ймаераторшго Ніяоазащаго V
М Ѣ ж ы й оЬътттЫ. шршшшяшѵт т ® р ш т т т %и шои* пь
зтрику петита; на 8, 4 и д, по 7 к. Гедо*. пожь*. особоі ушуяхов
іъ Сіі. Помровекоі подписка нрннмм, у И. М. БѢхедьцѳв& въ
отдѣленій конторы: Базарнал еіощ № , д. Ф. С. Самоіюв*. въ Бж*
ла«дѣ: у Кирносова. Въ Іткарсісѣ—-у Мшювидова.
За пѳрсмѣну адрѳса шогородніб піатятъ 20 коп.
ОБЪЯІЛЕНІЯ отъ дицъ, фирмъ и учрѳжд., живущ, или нмѣющсвои гдавн. конт. или правл. за граииц. и повсѳз*. въ Россіи, *а искіюч»
губ.: Бижегород., Казан., Симбир.. Самар., Сарат. и Урадьск., прин.
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцяь и К-о, Москва, Ш сницк., д. Сытсва и въ его отдѣл. Иѳтѳрбургъ, Морская, 11, Варшава,
Краковское прѳдмѣст., 53, Парижъ, 3 пл. БиржаГ
Цѣна объявленШ для иногор. и загранич, §акаіч. похали
ста 15 коп. стр. петита, а вперѳди—двойкаи.

1910

П О Д П И С Н АЯ
Дяя горсдснкхъ подписчиновѵ
м. На 6 «. 3 р. 5 0 н.
6 р.
Й* 12
75
„ —«* п
„
.
* ., 2 „ 5® .,
* .. 5»
-

<1 5
9 5 „ 53
*
4

і

гь, 21го

Ц Ѣ Н А:

Для нногородкйхъ подпйсчинбаъ:
4 р.
81.
к. і И*
Йа 12
1 %

Н
«0

5 3
2
23 „„ I .. 50 У„1
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«
. Э „
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1910 года.

2 п

53

И„

Родакція еткрыта дйй іінчныхъ ебъясиеиій внседневно (крвйвѣ праздй. дивй) отъ 12 дэ 2 ч. д,
Рукфвисм, доставиеніыя въ р@да.нціш, должніі быть иапнсакы четко на едией стороиѣ
шсиабш^ны іэдпйсьш к адреев«ъ аітора (ксклзецкі- .**© дяя редакцін).
Ііѳедвбраеіньш къ иечатк зиелкія рукоіікс» т

вр&щ&ются.

АДРЕСЪ КОНТОРЫ и РЕДАНЩИ: Саратовт, Нѣмецная уя., домъ Онезорге.

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ІИ IІЩ
|ІІі ППІІЯІІІіІІІМІіГГІІИГПІГІІПІІіТІІПНГГіИІНітПіІІІІІІіІШШІІИГСТГГТПтіЩШІІЯІІІ)'ГТГІП(1ШіІІ1П1ІГІПШШ-|ПІІІ'ііИИГПГІІІІІI'II^ТТ^^ТГ^Г“',ИЯ^^,^^

ОВИСТі!

Колоссшіьный успѣхъ,

НІВІСТК

ф

С.-ПЕТЕРБУРГСКІЙ
ВИННО- ГАСТРОНОМИЧЕСКІ Й М А Г А З И Н Ъ
Нѣмецкал улица, домъ Смирнова.

Безпрерывно иодучаетъ новости:
К о н ф е іт ы лучш ихъ ф а б р и н ъ , луч ш іе с о р т а . Л учш ую гастр он ою ію
о т ъ Б ѣ л о в а, Е л и оѣ ев а и Г ен ер а л о в а и зъ Ійоснвы .

Болыной выборъ всевозможиыхъ винъ.
изь серебра, мельхіора

і

П р и

6 р ОН 3 ы

ц ѣ н а х ъ
в н ѣ
Т е л е ф о н ъ

ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫ БОРѢ
е ъ м а га зи н ѣ А к ціонернаго О бщ естаа

к ѳ н к у р р е н ц ім .
6174
№ 1 2 4.

ІМІІ

А Р Е Н Ы Й

Норбливъ, Ер. Бръ и Т. Вернеръ.

і

ж

Нѣмецкал ул., д. Кузиѳцова, протйвъ Консерваторін,

ж

т
%
ш

ІЙАГ А З И К Ъ

Бойтесь поддѣлокъ!

С. П. Шабалина.

Ишраторсв. Величеетва

Гостинный д*оръ, прсуг. Биржи.

т
ѣ

т

т
т
т

КЪ СЕЗОНУ ВНОВЬ ПОЛУЧИЛЪ:
сукио,
д р а п ъ,
т р и н 0.
п л ш ш ъ,

Ф

шерстииыя
шелковыя,
ёумажныя
татеріи.

Ш Ъ X А, Ш Й У Р К М ,

въ іа г а з и н а х ъ Д. Н, К Р Ю Ч К О В І

КАРАКУІІЬ

КАЛИТАЛЪ

3 .0 0 0 ,0 0 0 р .).

ЫДАСТЪ ССУДЬІ
а о іъ бршші&ятовыл, іоіотый я серебряиьш вещи, іжѣха, м ѣтовш вещн, кооЕіьное

платье и ироч. движимость.

Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ

Фирма суыдесхізуегть с’іь. 1800 года.

О

вы куповъ

н

185

А. Н. ШешШнтовъ,
Т Е Л Е Ф О Н Ъ

Л-

124

Н

: Ы

разныхъ лучшихъ фабрикъ

±

только
для

|м О

Главкый магазинъ н коитора въ Москвѣ, Ильиика, домъ № 9.
0ТДѢЛЕНШ: въ Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ на Дону и Саратовѣ—Московская улида, д. № 41
Карепановой, нротивъ окружнаго суда.
ПРЙЙѢМАШЕ: куплеикые въ магазииѣ Торговаго Дома товары, почему—либо не поиравившіеся покупателю, принимаются обратно или замѣннются другими, для мѣстиыхъ покупателей въ трехдневный, а для иногородкихъ въ двухиедѣльиый срекъ.

Прейсъ-курантъ
высылается немедленно безплатно.
*
--------и^»~^ж^мімдимм^міммв^мшімммыіімяміимдіШМИЯЯИЫМИИЦЯІМ№НМі1ИИММВИМИММИМШМММЯМИМ

НОВОСТИ-

О ■ Б ш0 ■ 1*1

Д 0 К I 0 ръ

СЕЗОНА

еееее==ПОІУ ЧЕКЫ

Шеоковьшишерстіныяпатеріи
№ірщныіі ІНТЬІІЪ, КГГКНІП IIіофтекъ.

вельвеп.

ІИ ІГ р тр ь в в ъ .
Спеціалько венѳрич., сифилиоъ,
кожк. бодѣонй.
8 —10 час. утра з 5—8 час. еечера
; Ддя дамъ 2— 3 ч. Воокресенье—-9— 11.
1 Мад.-Казачі-я уі., д. Юрьеза № 15.

^

_

_

_

_

_

_

_

_

_

сшшъ, сифйй^сі,
(тмт» р&зстр.) ш§§лѢ#йіі®ъ ттш (еыкйЦІОЛѢі. ЗДЛОСЪ)
187

Д -р а Г. В. УЖАНСКАГО,

|'л., блязъ Мб%от.

имѣетъ честь деовсти до свѣдѣнія почтеннѣйшей публики, что по примѣру столицъ съ сегодняшняго дня будутъ приготовляться всегда
горячіе пирошки съ разными фаршами, для чего
приглашенъ спеціалистъ-мастеръ отъ Филиппова.

. А. СЙМЕИНА.

СИЕШАЛЬНОСТЬ: Вставденіо искусствоииыхъ зубовъ какаучукѣ, ажлюминів, золотѣ

ГРАММОФОННЫХЪ О О ©
о о о о ПЛАСТИНОКЪ,
а такжѳ получилъ непосредственно отъ первокласныхъ шввйцарскигь,
германскихъ и американскихъ фабрикантовъ вновь усовершенствованныѳ
граммофоикые аппараты, передающіѳ очень громко и выразителько.
Всевозкожные внструмѳнты и принадлежности.
Всегда свѣжія струны Вейхольда и другихъ нѣмецкихъ и итаяьянскихъ
фабрикантовъ по весьма доступнымъ цѣнамъ.
При яіаг&зииѣ кмѣется иастройщикъ и спеціальиая М А С Т Е К Й А Я
дла почиики всевозможиыхъ ииструментовѵ

б е з ъ п л асти и он ъ , не удаляя корней. 30Л0ТЫ Я КОРОНКИ.
П лом бированіе зо л о т о м ъ , ф а р ф о р о м ъ , эм а л ь ю ш д р .
Везболѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ.

Цѣны д о о т у п . и н еб о га т ы м ъ .
Уг. Вохьской и Московской уд., д. Ступи*
на (ходъ съ Вольской).
йріемъ ежедневно еь 9 ч. ут. до 7 ч. іеч.
По праздникамъ еъ 10 ч. до 2 ч. дня. 387
Д О К Т О Р Ъ

5613

Г. . ГРАНБЕРГЪ.
3

Спеціально венерическія, мочеполоз.,
сифилисъ, лѣчѳніэ син. свѣгомъ кожн.
болѣзн , экзеййы, прыщей, лишаезъ и
волчакки, лѣченіе электрич. (всѣ виды), вибраціои. тассаж ъ, горяч. і с з д .,
полов. безсил. <бол. мо«а. пу>.). Пр. 5 —
12 я 4 —8 ч. в., женщ съ 12—1 ч.М.-Каеачья, д. К откина, 2-й огъ Аіексавдр,

ио н ервн ы м ъ и вн утреи н им ъ б о л ѣ зн я м ъ

съ постоянными кроватями. Открыты отдѣденія для алкогсликовъ. При лечебницѣ имѣетея

водолечвбница
и электро-лечебный кабинетъ (гидро-электрпч. четырехъ-камерная ванна по д-ру Шна).
Свѣтѳ-лѣчені®, 8аассажъ (ручной и вибраціовный). Осйхо-терапія (гипнозъ и внушѳшя).
Діетет^чеекое лѣченіе бодѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна вещеетвъ.
Пріемъ бодьныхъ съ 9 до 12 час. дня и съ 5 до 8 съ нолоз. час, вечера. Телеф. Ѣ 900.
Крапивная удица, собствениый домъ № 3.

і

Г Щ ВЛРОВИЦ
«івк '

-

ОБРАЗЦЫ.

КАСТОРЪ,

ТРИКО

Саратовъ, Никольская, д. Ширяевой,

иЯішДіічЖ^ ^авиш

ттт

-чщг*' *я

(Угоіъ А,локсандр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова). Теіефонъ № 424.

кплпялы юедкцикеиЕе (воча, мокрота, кровь), сімнтврнв-гигівкячееіііэ (іи н о, модоко. вода и т. и.);

трхккческіе (жмых., воск., руда, к> т. п.), принимаются во всякое времк.

Е в х я к ф я к в ія

и в т ѣ іііе « № .

Г. р .Ѣ ж і й

к т

* і -т . к р ы е .

тв сЬ а. В в ч к р . м »

в

іі^

ш

е ы в е ш іт к к

Никольская, д. № 9. Телефонъ 818.

= = = = = ОТДѢЛЬНЫ Е ПАВИЛЬОНЫ. — =
Для н ер в н .-бо л ь н ы х ъ , ал к огол и к овъ ш душ ев к обо л ь и ы хъ .
При дечебницѣ П А Н С І О Н А Т Ъ
для храническихъ больныхъ.

“ **&*,

ДНЕВНОЕ н НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ и низшихъ слуясащихъ.
ЛЪЧЕНІЕ—віектричѳотвомъ, сіѣ т мъ, массалшмъ (ручнымъ и вибрацюн.)
ВОДОЙЪЧЕНІІ электрическія и углекисіыя ванны.
ПСЙХОТЕРАПШ—внушенія и гішнозъ.
Пріетъ прихсдйгдихъ бояьиыхъ отъ 91/*™-И и съ 5 —б1/» час. веч.

760

ба. Биржя.

ФАБ Р ИКАНТ Ы САР АТОВСКИХЪ САРПИНОКЪ

ТСРГОВЫЙ ДОМЪ

Д ДГЕЙ ЕЕ Д Е Г І
8

2

В

ц і и і т

Лечебница доктора С. А. ЛВСОЪ

3452

Ндслъдницы Г. Д. К У З Н Е Ц О В А .

I!

3

Т е д е ф о н ъ
№ 528.
ІІостоянно имѣетъ колоссальиый выборъ послѣднихъ вудающ ихся зйписѳй

ДРАП Ь,

«овѣйт. мвтоды язслѣіОБаж. щіечан

О # і ) ѵ кабинетъщ

1 Н Л. СЫРОМЯТНИКОВА.

®ЙГ

сесікій, С|з:ово8дутйыя вііяш я др.

О - у * - р і/ л - л е ч е б н ы й

8

и друг. сукокныя ткаии ковѣйшей выраб©тки для кушскихъ и дамскихъ костюмовъ, лучш. русск. м загр. ф&брнкъ ПРЕДИАГАЕТЪ спедіальн. магаз. еуконъ

ъ № 27 Чврйомашещожоі^жодъ йо двсра,
М 55%
Лріѳеаъ приходящ. бол. съ 101/з ут.
до 1 ч. д.; пріѳмъ женщинъ, осмотръ
кормилицъ а прислуги съ 12 до 1 ч. д.;
водоіечеміе съ 9 ут. до 7 час. вѳч.
Аля етаді&и&ршхъ бодьямхъ 01д ѣ іъ н ш і общіж т т ш > Скфшмшт т ощѣіьшо, пожмый я&швШъ.
В9&9Д9ЧФі і . »тдѣл®^1« «ожирожано
отъ смфжзнт. Душ* Шаржо &оъьж,
д а мч. п сю в . я облдеі яѳв»
р*л*ежщ; сѣржкх а др. іечоб. жажкм*
бт&ЪмтЫ кмѣѳп.
всѣ ШДЫ ЭАъКЗГЙЧ0СТЕ&.
ѣъ д&^ебнщѣпракѣняетсж нжмшъ
жті\& ы тбрщіошшым, урв*ро-цис*о-

к ондитерская „ ЖАНЪ

Лзчебвищ д-ра . Л. МАРКОВВЧ А

( 1-Й, Моековская ул., противъ «Биржи».
( 2-й, Никольшщ ул., Архіерейск. корп

ТРЕБУИТЕ

Р

С ер о д іа ги о ст и н а си ф и л и са по V а в в е г п а в в‘ у.

С О К О Л О В А.

_

І СЪ і«>ДО**ЯЙ8ТрФЯвЧ€!бйЫШМОТДѢіОНІЙ| шш д.м пряходяощгь больныхъ еъ поетояянммв &роватя5ш ио 8®и®ря*г®-

Ьодьш.

Кігазшы:

Ь

Г

іі

-) Алвксакдровская улипа. (-

Фабричный складъ линолеума.
ф

м агази н ь

Х и м и к о-бан тер іол оги ч еон ая и ан ал и ти ч еск ая л а б о р а т о р ія

в ъ б ол ь ш о м ъ вы бор ѣ лучш ихъ р уоон и хъ и загран и чн . ф а б р и к ъ .

**

въ

жаке-

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАК АЗЫ и ПЕРЕДЪЛКИ и и сп сл н яю тся въ со б с т в е н н ы х ъ м а с т е р с н и х ъ по н овѣ й ш и м ъ ф а с о н а м ъ . ДЛЯ ПРІЕМА ЗА И А ЗО В Ъ на вры тш ѣещв акѣется полны й в ы бор ъ м атер ій : су к и о ,
д р а п ъ , ш ел и ъ , п л ю ш ъ -к оти к ъ лучш ихъ р усск и хъ и загр ан и ч н ы хъ ф а б р и к ъ .

2 9 0.

00ЕННЯГ0

І 2 Р

На всевозможиыхъ мѣхахъ сибирскія дохи мужскія и дамскія.

охъ 9 час. утра до 3 час. дня, кромѣ воскрѳсныхъ и цраздничныхъ днвй.
Оставшіяся отъ аукцювовъ разныя вещи продаются догоево ю фікгелѣ рядомъ съ ков-

Гостинный дворг.

І П

С И ГА РЫ , ПАП ИРО СЫ и ГИ Л ЬЗЫ

МОДНЬІВ МЬХОВЫЯ ш ляпы, ш&почии, м уф ты , палантины , б о а и м уж сн ія ш апки.

отсрочекъ

тоіюй Ломбарда.

Б

Торговый

снбирски хъ и ам ери к аи ск и хъ м ѣ хов ы хъ товаровъ
во всѣхъ издѣліяхъ отъ дешѳвыхъ цѣнъ до высшихъ сортовъ, каракуль въ болыпомъ выборѣ въ бунтахъ
товъ новѣйшихъ фасоновъ Готовьтя ыѣховыя мужсЕія и дамскія вещи.

о^гь 9 час. утра до 5 час. вечера.

Для

ж

Магазинъ въ Саратовѣ, по Мосчовсной улицѣ, домъ Л» 41 Нарепановой, противъ онружкаго суда.

Вступая во второе столѣтіе существованія нашей фирмы,
Домъ рекомеидуетъ къ иредстоящему сезону

Саратовское отдѣленіе

І

еж едневно свѣж ій,
Главный магаг'.инъ на Нпкольской, Архіерейск, корп., 2-й Мйтрофанов*
пдощадь, 3-й Московская, близъ Сергіевскоі.
2337

(О С Н О В Ы О Й

Ж

ж
ж

ж

Д о мъ

Торговьій

С.-П.-Б. СТОЛИЧНЫЙ ЛОМБАРДЪ

Щ
Щ

ж

А. Р

Ъ> С

Новый Гостииный дворъ. Телефонъ 16 222.

ГРОІДДНЫЙ ВЬІБОРЪ
суконны хъ, ш ерстяны хъ, шелковы хъ, иолотняны хъ
и бумажны хъ товаронъ

ііко, воротннкн н тщт разныхъ звѣрей.
БОЛЬШАЯ ПАРТІЯ КАРАКУЛЯ.

А

Т

8

О

СЫ ИОБЬЯ
В "Е>.

йігазміъ гбтоваго платья
и пріімъ заказовъ.
Уголъ Никольскон н Царкцынской, д. Кузнецова. Теяѳф. № 382

Б озьшоё вьіборъ
го тов аго м у ж ск ого , д а м с к а г о , д ѣ т с к а г о и ф о р м ен н аго, в с ѣ х ъ в ѣ д о м с т в ъ , п латья.
З а к а зы н а м у ж ск о е и д а м с к о е п л ать е и сп ол н яю тся лучш ими зак рой щ и кам и и м а с т е р а м и .

З а и зящ н ое и а к н ур атн ое и сп ол н ен іе в ещ ей по з а к а з а м ъ полная гаран тія ф ирм ы .

Торговый Д о м ъ „ А н Д р е Й

Бендеоъ И С ы Н О В Ь Я “

въСаратовѣ.

57;

№ 227

0.АРАТОВСКІЙ ВЬсТН И КЬ
С А РА Т О В С К А Я

€Іорѳдокая 2 У права
объявляетъ, что ею безусловио воспрещается ловля пѣвчихъ птяцъ и
разорепіе гнѣздъ на городскихъ земляхъ, какъ въ лѣспыхъ, такъ и
полевыхъ угодьяхъ въ выгонѣ и внѣ выгона, и приглаіпаетъ г.г.
смежныхъ землевладѣльцевъ и садовладѣльцевъ сдѣлать распоряженіе о
такомъ же воснрещеніи и въ своихъ владѣніяхъ.
6232

Саратовское
тіринимаетъ на етрахъ: хлѣбъ въ снопахъ,
ъъ вѳряѣ и корма. Въ Саратовѣ агѳягство
на Крапивной улицѣ, между Ильинскоб
я Камышинской, д. № 43.
2945

._ ( ( Д и р ещ ія 11. Ц. Струйскаго. ))--------Въ четвергъ, 21-го октября, въ пятый разъ новая пьеса Леонида Андреева:

Г Й Ѵ П Р Л М Ѵ Г ^

I

въ 4 х ъ Дѣйствіяхъ. Дѣвы мѣстамъ обык

/Кеиа и дѣти извѣщаютъ знакомыхъ
о кончинѣ дюбимаго мужа н отца

Нииолая Ннколаевича
СТАРОЖИЦКАГО,
послѣдовавшей 20 октября. Панихвды: въ 9 ч. у.—6 ч. в.
(Часовенная ул , между ІІріютск. и
Ііолиц., д Пахомова).
0 днѣ похоронъ будетъ сообіцено на
панихидахъ.
6239

ЗУБОЛЪЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

Пріемъ еаедневяо отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
хромѣ воскресн. дней. Нѣмѳцкая № 40,
можду Водьской и Алексащровской.
Б.

спеціальпэ ГЛАЗНЫЯ болѣзни

во звр ати л ся.

л
/ Д
І л і п
/ д
новенныя. Начало ровно въ 8 час. вечера. Пріемъ больныхъ ежедневно съ 9 до 11 ч.
АНОНСЪ: Въ пятницу, 22-го октября, въ !-й разъ новая пьеса: „Дѣтская наторга".
утра и 5 до 7 ч веч.
Въ воскресенье, 24 октября утренній спектакль: каждое мѣсто партера и купонъ бель- Нѣмецкая уд., меж. Вольской и йльиеско^,
д. Игнатьева № 55. Тежефонъ № 73
этажа 30 к., куповъ 3-го яруса и балконъ 20 к., гаілерея 7 к, и 10 к., (іожй по числу
мѣстъ 1 р, 50 к.), пред. буд. пьеса А. Н. Островскаго: „ЖЕНИТЬБА БѢЛУГЙНА“.

Членскіе билеты возобновляются по
1-е ноября.
5910

Въ субботу, 28 го октября

Гостн мушчины имѣютъ входъ въ собраніе
по дичной записи ихъ гг. членами согранія, дам ы , не принадлежещія къ семействамъ гг. членовъ соб|)ані#, должны быть
ввэдены въ собраніе лично гг. чяѳнамя
ПРИНИМАЕТЬ у сѳбя на дому ло болѣз. собранія.
6202
нямъ нервнымъ, женскимъ и акушерству
ежедневно оіъ 2 до 3 съ яол. час. дня.
С а р а т о в с к і й
Грошовая, 21, меж. Александр и Вольской.
епец. еы!«,, явчятд. н веиереч.
Телефонъ № 864.
5965
Ост» 9 іс 12 ч. в оть 4 до ? вечор». Водь-

Д о к т о р ъ

Докторъ медицины677

В. Я.

Катунскій

ПОЛИЦІЙМЕЙСТВРЪ

окая, 2-й тъ НѢе.,і. Смірнова, бель-втажъ.
іяшаюиинЕишиммистямиииаидивдинившвиинвядим

З У Б О -л е ч е б .

н аби н етъ

м.с. шикъ.

Саратовское Отдѣленіе

ИскусстЕвкиьге зубы безъ кеба, никэгда йо скш&кщіеся, на золотѣ в ка*
учукѣ. Пріеіиъ больныхъ съ 9 до 2 и
съ 4 до 7 ч. в. ежеднѳвно. Кѣійецкая
ул., кіежду Александроіской м Нииел.,
д . Тихоеа, пр. маг. Смгрнова. 5317

ЗУВНОЙ ВРАЧЪ
сймъ доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что при Лопатинскомъ Волостномъ Правленіи,
Иетровскаго |ѣ зд а на 15 иоября 19*0 года въ 12 час дня назначены ТОРГИ на юродажу взъ состава Лопатинскаго имѣнія Банка лугового участка земли, площадью 48 дееятинъ 1960 кваіратн. саж., разбитыхъ на 18 мелкихъ участковъ, плсщадью отъ 1 до
4 десят. каждый^и расположіэннаго близь села Лопатина, по правому берегу рѣки Узы.
Никоіьскал у і., А рхіѳрейскіі корТоргъ начнется съ слѣдуюіцихъ суммъ:
итсъ, іходѣ рядокъ съ аіктекой
На участокъ №1 площадью 3 дес.
282 кв. саж. съ 640 руб.
Ш мйдгь,
4379
„
„
№ 2
„ 2
дес. 464 кв. саж. „
610 руб.
ііріт ъ о ть 9 до 2 » ояь 4—? і .
„
„
№ 3
„ 2
дес. 486 кв. саж. „
620 руб.
„
„
№ 4„
2 дес. 396 кв. саж. „
630 руб.
„
„
№ 5
„
1 дес. 198 кв саж. „
330 руб.
„
„
№ 6
„ 2
дес. 1970 кв. саж. „
810 руб.
„
„
№ 7
„ 2
дес. 544 кв. саж. „
600 руб.
„
„
Ле 8
„
2 дес. 472 кв. саж. „
570 руб.
„
„
9
„ 2
дес. 360 кв. саж. „ 550 руб.
„
„
№ 10
„
2 дес. 825 кв саж. „
360 руб.
„
„
№ 11
„
1 дес. 940 кв сэж . „
370 руб.
„
„
№ 12
„
1 дес. 1368 кв. саж. „
470 руб.
„
„
№ 13
„
2 дес
114 кв. саж. „
570 руб.
„
„
№ 14
„
2 дес. 1080 кв. саж. „
570 руб.
возобновияъ иріемъ бодьныхъ
„
„
Лг? 15
„
3 дес, 120 кв. саж. „
510 руб.
„
»
№ 16
„
3 дес. 625 кв. саж. „
510 руб.
Д 0 К Т 0 Р ъ
„
„
№ 17
„
3 дес. 623 кв. саж. „
380 руб.
„
„
18
„
3 дес. 1112 кв саж. „ 340 руб.
Вольдемаръ Густавовичъ
Кондиціи на продажу указанныхъ участковъ можно видѣть въ присутственные дни л
РОЗЕНШТЕЙНЪ,
чаеы въ Ликвидаціонпомъ Отдѣлѣ Оаратовскаго Отіѣленія Банка (Соборная улица, въ
домѣ Дворянскаго Пансіонатъ-Пріюта), Лопатинскомъ Волостяомъ Празленія, Петров- прйнимаетъ больныхъ по хярургическимъ,
скаго уѣзда и у завѣдывающаго Лопатинскимъ имѣніемъ Банка, проживающимъ въ ушнымъ, яосовьшъ и горлі вымъ болѣзнямъ
ежедневно отъ 1 0 —12 и отъ 4—6 час. М,6201
селѣ Генерадыцвнѣ, Лопатвнсксй волости._______
Сергіевскзя улшца, № 9 8. противъ Католической духовнсй семинаріи.
5822

Саратовская Городская Станція
Рязанско-Уральск#й жед. дор.

