■tertibiir ебъявлемЬ» принимаются: вперед* текста 20 коп. ха
строку петита; на 3, 4*и tv д. по 7 к. Годов, польз, особой уступкой
В р Въ сл.ьПокровской подписка пряним. у И. М. Бйлильцева въ
отд'Ьлеше конторы: Базарная площадь, д, Ф. С- Самойлова въ Ба
ланд*—у, Кирносова. Шъ АткарскЪ— у Мнловндова Шъ сея-Ь Дергачахъ—Дворянская, у Минаева. Въ г.Сврдобск*—у Ф. М. Семенова.
За перемену адреса иногородне пжт&ть 20 коп.
ОёЪЯВЛЕКШ отъ лицъ, фирмъ и учрежд.* живущ. или им*ющ
своа глав. кснт. или правл. за границ, и повеем, въ Poccin, за исклюй,
губ.: Нижегород., Каван., Симбир., Самар., Сарат. ш Уральск., прим
искл. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Мшщлъ и К-о, Москва, Мяо
ницк., д. Сытова
Пете]
юва и въ его отд'Ьл.: Петербургу
Морская, 11, Варгоав.
Краковское предмФст., 53. Парижъ 3 пл. Биржа.
Ш ш объявлен!!
ооъяилееш для иногор. ш
и в&гранич.
вагранич. ш&жж%. позаив ?ва
ts 15 ко®, отр. аяти?а, а впереди двойная
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№ 226.

С М 15 октября

щ ъ, н а :
Для «иогероднмхъ 8вдя*еч«йв*ъ!

Для геродекахъ аодлнечиквв*:

На 12 к. 7 р. — к. I На в м 4 р . - * .
50 к.
Иа в и.
12 а. 0 р. — к.
3 я 50 .
! р, . И - 6% 50 . | я 5 „
11 * 5 „ ” ,
" 4 ” 2 „ 50
3я - я
. Ю „ в » - » ; я 4 „
Ю ж 5 , 50 »
2 « 50 ,
8 , 6 * " " T9
.
9 „ 5 я 50 „ ^ я 3 я
2„ »
2
»
2 rt ~~ *
8
,
8„ 5 » - » !
4
п 44 п 1 , 50
so»
"п 1
- 7 . 4 я 50 .
*■ "п
1* - .
» 1 « ~ « 75
"» Г• ■ 4 „ гш&ъщы отирыта для личкыхъ объясненяй ежедневно (кроя* праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленныя въ радакцш, должны быть написаны четко на одной сторо1 * листа ш снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакщи).
Неодобрении*! къ печати мелюя рукописи не возвращаются.
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Адресъ конторы и редакщи: Саратовъ, Н%мецкая ул., домъ Окезорге.

Книжный магазинъ
99

СО ВРЕМ ЕННИКА

(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружньшъ судомъ, телефонъ № 268),
320
Б-ка „Сатирикона* № 22-й. 10 к. Бебель. Мемуары, ч. 2-я. 1 р. 25 к. Гюисмансъ т. I.
Бездна, романъ, 1 р. 50 к. Гемт/еръ. Элехтромагнитвыя колебашя и волны. 1 р. 25 к.
Купринъ. Рассказы, т. 7-й. 1 р. 50 к, Никмфоровъ. К1шъ былъ Л. Н. Толстой? 25 коп.
Рославловъ. Разсказы, кн. первая. 1 р. 25 к. Рунгъ. Собр. соч. т. 1-й. 1 р. Л. Н. Толстой.
Первая книжка. Сказки и были. 85 к вэдорозъ. т. У. Наследство, романъ. 1 р. 25 к.
Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ. Иногородмимъ высылается почтой, желез
ной дорогой, наложеянымъ пяатежомъ.

ФАБРИКАНТЫ САРАЮВСКИХЪ САРПИНОКЪ
Торговый Домъ

о б щ е д о с т у п н ы й

т е а т р ъ

.

АНДРЕ! БЕНЛЕРЪ иСЫНОВЬИ

Городской Комитет Попечительства о Народной Tpessocm
5080
) ДИРЕКЦ1Я 8. И. 0СТРСЗСКАГ0. (----Бъ субботу, 15-го октября первый спектакль по умэньшеннымъ цЪнамъ оты 7 коп. до
50 коп., ложи 2 руб., пред. буд.:

пьеса въ 4 д. М. Горькаго.

j- |

В

АНОНСЪ: Еъ воскресенье, 16-го октября представ, будеть во вторр рш»: „Х0Л0ЯЫи,
пьеса ьъ 5 картинахъ, П. П. ГнЪдича.
Заблаговременно билеты можно получать въ кондитерской Юнгъ съ 12 час. до 5 ч. д.,
« праздники съ 10 ч. утра до 2 ч. дня.
УправляющШ Я. М. ТерскШ.
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МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ
Новый Гостииный Дворъ, телефонъ № 222.

Го р о д ско й

те а тр ъ .

ГромадвыВ выборъ аовостеЗ:

5729
Дирекщя П. П. Струйскаго.
Въ суббоцу, 15-го октября общедоступный спектакль по ц%намъ стъ 7 коп. до 1 руб,,
ложи отъ 2 руб. 25 коп. Представлена будетъ комзд1я II В. Гогфля:

Маховые товары.
Полотно и столовое б4лье.
Ковры, портьеры и мебельнье товары.
Тюль гардинный и тюлезыя ванав4сиОдеяла и гвнн1в платки.
Сароинсаая бумазея собственнаго производства.
Сараивсаш ткани нов£8шихъ цв^товъ и рисукковъ.

Р Е В И З О Р Ъ.

Въ воскресенье, 16-го октября 1-й утрениш по значительно уменьшеннымь ц%намъ отъ
7 к. до 30 к (Ложи i р. 50 к ), представлена будетъ: „Л 1»съ*. Вечеромъ по обыкновзн.
цЪнамъ: представлено будетъ 2 пьесы: Земной рай“ веселая комедия „На двор* во
флигелЪ*, драма Ев. Чириксва. 22-го октября состоится 1-й утрзнтЙ дЪтекШ спектакль
пред. будетъ „Сандрильона".

НОВЫЙ ТЕАТРЪ ОЧКИНА.

6281

(дирек Т. И. Борисова и Н-ковъ Болховитинова)

Въ субботу, 15-го октября 1911 г. Гастроль Московской дйгской трупцы „ К 9Л 1 БРИ“
подъ управлешемъ Л. Леонидова, прэдставмена будетъ волшебная егазка феерзя,
1) „ЗОЯУШКА" (хрустальный башмачекъ) въ 3 д,Ьйств1яхъ съ пре8ращен!ями и апоеэозомъ. Детск1й балетъ Прзйздъ гостей всЬхъ странъ. Роскошная собственная обстановка
■и ксстюмы. Участвуетъ 35 д*тей и оркестръ музыки^ веселая комед]'я съ п*Ьв1'емъ и
плясками. 2) „Дедушка Лукья%ычъ“ . Вс^ роли исполаятъ д|.тм артн ты Начаао ров-1
но въ 7 съ полсв. часо&ъ вечера Ц^ны мйстамъ общедоступиыя. Билеты продаются.
Подробности въ афшп&хъ.
6424

Т е а т р ъ

B & p ie x o

„К А З И Н О “

дирекц<я А С, Ломашкииъ и А. Е Быковъ.
6427
Кто не былъ вчера, приходите сегодня! Сегодня полное повтореше весьма удачнаго бе
нефиса ш прыц-льный выюдъ СЕРГЪЯ СОНОЛЬСНАГО. Ложи входъ безплаткы. Запись
предварительная. Сегодня пэсл*д«1н ПОЛЕТЬ неустрашимаго rope aBiatopa Соноль?ка>
го. н& моноплан* Блер!о. Гомеричесшй хохотъ до сле!ъ. За правильный исхо^ъ полета,
дирекгия не отв*чаетъ. Гомеричесшй хохотъ до сле .ъ. новыя шутки, новые кгалеты,
новые монологи Все на злобу дня Имаровитци Саратовской песенки, „батюшки—
матушки4. Завтра обновлэняе программы, прибылз: княгиня Дефлвръ, знаменитый дуэтъ
„Ой ра“ г.г. Войгатскъ, красавица Бабинячъ, изв^стя. Петербургская п^вяда MapiaHHa
Ивановская, Эржи и др. На кухн* перемена всЬхъ прежн. поваровъ, шефъ г. Котлова.

Ежедневно во время обЪдовъ н ужнновъ ИГРДЕТЪ ОРНЕСТРЪ
МУЗЫКИ подъ управ, изв'Ьстнаго c o n c iа-виртуоза А. Т. Берляввкаго.
Приглашенъ московсюй штатъ поваровъ подъ наблюдешемъ ^ес^овскаго
шефа С. 81. Ай|фрявва т ежедневное по^учеше московской провиз1и.
дело подъ личвымъ наблюлешемъ дирекц1и.
К ъ услугамъ А . М. Таканаевъ.
6262

Р есторанъ

г о с т и н и ц а „Р О С С I Я"

П . 14. И в о н т ь е а а .
Съ суббота 15 октября ежедневно играете во время об^доаъ и ушновъ знаменвтыв румынъ Н Я ГУ и его оркестръ

С А Р А Т О В С К А Я

|сТородскал %/права
объявляетъ, что ею на 20 сего октября, въ 12 час. дня, назначены
торги на сдачу въ аренду на трехлйтшй срокъ съ 1 января 1912 г.
городсЕвхъ р ы б о л о в н ы х ъ ВОДЪ по р. Волг*: 1) противъ г. Саратова,
н°Дъ назвашемъ „Верхнш и Hйжнiй‘, и 2) ниже по течеЯпо нрэтивъ
г°Р0дсквхъ участковъ №№ 30, 32, 34, 36, 39 и 40.
Кондицш можно разематривать въ присутственные дни и часы въ
ванцелярщ Управы.
6392

Мануфактурный магагииъ и банкирская контора

Н. В. А Г А Ф О Н О В А
ГойтшыШ дзоръ. Теюфокь Ш ЗОЛ

В ъ бо льш о м ъ вы б о р Ь:
M txa все&вз^ожные,
M tx o e y fl о тд % л к и ,
кар акуль

для ко ф то чекъ

и

П окуп иа

и прЕГдашенъ на п я т ь

и

неюдращ^емай содзсгъ виргуозъ на

А. д. Д О Б Р О Х О Т О ВЪ.
) КИН ЕМ А-

МИШЕЛЬ

зш

•Т0ГРДШЪ(

Программа первоклаеенаго Иоскозскаго электро-театри.
) 15 го октября. (—— —
Итальяиско-турецкая война: SsnTio Три поли—съ натуры.
SltcHA каторжанина—драма. Иялюстращя русской на-родной п'Ьсна.
Ужасный две!никъ~драма.
ГAt Вашъ номеръ?—комическая.
18одд%льный мужъ—комическая,

3126

продаж а

I!

С С УД Ы под'* °/о°/о бумаги.
Р А З М Ф Н Ъ досрочных» серШ и
куяояоггь взъ небольших* °/о°/о.

Хишико-бактершлегическаи и аналитическая мбораторш

Г. Ш В Л Р О В И П К А Г О .
€837

Серод1агноотика сифилиса по w а * * • г я а * я‘ у.

!ш я& 9№ нддщписх!» (моча, мокрота, кровь), санй^рмо^гагЫянче^!*. (юиж), моюко, *>;■
\ш я *• п.); т§хнич*ск1® (жмых., воск., руда п у, и.)г, пркнммаются во шея&ж «рам.*,
"ядемфокц!*
С«*ж1я ктжмр. ю те.

ЗЕРКАЛО Ш

т

..Ктпечсвае н р щ ш и p. Hurt"
Внизъ до Куксова пар. „Алекс4й“ въ 10V2 ч. утра

1979

6281

Л«ч*и. енфиянев кр*нар. Зрлнх» 606.
Скфааись, веяэряч.» мочепоюа. по
жаяов бвгсия!е. Лвтеаш кварцев, сшнинь ciifoM *. большей гожа, эм енк,
арнщей, хвшаевъ, бородааокя, воячамвя, ракя. 1ечом5® внбрац5ои. в&о*
с»ж. а юкямн д’ Апеожк&ая кмморроя, бол^звя вредсгателыс. жежЬъы.
Осв1 щ. влектрич. кавака в njm px,
яечея. горячжк*, воадухо№. Огь Ш~
I I в 4—§. Шрвцхвохаж. уг. Волызж
Д* Manama, хода ва Царвцнн. 1306

Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет%
СА Р А Т ОВ Ъ .

МАГАЗИНЪ ГОТОВИГО ПЛАТЬЯ
уголъ Никольской и ЦарвдынсЕОЁ, домъ Кузнецова. Телеф. 382.

Готовое платье мужское, дамское, д%тское и форменное
BCtXb в%домствъ.
Новости русскихъ и заграничныхъ фабрикъ для мужскихъ
и дамскихъ ксстюмсвъ.
м ьховы хъ

v

Ягтп-песащш д

ка б и н е тъ

то вар о въ»

ilQim заказоаъ на шиекм в даисШя вврхн(я вещИсполнение скорое и аккуратное съ полной гаранией фирмы.

ЕА Щ А Н Ъ

пряемъ больныхъ возобновлена отъ 9 час.
утра до 7 час. вечера,
Немецкая,г, 40, прот. Столвчнаго ломбарда.

Д-ръ П. С.

бывшМ &есиетв1гь ярофвееор»
Н Е И С С Е Р А .

С

СИМИНА.

А

М

О

парокодюе ОЯщешо

Ж

> Ж Е РГ * Ъ “

отправляешь ш т Сара^оша сегодня, 15 го октября,
1
1
вверхъ до АаексЬевки въ ll^a iac. дня пар. „Вл. Рат.-Рожновъа.
Внизъ отвала нЪтъ.
П РП РП РЛ РН г на Немецкую ул., между
иирбОбДуим Никольск. и Александр, въ
д Красновскаго, № 12--14, ряд. съ парикмах.
Петрова. Телефонъ Л 865.
Ш &Щ АДЬНОСТЬ; Вютя&Ш ® кокуоо?вв£^
ш ш т $j6ou%

2340

Отъ Саратовско-Покровснзго перевоза

$мъ пластниоиъ. не удаляя кор»
ней. 80Л0ТЫЯ КОРОНКИ.
на время работъ у Саратовскаго берега землечерпательной машины съ
Фарфоровый, волот. и др. пломбы.
16 го сего октября пристани перевоза будутъ
шбожкт. л§чен1в i удыеюе
Ц^ны доотупн. я
1Ш

Д о к т о р ъ

подъ Живодсрскимъ взвозомъ.
6426
Огходъ пассажирскихъ пароходовъ ежечасно съ 7 ч. ут. и до 7 ч. веч.

к

Г. В. У Ж А Н С К 1 Й М

З У Б Н А Я

Ш И Д Н Д Ь И О : в вкермчеок.
бкфвзксъ9 мочбполов (полов, р&адар.)
ш т м ш й бол^вя (емпммя в божктк
^1ССЪ)4Ур§5?рО-ЦЖС^ОСЖО!11я^ОДО*81вК»
fpoia^Klep ввбр»ц1охв»1 массажъ,
ПР1 Ш Ъ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—10&/« р .

Спец1альво: ввфнлнвъ, (лвчви1в врвяа- м
ратовъ профессор* Э р л и х а „636“ ),
гвнврнчвск1я, квжныя (омпвия в боя Ъ тя волосъ) ■•чвкаяовыя (в с ! вов.
методи ввел**, в яечея., асв%цви1в
какала в пуш ря влекрич., ивкроокоявч. ввел^д. мочв а выд1 лея) в колов,
ваготр. Иатвт»рвмв1я мочеУочнвпя».
Спец. леч. л|чаая Рентгена а кварцвя ы п п В т м п бол^гя. кожя в волов.
Теки высекаге яаврвяюя1я (Д’Арсеиваля). В с * вадм вявятрячветяа, вабрац. в пиеуко-масс&жй. Ilpisas. ог% 9
—IS я в o n 5—8: дамн огд4дьяо о »
4- 5. Грошовая уляца, J 6 46, д. Твховврова. и. Вольской а Ильвв.
4639

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

зуб н о го в р а ч а Г . З А К С А .
Вольская 47, между Болыпой-Кострижной и Константиновской.
Пр*емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Совйтъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
Слитыя, волотыя, фарф. и др.). Б^леше вубовъ отъ 75 к. Удалеше зубовъ безъ боли 75 к.-—1 руб. Искусственные зубы на зелотЪ, каучук*, аллюмнн!и кеснимающяеся. Штифтовые зубы. Золотмя коронки. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ
—по доступной 4tH t. Починка зуб. пластинокъ въ тотъ же день. Учащимся и
_____________ _____________________ служаяцимъ льгота,
6363

I с«5 до7*/а шт.; женщинъ, оемотръ
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
Бох.»К&а&вдя, д. №
Ц лтош ш .тщ шой, бшшзь Адекоав, ул. Телеф. М 552.

Лечебница д-ра Я. Л. МАРКОВИЧА

шш для првходящшхъ больныхъ съ по

п@ нервным* и гиутреинимъ бол%знямъ

С¥оявиммв кроватямв по
т т Ъ у енфняиеур мочвпояовымъ; (яв
ям* р&зетр.) в бои^анянъ ттм (выШШ Я
в§я«®ъ)
IWf

во вп яввш ш кроватямв. 0?крйв« отд*аев1я для алвегвлвкевъ. При хвчвбввц« muimrn

водолечебница

Д-ра Г. В,

У Ж А Н С КА ГО ,
Пр 1емъ приходящ. бол. съ 10а/а yt.
до 1 чи д.; водвя949*1® съ 9 ут. до 7 веч.
Длв ста$1®нарншъ бохьммхъ отд^льммя ш обшДя Las&fM. Снфшяичшш отдельно, полнм! иавс!омъ.
S o д о л в ч в € м в да изолирована
о » евфгшге. Душъ Шарко болып.
давлэЕ. для леч. подов, is обще! вевpaoveidx; с^рнмя ш др. же^еб» в а ш к .
ЗядКГр@Л9Ч0би. ОГД^ЛдНЁВ

I я »лвнтро-яочв£йыЗ вабааат» (ушдрс-шюггрич. чв» sxft-камеряая вавна во д-ру Ш яв.
| еа*гв-*ечвя1ё, вассавгь (ручвой я ввбрац1овнМ). 1свхв-/врав1в
...
__ _____________
____
(п ш во » а ввушев1я)
!
Д1втвтвчвеввв se^esie боя4*вей желудочво-квшечвжха, почек», обв^ва ввщевп».
| i.1p«BM5 (о н в ж п в» 9 до 12 чао. двя я с» 5 до 6 са полов, чае. ввчвра. Талвф J6800.
Кг>»ин*и»*т тмчгаа. п / м м п м В коак J8 9.

Зубной врачъ

Ш

тъ т т тттр ш ттт.
Въ 181ебнмц!| прш^Емо^ся массажъ
тцш в ибрацшинм!, уреяро-цшюсшодк, еуховоздушмш ваимм, лечен!е
скфгласв Ерепараюмъ

ЧТШШ
Ри
Й Я
ШФ
й

6406
РосЫйскаго
Транспортнаго
Общест ва

-у * А Ш

Д в К 1 6 Wъ

Докторъ недмци^у S

I. Ю. Мерпт

ся«я«
ss«essa, в
Э » & дв 1S ч; ш ess> 4 дв 7 вечера. Ввхь-

т я , М оз» Ш а.,1. А ц к п а , к в м в ш .

