■Ъетныя оСъявлекЬ принимаются: впереди текста 20 коп. ва
строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, польз, особой уступкой
Въ сл. Покровской подписка прянем, у И. М. БЗзлильцева въ
отд’Ьжеше конторы: Базарная площадь, д Ф. С. Самойлова въ Ба
ланд*—у, Кирносова. Шъ АтиарсиЪ—у Мкховядова Въ cent Дергачахъ—Дворянская, у Минаева. Въ гХердобскЬ—у Ф. М. Семенова.
За перемену адреса многородв!® к ш о 20 коп,
ЗБ Ъ Я В Я ЕШ отъ £ицъ,фирмъ иучражд., живущ. ш ш тШ щ ,
своя глав. конт. шш правж. за границ, и повеем, въ Росс!и, еа искжюч*
губ.: НижегороДс, Еазаи., Симбкр., Самар., Сара^, ш Уральск., яряя
яокл. въ центр, конт. объяв*. Т. Д. Л. Э. Мегцжь шК-о, Москва, М&с,
ницк,, д. Сытова и въ его отд*л.: Детерб^ргъ, Морская, И , Варшав*
Краковское предм*ст., 53. Паряжъ 3 п*. Биржа.
ЦЬна объявхешШ для иногор. и 1агранич. в&хаач. яошдя т *
т 15 коя. с?р. вегята, г впереди двойная.

Саратов с кш
ВШ НИК'Ь
П О Д П И С Н А Я

Для гер*А«кнхъ подлкечвкзвъ:

Ц ®

Н

№ 224,

А!

Для инегоредимхъ кодпвгчмиввъ:
На 12 м. 7 р. — к
На 6 ш, 4 р.
6 „ 50
50
11

Не 12 м. 6 р. — *• I На в м. 3 р. 50 к
11
5„ П
10
2 , 50
Ю : 5 „ 50
50
50
3
9, 5 . 1 ’ 50
4 , 60
50
- , 75
4 » Редакц!* открыта для лвчиыхъ объяснена вжедназне (крек* праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д
Рукописи, доставленный въ редакщю, должны быть написаны четко на одной сторо
&ft ласта я снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).

1911 г о д а .

Неодобреяныя къ печати медкш рукописи не возвращаются.

Адресъ конторы я радам и: Саратову Нймацкая ул., дойн» Ойвзэрга.

Торговый

#

тт

л

i Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет%

Импвраторск. Величества( 11п 1 1 ^

прёевкъ больных* вэзобновлеиъ отъ 9 час»
вр!виъ больныхъ
f i i uвечера.
m отъ 1
утра доi i7i iчао.
i Немецкая, ¥тт>й,
40 7 вСюлвчнаго
я л . п а ч а п я .. ломбарда.
40, прот.

Д О М Ъ
_

JH F

№ 1. Е.

ФАБРИКАНТЫ САРАТОВСКШ САРПИНОКЪ
Торговый Домъ

бывшШ ассистаитъ профессора
НЕИССЕРА.
№
BSSe@pM**«e!lii?

=

(смимш я

xisxii штойъ) ш^чеяеяеву^ (ес* яов. щ

Вступая во второе столЗте существовашя нашей фирмы, Торговый
Домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону
=

АНДРЕИ БЕНДЕРЪ и СЫНОВЬЯ

Опбц1ахьжо: сяфнлиеъ, (лечен!# шртш,ратт ъ
$ рлext
•

Ф и р м
с у щ е с т в у е т е с ъ 1800 го д .
Магазинъ въ Саратов*, по Московской улиц*, домъ № 41 Карепановой, противъ оиружиаго суда.

Х87одн ягсл^д. я т ч т ч esiiHiesijle
к а я ш я яушря элвкрич», «гакроеко- £
т ч . ягол&д. мочи ж выд^яе^) я тмв», т

В

раз«тр. Мятетерйвац1я и с т ъ Ъ ч тт ж ь . @

Спец. жт„ лучш* Фтггтш шт щ т - &
s u n *ш *ттъ божЪт.
я яохоо. »

О Б Ш И Р Н Ы Й
В Ы Б О Р Ъ
-------сибирскихъ и американснихъ мЬховыхъ товаровъ

Главный магазинъ и контора въ Носив*, Ильинка, домъ № 9.
0ТДФЛЕН1Я: въ Шев4, Харьков*, ОдессЬ, Варшав*, Ростов* на Дону и Саратов*—Московская улица, д. № 41
Карепановой, противъ окружнаго суда.
ПРИМ ЬЧАНШ : купленные въ магазинъ Торговаго Дона товары, почешу—либо не понравивппеся покупателю
принимаются обратно или заминаются другими, для м*стяыхъ покупателей въ трехдвевный, *а для иногородних* в,
двухнедельный срокъ.

Прейсъ курантъ высылается немедленно безплатно.

5554

Р А

Т О

В А

.

М А ГА ЗИ Н Ъ

Громадшы! выборъ вовостеЗ:
товары,
Мъховые товары.
Полотно и столовое б*лье.
Ковры, портьеры и мебельнье товары.
Тюль гардивный и тюдевыя ванав*си.
Од*яла и звмнЕе платки.
Сарпинская бумазея ссбатвеннаго производства.
Сараинсшя ткани нов'Ьйшихъ цвЬтовъ и рисунковъ.

На веевозможныхъ мЪхахъ сибирсшя дохи мужешя и дамешя.
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ и ПЕРЕДЕЛКИ и исполняются въ собственныхъ мастерскихъ по нов%йшимъ фасона мъ. ДЛЯ ПР1ЕМА ЗАНАЗОВЪ на крытыя вещи имеется полны! выборъ матерШ: сукно,
драпъ, шелкъ, плюшъ-котикъ лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

А

Новый Госткнный Дворъ, телефонъ № 222.

рац. я яяеумо-м&воэжъ. Пр1ем*. о т 2 1*
—I I я я tm 5—i; дамм ош М то о т
4—5* Грошовая ужяця, № 4§эдэТяхо*
трона* ви ВоямяоХ ш Ш ш т. 4639

МОДНЫЯ МЪХОВЫЯ шляпы, шапочки, муфты, палантикны, боа и мужешя шапки

С

М АН УФАКТУРН Ы Й

Ттш еыееи^ге
т
»аяя). Bet шшщ влеитрнчевтз^ вкб- ®

во вс4хъ ивд&па» отъ дешовыхъ ц4нъ до высшихъ сортов», каракуль въ большомъ выбор* въ бунтахъ для шакетовъ нобМ шйхт» фасоновъ. Готовый м4ховыа MjacKia и дамешя вещи,

Ъ

общ. мае. за умеренное вознагражден1е.
Камышинская, уголъ Большой Казачьей, д.
Сухарева, кв 5.
5925

Зубной врачъ

А, С, С о л у н ъ
переехала на Б-Кострижную (между Ажек
сандровской и Никольской) домъ Шишкина
№ 9о Бр1вмъ отъ 942- 2 и отъ 4—7 час.

Донторъ медицины
Наиуфактуршй магазинъ и банкирская контора

, 10. i l i p n a e i

Г ор одск о й л ош бардъ .

Н. В. А Г А Ф О Н О В А .

СНЦ. № !Ц ШЧЖЕ&1. ■ в9Я9$ШЧ
6 да 1S « ■ о » 4 д« Т fsa^ssa. 1 ® »
шле, S-9 nw Fife., ?. 03ip®!5Bs, ымь-шты*-.

ГссгЕЯЯка . дворь. Тб1эфо®ъ М 300.

Въ большомъ выборЬ:

ЗУБО лечебный иабниетъ 6598

Mtxa всевозможные,

Г . I. Х И Н Ч У К Ъ
переведенъ “ “ “Xjo’i

3888

шй^удома й т н ’ЬйКй
ИП.108ЫЯ ОТДЪЛКИ,
к а р а к у л ь ДЛЯ кофточекъ И

°/о°/о б у м а г ъ .
С СУД Ы подъ о/оо/о бумаги.
Р А З М Ф Н Ъ досрочяыхъ cepifi и
купоновъ ивъ небольшихъ °i о°/о.

пальто

Gipaxoeaiiid билетовъ.

Бестужева, противъ польск. костела,
яадъ кокдитерской Фрей. 6591

flpieMb занладовъ ежедневно, нромЪ празд-

Покупка и продажа в

нйиовъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.
Отсрвчва в выцп съ 9игра до3ч. дня.
11/з°/о съ ссуды, съ хранешемъ и страхован, отъ 1до 1000 р.
въ м’Ьсяцъ, свыше 1000 руб. и самовары— 1°/о въ мЬсяцъ.

Продажа веще! во веш ен н М .

Спец.: мскуств. зубы, фарфор.,
30Л0Т., ЛИТЫЯ ПЛОМбЫ и проч. 8уб.
опер. Пр1емъ отъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч. в.

Зубной ерачъ

а а г а ш

ГЛАВНАЯ КОНТОРА: Московская улица, рядомъ съ Го
родской Управой.
0ТДЪЛЕН1Е: Н%мецкая улица, домъ Никитина.
20

542

г а

ШцШъя* удалена зуб«въ {Шъ бояж)

sioii6aposaiie щ
$уби. Ш
мецк&я ул., м©Же Алежс^ждр* в Вольской.,
I 'l l дом& оте Aieic.j
^ояодя, osopoai
& *!• Оркшь on @ Tips, iro Т ъ т . т т ®

Г А Р А Ж Ъ.

Б.ТДУБМАНЪ
Яенем. §кфвлв$а ispessap. Эрлиха 80S.
Сжфялноъ, вемерн!., мочеполэв. поюз§ое безоял1е. Лечсжш жаарцеэ. т~

полпены

ъшь ъш±ъошъ бол^вяеа шо&щ

ярмщей, лшнаевй, бородавок^ волт т ж , рак£. Лзчем.1е ®мбрац!оя. н&ст ж . ж юкамш д? ApcoMsaa^g гемморроя, боэгёвяв предб1а¥@лья. жел^ш.
0сй4щ. влектрш^ж пувн»я,
кечем, горяяжиъ воздухом^. Огь *—
I I я 4—8. Царяцмяская. уг. ВольемI- Маишева, х т ъ еъ Царщцмв, 1306
й ® (| т е р Ъ

г

К

U

.

веч.
Гост, дворъ, тел, S90.

CueKias&*o: seaside СИФИЛИСА speмратавъ врофвееора Э Р Л И Х А
ВЕИЕРЯЧЕСИМ, М0Ч£П013 ВЫЯ, (ss* sosiim ie маюди eaeai-

в
МУЗЫКИ подъ управ, изв^стнаго солас1а-виртуоза Д. Т. Берлявскаго.
^ я И Пряглашенъ московскШ штатъ поваровъ подъ наблюден1емъ тесковскаго
шШШ
шефа С. М. Ануфр!ева и ежедневное по?учен1в московской провизш.
W ~
Д^ло подъ личвымъ наблюден1емъ дирекц(д.
6262
К ъ услугамъ А . М. Такапаевъ

Получены автомобили лучпшхъ заводовъ: Германскаго „Адамъ
ОпвЛ>“ (поставщики Германскаго Императора Вильгельма II), Францувскаго ,Пежок и др. Мотоциклетки безъ ремня— карданная пере
дача БельгШской Нацшнальной фабрики „Ф Н “ и „П Е Ж О 8. Велоси
педы: „Пежо*, „Энфильдъ" и „Экспрессъ", шины и автомобиль
ный матергалъ. Масло Вакуумъ Ойль всЬхъ сортовъ. Отпускъ
бензина, масла, карбида во всякое время дня и ночи. Отпу
скаются автомобили напрокатъ по такс*: съ 8 час. утра до 9 ч.

МАГАЗИНЪ

С Г. С Е Р М А Н Ъ I

Ежедневно во время об*дзвъ и ужиновъ ИГРАЕТЪ ОРКЕСТРЪ

Московская, д. 69. Телефонъ 602,

1090

ios. а веч., евв1 ьц«1|1 « ш ш в a jw p i
»л#втрвч.), замаыа (веямъ). Лвтш.

Мбстршчеств, (В8 * ввдм), вкбра^ояШЖШ МЬвОЬЖ., 0КЕ7Ш в * 4 к и » . Ы ё£-

Tp»-*3tr*B. вакяы. Пр1ею эн S—1S
', м о®& 4—9 вач. Ж#жщ, его 8—4 двя.
&1ВЯ Казачье ушща, домя 2S. Вяда■iposa. ТевефоЕ» IS 530.
S it.

S

м ш

I

ж

ж
ж

С Н Л А Д Ъ ПОЛОТНА

я

Театральная площадь, домъ В а к у р о в а .

Полотно льняное.

§

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

I

№

€281

Б Ы Г О Н И Ш О У .
Телефонъ

№ 52 8.

ж

Р о я л и ,

(Нанино,

СА Р А Т ОВ Ъ .

граммофоны,
Iж
пластинки разн. фабрикъ. §

уголъ Никольской и Царицынской, домъ Кузнецова. Телеф. 382.

Ц&НЫ

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

Для земствъ и больницъ марля, гигроскопи
ческая вата и лигнинъ спец1альный.

тш тш тш ттш ш тж м ш ш ттш т

[.-П .-В. СТОЛИЧНЫ М Л О И Б А Р Д Ъ
(ОСНОВНОЙ КАПИТАЛЪ

ж

н о т ы ,

магазинъ готаваго платья
Большой выборъ шхошхъ товаровъ.
flplen взнзвп и пуяЕ1(я в даи£я1я верши вещв.

ш
ж
ш

ВНЪ К О И К у р р е н Ц Ш .

6043

Готовое бЬлье.

ПЛЮШЕВЫЙ ОДЪЯЛА-

ж

ФАБРИКАНТЫ САРАТОВСКИХ! САРПИНОКЪ

1972

А . и В. С Г И Б О В Ы

ж

ж
ж

въ

до 6 час. утра по

Hie: 2 руб. въ часъ, причемъ ожидаше не должно превышать 11з
Ъзды. Пр1емъ автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ и
стоянку, ц'Ьны по соглашен^.
2618

ж
ж

Торговый Домъ

на время по 6 руб. часъ и съ 9 час. веч.

7 р. 50 коп, въ часъ. Поверстно: 40 и 60 коп. съ версты. Ожида-

8.000,000 р.).

Саратовское отдЪлен!е

ВЫ ДАЕТЪ С С У ДУ

■оля бряиймтовня, *оаотыя в серебряны* вещк, мЬха, м4ховыя веще, вовкпвов
платье ш проч. движимость.

Т о р го вы й

Д о м ъ

Для npiena закладовъ ломбардъ открытъ

ш

отъ 9 час. утра до 5 час,, вечера.

ш

ш

Для выкуповъ н отсрочекъ

й.§ф 18 асьевъ, Г.8еберъ i Б.Кожбвниковъ

Исполнена’® скорое н аккуратное съ полной гарантией фирмы.

въ Саратова, Архгерейскт корпусъ, противъ Музея.

о«ъ S час. утра до 3 час. дня, кромй воскресяыжъ н пхаьйднйчнмхъ джеЙ.
Об»авш1«ся отъ &укц!ожовъ разныя йещи продаются дешево во фямгелй рядомъ съ коя

=
O P lE M ^ b З А К А З С Ш Т Ь
=
на верхнее мужское и дамское платьеу пальто и костюмы.

Димико-бактерЮлэгическая ш аналмтичвокая лабораторёя

•
ротоойЛомбаржт.

r .r .r ,p S СУКОННЫЕ и ИЪХОВЫЕ ТОВАРЫ

i
s
а
|

выгодно пр1обр^тены и дешево продаются. Пяюшъ шелковый м шеротякой
и вс* мануфактурн. товары въ полномъ ассортимент*,
Желающкмъ зиать, гд1» дешово покупать, рекоменд. не забывать нашу фирму
бывшмхъ служащнхъ Торговаго Доняа „Андрей Бендеръ и б-вья“ . 5245

)Ш

1 К П

В В 1 В В К » Я 1 Б 1

т
т
№

С .

Г .

Щ

В Д Р О В Ж

У__

Ц К А Г О .

Jfio ift Александр, ш В.-Еострнакя», д. Агафожот ) . Телефока I# 424.

6837

Серод!агностика сифилиса по Ша«в в в ‘ т а я н <у.
т&шщштьЫ (моч&, мокрота, кровь)» еак1т&рй©*гмг1®81мчв@и1@ (ш о г молоко, во
да я 1. п.); тежиичвдк!* (жмых., восж., руда ш у. п.), ярнянмаютоя во воров время.
Д*®нфек1|1я aeista^eKli. C dtoi* кухьу. крмс. пф я. Аячебкыя врелек^храиит. ы з е р т я .

К 224

С а ра т о вс ки й В й стн и к ъ
швяшття

О БЩ
ЕД О СТУПНЫ Й ТЕА ТРЪ Городской Комнте?ъ Попечительства о Народной Тре воета.
) ДИРЕКЩЯ В. М. ОСТРОЗСКАГО (----Въ четвергъ, 13 октября представлено будетъ:

1

Въ Саратовскомъ стд-Ьдекш нки*наге склада
5080

i

Книжный магазинъ

холопы

>р

СОВРЕМЕННИКИ

Х ^ о р о д о ьсо й т е а т р ъ .

*

Предлагаетъ въ громядяомъ выборе

Завтра ПРОЩАЛЬНЫЙ БЕНЕФИСЪ знамекитаго

С ЕРГЕЯ

С О ЕО Л ЬС ЕА ГО . и= и=

тгды изел. и лечев1я, ссв^ш. канала, пу*
зыр* эле к 5 микроск. п. изл’Ьдов. мочи и
выдЪл), ПОЛОВ, безеил., КОЖИ (волосъ)
i 6 H6 p И СйфИЛ. Лоч. вс^ми вадамй Э5вктрнч. (удален, волосъ и родам, пятевъ
электролвзомг), вибргц. мгссажъ геря^.
воздухом*.
Прштекая уг. Армяжской5 29, д. Ржехвна.
Пр^емъ съ 8 12 час. и 4—8 чаз. вечера.
Жеящииъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2668

новости:

Ж

Ж

Е

1Г Ь

3126

Сеаясъ-— одна картина въ 3-хъ частяхъ художественной cepie:

РОЯЛИ и П1АНИН0 модели весны 1911 года.

грандюзная драма по роману Октава Федье.
ЛТЯ В Ъ ПОИСКАХЪ МУЖА,—комическая.
Начало сеансовъ: въ 6—7—8—9—10 и И час, вечера

Знамениты! шанистъ Ю СИФЪ ГОФМАНЪ й^шетъ: Искренно радуюсь возможности
засвидетельствовать, на основашя опыта прошлой зимы, что новые рояли Ш РЕД ЕРА
должны быть призваны во всЬхъ отношешяхъ 19ревосход»%1ши№и инструментами. Они
по своимъ качествамъ не только первые въ Россш, но могутъ быть достойно приравненм къ лучшимъ издОДямъ Гермаж1я, Австр1», Францщ и Америки.

ж и зн и

л ерш о

ЕС.ъл:. Ш Р Е Д Е Р Ъ
{%сш®тт въ 18{8 г.)

ГО РД О Е С ЕРД Ц Е А Р И С Т О Е Р А Т А

Единственный представитель для гор, Саратова—
музыкальный магазинъ М. Ф. Т И Д Е М А Н Ъ .

— —-( Программа на 13-е и 14-е октября: )-— —
ДЪвы Аргоса, драма (картина въ краскахъ).
Продавщица розъ, драма
Чуствительность мимозы, популярно-научная.
Месть духовъ, феер1я.
Проказы Вилли, комическая.
4921
Фракъ съ чужого плена, комическая.
АНОНСЪ; Съ 18 октября будетъ деможетр. выдающаяся картина „Ужасы жнзни“, драма
•
УоравляюгщйН. Назаровъ.
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Ирсггравша первошшеенаго МееЕсевскаго алектро-т®атра
) 13*го октября. (~~— -

САМО

ts a a ? » ^ ll

н о во сти

получены въ большомъ выбора ®ъ спефальноиъ мага3MHt суконъ

А Г. Никольская,
К У З домъ
Н ЕШиряева,
ЦОВА
2340

П и ш и в д щ г а Vo g. Burt"

яе м§ренышъ

—
5

I

iantssifir«i

водолечебница

1 ®лектрв-я^§§йый йабливтъ (? 9 дро-вяек¥р&^. «впрш »к&м врж м ш т т но д-ру 1Шш,
1979 SstTd^e^HSe, ттв& ж ъ (р уноШ ш шшбрШошшШи
(?мшо$ъ а штушт1ш]
gItT 8 Tg?i®gii#s
бож'кжзШ £блудо^»о-хкше1 Жмх», 11018x^5 ойшШш 10 щео11 ^
У до 11 ч ш дня w т 5 до 6 т подог, ч т *
М Ш
^ ж т * eo6st®esr™ i т ш М f
т т а ®

П. Ш А Б А Л И Н А ,

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

|

Госгин. дворъ, дрот. Биржи.

8

ш вы^рттмъ

••H w a e e s a — » » —

М А Г А З И Н Ъ

С.

*

Щ

** тй гл и ш ы 'т кр о тяи в^ О та р тн ofд1 жем1л дхя тш ттш ш тъ . Ир» тч® й тц % тш Ы тъ

отправляетъ пароходы ежедневно внизъ и вверхъ.
9

1538

пебнхца д- p a i Л. МАРКОВИЧА

$$

Внизъ до Куксова пар. „Алзк(тЬй“ въ 101/2 ч. утра

Вновь получены въ болыпомъ выбор*
къ осеннему и зимнему сезонамъ:
С У К О Н Н Ы Е ,

М -в X А,

ШЕРСТЯНЫЕ,

зубного врача Г. 3 А И С А

-щ
#

КАРАКУЛЬ

Б У М А Ж Н Ы Е

МОДНЫЯ Ш КУРКИ ,
ОДЕЯЛА.
И J 1 A T K И,

ТОВАРЫ.

« • • • и м 1 *в к ю 1 9 м в « е е ?в т §

САРАТОВСКАЯ

Городская

Справа

Вольская 47, между Большо1»Кострижной и Константиво1 Ско§.
Пр!емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Сов^тъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп,
(литыя, вслотыя, фарф. и др.). Б4лен1е вубовъ отъ 75 к. Удале91е |убовъ безъ бо
ли 75 к.—1 руб. Иекугствензше зубы на зело?4 , каучук, алл{ОРамн1м иеснмиающре
ся. Штифтовые зубы. Золстуя коронке. Обтураторы, Регушрошса кривыхъ зубовъ
— по дэступнбй ivlHfc. Починка зуб. пластинокъ въ тотъ же день* Учащгшея и
______ __________ ________служащ е ш ъ льгота.
___________
6363

ЛЕЧЕБНИЦА

врачейC.H. А Н И Ч КО ВА иЕ.П . НИКОЛАЕВА

Ильинская, уголъ Константмновской, домъ Терлякова
Пр1ем% больныхъ по развымъ бод'Ьзвамъ врачами С. И Анкчковымъ, М, И. Гуревичемъ
и Е. П Кийолаавьшъ ежодковно съ 9 до 12 ч; ут. и съ 6 до 7А/а веч,, по ушн., ноелц ‘
горлов.—д-ромъ If. И. Луконьшъ по сред., че?в. и суббот* съ 1—2 ч. джя. Плата за <юв^тъ (и оспоприваваше) 40 к., за операцш и м^ложеше гипсов, повязокъ по соглашен. J
Ноочкоо отделом’® въ отдЬльнсмъ отъ амбул, пом1?щен1и значительно расширено; за- ‘
разные ва койки не принимаются. Твлеф.*Н20. Домашв1е адреса врачей: Аничховъ— j
Б.-Кострижн,, уг. йльииск., д. Фридолшл, гуреикч\—Царвцынск.,м. йльинск. и Вольск.^!
№143, Луковъ -Московская улица, уголъ И*ьшсксй, ^кколаов.—Ильинская улщ а; между Коистант1 Новско1 и К стрижиой, 36--38.
5782

В Р А Ч Ъ
объявляете, что ею на 20 сего октября, въ 12 час. дня, назначена
торги на сдачу въ аренду на трехлгЬтшй срокъ съ 1 января 1912 г.
городсквхъ рыболовныхъ ВОДЪ по р. Волг*: 1) противъ г. Саратова,
подъ назвашек* „Верхшй и Нижшй“ и 2) ниже по теченто противъ
Д Ъ Т С К 1 Я И ВНУ ТР Е НН1 Я.
городсквхъ участковъ №№ 30, 32, 34, 36, 39 и 40.
IIpicMb отъ 12— 1 я отъ 5-6 веч.
Конднцщ можно разематривать въ присутственные дни и часы въ
Консгантиновекая, уголь Ильинский, домъ
канцелярш Управы.
6392
II а т е р с т.
5895

I !

, Пппоходопъ.
На M t c T t преступления.

