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' 4 - СЕЙТ 1911 ♦ /
Метиыв объввлвк1я принимаются: впереди текста 20 коп. ха
строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, польз- особой уступкой
Въ сл. Покровской подписка првним, у И* М. Б'Ьлильцева въ
отдаете конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова въ Бай&ндЪ—у, Кирносова. 1ъ АтнарскЪ—у Мяловядова въ соя* Дергачахъ—Дворянская, у Мив^ева. Въ г.Сердобскй-—у Ф. М. Семенова.
Ба перемену адреса многородв!® каатятъ 20 ход.
0£Ъ Ш Л £Ш отъ лицъ; фир&ъ и учрежд., иивущ. шжп шшЬющ.
свой глав. конт. или в j авж. ш границ, й повеем, въ Росс!и, $а иекяюч.
губ.: Нкжвгород., Каван., Свмокр., Самар., Сарат. и Уральск., при®,
иекл. въ центр. Еонт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцхь и К-о, Москва, мяс.
шщке, д. Сытова и въ его отд^жл Петербурга, Морская, l l s Баршак,
^раковсхов предмйст., 58. Паряжк 3 пл. Биржа.
Ц$на объяменШ для иногор. и з&гр&нич. ъ&жтъ, т т щ . т о
та 15 кон, стр. и т а % s впереди двойная.
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дрееъ контору ш реданам: Саратову Н%мецкая ул., домъ Онезорге.
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‘Нннмй ш п и п б й М О М Н ВРЕМЕНИ".
КОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИП0ГРАФ1И.
Нреетяый f а'тндарь на 1912 годъ. М.| Ницше Ф . Автобиография (Ессе Пето).
ЛТ.--15.
1Спб- з911‘ Ц- 1
Дшгнъ В Финансовые результаты эхепхо- i Поповъ А, П. Мдвдпнй Григоровича
аташи т е ш 1л железнодорожной с*Ьти за Новооткрыты! паломнакъ йо св. мЪотамъ
Ж ю е Г т р е т л ^ е ('907, 1908 и 1909 г.г) X V III шЪт. Кронштадт. 1911. Ц. 1 р.
Спб 1911 Ц 5 p.
I Првяуко-Лрвяуцвш И. Г. Корифеи рус
Блатеаъ. К А. Коммерческая корреспон- скаго слова в 7-й. М. Ю. Лермонтова
Жизнь и творчество. Спб, 1911. Д. 1—25
де^фя Спб. 1912. Ц 1—50.
Орянцзсса Луиза Тосканская. Истор1я
Б«розд*нъ А. К. Русская литература въ
X IX B'feat. (Стол-Ьть х>итера турнаго развя моей жизни. Мемумары. М. 1912. Ц 1—20,
я <
jfto 1
jyii.
I Прешкиъ 0. А. Железнодорожный правила
т]’я.
Саб
-011- д.-эи.
Ц.—90.
Рагнеръ Р. Бетховен*. Саб. 1911. Ц. 1 р.<но коммерческой части. М. ^911. Ц. 1 р.
. Литературный
тг„<
----« сбораикъ въ
Сш&рмъ Ю. Ф Сочинешя т. IV и. М.
„ Гакам въ*.
пользу пострадавшие отъ землетрясения 1911. Ц. 2 р.
въ Се*4ирЬченской обтети. Саб,1911. j Соиол§в%. Н
С.Элементарная физика.
ц фj 5 Q
| Курсъ жезскихъ гимвавШ. М. 19*2. Д.
Еж^годникъ
И ператоргкихътеатровъ.] 1—40.
в. IV . Спб. 1911. Ц. 1 р
j Телегой Л. Н, Жйвои 1 рупъ. Изд. А. л.
Зл^йсъ Г. Автоэротизмъ для врачей и ; Толстой. Подъгеа&кц.
Черткова. М. 1912.
юрястовъ. Слб. 911. Д. 1—2?.| Д.- 60 к., 25 к.
и 10 к
К-ъ Вл Братъ Гевр^хъ (Масоны нашиуъ j Тро*ци1й i, Д. Двенадцатый год^. Очерки
дней), ( кб. 1911. Д.—35.
\п разсказы изъ исторш отечественной войЙ£Йгор«д<%въ Д. Изъ зеленаго царства, j вы М 1911. Д.—75.
Спб 1912. Д. 2—50.
I Фйминъ Д. If. Сборникъ арим^роБЪ для
К$ганъ й. Уч баекъ ц; исторг з&пашо- нсе *упредитэльвыхъ двктовокъ. Сг»б. 1911.
е^ропе§сакхъ литературъ. г. 1. М,
19J2. Ц —40
ц. 1 p.
i Ш^рш^въ А Л. Практика корабжестроенш
Шкхаэлясъ К. Собр. ео^иаен’ш т IV.Лун-|г. I. Устройство корабля. Спб. 1В12. Д,
пй ночью.
ТЙ*\ПI ГЛ М.
М 1911. 1
О 1I1 р.
II ! П
А
RO
4-50.
ной
Ц.
Шурналъ для вс'Ьхъ за сентябрь 19 .1.
Ero-же. Тоже. т. V. АгЖ вь. М, 1911.
Спб. Д.—25.
Д.—75.
Конопкнц'!$ая 1й. Избрав ныя стихотвореа1я,
Era шд. Тоже. т. VI, Судья. М. 1911.
Спб. 1911. Д.—10.
Д. 1 Р
Сзнфгь Д. 1]утешеств1я Гулливера. Саб.
Шкшаевъ. Н. Очерки пс» кстор1я всеобщей
дятературы, г. 1. Греция ш Рммъ. Саб. 1911. 1911. Д - 20.
Шевлягннъ WL J. Практик» мспытаа1я
Д. 1 р.
бумаги,
J t’Jlbo Спб 1912.
J£71£. Д.
1J,.1i р. . Uj
iiai И, Ксъ
;M
i приюжешемъ краткаго
npaAAULu очерка
$30!?ас2анъ Домъ Телье
UltitUTUUi Ш
У. С.
Г* Со^внен
fV.nxmcnie
Ю^инайп ta j способов!. Исвытам1я сырыхъ матерзаловъ
Нкиигинь
1Я. Юбилейное
идлюстрир.изд. 1881— ,911. М. 1911. Д. 1 p J пвечебум. провзводства. Спб. 1911. Ц- 3—50.
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Иногородниыъ заказы высылаются немедленно.
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т

Mtxa всевозмсжные,
MtirOBWfl отделки,
каракуль для нофточекъ и
пальто.

2866

Покупка и продажа
о,о°/о БУМАГЪ.
ССУДЫ подъ °/о°/о бумаги.
РАЗМФКЪ досрочвыхъ серШ и
Ку00г508Ъ ЙЗЪ НебОДЬШИХЪ ° /0°/0

Страхо*зак1з бллетовъ.

правде!* т т $ т ь ь бородашка, яояшшш, ракя. Лъш вЬ вябрявйоя. нкяеmm* ш fOR£MM д’ Арсокважж гзмиорроя, боя^ям прздег&тельн. ж®ж1шж.
ОвЯ^Щ. ВЯ@Я1 РИЧ. жшя&ъ я яушря,
ж т т , zo-рмчжш тш $ х о т* Отъ I —
11 ш4—1. Ц&рмцмшзкм, у?. Вояьт*

^
|
Я
1
В

1. М&жш-шт, жод& йъ Шрщцмн. Ш9

ш , s-S о»» Ю м., д. &зк9В38&* 6ssa-sifiK .

138

Докторъ

УЖАНСК1Й I

и,

1 П 1 Ц 1 А Л Ы О : вейаркческ.
ешфж1 вгсу>9 мочепоюя (коло®, pasctp.)
т т л ш &

б о х ^ в я я (е м и ж м я ш б о т т ш

31 C I O Д07»/| В 0 Ч 4 Ж б Н Щ И Н Ъ , о с м о т р ъ
КОрМйЛИЦЪ и п р и с л у г и СЪ 12—1 Ч. ДЫЯс
B c s . - r a i a « M f д. J i J I ? , % в ^ я о « я ш © а ц е -

доктора иедицивы J Г. Г У Т Ш Н А
для нервна б о л ьн ш ъ , алкоголиксвъ к душ евно-больны ».
Принимаются постоянные и ариходящ1о больные. Лечен!е разнообразными физическим®
методам»: элбнтрмчветвомъ,
(електряч., углекясл. ванны), cstTdnv яяасс&жэжъ
« т. д. Психотерапш внушвшегзъ к шп^озо^ъ Для еостоянныхъ божьныхъ семейная
обстановка съ ^одходящнавк заипёшгг Постоянное наблюдеше врачей и спец!ажьнаго
персонала. Пр1емъ ориходящпхъ больныхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч Покровская улица,
д. Ганъ. М> 26, между Поляцейск. и Введенской, ^трамвай къ пристав). Телсф. № 1111.

П аю Щ Ш Н П и И П П Я П
ПЕРЕВЕДЕНА уг, Вольск, и Мосг-овш., д. А. И. Краоулин», ходъ съ Моековск.
npioisb отъ 9 утр. до 7 ч в., по нраяди. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден.
тако*й. Сов^тъ, лег и удален, зуб. 40., повтори, поейщ. не оплачив. Пломбы отъ 50 к. Чистка вубовъ 1 р. Уда1 ен1е вубовъ безъ болн I руб. Искусстве»ныз зубы отъ I р ic t хкрургнческ. &перзц№ к пслести ртаннаркозъ
пронззоднтъ докторъ мзднцкны. Учащимся вс^хъ учвбныхъ заведеиШ 50°/о
СКИДКИ. Пр^зжнмъ з&н^зы выполняются немедленно.
4644

ЛЕЧЕБНИЦА

Л Е Ч Е Б Н ИЦА
тш ъ, тф ялвеу, тчвптяшшъ, (ч«-

.

Пр^емъ приходящ. бок. т> 104/а yt.
до 1 ч, д.;
съ 8 ут. до 7 веч.
AjiB стаедвнар^ы^ь божьмькхъ отд^хьяыя ш общ!я шжшш. Скфияятякэ отдельно, мелям! иаяо1ои%.
В а д о л @ч в I в и ца нзолезрована
очъ сифижшт. Д у ш ъ Шарко больш.
давлен, дм леч. пояоя. я обще! не»растен!и; серным к др. хечеб. шажж,
®ЯВЕТрВ£ВЧВбЯ. §ТД*Л@и1© ММ^Т%
ш ти эхехтрй^-эзтаа.
Въ жьчебтцк прим^яяетал массажа |
тцш* ш 1 ябрац1онны%, уреяро-цисто- j
окояш? сужоволдушжыя ваимм, ле^ен!?
ежфнлшеа щртщтчошъ „606*.

В У Б О лечвбннй
кабинет®.

S
S
^
®

врачей С.Н. АНИЧКОВА ыЕ. П. НИКОЛАЕВА

ВНОВЬ

ЗУ БН А Я

О Т К Р Ы Т А

Л ЕЧ ЕБ Н И Ц А

зубного врача Г. 3 А К О А.
Вольская 47, между Еольшов-КестрижноЗ и Константиновской.
Пр!емъ ежед. о'гъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Совитъ 30 к, Плсмбы огъ 50 коп.
I литыя, 8охотыя, фарф и др.). Балете зубовъ отъ 75 к. Удалете *убовъ безъ бо
ли 75 к.— 1 руб. Искусственные зубы на зелот*, каучук*, аллюмнн!н кеснямаюиие
ся. Штифтовые зубы. Золотая коронкэ. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ
— пф доступней
Починка зуб. пластинокъ въ тотъ же день. Учащимся и
___________________
служащнмъ льгота.
5671

Лвчебншд-раB.Jl.IA FK 0BI4i
водолечебница
is яарвш иъ и &п¥г®тжтъ iM ta m iR i

«в щофюашипш кромюпш. 0»paim ои*язн1® дня аянегаянаен^ Прк ючабетц* ssiKitBc

Гост, тЩ % *01. 290,

1090

ш §я^втрв<д«ч9§йы1 ия€йй«тъ (гкдро-вяекгач. тт$ехъ-ттрш ш жжш но д-ру Шщ*
ш&тшъ (pyisoi ж вкбращовжыя). лвя|!»»‘дер£яЕ£ (тпштъ я шжщг&й)
%тШЫ Oos%sseis-ж$ж¥№ш&>тштжш%л
abaцео?г&.
■Utem
И до 12 чш дня ш os 5 ю 6
чж.
Тяз# М Ш
Ершювая уххц%« вобтштшШ т т П ж.

вопок-шииршр, Ж
.О

^ З У Е О

ВА,
на Шмецкую тл., между
Никольск. я Александр, въ
д Красновскаго, № 12-14, ряд. съ парикмах.
Петрова. Телефонъ JS 865.
Ш ЕЩ А^ЬН О СТЬ; В т т т ж Ы шовуоотзвя

шмхъ щ-бот

КАЦМАНЪ

пр1о(йъ больныхъ возобновлоиъ отъ 9 час.
утра до 7 час. вечера.
Немецкая, 40, прот. Стодьчяаго ломбарда.

Зубной

^ 1&
Щ

Хцсиико-баитер^логичвсмая и т & п т ш ч т п т т Ы р ш щ т

о. г

,
. .
.
.
(Угош Александр, я Б.-Костряжи., д. Агафоиоша). Тазофояа fS «24
*SSf
CepoAiarHOOTMKa сифилиса по 1 а $ 8 @ г т а я й ‘ у.
Дяаяваы шадхцимев!* (яоча, яохреяа, кровь), ми>гаря9-гаг1вкнч»вк1« (вяио, иодоко, le 
ss я *. п.); тн я ч я е к м (*«ы х., зоск., руд* а *. а.), яряияяах»вя so звяхоо арен*.
pfstaanlg. Св-hala KTKbf. крыс, тяфа.
щ вя«яадяаиуу._*и;»*аот1».
П Д л> пп I |Т

Т ГТ ЗП П П I1T ITT I

ЧАСТНАЯ ЛКЧйЬНИЦА

съ постоянный* кроватяни ярачей Л. С. я Р.

Пр1емъ приходяящхъ божьныхъ производится врачами: snyrp. бвл.—д-ръ Л, С. Перельш чъ 10 съ пол.—1 съ пол.ч. Спец. Ж8луд.~кйшечн.—д-ръ мед С. Г. Мяяцъ 10 съ пол.—
И съ пол. вторн. ^етв, суббот. Нерзн. болезни—д-ръ Н. Е. Озокинъ 2 -3 ч. по воскрес,
в средами Хшругяч. бол.-д-ръ Н. И. КЬ&аловскШ 2—3 ч. Акуш. я женск.—д-ръ Р. С.
Перельманъ 11—1 съ пол. ч. Г лазя.—д-ръ Я, И. Максшшоаачъ 1 съ пол,—2 съ пол, ч.,
т вторн. четверг, ш субб. Ушньш, горлов. и юсов.д-ръ Г, Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн.,
зенер. е ояфялясъ —д-ръ Л. С. Перельмавъ 10 съ пол.—1 съ юл. ч. Электро-лечебн.
^абинетъ, жечеМе синшъ ов^томъ, м'гссзжъ, оспопр1 ваван’1в 1^чен1е сифилиса препаратокъ профессора Эрлиха „606“ . Плата за совЪтъ 50 шоп. На койки принимаются
больные по вс^мъ бол'Ьшямъ кромЬ остро-заразныхь и душевныхъ больныхъ. Пряяимаются роженицу для р >дора,зр1»шешя.
вйЗ

>'яж?шшымтшт ~
ЗУБО-лечебный т й п т г ъ

Г

”

п ер евед ен ъ ™ t f T & i

Спец: яскустя

зубы, фарфор»

зелот., литы я пломбы

и п р о ч. зуб.
о п е р . П р ! е м ъ о т ъ 9 — 1 ч . д. и 4 - 7 ч . в.

о И т @? ъ

й. I
Яечея.

Ш РО М ЬСШ Й .

«вфвдм®.

ярей- я р в ф .

Эр язш .

б о л . (В 6 * н о я. а*-

я « * я .),

полов, безеил., КОЯШ^'-С*

В8Н@р. И С1фМЛ. 4еч. во*»* яядашвяяетряч. (удаяея« вохооъ я родш* и ж ю т
вхо^трошюмъ), вябрац. ж&ооан» т р т .
яовдухоч*ь.
П р Ь о т с х а я ут. A p m i c s . I , 28, д, Р я т т ш
l lp i e M i с ъ 1— 12 ч а с .

ЖвящшЕм ovxtoi

ч i — % чае.

oft

тчщ ьъ

4 ia ^ i.

Ки о. I.

йышшШ aoosfoieisT^
К Е И С С Е Р А.

*

Спвц!»1 Ы(о: ®яфвя£8<съ9(яв^вй!# ip®na- ^
ршятъ ирефвбсоря 3 р я к х в WS06W),
В9 яеря«зее%1б, иевк^ив ( с м п й ш я бо»
жЪ&ш зохоръ) геченеяввый (вс^ моя. щ
ж е ш т ззел&д. ш хзчея., i^BtaieHle

яаяяла я пушрм элекрич., швкр&еяо- ^

us*,

КОЧМ

Ж ВЩ-ЬхеЗЕ) Ж Й§Я9ВЯ »

p s s c t f* .

ш о чето ^ ш ко й^ . •

Спец» лач* яучанв Рэмтгева швварщ®» «
ШЫШЪ
6oiiSK. КйЖ& Ш30X00. 9
Тзня высв^Г9 еяяряя1ен1я (Д’Арсея- ^
еаяя). Во* й я д м »явйтрич9 §тшз5 ямб- J
рац, ы пжеумо-массажъ. HpieMs. т % 9
—I I я в от* Б - i; дааш отд*дьяо о »
4—L Грошовая уяяца, 1# 45, д. Тзхомярзка» ш, ВохьтоЁ м И хы я.
4639

донт о

р

В у ура, т

f

w »m v

Зуболечебны! набннетЪ
Н. А. Р И Т О 3 А.
Пр1емъ отъ 9-—1 ч. и 3—5 час. Шмец ул.,
между Вольской и Илынсксй, д, Ворожцо
вой № 60; дечеше и вставаен18 искусотв.
зубовъ на каучук*, золот* в золотыя ко
ронки.
4704

Пр1ом»> вжедкзяна отъ 8—11 ■ 5—в ч.

ЗАИКАН1Е я др. НЕДОСТАТКИ РЪЧЙ
отъ 4—5. Царидыя. ун. пожду ИаьккекоМ я
Ил*ьл»пЯ. лг><1 ш и 14? Т'азвАоин в!Ю.

ъ

С

de

la

b e a u t e !|

Уходъ га красотой
П. З Л А Т О В Ь Р О В О И .

Пр1емъ е&едн. отъ 11—2 я 4—6 ч. в. кром-Ь
праздниковъ. Царицынская, меж. Ильяя. и
Вольск., соб. д. № 142/144, Твлеф. Л 690
НАёНЕНЕТЪ усовершен. новейшими аппа
ратами для электряч., вябрац!оннато, пневматаческаго, мехаяяч. я косметяческаго
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ я ТВЛА.
ВАПОРИЗАЩ Я, ДУШЪ и ЭЛЕКТРИЧЕСКШ ОВТОЧНЫЛ ВАННЫ для ЛИЦА.
Удахен1е морщинь, прыщей, угрей, весяушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бх'Ьдностя лаца, ожирен!я, сухости, шелушен1я ко
жи, красноты носа, рубцовъ, бородавокъ,
родзшокъ ш волосъ съ лица.
Возгганоилвн!® с»%мостк в уиругоств
яышцъ яйца. Гримировка ы ocBtmoHie лмЦ£ М ДОИОЛЬТ^ ДЯ8 бЯЯОВЪ В ВВЧ9рОВЪ.
ПОЛНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАН I Е ФОРМЪ.
(Исправл. недостатк. лица, носа, декольт.
ш бюста). Унжчтожеше перхоти, укр*пхея1е
я окраш. волосъ. MAMCUR (уходъ за руками)
Pedicnr (унЕЧТожен1е мозолей а врос. ког.).
Уроки механическаго массажа ляца я
советы, какъ йозстаяовять ж предохрамать красоту ж молодость ляца я бюста.

Попечительный ОовЪтъ
Саратовской Андреевской
Общины сестеръ милосер-

n id прсситъ лицъ,подавшихъ прошен!я о
Д1Н жеяанш поступить на курсы для подготовлешя сестеръ милосерд1я, явиться 15 бу
дущего октября въ 5 час. вечера^ьъ пом'Ъщзн1е курсивь (домъ Лютеранской церкви,
уголъ Соборной и Армянской). Прошешя
5638 о поступденш пр&яийаются до 10 охтября
главйымъ враче мъ Общины Б. Е. Рашковичемъ ( Армянская улица^ Л 8).
6047

1.ГРШЕШ Комнаты

бяе^ая.ъяе
ауСе&ъ (6т ъ боха) ПЕРЕгХДЯЪ на Б К<шч. уг., явжду Aieд. № 28, яа крае, стороя*.
тошйшроштЫ к яок^оо^яепше зубй. Hi- коавдров. н Воя.,Теаеф.
1012.
яздяая уж., яш. кшштй-тж^ в Вол&ожо!.. !
!-Ш домъ оъъ АЯ9Я0», жа хоаодж. osорошЪ
Ш %1. М п !

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

ВНУТРЕННИЙ спец. ЖЕЯЗГДОЧНО-ИИШЕЧНЫЯ ы д г т с ю я БОЛИВИИ.

C u lt u r e

tom я?ож. я гечен1я, оов*ш. саяая&, ие1ярв aasis., яяхросг н. ямд*доя. иочя я

%

™ ^ ””

I. Х И Н Н У К Ь

Бестужева, противъ польск. костела,
яа,жъ кондитерской Фр^й. 65Ш&

ерачъ

.ГРАЕ

а

отправляв^ явь Саратога езгодня, 4 то октября,
вверхъ до Ншжяяго въ И 1]» час, yrps пар. „ Г о г о 1 ьн»
to Астрахани въ 2 ^аса 1:ня пав. „Бел Кн. Марш I I у

$10 я я о ц е л о л о в ы к ъ

Ильинская, уголъ Константяновской, домъ Терлнхова. %шшъ пиаб1 мн@нъ3 шш удаляя мор-'
ней. ш о т т ш hofohmm.
IIpioM^ больныхъ по разнымъ бол’Ьшямъ врачами С. Н. Анкчковьшъ; Н. 13. Гуревнчекзъ
и Е. П. Ннзолвевымъ ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 71/» веч,' по ушн., носив., Фарфоровую аолот. шдр. пломбу
горлов.—д-ромъ й. И. Луко^ы^ъ по сред., чо^в. и суббот, съ 1—2 ч. дия. Плата за соiffeTb (и осаопрйВйван1е) 40 к.? за опер^щи и мзложеше ihccob. повязокъ по соглашен. ossfiGnlss. ш ш | крмешз *j5osi
Ноочнсе отд%лен!о въ отд^льнсмъ отъ амбул. пом1?щенш значительно расширено; за
IttHfes щ щ щ т . ш нзбэгатмюъ.
разные на койки не принимаются, Теяеф 1120 Домашв1е адреса врачей: Днкчковъ— ШрШъ эжедШЯШ9
® чи ff. ДО 1 ч. явч
Б.-Кос?рижя, уг. йльинск., д. Фридол^на, гуревнчъ—Царшцынск.,м. йльинек. и Вольск,.
т 10 т. т % т. ?®«. 38Т.
№ 143, Луистъ —Московская улада, уголъ Ильинской, Нмкола®».—Ильинская улица, меж
ду Константиновекой и Ксстрижиой, 36- -38.
5782
Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет^

I. И.

(

И R р П Я ЙI П я я р е х о д ы :
Вш п* до Астрахани т 2 тс & утр»
Вверхъ до Рмбйнсяа ш 11 «аоонъ тч$$%
5-го октября „П. Чайковск1й“ .
4 го октября „В. К. Але^сМ".
6 го октября „Алексаицръ
6 го октября „Ломоносовъ“ .
8-го октября „Шагара*.
7-го октября „В. К. Ккршш>“ .
9-го октября „В. Дапшв.нъм«
8 го октября ,Др. Колумбъ’,,

sssfj. аыя, ■9чсб«з> в Е*т»т>

t»s ilm 11 « шв» 4 дв ¥ в*ч9»я. Вож»

Д-pt Г. В. ШАНСКДГО,

1412

МАГАЗИНЪ

а

О бщ ество „ Р У С Ь

ш т т ш ы

шижст), Ур@^рО-ЦЕ<3*0020в1«,юд0-@1@к«
«рож тя!ё| яябр&пйояям! KaocsjE^*
П ¥ \ т ъ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—101/* ft.

Целшьо зубвая лечебница |

Алвксандровекая улица. Твлвфонъ № 365

losoi бовохя1в. lei@ aie кварцев. т ~ S

мжт т Ъ т ш бох&штШ тжш,$ вшззмм} &

. I N ip im

Н. В. А Г А Ф О Н О В А
№ § ! ?;яоръ. Тенфеюь М 200;

ОЖфяипв(№| штврт^ мочтотз* по» SS

1

въ магазин^ К, Ю. Юрьева.

;т

Б.ТАУБМАНЪ

я«я. рш тр.) к
ш тп (сьвт ш-tarfes. явявгь)
II?

р а зн ы х ъ Ф вб р и къ .
Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ луч
шихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только

а н ш

inn От Х и Т lip. 1143 года-

Оаратовсное Отделен ie

щ

т

Пи

Билеты продаются въ иузыиаяьн. иагазинЪ Сыроиятиинова и при вход*,
Грошовая ул., сш>ю Ильмноко18 д. 46.
I'l
■%тйшнГ11т!Щ
"w 'М ''
Бнутрвжшя я мервжыя болями
Злектрмяяв^я. Гипновъ и вн ути Ь (ялксгвливмъ, дурныя нрнвычин, и проч.). Вспрыск,
туберкулина (чахотка) и ПРЕПАРАТА „606й.
19вчви1§ авловоВ ел&1@ств. Свв^тъ 50 иоп.
Отъ 85/»—1 ч« дяя в отъ 41/*—S ч. зеч. 4873
Оторавлжегъ нвъ Саратова еаед ж ею о;
! внизъ до Астрахани въ 12s/a чао два,
* ЕЕчити. до Ншхсняго к Рыбянсвл въ 11 час. вечера.
Наши пароходы прнходятъ въ Царицынъ къ вданотванно»? бвеазрвоадочному
аоШ з нв K&usascxi* Мвяер&дьныя воды. Телефонъ М 73.
*
SOI Т
сии^ доводить до есеобщаго С84д^в1я, что при Мещерском* Волостном* Пра
Ш т т . тф тш як ярвяяр. Зрлша ШШ ,
влении, Сердобскаго уЬзда, на 10 ноября 1911 года, вь 12 чазовъ дня, на

«ъ вод3'влектрол§ч9€гбыам ог*йя©н1ж~
тш j m пряходмщшжъ больныхъ въ т> \
о^ояжнмма т р о т т м т по венгр в* в* !

ВСЕГДА

ж

юсифл, :т т

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

объявляетъ, что за прекращемемъ пастьбы отгеппяго молодого скота
(телятъ) разборъ его назначается во вторнекъ 4 октября с. г на звмШ немъ городсвомъ случн мъ пувктЬ за нассагсЕрскввъ вокзаломъ, близъ
фабрики Дворецкаго. Лвца, не явивплгея еъ назначеннвй день за скотсмъ, за содерзкан!е его, согласно 4-го пункта правила, напечатан
ии хъ на квЕтанщяхъ, уплачиняготъ по 50 к п. вгь сутки
6134
”
о 11411^1311 \ А Л Е Ч Е Б Н И Ц А

т ^ :$ т т т т т

с

ВЪ СУББОТУ, 8-го ОКТЯБРЯ 1911 Г4?ДА

Лечебница

ж Городская Справа

^

д

ш ш ттт К О В Ц В Р Т Ъ

io i, б т ш А лекат. ул. Талеф. № 552
ТУТЪ ШЕ — —

новыхъ моделей и оластиниийсслЪдней ^
записи.
л

о

В Ъ ЗА Л Ъ МУ З Ы Е А Л Ь Н А ГО У Ч И Л И Щ А .

^ШВМШ№^1Н1МВВ1

ж

№ 5 2.8/

р

“ ■

Махая Бааачья уаща, до» 23, ЗзадвBiposa. Текефов» М 5S0.
31S.

С А Р А Т О В С К А Я

ж

о

И В О Й
т
р
у
п
п ь
въ 6 ти д,Ьйств1яхъ 12 згартиаахъ.
Въ еррду, 5-го октября пред. буд.: ,Кеи88^стн8я“ $ драма въ 4 д, перев Шмидта
Вяижайпия постановки: Отцы н д%тя%— Герп Бара. „Зэяной рай“ , веселая комед1я.
„Теноръ на яаяхъ*у-Артура Липшица.__

ш ш ж№$ш,, еякета св*товь. 8*«s>
т р м Л т п . ишмы. Пр!@и» o n 6—IS
I* . в oss 4—9 веч. Жващ. в т 8—4

1

ж

Т

==== =

дов. в Х91, «eBtqeelc канала а ятеы^я
элезтрнч.), еоикые (вты \}, Ж тт.
ssesfpEiecfg. (вс* шдм), ввбращ!ов-

ж Въ большомъ выборЬ:

жжж
ж
ж
ж
ж

к
о
й
'г е е ^ п г р ъ .
Дирекщя П. П. Струйскагв.
Во вторндаъ, 4-го октября, прэдстав. будетъ въ 4-й разъ пьеса Л. Н. Т О Л С Т О Г О :

СтцЫжъжог явчейе
яре*
тр алтъ яр»ф®ееор£ Э Р Я N X h

Ж

XX

Во втореткъ, 4 го октября предегаваено б/детъ:

^

С Г. С Е Р М А Н Ъ

Шамуфакт^рнуй шагазинъ и банкирская коктвра

128

S080

) ДИРЕКЦМ В. И. 0СТР08СКДГ0. (--- —

менной HTaiii*.
Заблаговременно билеты можно получать въ кондитерской Юнгъ съ 12 час. до 5 ч. д.,
еъ праздники съ 10 ч. утра до 2 ч. дня
^ ^
Управляюохш Я. М. Терскш.

