^

С

а

р

а

П О Д О В
Для г&р$д$*Ш5Ъ т^дпйгчяковъ:
Яа 12 м. 6 р. — в. i
Т5

11
10

б
5„
5*

На 6 м.

т

я

С Н А

в

7 р. —
6 , 50

На 6 и.

е

к

ш

Ш

10 6, -

§0
—
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Поставщики Двора Его | | | Императорск. Величества

1-го октября начнутся КОНЦЕРТЫ единственнаго оркестра

сШйнедс-лиристовъ
управлен. знаменвтаго вирттоза

2

Суббота, 1-го октября

4р

50 .
11
2 , 50
5 „ 50
60 I
2» 5„ 1 „ 50
4 я 50
4 „ 50
- , 75
Р«д<шц1» отквытв для яичныхъ объяснен!* ешедневнв (крем* яраздк. дне*} orv 12 до 2 ч. д
Рукописи доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторо
** яиста и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобрении* к* печати мелкш рукописи не возвращаются.

Кухня

с

ИЪетиы* ®$ъявлвн1* принимаются: впереди текста 20 коп. *а
строку петита; на 3, 4 ш т. д. по 7 к* Годов, польз, особой уступкой
Въ ся. Покроасноб подпвска првним. у й. М. БЬлкльцева въ
отдЪдеше kohti ры: Вазнрная площадь, д Ф. С. Самойлова въ Балайд*—у. Кирноеова. 9\ АтяарекЪ-~у Мяювндова §ъ ©eat Двргачахг—Дворянская, ) Мив^ева. Въ г.СердобскЪ—у Ф. М. Семенова,
lia ьвре£$н?
а t;tiort>f o->&fe оиат
/и аоа.
®ВЪЯВЛЕК1Я огь Ш:<ъ. фи) мъ и учрежу, живущ. виш ш^Ьющ.
свой глав. конт. или щ азх. $а границ, и повеем, въ PoociH, т иекяюч.
губ.: Нижегород.. Казан., Свмбшр., Самар., Сарат. и Уральск., прим.
мскл. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцжь и К-о, Москва, Мяс.
вицк., д. Сытова и въ его отд&ж.: Петербурга, Морская* И> Варшав.
Краковское предмет., 53. Пархжъ 3 пл. Биржа.
Ц*на объязяенШ для иногор. в 1агранич. ъ т а**. п о ш т тшт 15 жоп. cfp. петита, а впереди двойная*

щ Ф н а:
Дяя иногородних^ ЯОДИИСЧИНвв*.;

На 12 н

3 р. 50 к.

о

Г>1ЙПсу*<

До м ъ

Торговый

любиащз, саратовской публики А. Т. Берливскаги.

кзв*стному Московскому ювяру Ануфр1еву и подъ личнымъ
xJ
моимъ иаблюденшмъ А. М. Таканаевъ/
^£§2
ОЛ V ч е Н А св^жяя провизш т ъ Москв J . __________________
поручена

саратовское Отделен 1е
Ф ирм а сущ ествуетъ

съ

1800 го д а.

Нагазкиъ въ Саратов*, по Московской улиц*, домъ № 41 Карепановой, противъ скрушчаго суда
л
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!вш, Сердобсиаго уЪзда на 10 ноября
'
~~ часов* дня, на
лп*-гг ■
п л т.л1..л « » . г л п,^ къ предстоящему сезону
1911 года, въ 12
Домъ
рекомендуетъ
ачены торги на продажу изъ состава Бервезскаго им^Е1я Банка лесного
аотка земли, подъ* навван1емъ «Болото», 0 лещадью 74 две. 2061 кв. сак.,
сяолоквянаго при с. Ниаозьсксмг, въ 12 вервтахъ огъ ст «Балтинаа»
У. ж. дор. и 6 верстахъ огъ с. Мещерсзаго.
сибирскихъ и американскихъ мЬховыхъ товаровъ
Торгъ начнется съ суммы 12000 р?блей.
во вс4хъ изд4 л1яхъ отъ дешовнхъ ц4н% до высшихъ сортов», каракуль въ большомъ выбора въ бунтахъ для жаке
Кондвщи на продажу овначеннаго участка можно видеть въ првсутствентовъ нов%бшнхъ фаеоновъ. Готовый м§ховыя мужсюя и дамсюя вещи.
№дни и часы вт, Лаавидац1онномъ Ori’hai Саратовскаго Отделен!* Банка,
МОДНЫЯ
МЪХОВЫЯ
шляпы, шапочки, муфты, палантиины, боа и мужешя шапкн
обораая уляца, домъ Дворянскаго Баасюнъ Пр1ют»), Мещерокомъ Волост|ъ Правленш и у Завйдзющаго Берновскймъ вм4шекъ, крежавающаго
На всевозможныхъ м^хахъ сибирсюя дохи м уж стя и дамск1я.
_ гор. Сердобей.
6096

О Б Ш И Р Н Ы Й

В Ы Б О Р Ъ

1

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ и ПЕРЕДЕЛКИ и исполняются въ собственныхъ мастерскнхъ по нов%йшигь фасона мъ ДЛЯ ПР1ЕМА ЗАКАЗОВЪ ва крытыя вещи имеется полны! выборъ матер1й: сунн?,
драпъ, шелкъ, плюшъ-котмкъ лучшихъ русскихъ и загрзнмчныхъ фабрикъ.

Мануфактурный зкагазккъ и банкирская контора

Н. В.

Главный магминъ и контора въ МдсквЪ, Ильнииа, домъ № 9
0ТДГЬЛЕН1Я: въ Kiest, Харьков*, ОдессЬ, Варшав4, Ростов* на Дону и Саратов* -Московская улица, д. № 41
Карепаяовой, противъ окружнаго суда.
ПРИМ ФЧАШ Е: купленные въ магазин^ Торговаго Дома товары, почему—либо не повравйвпйб&я покупателю
принимаются обратно или заменяются другими, для мЪстныхъ покупателей въ трехдаевный, а для иногородних» в,
двухнедельный срокъ.

АГАФОНОВА
Гоепшзшй "дворъ. Те^афо®^ Я 200,

2866

Въ большомъ выборЬ:

Покупка и продажа

Mtxa всевозможные,
м^хзвыя отделки,
каракуль для кофточекъ и
пальто.

ССУДЫ иод-5, °/о°/о бумаги.
РАЗМ'ЬНЪ досрочнвхъ cepifl и
куаоновъ изъ небольшихъ °, о°/о.

Прейсъ-курантъ высылается немедленно безпяатно.

о/оо/о Б У М А Г Е .

С К Л А Д Ы
земледЪльческихъ машинъ и орудШ

CTpaxoianie билетовъ.

С К Л А Д Ъ П О Л ОТ Н А

А . и В. С Г И Б О В Ы

донторъ

Я.С. Грягорьевъ

С П. П ЕТ РО В А .

Ш

Спец. 6ол%зни венврнческ., скфнлмсъ,
кожи.
Пркнъ: 8— 10 чао. ут. и 5—S ч. веч.
Дамы 4— 5. Воскресенье 9—11 ч. ут.
М. Казачья, 15, д. Юрьева.

Главн. складъ въ сл. Покровской, Самар, губ., соб. домъ.
OTAiaeHia: Саратов», Уральскъ, Новоуаенскъ, Николаевскъ. с. Дерга
чи, с. Баланда и при ст. Екатерйновка Ряз. Ур. ж д.

1

Л ® Ш1 § Р ъ

С. Г. С Е Р М А Н Ъ

€и0ц!аяьмо: seieale ШФШШйк вр®«

Театральная пнощадь, домъ S ж н у р о в а.

Полотно льняное.

,

яШти,

С А Р А Т О В С К О Е

П Л Ю Ш ЕВЫ Й О ДЪЯЛАДля зематвъ и больницъ нарля, гигроскопи
ческая вата и лигнинъ спешальный.

О Т Д Е Л Е Н !

Е,

уголъ Вольской и Большой _Казачьей ул.

ш тш

п т

.

десятичные,
сороковые,
сотенные,
столовые,

№ 5 2‘8.

Лечебница

принятый въ лучшихъ ресторанахъ столицъ и всюду заграницей.

Ж • • • • • ««• • • • • • • д о » тш тш ш тт!
ш
М А Г А З И Н Ъ
ж ®
С. П. Ш А Б А Л И Н А ,

в

тш т
7700

Ш

4

Гостин. дворъ, прот. Бирж®.

Явчвв. евфвлвев врвкар. Зрлика ШШ.
Сифмлхсъ, веяервч., моченою», noхово® 6escB£le. Дечеше кварцев, gen » 0 3 £ * o » божЫжеШ кожн, вк-вемм»
крмще®, ямшаевъ, бород&вок&й вол»
f i n i i рака. А$чвж\® вмбрац!он. &т~

ВН О ВЬ П О Л У Ч Е Н Ы
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ:
Mfcxa мужеше и дамск1е.

Б.ТАУБМАНЪ

Ввиду предстоящего закрьтя Саратовскаго склада ц%ны съ значительной скудной съ прейсъ-куранте!
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Соболя, сконсы, чернобурыя лисы,
камчатск1е бобры, куницы и
друпя О ТД 'ЬЛКИ .
Каракуль для жанетовъ и пальто.

“ ЯМ № |
ивчеж, горячям* вовдухою. Отъ 8—
12 и 4—Ш
ш Царяцняокая. jf . Волъсж,
д. Мвяшяевв, ходт т Царшцмн. 659

ВЪ М АГАЗИ Н ®

Докторъ медицины I

Я.
И.
Мертисъ
§

Л. И.
1090

Гост, дворъ, тел. 890.

см * *иц ямчемл. в вммрп,

й*5 К м 11 t в «ш 4 ^ Т ветра. Ш т -

*■**. *-* «и» Н*и..»

(х ю е ж х х х ж ж х х ж ж ж х ж х ж ж х м ж ж ж ж т ш т т т х ж ж ж ж ж ж ж ж х ж ж ж ш ж х х х ж ю а е х

М А ГА ЗИ Н Ъ М ОДНЫ ХЪ И ГА Л А Н ТЕ РЕ Й Н Ы Х Ъ Т О В А Р О В Ъ

Т О ВА РИ Ш ВС Т ВО Н. О РЛ О ВЪ иК 2

л даеодшшъ до свШ н !я господь покупателей, что въ
въ одномъ изъ отд-Ьлен!й
К
Шляпы касторовыя дамстя и д'Ьтсв!»,
К
Шапки, муфты, горжеты, воротники мЪховые.
я
Юбки верхшя и нижшя разныя
<
Кофточки, шерстяные, шелковыя и тюлевыя.
к
Платки, шарфы вязаные, шали, платки носовые.
ОдЪяла плюшевыя, атлаеныя, тюлевыя и друг.
Тюль гардинный и портьеры, д о р о ж к и джутоя
выя и бархатеыя.
t
Бълье мужское и дамское, галстухи.
Чулки, перчатки мужск1я и дамск1я.
*
Шелковыя, шерстяныя и бумажный ткани, бу
К
мазея, байка для платьевъ и бйлья.
I
Вязаныя пальто, кофточки и юбки
Для дЪтей: кофточки, платьица.

к

А

i

Ф рей%

симъ извъщаетъ своихъ покупателей, что поступилъ ВЪ ПРОДАЖУ собственнаго приготовления

Грошовая уя,, около Ильинской, д. 46.
Внутревнш х нервжыя бож^анн
Элеитрн$ацЫ. Гипнозъ м виушея!® (алкогвлм9«ъ, дурныя прмвычзги, к пр®чЛ, $спрыск.
туберкулина (чахотка) и ПРЕПАРАТА „606 .
Ничшб® полово! елабоотв. Сов-Ьтъ SG коп. ,
Отъ 81/*—1 ч. дяя « отъ 41/*—8 ча веч. 4873 !

в
Ж I Вновь получены въ большомъ выбора
I ш
къ осеннему и зимнему сезонамъ:
в
т
С У К О Н Н Ы Е ,
М13Х А,
т
новыхъ моделей и пластинки последней §
Ш Е Р С Т Я Н Ы Е ,
К А Р А К У Л Ь ,
записи.
Б У М А Ж Н Ы Е
МОДНЫЯ Ш КУРКИ ,
ig
Т О В А Р Ы .
ОДЪЯЛА.
Иногороднимъ заказы высылаются немедленно. 6043 ^
ПЛАТКИ.
■йш тшш шш2&тмщ ы п т п т т т ш
ттт

Полученъ громадный выборъ =
ГРА И Й Я О Ф О Н О ВЪ

< $ !о н д ш п ё р с к а я

son. я мвк,
вямяля в xysups
-зяяитрвч.)0 шшшш (ввявсъ)« Леч$а»
мтяряшевзш, (вс* вждш), шнбр&^оиш т ш&тшш,; т ш т OBitoia^ 9яввваввьз. ПрЁею о т •—11
ft. шо т 4—§ веч. Ж т т ? т S—4 хш»
Мшжш Еш тчь* узшц%, домъ 23, Ваадdposa. Тежефогъ № 530.
311»

Д-РА 0. Н. ОТАРЧЕННО,

Несгораемые шкафы и сундуки, п а р о м о й к и ,,Краусъ“ и
, ,1она“ , кетки и выжималки для б4лья, клозетные приборы,
умывальники водопроводные и вроч. ьодопроводн. и канализащонныя принадлежности и инструменты, фильтры, армату
ру паровую и водопроводную, ремни приводные, кожавые и
верблюжьей шерсти, пеньковые рукава, насосы разныхъ системъ, сепараторы и маслобойки.

Твлвфонъ

вгэгсричЕсшя, тчът5ob4S.sz1« sasfow яа«й*

предлагаотъ кром* всевозможи землед%льч. машинъ и орудий,

т т т т ш м ^ $шш шт т т ш ш ш ш ш

№ I. СЫРОИКТПЙНКВЙ.

Душеприназчикъ М. А. Масяенкнковой, В. И. Благовкдовъ
объявляетъ, что вь пэмЗзщеши большой Москозсшн гостяннмцы, на Московской ул.,
въ г. Саратов^, 16 октября 1Р11 г., въ 12 часовъ дня, будутъ произведены торги на
сдачу въ досрочное пользован1е зав'Ьщаенаго участка земли, арендованная) у ларьковскаго Общества, Новоузенс!саго у1пда ссстоящаго изъ 1700 десятинь, ш ъ которыхъ
пахотной земли около 1Ю0 десатинъ, поднятыхъ пластовъ зажежшй 80мда 50 / дес .
и с-Ьнокосовъ—300 д^сят. Участокъ даетъ ежегоднаго дохода до 12010 руб. посредством^
сдачи частям® м'Ьстнымъ крестьянамъ. Находится на р. Куб-Ь, въ 12 верст, отъ ст.
Лепихина Ряз.-Ур ж, д. (Астрах, дишя) Подробности можно получать съ 25 с.|м.^01ъ
Вс И. Бжаговидсва, (сел. стар* Полтавка, Новоуз. у-Ьзда) П. П. Сл^пуш&има (магазинъ
Шерстобитова въ Саратов*) и Ф. В Архангельскаго (отъ 3 до 4 час. дня Саратовский
Городской юмбарцъ). Если торги 16 октября не состоятся, то таковые вжовь иазнач ются на 6 ноября с [г.

1§@рат^^ъ вр§фвб®оря $ Р Л И X I

Готовое бълье.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

5554

х х х х х п
X

ж

ж
(

виду случайнаго пршбрЪтешя большой napTin товаровъ нашей спец1альности съ 3-го по 22-е октября 1911 года
магазина НАЗНАЧИЛИ БОЛЬШУЮ ДЕШЕВУЮ РАОПРОДАЖУ нижеслЪдующихъ товаровъ:
t
Капора, шапочки и башмачки.
$ выборъ шляпъ, шапокъ, муфтъ и горжетъ раз
Ф
#
ныхъ м'Ьховъ. Готовое и по заказу,
Ш Костюмчики для мальчиковъ и друпе товары.
«
ш Масса шитья.
Шкурки, каракули и котиковые, лютръ, шенi
ш ЦЪны поставлены самыя дешевыя, въ чемъ и f
шеля и выхухоль и друг.
т
f
просимъ убедиться.
БЪлье мужск. и дамск готовое и на заказъ.
t
♦
«Г В ъ остальныхъ отд^Ьлен1яхъ нашего магазина §
Ковры, дорожки бархат, булавчат. и джутов.
f
продолжаетъ поступать масса сезон, новостей. f
Портьеры, одеяла тканьев., байков, и атласн.
t
Всевозможный отделки для платьевъ и паль
Платгг г шарфы p ym l и кашигвоВ работы.
V то для бальнаго сезона.
I
t
f
Чулки, носки шерстяные и бумажные,
#
Получены изъ заграницы платья, тюники i
Перчатки лайковыя, вязанныя и джереэ.
Ф
шитые шелкомъ и металломъ.
t
Корсеты фабрики П. Дютоа и друг.
Платья шелковыя, креповые и газовыя съ «
ш
И вей проч. товары въ большомъ выбора
W модной пестрой каймой.
f
t
и по доступнымъ цЪнамъ. ЦЪны бвзъ запроса.
Въ отдЬленш шляпъ заготовленъ большой i

ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж
ж

С А РА Т0 ВС К1Й

а

БЬС ТН И КЪ

215

ЕВГЕН 1 Я И Л ЬИ Н И Ш Н А

В и д е р ш а л ь - Р е й м а н ъ , ш ш е МИШЕЛЬ э ш й
TYd
JIO ,

JL X £ 3 | Э ^

на уг. Вольской и М.Казач., 2-й домъ отъ Шмецкой.
Т е л е ф о и ъ М 864.
Ж

Програшаа пврвонлаееняго Меековснаго элехтро театра.
) I-го и 2-го октября {-----

И

В О

Уроки прикладного искусства

И м -Ью тся

все гд а

КРЕСТЬЯНСНЖ

го то в ы я

п о зем ел ьн ы й

Т

Р У

П

Ъ

,

и а и . Л. Н. Толстому въ 2-хъ частяхъ.

Пате журнанъ № 132, живая хроника.
Братья Юшнгъ, портерныя сцены.
13ате-журналъ № 133, живая хроника.
Не поладили съ горничной, комическая

по методамъ заграничныхъ профессором) выжигаше по дереву, бархату, кож* и т. д.*
тиснеше по 6apxaiy, металлопластика, тарсо, тиснеше по кож*, глубокое выжигаше,
батякъ и пр.
5468

Принимаются заказы на художественный работы.

Й

ФАБРИКАНТЫ САРАТОВСКИХ! САРПИНОКЪ
Торговый Домъ

НОВЫЙ ТЕАТРЪ О Ч К И Н А.
0ТКРЫТ1Е сезона невого-жанра подъ
5

,ТЕАТРЪ ИИВ1АТЮРЪ“

вещ и .

бан н ъ

продолжаетъ производить, на оенованш закона 10 мая 1909 года, обмЪнъ 6°]о именныхъ
ебязательствъ на 5°1о свидЪтельства банка по нарицательной ц*и*.
3&явлея1я объ указанномъ обм*н*„ съ приложешемъ поджинныхъ 6 °о обЯ'
ватежьствъ, принимаются въ Центральномъ Управлеши Банка, С.-Петербургъ, Адмирал
тейская наб,, 14, и въ м*стныхъ его Отд*лешяхъ.
Выдача, по означенному обману, 5° о свидетельст*ъ производится: въ Централь»
номъ Управлеши Банка на ел*ду£ щШ день по поступленш заявленШ, въ м*етныхъ же
Отд*лешяхъ Банка по прошествш времени, потребнаго для сношешя по почт* съ
Цоктралънымъ Управлешемъ.
____

$$ГРОСМ АНЪ И Ш Б Е Д Г Ж М Ь

АНДРЕЙ БЕНДЕРЬ к СЫНОВЬЯ

управлетемъ Н. 0. К О В А Р ОКА ГО.
Те&тръ для в^хъ! Ежевечерне по 3 представлена. Въ субботу 1-го, воскресенье 2 го и
пэнед*льникъ# Н-го октября 1911 г., пред. будетъ: 1) „РЫЭД&Я“?--пьеса въ 1 д, пер. съ
Франц С. Ф. Сабурова, 2) „СТРАНИЧКА Р081АИА“ , пантомима шутжа въ 1 д., Э. Матерна.
3) КАБАРЭ „ЗОТЪ ВШ Ъ НАША Ш З Н Ь “, оперетта-обозр. въ 1 д., соч Н. 0. Коварскаго. Ш ш е, танцы, купл^тк: Ва1 знакомыя все лица! Нач. 1-го предст. въ 7 ч. в., 2-го въ
8з/4 ч. в , З-го—Ю1/^ ч. в. Режиссеры Н. 0. К о в а р с к i й и Ф. С. С о к о л о в с к i й.
Подробности въ афашахъ!
_____6112______
Ц*ны м*стамъ отъ 12 к. до 1 р. 20 к

В Т Ь

Д о м ъ

i.lf авасьсвъ,Г.ВНегь вЯ.Кошн1ковъ т
т

т

въ Саратова, Архгерейскгй корпусъ, противъ Музея.

pjg
®
Ш*
^1

D U f lD L

n n n V U C U k l * "®»РЫ>яертьоры, едЪяяа, екатертя, пяат-

ж

D n U D D I I U / I J " t i l D I . кй) тюль гардинный, фланель, бумазея. т

БОГАТЫ Й ВЫ БО РЪ: плюш» шелковаго и шерстяного, сукна дамскаго во всЬхъ цв^тахь, драпа и трико юстюмнаго.
МГБХА , каракуль и разкыя шкурки.
ЗА КА ЗЫ на верхнее платье, пальто и костюмы принимаются и неполняются лучшими мастерами.
5245

'щ ш ш т ш

^

уч.

lapsx. О-ве

Ввчтввз-ваеетрнве ж
„о ^ - ь / е с э S

Зубной щ т ъ

а ш ь г г ъ

шсда> бржи!ая1 о*мя, ю ю ш ж серебрянш вещи, м*ха, м*хошя тщ щ
платье н проч. движимость.

Для npieMa закладовъ ломбардъ открыть

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Для выкуповъ и отсрочекъ
о*ъ 9 час. утра до 3 час. дня, кром* воскресных* и пр&зднмчиыхъ

сяяутяйвп* пароходы c§ro!i I; 1-F8 8ffl6ps
В Я Ш > *2
8 I е х ъ:
до Казани „Гяльдебран^ъ1
',
S ч. а.
50 Астрахани .Фультовъ*, въ 1 ч. ж
до Балашова ежэднавно, въ 2 ч. дна.
8,0 Царяцмна „Вел. Князь^, въ 5 ч воч.
до Кукоова пар. „Алокс1>йи зъ 10 V* ч* утра.
2 октября в н и з ъ:
2 октября в в е р х г:
до Астраханш ,Печергцъ“, ьъ 1 ч. д.
до Казана „Казанецъ“ , въ Ъ ч. в.
до Царяцииа „ Александр
въ 5 ч. веч.
до Балашова ежедневно, гь 2 ч. дня
Ваизъ до Куксова пар. „АлекоМ“ въ Ю'/з ч. утра

• ю е а о д о с ю е в в е е ? ш

дяей.

*
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получены въ большемъ выбор% въ спещальномъ магазин% суконъ

А • Г. К У З Н Е Ц О В А .
Никольская, домъ Ширяева.

1533 ж

РА ЗН О О БРА ЗН Ы Й В Ы Б О Р Ъ М У Ж С К И Х Ъ Ш А П О КЪ
Принимаются заказы, переделка, подборка п окраска вгЬховъ
И с п о л я е н ie а к к у р а т н о е .

Ц
$■

I

Удостоено золотой медали ка Саратовской выставкп $ь 1909 г

в н о в ь

ЗУБНАЯ

О Т К Р Ы Т А

ЛЕЧЕБНИЦА

зубного врача Г. З А К С А
Вельская 47, между Болылой-Ксстрижной и Константиноаской.
Пр!емъ ежед. 01 ъ 8—7 веч. По враздн. до 4 ч. Сов*тъ 30 к. Пхскбы отъ 50 коп.
«литыя, волотыя, фарф и лр ). Б*л«н1е «убовъ 01 ъ 75 к. Удалеше зубовъ безъ бо
ди 75 к.—1 руб. Искусственные зубы на зелот*, каучук*, аллюмкн!м *еснимающ1б
ся. Штифтовые зубы. Золстыя коровкв. Обтураторы. Регулировка кравыхъ зубовъ
— по доступной ц*н*. Почиека зуб. пластинскъ въ тотъ же день. Учащимся и
служащнмъ льгота.
5671

Зкшанлше производство В. Л. МОРДВИНКИНА, Дэнебшцад-раЯ.Л. МАРКОВИЧА

бмкшаго зав*дующаго мастерскими экипажной фабрики А. М. Медведева.
ШШЪЮ готовые ж*тж1е экипажи первоклассн. работы нов*йшаго фасона* а такж© tt
х*жкн, казаяск1я я дорожные экипажи Есть ПО Д ЕРЖ АННЫ Е ш недорог!©.
Царицынская улица, кешду Ильяненей и Камышинской, д. Ш IS8.
И П й й Р Т к Им,Ью экипажи иа пневматическ. резиновыхъ шмI P i gaть я иа нижелжрованжыхъ, металдячесв, холеоахь П У Р Ш У р в &?«

Розничный мануфактурный магазинъ

М. Ф. Ковалева
Гостииный дворъ. Тел фонъ № 624.
inosb получены.8 бумазеи, сатины, ситца, полотна, тюль, скатерти, ковры и
портьеры. Им*я крупное оптовое мануфактурное д*ло на Александровской
улиц* а покупая вс* товары исключительно игь первыхь рукъ, я им!ю
возможность продавать по ц*намъ ниже другихъ фирмъ.
Суконное и MtxoBoe отд*л@н!я во второмъ этажЪ.

по нерБнымъ и виутренннмъ Ы рЛ вышмъ
яоотояяяммя кро*ивжшъ,

водолечебница
П

П ¥Ш ГШ f ill П й

ЧАСТНАЯ ДКЧЬЬНИДА

первоклассныхъ русскихъ фабрикъ Я.Беккеръ,
Бр. Дидерихсъ, Ф. Мюльбахъ, Е . Шредеръ и
друг, черные, цветные п въ стил* Moderne
въ большомъ выбор*; вновь нолучилъ
единственный представитель для гор. Саратова—
музыкальный магазинъ М. Ф. Т И Д Е М А Н Ъ

С д ае тся к в а р ти р а

съ Постоянными Ароват^ми &|»ачеи Л. Q. и Р

Пр!емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. бол.—д~ръ Л. С. Перель
макъ 10 съ пол.—1 съ пол.ч. Спец. желуд^кмшечн.—д-ръ-мед. С. Г. Мивцъ 10 съ поя.—
11 съ пох. вторн., четв, суббот. Нервн. бол*зжи-~д-ръ Н. Е. Осоккнъ 2 3 ч. по воскрес.
% средамъ, Хвругач. бол.—д-ръ Н. И. Ковалевскш 2—3 ч. Агсуш. и женск,—д»ръ Р. С.
Перельман* 11—1 съ пол. ч. Глази.—*-ръ Н. й. Максимовкчъ 1 съ пох.—2 съ пох. ч.,
по вторн. четверг, ш пубб. Ушныя, горлов. ияосов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2 -3 ч. Кожн.,
венер. я сифйлясъ ~д-ръ Л. С. Перельмавъ 0 съ пол.—1 съ пол. ч. Электро-лечебн,
кабинетъ, лечея1е синж82ъ св*томъ «ассажъ, оспопрививан1е Лечеше снфилиса препа
ратом^
Эр лита „вОв"
s.°.
50 кои.________________________ во?
О

Р О Я Л И я П ! АН И Н О

о»д*ае!й^ дм алкеголнковъ» Прш шт6шхп$ т т Ъ ж ь

м
кабзхзтъ (гкдро-вжйхтржч. 5е7жрэхй-к&иержая
по д-ру Ш и
?й й т^ еч««к, массажа (ручной ш шябр&ц!оижм1),
(гнпяо^ ш шутвшЬш
Д ! « т # т feieaio бол*»жей жохудочяемшпэчякх^, по^ож^, обм*ма
Ъ1*т> боз&тшь оъ 9 до 12 чао. дня ж с% 5 до a cs noxos. час. домр*.
№Ш
Н & Л m il

Т К Р Ы

Т А

Л Е Ч Е Б Н

сГородская

С права

О

I

D

v

ваб и н етъ

а. А. СМЕНА.

С А РА ТО ВС КА Я

сЮ родская

С права

енмъ обхявляетъ, что въ присутствш ея 3-го октября въ 12 часовъ
дня будутъ произведены торга на сдачу въ аренду свободныхъ городскихъ мЬстъ на Горянской (Михаило-Архангельсквй площади) подъ
т°Рговлю рыбными и горянск^ми товарами на время зимы 1911/12 г.

.

«36

1

ш

Д о жТо р ъ

п .

