣлковый съѣсть
Хвалы нскъ.
«Михаилъ Тороповъ>.
неяшое
вознагражденіе,
не
довелъ
объ
ную
была
вызвана карета скорой по- учитель спрашиваетъ на экзаменѣ—
сѣней
дома
Малышева.
Прибѣжавшіе
и
папиросъ
на
рубль
выкурить?
ПоГородская Дума. На послѣднемъ
мощи,
гдѣ
около дома № 14 лежала надо догадаться, въ чемъ его «хитэтомъ
до
свѣдѣнія
полиціи.
люди
увидѣли,
что
горитъ
внутри
сѣ
корно благодарю...
Нынѣшнимъ лѣтомъ въпоѣздахъоб засѣданіи Думы (въ концѣ прошлоВ
А если-бы вы знали, чтодѣлает- искусанная собаками дѣвушка Лю- рость».
рашалъ на себя вниманіе нассажировъ недѣли), много преній вызвало пред- ней, сѣни-же на замкѣ. Взломали двеН о в о у зе н ск ъ .
ся въ четвертомъ классѣ! Угодно по бовь Шихменова, 21 года. По пріѣздѣ Но не всѣ такъ догадливы—другой
мальчикъ лѣтъ 8— 10, торговавшій га- ложеніе губ‘рнатора объ установленіи ри и окна и затушили огонь; причемъ
Земскій
автомобиль.
Цовоузенское
любопытствовать?
— предлояшлъ мнѣ на мѣсто вызова, врачъ засталъ Ши- ломаетъ, ломаетъ голову надъ «хиоказалось,
что
полки
въ
сѣняхъ
за
зетой «Копейка».
таксы на мясо.
хменову, леясащей на берегу; вся трымъ» вопросомъ:
Въ потертомъ пиджачишкѣ поверхъ Глас. Синяковъ, мясникъ, про полнены разною рухлядью, все это земство пріобр'ло автомобиль для собесѣдникъ.
оделгда была ея изорвана въ куски и «Что легче: пудъ желѣза или пудъ
Мы
спустились
въ
4-й
классъ.
Всюду
разъѣзда
по
уѣзду
должностныхъ
облито
керосиномъ
и
здѣсь
же
напол
снненькой рубашонки, въ помятомъ тивъ таксы. Онъ говоритъ, что искугруаы товаровъ—тюки, сѣялки, вѣял- разбросана въ различныхъ мѣстахъ, сѣна?
картузишкѣ и босой— онъ, однако сгвенно цѣны ни мясо не вздуваются: кѣ поставлена жестяная коробка, на- лицъ.
Инизачто не догадается. Нуи провыступалъ весьма солидно и выдѣлял- мясо себѣ стоитъ 6 руб. пудъ, а при полненная керосиномъ, которая заго* — Кассированные выборы. Пере- ки, молотилки, бочки съ сельдью, от- Голова была залита кровью, уши отор- валивается
«съ трескомъ».
ваны
и
еле
держались;
наголовѣ
имѣравляющія
и
безъ
того
скверный
воздаютъ,
что
выборы
гласныхъ
по
но
ся своимъ не дѣтски серьезнымъ ум ходится продавать его 16—17 коп. рѣться пока не успѣла. За часъ до
Вотъ
они,
корешки-то, какіе горькіе
пожара хозяинъ дома Малышевъ за воузенскому уѣзду кассированы по духъ. Для перехода изъ одной части лось громад(юе количество ранъ, раны
НЫМЪ ЛЕЧИКОМЪ.
фунтъ.
бываютъ.
были
также
на
рукахъ
и
ногахъ.
По
— Купите, господа, газету «КопейГласный Матошко,
удивля- перъ домъ на замокъ и ушелъ, той причинѣ, что одинъ изъ глас- парохода въ другую оставлены узень- словамъ Шихменовой, она пріѣхала
Звонарь.
кіе проходы, сплсшь занятые спящика!»—съ достоинствомъ предлагалъ онъ тся, почему въ то время, какъ въ Власти заподозрили его самого въ ныхъ не имѣетъ ценза.
лассажирамъ свой товаръ и дѣловито Сызрани мясо продается 16 коп., въ поджогѣ дома, но онъ катёгориче- — Съѣздъ ветеринарныхъ вра ми пассажирами. Пассажиры спятъ и изъ Мерефы; поужинавъ съ двумя
X р о н и к а.
зстуналъ съ иокупателями въ перего Хвалынскѣ 20 кон. Что же касается ски это отрицаетъ и заявилъ подо- чей назначенъ въ г. Новоузенскѣ 23 на тюкахъ, и на бочкахъ. Нѣтъ ни гимназистами, Костей и Жоря^емъ, она
отправилась съ ними кататься на Хлѣбныя залежи. Хлѣботорговцы
одного клочка свободнаго мѣста...
воры.
привознаго мяса, то таковое раскупа- зрѣніе на одно лицо, коюрое, какъ августа.
— Газету твою мнѣ не нужно, а стся мясниками, а потому, и обыва- выяснилось, въ этотъ день было въ — Фельдшерскій съѣздъ. 16 — Вотъ здѣсь-бы заставить прове- лодкѣ. Гимназисты стали къ ней при- и сельскіе хозяева передаютъ, что всѣ
августа въ г. Новоузенскѣ былъ оче сти хоть одну ночь агента парохода, ставать и убѣждали ее отдаться имъ, станціи покровско-уральской и астракопейку я тебѣ дамъ,— сказалъ одинъ телю, оиоздавшсму на часъ на рыпокъ, отлучкѣ.