ВздыШцы была пойманы на m4oi4
вреступдев!я. И случилось это совер
шенно неоаеданно какъ ддя бе?ьгШдевъ, такъ и ддя сдуващихъ городско
го управдетя.
Земельная комио'я, во главй съ г.
Коробковымъ, съ агрономами, и заве
дующим* городскимъ водопроводомъ
отправились на Кумысную поляку ддя
отвода мйсть подъ застройку. И на
обратном* пути, у Кок/евскихъ дачъ,
наткнулись ва неовиданное зр^л^ще.
Только наканунЬ закрытый гор. агрономомъ Кдингомъ гор. карьеръ оказал
ся вновь открытымъ.
И открыли его, какъ я следовало
ожидать, бельпйцы, ибо кто еще въ
Саратов^ обдадаетъ такой беззавет
ной отвагой, какъ бельпйцы?..
Бельпйцы, то есть собственно, не
сами бедьгИцы, а вхъ сдужапце рабо
тали подъ наблюдешемъ подрядчика.
Лихорадочно двигались лопаты, напол
няя несксмъ платформы, который ис
чезали подъ друвнымъ напором* рабочихъ и вновь появлялись уже опо
рожненными.
— Что за люди?
Подрядчикъ хотЪлъ было огрыз
нуться.
— Чортъ знаетъ, что такое: у иностранцевъ время деньги, а здЬсь пристаютъ съ пустыми вопросами...
Но, увидЬвъ г. Коробкова, сму
тился.
— Такъ что, ваше степенство, мы
непричемг! Бельпйцы...
Оказалось, что на работы высланы
проштрафивпйеся кондуктора...
Городской карьеръ иградъ, невиди
мому, роль каратедьно-испразвтедьнаго вагедешя. И если бы г. де-Вильде
пожелалъ лишнШ разъ доставить, себе
удоводьеше, то онъ могъ бы дать въ
зтомъ смысле объяснен!*?.
— Лесом? совсемъ онъ мае не
нуженъ. Единственно въ цедяхъ мо
рального воздействия посылаю сюда
провинившихся кондукторовъ..
Не стану, однако, указывать г. Вильде, какимъ путемъ ему можно реаби
литировать себя. Директор* трамвайнаго Общества достаточно опытный
человек», чтобы нуждаться въ сове

d i l l Д] ^ЛЬИООТЬ: Во^^8жех1$ жтртттшмжъ вубожь

йшъ

рл&етмшкъ, i t pitnsii карi@i* ЗОЛОТУЮ НОРОНКИ.
Фарфоро^ыя, 80л@т. и др. ттйм.
т ъ 'т Ъ т . я т т Ы в удадете «убожь.

доетрк. ю

Шр1т% tmmmmw:? т

тах». Я думаю, что вообще онъ ни до того упвдъ, чг) ко всЬи’ь ея расотносятся съ ирониче
какихъ объяснешй не представитъ и норявеишмъ
обойдетъ взеь втсть эпизодъ молчан]» ским! преивбрежешемт.
емъ.
— Запретила песоЕ’ь брать управа
Ибо, что ему, въ сущности, городское то... стоииъ ли считаться сь добрей
уаравдеше, на какомъ осяованш онъ шей управой?
Изъ отношенШ ислезъ тотъ важный
станетъ еще давать обтясаеч1а?
фактор», на которомъ вообще базиру
Чтобы оправдать свои действк?
Но те вааимоотношешя, который ются общественныя отаошешя...
Исчезло jBasaaie.
установились между гор. уоравлен1емъ
Такимъ обравомг, если еъ одной
н бельпйцами,
почта иекдючаютъ
эту необходимость. Г. де-Вильде ста стороны въ ответь на 8апрещен1е по
нут» обвинять въ присвоевш чужой следовало грубое насид1е, такъ съ
другой стороны логически должно бы
ссботвевноств?...
Но ведь это присвоете началось ло последовать однородное д4йсше.
Къ
карьеру
поставили стражу.
не со вчерашняго дня. И сходило с*
рукъ. Нрецедентъ создался уже давно, Е:*ли же бельпйцы ножелаюхъ продол
и г. Вильде стоялъ на почве вавое- жать насил1е, то могутъ также явить
ваннаго, так» сказать, права.
ся со стражей, и проивойдетъ нечто
Тонъ, господа, дедаетъ музыку. Если вроде «битвы русских* съ кабардин
до сихъ пор» при спорах» городского цами».
* *
управленш съ бельпйцама или при
*
столкновешяхъ хехъ же бельпйцевъ съ
До «битвы», конечно, не дойдетъ.
обывателями, когда право,
казалось, Достаточно ужъ красноречива и мнобыло безспорво на стороне вторыхъ, гозначителенъ тотъ фактх, что для
специалисты и несцец!адисты автори огражден!я городского имущества отъ
тетно заявляли:
посягательства на него бельпйцевъ
— Ничего не поделаете. На осно- приходится прибегать въ содейств1ю
ванш 00 пар. бельпйцы вмеютъ пра стражи.
во то то и то то делать.
Эго—значите, что все друп'я сред
—■А мы, обыватели?..
ства оказались
недействительными.
— Терпеть и молчать.
Бакова то дружба?..
Если бедьгШцамъ до сихъ норъ все
Во всей этой траги-комической исбыло дозволено, если на ихъ «грехи» торш я вижу одно, иззините за воз
смотрели сквозь пальцы,
то какихъ вышенный стиль, оградное явдеше.
объяснешй можно ждать отъ нихъ те
Случайный выЬздъ кемвеш во
перь?.. Естественно, что при такой главй съ Корзбковымъ привелъ къ не
тактике бельпйцы изъяли из*
сбра- ожиданному отгрыию: KOMacifl наткну
щешя двугривевные 1907 г., задержи лась на мародеров*, открыто расхи
вали вагоны, когда это имъ хотелось, щавших* гор. имущество.
въ своихъ бумаженкахъ третировали
И я 8адаю себё вопрос*: что если
управу, какъ своихъ услужающих», бы ЭТИ выезды, СТОЯНЦЗ ВЪ СВЯ8И съ
требовали снятш
нломбъ со счетчи личнимъ, фактическим* ознакомлеков», если nocfliflEie не у них* npio6- шемъ на мест& съ гор. хозяйством*,
ретадись, и проч. и ироч.
не носили случайный, а систематиче
И, когда обыватель, возмущенный, ски! характеръ бдлельнаго и посто»
обращался за защитой въ гор. управ яннаго контрила?..
ление, управеше миротворцы скорбно
Къ каким* грандюзнымъ открыт!ямъ
разводили руками и мгновенно нахо во воехъ областяхъ городского хозяй
дили статью... реабилитирующую бель- ства привелъ бы этотъ контроль!..
гШцевъ.
Инкриминируемая фамилия.
Я мог» бы по этому поводу сказать:
СаратовскШ старожил*, хорошо из
— Управа пожинаетъ то, что посе вестный городу булочник*, г. Бамбергъ,
яла.
немецъ по пронсхожден!ю, решил* пе
Ибо безнаказанность, съ одной сто ревести своего сына, гимназиста, изъ
роны, и полное непротивлеше
злу съ саратовской гимназш в* балашовскую.
другой— вризели к* тону, что въ бельГ. Бамбергъ сделалъ по этсму по
гШскихъ кругах* авторитет* управы воду запрос* директору балашовской

% т*

до 7 ч. т&ч.

«к 18 ii. ve f *». ш я

1870

D. С. Гргорьевг

1~* i ' J L * * J b 3

отправлять шъ Саратова оэгодня, 13-го октября,
*верхъ до Ншжжяго въ И 1^ ч ш утра пар. „Гончарэвъ*1,
вяд » до Аотргеаши въ 2 зава яня кар. „Крыловъ*

на Немецкую ул., между
Никольск. п Александр, въ
д Ерасновскаго, Ш 12-*14#ряд. съ парикмах.
Петрова, Телефонъ Н 865.

д о и т е р ъ

осенняго и зимняго сезоновъ

рощ
н
еШщт
Алтншнкш$ н

Докторъ 0. А, БЪЛОВЪ.

ЗУБО-лвчебный кабинетъ

Л. М. ПЕРМУТА

Спец болезни вевврическ., сифилмеъ,
кожи.
Пр1емъ: 8---10 час. ут. и 5—3 ч. веч
Дамы 4—5. Воскресенье 9— 11 ч. ут»
М. Казачья, 15, д. Юрьева.

1т

Д ок т Т р ъ ”

,в

т в

о

и

на печатан1е:
Отчетовъ См^тъ. Докладовъ. Бланокъ.
Писемъ. Поздравительныхъ и визитныхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ
работъ по у^еньшенньняъ ц^намъ.

Исполнен1е скорое и аккуратное.

Выписаны HOBMinie шрифта и
украшее1я.
ИногороднЕе съ заказами благо
волят* обращаться письменно
въ контору «Саратовскаго I
кика».

^
Щ
А,
Ж
Щ

В О З В Р А Т И Л С Я и возобновинъ
пр!вмъ больныхъ ежедневно отъ
9 до 2 ч. ж отъ 4 до 711з час. по
праздв. отъ 10—2 ч, Никольская,
Арх1ерейск. корптсъ, входъ ряд,
съ аптекой Ш м ид т
3515

!§:
Щ
Ж
Ж
Щ

6371

Г. 9. ГРШЕРГЪ

Д О К Т О Р Ъ

ВН УТРЕН И Ш БОЛЕЗНИ.
Уголъ Вольс!£оё и М»ж -Казачьей, 2-й домъ
отъ Немецкой. Телефонъ Ш 864.
ЛЕР£ШЛЪ Ей Б. К т т , уг, между Але Пр?еш> отъ II до I ч. дня и 4 до 5 ч. веч.
ксандров. я Вози, д.
28, т крас, сторож^.
Телеф, J012,

Ресгоранъ гостиницы

Бац.: mail ntino ipi-

FflCEifl

iiliT. ip|. Зциа „606“.

б а е ц . ®йгры ш ш ж роигзчзсн.
яяа н к р ъ ,
поел» о н а н и з., л в ч . © ъуш еи . ас&налт,
б о з е ., б о л . и р в д е т ., ш а л е г ы , в и б р а ф о н , н а с с а ж ъ , вс1>
э л « х т р ., £ 1Ш Ш ш % г ъ ( к о ж .

бож.), гщшч. в®»д. Ир. аж. съ 8—12 ж 4—8 ч
т ч ., жртт. еъ 12— 1 ч. ж.

ЗУБО лвчебн. кабхнетъ

М. С. КАЛИКЪ

уг. йр^гянсн^й в Никольской д . Apxieреке», корпуса, протнвъ иатяткмва.
йскуственныа зубы безъ неба, никог
да на
на зожотЬ к ка
учук* отъ 1 р. Удашнш зубовъ безъ
боли I р. 11р1емъ больныхъ съ 9 до
2 и еъ 4 до 7 веч. ежеди,
6215

ii

П. И, И В О Н Т Ь Е В А .
Съ субботы 15 октя1ря ежедневно играетъ
во время об'Ьдовъ и ужиновъ знаменитый
румыкъ Н ЯГУ и его оркестръ

К А Р М Е П Ъ -С И Л Ь В А “
и приглашеьъ на пять гастролей неподра
жаемый солиотъ виртуозъ на бамалайкгЬ
А. Д. ДОБРОХОТОВЪ.
3390
♦ у Р ОК й

Пр1емъ отъ 4- 5 ч. в. ^

♦

♦

^ Грош 7, кв. 2»

!

Л Е Ч Е Б Н ИЦА
зедо-'$лвктрол9ч@буы^1 о^дМвМямж джй пржжодяпщхъ божьнм^ъ еъ по»
отоякнымя кроватями ко швтры*&«
@яф@лвеуу
(т тш * passTp.) ш %т.Ш тш ъ т ш (ш *
ши ш $т%%* »§я§еь)
ill

I
Ш
^
Щ

itpKtHiy@§
ередствд отъ ревмаitpH
опухолез, экземы а друшхъ
^
накожныхъ боязней
^

еъ апгенаргкс&гь магазин^
лрогизэрд

я. с. зимднъ

.

ЯЛосковсм&я, уг, Аламсандр.
Телефонъ 765
2737

Артистъ В. Гардкнъ. ^

Г
уб
о
р
н
ск
о
аЗ
ем
ство

МАЗЬ ,Р А Д И К Ш “

Вр, Н. a Г, Оанфировыхъ, удостоен
ная высших ь наградъ.
СКЛАДЪ В Ъ САРАТОВА,

5931%

САРАТОВСКОЕ

Т
ИШ!
тиз'ма,

Д-ра Г. Ш. Ш АИО КЙГО,
Пршмъ араходящ. бож. аъ 10v:/a yt.
io 1 ч* д.; в@д§л*тн!е шъ 9 р . до f веч.
Д т ®тац!@^арш^хъ 0о1 ь,ммх*& otд^жьшым ш общ!! n&iafM. Сшфтж&»
т т отдельно, пожный паяс1оиъ.
Ш д Д Ф л з ч в б ^ и ц а $бз§лйрована
от% ояфяжкт. Дупхъ Ш арю божык.
дамаж. джя жеч. шожов* н обще! жтщ с ъ т т ; с*раш ш др. 10106 . важш.
®тд1»л«я99 т Ъ т ъ
шей вмдм вжектричеотва.
Въ тчебшжцЪ пргас^яявтсж маео&жъ
ш щ ш шбрац!омнмж, уреэро-цис^отошЫ, сужовоздушныя штжм, ж т т Ы
ашфяжщеа иреяармомъ ябОв“ .

6301

0.Б. Рейманъ,

ИСКУСОТВА

§ П Е Ц 1 A J Ь Н D: яшряпоек.
сюфмжяш», моченою! (hojsoi. pasetp.)
ш т ж ш ш йъж±тт (ампнмя т 6o it 8i ш
!u£GG&)i Ур®ТрО-ЦЯО?О0ЕОП1я,1 ОДО-ВЖ©1 *
fpoш тт\% 1 жбрац1о®мм1 ' яшоошь»
HPI ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: еъ 9— !0*/i Рж %% 5 до7»/1 шт.; ж тш ш ъ , осмотръ
корммлицъ и присжугн съ 12— 1 ч, дня.
Вож1-Ка»а1 &и9 д. М а?, Ч®том&штц@шоЯ, бжшт АпожоШ уж. Тежеф. Ж i i
■
тутъ-ш е

■

Овянняазтъ заказы

Специально: смфлксъ, кожиыя. »«м®р»чзек.
и ияочеполов. б^ зим . Лечение лучами Рентгена волчанки, рака, бол^зжей волосъ, пры
щей и др. сыпей;
вьгеоиаго капришк.
(Д, Арсепваля) хроническ. бол^знай пред
стательной железы, геморроя, кожнаго зу
да. Св4толечев!е, электризащя, внбрац1о®ный массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч,
тра ш съ 3—8 ч веч. Женщинъ съ 3—4 в.г
“онстажтаноаская уж., д. № 33, меж. Воль
к<
ской и Ильинской
6216

Д О К Т О Р Ъ

По

ж

Телефонъ Яг 196.
— —
—

Ш&&Ш№&эж&&£1ВВ1

туберкулкиа (чахотка) и ПРЕПАРАТА „606^.
Я«чем19 т п т т «лаббетя. Сфв^тъ 4(1 мая.
Отъ 8 1/»—1 ч. ткя 41
41/»—S
яяч. 4873

3 Ж В 0 “дече§ный
кабинетъ

ТИ П 0ГРА Ф 1Я ”
Немецкая, д. Онезорге.

Эизнтрнзацш. Гапноаъ н шяуштЫ (алк^го-;

и всевозможн. меха и меховыя огдеяки ддя платьев* и верхних* вещей.

:Т 0 Г Р А Ш Ъ (

-

шштъ, ДУРНУ1 крявычхк, к т ® ч \ Еспрысй.'

II
)К И Н Е М А - М

I S Д 1 1Р Ы I .

Акушерство, женская s шутрем. бо
i^shh. Пр1е^% отъ 4—7 веч. В.-Кос^’
ряжяая, м. Александр, i Вожьеж., д.
-М 27 Кжшнга. Телефонъ № 434. Т402 j

Грошовая уж., окою Шьжжсжо!* д. 46.
Внутрехшя ж нервжыя бож*8®и

суконваго, шерстяного, шедковаго, бумажааго, полотненаго товара

Въ 1-й разъ новые куплеты, новые монологи, новые шаржи, на зюбу дня! Гомериче*
скш хохотъ до слезъ. Новость! Полетъ СОКОЛЬСИАГО на мвкопланЪ Блер1о (настоящ.).

м йрояольсю й.

Д-РА С. И. ОТАРЧЕННО,

ГостииныЗ дворъ. Телефонъ Л 624.

дирекцш А. С. Ломакпсииъ и А. Е Еыковъ.

иидшм;шштшшщ
Д О Й Т ОР Ъ
«
з

~Лечебница ;

М, Ф. Ковалева

Т е а т р ъ в а р Л е то „ К А З И Н О
=

5100

Мануфактурный магазинъ

l

Почек снфклмс. преп. проф. Эрлиха „6 6“
ПО иочеполовымъ бол (BCiHOB. М9-

(Саратовъ, Московская улица, подъ Ожружнымъ судомъ, телефонъ № 268)
320
пьеса въ 5 дМств. П. М. Гн^дича.
АНОНСЪ: Въ пятницу, 14 октября пред, буд. въ 7-й разъ: „Живой труяъ“, въ 5 дМств
Между прочкмъ продаются КАРЮ9АЧНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ШШ&ПШЕЧ&:
Заблаговременно билеты можно получать вь кондитерской Юнгъ съ 12 час. до 5 ч. д,, 1. Уотавъ уг$ловн1 го судопроизводства. (Св. Зак. Т. XVI, ч. I, изд. 1892 г, по прод.
праздники съ 10 ч. утра до 2 ч. дня.
Упратзуяюшш Я. М. ТерскШ,
19С6, 19С8 и 1919 г.г.) По Собр. Узакои. ш Раеп. Прав доведено до I -го января 1911 г
. Съ поробиымъ предметдымь алфавятяьшъ указ&твлемь, сютаваенньшъ присяжными
; иов'ЬреяБьшщ М В. Беренашгаяизъ н В Ш Н$викевымъ. Изш пе третье., неоффвщальное,
\карманное, въ мягкомъ анпийскомъ юлеякоровомь переплет*. Спб. 1911 г. Ц1ша 80 к.
5729
Дирекщя П, 0 , Отруйекаго.
\
Въ четвергъ, 13 го октября представлена будетъ ьъ 6 -й разъ пьеса Л. Н. ТОЛСТОГО:
—
> :К .И В О Й
Т р у Г Г Ь .
==== =
I
Въ пятницу, 14-го октября
общедэступнммъ цЪнамъ отъ 7 коп. до 1 руб. Ложи озъ
2 руб. 25 коп. представлена будетъ комед\я Н В. Гоголя: „ Р Е В И З О Р Ъ “ .
АНОНСЪ. Готовится къ постановка: Панна Маямшевсяая“ . *Шак$лы“, Ев Чирикова. I
„Подросток* или погибшая д-|»вчвнка“ , Леиоръ на паахъ“ . „Грань*, Тимзовскаго.
j

I

Ш. М. Стасюлезича

принимает* на страхъ всякаго рода
недвижимо® и движимое имущество,
а также хлебъ въ зерне, снопах*
и eMsie норма п о тарифам* зна
чительно ниже тарифов* частных*
обществ*, причем* при закяюченш страхован1я можетъ быть допу
щена отсрочка уплаты нремш. Са
ратовское агентство помещается:
Панкратьевская, между Ильинской
и Камышинской № 39, телефон*
№ 326.
2688

Репетиторь нуженъ
Пароходное Общество
ill

„10 ВНП

учр 1843 года.
13 го октабря отправляетъ:
до Нижняго Новгорода пароходъ „Царица4,
до Астрахаеи пароходъ „Графиня^.
3017

Саратогское училище) для окончившаго
торгов, школу, желающаго держать экваменъ в* V I кж. коммерч. училища, пригла
ш аю т въ с. Разсхазово, тамбов. губ. Объ
услов. и вознагражд. пясать въ с. Разсказсво
Якову Ивановичу Козакову.
6 !8

Пзпечктельство дома Пр«зр%кш
Саратовскаго
м%ща^скаго
Общества
и строительная Комитет

Комнаты
К
о
м
м
ер
ч
еск
о
ессбр
еш
е.
сдаются КЛУБНЫЙ СПЕКТАКЛЬ.

с*мъ объявляют*, что 13 сего октября, въ
12 часовъ дня, въ пок$щен1и дома При5pi:H ifl, Московская улица, противъ Тюремваго
Суббота, 15-го октября,
6347 замка, назвачеяы торги на сдачу подгядэ
по рытью канавъ во двор1
! назвавнаю
Искусствен НУ6 зубы.
дома и кладки фундамента. Желающхе взять
Александровская улица, между Грошовой и Ильинская ужица, блязъ Константвновской,
на себя вти работы благовозятъ пожаловать
Большой Еострижной, д. 19 Оленава. 6075 № 29—31 Загрековой.
5878 Музык! съ 8 , спектакле съ 8 1/* час. вечар. означзннаго числа на торги
6872

Телефомъ № 1058.
ПР1ЕМЪ ПО ЗУБН Ы М Ъ БОЛ'ЪЗНЛМЪ.
отъ 9--3 и 5—7 ч. веч (по праздн. 9—1 ч<)

Береитвд крШ
оБтшчетз.

шШ учительницу Миротиорцеву от* дирекцЬ, по в^мъ верояткм*, ру
гимвапи и получил* следующ1й ответь:
заведомо ложааго доноса батюшки ководилась тоже какими либо предна«На письмо Ваше отъ 30 сентября с.
Племянникова,
черташями, до которых* впрочемь не'
г. сообщаю, что вакаисш въ 7 кл. для
Обоим* казениымъ просветителям*, должно быть никакого дела эемским*
евреевъ петт».
Въ двух* земскихъ собрашяхъ са
Г. Бамберг* былъ поражен?. При ратовской губернш произошли весьма какъ известно, пришлось выслушать людям*, встретившимся съ возмутив
чем* здесь еврейск!я ваканс1и, ежели серьезныя столкнове^я между земски много горькихъ истинъ отъ венских* шими ихъ случаями чиновничьяго от*
ношешя къ воп1ющему делу учитель
оа*—чистокровный немецъ, исповеда- ми людьми всех* отгенковъ н казен людей...
Выслушать и... ничего по существу ницы Миротворцевой.
Е!я христганскаго, и ни въ родстве, ни ными просветителями, въ лице диреЕне ответить.
Земцы на эти случаи реагировали
в* свойстве сь евреями не состоите?.. щи народных* училищ*.
как*
земцы, и казенные люди ничего
На
балашовском*
же
собраши
по
Долго бы недоумевал* г. Бамбергъ,
Столкновен1я эти произошли но ра*'
ежели бы не пришли къ нему на по ныхъ поводам*, но сущность их* была поводу распоряжешя относительно пор не могла им* ответить по существу,
третов* цзретвующбхъ особ* положе- кроме того, что ответили.
мощь друзья и не помогли вникнуть одинакова.
н!е дирекцш оказалось еще трагичнее
Легко сказать— «чиновничье усерд5е
въ корень вещей.
Земскзе люди не захотела прими —его поступки во исеуслышаше были не по разуму», когда всяшй чинов
Все зло сказалось въ Енкриминириться с* ролью молчаливых* свидЬте названы одним* гласным* (г. Заики- ник* по мере своего разума должен*
руемой фамилш, которая звучитъ поч
лей
хозяйничанья казенных* просвети нымъ, котораго, как* и г. Исеева, неукоснительно сроводить в* жизнь
ти что по еврейски.
телей въ земской школе и дерзновен очень трудно заподозрить въ вольно «предначертания свыше», не справля
Бамбергъ!..
но сзросили ихъ:
думстве)—«образцомъ
чиновничьяго ясь, насколько онн соответствуют* треСамо собою разумеется, что вышло
— Почему?
усерд!я не по разуму», а другой глас бовашям* жизни.
недоразумеше. Г. Бамбергу очень лег
Почему земше люди—члены учи
Нз исполнить «предначертав!я» и
ный—г. Сумароков*, сделалъ из* рас
ко можно было снять съ себя обвинелищнаго совета саратовскаго земства, поряжения дирекцш тотъ выводъ, что для чиновника тоже, что и для земHie въ принадлежности къ недозволен
не участвуют* на порайонных* учи «просто дирекщя не сочувствует* ое- скаго учителя, которому предписано
ному племени, и этимъ д4 ду конецъ,
тельских*
совещаншхъ?
вобо&дешю крестьян*». Далее этот* было немедленно убрать «крамольныя»
Но въ данном* случай, похожему на
Почему,
на основав1и какого закона гласный, подчеркаув* безправное по- картины.
анекдот», любопытна другая сторона.
И так*—-слова: «вот* гд* действи
На каком* основанш г. даректор* директор* народных* училищ* г. Кар ложев!е учителей («вот* где действи
балашовской гимнаэш решил*, что г. пов* велел* немедленно изъять из* тельное и полное крепостное право»), тельное и полное крепостное право»
обращешя разосланные управою по не могущах* не исполнить этого явно могут* быть быгь отнесены не только
Бамбергъ espefc?..
земсвимъ
школам* балашовакаго уезда незаконнаго распоряжешя, добавил*: къ учителямъ начадьныхъ школъ...
Правда, низвергая Бамберга ивъ ги
Столкновеше между земцами и ка
мназии, онъ стоялъ на страже интересовъ портреты Царя-Освободителя изда- «наша дирекщя нар. училищ*, очевид
«не разрешен но, жалеет*, что крепостная зависи зенными людьми показало, что живое
истинно-русской государственности. Но шя Сытина, как*
мость учителей не может* уже быть дело просвещешя—прежде всего дело
все же, почему онъ не счелъ нужнымъ ные»?
На эти «почему» казенные люди не распространена на все населеше».
обществзнное, и должно быть свобод
сначала справиться о национальности
Что могли ответить на это, застиг ным* от* всяких* предначертавШ, про
г. Бамберга и бухнулъ въ колоколъ, нашлись, что ответит*, можетъ быть
потому, что не привыкли, чтобы ихъ нутые врасплох*, казенные люди, не водимых* въ жизнь помимо общестзенне посмотрев* въ святцы?..
Человек* просто поторопился. Я кто-нибудь, кроме ихъ собственнаго получившие «на этотъ предмет*» ни ныхъ организаций.
Бъ противном* же случае неизбеж
каких* распоряжений и разъяснен^?
отношу
эту стремительность един начальства, сарашивалъ— «Почему».
Правда представитель дирекцш—
Молчать, скрестивши на груда ру ны такш неудобный положешя, в* ка
ственно в а счетъ администратввнаго
кое попали казенные просветители в*
усерд1я, которое обусловливается пере- инспектор* Миролюбов* на собраши ки?
саратовскаго земства, оговорившись,
саратовском* и балашовском* зем
Эго они и сделали.
живаемымъ временем*.
Валашовше же земцы пришли к* ствах*.
Откровенное время мы ныне пере что он* «не обязан* давать отчета
И чем* больше и вширь и вглубь
живаем*. Время, когда
считается земству, все-же объяснил*, что пред единодушному ваключенш, что надо
дишвимъ даже фаговый листокъ жи- ставители земства не приглашались и навсегда«освободить земское собраше будет* развиваться живое дело прона порайонный совещашя, какъ «по отъ такого произвола и беззакошя» и сьещешя, тем* чаще и ярче будух*
тейскаго приличия.
составили соответсвующую от* вмени подобные конфликты люде! 20-го чис
Гг. «сотрудники» по носу олределя- сторонне*.
ютъ степень политической благонадеж
Земше люди имели дерзость спро собрашя резолюцию, въ которой поста ла с* земскими людьми.
Эго своего рода «доказательство отъ
ности обывателей.
сить господина инспектора, кто ему новили принести «на означенное расГ.г, педагоги по фамил!ям* узнают* разъяснил*, что 8емцы—посторонше поряжен!е г. директора нар. училищ* противнаго».
Первые сжились съ своею зависи
жалобу министру нар. просвещешя».
нащональность учащихся...
венскому дёлу?
Насколько виновата и въ первом* и мостью от* «господина циркуляра»,
Все смешалось въ общей куче, так*
Оказалось, что такъ разъяснил* се
во втором* случаях* данная дирекщя вторые ае могут* по своей природе
перепутались задачи и функцщ раз- бе господинъ инспекторъ сам*.,.
ных* ведомств*, что ничего удивиПонятно, что этохъ ответъ земских* народных* училищ*, навлекшая на се ужиться с* ним*.
Но вывод* один*: крепостная за
тельнаго нетъ в* ошибке балашовска- людей не удовлетворил*, и г. инспек бя возм|щея1е земскихъ людей—дру
не может* уже быть
го директора...
тор* оказался и* весьма неудобном* гой копросъ, и нам* думается, что ви висимость..
на ея и не так* велика, если везом-; распространена на все населеше.
Роль Шерлока Холмса требуетъ тре положенш.
нировки. Нужен* опыт* и внан1е наТаким* же одиноким* и непоня- нить распоряжеше «зысшаго иачаль-j
Звон«рь.
выковъ...
тымъ в* своемъ стремлен!» водворить ства»—выписывать портреты только из- ]
j
Но—не ошибается тот?,господа, кто миръ и тишину оказался и другой j дан1я «нещональнаго глуба».
Да и в* случае саратовскаго земства
ничего не д4лаетъ...
ч
Чужой.
казенный просветитель, не защитив

