Мѣстныя объявденіж мршшж&ютои ждѵгреди тт®т 26 ксш. «8
зтрику петита; на 3, 4 и т. д. ло 7 ж* Годов. поіь». особоі згсжупюй
Шъ вл. і1окрѳібк«і подписка приним. у й. М. Бѣлкяьцѳва въ
отдѣленіи конторы: Базарная ияощадь, д. Ф. С. Самойюва. іъ Ка
яаидѣ: у Кирносова.
Атйарсиѣ—т Миювидова.
За переиѣну адреса иногородніѳ пдатятъ 20 жон.
ИБЪИВИЕНШ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. или имѣющ*
сбои главн. конт. или правл. за границ. и повсем. въ Росеіи, т искдючгуб.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., принискл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мясницк., Дс Сытова и въ его отдѣл. Петербургъ, Морская, 11, Варшава,
Краковскоѳ предмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа,
Цѣна объявленій для иногор. и загранич. заказч. поаади тѳжста 15 коп. стр. петита, а вперѳди—двойная.

ПОДПИСНАЯ ЦѢН А:

3„БОя

Для городскихъ подпмсчмковъ:
Для иногороднкх-ь йОДПИСЧИКвВѴ
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и. * На 6 м. а р. 50 к.
6 р.
7 РМя 12
Ъ
з „
®п
„ М
« н
5п
4
„ 10
3 7>
П
„ 4 „ 2 „ Б0 „
б п
, 10
5 п
2 „ 50 „
3
&„
5 „
» 9
п 3 »> 2 „
2
„ 8
4 „
5 я
,> 2 „ і „ 50 п
* 8
I
4 .
7Б „
^
я
4 „
« 7
, 7
^@дакцш отирыта для лнчныхъ объяснанія ежѳдке&но (нрѳмг праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукоймеі®, доотавленный въ реданціго, дѳлжніа быть назі^еаны четн© на одкой сторонѣ
инста н снабжены пѳдпнсью н адресомъ аитора (йснлючйі* »йо для родакцін).
Нѳодобренныя къ печатн мелкія руиопкси н©
^ращанггся.
АДРЕСЪ НОНТОРЫ и РЕДАНЦІИ: Саратозт, Нѣмецкая ул., доиъ Онезорге.
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кабинетъ

Л. Ю
. Мертенсъ м. С. КАЛИКЪ.
Искусственные зубы безъ неба, никогда не снимающіеся, на золотѣ и каучукѣ. Пріемъ больныхъ съ 9 до 2 и
съ 4 до 7 ч. в. ежедневно. Нѣмецкая
ул., мсжду Алексаидрѳвской и Ннкел.,
д. Тихова, пр. маг. Смирнова. 5317

спѳц. сып.ѵ мочепѳл. и вѳнерич,
! Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечера. Вольпкялг. 2-й отъ Кѣм.с і. Г.ѵіфѵоіія. беіГі-йтажъ.
Пароходы отправятся изъ Саратова, въ субботу, 9 октября:
|въ 6 ч. веч. до Казани скорый— ВЕЛ. НН. ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА,
I въ 9 ч. вѳч. до Нижняго пассажирскій— ВЛАДИМІРЪ МОНОМАХЪ.
О о ч т о в о -о а с с а к н р в к в в
„ О

оароходиов

Ч Ѵ К П " лечебны й
О
в і ) ѵ кабинетъ

9. і СИМКЙНА.

О б щ в ст в о

А

. И М
С О
Л
Е
Т
Ъ
“
ѳтправляетъ н«ъ Саратѳва въ субботу, 9-го октября:
вверіъ до Ыижнлго въ II1/» час. утра „Некрасогь“,
Вйизъ до Астрахани, іъ 2 час. дия „Геннадін РатьновѵРожновъ*.
8ъ воснрѳсенье, Я0>го охтября: вверхъ—„Островскій", внизъ—„Вел. Кн. Вйарія Павловна“.
Почтовые пароходы на Волгѣ толыш Общества „Самолетъ“.
Мѳжду Рыбішскомъ л Самарою 0-«о „Самолетъ*4 имѣеть вторую хинію съ шестью!
отправленіями въ нѳдѣлю.
Тедефонъ № 91._____
3088
|
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Д-ръП.С.Уникель

П а р о х о д н о е „ОіШ по Волгѣ".

Спеціально: снфилнсъ, венерическія, ножкыя •
(СЫПНЫЯ и болѣзни ВОЛОСЪ) ВЮЧѲІ10ЛѲЗЫЯ и |
полов. разстройства. Освѣщеніѳ мочѳиспуск.
канала и пузыря. Катѳтеризація мочеточниковъ. Лѣченіѳ лучанн Рентгена и хварцевыиаъ
свѣтошъ
воічанки, тубер^улезныхъ железъ, рака, саркомы, ѳкземы,
прыщей, сикоза, стригущаго я чешуйчатаго
лишая и др. сыпей.
Токи высокаго напряженія (Д7Арсонваля).
Всѣ виды электрнчества, вибрац. массажъ
Пріемъ отъ 8—12 и и отъ 5—8; женіцинъ
оть 4—5. Рентгенизація отъ 8Ѵ2— 10 утра.
Грошовая улшца, № 45, д. Ткхомжровой,
между Вольской и Кльинской.
4916

ЕЖЕДНЕВНО: внизъ до Астрахани вечеромъ, Еверхъ до Рыбинска днемъ.
I
о случаю наступившей осеви пароходы слѣдѵютъ съ запозданіями, поэто&іу о бодѣе
опредѣленномъ времени отхода просимъ спр&вляться по телефону № 73. ^ |
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(( Д и р е щ ія П. П. Струйскаго. ))--------

Въ субботу, 9-го октября, во второй разъ новая пьеса Жуковской, репертѵара театра
./іитературно-Художественнаго Общества въ С.-Петербургѣ:

[ и

О

и з ъ

б р о Н 3 ы

с е р е б р а ,
м е л ь х і о р а
ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРѢ

I.

в ъ м а г а з к н ѣ А кціонернаго О бщ ества

и

і ,
6 р . Б у х ъ
и Т . В е р н е р ъ .
Нѣмецкаяул.» д. Кузнецова, противъ Консерваторіи,

Крестьянскій Поземельный Банкъ, но расноряженію Министра Фннансовъ, объявляетъ, что, на основаніи ст. 10В разд. УІІ Уст. Кредитн. (но прод. 190 6 г .), всѣ находящіяся въ обращепіи 6 о|о именШ ныя обязательства Крестьянскаго Бапка, внесепныя въ его книги въ
574( теченіе 1 9 0 6 года, назначаются къ единовременной оплатѣ по кимъ
т всего капитала въ тѣ чнсла 1911 года, которыя соотвѣтствуютъ днямъ
і
заниси ихъ въ книги Банка въ 1906 году. Пріемъ обязательствъ для
і
оплаты и самая оплата ихъ производятся въ конторахъ и отдѣленіяхъ
Государственнаго Банка, находящихся въ городахъ, гдѣ имѣются отдѣленія Крестьянскаго Банка, а также въ Ростовѣ на-Дону и 1 евастополѣ, на слѣдующихъ оснозаніяхъ.
1. Капиталъ по именнымъ обязательствамъ выдается ихъ собственннкамъ въ С.-ІІетербургѣ п Москвѣ по истечепіи не болѣе двухъ недѣль, а въ прочихъ мѣстахъ— по нстеченін не болѣе одного мѣсяца
со дня представленія этнхъ обязательствъ къ оплатѣ, но ранѣе наступленія пятнлѣтняго срока со дня внесенія ихъ въ кннги Банка. Вмѣстѣ съ капиталомъ выдаются также невынлаченные нроценты но обязательствамъ. Оплата производится въ одномъ изъ означенныхъ выше
учрежденій Государственнагѵ Бавка, помѣсту представленія обязательства.
2. Капиталъ уплачивается наличными деньгами. Взамѣнъ наличныхъ денегъ получателямъ, по ихъ желанію, могутъ быть выдаваемы
11 свидѣтельства Крестьянскаго Банка по биржевой ихъ стоимости.
3. Теченіе процентовъ по каниталу прекращается со срока, назри
наченнаго для его выплаты.
4. Право на полученіе капитала н процентовъ погашается по
іва
истеченіи
десяти лѣтъ со сроковъ, назначенныхъ для ихъ уплаты.
іт
ш
5) Назначеніемъ именныхъ обязательствъ къ оплатѣ капитала не
372
пріостанавливается добровольный обмѣнъ ихъ, до настунленія сровэа
оплаты, на свидѣтельства Крестьянскаго Банка, въ учрежденіяхъ по«
слѣдняго, по закону 10 мая 1909 года.
5690
Управляющій С т . Х р и п у н о в ъ .
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СИГАРЫ, ПАПИРОСЫ и ГИЛЬЗЫ
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ІШ Г Д Р А П Ъ , К А С ТО РЪ , ТРИ КО
друг. суконныя ткани новѣйшей выработки для мужснихъ и дашскихъ костюмовъ, лучш. руеск. и загр. фабрнкъ. ПРЕДЛАГАЕТЪ снеціальн. магаз. суконъ

I

Наслъдницы
Г. А . К У З Н Е Ц О В А .
Саратовъ, Никольская, д. Ширяевой, бл. Биржи.
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.
(Уголъ Александр» и Б.-Кострижн., д. Агафоноаа). Тѳлефонъ № 424
018
С е р о д іа гн о с ти к а с и ф и л и с а по ш & 8 в » г т а л п ‘ у.
медмцнкскіе (моча, мокрота, кровь), саншт&рио-гнгіенмчеекіе (вино, молоко, вода и т. п ); тѳхнмчееиіе (жмых., воск., руда ш т п.), принимаютсл во есякоѳ врем«и
Дезйифвіщія пвйіѣщ®й?і Свѣжія ктльт. крыс. тифа. Лечѳбммя ■ прѳдѳхі^аямт. еыворѳтіія
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Р. М. А П ТЕК М А Н Ъ .
Пріемъ мѳдицинокахъ изслѣдованій
(мочи, мокроты, крови и пр.) Нѣмѳцкая ул, домъ Л 51, мѳжду Вольской и
И льи н скоЙ ^^^^^^^^^^^^Б Э ЗЗ
ЗУБОЛЪЧЕБНЫ Й

КА БИ Н ЕТЪ

О бщ ее

с о б р а н іе

назначено на субботу, 9-го октября, въ 8
час. веч. въ помѣщеніи Феяьдшерской шжолы (М.-Сергіѳвская улица, домъ Очкина).
Предметы заж данія:

р

а

объявляетъ, что ею назначены торги 12 сего октября, въ 12 часовъ
дня, ва сдачу въ аренду подъ жилье двороваго мѣста. № 12 во 2-й
линіи Монастырской слободки.

И Р И Н Ы
Э Н Е Р Н .
Начало ровно въ 8^/2 час. вечера.
Разовые билеты въ музыкальномъ магазинѣ
Н Сыромятникова и при входѣ
Г.г. члееы Музыкэльнаго Общѳства имѣють
вѵолъ по саоимъ сезоннымъ билетамъ. 5856

С.П.РОЩЕВСКІИ

Д -р а Г. В. Ш А Н СКА ГО ,
Ьоіьш. Жаваіь* уя., бжввъ Аіекеші.
д« М 27 Черномашѳмцѳіоідодъ ео д»ора, я т № 552.
Пріепъ приходящ. боі. съ Ю1/» ут.
до 1 ч. д.; пріѳмъ жѳнщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12 до 1 ч. д.;
водолеченіѳ съ 9 ут. до 7 час. вѳч.
Дяя етаціѳн&рныхъ больжжо» оядѣльмыя я общія палаж. Сифків-

ЗуоовдачеіМыКваоинеп

1428

Д о к т о р ъ

ОІДѣіЬМО, ПОІЖЫІ ИІіЖОІОНЪ.

Ведеяечеін. ет^яенів изоімроіано
отъ сифиіжт. Душт Шярко боіып.
давіѳи. дія іеЧо поюв. и общѳй яеврлстеміи; сѣрнмя и
іечѳб. и&кжм.
дяе«тв«ліече<н. етдѣдеміе нмѣѳть
всѣ видм ѳіокіг ячѳства.
Въ іеіебнжцѣ примѣняѳтся массажі

Г 3 . Г Р А Н Ь Е Р Г Ь
Спеціально вѳнернчесиія, мочепѳлѳв.,
сифилисъ и ножныя болѣзни, лѣченіе
электрич. (всѣ виды), вибраціонныі
пассажъ, горяч. возд., полов. безсил.
(Бож. моч. пуз.). Пр. Ь—12и4—8 ч. в.,
женщ. съ12—*1ч. М.-Кавачья, д. Кошкина, 2-§ отъ Аіексан.
5613

Е. С. Иаионіва

1 . 3 . Г Р Д В Б Е Р Г Ъ . переѣхала на уг. Б.-Сергіевской и Бабушкина взвоза, д. Учаева, 57.
ПЕРЕВЕДЕНЪ на Нѣмѳцкую улицу, мѳжду Пріемъ по женскимъ болѣзнямъ отъ 4 до
Аіѳксандровской и Вольской, 2-й юмъ отъ
6 час. вечера.
5524
Александровск., рядомъ съ рестораномъ
„Прага*, домъ И 21, Лисенко. ІІріемъ отъ
9-тж утра до 7 часовъ вечера.
2877
Эсѳирь Лазаревна

Г В , У Ж А Н С К І Й
ВОЗВРАТИЛСЯ. Спеціально: венерич.,
сифилисъ5 мочеполов (полов. разстр.)
и кожныя болѣзни (сыпныя и болѣзни
волосъ).Урѳтро-цистоскошя,водо~ѳлектролечѳніѳ, вибраціонный массажъ.
Приним. у себя въ квартирѣ съ 9—
ЮѴзут. и съ 5 до 7Ѵг веч.; жѳнщ. съ
12 до і ч. дня. Бол -Казачья, д. № 27
Черномашенцевой, близъ Алѳксандр.
Телефонъ № 552.

760

в а

(С1аѵіег-АЪеп(1),
съ участ. 13 лѣтней піанистки-композитора

М. П. М ЕДВѢДКОВ

Г О М Б Е Р Г Ъ
принимаетъ по зубнымъ болѣзнямъ оть 11
до 4 ч. взч. (пломбиров. залот., фар|юр. и
друг. золотыя коронки).
Б.-Казачья улица, уголъ йльинской, домъ
Кузнецова. Телефонъ М 965.
5518
.
ѵ ,А' '

ЗУ5Н0И ВРАЧЪ

Л.С.НЕИЕІВЪ

Никоіьскал уі., Архіѳрейскій корнусъ, ижодъ рядомъ съ тнтѳкой
Шмждть.
4379
Пріемъ оть 9 до 2 і оѵъ 4—7 і.

Я

п

Ильннская ул., уг. Кенстантнновекеі,
д. 32, Мжхайювой,
Пріемъ ежѳднѳвно спѳціаіьжо но боіѣзнямъ вубовъ і подости рта, меісусственные зубы ноіѣншіхъ смстеіяъ, 1
на зелетѣ м іиаучумѣ. Плата ло так
сѣ. Со^ѣтъ, лечежіѳ, удаіѳніѳ іуба
40 коп. Пюмбы отъ 50 к„ искусств.
* у б ы отъ 1 руб. (шъ вависимостш
отъ коіичества). Лечебжица открыта
ѳжеджевно съ 9 ч. утра до 7 ч* вѳч.

2-е МУЗЫКАЛЬНОЕ СОБРАНІЕ

по возвращеніи
Д 0 К т 0 Р
С, П . З Л А Т О В Ѣ Р О В О Й
купить нѳ обязательно, но сдѣдуетъ завѳрВОЗОБНОВЛЕНЪ ПРІЕИЪ ежедневио отъ II до 2 и отъ 6 до 7 час. веч.
нуть ВЪ МАГАЗИНЪ
Царицыиская, соб. домъ, второй отъ И льинсе... Л» 145. Телеф. Лг 690.
223
Слеціаяьнѳ нервмыя болѣзнм. 2020 В О Л Ч Е Н К А
и
К -о .
Ы)2 Пріѳм 5—7
Д 0 КТ0 Р ь
ч. вѳч. кромѣ юскрѳс. Для нѳ- Москсвекая, меж. Александр. и Вольск.,
Д 0 к Т 0 р ъ
имущ. понѳдѣльн» и чѳтв» безплатно. Гими убѣдиться, что табакъ, гильзы и папиросы
й . I
М И Р О О О Л Ь С К І Й . назжческая, прот. перкви Т муж. гимнааіи.
дешевлѳ всѣхъ.
Посылаемъ н а б н в а т ь папиросы на домъ.
Д
0
к
т
0
Р
ъ
С
П
Е
Ц
І
А
Л
Ь
Н
О
П . С . Г р и г о р ь е в ъ .
ПО МОЧбПОЛОВЫМЪ бОЛ.(всѣ нов. метоТУТЪ-Ж Е и и ъ ю т с я
С пеціально вен ери ч ., с и ф и л и с ъ , ды изслѣд. и дѣчѳнія, освѣщ. канала, пушря эіѳк., микроекоп. ивсіѣдов. мочи ж
г р а р іп е ф о н ы и п я а ш и к и ,
кож н. б о л ѣ зн и .
спеціально ГЛАЗНЫЯ болѣзнн
выдѣі.),
ПОЛОВ.
б
е
зси
л
.,
КОЖИ
(волосъ)
непосредственно
изъ заграницы, какъ совер8— 10 час. утра и 5—8 час. зѳчера
шенно побочноѳ дѣло—ограничиваемся неДля дает 2— 3 ч. Еоскресѳньѳ—9— 11. в е н е р . И СИфИЛ. Леч. всѣив видами вле- в о з в р а т и л с я ,
пользой.
5456
ктрич. (удалѳніѳ волосъ и родим. пятеиъ Пріемъ больныхъ ежѳдневно съ 9 до 11 ч. знаѵительной
Мад.-Кавачья ул., д. Юрьѳза № 15.
Т е л е ф о н ъ Хк 76 4.
элѳктролизомъ), вибрац. массажъ горяч.
утра и 5 до 7 ч. веч.
воздухомъ.
Нѣмецкая ул., меж. Вольской и йльинской,
Пріютская,
уг.
Армянскоё,
29,
д.
Ржехина.
Л Е Ч Е Б Н И Ц А
д. Игнатьева № 55. Телефонъ № 739. Б.
Пріемъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вѳчѳра»
съ водо-элеитролѳчѳбнымімі отдѣленіхЖѳнпшны отіѣльно съ 3—4 часовъ
С А Р А Т О В Ъ .
Д О К Т О Р Ъ
мж дія приходящихъ больныхъ СЪ П0"

5905
А

дов. и іѣч., освѣщеиіе нанала ыиус ырй
алектрнч.), кѳшныя (волоеъ). Лѣчен,
влѳктрічеств, (всѣ виды), вибраціоижымъ массаж., синимъ свѣтомъ. ®лектро-свѣтов. ванны. Пріѳмъ отъ 8—12
ут. шотъ 4— 8 веч. Жѳшц. отъ 3—4 дня.
Мал&я Кахачья ужіца, домъ 23. Владимірова. Тѳлефонъ № 530.
4437.

по воввращеніи

д о к т о р ъ
С

С п е ц і а л ь н о :
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, 5И0ЧЕП0ЛОВЫЯ, (всѣ новѣйшіе мѳтодыизоіѣ-

Химнно-бактеріологич. кабннетъ

ІІ. Я. Л А Н Д Е . !

іжца и шшбр&ціошшй, уретро-цжстосіспійэ суховоадушныя аамжм и др.
ічовѣйш. мѳтоды жзслѣдоваж. шіѳчев.

и

і

СГ.СЕРМ АН Ъ

А. В. Вихерскій: 0 причинахъ дороговизны
мяса и мѣрахъ устраненія ея.
Л. Н. Тихоновъ: 0 ветеринарно-санитарЦ
Ы
Г
А
Н
К
А .
А 3
А ,
К І І І М А Н Ъ .
ныхъ мѣропріятіяхъ въ городѣ Саратовѣ.
въ Б дѣиствшхъ, съ пѣніѳмъ и танцами.
Текущія дѣла.
5911
Пріѳмъ
ѳжеднѳвно
отъ
9
ч.
ут.
до
7
ч.
вѳч.
Въ воскрееенье, 10 октября, пред. буд.: „Стеновый гисть“. Готовится ,Грихъ и нара“ кромѣ воскресн. днѳй. Нѣмецкая № 40,
Нач. въ 81 2 ч, вечера. Касса открыта весь дѳнь.
мвжду Воіьской и Адвксанировской.
Б. П опеіоватъ доо душ еоно-баоьоы хъ
На дяяхъ представлено будетъ: „Т о н а і н д о л я“
обоего пола.
Д 0 К т 0 Р ъ
Панеіонатъ учрежденъ съ цѣлью доставить
лицамъ, страдающимъ душѳвными болѣзняДЙРЕКЦШ ГАЛЛЪ-САВАЛЬСКАГО.
ма, вошожнэсть пользоваться помѣщеніемъ
Всероссійскій Союзъ Сценнческихъ дѣятелен. Товарнщество-дравяа.
и лѣченіемъ, удовлетворяющимъ совремѳнВъ воскресенье, 10*го октября: утренній спѳк- Г й и о п о п ^ п т
М отпоиа
нымъ научнымъ трѳбованіямъ и уходомъ.
таткль, по уменьш. цѣнамъ оть 7 до 65 к.
■ С п В р ш І О Ш а іѵіса. і |ІъПСІ>
Пансіонатъ находится въ городѣ Саратовѣ,
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:
Нач. въ 12Ѵ2 ч. дня. Г А Ѵ П Р й і V Р Ть комед въ 4 д , Л. Андреѳва. Пріѳмъ больныхъ оть 9—11 д. ш 4—1 вѳч* возлѣ строющагося унивѳрситета, по КазарВечерній спектакль: * Л ; Д Ь П І ! І і и
Начало ровно въ 8 час. веч. Аіексаждровская у*., мѳжду М. ш Б.-Кост- менной улицѣ, въ домѣ № 33-й. За содержаніе и леченіѳ плата по соглашѳнію.
Билѳты продаются въ кондитерской Юнгъ, отъ 10 до 12 ч. дня и отъ 3 до 6 ч. веч. и |
рижнымж, д, Канъ 14.
10247 $$
Учредитель пансіоната П.Д.Масловъ. Управвъ кассѣ театра съ 10^2 до 2 ч. дня и съ 5 до 8 ч. веч.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ № 61.
дяющ. врачъ-психіатръ А. И. Штессель. 5681
Просятъ дамъ и мушчикъ при входѣ въ зрительиый залъ головныѳ уборы снимать.
Трамвай 1) по Мосшвской, 2) ідо Нѣмецкой, 3) по Ковстантиновской удицамъ.
Императорское Русск. М узык. Обгцество.
$
З у б н ая л еч еб н и ц а 34 I
Въ субботу, 9-го октября,
Х и м и ко -б ак тер іо л о ги ч еская и а н а л и т и ч е с к а я л а б о р а т о р ія

стоянныме кроватями по веиѳрмчееквшъ, сііфнлису, юѳчѳпелевы&іъ, (иѳяоі. р&зетр.) и бѳлѣАняяъ кѳмсм (еыяні белѣе. вѳлееъ)
187
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Д 0 К т 0 Р ъ

Общедоступный театръ.