угрожая при этомъ, что если она не ханской линій буквально завалены
редной
годовой съѣздъземскихъфельд- —желчно замѣтилъ собесѣдникъ.
Строенія Малышева застрахованы въ
нзъ пассажировъ понравившемуся ему приходится перенлачивать 3—4 коп
согласится
на ихъ предложеніе, — то хлѣбомъ. Цѣны на хлѣбъ понижаются
имѣйте
въ
виду,
что
съ
каждой
пришеровъ.
Участниковъ
съѣзда
было
3600
р.
въ
земствѣ.
ЗемскіЙ
страховой
мальччку, и полѣзъ за кошелькомъ.
на фунтъ.
все
равно
она
погибнетъ. Когда Ши- съ каждымъ днемъ.
— Мнѣ вашей копейки не нужно. Я Солдаткинъ. У насъ есть обяза- агентъ немедленно отобралъ у Малы около 30 человѣкъ. Кр°мѣ фельдше стани на пароходѣ принимаютъ все
Служащіѳ въ банкахъ изнехменева
категорически
отвергла это
новыя
и
новыя
партіи
рабочихъ,
а
ровъ
и
фельдшерицъ
участвовали
чледаромъ денегъ не беру.
тельное постановленіе, въ немъ сказано, шева страховой полисъ.
ны уѣздной управы г. Грюнвальдъ, убыли почти нѣтъ, такъ какъ боль- предложеніе, гимназисты на лодкѣ могаютъ отъ непосильной работы съ
— Но вѣдь тебѣ все равно, какъ ни до какихъ часовъ торговцамъ нельзя
завѣдующій медицинскимъ отдѣломъ шинство ѣдетъ въ Царицынъ, Астра- подъѣхали къ берегу (усадьба Якимо- утра до поздняго вечера. И при этомъ
А тк а р с к ъ .
получить копейку!
скупагь мясо.
ва) и высадили ее, а сами быстро безъ всякаго цобавочнаго вознаграж— Нѣтъ, не все равно. Я не нищійі Секретарь докладываетъ, что обяз.
Неточность. Насъ просятъ пояс- Д. Іоновъ и делегатъ отъ врачей Д, хань, Баку.
отчалили. Въ тотъ же моментъ набро- денія.
Въ
этомъ
отиошеніи
на
желѣзной
Соколинъ.
я—торговецъ!
пост. 1905 года, въ которомъ гово- нить, что концертъ, въ которомъ при
Къ постройкѣ элеватора. Сасились на Шихменеву собаки, повалиІІредсѣдательствовалъ—предсѣдатель
дорогѣ
дѣло
поставлено
правильнѣе,
Пассажиры перемигнул ись, и другой рится, чтобы торговцы до 10 часовъ нималъ участіе нрофессоръ саратов'
ратовскій
государственный банкъ соли
ее
на
землю
и
стали
буквально
тамъ
хоть
норма
установлена:
40
чеуправы
Ободовскій.
Работа
съѣзда
прогосподинъ попросилъ газетѵ.
утра не могли перекупать мясо, отмѣ- ской консерваторіи г. Ильченко и др
обшилъ
волостному
правленію, что для
рвать
ее
на
к^ски,
пока
не
прибѣловѣкъ,
8
лошадей.
А
здѣсь,
если
па
должалась
2
дня.
Докладовъ
было
Купилъ. Мальчикъ далъ ему сдачи нено.
былъ устроенъ г. Шишонковымъ въ
постройки
на
берегу
бухты элеватора
жалъ
народъ
й
не
отогналъ
ихъ
отъ
ближайшую
пристань
приведутъ
40
вне ено около 10. Изъ нихъ отмѣи получилъ коиейку.
Платоновъ говоритъ, что надобно свою пользу.
нуженъ
участокъ
земли
около десятидѣвушки,
потерявшей
сознаніе.
У
нея
лошадей,
вы
думаете
ихъ
не
примутъ?
тимъ
доклады
фельдшеровъ
Т.
ВсеросГосподииъ подержалъ газету въ ру- сти въ таксѣ не ощущается, такъ какъ
ны.
Государетвенный
банкъ
спрашиоказались
на
лицѣ
и
на
лбу
5
мелОбязательно
примутъ...
сійскаго:
1)
о
съѣздѣ
фельдшеровъ
і
кахъ и отдаетъ ее обратно мальчику. мясная торговля регулируется привозА т к а р с к ій у .
ваетъ—
на
какихъ
условіяхъ
могъ
бы
кихъ
ранъ
и
ссадинъ,
на
затылкѣ
Мы
снова
поднялись
на
верхъ
и
фельдшерицъ
въ
Москвѣ
и
о
бывшихъ
— Не нравится мнѣ твоя газета; ными торговцами, срокъ-же до 10 ч.
«Еланское кредитное товарищебыть
уступленъ
госуд.
банку
требуе2
болыиихъ
и
двѣ
малыхъ
ссадины,
прошли
въ
залъ
2-го
класеа.
Всѣ
дивъ
прошломъ
году
въ
Самарѣ
повтона, вогъ тебѣ ее обратно.
утра внолнѣ достаточный, чтобы жи- ство», основанное въ іюлѣ два года
заняты—сиящими пассаяшрами. на лѣвомъ ухѣ ушибленно-рваная ра- мый участокъ, причемъ предупрежда— Тогда и деньги получите обрат- тели могли покупать привозное мя- тому назадъ, теперь насчитываетъ 576 рительныхъ курсахъ. Курсы признаны ваны
Въ
углу
у піанино прикурнулъ какой- на, за правомъ ѵхомъ двѣ раны и етъ, что высокая оцѣнка участка монеудовлетворитѳльньии.
Съѣздъ
вычленовъ: вкладовъ и оеновного каписо.
ѳо.

