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6 „ 50
И
5 75
6 „ 10
3" 10
5 „ 60
5 „ 50
2 » 50
5 „ ~
2 * 50
5 я 4 „ 50
1 . 4 „ 50
75
?®дакц!г* открыта длз лзчныхъ объяснекШ ежедневно (кром% праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сторо*
I й листа ш снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя къ печати яелюя рукописи не возвращаются.
На 12 и
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Й£егныя объяалеиГя принимаются: впереди текста 20 коп. за
строкуn e № f;на 3, 4 и т.д. по 7 к. Годов, польз, особой уступкой
Въ сл. Покровской подписка пркним. у И* М. Бйлильцева въ
скРД*л@ше конторы: Базарная площадь, д. Ф. С- Самойлова въ БаяандЪ—у, Кирносова. Въ Аткарсн-Ь—у Миловидова Въ сел* Дергачахъ—Дворянская, у Минаева. Еъ г.Сердобскй—у Ф. М. Семенова,
За перемену адреса еиогородн!© ял&¥я?ъ 20 коп.
ОБЪЯВЛЕКЯЯ отъ лицъ, фиряъ и'учрежд., живущ. шжшимйющ.
свои глав. коет. или правл. ш границ, и повеем, въ Poccin, sa исклюй,
губ.: Ншкегород., Каван., Сшбмр., Самар., Сарат. и Уральск., при®,
яскл. бъ центр, конт. объявл, Т. Д. Л. Э. Метцль шК-о, Москва, Мяо.
ницк., д. Сытова и въ его отд&л.: Петербурга, Морсжм* И , В&рш&з.
Краковское предм^ст*, 53. Паряжъ 3 пл. Биржа.
Ц-Ьма объашенШ для иношр. и вагранич. заж&зч. т ы щ тт
та 15 кои, стр* петита, & впереди лвойяал.

3 р. 50 к
3 _ 50

т

1911 года.
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Адресъ конторы и редакцш: Саратовъ, НЪмвцная ул., домъ Онозорго.

Въ Саратовскомъ отд%летя книжнаго склада М. М. СТАСЮЛЕВИЧА

„С О В Р Е М Е Н Н И К А

»

(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ
268),
320
Между прочииъ продаются: Вернъ, Жюль. Прикжючешя Капитана Гатераса. Необыкно
венное nyTeniecTBie къ сЬв. полюсу. 152 рис. худ. Piy. Перев Марка Вовчка. 5-е изд.
Спб. 1909 г. Д. 1 р. 50 к., въ пер. 2 р. Вернъ, Жкыь. ДЪти капитана Гранта. Круго
светное путешеств1е. Бъ 3*хъ част. 156 рис. худ. Piy. Перев. Марка Вовчка. 6 -е изд.
Спб. Ц. 2 р. 25 к., бъ пер. 2 р. 75 к. Вернъ, Жюль. 80,000 верстъ подъ водой. ПутехпеCTBie подъ волнами океана. 78 ряс. худ. Piy. 4-е изд, Сяб. 19С9 г Ц. 1 р. 50 к., въ пер.
2 р Вернъ, Жюль. Таинственный острсвъ. Вь 3-хъ частяхъ. Перев. Вовчка 3*е издан.
Саб. 1910 г. Ц, 2 р. 50 к., въ пер. 3 р. Вернъ, Жюль. Въ 80 дней вокругъ св-Ьта. Не
обычайное путешеств1е. 44 рис. в карта. Перев. Марка Вовчка. Изд. 7 е Спб. 1911 г.
j Ц. 1 р., въ пер. 1 р. 50 к. Вернъ, Жюль, Приключошя на пловучомъ осфовЪ. Въ 2-хъ
' част. 78 рис. худ. Piy. Перев. Марка Вовчка 5-е изд. Спб. 1910 г. Ц. 1 р, 50 к., вь пер.
2 р. Вернъ, Жюль. Изъ пушки на луну. Бъ 2-хъ ч, 1-я отъ земли до луны въ 97 час.,
j
2 я вокругъ луны. Спб. 1911 г. (печатается).
■Bet вшпеозначенныя сочинешя Жюля Верна увенчаны Франц. AiaieM iei, а въ лучшемъ
| русскомъ дерево vb Марка Вовчка Уч. Коми_^Дия!_Нал^^

ФАБРИКАНТЫ САРАТОВСКИЕ САРПИИОКЪ
Торговый Домъ
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О БЩ ЕД О С Т У П Н Ы Й Т Е А Т Р Ъ . 5080

ТЗ.

Городской Комитетъ Попечительства о Народной Тре1вости.
— — ~) ДКРЕКЦ1Я В. И. 0СТР93СКАГ0. (
—
Въ пятницу» 7-го октября представлено будетъ:

МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ
Новый Гостинный Дворъ, телефонъ № 222.

Л Ю Б О В Ь иС М Е Р Т Ь

Громадны! выбор вовостей:

драма въ 4 д4йств, съ прологоиъ, Як. Гордина, пер. М. А. Витъ.
АНОНСЪ: Въ субботу, 8 -го октября представлено будетъ „ЧАРОДЕЙКА".
Заблаговременно билеты можно получать въ кондитерской Юнгъ съ 12 час. хо 5 ч. д„
I^ п р аагаи ки съ^ О ^ ^ гт^ Д ^ ч^ н ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ п р аш и ю то й ^ Я ^ ^ е ^ тсИ ^

j

Маховые товары.
Полотно и столовое бйлье.
Ковры, портьеры и мебедьнь е товары.
Тюль гардинный в тюлевыя ванав^сн.
Одеяла и 8вмв!е платки.
Сарпинская бумазея собственнаго производства»
СарйвпсЕ1я ткани новМших% цв4товъ и риоунковг.

|

1Ао р о д с к о й

---- Ж И В О Й Т Р У П Ъ
■

Въ субботу, 8-го, и понедЪльнмнъ, 10-го октября 1911 г.

Ближайшая постановки:

ВЪ ЗАЛ® МУЗЫКАЛЬНАГО УЧИЛИЩА.

КОНЦЕРТЫ

)

»1

Новый жанръ!

а н и *: т а (

ю с ш г о ш ш . 5 Общество „Р У СЬ“
Начало въ 8 съ вол. часовъ, Подробности ьъ афишахъ.

Билеты продаются въ музынальи. магазин* Сыромятннкова и при входЪ.

а т шр а с Л 8 П Ъ
пароходы:
Виерхъ до Рмбшнака шъ 11 ч&зоя* авч*фа
В ят ъ до Aofpas&His шъ 2
7-го октября пВ. К. Кириляъ".
8 -го октября „Hiarapa*.
8 го октября „Хр. Колумбъ’.
9-го октября „В. Лапшинъ".
10 го октября 7,П. ЧайковскШ“ .
10-го октября „Ориноко44.
11 -го октября „ к лекеандръ“ .
12-го октября „Карамзияъ“ .

ВСЕГДА
0В1Ш 1

IiiTOBo-ssssmpii

р а зн ы х ъ Ф аб р и къ ,
Большой выборъ сигаръ, папиросъ и гнльзъ лучшнхъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только

O Jk lV E O

!

Т Е П Л Ы Я О Д -Ь Я Л А

I I Ж Ш ГД О Ш ИП Щ ПЗИИ

1 1 . 1Ш годабВЗл50рв01Дочном/
301Т

врачей С.Н. АНИЧНОВА и Е. П. НИКОЛАЕВА

Н. э. А Г А Ф О Н О В А
ГоспниыВ дворъ. Телефонъ М 200.

О уТ ^ А - л ечеб и ы й

1# # J J U

С А РА Т О ВС КА Я

IL
СИМКИНА.
lipeiewiii i,™ Sr?L£s«rK

д Красновскаго, «М12—14, ряд. съ парикмах,
Петрова. Телефонъ М 865.
ШШЩйиШНОСТЬ: Всыплем® шешуеотбмшшш зубошт

плаотмиокъ, т щтшш кор>
ней. 80Л0ТЫЯ КОРОННМ.
Фарфоровые золот. и др. пломбу.
1|‘1иы доотупн. и ноёогатыааъ.

Н^ема «жзджешэ 8» В ъ ,ц , до Т ч. ю .
По орм явдиак йъ 18 «, ка S ч, жяж. Ш .

т 1. 1 Н
1 ш ш 1й ш е&ш ътттъ

—
( Программа на 6-е и 7-е октября. )— —
4921
Трнстанъ и Из эльда,—драма въ 2-хъ частяхъ (картина въ красхахъ).
Pio де-Жанейро,—съ натуры.
Пате-журналъ,—посдеднШ выпускъ.
Жадность Л1Н,—Комическая.
Скупость хуже мотовства,—комеддя.
Следующая датская программа въ воскресенье, 9-го октября.
__________________
Управляющей Н. Назаровъ.

ЧАЙНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Цеятральв’йзубм лечебница |
унреиден-и. 0.ЕШШI В.I. ПАХОВБРЪ,

ПЕРЕВЕДЕНА уг. B o k .cs. и Мосеовск., д. А. И. Краеулша, ходъ съ Московск.
Пр1емъ отъ 9 утр. до 7 ч в., по правдн. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден.
такс*. Сов^тъ, леч. и удален, зуб. 40., повтори, поейщ. не оплачив. Пломбы отъ 50 к. Чистка зубовъ 1 р. Удалеше вубовъ безъ боли I руб. Искусственныэ зубы отъ I p. Bet хирургнческ. операцш и полости рта н каркозъ
производить докторъ медицины. Учащимся вс^хъ учебныхъ 8аведенШ 50°/о
СКИДКИ. ПргЬзжимъ зиназы выполняются немедленно.
4644

ФАБРИКАНТЫ САРАТОВСКИХ! САРПИНОКЪ
Торговый Домъ
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въ

СА Р АТОВ Ъ .

МАГАЗИНЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ

а к к ур а тн о е

д Он т ОР ъ

Л.Г. Гутманъ, 0. Г. Гутманъ,!
нервныя и внутреишя бол.

IIpieMb отъ 10— 12 ч.
Пр]емъ отъ 4— 6 ч.
^ 1 е кса н д р о вск а ^ у м щ а ^ го л ^ Ш ъ м е щ о й ^ о ^ ^ Б л ю ж ь^ е л е ф о }п ^ ^ 9 7 ^ ^ ^ \^ •

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

~

доктора медицины Л Г. ГУ Т М А Н А
для нервно больныхъ, алкоголкковъ и душдвко-больныхъ.

Принимаются постояжные и приходяпце больные. Лечен!е разнообразными физическим»
методами: электричоствомъ, водой (электряч., углевисл, ванны), евЪтомъ, массажемъ
я т. д. Психотерапия виушен^емъ и гкпнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ семейная
обстановка съ подходящими занятми» Постоянное наблюдете врачей и спец*альнаго
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч. Покровская улица,
д. Ганъ. № 26, между Поляцейск. и Введенской, (трамвай къ пристан). Телеф. № 1111.

й
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ЛечеОнца д-ра Я. Л. МАРКОВИЧА
«ервнынъ

ш внрр®мкм§аъ

^ол%анибъ

ж т в я т ш я х р о е ж т и ,О т т ш o ftU n S itд«еаяивгвяавэвъ.При 1 и а б в ц к sulsfgs

Ш Ы т Ш тш т. т

уголъ Никольской и Царицынской, домъ Кувнецова.

"" О Т К Р Ы Т А

ЗЕРКА ЛО Ж И Ш .

w

водолечебница

РА ЗН О О БРА ЗН Ы Й В Ы Б О Р Ъ М У Ж С К И Х Ъ Ш А П О КЪ .

нервныя. душевн. бол. и алкогслиаиъ.

МНОГОЖЕНСТВО ИЛИ ЖЕРТВА Ю РЮ Н О ВЪ
потрясающая драма въ 3-хъ частяхъ, раскрывающая тайяы американской секты
„ М Н О Г О Ж Е Н С Т В О",
Начало сеансовъ въ 6 съ пол., 7 съ под., 8 съ пол., 9 съ пол. и 10 съ пол. час. вечера.

ряч. ч8твЕрех&-ха1керяая т ш ш по д-ру
i g^©sTp®-,sia4@isiwi кабазаатъ (гядро-ахектра
ябрац1ош м 1 >
Я
tatT a-лечвв1а9 кассам (ручяоЁ
(ручшой ш 1шябрац!о]
.I? Яе^ж^^арая
. 1я (шмшезъ я я щ т т Ы )
лечея!а\ б
бол^зяе!
жвяудошо-кшпвчям», aoiess, обм^й» яещеоп». ■
ОЛ1

Принимаются заказы, переделка, подборка п окраска агЬховъ

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Програниа первоилаеенаго йоекззекаго алемтро-тватра
3126
6 то к 7-го октября еща новость!!!
—ОДНА КАРТИНА.

СЕАН£Ъ-

т

Дамсн1я MtxoBbifl шляпы, шапки и муфты.

М с п о л н е н 1е

*Т0ГРАШЪ(

Ж И И ЕМ А -

и

БЛЮМЪ
п л о ща д ь .

м и н т а т ю р ъ

съ постоянным* кроватями врачей Л. G. н Р.
0. Перельзанъ. Царицынская ул., д. Згурида,
ряд. съ гимназ1ей Куфельдъ. Телефонъ ^ 605.
ш щшря эжекрич., мякроозго- ^
Пр!емъ приходящихъ больныхъ производи
производится врачами: внутр. бол.—д-ръ Л. С. Перехьт ч и ш т ночи я шд^жея) ж т тш * а
^
-------- —д-ръ-мед.
---—1
Д. С. Г. Мияцъ 10 съ пол*—•
маяъ 10 съ пол.—1 съ пол.ч. Спец.
ж©луд,-кяшечнв
ра$®тр. Иаттраяяц 1 а шочттшшжот* &
11 съ пол. вторн., четв, суббот. Нервн. бол'Ьзяи—-д-ръ Н. Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес.
Ояац. яеч. яучани Р т т т щтьщ ®- &
я средамъ. Хжругич. бол.—д-ръ Н. И. КовалевскШ 2—3 ч. Акуш. ш женск.—д-ръ Р. С.
т я ъ №%ЧШЪ бох^я. ЖОШШШ10100. т
Пережьманъ 11—1 съ пол. ч. Главн.—д-ръ Н. й. Макскмовнчъ 1 съ пол.—2 съ пол. ч.,
Тем
мшшфштЫ
ч
по вторн. четверг, я субб. Ушныя, горлов. ияосов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн.,
заяя). БсФ. т т ая@итрачватаа» ямб- ®
венер. и сйфЕЛисъ—д-ръ Л. С, Перельманъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Электро-лечебн,
|*щ. я шж.щт-тътш'ъ* Пр1бй% o n 9 1 *
кабннетъ, лечен1е сннеиъ св^томъ, ма.ссажъ4 оспопрививаше Лечеюе сифилиса препа—I I я ш o n Ь—i; дамм ofд^жьжо о т
•ратомъ профессора Эрлиха ^608“. Плата за сов^тъ 50 жоп. На койки принимаются
4—1. Грошояая удяц*§№ 43., д, Тшхо*
больные по всЪмъ бол’Ьзнямъ кром1з остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Прини^
ssposa, ш. BomrjKoI я Ижьяш.
4839
т
маются роженица для рлдоразр^шешя.
И
542 !

Иль янская, уголь Константиновской, домъ Терзиаора.
Пр1емъ больныхъ по разнымъ бол'Ьзнямъ врачаши С Н. Днкчковьшъ, IS. Л. Гурегзичемъ
и Е. П Ннволаегшгиъ еж©дн@вко съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 71/» веч., по ушн., носж ,
горлов.—д-ромъ Ш. И. Луяовьшъ гю сред., че^в. и суббот, съ 1—2 ч. двя. Плата за сов'Ьтъ (и оспоправяваше) 40 к., за операцш и наложен!© гиссов. повязокъ по соглашен.
Коечное OTfltaeH'e въ отдЪльнемъ отъ амбул. помФщеаш значительно расширено; за
разные на койки не принимаются. Телеф. SI20 Домашше адреса врачей: Днн^ковъ-—
Б.-Кострижа., уг, Ильинск., д. Фридолина, Гуревнчъ—Царицынск.,м. Ильиаск. и Вольск,,
№ 143, Луиовъ-—Московская улица, уголъ Ильинской, Николаев.—Ильинская улица, меж__________
ду Константииовской и Кострижиой, 36--38.
5782 йше^жкьт удая®и1® в|1§*ъ {ботъ б о т)
яюйбярозам1а в щекуоопвяяма ггбм. Ш
Частная лечеб
ул., кож. Ашкеамдр. в Вбяьох т,
141 донг b n Aiaso.| т холодя, mopoMt
ница врачей
Ш f!
пш Р' чгфт>д
T
Уг. Московской и Пр]ютсксй ул. домъ Зейфер1ъ телефонъ №1128.
Пр1емъ праходящихъ больныхъ ежедневно отъ 8 съ полов, час. $тра до 3 час. дня.
Въ ЗУБО-л@чебномъ кабинет^
По горловымъ, ноеовымъ и ушвымъ отъ 8 съ полов, ч до 10 ч. утр»; по дйтекимъ и
внутренкимъ бол. отъ 10 съ полов, до 1 ч. доя; по внутреинамъ и женекимъ отъ 12
до 3 час. дня; по кожнымъ и мочеполовымъ етъ 11 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. дня.
Осмотръ прислуги и кормэлицъ. Оспопрививание. Масса^ъ. Электролечебный кабинета.
При лечебийц-Ь имеются постоянныя кровати. Бсльные съ заразныма б01 *шями не
принимаются. Плата §а ссв^тъ 50 к. Плата за производство операцш и стащонарное прюмъ больныхъ воаебновланъ отъ 9 час,
лечеше по соглашешю. При лечебниц^ постеянное еочноэ дежурство врачей отъ 8 ч.
а до 7 час. вечера,
Немецкая , Т крот. Отолачнаго ломбарда.

симъ объявляетъ, что 7-го октября, въ 12 час. дня, въ присутствш ея
будутъ произведены торги на сдачу въ аренду свободныхъ городскихъ
М’Ь стъ Горянской (Михаило-Архавгельской) иле щади, на звмвШ сезонъ
1911— 12 г.г. подъ торговлю рыбою и горянсквми товарами. 6210

Театральная

И

й Е н е е Е Р й ,
^
Спец!агьмо:
шт%%9(я$ч®я!е пр@№ ^
рат®шъ ярофее^ора В р я ш% я „в ©$“ )3 ®
ш т*рт®т\щ хшлыш (смт ш
ш бош&тт шот$ъ>)
(вс* яс $9 щ
ме?одм т сжЬд. я яечея.,

Г о р о д с к а я С п р ава

М агазинъ А.

Етбжжётв

КАЦМАНЪ

■■

Новый жанръ!

подъ управлешемъ Н. 0. Коварскаго.
Въ пятшцу 7, субботу 8 -го и воскресенье 9-го октября.
1) Бродяги, 2) 27°, 3} Мабарэ-инсценпрованная газета. Участвует вся труппа. Бзявнпй
бил^тъ въ серед! н^ сеанса можетъ досматрваать въ сл^дующем^, какъ въ синемато»
графахъ. Верхнее платье снимать необяттемьно. Ц'Ьны отъ 12 к. до 1 руб. 20 коп.
Начало сеансовъ-спектакля съ 7 час веч Касса открыта съ 11 до 2 ч. и съ5 до конца.
Уполн моченный ги^екши Ф & Сомоловск1й.

Н, й. Зубштго н И. i Кариаиова

CTpaxosahie билетовъ.

НОВЫЙ т е а тр ъ Очкнна.

Т е а т р ъ

зв з б о л & я . M ie & ie s т т & т & svfknrc
II

веселая, комед1я. „Земной ран4 Женщина я Паяцъм. Деноръ
на яаяхъи, пШаналы‘У—Ев. Чирикова.

6241

Зубной ерачъ

ы банкирская контора

°/о°/о БУМ АГЪ.
ССУДЫ аодъ °/о°/о бумаги.
РАЗМЪНЪ досрочный серй и
куноновъ изъ небольших^ °/о°/о.

Г

ЛЕЧЕБНИЦА

( НА НЕМ ЕЦКОЙ УЛИЦЪ. )

Mtxa воевоввяожные,
MtXOBUfl отд%лки,
каракуль для кофточекъ и
пальто.

и

О тн р а в ж е тъ жзъ Саратова ежеджввмо:
до Астрахани въ 121/» ч т дня,
рверхъ ло Нжжняго ш Рыбинежа въ 11 час. seiepa.
Наши пароходы приходятъ въ Царицыжъ къ ехинспеяяояу
яо-Ь»\т ка Кавказскт Мжнерадьнмя водм. Толефонъ № 73.

В Ъ НЕБЫВАЛОМЪ ВЫ БО РГ ПОЛУЧЕНЫ

Покупка и продажа

23<0

1979
отпр&ввявтъ парожодм сегодня, 7-го октября:
В s е р х ъ:
В я s в *:
до Астрахана Фортуна", въ 1 ч. д.
до Казана „Купецъ", въ 8 ч. в.
до Цармцыяа „Удачный^, въ 5 ч. веч.
до Балакова ежедневно, въ 2 ч. дня.
Вш зъ до Куксова пар. Алзкс$й“ шъ 10 */* ч. утра.

*

Въ большомъ зыборЪ:

й&

■ашодетш и р.

Ц щ . д.вв

07-Ь 4 РУБ. ДО 50 РУБ. ЗА ШТУКУ

МЕкуфакт^рный магазинъ

Й № Б1
T tftn n h c u
m JL JQ j JL

Т О В А Р И Щ FЕ O T S O

14S2 П

А

т ш

3081
рр®

отправляешь
Саратова сегодня, 7-го октября,
ю к т т ж ш я въ 2 ^аеа лня паи. ,, Гончаровъ

въ магазин^ К, К),

Александровская улица. Телефонъ № 365,

те а тр ъ .

Дирекщя П. R. Струйскаг^.
Въ пятницу, 7 октября общедоступный спектакль отъ 7 к. до 1 ра, ложи отъ 2 р. 25 к.
представлена будетъ
У|
f *"4
Г'Л-~Ъ Въ субботу, 8 октября представл.
комедия Островскаго: ** -*■
Х З
О
J L J * будетъ въ 5 разъ Л. Н. ТОЛСТОГО.

■

Готовое платье мужское, дамское, д%тское и форменное
вс%хъ а%домствъ.
Новости русскихъ и заграничныхъ фабрикъ для мужскихъ
и дамскихъ ксстюмовъ.

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

9 до 12 чае. дяя я с* 5 до й оъ подо®, ч т . тчщ в, Тамф вМ800.

Еш яяяя^ я

ообейраеяяяй юм» №

ВНОВЬ

ЗУБНАЯ

О Т К Р Ы Т А

ЛЕЧЕБНИЦА

зубного врача Г. З А К С А .
Вольская 47, между Болыпой-Кострижной и Константииовской.
Пр1емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Совйтъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
(литыя, волотыя, фарф и др.). Б'Ьлеше вубовъ отъ 75 к. Удалеше зубовъ безъ бо
ли 75 к.—-1 руб. Искусственные зубы на золотЪ, каучук*, аллюмнн!м неснимаюимеся. Штифтовые зубы. Золотыя коронки. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ
— по доступной iitMt. Починка зуб. пластинокъ въ тотъ же день. Учащимся и
______________ служащимъ л ь г о т а . ___________
5671

В О

Д О Л Е Ч Е Б Н И Ц
доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А,

А

бывш. С. Л. Рабиновича и Э. Я. Катунскаго.
А н тко вская, уголъ Александровской, домъ Л? 19. Телефонъ 494.
Пр!еиъ ПРИХОДЯЩИХЪ и СТАЦЮИАРКЫХЪ божьвыхъ по бол^внямъ: внутраянввъ, нерв
н ы » , хирургически», ж еиски» и д *гски ». ВОДОЛЕЧЕН IE, вс* виды его, кроваво •
1Лгея специальным* персоналомъ (Bademeister’aim) подъ руководстве» н наблюде
т е » врача. УГЛЕКИСЛЫЙ ВАННЫ (свец!альи. аппарате). ГРЯЗЕЛЕЧЕИ1Е (Fango). Ну»,
с нее я женское отд1иеж1я. СВВТ0ЛЕЧЕН1Е, лечев!е горячи» вевдухошъ, ааесажъ, гнша
мастика. ЭЛЕКТРИЗАЦИИ тонн сннусендальные н Д'Арсонвалн; алектрнчеен1н и элентресв1тевыя ванны. Рентгеновская лаборатор)я. Хирургическое етд^лев1е въ особо» по«^щея!н. Д!атетнчеснее лечен1е боаЪзнеЗ >желу$очпо-%тшчныхъ, почекъ, обмюпа
«ешествъ Полный паиЫонъ. Поиробвоотж съ шюдпвктжтъ._________ 6187

Донторъ
ГеоргЗйИванов.ФБРББРГЪ

Докторъ

0

н. с полянскш

Внутренн1я, акушерство и женешя бол’Ьз.,
принммаетъ по зубн. бсмгЬзнямъ Пр1емъ ежедневно съ 10—12 ч. утра я съ
отъ 10 до 1 ч. и 4 до 6 ч. веч.
4 до 6 час. вечера. Большая Кострижная,
Вольская, д. Зурана, уголъ Мал* Казачьей, между Ажександрсвск. и Вольской, д. № 52.
3-й домъ отъ Немецкой ул.
6141
Телефонъ № 792.
5952

М 219

Са ра то вски й В й е т н и к ъ
ЗУБ0-1Юче6§шй

Донторъ меднцмш §

САРАТОВОМIE

тй ш ттъ

купечесшй и
6206
Пр1емъ пб вубжымъ бож'Ь^нямъ отъ 9—2 и
4—8 час. веч., по праздник, 10—1 ч.