^УБ0лмабньГй~кавбин1втъ~6598

Г. I. ХИИЧУКЪ

С. Г. С Е Р М А Н Ъ
Снец!ахьмо: лечев!е 6 ЙФИЯИСА яревератеиъ ярефвеевра S Р Я И X I

,606“ ,

BEHEPHHE6KIK,

[ Бестужева, противъ польск. костела,
надъ ковдитерской Фрей, ШШ

Я0ВЫ Я, (вей вов*йш !в кетодк авслйдов. в леч., евв%цв« 1е канала а иуаыря
алввтрвч.), нежные (велась). Ж очт.
йлеетрячесп, (вс* ввдн), вябр&цювш т , массаж., саш п » св**оиа. Элентре-вв*твв. ванны. Пр1в п о » 8— 11
Й . в о » 4—8 веч. Жежщ. от» S—4 дня.
ш я Казачья улвца, дом» 23. ВладвaipcBa. Телефая» К 530.
311.

| Спец.: искуств. зубы, фарфор .
3QJIGT., ШЗТЫЯ ПЛОМбЫ и проч. зуб.
опер. Пр1емъ отъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч. в.

ц о н т

о

р

I

и. а . и и р о т с ю й .
Лечен, сифилис, преп. проф. Эрлиха

ВФЧШО-

переведенъ “ “.*‘Г

докторъ

542 Контора

$авв1алыи удалвв<е £|вевъ (бвва бела)
плонбнроваэ!о в ввкусояеввме губа. Hiяецка* ул., я ш . Алекбавдр. к Вольохоб., П ЕРЕВЕД ЕН А на Московск. улицу, между
8-Щ <омь огь Алеке,, ва холода, сюров* Большой и Маяой Серпевскихъ, д. № 23,
М *tl. flulsss r.iR 9 yspa so t .чвв вечер (бывш. Мордвинкина), Телефонъ № 120

отправляетъ пароходы ежедневно внизъ и вверхъ*

Торговый Домъ

вы боръ

I D

“ Л 0 ч е ,б н ы 1

еъ В0Д0~ЭЛ9Н?Р0Л6ЧЭ§Н&ШВ о?д^леж!я-

-( Программа иа 15—16 и 17 октября: )—
З а
з о л о т о ,
драм а.
Акро£&тъ вяторсъ, съ натуры
ЦзЪты слааы, 4 BtTbi смерти, драма
Досп%хи феи (карт въ краск.), легенда феер]я.
Рига (Вастюнный паркъ), съ натуры.
Веселия еечеряка. комичоск?я.
Въ субботу, 15 и понед'Ьльникъ 17 октября свергь программы йатте журиалъ» посл'Ьдшй выпускт. Въ воскресевье, 16 октября съ 1 ч. до 5 ч. епбцильно At?c»tfl программа
по поннженчымъ ц^намъ Начаю посл'Ьдняго д'Ьтсйаго сеанса въ 4 ч. веч.
АНОНСЪ: Съ 18 октября „Ужасы жнани“ , выдающаяся картина художественной серш.
4921
УправляющШ Н. Назаровъ.

ФАБРИКАНТЫ САРАТОВСКИХ! САРПИНОКЪ

Больш ов

О

А

" " " " " " ТУТЪ-ЖЕ — ~

Б.ТАУБМАНЪ

ВЪ

Г

ЛЕ ЧЕ Б НИЦА
$$■

°/о°/о Б У М А Г Ъ .

{Уголъ Александр, яв В.-Еоотржжж., д. Агафомсва). Телефонъ № 424,

гастролей

Т

ЗрВев» ежедвеввв е& S «. р . до 7 ч. ве%. грузовая подъ Казанскимъ взвозэмъ, а пассажирская
Но ор&иввдеам» оа 1S ч. за 1 «. шя. 387.

ба^аиайк1
!.

28S6

Отрахоеаше билетовъ.

п ал ьто .

„Карменъ>Сильва<(

О

ъ

„6 6 ‘

ПИ м о ч е п о л е в ь ш ъ бо л. (вс* нов. ме
тоды изел. и лечев1я, осв’Ьш. канала, пу«
j выря эле к , микроск. п. изл-Ьдов. мочи и
|выд*я), ПОЛОВ, б е з е и л ., КОЖИ (волосъ)

|

’ ве н е р . И СИфИЛ. Леч.всЬмивядамяоде[ктрич. (удален, волосъ и родим, пятенъ
; електролизомъ), вибрац. массажъ горяч,
j
взздухомъ.

^Прштская уг. Армянской, 29, д» Ржехина.
‘ IlpieMb съ 8 —12 час. и 4—8 чао. вэчэра.
Жеящииъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2668
6371
В Р А Ч Ъ

Г. Э. ГРШЕРГЬ С. П.

П ЕРЕ’ЬХАЛЪ на Б. Казач. ул., между Але
ксандров. в Вол., д. № 28, ва крас, сторон^. Д Ъ Т С К I Я
1670
Телефо 1012.

D. G. Григорьевъ

Спец. болЪзик вонеричвек., сифилкеъ.
кожи.
Пр1емъ: 8—10 час. ут. и 5— 8 ч. веч.
Дамы 4— 5. Воскресенье 9— 11 ч. ут.
М. Казачья, 15, д. Юрьева.

Лечебница
Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,
Грошовая ул., около Ильинской, д. 46
Внутреяш я в нервжыя бол^гнн
Электрмзац!я. Гнпнозъ ш вйукуе§|1е (алкоголмзмъ9 дурныя привычки, в я^очЛ, Вспрыск,
туберкулина (чахотка) в ПРЕПАРАТА „606^.
ЛеченЕФ яоловоё слабости. Сов^тъ 40 коп.
Отъ 81/*— 1 4, лвя в ofb 41/i—8 ч. веч. 4873

И ВНУТРЕНН1Я.
Пр1емъ отъ 12—1 п отъ 5—6 веч.
Константиновская, уголъ Ильинской, домъ
П е т е р с ъ.
5895

Бод.: вечеиН Щню це
нит. враф. Зрнка Ж ‘. Щ

Спец. острый м хроиинеси. грипяеръ, шаикръ,
поел, онаииз., леч. съужен. канала, полов,
безе., бол. предст., железы, вмбрацяон. мас
сажъ, вс* виды злектр., син1й еш%гъ (кож.
бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 8—12 к 4—8 я.
веч., женщ. съ 12—1 ч. л.

ЗУБО-лочебн. кабинетъ

М. С. КАЛИКЪ

уг. Армянской и Никольской, д. Apxioрейск. корпуса, противъ памятника,
йскуственные зубы безъ неба, никог
да не скимающ1еся на золотЪ и ка
учук* отъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ
боли I p. HpieMb больныхъ съ 9 до
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн.
6245

Д О К Т О Р Ъ

Z Щ

Б. Б. ДОБР Ы I

Акушере'тво, жеяск!я а вяутрея. боЛ21НК. П]piesfib отъ 4—7 веч. Ё.-Kocfрмжвая, м. Александр, ш Вольск., л.
’
— 434.
* 740JP
Н 27 Кжжига. Телефонъ

ЗУБО-лечебный кабинетъ

Л. М. ПЕРМУТА

Ij
Телефонъ № 1059.
1 ПР1ЕМЪ ПО ЗУБН Ы М Ъ БОЛ'ЪЗНЯМЪ.
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.)

Искусственные зубы.
| Александровская улица, между Грошовой и
Большой Кострижной, д. 19 Олеаева. 6075

С А РА Т 0 ВС К1 Й

2

ВЬСТН И КЬ

яви —

П О П РА ВКА .

Т И П 0Г РА Ф 1Я

^

ОарйювбшгоВШН1Нй‘
Немецкая, д. Онезорге.
Телефонъ № 196.

г Цвииавтъ заказы

Въ объявленш Т-ва Н Орлова
о дешевой распродаж-Ь вкра
лась ошибка. Напечатано: БА
РАШКОВЫЙ ОТЪ 75°|„, А СЛЪДУЕТЪ 75 КОП.

САРАТОВЪ».

ской губ.,—какъ живой человЪкъ, не могъ
не возмутиться описанныаи ниже дикими !
ТЕЛ ЕГРД М /П Ы .
и противозаконными д М еттм и земскаго
начальника. Онъ пошелъ аъ начальству, (О тъ С.-Лет. Телеграф. А ген тст.)
къ мгЬстнему губернатору. Справедливо,
14-го октября.
хотя, можетъ быть, я не совсЬмъ форПо PocciM.
мально? безъ гербовой марки, псставилъ
В Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Сенаторы Мерц4„запрооъ" о дМол^яхъ земскаго начальнвка. Но какъ назвать неприличное отно- лсвъ и Сй'Ьчиясюй но случаю пягпеше пермскаго губернатора д. с. с. Кошко тидесятил$шя службы пожалованы еъ
къ этому запросу5 его „объявлен1ел члену
Государственной Думы Петрову, мы не действительные тайные сов.
— Министръ торговли возвратился
беремся сейчасъ определить. Не знаемъ
достаточно парламентскихъ выраженШ.
изъ заграницы и вегуаилъ въ отправ

«Cete> думаетъ, что «неприличное ление обязанвостей.
отношен!©» еъ депутату ic x p iT H T b от— Продовольственная часть хода
Сегодня открывается последняя яоръ не только со стороны Гоо.Думы, тайствуем объ усиленш на 13 милл.
общеимаерсааго продовольстиеннаго ка
ceccia 3-ей Государственной Думы, но и министра вн, д,
Думаемъ, однако, что если Государствен питала въ порядк'Ь ст. 17 бюджетныхъ
открывается
ври
совершенно ная Дума по возобновлен! ? сессш предъправила,
иныхъ услов]"яхъ, ч4мъ прежшя явштъ уже по всей форм* запросъ о дМ— МедЕЦйнск19 совЬтъ признал1
*,
ств1яхъ пермскаго губернатора, то министръ
Исполнен!® скорое и аккуратное.
ceccia. Во глав* правительства внутреннихъ д^лъ найдетъ для эгихъ дМ- что примесь V 1в проц. головни въ
стало новее лицо, заявившее о не сгв1й точное опред'Ьлеше и должную санк- продовольственной пшеницй допустима
Выписаны новМипе шрифта и
цш.
съ санитарной точки зр4н!я при усобходимости нримирешя; нащоиаНайдетъ или не найдете? «Русск.
украшеазя.
листическщ пресс*, давивш1й до В^д.х> относятся къ упованш&ъ «Св4 лов1и, что количественное определена
головни нри npieM* будетъ произво
Иногородше съ заказами благо
сихъ поръ всей своей тяжестью и та» скептически—и отвЬчаютъ кратко: диться компетентными лицами ори надволить обращаться письменно
„державпую“ народность и въ осо «Блшенъ, кто в4руетъ»..,
лежащемъ контроле.
въ контору «Саратовскаго BtcT-j
«РЬчь» также не едяш&омъ полагает
бенности инородцевъ,
нисколько ся на громия слова г.г, нацДоналиотов!.
— Возвратился сенатора Трусеника».
ум4рилъ свою стремительность. Но Приведя отзывы «Гол, Москвы» о Бо- вичъ.
— Похищенные въ кладовзй згсаевс* эти нелие штрихи ничего пока стрем^, «Пет. Гав.» о Кассо и «Св4двщг
ваготорлен1я государствснныхъ
не изменили въ общей картин* та» о Кошко, говори т%:
Докторъ 0. А. БЬЛОВЪ. русской
Если бы гг. патр]'оты изъ всгЬхъ этихъ бумагъ кредитные билеты на сумму
действительности. Обще отд'Ьльныхъ заключен1й о необходимости 200 тысячъ рублей найдены въ ку
Специально: сбзфлмсъ, кшныя. тмрнчеън
и мочеполов. НедгЬзнн, Лечен1е лучами Ртт- ственное настроеше не выходитъ взять метлу въ руки cilu aiH общш вывод*, рила* кладовой подъ ящаками и шка
пожаауй, онй отр еклись би отъ нацю фами; недостаетъ только 400 руб, По
гена волчанки, рака, болезжей вожосъ, пры- за рамки очерченной
еще нацх- то,
налистичзской политики и перешла бы въ
щей и др. сыпей; токами кысокаго нап$нш®н.
подозр*н1ю арестовано пять счетчикурсомъ
воз опиозащю.
(Д. Арсежвал1г) хроническ. болезней пред оналнстическимъ
ковъ
Въ опповищю г.г. «патр!оты», костательной железы, геморроя, кожнаго зу можностн. Та же прежняя
подав
— Министерству юствц1и донесено,
да. Св'Ьтолечеше, элекяризащя, вибращоинечно, не пойдрь, а потому и до «ме
ный массажъ. Пр!емъ съ 8—10 съ полов, ч ленность и то же старое недов*- тлы» д’Ьло не дойдетъ.
что предварительное следствие по д*лу
утра и съ 3—8 ч, веч. Женщинъ съ 3—4 в.. pie,
выработанное всЬмъ уклао продаж^ Вгдыискому рудоносной зем
Констажтиновская ул., д. № 33, меж. Воль
домъ нашей жизни, исторически @0кругъ «подд11льной Д ж!оконды ». ли Александре сзирской церкви закон
ской и Ильинской.
6216
Заявлен10 гр. С. Ю, Витте, что оа~ чено и предложено прокурорским» надсложившимися условшми.
зоромъ харьковской палатЬ.
Но сквозь это видимое равноду тябристскШ «обновленЕшЭ строй» пре
— Министръ просвещения усгравратился вътруаъ, въ «подд,ЬяьнуюДж1
шие временами начинаютъ уже
оконду» съ «вакрашеввьши ланатама» нилъ отъ должности съ вопрещен^емъ
пробиваться старая надежды; бы продолжаетъ волновать печать. Отклик яреподавательской деятельности
въ
завалующаго лилыя мечты готовы снова зародить нулся даже умеренный Петербургек!й рвжекомъ oapyri
бавсаимъ нФмецаикль частныиъ учи
Ш В О З В Р А Т И Л СИ и воаобновияъ Щ ея...
«Герольдъ».
Ж пр1емъ бодьныхъ ежедневно отъ Ж
Эти слова, говорить немецкая газета,— лищемъ 1огансона ва расоростргь1в яъ
Словно среди непогожей ночи не только хврактериз|ютъ всю внутрвн аечатныхъ воззваюяхъ суиден1й. нм4'Ш 9 до 2 ч. ш отъ 4 до 7*12 час. ко Щ
|§| праздм. отъ 10—2 ч, Никольская, Ш блеснулъ
спасительный лучъ, и нюю йолятйк/ покойнаго премьера, они ющахъ ц|дью заставить прибалийЖ ApxiepeicK. корпусъ, входъ ряд. Ж
на посмешище я г. Гучкова,
жадно
следить
за выставляютъ
Щ съ аптекой Шмидтъ.
3515 ар общество
и представляемый имъ псевдооктябргзлъ. скихъ жителей уклоняться отъ опреде
Если правъ гр. Витте, а въ этомъ мы не ления дЬтей къ правнтедьственшя шко
яЩ
р? нимъ. .
то оказывается, что гг. октя лы.
До сихъ поръ мы жили въ ат сомневаемся,
бристы подъ руководствомъ Столыпина вы
— Сенатъ оставилъ безъ послед
мосфер* слуховъ и толковъ. Ни рыли могилу 17 му октября. Но если эта ствий касс8Ц1онную жалобу владельца
г уже н з больше ч^мъ труяъ, то и роль
какихъ оффищальныхъ сообщевШ о дат
октябристовъ ликвидирована, ибо емъ уже «Донской Ре ш» Парамонова и уаравнаправлеши курса мы не читали нечего оберегать.
ляющаго ивдательствомъ Сурата, при
«Нов. Вр.» старается
8ащьтать говоренныхъ новочеркасской палатой
Но были неоффишалышя. 0 въ
«псе?до-октябристовъ» и думаетъ? что за издаше ряда брошюръ— первый къ
6348 тщетныхъ
поиске хъ
лучшаго
за подделку русской Дш1оконды дол- тремъ, н второй къ двумъ годамъ въ
подавленное
насто- шенъ ответить прежде всего авторъ крепость.
им^етъ честь известить г.г. членовъ Собра будущаго,
шя, что на основавш 33 § Устава членсюе ящимъ,’ общество радо хоть тол- ея, гр. С. Ю. Витте.
— Наложенъ кростъ на № 39 жур
билеты возобновляются ежегодно съ 15-го
Если TBopeHie графскихъ рукъ оказалось
сентября по 1-е ноября. При этомъ каж камъ и слухамъ ., РусскШ обыва столь ненрочкымъ, говорить органъ Сую нала «Весь М!ръ», редакторъ Раммъ
дый членъ долженъ очистить долги свои по тель, давно изв*рив1шйся въ е о з - рина—ве получ#ло никакого дальн^Ёшаго аривле!аетса къ ответственности по
Собранно и за взятый вновь билетъ вне
т*мъ, ранвитая, не обнаружадо способности къ стать* 1024.
сти установленную сук му. Не заплативши рожден1е, доволевъ теаерь
росту и даже, п > словамъ самого творца
СЕВАСТОПОЛЬ Изъ Ялты прибылъ
въ выше означенный срокъ денегъ не с*ш что завончились нацшналистнчесше регрессировав и быстро выродилось Богъ
морской
министръ Гри-оравичт.
тается членомъ Собрашя, но онъ имеезъ
Разсуждаетъ
при зн ^етъ во что, то, счевядно, оно и вначале
В У З У Л У К Ъ . На Вогатрвской в е т 
праао возобновить свой билетъ еъ кродол- эксперименты.
далеко не было соверше^ныиъ.
жешв ноября месяца. Кто и аат^мъ не этомъ так’*, как*ь можетъ разеуждать
«Речь» тоже указываетъ, что рус ке. таш ке н тско й дороги, произошло
возобновитъ билета, то1 ъ поступаетъ ьъ чле
только
чеяовйкъ
бедъ
будуща
ская Дщюконда оказалась съ «накра Kpym eeie поезд»; уби тъ кондукторъ,
ны на общемъ основанш по баллотиров&е.
го: доволевъ
настоящвмъ
отто шеннымй ланитами» ве бевъ учаетш р ан ен ы смертельно машипистъ, менее
о б ер ъ-коЕд уй ор т;
п а р 'в о з ъ
Витте, П. А. Столыаинъ позаимство- тяж ело
го, что оно не хуже нрошедшаго
уп
алъ
подъ
откосъ,
разбито
два
ваго
валъ въ сущности то, что подсоговялъ
Это
выводъ— человека
безъ
С. К). Вятте— ну, хотя бы *ъ области на.
Суббота, 15-го октября,
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будущаго; это— фвлософ1а загнан- ВО^ННУХЪ судо8Ъ
В Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Закончились р&бэ
Сущность этого законопроекта (внесен- ты особаго совещанш при министер
наго
человека,
которому
не
наго Витю въ 1905 году) сводилась „къ стве торговли по раземотренш проекта
пе установлешю
Музыка съ 8, спектакль съ 81/а час. вечер..1 >оя5Иданно даян возможвоегь
обязательная предав1я воеи- о переход* ирговыхъ и промышлен
редохнуть.
Это
въ
лучшемъ йоиу суду за некоторый тяжшя противъ
лицъ преступныя деяшя для ныхъ предзр1ят!й. Признано, чтэ пере
застой,
оть
котораго должносгеыхъ
HpieM% отъ 4 -5 ч. в. ^ случа*
УРОКИ
сужденш виновныхъ по орави^амъ, уста ходъ можетъ быть полный и частичный,
❖ &*етъ рйзложеншмъ... А въ мерт- новлена ымъ въ месгностяхъ, объяв лен- также переходъ одного актива или
ныхъ на всенномь положвяш, и примене- его части; по вопросу объ ответствен
поко*, вь общественномъ м1ю
5931 ♦ вомъ
по отношен1Ю вмновныхъ вз всехъ
❖
ности отчуждателя и прюбретателя, въ
ИСКУССТВА
❖ Сезразличш— великая опасность для этихъ злодеяшяхъ смэ,тной казна . (Дати
олуча* сдачи предар1яия въ аренду,
ровано
изъ
всеподданнейшего
отчета
пред
Ф
Мы дол седателя Г. Совета за cecciio 1905—1906 гг.,
Грош. 7, кв. 2.
Артистъ В. Гардииъ. ^ Н8ЦШ, для всей страны.
представители Москвы выразили желаHie обсудить его предварительно въ
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ го стояли на мертвой точа* и те страница Е9).
И если краска для ланитъ Дшо&он Москв* и представить ваключеше ми
ряли время въ безплодныхъ поды была въ февраай 1906 г. отстра нистерству.
аыткахъ возвратиться къ доконстинена, то во всякомъ случай не по
— Въ судебной палат* слушалось
тудюнному существовашю ..
агедан1ю Витте.
дело по жалобе профессора Озеров*
Въ этой реставращс нной дея
общ. мае. за умеренное возн&гратаеше
На защиту «патрона», т. е. гр. Вит на оправдательный приговоръ петерКамышинская, уголъ Большой Казачьей, Дс тельности значительная часть вины те, выступилъ, конечно, его верный
бургскаго суда по делу студента уни
Сухарева, кв 5.
5925
падаетъ на думское большинство. оруженосецъ съ сер!ей псевд&вимояъ— верситета Кормозовз, который обвинял
0 НСаратовск1 го¥ьщан- Октябристы отказались огъ обпхе- Баянъ, Раславлевъ, Мереной и т. д. ся О^ероввмъ въ контрафакпш изда
Что лучше?—спрашиваетъ онъ- «го
сткеньыхъ зав4товъ; народные ин лая ст4на* или «поддельная Двшкон- нии конспекта по финансовому праву,
скаго старосты
явившагося полнымъ позаимсгвован!тересы они подменила классовыми: да»?
емъ каиги Озерова «Основы финансо
и з в ,Ъ щ е н 1 е .
Они приспособлялись и, приспо Тихомаровъ, пишетъ Баянъ въ «Бирж, вой науки». Кормововъ приговоренъ
Симъ извещаю мещаиъ г. Саратова, что по
Вед.»,—предпочьтаетъ первую, покойный
овтомъ и Столыпина предпочита&ъ вторую. Эксъ- къ штрафу въ 100 р. съ заменой ареслучаю открытая ьптеки м£щаескаго обще собляясь, распродавали
ства им'Ьетъ быть отслуженъ 16 сего октя въ рознвду вровныя народныя нуж премьеръ уверяетъ, что шъ пору *голой стомъ на меейцъ,
бря, въ 12 ч. дня, молебенъ въ помещенш
сгевы“ не были мысламы полевые суды,
— С/дебная палата утвердила оп
но могли охранка и Багровы.
аптеки: Большая Горная улица, между Ка ды, Они были слабы,
равдательный приговоръ петербургскамышинской и Царевской улицъ. Желающее бить
Я
тоже
разделяю
мнеше,
что
„голая
мужественны
Но
она
присутствовать на молебне благоьолятъ по
стена4' жучше бутаф)р1и. Но со мной не го суда по делу сотрудника «Новаго
жаловать означеннаго числа.
6396 нредночли мужеству угодливость, согласны. Уверяюгъ, чго мы куда-то дви Времени*Ро8анова и жеяы генерала ген.
и пали .. Нала идея народнаго нулись. То обстоятельство, что вобрали Петровой, обвинявшихся въ клевете
Попечительство
въ Гесудар. Думу какого-то Прозорова,
ва статью отъ 20 1юня
дома
n p H sp tH ifl
Саратовскаго служеша, извращена была идея полвека узрашавшаго акщонервыя компа Петровымъ
1909
г.
«Изъ
семейныхъ нравовъ».
нии,
а
накануне
играли
пьесу,
въ
кото
м-Ьщанскаго Общества и стро народнаго представительства...
рой изображены кулуары парламента и за*
ТОМСКЪ.
Комвтетомъ
по выдаче
Нын* мы стоимъ на перекрест несены глупыя мысш свихнувшагося авто
и т е л ь н а я КОМИССИЯ симъ объявляет ъ,
гсудъ на сельсхо^хозяйствениыя улуччто бъ воскресенье, 16 сего октября въ 4 ке. Въ воздухе чувствуется нечто ра, ЗЕСтавляетъ мжогйхъ уверять:
roeHia выдано аъ ссуду маслодельным»
— А все така лучше, чемъ прежде!..
часа дня, въ помещенш дома призрешя, новое, еще
неуловимое и безфор- — Чемъ?
товарищестаамъ
395 тыс. руб.
Московская улица, противъ тю^гемнаго зам— Прежде вамъ не дали бы написать
—
На
место
провала
новаго пути
менное.
И
Государственная
Дума
Kaf назначены Т О Р Г И на сдачу под
эту статью...
выезжала
ревизия
сенатора
Медема.
ряда по рытью канавъ и кладки фундамен можетъ придать этому новому ва-