Коявеыш я^кроннка.

жила и по его смерти съ дѣтьми при
братѣ. Убійцы, встрѣтивъ ее угрозами
сдѣлать и съ ней то же, что сдѣлали
съ музыкантомъ, приказаш ей выскоблить, смыть и зачистить слѣды
своего преступленія, а сами, какъ ни
въ чемъ не бывало, снявъ съ себя
пиджаки, полуодѣтые, улеглись на одну кровать и вскорѣ уснѵли въ объятіяхъ другъ друга. На слѣдующій день
раіІО уТрОМЪ убІЙЦЫ ВЪ МѢШКѢ ВЫН€'
сли трупъ въ г:оле и зарыли во ржи
одного крестьянина, а потомъ ушли
ьъ сосѣду на свадьбу. ВОспользовавшись ихъ уходомъ, сестра Добровольскаго побѣжала въ село и обо всемъ
заявила стражникамъ. Въ своемъ пресгупленіи убійцы долго и упорно не
сознавались, и только, когда были закованы, сознались, указавъ мѣсто, гдѣ
зарытъ трупъ. (Р. У.).

жетъ послужить поводомъ къ поетройкѣ элеватора не на берегу бухты, а
внѣ Покровской слободы—на коренной
Волгѣ.
- ф - Болѣзнь начальницы женской гимназіи. Г-жа Мазингъ заболѣла; ея обязанности исполняетъ гучительница Е. М. Дроздова.
- ф » Въ городсномъ училищ
Пріемные экзамечы во всѣ классы
мѣстнаго 4-хкласснаго городского училища закончились. Въ первый классъ
экзаменовалось 59, принято 46, во
второй экзаменовалоеь 3, принято 1,
въ третій классъ экзаменовалось 9,
принято 6 человѣкъ, въ четвертый
классъ принято двое, причемъ одинъ
изъ нихъ принятъ съ свидѣтельствомъ
изъ высшаго начальнаго училища.
Всего изъ 73 принято 55.
16 августа начались занятія.
Съ иастоящаго учебнаго года от
крылся 4-й классъ и пріѣхалъ четвертый учитель Н. В. Максииовъ,
пзреведенный изъ Царевскаго, астраханской губ., городского училища.
— Намъ передаютъ, что городское
4-хъ классное училище съ настоящаго
учебнаго года образуется въ высшее
начальное училище.
футболъ. 18 августа на
острбвѣ Осокорье состоялось состязаніе въ футболъ между саратовской воскренской и покровской 2-й командами. Результаты въ пользу саратовцевъ.
— На 25 августа назначено состязаніе между саратовской 1-й командой
и цокровской 4-й сб 'рной командой.
« ф - Убитый поѣздомъ. Въ полночь на 19-е августа на амбаркой
вѣткѣ Егоръ Храмовъ, 35 лѣтъ (служашій при Русско-внѣшнемъ банкѣ)
проходилъ черезъ амбарную вѣтку и
попалъ подъ маневрировавшій поѣздъ.
Несчастному отрѣзало голову.
- ф - Бездѣйствующія баржи. Въ
покровской бухтѣ на мѣстѣ погрузки
стоятъ двѣ баржи безъ погрѵзки уже
нѣсколько дней Башкирова. Биржевой
комитетъ обращается съ просьбой къ
начальнику покровской бухты объ удаленіи этихъ баржъ изъ бухты.
-ф - 0 безпорядкахъ при покупкѣ хлѣба. Биржевой комитетъ про-

силъ
пристава слободы
назначить дежурнаго чина полиціи на
площади около биржи. Приставъ
отвѣтилъ, что онъ назначилъ дежурство около биржи до поднятія флага
на биржѣ; нослѣ поднятія флага дежурство отмѣняется.
Б. комитетъ проситъ 'пристава учредить дежурство при биржѣ, чтобы и
послѣ поднятія флага мелкіе скупщики
хлѣба «мартышки» не производили покупки, не имѣя на это свидѣтельствъ.
Буянъ. Днемъ 18-го августа
полиція арестовала крестьянина с. Воскресенки Я. А. Лукъянкина, безобразившаго на улицѣ. Въ арестантской
Лукъянкинъ порвалъэлектрическіе провода, побилъ окна, сломалъ нары...
Кража. На хуторѣ землевладѣльца Гейнеръ неизвѣстные воры украли 6 возовъ пшеницы на сумму 120
руб. Къ розыску краденой шпеницы
приняты мѣры.
- ф - На снотиомъ базарѣ. 19-го
августа на скотномъ базарѣ было въ
продажѣ до 400 головъ рогатаго скота, изъ нихъ 100 голов?» жирнаго,
купленнаго для столичныхъ рынковъ.
Остальной скотъ купленъ иреимущественно |саратовскими скотопромышленниками.
Быки продавались отъ 80 до 100 р.
за голову, коровы отъ 50 до 70 руб.
Барановъ было немного, продавались но 7 руб.
Телятъ совсѣмъ не было.
Лошадей было немного; цѣны на
нихъ стояли высокія— отъ 60 до 100
руб.
Биржа. 1 9 августа подано 25? вагоновъ, привѳзѳно 1 0 0 0 возовъ; куплено
разными фирмами—208 вагоновъ. Цѣна—
оѣлотурки отъ 7 руб. 20 к. до 11 руб. 80
коп. за 8 нудовъ; русской отъ 65 к. до 1 р.
за пудъ; рожь 55—63 к. .
Настроеніе слабѣѳтъ.

8 Р Д Ч Ъ

5 . Д . ШшщжШй.

П Е Р Е Ъ Х А Т ІЪ на Троицкую площ., д. Губарѳнко, рядомъ съ аитекой Кабалкина.
Пріемъ 9—11 утр , 4—6 вѳч., праздн. 9—11
Телефонъ Дд 46.________ 24-

Р
П 5Ш Т Г Я
и Д с іЦ .І Ь л

надѣльная зем ля въ ііоличествѣ 30 душъ
р
(около 1 6 0
десят. хоз. мѣры) въ 5 верст. отъ ст. Бѳ- .
зымянной, близъ хутора «Родя», на срокъ
отъ 5— 10 лѣтъ. Объ условіяхъ узнать на
А т к а р с к о й
у л и д ѣ , домъ №>
17. Т. В. эвонженко.
6Я5
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САРАТОВСКШ ВѢСТНИКЪ

Очевидцы говорятъ, что Іаклаковъ
при бѣгствѣ по-фински закричалъ:
— Отойди прочь, я—знаменитый
«Дуплетъ». Каждаго изѵвѣчу!
Полицейскіе констебли устроили при
помощи жителей этой станціи облаву
въ лѣсу и послѣ тщат'льныхъ поисковъ Маклаковъ-Ржевскій, очевидно,
заблудившійся въ лѣсу и нашедшій
спасеніе въ лисьей ямѣ, былъ найденъ
и подъ усиленнымъ конвоемъ препровождеііъ въ Петербургъ. (Р. У.)