симъ объявляетъ, что съ 15-го октября с. г. продажа билетовъ III класса на
скорый поѣздъ № 5-й Саратовъ— Москва для слѣдованія на станціи у^астка Саратовъ
—Ляда будетъ произаодвться тОлько по удовлетвореніи пассажировъ, слѣдующихъ на
ст. Тембовъ и за Тамбовъ до Москвы и не равѣе какъ за 20 мвнутъ до отхода поѣзда, ва оставшіяся свободные мѣста.
Гг. пассажираэдъ дальняго слѣдованія (за Тамбовъ), не иыѣющимъ возможноств
пркбыть на ст. С аратовъі пассаж . ранѣе какъза 20 мин. до отхода поѣзда,"и во избѣжавіе могущвхъ возникнуть задержекъ и неудобствъ, прѳдоставіяется запастись бвлетами
з&бдаговреиенно на с&ратовсной городской станцін, гдѣ предварительная продажа би
летовъ н а в с ѣ поѣзіа производЕтся оіъ 8 до 12 ч. дея и отъ 4 до 6 ч. в.
621^

объявляетъ, что при 2
22 и 24 октября с. г.
диться предварнтельная
си въ предполагаемыхъ

женскомъ, 11 и 5 мужскихъ училвщахъ 21,
съ 11 часовъ до 1 часу дня будетъ провзвозаппсь лицъ обоего пола5 желаюіцихъ обучатькъ открытію воскресныхъ тколахъ.
6182

іануфантірный магазинъ н банкирсная контора

Н . В. А Г А Ф О Н О В А
Г остенный дзоръ.

Въ большомъ г

-

= = -■ в ы б о р ѣ
ПОЛУЧЕНЬІ НОВОСТИ

осенняго и зимн^го сезона:
мебельные и полотвяные товарьг,
М ѣ I А, разныя мѣховыя отдѣлки и
к&ракуль для кофточекъ.

Покупиа и продажа °/о°/о буоіагъ

Ссуды подъ °/о°/о бумаги,
размѣнъ досрочныхъ серій
и купоковъ.
Страхованіе выигрышиьгхъ
билетовъ.

для ііриходпщихъ больяыхъ

Д-РА С. Н. СТАРЧЕННО,
Грошовэя, около Ильинскои, д. № 49.
Пріемъ по внутреЕНИМъ н нервнымъ болѣзнямъ огь 8^/2—I ч. дня в оіъ 4Ѵ 2- -8 ч. веч.
Элентризацш. Леченіз піпкозсйіъ (внушеиіеміъ) алиоголизміі, порочныхъ наклонностей
м проч Совѣтъ и леченіе 40 коп
5485

Сифилисъ, венершч., мочепоюв. по~
довое безсиліе. Лѣченіе кварцев. ситшъ свѣтомъ болѣзней кожи, экземы,
прыщей, лншаевъ, бородавокъ, волчанкй, рака. Лѣченіе вибраціон. массажъ и токами д’ Арсонваля гемморроя, болѣзни предстатѳльн. желѣзы.
Освѣщ. эіектрич. канала я пузьшя,
лѣчен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8—
12 и 4— 8, женщинъ отъ 12—1 и 8— 9.
Царицынекая, уг. Вольской, д. Малышева, ходъ съ Царицынской.
5079

симъ доводитъ до свѣдѣнія жителей города Саратова, что 21 сего
октября, въ день воошествія на
Престолъ Его Императорскаго

Величества. Государя Императора Николая Александровича,
Его ІІреосвященство, Преосвяіценнѣйшій Гермогенъ, еппскопъ саратовскій н царицынскій совертитъ въ Каоедральномъ ОоборЬ
Божетеннуго Литургію, а послѣ
оной, около 11 час. утра, поло
женный молебенъ.
Благовѣстъ къ Литургіи въ 8
час. утра.

21-го октября.
ІІа-дняхъ Госуд, Думѣ иридется
столкнуться съ важнымъ вопросомъ, разрѣшеніе котораго въ ту
Зубной врачъ
или иную сторону безъ сомнѣнія
отразится
на общей физіономіе
парламента и направленіи его раСпеціально удаяеніе зубовъ (безъ бол®), ботъ. Мы имѣемъ въ виду вопросъ
; пломбированіе и искусствеаные зубы. Нѣ*
постъ
! мецкая ул., меж. Александр. и Вольской., о выборахъ предсѣдателя,
З ій домъ отъ Алекс., на холодн. сторонѣ. котораго оказался вакантнымъ пос’
21. Прнмъ стъ 9 утра до 7 ч с, вечера
лѣ ухода Гучкова Въ настоящее
время этотъ вопросъ волнуетъ уже
всѣ фракціи, въ особенности тѣ?
которыя претендуютъ на завоеваніе
ВОЗВРАТИЛС^. Спеціально: веяерич.,
этого мѣста для своего кандидата.
сифиіисъ, мочапілов (полов. разстр.)
Обыкновенно принято думать, что
и дсожвыя болѣзни (сыпныя и 5одѣзни
волосъ). Уретро *цистоскойія,водО'Элекпредеѣдатель Думы, какъ человѣкъ,
тролеченіѳ, вибраціонный массажъ.
стоящій на нейтральной почвѣ,
Хсшішо бактаріологич. кабииетъ
Ііриним. у себя въ квартирѣ съ 9—
10Ѵ2 ут. и съ 5 до 7^/2 веч.; жешц. съ
теряетъ характерныя черты своей
12 до I ч. дня Бол*Казачья, д, № 27
партійной физіономіи и становнтся
Черномашенцевой, близъ Александр.
Р. М. АПТЕКМАНЪ.
Телефонъ № 552.
на позицію, которая дѣлаетъ его
Пріемъ медицинскііхъ изслѣдованій
(мочи, мокроты, крови и пр.) Нѣмецпедосягаемымъ для стоящихъ сверкая ул , домъ № 51, между Вольской и
ху и отводятъ за черту внутренней
Ильинекой.
5933
думской борьбы. Въ дѣйствитель'
ности это иесовсѣмъ такъ. Если
предсѣдатели первыхъ двухъ Думъ
С П Е Д І А Л Ь Н О
и отчасти первый предсѣдатель
бывш. ординат. кіинвки Казаиск. универг
р© іаочепоябвымъ бол„(всѣ нов. меюДумы
г.
Хомяковъ
Спеціадьно: сифиіисъ, Бенерическія, моче- ; ды йзслѢд. е і& т щ освѣіц. канала, пу третьей
ПОЛОВЫЯ й КОЖИЫЯ болѣзни.
!
ЭЛѲЕ., мйкроскоп, ізелѣдов, мочі ш сумѣли отрѣшиться отъ интересовъ
своихъ партій и быть независимыіргвской, третій д. отъ Водьекой,
веиер. >азифііл. Леч. всѣмі видаи.і ѳ.іе- ми въ отношеніяхъ съ исполниЕтрач. (удаіѳЕІе вожосъ ш роджм. пятѳжъ тельной властью,
то едва ли на
электроіізомъ), вжбрап. масс&жъ горяч
ДОЙТОРЪ
вовдухомъ.
такой почвѣ полнаго безпристрастія
Пріютская, уг. Армлнскоё, 29, д. Ржехжна удержался
лидеръ октя брв стовъ
Пріемъ съ 8—12 час. в 4—8 час.. вечѳра.
С. Г. С Е Р М А Н Ъ
Гучковъ
во
время предсѣдательЖенпшны омѣіьио съ 3—4 часовъ
СИФИЛ&ІСЪ, ЗЕКЕРІІЧЕСИІИ, ІІѲЧЕПО
ствованія въ Думѣ. Его избраніе
ЛЗІЫЯ, (всѣ новѣіш іе методы изслѣсовпало съ рѣзкимъ поворотомъ
дов. е іѢч., освѣщвиіе канала шпузыря
Фйентрич.), ттшып (&©явеъ), Лѣчт.
курса вправо, и г. Гучковъ, кавъ
электрічеств. (всѣ виды), вибраціожподатливый октябристъ, немедленно
жымъ кассажез сянизкъ свѣтомъ. Злантре^вѣтоз. @анны. Ііріемъ отъ 8— 12
повернулъ ваправо,
и дальнѣйут# н отъ 4— 8 ©еч. Жежщ» отъ 3—4 дяя.
шей
эволюціи
Думы
ничто
уже не
М а іія К ж ч ь ж узяца, домъ 23. Вд&дямірова. Телефонъ № 580.
4437.
препятствовало. ІІо, пови димо му,
и Гучковъ не дошелъ до конечныхъ
береговъ ,поправѣніяа , и оттого
даже при всей его покладистости
въ Думѣ со стороны правыхъ созЛ. Г. Г У Т М А Н Ъ
давались скандалы и слышались
Нервн., душегн бол. и алкоголкзмъ (гхпиззъ)
угрозы о гсрывѣй. Дуэль, законПріекъ 9— 10 ут. и 4— б веч. АдеЕсандровек.,
уг. Нѣмецк., д. Влюмъ Телеф, 797.
4628
чившаяся заключеніемъ Гучкова въ

Г.В УЖАНСКІЙ

крѣиость, иривела къ предсѣда- мѣропріятіями. Городъ отвергъ проектъ
тельскому кризнсу. ІГо этогъ мо- санитарной организаціи «за отсутмеитъ совпалъ съ лѣтнвма вака- ствіемъ средствъ», но въ то же
затратить
ціями, и курсъ ашзни могъ продол- время, ему пришлось
значительно
большую
сумму
на борьжать эволюдію вгіраво, не нуждаясь
бу съ холерной апидеміей. Смертность
въ санкціи законодательиой Думы. дѣтей достигла у насъ необыкновеннаВъ настоящее время Дума снова го роста; доходитъ до того, что въ пеоткрыла дѣятельность, но при зна- ріоды дѣтскихъ эпидемій еженедѣльно
чительно измѣпившейся уже по~ умираетъ отъ 120 до 200 дѣгей. Межлитическ°й обстановкѣ. Правые и ДУ тѣмъ, медицинская помощь въ городѣ поставлена болѣе или менѣе удонаціоналисты чувствуютъ себя въ влетворнтельно. Если это такъ, если,
этой обстаиовкѣ, какъ въ родной несмотря на организованную медистихіи, ибооиа создана ихъусиліями цинскую помощь, смертность все же
и отвѣчаетъ ихъ идеаламъ, ие вре не падаетъ, стало быть снова выдитъ она и октябристамъ, но, какъ ступаютъ тѣ же общія вричины—загрязненіе почвы н санитарное небла„мирные конституціоналисты “ пос- гоустройство.
лѣдніе во всікомъ движеніи назадъ
Вотъ тѣ выводы, къ которымъ припризнаютъ извѣстную постепеиность шелъ нрсфессоръ Хлопинъ. Мы обраи избѣгаютъ скачковъ, такъ какъ щаемъ на мнѣніе профессора самое
все же кое-какой стыдъ у нихъ серьезное ввиманіе гласныхъ городской думы. Вънастоящее время въ гороостался... ТІравда, Гучковъ, нразд- дѣ проводится уже канализація. Но этого
нуя 17 октября, торжественно за- еще недостаточно. Необходимо оздороявилъ, что именно теперь Россія вить овраги. Городское управленіе конечстоитъ на вѣриомъ пути къ благо- но еошдется на старый мотавъ—на разденствію, но это были, конеч- стройство городсаихъ финансовъ. ІІо
зтотъ доводъ мало убѣдителенъ. Фиио, лишь цвѣты краснорѣчія .. аансы Царицына и Р остова - на - Дону
Лидеръ октябристовъ чувствуетъ, находидись въ еіце болѣе печальномъ
что его время, время тусклаго, положеніи, но эти города сумѣли
безформешіаго и студенистаго ок- оздоровить свои овраги. Для этотябризма, миновало, что партіи, сто- го неооходамо прежде всего измѣнить
домовладѣльческую нолитику
ящія правѣе, занимаютъ нынѣ цен-і городского управленія и намятовать,
тральное мѣсто, и оттого въ октя- что на первомъ планѣ нрежде всего
бристскихъ органахъ уже заговори- должны стоять интересы широкихъ
ли о „нрочномъ“ октябристско-пра- круговъ населенія. Классовая же политика въ общественномъ дѣлѣ не тольвомъ блокѣ ..
ко крайне вредна, но не достигаотъ
Такимъ образомъ, судьбу выбо- цѣли по отношенію и къ обслуяшваеровъ предсѣдателя Думы рѣшатъ мымъ кдассамъ. Отсутствіе широкой
не борющіяся въ Думѣ партіи, а санитарной организаціи и . равногосподствующій курсъ. Если это душное отношеніе къ здоровью массы
положеніе принять къ руководству привело къ тому, что эпидеміи съ окраанъ перебрались въ центръ,одинаково
при оцѣнкѣ шансовъ кандидатовъ, поражая н тѣхь, интересы которыхъ
то нѣтъ сомнѣнія, что преферансъ особенно ревниво охравяются городпридется отдать кандидату націо- скимъ унравленіемъ...
налистовъ, по всей вѣроятности,
кн. Волконскому, претендующему
на постъ предсѣдателя.

Обзо ръ
Жъ ОзЭороблеКІЮ Ниже читатели найгороЭа.
ДУТЪ статью о санитарномъ
состояніи
Саратова. Авторъ для своей работы
исполровалъ трудъ проф. Хлопина,
извѣстнаго спедіаяиста по общественной саниторіи, всесторонне изучившаго
вопросъ о санитарномъ состояніи города и припіедшаго къ безотраднымъ
для насъ выводамъ.
ІІроф. Хлопинъ констатируетъ, что
Саратовъ находится во власти безпрерывныхъ эпидемій. Заканчивается одна
эпидемія, иобѣжденная врачами, и на
смѣну является новая. И такъ тянется безконечно.
Какія же причины обусловливаютъ
это безпрерывное торжѳство эпидемій
и смерти?
ІІа этотъ вопросъ ирофессоръ Хлопинъ даетъ категорическій отвѣтъ. Въ
городѣ отсутствуетъ постоянно дѣйствуюіцая санитарная организація, нѣтъ
и врачей спедіалистовъ по общественной санитаріи* отсутствуетъ канализація, и свалочныя мѣста, находящіяся
на разстояніи полутора верстъ отъ города, переполнены.
Такова голая дѣйствитедьность, противъ которой ничего не возразишь. И
въ этомъ
безотрадномъ
санитарномъ положеніи города прежде всего виновата
полятика городского
управленія. Эта политика—■чисто классовая, домовладѣльческая, IIа характеръ дѣятельности обществегінагѳ управлеиія и на опасность ея для благополучія города давно уже указывалось. Домовладѣльческая дума усвоила
своеобразвый взглядъ на задачи гор,
управлевія. Оберегая бдижайшіе иятересы людей своего класса, она не
считала нужнымъ входить въ оцѣнку
тѣхъ посдѣдствій, къ которымъ привѳ*
ла эта близорукая политика. Бѣднымъ,
неимуіцимъ людямъ гор. управленіе
отказывало въ отводѣ мѣстъ подъ застройку иа окраииахъ города и толкало ихъ еъ оврагамъ. Въ то же время
выростали поселки на частно-владѣльческой землѣ, и такимъ путемъ городъ
стягивался, словно кольцомъ, рядами
безпорядочно поставленныхъ построекъ, безъ соблюденія примитивныхъ
санитарныхъ условій.
Главными очагами, литающими эпидеміи, являются Глѣбучевъ и ІБѢлоглинскШ овраги. Въ уничтоженіи ихъ
—главное условіе оздоровленія Но въ
этомъ отношеніи городъ ничего серьезнаго до сихъ поръ не сдѣлалъ, ограничиваясь одними лшпь бумажными
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Къ преобраз^ванію 2-го департамента.
Какъ извѣстно, подготовляется реформа
2-го департамента Государственнаго Совѣта, имѣющая цѣлыо
узакоиить существующую практику департамента—дарованія правительственной гарантіи ж. д. помимо законодательныхъ учрежденій. Если этотъ проектъ пройдетъ, это будетъ чувствительный ударъ—замѣчаютъ «Русск. Вѣд.»
—бюджетнымъ правамъ обѣихъ палатъ.
Нравда, 2-й департаментъ предполагается пополнить представителями отъ
Государственной
Думы
и Госѵдарственнаго Совѣта, но отъ этого сущность дѣла не измѣнится: вопросы о
гарантіяхъ будутъ проходить мимо законодательныхъ учрежденій. Скажутъ:
такъ дѣлалось до сихъ поръ. ІІо если
это и дѣлалось до сихъ поръ, то
ясно
сознаваемая незакономѣрность такого рода
дѣйствій открывала
Думѣ
возможность
возстановить рано или поздно
законный
порядокъ; въ случаѣ же принятія законопроекта, дарованіе гарантіи
послѣдуетъ
безъ согласія палатъ въ силу права, хотя
и противорѣчащаго цѣлой системѣ
законодательныхъ актовъ, но все же не подлежаіцаго оспариванію. Усиленіе 2-го департамента выборными членами Совѣта и
Думы значенія не имѣетъ, такъ какъ
не
снимаетъ и не можетъ снять съ деиартамента характеръ учрежденія подзаконнаго,
т. е. учрежденія, не могуіцаго быть уполномоченнымъ на участіе въ обсужденіи на
нравахъ ^народнаго представительства даже малѣйшей части государственнаго бюджета. Воиросъ ясенъ,—заключаютъ „Р. В.“
—и все же мы не знаемъ, можно ли разсчитывать на стойкость третьей Думы
и
на сознаніе болынинствомъ ея ирлнадлежащихъ Думѣ въ настоящемъ и ввѣренныхъ ея охранѣ въ будущемъ иравъ народнаго представительства.

Тревога газеты, въ виду трехдѣтйей
практики третьей Думы, калъ яѳльзя
болѣе понятна.

Щѳдринсній герѳі.
Въ ноябрской
книжкѣ «Русской
Старины» напечатаны воспомиианія А.
Ф. Кони: «Изъ зам&гокъ и воспоминаній судебнаго слѣдователя». Между
прочимъ, авторъ разсказываетъ объ
одной любопытной встрѣчѣ при ревизіи, въ началѣ семидесятыхъ годовъ
прошлаго столѣтія.
„При посѣщеніи одного изь
приволжскихъ уѣздныхъ городовъ,—вспоминаетъ А.
0 .,—мнѣ пришлось познакомиться съ мѣстнымъ исправникомъ, человѣкомъ уже пожилымъ, но сохранившимъ большую физичѳскую и умственную свѣлсесть. И онъ, и
его домашняя обстановка
произвели н а
меня хорошее впечатлѣніе... Уѣзжая вечеромъ на пароходѣ, куда онъ шріѣхалъ меня проводить, я выразилъ ему удовольствіе