м Ъ щ а н с к !й

старосты

НЕСИ1)1вАЮЩ1Ё0 я золот. ъ ч ш ъ т т т ш покорнейше просятъ г.г. купцовъ
%т%, шщ нш ш . I ттщ*и
Шт: 8 *д* I I т ш тш 4 д@ Т т т т „ Ш т ° Немецкая улица, между Александровской х и мЬщанъ г. Саратова пожаловать
йют, М ста Шш«, и. вмтгсш* бевьчт^сь.
Вольской домъ Полякова.
2284 7 числа сего октября къ 71/а час.
вечера въ помЬщен1е старость для
а и щ Б .Т А У Б Ш Н Ъ
ш ттш
врачъ
разсиотр'Ьн1я обществеяыхъ дЬлъ.

Штт, сифедне» нродод. Эрикх* ШШ*

Сшфжлйсяь, твж®рт^ моченою*, ко*
юаоэ бе»сшл!е. Жтвшю кварце®, ош»

i U

првпцей, гшшаеаъ, бород&хсшз, воя*

Ш
Ж
Щ£
ik
Ж
Щ

■ШЮ Qt&lOMft йОШ'ктвШ ШОЖШ198 KS8 MM3

1 &же1 9 p&m Je ieid s мгёрацЗок. мае-*

Н

№

В О З В Р А Т И Л С Я и возобновись
пр!емъ больныхъ ежедневно отъ
9 до 2 ч. ш отъ 4 до 7% час. по
праздн. отъ 10-2 ч. Никольская,
Арх1ерейск. корпусъ, входъ ряд.
съ аптекой Шмидтъ.
8515

I С А Р А Т О В Ъ .

&
Ж
Щ

7-го окт ября

,

Опубликованный мипистерствомъ
финансовъ
проеатъ государственной
“
росписи на 1912 г. вызвалъ гром&этшх, горютм^ шадухошь. Оте в—
I I ш4-»&. Дармцмгскм. уг. Волмгк.
юя ликован1я правыхъ публицад* Мяшгаева, ж<да е& даряцмн. 1306
стовъ. Гранд10знке итоги прзекта
Уходъ за ираоотой
ё£ I О р Ъ
1670
(„почти три мшшарда рублей“ )
L
И . й Ш Е Н Б Е Р Г Ъ й служать,
по ихъ мн^нгго, доказаЕ1 р!емъ ежеджевно отъ 11— 2 я б—В ч. юч. тельствомъ Яулу?шен!я хозяйственИльинская, д. Клюгъ ^ 51, между Цариц.
наго положешя страны®, являются
1012
я Мооковск.
Еабянетъ усовершенствовав новМшммв „блестящвмъ результатомъ русской
Спец, бол%зни веиермческ., скф йлиеъ. аппаратами дм ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО, ВИ
коши.
БРАЦЮ ННАГО,
ПНЕВМ АТИЧЕСК АГО, финансовой появтики®, внушитель
HpieMi: 8—10 час, ут. и 5—8 ч. веч. МЕХАНИЧЕСКАГО ш КОСМЕТИЧЕСКА- ной демонстрацией экономической
Даны 4—5. Воскресенье 9—11 ч. ут, ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и ВС ЕЮ мощи русскаго государства. Отсю
Т-ВЛА, Удален1е морщинь, угрей, прыщей,
М. Казачья, 15, д. Юрьева.
зеснушекъ^ пятенъ, бохьшшхъ поръ# блед да разеуздешя о томъ, что все къ
ности лица, красноты носа, бородавокъ,
' 'ЗУБО^ечебный 1 Ш о т Г в 5 9 8
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Во8» лучшему вь нашемъ лучшемъ изъ
становлен!е смежеств, и упругости мышцъ м)'ровъ и т. д. безъ конца.
хцца. Г р т т р т т и оез1 жои(в т т дня
На первый взглядъ эти ликоващ т ч ь р т ъ , усоеаршвнств. ф®ршъ
П О П О ЕМ П вШ 1 » ш ®*мецк. ул.,
Уничтожеше перхоти, yKp'tsiesio я окра Н1я
Н б р б В б Д Ё П Ь въ новый домъ
и разсужден1я кажутся какъ
пшваше вохооь.
Бестужева* противъ польсж. костела,
дей
MANICUR (уходъ ш руками), PED IC U R будто и соогв^тствующами
жадъ кондитерской Фрей, 6581
(уничтож@н1е мозолей я вроетаго нота). ствительности, особенно, если
не
Спец: кснуств. зубы, фарфор..,
' Даю советы и уроет по массажу жнца.
золот., литыя пломбы и проч. зуб.
выходить за пределы росписи и
опер. Пр1емъ отъ 9—1 ч. д, и 4—7 ч. в.
Д 0 К Т О Р ъ
б4®9 забывать о корнахъ и внЬшней
обстановка ва гагантскахъ цифръ.
Въ самомъ д'Ьл'Ь, три миллиарда—
это бюджотъ, оревышаюхщй бюд
ВН УТРЕН Н Ш БОЛ’ЬЗНИ*
жеты
всЬхъ другихъ странъ св^та,
Уголъ Вольской и Мал -Казачьей, 2-й домъ
Лечен, сифилис, преп. проф. Эрлиха „6 6 1
отъ Немецкой. Телефонъ Н 864.
бюджетъ, до котораго далеко даже
т
МОЧОПОЛОВЫЯЪ бол. (всЬ нов, мэ Пр|@шъ отъ 11 до S ч. дна и 4 д© Б ч. в-зч.
бюджетамъ Англ1и и Соед. Штатоды езсд. и лечешя, ссв’Ьш. канала, пу
Д О К Т О Р Ъ
5638 товъ.
зыри ЭЛвК , микроск. п. изл'Ьдов. мечи и
ВЬЦ*1 .), п о л а в .б е з с к л ., КОЖИ (волосъ)
Но уже самая величина бюдже
ве н е р . и см ф ил. Леч. вс1ши видами эаета саособаа внушить сомн'Ьшя. Нактрич. (удален, волосъ и родам, п&тенъ
Ц’^ональный доходъ Англш составэлектролвзомъ), вибрац. массажъ горяч, И ЕРЕ^ХШ Ъ на Б. Кааач. ух., между Але
воздухомъ.
ксандров. s Вол., д. № 28, жа крас, сторон*, ляетъ почтя 15 милл1ардовъ руб. въ
Пргютская уг. Армяжской* 29, д Ржехнна.
Телеф. 1012.
годъ бюджета же всего около 2 мялIlpieMb съ 8 -12 час. и 4—8 чао. вечера.
л!ардовъ, т. е., равенъ с е д ь м о й
Женщинъ отдельно съ 3—4 ч*совь.
часта дохода. В ь Соед. Штатахъ
Д о к т о р ъ
доходъ страны чуть ли не превы
Спец. острый 1 хр®йЭ1Ч®ек. трипявръ, шаикръ, шаете
30 жшшардовъ рублей,
1.
поел, оиаимзе, лач. съуж т . камала, пол®*,
бюджеть
же въ 1907 г, бвдъ ра
безе,, бол, продет., шелозы, внбрац£онк шас*
f П 1 Ц ! А Л Ь В О: шшеричеоЕ,
сажъ, net виды алаитр., cbbSS т % г ь (кож. венъ 1,671
мшшенамъ рублей,
бвфкигоъ, то что тш (полов. разбор.)
бол.), горяч, штд,. Пр. еж. съ 8—12 я 4—8 ч.
ш тттм ш божЪъш (амкммл ш бояЫжш
т.
е.,
д
в
а
д
ц
а т о й часта дохода.
«еч.. жйшпт. г.*ь 1 2 - 1 щ. ж.
колосъ^Ур&З'ро-цмсяоекопЬ^одо-влвкВъ
Россш
бкджетъ
поглощаетъ
%рожтт1щ вз1брац!ожмм1 иатш ъ .
6334
д о к т о г ъ
RPIESTb Ю ЛЫШ ХЪ: съ 9—10*/» ft*
т р е т ь ю часть дохода, опред'Ьi e i5 доТ^/а веч4 женщинъ, оемотръ
ляемаго самое большее въ 9 милкормютцъ и прислуга съ 12— 1 ч, дня.
Бо1,-Кшчбя, д. Л 21, Ч ш т ж ш т щ л!ардовъ рублей.
т й 9 & т т Ж дттш * уж. Т@жеф. № 552.
Соин^шя еще болЬе усилятся,
■— ■
■
■
'■- ТУТЬ-ЖР " -ВНУТРЕННШ спец. ЖЕЛУД0ЧН0-КИ
если
вспомнить, съ какимъ труШЕЧНЫЯ к AtoTCHIfl БОЛЪЗНЙ.
Л Е Ч Е Б Н ИЦй
IIpieH* ежедневно о?ъ 0—11 я 5 - 8 ч.
домъ достигается увеличеше бюд
шъ вФД9 -элвн?рояеч<гёиь1 н& ovifexeHf*М ИКАШ Е в др. МЕДОСТАТНЙ ?1ЧЙ
тш для прмжодящмж® божьнмхъ съ по*
o n 4—5. Царшцын. у®, между Ихьншско! г жета на ЗападЪ. Введете новыхъ
tmmimtm кроваммя но ввнарви#»
апб. жома- 14^. Твхо<Ьокъ ВОЛ. налоговъ или усилете существуют ж ъ , емфтшщ ш ттттммъ* (т*
щихъ сопровождается напряженной
Нов» р«£®т§1.} к § т % ш т ъ кэмкн (вы$&ж. м зокавз д? Арсюкк&ля ?8шсор*
рож* 6oiisttB п д а т м х ь я . ж елйзы.
ши&щ, элекзрв!. 1Ш 1& а вушря,

тшшшшшФшшшшшшт

Гр1горьевъ

Г» I. Х И Н Ч У К Ъ

G, Б. Рейманъ.

м,1 Штшшй

L 3. ГРАВБЕРГЪ

ввд.: irmli Щ иш щь

*

■*

&-

I

ТШ

JCKU

п р и . ip i$ . И рин „ 606“ .

ДОКТОРЪ КИБЕЛЬ
пареЪхалъ

д-ра г. Ь Т Ш К Ш т о Г

Пр1эмъ приходжщ» тж.
W j* р .
до 1 чвд.; и®д©1 шч©и1 ® т Р у*, до f веч.

иа Московскую ул., между Вольской и
Александровской, домъ № 61 Андреева,
противъ аптеки Кояелмекаго. llpiem.
глагныхъ больныжг отъ 8—1 и 5—7
часовъ вечера.
6200

Для STtfiiiOHtpia»^ божъкмж^ о»д^хымл м общ!я паж&ш. Свфвхаf s n о^дйжьЕо, п о т ы ! шжшо£%»

1@ долочв1втца

из§лнр@з&на

сифмии. Душъ Шаржо божьш.
данем. дм хеч, шхош. is обще! кев^scfeulM; с^рныа ж др. хечеб. вамш.

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.

^оитролвцо§н. OT^tfleBli ж тЫ ш
ве* ш т т s^QKfpM^ecfBfi.
Въ хёчебннц* npsM'feHarefCs т в т ш ъ
мтц% я вмбрацЬины!, jvmyo-ixntim
ожонш, сухою 8душммя ванвм, жечтЫ

Спефальнр: сифлисъ, ножныя. ?Анеричеек.
и ночеяолов. ЪтЪьпя. Лечение лучами Рент
гена волчанки, рака, болезяе! волосъ, пры
щей и др. сыпей; тонаш ёыоонаг® иапркжвн.
(Д. Арсенвали) хроничеек. бол^вней предста тельной железы, геморроя, кожнаго зу
да. Свйтолечев^е, алектрвзащя, вмбрац1онный массажъ, Пр!емъ съ 8—10 съ полов, ч.
утра и съ 3—8 ч веч. Женщинъ съ 3—4 в.,
константнновская ух., д. № 33, меж. Вольской и Ильинской
6216

т ф ж т т нреварЕюмъ

Лечебница
Д-РА С Н. 0ТАРЧЕНК0,

Комнаты
сдаются

Громовая ух.? OEOSO Ижьннскем, д. 46.
Внутрежнш я жервшыя бож^тя
ЭлевтрнввцКя. Гыктшъ, ш виушои1о (алкогокш тъ, дурнмв иравычкв» в явоч.). Вспрыск,
тубвриулина (чахотка) и ПРЕПАРАТА „606 4 Ильинская улица/ блязъ Константшоаской,
Л§ч@нш ss®no3 ®i влабоетк.
5И к т , JV? 29-.il Загрековой.
5878
Отъ 8 */t—1 ч„ жш& ш o n 41/а-~8 ч, шт. 4873
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С Г. СЕРМАНЪ

Соец!ахько: ютвн!е ёйФ!ЗЯН8 А нрв~
иератеиъ профессора Э Р Л N X £

BW a,

В1НЁРИЧЕ&К1К,

ЯОЧЕПв-

йвКЫЯ, (шей хсвЭДш!* шетодй втжк-

доя. а юч., вев^ецск!* кякаяа в вукырс
эямтрнч.), ломйайа (каяееъ). А«тж.
еяектрпес*!, (во* вкда), внбры^ов*
ш »

ттш ш , cs’k to » , Шят~

yp»>est?»s. bskbm, НрЗшъ о т I —11
|*. в
4—8 веч. Жвшц. &э» 8—4 д а ,
М и ш Essai&a у®§ца, док& 23, ВкхдяMipeBe. Техефов» М 5S0. |
818.
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Culture de la beauteli
Уходъ за красотой
0. П. З Л А Т О В Ъ Р О В О И .
Пр1емъ е9 ,вдн. отъ 11—2 в 4—6 ч. в. кром*
враздииковъ. Даркцынохая, меж. Ильин, и
Вольск., соб. д, № 142/144, Телеф. Ж 690
КАБ&ЗНЕТЪ усовершеэ. мовМшими аппа
ратами дя£ вжектрич., вибрацюннах’о, пневматнчеохаго, мехавшч. т косметичеокаго
МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ и Т М А .
ВАИОРИЗАЦШр ДУШ Ъ и ЭЛЕКТРИЧЕС КШ с е т о ч н ы й ВАННЫ для ЛИЦА»
Удаден1е морнщнъ, прыщей, угрей, весжушекъ, пятенъ, болыпмхъ поръ, бледноет лща, ожмрекш, сухости, шолушен1я ко
жа, краежоты носа, рубцовъ, бородавокъ^
родивокъ ш волосъ съ хвца.
Возстаиовлеи1э св%ж@ств в упругости
мышцъ лица. Гри^шмрошиа ш
ли
ца к деиольто для б&ловъ в вочеровъ.

пммж уъоттЕЖТ№шш% фъшъ.

(Исправл. недоеватк. лмца, носа, декольт,
я бюста). Уиачтожэж1е перхоти, укр*пл0м1е
шокраш. волосъ. MANICUR (уходъ варукамн)
Pedicur (уничтожен!© мо!рл@й шврос. аог,).
Урони нохаиичесхаго массажа лщца ш
советы, какъ возстаяовять я предохрамить красоту ш молодость лжца а бюста.

■*

мЪщаиск1й
староста
им^еть честь нокорн^йше просить г.г. M'feщаяъ г. Саратова, им^ющахъ право голоса
на общественномъ собравш, пожаловать
6 сего октября, въ 6 часовъ вечера въ
повгЬщешо мещанской Управы, для раз*
смотрйшя общественныхъ д^^ъ. 6191

ТИП0ГРАФ1Я
»»

Немецкая, д. Онезорге.
Телефонъ № 196.
< ^ Е ?-

Igneinam заназы
на печаташе:

Отчетовъ См'Ьтъ. Докладовъ. Бланокъ..
Писемъ. Ноздравительныхъ и визитныхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
Илакатовъ. И другихъ типографскихъ
работъ по уменьшенным* цЪнамъ,

Исполнен1е скорое и аккуратное.
Выписаны новМпие шрифта и
украшетя.
Иногородн|’е съ заказами благоволятъ обращаться письменно
въ контору «Саратовскаго B t
ника».

Открыта
„НАЦЮ НАЛЬН&Я
|1,я ,л а н д е | Г О С Т И Н И Ц А " ,
ш ттФ ф

1

Зубная лечебница

%
S
1
§
#
j
ф
f

йяьвввкая ул., уг. H®ig@fasi?i&g@3 @M§is
Д- S2, Михайловой»
Плата по утверждежной такс^.
Совать, леч., удал, ауба 40 к. (безъ боли
Пломбы отъ 50 к.
( 1 рубль.
Искусств. *убы на soxort я каучук* по
сам. деш. ц*н. Поли, челюсти отъ 25 p.
*£б!ебжкца о т к р ы т а §жэдя9вяо
e
У*Р» ДО 7 Ч' т т ,
34

|

1

g

,

Вольская ули ц а домъ К. Ялимова,

При гостинйц'Ь роскошные номера для
f
£ прШжающзхъ,шикарный р е с т о р а н ъ и
Ф большой 6нлл!ардвый залъ.
I
Кухня поручена одному известнейшему
1 повару гор. Москвы
*
Бывпий содержатель Бол. Моск. гостии.
6002
К . 71. Я Л Ы М О В Ъ .

ми. Появлеше въ бюджетахъ но
выхъ десятковъ и сотенъ миллшновъ рублей вызываете тамъ тре
вогу, служить толчкомъ къ серь»
езныиъ общественвымъ движен1ямъ.
Достаточно указать на политичесшй
Еризисъ, вызванный въ Англш
бюджетомъ
Ллойдъ - Джорджа,
вли на Гермашю, гд* проекта но
выхъ налоговъ на 200 миллио
не въ рублей въ годъ вызвалъ раснадеше
консервативно - либеральнаго блога и падете канцлера
Бюлова. У насъ налоговой пресеъ
почти непрерывно усиливаеть свою
тяжесть, у насъ вводятся новые
налоги и усиливаются
старые,
вводятся систематически и при
каждомъ удобномъ случай, такъ
что за десять л'Ьтъ бюджьтъ уве
личился на
м и л л 1 а р д ъ
рублей— и, какъ это ни странно,
ничего похожаго на общественную
борьбу въ Англш или Соединенвыхъ-Штатахъ у насъ не было.
Почему это? ВЬдь мы бЬдкгЬе,
во много разъ б’Ьдн'Ье нашихъ сосЬдей— ясно, что нашъ бюджета
долженъ давить съ тяжестью, не
бывалой на Запад’Ь, что онъ дол
женъ разорять страну, задержи
вать ея промышленный и торго
вый роста, вызывать оауперизащю
населешя.
Очевидно,
что мы
н р и н н м а е м ъ
нашъ бюд
жета такъ спокойно вовсе не по
тому, что намъ некуда деньги да
вать.
Поглощеше бюджетомъ огром
ной части доходовъ не можетъ са
мо по себе радовать. Наоборотъ,
величина его и легкость его воз
растала должна вселять тревогу и
опасетя.
Еще меньше поаодовъ для ли
кова1пя даетъ использоваше бюдже
та, унотреблеше его. Мы не го
воримъ уже, что культурная часть
нашего бюджета очень невелика,
что раежоды, не ИЕгЬюнце отношешя къ торгово-промышленной и
просветительной деятельности, по
ражаютъ своими размерами. Мы
отмЬтимъ лишь, что эти расходы
не даютъ соотв^тственныхъ результатовъ. Уже во время русс ко
японской войны всЬхъ поразило
то обстоятельство,
что японсюй
флотъ, стопвшШ въ п я т ь разъ
дешевле, оказался сильнее нашего.
Грандиозные интеадатсате процес
сы обнаружили причины
этого
явлешя. Тоже наблюдается и въ
другихъ отрасляхъ нашей жизни.
Отсюда вытекаетъ, что во своимъ
результатамъ
„копейка®
нашего
бюджета значительно меньше такой-

же коп4йки въ Яноши, Германщ и
въ др. странахъ.
Нашъ огромны! бюджета при
превращена его изъ
денежной
формы въ форму матер!альнуго и
действенную
даетъ
совершенно
друйе итоги— и тута вторая при
чина, почему роста бюджета можетъ лишь тревожить, по не ра
довать. На наше морское ведом
ство ассигнованы суммы, способ
ный внушить
уважеше
даже
американцамъ, а между тЗшъ и
теперь иегерш съ броненосцами
„Слава® и „Нантелеймонъ®, появлен!е во глав! нашихъ эскадръ
адмираловъ вроде г. Бострема заставляетъ опасаться за разумное
использоваше этжхъ суимъ.
А въ будущемъ нашъ бюджета
обещаетъ быстро добраться я до
четырехъ мгошардовъ. Съ одной
стороны выдвигаются
требова1пя
на новые расходы на политю, на
духовенство, на флота и т. д.,
съ другой— подготовляется
рядъ
новыхъ налоговъ, имеющихь целью
не видоизменить нашу финансовую
систему, а сделать ее еще бол4е гро
моздкой, более чудовищной. Доходы
ate страна растутъ медленно или
же совс/Ьмъ не растутъ. Новейmifi
изследован1я крестьянскаго
хозяйства констатировали не улучшеше его, а дальнейшее ухудшеrrie, неурожай и голодъ подтвердрли это. Такимъ сбразомъ, на
ряду съ застоемъ ила даже уиадкомъ въ основахъ народной жизни
стремительно растета ф нансовая
надстройка. И въ результате при
ходится опасаться, что фундамента
будетъ совершенно разстроеяъ, а
надстройаа, дойдя до известнаго
предела, ночувствуетъ
наконецъ
отсутств1е подлежащей опоры и пе
реживетъ тя желоб и нежелательное
потрясете.
ГдЬ же тута даяния д-тя того,
чтобы ликовать и
радоваться?
Дапныхъ нетъ— и потому лмковат я эти можно объяснить либо невежествомъ, либо неискренностью
г.г. правыхъ публицистовъ

отремлен!ями
русскаго
общества
и
выноеятъ
резолюц!и о
«внуШ0н1и»
правительству
на
счета
сбузданш инородцевъ и лишен!я ихъ
гражданскихъ правь.
Зокругг имени Пантелеева, почтеннаго и уважаемаго въ широкихъ общественныхъ кругахъ деятеля, нача
лась форменная свистопляска. А Столыпинъ въ «Нов. Бр.» вспоминаетъ
прошлое Пантелеева и съ чисто ху
лиганской развязностью распвнаетъ
его за «каторжанское» прошлое, не
понимая, повидамому, непрадич1я сво
его выпада... Эти способы борьбы сви
детельствуют% о подномъ морадьномъ
безеилш, объ отсутств!и необходимаго
opyssia для открытаго и честиаго боя.,.
Выборы 7-го октября дадутъ ответа
на все эта выпады, произведугъ оцен
ку черносотенной свистопляске и вме
сте съ темъ установят* отношеше
червой курш къ курсу, заблудившему
ся въ дебряхъ истиино-руссЕаго нацшнализм^..
И. Л.