М. Каеачья, 15, х. Юрьева.

значены торги на продажу изъ состава Бертчсваго нм4н!я Банка лесного
участка земаи, подъ наавангемъ «Болото*, ялещадью 74 дес. 2061 кв, саа.,
раейоложеняаго при с. Никольском», въ 12 верстахъ отъ ст «Балтинка*
Р. У. s. дор. и 6 верстахъ отъ с. Мещерекаго.
Торгъ начнется съ суммы 12000 рублей.
Ковдащи на продажу означенааго участка межво видеть въ орвсутственвые дви и часы въ Лаавадацкшнокъ 0гд’Ь гЬ Саратовскаго 0тд4яев1я Банка,
(Соборяая улица, домъ Дворянскаго Пансюнъ Пр1ю?а), Мещерскомъ Волостяомъ Правленш и у ЗавЗэдующаго Берновсккмъ им%н!емъ, ирожзваюшаго
въ гор. С*"рдобск4.
6096

ф§

Городской Комитетъ Попвчятеигьс?ва о Народней Трегаости.

Сявц. бэлЬзни веивричеен, сифилисъ,
И t it Т Е Л Л И Г Е Н Т Ы ,
кожи.
кьеса въ 4*хъ дМствйлхъ,—Стой кина.
Пр1емъ: 8— 10 час. ут. и 5— 3 ч. веч. А н о н с ъ: Въ среду, 5-го октября предел буд. новинка сезона „Жещина и Паяцъ ,
Дамы 4—5. Воскресенье 9— 11 ч. ут. пьеоа въ 4 д.,—Iliepa Льюса и Пьера Фройнда. Пьеса ярко иллюстрируетъ бытъ совре

Саратов*, Ивсйввснав ул., Пассашъ, прот. Ояружяаго суда. Телефонт, 216.

Негшлилштся зак^зьа ейорс! н

О БЩ ЕД О С Т У П Н Ы Й Т ЕА Т РЪ -

1670

р ъ

Я. С. Григорьев!.

......

5

й

Ш%: seisie

ифнив! 1р1-

1 1 1 » . вроф . Щ ш т „ 6 0 6 “ .

сдаются
, Ильинская гяиц1, блязъ КоастаатЕВояской,
№ 29 -М Зчгрекозой.
тштзяшеш^^ В В В

Спец. ветры! я хряяячеев. тряяяеръ, шаниръ,
пвел. знаямз., веч. еъуюеи. еаяаяа, пвявя.
без®., ie*. ярядет., к м м ц >ябрая1вя. *аееаягь, set вяды «яевтр., еяя)1 «я*ть (кож. 1iiid o S u J> b i уб4жище СВ.ХРИСАНФА.
ъ.
бол.), горяч. вв#д. 11р. еж. еъ 8—12 я 4—8 ч. Ш ООП Н а м и р н ы й п е р е у л ojk
6046
домъ Убежищ:,
*еч., жеящ. еъ 12—1 я. д.

НУЖНА опытная

бЪло-

САРАТ0ВСК1Й В Ь С Т Н И К Ь

fCXXXXXXXXXXXXK IЖ1¥IЖХЖЖХЖЖЖЖЖХ®

ж

Модно-галантерейный laiaim

Н 216

расходами и доходами. Но роль рыхъ симптомовъ печальнаго х
„свободной наличности" не исчер рактера. отразившихся на фнна
пывается употреблетемъ ея въ ка совомъ пояоженщ уже теперь
6161
подъ управлей1емъ Н. 0. Коварскаго.
честве простого средства на по не предвещающихъ хорошаго въ (
Во вторнмкъ ^-го, с eiy 5 d i чегве гь 6 го октября про!Сгав«внэ будэть.
1) OocAtAHit нрнкъ, 2) Бззъ ключа (А. Аве:чэяк ), 3) Мабаре-дйвэртиси» тъ. Е^еве* кръте недостающей суммы расхо
дущемъ. Онъ указывает», что
чорно 3 вре?ставлршя, Въ каждое прздста8лвн1и I пьесы и Кабарэ, Взявш1й бил^тъ
въ середЕН'Ь сеанса-сдектакмя, им'Ьетъ прав) досматривать въ сж^дуюддем^, какъ въ дов». Нетъ, признаннаго оптимис теченш первш» uoJiyroflia 1911
с и н е м а т о г р а ф а х ъ
Верхнее пйатьз сязуать необяательно. Начало се та— министра финансовъ— эта „ сво
деньги отличалась большой дешев!
ансоаь съ 7 чяс вечера
Уполн омоченный дирекц1и Ф & Соколовой
бодная наличность" поддерживает», ной, но „вознишшя въ iroflt пол
кроме того, и вообще въ его он- тичесшя осложнешя
по дела
тимистическихъ
надеждахъ и упо- Марокко вызвала резюй поворс
) КИНЕМ А-ТОГРА«Ъ(
вашяхъ. „Благоприятное состояние въ настро и т европейскаго дене
Программа пер^окласёнаго Ноеновскаго электро-те^т^а,
свободной наличности, говорится наго рынка". Правда, минам
) Последней день 4 го октября (— —
въ проектахъ росписи, даетъ воз финансовъ оговаривается, что „б
Л. Н. Толстому въ 2-хъ частяхъ
можность не только шире пойти на годаря обилш свободныхъ средст
История одндй ро!ы,—изящная комедея.
встречу навменее настоятельнымъ государственнаго банка" въ Рос!
Пате журналъ, живая хроника.
Hi я HatsflHHaia,—комическая.
потребностям» государства, но и удалось справиться съ затруд[
отчислить часть свободныхъ средвтвъ н1ями, то за этой оговоркой с;
Т О В А Р И Щ Е С Т В О
it въ юзначейство на погашеше го- дуетъ другая. „Несмотря, одна]
сударственнаго долга, а именно: на удовлетворительное
состояг
4 проц. билетов» государственнаго внутреннахъ земельных» обороте
п
с¥орав1яетъ пароходе сегодня, 4-го октября:
казначейства, для каковой цели страны, резкое изменение, npoi
В шшв ы
В г I рх
внесено
въ отдел» чрезвычайныхъ шедшее на международномъ рын
10 Астрахани яСаратовецъй, въ 1 ч. д
до Казани „Добр. Накитичъ% шъ I ч. ш,
до Царжцн&а жБорисъм, въ 5 ч веч.
расходовъ росписи 100 мил. руб., н е м о г л о
до Балакова ежедневно, въ 2 ч. дна.
о с 1 а 1 ы
Вкязъ ю Куксова пар. „Ад^кс^й“ въ 10 Щ ч, утра.
вгл^деше чего назначеше на по- б е з ъ
в л i а н i а и д ]
гашеше государственнаго долга уве Poccifl".
ЗУБО-лечебный кабинетъ
И действительно, ,
|
Вубная лечебница
личивается въ 1912 г. почти на начале сентября у насъ уже ст
55 мял. руб“ .
проявляться нЬкоюрое вздорож»
Интересно, кашя именно по денегъ. Частный учетъ подня
Пр1емъ по вубжымъ болезняаъ отъ 9—2 в требности
министръ
финансовъ до 6 проц., а ставки по спецй
4—8 час. Bei., по праздник 10—1 ч.
# 1лыгн«иая уж-, уг.
считаетъ „наиболее настоятельны ннмъ теаущимъ счетамъ до 6
J
д. S2s МжхаЗзозой*
I НЕСНММДЮЩ1ЕСЯ 30Л0Т. ш т в ы ш ш т т ш
Плата по утжерждежной тх&Ь.
т Немецкая улица, между Александровской ж ми", для удовлетворетя которыхъ проц." Отразилось это и на щ
Вольской юмъ Полякова.
22Я4 онъ не останавливается даже пред»
Сов-^тъ, леч.,удал. §уба 40 к. Гбезъ боли 9
ливе золота, который по 1-е
Пломбы отъ 50 к.
(1 рубль. ^
темъ, чтобы тронуть свободную густа составлялъ 31 мил. I
Искусств, вубы на воют! ж каучук* по ф
сам. деш. ц^н. Полн. челюстм отъ 25 р. Ц
наличность? Оказывается, что въ въ то время, какъ въ прошл«
Дечебжжца о t ш р я i а ажеджевяо Щ
первую голову здесь ставатся по году онъ къ этому времени р
9 ч* ужра до 7 ч, шт,
84 Ш
въ субботу, 8 октября, 6158
требности армш и флота, на кото- нялся 80 мили. руб.
Ш «мво
т> Щ
рыя испрашивается добавка срав
Уходъ за красотой
В ь общемъ надо празнать, |
Гости мужчины вм4ютъ входь по личной нительно съ прошлымъ годомъ на финансовый перспективы будут
А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ , записи г.г. члвновъ собраяк; дамы, не общую сумму 89 мил. руб. Затбмъ года, даже и по данным» мИ
Пр1емъ ежеджевно от^ь 11—2 и 5--8 ч. шт. принадл9жащ1я къ семействамъ членовъ следуютъ
расходы на постройку стерства финансовъ, не даютъ
Ильижскаж, д. Кжю1"ь Л 51, между Цариц. * С0браН!Я, вводятся лично послед4BM8L
яовыхъ и улучшеше существую- нованщ для радужнаго настрое®
ж Москоюк.
1012
Е&бжнетъ усовершенстюванъ нов^йшимш
щйхъ жел. дор тъ (добавка— 33 Некоторое осложнеше междунар
аппаратами для ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, Вймил р.)
расходы
на народное наго характера да недородъ в1
БРАЦЮ ЯНАГО,
ПНЕВМАТИЧЕСКАГО,
МЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКАпросвещете (добавка
на 18,8 три-- ставятъ финансовое вед<
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ ш ВС ЕЮ
мил. р ), ва землеустройство, пе- стзо въ серьезное затруднен^
РВЛА* Удалеж!© морщинь, угрей, прыщей,
зеснушекъ, пятенъ, большжхъ поръ, б Ед 
реселеше и сельское хозяйство (на отекда очевидно,"насколько непр1
кости лица, красноты носа, бородавокъ,
12 мил. р.), на развние почтово- НО I.flUIU фиИйПООНОС
uuu .e
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Bosтелеграфныхъ
и
телефонных»
соДа едва ли оно и можетъ 6j
становлен1е свежести и упругости мышцъ
лица, Грнаировка м ocBtweMie яжца для
общешй (добавка 8,1 мил. руб.). иным», когда даже при признак
баловъ ч вечеровъ. усовершенств. фориъ.
При сравнета оказывается, что необходимости увеличить ассигв!
Уничтожеж1е перхоти, укр'Ьплеше я скрашиван1е юлосъ.
въ то время, какъ на одно воен кя на культурная цели и при 3i
MANICUR (уходъ $& руками), PED1CUR
вь 1912 чительныхъ запасахъ свободной;
/уничтожен1в мозолей т вросшаго ногти). въ доме Горизонтова, уголъ Ильин ное ведомство расходы
Даю советы и yposw по массажу нвца.
году
предполагается
увеличить
на личности— расходы на просвеще
ской и Аничковской. Ззонокъ къ
дворнику у воротъ.
Б 89 мил. руб.— на все потребности, увеличиваются только на 18 ми,)
ИМПЕРАТОРСКОЕ
определяемый
министром», как» а расходы на оборону въ то
Съ I октября т * ”
культурный в производительный, время на 89 милл...
Труювою Арте^ьво М ЕБЕЛИ въ скла
ас’игиовка увелачизается всего на
да В. С. Замоткина.
6108
Во вторникъ 4 октября.
75,8 мил. руб. Въ эту цифру,
какъ видимъ, вхгдятъ, и въ значи
съ участ1емъ Г-жи Эйхайвальдъ^Ду^ровсхой
гельныхъ размЬрах», так1я „про
niaie), г. Гаекъ (фр-н), г. Гордель (вюлон4-го октября.
Китайская республика.
изводительныя и культурный “ по
чель) и Секстета Саратомск&гэ отд^внЁя.
Револющонный ураган», столь нео|
Въ
Государственную
Думу
ми
Для учаспя въ музыкальныхъ сображ1яхъ
требности, какъ железнодорожное данно всаыхнувшШ в» Сычуане и Ху(
въ первомъ полугодии дирекцтей ориглаше- ннстерствомъ
финансовъ внесен»
строительство и землеустройство, с» ужасающей быстротой расяро^
ны: квартеты Герцога Мекленбургъ Стрэлицкаго ш Чешскш квартетъ Шевчака, проект» росписи государственных» которыя всегда пользовались благо няется по «сей виаерш. Возстап1я oj
Общество исполнителей ва старинаыхъ доходов» и расходов» на предстоволешемъ нашего фипансоваго ве тиди уже почти все провинцщ ]
инструмептахъ (Societe des instruments
год». По проекту все
наго Китая, пламя междоусобной t
anciens); концертная певица Философова шдй 1912
домства.
яы скачками заправляется на ceBi
и знаменита^ клавесинистка Ландошская. доходы исчислены въ 2.860,569,551
Лица,, желаюшдя записаться въ чяенм по
Кстати,
относительно
,
земле
—
я noaoffleHie сразу же стало
сетители музыкальнаго общества на кзар- руб, Общая же сумма вебжъ об^к
столько тревожным», что члены на
устройства*.
Въ
проекте
росписи
тетныя и музыкальны® собрашя, кром* новенныхъ
и чрезвычайныхъ рассимфоническихъ концертовъ, готовой взносъ
констатируется
что дело земель журско! динасяи готовятся къ (
ходозъ
равняется
2.975,252,100
ству. Въ расаоряжян1и династ1и}пока(
1 рядъ 15 руб., 2, 3 и 4 рядъ 10 руб. и
и подвигается имеются войска, но надежды на на
съ 6 ряда по 6 руб. благоволять обраща руб. Такимъ образом», мы видим», ной реформы хотя
ться за сезонными билетами въ канцелярш
впередъ, но не такъ ужъ быстро, поводимому, мало.
что предполагаемая цифра д>хо
муз. училвща съ 10 до 10 час.
Когда корреспонденты газет» об
предполагаемые и въ течете 1910 года, по сравРаювые билеты продаются бъ муз. магазине довъ не покроетъ
Н. Сыромятникова.
6072 расходы. Откуда же буду1 » взяты нент съ 1909 г., число дворовъ, тились к» видному члену аншйи
посольства в» Пекане съ вопрос ж
педостающ'е 114.682,549 р.? По заявившихъ ходатайство о земле' маневрах», осследней ответил!: «
прежнему многолетнему опыту мы устройств^, п о н и з и л о с ь . дожить манввры—значит» криза
знаем», ч го недостаток» вг дохо Признаше очень важное и знаме что трону угрожает» опасность». j§
дах» покрывался у насъ мерами нательное въ смысле характери невры, однако, были отменены
1 емъ, чтобы дзинугь яалгичныя о
чрезвычайеыаи, т. е. путем» вуЬ- стики отношешя къ земяеустрои- против» У чан»- Ф/, где сковцентрг
тельвымъ
операщямъ
самого
насешняго, или внутренняго займа. На
вавы главвыя силы револкц'юн!
этот» раз», однако, оказалось, что лешя; какъ только было дано по правительства. Решено также две!
министр» финансовъ, похвлявшШся нять о томъ, что дело землеустрой на юг» и войска изъ Манчжурш,
Вольская улица, домъ К . Ялымова.
уже несколько лет» подряд» рос ства должно быть добровольнымъ, тя эта мера оставляетъ весь се»
При гостиниц^ роскошные номера для
такъ немедленно обнаружились и Катая беззащитным».
ар^зжающзхъ,шикарный р е с т о р а н ъ и том» свободной наличности госу
Едва ли, однако, северныя вой
большой бялл1ард&ый залъ.
дарственная казначейства, имеяно, результаты.
помогут» погибахщей
манчжурс|
Кухяя поручена одному взв^етнМшему
При всемъ оптимизме, какиыъ
въ эту сторону решил» обратить
династзи. Движение сразу приняло :
п вару гор. Москвы
располагает» министръ финансовъ, Kie размеры, что его уже теперь са
Бывпий содержатель Eoi. Моск. гсствн. свое ^внимаше, изъ нея покрыть
онъ
не могъ не отметить некото- китайцы считают» более грандюзнв
6002
К . П. Я Л Ы М О В Ъ .
разницу между предполагаемыми

Новый театръ Очкина

T e a гг р т ь -М и н ! а гг го р гь

М И Ш ЕЛ Ь

* Н. О РЛО ВЪ

Ж ИВОЙ Т РУ П Ъ , ESU2.

И

Городъ Саратовъ, Театральная площадь.

Съ 3-го по 22 октября 1911 года
ВЪ ОДНОМЪ ИЗЪ ОТДЪЛЕШЙ НАШЕГО МАГАЗИНА

Н А З Н А Ч И Л И

(I, Я. ЛАНДЕ ЙИЕНИТОВЫХЪ.

И БОЛЬШУЮ ДЕШЕВУЮ

в
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Вяубоый ниепатографЪ.

й ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ ТОВАРОВЪ
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въ чемъ и просимъ убедиться.

ж

5207
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Д О К Т О Р Ъ

Книжный
магазин»

и
а

И. 0. М д ю н

Русское Пузыкайы. Общество
Первое Иузышыгое соОран(в С А Р А Т О В Ъ .
В, 1 П о ш л е н с к И

(болЪзнн нервной системы)
бартчро т М т т т ъ т улмаа, п о т Окэужвшшъ судом. Твхефоп М
возвратился
и возобшовилъ прхемъ отъ 5—
Антонавъ. Практ. p-во для кандидата на судебный должности. 1 р Асосновъ. Разрешит,
вопрссовъ по нотариальному и матер!альн. праву. 3 рь Гуляевъ. Русское гражданское 7 ч. кечера ежедневно, кромй воскресай.
Ильинская, д. 46, противъ цирка. 4643
npiBo, 3 р. 25 к. Жел^ззовъ. Очерки политической экономш. 3 р, 50 к Мельниковъ.
Блуждающее Богослов1е. 75 к Нолькенъ Уставъ овекселкхъ. 2 р. Плэхотенко. ГеверальД О К Т О Р Ъ
яая тема счетовод, по двойной итальянской систем'Ь 2 р. Рожковъ. Основы н&тчной
философш. 60 к. Стар@обрядческ. Мысль, сентябрь,
9-S. 40 к. Швршенсввчъ. Учебя.
русск. граждан, права. 5 р.

»

ЗЕРШ О ЯВЗН

а

— — ( Програвша на 4-е, 5-е, 6-е «7-е октября. )-— —
Трнстанъ §§ Из эльда,—драма въ 2-хъ частяхъ (картина въ краскахъ).
Pie де-Жанейро,—съ натуры.
Пате-журналъ,—посл'Ьдшй выпускъ.
Жадность Леи,—Комическая.
Скупость х|ж@ мотовства,—комед1я.
Следующая датская программа въ воскресенье, 9-го октября.
УоравляющШ Н. Назаровъ.

смфилксъ, кожныя и венорнчосмя болЪзн»
съ 8 до 9 час. утра и 5 до 7 час, веч
Грошовая, 31, меж. Александровом. иВожь
ской, 3-й юмъ отъ Вольской.
5990

8¥БН0й ВРАЧЪ

4921 т

Ш
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*

З О З Е Р А Т Н Л С Я и возобновилъ
пр1омъ больныхъ ежедневно отъ
9 до 2 ч. я отъ 4 до 7% час. по
праздж. отъ 10-2 ч. Никольская,
ApxiepeicK. корпусъ, входъ ряд.
съ аптекой Шмидтъ.
3515

I. б. Зубшшго и й. А. Нарпанова| :* » #

Щ
®Й;
Щ
Ш

gr

ЩЬ

» * « # * * * • » » »

Уг. Московской и Прштсксй yi. домъ Зейфертъ телефонъ 1й 1128.
I
Д О К Т О Р Ъ
6"
Пр1емъ првходящихъ больныхъ ежедневно стъ & съ полов, час. утра до 3 час. дня.
По гсрловымъ, носовымъ и ушвымъ отъ 8 съ полов, ч до 10 ч. утра; по дйтскимъ и
внутренжимъ бол. отъ 10 съ полов, до 1 ч. дня; по внутревнвмъ и женскимъ отъ 12
до 3 час. дня; по кожжымъ и мочеполовьшъ стъ И ч. до 12 ч. дня; по нервнымъ, душевнымъ и алкоголизмъ отъ 1 ч до 2 ч. дня; по хирурги^ескимъ отъ 12 ч. до 1 ч. дея.
ВНУТРЕНаШ БОЛ’ВЗНИ.
Осмотръ прислуги и кормвлицъ. Оспоарйвивав1е. Массажъ. Электролечебный к&бинетъ.
При лечебниц^ имеются постоянныя кровати, Больные съ заразными богЬшями не Уголъ Вольской и Мая-Казачьей, 2-й домъ
отъ Немецкой. Телефонъ № 864.
принвмаются. Плата за сов^гъ 50 к. Плата за производство операцш ж стацюнарное
лечете по соглашен!ю. При лечебниц^ псстгянное ночное дежурство врачей отъ 8 ч. Г§р1е£ъ отъ II до 1 ч. дня и 4 до 5 ч. веч.
веч. до 8 ч утра. Плата за вьгёздъ дежурнаго врача къ больному на домъ по ссглаш,

С. Б. Рейманъ

0-ю l i i i i » Ф I Я е ц ц И
овгоджя* 4-го октябри, отправляете т ъ Саратова?

вверхъ въ 9 часовъ утра скорый пароход» „Ф Суворовъ"
внизъ около 5 часовъ вечера „Им, Екатерина I I е.

Е. Г.
д^тск!я и внутренжя

болезни. Пр1амъ—утромъ отъ 9 до 1 ч., веч.
отъ 5 до 7 час.
5721
Вольск, ул., м. Мсск. и Цариц., д. Ступина,
[ 2-й домъ отъ Мосхов. Телефонъ № 1013.

д%лу теперь ж?, хотя можетъ быть ог! раничиваясь только салл1атизама, что|бы едЬлать пока что-нибуь? Неправы
те, кто думают», что только экономи
ческая причзвы безобразятъ нашу се
(Последняя лекц!я В. А. Поссе.)
мейную живнь. Можетъ быть и прав»
ВеличайшШ
е4м6Це1й мыслитель МережковскШ, предполагающей, что по
Посд4дия& яекщя В. А. Поссе, 8а
Кантъ
смотр^лъ
на любовь, какъ на сле улучшен1я экономическаго полоаегЬснотой народной аудиторш^ состоя
полное
единете
двухъ
существъ, со- н;я начнется жестокая борьба самцов»
лась въ вал4 мувыкальнаго училища.
Залъ быдъ битЕОмъ набита, мнопе ставляющихъ вм4стЬ одвого человека. и самок» для удевлетворешя подового
стояли повади нумерованныхъ м4стъ, Ницше, такъ презиравшШ порабощен чувства. Не следует» ли поэтому обра
Лекщю слушали съ напряженнымъ вни- ную современную ему жевщиву, въ тить серьезное ининаше на воспитан1е
матемъ. Очевидно, за три вредыдупце прои8ведвнш «Такъ говорит» Ззра молодого поколея1я, и притом» теаерьвечера В. А. Поссе окончательно ва- тустра» спрашиваете: настоящШ ли же?..
Мужчины въ этсмъ отношевш пода
ты челов4къ,
чтобы ем4ть право
воевадъ еимнатш саратовцевъ.
УепФху, несомненно, содействовала вступить въ бракъ съ любимымъ че- ют* меньше надеж», чем» женщаны,
и тема/ затрагивающая набодйвпае лов4ком’»1? Л. Н. Толстой оц4вивалъ. нравственный уровень которых» стоит»
вопросы нашей действительности—о человека по его отношев1ю къ браку. выше. Съ них» и надо начинать, воору
Таковы взгляды, выскагаввые мгровы жив» их» прежде всего знанУма. Теперь
брак4, семье и школе.
ми
писателями. Но что ыы видвмъ въ женщину воспитываю!», какъ самку,
По мвешю лектора, съ точки эредействительности?
Брачвую жвзнь лю учатъ ее вегь, плясать и одеваться, но
н!я православной церкви, существен
совершенно не знакомят» с» обязанностя
ными признаками брака должно счи дей часто называютъ звериной жизнью,
ми матери и жэны. Если воспитатели
Но
не
оскорбляйте
звёре!!
Ничего
тать супружеское цедомудр^? деюрожвозьмут» на себя труд» откровенно и
омерзительная
нетъ
въ
томъ,
что
они
ден1в и взаимную поддержку въ матер!адьномъ дужовномъ отношеша. Су сходятся для естественнаго удовлетво* просто знакомить девушек» с» сущ
пружеское дедомудр!е, какъ показы- pesia половыхъ потребностей. У няхъ ностью подовой жизни, с» анатом1ей,
ваетъ самое слово, предполагаете ц4 нетъ той утончеаности, смакован1я по фнзюлопей, половой гипеной и т. д.,
от» этого
достность общей мудростя супруговъ, лового чувства, какое бывает!, у ЛЮ® —то нравственность
гармоническое единен!е кхъ плоти и дей. Эта утонченное!’1., соединенная съ нисколько не пострадаеи, и вмёстё
духа. Д^ти, рскденаыя въ такомъ бра- жестокостью, н порошдаетъ людской съ тем» oat будут» энать, что ждет»
st, являются продуктомъ не только развратъ и иногда ставить брачную ихъ в» замужестве. Наивность—враг»
физическаго, но и духовнаго общешя жиень людей ниже звериной. Мужчи яевинности. Я, говорит» лектор», мно
ихъ родителей. Тамг, гдЬ нарушается на часто издевается надъ тЬяомъ и го способствовал» расорэстранетю по
связь между плотью и духомх, гд* ос душой жевщины, повволяетъ себе же лезной в» этом» отношенш книги,
тается только физическое общеше,— стоко обращаться съ ней, даже бить. «Подовой вопрос»» Фореля—не пото
тамъ н^ть суаружескаю ц^ломудр1я, Некрасовъ, рисовавшей крестьянскую му, что она идеально написана, а за
н4ть брака въ высшенъ значеши это жвзнь въ рововомъ свете, темъ ве ме неииешем» дучшаго. Въ этой книге
го слова, вместо таинства получается нее называетъ женщину рабой мужчи между прочим» приводится
письмо
развратъ, кощунство. Суаругамъ, ве ны. То же рабство жеящивы видимо одной девушки, которая испытывала
дущими такую вдень, должна быть мы во «Власти тьмы» Толстого. Смерт прежде ужао», когда думала о супру
предоставлена ползая возможность ным» боемъ бьетъ муж» жену въ «Су жеской жизни; после того же, как»
разойтись, даже по желавш только пругах» Орловых»» Горькаго, а сосе она познакомилась с» этой книгой, ея
одной стороны. Действительность дале ди интересуются лишь вопросом!: убь наивныя, навезающ1я ужас» представко не соотвЬтствуетъ этому требова- ет» онъ ее или ветъ. Порабощеше лешя о браке исчезли, и мучнвшШ
н!ю, логически вытекающему изъ су женщины существует» не только бъ долгое время вопрос» был» разре
щества брака. Въ зап. ЕзроггЁ, гд£ крестьянскомъ и мещанском» кругу, но шен».
В » печати и обществе часто поднима
услов]я развода значительно легче, и въ высшем» обществе,
ч4мъ у насъ, расторжен!е брака воз
Говорятъ, что семейная жёзнь из ется вопрос» о равноправии женщин».
можно но желан1ю лишь обФихъ стс- менится, когда будетъ улучшено эко Самая постановка возроса для женщин»
ронъ. Затруднение состсихъ главными номическое положеше. Но когда это унизигедьна, также унизительны и
образсмъ въ опред,Ьлен1и судьбы д^- случится? Не слишком» ли много век доказательства равноправия, Этого во
тей; но втотъ вопрссъ могъ бы ре селей переписываем» мы на отдален проса и существовать не должно, так»
шаться третейсквми судьями.
ное будущее? Нельзя ли приступить къ какъ онъ ясевъ самъ но себе. ВсякШ

Бракъ, семья и школа.

Нооитншиш попет.

i Л.С.(ЕМЕЙОВЪ3
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ница врачей

изъ шесте вопнатъ сдзетсе

О ткр ы та

• „НАЦ10НАЛБН1Я
ГОСТИНИЦА*.