ка печатана:

Отчетовъ. Сметъ. Докладовъ. Бланокъ.
Писемъ. Поздравительныхъ и визитныхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ
работъ по уменьшенными» цЪнагиъ,

15-го октября

тш ч
СОБРАШЕ
сов&тъ старшинъ

Коммерческое собраше.
КЛУБНЫЙ СПЕКТАКЛЬ

ДОМТПКИП

та во двор* названнаго дома,
Желающш взять на себя эти работы бла-

строенш формы, можетъ оживить
За годы го
говолятъ пожаловать означеанаго числа на умирающую идею.
6428
торги.
сподства нащонализма мы сделала
громадный уклонъ въ стор ну, наВ Т О Р О Е
роднымъ интересамъ нанесенъ велишй ущербъ. Бее большое, все
6414 великое
и важное, что требовало
стр ахуетъ еьнгрышные билеты воплощешя, сдали въ архивъ и вы
на I ноября с. г. по 6 р. 25 к двинули знаменитую вермишель.
Играли въ народное представитель
ство, д*лали видъ, чго занимались
государственными дЪлами. Но делъ
пе было, было одно толчеше во
ды...
Стрчна можетъ
ожить. Она
услышала призывъ е ъ примирешю и
надежда на обновлеше снова за
рождается. Но примиреше должно
иметь реальное содержаше, но на
дежды должны вылиться въ устойv
учр. 1843 года.
чпвыя формы новаго политическаго
15 го октября отправляете:
уклада. Мы, быть можетъ, накану
до Самары пароходъ „Александра4',
не важнаго момента, и Государ
до Астрахани пароходъ „Княгиня".
16 окт, до Астрахани карох. „Графъ“ . ственная Дума
могла бы превра
тить его въ историческШ, если бы
это не была... Дума 3-го Ьоня...

Пароходное Общество

,16 ш г г

Концертное т „АПОЛЛО".

Ежедневно больш.дивертнементъ
1-й дебютъ интернац.дуэтъ танцевъ Сестры

Икаръ, при учаетш лэричеек. певицъ: Пан®ной9 этуали Васильевой, Урганъ, Лермон
товой, Клементьевой, Волгино#, Вишневской^
Баткной, Люси Руффъ, Иры - Целинской,
жанръ—Катюши Масловой - Флора, дуэтъ
тажцевъ Ваташекъ - БолитскШ, комикъ-куплетистъ ДоленскШ, изв4стж. ансамбль Бог
данова, извести, салон, босоножка КараБориль и много друг. Более 30 J&N* въ вечеръ. Оркестръ струн, музыки подъ управ.
Бочкарева. Со стороны Мало-Казачьей ул.,
въ нижнемъ ресторане, цены значительно
уменьшены. Кухж# ш буфетъ подъ няблюдешемъ Товарищества. Рестораыъ отжюытъ
съ 1 часу дня до 4 часовъ ночи.
* 658

Съ потаен1вмъ Товарищество.

О БЗО РЪ П ЕЧАТИ
«З&просъ» губернатор/.
НаемниЕи т ъ «земщины» наброси
лись на деаутата—Е . Петрова, обратившагося к% пермсЕОму губернатору
Кошко съ у&ттгеиъ на незакоаныя
дМстб1я одного ивъ вемсЕвхъ начальеиео&ъ (см. tCap. В * № 223), Эго
усерд!е еввты Нуришкевича не встре
тило одобрения даже въ станЗ* вацю»
нзлистовъ.
„Членъ Государственной Думы Петровъ,
— пишетъ лСв*1ъ“,—представитель перм

— Прежде статьи во что-либо цениись,
а теперь на нихъ плюютъ

Итальянско -турецкая

Чго думаетъ г. Баянъ РославлевъК о л ы ш й о и т. д. вплоть до черносо
тенный исевдоннмовъ, трудно сказать,
КОНСТАНТИНОПОЛЬ
«Таниаъ»
но что плюютъ на его статьи— это оечетаетъ письмо Али-Хаидарз, сына
фактъ.
Мвдхадъ-Паши, автора турецкой кон«Гох*. Москве» гшшетъ:
ституцш. Хайдаръ приветствубтъ мысль
По поводу последняго письмI гр. Витте, о русско-турецкомъ сближеии, указывая,
появившегося въ ?>речи , г. Баянъ въ „Б,
что въ трйполйтансасмъ вооро; ® только
Бед“ говорить:
„Я понимаю, почему „Нов. Вр." отказа Poccia оказала Турщи моратьную под
лось печатать последнее письмо гр. Вит- держку; напротив», германофильская
та*.
«Жвнъ-Теркг» считает» таков сблиА въ „С.-Петерб. Вед.“ г. Рославлевъ
жеа!е невозможным» и поддерживает»
недоумеваетъ:
„По^му, собственно, его отказалось на идею балканской конфедерации съ учапечатать „Нов. Вр.44
сием» Турцш.
И глубокомысленно добавляетъ:
РИМ Ъ «Стефана». В» Триполи 12 ок
„Вообще, на свете творится что-то удитября
съ аэроплана были замечены
вительное“ .
ариближаюпйЁся неяр1ятельскШ отряд»,
Удивитеаьнаго немало на с*ете.
*
Много, напримеръ, гадости было въ рус- другой отрядъ въ 15 километрах» отъ
скомъ журнальномъ Mipe, но г. Рослав- итальянских» аванпостов» численностью
левъ-Ввянъ побиль все рекорда жъ этомъ
отношенш, провозглаейвъ торжество без- въ пять—шесть тысячъ. Ьъ. оависе
принципаосгя, какъ основного начала Триполи, въ 800 метрах» отъ лиз1и
журналистика. Не было еще примера, итальянских» зойскъ обнаружено мно
чтобы русскШ
журналистъ
откровенно го вооруженных», которыхъ итальянцы
работалъ въ издан1яхъ резко противоположныхъ
направлешй.
Г. Рославлевъ заставили удалиться, обстреливая оа
Кодышко посягнулъ и н% это и внесъ въ зис» изъ крупповскихъ орудШ. На ле
литературу двойственную политику Азефа вом» крыле итальянских» поэищй най
ж Багрова.
дено более 300 вепрштельскихъ труАзефъ—не Азефъ, а тоже н%что повъ. Конфисковано большее количе
вроде «голо! са4ны», за которую такъ ство оруж1я, сарятаияаго въ окрестно
усердно распинается г. Баянъ Росла стяхъ Триполи въ домах», магазинах»,
влевъ въ однижъ издаЕ1яхъ и протизъ погребах» и колодцах», также свыше
которой энергично выступаетъ въ дру- миллмна патронов»; стропе обыска
гвхъ.
продолжаются, Потери
итальявцев»
Въ еонц'Ь-ковцовъ все
ясно, что точно не установлены, однако, не
у Датковды «накр^шенныя ланиты» столь значительны, какъ предполага
и что среди «рестазраторовъ» сд4ду- лось. Высадка войск» въ Бенгази и
етъ поставить и С. Ю. Витте. Вс4 Дерне закончена.
красили, все мечтали и о «голой стЬ~
а4» и о «ланитах!».
Революшя въ КитаЪ.
Тааовъ итогъ «великаго спора»...
ПЕКИНЪ. По докладу конституции-

война.

ной палаты министръ путей укаюмъ
уволбнъ въ отставку за самовластный
распоряжения,
вызвавшш народныя
бедств1я; князю Цуну, Натуну и Скуишитчану, допустившимъ самовласие ми

