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Рижскій хлѣбъ ФРЕИ.

БОГДАНОВЪ.

*Ш

М

К Ш Т Ш 95.000.000 пю.

Правленіе имѣетъ честь объявить,

что главнымъ агентомъ Общества
Саратовѣ вынѣ состоитъ

Ангдійскій хлѣбъ ФРЕЙ.

ъ

г,

ИВАНЪЗАСИЛЬЕВИЧЪООЛѲВЬЕВЪ.

о

Астраханскіе чуреки ФРЕИ.

учрежденное въ 1827 г., принимаетъ страхованіе
Г
П ГИ Я '* а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ сті , > і і і ) и і ХІІІ. роеній б) домашняго движимаго имущества; в) товаровъ г) сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, д) земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хоз. интвентаря.
I I . 5 К И З Н И на случай смерти и на дожитіе.

III.

К ап и таловъ

И Д О Х О Д О В Ъ (ренты).

Ссылаясь на вышеприведенное объявленіе и согласно данному мнѣ
полномочію, имѣю честь довести до в-еобщаго свѣдѣнія о назначеніи меня І Т . О т ъ н е с ч а с т н ы х ъ с л у ч а е в ъ : 1}2) о т™ ьн иы х ъ г ’
главнымъ агенто;4Ъ страхового Общества г 0 С С I Я,
лицъ и 3) пассажировъна пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.
Общество заключаетъ:
К - Ж
Я Д Ы Н О М .
Страхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ
1) СТРАХОВАНІЕ ОТЪ ОГНЯ ИМУЩЕСТВЪ, какъ-то: домовъ, фабгдѣ можно получать обѣды отъ 1 ч. до 6 веч., 25 коп. блюда на выборъ
рият, машинъ, мебели, товаровъ и пр., по умѣреннымъ преміямъ.
ской губерніи
и ужины отъ 10 час. до 1 ч. ночн, 40 к. блюдо на выборъ. Съі сентября
2) СТРАХОВАНІЕ ТРАНСПОРГОВЪ, рѣчныхъ, гухопутныхъ и морнаАлександ. у., въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей „Россія“ и у агенскихъ.
играетъ во время « я ц і і ц ц і іП л м ѵ а д о м я П°ДЪ управл. скрипача лю3) СТРАХОВАНІЕ ЖИЗНИ, т. е. капиталсвъ и доходовъ, выдавае- а И. С. Перельманъ Царицынская ул., между Гимназической и Пріютской
обѣд. и ужішоьъ іТРУІІііЫИ ц р іііи р р бимца публики СПИРЕСКО
мыхъ, въ случаѣ смерти застрахованныхъ лицъ, ихъ наслѣдникамъ, или т.Галактіонова № 64 Телеф. М 756 .Глашіый агентъ А .М . М а сл ен н и к о въ
же самимъ застрахозаннымъ по истеченіи опредѣленнаго срока. (Особыя
выгодныіі условія).
Мануфакіурный магазинъ
^
4) СТРАХОВАНІЯ ОТЪ НЕСЧАСТНЫХЪ СЛУЧАЕВЪ, какъ отдѣльныхъ лицъ, такъ и коллективныя страхованія служащихъ и рабочихъ на
т ва Брендель, Пауль и К°, Саратовъ, Нѣмрцкая ул., № 44, ме жду Вольфабрикахъ и заводах1, страхован-ія пассажаровъ пожизненныя, годичныя
сеой и Александровской, телеф. № 32.
или на меньшіе сроки.
Саратоеъ, Гостиный дворъ. Телоф. № 6—21.
5) СТРАХОВАНІЕ СТЕКОЛЪ отъ разбитія и излома.
^ 4^ Получеиъ громадный выборъ къ осеннему и нимнему сеи 6) СТРАХОВАНІЕ ДВИЖИМАГО ИМУЩЕСТВА отъ кражъ со
С а р а т о в с к о е О т д ѣ л е н іе .
у м зоннамъ мѣховыхъ, суконныхъ, шерстяныхъ шелковыхъ и С у взломомъ.
Литература на русскомъ, нѣмецкомъ, фране. языкахъ.
Агентство находится въ*г. Саратовѣ, Александровская ул., д. Агафобумажныхъ товаровъ.
Н ѣмецкая и ф ранцузскэя библіотека для чтенія. Открыта п ід п и с нова, отдѣл. СИБ международнаго коммерч скаго банка
8
Я
Имѣя
крупную
оптовую
торговлю
на
Александровской
ул.
и
@
5
р
ка на заграничные журналы.
5595
761
Главный агентъ страховаго Общества „Россіяа И. В. СОЛОВЬЕВЪ.
пользуясь выгодными условіями по покуікѣ товара,

с о ю зъ

Х й п ж к м в м агазпкъ

УЧЕБНИКИ длявсѣхъучебнзаведен1й(исключите-!|ьн()
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И. Б.
Го л и к о в а

иредлагаетъ гг. потребигелямъ вполнѣ выдержанныя ПИВА

извѣстныхъ

довъ, особенно рекомендуется щенное въ продажу
В 0Е »п, Г д „ =
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и въ Саратовѣ въ гпавномъ агентстві,
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С.-Петербург. Столичный Ломборяъ.
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|- Сощтовское
Городское кродитноо Общество.
Нѣмецкая, д .Л г 31. Телефонъ № 10-38.

ІX

Ирянимаетъ въ залогъ дома и | на 14, 19п/і2, 25Ці и 36 лѣтъ
земли въ Саратовѣ.
|
съ погашеніемъ.
8982
Правленіе принимаетъ на комиссію покупку и продажу облигацій Сарат. Город. Кредит. Общ.
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ІІРО С РО Ч ЕIIН Ы Х Ъ ЗАЛОГОВЪ.

Е
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ф

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.

™

Продажа вещей будетъ производиться въ помѣщеніи конторы
_______________
ломбарда.
_______

Ш

я

Какъ по вкусу, такъ и другимъ *ачествамъ не имѣющее конкуренціи на
мѣстномъ рынкѣ.
Доставка на дома и отправка пэ жел. дорогѣ и Волгѣ гроизводится немедленно по полученіи заразовъ. Телефонъ № 10 —12 .Матрофаньевская пл,.,
д . Залетовой.
__ ___ ___ _

ТЕЛЬСКІЙ

ЧАЙ, 2 РУБЛЯ.

отъ 1 руб. 10 коп.

квартетъ лучш щ ортистовъ
*

Мануфактурный магазинъ н банкирская

контора

I ПІЙНИНО Ф Н . В . Я Г Я Ф О Н О В Я
ДЕПОРОЯЛЕЙ
ТИ Д ЕМ АН Ъ .

Въ болыпомъ выборѣ получе- маг[ с
РН0Д 0/
У.
ны новости осенняго сезона ги_ Разм” ъ досдрочн^ ' ъ / ерій
руссихъ
и заграничпыхъ и купоновъ Страхованів вы- ^
фабрикъ.
|
ргрышныхъ билетовъ.

Вновь получены въ болыпомъ выборѣ рояли и піанино первоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Бехштейна, Стейнвей и С-вья, Блютнеръ.
Ренишъ, Штейнвегъ, Ибахъ, а также и русскихъ: Я. Беккеръ, К, ■
М. Шредеръ, бр. Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др.
Фабричныя цѣны.
Гарантія фабриканта.
Разсрочка платежа
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ф

ф

ф

*

Зубной ірачъ
I У.і. Ишръ
,

П. С 0 Р 0 К 0 У М 0 В С К 1 Й съ С-ми.

НОРБЛИНЪ, БР.
БУХЪ И ВЕРНЕРЪ.

Фнрма сущѳстеуетъ съ 1809 года.
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| Н овы е товары
I
к ъ о се н н е н у сезон у
І
п ол учен ы .
• і М Ш ЕРБТ0БИТ0ВА.

Т “ льтм*т,ы«лорГ.ъ

ЗУБНОЙ п Iі Р А
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и попопѢгііІМ

исполняются въ собственныхъ мастерскихъ по новѣйшимъ модеИ ІІу|іВДиЛпгІ^ лямъ. Для пріема заказовъ на крытыя вещи имѣется полный выдрапъ, шелкъ, бархатъ и плюшъ лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.
) Главный магазинъ и контора въ Москвѣ, Ильинка, домъ № 9. (-Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Рсстовѣ-на-Дону и въ Саратовѣ—Московская улица,
домъ Карепановой, противъ окружнаго суда.
Примѣчаніе. Купленные въ магазинѣ торговаго дома товары, почему либо не понравившіеся
покупателю, принимаются обратно, или замѣняются другими,—для мѣстныхъ покупателей въ трехдневный срокъ, а для иногороднихъ въ двухнедѣльный срокъ (на болѣе далекія разстѵянія—въ
Сибирь и за границу—по соглашенію).

Прейсъ-куранты высылаются немедленно безплатно,

<>Ь32

С К Л

Гостчный дворъ,

Ф
Ф

телеф. № 2—&0.

С п ѣ ш и те ! И нане б у д е т ъ п о зд н о .

Пріемъ отъ 10—3 ч. днь и отъ 4—6
ч. веч., въ праздники отъ 11 до 2 ч
<дня. Введенская, 2-й домъ отъ Гимназической, д. 38—40. Телефонъ 7 40. 6796

и ло б о р отор іі
искусствен зубовъ
КАБИНЕТЪ

II. Г. РшШті
ГІЕРЕВЕДЕНЪ

по Нѣмецкой-же ул., уголъ ВольскоЧ,
д. Валова, 56, рядомъ съ Х уд ож ео
веннымъ театромъ.
582
Пріемъ 9—2 и 4—7. По празд. 11-1
Тѣ-же доступныя небогатымъ цѣнн.

Издательство МЕРКУРІЙ въ казани.

670 ^

яи

С о л и д н ы е п р е д ста в и тел и
Требуйте каталоги.

въ больш омъ В Ы Б О Р Ъ . 0
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сорпоісш зубоврачебная шкшш
доктора медицины П. К. Галлера, женщиныврача М С. Фейгензонъ и д-та Р. В. Вейнберга.
ІІачало занятій 16-го сентября.
Пріемъ прошеній продолжается.
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При л ѣ ч е б н и ц ѣ собственння м асте р ская
для чзготовленія портативныхъ ортоледическихъ аппаратовъ и корсетовъ
Малая-Кострижная. 21. Телѳфонъ 5—25. Пріемъ 1—2.

883

ІМІщіІ-рі щ I Г.і і-в ІГ.Ггпвп
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

ХІринимаются ПОСТОЯННЪІЕ и ПРИХОДЯ.ІДІЕ больные. Лѣчѳніѳ электрмчествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтомъ, наезіжомъ и. т. д.
Психотерапія внушеніемъ и гкпнозомъ.
Постоянное наблюденіе врачѳй и спѳціальнаго персонала.
ІІріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7.
Покровская ул., д. Ганъ, № 26 между Полицѳйсж.
и Введѳнск. бли 9 #
почт^мта (трамв. жъ тш стата). Телеф. 11—11.
4999

Ы

Зонты дождевые,
осеннія шляпы дамскія и дѣтскія,
модный отдЪлочный товаръ
для дамскихъ илатьевъ, иальто и ш ляиъ.

Лѣчвбн ица д - р а Я А Ш РКОВИЧА
П0 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

Прнннмаются постоянные н приход. больные. 1 ^ Р л п п л І и а Я и и н о
Лѣчѳніѳ алноголнновъ. При лѣчѳб. имѣется
■*■) « 5 0 Д 0 Л Ъ Ч е О Н И Ц а .

углекислыя ванны
иТроГпраоцеадуры!2) Электро-лЪчебный кабинетъ
и руководствомъ врача Д(души^Шарко)МЪ

рическал
ная
ванна « полв1

ю
о
05

д

щ

3 ) ( * в ѣ т о : л ѣ ч е н і ѳ . & К ’' 5 » $ г 5 )

Психотерапія ,!™е0й). 6) Діэтетическое Я Р й Й Й ?
но-кишѳчныхъ, почекъ, оОмѣна вѳщѳствъ. Пріемъ больныхъ съ 9-ти до
12 -ти час. дня и съ 5-ти до 6 Ѵі час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул.,
у“ Г о л . длем
О
о п
о п
яъ часы пріема 9—12 и 5—7 вѳч*

Л ѣчебница

врачей

съ

р

и

в

иостоянны м и

и

в

а

н

і ѳ

кроватям м

И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

Уг. Московской и Пріютской ул., домъ Зейфертъ. Тѳл. № 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВН0 отъ 8 7 , час. до 3 час. дня.

сл ІІокровская, Самарской губ.

въ г. Новоузенскѣ, Николаевскѣ.
Уральскѣ, селѣ Дергачахъ
Кутѣ и Баландѣ.

р

для лѣченія врожденныхъ и прюбрѣтенныхъ болѣзнями искривленій
туловища (понвоночника) и конечностей. Заболѣваніе кос^ей и
суставовъ.

[нледъ и

ОШЛЕНІЕі

(Ильинская 64,
Московской. Телеф, 13—09)
Анализы медицинскіе ^(моча, мокрога, кровь, молоко, желудочноѳ содержимое и проч.) и бактеріологическіе принимаются во всякое время дня и ночи,
Взятіе крови для серодіагностики сифилиса по \Ѵа8 зегтап п ’у еяседневно 11— 1 ч. дня. Свѣж. культ. крысин | тифа. Лѣчебн. предохран. сыворотки.
5588

доктора Л. В. ДЕРЯБИНА

----------м ъ Ха, отдѣлии, наракулцсуконные, шерстяные,
бумажные т о в а р ы

Паровыя молотилки Маршаля. Конныя
молотилки Г. Д. Нейфельда и Эльворти.
Жнеи-сноповязалки Макъ Кормика.
Жнеи-лобогрѣйки Клейнера. Плуги
( а ж і, сѣялки, шпагаты и пр.

і

Д-ра Г. И. Ц У Р И Н 0 В А .

Гостин. дворъ, пр. Биржи.

ВЪ ХОРОШЕМЪ ВЫБОРЪ:

Студебекеръ, Хампобиль, Бреннаборъ Кейсъ*
Отъ 18 до 4 0-си лъ , цѣною отъ«2800 р до 6000
НА АВТ0М 0БИЛИ по всему ІІоволжью нужны

Химико-бактеріологическая лабораторія

ортопедичесная, лѣчебница

П

АВТ0М0БИЛИ извѣстныхъ фабринъ:

№ 424).

Аналнаы меднцннсніе (моча, мокрота, кровь), санитарно-гнгіеимческіе (вино, молоко, вода т. п.); техничесніе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаются во
всякое воемя. Деіннфекцяя пгя**»м?чій. Свѣжія культуры тифа. Лѣчѳбиыя
«шодохра^итдльныя еыворотки. 920

- Х Й Р У Р Г В Ч Е С К О

|САРАТ0ВЪ, Гостиный дворъ.

ПРЕДЛАГАЮ ГЪ

Щ Е Д Р 0 В И Ц К А Г 0 ) —

Адресъ школы: Царицынская, рядомъ съ гимнезіей Куфелтдъ.
Адресъ времон. канцел.: Мапо-Сергіевская 80, домъ прив.-доц. П. К.Галлера

4. КУЗНЕЦ О ВѴ

А Д Ы

Г.

— ( Серодіагностика смфилиса по ^азБагшап^у) -

Мануфактурный магазинъ

^

-----

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ

У і 0

I

Ъ

Е. Г. ЙШІІЬШ.

бѵнтахт пля жакетовъ Новѣйшихъ фасоновъ готовыя мѣховыя мужскія и дамскія вещи. Модн. мѣховыя шляш
^
*
пы, шапочки, м^фты, палантины, боа и мужскія шапки.

На всевозможныхъ м ѣ хахъ СИБИРСКІЯ Д0ХИ, мужскія и дамскія.

^

Отдѣльные павильоны

Химико-бактеріологическая и аналитическая лабораторія

принимаетъ по зубнымъ болѣзиямъ чившіе могутъ найти проспектъ у своихъ знякомыхъ. Ищите!.. Желающіе
ежедн. отъ 10 до 2 ч. и отъ 4—7 в.,
получить проспектъ благоволятъ сообщить свой адресъ.
по Нѣмецкой ул., № 7, ряд. съ Жирардовскимъ маг. Телеф. 583.
6481

Вступивъ во второе столѣтіе сущ ествованія нашей фирмы,
торговый домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону

луншихъ заводовъ:

Ковсерваторіи.

(бывшая ассистентка С.-Петерб.
Наиболѣе солиднымъ фирмамъ, наиболѣе виднымъ учрежденіямъ и лиэубо - врачебной
ш колы
цамъ Саратова и губерніи разсылается чрезвычайно важный проспектъ съ
Вокгль Свидерской),
очень солиднымъ для каждаго частнаго дѣла предложеніемъ. Не полу-

Магазинъ въ Саратовѣ по Московской ул., д. Карепановой, № 41, противъ окружнаго суда. Телефонъ № 1026

0БШИРНЫИ ВЫБОРЪ!

ф

Д ’ А рсенваля.

для нервн.-больныхѵ алноголнковъ ■ душевно-больныхъ. При лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для хроинческихъ больныхѵ. Дневное н ночноо дѳжурства- врачѳй,
фельдшеровъ в служителей, Лѣченіо— алектричествомъ, свѣтом ъ, массажѳмъ
(ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и углѳкислы я ванны,
П си хотерап ія внуш еніемъ и гипнозомъ. Пріѳмъ приходящ ихъ
больныхъ отъ 9 съ пол.— П ИІ СЪ 5 съ пол.— 6 оъ пол. вѳч.

М а г а з и н ъ

ф

д о м ъ

!Ш І

| .

Магазинъ Акц. Об-ства.

Нѣмецкая ул , пррт.

сним ки. Т оки

Л і і в і і мНикольская
і І і кул.,т ід,р МаІ 9. СТелеф.
. А818. Л Я С С Ъ

В а зы д л я ф р уктов ъ .

ІФ И # # # # # # #

(Гостиный дворъ Телефонъ Лі 200).

. Ф

М ом енгальны е

ПОДСТАКАНЫ

Главный магазинъ на Никольской, Архіерейскій корп., 2 -й—Митрофаньевская площадь, В-й—Московская, близъ Сергіевской.
______ Телефонъ № 238.
2337

Рентгена

кожныхъ болѣзней. лейкеміи. Базедовой бол., рака, саркомъ и др. ^новообразованій.

отъ 1 руб. 40 коп

в ъ м а га з и н а х ъ Д . Н. КРЮ ЧН О ВА

Б У ПД Е ЕЖЕДНЕВНО
ТЪ И ГРН ТЬ

П •ііііііпілтпл аоиоіпіі
ІІРШИМйЮТСЯ ОаКиоЫ
боі)Ъ матерій* сукно,
1
*_______
ОТЯѢЛЕНІЯ* въ Кіевѣ
м
’

Лѣченіе лучами

серебра 84 проб и мельхіоров.

Судки для у к с у с а

съ 20-го с.ентября

сибирскихъ и американскихъ мѣховыхъ товаровь

Аничковская, д. № 19, рядомъ съ уѣздной управой. Телеф. № 494.
Й^слѣдованія (просвѣчиваніе и снимки) для распознаванія заболѣваній зубовъ
желудочнокишечн. тракта, дыхательныхъ органовъ органовъ кровообращенія
(сердца и сосудовъ), мочеполовыхъ органовъ* (камни почекъ и пузыря)
суставовъ, костей и нѣкотор болѣзн. нервной системы.

Ножи, ВИЛКИ,ЛОЖКИ

жлиъ

НОВОЕІЬ! МІХО

Р ш ю . іаборат. ц а Е і , Р іШ К О В Ш
при водолѣчебницЪ.

П РИ КО НДИТЕРСКО Й

№

Въ воскресенье, 29 сентября с. г., съ 11 час. утра будутъ продаваться:
брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряные часы,
мѣховыя вещи, нос. платье, швейныя машины, самовары, обувь и др. вещи.

О іъ іі — 1 ч. дня дѣтск. 0 . д. Кармановъ. {
і
^ *
щ 2 —3 ч. д. кож. и мочѳп. д. Миропольскій І
Д о
глазн* д. Розенблюмъ
Отъ 1 Ч. ДО 2 Ч. ДНЯ ПО горлов., НОСОВ.І ж
убковскій
и ушн. ежедн., кромѣ воскр., д-ръ П. Р .І *
Д. БучаМальцевъ.
|
Р?нинъ
Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д.
мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніѳ. Массажъ. Электро-лѣчебныйкабинѳтъ, Плага за совѣтъ 50 к. Плата за опѳраціи и стаціонарн. лѣченіѳ по соглэшѳнію. На койки принимаются больныѳ съ разными болѣзнями за исключѳніемъ заразныхъ Пршшмаются
195 рожѳницы.
х

Московская, 63, телеф. 6— 02.
Представительство автомобильныхъ заводовъ: Онель, Адлеръ, Берліе и
безклапанный Дарракъ. Мотоциклетки: «Пежо» и Бельг. нац. комн. «Ф. Н.»
Велосипеды: «Дуксъ», «Пежо», «Россія», »Энфильдъ». Автомобильныя, велосипедныя и для мотоциклетокъ шины. Принадлежности и матеріалы. Ремонтъ автомобилей, мотоциклетокъ и велосипедовъ всѣхъ конструкцій.

ПРОНАТЪ АВТ0М0БИЛЕИ

по телефону

02

~~

БОЛ ЬШ ЯЯ

Т

первый разъ въ городѣ
Саратовѣ итальанскій
струнный оркестръ

Ш д а ііІ .І Л ш Г і

Только 1 день въ воскресенье 29
сентября. Безсмертное твореніе
велича^шаго изъ драматурговъ
всѣхъ вѣковъ ШЕКСПИРА поставлена лучшей фабрикой Амброзіо въ исполненіи знаменитыхъ
РУДОЛЬФА и ДЖИЗЗЕТЫ въ
3-хъ отдѣленіяхъ:

V ъ

| Д Т

йвій?*!

На дняхъ пріѣдетъ и наччетъ играть
въ двухсвѣтномъ залѣ ресюрана

подъ управленіеиъ

Торговля съ 12 час. дня до 3 час. ночи.
Телефонъ №5 8 1

уг. Больск. и Нѣмецк. улицъ.

~

Концертное зало

к'и ТГ 0

- Т Е А Т Р Ъ

в

о

В ъ о к о в а х ъ м р а ч н о й т а й н ы.
Въ драмѣ фигурируеіъ индійскій принцъ и американская милліадерша съ участіемъ шайки Черной рукм. Журналъ Эклеръ
снимки послѣднихъ и историческихъ новинокъ. Подъ драмы играетъ оркестръ извѣстнаго солиста скрииача и дирижера г. Зелинскаго (стьршаго). Начало въ 6 ч. в., а въ праздники отъ 1
час. дяя.
Кіевская дирекція

Саратовское

«

и

К ом м м ское соброніе

ОТКРЫТІЕ

ЗИЖНЯГО

СВЗОНА.

Я Н н с ъ.

г. и. пилыцикъ

рсспродиется мебель,

пожертвованная О-ву наслѣдниками
В. С. Замоткина: зеркала, мягкая
мебель, кровати, кіоты, сундуки и
т. п. Нѣмецкая, 5, Замоткина, ходъ
со двора. Воскресенье—съ 11 ч. утра
до 7 веч., будни съ 2 ч. дня.
6789

ВОЗВРАТИЛСЯ изъ-за границы.

ПРИРЕЗЕНЫ МОДЕЛИ.
Богатѣйшій выборъ готоваго дамск и мужского платья.
Иріемъ заказовъ изъ моднѣйшихъ маіеріаловъ.

Правленіе кассы вз. всп. на
(рояль) даетъ окончившая с.-петерслучай смерти
бургскую консерваторію (свободный

Частная лѣнебница

Ш

Дничкова-Лебедева.

Длекспндровское ремеслекное училище,

Л. Вуколіцъ и й. Гросмикъ.

п

д

в

л

о

в

ы

.

Ш

Ш

И СЭ ЕЗ Ь І п

ШТОПАЛЬНЫЙАППАРАТЪ
ЦЪНА

прекратилъ
Ваіоп (1е Ъеаиіё!

т

ноѳые фасоны
ученической и дѣтской

Р 7 /Б Я Я

обуви,

Демонстрируется ВО ВСПзХЪ

Цѣны недорогія.

4838

Одѣяла
Пледы

русскіе и англійскіе.

Новость!

НОВОСТЬІ |

Краски тертыя на лучшемъ англійскомъ мгслѣ.

ф

БЪЛДЯ

§

„ с н к г ъ .
„ а к Е Т А Д л ъ “ .
Никогда не мѣняющая своего Лучшая для половъ, золотибѣлоснѣжнаго цвѣта.
стый блестяіцій цвѣтъ.

$

ЗК0Н0НИЧН0 И ПРОЧНО. |

Ф

ф
ф
ф
ф
ф

ф
ф
ф
ф
ф

ЖЕЛТДЯ

ж

ПАРОХОДСТВО

1 № [.
Ежедневное отправленіе
ВНИЗЪ въ 12 час. дня.
30 сентября „Взтязь*.
_ 1428
Телефонъ конторы №

1
ПЬ ф
По фабричнымъ цѣнимъ только въ могазинѣ

>

Д

О

О

Р

О

С

Д

Ж - ХЗЦ З Ь Ж

"

Т “Е А Т Р Ъ

0~Ч К И Н А.

Л Е Б Е Р Ъ

д

0 к

епеціашое М

0 Р ъ

ъфтш,

ъЯщЫвш оетрыі І хреиядеек. тр~ доръ»
я%чт.
іія кжп&ш, шаниръ, • .зове*
і&штші®, т йрщ Ь т ы і иаеег
Іолѣ*
тъ іірѳдет. 2КОЛѲЗЫ, шеѣ еі
©яасгр.

§іиіі евѣтъ (иож. бол, горяч. *ѳвд) Пр
ѳжедн. съ 8—12 н 4—8 ч. ъ$ч., жвнщ
оъ 12—1 ч. діг. Телвф. М 1012 Й.-Еашчѣя ул., д, М 28, между Амттт
Вояюв.. *о кровж втлтоцѣ
429

~

ДОЕТОРЪ ™

П. С. Уннкель.

6. асснстентъ прѳф. Нѳйссера,

возвратился и переѣхалъ

Опера въ 4 д., муз. Бизэ. Капельм. А. Д. Трауберъ.

„Зеркало Ж изнис<
Программа на воскресенье, 29*го сентября.
Жизненная драма въ ДВУХЪ болынихъ отдѣленіяхъ:

о
з
з
к
о
Ванханалія,

г

ъ

пароходовъ изъ Саратова:
I
ВВЕРХЪ въ 11 час. веч.
130 сентября „Князь*.
73.

Москорск.

Въ воскресенье 29 сентября, въ 1 часъ дня отправляетъ внизъ до
Астрахани и портовъ Каспійскаго морл скорый пароходъ: „Строгановъ“.
Въ понедѣльникъ, 30 сентября, отправленіе вверхъ до Нижняго и
внизъ до Астрахани.

ф
ф
ф
ф

мануфактурномъ магазинЪ

ТОВАРИ

съ 16 сентября назначается

Отправляетъ пароходы: въ воскресенье, 29-го сентября
В В Е Р Х Ъ
ВНИЗЪ.
До Н.-Новг. въ 7 ч. в. „Отецъ*.
(До Астр. въ 10 ч. у. „И.Муромецъ“30 сент. до Нижняго„Ярославнач.
[ До Царицына въ 7 ч. в. „К. Игорь*.
До Балакоьа въ 2 ч.аыя. ,Савинъ“.
До Мордова въ 101/2 ч. у. „Алексѣй

..(ІНОІЕТГ

разн. мануфактурн. товаровъ, исключительно отъ кускогъ,

Продажа но дешевой цѣнѣ только за наличныя.

ЩЕСТВО

Щ . 00 р. ІОЛГІ

ул„ д. Валова прот. Гостин. двора,

Ф съ громадной скидкой. Въ дѣйствительности прошу убѣдитьФ ся. Важно для ■каждаго пріобрѣсти къ сезову свѣжій модФ
ный товаръ и по дешевой цѣнѣ.

л

.

Танцы зь оперы „Самсонь и Далила* въ исполненіи
иззѣстной прима-балерины Императорскаго Большого
театра Е.
ЕЛЬЦЕ"
Ё. В. Г
ГЕЛЬЦЕРЪ.
чКапризы мая“, комич. „Караяузъ на мостовой*, комич. Водопады Танферсена въ Ш веціи\ скимки съ натуры.

Программана понедѣльникъ, 30-го сентября.
Драма въ ТРЕХ К частяхъ

О Б Н А Ж Е Н Н А Я І« .

на Вольскую у л , № 20, уг. М.-Ко- Часть 1-я „Путь къ славъ“. 2-я „Прѳступленіе ради нея*. 3-я „Превратности жизни*.
стрижной, ходъ съ Вольской
„Дядюшка не любитъ автомобиля“, комич. Послѣд. новости „Пато-журнатіаа
І і П Е Ц і А Л Ь й О :
Анонсъ: въ среду, 2 и въ чегвергъ, 3-го октября „Горе Сарры“
іиіилнгъ, в«нвр9ча«нгія, чттыя (сыпи въ театрѣ РОЯЛЬ-ВІО, гдѣ огкрыныя и болѣзни волосъ), мочеполовыя Эти же картины будутъ ставиться
то наше отдѣленіе.
и половое разстройство. Освѣщеніе
Начало въ 6 час. вечера.
Управляющій Н. Назаровъ.
мочепспуск. канала и пузыря.

Докторъ медицииы

І .Оыпн.,
Н . мочеполов.,
Н Е П Евенерич
КЪ.

Сдастея п о й ІШ Іё
ПѲДЪ НаГБЗЯВЪ ИЛИ К08Т0Р1’

на Митрофаиьсвскомъ базарѣ въ д. Фридолина., спр. Ильинская и
Б.-Кострижная, маг. Тименкова.

Д -ръ О.К. Лучинскій.

отъ Й до 12 ч. д м м отъ 4— 7 ч. ввчара, Вольская, 2-8 отъ М квц воі,
носа, горла, проч. орг.
докъ Сшврнов». бвль-ютажъ.
1161 Болѣзни уха, дыханія.
Иппслитъ Феликсовичъ

ННСЮ РО
возврати лся.

ДЪЛА

МЕТРИКИ (исправле-

ІІріемъ ежедневно отъ 4 ч. до 6 час.
ніе, возстаноз.іенк),
веч., въ праздн. дни отъ 11 до 12 ч.
I бракн въ родствѣ.
дня. Армянская ул., меж. Соборной
и Гимназич., домъ № 28, Майзеля. Совѣты и веденіе систоріяхъ.
Телефонъ № 863.
5958 В. секретарь святѣйшаго синода и
секретарь духовныхъ консисторій
(болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ, кандидатъ богословія
Армянская, д. № 14, телеф.
500.
НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧЪ

П Ё Г С . М ураш ева.

6908 Нріемъ съ 11 съ пол. до 2 съ пол. ч.,
кромѣ праздниковъ.
” й 0 К Т 0 Р ъ
Поцготовительный курсъ учительницъ
рукодѣлія (классное преподаваніе).
Систематическій курсъ изящныхъ рукодѣлій (шелками, синелью, денточками и пр.). Бѣлая гладь. ХудожестСЛЕЦІАЛЬНО:
венная вышивка картинъ. Шитье
сифилисъ,венерич.,кожныя камнямк и бисеромъ. Тисненіе и вы(СЫМЖЫЯ Н Оодѣзнн Бѵ ОСЪ) ЙФНО- жиганіе но бархату. Рѣзьба по дереполовыя і яояояыя р&эстройстза.
Освѣщѳніѳ моченспуск. жанаяа н ву. Металлопластика. Прошедшія сипузыря. Всѣ внды елезтрнчѳствс, стематическій курсъ тсго или другого
внбраціонж. массажа. Элѳжтро- рукодѣлія получаютъ агтестатъ съ
евѣто®. ванны, снній свѣтъ. ІІрі- правами. Выставка работъ.
6657
емъ отъ 8—12 ч. у. ® отъ 4—8

|С.Г.Серманъ.

предлагаетъ свои услуги. Для переговоровъ обращаться отъ 3—5 ч.
по адр.: Царицынская, меж. Воіьск
и йльинск. д. № І 39 141, Пушкйр
наго, кв. № 3, во дворѣ.
6618

Зубной

К А Р М Е Н Ъ .

Г. 3 . Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .

н и к и т.и н ъ.

Саратовъ, Александровская, рядомъ
съ Маріинской гимназіей, домъ № 6,
отъ 9 до 12 дня и отъ 7 до 8 вечера,
5422

Курсы пѣнія

о’терн. артистки Н. Л. ГАНЪ-КОЧУРОВОЙ (свободнаго художника) и
огі рн. артиста В. А. ТОМСКАГО (постановка голоса, разучиваніе ромднсгвъ, арій, опепныхъ партій, теорія
музыки и сольфеджіо, цтальянскій
час. жѳнщннъ отъ 3—4 ч. дня.
языкъ, сценическзя подготовка).
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, ТнПріемъ 4—6, праздники 12—2. Лроба
хомитова Телеф. М 580.
182
платная. ОРГАНИЗАПШ КОНЦЕРТОВЪ въ Саратовѣ и другихъ горо6899
внутрениія: спец. жѳлудочно кишеч- діхъ,
ЗУБНО-, ВРАЧЪ
ныя н дѣтскія болѣзнн. 435
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6
час., кромѣ праздниковъ.
І Р О К И

врачъ

(бывш. мед. IV курс.)

Л. В. Златовіровъ

Ф. И. М О Ш К Е В И Ч Ъ

А. Г. Филипповъ

РШПІЯПкиП пРимѣненіе психическ.
ІіІІіЦІаіШПІІ методовъ лѣченія при
нѳівныхъ заболѣваніяхъ, азкоголизмѣ, слабости волн, порочиыхъ каклошостяхъ и прнвычкахъ. Пріѳмъ
о п 10—12 ч. дня н отъ 6—7 ч. вѳчера.
Ввщѳнсжая, д. № 22. Телѳфонъ №
2—.0
701

ДОКТОРЪ

В. В. КРДСНОВЪ.

БОЛѢЗНИ внутреннихъ
органовъ
(СПЕЦІАЛЬНО ЛЕГКИХЪ и СЕРДЦА) и ВЕНЕРРІЧ. Пріемъ отъ 4 до 5
ч. веч. Грошовая ул., д. № 5, близъ
Александровской.
607

П Ѣ & І Я

Доктдръ 8. Н. КОЗЛвВЪ
ПЕРЕѢХАЛЪ на Грошовую-же ул..