изъ насъ вмеетъ мать, жену или се громадное вяачен1е имеет»
школа, чадьнкковъ и подчннеэшхъ. Придет?, один» законоучитель женской гимна*
стру. Уважеше въ ним» должно быть Легче ее реформировать, чем» перво учитель, разскажет», что ему полага дойдя до седьмой заповеди, подуй!
распространено и на всех» женщизг. спатать семью; поэтому въ ея рукахъ ется по вравиламъ, а оетадьное время и сказалг: «зачеркните!» При т е
Политическое равноправ1е полов» тоже главным» образом» заключается воз посвящает» на спрашиванье учени стношенш к» животрепещущим» •
не нуждается въ доказательствах». можность овдоровлеЕхя цЬлаго поколе ков». Противно видеть, какъ ребя просам» ничего удивительнаго в!
Екатерина Вторая, Елизавета аншй- шя. Как» же поставлено школьное тишки один» передъ другямъ тянутся если учаицеся къ своем» воспнта
озая и Mapia Tepeaia а^стрШскаа до дело загранацей и у нас»? Въ англЩ- съ руками, заявляя: «я, я знаю!», под лям» не обращаются.
Недостаткомъ современной шес
казали уже, что женщина способна не свих» н&родныхъ и привеллигирован секая этимъ своего товарища А если
только участвовать въ политической ныхъ школах» до енхъ поръ сохрани учащШся задает» учителю вытекаю лекторъ считаетъ и отдельное o6f
жизни, но и руководить ею.
дозь телесное наказаше, отъ 5 до 25 щей из» преподавашя вопрос», то въ Hie мальчиков» и девочек». Олыт» I
Больным» вопросом» совреиенности ударов». Въ свое оправдаше Iпедагоги ответъ подучит»: «садись! это къ уро' кавал», что совместное обучен1е oft
является и вопрос» о детях». Желан- говорят», что наказаше применяется ку не относится». Посмотрели бы мы, геравивает» учащихся. Наказашя i
ныя прежде в» крестьянском» быту, лишь
после строгаго взвешивашя что стал» отвечать учитель, если школы должны быть ивгнаны совс4|
теперь они и тамъ считаются обузой. всехъ дааныхъ, по суду коллег!и. Их» бы уч?,щ!еся могли свободно предла Обяватедьнаго 8аучиван1я уроков» я
Во Фраицш число искусственных» уда* понвмашю недоступно, что если ре гать вопросы.
же не должно быть, потому что ист!
денШ плода доходить до ста тысяч», зультаты их» работ» неудовлетвори
Отчуждеше воспитателей оставляет» нов SHaHie не может» быть восоран.'но эго только подучивппе огласку фак тельны, то прежде всего въ этомъ ви учащихся одинокими и въ то время насильственным» путем». Этого щ
ты—а сколько остается ихъ неизвест новаты они, что плох» тот» музы' когда ими овладевает* мысль о само вила держался Л. Н. Толстой, дое
ными. В» другихъ случахъ, с» дето- кант», который бьетъ инструмента за убийстве. СамоубШства, какъ это вид mifi прекрасных» результатов»
рождешем» борятся путем» воздержа плохую игру, вместо того, чтобы бить но взъ оставденныхъ пасем», являют йсно-поляяской шкоде. Он» же *
ния. Сгатисть»а Ангдш говорит» о самого себя,
ся вротестомъ противъ окружающей вершенно отменил» дисциплину, уй|
том», что смертность детей тём» вы
Лучшими следует» считать школы несправедливости.
Четырн адцатилет иа» полное самоуправлев1е ученико!
ше, чем» больше рэждешй въ семье. Лятца въ Гермаши, нашедшаго после няя воспитанница одной вровинц!аль- основанное на уааженш к» личное?
3» мзогочисленных» семьях» остается дователей я в» других» государствах». ной гимназш еа час» до смерти убеж
Идеальной школой В. А. Поссе с*
в» живых» только третья часть детей. В» этах» шкодах» тоже существуют» дает» свою подругу бороться ва идею тает» трудовую, преследующую в» о*
Новый ребенок» понижает» обевпечен- наказанш, соответствующей совершен до последней капли крови, помнить о наковей степени духовное и фазичв
ность других», становится ихъ неволь ному поступку,—и въ этомъ их» отри честа, свободе и правде.
кое раввипе учащихся, энакомяй
ным» уб1йцей. Органивмъ матери,' об цательная черта. Но постановка обуУмирая, молодежь говетъ к» светло яхъ съ чернымъ сельскимь трудов
вившейся BS родильную машину, все чешя и восяиташя тамъ стоит» очень му будущему.
Выёдя изъ школы, ея питомцы де!
катившейся в» родильную машину,
сойдутся съ массо§, любовь къ ко|
А
что
делаем»
мы,
родители
и
вое
“
бзльше истощается. Многочисленность высоко,
рои есть J ьгмадаго.
питатели?
Другая
гимназистка
пишет»
Просто и откровенно трактуется
семьи должна, конечно, натолкнуть на
Нарисовав» картину будущаго t
лектору письмо, как» будто выхвачен
мысль о воздержаша Но, вообще говоря, там» половой вопрос», что следует»
роднаго
праздника, который соберу
ное И8» Достоевскаго. Стоя в» церкви
рождеше и воспиташе ребенка до- поставить в» громадную еасдугу воспи
и
старых»
и малых» саратовцевъ
она заметила незнакомая молодого
ставдяетъ здоровой матери громадное тателям».
Волге,
среди
вольней природы, jjt
Дальше лектор» указал» на то, что человека. Зачем» он» пришел»—по тор» закончил!: «.Не сказка это, ка
счастье. Даже в»
деэушках»-матесмотреть
или,
может»
быть,
посмеять
ряхз, для которых» дети часто явля не таково, очевидно, отношение к»
не сказка и то светлое будущее
ются несчастьем», ярко вспыхивает» этому вопросу саратовских» воспита ся? Но вот» незнакомец» становится котором» я говорил». Оно—будета !•
материнскач любовь, когда сне услы телей: «В» этой вале, сказал» В. А. на колени и начинает» горячо мо
В» ответ» на шумныя рукош
шат» первый арак» своего ребенка. Поссе, я не жижу учащихся средних» литься. Служба кончилась, все ушли, сканья В. А. Поссе благодарил» ц|
сСормлетв грудью въ
нормальной учебных» заведен^; но в» других» а юноша еще молится, девушка вста лику ва сочувственное отношеше, а|
семье считается радостным» момен городах», в» Иркутске, Томске, Ново- ла ва колонну и все время наблюдала писывая его вл!янш тех» пасатед
том» в» жизни матери. Недаром» ху Никол&евске, Самаре,—я видел» их» съ изуилешемъ 8а вимъ. И вдруг» ее ох о которыхъ он» говорил».
дожники избирают» именно этот» мо на своих» лекщях». В» Сибири они ватил» ужасъ: онъ молигся, а если он»
«Помните лучи ТС, о которых^
мент» сюжетом» для своих» картин». присутствовали даже по желанш по узнаетъ, что Бога нет»?.. Чю будет» с» упоминал» на лекц1и о Достоевско*
В » нашем» высшем» обществе
жен печителя учебяаго округа, считающа нимч?..
Отрицзше Бога высекает» обыкно Их», может» быть, и нет». Но я ч|
щины, видяпца свое назначение в» яся крайним» правым». Он» лучше
ствую, какъ ваше настроен1е невщ
сохраненш «роскошнаго бюста», избе понимаетъ задачи воспитанш юноше- венно взъ отсутсшя справедливости: мыми токами передается мне. Пу{
вегь
справедливости,
значить
нет»
и
гают» кормяеия грудью. Для них» I ства, ч Ы ъ вд'Ьшн!© либералы (?)».
же каждый из» вас» почувствует» j
бюстъ выше материнства, По общему | Въ л й т ц 8 в с к е ж % школахъ отношенш Зога, Со своими вопросами о Боге себе эти лучи любви, нсходяпце (
же правилу любовь к» детям» слу j мевду учащимся персон^ломъ и вое* гимназистка обратилась не к» родите» другихг! Пусть изъ искры любви j
жит» залогом» прочности семьи. Семья \питанниками проникнуты дружбой и лямъ, не к» воспитателям», а къ со вашей душе загорится яркое иламаЗ
I чувством» товарищества. Въ наших» вершенно незнакомому человеку. Лек
не будб!» разрушена.
в. Ц*
когда
В» воспитании молодого иоколевля 'же школахъ мы видвмъ только на» тору припоминается случай,
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перш—3000000 руб.; итого чрезвычай*( МОСКВА. Въ городском» народ плеши на место прежняго; консулы, Канева принялъ консулов*», представи кабинета решена, оппозищя и коми*
чемъ возстате тайаинговъ въ 1850—
ных»— 5400000 р ; из» свободной на-: ном» университете Шанявскаго состс- обратились къ своим» посланникам». телей итальянской колоши и арабскихъ тетская пария ведутъ переговоры о
Об з о р ь п еч а т и
1864 годахъ. Пекинское правительство
составяенш коалицюннаго
кабинета,
личиости
государственнаго казначей-[ялся акт»; 8а год» было 1700 сдуша- Прежняя ненависть к» иностранцам» нотаблей.
двинуло на югъ болышя силы, но эти
Китайская
рвволюцзя.
—■
Контръ-миноносецъ
«Фречч1я*
наперешла
на
манчжур»,
погромы
ко
въ
котором»
комитетше
возьмут»
7
ства—
114682549
р
,
всего
2975252100
!тедай,
университет»
приступил»
к»
езды быстро тают», даже более—у еПо поводу нэвФстШ о реводющон- руб. Обыкновенные расходы мннистер- { постройке собственнаго здатя, на что торых» происходят» повсюду. До сихъ свочялъ на мель, экипаж» снасенъ.
мест», предоставивъ 5 опиозицш. Пред^
Личиваютъ ряды революцюнеровъ.
поръ зарёвано 800 манчжур». Сегод
дожен1е исходит» от» сторонников»
О ткры т турецкаго парламента.
По поед'Ьднииъ иэвесиямъ, три ди- еомъ движенш въ Кита4 «Русск. В4д » ства Двора — 16359595 руб., выспия имеется полмиллюна капитала,
пишухъ:
ня
революционная
подвщя
вела
до
Вчера
на
газовом»
заводе
взры
государственный
учреацен!я—8113684'
йизш , : вовзратцвппяся съ маневров»,
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Сопровож комитета, оппозиция не ответила ещз
Вопросъ ближневосточный и вопросъ
возстала. Качались вэдвевгя и въ дру- дадьневосточный—вотъ настоящШ крестъ ?уб., ведомства синода—40129979 р., вом» регулятора тяжело ранены тех прос» еле живого местнаго интелли даемый конной гвард1ей при ззукахъ окончательно в» виду несогласия в» ея
внутренних»
дел»— ник» и слесарь, номещвте разрушено гента, принатаго за манчжура. Ч е музыки и среди двойного ряда войск» средб.
гяхъ частахъ войекъ, такъ что офи людей, задачею которыхъ является под министерства
рез» десять мизутъ его выпустила; султанъ съ наследником» прибыль и
до основан1я.
— В» помещеиш палаты состоятся
172678586
р.
финансов»—
424158487
держан]
е
порядка
въ
международяыхъ
стцеры сделали дане неудачную попыт
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Возвратилась съ ибо оаъ оказался чистокровнымь ки занялъ место въ своей ложе, покло заседание членов» междупарламентской
юстящя— 83016422 руб , иностран
ку отнять у солдатъ боевые патро ношен1яхъ, Такъ и сейчасъ. Только успе
ла Европа придти къ уверенности, что ныхъ делъ—6569190 руб., просвеще Новой Земли 8кспедиц!Я главнаго уп тайцам»; къ иностранцам» революцюны,
нившись собрашю, которое ответило группы подъ председательством» сена
тришлитанская экспедиция Итад1и не по*
Т4мъ
временем®,
револющонвое взечбть всд'Ьдъ за собою балканс^аго пожа- aia—114436072 p.t путей—56727500 равления землеустройства, Геологъ Ру неры относятся благожелательно; рево- поклоном» на поклокъ. При модчаяШ тора Бостани съ участей» Сгэда дзя
временное правительство разззваетъ p i(?j, как^ съ Дальнего Всстока полетали руб , торговли—49242728 р., землеуст санов» на моторной ш люпгЬ, выйдя дюцюнные солдаты отдают» имъ честь; визирь, поддерживаемый другими мини обсужден1й предложен1я Стэда о пере
гаагскому трибуналу турецкоэнергичную деятельность. Съ цЬлью ьгЬсти, не допускающш возможности от ройства— 117671272 р., коннозаводства съ Белужьей Губы, прошелъ Карски телеграф» въ рукахъ революционеров», страми, съ трудом» взобрался на ка даче
нестись къ нимъ съ легкимъ сердц-мг. Мяпомешать двнжешю на югъ тЪиъ юй- тежъ въ южномъ Ката* приняжъ неожи —2203879 р., военное—49297970 р ми Воротами въ Карское морн и до для китайских» тедеграммъ установле федру и прочелъ тронвую речь, встре итальвнекой распри.
— Ваце-президентомъ сената назна
сканъ, которкя пока еще остаются данно граяд1озные размеры. Борьба Пеки морское— 164216157 р., государствен стиг» Маточкина Шара, которым» вы на строгая цензура, иностранца теле ченную нолчаз1емъ. Затем» дзое муллт,
верными манчжурской династш, на на съ воззтавшйми провинд]ями саособаа ный контроль—11027148 р., платежи шел» в» Ледовитый океан». Пройдено графируют» безъ цензуры. Иностран депутат», секретарь и сенаторъ произ чен» Хайдаръ-бей. Ходит» слух», что
займам» — всего 1500 верст», произведена глазо- цы ведут» лагерную жизнь.
единственной железнодорожной лияш, побудить на вмешательство Европу, а при по государственнымъ
несла молитва; султанъ отбылъ, вой въ виду внут^езгнихъ разноглас1й, ев
натянутости
современныхъ
отаошешй
ХАНЬКОУ. Революционная армш ска приветствовали его древникъ кли рея шходятъ изъ комитета «Единеи1е
соединяющей Пекинъ съ Учаиъ-Фу между великими державами соглашя въ 404554046 р , расходы, не предусмот- це^дая съемка южных» и юго восточ
и Ханькоу, взорваны мосты. Такимъ ихъ политик* по дальневосточному воп рЪнвые сметами на экстренный в» ных» берегов» Новой Земли на про спешно пополняется. У Ли въ Учанье ком» янычаръ «Мяойя лета непобе а прогресс»».
РИМЪ. «Tribuna* сообщаетъ, что
образом^, диаастачесая войска не росу достигнуть трудно, и миру евродей течете года надобности— 10000000 р тяженш 500 верст», собраны интерес- имеется уже 25000 солдат», большин димому*. Тронная речь, начиная ариИтого обыкновенных»
расходов»— выя научная кодлекцш, льды встрече ство которыхъ правительственные со ветста1емъ депутатам» и благодар турецкое правительство разослало дер
скоро доберутся до Учанъ-Фу, а это скому возникла новая угроза.
Главная ц'Ьль движенш— свер яете 2685950215 руб., превышеше обыкно ны только у южных» берегов», Кар лдаты и члены 1 народяаго ополчез1й
даетъ возможность револющонерамъ
ностью Всевышнему, давшему султану жавам» царкудя^ъ, заявдающШ, что
манчжурской династГи и манчжурскаго яенныхъ доходов» надъ обыкновенны ское море было совершенно свободно. революционеры носата &Ьлыя повязки
собраться съ силами.
возмсжассть открыть четвертую сесош считает» Самосъ нейтральным».
ки расжодЕма—169519336 р., чрезвы На Костином» ШарЪ и Пропащей Гу на fit в зё руке. По представлен^мъ парламента, гласит»: «Тот» пер!одъ,
— Итальйнск1е беглецы подтве^жРеводющонная арм!я уже теперь до господства.
Нередко бывало, продолжаютъ „Р. Б/\—
статочна велика. Въ одномъ Хубэе что чуть не вей наиболее важные админи чайные расходы, связанные с» русско- бе найдены месторождения самородной купцов» революционеры допустили въ когда мое правительство, применяя даютъ извеейе объ изб1ез1и итальян
меди и другихъ медныхъ руд», произ обращенье правительственные бумаж вотированные в » третьей статье сессш ских» рабочих» въ Карате.
перешло на сторону резолюцшнеровъ стративные посты замещались манчжура японской войной и ея последствшми
ведена инструментальная съемка Про ные и хубейсие доллары. Пассажир- законы,
ПОРТЪ-САИДЪ.
ТурецаШ тран
410454
р.,
хозяйственно-операщонные
ми.
Потомки
еолдать,
завоевавши^ъ
Китай,
до 15000 солдатъ, принадлежащихъ къ
реадазировало &еропр1яля,
пелучаютъ
до
скхъ
поръ
государственную
ск!е
поезда
на
Пекин»
вчера
отирав
пащей
Губы.
На
Северном»
острове
расходы
военнаго
ведомства—70000000
спорт»
«Кайсери»,
противъ
присутстнаиболее обученными частя мъ иипера- пенс!Ю. Изъ ихъ ср$ды и до сихъ по^ъ
направленный в» прогрессивному раз
торской армш. Начииаютъ переходить вербуются особые манчжурсюе гарнизо pj6., сооружеие железных» дорог»— въ валиве Чекина обнаружено при- лены; елухи о взрыве моста на
витие страны, распространена народ в1я котораго здесь прэтестовадъ итальна ихъ сторону и суда всеннаго фло ны* служа ице Д1я борьбы главнымъ 116685689 руб., на выдачу Общест сутств1е нефти, на Крестовой губе Хуанке ие подтвердились.
наго обраговатя; когда по мере на яаскИ коясудъ, вошло въ каналъ и
БЕРЛИНЪ.
Крейсеру
«Лейпциг»»,
найдено
медное
индиго,
въ
Ольгинвам»
железных»
дорохъ
—
1965742
р.
образомь
съ
вн
5
трежнамъ
врагомъ
та. Лучопе арсеналы и пороховые за'
ших» финансовых» средств» оно пред высадило войска въ Кантаре, откуда
е. для защиты манчжурской
лина- расходы по выкупу принадлежавших» ском» поселке устроена метеорологи находящемуся въ Шанхае, приказано
воды въ вхъ ру&ахъ.
принимало постройку железных» до послёдн1я подъ конвоемъ египетской
CTiii, н поглощающее в а свое содэрж ^ше
итти въ Ханькоу, канонерка «Иль- рог», необходимых» для
дицамъ и учрещешямъ ческая станщя.
Въ этихъ заводахъ и арсеналахъ около 10-ти милл. таэлей елсегодно. Манч частным»
народнаго береговой стража чрезъ Каландедьтисъ»
идет»
въ
Нанкин»,
крейсеръ
П
ЕТ
ЕРБУ
РГЪ
.
Государственным»
прав»
на
питейные
доходы,
отменен
работы ведутся подъ руководствомь журы пользуются всяческими прнвиллепя
благосостояз1я, когда оно спешило по арвш» направляются въ Палестину.
студентовъ,
большинство
которыхъ ми шъ самыхъ различныхъ сфврахъ жизни ных» с» введением» казенной продажи банком» сделано распоряжеше о во- «Норенбергъ* изъ Цвньдао въ Шан стройкой торговых» портов», овабочи- «Кайсери* будет» превращено въ го
Немудрено, что еъ э т о й иноплеменйой ы аитей— 240000 р., погашеше 4 проц, 8обновлеа1а ссуд» подъ коносаменты хай.
ваясь постепенным»
испразлен1ем» спитальное судно и направится въ
обучалось въ Яаоши.
некультурной родовой аристократ in китай билетов» государственнаго казначейст хлебных» грузов», отравляемых» изъ
ХАНЬКОУ.
В»
ответь
на
просьбу
Реос,рсы революцюнеровъ — и де цы всегда Нйтали глубокую ненависть, ко
бе8численныхъ сшибок» и промахов» Красное море.
консула и телеграмму русской колон1н прошлаго, оно получало ультиматум»
РИМЪ, Правительство уведомило
нежные г;и материальные, не говоря торая многократно прорывалась наружу ва— ЮООООООО руб. Итого чреэвычай- южных» портов»,
— Оффищально опровергаются слу высылается изъ Владивостока военная итальянскаго правительства, которым» союзная державы о непоколебимом»
уже о массахъ добровольцеиъ, стреми въ форме вэзптанШ, оранимавшихъ иногда, зыхъ расходов» 28930185 руб., всего
напримеръ, тайдинское »ъ средине 2975252100 руб.
ха об» остазяеяш Зэйном» должности лодка «Манчжур»».
iepeHia добиться безусловной антельно увеличиваются, въ то время какъ,
последнее пыталось под» видимою ле
I I I вЬка, сиень и очень серьезные раз
— Появился циркуляр» русскаго гальностью скрыть свои стремлешя въ некс!и Триполи и Киренаики и свя
МЕЛИТОПОЛЬ. Земское собрате финлявдекаго генералъ-губернатора,
какъ у пекинскаго правительства поч меры.
— Председатель совета министровъ консула о выселенш женщин» и
ва ускользаетъ нзъ подъ ногъ. Въ са
захвату триполШской провивцш. Им занных» съ ними областей. По мнеБыдъ момента, когда династш гото постановило устроить телефонную сеть
въ
уезде.
Коковцевъ
стбылъ съ Высочайшаго тей. Грузовик» «Бедьграв1я» предло ператорское правительство въ вазна шю газетъ, за Турцией не можетъ
момъ Пекине и блвжайшихъ провин- ва была отказаться отъ покровитель
жен» EiiMf ц£0й фирмой для безплатной ченный срок» ответило, выразив» съ быть сохранено суверенитета, ибо об
ЗЕНЬКО ВЪ. Собрате постановило соизвол0н!я в» Ялту.
щахъ быстро растетъ брожеме—-в етва манчжураш.
СЕВАСТОПОЛЬ Прибыла комишя перевозки отъезжающих» въ Шан своей стороны готовность вести пере щественное маете Италш не допусти
пожалуй придется въ ковцЬ ковцовъ Въ 1907 г, поел* убшетва губернатора дея осуществлешя сети всеобщаго обу
провинцш Аньхуй, манчжура, однимъ кИ' чешя открыть въ 1912 г. 22 комплекте под» гредседательством» адмирала 3 1 хай.
удержать войска у Пекина.
говоры, приняв» в» разечетъ экономи- ло бы этого въ особенности въ виду
т&йцемъ,
оравигельствз
до
такой
степени
П
ЕКИ
Н
Ъ.
На
денежном»
рынке
цареннаго
для
разсдедован
1
я
дела
организовать
агрономическую
и
юри
Пока регентъ, застигнутый револю- подалось чувству страха^ что согласилось
чесыя стремлен1я Итал1и, поскольку они репрессалий, къ воторымъ прибегала
постановке на
мель броненосцев» начинается паника, китайейе банки согласуются съ действующими тракта Турщя.
щоннымъ ураганомъ врасплох», бро на уничтожен! е всехъ манчжурокихъ дическую помощь.
наводняются кМентама, требующими ми, правами и достоинством» имперш.
ЯРОСЛАВЛЬ Уездным» собратемъ «Пантелеймон»* и ЕютафШ».
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. HacTpoeEie
сается во все стороны за помощью и привале ii. Правительственное совещаше
вклады;
мнопе
частные
банки
закры
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ.
Открыта
новая
въ
парламенте воинственное: 8а прспостановлено
ходатайствовать
об»
уч
10-го
сентября
1907
года
празнало
необхо
даже приззалъ къ власти сааяьяаго
Императорское правительство просило
уничтожить манчжуреше гарнизо- реждена губерискаго гидро-техниче- железнодорожная лин!я
Л1екса-Нур лись; хубейсыя и хунаньск!я бумаги одновременно выразить точно форму должен1е войны стоят» комитетск1е и
Юаншлкая, назначивъ его вице коро димылъ
ны въ собственномъ Китае; оно решило
демъ Хубэя, въ Учанъ-Фу со всехъ далее, посщгять развит1е торговли и про- скаго бюро, организовать показатель мес», имеющая важное экономическое пали, телег, афное сообщено въ аровиэ- лированный пожелашя, даба немед оппозищя; по словамъ многихъ депу
Ц1ях» Хубей, Хунань, Ц?янсй5Сычуань ленно начать переговоры. Нз приняв» татов», кабинетъ можетъ удержаться,
ковцовъ Китая стекаются предста мысловъ среда манчжуръ, такъ, чюбы они ные участки и ряд» выставок» молоч- значеше для северной Коредш,
К1ЕВЪ.
Губернским» земством» Гуйчжо и Юаьань прекращено; на югъ в» разечеть угерешя, просьбы и равъ- лишь сменив» приниеитедьяую полити
вители
провйБц;адьаыхъ
советовъ, и ихъ семья могли существовать бе&ъ наго скота. Смета по народному обраповсеместно в» губерши открыты на отправлено пять поездов» съ войсками яснешя императорскаго правительства, ку воинственноё; иначе его заменит»
члены тайныхъ обществъ и делегаты военной пенс!®, которая постепенно въ те зован!ю увеличена на 38,000 руб.
Ч2Н10 10 ти легъ имйла быть упразднена
родныя
4T6Hia и беседы в» целях ь
П
ЕТЕРБУРГЪ
.
Министерство
пу
купечества, которое энергично ноддер оно грозило сурзвыма наказашямя адма
итальянское правительство ответило кабинет» Хильми-пашн, сховщаго за
живаетъ революцюнное дввжен1е круп нистраторамъ, которые жа будущее время тей сообщенгя предполагает» присту ознакомления крестьянскаго населен а
Итальянско -турецкая об1 явлен1емъ войны прежде истеченЁа ародолжеше войны.
— Междупарламентская группа, выными взносами. Прибывают» тысячи станутъ деяать разшч!я между манчжура- пив к» взыскашям» лияш Орел»— съ огнестойким» строительством».
указайааго им» же 24-часового срока;
война.
ми и китайцами, и т. п. Но прошелъ при- Сухинэи—Белой по возможности че
— 1 октября вечером» двое неиз
слушавъ заявлен1е Стэда, послала бла
добровольцев».
итальянское
правительство
начало
5ивъ испуга,—и все эти реш етя были за рез» Старую Pj-бсу с» выходом» в» вестных» в» вагоне городской желез
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Игадьяи враждебный действия в» то время, годарственную телеграмму председате
Временное правительство провозгла быты.
Нарвы,
балийской
дороги.
ной
дороги
смертельно
ранили
уряд
скимъ
журзалистамъ
предложено
в» какъ съ одной стороны Hrasia атако лю кружка пацифнстовъ въ Лондоне.
сило въ Китае ресаублику, Вь Учанъ
КромЬ этого нацюнадьнаго мотива
— Главным» управдетем» почт» аиаа Адамченко.
сутки выехать изъ Турща.
Фу, объявленном» столицей новаго движее1е поддерживается стремденшми
вала Триполи, а ея военныя суда, съ Сгэд» былъ принять султаном».
—
Ответной
нотой
Порты,
получен
Катая, и въ Ханькоу на общественных» аолитическаго и сощадьн&го характе разъяснено, что образца верен», се
другой стороны, нарушая международ
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ.
MapiynoabЗа рубежоиъ.
здатяхъ развеваются уже резаубликан ра* Пекинъ отсрочялъ вледете кон- мян» и помола, заделанные въ запе ское земсаое собрате ассигновало ной ночью в» русском» посольстве, ная установлетя, открыли неожидан
УРМ1Я Отрядъ армзнскихъ добро
сые бедо-красно»син1е флаги. Во гла ституцш*—и передъ нвмь ресаублика чатанные конверты из» прозрачной 500 р. на памятник» Столыпину и предоставляется свободный проход» но огонь по нашам» миноноскам»,
ве времеанаго республиканская пра ПеЕинъ сгЬсяялъ paasEiie ироизводв мах«р!и или вощеной бумаги подле постановило учредить въ районе ху черезъ ПдЮлнвъ нейтральнымъ судамъ встреченным» въ Адрхатике, не знав вольцев революционной карт]'а дашсъ хлебным» грузом», адресованнымь шим» о начале войны и поспешив- наацютюнъ выступилъ въ Салмасъ, где
вительства стоят»; Суньятсен», идей тельныжъ сидъ—и вотъ теперь китай жатъ пересылке внутри имперш по торевъ школу его имени.
присоединится къ такимъ же отрядам»
бандерольной
таксе.
ный вождь и организатор» двияешя, сЕая бурнуаз!я выстуоила противъ не
РЫВИНСКЪ.
Выпал»
глубок!! а» нейтральные порты; хлебные гру жгм» салютовать итальянским» воен
— Глазное управделе землеустрой сн'къ, установился санный путь, по зы, адресованные въ Италш, ароаус ным» судамъ принятым» между судама изъ Хоя и Салмаса, в» целахъ напакотораго прочатъ въ президенты буду го. Двищ9б!9 до того разрослось, что
ства вошло въ совет» минстров» съ Волге и Мологе сало, температура каются лешь, если не адресованы въ дружественных» нащй порядкомъ. Въ дешя на лагерь Самадхана. Вследъ
щей республики, и его бдижайппе шансы динасия очень невелики,
друзья и саодрижзики—генерал» Л а и евроаейшя бирж? уже теперь р4зко представлеа1ем» об» отпуске средств» полградуса; на Шексне выше Чере военные аорты Саещя, Чаветта Век1я виду этого положения и въ виду вро- за нимъ двинется Омшнамазъ съ стНеаполь, Торренго, Б^ри, Бриндизи долженЁя нападений на векоторыя от» рядомъ правительственныхъ всадни
гражданскШ rj6epHaiop» Хванг». Вре аоаиБиди оценку
китайскижъ фон на органязац!ю въ 1911 и 1912 гг. повца ледъ.
на Командорских» островах» обще Реюлю^онное движение въ КитаЪ. Анкона, Сгаб1я, Катанш и Сиракузы, томаней* суда, неизвещенныя еще о ков» и перендекихъ фидаевъ, туда же
менное правительство сообщало консу довъ,
изъ Урмш командированы 400 сарственных» работъ въ цедяхъ улучшелам» держав», что республика призна
ХАНЬКОУ. Бомбардировка Учанфу разно итальянской apaia, итальянским % начале войны, признано необходимым»
н!я услогШ котикового промысла и съ китайскихъ лойяльныхъ судов», властям» и поставщикам» яров1анта, созвать парламеигь ранее обычнаго базовъ. Черезъ Урмш въ Мосулъ
ет» все прежше трактаты и заЁмы
обдегчен1я охраны островозъ отъ хищ выстроившихся вдоль концессий, была На предваритедьныхъ совещан!яхъ дэ времени. Мое правительство тотчас» проехадъ русск!й ввце-консулъ Кирса
имаераторскаго правительства, Цель
Т е л е г р й м /п ы .
нов».
ников».
возсташя—ивгнаше манчаурзкой ди
2— 3 октября.
прюстановлена по требованш иност путатов» выяснилось, что ОППОВИЦ'Я же обратилось въ дружественным» ве
УРМШ. Револющонеры въ прокламацш,
— Разрешена постановка памятни ранныхъ крейсеров», так» как» от объединившись в» одну группу, в» ко ликииъ державам», прося посредниче
настш, учреадеше китайской респуб
р*зко критикуя бс-зд-ЬЯств^е губернатора,
(Отъсобств.
норресюндэнтовъ).
ка поэту Никитину въ Воронеже по ветные выстрелы революцюнеровъ по торой пека 67 голосов», выступит» ства съ цклью положить конец» па требуютъ отъ него «ъ течен!е 3 даей при -ту
лики, раздел» крупной земской соб
ВИ Л ЬН О . Проазведеяъ обыск» проекту скульптора Щуклина.
ственности мевду общанами, уничто
судамъ могли угрожать иноотраняымъ против» кабинета, желая его кадета услов1яхъ, соглаоныхъ с» нашими свя пить къ оргааизиЩа отряда добровольцевъ
— Комис1я по народному образова концесыям», особенно русской.
жеше старых» обычаев», пытокъ и у дальних» родственников» Багро
и назначен!# визирем» Шамиля-паши щенными законными правами, войне, Д1 я похода противь Самадъ хаяа, угроясая
въ протавномъ случай, что сами начнутъ
шю
въ
память
100-дет!'я
рожден!я
Гон
рабства.
ва; никто не арестован».
ПЕКИНЪ. Отменены маневры въ и настаивает» на продолжении войны столь противной международному пра вымогать деньга на органаззщювпые рас
чарова
постановила
открыть
городскую