Война ie крушеше

тронственнаго
союза.
Граедшвный револющонный взрывъ
ва Китае стодвааулъ ка второй паанъ
втальянско-турец*ую войну, ату стран
ную, небывалую войну—безъ серьезныхъ сраженШ, безь крупныхъ эффоктовъ, почта безъ кровоыролитш. Тур
ки по прежнему безсияьны на море,
итальянцы же спокойге высадили въ
Три ноли эксЕедвц!онныа корпусъ и го
товятся къ наступлеЮю внутрь стра
ны, причем», судя по нервымъ стоя
кновеншмъ ихъ съ оставшимися въ
Триполи турщ-гими войсками, едва ли
встретят!- достаточно сильное сопрохивдеьне, а если и встрётяхъ, то эго
лишь затязетъ эксаеднц!Ю, ке подвер
гая сомаен!ю ея конечный результат*
-потерю Турщей Триполи.
Но эта етоль безобидная въ воен
номъ отнощенш борьба получаехъ все
более крупнее значеше съ точки зрешя дипломатической, съ точеи зр^шя
ея вл1ян1е на огношон<я великихъ
европейскихъ державъ.
Намъ уже приходилось отмечать,
какъ враждебно были встречены въ
Австро-Венгрщ извешя объ онерац\яхъ итальянскаго флота у берегов»
Албаши. Въ венЪ подняли воинствен
ный шумъ, въ BocHin начались даже
передвижзшя войскъ—и отъ Нтал!и
потребовали, чтобы она не касалась
Адр1атическаго побережья Турцш...*Союзиица» Итал1и грозцо ощетинилась—
и последней прншлссь огказаться отъ
охоты ва албанскимъ заёцемъ, на ко
тораго предъявляета притя8ан!я Австр!я.
Сегодня, 7 октября, въ Петербург*
Негодуетъ на Итал1ю и Герман1я.
состоятся выборы въ Государственную Нападевде на Триполи сраву свело на
Думу по первой курш. Пека что из нетъ германское вл1яше въ Турция.
вестно, что на выборной арене выету- Подвергается опасности будущее гер*
ааютъ две партш—октябристы и ка манскихъ предар1ят!й въ Малой Asia
деты, причемъ вокругъ последних» (багдадская дорога),
разсграивается
садотилнсь все промежуточные про военная мощь Турцш, проявлявшей
грессивные элементы до умеренно-ли- склонность стать членомъ тройственнаборайг.ытктв тпргояо - ТГрПМЫШЛавныж'а го союза, растетъ въ Кунсханхикополе
круговъ включительно. Октябристы вы- стремдеше сблизиться съ Англ1ей.
ставдяютъ вавдвдатомъ председателя
Понятно, что воинственность Итадш
биржевого комитета Прозорова, кадеты не понравилась «союзниЕамъ», особен
—известиаго издателя и прогрессив- но, когда выяснилось, что ея экспединаго обществевнаго деятеля-—Панте ц1й одобрена и морально поддержива
леева.
ется
тройствевнымъ
соглаюея!емъ
Предстоящ1е выборы пршбретаютъ (Аншя, Франция и Poccis),
«'ромаднее общественное значев1е но
И недовольство «союзниковъ* начимногимъ причинамъ. Во-первыжъ, во- наетъ открыто проявляться. Игад1и за
иросъ касается борьбы прогрессивныхг претили оперировать на Адр1атическомъ
элемеятовъ съ октябристами изт-ва побережье, теперь ей запрещаютъ по
аальмы первенства въ такнжъ кру- являться на Эгейскомъ море и у бере*
гахъ, где 4 года тому иазадъ уси^хг говъ Малой Asia. Ей позаоляюта вое
октябристовъ былъ вполне обезнеченъ. вать только въ Африке, хотя это уг
На ебщихъ государственныхъ выбо- рожать затянуть войну, потребовать
рахъ кандадатъ октябристовъ Б4ляотъ Итал1и большаго напряжен1я, больевъ прошелъ сгромнымъ большинст- шихъ расходов».
вомъ и это обстоятельство обусловли
Но уже начинаются и открытые
валось вполне естественными причина разговоры о крушенш тройствениаго
ми.
союза» В ъ этомъ ошршенш знамена
Крупная либеральная буржуазия вЬ- тельна речь известнаго германскаго
рнла въ конституцюнность октябри публицаета Максимид1ана Гардена,
стовъ и отдала ихъ кандидату свои произнесенная имъ въ вене, въ приголоса, въ уверенности, что последвШ, сутствш высшихъ административныхъ
совместно со своей парией, выступить я военныхъ чиновъ Австрш. Гарденъ
въ ващиту политической свободы, явля обвинялъ Итад1Ю въ измене трой
ясь въ то же время достаточными опюственному союву, Гарденъ . ваявилъ,
томъ противъ принципа принудительная
что Итад1я стала оруд!енъ аагд1йской
отчужден1я кадетов ь и ссц1аляетиче- политики, Гарденъ подчеркнулъ, что
скихъ стремлен!! болФе л4выхъ партШ. основы тройственного союза руш и
По—прошли счастливые дни Аранжуэца:
лись—ж «вся вена» единодушными
надежды на полвтичезкое самоопредерукопдескашями одобрила его откро
лев!е рухнули, октябристы же эволювенность, пригнала, что его оценка
цшнировали, превратившись изъ парсобытШ соответствуете действитель
тШ констйтуцюналистовъ въ партш
ности.
простыхъ прислужниковъ...
Такимъ сбразомъ, безобидная какъ
Избиратели первой Kypin потеряли ве
будто война обещаетъ резко изменить
ру въ октябристскую искренность и
группировку державъ, является какъ
оценили по достоинству ихъ пелити»
бы вввдешемъ къ обравовашю чет
ческую стойкость. Эго сказалось уже
на повторительныхъ выборах^ по пер верного соглашения (Аншя, Франщз, PocciH и Итал1я), другими слова
вой Kypin въ Москве, когда, вместо по*
ми подготовляете почву къ нарушенш
койнаго депутата, октябриста Плевако,
политическаго равновес1я Европы.
былъ избранъ кандидата партш нар.
Въ то же время, обостривъ пере
свободы Щепкинъ,
живаемы!
Турщей внутреннШ кризисъ
Сегодн.яшк1е выборы представляютъ
собой громадный иитересъ и съ дру и вызвавъ общую мобилизацию на
содействует* на
гой стороны. После лмерти Столыпина Балканах*, она
зреван'ю
толчеовъ,
снособныжъ вы
октябристы нашли ьъ себе мужество
звать
столЕЕовен1б
новыхъ
группиро
эаяЕить, что господствующей курсъ,
установленнный последнимъ, долженъ вокъ державъ. И слова Гардена, что
вместе съ Австро-Венбыть продолжен®, какъ вытекающШ «Германия
rpiet
должны
готовиться
къ все европей
якобы изъ потребностей страны и впол
не отвечаете задачамъ ея истсричес- ской войнгь» прюбретаютъ серьезный
каго развит!я. На этой почве у октяб весь в хорошо характеризуютъ нер
ристовъ состоялось даже тайное согла- возность, наростающую въ Европе.
ТурецЕО-итазьянская война въ са
raefiie съ иащоналистама, которое, впро
момъ
начале дала уже очень тревож
чемъ, они потомъ отрицали. Но фактъ
ные
въ
общеевропейском* смысле ито
отъ этого не изменяется, темъ более,
ги—и
надо
думать, что въ дальней
что и въ настояще время наауганное
шем*
эти
итога
получатъ еще более
воображен!е мнимыхъ конститущонавыпуклый
характеръ,
который во вся
листовъ продолжаетъ рисовать совре
менное положеа1е, какъ вполне есте ком* случае не будетъ способство
ственное и достаточно «коиституцЬн- вать упроченш мира.
Война безобидна и небогата дра
иое» для PocciH, Устами Гучкова ок
тябристы продолжаюсь утверждать^ что матическими моментами, но отголоски
настоящШ курсъ—истинно конститущ- ея могут* оказаться чрезвычайно опасонный и что создатель его «убежден ныма для мира вз Европе, могутъ
ный демократа» *). Какого мнеа1я на повлечь за собой собыия, далеко не
этотъ счетъ избиратели первой Kypin? столь безобидныя и скромныл. Она
На этоть вопросъ мы получимъ ответа знаменуетъ собой, что Европа ае ото
двигается, а приближается къ крити
сегодня.
Что касается предвыборной борьбы, ческому моменту.
I. Ивкновъ.
то она протекаетъ въ сбычныхъ для
насъ услов!яхъ. Парт1я нар. свободы нё
имеетъ возможности устраивать собрашя
бзо р
п еч а т п
въ то время, какъ правыя организацш со
вершенно свободно громята «гидру рево
Первая Kypifl,
лющи», глумятся надъ прогрессивными
«Русск* В4д.» обращаютъ внимате
на то, ^то даже первая городская ку*) См. „Б, В.“.

Выб1ры въ Imptfyprt.