описаніемъ системы удаленія нечистотъ въ настоящее время, когда большая часть (до9/ю) клоачныхъ жидкостей остается въ почвѣ города, а вывозъ остальной части нечистотъ обходится свыше 250>000 руб. ежегодно,
и съ указаніемъ на то, что существующее и единственно возможное мѣсто
свалокъ (въ Ѵ /2 верстахъ отъ черты города) уже переполняется, и г. Саратовъ въ самомъ непродолжительномъ
времени долженъ очутиться въ безвыходвомъ положеніи, если не ускоритъ
проведеніе канализаціи. *)
Задержку въ осуществленіи канализализаціонныхъ работъ, рѣшенныхъ го~
родской думой ещевъ 1907 году, проф.І
Хлопинъ вядитъ въ томъ, что «саратовское городское управленіе, подобно
астраханскому, часть займа, разрѣшеннаго на устройство канализаціи,
употребило на иныя надобности»...
ЬІа этомъ заканчивается опу6лико-|
ванная часть санитарнаго описанія гор.1
Саратова со стороны столь авторитетнаго автора, какимъ представляетсяі
проф. Хлопинъ; съ юкончаніемъ этогоі
описанія, которое должно появитьсявъ
слѣдующемъ выпускѣ «Вѣстника 0. Г.*,|
езно приступить къ оздоровленію мы своевременно освѣдомимъ чатате-І
овраговъ, сопряженному съ выселені- лой...
Врачъ — въ.
емъ жителей на окраины города».
*) По поводу городскихъ свалокъ ирофі
(Курсивъ нашъ).
Хлопинъ напоминаетъ, что „въ 1897 г. при
Въ заключеніи опубликованной ча- осмотрѣ саратовскихъ свалокъ нечистотъ
сти своего изслѣдованія проф. Хло- комисія сенатора Лихачева нашла ихъ пепинъ подробно излагаетъ истсрію ка- реполненными настолько, что жидкія нечи.
нализаціоннаго вопроса, какъ серьез- стоты протекалисо свалочпаго мѣста мимо
губернаторской дачи и института благонѣйшаго оздоровительнаго мѣронріятія родныхъ дѣвицъ въ ближайшій овраіъдля г. Саратова, оъ предварительнымъ черезъ него—въ р. Волгу“...
было; чтобы сохраненіе здоровья и
жизни населенія, и нритомъ всего, а
не его части, сдѣлалось главнымъ идеаломъ городского управленія»...
Касаясь причинъ настоящаго состоянія овражныхъ кварталовъ, профессоръ отмѣчаетъ, что «въ переполненіи
овратовъ ірудящейся бѣднотой отчасти
повинно и само городское управленіе,..
своей яолитикой (неохотнаго отвода
мѣстъ въ планныхъ кварталахъ на
окраинахъ города^, насильно загоняя
бѣдный рабочій людъ въ овраги и заставляя захватывать (тамъ) землю»...
и тѣмъ самьшъ вызывая ухудпіеніе
санятарныхъ условій города и повышениую смертность въ оврагахъ, а отъ
нихъ и въ состоятельныхъ частяхъ города...
«Сопоставивъ,
съ
одной
стороны, такую
политику саратовскаго городскаго
управленія относительно заселенія окраинъ, съ другой,—вялость дѣйствій по отношенію
оздоровленія овраговъ, невольно приходишь къ печальному выводу,
что,
дѣйствуя одновременно въ двухъ противоположныхъ направленіяхъ въ этомъ
дѣлѣ, городское управленіі не только не могло , но и не желало серь-
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начатую въ прошломъ засѣданіи рѣчь культурной работѣ, замѣняя иетинную 4 съ полов. проц. заклад. листы Моковскаго Земельн. Банка
91
ссылками на писателей-мыслителей, до- свободу преподаванія на родномъ языказываетъ, что основой народнаго вос- кѣ свободой преподаванія въ духѣ 4 съ полов. проц. закл. листы Полт.
Земельн. Ванка
90, /'
питанія должна быть религія, что со- воинствующаго напіонализма. Истин- 4 съ полов. проц. закл. листы Тѵльск.
ной
реформы
школы
добьется
самъ
юзъ церкви со школой требуется саЗемельн. Банка
91
мимъ народомъ; законопроектъ же не народъ, когда сброситъ съ себя гнету- 4 съ полов. проц. закладн. листы
901/»
ними Харьковскаго Земѳльн. Банка
считаетъ религіозно-нравственпую сто- щія его оковы и {[вмѣстѣ съ
Бессарабскія
90 V*
рону опредѣляющѳй въ дѣлѣ воспита- иго Думы 3 іюня. (ІПумныя рукопдесКіевскія
91
нія; даже преподаваніе^Закона Божья- канія слѣва).
Херсонскія
90»/«
Карауловъ, въ противоположность Акц. Азовско-Донск. Коммер,
577
го сводитъ къ простой учебѣ. Останав978
ливаясь на составѣ учидищныхъ совѣ- Львову 2-му видитъ въ д}ховномъ рѳг- „ Волжско-Камскаго
„ Русскаго для внѣпін. Торг. Банка 430
товъ, куда входятъ лица нехристіан- ламентѣ Петра Великаго не учреди' „ Русско-Китайскаго Банка
226
скихъ вѣроисповѣданій, и уступкахъ тельный актъ автономіи церкви, а ея ,, Русско-Торг.-Промышлен. Банка 374
532
инородческой школѣ, ораторъ указыва- пдѣненіе государствомъ, и подчерки- „ СПБ. М еж дунарднаго Банкр
524
етъ, что этимъ комисія по иародпому ваетъ, что комисія ни въ чемъ не пре- „ „ Учетно С^удн. Банка
„ Сибирскаго
’
601
образоваиію наноситъ удары правосла- ступила заповѣдной грани автономной „ Бакипскаго нефтяного Обіцества 246
вію. Епископъ сомнѣвается, что съ церковной школы, но полагаетъ, что „ Каспійекія
240
«Я— шутъ».
400
принятіемъ законоироекта Россіи бу- цѳрковь является и должна быть са- „ Манташевъ
Подъ таішмъ откровеннымъ загда10550
детъ дана государственная школа. моцѣдью, самодовлѣющей силой, а ие „ Бр. Нобель Т-ва
„ Брянскаго рельсоваго завода
1300
віемъ въ иравыхъ газетахъ напечатаИринципъ жѳ ѳдинства школы. ирово- служебнымъ орудіемъ въ рукахъ госу- „ Гартманъ
232
но новое произведеніе г. Пуриаткевича.
дішый въ законопроектѣ, иредстав- дарства. Сторонники церковпо-приход- „ Ник.— Маріуп.
861/*
Поэтъ-депутатъ признается:
151
ляется фикціей, поэтому правые при скихъ школъ говорятъ: Отдайіѳ на- „ Путиловскаго
Я шутъ, слѣпые скомороха.
143‘/2
горячемъ желаніи скорѣйшаго введеиія родную школу въ наши руки и ваши „ Сормовскаго
Шесть лѣтъ безъ отдыха шучу
„ Фениксъ 192
260
усадьбы
перестанутъ
пылать!
Ио
гдѣ^
всеобщаго обученія, сочувствовать данИ, какъ дѣда мои ни плохи,
„ Доиецко-Юрьовск. обіц.
234
былъ
авторитетъ
церковный „ Москов.-Виндав.-Рыбии.
Щутомъ остатьсяя хочу.
ному законопроекту не могутъ. (Руко- же
1 Т.В1/^
Рѣзвый депутатъ не теряетъ однако
2611/*
когда
въ
нѳдавнѳмъ
прошломъ „ Юго-Восточн.
плескавія справа).
Москов.-Кіево-Воронежск.
518‘/2
надажды, что въ будущемъ онъ изъ
Оберъ-прокуроръ синода, призна- усадьбы пылали? Виновата въ этомъ „„ Страховая
Россія
497
церковь,
а
тѣ
два
вѣка. „ Таганрогскія-Казанскія
іиута сдѣлается героемъ.
вая, что выдвинугый въ преніяхъ во- ве
187
Настанетъ день, когда народъ воспросъ о взаимныхъ отношеніяхъ цер- въ теченіе которыхъ церковное вѣдомкликнетъ: «встань, веди насъ, шутъ!»
кви и государства представляетъ ве ство сгубило внутреннюю мощь церхви.
Слѣдующій № „Саратовскаго
Ясное дѣло: Пуришкевичъ не тольликій вопросъ, отмѣчаетъ, что въ рѣ- Ие противъ ириходскаго духовенства,
ео шутъ, но и полководедъ въ родѣ
чахъ многихъ ораторовъ ускользала которое дѣйствительно большею частью Вѣстника“ выйдетъ завтра, 22
Суворова, :ъ шутками побѣждавшаго
точка зрѣнія спеціальио русская, меж- бѣдно, всегда безправно, иногда уни- октября.
врага.
ду тѣмъ русская исторія вырабатыва- жено—заканчиваетъ ораторъ,— а проКонтора-же будетъ открыта
Не г іо р а л й , о д н а к о , « п о л к о в о д ц а »
вѣетъ своеобразиый взглядъ на эти вза- тивъ вѣдомства православнаго
начать лѣчить холодаы м и ваннам и?
стоящ^е вр *мя агу кандидатуру изъ
направдены
наши для пріемі объявленій и подпиимоотношепія, взглядъ болѣе глубокій, роисновѣданія
(Рукоплескаиія
оппозиціи). ски сегодня, 21-го, съ II час.
103 октябристовъ едва ли будутъ подчѣмъ на Западѣ, гдѣ церковь .и госу- усилія.
Положеніе печати.
держивать бодѣе 89. Опаозиція, пови(Окончаніе слѣдуетъ).
даротво противопоставляются,
какъ
до 2-хъ дня.
«У. Р.» приводитъ нѣкогорыя стадимому, въ полномъ составѣ будетъ тистическія данныя о положеніи пеначала борющіяся, причемъ обнаруТ е л е г р а ж ы .
голосовать противъ Гучкова.
живается тѳнденція къ преобладанію
чати.
(Отъ САІетеро. Тел. Аеентстѳа).
Наконецъ, разсказываютъ, что нагосударственнаго начала и во всѣхъ
Въ 1906 году было конфисковано
По Р о с с і й
цюналисты не отказываются голосо- 318 изданій, закрыто 325 изданій, ресферахъ жизни получается иизвѳденіе Н О Ш Ы Я Т Е Л Е Г Р А І Ш Ы
вать въ пользу Гучкова, но требуютъ дакторовъ привлечено къ отвѣтственцеркви съ высоты на которую она по20-го октября.
| Городская дума. Пчера безъ
ВОЛОГДА. Кадниковское земское отъ него ряда уступокъ, подъ услові- ности 342, штрафовъ почти еще не
ставлена самимъ смысломъ историчес- (Отъ С.-ІІетерб. Тел. Агентства)
емъ
которыхъ
оня
отдадутъ
ему
всѣ
прѳній нрпнятъ докладъ городской
каго развитія, до какого-то релнгіозсобраніе ассигновало на содержаніе
было. Въ теченіе года наложено лишь
церковно-приходскихъ школъ 1450 р. свои 106 голосовъ; такъ, напр., изъ 16 на сумму 15,525 руб.
наго кружка.
управы по ходатайству о пѳрѳводѣ
20-го октября.
и ходатайствуетъ объ отпускѣ отъ президіума долженъ бы быть удаленъ
ІІри такихъ взаимныхъ отношеніяхъ
Въ 1907 году конфясковано 318 из
зданій
тюремъ
за
городсаую
казны потребной суммы на еодержаніе нынѣишій старшій товарищъ секрета* даній, закрыто 612, редакторовъ прирусское народное созааніе никогда не
чѳрту.
Продолзкитс
лыіыя
нренія
возБЕРЛИНЪ.
Органъ
центра
«Гермадвухъ ремесленныхъ училищъ. Тотем- ря—прогрессистъ Соколовъ, на его влечено къ отвѣтственности 433. Одостановится ц не можетъ помириться нія» съ удовлетвореніѳмъ отмѣчаетъ, будилъ вопросъ о таксѣ для легкомѣсто
долженъ
быть
избранъ
націонаское земское собраніе ходатайствуетъ
съ тѣмъ, что государственность сама что свиданіе моиарховъ происходитъ
новременно съ роспускомъ 2 й Госу
объ открытіи при спассішмъ мипистер- листъ, на мѣсто Шадловскаго также дарствннной Думы, т. е. 2-гс іюня
по себѣ довлѣетъ. Иамъ хотѣдосъ бы, Нотсдамѣ, ане во Фридбергѣ, ибо въ выхъ и з в о з ч и е о в ъ Дума большинскомъ училищѣ сельско - хозяйствея- хотятъ провести либо Родзянко, либо 1907 года, быдо опубликовано особое
чюбы церковь и государство мирно противномъ случаѣ печать державъ трой- ствомъ голосовъ отрицателыю отнаго отдѣленія, ассигновавъ 500 руб. кого нибудь нвъ націоналистовъ. («У. постановленіе о наложеніи іптрафовъ
существовали
на
благо
насе- ственнаго соглашенія подчѳркнула бы, неслась къ докладу упрапы и поежегодно,
Р .» ).
ленія. Всѳ
должно воодушевляться что свиданіе возникло не столько по же- становила избрать въ помощь прѳна печать. Со 2-го іюня доконца1907
— Благодарные «парламентарін». года было надожено 148 штрафовъ на
ВОРИСОГЛѢБСКЪ Дума ассигяоие только идеалами
государствен- ланію Государя, какъ по желанію Вильзіней комисіи, состояіцей изъ 9
вала 300 р. на памятникъ трехсотлѣ- Во время перерыва думскаго засѣда- сумму 65,000 руб.
ности, но и идеалами церковными. гѳльма; вслѣдствіе добрыхъ отношѳній
нія въ кабинетъ, исполняющаго обяті> Дома Романовыхъ.
Отношѳнія
церкви и государства, монарховъ предстоящая довѣрительная человѣкъ, еще 10 человѣкъ. Эта
Въ 1908 году было ковфискоіано
ПЕТЕРВУРГЪ. На сооруженіе хра- занность предсѣдателя Думы кн. Вол- 216 изданій, закрыто 73, привлечено
трѳбуя извѣстной регламентаціи, од- бесѣда пріобрѣтаетъ значеиіе. Полити- усиленпая комисія, совмѣстно съ
ма въ память трехсотлѣтія Дома Р.о- конскаго явились иочтн въ полномі къ отвѣтственности рѳдакторовъ 33 и
нако не могутъ нокрываться юриди- ческихъ послѣдствій этаго визита вѣж- уиравой, должна вновь обсудить
мановыхъ за недѣлю поступило 6314. составѣ фракціи правыхъ и націояа* наложено штрафовъ 120 на сѵмму
ческими нормами. Цѳрковь и государ* ливосги ожидать нѳльзя. Нолитика Рос- вонросъ и выраблать новую таксу.
РОВІТО. Торжественно открыта бир- листовъ и поднесли князю дорогую 82,200 руб.
ство должны быть въ единеніи также сіи со врѳмени п а н с л а в и с т с Е а г о движѳПринятъ безъ особыхъ преній
икону въ память его предсѣдательстжа.
и оспованіи мотивовъ нравственныхъ; нія и союза съдемократической ФранВъ 1909 году было наложено 182
докладъ
] нравы, но прѳдложенію
ПЕТЕРВУРГЪ. Финансовая коми- вованія въ засѣданіи 15 октября. Огъ штрафа на сумму 87,375 руб.
отсюда вытѳкаетъ возможкость взапм- ціей слѣдуетъ ио иути, исключащему
сія постановила разсмотрѣть законо- имени присутствующихъ къ князю обгубернатора,
о сборѣ съ увеселинаго довѣрія и уступокъ церкви и го- сотрудничество Германіи. ГІоложеніе,
Въ 1910 году оіъ 1-го января по
проектъ о подоходномъ налогѣ до Рож- ратился съ рѣчыо графъ А. А. Бо- 17 октября закрытій и конфискацій
сударства не вт видѣ умаленія своихъ оказывается, обостряется тѣмъ обсто- тельныхъ заведеній. Думой постадества, чтобы онъ могъ попасть въ бринскій 1-й, который между прочимъ, было мало, но штрафовъ наложено158
правъ и достоинствъ, а осуществленія ятѳльствомъ, что въ послѣдніе годы новлено признать яселательнымъ усГосударственный Совѣтъ до конца сес- сказалъ. «Съ тревогой и опасеніемъ на сумму 42,575 руб.
своего нравственнаго долга. Обраща- Россія придерясивазтся политики, явно
тановленіе въ нользу города сбора
сіи. Слѣдующами поставлены на оче явились мы, князь, въ день 15 октябась къ вопросу: составляетъ-ли учи- дружесгзенной
Итого за пять лѣтъ съ 17 октября
Англіи и враждеб- съ билетовъ на всякаго рода увередь законопроекты о налогѣ сънедви- ря въ Государственную Думу, но, бла~ 1905 года на русскую нечать было нательство нужду и потребность церквн иой по отношенію къ Австріи. Дружба
жимыхъ нмуіцествъ въ уѣздныхъ по годаря своему такту, вы съ честыо ложено 3,152 взысканія.
—оберъ-прокуроръ, ссылаяеь на исто- Россіи съ западными державами въ селенія и зрѣлища.
селеніяхъ и о повышеніи поземельнаго вышли изъ того полоткенія, въ которію, указываѳгъ что церковь всегда не особенности
Среди наиболѣе выдающихся моменф Начальникъ губерніи гр. С. С.
съ
Англіей,
лишеналога. Та же комиеія высказалась за рое были поставленьт, Въ ознаменова товъ интересно отмѣтить: за статьп и
только крестила, но и учила; церкви иа
Татиіцевъ выѣхалъ вчера въ Цариѳстественной
почвы;
счастлипродленіе таѵоженныхъ льгогь по прі- ніе этого позвольте вамъ, кяязь, пре свѣдѣнія о бѣдостокскомъ ногромѣ 45
школа нужна ради осуществленія ея соб- в ѣ й ш и м ъ
временемъ Россіи было, цынъ.
обрѣтенію сельско-хозяйственныхъ ма» поднести оть имеяи фракцій пра- редакторовъ были привлечеяы по ст.
ственныхъ задачъ; затѣмъ цѳрковная когда она находилась въ тѣсныхъ Вчера-же вернудся въ Саратовь віщешинъ и землеудобрительныхъ веществъ выхъ и націоналистовъ яастоящую 129, за свѣдѣнія объ Азефѣ было нашкодя нужна и населенію, ляшениому отношеніяхъ съ Германіѳй; теперь от- губернаторъ И. М. Боярскій, вступив
по 1 апрѣля 1912 г. и выразлла по- икону». Кн. Волконскій горячо благо- ложено 26 інтрафовъ, изъ нихъ 7 быдругихъ способовъ вѳсти возрастающее ступленія нѣтъ Гѳрманія въ союзѣ съ шій въ управлѳніе губерніей.
желаніе о внесеніи правительствомъ въ даридъ. (Р.)
яоколѣніе въ духѣ церковности; иако- Австріей, къ которому стараются примло снято. Много взыскапій было надоф Вице-губеркаторъ Боярскій проваконодательныя учрешденія не позже
нецъ она нужна и государству, пре- кнуть Турція и Румынія. нѳ боится изведенъ за выслугу лѣтъ со старшинжено за статью Толсгого: «Не могу
1 мая 1911 года законопроекта о мѣподавая истинно - этическую сущность франко-русскаго союза и англо-русска- ствомъ изъ надворныхъ въ коллежскіе
модчать»; были шграфы за генерала
рахъ поощренія отечественнаго сельско
пзшьстій
христіанства н уча самоотверженно- га соглашенія. Политика Россіи и Гер- совѣтника.
Толмачева и А. Н. ІПварца. Одна іахозяйственнаго машиностроенія.
му исподненіѳ долга. Обращаясь къ маніи опредѣлилась надолго и этого не
зета была оштрафована за помѣщеніе
ф Въ губ. зеиствѣ. Созывъ 45-го
— Медицішскій совѣтъ постановилъ
«Б. В.» сообщаютъ: По слухамъ, рѣчи англійскаго министра въ передазаконопроекту,
оберъ - ирокуворъ измѣяитъ дружествѳнная встрѣча мо- очередного губернскаго зѳмскаго соири обнаруженіи на желѣзнодорож- бывгаій чденъ Г. Думы Ф. А. Голо- чѣ офнціальнаго петербургскаго тедеуказываетъ, что преимущества, предо нарховъ, этимъ не исключается г.трем- бранія разрѣшенъ министромъ внутр.
яыхъ станціяхъ присутствіи жучка- винъ привлекается къ судебной отвѣт- графнаго агентства. Одна провинціальставляемыя законопроектомъ, предста леиіе обоихъ правительствъ жить въ дѣлъ на 8-е января
додгоносика въ хлѣбѣ передавать хлѣбъ ственности по 129 сг. за рѣчь, нроиз ная газета была оштрафовааа за то,
вигелямъ духовнаго вѣдомства въ дѣлѣ соглаісіи,
— Иабудущей недѣлѣ предполагаѳтсанитарно-полицейскимъ властямъ для несенную имъ на могилѣ С. А. Му что назвала губернатора его превосхоначальнаго обученія, ве существенны,
ся
нѣсколько колдегіальныхъ засѣданій
КОНСТАІІТИНОПОЛЬ.
ІІрибылъ
уничтоженія и помѣщенія подвергнуть ромцева.
Дадѣѳ онъ доказываетъ, что сохране- Гельферихъ дирѳкторъ «Воаіясііе Вапк» управы для разсмотрѣнія крупныхъ
дительствомъ вмѣсто его сіятельства.
тщательной дезинфѳкціи.
— Въ Кременчугѣ крупный земле
иіе
самостоятѳльности
церковныхъ и былъ принятъ министромъ финан- смѣтныхъ назначѳній на будуіцій годъ.
НСКО ВЪ. Присяжные засѣдатели владѣлецъ Деревянко, 50 лѣтъ, изеа
школъ не прѳдставитъ затрудиені і въ совъ. Прибыло американское спеціальВъ
меднцинской
академіи.
— На 4-е ноября при управѣ на
оправдали статскаго совѣтника Дани- силовалъ свою мадодѣтнюю дочь. На
будущеаъ
при
вкключѳніи
ихъ
въ
значено
совѣщаніе земскихъ дѣятелой
ное посольство съ министромъ Виль«Г. М.» сообщаетъ: Іірофессоръ вошевскаго, обвинявіиагося въ растлѣніи сильнпкъ арестованъ.
общую шкодьную сѣть о чемъ сви сономъ во главѣ. Сообщеиіе съ вой- и ветеринарныхъ врачей для разсмоенно-медицинской
академіи
г.
Делималолѣтнихъ.
— Сезастоаольская иікола воевныхт»
дѣтельствуетъ трехлѣтній опытъ; меж
сками, посланными противъ друзовъ, трѣнія разныхъ текущихъ вопросовъ.
ПЕТЕРВУРГЪ. За недѣлю холерой авіаторовъ, учрежденная отдѣломъ воз- цынъ подаетъ въ отставку, не считая
ду
тѣмъ
какъ
изъяііѳ
рѳлигіозноф Въ колэніи психіатричесной лепрервано. ІІесогласія Махмугъ-ІПефкѳваболѣло въ бакинской губ. шесть, душнаго флота, выработада пданъ ор возможпымъ мириться съ принятіемъ
нравствѳннаго воспитанія народа изъ та съ министромъ финансовъ продол- чебницы по подсчѳту оказалось 93
обратно
въ
академію
извѣстнаго
стуумеръ одинъ; въ Умани заболѣло во ганизаціи въ 1'оссіи воздушнаго нор
рукъ духовенства произведетъ
впѳ жаются, ожндаютъ кабинетскаго кри- дѣтей служащихъ, разнаго возраста.
семь, умерло двое.
та. ІІроектнрованный воздушный п^ртъ дента-союзника Сопоцько - Сырокомдя,
чатлѣніе и подитическое,
и будетъ
Между ними около сорока дѣгей имѣзиса, когда вѳрнется султанъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. 1 ноября для при~ будетъ устроенъ въ Севастополѣ. Въ ѵводеннаго изъ академіи за неспособвоспринято
духовѳнствомъ,
какъ
ютъ
2 —6 лѣтъ, и 25 дѣтей училищ
ность
къ
наукамъ.
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Уѣздноѳ земсутствованія въ синодѣ вызываются въ немъ будутъ сковцентрировавы всѣ
тяжелая
и незасдуженная
обида
наго
возраста Почти всѣ дѣти остаПроизводившій
разелѣдованіе
но
раПетербургъ митрополйтъ московскій опыты по примѣненію воздухоплаванія
Въ заключеніѳ онъ высказываетъ на ское собраиіе иостановидо ходатайст- ются во время
службы родптелей
вовать
о
выдачѣ
мѣстнымъ
отдѣлепіВладимиръ, епископы —тульскій Ііарфе кт> военно-морскому дѣлу, какъ-то: споряженію военнаго минисгра ген.
стоятельнѣйшее пожѳланіе, чгобы при
безъ
призора.
По
иниціативѣ аптеІПебеко
нашелъ
возможнымъ
ходатайній и самарекій Константинъ. Уволь подъемы аэроплановъ въ воздухъ съ
разсмотрѣиіи законопрзѳкта было удѣ ямъ крестьянскаго банка ссудъ подъ каря
колоніи,
А.
II. Ротерсгвовать
объ
обратиомъ
принятіи
Соняются во ввѣренныя епархіи еписко судовъ, снускъ на суда, метаніе взрыв
дѳно какъ можно больше вниманія залогъ надѣльныхъ земель.
меля, начатыя хлопоты по устройпоцько, хотя болыпая часть профессу
КАЛУГА.
Лнхвинское
земскоѳ
сопы—Іоакимъ нижегородскій и Іоаннъ чатыхъ веществъ и т. д. (Р. С.)
принципіальнымъ положеиіямъ, кото
етву въ колоніи дѣтскаго сада и нары высказалась противъ этого.
рижскій.
— «Р. В.» тѳдеграфируютъ изъ
рыя
могутъ быть приведены въ поль браніе постановило оказывать агроно- чальной шкоды.
Во
всей
этой
печальной
для
школы
земскимъ
НОВГОРОДЪ.
Боровичское
зем- Ярославля: Въ Демидовскомъ лицѣ
зу сохраненія за церковными школа- мическую помощь всѣмъ
Нѳужели губ. земзкая управа не
плательщикамъ, устраивать передвижское собраніе ходатайствуетъ объ ус- студентами организуется кружокъциви ясторіи большую роль сыграли закуми
ихъ
самостоятельнаго
значенія
и
придетъ
на помощь полѳзному дѣлу?
дисныя
вліянія
реакціоперовъ.
Резуль
тройствѣ
балтійско-волжско-азовскаго лнстовъ имени Муромцева.
полагаетъ, что было бы всего цѣлесо- ныя сельско-хозяйственныя выставки
ф
Ходатайство.
По постановдѳнію
татомъ
этихъ
вліяній
явилась,
между
траязитнаго воднаго пути.
— Въ с. Санскомъ ряз. губ, во
образнѣе отклонить отдѣлъ 14 доклада, и создать сѣть ночлежныхъ домовъ для миссіонерскаго съѣзда епископомъ Герпрочимъ,
и
неожиданная
отсгавка
надѣтей
школьнаго
возраста.
ТИФЛИСЪ. 3-го ноября въ Карсѣ дворѣ своего отца повѣсился крестьян
затѣмъ при рѣшеніи вопроса о гоходатайсгво
ЕКАТЕРИНВУРГЪ.
Въ Ревдин- могѳномъ возбуждается
оостоится освященіе памягника рус- скій мальчикъ М. А. Ѳедотовъ 11-ти чальника военно-медицинской академіи
сударственно-народной школѣ присту
передъ
св.
синодомъ
и
главнымъ
учиДанилевскаго.
скимъ воинамъ, павшимъ при штур- лѣтъ. («Р. С.»)
пить къ школѣ церковной.Ие слѣдуѳтъ скомъ заводѣ горятъ склады дрѳвес- лнщнымъ совѣтомъ въ Петербургѣ о
Какъ
оказывается,
г.
Сопоцько-Сынаго
угля;
убытокъ
50.000
руб.
Огонь
махъ крѣпости. Всѣ участннки послѣд— «У. Р.» сообщаютъ изъ Тобольтороииться съ принятіемъ рѣшеаій
наименованіи всѣхъ церковно-приходняго штурма приглашаются на торже- ска, что изъ Михайловскаго скита рокомдя не всегда былъ покдонникомъ
умоляющихъ авторитетъ права церк- угрожаетъ складамъ дровъ и завод- екихъ шаолъ епархіи «миссіонерскиреакціи.
Любопытныя
свѣдѣнія
объ
ства.
неизвѣстно куда скрылся настоятель.
ви; она, а никто другой, съ самаго скимъ здаиіямъ.
ми», о преобразованіи ихъ изъ трехПАРИЖЪ. Посдѣ засѣданія совѣта
ИВАНОВО - ВОЗНЕСЕНСКЪ. Въ уѣхавшій недѣлю тому назацъ въ г>- этомъ, между прочимъ сообщизъ сот
начала
руеской
государственности,
годичнаго въ четырехгодичный курсъ;
руднику
«Г.
М.»
московскій
депутатъ
Тейковѣ на фабрикѣ Каретниковыхъ родъ на монастырскихъ лошадяхъ.
блюдетъ по мѣрѣ сйдъ русскую народ- министровъ Вріанъ въ Еяисейскомъ въ программу по закону Божію виести
В. А. Макдаковъ.
5000 рабочихъ прекратили работу.
Дѣда, кннги и касса опечатаиы. Полиную душу и служитъ великую службу дворцѣ вручилъ президенту прошеніѳ дополнительный миссіонерскій отдѣлъ.
Герой нашего времени, Сопоцько,
ПЕТЕРБУРГЪ. ІІоднявшійся вчера ціей нроизводятся тщательные розыс
государству. Въ будущемъ подъ ея объ отставкѣ министерства.
Составленіе программы поручается миемой давнишній знакомый и товарищъ
ПЕТЕРВУРГЪ. Заболѣло холерой 3,
съ четырьмя пассажйрамй военный ки.
спасительнымъ кровомъ будутъ воспи
сіонѳрамъ изъ уѣзда: оо. Смириову,
по
московскому
университету.
Какъ
авростатъ послѣ 21 часа опустился
— Какъ извѣстно, присяжные иовѣтываться православные люди въ духѣ умеръ 1, состоитъ 142.
Азбукину, Софияскому,
Темнову и
сейчаеъ
помню
эту
буйную
голову,
заТВЕРЬ. На Волгѣ сильный ледоблизъ Тамбова, высота полета 1400 рекные Зарѵдный, Елисѣевъ, Розенистинной и живой вѣры, безъ которой
Алексѣеву. Составленпая
нрограмма
чинщика
и
перваго
крикуна
на
всѣхъ
метровъ, температура —23 град.
таль и др, ^округа пет. суд. иалаты
нѣтъ жизни ни отдѣльвыхъ лицъ, ни ходъ, ожидается ранній лѳдоставъ, па- будетъ отослана на разсмотрѣніе и утстуденчеекихъ
сходкахъ.
Въ
тѣ
времеХАРЬКОВЪ. Судебная палата при- за организацію политической адвокатнародовъ, ни государства. (Руконлеска роходы Кашиной, «Самолета* и казен- вержденіе въ св. синодъ.
ныѳ стали въ затонъ.
говорила редактора «Южнаго Края» окой забастовки въ 1905 году недав- на Сопоцько исповѣдывалъ крайнія лѣнія націоналистовъ и правыхъ).
Затѣмъ епископъ Гермогенъ ходаРИГА. Всю ночь свирѣпствовала
Краснова за неосмотрительное помѣ- но суднлись и были приговорены къ выя убѣждеиія. Я помпю, за сходку
Иокровскій
(второй)
ставктъ
цѣлью
тайствуетъ о нреобразованіи хвалыипо
позоду
событій
въ
петровско-разущеніе статьи преступиаго содержанія лишенію права практики на одинъ
разсѣять иллюзію, будто третья Дума снѣжная буря; въ окрѳстностяхъ сло- ской двухклассной церковно-приходгодъ. Совѣтъ ирисяжныхъ повѣрен- мовской академіи оиъ былъ арестованъ
къ 500 р. штрафа.
радѣетъ о всеобщемъ обученіи; требо- маны деревья, разворочены крыши, въ ской школы во второклассную миссіо— Совѣтъ съѣзда горнопромышлен ныхъ ассигновалъ на пособіе осужден- и вмѣстѣ со мпой посаженъ въ бутырваніе
о немъ выдвинуго революціей; морѣ потоплеиы баржи, въ каналѣ— нерскую жѳнскую школу съ отпускомъ
никовъ вноситъ иа обсужденіе съѣзда нымъ товарищамъ 13 тысячъ рублей скую тюрьму. Меня скоро вы аустили,
третья
же Дума и правигельство, не ледъ.
на содержаніе ея средствъ огъ казны
вопросъ объ устройстьѣ въ донецком7> съ цѣлью выручить ихъ изъ крити- а Сопоцько и двухъ главарей выслали
нмѣя
возможносги
противодѣйствовать
и объ организаціи въ каждомъ прихоэтаинымъ
порядкомъ
въ
вологодскую
бассейаѣ бактеріологической станціи и ческаго положенія. Зарудный, Еяисѣстремленію къ просвѣіценів), стремятдѣ
особаго попечительства, приходскаучрежденіи при ней должности врача- евъ, Розенталь и др. съ октября бу- губернію. ІІотомъ я прияоминаю, что
ся ограничить ѳго возможнымъ миниму
го совѣта и кружковъ рѳвнитѳлѳй вѣСопоцько,
вернувшпсь
изъ
ссылки,
рабактеріолога.
дутъ получать отъ пегербургскаго сомомь. Ііакъ основу іпколы трѳтья Дуры и нравственности, г.ричемъ учавѣга присяжныхъ повѣренныхъ по боталъ на голодѣ, все еще оставаясь
З а р у б е ж о м ъ .
ма
выдвигаетъ
рѳлигіозно-нравственноѳ
Отъ
С.-Петерд
.
Телегр,
Агенмстеа)„
стіе
въ миссіонерскомъ дѣлѣ должны
ЛОНДОНЪ. Персидское
правительство 200 руб. въ мѣсяцъ въ теченіе года, крайнимъ либераломъ.
воспитаніе; трактуя его, какъ воспитапринимать не только священно-церковнредупреждено, что оно будетъ
отвѣт- т. е. пока они будутъ литены обычніе въ духѣ казеннаго православія,
по-служители, ио и главпымъ образомъ
С.-ПЕТЕРБУРГСНАЯ БИРЖА,
ственнымъ за оекорбденія и
убытки, налюбовь къ Россіи третья Дума пониженіцнны-«миссіонерки».
несенные англійскимъ подд,аннымъ
при наго своего: адвокатскаго заработьа.
— «Тетрз» сообщает’!,: «Мы узнади
безаорядкахъ въ Шііразѣ.
— Въ Саратовѣ возобаовдяются бе20*го сктября,
(Отъ с.-петерд. телегр. агентства). маетъ, какъ любовь къ оффиціальной
БѢЛГРАДЪ. У королевича утромъ тем- что заназъ для русской полевой артилРоссін, существующему строю, котосѣды:
въ Кинонійскомъ залѣ съ расиература 37, пульсъ 86,
кашель
умень- леріи, вызвавшій порядочный шумъ въ
ІІредсѣдательствуетъ Акимовъ. За-1 рый народъ ненавидитъ.
кольниками,
въ Покрэвской школѣ,
У М о р и ц а.
шился.
Съ госу*арстзенньши и фондами тихо, съ
сѣданіе поевящено избранію члѳповъ;
желѣзно-дорожной
церкви и церкви
ЛОНДОНЪ. Регентъ ІІерсіи
Насруль- русской и иностранной прессѣ, теперь
Владиміровъ
(съ
мѣста).
Нѳ
начастяыми
и
ипотечпыми
вяло,
съ
дивиденд
трехъ постоянныхъ комисій |Совѣта,!
(.Интервью),
мулькъ выѣхалъ, получивъ отъ главы те- окончательно порученъ заводу Крезо.
ныміі
послѣ бездѣятельнаго начала къ Краснаго Креста съ сектантами и въ
родъ,
а
сбродъ.
такгке комисіи о преобразованіи мѣст-,
геранскихъ партій завѣренія о
непартій- Всего заказано 122 скорострѣльныхъ
Желая узнать взгляды знаменитаго наго суда, затѣмъ избрапы взамѣнъ1 Вы вводите, продолжаѳтъ ІІокров- концу лучгяе, съ выигрышными тихо; въ музыкальномъ училищѣ,— противъ «яономъ характерѣ его избранія. ІІо пути онъ орудія, образца Шнейдеръ, калибра
небольшомъ спгюсѣ къ концу.
гостя на нѣкоторыя явленія нашей выбывающихъ два члена особой согла : скій, въ школу военный строй, забывоязычества»,
(иримутъ участіе всѣ
сдѣлаетъ рядъ визитовъ/ Находится онъ въ
12
(106
миллим.)».
(«У.
Р.»).
жизни, я рѣшилъ интервыоировать его. ситѳльной комисіи о пользовапіи про- вая что дѣти начальной школы имютъ 5 проц. Государствен. рента 1890 г. 943/4 саратовекіе акадѳмики съ ректоромъ
Лондонѣ исключительно ио болѣзни сына,
4 проц. вн. заемъ 1905 г. 1 вып.
104
— «Р. С.» передаетъ, что со 2-го
извѣстіе же о поѣздкѣ его въ Берлинъ неЗатрудненіе состояло въ томъ, что точпыми водами въ Крыму. Въ заклю- достаточно трудовой гимиастики; въ 51/2
проц. Росс. заемъ 190г. 5
997/я сѳминаріи, архимандритомі Василіемъ,
вѣрно
по б-е января мянистерствомъ внут- я не знаю обезьяньяго языка.
во главѣ) въ уѣздахъ пріискиваются
школьные
часы
имъ
нужиа
только
5
проц.
внутрен.
заемъ
1906
г.
‘1035/в
ченіе постановлено отправить 21 окБЕРЛІШ Ъ. Кронпринцъ и кроппринцес- реннихъ дѣлъ разрѣшенъ въ Москвѣ
„
„
„ 1908 г
104
Но одинъ мой знакомый эсперан- тября Государю поздравительную тѳ- і гимнастика ума. Вы не довѣряетѳ об- 4 проц.
два епархіальныхъ
бѳзприходныхъ
са 21 октября отбываютъ изъ Генуи на
51/2 проц. 1909 г.
987|з миссіонера: одинъ противосектантскій,
нароходѣ „ІІринцъ Людовикъ“ на Дейлонъ, съѣздъ по реформѣ россійскихъ фельд- тистъ вывелъ меня изъ этого затрудщественной
самодѣятельности,
даже
леграмму по случаю восшествія на пре- і
ироц. листы закладн. Госуд.
гдѣ пробудутъ инкогнито
три
недѣли. шерскихъ іпколъ. Задача съѣзда—вы- иенія: онъ предложилъ мнѣ и Морвцу
а другой противораскодьничесаій.
черносотениыхъ зѳмствъ являющихся 5 Дворянск. Земольнаго Банка
987/е
Ігронпринцесса оттуда возвращается на работка нормальнаго типа фельдшер- дать нѣсколько урокозъ «всемірнаго» столъ. .Слѣдующее засѣданіе въ среду,,
ф На должность преподаватѳля
проц. свидѣт. Крестьянск. Позем.
27 октября.
1 оргаиами нѳ самоуправлѳнія, а самоупродину, кроппринцъ на крейсерѣ „Гнеіізе- ской школы.
5
Банка
987/в
языка,
изучить
который,
какъ
извѣстлогики,
психологіи, начальпыхъ осно...
равства
иѣсколькихъ
десятковъ
дворянъ
нау“ отпрввляется въ Индію на два мѣ*
— 18-го октября чденъ Государ- но, ничего не стоитъ въ теченіе двухъпроц. 1 вн. выигр. з. 1864 г. обм. 485
ваній и исторіи философіи и дидактисяца, затѣмъ пробудетъ шесть дней въ СіРІи ио
духу, ни по организаціи 55 проц.
II вн. выигр. з. 1866 г.
377
амѣ, пять дяей въ Гонконгѣ и Кантонѣ, сгвенной Думы Гегечкори допрашивал- трехъ часовъ не только людямъ, но
ки въ мѣсгную духовную семинарію
проектируемая вами школа ничего но- 4 проц. 111 двор. выигр. з.
327
три дня въ ІПанхаѣ, пять дней въ Кіоа- ся въ качествѣ свндѣтеля елѣдовате- даже обезьянанъ.
перемѣщенъ преподаватель уфимской
ваго
нѳ
даетъ.
Реформу
школы
произ4
проц.
обл.
СІІБ.
Городск.
Кредит.
Засѣдапіе
20-го
октября.
Чао,
28 марта
прибудетъ
въ
ІІе- лемъ 9-го участка по дѣлу объ убій903/4 духовной семииаріи Поповъ.
Въ результатѣ въ тотъ же день мы
Иредсѣдательствуѳтъ Шидл овскій. ведетъ руссаій учитель, третируемый, Обіцества
кинъ, гдѣ пробудетъ десять дней, и отбу2-й Государственной свободно бесѣдовали съ Морицемъ, при- Въ ложѣ министровъ министръ просвѣ- вами, какъ отдѣльный наемникъ, ко- 4 съ полов. проц. листы Вилеяск.
ф Приговоръ по дѣлу Щуни. Въ
детъ въ Японію на 14 дней. Обратное пу- ствѣ депутата
Земельнаго Банка
$ 0 1/4
тешествіѳ совершитъ черѳзъ
Оибярь въ Думы доктора Караваева. («Р. В.»)
чемъ послѣдній изъяснялся такъ бѣгло, щенія, оберъ прокуроръ синода. *
выѣздной сессіи саратовскаго овружторому вы вмѣстѣ съ правительствомъ *4 съ полов. проц. лпсты Донского
срединѣ мая.
—- «Р. В.» телеграфируютъ, что точно его папаіпа съ мамашей были I Епископъ Мптрофанъ, заканчивая только
противодѣйствуете въ
его ’ Земельнаго Банка
893/4 наго суда въ Царицынѣ разсмотрѣно
что имѣлъ случай лично съ нимъ познакомиться. „Да вы уже со мной знакомы,—
сказалъ онъ, весело улыбаясь,—вы обо мнѣ
конеяно, читали“, и на мой
вопроситель*
ный взглядъ продолжалъ: „Вы у Щедрина*
конечно, читали въ „Губернскихъ
очеркахъ“. Изволите помнить; исправникъ Фейеръ? Вотъ тотъ самый, который, когда для
оффиціальнаго обѣда рыбу, подходяіцую по
росту и наружности, подобрать не могутъ,
говоритъ і)ыбаку: , Да ты
рыбакъ или
нѣтъ?и—Д а , рыбакъ, это точно“ — „Ну, а
начальство знаешь4*?—„Какъ
не
знать,
знаю“— „Ну, слѣдовательно“... И нашлась
именяо такая рыба, какую нужно.
Такъ
вотъ этотъ Фейеръ я и есть! Я преяае въ
Вятской губерніи служилъ; ну, Михаилъ
Евграфовичъ меня и описалъ, только фамилію чуть чуть измѣнилъ. Давно это было, лѣтъ 20 прошло, другія времена были.
Счастливаго пути!“...