меясду Александровской и Вольской д,
Терпигоревой, второй отъ угла Вольской. ІІріемъ больныхъ попрежнему,
съ 9 —11 утромъ и съ 5— 7 вечеромъ.
>
6156

внльную постановку голоса и развитіе дыханія (15-ть лѣтъ большой
практики). Тутъ-же уроки музыки
(рояль) и аккомпаниментъ

0. М. Стебутъ-Тартакова.
Пріемъ ежедневно отъ 11 до 12 и
отъ 4 до 7 вечера Армянская улица
(между Соборной и Гимназической)
домъ Карнаухова, № 26.
5911

»

Прошу запомнить, что въ

Ь

Драма въ 4-хъ дѣйствіяхъ и 5-ти картинахъ.

Московская, близъ биржи, телеф. Д 604

ъ

Ф

мдссджистъ

СОЛОМОНЪ ИВАНОВЙЧЪ

I. В. В Я 3 Е М С К IЙ.

„КАВКАЗЪ и МЕРКУРІЙ“.

ф
ф
ф
ф

Ш

Е

прзним. по зубн. болѣзн. ежедн. отъ
9 [*о 2 и отъ 4 до 8 ч. в. Александр.
у., д. Тилло, ряд. съ Русск. Лойдомъ.
ОТХОДЯТЪ ПАРОХОДЫ
Ввепхъ до Нижняго и Рыбин.въ 10 ч. в, і Внизъ до Астрахани въ 10 ч. 30 м. в. Лѣі. зуб. идесен.; ял. зол. фар. и др.
Понедѣльникъ. 30 сент. П. Чайковск Воскресенье, 29 сентября, „Ніагара". мапер. Иск. зубы. Несъемн. прот. СОВ.
Воскресенье, 29 сентября, „Миссури“ ; Понед. 30 сенг., Карамзинъ.
БЕЗПЛ. Всѣ техн. раб. ПО РАСЦ. ПЕРЕЪХАЛЪ на уг. Московск. и Заиканіе и др. недостатки рѣчи
Такса понижена.— 'Гелефонъ № 86.
съ 4—5, Царицынская ул.„ меж„ ИльинЛМЕБН.). Учадц скидка.
6255 Ильин., д № 104—64.
614 ской и Вольск., соб. д. 142. Телеф.№ 96
В. В. Тартаковъ.
Д О І Т О Р Ъ
Особое вниманіе обращаетъ на пра-

Полная гарантія за качество.

%

Общество

Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусоидальнымъ токомъ
Вапоризація,душъ и электрическія,
свѣтовыя ванны для лица,
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей,
вѳснушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ,
блѣдности лица, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, двойного подбородка, рубцовъ, бородавокъ,
родинокъ и волосъ съ лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣ: сести лица, гримиюовка. и упругости
мышцъ
Полное уеовершенствованіе формъ,
какъ-то: исправленіе недостатковъ
лица, декольте и бюста, и западеній
носа.
Волосолѣченіе: уничтоженіе перхоти,
укрѣпленіе волосъ, электр. свѣт. и
массажъ МАШСИК, уничт. мозол. и
вросшаго ногтя

|
симъ доводятъ до свѣдѣнія гг. грузоотправителей, что они въ на| вигацію сего 1913 года открыли свою срочную морскую линію по Каспійі скому морю до Баку, Красноводскх, фортъ-Александровскъ, Александръ;Бай, Киндерли, Бухта Ьековича, Островъ Челекень, Гасанъ-Кули, Астра;батъ, Мешедессеръ подъ фирмой „Каспійское пароходство*. Грузы прини! маются на пристаняхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложен. плаЧежами, ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтъ дешевле
другихъ пароходствъ.
5048
Теж
“
Гелефонъ
О-ва жСамолетъ“ 91.
Телефонъ Т-ва „Купеческ. ІІ-во“ 1—72

плюшевыя и стеганныя.

%

пароходное

с. п. злптовЪроюй

с С - А - И — 0 - Л - Е - Т - Ъ >
іи Товагищество <Купеческзе п а р о х о д с т в о >

П О Д УЧ БН Ы :

Нѣмецкая
ікая ул., д. Эр-

ѳлеф. 6-28
фуртъ,, 7-9. Тѳл

нашихъ магазкнахъ

КОМЛАНІЛ ЗИНГЕРЪ
Почтово-пассажнрсное

В

Іпвіііиі сіе Ъеаиіё.

Ц -Ь Н А

Дирекція П. П. Гтруйскаго.

Въ воскресснье, 29-го сентября,
д н е м ъ, по цѣнамъ оіъ 7 коп. до 1руб., представлена будетъ комедія
Д. И. Фонъ-Визина:

ВОЗВРАТИЛСЯ.
Нервн. и внутр. б., алкоголизмъ, полов.
разстр., поздній сифилисъ (нервн. системы). Леч. электрич., свѣт., вибрац,
Въ 5-ти дѣйствіяхъ.
ІІачало въ 1 часъ дня.
масс. Псйхич. методы леч. (гипаозъ, В е ч е р о м ъ представлена будетъ пьеса М. И. Чайковскаго репертуавнушеніе, психоанализъ). Ііѣмецкая,
ра Императорскихъ театровъ:
16. вт,, четв., суб. отъ 5—7 час. 6309
~ ЗУБОЛѢЧЕБНЫИ К\БИНЕТЪ

Рентгено-свѣто электро-лѣчзніе.
I Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час
5ІІарицынская, между йльинс. и Воль- Тони д ’Арсонваля Вибрац. ма^сажъ.
! екой соб. д. № 142. Телефонъ 690. Въ
Пріемъ 9—12 дн. и 5 -8 , дамы 4—
I ^абинетѣ примѣняется массажъ лица 5 дня По воскресн. дн. 10 —1 а дня.
■электро-вибрапіонный, пневматичеекій
и врачебно-косметическій, по методѣ

ІІѢмецкая ул.
Спеціально приготовлены

съ водо-элежтро-лѣч. отдѣл. для

приж. больж. СЪ ПООТОЯННЫМ&
жроватями по зекв^мчееківъ, еифкязіеу, авечеііол9»мпъ(яеле8« т зетр.) і іолѣімяшъ ншш ( ш я, і
$оя. зэлосъ)

пріемъ больныхъ до 15 октября.

Телефонъ № 3 - 65.

ТЕАТРЪ,

ВпачъП.Н.Соколовъ Ж И З Н Ь З А Ц А Р Я .

Вододѣчейі©—съ 9 у. до 7 і 9
Дяя стіціэнариыхъ бояыа.отд. т
обіцлалаты. Снфиднтижн отдѣ*и
Полный пансіонъ,
изолнр. ОТЪ снфалнт. Душъ Шаржо больш.
давлен. для лѣч. половой м общей кеврастеиім, аѣрныя ш др.
лѣ^ебныя в^ниы.
Іііомтро-лѣчіійое отдѣл» нмѣетъ іс ѣ внды »лежтрнчества.
В% лѣіебмнцѣ прнмѣняется
уретроцшотосіопія, к&тѳтеризація мочеточжжжоіъ, жібраціонішй шт&жъ.
Д-ръ Ужанскій за отъѣздомъ

Ѣ

Г0Р0ДСК0И
Русская драматическая труппа.

Начало въ 8 часовъ вечера.
Анонсъ: Въ понедѣльникъ, ЗО-го сентября, общедост. спектакль по цѣнамъ
Телеф. 10—56,
ГІріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ отъ 7 к. до 1 р., пред. буд.: „ЛѢС/Ь*. ком. въ 5 дѣйст., А, Н. Остргвскаго.
СЯЕЦЯАЛЬНѲ: вейѳрическія, си- 9—3 и 5—7 ч веч. (по праздникамъ
фиЛЕСЪ, мочеполовыя, полов. 10 - 12 час.). ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ,
разстр. и жожныя (сыпиыя м бо- Александровская ул., № 19, Оленева,
Т-во артистовъ русской оперы подъ упр. П. И. Россолимо.
лѣз. волосъ). Уретроцистосю- между Грошовой и Б. Кострижной. Сегодня, в^ воскресенье, 29 сентября, при участш г-жъ Осиповой, Долженпія,
водо-элежтро-лѣченіѳ
т
ковой, гг. Гукасова, Гарцуева
вибраціониый массажъ.
Б.-Казачья, д. № 27, Чержом&шекцезой, бянзъ Алѳвс&мд- не дѣтекішъ з »иутро»н«ішіъ болѣок^ігъ
роісжой. Тѳлеф. >4 552.
отъ 21!ъ—4 чае.
Опера въ 4 д. съ эпилогомъ, муз. Глинки. Капельм. А. И. Орловъ.
ТУТЪ-ЖЕ
Прян. временно на Б.-Костриж., меж Въ понедѣльникъ. 30 с^нтября, при уч. извѣстн. артист. А. В. Секаръ-РоВол.
и
Алекс.,
кв.
д-ра
Мак^чмовгч*
жанскаго и г-жъ Ардъ, Францовой, гг. Каневскаго, П плавсваго
ЛЪЧЬБНИЦА

д-ра Г. В. Ужанскаго.

Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 ч.
до 6 ч. веч., по празднвк.до 1 ч. дня.
Константиновская, № 82, рядомъ съ
комерческимъ училищемъ.
6517

Ш
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Г. В. УЖАНСКІИ

Зубны е зрачи

Нѣмецкая улица.

основанная въ 1900 году,
п й п п о й п о и о въ с< бственное,спеціельно выстроенное со всѣми усо1 ІВ |іЬ іэ с /Д с І 1 а веріаенствовавіями помѣщеніе на СОБОРНОИ УЛ.,противъ Введепской, домъ № 25.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ оть 8—12 час. утра.
4695

ПЕРЕЪХАЛЪ

ДОКТОРЪ

для подгот. на зван. нач. учит. (4
кл. гимн.) О-ва вз. пом. трѵд. женщ.
Никольск., гдѣ 16-е женское учил.
на верху.
ПРІЕМЪ продолжаетея ежедневно
отъ 5—8 ч. вечера.
6583’

к. Ю Р Ь Е В Л

В РА Ч Б Й

въ нонедѣльникъ, 30-го оентября, въ 1 часъ дня будетъ отслужена панихида на еврейскомъ кладбиіцѣ.
6922

приватѵдоц.ентъ ункверсмтета,

художникъ). Уголъ Цариц. и Гимна- между Никольской и Провіантскойл
ической, д. Салько. Вид, ежедн. отъ Пріемъ больныхъ по внутреннийяъ,
12—2 дня и отъ 4—С веч.
6429 ушныіиъ и горловымъ бол. съ 4—7 ч.
веч Тел. 591.
6089

Т А Б Й Н Ъ
Ш

РШ ш тадтъ,

6871

П. К. Т А Д Д Е Р Ъ

ВСЕГДА СВЪЖІИ
ВЪ

П Ѣ С Н И

Докторъ М6ДИЦИНЫ

С П Е К Т Я К Л Ь . учащимся гор ш колъ1П овтоп ительн .курсЬ ]
ІД ЕШ ЕВ О

С У Д Ь Б Ы

Извѣщаютъ родныхъ и знакомыхт, что въ годовой
день кончины

Билеты продаются въ гуз. .магаз, Тидеманъ.

съ откіЛітіемъ для своихъ воспи-|
танниковъ курсовъ шофферовъ,

извѣщаетъ, что имі

В Ъ С Ы

йллы М кхайловны Т О П С К О Й .

въ которую у себя на дому возможно
дѣлать сбереженія самыми мелкими
суммами. Выдача кассетокъ—ежедн.
съ 10 утра до 2-хъ ч. въ банкѣ. Театральная площ., д, Тилло.
5797

(€олѣаин нѳрвной енстеиы), возобновилъ р Ѣ пііУ автомобили, моторы, тракто-і!
ры и пр., по весьма умѣрен-'
по понед., сред. и пятн*
Семейный Еечеръ, ужинъ ьъ большомъ залѣ собранія, во время котораго пріемъ
6727
будетъ Еграть клубный оркестръ,
также будетъ исполнено музыкаль- отъ 5—7 час. Ѵл эинская, д. 46, прот нымъ цѣнамъ.
цирка. Телеф. Лі 806
6’
ное отдѣлевіе.
Частк.
учебн.
завед
2
го
разряда.
Суббота, 5-го октября,

КЛ УБНЫ Й

Съ 12 до 6 час. будетъ ставитьея сверхъ програмы драма въ 2-хъ отдѣленіяхъ

— (ЬіесІегаЪепсІ) —
артистки русской оиеры

М. П. Н едвѣдковъ прннимаетъ въ ремонтъ и про-!

Во вторникъ, 1-го октября,

съ 2 ч. и до Ъ% ч. дня, во время изысканныхъ
обѣдовъ, и вечеромъ съІОчас. до 3 час, ночи.

Каждяй аосѣпітѳль получитъ безплатио кабянетнуя» карточву ПІѳасішра. ДЬиа мѣстамъ 50 35-20 к.

В Е Ч Е Р Ъ

принимаетъ на страхъ

Д О Н Т О Р Ъ

,

0

губеонское земство

14

к

ГІотрясающая художеств. драма. Въ
этой драмѣ левъ ревнуя свою укротительнипу, ьъ день ея свадьбы убиваетъ ее

выдало 24 сентябряс.г. семьѣ умершаго члеяа кассы Е. И. Смирнова похороннаго вспоможенія 276 руб. и
Ссвѣтъ старгаитлъ имѣетъ честь взвѣстить гг. членовъ собранія, что
проситъ гг. членовъ озаботиться нена основаніи 33 § устава членскіе билеты возобновляются езкегодно съ 15 _
К У Р С Ы П Ъ Н ІЯ
септября по 1 е ноября. При этомъ каждый членъ долженъ очистить долгивсякаго рода недвижимое идвижи- медленною уплатою рублеваго взноса. Артистка русской оперы, свободныз
Правленіе помѣщается въ казенной
свои по собравію и за взятый вновь билетъ внести установленную сумму. і
корма по
художникъ спб. консерваторіи
ІІезаплатившій въ вышеозначенный срскъ денегъ не считается членомъ *рифамъ значительно ниже тарифовъ. палатѣ и открыто ежедневно, кромѣ
Лидія Ивановна
собранія, но онъ имѣетъ право возобновить свой билетъ въ продолженіѳ ■частныхъ Обществъ, причемъ при субботы и праздниковъ, съ 11 до 2
час.
дня.Членовъ
въ
кассѣ
277.
ноября мѣсяца. Кто и затѣмъ не возобновитъ билета, то поступаетъ в ъ , заключекіиетрахованія можетъ быть
6677 Д°пУЩѳна отсрочка уплаты премшСаратовекое городское
члены на общемъ основаніи, по баллотировкѣ.
Дарицынская, 49, отъ 12— 2 ч. дня,
_ і Страховое агенство
помѣщается*
! Панкратьевская ул., между Камыи отъ 5— 7 ч. в.
6170
: шинской и Ильинской, д. № 25.

«

Въ скоромъ времени состоится

Программа на 1—2 октября, драма въ 5 частяхъ выполнена лучшими артистами парижсквхъ театровъ,

Коммерчш е Собраніе

хоторый будетъ играть

№В І М .

оТ РО Т 5 нТ и ТО5 а Тін о м рГ ^ Т л ^"™ ,™™1—
Новый видъ оОёрежѳнія!
ЕЖЕДНЕВНО БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫи ДИВЕРТИСМЕНТЪ,
при участіи русскихъ и вностранныхъ артистовъ. 1-го октября деб. изв. По внесеніи вкладчикомъ первонаэксцентричной артистки, любимицы публики г-жи Г^ИШЕВСКОИ, 1-й деб. рус. чальнаго взноса 5-ти руб. на свой
счетъ. выдается изъ
артистки МУРИНОЙ, 1-й деб. шансон. пѣв. НОЛИНОЙ. деб. акробот. танцов.,
м-ль КЕТТИ-КОЛИИСЪ, рус. этуали м-ль ЕЛЬЦОВОЙ, рус. арт. ШУБИНСКОЙ,
ОЛЬГИНОЙ, польск. арт. Вержбитской, рус. арт. Долинсяой, Шембель, Коско-.
ретъ, лир. пѣв. Левицкей. Вновь перереформиров. ансамбль хора и капеллы гг
ДУНАЕВЬІХЪ, дуэтъ танцевъ гг. БЫСТРОВЫХЪ. Уличная фея ЛЬВОВА и др
Струн. оркестръ ГОРДѢЕВА. Для удобства публики вновь отдѣланы 8 шикарн. ложъ*

(бывш. Акваріумъ).
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29 сент.
30
„

В В Е Р X Ъ.
В Н И 3 Ъ.
ъ± Ш /2 ч. у .Ал. 1 рибоѣдовъ.29 сент.въ 1 ч.
д, „Островскій“
„ „ „ „ „Пушкинъ."
30 сент. „
„ „ „ „Л. Толстой“

Іірізмъ грузовъ производится наиристани О-ва
подъ Гимназическимъ взв.
Ч р , С-во имѣетъ контору въ г. Ригѣ, гдѣ принимаются грузы для переотправ& ИЭ І
ки въ приволжскія пристани.
ш ш
> Агѳнтъ В. Ф. Бырдинъ.
Тѳлефонъ № 90—91

Фабриканты саратовскихъ сарпинокъ,
П о с т а в щ и к и

д в о р а

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫООЧЕСТВА, ВЕЛИКОЙ КНВГИНИ М'РІИ ПАВЛОВНЫ.
Тоговый ДОМЪ

Дндрей Бендеръ и Сыновья въ

Саротовѣ.

Мануфактурный магазинъ, новый Гостиный дворъ, телеф. 2 — 22.
Магазинъ готоваго платья, уг. Никольской и Дарицынской, соб. домъ, телеф. 3 — 82.

Для осени и зкмы въ громадномъ выборѣ: мануфактурные и мѣховые товары, готовое
и на заказъ мужское и дамское платье.
Цѣны строго правильныя безъ запроса- никакихъ скидокъ и уступгкъ не дѣлается.
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мальныя отношсиія, разногласія съ Гре- торъ,— перенесся теііерь въ Кіевъ. Первый короли и папы, но ревность враговъ евціей и Черногоріей въ ближайшемъ буду- Ідень суда напоминаетъ большіе дни Госу- рейства оказалась сильнѣе ихъ, и суевѣщемъ уладятся, албанскій вопросъ будетъ дарственной Думы. Даже главныя дѣй-| ріе, правда только въ Россіи, вновь нахоІІослѣ тяжкой и продолжительной бодѣзни 28*го сентября
скончался
разрѣшенъ совмѣстно съ великими держа- Іствующія лица напоминаютъ это, ибо не дитъ вліятельныхъ защитниковъ.
вами, необходимыя для обезпеченія серб- | тайна, что инсценировка этого процесса |
(«Русск. Вѣд.»).
ской границы стратегическіе пункты бу- принадлежитъ Замысловскому и наиболѣе
сильный отпоръ дастъ ему Маклаковъ.Ког-|
дутъ заняты и удержаны.
* КАРТАХЕНА. По случаю посѣщевія да окинешь взглядомъ это, становится неПуанкаре ко^оля Альфонса выпущено со- пріятно смотрѣть въ глаза бюстуИмнерато-| Въ «Днѣ» С, Т. Патрашкинъ разсказычемъ жена и дѣти съ душевньшъ прискорбіемъ извѣщаютъ
ставленное совмѣстно французскимъ и раАлександра П-го. Творецъ русскаго суда, ваетъ о своемъ посѣщеніи Вѣры Чеберякъ:
родныхъ и знакомыхъ.
испанскимъ министрами сообщеніе, въ ко- сдѣлавшій все, чтобы обезпечить ему воз«С. И. Бразуль-Брушковскій отказался
ІІогребеніе на Воскресенскомъ кладбищѣ 1-го октября.
торомъ
указывается, что во время фран- можность нелицепріятно совершать свое ввести меня въ салонъ Вѣры ВладиміровУвольиѳиіе академииа Бехтерева.
ПЕТЕРБУРГЪ. Академикъ Бехтеревъ за ко-испанскихъ переговоровъ подверглись дѣло, врядъ-ли предвидѣлъ, что его из- ны Чеберякъ,— изъ практическихъ соооравыслугою лѣтъ- отчисляется ОТЪ ДОЛТУНОСТИ обсужденію всѣ политическіе и экономиче- Ілюбленное дѣтище превратятъ въ арену женій»:
Ш Щ ОСТШ Ш ТЁАТРѴ
ординарнаго профессора военно-медицин- скіе вопросы и выяснизось полное едино- Iсамой страстной политической борьбы.
— Еще что-нибудь потомъ наплететъ.
Въ восвресенье 29 сентября ДНЕМЪ, по значительно уменьшен. цѣнамъ—
душіе во взглядахъ представителей обѣихъ Полигика— новая русская богиня—дерзко
ской академіи.
Меня предупреждаетъ и А. А. Яблоновоіъ 4 к. и до 65 к,, ложи I р. 60 к,—представ. будетъ:
державъ. Политика обѣихъ державъ въ лѣзетъ на утомленную Ѳемиду и хочетъ I скій:
Пожары.
ЕКАТЕРИПОСЛАВЪ. Въ Каменскомъ уѣз- Африкѣ и Европѣ осуществляется на осно- столкнуть ее съ мѣста».
— Смотрите, она непремѣнно и о васъ
(«Г. М »).
дѣ въ днѣпровскомъ заводѣ взорвалась до- вахъ соглашеній 1904, 1907 и 1912 госочинитъ, что вы ее подкупать явились...
Сомедія въ 4 дѣйствіяхъ, соч. Грибоѣдова. Начало въ 12 час. дня.
довъ и все болѣе пропикается чувствами
менная печь и загорѣлся элеваторъ.
Я отправился утромъ въ воскресенье на
ВЁЧЕРОМЪ представлено будетъ
УФА. Сгорѣла горговая школа. Убытокъ согласія и сердечной дружбы, соотвѣтЛукьяновку въ состояніи нѣкотораго
Статья
вь
8НГЛІЙШЙ
газетѣ.
ствующими интересамъ и стремленіямъ
200000 р.
волненія. Въ праздникъ Лукьяновка еще
Одинъ изъ вліятельнѣйшихъ органовъ безотраднѣе: пьяныхъ много. Разрыта улиобоихъ народовъ.
Даръ профессора Фойницкаго.
МЮЯХЕНЪ. Контингентъ иностранныхъ англійской либеральной прессы«І)аі1у №еш» ца. Посреди ея укладываютъ желѣзо-беПЕТЕРБУРГЪ. Умершій профессоръ ФойКомедія въ 4 дѣйст. А. С' Суворина. Нач. ровно въ 8 ч.
ницкій завѣщалъ петербургскому универ- студентовъ въ мюнхенскомъ университетѣ даетъ исторію дѣла Бейлиса и оцѣнку лежа- тонный тоннель.
ситету всю свою цѣнную бибзіотеку и опредѣленъ въ 150. Русскихъ студентовъ щей въ основѣ обвинительнаго акта идеи ри— Гдѣ тутъ домъ Тулубьева?
Іри этомъ № прилагается для
уже въ настоящее время 150, а потому туальнаго убійства. «Обвиненіе,— пишетъ
450000
рублей.
— А это выше, налѣво.
>хъ подписчиковъ каталогъ изъ
газета,— прямо утверждаетъ, что мальчикъ
дальнѣйшаго пріема не будетъ.
Залежи намемнаго угля.
(« Ііетерб. 1 елегр. Агентства»).
Вижу ржавую крышу, показанную тревточнаго магазииа И. В. 8 0 - ( ПЕТЕРБУРГЪ. Выборы членовъ Думы
КИШИНЕВЪ. Въ Хотинскомъ уѣздѣ об- ВѢНА, Извѣстіе о переходѣ сербскими Ющиі^кій былъ убитъ евреемъ въ испол- тьяго дня старухой, а напротивъ бакалейІНИНА.
’ отъ Кіевской губерніи вМѣсто Безака и наружены богатыя залежи каменнаго войсками въ нѣсколькихъ пунктахъ ал- неніе предписаній іудейской религіозной ная лавка. За старымъ, заброшевнымъ добанской границы встрѣчено спокойно. «К. доктрины такимъ способомъ, чтобы его момъ почти сейчасъ поднимается круча.
Черниговской вмѣсто Розенбаха назначены угля.
Ег. Рг.* разсматриваетъ переходъ, кэкъ кровь могла быть употреблена для риту- Въ сѣнцахъ булькаетъ крошечный полненьПохищеніе помѣщина.
въ Кіевской губ. 12 сктября, въ ЧерниговКУТАИСЪ. Богатый помѣщикъ Анановъ военную мѣру безъ политической подклад- альныхъ цѣлей. Послѣ долгаго колібанія... кій самоваръ.
ской 10 октября.
і Изъ Сербіи прибылъ отрядъ Красиаго при проѣздѣ на автомобилѣ похиіценъ меж- ки. Австро-Венгрія, говоритъ газета, зара- рѣшили включить это указаніе въ обвини— Здѣсь живетъ Вѣра Владиміровна Четельный актъ, и, такимъ образомъ, выдвиду Варцихе и Багдадомъ злоумышленника- нѣе выражаетъ Сербіи доьѣріе.
Креста Евгеніевской общины.
нуть противъ цѣлой націи и ея религіи
Безпорядки на почвѣ забастовки.
І Большая премія имени Государыни Але- ми съ цѣлью полученія выкупа.
Нѣтъ, это наверху. Вотъ пожалуйте
ЛОНДОЯЪ. Въ Сордсѣ, графствѣ Дуб- самое ужасное изъ обвиненій. Исторія кро- сюда.
Чума и холера.
ксандры Феодоровяы присуждена въ иолоАСТРАХАНЬ. Въ урочищѣ Токбаскулъ линъ, серьезные безпорядки. Толпа басту- ваваго навѣта есть длинная исторія. Но Лѣстница зыбкая, черная отъ старости.
винномъ размѣрѣ сочиненіямъ профессо'
ровъ Залѣсскаго «Системы призрѣнія бѣд- Киргизгкой степи умеръ одинъ съ призна- ющихъ сельскихъ рабочихъ погнала стадо приходится отойти далеко назадъ къ сред- Двери и вяизу, и въ сѣни, и въ передвюю
для работъ въ Царевскомъ уѣздѣ, ныхъ въ законодательствѣ и практикѣ ками чумы.
овецъ, направлявшееся въ Дублинъ на ры- нимъ вѣкамъ, чтобы найти нрецедентъ распахнуты настежь. Изъ передней открыАстраханской губервіи, на жалованье главнѣйшихъ западно-еаропейскихъ госуКИШИНЕВЪ. Въ Вилковѣ, Измаильскаго нокъ, кидала бутылками въ полицію, эк- формальной защиты этой идеи госу- та дверь налѣво. Никого. Стучу. Передо
отъ 80 руб. въ мѣсяцъ. Обращаться дарствъ» и Гагена «Западно-европейскій уѣзда, вновь зарегистрированы 3 холер- скортировавшую стадо. Въ казармахъ по- дарствомъ. Даже и тогда, въ средніе вѣ- мной стоитъ женщина невысокая, смуглая.
въ астраханское управленіе земледѣ- бѣднякъ». На конкурсъ 1914 года предло ныхъ заболѣванія.
лиціи выбиты окна. Два констебля тяже- ка, процессы о ритуальныхъ убійствахъ
— Эго вы?
лія и государственаыхъ имуществъ. жены темы: «Обществонныя работы, какъ
ло ранены. Забаетовщики разсѣяны поли- были обычно выраженіемъ мѣстнаго фана
Ограблѳніе артельщина. *
— Да я,.. Что угодно вамъ?
тизма, невѣжества или жадности, въ об
ЛУВАНСКЪ. Въ казначействѣ у аотель- ціей.
мѣра борьбы съ послѣдствіями неурожая»,
— Можно съ вами поговорить?
щемъ встрѣчавшихъ отрицательное отно«Попеченіе о безпризорныхъ и покину- щвка завода Гартмана похищено 22500 р.
— Пожалуйста! Садитесь.
шеніе со стороны центральной власти».
тыхъ дѣтяхъ», «Дѣтская смертность и мѣ- Дѣло объ убійствѣ иижегородснлго
(Сдаются квартиры
Ояа подвигаетъ мнѣ стулъ около стоКЪ
ДЪЛУ
БЕЙЛИСА.
Изложивъ обстоятельства дѣла «І)аі1у ла, накрытаго темной клеенкой. На столѣ
иолицмейстера.
ры
борьбы
съ
нею»,
«Мѣры
борьбы
съ
3—4—6 к м. Тутъ же продается разNе\ѵ8» переходятъ къ вопросу обг экспер; крошки бѣлаго хлѣба и бутылка съ постНИЖНІИ. Начаюсь слушаніемъ московная мебель и шолоичель, Нѣмецкая, нуждою, бѣдностью и нищетою въ горо(Изъ газетъ).
уг. Вольской, д. Смирновой.
6950 дахъ и деревняхъ Россіи и за границей».
тизѣ. «Медикъ-экспертъ, проф. Сикорскій, нымъ масломъ. Хозяйка беретъ бутылку
скимъ военнымъ судомъ дѣло бывшаго
въ отзывѣ, который смахиваетъ на коми- съ масломъ двумя пальцами, отставляетъ
Въ послѣднкш недѣлю заболѣваемость пристава Корчагина, убившаго полицмейІомъ-Кипуръ.
стера.
холерой на югѣ идетъ на убыль.
Защита ходатайсгзовала о назначеніи ческую пародію, заявилъ, что свойства на окно и вытираетъ со стола. ІІогляды1001 совѣтъ даромъ.
Жинистерство внутреннихъ дѣлъ предперерыва на одинъ день, 28-го сентября, ранъ указываютъ на ритуальное убійство. ваетъ на меня и улыбается лукаво. У ме(Изъ записокъ веселаго скрипача полагаетъ въ будущемъ году открыть въ
ПЕІШНЪ. Въ присутствіи дипломатиче- въ виду еврейскаго праздника Іомъ-Ки- Это мнѣніе было осуждено величайшими ня разбѣгаются глаза. Не знаю, на хоК‘аламбура).
парламента, пуръ, такъ какъ среди свидѣтелеі и экс- авторитетами Россіи и Европы, какъ фан- зяйку ли смотрѣть или на обстановку ея
435. Легче всего довести до абсур- Сибири 50 крестьянскихъ зернохранилищъ. скаго корпуса, депутатовъ
высшихъ
сановниковъ
и
представителей
Министерство
путей
сообщенія
для
обезда высказ нное женщиной мнѣніе,
пертовъ имѣется много евреевъ и ни они, тастическая нелѣпость». Что касается ре- квартиры. Вѣра Чеберякъ— плотная, сбитая
предоставивъ ей самой защищать ; иеченія казенныхъ дорогъ углемъ пріобрѣ маньчжурскаго дома состоялась торжествен- ни обвиняемый Бзйлисъ не могутъ давать лигіозной эксаертизы, то, отклонивъ обви- иодъ молотомъ баба. Сколько ей лѣтъ? За
его.
1таетъ въ собственность работающее пред-|ная церемонія принесенія присяги презиненіе отъ еврейскаго народа въ цѣломъ тридцать, а можетъ быть, и пятьдесятъ.
въ этотъ день показанія и объясненія.
436. Женщина всегда имѣетъ мно- пріятіе въ донецкомъ бассейнѣ.
она
оставляла открытымъ вопросъ о су- Фигура ея моложе лѣтъ, безъ онлывовъ, но
дентомъ
Юаньшикаемъ.
гозначительный видъ, если ей ниче(«У. Р.»).
ществовавіи особой еврейской секты, кото- и безъ сухости, очерчена хорошо. Голова
го сказать.
Помощникъначальника отдѣленія
воен- СОФІЯ. Порта предписала бывшему коПостъ.
437. Если при какомъ-нибудь слу- ныхъ сообщеній Ейхгольцъ увольняется
| менданту Адріанополя Шукри-пашѣ назнаВъ Одессѣ большая группа евреевъ, по рая можетъ практиковать ритуальное убій- тяжело сидитъ на плечахъ. Кожа смуглая,
чаѣ женщина говоритъ, что она отъ службы генераломъ-отъ-кавалеріи.
чить комйссій изъ туредкихъ офицеровъ случаю начала дѣла Бейлиса, провея?ідень ство. Это перенесеніе обвиненія на секту золотая. Носъ съ горбинкой, глаза живые,
„этого и ожидала , можно съ достаесть, по мнѣнію газеты, самое оригиналь- съ огонькомъ самодовольнаго лукавства.
точною увѣренностью предположить, ! МОСКВА. Возвратился изъ Болгаріи савоенноплѣнныхъ для пріема въ Бурга- безъ пищи.
что она расчитывала какъ разъ на ш>тарный ОТрЯДЪ Александровской общины. сѣ и Варнѣ находящихся въ Болгаріи
Въ Гомелѣ многіе евреи, по случаю на- ное изъ того, что внесла Россія въ эту Похожа на цыганку. Нехороша. Руки ловтеорію. «Было легко доказать, кія, цѣпкік...
противоположное.
( Кандидаты въ головы. Думой намѣчены
военноплѣнныхъ. Болгарскій военный ми- чала дѣла Бейлиса, провели день оезъ пищи, варварскую
что
въ
Талмудѣ
нѣтъ ничего, дающаго
.
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ѣзааисками:
Катуаръ
63,
Гу,ковъ
48,
ПатНастроеніе
въ
КіевЬ.
|нистръ изъявилъ согласіе.
— Зачѣмъ же я вамъ нужно? Что бы
занята на столько, чтобы это помѣ
рикѣевъ 30.
Интересъ къ дѣлу Бейлиса въ Кіевѣ не- хотя бы тѣнь опрачданія клеветѣ; обви- вы хотѣли знать?
шало ей развлекаться.
КАРТАХЕНА. Король Альфонсъ и ПуанЛИВАДІЯ. Его Величеству Государю Им [ каре прибылм въ пять час. дня.
439. Съ женщиной всегда легче
обычайный. Утрекнія и вечернія газеты нять іудеевъ вообще въ убійствѣ христіан— Я слышалъ...
сговориться, если, поступая по ея ператору въ Ливадіи имѣли счастье предБЪЛГРАДЪ. Извѣстіе о взятіи въ плѣвъ берутся на расхватъ и расходятся во мно скихъ дѣтей для полученія ихъ крови бы— Что я — болыпая преступница?... Да?
примѣру, не обращать вниманія на
ставиться и были приглашены къ Выео- |Иссы Болетинаца и судѣнадъ нимъ вы гихъ десяткахъ тысячъ экземпляровъ. На- ло бы явнымъ идіотствомъ. Но когда от Я такъ и знала!— улыбается.
ея возраженія.
440. Никогда женщина не кажется чайшему завтраку 26 сентября флигель-1 МЫШЛены.
Ояа не ждетъ воиросовъ, и сразу овларяду съ процавцами газетъ, кавіе то обор- вѣтственность возіагается на «секретную
такою беззащитной и вмѣстѣ очаро- адъютантъ графъ Шераметевъ 2-й, и 27
ВѢНА.
Императоръ
Вильгельмъ
прибуванцы и мальчишки усердно предлагаюті секту», которой не существуетъ, то задача дѣваегъ бесѣдой. Я стараюсь отклонить тавательной, какъ въ то время, когда
сентября начальникъ штаба пріамурскаго детъ і з октября утромъ и остановится въ публикѣ мѣстный погромный листокъ эвреевъ, желающихъ опровергнуть клевету, кое направленіе разговора, которое напоона въ чемъ-либо нуждается.
становится безконечно болѣе трудной. Ед- минало бы допросъ.
441. Можно принять за правило,! военнаго округа генеральнаго штаба гене-1 Шенбруннѣ, гдѣ пробудетъ до вечера.
«Двуглавый Орелъ».
ва ли слѣдуетъ прибавлять, чю клеветавъ
что женіцина граціозная—кокетлива,' ралъ-маіоръ Санниковъ.
БѢЛГРАДЪ. Младорадикалы обратилисі
Хозяйка не садигся, а стоитъ въ сто— Дѣло Бейлиса!— криэатъ они
молчаливая—ковар^а и наблюдатель-, СЕВАСТОПОЛЬ. Министръ юстиціи вы-1 въ скупщинѣ съ запросомъ къ министруея современномъ варіантѣ, какъ и въ ея рожкой позѣ, оперлась на швейную маМногіе
вводятся
въ
заблужденіе
этимъ
на, застѣнчивая—чувствительна, бол- ѣхалъ
Пе^пбѵпгъ
президенту по поводу нападенія албан- зазывомъ и иногда покупаютъ не раз- старой формѣ, измышлена, чтобы оскорбить шинку и весело говоритъ:
тливая—равнодушне,
лѣнивая—по-іі
тливая—ізавнолѵшн8 . лѣнивая-поР „ур]ІЪв
всѣхъ евреевъ и возбудить страсти про
ізИІЬЬСКЪ.
Членомъ
_______
_______
Государственнаго
цевъ
на Сербію. Въ клубѣ старо-радика- смотрѣвъ.
— Я и думать перестала объ этомъ дЬрочна,красивая—эгоистична,склонная *
къ полнотѣ—добродушнаи смѣшлива, 1Совѣта вторично избранъ Офросимовъ.
ловъ Пашичъ заявилъ, что положеніе на
Болыпое впечатлѣніе произвела горячо тивъ всего іудаазма».Въ заключеніе газета лѣ. Зачѣмъ мнѣ думать? Разъ я не принапоминаетъ объ аналогичныхъ процее^ а н ^ и м е н т а т ^ ^ Ш ѵ с т о ^ ж ій ^ к ш п ^ I К фР ѵА * МОрѢ Ш,?0рМ^
Балканахъ скоро урегулируется, сербско написанная статья Шульгина въ «Кіевля сахъ въ прошломъ и подчеркиваетъ тотъ чемъ. Если бы я что знала, такъ бы думала. А то нѣтъ. Хиба я его за ноги деря к ъ -в е с е л а И ж изнерадостна. 6914* ЯЛТА-.0 тб ы л ъ въ Петербургъ главноуп- румынское соглаш еніе еще болѣе упро- нинѣ».
равляющій землеустройствомъ.
Ічится, съ Болгаріей возстановятся нор«Пульсъ русской жизни,— пишетъ ав- фактъ, что клевету отвергаяи императоры, жала, когда убивали?.Если бы держала, я

Евгеній В н к т о р о в и ч ъ
БО НКО ВСКІЙ,

РЕВЕЛЬ. На моіѣ штормъ.
ЯРОСЛАВЛЬ. Дополнительные выборы
выборщиковъ по обѣимъ куріямъ въ Ярог
славлѣ признаны недѣйствительными и отьѣнены. Губернское избирательное собраніе
для избранія члена Думы вмѣсто отказавшагося князя Урусова состоится 3 октября въ прежнемъ составѣ выборщиковъ.
ПОЛТАВА. Губернское дворянское собраніе постановило испросить разрѣшеніе на
открытіе банка полтавскаго дворянства.