УЖАНСК1Й

4 Кокосовое
для миловаретя хешевле всЬхъ

Зубной врачъ

лродаетъ
апенарскш —■
магазинъ
I
--- —— ..........
—>
— I
ПРОВИЗОРА

ИЦА

Пр1емъ приходящ. бох. съ Ю1/*
до 1 ч. д.; 80Д0л@чам1в съ9ут. до f веч.
Для е;тац1аиар^ыхъ бохьяыхъ otд*льжыя ш общ!я п&хатм. Сафкжштяхщ отдельно, полны! паясЬиъ.
В о д о л е ч е б н и ц а изолирована
он» ояфшш1
?. Душъ Шарко бодьш.
давлен, дня хеч. похов, ш общей яе*р&стбН!я; с*рнш[ я др. хечеб. s&emk.
отд^л$й1® шжш?§
вс* аады 8Л9ктрнчес1В^.
Въ хвчебнжц* применяемся массаж*!
ш&т ш зжбрацюнный, уре?ро-цис?о
ciconi«, суховоздушныя ванжм, лбчен!г,
сафмляс^ првпара^омъ «606*1,

. я. с. зимш. i

Пр1емъ больныхъ отъ 10—5 ч. Гимназиче
ская, д. Беклемишева, меж. Армянской и §§
1
Гимназич. пер.
5438
1

Д О К Т О Р Ъ

I В- добрый.

Акушерство, женск1я я виутрея. бох*«ни. 11р1емъ отъ 4—7 веч. В.-Кост«
ржжмая, м. Александр, я Вольск., д.
ж }$ 27 Кляага. Телефонъ № 434. 7402

ЗУБО-лечебный иабинетъ

ИМЕНИ 1о выхъ

Л. М. ПЕРМУТА

JI.G. (ЕМЕНОВЬ

а
#

Пр1емъ по зубнымъ бол*знямъ отъ 9—^ и
4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч.
НЕСННМДЮЩ1ЕСЯ ЗОЛОТ. ЗУБЫ и КОРОНКИ.
j Н*мецкая улица, между Александровской я
Вольской хомъ Полякова.
22Я^

ф

в

т !
П

ЗШБШлдъаОСТЬ:

Вютжот

ш т ъ iydoss

Шъ м ттп щ т p i lip-

выдало 7-го с-знтября н г. семь* умерша
5638 члена кассы А.. Н. Корбутовскаго похор®
ваго вспоможен1я 280 руб., и покорвЭДц J
просятъ гг. членовъ озаботиться немедкц “
ною уплатою рублеваго взноса.
Правяеше пом*щается въ Казенной Щ
лат*, на углу Б.-Кострнжной и Вольс11
ПЕРЕгХАЛЪ на Б. Кздач. ул^ яожду Ак- ул., и открыто ежедневно, кром* праздЯ
ксащров. я Вол., д. № 28, яа крао. сторов* ковъ. съ 11 но 2 час, д р я .
1536 J
Телеф. 1012.

1 .3. ГРШЕРГЪ

ЛИТ. ароф. Sum Ж ‘.

ИМПЕРАТОРСКОЕ

Щ Ш * ежгдхемг п i «, ;t. до Т ч. веч.
По ep*i*ims*M№ с» 10 ч. м * ч. I**. 38Т.

Во вторнакъ 4 октября.
Спец. острый и хроническ. трзвпиоръ, шаихръ,
поел, онаииз., леч. съужем. канала, яелов..
безе., бол. предст.. железы, амбрацЬи. мае
Телефонъ Л 1058.
саэиъ, вс* виды злеитр., синШ вв*тъ (кож j
ПР1ЕМЪ ПО ЗУБНЫ М Ъ БОЛ'ВЗНЯМЪ.
бох.). горяч, зозд. Пр. еж. съ 8—12 ш 4—8 ч. .съ участ1емъ Г-жн Эйсаквальдъ
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч (по праздн. 9—1 ч.)
j (n*Hie), г. Гаеиъ (фр-п), г. Гордоль (в!ол(
веч., женщ. съ 12—1 ч. х.
И скусственные зубы.
I чель) и Секстета Саратовскаго о?д*ла
Александровская улица, между Грошовой я
Д1Я участия въ музыкальныхъ собрашя
Большой Кострижной, д. 19 Олеяева. 6075
Специально: сифлисъ, кожныя зеиер^чесх. ! *ъ первомъ полугод1и дирекц!ей ьрипаи
ш мочеполов. бел!зни. Лечеше лучами Рент ! ны: квартеты Герцога Мекленбургъ Ст{
гена волчанки, рака, бол*зяей вохосъ, пры лицкаго и ЧешскШ квартетъ Шсвчв
щей и др. сьшей; то^а^н еысокаго напряжен. Общество исполн5зтелей па стариннь
(Д. Ареонваля) хроническ. болезней пред 1инструментахь (Societe des instrumei
стательной железы, геморроя, цожнаго зу- j anciens;; концертаая п*вица Фалософо
8ыкн№ асеметвитъ нрофвевврж
'и знаменитая клавесинистка Ландовск!
HENCCEPA.
* i *а. CB*Toxe4eaie, электрвзащя, вибр&щок- Лица, желающая записаться въ члены
ный массажъ. Пр1емъ съ 8—1U съ полов, ч.
Спед1вхьжо: ввфмкгь, (л»чви1в крвяа-«
утра и съ 3—8 ч веч. Жовщинъ съ 3—4 в.., с*тителя музы^сальнаго общества на к«
рътояъ врдфзеевра S р и * х я »60i“ ), ®
Константиновская ул., д. № 33, меж. Воль тетзыя и музыкальных собрания, кро
ззварвчсее1я, взжхыв (смыямя я боской и Ильинской
535? симфоничвскихъ кояцертовъ, годовой взнс
з*зяи воаось) всч#яеявзш (во4 ков. щ
1 рядъ 15 руб., 2, 3 и 4 рядъ 10 руб
кетош а^стад. я жечея., ecstajBHSe
съ 6 ряда по 6 руб. благоволять обрав
важала в пузыря влежрич., ивхрооко- ■*
ться за сезонными билетами въ канцеля]
ШИ. ЮСЛ1д. МОЧИ В ВВД*29И) Я Я8ДЭ5, *
муз. училгща съ 10 jo 10 час.
раветр. ИаувтврввввЗя «очеяочюпю». •
Разовые балеты продаются въ муз. магази
Спеп. леч. яучавв Рвятгвна я звар^э-«
Н. Сыромятникова.
вывгъ estT«s% бол^вв. кожа я волос. *
Тм я выеввагв вавряивя1я (Д’Аревя» ^
болезни. Пр1емъ—утромъ отъ 9 до 1 ч., веч.
валя). Вс4 ввдвг вявятрячветзв, вхб-•
отъ 5 до 7 час.
5721
рац. г охвуко-каооажъ. Пр1гм% от* 9
Вольск, ул, м Мсек, а Цярзц., д. Ступина, П Ш 0 Ш З БЪ уС*жище СВ.ХРИСАШ
—12 я! я о » 5—S; дамм о*д*льио cv&
2-й домъ отъ Москоз. Телефонъ Kt 1013.
Ш ОСИПам и р н ы й п е р е у л о к
4—6. Грошовая уляца, Л 45, д. Тшхо♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ домъ Уб*жищп
яврова, н. Вольско! я Ильях. 4639
Ilpies* отъ 4 -5 ч. в.
♦ уроки
♦
♦
♦
♦
5931 ^
❖
И СКУССТВ!
съ 1 го февраля 1912 г., на Н*мецкой Л
♦
общ. мае. за ум*ренное вознаграждеше.
Грош. 7, кв. 2.
Артистъ В. Гардкиъ. Т вь дом* З^моткиныхъ, занимаемый фирму
Гиврилова. Справляться у влад*льй||
Камышинская, уголъ Большой Казачьей, д.
дома.
Сухарева, кв 5.______________
5925 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Докторъ П. А, БЪЛОВЪ

№

1 1

Б. Г. И У ДБЛ ЬШ П И Ъ

дЪтсшя и внутренн(я

НУЖНА опытная

Въ ЗУБО-лечебномъ набинет%

ЕАЦИМЪ

Д ЪТС К IЯ

И ВНУТРЕНН1Я

Пр1емъ отъ 12—1 и отъ 5*-6 веч.
Константиновская, угслъ Ильинской, домъ
П е т е р с ъ.__________5895

д о н

т

о

р

ъ

| В. к П о х в а л е н ш й

утра до 7 час. вечера.
Шмецкая, 40, прот. Столачнаго ломбарда. сифилисъ, м^шныя и венеричосн!Я бол*зии
i съ 8 до 9 час. утра и 5 до 7 чае. веч.
З У во п ш Ш Г Ш Ш м Г
Грошовая, 31, меж. Александрове*, шВоль
ской, 3-й домъ отъ Вольском.
5990

Г. I. ХИНЧУКЪ

переведенъ “ “ з г , д

Бестужева, протияъ похьек. костела,
надъ кондитерской Фрей. 6591
С пец: исиуств. зубы, фарфор.,
золот., литы я пломбы и проч. зуб.
р. Пр1емъ отъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч. в.

Докторъ

0

Н С П0ЛЯНСК1И

Внутренняя, акушерство и женск1я бол*з.,
HpieMb ежедневно съ 10—12 ч. утра я съ
4 до 6 час. вечера. Большая Кострижная,
мэжду Александре век. и Вольской, д. № 52.
Телефонъ № 792.
5952

бЪл

Магазинъ большой
сдается

ФАБРИКАНТЫ САРАТОВСКИХ!» САРПИНОКЪ
Торговый Домъ

Андрей Бендеръ н Сими
ВЪ

Е. I.

!

РусскоеМузышьв.

годы ияож. в лечбн1я, осв*ш, квнела, пуисчв я

В Р А Ч ъ

!

Д О К Т О Р Ъ

8К 0* влех., кввросс п. в*сл4дов.

Ю»ЦТ0Ч%.
npinvoxaa yi. Армяисков, 29, д, Ы п и к
Пр1емъ съ §—12 час. ш М
'т
Ж0ЯЩИЯМ 071*ХЬ«< ль 1—4 ч& * ‘П .

I

равлен1в кассы взаимв. вещ
мозкешя на случай CIKIEP]"

ПО МОЧОПОЛОВЫМЪ бол. (вс! нов. т .

ирм. (уда*ем. волос* ■ родям. т е т
«окустмк- *®ж?ожа*оиь), вкбрац. шюмж» юр№

f

V
В О З В Р А Т И Л С Я и возобнови1Ъ |
пр!емъ больныхъ ежедневно отъ *
9 до 2 ч. в отъ 4 до 711з час. по j
праздн. отъ 10—2 ч. Никольская, j
Арх1ерейск. корпусъ, входъ ряд.
съ аптекой Шмидтъ.
3515 if

И. 1. Н И Р О Ш Ь С Ю Й .

Петрова. Те^сфонъ Н 865.

I'

зубно й в р а ч ъ

ш

мчеаИ n fie iH ipt
ЗУВО-лечебкый кабинетъ

Московская, уг. Александр.
|
Телефонъ 765.
2737

Лочвн. ъш$!йнт. ярО№ ярэф. Эрлиха

ПеПРВРЯРН'к на Немецкую ул., между BMiij.), ПОЛОВ. бе8СКЛ.,И0ЖИ(*о’ ’»
ууРиы иД уВР Никольск. и Алексашр. въ
д Красно£Скаго, № 12-14, ряд. съ паракмах. Ввнер. И Ойфил. Лев. в о * т 1 Щ Ш К С

обгярляетъ, что на 2^ октября с. г., въ 9 час. утра, на скотопрагонномъ рюшей (Казачьей площади) назначена аукщонная продажа лоша_________
Дей городского пожарнаго обоза.
6097 пр1еняъ больныхъ возобновлеиъ отъ 9 час.
6098

А

|

г |- д е ч е 6 н н я

шЪтЪт.

САРАТОВСКАЯ

Ц

для нервно больныхъ, алкоголиковъ н душевно-больныхъ.
Принимаются постоянные и приходящ1е больные. Лечен1е разнообразными физическим®
методами: эяектричветвоиъ, водой (электряч., углекисл, ванны), сг*тоиъ, иассажэжъ
я т. д. Бсихотерашя внушен1емъ и гвпйозомъ. Для постояняыхъ больныхъ семейная
обстановка съ подходящими гангтяки. Постоянное наблюдеше врачей и спещальнаго
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч Покровская улица,
д. Г&нъ.
26, между Полвцейск, и Введенской, (трамвай къ пристан). Телеф. № 1111.

уголь Никольской и Шмецкой улицъ, занимаемая зубнымъ врачемъ
ней. 80Л0ТЫЯ Н0Р0ННИ.
г. Ф е р б е р ъ. Справиться о услов^яхъ въ кондитерской Ф р е й , Фарфоровый, аолот. мдр. пломбу,
_______
Ш м ецкая улица.
2949
liieme и удадете хубосъ.
Ц1ны доотупн. к моёогату^ъ.

_

И

доктора медицины J Г. ГУ Т М А Н А

#ъ т г

9 у»ря so ?

Д-ра Г. В. ШАНСКДГО,

ДамснЫ м%хозьш шляпы, шапки и муфты.

осенняго и зиммяго сезоновъ

№

*ъ водо-алемтролач$§иы^и ои*хеЕ1яки для пряходящяхъ бохьныхъ съ поотожянымк кроватямн по ваиорм ■
г тп \, еифклиёу, вючаполовыеъ, (п®»
.?«s. ptss?p.) в З о л е н а » тшм
пз г §a£i«. ввяаеъ)
187

агазинъ А. БЛ

т № & .®

1

.

§явц!альк»
ayioaъ ( б т бохж) передала на Б.-Кострижную (между Алекяломбврошаш® ш жсхусс^яеямме зубм. Ш- ^андроаской и Никольской) домъ Шишкина
мвцяая ух., т ж , Ахзксащр. в Во^ъеко!,, № 9. ЦрЬмъ оть 942—2 и отъ 4—7 час.
S 4 i домъ о »
на жешня etopoй* ,

Л Е Ч Е Б Н

0 в1 алш1яся 01% яукц!ояовъ разныя вещи продаются дешево во флмгег* рядомъ съ ес$

топой Ломбарда.

А

Зубной врачъ

в П К Ц Ш Ы О : вежермчеса.
0яфяхяот>, мочепохоа (полоз, ралс^р.)
Я Ш>&ПЫЯ бО£*ЗЯЯ1 (еыпяыя в бох*»яи
®и*ос^}4Уретро-цяогоекоп1я,вохо-дХ8&трохечея!в, яябрад1ожям! м^ссажъ.
ПР1ЕНЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—lOVs ytи съ 5 дс7V* веч.; женгцинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги СЪ 12—1 Ч. ДЕЯ.
Box -Kasa454is д. Я 2Т, Ч^вгомаошнцевой, бж*& Алвкоав. ул. Техеф.
552
ZZZZZZ ТУТЪ-ЖЕ Z Z Z Z

3 октября в н и з ъ:
3 октября в в е р х г:
до Астрахани гДсбрый“, въ ч д.
до Казана „Низтегородецъ", въ 8 ч. в.
до Царицына „Удачный", въ ч. веч.
до Балакова ежедневно, вь 2 ч. *ня.
Вшш> до Куксэва пар. „Алекс*й“ въ 10*/а ч. утра

отъ 8 час. утра до 5 час. вечера.

В

А, С. Солунъ

о т п р а в ж шзъ Саратова сегодня 1-го октября,
«зерхъ до Вяжз&го въ 111!* чш утра пар. пГ^н. Р. Рожновъ*%
во
въ 2 «гася мня пав , Д<зстоейскШ ________

3.000,000 р.)*

ВЫ Д А ЕТ Ъ ССУДЫ

О

М'Ьховые товары.
Полотно и столовое б^дье.
Ковры, портьеры и мебельнь е товары.
Тюль гардинный н тюлевыя занав4си.
Одеяла н зема!е озатки.
Сараинсаая буаазря собзтвеннаго производства.
СаршксЕ!я ткани нов^йших% цв^товъ и рисунвовъ.

оароюрое 01щееи

И

С а р а то вск о е о тд ^ л е ш е

Т

пр^

С.-В.-Б.СТОЛИЧНЫЙЛОМБАРДЪJpnnm ириодство мp. Boirt
КАП И ТАЛЪ

А

Громадны! выборъ ювостей:

1843 r a p .

п §рI м н ? % пароходы:
до Астрахани шъ 2
Вшерхъ до Тыбшшт%
11 яясояь вечзра
2-го октября „Александръ^.
1-го октября „Карамзинъ^,
3 го октября „Хр. Колумбъ*.
3 го октября „Миссури^.
5 го октября „ II Ча$ковск1й“ .
4 го октября „В. К Алезсе*й“ .
6-го октября „Алекганлръ
6-го октября „Ломоносовъ“.

тш ш ш ш ш ш ш ш яя»

(О С Н О ВН О Й

Р

Новый Гостииный Дворъ, телефонъ № 222.

Общ ество „Р У С Ь “

Т о р го в ы й

А

МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ

крен* праздников*
Отправжетъ нзъ Саратова ежедневжо:
Контора, музей-выставка, Саратовъ, Адресъ: Ненецкая 7, надъ Жирардовскнмъ магазниомъ. Наглядный учебный пособ!я для начальной, средней и высшей школъ: карты, гло евизъ до Астрахани въ 121/* ч ш дня,
бусы, картины, таблицы, модели, препараты, чучела, скелеты. Микроскопы и мякроско- втэржъ ло Няжняго ш Рыбинска въ 11 ч ш вечера.
пичесюе препараты. Стереоскопы и серш картъ къ нимъ. Новййппя посомя по о т д б Наши пароходы приходятъ въ Царицымъ къ единстшешаону 6<Ш!@р©садочному
жамъ: нсторш, географш, этнографш, анатомш, бюлогш, зоологш, боташк* и др. отра- ио^$ду жа Кавк^екш Минеральным воды. Телефоиъ
73...................
3Q1T
елямъ естествов*д*шя. Оборудован1я физически кабинетов* приборам» заграничныхъ
фмривъ. Исполняются заказы на вс* руссшя и иностранныя книги. Учебника, составле
но и пополнена библ1оте§съ.
34ь6

ш

С

САР АТОВЪ.

МАГАЗИНЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ
уголъ Н икольской

и

Царицынской, день Кузнец >ва.

Готовое платье мужское, дамское, д%тское и форменное
всЬхъ вЪдомствъ.
Новости русскихъ и заграничныхъ фабрикъ для мужскихъ
и дамскихъ кестюмовъ.

Пр1емъ заназовъ на готовыя вещи.
Исполнеше скорое и аккуратное съ полной гарант1вй фирмы.

Н

САРАТ0ВСК1Й ВйСТН И кЪ

215

(бывшШ Ренеисансъ) подь новой дирекций А. С. Л О М А Ш К И Н А

СЕГОДНЯ В Т Е Р Ш И

8
и А. Е .

Б Ы К О В А .

