ШЪштпш в$ъявлеяГя ярииинаютея: впереди текста 20 коп. и

строку петита; иа 3, 4 и т. дв по 7 к. Годов, польз, особой уступкой
Въ сл.|Покрэвской подписка првним, у И. М. Белильцева въ
отделев!е конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова зъ Баланде—у, Кирносова. Шъ Атиарск*—у Мяювкдова Въ
Дергачахъ—Дворянская, у Минаева. Въ г.Оердобске—у Ф. М* Семенова.
8а перемену адреса иногородне ш и п 20 коп.
ОБЪЯВЛЕНИЙ оть лицъ, фирмъ и учрежд., живущ, нш кмеющ.
свом глав, конт, яли пр&вл. ш границ, и повеем, въ Poccia, аа ис&люч.
губ.: Шжегород«г Казан., Симбшр., Самар., Сарат. я Уральск., прия
векя. въ центр, конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Метцл^. шК-о, Москва, М&с
нищц д. Сытова и въ его отдел.: Петербурга, Морская, 1L Варшав.
Краковское вреднее?., 53. Паркжъ 3 ал. Биржа.
Ц4н& объжвлвнШ для иногор. и аагранич.я&шч. нояахктта 15 bob, о?p. йетега, % впереди двойная

п о р а

Ш228*
Вторннкъ/18 го октяб

А Я
И Ъ Н а :
Для и^ог^роднихъ водяясчгкег^:
Для гередвкдеъ надвасчвквв-ь;
На 12 м. 7 р. — ж.
4р — а
На 0 м. з р . 50 к
На 6 и
На 12 м. в р. — 5
,5 ,
3* 50 .
, и * 6 „ 60 .
„ 5 „ 0 п
. И » 5 „ Тб „
» 10» С , - , ; . 4 ,
б „ 50 »
2 * 50 *
3ч — »
. 4 .
„ 9 „ 5 „ 50 „ : . 3 „
2 » 50 ,
. 3 „ 2,
5 » - ,
" ®
g "П 4 „ 50 „
, 8 „ 5 „ — „ ; . 2,
, 2„
2я — *
1 . 50 I
№
1
,
7 . 4 „ 50 .
75 „
, 1,
■
й у• я 4 . - .
Редакц1а ФТ8РЫТ1 для пшчпыжъ объяеиэшй ежедвевно (кроя* араздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной оторо
листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобрение къ печати мелкш рукописи не возвращаются.
Адресъ «ожторы и рйдаифи: Саратовъ, ИЪаявциая ул., домъ Онезорге. 3

1911 года.
Зубной врачъ

тшшк
Ж
И
Ш
Е
Д
Ь
И.Э.ГРШШП.

Книжный магазинъЙУОВШ ВРЕМЕНИ".

■gBgu m — sd i'i.__________ Jigger

УЩ р9 и—

jn jL g '"- ''» .'- - « » g aaBgg —!

НОМИССЮНЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИП0ГРАФ1И.

Сявц!алы» удаяш!» s j i t n (бв*ь боя»)
И£омбжровая1в к кокусспешшг куб». Ш нецк&я у*., квж. Александр. ■ B oaoko S.,
*-ii fom os» Aae«c»t ва xoiosa. csoposi
№ It . IJpies* of% 8 t*ps го 7 ite . тчшг

Саратовъ, Московская ул., Пассажъ, прот. Окружного суда. Телефонъ 216.
Абрамовкчъ Б. Ц Новый учебвикъ латянокаго языка. Спб 1911. Ц 45 к.
Аниунц?о Г. Девы скалъ. Спб. 1911. Ц. 1 р.
25 к.
Бебэль А. Мемуары ч. II в. 1. М. 1912.
Ц 1 р. 23 к.
Б&ляевъ Ю. Красный кабачекъ. Фантастическая iCTopi# въодномь действш. Спб.
1911. Ц. 1 р. 50 к
Бершадская Е. Стихстворйшя, Спб. 1911.
Ц. 1 Р.
Булгановъ Н. Краткое изложеше свойсгвъ
шаровыхъ функцШ. Спб 1911. Ц 50 к.
Его же. Teopifl земного магнетизма Гауе
са и ея современное .начете въ науке.
Спб. *91f. Д. 1 р. 25 к.
Буш&иъ Г. Наука о человек*. М. 1911.
Ц. 1 р. 50 к.
Бьернстьерне-Бьернсонъ. Собр. сочян. т I.
Новобрачные М, 1911. Ц. 1 р,
Winternitz Н Диагностика болезней мо
чеполового шаарата, Для врачей и студентовъ. Перев. Галлера. Саратов*. 1911.
Ц 1 Р.
Гдттерманъ Л, Практическая занята по
органической химш. Спб. 1912. Д. 2 руб.
50 к.
Гейтлеръ I. Ф. Эле^тромагнмчыя колебан!я и волны. М. 1911 Ц. 1 р 25 к,
Электрическ!я кол банш и волны в ли. Ш.
Резонансъ несвязааяыхъ цеаей. Спб. 1911.
Д. 80 к.
Тоже. Вып. 1Y. Резонансъ связанныхъ
пеней. Спб. 1911 Д. 80 к.
Зилоти А. Мои восяомиаашя о Ф. Лист*.
Спб. 1911. Д. 1 р.
Кнргофъ. Морская сила въ Балт1йскомъ
море ч. II. Саб. 1911. Д. 2 р. 50 к.
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Кржяшгаяовкчъ.
Усовершенств ванная
кустараая обжигательная печь. Новгоэодъ.
1912. Ц. 75 к.
Лев товъ А. !
С.бр с .чин. т. 4. Спб.
1911. Д. 1 р.
Мачтетъ Г. А Собр. сочгн. т. 4. Спб.
1911. Д. 1 р
ЕйшассааГг. Бродячая жизнь Спб 1911.
Д 1 р.
Era же. Подъ южнымъ солндемъ Спб.
1911 Д. 1 р.
Мужчина я жензцкна. Ихъ взаамныя от
HoniQbin и положение, занимаемое въ с>
временной культурной ждзни т. II вып. 6
- 8 Спб. 19.1 Д. 1 р. 50 к.
Юунжель В. В. Собр. сочин. т. Ш Сяб.
1911, Д. 1 р.
HdetfflKH s П. М. Повести и р зсказы.
Саб. 1911. Д. 1 р. 50 к.
Лерецъ Л. Сказая1я в'Ьрующаго. М. 191°.
Ц. 1 р.
Реяяисовъ А. Сочанэн. т 4. Прудъ Романъ. Спб. 1911. Д. 1 р. 75 к
Гунгъ 0. Вереница т*ней. М. 1912. Д.
1 руб.
&кнельнхковъ С. Л'Ьсэкультурныя работы
на неудобныхъ земляхъ во Францш, Бел т\и, Ш»5ейцар1и, Тунас* и Алж€р,Ь Спб.
1911. Ц. 2 р.
Табрумъ А. Г. Религюзныя в4ровая1я
с^временныхъ учэвыхъ. М. 1912. Д 1 р.
Твэнъ М. Избранные разсказы. Кшага 2.
Саб. 1 И . Д, 1 р. 25 к.
Турк^мъ Н. Загадки жззни. М. *912. Д,
1 р. 50 к
Угркаювъ 5. Техника сильныхъ токовъ т.
П-й. Переменные токи. М Д. 2 р 50 к.
U5oTTeiti/cv Ш Бактерш, заразаыя болез
ни и борьба съ ними. М 1912. Д. 2 р. 50к.