Такъ гласятъ последшя взвеси'я
вероятно, кабанету придется выбирать ву и справедливости и всюду выска ходы. Изъ достогЬрнаго источника сооб
П ЕТ ЕРБУ РГЪ .
Циркулирует» безплатную читальню и городской Учи области Юяпинфу; командир» кварти
гранд1овномъ движенш, которое должно
между отставкой и роспуском» палаты занным» стремлеашмъ зъ пользу со щаютъ, что въ Турдш . командированы 10
рующей
въ
Учавфу
восьмой
диви
sin
известнаго лищный Домъ вмени Гончарова.
эскадроновъ кавалерш въ захваченные
явиться началом» новой эпохи въ жаз слухъ объ убШствЬ
Чанбяо уволен». Войска, посылаемая предварительная баллотировка каиди блюдена мара. Въ ожиданш результата
СЕВАСТОПОЛЬ. Поручикъ Андреа- из» Пекина в» провинцш Хубей, от датовъ в» президенты накаты безь предаринятыхъ примирительных» ша персидсх1е округа дяя неоев1я погранич
Зелим»
ни имперш съ населен!емъ въ 430 кавказскаго раз1ойника
ной службы; турки вь n,1jiaxb захвата
ди изъ Симферополя прилетел» на правляются въ экстренных» поездах»; определенных» результатов».
мнлл. человек», т. е., съ населешемъ, хана.
гов» и ответов» державъ, мое прави Кущейскаго перевала, имЬющаго страте«Блерю» вь Севастополь в» 40 ми приняты стропя меры охраны поряд
представляющим» с о б четзертпую
РИМЪ, Турецкое правительство со тельство
прнбегаетъ
к»
веобхо гачезкое здачев1е по дорог* Урм!я-СадП Е Т Р О В С Е Ъ . Земекоо собран1е
масъ, всячески зригЬсяяють жителей с*лъ
нут», достигая 2,500 метров».
часть всего человечества. Будут» ли
общило
германскому
посольству,
что
дамымъ
мерамъ
обороны
нашихъ
ка .въ столице, усилена охрана импепостановило ввести срочное авто
Кущя и Вари; въ течете поод'Ьдникъ дней
МОСКВА.
Учреждено
Общество
тордальнейшее шаги дважешя такъ-же стре
и
8аконныхъ
интересовъ. жители нисколько разъ подвергаяась ограторскаго города, имеются сведетя будет» конфисковать игадьяясшя суда правъ
мительны и успешны, какъ 8а первые мобильное дважеше Петровскъ-Ло гововедешя, открывающее торговую о безпорядкахъ въ городе Уху въ захваченные на турецких» водах», Неожиданное нагаден!е Италш на на раблен1ю шекакскихъ курдовъ и обрати
школу.
Дяи,
удастся ли ему низвергнуть натвно.
провинцш Аньхой, городъ Чаншафу лишь, если будут» представлять воен ши права, на наше нащональаое до лись къ губернатору, прося немедленной
манчжурскую династ1ю
или ьет»
стоинстао,
поразило и смутиао все защиты и грозя приглашен1емъ турокъ.
въ
провинцш Хуан» окружены мятеж ную контрабанду.
По делу о ссщ'алъ демократиче
Разолющя въ Нита%
ЛИССАБОН!». Военный миамстръ принесомненно,
что
и
еъ
том»
ТРИПОЛИ.
Первый
эшедонъ
дессанцивилизованные народы. Это нападеHie казалъ батареямъ горной арт«лер1и совер
ском» союзЬ воспитанниковъ средне- никами; во главе временнаго прави
П
Е
Т
Е
Р
Б
У
Р
Г
Ъ
.
Изъ
Пекина
и въ другом» случае силы новаго Ка
учебаыхъ заведен^ обвинялось шесте тельства въ Учанфу стоит» Хуансинъ, та состоядъ из» сильнаго отряда пе парализовало мирныя прогрессивная шать постоняныэ иерэдвяжешя въ протая скажут» свое слова, что на на телеграфируют», что революц'он» ро, двое скрылись заграницу, трое оп бывшШ офицер», известный реводющ- хоты, нескольких» эскадронов» кава стремлее1я нашего правительства, ко винц!яхъ Миньо и Трасосионтэсъ.
ЛЕИПЦИГЪ.
Учитздьница Тарюнъ,
шихъ глазахъ старый Китай окояча ное движеше въ Кита-Ь разраста равданы, одияъ приговорен» в» кре оиный деятель.
дер!и, саперной роты и обозов», воен торое, разделяя мирныя стремлешя
обвинявшаяся въ штонств-Ь, приговорена
тедьно умараетъ.
ных»
припасов»
и
съестныхъ
припа
державъ,
посвящало
себя
подобающей
МУКДЕНЪ. В» связи с» усиливаю
ется; на стороау революцюнеровъ пость на 8 месяцев».
къ тюрьма на 6 К'Ьсяцевъ.
Чудовищный голод» и огрскнсе навоему цивилизаторской задаче и охране- Т ЕГЕРА Н Ъ . Меджя1исомъ бо!ьшаист— Городскоэ упраалеше, губернское щийся антидинастическимъ движени совъ в» изобиши.
переходят»
войска;
въ
распоражедаеше, для борьбы съ посдедств!ями
ЛОНДОНЪ. На жалобы представи шю мира, стремясь использовать вон вомъ 63 изь 73 одобрено представ«ея1е
земство и гипеническая ксмнс1я Пи- ем» ьъ хубейской провинцш манч
минясгерства о приглашея1я 20
яоторых! I маньчжурской данасИя не нш революц1онеровъ имЬется .уже роговскаго Общества получили выспия журскому гннералъ-губернатору Джа- телей пароходных» Обществ» на ту стигущонаыя блага, дабы сообразно военааго
швэдскнхъ офидеровъ для организации
внушательиаа
арм!я
изъ
трехъ
шеша
огней
Турцией
в
Игал1ей
на
по
езоимъ
мэтер1альныиъ
средствамъ, армш и военнаго ведомства.
оказалось яи seaasis, ни средств», ни
награды на дрезденской всем1рной ги- озреюню, ревизующему цицикарскую
воодушевленная пеаЕческо! выставка.
ум4зья, окончательно подорвали ея родов» оруяйя,
провинц'Ю,
предписано
немедленно бережьях» Срадиземааго моря Грей равно услов1ямъ временя, сбевпечвть ^ ВА РМ ЕН Ъ . Промышленный судъ приговорядъ 75 рабочихъ трехъ метажлургячвепрестиж». И если она даже удержит стремлен1емъ возродить страну. По
— Прибыла группа японскихь офи вернуться в» Мукден» и принять ме ваявидг, что онъ сожалеетъ по позо культурное развике страны. Уб’Ьжденъ, кихь
фярмъ къ возм-Ьщ0* 1Ю убытковъ, прася, то ценой огромных» уступок» ки ложеше манчжурзкой данаетш при церов» во главе с» генералами Нод- ры къ недонущенш брожешя в» Манч- ду upfeHaiia этвхъ м*р», но укавы что мое правйтельство, равно народное чиненныхъ работодателямъ ди-Ьнадцативаетъ,
что
эти
государства
в»
пра
собрание,
сама
нащя
исполнят»
по
8у н Яцагуцци.
журш. Въ виду этого отменяется по
тааской буржуавш, которая решила знают» опасным».
дневной забастовкой, онред-Ьляеммхъ вь
мере человеческих» силъ серьезная 75199 марокх. Рабочими предъявленъ
повторить велвкую французскую ре
ВЯТКА. В» Сарапуле милдшнер» ездка въ Гиринъ и визитъ генерал»* ве такъ поступить.
РИМЪ. «Стефани* заязлаетъ, что из обязанности, выиавппя на ихъ долю встр-й вдый иокъ вь 2218 марокъ нэдопюволющю, но въ масштабе, разъ въ (О т » С.-Лет. Телегр. Агентства). Смагвнъ пожертвовал» 3-этажное ка губернатору.
ченнаго жалованья.
пятнадцать превышающем» послед
По Peccin.
П ЕКИ Н Ъ. Богдыхансквмъ указом» ®ест1я изъ Константинополя о сраже для аащаты нашихъ правъ и закон
менное 8дан1е и капиталъ въ 50,000
ЛИССАБОНЪ.
Летучхя колонны пра
нш
между
итальянцами
и
турками
въ
ныхъ
интересовъ,
нетъ
надобности
нюю.
ПЕРМЬ. Уездное земство приступи руб. на устройство пртта для д’втей. Наншикай назначен» хугуанским», а
вительственныхъ войекъ въ сопровождены
Собыия, развертывавшаяся въ Ки ло к» введенш четырехлетняго обуче
НОВОЧЕРКАССКЪ.
Въ поселке Цченчуансюань сычуанским» вице ко Триполи, причем» итальяецы будто бы повторять, что въ единен1и заключает добровол! цовъ двигаются къ . пограничной
и существеннейшая области; ка высотахъ установлены наблю
тае, настолько важны сама по себе, н!я, открыв» вь 30 школах» четвер Кривая Коса таганрогскаго округа ролем»; обоим» поведено немедленно потеряли 1600 ч., представляется не ся величайшая
верными.
♦Journal
d’ltalia»
сообщают»
сила,
необходимая
для прогресса, ве дательные посты, гражданский губернаторъ
по своему влУнш на жизнь сотен» тый отделешя.
отправиться на место назначешя; въ
заболело холерой 2, умер» 1.
закЬненъ вооннымъ.
из»
Триполи,
что
по
слухам»,
турки
ЛИЧ
1
Я
нацш
и
обороны
отечества про
миллюновъ людей, что значеше их»
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Согласно телеграф
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . Морской министр» ихъ распоряжеше предоставлены все
ГЕН У Я. Сиущенъ въ воду третШ итзльдля международных» отиошеаШ пока наго извещения Имаераторскаго посла Григорович» производится въ адмврады. зоинскш силы, действующ!я противъ отошла на равстояше 100 километров» тив» подобных» нападенШ. Блага брат- янскш дредноутъ „Леонардо-да-Винчи".
ОПОРТО По оффищальнымъ CB-bitaijiMi,
что отступают» на задйй план».
въ Константинополе, 30 сентября ут
— Председатель вмеритаяьной ко- мятежников», Китайская печать по отъ побережья, Муниръ паша пытается сваго единен1я оттомановъ преумножат монархисты
стали лагеремъ въ Террозо;
Но и въ этомъ отношенш на Даль ром» должен» былъ последовать от мисш въ губерн1яхъ Царства Поль распоражен1ю министерства внутрен соединить войска съ арабским» наев' ся по мере развитая этихъ чувств», а испанское
правитедьство приказало itipaнем» Востоке назреваютъ ведиш веть Порты на россШскую ноту о хле скаго тайный советникъ Фрейдебен» них» дел» прекратила печаташе из- дешемъ Орфелы, 1вфрена, Тархона привязанность народа въ законным» бинерамъ обезоруживать монархистовь.
М1ровыя собыия. Мы уже указывали бных» грузах», вполне соответствую- награжден»
орденом»
Александра весий из» провинфи Хубей. Вче делаетъ попытки побудить послед властям» укрепится ими. Меня очень БЕРЛИ Н Ъ. Вь Берлин* и другихъ м4с
а рестов»но нисколько аиархпетокъ,пы
на мобилизацию американскаго флота, щШ началам» лондонской декларации Невскаго за шестядесятидетнюю служ рашняя
отправка
войск»
за н1я оказать сопротивление нтальян- тронули проявдешя оттомансваго брат тахъ
Однако,
эти усид!я пока ства, воторыя я съ гордостью эаме- тавшихся склонить создать къ дезертирству.
на тендевцш Яаоши укрепиться и» точке speaifl Имаераторскаго прави бу.
держалась
вследствие
затрудненШ. цамъ.
ЬТОКГОЛЬМЪ. IlpeMia Нобела|по литера
Китае. Теперь, когда се&еръ Китая тельства.
— Для ограждетя выхода рыбы въ Офицерами одного изъ полковъ только безуспешны. Муниръ-паша распола тилъ во время моего путешеств1я въ тур-Ь будетъ присуждена Метерлинку.
вскоре останется почти совершенно
ТОМСКЪ. Директором» высших» море и восточные рукава дельты Вол изъ
Баодиньфу были отправлены гает» 1000 истощенными солдатами и Коссово, Монастырь и Салоники, те ТОКЮ. Посл'Ьднимъ тайфуноаъ на Форбезъ войск», вопросы о Куидже, женских» курсов» избран» профессор» ги главное управяеше землеустройства на югъ первые эшелоны шестой диви- несколькими горными батареями. «Tri- же чувства исаыгалъ я во время ма моз* убито 675, рааено 677 челов’Ькъ; раз
рушено доиовъ 260^0, повреждено 3500D,
Монголш, Манчжурш и даже Тибет* технологическаго института Малеек»
признало необходимым»
применить зш подъ начальством» генерала Улуч- Ьппа» сообщает», что живньв» Трипо аифестацШ, устроенных» у коссовсваго размыто полей 20000 десятанъ.
ли
протекает»
спокойно,
турки
более
мавзолея
и
въ
другихъ
местах»
сотня
выдвигаются на первый план». И
Ш УШ А. Шайка персидских» раз статью 745 устава седьскаго хозяйст жэна; сокращено движенш пассажир
— Вее внияаьао печати посвящено безвесьма возможно, что Китай потеря' бойников» нааада на кочевья Каберди, ва, устанавливающую запретные для ских» поездов» северных» дорог» для не появлялись, уверяют», что у нихъ ми тысяч» патрютовъ различныхъ на порядкамъ въ Кита*, которые считаются
ег» эти провинц!и, но потеряет» на Карадагли и Текла и угнала 40 го рыболовства полосы на КасаШском» отправки на югъ присланныхъ на ма остается лишь незначительное количе родностей. Мое сильнейшее жедаше зд^сь настоящей реводющей, могущей по
влечь неожиданны* последсша дгя поли
время, ибо несомненно, что револю- лов» рогатаго скота, 27 лошадей и 6 море против» устьев» Волги.
невры войска; перешедшими на сто ство военныхъ припасов»; въ ихъ ря видеть у всехъ оттоманов» разаипе тики всего Востока.
дах*,
свирепствуютъ
болезни.
Турки
аысшаго
выражения
этого
братства,
цшнное движеше на юге вызовет» в» вербцюдов!; пристав» съ пограничною
УСТЬ-СЫСОЛЬСКЪ. Земское собра- рону револющонеровъ войсками и жанБ ЕР Н Ъ . Ав^аторъ Шмидъ, участникъ
жизни огромныя арм1я, воодушевленные стражей переправился черезъ Араксъ Bie ходатайствует» о соединенш Усть- дармер1ей командует» бригадный гене занимаюхъ превосходную стратегиче этого единетя, воторыя являются су швейцарской ав1ацшнной нод-Ьли, уналъ въ
патрштнвмемъ и хорошо всоруженаыя, в» Ilepcir» и после перестредки отбил» Сысодьока съ железнодорожной дпшей рал». Въ Ли-Учане захвачены значи скую позиц1ю на холмахъ, на юг» отъ щественными факторами бдагоденстйя Сентъ-1 алаенб съ высоты 50 метровъ, при
и преуспеян!я отечества. Уверен», что удар* о Еемлю произошелъ взрыаъ бен
а это даст» возможность Китаю вер скот». Шайка ушла съ лошадьми и Пермь-Котласской.
тельные военные припасы и большая Триполи.
зина, апааратъ сгор'Ьлъ, i t ло ав!атора
РИМЪ, «Стефани» сообщает», что в» прешяхъ о положенш при обсужден{и обуглилось.
нуть окраины, даже если оне времен верблюдами.
СМОЛЕНСКЪ. Земское собргше въ наличность серебра; арсеналы и поро
но будут» потеряны.
КА Н ЕЯ. 1-го октября веч;ромъ внезапно
Государотвенная роспись
целяхъ распространен'^ сибиреязвен ховые заводы продолжают» работать ночью 200 турецких» пехотинцев» на законопроектов» сенат» и палата бу
Трудно, конечно, предвидеть, какъ
П ЕТ ЕРБУРГЪ . Обпцй свэдъ про ных» прививок» постановило выдавать подъ руководствомъ револющонеровъ. пали на итальянсые форпосты, на дут» иметь въ виду лишь благо и обрушилась крыша народнаго собр&«)я,
провалился потодоаъ въ зал* засбданШ,
откликнутся державы иа грандшзное екта росписи государственных» дохс- в)8награждете за павших» животных» Эскадра адмирала Са в»
составе запад» отъ Бумелона, турки открыли счастье нашего отечества; убевденъ, причина катастрофы неизвестна.
частый
ружейный
огонь,
итальянцы
что
ихъ
решетя
будут»
вдохновлены
м^ровсе собьте, но что безъ вмеша дозъ и расходовъ на 1912 г : обыкно после 2-й прививки.
двух» крейсеров» и одной канонерки
КА ТА Н Ы . Ощущалось легкое землетрятельства ихъ не обойдется, ясно уже венные
доходы — прямые
налоги
ХАРЬКО ВЪ. Покровская ярмарка вышла из» Шанхае въ Учан», во отвечала тйм» же, также несколькими этою целью. Съ удовольешемъ кон сешэ, Ooslst) сильные точки наблюдалась
теперь. И Аншя, и Росехя, и Я lOHia 224960866 руб., косвенные 638057600 офищально открыта, проезд» пока не всех» городах», захваченных» мятежни выстрелами изъ судовыхъ оруд18; после статирую, что наши отношешя съ дру у Гавард1и, у Сантъ-Авенврина, гд* убито
двое, разрушено нисколько домовъ; вь
и друпа страны посыдаютъ уже свои руб., пошлины— 179781476 руб., пра большой.
ками, виновные в» малейшей попытке часовой перестрелки турки отступили, гими державами и соседними странами MaKsia обрушилась церковь, вь Рондинелдружественны
и
искренни,
какъ
преж
оставивъ
одного
убитаго
и
пулемет»
военныя суда на Яатсеыанг», пред вительственный регалш 867283700 р.,
P0BK0F, самарской губ. Шгормомъ грабежа подвергаются казни. Орган»
л* нисколько домовъ.
ставители держав» заставили уже им' кавеиные имущества и капиталы— пароходныя пристани выброшены ва конституцюнной палаты Гомильгубао со снарадамв; у итальянцевъ два сол де; мы тоже продолжаемъ нашу поли П ЕКИ Н Ъ. Джаоэрфьнъ назначенъ вновь
пограиичнымъ комисеаромъ провинцш Сы
uepaTopcKifl суд» прекратить бомбар 814709805 руб., отчувдеше государст берегъ, мелш’я суда разбиты вдребез находит», что
нынешнее иовстате дата ранены. Мобилизация въ Эритре* тику, заключающуюся въ непосягатель- чуань
и Юньнань съ новедьшемъ до приствё
на
чуж1я
права
и
защите
соббе
прошла
безъ
ватруднвнШ
и
доказа
дировку Учанъ-Фу. Дальнейmie шаги венных» имуществ! — 1800380 руб., ги, хлебныя баржи дали течь, много сильнее и опаснее тайпияскаго, и един
быт1я Дзенчуньсюаня исполнять обязан
Призвавъ бдагословеше ности сычуаньскаго генералъ-губернатора.
неизбежны, причем» очевидно, что од- выкупные платежи— 806200 руб., вов- псстроеа» разрушено, масса сорван ственное средство—командировать про да большую приверженность туземцев» ственныхъ.
СОФ1Я. По гаветнымъ HSB-b^iflMb въ
не державы станут» на сторону манч м^щеЫе расходовъ государственная) ных» железных» крыш».
тив» мятежников» зыдающагося санов въ Итал1а; общее число боавыхъ силъ Бож1е на ваши труды, объявляю чет
журской династ!я, друйя, например», казначейства—111936462 руб., доходы
ПЕТРОВАВЛОВСКЪ. С» Камчатки ника съ диктаторскими подномэч1ям0; кодон!и, состоявшихъ въ 14 ^сентября вертую cecciro оттоманскаго парламен КюстендилЬ неззв^стнымь брошены бомбы
съ ц-Ьлью взорвать аоенныэ склады; взры
Соед, Штаты, окажут» поддержку рес равнаго рода— 15833062 руб; итого - пришел ь ледоко!ъ «Вайгачъ», который правительство, только сознавшись в» ИЗ» 3100 чедов., составило 27 сентября та открытой.
ва не пронзошдо; на выстрелы часового
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. П ал ата. караула явялог-ь н*схолько солдатъ, зло
публиканскому правительству. А на 2855169551 руб. Чрезвычайные рес- совместно съ «Таймыром»» успешно ошибках» и проявзвъ уступчивость, более 10000 чел., некоторые изъ при
57
президонтомъ избранъ умышленники успели скрыться.
этой поч&е неизбежны серьезный тре сурсы: вклады въ государственный произгодзл» съемку берегов» Ледова- можетъ предотвратить раздипе мятежа званных» на службу должны были 86 изъ
итти
пешком»
семь
дней,
чтобы
явить
вновь
Ахмехъ-Риза;
затемъ заседаше
банкъ
на
вечное
время—2400000
р.,
шя, о которых», надо думать, мы
таго океана до устья Колымы.
по всей имз0р1и изъ Ханькоу. Дее диотложено до 3 октября. Президенгомъ
возврат» долгов» общаго по И иперш
очень скоро усяышзм».
ВЛАДИВОСТОКА Пятеро неизве визш посданяыя для подавлен! я peso- ся въ свою часть.
Изъ Триполи сообщаютъ, что сената назначенъ Гави-Мухтаръ-яаша.
продовольственная) капитала казне по стных» в» масках» вечеоокъ напади люцш, въ провинцш Хубэй, будутъ
I. Иванов».
произведенным» изъ него позаимство^ па почтовую контору; караудъ отбил» встречены революц1онерами въ провин- генерал» Кааева вступидъ въ управ- Тронная речь, по сдоваиъ депутатовъ,
ваши и» на оказание семенной и про иападен10 и задержал» одного из» на Hin Хенань; революцюиное правитель лен!е гражданским» и военнымъ ве не дала ничего новаго, не указала пу
довольственной помощи насоденш им падавших».
ство заявило консулам» о своем» всту- домствами оккупированных» областей. тей къ выгоду изъ затрудяенш; участь
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ф Два братя. На углу Кярпячнэй и
Президент»
группы сенаторъ двухъ участковыхъ страховыхъ аген- лось. Нроцеесъ сросташя костйй ноги Мадо-Серг1евской
под» начальством» военнаго министра, упредило финансистов», что оно npio-j
улицъ, въ квартиру Ца
протекаетъ
вполне
правильно
Самопетовъ.
В»
одном»
случае
г.
Семенов
^
П о ш ы р я п з и ь а ш .
ревой пришли два рэдвыхъ брата Николай
спешно выступить въ возмутившаяся становит»
заключен1е
займа
въ , Бостоии сообщил» корреспонденту
4yssoTBie
удовлетворительнее.
Через*
и Павелъ Никифоровы и стали играть въ
— ЕервувшШся взъ Параша пе провняц!и, однако, съ отправкой ихъ1250.000,000 франков» и займа не тербургскаго агентства, что предаола ! обнаружилъ подлоги и растрату. Им»
месяцъ Васильев* вполне оправится. карты на деньги. За картами братья вы
|
составлеиъ
акт».
Впредь
д
о
доклада
тербургский городской бактерюдогъ В. медлять.
гается
склонить
правительство
пере
признает».
ф Вальдшнепы иа сн^гу. В* во пивали. Скоро братья крупно юсорялись;
И. Яховлеаъ передает», что въ на
— Иза Пекина телеграфируют»:
— За голову предводителя китай- дать саоръ с» Итад1ей гаагскому три управе и ревизш, этот» агент» сстав- скресенье, несмотря на выпавш:й снега, ссора перешга въ ожесточенную драку.
стоящее время Й. И. 'Мачниковъ за Императорская семья в» Пекине, на скаго возсташя Суяьятсеяа назначено буналу и нропвгандировать идею ар ленъ на месте,
Одинъ изь братьевъ, Николай, обливаясь
ф Заявление гласи В А Менде охотники въ большом* числе двину кровью, уаалъ на полъ Въ Сезсознательнять изучением» поноса среда груд- ВСЯЕ1Й случай, делаетъ приготовлена 300,000 франков*.
битража в» главнейшихъ центрахъ
лись
«въ
горы»
з
\ поисками этой ди
состоянш посградаешш отправленъ
выхъ детей, извйстнаго подь именемъ къ бегству.
Европы съ целью доб ться междуна- Гл. саратовскаго уЬзднаго вемскаго чи, И ихъ не постигло разочарование: но«ъ
Спешно укладываются
Органнзаторъ деиженЕя.
въ больнацу, r it у него обнаружена 1лусобрата
В.
А.
Менде
просить
нас»
«датской холеры». По мяйшю проф. драгоценности.
Идейный вождь и организатор» ре- роднато сочувзтвш,
вадь^шаеповъ оказалось аного и каво-, бояая ножевая рана. Больной зая&идъ
Мечникова, главнымъ в08буднтедеыъ
КРАСНОЯРСКЕ. Въ Кавске въ по напечатать следующее его заявлев1е:
доктору и полешя, что рану онъ причи— Войска, отправленный изъ Пеки волющя, доктор» Суяьятсен», котораго
«Настоящему 46 му очередному са-, вада шла до поздняго вечера. Сгре-: налъ сш ъ ce6t и категорически отказался
детской холеры является бацилла про* на въ Сычуанъ, примкнули къ пов прочят» въ президенты будущей ки чтово-телеграфной конторе поередстратовскому уездному земскому собра j лять было трудно: лист* опал», въ| объяснить, что заставило его приб-Ьгнуть
цей, которая чаще всего водится иа ставцам».
тайской республики, хорошо взвестев» вом» подкопа похищено 48000 р.
я!ю предстояло выбрать двухъ чде •. лесу пробелело, и птвца срываетгя _въ такому способу самоубШства.
фруктах» и овопрхъ. Эгимъ Мечни— Указом» регента ocesflie манев Лондону. У него здесь много друзей.
OT^asflaHie Въ бо1ьнацу доставлена
нов» от* земства в» саратовсий уезд далеко и летит* бойко. Вчера утром», |въф безеознательвомъ
ковъ а объясняет» то, что датская ры отмеаеяы. Войска возвращаются В» 1896 году его 8амаинли в» китай
состояivin учениц i
посадомъ
на
первой
Гуселке,
встреча
ный училищный совет*: одного ва от-;
фельдшерской шкоды М. В. Завьялова
холера сильнее свяр4вствуетъ въ д'Ьт- с» маневров» в» Пекияъ на места ское посольство, заперли и собира
казом» в» прошлом» году бывшаго; ли вальдшаепов», но уже въ знача-: 25 л., живущая на Бахмзтьевсюй улвц-Ь,
Hie м'бсяцз. (Р. У.)
стоянок». 15, 8 и 11 дивнзш возвра- лись тайком» отправить въ Китай.
въ д. Лазарева, отравившаяся морф1емъ.
члена совета Е. С Зотова, другого за, тадьво меньшемъ количестве.
ф
Городская
Дума
На
состояв
— Въ Москве получены свЬдЬа!я о щающахся войскъ присоединяются к» При попытках» оказать сопровотивдеПричана покушешя на еамоотравлеше—
8начательномъ ухудшенш здоровья М. революцкнерам». Oat отказались ве к!е ему грозили удушен!еиъ. Суньят- шемся вчера згееданш городской Думы отказом» моимъ в* сделанном» мною ■ ф Погода, Въ ночь па 2-е октя неудача въ любви.
бря
выаал»
глубокШ
снег»,
но
потом*
в»
настоящем»'
земском»
собранш
д
о
j
словесное
ззявлетв
гдаснаго
И.
А.
ф Грабежъ. Поздно ночью шелъ выпив
Гормаго. Его блнзкШ друг», предста сти службу и заявили, что не будут» сен» сумел» уведомить о своем» не
днемъ растаял», образовав» непро ши кр, М. Ф. Петровъ. Вдругь изъ-за угла
витель издательства «Зааше», К. П. сражаться претивъ револгщонеровъ. счастье друзей, которые обратились Медведева о том», каия нужно при кдзде. Сего 29 сентября я узнаю,
лазную грязь особенно въ немоще- Александровской и Гопневокой выскочили
Пятницей, выехадъ на оотровъ Капри.
Войска, стоящ1я в» Пекине, зараже- къ премьеру Сольсбери, По требова нять меры, чтобы извозчики не кале что сего числа произведены была вы
ныхъ улицах:»; къ вечеру подудъ хо двое HeHastCTaHXb грабителей, удариги
боры
только
одного
члена
совета.
чила
своихъ
лошадей
о
трамвайные
Въ последних» нисьмахъ издательству ны общзм* настроея1ем». В» гвардей  нию министра, Суньятсен» был» ос во
кулакомъ сбили его съ ногъ и вытащили
лодный северный ветеръ и къ утру изъ
«Ззавн» М. ГорькШ жаловался на то ских» полках» брожеше.
кармана кошелекъ съ деньгами, а забожденъ. Въ январе этого года Сунь- рельсы, решено передать на обсужде- Предполагая, что co6paaie введево
3
го
октября
сильно
подморозило.
тЬмъ безнаказанно скрылись въ темной
ску ко родине, ставшую за последнее
ятсежъ был» въ Лондоне, откуда уехал» Hie городской электрической комисш. было в» заблуждев!е относительно мо
Настроена насел#н1я.
ф Цяриъ бр. Никитииыхъ. Потер- улиц'Ь.
Предложеше управлягщаго казен его отказа, я спешу довести до све
время болезненной, не дающей мирно
Среди населенш огромный подъем». в» Америку, но, къ удивлешю друзей, ной палатой относительно взямая1я дения упрзвы подт»ерждев1е съ моей neamifl въ Саратове отъ iep, Ил!одора ф УвЪчье. На Театральной площади,
работать. (М. Г.)
Даже женщина принимают» учасие в» не сообщил» нмъ адреса. Доктор» государсхвеннаго налога по закону 6 стороны, что я отказа своего отъ дол П. А. Ияквтивъ утешается лаврами посл4 урагана pa6o4ia П. Ф. Макаров*
— Из» Парижа «У, Р.» телеграфи
вывеску у дома Русско-ТорaoacTaaia. Оне агитируют» в» наседе Суяьятсеаъ—хриспанинъ и свою се iroHH 1910 года через» кассу город жности члена училйщаго совета от» в* Москве. Такъ, по словам* «Моек, прикр-бплялъ
гозо-Промышленаго банка подъ конторой
руют»: Харургъ Дуаэаъ вызвал» на ти , ухаживают» за раневыми револю- мью воспитал» въ христианстве,
ской управы принято биз» пренШ.
земства обратно не брал*. При этом* Газеты», первое представлена в* во- HOTipiyca Полубсяринова, но оступился и
дуэль старшаго военнаго врача Де цюнерами.
Ходатайство Братства Св, Креста напоминаю об* об ^тоятельствах», имев - вомъ адан1г цирка бр, Никитиных* въ полет!)ль внивъ головой на тротуаръ. Въ
лорма за неуважительный отзыв» об»
eoflbHBnt у Макарова установлены пореДвижете охватило все слои наро
его опытах» съ миколвзивамъ. Иеца да. Газеты призывают» населен1е к» И 0 1 Н Ы Я Т Е Л Е Г Р О П Ш . о прирезке Покровской на горах» ших» место на земском» со5раши, Москве 'сопровождалось бодыпимъ ус лоаъ лЬвое ноги выше колЬяа и ушибъ
всего тФла.
дентъ этот» возни&ъ на хирургичес подцержке реяодюц1и. Даже пеквнекгя (Отъ нашихъ к о р р е с п о н д е н т о в ъ ) церкви земли сод» устройство зада После прочтен!я мною мозго доклада, пехом».
«Москвичи—пишет* газета—очевид
дая релииозно нравственных* собесЛ»- въ котором» я заявил» о своем» от
♦ Кражи. Задержана чинами полищи
3-го октября.
ком» съезде, ПоыгЬ доклада Дуаэяа газеты с» восторгом» печатают» ве
казе и объ его причинах*, некоторые но остались вполне довольны и здаят 1 участка Дарья Цыганова, совершившая
въ его orcyTCTBie pyccsift врачъ Зх- сти о победоносном» гоествш реяолю- Посл%дств|‘я ревизж охранки. доват! еданогласяо отклонено.
Доклад» управы об» обжаловаш'я вх гласные обратились ко мне съ врось ем», и труппой. Эго выразилось и въ кражи на м'ЬстЬ Очкина, въ дом’Ь Мок^ева,
вадскШ протестовав против» докла щи.
По всемъ м4стамъ заЕлючен1я
на Жандармской улвц'Ь у кр. Ермаковой,
сраввтельствующШ
сенат» распоряже- бою не оставлять должности члена переполненаомъ зале, и въ шумвыкъ на к4ст1| Очкина у кр. Никитиной и друг.
дов» рекламнаго характера. Займ»
по
распоряжешю
новаго
председа
— Населен1е Пекина сочувствует»
nifl о похоронах» проверяя о. Зла училщнаго совета и взять мой от&азъ рукотлескашях»»,
мЬстахъ. Вс* краценыя вещи отобраны и
выступи дъ съ критикой Делорм».
революционерам». Столица накануне теля совета мвнастровъ Коковцева торунскаго около
переданы по принадлежности.
Панчулидзевской
ф
Изъ
эноношн.
Саратовская
куп
обратно.
На
это
я
отвечал»,
что
Ее
—■Как» сообщают», проект» ре переворота, имеющаго все шансы на
— На Часовен аой улиц*, у 3. А. СлЬчасовни
не
мог»
быгь
врипя!ъ_
так»
чиха
П
И.
Шмидт»,
имеющая
свой
вижу
въ
положенш
вопроса
никакмхъ
предложепо
немедлеапо
представить
формы подищи въ текущемъ году в» успех». У городских» ворот» разпышовой под .браннымь ключамъ къ замку
как»
трелмесячный
срок»
для
сбжадом»
въ
Кокуевском»
нереулке,
рааи
новых»
обстоятельствъ,
которая
мо
кладовой неизвестно л’Ьмъ украдены шуба