№ 14 смѣш. отправленіѳ изъ Аткарска въ
5 ч. 2 м. дня; прибытіе въ Петровскъ въ
7 ч. 53 м. вечера.

парохода подъ наведенными на нее
дулами револьверсвъ нослушно исполнлла приказанія грабителей.
Вабравъ изъ пароходной кассы 78000
руб., грабители приказали спустить съ
парохода шлюпку, сѣлн вънее, захвативъ съ собой капитана парохода
Панкова, съ цѣлью лишить матросовъ
руклводителя. Отчаливъ отъ парохода,
разбойники произвели нѣсколько выстрѣловъ въ воздухъ и скрылись.

9искусствен.иОоріті
зубовъ

Аткарскъ-Балакда.

№ 7 смѣш. отправленіе изъ Баланды
5 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ
9 ч. 13 м. вечерэ.
№ 8 смѣш. отправленіе изъ Аткарска
8 ч. 3 м. утра; прибытіе
въ Баланду
1 1 ч. '58 м. утра. V
'

въ
въ

строитъ новое книгохранилище на450
тыс. томовъ и особое зданіе для временнаго устройства въ немъкартинной
галлереи. Въ насюящее время то и
другое сооруженіе спѣщно заканчиваются отдѣлкой. Приступлено также
къ переустройству бывшйхъ залъ картинной галлереи подъ огромную двухсвѣтную читальную залу. Позднее начало работъ въ прошломъ году не дало возможности закончить книгохранилище и галлерею къ веснѣ, и лишь
чрезъ четыре—пять кедѣль будутъ
закончены эти зданія; новая же читальная зала откроетъ свои двери
чрезъ полгода.
Желѣзобетопъ и желѣзо являются
главными матеріалами сложныхъ конструкцій новыхъ сооруженій музея.
Плоское желѣзобетонюе покрытіе кпигохранилища изолировано гольцъ-цемен.омъ, а на «свѣтовые фонари»
употреблено особое стекло съ вплавлепной въ него ме аллической сѣткой,
предохрапяющей стекло отъ разбитія.
Вентиляціонныя камеры картинной
галлереи снабжены фильтрами для
Новочеркасскъ. (Подробно- впускаемаго воздуха, а внутри [зданія
сти ограбленгя парохода). Въ до- для удаленія пыли устраиваются спеполненіе къагентской телеграммѣ при- ціальные пылесосы. (Р. В.)
водпмъ изъ «Р. Сл.» подроб 'ОСТИ
ограбленія парохода «Петръ» на Дону.
Находившіеся на пароходѣ грабители,
человѣкъ 7 или 8, люди восточнаго
типа, вечеромъ внезапно перерѣзали
электрическіе провода. Пароходъ окутало мракомъ. Грабители съ револьвеГолландія. (Открытіе дворца
рами въ рукахъ потребовали, чтобы мира). Въ четвергъ состоялось въ
всѣ пассажиры легли на палубу. Свое Гаагѣ» открытіе дворца мира, соорутребованіе грабители подкрѣпили вы* женнаго на средства американскаі’0
стрѣлами въ воздухъ. Началась страш- жертвователя Карнэджи. Всѣ государная паника.
ства что нибудь нрислали для украЖенщины и дѣти прятались за ку- шенія этого дворца: Франція гобелели и лавки п бросались въ трюмъ.
ны, Россія огромную вазу изъ яшмы,
Помошникъ капитана нарохода Ми- Германія рѣшетку и входныя ворота,
топольскій попробовалъ оказать граби- Японія нѣсколько картинъ лучшихъ
телямъ сопротивленіе, но былъ раненъ художниковъ, и т. д.
выстрѣломъ изъ револьвера. Команда Дворецъ этотъ расположенъ среди
5285

Школа кройка

р. и.

Сдаются. Выс., св., электр., ванны.Константиновская,
65. ________ 5673

Нѣмецная 59, ряд. съ 1-ю полид. ч.

Пріемъ 9*

и 4—7.. Попраздн. 1 1 — 1
’ и 4 — 6 ч.
Всѣ виды нскусств. зубовъ. Золот. ко-1
ронки. Эмалев. пломбы. Л е ч е н . р а з - I
р ы х л е н н ь іх ъ д е с е к ъ . Д о с т у п - і
н ы я н е б о га т ы м ъ ц ѣ н ы : совѣтъ I
и леченіе отъ 30 к. Пломбиров., чистка и удален. зуб. отъ 50 к. Удаленіе
безъ болн и нскусств. зубы отъ 1 р.
Пріѣзжимъ скорое выполненіе. Починки въ тотъ же день.
Для удобства лицъ торговс-про?лышл. I

Расписаніе поѣздовъ

распро-

Срлсн Ш т

П Р И Н И МА Е Т С Я
П ЕРЕП И СКА.

И Ь Н Е Ц К А П № 5 в , рядомъ съ «Хупринимаются учащ. на полномъ панс.
донсественнымъ театромъ». Отъ 10 ч. ут.
имѣѳт. піанино Крапивная, близъ йль5335
инсіц д. Тепловой Л» 28, кв. № 3. 5715 до 8 ч. в. А. М. Самохвалова.

Поѣздъ №

2

Пуховые платки

Д-ТО Д.__Ш 0»Ь.

=
Ежедневно сенсаціонныя гулянья.