1@ч§йв

щ т щ , дрлвхи i® f e
«ежервяц мочеяоюз. ма»
ною® бшсшж1е. Ж ттз® кварце»» т *
шшшъ овитою божкт&Ш кожш, тъъШ ь
Ермщв!^ ж ш тттр бородаздка, вояisiK B , ража. Лечеше вшбряц!ож« м&стш , ш ъоктм ж7 Ареожвам fsmmo?ррш, божйшя яредетАтельк. жел’Ьш.
Осшъи м т ч р т . тш т% ш пушря?
т ш трячшжъ вовдухом^. Онъ §—
Царицшгвай% ут. Всльсе
д. М ю ш евя, ход* т т р т м я . 1306

МУЗЫКИ подъ управ, изв^стнаго солшс!а-виртуоза А. Т. Берлявскаго.
Пряглашенъ московскШ штатъ поваровъ подъ наблюден1емъ моеаовскаго
шефа С Ш. Ануфр1ев& н ежедневное noiyqeHie московской провнз1и.
Д*ло подъ личеымъ наблю!ен1емъ дирекцш.
6262
К ъ услугамъ А . М . Таканаевъ.

1Щ М Ш
д а н

И. А. ИИРОЯОДЬОКЙ.

САРАТОВСКАЯ

Городская %/прав а

Г.В. ТЖАНСК1Й I

САРАТОВСКАЯ

Городская %/права
Саратовская Городская Управа обаявляетъ, что въ яр&сутстдш ея
18 сего октябра въ 12 ч. дня будутъ произведены торги на едьчу
торговыхъ помЬщешй, оставленныхъ Матзванымъ, подъ №№ 1, 12,
13, 24, 5, 8, 17, 20, и подвзлъ въ 12 рыбномъ корпус^ срокомъ
со дня утверждешя до 1 января 1914 года
6482.

по желан1ю публики 3-й и ПОСЛЪДШЙ

КО НДВРТЪ

И Ш # 1 Г0# Ш В&

.

ж
ж
ж

съ учаешмъ ОРКЕСТРА подъ управ. Я. Я, ГАЕКЪ. I

i^

Подробжоети въ афишахъ. Начало въ 8 еъ пол. часовъ.
Ьилеты продаются въ иузнкальномъ магазкнЪ Сыромятникоза в при вход*.

6370 Ж

ж

ж

Иииуфактурный магазинъ и банкирская контора

А Г А Ф О Н О В А .

ж

Покупка н продажа

Mtxa всевозможные,
м^ховыя отд!лки,
каракуль для кофточекъ и
пальто.

°/о»/о Б У М А Г Ъ .
С СУД Ы аодъ °/о°/о бумаги.
Р А З М ^ К Ъ досрочных» cepiS и
купсновъ иаъ небольших» °/о°/о

Ж

ж

2866

Въ большомъ выборЪ:

ж

ж
ж

ж

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

ж
ж

I I СЫГОНЯТНККВВЙ.

At

ж

Страхован|'е билетовъ.

ш

Т.елефонъ

I

№ 52 8.

Р о я л и,
П
. . .I а н и н о,

Ж

н о т ы ,

Ж

граммофоны,
Ж
пластинки разн. фабрикъ, Ц
§ ЦЪны вне конкурренцш.
ео4з §
ш

ы

т ж

п ш

м

т ^ ш

&

:ш

м

м

&

т » ю

® П 1 Ц 1 А 1 1 Н О г вегерпеек.
ежфЕ1мс7>, моченою^ (no*oi. ptscfp.)
ш тжшшш йож±т& (емпямя я ооа4зи*
luioc^)» I Р©*РО-ЦИО!ОСЯОЕЙ£у!ОДа~Элег fpoiewdeb «ябршйозщяи! т& гш ъ*
ШМЕЮЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—10*/* уг.
ж еъ 5 др?1/1 шт^ женщинъ, оемотръ
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
Во1,«К&8&1Ы!йДс Як 21, Ч .тж о тт.тЩ ‘
soft, йжшш к&тъъш* ул. Тежеф. № 552,
=

ТУТЪ-ЖЕ = =

ЛЕЧЕБНИЦА
шъ кедс-айектролвчэбяыян о?дЗа-ои1йшш дл® цриходащвхъ больныхъ съ поеюяшыжщ кроваянш но ввйерк>в>
зэшаъ, екфяпяеу, вочеволевыкъ, (аеязв. ptitTji.) в f u t t a a n квии (сини й
мзяегъ)
1ST

Д-ра Г. В. ШАИСКАГ0,
Пр1©мъ прмходжщ. бол. ОЪ №/8 у*,
до 1 ъ. д«; аед«яече«§е
9 ут. до 7 веч.
Для ет&фтрыыжъ болькыжъ osд'Ьжъшш я общ!я яажаш. Сшфши*
тахв отдельно, пожжм! пш&ошъ.
Шеделечебкиця

изолирована

о»& сяфилкг. Думъ Ш арю божып.
х&вхех. для le i. иохов. ш общем шеяpscf?0His; серммя в др. ieie6. *аж ш .
Злеитролечоби. ef^tfiesiSe ви & з»
вядм Biei^psiecfia,
Въ Л©18бнщ^ прммевяется м&ссядсъ
тця. в вябр&цшиныВ, уреуро-цисто
акопШ, сухошездушммя в&нжк, жъъвяЫ
аяфмжшеа преиара^ом^ „606й,

Ж

Ш

ж

с.А у К ц Iо Н Ъ
1! Ш Л И Ш

САРАТОВСКОЕ 0ТДМЕН1Е.

просроченныхъ залоговъ.

Оемотръ вещей съ 9 час. утра.