^

навбод'Ье
— Оберъ-прокуроръ синода Сабдзз!
богатые слои населешя, не оправдала внесъ въ Государственную Думу но
ояшдаеШ авторовъ мвбарательнаго за вый проекта объ ежегодном* отпуск!
кона 3 1юия 1907 г.
изъ каввы, начиная съ 1912 года, по
Всиомнимъ, что sa основчыхъ выборахъ 600 тыоячъ рублей на дальнейшее
ее
1907 года,—питать газета,—Maorie провин
циальные города и въ томъ числй таш е, у8ежичен1е содержашя городского
крупвые торговые центры, какъ, напрвм., | сельскаго духовенства. Изъ объясн
Нижшй-Новгородъ и Саратовъ, избрали по! тельной записки къ
законопроект
первой кур!и выборш;аказ#и кашидатовъ) видно, что въ настоящее время нзт
опповяща н одинаково забавотировали
кандидатовь октябристовъ и крайнихъ 40,980 всЬкъ вообще сриходовъ ш
правыхъ. Въ KieB'fc на тЬхъ же выборахъ HMnepia содержан!е изъ казны полу^
подсчетъ голосовъ по первой кур1я, произ чаюта причты 29,984 приходовъ и чтс*
веденный
участковыми избирательными на доведение содержанка всАхъ пркч
коммадями, дааъ большиасгво, хотя и
очень скромное, кандидату оппозяцш Н. товъ enapxii до нормальнаго размера
Ф. Страдомскожу, но тогда вм'Ьшажась го потребовалось бы 8,941,702 рубая т
родская комис1я, выхлопотала „раз1 ясне- годъ.
Hie“ йъ миннотерств* вн. д4*ъ, кандидату
— HpiexaBmifl изъ Полтавы bi
правыхъ В. Н. Проценко засчиташ заия
ски, забракованный участковыми койис !ям й , Ялту чиновникъ заявилъ администра<
и онъ оказался избраннымъ большинствомъ щи, чго онъ явился ВЪ Ялту ДЛ1
въ ч е т ы р е голоса. Въ Петербург* ЛЕчааго доклада Государю «верна»
14V
на о с н о веы хъ выборахъ жзъ трехъ октяб- способа саасенш PocciH*,
которыГ
ристскихъ кандндатовъ по первой кур1н
сразу прошелъ въ Думу лишь С, П. Бй- онъ отысаалъ. Для этого, по его ма!
ляевъ, а В. К. Анрепъ и Г. Г. Лерхе по Н1ю, «необходимо обложить все швей'
пами на перебаллотировку, причемъ на нык машины особымъ налогом»». Па
дервыхъ выборахъ ш г. Лерхе было подано лящя, убедившись въ полной ненор^
меньше голоеэвъ, ч'Ьмъ за кандидата оппопо еловая^
зящи М. М Стасюлезича. Ыа перебалло мальности чиновника,
тировка пободали октябржеты, но все-таки Од. Н *, отправила его въ ncHxiaipaj
ш туть Г, Г. Лерхе полушлъ лишь относи чегкую больницу.
тельное большинство FosocoBb, а ше абсо— Въ Петербурге наложена арес1
лютяое, и, сопоставляя колачество голо
ИЯ*
совъ, поданныхъ за Г. Г. Лерхе н М. М. на «BocspecftHie», «Креёцерову Соня*
Стасюлевича ш основныхъ выборахъ и на ту» и другЬ-произведетя Л. Н. Тодстога
перебаллотировка, „Ноясе Вромя“ тогда издашя тиаограф!и Четверикова.
писаю: .Разницу въ голосахъ между эти
— По достоверным* сведея!ям1,
ми кандидатами надо приписать до изве
стной степени тому, что на вторые выборы 6HBmifi шахъ находится бдвзъ Таяр
у пограннчнаго комисоарэ
главнымъ образомъ не явил&сь избиратели- аента
кадеты". Наконецъ, въ Москв* на o c h o i - одинъ и базъ доаегъ. Подожеа^е ей ,
ныхъ выборахъ 1907 года октябристе de очень печальное. (Р. У.)
L
кандидаты А И. Гучковъ и 9. Н. Плевако
—
Анти-алкогольныв
день
быдъ
у
“
прошли вь Думу лишь посдЗ* керебажлотитроенъ союзомъ крэстьянъ трезвенн»
рожз&и,
Настроен1е первой курш ьъ Маскь4 ковъ. Выло продано брошюръ бол!
еще р^вче проявилось въ 1909 году на чемъ на 7000 руб. «РЬчь» сообщает!
что часть вырученныхъ денегъ пой
дополнительныхъ выборахъ.
Дополнйтельные же выборы 1909 года детъ на организащю потешныхъ.
для избрашя преемника умершему 0. Я.
— 3-го октября въ Гатчине выде!
Плевако кончились победой к.-д. кандидата
жала экзамевъ ва зваше пидота-ав^
Н. Н. Щепкияа.
Такимъ обравомъ, дане крупная го тора г аа Анатра, вдова одесская
родская буржуашя не можетъ считать снортсмэна, разбяэшагося на сиерть в1
ся «опорой» и потому шазен оетяС)' ярошвомг ГОДУ ВО время ит.»лил(!„«:
рйстеЕО-нацюЕалистскаго кандидата г. наго пробега. Г-жа Анатра, по ело,
взмь «Поз. Вр.», летаете на «Фарма,
Прозорова далеко не такъ велики,Easv
этого жотЬдоеь б£1 его единомышленаи- ие», она—ученица Ефимова. (Р. В.) |
— Въ «Гражданине» напечатащг
камъ 0 геюда чисто диченя нападки на г.
аисьмо
к!евскаго помещика, сообщаю*
Пантелеева, кандидата КЕдетовъ, дохощаго: По деревнямъ а хуторамъ разг
дящ!я до того, что ему бм4яяютъ въ
вину его старость (72 года), хота езжаетъ, въ сооровожденш свиты щ
онъ лишь одшшъ годомъ старше г* мещиковъ, местная генеральша, кото
рая записываете всехъ крестьянъ в; |
Прозорова (71 г#)
члены союза русскаго народа, обеща|
Свободная наличность.
имъ
разд’бдъ всехъ подьскихъ земел
«Утро Poccis» энергично выетупаи
советуя
бастовать. Агатацш идей.
етъ противъ укоренившагося у насъ
успешно,
и
крестьяне бросаюга рабоЩ
обычае накоплять огромаыя суммы ш
ты, на которыя законтрактовадись si
видй свободной надичности.
в
Первый способъ, говорить газета,—укры- аодьс&имъ помещикамъ. (У.)
—■ Въ Ростове-яа-Дону градона
Т1*я денегъ отъ прешводительнаго нхъ израсходовашя -заключается въ накоплеаш чальникъ предаисалъ все пьесы теат;
пресловутой „свободной наличности*'.. Уже ровъ «мишатюръ» предварительно по
на 1 января 1912 г. наличность эта долж
на составить минимально 425 мел. рублей, елдать на цензуру дяректору казенно!
къ концу 1912 года, пожазуй накопится до гимаав!и Валагурову. Къ представд»
600 мил. И накодлзиш этому не будетъ нш будутъ допущены тодько пьес*
никакихъ пред'Ьловъ ибо разъ накаплива одобренный г. Вадагуроаымъ. (P. C.j
ется она на „черный день“ , то какая же
— «Р. В.» телеграфаруюта из!
сумма можетъ быть признша для сей ц*ли
Оренбурга: Въ деревне Юзеевой насе
достаточною?
Держать безъ всякой почти пользы денге питается квртофелемь. Хде^_
ц'Ьлея горы золота въ то время, какъ давно нетъ.
I
ао за#мамъ приходится уплачивать 5
— Въ Красноярске помещеше аа"
н больше процентовъ, ©даа ли целе меры мароаого судьи 7-го участи
сообразно. Правда.8часть «наличности» Канскаго уезда, въ которой находа
оредаоюжено обратить на погашенхе лвсь судья Кушааревъ, товарищъ продолговъ,. но часть эта очень невелика аурора ЯаковсаШ и кандидата прая^
и говсритъ во всякому случай не о Петровъ, было облито сяаружя &еро«
серьезномъ етремлеши уменьшить за синомъ и подожжено съ четырехъ сто1
долженность стране.
ровъ. Единствеаный выходъ—дверьВярочемв, чтобы не заводить долгих^ гааже быдъ подожженъ. B i одинъ мин
споровъ о нред*л£хъ накоплензя свобод
ной наличности, продолжаетъ „Утро Рее- камера запылала какъ костер». Нахо
cina, •— придумали другую цуру, въ кото дивппеся въ ной названный лица ед1
рой очень удобао топить обывательств ва спаслись отъ гкбеда. Камера его
миллюны. Я говорю о п гашеши государ. рела до тла. Огнемъ узачтожены вс!
долговъ, на которое въ те&ущемъ году ас
сигновано было 45 миллгшевъ py6 neHv одедотвенныя, уголовный и граждш
на 1912 годъ ассигнуется уже 100 мал. р/б- ск!я дела. На мвето выехали esi
деи. Кто не понимаетъ сокровеаныхъ ц*- Красноярска власти (Р. С.)
льй нашей бюджетной политики, можетъ
— «М. Г.» телеграфаруюта иа
подумать, что мы дошли до ицеальнаго фйНью-Iopia:
Почти во всехъ штатаж
нансоваго благонол|ч1я, когда за удоваетворен1е1 ъ всЬхъ народаыхъ потребностей, аредлежеинкй на баллотировку
н^ть иного способа истратить деньги, какъ аросъ о предоставлений жевщннамъ и
погасить долги —на зло* кродиторамъ, кото биратедьныхъ прав» громадным» бол
рые сбъ эгомъ вовсе не просятъ. Въ дЬй
шинствомъ решен» въ утвердитед
ствитежьности все сводится
къ
т:<му
чтобы не выаустать денегь въ чуж 1я ру номъ смысле. Въ пользу женщинъ вн
ки, каковым а признаются культурный на оказался также и президента Тафтъ.
родныя потребностл, взываюнця о скудости
— Въ Челябинске во время урон
свовхъ рессурсовъ.
реалиста восьмякдассниаъ А., выведем
Въ самомъ д4дф, бюджетъ^ничего не
ни! изъ Tepoesia придирками препо
говорить
ебь уси1 ен1и м^стныжь
давателя гЬмецааго языка Глока, да*
средстаъ5 а на усилен!© культ^рныхъ в
аоследнему публичную пощечину.
производитедьныхъ расходовъ бросаете
(«речь»)
яебольш1я крохи. Не лучше ли было
бы сделать серьезный шагъ въ этомъ
отнсш©нш8 а часть фонда направить
аа выдачу хотя бы яроцентныжъ ссудъ
городамъ и еемствЕМъ, которыми те«Р. 3 » телеграфируютъ изъ Цар>
перь приходится уплачивать местным* цыиа: Членомъ Государственной Дум£
ростовщикамъ чудовищные проценты, гдаснымъ Н. С, Розаяовымъ пода»
въ тс время, какъ свободная налич городскому голове 8аявден1е, въ кок»
ность не приноситъ ничего млн же ромь онъ просите, въ виду оскор1
приносить до смешною мало.
блен!а гласных» Думы iepoMosaxoii'
Ид10доромъ, обвинявшим* ихъ пубзич
но въ мошенничествах», обкрадывая^
города в обмане населешя и возбу#
давшгм* толпу к* насильственный
Мосговсш газете сообщаюта о но мерам» противъ гласных», привлек
выхъ пданахъ зкеъ.шаха Мохамедт- )'еромонаха за клевету къ суду, eoJt
Адз, который, будто бы, намеревается онъ въ здравомъ уме, въ случае ®
добиться трона при помощи москов празкан!я его гласными ненормальный'
ская купечества. Передают^, что до ходатайствовать передъ властями *
веренный шаха уже выехадъ въ Мос медицинском* освидетельствован1а ett
кву для переговоровъ. Посредничество умственяыхъ способностей.
между нинъ и московским'* купечествонъ шахъ намеренъ аросить взять
на себя бывшаго председателя Госу
дарственной Думы Гучкова. Шахъ
проектируетъ занять одинъ мклл1оаъ
рублей у'^ОСКОВСЕИХЪ купцовъ подъ
обезпзчен1е хлопковыхъ плантацШ въ
Hepcia, оцениваемыхъ, яко бы въ 30
мидлюнозъ рублей.
— На выборахъ въ Петербурге по
По сообщешю «Daily Ttlrgr.», Вад,
первой K ypin октябристы заключили
бдокъ съ националистами. По сдовамъ дьякъ Стэдъ деятельно агитирует» ^
«Р, В.», петербургскШ отделъ нащона- Константинополе, убеждая турок», чц,
листовъ разсылаетъ нзбирателямъ воз- вся Европа станет» ва Турцш, bj
зваше, въ кохоромъ предлагаета голо случае, если она обратится к» поср«,
дяичеству гаагскаго трибунала. Су*
совать за Прозорова.
танъ
принядъ Стэда въ ауд!еяц‘щ ]
— По свидетельству «Р. С.», спи»
сокъ iepapxoBb для присутствован!я въ пожертвовал» 1.000 фунтовъ стердиа^
осенней сессш синода былъ состав- говъ на агитащю.
Мирная
агитащя
Стэда
вызываатЛ
ленъ, вопреки существующимъ правидамъ, не Саблеромъ, совместно съ однако, неожиданный результата. Поц I
митрополатомъ Антон1емъ, а кружкомъ ея вд1'ян1вмъ среди турок» усиливаем
граф. Игнатьевой, и присданъ Саблеру ся воинственное настроено, и креп,
уже утвержденным». Эгимъ объясняет нет» pemeaie не уступать Итадш.
Въ Триполи вместо
турецД
ся, почему въ списокъ попали одна
кой, введена уже итальянская мове1
реаащонерные iepapxa.
— «М. Г.» сообщаете; Сенсащоаную та.
— Въ Триполи произвел» огромно ^
весть принесъ трансотлантическ1й тедеграфъ. Президептъ Тафта торжествен впечатлеше сдедующ1й инцидент». Him
но заявилъ, что открыпе Панамскаго сколько арабских» женщинъ отправнп
канала, благодаря успешности ра лнсь за водою къ колодцу, находящвЕ
боте, состоится на два годэ ранее муся въ военной черте. Часовой si
определенная) срока, а именно 1-го сколько равъ кликнул» женщинаад:
шля 1913 года, а не 2 !юля 1915 «нельзя», но последя1я окрика не ао
ияки, и часовой сткдъ стрЬдять. Bi
года.
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будущее жанцъ пытался с*сть на свою тел*гу,
ся с*мена, & также оказывать свое ковъ морозить. Немудрено, что среди во изб*жаше "соблазна на
— Говорятъ о привлеченш къ
время
таинственную
пещеру
нужао на него набросились нЬсколько чело*
служащихъ
рааъ*
8
да,
в
въ
особенно
сод*!ств
1
е
по
ведешю
с*менпой
one
отв*тствепности подавшаго прошев*къ татаръ, сорвали съ него долж
взорвать.
сти
среди
ихъ
д*тей,
постоянно
рац!и
агрономами,
nie объ отставк* товарища маняф Нь пр!*зду ректора уимверсяВъ посд*диее время, по словамъ сто ностной знакъ и фурзжку и начали
— Вс*мъ агрономам» у*зда управа такъ много забол*ваш§, вызываемыхъ
стра внутреннихъ д*лъ Курлова
твта. Ректоръ 'университета В. И. предложила немедленно составить саи простудой. Во* просьбы служащихъ о рожа, который им*етъ невдалек* из наносить ему побои, причемъ Ази
РазумовскШ
возвратился изъ по*здки сокъ селенШ своего участка съ указа- ремонт* остаются гдасомъ во^ющаго бушку, около таинственной
— Подтверждаются слухи о пред
пещеры совъ бнлъ его штатнвомъ, который
въ
Петербургъ
и вступидъ въ ислод н!емъ желабмаго времени для сходовъ въ пустив*.
появлялись кайя-то неизв*етныя ли онъ взялъ съ подводы,
стоящей амиистш Лопухина.
неше служебвыгъ обязанностей.
Отъ нанесенныхъ побоевъ Аганд
отдельно по каждому седен!ю.
— ПрвЕазомъ управдяющаго рязан ца, особенно по зечеранъ, и пзтомъ
Въ Петербург* В. И. РазумовскШ
жанцъ
лишился соззашя. Осталь
безсл*дно
пропадали.
Сторож»
незнадъ
—
Не
над*ясь
закупить
полностью
ско-уральскою
жел.
дер,
установденъ
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Левъ Львовачъ принималъ участге въ вас*даи1яхъ
татары начали избивать
о существован1и таинственной пещеры ные жа
потребное
количество
с*мянъ
въ
преновый
порядокъ
выдача
ссудъ
служа
Толстой разослалъ
нзбирателямъ строительной комис!и при министер
рабочихъ
Аганджан»ИП9ЛИ.
д*лахъ губернш, у*здная управа об щим» йзь средства пенсионной кассы. и теперь такъ напуганъ убШствсмъ, и разгонять
воззваны съ просьбой выбрать его ств* народнаго просв*Щ8н1я, разема ратилась къ губ. земству съ просьбою Ссуды выдаются два раза въ м*сяцъ: что р*шилъ отказаться отъ должаостн ца.
Съ
трудомъ
уполномоченно
депутатомъ отъ первой кур!и Пе трквавшей, между прочимъ, вопросы о узнать
му отъ крестьянъ Сосновой Мавы
черезъ посредство земств» 1 и 15 числа каждаго м*сяца. Проше- сторожа.
строительств* саратовскаго уеизерси другихъ губернШ, в» кахомъ количе н!я о ссуд* доданы подаваться въ
М. Неклюдову удалось уложить земле
Уб те тва около пещеры.
тербурга въ Гос. Думу.
тета,
мера
въ тел*гу. Когда ж® онъ погналъ
Полкцейскимъ
дознашемъ
выяспеио,
ств*,
у
кого
и
по
какой
цЪн*
можно
пенемнную
кассу
не
поздн*е,
какъ
ва
— Откяоиенъ проекта о введе
В.
И РазумовскШ сд*лал» подроб
что невдалек* отъ таинственной пеще лошадь по направивши къ селу, за
пр!обр*сти
с*мена
пшеницы
и
овса.
5
дней
до
этахъ
сроков».
*Всего въ Хубэйской провинция вов Hia rperopiaHCKaro календаря въ ный доклад» о произведенных» рабо
— На 45 верст* павеяецъ-моеков- ры нед*ди дз* тону назадъ 8адушенъ нимъ въ погоню бросились верхомъ
ф Кредит»ыя учраждгшя и на*
тах» по постройк* саратовскаго уни
гало до поаумиллшна людей, взяв- Россш .
ской
дзнщ по*здомъ № 115 былъ за быдъ крестьяаааъ сос*даей деревни челов*Еъ 50 татаръ, которые продол
родяые учителя. Министерство вну
С ЕРД О БС КЪ . Съ момента от верситета и ходатайствовал» о необхо треннихъ д*дъ царкударно предписы- давлен» свд*вшШ на рельсахъ кресть который привелъ н*сколько коров» л жали наносить ему побои. Разогнавъ
1их?я за opysie. Паи руководит» койтеть народнаго саасешя, съ Ланомъ кр ьтя обществешшхъ рабэтъ изъ димости расширить разм*ръ проекти- ваетъ обхявить учителямъ н&родныхъ янин» Ачосовъ. Путевому сторожу телятъ въ Саратовъ и продалъ ихъ за и избивъ рабочихъ, татары расхитили
I Кнаокмл» Луиенъ во глав*. ЛучпнЙ 200 тысячъ рублей земство израс руенаго вдан!я хирургичасквхъ кли школъ, что изъ д*дъ министерства ус- Фролову ва слабый надзоръ за полот 150 р. Неизвестные Ервступкика узна ихъ веща и инструменты» Свидетельняк».
рсенад» Катая ввагъ резолюцшнераном» дорога объявлен» строгШ выго- ли об» этомъ и р*гаили еге задушить. скими показаниями установлено, что въ
ходовало только 7000 руб., несмо
Комиз!я, обсудив» ариведенаые ре матриаается, что учителя начальных» воръ съ предупрежден1ем» о см*щен1в Въ н*саольаихъ стахъ саженяхъ отъ И8б1енш землемера и рабочих» прини
:и и расхищен».
училищ*,
принимая
учасие
въ
д*яахъ
таинственной
пещеры преступники мали учасие татары: Азисовъ (сибиряк»)
| Стоявпйе въ пригород* дза полка, тря на ужасную нужду. Крестьяне ктором» доводы, согласилась с» не учрежденШ мелкаго кредита, нер*дко въ ремонтные рабоч!е.
обходимостью увеличить сумяу см*ты
ф Санигаркгий озиотрь. Санитарзый бросились на крестьянина и задушили Алямли Азосовъ. Латыфовъ, Уразаевь,
одъ командою полковника Саминяна, на работы не идутъ.
ставят»
интересы
этихъ
уярэждешй
на эго здан1е до 200 тысячъ рублей,
врачъ Астрахановъ съ окоюточнымъ над- его.
ита
аступили на усмиреше. Уэнавъ, для
УбШцы нашла
въ карман* Мухаметжавовъ, Искаковъ, Мусинъ,
межцу
т*м», какъ комас1я изъ про- выше интересовъ школы, ч*мъ пос- зиратеяеиъ Тепловымъ 5 октября сс» покойяаго
1 Кой ц*ли они выстуяаютъ, солдаты за- (О тъ С*~Пет. Телеграф. АгвнтсШш)
всего
1
рубль
25 Иисановъ, И. Мусинъ, Саликовъ, С.
постоялые
дворы въ рай
фэссоровъ Варшавскаго университета л*дне! наносится серьезный ущерб»; матривалъ
зптали, Maorie отказались итти, Саниока Уразаевь, А. Мухаметжановъ, Хайон* 2-го участка на Бол.-Казачей улвц*>: коп. Оотальныя деньга, какъ
АТКАРСКЪ. Ззмзхое собраше въ
при
этомъ
наиболее
р*зкое
ироявлеянъ застрелилъ одного изъ зачивща- ц1ушж% облаг?0нш расходовъ до ВВ8-. исчислила см*ту на эту клинику око Hie небрежзаго отношешя въ прямамъ Сычева, въ дом* Зимина, Мухина, въ д. залось, взяла у крестьянина его жена буляа и Кафизовы. На дальнейшем»
Ухоботина; Вульфъ въ д. Потаюва, Пав,овъ, вригрозивъ стрелять и въ другихъ. дев!ю Бсеобщаго обучен1я постановило до 10 0 тысячъ рублей.
своим» обязанностямъ со стороны учи ло!а въ д. Арапова и на Астраханской ори от»*зд* его изъ Саратова, опаса производств* выяснилось, что 10 сен
3±т*мъ
обсуждался
докладъ
ректора
Золдаш д(ииулись въ кварталы, за ходатайствовать о равр^шеши ему
теле! сказывается б ъ т * х » случаях», улиц* Полякова. Причемъ нешелъ во ясь, какъ бы его въ дорог* не ограбили. тября 1906 г. въ с. Усть Кулатке
нагие резодюцюнерани. Подступивъ облагать царкознуя, монасшрсаш и 0 крайней острой книжной нуяд* въ когда учителя занимают» как1я либо жсЬхъ дворахъ, вопреки обязательному
Также нед*ла дв*-три тому назадъ быдъ собранъ седьскШ сходъ, на коуниверситет*:
н*тъ
иеобходииыхъ
думскому
постановлешю:
нагы
устроены
,ъ району, где шли поджоги, подковоколо
пещеры убитъ быдъ неизв*стн&й торомъ обсужда*ся вопросъ о землеме
йзнодоронныя
земля и вмущекнигъ и пособШ дм правильнаго хо должности въ кредитных» органазац1- въ два яруса; жизыя пом!щен1а, а так крзстьянйнъ, вы*хавш!й изъ Саратова ре, н здесь Тахфатулияъ и Бикмашзвъ
®8Ъ Самиаянъ потребовадъ сдачи, ства.
яхъ;
при
такихъ
услов
1вхъ министер же дворы
содержатся неопрятно. Для
да учебяой жизни университета. Хо
а площади мятежники стали противъ
ство вынуждено поставить на видъ, y ia ie a is верхняго яруса наръ содержате- въ свою деревню. УбШцы сердечни уговаривали своихъ односельчанъ про
Мо§илизац1я американскаго
датайство
ректора
о
paip*m
eHia
шдатъ. По команд* Самнняна соялямъ дворо8ъ дань надельный срокъ, а ком» размозжали ему голову, ограбила гнать землем*ра съ поля силой и при
флота.
использовать для этой цЪли всю сум чго учасие это не должно ни въ коемъ ва очистлу жилья и дворовъ треХднев- его и скрылись. КрестьяниЕЪ былъ нять въ этомъ учаейз всему обще
иы полукругомъ обступила мятежслуча*
идти
въ
ущерб»
прямым»
обяЛОНДОНЪ. «Morn ng P^st’y® те" му средств», отпущенную министер зетностякъ учителей начальны!» учи ный.
ааовъ и взяла ружья на-изготовку.
привезенъ въ гор. больницу, гд*, не ству.
♦ Злая собака. Насъ просятъ обратить
еводюцюнеры стали укорять солдатъ леграфируютъ изъ Вашингтона, что ствомь на бнблютеку, не дожидаясь лищ», такъ что, если будетъ усмотр*- BHBMaeie
Вс*хъ поЕменованныхъ лицъ преда
кого c iijje r b на следующее. Въ приходя въ созиаше, скончался.
братоубШствй. Самянянъ прика на 18 октября въ Нью-1орк* на окончательная сформировашя подна- но, что учитель не въ состоянии сов- дом4 прЕсяженаго пов4реннаго О—ва, на
ла суду но обвинению по 264 ст. ул.
Заключеше въ тюрьму.
кдъ стрелять, но солдаты отказались значена пробная мобилизащя мор- го факультета, комис1я также признала мЬотить тЬхъ няи другихъ заняйй Царицынской улиц*, ходить ва свобод*
Вчера утромъ, по распоряжению су о нак,, вооружзЕное еоаротя8лен1е влаподлежащим» удовдетворвя1ю.
огромная собака, которая съ лаемъ бро дебнаго сд*дователя, члены шайки Сер- сгямъ.
побрасади ружья,
безъ
уаущенШ
въ
возложанномъ
на
сается иа прохожихъ; были случаи и укуНаконец» также благопр^тяо разРеводюцюнеры стали брататься съ окихъ силъ Соеданеннахъ ШтаВчера эго д*ло слушалось въ судеб
него школьномъ д*д*—училищаое на совъ. Просьбы привязать собаку не д*й- г*й Баукинъ, братъ его Иванъ, Петра
)лдатами, захФмъ схватили отсар*- товъ подъ командой контръ-адми- р*шенъ и воаросъ о постройк* цен чальство обязано лотребозать оставле- ствуютъ, жаловались въ учаетокъ, но со Власовъ, Иванъ Никитваъ (Ахметка) и ной палате съ участием» сословныкъ
вс*хъ
мавшатося полковника, привязали къ рала Остергауза въ количеств* 102 тральной стазщи отоялен1я
н!я имъ должности ВЪ КР0ДЯТНОМ1 бака копрежнему нродолжаетъ разгули Николай Картошканъ заключены въ аредстааитедей. Пр8дс*датедьствовалъ
унивэрситетскяхъ
8
данШ.
вать на свобод* н бр мзаться на прохо- м*стную тюрьму, какъ обвиняемые въ старшШ председатель салаты А. А.
восту лошади и пустили по улицам», судовъ. Одновременно въ Лосъ«
к?хъ.
Вс* эти благоар1ятныя заключешя учреждении.
Миидеръ.
р*ляя по Саминяну. Зат4яяъ толпа Ангелес* будетъ мобилизованъ ти
ф Ходайство у%здиаго комитета. ^ Оитебремй JTs .Саратовскага Садо убШств* Николая Иванова.
комис!я на днях» представляетъ на
)дго издавалась надъ его трупом».
Обзиняль тов. пракур. К Я.Чахачевъ.
Похороны
убитаго.
вышелъ сл*дующаго ссдаржан!я:
хо -океанокШ флотъ. По оф| ипдзль- paecMOTp*Hie министра народнаго про- КамышинскШ у*здный комитеть обра- вода
Курсы садоводства и огородничества
Присоединившееся къ револющонеЗащищали подсудимыхъ пр. пов*р.
Вчера
же
около
9
ч.
утра
состоялся
ился въ губернское npncyTOTsie съ для учительницъ церковно првх. школз вг
цамъ солдаты вм*сг* двинулись къ нымъ св*д*шямъ мобалазац1я пред св*щешя, который, по словамъ ректора,
Н. Н. Мязо*довъ и пом. пр. пов*р.
ходатайством»
о разр*шенш ему поль с. Потловк*, сердоб. у.,- о выаиск* швейн- быеосъ т*да убитаго Иванова изъ дома
нав*рное
утвердить
во*
поотановлеи
1
я
принимается для пров*рки боевой
юротамъ и овладели городом».
его
отца
на
углу
Камышинской
и
Шел
М.
М. Потоц tift, Подсудимые вс* въ
фуртской
зелени
е
пр.
по
льготному
тазоваться на общественныхъ работах»
комисс!и.
Дома иностравцзмъ не пострадали. готовности флота.
возрасте
отъ 30 до 70 л*тъ. Виновны
ковичной
«улицъ
въ
церковь
Краснаго
р®фузлатогузк*,
М.
Клемэнца—культур*
ф Нъ постройк% университета. взрывчатыми веществами, въ т*хъ спаржи—К. Томаса, мой огородъ, Бара- Креста, а оттуда поел* отп*ваша по ми себя не признаки.
1къ охраняли патрули резолкцюне
Революция въ Кига%.
Вчера подъ предс*дательствомъ двка- сдучаяхъ, когда это вызывается необ новскаго, кое-что о розахъ, Я. Пенгеэрота, хоронная процесса направилась на
ръ.
МУКДЕНЪ. Вс* войска переведены н; университета И, А. Чуевскаго со ходимостью. Комитетъ указызаетъ, что хроника,—письма
Подсудимыэ
на
свобод*,
за
садовода;
октябрское
; Въ н4кецкокъ консульсть* дадн npi- на военное положение. Заканчивается
православное кладбище. На отз*ванш исключен1емъ
письмо,
Януса—сельско-хоз.
выставка
въ
Азисова
(сибирякъ1
*,
взрывчатыя
вещества
необходимы
для
стоялось зас*дан1е строительной комиотъ маогимъ знатныкъ манчжур&мъ
отправка первой днвиз1и в» Пекинъ
работъ ка каменистой почв*, когда г. Балашов*,—библ1огр&ф1я. Фельетонъ, и norpe6eHia присутствовало много на осужденнаго по другому делу. Почти
с1и.
Па
этомъ
зас*дан!и
равсматрипутезыя зам*тки Я . Пенгерота, земле 1* ль- роду. Заключенные въ тюрьму товари