законодательный палаты внесен» не ставлены оруд!я, стоят» полки рефор ему подробный сведешя о содер
гли бы служзть основанием* для ивме- экономии, пригдаенла къ себе в* двор на ласьемъ Mtry, лисШ м^хъ, плюшевая
будет*. Внесете закокоароекеа весиой мированных» войск» подъ начальст жащихся подъ арестомъ по орде лованш пропущен*.
ф Заемъ въ 15ЭООО руб. Разре яев!я моего решения, при котором* ники своего родного отца И, А, Кле- кофта и др. носильное платьо стоимостью
придается возможным», но лишь въ вом» манчжуров1 , въ императорсквхъ рам» охранных» отделений
шено
м ва. д. произяесги дополни- поэтому я и остаюсь. После того объ щвщ 68 лет*. Въ воскресенье, 2 ок 550 руб.
сокращенном» вид*, т. е. въ вид% садах» сгрупаирована отборная гза 5— На Панкратьевской улиц*, въ дом в
ельяый заем» в» гор, общ банке из» этом* больше не было рези и я по прея тября, выпадъ большой свег*. Kse- Корбутовскаго,
неизвестно к^мъ украдены
предложен!я ввести реформу в» петер д!я, имеющая орудхя. Сами власти не Н ъ в ы б о р а м ъ в ъ Ч - у ю Г о с . Д у м у
Не разрешаются избирательный оборотнаго капитала въ cjm*A 150000 неяу не усматриваю никакихъ новых* щевъ полез* ва 2-этйжзый дом* с *я развыя вощи, прян9длежащ!я r-at Олавитбургской и московской
губерньвх». только допускают» возможность пере
il0A03ptaie заявлено на прислугу,
Именно эту точку зрФв!я на осущест- ворот», но и ждут» его съ минуты на ообрашя парии к -д. по закову руб, аа постройку здядая гор. общ. обстоятельстьъ такого рода. Прошу до щать свег». Д/дъ сильный ветер», у ской,
которая скрьпась ш депь кражи неизве
банка, при усдовш ногашеш’я затра ложить объ этом* еобрашв*.
старика
подкосились
ноги,
и
он*
упад*
влен!е реформы полищи, въ виде опы минуту. Населеше и купечество от 4-го марта.
стно куда.
ченной суммы в» течение 10 лет» еже
ф Къ постройке университвтсиихъ внязъ головой съ 2-этажааго дома.
— На Цыганской улиц* у Е. Е. Марке
та на 1-2 года, отстаивал» в» свое крыто выражают» радость и заявдя
Лидер» октябристовъ ГЛчков», годными равными отчислении изъ здан1й.
«Р. В,» сообщают*,, что въ Несчастны! стариьъ получил* пере ра со взломомъ заиковъ неизвестно кемъ
время въ совете миинетрзвъ ныа^ш- ют», что револющонеры встретят» у как» сообщают», решилъ въ бли
прибылей банка, и чтобы доход» от» министерство вародваго просвещев1я лом» шести ребер*, сломадъ правую украдены разныя вещи.
нШ председатель совета министров» них» горячШ npieM».
— Кр. И. И. Обозоринъ прашелъ въ
ярюбретенааго
банком» ииущгства редставлевы npssaeaieM* саратовска- руку, аолучядъ поранеа!я головы. В»
жайшем»
будущем»
поехать
съ
В. Н. Коковцев», (Р, С.)
трактяръ Митрофанова на Цыганской ули
Револющонеры въ распространяв
полностью
постуаалъ
в»
счет»
прибы
бэзеозяательномъ
соетояшя
старика
то Никодаевскаго университета смет
це, где такъ много выаиаъ, что не пом— Въ Парижа сиядйкат* репорте мыхъ прокламациях» угрожают» реген агитащонной целью по всем» бо
лей банка.
ный coc6paseaia о расходах», потреб- перенесли въ комнату дочери, где он* нитъ, какъ у него кто то выта1Далъ изъ
ров» послал»
протест» с» угрозой ту участью последияго имаератора лее или мен4е крупиымъ городамъ
кармана кошело&ъ съ 2СО р.
и оборудовало черезъ два часа скончался.
ф PasptiusHO г.
губернатором» яыхъ на достройку
вызова на дуэль прокурору, жото— На Никольской улиц* въ пивную
Россш.
динасии
Мингов»,
повесившагося
в»
ф
Пятеяь
на
рязансно-уральсиой
стро«щагося
универзвтетскаго
здав!я.
привести въ исполеен!е след, постарый въ процесс^ анархистов» провел»
Иванова пришелъ татаринъ Сатаевъ, къ
параллель между шшонаяи и рэаорте- манчжурском» городе въ момент» ов- З д о р о з ь а м и н и стр а вн . д % л ъ . иовзеше саратовской гор. Д?аы: раз Расходы исчислены въ сумме 650000 жел дорога. 30 сеятября и 1 ок нему нодсЬлъ неизвестный человЪкъ и ва
тября на ря8.-урал, дороге, главным» ВЫ 1ЙВКОЙ НЗЗ&М'Ьтпо вытатцадо ши
ладеа!я Пекином» ревэлюцюаерамя.
рами. (У. Р..)
Министр» вн. дел» Макаров», решать гор управе теперь жэ израс руб.
на кошелекъ съ 100 руб.
Деятельность
революц’онерояъ.
ф Крестный ходъ. 1 октября, по образом», въ восточном» ея районе, — Жзиа инженера Е, В. Родкова, жи
— Въ Баку чины сыскной полищи
ходовать до 34000 руб. за счет»
как»
передают»,
совершенно
по
разыгралась
по
такому
раннему
вре
Въ Мукдене в» казармах»
задер
вущая на Аначковскои yi., заявила пояипроизвели многочисленные аресты сре
Еыеющижъ быть отпущенными прави случаю врзстодьнаго праздника, епиправился отъ постигшаго его неди членов» девыхъ nsprifl. Арестова жаны агитато{ ы-револк цшнеры.
тельством» сумм» на 8акреален1е вы сео i* Гермоген* в » сосдужши ректо мени небызадая матель. сопровожрв- цщ, что она получиаа изъ Петербурга кор
Изъ чанчунскихъ каеармъ, въ 23-й домогащя, которое первое время брошениыхъ землечерпалкою песков» ра духовной семинар1и, архимандрита шаяся местами значительными снеж зину съ разными вещами, но когда она
но до 100 человек», в» том» числе
вскрыла коршну, то въ ней не ок?шалоеь
количество внушало опасешя.
некоторые, занимающее видное подо дивизш, исчезло большое
у берега Волги, возбудить перед» Серафима, архимандрита Исидора и ными заносами железнодорожнаго пу- разныхъ вещей на 550 руб. Полиций не
ружей
и
патроновъ.
5
и.
На
Вольской
ливш
заносы
дости
совершил»
усгановяенз, гд* украдены вещи, въ п|тя
asenie. (Р. С.)
й ъ и т а л ья н ск о - тур е ц к о й во й н % . правительством» ходатайство об» от фиходскаго духовенства
Из» Фучжоу, гдЬ недавно был» ус
аршина ли по железной дорога мли же в ъ иаЕпуске Саратову 210000 руб, на обще лигурпю в ъ Покровской на горах» гали въ выемкахъ до 2 хъ
Вооруженный
конфликт»
между
мирен» бунт», сообщают» о реводюцеркви. Къ началу молебна в ъ храм* глубины и до 200 саж. въ длину.Пас- rays*.
— На Гоголевской улиц*, въ д. Смир
Итал1ей и Турцгей блвзатея къ ственная работы въ городе в одо
цюнном» движенш.
брить планъ общественных* работа, прибыл» крестный ход» из* Серафимов- сежирскШ поезд» № 4, несколько раз* нова у кр. Ф. Ф. Борщова неизвестно
В» райоье Синминфу ссбираютс* концу. По слухам» император» составленных» Думою,
ской, Крестовоздзижеаской, Повози останавливался въ заносахъ, причем*
украдено разяыжъ вещей е % 92 руб.
Въ Хубейской провинти.
шайки хунхузов» под» предводитель Вильгельмъ взялъ на себя роль
кольской а ДухосошесгЕенской церк въ одномъ месте, при попытке поезда 50 коп.
ф
Неправильное
взимзн'о
сбоРеволюционное движенье в» Китае ством» прибывших» съ юга неизвест
посредника - примирителя
между ровъ, Г. губернатор» предлошиль ца вей, После литурпн совершен» был» пробить снег», произошел* сход» поч- Поправка. Въ № 214 въ заметке „Земсше
д4лаетъ гигаатсйе успехи. Главный ных»,
рицынскому гор. "голове прекратить Ерв;тный ход» вокруг» церкви и в* товаго и багажнаго вагонов*. Побзд* выборы" сказано, 4fo на должное ь учаот
театр» возсташя—Хубейская провин— Р^водющонерами руководятъ изъ- враждующими сторонами и перего взиман1е
опоздадъ благодаря этому ва 6 ч. 30 коваго мироюго судьм баллотировался В,
сборов»,
с»
судояла ограде отслужен» бал* молебен».
цш въ руках» революционеров». В» эаграницы.
Овладев» какими-нибудь воры о заключеши мира уже на дельцев»
ф Отирьше npiiora 1-го октября м. НесчасхШ съ людьми, порча пути Д. Юматовъ. Въ действительности балло
в»
пользу
города:
за
прованцш нетъ теперь правительствен ауактом», револющонеры ставят» во чались.
склад» товаров» вообще на бечевнике, въ 12 часов» дня состоялось отзрып'е и подвижного состава при сходЬ не тировался и избравъ ва эту должность 25
пыхъ войскъ, веб госуд. учреждетя в» главе местных» китайских» властей
А Т К А Р С К Ь . Очередное уездное набережной и пристанях» общаго нодь- пр1юта имени покойвых» Ф. Д. и было, Сильная матель быаа и на По- избират. и 1 нваз5. шаромъ Д, А. Юматэвъ, каковую поправку и С£Гбншмъ в?ерукахъ революционеров», старающихся пользующихся уважешем» купцов» или
земское собрате утвердило ассиг зованш, за причал* судов» по берегу Н. П. Е оровыхъ, ва углу Тоголезской кровоЕо-Уральской лин1и. Заносы до стя.
не нарушать обычна о хода жизни.
выборных» председателей провинщновку в» 343765 р. на школьное для выгрузки, за устройство мостков* и Кокуевскаго переулка. К» началу стигала до сажени глубины, Было не
Револющонеры объявили Х?бвйскую адьных» советов».
ИаЪ сл. Покровской получено въ пользу
с» судна на берег» для разгрузка, молебна въ помещея1е пр1юта прибы сколько случаев* остановокъ поездов»,
провинцию отложившейся, введи там»
Сашн 1 р.
— Изъ Шанхая
телеграфируют»: строительство первой очереди.
за место подъ грузы и за береговой ли вачадьникъ ry6epain Н. Н. Стре которые принуждены были возвратить гимназиста
Псступию въ пользу ученицы гимназш
новый порядок», сменили властей. Во В» средместьяхъ китайски хъ кварта
Предложеше ассигновать на на- елееъ. Вопрос»- же об* урегулировз,- моуховъ, весь сссгазъ городской уора ся обратно. Мной е поезда задержива
Куфельдъ 14 руб. оть неизвестной.
главе полищи поставили своих» еди лов» появились уполномоченные рево- мятникъ
писателю Гончарову от- ши сборов» ва участьи, сдаваемые вы с* заступакщимъ место городского лись на стаищяхъ. Мятель здесь бы
номышленников».
люц1онеровъ, которые агитируютъ сре к лонено.
подъ склады товаров» и с* торговых* головы А, А. Яковлевым» во главе, ла до того сильная, что pa6o4ie отка
Вице-королем» аровиьщи провоз ди Еаселен1я, призывая его поступать
зывались работать. На Астраханской
Внесено въ смету 100 руб. на судов», передать ва обсуждвше гор. несколько гласных» городской Думы и
глашен» полковник» хуб ейских» войск» по примеру Ханькоу: не трогать ев
посторонней щ Ь т т . После молебна дияш разыгрался навтоящШ вима!й
Дуны.
зйаы
Хуансин», видный революционер», ду ропейцев», свергнуть власти, устано памятник» веяиеому князю Нико
ф Cecciff судебной палаты. Вчера член» управы П. В. Воронин* прочи бура^ъ при довольно низкой темпера
ша возсташя. Главнокомандующим» вить в» Китае
народное правитель лаю Николаевичу.
под» председательством» председателя тает» докзадъ о пожертвован!и покой- туре. На Камышинской и Пензенской Дела страхового агента губ. земства
избран» начальник» 21-й бригады,
ство, избавиться отъ ига мачжур».
(О тъ С,-Пет. Телеграф. Л ген тст.) департамента И. Е . Стедьмаховзча HbiMi Егоровыми на устройство spiго ветках* мятель была но столь сильна,
П. Н. Смольяннинова,
Въ арсеналахъ вватыхъ революцио
Таможенные чиновники-англичане по
но правильное движете поездов» тем»
Вчера въ судебной палате слуша
ГЕНУЯ, Спущен» четвертый броне- открылись заседав!я cecciH судебной та, Всего пожертвовано до 150 ООО
нерами городовъ работаютъ студенты. требовали себе усилеянаго конвоя при
палаты съ учасиемъ сословных» пред» рублей. Hpi»T» будет» содержат! ся не менее было нарушено. Въ общем» лось дело бывшаго страхового агента
Подъ знамена реводющоверовъ стека досмотр^ судов*, большинство
котс- еосэц» тяаа дредноута.
на доходы съ корпусов» и давок», по все поезда опаздывали на несколько губ. эемства П. М. Смольяввикова, обниКАТАВ1Я. Огъ землетрясения по сгавителей.
ется юношество купечества.
рыхъ направляется на югъ Китая и
жертвованных»
Егоровыми ьъ позьзу часов*. Состав* товарныхъ поездов» нявшагося въ томъ, что ов» обратил» въ
ф Къ етставк% Я Л. Тейтеля.
— Хуяанская провинщя вовстала. въ Ханькоу и везет» ворох»
и бое гибло 10, ранен; 15.
ар!юта
и
находящихся
на Верхнем* повсеместно уменьшался отъ 2000 свою пользу и взрасходовадъ на свои
Возвратился
изъ
ваграничнаго
стпус
МЕЛИЛЬЯ Мароккаяцы 1 оатября
Городъ Чанша в» руках» револющо- вые припасы.
базаре.
Всехъ
призреваемых*
въ до 5000 пудов*.
вадобяостя вверенвыя ему по сдуж
ка и вступилъ въ отправлен1в сдужебнерозъ. ДаотаЗ бежал». Все дороги
— Из»
Пекина телеграфаруютт: напали на вспавсыя полищи.
прше
36
человекъ,
изъ
нихъ
стариПронесшимся урагзномъ было по бе деньги въ сумме 2627 р. и не возИСА. ИсаанскШ генерал» Ордоянецъ йыхъ обязанностей член» скружааго
заняты мятежниками, на сторону ко Времеиное ^правительство подучило ог
коаъ и старухъ 16 чевовекъ и 20 де
много жедезнодорожвых» вратвдъ их» волвостью, по обнаруже
торыхъ переходят» и войска. Поезд» ромную субсшцю отъ богатыхъ катай» ранен» въ грудь; кроме того ранены суда Я. Л. Тейтель. Въ январе ме тей сбоего пода. Попечителями со вреждоно
построекъ—сараев»,
крытыхъ товар на этого влоупотреблешя, в чтобы
сяце,
как»
мы
слышали,
он»
подает»
капитан»
в
16
солдата.
Марокканцы
со мятежным» нровинщямъ ходят» Ц0в»-мяллшнеровъ из» Санъ-Фравцяс
стоят* следующая даца: председатель выхъ пдатформъ и т. п. Особенно скрыть растрату, не ваписалъ на привъ отставку,
отступили съ большими потерями.
только до р. Хуанъ-Хе.В» ХуаннЪ по- so, Сингапура и съ острова Явы.
ф Къ борьбе съ неуршаенъ. Прв П, В. Воронин* и члены: Л, А. Его много сорвано крышъ. Выброшенный на ходъ постуаившихъ къ нему 1031 р.
МАДРИДЪ. Правительство требует»
ложеше правительства безнадежно. Вой
Провозглашен е респубшккч.
ров», Я. Т. Воробьеьъ, мещанскШ мель железнодорожный пароходъ «Пер по окладному страхование) и 129 руб.
ска даже не оказывали попыток» къ
По сведея!ямъ «l^ew-IorK Herald», дополнительных» кредитов» в» 25 мил- саратовской уездной еемсксй управе староста Г. Я, Пономарев», г. Мин4вый» снять съ мели в со$шво ремон по продаже частей вожарвыхъ трубъ.
сов^щашя уезднаго
соаротивленш, а встречали революцт в» Учане провозглашена республика. люноз» пезет» на покрытие расходов» идут» частныя
евъ, В. Ф. Мивеев», П. И. Карпова тируется. Прерванная переправа через* Къ СмольявЕИЕОву предъявлялись 2 п.
агронома
со
всеми
участковыми
по
во
на
экояедищю
в»
Мелилью
и
оиоло
2
съ рас тростертыми объятиями. Города Зо главе времеяваго правииельства
Волгу въ настоящее время возстанов- 3 ч. 354 и 358 ст. улож. о наказ.
просу о выя неаш стеаеви семенной и да.
1ончжоу и Хуньчжоу и все побережье стоят»: Ли XyniaH» Хенгъ, командо- мялл!ояов% на надобности фюта.
Начальник» губерн!и осматривал» ленз; пассажиры временно перевозят
нужды
среди
крестьян» уезда и о
Гастрата была обааружена страхо
РИМЪ. Из» Смирны сообщают», что
ЯнцзеаЛанга въ рукахъ возставшижъ. вавшШ раньше 21 й бригадой, и граж
способах» составления списков» более комнаты пршта и остался доволенъ ся пароходом» «ТретШ». При раз вым» пвепекторомъ Будищевымъ при
—- Главный штаб» революцюверов» дански! губернатор»
Хваяг»,—бдя- 200 итальянских» железнодорожных»
нуждающихся,
образцовой чистотой и опрятностью чистке пути были пущены въ дело регмз!и.
находится вь Учане, куда прибывают»
?йш1е друзья и сподвижники Суньят- рабочих» уволены. Парусныя суда неф Еще о батюшкяхъ и матушках» Всемъ попечителям» и гостямъ пред снегоочистители.
аполитавских» рыбаков» конфискова
СмолЕянаиаов» на
предваритель
представители провинциальных» сове сена.
Священник» Добросовестный, бывийй ложены быдъ чай и фрукты, а приз;
ф Дерзкая кража въ поезде, 30 номь сдедствш призналъ себя виновтов» и купеческих» организаций со
Временное правительство довело до ны, Много семей в» безаомощном» поулучшенный праздничяый сентября около 2 хъ часовъ 20 мин. иымъ и объязнал», что недосгающгя
седних» провинщй. Войска проввцш сведен!я консулов» держав», что Ки ложев[ 1. Опасаются, чго турки конфис на минувшем» земском» собрав!и в» заемымъ
качестве
представителя
отъ
духовен
обед».
пополудни, во время сдедовашя изъ I него деньги онъ позаимствозадъ для
ковали
ва
таможне
товары,
назначен
Хвяяань, важнейшая пока опора пра тайская республика признает» все
ства,
подал»
въ
управу
баквдеше
съ
ф
Сложон1е
штрафов».
«Р.
С.»
со
Андревки в* Аркажакъ (камышинской даквидацш своих» частвыхъ долговъ,
ные
для
Етальвнцев».
вительства въ райоье вовстан!я, пере прежя!е траататы и займы императорособым»
мнешеи»
но
вопросу
о
пообщает»,
что
губернатором»
сложен*
яинш),
аассажирск!й поезд» № 15-й не записалъ же части девегъ ва
КАИРЪ.
Деяежиые
сборы
в»
пользу
шли на сторону революционеров» вме  скаго правительства.
становлея!и земскаго собран1я об» уда штраф», наложенный на редакторов» быдъ остановлен» кондукторской бри ориходъ по забывчивости, или же по
Турщи
достигли
2
миллюнов»
марок»
сте со своими начальниками.
— Изь Некина телеграфируют» в»
лении священника Племянникова отъ газет» «Цзрвцынсий Вестник»» и «Ца гадой вследств1е енрыгиувшихъ съ зааой другой ; причине, которую онъ
и пересданы военяому мивистру.
— Возставшая въ Ханькоу дввиз1я Лондон»:
должности законоучителя въ оркинской рицынская Мысль* за наг1ечатав1е из поезда трехъ ида двухъ пассажа въ настоящее время не помнит».
ТРИПОЛИ.
2
октября,
как»
сооб
Въ Ханькоу провозглашена респуб
обучена по европейски, превосходно во
земской школе, 0. Добросовестный пи вестной телеграммы «идюдоровцевг» ровъ. Вскоре выяснилось, что один»
щает»
специальный
корреспондент»
П. М. Смодьянниковъ просдужидъ
оружена и дисциплинирована. Повстан лика. На общественных» здан!яхъ раз
шет»: «Согласно Высочайшаго устава к» обер» - прокурору В. К, Саблеру. И8» спрыгнувших» похитил» у че въ губ. замзтзе 25 деть. На судь онъ
ночью
15
турок»
вапали
на
итальяяцы захватили 3.000 000 таэлей на мо вевается республикански бело-красно*
учвлЁщах* «Цзрвцывсвая Мысль» вторично ошт тырехъ
пассажвровъ дв^шаики и быдъ ваеаезъ на руках», такъ какъ
ciie аванпосты в» трех» верстах» от» положешя о начальных»
нетяом» дворе и лучшШ въ Китае сишй флагъ.
йаблюден1е
за
пре
юд*ван‘
1
ем»
общаю рафована на 500 руб. за сообщеше двое серебряных*
города,
но
была
отбиты.
Экспедащя
часовз;
другой аочти не владеет» ногами, и объяснеУ чан» провозглашен» резиденцгей
арсенал», Сообщеше между Пекином»
вглубь страны: не начиналась. Иаселе- щихся въ начальаых* учидищахъ «проповеди» Ияшдора о местной по- спрыгвувшШ—одинъ
изъ
ограб н!я
суду давалъ сидя. Растрата
«Срединной
республики».
На
всех»
и Югомъ прервано.
Bie
С
10 К0ЙН0, но впечатлеше такое, принадлежит» местяому епархиальному двц'и.
ленных*,
крестьявинъ
Пашинъ;
он» до суда была пополнена, Вину свою
Единственная надежда правитель общественных» учреж’вн1яж% прави
ф Разъяснение. Въ N 210 «Сарат. пытался
что никакой войны t.irs,. Прибызс не apxiepem. На этомъ основавш уездное
поймать влоумышленника, аодсудамай не отрицалъ и на суде
ства на войска северныхъ провинщй. тельственные флаги замеяены^ресаубземское
собрате не может» делать Вестника» помещена заметка «Фор но безуспешно. По остановке поездъ заязилъ, что деньги взялъ заимоо>
кеаее
35
транспортов».
Часть
войск»
Южный дивнзш, одна—въ Нанкине и ликанскими.
никаких» постановлений об» устране точники», где сказано, что мальчик» быдъ возвращенъ ка то место, где
разно, въ виду^сдожившихся матер)адь— По полученным» в» Лондоне не высажена.
одна-—въ Кантоне, ненадежны. До
на отъ должности одного из» законо Вяряев» вместе с* своими товарища
ШАНХАЙ
Нет»
телеграфваго
составка войскъ съ Севера, по линш сведешям», положен!е революционеров» общен1я с» Ханькоу, изъ Ханькоу учителей земских* школ»—священника ми Андреем» Осиповым* и Сергеем* где спрыгнули пассажиры. Пашинъ ныхъ обстсатедьствъ.
возвратилея въ поезд». Никакихъ П0‘
Граж^анскШ истецъ охъ губ. земства
Пекиаъ-Ханькоу, невозможна,— рево- въ Китае настолько прочно, что руко прибывают» толпы беглецов» иво- Племянникова».
Севастьяновым* поздно ночью забра врежденШ онъ не получидъ. Злоумыш пр. повер. В. И Тахвинсый въ виду
лющояеры взорвали на ней мосты. водитель вовегатя Суяьятзен» всту стравцев» и китайца». В» Шанхае
ф Къ npitsAy Новалевскаго Пр1- лвсь въ открытое окно кзартиры П* С. лении къ скрылся Поезд» простоядъ нополнен1я г. Смодьяпниковымъ рас
Инсургенты имеютъ время сооргани- пил» в» переговоры съ ангдШскики
все
спокойно.
exasmifi
въ Саратов» помощник» уп Осипова и украли серебряные часы въ пути около часа.
траты отказался поддерживать исаъ.
банкирами о займе десяти миллюнов».
зоваться для отпора.
равляющаго
земсквм» отделом» д. с. с. стозмзстью 20 р. Мирово! судья 3 уч,
ф Отравлеше. Въ Александровскую страховой ияспекторъ Будищевъ на
БЕРЛИНЪ.
Но
поводу
китайской
Предвидят» повтореше эпохи Тай- Эти деньги доставлены ему изъ НьюКовалевскШ знакомился
съ ходомъ не обнаружад» созтаза преступлена гор. бодьвицу доставаенъ кр. Полу суде охарактеризовалъ подсудимаго
нингов», со всеми ужасами междоусо- 1орка. В» лондонских» кругах» пола революцш «Keln s ha Zaitung» въ пе выгруэки из» вагонов» и погрузки въ (кражи) и граговорил* К. Биряева
бояривов», живущ1й въ районе 4 уч с% хорошей стороны. Товарищъ проку
6ia между Севером», настроеяиымъ мо гают», чго внезапная мобилизация редовой нашетъ, что Poccia и Япоя1я баржи хлеба ва Увеке для казанскаго вмеезе съ его товарищами къ отдаче
отравившШся уксусной эссенЩеР. Ог- рора Макулинъ отказавшись отъ обиимного
лет»
веди
политику
.но
принци
нархически, и Югомъ, иастроевнымъ американскаго флота находится еъ
подъ надзор» родителей.
г?б,
npncyicTBifi.
Хлеб»
покупался
в*
paBBamiScH—хроническ1й алкоголик* нев1я по 358 [ст., поддерживая обиипу
вырезания
себе
изъ
кожа
китай
связи съ реводющей зъ Китае, о ко
революцшяно.
ф Въ аэро-клубе, Саратовским»
пределах» саратовской
губервла и
ф Увечье Фрейда Гудкина 44 д. неше по 354 ст. Въ своей речи процевъ
ремне!.
Обе
сюроаы
предпочи
торой
в»
Вашингтоне
были
своевре
— Провивцш Хупе и Сычуавъ ц%предназначен» всключительно въ по аэро-клубом» приглашен» бывшШ им попала на Московской улице подъ
тают»
слабый
Китай
здоровому.
‘Поли
куроръ указал», что подсудимаго нель
ликомъ во власти реаолющонеровъ менно осведомлены, Катайсш ревомощь васеденш казанской губ., постра apeccapio ав'атора Васильева г. Кры идьенсеШ трамвай и подучила ушибы зя назвать престунниюмъ, а скер^е—
Для того, чтобы предупредить прибы люц!онеры приветствуют» эту мобили тика других» державъ направлена къ давшему отъ яеурожея.
лов», для органи8гщи ряда полетовъ всего тела. Пострадавшая отправлена
несчастным» человекомъ, и просил»
тие правитнльстаениых» войск», на ац!ю. так» как» она предупредит» сохранена неприкосновенности Китая
ж Йъ деятельности «новыхъ» въ развыхъ городах» средней Аз1и. Въ в» больниц?
назначить ему ПйОТГГую Mlbpy ЕГПКп»въ
оольнацу:
въ
развыхъ
городах»
средней
abie.
къ
железнодорожной» пути Пекинъ-Хань- вмешательство Яаонш, которое рево- и к» его внутреннему вецеленш.
ф Къ деятельности «новыхъ»
^ Въ gpX»J8H0« KOiHMSiM Во ВТ0рН1 КЪ, 4 шя—1 год» тюрьмы, Защитникъ пр.
коу взорвано 13 мостов». Навстречу лющонерам»
представляется опас
КИСЛОВОДСКЕ. Выаал» первый страховыхъ агентевъ. Окончательно качестве aeiaropa приметь учасие октября^
назначено общее собрате сара* повер. М. И. Сердобэв», обративъ вяимЬстный
ав!атор*
г.
ЛевигскШ.
Поде
12.000 правительственных» войск» ре- ным».
СН'ВГ'Ь
выяснено, что устраненным» агентом»
тэвсеои ученой архивной комис1и, въ 7 ман!е суда на 25 летнюю честную
волющонеры дзинули 20.000 человек»
— Временное правительство опове J КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Порта по 8емскаго страховала саратовскаго у ты будутъ производиться ва аппарате съ полов, час вечера, въ доме Тижло, (50» службу старика Смольянникова и на
Въ Пенни*.
стило иностранных» консулов» о НИ8 требовала от» Грещв объяснен^ пе Шмидтом» растрачено из» капитала системы «Bsepio», принадлежащем'» по Б, Коетр^жной улмц*): Предметы заня* те обстоятельства, благодаря которымъ
этого аппарата т1й: 1) Протоколъ засед8н1я общаго собра^
Изъ Пекина тедеграфируютъ: Поди- ложеши дияаетш и провозглаmenia поводу нарушения нейтралитета, ибо уевднаго земскаго сбора 1960 руб. и аэро-клубу. Кроме
шя 12 августа 1911 года; 2) Заявленш онъ очутядся ва скамье подсуди мыхъ,
ц!я при содействии провокаторов» ста pecпублики особым» меморандумом» итальянской эскадре разрешено было ив» наличных» средств»— 700 руб азро-клубъ предлагает» выписать еще почетнаго
^леша А, А. Тиляо; 3) Баявлен1е просил» объ оправдан!'и.
рается вызвать
движен!е против» Временное правительство заявляет», значительно дальше суток» стоять въ Шм^дт», аакъ намъ сообщают*, oie- один» аппарат» такой же системы, и действительнаго члена Б* В. Зайковскяго
Судом» Смодьянвикевъ призваиъ
пригласить
датчиков»,
Все
расходы
по
европейцев» и тем» вызвать вмеша что оно признает» заключенные Ки греческих» водах» въ заливе Арта. щаетъ пополнить растрату. Вопрос*
о желательности командировке делегата
вивовнымъ
по 2 ч. 354 ст. удож, и
тельство держав». Въ этом» духе по таем» с» другими державами договоры Советъ министровъ решил» в» закры ареданш суду Шмидта пока остается организации этех» полетов» берет» на съездъ архйвар!усовъ и хранителей
приговоренъ
къ иекдюченш со служ
музеевъ
въ
МосквФ;
4)
Дэкжадъ
действительулицам» разбрасывавшая прокламаща. и гараатятирует» фияансовыя обязатель том» заседанш дать палате объяоненш открытым». Другой же уволенный агентъ аа себя г. Крыдояъ. Изъ выру наго члена А. А. Гераклитова о Х У архео*
бы
и
3
руб.
штрафа, съ заменой при
ченной
от*
полетовъ
суммы
35
про
— Въ Пекине введено положение ства стараго правительства, а также программы иностранной политики и за этого же уезда Беккер», как* выясне
логическомъ съезд* въ Новгород*, на ко
чрезвычайно! схрааы. Двочцы членов» права, жизнь и имущество ияостран явить об» отсухствш агрессивных» но, произвол» целый ряд» подлогов», центов» будет* отчисляться г. Кры торый онъ быль командировав огъ кеми- весостоятельности 1 днемъ ареста при
тюрьме.
императорской семьи охраняются вой цев», слагает» съ себя ответствеч- стремл8й1и относительно соседе!
которые давали ему возможность поль лову, остальную cjMMy предполагается Qiu; 5) Выборы члена ревизюБНой коммеш
и
новухъ
членовъ
EOMncii;
6)
Текущхя
распределить
между
летчиками
и
аэро
сками. Введена строжайшая цензура ность за обязательства, коюрыя мо твердом» вамерен1Е бороться с» Ита зоваться сборами и др. деньгами для
Ворота города закрыты.
жет» дать теперешнШ пекинскШ ка лией и отразить оруж'19мъ возможный личныхъ оборотовъ. Возрзоъ о преда клубом*, Захемъ совет* аэро-клуба ф Въ €аратовъ прибыли: Командующ1й
Ураганъ на ВолгЬ.
Цензура драконовская. Газетам» бинет», е подчеркивает», что в» слу наааденш. На собран!и междунарла нш суду втого агента решен» въ по- обратился съ ходатайством* къ вели 2-й бригадой, 41 Е*хотной дявиз1и9 генезапрещено сообщать что либо о рево чае, если иностранным державы при- ментской группы при участ1и 80 депу ложитедьномъ смысле. Кроме того, ] кому князю Александру Михайловичу ралъ мадоръ Л. С. Варановсшй, корпусный
обучаться полетам» ветеринарный врачъ 16 армейскаго корпу
люции.
к » сообщенныаъ нами paste свед4дут» на помощь Дзйцанской динасии татов» решено склонить общественное Беккера также обнаружена растрата» о разрешен^
са с, с В. Я. Боскрссевс&Ш, командиръ
офицерам»
нестяыхъ
частей войскъ.
В» правящих» кругах» наблюдает против» реводюцюнеровъ, оно по маеше всего м ра в» пользу Турщи.
!н!ямъ
об» урагаве на 'Волге добавлюНа-дняхъ возвратился изъ комавди
45 артил!вр1ЙСл0 Й бригады палковникъ
ф Здоровье ав|'атора Васильева А. В. Хгмяковъ и кемандеръ 41 артил* eMi:
ся полнеишач растерянность.
стуаит» с» иностранцами, как» с» Открыта подписка для образовашя роакн въ сердобсмй уезд» страховой
Боятся мятежа в» столице. Хотя врагами.
фонда пропаганды. Султан» пожертво инспектор» М. И. Семенов», команди Стодачныя газеты сообщают*, что здо лер1Мской бригады, генеразъ-маюръ Н. М. | Въ Баронов вывинудо на берегъ
ровье Васильева значительно улучши Лещенко.
регент» и предписал» двум» дивишям»
рованный для производства ревизш
— Револющонаое правительстяо пред квал» тысячу фунтов».