Въ квартирѣ ВЪры Чеберякь.

ГО Р Е О Т Ъ УМ А
Т а т ь я н а Р ѣ п и н а

ТЕЖ ЕГРАШ Ш М .

НУЖ НЫ

НЕМ ЕДЛЕННО НИ-

ВЕЛЛНРОВЩИКИ

Нинуты вдошвеньяннут ы

святого

вдохновенья ,
акъ дороги онѣ и какъ дугиѣ
близки!
Ы нути иш хаго покоя и забвенья,
тъ ирозы будничнон цѣлит ели
тоски.
призрачны оиѣ, пускаи
ѵъ м іръ пичтож снъ,
Пусть въ немъ обманъ мечты
'•сбыточной, больной
Но все ж ъ онъ красотой нелѣнной заворож енъ,
Онъ болыие всѣхъ міровъ и
Ьлько , только мой!
акъ мать счаст ливая, дитя свое
качая,
клонясь, лю бует ся н а личико его,
оть некрасивое, того не зам ѣ чая,
'ѣлуетъ съ нѣж ностыо любимц а своего
Такъ дороги и м нѣ м инут ы
Ъхновенья,
Я полю била ихъ, какъ любитъ
юлько мать , —
Онѣ несут ъ д у и т тревож ной
т ѣленье,
еи м огут ъ
Онѣ, любимыя
іастье дать.
Марія Юр-съ.

ШЕ^ОСКОПЪ.
Г н и л ы я ш п а л ы.
Вмѣсто поѣзда— груда развалинъ. Торітъ— руки, ноги, головы.На обломкахъ отоіанные куски человѣческаго мяса, расіющенные трупы.
Десятки убитыхъ и сотни раненыхъ.
Читаешь и кажется— газета пропитана
іѣжей ды>мящейся кровью, которая проілась тамъ, на «гнилыхъ пшалахъ».
Но станція Сосыка не одна. До нея быі Кашира, послѣ— Двинскъ.
Въ теченіе нѣсколькихъ дней, только
Ьсколькихъ дней, три громадныхъ «брат;ихъ могилы», вырытыхъ усердіемъ...
Кто вырылъ эти могилы— идетъ еще
юръ. Но и безъ спора ясно: вырыла ихъ
ічность, а ей помогала Небрежность,
За послѣднее время эти двѣ особы почти
хедневно воздвигаютъ на желѣзнодорожлхъ путяхъ могильные хозмы и холДа и на однихъ-ли только путяхъ «же>знодорожныхъ»?
Возьмите въ руки любой номеръ газеты
вы увидите, что почти на всѣхъ путяхъ
ішей жизни— шпалы гнилыя.
Вотъ» совершенно не выбирая, я разртываю вчерашній, кажется, номеръ.
1),На деревенской сход&ѣ переиились до
іго что когда одинъ изъ участак&овъ по-

шелъ въ баню, то попалъ сначала въ котелъ съ кипяткомъ, а потомъ, ища выхода, залѣзъ въ горяіцую печь, гдѣ и сгорѣлъ.
2) Сторожъ усыпальницы совершилъ
гнусное преступленіе надъ только-что умер^
шей больной.
3) Подростки убили 9-лѣтнюю дѣвочку
и совершили такое-же престунленіе.
4) Обманутая жена убила соперницу,
пошла на нее одну цѣлымъ войскомъ изъ
дочери, зятя и нѣсколькихъ знакомыхъ.
И т. д., и т. д., въ каждомъ, буквально
каждомъ номерѣ.
А вотъ еще послѣдняя новинка: гнилыя
шпалы въ Германіи, въ Бреславлѣ. ІІока
арестовано 14 человѣкъ, «все извѣстныя
лица въ городѣ, съ виднымъ общеетвеннымъ ноложеніем’ , люди семейные, пожи
лые».
И тоже «пока»— 72 ученицы, привлеченныхъ къ дѣлу въ качествѣ жертвъ уважаемыхъ господъ.
Но далыпе, далыпе... Не нужно долго
останавливаться на отвратительныхъ вещахъ.
Все это— «черви зрѣлыхъ плодовъ современной цивилизаціи».
Если мы беремъ плоды, то будемъ отбрасывать долой червей!
Хотя...
II.
Не хотите-ли иосмотрѣть «движеніе» и
«бѣгъ» цивилизаціи? Яркая картинка въ
нѣсколькихъ словахъ:
«Улицы прямо лопаются отъ количества
народа, а ужасное загроможденіе карета
ми, трамваями заставляетъ васъ терять
каждый разъ часъ или полчаса.
Холодные и равнодушные кучера и шо
феры имѣютъ видъ спокойныхъ палачей,
покоряющихся какой-то неумолимой судьбѣ. А тѣ несчастные, которые по часу
стоятъ на тротуарахъ, выжидая удобнаго
случая пересѣчь улицу? Вотъ одинъ изъ
нихъ, возмущенный ожиданіемъ госпо
динъ, бросается впередъ, но сейчасъ-же
нервнымъ скачкомъ кидается обратно, и
какъ разъ во-время! Слава Богу, я
думалъ, что дышло этой почтовой кареты
разобьетъ ему голову.
Уфъ! Этотъ перекрестокъ— смертьдля пѣшеходовъ. Автомобили-жабы, похожіе на
разноцвѣтныхъ чудовищъ, быстро мчатся
перееѣкаясь съ желтыми трамваями. Автомобили, велосипеды, экипажи, телѣги— повсюду васъ ожидаетъ опасность быть раздавленнымъ.
Но, наконецъ-то, я перешелъ. Одинъ велосипедъ успѣлъ всз-таки задѣть меня переднимъ колесомъ по ногѣ; стоявшая лошадь пыталась меня укусить, и я еще до
сихъ поръ вижу передъ глазами массивиыя колеса мчавшагося на меня автомобиля.
Огвратительное мѣсто, Во всемъ тѣлѣ
чувствуется жаръ, спана вся мокрая. Достигнуть противоположнаго тротуара казалось дѣломъ безнадежнымъ».
Вотъ ужъ, дѣйствительні, какъ сказалъ
на-дняхъ Слово-Глаголь,— «станешь глу
пымъ, даже предварительно глупымъ не
бывши».

Папуасы.
однихъ, избранными-же оказываются дру- отъ реакціи и умозрѣнія, свойственно въ
Въ нынѣшнемъ сезонѣ футуристы сдѣгіе. Зачѣмъ-же въ такомъ случаѣ устраи- извѣстномъ возрастѣ отставать отъ молодевались совѣщанія, еговоры?..
жя, погрязать въ консерватизмѣ «отцовъ»; лали еще дальнѣйшій и (послѣдній?) шагъ
Особенно рѣзко сказалось это на вы -|оьъ-ж е шагаетъ и шагаетъ,— всегда въ| по пути къ славному «Будуіцему».
Въ прошломъ году они ограничились
борахъ театральнаго комитета, гдѣ за-|лагерѣ «сыновей».
тѣмъ, что наводнили книжный рынокъ
баллотированнымъ оказался рядъ лицъ,
Наблюдатель.
своей «литературой»— стихамп и прозой,
получившихъ по запискамъ преобладающее
въ которыхъ разЕивали нечленораздѣльное
число приглашеній.
творчество.
Относительно А, И. Скворцова повятно:
о
т
к
л
и
к
и
.
Га—га —га!
молодому гласному не безполезно будетъ
Ба—ба—ба!
приложить силы къ чему-нибудь, кромѣ
«По Рейигардту:
• кум. дыр, убЬщщуръ...
развлеченій и музыки; за послѣднія 4 — 5
Р. л, эзъ.
Открылся зимній сезонъ, а съ нимъ и
лѣтъ онъ замѣтно сдѣлалъ подвижку
въ і новая Эра
ІІолинезійскій жанръ!
^
ІГ всевозможныхъ
иѵѵііѵи*иѵіічиіііл ді театральныхъ,
лѵил
сторону отъ серьезной общественной рабо-1 ЛИТераТур;іыхЪ, художественныхъ и разТеперь творцы нечленораздѣльной поэзіи
ты. Э. Ф. Іорданъ и В. Д. оахаровъ, ку- НЫХъ другихъ чудачествъ и курьезовъ.
рѣшили окончательно приблизиться къ
тта тниі шло:
ттттіл* это
атл люди
тттпгтіг липт.пио
тта^ФЛПГТІА* I тт
да
сильные, цзѣтущіе;
своимъ темнокожимъ собратьямъ, паНа нихъ теперь большая мода
одному какъ разъ въ пору будетъ двинуть
Вь стэлицахъ открываются новые те пуасамъ. И совершили извѣстяыя уже
ожидающее толчка оцѣночное дѣло, друго атры, расходующіе бѣшеныя деньги на «прогули» по улицамъ Москвы въ расму-же въ близкихъ ему техническихъ от «чрезвычайные» спектакли, готовятся уди- крашенномъ видѣ.
расляхъ обширное плаваніе. Каждый изь вительныя постановки по Рейнгардтамъ,
Совсѣмъ какъ папуасы!
этихъ дѣятелей легко найдетъ замѣну и I [’ордон'іМ7) Крэгамъ...
Конечно, фу"уристы народъ бѣдный,—
забвеніе комитетской ложи въ Гор. театрѣі
тавъ называемомъ «Свободномъ они потому и нанизываютъ одинъ трюкь
-кто въ строительствѣ и «дѣлахъ», кто Iтеатрѣ» одинъ занавѣсъ, стоитъ около на другой. Но будь они побогаче, можно
въ «вѣнскомъ шикѣ» и модномъ спортѣ... 70000 руб ей. Вее, кажется, сдѣлано, что- было-бы посовѣтовать имъ, кромѣ раскраНо за Б. А. Арапова, что ни говорите, и ы 5ЫЛЪ «усаѣхъ», только... публика не шиванія, втыкать еще золотыя кольца и
обидно: его лишили двухъ наиболѣе срод- всегда есТь!
броши въ ноздри, губы, уши...
ныхъ ему отраслей,— училищной комиссіи и | з ъ Свободномъ театрѣ идетъ прод&жа Для вящшаго «сближенія» съ обитатетеатральнаго дѣла. За какіе грѣхи этотъ 13-го и 4-го абонементовъ. ІІорвый и второй лями Новой Геинеи.
_____
абонементы уже расироданы, при чемъ
коварный жестъ?
Усердные адепты.
— Да вотъ еще только разбираемся,— I трушю/і час ь ^илетовъ разошлась между
Отечествеяные послѣдователи Карла
объясняютъ гласные на вопросъ о причиБольшая, должно быть, труппа въ «Сво- Маркса большіе чудаки.
нахъ забаллотировки.
бодномъ театрѣ», если ей поручаютъ иг- Временами имъ могли-бы позавидовать
«Разбираемся»!
рать роль публики. Да! Въ новыхъ теат- даже футуристы,—до такихъ курьезовъ
Несомнѣнно, тутъ ироизошла одна изъ рахъ не только постановка дѣлается по доходитъ ихъ усердіе къ буквѣ ученія
тѣхъ ошибокъ, относителыю которыхъ,
рейнгардту («сліяніе» зрителей съ дѣй- знаменитаго соціалисга.
случись это съ газетой, мы бы прочита- ствующими лицами...), но и продажа
Извѣстно, что самъ Марксъ, несогласный
ли: «досадная опечатка по винѣ... набор- летовъ идетъ тоже, нѣкоторымъ образомъ, съ крайностями толкованія своей теоріи,
щика»; въ вѣдомствѣ гражданива Акорон «по-рейнгардтовски»: актеры тоже «сли- высказался какъ-то о марксистахъ:
ко— «стрѣлочникъ виноватъ», у г. Терли ваются» съ зрителями, покупая билеты
— Я не марксастъ...
кова— «чертежникъ напуталъ». А здѣсь въ въ свой театръ
У*вы, россійскіе «ортодоксальные» учекомъ искать «стрѣлочника»?
I Цичего не подѣлаешь, если «Свободный ники его могли-бы сказать, что они
— Выходка стародумцевъ!— объясняетъ театръ» слишкомъ свободенъ... отъ пуб- болыпе марксисты, чѣмъ самъ Марксъ!
Даже театральныя рецензіи въ предвоодна изъ газетъ, будучи сама легкой въ лики
димыхъ марксистами газетахъ ни на сеФутуръ-театръ.
сужденіяхъ или расчитывая на легкомысліе
Въ Москвѣ прздполагается открытіе но- кунду не выпускаютъ изъ рукъ драгоцѣндругихъ. Къ сожалѣнію, зъ Думѣ ведутся
поименные списки гласныхъ каждаго засѣ- ваго театра—футуристскаго. Эго-футу- наго знамени идеи.
Вотъ отрывокъ изъ рецензіи газеты
данія и по нимъ не трудно констатировать, ристы хотятъ быть «творцами» и въ об«Нашъ путь» о пьесѣ «Гибель Надежды»:
что въ давномъ случаѣ на ряду съ старо- ласти сцены.
думцами пострадала общественная этика и I Поэзіи и живописи имъ маловато, ибо Погибла шхуна „Надежда”, разбиты наженъ и матерей. Но не погибнетъ
прогрессистовъ: одни стародумцы не могли «вселенскій футуризмъ»— цѣлое «міровоз дежды
наша надежда. Нашъ корабль крѣпокъ.
подать 55 заиисокъ, безъ ихъ участія из- зрѣніе». Новый театръ, по одному проекту, Бойко стучатъ машаны, вздуваются парубирательныхъ шаровъ все же должно было предполагается слѣдующаго устройства: са отъ попутнаго вѣтра. Имя ему—маркполучиться болѣе 22, не говоря уже о сцена должна быть не передъ зрителемъ сизмъ.
Такъ
«неукоснителенъ» рецензентътомъ, что среди стародумцевъ, помимо ихъ (о, это уже старо и плоско!), а подъ нимъ.
марксистъ
въ проведеніи излюбленной
партійныхъ отличій, завѣдомо есть дѣяте- Надъ сценой будетъ устроена тоякая сѣт
идеи.
ли, стоящіе въ этомъ смыслѣ внѣ какихъ* ка, на которой на особыхъ матрацахъ (!)
Однако... Великій человѣкъ былъ Карлъ
либо подозрѣній.
будутъ «возлежать» и созерцать предМарксъ,
но зачѣмъ-же здравый смыслъ ло>
Нужно признать открыто: получился об- ставленіе внйьу футуръ-зрители..
щій конфузъ общій грѣхъ, который слѣдоВерхъ удобства! Возлежи исмотри.Если мать?
Еще любопытныя слова читаемъ въ ревало-бы поиравить. Но какимъ способомъ? хочешь, можешь всхрапнуть, какъ слѣцензіи
о «Гамлетѣ».
Баллотировка забаллотированнаго не до- дуетъ
„Всечеловѣческія мучеиія и терзанія
пускается...
Но, можетъ быть, еще удобнѣе будетъ Гамлета
хотя и понятны пролетаріату, но
Выходъ, однако, можетъ быть кайденъ: сдѣлать сцену не подъ, а надъ матра- чужды его коллективистической психолоза многолѣтнюю и отзывчивую службу Б. Іцами.
гіи. Гамлетъ одинокъ,—рабочихъ милліоА Арапова его стоило-бы избрать почет- Тогда, по крайней мѣрѣ, положеніе фу- ны, и условія ихъ жизни рождаютъ ихъ
нымъ членомъ театральнаго комитета. туръ-зрителей было-бы совсѣмъ нормальяо, солидарность.
Бѣдный Гамлетъ! Онъ оказывается,
Пусть его милыя остроты и неисчерпаемый а футуръ-артистамъ все равно, гдѣ крив чуждъ
рабочимъ массамъ...
Софія Желѣзнякъ,
запасъ энергіи и веселости напоминаютъ | ляться— вверху или внизу
Нѣкогда
принцъ датскій размышлялъ
На осуществленіе этихъ театральныхъ нацъ черепомъ
всѣмъ, что можно имѣть бодрую, лучезарбѣднаго Іорика. Что онъ
плановъ у кружка футуристовъ имѣется сказалъ бы о черепѣ
ную старость.
русскаго соціалъ-де— Я за то глубоко уважаю Б. А. Ара- 10 тысячъ, пожертвованяыхъ какимъ-то мократическаго «театрала»?!...
пова,— сказалъ одинъ изъ дѣятелей,— что «меценатомъ».
Мишель.
Ну, 10 тысячъ только на матрацы и
Съ выборами исполнительныхъ комиссій Іонъ всѣхъ насъ перешагалъ въ порывахъ
получился рядъ иогрѣшностей: намѣчаютъ молодости. Каждому человѣку, независимо I хватитъ.

III.
«Равнина, гдѣ феллахи трудятся
надъ землею, гдѣ женщины носятъ
кувшины съ
водою и дѣти играютъ
въ зеленомъ хлѣбѣ, а во
лы и верблюды тянутъ плуги, напоминаю
щіе остатки древней старины, эта ра нана
служитъ достояніемъ двухъ великановъ,
которые видны издалека— колоссовъ МеМ'
нона. Видъ этихъ сидяіцихъ рядомъ въ
спокойной позѣ фигуръ, обращенныхъ ли
цомъ гъ Нилу и восходяіцему солвцу,
выражаетъ собою величественное, безграничное терпѣніе, въ которомъ кроется спокойная, упорная воля и съ которымъ не
премѣнно связывается представленіе о свободномъ выборѣ. Кажется, будто по какой-то непонятной намъ причинѣ, онѣ пожелали сойти въ эту разнину и торжественно водвориться здѣсь, тернѣливо выжидая, пока у ногъ ихъ не поспѣетъ и
не будетъ собрана одна жатва за другою,
пока Нилъ не поднимется и не опустится
вновь, и годы и поколѣнія не смѣнятся
подобно жатвѣ и не сойдутъ въ хранили
ща вѣковъ. Покой ихъ царитъ надъ этою
равниною, придавая ей особый отпечатокъ,
который рѣзко отличаетъ ее отъ всякой
другой равнины на свѣтѣ».
Вы видите, читатель, если у васъ есть
воображеніе, вы просто глазами видиѵіе
этотъ «покой», эту тишину великую, которая лѣчитъ душу.
И души тамъ, въ странѣ солнца, сфинксовъ и пальмъ, не тѣ, что у насъ.
У насъ— «Человѣкъ человѣку волкъ»
Или болѣе мягко— «Борьба за существованіе».
А въ странѣ сфинксовъ,. солнца и
пальмъ «Голосъ Безмолвш» учитъ:
«Твоя душа должяа стать, подобно спѣлому плоду манго, къ чужимъ страданіямъ
столь-же мягкой и нѣжной, какъ его прозрачно-золотистая мякоть, и столь-же твердой къ евоимъ собственнымъ скорбямг,
какъ тверда его каменистая сердцевина».
Въ наши грубые, злые, такіе далекіе
отъ всякой поэзіи и такіе бѣдные радостью дни, пояятенъ и сердцу близокъ
вопль Хиченса, извѣстнаго англійскаго пи
сатела, большого знатока Египта, этой
страны очарованій и загадокъ, на которую
поднялась уже рука предпринимателей.
«0, если-бы Египетъ могь оставаться въ
томъ видѣ, въ какочъ онъ находится тв'
перь! Развѣ въ самомъ дѣлѣ красота уже
болѣе не цѣнится въ нашемъ мірѣ? Нѣтъ,
повидимому, уже болѣе ничего святаго,
чего-бы не коснулась загрязненная рука
матеріальнаго усовершенствованія. Оставьте міру хоть нѣкоторыя саовидѣнія, нѣкоторыя убѣжища, въ которыхъ онъ могъ
бы предаваться мечтамъ».
Да, оставьте хоть нѣкоторыя сновидѣнія, хоть нѣкоторые пути оставьте чисты
ми отъ всяческихъ гнилыхъ шпалъ!
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бы вамъ разсказала. А не держала, накъ
я вамъ разскажѵ? Кто убилъ, іа к ъ — я не
знаю. Чѣмъ дѣло кончится— я не Богъ, не
пророкъ, не судья— тоже сказать не могу.
Придите на судъ, все узнаете.
Изъ боковой двери беззвучно показывается Василій Петровичъ Чеберякъ. Онъ
чѣмъ то озабоченъ. Въ рукѣ у него замасленная тряпочка. Вѣра Чеберякъ не торопится познакомить меня съ мужемъ. Онъ,
вижу это краемъ глаза, смотритъ и такъ
и эдакъ на картину, только что, видимо,
повѣшенную на стѣнѣ. Подходитъ ближе
и далыпе и, пятясь, какъ бы ненарокомъ,
натыкается на меля; я чувствую въ его
неожиданномъ бѣгломъ прикосновеніи чтото вамѣренное, воровское: быть можетъ,
это онъ ощупываегъ меня— ьѣтъ ли де у
него револьвера Я отодвигаюсь. Въ глазахъ Вѣры Чеберякъ мелькаетъ насмѣшливый огонекъ.
— Осторожнѣе, Вася!— говоритъ она.
Василій Петровичъ вдругъ подымаетъ
голову и спрашиваетъ:
— А почему-же Степанъ Ивановичъ
Брушковскій не пришелъ?
— Не знаю.
— Ови меня застали врасилохъ, - обращается Чеберякі къ жевѣ.— Я не значъ,
какъ мнѣ быть, какъ смотрѣть. Даже изумился: воіъ начальство.
Вѣра Чеберякъ въ товъ мужу говоритъ
съ горечью въ голосѣ.
— Совѣсть, значитъ, есть у человѣка,
что ве щ ишелъ. Какъ бы онъ мнѣ въ
глаза смотрѣлг? Послѣ всего-то! Отъ когокого, а отъ него такой подлости не ждаЛЕм*
— Отъ интеллигентнаго человѣка ждать
провокаціи...
— Ну, ты замолчи!— съ дикой силой
. закричала на мужа Вѣра Чеберякъ...

волнуясь и опускаясь на поданный по распоряженію предсѣдателя стулъ. Излагаетъ
извѣстныя изъ показанія другихъ свидѣтелей обстоятельства, начиная съ 12 марта.
оведя разсказъ до 24 марта свидѣтель говоритъ, что день 24 марта оказался роковымъ: вмѣсто того, чтобы предать прахъ
землѣ, въ этотъ день свидѣтеля съ женой
предали заключенію. Свидѣт°ля въ заключеніи руг?,ли; |дома Мищукъ разломалъ
шкапы. По освобожденіи черезъ тринадцать дней свидѣтеля всюду преслѣдовали
сыщики. 26 марта свидѣтель вновь арестованъ Красовсвимъ, который возилъ его въ
Оравицу для опознанія, предварительно пеіеодѣвая, гримируя, сбривъ бороду и вы
іъ правую часть головы. Красовскій
подносилъ къ лицу свидѣтеля кулаки, крича: «Мы тебя опознали, а гы не сознаешься». Вторичное уличеніе происходиііо
уже безъ грима. Свидѣтель заявлялъ слѣдоватолю, что его гримировалъ Красовскій,
но слѣдователь почему-то не занесъ въ
протоколъ. 1‘і марта свидѣтель весь день
находился въ мастерской Колбасова и всю
недѣлю, какъ обыкновенно, безотлучно находился въ мастерекой. При заявленіи объ
этомъ въ мастерской Красовскій кричалъ
на Колбасова и называлъ послѣдИяго ста
)ымъ арестантомъ, обѣщая, что Колбасовъ
получитъ 12 лѣтъ каторги. Андрюшу сви
дѣтель любилъ и никогда не билъ; подавалъ объявленіе объ исчезновеніи въ «Кіевскую Мысль», какъ ближайшую редакцію.
Мальчикъ Елланскгй показываеіъ, что
играя съ товарищами 20 марта первыЕ
обнаружилъ въ одной изъ пещеръ трупъ
Ющинснаго. На землѣ было пятно крови,
по близости пещеры валялись обрывки те
традей съ надписью «Андрей Ющивскій».
Обрывки свидѣтель видѣлъ дня за три до
обнаруженія трупа и не обратилъ внима
нія, ибо не зналъ объ исчезновеніи Ющвн
скаго.
Свидѣтель Сѣницкій , отчимъ Елланскаго, которому Елланскій первому сообщилъ объ обларуженіи трупа, извѣствлъ
городового. Отправившись съ городовымъ
“ещенко въ пещеру, свидѣтель увидѣлъ
трупъ мальчика въ полусидячемъ положв'
ніи съ руками, загнутыми за спину. Около
ногъ лежалъ поясъ. На вопросъ Грузен
берга, пе знаетъ-ли свидѣтель Вѣры Чебе
іякъ, отвѣчаетъ, что въ качествѣ фельдщера въ старокіевскомъ участкѣ окэзывалъ
медицинскую помощь содержавшейся въ
участкѣ Чеберякъ. Въ разговорѣ объ убій
ствѣ Ющинскаго Чеберякъ сообщила, что
ею собрэны яѣкоторые матеріалы по дѣлу,
есть лицо, имѣющее деньги для выдачи
первому обнаружившему трупъ. ІІри отвѣтѣ свидѣтеля, что лицо обнаружившее труаъ,
стоитъ передъ ней, Чеберякъ смутилась и
замолвла. Слѣдователю свидѣтель ничего
объ этомъ не пок?зываіі>, ибо допрошенъ
до этого случая. Въ послѣдующихъ случа
яхъ Чеберякъ съ Сѣницкимъ объ этомъ не
іазговаривала. Свидѣтель сообщилъ о всемъ
ірасовскому, у котораго случайно былъ.
Засѣданіе закрыто въ началѣ двѣнадцатаго.

ближайшій телефонъ, онъ, обращаясь
къ свидѣтелю, говоритъ:
— Можетъ быть, на заводѣ Зайцева?..
Предтдатель. Вы не подсказывайте отвѣтовъ.
Прокуроръ (рѣзко): Я не подсказываю
И снова повторяетъ вопросъ
З&бастовки.
Въ связи съ дѣломъ Бейлиса происходили однодневныя забастовки въ
одзи, Ченстоховѣ и Одессѣ.
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нявшійся въ убійствѣ полицмейстера приОстаютея реформы второстепеннаго
говоренъ военно-окружнымъ судомъ дъ даже третьестепеннаго характера.
смертной казни черезъ повешеніе.
стерство признаетъ цѣлесообразнымъ преобразовать дѣло общественнаго призрѣнія,
Буря.
ЛИБАВАо Буря застигла въ море маого страховое и дорожное. Относительно обще)абочихъ лодокъ. Послаѳвыя суда спаели ственнаго призрѣнія говорится, что въ
много рыбаковъ. 12 чел. недосчитывают- первую очередь будетъ поставлена вырася. Полагаютъ, что они погибли.
ботка законныхъ нормъ призрѣвія покинутыхъ дѣтей, причемъ въ виду важности данБзрывъ на заводѣ.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На брянскомъ за наго вопроса предполагается созвать съѣздъ
водѣ взрывомъ выходного отверстія до- земскихъ и городскихъ дѣятелей.
менной печи обожжено 12, двое тяжело.
Не станемъ касагься другихъ «реформъ»,
Пожаръ.
зазрабатываемыхъ министерствомъ, какоКИШИНЕВЪ. На стандіи Бѣльцыгорятъ вы, напримѣръ, проекты Положеній о сельсклады русскаго торгово-промышленнаго скомъ, общественномъ, поселковомъ, волобанка. Убытки превышаютъ 400000 р.
стноиъ и участковомъ управленіяхъ, о
заздѣленіи Томской губерніи на Томскую
и Алтайсвую и т. д. Всѣ эти «реформы»,
ТОКІО. Скончался Кацура.
Пожаръ въ морѣ 236 погибшихъ.
какъ это видно даже изъ ихъ заглавій, не
ЛОНДОНЪ, Изъ Ливерпуля сообшаютъ, принадлежать къ числу органическихъ го
что на пароходѣ «Вольтурно», шедшемъ сударственныхъ реформъ, которыхъ Россія
въ Роттердамъ съ 500 пассажирами, 27-го ждетъ уже 8 лѣтъ.
сентября въ открытомъ морѣ возникъ поОбщественное настроеніе повидимому
жаръ. На данные по безпроволочньму те- оказываетъ самое незначительное воздѣйлеграфу сигналы подоспѣли на помощь 10 ствіе на административную машину и
пароходовъ. Спасено
521. Недосчиты- ходъ подготовительныхъ работъ,
имТющихъ цѣлью дать законодательнымъ паваются 236 чел.
латамъ матеріалъ для серьезнаго обновлеГ.-ОГГ!:Р53ГРГеКА?Г БЙРЖА
нія Россіи. По крайней мѣрѣ послѣдняя
(« Пешерб. Т ѵлегр. Агентства»).
программа мянистерства внутреннихъ дѣлъ
28-го сентября.
ясно говоритъ это. Россія желаетъ обезпеСъ фондами тихо; съ дивидендными въ ченія настоящихъ свободъ личности, собраобщемъ крѣпче оживленнѣе;тихо лишь
съ банковыми; съ выигрыіпныші саокойш/. ній и печати; она желаетъ въ корнѣ измѣЧекъна Лондонъ откр. рынка
94 75 нить земское и городское самоуправленіе
*
ж Берлииъ »
*
46 30 )еформировать ихъ
физансы, а вмѣсто
* Пармжъ
*
*
87 47 этого законодательнымъ палатамъ предла5 ороц. Государст. реят 1894г
923/4
яроц.
заемъ 1905 г. I вып.
1041/* гается работать надъ выборною системою
обпроц. *
„
1908 г.
105Ѵ8 въ городахъ по прусскому образцу,
4Ѵі проц. Росс. заемъ 1905 г.
991/4 суждать страховое и дорожное дѣло и уста5 проп виут.
*1906 г,
102^2 яавливать нормы призрѣнія покинутыхъ
41/, проц, Росс.
ж1909 г.
993/,
проц. закл, л/Гсс. Двор. зем. В.
99Ѵ4 дѣтей, словомъ предлагается такая работа,
уже окрещена кличвою
проц. Свнд. КрестьянсЕ. Поз. В. 99Ѵ4 которая давно
ирвц. 1 »к. выигр. з. 1864".
483
«вермишели». Само собою разумѣется, что
проц* 11 *
ж
1866 „
375
въ общемъ ходѣ законодательства нельзя
проц. Ш Дворянсж. *
320Ѵ2
Зг/а проц. вакл. л. Гос. .Двор.Зем. В. 84Ѵ8 обойтись и безъ «вермишели», но— нужно41/* пров обл. СПБ Гор. Кред. Общ.
873/8 ли повторять это?—Россія вуждается не
проц. закл. листы Бессар*-Тад>.
въ этой работѣ, а въ коренныхъ рефорВем. Банжа
Ь23/8 махъ.
41/? прод, закл. л. Виленс« 38 ем. Б. 851/*
Гдѣ-же выходъ изъ создавшагося тупи4*/* проп. закл. лист. Донск.Зем. Б. ВІ1^
ка? Выходъ, думается^дамъ, заключает44/і проц„ закл. лист. Кіевск. Зем« Б. 83
41 * яроц. ш&жя. лист. Мосжов. Зем. Б. 853/4 ся въ тѣсномъ сплоченіи прогрессивныхъ
41/* проц. закл. лист. Ник.-Сам. З.В. ВЗ1^ элементовъ Думы и въ энергичномъ
от41 $ проц. зажл. лист. Полтав. Зем.Б.
82**2
стаиваніи мысли о необходимости реформъ.
41/! проц. закл. лист. Тульск. Зем.Б. 87