М 224

С а р а т о в с к Ш Вйстникъ

ММШМ8|

есть, кром-fe нихъ ещэ в лруие, можетъ

манчжурскому правительству. Роста реразумеется, что австро-аенгерская по лен1яжъ правигедьетвеннаго н дайшин- намать Никитина его произведен!! дебную ианифестацш и кричала: «До
С А Р А Т О В Ъ . ;волюцюннаго
движен!я сразу усилался, быть, кто и изъ нашихъ. CitflCTBie все рас литика должна была придавать глав скаго банка истощились, выемка вала» «Бурлакъ», «Жена ямщика» и «Вотре* лой манчжурсяихъ лаквево»!»
кроет*. Знаю только одно, что на по— ПритоЕъ денег* въ правигельст
довъ изъ китайскЕХъ баншвъ продод- ча зиме» инспекторомъ народныхъ
панава на баржахъ получвла небыва

лицш т у т ъ нельзя полагаться, пото ное значен1е ограничена театра войвенныя учреждения окончательно пре
му чжо она падка на деньги-, а на шпго- нк; имеется полное оснавав!е считать те тся ; торговыя сношен!я съ югомъ училищъ не разрешено. (Н, В,)
Съезд* мировых* судей города
иовъ—еще меньше, потому что проЗаю- вполне искренним* и ЛОЙЯЛЬНЫМЪ ‘ ЯС Китая сильно сократились; объ актив— Въ деревне Лебедкино, ирбит- кратился.
щ т за деньги свою честь способенъ нз НО заявленное ко эюну псводу ре ныхъ выступден1яхъ ^еводющонеровъ скаго уезда, проивотяа такая драма.
Дзя уплаты иностранцамъ за доста
Одессы постановилъ не выдавать
всякое предательство .
;
мальчика заболели вляемый из* Шанхая правительствен
шъ Маичжурш не одышао. Оффицшль- У 10 тилгЬтняго
шенье
Ищлш
изъять'из*
области
во
свид'Ьтельствъ на ведете гражДанСправка для черносотенных* поклон- •
ныя KsaicriH о порашенхяхъ реюлюцю- зубы, и онъ нопросилъ свою 12-ТЙ' ной эскадре уголь правительство при
скихъ д1ж. помощникам* присяжниковъ «икры и шампансааго» довольно! енных* операщй турецие берега Аднеровъ въ Хубэй встречаются китай летнюю сестру выдернуть ему больной бегло е * помощи японсваго банка.
ргатичесЕаго
и
1оЕичасЕаго
морей.
'Asпоучительная, но во всякомъ случае *
ныхъ повереиныхъ—-евреямъ, не— Прибыла американская вокаара.
зубъ. Девочка сделала эта, но при
стро-венгерсЕое сравительсто, однако, сеймъ населен1емъ недоверчиво.
безколезная. Тамъ, где идета речь S
ретедпшмъ въ христианство, такъ
КУА Н ЧЕН Д ЗЫ ,
Закрыта газета этомъ причинила брату тааую боль, Итал1я посылает* дессант*. (У. Р.)
примята
меры
для
огражден!»
торго
объ «икре и шамванскомъ», тамъ ни
что тотъ въ припадке умоизсгуидешя
какъ переход* ихъ въ христианкакими историческими справками чёр- вы х* Ешересов* Австро-Венгрш от* «ГоманъТуньбао»,
— Солдаты частей, отлравляемыхъ схватилъ со стены отцовское рущье и
какого
либо
ущерба.
ство объясняется карьеристическвмя
носотенныхъ «патрютовъ* не убе
К о н с т а н т и н о п о л ь , по сведе- въ Чжиди, дезертируют^, запрещено выстредомъ убядъ напсвадъ сестру.
ссобрановймн.
дишь.
. (Р. СЛ
BiaMi отхоманскаго агентства, Турщя, чтеше газеты «Шенцвившнбао*, изда
О гонев!яхъ на еврзавъ у насъ
подготовляя ответ* на запросы неко ваемой яоонцами въ Мукденб на ки(Отъ нашихъ корреспондент овъ).
приходится иного читать и слы
торых* держав*, вырабатывает* точ тайсЕОМъ языке.
Новое назначеше гр. Витте.
12-го октвбря.
шать и въ редком* номера газета
ную формулировку уедовШ примарешя
«Р. С.» телеграфируюта из* Вер
За руб@жомъ. ,
съ Итад1ей въ особенности т( го, что
Б Е Р Н Ъ . При пересылке золота ивъ дина:
не сообщается какого либо факта
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Вопреки газет
В * финансовых* кругах* огромное ным* слухам*, поляомочзя сен.
на тему о всевозможвыхъ cpm i( О тъ С.-Пегп. Телеграф. А ген тст). она понимаехъ подъ выражен1емъ— Лондона въ игщюнадьЕый б^нкъ со
образомъ, выясняться. Китай респуб
сохранете суверенитета Турцш.
вершена кража; вместо золота въ по- впечатлите производить нзвезпе о
снешяхъ е^реевъ. Доказывать не лика изъ области мечтан1Й быстро во
АФИНЫ. Афипскому агентству со сы и* оказались свинцовые слитки; томъ, что гр. С. 10. Витте назначает Трусевнча не только не сужены,
12-го октября^
справедливость и часто беззакон площается въ жввнь, и весьма вероят
общают* ивъ Салоник*, что онповицш стоимость похищенного
достигаетъ ся председателем* комитета финан но наоборот*, расширены. ПредпоПо Рассш.
ность, даже съ точки зръшя того но, чхо близокъ ужэ день, когда на
въ
среде
младотурецкаго
комитета
ста
толкуют* е й е * лаг. ютъ, что Труеевачъ обревизу
1 30 00 0 франков^; преступаете, поеи- сов*. Это навначеЕ1е
ЕКАТЕРИ Н БУРГ Ъ. Сгорелъ мехаСоединенные
новится
все
болёе
заметно!;
члены
знаменательную
перемену
в* отноше* ет* охранныя отде.тешя въ круп
суроваго законодательства, которое каргй Азш появятся
димому,
тщательно
подготовлено
н
ническШ заводъ Ягеса. На асбестовых*
комитета
дибрскаго
санджака
ксссовnin
прпдворныхъ
кругов*
къ бывшему ныхъ центрахъ и собранный имъ
вероятно
совершено
еще
въ
Лондо
считается дМствующимъ о евре- Штаты ййтая.
копяхъ камышловскаго уезда, эяидеНо если тбчен!е собрхШ внутри Не
скаго вилайета демонстративно подали не.
премьеру.
Въ
Еачестве
председателя
Min
голоднаго
тифа.
яхъ въ Росеш, прямо надоело. Но бесной икперш получило вполай опре
в» стстазЕу. Браги комитета старают ЛОНДОНЪ. Въ составе кабинета прои комитета финансовъ гр. С. Ю Вит данный лягутъ въ основу реформы
мимо факта, о которомъ сообщили деленное направлен1е и намечается, ХЕРСОНЪ, Ограблено золото-балков ■ ся воспользоваться разногдаешмз, что зошли сл^дующ!я изм^ненш Керрингтзнъ те сумеет*
Расшареше
полномочШ
оказать
иегелвочитель- охраны
сюе кредитсое товарищество, похвщегазета на двяхъ, уномяаутаго на достаточно ярко, вопросъ о внгьшнихъ но свыше 6,000 руб.
бы добиться закрытя комитета и воз назначенъ лордомъ? т^йнымъ хран^телемъ ное вдйвше на всю фянансовую жизнь Тру<:евйча ставить въ связь еъ ши
печати, Макъ-Кена—ст&тсъ-секретремъ по
вести на престодъ наследника Юоуфа- внутренвимъ л^жамь, Черчилль—первымъ PocciH.
ми выше, все же арушо пройти., осложнении, о вмешательстве деррокими директивами, полученными
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ.
ВыборгскШ
го
— Изъ безупречнаго источника со Коковцевымъ въ Ялте.
ибо факта этотъ, хотя и изъ той жавъ все еще покрыта тровожпымъ родской фискалъ Сандбекъ отстранен* Изеддина с* Шамилемх-Пашей въ ка лордомъ адмиратейства, Гобгатзь—канцяеромъ герцогства ланкастерского, Реноси- общают*, что В. Н. Коковцев* наметуманомъ и угрожаетъ серьезными ос
честве велнкаго вивиря.
же старой области „жидомирства®, ложнениями. На Янтсеыанге н у бере- отъ должности на шесть месяцев* за
Будущ|й нурсъ.
кэнъ—мвнистромь звдаледйм, Пизъ—проКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Съ 1 по 8 свйщен!я, Макъ-Кинонъ-Вудъ—фиЕансовъ. ренъ воспользоваться государотзен*
П
Е
Т
Е
Р
В
У Р Г Ъ . По 0Р1евде Ко
но нисколько другого порядка, и къ говъ Катая собраны уже десятки во отказ* привлечь, по приказанш про*
октября черезъ проливы прошли без* ПАРИЖ Ъ. Отчетъ следствен вой кома- нымъ оаытомъ и указан1ами бывшаго
такимъ фактамъ мы пока еще ве енных* судовъ и число ихъ съ каж- курорз, въ ответственности газету, всякой задержки 24 судна съ рус сш по д^лу о катастроф^ на .Либертэ председателя совета министров* гр, ковцева въ Петербург* стало из
поместившую предосудительную ста
пршнаетъ, что катастрофа вызвана восплапривыкли. Дййо въ томъ, чго в я- дымъ днемъ увеличивается. Яаошя мо тью.
ским* хлебом* изъ черноморских* менешемъ картечи,констамруетъ,что на суд- С. Ю. Витге въ целом* ряде финан вестно, что премьеру предоставле
билнзовала
уже
не
только
фктъ,
но
и
по шомоч!я въ сфере
sia „дополнений дйствующаго за
н'Ь соблюдались вс4 предписанзя о поряд совых* вопросовъ высшей государст ны широйя
КЕЛЬЦ Ы . По дороге в* Заверив- портов*.
значительную часть арм!и и готовить
РИМЪ. «Стефани» телеграфируют* ке xpaneeia пороха, веутреаняя служба и венной важности. Графу С. Ю, Ватте внутренней политики. Осведомлен
конодательства
и
своеобразный транспорты
Гродзенець
совершено
12
вооруженныдля перевозки войскъ,J
Ж
.ОРТЯЫ.UUVV'*.***• ^
^
*
налзоръ была безукоризненны, однако ео - будетъ предоставлена возможность osaразтяснешя циркуляровъ о евреяхъ предлагая другим* лержавамъ восполь- *
разбойное нападете на кассира из* Бенгази о высадЕе; Етальянсыя Macifl признаеть жеяательньшъ некоторый зывать свое вд!ян1е на эги возрос» ные депутаты передаютъ, что п ииьвойсва были встречены регулярным*
еру удалось убкда^гь'сферы вь не
до сих* поръ исходила обычно отъ зозаться беззащитностью Китая для цементнаго завода, везшаго 3.000 руб. турецаим* отрядом* около 600 чел., улучшен]'я существующихъ поряд«овъ.
БЕРЛИНЪ. Рейхетагъ. Въ дальнейшей безъ прямого касательства е ъ ведом
Злоумышленники
произвели
60
выстре
дклежш
его
владенШ,
различныхъ адкинистративныхъ учподдерживаемым*
4000 ила 5000 частя речи iMiiepcKiS кгшциеръ заякляеть, ству министерства финансов*. Пред обходимости отказаться отъ тенВое друпе вопросы-, о Марокко, и лов?; тяжоло ранен* кучеръ; благода
режденШ
и
лицъ,
начиная
арабов-i;
потери
турок*,
въ особенно что союзиыя государства не мог|ть допу- стоящей деятельности гр. С. Ю, Вит денщозной вац{оналистичесвой по
Триполи, и будущность Турцш—отступи ря помчавшимся лошадям* ограбление сти арабовъ, значительны; число уби- стйть изме?ешя систзма ввэзаыхъ сва- те не придают* исключитеиьнаго по
съ „мелкой сошки®, городовыхъ а ли на второй план*. Держлвы усерд не удалось.
дегелютаъ, что повысило бы цену на кор литическаго значетя, но безусловно литики.
РИГА Задержаны два участника ог тыхъ достигает* 400, раневых* 800 - мовые продукты; благодаря ввознымъ сви
—- Въ политически иъ вругахъ
урядников*, и кончая вруаными но готовятся къ швторенш 1897— 8
1200; город* мало пострадал* ота бом- детельствам*, развился экезюртъ oica, вы- Есмментируютъ ее как* возвращен1е
рабления
Еокендузенскаго
почговаго
замечается олшвлеше
Высказы
вл!ятельнкми администраторами. Въ годов*, когда значительная часть ки
^ардировЕи; некр1ятедь бежать внутрь звавшШ значительный вв.зъ кормового яч вл1ян1я бывшаго премьера.
отд'Ьлеа!я.
меня на полыу не^ецкаго скотоводства.
вается
предположен1е,
что
надъ
данномъ случай, однако, жразъ- тайской имяерш была превращена въ
В1АДРИНСКЪ. Земское собраше страны; положение итальянцев* въ Правительство считаетъ пр1емлемымъ лишь
старым* курсом* будетъ поставяснеше8 идетъ отъ судебяаго мй- «сферы вдшшя», когда даже Ига,sis постановило ходатайствовать об* от Бенгази и въ бдяжайшмх* местно обеуждеше Bosipoca о нзпрамеаеши ввози Бельпя надеялись урвать кусочек*
свидетельствъ на рожь, къ керссиау,
ленъ арестъ. Въ ближайшее вре
ста, отъ когораго можно ожидать китайской косы.
пуске правительством*
ссуд* в* стях* продолжаетъ улучшаться; без- ныхъ
кофе; за д лее правительство авнято ва^
прерывно
прибывают*
вожди
араб
1.988.000
руб.
на
покупку
семенных*
мя, однако, никаких* плременъ не
строгости въ прим'й; еш'и закона,
просомъ объ ог&е&е ^ьготнихъ выво*ныхъ
Но дележаа—дело трудное, особенно
ских* племен* с* изъявлением* по- желешодорожеыкъ тарифэвъ, въ откошахлебовъ.
последуетъ
Будетъ только ве*
но непривычно ввд-Ьть проявлеа1е теперь, когда Соединенные Штаты за
АСТРАХАНЬ. Въ урочище Дильи Еорности. Извесие объ истребленш н-и ввоза мяса ш сяота изъ Шващи и ДаckoA so ослаблен* нацтналистичечкст'Ьйшаго произвола. Но что же канчивают сооружете панамскаго ка Арчагыле заболел* чумой и умер* хрисванскоЁ MHGcid близ* Бенгази нш введены облегчения, недримезммыя къ
Россш, виду оп&сносги заноса чумы рога
сшй прессъ Премьер* предполага
мы ввдимъ здесь? Прежде всего нала, обзаведись могучимь фдотомъ и одинъ.
наверно.
таго скота. Канцлеръ съ гордостью от&е
явно стремятся не еъ дележу Ки
Победа
резолюцшнеровъ.
МОНАСТЫРЬ.
Обыском*
въ
Иотиешь
постепенно и незаметно по
чтение въ сердцахъ— дело, казалось тая, а
Н ЕТ ЕРВУ РГЪ . Минисгерство фичаеть, что г<»рманскСе сельское хо?яйство,
къ
господству
на Ти
Газеге
«Zeit* телеграфируют* изъ вернуть курсъ.
бе
обнаружена
адская
машина
въ
здаблагодаря
покровительствшаой
састеме,
нансовъ
вошло
в*
совета
министров*
бы, вовсе не присущее и мало- хом* о&еане, -къ тому, чтобы ог
Hia между домом* губернатора, казар удовлбтйоряетъ вдутрейн^я потребности въ Ханькоу, что во всех* до сего време
— В ь оппознцЬнныхъ кругахъ
кихайшй рынокъ оставался съ иредставлеи!емъ о прюбретен1и въ
совместимое съ достоинством* су ромный
мясе, несмотря на огромный приростъ на ни происшедших* стычках* прави
мами и жан»армер!ей.
селения. Агитащя прессы по поводу вз*о тельственных* войск* и револющоке того м нетя, что поворота влево
здвиЗ американ- собственность казны Ясной Поляны.
дебяаго места. Въ самом дел*, открытым* для
ТРИПОЛИ. За вчерашнимъ нападе- рожан]я мзаежныхъ припасэвь «ызважа
— Членом* Государствеянаго Сове
какими доказательствами рас иола- скихъ трестов*. Прежде, чем* присту та ота торговли амЬсто Ваулина из HieM* на итальянсгЛе передовые посты чрезмерное, начемъ неоправдыва42мое, по ров* последаге одержали победу. Пра не послЬдуеть. Новый курсъ будетъ
пить къ разделу. Яаонш придется уст
последовала вскоре аттака со стороны вышенсе раздячныхъ це^ъ на продукты, вительственаыя войска отступили къ консервативный;
возможно, что
гялъ одессый мировой
оъ'Ьздъ, ранить прохиводейстае Соед. Штатовъ, бран* инженеръ-механик* Стахеевъ.
ибо въ дейсгвктельности положен!© далеко северу. Во время сражешя 7 октября
арабов*
меотнаго оазиса; сражен1е на не
—
Опубликовано
о
замене
находя
когда р4шалъ, что одесскге по а вто задача очень и очень опасная.
такъ затруднительно. Совершенно не принимала участе одна правительст будетъ расширена область общест
чато арабскими всадниками, произвед
И все же, если Яаошя решится раз щихся выае в* обращеши 100-рубде- шими стремительную аттаку на итааь- правильно у&&*ьшать на повышеше ц^нъ, венная канонерка, но ея артяллер1в венной самодеятельности а облег
мощники присяжных* новйренлыхъ
какъ на следствие германской экономике
8ых%
балетов*
билетами
новаго
об
принимают*
христианство . изъ решить ее, то именно теперь, пока ка- разца.
янсюя позицш, встреченную ружейны скойпошт&ки Канцлерь съ удовлетаорен1емъ ошибочно или умишденао давала по чено положеше кнородцов*.
ааме^аотъ, что германская экономическая
— Передаютъ, что Еоаовцевъ
каръеристическвхъ
сообр'-жешй? налъ не окончена, пока морсыя силы
СКОВЕЛЕВЪ. В 3 час. 50 мин. дня ми залпами и съ потерями отброшен по1 итика вызвала огромное и быстрое стозяные перелеты, Къ реведющонеСоед. Штатов* въ значительной сте
рам*
непрерывно
стеваются
подкрепными.
Регулярная
турецкая
пехота
убедилъ сферы въ необходимосги
Думаемъ, что такихъ,
который пени парализованы. Возможна въ бли по местному времени ощущалось лег
развиие германской торговли ш промыш
пыталась принудить итадьявцезъ къ ленности; германски! э&сяортъ и покупная ленш.
поворота политики по отношешю
признаетъ возможным* принимать жайшем* же будущем* японско амери кое земдетрясеше.
населев1я возрасли, улучши
В* пятницу 5000*ый стрядъ'ковсгиту
П ЕТЕРВУРГЪ . Окружаый судъ оп отступлению подъ усиленным** огнем*, способность
къ
высшимъ учебшймъ заведе1Йямъ.
за доказательство законъ—у одес канская война,—война, далеко не по
лись услжя жизни вообще, въ частости
равдал* бкашаго полвц1йме1 стера гор не нанесшим*, однако, больтпах* по рабочижъ. Если подъ взшшемъ теперешней цюналистовъ аттаЕО валъ императорск1я
Въ
виду этого Еазсо подает* въ
ских* игровых* судей нЬть, ибо хожая на итальянско-турецкую.
Гомеля Раевсваго, сбвияявшагося ко терь итальяацам*. Во времй этого агитйц1^ шовый рейхстагъ поведетъ иную войею; они сожгли тысячи хижинъ»
Как*
сгруппируются
державы
во
где
непр!ятельск1е
стрелки
находили
отставку. Коковцезу предоставлено
вхъ и быть не можетъ, такъ какъ
стодкновен!я арабский Отряд* изъ оази хозяйственную политику, то гедереншя,
круг* двух* могучих* соперников*— 1039 сз. у eo s . о наЕазашяхъ ва теле
„карьерйстнчесшя побуждений. какъ пока еще не выяснилось, но что ужас грамму, помещенную в* «Нов. Вр.», о са, скрывавшейся за группами деревь- временный, вызва^ныя засухой, затрудне с бЬ прикрытие во время перестрелки; подыскать ему заместителя
евъ, аттаковад* итальянцев* съ флан ния превратятся въ длительное зло.— мятежники встоетили самое слабое
Снова Алфъ.
и всяшя побуждешя— вещь сокро ное столкновеше близко, сомнешя быть гомелевокой городской управе,.
Ре^ь канцлера нрс-рыванась одобрешями
— Окружный судь приговорил* пи га. Итальянца, быстро перестроив пракыхъ и еяльпымъ шумомъ левыхъ. По соэротивлеше; было очевидно, что сол
П ЕТ ЕРБУ РГЪ .
Азефъ снова
венная. И само собою, что, если не можетъ.
сателя Иваичнна-Писарева за статью шись, обратились фронтом! къ напа oKoa^aHifl речи шумжыя сдоб^ешя пра~ даты регулярной арм!и сражамсь не- заявилъ о своемъ существованш.
I. Ивановъ.
одессше судьи будут* основывать
Х05Я и по принуждеш ю . Конституцю
въ «Сибирских* Вопросах*»—«изъ ис- давшим?; итальянцам* удалось окру ныхъ шакалье левыхъ.
МОНАСТЫРЬ Близъ Эдьбасааны ограбна тамхъ првципахъ свои ре
торш октябрьских* дней в* Сибири», жить часть мятежных* арабов*, по- ленъ казенный денежный транспорта; по- налисты овладела лагерем* правитель Онъ обратил^ съ требовашемъ къ
шения
и въ
т’Ьхъ судебных*
в* коей усмотрено оскорблеше войсаъ, несшвхъ большая потер»; в* итальян хйщеао 37,(00 турецкихъ ф|Нтовъ; граби* ствеяных* в о й с е ъ ; въ их* руан доста с.-револющонерамъ о назначевш
ских* войсках* приподнятое настро теш «;ставела распаску въ полученщ, лось шесть вагонов*, полных* артил надъ нимъ парийнаго суда. Азефъ
къ 2 недельному домашнему аресту.
Д'Ьлахъ, которыя посту паютъ на