БРЮССЕЛЬ. На станціи Лютръ столкнулись два поѣзда; одинъ убитъ,
нѣсколько
ранено
| ТАВРИ ЗЪ Изъ Ардебиля подъ конвоемъ
русскихъ казаковъ прибылъ
второй
ка' іэаванъ въ 150 верблюдовъ съ русскими то: варами.
| — Вмѣсто емѣненнаго тавризскаго полиціймейстера назначается Мукаррамусъсалтанэ изъ Тегерана.
УРМІЯ. II о
праказавію
новчинскаго
шейха Таха, подверглись раззоренію имѣнія его брата, шейха Рашида;
убиты нѣ*
сколько крестьянъ. Рашпдъ и курдское населеніе его имѣнія обратились за помощью
къ русскому консулу.
БЕРЛИНЪ. К оеіоізсііе
прпвѣтствуетъ
свиданіе Государя съ императоромъ Вильгельмомъ, качъ отрадиое доказательство,
что отношенія обоихъ монарховъ
весьма
хороши, что Россія прядаетъ цѣну поддержанію и продолженію этихъ
отношеній.
Газета полагаетъ, что было бы
полезно,
чтобы Сазоновъ воспользовался пребываніемъ въ Потсдамѣ для ближайшаго
знакомства съ гермааскими дѣятелями на основаніи личныхъ впечатлѣній и составле*
нія себѣ картины дѣйетвительнаго положенія Германія

португадьское правительство признало
право стачки. Оно учреждаетъ третейскій судъ для хозяевъ и рабочихъ и
комисію для пріема жалобъ.
; — Состоялось совѣщаніе по вопросу
: объ ускореніи движенія пассажирскихъ
поѣздовъ на Московско-курской, Юж• ныхъ, Екатерининской и Сѣверо-западныхъ желѣзныхъ дорогахъ. ІІостановлено цовести предѣльвую скорость
на вышеназванныхъ дорогахъ до 75-ти
верстъ въ часъ. Такимъ образомъ передвиженіе поѣздовъ изъ ІІетербурга
въ Севастополь сократится на 8 часовъ (40 вмѣсто 48); изъ Петербурга
въ Варшаву—на 6 часовъ. Кромѣ того предполагается ввести поѣзда ускоренпаго типа Ііетербургъ— Вержболово и Петербургъ — Харьковъ—Никитовка— Ростоьъ.
Новое
расписакіе
предполагается ввести не поздвѣе 18
апрѣля 1911 г. («Р. В.»).
— «У. Р.» телеграфируютъ: Въ с.
Бревильно, плоцкой губ., во время
проповѣди ксендза въ мѣстномъ коовіьтй стелѣ, одинъ изъ м лящихся—молодой
человѣкъ — крикнулъ ему: «Читайте
— Предсѣдательсній крнзнсъ. Въ наставленіе Мацоху и ченстоховскимъ
кулуарахъ Государственной Думы не монахамъ, а не памъ». Когда крикпрекращаются разговоры о предстоя- нувшій это выходидъ изъ костела,
щихъ выборахъ президіума Кандида- толпа бросилась на него и начала
тура Гучкова въ предсѣдатели не вст- бить, но на помощь къ нему прибѣжарѣчаетъ единодушнаго сочувствія да- ли родственники въ числѣ 8 чедовѣкъ.
же въ октябристскихъ кругахъ. Пере- Въ результатѣ—и молодой человѣкъ, и
даютъ, что по крайней мѣрѣ въ на- всѣ родственники были убигы.

ОкопоДУМЫ и С
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не заурядные шимпанзе, а по меньшей
мѣрѣ ближайшіе родственники доктора
Заменгофа—изобрѣтателя эсперанто.
Я засталъ Морица въ номерѣ гостиницы за чтеніемъ «Земщины». Т. е.
собственно читалъ газету его импрессаріо и тутъ же переводилъ ему на
обезьяній языкъ.
— Вы читаете правыя газеты?—
спросилъ я почтеннаго Морица послѣ
порвыхъ словъ привѣтствій.
-— Да, онѣ вполнѣ соотвѣтствуютъ
моимъ взглядамъ.
Когда одтако я разсказалъ Морицу
о томъ, какіе постунки соотвѣтствуютъ
этимъ взглядамъ,—Морицъ очень удивился.
— Ііе можетъ быть этого! Въ Англіи, гдѣ я получилъ воснитаніе, правые
такіе-же джентльмѳны, какъ и лѣвые.
Въ парламентѣ они не ругаются, стаканами въ своихъ иротивниковъ не
запускаютъ,
женщинъ площадными
сдовами не ругаютъ. Да что—въ Англіи! Когда я еще не былъ цивилизованнымъ джентльменомъ, а, уцѣпившись хвостомъ за сукъ дерева въ лѣсахъ Гвинеи, висѣлъ головой внизъ,
яаблюдая нравы моихъ земляковъ,—я
никогда не видѣдъ, чтобы наши самцы
подобнымъ образомъ оскорбляли самокъ. А вы вотъ разсказываете, будто
не обезъяпа, а депутатъ, и не въ первобытномъ лѣсу, а въ парламентѣ,
отпускалъ о жекщинахъ такія словечки, отъ которыхъ у насъ сгорѣда
бы со стыда самая беззастѣнчивая
мартышка. Извивите, но я вамъ не
вѣрю!
Я попросилъ импрессаріо Морица
перевести ему отчетъ о засѣданіи
Думы, на которомъ Ііуришкевичъ и
Половцевъ сыпали нецензурными словами. Морицъ очень огорчился.
— Вотъ такъ консерваторы! Ай-айай... Ваши ученые, доказывающіе, что
человѣкъ произошелъ оть обезьяны.
клевеіцутъ на насъ. ІІичего подобнаго
въ нашемъ обществѣ вы не увидите.
Отъ политики мы перешли къ саратовскому благоустройетву.
Саратовъ не понравилоя Морицу.
— Грязиый городъ. Соръ, объѣдки,
корки арбузныя, шелуха отъ семечекъ,
кочерыжки—точно пъ плохо содержимомъ звѣрияцѣ.
Особенио пораженъ Морицъ обращеніемъ съ публикой иа трамваѣ
— Я—сказалъ онъ—только обезьяна, но если бы со мной трамвайная админпстрація вздумала обращаться такъ, какъ съ вашими согражданами,—я зналъ бы, какъ отстоять свое
достоинство... и права... Б]сли бы я
былъ въ муниципадитетѣ, я не допустялъ бы, чтобы прѳдприниматель такъ
безнаеазанно нарушалъ иа каждомъ
шагу договоръ съ городомъ.
Оказалось, Морицъ видѣлъ, какъ
трамвайный кондукторъ «вѣжіивѳнько
высаживалъ изъ вагона пассажира, заинтересовался этимъ зрѣлищемъ, познакомился съ договоромъ бельгійской
компаніи съ городомъ и пришелъ къ
заключенію, что не будь онъ обезьяН 'й,—онъ зналъ бы, что надо дѣлать..
— Значитъ—спросилъ я Морица,—
вы полагаете, что въ данномъ вопросѣ
мы ведемъ себя хужѳ обезьянъ?
— Нѳсомнѣнно! ГІовторяю: я бы
зналъ, какъ отстоягь свои права.
Видя, что тема эта ненріятно вол
нуета Морица, я перевелъ разговоръ
на другой предметъ.
Изъ письма его импрессаріо я зналъ,
что Морицъ «любитъ ухаживать за
прѳкрасными дамами». Поэтому я спроеилъ его, что онъ думаетъ о нашихъ
дамахъ?
— 0 , онѣ нравятся мнѣ чрезвычайно! Впрочемъ—съ грустью добавилъ
онъ—быть можетъ, овѣ потому кажутся
всѣ такими красивыми, что изъ-подъ
огромныхъ шляиъ совсѣмъ ие видно
ихъ лицъ. Ахъ,ати шляпы! Я отъ нихъ
въ восторгквъ каждой и іъ нихъсвободно помѣстилась бы цѣдая семья мартышѳкъ, а вы зиаете, какъ он ]; плодовиты. ІІадо послать нѣсколько экземпляровъ этихъ шляпъ въ Гвинею.
ІІусть тамъ оцѣнятъ плоды цивилизаціи.
— А что вы думаете о театральной
публикѣ?
— Очень экспансивная у васъ пубдика и принимаетъ меня отлично,
какъ настоящаго вѳликаго артиста,
Удивляетъ меья только, почему она
приходитъ въ такой восторгъ, видя
какъ я, отходя ко сну, пользуюсь од
нимъ благомъ культуры, о которомъ въ
вашемъ, человѣческомъ, обществѣ, го
ворить не принято? Неужели въ Сара'
товѣ это такая рѣдкость?
— До извѣстной степени, г. Морццъ, вы правы. И еслибы вы пожилл подольшѳ въ «столицѣ Иоволжья»,
какъ мои сограждане гордо называютъ
Саратовъ, вы убѣдилиеь бы, какъ мно
то здѣсь людей, менѣе стыдливыхъ,
чѣмъ вы въ этой сценѣ,—портящихъ
стѣны ; зданій какразъ въ тѣхъ мѣстахъ, надъ которыми красуется: „останавливаться воспреіцается“...
— Какъ это грустно! Вы, люди,
называете себя ,,вѣнцомъ твореніа“, а
въ дѣйствительности—извините за откровеиность—вамъ во многихъ отношеніяхъ дазеко до насъ, обезьянъ.
Такъ какъ разговоръ теперь уже иачалъ иринимать непріятный оборотъ
ддя моихъ земляковъ, то я поспѣшилъ
съ Морицемъ проститься.
Старый Журналистъ.
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САРАТОВСКІЙ БѢСТНИКЬ