------ ---

манчжурская днвает1в была спасена
Здзше заново отремонтирована, лота добавлены, осазщеше усилено и валяется единственным* но своему иазначеяш лишь
вмешательствома аигличана,
ва г. Саратове театральное пом4щвн1е. Новость шедевра въ 1 раза за Саратове. «Кухня за стекломъ». Къ открытию Французова и америвавцаяа.
Новая вспышаа революцш чрезвы
приглашены знамениты! С Сокольск!й, Мар1я Николаевна Озербенъ и др. Подробности читайте въ выпущенвыкъ афишахъ
чайно обостряете
дааьне-воеточный
i !■
1ириииовгиитш а
вопроса. Apain Катая частью переш
ВЪ СУББОТУ, 15-го ОКТЯБРЯ ВЪ ЗАЛЪ САРАТОВСИ. МУЗЫКАЛЬНАГО УЧИЛИЩА
ла на сторону революц’юнерозъ, частью
кончая сващеннааомъ и даже ма личныхъ свойствъ. Но
прижз поглощена борьбой са ними. Китай
тушкой. Приводимый въ докладе чина зла все въ техъ же устаре- оказывается почти беззащитным**, ста»
1-го октября
Деятельность земстйъ пъ обла г Менде случай уволькенш учи лыхъ нормахъ. Въ этомъ направ- новится опять «добычей, созревшей
сти народнаго обравоваи!я постав тельницы по ложому доносу свя- лен1и и следуете искать выхода. для раздела». И хотя револющонныя
устраиваемый Е« Цревосходательствома С. А. С т р е м о у х о в о й в* пользу МАРШНСКАГО и ГАЛКИНСКАГО
назначеше
вместо Жизнь стремится впередъ, перера- войска, руководимый интеллигеищей,
условш, кото- щеянака;
ДГЬ ТСКИХЪ ИРШ ТО ВЪ. Балеты продаются вь музыкалькомъ магазине Сыромятникова, Нвмецаая удада.
6131 лена у насъ въ
батюшки,
занятаго
требами,
ма батываясь въ соответств1и съ но щательно охраняюта ииостранцевъ и
рыя нсключаютъ возможность тниростараются предотвратить как!е - либо
качестве преподава выми услов!ями, а доконститущон- поводы для вмешательства держава,
каго творчества Земство ассигну тушки въ
Книж ны й
ете средства на образоваше
но тельница закона Болая; отказъ ин- ное законодательство продолжаеть несомненно, что соседи Китая при
сне-цш
въ назначеп1и5 вместо оставаться л а старой мертвой точ стально следята за развит1емъ гран*
не
пользуется
иравомъ
вмешатель
Годичное распорядительное ссбраше т уволенной
учительница,
ея брата, ке, создавая такш уродливыя явле- дьозной драмы, а можете быть и развнача^тся на 15 октября сего года вь 8 ства
во
внутреннюю
жввнь
час. вечера въ пом-Ьщеша Общества Пред*
Ц тттк ъ я уэпща, нот О т ш т ъ т стгом*. Теюфош М Жё
рекомендованнаго
земствомъ,
въ ви HiH. о которыхъ трактуетъ докладъ жагаюте ее, чтобы вь подходящ1й мо
участия въ вы
ВегетарЗаксмее @6®зрЪн1@. Авгуетьсентябрь. №М 5-6. 1911 г. 60 к. Григорьеаъ. Курсъ меты заняпй: 1) Заслушанш отчетовъ; 2) гпаоля, правомъ
мента выступить на сцену.
физики. Часть II. 1 р. 80 к. Шеяьймковъ. Блуждающее BorocsoBie. Обзоръ вЬроучешя Выборы членовъ совета и ревизюнной ко- работке
учебныхъ
нрограммъ, ду желашя кандидата оказать по г. Менде. Вопросъ, след., въ соРешающая роль выпадета на долю
госяоствующей церкви. 75 к. Саввкшь. Опытъ ежегодакка датской литературы 30 коя. мвеш; 3) Те5|Щ1я д'Ьда.
6105
выбор* учителей и проч. Роль мощь уволенной сестре и ста- зда1Йи новыхъ законодательныхъ Япоши, Ссед. Шгатовъ я Poccia, приСЗоркнкъ XXXVI. Т-ва, 7Зшш!еа. 1 р. Рожтнъ. Основы научной филссофш. 60 коп.
матера,— все
эго
тд- нормъ и въ” этомъ ваправлета об чемъ Яю ш я явно собирается присво
Ре1н@в®. О вегетар!а?скихъ прштахъ. 5 к Гсйнке. Объ артризм* у домашнахъ жи
земства сводится къ заиЬдывает рухЪ
вотныхъ 5 к. Романовной Отечественная война 1812 г 40 к. Его же. Наполеонъ 1 и
oie
факты,
которые
доста- щественные органы и должны на ить себе часть Китая, а Соед. Штаты
хо зяй ств н н е м я
деяама,
все
же
Аамссан1ръ1 до я нослЪ войаы 1812 г. 40 ицСроиенсЫй Анахраиисты. ром&нъ. 1р. 50 к
энергично отставать независимость и
Rhctdos и аккуратное вснолнеше заказовъ. Яногородвпмъ высыааетоя почтой, жел*з
остальные вопросы школьнаго об- достаточно говор&тъ саши за себя правлять свою энергш...
целость его. И Соед. Шгаты уже го
Н0]^ дорого!, надожевнымъ няатежомъ.
разовашя входить въ веденie нн- Впечатл4ше отъ доноса и след-;
товятся—газеты сообщают» о мобили
снеквди и училищныхъ совеювъ. ствгя но дЬлу учительницы (Ми-!
заций всего американскаго флота. НеГ о р о д с к о й * т е а т р ъ Г
пишете Революфонное дви«ен!е въ Китае, избежао o6ccrpesie и такъ уже наДирекция П. П. Струйскагэ.
Ильинская у^ица, блазъ Константшношской, Правде, земству предоставлено пра ротворцевой) получилось,
Въ субботу 1*го октября, представ, будетъ во 3-й разь пьеса Л Н. ТОЛСТОГО,
сообщают^ о новой пряженныха японско - америхансквхъ
№ 29—31 Загрековой.
5878 во иметь представителей въ этомъ въ св.еаъ докладе г. Менде, „ужас- i Телеграммы
Травлю Миротзорцевой можно вспышке не прекращающаяся ва Ки отношенШ, не исключена возможность
! 5= = ' > К и в о й
т р у п ъ
органе, но
зяачеше
послед- яое
вспышаи давно подготовленной упорВъ воскресенье, 2-го октября юбилейный спектакль bi намять
/ТН кпТк^.
охарактеризовать, какъ „белый тер тае рев0люц!0ннаг0 движвн!я.
нвхъ
вь
виду
ихъ
малочисленно
А. Н. Островскаго, по случаю 25 лЪтш со дня его емертя
J - » w .*_»
Веледа за Сычуанома, где вице-ко ной борьбы за господство на берегахъ
сти сиодатся къ нулю. Спещаль- роръ“ . Учительница Сыта возста- роль Чао-Суль Фана, недавиШ победи Тихаго океана.
“ ' “ а 'н ОНСЪ- Бъ понед^льникъ 3 октября, общ»дост. спект. „Свадьба Мречннскаг^‘^
На Азш надвигаются, повадвмому,
ное циркулярное ваконодательство, новлена въ пр»вахъ, но инсиек- тель тибетскиха лама, не ва
силажа
собыг!я,
въ сравненш съ которыми
движете
нормирующее права и обазанности |торъ Миролюбовь не допустилъ ее справиться са возсташема,
5080
Г ородской Комггтетъ Попечительства о Народной Трезвости.
итальянсао
турецаая война покажется
перекинулось
ва
прозипщю
Хубэй.
училищныхъ советовъ, отмежевало|занять старое место. Та имъ об\ ДИРЕКЦ1Я В. И. ОСТРОВСКАГО. (---незияной игрушкой.
Здась
револющонеры
успели
овладеть
Въ субботу, 1 го октября п р е д с т а в л е н о б у д е т ъ въЗ-й разъ:
для земства такое ограниченное разомъ, вместо защиты невинно резиденцией
I. Ивгновъ.
генерала - губернатора
учительницы, ин- Учана Фу, городома са нёсколькими
поле деятельности, что столкнове- преследуемой
Вольская улица, домъ К . Ялымова. шя стали неизбежными. Взавмоот- спекторъ взялъ подъ свое покро сотнями тысяча жителей. Начальнива
Бри гостиниц^ розкошные номера для ношешя земства и учебной адма- вительство священника,
несмотря хубэйекиха войсаа была убита бомбой,
»пкма въ 6 дМств. и 12 карт., Льва Николаевича Толстого. Участвуетъ воя трупна.
О Б З О Р Ь П ЕЧА ТИ .
генерала-губерпатора бежала, а вой
Въ воскресенье, 2-го октября пред. буд: „ЧЕРТУ ШК.1“ , пьеса въ 4 д.,-Амфитеатрова. пргЬзжающ^хъ,шикарны! р е с т о р а н ъ и нистрац!и приняли хараатерь
на
то,
что
выяснилась
неблаговид
безбожьшой бижМардвый залъ.
А н о н с ъ: CafciyiojHia оаекив«ь въ понед^дьникъ 3-го октября, представл но
Разъяснеи!о С. Ю. Витте.
Кухня поручена одному известнейшему орерывной длительной борьбы, по- ная
роль
поелЬдняго... Отчете ска перешли на сторону реводющонероза. Воспользовавшись успехоаа двиА»
И.
Гучкова сообщала, что ва
, ЗаблТгосммевно^бил^тьх можно получать в* кондитерской Юнгъ съ_ 12 час. до 5 ч. д., павару гор. Москвы
бедителемъ изъ котор й выходить отмечаете, что докладъ г. Мен жвн!я, последв!е немедленно аргааизоБ^шш1й содержатель Боа. Моск. гоствн.
1 в ъ праздники съ 10 ч. угра, до 2 ч. дня.
Управляющш Я. М. Терсий.
1905
году
переговоры Витте са обще
более сильная сторона— инсаекпдя. де проазвелъ на собраше огром вали временное правительство, выпу ственными деятелями не привели ни въ
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в ъ СУББОТУ, 8-ГО ОКТЯБРЯ 1911 ГОДА.
бумажный г.ему вследств!е решен1яВитте пригла
В:е это создаете атмосферу враж ное впечатлеше, такое огромное, стили ва обращете свои
деньги,
а
во
главе
своей
армш
поста сить на посте министра вн. д. Дурново,
чго
противъ'инспекцш
выстуоилъ
да
ды, исключающей возможноть спо
вили пор' ипдшаго на иха сторону бри- а не П. А. Столыпина. С. Ю. Вит
Щ й тш т ч ш т ш т
же
правый
гл.
Исееьъ
съ
советомъ
койной и продуктивной работы.
H I 1 А Н И 1ГТ А(
гаднаго генерала Ли. Растете дввжэн!е
«Нов,
Гласный сарат. уездяаго земства „обуздать". Г . Исеевъ предлагаете а ва яро«изц1а Ю 1 ь-Нань, где вой те обаясняета, теперь ва
Вр»,
почему
онъ
предпочеда
г. Менде, соаоящШ представите и радзкальншя меры борьбы: не саа пекинсааго аравигельства
также Дурново: — Дурново была знакома
лемъ земства въ училищномъ со- платить жалованья учителямъ, при- терпята поражеа!я.
са организацией и фунвцкми секрет
ШмьшштмI |u.f ir.
В ь Сычуане васчитыб&ется67 мнлл. ной полащи, а у П. А. Столыпина
советомъ безъ
д. В2г Mex&ftso®ot»
| вЬтЬ, прочиталь на собрашй д к- глашаемымъ учил,
I жителей, ва Хубэй—38 мщяа , а ва этого «знакомства» ва то время еще
Олата по |т»ерждежжой тхеЬ.
| ладъ о деятельности инспекц?и и учаотгя земства.
Ю яьНаве—-11 милл. Таквма обра- не было. «Речь» по этому поводу пи
Совшъ, S84.,
1уба 40 к. (безъ б о т |
*1 Билеты предаются въ музыиальн. пжагазяке Сыромятникова и яри вход*.
Какъ видите, факты изъ дея- 80М1) ве0ь юго-западъ Китая, съ на
Шомбы отъ 50 к»
( 1 рубль. £» отношении ея къ земскийъ начииашете:
Искусств, шубы на soioTt я каучук* по | шямъ Эготъ докладъ— обвинитель тельности инснекцш
были доста-. селеа1емъ въ 111 мзлл жит., охвачена Не важны ни государственный кругот ж . деш. ц^н. Поди, челюсти оть 25 р. |
ваправден- воръ, на политическое айросозерцате, [не
0 Лечьбшшцв o n p i m
ш е ж т т о # ный акте отжившему законодатель точны убедительны, чтобы заставить гравдюэяымъ д*ижен1емъ
протива манчжурской динаетш. важно д&же согламэ с& принципами поФ т § ч. у?р* to 7 ч. ?€'•<
Ш Ш ству, той системе мелкой и надо земцевъ забыть о
„нолитиве® и 1
’■ 8Р0ТЙВ
нз им*етъ вяачен1я отрицательное
я
I Наблюдается реаолющонное д^вжезДе тики,
отношеше къ кабинету обществзннаго мнЬW
едливой опели, которая вь корне стать на исключительно земскую; ьъ
другиха провивцЗяха огромной шя, важно одно—газ Hie тайнъ „секрет
— ( Программа на 1*©, 2 е и 3-е октябри )~——
подрезываете общественную иници точку зрешя. Деятельность инспек- страны и также заметно усиливается, кой пглац1в“ .
П а х м т а —драма.
ш
ативу
и убиваете всяив блапе по щи тормазить земскую работу въ а теперь несомненно получите новый П. Н. Дурново аналъ, и потому онъ былъ
&£&тымь путешъ—драма.
по нгстояшю гр. Витте, м п е и Выс&?ы Шмвеберга,—съ натуры.
I
рывы Основная теза доклада, вы области народнаго образовашя, ко толчока, кава вследств{е благопршт- нашаченъ,
Стромъ вн. д*лъ въ октябреше дни 1905
Тресковые ловьз съ натуры.
ражаясь словами те го же Менде, веркаете жизнь учителей, делая нкха для дзижен!я известШ са юго- года.
^елниэлЪпньш гргш&офвнъ —фанта^я.
запада, така и въ виду ослабления пе«Речь* видите ва этома особен
Иакъ прогнить верность «ужа, комедк.
исчерпывается кратко — „полное ихъ игрушкой веякихъ мелкихъ и
аинскаго правительства, прия?ждеяна- ность нашего строя, сохранившуюся
Съ 1 ч. до 5 ч., Ьго и 2 октября сшецкльмо д^тен&и крзгр&миа. по новижен. ц1знамт<
безправ!е“ . Безпрерывяая борьба, круаныхъ „случайностей" до допо- го двинуть значительный силы протива
_________________Управляютщй Н Назаруъ.
до сихъ поръ.
стрем.enie внести въ работу сове зовъ включительно.
победоносЕыха революц!ониыте войсаа Самое заявдеше гр. Витте о главномъ
качеств^, необходимояъ для русскаго ми
та общественный начала и волаая
Что же ответили на это пред ва Xj6ae.
нистра в я. д^лъ, вм^.ьтъ несомн4ную Ц'ЬиЧг
бы
оценить
значение
разверты
безплодность этихъ попытокъ въ ставители учебной админастращи?
еость—продолжаем „Р4чь“ .
виду препятствий, чннимыхъ инеаек- Они сослались на формальный за вающихся собыпй, необходимо иметь Трудно дать бол'Ье рельефную характе
ва виду, что теаущ-й года—едина иза ристику особеняостямъ нашего строя, ч4мъ
въ доме Горизонтова, уголъ Ильин щей, до того утомили докладчика, кона, на циркуляръ, ставящШ ихъ самыжа черныха, самыха ужасныха та, которую далъ въ намногвхъ сювахъ
графъ Ватте. Мы не знаемъ, конечно, въ
а® объявляете, что ею на 3 е о&табря, въ 12 час. дня, назначены торги,
ской и Аничеовсгой. Ззонокъ къ что овъ закончи лъ с вок речь въ оппозицш земству. Но^— инспек въ Hcxopin Китая. Чудовищный неуро какой Mtpt наличность того качества, ко
ми-ва, устройство дренажа оксло зданш 10 го см4шаннага училища на
жай
поразилъ
огроаную
часть
империи
торому опытный бюрократа придаетъ та
дворнику у воротъ.
Б просьбой объ оевебожд^й его оть тора упустялн изъ виду одну справ
небывалое наводнение вырвало изъ кое первенствующее значзшо, решила во
:вВ| сумму 1000 рублей изъ городскихъ матер1аловъ.
обйз нн:стей. .
ку, приведенную гласными:
ихъ
просъ о назначали А. А. Макарова, но
Us
Копдицщ и смету можно разематривать въ присутственные дни и
Докладъ г. Жеиде предстал вля предшественники умели обходить руте населен!я последн1Й кусодъ хлеба несомненно, что поучительное откровеше
и
оставило
въ
то
же
время
миллюны
САРАТОВСКОЕ
в°! часы въ пом4щенш Управы въ РемоЕтно-Строительномъ Отд’Ьл’Ь 6133
етъ огромный обществеаный инте- подводные камни и сглаживать тре- людей безъ крова Безаонечныя толпы графа Витте совершенно соответствуете
общему Положенш вещей.
ресъ Эго— не обиця места, не sis между инспекщей и земствомъ. спасшихся отъ наводнешя гододающиха
Тааимъ образомъ, говоря о миаисбегаются ва города и здесь повсе стерстве s h . делх, петъ основая1й ка
„фантаз1я левыхъ листковъ . а
Собраше никавихъ постановле- местно кападаюте на склады и магасаться такихъ важныха матер!й, кака
летоаись
жизни школы,
принимаете на страхъ всякаго рода живая
nift не успело вынести, но, надо зиаы. Хорошо осведомленный пекинскШ «государственный кругозора», «поли
отданной
въ
распорижен1е
людей
недвижимое и движимое имущество,
думять, что оно ихъ вынесете. Еорреспондентъ «Русс. Вед.» утверж тическое м!росозерцате“ и т. д. Во
приговяющихъ ее
а также хлебъ въ зерне, снопахъ въ футлярахъ,
Нельзя не реагировать на факты, даете, чго бедста1е, ассгишее Китай, просы здесь решаются очень просто—
объявляетъ, что за врекращев!емъ пастьбы отгоннаго молодого скота и емше корма п о тарифамъ зна къ циркулярамъ, а не къ трвбоваиллюстриртюнце
часть
ебщей безпримгърно даже для этой много какъ именно—это разъяснила «портстрадальной страны, видевшей и тайе
g (телятъ) разборъ его назначается во вторникъ 4 октября с. г. на зим- чительно ниже тарифовъ частныхъ Н !Я М Ь жизни.
системы,— область народнаго обра неурожаи, когда число умершаха отъ смутоый победитель».
9о немъ городскомъ случномъ пункта за нассажврскимъ вокзаломъ, близъ обществъ, иричемъ при заключе
Особенно остро въ этихъ вза*
Изъ прошлаго провокгц’и.
зовать, где господствуюте все те голода доходило до 18 милл. человека
фабрики Дворецкого. Лвца, не яввынкся б ъ назначенный день за сео ние страхованш можете быть допу имоотяошея!яхъ стоите вопрось о
«Нов. Вр.» напечатало всеподдан
же сбычные у насъ способы до- за одинъ года. Помощи гододаюпце не
'йР темх, за содержан!е его, согласно 4-го пункта правилъ, напечатан- щена отсрочка уплаты премш. Са празов мъ
нолежеши учителей.
нейшей доклада жандармскаго генера
ведятъ
киаакей—и
ва
результате
приносовъ и подсиживаше.
шфшхъ на вввтанщяхъ, уолачиваютъ по 50 ксн. въ сутки.
6134 ратовское агентство помещается: Учителя— з ‘Mcaie служашде, полубйгаюта ка массовыма разгромама и ла Новнцааго, поданный имъ въ 1905
г. черезь кн. П. Д. Святоподка-МирГде
яге
выходъ
изъ
положеша?
расхищешямъ.
Панкратьевская, нежзу И льинской чаютъ содержайе отъ земства про
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сааго. Въ этомъ докладе «старейппй
Несомвевно,
что
учебная
админиПонятно,
что
при
таквхъ
услов!яхъ
и Камышинской № 39, телефонъ никнуты общвмъ духомъ земскаго
руководитель
политичесваго розыска»
страц1я въ своей деятельности опи недовольство усилилось до небывалыхъ
№ 326.
2688 служев1я,— а между темъ они все
разоблачаете
провоаац*.снную
деятель
размерова а что реводвщонЕое двицело находятся во власти инспек- ралась на действующее законода жев!е быстро креш етъ и угрожаете ность такиха стодяовъ охраны, какъ
Пря этомъ Ш прилагается дяя гощи. Инспекц1‘я распоряжается ими, тельство, руководствуясь сухой бук затмить собой даже паматное Китаю РачаовсаШ, Б акай, Зубатовъ и др.
родснихъ
и
иногородикхъ
подлясчиоказывается, что
вой его. Предотвращеше тренш— дзажеша тайпингова (1850--1864 г,г), Между прочима,
0j| объявляетъ, что 3 еэго оЕтября въ часъ дня въ пом4щеши ея будетъ произве
козъ, о6ъявлек1е отъ I й артели какъ пЬшками. Надънали властвукрупные крестьянса1е безкор^дки ва
это
дело
такта
и
зависктъ
отъ
хогда
погибло
20
милл.
человеаъ,
а
дешь тиражъ облигащй займовъ г. Саратова 1896 и соединеннаго 1909 г. иортныхъ.
ютъ все, начиная съ урядника и

состоится благотворительный К О Н Ц Е Р Т Ъ извЬстной артистки
г-жи П Е Т Р О В О Й - З В А Н Ц Е В О И
(меццо - гопрано)
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«Моей жизни»: редаеггъ ряду, къ этой провинности стйукчще ввухи, когда онъ поета Д'Ь- оравилъ, парагр^фъ объ обязательВознышаеха насъ красота природа у кого на шб*.
нома знакомстве съ домомъ батюшки
и человеческой жизви. Мы невольно М«ша разочаровывается ва дереоен- \ова три раза изяизяжя ва театре и тяма, д4втшкамъ а жевщанама. Онъ
любуемся людьми, отвозящимися къ. свой жавнв, которая будто бы ва на три раза на дому у генерала, хотя верите, что настанете правд», сольет проазвелъ на учащихъ этой губерти
другим* са содсрадав1ема, са такой-аке шагъ не подвинулась, несмотря на вое тиха и не была особеано огерчеяъ яро- ся съ людской жизнью, какъ лунный весьма сильное впечатлеи1е, хотя ва
(Третья лекфп В А. Лессе).
О
любовью, кате ка самому себе. Лю ея етаранш. Разве можно иуживамъ исшеств!ема. Когда же генерала, вый свете со тьмой, отвроются новыя не сущности ничего новаго, для ника
тана не было, ибо всяк1й въ той или
к* Главной отличительной чертой твор- прибивать сюда Чехова, то недься со- буясь, мы ещущаемъ и чувство воз- помогать, говорила Маша, когда они дя иза себя, ко время последняго по беса, и мы уезктвмъ ашельсюя пе
иной форме испытвдъ, какъ невыгод
д.
сещетя,
вриенула
Чирвякозу:
«потела
сни.
>04честна Гоголя оть чеховскаго состо- гласиться съ т'Ьмъ, что данные годы вышеннаго. Самая высекая стеаень обманываюта, ворота, пьюте и т.
Лектору шумно и много апплодирс- но если са батюшкой, или матушкой
■”
в% юмъ, что Гоголь инсалъ тапы были ваохой мадыхъ дел*.
вогшшешя нада обыденщине! заклю Да, сжатые ввтеллигептяыма обще ‘вона!»—у еэго что-то оборвалось въ
не удастся установить «добрыхъ отнолюдей, сосредоточенна хараатеровъ, въ
Чеховъ былъ худоанивомъ обыдеи- чается во взгляде на себя, какъ на сгвома, лишенные света, они пьютъ животе» и придя домой, онъ отдадъ вали,
шенШ».
Богу
душу.
|
В.
Ц.
отздечеявой^тииичной ate 06cTaH0Bst, а ной ж нзеи . Часто, характеризуя рав- одно ива 8веаьеаъ великой исторш а обманываюта. Но отець самой Маша
И только малоопытные, молодые
Ва «Треха годаха» представитель
Чеховъ отд^льиыхъ лицъ,
живущихъ личаыя ея стороны, мы уиотребдяемъ человечества, ва нашей связи съ да то же пила—только не водау, а шамучителя
и учитедьнкцы недоумевали
ул различной индивидуальной жизнью. Въ выражейе «пошло». Чго же оно зяа- деккмъ ьрошлкма и великимь буду- паисаое. Ояи воруюта. А ва интелля- именитаго куаечеетвв Лаптева гово-'
—как!я
«услуги»
они обязаны оказы
рите,
что
боится
ва
каждый
свой
““ вависимости отъ этого Гоголь даетъ чите?
Бъ
крестьянской
и
ве- щимъ. Студенте академ!и, разсказав- гентнома кругу разве этого нете?
вать батюшке я матушке и до какиха
'м.вам’ь @ статику жевэи
Чеховъ, же сознательной
рабочей
массе атмъ шШ Василвсе и Лукерье истор!ю Мисанла не разделяла разоч&розашя ша:ъ, точно его за эго выпорют»; po-J
пределоаа....
динамику, ея развале и Hacipoesie.
! го слова
мы ие
встр^тимь,
въ апостола Петра во дворе первос8я-[ Маши, онъ видела ва народе стрем- беета переда идютами, слотами, сто*,
— Сапоги напр, батюшке мы обя
ящими
в
иже
его
оо
развитию;
боится
' Разница между Чежовымъ и Мопас- j более же развитой среде люди, под щенниаа, заметила на щекаха Васи леше ка правде добру—и крестьян©
заны чистить иди нета?—недоумевала
шомъ по содержааш вхъ творчества ‘ нявш^еся надъ ебщимъ уровнем^, упо- лисы круаныя слезы. Эго навело его любвли его и уважала за то, что ва нема. дворнивоза, городовыха, жандармовъ
(0 добрыхъ отношен1яхъ).
одинъ молодей учитель.
[вависитъ отъ той обстановки, которуютребляви его на каждемъ шагу. Стре- на мысль, что правда и красота, на аета порокова, какими больны она,
! —всеха.
Бодее-же опытные вразумляли его,
занимается
благотвориВо
время
оно
невШ
директоръ
на
Кзягвня
ни рисуют», 01 ъ настроена русскаго | м й с ь къ идеалу, красоте и добру, 6т- правлявшая человеческую жизнь во
Обывательская среда, освещензая ]
но отличить человека родныхъ училища написала и издала что дело не въ сапогаха, а именно въ
фраацузскаго народов»: жизнь фрак-: влсешесь отъ обыденщины, они вне времена апостола, продолжалась не художеств ма Чехова, хараатеривуатся тельяостью,
обязательная правила поведешя для «добрыха отнешетахъ», который мож
дузской буржуазш и креспянство бо- заппо начинаютъ ее чувствовать. Иног прерывно до сего дня. Таинственное следующими признаками; умственный отъ болонаа ‘асетаки не можете.
народныхъ учителей и учительница но установить если зи ва чема нз пе
Среди
ингеллигенцш
тоже
водятся
В4е устойчиво, ч4мъ въ Poccia. У насъ да обыденщина кажется има ва 81 ихъ счастье мэло-по-магу охватывало и труда ея не требуете никакого твор
речить ни батюшке, ни матушке..,
; вверенной,,ему губернш.
5уржуаз1я во вполне
определилась, случаяха смешной, а иногда вызыва его, и жизнь стала казаться полной чества, яийакахъ талантовъ. Обыкяо пошляки, но есть и люди, жедаюнце1
Но даже и при этома условш «доб
иягкотелая, какъ говорчтъ сбыкновенно. ете духовную тошноту. Для BbipaseEia высокаго смысла.
венио сна состоите въ пвеанш дело- сблизиться са яародома, отдать ему ) Ва этихъ правилахъ пода соответрый
отношешя» не всегда можно было
все
силы.
Главной
помехой
послед•
ствующими
параграфами
было
предус1 Неокрепшее крестьянство занято еще последней сбыкновено и пользуются
Случай са студентома академш яв выха бумага, счеюва и т. п. Прозя
отыскашемъ правды жизни въ проти езовомъ: «пошлый». Добившейся лич- ляется одвима иза доказательства то бая въ своей начтожной жизни, ^обы иима служите отсугсше настойчиво-: мотрево решительно все: начиная са наладить.
Мечтаете напр. батюшка иди ма
вовеса укрепившемуся французскому. наго счастья учитель словесности Ни- го, что въ жизни народной темной мае- ватели тема не менее удивительно до ста, выдержан и недостаточная бли ; длины волоса, формы прически и
тушка,
кава бь»до бы хорошо, есди-бы
Изъ русских* писателей
наиболь китинъ вдругъ замечаете, что онъ ок- с д мы можэма черпать много поучи вольны собой и счастливы. Для вида зость къ народу. Мало читать ему ’ формы приветств)я при встрече со
шую близость Чеховъ чувствовала съ руженъ только ничтожными людьми, тельваго для наса. О „Мужикаха’1Че вега ня справедливости, ни сострада книжки,^заводить аптечки среди него, | «старшими» до ...ебязательнь ха зна данное учительское место занято было
родстьееникома иди родственницей, а
Толстому. Онъ заявила, что если бы и горшочками со сметаной, кувшинами хова было много езорова. Говорили и о ния, ни Бога. Обыватели ненавидеть мало воздействовать на народа извне комства,,.
а
!
туте
чужой человека сидита’ на этома
На посдедиема
«параграфе»
могъ им4ть кааую-либо веру, то л е ш ь съ молокома, тараканами, и глупыми тома, чго азторъ имё да въ виду проти настоящую свободу, выражающуюся ва —нужяо слиться, работать вместе съ
толстовскую. Эту близость мы можомъ женщинами, Онъ решаете бежать ота вопоставить дер евенсвую безарссвет терпимости ка чужому мнеяш, къ чу- нима, ходить также, кааъ креетья- позволю себе остановиться ва виду мЬсте «кака чирей на нолу».
Но даже и беза этого добрыя отнонаблюдать и по его пронзведен1ямъ. семейнаго «счастья» ва другой, пре нооть городской жи8ни если даже ме- жимъ постуааама. Вся жизнь ах %про нанъ ходите за землей, и не прихо его «злободневности» и у наса.
8а ты
ты«Учитель
и
учительница
земской
j
пген1я
могута не наладиться1И8а
ива ва
Напр., въ «Хороши» людяхъ» имеет красный Mipa, подальше ота зтой за рилома ея возьмема бывшаго офи- никнута предраззудкамн. Оая способ дить ва разочарован1е при первыха
предвидеть
л
а
колы—гласила
параграфа—должны;
сячи
мелочей,
которая
_
^
неудачах*.
ся разговоръ между литераторомъ Вла- сасывающей его пошлой жизни.
ц!алта «Славянссаго Базара» Николая ны нарочно разсыпать на столе соль
Писалъ Чехова и о Mipe преступни поддерживать добрыя отнсшев1я со,тРУДН0-дим1ромъ Семеновичемъ и его сестрой
При наблюдения нашей обыденной Чикильдеева. Говорили оба ид'ютизме или посадить за стола тринадцать че
Birpofi. Она хочетъ узнать, что такое жизни, кроме ощущешя пошлости, въ деревенской жизни. Но вти «идюты» ловека, чтобы показать свое «свобо- ков*. Добровольно отправился она на священяикома того села, где нахс-j Правила эти, повторяю, были изда*в0 время оно» и не въ Саратовнепротивлен!е злу, и не удовяетворяется душе нексторыха появляется непре кормили того же ЧиЕильдеева. Мало домысше»; но когда ва домв появ Сахалина, изучила быта ваторжникова дится шаода, посещая домъ батюшки
данными ей опредедешями, находя ихъ оборимое чувство страха. «Мне все понимая прочитанное, они всетави ляется беременная девушва, закри и написала книгу «Островъ Саха и овазывая ему и матушке всяв!я' свой губернш, но довладъ гдаснаго салегковесными. Ее смущаете вопроса, страшно, говорите ДимитрШ Петро пользовались всякияа случаема послу чать: «вонт! вова1»--шшшу что у лина», вызвавшую
облегчеше жиз усдуги, памятуя, что это знакомство ратовеваго земства г. Менде и особенне ошибаемся ли мы, борясь со зломъ вича, въ «Страхе».—Страшна главнымъ шать евангел!е и са благодарностью и ниха въ доме имеется взрослая дочь. ни
каторжна.
Невольнее сбла- Екчего вроме хорошаго учителю, и въ.во позиция, отстаиваемая инспекторасилсй; не нужно ли применьть друпе обравомъ обыденщина, отъ которой ни уважешема относились къ тема, кто Есть у обывателей книги, некоторые жеше заключевныха, среда которыхъ особенаости учительнице, прннести не ми народныха училища при сбсужденш
1на земсаома собрашй конфликта между
способы борьбы, напр. съ ворами, от кто изъ насъ не можете спрятаться. помогала има ва этома. Явдеше чудо знакомы даже съ иностранными язы встречаются представители разныхъ можете».
За буквальную точность передачи ■учительницей земской школы ва селё
давая яма то, что они хотята. Брать Я не знаю, что ва моиха поотупкаха творной иконы среди ниха должно ками, во все прочитанное проходите племена, npiy4aeTa иха ва нац^назьи сестра гозорятъ на разныхъ языеахъ правда и что ложь. Я не понимаю разематривать, какъ показатель иха мило.
ной терпимости, а общность страданШ этого параграфа не ручаюсь, но сущ-. Оркиво Маротворцевой и сващеннии ничего выяснить не
могуть. Идеи людей, я боюсь вжа. Что же вызыва cyesepifl, но нельзя забывать и оба
Иза разновидностей обывательщины, вызываете любовь ка человеку вообще. яость его и смысла переданы беза' вома этого села Племянниковыма
(доказали, что «неписазныя» правила
Толстого, переработанвыя интелли1 ен- ете ва иаса чувство страха жизни? искреннема, живома рвдипозаома чув которую можно встретить во всехъ сло- Така было са Яжовома въ «УбШ- пвеувеличетя.
щей, вообще играли въ 80-5ъ годэхъ Все непонятное ва ней, точно тате; же, стве, которое охватило ихъ переда аха общества, особенно желчно Чехова стве».
Зато «примечание» ка этому Знара- поведешя въ саратовскома уезде така-же
заметную роль. Въ готовомъ
езоема Бака вепоШЕтнсе въ Mipe сверхчув этой иконой. Есть, думали крестьяне, говорзлъ о провиЕщаяьнома чиновни
Нац10нальная рознь и вражда вну грзфу врезалось ва мою память и я ! «жизненны», вака и сисанныя во вре
мя оно правила директора народныха
виде оне мало
воспринимались, но ственнема вызываете с'1 рахъ переда и у наса дорогое ва жизни; не все честве. Иллюстраций можета служить три отдельных® племена порождаюта воспроизвожу его дословно:
послужили предметскъ для народней пригидМями. Ота житейской пешле еще успели захватить богатые. У «смерть чиновника». Чиновника Чер- громадную «убыточность жизни». Ота
«При соблюдении этого
парагра учи ищ а тульской rj6epEiH.
Учительвгца Мвроиорцева не суме
Мысли, толчкемъ идей. Въ восьмидеся- сти насъ спасаете возвышеннее, до «идютов!» имеется и оправдаше въ е я к о з ъ им'Ьла несчастье нечаянно чих- Чехова мы и слышима грустную песнь фа отнюдь не следуете надоедать ба
ла установить „дсбркха ствсшев1й «съ
ibsa же тсдаха были кагнеаны До- стижение котораго пода силу квж жизни, какого не вмеютъ многие иза нуть ва театре «на плешь его пре- \оба убыточности. Но вместе са тема тюшке своими посещешями.
стсевсквмъ «Братья Карамазовы». Если дому.
П омёигся, что при изученш этихъ вотама Сз'гвЕгей и метш ие!П«к«н
наса, а именно, что они не есидята ни восходительства», сидевшаго ва пе- у яего иногда прорываются и торже
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полтавской и харьковской губ, в% зна г. Волковымъ.
чительной степени были вызваны Б аСЕВАСТОПОЛЬ. ТретШ день бушукаемъ (Датируемъ по «Русскому Сдо етъ нордъ-вест*; много авар!й.
КИСЛО ВОДСКЪ. Вы^халъ въ Пе
ву»).
Пра производств* ворученнаго тея. Но тербург Рухловъ.
вицкому министромъ внутреннихъ д*лъ В.
ЯЛТА. Земское собран!е ходатайК. Плеве дознашя о крупныхъ крестьян
ствуетъ
о введен1и удешевленяаго тес к и е безпоря^кахъ въ полтавской и харь
ковской губерншхъ ген. НовицкШ устано леграфнаго тарифа на южномъ берегу
вить, что пропаганду среди крестьянъ Крыма.
й эл ъ подаоручикъ Басько.
Лос1 *днШ на
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Дума постано
допрос* показам», что нелегальную литера
туру для распространешя среди креегьянъ вила ввести всеобщее обучвше въ
онъ позучадъ отъ фельдшера земской боль течен1и шести л&тъ.
ницы М. Бакая. Бакай былъ обысканъ, и
П ЕТ ЕРВУ РГЪ .
Государсиенный
у него, действительно, нашли бол*е 5,000 банкъ въ ответь на ходатайства южэкиемажяровъ прокламацШ и другой неле
ныхъ биржевыхъ комитетовъ объ отгальной литературы.
прекращеа!я
Бакай, находясь подъ арестомъ, пытаюя м^н4 распоряжения о
старавить начальнику московскаго охран- учета коносаментовъ подъ хлебные
маго ст** 1ев1я Зубатову загадочнаго содер- грузы увйдомилъ, что уаомянутая опежаиш телеграмму, которая была перехва рац1Я будетъ
возобновлена,
какъ
чена. Вь ств*тъ на требоваше выяснить
упомянутыхъ въ телеграмм* лицъ Зубатовъ только Турщя признаетъ, что зерновой
сообщилъ, что никакихъ &*ръ противъ хл'Ьбъ не «вляется военной контрабан
эгихъ лицъ предпринято не будетъ, такъ дой.
ка&ъ о найденноагь у Бакая склад* нелеМОСКВА. 9-го октября Общество
гальныхъ вздашЁ было изв*стао департа
любителей
россШской словесности устменту ПОЛИЦШ.
Бакай, какъ шв*стно, былъ зат*мъ чи* раиваетъ торжественное засФдаше по
н о в й й к о м ъ варшавскаго
охраннаго отд*« случаю стол*пя со дня рожден!я ВЪленш, а впося^дстеш, б*жалъ за грани
лияскаго.
цу— Товарищъ прокурора Маркеяовъ,
Руководивший
Башаемъ Зубатозъ
командированный
мянистерствомъ въ
прим4нядъ
провакацкшные методы
Швейцаргю
для
нзучетя
полицейскаго
также шъ рабочемъ клаез* и среди
права,
открылъ
въ
здаши
суда курсы
учащейся молодежи.
По сяовамъ гея. Новацяаго, зубатовЫя для научной постановки полицейской
?ипогра({ня въ Екатериясслав*, Кишинев*, службы.
Чернигов*, 0*есс*, Минска, Баку и дру— Поселввпаеся на АмурЬ румын*
гвхъ городахъ распространяла свои про- ск!е и aecTpiftcKie старообрядцы ходаклаыацш революцюннаго содержания и
тайствуютъ о кафэдрЗ» и ц4ии школъ
ерзда узаще§ся молодежи.
TaKie же методы применялись рань для обучешя грамотности.
— Французсие капиталисты пред
ше и*.. Рачаовскимъ,
Въ К1ев* --какъ разсказываетъ Ноиицмй ложили графу Шереметьеву арендовать
—въ 18S1 г. въ бояыномъ количеств* были его подмосковное им!ше въ Ооханимн’Ь,
распространены прокяамзцш—„Къ брать- Марьину Рощу, для постройки дешеямъ рабозимъ по интеллигента . Четверо
шъ задержанныхъ и пред&нвыхъ суду лицъ аыхъ квартиръ.
— Поаечател*. казанскаго округа
уже по окончанш производства даяи ука»ашя объ интеллигент*, который сна*ж!лъ ДереввцкШ вновь прнступилъ къ ревиихъ прокламащлми для распроетракешя. ain московскаго университета.
Гея НовицкШ заподозр*лъ въ этомъ интел
ОДЕССА. Почти *с4 иностранные
лигент* одного изъ агенговъ москопскаго
охраннаго отд*лешя и, чтобы проверить аароходы, закончивъ погрузку хлйба,
свои подозрашя, потребовалъ у департа вышли со назначешю.
мента полйц1е фотографическую карточку
ФЕОДОСШ, Земское co6paHie ходаэтого агента для предъявлешя ея задертайствуетъ объ отм'Ьи’Ь высылка та
жвнвымъ. Однако, онъ получилъ отказъ.
Все не ген.
Новицкому удалось тары, выселившихся въ 1903 году въ
установить личность загадочнаго аген Турцш, а нын4 возвратившихся въ
Россш. По ходатайству земства ]Ж9
та.
Япы н* проч&талъ въ газзтахъ (В Д. Но отменена высылка 36 семействъ.
ваций въ то время быгь въ ототавк*), что
новому директору департамента полицш
1'рвну поручена полная реорганизация полицш въ импёрш и что д*лами политичесвами будетъ »ав*дывать исключительно,
на правахъ дирактора департамента, вицеАЛЕКСАНДРЕТТА. Игальянсий коьдиректора РачковекШ, спещально изучавшШ постановку розыской части н а, Запа сульскШ агентъ б4жалъ на Кааръ
да. Я долженъ сказать, что упомянутый всл4дств!в враждебныхъ демонстраций
агентъ былъ именно этотъ Штръ .Ивана- васолешя.
вичъ РачковскШ.