5тва
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,
(ДОРА ПОЛЫНОВА), пьеса въ 4*хъ дѣйствіяхъ.
8ъ воскресень% 10 го октября, 1-й утренній спектакль по уменьшѳннымъ цѣнамъ отъ
7 коп, до 1 руб. (Ложи отъ 2 р. 25 к.), прѳдст. буд. пьеса Виктора Рышкова: „Назенная
квартнра“, въ 4 дѣйст. Вечеромъ, представлена будетъ во 2-й разъ пьеса по роману
Льва Толстого: „Анна Каренина", въ 6 картинахъ._______
Н о в ы й
т е а т р ъ
О ч к и н а .
Иалорусская труппа ЛЬВА САБННННА остается на коротксе время.
Въ субботу, 9-го октября предст. буд. опѳрѳтта

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

я

Д 0 К Т 0 Р ъ

В о л ь д е м а р ъ Г у ст а в о в и ч ъ
РОЗЕНШ ТЕЙНЪ,
принимаетъ больныхъ по хирургическимъ,
носовымъ и горювымъ болѣзнямъ
СПЕПІАЛЬНОСТЬ: Вставлежіе искусствѳи- ушнымъ,
отъ 10—12 и отъ 4—6 час. М.ныхъ вубовъ жа каучукѣ, аллюминіи, золотѣ ежедневно
Сергіевская уліца, № 9 8, противъ Каб е з ъ п л а ст н н о к ъ , не у д а л я я кор- толической духовной семинаріи.
5822
ней. 30Л 0Т Ы Я КОРОНКИ.
П лом бированіе з о л о т о м ъ , ф а р ДОВТОРЪ Б. Ш Б Н А Н Ъ
Сифилисъ, венерич., мочѳполов. поф ором ъ , эм алью и др.
ловоѳ бѳзсиліе. Лѣчѳеіе кварцев. сиБезбоіѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ.
нимъ свѣтомъ болѣзней кожи, ѳкземы,
прыщей, лишаевъ, бородавокъ, волЦ ѣны д о с ту п . и н е б о га т ы м ъ .
чанкм, рака. Лѣчѳніѳ вибраціон. масУг. Вольской и Москоіекой ул., д. Ступисажъ и токами д’ Арсонваля гѳмморна {ходъ съ Вольской).
роя, болѣзни прѳдстатѳльн. желѣзы.
Пріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч, вѳч.
Освѣщ. ѳлектрич. канала ж пузыря,
Гіо празджикамъ съ 10 ч. до 2 ч. дия. 387
лѣчен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8—
12 и 4—8, женщинъ отъ 12— 1 и 8—9.
Дарицынская, уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ Царицынской.
5079

для прнхѳдящихъ бѳльныхъ
Д -Р А С. Н. С ТА РЧ ЕН К О ,
Грошовая, около Ильинской, д. № 49.
Пріемъ по внутрѳннимъ и нервнымъ болѣзнямъ отъ 8Ѵз—1 ч. дня и отъ 41/*—8 ч. веч.
Электризація. Леченіе гипнозомъ (внушѳніемъ) алкоголизма, порочныхъ нанлонностей
и проч. Совѣтъ и леченіе 40 иоп.
5485
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Н. Ш Т Е Р Н Ь
возобвовидъ пріемъ больныхъ.

9-го октября.
Въ Персіи воцарилась анархія,
такъ но крайней мѣрѣ нѣкоторыя
газеты окрестили событія, которыя
разыгрываются въ настоящее время въ_странѣ ш аха.
Петербургское агентство внимательно слѣдитъ за ними и даже такого рода
явленія, какъ нападенія и грабежи, очень обыденныя и въ культурныхъ государствахъ съ установившейся гражданственностью, тщатепьно отмѣчаетъ и подчеркиваетъ
Въ дѣйствительности, въ Персіи
снова началось броженіе среди полудикихъ кочевыхъ племенъ, изъявивш ахъ въ свое время покорность новому правительству и признавшихъ конституцію. Въ настоящ ее время эти племена снова
пришли въ движеніе и открыли
партизанскую кампанію
противъ
новаго режима. Протестанты требуютъ смѣщенія министровъ, представителей администраціи и вступаютъ въ отдѣльныхъ случаяхъ въ
борьбу съ отрядами
правительственныхъ войскъ. Отсутствіе хорошо организованной арміи и не-

достатокъ ередствъ на ея содержаніе дѣлаютъ положеніе правительства очень затруднительнымъ,
пктая въ то же время "смѣлость
полудикихъ племенъ, поставившихъ
своимъ девизомъ реставрацію абсолютизма и [возстановленіе въ
правахъ изгнаннаго ш аха. Отвага
кочевниковъ, неожиданно перешедшихъ въ наступленіе, вызываетъ
естественную подозрительность относительно тѣхъ причинъ, которыя
толкаютъ ихъ на активную дѣятельность. Нѣкоторое объясненіе
этому, на первый взглядъ непонятному, явленію можно найти въ образѣ дѣйствій двухъ державъ, разграничившихъ между собою сферу
вліянія въ Персіи и согласившихся на единствѣ программы для защиты интересовъ своихъ подданныхъ. На-дняхъ какъ сообщилъ
телеграфъ, англійское правительство обратилось къ Персіи съ ультиматумомъ, предлагая шахскому
цравительству возстановить порядокъ въ странѣ въ теченіе трехъ
мѣсяцевъ и грозя въ протавномъ
случаѣ ввести въ Персію свои
войска изъ Индіи. По времени
этотъ
ультиматумъ
является,
конечно, результатомъ не прекрашающейся анархіи, но если попристальнѣй
вглядѣться въ событія,
можетъ явиться
предположеніе,
что
ультиматумъ
является логическимъ послѣдствіемъ
хорошо прѳдуманяой программы.
Такъ смотрятъ на разыгрывающіяся событія въ Персіи германскія
и австрійскія газеты, которыя утверждаютъ даже, что между Россіей и Англіей заключенъ будто-бы
новый секретный договоръ о полгобовномъ раздѣлѣ не сферы вліянія,
а самой персидской территоріи.
Петерб. агентство поспѣшило опровергнуть это извѣстіе, англійская
же оффиціальная печать хранитъ
пока молчаніе. Трудно, конечно,
довѣрять нѣмецкой печати, преслѣдующей свои опредѣленныя цѣли.
Дѣло въ томъ, что Германія оказалась вытиснутой съ Иранскаго
плоскогорья, и это обстоятельство
въ значительной мѣрѣ питаетъ фантазію нѣмецкихъ публицистовъ и
ихъ вдохновителей. Все же доля
правды относительно новой программы двухъ союзныхъ державъ, дѣйствующихъ въ П ерсіи, имѣетея,
но, разбираясь
въ
причинахъ
рѣзкаго взмѣненія политики Англіи
въ
П ерсіи
возможно
сдѣлать предположеніе, что принятіе Акгліей новаго плана является въ нѣкоторой степени вынужденнымъ шагомъ. Продолжительное
пребываніе русскихъ войскъ въ
Персіи могло трактоваться какъ
фактаческое занятіе края и угроза азіатскимъ владѣніямъ А нгліи...
И послѣдняя для поддержанія яравновѣсія “ рѣшилась на явно агрессивный шагъ.
Въ такомъ видѣ представляется
намъ создавшееся въ Персіи поли- ‘
тическое положеніе. Дальнѣйшій
ходъ событій, конечно, нетрудно
предвидѣть,
если
общественное
мнѣніе въ Англіи не наложитъ
ѵеіо на агрессивную нолитику своего правительства.

Об з о р ъ п е ч а т п .
«Революціонеры».
Если вѣрить «Русскому Знамени»,
то въ Россіи теперь всѣ революціонеры, кромѣ, конечно, доктора Дубровина. Даже одесскій торгово-промышленный съѣздъ—и тотъ поголовно состоитъ
изъ крамольниковъ.
Едва отлучился на самое короткое время
ген. Толмачевъ,-—говоритъ „Р. Зн.“,~ какъ
передъ глазами ко всему притерпѣвшейся
Россіи во всей своей красѣ и великолѣпіи
—революціонное сборище, самымъ безцеремоннымъ образомъ рекламирующее себя
агитаціонными многозначительными телеграмми „геніальнымъ“ политическимъ аферистамъ, обесмертившимъ себя предательской измѣной Государю и Россіи,—сборище, демонстративно рекомендуюіцее свои
недвуемысленныя задачи восторженными
аваціями революціонеру-ветеринару Никольскому и кадету Малиновскому.
Очевидно, доктору Дубровину пора
принять хорошую дозу хлоралъ^гидрата.
«Друзья» Муромцеза.
«Русское Слово» ішшетъ:
У большого чѳловѣка не можетъ, конечно, не быть враговъ.
Были они и у С. А.
Но пока они не смѣютъ подать свой голосъ.
Молчатъ и „Русское Знамя“, и „Колоколъ“*
Для нихъ смерть Муромцева:
— Разныя извѣстія.
И только.
Осквернить могилу они еще успѣютъ.
„Земщина“ уже крадется къ свѣжему холму. Что то бурчитъ...

С а р а т о в с к ій
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Нодовольна лшумомъ“.
„Новое Время“ и „Россіяи отмѣчаютъ
кончину въ тѣхъ же „Разныхъ извѣстіяхъи.
По тедефону изъ Москвы:
— Заложенъ новый почтамтъ...
— Скоячался Муромцевъ...
— Студентъ изобрѣлъ аппаратъ *снѣгонахъ“„.
Словомъ, „въ Москвѣ событій нѣтъ“.
И все, что нашло „Новое Время4* ска
зать о Муромцевѣ, это вмѣнить ему въ
вину его излишнюю корректность,его твердость убѣжденій и нринциповъ.
Въ глазахъ суворинской газеты это, конечпо,—болыпой порокъ.
„Россія“ Чуть-чуть снисходительнѣе. Она
все таки готова нризнать С. А. „незауряднымъ человѣкомъ“.
Спасибо и за это...
Впрочемъ, «Новое Время» тородится «загладить» даже ту маленькую
«вину» («раяныя извѣстія»), какуіо допустило оно, очевидно, по оплошности
редактора. Поэтому въ послѣднемъ
номерѣ, подъ видомъ вылазки противъ
«Рѣчи», газета пишетъ:2
„Рѣчь“ посвящаетъ памяти Муромцева
весь первый листъ, испещрѳнный нодписями всѣхъ свѣгилъ кадетской партіи. Цѣлые фонтаны витіеватой реторики. У знаменитыхъ политикановъ во всемъ первомъ
планѣ политика, даже изъ печальнаго
вздоха надъ гробомъ ближайшаго друга
они дѣлаютъ какой-то политическій актъ,
превращаютъ въ демонстрацію.
Словомъ, умеръ Муромцевъ—и слава Богу! Конечно, сказать это прямо—
непршшчно. Поэтому надо попытаться
свести событіе до размѣровъ назначительнаго «происшествія»...

Т е л &г р й ж ы ,
(От* С.-Иетерё. Темгр, Аиппетая),
П О Р 0 с с і и.
8-го октября.
ПЕТЕРБУРГЪ. Холерой заболѣло
13, умеръ 1, состоитъ 183.
ДЕМЯНСКЪ. Земство постановило
отЕрыть пять почтово-телеграфныхъ отдѣленій и ходатайствовать объ открытіи почтовыхъ отдѣлерій взаыѣнъ земской почты.
ІІИКОЛАЕВСКЪ (Приморскій.) Пароходъ Добровольнаго флота «Ильза»,
ушедшій 4 октября на Сахалинъ, вернулся съ Сѣвернаго Бара, имѣя на
борту 28 холерныхъ.
ТУЛА. Каширское земское собраніе
закончило введеніе всеобщаго обученія
в? уѣздѣ, постановило сдѣлать заемъ
въ 75000 р. на постройку двухъ больницъ въ память освобожденія крестьянъ, ассигновало на постройку учительскаго дома въ Москвѣ 50 руб.,
отказало исключительно голосами крестьянъ въ ассигновакіи средствъ на учреждеиіе должности земскаго агронома
и постановило ходатайствовать объ
учрежденіи земскаго банка мелкаго
кредита.
ПЕТЕРБУРГЪ. Американцы скупили въ Камчатской области оленей и
собакъ и организовали въ Номѣ на
Аляскѣ станцію для разведеніяи улучшенія этихъ животныхъ. Министерство
внутреннихъ дѣлъ командировало въ
Ному камчатскаго ветериварнаго инсиектора для ознакомленія съ дѣломъ
на мѣстѣ.
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Гельсингфорскій
ратгаузскій судъ, разсмотрѣвъ возбужденное главнымъ управленіемъ печати
дѣло противъ изданія журяала «Пейвеиія», продолжающаго выходить, несмотря на рѣшеніе сената, запретившаго изданіе названнаго журнала, оправдалъ издателя и присудилъ главное управленіе къ уплатѣ судебныхъ
издержекъ.
БАКУ. Продается съ аукціона шахская яхта «Насири», единствееное
нерсидское судно на Каспійскомъ морѣ.
ЖИТОМИРЪ. Губернскій земскій
комитетъ постановилъ ввести всеобщее
обученіе въ 1911 г.
МОСКВА. Въ 6 час. вечера погребальная процессія съ тѣломъ Муромцева прибыла на кладбище. На пути
по всѣмъ улицамъ стояла тысячная
толпа, у могилы произнесены рѣчи.
СЬІЗРАНЬ. Земское собраніе постановило открыть бактеріологическую лабораторію, ассигновавъ 2,700 руб.
ЧЕРНИГОВЪ. Въ Сгарыхъ Вобѳвичахъ, НоБОзыбковскаго уѣзда, сгорѣло 125 дворовъ, убытокъ 60,000 р.
ПЕТЕРВУРГЪ. За недѣлю холерой
заболѣло въ Бакинской губ. 66, умерло 50; въ Закаспійской области заболѣло 8, умерло 2.

ХАРЬКОВЪ. Администрація николаевской больницы категорически опровергаетъ появившійся въ московскихъ газетахъ слухъ о подозрительномъ по чѵмѣ заболѣваніи.
^ АЛЕКСАНДРОВСКЪ. Земское со
браніе въ связи съ циркулярной телеграммой министра внутреннихъ дѣлъ
постановило оборудовать всѣ, агрономическіе участки прокатными станціями и наглядными иособіями, па что
ассигновало 12,000 руб., организовать
сѣть показательныхъ участковъ и развить операціи мелкаго кредита, для
чего ходатайствовать о кредитѣ въ
государственномъ банкѣ въ 200,000 р.
и построить въ хуторскихъ школахъ
общежитія для учениковъ.
За
р у б е ж о м ъ .
ГІАРИЖЪ. Относительно турецкаго займа турецкое правительство отказалось принять часть французсхихъ условій.
— „Гавасъ“ сообщаетъ, что въ кабинетѣ
до открытія сессіи перемѣнится лишь министръ земледѣлія.
ЖЕНЕВА. Убійца императрицы Елизаветы Лукени повѣсился.
БОРДО. Машинисты и кочегары южной
дороги рѣшили продолжать забастовку, надѣясь вызяать всеобщую стачку.
ЛОВДОНЪ. Въ Лоймъ-хаузѣ добываютъ
изъ корнвальсксй урановой руды новымъ
снособомъ ежемѣсячно полграмма радія, за
два мѣсяца добыто столько радія, сколько
раньше заграаицей добывалось въ два года.
— Король Мануэль и королева-мать
прибыли въ замокъ Вуднортонъ.
НЫО-ЮРКЪ. На пароходѣ „Трентъ“прибылъ Вельманъ со спутниками.
БЕРЛИНЪ. „Беиізііе Та&ез 2еіі“ нахо
дитъ, что видѣть въ пріѣздѣ Государя въ
Потсдамъ новое направленіе русской политики, значитъ идти слишкомъ далеко; во
всякомъ случаѣ, очевидно желаніе подчеркнуть, что свиданіе монарховъ, въ основѣ котораго прежде всего лежатъ семейныя отношенія, имѣетъ также политическое значеніе. Газета полагаетъ, что въ
настояіцее время въ руководящихъ сферахъ русскаго общества существуетъ лселаніе направить русскую политику по пути, соотвѣтствующему дѣйствительнымъ
интересамъ государства. Германія, несомнѣнно только привѣтствовала бы лишенный предвзятости и соотвѣтствующій положенію вещей переходъ русской политики
на испытанные традиціонные пути.
СЕНЪ-ЛУЙ. Участвовавшій въ состязаніи на призъ Гордонъ Веннета германскій
шаръ „Гарбугъ“ во вторникъ въ 11 часночи съ высоты 18.000 футовъ угіалъ въ озеро Ниписсіугъ. У одного изъ воздухоплавателей сломана рука и порвана артерія,
воздухоилаватели выплыли на берегъ.
ЛИССАВОНЪ. Приглашенный дать отчетъ директоръ монетнаго двора застрѣлился.

П о е п іь д п ія п з в і ь с т і я .
— Ііо сообщеніямъ изъ Иркутска,
убытки казиы отъ незаконныхъ дѣйствій гекерала ІІарчевскаго исчисляются въ размѣрѣ 191,750 р. (Б. В.)
— Нравительственный Сенатъ разсм,отрѣлъ жалобы евреевъ, выселяемыхъ изъ Риги по расиоряженію адмииистраціи. Адмивистрація, въ своихъ дѣйствіяхъ ссылаясь на Высочайщій указъ 1893 года, въ силу котораго еврейскія семьи, иоселившіяся
въ ІІрибалтійскомъ краѣ до 1880 года, имѣютъ право жительства,—объясняетъ, что указъ распространяется
на евреевъ, посѳлившихся лишь въ
Ригѣ. ІІа этомъ основаніи администрація высылаетъ несовершеннолѣтнихъ
евреевъ, родившихся послѣ 1880 г.
Болыішнство сепаторовъ высказалось
за временную пріостановку начавшагося выселенія. Ііротивъ этого положенія высказался представитель министерства внутренныхъ дѣлъ, настаивавшій на закономѣрности выселенія.
Вопрооъ переносится на обсужденіе
общаго собранія Сената»
— Положеніе сербскаго наслѣдника
Александра безнадежно. Снова вывызванъ Хвостенъ. Роковой исходъ болѣзни въ Бѣлградѣ считаютъ политической катастрофой. (Р.)
— Министръ путей сообщѳнія Рухловъ стдалъ интересный приказъ: Какъ
извѣстно, многіе ст^ршіе жеіѣзнодорожные чины практикуютъ въ пѣкоторомъ родѣ крѣпостное ираво, нользуясь младшими служаіцими для своихъ
личныхъ услугъ.
Запрощеніе этого
польвованія имѣетъ скорѣе академическій характеръ, такъ какъ трудно
было уловить варушеніе этого распоряжеиія. Одпако, когда было доказано
на-дняхъ, что три инженера Привислинскихъ дорогъ воспользовались трудами низшихъ агентовъ для своихъ
личныхъ услугъ, министръ Рухловъ не
только приказалъ взыскать съ нихъ въ
пользу казны стоимость этихъ услугъ,
но и обтявилъ имъ въ приказѣ строгій выговоръ. (Р. В.)
— Заболѣла воспаленіемъ легкихъ
Вѣра Засуличъ. Она перевезена въ
больницу Единовѣрческой общаны. 6
октября въ ея здоровьѣ произошло нѣкоторое улучшеніе. (Р. В.)
— Старо-католическая комисія при
синодѣ, обсуждающая условія, на которыхъ возможео было бы соединеніе
православной церкви со старо-католи
ками, выработала три тезиса, излагающіе параллельво ученія православной
и старо-католической церквей объ ис
хожденіи Св. Духа, таинствѣ Евхаристіи и преемственности старо-католической іерархіи. Тезисы эти представ
лены синоду и по утвержденіи послѣднимъ будутъ отправлены въ ротердамскую етаро-католическую комисію, разрабатывающую, съ своей стороны, тѣ
же вопросы. По отзыву чденовъ синодальной комисіи, разногласія по даннымъ вопросамъ между православными
и старо-католиками настолько незначительны, чго при неболыиой уступчивости со стороны послѣднихъ соглашеніе легко можетъ быть достигнуто.
(У. Р.)
— «Р. ^.» сообщаетъ, что спеціальная комисія по изслѣдованію причинъ
гибели Маціевича пришла къ оконча*
тельному выводу, что катастрофа. произошла не по винѣ авіатора. а вслѣдсгвіе недостатковъ конструкціи аппа
рата.
— Изъ Парижа «Рѣчи» телеграфируютъ: «Контора «Фигаро» получила
изъ Лиссабоиа нумера газеты, отправленныя на имя бызшаго короля Мануэля и королевы-матери, которые были
подписчиками «Фигаро», со слѣдующей помѣткой лиссабонскаго почтамта:
«Адресаты
выбыли безъ
указанія
свеего новаго адреса».
— «У. Р.» тедеграфируютъ о возвращеніи въ Одессу генерала Толмаче
ва,
заявившаго
своимъ близкимъ:
«Мое пребываніе въ Одессѣ будетъ
непродолжительно».
— Какъ извѣстио изъ агентскихъ
телеграммъ, депутатъ Госуд, Думы отъ
Волынской губ. кн. В. В. Волконскій
пожертвовалъ земству 165,000 руб.
процентными бумагахми и 53,000 руб.
наличными на устройство въ Житомирѣ глазной лечебницы на 20 кроватей
для христіанъ подъ условіемъ, чтобы
врачебный персоналъ комплектовался
изъ христіанъ, и главный врачъ назначался изъ русскихъ. Женщины-врачи, согласно волѣ жертвователя, въ лѣчебницу донускаться не будутъ. (Р. В.)
— Псковское уѣздное земское собраніе отказало въ ассигнованіи 25-ти
рублей на соор^женіе памятника Тургеиеву на его родинѣ. (Р. С.)
— Въ Кіевѣ находившійся подъ
стражей въ участкѣ уголовный Дорменко, полтора года исполнявшій обязанности палача, освобожденъ окружнымъ
судомъ на основаніи закона о досрочномъ освобожденіи. ІІриставу, освободившему Дорменко
до утвержденія
постановленія патроната окружнымъ
судомъ, объявленъ выговоръ. (У. Р.)