Продажа вещей будетъ проязводжться во флигеле, рядомъ съ помещешемъ к о н т о р ы л о м б а р д а . ______________

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

„И щ е те оарщ итп no p. Burt"

ошр&вдяв’яъ карожодм ежедневно:
В е щ ;
i
Вверхъ:
до Астраханя въ 1 час. дня.
до Казана въ 8 час. вечера,
до Царяцына въ 5 час. веч.
| до Балакова въ 2 час. дня.
Внизъ до Куксова въ 11 часовъ утра

1пт8н-пснириое ж щвшш Шрш
.O ^ IV E O S ЖЫЧ^Ъ

01 яравяяе^ь нзъ Саратова
2340
В В Е Р Х Ъ доАлехсеевки
I
ВН И ЗЪ до Астрахани:
18-го октября „ГеннадШ Ратьковъ-Рожновъ“. 18-го октября отхода ретъ.
19-го октября обхода нетъ
19»го октя5ря „Вел. Кн. Мар. Павловна".
20-го октября «Лермонтовъ“ .
I 20-го октября „Тургеневъ*.

М ш щ а д-ра 8 J . МАРКОВИЧА
т

11 Мертеиеъ

т а ч в wmsm, ш етю^ая.
Э»*> » де 12 « a 6*R 4 *• Т ягмре. Кв№>
яле, S-* am Wm.t3. Штшршт*, «eib-ass^g,.

ЗУБО лечебный хабхнвтъ 6598~

Г. I. ХИНЧУКЪ

т ш

п е р е в е д е н ъ ;; “ у , а
Бестужева, противъ польех. костела,
я&дъ кондитерской Фрей. 6591
Спец: ^скуете, зубы ,
.
золот., литы я пломбы и проч. зуб.
опер. Пр1емъ отъ 9—1 ч, д. и 4—7 ч. в.

н и ц а
Энинашое производство В. Л. М0РДВ11НЙНА,Д-РАЛ еС.чН.е бСТАРЧЕННО,

МАГАЗИНЪ

в о д о л е ч е б н и ц а
з 9л«ктр«-ланебвыВ кябияотъ (гшдро-ележтрж^. «этмрехъ-Е&меряяя ®аяя® во д-ру Шж9*
©tve^e mnl9, массаж% (ручшой к ®нбрац!ошнм1). Невхе-^еряк1а (шяноз* ш вжуш@ж!я)
яечвшЫ божевяей келудочко-жшшв^жмх^, почеши, обмйжа
ЪЛ9Ыъ €ожьшм&ъ т 3 до 12 чае. джя я с% $ до 6 са полов, чао. вечера. Тевеф М iOO.
Шъгшшшш тжипа, жбятпш ш Я ж а т М t.

1090

Л. Г. Гутм ан ъ ,

-

Няжольскм, д.
9. Телефонъ 818
О Т Д ЕЛ ЬН Ы Е П А ВИ Л ЬО Н Ы .

то

Для нервко-бояьныхъ, алкоголиковъ и душевнобольныхъ.
При лечебниц* П А И С 1 0 Н А Т Ъ д л х хроннчёсиа» божьнмх*.
ДНЕВНОЕ и К0ЧН9Е ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров» н нгашехъ слух&щнх»
ЛЕЧЕШЕ—елеигричесяоиъ, с*4»онъ, нассяхсенъ (ручныю н внбрщЦлхЛ
89Д6ЛЕЧЕМ1Е електрическ!* н углекислыя вживи.
ЙСЙХОТЕРАП1Я—знушеии я гшпно».
К9ИМДЯ!БЕХЪ бвдьныхъ О
№/,—11 V м 5—84t чао.

З М Б М А Я

Щ

31БН0И ВРАЧЪ

Л. 0. ЙЕИЕИОВЪ |

В О З В Р А Т И Л С Я и возобновилъ
прземъ больныхъ ежедневно отъ
9 до 2 ч. и отъ 4 до 711з час. по
празди. отъ 10—2 ч. Никольская,
ApxiepeicK. корпусъ, входъ ряд.
съ аптекой Шмидтъ.
3515

общ. мае. sa умеренное вознагражденш.
Камышинская, уголъ Большой Казачьей, д.
Сухарева, кв 5.
5925

Ш
ж
Щ

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

зубного врача Г. 3 А И С А
Вольская 47, между Болыпой-Ксстрижной и Кснстантиновской.
Пр1емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Советъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
(литыя, волотыя, фарф. и др.). Белеше зубовъ отъ 75 к. Удaлeнiв «убовъ безъ боЙИ 1ттК*Т^
йскусствениые зубы иа золоте, каучуке, аллкшинш иесиииающ1е
ся. Штифтовые зубы. Золотмя коронкэ. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ
-по доступней ц%ие. Починка зуб. пластинокъ въ тотъ же день. Учащимся и
______________
служа щииъ льгота.
6363
—

0

Г. Г у т м а н ъ

Suimife «есяствнтъ профеееора
Н Е И С С Е Р А .

Ч Т Т Ш “Л0ад6шжй
О # Mj V набинетъ

С

. СШ ИВА.

на Немецкую ул., между
Никольск. и Александр, въ
д Красновскаго, № 12--14, ряд. съ парикмах.
Петрова. Телефонъ Я 865.
ЛШ Щ АДЬИОСТЬ: ВъъттШ ® т ^ т т т *
штхъ зу5ов%

д-ра медициныЛ Г. и д-ра 0. Г. ГУТМАН Ъ

д о ит о ръ

Химмка-бактершлогкческая и аналитическая лаборатория

С. Г .

золотая

Г. С Е Р М А Н Ъ

Си©ц1яшьжо: ammlo Ш Ф Ш Ш Ш крешорштштъ ярофеззора $ Р Л й X к
6182
„60^“,
ш т т т ч Е й ы т , ти чт® *
£0ВЫ£а, (soe HOBiim li йвтодза
О Т К Р Ы Т А Л Е Ч Е Б Н И Ц А
36£< дов. я ы ч.гecBtB^eKSe. вяваая швуяырв
$левтрвч.}9
{ш%тъъ)и Ж т ш
г&ящ ь-ттт* (s c i ж т } % вкбрац!овт т K&eoass^ т т т тЪ тш ъ, Шят*
тре-вв^тев. вяйй^н
ofs 1—11
для нервно больныхъ, алкоголиковъ и душевно-болыгыхъ
т я о т 4—f тч* Ж т щ . ь т 8—4 тш*
Принимаются постоянные и приходяпце больные. Лечен1е разнообразными фшическимя Ш ш К 1&№Ш j$mmsдота Ш Ш$&т~
методами: элзитричоетвоюъ, водой (влектряч., углекясл. ванны), светомъ, зяасс&жекиъ |я!рова« Тежефош^ Ш ПВО. .
811.
я т. д. Псахотерааш вяушон1б^ъ и гипкоаояъ. Дм пестоянныхъ больныхъ семейная
обстановка съ подходящими saHsrlssi^. Постоянное наблюдете врачей и спец!альнаго
персонала. Ilpieaib приходящихъ больныхъ съ 9—12 а 5—7 ч. веч Покровская улица, I
I. Г&къ. № 26, между Иоляцейск. « Введенской, (трамвай къ пристан). Телеф. № 1111. ]