Итальянско-турецкая
война.

МАССОВА, По изв’Ъстйзмъ изъ ДжедТак% постепенно раскрывается истсpia «системы», давшей въ результат* ды, турецкое правитеаьетво арестовало
71 ыевскую драму и осужденной теперь дв'Ь итальянск1я баржи массовскихъ
кудцовъ.
^ даки т£мя, кто еще недавно энергично
АЛЁЕССАНДР1Я, БывшШ итальянзащищала ее.
скШ консулъ въ Ходейд-Ь подтаерждаетъ изайейе, что въ полоаинй сентя
бря турки убили 20 итальянцевъ, работавшихъ на геджасской дорогЬ,
елеграм м ы
ТРИПОЛИ. Утромъ прибыли въ со*^ (О тъ С.-Пет. Телегр. А гентства). арояождев!и военяыкъ судовь 19 транспортовъ со вторымъ эшелономъ экс*
30 сентября.
седащонааго корпуса; высадка произ
По Pocciii.
водится безареяятственно. На разсто*
Б Е Т Е РБ У РГЪ . Опубликовано Выянш 180 миль отъ Триполи располо
П соча|ше утвержденное положеше вто- жена ц&пь военныхъ судовъ, охраняю
| рого департамента Государственная щая транспорты.
Совета объ образовании
Общества
— Вчера ввился па крейсеръ «Пи,-и.} ыиикой жад'Ьзвой дороги, имЬющаго
оу» арабск!й вождь съ изъявлешемъ
«строить дншю Севастополь-Алушга съ
^В*твью къ Валаклав* и нодъ’Ьздаые покорности н об^щалъ содействовать
аодчиненш Италш другихъ племенъ,
ИИпути къ ЯлгЬ, Алупк-Ь и Симеизу.
б^жавпле
изъ города жители начали
5Ш НЕКО Л АЕВЪ. Въ адмиралтейств^
возвращаться.
I Русскаго судостроительнаго Общества
ПАРИЖЪ. «Гавасъ» сообщаетъ, что
обрушившейся балкой тяжело ранены
въ министерстве иностранныхъ д^лъ
двое рабочихъ,
не получено подгвержден1е слухозъ о
ФЕ0Д0С1Я. На хлебную контору
нам^ренш Италш и Турцш заключить
фирмы Луи ДреЙфусъ тремя вооружен
aepeMHpie; иевЪспе это, повидимому,
ными совершено нападев1е. Похищено
преждевременно, ибо Турщя не сооб
1633 р. Грабители скрыаизь.
щила еще державамъ условШ, на коХАРБИНЪ, Съ soEqeccia Ковальторыхъ последними могло бы быть
Ш сааго сообщаюгь: Хунхузы вновь вы" гзали 200 рабочяхъ сЬверной Дека- аредложеяо посредничество.
BHibcsolt дороги;
между рабочими Требоваше русскаго правительства
П ЕТ ЕРВУ РГЪ (Оффищально). Въ
1 назика, работы совершенно прекраще
ны.
виду опасевШ, возвившвхъ въ заинтекругахъ относительно
ЯРОСЛАВЛЬ. Открылся городской ресованиых!
театръ имена перваго русскаго актера свободы экспорта русскаго хлеба изъИ тал! ей,
Волкова; присутствовали представители за войны между Турщей и
города и мос&овсквхъ театровъ; ис императорскому послу въ Константино
полнена трагедш Сумарокова «Хо поле было поручено немедленно обратить
ревъ», зцервыя исполненная въ 1752 ваиман!е Порты на существенную важ,
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ность для насъ этого вопроса. Въ от
веть Порта заявила о намеренш своемъ принять къ руководству
Лондон
скую декларащю 1909 г ; неподучеша
более опредеденнаго ответа побудило
русское правительство предписать по
слу въ Константинополе сделать Пор
те письменное сообщеше въ
следующемъ смысле: Императорское прави
тельство на основанш парижской декдарацш 1856 года и статей 24 и 33
лондонской
декларащя
заявля
ет», что оно признаеть свободны
ми отъ
8йдержан1я
и захвата
pyccKie хлебные грузы, направляемые
подъ нейтргльнымъ флагомъ изъ рус
скихъ портовъ Черааго моря въ порты
какъ Италш, такъ и нейтральных»,
державъ, поскольку эти грузы не наз
начены военнымъ сидамъ и управден!ямъ Игал!и. Оно сочтетъ за прямое
нарушен!е правъ Россш всякую попыт
ку задержать или конфисковать ука
занные грузы и предупреждает*, что
подобныя попытки возложили бы тяже
лую ответственность на оттоманское
правительство.—Посодъ, сообщая о пе»
редаче 25 сент. этой ноты, уведомиаъ
министерство, что Порта не дала пока
оффищадьнаго ответа, но, повидимому,
намФреяа руководствоваться такъ же ,и
статьей 34 лондонской декларации.
ТЬмъ временемъ единственный подошедшШ къ зролявамъ пароходъ съ русскимъ хлебомъ «Китира» подъ гречес
кимъ флагомъ по..училъ безпрепятственный пронуекъ. Эготъ случай даетъ
основаше надеяться, что и проходъ
другихъ судовъ съ русскакъ хлебомъ
уже теперь не встретить препятствШ.
Посдоаъ продолжаются темъ не меаее
настоян!я въ видахъ аолучвн{я въ Турцщ оффчщальнаго ответа на наше за
явлена «о существу вопроса. Тотчасъ
по подучеши ответа россШскимъ правительствомъ сделаны будутъ соответствуюпця расэораженш,
Примгъчанге. Статья 34 лондонской
декларации гдасита: Haeaaaeaie военвымъ сидамъ или управлен!ямъ eeupiятельскаго государства предполагается
докаваеяымъ, если грувъ адресовааъ на
имя неар1ятепьскахъ властей иди же
купца, прожааающаго въ нетр1ательскоё стране, относительно коего из
кестно, что онъ поставляетъ Hespiaieлю предметы и материалы этого рода;
то же правило применяется, если грузъ
имйетъ на8начеп1емъ аепр5Яхельское
укрезленное м4сто ила какую - либо
иную местность, служащую базой для
непр1ятельскихъ военаыхъ сила; одна
ко такое предположение не применяет
ся къ самому торговому судну, которое
направляется къ одгой изъ подобяыгь
местностей и относител1 Во котораго
предполагается установить присущШ
ему самому характеръ контрабанды.
При отсутствш вышеуказанвыхъ предположен1й назначен!е предполагается
вевиннымъ. Предяолоаен1я. установденныя въ настоящей статье, допускаютъ доказательство протявнаго.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. На черно
горской границе произошло столкнове
ние; пограничные посты обменивались
выстрелами два часа, убито два ту
рецкихъ солдата;
РИМЪ. Въ Courlere d‘lt?lia» сообщаютъ изъ Триполи, что aoioacaaie турецкихъ войскъ становится безвыходнымъ; къ итальянезимь вдастямъ явля
ются многочисленные дезертиры. По
слухамь, Кувиръ-паша изъявилъ наме
peHie сдаться. Въ виду невозможности
сноситься съ Триполи непосредственно
турецкое правительство, по олухамъ,
предписало турецкимъ консудамъ въ
Тунисе и на Мальте передать коман
дующему турецкими войсками въ Три
поли прика&ъ возможно дольше сопро
тивляться.
За рубежомъ
ВГЬНА. Епископъ Иаренцо Поды запретилъ въ Лишнйн!) (Истр1я) церковное ntaie пославянски;
прихож&ве покииула
церковь, заявивъ, что до снят1я запреще ш
не будугъ поебщать ее.
ТОКЮ. Военнуй министрь внеоъ въ кабиаетъ проэктъ учрежд,ен1я въ Kopat по
стоянной арящ въ cocrast двухъ давизш
съ ассигнован1емъ 50 миллшновъ въ течеН1и 7 л1)тъ.
— Выборы въ нровинфяхь закончились
всеобщимъ нреобладан1амъ n a p T ia Сейюкай.
— На угольныхъ коняхъ Фукуока взрывомъ динамита убито двое, тяжело ранено
Ш'СТЬ.

никовыми и жестоко позлатились: ее вышло печальное недорязумея!е между
не только выжили и заставали голо учительницей и батюшкой, которое
дать со старухой матерью два года, но кончилось теперь благополучно. Не
и обвинили въ политической неблаго надо только подливать масла въ огонь
надежности по ложному цоносу батюш —и назначать въ Орквно г-жу Миротворцеву.
ки.
Ложаость доноса выяснилась съ та
Будетъ въ Оркине другая учителькой очевидностью, что его даже не от нвца, более покладистая, более ужив
рицали г-да инспектора народныкъ чивая, чеиъ г-жа Миротворцева—и все
училищь и собраше решило просить пойдетъ по хорошему.
мйстяаго епископа объ устранены свя
Ну, а если и другая учительница
щенника Племянникова отъ ваан^я за
не
сумеетъ «установить* добрыхъ отконоучителя.
aomeHifi?
Что тогда?
Священнякъ, сводящШ личные сче
Ведь и надъ ней, какъ надъ Мироты съ учительницей при помощи ложнаго политическая доноса и подлож- творцевой, виситъ рпасность оказаться
наго приговора сельскаго общества с неблагонадежной, коли не «подапереводЬ учительница и . полная беззо- дитъ»,..
А эго такъ легко; ведь по утвержмэщность
этой учительницы, не на
ходящей поддержки у г-на инспектора ден1ю другого гласнаго г на Ржехина
народаыхъ училищъ даже nocsi того, былъ аналогичный случай и съ другой
какъ было выяснено, что repniaa она учательницей, чуть не покончившей съ
посл£ увольненш острую нужду отъ собой изъ за дожнаго доноса.
Обязано ли земство оградить свовхъ
безработицы невинно..
Трудао представить бодЪе вэа1ющШ учителей и учительницъ отъ опасно
сти попасть въ подожете учительницы
контрастъ...
Вярочемъ, r-нъ инспекторъ нар. Мнротворцевой и ея товарища по неучилг'щь А, П. Миролюбовъ ничего счашю иди, следуя советамъ благо«вэшющаго* въ етомъ случай не ви- разум1я господина изспектора, только
дкаъ и, какъ онъ самъ зачвняъ (не стараться что бы «добрыя отношен^»
потому, что счаталъ себя обязаннымъ нич'Ьм! m jm m т бши?
давать каа!я либо обхяснешя венско
Не «подошла», скажемъ, учительни
му собран!ю, а,., въ интересахъ встин^)> пе принялъ г-жу Миротворцову ца—«благоразумнее» ради вождеденобратно учительницей въ село Оркя- наго с lOKoflcTBia перевести ее въ дру
ко, искаючитеяьно ради пользы школы, гую школу, а всего лучше ввушить
изъ «благоразум!я», чтобы не созда учащамъ, что быони твердо соблюда
вать дал&нМшихъ осл)жаеаШ между ли параграфа тульскаго директора о
ей и батюшкой, — самъ-же господин* добрыхъ отяошешяхь.
Тогда все будетъ обстоять благопо
инспекторъ въ этомъ д'Ьл'Ь остался въ
сторон^: о «ненормальныхъ отногае- лучно.
Ну, а дети, получающ(я начала
н)яхъ между учительницей и батюшкой
онъ знадъ» съ первыхъ-же шаговъ нравственности изъ рукъ законоучите
служба (батюшки?), изъ за «неезое- ля, не Зрезгующаго ложнымъ доносомъ
времэннаго посйщея1я батюшкой уро- —оаи то чемъ виноваты?
Земство, какъ мы знаемъ, на этотъ
ковъ закона Вож1я, г жу Миротворцэву
счигалъ «хорошей
учительницей а вопросъ ответило определенно (за исуводилъ ее по предаисан!ю свыше»... ключен1емъ св. Добросов’Ьстнаго, остаЧто же отъ него больше можно шагося при особомъ) Maeaia.
требовать?
Замсйе люди ответили: «Такой за
На основании всего этого г. Маро- кононоучитель терпимъ би ть не
аюбовъ, повидимому, счатаетъ себя м ож етъ».
Звонарь.
ва^ какихъ либо упрековъ, а все
случавшееся въ поря^кй вещей. Ну

БЬ'АГАНЦ^. Согласно еффищаяьному сообщен1ю монархисты вышли изъ Португа-

11й. „

Пошьдшя n m aia .

Bifl мира, с* признатемъ Триполи ея
вдадегнемъ. Съ другой стороны, ИтаД1я, опьяненная успехомъ легкой по
беды, совершенно перестала говорить
о денежном* р,ознагражден!и и требу
етъ безусловно привнамш своихъ аравъ
на Триполи. При такомъ подожея1и
делъ державы не видятъ исхода и
ожадаютъ каждый день всяккхъ осдожнешй. (М. Г.)

И ш ьян от р щ м война,

«РО ППКА.

— По св4детямъ, идущимъ изъ
высоко-авторитетнаго источника, въ
Петербург» получено изъ Лондона со
общение, что въбдижаВшемъ будущемъ
предстоитъ пр1ездъ въ Петербургъ ангдШскаго короля Георга V. (Р. С.)
— Въ виду того, что изъ учреждешя Государственной Думы ве ясно,
могутъ ли депутаты-рабочие, перестав
шее работать на фабриках* и заво
дах* только потому, что они были из
браны депутатами, вновь баллотиро
ваться въ члены Думы отъ рабочей
курш по истеченш срока своихъ пол
номочий,—въ начале сесеш будетъ
внесено, вакъ намъ сообщаютъ, въ
Думу заявлеше обь обращенш въ пра
витедьству съ вопросомъ въ порядке
ст. 40-й о томъ, какъ оно толкуетъ
вопросъ объ избирательныхъ прав а ъ
О Д Ш 1 £ :р б 8 Ж : (F: §0
— Постройка новаго здатя Госу
дарственной Думы будетъ отложена на
неопределенное время. Вопросъ о по
стройке въ эту сесйю, вероятно, не
будетъ даже поднятъ. По проекту, по
стройка новаго здан!я Думы должна
обойтись отъ 15 до 20.000,000 рублей.
(Р. С.)
— «Р. В.* сообщаютъ: Состоялось
первое заоедашо е.-д фракцш. Фравц!я решила въ начале же думской
сессш внести
вапросъ въ Государ
ственную Думу по поводу убийства
П. А. Столыпина. Запросъ предпола
гается предъявить министру юстищи,
такъ какъ со смертью П. А, Столыпи
на, по мнешю депутатовъ с.-д. фрак
цш, ответственность за причины, при
ведипа къ к1евсаому преступденш, не
можетъ быть возложена на теперешнихъ высшихъ представителей мини
стерства внутреннихъ дЬяъ. С.-д, фракц(я предподагаетъ запросить министра

которая пока касается лишь Триполи
и Киренаики.
Правительству достоверно известно,
что Турщя готовится къ ващате ви
лайета; въ горахъ делаются
запасы
ерушя и припасов*.
Надежды на сохранеше Турщей су
веренитета над* Триполи надо оста
вить навсегда.
Италия не остановится на подшути.
Лишь признаша полной аннекеш мо
жетъ служить основой
пепеговоровъ.
(Р. С.)
— «Zeit* сообщаетъ, что комитет*
«Единешя и Прогрессъ» въ Салоникахъ решидъ перебраться въ
Кон
стантинополь, захватить въ свои руки
управлеше страной, основать комитетъ
общественной безопасности и объявить
Игалш священную войну— «газават*».
(У. Р.)
— Въ Берлинъ телеграфируютъ изъ
Констешгаяоаоля, что турчаьки выпу
стили
въ M.WiVpv-1которому тоебуютъ
KIAJUdiU воззватя,
uv/uuooutt'j ил
J
"
отомстить Игалш. (М.. Г.)
— От* совета константинопольской
адвокатуры на има совета варшавской
адвокатуры получена телеграмма съ
выражен!емъ надежды, что польское
общестго присоединится к* горячему
протесту противъ «безпримерпаго наР/шейя Игал1ей правъ военныхъ и
общечеловеческих*». Телеграмма турецкихъ адвокатов*, въ виду отсутст
eifl въ Варшаве совета приояжныхъ
поверенных*, была доставлена предсе
дателю окружнаго суда, а онъ передалъ ее варшавскимъ адвокатам*. (Р.