Въ эту Вздвэломеевскую ночь манч- комплектуются новыя части из* манчвался между прочим» вопросъ о воз приходится отрывать глыбы въ ни ческая хвюя, инженера Ю. Еленковскаго, ща просиди начальника тюрьмы раз вс* подсудимые свидетельскими пока
вуръ съ криками ярости и мщешя журовъ.
заниями установила свое alibi.
♦ Арестъ назаиа-аферигта. Въ Саратовъ
можности продолжать прекратввппяоя сколько сотъ пудовъ.
подводила къ стодбамъ и разстр*ла
КУАНЧЕНДЗЫ. Реводющя въ Ки по случа» настуаившихъ ход^довъ по
Товар, прокурора, отказавшись отъ
ф Высшая награда губ, земству прйхаяъ 3 октября и остановился въ решить имъ проститьсн съ Коле! Ияааовымъ, когда неедя гробъ съ покой- обвинения сема подсудамыхъ, поддерради. Трупы в*шали, а зат*мъ бро та* вызвала панику на китайской
на Дрезденской выстави*. Въ отд*- „Большой Московской гостиниц* 11 :.каззкъ
стройки
университетских
&
зданШ.
Р*полтавской губернш, кобелевскаго }*зда, нымъ мамо тюрьмы, но начадьнааъ въ
сали насъ*дете собакамъ. Д*тей манч- бвра*. Бумаги правнтельственаыя и
жнвалъ обвинешо противъ Тахвотулина
лети народнаго адравш вчера полу
куръ бросали въ гор*вш1е дома, Т*хъ, частных» банков» падают» каждые шено взд*дств!е наступившей оттепе чено ивъ Дрездена сообщавie, заслу озерской волости Иванъ Григорь-.-въ Тем- просьб* имъ отказал». Нетръ Власовъ, и Бякмашева, какъ подстрекателей, Му
ченко.
Оставизъ
въ
контор*
свою
паспорт
ли немедленно вновь продолжать по
Кто пытался отстреливаться, рубили.
р а —три часа. Hacipoeaie насеяеша
живающее полнаго ioB*pifl, о хомъ, ную книжку и занявъ номеръ въ 1 р. 75 уб!8ца Коди, въ общей просьб* това сина и Азисова (сибиряка), какъ главI Утромъ прибыли организаторы ;воз возбужденное. Полиц1ей сорваны пла стройки. Сегодня же работы возобно что саратовское губ, земство за коп., Темченко, моюдой, л*тъ 24—25, чало- рищей не участвовалъ и категорически ныхъ зачинщиков®, и Азисова (сына),
в*къ, утромъ 4 октября въ штатской одеж- отказался отъ прещанхя съ покойни
шн!я, водворивайе порядокъ. Коман каты, пра8ыаающ1е к» возстан1ю. И?» вляются.
Латыфова, Мухамеджанова, С. Урзаф Въ универеитетЪ. Открыты! въ свон экспонаты на международной гя- д* куда-то, на довольно продолжительное ком».
ду ириаялъ на себя генераль Л а, ко- яаонскихъ нсточниковъ сообщаюхъ,
ева н М. Урзаева, какъ принииавйенической
Еысгавк*
въ
Дрезден*
по
время,
стлучиюя.
Утромъ,
5
октября,
Тем
Письмо G, Баукипа,
рандвръ 2 1 -й бригады.
что хунгузы по соглашвшю съ резолю • текущем» году третШ курсъ, за ие- лучаегь
ченко изъ номера вышелъ въ студенчесхой
шахъ учасие въ изб1енш землемера и
самую
высокую
награду:
Письмо СергЬя Баукана къ отцу рабочих».
Езди династии придется бежать—а, ц!озерами нам*рены организовать воз- аа*а!емъ особаго пом*щен1я, равм*- Ehren dij>lom (высшШ почетный ди форм* и съ т*хъ поръ ве возвращался и
стялся временно частью въ 8дан1и пас
гд* онъ находится—неизв*стяо,
убитаго мальчик» Н. М. Иванову о вы
i!акъ говорить, на случай необходи cxaEie въ кааьчжурш.
Палата после двухчасового совеща
плом»). Экспонаты уже запаковывают
Вопросъ этотъ разр*шился сл*дующимъ дач* 5300 р. брошено было въ ящикъ
сажа
Юренкова,
частью
(цдиничесшя
мости скрыться имаераторская фамиИгальямско турецкая зойна.
ния приговорила: Азисова (сибиряка)
ся
а
отправляются
въ
Петербург»,
т.
инцадеатомъ:
утромъ
4
го
октября
къ
домопрл городской больниц*
Ря приняла вс* м*ры,-~она в*роятКОНСТАНТИНОДОЛЬ. Въ закры кафедры)
к. не исключена надежда на выставку влад*2ьцу 2-го полицейскаго участка квартиры 30 сентября, Иванов», по- —61 года на 1 годъ 6 м*сяцезь въ
|о, обратятся къ помощи Яаоиш.
томъ 8ас*даи1н палаты визирь за Вс* кафедры, находящейся въ пом*- въ PocciK. УправлеШе выставка, ме Аверьянову явился молодой челов*къ и, дучивъ письмо, далъ знать о немъ при арестантская роты, Азисова (сына) иа
— Знатоки финансового воложешя явил», чго трипол18 скШ зоаросъ не щенш Юренкова, будутъ переведены жду прочим», обратилось въ русскШ ком- отрекомендовавшись агентомъ сыскной по- ставу 2 уч. А. С. Синягину, который 4 м*сяца въ тюрьму, Латыфова, Муприотуиилъ къ письменному дозна- распорядился поставить около дома
]Катая предсказываютъ государственное исключительЕО итальзисШ, а вопросъ въ первую очередь въ здаже институ масар!атъ съ просьбою пожертвовать лкц'и,
хаметжанова, С. Урзаеза и М. У рза
нш ко д*лу о краж* у домзвлад* ъца
та
эксеериментадьной
медЕцаны
на
банкротство въ случай прододжеп!я ре- общей политики и об^щааъ рЬшвть
имущества на 100 руб. Захончивъ «пвеа- Иванова охрану на случай ареста ав ева на 6 м*с. въ тюрьму.
рядъ
земскихъ
эксяонатов»
для
орга|олюцш хотя еще на м*сяцъ. (Р. С), его въ интересах» Турции. Одаако на Московской площади. Постройка этого нивуемаго мувея въ Дрезден*. Кром* Hie», агентъ, уходя,*об*щалъ, что постара тора апонимнаго письма. Жена г. Ива
Остальные подсудимые палатою оп
I — Китайские студенты въ Лондон* заиросъ депутата, обйщаеть ди визирь здаЩя идетъ уенленнымъ темпомъ и того, сообщается, что въ ряд* п*мец- ется разыскать пропажу и о результат* при- нова отправилась къ матери Петра равданы.
сообщить завтра. Вскор* всл*дъ за Власова, которая жала У И ван овы !*
Дослали командующему революцюанымя сохранить Трипяодя за Турщей, по- закончить его предполагается къ 1ю т кях» журналов» вновь появились ста детъ
И. Т.
вагентомъ“ прншелт по тому—же д*лу
м*сяцу
будущего
года.
•рами генералу Ли сочувственную те • сд*днШ отказался дать об*щан!е; на
м*стныЯ околоточный па-зиратеть и край на двор*, какъ квартирантка, и пере
тьи
о
русском»
земском»
огд*л*.
В»
ф НазиаченЁе Д. А, Матреииндала ей по секрету содержаШе аноннмграмму.
просьбу деаугатовъ сообщать подроб
н й х ъ проводятся .мысля,
что русская не удивился, что сыскное отд*яеше опере
I — По приаазу'реводюцюнеровъ, пра- аости переговоров» съ державами ви схаго. Изъ осв*домлениыхъ источни- земская медицина должна служить дило его, а когда Аверьяиовъ описалъ наго письма и как1я м*ры приняла по
пос*тзвшаго его агента, то ча- лищя, чтобы арестовать нвизв*атнаго
вительствевныя войска, идущш съ С*- зирь огв*тиаъ, что въ таком» случа* ковъ намъ сообщаюхъ о предстоящемъ образцом» дая Гермаши. Земсйй от- ирам*ты
новнзкъ
ирвшежъ
къ заключен]», что это
|ера, безпрепятстввЕНО пропущены по вся ответственность исхода легла бы иазяачешн управляющего ряванско- д*яъ, пишет» прсфесеоръ въ одной с а м о з в а н н ы й сыщакъ, о чемъ поси*шилъ вымогателя. Во время разговора двухъ
Общедоступный театръ. «Женщи
женщиаъ Петръ Власов» сид*дъ за на и Паяцъ». Переведенная съ франуральокой
ж
еД
о
дорогою
Д.
А,
Матре*
доложить
приставу.
Вь
среду,
5
октября,
§рл*зной дорог* и расположились да- на палату. Бъ заключеа1е визирь про
начадь-зикомъ
казенных» изъ статей, изъ всей Дрезденской вы „агентъ сыскной полищщ“ явился къ Аверь- столомъ и об*дал1 . Смекнувъ въ чемъ цузсааго М. А, Потазенко хорошимъ
«ремъ ьъ Северу отъ Ханькоу. Peso- сил» палату немедленно р*шкгь во нияскаго
Юго Западвыхъ дорогъ вм*сто Нем*- ставки, даже среди всего величия экс язову, но уже въ форм* студента техни- д*ло, Власовъ, наскоро закусивъ, бро литературнымъ языкомъ пятиактная
рщоаеры уверены въ поб*д*.
просъ о дов*рщ кабинету.
понатов» TopMasia и стран» Запада, ческаго иастьтута ш, объявивъ о розыск*
f — Изв*<упя о томъ, что герианск1е
— Птаа&янокая эскадра находится шаева, На8аачен1е это ставятъ связь оставляет» самое сильное я длительное вещей, потребовав 10 рублей въ!вози*ще- сился къ Серг*ю Баукйну и предуире- драма изъ испанской жазяи «Женщи
утроен сражаются на улащхъ Хань- бдизъ Родоса. Попытки занять Дерну съ слухами обь ух^д& министра п те! впечзяд*к1е на общественныхъ деяте E ie расходовъ по розыску, но въ это время дидъ его о могущемъ быть арест*. С. на н Паацъ» принаддежитъ къ т*мъ
былъ „иакрытъ" бывшими въ засад* чина Баукинъ поел* этого за выкувомъ къ новымъ пьесамъ, въ которыхъ вн*шн1е
:°у вм*ст* съ правительственными отбиваются. Издатель газеты «Хик- сообщен!а Рухлова и перем*щ8ши на лей.
ми полиц1н 2 участка; „агентъ" вначал* Иванову не юриходилъ, а отправился
ойоаамн противъ револющонеровъ, метъ» сослан» въ Кастамуни. На за- этоть пост» нагадьни^а юго-зааадяыхъ
ф Къ улучшешю сиотозодста въ долга н е сбъявжялъ, кто онъ такой и гд* вм*ст* съ Петромъ Власовым» въ эффекты, какъ наприм*ръ танцы, те
ыввало въ Лондон* сенсащю.
сно сплетаются съ самой драмой. Все
с*данш конитетскихъ членов» падать дорог» Нем*шаева.
ий*еть квартиру и только 6 октября поВъ настоящее в^ема Д. А. Мат- губерн и Губернская земская управа вини!ся. Въ пхепорт* его, выданномъ таинственную пещеру, гд* и убили это при довольно сложныхъ декоращ4’>д*сь не могутъ понять, вач*мъ н*м- рм егго поддержать Савдъ-сашу. Участь
въ
ц*яяхъ
улучшен!я
скотоводства
въ
волостяымь правлешемъ 15 го Колю Иванова.
яхъ
и обстановке
создаетъ ис
У* понадобилось вм*шиваться въ остадьнкхъ члеэовъ кабинета пока ренинскШ находится въ Петербург*, губ. издала въ 7.000 экземплярах» озерегшмъ
февраля 1910 г. за Л* 1270, значится много
куда
онъ
вы*хадъ
для
разсмотр*н
1
я
ключительные
трудности
какъ для
'айскую распрю, когда европейцев» не р*шена в» гиду нам*рен1я объеди
брошюру Ф. А. Березова «Молочная отм*гокъ о явк* этого документа; въ Мосрежиссера, такъ
и
для испол
гРогаютъ, По общему ма*нт, это ниться съ оппозвщей по вопросу о въ правденШ Общества дор, эксидо- корова». Брошюра эта продается по кв*, Петербург* и н*сколько разъ въ Са
атацюнноа смЬгы на 1911 год».
ратов* и др. городахъ,
нителей
глазиыхъ ролей. Послед
?°*адная ошибка Герм&шн, кото- кабинет*.
ф Общественный работы. Сара затовительной стоимости. За очень
нее
особенно
относится къ исподительможетъ повести къ самымъ серьезтовская у*здаая земская управа за короткое время почти все издаше ра Получено въ пользу гимназиста отъ г.
ниц* центральной роли—подуд*вушки
1 косд*дствшмъ.
Татарсшй бунть.
зошлось.
Пр1обр*тазн
его
главным»
Тимофеева 2 р. Е. Р. 5 руб.
кончила сводку о ход* общественных»
Въ 1906 году общество крестьянъ подуженщины Кончи Перец», во мне- Весьма тревожное положеше въ
работъ
въ этомъ у*зд* за время съ образом» у*здаыя эемства, земдеустровызываетъ безпокойотво за судьс.
Сосновой Мазы, х$алынокаго у*зда, гомъ напоминающей героиню известной
^ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЕЙРЖ*
Ученица 3-й гампаз!в 4 го класса
ательныя комисш и склад» «Сельскаго
1 сентября по 1 е октября н, г. По
ходатайствовало передъ губ. правлень опера Базе «Карменъ».
>Усскихъ, находящихся въ охва6 -го октября,
исключается
за
невзносъ
платы
за
В*стника».
Конча, как» и Бармена, не приз
шх» мятежом» провивщях», Меж- Подъ вл^шемъ реажизацШ съ д«вадонд- характеру работы эти распределяются
ф Сим^атнчное
Общество,
во право учешя. Просят» добрыхъ людей ем» о присыла* к» нимъ 8емлем*ра
по всей линш слабо, съ капиталь на гидрохехаичэсшя, дорожаыя, yisp*iнает»
никаких» оков». Для нея лю
для
возобновления
межевых»
внаковъ
[рочимъ, въ Ханькоу существует» ными
о
сомощи.
Пощертзовашя
нринимамасли
канцелярских»
трзаениаовъ,
ными; бумагами въ общемъ довольно
юдько контор» круаиыхъ чаеторго устойчиво, выигрышным въ yxyдпIaнiи лев!е песков» и оврагов» и различные возникает» у нас» под» на»ван1 ем»: ются в» контор* «Сар- ВЬот.» и на на ихъ над*льнсй земд* и сенокос бовь и свобода—-синонимы, но ея об
ъ фирм». По наведенным» спрагособенно трет1й,
> хозяйсгвенныя. Гидротежнячесйя ра *ОЗщество взаимопомощи лицам», заяи - дому нуждающейся: Астраханская, ме ных» участкахъ. По расаоряжешю губ. раз» по замыслу автора тоньше и слож
боты вались въ 25 м*стахъ, дорожныя
Ч
0
кь
на
Лондоыъ
откр.
рыжка
0
4
,
8
2
Ъ) aoKosseaie русокихъ въ Хавькоу
правдешя б ъ Сосновскую Мазу въ нее, ч*мъ образ» Карменъ. Конча мо
»
»
Бердижъ
„
ж
4
6
,
2
1
—въ
19 м*стахъ, укр*пден1е
пес мающимся канцелярским» трудом»». жду Невоувеясксй и Шелков, д. Га- сентябр* 1906 г. прибыль прикоман лоденькая д*вушка, она чище Кар
5яушаетъ серьезныхъ опасеаШ, Хо- » » Парижъ
раниаа,
кв.
Коздовыхъ.
Новое
и
давно
жедатеаьное.
Проект»
„
„
37, 68 ков» и овраговъ—въ
2
м*сгахъ
;е!часъ забастовка и расаространи- 4 прод. Государст. рента 1894 г.
дированный къ губ. чертежной млад- мен», а потому и обаятельнее. Внеш
составлен»
конторщиком»
923U
и
хозяйственныя
въ
одномъ
случа*. устава
, уже на вс* евроаейск!я фабриак- 5 прод* вн, заемъ 1905 г. вып.
ЮЗ1;*
Намъ пашутъ
изъ
Петербурга, шШ 8еылем*рный помощникъ Аганд- нее сходство съ Карменъ между про
Р.-Ур. жэл. дорога В. Н. Беляевым»
„ 1908 г. [ И вып
103il4 П*которыя работы ужо закончены,
ганщи, и китайсие рабоч!е разб*- 5 прод. „
что
аа
кавказских»
минеральныхъ
во- жанцъ, который н приступнль къ про чамъ и въ томъ, что Конча завлекаегь
и
одобреаъ
его
знакомыми.
VI* ирод. Росс.„ 1905 г.
100
бод*е круаяыя продолжаются. Въ этихъ
иоь, но пикакихъ эксцессов» со 5
По проекту устава Общество дахъ въ самомъ непрододжвтельномъ изводству межевыхъ работъ, разослалъ своими танцами, которые въ ея роли
прод. внут. „ 1908 г,
102 7is работах» за отчетное время работало
)0ны китайцевъ по отношен1ю къ 4А/з прод. Pocc.w 1909 г.
времени приступлено будетъ къ устрой предварительно пов*сткн смежным» съ получаютъ большое значешвЛокоряетъ
I 8 sU
мужчинъ, женщинъ и д*тей п*шими— им*етъ своею ц*дью сод*йствовать
опейцамъ
не
было.
Ы*тъ
основанШ
5
прод.
«акл.
ж.
Гос.
Двор.
«ем.
Б
981
!2
ству санаторШ, для бевпдатнаго дече- Сосновской Мазой сельским» обще она своего возлюбленнаго безповоротно.
удучшенш
матер
1
адьныхъ
и
нравс,
4853 и конными— 2279. Сд*лано девь^дать ихъ и въ будущем». Для ево- 5 прод. Свид. Крестьянского
н!я
больныхъ дашь правосдавнаго ду ствам». 9J сентября Аганджанцъ съ Въ ея рукахъ онъ послушный «Паяцъ».
ственныхъ
усдовШ
жизни
своихъ
чле
Позем. Б.
100
щинъ п*шими— 17344 н коннымирабочими и дов*реннымя отъ обще Въ борьбе между непобедимой Кончей
‘ охраны европейцы организовали 5 прод.
ховенства.
1 вн. выигр,s. 18G4 г,
460
6595. Больше всего было занята гид нов» а ихъ семейсгзъ: а) путем» вы
ства проходилъ по межЬ между зем и увлекшимся ею богатыиъ молодым»
лиц!», а въ случа* крайне! опасно- 5 проц. И „
дача
временных»
ссудъ,
безвозврат„ 1866 г.
359
ротехническими работами, гд* прини
лей крестьянъ Сосновской Мазы и испанцем» Матео Д{азоиъ, отъ котора
310
они могутъ найти npi* тъ ва н*- 5 прод. I I I Дворявск. „
ныхъ
пособШ;
пенсШ,
какъ
на
восаимало учасие 2311 челов*къ. ОбщЩ
4г1% проц. обл. С11Б. Городск.
татаръ дер. Усть-Кулатки, причемъ на го она требуетъ беззаветной любви,
;е й х ъ и авгайскихъ стацюаерахъ.
Крад. Общ.
‘.
89iU
заработок» вс*хъ участвовавших» въ таше д*тей, такъ а въ случа* бод*з- Н ъ убЕйству въ пещерЪ. этой границ* имъ было возстановлено опасаясь въ тоже время, какъ бы онъ
ни,
потеря
м*ста
а
т.
п.,
б)
при
npi4А/з прод. т ш , х^сты Бессар.работахъ выразился въ сумм* 21193
5 межевыхъ зиаковъ, а именно выры не подумадъ, что любовь ея можно ку
Тавр Зэм, Б.
863!i
Таинственная пещера.
руб., изъ которых» на долю п*шихъ искаши м*стъ и занятШ, в) оказан!ты 3 ямы и поставлены 2 столба. За пить деньгами,—-и заключается вервъ
41/* прод. зак^. ластм Бмюнемъ
врачебной
помощи,
г)
постоянным»
пришлось 11657 р. и коняыхъ—9535
Вчера въ 2 ч. два на Лысую гору все время работъ отъ крестьянъ де пьесы. Конча мучить Матео, доводить
ъ нашихъ иорреспондентовъ).
csc. dm Б
g63!4
ебщешемъ и сбдижен!емъ между собой
руб.
Въ
настоящее
время
саашя
круп
4^2
проц.
#ао.
листы
Донско
прибыли
товарвщъ прокурора Поса* ревни Усть-Кулатки къ земдем*ру его чуть не до самоубШства и только
6-го октября.
го Зам В.
853к
ный работы идутъ въ Аряю*. гд** ус посредством» устройства концертовъ, довъ, судебный сл*доватедь 1 уч. са лишь одинъ разъ являлся уполномо въ заключительной сцене, когда уверя
б%да китайскихъ революфд- 44|а проц. %тж> жасты SieBCK.
траивается
шоссе
Воронцовка —- музыкаяьныхъ, худежеетвенно-дитера- ратовского у*зда Жеребцов», чинов ченный, котораго однако Аганджанцъ ется, что Матео не Цором*няетъ ее ни
д т я В.
873Ц
I
нероЕъ.
Аряшъ; интенсивно производятся ра туриыхъ вечеров», публичных» декщй ник» сыскного отд*деа!я Казнеръ, два уотраналъ, такъ какъ у него не было на кого—отдается своему чувству.
4 прод. 1акя. ласты Mockos.
^ П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . По сообщенгямъ
Уом, Б.
88
боты въ Содомской волости, гд* устра и чтеюй и д) оказан1я помощи для околоточных» надзирателя 2 уч., Tpj- приговора общества объ И8брав1а его
Ц*лей рядъ эффвктныхъ сценъ д*иваются пруды, срываются горы для самообразован!я чденовъ.
фимовъ
и
Казакойъ,
и
трое
юродовыхъ
ь Шанхая, большое сражеше ръ Щ* проц. *аклв ж т ш Иолтав.
даютъ
пьесу интересной, но требуютъ,
уполномоченными
На дняхъ
предполагается общее
Бем. В.
86 3U
обустройства дорогъ. По Павловской
ддя подробааго осмотра внутрзвааго
рестностяхъ Ханькоу окончилось 42 яроц.
10 сентября, по случаю праздника, какъ уже сказано, исключительно трудлиста TyjgbCE,
собраше
для
разснотр*н1я
проекта
волоста также устраиваются пруды и
расположения таинственной
пещеры, работы въ иол* не пронэводились. 11 ныхъ обстановки и исполиешя.
Эем. Б.
877!s
шительной победой рзволюц(Оп- ]
мостовыя. Мен*в усп*шно идутъ ра устава а утверждена его.
442 ароц» sasci, листы Харьковгд*
убатъ
быдъ
мальчакъ
Коля
Ива- сентября Аганджанцъ вновь вы*халъ
Въ общемъ же пьеса была обстав*
й армш. Правительственный войск. Бем Б.
863!4
боты по Адекс*евской вод., гд* насе " ф Допустимо-ли? У И. И. Кро- новъ. Пещера вм*етъ въ ддаяу бел*е съ рабочими въ поле къ Устъ-Ку- лена очень тщательно и интересно.
шечщна
забол*лъ
только
что
перего44s
проц.
закл.
ласты
Херсонсзь.
а разбиты. Одержала победу реление почтя отказывается принимать
Теперь объ исполненш: у г-жи 4.нчтобы
продол
8 еи. Б.
863|4
Обратилась къ 30 саж.; по бокамъ расаодожено много датской границ*,
учасие въ работахъ. Нежелаз1е рабо дов&вшШ ребенок».
бодьшяхъ
боковыхъ
выемокъ,
въ
H i- жать
пющонеры и въ Нанкин*, кото- Акц, Страх. Общ. Росс1я
720
чаровой
бъ роли Кончи были вс*, какъ
работы,
причемъ
обнару
тать объясняется отдаленностью ра врачу. Врачъ опред*дилъ—скарлатина, которыхъ М’Ёстахъ своды пащеры опу жила что вырытая имъ наканун* казалось,
470
данный,
чтобы
окай теперь перешелъ въ ихъ ру- v Московско-Казанской sc. д.
и
направил»
мать
съ
ребенкомъ
въ
го*
Моск-Шево'Воронеж, ж. д.
600
ботъ отъ Аяекс*евки и возможностью
скаются такъ низко, что приходится ямы зарыты, а столбы святы и унесе затьзя
быть
на
высот*
своей
родскую
больницу.
Но
там»
ихъ
не
. Поб*ды револющонеровъ ошело я Моск-Виндаво-Рыбин. « . д,
150
заработка бъ самой Алекс*евк*, гд*
такая ны. Когда napiia приблизилась къ задачи,
но
артистка
н*сколько
ж. д.
244Э
принйда. Это было 3 октября. Сказали, идти согнувшись; въ пещер*
мили пекинешй дворъ. Пекинское »16 Ростожско-Владикавк.
развиты кустарные промыслы.
темнота,
что
чины
судебнаго
ведомства
Юго-Восточной ж д
229
границамъ дер. Усть-Кулатки, бывшШ грубовато провела свою роль и не
что
н*тъ
скарлатаннаго
врача.
Вчера
правительство вступило съ ревмю- * Ааовско-Донск. Комм. б.
— Вчера въ управу постудило ув*562
и подацейск!е шла другъ за другом» въ это время въ пол* крестянанъ А. дала т*хъ отт*нков» мятущейся и
*
Вояжско-Камск.
Комм.
б.
100
домяеше
зеленкинскаго седьскаго ста мать съ з»в*домо скарлатинным» ре съ сз*чама и фонарями; въ ближай Мухамеджановъ послалъ своего сына страстной Д]ша Кончи, которые мо
|онерамн въ переговоры, нредла-| * Русс, для внЬшн. торг. б,
379
росты о томъ, что крестьяне д. Зелен- бенком» по*хала въ вагон* трамвая ших» отъ входа въ пещеру внемкгхъ верхом» въ деревню ивв*стить своихъ гла-бы дать. Хот*лось бы больше не
имъ миръ и об*щая провести, „ Русско-Аз1атскаго б.
нйтъ,
каной въ Ражманку на работы не идутъ, въ больницу.
844
ф Председатель биржевого коми видны с^*ды отъ костровъ, окурка отъ односельчанъ, самъ же подошелъ къ посредственности. Эго замечалось ивъ
,м*чешша ими реформы. Перего-' я Pyccs. Торг-Промышл. б,
мотивируя отказ» отдаленностью раз* Оибирскаго Торг. б.
615
въ г. папаросъ, коробкм отъ кадекъ и сар Агандаанцу и сталъ ругать ею и спо танцахъ. Въ нихъ, какъ мне думается
|ры эти не вм*ютъ шансовъ на ^ * СПБ. Междуиарсдя. б.
Ш6
стояшя и неим*шемъ сбруи для упря тета Ф. П. Шмидт» вы*халъ
динок» и пр. Зд*сь, видано,
члены рить, указывая, что онъ не им*етъ нужно бы внести больше драматизма.
Учетио-ссудн. б.
507
;п*хъ, ненависть протввъ манч-|
жи и просятъ объ органязацщ работъ Астрахань на зае*даше съ*вда по хо шайка пади чай а закусывали; въ 17 права ставить знака на ихъ земд*. Впрочемъ отдельныя сцены и особенно
* Бакинск Нефт Общ.
357
лодильному д*лу. Въ обязанности предна подяхъ, принадлежащих» имъ.
ръ елвшкомъ велика, Движеше w Каспхйскаго Т-ва
1450
с*дателя временно вотуаадъ А. И. Шу шагахъ охъ входа въ пещеру земля Вскор* изъ Усть-Кулатки на подвод* последняя сцена были проведены не
w
Манташевъ
Н'Ьтъ
примата. Зд*сь было совершено убШ- псдъ*хади къ землем*ру Аганджанцу только сильно, но и естественно.
стро охватываетъ все новые го-! Паи Бр. Нобель Т-ва
ф 0каз£н;е помощи населемюСе милин».
11150
Г-нъ Ватанъ въ роди Матео не
н*еколько челозЬкъ татаръ, среди ко
менами. Саратовская у*здная земская ф Девятат октября зъ I -мъ город* ство Коди Иванова.
ода и районы. Д*ло манчжурской Акц. Брянск, рельс. »аэ
169
управа,
открывая въ ближайшемъ вре сксмъ училищ* на Матрофашевской Пещера—убгьжищв преступниковъ. торых» были К. Азисовъ (сибирякъ), далъ образа сграстнаго и споообяаго
Гартманъ
282
Внастш считаютъ
окончательно
„ Донец--Юрьев. металл, общ,
301
Пещера вдоль и понерекъ была под М. Уразаевь, Сулейманъ Уразаезъ и на безумства испанца: артистъ иградъ
мени д*йстз1в организащи по прода- площади открывается «Воскресный от
роиграннымъ.
* Нйкополь*Мар1упо1ьс. общ.
198
робно изсд*дована. Найдено, что кро- друг.
обдуманно,
но
безъ
того неа* по заготовительной стоимости с*- дыхъ».
ж Привклег. никопольск1«
193
,
Нъ ревизш охраны
гдавааго входа,
въ пешер*
мянъ населешю, пострадавшему отъ
Нодъ*хавш1е стали ругать Аганджаи- яосредственнаго подъема, который долф Жвл%знодорожныя HSBtcTifl. м*
„ ПутЕЛовск. $ав.
139
еще
7 отдельных» выхо- ца, причемъ Азясовъ кричалъ: «по женъ былъ захватывать.
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ Въ результат* „ Сормовск. ж
1351!2 неурожая, обратилась во вс*къ зем Пассажирское здан1е а квартиры для есть
£00
по
вс*аъ
направленкмъ падись намъ, теперь не уйдете». Меж
ским» начальникам» съ просьбою со служащихъ на разъ*зд* ЛЬсопальноаъ довъ
Мы
не
будем»
по недоста
ipoca м*стъ заключешя выясни-! п Таганрогск. металл, общ.
я Фениксъ »ав.
241
Лысой
горы.
Разсд*доваше
показало, ду т*мъ ззъ деревни на межу все бо- тку места, разбираться въ другихъ
общить
населешю
о
времени
созыва
не ремонтировались ужъ д*тъ пять.
)сь, что MHOrie заключенные аре-'
агрономами сельских» сходовъ для Сх*яы вс* обл*зда, потрескались; пета что пещера можетъ служить и служи л*е и бод*е прибывало народу. Аганд роляхъ, но скажемъ только, что чув
гованы охраной безъ достаточныхъ
этой ц*ди. Кром* того управа просить дымятъ, черезъ крыша и потолка въ ла самымъ удобаымъ уб*жищемъ дли жанцъ пытался было успокоить татаръ ствовалось у вс*хъ исполнителей серь
Телеграммы и Торговый о т д б л ъ
знова!пй. Ихъ освобождают отъ'
разъяснить населешю т* правив», на дождливое время течетъ вода. Въ вам* преступников!. Товарищъ прокурора и и объяснить имъ ц*дь своихъ работъ, езное отиошеше къ своимъ ролямъ.
см. въ прибавлен1к.
основанш которыхъ будутъ выдавать нее время въ поы*щешяхъ хоть вод- судебный са*доватедь высказались, что но т* его не слушали. Когда Аганд
Публик* и пьеса и исполаеше, виЯКЛЮЧ61ПЯ.