нистра, объявлено вамЬчаше. Минисх-

ромъ путей назначенъ Таншаой. Въ моубШства пока не выяснена. (Р. Ут
Пекине учреждается комитетъ Крае ро).
________
наго Креста, им4ющШ цйлью команди
Циркуляръ о средней шхол%.
ровать санитарный отрядъ въ Хубэй;
вдовствующая императрица пожертво j Министромъ народнаго просвещен1я
вала комитету 30000 ланъ. Другой на имя попечителей учебных» окру
указъ по поводу сычуаньс^ихь безпо гов» разослан» новый цираулар», карядкоаъ объясаяетъ возникновение мя |сающ|йся постановки учебных» занятежа темъ, чго народъ раздраженъ из ' т!й в» средних» учебных» заведея!яхъ.
лишней суровостью м'Ьстныхъ властей, Начальствующим» лицам» предложено
последшя подверга- тся суровымъ взы- принять все завися щ1я меры къ пра
скаа1ямъ; поведано выпустить аресто- вильному посещетю учащимися учеб
ваняыхъ по яодозр^нш деоутатов^ про- ных» заняий, не останавливаясь пе
редъ увольнешем» ивъ училащи. Пре
винщальнаго комитета.
вменяется в» обязан
— Чендуфу взятъ мятежниками, по подавателям»
слухамъ, Чжаоэрфынъ убит%{ городъ ность предъявлять къ ученикам» серь
Наньчанфу въ критичес^омъ положении, езные требованш как» касательно ус
Отряду въ 6000 человекъ, стоявшему воения имя положекняго по программе
въ Луаочоу, приказано по жэл4зной учебнаго матер1зла, так» и испоянатя
дорог* отарагшться въ Хубэй; предпо назначенных» им» письменных» ра
ложено сократить Ж£2ШВёШ1е столичнымъ ботъ. Требуется строго слЬдить за
чиновниками, кромЬ военнаго и мор равномернымъ рас^редеяен1емъ учеб
ского министерсгвъ. Пекинское огд^ле- наго Maiepiaaa по четвертям» и тре
н!е банка «Сзнченъ» временно прекра тям-*; наблюдать за правильнымъ и
своевременным» исполнешемъ учаща
тило платежи.
мася положеняаго колачества письмен
За рубежомъ.
БРЮ ССЕЛЬ Открылась ceccifl сахаряой ных» рабои; обязательно следить за
конфэрэнщи; иа первой очереди воиросъ правильной оценкой преподавателями
объ ув0 яичен)и контангента экспорта, уста штаашй учащихся, для чего учащчмъ
новлению для Росс!» въ 1907 году. Пред доджао быть вменено в» обязанность
ставитель Poccia Прижежаевъ изюжилъ
положен1е делъ въ Росеш и указалъ на возможно чаще спрашивать учеников»
причины, побудлвнля Россию поднять во- Вменяется в» обязанность классньм»
просъ объ измененш протокола 1907 года, наставникам» неуклонно сообщать ро
заявилъ, что Poccin имевтъ запасы сахара дателам» обг усаехах» их»
детей
свыше 500С0Э т.ннъ и желаетъ увеличить
контйнгенть экспорта до 400 вместо 200 путем» ежэнедельиаго BHeceaia полу
чаемых» ими отметок» въ дневники
тысячъ тонаъ.
IOKIO. Японская неоффи.бальная печать для учеаикок» первых»
трехъ клас
семаатвзируетъ успехамъ катайскихъ ро- сов» и въ особаго рода бальники для
волющонеровъ, призывая правитель ствэ не
учеников» старшихъ классовъ и уде
вмешиваться въ катайскш дела.
— Въ префектуре Нагано
появилась лять не менее одного часа въ неделю
странная эпидзм1Я, отъ которой момеаталь- на npiea» родителей для личных» об»*
но умираютъ молодые и здоровые люди; яснешй с» нама. Указывается на не
за четыре дня умерло 15 ч.
обходимость неукоснительно следить за
зааисью яроступковъ учащихся въ кон
дуитный журнал» дла саовяремзанаго
принятая 1*хъ или иныхъ мЪръ во з*
Накануне cecciH,
В » думских» дёйствш на учащихся, при темь бод4е
сферахъ все более и более креднетъ серьезные фиты нарушенья порядка и
уоеждензе, что новый преиьеръ во школьной дисциплины должны вносить
ирссъ о присоедааеши двух» прихо ся на обсужден1е педагогических» со
довъ выборгской ry6epaia отложат» в» ветов», не откладывая суждетя о них»
долий ящик», а в» вопросе об» отде до четвертных» васедгшй. Предлагает
ления Холмщины за нацкшалистами ся не допускать попустительства по
а» ученикам», заведомо
ни въ коем» случае не пойдет», и что отяошеа!ю
вообще новый премьер» ось своей по нерадивым» и нравственно испорчен
литики с» вопросов» нащоналистичес- ным?; съ должной осмотрительностью
ученвчес^я квартиры в
ейхъ перенесет» въ область вопро разрешать
сов» экономических» и финансовых» устанозить правильный над юр» за ни
и обратить особенное внимаше межцу мь; усилить внешаШ нагзоръ за уче
прочимъ на средства къ улучшэнш никами, вообще требуя от» нихъ стро
земскаго и городского хозяйства и гаю исяолнешя установленных» пра
в» частности — на
расширеше и вил».
В» концн циркуляра, как» сообща
улучшеше культурной
деятельности
органовъ
местнаго самоуправдешя. ют» «Р. В.», предупреждается, что при
ревиз!и средаихъ учебных» заведеаШ
(Р. В .)
— Запросъ ка-де Фракц1Я «на будет» ( бращено серьезное внимание
родной свободы» обсудить вопрос» о ва то. въ какой мере указанный цир
внесеяш срочкаго запроса о незакон куляр» будет» выполнен», и результа
ном» существованш въ Poccia в» на ты ревизш будут» полагаться въ ос
стоящее время исключительная поло нову сцеаки служебной деятельности
жен1я. Въ запросе будет» указано, что начзльствующихъ лицъ вь учебных»
вреиеиаыя правила 1881 г. о мерах» заведениях».
к» охране государственнаго порядка и
общественнаго спокойствия потеряли
Выкулъ Ясной Поляны.
после издан!я основных» законов» вся
Кзкъ уже сообщалось, министер
кое юридЕчгсксе 8Ha4eaie|l почему на ством» финансов» внесенъ въ совет»
основами ихъ нельзя, какъ это де мийяетрзвъ проект» о выкупе Ясной
лается теаерь, вводить исключительное Поляны в» собстзенность казны при
положено, Въ запросе будетъ еще посредстве Крзстьянскаго поземельнау*азано на незакояное существо8аа1е го банка. Общая площадь иыешя сос
въ
Росс1и
охранных»
отделен!й тавляет» 807 десятив» земла. Стои
фунгща которыхъ яе предусмотре мость вхъ определеаа оценщиками
ны никакими действующими законами. Крестьянскаго банка в» 170,000 руб.
(У. Р.) _
Кроме того стоимость усадьбы и 14-ти
надворных» построек» исчислена в»
10 ООО руб., живой инвентарь - в»
2.700 руб., мертвый— въ 2,500 р. Об
щая стоимость имешя Ясной Поляны
А. А.
Макаров» занят» подго со всеми постр^кама, живым» и мерт
товкой правительственной декларации вым» инвентаремъ исчислена оцен
въ Государственной Ду«е От» характе щиками Кресхьянстаго
банка
в»
ра перваго заседания Думы зависит», 185.700 руб., а въ круглыхъ цифрах»
будетъ ли эта декларащя прочитана в» 200,000 руб. Но В. Н. Кокоэцев»
или нет». (У. Р.)
предлагает» на основаны переговоровъ
— «Р. В.» телеграфируют» из»Кон съ нынешними владельцами Ясной
стантинополя:
Поляны прюбрести EMimie за 500,000
Саидъ-иаша наотрез» отказался по руб, при этомъ проектируехся 200,000
свящать младотурецкШ комитет» в» руб. ассигновать на покупку имеа^я
свои планы и потребовал» полной евэ- изъ средств» Крестьяаскаго банка, а
боды действ* й. грозя немедленной от остальные 300,000 руб. позаимство
ставкой.
Псддержйнаеный Англ!ей, вать изъ 10-тимиллюннаго фонда. Ш 1&амиль-наша выступил» по инищати ходящШея въ Я;ной Псляае двухъве Англш съ предложением» комзро этажный дом» проектируется оставить
массэ: Турщи иозвращается Карена после поЕупки Ясной Поляны въ по
ика, Италия же получает» Три юла » жизненное пользование гр. С. А. Тол
на правах» Егиата.
стой, Кроме того наследникам» Л. Н
Вместе съ тем» сообщают», что Толстого будетъ предоставлено право
борьба вч Триполи значительно ус быть похороненными въ Ясной Поля
южналась, благодаря почта поголовно не, рядом» съ могилой Л, Н. Про
му всзстаи!ю арабов». Партизанская ект» о выкупе Ясной Поляны будет»
война наносит» итальянцам» громад обсуждаться въ одномъ изъ ближай
ный ущербъ и втальяпекШ гдавноко- ших» заседатй совета министров» и
аандукнщй потребовал» увелачея1я ок затем» внесен» в» Государственную
купацюннаго отряда до 120000 чело Думу- (Р. В.)
век»
— Из» Юева «Г. If.» телегрзфяруютт: Могила Столы тина находится
въ запущенном» виде. Губернатор»
распорядился привести ее в»
по
ряд ж» на средств», собранная на па
мятник».
— Въ деревнях» тобольской губерши
На театрЪ вэеинмхъ действш.
сварелствуеть голод», сопровождаемый
тяфом» и цингой. (fK. М )
Получены извесИя о новом» успехе
— «Р. В » телеграфяруютъ изъ Са революционеров». Правительственныя
мары: Ежедневно в» Самару прнвозята войска къ chsepy отъ Ханькоу 9 го
обозы мяса и равной живности. Цена октября вновь разбиты и яъ без поряд
пуда баранины дошла до 1 р., говяди ке бежали, Револющонеры преследо
вали ихъ. Захвачено много пленныхъ,
ны до 1 р. 60 к.
— Въ К1еве октябристы и правые 7 пулеметов», 3 паровоз» и 10 ваго
начинэ ют» предвыборную камаан1ю. нов».
И8&ест1я о поражен!и правительст
Октябристы выпускают» газету, кото
рая субсидируется мвллюнеромъ Тере венных» войскъ въ сражешяхъ при
щенко и чденомъ Государственнаго Со Хавькоу сильно взволновали народныя
вета Ханенко. Правые всехъ оттен- массы. Опасаются открытаго возсташя
ковъ объединяются для совме?тнаго ке- въ самомъ Пекине. Телеграмма изъ
деяш вампашя. Егинен1я съ октябри Пекана въ га»ету «Matin» указывает»
стами не достигнуто. (У Р.)
на опасность положея]'я въ Тянцзине;
— «Р. С.» телеграфируют» изъ въ городе Тоиванфу мятежники сожг
Одессы: Ревигйя городской
уаравы ли дворец» вице-губернатора, принужвыяснила, что все поставка на пост деннаго спасатья бегством*. Амбракан*
ройки и ремонты сдавались без» тор csie мисс{онеры провинции Чили имегов». Матер1алы покупалась у глас- ютъ достоверный сведен1я, что наныхъ. По многим» статьям» нет» оп дняхъ следуетъ ожидать возсган!я в»
равдательных» документов». Так», на- окрестностях» самой столицы.
Очень важно отметить, что миссю*
орнмеръ, израсходовано на покупку
лошадей 18150 рублей, а оправда неры вообще всегда хорошо осведом
тельных» документовъ
представлено лены черезъ свою паству сбо всех»
только на 1500 р. Злоупотребления по планах» революционеров»; такъ, ннъ
сдаче подрядовъ превышают» 100 т. было известно заблаговременно о возруб.
станш вь Ханькоу и Вучанге.
Города И?ан», Хуанчжоу, Чанжа и
— Въ Петербург* въ квартире ка
пельмейстера Имаераторской русской желвзЕодорсжныя лин!и среднего Китая
оперы и композитора Э. Э. Направни въ руках» мятежников». (У . Р.)
— Городъ Синьфу, обычное убежи
ка застрелился сынъ его, чиновник»
особыхъ порученШ управления по де- ще императоров» въ дни народныхъ
ламь о воинской повинности, Конотан- волнешй, оерешелъ безъ соаротивлетинъ. СамоубШца— еще молодой чело шя на сторону рзволюц1и.
век».
— По сведёя1ямъ англ!йскаго по
Пуля пробила сердце. Причина са- сольства, эскадра адмирала Са отка
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залась стрелять въ революц!онеров».
На приказан1е сигналами возобновить
обстрёль она ответила молчашемъ. На
суда эскадры проникли револющонеры,
поднятые по трапам» матросами.
Са съ тремя судами спёшно ушелъ
въ Цзюцоянфу, покинувь вспсмогательныя суда, которыя достались револющонерэмь.
— Пароходъ съ войсками, шедшШ
на подкреплен!е эскадре адмирала Са,
подналъ белый флагь и перешелъ на
сторону революционеров*.
— Вице король Кантона обратился
въ Пекинъ съ донесемемъ, въ которомь говорить, что положеше крайне
угрожающее. Онъ не доверяетъ евро
пейски обученным»
войскамъ, такъ
какъ синпатш ихъ къ революционе
рам» несомненны. У него не имёется
боевыхъ ваиасовъ. По мнетю вицекороля, центральное правительство по
ступить благоразумно, согласившись
на требоваше револющонеровъ объ
удалении манчжуръ съ высшихъ пра
вительственных» должностей и на вве
дете парламентскаго режима. Только
этими способами можно положить ко
нец» ревоаюцш
— Намезтникъ Евантунской обла
сти телеграфяруеть, что войско нена
дежно, а отсутсше аммуницш лиша
ет» его возможности вооружить ста
рые батальоны. Он» рекомендуетъ пра
вительству исполнить требования рево
люционеров» и лишить манчжуръ за
нимаемых» ими поставь. (Р. С.)

Въ Пекине,
Знаменательный фактъ, что пекинскШ корресаондентъ «T rnes’a* Мориссонъ явно держитъ сторону револвцюнеровъ. Прекрасный знаток» Китая,
сыгравшШ роль вь руссао японской
воён^, Морассонъ готовит* для Англ1и
выгодную позиц!ю въ обновленном^
Кита*. Онъ въ мрачныхъ красках»
рясуетъ финансовое подожен!е китайскаго правительства, которое просить
дипломатвческШ корпусъ объ отсрочке
очередных» взносов» контрабуц!и аа
зозстан1е боксеров!; въ казне всего
одень мидлшнъ таэлей и нечем» пла
тать жмозанье чиновникам»; это уси
ливает» панику. Местом» предстоящаго бегства двора называют» Джеголь
или Чен те фу.
— Император» ьъ сопровождены ма
тери и небольшой свиты, какъ гово
рят*, выехал» взъ Пекина.
Мёзто убежища его хранится вь
строгой тайне. (Р. С.)

Вмешательстве Японш.
Изъ Шанхая телеграфируютъ: Слухи
о японскомъ
вмешательстве ставоватся все настойчивее. Изъ Сасебо
вышли суда съ сильнымъ десантомъ
вь Ханькоу. Предполагают», что япон
цы сделаютъ видь, что действуют» по
собственной инициативе. Въ действи
тельности, они выступаютъ по просьбе
регента, который имелъ длительную
ауд)'евц1ю съ японскимъ посланником».
— Из» Токю «Нов. Вр.» телеграфируюты Спешно вооружается и вклю
чается въ 3-ю эскадру транспорта въ
7,300 тоннь для перевозки войскъ вь
Катай. Отправлен» въ Ханькоу еще
одинъ коятръ'миноиосец». Двумъ крей
серам», бывшем» на коронацш въ Анш и и стоящи мъ вь Сингапуре, пред
писано немедленно вернуться въ Яаояш .

— Сообщают», что въ Пекинъ
прибывает» 10,000-й японскШ отрядъ.
Цель прибыш—обезпечить бегство
императора и императорской фамиЛЩ.

— Вашингтонскре
правительство Д
получило петвцш китайцевъ, вь кото
рой они просять, чтобы оно повл1яло
на Яаон!ю въ духе невмешательства
еъ дела Катая. (Р. С.).

Организатор* во!етан1я.

«Р. В.» телеграфируютъ изъ Берли
на: Нью iopcsifl корреспойдевтъ «Ma
tin» беседоваль съ Суи-ят сеномъ, ко
торый изъ onaceEia
манчжурских»
агенювь охраняется отрядомъ предан
ныхъ ему сыщиковь. Сун-ят-сень ве
рит» вь победу революцщ, которая
имееть много приверженцевъ даже п
пекинских» гарнизонах». «Идея ергааизац'ш возстан1я,— сказаль Сун-ят- о
сень,— возникла у меня вь молодости
под» sjiflHieMb жестокихь расправь в
казней полатическихь преступников».
Я всюду нашел» реводющонноэ настpoeaie, возаущен!е административным»
ироиззоломъ и ненависть
против»
манчжуров»; Движете носить исклю
чительно аатидинасгичесйй
харак
тер». Люди, стоящ!е во главе его, бу
дущее руководит'ели федеративной рес
публики, освоились съ европейской
культурой и переведут» кь Китай лучш я ея yIpeждeнiя». Сун-ят-сень от
правится вь Катай, когда победа бу- к
деть несомненна.

ifi Фепьетонь.
Мужицкая изюминка.
В » семейной жизни веди Протасова
не оказалось изюмявки, кр о ш е чн о й
изюминки—и онъ отказался отъ се
мьи, отъ общества,
отъ «делгнпя»,
опустился на дао, превратился въ «жи
вой трупъ».,.
Отказываются стъ делан!я и наши
голодаюпце крестьяне, отказываются
упорно и во миогихь местах».
Имъ говорят»— идите, а они ве
идут»; имъ приказывают»—работайте,
а они угрюмо чешутъ затылки, им»
предяагають рубить свой лес», а она
ложатся на мокрую землю и... лежат»
до вечера.
Имъ говорить —трудитесь, если хо
тите жить, они же валяются, какъ
«живые трупы», валяются не только
вь лесу и вь своихь убогихь ивбенкахь, по и вь амбулаторных» покоях»,
въ больницахъ.
Валяются, а объ общественныхъ работахъ и слышать не хотят», как»
Оздя Протасов'» н слышать не хотел»
о возвращении въ семью.
Это непонятное стремдеше кь «неделанш» изумило ке которыхъ членов»
комитета по общественным» работам»,
изумило и заставило задуматься.
А стоило задуматься—и ларчикь от
крылся очень просто.
Не было изюминки—и Оэдя Протасовъ ушелъ отъ семьи, погиб»,
Нетъ, значить, изюминки и въ общественныхъ работах», а потому кре-
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стьяне отказываются от» работъ и го
товы голодать.
Ясно, что надо поэаботшься объ изю
минке.
И один» ивъ членов» комитета по
заботился.
Позаботился —и открылъ изюминку,
не барскую, не дворянскую, а настовщую кр^акую, мужицкую изюмин
ку.
Не идутъ на работы, изюмивки
нетъ? Что же, надо поднести имъ изю
манку.
«Вздрючить» и посадить подъ ареста!
— предложила онъ рецепта,
«Вздрючить»—такъ волзстные стар
шины зашевелят» сельским старост»,
а последюе—мужика.
«Вздрючить», всех» вздрючить— и
старшин» и старостъ, и голодающих».
Вздрючить, такъ но только деревья
въ своем» д'Ьсу отанутъ рубить, но и
избы свои и сараи по первому прика
зу равнесутъ.

«Вздрючить» и подъ арестъ—такова
мужицкая изюминка.
Другихъ членовъ комитета мужиц
кая изюминка смутила.
— Не тае, к а к ъ будто,— заш евелилось
у нихъ б ъ головахъ.
Но изобретательный членъ поторо
пился усаокоить ихъ.
Кое-где изюминку уже пустили въ
ходъ, и она оказалась прямо таки чу
дотворной.
Чудотворному действию, однако, не
все поверили, не поверили—-и вспом
нили о Оеде.
Судебный следователь вздумалъ бы
ло «вздрючить» Оадю, а оаъ возьми,
да и умри.
Какъ бы не вкшяа такая истор\я и
съ нашими «едоками».
Хороша изюминка «вздрючитъ», а
свой лес» рубить (у насъ лесовъ и
такъ котъ наплакалг) какъ будто и
не того...
Хороша изюминка «вздрючить», да
ведь отсутствующей лошади она не
заменить.
Вместо одежды не прикроет».
Зз ВО верстъ на работы не привезетъ.
Пустое, обвзсиленное брюхо мужика
и его дйтей не ааполнихъ.
Больныхъ брюишымъ тифом» и цин
гой не вылечить.
Пожалуй, мужикъ, какъ Оэдя, возьметъ да и умретъ.
В4дь начали крестьяне уже уми
рать кое-где отъ «иедоедав1а», ведь
распространились уже массовый еабол^вааш тифомъ и цынгой.
Не увлеклись, а веетаки и не от
казались о тъ Н8Я.
Ужъ больно раописывадъ свою му
жицкую изюминку изобретатель.
Горячо расхваяивалъ ея чудотвор
ный свойства.
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ТЕЛЕГРДЛЛЫ.

(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
14-го октября.
П Е Ш Р Б У Р Г Ъ . Сотрудвикъ „С.Петерб. Ведомостей“
г. Рославлевъ сообщаетъ, что Коковцевъ
недавно скйзалъ, что онъ чуждъ
ексцессамъ современнаго национа
лизма; счастье страны нельзя ку
пить ненавистью и рознью народ
ностей; съ подобной политикой онъ
будетъ бороться до конца своихъ
Дней.

Запросъ объ ИлшдорЪ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Газеты сообщз*°тъ, что синодъ запросилъ еп.
Гермогена, когда будетъ приведен»
въ йсполнеше приговоръ суда надъ
•"р. Илшдоромь, которому пред
стоит» отбыть 2-хъ месячный арестъ
оскорблете гл. Думы.

Нъ дйлу Багрова.
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . „Новое* Время"
сообщаетъ, что арестованные со
общники Багрова обвиняются въ
томъ, что
они потребовали отъ
Багрова реабилитировать себя пу
темъ убШства Столыпина.
Первое такое требозаше предъ
явил» Багрову Муравьевъ.
Тогда Багров» выдал» Муравьева
Кулябк*, потребовав!., чтобы по
следуй обезопасил» его, т. е. Баг
рова. Этимъ объясняется смерть
Муравьева.
Возможно, что сообщниками Баг
рова были тавже охранники.
Во всякомъ случае сообщники
Багрова открыты помимо охрапиаго отд’Ьлешя.
(О тъ С.-Нет. Теяегр. Агентства),
РИГА. Анкетная комншя подъ пред
седательством» члена совета 9secoapре, осмотрев» 13 жел. дор., ваезжаетъ
въ Петербургъ.
ТИФЛИСЪ. Открылась
окружная
офицерская школа восточных» я8ыеов»
для подготовки сфицеровъ-переводчиков* при армш.
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Министерство ваут.
д^лъ внесло въ Думу проектъ фараацевтическаго устава.
ВАШ ИНГТО НЪ. Правительством»
внесено въ союзный судъ въ Трен
тоне, штатъ Нью-Джерсей, вредставлеHie о закрыт^ стального треста.
ЛОДЗЬ. Трое вооруженных» граби
телей напали на владельца угольныхъ
складов» Бернарда Энгеля, застреляли
его и похитили деньги и реяольверъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Близь Джебеля турки съ арабами напали на
трехтысячный отрядъ
итальянцев!;
итальянцы, потерявъ триста человекъ,
отступили подъ защиту орудШ своихъ
судовъ. КомандукщШ .турецкими сила
ми въ Триполи Нешадъ прислалъ по
телеграфу рапорт» следующаго^содержай«: 5 октября въ Бенгази прибыло 24
итальянских» судна; итальянцы при
слали шлюпку
съ парламентерами,
убеждавшими наши войска сдаться, и
ваавили, что въ случае отказа нач
нут» бомбардировку. Губеркаторъ от
ветил» отка8омъ; городъ подвергнуть
бомбардировке. По рапорту начальни

ка гарнизона въ Хомсе, итальянцы
произвели высадку войск*; турки съ
волонтерами укрепились въ Мессалате.
Ивдатель ояпозицшниой газеты Сатдетъ приговоренъ военнымъ судомъ
къ трехмесячному тюремному заключешю.
ТРИПОЛИ. Въ шесть час. утра
турки и арабы въ числе болеэ 2000
чел. съ двумя горными орудиями ата
ковали 87 и 82 полке; cpaseaie про
должалось до 9 час. утра. Турки от
биты; после 9 чзз. утра иа правом»
фаанге пять ротъ перешли въ иастуалеше. но остановились, когда артиллер1я^ стала обстреливать отступающихъ турокъ; позищя укреплена дву
мя батареями; военныя суда также
поддерживали огонь, турецкая артил
лерия действовала слабо, турки поне
сли чувствительный потери.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Оттоманское
агентство о ф ф и щ а а ь н о сообщаетъ, что
военное министерство
получило изъ
Триполи телеграмму отъ 1C-го октября,
сообщающую: Турецэйя войска, подкреаденныя тысячами арабовъ, аттаковали итальянце вь, причинивъ имъ
весьма значительная потери. Духъ от
томанских» войекъ превосходенъ.
П ЕКИ Н Ъ . Конститущонная палата
раэсматриваетъ поднятый группою де
путатов» вопросъ о докладе трону о
мерахъ для водворешя порядка въ Ки
тае въ соответствш съ народными
желашями. [Главные тезисы проекта
доклада: обравоваше ответственная
кабинета безъ князей имаераторскаго
дома и безъ сановниковъ, лишенныхъ
народааго довер!я, предоставление де
путатам» участия въ разработке конституцюнных» законов», амнистия по
литическЕмь изгнанникам» и нака
зание виновниковъ нын4шних» б!дстйШ.
ЛИВАД1Я Телеграмма министра
Имлераторскаго Двора. Его Величе
ству Государю Императору 8 октября
ь» Лизадш имелъ счаске предста
виться иомощзикъ войсками Иркутскаго воеанаго округа генерал» - лейтенантъ Эбеловъ. 12-го октября имели
cnacTie представиться начальник» мор
ского генерадьнаго штаба вице-адмиралъ Эбергардъ, помощаикъ началь
ника глаанаго морского штаба гене*
ралъ-ма!оръ по адмиралтейскому Зало
ти и главный медицинскШ инспекторъ
флота, почетный лейбъ медикъ Двора
Его Императорскаго Величества, тай
ный советник» Зуевъ.
М УКДЕНЪ. Усилены меры предо
сторожности, осматриваются постоя
лыс дворы и гостиницы, обитатели
обыскиваются; ссобеннно строго поли
щя относится къ безкосымъ китайцамъ. Арестованы три подозритель
ных» китайца, прибывшихъ изъ Пе
кина. Наседеше ведовольно строгостя
ми.
АСТРАВАДЪ. Бой у Гяза окончил
ся полнымъ разгромомъ Сердара в
Мохи.
ТУЛОНЪ. На динейномъ корабле
«Дадеро» отъ короткаго замыканш то
ка произошелъ пожаръ въ отделекш
динамо-машинь. Принятыми мерами
опасность быстро устранена. На линейномъ судне «Жюстиеъ» также про
изошло короткое еамыкаше; искра по
казалась близъ аереднихъ каютъ-камеръ, немедленно затопленныхъ.
ЛОНДОНЪ. Состоялось первое заседан!е coat га для облегчения удажеиля сперобъ между работодателями
и рабочими. Советъ будетъ собирать
ся трижды въ годъ, а также всегда въ
случае экстренной необходимости.
НЫО-Ю РКЪ. Союзъ стадеаромышленниковъ постановилъ прекратить
контрактъ отосительно рудииковъ с%
великой северной дорогой, съ 1915 г.
понизить фрахтъ на перевозЕу руды
на находящихся подъ его копгродемь
дорогахъ.
ТРЕН ТО ВЪ . По обвинительному ак
ту противъ стального треста привле
чены выдаюпцеся финансисты—Морганъ, Рокфелкеръ и Швабъ. Обвиня
ются также Эндрю, Карнеги и Хилль,
председатедемъ великой северной до
роги.
СТОКГОЛЬМЪ. Коммерческая коллеия объявила всю Ф,раащю опасной
по ащуру.