Дебюты: извѣстн. партерн. акробат. бр. Зльтонъ, гастроли популяр. арт. авторъ комикъюмористъ П. АЙ^АРОВЪ, элегант. тандов.
балер. красавида м-ль Здети - Стѳфанн,
Безболѣзн. леченіе н удаленіе зубовъ.
исполн. русск. бытов. пѣсенъ А. И. Силнка,
Саратовъ-Покровская слоб.
классич. дуэтъ тандевъ г.г. Ботаненно -БаС о в ѣ т ъ и л е ч е н іе 3 0 к о п .
Прибытіе въ Саратовъ.
лицкіе, шансонетн. пѣвида м-ль Шахъ-НазаПломбы о тъ 5 0 коп.
Поѣздъ лит.Б въ 10 ч. 48 м. утра.
рова шансон. звѣзд. м-ль Лнзетъ, шансон.
>
Г >5 > 53 у
дня.
И ск усст. з у б ы о т ъ 7 5 к о п . 5495
рѣзнушка м-ль Марусина, шан. артист. м-ль
Отправленіе изъ Саратова:
Даль-Туманова, м-ль Валентовская и мн.
Поѣздъ лит. А. въ
10 ч. 43 м. утра*
др., знамен. лирич. теноръ г. Алексѣевъ.
>
:>
Б‘ »
3 » д ія .
Оперн. барит. г. Фокннъ. Русск. концертн.
Аткарекъ-Вольехъ.
хоръ А . А . Ф Е Р О Н И. Ежедневно
А
К
У
Ш
Е
Р
К
А
1
г
о
р
а
з
р
я
д
а
:№ 5 смѣш. отправленіе изъ Водьска въ
КИ Н ЕМ А ТО ГРА Ф Ъ 4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
АНОНСЪ: Съ 2 2 -го августа дебютъ изв.
6 ч. 48 м. утра.
танп. балерины съ трансформадіей Т Р I О
№ 6 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
Д Е Р Б А Л Ь С Ъ .
1 0 ч* 3 3 м, вечера; прибытіе въ Вольскъ въ
аОВАРЙЩЕСТВО.
Александров.
53,
рядомъ
кинемат.
«Слава>.
9 ч. 28 м. утра.
С®вѣтъ и помощь беременкымъ рожени- По случаю продается д в и г а т е л ь О т т о
ЗѴ! 13 смѣш. отправленіе изъ Петровска въ
10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткарскъ въ цамъ и секретно беременнымъ. йбдссажъ Д е й ц ъ 1 2 силъ, керосиновый, справиться
въ конторѣ «Приволжекаго Вокзала».
н подкож. впрыскнванія.
5496
1 2 ч. 38 м, дня.

Золотыя коронки.

РЕИНГГРЦ

Ш
В В Ш І ВЪ АЛТЕКАХЪ . АЯТ. ИАГ.ВМИ

СПЪШНО продается
доходиый ДОМЪ

ЗЕМЛЕНВРНО1ЕРТЕЖІ0Е айРВ
землемѣррвъ

ворж енко и

тшпояа

ІІринимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Большая
Кострижная, д. № 7—9, между
Никольской и Александр. 1817

ввиду раздѣла наслѣдн. М.-Сергіев. ул.,
д ■№ 46—48, м. Введен. и Полицейск.
справ, у Н. В. Иванова и С. Н. Прокофъева кв. № 1 ._________
5 6 Я2

РУЖ ЬЯ

Ябтвоки и г р у ш и лучш. промыш. сорта, я г о д н ы е к у с т а р н и к и ,
Й и ч к и “П о д 8 о н , р о з а - к а и и н а , и в ы , в ь ю щ і е с я , х в о й н ы я
в ъ к о р з и н ., м н оготіѢ тін ія, с ѣ м я н . к а р т о ф е л ь .

ЦЪНЫ ДЕШЕВЫІ

С"ЬМЕНЙ Д Р Е З Е С Н Ы Я ,

Саратовъ, Нѣмецкая улица,

12.

Въ Еанцеляріи Совѣта Саратовскаго Маріпнскаго Института
имѣютъ быть 24-го августа с. г. торги съузаконенною черезъ три дня (28 августа) переторжкою, на иоставку
мсныхъ, хлѣбныхъ и моло чныхъ продуктовъ для заведенія. 5681

ІОСТЪ

П р е д с т а в и т е л ь И . ГВ. Б о ч а р о в ъ .

Сельскохозяйственныя машнны: жнейки, плуги, носилки, вѣялки,
молотилки и проч.
Страхуеть оть огня всякаго рода строенія, фабрики,
и заводы, движийяое имущество и принимаетъ
транспортньія страхованія по р. Волгѣ.

Берлинская красильня
Х И М І Ч Е С К А Я

ІН А С О С Ы !

П А Р О В А Я Ч И С Т Е А .

Саратовъ: 1 ) Нѣмецкая, уг. Вольской, д. Никитина, ряд. съ новой аптекой.
Тел. 932; 2 ) Московская, между Соборной и Гимназ., д. Оленева. Телеф. 843.
Принимаются въ краску и чистку всевозможныя матеріи, туалеты и костюмы.
Иногородніе могутъ высылать вещи по почтѣ. Исполненіе скорое и аккуратное. За работу удостоенъ золотой медали.
2798

Громадный выборъ всѣхъ типовъ
для любого назначенія.
Заграничнаго и СОБСТВЕННАГО ПР0ИЗВ0ДСТВА, спеціально

для мѣстныхъ условій.

кузнечный уголь 1 с. Алексѣевскихъ
рудниковъ до 5 т. п. партіямп и въ
розницу. Справ. въ дегтярномъ лабазѣ
Словоходскаго, на Дегтярной пл. 5275
11
О а
I л р а
5 комнатъ заново отдѣланныя, канализ.
с д а е т с я. Уголъ Московской и
Пріютской, домъ Иншаковыхъ.
5783

Трубы, передачи и весь прочій техническій матеріалъ

ВСЕГДА НА СКЛАДЪ.
наслѣдница А. Соловьева, Е. П. Кача| рина вновь въ Москвѣ со всѣми пзданіями. Главный складъ: Москва, Арбатъ.
Денежный пер., д. № 13, кв. 4. 5779

к о н т о р о чугунно-лиіейнпго з а в о д о

Р А З Н Ь ІХ Ъ Ф АСОНОВЪ:

1

100.