НРОИПКА.

РевотоцШвъЖта!

изъ

адд.

Н 216

5

CAPATOBCkiR Е й с т н и к Ъ

смотрено дело сына еланскаго муко а отецъ однажды въ iKuie или зъ судебяымъ
следователям», жандарм
Затем» объявляется перерыв» до 6 главными участниками некоторых» ли
мола Петра Хохлова, обвинявшагося августе месяце разделъ девочку до ским» унтер»*офицерам», чинам» по час. вечера.
тераторов» и въ том» числе г. Купри
въ вымогательстве денегъ при до нага и поставил» ее подъ дождь съ лищи и арестантам», собраи1е пору
на. Куприн» по этому поводу сообща
вольно исключительных» обстоятель градомъ и держадъ так» до тех» чает» управе возбудить это ходатай
ете корреспонденту «Бирж, вед.» сле
СЕРДОБСКОЕ.
ствах».
пор» пока она вся не посинела и ее ство.
30-я сентября подъ ъредедатедь- дующее: «Райлянъв» своем» безграмот
1-го февраля прошлаго года в» се отняли у отца постороння лица. Спро
Вызывает» оживденныя прен!я ас стзомъ предводителя дворянства П. 0. ном» фельетоне описывал» мое белье,
ле Елани въ отсутствш коммерсанта шенные на предварительном» следств1и сигновка въ 6100 руб.
деньгами ва Ладыжинская открылось 46 е очеред не забыв» и носков». Я пе считал»
М. Е Дьячков», было получено на свидетели Черно8убовы, Гренадерсвы раэъезды
чинамъ
полицш, вместо ное земское co6paaie.
удобным» уличную брань Райляна пе
его имя письмо, подписанное: «napTifl и Евсюков», показали, что Бритвины пользозашя земскими лошадьми.
третейская
Перед» открьшемъ заседан!я была редавать на рагрешеше
с.-р. аткарскаго уезда 5-го района». вообще истязали Раису. Зачастую не
Уарава предлагаете выдавать разъ отслужена панихида по П. А. Столы или какого-нибудь другая суда. Един
В» письме заключалось требоваше давали ей есть, мачеха не смотри на ездные въ размерах», просимых» по- пине.
ственным» отвётом» на его гнусную
положить въ назначенное мйсто ЮС О появившееся на голове девочки боляч ЛЕщ ей: исправнику—1500 и десяти
иа дуэль,
Передъ панихидой по преддожешю выходку был» мой вызов»
рублей, соединенное съ угрозой дише- ки, заставляла ее спать вместе с» со приставам» по 600 р.
я держал» в» строгой тай
председателя собрате почтило память который
нш жизни Дьячкова въ случае не- бакой на полу. Очень часто мачеха и
С. В . Коревицтй удивляется, что П. А. Столыпина вставан1емъ и свя- не во И8бежан!е
кааого бы
то
исполненш имъ требовашя парт!и.
отецъ дЪвочаи били ее, при чем» ма управа, не
выяснивъ,
сколько щенникъ Орлов» сказал» пространную ей было яарушеНя дуэльная кодекса.
Мои секувданты известили меня объ
Письмо это вскрыл», въ отсутствш чеха заявила: я хочу чтобы Раяса верст» ездит» г. исправник» и при- J р4чь о заслугахъ Столыпина,
го».
| Заседание началось выборами 3 х» отказе Райляна отъ дуэдя. Онъ считает»,
хозяйка, приказчикъ А. Т. Кирилловъ боялась одного моего взглада». При става, сумму денег» распределила.
Д Н Вайшевъ (член» управы) об» членов» въ землеустроительную коми- по его объясЕенш дуэдь варварским» ин
Въ УвекЬ раскрыло вей железнодо
и показалъ жене Дьячкова. Посовето освидетедьствованш Рейсы все тело
ея
оказалось
поврытымъ
гнойничками,
яснжет»,
что переход» от» подводной с)ю. Большинство голосов» получили ститутом» и некультурным» способом».
рожный постройки.
вавшись между собой, они написали
выдаче разгеэдныхъ гласные Асессоров», Печуиков» и Фо- И это заявляет» человек», допустивМанки и бакены вей сшиблены, об
ответное письмо, что М. Е, Дьячкова на рувахъ были многочисленные вро- повинности к»
становки внизъ до Золотого и вверхъ
ветъ дома, а потому требован1е пар- воподтеви. Врач» приэиад», что экзе возбужден» согласно преддожешю ис- мин»
шШ по моему адресу варварскую ложь
Гла0. к . к Карнеев» (городов, го- и не только некультурный, но прямот1и безъ него выполнено быть не мо матозная сыпь появилась зедедшпе правника г. Ермолина, а распределедо Вольска вйгъ н только теперь
сделано согласно твазаш ям» поч
г
неопрятная содержашя, что же ка ше
жет».
начинаютъ везде ставить вновь баке
лицш
*
лова) прочел» отчет» ревизюнной г.о- таки безобразно дикШ поступок». Я
сается
кровоподтеков»,
то
хотя
каждый
мис1и, из» котораго видно, что пере знаю, что Райлян» вообще ищет» по
7 го февраля вернулся изъ Сарато
ны.
МеркурьевскШ пар. «Вел. Кн. Ольга
Ф. П . Вартеневъ
высказывает» расход» зем. управы выразился въ пулярности своему имени на сканда
ва Дьячков», а числа 9 имъ было по изъ нихъ иъ отдедьности^относится къ
разряду легкихъ вобоевъ, но въ виду onacesie, что полищя и после получе- 10543 руб.
лах»: ncTopifl съ Куинджи, истор1я съ
Николаевна» всд&дств1е шедшаго сне
дучено второе письмо съ такимъ же
га шел* отъ Увека до Саратова 12
П . II. Ю матовъ, просматривая КРИЖИЦКЕМ», В » КОТОРЫХ» ДОСТаТОЧЕО
требовашемъ денегъ, какъ и в» пер икъ большая количества относятся к» шя аванса будетъ разъезжать на зем
разряду нучетй.
ских» лошадях». Если управа пору отчетъ по сельско-хозяйственному скла обрисовалась его фигура,—лучшее под
вом» письме. Оба полученныя письма
час.
Бритннновы были пряданы суду по чится за то, что полищя не будет» ни ду, заметил», что въ немъ нетъ рубри тверждено тому. Я знаю, что его га
Въ БаронсаЬ у Общества «Кавказъ
Дьячков» показал» приставу 3 стана
зету никто не читает», и думал» огра
и МеркурШ» плашкоуты (мостки пдааткарскаго уезда. Носд&дшй посове обвине^ю въ истяэашях» малолетней въ коем» случае пользоваться земски ки безнадежныхъ додговъ.
дочери.
synie) выбросило на берег», одинъ зами подводами, то тогда можно согла
товалъ Дьячкову положить въ казна'
Н. А. Богдане въ, Такихъ долговъ ничиться разр%шен1ем» вопроса об»
На дняхъ дело о оихъ слушалось ситься. Несколько гласныхъ высказы у нас» нет»; есть несколько просро оскорблении исключительно в» кругу
тонуд'ь и откачивается арендованнымъ
ченное место
на кладбище ва’
своих» близких» друзей и представи
буксирнымъ пар. «ГеоргШ».
кой нибудь
павет»,
обещая выездной cecciefl окружная суда въ ваются за откдонеше ассигновки. Во ченных».
г.
Ат«арскЪ
съ
учасиемъ
прнсяжныхъ
телей
Рййляна. Райдянъ письмомъ
Въ Ровномъ все пареходчыя при
прос»
ставится
на
баллотировку.
За
М. Н. Лихарев» указывает», что
выследить и поймать здоумышденнистани, ва искиючетеи» пристани Об
вов».Дьачков» так» и сдедал».В» пись заседателей. На суде Раиса несколько ассигновку встает» только управа.
такая рубрика вообще может» только предал» огласке мой вызов». Предло
жено Райляна о суде я отвер
щества «Кавказъ и МзркурШ*, выбро
Затем» собрашемч постановляется: подорвать коммерческое дело.
ме Дьячков» написал», что онъ съ день ра8ъ бросалаэь съ плачемъ на шею
Для Райляна может»
быть
шены на берегъ. Затонули съ полным»
1) разрешить управе прибавить къ
К , Н. Гриммъ советует» возло гаю.
гами боится идти на кладбище и пред мачехи: «Мамочка, мамочка1»
Защащадъ подсудимых* прис. по существующему комплекту 31 лошадь жить на ревизюнную комасш обязан только один» суд». Впрочем» боль
грузом'* хлеба, более ста т. п., две
лагал» партш назначить другое место.
баржи, принаддежанця, по слухам?,
и ассигновать на подводую повинность ность обследовать функцш сельско-хоэ. ше я ничего не скажу. Я считаю во
Приказчик» отнес» это письмо въ наз веренный Неведьсшй.
52200 рублей; 2) в» виду особенной склада с» тем», чтобы к» следующему обще обидными даже разспросы дру
Башкирову и Бугрову.
наченное место, которое было оцепле
Присяжные
заседатели
вынесли
дороговизны
кормов» нынешняя яда очередному зем. собранш были до зей по этому поводу и совершенно из
но стражниками и чинами полищи, Къ подсудимымъ оправдотельный приголишними те мЕогочисденЕыя выражеи
неудачная
момента для
сдачи ставлены об» этом» сведешя.
засадё
присоединились
и
Дьячковъ
съ
воръ.
гНшга №
ставцШ сл4дует» ограничиться сдаче! Передъ ра8смотрев1ем» проекта сметы Bia сочувств1я и воэмущешя выходкой
npi казчиком». Прождав» на кладбище
до 12 часов» ночи и не дождавшись
САРАТ0ВСК1Й УЬЗДЪ. Вооружен ихъ на одинъ год»; 3) разрешить на 1912 годъ К. Н, Гриммъ предлага- Райляна, которыя я подучаю съ рав
ничего, все разошлась по домам». ные воры. В» ночь на 23 сентября управе обжаловать въ сенате распо- етъ собр&шю чемъ-нвбудь выразить ных» сторон». Право, имя его не за
Но однако по проверке оказалось, въ дер. Цаатовке къ кр-ау Ефрему ряжеше г. губернатора о выдаче плат- свою признательность П. А. Столыпи служиваете лишняя упоминания».
«Снов»».
что письмо было взято в» ту же Кудьярову въ; кладеную забрались во ных», за казенный прогонъ, отары- ну въ лице которого земство лишиИ РКУТСКЪ. (Игра въ виегьлицу),
1911 года 29 и 30 сентября третейПервую треть «Былинъ» г. Полевой ночь.
тыхъ листов», служащим» в» ведом- лось защита»ва своихъ| интересов» и
«Игра въ виселицу» -это кошмарное
ры
и,
выбравъ
изъ
трехъ
сундуков^
сий судъ, въ составе судей: профес прочитал» слишком» тихо и кавъ-то
19 го февраля Дьячков» получил» все содержимое, стали укладывать его ствахъ по вольному найму, и в» совеывадъ избрать особую вомигаю порождеше последняя времени—ста
сора Н, Н. Кирикова, врачей
В. И. вяло. Вгорая звучала прекрасно, и за
третье письмо за подписью партш с» въ свою запряженную телегу. Въ это впредь до разрешев!я этой жалобы, для разработки этого вопроса,
новится, очевидно, обыденнымъ явлеАлмазова, С. П. Рощевекаго и П. Н. кончил» г. Полевой чтеше подъ дружные
ходатайствовать объ увеличенш плат» I Сбрашемъ въ
эту вомимю были шем».
требовашемъ
денег»,
но
уже
место,
время
проснулся
хоэяинъ,
подбежал»
Соколова,
подъ председательством» аплодисменты.
куда нужно было положить деньги, ука къ телеге и, схватив» одного изъ во съ лиц», пользующихся 8еисвими ло- избраны П. 0. ЛадыжинсвШ, К. Н.
«Сибирская Жизнь» сообщает»: Наединогласно избрааная ими суаер»Сами по себе «Былины»—интерес зывалось другое—эа садом» Дьячнова.
шадьми, до 5 в. съ версты—лошади. Гримм», А. Н. Лихачевъ, Н. и М. двях» в» Иркутске дети квартиран
ров»,
стад»
звать
караульщиков»
на
арбатра Б. А. Арапова, на основанш нее, красиво Еаписанное, произведе
По преддожешю предводителя дво- Лихаревы, В. В, Елагин» и К. К. тов», живущих» в» домах» К —а, по
Дьячкозык» новое помощь, но тот» вырвался, оставив» у
всЪхъ обстоятельствъ деда, объяснен^ те, с» прозрачными символами, над» Было написано
рянства
фонъ-Гардера вносится въ Каряеевъ.
письмо
и
положено
въ
назначенное
Королевской улице, играя на дво
него в» руках» влочег» рубахи, а на
сторонъ, поаазааШ свидетелей:—вра которыми не надо ломать головы. Ка
смету 350 рублей на расходы по от
место,
а
вечеромъ
была
сделана
заса
ре,
«приговорили» одного мальчика к»
земле
татарсвую
шапву,
и
убежал?.
чей П. А. Шеффер», Е. П. Николае ждое лвцо, взятое изъ быдиннаго эпо
крыли ceccifl уездная съезда въ Ба
да
изъ
стражников»,
Дьячкова
и
Ки
смертной
казни черезъ повешен1е. Де
Кудьяров»
погнался
было
за
другим»
ва, С. Н. Аничкова, Н. Л. Гуревич», са, понятно, как» пон«тна и самая
ланде и Елани.
ти не замедлили привести свой «при
супруги д ра Каллистратова—А. Каа- идея «Былинъ»: борьбы занесенной риллова. Все спрятались в» саду га вором», но тот», отстреливаясь е в » ре
---Затем» Г. Т. Котовъ предлагаете
говор»» въ исполнеше. Въ закрытом»
листратовой, я фельдшервцы М. С. на Русь с» Востока правды (Садафъ, забором». Часов» въ 11 ночи пришел» вольвера, успел» вевотить в» тел%гу и
выдать в» виде единовремернаго косо-1 П ЕТЕРБУРГ!». (Инцидентъ Куп- сарае устроили «виселицу»: перекину
человек»,
осмотрелся
кругом»,
взял»
все
усвакади
по
наоравлензю
вг.
селу
Плотниковой, объасаенШ и заключен1я онъ же Соловей разбойник!)—съ одной
б!я председателю управы 600 рублей ринъ-Райлянъ). Въ «Нов. Вр.» напе- ли черезъ перекладину веревку, на од
эксперта-врача А. И. Ершова, едино стороны, западной культуры ^Днеара- пакет» и пошел» обратно; въ этот» Базарному Карбудаку. Кудьяров» не
| чатано следующее письмо в» редаа- номъ ея конце сделали петлю, кото
моментъ
его
схватили
стражники;
он»
медленно отправился в» Карбулав», и членам» по 200 руб.
гласно постановил» признать, что въ Королевашна) —с» другой съ механи
Коревицтй
считает»
выдачу
посоЦ:>ю: «Прошу дать мезто следующему рую накинули мальчику на шею, и за
оказался
жителей»
слободы
Елани
Хо
где
заявил»
о
происшедшем»
урядни
лечешя доктором» Максимовичем» сы ческой силой Руси~ (Дон» Иванович»),
6in неудобной формой вознагрлкден1а моему внявлешю. 29-го сентября, в» другой конец» веревки вздернули его
хловым»,
1S
детъ.
ку
Совурову.
ПосдеднШ
на
постоялом»
на д ра Каллистратова не было допу Побеждает» правда народная.
На вопрос» Дьячкова: что застави дворе Езвфанова вастад» четырехъ и добавляет», что управа ничего не 6 час. вечера, писатель Алеасандр» кверху. В» таком» положенш закре
щено никаких» неправильностей, про
Мне пришлось слышать напевы в»
ло
его совершить такой поступок», тодьво что нр1ехавшихъ татаръ куз сделала, 8а что можно было бы ее Иванович» Куяринъ черезъ посредство пили веревку, оставив» мальчика ви
тиворечащих»
требовании» науки «Бидипамъ», записанные автором» въ
Х'
хлов»
ответил!, что онъ боленъ и нецкая уезда, вунчеровской волости, вознаграждать. Такъ, при нын^шнемъ своих» секундантов» гг. Архипова и сеть въ воздухе. Повешенвый был»
(офтольмологш), и что точно также не глухихъ сибирских» свитах». ВедивоЯбдочкзна вызвалъ меня па дуэль. При обнаружен» одним» нзъ квартирантов»
усматривается небрежного отношения леаен» своей колоритностью и харак ему нужны были деньги на дечеше и Сенежанова с» братом», Логинова и неурожае она не хотела даже взять
чиной такого р4ш8нш А. И. Куприна уже посиневшим», но съ признаками
на
себя
часть
общественных»
работ».
Бадаева.
Сенежанов»
оказался
без»
что
это
именно
обстоятельство
и
в» леченш доверенная ему больного, терностью напев» валик» перехожих»—
Председатель останавливает» г. Ко- послужил» мой фельетон» - новелла въ жизни. Вытащили его Н8» петли и вер
причем» выяснилось, чго д-р» Кад- целая картина редиНозных» пережига заставило его прибегнуть въ обману. шапки и съ разорваиноА рубахой.
издаваемой мною газете «Против» те нули к» жизни.
реввцкаго.
листратов» съ первых» дней забоде* нШ русскаго народа.
На суде Хохлов», признавая себя Урядник» задержал» их». На допросе
чешя*)».
Не приввавая въ принципе за
Барон»
1изенгаузенъ
и
Вар
те
арестованные
дали
сбивчивыя
показавашя его сына былъ предупрежден»
«Былины» дет» 10 тому назад» бы виновнымъ, сказадъ: «преступаете со
дуэлью
средства
для решешя каких»
невъ
высказываются
за
удовлетворено
в1я.
Украденныхъ
вещей
и
револьвера
д-ром» Максимовичем» о тяжести по- ли приняты Моск. Худ. театром» и вершил» по глупости. Деньги я хо
Редакторъ
бы
то
е
е
было
вопросовъ
объ оскорбэтой
ассигновка.
вреждешя, о вероятности потери зр’Ь- ие пошли лишь по случайным» при тел» обратить исключительно въ свою у нихъ не нашли. ДЬло передано су
И. М. Архангельск^.
Князь М А. Тенишегъ въ резкой ленш, отъ вызова Куприна я отказы
н!я для ушибленнаго глаза, а впосдед- чинам».
пользу, нивакоА парии с.-р. аткарска дебному следователю.
ваюсь и взамен» незризнаваемая мной Издатель
форме
заявляет»,
что
не
видит»
за
ствш и о возможной опасности для
Теперь ставит» их» наш» общедо го уезда 5 района не существуетъ и
— Самосуд» надъ поджигателями
глаза вдороваго.
И. П. Гориаонтовъ.
это я писалъ лишь для бодьшаго уст- Въ деревне Надеждиной, липсвской слуг» управы, а поэтому собран!е дол варварскаго института дуэли предлагаю
ступный театр».
ему обратиться к» бодее культурному
жно отклонить таасе предложэше.
По встречным» же
обвиг еншм»
рашетя
Дьячкова.
Лишить
жизни
Со вчерашняя дня начались ре
волости, кр. Мартынов» 25 сентября,
Предложев!е г. Котова отадоняется способу возстановлешя чести,— к» суду
д ром» Максимовичем» д ра К аллистра- кетащи и пойдут» «Былины» недели Дьячкова, хотя бы онъ и не поло поссорившись с» своим» отделенным»
и
собраше шереходит» къ утвержде- третейскому. В» таком» случае я всег
юна ка основами тЬх»же выше ука через» две.
жил» денег» въ указанное место, я не сыномъ Афанааем», пригрозил» ему
да к» его услугам». Художник» Фома
шю
сметы расходов».
занных» данных»—1) признать, что у
собирался».
Н. А.
«краснымъ петухом»». Въ эту же ночь
На содержаще личная состава вно Райдянъ».
д-ра Каллистратова не
было основа
— Общедоступный тватръ. *ЧортуЗащащадъ подсудимая частный по у сына сгорел» домъ съ надворными сится 8000 р., на суточные
Для пояснен!я этого письма следу
и разъ
Hifl утверждать, что онъ не былъ пре- ш каг. Воскресным» спектаклем» 2 го веренные Н. И. Мадининъ, который
постройками;
сгорели
также
все
пост
ет»
заметить, что въ упомянутом»
ездные
15С0,
на
вознаграждев1е
чи
дупрбжденъ о возможности неблагоорь октября прошли драматичесыя сцены въ своей речи указалъ, что Хохловъ
лтнаго исхода, 2) выразить глубокое в» 4 действах» А. Амфитеатрова*Чор достаточно уже наказанъ за свой по ройки на трехъ соседняхъ усадьбах». нов» ревизкшной комис-ш 500 р.; на фельетоне г. Райлан» описывал» аеинЖирная пудра
9375 р.; иа CKifl вечер», на который ов» сдучайво
сожалев, что д ръ Каллистратовъ вы тушка». Ни оригинальная, ни тем» ступок»: онъ до суда сидел» 8 меся Кто то въ собравшейся на пожаре содержаше кавцелярщ
^д%лаетъкожун-Ьжной|;
толпе
закричал»,
что
этотъ
пожаръ
попал»
и
который
будто
бы
имел»
каицеляроые
расходы
2100
р.
и
на
ступил» публично съ неоснователь более художественная в» этом» про цев» въ тюрьме.
^^^бархатной и красивом.1
отъ поджога, сделанная Мартыновым», др. мелые расходы 5129 р.
ным», тяжелым» для врача обззнеш- изведены Амфитеатрова нет», но сю
*) Выдержки изъ этого фельетона были
Въ еаключеше защитЕикъ просил» такъ как» он» днем» угрожал» своему
ферй. ]Йюльген« %?«ир1
Пригл8шен1е особой капцедярш для на-дняхъ помещены въ „Саратоиск. В4стемъ, зная несомненно, что подобный жет» пьесы действительно драмати о полном» овравданш своего подза
Коробка
Поставщ. Двора Его j
сыну
поджогом».
После
долгих»
поис
H
H
K
t
“
.
ревизш
отклоняется.
-чзязь
30
^ л и ч .И м п е у а т . 1
путь прежде всего может» подорвать чен» и на широкую публику может» щитная.
^
Всеросс.
ков»
Мартынова
нашли
въ
одномъ
д
о
довер1е къ врачебной деятельности зри хорошем» исполнен^ произвести
ме
спрятавшимся
на
печи;
его
выта
Суд»
оправдал»
Хохлова.
Д-ра Максимовича.
гс/ег ,
довольно сильное впечатдеше. „Чор>реЧРт
С. СОСНОВКА, камышинская у. щили оттуда на улицу и стали бить
Кроме того
судъ привнает», что тушка"— это полубезумный
деспот» Торги на право охоты. Наше сель «смертиымъ боем»». Думали, htg доби