прочимъ, ими поставлена вновь на іюль—342, въ августѣ оно понижается
обще- ты и брюни. Воръ такъ же споеойно бустовъ одно время состоялъ учите- произпести плотничій ремонтъ въ усадьбѣ,
этого онъ нанялъ въ СаратоЬѣ плот- усовершенствованная машпна для очи- до Ѵ 5 и въ сентябрѣ было только 6; въ
очистилъ всѣ карманы, похитивъ всѣ лемъ духовнаго училища, но вскорѣ, Для
іюлѣ умердо—97, въ а в г у ст ѣ -8 9 и въ сенника, не взявъ паспорта. Гілотникъ пор:іф Сяарлатииа и дефтеритъ. За-!кошельки и серебряные часы, а за- уступая духу времени, бросилъ служ боталъ нѣсколько дпей н скрылся вмѣстЬ стки зерна мокрымъ путемъ 4) и вслѣд- тябрѣ—5.
ІІаселеніе къ медицинскому
персоналу
болѣванія СЕарлатнной продолжаютъ' тѣмъ взялъ ключи, которые находились бу и по экзамену поступилъ въ С. Пе- съ семью лошаіьми. Начали искать по ствіе этого 2-е товарищество. говорятъ,
усиливаться: за недѣлю съ 13 по 19 въ карманѣ брюкъ г. Малинина, и от- тербургскій~университетъ, хотя курса вс му уѣзду іі плотника, и лошадей, но иоложительно не уснѣваетъ запасаться относилось довѣрчпво, за исключеніемъ М.
гопорятъ что ототъ
плот мукой, несмотря на то, что продажная Сердобы, въ которой по ночамъ производгь
октября заболѣло 3 5 чел., изъ кото-. правнлся въ кабинетъ, гдѣ отперъ въ немъ и не окончилъ. Служилъ по- безрезультатно;
лиеь опахиванья села.
никъ—главарь конокраіской шаВки. й і ' 3
ф Дѣло СБпщениика Поздкева съ рыхъ 4 умерло, сравнительно съ прош-1 письменный столъ и взялъ свертокъ томъ въ земствѣ страховымъ агентомъ, — Состояніе озкмыхъ. Рожь не остав- цѣна у нихъ по сравненію съ други- Эти „опахиванья“ сыграли извѣстяую
ми
мѳльницами
выше.
Какъ
на
особенроль въ развитіи недружелюбнаго отношеГарвеемъ. На 8 ноября въ окруж- лой недѣлей заболѣваній болыпе на 5 . ' с ъ 1 5 0 р. Потомъ снова пошелъ (о а въ послѣднее время занимался су- ляетъ желать лучшаго: всходы крѣпко за
номъ судѣ безъ присяжныхъ засѣда Дифтернхъ далъ за послѣднюю недѣлю маршрутѣ вора можно судить по его дѳбной практикой въ качествѣ частна- сѣли и прекрасно распустились, такъ что ность новаго способа очистки зерна, нія къ медицинскому персоналу въ М. Сернимъ болѣб мѣсяца пасется
мелкій и знатоки указываютъ (къ свѣдѣнію мель- добѣ.
Робустовъ, по
телей назначено къ слушанію дѣло 3 4 заболѣванія съ 5 смертными исхо- слѣдамъ) прежде въ залъ, а потомъ го повѣреннаго. Умеръ
Немалое вліяніе на
развитіе ианики
крупный скотъ.
никовъ) на необыкновенную чкстоту при
по апелляціонному отзыву св. Поздне дами. Свѣдѣнія получены изъ медико- въ спальню жены г. Маливина и изъ 1имѣя около 70 дѣтъ отъ роду.
появ/еніи холеры и недовѣрчивое от— Пролетъ дрохвы за эту осень очень
муки, легкую всхожесть при иеченіи ношеніе къ медицинскому персоналу имѣкармановъ платья укралъ еще два ко- ! На всю жизнь онъ остался вѣронъ значительный.
ва на заочное рѣшеніе окружного су санитарнаго бюро гор. управы.
способность сохраняться на додгоѳ вре- ли тѣ санитарно полицейскія мѣропрія—
болки.
Съ
наступленіемъ
заморозковъ
*
идеаламъ
60-хъ
годовъ
и
раздѣлялъ
шелька,
а
со
стола
разныя
мелкія
веф Къ дерзкимъ кражамъ. Вчера
да по дѣлу о клеветѣ въ печати, воз
начинаютъ выхватывать овецъ. Не мя безъ всякой порчи и полную ути- тія (кордоны, карантины, рптье запасныхъ
буж,,енному
сотрудникомъ
газеты вся полиція прннимала самое энергич- щи. ІІикѣмъ незамѣченный, воръ тѣмъ ■съ другими тяжести того времени, бу- волки
могилъ), которыя давно уже потеряли свое
такъ давно оии едва нѳ за.грызлп на идолг«Волга» Н. И. Гарвеемъ. Со стороны ное участіе въ обыскахъ, коюрые про- же путемъ, перелѣзая черезъ заборы, і дучи удалѳнъ изъ университета за скомъ полѣ корову. Саратовскіе охотники лизацію всѣхъ частей зерна. Въ этомъ зпаченіе, и нигдѣ не примѣняются, но
уѣзда,
были въ нашихъ лѣсахъ, но лишь распу- отношеніи, прибавляютъ, не остались- которыя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
свящѳяника
Ііозднева
выступаетъ изведены были во всѣхъ частяхъ го- вышѳлъ на Мало-Казачью улицу и 1«студенчѳскую исторію».
ли саратовскіе мельники за флагомъ? проводились съ болыной педантичногали звѣря.
Миръ праху его!
ном. прис. пов. Аксеновъ, со стороны рода по поводу дерзЕихъ кражъ, со- скрылся.
Во всякомъ случаѣ, если русекая мука. стыо.
веріпенныхъ въ іюслѣдніе дни въ квар
Первыми о кражѣ узнали к_/харка
Гарвея пр. пов. Сердобовъ.
заключеніе докладчикъ намѣчаетъ щЦАРЕВЪ,
астраханской
губ.
Вослизавоюетъ
наконецъ западные рынки ти,Въкоторыя
ф Дѣло о врачѣ Ченыкаевѣ и др •тирахъ богатыхъ людей. Рѳэультаты и горничная, которыя замѣтили слѣды
облегчили бы
медицинскому
татель.
Здѣшній
іінспѳкторъ
народчто несомнѣнно будетъ, то однимъ изъ персоналу работу по борьбѣ съ эпидеміяВчера въ судебной палатѣ съ сослов обысковъ пока нензаѣстны. Дерзкіе во- вора на снѣгу. Разбудили хозяевъ, даныхъ училищъ г. Михайдовскій, уди- главныхъ піонеровъ такого завоевапія ми.
тръ
ными представителями слушалось дѣ- ры таьже ве обнаружены. Всего обыс- ли знать полиціи. Полиція составила
Большую роль въ этомъ отношеніи,
по
вительпую экономность котораго уже явится балашовскоѳ 2-е товарищество
протоколъ, причемъ сдѣлала снимкн
ло о врачѣ Ю. В. Ченыкаевѣ (сынъ ковъ іфоизяедево 22.
мнѣнію
докладчика,
могутъ
сыграть
постоГородской
театръ
Боборыкинскій
отмѣчали въ печати, вновь сдѣлался мукомоловъ. А все-такн «мучной гоф Обмскъ. Вчера въ магазинѣ съ отпѳчатковъ пальцевъ на стеклѣ
В. Д. Ченыкаева), И. Марухинѣ, Г
санитарныя попечительства,
кото*
епектакль, Пятидѳсятилѣтіе литера- «притчей во языцѣхъ», благодаря об- родъ» въ отношеніи мостовыхъ, освѣ- янныя
рыя для нашего земства не новость
Во*
машинъ и ведосипедовъ окна и другихъ предмѳтахъ
Семыкинѣ и А. Нетринѣ. ПодсудимыЁ гавейныхъ
турной
дѣятельности
II.
Д
Боборыкинаруженной имъ системѣ воспитанія щенія всего города и чистоты недале- просъ о нихъ поднимался всякій разъ при
ІІодозрѣнія въ кражѣ ни на кого
Ивановъ, привлеченный по этому же Шішельфевнгъ, на углу Ильннской и
на городской тѳатръ почтилъ поста- своихъ собственныхъ дѣтей.
ко ушелъ отъ самытъ зауряиыхъ уѣзд- сильномъ развитіи эпидемін. осибенно холедѣлу, оказался неразысканнымъ. Ко Крапивной ул., подиціей произведенъ не заявлено. Между прочимъ, г-жа Ма
ры, но до сихъ поръ не получилъ опредѣновкой «Кдейма»—пьесы, написанной
На-дняхъ
у
яѳго
исчезла
яеизвѣст
ныхъ городовъ.
всѣмъ подсудамымъ было предъявлено былъ о6 ысеъ, въ связи съ кражей у дннина удостовѣряетъ, что воръ еще
леннаго разрѣшенія.
юбиляромъ, если не оиіибаемся, еще
В.
Особеино важнымъ докладчикъ находитъ
обвиненіе по 1 ч. 126 ст. Они обви архитектора т. Терликова. ІІри обыскѣ накаиунѣ покушался обокрасть ихъ, въ семидесятыхъ годахъ мин. вѣка. но куда, вѣрнѣе всего, убѣжала маленькая дочь, дѣвочка, лѣтъ 7-ми, выводоснабженіе, такъ какъ эпидеміи холеры,
нялись въ томъ, что въ с. Туркахъ подозрительнаго вроисхожденія пока- такъ какъ она слышала поздно ночью
Боборыкинъ никогда нѳ выдѣлялся, нужденяая къ побѣгу жестокимъ сб
брюпшого тифа, дизентеріи и другихъ за
балашовскаго уѣзда, пропагандировали зались полиціи серебряное пружинное подозрительный шорохъ и стукъ на
разныхъ болѣзней» тѣсно связан.л съ некакъ
драматургъ,
и
единственное
нер
аіц
ен
іем
ъ
съ
яею
м
ач
ехи
,
ж
ены
г.
идеи «врестьянскаго союза», для чего аортмбнэ и золотой брасдетъ. Г. Ши- балконѣ и потому не могла долго за- оомнѣнное досгоинство атой старушкиблагопріятнылш условіями водоснабжвнія
М
ихайловскаго.
При проязводствѣ въ уѣздѣ гпдро - геолоустраивали
митинги, на которыхъ мельфенигъ указалъ, чю портмонэ имъ снуть.
драмы—ея
литературный
языкъ.
- ІІесчастная
дѣвочка
пѳреносила (Отъ нашихъ коррес?гондеитовъ), гическихъ работъ, которыя хотя не
иредсѣдательствсвалъ Ю. Ченыкаевъ. куплено 4 — 5 лѣгъ тому назадъ у К.
Краяса совер ш ен а меж ду двумя и
копчены, много собрано данныхъ, к я к ъ
Ііочтить маститаго писателя явилось отъ г. Мяхайловскаго невѣроятно гру
Имъ
же
была по л-іна на
иѵя А. Кесте$ъ, б. акцизнаго чиновника, четырьмя часам и утра; до 2 час. г,
населеиіе, благодаря^ своей
некультурПЕТРОВСНОЕ. |
въ
театръ
довольно
много
публики,
бъе
и
жестокое
отношеніе:
побои,
из
губ. земской управы телеграмма отъ а браслетъ—у ювелира.г. Соколова на Малинннъ работалъ въ кабинетѣ.
ности и небрежности, ;; загрязняетъ пре(Продолженіе)
хорошо
принимашией
исполнителей,
дѣвательства,
гододъ
и
холодъ.
("Утреипее засѣданіе 3 октября). Предсѣ- красные родники и колодцы, не говоря уже
имени «крестьянскаго союза» за под Нѣмецкой ул., причемъ на послѣднюю
ф Произ^одство Начальникъ саПередаютъ, напр., такіе факты: дѣ- датель собранія предлагаетъ избрать реви- о рѣкахъ и прудахъ. Здѣсь санитарныя
писью Ченыкаева. Защищали подсуди вещь г. НІігаельфенигъ представилъ ратонскаго управленія земледѣлія и дѣлавшихъ всѳ отъ нихъ зависѣшпее,
попечительства могли бы быть особеино
вочку обтавляли безъ ѣды на цѣлые зіопную комисіо.
мыхъ: Ченыкаева—пр. пов. ІІолякъ, счетъ отъ Соколова.
государственныхъ имуществъ г. Добро- чтсбы украсить и оживить пьѳсу...
П. Н. Любовцовъ. Сяачала нужно сдѣ полезны.
Передъ
началомз,
спектакля
В.
ІС
.
сутки.
Во
время
обѣда
семьи
она
Семыкина и Марухина—пр. иов. Ма
ф Изъ общества пособія бѣднымъ вольскій 'произведѳнъ изъ надворныхъ
Земское ссбраіііе, почти безъ преній, рѣлать постаноеленіе, чтобы бюзжетная
и
Висковскій сказалъ небольшую рѣчь, должна быда отгонять отъ
стола ревизіонная комисіи выполняли свои обя- піило признать ееобходимой органйзацяо
линннъи Петрина—Александровъ. Ви- Правлеггіе саратовскаго общества по- въ коллежскіе соьѣтники
попечителіствъ при
непре
ф Прибыли: Генералъ-лейтенантъ, въ которой удачно охарактеризовалъ мухъ. Однажды безпрерывно простоя- занности до начала земскаго собранія и санитарныхъ
нобными себя никто изъ подсудимыхъ собія бѣдньвгь представило въ городоредставляли ли бы на него свои отчеты мѣнномъ участіи въ т іх ъ врачей, но такъ
не признаетъ.
скую управу отчетъ о дѣятельности заслуженный ияженеръ Николаевской дѣятѳльность Боборыкина: нѳ бдестя- ла два двя на колѣняхъ, такъ что напечатднными.
кан.ъ организація попечительствъ связана
ао чаййой-столовойобщества (на Мо -' академіи, членъ главнаго управленія щаго, но образованнаго, культурнаго ноги отекли и она не могла двигаться
Палата приговорила Марухина
то
У насъ принято за все только благода- съ разработкой для нихъ инструкціи,
рить комисія, и какъ только до нихъ
дс- поручило подробную разработку всего этоИзъ *медицинскаго совѣ а
министерства писателя-лѣтописца, добросовѣстно от- и т. д. и т. д.
Петрина къ заключенію въ крѣпости на сковской улицѣ, д.Мещерякова).
мѣчавшаго въ своихъ проиоведеяіяхъ
У бѣдной дѣвочки уже нѣсколько тронулись— ариходятъ въ ужасъ.
го вопроса медициаской^коиисіи.
ІІостаодинъ годъ съ зачетомъ послѣдиему отчета видно, что операціичайной за. взутреннихъ дѣлъ и главной казарважнѣйшія
измѣненія
въ
общѳствёнК С Ермолаевъ. Слава Богу, хоть чго иовлено организовать чтенія и бееѣды
разъ
появлялась
мысль
о
самоубійстпредварительнаго заключенія 8 мѣся 1909 годъ законченысъ небольшимъ I менной комисіи военнаго совѣта А. А.
врачей объ эпидеміяхъ, особенно о холерѣ,
ной жизни Россіи.
вѣ. Объ этомъ она говорила съ при- нибудь дѣлаютъ.
цевъ, врача Ченыкаева и Семикина— дефицитомъ. Въ виду этогоправленіе ; Видинякинъ; попечитель дѣтскихъ пріМ И Ильинъ. Комисія должна ироиз- и широкое распространеніе популярныхъ
Н.
Д.
слугой.
обіцества проситъ увеличить сумму !ютовъ Императрицы Маріи Ѳеодоровводать ревизію не бумажную только, нсг и брошюръ объ эпидеміяхъ.
оправдала.
Общедоступиый театръ. *Тайфунъ».
ЗамЬчательно, что самъ г. Михай- фактическую, и за это ей надо дать возЧитается отношеніе петровской
городЗвенигородскаго пособія, ныдаваемаго городомъ, до 450 р. иы С. А. Юрьевичъ и генералъ-маіоръ Драма
ф Къ дѣлу
ской управы объ избраніи
комисіи
для
награжденіе
Ленгіэля
„Тайфунъ“
столько
ловекій,
ласковый
съ
дѣвочкой
наедиЖертва Звииигородскаго—дѣвочка 12 Раньше гэ|одъ давалъ лишь нлату Е. А. Парай-Котпцъ.
выработки соглашенія между городомъ и
П.
II.
Любовцовъ
добавляетъ,
что
комиразъ
уже
шла
въ
Саратовѣ
и
о
ней
вѣ, въ присутствіи жены не только не
ф Р асп ор ж ен іе губ«рнатора. Увольнялѣтъ, Анна Варюхина, оказывается за аренду помѣщенія въ суммѣ 350
сія должна представляті» обзоръ всего зем- земствомъ по вопросу о постройкѣ и экетея. согласно прошенію. въ отставлу счет- столько писалось, чго говорить о ея удерживалъ послѣднюю отъ грубыхъ скаго хозяйства За 45 лѣтъ * сутцпствова- сплоатаціи телефонной сѣти въ г. Петровруб. ігь годъ.
послѣ насилія, учияеннаго надъ ней
ный чиновникъ саратовскаго казначейства достоинствахъ и недостаткахъ не при- нападевій на беззащитную дѣвочку, но нія земства у насъ нѣтъ нй одного хозяй- скѣ.
Попечительстзо чайной и столо- Константинъ Клоковъ
исихически
заболѣла. Родныя
ея
Собраніе уполномачиваетъ одного члена
ства, которое было бы подробно обревизо*
ходится, скажемъ только, что главный даже поддерживадъ ее
нредъявляютъ
къ Звинпгородскому вой об-ва рѣшило. устроить на берегу
Министръ финансовъ врпказомъ неремѣао назначенГю управы и гласныхъ Ф, А.
вано
интѳрѳсъ
пьесы
заключается
въ
обриПерѳдъ
бѣгствомъ
дѣвочк
і
разбила
гражданскій искт, поддержнвать кото- Волги в§емевную чайную-столозую, съ стилъ податныхъ ияспекторовъ: 1 участка
П А. Васильчиковъ находить, что но- Васильчикова и II. Н. Любовцова.
уѣзда Романова и 2
участка совкѣ психологіи янонцевъ, какъ она тарелку и была за это сильно наказа- ставить ревозіонную комисію въ такія шиКомисія эта ни къ какому
соглашенію
рый на судѣ 28 октября будетъ нрие. тѣмъ, чтобы чайная отнрывалась съ аткарскаго
петровскаго уѣзда Владыкипа, перваго въ
не прншла: уполномоченные земства предначаломъ навигаціи и закрывалась съ 7 участокъ г. Одессы, а второго въ 1 уча- представляѳтся автору-еврогейцу. От- на. Это и побудило ее покинуть домъ рокія рамки немыслимо, можно поручріть лагають
повѣр. Орловъ.
соединить постройку
городской
ежегодно обревизовать какое-либо отдѣль
сюда и недѳгкая для исиолнителей-ев •
ф Къ дѣлу полк. Розанова и др ея окончаніемъ. Подъ чайную столовую стокъ аткарскаго уѣзда, съ сохраненіемъ роиѳйцевъ задача вопдотить чуждую и ѵЦ. М.)
нибудь
ное хозяйство, ио усмотрѣнію самой коми- сѣти съ уѣздной и строить кому
получаемыхъ
ими
окладовъ
содержанія,
іі
сіи. Назначеніе вознагражденія
неудобно одному—или земству ияи городу. УползоВчера военно-о»ружный судъ вынесъ очень удобнымъ является зданіе быв- назначилъ помоідника иодатного инспок- непонятную для нихъ психологію япони
явится
нежелательнымъ
прецеден- моченные же отъ города хотятъ^ чтобы го
резолюцію по дѣлу б. никодаевскаго гаихъ холерныхъ бараковъ у Краснаго тора города Царицына Перфалова подат- цевъ, повѣривъ во всѳмъ на-сдозо автородскую телефониую сѣть строилъ городъ
ТОіѴІЪ,
ІСреста.
ІІеобходимое-же
оборудованіе
воинскаго начальника полковника Ронымъ инспекторомъ 2 участка петровскаго ру. Если жѳ и это не удаѳтся, и японЗемское собраніе постаяовило: ревизіон* а въ уѣздѣ земство.
понечительстяа имѣетск.
уѣзда, съ присвоеніемъ ему низшаго окла(Изъ Балашова).
занова, кол. секр. Алексѣева н унтеръную комисію выбрать безилатную, обязавъ
цы остаются только бслѣе или кенѣе
Послѣднее ир дполагаетъ, что необ да содержанія.
офіщера Шитикова: Розанова и АлекЯ
не
былъ
въ Балапювѣ около 20 ее ревизовать отчеты, начиная съ 1909 гоудачно
замаскировипными
европѳйцами,
ф
Даиженів
по
елушбѣ
Производятся
за
сѣева заключить въ тюрьму граждан- ходямые расходы по доетавкѣ инвен- выслугу лѣтъ со старшинствомъ изъ над- то пьеса обращаѳтся въ тягучую и лѣтъ и теперь. заглянувъ въ него, не да, и произвеети фактическую ревизію какой-либо отрасли земскаго хозяйства по
Г Ш Р О Д П П ІЬ .
скаго вѣдомства срокомъ на 1 подъ 4 таря на мѣсто окупятся торговлей. Въ ворныхъ въ коллежскіе совѣтники управ- скучную мелодраму. Такими именно пѳ- могъ не подивиться его здорозому рос- своему
усмотрѣнію.
$агз&я
виду
всѣхъ
зтихъ
сообразкеній
правлеляюіцій сельско-хозяйственной фермой Мату. Тогда небодьшой, неоживлеяный и IIа вечерномъ засѣданіи по закрытой
мѣсяца каждаго, съ исключеніемъ пзъ
ріинскаго земледѣльческаго училища Ьуд- реряженными вь вионцевъ европейцаМАМАДЫІІІЪ.
( Одичаніе): Въ дер.
ніе
общества
обратилось
съ
ходатайвоенной службы, лишеніемъ воинскаго
какой-то сѣрый,
унылый городокъ, баллотяровкѣ въ ревазіонную комисію изный и врачъ того же училиіца Зелин- ми были артисты общедостуинаго теДидякляхъ
крестьяне
Сычевы утли
браны:
Ф.
А.
Тиханинъ,
II.
А.
Васильчиствома
гь
гор.
упраьѣ
о
слѣдующемъ:
званія, чиновъ орденовъ и по состояскій.
атра во вторникъ, 19-го октября, нѳ разросся теперь въ болыной городъ, ковъ, крестьяпинъ Мамыкинъ и К. С. Ер- изъ дома, оставивъ дѣтей — мальчика
нію прнсвоенныхъ особенныхъ правъи 1) ввести въ смѣту 1911 г. иеобходиПричисленъ къ мшшстерству
юстиціи смотря на довольно удачный у боль- оживился, закипѣлъ
дѣятельностью, молаевъ.
12 лѣтъ и его сестру 14 лѣтъ. Сначанреимуществъ, взыскавъ при этоыъ съ мую сумму на оборудоваиіе здапій старшіи кандилатъ на должность по су- шинства гримъ.
нричемъ особенно оживленъ и силенъ
На раеход,ы по реішзіи въ распоряженіе
дебному вѣдомству т. с. Шанявскій въ нала
дѣти играли, затѣмъ поссоридись
бывшихъ
холерныхъ
бараковъ
подъ
комисіи
назначено
1250
рубией.
Своимъ
обоихъ по 2684 руб. 78 к. въ пользу
Г-нъ Горбатовъ въ роли доктораТо- сталъ торговлей хдѣбомъ и мукой. предсѣдателемъ комисія избрала Ф. А. Ти- изъ-за того, что сѳстра не хотѣла до
ровчатскій уѣздъ, округа пензенскаго окр.
і
Александровскаго комитета ораненыхъ, ліітнее помѣщепіе чайаой - столовой, суда
Такъ,
ѳсли
по
размѣрамъ
мукомодьиакерамо былъ типичнымъ европейцемъханина, а замѣстителемъ его К. С. Ермо- прихода отца дать брату хлѣба. Мальi
а съ Розанова, кромѣ того, въ пользу снабдивъ это помѣщеніе водопроводомъ
ф Крагка на пэетоялсмъ двзрѣ к сййво- иеврастеникомъ и драматическія мѣста го дѣла саратовская губѳрнія стоитъ лаева.
чикъ схватилъ со стѣны отцовское
Николаевскаго уѣзднаго воинскаго уп и устроивъ въ немъ очаги водъ плиту судъ. За нослѣднее время на Часовенной въ своей роли провѳлъ такъ что япон- во главѣ всѣхъ губѳрпій Россіи [) (каII. А, Василъчітовъ заявляетъ, чго кресъ возовъ постоялаго двора
Гіалаохотничье рутае и застрѣлидъ сестьянскій
поземельный
банкъ
въ
куаленково?!),
то
Балагаовъ
можетъ
считатьравленія 337 руб. Настоящій приго и кубъ; 2) передать ходерные бараки улицѣ
кярева участш ись кражи
одежды.
Во ца въ нѳмъ чувствовалось очень мало.
с
воръ, до прнведешя его въ исполпеніе, для экспдоатаціи О-ву безплатно н 3) вторникъ, 19 октября, у пріѣзжаго кре- Моменты перерсжденія изъ япопца, ся первымъ но мукомодыо уѣзднымъ иыхъ у частныхъ *владѣльцевъ имѣніяхъ стренку. (Р. У.).
унйчтолсаетъ дороги: ставитъ по ерединѣ
НОВГОРОДЪ.
(8а
мынастырской
отпускать
дрова
для
отопленія
чайной
ii
представигь на 'Высочайшее усмотрѣ
стьянина Боядаренко съ воза пропалъ ту- всецѣло подчинивщаго свою личность городомъ не только въ еаратовской и ихъ столбы и копаетъ ямы. ІІокупалъ банкъ
лупъ.
I
ніе съ ходатайствомъ о смягченіи на по заготовительпой цѣвѣ.
другихъ волжскихъ губерніяхъ, во н дороги какъ неудобную землю, а* продаетъ стѣной). Въ ІОрьевскомъ монастырѣ
Потерпѣвшій съ односельцами
вскорѣ идолу - родинѣ, въ европейца съ ,,обкелейникъ
архимандрита
Анатодія
Нѳ
мѣшало-бы,
скажемъ
мы
отъ
в
ісакъ удобную.
казавія—Різанову до 6 мѣсяцевъ аанервымъ
городомъ
среди
мяогихъ
гухватились иропажи и бросились иа
тол- наженныма нервами11 (3 й и особенно
в
Собраніе постаповило: просить г. губер- Адександръ избидъ іеромонаха Аптоключенія на гауптвахтѣ съ ограииче- себя, оадоровить «холерные бараки», кучку Верхняго базара, гдѣ захватили крѳ- 4-й акты) въ игрѣ г. Горбатова про- бернскихъ
городовъ—прои зводителей
натора о возстановлеаіи дорогъ.
иія, котсрый вмѣстѣ съ лругпмн двумя