II. Панина на 300 р. за торговл» водкой
изъ бакалейной лавки на Провіантскомъ
взвозѣ, М. В. Чернышева за торговлю водкой изъ лавки на Нижней ул. яа 300 р.,
И. М. Рыбина на 30 р. за торговлю водкой въ лавочкѣ на Нижней ул., Е. К. Языкину на 30 р. за храненіе водки въ лавкѣ
на Дегтярной плоіцади, Ф. В. Маркелову
на 30 р. за храненіе водки въ лавкѣ на
Б.-Горной ул. и П. Р. Андрзева на 20 р.
за безпатентную торговлю табачными издѣліями изъ лавочки на углу Нижней и Казарменной ул. съ обязательствомъ выбрать
патентъ въ 16 р. 50 к. *
— Предаиіе почтальоиа суду. Въ маѣ
нынѣшняго года почтальонъ липовскаго
почтоваго отдѣленія Филипповъ получилъ
(Отъ «Петерб. Іелегр. Агентства»),
для
сдачи на ст. Карабулакъ вмѣстѣ съ
КІЕВЪ. На четвертый день засѣданіе
простой и проч. корреспонденціей пять
начинается въ двѣнадцатомъ часу. Допраденежныхъ пакетояъ: одинъ въ Базарный
шивается городовой Лещенко , прибывшій,
Карабулакъ, три въ Саратовъ и одинъ съ
вслѣдствіе заявленія Сѣнницкаго, къ пе650 р. въ Вольскъ. Когда пришелъ поѣздъ
щерѣ послѣ обнаруженія трупа. Въ виду
на Вольскъ, почтальонъ Филипповъ сталъ
запамятованія показаній свидѣтелемъ, по
сдавать
почту чиновяику Андрееву и обнаходатайству прокурора, показанія Лещенво,
ружилъ, что пакетъ съ 650 руб. изъ сунданныя слѣдователю, оглашаются. Свидѣдука куда-то исчезъ. Послѣ Филипповъ
тель припомияаетъ, что въ варманѣ тувспомнилъ, что пакетъ съ деньгами онъ
журки Ющинскаго былъ найденъ обрыоставилъ по ошибвѣ въ
почтовомъ
вокъ тряпки. На вопросы эксперта прозеквагояѣ № 156 и подозрѣваетъ, что деньги
тора Туфанова свидѣтель удостовѣряетъ, что
взялъ почтальонъ вагона Лебедевъ. Пакетъ
верхняя частьспины убитаго плотво прилесъ
деньгами и виновные въ похищеніи его
гала къ стѣнѣ пещеры. Предъявляется куобларужены не были. Губ. правленіе опресокъ(полотняной наволочви. Свидѣтель не
дѣлило: предать почтальона Филиппова суаомнитъ, эту-ли тряпву вынималъ и обратно
ду безъ участія присяжныхъ засѣдателей.
положилъ въ вармааъ покойнаго. На во- Дачная почтовая нонтора. Въ свое
просъ прокурора— было-ли занесено въ
время
мы сообщали, что на дачахъ за Мопротоколъ околоточнымъ, что тряпка взято
настырской
слободкой почтовое вѣдомизъ кармана Ющинскаго и обратно туда
ство проектируетъ съ будущаго года отположена,— Лещенко отвѣчаетъ незнаніемъ.
крыть почтово-телеграфное отдѣленіе и
«А эта тряпочка имѣетъ большое значетелефонъ. На-дняхъ начальникъ почтон е», ззмѣчаетъ прокуроръ.
ваго округа И. И. Померавцевъ обратился
По ходатайству Грузенберга послѣднія
къ губернатору съ просьбой о томъ, не
слова прокурора заносятся въ протоколъ.
Тотъ съежился, эабормоталъ, смолкъ...
не
влрѣчается-ли къ отврытію почтовой
КІЕВЪ.
Околоточный
Погорскій
пока— Они думали, ва дурочку напали! Да
конторы
на дачахъ вакихъ либо препятзываетъ, что 20 марта получалъ изъ учапромахнулвсь! Еще посмотримъ, на чьей
ствій, если нѣтъ, то сообщить въ округъ
стка
записку
объ
обнаруженш
трупа.
сторонѣ правда...
свѣдѣнія о иаселенности дачныхъ пункІтправившись на мѣсто, произвелъ по— Кто они?
товъ, а тавже увазать мѣсто, гдѣ наибоверхнсстный осмотръ пещеры, затѣмъ пои— Сильные люди. Съ сильными не болѣе
желательно помѣстить почтовое отдѣ
былъ приставъ Рапота съ помощникомъ.
рись, съ богатыии не судись. Бѣдному
леніе.
При перекрестномъ допросѣ выясвяется,
человѣку и правды нѣтъ?.. Еще посмо— С. П. Борисовъ-Морозовъ. получивъ
что свидѣтель по приказанію Рапоты протримъ!
заграничный
паспортъ, выѣхалъ изъ Саизвелъ предварительное дознаніе и состаИ вся сразу охолодѣвъ, взявъ, будто-бы,
ратова.
вилъ протоволъ съ ссылкой на 258 статью
себя въ руки, она продолжаетъ лукавымъ
С. П. Борисовъ-Морозовъ, черезъ своего
устава уголовнаго судопроизводства. По 4Ѵ| проц. закл. лнст. Харьк. Зем.Б. 823/4
нанѣвомъ сказочницы.
повѣревнаго
г. Студенцова, представилъ
ходатайству прокурора удостовѣряется, что 4Ѵа проц. закл. лиот. Херсон Вѳм В 82Ѵ2
— Услышите на судѣ рѣчи и лѣвыя и
судебному
приставу
г. Мѣшвовскому заяв260
протоколъ составленъ безъ указанія 258 Кавжізъ н Мернурій.
правыя, и правыя, и кривыя...
леяіе
о
томъ,
что
онъ
отказывается отъ
Акп.
Страх.
Общ.
Р
о
с
с
ія
645
ст. Свидѣтель не помнитъ, осматривалъ- * Моековско-КазанскоІГжд.
Встаю, чтобы откланяться. Супруги про563
возложеннаго
на
него
храненія
имущества,
ли карманы тужурки покойнаго. Обрывки , Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
вожаютъ меня до дверей.
769
описаннаго
за
долги
и
оставленнаго
у небумагъ видѣлъ около пещеры. Оглашаются . Ростовско-Владикав. ж.д
2870
Къ дѣлу Бейлиса. Вчера въ сина- го въ лаввѣ на Александровской улицѣ.
в
Моск.-Вмндаво-Рыбин.
ж.д
392
показанія свидѣтеля на предварительномъ
гогѣ мѣстнымъ раввиномъ при большомъ
- Торги на имущество гр. А. А. УваСѣверо-ДонецЕ. ж. д,
349
слѣдствіи. Прокуроръ обращаетъ вниманіе *. Юго
участіи молящихся совершено молебствіе іэова.
ЬоеточиоЁ ж. д.
299
На 16 октября въ с. Черкасскомг,
на противорѣчія въ показавіяхъ на пред- , 1-го Общ. подъѣздн. путай.
объ оправданіи Бейлиса и снятіи съ еврей- Вольсваго
150
уѣзда, по исаолнительнымъ ливарительномъ и судебяомъ слѣдствіяхъ. * А^озсю-Донск. Комм. банк.
613
ской націи кроваваго навѣта.
стамъ
купца
Валова будутъ произведены
880
По ходатайству прокурора предсѣда- „ Волжско-Камск. Комм. бтт
Для ознакомленія съ ходомъ дѣла Бей- судебные торги на инвентарь графа А. А„
(Отг «Петерб. Іелегр. Агентства»),
»
Русс*.
для
вяѣши.
торт1
.
бав*
385
тель разъясняетъ присяжнымъ статью „ Русск.-Азіатскаго бан.
лиса въ Кіевъ выѣхали нѣкоторые видные Увярова. Всего описано имущества на
291
258-ю. Прокуроръ добавляетъ,
что . Руссзс. Торг.-Промышл. баж
ДЬло Бейлиса,
дѣягели еврейскаго общества.
340
15000 р.
по 258 ст. полиція замѣняетъ слѣдователя
Сибирсжаго Торгов. банк
573
- «Двухглавый Орелъ». Вчера въ Са
Допросъ свидѣтелей.
Графъ А. А. Уваровъ лежитъ въ посте517
только тогда, когда прибытіе его затруд- , СПБ. Международн. банк
ратовѣ появились первые номера кіевскаго ли, врачи опасаются за его жизнь.
КІЕВЪ, 27 сентября. Бабушка покойнаж
Учетно-ссудн.
бан
і
475
няется. Если-же можетъ прибыть немедчерносотеннаго
изданія
«Двухглавый
Частн. комврч. банка
251
го Нѣжинская показываетъ, что мать,
— Л нціи. ІІомощникъ прис. повѣренленно слѣдователь, то 258 ст. не примѣ- », Соединен.
Орелъ».
банка
280
отчимъ и родные очевь любили мальчика.
наго
В. М. Потоцкій 1-го октября въ поняется. Предсѣдатель указываетъ на отда„Ассеринъ* Об-ва цем. зав.
302
— Докладъ по борьбѣ съ хулигаи- мѣщеніи Народной аудиторіи читаетъ леАндрюша часто ночевалъ у Наталіи
Паи
Глухозерскаго
Т-ва
цем
289
ленность въ
данномъ случаѣ мѣста
ствомь. Предсѣдатель саратсвскаго окруж- кцію «Проведеніе въ жизнь закона» 23-го
Ющинской, но всю недѣлю передъ исче. Бакинске Нефт. Общ.
745
происшествія.
яаго суда А. Е. Тимротъ и прокуроръ су іюня 1912 г. о страховавіи рабочихъ, и
(
Отъ
собствен.
корреспонд
).
. Каспійскаго Т-в&
3245
зновевіемъ ночевалъ дома. Мать и родные
Журналистъ Горщевскій, принимавшій
Паи Ліанозова Т-в&
276Ѵ2 да Богданов г> предстазили въ министерство II. А. Лебедевъ прочтетъ на тему «Новый
были очень взволнованы исчезновеніемъ.
Позиція «Кіевлянкна».
въ редакціи «Кіевской Мыслч» Александру
Манташевъ
752
юстиціи довладъ о мнѣніи овружнаго суда
По обнаруженіи трупа сыщики совсѣмъ
Паи „Нефт.“ Т-ва
ЗІіѴг по. поводу законопроекта о хулиганствѣ. завонъ о страхованіи рабочихъ въ Запади
Луку
Приходько,
пришедшихъ
съ
просьПЕТЕРБУРГЪ.
Рѣшительная
позизамучили родныхъ покойнаго. Извѣстіе объ
ной Евроаѣ». Лекціи безплатныя. Бнлеты
Т -іа
19900
бой наиечатать о пропажѣ Авдрея, сви- Пан бр. Нобаль
Оаружный
судъ высказался
про- будутъ
„
1035
обнаруженіи трупа родными получено отъ ція, которую
заняла
консерва- дѣтельствуетъ, что былъ пораженъ зага- Ажцім „
вьтдаваться 1-го овтября съ 11-ти
тивъ прииѣяеяія тЬкотьіхъ нажазіній. . часовъ дня въ Народной аудиторіи.
189
Рубана. На вопросъ прокурора, не гово- тивная газета <Еіевлянинъ> въ дѣ- дочнымъ поведеніемъ родителей, которые, Акд. Брянож. рельс. за®
Вагоностр. зав. О-ва СІІБ.
124
- Параллбли въ Аленсаидровсномъ
рилъ-ли Андрей, что какой-то еврей обѣ- лѣ Бейлиса,
- Сессія окружиа о суда съ участіГартманъ
250
объясняется'
навѣ заявляя объ исчезновеяіи мальчика, были
училищѣ. Согласно постановлевію Думы, емъ присяжныхъ засѣдателей въ Саратовѣ
щалъ ему показать отца, свидѣтельница
Мельцевс&ш
325
Лука даже улыбался. Одаако
губернаторъ разрѣшилъ отврыть пвравле- начнется съ 2 октября и продлится по 8
Никополь Маріупольок. общ
290
заявляетъ, что можетъ быть говорилъ, не томъ скончавшагося редактора га спокойны,
свидѣтель
не
рѣшился
по
собственному
ли 1-го, 2-го и 3-го классовъ въ Алексан- октября.
Путиловск.
зав
144
зеты
Пихно,
считавшаго
дѣло
Бейпомнитъ.
Сормбвсі
*
144
дровскомъ ремесленномъ училищѣ.
Карабчевскій желаетъ удостовѣрить. лиса позоромъ нашей юстицГи. <Кіев почину итти къ слѣдователю, Когда же
- Рублевый сборъ въ консерваторіи
, Сулинскія
174
обнаружили
трупъ,
свидѣтель
22-го
Еп. Длечсѣй возвратился изъ поѣздки По поводу замѣтки о рублевомъ сборѣ съ
что свидѣтельница объ этомъ на слѣдствіи лянинъ» былъ конфискованъ впервые марта, зайдя къ
Таганрогсж,
метаял
Общ
2483А
9-го
, Фениксъ зав.
124Ѵ2 по епархіи. 26 сентября, по случаю хра- учащихся вонсерваторіи насъ просятъ напеве эаявила. Судъ удостовѣряетъ, что сви за все время существованія газеты участка Прокофьеву за слѣдователю
свѣдѣніями
для
Двигатель
88 Ѵ2 мового празднива въ духовной семияаріи, чатать, что сборъ этотъ производитея въ
дѣтельница на слѣдствіи этого не говориіедакціи, между прочимъ спросилъ, важноДонеиЕО-юрьев. метал. Общ
281
онъ совершалъ молебенъ въ семинарсаой мосвовсвой и петербургсвой консерватоПередовая.за
которую
газета
подвергрила.
Ленскаго золотопо. Общ.
470
ли
для
дѣла
поведеніе
Приходекъ
въ
рецеркви,
въ сослуженіи съ еп. Діояисіемъ. ріяхъ. Въ саратовской консерваторіи, такълась
конфискаціи,
произвела
въ
іііевѣ
Оглашается показаніе умершей Ната, Россійсж ** тгото-пво мышт*,
87
дакціи. Прокофьевъ отвѣтилъ утвердительІослѣ литургіи въ рекрвзціонномъ заіѣ со- же какъ и въ другихъ. въ прошломъ
ліи Ющинской, тетки убитаго, по про- огромное впечатлѣніе. Номера газеты
но и посовѣтовалъ заявить слѣдователю,
стоялся аьтъ, а затѣмъ почетнымъ гостямъ, учебномъ году сбоцъ былъ предназначенъ
фесіи коробсчницы, показавшей, что 13 продавались
по десяти рублей за производившему слѣдствіе объ убійствѣ;
во главѣ съ еп. Алевсѣемъ, бліла предло- на покрытіе недоимокъ по платѣ за ученіе
марта она была въ Кіевѣ и вмѣстѣ съ экземпляръ. За прочтеніе передовой иначе свидѣтель не заявилъ-бы.
жена трапеза, во время которой поперемѣя- тѣхъ учащихся, которымъ угрожало увольсестрой искали всюду. Объ обнаруженіи
Шмаковъ обращаегъ рниманіе, что
н»' игралъ оркестръ и пѣлъ семинарсвій неяіе за невзносъ. Сборъ тевущаго года
платили
по
рублю
трупа узнала 21 марта отъ Рубана. ОтноГорщевекій
у
слѣдователя
не
ссылался
на
хоръ.
Мы
уже
отмѣчали
повышесительно вещественныхъ доказательствъ
также назначеяъ на эту цѣіь и будетъ
Еп. Сергій о дѣлѣ Еейлиса.
Ірокофьева. Заявленіе сдѣіано Горщев- Въ ожиданім н|е въ СТран^ интереса къ
- Для ознаномленія съ землемѣр переданъ еъ распоряженіе «Общества вспопоказала, что подтяжекъ покойный не
Епі‘ ск0пъ финляндскій Сергій въ бе- скгмъ 22 мартэ. Уже 24 марта Приходько
реформъ
вопросамъ коренного пре- ною ч і с т ь ю землеустроительныхъ вомкс- моществованія учащимся консерваторіи».
носилъ. Кусва наволочки, найденной въ
арестованъ.
образованія Россіи на осно сій, уппавляющимъ межевою частью комаасѣдѣ
гъ
журналистомъ
по
новоду
дѣла
карманѣ куртки, у родныхъ Юіцивскаго не
— Въ физико-мед. 0 вѣ на среду 2-го
КІЕВЪ.
Журналистъ
Ордынскій
излавахъ
манифеста
17 октября. Теперь объ дируется въ Сараговсвую губ. въ первыхъ овтября вазначег.о засѣдавіе, носвященное
видѣла. Покойвый былъ сильный маль- Бейлиса выеказался, что для к.кихъ
извѣстія обвинительнаго акта, слы- этомъ же заявляетъ и депутатъ А. Ф. Ее числахъ октабря правитель его канцеляріи юоилею проф. Л. 0. Дарвшевича. Програмчикъ; одш.ъ человѣкъ съ нимъ справить- либо подозрѣній евреевъ въ ритуаль гаетъ
шанныя
имъ въ домѣ Клейчманъ отъ прач )енскій, который изъ своей поѣздки по межевой инженеръ Хавскій.
ма засѣдаяія: Д-ръ Н. Е. Осовияъ: вратвій
ся не могъ. Изъ оглашеннгго показанія ныхъ убійствахъ нѣтъ никакой опоры ки Симоненковой,
свѣдѣнія объ убійствѣ Россіи вьзнесъ чрезвачайно отрадное вав'
- Строгіе эизамены. Начавшіеся 23 очеркъ научяой дѣйтельности проф. Л. 0.
прокуроръ проситъ присяжныхъ запомнить
что свидѣтельница послѣдній разъ видѣ- и ни акой почвы. Эта дикая легенда Ющинсааго, которыя ио собственной ини- чатлѣніе. По словачъ г. Керенскаго, люди сентября въ учвтельскомъ институтѣ эк- Дарвшевича. Д-ръ С. А. Ляссъ: къ вопросу
соощилъ слѣдователю и добавляетъ, даже въ глухихъ мѣстахъ стали прони- замены, ка*ъ яамъ передаютъ, отличаются объ аправгіи. Проф. С. И. СпасокувоцкіВ:
ла Андрея 11 марта въ пятницу, 10 мар- является позорищемъ человѣчества. ціативѣ
что
Симоненкова
сказала: «всѣ говорятъ каться чувствомъ граждапскаго достоинства, необыкновенной строгостью, объясненіе ко- гнойниви мозга.
та дала 25 копеекъ въ вошельвѣ, пору- ІІигдѣ въ еврейской религіи нельзя
что
убили
евреи,
а я знаю, кто убилъ, Выросло самосознаніе, родилось чувство торой можно найти разеѣ только въ томъ
- Изслѣдованія бациллоносителей
чивъ купить кнопки и пистоны. Оаъ за найти и слѣда укяваній на причаст
Замысловскій
и
предлагаютъ политической зрѣлости. Средяіе, умѣрен что на имѣюшіяся въ ияститутѣ 30 вакан- на городсквхъ фильтрахъ на брюшной
платилъ 20 коп., кошелекъ съ пятью ко ность евреенъ къ ритуа^ьнымъ убій- свидѣтелю рядъ Дурасовичъ
вопросовъ о свиданіи нѣйшіе и сдержааные слои населенія, ко- сій явилось 108 желающихъ.
тифъ пока не даиа результатовъ. Изслѣпейками оставилъ у себя. Всю недѣлю до
трехъ
сотрудниковъ
«Кіевской Мысли» торые въ 1905 году были отброігены впра
Во-первыхъ, на экзамевѣ по матамативѣ дованія продолжаются.
ствамъ.
12 марта братъ Федоръ Нѣжинскій и расыщика Выгранова и Вѣры Чеберякъ въ во, теперь настроены иначе. Прежняго дана была задача настолько трудная, что
Изслѣдованія молока на брюшной тифъ
ботникъ Рубанъ работали въ мастерской
Черносотенныя прсклгмаціи.
кабинетѣ ресторааа. Свидѣтель былъ въ ка- упадка общественной иниціативы и поли- изъ 108 человѣкъ рѣьило ее лишь оеол о также не дали результатсвъ.
свидѣтельнацы цѣлый день, затѣмъ Ру2г человѣьъ, причемъ добрая половина
Въ Кіевѣ разбрасываются черносо бинетѣ, е о выходилъ по срочному дѣлу къ тическаго маразма нѣтъ.
— Городсная изоляціониая квартира
банъ ложился спать, а Федоръ отпрвв
ихъ, какъ говорятъ, списали рѣшеніе і перегружена: за послѣдаій мѣсяцъ тамъ
телефону,
потому
всего
разсказа
Чеберякъ,
Это
настроеніе
несомнѣнно
изьѣстно
и
тенныя прокламаціи.
лялся дрмой.
производившаго впечатлѣніе достовѣрнаго, людямъ, дѣлающимъ высшую попитиву. Ин товарищей по эвзамену. Даже присутство перебывало болѣе 400 человѣвъ.
Карабчевскій обраіцаетъ вниккніе, что
Новое выступленіе «Кіевляннна».
не
слышалъ. Слышалъ однако, что Чебе- тересно поэтому знать, кавимъ-же обра вавшій на экзаменѣ ма;ематикъ г. Со
— Санитариое безобразіе. ПрибрежВѣра Чеберявова передъ ніходкой трупа
ряаъ
говорила, что Ющинскаго убали зомъ предполагается отвѣтать на повы- ловьевъ выауждеаъ былъ облегчнть экза ными жителями продолжается засыпва
КІЕВЪ. Послѣ вчерашней конфи
ссобщила Наталіи Ющинской, что видѣла
менующиісся своими позваеіями, а вазнабратья Мйфле и кто-то и|зъ родственни
за нѣснолько дней до смерти Андрюшу и скаціи
<Кіевлянинъ>,
въ передо ковъ. Въ ресторанѣ пробыли часа полтора. шенный кнтересъ общества къ мѣропрія ченные для рѣшенія задачи 3 часа при Глѣбова оврага мусоромъ, навозомъ, оттіямъ
государственяаго
характера,
какія
бросама и т. п. Въ районѣ Узенькаго м ■
что въ ней Андрюша не заходвлъ.
вой
статьѣ,
озаглавленной <Такъ Брать на себя вину никто Чеберякъ не реформы ставятся на первую очередь?
шлось, въ виду трудности ея, продолжить стика заборъ, за который «віливается за
Анастасія Нѣжинская, жена Федо будетъ
впредь>, заявляетъ,
что уговаривалъ. Деньги платилъ воякъ за
Изъ опубликовг.нной въ газетахъ про еще на 1 ч а л Зітѣаъ на другой день сыпва, подгяилъ, выпятился. Образовав
ра, показываетъ, что покойный 11 марта
себя.
Хозяиномъ
собранія
былъ,
повидимо
граммы
министра внутреннихъ дѣлъ вид диктантъ отлачался необычайной быстро шіяся лопасти служагъ теперь мѣстоміі
свазалъ, что завтра пойдетъ за порохомъ онъ и впредь, когда признаетъ му, Бразуль-Брушковскій. Вообще Чебено,
что
въ одну изъ первыхъ очередей той темпа. Въ диктовкѣ директора ин< ти- для свалви нечистотъ изъ ямъ и клозетовъ
который достанетъ безъ денегъ. На вопро нужнымъ, выскажетъ свое мнѣніе тѣ- рякъ очень осторожна, но Выгранову до
ставится
пересмотръ Городового Положенія ■тута г. Маркова съ трудомъ можно было А вчазу жигйли. На голову имъ льютсЛ
сы ПІмакова свидѣтельница показываетъ ми словами, которыя найдетъ умѣ вѣряла. Огвѣчая Грузенбергу, свидѣтель
1892
года.
Однако жъ, этотъ пересмотръ разбирать концы. Нивавія повторенія при нечистоты. У одного изъ «жителей» зачто Андрей былъ хорошій ребенокъ, что стными. Газета критику-етъ всѣ пункгы устанавливаетъ, что слѣдователемъ, произпроизоВдетъ,
повидимому, не очень скоро. этомъ не донускались. На просьбу одного дохнулись отъ нечистотъ 35 куръ и одна
родные и тавже Лука хорошо къ нему отнс обвинительнаго акта, находитъ что
водившимъ слѣдствіе, было нанечатано въ ибо нока-что затребованы съ мѣстъ под изъ участнмковъ конкурса, повторить одно свинья Люди пока еще цѣлы.
сились. Федоръ два мѣсяца просидѣлъ подъ
предложеиіе, было сказано,что онъ бѵд^тъ
арестомъ, за что—неизвѣстно. Полиція сви онъ неправдоподобенъ и, что онъ не- «Кіевской Мысли» объявлеаіе, предлагав- робныя свѣдѣаія. Такимъ образомъ, въ лишенъ
права экзаменоваться... Времени — Ф утбольиыя состязакія. Мѣстнкм
шее
сообщать,
кто
что
знаетъ
объ
убій
лучшеаъ случаѣ законопроектъ можетъ
дѣтельиицѣ угрожала, что не освободитъ обоснованно полемизируетъ съ Бра
для
провѣрки
дивтанта дано не было Обществомъ «Спортъ» устраи^ается на бѣ
сівѣ
Ющи.іскаго.
быть
готовъ
тольво
къ
концу
думской
сес
мужа, если будетъ плохо показывать. На зуль- Брушковскимъ. Бейлиеъ, — гово
Спустя
10
минутъ
послѣ напряжіннаго говомъ иаподром* рядъ футбольных
КІЕВЪ. Редакторъ «Кіевлянина» Шуль сіи. При этомъ надо имѣть въ виду, что
вопросы ЗамыслоЕскаго показываетъ, что ритъ газета,— въ этомъ дѣлѣ не придиктанта послѣдовали работы ва сочиненіе. матчей между средними учебвыми заведе
гинъ
привлекается
по
1034
ст.,
терція
за
«пересмотръ»,
предпринимаемый
министер
сыщикъ Выграновъ приходилъ къ ней въ чемъ.
передовую отъ 27 сентября.
ствомъ внутреннихъ дѣлъ, нб знаменуетъ Здѣсь «строгость» проявилась въ томъ, что ніями г Саратова на переходяшій кубок'
день ареста мужа, а затѣмъ когда мужа осво
собою коренвой реформы, а имѣетъ въ ви каждая ошибка, допущенная экзаменую 0 ва «Спортъ». Всего записалось шеет
Пререканія въ судѣ.
бодили; не знаетъ, напаивали-ли мужа въ
(Отъ
собствен
.
корреспонд
).
ду лишь частичное измѣненіе избирате.іь щимися и перешедшая въ бѣловое сочи командъ. Порядовъ . розыгрыша слѣдм
участкѣ. На вопросы прокурора отвѣчаетъ На -судѣ происходятъ непрерыиныя
ющій. Первое состязаніе назначено на се
Новый турециій посолъ
наго закона примѣнительно къ прусскому яеніе, считазась за двѣ.
что живеть съ мужемъ дружно, оба тру
годіія, 29 сентяб()я, второе состязаніе
Въ
результатѣ
такихъ
чрезвычайныхъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Турецкимъ посломъ <бразцу (разрядная система) Слѣдователь
дятся, мужъ работалъ недѣлю до 12 мар пререаанія между защитой, предсѣда
3-го октября, третье— 6 октября, полуфа
строгоетей
уже
послѣ
первыхъ
экзаменовъ
но,
ни
демократизація
органовъ
городского
въ ііетербургѣ, вмѣото Турхана-паши,
та у ІІаталіи и ночевалъ дома. Если было телемъ и прокуроромъ.
устранено отъ дальнѣйшаго конвурса око- яалъ— 12 го октября, и финалъ— 15 г
много работы, то вочевалъ у Наталіи. Объ
назначаетоя бывшій афинскій послан- самоуправленія, ни вопросъ о независи ло 50 чел.
Молнтва о Бейлисѣ.
октября. Начало состязаній въ празднич
мости самоуправлевій совершенно не ста
исчезновеніи Андрея узнала въ воскре
ные дни въ 3 ч. дня, а въ будніе— в
никі Мунтафъ.
Штрафъ
на
бельгійцевъ.
По
провятся на очередь.
Вчера, въ <судный день» (іомъ
сенье. Мужъ ѣздилъ съ Александрой При
4 ч. дня. Игра состоится при всявой по
Циркуляръ Бассо.
то^оламъ
полиціи,
губернаторъ
оштрафоВторымъ
изъ
вопросовъ,
касающихся
ходько въ поиски. Вѣры Чеберякъ свидѣ кипуръ) въ синагогахъ читалась осо
Министръ народнаго просвѣщенія измѣненія существующаго положенія ве валъ на 300 руб., съ замѣною при несо- годѣ.
тельница не знаетъ.
бая молитва, составлевная раввинами Л. А. Кассо циркулярно предписалъ, щей въ городскихъ самоуправленіяхъ, яв стоятельности аресгомъ на 3 мѣсяца, и
— Главная физичесная обсерваторі
Пререканія съ прокуророиъ.
по поводу дѣла Вейлиса.
чтобы освобожденіе отъ платы за ляется вопросъ объ улучшеніи городскихъ диревтора бельгійсваго Общества трамва- телеграфаруетъ: Холодно и ночные зам»
Сегодня неоднократно возникали пкере
евъ и освѣщенія инженера М. И. Леви за
Неожиданное выясненІ9.
ванія между представителемъ обвиненія
право ученія и назначеніе стипендій финансовъ. Но и здѣсь рѣчь идетъ не о устройство дренажной трубы для стова розви въ верхней и средней Волгѣ и К;
кореняой
реформѣ,
которая-бы
поставила
мѣ; холодно въ нижней Волгѣ и осадви і
и гражданскіми истцами съ одной сторо
КІЕВЪ Въ кулуарахъ суда обсу производились тѣмъ лицамъ, о кото- городскіе финансы на твердую почву, < водъ отъ угла Москэвской и Пикольской всему бассейну.
ны и защитой съ другой. Такъ, прокуроръ
ул. до угла Наьольской и Часовенной ул.
— Ошленныѳ порохомъ На плотахъ К
сдѣлалъ заявленіе, что впервые приходит ждается неожиданно выяснившееся об рыхъ имѣется благопріятный отзывъ лишь о «привлеченіи къ мѣстному обло гдѣ изъ колодца выходигъ зловоняая во риллова,
етоящяхъ около Чичеръ за Зел
женію
нѣкоторыхъ
недвижимыхъ
иму
ся участвовать въ процессѣ, когда защи стоятельство: изъ показаній тетви полиціи о благонадежности.
нымъ островомъ, произошелъ слѣдующ
да
и
стеваетъ
въ
Глѣбучевъ
оврагъ
мимо
ществъ,
упомянутыхъ
въ
ст.
128
Городо
случай. Татаринъ Юсуповъ, нодгулявъ е
та все время мѣшаетъ ему, перебивая.
Ющинска'0 видно, что при открытіи
вазен торговыхъ ларей ст> съѣсгными припасами, Саратовѣ, купилъ здѣсь аороху и пере1
Шмакоѳъ указывалъ, что заявленія трупа въ пещерѣ присутствовала Вѣра («Отъ Петерб. Іелегр. Агентства»). вого ІІоложенія, ѵ въ частности
- Отсрочиа штрафа. По ходатайству і.алъ на плоты, гдѣ сталъ гоняться <
ИЕТЕРБУРГЪ. Выборы члена Государ ныхъ зданій».
защиты въ отношеніи противной стороны Чеберякъ
торговца
С. Я. Горшеяина, оштрафоваяна- рабочими, кавъ татарами, такъ и русск
Отяоситзльно
земской
реформы
въ
миственвой
Думы
отъ
Полтавсвой
губ.
взаневыносичы. Защитники наоборотъ заяв
го
за
нарушеніе
санитарныхъ поавилъ на ми и вричать: „буду стрѣлять”. Онъ х
менъ Невіандта, назначены на 29 еентя нистерскоЗ программѣ пичего не говорит
взять у рабочаго Хайруллы ввнто
ляютъ, что прокуроръ такъ ставитъ вопросы Инцидентъ между предсѣдателемъ
25
р.,
губернаторъ
рагрѣшилъ взысканіе тѣлъ
ся,
но
если
принять
во
вниманіе,
что
по
бря.
ку, но тотъ не позволилъ. Юсуповъ по,
пронуроромъ.
свидѣтелямъ, что получаются иногда пока
бѣжалъ къ горячей желѣзной печкѣ, во
Наложенъ арестъ на номеръ 265 «Рѣчи поводу этой реформы производится пока этого штрафа отсрочить до ноября.
занія не сввдѣтелей, а прокурора.
Прокуроръ
замѣтно волнуется и 2055 «Современнаго Слзва».
Анцизные штрафы. По протоколамъ лѣ которой грѣлись рабочіе, и Оросилъ т
еще
только
анкета,
то
станетъ
яснымъ,
Дальнѣйшій долросъ свидѣтелей.
фунтъ гхороха. ОГнемъ сильно опалш
что и вь этой области перспективы не акцизнаго надзора и полиціи, управля да
Сиертный приговоръ.
Хайруллу, ііопова и егце нѣсколько чел
Отчимъ покойнаго Л ука Нриходько нервничаетъ. При допросѣ городоваго
ющій
акцизными
сборами
оштрафовалъ:
В.
НИЖНІИ. [Іриставъ Ворчагинъ. обви блестящи.
неоднократно прерывалъ показаніе плачемъ Подгорскаго, выясняя, гдѣ находился
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дѣленія о борьбѣ съ саранчею. Отдѣленіе
предложило ввесги натуралі ную повинность
для населенія. Владѣльцы земель должны
— Краж ч На Ильинской улицѣ въ домѣ
быть обязапы уничтожать залежя саранКарягина изъ незапертой квартиры Родиной укадено разныхъ вещей на 8 руб. и
чевыхъ кубышекъ за свой счетъ путемъ
денегъ 5 руб. На Часовенной улицѣ возосенней
или весенней вспашгш тѣхъ мѣстъ,
лѣ магазина Оленева у пріѣзжаго кр-на
гдѣ будетъ замѣчена закладка кубышекъ.
Макарова вытащено изъ кармана 27 руб.;
Крестьянское населеяіе обязано высылать
по подозрѣнію въ кражѣ арестованъ нѣк*й И. Прѣсняковъ 27-го сентября кр*нъ
ва уничтоженіе саранчи на его земляхъ
Симбирской губ. Чеіуш овъ заявилъ попотребное
количество рабочихъ въ возраПомощь выселонцамъ.
лиціи, что онъ встрѣтилъ въ Саратовѣ
стѣ не моложе 16 лѣтъ. За неисполненіе
своего знакомаго Хасині, который похиДвое жителей Глѣбова оврага, поте|іпѣвобязательныхъ на этотъ счетъ постановлетилъ у него 12 руб.
шіе отъ обвала весной этого года, ходо— Пожаръ. 27-го сентября на за^одѣ 06ній виновные должны привлекаться къ отшества „Русской желѣзной промышленно- тайствуютъ о помощи на выселеніе на новѣтственности.
сти“, находящемся въ Солдатской слобод выя мѣста. Управа предлагаетъ выдать по
В. Н. Менде. Натуральная повинносгь!
кѣ, въ обжигательномъ отдѣленіи вспых- 50 р. каждому.
нулъ пожаръ, причинившій убытка на 500
Эго что-то вебывалое въ земствѣ.
Докладъ
э-"отъ
неожиданпо
вырастаетъ
руб. Пожаръ произошелъ отъ загорѣвшаВ. П. Григорьевъ. Страшнаго ничего
въ «болыпой,» оживленныя пренія занигося мазута.
нѣтъ:
фактически это будетъ васаться
маютъ все остальное засѣданіе.
только земель города и крестьянскаго
77. Н. Соколовъ. Почему докладъ внобанка.
сится такъ поздно, прошло ужъ полгода
Городская Дума.
Проф. Митрофановъ. Саранча— это
со времени обвала? Почему управа назнаобщественное
бѣдствіе, съ которымъ бочила
пособія
по
50
р.,
когда
архитекторъ