Д-р» Каллистратсв» втечен1е болез помещак»*креаостникъ князь Годун
На сельсиомъ сходе. 2-го октября
ни его сына нарушал» обычные npie свШ, не лишенный человеческих» ское общество (колонисты-немцы) вот» ли, но Мартынов», как» потом» ока состоялся сельск!й оходъ полъ предсе дицъ, нуждающихся въ семенной ссу
де. Избраны: Д. Н. и М. Н. Фоменки,
залось,
былъ
еще
живъ
и
местными
вла
уже
почти
десять
лет»,
какъ
сдают»
мы врачебных» сов’ЬщаШй, приглашая черт». Он» сам» сознаетъ, что при"9 .-rs-.v
дательством» сельская старосты М. М. П. Н Земляниченко и А П. Моддля консультац!и другихъ врачей, беэ» песъ много зла, но не можетъ отре свои угодья въ аренду саратовскому стями отправлен» въ земскую боль Коваленко.
чанъ.
предупрежден{я о том»
польвувщаго шиться от» унаследованной отъ от Обществу охоты за 50 р,б. въ годъ. ницу. На жизнь его мало надежды.
После оглашешя списка призывав*
На
следующую
ночь
в»
деревне
Затемъ сходъ, по предложению зем
Въ
этомъ
году
срокъ
окончился
и
были
врача, чем» ставил» в» неловкое но цов» и д4дов» привычки быть деспо
мых» въ эямъ году нозобравцевъ,
ложеше не только д-ра Максимовича, том». Ов» уморил» свою жену, истя назначены новые торги. Конкурентом» Сбродовве, поповской волссти, кр. пет уполвомочевный И. Я. СерНенко пред ская начальника г. Лисовская, из
РЙСПИ&АК1Е ПОЪЗДОВЪ
приглашенных» его товарищей. зает» кре оствых». М исст исправить Обществу явился молодой Отделъ Им- ровская уезда, бегучевской волости, лагает» ознакомиться с» его заявле- брал» членами въ комвс1ю по npieMKe Рязанско-Уральской железной дороги,
покупаемой бвржевкм» комитетом» се
правильной Мяхаидъ Еруслаиовъ воджегъ шадашъ,
Вынося изложенное постановдеюе, свои злыя дела старый князь возлага аераторскаго Общества
шемъ
по
земельному
вопросу.
(По местному времени)
менной пшенвцы для правительства—
находя
щ!йся
у
дома
Подезовина
и
бро
третейскШ судъ не оставил» без» вяи ет» на малолетнего сына, котораго охоты.
Староста говорит», что 8*явдеше г. И. В. Куховаренко, С. Ф. Лебедь и Отходягъ JS 5
1ч.
3 м. дня,
Въ
результате
угодья
остались за сился бежать, но его задержали и то
7
ч. 3 м. веч.,
М 11
машя, что смягчающим»
обстоятедь хочет» воспитать «чистым» и отзыв Обществом», но не за 50 руб., а за же избили до потери соввашя.
CeprieHso не можетъ быть доложено Я. Ф. Алеференко.
8
ч. 33 к. веч..
№ 7
ствомъ для д ра Каллистратова слу чивым» в» страданиям» ближняго» и
Отклоняется преддожеше учредить Приходе» № 6
- Пожары. В» с. Ляповке 28 сен сходу по той причине, что все ваяв4
ч. 48 М. дня.
293 р. 35 к. Колонисты, конечно, оста
жить тяжелое горе отца, вследств1е в» то же время ненавидит» почему-то
7
ч. 43 м. yipa.
№§
лись очень довольными такимъ резуль тября от» неизвестной причины сго дешя, должны подаваться въ сельское должность писаря по продовольствен
поразившая его сына несчастья.
10 ч. 18 м. утра*
Л 12
свою дочь ккяжну Зинаиду и держит» татом».
ному делу.
*
рело 15 дворов». Убыток» до 3000 р. управлеше ва две недели до схода,
Достановлеше его решено опубли ее къ черномъ теле.
Сходчики настаивают» на чтенш 8аПо
ходатайству
попечительства
— Въ с. Каменке тоже отъ неиз
Деньги им», конечно, нужнее, чемъ
О Т Ч Е Т Ъ
ковать
въ местной и медицинской
Мстителемъ за преступдешя внязя гг. охотникамъ.
Петропавловской церкви, о дополнитедь
вестной причины еярело 8 домовъ. явлешя.
по
устройству
16 сего сентября, въ зад^
прессе.
После
долгах»
бурных»
споров»
является его
врепостной—старивъ
ной ассигновке на достройку церкви, Саратовскаго Музыкаяьнаго
Убытокъ 785о р.
училища, лек»
Председатель суда Б. Араповъ,
сход» соглашается, чтобы еаявлеше г. сходъ ассагновал» 874 р., изъ выру цщ
«Антип»».,
саособствующШ
роману
АТКАРСКЪ.—Растрата заложонкнязя С. М. Вожконскаго въ пользу
Судьи: Рощевскгй, Ы. Еириковъ, княжны Зинаиды съ дворовымъ чедо- наго хлеба.—Въ допслнев1е теле
АТКАРСКЪ. Выпалъ глубовШ снег», CeprieHso было доложено на следую ченных» от» продажи двух» «планок»» Саратовскаго Дамскаго Попечительства о
В. Аямазовъ, врачъ П. Соколовъ.
б-Ьдныхъ.
векомъ Констой и устраивающей имъ граммы о приговоре окружная суда по вольсвой динш заносы, поезда за щем» сельском» сходе.
выгонной земли.
П
Р
И
X
О
Д
Ъ:
Выручено отъ продажи
Далее ставится вопрос» о передаче
побегъ, а въ ваключеше открывают^ надъ И. М, Хворостухинымъ за раст паздывают». («Пет. Телегр. Агентст
Сходу доложено, что казенный вин
245 р. 15 к., пожертвовано г. Рошкол» въ веден!е новоузенская зем ный склад», въ виду приближешя сро билетовъ
князю, что вняжичъ ДмитрШ не его рату хлеба, заложенная у банка, со во).
винскимъ 25 р., за программы 5 р- 05 коп.
ства.
сын», а покончившего съ собою до- общаенъ следующая подробности.
ка аренды гемли подъ складомъ, про- Итого 275 р. 20 к.
ш ръ
Р А С X О Д Ъ: Осв,Ьщвн1е 25 р., объВопросъ этотъ также вызывает» по витъ выяснить услов1я аренды на но
езжачаго—племянника Антипа. Старый
И. М. Хворостухинъ еще въ 1900 г.
7 р. 30 к., бижеты 2 р. 50 к., при
Гор. те&тръ.— *Люсъ».—Образцо князь умираетъ отъ нервнаго удара,
вышенное настроеше.
заложидъ хлеб», находившШся
въ
вый 36-детвШ перщ», причем» пред явлеше
3 р., кассиру 3 р., за программы и
вая русская комед1я, какой является
Староста Коваленко, волостной стар лагает» продать ему вендю въ собст слуг*
Такова мрачная фабула этой драмы, имеши Эмриха при дер. Леитяевке
афиши 8 р. 50 к. Итого 49 р. 30 к.
«Лес»» Островская, поставлена была изобилующей внешними и трагически березовской волости, въ количестве
шина С, С. Шадченко, волостной пи венность.
Чистой прибыли отъ лекцш осталось
въ воскресенье на сцене гор. театра ми и комическими эффектами, но и 137500 пудовъ, ва 45933 руб. Спустя
сарь А. Т. Мельников» доказывают»
По существующему условш складъ 223 руб. 90 коп., которые и сданы казначею
6163
ATKAPCKOF.
—для новаго члена труппы, г. Тара только.
сходу необходимость передачи шкод» платидъ с-ву 150 р. въ годъ 8а арен Попечительства.
некоторое время Хворостухинъ часть
30
сентября
в»
земской
управе
подъ
земству.
сова, выступвишаго въ роли Геннадия
Эти вн*шн1е эффекты были доста хлеба продадъ без» разрешения банка,
ду 3600 кв. саж.
Несчастливцева.
Впечатаете - удов точно ярко, но безъ переигрывания а деньги растратилъ на свои нужды. прецседательствомъ предводителя дво
В . А. Михайловъ высказывается
решено сдать складу общественную
откры за передачу школ» земству, вырабо 8емдю въ аренду по 1 р. 8а кв. саж.
летворительное. Г. Тарасов» облада- подчеркнуты исполнителями главных» Въ ноябре 1901 яда по поручешю рянства II, В. фонъ-Гардера
съ многол'Ьтн. практикой готов, на
етъ внешними данными: ростом», фи ролей: г м» Островским» в» роли ста- банка пр1ехадъ в» имеи1е Хворосту лось очередное земское собраше. Не тав» с» последним» договор», что въ год».
вольноопр., воен. уч. клас. чинъ,
гурой, голосом»,—достаточными для раго князя, г-м» Прозоровским» въ хина чиновник» для проверки зало редъ иачаломъ собран!я были отслу ш е о д ь н ы я зданш являются собственмор. и кадеток, корп. и во всЬ клас.
По вопросу учета опекунских» дел»
сред, учебн. вавед., хлоп, по опред.
того, чтобы справиться с» ролью. Хо роли старика Антипа, г-жой Орской женная хлеба. Чиновникъ обнару жены модебенъ о здравш Государя п е о с т ь ю о-ва и т. п.
сход» уполномочил» четверых» квар
беретъ на себя. По жел. отвоз, ка
тФлось бы большей гибкости голоса, въ роли княжны Зины и г м» Ваш жил» растрату более чем» въ 120 панихида по П. А. Столыпине.
Старш ина указывает», что земст тальных» старост» принять участ!е с»
экзам. Принимаются жа полный панПостановлено по преддожешю гл, во ве Емеетъ в» виду взять школы въ учетннкама въ реваг!и опекунских»
болыааго разнообраз!я модулящй, бо ным» в» роли ея «милого» Ковсты.
тысячъ пудовъ хлеба, о чемъ соста
сюнъ. Плата по состоянш. Вольская
лее выразительной
мимики. Но...
ул., № 19, кв. 2, прот. глазн. больн.
Все, что можно было «выжать» изъ вилъ акт», причем» для обевпечешя Ф. Н. Бартенева послать на Высо собствеввость, а желаетъ дашь лучше дед».
Надеть съ 10 ут. до 8 ч. веч.
6179
Варочем», артист» у публики им4д» этихъ примитивнь хъ образов», они иска опьсал» имущества ва 4000 руб. чайшее имя телеграмму съ выраженЬ поставвть дело начальная образова
Ра8снотревъ подъ конецъ нескокько
емъ
верноподанническихъ
чувствъ
и
успех».
ния.
Г
п
Я
т
Т
Г
Я
дв*
меблиР*
комнаты
выжали.
Описанное имущество было также
меякихъ текущихъ дЬдъ, сход» былъ
и д а г и I Ь П съ отд. парадн. ход.
телеграмму на имя 0. Б. Столыпиной
Аркад1я Счастливцева играл» г. Ма
СеяьскШ староста несколько разъ закрыт».
Следует» также отметить г-на Дуб растрачено.
Панкратьев., м. Вол, и Ильин., 8. 6166
с»
выражением»
соболезновали.
ликов», просто, без» малейшаго шар ровина въ роли помещика-приживальср бовадъ баллотировать вопросъ под*
После этого банк» привлек» г.
- Снежные заносы. Во время
веРхъ сдается. Боль
жа, к» которому так» склонны боль щика Хлопонина и г на Башкирова въ Хворостухина за растрату, и судъ, какъ
Ассигновывается
300 руб. на па вяпемъ рукъ, но большинство голосовъ урагана на покрозско-урадьской лиши
I I У М п а Id . шая Кострижная ул.,
шею частью исполнители втой роли, и роли управляющая Муфтедя.
близъ Вольской, домъ № 63.
6167
уже известно, прияворилъ его къ 3 мятник» Столыпину въ Саратове. За определить было трудно.
товарный поезд» близ» ставц!и «Ер
въ то же время оъ большим» юмо
Вопросъ снимается съ очереди до шово» был» такъ засыпанъ снегом»,
Поставлена и обставлена пьеса бы месяцам» тюрьмы съ лишешемъ неко- слушивается журналъ peBESioHHofl коР п З И Л Т Р З Г кваРтиРа ^ комнатъ,
ром». Роль Аркашкн можетъ быть от да недурно и въ общемъ имела внеш торыхъ правъ. Искъ же, предъявден- MHcin о состоянш вассы.
4J Д а ГУ К и И . парад ходъ, удсб. и
Положеше следующая схода.
что простоялъ 12 часовъ, пока его не
комнаты дв* больш. Гимназическая;
несена въ лучшимъ въ обширном» ре Hifl vca ix » .
Не мало также волновался сходъ откопали. Пассажирше поезда въ те
ный къ Хворостухину банком», остав- кассы, вавъ видно изъ довлада, бда2-й домъ отъ Московской уд,
6178
пертуаре талантливаго артиста.
ronpifiTHOe.
при сбсужденш вопроса о покупке чете 6 часов» стояли, пока путь не
Кинъ.
денъ судомъ безъ раземотрешя.
Хорошо играли: г-жи Волховская—
С. В . Коревицкт
спрашиваетъ перевозная каравана г. Згуриди. Пе- былъ очищенъ отъ снега.
Пропускъ въ рецеиз1и. В» преды
— Истяаашо дсчери. Въ январе почему управа хранитъ деньги въ ча вевозная ксмисля рекомендуете о-ву
Аксюшу, Ниниеская—Улиту, г. Ру- дущем» номере, въ реценвш о поста
въ 5 ком., спешно передается съ отопБиржа. 3 октября въ привоз* было
нич»— Петра Восмибратова, г. Але новке «Живого трупа» на сцене Обще месяце н. г. въ судебному сдедовате стныхъ банаах», когда это ьоспреще слободы купить караван» г. Згурида 25—везовъ,
лем1емъ, ванной и вейми удобствами.
подано '69 вагововъ, куплено
Соборная, Я 35 между Царицынской
ксеев»—Вооьмибратова отца и г. Юж доступная театра, вкрался пропуск-» лю, атварсвая уезда явился м1щашшъ но законом».
совместно съ саратовскимъ городскимъ шестью хлебопромышленниками 32 ваго
и Московской домъ Андреева. 6183
ный—Буланова.
выпали сдедующ1я строчки об» игре П. Г. Воронцов» и заявилъ, что И. М
И . И. Панфиловъ объясняет», что управлешемъ. По зтому поводу члены на. Цйна—перерода отъ 10 рублэй до 13
Вновь учрежденная
рублей
40
ксп.
за
8
пудовъ;
русской
отъ
1
Г-жа Астахова добросовестно по г. Островскаго в» роли кн. Абрезвова: Бритвииовъ я е я жена истязают» его выгоднее хранить деньги въ частных» KOMHcia переговарввались съ членами
рубля до 1 рубля 23 к. за п , рожь отъ 95
вторила самое себя в» другихъ ро «Въ мягвихъ ьршныхъ тонахъ изоб внучку Раису—4-х» детъ—дочь И. банках», ч4м» в» казначействе.
саратовской городской управы и по к. до 1 р.
Русско-Баллйская
лах»,
разил» вн. Абревкова г. ОстровскШ». Бритвиова отъ первая брака съ до
Н. В . Гардеръ советует» не увле следняя согласна на совместную по Настрсен1е тихое.
Биржевая Дртедь въ С.°Петербург^
приглашаетъ лицъ, желающахъ всту
черью Воронцова. Далее Воровцов» каться доходами в» 6— 7 тыс. рублей, купку каравана. Требуется лишь соИсполнеше публика понравилось и
пить въ члены артели со взнссомъ
разсканал». что после смерти матери получаемыми от» хранен!я денег» въ глас!е сельская схода.
спектакль шедъ при дружномъ смехе
850 р.; пр1емъ въ Саратов* ежеднев
ВРАЧЪ
— Раиса до последняя иремени жила частныхъ банках».
зрителей.
Въ результате сходъ разрешил»
но отъ 11 до 4 час. дчя. Симбирская
у него, но месяцев» пять тому на
— Труппа П. П. Струйс*вг© въ
Годосован1емъ хранеше денегъ в» сельской администрацш подучить изъ
по Соколовой, д. М 216 Левашова.
Д. Буквива.
6165
зад»
Бритвиновы
взялн
ее
в»
себе
и
Нмжиемъ. 29 сентября открылся се
частныхъ
«анкахъ
отклоняется.
банка
5000
руб.
на
внесете
залога
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
съ этихъ поръ начались ея мучешя
зонъ въ нижегородском» гор. театре
ввшвр. гршшем.
Къ вопросу о возбуждена ходатай при предстояща!» торгахъ на кара- Вкузрен,, т т х . ,
Управляошцй-ая и
8—11ч. у*., 4—6 веч. Правда. 8—11 ч. f t
БАЛАШОВЪ. Фальшивыйэсъ-эръ. Мачеха била Раису годовой объ под», ства передъ правитедьствомъ объ ос т в ъ г. Згурида.
«Тремя сестрами» Чехова. Спектакль
иасиръ -ша требуются съ залогомъ.
Ваздрмах
паощ.,
д.
Коб«аая.
йаа.
ТихаВ
ъ
только-что
вавончившуюся
сессию*
держали
ее
настолько
^неопрятно,
что
■
—судя по отзывам» нижегородских»
вобождении земства отъ отбывашя под
Сходу предложено набрать уполно* шока, ря*о*» w ic m m У я?**, tom соГ о с т и и н и ц а „ Р о с с ! я“ ,
гавет»—прошелъ съ большим» успе саратовсвая окружная суда было раз»'до голове у нея иояввлись болячки водной повинности по отношешю къ мечевныхъ для составлен!я списков» двора. Телефонк М 52.
комис. Федоровъ.
6181
S474

дебаркадер* купеческая пароходства
и вместе сь hem's, пароходъ «Велимй
Князь». Раскачало баржу Башкирова
и подмочило 80 тысячъ иудовъ пше
ница. Утонули барки съ хдебаымъ
грувомъ торговаго дома К. Ройнеке 12
тыс, пуд. и т ва бр. Шиадтъ 25 тыс.
п. Громадную каменную трубу паро
вой мукомольной мельницы торговаго
товарищества въ Баронов^ разрешило
до ccHOBaBia,
ЗатонувшШ пароходъ «Первый» Об
щества рязанско-уральской ж. д. от
качали камерономъ пар. «Трепй», ко
торый и перевозитъ пассажиров» въ
Покровскую слободу вкЬзто «Перва-

doМ враче! D. И- калле*
страша а К. I. Накатана-

хом». Такъ, рецензентъ «Волгаря»
пишетъ:
«Постановка П. П. Струйскаго бы
ла чрезвычайно хороша и отличалась
продуманностью и художественнымъ
вкусом»,-—качествами в» Нижнемъ до
вольно редкими.
Нельзя пройти модчатекъ красивую,
красочно написанную декоращю по*
следняго акта.
Публика после первая же акта
проявила свое настроеше—раздались
дружные аапяодвсменты, Весь состав»
артистов» вышел» на сцену. Едва за
навес» закрылся, как» ап лодисменты
возобновились. Всего артисты выходи
ли на вызовы три раза, въ посдеднШ
разъ—во глаье с» главным» режис
сером» П. П. Струйским», ставившим»
первый спектакль. Шумными апподасментами сопровождались все после
дующее акты. В» конце второго акта
артистке М. А. Моравской поднесена
корзина цвЪтовъ».
Остается пожалеть только, что М. А.
Моравская, числящаяся въ представ*
ленномъ нашему театральному комите
ту списке членовъ труппы саратовскаго гор. театра, играет» въ Нижнемъ.
Ея отсутств1е у насъ заметно весьма
чувствительно.
Чтение «Былинъ»; В» воскресенье,
с» часу дня, в» Общедоступном» те
атре, состоялось 4reEie намеченных»
к» постановке в» атом» театре «Бы
лин»» А. Л. Полевого. Читал» сам»
автор», который считается одним» из»
лучших» русских» чтецов». Чтейе,
однако, на этотъ раз» было не сов
сем» удачно: автор» или был» нездо
ров», или устал»,—но голос» его зву
чал» не с» тою силой и выразитель
ностью, как» это было въ Москве,
когда мне пришлось слышать чтеше
другого его произзедешя—интересных»
произведших» огромное впечатаете

гм родишь.

ОТДЪЛЪ СЛОБОДЫ

Т

П О КРО ВСКО Й .

пГЬсш во.

УШииязеи.собрашя

ОФИЦЕРЪ

Нвартира

ОшстпоВ ОТДУТЬ.

Г. Д. ПЕТРОВСКШ

6

С А РА ТО ВС КШ

М 216

ВЬСТИ И КЪ

Къ CBtfltHiM Г. г. курящихъ!!!

табачный магазинъ К А П Ц У Р А Ж А

(бывшш рядомъ съ гостиниц. ,,Росая“ )
П Е Р Е Б Е Л Е Н Ъ на Н 4 меВ Д ю же улицу, между Александровской
а*
и ХольскоВ, лрсзивъ Столичнаго Ломбарда.

Ежедневно получается СВ^Ж.'й табакъ лучшихъ фа$р»нъ
3 / ПОМНИТЬ:
дешево и хорошо только у

К А П Ц У Р А Ж А

4277

ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕНЪ

Н. Ф.Комарова,

Н ш щ к а я улица, уголг Вольской,
5908
Ий?*ется садовый фейерперкъ лучшего С,-Петер6ургск. пиротехника»
К р а т к т прейсъ-кураптпъ: Ракеты отъ 5 в. Риме-Ля св*чи
отъ 5 к. Фонтаны отъ 5 к. Воздушный 8м*йки отъ 8 к. Солнца отъ
15 к. Бомбы отъ 25 к. Бураки отъ 40 к. Жаворонки отъ 30 к Бууажн, воздутд. шары отъ 50 к. Кооьки на колесахъ отъ 1 р. 80 к.

Санввары новыхъ |а и ю в г

А Л ЕКбА Н Д РО ВО КА Я

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

км*ю?ъ агенты во продаж*
штемаелей, нумераторов ь
домаш. тиаогр., всбво?можн.
т ш т ) надписей, клише и другвхъ
нодготовка къ вэсенн. экзам. за ум*р. изд*лш фабрикъ Эд Эд Нзвзгигзго
п$ату. Вольская, бжизъ Цуга иск., j въ Сг Петербург*, Невсшй, № 48
Ш 87, к*. № 2,—А. Мельнйковъ М62 )
Требуйте ус говгя.
5937
!
м*ст* и недо
рого сдается ciyПРИГЛАШАЮТСЯ
чай но освободившееся п м*щеше
интеллигентны® энергичн. пред
подъ ПИВНУЮ ила что другое. Але
ставители для сбора подписка
ксандрове явя, у моста 53—55. 6152
на совдя. науч. популярн. кода-

учремя- д. IU0X0PV

Азвксяндрожск., пр, церквж Покрова
Дечебжица открыт огь 9 ч< уз. до
Т 41, и т , 9 шо продгаш ю до 2 ч. дня.
Пддзд по утвержд, такс** сопеть я
жечеше 30 коп., удалвн1е зуба шжт
корми 40 кои. БЕЗЪ БМ И—75 тот

На бойномъ

шошйм о т 50 sou.

Иохуотвенные зубы на каучук* ш
lo io rt, soxonu коронкм. Щтифтошз
«убм Ш Ж0О1-0МНЫ8 мостки (не удшжш
ю р ней). Дос»упно НЕБОГАТЫМ*, 180

Пр!ьзжая

учктъ

писать

ка пвшущ- маш. ж принниетъ веев$з.
переписку, нсп^л ййчн. Вижн» ул, м.
Але§е. и Мяс., д. Зайцевой, № 33—3).
квартира нйзъ 7 коми',
паркетъ, удоб» 3 i*cb же
прод дзери подъ ^уб. одностор.,
двухств. парад, и фикусы. Введен
ская ул. № 25.
6008

Сдается

Одна большаи

V
fi. М
.Л.
Я д*тямъ,
Т1ГЬТСТ^ можеть
МГЮТАГГ*. заниматься
поним лпгт.г»« тиаг
къ
мпо-русски, им лач. роком. Нредюж
K1HT. „Сар. В. . „1*.
6155

веровшев. фабрмвъ Оодыв. выборъ.