с.;.
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мосо8нан1я въ массахъ указываетъ и ной фампд1ей; въ действительности жа
тотъ факт*, что нередко обращаются он*—конторщикъ кенторы Деабо М.
къ врачам*, прося разъяснить способы Ф Леввнъ, скрывшШся въ настоящее
распространешя заразы. И той самой время изъ Саратова. Противъ него
дезивфэкщи, которой раньше всячески возбуждается уголовное дело по ебзиизбегали, теаерь сами трэбуютъ,
ненш его въ оболыценш.
Д-ръ Ковалевскш Кроме всего пе
ф Къ отравлен!ю Т. К. Кузнецо
речне еаааго малому распространена вой. Отравившаяся 17-тидетяяя Т. К.
холеры способствовало и то обстоятель Кузнецова вчера скончалась. Сестры
ство, что лечеше происходило не на покойной о смерти ея сообщили намъ
домах*, а в* больнице, бояться кото следующее: Кузнецова служила у од
рой видимо перестают*. Кроме того, ного изъ прпсяжвыдъ поверенных’) ; съ
вс^хъ амбулатораяхъ, въ том* числе нею познакомился однпъ изъ бавкон
ИОЧНЫЙ ТЕПЕГРЙППЫ. во
и при гор. больнице, зорко следили за ских* чивовникоьъ, К —въ, еоблавнилъ
(Отъсобств. корреспондентов!»). sctMH подозрательнамя больными. Од- ев и броеидъ беременной. Семнадцатинихъ бактершогическихъ ичедедовашй летняя К —в», потрясенная горем?,
30 сентября.
съ апреля по настоящее время произ растерявшаяся, пришла еъ квартире
Катакомбы Ишэдора.
ведено
250.
К —ва, села на скамейку у доаа и
П ЕТ ЕРБУ РГЪ .
Извеспе
о
ф Разсаднинъ эпидемии. На раьъ- отравилась. .
томъ, что iep. Илходоръ праказалъ езде Л^сопнльпый снова появились ф Розыск* н аресть громилъ. Въ псрыть въ своемъ подворье въ Ца заболеваа!я среди детей скарлатиной селк-Ь Очкина за последнее время участи
дерзая ночныя крчжа со взло*«1 мъ
рицыне катакомбы, где оаъ
со а дифгеретомъ, причем*, благодаря лась
зааоровъ въ дсмахъ я разбипемъ въ вихъ
нещшнятш
^своевременно
меръ,
схеколъ въ окойпыхъ рамахъ. На-дняхъ къ
своими приверженцами могъ бы ук
Назарову, «ыбевъ въ о miахъ
рыться,
въ виду скораго при- эзидем1я опять принимаете довольно flOMOBsaAtflbijy
значительные размеры. Началось съ два звена, забрались громилы и начали
шеств1я антихриста, дошло до си того, что заболел* ребёнокъ одною хозяйничать, но такъ неосторожно, что
дома проснулись и подняли тре
нода Въ синоде этому известию изъ служащахъ. Несмотря на срочный жильцы
вогу; непрешенвие ночвыо посетители
не верятъ, до того странной и не зызовъ, врачебный перс^налъ явился гёмъ же пу1емъ, какимъ вошли в ъ д о йъ по
Сажать,при чемъ на разбитыхъ степонятной кажется членамъ синода на раз*ездъ только на другой день, и спешили
клахъ оставили слЬды крови отъ пор!з^въ.
серьезно
ваболевшШ
ребенокъ
цЪлыя
Потери4въ неудачу въ одномъ доми, гро
новая затея iep0M0Haxa.
еут£И оставался безъ всякой медицин милы пробрались, со взломомъ запоров*,
Запросъ о царицынской икокЪ
ской помощи, такъ что, когда его въ другое—Лебедушкиной. Тутъ тгжэ имъ
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Оинодъ обра взяли въ санитарный вагонъ для от была кеудача: едва они взяли нисколько
ме!кахъ вещей, какъ наткнулись вь тем
тился къ епископу Гермогену съ правки въ саратовскую железнодорож нота на стулья, стулья загремели, прос
ную
больницу,
снь
дорогою
умер*.
нувшиеся onъ стука квартиранты подвали
предложешемъ доставить свёдешя
Вместо того, чтебы умершаго заразной Tpeejry и громилы поспетвли скрыться,
о пеявленш крови на царицынской болезнью
ребенка изолировать—его оставииъ на стульлхъ кровавые сл1гды отъ
иконе и о всехъ обстоятельствахъ, отдали родителямъ, которые повезли nopt ;а пальцевъ. Эги гл'Ьды дали возаожвость чинамъ содифа 2 noiiiu. участка
вызвавшихъ толки о чудотвориыхъ трупикъ обратно домой въ пассажир отыскать съ порезами на рукахъ громялъ
ском* вагоне. Результаты такого не- въ Озкинскомъ nocc-iKf,. Она окаиалась: не
свойствахъ иконы.
брежнаго отяошеа1я къ делу не за давно вышедшШ шъ тюрьмы, гд* содерДуэль Куприна.
медлили обнаружиться—и въ настоя жагся за cosejmaHie ряда кражъ, Семакъ
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Художнакъ Рай- щее время некоторый из* детей жи Bt-OBs, иза то же въ содержавгиЕся
исправвт арест, ротахъ Петръ Лавренпевъ.
лянъ описалъ въ своей газете телей разъезда Лесопильнаго уже бо- Дознаьпемъ,
потомъ установ«ено, что
большая часть кражъ въ Очк?н:комъ
я Противъ течешя “ картину „аеин- леютъ двфтеритомъ и скарлатиной.
ихъ рукъ
ф Вагоны трамвая. Несмотря на аоселк*—д'Ьло
ской ночи*, устроенной А. И.
Местный оудебний сд4дозате1Ь, въ расКупринымъ и его пр1ателя»и *). аредложеше городского уяравгенш поряжен'ш котораго они приста вомъ 2 уч.
бедьпйцамъ доводить трамвайные ва были направлеяы 29 сентября, с а время
А. И. Куприна взволновало это гоны до конца лиши на берегу Водгн, производства елвдетв^я и до суда згклюопасаше и онъ вызвалъ Райляеа они не исполняют* этого предложен!я.Въ чилъ ихъ въ тюрьму.
♦ Къ skMtTHt 'из* ревиостн” . B«ep?i
виду этого гор. управа ежедяезнс со вы сообщай, что неизв1сгним,ь облита
на дуэль.
ставляете объ этомъ протоколы, кото купороснымь масломъ д^вгца И*талья БоPe«H3iH охраны.
рые предлагаются для подписи аген ровкова 21 года. Полищей арест: ванъ
дворникъ Г. И Зйаинъ, который с заалея
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Генаторъ Тру- там* пароходныхъ Обществ*.
въ престуил Kiii и заявилъ, чту сблилъ куф Сгорели документы Въ поме- пороонымъ
севичъ, выехалъ изъ Петербурга
масломъ Воровкову за т j что
ему изм-Ьнида.
въ ГОввъ. Но слухамъ, полномо- щавш отдела народнаго вдрав1я rj6. онг
^ Гврядуи.
г,
земства, на углу Вольской и М. Сер- сельбарта на, Театральной
пяощадл при
ч1я его по ревиз1и в!евской охра певской, отъ усиленной топки печей шли
дв'Ь юрвличио од4тыя нсшв1ствыя
ны значительно расширены.
произошел* пожаръ, которым* уЕИЧто- женщины; одна изъ нихъ незаметно ста
— Освобожденъ братъ Багрова жепы каиги, деда документы для до щила куоокъ суш5. стоимостью 72 руб. 50
и об* безсгЬдно скрыжйсь.
клада губернскому земскому собраюю коя.,
ф Еъ соств£н1и иевмЪняемэст<а. Ер. Ф;
Назначение.
о сдсжен1и бсльничныхъ недоимокъ. И. Яывяаковъ, жмвущш на Пскр^ьской
П ЕТ ЕРБУ РГЪ .
По слухамъ, Убытокъ отъ пожара в* точаости не ужицЪ, бымъ въ трактир* и тачъ напился,
что Н9 нзмнитъ, какъ вышелъ и,ъ него
товарищемъ министра юстищи бу выяснен*.
засеулъ на Казанскомъ мосту, Невзв^стдетъ назначенъ председатель харь
ф Въ физико медицинсномь Об Hbii ворь снялъ съ соящаго Цывд?.кова
ковской судебной палаты Лошка- ществе. На состоявшемся въ четвергъ сааоги, шаразары и друг, верхнее ндатье
собранш чденовъ фаз.-кедиц.
Обще и екрыдся.
ревъ.
ства были прочтены доклады: 1) д-ръ Полиций скоро обнаруженъ былъ воръ
А Т К А РС КЪ . Земскоа собраше, Н. Е. Кушавъ, «Памяти прсф. Сена и назвался Иваномъ Кулакозымъ, кото*
рый при юзнаши заявилъ, что вс* краотслуживъ панихиду по П.
А тора», 2) д-оъ А. Г. БржозовскШ, «Къ де^ыя
вещн продадъ на Верхи мъ бБзар*
Столыпине, решило ассигновать вопросу о происхождении и хирургиче- какой-то торговк*.
— Сарг,т6вск1й м*щаниЕъ И. Ф. Пачу300 руб. на паматнекъ ему въ скомъ дочеши рубцовыхъ cyffleaiS тон гинъ
прашедъ въ трактиръ Илозэмц ;ва на
кой
кишки»,
3)
д
ръ
С.
И.
СпасоауСаратове.
Цыганской улиц*, къ нему поюйди дь*
коцк13, «Случай самопроизводьнаго про нейзв*стныя женщина, съ которыми онъ
(О тъ С.-Пет. Телеграф. А ген тст.) бодения кишки ври суженш».
такъ много палъ, что и не полнеть, какъ
Приводить нхь въ виду ихъ узко оаЪ стащ ои съ него пальто и скрылись
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Прибыл*
изъ трактира. Ноющей скоро одиа воров
известный ангдШскШ публицает* Стэд*, арсфессюнаяьнаго интереса не будем*. ка была арестована и назвалась О. В.
Последнимъ
былъ
прочтенъ
д-ромъ
посетявшШ министра иностранных*
Щеголькоюи, а къ розыску другой приня
делъ и предлежигшШ передать трипо И. А» Лошадовымъ докдадъ «Между ты м*ры.
Въ б й участо! ъ при- ♦
д1&скШ вопрос* гаагскому трибуналу. народная гипенЕчеекая выставка въ ф Съ
шелъ
рядовой
А.
А.
Серг*евъ 28 л*.ъ ш
Хота практическая 81ачен1я преддожс- Дрездене».
заявиаъ, что онъ нриговоренъ гшл^нс^имъ
Докладчикъ
остановился
въ
доддаде
Hie
не вмЬать, нинистръ обещал*
окружны^ъ судоаъ на трж года въ кре
обсудить его. Оттоманское агентство главным* образомъ на отяошеши нем пость, но потомь это наказан1о за1 *нвно
опровергает* слухи о турецкой ноби- цевъ къ постановке земскаго деда въ было адмянгст,атжвнымъ наказашемь на
^отъ же срокъ. Серг*евъ у*халъ на poi,;ливацш въ Македон!и. Переговоры Poceia.
ау (б*жалъ), а теаерь его замучила, со
Секретарем* Общества кабраеъ д-ръ весть и овъ желаетъ отбыть никазан1е t ъ
Порты съ державами о посредниче
г. Бобруйск*, куда и яросигъ его отпра
стве продолжаются, одяако assecTle П. С. Григорьева
ф Лекфя Поссв. Сегодня въ заде ВИТЬ ЭТдПОМЪ.
о близости nepeKHpia яраждевременф Иража. У лично почетна о гражда
музыкадьнаго училища состоится чет нина
но.
М. Д Куашлнова, жавущ^ о на Гим
ХАНЬКОУ. Начали переходить на вертая и последняя лекщи Посса на назической улиц*, неизв*сгно в*мь укра
сторону револющонерэвъ лойяльчыя тему: «Вракъ, семья и шкода». Кон дена шуба на кешуровомъ м*ху стоимо
суда. Начавшееся мародерство и под спекте лекщи таков*: Бракъ по учен!ю стью 150 р.
жоги строго караются. Казнены 5 православной церкви. Супружеское цЬподстрекателей. Революционеры сами ломудр!е. Псэз1Я и правда. Наивность
жгутъ только здатя управлений и дома и невинность. Современная семь?.Борь
мандариаовъ. Стрельба и поджоги еже- ба съ деторождешемъ Восаитаа1е ре
бенка въ раздичныхъ сдояхъ общества
еневзо.
РИМЪ. «Аг. Стефани» опровергаетъ у насъ и заграницей. Обыденная шко
Въ ночь на 30-е сентября погода
известие газет*, будто въ сраженш у ла. Шкода Ясно полянская. Новы® ptao ива^нидась; всю ночь бушевала
Дервы итальянцы разбиты.
школы на западе и у ва”,*. Трудовая страшная буря, которая къ утру пе*
школа будут иго.
решаа въ настоящШ ураганъ; во мноф Прнвиллогированнзя уборная Въ гихъ мЬстахъ снесены жеа4ззкя кры
5 мъ женскомъ городскомъ училище, ши, вывеска, порваны телеграфные и
помещающемся на Аничковской ул.,
ф Въ городской санитарной ко при школе имеется теплая уборная, тедефэнные прэвода. Бури бы :а на
столько велика, что деревья гяудо поч
ники. Въ четвергъ, 29 сентября, в* пользоваша
которой
предоставлено ти къ вемд^ ломало бод'-Ш Я в4ткн,
помещенш гор. управы происходило только тремъ учительницамъ и одной
з&седаше чденовъ гор. санитарной ко ученице,—-дочери учительницы. Осталь- ластья съ деревьев* кружилась въ
еоздух'Ь, какъ въ snxpi; конное и г.Ь
миеш.
выя ученицы пользуются уборной, на щее движен1е затруднялось. На утду
Первымъ разематривадея вопросъ ходящейся во дворе. При таких* усобъ эзкдемйческомъ персонале, при ломяхъ возможны забодезашя и про Александровской и Шмецкй улвцъ
буря разбросала во вей стороны съ
глашенном* гор. управой на дегнее студа.
воза деревянные ящ !sh съ товаромъ.
время, в* виду ожидавшейся холеры.
ф Изъ Астрахани сообщаютъ, что Ночью шедъ прежде дождь, а къ утру
Постановлено: эпидемическаго врача
г. Астрахачова оставить еще на не крупныя пароходства прекратили npi- сильно стадо морозить и асшелъ до
емъ грузов* на Москву и верховья вольно крупный са'згъ. Крестьяне, nplкоторое время и поручить ему осмотръ
базаровъ и давок*. Такое решаша мо Волги, Оки и Камы. Причина—наблю 4хавш1е съ продуктами изъ окресттивировано тем*, чго съ обильным* даемый въ данное время исключитель ныхъ деревень, разсказыяадтъ, что
привозом* зелени возможны остро же ный недостаток* грузовъ, вызывающ!® соломеакыя крыш! съ дерезенсвихъ
лудочный эйбодевашз. По этим* же убыточную отправ*у парэходовъ съ избъ во мяогехъ м^стахъ снесены;
мотивам* решено оставить функциони ничтожнымъ водичествомъ груза. Эга цЪяые стога солока, с4на ра; брос.апы
ровать провизорный б^ракъ, при кото «заминка» съ грузами связывается с* по всему полю. Такая же буря свина Волт’Ь, прячиннвъ
ром* находятся: сестра милосард1я и событшми въ Персш, а также недобо- р'Ьаствовяла
две хожатки. Въ виду того, что произ ромъ хлопка и шерсти на Кавказе и много б^дъ ссдержателямъ судовъ,
въ Средней Азш.
баржъ, б’Ьдйнъ и пр.
водимыми все лето бактериологически
ф
Внимашю
охотникозъ.
Намъ
со
Около 9 ч. утра произошла едва не
ми И8СЛедОВаН1Я«Е водопроводной во
ды холерных* ввбршвовъ в* ней об общаютъ, что около с. И долги сара- катастрофа: сид1 зымъ порывом» в^гра
наружено не было, постановлено боль товскаго уезда появились въ громад снесена почти половина крыши съ до
ше изедедовашй не производить, суще- номъ количестве волки, уничтожающее ма Очкина, wb помещается гсотинниствующШ отряд* дезиафекторовъ ре домашнШ скотъ. За короткое время ца «Бристоль» и съ грохотомь упала
зарезано свыше тридцати бара на тратуаръ; niraie и конные броси
шено расаустить. Вопросъ о команди- ими
нов*..
лись въ ужасЬ въ разныя стороны;
роваши на съездъ, созываемый пра
ф «Богатая свадьба». Подъ та разорвалась та ж е на нисколько частей
влевгам* Пироговскаго Общества по
вопросамъ саяитарно статистическимъ ким* заголовкомъ въ «Моск. Газ.» по большая вывйска съ «Саратовска о
—осгавданъ открытымъ впредь до ра- мещена вамехаа о состоявшемся въ Въстнцва» и съ шумомъ упала па
эреш0н1я вопроса о санитарной орга- Петербурге бракосочетанш дочери ив- тротуар*.
аеотнаго московскаго фабриканта Н. И.
Къ полудню ураганъ еще б>льше
НИ38Ц1И.
__
HpofopoSa, Т. Н. Прохоровой, съ круп усилил Г»с П
Д-ръ Суббшинъ, Почему-же это ным* саратовски мъ
помещикомъ валъ на Никольской улкц^, начиная
холера нынешним* детомъ такъ мало Н. В. Лежяевымъ. венчак!е происхо отъ угла Московской до угла Шшецраспространилась?
дило въ церкви акадеша художествъ. кой улицъ.
Д ръ Линтваревъ. Этому «нера- Свадьба отличалась своею роскошью.
MicTO 8д4 сь возвышенное и ур>
спостранешю» много помогла хорошая
ганъ
бушевалъ неудержимо. Сввстъ и
На бракосочетанш присутствовали—
вода. Фильтры задерживаютъ до 99
вой
бури,
грохотъ падавшзхъ гроаадмосковок, гор. голова Гучковъ, род
проц. бактерШ, да и Тарханка этвмъ ственник невесты, ректоръ академш ныхъ вы»$сокъ и витрвнъ,
EJHKH
детомъ ве варажена была холерными
ушибленныхъ
и
раненых*
п4шеходовъ
вабрюиами, чего на наблюдалось въ наукъ и много др. лиц*.
ф Къ заметкЪ «Новый способъ наполняли воздухъ. Въ одинъ момзнтъ
прежнее время.
обольщеим».
Въ № 205 нашей газе оторвалась вывёсаа съ эуболечеб аго
Д ръ Брюзгинъ, Я думаю, что у на
кабинета Каликъ, рядомъ съ apxiepeSселения подучился иммунвтетъ къ хо- ты была помещена заметка— «Новый caot церковью и придавила двухъ ра
яере— зотъ почему она и не распро споезбъ ободьщен1я». В * заметке ука бочий, которыхъ тутъ-же отпраыпя
странилась. Кроме того, населете, зывалось, что конторщикъ конторы въ больницу. Ураганъ налетЬлъ на
такъ сказать, воспиталось и само при Дембо, назвавшейся Неудачинымъ, для лимонадную будку Левитанъ на углу
нимает* меры против* яаражешя хо обольщешя девицы С., выдалъ ей рас Театральной площади около Вакуровписку съ обязательством* жениться
лерой.
или
же платить ежемесячно половину скаго дома, вырвалъ ее съ столбами
Д-ръ Ашрахановъ. Несомненно, не
изъ земли и отбросилъ на полотно
только принимаются обычная меры своего жалованья. ЗатЬкъ, что| добив трамвайной дороги, гдЬ будка разби
шись
сожительства
съ]
г-жей
С1
’
оаъ
предосторожности, но на развит са
лась вдребезги. Съ неимовйрной силой
сарылся.
Вь настоящее время установлено, оторвалась выв’Ьска съ ювелирнаго ма
*) См. „Сар. В*СТ.“ М 214 „На род-'н'Ь".
что Неудачинъ назваася выаышя я  газина Дрибянскаго и накрыла одного

юстицш: известно ли ему, что шевское
преступлеше явилось резудьтатомъ проявлешя не акта единоличной воли, а
целой системы провокащи, и если это
ему известно, то почему онъ не приняяъ въ качестве министра юстищи и
въ качестве генералъ-прокурора меръ
въ возбуждвн1ю пресле-оеашя противъ
тЬхъ дицъ, съ ведома когорыхъ при
менялась система вровокацш.
— На дняхъ ген. Толмачевъ выейжаетъ въ Петербург*, вызванный туда
по вопросу о новомъ его назначена.
(Р. С./
— «Р. С.» сообщаетъ: Въ петер
бургских* газетахъ появился слухъ о
томь, что московская губернская зем
ская управа впозитъ въ очередное
земское собраше вопросъ сбъ ассигно
вали 5 ООО руб. на постройку памят
ника П. А. Столыпину въ Шеве. Н.
0. Рихтеръ выражаетъ полное изумлеHie: нинакихъ пдановъ по этому по
воду управа еще не ниее1 ъ и никакихъ предложенШ въ собранш не вноситъ.
— Профассоръ Адольфъ Гарнакъ
сообщаетъ въ «Thologische Literaturzsitung* объ открыли, вмеющемъ
первостепевное вначеше для исторш
хриспанской церкви. Дело касается
рукописи X веха, найденной въ Метеоронскомъ монастыре Дюбуаютисомг,
профоссоромъ аоанскаго университета
Она состоит* изъ Книги Огкровешя,
вплоть до 14-й главы, съ коммеата*
ршмз. Профзссоръ Гарнакъ утверждаетъ, что комментарш принадлежать
руке Оригена и яздяются темъ самымъ
тоздовашемъ Апокалипсиса, о которомъ онъ упоминаетъ въ своих*, комментар1яхъ къ Езангедш отъ св, Мат
вея. (Г. М )
— Исправдяюш1й доджаость гдаанаго начааьняка тюрэмнаго управден!я,
помощнчкъ его Принцъ, возвратив
шись изъ Ялты, пойучидъ отъ градо
начальника пакет* на нмя гдавнаго
начальника съ запросом* ялтинской
охраны о благонадежности Принца
Пришлось Принцу подписаться подъ
удостоверен!ем* въ собственной бдагонадежносси. (К. М.)
— Во французском* журнале «Illu
stration» помещеяъ переводъ «Жавого
трупа», переводъ сдеданъ Н. Мин
ским*.
— Въ Ялте наступили небывааые
для ковца сентября ходода. Утромъ
на горахъ, окружающих* Я ггу, выпааъ
снег*. Выпадъ также снег* въ ц^донъ
ряде городо5ъ на Волге, въ Сибири,
на Урале и Могилеве-губ,
— Общество русских* врачей въ
память Пирогова обратилось къ мини
стру внутренних* делъ съ ходатайствомъ о paspemeain призвать русское
общество черезъ печать къ пожертвован1ямъ и органяза^ш врачебso-продоводьствеяной помощи пострадавшему
отъ неурожая наседен1ю. (Р. С.)
— Въ харьаовскомъ «Утре» печа
тались письма въ редакщю съ много
численными подписями и протестами
противъ издателя «Южааго Края* 1>
зефэвача, по поводу нарушешя вмъ
праздничнасо отдыха выаускомъ газе
ты по понедельникам*. Губернаторъ,
усматривая въ этом* возбужден1е одной
части засевши противъ другой, пред
ложидъ, подъ угрозой штрафа «Утру»
прекратить печаташе протестов*. На
чальниау сыскного отделен!я поручено
выяснить достоверность подписей. (У .Р )
— Въ Николаевском* и Вузулукскомъ уездах*, сям. губ. крестьяне,
нуждаясь въ хлебе, расяродаютъ душе
вые наделы рублей по 10 и дешевле
за десятину; на этой почзе иоявядо ь
много спеаулянтовъ хищавк в*. (Р. В.)
— «У. Р.» сообщаютъ изъ Смолен
ска. Въ подсороднемъ селенга лестроваа арестована шавка магазинных*
громилъ, состоящая изъ пятя жевщивъ,
съ атаманомъ во главе. При обыске у
нихъ обнаружено около пятя возоьъ
ценных* мануфаатурныхъ товаров*,
похищенных* въ разное время изъ
местных* магазинов*.

РЕИМ СЪ, Ав1аторъ Леваль уналъ съ
— Итальянское
правительство за
выпоты восьмидесяти метровъ и проломилъ
черепь я позвоночный столбъ
явило, что если Турщя вышлетъ'итадьШ АРЛЕВИЛЛЬ. Белычасмй аыаторъ Ор янцевъ, то оно вынуждено будетъ из
та упалъ и серьезно рюшибся.
менять программу своихъ действШ,
I ---- ——
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Ураганъ

— Ио сведешямъ, исходящимъ изъ
министерства иностранныхъ дел*, со
стойте Турщи при настоящемъ поло
жении деда носитъ прямо безвыход
ный характер*. Общественное Maeaie
требуетъ продолжен1я войны, подъ уг
розой нязвержешя султана, если овъ
приметъ предложенный Италией усдо- Петербург!, (Афинская ночь).
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С ара то вски й