)І. Я. фискикда.

золотыхъ, с е р е б р я н ы х ъ вещей и
представителъство самыхъ вѣрныхъ
часовъ въ мірѣ фабр.
^
ШЖ
„ЗЕН И ТЪ «.
%Ж

гор и й ю и тов ъ

й . САТОВА

Контора открыта ежедневно кромѣ праздниковъ съ 9 часовъ утра и
___________
до 6 часовъ вечера.____________ 222

б р к л л іа н т о в ы х ъ ,

П '.

Ф .

ѣъ г. Саратовѣ, Царицынская и Александровская ул., соб. домъ №
Т о л е ф о н ъ
М 2 73.

ИК-БЕТС8 БОГАТЪЙШІЙ ЗЫБОРЪ

н е и м ѣ е т ъ ) . _________

Правлѳніе С.-Петербургъ, Невскій, 114.
Предлагаетъ услуги фирмамъ, заводамъ, конторамъ, псладамъ, общественнымъ
казеннымъ учрежденіямъ и частнымъ лицамъ. Ставитъ по всѣмъ отраслямт
торговлп н промышленности артельщиковъ, бухгалтеровъ, счетоводовъ, кассировъ, магазинеровъ, приказчиковъ, завѣдующпхъ складами, магазпнами, управляющихъ домами, имѣніями
П
ЕГ ТД М
съ полной отвѣтственностью »"■ •
і
!■ I I И і
Обратиться къ уполномоченному артели Б. Казачья ул., 43-45 д. Плотникоьоі^
между Вольской и Александровской ул.
3549

К о н то р а

ПИШУЩАЯ МАШИНА
для изящмой работы.

Саратовъ, Нѣмецкая тл., противъ кондит. Филлнппова.

Т свартеества Россійско-Дмерхианской Резиновой Шануфактуры.

Ю г о - @ о с т о ч н о й Ро ссіи

и все
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КНИГИ ПОКУПАЮ
всевозможиыя. Прихожу на дом%. Адресъ сообщите письменно: Ч.асовенная, 128. Гвоздеву.
5621

садоводство и древѳсные питомники

КУРСЫ И БЮРО БУХГАЛТЕРІИ В. А. Х А Г Е Л Ь С Т Р Е М Ъ ,

к здать л ь

ДРОВА

березовыя, дубовыя п сосновыя для
калаш- у Г Ш
березовые и соснониковъ.
вые продаются на
пристани С. Н. Потолокова у Казанскаго моста. Тел. 933. Камень мостовой и бутовый.
4830

Сам ы е обш и рны е в ъ

Основан. въ 1886 году разрѣшенные Начальствомъ

Ш ПЯОЫ и Ф УРАЖ КИ:
]ОБУВЬ к о ж а ^
м у ж с к і я,
I
м у ж с к у ю,
д ѣ т с к і я. |
дам с^ ую и д ѣ т с м ую

получать обѣды отъ 1
вечера. 25 коп. блюдо
и ужины отъ 10 час.
ночи 40 коп. биодо на
в ы б о р ъ.

БУРЕНІЕ:

Ш ГА ЗН Н Ъ

(М а га з и н ъ о тд ѣ л е ^ Ій

гдѣ можно
часу до 6
на выборъ
до 1 часу

(Разрѣш. н а ч )

при участіи прбпод.-спец. и студ. О тк р ы т а запись въ г р у п п д о 3, 4, 5
и 6 кл, муж. и жеп. гимназ. на город.
и сельек. учит. за 4-хъ кл. городск.
учил. Плата 5 р. Пріемъ сжедн. отъ
9 до 10 ч утра и отъ 4—8 ч. веч.
Консг. ул. д. № 90 Арно, уг. Мирн.
нер. прот. мѣстн. лазарета.
5657

ЙВАРТЙРА

4

С А Д Ъ , ±==

КОЛОДЦЫ артезіанскіе, абессинскіе, поглошаюшіе шахто-желѣзо-бетонн., орошен.
пол., садов., водоснабж., канализац. А.
!А. Бобровичъ.— Саратовъ. Гоголевская улі, Ж 82. 8990

Т е н е ф о н ъ № 1 0 —8 7 .

предлагаетъ въ большомъ выборѣ

ря

Сдается комната

Саратовъ. Театральная площ., № 5*

'

Йв

свѣтлая съ отдѣльнымъ ходомъ по же«
продается, доходъ 3100 р., луч. цѳнтр. ланію пансіонъ. Нѣмедкая уг. Вольск:,
мѣст., каз. учрежд. ряд. В. Кострижн., д. Маслейникова 47—49, подъѣздъ с*ъ
д. № 74—76, 2 отъ ІІлыінской.
5655 Нѣмедкои.
*
5623

ясневый желаю продать 3 тыо. становъ,
ст. Атяшево Моск.-Каз. ж. с. М. Монадыши, въ 8 верстахъ отъ станціи,
нмѣніе Барсукова.
5714