М РОПП КА.
♦ Къ отъезду еп. Гермогека.
Зимняя ceccifl синода открывается 15
октября. E i. Гермогенъ получилъ изъ
Петербурга офф&щальное извещете о
томъ, что онъ згтверждбнъ членомъ
зимней сессзи синода. Заседания ва
синоде со раземотренш различныхъ
вопросовъ начнутся съ 20 оатабря.
Въ первую очередь" пойдетъ
во
просъ о реформахъ духовной семиьарш.
На проводы ея. Гермогена прибыли
два викарныхъ
епискоаа: Тихона
Уральсйй и Досвфей ВольскШ. Прово
ды епископа состоятся сегодня.
ф Нъ общесгввниымъ работамъ.
Несмотря на отмену циркуляра о взы
скан!и податей, на местахъ у крестьяиъ до последаяго времечи произво
дились крупные вычеты т ъ заработка
на общественныхъ работахъ.
По этому поводу уполномоченный въ
хвалынсаомъ уезде, онъ же председа
тель Хвалынске! управы г. ФедоровскШ, прислалъ
г. губернатору теле
грамму такого содержашя: «Старшины,
прои8водящ1е
въ моемъ районе разсчеты, удерживают» у рабочихъ изъ
заработка значительные суммы въ по
дати. Слабый ходъ работъ объясняет
ся этимъ обстоятельством*. Обпця жа
лобы населев1я побуждаюсь просить
ваше превосходительство о соответ
ствующему распоряженш по юдеграфу вемскимъ начальникам з>. Въ крайнемъ случае прошу ограничить удержан1е до пятой части».
Вчера г. губернаторомъ разосланы
следующая цврвулярныя телеграммы:
1) «Уезднымъ съездамъ (aoaia уезднымъ комитетамъ). Предлагаю немед
ленно сообщить нарочными збмекимъ
начальникамъ для
немедленнаго же
сбъзвлешя волостиымъ сельскимъ правлеа1ямъ, чтобы никак1я принудитель
ный удержания повинностей, иди дол
говъ кому бы то ни было не допуска
лись изъ заработанных» на обществен
ныхъ работахъ деиегъ, безъ личной о
томъ просьбе самижъ платедьщиковъ.
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Все принудитедьныя взыскания воз рано до 100 пудовъ. Отобранный сур положешя: не увеличивать более пла —пломбы срываться не будутъ, но ностью, корректностью и уменьем»
вратить. О времени исполнен!я
сего рогат» складывают» в» прште алко ты за пастьбу и не сокращать вы право проверки онъ оотавляетъ ва со схватить духъ сочинешя. НаиболыпШ
бой. Если окажется, что счетчикъ не- успЬхъ у слушателей, весьма многочиголиков». Не мешало бы произвести гона».
прошу мне телеграфировать^.
М . Н. Лихаревъ. Что касается верен» противъ законной нормы—5 сленнах», имела третья часть кварте
2)
«Всемъ уезднымъ по общественосмотр» и на Митрофановском» база
преддожешя докладчика объ изданш проц., то Общество будетъ уведомлять та Шумана Adagio, въ котором» так»
нымъ работамъ комитетам»
саратов ре.
ской губерюи. Осведомлен» об» уда
ф Вечера врачей. Сегодня в» 9 обязательных» постановленШ, то с» об» эхом», и абонент» обязан» въ не выразительно пела дивную кантилену
ленности отъ работъ некоторых» нуж час. вечера в» ресторане «Прага», на этим» я никак» не могу согласиться. дельный срокъ заменить счетчикь но вшлончель г. Буткевича и так» тепло
дающихся поседен1й, лишенныхъ вслед углу Шмецкой и Александровской ул., Контроль для крупных» ферм» жела вым».
отвечала скрипка г. Григоровича. Слу
телен», но только не для всех» вла Почему дорожаетъ плата за элвк- шатели настаивали на повторены Ada
ствие сего нормальнаго заработка, про состоится семейный вечеръ врачей.
тричество?
шу незамедлительно открыть вспомо
ф Тяжелое увечье. Вчера вече дельцев» коров». Санитарный надзор»
gio, но артиста не согласились на это.
После разъяонешя вопроса о плом
гательная работы,
засчитанная на ромъ вагон» трамвая № 53 шедъ йод на горах»—вещь неосуществимая.
С» большим» интересом» бали про
бах» А. А , ЛаговскШ дает» справку слушаны и квартеты Бетховена и Бо
А.
Н, Тихановъ. Такъ какъ молоко
удовлетвореше всехъ являющихся ра ным» ходомъ. На углу Конотантиновбочих» безъ очередей, не стесняясь не ской улицы и Подезнаго переулка ва можетъ варажать, как» изъ крупныхъ, о том», что Л, С. Лебедевым» был» родина, хотя вь первом» из» них» в»
достаточностью первоначазьной ассиг гон» наскочил» на ломового извозчик» так» и изъ мелких» хозяйств», то же возбужден» а» гор. Думе вопрос» о исполненш проскальзывала некоторая
новки, о чек» указывалось еще въ но- Ивана Иванова. Телега моментально лателен» контроль и въ техъ и дру томъ, почему раньше абоненты эзект- суховатость, что не могло не отразиться
ссвещзшя
платили ва на npieMe со стороны публики.
емъ циркуляре 01» 17-го сентября».
была разбита вдребезги; у лошади по гихъ, раз» только они продаютъ мо рическаго
локо.
лампочку
от»
5
р,
до
10
руб. при
мяты
бока
и
ранены
две
ноги,
извозФ . А.
ф Къ уб!йству Коли Иванова. Об
М. К Лихаревъ. Своими обязатель цен® энергш— 35 коп. за килоуатъ— Общедоступный театр*. «Холо
наруживаются новыя обстоятельства чзк» получил» тяжелые ушибы всего
ными постановден1ями вы поставите часъ, а теперь, при цеве энерпи 25 пы». ПятиаЕТная пьеса Гнедича «Хо
загадочнаго убЗйатза Коли Иванова. теда и отправлен» въ больницу.
бедных» владельце*» коров» въ тяже и. килоуат»-час» плата повысилась по лопы» — правцивая, хотя несколько
ф
Пов%сивш1йся.
Вчера
вечеромъ
Есть осиовашя думать, что въ Сара
громоздкая для сцены драматическая
тове организована была шайка ^ре- въ гор. больницу изъ 2-го участка до лый условия. Въ результате чиодо ко чти вдзое.
Здесь г. ЛаговскШ приводит» справ картина
расцвета
на Руси кре
стуаниаовъ, которая для
достижев1а ставлен» труп» ученика техническаго ров» уменьшится. Въ деревняхъ о чи
валожившаго
печать
своихъ целей ве брезговала даже }6Ш- училища Александра Грачева,J пове стоте поняпя не имеют», но темъ не ку о цене электрической энерпи на постничества,
ствомъ. Дети и юноши, которые нахо сившегося на чердаке учидыца, Прэ- менее тамъ,где дети питаются моло гор. электрической станщя. Въ 1905 г. «холопства» и на рабов» и на рабо
комъ, смертность меньше, чемъ там», станщя отпускала энерпю по 7 р., въ владельцев». Написанные живыми кра
дятся сейчас» въ тюрьме
по делу изводится довнаше.
ф
Д>нжек1е
по
служба
П
е
р
е
м
*
где
молока нет».
1906 г.— по 7 р. 30 к., въ 1907 г,— сками портреты и тех»
и
дру
убМства мальчика Иванова, служили
а ю т с я: преподаватель ардонекой ду
А.
Н. Тихановъ. Н4которня город7 р. 45 к., а въ 1908 г.— 7 р. 70 к, гих» д&ютъ благодарный матер1ал»
только орудомъ преступной
шайки. щ
ховной семин&рш Зубаревъ на долж
«Бельг1ёцы-же дали мне ефф^щадь- для исполнителей не только глазных»
Кроме трех» убШотвъ,8арегистрироваН" ность
поисщника
смотрителя
ка- ская уаравлешя уже ввели обязатель
ныхъ полицейским» дознан;емъ, север- мышинскаго духовнаго училища; помощ- ная поставовлешя по контролю молока. ную справку, ваканчиваетъ А. А. Ла ролей—княжны Плавушиной Плавуншенйыхъ недалеко от» зловещей пе никъ Енопеятора камышияскаго духовная Так», вапр., в» прошлом» году изданы говскШ, чго въ настоящее время гор$- цовой, ея «мажордома» Веденея, ееучилища Иомеранцевъ ва должность пре обязательный постановлен1я в» Одессе, nie каждой лампочки обходится ^въ 2
щеры, на л ы сЖ ”горё, и о которыхъ подавателя
натскаго чиновника Веточкина, бывосновного, догматическаго и
мы подробно сообщали, имеемъ место нравственяаго богослов'Я въ олонецкую Ревеле и др. Насколько необходим» р. 75 коп. —3 р. 35 в.
шаго крепостного Переёденовя, но и
контроль, видно хотя бы ие» следуюГ . Г . Дыбовъ. Вотъ и я вдвое плачу дрогни, небольших» по объему, но
еще такой случай. Изъ д. Ковыдовки, суховную секинарш.
ф Сбыть фальшнвыхъ глонетъ. Изв^ет- щаго. Хозяйство г. О, с» двумя коро за электричество противъ того, как» также интересных» ролей, начиная съ
саратовскаго уезда, под» вечер» высаратовсшя ropojyiu ици М. В. Ягу- вами: посуда грязна до того, что без» плагил», когда энерпю отпускала гор.
ехадъ крестьянин», направляясь въ г. выя
роли незаконной дочери княжны, по
бова и Д. А.. Шаталова отправились на
Саратовъ. На Лысой горе изъ пещеры ярмарку въ г. Аткарскъ и пришли къ тор отвращешя нельзя смотреть на нее; электрическая станщя. Правда, тогда павшей тоже в» число ея крепост
стремительно выбежали четверо неиз говцу А П. Трескинскому; украсть горо решето, на котором» откидывается тво освещеше было плохо, но все-же, чем» ных», Глафиры, кончая эпизодически
дороговизну— счетчиками, ми ролями крелостной челяди княжны
вестных» молодых» людей и с» кри душиицамъ у торговца не удалось и он* рог», въ такомъ виде, что самый не объяснить
за купленный у него товаръ дали ему три брезгливый
человекъ
отпряиулъ-бы.
или
системой
проводки?
ком» «руки вверх», ни съ места!» фальшивыхъ рубля. Торговецъ далъ заать
и ея родных», семейныхъ Веточкина
А.
А, ЛаговскШ. Теаерь абоненты
остановили лошадь и потребовали отъ полицш. Городушнацы, чтобы избежать Муж» хозяйки параличный старик», не
и др. Дая режиссера «Холопы» пред
крестьянина подъ угрозой смерти де ареста, бросились въ первую попавшуюсг могущШ отправлять естественных» по действительно должны на 5 проц, боль ставляют» также благодарную, хотя и
нег». Крестьянинъ выдал» безпреко- харчевню ■ подъ лавку подбросили !5 фавь- требностей беи» посторонней помощи ше платить против» прежнего.
далеко не простую задачу: для того,
рублей. На n ic i’b преступлешя и жена его, отрываясь отъ своего дЗш
П . Г . Вестуж евъ. Мне рекомендо чтобы дать впечатайте верной исто
словно кисет» съ 40 р. Грабители раз шявыхъ
городушницы были застигнуты и полищей — переливашя молока, принуждена по
вали, что при экономических» лампоч рической правде картины, нужно обду
дели крестьянина, тщательно обыска этапомъ отаравлеяы въ саратовское сы
ли, во ничего на нашли. Крестьянинъ скное отдЬлаше, которое установило, что могать и ему. И ив» этого хозяйства ках» эаерпя будетъ дешевле; на прак- мать каждую дзтадь въ ея поста*
тяке-же выходить, что этого нет», что нов&е «и обстановке. Начнем» съ
стадъ на колени в» тедегЬ и со сле Ягубова и Шаталова давно варегистрова- молоко идетъ въ женскую гимназш.
ны какъ см* лый городушницы и съ нихъ
Собраше приняло тааую резолющю: экономйчесЕШ, что угольная лампочки общаго фока, на котором» должны бы
зами просил» грабителей его не уби 0м4ются
въ сыскномъ отд^ленш фотогра- Придавая молоку
существеннейшее — все равно.
вать. Один» изъ грабителей
замах фическ1я карточки.
ли вырисоваться «Холопы». Этот»
значеше
в»
деле
питашя
насеяешя,
А.
А. Л агоескт. Ш гъ, въ сред
ф
Haftotflo
жкть.
На
Александровской
нулся сердечникояъ и ударил» его по
фон» былъ пабросанъ недостаточно
голове. Крестьянинъ лишился созна- улиц* лодъ вагонъ трамвая № 45 броеалгя особенно же детей, и выяснив» край нем» экономическгя лампочки дают» внимательно: обстановка, особенно в»
кр. G. К. Буткинь 45 л'Ьть, но вагоново не неудовлетворительную в» санитар» экономш 40 проц. и нельзя голослов
шя. Грабители, думая что крестьянин» жатый
квартире Веточкина, и кссгюмы на
во время сстаковялъ вагонъ ш
убит», скрылись въ пещере, Лошадь Выкинь получилъ только назначите !ьныэ ном» отношен!и обстановку, при ко но утверждать обратное.
многих» действующих» лицах» заста
Трамвайное депо.
направилась въ сторону и привезла ушибы. На люпросъ, что побудило ею бро торой молоко продуцируется и посту
вляли напрягать Bo o 6 p a se Eie , чтобы
Бельпйская Еомпанш представила на перенестись из» 20 го в4ка, о кото
крестьянина въ.дер. Владим^ровку, где ситься подъ вагонъ, Буткивъ отв4тилъ, что пает» в» продажу, необходимо регла
ему „надо’Ьло жить“.
ментировать производство и продажу утверждение проект» расширен1я деао. ром» говорили и eeacsie стулья, и су
онъ пришел» в» чувство и равскаэад»
ф Сллетаики. На Приютской улиц*, у
сельскимъ властям» о грабеже и о A. М. Корумфа о ввломомъ замковъ изъ его путем» изданш обязательных» по Из» предотавленнаго плана выасни- док» и базарный буфет» и маогое
аокушен!и на убШстао. Въ связи съ погребяцы украдено варенья и другихъ становленШ касательно: а) устройства лось, что проекта совершенно невоз другое— за сто съ дгшшш» д£т» на
этимъ случаем» тагже произведены съЬстныхъ припасовъ на 75 рублей. Въ коровников», б) содержашя и ухода можно утвердить, потому что тогда зад».
кр»ж4 по додозр'йн1Ю задержаны А. А. за коровами, в) содержашя въ чисто Большая Казачья улица будетъ сильно
аресты.
Теперь об» исполненш: центральный
Кузьмшъ 16 л4тъ, Я. О. Яколлевъ 16 л, к те молочной посуды, складов» и ла загромождена, такъ какъ вое трамваЗпортрет» княжны в» воплощеши г-жа
Спустя 12 дней, после уб!6ства Ко B. В. Козевь 16 л.
ф Кражи. У М. И. Никитиной, жнвуще! вок» и г) приняпя м4р» предосторож ные пути выходят» на нее.
Киселевой был» живым» портретом».
ла Иванова, в» пещере родственника
на Никольской улиц*, со взломомъ зам- ности относительно заражешя молока
Комаая предлагает» г. де-Видьде Каждое движеше, кавдоо слово княж
ми найдена первая пуля, которой ра еокъ у сундука и комо|а украдено разлюдьми, участвующими в» производстве устроить новое депо, разъ существую ны носило на себе печать обдуманно
нен» мальчик». Пуля чрез» шею про ныхъ вещей на 30 рублей. Яодозр4ше въ
и продаже его. Действие этихъ обяза щее не удовлетворяет» своему назна- сти и талантливости. Скромная ду
шла навылет» в» рот» и застряла краж* Накатина заявяла на своего родвотельный постановлен^ должно быть чешю.
го
брата
П.
И.
Шушерова,
который
деизшевная je j ежаванш княжны, когда
довольно глубоко въ земле. Найден
распространено на вое молочныя хо
&4стнэ куда скрылся.
Директор» бельгШской компанш
она узнаете от» бывшаго своего кре
ная нуля сплющена, так» как» она
— У П. II. Чижановой, живущей на зяйства, как» продаюпря, так» и не шительно не согласен» на подобное
постного, что ея незаконная, рожден
ударилась в» твердый камень. Есть В Ь ю глйес *оЙ улиц», со взломомъ ваиковъ
продающая молоко.
Ередяожен1е, и вопрос» о депо остает ная ею дочь влачить жалаое и позор
основаше думать, что Коля Иванов» у сундука украдено пальто стоимостью
Без» пренШ были приняты сле- ся открытым!.
ное существование в» числе ея двор
был» ранен», лежа на животе. Первая 45 рублей и деиегъ 7 рублей. Подозреше
въ «раж* Чяжанова заявила на своего дуюгфя положен!я докладчика:
Возбуждался было вопросъ о движе- ни, переданы артисткой съ экспрессией,
рана не была смертельная, и Сергее мужа Н. Ф. Чижанова, который неизве
1)
Мероар1ят1я по улучшенш мо
н!и вагоновъ^пэ Ильинской лиши до еще разъ доказавшей, что в» ея ли
Баукин» повернул» мальчика на спи стно куда скрылся.
лочнаго
скота
как»
в»
самом»
городе,
Бар®и.
це труппа имеет» недюжинную си
— У Е. М. Н/ждова, живущаго на бере
ну и пустил» две пули в» лоб». Постак» и в» ближайшей округе, въ томъ
Здесь линЕя должна делать заворотъ, лу.
гу
р.
Волги,
ш
ъ
будки
украденъ
паспортъ
лё этого смерть последовала момен
и разныхъ вещей на 20 р. Подозр*а1е въ виде, какъ они применялись и приме промежутокъ между вагонами вследст
Заключительная сцена, когда княж
тально.
краж* заявлено на Я. Т. Роднова, кото няются, следует» признать незакон вие чего увеличивается съ 5 мин. до 6
на узваот» о смерти Павла I, встает»
рый
неизвестно
куда
скрылся,
ф Въ помощь населешю. Губерн
ными и не виолне достигающими на мин.
с» своего кресла,
на котором» она
ское но продовольственным» дедам»
меченной
цели. 2) Ближайшей при
Но вопросъ этотъ въ виду малочи просидела неподвижно несколько лет»,
Отъ
П.
К.
К
),
поступило
«ъ
пользу
уче
приеутотв5е перевело по телеграфу куз
чиной подобной незаконченности яз сленности собрашя, а также в» виду чтобы изъ гордости не подчиняться
ница 3-й ГЕМназш 1 руб.
нецкой земской управе 74970 рублей
ляется
OTcyrcTsie
таких» учреж того, что некоторые члены внесли унизительному этикету, быаа очень
аа расходы по заготовке хлеба для
дений, как» справочное бюро и пи иредлокеше установить пересадочные красивым» штрихом».
продажи населенш по заготовительной
томник», при посредстве которых» бил эта с» Константиновской на ИльинГ-жа Хмельницкая в» маленькой,
цйне.
возможно предохранить приплод» го ску линш— остался открытымъ.
но яркой -роли несчасной Глафиры да
ф Ceccifl онружнаго суда. С» 13 (Рооргак8ЁЗзц!я молочнаго производ родских» коров». 3) Въ немалой сте
ла не мевез законченный и живой об
октября началась сесмя заседашя окпени тормазитъ равмножеше швицжой
ства и полочной торговли}.
раз», и сцена об»яснен1я ея с» княж>
ружааго суда въ Камышине с» учапорода и недостаточное исяояьзоваше
ной матерью трояула зрителей своей
12-го октября, в» помйщенш управ» городских» производителей на зимнем»
ctieM» присяжных» заседателей. Къ
естественное сью.
слушан!ю назначено 30
Сесс1я ленш земледел1я, состоялось общее случномъ пункте, расположенном» край
Какъ нашелся браслетъ.
Княгиню Лизу играла г-ж* Коробо
собран!е
членов».
Председательство
•
продолжится до 19 октября включи
не далеко, и въ районе, молочным»
На-днях» жена окулиста Р. потеря ва. Лиза— наивное, ограниченное, но
вал»
К.
Н.
Гримм»,
секретарем»
былъ
тельно.
скотом» не изобилующими, во избежа ла дорогой браслет».
доброе существо, и г-жа Коробова
Б. X . Медведев».
ли чего необходимым» является отф Къ процессу лЪсныхъ братьГ-жа Р. поместила въ газетах» о изящно а не без» юмора нарисовала
Бал» заслушай» доклад» ветери- крыпе на зиму нескольких» отделенШ
евъ. Дйдо разбирается уже »ять дней. яарнаго врача А. Н. Теханова «о мо
потере публикацю, обещая нашедшему этот» обргш».
Допрошеио до ТО свидетелей со сто лочном* стаде гор. Саратова», даняыя в» разных» частях» города. 4) Про браслет» вознаграждеше.
Г-н» ОстровскШ въ роли старика
роны обвинешя. Свидетели разбиты из» каковаго доклада мы въ свое вре ведете въ жизнь таких» постановленШ
Проходит» день-два, браслетъ не на Нерейденова, отпущеннаго на волю
аа группы, Показашя свидетелей да мя проводили в» «Саратовском» Вест возможно лишь при условш создашя ходится.
крепостного, npiixaemaro въ закре
постоянной
санитарной органи8ац1и,
ны по трем» нападениям»: на пяшин- нике».
Вдругъ къ г-жй Р. является незна пощенную Россш из» Парижа, где
соответственнаго
увеличешя ветери- комая сё д&вушка, горничная, и заяв онъ участвовалъ въ великой революское волостное правдете, на винную
Нарисовав» картину безнадежааго
давку в» деревне Гранки, на. домъ и состояния молочнаго дёла в» Сарато нарнаго персонала и учреждения сани ляет»:
цщ,— чтобы свести съенйжноё старые
лавку крезтьянина Сергея Арбина в» ве съ санитарной точки 8рен1я, до тарной став щи для изследован!я пи— Ваш» браслетъ нашла кухарка счета и за себя и за других»— дал»
сел. j Адеасандровке. Зас*даа1я про кладчик» указывает» иа необходи щевыхъ продуктов».
владельца кондитерской «Миньон»» и также живой образ».
Затем» былъ васлушан» доклад» показала своему барину.
должаются ежедневно до поздняго ве мость MeponpiaTifi, при посредстве ко
Эта роль г-яу Островскому какъ то
совета о сельско - хозяйстзевенномъ
Господинъ Миньонъ говорить е8: от особенно удалась.
чера.
торыхъ потребители могли бы быть съезде и семенной выставке. Советъ
дай браслетъ мне— онъ кестоющШ,
Хорошо, нросто провелъ роль стаф Г о р о д с к о е по в о и н с к о й п о в и н  ограждены отъ опасности заражений
н о с т и присутствие сегодня
15 оагяб молокомъ. Въ докладе, между прочимъ, предлагаетъ созвать съезд» въ Сара вотъ тебе за него три рубля. И раго «холопа» Веденея г. Башкировъ.
Чтобы закончить о главных» ро
ря открываетъ свои дМсиня по при указывается, что городскому уаравле- тове по вопроезмъ техники седьскаго она отдала браслетъ господину Минь
лях», остается сказать о г-не Р/дачЪ
еызу новобравцевъ. Состав» присут аш следовало бы устранить причины, хозяйства 8имой 1913 г<^а. Одновре ону,
— Спасибо, милая, ва сообщеше. въ роди Веточкина. 9ia благодарная
ств!я: председатель городской голова вдекупца за собою сокращено в» го менно са съездом» открыть семенную
В» А. Коробков», чде<ш — уЬздныЙ роде молочнаго скота, а вместе с» выставку. Средства на выставку ис Вернем» браслетъ, приходите за на роль, которая, как» казалось, вполне
должна бы
подходить къ харак
воипскИ
начальник»
полковник» тем» и количества иитатедьнаго про просить у департамента земледелия, градой.
О том», что браслет» хранится в» теру даровашя г-на Рудача, была про
Н. П. Наперстков», помощник» поди- дукта, молока; достижимо же это уста губ. земства и биржевого комитета.
Собрашемь все преддожешя совета кондитерской «Миньояъ», дано было ведена имъ безцветно, по казенному.
цШмейстера Е
В. Бдагокещэнсшй, вов дешем» по отношен!» къ выгон
приняты.
знать полицш.
Чувствовалось что артастъ не отнесся
А. А. Яковлев» и А. В. Тюмяков», ному хозяйству основного положев1я:
Вместе еъ тем», собраше поручило
В » кондитерскую явился подицей- къ своей задаче достаточно серьезно
врачи городской и воёяный. Перед» не увеличивать болйе платы аа пасть
открьшем» молебен» и потом» повер бу, зе сокращать площади выгона. В» совету начать подготовительная рабо cdM чиновник», как» разъ дома ока и не вполне къ ней подготовился.
Остальные персонажи не испортили
ка призывных» списков».—-Эгим» на заключеше докладчик» высказывается ты къ съезду, а именно—разработать зался и «господин» Миньонъ».
— Отдайте браслег»!~-безъ всяких» общаго хорошаго вяечатлешя, и еслипервый день дедо и закончится. На за регламеатацш производства и про программу, возбудить ходатайство и
проч.
предисловШ потребэвалъ полицэйскШ бы исправить некоторые недочеты в»
второй день жеребьевка, и если время дажи молока путем» обязательных»
чиновник».
постановке,
то
спектааль можно
позволит», начнется нркмка новобран постановлен^.
«Господинъ
Миньон»» безпреко- бы
отнести
къ
лучшему
изъ
цев».
Посдедн1е выводы докладчика воз
словзо повиновался: вынесъ браслетъ и поставленных» до сях» пор». В ь во
буждают» ожизденвыя пренш.
ф Иснь нъ рязан.-уральской же
отдал».
скресенье «Холопы» повторяются.
Б . X . Медвгьдевъ заявляет», что
лезной дор въ 50 коп. На имя лря— Почему вы не вернули браслетъ
Нинъ.
(Счетчики, лампочки, вагоны).
сокращаться выгон» будет». Предлосяжааго иовереннаго В
М. Туржанг-же Р.? Разве вы не читали публика— Сегодая идет» давно на шедшая
жеше докладчика вряд» ли приемлемо
Состоялось
заседаше
членовъ
город,
скаго въ 1908 г. была отправлена по
!.?
в» Саратове пьеса М, Горькаго «На
в» виду бысграго роста города. Го электрической комисш подъ предсёда* Ц)и в» газетах1
сылка съ доставкой на домъ. На ме
— Не... читал»... Я —человекъ ма дне».
родъ и теперь теряет» от» каждой тельством» члена гор. управы А. А.
сте отправления были уплачены вей
— Гор. театръ. Дирекцш П. П.
десятины под» выгоном» до 20 руб., Яковлева. Присутствовали: Г. Г. Да лограмотней. Читаю лишь «Копееч
полагающееся сборы и за доставку на
Струйскато пршбрела исключительное
а получает» только 6 руб., да и их» бозъ, В. Д. Тихомиров», П. Г. Бесту ку».
домъ 50 коп. Когда посылка была до
Такъ нашелся браслетъ г-жа Р.
право постановки новой пьесы Рышотдает» на содержаше производителей жев», М. Ф . Волков», гг. Брюханенко.
ставлена г. Туржанскому, то город
Когда заявившей о находке «госпо кова— «Hpoxosie». Пьеса пойдет» в»
К
.
Н
.
Гриммъ.
Городские
у
правде
Наули,
А.
А.
ЛаговскШ
и
представи
ская ставщя за доставку ея на домъ
Hie не должно руководаться только руб тель бельгШской компаши Ю Ф. Де- дином» Миньоном»» горничной г-жа начале ноября.
взыскала еще разъ 50 кои. Пр. иовзр.
Р. дала десять рублей,— девушка скон
— В»'виду спроса на дешевая м е
лем» и копейкой, Создаше лучших» Вильде.
ТуржанскШ предъявил» к» ряэан.-ур.
ста на «Жавой труп»», дирекщя ре
усдов1а для содержанш коровь мо ЗачЪиъ срываютъ бельпйцы пломбы фузилась.
железной, дор. иск» в» 50 коп. Дйдо
— Помилуйте, бараня, за что! Ведь шила понизить цены иа места при
жетъ дать городу хороших» платеяьу счотчиковъ?
разбиралось у мирового судьи, ко
это
щзков» и недобор» за выгон» может»
А.
А. Л агоескт доложмлъ комисги мой долг» бал» заявить о наход дальнейших» постановках» пьесы—
торый
признал»
искъ
правиль
в» понедельник», 17 октября.
быть вослолнен». В » данном» случае заявлен!е доктора Вяэемскаго, въ ко ке,..
ным». На это решеше жел. дор. пода
«Господин» Миньонъ» привлекается
город» обвзан» заботиться и о сани тором» высказывается желан!е част
ла отзыв». Со стороны ея выступал»
тарном» бдагопояучш и о снабжевш ных» абонентов», пользующихся элект к» ответственности.
присяжный поверенный Роберт». Ми
N.
засалегия хорошим» молоком». Пола рической энерпей бельпйскаго Обще
ровой судья вторично признал» ис&»
(О тъ нашихъ корреспондентовъ.)
гаю, что цЪны за пастьбу можно ие ства, ставать свои счетчики безпрепятправильным» и присудил» возвратить
СЕ РДОВС 1<1Й У1зЗД Ъ .-AtT0|6iй«тво
увеличивать,
ственно. До сих» же пор» на счетчи
г. Туржанскому неправильно взыскан
На-даяхъ вь c e it Б’ЬляевкЪ тожпа взвгдиоА.
Н.
Тшановъ.
Если город» бу ках» не бельгШской кошташи послед
ванныхъ женщиаъ явилась къ сэльскому
ный съ него 50 коз. и плюс» 5 коп.
старост* Лйку^еву и настойчиво потребо
за ведеше деда. Въ виду несвоезрс- дет» держаться меркантильной полити ней срываются пломбы.
ки, то многое должно пойти на смарвана допросить д4вуш*у, дочь кр-на ЧерПаули
А
для
чего
же
бельпйцы
Второе
квартетное
собраше.
Въ
меннаго изготовдешя решетя въ окон
ку. В е д ь санитарная организащя го так» делают»?
программу его бали включены три кавина, Дарью—куда она „спровадьла“
чательной форме присяжный поверен
ребенка, котораго, по е х ъ разечету, она
роду тоже не приносит» доход», сле
А.
А, Лагоескт. Часто бывает»,квартета Бетховена— c-dur op. 59 № 1, должна
была родить неделю тому назадъ.
ный ТуржанскШ въ настоящее время
довательно и ее нужно вычеркнуть. Я что счетчики, выписываемые из» дру Бородина-—a dur № 1 и Шумана— а- На вс* разсяросы старосты девушка отве
под&дъ заявяеше на во8становдеше
смотрю на дело улучшения молока, гих» городов», портятся въ дороге; moll ор. 41. Л 1, въ исполненш такъ чала рыдашемъ и yBtp o a, что никогда не
срока подачи кассащонааго протеста
к а к » на одну изъ самых» необходи вотъ необходимость проверки подобной называемаго мекленбургскаго квартета, была беременной. Тогда староста съ поня
по настоящему деду.
тыми npoHSBsib тщательный обысаъ во
мых» санитарных» мер».
порчн и заставляет» снимать пломбы. неоднократно уже появлявшагося у двор* Черказиаа и наше&ъ варытымъ на
ф Коровье масло к коноваръ. За
После обмена м&ешй было принято Вярочемъ, это не всегда обязательно.
насъ. Въ настоящШ прзезд» квартет» дн* погреба тру аъ нов врожденна го ре
аосдйдвее время, коровье масло вслед цреддожеше докладчика в» такой реКомитя предлагает» Ю. Ф. де-Виль- появился в» измененном» составЪ: бенка. Дарья Чиркунова арестована и
ствие его дороговизны на базарахъ въ д аацш : «Признавая за молокомъ, про де, чтобы во рзбежашв недоразуменШ парт!ю альта исполняет» в» настоящее передана судебной власти.
продаже трудно найдти без» примеси. изводимым» вь городе, гначительныя пломбы у счетчиков» ие бельпйскаго время г. Бакалейникоз» вместо умер* САРАТ0ВСК1Й УЪЗДЪ.—Большой по
Подмешивают» преимущественно ко- преимущества передъ привозным» въ Общества не срывались, и чтобы або шаго г. Борнемана. Замена должна жаръ.—На прошлой нед*л*, въ с. Кдюч&хъ, въ иочяое время, сгор*ли на 14-ти
ковар», а иногда и подсолнечное мас отношенш легкости установлешя кон нентам» была предоставлена возмож быть признана безусловно удачной, ибо кресгьянскихъ усадьбахъ почти вс* пост
ло. Последнее, впрочем», только при троля, необходимо озаботиться устра- ность ставить свои счетчики.
тон» у г. БакалеЁнакова большой и ройка, Огонь настолько быстро охватялъ
вс* постройки, что д*яжамость,
немноморозахъ. Вот» уже третШ день поли нен1емъ причин», вл1яющих» на сокраДе-Вильде сначала решительно от сочный.
гимъ исключен!емъ, вся погибла. Убытогсъ
ция на Верхнемъ базаре по подвалам» щен1е числа городских» коров», а это казывается, но затем» кладет» гнев»
В с е композицш, поставленная на отъ пожара простирается до 4,000 руб.
и давкам» разыскивает»
масляный достижимо установлением» по отасше- на милость и заявляет», что временно программу, были исполнены с» обычной Причину пожара объясяяюгъ неосторожс/ррогат». Пока найдено и ковфиско* шю къ выгонному хозяйству основного на подобную комбинаций онъ согласенъ присущей этим» артистам» музыкаль нммъ обращешемъ съ сгнемъ.
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С А РАТО ВС КШ