I

Е & стйикъ

фигура
на
первника из* губераскаго правлешя дерев* выгружались грузы на берег*, от» эксадоатацы телефонной с*ти— семенах», съ указяшем» потребнаго ко ш1Йся е ъ 125 саж» от* Печальнаго жетъ быть и на других»?) земля пос- . Центральная
плане недоконченной
картащила его прежде но тротуару, тем» бол*е, что дебаркадеры там» у 4,176 руб. Расход* исчислен» в* яичестза семян»,с* каждого домохозяина переездз, машинисгъ Абанкин», видя, л* перваго же дождя так* осела, что вом*
желающаго пользоваться ими, взимаюсь что поезд* идет* слишком* быстро и во многих» местах* образовались до- хины, — Федя Протасов», съ его
ном по мостовой, захватав» на,железной дорога довольно уже вет- 11,662 руб.
10 пр:;ц. стоимости заказанных* им» ему не удается остановить паровоз», вольно глубоки ямы, и подрядчик» стыдливой, не могущей
мириться
Доклад*
вызвал*
прен!я,
въ
резуль
:и ненввЬстнаго молодого человека, ;xie.
j
семян* как» задаток», а при выдач* начал» контрпарить. Тревожных» свист- волей-неволей вынужден* был» подво- с» ложью жизни, душой хотя и
а пострадавапе отправлены ноли ) — По полученными вчера на мбот- тате которнжъ постановлено:
1) Ходатайствовать о разрешен^ пссдедвихъ еще 15 open, наличными ков* Абанкин* не давад», а также зить землю обратно и делать в» ос*в- вчерне, но обрисована настолько ярко,
]Я »» больницу; от» магазина Леви j ной бирай сведениям», во время шторпричем» что воплотителю Феди остается не
сраана была стеклянная витрина и 'ма на Волге, мяоия суда около Увека поставить тедефояаые аппараты на деньгами. Остальная же часть стоимо не давал» и непрерывных» звонков», ших» местах» подсыпку,
сти 75 проц была отсрочена до дик- что он* обязан» был» делать, под»-1 вторично пришлось перемащивать мо- так» уже много дорисовывать, а глав
(Звена на мостовую; с» дома коней-1 получили сильныя повреждешя, неко станщяхъ же?езныхъ дорог*.
ное, проникнуться духом» этой роди и
е й сорвана почти вся крытаа. Сор-1 торыя баржа разбило и выкинуло на} 2) Признать желательным* и пору вадацы ур:жая 1912 г. т. е. до 1—15 езжая к» переезду. В * момент* при- j стовую.
бдижешя поезда к» Печальному пере-! Но и эта новая подсыпка едва ли провести ее просто, прежде всего про
iaa часть крыши и еъ общедостуинагоj берегт. С» четырехъ резервуаров» с» чить управе разработать вопрос» о сентября.
3) Закуяна семян» и снабжеша имя *зду иа переезд* находился сторож* ’ окажется достаточной, потому что ут- сто а... теню. Если для этого у арти
з^тра. Ураган» сильно навлонил» ьъ \керосином» и мазутом» сорвало кры-1 присоединены к* телефонной сети
орону церкви «Голгсеу», так» что ши. Есть чедоз'Ьадсыя жертвы: трое1земских* начальников*, ж. д. ставцШ населен)я должно производиться упра Титов», на обязанности которого лежа I рамбовывали земдю опять кое как», ста есть данныя, то он» непременно
вой совместна съ экономическим* со- ио закрыть шлагбаум» при выход* каким* та пол*ном*—с* явной це тронет* сердца, прикует» къ себе вни
вера опасались паден!я вдангя утонуло, нисколько человек» получили и земских* больниц*.
аетокъ. Установить выдачу на указан поезда со ставцы, о чем* он» пре- ’ лью: лишь бы сдать работу съ рук».. мание зрителей.
О сложеши штрафа.
Здан1е накренялось по направлевш увечья и поранены. Тревожзыя авв*
Близкая и родная Феде душа—не со
Подрядчики, производивши построй иях* услсв1ях* по 7 пудов* на по дупреждадся колокольной сигналь за-; Спрашивается—что же получится на
п;ступаюг» и из»
других»
к! Церкви более 2 аршнаъ; здавЬ спя
ц!е©; между т*м» Титов», получив»' мест* так» небрежно засыпанных* ка • знавшая еще себя и своего чувства къ
тащить по воем* швам» и пред- мЬстъ—слободы Нокровной, Баронска ки школьных* здашй въ уезде Брод- севную десятину.
4) Просить администрацию о том», сигнал» о выходе соеда со станцы,' нализащонных» канав* весною, после нему,—Саша, только намечена и уга
скШ и Ийлевъ обратились с» просьбою
ецвлявтъ болыяу® опасность, почему и др
дывать ее несравненно труднее.
— Новый
паровой
паром» ря к* уараве о сложены съ нихъ штра чтобы при выяснены количества лицт, начал» закрывать переезд» лишь тог-! таяшя снег»?
вофуг» него поставлена охрана изъ
Если уж» теперь там» появляются
Лиза?— более законченный, а главнее
ео1кЦ**йскигь и мваков», которые не занско-уральской жеа, дороги у Уве- фа въ 10080 руб., ударжаннаго ва желающах* получить семена яровых* да, когда увидел» в» соседнем» По-]
доаускавт» близко на пеших», ни ка днем» после обеда выбросило на иеисаоднен1д работъ к* сроку. Одно- хлебов* на приведенных* условах*, лезаом* переулке приближающейся по-! ямы, то тогда, наверное, образуются несложный ;о своей психолопи обраэъ—
яоняыхъ, Здайе заперто полвц'.ей на берег», причем» съ парома утонула времензо жэ въ управу постуцидъ праватедьстзеяиыя лица и волостныя *зд». Закрыть шлагбаум* Титов* не! форменныя канавы, и по улицам* нель- это добродетельная жена, честная жен
щина, прекрасная мать. В» ней нет»
оказывали бы усаеа*, всдедств1е чего вагон* трам-'зя станет* ездить,..
ряд* ваявденШ с* претенз!ями к* сельсия учреждешя
заиокъ я туда не допускают» даже два матроса,
Не мешало бы кому следует* хоро- «изюминки», которая заставляет» «иг
вал выехал» на переезд* и был» раз
ялад1>“"ЦЗ «Голгсеы», который опаса
— Въ затон* за быками наливная Бродскому и Нздеву на неиолучен1в свое сод*йств!е.
Доклад» вызвал» оживленный об бит» наскочи $шви* на него по*здомъ. шенько посл*дить за засыпкой канади- рать жизнь», чувствовать ее и, если на
ется, чго дорогая картиаа будет» по баржа съ мазутсмъ, принадлежащая отъ нихъ за матер1алы и работы.
до, рвать т* кути, которыя обращают»
Управа, отклонив» просьбу подряд- мен» мй*н1й. Между прочима, гласные Зат*мъ было установлено, что доба защонныхъ канав».
О-ву «Волга», разбита волнами; баржа
порчена.
жизнь в* стоячее болото.
— Съ Крестовоздьиженской (аа го- затонула, количество бывшаго въ бар чиковъ, в* тоже время разсмотр*въ Э. А Иоеекъ и Б. Н. Григорьев*, Н. вочный сторож» Печальнаго пере*вда
Новый т в у ш т .
Лиза плоть от» плоти своей мама
этот* возрос*, решая», что претеизы 0. НикольскШ и др. указывали собра П. Собачевъ, на обязанность котораго
paxs) церкви уаалъ крест» и ыризн- же мазута пока но выяснено.
На т1х» улицах», где наконец» ша Анны Павловны, чувствующей се
— С* парохода «Граф» Лав» Тол должны быть направлены не к* упра шю, что правительство, предлагая зем было возложено являться на переезд»
Нилъ ушибы всего т4ла неизвестному
прохожему. ПострадавшШ отправлен» стой», общества «Самолет»», пришед- ве, а к* |подрядчикам*. Искдючеи1е ствам* взять на себя операщю сяаб- к» 7 ч. утра, явился только дашь въ «срыты* канадизащонные брустверы и бя хорошо и спокойно в* рамках* ус
«реставрированы» (?) мостовыя,— поя ловной лжи и волнующейся только тог
шаго вчера снизу в» 4 часа дня, со же может* быть сделано только въ жеи!я населен!я, пострадавшая отъ не 10 ч. утра.
в» больницу.
Машинист» Абанкин» и сторожа Ти вились н о вы й ловушки: там* вы може да, когда она видеть, что не все де
— На Дворянской улице вырвало общила, что верстах* вь 20 ниже отношзны креегьзнъ-рабочах», кото урожая семенами, йа*ет» въ виду за
с» корнем» большой дуб», который Саратова разбит три деревянный рых* уярава и иредполагаетъ удо маскированную цель: переложить свои тов» и Собачев» были преданы суду. те видеть чугунные канадизащонные лается такъ как» ей бы хотелось.
На предварительном» сдедствы ви колпаки, выступающ!в над» уровнем*
Со временем* Лиза должна превра
увал» на небольшой деревянный до баржи; у шодшаго съ двумя баржами влетворить, въ случае, если у вих» расходы на земство. Имь возражали Г.
С. Кропотов*, И, Е. Усачев* и др. новными они себя не признали и за мостовой не М8н*е, как» аа три верш титься въ Анну Павловну.
мик» и проломал» крышу и потолок*; буксирнаго меркурьевскаго парохода есть оправдательные документы.
Абанкин»,
что он»
не ка.
Группа ивъ Лизы, Анны Павловны,
Указывалось между прочдм*,
что явили:
9. А. И те в ъ решительно выска
«Александр» Эльфсаерг*» одну баржу
: несчастШ с» людьми не был).
На Ильинской улице оторва so оторвало и прибило к* берегу, другая зался против* удовдетворешя хода нужда в* семенах* сильно велика, что давадъ сигналом» звонков» въ ко • Насколько это безопасно для движе- корректнаго, добраго, но «тупого и
как*
предполагал», шя (и пеших» и конных»), можно су скучнаго» Каренина и его матери
' вывеску, которая взлетела высоко на поставлена была ии» на якори на се тайств* подрядчиков», изъ которыхъ, 300,000 р. окажется мало, а также и на докол», такъ
что
достаточно
свистков»,
которые он» дить потому, что на-дняхъ, на Гимаа- Анны Дмитреваы —- родственная по
полную
невозможность
некоторым*
кре
но
словам*
Исеева,
«жид»-Бродск1Й
воздух» и упала на трамвайный ва* редине фарватера, а сам» онь стал*
¥ г о й » , разбила большое сгекло и при- у горнаго берега; произошли да с» работаетъ подряда на железной доро стьянам* приобретать семена, уплачи давал* перед* Астрахансква», Садо заческой улиц*, близ» уг. Армянской, духу группа, которой противоставляетвая 25 дрсц. задатка их* стоимости. вым» и Камышинским» переездами. в» сумерках», на подобный «колпак»* ся Федя съ его слабой, но живой и
:i чинила серьезные ушибы неизвестной анм* к&кш-либо более серьезнея ава- ге».
После продолжительных» прешй со- Между Полевным» и Печальным* пе наехал» экипажъ. В» результате— ищущей душой, Саша и другая не за
Собраше приняло доклад* управы.
женщине, которая отправлена в» боль- pin, узнать пока не удалось.
браахе
приняло преддожэше комис1е,но реездами не давад* свистков* потому, ушиб» ноги у лошади и порча колеса грязненная, несмотря на окружающую
Железная
дорога
Миллерово-Сара
—
В*
Покровской
свободе
затону
ницу.
грязь, молодая душа—певица ивъ хо
при этом* постановило в» иекдючитедь- что был» занят* контръ-паром*. Ти ценнаго экипажа.
товъ.
— На мукомольной мельниц^ Сквор ли две пристани общества ряз.-ур.
Эти «колпаки» должны быть «саже ра, цыганка Маша.
Э. А. И те въ . Какъ уже известно ныж* случаях* разрешать узрав* до тов*—что увидя прибдЕжающШся по
цова оторванной жестью съ крыши железной дороги.
Роль «рока» в» этой пьес* играет*
отрезало нос» приказчику, который
— Ниже гор. Вольска на горном» в* настоящемъ году саратовскую губ., пускать отауск* семян* без* задатка, езд!, он» бросился запирать шлагба ны до уровня мостовых», ибо они —
отправлен» в» больницу.
берегу были сложены в* штабели а в* частности саратовский уездъ, по но яри услов!я, чтобы таких* выдач* ум», во въ этотъ момент» заметив» кром* того— отстешъ отъ тротуара бо одинаково чуждое и враждебное обе
— Сторож* Никольской церкви, что бревна. Берег» подмыло волнами и стиг* неурожай. Так* как» имеется было не бол*э 10 проц общаго числа подъезжавшШ со стороны Солдатской лее чемъ на два аршина, т. е. на зо им» группам* начало, втаскивающее
живую жазаь въ казенный рамка—
на Московской улице, Александр* БрЪ бревна поброеадо ьъ воду, причем» ввиду постройка ж. д. от» Саратова выдач*. Кроме того, признать, что слободки вагон» трамвая, он», Титовь, лоте* улицы.
Что может» получаться при скач воялощеняое въ образесудебнаго следо
до Маллерова и лишь не решен* воп пока можно ограничиться и 300,000 р. начал» махать вагоновожатому руками,
ев» 50 л., пол*8» по д4отаицЬ на был* загорожен» ход* пароходам*.
но тот» продолжал* ехать на по*зд». ке через» колпаки пожарной коман вателя.
церковную крашу, чтобы снять отор
Раскладка.
— Пароходы «Ермак»» —Меркурьев- рос* о варианте прохождешя ея через*
Вокругъ этих* основных* образов»
_______ _ _______
К ванную жесть, налетела буря и сто скШ, «Боярыня»—ВолжокШ и «Графь уездъ, то, им*я в* виду, что эта доро
Оглашена а утверждена раскладка: Если бы был» сторож* Собачев», то ды?
группируются остальные персонажи,
рож» упад» вниз» головой на землю, Лев* Толстой»— Самолетшй, добрав га могла бы быть ностроена руками с* земель— 177565 р.. с* фабрик» и вдвоем» они успели бы закрыть шлаг
давлще фон* каждой картав*.
; причем* получил» серьезные ушибы ш!еся кое-как» до Саратова вчера вуждающагося населен)и нашего уезда, заводов* уезда—26945 р и с * недви баум!. Собачев»—что он» опоздал» на
Жертвы пожара.
службу,
так*
какъ
ходил*
за
жало
Таков* характер» этой большой,
я предлагаю возбудить ходатайство жимых» нмущемв*
I головы, груди и всего тЗзла. Вь безсс- вечером»,здесь заночевали.
г.
Саратова
(Письмо въ рёдакщю).
ваньем*.
недоконченной
картины,
которую
о скорейшем* проведены этой дороги 236610 руб.
I знательном» состояа1а доставлен» въ
Обдожеше недвижи
М. Г., г. редактор*I
во всем» ея целом», только наброском»
безотносительно направлен!® ея в* мых»
I больницу, где пояожеше его нрззаано
имуществ» г. Саратова про
Не стказате напечатать в» ваше! нельзя назвать, так* как* вто все же
Суд» признал* визовныма всех»
>е щЬ, а лишь имея ввиду, что посг тив» прошлаго года значительно уве
■тяжелымт.
газет* нижеследующее обращение еъ картина,
подсудимых»
и
приговорил*:
машини
хотя и не отделанная и
— На Армянской, Гимназической и
ройка
этой
дороги
даст*
заработок*
зеяеюе собрателичилось благодаря привлечеяш к» обобщественной благотворительности.
местами связанная реставраторама-ре•
ааселевш,
■Прштской j. вырваны деревянные забо
ложенш на 1912 г. трамзая; проц, ста Абавкина еъ 2 месяцам* в* тюрь
От» пожара, бывшаго въ ночь с» дакторама аз»
кусочков»,
но—
ры вместе с* столбами; в* палисадни
Собраше единогласно приняло пред- обдожен!я олред*лидся в» 0,8746 или му, сторожей Титова и Собачена на
(ПослгьднЩ день затО ангя)
прошлаго воскресенья на понед*ль картина, а не набросок*.
3
месяца
каждаго.
В
*
иск*
бзлыШложен1е
Э.
А.
Исеева.
ках» с» корнем» вырваны деревья
с» 1000 руб. стоимости 8 р. 74 кои,
Строительство вь у%зд%.
ник» на Мало-Царицынской ул., сго
Теперь о ваечатлешях» от* ея восПроизошло
полное разрушеше pe
Дорожное дело
съ десятины же вемли ьъ средней скому обществу отказано.
При
сткрытш
васедан1я
гл.
Гсфмавъ
рел» дом* Ф. В. Гавракова (а не проввведвн1я на сценах» городского и
ll клак», которая висели на высоких*
Инженер» К . А . Богдзевичъ огла сложности падает» 25, 8 коп. Капи
Военный судъ.
‘ столбах» около Призояжзкаго вокзала: возбуждает» вопрос» о целесообразно шает» доклад* управы о смет* расх,- тальная стоимость всех» имуществ»,
Вчера, около трех* часов* дня, во Гаврилова, как» было напечатано в* общедоступааго театров».
сти
построек»,
возводимых*
управой
Вяечатлешя эти во многом» разни
Ьт* досок» в столбов» подучили зь щепдов» но дорожному капиталу на 1912
енный суд* вынес* резолжщю по из газетах*). ВладЬлец», его жена и шее
въ уевде, именно деревянных», обло- г. Указав ь на проекти >уемыя въ 1912 включенных» въ раскладку,—-50 с*
Г ки.
вестному делу о разбойном* нападены теро детей, с» трудом* успела спас лась друг» от» друга.
лишнимъ
ииддюноёъ
р.
Прежде всего о постановке.
Хамя же разрушвшя произошли на женных* кирпичем*. По мнвиш гласи. г. работы, управы просит» собраше
на контору братьев* Исаевых» въ г. тись черев» окна, выскочив» въ чем*
З а к р ы т зас*дан1я.
Г
<
.
фманз,
каменныя
здан!я
предаочтиВ» городском» театре была попыт
утвердить смету на эти работы въ
I базарах*.
Астрахани. Подсудимые: потомствен спаяв; все имущество семьи сгорело
Поел* оглашенш еще незколькихъ ны! почетный дворянин* Р. С. Го- до тда. Семейство ерштилось в» ком ка дагь so возможности реальную по
Реомюр* утром» показывала 4 гра- тельаее деревянных», обложенных* 13780 р, Кроме того на приобретете
кирпичем*.
I дуса холода, а к* полудню порянея
матершлов* для обустройства трзктов» несметных* докладов* были произве беридзэ
и крестьянин*
А.
В. натке, временно уступленной сестра становку, что чувствовалось в» деко
В
П,
Григорьевъ.
Едва
ли
у
нас»
дены
выборы,
о
которых*
у
нас*
вче
■до 0.
въ уезд* израсходовать из» сумм» до
Василадве признаны судом» виновны дательнымъ соседом», но лишено все рациях» и игре; въ общедоступном» же
въ
уезде
возможно
возводить
построй
ра
.сообщено.
После
выборов»
предсе
Ураган» этотъ—результатъ циклона,
рожязго капитала 20 тысяч* руб. На
ми какъ в* разбойном* нападены, го, даже самаго необходимая белья; театре, где во всех* картанахъ декоI о котором* въ «Нов. Вр.» находим» ки кирпичныя: кирпич* и дорог* и конец*, управа просит» собраше раз дателе собрашя В. Н. Мйхадевспй такъ и въ убИств* и пораиеши городо положение отягчается наступающамъ раща была заменены одним* общим*
дажа теперь ощущается его недоста
I следуюпця поясиитедьвыя строки.
решить ей просить губ. земство о воз объявил* заседан1я 46 очередного зем^ вых* и приговорены къ смертной холодным» временем» года. Дае доче для вс*х» карта а* темно - красным»
10 къ. В ) всяком* случае, если собра
На субботней синоптической карте
буждены ходатайства перед» пра скаго собраны вакрытым*.
казни черезъ повтшенге; подсудимые ри г. Гаврикова учатся въ 5-м* клас фоном», была как» бы подчеркнута эсМ. Тя.
I пемамо сильааго циклона в* Лазландш aie найдет» нужным*, то управа к* вительством» об» увеличены ширины
A. A ABpiea*, I, А, Назароз», Б. А се, одна—во 2-м» класс* городского казаость пьесы.
будущему
собрашю
разработает»
док
обнаружился зародышъ новаго цкклопроселочных* дорог» до 5— 6 сажей»
Адлахвердов* и С. Г. Теръ-Давыдов» училища, одна—в* 4-мъ кдаез* Иль
Эю резко сказалось на общем* впеинской профессюнальной школы; жена чатлевШ: все внамаахе было сконцен
t на на севере Францы. Кааъ только лад* по этому вопросу.
путем» дршбретешя частновладель
признаны
виновными
в*
тоиъ,
что,
не
Н. Л . Ружичко-де Розвнвертъ,
1 выяснилось, что эти циклоны вступили
ческих* и др. земель за счет* каз
принимал неиосредетаеннаго учасиа серьезно разбилась при выскзкиван1и трировано Еа образах» живых» людей,
вовражая
Гсфману,
ссылается
на
лич
стсутсхв1еМъ
сдеж отчего недостатка исполнены выступи 2 во вззимодёйетв1е, стало ясно, что мы
аы.
вь ра*бо1:зомъ нападены, она укрыва из» окна. За
ды
и
учебников»,
д*вочки
школ»
имеем» типичный для осени
случай ный опыт* постройки здашя дереванСобрате приняло все эти предло^
ла у себя па квартирах» ляцъ, участди ярче; но зато и впечатаете от» игры
не могут* посещать. Может» быть, отдельных ь исполнителей, угадавшах*
частнаго вихря, который,
двигаясь яаго, обложеннаго камнем»: таия по жешя.
вовавшвх»
ьъ
ваивдевш,
приговорены
Катастрофа
на
Печалькоиъ
перездй.
найдутся отзывчивые люди, пожедаюI под» вл!ав1ем» другого циклона, opio- стройки идут* гораздо быстрее и да Улучшение сельсиаго водоснабжен1я
Вчера в* окружном» суде без* уча- въ каторжный работы: С. Г. Тер*-Да- Щ1.е оказать посильную пом щь семей душу своей роли и отдельных» удач
Щ бретает» большую скорость и сзльео ют» больше тепла.
Б, П . Григорьевъ сделал* собра- ст!я присяжных* заседателей нача вьгдов» и I А Назаров» на 15 д.
ных* картин»—получилось полнее и
В. Н
Михалевскгй предлагает*
ству г. Гаврикова деньгами, бельем»,
углубляется барометрически по пути к*
Hiro
доклад*
о
мерах*
улучшеаш
селькаждый,
Б.
А,
Аддахвердов»
на
20
цельнее.
лооь
слушашем*
дело
о
катастрофе
щПетербургу, т.-е. создается обстановка, вопрос» о предпочтительности тех* скаго водоснабжев!я в* интересах*
дет» и А А. Айр1ев» на 10 дет», одеждою, учебниками и т. д. По мино
Къ неудавшимся картинам» следует»
на
Пе
гальном*!
переезд*
в»
1910
го
или
других*
построек»
передать
на
ваны кризиса, г. Гавриков» вместе
опасная для назоднен!я. К * счастью,
При
этом»
судь
постановил*
ходатай
санитарнаго
и
агрономическаго
отнести
первую, где внимаа!е зрателей
ду.
В»
качеств*
обвиняемых*
привле
глубокою признательностью, конечно, сосредоточивается на Анне Павловне
существенный отступлешя от*
пра обсуждеи1е училищной комисщ и уа- указав* на результаты азследован^Ё
ствовать
перед»
командующим*
вой
чены
к*
ответственности
машинист»
вильной схемы наводнеаШ оказались равы, причем» поручить посл4даей в* часта уезда питьевых* источни
сками казанского округа о смлгчеши возвратить временно пожертвованное (г-жа Степанова) и на Саше (г-жа
темъ более, что состоит» на службе Орскал), не смогших* дорисовать свои
настолько явными, что становилось оче представить доклад» по этому вопросу. ков». Оказывается, что ивъ 200 селе поезда П, А. Абанкин» и сторож* наказания !. А, Назарову.
Печальнаго ш реезда Ф. Титов» и П.
Предложена принимается.
при управдены рязанско - уральской рола.
видным*, что частный вихрь пройдет*
aii
обследованных
ь,
только
незначи
Защащали
иодсудимыхъ:
срнс.
по?.
Собачезъ.
Также принимается преддожен1е рв'
жел.
дор. Адрес» г. Гаврикова: Дво
слишком» близко х» Петербургу, при
тельная часть имеет* хорошую пить
Г-жа Степанова внесла сразу слиш
Подсудимые на суд* явились. Соба- B. А. Зубовъ—Аалахвердова, прис. рянская ул., д. Леонтьева, кв. Рубцо
чем» ветер* съ юга сразу поворачи визшнной комисш об* учреждении на евую воду. 0гсутстз!е хорошей шзть
поз.
М,
М.
Паули—А.
В.
Василад
ге,
ком»
много суетлквости, и не дала со»
чев*
въ
пьяном»
виде,
и
был»
пред
ва, во дворё.
вает» на северные румбы, а наиболее местах* особых* попечитедьств*, кото- ешзй воды служзт* источником* рас
прнс.
nos.
Чегодаез*—
Геръ-Давыдовз,
всем»
отт*нко8». Г-жа Орская не
седателем*
удален*
из*
зала
суда
Прошу принять увереше в* совер
опасные дяя наводневШ западные и рыя ведали бы постройки, вкепдоатащю пространешя эпидемических* забоде
Гогиберидзе и Agpiees, прис. пов. А
чувствовала Сашу и только добро
Защищали
подсудимых»
ярас,
по
вновь
возводимых*
здашй
и
имущест
шенном» моем* к» Вам» уважены
юго-западаые румбы иногда отсутству
совестно старалась чатать роль,
старшШ
юрисконсульт» А. Токаршй—Назарова.
вом* и делала бы необходимая указа вазШ. На этом* основаны уорааа нро- веренный
ют* вовсе.
Инженер» Ю , ЕлежовскШ .
сиг*
собраше
ассигновать
1500
р.
на
Вс*
подсудимые
подаютъ,
черев»
Г-жа Коробова—Лиза сразу дала
Ряз.-Ур.
жел.
дор.
Тулубьев»,
Б,
Б.
Общее симптоматическое положеше, ны и вообще оказывали бы содейсгв!е учреждение должности при управе ги
своих» защитаиковъ, ходатайство о
продуманный образ* добродетельной
Араповъ
и
В.
К.
Бергман».
Управлеуораве
при
постройках*
вь
уезде.
^ судя по последнему бюллетеню, говожены а матери.
Отчет» управы за 1909 и 1910 гг. дротехкика и 500 р. для пр1обретен!я sie белггШскаго общества предъявило смягчен1я ооределеннаго им* судом»
ри!» в» пользу того, что наступившее
необходимых*
инструментов*,
а
также
накавашя.
Образ» Лазы у г-жи Рутковской
к»
управлеюю
Ряз.-Ур.
жел.
дор.
у нас» охдажде^е
захватит»
всю рввизшнная комнс1я нашла вполне пра просить губ, земство об* увеличешн
< 1 в н ! ТЦ |П > .
был» иначе освещен»; но мн* кажется,
иск»
въ
100
руб.
за
поврежденный
вильяым*,
co6paHie
утвердило
его,
пред
Poccis> и может» оказаться
особенно
Постановка на сценгь Общедоступ что г-жа Коробова была ближе 1»
назичпаго штата
гидротехническаго
|дстойкимъ на КамЬ и Вятк/Ь, В ъ этомъ ложив ь управе указывать въ отчетах* бюро, увеличен1я инотрументар1я до во- вагон*. Иск» поддерживают* прнс.
ного те а тр а *)
замыслу автора, лишав» Лазу той
повер.
Н.
И.
Семенов*
и
8.
В,
Соко
район* заморозки о&зж^тгя б^ппятяп наличность и стоимость двужемаго зиожаости пользоваться им* у*здамъ
Темна вода.
Мой товарищъ по газет* Н. А. под» «игры жизни», той «изюминки», безъ
район* заморозки оважуйЯ йВрОйтао имущества въ уезд*.
лов».
Ц
П
уриш
квйита
р*шил»
ПОЧТИТЬ CSO- ваечатд*ш8м» первой постановки «Жя
которых» семэйиая жизнь для Феди
настолько сильными, что вызовут! ПО
По д*лу вызвано около 60 езид*- шаъ внимашемъ новаго премьера и
Ш предложен!ю В. Н. Михадевска- и о производств* гидротехническаго
вого трупа» въ городском» театр* оказалась постылой.
явяек1е и сала, и льда, угрожая иате- го собраше выразило благодарность изсл*довашя саратовскаго уезда.
телей, среди нихъ—половина потер осчастлввять его визитом».
спрашивает»: «сд&довадо ли показы
Co6paaie приняло вс* предложешя певших», мнойе изъ нихъ с* палаареегшъ вавыгацш.
Образъ доброд*тельнаго камергера
председателю и членам* ревиз1онноЙ управы.
Но не быдъ принята.
вать «Живой труп»» со сцены—и т*м»
Циклов* этот* вчера докатился и до комис1и ва понесенные труды.
ми, такъ как» бэзъ нихъ не могут»
Здесь то он» и игрек* свой знаме самым» какъ-бы нарушать волю ТоЛ' Каренина был» понят» и в* гор. те
Саратова, натворив* в* город* массу
Помощь н&седеи1ю, пострадавшему ходить.
атр* г-м» Руничем» и в» общедоступ
О иировыхъ судьяхъ.
нитый афоризм»:
стого, обрекшаго пьесу на уничтоже
бедствШ.
По данным* обвинатедьнаго акта на
отъ неурожая.
ном»-—г-м» Ватиным» почти сданаково:
А. Медвгьдевъ указывает1
* h i необ
—
Я
—полубог»,
вы—только
премь
Hie?
— Ураганом» сорвало крыши меж
Г. губернаторъ предложил* управ* стоящая катастрофа представляется ер*.
г. Ватин» в» патетвческвх» сценах»
ходимость увеличена числа участкоИ решает», что по многим» веоским»
ду прочим» с* зданШ городской упра
въ
следующем»
виде:
внести
на
равсмотреи1е
собрав1я
до
дал* сильнее почувствовать выбитаго
выхъ мировых* судей. Имеющ1еся въ
За
Пуришкевнчем»
решил»
попы
мотивам» не сл*дуетъ.
вы, гор. театра, цзрка бр: Накити30 сентября 1910 г., в» 7 ч. 53 м.
клад* о продаже нуждающемуся насеизъ привычаыхъ рамок» человека,
Главный и наиболее в*ск!й мотив*
ных» арестант. оттделен!я, гудковскагь Саратове судьи буквально завалены лзн!ю по заготовительной цЬ&е зерна. утра, со ст. «Саратовъ-товаряый* на тать счастья КрупенскШ.
чем» г. Руаичъ, но 8ато въ изо
делами.
По
слухам*,
имеется
около
8
Но не был» принят».
тот», что «дорисовать Толстого по на
I казарм» и др.—всего съ
семи за
Управа, признавая в* принципе *р~ ст. Ильинка р. у. ж. о. бш * отяравбражена последняго светскШ чело
тысяч*
залежавшихся
дел*.
Необходи
Гучков»
поступил»
умнее
и
отказал
мекамъ, по черновику для средних»
няты х» городскими учреждеа1ями 8дамо ходатайствтвать об* увеличенш ганизац1ю продажи хлебов* по загото ген* товарный поезд*. На Печальном* ся отъ визита ..Но октябристы волну актеров» труд» во всяком* случае ри век* чувствовался ярче.
4 н!Й.
числа мировых» судей, а также про вительной цеае пострадавшему отъ переезде произошло столкновение это ются. К» счастью ила къ несчастью
Эта сцена прошла лучше в* гор.
I Гибель аппарата авиатора Глу сить чденовъ Государственной Думы неурожая населенш желательной, темъ го поезда с* трамвайным* вагоном* все это? Шагнетъ ли новый курс* скованный* ибо «что по силам» Мое театре,
особенно благодаря игре г-жи
ковскому
художественному
театру,—то
Масленникова и Исеева поддержать эго не меае<з, от* практическаго осущест- J6 51, шедшамъ изъ Солдатской сло прав*е Пуришкевича или перескочит» недоступно обыкновенным» театрам»» Волховской, давшей несколько тонких»
шенко.
влен!я этой операцы считает* необхо бодки к* Ильинской площади. Паро черевъ октябристов»?
Приготовленный к» отправлешю на ходатайство лично.
Того же мненья и г. Измайло *, от штраховъ в» эскизном* образе Саша.
* ипподром» для полетов» и заделанный
Н. А. Ружичко де-Розенвертъ впол димым* воздержаться во избежаше воз» ударил* д*вымъ буфером* въ зад
Кадеты решили:
зыв*
котораго изъ полученнаго вчера
Но г» общем» въ обоахъ театрах»
в* ящик», сгоявшШ на площада око не присоединяется к» MHtairo Мед возможных* убытков*. Управа пред нюю часть трамвайнаго вагона, отбро
— Съ октябристами не блокировать, «Русскаго Слова» об* исполнены «Жи эта сцена прошла серовато.
ло виннаго склада аппарат* «Фар- ведева и приводит» данныя о рабо* полагает*, что потребность в* семе сив* последнШ на откос* полотна же визитов» не делать и шагов» не пред вого трупа» на сцен* АлександринскаЯркая сцеаа кутежа особенно резко
ман*», принадаежщШ авиатору С. Н. тах» мировых» судей; они перегруже нах* яровых* хлебов* у населен [я бу лезной дороги и разбил» его. Затем» принимать...
го театра приводится ниже.
различалась по постановке и выпол
поезд»
промчался
дальше
и
прошел*
дет*,
но
эту
потребность
желательно
бы
Глушенко, вчера был* подхвачен* бу ны делами: в* год» ими разематрвваТак» вопрос* о курс* остался ви
To-же приблизительно пишет* въ но нению въ нашвхъ театрах*.
рей и sазбит*. Деревяаныя части ап ется свыше 14,000 дед». Для того, удовлетворить не путем* продажи хле за’станщснное здан!е около 280 са а, сеть в* воздух*.
лученном* вчера же номере «Русских»
Въ городском* это была лучшая
такъ
как*
машинист*
не
мог»
оста
ба
по
заготовительной
цеае
за
налич
парата приведены в* полную негод- чтобы разобрать накопившаяся де
ведом » и петербургскШ корреспон сцена, полная жизни и движешя, став
ный
разечетъ,
а
путемъ
выдачи
хлеба
новить
поезда
в»
виду
большой
ско
ность.
ла,
нужно
временно
увеличить
В» 1905 г., когда случился кавус» дент» этой же газеты.
шая какъ бы центромъ пьесы; въ обчисло судей вдвое» Уведичеше числа в* ссуду черезъ посредство губ. земск. рости движешя.
съ конституц!ей, мнопе благонамерен
Что-же касается провиицы, то там», щедостуаяомъ же—только фоном», на
управы,
о
чем*
и
сдедует*
возбудить
При
столкновении
поезда
с*
трам
судей необходимо.
ные люди потеряли голову.
судя по отзывам» газет*, посмертное котором» вырисовывается душевная
Урагаиъ на ВолгЬ,
соответствующее ходатайство по выяе вайным* вагоном» получили поврежРавсказываютъ про одного дантиста, произведен!е велнкаго писателя везде драма Феди—и это правильнее.
Г . С. Еропотовъ. Сама бюджет иены нужды въ семенах».
ждешя exasmie на трамвае: У. П Ми который днем» и ночью обявадъ по
Г жа Хмельницкая в» роли Маша
Шторм», начавш!йся с* утра 29-го ная комишя обратила уже внимагтена
А. М , Поповъ, председатель комисы хеева—тяжкое разстройство здоровья, роги знакомыхъ и незнакомые» лю встречало сдержанный npieM* губдиаи,
вносило въ нее и разочарованie»...
дала образ» страстной цыганки, но
сентября, со вчерашняго утра пере это обстоятельство и съ своей стороны по soipocy о заготовке с*нянъ насе- всдедств1е болезненных» явлен J , Д.
дей и съ безушемъ въ глазах» вопро*
А всетаки «Живой труп*», даже той частоты душевной и юной непо
шел* в* ураган*. Все буксирныя су приглашает* ходатайствовать перед* лешю. Комисйя единогласно констати М. Еремеева—дешя поврежден!», И.
шаль:
министерством*
об»
учреждены
8-го
при существовааы неизбежных» почти средственности, которыя делают» Ма
да, шедш!я съ баржами, стали на я ко
ровала, что полученное отъ посевов* И. Голунсsift — раяу на лбу, М. Я.
— Разрешите, ради Христа, воя- еа каждой провинщальиой сцен* де шу родной сестрой по духу Фед*ря, пережидая прекращешя ветра, мирового участка и двухъ должностей населетемъ уезда въ 1911 г^ зерно Рыбкин»—раны на голове и разстройросъ:
какое H&apasasEie примет* курс»
запасных»
мировых»
судей.
Кроме
то
в*
постановке
этого артастка не дала, и эта черта—ду
Пароходы |«Калэза», «Выборг*» и
безусловно низкаго качества. Удовлет- ство нервной сиетемы, П. М. Трын- —сощал* демократическое иди соц'.алх' фектов*
го,
комишя,
правимая
во
вкимаше
не
«черновика веляка го человека», при ус- шевная частота в юная непосред
«JaSxia*, рейсирующ!э между Ров
творитальнымъ посевным» млтер1адомъ кии5, С. И. Бурдеин*, В. Л, Ереме
лов!й вдумчивости со стороны исполни- ственность—гораздо больше чувствова
ным* и Баронсдомъ, обычными рейса достаточность [получас-маго судьями, это зерно быть не можетъ. На этом* ев»—лешя раны, В. Н. Безд*лин»—
Курс», как» известно, принял» на- лелей главных» ролей»—захватывает», лась въ игре г-жи Долинской в» гор.
ми пе пошли, и стали против* Сара жалованья предложила ходатайствовать ocHoeaHiH комис1я признала необходи разстройство нервной системы, И. И.
Пусть не целиком*, пусть только въ театр*.
това у Песчанаго острова. Баржи, об» увеличены им» жалованья до мым» сяабжен1е населен1я хорошвма Курдюков»—тяжкое разстройство здо правлее!е соц:ад» ...охранное...
Несчастный дантист» сошел* с» отдельных* сценахъ, где чувствуется
Лучшими картанама, примирившими
стоявш1я у саратовскаго берега и у 4,500 руб., а пока вместо 2,100 руб. семенами. Принимая же во вниман!е, ровья, Ф. В. Орлов» — разстройство
кисть гешальиаго художника, но все- во всеми недочетами, были вь обще
Песчанаго острова, срывало с* якорей добавочнаго жалованья от» земства, что под вляющее большинство участ нервной системы, Е . И. Воронков»— ума.
Чгобы не, постигла вас», граждане,
и ставило поперек* течешя, загоражи асоигновать“ на всех* 4.200 руб.|
ников» зас*даны нашло, что кр естьяне, травматичесвий невроз», П. И. Бело* у ч а т дантиста, не отдавайтесь во же захватываешь своей проникновен доступном» театр* посдедшя две: у
Собрате
приняло
преддежете
бюд
ной правдой.
вая подход» судов» к* пароходным*
судебнаго следователя и въ корридорё
нуждающееся въ семенах», находятся гдазов» — тяж ия повреждешя, Д. С. власть навязчивых» идей...
жетной ксмисш и И. А. Медведева.
Да, образы въ этомъ «черновик*» суда. Эти картины прошли безупречно
пассажирским* пристаням»,
в» крайне бедственном» положены, по Разоренное», И. С. Никонов*-—тяжыя
ЧуЖ8Й.
только нам*чены в» общих» контурах», и исполаеше главных» ролей — г.
Телефонная сеть.
В * Варонске у некоторых» паро
становлено:
повреждешя, Я. Ф. Седых», А. Ф. Куно намечены великим» художником» Прозоровским»- Феди и г-жой Коробовой
ходных» Обществ» сделаны мостки,
Разсматривается приходо-расходная
1) Признать необходимым* помощь дрявцез» — увечья и травматическШ
бравшим» краски для этих» образов» —Лиза в» этих» картавах» особенно
вследаше отлогаго мелкаго берега, смета на телефонную сеть.
т т а
.
яровыми семзнамн нуждающемуся на невроз».
съ той палитры, съ которой всегда доказало,— что посмертная драма велидлиною от» 40 до 50 сажеаь; вдесь
Изженер* К . А Богдзевичъ докла селенш.
Один» изъ пс&сажировъ трамзая И.
Канавы ка улхцахъ.
шторм* дал* себя особенно сильно дывал» собрааш о телефонной сетв
2) Просить земское co6paaie уполяо П, Березкинъ отъ полученных» по
При засыпке канав», вырытых» для брадъ Толстой, и которая называется каго писателя можетъ ставиться съ
жизнью.
чувствовать. Пароходныя Общества, уезда, Въ докладе излагается вкрат мочать управу возбудить ходатайство вреждешй скончался.
успехомъ и ва провинщальной сцене.
укладки канализационных» труб», зем
во избеж&ше больших» потерь и убыт це история сооружешя телефонной се перед» правительством* об* отпуске
Хорошо, просто и выпукло провелъ
Следств1емъ было установлено, что лю утрамбовывали настолько слабо, *) Отъ редакц!м. Считая вопрось объ
ков», все грузы выгрузили на берег». ти и приводятся цифры расхода. Из вамс1ву, не выжидая санкцш губ. зем поездъ шелъ большой скоростью под» что чуть ли не половину ея пришлось оц'Ьык’
и
г. Башкиров* эпизодическую роль
Ь литературааго произведены д*Па пристани Общества «Кавказ» и расходовано свыще 68,000 руб., из» ства, кредита в* 300 тысяч* руб. на уиравлеа!ем» машиниста П А. Абан- вывозить.
________ __Результат*
________ _______________
_ домъ субъективным ь, реда&ц'я даехъм4сто следователя.
такой плохой утМэряурЩ» въ Баронске сорвало кры аихъ 17,000 руб. отпущено уезднымъ покупку и снабгкен!е васелзн1я Яровы кина. Пройдя Камышинск1й переезд», пям б^кй йй пяыввлйл^ТЯяамжРТЬся- i въ настоящей рецеаз1« взгладамъ на ГЖ«Эти две картины оставили более
рамо^вки не замедлил* оонаружаться. вой трупъ. ) расх0дящймся съ т*ми, каюе
шу.
комитетом» по общественным» рабо ми семенами на условиях*, что бы при поезд» все увеличивал» скорость. Про j на Большой Серпевской
сильное
вяечатдеше, чем* въ город
и Вольской, ■была уже высказаны другямъ нашимъ соВ» Уве at также со всех» дебарка там». Дохода въ 1912 г. ожидается составлены списков» нуждающихся въ ехав» Полезный переулок», находя- около Бахметьевской, улицахъ (а мо- трудникомъ, г-мъ Н. А.
ском» театре.
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ДЕНЬГИ отдаются
по закладной. Улица Гоголя (СтароОстрожнал) бдшъ Вольской домъ
68 кп. 6.
6113

разныхъ пародъ
продажа съ пристаки и съ доставкой
£а дсма, а тзкжо уголь древесный
(для самоваровг) и уголь каменный
(дзя отоплешя вс* сорта и керосинъ
отъ конторы по продаж* товаровъ
сватай топлива В. Н. З Ы К О В А ,
Часовенная улица, свой домъ, телефонъ № 380.