Въ засѣданіи 27-го сентября участвовароться должны всѣ. За что-же будетъ отло до 50 гласныхъ, подъ предсѣдатель- управы призналъ, что переселеніе каждодуваться одинъ, ес/и у него окажутсякуствомъ А. А. Яаовлева. Первымъ заслушавъ му будетъ стсить не меньше 175 р ? 50 р.
бышкн? Уарава предлагаетъ архаическую
насмѣшка вадъ потернѣвшими.
докладъ В. И. Алмазова.
мѣру. Ояа можетъ быть еще мыслима по
В. И. Алмазовъ балъ командированъ
Алмазовъ. Приходится коснуться полоотношенію богатыхъ учрежденій, какъ гоЦумой на кіевскій съѣздъ городскихъ дѣ женія выселенцевъ изъ Ватона на отведенродь и крестьянскій банкъ, но представьятелей, гдѣ онъ участвовалъ въ составѣ ныхъ ямъ мѣстахъ по Симбирской ул. Я
те себѣ, что и у другихъ появится саранча!
президіума. Программа дѣятельности сьѣз- заготовилъ письменный докладъ. Я никого
Уѣздный агрономъ и гласный Н. И.
да, по его отзыву, была настольвд суже- не хочу обвинять, упрекать,—для меня одЛуковъ. Сойчасъ пока ничего угрожаюна, что обнять всѣ нужды городовъ и не- но важно: положеніе людей. Мы осматрищаго нѣтъ, но вдругъ если саранча понормальности переживаеигго времени не вали новый поселовъ,— тамъ есть отчего
явится въ бальшомъ количестзѣ? Какъ съ
представлялось возможяости. Въ грани придти въ ужасъ: гкученность, грязь, безнею бороться? Вѣдь сейчасъ дѣлается
цахъ разрѣшеннаго центральное положе порядовъ, закоулки, отсутствіе воды, а въ
такъ: цріѣзжаетъ участковый агрономъ въ
ніе заняли вопросы: 1) о финансовомъ по- общемъ— устровли сплошной костеръ, со
селеніе, на земляхъ котораго ноявилась
ложеніи городовъ и 2) о выдѣ іенія ихъ въ всевозможными нарушеніями строительнаго
саранча, вызываетъ старосту я гозоригъ
особыя земотва. По этимъ вопросамъ на устава и санитарныхъ требованій. Тѣснота
ему: «назяачь столько-то крестьянъ въ посъѣздѣ были
образованы двѣ комис такая, что секретныя отправленія поселен
ле». Староста пойдетъ, но народа не посіи, столь мвоголюдныя, что съѣздъ цамъ приходится совершать на глазахъ у
сылаетъ, да онь и не идеть. Вотъ здѣськакъ-бы раскололся на двѣ части. всѣхъ. Свои переулки новоселы уже нато и нужна натуральная повинность, обяВо второй изъ этихъ комиссій г. Алмазо- именовали «сортирными». Нѣтъ двори
зательныя постааовленія. Есть другая мѣву было поручено предсѣдательство. Съѣз ковъ и проѣздовъ, а вѣдь сколько тогда
ра—платить %рестьянамъ.
домъ признано изданіе закояа о выдѣле- наобѣщала управа, когда отводились мѣста:
Голосъ. И это будетъ правильно!
ніи городовъ въ земства не подлежащимъ построимъ поселокъ по всѣмъ правиламъ
Луковъ. Нѣтъ, это будетъ неправильно.
отлагательству, причемъ городамъ, имѣю- й построали! У одного извозчика въѣхать
За что-же платить, когда саранча уничтощвмь жигелей нэ менѣе 50.000 человѣкъ нельзя во дворъ: самъ онъ съ жильемъ
жается на ихъ же поляхъ?
обоего пола, должяо быть предоставлеяо по одну сторону оврага, а экиМенде. Кааъ бороться съ саранчей,- право для выдѣленія въ самостоятельную пажъ оставляетъ
на
другой
стоэто должны рѣшить учеяыя Общества. Вогубернскую земскую единицу, а городамъ ронѣ. Далѣе, совершенно
незаконно
1
Городской театръ.
просъ для насъ можетъ быть лишь о средсъ населеніемъ не менѣе 10.000 человѣкъ застроена Вольская ул., для воістановленія
ствахъ. Я думаю, чго въ этомъ дѣлѣ
—право выдѣлеиія въ уѣздную зэ«скую которой придется опять ломать зданія. Я
25-го сентября, подъ предсѣдательствомъ
„Карьера На5лоцкаго“.
единицу. Далѣе г. Алиазовъ ознакомилъ спрашиваю выселенцевъ: какъ могли рѣ- А. А. Яковлева, состоялось совѣщаніе части
Слово-Глаголь. должно принять денежное участіе государДуму съ другими постановленіями и резо- шиться занять улицу? Но они объясяяютъ, гласныхъ по вопросу о дальнѣйшей судьбѣ
ство.
Начавшійся было такъ тускло и сѣро,
люціями съѣзда, какъ по организзціи го что это сдѣлано по указанію управы городской электрической станціи. Въ совѣ- «по-казенному», текущій сезонъ за поБ. X. Медвѣдевъ. Посгоянный разсадродсвихъ земствъ, такъ и по вопросамъ Представлялся прекрасный случай пока- щаніи приняли участіе: А. И. Арно, 0. П. слѣдніе дни становится оживлевнѣе, интеникъ саранчи въ Саратовскомъ у. это— ка{ілнансоваго улучшенія городовъ.
зачьи земли и земли крестьянскаго бэнка.
зать, какъ слѣдуетъ строиться бѣднякамъ Шмидгъ, С. Н. Брюхоненко, М. 0. Вол- реснѣе. Прошелъ рядъ такихъ постано
Л
— Въ общемъ на съѣздѣ было замѣт- дешево, но удобно и цѣлесообразно; упра ковъ, М. М. Паули, Д. В. Тихомировъ, А. вокъ, какъ «Лѣсъ», «Идіотъ», «Царь
Это дѣло пока мелкое. Но возможны такія
но единодушное желавіе представателей ва-же дала образецъ того, какъ можно П. Шумилинъ, П. Г. Бестужевъ, Н. П. Эдипъ», «Правда хорошо, а счастье лучусловія, что саранча разростется до гровывести города изъ ихъ тягостііаго поло- сгроиться вопреки всякимъ требованіямъ /дневъ, А. М. Никитинъ, Н. Н. Сироти- ше». Къ числу такихъ же, способныхъ
Въ саратовскомъ уѣздномъ земскомъ со- мадныхъ размѣровъ. Какъ-же бороться?
женія и опеки. Чю-же касается дазленія гигіены и порядка.
нинъ, С. Н. Гринкевичъ, инж. Лаговскій и оживить репертуаръ, постановокъ нужно браніи вступили въ борьбу со зломъ аб Мы не можемъ ассигновать 50 тыс. руб.,
гепершнихъ земствъ на городскіе финансы
а тысячи рублей, какъ предлагаетъ здѣсь
Гласный находитъ необходимымъ из лр. Въ началѣ былъ заслушанъ докладъ отнести и не новую но съ испытанными сентеизма.
го вопросъ этотъ стоитъ особзнно строго брать комиссію ио организаціи выселен- Лаговскаго. Электрическая станція обслу- сценическими достоинствами комедію кн.
Гласный Митрофановъ попросилъ пред- И. Е. Усачевъ, недостаточно. Придется
и вызываетъ даже чувство нескрываемаго цевъ изъ Затона и оврага, которая намѣ живаетъ, согласяо договору, исключитель- Барятинскаго «Карьера Наблоцкаго».
сѣдателя призвать гласныхъ къ аккурат- обратиться къ собственнымъ средствамъ.
озлобленя
Это обшественое бѣдствіе, и съ нимъ мож^
___ стройно.
______ _____
титъ— куда, какъ и на какихъ основані- но городскія учрежденія цевтральнаго рай- ____
Пьеса прошла
очень
Главная ному посѣщеяію собранія.
Относительно самого Кіева Д-ръ Алма- яхъ отводить мѣста и оказывать п^мощь она, для которыхъ отпускаеш около 60000 д0ЛЯ уснѣха спектакля создана была игрой
— Вы насъ дисциплинируйте, г. пред но бороться только принудительными мѣзовъ замѣіилъ:
выселенцамъ.
килоуаттъ энергш. Стоимость каждаго г-жи Самборской въ роли Нелли, самой сѣдатель,— взывалъ онъ.— Подтяните насъ, рами. У крестьянъ это сдѣлать легко, труд— Саратовскому патріоту грустно дѣ
нѣе у землевладѣльцевъ. Но ихъ можно
Соколовъ. Я позволю дополнить нари- килоуаттъ-часа составляла по отчету 1911 ягкой и интереспой въ пьесѣ. Артисткой жучьте насъ хорошенько...
лается, глядя на благоусгройство Кіева: ка- сованную вартину нѣкоторыми штрихами. г. 18,6 к., въ текушемъ-же году, "вслѣд- въ этомъ благодарномъ положеніи проявВотъ рѣдкая въ наше время доблесть! заставать участв>вать средетвами.
кія строенія, великолѣпныя мостовыя и во- Мѣсто затонцамъ отведено прекрасяое, но ствіе вздорожавія нефтяного топлива, загоА. 77. Минхъ. Легко сказать— выгнать
Дальше идти въ сознаніи гражданскаго
доотливы, сады и нроч. Вообше Кіевъ ра- теперь оно совершенно испорчено нелѣпой товительная цѣна электричества составитъ лено маого живости и непринуждевности. долга некуда.
крестьянъ. Вы ихъ выгоните съ полиціей,
Въ
общемъ
вышелъ
вѣрный
ьамыслу
обстетъ и богаіѣетъ съ быстротой американ- распланировкой.
Точно кто-то задался
28 к. Причина дороговизны, помимо разъ эксцентричнсй, взбалмошной, каприз«Гласный идеалъ, или вѣтъ болѣе аб- а они вамъ ничего не будутъ дѣлать. Заскихъ городовъ. Теперь это третіа городъ опредѣленной цѣлью наглядно доказать А. около
тѣмъ возьмите крестьянина собственника,
цѣны топлива, старыя паровыя машины, ной, какъ ребенокъ, и въ то же время ис- сентеизма!»
въ Россіи по красотѣ и благоустройству Е. Романову, какъ худо можно использо- воторыми оборудована городская станція.
у котораго 20 десятинъ и двѣ рабочихъ
кренней молодой женщины— жертвы НабРига, Варшава и Кіевъ.
силы въ семьѣ. Что могутъ сдѣлать два
вать незастроенные кварталы. Теперь
Такъ
строги
къ
къ
себѣ
общественные
Бельгійское
Общество
взимаетъ
за
освѣщелоцкаго.
Докладъ вызвалъ апплодисменты.
человѣка на 20 десятинахъ! Опытъ друбольше не сочувствую этой идеѣ.
дѣятели
въ
Саратовѣ.
Совсѣмъ
не
то
на
ніе
городскихъ
зданій
не
дороже
22
коп.
Роль послѣдняго съ технической стороны
Оцѣика уннворсч тетской зеили.
гихъ земствъ показалъ, что наиболѣе про%*.Романовъ. Удивляюсь. какъ можетъ не Въ случаѣ-же закрытія городской злектридругомъ
берегу
Волги,
въ
Николаевскѣ.
правильяо и свободно проведена была г.
Ректору увиверситета поручено мини- пояять меня П. Н. Соколовъ,— развѣ я за
чеекой станціи бельгіВцы предлагаютъ но- Струйскимъ, хотя, конечно, въ изображе- Тамъ «отцы города» забыли о своихъ обя- дуктивна борьба тогда, когда крестьянамъ
стромъ народнаго просвіщенія совершить такое
платятъ деньги.
безобразное разселеніе? Напротивъ.. низить цѣну ва электричество для освѣ- ніи такого «артиста» какъ Наблоцкій занностяхъ гласныхъ.
ногаріазьный дарственный актъ на отне
Одинъ изъ гласныхъ крестьянъ нахоЗавѣдующій
техническимъ
отдѣломъ
уп
Думскія
засяданія
откладываются
и
отщеній
всѣхъ
городсквхъ
зданій
до
10
к.
можно было бы пожелать и болыпей ориденную городомъ землю подъ универси равы П. В. Воронинъ. Въ управѣ я вадитъ
странной предзагаемую управой мѣру
кладываются,—
никакъ
не
могутъ
собрать
тетскія клиники около сада Лисенко, вь стаивалъ выдать пособіе выселенцамъ изъ килоуаттъ-часъ для питаемыхъ теперь гинальности и яркости красокъ. Сцена» по- гласныхъ... Не помогаютъ ни телефэнъ, борьбы. Крестьяяе не будутъ знать, за
ставціей
зданій
и
до
14
к.
для
всѣхъ
осталькаянія» въ проступкѣ противъ учигеля
количествѣ 12 десятинъ 161 квадр. саж
что ихъ будутъ привлекать кь отвѣтственоврага по 90 р.; со мной не согласились ныхъ, Если-же городскую станцію обору- Яхонтова особенно нуждалась въ такихъ ни.» пожарный обозъ!
Но для заключенія акта необходима оцѣн По
ности. Лучше, если будутъ платиться день—
Какой
не
дисциплинированный
наповоду
заявленія
В.
И.
Алмазова
долдовать
дизелями,
то
при
выработкѣ
въ
краскахъ..
ка этой земли. Управа предложила назна женъ объяснить слѣдующее: Дума сама утги.
Земетво можетъ обложигь то-же населеродъ!—
могъ-бы
воскликнуть
г.
Митрогодъ
не
менѣе
56000
киллоуаттъ,
сто( Живымъ былъ «финанистъ» Самбаровъ
чить цѣну по дѣйствительной стоимости
ніе,
но не вводить натуральнѵю повинвердила
докладъ
объ
отводѣ
затонцамъ
сафиНОВЪ.
имость
электричества
составитъ
13,36
к.,
,въ
передачѣ
г.
Борина.
ея въ этомъ райояѣ— 15 руб. за 1 квадр
яость.
довыхъ
кварталовъ
18,
17
и
16,
а
также
Должно
быть,
мало
ихъ
«жучили»...
включая
амортизацію
и
проценты
на
каІІриличнлхъ
изобразителей нашли
саж., а всего на сумму 434,415 руб.
И. Е Усачевъ. Мы тоіько обостримъ
мѣста въ Монастырской слоб. По- питалъ. иоорудованіе
Оборудованіе станцш дизель мо себѣ въ лицѣ гг. Плотникова и КривДума согласилась съ докладомъ управы частью
слѣдними никто почти изъ выселенцевъ не торомъ въ 100 силъ потребуетъ затраты до 1ц0ва— князь Черногорскій и
При разборѣ конфликта г. Селиванова наши отяошенія съ населеніемъ. Чго же,
«штатДссигнованія на борьбу съ 'эпидесіями
пожелалъ воспользОваться, всѣ тѣснились 30000 р ; присоединеніе-же гор, учрежденій скій гейералъ» Варягинъ. Также недурно съ г. Судонкивымъ въ первомъ Общесгвѣ подъ судъ будемъ отдавать крестьяоъ?
Вслѣдствіе значительнаго развитія въ на къ Симбирской ул. Съ этимъ нуз^но было къ бельгіаской сѣти составитъ расходъ въ , держался въ баронѣ
Бильдеривгсгсфъ и взаимнаго кредита сраженяый противникъ Становой пріѣдетъ и будетъ описывать
чалѣ текущаго года эпидемій сыпного
считаться. Застройка дворовъ по 3 домика 15000 р. Въ настоящемъ положеніи оста- ■г. Недѣлинъ, чего, наоборотъ, нельзя ска- сказалъ что-то о какихъ-то безсонныхъ крестьяясаое имущество? Эго отжившая
возвратнаго тифа управой использованъ по на каждомъ при величинѣ дворовъ въ влять электрическую станцію нецѣлесо- зать Прз г жу Ибрагвмову. оказавшуюся ночахъ, пережитыхъ недавно членами мѣра, и возвращаться къ ней земсгву неэгой части весь кредитъ текущаго года въ 170 кв. саж., санкціонирована Думой. Пла образно и убыточно, такъ какъ за «свое» не е0всѣмъ твердой не только въ смыслѣ правленія, когда имъ мерещились какіе- льзя.
суммѣ 14,725 руб.; кромѣ того, на борьбу ны застройки утверждены Думой. Построй- электричество приходится переплачивать въ заакомства съ манерами большого свѣта, то судебные процессы...
Луковъ. Ничего страшнаго нѣтъ и нисъ скарлатиной и другими заразными болѣз ки по улицамъ расположеиы согласно Вы- годъ 8000 9000 р. Въ послѣдній разъ нз и въ знаніи своей роли... Очень правдивт.
Страшныя ночи! Воспоминаніе о нихъ какихъ особыхь тяжестей для насеаенія
нями сдѣланъ перерасходъ въ 2030 руб сочайше конфирмованнаго плана. Жела- бельгійцы предлоясили еще такую комби-; и искрененъ былъ г. Маликовъ— учитель вызвало въ собраніи смятеніе духа... не будетъ. Мы будемъ развращать населеПредлагая утвердить указаняый перерас тельно бы побольше мѣста, да гдѣ его націю: въ гранвцахъ улицъ Московской, Яхонтоьъ. Такой-же простотой отличалась Болѣе неустрашимые просили г. Судон- ніе, есля будемъ платить мужику деаьги
ходъ, управа проситъ вмѣстѣ съ тѣмъ раз взять? Что касается нарушенія строитель- Никольской, Ильинской, Константиновской, ЙГра г Муромскаго въ роли «ицейваго* кина «доекашвать до ковца»...
за уничтожеяіе на его-же поля^ъ сарѣшить дополнительный кредитъ на борь- наго устана въ расаланировкѣ, то я ут- а также Митрофаньевскій базаръ, Липки, графа Талызина.
Хотѣлъ было онъ «досказать» да помѣ- раячи.
бу съ эпидеміяии, въ виду усиленія по верждаю, что ни одного нарушенія нѣтъ. городскую больницу и всѣ прочія город-1 Оетальные исполнители старательно спо- шала баллотаровка...
Б. А Шахматовъ. Для землевладѣльслѣднихъ, въ суммѣ 13,000 руб. Въ томъ Пока дворики не огорожены заборами, по скія учрежденія, питаемыя электрической собствовали общему живому впечатлѣнію,
цевъ предлагается установить обязате іьн >е
Эаъ ее дервуло не по время!
числѣ: на содерясаніе врачебно- питатель этому безпорядокъ. Вымоива будетъ засы- энергіей съгородской станціи, обезпечи- оставленному спектавлемъ.
уничтоженіе саранчи. А если крестьяне не
М. Р.
наго пуккта на Сѣнной площади 1050 р пана. Огаосигельно же воды, дѣйствитель- вать электричествомъ по 10 к. килоуаттъСаратову ооять грозитъ «бельгійская пойдутъ или заломятъ невозможьыя деньна пріобрѣтеніе варетк для перевозки за но, дѣло обстоитъ худо, но и по этой ча- часъ, а всѣ остальныя учрежденія по 14 1
опасность». Городсзая электрическая стая- гв? Вамъ придется тогда установять
разгшхъ больныхъ и содержаніе при ней сти выселенцамъ была оказана в^зможная к. А имъ баіло предложено электрической
ція прмзяана мало экономнымъ учрежде- таксу.
лошадей и кучера 900 руб.; на усиленіе помощь: воду сначала браіи въ городской комиссіей по 10 и 12 к. На этомъ вопросъ
Медвѣдевъ.
Предлагаемая мѣ;а не
ніемъ, псэтому г. Лаговскимъ возбужденъ
дезивфекціонной намеры служ&шимъ пер школѣ, а теперь устроенъ кранъ. Посели- застрялъ.
вопросъ о передачѣ осзѣщеяія городскихъ есть, конечно, идеалъ, но иного саособа
Г-жи телеграфистви и гг. телеграфисты учрежденій бельгійцамъ. Кому-же еще? нѣтъ. Обязывать приходится по необхосоналомъ и новыми аппаратами 700 руб. лось тамъ 185 семей, а в^его ушло изъ
Волковъ. Судьбу городской электричева приглгшеніе добавочнаго персонала по затона 360.
димосги, потому что у насъ не можетъ
ской станціи нужно, по моему, поставить биржевой конторы достойвы особаго вни- Некому...
надзору за ночлежными домами и постоялы
Э. Ф. Іорданъ. Эго, говорятъ, были за въ связь съ вопросомъ объ улучшеніи освѣ- мательнаго изученія. Это удивительво капБлагоразумные люди относятся къ пе- быть нужныхъ на это средствъ. Тысячамидворами 1000 руб.; на уплату за содер хв'ітчики? У васъ амѣются исполнитель щвнія электричествомъ улицъ, гдѣ его те ризный и неуравновѣшннннй народъ. Они реходу въ новую бельгійскую зависи это пустяки, о которыхъ и говорить нежаніе временной тифозной больницы въ домѣ ные листы на сломки?
перь нѣть. Бельгійцамъ стоило-бы предло- въ отношеніи публики— точно женщина, мость съ опасаэй. Какъ-бы чего яе вы- льзя. Тутъ нотребуются громадчыя средТихомирова 1000 руб.; иа седержаніе
Воронинъ. Жили внѣ контроля. Относи жить освѣщать улицы по 10 к. кило- которая чувствуетъ и знаетъ, что въ нее шло? Бельгійцы народъ хитрый... Г. Ла- ства.
скарлатинозныхъ больныхъ въ Поздѣев- тельно исполнительныхъ листовъ не могу уаттъ часъ. Если это и составитъ нѣсколь- влюблены: что хочетъ, то и дѣлаетъ съ говскій-же ваходитъ, что всѣ опасенія
Митрофановъ. Я хочу только указать
ской дѣтской больницѣ 5320 руб ; на на сказать.
ко дороже расхода на керосиновое освѣ- поклонниками. И они пляшугъ подъ ея происходятъ оттого, что бельгійцы очень на противорѣчіе вт рѣчахъ защитяидудку и зачастую становятся въ положеніе ужъ «опостылѣли» всѣмъ.
емъ спеціальнаго помѣщенія для тифозяыхъ
Іорданъ. Жаль! Это важно.
щеніе, зато и удобствъ больше.
ковъ натуральной пованяости. Когда
Алмазовъ. Мнѣ не совсѣмъ понятно
больныхъ и приглашеніе персовала 2500
Рудневъ. Провѣрить сейчасъ заготови- совсѣмъ глупое, не зная, что вотъ сейони говорятъ о ней, то выходитъ, что ниВъ самую точку попалъ!
*
руб., на подворное оспопрививаніе 300 руб что хотѣлъ сказать П. В. Воронинъ: думалъ тельную стоимость элевтричества въ томъ часъ засгавятъ ихъ продѣлать.
| чего страшнаго. нѣтъ, саранчи немяого,
**
Я сеичасъ вамъ разскажу, ьакъ дураД-ръ Богуцкій. Перерасходъ произо ш онъ дожазать, что сдѣіано все хорошо и другомъ случаѣ, по даннымъ ЛаговскаАткарскіе земцы отпустили на борьбу ’ потребуются пустяка, когда-же о денежшелъ вслѣдствіе того, что заранѣе пред или только объясяить какъ произошло? Не го, я не нахожу возможнымъ. Самая доро- ччтъ меня г-жи биржевыя тетеграфлстви, съ хушганствомъ цѣлыхъ Ді>Ѣ тысячи. номъ возяагражденіи, то пугаю.ъ насъ
видѣть размѣровъ эпидеміи невозм^жно. правъ и П. Н. Соколовъ: мѣстность безус- гая вещь амортизація, а тавже расходы хотя я не осмѣливаюсь питать къ нимъ Признано за благо истратить эти деньгя громаіной сараячей, полсотней тысячъ...
Тифъ весной былъ очень силенъ. А теперь ловчо антисанитарная; воздухъ, правда на аккомулят^ръ. При уличномъ освѣщевіи даже скрытой любви.
Усачевъ. Вотъ удивктельные люди наши
на религіозао-н авствзнное воспигааіе лоначинает-я брюшной. Кромѣ того, въ Поз хорошій, но вѣдь однимъ воздухомъ суще придется устраивать сѣть, а у бельгійцевъ Мной была на'шсана телеграмма въ 8 лодого поколѣнія.
господа агрономы! Какъ это они не сойдѣевской больницѣ въ данное время на- ствовать нельзя. А овраги? Говорятъ «про- она уже имѣется. Предложенныя цѣны вы- словъ, съ надписью: «отвѣгъ оплаченъ».
Не всѣ, одчако, аткарца існо пред- дутъ съ мертвой точки зрѣнія?! Пригламоинка». Хороша «промоинка»: 2’/* саж, соки,— бельгійцы могли-бы нѣсколько по- Сто разъ мнѣ случалось отправлять иодоб- ставляютъ себѣ сущаость того врага, на шайте инструкторовъ, слѣдите за сараячей,
ходится 147 больныхъ скарлатиной поі
выя телеграммы и никогда на телеграфѣ котораго они ооолчились съ такими коуп- а мы будемъ давать вамъ деньги. Натущенныхъ туда за отсутсгвіемъ мѣста въ шириной и около 2 —3 саж. глубиной. Го низить.
Пикитинъ. Дифры Лаговскаго были онѣ не возбуждали сомнѣній Не Обозначе- ными средствами. Кто хулиганы? Гласный ральная повинность всегда вызывала негородской больницѣ. Расходы по борьбѣ родъ ценгральныхъ-то овраговъ не можетъ
съ эпидеміями въ значительной части бу засыпать, а тамъ и подавно не соберется проьѣрены технической подкомиссіей и ока- но число оплачиваемыхъ словъ— это знз- Котовъ, напр., говоритъ, что учителя ста- удовольствіе въ населевіи.
дутъ покрыты субсидіей на обслѣдовэніе Съ горы на новоселовъ течетъ грязь. П зались пр<івильными. Но принимать обяза- читъ, что подразумѣвается 10 словъ. Всѣмъ вятъ школяровъ на колѣни въ церкви, а Григорьевъ. Статья 90 земск. полож.
ночлежныхъ домовъ и расширеніе город В. Ворояинъ оправдывается: «Дума санк тельство о закрытіи своей станціи все-же это извѣстно, кромѣ бирзьевой телеграфной самв стоятъ съ задранными кверху носа- возлагаетъ на земство борьбу съ вредителями. Что-же мы можемъ сдѣіать, если
ской лабораторіи изъ средствъ противо ціонировала». Дума повѣрила управѣ, что не слѣдуетъ. Дорого обходится эдектраче- конторы.
ми... Кто-же хулиганы?
*
чумной комиссіи, о чемъ возбужено хада будетт хорошо сдѣлано, а не такъ. Ссыл- сгво потому, что его вырабатывается яе А вслѣдствіе этого мой посланный вернасъ своевремеано не увѣдомляютъ, и мы
*
*
Рецензентъ «Саратовс&аго Вѣстника» от- узнаемъ о поязленіи саранчи изъ сообщетайство. Обѣщали дать 12,600 руб. Тогда ка на Высочайше ковфирмованный планъ такъ много; нужно передавать электриче- нулся съ непринятой телеграамой:
перерасходъ составитъ всего 1000 руб. съ не стоитъ вниманія: не трудно был > измѣ скую энергію въ Александровское учили- — ІІросятъ добавить, сколько словъ оп- крылъ новую ньесу Островскаго «Счастье нія губернатора. Управа, видя нееочувствіе
нить планъ, стоило возбудить ходатайство. ще, на городскую водокачку для перекач- лачиваете.
земскаго собранія къ натуральной повияхорошо, а правда лучше».
яеболыпимъ.
В. И. Галанинъ. Дбло не стоитъ раз ки воды,— устрокть такъ, чтобы станція Спорить не приходіілось. Чгобы не переВъ полномъ сборниііѣ сочиненій Остров- ности, отказыв ется отъ предлагаемой мѣД . Е. Ьарнауховъ. „Въ этомъ году
насъ функціонировало 5 временьыхъ боль говора,—велика важность новоселы. Какіе раОотала днемъ и ночью, тогда стоимость писывать вновь всего текста, я прибавилъ скаго таковой пьесы почему то нѣть Ио ры и проситъ лишь сохранить обязательна «отвѣтъ оплачено»— 10 словъ.
это жители! Я удивляюсь, что имъ удѣля будетъ дешевле.
тамъ есть комедія съ другимъ заглавіемъ: ность увѣдомленія о появленіи кубышекъ.
ницъ, расходы были огромные.
Приносягъ квисанцію. Иіъ нея видно, «Правда хорошо, а счаотье лучше».
Захаровъ предлагаетъ обсудить вопросъ
Вм^стѣ съ тѣмъ она просигъ огкрыгь ей
А. Е. Романовъ. Интересно бы знать. ютъ стольіо вниманія. Воды, говорятъ
что взято 5 к. за лишнее слово— «словъ»,
Вотъ и выходитъ, чго «грѣхъ да б&да кредитъ изъ параграфа непредвидѣнныхъ
— а земство несло расходы на борьбу съ нѣтъ; да имъ всего-то пару ведеръ дѣваіь въ комисс и.
Вестужевъ. Торопиться съ передачей а за «отвѣтъ сплачено 10», какъ и слѣ- ка кого не живетъ».
некуда. Дать имъ земли,— а гдѣ её взять?
расходовъ.
эпидеміями?
Изъ той же рецензіи:
Карнауховъ. Да, они шли навстрѣчу На старыхъ мѣстахъ они не лучше жили дѣла бельгійцамъ ве слѣдуетъ. Нужно со- дуетъ, денегъ невзято. Но, къмоемуудивставить списокъ всѣхъ учрежденій, поль- ленію, вь квиганціи обозначено, что от- Пріятное впечатлѣніе произвела г-жа 70. А. Гофманъ. Обязанность сообщать
былъ открытъ при А еасачдоовской боль А другіе- -прочіе поглядите...
Карнауховъ. Если управа и повинна зующихся электрической энергіей съ го- вѣтъ уплаченъ за 9 словъ. Почему 9, ког- Барановская—Поликсена. Съ прошлаго года карается? Подъ арестъ что-ли будутъ саницѣ тифозный баракъ на 25 коекъ.
молодая аргистка сдѣлала большіе успѣ- жать?.. Борьба съ саранчею возможяа.
Д-ръ Кушевъ указываетъ на значитель то не болыпе, чѣмъ сэма Дума, которая родской станціи, и тогда пересмотрѣть. ! да я просилъ о 10-ти—неизвѣстно. Я пре- хи, и ее, по в^сей вѣроятяости, ждетъ хо- Агрономы все ближе стааовятся къ насеВолковъ. Мы провѣряли отчетъ бельгій-1кословить не сталъ, опасаясь, какъ-бы мнѣ рошее будущёе.
ное раззитіе брюшного тифа: на Горахъ уіверждала и санкціонировала. Въ санитар
ленію, они скорѣе должны знать о поцевъ
и осматривали ихъ станцію. По сло- за строптивость совсѣмъ не отказали въ
номъ
отношеніи
мѣстность
хорошая,Г-жа Барановская въ прошломъ году явленш саранчи, чѣмъ губернаторъ, и
въ нѣкоторыхъ семьяхъ по 3—4 человѣка
вамъ
Де-Вильде,
выработка
эпергіи
для
пріемѣ
телеграммы.
(^ШШЛ-Ъ^Нѵждо также заблаговременно иначе комитетъ Краснаго Креста не выбслужила въ Одессѣ, а въ Саратовѣ служила
озсіосггиіьи предупрежденіемъ возвратнаго ралъ бы тамъ мѣста подъ постройку хярур- трамваевъ имъ обходится 2 к. килоуатіъ,! Сегодня опять нелегкая дернула меня г-жа Бортновская, и объ ея успѣхахъ своевременно сообщить управѣ.
Крестьянияъ Л . М. Усачевъ. Ваше
тифа, -иначе опять можеть получиться гаческой больницы. Высочайше конфар- а для освѣщенія 6 к., не считая аморти-; телеграфировать. Иопять съ оплаченнымъ нельзя судить по игрѣ г-жи Барановской.
цревосходительство, господа гласные! Войсерьезная вспышка.
мованный планъ не легко измѣняется: мы заціи. Можетъ быть намъ удобнѣе было бы ’ отвѣтомъ. Заранѣе написалъ въначалѣте«На всякаго мудреца доводьяо просто- дите въ наше.положеніе. Гоепода агрономы
Н. Н. Петровъ. Въ этомъ году налага 3 года хлопочемъ о Зеленой ул. и все без- поставить свою станцію на водокачкѣ и !леграммы объ этомъ: «отвѣтъ 10 опла- ты».
Рцьі.
хотятъ заставить васъ уничтожать саранлись на торговцевъ и домовладѣльцевъ результатно; что касается цифры пособія, оттуда подавать энергію, связавъ выработ-1ченъ». Взяли за это 15 к. Зяачитъ, телечу. Заставить можно, а вотъ велятъ вывемассовые штрафы по санитарнымъ прото то имѣйте въ виду, что за этими двумя ку электричества съ мощностью водопро-! графная дама была въ иномъ настроеніи.
зти для сжиганія саранчи 20 возовъ соколамъ; куда поступаютъ эти деньги? Вотъ нросителями пойдутъ, можетъ быть, сотни, водныхъ машинъ?
[ чѣмъ тогда, когда за эту самую оговорку
ломы, а ея сголько во всей деревнѣ нѣтъ.
бы ихъ на борьбу съ эпидеміями.
—хватитъ ли у васъ денегъ.
Лаговскій . По договору, городъ не^денегъ не взыскала. Но, съ другой сторо-]
Какъ-же тутъ быть?
Алмазовъ. Избави Богъ отъ такого
Свящ. В. П. Космолинекій. Новоселы имѣетъ права прокладывать провода и н а-, ны, и смилостивилась: вакъ я просиль о
о натуральной повннности.
Лумовъ. Солому-то мы купимъ..
«источника»! Несомнѣнно, намъ придется — мои прихожане. Положеніе ихъ мнѣ хо- че, какъ отъ театральной стаяціи.
10-ти словахъ отвѣта, такъ и допустила, Оживленнай и интересный обмѣнъ мнѣУсачевъ. Я пони-аю
котора
кромѣ просимаго кредита, доассигновывать рошо извѣстно. В. И. Алмазовъ, мнѣ каній вызвалъ доьладъ агрономическаго отПаули. Городу предоставлено вводить не оократила даже на одно слово.