Спбц1ально: сяфалиеъ, (л«чси1« ирвяаратваъ нрофаеевра Э р л и х а явОв“ ), ]
ваяв2>ич9ся1й, кежния (емпммя и боaiSHH волов») амчамяаиьм (всё гоя.;
Кв!ОДК Н»сл4д. Н Й0Ч8НМ *ев%я(вя1в
х&хма н нуаиря влахрети, юшроокоЕЯЧ. н»сл*д. МОЧИ н выделен) Ш Я0Л03.
раастр. Катвтсрмаая1я ноч«очн**ов*.
Спец. леч, кучш т Рвитгма я кварчв- н
«ивъ ев4тт ъ болтан, кожа н голос. <
Тена выевк&гв наяряж*н!я (Д’Аравя»
яаяя). В о ! вндм ахввтрячмтва, тб- >
рйц„ я няеунэ-маовыкъ. Пр1ея» &гь 9 §
—11 я я ста 6—8; дасш отдельно отъ
4—5. Грошовая улица, J# 46, д. Тяхоанрова, я. Ioi&cboS я Ильин. 4639

•

,1

нервныя душевн. бол и алкоголиа^ъ
нервныя и внутренн1я бол.
Пр]емъ отъ 4—6 ч.
Пр1емъ отъ 10—-12 ч.
Александровская улица, уголъ Нтъмецкой, домъ Блю мъ. Телефонъ № 797.

8. 1

№

дГ
Щ

бывшаго заведующего мастерскими экипажной фабрики А. М. Медведева.
Ш ъ йяастииош», но удаляя
аМ*ВЮ готовые летаае экипажи первоклассн. работы новейшаго фасона, а та^же м*
Грошовая ул., ожожо Ижьянсяой, д. 46
и@м.
коронни.
хежкя, вазаясх!я я дорожные экипажя Есть П ОДЕРЖ АННЫЕ я недорог!®.
Внутреян1я к иервжыя бале»ей
Царкцынекая улица, кожду ^льинеиой и И&жы5ин№яой, д. № 188.
1111
Электривацоя. Гиянозъ и вяушемЯе (алнего- Фарфоровый, аояот. и др. илокбы.
И П Ш 1 Р Т К Им^го экипажи ва пневматнческ, рехмновыхъ ши- У П Й И Р Т к
ливаъ, дурныя яривычки, ш ярпчЛ icnpbicK. с«збол^и. ineHis я удалеше зубож*
н и м М Ц 1 U . я&ж% я ма ннкелярованяыхъ, нмзтмшчяпк. лсожт&тъ H U P p M I U * туберкулина (чахотка) н ПРЕПАРАТА ?,6Q6<
4.
доотувн.1 S 1§6§Г1ТУШЪ.
Лечёксе половой ела^оотн.
40 коя
Отъ 81/*—1 Чшджя в опь 4Х!*—Шч. веч. 4873 Пр1ев№ шштяшшя
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
Д О К Т О Р Ъ
й чи „у$е до Т ч. ш т.
Ш> 5иаззя«*а«* сз. IU ч. т % ч. шя- 3 iT
ДОК! £ Р Ъ

к. I
Л ечебница д октор а С. А . Л ЯС О Ъ-

иервнымъ м вмрремнимъ болйвнямъ

л «ооФ вяктга вросапшн. Оэкриги о*д4лан1я дгл аакегсяамво^ Пря ламбннц* тЗнтъш.

фарфор

получены

1979

Довторъ ш дщ м ш

Удостоено золотой медами на Саратовской т с т а в ш $z 1909 г.

Гоот. двор», тея. 190.

ж в з

ъ

( Программа на 18, 19, 20 и 21 е октября: }--- —
Ужасы жманн—выдающаяся картина художественной серш. Ст&рыя бумаги, етарыя
8 осн®1ймнав1я—драма, Купаньо воекяыхъ лошадей съ натуры, (картина въ краскахъ).
}
Куда броеншь писыйо—комическая. Отчаянная пязЫомерка. комед1я.
! Въ ч твергъ 20-го октябя п еле маждаго сеаеса концертяое отделом!© въ мсполнеши
смеш^:неаго хора, состоящаго изъ 40 чеювекъ подробности въ программам,
j АНОНСЪ: Въ пятницу 21 го, еуббозу 22-го и воскресенье 23 го октября съ 1 час. до
5 час. веч спец1тьно дЪтск&я ярег^амиа съ ежедневной переменой.
4921
Управляющей И. Назаровъ.

пр10мъ белькухъ з©зоб»овл®нъ отъ 8 час. Оарат. губ., приглашаетъ шъ начальнш городсахя училища учителя п^ш я на
18 недЗшьиыхъ ур о ко в ва 600 руб, ВЪ ГОДЪ, Ж аД&ЮЩ8ХЪ занять эту должность
утра до 7 час. вечера.
НЬмехшая, 40, прот. Столвчнаго ломбарда. Упоава ироейта подать вая 1 лея 1е и шжументы, вав'Ьренные своей подписью.

ВЪ ЗАЛЪ МУЗЫКАЛЬЫАГО УЧИЛИЩА,

Гостяняый даоръ. Телефон* № 200,

ш

Въ ЗУБ0-л@*!ббкэмъ кабинет!

ВЪ СРЕДУ, 19-го ОКТЯБРЯ 1911 г.

В .