я
ніемъ нѣкоторыхъ правъ, а Алексѣе- прежде чѣм»ь устраивать въ нихъ чай- стьянниа аткарскаго уѣзда Герасима Тро- шди почти незамѣтно.
муки.
Читается докдадъ младшаго
таксатора
в
фимова, молоіого 26 лѣтпяго парня,
прову—о замѣнѣ тюремнаго накаэанія вс- ную.
— Прямо, одно слово, мучной го- Симана объ укрѣпленіи овраговъ въ уѣз^ іеромонахами жаловадся въ Синодъ
Остальные
японцы,
не
переж.авающіе
яа
архнмандрита
Анатодія.
дающимъ
старьевщнкамъ
украденный
тун
дѣ.
ф Полтора года въ плѣку Въ лупъ. Озлобленные крестьяне ириступили этого момента, были, Глагодаря удач- родъ! назвалъ его сдинъ изъ знакомыхъ
ключеиіемъ изъ службы съ лишеніемъ
Гіо этой жалобѣ ведется сіѣдствіе.
п
Работы, говоритъ докладчйкъ, будутъ поправъ и съ освобожденіемъ обоихъ отъ нашъ вѣкъ пара, электричества, теле- было уже къ саморуду, но явившаяея ба- ному, к-акъ ужѳ еказано, гриму, доволь- мнѣ балашовцевъ, блнзко стоящій къ
казательными и иаправлены па коренное
Избитый іеромоаахъ подалъ жалобы
м
графовъ, телефоновъ и пр. случилось зарная полвція но донусти.та до расправы. но типичны. Г-нъ Залѣсовъ, въ роли мукомолью.
штрафа.
улучшеніе неуііобныхъ земель и въ частно- прокурору и архіегшскопу Гурію.(Р.С.Л
Трофимовъ
арестованъ
и
переданъ
въ
1-й
Иначѳ, впрочемъ, оно и быть не могло. ети къ укрѣаленію овраговъ и въ приня
ф Освкдѣтельствованіе А. А. Са удивительное происшествіе, цѣликомъ
ЧЕРНИІ ОВІ). (Поеые земцы). «Р.
участокъ, но мѣстѵ совершенія нисателя Бейнскаго, былъ очень похожъ
П;
мѣръ борьбы противъ увеличевія нелова. Вчера въ распорядительномт переносящѳе насъ въ вѣкъ по мень- полицеііскій
на русскаго ннтеллигѳнта, что впро Стоя въ цонтрѣ хлѣборобнаго и хлѣбо- тіи
кражи.
В.»
пишутъ: Въ «Русскихъ Вѣдомоудобныхъ
земель
засѣдаиіи окружного суда подъ пред- шей мѣрѣ Стеньки Разина.
роднаго
райопа,
Балашовъ,
съ
провеф Кргніа у жекы. Задумалъ ІІванъ Гав. чемъ нѳ вредило впечатлѣнію.
На это йспрашивается 600 р , изъ нихъ: стяхъ» отъ 10-го октября была помѣСельскій староста лопухоиской воло- Ивановъ, живущій на Мяснпцкой улицѣ,
сѣдательствомъ Найденова при участіи
Г-жа Попова-Барггинокъ внесламно- деніемъ желѣзной дороги, т. е. съ воз- 500 р. на укрѣпленіе овраговъ и сто р на щена по поводу С. А. Муромцева теногулять
съ
своими
товарпщами,
но
дести
ІСврѣевъ
вь
фѳвралѣ
1908
г,
затоварища прскурора Волжина и враможзостью легкаго вывоза мукя, не облѣсеніе.
б<
у него было иало. Возвратяеь
изъ го драматизма въ рольЕлены Ларогаъ,
могъ не занятьси широкнмъ разм ломъ П А, Васильчиковъ Мы будемъ пока- леграмма изъ Чернигова за подпиеью
чей Иванова, Лясса и Никольскаго бравъ 814 руб. общественныхъ денегъ, негъ
С.И
трактира домой, онъ нашелъ квартиру за- хотя тѳмперамевтъ легкомыслѳнной и
освидѣтельствовали
нсихическое со- отпразидся сдавать ихъ въ саратов- пертой на замокъ. Ивановъ залѣзъ * на страстной франщженки плохо давался зерна на муку. Вотъ почему ещѳ сра- зыеать, какъ бороться съ оврагами и про- «68 служащахъ губернскаго ьемства»,
ві
изводить облѣсеніе, а кресгьянекій банкъ
стояніе А. А. Салова, убпвшаго Юрен- ское казначейство. Съ этого дня онъ крышу доиа, въ слуховое окно, на чер- аргисткѣ.
внительно недавно къ одной оаровой пдодить ихъ и вырубать лѣса. Показывая гдѣ между прочамъ было высказано,
пс
кова. Мнѣніе врачей-экспертовъ раз какъ въ воду канулъ. Никакіе розыскп дакъ и отсюда проішкъ въ квартиру, гдѣ
мукомольной мельницѣ присоедивилаіь способы борьбы съ оврагами, слѣдуетъ воз что «мыоли, дѣла и упованія почавшаол
Обставлена
иьеса
была
недурно,
пробой у замка, которымъ
задѣлилось. Въ результатѣ А. А. Саловъ не могли иавбсти на слѣдъ исчезнув- вытаіцилъ
другая, оотомъ третья, четвертая и, будить передъ мииистерствомъ земледѣлія и го... будутъ освѣщать ихъ скромную
ю:
пертъ было женішъ сувдукъ, и укралъ изъ особенно сцена суда
землеустройства ходатайство указать бан- работу на нивѣ мѣстнаго самоінравпризнанъ нормальнымъ. Дѣло о немъ шаго Карѣева. Черезъ полтора года не- него саггъ, жакотку, гейшу и п р , на сумму
вн
ІІѳльзя не пожалѣть, что изъ пьесы наконець, въ данное время въ Бала- ку незаконгхость сплошной вырубки лѣса и лѳнія»... Въ результатѣ 12-го октября
будетъ слушаться ввовь въ окруж- ожидавно для всѣхъ явцлся Кирѣевъ 42 рубля, и тѣмъ яге путемъ вышелъ на были вычеркнуты мѣста, гдѣ европей- шовѣ пять огромныхъ, одна другой выкорчевки его
Де
номъ судѣ съ присяжными засѣдате- въ свою дѳревню и разсказапъ, что по улицу, а нотомъ огправился въ трактиръ ская культура сравнивается съ губн- болыие, мельнвцъ, нѳремалывающихъ Таксаторъ Симонъ говоритъ, что къ было объявлено елужащимъ такоѳ расМ'ІІ
Скоро жі>на возвратилась и заявила полипути въ Саратовъ на него напали раз- ціи,
лями.
въ течѳніе года до пятвадцати милліо- борьбѣ съ оврагами прявлекается населе поряженіе предсѣдателя управы: «Счист;
что кражу совершалъ
мужъ, ко- тѳльной силой таёфуна (морского ура
новъ пудовъ пшеницы и до трѳхъ мид- ніе и просимые ОСО рублей составляютъ таю иедопустимымъ какія бы то ни
ф Къ продажѣ имѣнія Саяова бойники, и.ѵівшіе его въ плѣнъ. Раз- торый былъ арестованъ и въ кражѣ соз- гана у береговъ Яаоніи).
ре,
одну десятую часть расходовъ и предлага- быдо коллективныя заявлѳнія отъ лица
У насъ недавно сообщалось, что имѣ- бойники лавезли его съ завязанными нался
и
Вычеркпуты также мѣста во вго- ліоновъ ржи.
етъ надзоръ
за
л&сонасажденіями пеф
Кражи.
Днемъ
на
Часовсвной
улицѣ,
— ІІять медьницъ! Да вѣдь вы по- редать завѣдующему укрѣпленіемъ овра* земсяихъ служащихъ какъ таковыхъ
ніе Салова съ публичныхъ торговъ глазами куда то далѳко за тысячи
ромъ
и
трѳтьѳмъ
актахъ,
гдѣ
выясРУ
бёзъ вѣдома земской управы. Объ
иостояломъ дворѣ Миронова. неизиѣстрѣжете другъ друга! замѣтилъ я зиа- говъ
пріобрѣлъ [ владѣлецъ
комиееіонной верстъ, гдѣ все время и держали его. на
®а
но кѣмъ украдено у кр. Алексѣя Бонііарен- няѳтся, почему слуга ие присутствоэтомъ
ставлю
въ
извѣстность
гг.
слуСобраніе
внесло
въ
смѣту
600
рублей
и
конторы «Земля» въ Пензѣ—г. ПІипо- Отъ няхъ онъ убѣжадъ и 12 дней ко разной одежды на 20 р.
бо<
валъ ва судѣ въ качествѣ свидѣтеля. комому балашовцу.
постановизо возбудить переіъ правитель- жащихъ
въ управѣ, въ въ прётовскій. А. А. Саловъ подалъ проше- шелъ иѣшкОмъ Его иредали суду за — 1!о Рождественской улицѣ шелъ не— Порѣасемъ? Шестую собираемся ствомъ
таі
ходатайство, чтобы банкъ въ сво- дупреждеиіе
Кинъ.
случаевъ,
подобныхъ
віе въ окружный судъ о неутвержде- іастрату я побѣгъ. Во вторникъ его взвѣстный человѣкъ ночыо съ тяжелой ностроить! произнесъ онъ съ гордостью. ихъ имѣпіяхъ не производидъ хищнйческачтс
шей. Иолицейскому показалось
нодозриимѣвшему мѣсто на прошлой недѣлѣ,
го истребленія лѣсовъ,
віи отихъ торговъ на основаніи 681 ст , судили въ судѳбной палатѣ. ІІа судѣ тельнымъ,
Конечно,
соберутся
идн
нѳ
еоберутся
и онъ его арестовалъ, цричемъ
Далѣе слушается предложеніе
уѣздной при отправкѣ яѣі оторыми служащими
трактующей о слабоуміи и болѣзпи онъ созвался, что деньги растратилъ и въ участкѣ у нсго отобранъ больш ой' кубалашовцы строить шѳстую мельвицу,
1
управы возбудить ходатайство и объ
отблйстной
отдіьпъ
уѣхалъ
съ
цѣлыо
заработать
и
возвраэто нѳизвѣстно (возможно, что и собе- крытіи иосреднінескаго кредита въ 500 телеграммы въ Москву».
владѣльца имущества, назначеннаго къ
сокъ сукна, и три пуда яблоковъ;
назнал
КОСТРОМА.
(Тюремная
драма).
тить нхъ. Заработать такой суммы не вался онъ крсстьяииномъ Алекеѣемъ Куд- (Опіъ наишхъ корреспондентовъ). рутся), по муки дэютъ, какъ выразил- тысячъ рублей для выдачи ссудъ подъ заторгамъ.
]
Кражу совершилъ гдѣ то
на
логъ хлѣбовъ Операціи эти ведутся
во Городъ взволновань трагическнмъ про
# Отло <ек ио® дѣло. Назначенное могъ, почему, возвратившись, вридумалъ ряшевымъ.
С. КВАСІІІіКОВКА, новоузенскаго ся тотъ-же балашовецъ— «море».
Верхнемъ базарѣ.
бУ
исшествіемъ
въ
мѣстныхъ
арестантПятнадцать мидліоновъ. Какъ вели- всѣхъ городахъ саратовской губерніи крона среду дѣло о крестьянск омъ союаѣ исторію съ нлѣномъ.
ѣв д а _ 0
хлѣбнѳвіъ злвіаторѣ. ~
I
мѣ Иетровска, особенно хорошо дѣло раз- скихъ ротахъ.
Палата приговорила его ьъ одному
ко
это количество, видно изъ юго, что вито
въ новоузенскомъ уѣздѣ отложено оо
слѣ,
въ Хвалынскѣ.
Въ пользу больного техиииа Ти Лѣтомъ текущаго года здѣсь отішыто
Въ
губернской
тюрьмѣ
содержался
формальнымъ причинамъ. ІІо этому дѣ- году арестантскихъ ротъ. Защищалъ мсфѣева огъ И. К. иолучено 2 руб., кредитноѳ товарищество, которое, не~ во всемъ вижневолжскомъ районѣ, заСобраніе поручаетъ управѣ: выработать
себ'
лу привлѳкались столоначальникъ но- подсудимаго иом. ир. пов. Гольдштейнъ. ІІарижской 50 к., К. 2 руб, отъ нензкдючающемъ въ себѣ Оаратовскую, правила и возбудить подлежащее ходатай- ныиѣшнимъ лѣтомъ ириговореиный къ
П
ОВІ
смотря на враждебаое къ себѣ отно20 годамъ каторжныхъ рабогь аре
ство чрезъ губернское земство.
ф Съ Волги. Третьяго дня, къ вѳ- вѣстнаго 50 к., Тиссенъ 3 руб.
воузенской земской управы Вербовъ,
Ч
шеніе мѣстныхъ кулатвъ, съ первыхъ Иезенскую, Астраханскую губерніи,
стаитъ
ІІогодинъ,
Вольной
чахоткой
въ
ііольшое
вниманіе
вызываеть
докладъ
имспекторъ народныхъ чтеній того-же черу, на коренной показалось «сало».
Урадьскую
область
н
Хоперскій
и
и
и
;
санйтарнаго врача И. И. Ермодияскаго о сильно развитой формѣ и сифилисомъ,
же дней доказало свою жизнссгюсобУсть-Медвѣдицкій округъ войска Дон- холерной эпидеміи
зе-ства Семеновъ и учительница Кад- То-же было и вчера утромъ.
го
(
ность. Въ настолщее время кредктное
онъ былъ признанъ неснособнымъ для
ф Къ отравлеиію рыбоб. Въ ирѳмідкова, осужденная уже по другому
ея въ уѣздѣ было неожиданран
товарищество запято вопросомъ о по- саого, размолъ зерна онредѣляется въ ноИоявленіе
слѣдованія
въ
ссылку
и
оставленъ
для
и рзетъ заб лѣваній въ* отдѣльныхъ
дѣлу (храненіе типографіи) на пять дыдущемъ № нашей газеты сообщаУ
стройкѣ хлѣбяаго элеватора, въ кото- 46 милліоновъ пудовъ 2). Дѣятельность очагахъ очень быстрый, кромѣ того холер отбыванія наказанія въ Костромѣ.
лѣтъ въ каторгу.
лось о случаѣ отравленія солѳной осетмельницъ
настолько
заинтересовала
и
на
.
ная эпидемія настояіцаго года по характеромь
ощущается
большая
нужда.
Однажды Ііогодинъ покушался на
19 октября, около 9 час. вечера,
ф З а чей-же счетъ? Контсра го- рнной. Въ ияду этого гор. сапнтарменя, что я, побывавъ въ соборѣ, о ру своего точенія и распространеаія рѣзнад*
—
0
списываніі!
аъ
«гйѣзда»,Кре~
побѣгъ,
но
неудачно.
Послѣ
утого
за
родской больницы обратилась въ гор. нымъ врачемъ II. И. Ковалевсквмъ въ 20 верстахъ выше Царізцына, при
ко отдичается отъ эпидеміи І 908 г. Тогда
стьяяамъ нашего села объіівлено, что которомъ слышалъ много интѳреснаго, холерою
бьіли поражены большіе районы въ нимъ стали замѣчать склонность къ
В,
управу за разъясненіемъ — на чсіі совмѣстио съ пом. вристава 3-й пол. сильномъ тумаиѣ вроизошло стодкнои
осмотрѣвъ
другія
достопримѣчательимъ дана отсрочка для с-писыванія по
3 —4 волостяхъ и эаидемія какъ бы поло- самоубійству. Мѣсяцъ тому назадъ онъ
веніе
двухъ
иассажирекихъ
парохолил
счетъ должно быть отнесено леченіе чаоти вчера былъ произведѳнъ осности
Балашова.
которыхъ
оказадось,
гой прошла по уѣзду. Всего было пораже- пробовалъ повѣситься въ отхожемъ
нѣскольку домохозяевъ—въ «отрубные
въ больницѣ лицъ, посградавшихъ при мотръ рыбяаго ряда на Верхнемъ ба- довъ — «Графа» 0-ва по Волгѣ и
ВЪ 3
однако, весьма немного, отправился по но въ 1908 годулізъ 279 селеній—-50, въ
гнѣзда»
до
20»го
октября.
По
з
>явле~
мѣсгѣ. Тогда, во избѣжаніе окандала, заде]
заболѣоакатасгрофѣ на ІІечальномъ переѣздѣ зарѣ. Подозригельной и нѳгодной къ «Ярасдавны» купеческаго О-ва. Столк- нзю старосты яа сельскомъ сходѣ. къ мѳльницамъ, причемъ нашелъ, что са- которыхъ было 203 холерных^
30 сентября? Запросъ больницы выз- употребденію рыбы осмотромъ не обна- новеніе было настолько сильноѳ, что 20-му октября въ село пріѣдетъ пе- мой красивой, служащѳй безспорно ній съ 115 смертными исходами (процентъ адмішйетрація поспѣшила перейѳстй хаил
смертности 56,6). Эаидемія текущаго года его въ арестантскія роты и помѣстила
на «Ярославнѣ» разбитъ правый обпаніі
ванъ тѣмъ обстоятельствомъ, что ад- )ужено.
украшеніомъ города, мельницѳй, являет- носитъ очаговый характеръ: холерныя за
премѣный
чдеяъ
по
землеустройству
министрація Ряз.-Ур. жел. дор. устаф Неэбычайио дерзиая кража. Бъ носъ до колеса, вмѣсгѣ съ каютами, г. Биръ для окончательнаго раздѣла ся грандіозная, замѣчательная по ар- болѣванія, главнымъ образомъ, сконценти- въ особой больничной камерѣ, учре- Зели
дивъ за нимъ бдительный надзоръ.
Н*
вовлѳнныхъ ирепроводительныхъ отно- ночь на 20 октября совершена новая на «Графѣ» разбито три носовыхъ ка- выдѣлеЕцевъ съ общинниками,
хитектурѣ мельница 2-го товарищѳства рованы въ семи селеніяхъ, и эти очаги.
Вечеромъ 14 октября
Погодинъ прѳд.!
за
рѣдкими
исключеніями,
не
были
разшеній не высылаеіъ, а бельгійская дерзкая кража въ квартирѣ присяжна- юты на правой сторопѣ, погиутъ штемукомодовъ.
3
)
Въ
соотвѣтствіи
съ
Обмѣрка садовъ и огородовъ прісадниками заразы по уѣзіу, но въ августѣ стадъ стучать въ дверь своей камеры,
компанія отъ уплаты за леченіе полу- го ноьѣреннаго И. В. Маливина, жи- вень и разбита часть галервой огород- остановлена до вріѣзда г. Вира.
внѣшностью она снабжена и самыми такимъ разсадникомъ явился г. ГІетровскъ,
Дежурившій въ больницѣ надзиратедь
ки
перваго
класса.
При
столкновенін
чившихъ поврежденіе отъ трамваевъ вуіцаго иа Константиновской улицѣ,
^ТЕРНОВСКАЯ В0Л0СТЬ} новоузен* усовершенствованвыми машинами,пред изъ котораго была разнесена холера вь Алексѣевъ, думая, что заключенный его і
на
«Ярославнѣ»
убитъ
одішъ,
тяжело
селенія,
но
лишь
въ
одяой
Малой-Сердобѣ
Ог;
вообп;е отказывается.
между Александровской и Вольской.
уЬзда.— Ткацкаи школа открывается ставляющими собою посдѣднее слово
хочетъ выйти въ корридоръ, отперъ скѣ 1
ф Лекціи о «606*. Въ субботу, 23 Украдено изъ письменнаго стола 150 р. ранено 8, легко ранѳно 3. Среди иас- въ с. Терновкѣ на средства новоузен- мельничной техники. Необходимо за- она нашла благопріятнѵю почву
Въ большинство селеній иифекція была дверь. Въ то же время ІІогодинъ бронова
октября, въ залѣ музыкальнаго учили- и разныхъ вещей, всего на сумму око- сажировъ не оказалосъ двухъ жен- скаго земства. Земетво поручяло участ- мѣтить, что во главѣ круіінаго, широ- занесена
изъ Саратова, Царіщына и дру- силъ въ дицо надзирателя горсть ив>
тельс
ща состоятся двѣ иубличныя популяр- ло 300 руб. Кража совершена ири пщнъ. Нредполагаютъ, что при столк- ковому агроному Турчанйнову выяснигь, ко ноставденнаго на этой медьницы гихъ холерныхъ мѣстъ.
хатедьнаго табаку и вслѣдъ за ѳтимъ предс
но научныя лекціи, профеесора химіи слѣдующихъ обстоятедьствахъ. Неиз- новеніи онѣ упали въ в: ду и утонули. сколько можетъ быть жедающихъ учпть- мукомольнаго дѣла находятся мѣстные
За время эпидеміи, съ 29 іюля по 9 сеннанесъ ему въ сшшу нѣсколько ранъ Пяти;
тября,
въ
уѣздѣ
было
всего
525
холерныхъ
«Графъ»
выйдетъ
до
Саратова
по
въ саратовскомъ унивѳрситетѣ В. В. вѣстный воръ вошелъ во дворъ Любося ткацкому ремеслу и не согласится- Еапиталисты В. М. Лежневъ и П. II. заболѣваній, изъ нихъ 192 со смертнымъ ножемъ.
Челницѳва и док^ора мѳдицины П. К. мудрова съ Мало-Казачьей улицы. ие- окончаніи слѣдствія и сдачи ране- ли общество отвести общественное зда Камскій, которые вопрека обыкновен" исходомъ
(проценть смертности —36,6). Они
Алексѣевъ сталъ защищаться. Оба
Галлсра, на тему: «препаратъ Эрлиха эелѣзъ черезъ заборъ во дворъ Дми- ныхъ.
ной захолустно-купеческой
рутинѣ охватили районъ съ 32 сѳленіами, въ 16
ніе подъ школу.
борющіеся
свалились съ лѣстпичиой
«606» и примѣненіе его при лѣченіи.» тревскаго ва Константиновской улицѣ.
бы
задались
цѣдыо
не волостяхъ, Въ самый разгаръ эпидеміи, въ
Въ настоящее время желающихъ какъ
площадіш,
на
которой происходило дѣ
концѣ
іюля
и
началѣ
августа,
въ
составъ
Лекціи будутъ сопровеждаться свѣ- а затѣмъ плрелѣзъ также чрезъ заборъ
учиться въ школѣ свыше 20 человѣкъ; пропускать ничего вновь появляюща- эпидемическаго персонала входили; двѣ ло/ внизъ. Здѣсь надзирателю уда
товыма картинамя и демонстраціями. во дворъ г. Малинива, домъ котораго
въ
мельнично - строительной жешцинььврача, два студента медика, одпринимаются въ нее ученкки не моло- гося
Устраиваются девціи физико-меда- имѣетъ балконъ, выходящін въ маленьсфѳрѣ
и,
такъ
сказать, побить рекордъ па медичка четвертаго курса, одна фельд- лось вырватьея и выбѣжать въ корриГЕР
ше 14 лѣтъ. Курсъ учевія отъ 2 до
доръ.
цинскимъ обществомъ и со сбора бу- кій садикъ. Воръ вошелъ на балкоаъ
- акушеркз,
четыре
фельдшера,
женіе
2 съ подов. мѣсяцевъ. Матеріалъ для въ области усовершеиствованія мель- шерица
Однако Иогодинъ нагналъ его и
шесть сестеръ милосердія и пять санитадетъ сдѣлано отчисленіе въ пользу неотперъ съ помощью подобраниаго
доволь:
ткацкихъ работъ даетъ земство, оно- ницы. Этимъ они достигли того, что ровъ.
схватка
продолжалась.
достаточныхъ студентовъ Николаевска- кдюча перву® стекляпную дверь, но
Изъ Бадашова мы получили печаль- же принимаетъ обработанный мате- мельнвца ихъ, принимая въ расчетъ
|какихт
Число пораженныхъ селеній въ эту эпи
На
шумъ
борьбьт
выбѣжалъ
больнич
го университета.
вторую, такжѳ стеклянную дверь, отво- ноѳ извѣстіе о смерти Я. Н. Робусто- ріалъ—сарпинку. Ученики получаютъ находящіяся въ ней машины, по коли- аемію меньше, но за то число заболѣваніи
;оторы
ф ВегетарІаиское общество. Въ рить не могъ, такъ какъ въ ней былъ ва. Для широкой публики это имя ни- сдѣльную плату—за узкую полосу сар- честву и качеству вырабатываемыхъ болѣе въ два съ полов. раза, чѣмъ въ 1908 ный служитель-арестантъ Афанасьевъ ы осу
и бросился на помощь къ надзиратенятницу, въ 12 час. дня, въ народиой ключъ. Тогда воръ отлѣпилъ замазку, чего не говоритъ, но для людей, знав- пинки 2 Х|2 к., за широкую З1,?. коп. за продуктовъ можетъ считаться однсю году.
іремеи
Въ отдѣльныхъ очагахъ процентъ смерт- лю Тогда ІІогодинъ выхватилъ изъ коаудиторіи состонтся вторнчное общее вынулъ стекла и вошедъ въ кабинетъ. шихъ покойнаго, особенно для тѣхъ аршинъ.
изъ лучпшхъ мельницъ въ Россіи. Ме- вости поднимался очень высоко (Малаябура надзиратѳля револьверъ и про-| я во ;
собраніе членовъ сбщества.
Отсюда направился въ залъ, а потомъ кто егозналъ близко, Робустовь всегда
Сердоба 46,5 проц., ст Лонатка—53,3 проц.
Въ с. Фриденфельдѣ, при земской
извелъ въ служителя два выстрѣла въ| енія ]
») „ Отчетъ о дѣятельноети съѣада муко- и Князевка—63,6 проц.); самое
Члены
общества предполагаютъ въ столовую, гдѣ потушилъ огонь, во- вредставлялъ особенный интересъ, какъ ткацкой школѣ, существующей миого
большое
оц.-деі
упоръ.
моловъ по 1-е января 1910 года“,С.-1Іетер распространеніе холера, имѣла въ Колышпригдашать д."я прочтевія лекцій про- шелъ
въ
спальню,
гдѣ
спали человѣкъ развитой, образованный и лѣтъ, имѣется и складъ.
бургъ, 1910 г. стр. 56.
лейкѣ—287 на тысячу, и ІПишовкѣ
82,4.
И Афанасьекъ, и Алексѣевъ выбѣ-| арлам
фессоровъ мѣстнаго университета.
самъ
г.
Малининъ и ѳго двоѳ безупречной
личной
нравствен2) „Отчетъ о дѣятѳльности Совѣта Съѣз- Наиболыяее число забрлѣваній приходится жали во дворъ и тамъ, потерявъ со тн. Гс
Д. ЗЕЛЕИКІШО, куршмской волости,
Членами общества
могутъ быть взросдыхъ сыновей. За кроватямн спя- ности.
По
окончаніи
курса въ саратовскаго уѣзда (Загадочный пиэтникъ). довъ Мукомоловъ“ 1910 года, ст. 75.
іи въ
шаиіе, уиали.
4) Сішона Бюлгера:
3) Построена фирмой Эрлангеръ.
не тольео убѣжденяые вегетаріанцы, щихъ висѣла одежда: пнджаки, жиле- Саратовской духовной оемйщірш, Ро- Иомѣщпку А II. Мйнху понадобилось
дѣло дворянина Щукн, убившаго въ
январѣ текуіцаго года отца, мачеху,
трехт, сводпыхъ братьевъ и сестру.
Судг, каііъ сообщаетъ пет. тел. агентство, приговорилъ Щуку къ каторгѣ
на 13 лѣтъ 4 мѣсяца.