Бшшарды, шары,
кш , н аклей ки
только у К. Д Е Т Т Е Р Е Р Ъ , Царицын, ул

\

Столовая посуда, мельх1оровов серебро» под-1
носы, ножв, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ *
омалированная, посуда, домашняя хозяйствен, т
вещк, ОКОПНОЕ СТЕКЛО. Алмаш для р*&к*
стекла. Высылка товар, налож. плат, жа дублвк. в

Ук%ренныя ЦЪНЫ безъ запроса f
БЪ МАГАЗИН®
i
5353

В^стникъ Европы4,

у J
t
^
комната шли да*, по желанно состсф ycioBifl. Ооытнымъ -псстсян.
ломъ, Московская д. Винк^еръ 123. •Я
ф жаловйн Обращ: Москов. ул,
кв. 2
6087
ф д. 34 Ияша^свз, отъ 1 до 3 час.
издаваемый
аемый М. М Еовалевскнмъ подъ велакшей
К. К. Апсены
редакщей Н.
Арсеньева)
ф и оть 6 до 7 веч.
5504
Ч Й п И
НА Я
при ближайшемъ участи
О т у д е е т ъ - р е пвготовкап ю ♦ ♦ ♦ ♦ ❖ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ за отъ*здомъ передается на бо^комъ
И. Ф. Жилкина, М. М Ковалевскаго, II. А. Котляревскаго, В Д. Кузь-1
не* обедне учебная заведения, сельм*ст* около с*кного базара
с к а т учителя ш друг, званш. Бах- Вновь открытая еврейская к ловой ул. меж Камыш и на (ю-; мина-Караваева, А. А. Мануйлова, Д. Н. Овсяняко-Куликовскаго, А. С. |
Цареве.
Посяикова, М А. Славинекаго, Л. 3. Слонимскаго и К. А. Тимирязева.
кетьевская уд. у г. Камышинской,
етолееая
д. Караюхиза.
61071
Книга Ю -я —ОКТЯБРЬ, 1911.
6143
KF3 Глядковд,R f lu a n o it u « Главка ^ случаю I
оаытя. рус,, окопав»
и в п а Л З З П Г Ш с ! передается
ка
Аигл1£еш гежтгравюры: И С. Ш к и т й н ъ и Фрагць Лвстъ.-1. М я [
Ник. Ия., шцетъ м*сто
бойкомъ м*:-т*. Вольская, м. Воньск дочь— Иаъ пов*стя дней моихъ.— ¥их. Оеорган^ (Ильина).-И. Очерки
ЕЖЕДИЕ80
въ иател. семь*, согласна въ отъ*здъ. Немецкая ул. между Ильинской и и Рабоч. переул, л. Юдина.
6074 ооц1альваго быта фр»_пцщ—Кустари крестьяна и фабричное рабоч1з нака-1
Вольской д. Долотова № 62.
КЪяецная улица.
нун* револющ/. МаксзЕ^а Кованевскаго*—ГП Въ зк9Л*;ш)дорожномъ Mis}
ОБЭДЫ отъ 1 час. до 6 час. В«д*ть о^ъ 11 до 3 час. Покровек р я ОБ1зДЫ ежедневно изъ лучшей про*
6083
}•*.—I Нов^я служебная пер»зм*шг.-И. II рааяви кая сфера.—I I I Жел*з-|
УЖИНЫ отъ 11 ч. до 1ч. ночи, д. № 30, кв. Васильева.
визш.
5917
нодорожная лин?я.-~9
Вэроаонова.—1У У m m — Повесть.—1 XIV*
(изъ 3-хъ блюдъ съ чашкой кофе для 1
Н. Осиаов^яа—У. Хамеры Стих тюрзше Р^бакина,— Y i Письма И С. I
1| Ъ т kS У Н
матешатйк* и
перСг- 90 к.).
изыкамъ гот. на
1ургенева къ М. М. ( тасюяевичу—VII. Большой Ч9Лов*къ. ~ПовестьI
Ва вр% т об*довъ и ужияовъ
,
аттест, зр*л. С. Шейнинъ. Москов продается и сдается на Мвтрофань- Арнольда Беняета3(Агпо1Ь Bennett. „А great man
X II —Пер. съ англ!
ская, уг. Пршт. д. № 34—44
5948 евскомъ баз^р*, на м*ст* Н, I I М. Славиюкой.—УШ .—Хроника.— Къ пересмотру торговаго договора съ|
Шми1тъ. занимаемая Квятковскймъ, 1ер«ан1ец— В П. Дроздова—IX. Современный вужканячооюя тоорш. -В. г
учитеньн. прогЕмаавш, готов, Обращаться въ паровую колбасную Агафонова—X, Трагнчеоше моменты соц'тльео-по*итаческихъ отношенШ [
ДЛЯ ДАМЪ и М УЖ ЧЕН Ъ ,
съ ручательством! за &§шость хода!
и репетир, зн. н*м. ф:анц, Бр. Кизнеръ, у олъ Полицейской и современной
струннаго оркестра* Телеф. гостии & 15
не требующее знанШ, можно
_ ^________ фраицш.—Письмо изъ Па; и«а ~ БЪлоруссова.—X I. Въ стран*!
тедеф. ресторана № 1126.
безъ личнаго участия, притач
В^д*ть съ 9—12 ут. s 4-6 веч, Б. Часовенной.
ны Мадановской.—XIT. Литература о Вис-[
5'*11 , негуса —Оконяав1(\--Екатерины
ное а првнос^щее большой доЗ Е Н И Т Ъ ,
Костриж., меж. Вольск, и Алексаи., д. V/r
X
III. Къ пяти *есятил*пю сморти И. С.
w
л
!
марк*.—Л.
3.
Сжснимсхаго.V,T
ходъ. Предлагаю устроить ли№ 57—59, кв № 4. Нсваксва
5973 М а г а з и н И . Д , С о к о л о в а иитйна. 1 16 октября is e i т —Ч. Б*трявск&го.—Х1У. Три новыя ,
цамъ, им*ющимъ кавиталъ о-у.ъ
••• K
- ap*tBi
'
ХУ
? ск?я книги по француской sciopia Х У Ш в*ка.~ Н, И.
тудентъ-медикъ готоаихъ и ре
3-хъ до 10-ти тысячъ съ ДйЧсеребряными Е Францъ Листъ.--Къ стол*ию со д^я его рождешя- 1в11—1911 г —Грягопетир, во вс4 сред.-учебн. съ золотыми,
нымъ мс и«ъ участ1емъ съ пол
А. Адр1а^ова.—ХУ11.
бридМантовы1щ, вещами часами р]*я Тимофеева—Х У ! Критичесше ^наброски.—
вавед Нескучный переул£, между
ной гарант!ей за ц*лссть ка
Провиншаяьное обозр*а1е— И. В. Жилкина.—X V III Внутреннее обозр*ше
и
вЕОнами
ната! а. Лицъ, желаюншхъ всту
Большой Сергеевской и Пое^овсе ,
- X IX , Иностранчсе обозр*ше.~ХХ. Литературное обosptsie*— XX!. Воп
пить шь переговоры, прошу при
д.
Ч
3,
кв,
К
2,
~
5535
росы об1цзстаежаой жязн^.—XX1L Изв*щеше. Х Х Ш . Объявленш. ХХ1\.
слать свой адресъ.
Бйбл1 графический ластокъ.
Саратовъ. Почтовое отд*деше
(рояли, Шшецк., рядомъ сь гост. «Россля». Редакц1я ж ур н а л а — Саб., Мохоеая, 37. Оодошска принимается: въ Саб.—въ
№ 2, предъявителю квитанцш
главной контор* журнала, Моховая, 37; въ книжаомъ магазин* М. М. Стаэлементарная теор!я. Плата по соДирекция Т-go Сффнц.
^Саратов. В * тн.
5740
сюлевича, Вас. остр. 5 л., 28; въ MocKt*—въ отд*лен!и конторы журнала,
глашен
1
ю.
Цыганская
ул.,
д.
Дубова
Заново отремонт$фсванъ. и роскошно осв*Тверской бульвар ъ, 15; въ К1ев*—книжный магазинъ Н. Оглоблина, Кре
Ш
44,
кв._И.
С.
Кацманъ.
щенъ, Кабинеты шикаря) обставлены съ
щатвкъ, 33; въ Одессй—книжный магазинъ т;Образован1е“ , Ришельевег^ая,
сдается.
Уголъ
Ильинской
ж
Констаншаннно. Эдектричеок1я эффекты. Играетъ
тииовской, домъ Петерсъ._______5617 12; въ к н е ж н . мага^. „О^езскихъ Новостей*', Дерибасэвекая, 2 въ книжн.
ковцортъ стоуняой музы кн. Буфеть сяабмаг. „Трудъ*, Дерибасоаская, 25; въ Варшав* книжный магазинъ В. Кар*
ается доходный д .мъ при баенвкова и кром* того, во вс* 1 ъ изв*стныхъ стотчаыхъ я провиац1альготов, и реп. по вс*мъ пр. ср.-уч зав.
женъ русскими и заграничными винами
базар*. Часов между Ник,
раза маровъ. Русек. и Аз1атская кухня подъ на пишущихъ машнмахъ РЕМИНГ- (спец. матем., рус,) Митрофан пл.,
ныхъ кявжныхъ магазинах!.
6053 ш Собор, № 81 и 79. Можно изъ 6 Книгопродавцы съ каждаго годового э.^зейпляра могутъ удерживать 75 коп
набшдешемъ шефъ повара К. С. Евстратова ТОНЪ, УНДЕРВУДЪ. РЕМ ИНГТО НЪ д. 19, (за цирк), кв. 4.
съ
виднымъ
шрифтомъ
и
друг
Плата
--------п,
оц.
годовыхъ.
Этотъ*же
домъ
ciae
T
и Г. Д Р^т^шзши. При ресторан* им*ютса:
Безъ д ставай: Годъ: 15 р. 50 к. Полгода: 7 р 75 к Четверть 3 р. 90 к.
тГ^П°т
^ «вс.
п Ь1тт^ДуТЪ Зйня_! въ аренду. Справиться Царкц. мэжду Съ дост. въ Саб. и Моекв* Годъ: 16 руб. Поягода: 8 руб. Четшерть: 4 руб.
тиръ, биллиарды и кегель-банъ Ресторавъ двступкая, a v a u e пришш&етъ шев- ОПЫТН тш
по
шот&шум
квраписку.
Адресъ:
улица
предм.
ср.*уч.
|
Прштской
и
Полицейской.
53
М
а<
откршъ съ 1 ч. дбя до 4 ночи
Съ пересылкою: Годъ: 17 р. Полгода: 8 р. 50 коа. Четверть: 4 р. ?5 коп.
Гоголя, между польской я ИльвнскоЁ 8ав. (языки), 1 ) домашня занятН, со- каровой.
5799
Товарищество.
Заграницей: Годъ: 19 р. Полгода: 9 р. 50 к. Четверть: 4 р. 75 к
I
№ 68 Вямшна, ^варт. № 1
Т280 отв. гимн-му курсу. 2 ) подготовка во
самозазкигающшся л^я наружнаго н внутрекнято|
дай
яаровыя
ма
вс* кл. ср.*уч. зав. 3; ван-iA съ маОтд-Ьльная книга журнала, съ доставкою и пересылкою—I р. 50 к
шины
еъ
паровы
продается флигель на чу< лоусв*шну!8 й. Запись учен, до 15 окт.
осв*щешя
жотёъ м*ст*. Соборная ул, отъ 10— 11 и 3 -5ч. Гимназическая, бл. ми котлами 36 и 45 селъ. Справить
на Горахъ выше Соколовой № 110 . Царицынск, д. 39, кв. 4, во дв.р* 60 ^2 ся у В. А. Антонова, техническое Вы ш ла и разсы лается подп«счинамъ сентябрьская кякга новаго|
Ежедневно болыи. дивертисмент?» Зд*сь же сдается квартера.
бюро. Московская улица,
6044
4950
большого журнала
^внизъ г*-рящ1е). Гезъ фитизей, поразительно прэ|
l-М-ЬРЪ ЧАЛИКО^Ъ
при участи лврическ. п*вйцъ: Панвнсй,
стые по конструкц1и
* в уходу.
втуали Васильевой, Ургавъ, Лермонтовой,
upHHiiMaeTb всякаго
Въ
100,
150,
250
ю
500
св*чей
Клемешьевой,
Водгиао^,
Ввшневской,
рода землем*рныя и съ обстановкой, на Часов, ул СпраЦ^на отъ 12 рублей до 4Б ру!лей
BaTjf б о й , Люся P j ффъ, Иры - Ц*линской,
чертеж, раб. за уа*р. вляться ва21*мец. ул., въ д. № 5,61(9
издаваемаго при ближайшемъ учаетш А. В. АМ ФИТЕАТРОВА.
жанръ—Катюши Масловой - Флера, дуэтъ
плату. Ежед. отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
Предлагаетъ
М. Горькаго, В. С. Мкролюбова и В М. Чернова
таицевъ Баташекъ- Волитсщй, кемвкъ купБ.-Казачья, бл. Ильин., № 75.
6020
С о д е р ж а н i е.
летистъ Долинск1й, изв*стн. ансамбль Бог
данова, изв*стн- салон босоножка КараЖалобы 1У—М Горькаго. Л*сная темь Балла а—Ив. Свисговя. Мечт^— j
новый аптечный ш хирургиче
Бориль ш много друг. Бол*е 30 №№ ъъ ве- ской складъ въ Саратов* по
И Михайлова Поглотители Ром нь Продозжен’ю —Анна Виванти Ты оде-j
Московская и Александровская ул
привевениыя, торопитесь
купить,
черъ. Оркестръ струн, мувыки подъ управ.
покъ Стихотворение — К Лигскаго. Закатъ стараго в* а Романъ Пр дол
Ильинской ул., уголъ Царицын
Нер§снно-калмльные фонари и лашы, с%ткп и пр.
номера
Назарьева
Цариц}
м AseБочкарева. Со стороны Малс-Жазачъей ул., ской, &0жду Больш. Казачьей
ЕСЙНДГ). 1! Нольсюй.
6042 продажа съ пристани и съ доставкой Ж8й1е У1 Ал ксандра Амфитеатрова. Дв г-годы—А Дерман?.|^ тихотворен!е.
въ вижнемъ ресторай*? ц*ны зеачательно
и Царвцынской.
ва дгма, а также уголь древесный А Рубакина Стоическая ингеллаганфя— 1 лелсакдра Амфитеатров!. Л теИнтеллигентная особа, находясь ьъ (для самоваровъ) и уголь каменаый ратуряыя »печатл*н}я Лвбзра^ьный демократъ стараго тпаа, С А Муромуменьшены. Еухвя п буфетъ подъ наблво- Единственная продажа продук»
б*дственномъ положенш, иа^етъ (дщ отоп1 ен1я вс* сорта и кероевнъ цевъ—Виктора Чернова Лбовъ (Иаъ Уральской хрояикв)—Н Чердынце^а.
ден1емъ Товарищества. Ресторанъ открытъ
товъ для лицъ, стралающихъ
| какихъ либо конторокихъ аавяий. отъ конторы по продаж* товаровъ Перем*на фронта въ борьб* съ общиной— В Черненксва Огм*на ceaefсъ 1 часу дня до 4 часовъ ночи.
сахарной бол*знью.
\Адресъ въ к р* „Сар. В *стЛ Б.—3 св*та и топлива В. Н. 3 Ы И9 8 Я, наго права—К Кочаровскаго. Кр^зисъ радикальной партти (Письмо и ъ ]
йскусственныя углекйслыя, жеСъ почтен1сшъ Товарищество.
ИЪкецная уиица, д. Муаыкальнаго училища
л*зйыя, хвойныя, с*рныя и др.
Часовензая улица, евой домъ, те- Францщ).- Гюберъ Лагар^еля. Разложен!© „Тройстзеннаго сог5 ашен1я м.—
ванны.
М Павдовича. Д*ла и дни Министерская карьера О А Столы шна — Я.|
(ь
1еФ°нъ ^ 380^ ^
В*чеза. Зам*ткн провавщала Осееь Разгоеоръ о вя*пшей и внутренней
Предметы дамской гшчены и
’ помочь дсбрыхъ людей—б*дной уче
политик* Да здравствуетъ шахъ персидский! Ги»ра револющи Саню-Панса!
и резиновыя изд*л1я.
ниц* Ильижскай гймаазш доплатить
русслимъ губерн&торомъ Превращен1а статскаго сов*тник=1 Крестьянок й
п
15
рублей
ва
право
учешя
Пс-жертвоНовости ПЁрфюмер'и
оанкъ. Что такое губернаторша—Евг Чиракова. Гимны и стоны земли.—В |
ванзя принимаются въ контор* ,.Са(бузш. Ранесансъ).
Ангарского. Новыя княги—К БааьмоЕтъ Морское Св*чев1з—Г Эверса!
ратовскаго В*стни«а“ .
Б,— i .
Ж
«Одержзмые»—Жоржъ Рони. „Въ с^тяхъ жизни"—Л Шесгсвъ „Шексааръ | П р и г л а ш е н а , н е и з в е с т н ы й з д Ъ с ь ,
дирекц. А, С. Ломашкиаъ m А, Е Быкоаъ.
и все н и его критикъ Брая^есъ"—Русский Б *блюф1ль— М И Туганъ-Барановоши '
Гастроли знвменйтаго см*хотворца автора
Р О Я Л Ь , обходимое для квар меичугц 6 рвлл!аитм,
*stxa
но о чен ь о п ы тн ы й закр о й щ и к! Ж
Оежовы политической экономш—Вар Э Нольде Ошрки русскаго госуяар
юмориста С ЕРГЪ Я СОКСЛЬСКАГО знаметиры продается. Можно опт мъ. Мо и ломбардные квнт&нц!к m
ствевкаго
права—Випперъ
Очерки
теорщ
истор^ческаго
позначя.
Объ-!
нитаго Tpio, одкнъ негръ и дв* франиуж.,
сковская улица, 42, кв. 5 Осматрив, пы% веща. Д. Портаовъ, Ш т т ш явяен1я.
п*ше, таецы, трансфоргаторъ и имит^ц’я j L J изъ заграницы, маою получены отъ 11 ч до 4-хъ дня.
6985
61291л. д. Музыкажьн училища.
масса
новостей:
цв*ты,
ландшафты,
Отъ конторы журнала „СовременникьАрестъ шестой (тньской) |
ЛЮЛА, артист, петерб/ргскаго
фярса,
гравюры,
фрукты,
аквар.
виды,
кноп
книги „Совремеяевка ,—конфис оваяяоа ао рас юряжешю цеязурнаго коМ. II. О В ЕРБ ЕК Ъ , бошьш. концерт, ан
Мйтета,—С.-Петербургской судебнсй ПАлагои утвержденъ.
самбля и балета, подъ упрзвюшвмъ г, Бо ки, машинки д*я рельефа, печатан,
Подииска на журналъ „Современникъ44 продолжается»
ровскаго и др, 26 номеровъ ?5 ложъ и бугвъ на почтов. бумаг*, заграшчн,
а
фивлавдекая
почтовая
бумага,
разПроспекты высылаются немедленно по полученш заяв1ешя.
входъ въ ресторанъ без^латный Г^СтрунПодаисяая и*на: ка годъ— 12 руб. съ доставкой и пересылкой, на
спецкльный магазинъ готоваго мужского и дам- j
ный оркестръ подъ уяравлон1емъ Двинска- ноцв*гя. секретки, бювары, папии для
*|2 года— 6 руб. и на 4игода—3 руб. 50 коа. 1 м*с. 1 р 25 к. Заграницу- на!
го ш пр. i;o 3 съ пол. час. ноча. йуаия за нотъ, за as с а. книжки, аквар. паспарту
скаго ItflbH.
годъ 16руб., в а 1^ года— 8 руб. Подписка принимается: въ контор* журнала]
стеклоггь, жорошо вентилирована. Режис- равн. вслйчяьъ до разм. 40/50 включ.
I p ; ^Современникъ^-С.-Петербургъ, Садовая, 48. Въ книжныхъ магазинахъ подсеръ Андрэ, управляющей В II. Шкаруа*- очень и ящч. работы, д*тск. книжки
пиеываться можно только на годъ. Отд*льныя книги кСовремевника“ про- ]
ловъ, П. А, воаинъ.___________
6154 для раскрашие, для выр*зыв. шскле
I
ивав)^, рисунки для выпиливашя, но w
даются въ кявжныхъ магазинахъ С.-Петербурга, Москвы, Одессы, Шева,
Шмецкея улица, подь гостия, ,,PociflH, (бывш. Александръ).
вые узоры дамок. рукодЗшя», альбомы
Уголъ Bos. GeprieBCKoi ш Московской yi.
^
Харькова, Саратова, Варшавы, Перми, Екатеринбурга, Ростова, на Дону,
въ каЕоаомъ
каждый покупатель ваВдетъ только но- gg£
Ш Баку и др. городовъ, также въ литринахъ, ка станщяхъ жел*зныхъ дорогъ. ]
для открытокъ, новыя художествен, Щ
Рекомендуетъ аптемарск1е и гюсн&тельныо товары. Средства д^я дезит
вости сезона.
6147 Ш i
открыт, письма (въ магазин* бол*з Ш |
отпускаются, и тутх-же гот. въ мл. кл.
Ц*на ( Тз*1ьной кбиги—1 руб. 30 коп.
цш к дозодерацгн Пргнадлежности для дамской гкпены. Новости изъ ш!
1200 шт. р8вм*щ.), полныя оперы, но
среаве-учеб. зав. Жандарм», м Новоуз.
фюмерш н кссмет^нм русской и заграничной. Очнк, neic»3 и запас)
ты по 6 и 12 копе пьеса дш разныхъ
и Шедков. л.№ 18-й, Погодина. в!59
оправы къ нимъ. Фотографически лрнрадложкоетк: шпе вки, плеШ
ивструментсвъ, разные альбомы для
проявитезр», закр*^ители. виражъ фиксажъ. Бланки л паспарту,
скриаки, дуэты и проч. скоро посту
пать
въ
пролажу
новыя
сер.
Саратов.
Алекс, ул., 33, Мещеряковыхъ. 5506
вйдовъ в вс* средн. учебн. заведен,
въ продавщицы
и слобода Покровская. МАГАЗИНЪ
Пристань между Бабушкивымъ и Гиммазическ^мъ вввог Телефонъ № 61j
въ булочную ЙЛИ
Саратовъ, Царицынская, собст.
Принимаешь грузы по pp. Волг*, Ок*, Кам* и критокамъ *>хъ, по
въ колбасную или въ молочную Ад
домъ № 100. Телефонъ № 273.!
| Дону, до портовъ Червато, Авовсмго и Касшйскаго ме рей ж въ Среди
ресъ въ ред?*кцш.
6145
CapafOBi». Шмецк^ж yi, 7646
Азш, на Кавказъ и liepcm ш транспортируетъ грузы сухопутно. 320
швея шцетъ поден
ной работы, рабо
тает! всевозможный вещи по жур
ному и б*лье. Адресовать прошу
письмомъ: Шелковичная улица, сзади
къ же!*8нымъ дорогамъ накпо средамъ и воскресояьямъ въ 8 часовъ вечера
5-й пожарной части |[д. Зяб^икова,
жадкыя, АКТЫ * ИСПОЛНИТЕЛЬ
спросмть Оомину.
"
6144
Т е в а р н ы х ъ
6 а р ж е й :
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
ВЪ
А С Т Р А Х А Н Ь :
II
В Ъ
Н Н Ж И I И:
ароц. Обращаться лкчно и коч*
Л ЕГК А Я АСБЕСТ.-ЦЕМЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦА.
*17 .
по
субботамъ
и
вторникамъ.
||
по
воскресеньямъ и средамъ,
то!
Складъ «емлзд'Ьяьческих'к машянь и орудШ: Часовенная у*., д. Амараетэва.!
| Общество пршшмаетъ страхован!е груювъ морскихъ, р*чныжъ и сухоп;й
роскош, отд., св*т., изолиров. парад,
ходъ, съ мебелью, съ электр. осв*щ.
удоб. для врача, юриста, ковт;ры, въ
Саратовъ, тедеф. М 810. 1126
лучпь части центра города. Адресъ
спросить въ к-p* рвд, „Сар. Bic.** 5848
Попу
П т г и р г г л с т Д°мъ особняк., отреCepesoaue, дубовый, соековыя а ольховыв продаются у Каяавок&го
монтированный
6ъ
*а пристав if
Н. П О Т О Л О К О Е Д , бывшей Р *ш а а г Телефошъ Л. ^рузев
ванной, эзвктрйческимъ ссв*щои,
Продажа постового в бутоваго каина съ доставкою къ м*сту работг.
карегникомъ ш конюшней.
Углъ
шчертеши. работъ
i а ва тоюв1я: М.-Сергкиская, уголъ Севрикой, С. Ы. Ноуоюкохя, ссбЬтз
Бояыпой Серпевской и Никольской
Тяжа&ояъ
1062.
3, З&моткиной. Тутъ же сдается большой нйзъ.
61 “6
ышт w
тщ
ЙГ о Бабушканомъ взвоз* сдается
КВА РТИ РА на зиму, по не
Театральная пл.,д. Русек. Торг.-Промыш. Банка
надобности. Узнать на пивов. завопрянимаетъ всякаго рода землем*р
д* Гофманъ“ .
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ныя э чертежеыя работы.
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 6 <i. веч,
Г. Саратовъ, Константиновская, меж
н ви н ата
ду Вольской и Ижьзшо&ой* домъ Эипо желаюю со столомъ Покрове ??ая
ВО О С Ьх ъ 4 B t T a x i дамсЕ]‘е, мужеше и д^тск^о.
Г8ЛЫ.0 № 31
161С
бл. Московской, д. Сидоровой 6 6153

ГОСТИНИЦА

Ювелирный магазинъ

,РО С С И Я1

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .

и. т с н е в ш г о .

А. 6. Мейлахевачъ.

П ш ш тю

Лавка

ta b H i ш йры цш и и т Ц

д ^ / 10

К О Н Ц Е Р Т Ы

П

1

8Р0ШШ1Ы§ PSSfSPiHl

Б А Р Е Л Ь,

С

Г.

ОТКРЫТЪ.

УРОНИ МУЗЫКИ

Ш0 3 Е Р Ъ,

Л О н ш И н ъ,

П. Б У Р Е

ВДАГйЗИНЪ

Опытная машинистка
ДАЕТЪ УРОКИ

ОТЪ 8 РУБ.

Отудентъ ун-та

Прода

спиртовые^
If ПОППЫ

Продаются

Коицершв зало „АПОЛЛО"!

И Н В Е Р 1

Сдаются номера

„СОВРЕМЕННИКА,

ДРОВА

П А Л Ь М Ы

Н Ы Е

0. С. СИЗОВЪ— Саратовъ,

разныхъ пародъ

Дмитр1й ПОРТНОВЪ 8
Ж

|Шдательн5П|росятъ

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ МУЖСКОГО М А Ш

Высокой ЦЬНОЁ

TesTpi-tapieie

Получены «овости осенняго сезона,

покупаю;

ВОЗВРАТИВШИСЬ

g

Гарантируюхорошеет т т т и(рнишетьии щ

• «• ед ем »****:
®
===== ВНОВЬ ОТКРЫТЬ

М М М

ш

Заказы выполняй бвзъ задати. 1

т

Аптеиарсшй магазинъ

|

Ф

К. М И Н Ъ Е В А .

Я. Л. Браславскаго,

•_

Дзмашн1е ОБЪДЫ

$

Ф ттш щ тчш Ф ® 1 Ф ттт® »тт.

Сдаются палатки

Ищу М1СТ0

Фецоръ Hieietum

САТ ОВ Ъ

В 0 С Т 0 Ч НОЕ ОБЩ ЕСТВ!:

I

Н. Ф, К Н А У Б Ъ.

Нефтнныа ДБНГАТЕЛЙ

Дсшшняи

Покупаю npBTBHsii

i

товйрны хъ°|тg m i е i i и бетр^аш

„Ф . 1енсъ“ . |
„Террофазеритъ

Сдаются 2 комнаты

Н, Г. ДУНЕВИЧЪ. ш ш ш ш ш щ ш ш тш ш ш ф ш ш ш ш ш »
НАБИНЕТЪ

ШШ

Фабричный магазинъ ОБУВИ f g g

т т т

тш
т

и

т
т
т
и еоминА т
т
ш
ГЕТРЫ СУКОННЫЕ
т
т
т
Образцовая кузища ш
Ботинки и туфли сунонные
ветермварнаго врача
изъ лучшаго сукна.
т
, в 0. КРЮКОВА т
Сапоги, чулки енотовые|
(5ывш. Дьянснова и Крюкова)
ш
I У*1, Я. В, Гоголя, ■№ 91, меж. Ильиш. т
I
ш Камышинской.
БОТИНКИ сЩ0РТЪ> тш вовьвои*
: Доводить до св*д*н1я, что при кув- ш
* открытъ npic мъ Есевозможныхъ т
Туфли лаковые и *1омк1> замши. т
кушечныхъ работъ, ро^ентъ эки*
: паже! ш сборка новыхъ, Ковка ло т
т
шадей отъ 7 ч. утра и до 7 ч, веч. т
Грандювный выборъ кожаной О БУ ВИ . »
Всегда громадный ваиасъ подковъ.
Ковка безъ задержки. (Важно для t т
тш
щ
L Ip ie M ib а а к а з о в ъ .
БОРИСЕНКО

Сдаеюя

РД Н И

°* Г08ЫЯ и и^утарныя,
u r i s i r i подержанцые продаютеж
Царщынская. меж. Ильинской и
Камеш, д 168, Медв*девой.
6146

181 бшвдузшму
вещ

требуется 4000 аудовт. свежей
капусты для содкя. Жэлаж щ1е аоставить капусту бльговоляхъ об
ращаться с% вазвдейщмя въ пол
ковую канцёгйрй съ 10 час.
утра до 2 час дня.
6151

ш
ш
тт
тш

нйц

изво?опромышленя1 ковъ)а
Кузнецы посылаются на домъ во вс*
т ~
концы города.
Т@л§фонъ S& 596.
4905

ДРОВА и УГЛИ

шшшш

тш

6639

ттт
■

шт

Сз BctMH запросами и заказами
обращаться въ

Саратовское 0тд1лен1е

Т-ва Треугольник

ВОЗВРАТИЛСЯ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ)

привезены модели и катер!алы.
Ншояьсная, Дрх!@рейск1й иерп^съ. рядомъ еъ
БеФгужевммъ.
гт

В

C1

Московская ул., № 60.
Пребсъ-куранты пе первому требован!ю высы
лаются бззпяатно.
4951

Типограф1я яТоварищества по издан1ю ,Саратовскаго В4стника“ .

ПС

т