ВѢНА. Скончался австро-венгерскій посолъ въ Парижѣ Кевенъ-Хюллеръ.
— Въ венгерекой делегаціи адмирадъ
Монте-Куколли заявилъ, что еіце въ 1909
году предполагалъ преа,ставить делегаціи
программу судостроенія, ибо Австро-Венгрія не могла оставаться позади великихъ
державъ, къ которымъ въ отношеніи постройки большихъ судовъ присоединились
Испанія и Турція, но такъ какъ въ 1909 г
делегаціи не еобирались, то Монте-Куколли
посовѣтовалъ компетентнымъ лицамъ принять предложеніе тріестской верфи построить за собственный счетъ два военныхъ
судна. Въ 1911 год,у делегаціямъ будетъ
представлена программа судостроенія, расходы предположено разложить на нѣсколько лѣтъ; въ бюджетѣ же на 1911 годъ будутъ испрашиваться только самыя необходимыя ассигнованія на постройку новыхъ
судовъ, чтобы возстановить состояніе морскихъ силъ Австро-Венгріи, суіцествовавшее въ шестидесятыхъ годахъ,
БЕЛЬФОРТЪ. Спущенъ для Уайтстарлаинъ величайшій въ мірѣ пароходъ
„Олимпъ“, водоизмѣщеніемъ въ 45000 С к а н д а л ъ в ъ п етер б у р тск о й гоТОННЪ.
|
родской д у м ѣ .
ТЕГЕРАНЪ. Гіравительство внесло въ
русскую миссію 2000 тумановъ въ вознагПослѣднее засѣданіе петербургской
ражденіе части русско-подданныхъ, пострадавшахъ во время недавняго столкновенія городской думы останется надолго позорнѣйшей страницей въ лѣтописи певойскъ съ фидаями.
ВГБНА. Морская комисія венгерской де- тербургскаго городского общественнаго
легаціи приняла морской бюджетъ въ 54 самоуправленія. Большинство думы (стамилліона чрезвычайныхъ кредитовъ и выразила морскому мияистерству благодар- родумцы) закрытой баллотировкой отность за чрезвычайныя усилія въ дѣлѣ казалось почтить вставаніемъ память
развитія морскихъ силъ страны.
скончавшагося предсѣдателя первой
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Персидскій повѣ* Государственной Думы С. А. Муромренный протестовалъ противъ двизкенія
турецкихъ войскъ изъ Маку къ персидской цева.
По открытіи засѣданія гласный В.
территоріи.
—- Дами-паша телеграфируетъ изъ Дераа, П. Добровольскій обратнлся къ причто въ Хауранѣ вождь друзовъ Лхья бѣ- сутствующимъ съ предложеніемъ почжалъ по направленію въ Эсферу, преслѣ- тить вставаніемъ памягь скончавшагодуемый четырьмя батальонами.
— Концессія на желѣзную дорогу въ ся С. А. Муромцева. Гласные одинъ
Адазарполи, соединяюіцую Мраморное море за другимъ стали подниматься со свосъ Чернымъ
отдается
анатолійской ихъ мѣстъ. Изъ заднихъ рядовъ разкомпаніи.
— Морскимъ министерствомъ временно дался голосъ стародумца г. Казицызавѣдуетъ военный министръ Махмудъ- на:
ІПефектъ.
— Я нротестую.
БЕРЛИНЪ. „Вегі. Та§.“ сообщаютъ изъ
Произошло нѣкоторое замѣшательВѣны, что существуетъ новый тайный рус- ство. Гласный Казицынъ попросилъ
ско-англійскій договоръ, которымъ объясняются вроектируемыя дѣйствія англи- слова и заявилъ, что находитъ предчанъ въ Иерсіи. По наведеннымъ агент- ложеніе г. Добровольскаго незаконствомъ справкамъ, свѣдѣніе это лишено нымъ.
всякаго основанія.
ѵ— Вообще,—говоритъ г. Казицынъ,
—я считаю, что о покойномъ, кто бы
онъ ни былъ, можно говорить либо хор<лпо, либо ничего.
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; Мы въ настоящее время находимся
|въ засѣданіи городской думы Скон; чавшійся нредсѣдатель Государственной Думы Муромцевъ никакого отношенія къ городскимъ дѣламъ не имѣлъ,
и я протестую противъ заявленія гласнагоЦг. Добровольскаго, какъ исходящаго отъ него, а не отъ предсѣдателя. Всякое предложеніе, вносимое въ
засѣданіе, должно происходить непремѣнно отъ предсѣдателя.
Заявленіе гласнаго Казицына произвело удручающее впечатлѣніе на оплозицію.
Предсѣдатель думы г. Уиковскій нѣсколько смущенно заявилъ, что предложеніе гласнаго Добровольскаго ему
извѣстно, и на внесеніе его въ общее
собраніе думы ояъ далъ свое согласіе.
Послѣ этого полились горячія рѣчи
представителей оппозицін.
Гласный Пиленко въ возволнованной краткой рѣчи взывалъ къ чувству
корректиости и къ элементариой порядочности гг. сгародумцевъ.
— Передъ таинствомъ смерти,—говорилъ ораторъ,—должпы смолкпуть
всѣ партійиыя страсти. Кто бы *ни
былъ покойный, но овъ былъ первьшъ
избранникомъ русской Государственпой Думы, первымъ ея предоѣдателемъ. Я протестую всѣми силами своей дугаи противъ заявленія гласнаго
Казицыяа. Здѣсь, въ эгомъ
ггалѣ,
ирисутствуетъ немало учениковъ и
почитателей покойнаго С. А. Муромцева.
Цесмотря на явное неприличіе заявленія гласнаго Казицына, оно, одиако, наіцло сочувствіе со стороны с/гародумцевъ. Вторичвое его предложеніе
—поставить вопросъ иа закрытую баллотировку—было, къ стыду думьт, принято,
Вопросъ былъ поставленъ на баллотировку въ слѣдугощей формѣ:
— Желаетъ ли петербургская городская дума ночтить вставаніемъ память скончавщагося перваго предсѣдателя Государственный Думы С. А. Муромцева?
И отвѣтъ получился:
— Нѣтъ, не желаетъ.
Большинство 55
противъ сорока
четырехъ дума отказалась почтить
память С. А. Муромцева вставаніемъ.
44 гласаыхъ, возмущенные некорректностью большинства думы, тутъ
же постановили отаравить отъ своего
именп за всѣми подписями телеграмму
вдовѣ покойнаго слѣдующаго содержанія:
«Нижеподписавшіеся гласные петербургской городской думы, опечаленные
безвременной кончиной высокаго общественнаго дѣятеля, предсЬдателя 1-й
Государственной Думы С. А. Муромцева,
глубоко скорбятъ вмѣстѣ съ вами». (Р.
Сл.)
— Въ Одессѣ группа студеятовъ
уяиверситета просила реіітора Левашева разрѣшить отслужить вт> уииверситетской церкви панихиду по С. А. Муромцевѣ.
Ректоръ категорически отказалъ.
В оенны е чины в о е н и ь ш ъ вр а чам ъ.
Военаое мйІГистерство проектируетъ
новую реформу, касающуюся исключительно положенія военныхъ врачей въ
арміи.
По проекту, разрабатываемому генеральнымъ штабомъ, всѣмъ военнымъ
врачамъ, въ цѣляхъ большого ихъ
единетва съ арміей, предположено дать
веенвые чины и форму офицеровъ арміи. Врачи, оканчивающіе военио-медицинскую академію, будутъ получать
чины поручика, подпоручика и т. д.
Всѣ же нынѣ служащіе врачи будутъ переименованы въ военные чины,
соотвѣтствующіе ихъ гражданскимъ.
Такъ коллежскіе -совѣтники получатъ
чинъ полковника, надворные—подполковника и т. дм дѣйствительные статскіе совѣтники—чинъ генералъ-маіора,
тайные—генералъ-ііейтенанта и т. д.
Открытымъ пока остается вопросъ
относительно чина статскаго совѣтника,
являющагося промежуточнымъ между
чиномъ полковника и генералъ-маіора.
Врачамъ, занимающимъ бригадныя и
корпусныя должности и состоящимъ въ
чинѣ статскаго совѣтника, предположено предоставить чинъ генералъ-маіора.
Занимающимъ лсе низшія должности—
чинъ полковника со сгаршинсгвомъ.
Осуществленіе новой реформы ожидается въ декабрѣ. (Б. В.).

ба свѣчку отъ костромичей». В. Д. щихъ сейчасъ со скорыхъ поѣздовъ,
Набоковъ уднвился, почему такъ мно- будетъ еще острѣе, съ 15-го октября,
го денегъ на свѣчку. Маляръ отвѣтилъ: | когда эти поѣзда изъ Саратова будутъ
«Это уже мы знаемъ почему, вы по- отправляться въ 6 ч. 13 м. вечера, а
поѣздъ № 6, съ которымъ сейчасъ возставьте». («У. Р.»)
—
-------враіцаются изъ Курдюма не успѣвшіе
Холеркая зпидемія на желѣзкыхъ спрыгнуть, будетъ приходить въ Сарадорогахъ.
товъ раныпе отхода скорыхъ...
Тогда дѣтямъ придется или прыгать
Съ начала холерной эпидеміи (23
апрѣля первый случай) и до 1 сентяб- со скорыхъ поѣздовъ во что бы то ни
ря заболѣло холерой на желѣзныхъ стало, или... совсѣмъ отказаться отъ
дорогахъ 3282 челов., въ томъ числѣ предоставленной имъ «льготы».
Звонарь.
служащихъ и рабочихъ— 1269, или
38.7 проц., членовъ ихъ семействъ—
1135 челов., или 34,6 проц., пассажио ш ы я Т І/ІЕ Г Р Д П П Ы
ровъ—523 челов., или 16 проц., и по- Н(Отъ
Телегр. Аъентшм)
сторонвихъ лицъ 355 челов., или
8-го октября.
10.8 проц. всего
числа
заболѣвКІЕВЪ. Дума постановила отвести
шихъ. На желѣзныхъ дорогахъ холе- участокъ земли, стоимостью въ 50000
рой за это же время
во всей р., для устройства медицинскаго клиРоссіи заболѣло 182,327 челов.,—т. ническаго городка.
е. желѣзнодороашые больные составСМОЛЕНСКЪ. Уѣздное земское
ляютъ 1,8 проц. отъ общаго числа хо- собраніе постановило въ ознаменолерныхъ больныхъ.
ваніе пятидесятилѣтія освобожденія
П олож еніэ в ъ П ерсіи.
«Русск. В.» телеграфируютъ: Турція
стягиваетъ войска на персидской гра
ницѣ Кавалерія уже перешла границу.
Русскому послу Порта объяснила, что
мѣра эта объ"ясняется необходнмостыо
оградить ийтересы турецко-подданныхъ.
— «Р. С*» телеграфируютъ изъ Лондона: Агентство «Рейтера» полуофиціальпо сообщаетъ, что британская нота
Персіи явл>;ется результатомъ соглашенія переговоровъ Лондояа съ Петербургомъ Правительстза обѣихъ странъ
не посягаютъ, одиако, на территоріальную неприкосновенность ІІерсіи
Купецъ Ливчъ, ведущій крупную торговлю въ южной Персіи и являющійся
болыпимъ авторитетомъ по персидскимъ
вопросамъ, категорически отрицаетъ
необходимость оккупаціи Ііерсіи Англіей и РоссіеЁ. Ояъ утверждаетъ, что
теперешнее персидское правительство
способно вполпѣ самосгоятельно возстановить поріідокъ. Англійская торговля,
по словамъ Линча, быстро возрастаегъ,
нѳсмотря на преувеличенные слухи о
безпорядкахъ. Посылка бриганской ноты Персіи, по его словамъ,—крупѣйшая ошибка.
«Юаііу Мете» говоритъ, что англорусское еоглашеніе 1907 года обѣщало
сохранить Персіи независимость, и теперешпяя русская политика и британскій ультиматумъ не могутъ найти себѣ оправданій. Полуофиціальныя заявленія, будто британская нота не обозначаетъ приступа къ раздѣлу, ничего
не значитъ.
Эдуардъ
Грэй
беретъ на себя смѣлость поставить Англію въ непосредсгвенное соприкосновеніе съ русской границей. Эго,—продолжаетъ газета,—колоссальная ошибка. Она несетъ для Англіи всеобщую
военную повииность, опасность для Индіи и потерю престижа въ мусульманскомъ мірѣ.
Эдуардъ Грэй долженъ быть немедлеано остановлекъ, потому что дѣло
Англій—не оккупировать Персію, а потребовать отъ Россіи немедленной эвакуаціи войскъ съ сѣвера Персіи. (Р. С.)

П я л е н ь к іг і Ф е /іь е т о н ъ .
„П ры ж ки “ к ъ с в ѣ т у
«Громъ ке грянетъ—мужикъ не перекрѳстится»—не случится катастрофа
съ многими или немногими человѣческими жертвами—о самыхъ иростыхъ, казалось бы, логически неизбѣжныхъ, мѣрахъ предосторожности
никто не вспомнитъ.
За примѣрами ходить недалеко: они
вездѣ, куда ни посмотришь, и «логически неизбѣжныя мѣры»
словно
ждутъ только, чтобы о нихъ напомнила какая нибудь катастрофа.
Мы не будемъ говорить мпого о памятной трамвайяой катастрофѣ ва
Ильинской улицѣ, вспомнимъ только,
что роковая встрѣча иоѣзда, при существовавшихъ порядкахъ, съ трамвайяымъ вагономъ была неизбѣжна и
являлась только вопросомъ времени.
Объ этомъ не могли не знать тѣ,
кто обязанъ заботиться о безопасности
движенія и на желѣзной дорогѣ и на
трамвайныхъ линіяхъ но... за недосугомъ, какъ водится, забывали..
Напомнимъ-же, пока не поздно, объ
очень простыхъ и несложныхъ мѣрахъ,
которыя могутъ предотвратить цѣлый
рядъ неизбѣжныхъ «несчастныхъ случаевъ» съ дѣтьми желѣзнодорожныхъ
служащихъ, живущихъ на полустанкахъ и разъѣздахъ, отъ Саратова до
Курдюма включительно, и учащихся въ
К ъ кончинѣ С. А. М уром цева. саратовскихъ школахъ.
Дѣтямъ этимъ иредоставлено право
Поступило нѣсколько тысячъ рублей
на устройство общественныхъ иохо- возвращаться ежедневно домой со скоронъ. Московскими студентами рѣшено рымъ поѣздомъ № 11, отходящимъ
образовать фондъ на постановку иа- ?изъ Саратова по мѣстному времени въ
мятника Муромцеву. ІІамятникъ пред-’ 5 ч. 23 м.
Поѣздъ этотъ на разъѣздахъ не
полагается въ университетскомъ двоостанавливается, а только зямедляетъ
рѣ.
— «Р. В.» иередаютъ, что послѣ ходъ, и дѣти принуждены спрыгивать
панихиды, ко гробу С. А. Муромцева съ вагоновъ на ходу.
Это, кенечно, необязательно, и кто
подошла одна женщина и, поклонивне
успѣлъ спрыгнуть, допустимъ, на
шись иокойному, сказала: «Я приношу
разъѣздѣ,
долженъ
послѣдній привѣтъ отъ шлиссельбурж- Трофимовскомъ
пропутешествовать до Курдюма, ожицевъ»
- Той же газетѣ телеграфируютъ дать тамъ поѣзда № 6, и съ нимъ
изъ Нижняго Новгорода: Въ граждан- возвращаться подъ родной кровъ почскомъ отдѣленіи окружного суда состо- ти въ 7 сасовъ вечера (въ 6 ч. 45 м.).
Желаніе попасть домой пораныпе у
ялась панихида по С. А. Муромцевѣ.
Предсѣдатель суда Сытинъ запретилъ голодныхъ и усталыхъ дѣтей съ Трослужащимъ канцеляріи присутствовать фішовскаго разъѣзда, конечно, иерена панихидѣ. На панихидѣ были при- силиваетъ страхъ попасть подъ колеса,
сяжные повѣренные и номощники при- и они прыгаютъ,—не всѣ и не всегда
удачно: такъ, дочь ремонінаго рабочасяжныхъ повѣренныхъ.
— Алексайдръ Гучковъ прислалъ го С. настолько на дняхъ неудачно
г-жѣ Муромцевой слѣд. телеграмму: спрыгнула, что вывцхнула себѣ ногу.
Въ дальнѣйшемъ, конечно, можетъ
«Примитемое горячее сочувствіе вашебыть
и хуже.
му тяжелому горю. Александръ ГучА между тѣмъ,
стоитъ
только
ковъ».
— Членъ польскаго коло Жуковскій уважить давно лежащее подъ сукродителей
25-ти
телеграфируетъ: «Изъ всей польской номъ прошеніе
въ Саратовѣ
дѣтей о
фракціи въ настоящее время только я учащихс я
въ Саратовѣ къ товародинъ въ Петербургѣ и потому прошу прицѣпкѣ
васъ отъ моего имени выразить семьѣ ному поѣзду, выходящему по теперешчувства глубокаго соболѣзнованія смер- нему расписанію въ 4 ч. пополудни по
ти того, чей величавый образъ будетъ мѣстному времени, вагона-теплушки для
навѣки
недосягаемьшъ
примѣромъ учащихся, и только.
Вагонъ этотъ долженъ доходить до
всѣмъ парламентскимъ дѣятелямъ Россіи. Вѣчная память дѣятелю, положив- Курдюма, огцѣпляться тамъ и возвращаться въ Саратовъ съ одиимъ изъ
шему душу свою за други своя».
— 5-го октября, уіромъ, въ вагонъ первыхъ товарныхъ поѣздовъ.
Что этотъ способъ не представляетъ
петербургскаго поѣзда, въ которомъ
ѣхалъ въ Москву В. Д. Набоковъ, во- особыхъ трудностей, доказываетъ ужо
шелъ маляръ, подошелъ къ В. Д. На- то, что такая теплушка для учащихся
бокову и спросилъ, не ѣдетъ ли оиъ ходитъ съ товарными поѣздами отъ Тана похороны Муромцева, и, получивъ тищева до Аткарска.
Положеніе несчастныхъ дѣтей жеутвердительный отвѣтъ, протянулъ ему
3 рубля и сказалъ: «Поставьте у гро- лѣзиодорожныхъ служащихъ, прыгаю-