но и
ства,

сочувствующіе

идеямъ
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і Яновъ Никанорѳвичъ
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на свободѣ, сдовакскіе и румынскіе политическіе дѣятели снова принялись
бы за агитацію въ лользу упомянутыхъ національностей, (У. Р.)

ПОРТУГАЛМЯ. (.Арестъ диктатора
Франко). Къ Франко, бывшему диктатору, рано утромъ явился комиссаръ.
Домъ былъ оцѣпленъ солдатами.
— Именемъ закона вы арестованы,
— заявнлъ Франка комиссаръ.
Въ квартирѣ Франко были найдены
уже упакованные чемоданы. Вѣроятно,
овъ былъ предупрежденъ друзьями о
готовящемся аресіѣ и хотѣлъ бѣжать
на автомобилѣ. ІІодъ конвоемъ Фран«
ко быдъ доставленъ въ зданіе судебныхъ устані вленій, въ камеру слѣдователя. Франко было предъявлено обвиненіе въ изданіи во время его диктатуры декретовъ противныхъ конституціи.
— Я на это имѣлъ согласіе короля
—сказалъ Франко.
Слѣдователь возразилъ:
— Вѣдь, вы были отвѣтствѳянымъ
министромъ, но безъ согласія парламента издали декретъ объ упраздненіи
коиституціонныхъ гарантій; кромѣ того, вы дали губеряаторамъ право закрывать газеты, въ то время, когда
основные законы обгзпечиваютъ своводу печати.
При дѣлѣ имѣется дскладъ Франко
королю, въ которомъ предлагалось арестовать 300 видныхъ республиканскихъ
дѣятелей, «чтобы раздавить шдру революціи».
Временное оравительство заявляетъ,
что преслѣдованіе Франко начато су
дебиыми
властями по собственной
иниціативѣ.
Франко обвиняется также въ уплатѣ
долговъ убитаго короля Карлоса изъ
суммъ государства.
Ііротивъ освобожденія Франко подъ
залогъ прокуроръ, по поручевію правительства, заявилъ протестъ. Противъ
освобожденія Франко была устроева
также манифестація. Вернардино Машадо, успокаивая
манифестантоьъ,
уговаривалъ ихъ уважать свободу судебныхъ властей.
ИСПАНІЯ. (Республиканское движеніё). Недавно сообщалось, что миииетерствомъ Каналехаса, которое систематически замалчивало фактъ республнканскагр дзиженія, принимаются
мѣры для подавленія ожидаемаго всзстанія. Что кое-гдѣ въ провинціи уже
послѣдовалъ взрывъ возстанія, объ
этомъ сообщаетъ телеграфъ изъ Барцелоны. Самъ Каналехасъ не считаетъ
уже нужнымъ хранить молчаніе. Въ
палатѣ депутатовъ онъ заявидъ, что
въ рукахъ лравительства находятся
документы,
устанавливающіе фактъ
антимйлйтаристской, врзждебной королю агитаціи, которую вед}тъ соціалисты. Въ казармахъ розданы прокламаціи и листки, призывающіе къ возстанію и къ избіенію тѣхъ офицеровт,
которые останутся вѣрньши долгу. ІІикакое правительство, хотя бы самое
либеральное, не можетъ остаться равнодушнымъ къ иодооеымъ преступленіямъ. На нрестижъ арміи и ея б евую готовность никто ие въ правѣ
покушаться. Воіъ почему и посдѣдовали
многочислевные аресты, а виновные
подвергнутся строгимъ карамъ. На
основаніи новаго закона, арестованные соціалисты и республиканцы будутъ преданы военному суду по обвивенію въ призывѣ къ измѣнѣ королю
и отечеству.
Пользуясь броженіемъ умовъ
въ
странѣ, Кавалехасъ причисляетъ къ
категоріи измѢннбковъ, подлежащихъ
военному суду, и тѣхъ депутатовъ и
журналисговъ, которые утверждаютъ,
что Испанія собирается воевать въ
Марокко. Этимъ вносится тревога въ
жизнь страны и сверхъ того обманыгаютъ солдатъ слухами о войнѣ, которая вовсе не входитъ въ планы правительства.

С М ІЪ С Ь
Лмер&шанскіѳ „прннцы“. Недавно у старкка Вандербильта
родился
внукъ, и
.Оахі1оі8" разсказываетъ про изумительную
по безцѣльности роскошь, которой съ перваго дня своей жизни былъ окруженъ ребенокъ. Дѣдъ подарилъ
новорожденному
„на счастье" тяжелую золотую
цѣпь съ
брилліантовымъ аграфомъ, къ
которому
была привѣшена золотая, осыпанная драгоцѣнными камнями подкова; бабушка прислала ему дѣтское
нриданое,
стоившее
400,000 франковъ. Среди прочихъ
подарковъ обращала на себя вниманіе
погремушка изъ слоновой кости,
оправленная
въ золото съ инкрустація&ш изъ драгоцѣнныхъ камней и золотыми бубенчикамп; туалетныя принадлежности, осыпанныя брилліантами и бирюзой, коралловсе^ ожерелье
съ брилліантами и т д. Но особенно псразительно медицинское дежурство, которое было учреждено прн
младенцѣ. При
немъ ваходились неотлучно три дипломированныя сидѣлки; кромѣ того,
четверо
врачей посѣщали его ежедневно
въ различные часы. Каждый изъ нихъ
составлялъ всякій разъ подробныи бюллетень о
его здоровьѣ, который немедленно передавался по телефону всѣмъ членамъ семьи, и
получалъ за свой визитъ по 250 франковъ.
Другой малевькій Вандербильтъ, Кернелій
У (Вандербильты, словно члены царствующаго дохма, ведутъ счеть представителямъ
своего рога) получилъ въ день
рожденія
собственный великолѣпный дворецъ.ПІтатъ
его прислуги состоитъ изъ двухъ
нянь,
перваго и второго кучера,
кастелянши,
портнихи и двухъ лакеевъ, убиравшихъ его
апартамеиты. Стѣны его спальни были по~
крыты отъ потолка до полу драгоцѣнной
бѣлой эмалью, въ шкафахъ висѣло 60 бѣлыхъ длинныхъ платьевъ Весь гардеробъ
стоилъ не менѣе 200,000 фр. Но одна изъ
его шляпъ почти не имѣла цѣны: она была.
украшена тремя бѣлыми перьями, предназначавшими для принцесеы
Уэльской и
перехваченными
г-жей Вандербильтъ у
англійскаго придворна-го
ноставщика за
б-існословную цѣну.Вандербильтъ-отецъ любилъ показывать гостямъ эту историческую
шляпу—Да, говоритъ
онъ,—эти
перья
принцъ Уэльскій хотѣлъ подарить
своей
супругѣ. Очень жалѣлъ, что ему не удалось получить ихъ, ну а мой сынъ вполнѣ
достоинъ ихъ носить.
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ТОРГОВЫЙ отдіьпъ
Скотопрнгонный рынокъ. ІІригонъ скота
на мѣстную скотопригі нную площадку начинаетъ замѣтно увеличиваться Въ минувшій воскресный базаръ сгонъ былъ довольно порядочный, но торговцы, въ виду
иачавшагося сезона нодвоза тушъ въ раздѣланномъ видѣ, покупали вяло. Цѣны
стояли слѣцующія: волы проходили въ общемъ по 90—115 р., коровы убойныя по
60 --9 0 р., дойныя по 85—165 р., бараны по
7— 10 р., телята по 7— 15 р. за голову,
свиньи на вѣсъ отъ 4 р 50 к. до 5 р. за
пудъ, поросята по 2— 6 р за штуку.
КЗясной рынокъ. Подвозы раздѣланныхъ
тушъ яа Митрофановскій базаръ изъ окре-
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стныхъ селеній начинаютъ временами достигагь довольно солидаыхъ размѣровъ Съ
мясными тушами торгъ нроходитъ небойко, благодаря плохому нагулу, съ бараньими тушами гораздо Ьживленнѣе. Партіонная расцѣнка въ мясныхъ рядахъ на товаръ наивысшаго качества: на мясо отъ 4
р , на баранину отъ 4 р., на свинину отъ
6 р 30 к., на телятину отъ 8 р. пудъ. Съ
саломъ настроеніе устойчивое Говяжье и
баранье сырецъ 4 р. 50 к.—5 р. 60 к , топлен е 6 р. іО—80 к пудъ. Съ кожами
слабо. Кожи бычыі и яловка 95 к.— 1 р.
отъ пуда мяса. вырсстки 2 р.— 2 р 50 к.,
опоекъ 1 р. 50 к., овчина русская 1 р. 50
—80 к., калмыцкая 1 р. 15 к. штука.
Птичій рынокъ. Подвозы живой іітицы
изъ окрестныхъ селеній хот я и наблюдаются, но въ самомъ незначительномъ размѣрѣ.
Въ настояіцее время она почти вся скупается на мѣстахъ прасолами и поступаетъ на откормочные дворы, откуда будетъ
направлйться въ столицы и пункты западныхъ губ. для экснортированія за-границу.
ЬІа мѣстномъ же рыпкіз она появится не
ранѣе зимы въ битомъ видѣ. Цѣны сейчасъ на бнтую птацу держатся: на гусей 1
р. 85 к —2 р , на утокъ 60—80 к , на индѣекъ 2 р. 50—3 р. 50 к., на куръ 5.0—80 к.
за штуку.
Яичный рынокъ ІІодвозы свѣжихъ яицъ
почти совершенно прекратились. Товаръ
на мѣстныхъ рынкахъ въ данное время
представляетъ или бракъ, или сортъ известковый, который съ возовъ вродаетея по
2 р. 35—40 к. сотня и 25 к. дес. Зольныхъ
яицъ (свѣжей носки) очень мало. Цѣна
имъ 2 р 5 0 - 60 к сотня, а десятками 2627 к
Иолочиые продукты. ІІодвозъ молочныхъ
продуктовъ въ базарные дни бываетъ доволъно порядочный. Цѣны держатся на
свѣжее молоко до 15 к, иа варенецъ [киелое] 14—15 к, на сметану, 30 45 к, на
сливки 30—50 к за бадейку въ зависимости отъ ея величины. Масла въ привозѣ
мало Обыкновенное топленое продаетсяпо
38—40 к, сливочное (чухонское) 40 к, настоящее сливочное изъ грѣтыхъ сливокъ 50
К фун.
Фруктогый и овощной рынки. Сезонъ торговл и фруктами подходитъ къ
концу. Товару оеталось немного. Цѣны: аиисъ 1 р
40—60 к., аппортъ 2 р. 4 0 - 50
к , антоиовка 1р.40 —80 к., скрижапель 2 р 20—^О
к. п.; айва отъ 40 к. до 1 р 45 к сстня.
ІІодвозовъ овоіцей и корнеплоіовъ
бываетъ порядочный. Цѣны держатся: картофель
85 к мѣшокъ, капуста обыкновенная 2—4
р сотня, е в е ю а 40—50 к , морковь коротель 15—30 к., петрушка 40—60 к сотяя,
лукъ обыкиовенный отъ 50 к пудъ, помидора мелкая 10—20 к , сіехняя
4 0 - 4 5 к,
сотня.
йормовые продукты. ІІодвозы
степного
сѣна въ базарные дни достигаютъ до вѣсколькихъ сстъ возовъ, соломы
кемнсго,
‘ пресованнаго
сѣна до нѣсколькихъ вагоновъ. Цѣны держатея на
сбыкновенное
степноѳ сѣно отъ 30 к., на
прессованное
отъ 42 к. пудъ, на солому отъ 2р 40к. за
возъ.
Постройка лобазозъ. ІІа горянской нлощадѣ пристунлеио къ постройкѣ рыбныхь
лабаз(*въ для партіонной торговли свѣжей
рыбой и частью малосольной. Въ предстояіцемъ сезонѣ торговлю будутъ производить почти всѣ крупныя фирмы, какія
были въ прошломъ году.
Караванъ съ иалосолашй. Изъ елѣцуемаго изъ А страхан€ каравана съ малосольвыми товарами для мѣстнаго рынка нрибыла нока одна баржа съ товаромъ Беззубикова. Баржа оставалась подъ Живодерскимъ взвозомъ.
8рѳменны® склады. На мѣстѣ сгорѣв
шихъ минувшимъ лѣтомъ на берегу Волги
лабазовъ, въ которыхъ съ осени и до
весны производилась партіонная торговля
малосольными товарами мѣстаымъ рыбопромышленникамъ
разрѣшено устроить
временные огслады только на предстоящій
сезонъ, по окончаніи котораго мѣста до.лжны быть очйіцены
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ДЛЯ К А РТИ ВЪ На. БУМАГѢ.
Фотогр., хромолит., карт. изъ кнагъ
и проч Изобрѣт. нолковн. Малиновскаго, снеціальная мастерская
С. К. Акимовой. Москва, Плющаха, соб. д. Фонари въ 20, 40, 70 р.
и дор съ керосин освѣ щ , удостоены ДИПЖША за всероссійскую
выставку 1896 г. Аппаратъ ацетиленоваго газа, ц. 20 р. для всѣхъ
системъ фонарей. Полный кататалогъ фонареб, 6-э взд. 1911 г.
съ массой отзыв. лицъ и учрежденій, а такжѳ руковод. пра выборѣ
книгъ и картивъ, 150 ст. за 50 к.

мы раздаемъ читателямъ этого журнала, дабы уснѣшно распространить нашѳ предпріятіе. Пришлвте
намъ фотографію (стар. или н о в ,
одиноч. двойн или групну) съ Вашимъ точнымъ адресомъ на оборотѣ Вашей фотографіи и Вы вскорѣ нолучите Вашъ съ поразительв.
сходствомъі увеличѳн«ый на 38
сант. ширины и 48 сант. вышины,
т. е. почти портретъ натуральной
величины совершекно даромъ. Единственную услугу, какую мы отъ
Васъ взамѣнъ просимъ— по полученін Вами портрета-преміи, рекомендов. кашу фирму Вашимъ
друзьямъ и заакомымъ Ваша фотографія будетъ Вамъ возвращена
въ цѣлости. За пересылку, упаковку и др расходы нросимъ пряложить 75 к марками или наяож.
платѳж. 95 к. Общество „СЕМИЭМАЛЬ“, Лодзь, ^ 87. При группахъ лицо, вмѣющее быть увѳдич.
обознач знакомъ,
6203
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Мясницкая, д. № 136, Яикштина, вы»
ше Соколовой. Иріеікъ ежеднѳвно отъ
8— 1 ч. а отъ 2— 7 веч., по воскресеньямъ и ираздник. отъ 9—3 ч. д. Совѣтъ и лечоніе 20 к. Пюмбы отѣ 50 к.
(Безъ піаты Еа повторн. носѣщеяія).
Уд&л.зуб.безъ болм [подъ мѣст. анѳст.]
БО к. Иекуе.зубы етъ 75к.(въвавхс«отъ
колжч.)Поч. зу б .п іа ст .о т ъ і р.(въ 24 ч.)

АлакеаидрФіек. уя.? йрет. гоет. „Реееія^

ПошѢщівіѳ ттшй отрѳіівонтнровако;
іъ удобствамъ Г.г. квартирующижъ за яо, столовая, гостиная, піанино, гаеѳты
гелефонъ. ванна, посыльные, коммио'
сіонеры, электричеса. освѣщеніѳ, тишиаа и спокойствіе. Хорош ая и недорогая кухня, еавтраки, обѣды и ужины.
Комнаты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
50 к.5 иомѣсячно отъ 20 р. до 70 р
Теяе&онъ Кг 166. Н. ЙІ Носковъ.

НА ВСЕГДА — для самыхъ ввы-

съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до б ч. т ъ 2
блюдъ 45 еон,5 шзъ 3 біюдъ 55 коп., шъ 4
біюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12
дня до 3 час. ночи. Кухна подъ лхчнымі
«а&біюденіемъ М а к а р о і а .
П рш и
маю іакачШ жа свадьбы п помииаяьныс
обѣды. Уголъ Нѣмецкоі н Алексакдровоком
Первый концертъ Плевнцкой.
домъ Мещѳрякова. Теяефонъ & 452.
Н аряіная публика переполнила
огромПоіучѳны езъ Москвы: капіуны, рябчики,
0ый бѣлый залъ Дворянскаго собранія. Бивальдшнепы и московская телятнна.
леты расхватали за-долго до концерта Сидятъ другъ на другѣ, на эстрадѣ, стоятъ
въ проходахъ.!
Широкой волной нолилась русская пѣсня. Не сразу овладѣла собой
Плевицкая,
сначала нервничала, но съ каждымъ куплетомъ все больше входила
въ
смыслъ
пѣсни.
Сначала объ охотвикѣ; потомъ о солдатѣ,
который умеръ, бѣдняга, на чужой сторонѣ, безъ материнскаго
благословевія; новую пѣсню „0 вѣткѣ“, которую поютъ въ
ея родной деревиѣ, Винниковой, дѣвушки, Д ирекція Товсірищества Оффиціантовъ
возвращаясь съ поденщины..
Но не любитъ наша публика новыхъ ро- Ежедневно большой нонцертный
мансовъ, новыхъ пѣсенъ*, ей подавай знадивертисментъ
комыя, которыя она уснѣла выучить напри
участіи
первг.классныхъ артистовъ, бо
изусть,~*только такія и доходятъ до еамалѣе 25 №№ въ вечеръ: взвѣсти. лирич. пѣв.
го сердці.
*
1
Не знаетъ устаіи Плевицкая... Одну пѣс- Иаріяенъ-Снльвн, ЁСсльцовой, большой коиц.
ню поетъ за другой, въ каждую вкладыва- ансамбль аодъ $прав М. И іЗвбрнна и друг.
ваетъ свою душу, но каждую
поетъ съ Оркестръ музыкн подъ управленіемъ г. В о чновыѳ дебюты.
другимъ выраженіемъ. Голосъ все
крѣп- н а р е ® а. Еясенедѣіьно
нетъ, глаза горятъ, она уже не сжимаетъ
пальцевъ, а широкими жестйми сопровождаетъ слова пѣсви.,. Публика замираетъ, Поіучены рябчикн, каплуны, вальдшнепы,
телятина в;?ъ Москбы.
гулъ одобренія все время
слышится въ
залѣ, а когда понадаются въ пѣснѣ весе Со стороны Малой Казачьей улицы 2 й релыя мѣста громко см ѣ ется..
сторанѵ -открьітъ съ 1 ч. до 4 дня ч. ночи
Превосходный аккомпаніаторъ
у ІІлеСъ почтѳніемъ Товарищество.
вицкой, лучшій въ Москвѣ, г Зарема.
Долго не отпускаетъ публика любимицу,
безъ конца требуетъ повтореній.
Оваціи
прекраіцаюіся только тогда, когда гасятъ
ВЪ С 4РА Т0ВѢ
въ залѣ огни.
6215

окательныхъ требованій туалета,

С. М. Меклеръ въ Екатеринбургѣ,
требуется совершенно трезвый

ИЪШИЫ.— ОСВѢтТЕЛЬНЫ.

литографсній переводчикъ.6224

АРОМА ТЪ ДО НОИЦА.

Отороннее сообщеніе

ЕЖЕДНЕВНО ОБЪДЫ

ф

ЛЪёсемісгпхэ ё% проЭажі,

ТИПОГРАШІЯ

П Г34 руб.
сж> 12X17^2 кв. с. съ жил. постр.
и кам, кузкецей. Красн. стор, Угодниковская ѵл. V 3*\
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ПРІІВЯМАЕТЪ Ш і З Ы
н а п е ч а т а н іе :

Саршвіс|а?о В іь с іів М

О тч етовъ .
С м ѣтъ.

Нѣмецкая, д. Онезорге.

о

И исем ъ .

196

Контора открыта ежѳднезно съ 9
утра до 7 вечера.
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Д оы адов ъ .

БлаНОКЪ.
ТЕЛЕФОНТЬ №

о
о

Поздравительныхъ и визитныхъ
іарточекъ. о о о о о о о о
Афипгь, программъ. о о о о о
Ш акаты. о о о о о о о о о о
М лруг. типографскія работы
по уменьшеннымъ цѣнамъ. о о
ібполнібіе шщш і ак в ур аш і.

Иногородніе съ заказгми благоволятъ обращаться письменно въ БЫПИСАНЫ НОВЫЕ ШРИФТА И
контору „ Саратовскаго Вѣстника “ . УКРАШЕЙІЯ. о о о о о о о о о

Дучшіе еемейгыз ЕОМЕРі
(бывш. СОРОБИНА)

РАСПНСАКІЕ

ГШЗДОІЪ

ряз.-урал. желѣзн. дер егх.

(По мѣстному времени).
Отходятъ № 5 „
12 ч. 33 м.
№ 11 „
6 „ 13 м.
№
7 „
8 „ 28 м.
Приходятъ №
6 „
5 „ 38 м.
№
8 еъ
8 ч. 18 м.
№ 12 „
11 „ 38 м.

дня,
веч,
веч,
дня3
утр*
утрі

Нѣмецхая уіи ц а, Тѳлефонъ 137.
Іеѣ нйшера м дверъ фсвѢіц. элемтркчѳета.
Цѳнтръ города. У#еіъ трамваевъ. Номера
«лйфэо етдѣлаиьз, чшстота, тжшкжа, пор$іоісъ. йсполжктеіьЕая и вѣжлиіая прасжуга. Посыіьныѳ. Ванны. Чистын асфальтовый ілоръ5 во дворѣ садъ и ціѣтнкж*
лѣтомъ. Пр® иомерахъ рѳсторанъ х билііарды, отдичная кухня оъ иодорогнмь цѣнами. Всего 60 номеровъ отъ 75 есп, до

4

50

попттппнп

188^

уПРАВЛ. РЙЗ.-УР. ШЕЛ. ДОР. доводитъ 11
+ свѣдѣнія гг. товаро-отнравителей, что
въ помѣщеніи
саратовскаго
отдѣленія
Русскаго Торг.-ІІромышленнаго Ком. банка^
—Театральная площадь, ссб. домъ— будетъ
нроизведена уплата наложенныхъ платѳжей но указаннымъ ниже извѣщеиі мъ нѳмедленно по предъявленіи названно ду отдѣленію соотвѣтственныхъ свидѣт льствъ
о нал женныхъ платежахъ.
4552 Сегодня м ежедневно во время обѣдо&ъ отъ
Саратовская городская станція. 4 413 .2^2 до 51/» час. веч. и ужкновъ отъ 9Ѵз до
2 час. еочи концертируетъ нриглашенный
4455 4467 4473 4510 4519
24697 изъ
г, Вухарегта настоящій румынскін ор24940
25341 25370 25407 25486 кеетръ подъ управлен. Жана Мльеско. Ре25649
25674 25736 25757 25708 пертуаръ національный и модный салон25999
25820 25830 25839 25844 ный. Ежедмевно У Ш И Н Ы отъ 10 до 1 часу ночи изъ 3-хъ блюдъ съ чашкой ксфе
25849
25860 25864 25871 25886 90
коп- Для входа въ рееторанъ открытъ
25889
25891 25919 25925 25929 подъѣздъ еъ Алекеандровекон улицы. 5671

25936
25945 25948 25959 25960
25966
25968 25971 25977 25981
25982
25984 25989 25991 25993
25994
25995 25997 25998 25990
26001
26008 26014 26615 26020
26023
26027 26030 26035 26036
26042
16043 26046 26047 26052
26058
26059 26060 26081 26082
26099
26107 26104 26105 26114
26116
26125 26149 26150 26154
26156
26164 26198 28201 26202
26204 4436 4482 44Р1 4514 4517
4520 4521 4530 24616 24763 24748
24895
24992 25008 25027 25521
25526
25728 25740 25787 25796
25803
25812 25815 25858 25887
25694
25918 25940 25942 25953

въ

ПРЕДЛАГАЕТЪ МАГАЗИНЪ

Т-гоДои 1 БезрровъиА.0.Кузнецовъ
1

Т еатраіьная плоіц., корнусъ Гуляева. Телѳфонъ № 435.
ЛАМПЫ, висячія, столовыя, кабвнет. и контор. Люстры, будуарныѳ фонари.
Торшеры (полов. лампы) оть самыхъ дѳшевыхъ до_ высокихъ цѣнъ.
Выборъ зъ Саратовѣ внѣ конкуренціи.
Сѳрвизы столов. и чайныя русск. ш загр. фабр. Хрусталь Бокара Нѳчаева,
Мальц. н Санлуи. Самовары лучшихъ фа^р. Тейяе и Бочалова. Кухни
Грецъ, нримусы, спиртов, мясорубки, мороженяцы, утюги. Эмалированная
посуда и всевозмозкныя хозяйственныя вещи. ЦѣЙЫ ДЕШЕВЬІЯ, 1372
Съ почтеніемъ Т-ый д о ій ъ С Безрукоеъ. А. Иузнецовъ.
Иллюстрированвый каталогъ волшѳбныхъ фонарей и картинъ Саратовской
м а с т ѳ р с к о й

Ііолучать можно въ лучюихъ киижн, магазинахъ г. Саратова. Ц. 50 кон.
Т Р Е Б У Е Т С Я
Х У Д О Ж Н И К Ъ
для раскраски діапозитивовъ, Камышвнская улица, № 90.
62*2

по заграничнымъ модѳлямъ, приготовлѳна въ полныхъ обстановкахъ, какъ-то: спальная, столовая, будуары и кабинеты, новѣйшихъ стнлей ПРЕДЛАГАЕТЪ
МА ГА З ИНЪ

Зниній концерт. залъ

въ Пассажѣ, съ Московской улнцы. Телѳфонъ № 881.

Дирекція Т. И. Борисова.
Сегодня колоссальн. днвертисментъ зарьетэ,
при участіи первоклассныхъ ар’іистовъ, заграничвыхъ, петорбургскихъ и московскихъ
тѳатровъ, состоящій
изъ 26 номѳровъ.
Сегодня дополнительныхъ три новыхъ дебюта. Сеголня 1-й деб. изв парижск. этуали
ШАКТЕКЛЕРЪ. Сегошя 1 деб. польск. каскадноё звѣздочки МАРГО. Сегодня 1-й дебютъ
нез&мѣнимой польской артистки Вандовской Новые дебюты русск. артистки Де*
маръ, неподраж. исполн. цыганск. тэоманс.
Сѣверской, а также примутъ участіе анам.
разнох. дуэтъ новатор. г.г. Никвфоровыхъ,
больш. концертн. хоръ н балетн, капеллы
подъ правл. В. М. Кіойссева, брааурн. ар-

большомъ и разнообразн. выборѣ

по

10474

гл)чаю большого ззп а с а товероБЪ и неііемѣіцевіямагазина.

Саратовъ.- Новый Гостинкый дворъ.

10388

Л* 227

СДРАТОВСКІЙ ВЪсТМИкЬ
Окончившій
Рнжскій

пслитехннчеснін

РТИРА

ннстнтутъ,

сдается въ 9 ьомнатъсо всѣми удобствами, при ней: кладі.вая, подвалъ,
конюшяя и каретникъ. Уг. В.-Сергі*вской и ВтороЙ Саяовой, спрйвиться на лѣсошільномъ заводѣ А. К.
Шгучкова и по телефону
714
въ видуз предстоящаго закрытія
проситъ г.г. грузополуча*
61навигацш
"6і
и 4 1 1 . ______________
“ домъ
телей озаботиться скорѣйшвмъ прі""большой, годемомъ грузовъ, въ противномъ слуные подъ мастерскую, близъ Волги, | чаѣ таковые будттъ перѳвѳзены въ
зимніе склады за счѳтъ товарохо
на уг. Печальной и Второй Садовои.
й17Я
Спгавиться на лѣсопильномь заводѣ
зяѳвъ
А. К. Шгучкова и по тѳлефону
714 и 411
61' 7 !