ено. По словам* некоторых* плен йодоисанвую отъ *шен s аглир1йскаго ко лерШсЕими запасами, и множество бро между прочимъ обещает* разобла
ЕКАТЕРИНбДА.РЪ.ОтЕрылся
съезд*
вхъ
разсмотрйше, то это бу
шенныхъ при огсту; лен!н предметов*
Балетъ ^ш%сто пот%шны!Ъ.
ных*, турка поверяли сто убитыми ш митета воеводою Шабаномъ.
яефтепромышленниаов*.
детъ означать ничто ннсе, какъ
вооружешя и снаряжен!я. Въ настоя чить деятельность охраны ,
Додой noTimsbixiI Да вдр&вствуечъ
гораздо
более
равенымп;
потери
италь*10СКВ А. ОтЕрылась тодстодская
Прй»лечвн е нъ суду Бэстрема.
щее время конституционалисты укреп
упразднение правосудия... И съ балб1:ъ!-~та]хъ могъбм озаглаэить свою выставка. Два зала, представляющее япцевъ пезначичуельны. Враждебный
П ЕТ ЕРВУ РГЪ .
Вице-адмиралъ
ляются
на
северной*
берегу
Яятсе
аосл'Ьдеюю
статью
кн.
Мещерсшй.
Пре
этой точки зр'Ьпгя, думается, рйастаповсвую комнату, в* которой умер* gMcTBia арабовъ, разоеявшахся по
воанга,
возводя
окопы;
правительствен
Бострвмъ
привлекается
къ ответ
старелый
консерватора
пебыеалъ
въ
оазису,
продолжались
и
по
окончанш
' Толстой, и Еабинетъ хамовначескаго
meEie одесскаго мирового съезда
бадет^— и тамж у него мэдьЕвра бле- дома еще неготовы. Открыт!» пред боя; въ течеше дня сообщали о вы
В * кулуарах* Гос. Думы говорят*, ный войска отошли на 7 миль еъ се ственности за аварпо броненосцевъ
заслуживаешь внимаа!»
т-ысшаго стящая мысль, правда при еодМсши
шествовало заседаше Еомихета. Город стрелах* въ разднчныхъ местах*; ли 1X0 первое ааседан!з Гос. Дума будетъ веру от* Ханькоу.
„Пантелеймонъ“ и я Евстаф1й“ .
судебнаго учреждеш'я PocciH— се Меньшикова.
Ига Лондона телеграфаруюта той
ской голова приьегствэвал* откры- ца, встречавшаяся съ оружхем*, за открыто речью Родзянко, посвящен
С ЕРД О БС КЪ . В ь селе НикиНа
дкжхъ,~разсказываеть
ка.
Мвщерната.
держаны; арестованных* около 300. ной памяти П. А. Столыпина, после же газете «zeit», что британскШ кон
скШ вь „Грижданин***,—было црэщадьное iie.
форовке
староста отъ лица крестьсул*
въ
Шаахаё
подгв8ржд1етъ
въ
Кроме стороны чисто юридиче представлев!е балета ьъ Китайскомъ тоа~
— В * строящемся здав1и городского Опубликовано, что все, захваченные съ чего председатель предложит* закрыть
офащадьяомъ
донесен!и,
что
победили
заседаа!е
в*
знак*
траура,
точно
такъ,
янъ
обгявзлъ
отказъ отъ общеopysieM*
въ
руках*,
будутъ
казнены.
ской и, пожалуй, теоретической— тр^ по случаю закрытая Царскосельской училища обрушался потолок* я задаВъ Бенгази положен1е остается удов как* вто было поел* смерти Л. Н. ревоающонеры. Все Еравитедьственныя ственныхъ работа, которыя поэто
выставки.
звлъ
пятерых*
рабочих*.
рйшеше одесскихъ судей заслужи
Каи,ъ вы думаете, какъ вошелъ въ этотъ
речныя суда покинула свой поста, ухо
Т( Л !ТОГО (У. Р.)
— РижокШ мёщаннн* Сивере* за летяорительнымъ.
му прекратились.
ваетъ ввимашя и со стороны прак- тэатръ Мевьшиковъ?
дя
въ море; одянъ крейсер* присоеди
—
С*едств
1
е
по
деду
об*
убгёстве
ЛОПДОНЪ.
Огкршась
осенняя
сесПадаржаваемый справа генераломь, а вещал* народному университету ШаА Т К А Р С К Ъ . Около 4-хъ ча
тическвхъ последствии. Здесь во- сд4ва ислковн22комъ. Бо1ъ до какой нявеваго 45.500 руб.
сш палаты общин*. На вопрос* либе П. А. Столыпина уже заканчивается. нился къ мятежникам*. Вода в* реке
совъ
утра въ восточной части го
сильно
убывает*,
чго
затруднит*
подьотставав!
иросъ ставится такимъ образомъ: <?еетя дожиаъ соц!алистъ
АСТРАХАНЬ, Закрылся холодиль рала Месона, почему британское пра Собственны! почин* Багрова въ терзован!е
правительству
рекою
для
соА гороловои про н го мв$ сказалъ:
ризонта,
левее Венеры, наблюдается
ростяческом*
»Kie
установлен»
обйвми
вительство
не
предложило
дружественлишеше п$лой, и въ Одессе, надо — Изволижи все поглядывать нг танцов ный съезд!; принят* ряд* резолюций
средоточеа1а войск* обходной съ во ярааа комета.
сторонами. (Р. С.)
нкжъ
услуг*
Итал1и
и
Typnia
для
пре
по
оборудовании
сорта
и
промыслов*
думать, значительной количественно щицу N N особенно ласково, видно, при
стока кодинны
— МинЕстерство вн^тренких'Ь
(Отъ О .-П ет. Тёлегр. Агентства).
гляделась имъ.
под*4здными путями, телеграфом* и кращения войны, Асквит* ответил*,
категории
помощников* нрисяж— В* рядах* сражающихся ревочто правительство полагает*, что вся комаядировзлэ въ астраханскую туИ зволили все поглядыват ь\ Это зежлесосамя.
КАНТОНЪ. Взрывом* бомбы тявеныхъ поверенных* права ведешя сразу ожрыяндо фантазш sa. МещерПЯТИ ГОР СКЪ. Сгорала товарная кое публичнее сообщен!е ао этому во бернш заведующаго отделом* патоло лющонеров* находится много европей ло ранедо прибывш1й изъ Шанхая
просу в* настоящей момент* едза ли гической анатомш лаборатор1и ветерн- цев*. В * числе захваченных* прави ианчжурскШ генерал* Фунгсьенъ и
гражданских* д’Ьлъ въ мировомъ скаго. Балетъ—вотъ въ чемъ спасете ставц'я, товары погкбдн.
способствовало
бы достижешю наме нарнаго управлен!я врача Шукевича тельственными войсками пленных* об его жена, 30 солдата убиты, мяопе
ШАДРИНСКЪ. Собраше приняло
суд’Ь— вполне естественно новедетъ Росеш* Уверенный, чю МвньшиЕСвъ
американских* ранены; ота взрыва загорелось пять
для определена характера наблюдае наружено вескольЕО
ченной
въ
вопросе
цеди (одобреше).
скоро
надечатаетъ
въ
«Нов»
Вр
»
бевпрограмму общественных* работ* въ
къ адвокатской монополш, къ огБЕРЛИНЪ. Въ здешних* полити- мой на верблюдах* болезни и выясне- сфицероаъ.
т т ч щ ю статью на эту тему, жн. Ма» 1.265.000 руб., постановило ход атай
домов*.
раниченш конкурренцщ. Эго же, щерешй сн1шитъ, однако, предуаредить
— Адмирал* Сач1енъ-аингъ доносит*
ствовать передъ п р ави тельство м * об* чесЕахъ кругахъ уделяютъ большое шя то! или другой ея связи съ чумой
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Президента
въ свою очередь, поведетъ къ по- «сааситедя отечества» и уще иишеть отпуске 8ТОЙ суммы.
внимаше заявлениям* Саида-паши в* людей. Командировка эта вызвана тем*, въ Пеканъ, что его фаотъ безпомо- междупарламентсЕОй группы мира се
вышешю оплаты адвокатскаго тру въ «Гр^ждд:
ЧЕРНИ ГОВЪ. В * деревне Черто- закрытом* паседанш палаты и нахо что посдеднШ случай чумы на людях* щен*. Снарядов* нетъ. Риса и дру катор* Бостани сообщал* корреспон
Ма* р^дко приходилось встречаться с ъ ваче, сурааскаго
___
уезда, двое похитили дят* вполне попятным*, что Турц1я, въ урочище Сатанао последовал* по гихъ припасов* н^тъ. «Намъ остается денту петербургсЕаго агентства, что
да, а такъ какъ въ лировомъ су
балетным« аргистами, и у меня состави- *въ
« в к * д аад и Т ад о тГ'о н й вследствие последнихъ событШ, жела сле уаотреблешя въ пищу мяса уби* ждать смерти», —доносить адмирадъ.
на будущей неделе делегаты группы
де разбираются преимущественно «ось ваечатлеше, что вне сцены это очень! ^
«ши ет* примкнуть къ какой либо группе таго больного верблюда. (Р. С.)
■
— Коррее аондентъ
«Times», со начнут* съ Петербуга объевдъ евроскромныя
существа,
незаметно
теряющ!я-1
Д’Ьла лицъ мало-обезяеченныхъ, то,
— В* полйтическйх* кругах* Пе слов* очевидца, сообщает* о ходе пейсЕихъ
столиц* в* целях* про
ся вь толп*. Но на сцене—что это за кра> [ П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Сенаторъ Николай держава. По поводу слуховъ о приочевидно, сама собою расширится сота! Сколько здоровья, с^лы, блеска, оду- Свечинс&Ш нроввводится въ дМ стви- соеднненш ея к* группе держав* тербурга с* огромным* интересом* битвы оеоло Ханькоу, где повстанцы буждения енмпаий еъ Турщи.
область в л Ь т я подпольной адвока шевзенья, сколько грацш и, должно Сыть тельные та|ные сов> съ 0ставден1емъ троЁственнаго соглас!я полагаюте, что' ждали возгфащвимз В. Н. Коковцева одержали победу.
ПОЛТАВА. На перегоне Прнлуки— у талантяиаыхъ араистовъ сколько сча-j
— Это было оригинальное сражеше, Колом1йцево поездом* раздавлена под
нужно различать заявлетя Саида-па- изъ Крыма. Известно было, что въ
туры, съ которой все оргзннзац!и, стья1 Если бы культура паша пе стра- сенатором!.
ши, сдеданныя въ общих*, крабне Kieae премьер* получилъ общ)я да* разсЕазываетъ очевидец*.— Обе сто вода с* врестьянами; двое убиты.
n L в и л „ А. ^
дорожащ'я
правосуд!емг— всег дала собачьей старостью;то вотъ какъ ■ у
осторожных* выражен1яхъ, отъ жела рективы, но программы и ближайшее роны, какъ оказывается, испугавшись
елтдовало бы воспитывать пашихъ дт- * П Т а Л Ь п Н Ь п О “ Т¥06Л1Нйй
АСТРАХАНЬ, 9 октября в* урочи
да усердно боролись. ВсЬмъ ведь тей.
s
J 1
н!й радикальнаго младотурецкаго крыла проекты В. Н. Коковцева должны были пушечвыхъ выстрелов*, бежали другъ ще Векетай ота чумы умер* одинъ,
воина.
Ра&ъ Мвныпиковъ за балет», то яс
поле сражешя заболелъ один*.
известно, что подпольная адвокату
и сомневаются, чтобы Саид*-паша был* получать одобреие лишь в* Ливадш. отъ друга, оставйвъ
но,
что
потешнымъ
не
сдобровать.
Ско
свободный*.
Только
потом*,
убедив
Б'ЬНА.
П
алат
а
депутатов
ь.
От
Изъ
весьма
ссзедомленнаго
источни
способенъ
на
такой
шаг»;
присоедине
ра— разсадница не только сутяж
ТРИПОЛИ. (Спецгальный коррес
ро мйлд 1о н ы русскихъ шкодьннковъ бу» вечая на внесенный съ равных* сто Hie к* тройственному союзу по весь ка «Р. С.» сообщаетъ, чго В. Н. Ко шись черезъ разведчиков* въ безо пондентъ). Нападен1е арабов* местничества и судебной волокиты, но
д|тъ превращены въ балетньиъ арти рон* интерпедвщй по тришшйСЕОму ма понятнымъ причинам*, по . мнешю ковцев* возвратился из* Крыма обле- пасности,
повстанцы
торжественно наго оазиса причинило итальянцам»
и прямой уголовщины. Въ конеч- стовъ—и въ PocciH «запляшут* лесъ ‘ вопросу, Гаучъ заявил*, что должен*
тех* же кругов*, невозможно. °По слу ченныыъ полным* довер!емъ и въ вступили въ покинутый правитель чувствительный потери; 11 ый hose*
номъ счет* решете одессвпхъ су и горы».
j решительнейшим* образомъ протесто' хам*, германский посол* въ Констан- высшей
степени удовлетвореннымъ. ственными войсками лагерь и разгра берсааьеровъ потерял* 10 офицеров*
И красивее и .. безопаснее.
jBarb противъ сделааной въ соц'алъ- тиноаол-Ь въ ближайшем* будущемъ Его программа, которая сводится къ били его. Несколько ядеръ правитель- ранеными и 100 солдат* ранеными и
дей вредно отразится на томъ же
Неужели и бахмугсЕому Луцювичу демократической интерпелляцщ въ рй- выступит*
съ более аЕтивньшъ по- водворен^ са0Е0Ё0Гв1я и создашю ственныхъ пушек*, долетевших* до гер убитыми; в* 82-м* подЕу также неправосудш.
придется надеть триЕО?
|чи депутата Гейлингера попытки вмй- средничествомъ въ итальянско-турец практической деловой атмосферы, по манской концессш, оказались дере сеолько солдат* ранено. Туземец»,
Такимъ образомъ, несомненно,
вянными.
Пожалуй, придется!
шать въ парнйную ^юлитичесиую борь- ЕОМЪ конфликте.
лучила полное одобреше.
сдуга германскаго консула, убивш*й
что отъ pemesia одесскихъ судей
— Юаншикай уклонился отъ пред- вчера итальянскаго солдата и lia * по«Патр!отизиъ»~и икра сь шам* !бу одного изъ йвгусгЬаших* чле— По инициативе студентовъ-аЕаР ево л ю щ я в ъ Ки таЪ .
пострадаетъ прежде
всего идея
пан&кнмъ.
|ковъ императорсеаго дома; столь же
демистовъ петербургскаго университе ложеннаго ему назначеЕ!я, сказавшись давшШ сигнал* еъ общей резне, се
«Совр.
Сл.»
указываетъ,
что
чернорешительно
мияистрг-презвдентъ
проправосуд1я, а затЬмъ мелкШ и маБЕКИ Н Ъ . Городъ Чазша ван^тъ та въ Петербурге въ своромъ време больным*. Правительство ответило ему годня по приговору суда разстрелявъ.
TepiaabHo необезпеченный обыва сотенная пресса, и раньше внергичво тестуетъ против* попытеи использо- мятещи&ами на прошлой нед&д4. Юд- ни созывается всероссШсУй съезд* резкимъ приказом^:
Б’ЬНА. «Ссгг. Виг.» сообщ1ег*,что
прославлявшая шаШнство и проаока- вать международное замешательство, ченъ б4аалъ на своей
«Посворее ЕЫздороветь и приоту имаераторъ, простудившись в* ШварканонеркЬ въ академических* органивацШ высших*
тель И съ этой точки зр'Ьвш, по
торство, теперь удвоила свои усид1я. каЕ* поводъ для осЕорбительвых* выпа- четвергъ въ Цзвсц?янъ3 куда адмирадъ учебных* занедеаШ в* Росс!и. ("Р. У.) пить къ делу».
цау, страдаетъ легким* насморком*,
вторяем*, оно обращаетъ на себя Удвоила, узнав*, что у прославляемых* дов* противъ союзной державы. Гаучь
— Въ Цянанфу, шандуясЕОй про- вслёдств1е чего отказался ота поев •
— В * типографш манистерстза
Са прнвелъ еще д«а военвыхъ судна,
особое внимаше.
не сходят* со сгола иг,ра и шампан- \признает* весьма прискорбным*, что ибо посл4 переговоровъ съ мятежни внутренних* дедъ,
где печатается вигцги, подъ вл!яшемъ революционной док* въ Гофбурп; отменены предсто
ское.
| прежнее турецкое правительство не от- ками суда,
начиная съ 6 октября, «Правительственный В&зтяик*» на- пропаганды, возмутились саперный и явшая общ^я ауд1енцш; в* Шенбруние
Шв1онъ—ато звхчатъ въ ушахъ naTpio- неслось съ внвман1ем*^к* своевремвн- прекратили стрельбу по мятежниигшъ борщики и рабочее на машинахь, воз обозный батальоны реформированных*
приемы состоятся. Император* при
расценоЕ*, войскъ.
Т°АЪглавное—вктсно
'
1
ст Ьглиъ австР ° * *енгерсЕаго и предоставили имъ свободно польво- мущенные понвжешем*
нял* сегодня эрцгерцога ФранцаПравительство предписало командиру Фердинанда, министровь Еоеннаго и
увеивчешя заработной
Помилуйте—*и!фа й шампанское со стола правительства о необходимости преду- ваться рйЕой. Прибывш!е съ верхяяго потребовали
не сходятъ.
*
: предительнаго отяошеаш къ ейонсми- Яацзы войска присоединились къ ре- платы на 50 процентов!. Администра- стоящей в* Шандуне 5-й дивиз1иусми внутренних* дед*.
Китайская революция и державы.
Неудивительно, что—
.ческимъ интересамъ И щ д Ьй въ Три- водюцшннымъ войскамь въ Учан& Со ц)я типографш отказала. Изиц!.аторы рить возставшихъ, хотя бы для этого
ТРИПОЛИ. (Стъ
спецЬальнаго
Положеше у Хавькоу окончательно по утвержденш „Земщаны^, только
всехъ ихъ пришлось перестрелять. корреспондента). Потераело неудачу
этвмъ ооведен!емъ Турцш объ- общается о взятии Цзюцзяна револю- протеста расчитаны. (У. Р.)
выяснилось. Теперь уже не можетъ лжидо-иасоныи*могу1ъ презирать шшон- ясняется реш ете Итал1и диквядиройать цшнерами; Сяньфу и весь югъ провин— «Р. С.» телеграфаруюта из*
(Р. С.)
частичное возмущеше арабовъ, сопро
быть сомв^тй, что пекинская арм!я сгао и считать его поз>рной профес* триполлйскШ вопросъ энергичными м4- щ е Шеньси захвачены мятежникам я. Челябинска: Изъ Султаевской волости
Въ Пеими%.
вождавшееся появ1ен1ем* турве-зрабпотерпела серьезное поражение и от
Вести о поражеши правительствен ской кавадерш передъ итальянскими
что хам*
.зарегистри
— Въ тяньдвинсеой высшей шаод* собщаюта,
01 Но ведь тогда в* число «жидо-масо- раМЙ< Австро ввнгерскре правительство,
брошена реснублакавцами на север*.
ноьъ» придется вписать очень мно- стРемив.швееся “ самаго начала воен- 10 октября возникли беепорядаи. Гла ровано несколько смертных* случаев* ных* во!скъ подъ Ханькоу нроиз ели позициями. Жандармер1я производит*
На новый бой ген. Иньчанъ едва лн
отъ голода. Въ башкирской деревне здесь подавляющее впечатдеше. Глав розыски в* домзх* арабовъ» находит*
Вота, например*, мн*н?е имае- " “
Ha® f П0Ч8у ДМ улаяе’ вари арестованы.
решатся, ибо полка его деморализова гих*.
ГААГА.
Въ Шанхай посылается Калумановой, состоящей изъ "£90 дво ный силы правитедьзтвенныхъ воЗ?скъ много оруж1я, особенно патроно*1
ратора Николая Ii
нш Е0НФи кга - вернется е * этим*
!; го
ны и колеблются, боевых ь припасов* Когда, по указанто шшоновъ, былъ аре- ^ремзевхямъ, коль оюро представится крейсеръ «Holland» для защиты гол- ров* 62 больных* равными болезнями сосредоточены въ Синъ-Вангъ-Ш/, в*
ворят*, что близъ Шеррашета, въ двухъ
ate., флота же частью перешел» на стовааъ крул^окъ петрашевце»ъ, разсказы- подходещш моментъ. Правительство лаедезшхъ иатересовъ въ виду реводю- вследствие недоедашя.
140 Еилометрах* отъ ХаньЕоу.
Еилометрах* еъ востову отъ Три юли
сторону республиканцев*, частью же ваеть „Совр. Сл."—Николай 1 на второй подаггетъ,
что его взгдядъ на кон« цш.
— Отврылась осенняя сесодя сове- сожжена фабрика,
— В * Костроме EeacEie служащ1е
удален* всл4дств1е замёченнаго вг же день после этого ареста, обратился флиЕТЪ
и
вообще на
неювможность
Отсутствуютъ
ХАРБИНЪ* Ивъ вс|хъ городовъ постановили отчислять 1 процент* жа щатедьнаго собрашя.
апреля 1849 г.) къ двумъ членамъ ТЙПРТ>Гйр.й ^гг
тin » e n
экипаже небдагонр1ятнаго для динасиа (24-го
представители большинства южныхъ
Гос. Совета со словами:
теперьже съ уопъхомь поднять во- Манчжур1и, особенно юшшхъ, сообща лованья вь пользу голодающих*.
настроешя.
— Назначенное въ Самаре въ го провинщё. Толпа на улице при выхо
„Не внаю, ограничивается ли заговоръ Щ*00"5, 0 посредничестве, разделяется ют» о ватруднеяности деяежчаго рын
Поражение нанесло тяжкШ ударъ т^ми одними, которые уже схвачены, ели Taimeи друшни д ржавами. Само собою' ка; 8апа?ы серебра во маогахъ отд4- родской школе чтете ученикамъ въ де чденоаъ собраше устроила имъ враж

13-го октября

\

лые размеры, пекинское казначейство
оказалось безъ денегъ. О крупныхъ
займахъ не можетъ быть и р4чя, на
копленными динасие8
сокроващами
приЕцн не хотята рисковать—въитогЬ
начинается распродажа
верховныхъ
правъ Китая. Делаются попытки по
лучить деньги у PocciH и Яаовш подъ
залогъ таможенныхъ сборовъ северной
и южной Манчжурш. Еъ то же время
созвана одьть парод!я на нарламенхъ,
«K0HCTBTJщонягш палата», но пред
ставители юга (половина членовъ па
латы) не явились, КЬЕПШЕай оконча
тельно отказался разгуливать по палуб& погибаюшаго корабля,
Исходъ борьбы начанаетъ, такиаи

ПОШЫЯ ТЕЛЕГРАППЫ.

Телеграммы .

NBSieiisiiBe ршеш въ i№ .