— Покушэме на убмство, На-дняхъ къ
сел* КаменкЬ, ншроквнской волости, рано
утромъ на ужвц* былъ наёдрнъ въ бозс )Знателькомъ состоянш молодой крестьянинъ А. Г. Лукьяновъ, съ пробитой до
мозга головой. Раненаго тотчасъ же от
правили въ вазовскую зеааекую больницу,
гд* онъ, прндя въ сознаше, заявялъ, что
поздно вечеромъ шелъ отъ тестя Кочелаева
домой, вдругъ изъ-за угла выскочили его
родственникъ по жен* А. Кочелаевъ и
еще какле то молодые людв; Ксчелаевъ ударилъ его коломъ по голов*; что дальше
быю—не помнйть. У пострадавшаго, кром*
раны на голов*, оказались переломлен
ными ребра и сильно повреждена грудь.
Теперь устаиов1ено, что вь изб!енш Лу
кьянова участвовала товарищи И. Старобогатовъ, М. Спвцынъ и Полушкивъ. Д*лу
данъ законный ходъ. На жизнь Лукьянова
Т8зюрь есгь надежда.

ЦАРИЦЫНЪ. Изъ принципа. «У.
Р.» сообщает», что между русским»
и германским» министерствами ино
странных» дйлъ уже бодФе года ве
дется оживленная переписка изъ за о.
Илюдора.
Будучи назначен» настоятелем» мо
настыря в» гор. Царицын^, iep 0 M0 нахъ Иыодоръ, заботясь о бдагслйпш
монашеских» келШ, заказал» у одно!
германской фирмы новую обстановку,
на сумму около 30,000 руб. Обстанов
ка была сделана и доставлена на м4ето, но платежа не последовало. Не
мецкая фирма обращалась къ самому
о. Ил1одору, но безрезультатно. Тогда
фирна обратилась къ содййствш сво
его правительства. Последнее дипло
матическим! путем» обратилось въ
русское министерство
иностранных»
дёлъ. Наше министерство, получив»
офищальное сообщен!е от» германскаго министерства, приняло вс* м£ры,
но, въ виду «исЕлючительнаго» иолонен!я о. Hiioxopa, до сих» пор» ни
чего не добилось.
— Не ведаю немцам» платить,—
так» заявляет» о. Ил1одор».

— Тарифъ

на

перевозку рыбы.

«Р. В.» телеграфируют»; Состоялось
экстренное сов§щаше представителей
городского самоуправлен!я и волжских»
пароходств» и барж» по поводу ходадайства, возбужденна™ рязанско-ураль
ской железной дорогой передъ тариф
ным» съездом», об» установлен!и иаключнтельнаго тарифа на перевозку
рыбы изъ Астрахани по только что
построенной ею астраханской вЪг&е,
минуя водный путь. Выяснивъ, что
утверждете подобнаго тарифа съез
дом» отразится на благосостоянш Ца
рицына, волжскаго пароходства и юговосточных» дорог», сов^щате поста
новило отправить
на съйздъ своего
представителя для защиты интересов»
города.