вдовѣ С. А. Муромцева. Сходка единогласно одобрила слѣдующій теістъ
телеграммы.
«Глубоко скорбимъ о тяжелой у*ратѣ, постигшей Россію, и выражаемъ горячее сочувствіе вашему горю шдъ
свѣжей могилой Сергѣя Андреевіча.
Мы твердо вѣрішъ, что память о тсмъ,
кто въ тяжелую годину былъ яркімъ
свѣточемъ вѣры народной и сАло
держалъ знамя правды, будетъ вѣіно
жить въ сецдцѣ благодарной родина».
Телеграмма^чера же отправлена г-кѣ
Муромцевой.
— Саратовская группа союза сцени-І
ческихъ дѣятелей послала телеграмму,!
въ
которой
выражаетъ
глубокуюк
скорбь объ утратѣ лучшаго изъ рус-|
скихъ гражданъ.
ф Памяти С. А. Муромцева. Среди
членовъ мѣстнаго юридическаго обще-і
ства возникла мысль почтить памятьі
покойнаго С. А. Муромцева устройствомъ вечера. На этомъ вечерѣ од-І
крестьянъ открыть сельско хозяйствен- нимъ изъ членовъ общества предполаную школу и учредить для дѣтей гается прочесть рефератъ на тему—!
крестьянъ двѣ стипендіи.
С. А. Муромцевъ, какъ ученый и обТУЛОПЪ. Въ арсеналѣ у многихъ щественный дѣятель. Кромѣ того, нѣрабочихъ, пропагандировавшихъ же- которые изъ членовъ этого общества,
лѣзнодорожную забастовку, произведены лично знавшіе С. А. Муромцева, пообыски,конфискована анархисхская ли- дѣлятся на вечерѣ своими впечатлѣ-і
гература и сообщенія всеобщей биржи ніями о покойномъ.
труда и забастовочнаго комитета.
«ф Въ унмверсмтетѣ. На-дняхъ соЛОНДОНЪ. На банкетѣ по случаю
стоялось
нѣсколько засѣданій професназначенія Гардинга вице-королемъ
сорской коллегіи совмѣстио съ младИндіи, Гардингъ въ рѣчи нодробно шйми
иреподавателями университета,!
остановился на взаимоотеошеніяхъ Аина которыхъ детально обсуждался прогліи и Россіи. Гардингъ указалъ чго
ектъ устава
общества вспомоіцест-|
ирекращеніе безсмыслеинаго и опас- вованія студентамъ саратовскаго унинато сопераичества обѣихъ дернсавъ
верситета. Уставъ этотъ былъ разра-’
въ
центральной Азіи и заключеніе
ботанъ деканомъ универоитета И. А.
соглашенія
создало
неисчисленныя
Чуевскимъ
и
съ
незначительнъь
выгоды Индіи; оно содѣйствовало раз- ми поправками былъ одобренъ и пріь
рѣшенію соціальныхъ проблемъ Индіи.
нятъ. Ііроектируемое общество имѣетъ
Этимъ счастливымъ результатомъ, скацѣлью помогать нуждающимся студені
залъ Гардингъ, мы много обязаны
тамъ саратовскаго университета, доі
благотворному вліянію короля Эдуарда
ставляя имъ средства для окончанііі
и Россійскаго Императора, бывшаго
образованія въ университетѣ. Сообраз^
всегда
энергичнымъ
стороннико.мт>
но съ этой цѣлью общество имѣетъ
самыхъ дружествениыхъ и мирныхъ право выдавать единовременныя деотношеній между Россіей и Англіей. нежныя нособія и постоянно содерБРЕМЕИЪ.Демерикъ вручилъ ирези- жать въ продолженіи университетскагі
денту сената вѣрительныя грамоты, курса. Кромѣ того, общество заботиті
послѣ чего въ честь посланника со- ся о предоставленіи здороваго и питастоялся обѣдъ у орезидента.
тельнаго стола за возможно умѣрен*
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Губернаторъ та- ную плату и подысканіи студентамі
вастгуской губ., Иварь Горди, подалъ заработка. Въ случаѣ хронической бовъ сенатъ прошеніе объ отставкѣ.
лѣзни, требуюіцей длительнаго лече
ЕК АТЕРИНО ДАРЪ. Въ станицѣ нія, общество помѣщаетъ заболѣвшихі
Славянской на проѣзжавшихъ съ па- въ спеціальныя санаторіи и лечебнирохода пассажировъ напали грабители; цы. Для выполненія этихъ задачт
угрожая револьверами, отняли у ар- предполагается устройство въ стѣнаха
телыциаа международнаго банка 1500 университета столовой, чайнаго буфеІ
руб., у двоихъ пассажировъ-—312 руб. та и пр. Для больныхъ проектируетсі*
и скрылись.
учредить собственныя санаторіи к а к і
СМОЛЕНСКЪ.
Земское собраніе на мѣстѣ, такъ и на различныхъ куі
ассигновало 150 р. на сооруженіе въ рортахъ. Въ ближайшемъ будущем7];.
Рьостромѣ памятника трехсотлѣтія До~ иредполагается созывъ представителеі
ма Романовыхъ, 50 р. на памятникъ различныхъ обществъ, учрежденій і
Тургенева и 50 р. на ЬІародяый домъ нѣкоторыхъ
частныхъ
лицъ
дл;
Бѣлинскаго.
совмѣстнаго разсмотрѣнія этого устава
ДЕМЯНСКЪ. Очередное земское собраніе постановило присоединиться къ ф Въ губернскомъ присутствіи. Щ
ходатайству
калужскаго земства о дняхъ состоялось засѣданіе губернска
преобразованіи земствъ съ упраздне- го по продовольственнымъ дѣламъ при- •
ніемъ губернскихъ учрежденій, а так- сутствія. Ііредсѣдательсгвовалъ губерже постанозлено ходатайствовать объ наторъ, гр. С. С. Татищевъ.
Въ первую очередь былъ разсмок.
открытіи въ городѣ женской прогимнатрѣнъ
докладъ продовольственнаго от
зіи па земскія и городскія средства;
дѣла
объ
установденіи размѣра взы *
городъ ходатайствуетъ объ уступкѣ
прогимназіи дома комитета трезвости. сканія продовольственныхъ долговъ в| 1
ХАРБИНЪ. Вчера на разъѣздѣ настоящемъ годуп Сумма, предложен "
«Яблоня* хунхузы предъявили рус- ная продовольстненнымъ отдѣломъ к('
скому лѣсопромышленному товарище- взыскаьію, превышаетъ въ общемъ п|^
ству «Яблоня» требованіе уплатить губерніи размѣръ годового оклада ка
сборовъ
н|
нѣсколысо тысячъ рублей съ угрозой зенныхъ и земскихъ
142,660 руб.
въ случаѣ отказа сжечь зданія и маІІрисутствіе иостановилс: по уѣадамі1
теріалы.
аткарскому,
балашовскому, вольском]1
СЛ0Б0ДСК0Й.
Земское собраніе
кузнецкомѵ,
петровскому,
саратовскому ?
констатировало громадную задолженсердобскому.,
хвалынскому
и камышинг
ность земства въ суммѣ 638000 руб,,
скомѵ,
за
исключеніемъ
8
и 9 учас#
вслѣдствіе неплатежа,
начиная ьъ
ковъ,
утвердить
нормы
взысканія
сог
1901 года земскихъ сборовъ Холуниц
кими горными заводами, указывая на гласно иредположеній продовольственЭ
наступившее критическое положеніе, наго отдѣла, а именно отъ 25 процеиі*
грозящее ликвидаціей земской дѣятель- товъ до 1500 процентовъ къ складамтл
ности, собраніе проситъ вновь высшее казенныхъ и земскихъ сборовъ. Всег|°
правительство оказать содѣйствіе къ же ио этимъ уѣздамъ рѣшено взыскатГ
иродовольственныхъ долговъ около Iе
скорѣйшей уплатѣ казной недоимокъ.
милліона 580 тысячъ рублей. По цаг
рицынскому •уѣзду нормы взысканіС
долговъ, прсдположенныя продоволь?с
Ф О Н Д Ы .
Отъ С.-Иетерб. Телегр. Агеюпства)„ ственнымъ отдѣломъ, уменьшены приЕ(
сутствіемъ почти вдвое въ виду плоі!
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА,
хого
урожая хлѣбовъ въ этомъ уѣзді
8-го октября.
Что касаетея сельскихъ обществъ 8-г|
Ио всей линіи слабо подъ вліяніемъ
реализаціи.
и 9-го участковъ Камышинскаго уѣзда^
5 проі?. Государствен. рента 1896 г. М1/* то нрисутствіе, находя, что они ная;а і
4 проц. вк. заемъ 1905 г. 1 выл,
1041/в болѣе нострадали отъ неурожая хлѣ?1
51/2 проц. Росс. заемъ 190г. 5
997/в
5 проц. внутрен. заемъ 1906 г.
ЮЗѴг бовъ, ностановило ходатайствовать пе^
4 проц.
„
„
,, 1908 г
1043/з редъ министерствомъ объ освобожденіД5]/2 проц. 1909 г.
99*13 ихъ отъ взысканія въ иастоящеа"111
нроц. листы закладн. Госуд.
году.
I1
5 Дворянск. Земельнаго Баніса
99
Далѣе
было
рѣшено
освободить
на|
проц. евидѣт. Крестьянск. ІІозем.
5 Ванка
90 сѳленіе царицынскаго уѣзда, а рав0®т
5 проц. I вн. выигр. з. 1864
г. обм. 479
и 8 и 9 земскій участки камышинскаР
5 проц. II вн. выигр. з. 1866
г. 377
го уѣзда огь засыпки въ хл-і-.Гѵѵ.,. іі:
329
4 проц. III двор. выигр. з.
ные магазины до урожая будущагц,
4 проц. обл. СЙБ. Городск. Кредит.
Общества
91г/2 г°да.
4 съ полов. проц. листы Виленск.
По остальнымъ же уѣздамъ взыскці,
Земельнаго Банка
90г,/8 ніе долговъ въ хлѣбозанасные магазцС.
4 съ полов. проц. листы Донского
Земельнаго Банка
895|в ны рЬшено было произвести отъ 1 ди
2 пудовъ съ каждой наличной души. г
4 съ полов. проц. заклад. листы Моковскаго Земельн. Банка
91^8
Затѣмъ былъ заслушанъ докладъ ^
4 съ полов. проц. закл. листы ГІолт.
нодсчетѣ наличнаго населенія для устаЕ,
Земельн. Банка
905/в новленія цродовольственныхъ нормъ ні^
4 съ полов, проц. закл. листы Тульск.
новое пятилѣтіе съ 1-го января 191І<
Земельн. Банка
91
4 съ полов. проц. закладн. листы
года. Всего сельскаго населенія, под|а
Харьковскаго Земѳльн. Банка
905/в лежаіцаго обложенію продовольствені).
Бессарабскія
905/в
Кіевскія
914/4 нымъ сборомъ, сост итъ по туберніГ)
Херсонскія
903/4 (за исключеніемъ саратовскаго уѣзда|(
Акц. Азовско-Донск. Коммер.
576
подсчетъ по которому не произведенг^
„ Волжско-Камекаго
975
2.166,129 душъ обоего пола. За пятіЧ)
„ Русскаго для внѣшн. Торг. Банка 431
„ Русско-Китайскаго Банка
223 лѣтъ съ 1905 г. населеніе 9-ти уѣзіе
„ Русско-Торг.-Промышлен. Банка 368 довъ саратовской губерніи увеличилос|п
„ СІІБ. Международнаго Банкг
529Ѵ2 на 184,459 душъ. Постановлено утвер)л
„ т, Учетно Сзудн. Банка
520 дить раскладку по наличности населеЕС
„ Сибирскаго
598 нія съ причитающимися нормами об,л
„ Бакинскаго нефтяного Обіцества 242
щественныхъ запасовъ, согласно при^
„ Каспійскія
405
„ Манташевъ
240 веденнаго въ докладѣ разсчета.
;р
„ Бр. ІІобель Т-ва
10200
ф Юбилей фвльдшерснаго общеу
„ Брянскаго рельсоваго завода
1290 ства. 29 октября саратовское фельді,,
„ Гартманъ
240
„ Ник.—Маріуп.
88 шерско-акушерское общество праздну^,
„ ІІутиловскаго
151
етъ десятилѣтній юбилей своего сущеаі
„ Сормовскаго
142 ствованія. По этому поводу въ дені ;
„ Фениксъ 192
263Ѵа юбилея созывается общее собрані(’аі
„ Донецко-Юрьевск. общ.
122^2
членовъ общества. На засѣданіи бур,
„ Москов.-Винлав.-Рыбиы.
182
„ Юго-Восточн.
260 деть оглашенъ докладъ—исторія во:)іГ
„ Москов.-Кіево-Воронежск.
500 никновенія общества и обзоръ екТ]
„ Страховая Россія
494 дѣятельности за десять лѣтъ сущесш
„ Таганрогскія -Казанскія
188
вованія. Кромѣ того, имѣется въ иидд,
разсмотрѣть программу VII делегатЕ]
скаго собранія и заслушать доі;ладг0і
«
р
о
т к
А
.
фельдшера Задеры на тему: «Нормалья
ф Телеграммы г-жѣ ІУІурамцевой. ная сѣть медицинскихъ участковъ». цг
ф В. В. Челинцевъ,
ирофессор'а
Вчера въ упиверситетѣ, съ разрѣшенія
химіи
въ
Ни
колаевскомъ
университетіс
нроректора университета, состоялась
общестуденческая сходка для обсуж- на приглашеніе санитарнаго обществйь
денія вопроса о посылкѣ телеграммы —читать химію ученицамъ фельдшей0
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тавъ клуба, который будетъ представ- жно, что мѣщане и не согласятся при- моіцника завѣдующаго отдѣленіемъ на- какимъ образомъ сектанты [внѣдряютъ у буфета, но тутъ же захватывающей манію патентнаго сбора съ питейныхъ
г-жа завѳденій, перечислить городъ изъ 3
ступить къ новой постройкѣ, такъ какъ званной тюрьмы Федулова командиро- въ православныхъ свое ученіе и, вмѣ- искренностью поразила насъ
ленъ на утвержденіе администраціи.
♦ Гдѣ -же караулъ? Когда были намъ извѣстно. что духовенство Ни- вать въ губернскую тюрьму для испол- стѣ съ тѣмъ, если§послѣдуютъ съ ихъ Мансветова въ сценѣ объясненія съ разряда во 2-й и предлагаетъ Думѣ вызакрыты песчаные карьеры, то город- кольской церкви рѣгаило взять съ насъ ненія обязанностей сверхштатнаго по- стороны возраженія, отвѣтить имъ, Еленой Андреевной (Тарина). Трога- сказать свои сображенія по этому воской агрономъ г. Клингъ просилъ г. за маленькій клочекъ земли, примыка- | мощника начальника тюрьмы, обоихъ какъ надо понимать священное писа- тельны были г. Черновъ-Лепковскій въ просу.
ніе. Кромѣ того, я просилъ бы, чтобы роли Вафли и г-жа Матрозова-няня.
полиціймейстера оказать содѣйствіе го- юіцій къ |нашему новому дому 25000 съ 1 октября.
Выясняется^ чго при перечисленіи
Отлично отдѣлана роль Войницкаго изъ низшаго разряда въ высшій городскому караулу къ недопущенію воз- руб. ІІа такія тяжелыя условія мы не ! Увольняются въ отпускъ старшій бесѣда не нарушадась какими либо
| дѣлопроизводитель губернской тюрем- выкрикиваніями съ мѣста, а возражаю- (Дяди Вани) у г. Маликова, какъ и родъ ничего не выигрываетъ, выигры
чиковъ на карьеры. Между тѣмъ 7-го согласны.
Съ предложеніемъ г. Иванова согла- 1ной инспекціи ТІолумордвиновъ по бо- щихъ прошу держаться поставленнаго роль Елены Андреевны—у г-жи Тари- ваетъ только казна. Питейныя же заоктября г. полиціймейстеръ, на основаніи донесенія пристава 6 уч., пи- сились всѣ мѣщане и вопросъ о со- ілѣзни на одинъ мѣсяцъ, обязанности вопроса и не употреблять такихъ вы- ной.
веденія, въ виду увеличенія Зпатентнаго
«Игралъ» еще г. Висковскій — иг- сбора, могутъ закрыться, и городъ поотжила свой
шетъ гор. управѣ, что никакой охраны ставленіи плана и смѣты на дополни- | его возлагаются на иомощника Логи- раженій: «библія уже
ралъ невилимо, но присутствіе талант- теряетъ.
карьеровъ до сихъ поръ не суіцеству- тельную постройку оставленъ откры- | нова; сверхштатный помощникъ началь- вѣкъ, она старая, ея не нужно».
Анисимовъ (изъ
публики). Не- ливаго режкссера чувствовалось во
тымъ впредь до окончанія переговоровъ ника тюрьмы Усовъ на одинъ мѣсяцъ
етъ.
Поэтому рѣшено предложеніе отклоправда. Я это не говорилъ, ни въ од- всѣмъ: въ обстановки, мизасценахъ, нить.
Иеужели гор. управа ждетъ иоваго по этому вопросу съ управляющимъ безъ сохраненія содержанія.
ф Прибылъ царицынскій уѣздный ной бесѣдѣ. Вы не такъ меня поняли. въ общей стройности исполненія.
желѣзной дорогой г. Матрененскимъ.
несчастья?
Общество даниловскихъ крестьянъ
Зрители, видимо, были захвачены
Св. Космолинскій иытается отвѣБолото осушили. По настоянію ІІереговоры рѣшено поручить мѣщан- предводитель дворянства М. Ф. Мельходатайствуетъ
о сложеніи со счетовъ
никовъ и остановился въ Вольшой тить, но поднимается шумъ.—Крики: спектаклемъ и послѣ каждаго дѣйствія
начальника губерніи, г ). С. С. Тати- скому старостѣ Г. Я. Пономареву.
части
аренды
съ
арендуемой ими земвѣрно!.. невѣрно!—Наконецъ насту- дружно и ію нѣскольку разъ вызываіцева болото, находящееся около иарСобраніе закончилось выборами чле- Московской гостиницѣ.
ли въ виду гибели отъ градобитія 180
ли
исполнителей.
фИзъ
духовкаго
міра
Уволены
за
штатъ:
паетъ
тишина.
ка, куда жители бросали дохлыхъ ко- новъ комисіи для обревизованія денедесятинъ хлѣба.
с. Идолги, саратовскаго уѣзіа
Стоящій за кафедрой Носковъ проН. А.
шекъ и собакъ и гдѣ не такъ давно жной отчетности по имѣніямъ общест- протоіерей
^асилій Лебедевъ, протоіерей с. Ново-За- ситъ сидящаго напротивъ за столомъ
Дума удовлетворяетъ ходатайство въ
Общедоступный театръ. Четырехнашелъ себѣ смерть одинъ изъ рабо- ва купцовъ и мѣщанъ.
харкино, петровскаго уѣзда Петръ Проточасти, сложивъ по 5 р. аренды со ста
актная
комедія
Чирикова
«Марья
ИваЛушникова
выяснить:
къ
какой
с-екчихъ Солдатской слободки, наконецъ
ф Собраніе ремесленниковъ. На- поповъ, псалошцикъ г. Саратова преобрадес.
очищено. хЪродское самоуправленіе, въ дняхъ состоялось многочисленное со- женской церкви Іоаннъ Барановъ и псалом- тѣ онъ принадлежитъ? Послѣдній тихо новна», подъ режиссерствомъ г. ЗалѣЕще въ предыдущихъ засѣданіяхъ
іцикъ
с.
Вязоваго
Ключа,
Вольскаго
у.
Ниотвѣчаетъ, что ни къ какой, а испо- сова и чеховская «Свадьба» подъ ревиду предстоящей канализаціи, распо- браніе ремесленниковъ. ІІредсѣдатель- колай Казанскій.
Дума имѣла сужденія о частыхъ жажиссерствомъ
г.
Мухина,
поставленныя
вѣдуетъ
Евангеліе.
рядилось очистить болото и вчера ин- ствовалъ ремесленный старшина г. ПяІіерешли въ другія епархія слѣдующія
Носковъ. Православные христіане! 7-го октября, оставили далеко не одно- лооахъ, поступающихъ въ управу на
лица: священникъ Соборной цѳркви г.
женеръ въ присутствіи врача Ковалев- териковъ.
то, что мѣстные хлѣбные торговцыпри
скаго и чиновъ полиціи 5 уч. осушиВъ первую очередь г. ІІятериковъ Вольска Алексѣй Майероновъ въ Донскую Іисусъ Христосъ еще при жизни своей родныя впечатлѣнія.
ссыпкѣ хлѣба обвѣшиваютъ крестьянъ.
область,
псаломщикъ
с.
Федоровки,
аткар«Марья
Ивановна*
была
поставлена
сказалъ:
«Я
создамъ
церковь
и
врата
ли болото, спустивъ воду по оврагу въ доложилъ собранію о томъ, что онъ, скаго уѣзда Никандръ Ступкянъ въ пермКъ настоящему собранію управа изгои
разыграна
за
нѣкогорыми
неболыниада
не
одолѣютъ
ея».Говсря
эти
слова,
Волгу. На днѣ болота найдены неболь- вмѣстѣ съ другими представителями скую ецархію, псаломщикъ с. Васильевки
товила
обязательное
постановленіе,
шія рыбки—сазаны и караси. Болото отъ города, встрѣчалъ II. А. Столыпи- петровскаго уѣзда Григорій Ряшинъ въ Христосъ указалъ, что церковь есть ми недочетами и дружно и стройно.
согласно
которому
всѣ
торговцьт
должпермскую
епархію.
Г-жа
Попова-Варвинокъ
въ
заглавсобраніе истинно-вѣрующихъ, только
предполагаютъ заровнять щебнемъ и на во время его пребыванія въ Сараны имѣть при вѣсахъ кади правиль—
Указомъ
синода
назначены
единовреной
роли
была
проста
и
естественна
и
тѣхъ,
которые
пріемлютъ
рукоположенземлей.
товѣ и поднесъ ему хлѣбъ-соль, за что менныя пособія изъ казны: вдовѣ священ
ной цилиндрической формы и отнюдь
ф Среди мѣщанъ. 7 октября подъ и получилъ отъ него благодарность.
ника церкви с. Глотовки, вольскаго уѣзда, ныхъ епископовъ, пресвитеровъ, учите- дала вѣрный образъ наивной про- не ішЬть элипсовидныхъ, и при ссыпвинціалки—искренней,
восторженной
и
лей
и
т.
п.,
т.
е.
церковную
іерархію.
предсѣдательствомъ Г. Я. Пономарева
Петербургскій комитетъ по организа- Варварѣ Воскресенской съ 6-ю дѣтьми 300
Взявъ это въ основаніе, г. миссіо- глубоко несчастной. Единственный и кѣ къ вѣсамъ не должны касаться ни
состоялось довольно многолюдное со- ціи всероссійской выставки ремеслен- рублей, вдовѣ священника церкви с. Морца,
аткарскаго
уѣзда,
Александрѣ
Броницнеръ въ часовсй рѣчи, дѣлая ссылки при томъ внѣшній недочетъ—это слині- хозяинъ, ни приказчикъ, а вѣшаетъ
браніе мѣіцанъ. Послѣдніе въ этотъ никовъ въ Петербургѣ приглашаетъ кой^съ 4 дѣтьми 300 р.
самъ крестьянинъ.
вечеръ были особенно благодушно на- принять участіе въ съѣздѣ и саратовРозолюціей епископа Гермогена уволенъ на апостольскія дѣянія, указывалъ, комъ ужъ легкое для гл^бокой осени
нлатье,
въ
которомъ
Марья
Ивановна
0 бязательное постановленіе приничто
сами
апостолы
уже
постановляютъ
строены и весьма охотно удовлетвори- скихъ ремесленниковъ. Собраніе поста- отъ должности сталоначальникъ духовной
мается.
ли всѣ ходатайства болѣе 15 ироше новило для обсужденія этого вопроса консисторіи Гишташвили, протодіаконъ наставниковъ, учителей и т. п., вооб- выходитъ въ третьемъ актѣ.
кафедральнаго собора Иванъ Ушаковъ за- ще лицъ истинно вѣрующихъ и необГ-жа Кошева тонко и въ высшей
Собраніе приступаетъ къ разрѣшеній о выдачѣ поеобій на продолжепіе созвать спеціальное собраніе.
арещенъ въ священносдуженіи.
образовапія не только въ низшихъ и
По докладу г. Пятерикова было поф Разумный кинематографъ Въ субботу ходимыхъ при священнодѣйствіи и степени жизненно провела роль Ду- нію воироса о постройкѣ второй 3-хъсреднихъ учебныхъ заведеніяхъ, но и становлено обязагь всѣхъ мастеровъ 9 октября въ помѣщеніи народной аудито- безъ которыхъ не можетъ существо- дочкиной. Хорошей няней была и г-жа комплектной школы на окраинѣ гороРостовцева. Исполнители мужскихъ ро- да.
въ высшихъ.
соблюдать ст. ст. 403 и 413 ремеслен- ріи въ 7 часовъ вечера назначено общее вать церковь.
собраніе членовъ для разсмотрѣнія текуНосковъ , обраіцаясь къ Лушникову: лей были тоже въ общемъ недурны,
Школу предполагаютъ
выстроить
Такъ, студенту петербургскаго поли- наго устава, вмѣняюіція въ обязан- щихъ
дѣлъ кружка любителей Разумнаго Но говорить о своей принадлежности за исключеніемъ г-на Теплова въ роли каменную за 18 тысячъ
рублей;
техническаго института
г. Поляко- ность мастерамъ заключать формаль кинематографа.
ву, окончившему курсъ въ мѣстномъ ные договоры со своими подмастерья♦ Находка. Въ четвергъ, 7 октября, дѣ къ какой либо сектѣ нечестно, хотя «папашеньки». Начать съ того, что деньги для этой цѣли даются казной
догадываюсь,
что
онъ безпо- артистъ загримировался какимъ-то опе- — 5 тысячъ рублей безвозвратнаго поАлександровскомъ #ремесленномъ учи- ми и выдавать имъ расчетныя книж- ти, играя на Парусиновской дачѣ, подъ я