т

подъ назвашеаъ „Верхшй и Нежгпй" и 2) виже по течешю противъ
Прштская уг. Армяяской, 29, д Ржехнна. Въ четлергъ, 20-го октября с. г., съ 11 час*. утра} будутъ продаваться: брилл!антовыя,
городскихъ участковъ №№ 30, 32, 34, 36, 39 и 40.
Пр1емъ съ 8 -12 час. и 4—8 чаз. вечера. 8охотыя и серебрявыя вещи, золотые и серебряные часы, меховыя вещй, носильное
платье, швейныя машины, велоевпеды, самовары я др. вещи.
Женщинъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2668
Ковдицш можно разематривать въ присутственвые дни и часы въ
ТШ
канцелярш Управы.
6392
о ж т о р ъ

Ежедневно во щ т п обЪдовъ ш ужиноеъ ИГРДЕТЪ ОРНЕСТРЪ

Н

3128

БВТАУБ1АНЪ

Лечен, еафхлне. ярза. проф. Эрлиха „6 6“
ПО МвЧбПОЛОВЫМЪ бел. (Bet нов. натс ды изел. и лечеБ1я, ссвеш. канала, пу
зыря эле к » микроск. п. ивледов. мочи и
Исполняются завозы скоро и викуратно. Гг. иногород. высыл. съ низеж плат.
»ыд*1 ), ПОЛОВ, безеял., КОЖИ (волосъ)
объявляете, что ею на 20 сего октября, въ 12 час. двя, назначены ВбН вр И СНфИЛ. Лач. всЬме вздам* элеторги на сдачу въ аренду на трехлетий срокъ съ 1 января 1912 г. ктрич. (удален, волосъ и родим, пятенъ
городскихъ рыболовкыхъ ВОДЪ по р. ВолгЬ: 1 ) противъ г. Саратова, электродазомъ), вибрац. массажъ горяч,
воздухомъ.

Ш ЙАМ КНИТАЮ (

Пшытмтш !пеовоклаееняго
теятв81.
Зр&грамма
1@рвокласем%го Ивековскаго
Шесновскаго электре
т м т р е «теятрв.
) 18—19 ш 20 октября* (— ™
Чужая или во власти любви—драма.
ПослЪднш HOHtmifiiH деявчель-зрама по народной пеоне новобранца.
Патэ-журна ъ—м1ровз1Я хроника
^
Вь Тупясе—натура.
Гоаюнь-журналъ—м1ровая хроника.
йеатразимая красавица—комяческая.

П

.

ДОБРЫ).

Акушерство, женскЗй ж вжутреж. бо| лезвв* Пр1емъ отъ 4—Т шзч. Б. Кост
1 рмжжая, м. Александр, ш Вольск., д.
I М 27 К д я г т Телефонъ № 434. Т402

I

I

ЗУБО лечеби. кабинетъ

м. с. ш и къ

уг. Армянской и Никольской, д. Apxioрейс». корпуса, протияъ памятника.
Искуствениые аубы безъ неба, никог
да но снимающ1еся на золоте и ка
учуке отъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ
боли I р. Нр1емъ больныхъ съ 9 до

2 и съ 4 до 7 веч. ежедн.

6245

Докторъ 0. А. БЪЛОВЪ.

Спещально: сифлисъ, кожныя. зенерическ.
и мочеполов. Фол^зии. Лечеше лучами Рент
гена волчанки, рака, боле$яей волосъ, пры
1 Я ! 0 ? 1
6371
щей и др. сыпей; токами яысокаго каприжен.
(Д. Арсенваля) хроиическ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожнаго зу
да. Светоле«шше, елекгризащя, вибращожный массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ поюв. ч.
ЛЕРЕ'ЬХЯЛЪ на В. К.адач. ул., между Ала- утра и сь 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в.,
sosHipos. я Воя., д. Ш 28, на крас, сторон*. Коиста&тшзовсхая ул., д. № 33, меж. Воль
Телеф. 1012,
ской и Ильинской.
6216

УЬЕРГЪ

t n u in n tt щ ъ т №

•Григорьев юр. ipa|.Эрин„608“.

♦

у р о к и

IIpieHb отъ 4—5 ч. в. £

ДРШТШЙГО Ж11

♦
трмн^^ръ, ш&нмръ, ♦
(УУО** Александр. % В.-Есстряжк.» д. Аг^фсхова). Телефока № 424.
6837
поел, онаяиз., леч. съушк. кавала, т п т .
н е » *.
ИСКУССТВА. -----♦
€ой, вредет.; шалеаы, яябряц{ея. ai&sСерод1агн0отйна сифилиса но W a §*вггя®пи‘ э?.
П р е и ъ : 8— 10 час, ут. и 5— В ч. аеч. сажъ, ве-i виды еяеитр.,
евйтъ (кож. ♦ Грош. 7, кв. 2.
яяал»з» жедяцкя^яЕе (м от, мокрота, &ровь)5 §aM^?gpi?^-r«rItMS4e8£iI® {шшо9 моможо9 во*
Артистъ В. Гардин*. ^
Д1 ш ?. пЛ; теххвчеек1е
bogs,, руда в
во всякое
ala (жмых,,
(жмыж,, bocs,,
ш т. п.)',
п.), апяжямаются
арянямашея эо
всяко® зремя. Дамы 4— 5. Воскресенье 9— 11 ч, ут, бол,), геряч. Я09Д. Пр. 8^. съ В—12 ж 4—8 ч
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<
веч., жежщ, еа 12—1 1 . д.
М. Казачья, 15, д. Юрьева.
ДеаифекцЗя
0 шЪж1& шухъя, ярые. ?яф&. Ш т т ш п яредоя€хра»№ ы т р Ь т т ,