ОБЗОРЪ ПЕЧАТИ
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Новое расписаше поездовъ. Съ лечебницъ, а если да, то неизвестно-ли
местности, где помещается церковь nie рискуют* здесь своею жизнью.
въ какой именно лечебнице этотъ
Оградить ихъ отъ подобной опас 15-го октября на рязанско - уральской ему,
во имя св. Алексея митрополита Мо
печальный случай имелъ место. На этотъ
жел.
дороге
вводится
новое,
зимнее
ности при настоящихъ услов1яхъ
сковскаго.
нашъ запросъ д-ръ Н Е. Штернъ сообф Памяти П. А. Столыпина. Нарасписзше поездов*. Скорый азссажир- щилъ, что смерть последовала отъ пара
ф Портреты Л. Н. Толстого. Хо работы —почти невозможно.
дняхъ состоялось общее co6paHie чле- датайство cap. гор. Думы о помещены
Но позаботиться хотя бы объ обез- скШ поевдъ № 5 (М осква— Саратовъ) лича сердца, и что покойникъ обращался
новъ ученой архивной комисш. Пред- въ школахъ, находящихся въ ведЬти печеши ихъ въ случае заражешя и будетъ стправхзться изъ Саратова вь въ лечебницу Д. Шохора. При нашихъ
телефонныхъ переговорахъ съ д-ромъ
седатедьствовалъ Н. Н, Минх*. Обсу гор. управлешя, поргретовъ Л. Н. печальнаго всхода
болезни следу 12 чзс. 33 мия. дня; въ Москву при- Н. Е. Штерномъ ьъ лечебнице на
ждался вопросъ объ увековечен^ из Толстого, отклонено мин. нар. просве ет*.
бываетъ на другой день въ 9 час. 13 шей былъ коллега Э. А. Симкинъ, кото
мята П. А. Столыпина. Постановлено щена.
Вопрос* объ этомъ быдъ поднят* мин. утра ('часы везде покззаны по рому мы т|тъ же и передали ответъ д*ра
Е. Штерна, причемъ мы просиаи г. Э.
наименовать о#ин* изъ отделов* му
ф Допущены г. губернатором* къ ветеринарнымъ врачомъ А. Н. Тихо местному времени). Обратный поевдъ Н.
А. Симкина сообщите это держать въ
зея архивной комисш именем* П. А. исполнешю обязанностей по должно новым^ который
весной текуща № 6 отлрзвляется изъ Москвы въ 8 секрете О то*э же мы просили и д-ра С.
Столыпина.. Въ этомъ отдЬле должно сти председателя царицынской гор. го
года
представидъ городской час. 23 мин, вечера; прибываетъ въ Г. Сермана, кс да по телефо :у сообщили
быть сосредоточено все, что касается Думы М. С. Антонов*, представителя управе проектъ страховали рабочих*, Саратовъ на другой день въ 5 час. 23 ему результата нашихъ справокъ у д-ра
Столыпина, а именно: его рукописи, въ педагогичесше советы реальнаго заняхыхъ иа свалочномъ дворе.
мин. вечера. Скорый поевдъ № 11-й Н. Е. Штерна. На этомъ мы и успокои
дела въ бытность его саратовскимъ гу- училища и гимназш Г. Н. Серебря- Упрзвз бумагу прочиталз и... во (Сарзтовъ—Рявань) ивъ Саратова от лась.—29-го сентября къ намъ въ лечебни
цу какъ бы въ качестве пащента явился
бернаторомъ, а также его портреты и ковъ.
просъ остался въ прежаемъ положе правляется въ 7 час 3 мин. вечера г. Гейликманъ, но однако въ кабинете зат. под.
(какъ и прежде), въ Рязань прибыва явилъ, что онъ только пришелъ посовето
ф Въ COBtTt присяжныхъ лове на.
ф Городская Дума. Па вчерашнемъ реиныхъ. Во вторникъ состоялось оче
Тогда городская ветеринарная ко- ет* въ 11 час 43 мин. утра. Обратно ваться на счетъ аубовъ, а къ самому лечезасФданш гор. Думывъ виду заявлешя редное заседаше совета прис. позер, мис!я, разсмотревъ подробно проектъ отправляется ивъ Рязани въ 5 час. 53 шю онъ нам*рвнъ прьступить только зав
тра Предъ уходомъ азь лечебницы г. Гей
многнхъ гласныхъ о безобраз)'яхъ, на котором*, между прочим*, рзасмат г. Тихоновз, нашла необходимым* мин. дня, въ Саратовъ прибывзетъ въ ликманъ пожелалъ у звать, действительно
который замечаются на центральныхъ ривалось ааяилеше пом. пр. псвер. Л. скорейшее проведете его въ жизнь.
10 час. 18 мин. утра. Почтово-пасса- ли въ нашей лечебнице имело место откоканномъ, к*къ о томъ до него
улицах!, всл&дств1е производства ка- Д. Рафаловича о высылке его по про
Въ проэктё комиздей сделаны до жирскШ по'лздъ № 7 изъ Сарзтова от равлеше
наливацюнныхъ работъ, решено пору ходному свидетельству из* Астрахани, поднен!я въ томъ смысле, чтобы стрз- правляется по-прежнему въ 8 чзс. 33 дошли сл|х!вг. На свое любопытство г. Гей
получилъ ответъ, что въ нашей
чить гор. управе дать обоснованныя как* не имеющаго права жительства. ховаше распространялось не только мня. вечерз, а обратно въ Саратовъ ликманъ
лечебнице такого случая не было, что
объяснешя по этому поводу къ следу Разсмотревъ это заявлеше, советь по- на рабочихъ, но и нз фельдшера и прибывзетъ въ 7 час. 43 ман. утра. слухъ этотъ ни на чемъ не основанъ, кемъ
ющему зас4дашю Думы.,
На Вольскъ и Петровскъ поездъ № 3 то съ целью распускается и что по сооб
ручилъ одному изъ членовъ совета зетеринзрнзго врачз.
щению д-ра Штерна, основанному на заВесь вечеръ гласные употребили на представить подробный, юридическиСъ докладами о подобномъ страхо отправляется изъ Аткарсаа въ 9 час. явленш жены по&ойняка, этотъ поодеднШ
разсмотреше доклада ревизЬнной ко обоснованный докладъ по настоящему ваны комишя входить въ городскую 48 мин. вечера, иаъ Вольска отправ незадолго до смерти будто бы обращался
мисш о ревизш отчета городской уп делу. Докладъ этотъ ватемъ будетъ
ляется обратно п. № 4 въ 7 час. 3 м. въ лечебницу дантиста Д. О, Шохора.
ДумуБольше мы г. Гейликмана не вицали, боль
равы за 1908 г.
разсмотреяъ въ совете и тогда разре
ф Въ городскихъ ночяежныхъ вечера и въ Аткарскъ прибываетъ въ ше онъ къ намъ съ зубами не обра
♦ Еще о страховомъ агенте Шмн шится вопрос*: долженъ-ли советь об
7
час.
18
мин.
утра;
оба
поездз
при
домахъ. Несмотря на «фактическШ
щался, но мы только узнали,
что
дтЬ Губ. земская управа недавно об ращаться съ жалобой къ прокурору,
контроль», больш1я надежды на кото> способлены въ яапрнвдвЕШ къ Сарато г. Гейликманъ находится въ дружескихъ
ратилась къ губернатору по вопросу или же къ председателю суд. палаты
отношешяхъ съ дантистомъ Д. С. Шохорый вовлагадъ членъ гор. управы Д ву, какъ и раньше, къ скорымъ поез- ромъ.—
-Предложен1е дантиста Д. С. Шо
о привлечен^ къ судебной ответствен
дааъ
№Nt
11
и
12.
Кроме
того,
отъ
ф Жалоба г-жи Детиовой. Жена Е. Карноуховъ, наблв)дается постоян
хора передать этотъ инцидентъ на раземоности бывшаго страхового агента водь- скоропостижно скончавшагося препо
Аткарска
до
Петровска
и
обратно
бу
ное переполнен!е домовъ ночлежника
трея1е тратейскаго суда ши получил©;
скаго уезда Шмидта, произведшая давателя музыкальнаго училища А. С.
13 отъ суда отнюдь не уклонялись, но такъ
ми. Пскдючеше составляет*
лишь дуть ходить смешанные поезда
растрату по должности въ сумме 718 Деткова, подала прокурору окружнаго
би мы, ни те лиц* къ которымъ мы
ночлежный домъ № 4, где ночуетъ и 14. Отправление перваго изъ Пет- каьъ
обращу 1йсь съ просьбой принять на себя
руб. Вчера въ дополнеше къ сообщен суда жалобу на зубного врача Махоровска
въ
11
час,
3
ман.
утрз,
второй
народу меньше нормы.
обязанности судьи въ этомъ инциденте не
ному, управа вновь препроводила два вера.
ф Въ Обществе садоводства Въ отправляется изъ Аткарска зъ 3 чае. видели въ слухахъ достаточнаго матаакта, составленные страхов *мъ ин
р1ала для суда, ю мы и предложили дан
В * жалобе г. Деткова указываешь, воскресенье въ мадомъ биржевшъ за 33 мин. дня.
спекторомъ Будищевымъ о результа- что 25 сентября утромъ у мужа ея
ф Пожаръ на станцж. Огъ неиз тисту Д. С. Шохору личное свядав1е для
ле после детняго перерыва впервые
выяснен^ обс^оятальства дежа, но 01ъ
тахъ произведенной имъ ревизш сче разболелся зубъ и онъ отправился къ
было назначено общее собраше чде вестной причаны на станцш «Канда
дантистъ г. Шохоръ по неаоняттоводства г. Шмидта въ бытность его губному врачу. По возвращены онъ новъ Общества садоводства. Въ виду уровка» ряз.-ур. жал. дороги сгорел* этого
нымъ намъ причинамъ категорически отка
агентомъ въ с. Всеволодчине. Во вре стал* жаловаться на бодь въ груди и
неприбьтя заковиаго состава членовъ пакгауз* для грузов* малой скорости и зался и предпочелъ напомнить о себе на
мя завфдывашя
этимъ
участкомъ отдышку, но все же отправился га общее собраше состояться не могло, крытая товарная платформа. Огнем* страницахъ расаростршенной газеты.
Отъ дальнейшей газетной подемикк съ
Ш мидтъ произвел* растрату страхо- з а н я т въ музыкальное училище. На
а вместо него состоялась подъ предей уничтожено в* пакгауай ва несколько дантистомъ Д. С. Шохоромъ мы отказы
выхъ платежейна сумму 3717 руб. заняпяхъ онъ чувствовал* себя сквер
сотъ
рублей
разной
мануфактуры
и
дательствомъ И П. Горизонтовз част
ваемся.
♦ Ходатайство объ эпидемиче- но, а петому и возвратился домой, где ная беседа. Докторъ А. Е. Романовъ, друпе хранивппеся тамъ грузы. Убы
Примите наше увереше въ соввршзнскомъ отряде. Кузнецкая уездная съ нимъ случился припадок*. Въ 5 членъ Общества, поделился своими токъ отъ пожара—около 4000 руб.
номъ почтенш и уважеши.
Учредители центральной зубной лечеб
земская управа, вследств1е усилива час. вечера оаъ отправился съ женой
Призваннымъ изъ запаса армш ницы М О. Вахрахъ и В. И. Маховеръ.
впечатлешями о поездке на пеазен
ющихся заболевашй брюшнымъ ти- на полеты. Здесь онъ снова почувствоскую сельсЕО-хозяйственную выстзвку. на учебный сбор* нижнимъ чинам* 11 -го октября
фомъ въ с. Арм1ево, обратилась съ валъ себя очень скверно и на извоз •
1911 г.
срокъ учевш закончился и они рзспупросьбою къ губ. земству о немедлен чике отправился къ доктору Кармано По мвешю г. Романова, выстзвка осо- щены 10 октября по домзм*.
беннзго ничего не представляла. Фрук
ной командировке эпидемическаго от ву. НослёднШ оказал* ему помощь и
Случай съ покойнииомъ. По
ты же на этой выставке были пред
ряда для борьбы съ эпидем1ей. Кроме велелъ сейчасъ же ехать домой. Ког
ставлены въ большомъ количестве Садъ Б.-Сараевской шла процесшя съ потого, ходатайствуется объ ассигнованы да жена Деткова возвратилась съ попри пензенской школе садоводства койникомь, направляясь на правосдав
200 руб. на лечебно-продовольствеь- летовъ домой, то застала мужа вь по
произведъ на г. Романова хорошее ное кладбище. Гроб* съ покойником*
Ощедоступный театръ.— У жизни
ную помощь больныхъ. Присланные стели и онъ успедъ ей сдашь только
впечатлен1е. Расположен* онъ всего на находился иа простой извовчичьей те- въ лапахъ», пьеса Кнута Гамсуна.—
ранее 100 рублей— уже израсходованы. несколько словъ, такъ какъ съ нвмъ
2 десятинахъ земля, но доходу далъ ле*в. По Б.-Серпевской улиц» быстро
ф Къ общвственнымъ работать. повторился припадокъ, закончившейся за этогъ годъ до двухъ съ половиной мчался взгонъ трамвая. Лошадь испу О Dbeci Гамсуна Mat уже пришлось
беседовать съ читателями поел* по
Какъ известно, городское управдеше, смертью. Деткоза во вдемя припадка
галась и бросидзсь вскачь вдоль уди- становки ея весной на сценЬ Общедотысячъ рублей.
возбудило ходатайство передъ права- поддала за врачемъ Штерномъ, кото
Въ заключеше г. Романовъ позиа- пы. Кучеръ успедъ соскочить съ те ступнаго театра. Пьеса—нудная, неук
тел'.стзомъ объ отпуске 210000 руб. рый засталъ деткова уже мертвыиъ.
комидъ собравшихся съ теми работами, леги, а лошадь съ покойником* продол люжая, полная психологическихъ наив
на общественныя работы и 50000 р. Разспросивъ у Детковой о признакахъ
который ведутся въ эгомъ саду, и спо жала бежать бйшенымъ гадопомъ. На ностей и трюковь (ядовитая зм§я— ко
на благотворительную и медицинскую болезни, г- Штернъ высказалъ предуглу Садовой улицы телега ударилась бра), въ довершен!е—разм^ровъ грансобами ухода за нимъ.
помощь нуждающемуся населеяш Са положеше, что смерть Деткова после
Далее И. П. Горизонтовымъ былъ о столбъ, гробъ разбился, а покойникь д1озиыхъ... Играть такую пьесу—очень
ратова. Г. губернаторъ уведомилъ уп довала отъ отравлешя кокаиаомъ.
поднитъ вопросъ о посадкахъ деревь вывалился и попвлъ въ грязную лужу.
раву, что прежде чемъ направлять
На столе въ комнате Деткова была ев* по удицамъ города. По кнЬнш г. Скоро прибежали родственники и зна трудчо, смотр!», на скучая—еще трудходатайство, ему необходимо вметь найдена карточка лечебницы
Бах- Горивоьтова такого рода посадки яв комые, ьыиули покойника изъ лужи и ate. Такъ было весной, такъ случи
лось и на этотъ разъ, при возобновле
данныя о числе лицъ въ Саратове, рахъ и Моховеръ. Вь этой карточке
ляются необходимыми
въ цИляхъ отправили обратно домой, где обмыли нии ея во вторникъ на сцен$ общедсзанимающихся земдедЪльческимъ тру- был* обозначен* день приема и указа удучшешя
санятарнаго
состояния его и очистили отъ грязи. Поздно иедомъ и ремеслами, на положены кото но, что зубъ у клиента Деткова былъ города, а потому онъ предложалъ черомъ похоронная нроцесЫя пошла стуянаго театра.
Играли пьесу также съ обновленнымъ
рыхъ отразился неурожай текущаго выдерну1 ъ. Карточка была подписана
отъ
имени
Общества садоводства съ поеойняеомъ по другой дороге и составомъ исполнителей.
Варочемъ,
года.
врачемъ Маховеромъ,
обратиться черезъ глаензго городской благополучно безъ всякихъ прикдюче- главная и самая трудная роль, фру
Городская управа известила г. гу
Врачъ Карманвъ, къ которому об Думы г. Романова въ городскую Думу нШ прибыла на православное кладби
Юл1анны Гиле, какъ и прежде, оста
бернатора, что подобной регистрами ратилась г. Деткова, выдадъ ей удо съ предлоиешемъ позволять Обществу ще.
лась въ надежьыхъ рукахъ г-жа Коро
она не ведетъ, обследоваше же теперь стоверена о томъ, что мужь ея былъ садоводства обсадить одинъ или два
ф Смерть въ чайной. Вчера въ бовой. Образъ жвящяны, когда то неот
потребуетъ
массу времени и де у него, жаловался на боль въ груди и
квартала любой улицы Саратова. Об гор. больницу доставлен'* въ безеозна- разимо действовавшей на мужчинъ, те
нег*. Вместе съ твмъ управа указы* вшвлялъ ему, чго онъ былъ въ лечеб
щество въ даиаомъ случае будетъ пре тельномъ состоянии из* чайной Сидо
ваетъ, что въ 1905—1906 г. прави- нице Вахрахъ и Маховеръ, где ему следовать не цель наживы, а ту прак рова, на углу Московской и Камышин аерь увядающе!, но жадно цЪпгяющейтедьствомъ были отпущены суммы на выдернули зуб*, всирысяувъ кокаину. тическую пользу, которая можетъ быть ской улицъ, кр. Д. Я Козырьков*, си за жизнь,—нарисовань артисткой съ
тою отчетливостью рисунка, вь какой
общественныя работы безъ представ- Злтемъ тотъ же врачъ заявилъ ей, принесена жателямъ города обсадкою отравикппйся
уксусной
эссевщей. вообще г-жа Коробова такая мастерица.
лешя
какихъ либо статистическихъ что онъ не сомневается, что смерть улицы.
Козырьковъ къ вечеру, не приходя въ
Въ пьесЬ есть одно интересное въ
данных*.
последовала огъ
паралича
сердца,
Вопросъ этотъ горячо обсуждался и сознаше, скончался. Причина отрав осихологичезкомъ отношенш м^зто—
Кроме того управа приложила къ вздедств1в вспрыснутаго кжаина. По встр'Ьгилъ живое сочувствие всехъ со дешя полицией не выяснена. Покойный
это сцена въ третьемъ акт!, когда
ходатайству данный объ урожае т. г. мочь ему вичемъ уже было нельзя, т. бравшихся. Въ первую очередь наме- не оставил* никакой записки.
Юлаяа ьспоминаетъ свое прошлое
на городскихъ земляхъ, и въ заклю к. сь минуты на минугу нуЖгЮ было ченз для обсадки ЦаревскЕя улица,
Поджог*. Утромъ 25 го сентября на
чено проситъ I. губернатора поедста- ожидать смерти.
улиц* (аротивъ Народ- аочги сказочное преклонение мужчинъ
где жителями сделаны изгороди, но по- М.-Дарвцынской
нап театра) отъ неизвестной причина передъ ея красотой и талантомъ. Кар
вить это ходатайство по навяачешю
Г жа ДЬткова в* жалобе указывает*, садокъ еще аетъ, Собрашемь намечена
арат. тины этого прэшдаго—яркя, сочныя
безъ представлешя статистическихъ что муж*, придя изъ лечебницы, жа комис^я, въ составь которой вошли И. cropiio четыре дсма (см. № 211
BiCT.). Пожаръ начался со двора Гаври пятна на фон* тусклаго настоящаго.—
данныхъ.
ловался ей на сохранившийся вкусъ П. Горизонтовъ, Я, М. Пенгеротъ, ин- кова. Въ настоящее время, но сообщешю
Одиноше, окрашенные пурпуромъ, лиф Ходатайство о дополнительной кокаиаа подъ языаомъ, чго ояъ говс- женеръ Виркутовичъ и г. БогусскШ,. нолиц!8Й судебяоау следователю данныхъ, егьа среди осенааго пейзажа. Юшнчто нежаръ ароизошелъ отъ поджога, на
ссуде на агрономичесшя мЪропрм- рилъ и инакомой даме, взтретикшейся которыиъ поручено осмотреть Царек- чалось производство сл4дств]'я. Назваченъ на и теперь окружена мужчинами, во
Tiff. Пачальникъ управлешя земледе ему около крыльца дома.
скую улицу, составить смету расхода и осмотръ двора Гав.икова.
BHHMaaie ихъ устремлено не ва нее, а
♦ Опасный проулохъ. Третьяго дня мы
На основаны ввехъ эгихъ данных*, подробный докладъ о необходимых* ра
лия г. ДобровольекШ возбуждаетъ пе
на молоденькою Фаняи Норманъ.
сообщили,
что
ио
улице
Гажкина-Врассквредъ департаментом* земледел1я хода г-жа Деткова проситъ допросить цЬдьгй ботах* по обсадке деревьями намечен*
Юл1анна ч^зствуетъ эго въ кажтой
го (на горахъ) поздно ноч ю шель И. Г.
тайство о дополнительной ссуде на рядъ свидетелей, которые могутъ удо- ной улицы. Иаея все эти данные, прав Кутузовъ; напала на него четверо неиз- мелочи, и душа ее переполнена го
мужу
ея
быдъ леше Общества садоводства уже тогда вестныхъ грабителей, которые вабили его, речью. Разаражен1е, ревность, безеидьагрономичесыя uepoapiHTia въ сара сговерить, что
товской губернш въ размере 25 тыс. вспрыснуть врачемъ Маховеромъ ко- обрзтится въ городскую Думу за помо причемъ сняли съ него тужурку, вынули ное кокетство терзаюсь ее, и когда при
рублей. Изъ этой суммы 18 тысячъ каияъ. Если же свндйтельскихъ пока- щью. Въ заключеше собрашемь обсуж- изъ кармана брюиъ кошелекъ съ деньгами такихъ условгяхъ она говорить о овои безслЬдно скрылись. Вчера пр:из'шелъ
рублей предполагается израсходовать зашй будетъ кедо таточно, она хода дздея целый рядъ практических* во- здесь же аналогичный грабежъ. Та 1же емъ волшебномъ прошломъ,— вы съ
спещальяо на агрономическую помощь тайствуете о выритш трупа для уста вросовъ по садоводству. Въ эгихъ бе- ночью шелъ по улице Н. Е. Гай- особенной силой чувствуете пережива
угла выско
населенш въ связи съ усиленной дея новления путемъ вскрыия причины седахъ принимал^ учаспе Я. М. Пен дановъ вдругъ взъ-за
емую ею драму. Этотъ моментъ г жа
геротъ, А. П. Горизонтова, А. Е. Ро чили двое неизвестных^ грабителе®, Коробова передала съ бодыпимъ нервтельностью на местахъ агрономовъ. смерти ея мужа.
сбили его съ ногъ, сняли съ. него тужурку,
Ею же возбуждачтея черезъ помощ манов*, гг. БогусскШ и Виркутовичъ и въ кармане которой былъ кошелекъ съ 3 нымъ подъемомъ.
Остальныя 7 тысячъ рублей предпо
ложено израсходовать на приобретете ника присяжнаго шьереянаго Студен- друг.
руб. и безеледжо скрылись. Пря эгомъ гра
Другая главная роль—набоба Барета.
бители намеревались стащить съ Гайдалучшаго качества сЗшянъ для выдачи цава искъ въ 8,000 р. къ врачу Маф Каналигацшнныя безобраш. данова
Весной
игралъ ее г. ЛСелябужскШ, а
брюкв, но онъ вырвался изъ рукъ
крестьянамъ на яровое обсемешэ по ховеру.
Подрядчик* канализащонныхъ работъ ихъ и убежалъ.
теаерь г. Ватинъ, Mat кажется, оба
лей на покавательныхъ участкахъ.
ф Газета Ил1одора. На имя еп. окончательно перестал* съ нами цере ♦ Кражи. Лично-почвтвый гражданинъ исполнителя сделали одну и ту же
ф Приглашено агронома. Вместо Гермогена отъ царицынскаго iep. Hai- мониться: на перекресткахъ наиболее О. Д. Тиссеаъ, живущШ на Царицынской ошибку, вылвинувъ на первый планъ
закявшаго должность непременнаго одора поступила просьба о разрешены оживленныхъ удицъ понарыли канавы улаце, проверяя товаръ, ебнаружилъ кра въ Басг4 черты «любовника», въ то
члена землеустроительной комисш г. ему издавать въ г. Царицыне ежене насыпали цбдыя горы земли—и бро жу ремней и яругихъ вещей стоимостью время, когда Бастъ прежде всего аваноколо 200 руб. Подозреше »ъ краже за
Кострицына, въ хвадынскШ уездъ для дельный журналъ подъ назвашемъ сила. Ог* посдедиихъ дождей здёсь явлено на дворника Ф. Т. Егорова, кото тюристъ.
исполнешя
обязанностей
агронома «Жизнь и Спасеше*. В* общих* чер образовались
так!я
болота,
что рый на Хвалынской улацЪ задержанъ и въ
Третья центральная роль—антирзаприглашен* Е . Е . Винновъ.
тах* намечена программа журнала нельгя ни проехать, на пройти. На краже сознался.
ргя
Бдумевшена, плутоватаго альфон
ф Помощь населен ю. Председа такая: простое релииозио-нравствен- дняхъ на Часовенной улице случился — У К. Н. Долгова, живущаго въ транс са,—какъ н весной, отдана
была г.
портной конторе на Театральной площа
тель хвалынской земской управы со ное восаиташе народа и борьба съ пожаръ. ШЬхзла пожарные—и на ди, неизвестно кеаъ украден) брезеитъ Островскому. Артистъ добросовестно
общись губернскому присутствш, что «жядовствующими прогрессивными га углу Чз'овевной и Александровской стоимостью 17 р.
отнесся къ своей задаче, но фигуры
— У И А. Егорова, им!ющаго магазинъ
на отпущенные 30000 рублей на бла зетами». Редактором* новаго журнала улиц*, где рыгвины и ухабы особен
этой не оживилъ.
готворительную помощь для хвадын- будетъ состоять Илюдоръ, а иэдате- но бодыше, з топи прямо непролаз иа Верхнемъ базаре, неизвестно »емъ укДад4е сл4дуеть Фанни Норманъ—
раденъ медный котелъ стоимостью 50 руб.
скаго уезда куплено 41000 пуд. ржи, лемъ царвцынскШ езященникъ о. Бла- выя—одна изъ машинъ аастрялз такъ, лей.
молоденькая невеста Бдуменшена—до
которая назначена для выдачи насе говндовъ. На просьбе Плюдора после что тройка сытыхъ коней никакъ не — На М.-Затоаской улице, у П. А. Ба верчивое, наивное существо, но спо
лению. По мнен!ю управы, на благо довала резолющя еп. Гермогена такого могла ее вывевти. Собрался народъ и лашовой неизвестными со взломемъ зам- собное и на решительный шаг*—напр ,
ковъ украдено разныхъ вещей на 10 руб.
творительную помощь на уездъ по содержан1я: разрешаю, если последует* общими удшями, съ дубинушкой, кое Подозреше
въ краже заявлено на квар въ моментъ, когда Фанни убеждается
требуется еще 40.000 рублей.
согласле местной административной какъ выволокла завязшую по кодес- тиранта И.' В. Митрякова, который неиз въ негодяйстве
Баумеяшена. Г-жа
Управа находить что благотвори власти. Вчера духовная консистория ныя ступицы машину, простоявшую вестно куда скрылся.
Орская вь этой роди въ меру была
тельную камаашю въ некоторых* се- отправила
соответствующее заявле добрыхъ подчаез. А въ это время
наивна, доверчива и решительна, но
лешяхъ, и въ особенности у татаръ, ше на имя начальника губерны.
там*, въ средине кварталз, что-то го
и ей жизни въ фигуру Фаини не уда
следуетъ начать съ половнны ок
ф Народный хоръ. ИлЬдоръ обра рело... Нз углу Большой Серпевской
лось вдохнуть.
тября месяца, такъ
какъ
хотя тился съ просьбой къ еп. Гермогеиу о и Московской также все изрыго ш Среди зубныхъ врачей,
Роль лейтенанта Морума—сравни
заболевашй на
почве недоедашя разрешены ему организовать нзрод- брошено и тоже образовалось болото
тельно удалась
г. Морозовскому. Во
(Письмо еъ редакцт).
еще не имеется, но, по сообще ный певческШ хоръ въ г. Царицыне хотя пожарнзя машина здесь, кажется
всякомъ случае, онъ на нисколько гоМ. Г.. Г. Р.!
нию некоторых* врачей, крестьяне дляторжественныхъ церковных*|шеств1й еще не взвязла... Не пора ди городу
ловъ быдъ выше г. Артакова, тщетно
крайне истощены, благодаря плохому по городу, съ оешемъ церковныхъ и перестать церемониться съ подрядча- Не откажите дать вгЬсто въ вашей ува пытавшатося весной изобразить этого
жаемой газета следующему ответу нашему
питашю.
аатрштическихъ песен*. Нз просьбе комъ и предложить ему ила произво на пасьмэ дантиста г. Д. Шохора, ограниченно-заноечнваю вояку.
ф Смета по земельному хозяйст Идюдорз последовала резолюция еп. дить работы, где вырыты канавы, или помещенное въ № 221 *Саратовскаго В1птТакже лучше—просто и естественно
ву принята гор. земельной комийей въ Гермогена тзкого содержания: «разре привести въ порядокъ землю и дать шиса“.
—игралъ роль старика Гиле г. Рудичъ,
26 го минувшаго сежтября до насъ до
сумме 353 тыс. руб.—доходная и 85 шаю и благословляю».
возможность ездить и ходить по ули- шли
г. Заруслухи, что на аэродром* скоропо чемъ его предшественникъ,
тыс.—расходная.
ф Отъездъ. Вчера позд ю вече- цамъ.
стижно скончался одинъ изъ зрителей, и бинъ.
ф Затребоваше объяснен^ Пред рэмъ на пароходе «Самолет*» Ил10ф Городской «прогрессъ». Утреа- что смерть его нахоштся въ зависимости
Г. Прозоровск!й теперь, какъ и вес
ложено г. губернаторомъ гор. голове доръ выехал* обратно въ Царнцынъ. шй трзмвзй № 36 бежал* по Бах- отъ кокаина, впрыснутагэ ему въ тотъ ной, былъ хорошимъ Фредриксеномъ, а
истребовать отъ члена гор. управы Н. Въ субботу, 16 октября, вые8жзетъ еп. метьевской улицЬ, по которой только же день въ одной изъ зубяыхъ лечебницъ. очень жаль, что роль модчаливаго ку
На слухъ этотъ, ввиду его неопределен
О Никольекаго въ
двухнедельный Гермогенъ въ Петербургъ на зимнюю на дняхъ васыпали канализацшнныя ности, мм внимашя не обращали до т^хъ зена Теодора, ивъ которой такую ярко
срокъ 0б1 яснеа1я по дену объ обвале сесс!ю синодз. Все слухи, появивш1е- канавы. Между Идьинской и Вольской поръ, пока намъ не было заявлено д-ромъ типичную фигуру деладъ при весенней
песку, следствием'* чего была смерть ся въ печати и обществе о оопровож трамвай принужденъ быдъ остано- С. С. Серманомъ, что по его св*дешямъ постановке пьесы г. Дубравинъ, отда
покойнякъ получидъ со*етъ и лечеше имен
рабочихъ: В. Вязанкина и И. Сафо денш его Идюдоромъ, лишены осно- виться—на полотне редьсъ стояла но
въ нашей лечебниц^. Такъ какъ д-ръ на была на этотъ разъ другому испол
нова.
ваша. Ид!одоръ поедетъ въ Пегер- лошадь домового извозчика, з возъ, С. Г. Серманъ фамил!и покойника не зналъ, нителю, роли этой совершенно не вы
ф 0тъ%здъ. Прокуроръ судебной бургъ въ конце октября или въ нача нагруженный кулями мзхорки, безна то мы справились по книгамъ, было ли двинувшему.
палаты КарчевскШ выёхалъ вчера по ле ноября.
дежно завяз* въ кзнзлизащонной ка- вообще за эти дни кокаиновое обезболиВь общемъ спектакль оставилъ впевъ нашей лечебнице, но оказалось,
деламъ службы въ Симбирск*, а за
ф Къ заражешю сибирской язвой. взве, предстзвлявппй собою клоаку. ваше
чатдеше
скуки и было большой ошиб
что ей 24-го, ни 25-го сентября въ лечеб
темъ въ Челябинска Поёвдка проку Въ одномъ изъ предыдущихъ номеровъ Иззозчики бьются съ возомъ, трам нице нашей викто впрыскиваше кокаина кой дирекции возобновлять пьесу.
рора продолжится две недели.
«Сар. Вестника» сообщалось, что рабо вай стоить, полицейский околодочеый не полу^алъ, но разъ такой слухъ про ле
Н. А.
ф (^остановлено г губернатором* та»: щ!й при городскомъ свалочномъ спокойно садить въ трамвае въ каче чебницу нашу всетаки существуете то
— Сегодня идутъ «Холопы» Гнедимы озаботились узнать источноставовлеше сарат. гор. Думы отъ 3 дворе крестьянинъ Шамшудтановъ за стве пассажира. Публика волнуется и естественно
никъ этого слуха. По совету того же д-ра ча—пьеса, которая смотрится съ больоктября по вопросу о передаче въ ве разился сибирской язвой и лечится клянетъ «канализащю», а возъ и по С. Г. Сермана мы по телефону обратились шявъ интересомъ.
Участвуютъ все
дете причта ильинской церкви быв въ городской больнице.
ныне тамъ.
къ д-ру Н. Е. Штерну, видевшему покой лучпия силы труппы.
шаго кладбища въ 161 пл. квартале
Оласность подобнаго заражен1я для
Долго стояли, пока не разгрузили нлка и констатировавшему смерть его, *съ
Городской театръ. Сегодня въ ше
сообщить,
действительно ли
и объ изменены плана Саратога в* работающих* на свалочномъ дворе возъ и не сведи лошадь. Родныя кар просьбой
смерть последовала отъ кокаина, впрыс стой разъ идетъ «Живой трупъ».
смысле выделешя из* 161 пл. кв. была и есть всегда; ежедневно рзбо- тины!.
нутаго покойнику въ одной изъ зубныхъ
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(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
САРАТОВСК1Й
УЪЗДЪ. — Лропавшж
стармкъ —Родные крестьянина села Чардымъ В. П. Маслова, 60-детняго старика,
заявили пелицш, что на прошлой ведегЬ
онъ отправился по торговымъ деламъ въ
Саратовъ, имея при себе около ICO p j 6 . и
съ техъ поръ домой не возвращается. По
иски Маслова въ попутныхъ селахъ и
Саратове остались безуспешны.
— Задавленные глиной. Поселяне с. Пес
чинки, озерской волости, А. И, Коншу. 61
года отъ роду и А. Л. Кромнъ, 27 летъ, на
прошлой неделе за селомъ добывали изъ
оврага глину; обвалившаяся въ эго время
часть берега задавила ихъ на смерть.
— Утопленникъ. Въ понедельникъ, 10-го
октября, противъ с. Приетамнагл на Волге
всплыдъ трупъ иеизвестн&го, средняхъ
летъ. Покойный въ крестьянской одежде;
на теле его
знаковъ насильст*еннво$
смерти нетъ.