деревомъ наіили зарытый свертокъ фаль- повецъ
и
ему
слѣдовало бы реточнымъ купцомъ съ неестественно собія и 13 т. р. въ видѣ ссуды изъ 3
лищѣ, рѣшено выдать за право обу- ки.
шивыхъ монетъ пятидесйти-копеечнаго доченія на весь учебный годъ 125 р. и
Въ концѣ были произведены выбо- стоинства на сумму 9 руб. Монеты еще идти въ Киновійскій залъ, гдѣ бесѣ- выпученнымъ животомъ и бородой лопа- проц. годовыхъ.
Предложеніе принято. Рѣшено постна содержаніе до января 1911 года ры товарища старшины. Каі^ъ уже из- не совсѣмъ отдѣланы. Они отлиты изъ хо дуетъ св. Кармановъ. Хотя г. Лушни- той, а не деревенскимъ священникомъ.
ковъ
не
сказалъ,
кто
онъ,
но
я
конВъ
исполненіи
своей
роли
г.
Тепловъ
ройку
начать съ весны будущаго года
рошаго
металлическаго
состава.
75 рублей, студенту Московскаго уни- вѣстнэ, избранъ II. Н. Лазаревъ.
ф Кража изъ кассы. Торговецъ Булкинъ чаю и .предоставляю слово ему.
тоже переигрывалъ.
заготовивъ матеріалъ настоящей весверситета г. ПІамову 150 рублей и
ф Убытки земства отъ пошара (магазинъ
подъ зцаніемъ окружного суда)
Луш никовъ. Господа! Прежде чѣмъ
Г-нъ Мухинъ былъ довольно тини- ной.
только отказали студенту-еврею Рафа- «выставки». Отъ пожара земской«вы- заявилъ о кражѣ у неш изъ кассы 7 окСлушается докладъ члена управы
илу Стриковскому, который совершен' ставки» пострадали главнымъ обра- тября вечеромъ передъ запоромъ магазина начать рѣчь по суілеству—долженъ ченъ въ роли мужа-чиновника. Очень
но неизвѣстенъ мѣщанамъ, такъ какъ зомъ образцы почвъ для изслѣдованія 75 руб. Ііодозрѣваемый въ кражѣ служа- сказать, что г, миссіонеру желательно недурно провелъ маленькую, но тре- Сафонова, о передачѣ адвокату г. Пещій магазина И. арестовапъ. Ііроизводится было по чему то знать, къ какой і бующую чуткости и чувства мѣры карскому дѣла объ искѣ города съ
указомъ казенной палаты причисленъ въ почврнной лабораторіи. Погибли дознаніе.
къ обиі,еству мѣщанъ только въ на~ образцы почвъ по двумъ уѣздамъ
ф Задержаніе воревки У М. Я. Шев- сектѣ принадлежу. Для меня это стран роль телеграфиста Кости г. Молча- купца П. II. Козлова (гласный) за
несдачу городу арендуемой имъ водястоящемъ 1910 г. Также удовлетворе- пензенской губ., и часть по саратов- рыгиной, живущей на Красновой улицѣ въ ный вопросъ. Неужели я еще ему новъ.
своемъ
домѣ
украдены
вещи.
Полиціей
4
долженъ
представить
свой
паспортъ
ной мельницы въ надлежащемъ видѣ
Чеховская
„Свадьба“
прошла
горазны ходатайства всѣхъ учащихся въ ской губ. Кромѣ того, пожаромъ унич
уч вскорѣ была задержана дѣвица свою родословную и т, п., достаточно до блѣдяѣе, несмотря на старанія ис- и несоблюденій условій
контракта.
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, глав тожены всѣ образцы почвъ, собранныя Авдотья
Крючкова, 18 лѣтъ, которая въ
или вѣрнѣе благодаря Искъ предъявленъ на сумму 10000 р.
нымъ сбразомъ дѣвочекъ, которыя по съ площади селекціониой ставціи. Для кражѣ созналаеь и всѣ вещи возвра того, что я сказалъ ему, что я испо нолнителей,
ідаГ
вѣдую св. евангеліе и ученіе св. ап. слишкомъ усердному старанію.
Нѣсколько гласныхъ предлагаютъ окон---- ~~- ЛУ
*■ *
*■ ' ' лучали пособіе на продолженіе образо- возстановленія уничтоженныхъ мате Тііла.
ф
Береговые
воры.
Почью
на
дровяную
Петра,
а
про
о.
Карманова
скажу
чить
это дѣло миромъ, но Козловъ не
Особенно
портилъ
впечатлѣніе
г.
ванія
нѣсколько
лѣтъ
подрядъ.
ріаловъ
почвенной
лабораторіи,
по
сло
5тжѣ смотрителями чаю, сахару и хлѣба,
пристань Яргомскаго забрались четверо что онъ несвѣдующій человѣкъ: онъ Жигачевъ въ роли телеграфиста „Ять“. согласенъ уплатить и тысячи руб.
Нѣкоторыя
разногласія
произошли
вамъ
земскихъ
служащихъ
лаборатоІріомисія высказалась о такой торговлѣ
воровъ и выпилили изъ забора одну доску,
Дтрицательно, находя, что она можетъ по поводу увѣковѣченія памяти писа ріи, потребуется нѣсколько мѣсяцевъ а двѣ доски отодрали и въ образовавше- разъ арестовалъ у меня евангеліе, на ІОморъ Чехова—тонкій юморъ, и отъ Козловъ заявляетъ: «Напрасно, господа,
іовести къ злоупотреблензямъ. Нризна- теля Гончарова иутемъ устройства ху- спѣшной работы. Огнемъ оказался еся отверстіе пробрались на дворъ, гдѣ которомъ имѣется надпись: «ІІо бла пересола его всегда получатся отрица- затѣваете дѣло, все равно ничего невзять только 3 куля углей, но въ гословенію сз. правительственнаго се- тедьные резудьтаты, и г. Жигачевъ въ возьмете, хоть дѣло протянется 10
„ Іо желательнымъ учрежденіе чайныхъ дожественной школы, историческаго му- уничтоженнымъ среди другого инвен- успѣли
это время постовой 4 участка засталъ ихъ
своемъ стараніи изобразить тедегра- лѣтъ».
ігііри ночлежныхъ домахъ, но при усдо зея его имени въ г. Симбирскѣ, Юби- таря нефтяной двигатель, стоющій на мѣстЪ преступленія, при чемъ двоихъ ната».
Голосъ
:
Врешь!..
Другой
Сторо
фиста
„посмѣшнѣе“ такъ пересадиДума дѣлаетъ постановленіе о вчилейное
торжество
предполагаетса
6
іюня
свыше
тысячи
рублей,
и
принадлежавзадержалъ, которые назвались—Яковъ ІІа[«|іи, чтобы средства отпускались гор.
жевъ!
Онъ
опутываетъ...
дунькинойонъ
неніи
иска.
валъ,
что
выходило
совсѣмъ
не
весе1912
г.
иовъ
и
Ермолай
Абрашинъ,
а
двое
успѣшій
отдѣленію
добровольнаго
страхоѵиравой и ею-же былъ организованъ
ло.
вѣры!.. Ихъ понъ—баба.
САРАТОВСКІЙ УѢЗДЪ. Убійство
— Выдать 25 руб , —-слышатся от- ванія. Значительные убытки понесло ли убѣжать
„„іорядокъ отчетности и контроль надъ
Водяныо воры. Приплылъ на плотахъ
Вскакиваетъ одинъ изъ священниОстальные исполнители добросовѣст- и грабежъ. Крестьянинъ села Больдѣльные голоса.
отдѣленіе народнаго здравія. Кромѣ съфверховьевъ
іайными.
Волгй кр. Михаилъ Стяж— Зачѣмъ намъ украшать памятни- уничтоженнаго частью архива этого кинъ; плоты оставилъ среди Волги, а самъ ковъ, но его просятъ воздержать- но выполняли взятыя на себя роли, шой Алексѣевки, Сидоръ Лазаревъ Дюж г ^ Отдѣлеиіе рыбоводнаго загода.
но для чеховскихъ пьесъ этого слиш жевъ, 45 лѣтъ, 14 сентября
утромъ
въ номерахъ Кривошеина, на ся.
цІепартаментъ земледѣдія увѣдомилъ ками другіе города! отвѣчаютъ въ дру- отдѣленія пожаръ истребилъ хранив- поселился
Царицынской
улицѣ.
Спустя
нѣкоторое
Луш
никовъ
,
дѣлая
далѣе
ссылки
комъ недостаточно.
отправился изъ дому поторговымъ дѣгомъ
концѣ.
шіеся
въ
павильонѣ
медикаменты
^З-во
естествоиспытателей, что при
время, Стяжкивъ замѣтилъ, что съ пло- также на апостоловъ и евангеліе, доЛучше другихъ были г-жа Ростов- ламъ въ села ЬІовые Бурасы и Лохъ;
Горячую рѣчь въ защиту писа- противохолерный инвентарь эпидеми- товъ
у него пропадаютъ одно за однимъ
' юлжской біологической станціи разрѣтелей произнесъ А. К. Фортинскій ческихъ отрядовъ. Взрывы, которые цѣлыя деревья и брусья: сталъ считать и казываетъ, что патріарховъ, митропо цева въ роли ІІастасьи Тимофѣевны. съ нимъ вмѣстѣ поѣхали туда же родпено открыть отдѣленіе казанскаго
слышались во время пожара произо не досчитался до 200 деревьевъ, стовмостьш литовъ онъ не признаетъ, равно и всю г. Мухинъ въ роли Жигалова и г. ной племяиникъ Аядрей Сухоруковъ
’ ^ыбоводнаго завода. Къ работамъ по настаивая на выдачѣ 200 руб.
іерархію,
ио
той Діановъ въ роли матроса Мозгового. и односелецъ Иванъ Гущевъ. ЬІа друРѣшено выдать 25 руб. изъ обіцихъ шли, по всей вѣроягности отъ лопнув 3000 рублей Заявилъ Стяжкинъ подозрѣніе церковную
0 стройству завода, который будетъ повъ кражѣ на своихъ служащихъ, но уликъ причииѣ, что одинъ у насъ настав- Гримъ артиста и его мимика вполнѣ гой день односелецъ и племянникъ
суммъ.
шей
бутыли
корболки,
кислотъ,
вале
‘ іѣщаться въ задѣ общества естествонѣтъ и воры остаются не обнаружен- никъ—Іисусъ Христосъ и чго мы долсоотвѣтствовали этой роди. СовіЛмъ не возвратились домой одии, сказавъ сеПопечительница училища для слѣ- ріановыхъ капель и проч. Медика- ными.
’ . .іспытателей (Собачьи Липки), о-во на
жны каждый другъ друга поучать, на- удалась г-ну Теплову роль грека-кон- мейньшь, что Дюжевъ уѣхалъ одинъ
лыхъ
обратилась
съ
просьбой
къ
мѣф
Внезапная
смерть.
Вышелъ
изъ
своей
менты,
уничтоженные
пожаромъ,
въ
об
: іѣрено приступить немедленно и заквартиры на углу Вольской и ІІантелеев- ставлять въ словѣ Божіемъ и прино- дитера: его акцентъ былъ ужъ очень раныие ихъ. Однако проходитъ нѣс' юнчить прокдадку трубъ для снуска щаиамъ о выдачѣ пособія на содержа щемъ особой цѣнности не представля- ской улицъ кр Антипъ Карасевъ и на сить людямъ вѣру, надежду и л»> дѣланный.
волько дней, а Дюжева все нѣтъ. От;оды изъ садковъ въ Волгу до начала ніе училища. ІІѢкоторые изъ мѣщанъ ютъ. Главное зданіе—павильонъ былъ трогуарѣ упалъ и умеръ Труаъ отдравлеиъ бовь... Ибо что мы получили даромъ—
правились на поиски, ич18 сентября
Нинъ.
отрицательно
отнеслись
къ
просьбѣ
застрахованъ
въ
«Обществѣ
взаішнаго
въ усыпальницу городской больницы.
іорозовъ.
— Концертъ Ирены Энери. Сегод- верстахъ въ семи отъ Алексѣевки, не *
попечительницы, основываясь при этомъ страхованія» за 5 тыс. руб. Другой
ф Нарманная краша. ІІріѣзжій крестья- даромъ должны переадть и другимъ
ф Дѣло о группѣ соціалъ-демо- на томъ, что въ училищѣ нѣтъ мѣ павильонъ, такъ называемый молочный нинъ села Усть-Куодюма Дудниковъ зая- Далѣе онъ ставитъ слѣдующій вопросъ: ня въ музыкальномъ училиіцѣ высту- подалеку отъ проѣзжей дороги, на днѣ
ц^ратовъ. На 28 октября въ судебной щанъ, а собраны дѣти со всѣхъ кон- оказался застрахованнымъ въ губерн- вилъ полиціи, что 6 октября вечеромъ у
— Гдѣ, когда и въ какомъ мѣстѣ паетъ тринадцатилѣтняя ніанистка— глубокаго оврага нашли мертвую лонего въ гостиницѣ Иноземцева, на Цыганк01галатѣ назначено къ слушанію боль- цовъ Россіи, но подавляющимъ больскомъ земствѣ по добровольному стра ской уляцѣ, украценъ кошелекъ съ 40 руб. евангелія Христосъ повелѣлъ учреж- Нрена Энери, о которой музыкальные шадь Дюжева, запряженную въ телѣгу,
КО)рое дѣло о Николаѣ Бѣловѣ, Алексѣѣ шинствомъ голосовъ вопросъ о выдачѣ хованію за 1.250 р. Точно опредѣлить
которые онъ привезъ для уплаты недоимкн дать: епископовъ, священниковъ, дья- критики отзываются, какъобъ изъ ря- на которой въ нѣсколькихъ мѣстахъ
ІІП1Кильцовѣ, Иванѣ Естратовѣ, Евдоки- пособія принципіально рѣшенъ въ поубытки отъ пожара пока не представ- земскаго сбора Когда Дудниковъ хватился коновъ и т . п., иесливы, г. миссіонеръ, да выходяіцемъ талантѣ, вполнѣ зрѣ- оказались слѣды крови. Явилось подоча(іѣ Филимоновѣ, Леонидѣ Константи- ложительномъ смыслѣ, при чемъ по ляетс-я возможнымъ, такъ какъ завѣ- деиегъ, то заявилъ о кражѣ служащимъ сейчасъ мнѣ это укажете—восклицаетъ ломъ, несмотря на возрастъ.
зрѣніе, что племянникъ и его товагостиницы. Стали искать и нашли коше(іовѣ, Наулинѣ Ананьевой и Александ- становлено запросить администрацію
рищъ убили Дюжева съ цѣлью грабедующій названной лабораторіи Н. А. лекъ подъ столомъ гдѣ нилъ чай Дудни Лушниковъ,—тоя и всѣ мы завтра-же
твеіѣ Ананьепѣ по обвиненію по Ц-й ч. училища, какъ велика матеріальная
жа, такъ какъ при немъ имѣлась, по
Димо отсутствуетъ. Во всякомъ случаѣ, ковъ, но денегъ въ кошелькѣ уже не было. будемъ православными! Укажите!
Эце»02 ст. Всѣмъ подсудимымъ предъяв- нужда и ироситъ представить отчетъ
О б /ж т н о й о г д і ь л ъ .
Послѣ этого ЬІосковъ охарактеривоф Крама изъ ©ранжерек. Дворянинъ Н. 11.
заявленію родныхъ, довольно значипо мнѣнію управы убытокъ отъ пожада,яется обвиненіе въ томъ, что они о жизни и дѣятельности училища, хора выразится въ суммѣ тысячъ де- Корбутовскій заявилъ полиціи, что у него вавъ въ довольно продолжительной рѣчи (Отъ наш ихъ корреспондентовъ). тельная сумма денегъ. Сухорукова и
изъ оранжерея (уголъ і. оборной площади
2 (.ерганизовали въ Саратовѣ общество тя бы за послѣдній годъ для выясне- сяти.
АТКАРСКЪ. Въ городской Думѣ. Гущева арестовали, но ихъ пришлось
и Соборной улицы) украдено 70 штукъ Лушникова, указалъ что сами апостоскзюдъ названіемъ «Общество объедине- нія волроса, нуждается ли училище въ
ф Въ физико-медицинскомъ об-вѣ. луквицъ, разныхъ луковичныхъ растеній, лы полагали въ пресвитеровъ - настав- 29 сентября состоялось очередное засѣ- вскорѣ освободить, такъ кьлгь нашлись
по ія рабочихъ массъ россійской рабо- единовременномъ пособіи или же нужсвидѣтели—торговцы обувью, крестьяне
Вчера въ одной изъ аудиторій универ- съ полокъ много банокъ съ цѣнными тро- никовъ и что эго видно изъ исторіи даніе гор. Думы.
’ д.ей с -д. партіи». Кромѣ того же имъ но установить пожизненную стипенпическими растеаіями, — въ кражѣ подо- римской и греческой имперіі, самое
села Болыпой Алексѣевки Зотовъ и
ситета состоялось засѣданіе физико- зрѣваетъ
Но
открытіи
засѣданія
первый
пррслужащаго Василія Васильева
канредъявлено обвиненіе
въ изданіи дію.
меднцинскаго общества. Нредсѣдатель- Понкратова. По обыску 6 октября часть же главное начало положилъ Христосъ ситъ словагласныйЖ.Я. Крюковъ. Онъ Суховъ удостовѣрившіе, что 14 сенволсурнала «Юныя Силы». Защищать
Бывшая купчиха, вдова А. С. Чуе ствовалъ д-ръ Н. Е. Кушевъ. Присут- украденнаго найдена въ квартирѣ заподо- при сошествіи Св. духа на его учени- выражаетъ свое негодованіе по поводу тября они вечеромъ встрѣтили Дюжепродсуцимыхъ выступаютъ прис. нов. ва съ дѣтьми обратилась за пособіемъ
ковъ при его жизни; разбирая доводы неаккуратнаго посѣщенія
ствовали главнымъ образомъ врачи, зрѣннаго.
гласными ва между Новыми Бурасами и Вольдіортугаловъ, пом. прис. пов. Глѣбовъ, на содержаніе прежде къ купцамъ
ф Дерзкая кража. Ыа Верхяемъ базарѣ Лушникова, г. миссіонеръ закончилъ: думскихъ собраній и предлагаетъ штра- шой Алексѣевкой, причемъ онъ ѣхалъ
фельдшера, фельдшерицы и студенты
октября 15-лѣтній Иванъ Нетровъ схваѣдд^итанъ и др.
Бойтесь сатанинскаго навожде фовать гласныхъ за неявку на собра одинъ. На ихъ вопросъ, гдѣ его товакоторые на прошломъ собраніи рѣшили университета. По прочтеніи протокола 6-го
тилъ большой пучекъ нроволокп, ле8-г ф Дѣло И. И. Глоккъ. Закончено выдавать ей пожизненное пособіе въ предыдущаго засѣданія были заслуша- жавшей въ .корридорѣ магазина Чи- нія, блюдите ученіе православной церк- ніе.
рищи, Дюжевъ махнулъ рукой и скаѣздДѣдствіе и врученъ обвинительный размѣрѣ 15 руб. ежемѣсячно, а потомъ ны доклады:
рихиной, и бросился было бѣжать, но ви, это ученіе только и есть жемчуІІредложеніе это вызвало рѣзкіепро- залъ: «запьянствовали».
нзДтъ по дѣлу И. И. Глоккъ. Онъ об- къ мѣщанамъ,
Д-ра Н . Е. Еушева. Наблюденія былъ задержанъ и переданъ въ рукя по- жина.
Въ пятницу, 24 сентября, крестьятесты.
хліиняется въ томъ, что незаконно отБѣсѣда закончилась. Въ залѣ шумъ,
— Странно! замѣчаютъ нѣкоторые надъ дѣйствіемъ препарата Наіа- лиціи
Кто то изъ гласныхъ предлагаетъ нинъ А. Жидковъ, пасшій общественф.Пожары.
На
углу
Полицейской
и
Маь пРылъ въ Саратовѣ контору «Нордъ- изъ мѣіцанъ, своимъ братьямъ-мѣща- ЕЬг1іс1і’а при маляріи.
ло-Сергіевской улицъ, въ домѣ Евдокіи крики по адресу Лушникова и др провести мѣры «нравственнаго воз- ное стадо крестьянъ с. Старыхъ-Бурасъ,
девіСйчъ-Лойдъ». Контора эта предлагала намъ мы ассигнуемъ на пособіе неД-ра Г. В. Уэюанскаго. Изъ впе- Мелетьевой. отъ неизвѣстной причины прои- сектантовъ: кощунники, безбожники, дѣйствія», но и это предложеніе не въ томъ же оврагѣ сажен. въ 300 отъ
іпельготныя условія для
проѣзда въ большіе суммы, не болѣе 5 р. въ мѣ- чатлѣній съ Кенигсбергскаго съѣзда и зошелъ пожаръ, которымъ причинило убыт- черти!
проходитъ и Дума приступаетъ къ раз- того мѣста, гдѣ была найдена убивку до 500 рублей, Дзмъ застрахованъ въ
мерику.
На улицѣ также шумъ, крики, пе- смотрѣнію очередныхъ вопр^совъ.
сяцъ, а купчихѣ хотимъ дать 15 р.
заграничныхъ клиникъ по вопросу о 4649
шаяся лошадь, 'увидѣлъ собаку, глор.
— У кунцовъ есть свой купеческій дѣйствіи препарата На1а-Е1іг1іс1і’а на
ь Н, ♦ Привлеченіе къ отвѣтственноЧитается предложеніе г. губернато жущую какую то кость; присмотрѣв— Въ этотъ же вечеръ въ Обуховскомъ ребранка несется чо всей Покровской
переулкѣ, въ домѣ Анны Кульковой, слу* плоіцади. Караульщики свистягъ.
>авйги. Инспекторъ по дѣламъ печати фондъ, пусть и ассигнуютъ по 15 р. сифилисъ.
ра объ обязательной иостройкѣ город шись онъ къ ужасу своему увидѣлъ,
Г. Лушникова провожаютъ домой ской скотобойни.
яскіѣдомилъ губ. земскую управу, что 8 мѣсяцъ.
Д-ра И. К. Галлеръ. Общій обзоръ чился другой пожаръ, который вскорѣ почто собака грызетъ руку полузарыбылъ пожарной командой.
знакомые,
т.
к.
по
его
адресу
сыпятПослѣ преній рѣшено выдавать г жѣ сдѣланныхъ въ Саратовѣ впрыскиваній тушенъ
аиавтября имъ возбуждено уголовное претаго
въ землю человѣка. Поставивъ
Воиросъ
о
скотобойняхъ
не
новый,
— Кражн. У Михаила Яшина, живущаго
іцаіѣдованіе у мирового судьи Л1 участ- Чуевой по 5 р. въ мѣсяцъ изъ об- препарата 606.
онъ много разъ поднимался админист- караулить трупъ своего подпаска,
на Нижней улицѣ, веизвѣстно кѣмъ изъ ся угрозы.
і противъ редактора журнала «Агро- щихъ средствъ,
Доклады были выслушаны съ боль- незапертого корридора украдено 36 руб,
раціей, но за отсутствіемъ средствъ до Жидковъ отправился въ село СтарыеПопечитель 7*го мужского городско- шимъ вниманіемъ и докладчики на- 40 коп.
лсквмическія извѣстія саратовской гуБурасы, гдѣ и заявилъ мѣстному урядсихъ поръ не разрѣшенъ.
С ъ
В о л г и.
У Устиньи Ширшиной, живущей на
газбрніи» М. Н. Лихарева по пункту А. го начальнаго училища, содержимаго граждены дружными апплодисментами Вакуровской
нику о странной находкѣ. Прибывшіе
Г
л.
Петровъ
находитъ
постройку
дачѣ, неизвѣстно кѣмъ укра1 ?• 1 отд. \'Ш и противъ завѣдуюпіа- «а средства купцовъ и мѣщанъ А. И. всѣхъ присутствовавшихъ на засѣ- дено со взломомъ механичеекаго замка у
Снѣгь на Волгѣ. «Р. С.» телегра- городской бойни необходимой, т. к. съ понятыми на мѣсто происшествія
фирутъ изъ Сызрани, чго вслѣдствіе мясники рѣжутъ скотъ на своихъ дво- сельскія власти отрыли трупъ и въ
корзины 15 р.
аи. > типографіей М. В. Рыбицкаго но Ш умгілипъ пожертвовалъ на учили- даніи.
— Нѣкто Иванъ Соколовъ нанялъ поден- ежедневныхъ въ теченіе недѣли ноч- рахъ.
ідъ?нкту II ст. I отд. VIII устава о ще разныхъ учебныхъ пособій на сумПослѣ докладовъ высказали свое
немъ при первомъ же взглядѣ принаго рабочаго „Егора“, ни отчество, ни ныхъ заморозковъ, на Волгѣ появились
устичати (выпускъ изданія безъ уста- му 160 р. Мѣщане единогласно рѣши- мнѣніе относительно дѣйствія «606-го» фамилія
Изъ дальнѣйшихъ преній выясняет- знали Дюжева. На тѣлѣ у него оказакотораго неизвѣстны, и послалъ
ли выразить г. Шумилину письменно на сифилисъ: ректоръ университета его на лошади на станцію „Саратовъ“, но первые признаки льда.
іъ взвленнаго свидѣтельства).
ся, что оборудованіе боенъ обойдется лись знаки насильственной смерти и
191'ф Изъ церковно-школькой жизни. благодарность за іцедрое пожертво- В. В. Разумовскій, доктора В. Я. Ка- „Егоръ“ пропалъ вмѣстѣ съ лошадыо.
борьбы;
карманы
выводо 30 тысячъ рублей, каковую сумму слѣды
- Неизвѣстные воры сломали замки въ
по^а дняхъ въ помѣщеніи Михаило- ваніе.
тунскій, С. А. Ляссъ, В. Н. Козловъ.
рочены денегь, при покойномъ не окапри
современномъ
состояніи
гор.
фиквартирѣ Вѣры Никифоровой. живущей на
Т Ш Р Ь П П с к ж т в о .
Долгія и горячія пренія возбудилъ
гвеФхангельской школы состоялось соф Санитарное Об-во. Сегодня въ 8 углу Вознесенской и Зеленой уляцъ, укранансовъ едва ли представляется воз- залось. Трупъ уже началъ разлагаться.
эрніаніе учащихъ церковныхъ школъ вопросъ о дополнительной постройкѣ час. вечера въ помѣщеніи фельдшер- ли разныя домашнія вегци и скрылись безКто убилъ Дюжева—пока не выяснено.
Городской театръ— «Д ядя Ваня*. можнымъ затратить.
СЕЛО ИВАНОВКА —Пожаръ.—Ночью на
Ьзда Саратова. Между прочимъ постанов- дома для управленія желѣзной дороги ской школы назначено засѣданіе са- слѣдно.