вѣкъ. П оетр адав ш іе были отправлены въ
А л ек сан др ор с*ую больнвцу.

еще суммы на борьбу съ эпидеміями. Поэтому теперь же слѣдуетъ івозбудить ходатайство о казенной субсидіи,— на это отпущены Госуд. Думой спеціальныя средства.
К. Н. Гриммъ. И какъ можно скорѣе.
Земство уже послало ходатайство.
Докладъ управы утвержденъ во всѣхъ
частяхъ.

жется, сгустилъ краски. Въ санитарномъ улучшенное освѣщеніе, но подъ послѣднимъ
отношеніи мѣстность хорошая и пока еще слѣдуетъ повимать, напримѣръ, газовое,
не загрязнена. Тамъ есть садики, хорошіе керосино калильное или иьое, во не элеколодцы,—устроиться вообще можно. Но я ктрическое, на которое монополія предовполнѣ съ нимъ согласенъ, что мѣста от- старлена бельгійцамъ. Въ случаѣ передачи
ведены слвшкомъ узкія. Тѣснота; теперь-то имъ освѣщевія городскихъ учрежденій,
начнется антисанитарія. Нужно выселить нужно ввести параграфъ о правѣ города
выдѣлиться изъ ихъ сѣти, что необходичасть домиковъ внутри квартала.
Соколовъ. У Воронина, члена обще- мо сдѣлать до выкупа предпріятія, такъ
ственнаго самоуправленія, чисто чиновни- какъ при расчетахъ выкупа по доходночья точка зрѣнія: ссылка на планъ, на сти, въ цифру послѣдней вошли бы и гоДуму. Нельзя портить улицы во имя како- родскія зданія.
Скачковъ предлагаетт въ случаѣ расшиго-то плана.
Воронинъ. Второе ужъ засѣдавіе я по- ренія городской электрической сѣти, замѣпадаю въ положеніе человѣка отвѣтствен- нить воздушные провода подземвыми канаго. «Воронинъ признался», «Воронинъ белями.
і Лаговскій. Это удобнѣе, конечно, но и
ссылается»...
Волковъ. Опять оправданія!..
дороже на 50 проц.
Воронинъ. Позвольте, Михаилъ ѲеодоСиротининъ. Такой капитальный во>овичъ! Обвиненія да упреки,— это тяже- просъ, а нѣтъ печатнаго доклада. Соглало, наконецъ. Я ночей не спалъ съ вы- шенія съ бельгійцами требуютъ осторожности. Они, напримѣрг, компенсировали гороселенцами...
Предсѣдатель. Записалось еще пять ду, вмѣсто отопленія трамвайныхъ вагоновъ, безплатное освѣщеніе электричеораторовъ.
стзомъ городской больницы, а теперь приГолоса. Довольно.
П. В. Воронину предоставляется, однако, ходится доплачивать имъ 2000 р. въ годъ.
слово въ виду затронутой репутаціи. По Лаговскій. Докладъ не напечатанъ поотношенію къ цифрѣ пособія снова воз- тому, что вопрссъ объ электрической станціи старый, ужъ много разъ обсуждавшійникли пренія.
Волковъ. Дѣло не въ 2 0 0 — 300 р., но ся, но не доведенный до конца. Что кавѣдь въ Глѣбовомъ оврагѣ тысячи жите- еается освѣшеаія больницы, то условленлей. Важно принципіально рѣшить,— что, ные 600 килоуатгъ бельгійцы* постаесли начнутся массовыя выселенія и прось- вляютъ даромъ, но тамъ устроили свѣтильную сѣть въ большихъ гораздо разбы о субсидів?
мѣрахъ и потому приходится. доплачивать.
Іихановъ. Тѣмъ лучше.
Пренія по вопросу о томъ, обустраиватьВолковъ. А, вы такъ думаете?..
С. А. Іелѣгинъ. Деньги вы можете ли городскую станцію дизелями или-же
дать, а ихъ употребятъ на другое. Ну- присоединитьея къ бельгійцамъ, загянулись до полуночи. Въ концѣ концовъ совѣженъ надзоръ за выселенцами.
Дума назначила выселенцамъ ивъ Глѣ- щаніе рѣшило избрать двѣ комиссіи: юрибова оврага по 100 р. каждому. Избрана дическую, въ составъ которой войдутъ всѣ
комиссія, соглаено предложенію г. Алма- гласные-юристы, и техническую— въ созова, въ составѣ: гг. Соколова, Алмазова, ставѣ инж. Никитина, Руднева, Лагсвокаго
Захарова, Скачкова, Галанина, Космолин- и Захарова. По выясненіи ими сбѣчхъ
скаго, Воронина, Романова, Кишкина, Ка- стороьъ вопроса, снова внести его въ
общее совѣщаніе уже на окончательное
чурина и др.
рѣшеніе.

„Злшричккое" совѣщоніе-

Какъ надо мной будутъ мудрить, если я
вздумаю въ третій разъ телеграфировать,—
боюсь объ этомъ и думать. Псвидимому,
всего благоразумнѣе прекратить всякія
сношенія съ телеграфной конторой набиржѣ. Сноситься съ своими корреспондентами только по почтѣ. Тутъ, по крайвей мѣрѣ, знаешь, что если ты наклеилъ на письмо 7-коп. марку, то съ тебя не станутъ
требовать еще копейки.
Впрочемъ, и съ писыюмъ возможны
нриключенія. На-дняхъ, какъ разсказываетъ одинъ несчастный саратовецъ, у него на заказномъ письмѣ, адресованномъ
въ Дрезденъ, на той-же биржѣ, почтовый
географъ сдѣлалъ приписку въ скобкахъ:
«Лондонъ». Насилу удалось убѣдить молодого человѣка, что Дрезденъ—самъ по себѣ, а Лондонъ—тоже самъ по себѣ, Лондонъ въ Англіи, Дрезденъ—въ Саксоніи.
Спасибо ему: повѣрилъ!
Мы, конечно, не думаемъ, что вся эта
чепуха происходитъ оттого, что не осуществлено 17-е октября. Полагаемъ, что эта
дата тутъ не при чемъ. Вѣроятнѣе всего,
капризы почты и телеграфа выходятъ изъ
того, что у гг. чиновниковъ умъ заходитъ
заразумъ. Недавно почтовое начальство
заявляло, что у него въ Саратовской губ.
не хватаетъ, кажеіся, 2 тыс. служащихъ.
Слѣдовательно, работаютъ за десятерыхъ и
перестаютъ умѣть считать до десяти. Чортъ
разберетъ,— Петербургъ— одно слово или
два: Петеръ и Бургъ? Дрезденъ-ли Лондонъ, Лондонъ-ли Дрезденъ? «Отвѣтъ оплаченъ»— взять гривенникъ или простить?
Потомъ, можетъ быть, играетъ свою роль
и то обстоятельство, что въ телеграммахъ
приходится читать всякій вздоръ. Отъ чужой глупости можно тупѣть. А если каждый день, каждый часъ, каждую минуту
заставить васъ прочигывать вороха вздорныхъ телеграммъ,— ой, это страшно. Однѣ
агентскія телеграммь’ чего стоютъ. А поздравительныя, любовныя— голова пойдетъ
кругомъ!
На этомъ-то основаніи мы и не сердимся, хотя и не благодаримъ. Отдавая из
лишнія деньги за телеграммы, мы говоримъ:
— Эхъ, гдѣ наше не пропадало!..

М е

О Ч и.

По телеграфаой части.

Саратовское уѣздное зем. собраніе.

писала въ канцеляріи эту мѣру. А вы, господа агрономы, приковались къ буквѣ и
не можете отойти отъ нея. Нельзя быть
такими упорными. Вотъ ѵправа выслушала
живое слово мѣстныхъ людей и приходитъ
къ заключенію измѣнить свое мнѣніе.. Моясетъ быть дѣйствительно мало 1000 р.,
но у насъ есть цѣлый штатъ агрономовъ
и инструкторовъ, они должны выяснить
залежи саранчи и сказать намъ, сколько
средсгвъ потребуется на уничтоженіе ихъ.
Вы хотите рѣшить все съ становымъ, это
легко,
а нашъ
способъ иной—
земскій, мы вѣримъ, что народъ нашъ
постепенно будетъ становиться культурнымъ и пойметъ самъ необходимость борьбы съ вредителями.
Высказываются еще нѣсколько гласныхъ,
въ томъ числѣ почти всѣ бывшіе гласные
отъ крестьянъ. Всѣ говорятъ противъ натуральной повинности. Вопросъ ставится
на баллотировку. Противъ предложенія
управы встаютъ гласные, сама управа въ
полномъ составѣ, за предложеніе управы
Б. X. Іедвѣдевъ и Н. И. Луковъ. Долго
говорятъ объ обязательствѣ населенія сообщать о появленіи саранчи. Высказываются противъ, имѣя въ виду наличность агрономическаго персонала, который
долженъ знать это, и принявъ предложеніе Гофмана о широкомъ оповѣщеніи населенія путемъ публикаціи. На борьбу съ
саранчей собраніе открыло кредитъ управѣ въ 1000 руб.
Медвѣдевъ. Можно и сотню, все равно
ничего не достягается такимъ путемъ. Собраніе выдало открытый листъ на свободный перелетъ саранчи.
Въ томъ-же засѣданіи разсматривался
вопросъ о желательныхъ измѣненіяхъ въ
правилахъ о меліоративныхъ ссудахъ. Постановлено ходатайствовать о распространеніи меліоративныхъ ссудъ ^іа огнеупорное строительство, устройство крахмальнопаточныхъ заводовъ, на пчеловодство, о
выдачѣ ссудъ отдѣльнымъ крестьянамъ
подъ залогъ надѣльныхъ земель, товариществамъ, артелямъ и всѣмъ мелкимъ кооперативамъ. При выдачѣ ссудъ оцѣнка
должна производиться самимъ земствомъ
черезъ его агентовъ. Нынѣшняя оцѣнка
должна быть измѣнена. Проценты по ссудамъ на лѣсоразведеніе, обводненіе и орошеніе должны быть понижены до 2 проц.
Посредническій кредитъ по ссудамъ въ
разрѣшенномъ размѣрѣ долженъ открываться земствомъ въ мѣстныхъ отдѣленіяхъ государственнаго банка, причемъ
земству должно быть предоставлено право
выдавать отдѣльныя ссуды подъ свою отвѣтственность, не выжидая особаго разрѣшенія отъ главнаго управленія земледѣлія и землеустройгтва.

Ш дныя вѣоти.
ХВАЛЫНСКЪ.
Нѳнадежный долгъ. Городская управа

въ 1903 году, согласно постановленія Думы, продала комитету Свято-Троицкаго
подворья Спасо-Преображенскаго монастыря огромное городское мѣсто на углу Острожной и Мало-Рѣпьевской улицъ. За это
угловое мѣсто съ постройками постановлено было взять съ монасгыря только о^ну
тысячу рублей. Прошло ровно десять лѣтъ,
а монастырскій комитетъ заплатилъ въ
разное время городской управѣ только 700
р. Несмотря на то, что въ данное время
мѣсто это, уступленное городомъ, оцѣнивается въ 6000 руб., монастырь остальные
300 руб. платить не въ состоянш. Нѣсколько разъ гор. управа обращалась къ комитету съ просьбой о погашеніи долга, но
тщетно. Комитетъ молчитъ и не обращаетъ
на эти просьбы никакого вниманія.
— Вторично назначенное на 23 сентября засѣданіе Думы, за неприбытіемъ
гласныхъ, опять не состоялось. Городской
управѣ, по всей вѣроятности, придется нѣкоторые вопросы разрѣшить самостоятельно и представить послѣдніе съ своимъ заключеніемъ.
— Торговцы и тротуары. Существуетъ у насъ обязательное постановленіе по
незагроможденш тротуаровъ, но это посгановленіе не исполняется. Торговцьі на
базарѣ на троттуары ставятъ пустые ящики, банки и проч. Загромождаютъ разнымъ хламомъ не только тротуары и ироходы къ лавкамъ, но уже и проѣзды. Напримѣръ, противъ калачнаго фаса ііроѣздъ весь годъ загроможденъ пустыми бочками изъ-подъ посуды. Въ пожарномъ отношеніи матеріалъ этотъ представляетъ
большую опасность.
— На-дняхъ въ казанскомъ соборяомъ
храмѣ состоялись выборы ктитора. Кандидатами были намѣчены В. С. Быковъ и
И. А. Лебедевъ. ИзЗраннымъ оказался г.
Лебедевъ.
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— Нъ катастрофѣ въ с. Порзовѣ. На
основаніи дознанія, произведеннаго уѣздной полиціей по дѣлу о двухъ убитыхъ
локомобилемъ, суд. слѣдователь нааравилъ было дѣло къ прекращенію. Однако,
прокуратура отнеслась иначе и поручила
слѣдователю самому произвести разсіѣдованіе на мѣстѣ. Какъ уже сообщалось, несчастье произошло въ порзовскомъ имЬніи
Любовцовыхъ. Отъ тяжести локомобиля обрушился мостъ кауза и убилъ двухъ крестьянъ изъ толпы, переправлявшей локомобиль съ поля на мельницу. Къ г. Любовцову предъявляется обвиненіе въ не
принятіи мѣръ предосторожности.
КАМЫШИНЪ.
Завѣдуюацій ремесленной школой Н.

П. Егоровъ переведенъ на должность преподавателя въ ремесленную школу въ сл,
Николаевскую, на окладъ
значительно
низшій. За что? Общественныя учрежденія, родители и ученики относились къ г.
Егорову наилучшимъ образомъ. Но, очевидно, тутъ-то и зарыта собака, какъ и
во всѣхъ подобныхъ случэяхъ,— забудь свои
общественныя симпатіи, будь истымъ бюрократомъ.
Обстоятельства заставили г. Егорова
семью оставить въ Камышинѣ, г^ѣ имѣются среднія учебныя заведенія а самому
поселиться въ слободѣ Николаевской.
БАЛАШОВЪ.
Растрата почтовыхъ денегъ.

25 сентября помощаикъ начальника мѣстной почтово-телеграфной конторы г. Оленинъ
производилъ ревизію почтовыхъ отправленій въ Бобылевскомъ волостномъ правленіи, гдѣ почтой завѣдывалъ волостной писарь Михайловъ. При провѣркѣ переводныхъ суммъ г. Оленинъ обнаружилъ растрату въ 1300 руб. Волостной писарь присваивалъ получаемыя по переводамъ и отправляемыя мѣстаыми крестьянами деньги.
а въ книгахъ дѣлалъ отмѣтки, что деньги
выданы получателямъ или посланы по назначенію. Дѣло для разслѣдованія передано судебнымъ властямъ.
— Новыя почтово-телеграфныя отдѣленія съ
будущаго года рѣшено открыть вт. с.
Ивановкѣ и Вихляевкѣ. Для ускоренія
телеграфнаго сообщенія между Балашовомъ и ТамбовомЪ рѣшено подвѣсить новый телеграфный. проводъ.

СЕРДОБСНЪ.

На представленіе губернатора совѣщаніемъ по продовольствениому дѣлу ассигновано 800 руб. на завершеніе организованныхъ въ кампанію 1912— 1913 г.
работъ по устройству пруда и питомника
въ п. Ртищево, Сердобскаго уѣзда.

русскіянівѣстія.
Изъ адвокатовъ въ священники. Синодъ удовлетворилъ ходатайство полтавскаго присяжнаго повѣреннаго г. Сухорукова, числящагося въ сословіи присяжныхъ повѣреиныхъ округа харьковской
судебной палаты, о разрѣшеніи ■ему принять священническій санъ. Въ непродолжительномъ времени полтавской епархіальной властью будетъ совершенъ обрядъ рукоположенія г. Сухорукова сначала во діаконы, а затѣмъ и въ іереи. Г. Сухоруковъ, по словамъ «Утра», состоялъ въ сословіи присяжныхъ повѣрениыхъ около 15
лѣтъ и успѣлъ создать довольно обширную практику, главиымъ образомъ въ сферѣ веденія гражданскихъ дѣлъ. Въ иослѣднее время, занявшись изученіемъ духовныхъ вопросовъ и религіозныхъ проблемъ, г. Сухоруковъ почти не выступалъ
въ судахъ.
— Городовые - вагоновожатые. Въ
Одессѣ въ связи съ московской забастовкой кадръ городовыхъ, обученныхъ трдмвайному дѣлу, речетируетъ, сопровождая
вагоновожатыхъ.
(«Р. Вѣд.»).
—- Полетъ М. П. Арцыбашева. Пассажиромъ съ авіаторомъ Бойко-Родзевичемъ
леталъ писатель М. П. Арцыбашевъ. Авіаторъ, желая показать своему пассажиру
Москву съ высоты 500 метровъ, въ теченіе получаса леталъ иадъ городомъ.
(«У. Р.»).
— Лошадь „Пуриш евнчъ“. Въ Ялтѣ завѣдующій городск. обозомъ Феодори, какъ
сообщаютъ „Ялт. В.“, офиціально сообщилъ гороДской управѣ: „Пала отъ воспаленія легкихъ въ тяжелой формѣ обоз
ная лошадь,—собственность города—„1Іуришкевичъ". Прошу принять къ свѣдѣнію
относительно распоряженій управы на
этотъ р азъ “.

УбШство Зелимъ-шо-

Въ «Р. Словѣ» ааходимъ подробЕОСги
убійства прославленнаго разбойника. Предположеніе администраціи, что, въ связи съ
поселеніемъ въ Чечнѣ семьи Зелимъ-хана,
самъ Зелимъ-ханъ такъ или иначе по— Несостоятельность на 180 тыс. явится, оправдались. Администрація приМануфактуристъ И. Г. Холинъ объявилъ няла всѣ мѣры къ установлешю негласнаго
себя несостоятельнымъ. Пассивъ 180,000 наблюденія. Недавно тайные \агенты донесли, что скоро Зелимъ-ханъ долженъ
руб. Никакихъ сдѣлокъ еіце не было.
прибыть на Шалинскіе хутора.
Въ виду этого вблизи былъ располоПЕТРОВСКЪ.
Рѣдній юбнлей. 24 сентября въ здлѣ женъ сильный отрядъ пластуновъ и конзасѣданія земскаго собранія состоялось че- ныхъ дагестанцевъ. Наконецъ, стало изствованіе народнаго учителя М. С. Один- вѣстно, что абрекъ прибудетъ ночью къ
цова, прослужившаго учителемъ въ петров- одному изъ своихъ знакомыхъ хуторянъ.
саомъ земствѣ 35 лѣтъ. Юбиляръ достав- Со всѣми предосторожаостями дагестанцы
ленъ былъ изъ села Старо Захаркино на проникли въ селевіе м расаоложились въ
автомобилѣ. Появленіе его въ залѣ засѣда- засадѣ.
нія встрѣчено апплодисментами» М. С. Поздно ночью прибыла группа всадниОдинцовъ очевидно былъ смущенъ торже- ковъ. Домъ былъ окружснъ войсками. Зественностью обстановки. Земское собраніе лимъ-хану было предложено сдаться. Въ
и публика стоя выслушиваютъ рѣчь пред- отвѣтъ загремѣли выстрѣлы.
Потерявъ надежду взять осажденныхъ
сѣдателя земскаго собранія П. А. Васильживыми,
войска, въ свою очередь, открыли
чикова, предсѣдателя земской управы А.
С. Усова и секретаря земской управы Н. убійственный огонь. Эга перестрѣлка проН. Кнушевицааго. Послѣдній говоритъ отъ должалась около часа. Сопротивленіе было
имени служащихъ зем тва, какъ предста- оказано отчаянное.
Наконецъ, выстрѣлы стихли. Вошли въ
витель третьяго элемента. Затѣмъ предсѣдатель управы оглашаетъ постановленіе саклю. Нашли Зелимъ-хана убитымъ двумя
собранія о вознагражденіяхъ, назначен пулями.
ныхъ юбиляру отъ земства. Прочитывает- Въ перестрѣлкѣ тяжело ранеяы сотникъ
ся печатный адресъ, составленный въ теп- Кибировъ и трое дагестандевъ.
лыхъ выраженіяхъ. Публика и гласные Зелимъ-ханъ—родомъ чеченецъ, изъ
апплодируютъ. Одинцовъ, тронутый такимъ горнаго аула Хорочой, Веденскаго округа,
необычнымъ вниманіемъ, сквозь слезы Терской области.
Онъ родился въ зажиточной семьѣ горпроизнесъ нѣсколько разъ: «не могу найти
ца. До зрѣлаго возраста велъ обычную
словъ выразить свою благодарность»...
— Дифтеритъ. На-дняхъ сосгоялось трудовую жизнь горца
Въ 1910 юду въ мирной жизни семьи
совѣщаніе администраціи духовнаго училища и городскихъ врачей, при участіи Зелимъ-хана разыгралась драма.
санитарнаго врача губернскаго земства і Братъ Зелимъ-хана Султанъ-Мурадъ и
Е. А. Соколова, по вопросу объ эпидеміи односелецъ-горецъ, по имени Шугаипъ,
дифтерита, распространившейся среди уча- ухаживали за одной и той-же дѣвушщихся. Постановлено: закрыть духовное кой.
Чтобы ускорить развязку, Зелимъ-ханъ
училиіце па одинъ мѣсяцъ, провзвести въ
немъ дезинфекцію, отдѣлить здоровыхъ ’ съ братомъ похитили дѣвушку, но та при
учениковъ отъ учениковъ съ признакаміг содѣйствіи администраціи была у похитизаболѣваній и отправить и х ъ к ъ родствен- ', телей отобрана и возвр&щена родителямъ.
никамъ, съ просьбой сдѣлать предохрани-; Вскорѣ она вышла замужъ за соперника
тельныя прививки. Въ настоящее время Султанъ^Мурада, ІПугаипа.
Роду Зелимъ-хана было нанесено «беззаболѣвшихъ 8, умеръ 1.

логовъ за прокатъ ихъ, и изъ трехъ толь- (
честіе».
Между сопервичавіиими родами нача- ко одно Обіцество пытается оснаривать
лись кровавыя схватки, а въ результатѣ только одинъ багажъ, будто бы выданный
по моему распоряженію, о которомъ я
—убійства съ той и другой стороны.
Въ распрю вмѣшалась администрація и не знаю. Въ этомъ случаѣ я исчерпалъ
судебныя власти. Зелимъ-ханъ былъ за- всѣ средства мира, ждалъ оплаты, переписывался съ агентами, писалъ въ главключенъ въ тюрьму.
Изъ тюрьмы онъ бѣжалъ, но возвратъ ныя правленія Обществъ. И послѣ года
къ прежней жизни былъ ему закрытъ. ожиданія предъявилъ гражданскій искъ,
не прибѣгая къ помощи уголовнаго заЗелимъ-ханъ сдѣлался абрекомъ.
Б е р гм а н а и К о . Р а д е б е й л ь -Д р е зд е н ъ
Вскорѣ къ н^му присоединились его стращиванія и сыска.
сридаетъ румяньій, юношески-свѣжій видъ, чистую, бѣлую, мягкую какъ бархатъ Кожу
и нѣжный ослѣпительно прекрасный цвѣтъ
За вѣрность изложеннаго и безспорность
отецъ и братъ Султааъ-Мурадъ.
По 50 коп. за кусокъ. Можно получать вездѣ.
Требуйте тольио ирасиую упановйу.
I®
Главный складъ для Россійской Имперіи :
©
Мстя за энергичное преслѣдованіе, кото- иска ручаюсь въ какой кому угодно
Контора химическихъ преиаратовъ С.-Петербургъ, Малая Конюшенная 10.
формѣ.
рому подверглись его родственники и родные,
Зелимъ-ханъ убилъ
сначала Я удивлялся, что мёня осуждали за по- Закрытыя ложи верхняго яруса и нижняго, столики безплатно.
старшаго помощника начальника Веден- лученіе Фантомаса безъ квитанціи, когда
ноС е м е й н ы й театръ-варьетэ
скаго округа подполковника Доброволь- сами отправителк заявили, что это неЯЯ0П9
Изящно убранныя зѳрнальныя стѣны
МВ|К Электрическое освѣщеаіе, ІІароскаго, а затѣмъ начальвика того-же ок- обходимость синематографистовъ, что доводяное отопленіе- ?Чолный комфортЪг Ваннь]
вѣряютъ мнѣ потому, что, купивши на
руга полковника Галаева
3
0
по^шіьные комиссіонеры. ТИШИНА
Одновременно начинаются наиболѣе милліонъ рублей, я никому не долженъ.
Дир. А. С. Ломашкина и А. Е. Б!>ікова. гпокойствіе для пріѣзжающей публики
громкія похожденія неуловимаго разбойни- Но еще болѣе удивляюсь, когда меня же Ежедневно съ 9 час. вечера до 4 ч. но^ . „^ли вая прислуга и дешевизна цѣні
БЕВП РЕРЬІВКО
^м ера отъ 1 руб. до 4 р. 50.
въ
ка. Онъ взялъ въ плѣнъ въ Хасавъ-юртов- осуждаютъ за то, что и мои багажи по, >ла%^ ДрИ номерахъ лучшая кухн^. Тегкомъ округѣ овцевода Мѣсяцева, на эко- лучаютъ безъ квитанціи и вмѣсто оплаты
‘Лт 'іпѵр
лефонъ гостиницы № 166.
номію котораго Зелимъ-ханъ напалъ сре- безслѣдно скрываются второй годъ.
по программѣ столичныхъ Варьет
Центръ торговаго города.
ди бѣла дня съ 15-ю вооруженными всад- На всѣ старанія с щ а т ь мнѣ дурную при участіи извѣст. петербур. и московск.
Владѣлецъ отеля М. И. Тюринъ.
театровъ ЛИНДЫ КАВАЛЬЕРИ,
славу, я буду всегда отвѣчать готовностыо
никами.
извѣст.
танцовщ.
изь
„Фяли-Бержеръ“
Во время бѣгства Зелимъ-ханъ наткнул- дать отчетъ въ моихъ дѣйствіяхъ
©*
ДОРАНТИ,
С а в в а.
ся на своихъ «ровниковъ». Тѣ неожиданно
непобѣд. исп. цыган. роман. АЛТУ^ДЖИ,
§
ё&
небывал. въ Саратовѣ, болыдой хоръ
напали на отдыхавшаго Зелимъ-хана, су-‘
подъ упр. К. К. Вольдемарова,
*
мѣвшаго обмаауть посланный за нимъ ЛИЦАМЪ СЪ НЕНОРМАЛЬНО РАЗВИТЫМЪ
св »
Балетъ подъ ѵпр. КИЛИНСКАГО, и др.
вдогонку воинскій отрядъ.
АППЕТИТОМЪ, особенно при сидячемъ обВсего 40 №№. Кухня образцовая.
Въ схеаткѣ съ «кровниками» погибли разѣ жизн^, противъ увеличенія печени,
отецъ Зелимъ-хана и брагъ его Султанъ- прописывается принимать ежедневно утСе
ромъ, натощакъ, по стакану слегка подогМурадъ. Зелимъ-ханъ ускользнулъ.
&
сущест. второе десятилѣтіе.
рѣтой воды изъ Офенскаго источника
Овцеводъ Мѣсяцевъ былъ освобожденъ Франца-Іосифа, а послѣ этого дѣлать бовпослѣдствіи по уплатѣ 18.000 руб. вы- льшую прогулку. Вызванное уаотреблесв
т
ніемъ натуральной горькой воды Франца- Ш
купа.
г.
Саратовъ,
уголъ
московской
и
йя
Іосифа
усиленное
движеніе
кишекъ
сущеДалѣе, въ разгаръ вечерняго движенія ственно ускоряетъ кровообращеніе въ пижАлѳксандров, ул0
«
Зелимъ-ханъ напалъ въ гор. Грозномъ и ней части живота, вслѣдствіе чего неп- Приличенъ, снромѳнъ и спокоенъ
ограбилъ ювелирный магазинъ. Магазинъ ріятныя явленія скоро изчезаютъ, и больво всѣхъ отношѳніяхъ
этотъ помѣщается въ самомъ центрѣ гэ- ной имѣетъ чувство выздоровѣвшаго посео
^с; . св
50 комнатъ.
лѣ
тяжелой
болѣзяи.
Вода
Франца-Іосифа
и*
рода, противъ городского сада, рядомъ съ рекомендуется многими выдаюіцимися ме- Цѣною отъ ймѣетъ
Щ
т *в
одного до пяти рублей въ сут
квартирой начаяьника округа и управле- дицинскимя журналамн Англіи и Амери- »и, квартирующимъ
продолжительное врем^
Ш
ніемъ съ постомъ милиціи. Яедалеко ра- ки, въ томъ числѣ ІьапсеіГомъ РгііізЬ
уступка по особому соглашенію.
§■
О - м
Хорошая, нб иѳдорогая кухия.
сположены и казармы казачьей сотни. Месіісаі <ІопгпаГомъ, Сапасііап ЛоигпаІ оі'
Мѳ<іісіпеа.
Иродажа
въ
аптекахъ
и
апТелефонъ
М
І
1—36,
ванна,
электрическо
Зелимъ-ханъ былъ одѣтъ въ костюмъ офи- текарскихъ магазинахъ.
о
0915
6й
освѣщеніе и посыльные.
цера.
Владѣлецъ отеля
В. ПотемЕинъ.
Черезъ полчаса сотня казаковъ была на
ногахъ, кинулась по слѣду грабителей, но Редакторъ-издатель К. Н. Сарахановъ
ХУДОЖ НЙКЪП
никого не нашла.
Издатедь П. А. А р г у н о в ъ .
Зелимъ-ханъ напалъ на кассу вокзала
на ст. «Грозный», владикавказской жезаготовлены для всѣхъ учебныхъ заг
лѣзной дороги. Окружилъ вокзалъ въ два
В О ЗВ РА ТИ Л С Я
ній ПОДЕРЖАННЬІЕ, а так^е іі т^ ціЕ
часа ночи, ранилъ двухъ стражниковъ,
Старые учебники покупаемъ и гринимаи возобновилъ съ 15-го сентября
разбилъ кассу, увезъ 18.000 р. и скрылсвси занятія. Желающіе заниматься
емъ въ обмѣнъ
ся безслѣдно.
И.
Е.
Григорьева.
живописью,
Зелимъ-ханъ напалъ на кизлярское казСараговъ. Нѣмецкая, 40, противъ столичрисованіемъ и
начейство съ шайкой изъ 30-ти человѣкъ.
,3666
наго ломбарда.
Въ городъ онъ ворвалея среди бѣла дня.
прикладными
Произошла стычка, во время которой было убито шайкой Зелимъ-хана 11 челоискусствами
вѣкъ.
могут
записываться ежедневно.
Мал.-Казачья ул.. с. д., № 5 й б .
Эготъ набѣгъ Зелимъ-хана нуж:о счиАлександровская ул
6399
тать самымъ знаменитымъ по дерзости.
О предполагавшемся пабѣгѣ были оповѣщены и мѣстныя
власти; одна
ко, предотвратить его или поймать ЗелимъПервоклассная
хана онѣ не сумѣли.
Въ матеріальномъ отношеніи кизлярскій
набѣгъ оказался неудачнымъ,— ЗелимъМ . И. Т Ю Р И В А .
Кусокъ
' Мюлыенсъ
ханъ ріесъ всего 5000 руб.
^товѣ, На углу Александровск.
25 коп.
Парфюмерія
Кепьнъ, Рига Въ г.
Въ октябрѣ 1910 г., узнавъ о мѣстои алой-Казачей улицъ.
6917
пребываніи Зелимъ-хана въ горной Ивгушеніи, туда двинули воинскій отрядъ. Въ
уженъ работникъ для двора,
глухихъ горахъ, въ пещерѣ, была захватбьн К0н3аъ Сдается квартира
Дамъ съ м ѣ с
молодой, пріѣзжій. Большая Желатедьно ™ѣѣ
чена семья Зелимъ-хана. Когда отрядъ воз- Кострижная
въ
нѢмрцкой
семьѣ,
можно
отпу- отремонтированнзя Уг. Вольск и пр0давтся. ууголъ
Волі
ГОЛЪ
ул.,
2-й
домъ
отъ
скать на домъ. Болыпая Сергіев- Б. Вострижн., д. № 62, кв. 1. 6959 и™ ™ » и
вращался обратно, въ Ассинскомъ ущельѣ Ильинской. № 7 4 —76.
6939
Нижней,
№
78—
81.
ская,
д.
№
44,
кв.
Я*
11
(уголъ
на отрядъ напалъ Зелимъ-хаяъ. ІІерзыми
Бабушкина звоза).
6923
пали начальникъ отряда кн. АндронвиЕомната сда(
ковъ и ѣхавшій съ нимъ саперный офиАРМАТУРАГ
Гимназическая
ул., Дцеръ. Ранены были командиръ сотни кон- М сісовская, близъ Ильинской, д. электрическая разная продается.
противъ гимназш.
Симориной,
№
106
6965
наго Дагестанскаго полка ротмистръ ДаНѣмецкая ул., домъ Онезорге, кв.
№ 11.
6974
нагуевъ и яѣсколько всадниковъ.
ВДОВА
Домъ продае
(Пензенской ручной работы , бѣлые
Въ 1911 г. Зелимъ-ханъ напалъ въ
боль
желаетъ
имѣть
уходъ
за
родается
лисій
чернобурый
вои
сѣрые,
ажурные,
шашкой,
волнадоходный,
Централ. ул., |
ущельѣ Малаго Керкетскаго перевала на нымъ или больной. Имѣю атте
роткикъ. М.-Сергіевская улица, М0„ и Разныхъ рисунковъ, боль- стор. Бол. Кострижная, 1
дорожную ревизіонную комиссію, ѣхавшую стаціи за 10 лѣтъ ухода, БѢ лу
2-й цѣнамъ.
отъ Ильинской.
• ІЗѢли ,'іійтптг
и ІІяпипыгтокгій иіои выборъ по дешеьымъ
въ сопровожденіи казачьяго экскорта изъ глинская ул., д. 8 во дворѣ
! ”л * УР * п .!^
іарнцынской Принимается чистка. Смурскій пе6921
Домъ
гѣпина.
кмчл.------6934 реул., между Иижвей и Кирпичн.,
12-ти всадниковъ, съ ротмвстромъ Долизе Одноблюдовой______ _
Т,
Д. Глухова, № 25, кв 2, во дворѣ, С Д А Ю
съ
15-лѣтней
во главѣ.
Конторщикъ практ. и со - иизъ.
6930
Отрядъ наткнулся на засаду. Въ стычищетъ мѣк о р о в а
кѣ Зелимъ-ханъ перебилъ всѣхъ. Какимъ- КОМПАНІОНА съ 10— 15 тые руб.
е„то чудомъ спасся только полковникъ Чи- въ солидное и доходное дѣло
пропала
бурая, рога врозь, на роудобныя ДЛЯ КОІІТѴ
(и
для П. В. 6969 гахъ буквы
вырѣзанныя. Прошу
каливъ.
торговаго помѣіцеі
безъ риску. 0 желанш просьба А 4
’ д
доставить, за что брдетъ вознаУбѣгая отъ преелѣдованія, Зелимъ-ханъ, писать: «Биржа», до востребовагражденіе Часовенная, меж. Гимвъ свою очередь, наткнулся на засаду нія, М. И.
назич. и Пріют., № 57.
6951
6956
М АГАЗИ І
казакоьъ. Его спутяики были убиты. А
Еонст&нтин., д. 48— 50. Ходъ, гдѣ
Московская
улица,
Л
По
математикѣ
сзмъ ояъ спасся, бросившись въ обрывъ.
отиускаются обѣды.
6968 (алг., геом., триг., физ.) ка атт. ксандровской третій домі
і
Въ ковцѣ 1911 года Зелимъ хана обнаУсловія узнать въ мг
зрѣл. къ дополн. экзам. составл.]
ружили въ пеіцерѣ, близъ его родного ау- Константиновская у л , д. № 11,
группа (не болѣе 8 лицъ) п о дъ!
6942
ла Хорочой. Двинули воинскій отрядъ Да8нъ, во-дворѣ, № 6.
руковод. преподав. Здѣсь-же уро-1
трехъ родовъ оружія. Окружили пещеру
ки высшей матем. Заиись и проУЧИТЕЛЬ
вѣрка 9 —11 и 6—9 веч. Угоднисо всѣхъ сторонъ. Началась перестрѣлка,
ковская, 12, кв. 1.
6904
готов. и реп. по всѣмъ ир. ср. уч,
продолжавшаяся всю ночь.
завед. на зван. учит., ктас. чин., за выѣздомъ владѣльца можетъ
Къ утру перестрѣлка затихла.
апт. уч. и пр. Плата по сост. Бах быть дешево проданъ или сданъ
На скалу было ввезено горное орудіе. метьевская, д. Устинова, № 1 6964 въ аренду, или-же приглаш. комЗавѣдующііі
|
сюртуки, 1
пан. экстрен. Саратовъ Михай- типографіей, знающій дѣло, на; ■ ■ сж лоіи, и брюки п,Изъ него и было рѣшено начать стрѣль-^
6971 приличное вознагражденіе нуженъ Крапивная улица, №. Д
бу по пещерѣ. Но предварителі-но сдѣлагиі Обойщикъ-ГГйПГс,- ловская „Гигантъ*.
6953 Евелева,
дешево раб. у господъ Е2ННЫНИ ЯИЙНВН въ типографію Авербахъ.
попытку предложить Зелимъ-хану сдаться.І ницынъ
чехлы, драпри, мебель, матр. и
6925
6785
И туть обнаружилось, что Зелимъ-хана< проч. Б. Сергіевская, 35. кв. 9, пр. а
КАРТОФЕЛЬ
въ пещерѣ нѣтъ.
}| почты, во дворѣ, флигель на пра- н
6785
свекла,
морновь и ы
Какъ онъ іііогъ скрыться изъ пещеры, во. Разст. не стѣсняюсь, вызыв
женск.
гимн.
готовитъ
(предмет
и умѣющая иштьОЛиШ°по
6960 §а петрушка; а также а
окруженной со всѣхъ сторонъ войсками,- ; ПИСЬМ.
гГ
б
ѵ
т
К^
Г
р
;
йп[
^
П0ДаВіа
Ч
ТеЛЬНпЦахозяйст у:Соборная
Желательні
я
а Ьабушкинъ взвозъ, д. 13, кв. 5. Адресъ:
улин
тыква кормовая
осталось тайной.
№ 3, кв. 1
, ,. Ь
для корма коровъ.
а
Вотъ серія наиболѣе крупныхъ разбойпринимаются въ
За выѣздомъ изъ Саішчьихъ подвиговъ Зелимъ-хана.
дойная и ПАЛЕВЫЯ ИНДЪЙКИ а Заказы
магазинѣ садоводства

М ъілв ,,'Х іШ ІѴ Ь''

Тихіе, скромные, семейные

МЯ

И Н

необыкнѳвенныя веселья;

1 § !