Спец. бвл%знк венвричвЁК, емфнлкеъ, йтц. острый и

J* 228

САРАТО ВСКИЙ В Ь е Т Н И К Ь
, серьезной гарантй является на|личность избирательная закона В-го
. irona, по гарантия эта, ва-первыхъ,
■сама по себе всетаки недостаточна,
(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ № 268),
320
j во-вторыхъ, наибольшее значев1е
Гейзе. Дети века, ч. 2-я 1 р. 25 к. Гюисмаксъ. Т. I. Бездна, романъ 1 р 50 к. 1&акакатегоровъ к Широръ. Полный Русско-НемецШ словарь. 5 р. ^акаровъ. Полный Р^сско- ; она вм4етъ лишь для той
Французший словарь, иэд. 12. 5 р Никифдрозъ. К^мъ быяъ Л. Н Толстой? 25 к. Пе- ;рш членовъ Думы, которая ком
рецъ. Т. II. Сказатя вЪрующаго 1 р. Ришъ. Сяазка любви. 2 р. Рунгь. Т. I. Вереница
земле
теней. 1 р. Цубербилдеръ. Жилищный вопросъ 30 к. Ч&рнолусмй Мишенька Топты- плектуется изъ крупныхъ
гинъ. 15 к.
владельцев*. Въ Дум*, однако,
Быстров и аккуратное исполнеше заказовъ. Иногородкимъ высылается почтой, желез
имеются и друпя категорш, какъ
ной дорогой, наложеннымъ платежомъ.
нанрим^ръ, священники и крестья
не. Взятыя вместе эти две груп
Городской Комите-гъ Попечительства о Народной Трезвости,
5080
пы составляюсь довольно значи
) ДИРЕКЦ1Я В. М. ОСТРОВСКАГО. (
Во вторникъ, 18 октября во 2-й разъ
М
| й
в ъ 4«х ъ д ^ и с т в i я х ъ. тельную количественную силу, ко
представлена будетъ популярная пьеса IS В Л Ы м Въ первомъ акт* большой
известнаго д р а м а т у р г а Гр. Ге: l l ^ U I I У ! разнохарактерный диверти* торая, если не можетъ иметь рЪсментъ. lliiie :—г-жа Хмельницкая. Танцы: г-жа Анчарова и г-нъ Котцъ исяолшвтъ та шающаго значешя сама
по себ4.
нецъ яАпашей“. Хоръ, капелла гитаристовъ и друие номера. АНОНСЪ: Въ среду, 19 ок*
тября, второй спектакль по умевьшениымъ цФнамъ^отъ 7 к. до 50 к , ложи по 1 р .60к. то можетъ играть решающую роль,
предсгавлено будетъ въ 8-й разъ: „ЖИВОИ ТРУЙЪ*, Л. Н. Толст го.
присоединяя свои голоса къ той,
Въ четвергъ, 20-го октября представлена будетъ новая пьеса: „П 6 И Ш А“ , въ 4 действ.
или
впей грушгЬ. Эта же часть
съ прологомъ 10. Беляева. Билеты продаются.
Готовится къ постановке: „Гибель Содома“ , „Рабыни веселья45, „Грань“ , „Цыганка Зан- членовъ Думы находится въ серь
да“ , „Былины14, „Журналисты44. Въ непрод лжше 1ьномъ врэмени предстсшъ бене*
езной зависимости отъ избирателнй.
фисъ артистди Марш Степановны Коробовой.
Заблаговременно билеты можно получать въ кондитерской Юнгъ съ 12 час. до 5 ч. д., Стоить только
крестьянамъ, или
в л праздники съ 10 ч. утра до 2 ч. дня.
Управляющш Я. М. ТерскШ.
мелкимъ землевладЬльцамъ забалло
Го р о д ско й те а тр ъ .
тировать ныв'Ьшнихъ
депутатовъ
5729
Дирекщя П. П. Струйскаге.
священниковъ, или крестьянъ въ
Во вторникъ, 18 го октября, представ, буд. во 2-й раза новая пьеса Габр1е*и Занольской,
выборщики, и уже дальше, какой-бы
П а н н а М а л и ш е в ск а я.
симпат/ей г г. ИсЬевыхъ ни поль
АНОНСЪ: Въ среду, 19 октября, по общедоступнымь ценамъ отъ 7 к. до 1 р. 50 коп.
зовался,
скажемъ, крестьянинъ ГорЛожи отъ 2 р. 25 к. представлено будэтъ въ 8-разъ: „Живой трупъ“ . Ближайида поста
новки: „Ш акалы14, Ев. Чирикова, „Тзлгиты и какяокиикн , А. Н Островскаго, „Прохонне , батовъ,— ему
не быть членомъ
В. А. Рышкова. 22-го октября 1-й утреншй д'ЬтскШ спектакль пред. будетъ „Сандрильона44.
23 октября, утренвШ спектакль по ценамъ оть 7 до 30 к. Ложи 1 р. 50 к. прецстав. Думы. Между т^мъ для депутатовъ
______
будетъ: „Ревиаоръ*. Би 1еты продаются____________ ______
этой категорш найвтъ большее,
чЪмъ для кого бы то ни было, ена
Н о в ы й т е а т р ъ O H L H li/ iM A .
46Hie не одно зваше „народнаго
дирекция П. И. Борисова и Н. К. Болховитова.
„присвоен
Во вторникъ 18 октября 1911 г. Третья и последняя гастроль датской труппы „КОЛИБРИ44 представителя®, но и
псдъ управлешемъ Л. Леонидова, представлено будетъ: 1) Известная сказка съ волшеб ное сему званш
содержаше8 въ

Книжный магазинъ

„СО ВРЕМ ЕН Н И К!)

о бщ ед о ступ н ы й т е а т р ъ

ЬС о тть

.

ными превращешями

в ъ

4200 р. въ

са п о га х ъ

въ 3-хъ дейст. съ апсееозомт. 2) Новый граидшзный балетный дквертнскентъ. Вс* роли
исподня?ъ дети—артисты. Начал о въ 7 съ пол «асоаъ вечера., скончан. въ 10 ч. веч
цены места мъ общедоступныя. Подробности въ афашалъ,
6493

D-м йаиш ъ Ф в N epnypii
сегодня, 16-го октября, озгнраваае?» шъ Саратова:

2137

въ 12 чаеовъ дня до Астрахани и порт. Каси. моря скорый пароходъ
„ Е р м а к ъ“.
В Р А Ч Ъ

Б. D.

ДЪТС КIЯ

И ВНУТРЕННЕ.

Контора
6406
Ресшйскаго
Транспортнаго
Общества

Пр1емъ отъ 12—1 н отъ 5—6 веч.
Константиновская, уголъ Ильинской, дошъ П ЕРЕВЕД ЕН А на Московск. ушцу, между
П е т е р с ъ.
5895 Большой и Маюй Серпевскихъ, д. № 23,
(бывш. Мордввнкииа). Телефонъ № 120.

ЗУБО-лечебный кабинетъ

Л. М. ПЕРМУТА

Телефонъ № 1058.
ПР1ЕМЪ ПО ЗУ БН ЬШ Ъ БОЛ’ВЗНЯМ Ъ.
отъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—*1 ч.)

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

Саратовсшй
мЪщаншй
стар оста
ш попечители дома Призрев1я мещансхаго
Общества симъ доводатъ до св'Ьд'Ьшя, что
19 сего октября, въ 10 чаеовъ утра, во двор*
иазваннаго дома, Московская ул , противъ
Губернской тюрьмы, будетъ отслужевъ молебенъ и закладка новой каменной бога
дельни для хронически больныхъ призре
ваемых^ а поссму лицъ, сочуствующихъ
делу благотворительности, просятъ пожа
ловать къ означенному времени. 6494
.....пшm
ли-ипи

КУРСЫ ПЪНIЯ свободн худож.