(матка) завода Рымарева пролетка за
ненадобностью дешево продаются. Узнать въ музык. маг. Тидеманъ.
5744 дешево распродается лѣсъ, доски подтоварникъ
пласт.
домъ,
лошадь
и караулка. 2-я Садовая ул. рядомъ
съ -институтомѣ, Кожевникова.
5397
б р п в к і ^аратовскаго Ь сдаетвыстроснномъ домѣ противъ унпверсп* дЫІОПОся каменная лавка съ
тета сдаются двѣ квартиры верхъ и
жилымъ помѣщеніемъ. Справиться на
низъ со всѣми удобствами по КазарСевриной улпцѣ, домъ Ла 4, КЕартира
менной улм второй отъ Б.-Казачьей.
К. И. Румянцевой.
5430
Справиться въ столярпой мастерской
Исаичева. Здѣсь же Гфішимаются заказы на столярныя работы.
5745
6 ком., балконъ, ванна, кл., водяпое
отопленіе, канализація. Б.-Серг.,, отъ
Ё о м н а т у и щ у
Час. второй д,, № 9, Кирѣева.
5440
въ нѣмецкоіі сёмьѣ. Адресъ оставлять
въ конторѣ «Сар. Вѣстн.*
5743
Спеціально пршзшаіо нроить
І | | э Ц іі 11
ы
и шить !Уі
к ? чмг Ш
Л Г ||І |І Г
принимаетъ всякаго ронамебель “
&
А
I !
Ш . Цдаземлемѣрн.ичертёжн.
Чернышева, уг. ІІріютской и Введенск., раб. за умѣр. ітлат. Ежедн. отъ 9 ч. у.
д. 32 АлобипЬіІ. Ходъ съ Введен. 5 86 до 7 часовъ ьечеі>а. Грошовая, близъ
8| И і 2 - 5 ш ; дар. торнъ, гіа- Алексаидровской домъ № 25.
5437
ШШ лияа красн., мальборо, су- НЯѴйІЙН .УЧРННігМ.ПікП ПРИ“Н“ перлятивъ и черная, смородива черн. и ІіийІішУНо |1 ы і1 й іііі |Ц Ш | въ нѣМЕДЪ продаются. , Адр. раз. Разбойщ., | мецк. семьѣ. Можно съ рецет. и стуР.-У. ж. д., нитомн. В.Й. Миронова. 5693 | дентомъ. Адр.: ІІанкрат., 24, кв. 1. 5696

Саратовъ, В е р х н і й базаръ,
Цыганская ул., телеф. № 498

^
^
й
й
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Ь

При ресторанѣ вновь о т к р ы т ъ

ЛѲШАДЬ рыжая

Торговый Домъ

Й

ЩІ9І1ЛИН ГКТІЩІ
К. П. Я лы м ова.

Александровская ул. 5 3 ,
ряд. съ кинемат. сСлава»,

скорый (павелецкій) въ 2 ч
40 м. дня.
Поѣздъ № 11 скорый (черезъ Рязань) въ
7 ч. 20 м. веч.
Ііоѣздъ № 3 почтояѵіТ 'черезъ Павелецъ)
въ 8 ч. 30 м. утра.
Поѣздъ № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 8
ч. 30 м. вѳч.
Поѣздъ № 33 смѣшан. (до Козлова) въ
10 ч. 23 м. веч.
1

И. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ.

Й Тихіе, скромные, семсйкые номера,
■2 нзяіцио убранные; зеркальныя стѣны,
5 электрическое освѣщеніе, пароводяное
отопленіе, полный комфортъ. Ванны,
посыльные, комйссіонеры. Тишкна и
Е спокойствіе для пріѣзжающей пѵблики.
Й Вѣжливая прислуга и дешевнзна цѣнъ
Р* ка ношяера отъ I р. до 4 р. 50 к. въ
И сутки. При номерахъ лучшая кухня.
> Телефэнъ гостиинцы ІГ* Б6 6 .
150

IМБОРЙТО

Отходятъ изъ Саратова:

м.

Й

Н На уг. Александров. и М.-Казачьей ул. К

Пшекыя нрушвва

Поѣздъ №

П Е Р В О К ІЗА С С Н А Я

Я

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

скорый (павелецкій) въ 3 ч.
5 м. дня.
Поѣздъ № 1 2 скорый (черезъ Рязань) въ продажа и чнстка П. А. Гаврнловой Ильин.,
1 0 ч. утра.
бл. Нѣм., д. Воробьева.
5464
Поѣздъ № 4 почтовый (черезъ Павелецъ)
въ 9 ч. 40 м. веч.
Поѣздъ № 1 0 пассаж. (отъ Ртищева) въ
9 ч. утра.
ул., рлд. съ Окружнымъ Судомъ.
5462
Поѣздъ
34 смѣшан. (отъ Козлова) въ 7
ч. 2 0 м. утра.
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ
I каб кн етъ
Покровской сл. черезъ Волгу съ помощыо
ИСКУССТВЕННЫХЪ ЗУБОВЪ
парохода съ передаточн. поѣздомълитераГ).
въ 5 ч. 53 м. дня.
Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска (отъ
Покровской сл. черезъ Волгу съ передаточнымъ поѣздомъ лит. Б.) въ 1 0 ч. 48 м. утра.

подерж. хорогаііі нефтяной двигатель
6 — 8 силъ. Обращаться: Часов., 2 0 0 ,
Гинпбургу, 3—5 часовъ. ______ 5724 устран. дрож. рѵки и разл. руе., ^ а і .,
и Р О Я П Ь ф . Б Е К К Е Р Ъ недорого
на дачѣ «Родничекъ» у Горизонтовой. Б
франц. и латин. шрифтамъ обучаетъ
продаются. Уголъ Вольской и Грошовъ короткій срокъ. Каллиграфъ С. Д.
К а б и н е т Ь вой, домъ 55. у Бобылева.
5760
Шадринъ. ГАРАНТШ: неиспр. почерка
воэвР А тался.
возвращаво уплач. деньгн. Нѣмецкая,
Малая Казачья улида, д. № 26. 5735
56, рядомъ съ «Худояѵествен. театр.к
Отъ 10—8 ч.
5336

Ш ВЕЛИРНЫ Й

маднымъ .успѣхомъ изъ Миланскаго театра
«Ьа Зсаіа» г.г. Ж е м о н н а н И р е л л а и
много другихъ, всего 35 №№. Синематографъ Гигантъ картйны послѣдняго выпуска.
АНОНСЪ: Въ непродоляштельномъ времени состоится бенефисъ дирекдіи, ко дню
бенефиса дирек. выѣхала за приглашеи.
всемір. атрак. въ стол. города Петербургъ,
Москву, Харьковъ. II также другими артист,

н шнтья

страненньвхъ си стем ъ п о ам еинтеллигентной р и к а н с к о м у 1 0 - т и п а л ь ц е в о м у
семьѣ оігномъ въ садъ. Можно со сто- у с о в е р ш е м с т в о в а н ііо м у м е т о ломъ. Никольская № 8 , противъ Анич- д у с ъ п р о х о ж д е н і е м ъ к о м м е р ^ е с к о й к о р р е с п о н д е н ц іи и д ѣ ковской, кв. >(а 2 .
5585
л о в ы х ъ б ум агъ .