Сдаются номера
съ обстановкой, на Часов, ул Спра
вляться ва ШЬмсц. ул., въ д. № 5.61С9

Продается
Угожъ Шмец*сой и Вольской.
Непрэрышыя заявлешя квартирона
нимателей вьшуждаютъ контору Бю
ро убедительно просвть гг. дсмовла*
дЪльцевь заявить о сдающихся сво*
ихъ квартврахъ въ возможно ско
рей шемъ времен®. Ш ата за абонвмеатъ за м^сяцъ: всего дома — 6С
коп.. квартиры до 5 комнмъ 35 ноп.
и одной Еомнаты 0 коп. 6117

Am ati
вошый магазинъ М. Эриксова. Саросить у Дипнера.
6121

ЧАЙНАЯ
за отъйздомъ передается ка бойкомъ
м^сгЬ около сонного базара на Сок левой ул. меж Камыдь и Цареве,
д. Караюхииа.
6107

пд годпгаь

на зрелость, къ допоянательн f на
вольноовред , классный чинъ, учите
ля, аптек, учен* и т. д., и репетиро
вание за вей классу ведутъ студенты
Саратовскаго увиверешета, съ со
лидной практикой, каждый по своей
специальности. Баьметьевская улица,
домъ 32 Ч^вкунсв!, кв. 4. Отъ 3 до
4-хъ съ полов, час, ежедневно. 5924

АКУШ ЕРКА

бумажная фабрика
намарана войти въ сношешя съ
эяергичн. солндньмъ ищем*, котерое
согласно взять агентуру ея для гор,
Саратова и окрестностм. Знан1я бу
мажной отрасли необходимы Письм.
предл. съ указ. рьфэр. адрес, е ъ
Центр, к ру обьявл. Л. и Э. Метцль
и s\°, СПБ , Морская 11, кодъ жит.
„Finskt Fapper“.
6101
Ш

8 Ш 0 Ы Я „И И С Н Е4* Щ

Щ

аШЗЛЬЧШЕК а»£Д€Ш 1

f

1

п т ЙНФЛЙЗКДЬ,

1

КАШЛЪ * о ш
КОКЛЮША и 8с«ъ
Щи

т

атщ п а

ш &т

нобльскихъ) и зваше дом. уч цы фр.
яз. Вйд-Ьть съ 12 до 6 ч Б.-Серг., близъ
Б« буш, взв,, д. 52, кв. 4.
6099

6 вваы

Ассенизацюн. обозъ

ЯРОСТУДНЫХЬ ЗАОДЪВЫМЯХК
к

р т * фр. яз. (теор. и практ.) даетъ,
У жм$ющ,
дипл. загранач. кур. (Гре-

/

Ж

со вс^ми у обствами. Уг. М.- ерпев.
и Часовенной, д. Ра^ковской.
6082

«ТОВАРИЩЕСТВО»
предлагавгъ услуги. Казарменная, 34
между Соколовой и Горной.
61С6

Я. ЛИхТЕнТУЛЪ

СД АЁТСЯ

квартира— особняЕъ, 9 комнатъ, при
ней: подвалъ, кладовая, карехникъ я
конюшня. ДомЗгщешв, годное подъ
какое либо ваведеше. Амбары дере
вянные. Уг. В.-Сериевской и 2-й Са
довой, лесная пристань А. К. Штучкова Телефона № 714_______ 6090

а л екс а н д ро вс ка я

нефтяные по 25 сйлъ, мало рабатавinie за ненадобностью продаются.
Спросить въ контор* Л'Ьсопильнаго
завода А. К. Штучкова, уголъ Боль
шой Серпевской и Второй Садовой
^ 1С0, телефонъ № 714
6^91

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

отдгьлъ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ

учр ш д , Д. Ш О ХО РЪ .
Ащеяс&ждрогек,, пр. ц.ержвк Покрова.
Лечебжняа огарш аоть 9 ч, р . до
Т ч.
т п р зд яял зт до 2 ч. дг*.
Ш ата по утвержу ткъЪ % сой$тъ ы
хочешь 30 коп,, уд&л©н!е губа b is
аорзш 40 коп. ВЕШЪ SOJIM-75 «он.
пломбм о т 50 шоп*
MoKyofBQMH^s зубм на Eay^yrfe ш
SOIOTfe, ЗОЛОТЫЕ короккм. Штйфтош®
ij6 u а несъемные мост&а (нэ уд&хшк
корней). Доступно НЕБОГАТЬШЪ. Ж

В ы ш Ш Щ яШ

покупаю;

изъ глены преподаетъ желающ. за
умерен плату художникъ 6 Стадимков^. Камышивская улица, № 117,
кварт. 5. Видеть отъ 9 до 11 ч. 6^35

шепчугъ, брмллккш,
ш яе^ардныи

тш

нещиз. Д. Пормовъ, Шмецка^Е

ул., д. Мушкаль н. училища.

ж ж ены й, еъ звряихъ,
ПРЕВ0СХ0ДМАГ0

Единственная

шЪх&

иа еакачен-

РКУСА и АРОМАТА

въ магазинахъ Т-ва

КУХМ И СТЕРСКАЯ
1СО ~М ®Н

Г*пмпж>к1* owtseni*: 1) Угожъ Адехсаидровсяой и М&ао-Ктчьэй; 2)
Сариояокм отд У [0 п Н 'Ю Ю 0 1 я ооборжоЯ уищ*.
61й

6995

САРАТ0ВС К1Й ВйСТНИКЪ

К 215

БЕРЕЗО ВЫ Й и ДРОВА
Опытная машинистка За 45 коп. высылаю!вс*хъ УГОЛЬ
породъ арпшнныя сузля лучшаго качества продаются по самымъ|
большую к о н ц е р т н у ю пластинку
„РЕКО РД Ъ “ не бумажную, нов*вш, ум*реннымъ ц*намъ на пристани И. С. ПЕРЕЛЫЙ&НЪ. Телефонъ № 440.
ДАЕТЪ УРОНИ
5082
РЕМЙНГ- >записи, разм. 26 сайт., играющ. раз- Оптовымъ покупателямъ д*лаю уступку.

И з о б р е т а т е л и

на пишущжхъ м&шнм&жь
-------ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ, РЕМ ИН
ГТО НЪ ‘ ные марши, В1льсы, польки, разскаСЪ ВИДНЫМЪ ШрифтОМЪ И ДРУГ- ПЛ&ТЛ зы» ГарМОШИ, КСИЛОфоНЫ, свисты,
доступная, a t акже принкмаетъ все-1 куплеты и т п. Заказы высылаются
аеаможкую ксрзписку. Адресъ: улица наложен. платеж. Безъ задатка. Не*
Гоголя, между Вольской и Ильянсзшй Hte 6 шт. ке высылаю. При заказа
7280 сразу на 10 шт. прилаг. безплатяо
№ 68 Звшна, *iapf. № 1
1000 концертн. иголокъ. Пересылка
продается флигель на чу- д0 20 пластин, 68 к. (въ Сибирь 98 к.)
жомъ м*ст*. Соборная ул. ■Адресъ Торг. Домъ Мвхапгь Якубона Горахъ выше Соколовой № 110. (вичъ, Варшава, Сонная ул., № 27—32
Зд*сь же сдается квартира.
4950 еобств. домъ. Пользуйтесь случаемъ!
Ц*на назначена до 15 ноября, а по
ел* этого сро‘ а ц*яа 95 коп. Тре
буются агенты!
6003

Цв^точнаго 0-де-колона
ТОВАРИЩЕСТВО

i t

,

КАРАКУЛИ

З А П А Х И :

,ЯИОНСК1Й Т Р Е Ф Л Ь “
„Ц В'Ь Т Ъ ЯБЛОНИ “

по случаю выгодной покупка продают
ся, стъ 5 руб ЮБНИ верха1я готовыя.
Японское трико отъ I руб 75 к
!
Пассажъ Юренкова, торговля

„В Е Р Е С К Ъ ®
„О РХИ Д ЕЯ®
„ИДЕАЛЪ®
„Р О З А "

j

й. в Иванова въ ‘

П

Быв.

,

,

Оокрю претвш

В

вы$доравлнвающнхъ.
Имеется въ аптекахъ и аптекарскигь
^агазинахъ.
F616
Акц. Of щ. ГЕЕ и К0, въ Дрезден*.

gar ПРОСИМ* вТВЕМ-АТЬ по*
ДОЖИ И ВСЯИИ ПОДРАЖАН1Я И
ТРКОвАТЬ ТОЛЬКО НАСТОЯЩЖ СЪ
COtPMt.MERWOWb СЪTAMOJK. ПЛОМбой ЯКЗвКАГОГРАВИТЫЬСТВА. ЧМ
св-вчя

ИГЛНУЗОЛЬ-®
гкдккк К К*-

РОЮИ. ЙЙЯ Ш С ТЮ Г», ВД08НАГ8
1 БЕЗБОЯкЗНЕКтГО К3/ТЬЧЕК!Я

M
E E E S ______
9т* мехштамздо, бш&гягворнъ-кЫ'
«твуяиэдоо вредит»© арязиш шрш*
ъшпш
ж
яу^шоо.Ц
Ьяш8 и* 1
Ж/юёеже I» т т е к в х ъ

и/

ЯРЕДСТ*ВЙТ1Я1» ВЪ Г&ССШ i
я р и . 3. Ю Р Г Е Н С Ъ ./
Мл&ятЖь Ш€ММ<

Сдаются квартиры

Д Р О В А и У Г it И
Петра Дмнтрканча Яргокскаго посту
пили въ продажу, о чемъ уведомляю
моихъ покупателей Дрова горныя,
сух1я, 1-я пристань рядомъ съ Казанскимъ мостомъ 2) Болып. Серпевок.
противъ Алекс&нд. больн*пы Тегефонъ № 1101—Б59.
5237
Съ ночтешемъ И. Павловъ.

маяоподерж. в*жской фабрики. Ад*
ресъ спросить въ кент. ред. „С&рат.
В*ст.а
5848

Сдаются палатки

Алекс, ул., 33; Мещ^ряковыхъ. 5506

ПЙЛАГ А З и Н Ъ

тиновской, домъ Петерсъ.

3786

Студёнтъ ун-та
готов, и реп. по вс*мъ пр. ср.-уч, зав.
(спец. матем., рус.). Митрофан пж.,
д, 19, (за циртс), кв. 4.
6053
У . , ц Т л n i приеий! для подготовки
У Ч п 1С Л Ь ученик, за IV , У, VI кл.
гимн., на клас. чин. по вс*мъ предм.
(нов. йз.), плата по состояв*»). Бахметьевская, 1, Устинова, кв. 4. 5942

учтшщь
даетъ уроки музыки (рояль). Вид*ть
Опыхвая

отъ 10—3 ч. ежедневно. Полтавская
площ., Д. № 122, кв. № 1.
5922

УРОНИ МУЗЫКИ (й “ ьь
элементарная Teopin. Плата по соглашен1ю. Цыганская ул, д. Дубова
44, кв. И. С. Кацманъ.
^ 5410

..Дам ' V." иавдоявй!
Москов., бл. Ильинск, л. № 99, кв. 3
Цоитора 3. И. И^^нова- сикекатоя* графичеенгя
гпаши^
;;Э.^ипоъ“ и Товари
щество „Тарифное Бюро“ —переведена
на уголъ Московской и Вольской, д.
Ступина. Прскатъ и продажа синемг,тографичеекихъ лентъ, гппаратовъ
принадмежностей, прокатъ очередныхъ программъ поел* Саратовскаго
театра „Зеркало Жизни“ и аервоклассныхъ Московкихъ театровъ, полное
оборудоваше влектрз-тоатровъ на
льготныхъ услсв1яхъ. Въ контор*
всегда полные комплекты новыхъ и
подержанныхъ еппаратовъ. Проверка
жел*знодорожныхъ вакладныхъ. 60С9
УШ .
желаетъ ем * ть уроки по мат., физик*,
химш и по друг, предм. ср.-уч. зав.
Новоузенск., № 47. кв. Врашева. 4014

Опытная§машинистка

учить писать
на пишущ. маш. и приннкаетъ всевоз.
переписку, испол. личн. Нижн. ул , м.
Алек, и Мяс., д. Зайцевой, № 33—35.

-М ЪРЪ Ч А Л И КО ГЬ
прааямаотъ всякаго
рода землем*рныя и
чертеж, раб. за уа*р.
плату. Ежед. отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
Б.-Каэачья, бл. Ильин., № 75.
6020

ЗЕМЛЕ
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^
ф

ПРИГЛАШАЮТСЯ

интеллигентные
мнтеллнгеитные

рояль

5617

х^рош. тон про
дастся за 150 руб.
Камушинс^ая, отъ
Б.-Ка*ачьей 2-й д., у Сахарова. 5849

Домашше ОБЪДЫ
кзъ безусловно св*жей провиз1и. й.
В. Каштановой. Немецкая, д. Бестуже*
ва, гд* Фре^, во двор*.
6033

СДАЕТСЯ

дегтярный лабазъ за полотномъ же
л*зной дороги, Слсвохотскаго. Спра
виться тамъ же;
6022

0ППЛЯ№ТР9 днмща1 ^оковиникъ,
ириДВЗ&Нша коаань очень деше
во бливъ Каэанскаго мостз, пристань Ф. И. Дегтярева.
5682
продается домъ доходъ 20С0р.
Слышно
въ годъ. Царицынск., д. 135, м. Воль

ской и Ильин. Узн на Грош., 27, кв. 5
Тамъ же за об*дъ нуж. учит, муз. 5760
ается доходный домъ при
базар*. Часов, между Ник
Собор, № 81 и 79. Можно изъ 6
проц. годовыхъ. Этотъ-жо домъ с*ает
въ Аренду. Справиться Цариц, между
Прштской и Полицейской. 53 Ма
к а р о во й ^ ^ _________________ 5799
дешево продаются два щ нка отъ
кревкыхъ ирландсквхъ произво
дителей, прем. зол. мед. Во*нес. ул.,
д. № 39, кз Дыбовскаго.
5926

Прод

!

энергичн. ь^сД
пред- ^
ставители для сбора подписки
подписка Т
Dti
>1А9П]1П науч.
nova попу
ПГИЯТСлярн.
ге«птг издатачля- ^
на сожидн.
н!я подъ рэдакц взв*стн про- ^
фессоровъ. Исключит, выгодныи ф
ф УСЛОВ1Я. Опытнымъ -постсян. ф
ф жзлован Обращ: Москов ул , ф
ф д 34 Ияшаксва, отъ 1 до 3 час. ф
ф и отъ 6 до 7 веч.
5504 ф
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

юршавЕвае в ившвевав
швы! выбора вейъ ствлеб.
Предлагаетъ

Р а з н ы я » кустарники
ягодные, терн., цареградсюй продаются въ Разбойщив*
садъ Мирон ва и зд*сь: Нижняя ул.,
около Вольской, домъ № 77 Фоминой,
квартира Назарова.
6058

УОЪдительно просятъ
помочь дсбрыхъ людей—б*дной уче
ниц* Ильинской rnMaaaie доплатить
15 рублей за право учешя. Псжертвовашя принимаются въ контор* „Са
ратовскаго В*стника“ .
Б.—4.

Никольская, Арх!ерейскШ керпусъ, рядомъ съ
Еестужевынъ.
ше

Ц
щ

и

ВИ С ЯЧ1Я, СТО ЛО ВЫ Я

ствнныя,

,,Кроносъ

БЕРЛИНСКАЯ КРАСИЛЬНЯ

1 1 .1 Ш 1 Ц 1
ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАН ЧИСТКА.

Саратов», Юиецкая улица, угол» Вольской, домъ Нвкетина, рядоаъ еь ко
вой аптекой Телефонъ Ж 932.
Прапаамтея въ краску ■ чистку веевозвожиыя ваатвр1н, туалеты я костквы
Ияогородше могутъ высылать вещн по почт*.
Ксяоянви1в скорое и аккуратное. За работу удоотоенъ волотой медали,

МЪХОВЫЯ

ш л я п ы , ^ . ^ п Т р ^ ° ' ш Е'рТт‘ь
(ват!!нъ) Д1Я нихъ. Шерсть чулочная, перчатки, чулки, баш
лыки, а также модныя ©тдЪми для осеннихъ и зимнихъ
платьевъ, пальто и шляпъ п о л у ч е н ы въ хорошемъ выбор*

КО Н ТО РА

въ модно галантерейномъ магазин*

1

А. КУЗНЕЦОВА,
( Гостжнный Дворъ. )----------

А. И . Т Е Р Е Н Т Ь Е В А .

Попов оборудовав!© траисмиссЬи фабрик»,“ меаьняцъ в ваводом*
ваш, пуфты, еамосма&ывающ1е подшишнпшо уоовержештвоша®*
шыш% кодепмъ. Шджфовка и иарЗш^я мельиич[ннж% вавьцож& на
ваграшчныхъ станкам кове! ко&'вхрумфв.

— ) П р и н и м аю тся

экономно

р ем о н ты

въ вродай

в

„Инвеверъ II. Эвен в Иг Брмдд1аиты, часы, золото и серебро
Д. ШПИГЕЛЬ

м а г а з и н ъ

ул. № 58, Телефонъ 411.

==—

П Р А В Л Е Н IE

новый аптечный я хирургическ1й складъ въ Саратов* по.
Ильинской ул,, уголъ Царицын
ской, между Болып. Казачьей
и Царицынской.
Единственная продажа продукт
товъ для лицъ, стралающихъ
сахарной бол*знью.
Искусственныя углекислыя, жед*зныя, хвойныя, с*рныя ш др.
ванны.
Предметы дамской гииены и
и резиновыя изд*л1я.

Новости парфюмерии

.HtPIUn

шчертеш^. работъ

Противъ гонорреи (триппера)
нов*йшее средство—SALO

БОРИСЕНКО
и 0ОМИНА
прянимаетъ всякаго рода вемлем*р
яыя ш чертежные работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч6
Г. Саратовъ, Констаитиновская, меж
ду Вольской и Идьодс&ой, домъ Эягелько № 31.
1610

Пуховые платки

ц т а н ы

У М Е Р Е Н Н Ы Й .

Покупаю по высокой цЪнЪ брилл1анты, жемчугъ и платины.

аъ Шеффильд% (Англ!я)

вастоящЕмъ доводятг до свЗД^я г.г. почтенных* покупате
лей, что ЕДИНСТВЕННЫМИ представктелявги по продаясЬ
стали, вапЕльняковх и другвхъ В8д4л11 ааводсвъ Общества
въ губерв1яхъ: Астраханской, Оренбургской, Пермской, Пеявенской, Самарской, Саратовской. Симбирской и Уфимской и
въ Уральской области назначено Торгово Промышленное
Товарищество А. И. ПАНКРАТОВЪ и К0 въ Саратов*.
Главней для всей Росс)и доь'Ьренкый Акцюнепнаго Общества
«Каммель, Ларвъ и Е-о> И. И. ГИ РИ Н ГЪ . Одвсед.

п о с л у ч а ю гр о м а д н а г о з а п а с а т о в а р о в ъ
и си льн аго за сто я в ъ д *л а х ъ в

= = Съ

З-ГО

о к тя б р я с. г.

Самая экономная
Г Р О М А Д Н О Й скидкой
н прочная лампа
зто РЩ Ш
А. КУРАМШЦНА
1
м ан уф актур н ы е и м аховы е
б уд утъ п р о д аваться съ

п р о тм въ ц * н ъ

то вар ы

сущ ествую щ и х ъ.

Гостинный дворъ, прзтнвъ биржи.

—
продолжительность горън!я оноло 1600 ча
совъ, 75°|0 эконом1и въ расходованш тока.

ручной работы, собственнаго произ
водства плэтеныя КРУЖЕВА и ПРО
ШИВКИ въ болыпомъ выбор* и при
нимаю въ чистку и починку разные
платки.
Никольская ул, рядомъ съ окружн.
су юмъ ЭНГЕЛЬКО-Mft СЛОВА.
1683

Магазинъ

~ =

Н*мецкая>прот. Католич. церкви.

всЬ

КАБИНЕТЪ

МАГАЗИНЪ

X- А К С Е J I Ь Д О Р Ф Ъ -

„Санитасъ" Каш пь, Пердъ a f .

„ПИЧИЛИНЪ"

въ

шо™
заводовъ ВЕСТИНГАУЗЪ для нвзкихъ и высокихъ напряжен!й, нароиш мишны, нефтяные, керосиновые, пшовые
всжобнхь, мохофехкн н Bci 8емжед4дыеск1|| метшжм^
дгюпля
въ 70° 1о въ расходованш тока.
Наиболее ПРОЧНЫЙ взъ лампъ съ металлической нитью. iB f t v r u
И ЕВН бЕШ
iK T f f llK lf t .
Могутъ гор±ть свыше 2000 часовъ.
( ТЕЛЕФОНЪ № 264. )—--Губернаторская улица, бдизъ пассанирскаго вокзала. 1841
Товарищество

А Е Ц Ю Н Е Р Н А Г О О Б Щ ЕС Т В А

д*кстзуегь быстро и радикаль
но и по отзывамъ врачей счи
тается рацюнальнымъ средствомь. Наставлен1е при коробк*. Настоящ1е только въ метал,
коробкахъ по 1 р. и по 1 р. 80 к.
Одинаково хорошо дЪнствуетъ
въ острыхъ и хроиическихъ
случаяхъ и въ короткое время
устраняетъ самыя упорный ис
течения.
390
ДЕПО: Петербургъ, Разъ*зжая
ул., № 7, аптека Б. Конгейма.
Высылается налож. платеж.
Пересылка по почтов. тарифу.
Им*ется въ склад* Келлг^ръ.

267

м ехавпвсвШ ж ш

Чугувве-ЛЕтеЙвк® i

CapmtRii теш своего ризводства.

ВЕРТЕКСЪ

Театральная площадь, юмъ Русскаго
торгово-промышленн&го баака. 2100

РТУЛНП

862

Z

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

Московская

00
гсв°р еть
и I О !Д а!U и писать по-н*мецки, французе., англШск., италь
янски, латински и польски,
когда им*ются въ продаж* пре
красные самоучит.,по которымъ
можно выуч этимъ языкамъ
въ самый короткШ ерэкъ. Ц*на
съ пересылкой: одного языка —
1 р., 2хъ —I р 75 н., 3-хъ—
2 р 50 к , 4-хъ 3 р. 25 if., 5-тя
— 4 р. и 6-тм—4 р. 50 к. Складъ
издавШ кнкгоизд. Т-во Ссяога.
О.-Иете^б,, Невсюй пр., № 100.

ж

дешевле вс%хъ

«
т
т

Л 1Г Г 1Г

Шмецзая улица, рядомъ съ музыьааьн. учил. ТЕЛЕФОНЪ № 984.

ВН ®

КО Н КУРРЕН Ц 1И .

«з

Московск. ул., прот. магаз. Чирихина.

объявляетъ, что къ предстоящему С А Х А Р Ъ

Чайный магазинъ К. Н. Б У Л К И Н А, я

* т ш

т

Саратовснве 0тд1вев1в Общества

Алафшвсиш файрт и

*
%

т
*

» С Вп то ш - ь

*

т т т т

в
т
т
т

6062

т

Москов. ул., д. Скворцова; рядомъ съ Бол. М

Предлагаетъ собственные фаб

sg « р о з н и ц у . т2

1) Механическую обувь.

2) Дорожныя вещн.
3) Непромокаемые химически пропитанные па
русиновые пальто и пиджаки разныхъ цв'Ьтсвъ.

т

т
т

»
4) М%шки льняные шнтые.
5) Брезенты шитые химически пропитан, и
суровые всЬхъ разм4ровъ.
т
6) Ткани львяныя, брезентовый, м'Ьшочныя, т
подкладочный, равентукъ и друия.
т
»
7) Скатерти, салфетки и полвтенца.
Для розничной продажи имеются галоши резииовыя, т
»
обувь валяная и бурачная.

i

м т ж м т т ш т т
Ж №
В о л ь
IX I о й
в ы б о р ъ
%
ш Ь
ш т
I
5185
\т
валяной, бурочной, енотовой и кованой, мужской, дамской н
ш
■и
датской лучшихъ фабрикъ.
ЙЖ£ЖМ&г^аежг(Гщштл--- ■
т
Ж
щ
Идеальное слаби
РЕЗИ НОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс.-Амер. резин. М-ры.
*
Пр!ятное,
Ц ^ н ы б езть з а п р о с а .
тельное для
1 {Ц
каракулевых*, котиковыхъ и ка- ш I#
т
1к%Лва1а1РВ% № а
сторовыхъ раввыхъ фасоновъ. ш №
взрослухъ н д%тей.
Принимаются поставки на вышеозначенные предHt»iKo д%йствулщ ев Ж
т
% т
меты для казенпыхъ, общественныхъ и частныхъ
Торговы!
Допъ
Ja
c
B
tjn
B
B
i
И.
в.
т
коп Получать можно во всЪхъ аптекахъ ОгГвауег is Tfirsa, Будапешт».
ж ш
учргждешй.
Верхшй базаръ, Цыганск. ул. Тедеф. № 498. 5058 т
#
ПгИмъЧАШЕ.. Оригинальных коробки снабжены синей бандеролью съ надписью на русскоиъ
т
язык*.
т т ы ш т & ш т & :т ж ю т т ш ш т т м т т ш т т т ш т ш г т т т ш т ш т ш

Интеллигентная особа, находясь ьъ
** б*дственномъ положенш, ищетъ
какихъ либо конторскихъ занятШ.
Адресъ въ к-p* „Сар. В*ст.<
4. Б.—3

Заказы выполняются подъ наблюдешекъ
опытиыхъ закройгциковъ.

т ы м ы ш ш п т ш ы

т ш

ш

т

т о р г о в ц а м ъ о ч е н ь д е ш е во .
Ф
осоннему и знмнему сезонамъ въ гро- Г о л о в н о й , к р у ж к о в ы й , к о л о т ы й , пиленый
иадноаъ выбора приготовлено все о т ъ 5 р у б . 20 к . з а п у д ъ . П Е С О К Ъ
Щ
возможное мужское и
дамское
т
с а х а р н ы й всЪхъ дешевле.
платье.

ш

ф

т

Т е х н и че ская: кон тор е,

Ц ТШ Ы

# т м т ш т ш ® >

т

Исключительная продажа

На склвдЪ всегда лампы для разнаго рода тока какъ «РАД1УМЪ»
такъ и разныхъ другвхъ фабрик*.

Д'

Я
R Л ОН И
iiU JiU it f i

Ж

ж

Анекшдра Андреевна Борепь.

МЕБЕЛЬ

привезены модели и иатер1алы.
ytiu оравваыыв безъ заврвез-

т

Предлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А ,

J

Ж

7288

ii лаппы

продается шакино

сдается. Уголъ Ильинской i Констан-

Московская ул., уг. Соборной

Пассажъ, Jfi 4. Телефонъ IS 881.

ПАЛЬМЫ

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

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

ВОЗВРАТИЛСЯ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ’

т

I

Горелки

к. С. МейлахоБичъ.

роскеш отд., св*т., иоолиров. парад,
ходъ, съ мебелью, съ электр, осв*щ.
уцоб. для врача, юриста, конторы, въ
лучш. части цеатра города. Тутъ же

К »»» А. Г. Лихтентулъ

&

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акц'юнернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

ручной работы, собственнаго произ
водства, большой выборъ, продаются
и прзнимаютея въ чистку на Ильин
ской улиц*, домъ Воробьева.