ІІІІ

ОТЕЛЬ первТго разрядя,

№ „БИРЖА",

^

тники

Ѳ. М. КОРНЪЕВЪ

іостиница «Аленсандровская

Н

П ОДОЮТСЯ

[даютсяівиконнатыГ

П

КВАРТИІ

Н. Д. Чернов»

Стуоен

и

сз

по случаю продаются. Уг. Бол
Горной и Вознесен. ул., д. Морозова.
6913
И н о стр вн н ы я н з в ѣ с т ія .
ъ 1-го января 1914 г да по со
глашенію и раньше сдается
Еврейскій университетъ въ Іерусалигостиница К. Д е.тереръ, згмѣ. На конгрессѣ сіонисговъ въ Вѣнѣбы- ; нимающая нѣсколько бодыиихъ
іъ и пять каб. со всей обстан.
ло иостановлено открыть еврейскій универ- 1! зиа серв
оркестр. маш.,
ситетъ въ Іерусалимѣ. На конгрессѣ, на ізеркала,Билліарды,
пос /да и все необх.; ускоторый съѣхалось около трехсотъ предста- ловія сдачи у К. Деттереръ, Б.
6936
вителей изъ разныхъ частей с^ѣта, было Казачья, 8.

С

53

И

Н. П. КОРБУТОВСКАГО.
Нѣмецкая, д. Бестужевой.

и
а
н

рови музыки (рояль) и теоріи
по программѣ Еонсерв. 5 руб.
въ мѣсяцъ. Ильинская около Бѣлоглинской, домъ № 13, кварт.
№ 1.
6957

Нужна квартира

№гаршіе классы н»*ни бонна#

патсва
рліьвсі

пеі)елается ш
КОНТОРЩ
ИКЪ
р„а, т І
иерсдается
инѣ> ищетъ
вечернихъ;

свѣтлая, удобвая

е

:

только что от- зяиятій. Адр.: „Биржа“|

к в а р т и р а

,"в -С№Л™ ^
Соратовскнн!

въ 7 ком. съ ванной балкономъ во
дворѣ, электрическ. освѣщеніемъ
и всѣми удобствами. Тамъ-же
продается дешево рояль. Часовен*
ная, д. 14, прот. управленія ряз.ур. ж. д., кв. № 2, инженера В.
В. Пузанова.
6972

желѣзнодоро?!

Т и ъ поіребн

отпускается ^

съ доетавкой^* #
собрано на фондъ для постройки этого Продаются флигеля въ центрѣ города 4— 5 комнатъ
въ Саратовѣ членамъ
университета полтора милліона франковъ; на сносъ на дачѣ В. В. Тужили- для одинокихъ супруговъ, со всѣщ“
‘
изъ нихъ пятьсотъ тысячъ было пожерт- нз, за мужскимъ мочастыремъ, ми удобствами. Адресовать: гости- Должность энонома Г д
въ
епархіальномъ
женскомъ
учикачества,
съ
огорода
г.
\
вовано однимъ изъ делегатовъ.
о цѣнѣ узнать у владѣльца на ница «Европа», № 38.____ 6943 лищѣ въ непродолжительномъ вре___
цѣною 23коп..п^
Еврейскій университетъ предназначает- Иріютской ул., около Кузнечной,
меии будетъ свободна. Желающіе Правленіе Об-ва прйЙитГ
бъясненіе
безсилія
и
его
послѣд6945
ся, главнымъ образомъ, для студентовъ д. Разуваева, № 55.
имѣютъ
обращаться въ
ваться заблаговрем*
0 ствій. Безъ медикаментовъ, занять
совѣтъ училища съ прошеніями, .......-.— ™~ — —
/
изъ Россіи; констатировано, что пять тыКѳартира
сдается
оплаченными
гербовымъ
сборомъ
і
т
&
т
т
пилюль
и
электричест.
Брошюра
20
сячъ студентовъ не могли продолжать въ 6 комн, Б.-Сергіевская, второй
по 1 р. 50 к. съ листа Желательвысшаго образованія въ Россіи, благодаря домъ отъ Бабушк. взв., д. № 59, пфенинговт. Маг^опаі Со., Вегііп, но лицо въ санѣ діакона.
6962
№
621,
8.
МГ.29,
Германія.
6918
6966
процентной нормѣ. Уняверситетъ въ Па- спр. кв. № 9.
отдаются
по
заклад'дается меблировав., свѣтлая комлестинѣ будетъ принимать ежегодно 300
ной. Улида Гоголя, .березовыя, дубовыя и д*'
человѣкъ вновь поступающихъ; постройка^ По случаю сдается ната, столъ по желанію. Боль- близъ Вольской, домъ № 68-й,
уголь березовы
универсрета будетъ стоить четыре мил-|барская квартира: 6 комн., пар- шая Казачья ул., домъ № 83, кв. квар, № 6.
6944
іі »
6949
кетъ, ванна, со всѣми удоб. Соля- 11, во дворѣ, ’2-й этажъ.
ліона франковъ.
Спеціально принимаю кроить
ная, между Б. Серг. и ’Покров., д.
и
шить
на Ц Б У П І Л
Черны- Пристан. 1-я І^ а н с к і
ПОРОСЯТА
Чикиной, № 9.
6963
Стороннее сообщеніе.
мебель
і
С
А
і
Ш
І
)
шева,
” Александров.і больн
іоркширы,
продаются.
чистокр.
тудентъ, бывшій естествоисп.,
Никольской и Царицынск., 2-ыя
Телеф.
5-59, 9-3
ж. реп., готов. по предм. ср.* Кирпич. и Ильинская, д. Вама- уг.
ворота
отъ
Никольск.,
д.
89.
6973
688}
И. П. Г
По поводу замѣтки въ вашей газетѣ въ
6961
уч. зав., знаетъ лат. и греч. рина.
.......... ——
ц
№ 206 «Снова Савва», я прошу помѣ- яз. Письм., личн. 2— 8. Камышинстить этотъ отвѣтъ.
Консерваторка §
ская, 113, кв. 1, Друо, БеиевоНа всѣ прежнія обвиненія я отвѣтилъ ленскій.
даетъ уроки фортепіано, практика
6941
предложеніемъ 10 тыс. рублей доказавшенизъ.
и теорія. Б .-К азач, д №
му хотя-бы одно изъ нихъ.
симъ объявляетъ,
0 новой замѣткѣ по дѣлу моего иска съ доходн. прод. Б.-Горн, меж. Пор 0 д а е т с я что 5-го октября 1913
года, въ 11 час. утра, въ Зафорті
пароходныхъ Обществъ 825 руб. Имѣя 15 лиц. и Вознес., № 96, разъѣзд, доходный домъ, нетреб ремонта, сельскомъ Управленія, помѣщаюіцемся въ г. Саратовѣ,
6947 Бол. Горная № 81, пр. бань.6958 Симбирской и Соколовой улицъ, въ домѣ № 163, будутъі
багажныхъ квитанцій на отправленныя въ тр., узн. у хозяина.
дены публичные торги на сдачу въ арендное пользовач
продается. СимЦарицынъ театровіадѣльцу Михалеву каршев. земельн. надѣл., сѣнокосной пожна „Дубовое“, 314
тины, стоимость коихъ около 20 тыс. руб, Д 0 м ъ бирская у л , бл.
гона и двухъ огородовъ на участкѣ при с. Вольной Ра^
84, ост. трам , 13x20 с.,
которыя выданы Михалсзу безъ квитан- Б.-Садов.,№
десят. выгона и 27 десят. прирѣзковъ на участкѣ Висла
род. вода, и сдает,, узн. у хоз.
цій, я имѣлъ безспорное право взыскать
прод. Констант., д. 3, кв. 14 6967|двухъ земяльныхъ участковъ въ Анчиферовомъ Буеракѣ:
п ѵ г о ВЫС0Ка свѣтл. комнаты
и № 93—18 десят.
ихъ стоимость, тѣмъ болѣе, что Михалевъ Гі дпит ш
свѣтлая комната, Ідееят. Кондиціи
и п со столомъ. Никольможно видѣть ежедневно.
скрылся безслѣдно, но я предъявилъ искъ ская улица, домъ № 10, Приломо- ѵ^Д сііС І Ы І Можно со столомъ.І
Зафорштадскій сельскій староста С. 0 с о к
6927 Гоголевская, уг. Алекс. МІ 32. 6970]
лишь въ суммѣ сдѣланныхъ на нихъ на- ва, верхъ.

Деньги

с

с

д о м ъ

I

п

Дешево РОЯЛЬ

11 Ш Ш

а р а т о
іи ч т о ж а е т

Домъ 2-хэтажный

м оэелц

С КОРИК8»!,

т ш А Ё Щ

в щ я і

-\Ъ АЛГЕКиъ я АШ . МАГ.ЯМЯ
_______________

" Ч .ш

8ю тс’11 магазины
Іртир. ИлЬйНуКаЯ’ Д ^
УКонстзнгин,

Костриж-

ЬУио

Пзрижанка

10-

Ьны
фО- > мѣсто, кв. Штроль. ИѣмеЦ'
ІНЫ >5, вид. 10—12 ч.

; „ноеэзоіъи

|Д -ра мед. Гинцъ. ^нига о |
|„Новозонѣ“ высыл.безплат-|
|но. Т. д. Г. Ш тамъ и Ко,|
|С.-Петербургъ, Ев.теринин-|
Іскій кан. 97. Довозонъ*
Іимѣется всюду.
6528І

ДйЮнйдорагоурокй МУ-

йцпц

ученкца консерваторіи. Ку
№ 42, кв.

ЭшПіП злечнзя ул
Глясъ.

л

е т о в ъ.

№ 212

ыстрый т ы т
СИЛЪмДУХА П0Т0І1У ОСВІЪЖЕНІЕ^ВСЕГО ОРГДНИЗМА
УСПОКОЕНІЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Б030УЖДЕНІЕАППЕТНТА,УЯУЧШЕЙІЕ ПНЩШРЕНЙ

доходный, недорого продается.
Тутъ-же продаются экипажі іі
рояль. Б -Сергіевская ул., д. №
76, кв. Норденъ.
6834
іпаже застарѣлые—бістро ві
Івѣрно излѣчиваетъ испы-Г
штанный преиаратъ к^лородаі

і е

Т о р го вы й

Н-ки М . И . Б О Б Р О В Л .
Предлагаотъ кь сезсиу:
Саратовъ, Верхній

О бувь

НѢЕТСЯВОВСѢХЪАПТЕИХЪиАПТЕКАРМАГАЗИНАХЪ-.ТРЕБУЙТЕНАеТОЯТЕЛЬНОИМЯ
иБРОШЮРЬІ съОТЗЫВАМИ ВРАЧЕЙ8ЫСЫЛДЮТСЯ БЕЗП/ІАТИі

Бухгалтеръ

Зиод, гёидтогенй і К

омНе/ій.сі Ім

і в

баазвъ. Цыганская ул , тел. № 4—98

ІЙПППУЙ трѳбувтея 600 вед. въ
ш И Л У іій заму. Уголъ Вольской
и Царицынск., №
спрос. кои
дитора Оетроумова.
6904

СьргзрЪшенія саратовскаго
сиротскаго суда

будетъ продаваться съ торговь:
на сносъ флигель по Бѣлогліліяучшихъ Петербургск. и Варшавракулевыя, мѣховыя, касторо ской ул., № 8, мѣсто Абрамора,
скихъ мастеровъ.
домашнія вещи и носильное плаж ея иа длая ' Д У Х 0 В 8 Н С Т В А , тье умерш. посел. Екат. Карл.
В аляную и енотовую
Штракъ; тутъ-же будутъ. продапервоклассн. фабрикъ, какъ-то:
ваться мѣх. шуба и друг. еощи
ХргЬнова, Вр.^Комаровыхъ и др.
для отдѣлокъ.
умерш. оренбург. мѣщ. Марф. Тих,
Вурцевой. Торги назначены 3-ю
ГДЛОШИ Т -в и Р о с с ій с к .-А и е р и х . Р ези ноз. м л н у ф . октября 1913 г, въ 11 ч. у.
Опекунъ М. Дюбомудр^въ
Магазинъ о т д ѣ л е н ій не и м ѣ з т ь .

Г Е Ш А Т О Г Е Щ іІП

6822

домъ

’

Шгпеи всѣхъ фасоновъ

кож аную

КАРАКУЛЬ и•КОТИКЪ

съ долголѣт. практикой по 0 ву В.К.
и сельск. хозяйству ищетъ мѣсто’
Б.-Кострижм д Шишкина, кв.
Мѣшкова.
_
6452

ПОКУПАИТЕ

НРАСНОГОМЯ
ТКЙІОТСЯ
2кѳбылы
опытная станція новоуаен»
упряжиаго ^ ТИпз- 0 цѣнѣ узнать

изъ вновь полученной большой пцртіи
крениы хъ и чугунныхъ паииятниковъ

Яъ 1-мъ Астрахансвмъ каз. полку

Француженка

У ГОТГЬ

съ дипломомъ ищетъ, мѣста. Адр.
оставлять
въ книжномъ магазинѣ
и дубовыхъ казанскихъ крестовъ сгромной толщины; складъ и
скаго земства
Т-ва Основа.
6901
акн.
6916
продажа ихъ у Воскресенскаго кладбища, гдѣ останавливаетея клад
у
полкового
^?:7р?ея.
Жандармкъ
предстоящему
осеннему
посѣ
ѣнъ йно калильный дешево пробищенскій
трамвай;
цѣвы
внѣ
конкуренціи,
квартира
слуіг Йигинъ, домъ ву имѣетъ для продажи сѣменана груп. занятія
въ я. Саратовъ, Театральн. пя, ская, 83,
І П р е к р а с н а я чайно перс6320
у Йсидора Андреевича С I И Н А.
6107 1) Житняка узкоколосаго (ляя
по нѣм. яз. прини6895 Трошкина.’в а -■
Теяв. 4.
лѵчшаго качества поступилъ въ продажу е ъ ?дается, 7 комн,, ванна, электрктепесчанныхъ почвъ) за пудъ 7 р. 75к.
маю до 1 октября.
с
а
м
о
в
а
р
н
ы
й
к з в п в э с з іи і
д о с т а в к о й у Константина Константиновича ство, роскошный видъ. Провіант2) Житняка ширококолосаго за Есть группы для начинающ. и
К А Ѵ п - .* Ё Т ъ
ііЧИВШАЯ ГЙМНАЗІЮ
Оаратовъ, Царицынская ул., между Алексан- ская улица, домъ Полякъ, № 5,
пудъ 8 р.
со
средн.
нознаніями.
Д и І і Б р Б р О і дровской и Вольской.
Во.
“ ™
—
Телефокъ № 2—47.
6903
на ве рху.
ъ. юва даетъ уроки по пред
3) Пшзницы озимой бѣлоколосой,
Э. Ш Т Р 0 Л Ь.
I
ь младшихъ классовъ. Царяостистой за пудъ 1 р. 80 к.
садевѵіство и древесные пйтомники
Нѣмецкая ул., 55.
6844
8я, д. 66, Славина.
6891
4) Рожь акклиматизированная
пробштейская (высѣвается въ Но- Биллілрдные шары
I
ІУ
..не
р іГИІ)
і і р сяі больш. семеист.
и чѳртѳжныхъ работъ
воузен. у. съ 1894 г.). 1 р.
0
0
1
и
билліардныя
принадлежности
бл. упр. жел. дор, Дара*
Цѣны съ мѣшкомъ съ доставЯблоки
и
груши
лучш,
промыш.
сорта, ягодцые кустарнипродаются,
гостин.
Митрофанова,
16
5674
кой на ст. Красный Кутъ, р.-у. ж.
ки, дичіи-подвои, роза-канина, ивы, вьющіеся, хвойныя въ
6852
д. Почтовый адресъ: Красный Верхній базаръ.
тринимаетъ всякаго рода землѳ Кутъ, Самэ-рской губ.
корзин., многолѣтнія, семян картофель.
5212
€(мѣрныя м чертѳжныя работы.
ііжедяевно отъ 9 ч. утра до 5 ч
Г. I1/2 г. пр. (1 г.Зм. оффиц. ?еч. Саратовъ. Конст&нтйновск&.я; Разрѣшѳн. министерствомъ
неоф.), евр., съ тіравами, съ «еж Вольсжой м Идьйнсжой, д . Н
. реком., знающій хор руч- Ы. ТедеФокъ 235.___
СѢМЕНА ДРЕВЕСНЫЯ.
189
(927
ум. пис. на шшинкѣ (а(і1ег),
КАТАЛОГЙ БЕЗГІЛАТНО.
и
экономка-хозяйк^
истир., слѵжу въ болыиой ІШ Ш Ш ЯТкІ сДают^я СО столомъ
і
і
У
і
і
і
п
а
I
РІ
Ильинская
ул,,
межтрезвая, грамотная.
іазани пт.~спѣшно жел.
[П. т. й а н ы ш е в о й і
пйТі> кондцц. Адресъ: гор. ду Бол. Казачьей и Царицынской.
С&ратовъ, Архіе, ейскій корпусъ, п р о п в ъ музея.
Письменныя предложенія, съ
переведена
съ
Вольской
ул.
изъ
4853
указаніемъ послѣдней сл. жбы
Б.-ІІроломняя у л , д. Саф- домъ № 56._
дома
Смирновой
въ
прежнюю
кваркр. 25, А...ну У—ку. 6678
И а м « п р іо б р ѣ т г н ы н зъ п е р в ы х ъ р у к ъ
тиру на Малую Качачью ул., въ или дѣятельности адресовать:
Двѣ большія хорошомеблиров. д. Тйхомирова
23 й. Принимаю въ г. Вольскъ, Сергѣш Гаврііно(17 л. прак0
окоя. на/ ул. ученяцъ ежедневно отъ 9 ч. ут. внчу Мельнинову, собств. домъ
фврмою
готов. во всѣ Ср.- комнаты 5электр.—сд/іются. до 5 ч. веч., изъ уѣзда принимаю на Троицкой площадц. Для личТутъ-зке про^; отуд. г дар / аальІІртемъ заказовъ на^ остекленіе домовъ и др. ст; оекіі:
(мет. (1г. №. Іаи) на раз. то, ту^ур#. и ібрюки. Крапиѣн. ул на полный пенсіонъ. Принимаю ныхъ цереговоровъ просятъ яв=
— “ разныхъ звіреіі и большзя партія каракуля
въ Саратовѣ и >ѣздахъ.
заказы на весь дамскій туалетъ. ляться въ контрру С. Г. Мельни[езн. отношеніе къ дѣлу—въ д. 5, перв.
э^ажъ.
/.
6613
ЦѢНЫ ВНѢ КОНКУРЕНЦІЙ.
кова,
въ
томъ-же
домѣ
отъ
9
ч,
сезона І 9І З года,
Александровская ул., противъ городской аудиторіи
г. всѣ успѣш.). Ильинская. I ГтіГ) тгя р т п р я Дв®"^лое мѣсто Студ.-мед. им. зв; препод. утра до 2 часовъ дня и отъ
мат,
готов,
на
которые
пра
всякомъ
сужденіи
потребатоля и сравченіи нашего товара
Телефонъ № 407.
6878
кв. 4, (бл. Нижн.). Вид. І і р и Д г і Ь Т С Я Симбшрская ул, ат. зр. и реп. по пр. ср. уч. зав, 5 Ѵ2 до 8 ч. вечера.
6646
8бл.
Б.
Горной,
д.
№
Д
узн.
0
съ
конкурентами,
не
считаясь
даже
съ фабричными иовышеніями цѣнъ,
с.-п.-б. высш. жен6257 цѣнѣ тамъ-же во всяк<
и яз. русс., лат. и
\ время. 6364 Спец.—матем.,
скіе
курсы,
готофр. пис. и лич. 3—5 ч ' Ильинс., д
нродаются у насъ безусловно дешевле всѣхъ.
витъ и репетир.
іелаю купить
Вь небольшой
теллигентн. 23, Дорониной, кв. 1, Л .бану. 6870 спеціально по русск. яз., словеш
т
Я
Е
Т
€
л
> каменной постройюй или семьѣ с
сности, исторш. Мал. Сергіевская,
а или дьѣ комнаСаратовъ,
Грошовая,
№
47,
близь
Яльинской.
великолѣпно
ассортированвый
каракуль
въ
бунтахъ
для
кофточекъ и
мъ сараемъ. Раіонъ— Ка- 'РХ.Щ
6239;
Гимназической, д. 45—47 вер.
по желанію со столомъ и 940 дес., при ст. Екатериновка, уг.
‘
товарная
Отъ
12—2,
1—6.
@
839
старпі0
пальто.
Во
всѣхъ
отдѣленіяхъ
наше.
о
магазина
значительно
увеличенъ
ав^
Къ предстоящему сезону Г . Г
\ЦІЛ шанино. Царвцынская. м. Гимпаз р.-у. ж. д., въ 7 вер. отъ ст., хужу р н а л о в ъ
П
редставитель
артрлей
сп$шно
дамскихъ
и
мужскихъ
фасоиовъ.
Принимается
подтшска
на
всѣ
роскошяый
выборъ
товаровъ
суконны
хъ,
ш
елковыхъ,
ш
ерстяныхъ,
бу6862 тора Н.И. Яковлева. 0 цѣнѣ узінима-4 ь с д ' к ъ 1й ж Г ^ х и м о в и ч у , и Соб. «№ 82, кв. 5-я.
** цриглаш. вступить въ члены русскіе и иностранные мвдные журналы по цѣнамъ редакцш и съ
6864
гинов., 8.
мажныхъ и всѣхъ форменныхъ для учаіцахся.
нать тамъ-же.
6312 артел^ съ залор. отъ 500 до 4500 разсрочкой платежа, Иногороднимъ выоылается еъ нал. платежомъ
Студентъ унтта

ФОНАРЬ

Запись

,пт.Уч

а в в Б х а к
Самое обширное въ юго-восточной Россіи

Н

зеилеиірв воиино

Н. П. К РВУТ ВСК Й ВЪ СДРДТОВВ. и
в

и

Нужны ЦІШИІІ

й шитья

в

по хлѣбному дѣлу

в

Вновь открыть снлідъ оконнаго отекла

М Ъ Х О В Ы Е

Т-ВО ОНОННОЕ СТЕНЛО

Й

Земля продается

уроки по курсу ср.-уч. зав.
чдликовъдаетъ
'спеціал. матем. русск). ВДитроф.

р. и заняіь разя. мѣста е$ жалов.
до
200 р. и девид На отв. орил.
принимаетъ всякаго росъ мѣстомъ. Вольская и 1{рапивда землемѣрныя и чер- пл., д. 19. кв. 4 (за цирк ). 6865 ная. №10, кв. № Р,
64&1 5 мар. но 7 к. ВДосква, Срѣтенка,
б. за умѣр. плату. Еже2 комнаты съ алек- ІІросвирнияъ пер., д- 13. кв. 2,
>тъ 9 ч. у. до 7 ч. в. Гро6348
СДОЮТСЯ тричествомъ, цо со- Павловъ и Ко.
л. Алексан.? М 25, Безбоглгшснш— ванна. Армянская, д.
5403

ТОЛИЧ'

БУРЕНІЕ:
К0Л0ДЦЫ артезіав(кіе, абессинскіе, поглошающ. шахто-желѣзо-бетонн. орошев.
аол., садов.,водоенаб..
.«ааааизац. А. А. Боброгичъ — Заратовг,
^ ія^йа улипа. Л? 82. 899(1
сл
о

I
МОДНЫЕЖУРНЙЛЫО.Я.Ркбь

рйЯНДЛЕРЪ-БАРЯАЙ

адскія редукщонныя
ЛІЪС илюли“ противъ

кЛ .И РЪ Н ІЯ

” " ое слабительное срдеСД81Ртоящая Упак°нка въ
^ ,ъ краснзго цвѣта, съ
л., Д. **ѵіъ способа употреблеі ажа во всѣхъ аптеаптекарскихъ магаіодае зинахъ.
75
ал. ѵтл.. і і И іи р ві м д м и шшшіш
ижная, Ьйшая фирма г. Тулы
ой.
(Кіевская ул).

Виктор і

зШ Ш онертешное

бюро зенлемѣровъ

Борисенко и Маилова
аринимаетъ землемѣрныя и чер-

Домъ продается

№ _8,

ш

М

2,

МІРЪ Л Ан

~

Тюменевъ
принимаетъ
всякаго рода
землемѣрн. и
чертеж. раб. и

гежныя работы. Открыто ежецневно съ 10 ч. утра до 4 ч. веч.
Г. Саратовъ, Бол. Кострижная, д
N° 7—9, между Ннкольской н
181С
ілександровской.

Сдается квартира

съ дипломомъ, знающая нѣмецк.
яз. ищетъ уроковъ. Б.-Кострижн„
д. № 10, кв. № 2, внизу.
6898

СБЪЖАЛЪ

желтый
санбериаръ

НевЬрнов изъ дома Гиршфельдъ. Вознесен.,
іш/^ылает пре^с-куран- № 36. За утайку буду преслѣдовать.
6883
и т ШХ фрад* оружія И
кинчаарада. Цѣнь дешевыя.
ПОМѣщеІ пд^ ^ ы ^ " " ^ о д а ю Т Г
тыгодныхъ услоь^

Пригонъ

ѵроки даю (дипл. изъ Лонд,). Дома 4 - 6 . Армянск., д. № 4. 6686

Одаю тся амбары

Сдаетея квартира

октября, с. г. въ 12 ч. дня.
6884
Атаман^ ЗВѢРЕВЪ.

Гончія собаки

І ^ ЧЕНО | « щевки прод. Царевск, д. Бого
ѵ' * Ж З і У ^ к ь е топл. масло. аолова № 13, м. Садов. и НовоІ і ,аая горговля
6813
узенской.___________
ортуки, к у д и н а, Н й Г ѵ Л ІІІ І калачная и булоч.,
брЮКИ <^евсЬая длощ соб. домъ. П и (к ѵ Д У существ. болѣе 20 л.,
л,а,
л, . і —
і—і. въ„ лучщей
-----торговой мѣстности, съ
^ГПІШЯ (у
І пч проф. ьлиСли 1 декабря сдается. Уг. Яльинской
^иріш
ввнскаго)
даетъ
. — ввнскаго) даетт
ІНЯ ч
ь:ѣм. яз. Б.-Сергіев 35, и Яанкрат{>евской ул , домъ Дет/ночты.
ІПаі 31тереръ.
<Д*гглігтгл
6849 6781
ольшое
;елателПь°“ Ю Т С Я Д в Н Ь Г И |
-

1

Продаётся домъ

ная

улш ИоЪ неболын. проценлевская, № 107, кз. 1. Царицынская, между М.-Сергіеск.
и Полицейской, «N2 26,
6815

ъ пипМОД. выборъ
іечернихт^
„Биржа“| С І 1 5 » І 4 твенн. работъ.
ісъ 5-ти рублей.

і 6929.

овсш
'Д о р о
отреби

симъ доводитъ до свѣдѣнія, что
членскіе взносы (не менѣе 50 коп.
въ годъ) принимаются товари
щемъ предсѣдателя и учредитедемъ Общ. Я* И. Котельниковымъ,
въ помѣщеніи 2-го Взаимн. Кредита, Театральная, д. Тилло. Тамъже можно полѵ^ить и уставъ 06щества.
8175
пролетка, ша
рабанъ,
} двуколки, телѣжки казанскія, дрожки недорого продаются, а также покупак
подержанные экипажи. Царицын.,
между Ильинской и Камышинск.,
д № 168.
Ш

[ускается

ВКОЙ на
іленамъ
служаг ‘ р>ъ
я кагі^
города г. |
23 коп. .пд’
ва прасит
благоврем»

бовыя и д
березовы

Фаэтонъ,

^пеническіе

Р е г е н т ъ

съ рекомендаціей нуженъ для организаціи хора. Справки у Н. М.
Дмитріева, Часовенная, 44.
68С0 Можно видѣть ежедневно отъ 3
до 6 час. вечера. Панкратьевская,
между Ильинской и Камышинск..
д. № 211, кв. 2.
6911
со столомъ. Соляная, 20, кв. 1. 6841
И. К. БУРАКОВЪ
сд. свѣт. пар
(быв. учит. гимназіи)
кет. бездѣт.сем
прод. хор. тю готов. и репетируетъ по всѣмъ
лев. занав. окон. Часовенная 96-98 рредм. за вс$ клас. ср.-уч. завед,
кв. 2, между Собор. и Гимн. @376 и на аттест. зрѣлости. Спец. по

Гавнат

[даютсяконіаты

Комната

Меблированныя ноинаты

у іѵа^анскі
Б.-вѵргіев^
иъоы больй
№ 5-59, 9-3

^ В І,
вія,

И. П. Г|
1

ло-

’ЗТЪ

ѵГЕРМАНІЯ

^овская, № 53, домъ
І.

ь Зафорт]
Саратовѣ,
►
3, будутъ
пользова
овоеи, 314
^ольной Р
сткѣ В ислі
>Буеракѣ:

Сдается
ариіичная комната, отдѣльн. ходъ.
Мал. Кострижная, д. $ 29, во
дворѣ.
6909

л -у -к -ъ

55 коп. пудъ казанскій крупный,
плетеный с-лучайно на короткое
время, убѣдиться прошу. Цыганская ул.. противъ мясного ряла
торговля Г. и. МАХОВА.
6886

Резиновой лентой,
что служитъ очень долго и не пре
пятствуетъ открывать окна.

Дорожные погребцы,
Нессесеры,
Портмонэ,
ІІортъ-сигары,
Дорожные ремни;
Непромыкаемыя пальто,
Галстухи,

Московскую,
взаимназической.

ринимаетъ ш
ы, стирку и починку.
работа. Новые фасонщ
ѣрѳнны", Дринимаю вт

Подтяжки,

Бинты,
Бандажи.

Депо перчатокъ

р. Ш Т Р О Д Ь
Александровская улица

Готфридтъ Христіановичъ Веберъ.

П Р О И З В О Д С Т В О

Аяексаидръ Николаевичъ Кожевниковъ.