Ш

выхѵ пѣсеиъ й ііа т ю ш и М а с л о в о й . 4 «
гастроль з н а м е р т а го М таліанскаго опернаго лирнчѳск. дуэта пользующагося гро-

Апександровская

Е. П.. Самаркнной. Михайловск., соб. домъ.

Приходятъ въ Саратовъ:

НА ПИШУЩИХЪ МАШИНАХЪ

Въ~нЪмец. сельъ

ШАРФЫ и КОСЫНКИ

П о м ѣ стн о м у в р е м е н и .

ОБУЧЕНЙЕ
5рув. іін ы і і т і т

дешево съ пер. долга бавку. Валовая,
прот. М.-Серг., № 6 8 .
5542

2

Ьі

Нѣмецкая ул„ № 16. СѢМЕНА, РАСТЕНІЯ
и ЦВѢТЬІ плодовыя н декоративныя деревья и кустарники, двѣт. мног. и пр. 54Ьо

Рязанско-Уральской желѣзной дор.

щ о в й ц к о й ,

Перебивка всевозможной мебели, навѣска и шитье шторъ и драпировокъ.
Нѣмецкая, меж. Вольск. и Алѳкс., ДКрасулина (б. Хохлова).
5535
С Ѵ У Г І П Т С В І ищетъ мѣсто. НлышО І І І І І І I Ы I ская улица, д. № Ю6,
квартира К о ж е в н и к о в а . - 5581 р а з л и н н ы х ъ , с а м ы х ъ

Домъ продается

Диденко, струн. А. Ростика. Грандіозная
гірограмма въ 3 отлѣленіяхъ. Сегодни первый д е б ш ъ кзеѣс. нсполн. русск. бьіто-

н фабрнч. предпр. пріекіъ по покед.,
средашіъ, пятккцаиъ до 9 ч. веч. 3078

уг. Яльинск/ и Угодник., д. Замбергъ,
22. Пріемъ ученидъ ежедневно съ 9 до
2 -хъ час. Курсъ кройки платно 6 м ѣс,
а по окоичаніи курса, для практики,
ученица можетъ посѣщать школу 3 м.
безплатно. Для пріѣзжихъ можно комнату со столомъ по особому соглашенію.

МЕБЕЛИ И ДРАПИРОВОКЪ

Дирекція А. 0. Ломашкина и А. Е . Быкова

т дврі орнеетр. к а гги .

въ
въ

Москва. (Новыя зданія РумянХерсонъ. (Несчастный случай цевскаго
музея). Румянцовскій музей
съ ажгепископомъ). Съ отдыхаю-

щимъ въ Бизюковомъ монастырѣ,
близъ Херсона, архіепископомъ херсонскимъ и одесскимъ Назаріемъ нроизошелъ 16-го августа несчастный
случай, едва не стоившій ему ж изни.
Вмѣстѣ съ намѣстнйкомъ гонастыря
архимандритомъ Веніаминомъ архіепископъ Назарій въ открытомъ экипажѣ
объѣзжалъ монастырскія угодья.
Лошади чего-то испугались и бѣшено понесли. Кучеръ тщетно старался сдержать мчавшихся лошадей.
Наконецъ, экипажъ съ силой ударился
о камни, и архіепископъ съ намѣстникомъ были выброшены на землю.
Архіепископъ попалъ подъ псреднія
колеса. Лошади задними копытами
нанесли ему нѣсколько ударовъ по
головѣ и лицу. Въ полусознательномъ
состояніи архіепископъ весь въ крови
былъ поднятъ сбѣжавшимися монахами и доставленъ въ ближайшій
домъ. Намѣстникъ монастыря отдѣлялся легкими ушибами.
Положеніе архіепископа серьезно,
но не внушаетъ опасеній. (Р. Сл.).

ІЛ Ѣ т н ій „ Б У Ф Ф Ъ “

кабинет и

болтшія, свѣтлыя съ параднымъ ходоыъ,
ванной отон. и электр. с д а ю т с я въ
барской квартирѣ, на Московской ул.,
близъ Вольск., въ д. СибриноГі (быв.
Тихомир.) Объ ѵсловіяхъ узнать въ
ювел. магаз. «Альфа и Омега» на углу въ Крестовоздвиженскую (К а з а ч ь ю)
Нѣмецкоіі и Александровской. Весьма церковь, 0 б р а щ а’ т ь с я къ церудобна юристу и врачу.
5665
ковному с т а р о с т ѣ .
5774

Тйнографія Товарищества іто изданію «Саратовскаго Вѣстникаі

КГУЖКІ, ШЭТЫЯ Н ІВЛЕІЫІ тп ДЕІЕВЛЕ.
П Е С О К Ь сахариый по сущзствующ. цѣн
Ч ай н ы й м а га зи н ъ

К. К. Б У Л К И Н А .

ТО РГО ВАГО Д О М А

Саратовъ, Константиновская ул., Ж

12.

бемское, бѣлое и простое распродавтся.
Съ боігьш. скидк. съ фаб. прейсъ-куранта,
Реданторъ Н . М . А р х а н г ё л ь с к ій ,