Ь

т ш

К. Ф. К Н А У Б Ъ

Сдаются 2 комнаты

Е Л

х

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

П РИВИЛЕГШ ||

К в а р
в т и р

Ш

в ш

МЕ Б Е Л Ь ,

т

Сдается квартира

VI
Ёсевозмъжная, дешевле вс*хъ иага-

т т т ю

Стекла ламповыя фабрики Мальцева.

В П. КРЮКОВА

Н й Я П Т Ы П Я сАается ь кокнатъ
Г Ш а р I П || а со вс'Ёми удобствами
яо жэд. каретникъ, вонюшея Гутъ-же
Отправка (ааюж продаются прост, зеркала, кровати,
плат.) почтовыми шапвио Угс дниковскея, д. 5 Коберъ.
хКО ФЕ
посылками отъ 2 Р п Я Р Т Р Я к*аРтиРа нкЗЪ 7 KJM0.
1лрямолизъ заг
1UfS паркетъ; удоб, 3,*сь же
фувтовъ, и выше.
Жшикый плоек, прод двери подъ дуб. одностор.,
и кругл, и ИЛИ МО- дв)хств. парад, и фякусы. Введен
дотый по 64, 75, скам уд. № 25.
ф сырой по 53,
90, КО 125 и 146 к,
55 65, 75, 85, 90, 100 до 12^ * за ф. Макао
Голландскш по 85, 95, 105» 115, 125, 135 до въ 6 комкатъ съ ванной. Соборная
150 к. за фунть. Выписывающее 7 или 12 ф. улица, домъ № 22, 24.
6048
за пересылку въ Европ. РиСсш не платятъ
Бъ Зап. Сибирь платятъ только полевину
пересылки. Пробы высышл&ют. безплатно. въ 5 ком., сп*шно передается съ отопШ. Гальнернъ, Либава.
5792 леапемъ, вавной и вс*ми удобствами.
Соборнгя, Н 35 меж^у Царицынской
и Московской домъ Андреева. 6060

Е.П.САМАРКИНА.

т т т н

СЪТКИ керосине- и спирто-калильныя

Образцовая кузница

~

ж
5#
Ж

борезовыя, дубогыя, еосиовыя п ольховая продаются у Казанскаго моста,
т прветанй С. Н. Я О Т О Л О К О В А , бывшей Р*лина, Телефокъ № 933
Продажа вестового м бутоваго ка^ня съ доставкою къ м*сту работъ. H i
s на yeioBis: М.'Серг!евская, уголъ Севряжой, С. Н. Потоюхо^а, собствеж.
гдонъ. Телефояъ № 1062.
4080

JU ? изъ заграницы, мною получены
масса новостей: цв*ты, ландшафты,
гравюры, фрукты, аквар. виды, кноп
двойного тканья, особенно прочныя.
ки, машинки для рельсфн. печатан,
буквъ на почтов. бумаг*, заграничн.
и финляндская почтовая бумага, разноцв*тн. секретки, бювары, папай для
самовары, кофейники
нотъ, записн. книжки, аквар. паспарту
разн. величшвъ до разм. 40/50 включ. св*тъ 70 св*чей, керосино-калижьныя спиртовки варить кофе
очень изящн. работы, д*тск, книжки
учившись выд*лывать мыло и ламраскрашив, для выр*зыв. и скже
падное масю въ какихъ угодно про- ивашя, рисунки для выпиливашя,
Р
но
ветерииарнаго врача
порцшхъ безъ о^занедекш и устрой вые узоры дамск. рукод*з1я, альбомы
ства только по моему руководству и для открытокъ, новыя художествен.
рецептамъ. Товаръ обходится на 50°!о
„ открыт, письма (въ магазин* бол*з
дегшвле. Высш1я награды и медали ^^00 шт. разм*щ.), полныя оперы, но
(бывш. Дьяконова и Крюкова)
ва русскихъ и иностранныхъ выставб Р 12 к^ пьеса
рзн’ыхъ
Ул. Н. В. Гоголя, № 91, меж. Ильип.
инструмеятовъ, разные а,ьб^ ы для
и Камышинской.
ный заводъ
вавоТъ X
5705
СКРИПКИ>
ДУЭТЫ и новыя
ПР04- сер.
СК0РСаратов,
° П0СТУ
Доводятъ до св’Ьд'Ьшя, что при куз выи
a . КОГОНА
hUiUH A.
о
to ПйТЪ
ВЪПр0даЖу
ниц* открытъ npieMb всевозможныхъ
видовъ и вс* средн учебн. заведен,
кузнечныхъ рабо^ъ, реюнтъ эки
и слобода Покровская. МАГАЗИНЪ
Саратовъ, уг. Б.-Серпевской к Соляной, свой доиъ,
пажей ж сборка новыхъ. Ковка ло
I на изобр-1тен1я исходатайствуетъ
шадей отъ 7 ч. утра и до 7 ч. веч.
Т е л е ф о н ъ № 243.
К. И. 0 с с о в с к i й.
Всегда громадный запасъ подковъ.
Capavosb. Шмецкая yi.v 7646
С.-Петербургъ, Вовнесенсшй пр, I
Ковка безъ задержки. (Важно для
20,Бepдйнъ<Potsdamer Strasse№5|
извоюпромышденнаковъ),
Выгодныя ц% н н ы я бумаги.
Кузнецы посылаются на домъ во вс*
Доходный, съ крупными выи
Вновь открытая еврейская
концы города.
грышами и безплатной стра
Телефонъ ITs 596.
4905
Складъ настоищихъ французскихъ ЖЕРНОВОВЪ, за
столовая
ховкой на 5 л*тъ.
вода Dupety Orsel et. C-ie въ ЛафвртЬ су Жуаръ.
КПЙПФИПи (веРхъ) по 10 комн.
Допускается рассрочка прн
БОир 1
^чень хорошая, сда
незн&чит. задатк* съ начотомъ
ются у^режден!к1 или частному лицу
60 о годовыхъ.
съ правомъ сдавать комн Уг. Алекс, Н*моцкая ул. между И1 Ьинской и
Св*д*н?я высылаются безтат.
и М CeprieB., д. Недонескова. 5927
Вольской д Долотова № 62.
Т во торговли цЪнмымн бумагами
ОБ^ДЫ ежедневно изъ лучшей про»
БЕРНДРЪ и К0, ЯАРИЖЪ,
визш.
5917
Севастопольсшй Бульваръ 64.
Писать и адресовать можно по
5 и 6 комнатт,ванны иве* удобства,
русски.
6031
въ первой электричество съ армату
купить,
рой. Но желашю к&ретникъ} конюш прив9?енныя, торопитесь
ни. Московская ул д. № 7 противъ номера Назарьева Цариц, м Але6042
5997 ксяндо в Родьс*ой._______
управдршя р.-т. ж д

Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.

малоиревныхъ и

0 *>0 &&!Ш*ЮЖП “

Д РО В А и УГЛИ

тожать нас*комыхъ разными предло
женными вамъ средствами, попробуй
те ра»ъ порошокъ „М АО КЪ“ и вы
будете восхищены его д*йств1емъ.
Коробки треугольный красныя съ
жестяниыма трубочками по 60 к., 30 к.,
15 к., 10 к. и 5 к. продаютъ аптекарCKie магазины и аптеки.
@
Остерегайтесь подд*локъ.
Представитель Е. СамодумскШ. Сара
товъ, Часовен.» № 196. 4701

ВОЗВРАТИВШИСЬ

Громадный выборъ товаровъ.

5963

Саратовъ, Александровская ул., ряд. съ гост. „Р о с т * .

ЕСЛИ ВЫ

учитель части, гишаз. {спец. Н4мецк., рвдомг съ гост. «Рох1я«.
математ.) реяет. и готов, къ
эхзам. во вс* кл. сред. уч. зав., на
атт. зр*л. въ воен. у ч въ кадет, кер
вм*ютъ агенты по продаж*
на учьт. за плату по состояшю. Со
штемпелей, нумераторов^,
борная, меж. В. и М. Серг , д. № 5
домаш. типогр., всевошожн.
Месквичева, ks. Закржевскаго. 6093
надписей, клише и другвхъ
изд*л1Й фабрикъ Эд. Эд. Новиц^иго
въ С.-Петербург*, Невск1й, № 48
Требуйте условгя.
5937
нк№ан1е г;г. квартнрантовъ: кто
къ жел*внымъ дорогамъ н&ким*лъ несчастье снять квартиру
ладиыя, АКТЫ я ИСПОЛНИТЕЛЬ
сырую, а потому холодную, предлагаю:
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до *90
к в а р т и р ы сух1я, т е п л ы я,
проц. Обращаться лично и поч
св*тлыя со вс*ми удобствами. Уголъ
той
Константиновской и ЦаревскоЙ, д.
№ 116 Смирнова.
606 4
Саратовъ, телеф. >1 810. 1126
Много ДЕНЕГЪ зарабатывать
шшяшаятшшяшшшшякяшшш ашшшшвшш
можетъ всяе1й всюду и везд’!’, на

уголъ Московской к Никольской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.
и

- = , К ЙЛ И Р О Ф О Н Ъ

съ золотыми,
серебряными и
бриддшЕховыми, вещами часами
и иконами
уже пробовали безъ результата унич

со

А. В, СЕМЕНОВА ”

иг м у з ы к а л ь н ы й
С К Л А Д Ъ

обитый имитащей пожъ кожу продается
мастерской С, В. Хворостухина. т т в т ш
Вольской и Грошовой.
4337

О ТКРЫ ТЪ .
■
I*ГИILLLLl!AllbUIiHlil

11

м агазина поеуды, лам пъ

Л У Ч Ш I И

гр ам м о ф о н н ы й

Магазввъ И. Д. Соколова въ
Уг.

и мног. друг.
С
О
сч
о

Остерегаться щдЬш.

ДУБОВЫЙ
Н ЕЙ Ш Н

Не забудьте новый адресъ

Цйы Bflt венной вввв?вввЩв.

Врачи всего Mipa приписываютъ неизменно

ж

I

ОБУВИ:

8

C A P A T O B C K iR

л 215

В Е С Т Н И К !»

РЕЛЬСЫ

аодержавные системы Двказиля,
зегааго тяоа, и колеса для вашаетокъ дешено орошаются у В.
А Шишкина, Грошовая ул., д. 8.

% b $ m u h iа н ш

*

нужное, Ь т 5едя

КРАСОТА-ШШОЛОДОСТЬ
Я (е л е

у

Г

е

м

е

р

с

ъ

Немецкая, домъ Мещеряковой. Телефонъ Я: IC42.

действующее слабительное сред»
ство и съ хорошимъ ycn'feicoMb
употребляемое при растройствЪ
пищеварительныхъ органопъ.
Коробка % коп*

ср и л о д ер м и н ъ

е

Е ди но тв е н н ы в п р е д с т а в и т ел м
*Эксномныхъ лампъ I O T A съ металзическвмъ воюскомъ заводы въ Иельн^. Дли Саратсвской,Тамч^
ской, Пензенской губерн и Поволжья, Ллмаа „I о т ли самая новейшая усоверпв нстз. вкономц
ламia съ съ металическ. юдсскомъ длющ. 7С°/о экожомн. расхода тока. Лаииа „ I о т а не боит*.
сотрйсеч1и, ка^ьЪ друпя л.амы въ этомъ род'Ь, дзя удостов,Ьрэв1Я вышеизлож, фабрика выслала нам\
аппарату который безпрерывно прив дить въ колебаше лампу, гд'Ь уважаем, покупателя могуть вид'Ьть
дФйств1е аппарата съ ламаами „ I о т а“. Ц$на ламоы к1 о т а “ ве'Ь конкуренцш.
5566

/1УЧШ1Я ДУХИЙ О ДL IAQ/10Г1Ь
@1----------------------------II

НЕОБХОДИМЪ

I

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ¥Х0Д& ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА И РУКЪ.
Утромъ, посл'Ь умывашя слегка оботрите лицо
и руки мягкимъ полотенцемъ и еще во влажную
кожу вотрите досуха небольшое количество желе
филодермина и напудрите, Повторите это нисколько
дней подрядъ и Вы сделаете кожу чистой, упру
гой, гладкой и бархатистой и предохраните ее
отъ шероховатостей, преждевременнаго увядашя и
образовашя морщинь.

И

n :E 3 P ir x i

е т

fT P F 7 T O C T F P F Ж Р Н Т Р * п^н поеупк4

“ К РБ И Ъ С М О Е Т
( о з г . й ъ 'п в

s x m

;o 2T>

П А РИ Ш Ь
S ilW O W , P A R I S . — Требуйте вашу настоящую марку.
Въ роммцу проявятся у парикмахеров?,, пармомеровъ ■ аптекаре*.

I яредлагавтъ торговымъя фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежден!ямъ и§ъ
среды свовхъ чженовъ вполне опытеыхъ исподнчтежекобоего noia |на
юлжности: сборщиксвъ.плательщиковъ девегъ по казенной прродаж'Ь пятой
яаесировъ, кассаршъ, вав15дующвхъ спадами, конторами: ^правяяющ^хъ
я пр85кавч^ковъ вемельйыйй им^в]ями, заводами и домами, дов^режвыхг
продавцовъ и вродавщвдъ по всевозможнымъ страслямъ торговля и промышженностн, бухгадтеровъ, кснторщиковъ, ьонторщацъ перец^^чицъ, ь
также принимаетъ полное обслугкиван1е на отчечъ магазиновъ и лр. торг
предпрштш, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговый /sanac
нымъ я артельньгкъ и круговою порукою всЬхъ членовъ apreiE. Агентство по страхован!» ргзнаго имущества
Хр&кеню, перевозка м упаковка разкаго домашняго кнущеетва.
(.яратовъв!; Московская ул.. ж. Егорова № 82, тезефонъ № 884.

Ш ттп ъ

Т о а а р н ы х ъ

6388

Вё У Р Б Э Н Ъ

Я. Л, Враславскаго,
Угон» Бож. Серг1евско1 к Мосювею! уд.
742
Рекомендуетъ аптекаромо и москательные тсвары. Средства дья дэзинфакЦ1Я н дего^срацю Dpi на,ш»ности для дакскей гимены Новости изъ п р
фкмерЁи н ксснетшкн русской я гагравичвой. Очки, пеяскэ и запаоныя]
опра*ы къ вимъ. Фстографическёя при^гдлож&огти: пластинки, плеяки,
проявители, закрепители, виражъ* фиксажъ. Бланки и паспарту.

♦

A

t

w w

Ф. Ф. Ролубояринова.
БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ
собственнаго производст
ва изъ разныхъ цв-Ьтныхъ
заграничныхь кожъ. ПОЛУ
ЧЕНЫ САНДАЛ1И мужск.,
дамск. и д’Ьтск. раз. фирмъ
Им1ютса азбестовыя СТЕЛЬКИ

Саратовъ, Ш мецкая, противъ католвч. цер

1853

W W W

угол Ннкольскоб 9. Царицыне*., про?. Мулея. Телефон J#

ieineia rpmisi! варт1я

п а т в Ф 0Н 0В 1

ПЩСТИНОКЪ.

И. И. О н е з о р г е

Д. А. ТНЕЕЕНЪ.

щ

1 Б1Щ111!

ПАТЪ Ш 181ИЪ

безплатно высылается

(японсмй нремъ для лица— шедввръ
косметики).

шллюстрврэваггыЗ

IB . А . А Н Т О Н О В А

Basalfliiie

те п т ш ш
д вигателей!

Дизеля
и паровыхь т&
шинъ тормазомъ и;
иидннаторомъ сг|

Московская, № 44.
Телефонъ № 251

Р Е К О Р ДЪ.

БОЛЬШОЙ1Ыб1РЪ !УН1Е0РТРВг____
съ ру<шельс;всмъ за верность хода!

Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефтй ка силу въ чаоъ.

ЗЕНИТЪ,
БАРЕ

ИЬ,

Г. М 0 3 Е Р Ъ,

Двигатели e e t x i размЪ ровъ и м ею тся

Л 0 Н Ш И Н Ъ,

НА СКЛАДЪ.

П, Б У Р Е

Торгов, Домъ Р. К. ЗРТЪ, въ Саратов^.

ОТЪ 8 РУБ

Собствен, отд*леж1я фирмы: въ Омск*, въ Уральск*, въ Ореж6yprt м въ Челябинск^.

н о вы й

- КАШ ОГЬ вс%хъ машинъ и орудЗй
—

ДЛЯ —

сезьсшо

т ё » ^

т^1

ЦЪны дешевле другихъ.—
Тозаръ только первомлассныхъ русскихъ и загракячныхъ ааводоаъ
1663

ДмитрШ ПОРТНОВЪ
и м п о р тъ м аш и нъ

т

На первое требован!е

„ПАТЪ ИИЯПОИЪ“ веможетъ быть сравнивасмъиисъоднимъизъ кремовъ.
яПАТЪ НИППОНЪ“ необхолимъ для женщавъ, какъ солнце, какъ всзаухъ.
„ПАТЪ НИППОНЪ“ предохраяяетъ кожу отъ огруб*шя и растрескивашя,
отъ влкю я р-Ьзкихъ, холоднытъ и пыльвыхъ в'Ьтровъ, онъ устравяегь заггръ и веснушки.
„ПА*Ъ ИИЯПОНЪ11 Сл’Ьдуетъ употреблять вездФ, гдз гостить солнце и
дуетъ в^терь,—-никакая вуаль не можетъ защитить Васъ, женщины, такъ,
какъ ПАТЪ НИЯПОИЪ".
„
_
,
о
„ПАТЪ НИПП1НЪН дЬлаетъ и сохранлетъ кожу чистпи, мягкой и барха
тистой. Онъ даеть ощущев!е чистоты. Употреблять его—не трудъ, а удоBOflbCTBie.
„ПАТЪ НХППОНЪ" сглаживаетъ неаавистныя морщины.
Пудра, мыло и кркстаяы НИППОКЪ за короткое время тоже завоевали
общую симпатго дамъ.
Требуйте, руеск!я женщины, во всЬхъ парфюмерныхъ и аптекарс&ихъ
магазинахъ „ПАТЪ НйПйОНТ»“ пудру НИППОНЪ, мьио НИППОНЪ и кри
сталлы НПППОИЪ, они несутъ Вамъ радость, счастье, молодость и красоту.
Гяавн екладъ „Т-во НИППОНЪ" С.-Петербургъ, Невски пр., МО. Тея. 459-15

145

НЪмецкая улица.

Г. Уральскъ,Б Алокс., д. Тучина.
Г. ^иколаевскъ, Дворяне*., с. д.
С Д е р г а ч и Большая улица.
ПО АДРЕСУ:
Г. Сарат&въ, Царицынская, 125

ЫШ Ш -1* * * & * & & * & * % %

раввиваемыгь до
шадиныжъ сил* i
уиеньшешя расхо
да топлива.

играютъ грамофонныя плаетикки,
Ц1ны внЪ всякой коннуренщи
§■

««вм вШ ВЕМ М

СКЛАДЫ

опред^лев!^

НОВОСТЬ! мембраны „СИМФ0 Н1Я“

221

р тм

М а га зи н ъ

цйлью

Бестужев!

к. нриснавшго.

принадлежности для звонковъ.
Лучшде cyxie элементы „Экер п я* и noflycyxie
„Гал ьваш я", а также высшШ сори, элементы „Лекланше* цЗшы вй 4 конкурренцш,

-

д.

Ювелирный иагазияъ

комераторы, домапше телефоны и всевозможный

БЮРО

,

( и )---

Исполгеше ssepos ъ
asaypaiso®.

10

ВНШ Ш

HOJ

Александровеьк&я, 6л. Кострянсн., Ш 20.

ж

Саратовъ, Немецкая ул., соб. дом*.

Ж]
чйя
I

ш м аш р сиаи

1 AV4P

И

f f 1е;

Общество страховашя жизни

НДН В МАГАЗИНЪ ПОД ф ёф Ш Ш

Аптекарсшй магазинъ

баржей:

II
В Ъ К И Ж Н I И:
В Ъ АСТРАХАНЬ:
по субботамъ и вторвикамъ.
||
по всскресеньямъ и средамъ^^^»
Общество привимаеть страхован!е грузовъ морскихъ, р^чныхъ и сухои
xouyft^11

1 p & $ s a a M A 3 b ie t o p iT s is

СС1УиК*

ТЕХНИЧЕСКОЕ

по средамъ и воскресекьямъ еъ 8 часовъ вечера

RJSEBBi i glMNi 0BSB8

г я п

Ш

ювдркыхъV i i tin овVi ш р н

Е

руга Яковъ 1$вановичъ Котолышкоаъ

С М 1 Ь С Ь

^

Ы

прения принимается на счеТю^

П ЕЧЕН 1Е!

Ц*
щ
щ
ш

Н

предлагаетъ лицамъ, желающим* застраховаться, а также и застрахованнымъ, перем^ншъ
поласъ безъ потери на полисъ съ уелов1ямя, существующими только въ Обществ* У р Ш .
Курсы кромки шктья м шляпъ А Н. ЗйЕЙБОйЪ, окончившей прсфессюналь- в именно: им$ть къ страховашю жизни за ту же нремш, еще гарантш на случай вреи< £
ные академичдск1е курсы въ Мослв*.
ьэй или полной неснособности къ труду, вслйдств1е болезни, хотя бы таковая проивойВ.
Панкратьевская улица, между Вольской и Ильинской, № 8.
Изящный покрой по легчайшему усовзршенств методу при помощи только При временной болезни
одного угольника. Покрои парвжек., в’Ьнск., авгд. и н$мецк. Окоечавшимъ ( l f l l l l P P T R 3
д0 вы**0Р0ыви5я, а при doieoB неспособности къ труду, вмЪдйН-т
выдается дипломъ Ремесл. Управы на право открьтя шкодъ и мастерскихъ
4
6m6shh, крон* освобожден!» отъ платежа промЫ, Общв»нг
Rpieaib ученкцъ отъ I часу до 5 час, дня.
ооои в0 выдаетъ въ волохеиые сроки весь застрахованный капнталъ. Гл. Аг. nei ?
щдвтси н& Прштской уд.
25. Телефонъ 742. Гл&вный представитель Сдрыовгкяго

T P V R O B Ik ? Ц У Т Ш >

прозсходящихъ отъ холода,
н’Ь т ъ ничего превосходнее, чЪш ъ

1

ВНЕМАН1ЮДАМЪ и БАРЫШЕНЬ!

перуина-пет^

Саратовская

ПРОТИВЪ ТРЕЩМНЪ II ОЗНОБА РУКЪ

Р

Московская и Александровская ул
КерзсинО’Калильиые фонари и лаашы, ctTKii н пр.

Д.-1-JL
пад0 непременно сл-Ьдпть за гЬмт,
«тобы у горлышка флакона была бы привешена парижская золотая медаль и прпло»енъ аттестат!, пзобр'Ьтателл Р. Г. Пето. ВсЬ остальныя безъ медали и бсзъ атте г
пата поадЬлгч. Оптовый складъ* Б азайЪ Маоокъ, СШ>.» Гевеый чр 20. кв

ш ттт***

Е

П. 0. СИЗОВЪ—Саратовъ,

о

БРЕЮ Щ И ХС Я!

Сл'Ьдуетъ, непосредственно передъ бритьемъ, слегка втереть в ъ кожу лица неболь
шое количество желе, затЪ мъ намылить и процессъ бритья совершить обычнымъ
порядкомъ Благодаря свонмъ смягчающимъ свойствамъ, желе в ъ значительной
степени облегчаетъ процессъ бритья, прекрасно предохраняетъ отъ порЪзовъ и
Q
совершенно исключаетъ возможность появлеш я прыщей.

^

:- п

В

Предлагаетъ

единственное средство, не содержа
щ ее въ себ'Ь вредныхъ веществъ. |
Флаконъ везд’Ь— 1 руб. 75 кон.

j f i . у ! е м е р с ь е . JflockSa.
ВНИМ АН1Ю

ш

Н

<внизъ г'рящте). Гезъ фитилей, поразительно про
стые по конструкции я уходу.
Въ 100, 150, 250 и 500 свечей
ЦФна отъ 12 рублей до 4Б рублей

грозить
волосамъ, I
когда начинаетъ появлять
ся перхоть, а слЪдомъ за ней идетъ
выпадете волосъ, но бороться съ этимъ
зломъ не такъ трудно, если только регулярно
употреблять

Вы сш ая парфюмерия

Пристань между Бабушкиьымъ и ГинвазвческЕИъ взвоз. Т^ефонъ № 611.
Прцнимаетъ грузы по pp. Еоаг*, Ок*, Кгк1> и притока^, ихъ, по р.
Дону, до портсвъ Черваго, А^овскаго и Клсвзйскаго морей ш н Среднюю
Аз1ю, на Кавказъ и Персию е травскортвруетъ грузы сухопутно 3204

самозажигающгеся лея наружваго н внутренняго
осв^щен^я.

1 |Т6
-я С-И-Ч[ПЕЛЕВЕЦК1ЙаС^М0ША.1

служатъ естественными и лучшими пособниками
благотворнаго дЪйств1я желе-филодермина на кожу
лица и рукъ.

ВОСТОЧНОЕ ОБЩЕСТВО

саяртовые
липы

------ -

—
МЫЛО-ФИЛОДЕРМИНЪ-ЛЕМЕРСЬЕ и
ПИДРА-ФИЛОДЕРМИНЪ-ЛЕМЕРСЬЕ

Г.

-во 1 Бай 1П. Seprier

бдаквтхыя
ПИЛЮЛИ я

ш х тд Ь ш х ^ ьл ьа п ш к а р с к и х ъ A ia z a ^ a ,^ _ d p ju \ Jk !7 0 h o n .

HtmeuHafi улица, д. Звузыкальнаго училища.

■ н и пин гаи шм.
Получены новости осенняго сезона.
Приглашенъ, неизвестный здЪсь,

ЧТОБЫ
не опоздать
на уроки въ
учебиыя за
водеВ1я, про
веренные и прочные уч0 яическ1е ча
сы, Вы можете получить отъ 2 руб.
и дороже въ магазин* н мастерской

Кв арт ира
сдается
очень удобная, хорошо отделанная,
сь электричествомъ.
Ильинская уд. уг. Бахметьевск. домъ
№ 15. Д. М. БО КАЧЕВА.
2053

МЕБЕЛЬ

=

I РУБ, 75 КОП»

ДАМСКИ КОНФЕКЦШНЕРЪ =

в. и. чижовъ,

Саратовъ, Театральная площадь, домъ Тилло. Телефонъ № 861.
Требуются мастерицы и корсажницы
5815

случайная,
—

иг Д Л Я У Ч А Щ И Х С Я w
и

ш
♦

Ё

Никольская, д. Вакурова.

щ

т
ш

Ранцы, сумки и портфели для книгъ,
книгопосви, пояса, бляхи, ручки, перья,
пеналы и проч.

Ж
ш

Большой выборъ дорожныхъ вещей.

nit ТП-

Т-во И. ГЕЛЬФЕРИХЪ-САДЕ
въ

Заказы вышняя Оезъ задатка.

ПРАКТИЧНО!
д е ш е в о !

Ж

ш

дешево можно купить только въ дом* Кваснжкова, во двор*. ТеатральМуаея.
1437

Ггргитирушхорошеевыпегшшкврзвигьностьш .
КИМОНО ШЕРСТЯНЫЕ

Ш

А. ДР УЯНЪ

часовъ
. Саратов»,
Московская улнца, № 62, 4-ё домъ
отъ Большой Московской гостиницы,
прочность За и верность хода по ная тарантя
7122

но о ч е н ь о п ы т н ы й за к р о й щ и к ъ .

элега н тн ш

ш л м
шшшж

т

г.

САРАТОВЪ

ш

въ

г.

УРАЛЬСК*

[ПРЕДЛАГАЕТЪ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР*:
^ г'гктгпмпр'ьчки
най'Ьлтяяго завода „ Бенталль “ , КО РН
СО ЛО М О РЕЗКИ изв^стнаго
и ЕР Ъ ЗК И , КО ТЛЫ для варки корма, Ссртировв^ Ьлеитона
и
Шуттльворта,
КУ КО Л ЕО Т БО РН И КИ - С О РТИ
РО ВКИ
И
.
п ТГТГГТТ
ГЕ Й Д А “ , Многолемешные Л У Щ И Ь Н И К И З А П А Ш Н И К И , настоящш П Л УГИ
О В Ш
и 1 П Р У Ж И Н Н Ы Я БО РО Н Ы ,
А М ЕРИ КА Н С КИ
ЛИНА®,
РУД С А К КА , БО РО Н Ы — полевыя сист. ЯЛИ
Н А“ ДИСК
тгттпттгш я и Г1РУЖ .
’ собств. завода отъ 7 до 21 рядовъ. С*ялки для ленточяаго

исковая

2818

О М Л К И .Г У З Ь Е Р А , Рядавв. с Ь л ш
_
П ЕТ Т Ер ъ„ ц > АМ Н0Ъ.
нос^ва. Нефтяные двигатели заводовъ „)

Каталоги и см1*ты по требовашю безплатно.

Типограф1я „Товарищества по издашю „Саратовскаго ВЬстника

ю.