ОДздныя ж nipaili.
ПЕТРОВСКОЕ?.

(П р о д о л ж е н i е).
Читается годовой отчет» за 1910
год» по медвциаЬ.
В » доклад* управы отм4чается, что
въ отчет* отсутствует» очень важная
глава о рождаемости, смертности и
брачаоств; этот» дефект» объясняется
несовершенством» способа собирашя и
разработки статистических» данных».
Въ отчегномъ году работало 10 ме
дицинских» участковъ, 2 выездных»
врачебныхъ пункта и 5 самостоя
тельных»
фельдшерских» пунктов».
Самый большой участокъ— петровскШ
въ 900 кв. верст» съ 44542 жителя
ми, самый маленыай вясильевскШ—442
кв. версты, с» 17220 чел. населешя.
Шмыць населешю оказывали: 12
врачей, 21 фельдшер», 10 фельдшерицъ-акушерок» л одна сестра ми
лосердия.
Про фзльдшерса!е выезды въ до
кладе говорится, что кроме вреда, ко
торый приносит» такой способъ дечешя населенш, очевидно также, на
сколько непроизводительно расходуют
ся земсшя деньги».
Выездные врачебные пункты, по
отзывамъ самих» враче!, приносят»
мало пользы.
В » отчетном» году въ общей слож
ности 23 мйсвца участки были без»
врачей, в» некоторых» участках» вра
чи часто менялись.
Врачи сделали попытку объяснить
вто явлеше и указали как» на одну
из» причин»— на матер1альную несбеапеченность врачебнаго персонала, а
уездная управа въ докладе ва 1908
год* говорит»: единственным» вероят
ным»
обгяснеыемъ
этого
явлешя нужно
допустить недостаток»
врачей вообще. В » докладе же за
1909 годъ говорится, что главно! при
чиной этого явлешя нужно считать
общую неустойчивость современной
русской общественной жизни.
По мнен!ю врачей, въ других» зем
ствах» лучпйя для врачей условш.
Относительно больничнаго лечешя въ
уезде даниыя отчета еще менее уте
шительны: 6345 квадр. верстъ на насе
ленных» 272785 человек» имеется 91
койка, то есть одна койка приходится
на 69 квадр. верст» и на 2997 жите
лей; если же приветь в» разчет», что
35 коек», из» общаго числа их», на
ходятся в» Дбтровс&е, то станет» еще
более очевидным», насколько незначи
тельна военная помощь. Нормой счи
тается 1 койка на 1000 человек» на
селешя.
Количество больныхъ во врачебныхъ
амбулаторгахъ уменьшилось и въ 1910
году было принято 239094 ч. Един
ственное объяснеше, которое можно
дать, говорят»
врачи, составители
доклада Трвфильев», Иванова и Роза
нов», сводится къ отсутствш врачей
въ участках». Затем» врачу ежеднев
но приходится принимать не менее
73-х» больных».
Родовспоможеше недостаточно: из»
100 рожениц» акушерскую помощь
подучили только 5 рожениц», осталь
ные 95 были оставлены бег» помо
щи.
Я не преувеличу, говорит» в» до
кладе докторъ Трвфнльевъ, что из»
100 больныхъ женщин», обращаю
щихся в» наши амбулаторш с» все
возможными женскими болезнями—
90 страдают» отъ последствШ непра
вильно поданной помощи при родах».
В » 1910 году особенно резко увели
чилась заболеваемость аз1атской холе
рой, которой совершенно не наблюда

лось в» уезде въ 1909 году, затем»
наблюдалась небывалая за последняя 8
лет» энвдем!я натуральной оспы и колосальвая эпидемия сыпного тифа, пре
высившая въ 3 раза среднюю цифру
за пось4дтя 8 летт; брюшной твф»
также дал» значительное повышете;
что же касается дифтерш, то наблюдаю
щееся по всему югу PocciH, в» томъ
числе и в» саратовской губерн!и, увеличеше заболеваемости этой инфекц!ей,
не миновало ипетровскаго }4з: а,где слу
чаев» дифтерш зарегистрировано вдвое
больше, чем» в» предыдущем» отчет
ном» году (2404, противъ 1210).
СовещаШемъ врачей приняты сле
дующая предложешя: Необходимо: 1)
уничтожее1е существующих» по недо
разум&н1ю до сих» пор» выездных»
пунктов»: 2-х» врачебныхъ—в» Н:зо
Захаркине и Марьевке— и двухъ фельд
шерских» — Петровке и вег^че. 2)
Открыта трехъ новыхъ врачебныхъ
участковъ въ Ново-Захаркине, Старом»
Славкине и Козловке, для чего необ
ходимо пригласить в» эти пункты вра
чей н фельдшериц»-акушерокъ, исполь
зовав» под» врачебныя амбулаторш
пом&щешя фельдшерских» пунктовъ.
По приблизительному разсчету стои
мость содержашя
каждаго
новаго
пункта будетъ равна 1650 рублям».
3) Учрежден1е санитарнаго совета и
участковый
санитарных»
попечи
тельства.
Одним» из» способов» улучшения родовспоможен!я в» уезде, еовйщаше
врачей признало введете 9 ти аку
шерских» пунктов» в» разных» час
тях» уезда, стоимость которых» опре
деляется въ 7100 руб.
Необходимо широкое распространение
среди населешя св4д4нШ о заразных»
болезнях» и мерах» их» предотвращешя, для чего врача просят» внести
въ смЪту 1912 года 300 руб. на npiобрЬгеше картин», фонаря и другихъ
noco6ifi для чгевШ. Необходимо введеHie лечешя сифилиса сальварсаном»,
на что нужно внести в» смету 300
рублей на npio6peieBie препарата Эр
лиха и приборовъ для вспрыскивашя.
Для поднятая развипя хирургической
деятельности въ участках» признано
желательным» ввести две недельных»
командировки в» петровскую земскую
больницу дя практических» работ» по
хирургш, оплачивая сопряженный с»
этим» расходы по 3 рубля в» сутки,
что для 10 врачей составляет» 420 р.
въ годъ.
Уездная управа сообщает» по по
воду выдвинутых» врачами предлокешй: 1)
По вопросу о замене существующлх» выезныхъ пунктовъ вра
чебныхъ и фельдшерских»,— что это
уничтожеше весьма желательно, но
лишь при условш, что рашны, кото
рые обслуживаются выездными пуяк
тами, будутъ сбевпечевы медицинской
помощью путем» открытая новыхъ вра
чебныхъ участков», Безъ вреда для
дела может» быть уничтожен» выезд
ной пункт» в» сел. Марьевке журовской волости, которая находится въ
пределах» 10 ти верстнаго радиуса.
2) Отврьше трех» новых» врачебных»
пунктовъ несомненно весьма жела
тельно и даже необходимо, и если уп
рава сама не выдвигает» этого вопро
са, то лишь потому, что осуществление
его встретит» npenBTCTBie с» финан
совой стороны. Кроме того, открыие
участков» в» тех» пунктах», которые
намечены докладом» врачей, было бы
нисколько непоследовательно,
если
принять во внимаше постановление
прошлаго очередного земсйаго собрашя
о переработке сети врачебных» участ
ков». 3) Учрежден1е санитарнаго со
вета б ило предложено управой в» про
шлом» году и задержано по фор
мальным» причинам». 4) По вопросу
об» открытш 9-ти акушерских» пунк
товъ управа расходится съ мнен1емъ
врачей. 5) Популярв гащя сведенШ о
заразных» болезнях» полезна и рас
ходъ представляется посильным» для
бюджета. 6) Управа полагаетъ что рас
ход» в» ЗООр.на лечеше сифилиса саль
варсаном» не должен» служить задерж
кой вредложешя врачей. 1 ) Вопрос» о
поездках» врачей в» петровскую боль
ницу для практической работы по хи
рургш представляется управе мало
разработанным», так» какъ 2-хнедельный срок» съ 3-х» руб. суточным»
возаагражд8в1ем» дает» возможность
каждому врачу поехать не в» Пет
ровок», а въ Саратовъ— теперь унияерситетскШ город».

СЕРДОБСКОЕ.
(Засгоданге 1 октября).
Ссбран1е заслушивает» кратый от
чет» об» агрономических» меропршт1яхъ сердобскаго земства въ 1911
году.
Изъ отчета видно, что сердобскШ
уезд» разделен» на 5 агрономических»
участков». Благодаря спешности орга
низации, земству не сразу удалось со
брать требуемый контингент» агроно
мов» и некоторые ив» нихъ вступили
въ отпраздеше своих» обязанностей
лишь в» конце лета текущаго тода.
Агрономы принимали деятельное учасTie в» распростравенш с.-х. энавШ,
устраивая вечерн1я чтения с» световы
ми картинами.
В » бековском» участке тш 'я чтен1я,
на которых» каждый разъ присутство
вало не менФе 50 крестьянъ, устраи
вались въ 64 обществахъ. Кроме того
земская управа заложила въ разныхъ
местахъ уезда, на площади въ 502десятины, показательные участки, на кото
рых» доказывалось преимущество денточяаго и рядового посева передъ раз
бросным» и значеше ранней обработки
пара при сохранеиш влаги в» почве.
Крестьяне, такимъ сбразомъ, наглядно
убедились, что даже при нынешнем»
урожае десятина овса опытнаго поля,
в» среднем», дала 64 пуда, тогда как»
при старой крестьянской обработке ов
са собиралось въ лучшем» случае не
более 27 пудовъ.
Насколько агрономически меропр1ятш оказали свое вдiянie на крестьянъ
видно изъ того, что 33 домохозяина д.
Андреевки просят» теперь управу от
пустить имъ 3 широкорядныхъ сеялки
и командировать для указашй, как»
ими работать, агронома.
Кроме того земская управа на зем
лях» помещиков» Елагина, Измайло
ва, Деконскаго, Юматова и др. вво
дит»
четырехпольный севооборот»:

пар», оземь, пропашной клин» и ярь.
Съ целью дать возможность бедней
шему населешю пользоваться усовер
шенствованными сельско - хозяйствендыии орудтями земство на каждом»
агрономическом» пункте основало орокатныя машины.
После чтешя отчета собраше пере
шло к» утвержденш сметы в» 8000
руб. на содержан!е опытнаго поля в»
30 десятин» при сельско-хозяйствен
ной
ферме.
Военный
нрешя,
после которыхъ некоторые гласные
заявили, желаше чтобы на сдедующШ
год» венская управа внесла некоторую
сумму въ доходную смету с» указательнаго поля.
Несколько гласных» высказались в»
томъ смысле, что бы хлеб» съ опыт
наго поля продавался населешю по
удешевленной цене, на семена.
Собраше постановило, чтобы ныне»
шшй год» земская управа продавала
бы хлеб» по своему уснотрент, а на
будущее вреня этот» вопрос» должен»
предварительно быть решен» на венскомъ собранш.

НОВОУЗЕНСКОЕ.

ближайшем» заседанш Думы вопросъ
о ненормальной постановке народнаго
образован1я въ уезде.
П р едседа т ель собрангя замечает»,
что едва ли будет» закономерно,
в» виду существования усиленной ох
раны въ губернш, делать подобныя
постановлешя„ Губернатору по закону
предоставлено право действовать в»
данном» случае по личному уснотрешю.
ij
Co6pasie рзшило избрать комис!ю
вз» 4 гдасныхъ для составлешя текста
телеграммы къ минвстру народнаго
просвещешя о содейятвш в» данном»
деле.
Закрытой баллотировкой в» комис1ю
избраны: В. С Ободсвсый, Е Д Трипольсйй, А. Н. Попов», В. Ф. Коб
зарь.
Затем» по ходатайству сельских»
обществ», собрате постановило учре
дить новыя ярмарка: въ селе Борнеогдебогскомъ—две (еъ 20 iaoHH и 8
января), въ селе Колышкинскоиъ—
одну (с» 20 августа), в» селе Куриловском» с» 28 января), в» селе
Ш нтальскон'ь— две (с» 20 февраля и
с» 1 сентября), в» Малоузенскон» (с»
6 августа).
Въ треий день заседания 11 октяб
ря были нежду прочим» произведены
выборы
различных»
должностных»
лиц», а также почетных» мировых»
судей на предстоящее трехлеие.
Почетными судьями избраны зенCKie гласные: г. Зейферт», В. С. Об>
довскШ (председатель венской управы)
и А. Н. Попов».

Собраше открылось виесто 8-го— 9
октября под» председательством» и. д.
новоузенскаго уевднаго предводителя
дворянства Н. А. Самойлова, который
не мог» прибыть своевременно на соб
раше, вслёдсшв поломки въ пути ав
томобиля.
Первый день был» посвящен» пред
варительным» работам?.
По преддожешю председателя, поч
тена вставав1емъ память П. А, Сто
лыпина и постановлено послать семье
его сочувственную телеграмму.
Изъ вопросов», рагсмотрЪнвых» во
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . (Ч т о б ы не р а з ъ 
второй день собранш, 10 октября, вы е д и н я т ь с я за гробомъ). В ъ ночь на
деляются: вопрос» об» участш ново Н е октября против» Рождественскаузенскаго земсгва в» деле оказашя го бараЧнаго лазарета прохожвня бы
помощи населешю, пострадавшему от»
ли замечены лежавш!е без» призна
неурожая 1911 г.
ков» живеи двое молодых» люде!,
Вопросъ этот» вызвал» оживленныя мужчина и женщина. Они лежали, креп
прешя.
ко обнявшись; молодому человеку на
Большинство гдасныхъ признало не вид» лет» 22, девушке 18. Оба при
обходимым» организовать обществен лично одеты. Возле нихъ валялся станы я работы въ волостях», наиболее канъ с» остатками яда. Въ руке мо
пострадавшвх» от» неурожая,
лодого человека, по словам» «Нов.
Гласный А . Н . П оповъ держался Вр.», была зажата записка следующаособаго мнешя, находя, что этих» ра го содержаще: «Въ сме1 ти нашей про
бот» недостаточно для ослабдешя над- сим» никого не винить, Мы безумно
.вигакщагося голода. По его словам», любим» друг» друга, жизнь полна не
вся губершя захвачена нуждой, кото пр1ятностей и злобы. Умираен» из» за
рая уже теперь заставляет» крестьянъ любви. Кто ны,— эго все равно, но ны
продавать последнюю овцу. Въ виду любим» друг» друга и вместе уми
этого гласный просил» отнестись как» раем», чгсбы не разъединяться загро
можно серьезнее къ надвигающемуся бон? ».
бедствш.
Отравились они щанистым» кали.
Был» поднят» ври этомъ вопрос»
САМАРА, ( « П р и и с п о л н е н ы с л у об» устройстве народных» столовых», ж ебны хъ о б яза н н о ст ей »). Инспек
но это кероар?яие собрашенг призва тор» народных» училещ» Степановъ
но недостигающий» ц4ли, в» виду не j явился въ управу с» предаожешем»
возможности ва практике своевремен назначить в» число школьно-санитар
но иметь списки нуждающзхся в» та ных» врачей жэнщину-врача.
кой помощи.
Заместитель городского головы Уша
C(.6paHie постановило признать об
ков» воэмутился вмешательством» Сте
щественный работы единственным» по панова и закричал»:
ка средством» помощи в» уезде.
— Вы холоп», хам». Лакействуете
Вторым» не менее интересным» во
и раболепствуете передъ сильными Miпросом», разсмотреннымъ 10 октября, ра. Являетесь съ ветра и вносите за
былъ вопросъ о замещении 90 ввкант- мешательство в» наши дела. В » ва
ныхъ учительских» местъ ьъ 8емскихъ шен» присутствш нельзя работать,
шкодах», остающихся свободными бла
На эту взетупленную тираду Степа
годаря неаодучевш отъ самарскаго гу нов» ответил»;
бернатора раэрешешя, въ виду невмё— Вы сами въ кубе тотъ, кемъ пе
шя у него сведенШ о политической ня называете. Мне остается итти къ
благонадежности земских» кандидатов» прокурору и заявить, что вы оскорби
на эти должности.
ли меня при исполнен^ служебных»
Из» доклада управы выяснилось, что обязавностей. (Р. С.)
боз4е 3000 дЪтей школьнаго возра
Н.-Н03Г0Р0ДЪ
(С вои
лю ди ).
ста отказано в» приеме веледсше ос Местный пароходчик» Б1ироков» про
тановки въ этихъ школах» занятШ.
дал» казанскому н&рэдчяку Сенаторо
Вопрос» вызываешь горячШ обмен» ву пароход» «Сатурн»» и взял» с»
мненШ.
него в» задаток» 500 рублей. После
Гласный П . Н . Л оповъ находит» оделки покупатель н продавец» со
создавшееся подожея1е невовножнынъ шлись в» гостинннцб, где Сенаторов»
и указывает» на существован1е закона, взял» задаток» обратно, а когда Ш и
по которону лица, оконченная учебное роков» стал» требовать расписку, за
заведете, въ течете подгода должны явил», что денег* не брад*. Широ
считаться политьчески
благонадеж ков» вышел» въ коррндор» [и закри
ными, почему и не нуждаются при опре- чад»:
деденш на учктельск1я места в» осо
—■Караул»! Ограбили!
бых» саравках» об» их» политической
Явилась полиц!я, пароходчиков» «по
благонадежности. Надо поэтому пред просили въ участок».
полагать, что имеются как1я либо осо
Оба дельца1 хорошо известны по
бые циркулярный указашя со стороне всей Волге.
министерства в» данном» случае, из
В&РША.ВА. (Исключительное дгьло).
данные в» отмену основного закона. HoT&piyeb г. Любляна Турчиноввчъ судил
Так» или иначе, а существующее не ся варшавевймъ скружныаъ судокъ за
нормальное явлеше необходимо, в» нок’Ьщев18 въ сссгавленномъ имъ нотар1адьнсмъ договор* двукратно выражешя:
интересах» школьнаго дела, устранить „подиэиные Царства Г1ольскаго“ , вместо
путем» особаго ходатайства земства , руссконодданяые" таюе-то. Договоръ ка
сался уел в!й учреждев1я въ Люблин*
перед» министерством».
Общества на эконоГд. С т епановъ предлагает» избрать сельско-хо5яйсг*оннаго
мическихъ началахъ.
депутащю, которая лично выяснила бы
Прокуроръ въ своей р$чи заявилъ, что
этот» вопрос» у министра народнаго обвиняемый „похятиванствохалъ", умыш
про<в!щешя и изложала бы ему т ленно употребивъ въ нотар1алтон' м,ь дого
выражен1е: „Подданвые Царства
стоящее тяжелое подожеше дел» ва- вор*
Подьскаго*, какового термина въ закон*
родваго образования в» уезде.
н*тъ.
Гл. П . Н . П оповъ считает» необ
Бещатникъ подсудимаго бывшШ депзтатъ
ходимым», обратиться ?.авже къ члену НоводворскШ докашвалъ, что въ инкрамиТурчиаовичу выражен1и н*ть
Государственной Думы 01ъ санарской вированномъ
ничего угрожающаго общзствеаному сяогубернш съ просьбой возбудить в» koBctbSbo ила безопасяостя, ничего про-

пя родпгеь.

ОТДЪЛЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОЙ.
К ъ земскому собрашю. Возбужде
но ходатайство передъ новоузенсквм»
земским» собрав1емъ об* ассигнованш
сумм» на помещение для ceccii уевд
наго съезда в» слободе.
В * ходатайстве указывается, что
если не будет» ассигновки на помещеше съезда, то сессш съезда будутъ
лишь в» г. Новоузенске, и тогда населен!ю обширнаго района, тяготеющего
к» слободе, придется ездить въ Новоувенскъ, что вызоветъ массу
неудобствъ.
—■ Къ рекрутскому набору. По
преддожешю новоузенскаго воивскаго
присутств!я волостное правлеше сняло
номера Русакова для заседан1я приoyTCTBifl.
— Утонувшш чиневнинъ
зенлеустроительвой комис1и А. С. БогуславскШ оставил» после себя пнсьна
следующаго содержан!я: «Бросаюсь в»
Волгу потону, что вапутан» в* де
лах». Виновные есть— седьскШ писарь
с. Баронска, который довел» неня до
этого. Сообщите заведующему парт!ей,
Самара, Вознесенская, д. Тимрот», и
родным»— с. Белая церковь, шевской
губернш*.

М .

ВЪ сТ Й И кЪ
тизнаго закону, въ доказательство чего
указалъ, что выражешэ „поданные Цар
ства Польскаго“ содержится въ действующемъ дссвж'Ё въ Похьш* граждашсюмъ
уложеж1и? такъ-называемомъ сКодекс* Наполеояа I», и притомъ не только въ польсйомъ оригинала, но и въ офаядальномъ
русскомъ перевэд'Ь этого кодекса, сдФланномъ по Высочайшему пс-вел'Ьшю въ 1869
году.
Въ ответной реплик прокуроръ ссмлался на основные законы, въ которыхъ
говорятся лйшь о pjccKaxb подцанныхъ.
Любопытна, что первый разъ въ люблвнешмъ окружномъ суд* I ’yp41180®84,6 былъ
опр 1вдавъ.
riapm^BCKiS окружны! судь, куда д*ю
было пбредано ко протесту прокурора,
прлговориль его
ототранзнш отъ должноет, съ воспрещешвмъ впредь когда либо
и гд*-либо въ Pjccin занямать таковую
же, и трехнед’Ьльному аресту на гаупт
вахт

ТУРЦ1Я. ( Грандгозны й пож аръ въ
К о н с т п,нт инополгь). Пож^р»,
уничтожизшЩ
в* столйц!( оснандисов»
сотни домов», лричинввшШ, по Приблизатевьному
подсчету, несколько
миллионов» убытка и унесшШ множе
ство человеческих» жертв», начался
въ доме Садакъ-паши,
в* квартале
Эмиа» бея.
Выгорелъ
весь аристократический
квартал», въ которомъ находились уди
вительные по красите архитектуры конаки турецкой родовой и денежной
заати, Въ некоторых* конаках* хра
нились,
очевидно,
целые арсеналы
оружш и сьарядов?, потому что по
жар» сопровождался форменной кано
надой от» взрывавшихся патроновъ.
Полицш и пожарным» пришлось дер
жаться веледстые этого в» почтят ельномъ отдэланщ изъ ооасзн!я взрыва.
Огнемт, уничтожен» дворецъ Абдул
лы паши, вм*щавш!й вооемьдееятъ
комнат*. Превращены въ пезел» боль
шая мечэть, синагога, персидская шко
ла и много других» общественных*
вданШ, стойвшвх» в * общей сложности
от» 4 до 8 миллионов» р. на наши
деньги.
О причинах» пожара производится
дознаше, причем» возможность поджо
га совершенно исключается.

с т г ь с ь .
Курьезы челек^чесиой пенхолоп'и. Ни
когда нельзя знать встлнныхъ причакъ
челов'Ьческйхъ поступковъ. Огъ великаго
и по крайней м*р* отъ велакодушнаго до
смешного только одинъ ШАГЪ, ИЛИ B'fepM'fee
—они славаются иногда вь единое цЪюе,
какъ 8tj можно видеть изъ курьезных/ь
^чедов'Ьческихь документовъ*, публикуемыхъ одной MspceibiKoS газетой (Le Petit
Marseillais^), отгрызшей подписку въ поль
зу жер?въ BspHBs, иа бронезосцЬ „Liberte“.
Подписка идетъ очень ^еийшно и ц*лые
листы газеты покрыты именами жертвова
телей, изъ которыхъ мзоие объясниютъ
при этомъ мотивы своего пожертвовашя
йяи сопровэждаютъ его различными пожзлашяма. Воть некоторые изъ т*хъ и другихъ:
„Жертвую ради того, чтабы выиграть
м и л м о н ъ .................................. 30 сайт
„Чтобы овъ полюбилъ меня4
50 савт
„Чтобы папа слушался мамы".
2 фр
„Чтобы Жозефъ и Роза отучились грызть
свои ногти44.
.
.
.
.
. 5 фр.
„Чтобы больше не страдать жедудкомъ*........................................... 25 савт.
„Чтобы у меня было побольше практики
по массажу*4
................................ 2 фр.
„Молоденькая брюнетка ищехъ ce6i мужаи
............................................... 1 фр.
„Чтобы онъ разлюбэлъ рыбную лов
.......................................... 25 сант.
лю54
„Чтобы я пересталъ толстйтъ".
1фр
„Чтобы тетка подарила ма* *асы.“ 10 саат.
«Чтобы
папа
взялъ
меня
на
б а л ъ » ........................................ 10 сант.
^Чтобы По1ь женился Еа мн^44. 50 сант.
И наконецъ, какъ верхъ идеализма, и*Kie Вккторъ и Жоржетта жертвуетъ ц*лыхъ тра франка—ради того, „чтобы наша
любовь была вечной!44

1.

Оеминаристъ 4 класса

Сдается коиаата |

Рамный р ь

.ппып

антрацитъ, коксъ и кузнечный и уголь
древесный (для самоваровъ), дрова и
м черт^шн. рабетъ керосинъ продажа съ доставкой на
дома етъ конторы (по продаж* това
ровъ CBtm и топлива) 8. Й. ЗЫКОВА,
Часовенкая улица, свой домъ, телефонъ № 380.________49

БОРИСЕНКО
и В ОИ И Н А

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

покупаю;

КВА РТИ РЫ

сдаштся Полный комфортъ. Въ цеатр*. Вольская ^1, между Констант,
и Кострвжн
6299 въ разныхъ частяхъ города, пустопо
дв^ М0блир. комнаты рожнее М’Ьсто у б-Ьга и большое Mis-

Продаются “ “ "'дома

м Д аШ 1
съ отд. парадн. ход. сто еъ фабричн. строешями. Справ
Панкратьев., м. Вол. и Ильин., 8. 6360 ляться у А. Н» Замоткиной на Н*мецкой улиц'Ь, домъ №5.
6431
Окончательная
РАСПРОДАЖА
хорошая яоааерж^
до 17-го октября очень д е ш е в о .
Н ом ер а Н а з а р о в а
Ца Жэлающ18 продать прошу оставить
рицынская улица, между Вольской и адресъ въ контоюй „Сарат. В*ст.44
для В. В.
‘
6416
Александровской.
6399
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВ'ЪКЪ в щ е т ъ
" Р О Я И Т ъ обспневка и все недолжность швейцара или помощ
обходимое для квар
тиры продаются. Можно оптомъ. Мо ника швейцара или разсыльнаго, хо
сковская улкца. 42, кв. 5. Осматрив. рошо грамотный, адресъ остав, въ
контор'Ь „Сар. 8%ст.“.
6417
отъ 11 ч. до 4-хъ дня,
6613
чень н|жд!ющаяся мелодая дЬ°
вушка, содержащая семью: мать и
двухъ братьевъ, убедительно проситъ (бол^е десят.) уголъ Полезнаго пер.
дать ей какой-либо заработокъ: уроки, и Новоувен.; д. Федорова, Подроб
переписку на ремингтон* и т. п. По- ности: Воронежъ, кадет, корпусъ
6415
ложеше критическое. Адресъ: Дворян А. Ф. Федорову.
ская, между Царевской и Жандарм- I I п а я lu сп*шно продается, доходъ
М ^ Я Я © 2000 р. въ годъ. Цариц., д.
ской, № д. 26, кв. 2
Б .~ 4
135, м. Вольской и Ильин. Узн иа Б.
Кострижн., д. № 73, кв. 2. Тамъ-же
сдается комната.
5760

П А Л Ь М Ъ Руш

%двигателя

учремд. R, ШОХОРЪ.

обложенный ажурнымъ ли?ьемъ—Мвсто Очшжа, 2-я Садов, ул.д Богород
ской, пр. жег-до;*, переезда.
6424
Л т г о р т г » о-квартира 6 ком., по
желан. конюш., карет.
Мало-Царицынская м. Аткарской ш
Губернатор, д.
43.
6426

Домъ продается
сп^ш^о 30 пр. годов доходу. Михай
ловская улица, М 71.
6411

О ТУД ЕН ТЬ

продаются два щенка етъ
Дешево
вроввыхъ ирландскихъ промзво-

У сем, опыт, препод. готов къ дополн.
эхзам. (Матем. язык.) я во вс* клас.
ср.-учеб. зав. Вольск,, д. № 45, кв. 4,
прот. М.-Костриж. В ид. 3 —6 ч. дня.

дителей, прем, зож. мед. BoiHec. ул.,
д. № 39. кв. Дыбовскаго.
5926

Случайно продается

С В Ё М Е S IM O N
(К Р Е М Ъ

СИЖОИЪ)

C R E M E SIM O N продукта прелеетшаго
запаха, никогда не портится ш служить для
емягчешя кожи.
Употребляется вместо кольдъ-ярема
П У Д Р А Симонъ (Li Posire Simon) и М Ы Л О
Крем ъ Симонъ (Le $атоп а 1а Crime Shmd) того-же
запаха что и Кремъ Симонъ т доаодвяютъ
его д*Йстэ!я.

S

I M

O

N

ШШ, FaabQBFff &mtmf-№Sar>t!eSi, РМШШв
В» розащзг щ>одаюкй у ларжжжахерэа^,

я ыввяфв!.

Ж
ш

З а 0Т%ЗД0БЯЪ моимъ въ Петербурге

изв'Ьщаю сво-

Ж
Щ

JJJ

ихъ заказчицъ, что

времена npi-

Щ

СВОв Д%Л0.

Щ

с Ж

А

я въ екоромъ

^

у

ШШ

Концертъ солистокъ
струннаго дамскаго ор
кестра педъупра8лешемъ
Бертьз Алексан. Проценко.

Ееткпяин, пршше т
- ДЛЯ».

,
I

в ^ зд ор аея и ваю щ и хъ .

Имеется въ аптекахъ и аптекарскихъj
шагазинахъ.
5616 чL
Акц. Общ. ГЕЕ н К0, въ Дрезден*. | |

IЖ

(В у гр о б о в ъ .

Ш 6429

II

6422

T p Y U ftiU ^ k со cPe^HEMb образоI U А Н Н о о вашемъ ищэтъ м*ста. домашняя обстановка. Соборная ул.,
Адресъ: Мшхайл ул. д. Рейхельсонъ, домъ Шергена, № 40, отъ 10 ч. утра
сп. Г. С. Овсян«5ка.
6386 до 6 вечера.
6430

I

DepBHiiciiui ресторанъ

Типографик „Товарищества но шдашю „Саратовскаго Вестника

Продается анвар!умъ,

нефтяные по 25 склъ, мало раб>тавmie за ненадобностью продаются.
Спросить въ контор* лйеопильнаго
завода А. К. Штучкова, уголъ Боль
шой Серпевской и Второй Садовой
№ 1С0, телефонъ
714______
3663

■Ьду обратно въ Саратовъ и открою

Аме$с&щрошох,, пр. цзрквш Покров*.
Лэчебжкда о т р ы т о т 9 ч« ft, до
1 ч.
по яраздникама до 2 1 »дшш.
П ш & по утаержд. ш т Ъ , сошЪтъ т
т ч т \ е 30 коп,, удаж9н!е «уба ш т
юржя 40 коп* Б13Ъ iU Jlii—Т5 юн*
siosi6m о т 60 son.
MciyassesHM0 шубм на каучук ш
soio^f, «олотыя коронжш. Штмфтовмв
§убм ж жеоъемнма моеткм ( т у$.шм.п.
сориэй). Доступно 11Е1@ГЙТУШЪ0 liQ

1«алокр8вныхъ м

рояль-

Продается двор&во@м&т

О

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

нервн ы хъ, е д а б ы х ъ ,

ВЫСОКОЙ Ш ЕО Й

принимаетъ всякаго рода «емлем^р
жыя ш чертежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч» утра до 6 ч. веч.
Г. Саратовъ, Констажтиновекая, меж
ду Вольской и йжынской, домъ Энгелько № 31.
1610 шемчугъ, брилл!аяты, ^нны§ мЪкш
й леибардиыя квита№щ1м т заначеншп
Д. Поршовъ, Немецкая
ул., л. Музыкальн. училища.
6995

3 .

м. дни,
ш. т т .,
м. веч..
м. дня.
м. ytpa.
м. утр а.

д ля то п л и ва ,

КАБИИЕТЪ

РА0ПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ

&

А. Г.Лихтентулъ

Магазинъ
Московская ул., уг. Соборной. 6081
П п п Х Г Т Г Л Т Р Березовый уголь,
i i p u M A i i i C i съ доставкой не
MeH'fee 10 кз лей, 85 коп. за большой
куль. Баржевой, б&лякный и новый
ж-Ьсъ, какъ-то тесъ безымянки и
вершковая и т. п. Продаю по весь
для барышми» Ильин., № 14 кв. Ш у на. ма дешевой ц'Ьн'Ь. Лесная пристань
Владам1ра Моютялова, ДальнШ Затонъ Тутъ же продаются недорого 3
6247
роскош. отд., св^т., изолиров. парад, сруба.
ходъ, съ мебелью, съ электр. осв-Ьщ.
Шмецквя улица, иовый домъ Бесту
жева, противъ Польскаго кост. Спео *
сить у швейцара.
5848

Рязлнеко-Уральской железно! дороги.
(По м*стому ®ременк).
№ 5
шъ 1 ч. В
№ li
7
ч. 3
№ 7
§
1 . S3
№ в
4
ч, 48
№ 8
7
1 * 43
М 12
10
ч. 18

всэвозмижная, дешевле вй%хъ мага-

Э

Марна

ввусъукрупняющеесредство

и колбасники обратились въ венскую
управу съ ходатайством» объ изменеи ренетируетъ 1-2-3 кдассъ срен!и правидъ о торговле в» воскресные готоветъ
не-учебныхъ з&ведежШ, ножелашю н^меци праздничные дни: они просят», что Kig и французк!й языкъ обращайся, Новоу6421
бы инъ было предоставлено право тор венская ул. домъ № 25.

П ЕРЕЕХ А Л А на Крапивную, 57, кв.
4, ходъ со двора.
£931
Сов^тъ б'Ьднымъ безплатно.
стонецъ м&шиниетъ женат., желаю
получить м*сто куда нибудь въ
имйше приказч. или стагш. рабочимъ
им'Ью рекомен. Адресовать гор. Са
ратовъ, Аткарска ул., д. № 30, въ лавку
А. Я. Гротъ, маш. В. А. Таннингъ. 6357

И. П. Гормвонтовъ.

Огходятъ

.ш ш ,

С о ко л о ва

А р х ан гел ьск.

Пр!емная кониезя произвела
экспер
тизу южной сеиенной пшеницы, куп
ленной для нужд» населен1я новоузен
Первоклассная кухня.
скаго и николаевскаго уездов». Поставщикани являются фирмы Менько- Ц%ны на прейсъ курантъ удешевлены. Ресто
ранъ открытъ еъ 1 ч. дня и до 4 ночи.
ва и Луи Дрейфус».
Съ почтешемъ Товарищество.
При освидетельствованш коннс1я, 657
как» нам» передают», признала при
годной для сева пшеницу Менькова,
при опредеденш же качеств» пшеницы
Луи-Дрейфус» затруднилась придти къ
ооредеденнону вакдючетю и послала
пробу въ Саратовъ— агрононан» А. И.
Стебут» и Е И, Панфилову.

pglOKUb
lOSfOMS ГЖВЯЯ, ХОД1» со— Ходатайство мясоторговцевъ и
Ы74
колбасниковъ. Местные нясоторговцы 1вора. Телефона № 52

Е. О .

Издатель

A K B A flY W lb

г. д, п е тр о в ск и

АКУШ ЕРКА

Р едакт оръ
Н.

Р Т М П 1 Ш Т як опытный репетир, и
у !у Д С п 1 D готов, по вс. предм.
ср уч. завед Спец : математ. латииск!й и французе^. Ильинская, д. 35,
между Б Кострижн, и Константинов.,
кв. К. Стебн ве&аго. ЗавадекШ. 6346

Сдаются 2 комнаты

ЗЯ "ГРШ ГН Д £ Й .

говать в» воскресные дни и двунаде
сятые праздники с» 1 мая по 1-е сен
тября.
Уездная земская управа предложи 19
Дкр@кц1й Т-за оффи^антовъ.
ла волостному правление внести это
ходатайство на обсуждеше сельскаго ШШГ
схода.

— Экспертиза сЬменней пшеницы.

M'fecfFaro университета
у т у д е н т ъ И курса, готовйтъ и
репетаруетъ. Б. Кострижная, между
Вольской в Алекеандровек., д. № 30,
кв № 6. (во двор*).
Б.—3.

226
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Общество страхован!я жизни

еред1 агаетъ «ицамъ, желашщймъ вастраюваться, а также и застрахованным^ йвр*м^нмь
иодшеъ бевъ потери на по!нсъ съ уел©в!ями, существующими только въ Обществ^ Урбэнъ
а именно: им^ть къ страхованш жизни ва ту же нрем1ю, еще гаранпю на случай времен
ной или полной неспособности къ труду, вслйдств1б бол'Ьвни, хотя бы таковая произошла

■п^;г:.г..жг прешя принимается на счетъ

n fillia f b T D Q до выздоровлетя, а при полной неспособности въ труду, всл*дств!#
и и Щ Ц Ы Н а болтни, кром-Ъ есвобожден1Я етъ платежа пршЫ, Общест
ве выдаетъ въ положеные сроки весь застрахованный капнталъ. Гл. Ар. поме
щается наПрпотеюй ул. № 25. Телефонъ 742. Главный представитель Саратовекаго О»
руга Якевъ Иваневнчъ Кетельннк^въ
7745

Д РО ВА и УГЛ И

вере$$вш, дубеаыя, ееензвуя ш ® |»х«выа продаются у Ка^анскаго моста,
на пристани С. И. Й П © Т О Л О М © В А, бывшей Р^пинаТелефожъ М 938
Продажа BiecTOBore ш бутеваге ванна съ доставкою ка м*сту работ». Щк на уеловш: М.-Серг1евсвая, угожъ Свврнной С. Н. Потожокова, [собствен*
гомъ № 1206. Телефояъ^
4080
Л У Ч Ш I И

гр ам м оф он н ы й ш м узы к ал ьн ы й
С К Л А Д Ъ

»К® Л И Р О Ф О Н Ъ -

и

5963

Саратовъ, Александровская ул., ряд. съ гост. „Росшя*.

Сервизы с и л о в ы е в ч а Ё в ы е .
Н а м п ы е и с я ч ш в стоховыя.
Горйлнн кересиме н спнртеналнльныя отъ 1 р. 50 к., самовары, кофейники,
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалгрованная nocyia,
майоликовые вазы и подносы, утюги, кухни вереносныя „Грецъ“ и ,Примусъ*; кухни спиртовыя, американская мороженицы, водоочистители фаль
тры, маслобойки и вещи дря подврмовъ

вновь получены въ громадномъ выбора въ магазин^

I I I
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