У^здвыязем. собрата

А. Н. М&мыкинъ, И. К. Фаддеевъ
Ф. Н. Будащев*.

и

КОЛЬСКОЕ
(П р о д о л ж е н i е).
Продолжается обсуждеше сметы по
народному сбразованш.
Собраше вносить въ смету 3293
рубля на содержаше министерскихъ
училищъ и даетъ обязательство въ
обезнеченш хозяйственная содержашя
этихъ училнщъ и въ обученш детей,
въ случае если духовное ведомство не
откроетъ въ срокъ новые комплекты въ
ц. пр. школахъ.
Одобряется докладъ объ уведиченш
жалованья заведующимъ шкодами.
Вносится въ смету на жалованье
учителямъ 18660 рублей, 1176 рублей
на прогрессивный прибавки учителямъ,
420 р. на нриглашеше запаснаго учи
теля.
Также
вносится
содержавie на
два комплекта въ липовскомъ учили

ще.
Постановлено ходатайствовать о по( О тъ нашихъ корреспондентовъ.) co6ia на содержаше учащихъ в* 6 но
вых* школахъ.
ПЕТР03СК0Е.
Разсматривается смета по состоян)ю
На вачернемъ заседанш 1 октября
были затронуты вопросы, о которыхъ и содержашю ц.-np. школь и школъ
некоторые гласные нъ прошломъ году грамоты.
Городской голова Н. П. Ларинъ.
говорили: «не стоить стирать грязное
Церковно-приходси'я шкоды noco6ie
белье».
М. М. Гальбергъ предлагаетъ вне отъ казны начали получать съ перва
сти въ смету на 1912 годъ въ распс- го сентября. Почему же предлагается
ряжеше ревизюнной комисш сумму платить имъ по первое января 1912
254 р. 20 к которая съ остаткомъ года?
Гр. Орловъ Денисовъ объясняет*,
отъ сметы 1911 г. составить 500 руб.
что
вы ать 5 тысячъ рублей предпо
17. Ы. Любовцовъ заявляет*, что
съ преддожешемъ бюджетной комизш лагается въ виду просьбы духовенст
онъ несогласенъ и вообще противъ вне- ва, хотя собраше вольно и не выда
сензя какой-либо суммы въ распоряже вать. Управа хотела этимъ подчерк
ше ревизионной комисш, потому что нуть OTcyTcreie духа вражды къ дух.
EOMHcifl не мсЬетъ возможности произ ведомству.
Тр. Уваровъ. Господа, варя нача
водить ревизш на местах* по своей
малочисленности и ревиз!я производит лась, она видна! Считаю долгом* ото
ся съ помощью бухгалтера—человека— зваться на фактъ прекращешя посочужого земству. НынЬшшй докладъ б1я, назначеннаго еще въ восьмидесястоить около 900 руб. Въ утренвемъ тыхъ годах*. Я приветствую этотъ
заседанш мы ревизшнную комисш бла фактъ, но отмечаю, что'еемство наше
годарили, а вечеромъ после объясне никогда не думало о вражде съ духо
шя управы отъ доклада осталась толь венством*. Духъ вражды земствомъ не
ко одна обложка. Нриглашеше бухгал руководил*. И если бы не появлеше
властолюбивыхъ
тера скорее вредно, чемъ полезно. Ре- зловещихъ фагуръ
визюнная комаая должна делать то, мэнаховъ, то не было бы того минутчто желаетъ земское собраше и что наго з&темаешя, которое, я верю,
можетъ двинуть взередъ земское хо скоро пройдетъ. Это—т!нь предъ за
зяйство. Земству же -нужна фактиче рей. Злов4щ1'я фигуры пропадут*, сги
ская ревиз1я, которую при желаи!и нуть к взоЗдетъ варя новой приход
можно произвести: нисколько летъ на ской живни, жизни обществъ верую
задъ я лично производилъ фактическую щих*, соединенных* около пряходскаревизш школъ и представадъ докладъ. го храма. И пусть тогда духовенство
идетъ
къ намъ за
по
Реви8)онная комияя ни слова не ска смело
зала намъ объ оаытномъ поле, х тя мощью...
Въ заключеше ораторъ предлагаетъ
говорят*, что ревизоры неделю тамъ
5 тысячъ рублей 8а 1911 годъ вы
провели.
В Д Ю матовг. Оааонентоиъ Пла дать въ доказательство отсутств1я враж
тову Николаевичу (Любовцову) на про ды.
Собраше
раврешаетъ
доплатить
шлогоднемъ собранш былъ не В. Д.
Юматов*, а взе земское собраше, иной еаарх!адьному отдЬденш изъ кредита
разъ делавшее иепр!ягвыя Платону 1911 года, ту часть пособ!я на содер
Николаевичу постановления, и мне не жите ц-прих. школъ, какая будетъ
понятно, почему онъ обращается ко причитаться за последнюю треть 1911
мнё. Прежняя ревиз1онная комио'я года.
Слушается докладъ объ открытш вь
принесла много непр1ятностей Платону
Саратове
седьско-хозяйственнаго инсти
Николаевичу. Если ревиз1оиныя комиcin на бухгалтеровъ истратили 7000 р., тута.
Ружичко де-Резенвгртъ. На сельто виноват* въ эгомъ Платонъ Нико
ско-хозяйственномъ
совещанш въ Са
лаезяч*: ревизовать нужно было рас
ходы Платона Николаевича и анноватъ ратове вопросъ этотъ провалился въ
опять Платонъ Николаевич*. Ревазюн- пользу Воронежа, предложившаго гро
ная комиезя (теперешняя,), обревнзо- мадных средства—наше ходатайство
вшн два года, понесла серьезный и запоздало.
Вопросъ снимается съ очереди.
большой трудъ. Если бы ревизионная
Городской
голова Н. П . Ларинъ
комкая взбиралась взъ однихъ быв
ших* председателе!, она м. б. обош проситъ присоединиться къ ходатайст
лась бы безъ бухгалтера, а рядовые ву города объ открытш въ Вольске
гласные не могухъ Въ прошломъ году средне-техническаго училища.
Собраше постановило къ ходатайству
Платонъ Никодаевичъ окончвлъ свою
речь преддожешемъ—положить жало города присоединиться.
Вносится въ смету: noco6ie на со
ванье председателю и чдеиаиъ реви
зюнной KOMHciH) а ныне я этого не держите казенных* уч. ваведешй 7462
слышал*. Платонъ Никодаевичъ не руб.
На учебники н классныя пособия
указалъ, какимъ путемъ достигнуть то
го, чтобы земше гласные могли по 2050 руб.
Принимается доклад* объ общеобсвящать время земству, Я стою ва вне
сете въ смету средствъ въ распоря ра80вательныхъ курсахъ для учите
лей.
жеше ревизюнной комисш.
Между другими мелкими докладами
П . Н. Любовцовъ. Вы не поняли..
я говоридь, чтобы ревизйнная коми следуетъ отметить докладъ о прагдносш проверяла крупный меропр1ят!я вавш 100 л4тней годовщины Отечест
и не делада бы козлами отаущеШя венной войны.
На введете въ школахъ обучешя
земси! складъ и бибдютеку. Потергимнастике
и военному строю въ сме
пеаъ я отъ ревизюнныхъ комисШ мно
го, но не менве моего перенесло и ту вносится 270 р.
Читается и утверждается докладъ о
само земство. Я опять предлагаю за
даться вопросом*: Стоитъ-ди работа возбужденш ходатайства объ отпуске
noco6ia на постройку въ 1912 году 11
900 руб.?
Ф. А. Тиханинъ. Задаше ревизион школьных* 8дашй. Всего потребуется
ной комисш мы выполнили, и Пла 5164С рублей, ивъ нихъ безвозвраттонъ Николаевич* бросаетъ упрекъ не наго пособ1я 24820 рублей, 20 летней
ссуды изъ трехъ процантовъ 16492 р. и
заслуженно.
К . С. Ермо аевъ. Я ездЕЛ* по внесенные уже въ смету на шкоды
уе?ду и осматривалъ постройки веко- 10328 рСобраше разематриваетъ вопросъ о
торыхъ школъ—нашелъ ихъ въ хоро
всеобщемъ обучешв; проведете плана
шемъ порядке.
Н. Н. Толмачевъ констатируетъ, назначено въ течен!е 10 летъ, съ
что ревизюнная комисш точно устано 1911 г. по 1920 годъ. Въ сеть войвила цифру перерасхода и указала, дутъ уже существуюппя 19 8емскихъ,
что въ управе проиоходатъ так:е яв- 7 манистерскихъ и 95 церковно-прилеше, какъ перерасход*. Не будь ре ходскихъ школъ. Общее наседеше уезда
визионной коники, мяопя хекныя сто 191137 человек*. Детей школьнаго
роны бросались бы въ глаза. Если мы возраста 19121, учатся 8677, остают
тратим* 500 рублей на обревизоваше ся неграмотными 10444. Къ суще
подмиллюннаго хозяйства, мы тратимъ ствующим* школамъ потребуется еще
мало. Платонъ Никодаевичъ предлага 111 училищ*. Весь расходъ выразится
ете обревизовать оаытн е поде, но его въ 826.176 руб. Въ это число ожи
въ 1909 г. не было, да и осматривать дается пособия отъ казны 458.640
его не дело ревизюнной комис!и. Пла руб. и вемскихъ средствъ 367536 руб.
Докладъ и школьная сеть прини
тонъ Никодаевичъ самь ревизовадъ
школы, представидъ обширный докладъ маются. Избира« тся попечители школъ
и ему много помогалъ известный Го и больницъ.
лубев*, тотъ же бухгалтер* въ народ- Баллотируются стипендш и пособия.
Все просьбы, кроме двухъ, удовлетво
номъ сбразованш.
ряются.
В.
Д . Ю матовъ. Если ограничить
Принимается текстъ телеграммы къ
ся обревизован1емъ отчета ва 1911 г.,
то 500 руб. достаточно, если же зем министру нар. пр. Кассо.
ское собрание пожелаетъ обревизовать
какую-либо отрасль вемскаго хозяйст
ПА РОДППГк
ва, тогда ассигновку нужно увеличить.
Собраше постановило: поручить ре
КУТАИСЪ. (Яъ драмгь въ реальвизюнной комисш произвести докумен
тальную ревизш за 1911 годъ и, если номъ училищгь) «Кавк.» сообщаетъ
она найдетъ возможным*, то произвес следующая подробности поранешя ди
та фактическую ревизш какой-либо от ректоров* классической гимназш М. В.
расли земскаго хозяйства по ея усмо- Глушакова и реальнаго училища И.
трешю и вносить въ смету въ распо- И. Леонтьева въ Кутаисе.
День
26 сентября—престольный
ркжеше ревизюнной кемши 254 руб.
20 к , что, вместе съ остаткомъ отъ праздникъ училищнаго храма. Вече
ромъ этого дня, по заведенному поряд
сметы 1911 г. составить 500 р.
Зат4мъ закрытой баллотировкой ут ку, администрац1я реальнаго училища
верждаются пособ1я различнымъ ли устроила обычный танцовальный ве
черъ для молодежи.
На вечеръ, по
цам*. .
приглашешю
воспитанниковъ
старЗаседаше оканчивается выборами.
Избираются: въ чдены управы Ф. Н шихъ классовъ и самого училищнаго
Будищавъ, въ губ. гласные онъ же; за- начальства, явилось свыше 500 челоступающим* место председателя уезд векъ обоего ,пола.
Вечеръ начался оживленными тан
но! упразы—онъ-же; въ члены уездной
землеустроительной комисш избраны: цами. Около 11 час. ночи директора
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ааковъ и Леонтьевъ, не разлучав- ном»* вручеши денегъ своему вице i офицер», не побрезговавшая ролью
« весь вечер», вышли подъ руку губернатору, уплатил» Обществу 2000 агента-провокатора, была арестована и
|>рЕдоръ. ЗдЬсь толпилась большая руб., но добавил», что вносит» деньги предана суду.
ДЬвушха, какъ известно, приговоре-!
ра молодежа, везело перебрасы- «за честь и совесть» г. Кобеко. ПоЬаяся фразами. Глушаковъ и Ле- сл$дн18, отстаивая свою честь и со иа къ яакдюченш в* тюрьме на
|вв5 медленно шли вл4во. В% этотъ весть, возбудил» было въ каванском» мес. (Речь).
ига молодой человека, од4тый въ окружномъ суд4 противъ г. Хомутов?
У» ученическую блуну, быстро д^ло по обзинешю его въ оскорбден1в
С Г^ ГЪ С Ьэ*
|лизился къ директорам!.. Въ ру- по 1535 ст. уд. о иак , но взядъ свою
У него сверкнулъ браунинг*, жалобу обратно.
Пытки а казнь въ КитгЬ. Въ кэжцомъ гоМОСКВА. ( Приключенгя удава). род^
нвшая молодая
девица Л
съ
и каждомь седеньи въ Китай базар
COM's: «Что вы додаете?» схва- Въ московском» Зэодогвческомъ саду ная шющадь, „хуя-д ым—кровавая дорога
1 преступника за руку» но тотъ вызвало переаохохъ неожиданное на а4что въ р д * лобйаго м^сга, арена дхя
Шлой оттолкнулъ ее въ сторону и, падете хилаго и не очень крупная проявлешя чаюв1зчеокой жзотохостя и чемтчеайчестеа.
'бодивъ руку, произвела оданъ за удава на свсих» соседей—двух» мо лов15ческаг^
Пооа^шШ въ TiopbMj К^тая—погйбш!й
тъ
семь выстр^ловъ изъ револь лодых» крокодилов». Проломзвъ КЛ'ЬТ- чэлов'Ькъ.
Подсл'Ьдо^Еензаго пыгаютъ* и онъ ила
к. Л. упала въ обморокъ. Глуша- ку, удазъ одного крокодила задавил!
1 сд4далъ нисколько шагозъ вне- своими железными кольцами, а второ герсичэски промолчатъ и пог^бяетъ шъ заори кавц9ляр1я м 'Ь с г н а г о ф|-ду ту| й упалъ на полъ. Въ него попа- го, аршина въ 11!2 длиной, проглотил! сгоняй
еа или же, чгоба избавить се^я отъ мучвери пули, изъ которых* дв4 въ целиком». Адкинастращя Зоэлогичес Н1Й, пр шесэтъ покаянную, яезавизимо отъ
сада была очень удиваеяа того, виаовеьъ онъ или нЬтъ. Тогда его
(I, навылет®, выше и ниже сердца, каго
удаза, котораго она начинаютъ еудать по вс^мъ правиламъ
рдоя въ руку. Леонтьевъ рвшеьъ нападешемъ
китайвкагэ судопроизводства
считала
еле
жияымъ.
Крокодилы же, запу?аннаго
к пулей, тоже на вылета, въ таи, пра соблюдена вс*х ъ формальностей,
с часть, безъ поиреадешя брюши- хотя и молоды, но были не достаточ отрубгтъ ему голову въ п р и сутсш и много
численной толпы з^вакъ.
Въ поднявшейся паник^ преступ- но сильны для сопротивления.
Вероятно, удава такъ мало корми Интересенъ способъ ci^ ctb !« надъ уча
усшЬлъ скрыться,
стниками масеозчго предступле^1я. Вс^хъ
о посл'Ьднимъ нзв^си'ямъ, подоже- ли, что онъ решился на отчаянную подсудщмыхъ запираютъ въ общей камера
)аненыжъ значЕтельно улучшилось; попытку, за которую теперь, должзо- тюрьмы, если только можао называть камеро 1 глубокую яму съ накопившимися на
надежда на е х ъ полное выздоров- быть, и поплатится жизнью.
Немедленно въ Зоодогичесый садг дн* водою н нечйотот&ми, прикрытую на
5, По подозрЗшю арестованы двое
вьдсо!* 2 - 3 саженей толстою деревянною
нихъ гимнавистовъ, уволенных! за прибыл» для осмотра удава, находя решеткою.
ойство панихиды по покойномъ щаяся въ болезненном» состояюи, ЗдЗзсь преступниковъ... забываютъ.
такъ как» крокодила переварить он» Проходятъ день и ночь, еще о еще.. Му
с4д, 1-й Гос. Думы, Муромцев*.
ки голода и ужасъ отчаяв1я тараютъ кеРЛА, («Почетный покой*) «Р£чь* не въ состояа!и, докторъ Сидоров».
счастныхъ...
Когда посл§дтй подошел» к» от Вотъ оданъ обезумелъ и въ изступлеши
цаетъ: тульскШ губернатор» Д. Д.
>ко покидаетъ свой постъ безъ обы- крытой кд'Ьтв'Ь удава, удав» внезапно выкрикшваетъ безсвязныя сюва, не зная
въ такихъ случаях» компенсащи бросился в» открытую дверцу кдЬтки того, что кажжое изъ нихъ- обвинитель
аден!я на почетный покой. А это и саадъ своимъ туловвщемъ руку ос ный актъ для него и для другихъ. И съ
часомъ въ глубок й, отвратитель
начальника губерн!и, им^ющагокъ матривавшая его доктора. По счастью каждымъ
ной ямЬ умараетъ челов^къ, а вместо него
же въ высших» сферах* сильную удавом» была схвачена только <шсть тамъ во мрак* б-Ьонуется безумецъ или
у», равносильно увольнея1ю по нз- л^вой руки д ра Сидорова, правой она сторожко таится за^рь.,.
ГйС-му третьему пункту. Пошли тол- уcat ль освободиться отъ обаятШ эм4и Моментъ... Короткий крикъ, и впвваются
въ теплое т'Ьло и обагряются св^жэй
Фтали доискиваться причин». При- и bm$c i4 съ прибежавшими служащи зубы
кровью.
[или казанскую «историю», когда ми водворить ее въ кл4тку. Находив
Когда насытятся лодоЪды... друпе ведутъ
обеко былъ въ «красЬ Востока» шаяся в(;ол$ кл4тки публика была йхъ на »хун-дза", гд* взмахъ широкаго
виде-губернаторомъ. Иотор1я до- свидетельницей б’Ьшеныхъ
ударовг меча прекращаешь вхъ нечежов^чесшя
удава о проволочную с4тку кд4тки. страд? нш.
о характерная.
Обычнмя вытка и казнь—„лопатка"*
Казани существуетъ Общество Одним» изъ такихъ ударовъ удавч
Эго легка! бамбуковая лопатка, въ 3—4
щи неизлечимо -больаымъ женщи- сильно себя поранид». (Р.)
вершка шириной.
Ею бью:ъ по cnsH*, по одному и тому
Одна чистопольская купчиха поже м^сту до т4хъ nopi=, пока не лопнетъ
вовада въ пользу этого Общества
кожа, и взъ трещаны, вм^ст* съ кровью,
рублей. Правлеше, помимо отнгЬтЗй -гр д и п ц еп .
ее полетятъ клочья мяса.
$ъ своем» отчета о щедрсм» дар4,
— Лучше мечъ, ч^мъ лопатка! —говорятъ
ГЕ^МАНШ.
(Офицеръ - провока китайцы, м они пр* вы.
азило особым» письмом» зертвсзаП&лучившШ только 50 ударовъ лопаткой
нвцЬ глубокую признательность, торъ). Парижшя газеты разсказывавъ страшныхъ мучешяхъ умараетъ черезъ
жертвовательница не нашла въ от- ютъ сл4дуещ1я подробности о д*л4 2—3 дня.
указашя на пожертвованные ею m-elle Тиркшъ, судящейся в» Лейп„Популярные" удары бамбукомъ по оят2,000 рублей, которые она псс- цигскомъ суд* за пшонетво, Tnpiom камъ—пытка вын* оставленная,—уродоа через» бывшаго губернатора Хс- — родомъ изъ Эльеаса. Семья ея пере вала нош навсегда вывихивая пятку и
обрувая на ней вей связки.
гова, и о своем» недоунгёнш по это- селилась во Францш после войны Забивание гвоздей подъ ногтя, посьшаше
70
го
года.
Будучи
совершенно
само
ловоду письменно заявила правлетолченаго стекла подъ в$ки глазъ, осл'Ь ме
Общества. Последнее нэ мевйе стоятельной девушкой, m-tllo Тарюн» ele, раскаленные крючья и щипцы, выла*
ofl жертвовательницы hbjmhiocb та- жила заграницей и доставала средства Mbieanie сустав въ—все это памятно еще
ао боксерскому возсташю, когда не маао
у сткрытш, так» какъ въ кассу его к» жизни уроками французская язы погибло отъ этихъ пытокъ и русскзхъ
аЕихъ денегъ отъ г. Хсмутова не ка, разъезжая со АнгдШ и Гермаиш. солдатъ, й чиновниковъ,
Когда пойманныхъ боксеровъ сир;*пщва
тупало, На запрос» Общества г. Хо- Когда она проживала въ Дюссель
* ли, откуда пришли имъ въ голову так1ч
»въ, покинувшШ уже Казань, под- дорфе, къ ней сталъ свататься один1
жестокости, они отвечали:
врдил», что онъ действительно псду- вз» ея учеников», неиецкШ поручик*.
— Съ нама такъ-же расправляются въ
лъ отъ названной ему особы двй ш- Родители поручика были противъ это тюрьмах!.
’ и рублей, но передалъ их» вице-гу- го брака, но ие могли убедить сына
рнатору г. Кобеко, какъ казначею отказаться отъ «француженки». Тогда
Ред акто р ъ
•щества помощи неизлечимо - боль- въ дело вмешался родственникъ же
Н. М. Архангельск^.
рчъ женщинам». Въ своемъ отв^тй г. ниха, капитанъ Чесмаръ. Явиипась
Издатель
къ
г-же
Тирюн»,
онъ
убедидъ
ее
пе)мутовъ буквально выразился сдЬ|нцвм» образом»: такъ какъ д4ло реселитьоя въ Кельнъ, где можно бы
И. П. Горизонтов?»
^исходило по домашнему, въ губер- найти больше уроков» и где она бу
1?Рском» кабянегЬ, то никакой рас- дет» свободна от» ухаживанШ пору
РДСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
и съ Кобеко онъ не взял», бу- чика, который ей не нравился. Г жа
ta увЪренъ, что деньги попадут» Таркшъ послушалась и переселилась 1‘язанско-Урадьской железной дороги.
(По постному временя).
ооредственно въ кассу Общества, а ьъ Кельвъ, где она действительно по
1 ч. 3 м. дня,
какой либо постороннШ карман», лучила, благодаря Чесмару, несколько Отхсдятъ № 5 шъ
„
№11
я
7 щ, 3 к. 8©ч.=
[гъ отватъ былъ Обществом» по- уроковъ. Въ Кельне капитан» Чесмаръ
*
№ Т
8 ч. 33 ш. веч..
въ Тулу г. Кобеко, но посл^днШ сам» стал» ухаживать за дЬвушкой в Приходят J# 6 я
4 ч. 48 м. дня.
»
№ 8 ю
7 ч. 43 м. yspa.
категорической форм* отрицадъ по- прикинулся франкофилом», который
ж
№ 12
w 10 1 , 1 § м yfpa.
eHie денегъ отъ г. Хомутов а, доба сам» страдает», ввдя несчаеяя Эльза
вь по его адресу, что онъ «со са и Лотарингш. Горяч1я речи ЧесАЛЕКСАНДРОВСКАЯ
пельно лжетъ». Г. Хомутовъ, по мара на тему о «btlle France» по
'Дъявденш ему Обществом» перепи- действовали на экзальтированную де ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
’> просплъ пра5лея1е напомнить вушку. Когда Чесмаръ увиделъ, что
учремд. Д. ШОХОРЪ.
Кобеко, прн каких» оботсятель* ему удается играть на пазрютической
а*ъ вручены были ему злополучнкя CTpjHe, онъ сообщидъ г-же Тяр1он», Аяехсшдроаск., пр. церквш Покрова
Дечебжица of^pMia сяъ 9 ч. yi* до
тысячи, указав» даже, какими что въ е я распоргженш ваходятс*
7 1 . веч., но прзддижздю до 2 ч. яш
битными билетами отдана была по чрьввычайно ценные документы, пере
П л^а по утвержд» чавс$? тшЪть ч.
кованная сумма и въ каком» ко- дав» которые Франц1и, они оба ока
£ГзчеЕla 30 коп., удаж ш е sy6s шмш
'44 был» вице-губернатор» в» мо- жут» неоценимую уелугу французскому
аорня 40 коп,
Ш Ъ П Ы -П 1СЯ.
шжошбш ОТЪ 50 Е02,
*1» получешя денегъ. Г. Кобеко отечеству. Г-жа Тирюн», по легкомыс
'8ь отв4тилъ безусловным» отказомъ лию, ^согласилась, и Чесмаръ продикто- МскуствемЕме §убм на каучук^ в
‘^нть деньги, отозвавшись о г. Хо* вадъ ей несколько писем» по поводу SOlOTtj 1010 ТЫЯ КОрОЖЕМ* Штифтовм©
iyбы и ше&змнме мостки (не удаляя
в» очень рФвкихт, неудобныхъ передачи мнимых» документов». По «орнш)- Доступжо ИЕБаГАТЫШЪ. ISO
Оаончилась дучив* эти письма, Чесмарть передалъ
,0р{Я ТЪМ», что Г. ХсмуТОВЪ, Ори- вх% ио начальству. Н а слйдующШ
в* себя виноввымъ в*ь «неостер! & день несчастная девушка, ко доносу