дѣтскихъ колясокъ,
П . ______
С . Пассажъ,
К В Л№ С4. Телеф.
Н И881.К О В А .
Т

о

в

а

р

аіі №

и

ш

^

Продаются

у К. К, Деттерера
Царицынская улица.

р

н

о

(Саратовское Отдъленіе).

Саратовъ, Александровская ул., противъ театра, домъ
П Р А В Л Е Й ІЕ В Ъ

С аратовь, Никольская у л ., прот. м у зея,|ар х іер ей скій д. Телеф. № 1 3 — 0 1 .

Ворель.

МОСКВѢ.

РлеціальіСтешч, ^октора
ПО УСТРОИСТВУ

мукомольныхъ
крунчатыхъ

□ О Л У Ч Е Н О

МЕЛЬНИЦЪ

по своей собственной и огнеупорной системѣ.
- (С^ществ. съ 1860 г). —

Постоянноя еитовко

П І Р И Ж А
И
В Ѣ В Ы
Вельветъ англійскій, бархатъ модный. велю ръ цвѣтной и помпадуръ и всевозможныя шелковыя от.ѣлочн. ткани. Особен. обращено вниман. на отдѣлен. дамск. ш ляпъ къ наступ. сезону.
П ол учен ы в ъ г р о м з д н о м ъ в ы б о р ѣ и заготовлены по заграничнымъ новѣйшимъ моделякъ:
шляпы плюшевыя, касторовы я, велюровыя, ш елковыя и новость— лакированныя.
Шапки, муфты, палантины изъ всевозшныхъ модныхъ мѣховъ.

и продажа новѣйивхъ

вальцевыхъ = ----меліницъ

Готовыя

з а вод а

бер^зовыя, дубовыя и сосновыя
для калашниковъ.
УГЛИ березовые и сосновые
продаются на пристани

С. Н. Л0Т0Л0К0ВА,
у Казанскаго моста. Тѳл. 933.
камевь; мостовой и бутовый. 4768

исполненіе
ЗАКАЗОВЪ
полная гарантія.
Съ почт. І*я Артель.

Д О К О М О Б И Д И

отъ 6 ло 20 силъ для м олотьбы .-------

Зоводъ „ІОТРУДНИКЪ"
^О. Э. БЕРИНГЪ

в

ы

гнмназнческія

Е

я

Ш

шляпы

н шопхн.

Р К И:

кенгуру, яионская лисица и проч.

Свадебныя шкатулки, цвѣты, фаты и
оукеты для невѣстъ, кольца обручальныя
золотыя.
Ложки серебряныя, чайныя и столовыя.
Платья бальныя, тюлевыя, шитыя бисеромъ.
Блузки кружевныя, шелклвыя и шергъ Москвѣ.
стяныя.
Обществэ з«лючаетъ:
Юбки верхнія сезонныя и нижнія: шеіковыя,
шерсіяныя и вязаныя готовыя и
сірахован іе отъ огня ооен ій , домашней движимости товаровъ,
на
заказъ.
фабрркъ и заводовъ, сиьскохозяйственныхъ имуіцествъ, хлѣба
Для дамскаго бѣлья злготов іенъ изяіцв ь зернѣ и саомѣ, кормовыхъ травъ и ир
ный выборъ новыхъ рвсунковъ.
Главный ігентъ К Е . Д ЕТ Т ЁРЕРЪ
Шитье швейцарскихъ и русскихъ фаб-

,,Р У С Ь “

Г. С аратовъ, Ц арицеская ул., д. № 9 9

Н О Т О Р Н Ы Е

X 0

Корсеты новѣйшихъ фаоновъ, нзвѣстныхъ французскихъ фабрикъ.

Д Р О В А і

ПЛАТЬЯ

Ѣ

фориенныя

Гілюшъ ф сокныГ; и в а т и н ъ для д ѣ т с к и х ъ пальто,
машинъ и просорушект шелковыхъ и бронзовыхъ ситъ ремней в
_ _
_ _ , В^ Ь^.Ъ_ маьничиыхъ принадлежностей.
Перья, цвѣты, страусовыя боа; вѣера,
Высшая парфюмерія иностранпыхъ и
іС ЗС Ті А Н ( п п Д
пар-^выѵь :ѵіашинъ, турбинъ е
ѵ*/ &
і
двигателей Устройство элегрусскихъ
фабрикъ.
перчатки,
чулки,
шарфы
кружевные,
ліонѵ
ричеокаго освѣщенія
Альбомы, ридикюли, нессесеры и всеГ Р О М З Д Н Ы И В Ь О О П Ъ ФРанЦУ5екихъ искусственныхъ в скіе и газовые.
іпРиг-и-иѵпѴити.
^
наждачныхъ жернововъ.
возможныя
портмонэ, а также разныя ве
тппигг
^ подробныя описанія всѣхъ ма
шинъ высылаютсяПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНІЮ.
892 щицы для подарковъ.

Н у Ж Н Д П І АНИС Т К А

только изъ приносим. матеріала.

и но зокозъ

каракуль, сконсъ, опосомъ.

наждачныхъ обоекъ, рзсѣвовъ. наилуч;'гпх;і зорноочйсТйТвльныхъ

въ винематографъ въ Сер^обскъ,
объ услові^хъ узнать въ номера
Некрь|гоза, ^асбвенная ул.
65

МУЖСК0Г0

М

Б Р - въБ ЮІіівейц^рі:,
ЛЕРЪ

по всѣмъ предметамъ, фран. и
нѣм. яз. окончившая УІП кл,
гимназіи. Константиновская,
№ 112.

и н о г о а н о в о с т Е й :

В с е в о з м о ж н . о т ц ѣ л к и д л я п л а т ь е в ъ : тюль, га зъ , ш и^онъ цвѣтной и помпадуръ, круж ева.
и ььльско-хозяйственныхъ воланы, эспри и ш антиль, прош ивкч ш итыя бисеромъ и шелкомъ къ послѣднимъ ж урналамъ

“1“ ,.* Слѵшііаспб-вст>®
ур#
^ готовитъ и ренетируетъ во всѣ вл. ср.-уч. зав. спец.'
матем. Обращ. письм. Угодников.,
6896
СМОЛА ГАЗОВАЯ, д. 3, кв. 1, для Е. М.

яаменно-угольная, безводная ди
стилированная, удобна для предо пород. щенки таксы, сенъ-бернары,
храненія отъ гніеція, а для окраи натаск. сеттера. Глѣ^учевъ3
;ки даетъ хорошій черный цвѣтъ доги
въ продажѣ имѣется только^ овр., позади мечети, спрос. Бичу-|
рина.
6912

ч

М ОДНО-УНИВЕРСАЛЬНЫИ М АГАЗИИЪ

юе

ііілангвръ IІГ. Н . Е Г У І Я Ш .
0СЕНИ И З И І Ы »

Теоріи и практики

УСТРАНЕНО

и обивка матерій
замѣнена

С. С В 3 0 В А .

Оа^ѵовъ, Александровск., уг. Московскиі

преп. оцытн. ицостранк^ Уголъ
ЙльинскоЦ[ и Константиновской
ул.
72? на верху.
___ §866

ДРУЯНЪ. 5445 замазываніеоконъна
3 И М У

0 с о к і

,

Квартира

сдается въ 5 комнатъ со всѣми
удобствами. Соборная ул., д. Андреевой, № 35. _____
6851

Пріемъ заказовъ

Ь

іЪыдаю заочно.

Т

ііовѣтъ Благотворительнаго
Чб-ва попеченія о безприз.
н нищенствующихъ дЪтяхъ
вь г. Саратовѣ

П

контора

котикъ

4 комнаты, кухня, прихожая, дорожныхъ корзинъ, са,аовой камышовой мебели, кровати,
ванная— удобетва, Полтавская пл.,
требующія матрацовъ.
въ домахъ Фэрналязъ.
6885

РУССКОМУ (иснравл. грамотности
и
сочиненій) и ЛАТИНСК. яз. Мнопо болѣзни хозяина передаются
й о Г 1"
м юі й
на полн. ходу. Царицынская ул, голѣтн. онытт; плата по соглаш.
казачьяго гулевого табуна на
6622 Б. Сергіевск., д. 34, кв. 1.
6892
е і т л о І'» - и р у СДЭЮТСЯ <32в дворъ станичнаго пргвленія 1-го № 51.

ть въ міеѵ.%ич„ качал, паркет.)

Предлагаетъ

ная ул., д. № 79.
ідіравиткя о цѣнѣ тргь же у Г.
Классецъ. Теле^онъ 11-66. 6248

Кдссиошейищ
у мѣста>
им^ю
п ѵ ѵ п р ш ѵ п аалогъ
и реком.
Кузнечная, д. № Ѳ, кв. 4, А. Г.
Сударева.
"
ѳ882

п р о ч н а я

С а м а я
у с т о й ч и в а я .
Нечувствительная къ сотрясеніемъ.

Емельяіюва.

въ 6 ком., Ильинская ул., м. Гоголевской и Нижней, Д. № 87. 6715
Ежедневно оъ
10 ч. дня до
П т Т Р Т Г Ѵ Г Ѵ иоварицъ,куха.
6 ч. веч.
“ Р ІІІЛ ІІ у I ^ • рокъ, горничныхъ, нянь, а также боннъ и про- Г. Саратовъ, ѵголъ Мос^овской и
чихъ служащихъ рекомендуетъ М.-Сергіевскои, д. >6 10-18, $всѣ
5585
«онтора жТгудовой посредниьъ". евой.
Вольская, №46,около Констант.6007

Француженка

ІЕ Т Е О Р Ѵ
ЭКОНОМІЯ76-781о

С а м а я

на бывшемъ маслобойномъ заводѣ

сосшавлепіе
упрощепныхъ
плановъ хозяйсщва дгля
лт оохрапи
шельнцхъ ко
мцшешовъ.

плюша ш елковаго и шерстяного, плюша
оттомана, одѣялъ, ковровъ, полотенъ, тюля гардиннаго, портьеръ, занавѣсей и дивнаго вельвета во всѣхъ
цвѣ тахъ и всегда въ полномъ асеортиментѣ.
О л у п п і I на верхнія платья, мужскія и дамскія ро- О а ц п а і ■
У и Г Ш о Ь і тонды, пальто, костюмы и саки, принимают- У и К и и Ы
ся и иеполняю тся первокласными мастерами очень аккуратно нодъ личньімъ наблюденіемъ фирмы.
Рекомендуемъ уважаемой публик!;, всѣмъ расчетливымъ покупателям ъ,
особенно пріѣзжимъ за болыними покупками и свадебнымъ приданымъ
насъ не забы вать.
Вѣдь это, гг., очень полезно и необходимо всѣѵіъ знать.
Иногороднія требованія исполняются съ первой ночтой.
Съ п о ч т е н і е м ъ
Афанасій Апексѣевичъ Афанасьевъ.

Яучиня элекрическая лямпа

Англійск. яз.

6815

К О ГІТ У І йкШПРІі
ОУі * IУ ІГв ООШУГ У

Т О В Н Р Ы

въ Саратовѣ.

М АГАЗИ Н Ъ
И
О ^ Е В О р і Е
Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.
ПРЕДЛАГАЕТЪ

въ лучшеиъ выборѣ:

Пурки высшій соріъ гамбурскія и рижскія.
В ѣ с ы десятичные.
В ѣ с ы сотенные.
В ѣ с ы столовые.
В ѣ с ы конторск. пружин.
В ѣ с ы ручные пружин.
1
В ѣ с ы пружин. съ крючкомъ.
Прейсъ-куранты высылаются безплатно

Тедеф. .№ 2 4 7 .

Техническе бюро техни^а

В ййнш
овп.
ПвібКОВЫХЪ плитъ

продажа "

и друіхъ изоляціонвыхъ матеріаловъ.

ПРОБКОВДЯ ИЗОЛЦІЯ и пр. по собственной системі

Лучшіе гигіени
Ш У А Ц У Т І »
ческіе нолы
||Г Ш 1 У # І Р 1 1 О
Трансмиссія, тальное литье и поковки

ОпредѣлЕніесилъ индикаторомъ
паровыхъіашинъ и тепловыхъ двига^елей.

П ровѣ рка МДНОМРОВЬ и ВАКУУММЕТРОЗЬ
всѣхъ системъ усіершенствованными аппаратами,

Ч е р те ж н , і щ і ы ,

плоны. с м ѣ ты

Саратовъ, Московскаул., д. № 44.

Тедефонъ № 251.

|)ИКЪ.

Кружсва плетеныя ручной выработки
и волансьенъ.
Французскій батистъ и нансукъ.
Бѣлье муж жое, дамское и дѣтское креі тильное, готовое и на заказъ.
Воротяики полотняные и композиція,
галстухи, шарфоки и кашнэ.

Зонты

Платки пензенскіе пуховые ручной и
машинной выработіи.
Перчатки пуховыя, шерстяныя, лайковыя, замшевыя и настоящей оленьей кожи.
Бѣлье дамское комбинація, фильдеко■совое, шелковое и шерстяное
Ф у ф а й к и
шерстяныя Егерп,
мужскія и дамскія г а м а ш и, наколснники и рейтузы для конькобѣжцевъ.
Пальто, жакеты вязпные изъ шерети,
блузви, іи-ірфы, капора и накидки.
Башлыки мужскіе и дѣтскіе.
С еціа.іьпо заграничной выработки гимнастическіе сокольскіе костюмы.
Одѣяла теилыя байковыя, шерстяны(г,
плюшевыя, пуховыя, тканьевьтя и атласпыя.
Ковры бархатные
Тюль гардинный и ламбрикены, шторьт
авгоматическія.
Рукодѣльн. работы пачатыя и окончеп,
икънимъ матер шорсть, бумага, канва, сукно. тюль и проч. принадл. для рукодѣлія
Драпри газовыя, для драпри: бахрома,
снуры, кисти и подхваты.

Коробки фанерныя.

дож девые.

Разнообразны й вы боръ

шерсти и бумаги для чулонъ.

Приклады для портныхъ

Вата шерстяноя, пуховоя,

и модистокъ

ватннъ полотнонъ и вото обыкновенноя.

Р- 8. Всѣ товары пріобрѣтаются непосредственно изъ первыхъ рукъ какъ иностраііныхъ, такъ
и русскихъ фабричныхъ фирмъ исключительно за наличный расчетъ, иочему цѣны и поставлены ниже всѣхъ конкурентовъ, въ чемъ можетъ убѣдиться каждый при покункѣ товара і«
моемь магазинѣ.

Ц Ъ Н Ы Б Е З Ъ ЗЛПРОСН.

[ри магазинѣ открьттъ пріемъ заказовъ на дамскія пяатья, скорое и тщательное иепол.аетгісг,
въ особенности важно для гг. пріѣзжающихъ.
Иногороднимъ по письменнымъ требованіямъ высылается немедленно иервой ноч.той.

С & р а т о вГ:Ѵ;эй і й Л «* с т о к'"ъ.

гш гш ш п

ИзлЪчимы ли легочныя Ѳолѣзни?

6654

[іронтеіыый
Ні

т

КК [ н іш

т

ва! Наилучшій продуктъ!
Машшшос оборудованіе ж
У П М І І М У І ,
доставляетъ
ф Р І іУ І ѵ К іІ Г І Ѵ і У . )
Машиностроительный заводъ ЭЛЬБИНГЪ, 97 (Гер- '
манія). Первый и самый значительньій въ мірѣ спеціальный заводъ по оборудованію фабрикъ для ироизводства кирпича изъ песку и извести
Лучшія референціи
I
•{*
1600 РАБОЧИХЪ.
К. 212
Каталоги съ подробнымъ описаніемъ выоылаются безплатно.
3309

>!

Полное оборудованіе мельницъ. Устройство электрическаго о^вѣщенія. Полный сельско-хозяйственный отдѣлъ земледѣльческихъ
машинъ и орудій. Имѣются въ громадномъ выборѣ рамни кожанные англшскіе и русскіе верблюжьи и Балата. Сита шелковыя и металическія, жернова французскіе, искусственные, наждачные и полунаждачные1296
Сарпинскія ткани своего производства Агентство Страхоѳого
О-ва
ОССІЯЛ__________ ____

саратовск. городского

Александровск. Ремесл. Училшда

дымленія печей и кухонныхъ очаговъ

члег

I. А. Ю ГІЪ.
О г

Разрѣшеннай правительствомъ

к

бухгалтерсній

В

Г

кабинетъ

К О В Ы Э К Е Н К О

Нонтооы завода:

___

іѵій

Л

готовыхъ брезентовъ, возовыхъ и бун^овыхъ.
заказы на всевозможные

Продажа,

К . К .

Я

ІІѢ

М АГАЗИІІЪ

Ф

А . Я . воробьево.

А~ Т-ТЫ^

І-ВО . [.

й •. Щ

х

нарядовъ. Пріемъ заказовъ на верхнія платья. Иногор0дним<ь
[ысылаемъ образцы курузы по требованію немедленно.
5622

Пурки гамбургскТя”
коромысла, кади и
гири вѣсовыя.
Вѣсы столовые.
Вѣсы десятичиые.
Вѣсы сотеииые и
сороковые
ві ляагазинахъ

Т .-д . П р і е и н м

Аппараты, всѣхъ существующихъ систеиъ и
размѣровъ дзя пластинокъ и пленокъ.

Ф . Д .

— ) ОбъентивЫ, (—

Е Г О Р О М .

Нуженъ служащій спеціально по хозяйственному отдѣлу.
ОТДѢЛЕНІЕ уг. Нѣмецкой и Ильинской ул. %

Все для фотографіи въ наукѣ, спортѣ, искусствѣ, путешествіяхъ и т. д.

Вамъ слѣдуетъ часто нупаться

негативнаго и позитивяаго процессовъ. ПроэкціонІГІринадлежности
ные и увеличительные приборы. Все отъ признанныхъ лучшими за-

для сохраненія Вашего здоповья и.
чистоплотности. Но Вамъ мѣшаетъ
этому, въ особенности, если Вы живете въ провинціи, отсутствіе устройствъ, дающихъ возможноугь купать
ся часто и дешево. Одна только

ій

л

Требуйте каталоги.

Магозииъ

1
ф

посуды

пл.,

корп.

Гуляева.

I

фарфора, фаянса, хрусталя,

мельхіора,

.При магазинѣ спеціальный
Іісегда полученіе новостей.

отдѣлъ

СЕЗОНЪ

4
4
4
€

Производство строи
тельныхъ работъ т-ва
подрядчиковъ

Д. Урюпино
Принимаются «одряды на
иостройку зданій и всевозможныя ремонтныя работы.
ИСПОЛНЯЮТСЯ
ЖЕЛЗЗО-БЕТОННЫЯ
РАБОТЫ.
Саратовъ, Москов., м. Б.
и М.-Серг„ № 21,
Урюпина.
2990

Г О Л Л .

велосипедовъ:
<Рояь> и другіе
Допускается
разсрочка.

4093

Варшава, Смольная, № 12.

сл.-дТо»’
Всемірно-извѣстные

привилег. во всѣхъ

частяхъ

сБОЛИНДЕРЪ»

і нефт. дви гатэл в

- ,ъ раю промышл предпріятіяхъ
и удостоены за послѣд. время на сель.-хоз. и

свѣт

СУДЭХЪ
10,000 шт,
проч.

выставкахъ

возм. мельСаратовъ, Николь наградами
ничныя и сель.-хоз. машинь% ТЛПкѴЛ ПОПОЛНП 5Я0 можно ПРІ‘
ЭІШ» обрѣсти по
ская ул„ домъ лю жернова и іехнич. предметы ІШшПІІ
I доступной цѣнѣ и на льготныхъ услввіяхъ въ технич, конторѣ.
теранской церкви.

Д. И. ШАПЙРО.

№ 659.

Имѣются

всевозможн. принадлеж. для П » ц магазивсевозможныхъ велосиідовъ.
нѣ имѣэлектрической арматуры
Цѣны внѣ конкуренцш ется механическ. мастерск., въ котор.
всевозм. работы

ІірИ

п [ ін и м .

Технйческая

ъ

■III |||| Н 1В ІІIII

—

------------

1-----:

:

—

—

—

а ——

—

—

М —

Т ш ггр*$18 <г0ар««**Г0 ІЩЗТіе.ѵ,

—

^

т

а р м

а т

:

•:;

для электричества, получе
партія новосте

—
Ц
ѣны
пониж
е
Принимается полное обор^

%

тричествомъ на самыхъ льготш **
ловіяхъ.

Лампы

іска|

П О Н И Ж

Е Н Ы

ь і

Прииимаются заиазы по

іѴ .ш

телефонъ 9-61.

.

т

Саратовъ, Нѣмецкая ул., №

выборѣ: Цѣлыя готовыя платья: вѣнчальныя, бальны, визитныя, траурныя и обыкновенныя; Капоты., юбки, блузки, матинэ, лиф-

—

т

„Эхерг

КОНФЕКЦІОНЕРЪ

д в о р Ѣ,

' а і ИШ

Сяратовъ. Н^мецкая улшіа

Ц Ъ Н Ы
Саратовъ, Московская ул. № 117-120 телефонъ № 13—72
требуйтепроспекты.

*&

бывш Торгов. ДОМЪ ДБДЧИІ

чики комбенезоны, чулки. Ассортиментъ дамскаго бѣлья, вязаиые жакеты., гпюровые воротники, жабо, перчатки, фартуки и шарфы.^Ежедневно полученіе моделей. При магазинѣ собственная мастерская подъ наблюденіемъ Е. В. Чижовой. Въ виду расширенія мастерской открытъ пріемъ заказовъ изъ н ашего матеріала. Вещи, купленныя въ моемъ магазинѣ, передѣлывются срочно и безплатно, что важно для т пріѣзжающихъ.
6075

%

4

I. А. I 0 Н Ъ.

^

Саратооъ, Театральная площ., дТилло, кв. во

Получены въ огромномъ

і

ц

В . И . Ч И Ж О В Ъ *
С Е ЗО Н Ъ О С Е Н И иЗИ М Ы .

4

і

1 9 1 3

Полученъ
большой
<Саифтъ>,“ <Піонеръ>,

ДЯМСКІИ

й
€

Общ.

лі Варшавское Отдѣленіе,

і36 больш. золот. медалями)

лампъ, аллюминіевой и эмалврованной посуды

4

«

Пріютская улиц^Мз 25 ,

телефонъ 4 — 35.

русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

. ій Ш А к ц .
Ы

Я .и . К О Т Е Л Ь Н Л К О В Ъ '

іефонъ 742.

Щ

и лампъ

предметовъ для хозяйства и подарновъ,

4
Ф
$
4

Ш рд*

Главный представитель саратовкаг округа

Требуйте каталоги

Громодный выборъ

І

І

ИНди

А. П. К У ЗН ЕЦ О В А
Театральная

ф
ф
$

ѵ

врачей, преподавател , повѣренныхъ,іктеровъ и пѣвцовъ

Саратовъ, Коистантиновская ул., № 12.

І

лучшихъ заграничныхъ фабрикь. Цѣны деше
буйте безплатно спеціальный прейсъ-курантт.
ной вышивкѣ безплатно

*

совмѣщаеть всѣ условія по страхованію на сіучай смертв, болѣзни
временной и полной неспособности къ труду,а также и отъ несча
стныхъ случаевъ, не возвышая преміи гіротиъ Обществъ, и, кромѣ
|
того, даетъ особыя преимущетва для

ЗиВѵДІІ

Р. К. Эртъ

в

шгі

Общество страхованіі жизни
ИПіій

В а н н а Л Я Г Ъ“
пат. ЮНА

со спиртовымъ подгрѣвателемъ, доставитъ Вамъ удобное и очень
дешевое кугіавье. Имѣя эту ванну, Вы можете купаться часто, въ
С а д о в о д ств о Н. П. Корб/товскаго
любое время и въ каждомъ мѣстѣ. Въ теченіе получаса вода погіъмецкая ул., домъ Бестужівой.
6692 П| догрѣвается денатурированнымъ спиртомъ до 30 гр. Ц. при затратѣ спирта всего лишь на 12 до 15 коп.
Требуйте вездѣ въ лучшихъ магазинахъ. Подробныя описанія высылаются по желанію безплатно

і п н и с о ц

Торговаго
■ѵ р і и о и і ѵ Дома

ф

растёнія, кормъ для рыбъ, сачки, кольцаи пр. принадлеж.

ВСЕГДА НА СКЛАДЪ
и н п ш и п п итой и пгп '

ю

ААКВАРІУМЫ
К В А Р І У Мр“й,сз7У
Ы в Т ТХ В0ДЯНЫЯ 1Д

Й

ДЛЯлюбого назначенія.
Заграничнаго и собственнаго производства, сиеціально для
мѣстныхъ уСЛОВІЙ.
|
Трубы, передачи и весь прочій техническій матеріалъ]

КѴІІПI Ііріі іу іу Ш Н Г Л П ІЫ ІІШ Ш

ы

Въ виду большого запаса предлагаемъ го дешев. цѣнамъ
РЫККИ для акваріума: телескопы, в\али, барбусы,жиВ0р0ДЯЩ1Я4 ГОЛубые окуни, мжроподы,
МЙЧГА.
>кроподы, мече-

ІН А С О С Ы !
ѵ питпнн

ИЗДЪЛ

іілюшъ - котикъ,

Чшш

іи а е т іг з ы м и ы и к х ы

Нѣ
фу]

^

евъ

Соборная, противъ Введенской, 27.

о а б

БРІЛЛІАНТОВЫ ХЪ

Никольская у л , д. Ш иряе^а.

граничныхъ ф^рмъ. Постоянное полуіеніе новостей.

вы ц ц р ьш

СШНЫЕ.; НАБИНЕТНЫ
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ!

1

. и. дооошшого

Саратовъ, Верхній базаръ, телефовъ Л6 430

і | Ю і и и д і і ы и

416-86.

ЧАСЫ

Е Т Т Е Р Е Р Ъ

джутовая

Ф

Ф

Карболинеумъ.

ГЦаридынская улица, № 99).

разнообразныхъ рисунковъ.

Ф

МРАМОРНАЯ КРОШКА

прокатъ, разсрочка; шары, кіи, наклейки и проч.только

ДОРОЖКА

ІІолучена

пе

дѳшевая й полная имитація камня: гранита, песчаниктз
известянка и проч.

Принимаются

ПАРУСА. БРЕЗЕНТЫ и МЬШКН.

Ф

года.

Б И Л Л ІЛ Р Ц Ы

М Ш К О В Ъ ітш .

$

дешевыя.

И... С ЕРЕ В РА и М ІѴІЬХІОрА

Ф

русскаго холста, брезента, равентуха парусины,

V

Лучшіе сорта пі

Саратсвъ. Театрадьн. площ., № 5.
Телефонъ № 10—87.

С. П. Штвовъ, слоб. Покровская."
Уральскъ. Т. М. Шаровъ—г. Цари-^Р
йынъ. Гер. Баевъ —г. Баку. А. П .|&
Машонкинъ—Ростовъ на-Д.

% % % % % % % % % % % % % % % %

Громодный выборъ

Стальные отвалы

ПИШУЩДЯ МАШИНА
для изящной Р/ІБОТЫ.

П О ДУ ЧЕН Ы ==Е
ВЕШЕЙ ДЛН ПОДАРКОВЪ й ЯОЛНОШЕН
новоств
волота, серебра, иельхіора я бронзы.
А .----------С
Е
3
О
Н
Драоъ, сукно, трико, касторъ,
шерсть, шелкъ
СТО ЛО ВАЯ и ЧА Й Н А Я СЕРВИРОВ
одѢяла, сибирское трико и куруза 3-хъ арш. ши„Русскій
Дизеяьі
расходуѳтъ сжоло */і ф. на
2 * рииы, высшаго качества, во всѣхъ цвѣтахъ. Готозыя юбки
# Ц Е Р К О В Н А Я \? Т * А Р Ь
силу въ часъ.
Щр изъ курузы. А также модныя мѣховыя отдѣлки для дамскихъ

Ппвдотавитѳлн:

Севрина у.. л. ПоповоЕ. кв. Н. А.
Ш Ш І І Я Сорвина отъ
до 9*/* ч. у. 6877

Ф

1

ЗаводаВ. Г. ЕТОЛ

0

Руберойдъ.

і

іарская—Панская ул., д. № і

ііЛ УГА И З М АШ НЧК

бѣлая и сѣрая различной зернистости.

Ф
Ф

,(. вская—Мясницкая ул., д. №

Тел. 13—14.
•-аосковская, № 112—114. Телефонъ № 12

П о л у ч е н ы

парижск I

0Е30НА!

5935

л контора: Ильинская, № 153, уг. І1&

(■ '.ЧА,

Театральная площадь

Ородажа у Тор. Дома Братья Рвйнеке.

Саратовъ. Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
!Птъ 1ЯП
ПП9 П П т Поиьгн
ерганизуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгал- III Ь ІЛ ) ДІІ
I ■ ДСПЫН
терскія экспертизы, подготогляетъЕи рекомендуетъ лицъ обоего пола'желаютъ помѣст. по занл. участк.
самостоятельнаго конторскаго труда.
4924! и домовъ на легкихъ усл. Обращ.
Р. 8. Здѣсь-же пр. переписка на пишущей машинѣ.

*

Д. БДЮМЪ Моделп

Саратовъ, ѵг. Московской и
Ильикской, 61. Телеф. 7—13.
1369
Соборная ул., блияч. Армянской К» 23. Телефонъ X?

Принимаю ремонтъ, настройку, перевозку и упаковку.
піанино и
роялей,349

Сарат

Представитель И. П. Бочаровъ.

Ш ш Ш іа ж

Б ОБ ЫЛ Е В А .

Сем
буді

Дамскія
шляпы.

I ст

Представит. Т-во |

съ гарант. за прочн. Уг. Вольской и Грошовой, д. № 55, у

Варшавское отдѣленіе, Варшава, Смольная, № 12

1

новости

Пишущія машины: „Мерцедесъ 3“, «Гаммондъл, жСтаръ%
арифмометры „Тріумфаторъ\
Складъ
принадлежностей:
кассъ и пишущихъ машинъ
всѣхъ системъ. Ремонтъ съ годовой гарантіей. Техники командируются на мѣста,
,

ПРОДАЮ

00
05
со .

Требуйте отзывы
С а м а р а,
Соборная № 60.

иН аціональ"

ПІАНИІІО

Ак ці о не рно е Общество

съ перегрѣвомъ
тіара и конденсаціей
до 400 силъ.

К А С С Ь Х ....

съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи получены отъ
разныхъ фабрикъ,

массовое производство

для с-л. хоз. м промышленности

............ ......... .

Г.

"ШШ новѣйшей конструкціи

Л І Зщ

Представительство
Ц іт іу ж с к ія
всемірно-извѣстнаго ма- *“ і і і д я п ы .
сіііта.А-з зк\ші$сч*щ
иино-мельнично - строи—
тельнаго завода
! Фуражки штат.,
ученич. и
ЛЮ ТЕРЪ, въ БрауншвейгЬ,
гражданскія.

... .и ...

Попенительный Совѣтъ

Моментально вь^зываетъ усиленіе тяги въ дымоходахъ]
и вытяжкахъ.—При запросахъ просятъ указывать раз
мѣръ отверстія трубы.
Проспекты по желанію высылаются безплатно.

ЕОЯІ

ІйвГ $% 155 ІЙКР »

В Ъ С А Р А Т 0 В Ѣ,
уг. Б.-Сергіевск. и Солян., соб- ш щ
ствен. домъ, телеф № 2—43. ц туг

Печибольше №дынігь!

сет
своі
ІІез;
соб[

> В О «

Александръ Акдреевичъ
БО РЕЛЬ.

дѣйствуетъ быстро и радикально и по отзывамъ врачей считается
раціональнымъ средствомъ. Наставленіе при коробкѣ. Настоящіе
только въ метал. коробкахъ по 1
руб. и по 1 р. 80 коп.
и Одинаково хорошо дѣйствуетъ
въ острыхъ и хроническихъ случаяхъ и въ короткое время устраняетъ самыя упорныя истеченія.
Ь, Депо: Петербургъ, Разъѣзж ая
ул., № 7, аптека Б. Конгейма.
Бысылается наложен. платеж.
Пересылка по почтовому тарифу.
Имѣется въ складѣ Келлеръ.
259

предлагаетъ желающимъ занять
въ училищѣ должности—ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЧЕРЧЕНІЯ (образовательный цензъ средне-техническое училище) съ содержаніемъ
828 руб. въ годъ и ВОСПИТАТЕЛЯ (образовательный цензъ духовной или учительской семинаІока—дымовая флюгарка, распространенная на земномЪ)РІи) сь содержаніемъ 720 руб. въ
шарѣ въ количествѣ 700,000 шт. Это самый лучшій, на-*годъ,—подакать прошенія на вмя
иболѣе усовершенствованный и примѣняемый* аппаратъіпопечитшіьнагосовѣт
6726
для устраненія
шіяямикшшшшшшшшш

яа

Л

і/% ІШР

Торгово-промышленноэ
товарищество

П И Ч И Л И Н Ъ“

КЙРПИЧЪИЗЪ ПЕСКУИИЗВЕСТИ!
Прѳизводство весьио доходное.
Ничтожяая затрата! Простѣйшій Гспособъ нроизводст-

ф

Мальіі,овскихъ заводовЪ

Этотъ крайне зажный вопросъ очень занимаетъ всѣхъ страдающихъ астмой, туберкулезомъ горла и легкихъ, уиорнымъ кашлемъ и застарѣлой охриплостью и
донынѣ не нашѳдшихъ облегченія. Всѣ такіе больные получатъ отъ насъ безплатно книгу съ рисункама, тюдъ заглавіемъ „Излѣчимы-ли легочныя болѣзни** сочиненіе
д-ра мед. Гутмана, главнаго врача Финзеновской лѣчебницы въ Берлинѣ. Тысячи людей, испробовавшихъ нашъ діэтическій Наборъ Пульманл, въ восторгѣ отъ него. ГІрактикующіе врачи примѣняли этотъ наборъ какъ выдающееся діэтическое ередство при легочномъ туберкулезѣ (чахоткѣ), астмѣ, хроническомъ катаррѣ бронхъ и гортани
и остались^ довольны его дѣйствіемъ. Этотъ наборъ не секретное средство;онъ состоитъ изъ ^аіеорзіз осііг 8. ^ г а п і—травъ, которыя, соглаено правительственному распоряженію могѵтъ свободно продаваться. Но цѣлебное свойство имѣютъ эти травы только тогда, когда произростаютъ на вулканической ,почвѣ. Живущіе въ Россіи могутъ получать настоящ. Наборъ ІІульмана только изъ торговаго дома Г. Сете, Рига, почтов. ящ. 847> Александровская—56. Пакетъ 'хватаетъ на оцинъ мѣсяцъ и стоитъ
съпересылкой 3 р. 85 к. Напишите только открытку съ указаніемъ своего точнаго адреса, и мы вышлемъ книгу безплатно.
6544
ТТротивъ гонорреи (триппера)
новѣйшее средства „8а1о-

^ А К Ц