«

тате нисколько убитыхъ и ра
ь.
Ш арабскаго населены этотъ инчвитъ произвелъ подавляющее впеratsie.
По последним» изй'Ьсткмь, турки
вцевтраруютъ свои сады оеодо Трили. По всей вероятности, на дняхъ
юивойдетъ генеральное
сражеше,
торое окончательно решить участь

р о ш

к а

iя п lint.
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Уездная управа находктъ, что указг шя рс- ты сообщаютъ подробности убШства былъ и >.брань въ Государственный Со посыльн му и Приказывать лаконичеввзюбной ксмисш ирежн?я и теперешэш кн. Трубецкого, совершеннаго его род- ЙВАЛ|
|СКИ'
__
—“ rVfrroPTiк
Отнеста tifiMainTn^nn
нежедю^во a
я U0 ПСТврйТЬ.
противср^чатъ другъ дру*у;
что бымо
нымъ
племянникомъ
Кристи.
УбШство
Рас
г
иску—imt,
сдачу—теб*.
в вкинуто нзъ отчетовъ по вр^ддошешямъ
О томъ что собирается п' елть нЬмецъ.
пращийхъ ксмяс1й, ка?ъ ненужный ба- произошло на почвЬ ревности. 064
знаетъ заранее весь отель.
Раздаются
ластъ, настоящая предуа аетъ ввегта. Да- семьи, связанный узами близкаго род
звонке; какъ оглатевная, б'Ъгаетъ вра
л"е тказыпаеть, что ври существующей ства, составляли одну общую дружао
ИНД1Я (Положете женщинъ.) слуга; тащатъ вь н|меръ свежую воду,
форм^ счет водства и отчетности видны всЪ
какъ высолненБые, т?къ и невыполненные жившую семью, чдевы которой зааро Ведикс британское правительство толь бутылку пава, папиросы.
ЗатЬмъ н4мецъ запирается,
захлопыр8сходы, своб дные остатка, и легко пору сто бывали дру!ъ у друга.
ко что закончило работы по перепи ваетъ
окна,
опускаетъ
шторы
и
пипшъ—
(О тъ нашихъ корреспондентовъ). чаются в Л нгжвыя свед^шя;
повтс му
Князь П. Н. Трубецкой и Mapin си, произведенной въ минувшемъ году
шипеть.
КУЗН ЕЦ КЪ. Пожаръ съ челоа%- уврава не неходвтъ нркнымъ заменять од- Николаевна Кристи, супруга покойна- въ Индш.
Часа черезъ четыре появляется распа
жу
несовершенную
систему
бухгалтер!Ж
на
ческой жертвой. Днеыъ 29 го сентя
Въ страви насчитываются 250,000 ренный, изможденный и сообщаетъ:
такую жз другую, такъ какъ ревизюнвая го московскаго губернатора Г Г. Кри
бря въ местности «Заречье» отъ не KOMHcia дризнаеть, чго рекомендуемая ею сти—брать и сестра, а мать ихъ— дЪвоче&ъ въ возрасти мен4е пяти д4т?, — Напнсалъ xopomiS артикль, колонны
на дв^
известной причини загорались по снстема также им^еть недос? атки; кроме урожденная Орлова-Денисова.
уже заключившихъ брачный контракта; И итальянцы перемигиваются:
того
къ
новой
сйстеме
нужно
привыкать,
стройки на четырех'!, усадьбах®. Что
30-го сентября вся семья выехала число женъ моложе десяти д4тъ до- — Нисколько дссятховъ строкъ и—четыре
пака къ мей всЬ не щивьшнутъ, ошй- изъ Москвы въ Новочеркасс&ъ на тор
бы локализовать пожаръ, обыватели
стигаеть 2 .000 ,000 ; сть 10 до 15 часа!..
бокъ будеть больше, ч1шъ теперь. Отнсся>
забрались на крышу последнего пы тельно займовъ взъ сборотЕаго капитала жестко перенесения праха изв4стнаго л4тъ— 6 миддюиовъ, а отъ 15 до 20 Другое д^ло—въ часъ накатать пять
коллонъ!
лавшего доиа и стали сбрасывать съ на т.кущте расходы управа объясняетъ, героя Отечественной войны, атамана д4тъ— 9 миддюновъ.
А какъ пяшетъ pyccKifl?
нея доски. Вдругъ обрушилась часть чго оборотный капЕтажъ для тег^ и суще Орлова Денисова.
Само собой разумеется, браки эти Къ с жал4шю, авторъ этой заметки не
ствуем
Что
касается
Бреиожсв1я
о
храпотолка подъ Васил1енъ Бугаевымъ, и
Сюда же ^р!4хадъ нвъ своего бес- далеко но гс4 заключаются по сер сообщаетъ ничего о ‘ p jсскомъ пнсатэлЬ,
веши свободной на ичности въ частныхъ
несчастный упадъ прямо еъ пламя, гд4 банкахъ, то оно, во м н евт управы, не- сарабскаго им4в1я съ женой старшШ дечной склонности; какъ не рано соз- хотя оиъ могъ бы сказать, что русский,
и найденъ потомъ совсЬмъ обуглив пр1емлемо, такъ какъ несогласно съ тра» сынъ Кристи—Вдадим1ръ уб!8 ца сво р4ваютъ индусски, все же въ 5 з4тъ прежде чЬмъ нацисать, боязливо оглядыва
ется по сторонамъ, не вядно-ли гд1; полидкц!ям^ губ^рнскаго еемстаа. Заме^аше, его дяди.
шимся.
он4 еще не играютъ въ любовь. Эти це®с*аго, или прокурора.
что стчетъ м жетъ встретить ссмнен1е,неВладимирь Кристи окончилъ лицей браки заключаются изъ чисто коммер
СЕЛО ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ. (Раз- сснсвательно, и т д,
боЗщина). 25 сентября въ сед-Ь нашемъ В. Д. Ю м а т о в ъ
считаетъ, что Цесаревича Николая н уже 7 д4тъ чесаихъ ц4лей, такъ какъ обычай
Редакторъ
произошло хотя и скромное, но важное прежде, ч-Ьмъ выносить р^шеше, нужн^, какъ женать на дочери изв4етнаго требуетъ, чтобы отец* покупалъ своей
чт
бы
ревкзюнная
ком*с‘
ш
обсудила
отв^тъ
Н. М. Архангельск^.
богача-ном4щика Михалкова, психиче дочери мужа вевмежно ран4е. Кто
по своимъ посд|Ьд8тв1ямъ торжество—
ущавы и можетъ быть она согдасвтся съ ски больного и находя щагося въ на
открыяе церковно-лриходской школы управой, такъ какъ управа привимаетъ всепренебрегае!ъ этим*, навлекаетъ на Издатель
въ новомъ специально выстроенном» женеюторьгя предложешя ревизионной ко- стоящее время на излеченш въ пси- себя въ этой жизни всеобщее проярЪИ. П. Гсригонтовъ
для этой ц4ли 8дан1и. Церковно при масш. Гласныхъ же должна больше 1 нте- х1атрической лечебниц^ доктора Баже Hie, а въ будущей —жестокгя муки.
ходская школа существовала въ Раз- рессвать фактачаская peaM3ifl с-х с?лаш. нова.
ПослЬ брачной церемоши жена воз
РАСПИСАНИЕ ЛОЪЗДОВЪ
А. С. У с о в ъ. Управа вредпояагажа,
Семейная жизнь М. Н. и В. Г. вращается обратно въ свою семью и
бойщинЬ и раньше, но помещалась въ что она дастъ ^вои сбгясвев1я при TS3Рязанско-Уральской
железной дороги,
церковной сторожке, что, конечно, бы смстрен1и сметы по экономическимь мё4с- Кристи, сложившаяся для нихъ крайне только 1 0 — 12 л4тъ встуааетъ \ъ домъ
(По
месткому
временя)
неудачно, часто заставляла Владимира супруг».
ло во мпогихъ отношешяхъ неудобно. Пр}ЯТ1Я1Ъ.
П.
В
.
Л
ю
б
о
в
ц
е
в
ъ.
Обревизовав
5
ЕЪ
№
1
Охх*
дятъ
3
ДИ*,
Кристи
переживать
муки
ревности,
д
о
На акте открыла присутствовали:
Въ Иад1и насчитывается нисколько
7
жы только отчеты ва 2 года, а ззмское хо№ li
*84.,
3
овариальный наблюдатель г. Попсвъ, зя$ствэ нетъ. Целый ряд^ ^етъ повторя ходивш!я иногда до трагическихь мо- милл1оновь д4вочекг, которыя въ 13
§
ве**..
33
№ 7
уЬздный наблюдатель о. Добросовест ется, что по недостатку времени обревизо ментовъ, каковымъ и былъ посл4дн1й, л4ть матери, а въ 25 —уже баб шки. Ормходйгь № 6
ДЕЯ.
А
48
7
утра,
б
43
ный, который совместно сь
равбой- ваны отчеты и в* виде козла отвуп^евш разыгравш!йся на ставцш «Новочер
Hojidtceeie жрнщиеъ, бъ общемъ,
10
№ 12
18
утра.
щинскимъ свйщеннЕКОмъ о. Портне- сбревивованъ сглвдъ. Губернское зексгво касск»». Съ чрезвычайно м ягки й ! ха- очень тяжелое. Рождеше д4вочки счи
р^шихо осенью созвать съездъ п^ецставивымъ служидъ литурпю, а ватФмъ въ телеи увравъ и бухгалтеров Д1я выработ рактером», добрый и кроткой Влади- тается какъ бы Вэжьимъ попущен!емг,
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
школе молебенъ, въ сослуженш съ о, ки однообразной для всей губерHie ф.рмы Mijib Кристи безумно любидъ свою потому что ей нужно готовить прида
Д1акономъ Б4ляковымъ. Много было счотсводства и отчетности и рекомендуетъ жену, и эта любовь еще больше раз ное. Въ силу этого, несмотря на нолипередать туда.
жигала его ревностью.
м4стныхъ крестьян». дети школьни докладъ
цейскШ надворь и CTperin кары зако
A. С. У с о в ъ .
Замечашя ксмисш
учремд. Д, ШОХОРЪ,
— Въ пятомъ часу вечера П. П. на, д4тоуб1йство въ Инддз—довольно
ки пели очень хороню. Били речи.
касаются мелочей и никакихъ серьезвыхъ
Азэжсандровек., ар. цертш Покрова.
Школа стоила около 5.000 р., соста упущенш ветъ. Въ tpn года мы сменили Трубецкой пригдаекдъ жену В . Г. Кри обычная вещь.
Лечебжмца о^жрм1?а оть 9 ъ» у?, до
вившихся изъ ассигнованШ синодаль- форму счетоводства два раза и это ^ретШ сти кататься на автомобиле. В$ шестомь
Замужняя женщина находится въ
Т ч. в т .у по иртщжж&шъ до *2 дня.
ныхъ суммъ и м&стнаго епарх1альнаго разъ; я прошу не принимать докладъ же часу онъ уже былъ со спутницей подоженш рабыни, но жизнь вдовы
по утвержд.
сэ-м&ть ш
огульно, а разобраться во юйхъ 15 пунк- на вокзал^ въ собственномь взгонЬ. еще хуже, такъ какъ у ивдусовъ су
училищнаго совета и помощи поиечи- тахъ.
18чен1е 30 йоп», удал@н1е зуба u s *
теля школы, «естнаго землевладельца, Ф. А. Т ш х а н и н ъ. Если допу куда были потребованы ковья к ъ в ко ществуетъ ков4рье, что страданья и &арма 40 коп.
юн.
шюмбм т
50 шоп.
Ф. П. Шмидта.
стить объясЕеЕ1е на об?яснен1е, то не бу- фе. Въ тотъ моменгъ, когда провод- несчастья вдовы увеличиваютъ небес
Иску ofвежЕмв вубм на тучуж% ш
Здан1е школы служить укрзшешемъ детъ ковца. Ревивююная комис}я согл&сва никъ отправился на ставцш, чтобы ное блаженство ея покойнаго мужа
8010Т&, «010ТЫЯ КОрОМЕЖ. ШтифЮ1М8
передать докладъ въ еъездъ вра губервекой принести напитки, въ вагонъ быстро Индуссквмъ вдовамъ ничего не оета
села.:
и бм ш несъемные мостки (не удажяд
управе.
АТКАРСКЪ. Тревожный в-Ьсти н*ъ М. М. Г а я ь б о р г ъ. Съездъ не вошедъ В. Г. Кристи и единственнымъ ется д4лать, какъ поступать баядерка юрней). Досуупжо Н ЕЮ Ш УИ ТЬ. Ш )
у%зда о развитш эпидемш дефтерита, судъ, и вредсташлять туда замечан1я }:еви- выстр4ломъ убилъ князя П. П. на- ми въ храмы. Тамъ имъ живется бо
скарлатины и тифа растутъ. Предпо- з1онной комисш неудобно.
д4е или мен4е сносно. Въ Индш 25
повадъ.
В Д. Ю м а т о в ъ . Съездъ будетъ
Убитый
кн.
Трубецкой—б.
москов
миддюновъ вдовъ, изъ нихъ 10,000
лагаютъ местами закрыть шкоды. Зем заниматься
выработкой ф°рмъ счетовод
ство на борьбу съ апвдем1ей посылаетъ ства и, %емъ больше матер]*аювъ снь будетъ скШ предводитель дворянства, на ка- еще не достигли 5-д4тняго возраста и
Театръ-ваЩета
иметь, темъ лучше.
ковой должности онъ оставался до 275,000 ны4ютъ неполныхъ 15 л4тч.
апидемичесшй персснадъ.
Соб ан!е переходктъ къ (бсужш нш до 1906 г.
(В В.)
(бывш. Ренесаксъ).
клада по ста!ьямъ и управа даетъ обхяс*
Къ
этому
времени
князь
П.
Н.
Тру
!еш я, прпемъ председате!ь управу пркдирекц А. С. Ломзшкиаъ и А. Е. Быковъ,
бецкой сказался на д^вомь крыл'Ь мознаетъ часть п'смаховъ.
Гастроли знаменит см'Ьхотворца жюбнмца по
После очень жаркихъ прешй земское сковскаго дворянства и на пежедалъ
собрате обхяеиенш управы признало у ов- остаться на посту губврнскаго предво
АТКАРСЯОЕ.
Братьй-писатедн. Характарэнъ процеосъ Сегодня новый репертуаръ i a зюбу дн#.
летгорихельн^ми и псстанов^л) скисать дителя, вероятно, чувствуя, что боль
со счстовъ долгъ бь.вшаго техника йьеписав1я статей лсу^налистами разныхъ Участвуютъ также знаменитое фрамцузское
ЗасЬдаше 1 -го октября*
шинство не ва нимь.
сгранъ. Фравцузъ усаживается въ fumoir’e, Tpio взь Яра „ТРЮ Л10ЛЛА“ , взв-Ьстн.
Вносится въ см&ту ICO рублей на цйнск1 го 441 р. 54 к. и звансъ умершаго
Иэ&4стную роль при этомъ, конечно, пишетъ двадцать минутъ и,—не проверяя артистка кетербургскаго фарса, Mapin Нетехника
Васильева.
28898
р.
63
коп.,
т.
к
пам&тннЕъ великому енйвю Николаю последнимъ представлены оправдательные
сыграли высгуйдешя князя П. Н. Тру написагнаго,—запечатываетъ конве^ть и кодаевна О В ЕРБ ЕК Ъ , кондевт. в балет, ан
Николаевичу,
100 рзблей пособш документы, но только лежать въ управе
бецкого по вопросу о неебх' димости стсылаетъ на почту: шумъ к разговоры ему самбль Боровскйхъ и др. 26 №№. Концер.
фельдшериц^ Долшиеовой и 300 руб, неразобранными.
совершенно не мешаюгъ. Приблшвтально оркестръ г. Двине каш съ 9 часовъ вечера.
подчеркивает^ коренаыжъ реформъ въ Р(,сс!и въ также пишетъ и йтальянецъ, образуя везле Прекращ8Н1е торговжи въ 4 ч. ноча, Вен»
на обравоваше ея сына; ассигнование B. Д Ю м а т о в ъ
подожеше сельско - хозяЕСгвевнаго 1905 г.
себя лужу слюны и груду пепжа и osy- теляцш вь куяя% усовершествовина еъ
на оамятниЕъ Гончарову отклоняется. что
<эдша гораздо хуже, чемъ рисуетъ его
И, liMb не мен4е, о П. Н. Трубец- рокъ.
уеяугамъ публики 25 безпдат. ложъ Вхояъ
Въ виду неурожая вА&оторея обще управа,
комъ, какъ о предводителе дворянства, Англичанйнъ пишетъ медлевно, ежеми- также бевпдатн. Брейеъ-к)р8нтъ уравяеш>
ства вошли съ ходатайством*! о раенутно справляясь съ книжкой, предаочи
йост8 нс1 лево: отчеты управы и с* льско6232
у м сковскихь двор^нъ остались самыя таетъ въ это время потягивать трубку и съ прочвмй перзокдас рестар н.
срочЕ* недоимокъ въ 16125 руб. 67 хозякственраго склада еа 1909 в 1910 г.
любоваться оте^ьвымн „картинами"- Раза
кроме стчетсвъ ет елсн!й екяа- дучь.зя воспоминашя.
коп,, накопившихся до 1905 гсда ва утвердеть,
да за 1910 го>ъ. Вопросъ объ изменевш
Посд4 этого кн. П. Н, Трубецкой Д1 а прссматриваатъ. что напнсалъ, звовитъ
соде рзкаше учителей вемеко-обществен- системы счетоводства отлеженъ до^ок.нчан
ныхъ шеолъ. По мн4е !ю управы, при т я работъ съезда при губернской упра
чина недоимки—нежедаше юброкодь ве
Да&'Ве з;мсксе ссбраше, принявъ предло
но платить со стороны крестьяне, по
Дмрекц!я T-sa Оффн^антовъ.
жев1е о заведевш фондовъ: школьно-строимуму
прсснтъ собрате откло тнльнаго
Къ обществеинымъ работаиъ. 6 го — Варжа. 6 го сктября въ право»* было Съ 7-го октября будетъ играть не бывалый
и ва опытнее поде, нереходигъ
нить эти ходатайства.
къ CMtie ва 1912 годъ.
пктйбвя
ппмбылъ кома^жи- j х . ^ возовъ,
под8но 1—ваговъ, куплено 4
октяоря въ слобож?
сдоисд/ ^рииыль
бо Пр0ИЫшленн1 ками 51 ваговъ. ЦЪяа еще въ Саратов^ концертъ сояистокъ струн*
Читается сбъясвительная запуска
В. Л, Тизенгаузенъ коистатируетъ,
рованный министерствомъ двя наблк-( _ перерода 10 руб 40 к.—14 руб. 80 коп наго дамзкаго оркестра подъ управден]емъ
что вемство ве заискивало недоимки По проекту сметы *а'ходъ исчисзенъ въ дешя за ходсмъ сбщественвыхъ ра-| за 8 пудовъ; русская 1 р. 1 р. 25 коп. Берты Александровны г жи Процент
543696 р. 31 к., более прошлаго года на
Рестаранъ заново отрементированъ и рос
въ Teienie 15 л*тъ, но со вступле 92; 83 р, 35 к. Это увеличеше покрывается боть въ новоузенскомъ и Николаев за пудъ; рожь 95 к. 1 р. за подъ
кошно осв^щенъ. Кабинета и ложн шикаршемъ Панфилова посыпались жалобы излишкомъ псступ1еЕ1я неокладвыхъ сбо- сксмъ у4здахъ г. ВажевсвШ.
Настроен(е сживлевное
н з обставлены съ п1ашно. Буфеть снабжекъ
губернатору и предписан!® вемскимъ ровъ9 более проппаго года на 40382 р. 67
русскими и заграничными шинами разя,
—
Ревиз
1
я
казначейства.
Въ
сло
начадьник&мъ о ввыск&нш недовмоеъ коп, благ ва^ежной нед имкой въ сумме боду прибыль директоръ департамента
марокъ. Русск. и Аз1атская кухня подъ нар 68 к., юрив1ечев1емъ къ обяоаешю,
би>дев1амъ шефъ повара К. С. Евстратова.
Поэтому въ накошенш виновата 37:3
Есвьиъ кмущсств1—Г30 р. 9 к. и заче- неокдадныхъ сборовъ г. Басовъ, кото
Цъну на прейсъ-курантъ удешевивны. Рестосама управа.
т мъ свободной наличности 94:6 р 91 к. рый съ утра 6 -го оатября приступвль
На окраине слободы въ одиноко ранъ открыаъ съ 1 ч. дня ш до 4 ночи.
Дефвцвтъ
по
сме^е
ьъ
сумме
37600
р.
на
Я , Ж Усачевъ предлагаете собра
Съ псчтев1емгь Товарищество.
къ ревизш м4стнаго казначейства. По расположенвоыъ среди пустырей дсм4, 657
н!ю въ виду неурожайнаго года рт- оборудсвлв1е с х. фет кы вредаожатае ся сдухамъ, но окончанш этой реввз»и г.
о
управ.й покрыть ссудой на се^ьско-хозяй5 го октября тихо угасла жкень м4ст
срочить недоимку.
егвеннь я улучшев1я, съ разерочкой пла Васовъ вы4детъ въ г. Новоузенскъ наго пунктоваго Еетервнарнаго врача
Председатель собрания предлагаете тежа на 20 летъ Таквмъ образомъ, смет! для ревиэш ноаоузенскаго казначей
Ивана Герасимовича Герасимова, ос Ежедневно больш.дивертишбнтъ
не производить никаквхъ взыскашй до на 19 2 годъ сводена безъ п вышешя об- ства.
тавившаго
посд4 себя бе&ъ всякижъ
лоакешя
прошлаго
годи.
будущаго года.
при участии лврпческ. п^ввцъ: ПанЕней»
— Общее собран:® членовъ роди* средствъ жеву и четверых» малсд4т- этуали
Общая ; сходность всехъ сбъектовъ обло
Васильевой, Урганъ, Лермонтовой,
Собрате соглашается съ предложе жения I счислена ве ^азкладке въ 373665 тельскаго кружка созывается 9 го
пихъ д4тей.
Клементьевой,
Вонино^»
Вишневской,
шемъ председателя.
руб. 26 к , бодееирстйвъ 1911 г. на 7588р. октября въ 4 часа пополудни. На
Ват! вой, Люся Р^ффъ, Иры - ВДлннской,
Покой
в
ый
родился
въ
1875
году,
въ
Дал^е читается докладъ объ взм&- 13 коп.
жанръ—К&тюшв Масловой - Флера, дуэтъ
tcero кредп. логево собрать съ населе- очереди стоять сл4яукщ1е вопросы: 1 ) крайне бедней семье. По окончаши танцевъ Баташекъ - Болитск1й8 ксмЕкъ-купнеши границъ атжарскаго 5 is да. Въ
шя, сбитая п j 22,8 к. съ доходваго тубля де1 ежвый отчетъ правд?шя за мивув- Ка ачскаго Ветеринарнаго института летмстъ Долмнск1й, извести, ансамбль Бог
управу поступили ходатайства отъ (въ среднееъ съ десятины 40*5 к.) 313 58 шШ учебный года-; 2 ) выборы членовъ
въ 1899 г. онъ былъ командирован» данова, мзв'Ьстн. салон, босоножка KapsКленово - Вершинскаго
общества, руб. 87 к.
правдеюя и ревивкшной комисш и 3) на Кавказъ, откуда посл4 двухлетней Бориль и много друг. Бол4е 30
вт ветапловской волости, о присоедмневш т
Расходъ увеличился: на содержаше земчеръ. Оркестръ струн, музыки подъ jupae.
тек
5Щ!'я д4ла.
службы
былъ
сереведенъ
въ
тебедькамышинексму ^вду, Любовиес^аго сквхъ станщй, на народнее ебтазевавье,
Бо^карега. Со стороны Мало-Казачьей ул.,
ме,виц^Бу, ветеринарш и вроч. и
Школяры прос^теян. Утромъ 6 скую губ.; зд4сь ьъ течен1е н’Ьсколь- въ вижБемъ рестораа^, ц^ны значительно
общества — въ
саратовскому
и на
уменьшался на уплату дозговъ на 6157 ?.
кихъ д4тъ 8 анимавъ различная дол уменьшены. Кухиа я буфетъ подъ нябли>,
Адександровскаго—къ
балашовскому 24 к. и на содержаше арестныхъ п^меще- окт£бря въ сельское усравлее!е яви
дешемъ Товарищества. Ресторанъ открыть"
лось около десятка учезиковъ 3-й муж жности яо своей спсц1альности. Въ съ
5 'Ьаду. Вей эти ходатайства, по т а
шй на 54 р. 25 к.
1 час/ дня до 4 часозъ ночи.
658
1906 г , во времена освободительна

димо, понравились. Исяолнитедей, осо
бенно г-жу Анчарову, долго и шумно
вызывали.
_ Кииъ.

Зд-грдмпцеА.

Ошетпойотдмк

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

С Г ^ГЬС Ь ,

уад ы я зш е О р й .

S ™ СергЪя Сокольскаго.

Первокваесиый рестзринЪ

О Т Д Ъ Л Ъ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ

f Ив Герас. Герасимовъ

iDippTHBe 3iso „АПОЛЛО

II О Т Ы ,
ШКОЛЫ, ЭТЮДЫ I
и УЧЕБНИКИ.

5тудентъ»меднкъ готовить и ре
петир. ео все сред.-учебн.
вазед Нескучный переуд., между
Большой СерпвЕской и Покровск ,
д. X 3, is . К 2.
5535
I
Нотный магазинъ
учитель части, гимназш* |
Э Р И К _С О Н Ъ .
Б ы в ш . (спец. матам.) репетируем
н готовьть къ экзам во всЬ классы Высыл наюженкымъ пдатежонъ. blob
ерэд, уч зав., въ военн. уч. и т. п.,
группами и отдельно. Соборная, меж.
Бэл. и Мал. Серпевской, домъ № 5
серебряными и
Москвичевя, кв. Закржевск%го. 6192 съ золотыми,
F lm T lT U преподав цы ведутъ заня- бридл1антовыми, вещами часами
5976v 1
U S l D l l n Т1Я по вс. предм. ср.-уч.
и иконами
зав. (языки), 1) домашн!я занятН, соотв. гимн-му курсу. 2) подготовка во
вей кз. ср.-уч. зав. 3) ван-ia съ малоуея-Ьшнымн. Запись учен, до 15 ort. Шшецк., рядомъ съгост. <Россш€.
отъ 10—11 и 3—5ч. Гимназическая, бл.
Царицынск, д. 39, кв. 4, во дв^ pi. 60'*2
дг
ренсковаго погреба съ неболыпамъ
сстаткомъ товара Адресъ въ контор* и i
6230
B ci аредне учебныя заведен1я, на сель- „Сарят. В*стн.а.
скаго учителя и друг, званая. Батметьевская ул.. уг. Камышинской,
кв. Гладкова.
6143
сдается. Уголъ Ильинской а Констан- ~
тиновской, домъ Петерсъ.
5617

м.

Жшшъ И. Д Соколова

О ТКРЫ ТЪ .

Передаются права

Студентъ-ре”™г»По£

ИЦАГйЗИНЪ *

Опытная! машинистка

Л а в к а

6193

учитъ писать
на пишущ. маш. и прннмваетъ всевоз
переписку, испол. лнчн. Нижн. ул., м, хлебно-бакалейная, по елгчаю бол*зАлек, и Msc., д. Зайцевой, № 33—35. е и хозякна передается, бойкое м*сто, адр. въ редакщи „Сарат. В * с т н .^

МЪРЪ ЧАЛИКОВЪ Й л м и а м вРачУ ЕЛИ ЮРИСТ7 съ

ЗЕМЛЕ

правомъ пользованш гоприыима^тъ всякаго
рода земдем^рныл и стннной. Уг. Москов. и Прштск., д.
6184
чертеж, раб за умйр. Иншакова, жв 6.
квартира 5 комнатъ,
плату. Ежед. отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
парадн ходъ, удобн.и|
Б. Казачья, бл. Ильин.. № 75.
6020
111111
111
ИГ1И■■■■■■Mil
I 1Г——
III
\шш Р ЦЩЩЦ
аэтъ уро»и, окончившая 8 кл. гимн, комнаты дв* больш. Гимназическая,
6178
съ зол мед (спец. рус. яз). Пяата 2-й домъ отъ Московской ул.

Сдаются:

Д

ум$р. Мал. Казачья, № 8, Волкомярская. Телефонъ ;>72.
6199

Молочные продукты
(всегда св$ж!е) фермы Мейеровичъ,
щэодаются въ кондитерской П. П.
Шмидтъ. Москов , ул , д. Айдреева,
противъ аптеки Копелянокаго 6209

Убедительно просятъ

Одна большая

комната или да*, по желашю со сто- '
ломъ, Московская д. Винкдеръ 123 р
кв. 2,
6087 jsk
обстановка и все не
Р О Я Л Ь , обходимое для квар
тиры продается. Можно опте мъ. М оЯ
сковская улкца, 42, кв. 5 ОсматривД
отъ 11 ч. до 4-гь дня.
6129v

пьглочь дсбрыхъ дюдей— б'Ъдной уче- О Д Н И б,Ьгоаыя и полуторнш!
ниц* Ильинской гимназ1я доплатить
подеРжанные иродаютс*.
15 рублей за право учеш я. Пожертво- Царицынская
меЖ. И льинской flITI
ванзя принимаются въ контор* „Са- Кйм-».тттт
ратовскаго В$стника“ .
Б .— 4.
и недо.