Мы отдохнемъ!..» Но мы уже отдохВъ
заключеніе вопросъ сдается
У аткарскаго мѣщанина Якова Бул- нули на зтомъ прекрасномъ спектаклѣ. въ комисію для детальной разработ- 28 сентября въ садомской волости. на ху^еніно просить Отдѣленіе Епархіальнаго на мѣстѣ бывшаго гостинаго двора, нитарнаго Об-ва. Первымъ назначенъ
торѣ Михайловскомъ, принадлежащемъ Мичина, имѣющаго на Вернемъ базарѣ муч- Послѣ нелѣпыхъ и пошлыхъ «Фимокъ»,
плііиЛИщнаго СовФта ходатайствовать оісоло Стараго собора.
болыпой практической важности до- ную
ки.
хаилу Львовичу Киндякову и его родственлавку, неизвѣстяо кѣмъ со взломомъ
уѣ|здЪ епископомъ Гермогеномъ о разУправляющій дорогой отношеніемъ кладъ А. В. Вихерскаго «0 причинахъ замковъ у конторки украдено 75 р.
«Вѣдьмъ» и т. п. произведеній, поЧитается предложеніе уѣзднаго ис- ницѣ г. Шлыковой, отъ неизвѣстный ириіл°с[меніи юбилейнаго чествованія учи- своимъ на имя купцовъ и мѣщанъ дороговизны мяса и мѣрахъ устране— У ювелира Дрибинскаго на Нѣмец- становка «Дяди Вани» сама по себѣ правника объ учрежденіи при домахъ чины сгорѣлъ большой ометъ кормовой
овсянной соломы. Убытокъ заявленъ въ
гвеРдьницы Митрофановской церковной просидъ послѣднихъ поспѣшить по- нія». Затѣмъ будетъ прочитанъ до- кой улицѣ украденъ портсигаръ стоимостью является отраднымъ событіемъ. Чехов- терпимости за гор. счетъ должности 2000
рублей. Огорѣвшій стогъ былъ застра20
р.
Воръ
скоро
былъ
найденъ
и
оказался
еел^олы В. Гурьевой, ио поводу испол- стройкой, такъ какъ по договору домъ кладъ А. Н. Тихонова— «0 вьтеринар- мальчикомъ Алексѣемъ ІІолянскимъ, кото- ская рѣчь звучитъ какъ то особенно фельдшера.
хованъ въ московскомъ страховомъ обще°®(юшагося двадцатипятилѣтія слуасе- долженъ быть сданъ въ вѣдѣніе уп- но-санитарныхъ мѣропріятіяхъ въ г. рый кражу упорно отрицаетъ.
значительно, какъ нрекрасная музыка,
Г л . Петровъ. Такой роскоши нѣтъ ствѣ въ 1050 рублей.
— Изъ мести. Вечеромъ 23 сентября въ
ПР% ея въ “ полжности учительницы равленія 1913 г. 1 сентября, въ про- Саратовѣ».
проникающая до глубины души, вол- въ крупныхъ и столичныхъ центрахъ,
вязовской волости, загорѣлась
ірковныхъ школъ.
н/ющая интимнѣйшія ея струны. Но и нашему захолустью это не по карману; Хлѣбновкѣ,
тивномъ случаѣ купцы и мѣщане плаф Г. Сыромятниковъ освобожденъ
крыша бани крестьянки Чувашкиной, въ
Литературное общество. Сезонъ тятъ неустойку въ 50,000 р.
Б
у
р
н
а
я
б
е
с
ѣ
д
а
.
подъ залогъ въ 24 тыс.
когда, кромѣ того, видишь еще и об- вполнѣ достаточно еженедѣльнаго вра- то время, когда Чувашкина тамъ мыіась.
ель%ено открыть въ 20-хъ числахъ окПожаръ вскорѣ прекратили, Выбѣясавшая
— Мы сейчасъ находимся въ полразцовое исполненіе,—изъ театра ухо- чебнаго осмотра.
ф Распоряженіе губеркатора. Уво5днІІ5ря рефератомъ члена общества, номъ невѣдѣніи, заявляетъ предсѣда- льняется состоящій въ штатѣ цариН. И. Спиринъ настаиваетъ на изъ бани Чувашкина тутъ же заявила сель7 октября въ ІІокровской (на Го- дишь въ томъ «святомъ умиленіи», каскимъ властямъ, что баня подожжена ея
У^авнымъ режиссеромъ гор. театра, тель, такъ какъ нѣтъ у насъ подъ ру- цынскаго городского полицейскаго уп- рахъ) школѣ, въ присутствіи викарна- кое всегда вызываетъ въ душѣ истин- закрытіи домовъ терпимости.
снохою Аграфеной, которая ей грозила во
Ден| К. Висковскимъ—о современномъ I ками свѣдѣній, какое количество зем- завленія Истюфеевъ, согласно проше- го епископа Досифея, при переполнен- ное произведеніе искусства. Такимъ
Ф. Н. ІІавлюковъ. Дума уже воз- время ссоры поджогомъ.
Рані^трѣ, въ связи съ текущей литера- ли займетъ новая дополнительная по- нію, въ отставку.
номъ залѣ состоялась бесѣда: «0 цер- истиниымъ произведеніемъ искусства буждала ходатайство о закрытіи ихъ,
біІой; затѣмъ предполагается рефе- стройка и сколько нужно средствъ на
и было исполненіе «Дяди Вани».
Обълвляется замѣчаніе полицей- кви и священствѣ».
но успѣха не имѣла; воинскій начальБольшой пожаръ. ІІѢкоторые изъ
в°8Іъ о «Ключахъ счастья» Вербицкой, расходы ио постройкѣ. Купцы едино- скому надзирателю г. Аткарска СильИграли лучшія силы труппы и игра- никъ въ свою очередь просилъ ихъ аткарскаго духовенства, пріѣхавшіе на
Со стороны православныхъ выстуе%рагматизмѣ и др.
сласно рѣшили поручить архитектору вановичу за некорректное обращеніе съ пилъ пріѣзжій миссіонеръ г. Носковъ, ли проникновенно. Во всемъ чувствова- оставить, такъ какъ они необходимы миссіонерскій съѣздъ,
извѣщены о
цест|^ Клубъ врачей. Среди мѣстныхъ А. М. Салько составить планъ и смѣту публикой.
опионентомъ былъ мѣстный житель—г. лась та особая прилаженность, какая для солдатъ. Я бы рекомендовалъ обя- болыпомъ пожарѣ, случившемся въ„сеБИДкчей и нѣкоторыхъ профессоровъ1на дополнительную постройку. Реконапр. бываетъ въ хорошо устроенной зать содержателей этихъ домовъ имѣть лѣ Безобразовкѣ (близь с. Баланды).
Ио тюремному вѣдомству: Состо- Лушниковъ.
ега%верситета возникла мысль объ ор~5мендую собранію поступить такъ же,какъ ящаго въ штатѣ саратовской губернБесѣда открылась вступительною рѣ- машинѣ, только коиечно, одухотворен- своихъ фельдшеровъ.
Зыгорѣло почти все седо (600 дво:лад|й3аціи въ Саратовѣ клуба врачей.1и купцы.
ской инспекціи; исполняющаго обязан- чыо
ІІостановлено: вновь ходатайство» ровъ). Ногорѣло много молоченаго и
св. Космолинскаго. который, ная, порой вдохновенная... И трудно
^ал% этой цѣли преполагается въ гости-1 А. Л . Ивановъ. Рекомендую не сиѣ* ности сверхштатнаго помощника на- между прочимъ, сказалъ:
сказать, кто въ этомъ памятномъ спек- вать о закрытіи домовъ терпимо- немолоченаго хлѣба и весь домашь>>* рѣ «Россія» снять два кабинета и шить составленіемъ плана и смѣты на чальника губ. тюрьмы Венцова коман— Съ Божіею помощыо собрались таклѣ игралъ лучше.- Развѣ только у сти. •
ній инвентарь. Иричина—неосторожное
есоР& раза въ мѣсяцъ собираться тамъ постройку, а обратиться лично для пе- дировать для исполненія обязанностей мы сюда, чтобы побесѣдовать
Губернское акцизное управленіе, въ обращеніе съ огнемъ одного крестьяи каждаго изъ исполнителей были свои
цтеті семействами. Осуществленіе этой реговоровъ къ управляющему дорогой, нештатнаго помощника завѣдуюіцаго по
силѣ
возможности
выяснить лучшіе момѳнты. Чудесно, нанр., г. На- виду измѣнившагося экономическаго нина, при куреніи «цыгарки» на
еств^и предполагается въ самомъ неда- какое количество земли потребуется отдѣленіемъ губернской тюрьмы; испол- для православныхъ
христіанъ
и роковъ-Астровъ провелъ сцену съ Со- положенія и развитія торговли въ Ат- гумнѣ.
ипер|0МЪ будущемъ. Вырабатывается ус- для дополнительной постройки. Возмо- няющаго обязанности нештатнаго по- вообще для всѣхъ присутствующихъ, ней-Мансвѣтовой во второмъ дѣйствіи, карскѣ находитъ возможнымъ, по взи(ской іпколы, отвѣтилъ согласіемъ. В
евВ. Челинцевъ будетъ читать хиыію иа
иервомъ курсѣ иеоргаиическую и на
у| второмъ органическую.
і т ф. Тифъ. ІІо свѣдѣніямъ медикок санитарнаго бюро, за недѣлю съ 29-го
!В|сеитября по 5 октября сипной тифъ
т!‘далъ одно заболѣваніе со смертельНѵнымъ исходомъ; отъ брюшного же
сЧІш о 3 смерти, при 20 заболѣва111віяхъ.
ніи ф Засѣданіе городской зпектриіі.меской комксіи по вопросу о соглашеніи съ бельгійской компаніей объ
Чеотнускѣ энергіи для городскихъ зда^авій состоялось 7 октября. Выяснилось,
5оічто бельгійская компанія не склонна
Ісдѣлать какія либо уступки съ первойачально назначенныхъ цѣнъ. КомиЗрсія съ своей стороны осталась нри
эбтрежнемъ рѣшеніи и назначила преамдѣльную цѣну въ 10 коп. за килуатъ
ітжасъ. Въ то же время комисія рѣшила
ѣ разработать вопросъ о постановкѣ дви.псгателя Дизеля на городской станціи и
?м;собрать свѣдѣнія о стоимости выраи ботки энергіи нри машинахъ высокаго
>, напряженія. Для этого предполагается
імзапросить техническія фирмы. Вопросъ
I, сбъ упраздненіи городской станціи
атлолучилъ такнмъ образомъ иное направленіе и можно надѣяться, что соъ глашеніе съ бельгійской коипаніей не
0жостоится.
мл ♦ Результаты торговъ. На прошіхелой недѣлѣ городской лѣсничій Н. Н.
пКураевъ выѣзжалъ на торги на лѣсъ
іцевъ мелкихъ дачахъ. Наиболѣе удачуіными можно считать торгп въ Рыбу
азінанской дачѣ,—продано лѣсу на 5604
.. Руб. проценіъ наддачи
21, такіе
лыторги были лишь 5 дѣтъ назадъ; зап|тѣмъ идутъ дачи Буркинская и Колаѣ^овская 796 руб. (11 проц.)и 896 руб.
■уді(9 проц.);въ дачахъБѣлинской иСаран
ской проданъ лѣсъ по оцѣночной цѣвѣ
чзРа 485 руб. и 876 руб. Не проданна
бріго лѣсу осталось не болѣе 7 дес., въ
іѣДѣлянкахъ по оврагамъ.
1 — 2 октября были произведены въ
!0Д?орОДСкой управѣ торги на обручный и
:ск|)ашинный хворостъ по островнымъ
’01|ачамъ. Нродано всего хворосту . на
“и^485 руб., процентъ ьаддачи неболь^кіой—2. но на-дняхъ вновь явившіеся
^Зорговцы сдѣлали еще наддачу до 20°/о.
,
ф Ночлежные дома. Комисія по
Лазсмотрѣнію смѣты по ночлежнымъ
е^омамъ иостановила внести въ смѣту
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чечнаго
комитета желѣзнодорожни- бы тамъ дождаться конца процедѵры. изводившимъ осмотръ въ закупоренныхъ 25401 25405 25422 25431 25439
Зубной
ковгОд™ 1 »*ь «еновъ коматета, Ш ш е , жішое которыхъ отвѣчаетъ управляющій 25140 25542 25447 25473 25487
25499
25504
25515
25619
25522
врачъ
Отмѣна сельскаго схода. Сельскія влатакъ какъ
і складомъ Трехторнаго завода, а никакъ не
Утромъ 8 октября въ канцелярію приВъ четвергъ, 30-го сентября (13-го не могъ ®1ь1т^ арестованъ,
,
25529 25545 25554 25566 25570 Мясеицкал, д. № 136, Нккитина, высти, назначившія было созывъ сельскаго става увился аптекарь В. П. Турчаниновъ октября), утромъ, въ «Нитапііе» по- въ пРика: °^ъ арестѣ его имя оыдо Тширшницъ.
схода на 10-е октября, переносли его на вос- и заявилъ, что когда онъ съ женой и одПриказчикъ пивной Тширшницъ (ѣа углу 25584 25585 25588 25591 25594 ше Сокояовой. Пріемъ ежеднѳвно отъ
кресенье, 17 октября.
ной изъ учительницъ переходилъ Базарную явилось сообщеніе, что член^ коыите- ваписано черезъ одно «і», а не че- Крапивной и Ильинской улицъ) И А. Зо- 25001 25610 25617 25620 25621 8— 1 ч. в отъ 2—7 вѳч., по воскре— Къ устройству телефона. Самарскій площадь, то увидѣлъ, что пятѳро ночныхъ та, которыхъ правительство предпола- Резь ^ва' ^вокатъ Шалле запротес- товъ
и правдник. отъ 8—3 ч. д. Со25624 25626 25633 25638 25648 сеньямъ
почтово-телеграфный *округъ телеграммой караулыциковъ били прилично одѣтаго че- гаетъ арестовать, будутъ «къ услугамъ товалъ> и полицейскій долженъ былъ
вѣтъ к леченіе 20 к. Пяомбы отъ 50 к.
отъ 6 октября предложилъ начальнику по- ловѣка. Тогда г. Турчаниновъ, подойдя къ
25656 25661 25653 25769 25681 (Безъ пяаты 8а повторн. посѣщенія).
кровской почты г. Алфимову немедленно караулыцикамъ, началъ уговаривать ихъ г. Бріана» въ поыѣщеніи редакціи 0Спаоіѵг1і 0п,Вя свободѣ.
25688 25693 25694 25699 25714 Удал.губ.беэъ болн[нодъ мѣст. анест.]
Т О Р Г О В Ы И О Т Д ІЬ Л Ъ .
приступить къ заготовкѣ телефонныхъ не бить. Неизвѣстный въ это время выр- «Ншпапііе». Комментируя это сообще- 1 ПОРТУГАЛІЯ. Въ письмѣ къ вре25724 25725 25753 25784 25785 50 н. Нскус.*убы отъ 75н.(възэ.вис.отъ
ніе, редакція «Нитапііе» прибавляетъ мепномУ правительству лиссабонскій
столбовъ и начать постройку воздушной вался и убѣжалъ.
кодич.) Ооч. ауб. піаст. отъ 1 р. (въ 24 ч.)
телефонной сѣти въ слободѣ, а потомъ— Приетавъ на основаніи противорѣча- отъ себя, что комитетъ рѣшилъ посту-1 натРіаРхъ объявилт. о томъ, что онъ
КІнтрофаньевскім базаръ За нослѣдніе 25786 25793 25811 25640.
прокладку телефоннаго кабеля черезъ чащихъ другъ другу заявленій приступилъ пить такимъ образомъ для того, что-1 пРизнаетъ респуолику. Онъ получипъ дни на Оазарѣ болыдой иривозъ капусты.
Саратовъ тов.: 6770 6809 6871
Волгу.
Дѣны, сравнительно съ прошлымъ годомъ, 6874 50396 50443 50479 50677 50685
къ производству дознанія.
Телефонное сообіценіе съ Саратовомъ — Пожаръ моста. 7-го октября въ 10 ча- бы «Вріану не нужно было причинять' РазРѣшеніе вернуться въ сголипу и на- очень доступныя: самую лучшую бѣлую
начнетъ функціонировать въ концѣ теку- су вечера на 129 веретѣ ( покр.-уральской слишкомъ много хлопотъ полиціи. Ч ле-Ім?Рекъ обРатиться съ воззваніемъ къ тяжеловѣсную капусту можно купить за 50752 50771 50777 50808 50835
АЛІЕКСАНДРбВСКАЯ
щаго года.
линіи желѣзной дороги, на перегонѣ Мало- ны комитета полагали, что имъ слѣ- ;вѣРуи)Щимъ_0^вспомоществованіи жер- шесть рублей; среднія цѣны отъ 3 до 4 50873 50915 50946 50964 51067
Съ устройствомъ правительственнаго те- узенскъ ЬІовоузенскъ, загорѣлся отъ не51069 51090 51101 51103 51104
рублей
сотня
У
прасоловъ,
доставленная
твамъ
революціи.
Такъ
какъ
нившее
лефона, телефонъ г. Демина будетъ за- извѣстной
причины желѣзнодорожный дуетъ выбирать мѣсто, которое нѳ мо- духовенство уже признало новый ре- по Болгѣ и желѣзной дорогѣ, сложена у 51114 51115 51116 51121 51124 З У Б Н А Я Л Е Ч Е В Н И Ц А
крытъ.
мостъ, который, несмотря на принятыя жетъ не быть пріятнымъ господину жимъ, то этотъ шагъ патріарха кла- городскихъ вѣсовт въ большія кучи капу- 51140 51150 51159 51163 51176 !
уч реж д. Д. ШОХОРЪ.
Семейно-танцевальные вечера устра- мѣры, сгорѣлъ до основанія. Движеніе пока предсѣдателю совѣта министровъ». Въ
ста продается по 26 и 28 к за пудъ.
51177
51191
51260
51231
51236
Алексардровск
., пр. церкви Покрова.
иваются въ клубѣ приказчиковъ съ 8-го пріостановлено. Убытки около 10.000 руб- 91/2 час. утра того же дня префектъ детъ конецъ проискамъ воинствуюЦвѣтвая 1 р—1 р 20 к десятокъ,
октября по пятницамъ. На вечера будутъ лей.
51238 51243 51244 51247 51255 ’ Лечебница открыта ежедневно отъ
брюссельская
90
к—1
р
десятокъ.
Картоіцихъ
клерикаловъ.
(Р.
В.)
допускаться, кромѣ членовъ о-ва и ихъ — Объ огражденіи амбаровъ. Въ неда- полиціи Лепинъ въ сопровожденіи наи прочихъ корнеплодовъ въ привозѣ 51268 51298 51299 51306 51323 9 ч. ут. до 7 ч. веч., по праздн. отъ
— Какъ сообщаетъ «8іаиіра»,—ко- феля
семейныхъ, и посторонніе лица за плату— лекомъ будущемъ предсѣдатель биржевого ’ чальника полиціи Гамара во главѣ 200
тоже бываетъ порядочно. Картофель про- 51328 51332 51334 51347 51348 і 9 ч. ю 2 ч. дня. Принимаетъ іично
Д. Ш о х о р ъ.
съ мужчинъ по 35 коп, съ женщинъ по комитета вноситъ въ биржевое общество нолицейскихъ появился на «Кие (1и роль Викторъ-Эмануилъ рѣшилъ, въ дается отъ 75 к мѣшокъ, помидора мел20 коп
проектъ объ огражденіи 92 хлѣбныхъ амба- Сгоі88ап1;», на которой находится ре виду стѣсненнаго положенія португаль- кая отъ 15 к, средаяя отъ 25 к сотня, 51353 51357 51364 51374 51378 ііііатя з® утвѳржден. таксѣ. СфвѢтъ
м лѳчші® 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
ф Недоразумѣніе. Позднимъ вечеромъ ровъ высокимъ деревяннымъ заборомъ съ
ской королевской семьи, выплачивать крупной очень мало, огурцовъ почти нѣтъ, 51404 51427 51435 51484.
Чистка зубовъ отъ 1 руб. Удалѳніѳ іу7-го октября въ канцелярію полицейскаго двумя воротами. Вмѣстимость этихъ амба- дакція «Нитапйе». Лолицейскіе оцѣсвекла отъ 60 к сотня, морковь отъ 2-г> к
Покров.
слоб.
пр.
7666
8775
8895
ба нлн хорня 40 к., БЕЗЪ БОЛИ 75 к.
нвъ
своиіъ
настныиъ
к ™ унная'
пили улицу съ обѣихъ сторонъ, а Ле- ежегодно
пристава явились два ночныхъ карауль- ровъ—10,000,000 пудовъ
щика, охраняющихъ амбары и хлѣбъ на — Скотская ярмарка разрѣшена въ селѣ пинъ л Гамаръ въ сопровожденіи средствъ пенсш въ 280,000 франковъ 01Ъ 05 к сотня, чукъ обыкковенный отъ 9045 9049 9018 9135 9247 9286 9292 При лечебнииѣ имѣется «убфтѳхнажелѣзнодорожной вѣткѣ и заявили, что Доргачахъ съ 19 по 24 октября.
і 70 к пудъ, чеснокъ отъ 45 к сотня, бакла- 9311 9327 9333 9351 9353 9354 нѳская лабораторія. Кскусств. аубы
приблизительно двадцати городовыхъ королевѣ Маріи-Піи.
между 8 и 9 часами вечера 7 октяоря они
9357
9359
9360
9361 ѳтъ 90 коеі. *а зубъ (въ зависимости
АВСТРІЯ.
(Аграрное
движ
еніе.)
! жайы отъ 35 к Двсятокъ, сельдерей отъ 9356
вошли въ редакцію. Когда имъ открыли
отъ количества). 9835
замѣтили воровъ, тащившяхъ отъ строю9370
6372
9372
9373
9376
“ ПР“ “ *
дверь» Гамаръ, указывая на свою пере- И„ъ Сараева ,е» гр о ф І;р, Югь. ,то агщагося амбара русскаго торгово-промышВ Р А Ч Ъ
9394
939594019403
Фруктовын рыноиъ. Подвозы ябловъ 9382 9383 9386
ленчаго банка доску и бревно Одного изъ
вязь, произнесъ: «Именемъзакона! Япо- рарное движеніе въ сѣверной части
9412 9417 9419
9420
94269428 9438
воровъ караулыцикм поймали, другіе же
Босніи
все
растетъ,
Кметы
угрожаютъ
изъ
западныхъ
и
центральныхъ
губерній
лицейскій комиссаръ и долженъ исполубѣжали. Когда они заіержали вора и пы- Г . Д . П Е Т Р О В С К І И
9449
94639463 9470
магометанскимъ помѣщикамъ. Два ма- начинаютъ понемногу сокраіцаться, такъ 9441 9443 9444
тались тащить его въ участокъ, къ нимъ Внутреи., женск., акушер., венер. прижим. нить полУденн°в приказаніе». Одинъ гометанскихъ помѣщика убиты. (Р.).
какъ сезонъ торговли фруктами уже под- 9471 9473 9474
9483
9525.
ходитъ къ концу, а запасы на рынкѣ имѣ
подошелъ аптекарь В, П. Турчаниновъ, 9—12 ч. ут., 5—8 веч. Праздн. 10—12 ч. ут. И8Ъ редакторовъ ввелъ Гамара и ЛеУлеши. 4499 4554 4610 4628 4641
СЕРБІЯ. (.Болѣзнь королевича). ются ещѳ порядочные. Нѣкоторыѳ торговкоторый вмѣшался въ ихъ дѣйствія.
Совѣтъ 50 к. Базарная пдощ., д. Кобзаря. пина въ комнату, наполненную делега4694
46964705 4711
Воръ, воспользовавшись этимъ, убѣ- быв. Тиханова, рядомъ съ домомъ Ухина» тами желѣзно-дорожниковъ, соціали- Изъ Вѣлграда «Рѣчи» телеграфируютъ, цы, боясь наступленія заморозковъ, спѣ- 4674 4678 4681
жалъ.
4712
4715
4720
4751
4764
4765 4768
шатъ
расторговаться
имѣющимися
това44
ттітмні■іміиімиРт -"1111111
3069 стическими депутатами, журналистами, что насѳленіе мало надѣется на выздо- рами при незначительныхъ барышахъ. 4709 4Т72 0910
0912
09230Э20 0938
ровленіе
наслѣдника
престда.
Во
I
77
адвокатами и представителями разВслѣдствіе этого, цѣвы стали крайне не- 5939 5951.
рп тр гтттт;т
тто
У
Д а П °6 Ѣ Д И Л И
5 е Р Н 0 “ ; Н Ы Х Ъ С И Н Д И К а Т О В Ъ . Л в П И Н Ъ В О Ш Ѳ Л Ъ В Ъ дворцѣ царитъ глубокое уныніе. Король опредѣленны: анисъ продается по 1 р 60
ГШ
Р О Д П П ІЬ .
Нефтяная 1617 1639 1640 2401
сотенцы, не остановившіеся пвредъ; шляпѣ> ж
ЕрикНулъ: «Сни- провелъ ночь безъ сна и очень осла- к, антоновка 1 р 50—60 к, аппортъ 2 р.
о
ТГАТГТТА^ГГ^ОГЛттатті
ТЛп I
Г
•> г
•>
2406
2173.
50
к,
скрижапель
2
р
30
к
пудъ.
Но
съ
вошющимъ злоупотребленіемъ.
Не| мите шляпу! Поклонитесь своимъ жер- бѣлъ. Королевичъ Георгъ, хотя чув- этихъ цѣнъ торговцы охотно^ дѣлаютъ
НИНСКЪ (.Бѣгсшво отъ тифа).
Дирекція
Товарищества Оффиціантов
Увекъ. 2212 2222 1223 1224.
^ ™ І Т Г ДН0СТЬ
; твамъ!, Лепинъ, не говоря ни слова, ствуетъ самъ слабость, проводитъ все уступки отъ 5 до 10 к. пудъ. Айва отборВъ сеесіи окружнаго суда въ Пинскѣ Г
Князевка.
1928
1929.
присутствіе по земскимъ дѣламъ у т-‘
’
*
Е ж ед н евн о больш ой концертны
12 заключенныхъ пинской тюрьмы об- вердило выборы. Ющенко же, въ ка- снялъ шляпу, а Жоресъ продолжалъ: время у ностели больного брата. Коро- ная 50—70 к сотня.
Ильинская. 262.
Виноградъ
вачинаетъ
въ
цѣнѣ
повылева
Елена
пріѣзжаетъ
изъ
Италіи.
дивертисм ентъ
винялись въ побѣгѣ и подкопѣ стѣны чествѣ члена присутствія, остался при «Именемъ республики и права на
шаться. Корзянами цѣны назначаютъ отъ
при
участіи
нервоклассныхъ артистовъ, б
стачку
я
рѣшительно
протестую
провъ тюрьмѣ.
3 р. до 3 р. 25 к. пудъ
особомъ мнѣніИр которое и предста- тивъ этихъ незаконныхъ арестовъ».
лѣе 25 №№ въ вечѳръ и большой ансамб
Зимній
концерт.
залъ
П и сьм о в ъ р е д а к ц ію .
На судѣ выяснилось, что орудіями вилъ присутствш.
нодъ іправ М. И. Кобрнна, оркестръ музыі
Депутатъ Вальянъ прибавилъ: «Мы
подъ управленіемъ г. Б о ч к а р е в а .