ОТ/ЦЪЛЪ С Л О БО Д Ы П О КРО ВС КО Й .
памятник* А. Н. Островском/.
дзйхъ созывается экстренное со
)Bie 0 ва разумныхъ раавдеченШ
обсуждеюя преддожен1я москсвiro драматическая Общества, обраидагося съ письменным» преддожео постановке О-м» разумных»
лечешй спектакля, сбор» от» кото
^ поступил» бы въ фондъ насоору1е памятника А. И. Островскому.
Оконч&ше
зем^еустроительхъ работъ. Согласно распсряжешю
арская
губернатора
вемлеустгтедьвыя работы на полах» обiCTsi должны быть закончены къ 15
гября.
По распоряжонш губернской згмлегроитедьной комики все оемдем-Ьры,
ботающ1а по размежеван!ю земди в»
& одободы, остаются на зимовку в»

— Авгря. Буксирный пароход*
«Студеиаъ» велъ рыбввцу и, против!
острова Осокорей, едва не наскочилъ
на
перевозный
пароходъ
«Афи
ну».
«Студент»» наскочилъ на отмель ко
сы Пономаревокаго острова и рыбни
ца, буксируемая имъ, ударилась со
всего хода въ кормовую его часть и
пробила ее якоремъ.

— ПоследствЫ урагана. Верховые
сопромышденники братья Митрсфаеы обратились в» полицейское уг,влен1е с» просьбой о розыске и
обравш брусьев» у некоторых» ив»
обожая». По 8аявлеЕ1ю бр. Митрс1Н0вых», во время урагава 30 сенбря у них» разбито на Волге, пров» телефонная кабеля, выше ело
1ды, три плота и унесено водой до
1.000 брусьев». Bpjctfl эти перехвавали и увозили какъ некоторые изъ
•бодскихъ жителей, такъ и жители
угихъ прибрежнкхъ сед» и дере|вь. Особенно много десвых» матедовъ обнаружено у квасниаовцев*.
Всего во время урагана въ блвааёмъ отъ слободы районе разбито
|оло 10 пдотовъ и пропало до 40,000
русьевъ на сумму свыше 200,000 ру-

Виутрвн., ж а т , £В|Ш№Ч вемвв. ир!вхм;
8—11ч. у*., 4—в веч. Пралдх. 9—11 ч. у*
Вмаркая тощ ., д. Кобс&ря. бмв. Тахаясва, pssoffi® № лтошш Ухвка. ход» оо
хвора. Телефон» Л 52.
3474

>боде.

— Дело о
невозврат^ чаезвъ.
еотьянвн» владимирской губерши Ф.
Сивцовъ обратился въ волостной
’Д» съ просьбой о взыскав] и съ мЬ■flkro часового масгера А. А Коробва тринадцати руб. за потерянные
юаедниаъ часы, отданные для почин•* По словам» жадобщика, Короб>в» уклоняется отъ уплаты стонмоГи часовъ, предлагая вззмЬеъ про
евших» дешевые часы, стоимостью
Дороже 5 р.

— Биржа. 12 го октября въ привоз* бы
ло 25 возовъ; подано 3 вагова, куплено
тремя фирмами 9 васонсвъ. Il/fena: пере
рода отъ 10 р)блаС до 14 р. 60 к , русская
1 р.—1 р. 29 к. ва пудъ, рожь 92—98 ков.
пудъ.
HacfpoeBie слабое.

Г. Д. П ЕТ РО ВС КИ Й
О б ъ я в л е н !© .

Ра бойномъ мЪстЪ "я°,двъ
ную или что друг, случайно освобод.
помйщеше и подвалъ св'Ьтл., оштукат.
недорого сдаются» Александровская
ул¥цз, у моста № 53—55.
6383
V l l f l l i y стевсграф|н на пвш^щ^й
JF JJlJllS I maiBiiHt дветъ спытн преподават. и приивм. всевозмож. пере
писку. Уголъ Авичкоеск. в Пров1ант
ул , д. № 8 , Fв. 2, во дворФ.
6215

ЗЕМЛЕ

Уроки фракцузск. яз,

К&ссгрш&~&родавпшц&

К ю расо

БОРД о

ПРОКАТЪ

I

П I А Н И Н OL

=

I РУБ, 75 НОП.

!

ДАМСК1Й КОНФЕКЩОНЕРЪ =

В. и. чижовъ,

Саратовъ, Театральная площадь, домъ Тилю. Телефонъ № 961.
Требуются мастерицы к корсажницы
5815^

'С аратовская

Ш ЕЛ Ь

предлагаетъ торговымъ" фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учреждеМямъ нвъ
своихъ членовъ вполне опытныхъ исполнителей обоего пола на
должности: сборщиковъэплателыцнковъ денегъ по казенной прродаже питей
кассировъ, кассшршъ, заведующихъ складами, конторами: управляющнхъ
и приказчиковъ земельными имешями, заюдами и домаик, довережвыхъ
Првдлагяетъ
и продавщвцъ по всевовможньшъ страслямъ торговли и про
дешевле всЬхъ продавцовъ
мышленности, бухг&лтеровъ, коиторщиковъ, ионторщицъ перепйсчицъ, а
также принимаете полное обс!уживав1е на отчего магазиновъ и ip. торг
предпр1ятШ, гарантиру* деятельность ихъ капиталами: налоговым s вапас»
нымъ я артельнымъ и круговою порукою воехъ членовъ артели.
Агентство по страхэв&квю разиаго шмущввтвж»
Хранен!©, перевозка и упаковка разэваге домашнего имущества. 2155
Саратовъ» Московская ул., д. Егорова № 82, телефонъ № 684.
Театральная площадь, домъ Русскаго
торгово-промышленн&го бажка. 2100

тш ш а т г янешсш1 среды

Е.П .С А М А Р К И Н А .

П1АНИНО
отъ 350 рублей.
Музыкальный магазинъ М. Эрнксонъ.

Р п З И - П Т Р Я ” 1 ваРТЙРа ^ комнатъ,
U Д а в и I Ь п т карадн ходъ, удобн.и
комнаты дв$ больш. Гимназическая,
2-й домъ отъ Московской уж.
6178

магазинъ

1. Д. ШПИГЕЛЬ

ЧТОБЫ
не опоздать
на уроки въ
учебныя заведешя, про
веренные и прочные учеЕическ1е ча
сы, Вы можете получить отъ 2 руб.
и дороже въ магазине ш мастерской

Сдаются квартиры

О чень нужд£Ю1цаяся шзиодая де (удобн. для аонтсры) и а м б а р ы

вушка, содержащая семью: м&ть и
двухъ ^ратьевъ, убедительно прсситъ
дать ей какой-либо зар&ботокъ: уроки,
переписку на ремингтон^ и т. п. Положеше критическое.Адресъ: Дворян-

Ш

МЕБЕЛЬ,

ж
Я
*

1

КРОВАТИ,
1
УМЫВАЛЬНИКИ,
ЗЕРКАЛА

въ дс-н* Русско - Торгово-Промышленяаго Банка, Театральная плош,,
М 5.
62^0
^ -------------л — -----------С^Д йШ ТО Я
Z
К О М Н З Т Ы часовъ Д .
Пассажъ, № 4. Телефонъ Ш 881.
7286
Московская улнца, № 62, 4-й домъ
ской
6Ц кР
веВ2
СКОЙ ИЖ Б ДаГ ' Р
°ск^ СВ4Т.,съизолиров.
парад,
скси. Л
л едД
д. Т2
/ь,
кв.
2
ходъ,
съ мебелью,
электр. осв
4щ
отъ Большой Московской гостиницы.
Е г и Л Р Н Ш MiiCfFaro университета Ы^мец^ая улвца, новый домъ Бесту- За прочность и вЪрность хода по II курса, готов^ъ и жева, противъ Польскаго кост. Спро ная глрант1я,
7122
peneTgpyeib. Б. Кострижная, между сить у швейцяра.
5848
Вольской в Александровск., д. № 30,
кв № 6 , (во двор$).
Б .—З.
Ршш я рыгал (многол. практ. въ МоекУ 1 J ДиУ I В в'Ь и пров.) даетз» уроки для барышни Ильин , № 14 кв. Шу-на.
матем, физ., словесн. Сяец. техника Р
дв^ меблир. комнаты
съ отд. п&радн. ход.
сочинежШ. Гммназическая, домъ 40,
кв. 4 В. Б,, дома отъ 3—411а ч., 6352 Панкратьев., м. Вол. и Ильин., 8 . 6360
обитый имитащей полъ кожу продается
ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.
Г т Ш Ш Г к опытный репетир, и
въ мастерской Q В Хворостухина Саратовъ, Немецкая улжца, уголъ Вольской, домъ Н м ж ш а , рядомъ еъ коV I j Д С П ! о готов, по вс. предм.
Уг. Вольской и Грошовой,
4337
коЁ аптекой Твжефокъ № 932.
ср. уч. завед Спец: математ. латинИркншша^тс! въ краску ш чистку ззеюгшожиы^ ватер5я, туалеты ш тш тш ы
скШ и французск. Ильинская, д. 35,
Ижогородше могутъ высылать вещи по поч^е.
между Б. Кострижн, и Константинов.,
случайная,
т & р т а аякуратнеа, За работу ужоотоанъ зодреой макали
и
ш
ь
кв. К. Стебн вскаго. ЗавадскШ. 6346
дешево можно куимть только въ до
П п н т н я я уч-ца (зн яз.)г т. всевозможная, д@ш®вл@ ве%хъ asara« ме Квасникова, во дворе. Театраль
Л У Ч Ш I И
и и ш и ш я реп повсемъпред.
ная площадь, противъ Музея.
1437
гр ам м о ф о н н ы й и м у зы к а л ь н ы й
Видеть отъ 2—5 ч. Уг. По1 йц, и МСерпев. ул. д. № 54, кв. 2 .
62 О Московская ух., уг. Соборной. 6081
С К Л А Д Ъ
КАБИНЕТЪ
Березовый уголь,
пыт, учнтел. готовлю и реп. въ 1 Ъ г » П Ф Р Т Р
съ
доставкой
не
а
пред. V I кл. гр. уч. пав по всемъ
предм., (нов. я з ), плата по состоян, менее 10 кзлей, 85 ксп. за большей
ш
работъ
Бахмет., д. Устинова, № 1 , кв. 4. 6208 куль. Баржевой, белянный и новый
5963
Саратовъ, Александровская ул,, ряд. съ гост. wPocciflw.
лесъ, кахъ-то тесъ безымянки и
вершковая и т. п. Продаю по весь
ма десгевои цене. Лесная пристань
ВладЕм1ра Молотмлова, ДальнШ Затонъ Тутъ же продаются недорог© 3
Е . И . С о к о л о в а
сруба.
6 Ш принимаете всякаго рода землемер
П ЕРЕЪ Х А Л А на Крапивную, 57, ка.
жыя и чертежньш работы.
спещальный магазинъ готоваго мужского и дам- т
4, ходъ со двора.
1931
" п р о д а ё т с я 8, Ежедневно^ отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч
Советъ бедаымъ безилатно.
скаго б%лья.
во вновь прибывшей
барже подъ Ка- Г. Саратовъ, Констажтиновсках, меж
зибь
аотъ уроки, окончившая 8 кл. гимн, ванскимъ взвозомъ
у Лабыкина. 6327 ду Вольской и Ильинской, домъ Эн3B03
съ зол мед (спец. рус яз). Плата
гелько № 31.
1610
умер. Мал. Казачья, № 8 , Волкомир
Немецкая улица, подъ гостии. „Росс1я “, (бывш. Александръ).
ская. Телефонъ 272.
6199

ДРУЯНЪ.Сарат0ВЪ)

Сдается ш шта |

м агази н ъ П. С. К ва сн и ко в а.

«
•кякюаоеоовс+юооевевееош
Берлинская красильня

Д !Ш Ш

I. Я. ФIС111Д1. s

&ВЕЙНБТЪ.

МЕБЕЛЬ

ЙЙЬ»А. Г. Лкхтентулъ

.пмыхъ

О

БОРИСЕНКО

АКУШ ЕРКА

и ео1 ина

Д

Сдается квартира
4 к.м н, Анвчковекая № 33, между
Вольской и Ильинской.
6391

Опытная машинистка
ДАЕТЪ УРОКИ

№К

!

Д ешсвэ продаются два щенка сть

Наменнывуголь
для топлива,

\ двигателя

Высокой цгаой

покупаю :

т е м чугъ,

ценные
пр^дметамъ сред уч. зав. Пргютская
(уг. Кузнечной), д. № 62, вв. 2.
6377 и лонбардмыв квит&нгик на означеихыав вещи. Д. Портяовъ, Неквц^ал
по за- ул., д. Мувыкальн. учмяиш^.
6995

Отдаются деньги

кладн.
п-^дъ землю и дома разной с/ммой.
Никольская ул., 67 Улановъ.
6375

Р я з а н с к о -Ур а л ь с к а я

И * » « И О Ц И Н Н Ш »Н Ш М М |
=
ВНОВЬ ОТКРЫТЪ = =

I

Ф- к . М И Н Ъ Е В А .

,

!

въ Еаковомъ каждый покупатель найден только иоШ
вости сезона.
6147 W
•
•
j
M
H
N
s
m
M
M
a
i
t
H
N N
по случаю выгодной покупки ародзют
ся, отъ 5 руб ЮБНИ верхняя готовыя.
Ч у г у ш - г ш й а ы й s w x u n e c x i l инок»
Японское трико отъ I руб 75 к.

мзъ Казани остановилась
рыбнице на арбузной при
стани, подъ Московским*
взв , Ц'Ъны недорогая. 6362

врсвиыхъ иржандскихъ произвона пкшущжхъ млпшж&хъ РЕМ ИНГ дктегей, прем. зол. мед. Во*нес. ул.,
ГОНЪ, УНДЕРВУДЪ, РЕМ И ЯГТО ЯЪ д. № 39, кв. Дыбовекаго.
5926
съ виднымъ шрифгомъ и друг Й1|*ата
доступная, i т ш е приншнавтъ всеш м т ш у ® Екр'Зйиску.' Адресъ: улица
Гоголж, между Водьско! и ИхыасхэЗ
Л 68 Зимина, ^gapf. № 1 , 7280
РцДцшп продается флигель на чуи1|РШ31У жомъ месте. Соборная ул.
на Горахъ выше Соколовой № 110
Здесь же сдается квартира.
4950 антрацатъ, коксъ и конечный и уголь
древесный (для самоваровъ), дрова и
керосинъ продажа съ доставкой на
дома стъ конторы (по продаже товаровъ света и топлива) В. Н. ЗЫНОВД,
Часовенжая улица, свой домъ, тенефтяные по 25 силъ, мало работавхефонъ
380.
49
mie за ненадобностью продаются.
Спросить въ конторе лесопильнаго
эавода А. К. Штучкова, уголъ Боль
шой Серпевской и Второй Садовой
№ 1С0. телефонъ №714________ 366"
8 кл. гммвазш (яолот.
О кончившая
медаль) готов, и репет. по вс^мъ

«КаЛ И Р О Ф О Н Ъ '

f
i
КАРАКУЛИ

Картофель

Пассажъ Юренкова, торговля 5561

9. I. Иванова въ Саратовъ
•ВОЗВРАТИВШИСЬ

А. И. ТЕРЕНТЬЕВА.

iloaisa® оборудовав трансмисс 1н: фабри*»/’ мехьйнцг ш за*одоз%
J l J изъ заграницы, мною получены ва ш , муфты, емюема 8ш а ю 1ц1е подшипяии^ио усоввршекнявоважмасса новостей: цветы, ландшафты,
гравюры, фрукты, аквар. виды, кноп %шш% аодежямъ. Шхифовхя в кар^юк» н н е вш п н н и в*жцо«% as
вкр ан нчЕы хъ станках» нов©! ковбтрущ£х*
ки, машинки для рельефн. печатан,
буквъ на почтов. бумаге, заграничн
и финляндская почтовая бумага, раз
ноцветна секретки, бювары, nans и для «аровыя мыпики, нефтяные, кероеннокые, газовые дагахезш, soнотъ, записи, книжки, аквар. паспарту
жомобндь, KOXOSHSSE и x o i 8вмхед4дьчесв1* машины.
разн. величинъ до разм. 40/50 включ.
очень изящн. работы, детск. книжки
для раскрашив f для вырезыв. и склеивашя, рисунки для выпиливашя, но
( ТЕЛЕФОНЪ Mi 264. )----вые узоры дамск. рукодел1я* альбомы
Губернаторская
улица, бдизъ дассааирскаго вокзада. 1841
для открытокъ, новыя художествен,
открыт, письма (въ магазине более
1200 шт. размещ.), полныя оперы, но
ты по 6 и 12 коп. пьеса для разныхъ
йЕСтрументсвъ, разные альбомы для
скрипки, дзэты и проч. скоро посту-

~ ) Принимаются въ ремонтъ: (—

IMbtu въ вродай 1ШПШ1 вЙВТШ
ОВИЙЬ.

Бвна1аиты. часы, золото и серебро

пятъ въ продажу новыя сер. Саратов,
видо&ъ и все среди учебн. заведен,
и слобода Покровская. М А Г А З И Н Ъ

П1Е1==~~

К. Ф. К H А У Б Ъ.
Саратов*. Немецкая ух.