ПРОКАТЪ

6»

П I А Н И Н О.
П р о д а ж а

ШАНИНО
отъ 350 рублей.
Мувыкальный магазинъ ii. Эриксонъ.
/Та м т съ тоРговь будетъ продад и д и з цаться 15 октября, въ Сар.
Окружн. Суд* Вдовшшхъ. Пршгская
улица, № 55.
6195

НаБтронщнкЪ
А. РЫЖИНСИ1Й.
Шмецкая узпвцз, домъ Юрьева, № 24.

Ш ип дшг! I п1анино.д
са
ПРОДАЕТСЯ (М
со

На бойкамъ

рого сдается слу
чайно освободившееся ш.м1лцете$
подъ ПИВНУЮ илн что другое. Але*о
ксандровсЕеая, у моста 53—55. 6152
П П п “п ^ ся Диодный" домъ при
базар*. Часов, между Ник.,
и Собор, № 81 и 79. Можно изъ 6*
проц. годовыхъ. Этотъ-же домъ с^ает
въ аренду. Справвться Царвц. междуш
Прштской и Полицейской. 53 МаД^
5799
каровой.

П
ПД
ЛЯ
дв* паР0ВЫ
Я маПП
рУ
аН
ш ГГГЯ
I U rf шины
съ паро
паровц.
ми котлами 36 и 45 силъ. Справить
ся у В А. Антонова, техническое^
бюро. Московская удвца^
6044

П Р И В И Л Б Г 1 И з|
Г

на Hsoiptienig исходатайствуетъ
Н. И. О е с о в с к i й.
С.-Петербургъ, Вошесенсшй пр, I
20,BepinHb.Potsdamer Strasse№5.|

00

Д-ра ШИНДЛЕРЪ-БДРНДЙ

домашняя обстанов. нн*ско!ько в*н
скихъ стульевъ Проюантскц д. № 1S,

Мар!§нбадсж1яРед|кц!о]!шшя Пмюжв

Сарат у^зда, сдается каменная лавка
съ жилымъ пом’Ьщешемъ. Адресов. Са
ратов , уг. М.-Серг. и Часов., д. Мальцевыхъ, кв. № 3. Румянцевой. 6225
1гь усадьбу съ м*стомъ не мен*е 700 кв.
саж. съ во юпроводомъ въ район*
Московской площади Адр. оставлять
еъ контор* редакщя.
6041

о ж и р * Ь н 1 ||

Желаю 2ЦГ

аротЕвъ

ро
тт
►ai
и

и отличное слабительное средство. Ш |

Настоящая упаковка зъ короб-'
махъ краснаго цз%та съ описан!емъ способа употреблешя. Про
дажа вс вс^хъ апгвкагь иапт#1арспж!Ъ магазинахь.

492

А ВТО М О БИ Л Ь
впоам* исправный за ненад бностью
продаегся недорого. Сираешъся въ
саду Очкзша у Ломашкена
6234

Пр!Ьзж!й поваръ
желаетъ поступить въ домъ или го
стиницу, Никольская, домъ № 62 кв.
№ 7, Акшмцеву.
6229
йз. опыт, уч ца съ мжогол.
Франц.
пра&т. успешно репет. и гот. въ
сред —уч. завед.(теор.н практ.)Адресъ
въ контор* „Сарат. В*стника.“ 6136

Сдается т а р т а р а
въ 5 комнатъ, теплы! клозетъ. Цы
ганская и Вольская, домъ Колотуева,
Чо 46—48.
6242
Въ театръ-вар1ете
ТРЕБУЕТСЛ кассиръ ша съ залогомъ.

сдаю тся

гггяк

^щее время ЗйМ НЕМ Ъ САДУ: билл1арды и тиръ; за справками обра
щаться въ контору.
6233

Ъиш I

гг

новый аптечный и хирургнческ1й евладъ въ Саратов* по
Ижынской ул., уголъ Царицын»
ской, между Больш. Казачьей
и Царицынской.
Единственна® продажа продуктовъ для лицъ, страдающихъ
сахарной бол*знью.
Искусственный углекисжыя, же1 *зныя, хвойныя, с*ржыя шдр.
ванны,
4039
Предметы дамской шпены а
и резиновыя мзд*л!я.

ы

HI

кг

и
*1

Новости парфюмерш.

К А РА К У Л И

Г
ской земскс-обще лвенной шкоды, ко
нш управе, н© васлуаиваютъ уваже
по случаю выгодном покупки продают* ^
Съ тчтт\дшъ Товарищество.
го дввжешя, общественная деятель
торые
отъ
себя
и
отъ
имени
товари5 руб ЮБНЙ верхшя ГОТОВЫЙ.;
н1я--во«першхъ, потому, что съ стд-ЬОпытн. уч-ца сПрактН01от- ся,отъ
Японское трико отъ I ру§ 75 к. зт
щей-учевиковъ уб4дитедьно просиди ность покойнаго навлекла на него аоли1 но знающ, фран и н*мец »з.
дешемъ етвхъ селешй bcS повинности,
к
,
Пассажъ Юренкова, торговля 5561^
дозр’Ьше, и онъ былъ арестованъ въ
©
ей m
tО
-1 о ^
усп*ш. репет. и готсв. по вс, пред.
о Р-'=
леяшпця на этихъ обществах^, должны
ТИФЛИСЪ. «Благородный* пан сельскихъ властей произвести какъ г. Ялуторовск, тобольской губ. Про
ш л
с fоt е~
сред-уч.
зав.
съ
ручат.
за
усп*
1
ъ
въ
О
a
s
можно
скор4е
ремонтъ
въ
ихъ
шкод4,
О£ч
W о о*
перейти на оставшшея волости и во d m г). Предавъ суду статсюй сов*тta © С
к р* „С. В."
6235
о
сид4вь зд4сь 3 м4сеца въ тюрьмФ
fS к
ES . § ®
« s в
Рч
вторыхъ, отдельные жители всетаки никъ н начадьеикъ пансюна съ гим- которая теперь, благодаря этому за
W
№
ЕЗ.
м
^
и
онъ
былъ
сослань
на
5
летъ
въ
бересб
4
е
в
5
©
1
6
^
о
6Й о
будутъ им4хь возможность
польво навическимъ отд(лев1емъ Теръ-Aso- крыта.
н
а
и
___
о к
Сельсыя власти об4щали окончить зовокШ уездъ.
&■
ваться медицинской помощью ва счетъ повъ по обвинешю въ развращении и
—
Садоводство Н. П. КОРБУТОВСКАГО, воя1 чеиы въ огроиноиъ esdSopt
ш
I
Тюрьма
и
ссылка
сильно
подорвали
аткарсЕ&го земства.
изваевдованш своихъ воспитаиниковъ. рем нтъ на дняхъ, ч4мъ очень обра
в sa яедостатконъ пом%щов1в ирэдаютгя съ большей уступкой
с
о
;
s S §1 Iй
здоровье покойнаго, Тяжк1й недугъ, §9
Далее управа добавдяегь, что медТсръ-Акоповъ выхдопотадъ года три довали маленькихъ просителей.
>
=
5
I s 1:
PD —
— f И. Г. Герасимову. 5 го октя клорымъ онъ стрздадъ еще со сту
ведицЕО-жрестовская волость вм'Ёетъ тому назадъ разрЬшеше на открыт1 е
Н « х Ои
денческой
скамьи,
стадъ
неумолимо
до 7000 дес. земли, въ камышинскомъ аанаона для восдитанвиковъ *сродие- бря скончался стъ туберкулеза правий к « а В ^
К М
ЛУКОВИЦЫ ПД Ц ЯНТО ВЪ, ТЮ ЛЬПАН&ВЪ и ПРвЧ.
подтачивать
организм®. Благодаря
уевде. Земля эта ве населенная, но учебныхъ заведен!#, который на обы теоьственвый пунктовый ветеринарный
Пр1емъ заказе» на букеты, корзины, в%ики и друпя работы изъ
хлолотамъ
друзей,
покоёнай
пробыл»
хозяева платятъ земешя повинности вателискомъ язык'й назывался «благо врачъ И. Г. Герасимова Сегодня въ
ЖИВЫХЪ ЦВ*ТОВЪ. 38ПШЯ ДЛЯ кошнатныхъ ЦВ^ТОВЪ—Л|Ч2|1я скъси.
въ ссылке только два месяца, полу
камышинскому земству, ве поль8уясь родными». Зд&сь гили Д^ТИ уЁЗДЗЫХЪ 1 2 часовъ дня состоятся похороны пск н и г и по САДОВОДСТВУ и СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ.
чявъ назначение въ слободу Покров
отъ него ничемъ.
чиновниковъ, сфацеровъ. Теръ-Ако- койнаго.
Получены с*мена костра и люцерну новаго уруж®я.
Ui
До поступления на саужбу правитель* скую. Здесь онъ не переставадъ пеВъ виду этого управа предлагаете повъ былъ хорошо зиаксмъ сь сен&то*
1)
Соборная
площадь, собственный домъ
6224
рюдически
болеть кровохаркашями
2) Н емецкая улица, домъ И мперат. М узы тл ьн . Общества.
<fl
возбудить ходатайство о переънслевш ромъ Ватцади, съ чиновниками на- ствевнымъ пунктовымъ врачемъ И Г.
ч4мъ
отчасти
и
обзясняетея
его
от*
означенной земли въ аткарскШ у’Ьздъ, м4ствичестжа и военнаго уаравдешя. едужиль н4скодько д4тъ въ должности
отъ слободской ЖИ8НИ.
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
В . А. Ватльевъ сорашиваетъ, по
Еще въ прошломъ году по городу правительствеинаго ветеринара въ Си- нужденность
гд*
ему
приходилось
во
время
Весеой
иын^шняго
года непр!втности
чему земство протмвъ отд*дешя Еа&н- орошедъ слухъ о мерзостях1!, твориЕЖ
ЕД НЕВО
скаго края отъ аткарскаго у*ада?
мыхь етимь госаодиномъ надъ своими сикныхъ морозовъ разъезжать по 200 по с^ шб* ускорили печальную разОБЗДЫ отъ 1 час. до 6 час.
Ф. П . Бартеневъ вредлагаетъ не питомцами, но начальство запретило
УЖ И Н Ы отъ 11 ч. до 1 ч. ночи,
П Е Р Е В Е Д Е Н А на Больш. Серпевсвую,
80, близъ Никольской.
ВеТа^ъС
Г
ь
°и
5
п
о
тС
ерялъ
свое
здоровье.
*
знавш!е
Иеана
Герасвмовявтхи бюрократическимъ путемъ, по ко писать объ
(езъ З'Хъ блюдъ съ чашкой кофе дм 1
втомъ, хотя называ
Продолжается Ер1омъ п о д в в е х в на вздан1в Т-ва И. Д. С ы т в в а:
и г
ча никогда не забудутъ этой незаперс»—
-90
к.).
торому предлагаем управа, и отде лись дайе фамилш пострадавшихъ,
Зш *кст§тль И Г. Герасимова. урЯдЙОд личности, этой своеобразной
„НАРОДНАЯ ЭВЦИКЛОПЕД1Я»,
Во время обЪдовъ и ужимовъ
лить общества,
а еЬсксльео дней тему назадъ 10 л4т- Самаревifi губернаторъ телеграммой по- индияидуальности,
„ВЕЛИКАЯ РЕФОРМА",
Я . Я . Панфиловъ говоритъ, что B ii юноша Михаидъ Романченко ра- ручидъ венскому ветеринарному врачу ( Челов4къ съ открытой и прямой
„ВОЕННАЯ ЭНЦИКЛОПЕД1Я“ ,
управа танже ве хочетъ итти бюро нидъ яозомь
Теръ-Акояова, когда г. Алфееву, заь4дующему бийвйма и ДуШ0^
народникь-интиллигентъ чи
„ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА1
кратичесЕимъ путемъ, и заботится, то1 ъ входидъ вь спальню. Романченко покровскимъ участксмъ, принять д4да сг4йшой
оркестра» Телеф. гостан. Л 15,
J6190
Льготвав
разерочка
платежа.
воды, чуждый эластичности струннаготеаеф.
3390
ресторана № 1126.
чтобы какъ можно меньше падало на ваявидь, что мстидъ за себя и за мно- оть правитедьственнаго врача Гера и приспособляемости, онъ на всем»
реп. въ
пыт. учктея. готовлю
логовъ на населешес
гихь товарищей, нзнасилованныхъ на- симова и временно исполнять обязан пути сеоей многострадатедьной жизни
О1пред. Y I кл. ср.-уч. зав по вс$мъ
А . Я* Минхъ не сов4туетъ отде чальникомъ пансюна, который въ слу ности пунктоваго правитедьственнаго оставался верень своимъ безукориэпредм., (нов. яз.), плата по состоян.
лять волости, въ частности ЕланскШ чай отказа грозидъ выедать непокор- врача.
ВНОВЬ ОТКРЫТЬ
Бахмет., д. Устинова, № 1,кв. 4. 6208
нено честным» взгдядамъ и убежде
край, въ друпе уЗоды, т. к. тамъ мно ныхъ изъ Тифлиса, оожадоваться въ
CoSpanie уполноноченныхъ по тямь.
учительн. прогимназш, готов,
спецшлышй магазинъ готоваго мужского и дамго затрачено денегъ аткарскаго земства, педагогически сов4тъ и т. д.
землеустройству созывается 9 октября
и репетир, зн. н^м. ф^анц.
вечная память тебе, благороднейОтносительно присоединен!# 7000 д.
По отзыву лицъ, хорошо 8навшихъ въ 3 чзса дня.
сиаго б^лья.
Видеть съ 9—12 ут. н 4—6 веч, Б.
miS человек»!
Костриж., меж. Вольск, и Алексан., д.
къ аткарскому уезду предлагаетъ при- несчастнаго юношу изъ очень хорошей
— Утфнувипй чкновникъ. ПолицейК.
№ 57—59, кв. № 4. Новикова. 5973
нять предлэжеше управы.
русской семьи, снь всегда производидъ скШ надзиратель г. МаевскШ, достаН*мецкая улица, подъ гостин. „Pccifl'4, (бывш. Александръ).
Собрате постановляет!: просьбу об впечатайте чеотнаго, развитого маль вивш!й въ слободу утопленника въ
О туд е н тъ ун -та
въ каковомъ каждый покупатель найдетъ только но
щества не удовлетворять и возбудить чика, хорошо учившагося; и только форм4 чиновника, передаеть тамя по
Ветерин&льиый врачъ
готов, м реп. по всЬмъ пр. ср.-уч. зав.
614? т
вости сезона.
ходатайство о присоединены 7000 дес, поел* того, какъ Tepi-Акоповъ сталь дробности. По словамъ рыбаков?, они
(спец. матем., рус.). Митрофан м .,
Иванъ Герасимовичъ
земли камышинскаго уезда къ аткар приглашать его къ себЪ на квартиру вид4ди плавающимъ трусь въ вод4
д. 19s (за цврк), кв. 4.
6053
скому уезду.
ГЕРАСИМОВЪ
Романченко радикально изменился, по- около «Новой косы» еще дней пять
скончался 5 го сего октября. ВыЗат4мъ читается докладъ управы о худ’Ьдъ и часто плакал»; товарища въ тому назадъ. На ног4 утопленника
иосъ гЬла и погребете въ 12 час.
возбуждении ходатайства передъ р.*у, одинъ годссь уверяли, что Мишу «по- веревка, которая была над4та к4мъ-то
дня 7-го октября.
6237
желевной дорогой о назначены оста любидъ самъ директоръ», поэтому онъ уже после смерти. Сд4довъ насиль
новей поездовъ №№ 5 и 6 на станцш и загрустиль. Эта Hcropia всколыхну ственной смерти не обнаружено. Оче
щщ
Кологривовка.
ла родителей въ ТифдисЬ: стали i хло видно, утопленникъ находился въ воде
В Р А Ч Ъ
Co6panie безъ прен!й поручаетъ уп потать о реви8]'яхъ во многпхъ пан' больше нед4ди.
раве возбудить это ходатайство.
cioH axb. Прокуратура,
по словамъ
Утопленнику около 40 леи; бритый
«Тифд. Л.», привлекла Теръ»Акопова подбородок», густые русые усы, воло
\Изготовляется фабрикой Т-ва ц Р ■ К ё л ^ р "!» вд И ? **
ПЕТРОВСКОЕ.
къ суду, попутно назначивъ ревизию сы на годов4 темнаго цв4та. Никакихъ Шшуяреяч т ш т , mjm§р,9 шжт. ярши.
Ц-БНА ЗА ФЛАКОНЪ 25 КОП.; С Ъ ПЕРЕСЫЛКОЙ П О ВС ЕМ Ъ С Т Н О В Ъ Р ОСС!И 30 КОП.
ПРОДАЖА ВСЮДУ^
i
—
1 1 «. jv.t 4— 8 шт. ИрЕЗДЛ» Э— 11 ч, ft
Въ кечернемъ 8асЬдае1и 30-го сентября его пансюна.
документовъ при утопленнике не ска Sfes&psш
Д
е
ШШ&щ*
й
т
*
Тж&
председатель управы А. С. Усовъ читаетъ
иаратввсаШ отд*леж1я: 1) Уголъ Александровской и тл о - й а за *ье й ; 2)
НОВОЧЕРКАССК!». {К ъ уош етву залось (карманы вывернуты). Трупъ шош% рпою m штЬшь У х о д ^ со
объяснеи1я уездной упрэвы по докладу ре
16123
Московской
У томъ Мс
" и Соборжой улипъ.
двора/
Телефона
№
52.
3474
князя
Трубецкого).
Московская
газе
будетъ
вскрыть,
виз'юнной комнеш.
ттт

ГШ Р0Д !№ .

йвавова si

1

вапьпы. apiiffiipii иорсн. воттпыя растешо,

I

ГОСТИНИЦА
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Подписная контора П. А. Медведева

КОНЦЕРТЫ

I
I

ф. К. М И Н - В Е В А .

8 ц м и » ж #:•—

Вш ш ш ш
З У Б Н О Й В Р Д Ч Ъ ” помогаешь всегда.

Г. Д, ПЕТРОВСКИЙ

Типограф|‘я~7Товарвщесте^1ю издан1ю

(

— •{

Саратовсшй ВФстнивъ.

Н

21»