подкопа арестантамъ служили ложки
Е Н Е 0 А Н 0
ВЫНІНІЙ ВОЛЧЕКЪ. ( Исключе Ведакторъ
протестуемъ
противъ
произвола,
приМ. Г. г. Редакторъ!
На
дняхъ м н о г о новыхъ д е б ю т о в
и вилки, употребляемыя для ѣды. Ра -\н іе изъ дворянскаго сословія). Въ
Дирекція
Т.
И.
Борисова.
Н. М. й р х а я г е л ь с к ій .
мѣняемаго правительствомъ насилія и
Ежеднѳвно грандіозные концѳрты„Варьетэ“,
Разрѣшите мнѣ при посредствѣ Ваботали они надъ подкопомъ два мѣ- уѣздномъ дворянскомъ собраніи произмѣны!» Лепинъ спросилъ: «Вы со- шей газеты выразить отъ себя и учеЕЖ ЕДНЕВНО О Б Ь Д Ы .
Издателъ
состоящіе изъ 25 номеровъ.
сяца.
изошелъ небывалый инцидентъ.
бираетесь произнести рѣчь, которую ницъ моей гимназіи искреннюю благоВъ субботу, 9-го октября, 1-й дебютъ из- Подучены рябчикн, каплуны, вальдшнец
И.
ГІ.
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и
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н
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в
ъ
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Обвиняемые заявили на судѣ, что
Составленъ протоколъ объ исключевѣстной артистки Петербургскихъ театровъ
телятина изъ Москвы.
они бѣжали, желая спастись отъ смер- ніи дворянина В. Ф. Алексѣева изъ ежегодно повторяете на кладбищѣ Рёге- дарность г-ну директору саратовскаго
Валентнны Ннколаевны Сѣверской. Кромѣ Со стороны Малой Казачьей улицы 2 й р
Ьасііаіве?»
На
это
одинъ
изъ
соціалитого дебюты: оаерѳточн, артист. М И. Пан- сторанъ. Цѣны удешевленныя. Рестораі
ти: въ тюрьмѣ свирѣпствовалъ тифъ. числа дворянъ тверской губерніи.
трамвая, Ю. Ф. де Вильде, за любезРАСПИСАНІЕ ПОЪЗДоВЪ
стическихъ депутатовъ возразилъ: «А
с*о$, бравурн субр танцовщ. С. Н. КолибПрисяжные оправдали всѣхъ. (Р. С.)
открытъ съ 1 ч. до 4 дня ч. ночи.
Поводомъ къ такого рода исключе- вы продолжаете быть хулиганомъ (§ои- ное содѣйствіе, оказанное имъ, при
ряз.-урал. жвлѣзн. дорогн.
ри, знам, разнохаракт. іуэтист. новаторовъ
устройствѣ
2
-хъ
загородныхъ
прогуСъ почтеніемъ Товарищесмц
нію
со
сторѳны
дворянъ
послужило
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ (Самоубійство
(По
мѣстному
времени).
г.г.
Никифоровыхъ,
русск.
субр.
Зеденской,
Іаі)». При этихъ словахъ поднялся
супружеской чети). На дняхъ въ І Д°пУЩенноѳ Алексѣевымъ выраженіе, страшный шумъ. Всѣ присутствующіе локъ, соверпіенныхъ учащимися уже Отходятъ № 5 п 11 ч. 33 м утра болып. конц. хоръ и разнохароктер. балетн.
капелла В. М Моисеева, оперѳт. венгерск.
5 „ 23 м. дня
№ П п
Гельсингфорсѣ въ отелѣ
«Клейна» | въ которомъ дворяне усмотрѣли при- въ комнатѣ сразу заговорили, пока де- въ то время, когда прекратнлось двипѣвицы
Виллихъ, купіетист. Федорова, исвеч.
„
28
м.
8
№
женіе
трамваевъ
по
дачной
линіи.
7
*
произошло двойное самоубійство. По-1 знаки неуваженія къ памяти одного путату Реноделю не удалось возстанопсл.
цыг.
роман Нѳчаевой, русск артистки
утра
ч.
18
м.
8
8
въ
Приходятъ
№
кончила съ собою выстрѣлами изъ ре-1 т ъ вышневолоцкихъ дворянъ и вызы- вдть спокойствія. «Товарищи,-—ска- Предоставленная г. де-Вильде возмож11 „ 58 м. утра. Стасиной, Шадурской, Васильевой, танцов.
12
ность
воспользоваться
трамваемъ
обТурбильонъ и Малѣевой, танцора Юнгъ,
вольвера пожилая супружеская чета— | вающее, будто бы, отношеніе г. Алек- залъ Ренодель,—эти люди находятся
№ 6 я
6 „ 56 м. воч.
пѣвц. Ролскова, Семенова и Горѳва, акком- съ 1 -го анрѣля обѣды отъ 12 до бч. изі
легчила передвиженіе ученицъ на отдворянинъ Александръ фонъ-Ставенга- сѣева къ дворянскому собранію
здѣсь, чтобы совершить свое дѣло* Мы даленныя отъ города дачи, вслѣдствіе
паніаторъ г Шульцъ, балѳтмейстеръ г. Лк> біюдъ 45 коп,, изъ 3 блюдъ 55 хоп., ізі
ПРАВЛ.
Р*Я
З
-УР.
ЖЕЛ.
доводитъ
до
Поведеніе В. Ф. Алексѣева было ихъ
генъ и его жена Каролина Марія, изъ
зийскіи, румын оркес. подъ упр. г. Діоне- біюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ
пригласили
и
дали
имъ чего онѣ безъ утомленія, а потому съ
свѣдѣнія
гг.
товаро-отправителей,
что
Риги. У жены, кромѣ револьверныхъ признано несоотвѣтствующимъ званію знать,
аккомпані&торъ г. Вольфъ. Кухня и дня до 3 час. ночи. Кухсш подъ жичны
что
они
могутъ
исполвъ помѣщеніи саратовскаго отдѣленіяско,
буфетъ
снабжены пслѣдними новинками, наблюденіемъ М а х а р о і а .
Прш
ранъ, оказалось еще перерѣзанной дворянина, и собраніе постановило нить свою миссію. Мы должны мол- большой пользой, могли воспользоватьРусскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка,полученыизъ
Москвы и съ юга. Погребъ по- маю шсазы на свадьбы в помимаіъв
ся чудными осенними днями, чтобы
пульсовая жила на лѣвой рукѣ. Само- п°ДвеРгнУть его остракизму
—Театральная площадь, сіб. домъ—будетъполненъ новыми
чать и дать говорить нашимъ делегаТй
на чистомъ
ѣ
вигами. Кухня норучена обѣды. Уголъ Нѣмецкой и Аіександровскі
нроизведена уплата наложенныхъ плате- извѣстному повзру
убійцы оставили записку, извѣщающую,
Протоколъ объ исключеніи В. Ф.
Т. Ф. Окорокову.
домъ Мѳщерякова. Тѳіѳфонъ И 452.
тамъ».
Вывшій
депутатъ
Вареннъ
поиграть
и
побѣгать
на
свободѣ
и
прожей
по
указаннымъ
ниже
извѣщені
мъ
нечто они рѣшили умереть вмѣстѣ. Але- Алексѣева изъ дворянъ будетъ пред- сказалъ: «Меня въ эту редакцш при- стор4
Управл. В. П. Шкарупѣловъ Получены изъ Москвы: капіуны, рябчиі
медленно
по
предъявленіи
названно
ц
отксандру фонъ-Ставенгагену было 56 ставленъ на обсужденіе губернскаго
вальдшнепы и московская телятина.
дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣт зльствъ Завѣд. артистами А. С. Ломашкинъ. 5831
лѣтъ, а его женѣ 53 года. (Совр. Сл.) Дворянскаго собранія. Этимъ инциден- велъ г. Бріанъ, который самъ назна -1 Содержательница частной женской о налі женныхъ платежахъ.
4552
чилъ меня секретаремъ радакцш*. Га- гимназіи м . Островская-Горенбургъ.
С а р а т о в с к о е О т д ѣ л е н іе
Саратовъ I. 2134 2157 2173 2186
маръ сталъ вызывать членовъ комите- ]
м
2194 2197 2205 2212 30236 30269
та по именамъ. Когда очередь дошла!
р ? г. Редакторъ!
30566 30585 30642 30708
30544
до
Рено,
одинъ
изъ
присутствующихъ
|
ІІокорнѣйше
прошу
Васъ,
въ
исправле~
'■ е р в
30813
отвѣтилъ: «Рено сидитъ на креслѣ, на і ніе‘ ошибки, допуіценной репортеромъ въ 30741 30781 30789 30799
Щербакова послѣдяШ осиотрѣлъ мѵжл
т
,:МГ т і« ; ь
замѣткѣ о недоброкачественномъ пивѣ (въ 30816 30819 30821 30829 30849
которомъ раньше сидѣлъ Бріанъ». №
сЧ в гимнаэію. Всѣ у ,е н и й н р о і н „
д
215 „Сар. Вѣстн.“,) напечатать нижеслѣ- 30856
30860 30864 30873 30888 симъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣвія, что при Мещерскомъ Волостно
«Вы можете даже.—сказалъ Ренодель, дующее:
—найти здѣсь его столъ. Мы до сихъ
Въ замѣткѣ сказано, что приставъ 5-го ; 30893 30894 30904 30905 30908 Правленіи, Сердобскаго уѣзда ва 15 воября 1 9 1 0 года, въ 1 2 час«
зилъ по этому поводу свое удоволь- каза р0дителей въ разрѣшеніи ему же- поръ сохраняемъ перья, которыми онъ участка В. М. Зубковъ вошелъ къ поли-; 30916 30927 30946 30962 30963 дня,
вазвачевы торги на продажу изъ соетава Берновскаго имѣніяБі
ційместеру съ особымъ рапортомъ о нало-1 30072 30975 30992 30996 31028
ствіе.
писалъ». Одинъ изъ арестованныхъ женіи
ка
лѣсного
участка. земли площадью 47 дес.
1 6 0 кв. саж ., распо.
на Тщиршницъ штрафа въ размѣрѣ о^лог 31048 31049 31051 51052
т, тт?Г(гт
ч
ниться на католичкѣ Негоржельской.
іхі
і). ( Смѣщеніе). ,,Рѣчи теле- Послѣдняя на трупѣ любимаго чело- замѣтилъ: «Если меня и арестовыва- 300 рублей за то, что санитарнымъ враженнаго
пра
селѣ
Мещерскомъ,
вдоль
берега
рѣки Хопра.
Ковалевскимъ вмѣстѣ съ помощникомъ 31059 31060 31061 31064 31073
графируютъ: Предложено по телегра- вѣка отравилась карболсвой кислотой. ютъ, то по крайней мѣрѣ не за то, чемъ
Т о р гъ н ач н ется с ъ сум м ы 10600 руб.
что я замѣшанъ въ грязномъ дѣлѣ пристава Зберовсклмъ, при осмотрѣ пив 31074 31079 31084 31099 31001
фу прокурору черниговскаго окружна-|
ной Т—цъ, найдено въ одной бутылкѣ гнѣз- 31107 31109 31129 31136 31142 Кондиціи на продажу указаннаго лѣсного участка можно видѣть
Рошетта»,
«Ты
даже
не
былъ
арестого суда Ющенко подать въ отставку І
до пауковъ, въ другой трупы таракановъ, олллл 31145 31149 2195.
ванъ —говоритъ ему
Ренодель,—въ и въ третьей какая-то гадость. Фактъсамъ
присутственные дни и часы въ Ликвидаціонномъ Отдѣлѣ Саратовскі
или же занять должность товарища|
З д - г р я н п ц е П .
Саратовская городская станція 4376 Отдѣленія Банка (Собореая улица, въ домѣ Дворянскаго Пансіонъ-Прі
качествѣ члена администраціи Суэз- по себѣ вѣренъ. Дѣйствительно, все это
прокурора харьковскаго окружнаго су-;
ской компаніи». Это былъ намекъ, на- было найдено. Но дѣло въ томъ, что Тшир- 4453 4490 24218 24574 24766 24878
да. ІІоводомъ къ смѣшенію Ющен-сЬРАЫііш с
та), Мещерскомъ Волостномъ Правленіи, Сердобскаго уѣзда, и у завѣ^
правленный
по адресу Лепина. Пре- шницъ не имѣетъ своего завода, а торгу- 2§037 25057 25078 25105 25159
копослужило слѣдующее обстоятель-:
с™а™чнаго
етъ нивомъ изъ существующихъ^въ г.^Са- 2 5 Ш 25196 25251 25260 2526? вающаго Бервовскимъ имѣніемъ Банка Н. И. Назарова, проживающі
ство. На выборахъ земскихъ гласныхъ ш е н Т Г л ѣ Іѵ ^ р І
П°Мѣ' фектъ при этихъ словахъ вышелъ изъ ратовѣ заводовъ и складовъ __ ____
—........
гі||; I- ___ щено слѣдующее описаніе ареста ста- комнаты и пошелъ въ корридоръ, чтовъ г. Сердобскѣ.
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11 “Т дополнительеымъ испытаншмъ Ш й п о К й і к г чистокров. зав. Н. г Ь П У Г Р Л к ПРОД&ЕТСЯнедоро
по всѣмъ
пРед-нѣмец
ср- уч-;
іГ ио іт ѵпшв лл шт 5ави язык€
С А М А Р С К О Е О Т Д Ъ Л Е Н І Е
■■ ^ по латинскгшу языку готовиіъ ш е р ѳ о е ц ъ А. Павлова. 41/а г. Ф л Ш Ь / І О І0 по случаю, оцѣФранц., -англ. Камышинск.,
уг. *
окончившій университетъ (динломъ чисто-вороной 51/» вершк, Продается нѣ узнать: уг. Сокояовой и ХвалынР усскаго О б щ ества
Михайд. д.АЕ 95, кв. 3.______ 5810 С Д А Е Т С Я, безъ стола. Камынійн- 1 -ой ст.) группами и отдѣльно. В.- въ завод,, справ. Москов. м Вольск. ской, въ лавкѣ Миронова.
5619
ская улица, межлу Михайловской и Кострижная № 18, кв 3, наверху. и Адександр, д Егооов», № 69. 5872
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
ІГО ТО ВЛЮ ПО въѣмл к Г Г : Конетантиновской, № 89, Кудряшова, Виіѣть отъ 2—5 ч.
5884
....................................................
ком паню на
і
Б—1
ЗЭ, В Ы Ѣ З Д О М Ъ
сь неболыпими деньгами. Адоесъ;
Р П П Ш 2 Ш ! С1' зав муж- и жен- Платапо’ сост. квартира Семенова.
Г ИКІIІІГПІІУ. <Николь.ск->_б/?і_Аничк., I. б. 5ВД9
до
2 4 0 0 на боикомъ мѣстѣ сдается бакалѳй- въ конюру „Вѣстника*4.
0 ПГИ ПД О Т Р в Варшавск. кров. С д а е т с я
5876
( Сагаара, Дворянская, д. № 86. )------Сегодня и ежедневно во время обѣдовъ сіъ
і І р и Д а с І І / л съ пружин. матЛЛ|11І « « л м л п ю
ная лавка, адресъ въ конторѣ „Сар. Ѵ іГ " '— 7 ^ — " 3 » , '—кто
“ достаЭлеитрическое освѣщеиіе. Электричѳская передача
рацемъ, і/з д. вѣнскихъ стульевъ КВНДР* С Й Ж . Д В О рО В З.- ВѢСТ.“
5913 5 0 р у б л е и нетъ1 мнѣ конторГ ^ ° П Б В Т О Р І Т Е Л Ы Ы Е
К Ѵ О С Ы лом ѳрвый стилъ, бурка и другія ве-;
силы. Электрическая тяга.
скихъ занятій. Адресъ остав. въ ред.
изъ г, Бухареста настоящій румыисхій ор- ]
*"
щи. Уголъ Казармен. и М.-Царицын-*
го м Ъ с т а
Громаіный складъ псѣхъ проиявѳдѳн. КОМПАНІИ. СМѢТЫ в
„Сяр.
Вѣст.“
лит.
Э.
К.
Ь8^1
О-ва
взаипом
труд.
женщ.
Ре- ДЛЯ подгот. на званіз нач. учнтел. I ск >й і. Патрикѣева.
5^16 подъ р&зличн. предпріятія и склады 3 0 0 0 0 р у б .
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г
„
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КАТАЛОГИ ВЕЗПЛАТНО.
Аіресовать:
Саратовъ,
главкый
поШ
П
ГИІІЯ
сеЕТябРя
22
дня
при
до&ѣ
генерала
Устинова.
ВахныВ." Ежедневно У Ж и”н’ьГотГІо доТча-: [,?іемъ пР°Должается. Пяата 4 р. въ |
8 У^ а выіаяную мной дометьевсквя, второй домъ отъ Алек- чтамтъ, предъявител. квитанцш „СаЗА ПОЛЦѢНЫ
су ночи изъ 3-хъ блюдъ съ чашкой кофе ^ ы ? Ъма®“®°ЛЬСК8Я *л.ица> старге,
5832 ] вѣренность Присяжному Повѣренносандговской
5632 рнтовскаго Листка“ № 7350
---------му Мошинскому симъ уничтожаю
въ поміщеніи Срѣтенскаго женскнго
: й . Дгя "оі
1»
~ ° й ; 0 Н 0 Н Ч З .Т . О Н СП О О ЛЗШ сі
Ивзнъ А. Кудасовъ
Я929
училища.
5^851
»
V
г
і
і оставшейся мебели по случаю1
Л у а д іе
еем ейгы ѳ Н О М Ё Р Д
скораго отъѣзда С. 0. Потѣхина.
О родается м ѣсто
ВЪ САРАТОВЪ
С ъ р у ч а т . з а у с п ѣ х ъ Александровская, • д. Мещерякова,
12Х2&
саж. и сдаются; домъ особ- прѳдлагаетъ торговымъ фирмемъ, казеннымъ и частньшъ учрежденіямъ
въ дом ѣ Ш иряева, противъ Бирж и,
5917
някъ вновь отрѳмонтир., съ садикомъ вѣтственныхъ вполнѣ опытвыхъ и интеллигентныхъ исполнителей на
гот. во всѣ ср.-уч. зав. (безъ лат. я з ), пр. городск. банка.
второй этажъ, надъ магазинами Кузьмина и Ширяева.
служб. й пр. и 2 ковшаты дляодино- жности сборщиковъ, плателыциковъ, кассировъ, кассиршъ, завѣдуюпі
въ юнкерск. уч., на зв вольноопр.
Нѣмецкая ѵлица, Теіефонъ 137.
П р о д а ю т с я С троѴ Т ѣ Гкчиѣщеніе имѣетъ по улнцѣ 33 и во дворѣ 17 арш. и можно каго. Уголъ Митроф. пі. и Мирнаго складами, управляющихъ и прнказчиковъ земельными имѣніями, про
Плата
по
сост.
Вид.
отъ
10—12
и
Всѣ ношра н дворъ освѣщ. электрімѳстз. 3—6. Царицынская, 78, флигель во рой отъ 109 кв. саженъ и болѣ ,
5937 цовъ и продавщицъ по всевозможнымъ отраслямъ торговли, бухгалтѳроі
еще пристроить во дворъ въ ширину дсма*7 и въ длину 33 арш.; пер., д. №4 Щдилѳвекихъ.
Центръ города. Узеіъ трамваевъ. Номѳра
(ходъ черезъ парадн.) Пріѣзж. вблизи новостроющигся казармъ. 06- сдать квартиру желательно безъ дворньіхъ службъ, торговоКОНЧНІШАН
въ
Женевѣ
к
у
р
с ы конторщиковъ. Принимаетъ на отчетъ нолнсе обслуживаніѳ магазяно*
іан®90 отдѢл&ііы9 чкстота, тжтіжа, поря- дворѣ
уч. на полн. пансіонъ _______5886 ращаться: Константин. домъ Э. Ф.
франц. яз, (съ дипломомъ) даетъ уро- ароч. торговыхъ предпріятій, гаарантируя капиталами: валоговымъ, заі
дикъ. Испоіжятезьная н вѣжливая приоромышленнымъ кояторамъ или другимъ учрежденіямъ, спроЛангфельдъ
№
31.
Спросить
Владинымъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ артѳли.
ки и репет. по этому языку (теор. и
сіуга. Посыжьные. Ванны. Чистый асфаль- К п и /Ш ^ Т ') бодьш., свѣті. сдает*
сить въ магазинѣ Ширяева.______________ 14$ практ.)*
Адресъ: Московская улица, домъ № 82 Ёгоровой. Телефонъ № 684.
Ііанкратьевская, м. Вольск.
тсвый дворъ, во дворѣ садъ ш цжѣтникя п и і ѵ і п с і і а ся. Продаются: ро- мира Карловича Беккеръ кв. 3. 5918
и Ильинской, кв 6. Вид. 12—2. 5874
іѣтомъ. При еомерахъ рѳсторанъ к бид яль и мягк. мебель. Уг. Гимназ. и М.
5726
жіарды, отличиая кухня съ недорогжмь цѣ- Сергіевск., д. № 14, верхъ
По сл учаю в зд о р о ж а н ія топ
сдаегся въ У комнами. Всего 60 жоыеровъ отъ 75 ксп. до
П І А Н И У О
К в а р т и р а натъ со всѣми удоб4 р. 50 к. иосуточко.
1888
л
и в а необходим о каж дом у
етвами, при ней: кладовая, подвалъ, псдержанное съ хорошимъ тономъ
х о зя й с тв у о б з а в е с т и с ь
конюшня и каретникъ. Уголъ Ьоіь- недорого продается. Уг. Вольской и
ів о б ь і т і р ы т а і гастяівщ а
—
Р А Б О Т Ы : —
шой Сергіевской и Второй Садовой. Т"рошовой домъ 55, у Вобылева. 5930 с а х а р н ы й
торговц ам ъ
и
кондитерам ъ
Снравиться на пристани А. К. ШтучЭКО НО М ИЧЕСКОЙ
металлопластику, выжиганье, тисненіѳ
кова.
5835
о ч е н ь д еш ев о . Ч айны й м агази н ъ
и проч. преаодаетъ В. В. Смирновъ.
Пользуйтесь случаемъ
Крапивная улица, № 28, кв. 3 Видѣть
по празднякчмъ съ 12 3 ч д. 5943
к
.
К
В
У
Л
К
И
Н
А
.
С ущ евскаго з а в о д а ,
имѣя громадвый запасъ
Аяександровек. ул., прот. гост. „Россія‘і
п р д втудента полит-ма имѣющіе
Помѣщвиів заиово отрвмонтировано; въ аренду имѣніе отъ 100 до 1000
Д О Я педаг. практ., ведутъ груп. и
дающей болѣе 50 процентовъ э к о н о м і м въ топливѣ.
а о п й а тн ы х ъ
1
аъ удобствамъ Г.г. квартирующихъ за- дес. Мѣсто безразлично Предлож.
отдѣльно занятія по курсу средн-уч.
ЦѢНЫ ФАБРИЧНЫЯ
завед., а также принямаютъ всевозло, столовая, гостиная, піанино, газеты адресовать: Гіенза, до востребован.
можныя
каюѳр&льныя
работы
по
сор
з
с
т
е
н
і
й
.
на
М
7009.
5870
телефонъ, ванна, посшьные, коимисставлен. н вычерчив. план. и кроекъ
фмоб* усобершвнстбобат и»о4рітвнный Жобарищветбомь
предлагаю по недорогой цѣнѣ
сіонеры, электрическ. освѣщеніе, тиши- Р Л Я Ю Т Р Я квартиры 4 и 5комн.
Константйновская улица, близъ Иль„ р . Л ёлерь и К ° Л Мос
и
д
а
п
і
і
и
п
*Н
овь
ромонт.,
отд.
Прошу
убѣдиться.
на и спокойствіе. Хорошая и недороивской, домъ я 43.____
5941
игель и бельэтажъ. Уг. Часовен. и
&
МЯГКІЙ
ГИ
ГІЕН
И
ЧЕСКІЙ
________________
МАГАЗИНЪ ЦВѢГОВЪ
гая кухня, аавтраки, обѣды и ужины.
^
Саратовъ, Нѣмецкая ул., соб. домъ.
,-Сергіѳвск., домъ 36-38. Сзади до’
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
ма Управл. жел дор.
5471
корсетъ
П р ей съ -к у р ан ты в ы с ы л а ю т с я б е зп л а т н о .
В О С Ы Н И Н А ,
99 ж ѵФ
^ ^
Продаются двѣ пишущихъ машины Щ
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
Благоджря своей особой конструкціи и со- ремингтонъ“, очень дешево. ГроСіучайно сд аетея НВйРТіРй
рядомъ съ Католическимъ
Телефонъ 16 166. Н. М. Носновъ.
вершенно новаго рода плаышеткамъ отли щовая, 27, кв. 2.
6945
костеломъ.
5914
со всѣми удобствами. ІІлацъ-Парадъ,
ч&ется тахой чрезвычайной гибкостыо, чтс
----домъ № 4, квартира № 5.
5880
Г т ѵ п р н т т , готовитъ и репетир.
мѣжно облегая изгнбы тѣла, проигводитъ саI у ДСсі I Р во всѣ классы сред.иое пріятное ощущеніе, но обладаетъ также
учебныхъ заведеній, званія: сельск.
Т
о
р
г о
в
л
я
■ доетаточной для поддержки груди и сохраучит., аптекарск. учен., вольноопр.
иенія
красивой
фигуры
упругостыо. Корсегь
въ
5
комнатъ
съ
ванной
и
всѣми!
2
костюма
мужской
и
дамскій
два
1-го и 2-го разр. Кузнечная ул.. межѴВКАРЕССЪЙІ имѣетъ к р а с м в у ю я м р м ?
принадлежн. сдается. Конетантииов.,; костюмныхъ отрѣза, зимнихъ иливѳ- р
ду Никольской и Соборной д. Курн въ то же время является
около Мирнаго пер., д. Зіі 59. 5882 ; сеннихъ мужск и дамск. высылаются ІітаДАЖА въ
лышкина, кв. Беркстремъ.
5864
наиболѣе удобнымъ при ноза 6 р. 50 к. Не понравится —фабри- с л ѣ д у ю щ и х ъ
шеніи поясовъ-бинтовъ,
ка возвращаетъ деньги спояна. Отій агази н ах ъ т-м
иаскируя ненормальную
рѣзы состоятъ! мужской изъ4Ѵ4арш. п
..
|Г0
величину живота..
^ т р и к о пФлорида“, прочной шѳрст. ма- Р, НЕЛ ЕгЪ И Іі
Планшетки никогда
ітеріи 2-хъ арш. ширины новѣйшихъ
Т е а тр а л ь н . пл., д. К в асн и к ова. Т е л е ф о н ъ № 8 2 2
не ломаются, ижъ
рисунковъ, изъ 8 арш. трико „Олим
^эсквѣ:
можно легко винйяіяк моднаго рисун для элегантнагона н*кмьской;
Предлагаетъ въ грандіозномъ выборѣ изящныя ванны, к о і
мать н сколько угод»
дамскаго костюма. Оба отрѣза во на ^рбатской площ;
но самый корсетъ
всѣхъ темныхъ цвѣтахъ. Пѳресылка ' 8ЪСтолѳшНЙК- пв0»
ки, унитазы, ниссуары, умывальники и прочіе санитарныі
стирать, такъ что
59 коп. По жѳланію высыл п ) той же С.-Петербургѣ:
канализаціонные товары, а также имѣются нлиты (очаги), ш
онъ можетъ слуПДПЖІЛМГПІП 17 АП АIIІІЛ П |ЦѣнѢ (6 руб 50 к.) оба отрѣзамужск ?) Нѳвскій пр. 21;
жить очень долго.
цА гФ Ш Л ЕРіл К А г Д л Н А / Ъ 4 или Да м с к П р и ВЫПНСКЬ 4 -п И б о 2)Пет ст больш пР 25;
мойки, печи, несгораемые шкафы, вѣсы, ремни кожаные и
Отсутствіе всякаго
*лѣѳ отрѣзовъ пересылка на нашъ*) Забалкансн, пр. 21,
верблюжьей
шерсти, ножарные насосы, рукава, трубы и всеі
давленія на верхсчѳтъ. Въ Сибирь присчит. разница
нюю часть живота
почт тарифа. Съ требованіями обраможныя земледѣльческія орудія нервоклассныхъ отечественных
дѣлаетъ постоянщаться: Лодзь, въ фабрику „Подзинное
ношеніе
корсета
заграничныхъ
заводоьъ. Цѣны очень д оступны .
скій Экспортъ“.
5775
О Т Д Г Ь Л Ъ