опытвыи педагогъ, съ успЬхо^ъ ГОТОВ^ТЪ ио предлптамъ средн.-ічебн.
8авед. и къ еаеціальнымъ ѳкзаме*
намъ. Сдец: математиіка, физика и
новые языки. Нѣмецкая улица, 44.
Личао отг Ѵ2 4 до 1/а 6 ч.
5812
въ Женевѣ к у р с ы
ОпО&ЧйЗШАЯ
франц. йз, (еъ диплоаоі»ъ)даетъ уро-

СДАЮТСЯ

ки и репет. по этому языку (теор и
практ.). Оанвратьѳвская, 7, м. Вольск.
и Ильинской, кв. 6. Вид. 12— 2. 5874

Групловыя занятія

И. Д. Н О П О В А
ПР0ИЗВ0ДСТВ0

ЗА гіолцѣны

у окоячйвшихъ >нивѳрситетъ. Утреннія занятія спец, д м подготовки въ
нерзыѳ 4 кл. мужск. и женск. гимн.
Вечернія занат. на атт, зр ѣ л , къ донолн исаытаніямъ по лат. яз., зван.
дом. и сельск. учиг,, вольноопр. 1-го
п 2-го рззр., з». аптек. уч. и кд. чин.
Занят. начались. Репетируемъ малоусиѣшныхъ учен ііслицейск,собств.
д. 33—35 у окончивш. ун. Панкова.
Лично 2—5 ч.
6{Ю4
Л п і ^і т і і
нреподав, готоветъ къ
У іІ Щ I п . екзам, за 6-—7—8 кл.
ор.*уч. зав. Языки: фраац., нѣм. ІІла
та ио соет. Кряпивния, 27, 5.
6083

Е- И. В И Д Е Р Ш А Л Ь

біШШІвВІ

онончат. распродажа
о ст а в ш ей ся м ебели
яо случаю
скораго о т ъ ѣ зд а С. 0 . П о т ѣ х и н а .
А лександровсЕ ая, д. М ѳщ ерякова,
Бр. городск. б а н к а .
5917

часовеиъ и оградъ.

ііыйовъшоіыхъ

Веегді гріоіадныі

:

Исполненіе работъ на всѣхъ
скихъ НЛАДБИЩАХЪ и въ уѣздахі,

Онончившій

нурсъ Шосковсиаго уннверситета даетъ уроки (сиеціальн.—матѳматика), Адресъ: уг. Малой Сѳргіевской и Вкеденской, д. ІПмидта, кв 3,
Л. Ж. (Личяо ежѳдн. огь 3 - 5 ). 6100

З а р ш а в с к а я , С .-П е т е р б у р г с к .
м ехан и ч еск ая и Р и ж ск ая

Р т Ѵ ПРІНТ"к Жейе8СК» унив. гот.
ѵ 1 у Д<Р ія 1 ІЭй репет. по всѣмъ пред.
ср.-уч. зав. Спѳціально мат., лат., нов.
яз. Адр.: йлі ин., м. Конст. и Б.-Костр.
Зуболѣч. каб. Донде. Вид. %~~А.......6180

1.0. П Ш О ІІІ

Въ зкономки

гдлоши

въ отъѣздъ желаю. Царевекая ул.,
домъ ЕЗ, кварт. ІО— Чѳрнова.
В—3
Р п п п о у и и і . жѳла^тъ иолучить
1 /а Д У о Г і П Г І О должнъсть, пра?стикъ, опытн. по всѣмъ отраслямъ садоводства, имѣетъ аттестаты, семей*
ный. Адрѳсъ по Рязан.-Урах. ж. д ,
ст. Вертуновка. Владыкинскоѳ »олостное правленіе Ѳедору Лукьяновичу Вилочкову.
• 5816

Л

ДОРОЖНЫЯ вещи.

НРОВАТИ

И

К

Д .

П Р И Р О Д А

Ж

Л Ю Д И

трудъ и неболыпія затраты по цѣиу даютъ возможеость ноставать

цѣны внѣ конкурренц іи.
Ш т ш ш т № щ ш ш ъш ш ж ш ш т > Е оетор

А. I. КИНДСФАТЕРЪ,
(Зкладъ м е л ь н и ч н ы х ъ и
зеи ледѣ л ьч еек ю съ

I

,____

Устройство
мельннцъ

н злектрнчесн.

„ С Ч Е Т О В О Д Ъ 1 | Л О к“ ст-

Двпъ

|

Желаю иупить

СК!Н _ _ _ _
СПЕЩА.ИЪНОСТЬ: счетоводство зем-

Л С

сквхъ уоравъ и сельскихъ хозяйствъ, О
Р ѳйивюнныя работы. Эксоертизы*
11рин*шиѳтъ на себя полное обслужнв&ніе конторъ своимъ штатомъ. | 0
ІІровѣржѳтъ отдѣленія м нодотч^тныхъ ів ц ъ по поручѳнію главныхъ |
конторъ. Рѳкомендуетъ на мѣста бухгалтеровіь и другихъ конторскихъ і
СД|Ж8ЩЙХЪ. Псдроіныя сеѢд Ѣнія Яй*шо и почтой - безяяатно.

ПередаетсЯ

г

—

Л.

6м00
б'.ю( ст.

О

Б

У

С

С

Е

Н

А

Р

А

глазурованньіми плиткани.

.

Свыше 1.000 иллюстрацій.

Роскошно нллюстриров. сочиненія

КННГЪ
8Ш стр.

Ч У Д Е С А

Т Е Х Н И К Н .

Н Н И Г И "»»" ее»Р*« , , ™ " “. ' м Т * П П й П О
окото 6500 стр. сочнненій

К О Н А Н Ъ - Д О И Л П.
ПРИКЛЮ ЧЕНІЙ".

ѵм і р ъ

^

^

г Т ю Г .Г .З " I
,|, она въ 28 кн за

*»‘

•» » !

і ? іі .» пг

“ : й

=

..

. »“ н

=

»

й

у Ив. Ив. Иванова.

Продается іѣсто

Т^тъ-жѳ йродаются
12X 25 еаж. и сдаютея; ДОМЪ ОСОВНЯКЪ вновь отрѳмонтир.. съ садикомъ,
сдужб. и п р . и 2 Н<ШМАТЫ дляодино- готовыя вѳрхнія еуконвыя и триковыя
ка>о. Уголъ Митроф ил и Мирнаго
нер , д. # 4 ІПпйлѳв^кихъ.
593’
»

Ю

ь

г

а

й

я

»

»

“ ■ % » р . {» « ■ 4 » »

» » • ..« « ■
м я о п . 1 Р. Ы *:
_ СвІІМЯѴ
Гяавиая конторг СП6., Стреияииая 12. с а б с т в . „ Д ^ Д ^ и ^ ^ и и в ъ ^

Ч у г у и о -л е т е Ё а ы І

Б І С Е С І

И .
|ц

і

—

м е х а й в іе с з Ш

заеодь

Ш

^ оборѵдованіе трансмиссіи: фабрикъ, мельнжц» я ваводрвь, I

1

) Вринимаются въ ремонтъ: {
ааровыя машины, нефтянше,
шмобияи, модотидки и всѣ аемдедѣльчеоіия маши • •
продажѣ нефтяные двигатели огъ ь Ао б О д си л ъ .

Е. 0. Самаркиной. 2

Т е л е Ф О Н Ъ
;М
^ Ь 4 .
близъ
пассажирскаго
воЕвада,
Губернаторская ул.

ю ..Ннженеръ .ЗвельнУ
_
“1 *
Саратогь, Мосіковская, 58.

I .іияилии
[цяепш»м«
| і^шяттяштштттятш»

. . . .

•

Я .

г

013

Ф й С Ь К й Н Д А ..

2,3

т
шштт

ХИ М И ЧЕСКАЯ

Эйономическія ламвочки накаливанія „ВЕРТЕКСП»*, самш
ирочныя и даю
щ
ія 70°/о зкономіи тока.
КА СНЛАДѢ имѣются динамо-машины и электро-моторы раз-|
ныхъ родовъ нанряженія и всѣ электрическія принадлеж-1
ности загрантдчныхъ заводовъ,
3059-1.

ФотогрзфіяФ.Н.Пебедева
открыта съ 10 ч. утра зо 5 ч. в^ ч.
достунны каждому, исаолненіе работы ахкуратноѳ и скорое. Цы
гянг.ігая т і., меж іѵ Вольской

Ж

О

В

Тѳатральная площадь, д, Тилдо. Телефонъ № 961Требуются онытныя мастѳрицы, юбочницы и корсажницы

8

..

А

ш! ш .

91Я9
55<Ю

К. Г. Треібалъ,

I

С А Р А т 0 В Ъ,
Длександровская улица, домъ Тяядо,

л р з д іа г а е г ь
Э К О Н О М И Ч Е С К ІЯ

антрацитбвыя

и

І

Экоиоміи топлива 5О°/0

И м ѣ ю тся

въ

вы борѣ

Воцнеіы

больш ом ъ

с а н д а л іи .

іЕ Іе г а ш і

Дорожныя веіди И кожан. издѣлія собственнаго производства.

гал ы

П о л у ч е н а свЪ ж ая м а з ь
•>

сз

оливковы й

_—

-----

цвѣтъ.

въ больш. выборѣ шапии и муфты. Прккимаю заиазы и передѣлни.
57..°іі,ст^

•шщтят • - •-

-- .............. *>

*гя« птп»Аі«

бѣлье

в е щ е й

д л я

„Л И Н 0 Л Ь “

п о д а р к о в ъ .

не

требую щ .

стирк и.

_______

Отдѣлен. роскошн. вещ ей во 2 -ом ъ зт а ж ѣ . = = = = = =
прейсъ - куран тъ

вы сы лается

безн л атн о

ШШ№

съ хорошимъ тоя. м Л2ЧШІ-Й
КОНСТРУііЦІИ попучены отъ
разныхъ фабр., ПРОДАШ СЪ
ГДРДН. за прочн. Ушдъ Водьской ш Грошово^, д. 55, у

БОБЫ ЛЕВА-

®ттг"
ш&мёіШ

ВШШ "ИаНМ
Н ниж ны й м а г а з и н ъ

І

Ь

ц рвдм еты для дам ек аго
туал ета:

*~уаг. ......-

по 5 и
_

_

Граванки въ даюздю ярнчегху, атюх« п і.р

-

Г ІР Ш Е Р Ш

Ж

> аочтовая бумага и конвѳрты

10 шт въ конвертахъ, новые роры
дамсчихъ рукодѣлій разныхъ работъ, ^
аѣтскія книжки для раскрашиванія,
паспарту для картинъ, открытокъ кабинетныхъ и визитныхъ карточекъ,
альбомовъ для отірытокъ и пр. Иолныя оперы отъ 50 к., ноты по Ь к. и
п од ъ всѣ
12 к. пьееа въ двѣ и четырѳ руки
ф а с о н ы іля рояли, скрипки и пр.пр. Всѣхуо б у в и. дожѳственныя вещи въ громадномъ
выборѣ и для всяка^о вкуса.
і*<

П О Л У Ч Е Н Ы

~ ~

в ы б о р ъ

И ллю етриров.

Прииимаю зак азы , скорое и аккуК. Ф . К Н А У Б Ъ .
ратное исполненіе подъ личнымъ
Саратовъ, Нѣмецкая у і.
моим ъ наблю деніем ъ
іМАССА НОВОСТЕех ПРИВЕЗЕНО

Дарицынская, 3-й кагазинъ отъ Соборной ул , доиъ Страховаго Общества.

ЦѢНЫ С АМЫЯ УМѢ РЕННЫ_Я. _____

Саратовъ, Нѣмецкая, прот. Ж№ Сорокина.

-

нредохраняющін ноги отъ нота.

шляны
з и м н ія ,-

„К ш щ ек іі иагазівъ".
Б о л ь ш о й

Вольской и Гтюшо»оя:_ _ 4 М ^

П о л у б о я р и н о в а ,

С Д А Е Т С Я ,

М ОДЕЛИ

М а га зи н ъ

Представит. для Саратовскои губ.

Г А Л О Ш Й
= = = = = получены

29.?

Ь

въ громадномъ выборѣ
С.-Петербургской механической фабрики и другихъ.
* лтчшихъ производствъ.
ІІрочная и язящняя. Кремъ
ваграничный для обуви. ;
I Пріемъ заказовъ въ магазинѣ А. .
МОКЪЕВА, Никольская, противъ Го-;
стйннаго ряда.

м оего п рои зводства, весы иа
н едор огіе, новые
фасоны ,
красивы е цвъта, изящный
покрой, въ м агазриѣ

м ага^нѣ

Д А М С К І Я

майѳръ м ѳлеЕтрическихъ приналлешностеи.

г а е т ъ

ОВУВЬ

въ дом Ъ Ш иряева, п роти въ Б ирж и,
второй этажъ, надъ магазиніімн Кузьмина и Ширяева.
Помѣщеніе имѣетъ по ул*щѣ 33 и во дворѣ 17 арш. ш можно
еще пристроить во дворъ въ ширяну дома 7 и въ длмну 33 арш.;
сдать квартіфу желательно безъ дворныхъ службъ, торгово-»
иромышленнымъ конторамъ или другимъ учрежденіямъ, спрсги ть

р у ж ь я

ІІГ О Д А Ж А :

продаются
дороЖ'
выя, троечныя, кры -,
тыя Б.-Кострижная ул., д. 10, с п р о -!

^лександровск. ул., близъ Нѣмецкой, д. № 20.

К В А Р Т И Р А

и

ѣ ы б о р ѣ .

П олотняное

гг. вок}патеаей првмѣрочная ковнята и пѳрѳдѣлка
бѳзпхатно. Нагавшъ даяской конмфекціи

И

а

Иногородніе могуть присылать заказы почтои

ппатьевъ, іобонъ, к о ф т о ч е к ъ , капотовъ, матиие,
мужск ое и дамское бѣлье.

Ч

2<ш

Н В З О Р“ Г Ж

ЧИСТКА и О К Р А С К А

За саеа работы мок красияьи удостоеиа бояыиои зояотои и ед а и
т аыстааиѣ въ Мадридѣ.
Р 8 Изаѣщаю, что яоя фиряа иикаккхъ отдѣяеиій еъ Саратовѣ ае
имѣетъ и орошу вочтеи. аублику ие давать ваодить себя въ
вывѣскаіии номкур дит., я©драташ&ц. «*о«й фирмѣ, сущеетй шн

ЗАГРАНИЧНЫХЪ МОДЕЛЕЙ:

И .

С К Л А Д Ъ

настоящ и хт. ш едаовы хъ си т ъ В и іи г, ангдійсЕИХъ и руссЕ ихъ
к ож ан ы хъ в верблю ж ьихъ р ем н ей , ди нам о-ы аш инъ з а в . Ла.

Саратовъ, Нѣмецкая уя. , собсгв* домъ

ПАРО ВАЯ

в еев ози зж а, и ш р і й , т у а л п о » н а о и д а о в ъ .
Спеціальи. отнарка пяюша и бархата заиово.
ИСПОЛНЕНІЕ СКОРОЕ и АККУРАТНОЕ. ——

ПОЛУЧЕНЪ ОГРОМНЫЙ ВЫБОРЪ

В

Междунар"дн0й К-о жатвенныхъ машинъ, въ Америкѣ сѣялки, жаткя (дсбогрѣйки). сноповяаадкв, сѣноісосилки, плуга, молоталки конныя,
паровыя.
П одтчены пеньковы е пож аря ы е р ук ав а и м асло В а в р м ъ и г з ь .

РЙТЬ хо^яйку

Электрическая нередача силы.

Къ услугамъ

ПОЛУЧЕНЬ! ВЕЯОСЙПЕДЫ и принадлежности „Росеіа" А. Лѳйтнеръ,
.Геряаиія». „Стаидартъ1* Науманъ.
ЧкміряѢіьчѳскій иашвяы и другія Акціовернаго Общества й. и. геиъ,

САНИ

Устройство элеЕтрическаі о освѣщенія въ домэхъ.

Шшы

іі р е д л

1 И - И

І Р І И І Ы Я
..

л .

Ф

щш т

I

И
олиое оборудовавіе эжзжтричесвихъ отавцій.

1,1

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

Іредпавнкаш.цсевагвшгпііігшпеОщеші 1 І Ц Р Р | | | 1 |

О Х О Т Н И Ч Ы /І

съ гарантіей за дсброка-

§ извѣстныхъ Льежскихъ, тульскихъ "
Щи англійскихъ заводовъ, шомио.іьЦ ныя ружья и дробовики Бердана
щ Тульскаго производства, всѣ охотШиичьи иринадлежности въ наилучЦ
шемъ выборѣ

ааграничныхъ станкагь иовой Еонструкціи.

М А Г А 3 ИН Ъ

, В Е С Т И Н IГ РАк У %3
З ЪО ‘

I

!

собствен. производства большой вы*
боръ} ориеммаю въ чистку, Цѣяы
очѳнь йоступн. Илыінск, ул. д. Воро»
бьева, между Нѣмецк. и Б-Казачъѳй

Г р о і ^ а д н о м * ь

Зосіеге б е н е г а іе М ен ііеге,

НесЬтяные двигатели и экономи.локомобилм Р. Вольфъ.

Т Е Р Е Н Т Ь Е В А

П у х о в ы е м а т н И |=

маяоіержаноѳ съ хор. ток. продается
аа 265 р. уг. Иол^ск. я ГротавоИ д.
.№ >5, у БОБЫЛЕВ А.
е№

Матеріалы на складѣ

|
|

Фргкцрск.шериовз

И аж дачйы я обойкн «Р ек еъ » оъ
чественность.
аопирац
Й
ДіІШУСЩІіей.
Ѵі?!*
Рансѣвы , крутювѣйек, тарары « З и гъ -З а г ъ * и др. ыедьиич. и аш ин ы .
ВОДЯКЫК Т У РБ И Н Ы сист. «Ф ран цискъ » съ полнон регулировкон.

Бетонвыя и желѣзобетонныя работы.

^
^
б« Г
аТ| і і » И=
л
: ^
^
Д О ^ату Ѵ р . 60 к Полное
і Й " о * с м і м /о ш т я т " д ° м п ) , т с л ц а ю «ыгоі-1 ,о п » т у 3 р. 40 «. " ^ а .пр“ " ; " ',} ,2ПЛ“™ “ р1 » * * ' 5 П о ііо е собр. соч.

стзнйй

ааа. ДАВЕРІО въ Швейцаріи.

и ремонты ихъ.

2500 ст. бол. форм. Ежемѣсячный ж уд ож еств -нлвюстрир журиавъ
| ж м а ш ч . .™ ,г ь
того пожучать: ио своеяу выбору, л ю л .я _Р

ізлыіевые

ія шрунш

или Абонемепшъ № 3: — — -

н н и г ъ

фирмой) въ центрѣ города, фирма с у ~ ,
іцѳствгетъ 15 лѣтъ. Г. О р атовъ , Кра« |
павная улізца, домъ № Зб, кв. № 1.
Л йчно отъ 11 до 1 часу.
6198

и

Облицовка стѣнъ, фасадовъ

Полное нллюстйнрозанное собраніе сочниѳнш

КНИГЪ

ло болізкм кдзянна оттово розннчмое
торговое предпріятіе гпо жвлашю съ

?

Н е в ѣ іш е й м оделя «Діагонадь»

или Абонемептъ № 2:

имѣніе-дач? близъ гор. ж жѳл. дор.
отъ 10— 100 дес. Уг. Армянской и
ІІріют , д. 22, домовлад , отъ 3 - Г» дня.
О ууП
собствѳн, ьмѣаія д<етави И л І І жтгт заказавшямъ наЧасовенной уг. Ги^начической зомъ
№ 94, кв. Сочѳведъ
6-7Б

___________ “
Продаются

освѣщенія.

. М і р ъ п р и к л ю ч е н ій ’.

ннигъ

ма~

ш инъ. Ц ари цннск. 8 0 .

Настилка иоловъ

1УШ ІІООЕ0:

I

д. Агафонова.

Слратовъ, Алексавдровск&я ул

снабженій.

5 2 . И жущаіа, ві>ивѣтныхъобпсшвахъ, ег нпп.

ЙК. ІН Ш Т ЕК ІН

П О Т О М У
чте лвчвый

городскихъ и желѣзнодорожныхъ водо-

СпЪшно продается

Дешево сдается

Нѣмецкая улица, доыъ Музыкальнаго училища.

Постройки

38 6 руб. безъ дост. и перес., зэ 7 руб. съ дост. и оерес.
“ | йр у б д а '
ВЪ УЬЗДЪ узавѣіую (Разсрочха допускается: при подпискѣ 3 рубля,
Р
П / Ш С О О щій магазиномъ, ст*
въ 1 іюля остальные)
вѣтственный. Адрѳсъ узкать отъ 1 ч, роскошный
дубовый
кабинетъ и
ДАЕТЪ ВЪ ІЕЧЕШ Е ОДНОГО ГОДА:
до 3 ч. Бѣмѳцкая ул., д. № 44, водво* конторскіі прессъ. Театрвльная плорѣ, первая двѳрь направо.
6193 щадь, домъ Квасяикова, кв. Дынкина.
/ ц « іА Т ^ С І Д^ѣ три КОЙНйТЫ
I
б о л ы п ,с в ѣ т д , по
внным йравмтеяьствошъ
Б е зп л а т к ы я п р в л е ж е н ія : а б о н е м е н т ъ Я ! , ияи Л 2 , «л и Яг 3
жѳдан. со стол. Уг. Гимн. и М.( ергіевск. № 14, верхъ* 6078
по вьібору г.г. подоисчиковъ, а именно.
_____ Абопеменшъ № 1:
—-----""
СВЫШЕ
худешественно-илшстриреваниое
вновь отдѣланный верхъ въ 6 комн.,
1200
Ц О Л Н О Е С О Б Р А Н ІЕ С О Ч И Н Е Н ІЙ
удобный для врача. Соборная. бл.
кллюстрацій всемі рн0 извѣстн. американск писатеія
Б -Горной д. № 84.
6134
М
А
Р
К
А
Т В Э Н А .
=
=
п р одает ся , мѣсто угловоѳ,
Сартповское отдѣленіе.
больш ое, трам вай. У г. А р- Уголъ Коястантиновской и Ильин
мянской и П рію тской, 36 2 2 , спро- ской VI., д. 37. Для телеграммъ:
Сарвтокъ. бюро „Счетоводъ“
І?жемѣсячный художеств -иллюстрированный журналъ.
1 2
2д00 ст.
сить х о зя и н а но дворѣ.
6168

Н Ѵ Ш РН Ъ

і. портна

Тамбовъ,’1Дворянская, с. д.

0 Б У В Ь.

Цѣны доступныя безъ запроса.
Полноѳ ручатедьство за прочность.

иедорого, но изяіцно исполняетъ заказы
мужского платья, магазинъ

Саратовъ, Нѣмедкая, 42. Телефонъ М 8Ѳ0.

1*

годъ (22-й годъ нзданій)
(подпксной годъ начанается съ 1-го нсября)

ы матрацы,

ЗИІНЙЯ ;ТЕПЛАЯ

К

твргввв-

н.прп

сахарный торговцамъ и кондитерамъ
очень дешево. Чайный магазинъ

сунон
ныя и
н фе
фетровы я.
*ныя

і

цянываеаш

ВЪ МАГАЗИНѢ

С А Р А Т 0 В Ъ,
Нмкольск. ул., въ Архіерейск. иорп.

т м т ш т

П ііп ш о е т ів ш ш і,

ы астера.м и-спеціадистам и
а а к у р а ін о е
добросовѣстное.
Московскаа ул., ограда Старо-Ммх - рханг
церкви въ г, Саратовѣ

|

ВЕРНУЛАСЬ изъ заграницы и возобиовкла У Р 0 К И пршсладяого &
яскусства (по методамъ заграничныхъ Щюфеороров»).
ф продлагаетъ торговымъ фирмамъ, казенмымъ и часгиымъ гірежденіямъ отВ ы ж и г а н іе по дереву, бархату, кожѣ и т. п._ Г л у б о н о е в ь і - . ^ Х с т в е н н ы х ъ вполні-, опытныхъ и пнтсзлигонтныхъ всполнителеи на долж и г а и іе . М е т а л л о л л а с т и н а . Т а р с о . Т и с и е н іе по б а р х а т у . ^
жности сб0рІЦИк0Въ, плательщвковъ, кяссировъ, кассвршъ, завѣдующихъ
Т и сн е^ Іе Пй КОЖѣ. Б А Т И К Ъ (послѣдняя новость).
складамя, управляющихъ п нриказчиковъ земельными имѣшями проіав-- "24, можду —
—
-и "----------о — — —\
аовъАи продавщиігь по всевозможнымъ отраслямъ торговли, бухгалтеровъ и
Соборная ул., №
Цярвцынск.
Введенск., д- Недокунева.
конторщиковъ. Иринимаетъ на отчегь полноо обслуживаше магазиеовъ и
Прйккмауотся заказы . Йіі Ѣш с я готовый м качатыя вещм
4969^
псоч торговыхъ предпріятій, гаарантируя капиталаки: залоговымъ, аапасн ы м ъ , артельнымъ и круговою порукою членовъ артѳли.
Аиресъг 1Ѵ1псковс*ая ѵляттв,. д^мъ № 82 Ь гор ов ои ^ ]^ ^

ъа*4/1
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ППГг{: Г;!'Ч ПаРНЖСКІЯ

)

ру й к й й ъ

за зи в к и .

Ш т т т ѣ Ф т п ъ душист»
^
^
^
ГРАНДЮЗНОМЪ БЫБОРГЬ
вѣера-бапьные, театральные и обыкновенные.
Е, Х С А Р А Т О В Ъ к
НОВОСТН ПОСТУПАЮТЪ ПОСТОЯННО
Н ІЬ Н й Ш ШІ. Д .К ВЙ ЕЦ О В А .
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