но! стражи Шеннъ, офицеры 51 пЬ- лась сегодня, продолжается перевозка
хотнаго Литовскаго Наследника Це матер1альпаго состава. Для образова0 т \ С.-Пет. Телеер. Агентства). саревича полка, таврическШ губерна шя оперзцюнной базы въ Триполи
тора церемонШмейстеръ графъ Апрак- начинаютъ строить солдатше бараки;
6 октября.
синъ, ялтннскШ угодный предводитель большая часть турепкихъ казармъ за
дворянства камергеръ Поповъ, управ нята npoBHsiefi и военными запасами,
По Реш и.
АСТРАХАНЬ 2 октября въ Аача- ляющей ливадско-масандрскимъ уд^ль- саперы устана’#ливаютъ тедегрлфное
нымъ управлен1емъ камергеръ Кача- сообщенie между войсками и штабами
гыле отъ чумы умерло трое.
МОСКВА. Найдевъ подземный ходъ ловъ, ялтиншй городской голова д. с. дивизШ и корпуса; рефлекторы флота
въ Квтай-городе отъ стены у старой с. Рыбвцйй, архитектора Высочайша- направлены на дишю позецШ бомиплощади, на раскоакахъ найдены ко го Двора Красновъ, почетный лейбъ- д1енскихъ колодцевъ. У турокъ дезирмедикъ Пантюхннъ, ядтинскШ исправ тировади одинъ сфецеръ и врачъ.
сти шивотныхъ и людей.
П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Въ женском» ме имеъ Гвоздевичъ, земскШ начальникъ Полкъ берсальеровъ отправился за
дицинскому институт^ полученъ новый ядтинскаго у4зца Ковако, номощникъ нять при поддержке двухъ броненоссписокъ 1916 сдушательниц-t, нраня- инспектора уд^льзахъ винадЬльныхъ цевъ Холмьъ, въ 60 килоыетрахъ на
гхыхъ но распоряжемю обратно. Всего имЬнШ Волжеяиновъ, лгца свиты эми востокъ отъ Три золи.
принято обратно 1098 слушательниц*, ра бухарскаго и друпе. Во время вав
КОНСТАНТИНОПОЛЬ
Прочитан
осталось веразсмотрЪнными 105 про- трака пили здоровье НасгЬдника Це- ная визиремъ въ палате программа
; саревяча. Во время завтрака иградъ кабинета об'Ьщаетъ реформы управлешеаШ.
— Въ день хезоименитства Наслед хоръ музыки 51 пехотнаго Литовскаго Bifl вилдайетовъ съ расширен1емъ меника столица рагцвЬчена флагами, Наследника Цесаревича полка,
стнаго самоузравдешя, финансовая по
вечерсмъ
иллюминована; во в'Лхъ
СЕВАСТОПОЛЬ, Прсследозалъ въ литика будетъ реформировава съ
церкзахъ, правительственвыхъ учреж- Яяту сенаторъ Трусевичъ,
целью ураЕно&ешен!я бюджета, п а
дегйяхъ, чазтяхъ войскъ и учебныхъ
ХЕРСОНЪ. Прн переезде дороги тентный налогъ буде1 ъ распростразаведешяхъ совершены торжественные Бахмачо Одесса потераедъ крушеше ненъ на иностранцев!; въ торговые
богослужения;
особою
торжествен- j балластный поездъ, убитъ одинъ, ра договоры будетъ введена двференц!ностью отличалось богослужеше въ нено трое.
альная пошлина, будетъ преследовать
Казанжомъ соборе,
где литургш и'
Къ убШству ни. Трубецкого.
ся сбдижеше всёлъ оттоманскахъ на
молебств1е совершали Цчлены синода! НОВОЧЕРКАССКА Следотв1е по родностей, нащонадьныя
народныя
во главе съ шевскимъ митрополитомъ делу объ убШстве князя Трубецкого школы будутъ поддерживаться, пред
Фаав1аномъ; храмъ Еереподневъ ж- J окончено; произведено вскрьте, коя положено увели4eHie числа среднихъ
лящимися, въ числе которыхъ находи-! статировано, что смерть произошла отъ школъ, военные расходы будутъ со
дись велиsis кзяаья Теорий и Сергей навесегня разы; пуля попала въ об образны съ состоятемъ фянансовъ,
Мяжаиловича, министры и члены Го-:ласть сердца. Гробъ въ сопровождены обещана поддержка горнопромышлен
сударстзеннаго Cosixa,
придворные' сына, дочери и сестры покоМнаго, ма- ности, составлена программа р а з в и т
чины, генерадитетъ.
| тери Кристи, отвезевъ на воквадъ и путей соо6щен!я ьъ 1емене, будутъ
| — Агентствомъ получены ивъ раз- j отлравленъ въ Москву для погребе- проведены спещальвыя реформы; осо
ныхъ городовъ имперш телеграммы о шя.
бое внинаше будетъ обращено на про
торжественныхъ молебзтз1яхъ и пара-j — Открыть памятникъ Баклано- ведете телеграфныхъ лншй; въ сбдодахъ войскъ.
5ву,
стн иностранной политики кабинетъ
ОДЕССА. Бактериологически уста-' КОПАВЫ Въ Цареводаре, Херсон обещаетъ разрешить трапэлШсшй воновленъ случай смерти отъ холеры въ |ской губ., совершево канадеaie на просъ согласно ннтересамъ отечества,
ночдежномъ npiioie. Обнаружено в&бо- сельское управлеше; убито четыре сто поддерживать добрыа отношешя съ
левате, подозрительное по чум4. За рожа, похищено 800 р.
державами и соседними балканскими
две недели это второй случай заболе
ВАРШ АВА. Защитникъ Роникера государствами на начадахъ взаимно
вали чумой въ городе.
и вредставитель гражданскаго иска сти. Доподнительвыя сбъясзешя дают
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. PtmeHiein, се- внесли апелд*Ц1 ю; прокурор» опроте- ся въ закрытомъ зас4дан1и. Въ сенавата отмевеяъ првговоръ абосскаго стовадъ оправдайте Завадскато; пред ifc правительственную программу про__
r . J д
гефгервхта, который присудилъ глак- стоитъ пересмотръ Д'Ьда въ пала чедъ мивиптр.*
крытыя заседаз1я въ палате и сенате
наго аочтъ-директора Ямаляинена на те.
—■Польская касса Мяаовскаго для закончились въ тел ъ ч. вечера, зав
два месяца въ тюрьму, а почтовыхъ
помощи
лицамъ, трудящихся на науч- тра будутъ продолжаться. Общее впечиноваиковъ Гаммада, Гагедьберга в
Гестрина къ денежнымъ штрафамь за номъ поарище, подучила неожиданно чатдеа1е—палаты недовольны объяснекедоставлеие гдресатамъ закрыты хъ мидаюнный годовой доходъ отъ заве- шями кабинета.
писемъ,
содержа*шахъ
подзольное щавнаго Ейвглвнвцкимъ нефтяного
Революц!я въ Кита%.
издание «Фр’аордъ» и печатный обра участка въ бакинскомъ округе.
П ЕКИ Н Ъ. Местный оффащозъ со
СМОЛЕНСКЪ. Земское co6paaie
щ а я къ лвцамъ призывного возраста
общаетъ, что генерадъ Иньчжанъ песъ пибуждегЛемъ не являться къ при признало жедательаымъ учредить при реехалъ реку Хуанхэ, предварительно
зыву. Сеаатомъ все поииенованныя смоденскомъ Обществе седьскаго хоэяй долго совещался съ Юаныпикаемъ въ
ства кооперативное товарищество для
лвца оправданы.
его
имевш
въ нровивц1и Хэнань.
ЛИ8АД1Я,
Телеграмма министра оптовой закупки и сбыта.
Юаньшикай окончательно принядъ на- Смоленское и краснинское зем
Дзора. 5 го октября, въ день тезоиме
значев1е и выезжаетъ на югъ черезъ
нитства Наследника Цесаревича, ве- ства приняли на свой счетъ содержан1е два дня. Въ Ньючжуане, какъ и въ
ликаго княэя Алексея Николаевича, мянистерсквхъ учидищъ.
Шанхае, на денежному рынке паника.
состоялся парадъ частямъ войскъ, на
— 4 октября въ 4 съ полов, часа
Итальянско-турецкая реводюцюнныя
ходящимся въ Лнвадк. На площадке
войска начади обходъ
передъ дворцомъ построились при хо
пезищй генерала Чжаабяо, стоящаго
война.
ре музыки 13-го лейбъ гвардейскаго
въ десяти Ейломвтрахъ отъ ХанькоусЭриванскаго Его Величества полка
КОНСТАНТИНОПОЛЬ,
«Т&ниаъ» кой железной дороги.
5 октября съ
взводы собственныхъ Его Велвчества сообщаетъ, что появлеше американ
ранняго утра началось сражеше.
конвоя своднзго
пехотнаго полка, ской эгкадры въ Архипелаге застави
T0KI0. Печать еъ негодован1емъ
команды Императорской Яхты «Штаа- ло итальянская минснсски скрыться
отрицаете
инсинуацш пекинскихъ гадартъ, 51-го i ежотнаго Латовсзаго въ Средиземное море.
зетъ,
подозревающихъ
flaoni» въ вовНа'деднмка Цесаревича полка, 13 го
МОНАСТЫРЬ. Гревенсшй грече- бужденЕи и поддержав мятежа въ Ки
лейбъ-гревадерскаго Эривавскаго Его скШ митрэподитъ, объезжавш!й епарВеличества полеа, 52 го пехотнаго х!ю, пропадъ безъ вести вм4сте съ тае. Удивило всехъ 8аявлен1е «К61Виленскаго и крымскаго коннаго Гс- протод1акономъ и погоещиковъ муловч; n'selie Zeit.* о пользе китайсквхъ волсударыни Имаератрацы Александры мулы вь горахъ найдены; предполагав неяШ для Poccin и Я 4озш. «Нициници* отвечаетъ, чго Герман!я—един
Феодороввы полковъ и отргда погра ется убШство арнатурсксё четой.
ственная держава, которая
восполь
ничной стражи. Въ исходе одиннадца
ЛОНДОНЪ. «Рейтеръ» въ мииистертая» ч. изъ Дворца взводилъ выйти стве иностранныхъ дёлъ осведомился, зуется затруднен1£ми Китая.
ВФНА. «Wiener. Algem. Zeit.» подаГосударь Нмзераторъ въ форме 65-го что слухи о накеренш Великобрита
гаетъ,
что сл4дуетъ считаться ъ воз
пехотнаго московскаго Его Величества н!и аннексировать Египетъ лишены
можностью яаензкаго вмешательства
полка въ Андреевской ленте. Принязъ всякаго основания.
въ китай JBie
дела, если китайское
рапортъ кемаидовавшаго парадомъ ге
ТРИПОЛИ. (Спещажьный корреспон правительство
не сможетъ подавить
нерадъ майора Думбадзе, Его Величе
девтъ). Войскъ ®ъ Триполи 18000; револк ц?ю.
Язон1я врядъ ли будетъ
ство въ сопровожден^ министра Дво'
они не трогаются съ мёста, девь от спокойно
взирать на во8нвкновеше
ра, дбцъ сввты, начальствующихъ
хода во внутрь страны не объявлен!; китайской республики.
лицъ, также ведикаго князя Ветра
межпо полагать, что выступдеше со
ЛОНДОНЪ. Рейтеръ сообщаетъ, что
Николаевича, князя Гавр1ила Кон
стоится черезъ 10 дней. M in ie раз ангдШская политика во время безпостантиновича обходидъ фронтъ подъ
ведчики посланы на рекогносцировку рядковъ въ Китае ограничится мезвуки гвмна и клакахъ «Ура», песле
чего проауствлъ части церемон1аль- кавадерш еще нет?; вчера полевыя роар1ят)£ми, необходимыми для защи
и ссбстаевности британвымъ маршемъ. По окончан1и парада оруд’.я выведены за д и е ш защиты ты жизни
южнее
города.
10
аэроплановъ
еще
не
скихъ
содяанеыхт;
если будетъ нужно,
въ церкви ливадШскаго дворца духоввыгружены съ транспортов!; турки по будетъ высаженъ дессантъ.
и и е о м ъ Ихъ Ведичествъ въ сослужеп1и
видимому, укрепляются на форте TypiЗа рубвжомъ.
дивадШзкаго и орезндскаго священняанъ
въ
60
килсметрахъ
южнее
Триполи;
у
БЕРЛ
И
Н
Ъ.
В , началЬ засЬдан!я канцковт, была совершена дитурпя, на ко
объяви ль, что сегодня же не можетъ
торой присутствовали Ихъ Величества, итадьявцевъ имеются походный кухни, леръ
ответить на запросы о Марокко и самъ
съ августейшвмг детьми, великШ князь какъ ьъ русской и германской арм1- укаясетъ президевту рейхстага, когда сиояхъ,
спещальной,
кодошальней
одежды
Петръ НикодаеБичъ, съ великой вяяжетъ дать разгяснва1я. Ройхст&гъ, однако,
гивей Малащей Николаевной, княжна италь«нск!я войска не имеютъ, сна во всяксмъ случай не раюйдется, не
обсудЕвъ ран to вонросовъ внешней поли
Марина Петровна, княжна
Ирина pBseaie ихъ очень тяжелое.
тики. Интерпелляции этамъ исчерпаны.
РИМЪ.
«Стефани»
сообщаютъ
изъ
Александровна, княжна Елена Георп
— Торговая палата представвла канц
Триполи,
что
главнокомандующий
pt.
евня Романовская, квязь Гавршлъ
леру петицш о вздорожаши съ’Ьстаыхъ
Константиновичъ. По возгдашенш мно шилъ занять Холмсъ и послал® туда припасовъ. Пктйцш прэдлагаетъ уменьшить
годепя Царствующему Дому ироизве- войска, конвоируемый военными суда до 31-го 1юля 1912 года вошляну на яч
мень до 28 пароль, на кукурузу до 16,
денъ салютъ стоящей на рейдё яхты ми. Турецкому гарнизону будетъ пред освободить отъ сбюжеа1я ячменный солодъ,
ложено
капитулировать,
«Адмазъ». После богослужешя въ
прозо, бобышзгу и есЬ роды капусты,
АФИНЫ Афинскому агентству со уменьшить
стоимость ввозныхъ свид'Ьбольшой столовой дворца состоялся
завтракъ въ Высочайшемъ Ихъ Веди общаютъ изъ Садоникъ, что мона- тельствъ на пшеницу до 40, рожь и ячмень
до 35 марокъ. Петиция насгаиваетъ на
чествъ присутствш, къ которому былъ стврскШ вали получилъ изыщете, скор4йшемъ проведенш мЬръ въ законодачто
гревеновШ
гречесый
митрополитъ
приглашенъ эмвръ 6yxapcKif; къ зав
тельномъ порядгй.
Ш Т ЕГТ И ВЪ . Конгрессъ «осточно-гертраку кроме поименованныхъ особъ нгягъ въ пденъ румынской четой, под
были приглашены председатель совета держиваемой турецкими властями въ манекмхъ торговцевъ и л^сопромышлэнсбсуждажъ вопросъ о вд1янш тормвнистровъ статсъ секретарь К оеов- целяхъ устрашен1.а гречзскаго населе- никовъ
говыхъ договоровъ на германскую лес
н1я.
Сообщаютъ
изъ
С1атисты,
южная
цовъ , гдавноуправляющШ землеустройную торговлю и
постановилъ
не
ствомъ и земдедШемъ статсъ-секре Македония, что греческШ нотабль Пер медленно начать подготовительный работы
тарь Кривошеинъ, оберъ - гофмаршалъ дикасъ убитъ полицейскимъ коммис- къ новымъ торговымъ договорам*.
инязь Долгорук1й съ супругой, оберъ- саромъ.
— 300 вновь призванныхъ запасгсфмейотеръ Тапеевъ съ супругой, гсф
ныхъ
посланы въ Фидизп1аду; блвзъ
мартзлъ гр. Бенкеидорфъ съ суаругой
греческаго
Заира призваны также
дворцовый комендантъ генералъ-адъю
ополченцы
двухъ
разрядовъ, что про-)
тантъ Дедюлвнъ съ супругой, фдагъ
неводится
лишь
въ
предвидев^ войны.
Хлебные рыики.
капитанъ Его Величества генералъ
Техеграммы биржи ва 5 е октября,
адаютантъ Ниловъ съ супругой, кня Несмотря на разноглазо между алПетербургъ На калашниковской^бирж'Ь съ
гивя Барятинская, свиты генерадъ- бансними офицерами и турками, обе
пшеницей беза.'Ьятежьно, овсомъ устойчиво,
маюръ князь Юоуповъ съ суяцугой, стороны братаются, нм^я въ виду вой остальными
сжабо. Пшеница русская 1 р
свиты генерадъ-майоръ квязь Тру ну съ Грещей. Неопределенное поло- 25 к, режь 1 р 4 к, овесъ замосков. переjseHie
вызываетъ
недовольство
среди
родъ 93-—1 р 2 к, отборвый 90—95 коп.
бецкой |съ супругой, генералъ-ма.9оръ Яиовъ
съ
супругой,
свит- адбанскехъ запасныхъ, стремящихся сбыкнев. 87 -89 к, отруби пшеничныя 85
коп, муха пшеничная волжская 2 р 70—
ныя даны Государыни Имаератри разойтись по домамъ.
р 85 к, мука вшбвичн** волжская 2 р
МОНАСТЫРЬ. Прибыли изъ Кон 225-2
цы, ведвкой княгини и кважеяъ, геруб 40 к, мука пшеничная № 1-й 2
стантинополя
поезда
съ
горной
артиднерадъ-адъютанты Зарубаевъ и Иикор 45—2 р 50 к.
А
Равель. Настроея1е беаъ перем'внъ. Рожь
лаевъ, командиръ 7 армейскаго кор дер1ей, электрическими прожекторами
нат. 120 ф,— 1 р Ю — 1 12 к, овесъ обыкн.
пуса генерадъ-отъ кавалерш Сахаровъ палатками, понтонами.
нат 73—75 з. 88—91 к.
РИМЪ.
Полкъ
берсальеровъ
напра
начальндкъ штаба корпуса генерадъРига. Безъ перем'Ъиъ. Пшеница руссжая
маюръ Комаровъ, начядьнвкъ 13 пе вился изъ Триполи въ Холмс?; цёпь 130 ф 1 р 20— 1 р 21 к, рожь нат 120 ф
хотной дивизия геверадъ-лейтенан1 ъ передовыхъ постовъ усилена; турки 1 р 8-1 р 9 к, овесъ обыкнов, 88 - 89 к,
Вебедь, начальна къ канцелаpin мани отошли въ направлении Джебеля; по еймя льняное овинное 2 р 12—2 р 13 к.
льняные 1 р 27—1 р 28 к,
стерства Двора генерадъ лейтенангъ сьедешямъ «Missadgero», Холмсъ ва жмыхи
Орвнбургъ. HacTpoesie тмхое. пшеница
Мосоловъ, вачальнвкъ военно-поход нятъ. Полковникъ Маджштто вазна- русская 1 р Г5— 1 р 43 к, переродъ 1 руб
50 1 р е5 к, просо 90 * 98 к, мука пшеной канцелярш Его Имяараторскаго ченъ губернаторомъ.
КАИРЪ. FraaeicKifi комитетъ для ничнея крупчатая 1 с 11 73 к, ишеница
Величества
сввты генералъ-маюръ
15 р.
князь Орловъ, командиръ Император собиран1я пожертвоваиШ Турцш по- кулевая
Одесса. Устойчивое. Пшеница одесская
ской яхты «Штавдартъ» свиты контръ- слалъ въ Лощдомнъ въ министерство улька 1 р 16 к, рожь 91 к, овесъ 87 коп,
адмиралъ Чагвнъ, свиты генерадъ-ма- иностранныхъ делъ телеграмму, въ ко ячмень 88 к, кукуруза 87 к.
шры Комаровъ, Веряовъ, командовав торой укажывшгея, что египтская на- Ростовъ на Дону Устойчивое. Пшеница
1 р 17—1 р 22 к, озимая 1 р 22
ш1й парадомъ генерадъ маюръ Дум ц(я протестуетъ противъ иарушеншче гарновка
— 1 р 26 к, рожь кавказская 89—91 коп,
ловеческихъ.
правъ,
которое
Итал!я
до
бадзе, дежурный фдитедь-алъютантъ
ячмойь кермовой 84—85 к, овесъ 70—9Э к,
полковникъ СкоропадокШ, флигель-адъ пустила въ огношенш безпомощной мука пшеничная 1 руб 75—2 руб 55 кох^
ютанты Княжевичъ-Ордовъ, Дрентедьнъ, турецкой провинщи и надеется, что ржаная 1 руб 60 коп, сЬмя льняное 2 руб
коп.
*
графъ Воровцовъ-Дашковъ, лейбъ ме- Англ1я, подъ флагомъ которой живетъ 30НоноросЫнснъ,
Слабее. Пшеница кубан
дикъ Его Величества Боткинъ, коман большинство магометанъ, найдетъ воз ка 11—11 р 93 к, гарновка 12 р 40—12 р
диры отдедьныхъ частей, принимав- можность проявить старую дружбу къ 50 к, рожь 8 р 80-9 р, ячмень 8 р 75 к,,
кукуруза 8 р 40—8 р 50 к, овесъ 7 р 50
шихъ учасие въ параде, командиръ Турцш.
ТРИПОЛИ, (специальный корреспон* коп— 7 руб 60 коп, с-Ьмя льняное 13 руб
крымской бригады пограничной стра
жи генералъ-ма1оръ Чернушезичъ, от дентъ). Оффищально сообщается, что 50—13 р 60 к.
ставной генералъ-лейтенантъ аогранич-. высадка полевой артиддерш эакончи
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Нихольск, д. Вакурова, прот Apxiep. кор.

Спещмш дорошныя вещи:

портмонэ,

Предлагает*
дешевле всЪхъ

магазинъ

N Д ШШГЕЛЬ

Театральная площадь, домъ Русскаго
торгово-промышлекнаго байка. 2100

Образцовая кузница

бумажники,

I

Ш

портпанирссы,

I

287

ветерикарнаго врача

Портфедк, р?нцы, квигоносаи,
тетради, ручки,
к 1ракдаши,перья

рамки,

*.
I,

isiiul зыборъ sstn спаев.

ж

Кошельви,

I

варшавская i к ш ш

Ж
Ж

чемоданы, сакв ;яжи сундуки, нессесеры портпледы, ремни.

В

МЕБЕЛЬ

1

в 0. КРЮКОВА

(бывш. Дьвкоиова в Крмдева).
Ул. Н. 8. Гоголя, № 91, иеж. Ильик.
и Камышинской.
Доводить до св*д*в1я, что при куз
нец* открыть в pi? мъ *севозможвыхъ
кузнечныхъ работъ, реяоитъ эки
пажей и сборка новыхъ. Ковка ло
шадей отъ 7 ч. утра и до 7 ч. веч.
Всегда громадный эаяасъ подковъ.
ручной работы, со^ствеинаго произ- Ковка безъ задержки. (Важно для
Саратовъ, Царицынская, собст. вояства, большей выбора, продаются
в
___________
извоюпромышленниковъ).
юмъ № 100. Телефонъ № 273. и првнвмяктся въ частку на Ильин- Куанецы посылаются на домъ во ic *
концы города.
Теи^ф^нъ Jfs 596.
4905

альбомы.

:»ГШЖМЖШШШШШШЖШ£кШ»ШШШШШ?ш:»: ужшж*

T I ш Г ИР°шв мата

Нефтяные ДВИГАТЕЛИ Ш ГСАМ АРКЙНА.

„Ф . Иексъ“ .
„Террофазеритъ“ .

ДРОВА

продается флигель на чужомъ м*ст*. Соборная ул.
на Горахъ выше Соколовой № 310.
Зд*сь же сдается квартира.
4950

разныхъ породъ

йдбТш ет т Г продгжа съ пристани и съ доставкой

Л ЕГК А Я АСБЕСТ,-ЦЕМЕНТЕ АЛ ЧЕРЕПИЦА
417
1*дъ вемлед*льческихъ машшиъ и орудШ: Часовенная ух, д. Амарантова.

кадима, а т.*кже уголь древесаый
(для самоваров^) и уголь каменный
inчартежм. работъ (для отошешя вс* сорта и керосивъ
отъ конторы по продаж* товаровъ
св*та и топлива 8. Н. S Ы К О В А,
Часовенная улица, свой домъ, те_ ____
лефонъ № 380.
49

ППЫП

я®

Ж Б 0 Р И 0 Е Н НО
* I
ш8 0 1 И НА
Ж
Ж

ВОЗВРАТИЛСЯ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ
привезены подели и матбр!алы
Ц м правшыя безъ запроса.
Никольская, Арх1ерейстй корпусъ, рядомъ съ
Бестужевым
13в0

ЖО п ы т н а

ж

Ж

ш
%

ж
ж

ЁЕБЁЛЬ случЖ Гя,-

правим аетъ шсякаго роха землемер
ныя s чертеже ыя работы.
дешево можно купать только въ ,so
Ежедневно отъ 10 ч, утра до б ч. веч» li* Кваснккова, во двор*. Театраль
Г. Саратовъ, Констаитиновская, меж ная площадь, противъ Мувея.
1437
ду Вольской и Ильине*,ой, юмъ Эягелько
31.
1010

Покупаю лратенз!»

т

къ жел*8нымъ дорогамъ нак
ладные, АНТЫ ш ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
проц. Обращаться лмчно и поч
той

ДАЕТЪ УРОКИ
на пвтущяхъ м&шиж»жъ РЕМ ИНГ
ТОВЪ, УНДЕРВУДЪ, РЕМ Й Ш Т О ЯЪ
съ бидеымъ шрифтомъ и друг Плата
деступк&и, % 1 ЕКЖ8 принжмастъ
ш т т т а щ rup писку. Адресъ; удиц&
Гоголя, между вельской и Ильмвожой
№ 68 Зимина, с арт. № 1
7280

Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.
Саратовъ, телеф. М 810,

ж JВОЗВРАТИВШИСЬ
L J изъ заграницы^
заграницы» мною получены

ш ш тттш ш ш тш ы ш ь м ш т ш ш

Ювелирный магазинъ

И. КРИСН01ШГ0,
К%мецкая улица.

Большойвыборъаунш.еовтовъ
га рушельствын satipsccn хода!
3 Е Н И Т Ъ,
712з

Н. Ф. К Н А У Б Ъ.

r

Б А Р Е Л Ь,

Н^мепкад тв

Вы со ко й

Г. М 0 3 Е Р Ъ,
Л Он Ж И н ъ,
П БУРЕ

I

ОТЪ 8 РУБ.

Л а в к а

масса новостей: цв*ты, ландшафты,
гр*вюры, фрукты, аквар. виды, кноп
ки, машивкн дзя рельс фн. печатан.
буквъ на почтов. бумаг*, заграничн.
и финляндская почтовая бумага, разноцв*гн. секретки, бювары, пап ни для
нотъ, записи, книжки, аквар. паспарту
разн. величмвъ до рази. 40/50 включ,
очень и ящз. рабе ты, д*тск. книжки
[д м раскрашив, для выр*зыв. и скже[ ивав!я, рис)н??и для выпйливан1я, нэ■вые узоры дамск рукод*з1я, альбомы
(для открытокъ, новыя художествен,
[открыт, письма (въ магазин* бел*э
j 1200 шт. разм*щ.), полныя оперы, н>
I ты по б и 12 коа. пыса для разныхъ
; инструменте въ, разные альбомы для
| скрипки, дуэты и проч. скоро п зстуI пйтъ въ пролажу новыя сер. Саратов,
j кидозъ и вс* средн. учебн. заведен.
f и слобода Покровская. МАГАЗИНЪ

|

ц бзо

1126

продается к сдается ва Митрофаньевскомъ баз?р*, на м*ст* Н. 11.
Шмилтъ занимаемая Квятковск®мъ.
Обращаться въ паровую колбасную
Бр. Кйзнсръ, уголъ Полицейской и
Часовенной,
5^11

(Г а л ь и ы
П[иве?еавыя, торопитесь
номера Назарьева Цариц,
ксандо, и Родьсеой.

купить,
м. Але*
6042

Домашн1е ОБЪДЫ
отпускаются, и тутт-же гог. въ мл. кл.
средне-^чеб. зав Л^андарм., м Новоуз
и Шелков. 5.^918-й, П годив а. в! 59
Р п а а т п о квартира нкзъ 7]kjmF.
*сь же
паркетъ, удоб. 3^*
прод. двери подъ луб. одностэр.,
дв|хств парад и фякусы. Введен
ская ул.№ 25.
6018

к в а р т и р а

76 6 въ 5 ком., св*шно передается съ стоплем1емъ, ванной и вейми удобствами.
й Соборная, Н 35 межiy Цармцывской
и Московской домъ Андреева. 6183

покупаю;

Сдается квартира

вновь отд*ланная, очень удобная
шеечугь, брилл{£иты,
тък& подъ контору. Московская, между
и дошбардиыя ивитянцш ка %т&тп~ Ал ксандровской и Вольской, складъ
пыш вещи. Д. Пор1 новъ, В*мецкаж Егорова.
6186
ул., д. Музыкаяьн, училища.
6995

Биллиарды, шары,
к щ наклейки
тояьио у Н. Д6ТТЕР£РЪ, Царицы», ул

5353

Дмитр1й ПОРТНОВЪ
8S*

Н*мецкая улица, д. Музыкальн&го училища.

22*8

ПРИЙЙЙАЮГСЯ ЗАКАЗЫ
Получены новости осенняго сезона.

Приглашенъ, неизаШный ЗДЪСЬ,
но очень опытный закройщикъ.
Гарантирую хорошее выпоаиев!е иоравипьностьц1нъ.

Заказы выполняю безъ задатка.
ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕНЪ

Н.Ф.Комарова,

I

Немецкая улица, уголь Вольской,
5908
Им*ется садовый фейервериъ лучшего СЛ1етербургек. пиротехника.
Е р а т к т прейсъ-курантъ: Ракеты отъ 5 к. Римск!* св*чи
отъ 5 к. Фонтаны отъ 5 к. Воздушная вм*йки отъ 8 к. Солица отъ
15 к. Бомбы отъ 25 к. Бураки отъ 40 к. Жаворонки отъ 30 к. Бумажн. вовдушм. шары отъ 50 к. Коньки на колееахъ отъ 1 р. 80 к

Со sctMM запросами и заказами
обращаться въ

Саратовское Отдкеые

ДРОВА

и УГЛИ

березовый, дубегыя, сосновый ее ольховый продаются у Калаяскаго моста,
жа пристани С. И. П О Т О Л О К 0 8 А , бывшей Р*дина, Телефонъ № 933
Предажа костового и бутов&го нами** съ доставкою къ м*сту работа. Ц*
и на уеловш М.-Серг1евская, уголъ Севраной, С. И. Потолокова, собствея.

________ юмъ Н> 1206

Тежефокъ.

Т-ва Треугольнинъ
Московская ул ., № 60.
Прейсъ-куранты по первому требовашю высы
лаются безплатно.
4951

1АМПЫ

ВИСЯЧ1Я, столовыя и
стан н ы я,
СЪТКИ керосико- и спирто-калильныя

4080

Магазинъ

M

ockosck.

ул., прот. магаз. Чирихвна.

объявляетъ, что къ предстоящему
осеннему и зимнему сезонамъ въ громадномъ выбор* приготовлено все
возможное

мужское

и

дамское

двойного тканья, особенно прочныя.

платье.

Зтекла ламповыя фабрики Мальцева.
О Р ' Ё Л К И самовары, кофейники , , К р о н о с ъ "

Заказы выполняются подъ наблюденхемъ
опмтпыхъ зааровщиковъ.

15

тъ 70 св*чей,

керосино-калильныя

спиртовки варить кофе

зедлагаетъ магазинъ Ш И Р Я Е В А .
Типограф1я , Товарищества* по изданию, Саратовскаго В4стнака“ .

5185