С Л О Б О Д Ы

[.Д.і ЗАНСЬ |

П О К Р О В е К О Й .

Кондертный т%

ъ

ВъресторанУРІІГІ

„

У

Гшнннца „РОСШ"

Коивата небольшая

и

„Воеобщая Компанія Электричества

КВАРТИРА с д а етс я ,

Ібывш. СОРОКИНА)

0
ПВСОКТз

ХУДОЖЕСТВЕНБЫЯ

ІГІПОІІЬ

плитой

Желаю снять

Очвхь просимър
обратите бхимахіе/

Н іп »

Й

,.К А Р Е С С Ъ “

К в а р т и р а

Л

Л

Е

„ К

’

Рѣдкій случай! |

За 6 руб. 50 коп.

„ К И Р Е С С Ъ « весь-

? Ш

Ив. Н і. О и е з о р г Е

Р з п п о и и і / г жѳлаѳтъ получить
и а Д І і о п г і л о доіжность, прак. тикъ, опытн. по всѣмъ отрасіямъ саідоводстіа, имѣетъ аттестаты, семей'ный. Адресъ по Рязан.-Ураі. ж. д,
,ст. Вертуновка, Владыкинскоѳ во*юстноѳ правленіе Ѳѳдору Лукьяновдчу Видочкову.
5816

Главиый складъ іі иоптора въ Баоівдѣ Поіровсиой, Бапарск. гуО.

ма важнымъ для страдающихъ гастритомъ
(ж ел у д о ч н о -к и ш еч иымъ разстройствомъ]
Стдѣленія: Саратовъ,
ш прямо неоцѣнимымъ
іриновка Р.-У. ж. д.,
«яя спо^тивуыхъ мгръ Екатериновка

Саратовскія отдѣленія: 1) Угслъ Александровской и|Мало-Казачьей; 2)
Угодъ Мссковской и Соборной улицъ. ___________

Типографія .Товарищества по изданію .Саратовекаго Вѣстаика, *

Николаевскъ, Уральскъ. Новоузенскъ, с. Дергачи, Красный Кутъ,
с. Баланда, Саратовской губ.. Палласовка и ПГипово Р.-У. ж. д.
станицѣ Сламихинской Уральской области и въ с. Брыковкѣ, Самарской губ.__________