Н.Л. Ганъ-Кочуровой
помещаются на Вольской ул, домъ Я* 51,
Васильевой, рядомъ съ казеинной пала
той.
6476

Сдается квартера,

Коммерческое cofipaHie.
Въ субботу, 22 октября,
К Л У Б Н Ы Й

КИНЕМАТОГРАФЪ.
ОТ ЛУЧЕН1Е
ОТЪ ГРУДИ
| является самымъ важ^ымъ
моментомъ въ жизни млаsденца. Врачи ут&ерждаютъ,
что

МОЛОЧНАЯ МУКА

нестле

|

даетъ
возможность отлу
чать отъ груди во всякое
время года и спссэбствуетъ быстрому и легкому
п р о р е зы в а ш ю з у б о в ъ .
Остерегайтесь подделокъ. На
стоящая только въ русской
La, Упаковке.
6336 ,

Большая Серпевская улнца. уголъ Бабуш
кина взвоза домъ Смирнова.
6449

САРАТО ВЪ .
18-го о к т я б р я .

Шестая годовщина
манифеста
17-го октября почта совпала съ
открьтемъ посл’Ьдней сессш тре
тьей Государственной Думы. И не
вольно
является желаше спро
сить
себя, въ какую сторону
произошло измЗшеше за истекпйя
шесть л'Ьтъ въ русской государ
ственности. Вопросъ этотъ гЬмъ
естественнее приходить въ голову,
что за шестилетий
срокъ
двгЬ
Думы успели начать свою жизнь,
а третья, какъ видвмъ, теперь естественнымъ и нормальвымъ пу
темъ заканчиваешь свое существоBaHie „за истечешемъ срока полно*
мочШ“ . И съвопросомъ: что вы сде
лали для укр'Ьплен1я началъ мани
феста, открывшаго у насъ консти тущонную эру,— всего правильнее
было бы обратить къ тому боль
шинству третьей Государственной
Думы, которое законодательствова
ло на „новыхъ“ началахъ четыре
года, а теперь, несомненно, будетъ
законодательствовать и пятый.

и возможность изменешя въ ха
рактере работъ будетъ зависить не
01ъ изменешя характера и настроешя работниковъ, а отъ изм4нещя
техъ втш н ихъ условШ, въ кото
рыхь она будетъ работать. Изучивъ за четыре года общую фаз1оном1ю третьей Думы, мы, какъ
указано и выше, знаемъ, прежде
всего, что въ своей деятельности
она получала не только вдохновеHie, но и руководство изъ мивистерсквхъ канцелярш. А такъ какъ
теперь потерпелъ изменение самый
составъ министерства, и при томъ
въ главномъ и наиболее вл1*ятельномъ лице своего председателя, то
и очевидно, поскольку политика
новаго премьера будетъ отличаться
отъ политики нрежняго— произой
дете соответствующей сдвигъ и въ
направленш работъ Думы.
Кроме указаннаго имеется и еще
одинъ моментъ объективнаго ха
рактера, который,
вне всякаго
сомнешя, сыграетъ роль въ на
правлении и характере работъ пред
стоящей думской сессш. Моментъ
этотъ заключается въ томъ, что
пятая ceccifl Думы является, вме
сте съ темъ, и ея последней сесciefi. Это же обстоятельство вмеетъ чрезвычайно важное значен1е.
Дело въ томъ, что хотя положеше
депутата нашего „парламента" и
не столь завидно, какъ, напримеръ, положен1е депутата западноевропейскаго— все же оно завид
ней и интересней положев!я про
стого обывателя. И было бы нрямо противоестественно, чтобы, про
бывши членомъ Думы пять летъ
— всякому не захотелось продлить
срокъ своихъ полномочШ еще на
пять летъ. Эю же желаше мо
жетъ быть осуществлено лишь по
стольку — поскольку нынешнимъ
члеьамъ Думы удастся заручить
ся свмпат1ей со стороны избирате
лей.

Но, думается, что совершенно
безполезно задавать этотъ вопросъ
третьей Дум*. Итоги ея работъ
до сего времени] слвшкомъ не
сложны и потому для всякаго оче
видны. Третья Дума показала своимъ сущеотвовашемъ и своей де
ятельностью образецъ того извращешя конститущонной вдеи, при
которомъ законодательная
власть
подчввялась „всецело и всемерно"
исполнительной. И если теперь,
ори открытш пятой п последней
сессш третьей
Государственной
Думы все еще интереснымъ пред
ставляется вопросъ, что то сде
лаетъ Дума за эту сессш, то это
вовсе не потому, что мы, или кто
нвбудь, можемъ ждать измененш
въ самомъ существе на строев ia Го
сударственной Думы. Н етъ,— слишкомъ уравновешенно и определенно
Правда, для многихъ изъ совребольшинство, заседающее въ ней, мевныхъ избранниковъ достаточно

годъ.

И,

говорятъ,

были случаи, когда угроза росауска Думы оказывала свое вл1жйе
на н’Ькогорыхъ „народныхъ пред
ставителей“
именно
невыгодой
лишешй генераяьскаго оклада.
Само собою, разечеты на измЬHeHie въ работзхъ Думы въ сторо
ну улучшешя ихъ и пользы для
страны, основанные на факторахъ,
о которыхъ мы говорили— не вплетаютъ лавровъ въ нашу убогую
конституцию. Но при оц4нк4 положешя— ихъ нельзя не принимать
въ разечетъ, ибо, въ концй кондовъ, они вм’Ьли уже и могутъ
имйть въ
будущемъ решающее
значете.