ж е л Ъ з н . д о ро га

М А Г А З И Н Ъ

—

X. А К С Е Л Ь Д О Р Ф Ъ -

76 46

Немецкая, прот. Католич. церкви.

jg 5 ?5 .S S i

жвровъ, что съ 15-го сего сктлбря врч°менно впредь до отмены переправа
1Д ^ЗЗН Ы У М Е Р Е Н Н Ы Й .
пассажировъ черезь Волгу будетъ произв дитьс* на пароходе и доставка
пассажировъ отъ станцш Саратовъ пассажирзк1й и Покровской слободы
Покупаю по высокой н^Ън% бриллЕанты, жемчугъ ннплаткды.
простой, питательный,
домашмй къ пристанямъ и обратно будетъ производиться въ н&жеследующге часы
столъ" изъ свежей провизш и исклю
(по Петербургскому времена)
чительно на масле, подъ наблюден1емъ
хозяйки. Обедъ т ъ 2-хъ блшдъ 40 к.
П РА ВЛ ЕШ Е
ПоЪздъ лит. Б.
ПоЪздъ лит. А. ПоЪздъ лиг. В
мзъ 3 жъ 50 к., въ помещенш столо
СТДНЦ9И
вой, а также отпускаются на дома и
Приб. Отпр.
Приб Огир. Приб Отпр.
мЪеячно. Малая Казачья, д. Кошакной,
кв. жены подперуч. А. А. Загорянсиой.
ж е л е зн о й д о р о ги
4 00 ДНЯ 7 45 веч.
утра 7 15
Ежедневно больш.днвертисиенгь
Покровская еа.
доводить
до
св'Ёд'Ёпия
г. г. отправителей живности, что для
7 25
на
3 50 7 05 7 35
на
1-й дебютъ интернац.дуэтъ танцевъ Сестры
успешной доставки живности на Москсвскж и Петербург
Пристань Волга Щ
Икаръ, при учаетш Л1арическ. п'Ьвицъ: Па
пароход^
пароход^
на
на
на
ниной, втуали Васильевой, Урганъ, Лермон
ский рынки на МосЕовско-Казансвой жел. дерегё срокомъ
3 05 пароходЪ
пароходЪ щ Весенняя прист. Т пароход^ 7 55
товой, Клементьевой, Волгино#, Ввшневской,
по 15 ноября 1911 года устанавливается
Ваттной, Люся-Руффъ, Иры - Ц-Ьлинской,
1 44 2 15 5 44 6 15
8 45 9 20
Нотный магазинъ
Саратовъ -пасс.
6379
жанръ—Катюши Масловой - Флера, дуэтъ
дня. 1 00
дня 5 00
10 05 утра.
танцевъ Баташекъ - БолитскШ, комикъ-куп- м. ЭРИКСОНЪ.
летистъ Долансюй, изв^етж. ансамбль Бог Высыл. наложеянымъ платежомъ 63^8
которые будутъ отправляться изъ Рязани немедленно по приданова, извести, салон, босоножка КараБориль и много друг. Бол4е 30 №№ въ ве»
бытш живности въ Рязань и по окончан1и водопоя и техни
черъ. Оркестръ струн, мушки подъ управ
ческая
осмотра. Въ пути отъ Рязани до М осевы означен
Бочкарева. Со стороны Мало-Казачьей ул.,
въ нижнемъ ресторан^, ц^иы значительно
ные поезда будутъ находиться не свыше 9 часовъ. 6В30
уменьшены. Kyxia и буфетъ подъ няблюT42S
Уголъ Box. CeprleBcxoi в Московской ул.
деи1емъ Товарищества. Ресторанъ от^рытъ
еъ С.-Петербурга,
П олучен ъ натуральны й
съ 1 часу дня до 4 часовъ ночи.
658

Бяусво, дешева, сытее1

М о с к о в си о -К а з а н сн о й

Иоицертше зало „АПОЛЛО

Н О Т

ы

ш ко л ы , этю д ы
и У ЧЕБН И КИ .

абргвре уеввреввыхъ товврныхъ т%щп,

Аптекарский м агазин ъ

БИРЖЕВАЯ

Съ почтен!емъ Товарищество.

АРТЕЛЬ

првгдашаетъ льцг для встувле
н!я въ члевы артели со взноссмъ
ва 1>ай 850 руб. Hpieirb въ Саратов4 ежедневно отъ 10 до 4 ч.
и дня. СимбЕрекая по Соколове®,
д. № 216 Левашова, Д Буквикъ.

Первошшый рестрнЪ

Я. Л. Браславскаго,

А КВА Р1 У М 1 Ъ

Концертъ солистокъ
струннаго дамскаго ор
кестра подъуправлен1емъ
Берты Алексан. Проценко.

ш

= КО Ф Е Б Е З Ъ КО Ф ЕИ Н А
безвредный дгя сердечныхъ больныхъ.

К И Л Ь К И октябрешя Леесмана, Зеренсеиа.
16‘Го октября 1911 года, въ 12 часовъ
дня, въ помйщенщ Покровскаго Волост
Ш П РО Т Ы и С А РД И йЫ Блумфельда.
if
ного Правлен1я назначены тори на усаДнрекц!я
Т-ва
оффиц!антовъ.
данное м$сто, принадлежащее Покровскому
Х А Л В У сахарную, съ орехами и константинопольскую ^
Сбщестьу и находящееся въ чертЬ сл.
Покровской, между дворомъ Куцкова и
дамбой железной дороги, рвзр^шеннаго
омъ р
ъ г
Нагаказъ и готовые
приговоромъ Похровскаго Сельскаго схода
lСаратояъ,
’Л IRAnrr Т
ТПЛ/,ПЛПТГП/Т уг.
«ГП Никольской,
LIТУТ*АWV
n
r/Wf.Д. №
Л 1
1
С\'1J
Часовенная,
телеф.
113.
6214
отъ 20 марта 1911 года за № 61 отвести
въ большом^ выбора
указавное выше ийсто тому изъ лбцъ, кто
Немецкая улица, С.-Петврбур м-скаа
внесетъ Обществу высшею сумму, при
КОРСЕТОВЪ.
6390
чемъ на это mIjcto могутъ торговаться н
лица, не принадлежащая къ Покровскому
Первоклассная кухня.
Обществу.
ЦЪны на прейсъ курантъ удешевлены. Ресто
отъ 30—200 рублей въ месяцъ и более, безъ 8атратъ и риска могутъ иметь
Желаюгще торговаться приглашаются
ранъ открыть съ 1 ч. дня к до 4 ночи
энергичные агенты ш лаца, вмекице большее .знакомство. Подходящ19 для:
верхъ
въ
5
кои.,
у
г.
Часовенной
и
съ залогомъ 100 рублей.
6266 657
Съ почтешемъ Товарищество.
Ильвнской домъ Т. Елисеева. 6380 Коммерсантовъ, вояжеровъ, книжныхъ, страхсвыхъ и других ъ агентовъ;
служащихъ въ ^астяыхъ общественныхъ и казениыхъ учреждешяхъ.
^ среднвмъ образаАгенты требуются во шеехъ городахъ и крупяыхъ торговыхъ селахъ
I С Л И Bln D вашемъ шцетъ места.
Адресъ: Махаил ул. д. Рейхельсонъ Саратовской, Самарской, Пензенской и Тамбовской губ, Уральской области.
16 го октября 1911 года, въ 12 часовъ
Предложешя съ подробными о себе сведешями адресовать: Сара
сп. Г. С. Овсяника.
6387
дня, въ пом^щен1и Покровскаго Волост
товъ, Почтовый ящи&ъ № 62.
6384
ТРЕБУЮ ТСЯ отчетные съ залогомъ
ного ПравлвЖ1'я назначены торга на продажу на сломъ и сносъ к^рпичнаго за Уг. Голь ской и Мало-Казачьей, домъ Ш 33. ■ ПР^КДЩИХИ для вновь открываоСемейная обстановка и абсолютная тиши мыхъ въ городахъ: Петровс&е, Куз
вода, принадхежащаго Покровскому Сель на. 061ды отъ 35 коп., отпускаются и на нецке и Сердобске, Саратов, губ. псскому Обществу, разрешенная въ продажу дома Месячные абонемемты отъ 9 рублей. гребовъ русских! виноградныхъ винъ,
приговсрсмъ Покровскаго Сельскаго схода Приготовлвше изъ свежей провиси, ис съ продажею распивочно инавыносъ, бврезовиа,
еоеаэвыв ш в •.хэазач продаются у Каланокаго коотж,
ключительно иа масл*. Кухня подъ н&блю- желательны лица, зна«)Щ1я местность, ка нристйня С. Н. Н П О Т О Я О Н О В А , бывшей Р-йшзнаТелефожъ Л 933
отъ 6 марта 1911 г. за № 49.
ден1емъ само? хозяйки. Молоко, чай, кофе, семейрыя, тр^звыя Обратит. Немец., Продажа воетоаого и бутоваго ваак* сг деставкою ка и$сту работъ. Ц*Желающее торговаться приглашаются какао, шс-коладъ и фгуктов. воды. Откры № 60, К, Г. 1ерусал£мскому, праздн.,
е на yoiosia: М.-Серг1евс:>еая, угсл% Севрнной С. Н. Цстохохожа, еоботвента съ 9 утра до 11 ч, в. Об'Ьды съ 1 ч *6 в. № 47, кв. Вантрсба.
съ залогомъ 1С0 рублей.
6267
6381
домь № 1206. Телефою.
40S0

КОРСЕТЫ г

ВЮСТШТЕРЫ.

Торговый Д

'

ОБЕРТ ' ОЛЬДВЕРЪ

Сдается квартира

О БЪ ЯВЛ ЕШ Е.

ш ерс т я н ы е

Провыв платки BQSIUI выЛаръicin стш1.

ручной работы, собственная произ
водства, большой выборъ, продаются
и принимаются въ чистку наИлыш5838 ской улиц'Ь, домъ Воробьева.

П родажа

КИМОНО

практично!
д е ш е в о

У У Ж У к ! 3 xopomifl меблирован.
П J 011108 комнаты въ беаусловн.
интеллигентной семье, П р о д а е т с я
роскошный ГРАММОФОНЪ. Царвцынская улица, 8 (низъ)____________ 6359

й а

Э

Ш И ГТРЪ
БАРД И Н Е

КВА РТИ РЫ

Вы гед ны я ц% 1ш ьш бумаги.
Доходныя, съ крупными выи
грышами и безалатной стра
ховкой на 5 лйтъ.
Дфпускается рассрочка прн
иезн&чзт. задатк% съ кач^томъ
60 о годовыхъ.
CB^^Hifl высылаются безнлат.
Т-зо тергоглн ценными буш гш я
БЕРНАРЪ и K«f ПАРМЖЪ,
Севастопольск1й Бульваръ 64.
Писать и адресовать можно по
русски.

(теср)я и практика) даетъ ем^ющ.
двпломъ заграничн. курсовъ (гренобльскихъ) и вваше 5 ч-цы фравц яз.
Видеть отъ 12- 6 ч. Б. Сериевская,
блвзъ Бабуши. 1 зв., д. 52, кв. 4. 6367

нужеа въ аптекарски магааинъ Я.
Л. Браславскаго.
6345
стонецъ югшнггметъ женат., желаю
получить mIjcto куда нибудь въ
им$н1е приквзч. иля ста^ш. рабочимъ
HMto реке мен. Адресовать гор. Са
ратовъ, Атяарск. ул., д. № 30, въ‘лавку
А.
Грошъ, маш. В. А. Таннингъ. 6357

МЪРЪ ЧАЛИКОВЪ

принймаетъ всякаго
рода земжем^рныя и сдаются. Полней комфортъ. Въ цеачертеж, раб, за ум^р. тр*. Вольская 51, между Констант,
6299
плату. Ежед. отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч. и Кострижн_________
Б. Казачья, бл. йлыш., № 75.
6020

6326 Вновь открыта
ОБРАЗЦОВАЯ СТОЛОВАЯ
И КОФЕЙНАЯ.

ДРОВА и УГЛИ

т

т т

<
Фабричный

*
%
т

_

магазинъ ОБУВИ

ш

и

»

т

Театральная пл.,д. Русск. Торг.-Промыш. Банка.

ш

ш

ГЕТРЫ СУКОННЫЕ

т

во вс%хъ ЦВ%тахъ, дамевхе, MymcEie и д-ЬтсЕне.

s

Ботинки и туфли суконные

ш

изъ лучшаго сукна.

т
т
»

Сапоги, чулки енотовые.

т
ш

БОТИНКИ «СПОРТЪ» для говшвъ.

т
т

Туфли лаковые и <Мокка> замши.
Гранд1озный выборъ кожаной О Б У ВИ .

т

шт

П р 1е м ъ

ш т т
тш ш
т

т

sаказовъ.

6639

шшшш

6

Са р а т о

JM 224

в ъ с т м и к 'ь

вс кш

С А Х А РЪ торговцамъ

очень дешево.
Головной, кружковый, колотый, пиленый
отъ 6 руб» 20 к. за пудъ* П ЕС О КЪ
сахарный всЬхъ дешевле.
Чайный магазинъ К. К. Б У Л К И Н А .

Магазинъ

Моековск. уд,, прот. магаз. Чнрихяна.

объявляете, что къ предстоящему
осеннему и зимнему сезонамъ въ гро

Т-во 1

Н-Ьмоцкяя, домъ Мещеряковой. Телефонъ № 1042.

Е д и н ствен н ы е представители :
Экономныхъ лампъ J О Т А * съ мет&ллическимъ вожоскомъ заводы въ Кельк-Ь. Дл*: Сара?овской,Тамбовской, Пензенской губерн и Поволжья. Л&маа „I о т а“ самая новейшая усовершенств. экономная
ламяа съ съ металическ. волоскомъ дающ. 70°/о экономн. расхода тока. Лампа „ I о т а" не боится
сотрясеши, кааъ друпя л.амы въ этомъ род^, дм удостов'Ьрэшя вышеизлож., фабрика выслала намъ
аппаратъ, который безпрерывно приводить въ колебан1е лампу, гд* уважаем покупатели могутъ видеть
д$йств1е аппарата съ лампами „ I о т а*. ЦЬна лампы J о т а “ ев* конкуренцщ.
5566

+ + Ф © '« и я а и а » .

мадномъ выбора приготовлено все
возможное мужское и
дамское

I

lit UtjtllB uiigiun тврговыкъ фярнъ

1 =

платье.
Заказы выполняются подъ иаблюдешемъ
опытных» закройщиков».

новость =

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

Полученъ Американсмй кассовый
контрольный аппаратъ

5185

ДмитрЖ ПОРТНОВЪ

Ювелирный магазинъ

и

КО Н ТО РА

Uiisaiflpa Дндреевнма Борепь.

I. КРШ0В0К1Г0

2278

Немецкая улица, д. Музык&льнаго училища.

и П. ЕергИевъ"

М

Саратов», уг. Б.-Серпелской и Соляной, свой дом*.

Телефонъ

НЪмецкая улица.

ПРИНИМ
АЮ
ТСЯЗАКАЗЫ МШИ ПЛАТЫ

съ часами-автографомъ5 отличающими время получеша? расходы, отпускъ въ Ередитъ, со счетчиками
для учета разнаго рода товара, спещальными счет
чиками для врикащвковъ.

Получены новости осенняго сезона.
Приглашенъ, неизвестный здЪсь,
но очень опытный закройщикъ.

Гарантируюхорошееlumieiie крранаьиостьЦп.

Завы выпоням t o зд л п

учитываете вс*

Г - 1- П В Д Ы Ц Н П -

J 'b p m n i i

3 Е Н И Т Ъ,
5 А Р Е Л Ь,

|

7123

ш я (него производства.
Ёамавары вовыхъ фасовввъ
первовшен. фебрвкъбольш.выборъ.

Г. Ш0 3 Е Р Ъ,

Стсловая посуда, мельх!оровое серебро, под
носы, ножи, ЛАМПЫ, вещи дм подарковъ
эмалированная, посуда, домашн1я хозяйствен*
вещи, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмавы дм рЬвкж
стекла. Высылка тойар. налож. плат, на дубляк.

ЛОНШИНЪ,

T-ва Т. И. Г а г е н ъ .

М А Г А З И Н Ъ

Складъ яастоящихъ фраицузскихъ ЖЕРНОВОВЪ, вы
вода Dupety Orsel et. C-ie въ Лафертй су Жуаръ.

еъругательством за в&рвость хода!

товары, служащихъ, №№, время
яргЬзда и выезда.

Представительство

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акцшнернаго Об
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

Боаьшайкыборъаунш.еортоаъ

ГОСТИНИЦАМЪ, РЕСТОРАНАМЪ,
ТРАНТИРАМЪ

П БУРЕ

Контора— Саратовъ, уг. Моск. и Е й и н ., телеф. 713

Ум%ренныя ЦЪНЫ безъ
45

ОТЪ 8 РУБ,

Получены зимжя модели.

Не забудьте новый адресъ

Модные шШв. и шнурки

магазина поеуды, лампъ.

Л И Р А,

Шттт шкаетерсваа

Саратовъ, Ш ыецкая, противъ катояич, цер

уголъ Московской и Никольской

Ф. Ф. Ролубояринова.

Бестужева.

собственнаго производст
ва изъ разныхъ цвЪтныхъ
заграничныхъ кожъ. ПОЛУ
ЧЕНЫ рАНДАЛШ му ЖСК.,
дамск. и дйтск. раз. фирмъ
Имеются азбзстовыя СТЕЛЬКИ
г ш вая МАЗЬ шФи пактов*

т
т
т
т

f Ск ОР

пмстннонъ

Ф

НА

Г. Никои&евснъ, Дворянск., с, д.

паровых*

=

,,Зксцельс|оръ‘‘, для юннаго помола:
химическнхъ, сельскоховяйственныхъ и красильвыхъ продуктс^въ,
коры, кофе, какао, цикор1я, соли. Сухарей, костей жженныхъ. Пробки, гра
нита финляндскаго и проч.
2950

оеоьокаге хозяйства.

ма

ЦЪны дешевле другихъ.—
Товаръ только первоклас
сны хъ русскихъ и s a rp * ' I
икниыхъ заводовъ.
1 6 6 31

шинъ ториазомъ и|
индикаторомъ съ|

ц^лью определения!
развиваемых» до
шадиных» сил» к|
уиевьшен1я расхо [
да топлива.
Московская, J6 44.
Телефонъ № 251.1

щ
С

к

‘\кгт<

К

Л

А

Д

Ы

зеиледЪльчеснихъ машинъ и орудШ
С
.

П
ТТРТПППД
Ц . U Ju 1 *
и о д .

Представитель Б. Ф. РУБИ Н Ш ТЕИ Н Ъ

новый аптечный ж хирургическ1й складъ въ Саратов^ по
Ильинской ул., уголъ Царицын
ской, между Волып. Казачьей
и Царицынской.
Единственная продажа продуктовъ для лицъ, стралающихъ
сахарной болезнью.
Искусственный углекислый, же
лезный, хвойныя, с*рныя шдр.
ванны.
4039
Предметы дамской гипены и
и резиновыя изд^лш.

iS52

С А Р А Т О В С К О Е

О Т Д Е Л Е Н !

Е,

ство на медаль съ выставки очъ Всльскаго |^зднаго лемства, предается.
Можно вздуть ежедневно въ Идь! инскихъ артилдерШскЕХъ казармахъ,
I спросить у старшаго ремонтной ко! манды. О ц'ЬнЬ узнать въ штаб^ ди( виз!и (Крапивная улица, д. Шмидтъ)
I отъ 9 до 3 ч. д. ежедневно у старш.
[ адъютанта К. В. Шеманскаго. 6296

Я

десятичные,
сороковые,
сотенные,
столовые,

Несгораемые шкафы и сундуки, п а р о м о й к и ,,Краусъ“ и
,1она“ , катки и выжималки для б'Ьлья, клозетные приборы,
умывальники водопроводные и проч. ьодоироводн. и канализац!онныя принадлежности и инструмеяты, фильтры, армату
ру паровую и водопроводную, ремни приводные, кожавые и
верблюжьей шерсти, пеньковые рукава, насосы разныхъ системъ, сепараторы и масл обойки.

Ввиду предсгоящаго гакрьтя Сарато ескаго склада ut-

собствен, про
изводства дорожныя вещи.
Иорпледы, че
моданы, сакво
яжи, портфяли,
портмане и др.
кожен. изд'Мя.

Вазы Д1Я фруктовъ, поднссы маюликовые, мо
лочники, кофейники, са
латницы, сахарнвцы, ма
сленки, чайнецы и др,
веща

Багетныя рамы,
туфли кожаныя,

во й л о чн ы й

въ большомъ
выбора.

и Wlt-

ховыя.

287

Ц1ш г'А гошкуревцш.

Т-во I ГЕЛЬФЕРШ-САДЕ

предлагаетъ, крсм% всевозможи. землед%льч. машинъ и оруд!й

ъш

OrfltneHie хозяйствекныхъ вещей
во 2-мъ этаягЬ.

Новости парфюмерш.

угодъ Вольской и Большой Казачье! ул.,

угол НшюаьсЕой s Ц&рицывск., про*. Mysea. Телефон М 231.

въ Саратов*.

Н-Ьмецкая улица, противъ №№ Сорокина.

к 5 ти **1Ъ гн*дой
Гаавн. складъ еъ сл. Покровской, Сскар. губ., соб. домъ.
Ш с р с и Ь Ц Ь полукровный, ры0тд4лен1я: Саратовъ, Ураяьскъ, Новоу зенсйъ, Николаевекъ, с. Дерга- с е с т ы й , Езженый и годный для за
вода, йм$ющ1й аттестатъ и свядЪтельчв, с. Баланда и ври ст. Екатервыовва Ряз.-Ур. ж. д.

КАК В МАГАЗИНЪ ПОД фнрШШШ

ПагдеОургъ-Букву (ГерпанШ).

Паровыя и ручныя МЕЛЬНИЦЫ

всЬхъ машинъ и оруд1й

Дизеля

——

Криц. Вдут, 1ц. Шщ.Гиипоп,

- КАТАЛОГЪ

двигателей

зап р о са.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

|

н о вы й

теп ло вы и

б езть

Москва, Покровка, д. № 2. Тел. 9 67.

безплатно высылается

IB . А . А Н Т О Н О В А ,
luitjiuiie

и

й

На первое требовате

и м п о р тъ м аш и н ъ

в р о з и и ц у .

3) Непромокаемые химически пропитанные па
русиновые пальто и пиджаки разныхъ цв'Ьтовъ.

Г. Саратовъ, Царвщыискаа, S25, 'Щ

Б ЮР О

и

Торговый домъ Л У С С Е М Ъ и К 0

С. Дергачи, Большая улица.

ТЕХНИЧЕСКОЕ

О п т о м и - ь

ап

Г. Ур&льсбъ,Б. Алекс., д. Тучина,
ПО АДРЕСУ:

Москов. ул., д. Скворцова, рядомъ съ Вол. Моск. гостиниц.

Припиваются поставки на вышеозначенные пред
меты для казенныхъ, обществевнвхъ и частныхъ
учр 'ждешй.

Собствеа. о»д^леж!я фирмы: въ Омск^, въ Уральск^, въ Оррш
бурЛ 9 въ Челябинск*.

1853

Длафузовскихъ штпв

Ц Ъ н ы

СКЛАДЪ.

Торгов. Домъ Р. Н. ЗРТЪ, въ Саратов^

аквурагвое.

6062

7) Скатертк, салфетки и полотенца.
Для розничной продажи имеются галоши резиновыя,
обувь валяная и бурочная.

Д ви гате л и в с Ъ х ъ р а а м ^ р о въ и м е ю т с я

ОВОрОв 0

Сащтозсш OTAidBHie Общества

4) 1Ишки льняные шитые.
5) Брезенты шитые химически пропитан, и
суровые всЬхъ разм'Ьровъ.
6) Ткани льшшыя, брезентовыя, м4шочныя,
подкладочный, равентукъ и друпя.

мембраны „СИМ Ф 0Н1Я“ ,
играютъ грамофонныя пластин ки,
ЦЬны внЪ всякой ноннуренцш

СКЛАДЫ

ш ш ш ш ъ т ш ш *

1) Механическую обувь.
2) Дорояшыя вещи.

Сжигаетъ около ПОЛФУНТА иафтм ма йшщ шъ часъ.

НОВОСТЬ!

1т т ш

ф

ш

880

( И ) ----

т Ф

Предлагаетъ собственные фабрикаты:

патвФоновъ

БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

ш ш ш ч т ш

т
ш
т

дешвеыя. т
т
ш
т
т

И*иы

Облучена грмциг nspTis

Александрове!, «я, Сл. Коетрмжн., % 20.

ш

ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.

Громадный выборъ товаровъ.

д.

Тутъ-же контора торговли ПОТАШОНЪ.

А. В, СЕМЕНОВА ” ш

7119

запроса

В Ь М АГАЗИ Н Ъ

ИРЯЕВА

Никольская улица, ApxiepelciiS корпусъ.

Сукнэ, П Л ВО Ъ, ШвЛВХ для шубх.
Пр<*емъ заказовъ на мужсшя
и дамсжя вещи.

№ 243.

ВЪ Г, САРАТОВЪ и ВЪ Г. УРАЛЬСК*.

ПРЕДЛАГАЕТЪ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ:
СО ЛО М О РЕЗКИ нза'Ьстнаго завода *Бенталльй, ЕО РН ЕР'ЬЗКИ , КО ТЛ Ы для варки корма, Сортировки Клейтона
”
и Шуттльворта,
К У КО Л ЕО Т Б О РН И КИ - С О РТИ РО ВКИ
„Г Е Й Д А “ , Многолемешные Л У Щ И Л ЬН И КИ ЗА П А Ш Н И КИ , настояние П Л У ГИ
РУД. С А ВК А , БО РО Н Ы — полевыя сист. ,Л И Н А в, Д И СКО ВЫ Я и П Р У Ж И И П Ы Я БО РО Н Ы , АМЕРИКАНСК1Я
диековыя СЪЯЛКИ „Г У З Ь Е Р А , Рядовыя сеялки собств. завода отъ 7 до 21 рядовъ. СЬялки для ленточнаго
носЬва. Нефтяные двигатели заводовъ „П Е Т Т Е Р Ъ “ и ЯА Л А Н С Ъ “ ,
2818

Каталоги и см-Ьты по требованш безплатно.