Къворсу о расшднИ т
шшцпагв сбора.
Работы по устройству канализацииной сети первой очереди приходить
къ концу, и въ ближайшем* будущемъ
городскому улравлешю гредстоитъ ре
шить вопросъ о езоеобе разверстана
произведепныхъ расходовъ между от
дельными домовладельцами, включен
ными въ канализационную сеть.
Вопрос» этотъ представляется вопросомъ громадной вааности.
Ох»
благододучнаго решвН1я его вазиситъ,
прежде всего, благонадежное вавершеШ8 фииансовыхъ опьращй, связанныхъ сь устройством* канали8ац!и, и
кроме того, вопросъ этотъ имеетъ свою
общестгенную сторону, такъ какъ ка
нализац1я является общественной сани
тарной м4рой, 8начен1е которой бу
дет* тем* бэльше, чем* большее число
абонентовъ будетъ ею пользоваться.
По этой последней причине было
бы правильно начать с* ходатайства
о принудительном* орисоединенш къ
канализащи всехъ домовладеяШ кава
лизованнаго района.
Въ Саратове этотъ основной возрос*
остался нерешенным*, и можно бо
яться, что вь конце концов* онъ по
лучит* половинчатое решете, так*
какъ среди гдасныхъ имеются реши
тельные противники этой м!ры.
Аргументы ихъ, впрочем* сводятся
къ обывательскому протесту против*
наснл1я надъ личностью домовладель
ца.
— Помилуйте,— разеуждают* онв:—
как* это можно засхаьить человека
насильно тратиться на устройство приссбдннешя, когда у него на эхо мо
жет* быть и денегъ нетъ.
Но это слабый аргумент*. Ведь, заСлавляютъ же гссаодъ домовладельцевъ
насильно
платить
оцЬноч
ный
сбор* и друие налоги. Эго
не кажется ни странным*, ни ужас
нымъ по той простой причине, что
все эти налоги, превращенные в* раз
л и ч н ы е культурный блага, возвраща
ются к* тем* же домовладельцам* въ
виде повышенной квартирной платы.
Таккм* же общественно - культур
нымъ благемъ является и канализа
ция, и вполне справедливо было бы
возместить произведенные на нее рас
ходы в* видЬ спещальнаго к&нализац'юннаго налога, т4м* больше, что на
логь этотъ в* общем* въ 2 —3 ра<а
ниже расходов*, которые домовладель
цы несутъ въ настоящее время на
вывозку нечистот*, если только не
пользуются поглотителями. Рада такихъ выгод* можно пойти и на заем*
сумм*, веобходимыхъ для присоединешя.
Во всякомъ случае pemeHie этого
вопроса должно предшествовать выбо
ру самаго способа разверстки расхо
довъ, что невидимому, не вполне со
знается городским* уоравдвшемъ.
Па сколько можно судить, по пред
варительным*, уже законченным* ра
ботам* въ Саратове предполагается
взимать канализацшнный сбор* по
раскладке, пропорционально стоимости
недвижимых*
имуществ*, принятой
для взиман!я всех* другихъ налогов*.
По существу дела это
наиболее
справедливый способ*.
Возражения, каыя обычно делаются
его противниками, сводятся к* указа
нна на то обстоятельство, что неспра
ведливо требовать плату за спускъ не
чистота иначе, какъ пропорционально
количеству этихъ нечистота. По этой
причине иногда устанавливают сборъ
по количеству потребляемой воды, ино
гда по числу квартир ь, а теоретически
возможно установить его н пропорцио
нально числу жителей въ дом4.

На вое эти способы представляются
правильными лишь съ грубо внешней
стороны.
Сторонники их* такъ же, как* и
противники принудительнаго присоедчнешя къ сети, вабывзють, что каяа
лизащя—сбщественно санитарная ме
ра. Выгоды ея не исчерпываются
удобством* спуска нечистот* и той
950H0Miefl в* расходах*, которую полу
чат* домовладельцы.
Главная роль ея заключается в*
оздорозленш города, а это оздоровле
Hie прежде всего выразится въ повы
шены стоимости недзкжимыхъ иму
щества
Понятно, что, чем* ценнее имуще
ство, тем* болышя выгоды получить
его владелец*, и будетъ вюлне спра
ведяизо, если он* и заплатит* за эти
выгоды относительно больше.
Но в* то же время очевидно, что
такой налога осуществим* лишь, как*
общая мера и его невозможно прове
ем въ жязнь, не решив* вопроса о
принудительном* ярясоединенш.
j tПомимо чисто фииансовыхъ соображенШ, въ силу которых* нельзя пре
доставить косаолнеше расходовъ на
каналнзацш доброй воле отдельных*
домовладельцев*, за это говорятъ и
шсказанныя нами вышэ соображения
о вл1ян1и канализации на стоимость
недвижимых* имуществ*.
Стоимость
эта возрастет* *) совершенно вне зависамоети от* того, имеется въ дан
ном* домовладЗзнш каиаливащоипая
раковвна ели нет». Ваюлие достаточ
но, если имущество находится въ ка
нали8ащонномъ районе и, слЬдовательно, в* санитарном* отношенш
пользуется некоторыми выгодами по
сравяешю с* имуществами неканализованвых* районов*.
Обстоятельство это нельзя
упу
скать изъ easy при рЬшанш вопро
са о способе разверстки расходов*.
Кроме того, насколько можно судить
по темь неполным* са&двшям*, ко
торыя удалось получить*), въ Саратове
собираются а самую-то раскладку про
извести черезчур* уж* просто, чисто
ао саратовски.
дело в* том*, чте район* канализацш второй очереди до сих* пор* окон
чательно не выяснен*, и во всяком*
случае ве имеется
определенная
постановлешя, разъ навсегда вакрепляющаго его границы.
При этом* условш не представ яяется возможным* установить стоимость
имуществ* этого района, а следователь
но, и произвести раскладку расхода
произледеннаго на сооружешя, необхо
димая для всей канализацшнной сети,
а не только для сети первой очереди,
Таковы по своему значенш весь
CepriescaiM коллектор* и очиститель
ная станц!я, стоимость которых* почти
втрое превышаетъ стоимость сети гончарныхъ трубъ первой очереди, как*
это можно видеть изъ следующих*
цифръ сиетныхъ назначешй:
Главный коллектор* 503250 р.
Очистительная станц!я 119130 р.
Сеть первой очереди 233750 р.
Ясно, что вопросъ о разверстке канализащоннаго налога
значительно
ележзее, чемъ* э^о, невидимому, п ред
ставляется городскому управлению, и
требует* особенной осторожности. Неудачноб решеп!е его вадолго может*
осложнить чисто финансовую сторону
дела и в*- значительной степени осла
бит* общественное значете каналвзацш.
W.
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Коковцевъ и «лЪеые рельсы«.
КаЕъ равъ шъ день открытая васЬданШ
Государственной Думы въ «Нов. Вр>»
появилась статья Меньшикова «Новое
правительство», въ которой Коковцевъ
(а не Каесо) причисляется йъ юдофял т ъ и л§вымъ. Указав^, что, несмо
тря на вмеоткровениость» новаго пре
мьера, cBiftiHiu о его взгдядахъ, появившшея и за границей и въ Роесш,
ооравитедьно совзадаютт, Меньшнаовъ
спрашивает*:
Кто жд о е ъ , этотъ з гддочный В. Н. Ко
ковцеьъ: правый онъ или л$вый? Наше
народное пледставательство должно будетъ
такъ или иначе решать этотъ основной въ
политической психолопи вопрссъ. Конечно,
опред’Ьлеше „правый"4 или „л'Ьвыи^—элемейтарнэ грубо, оно еще не улавливаегъ
индивидуальности политикескаго деятеля,
но оно определяешь главный типъ его
species, что въ политик^, какъ въ зоолопи,
р^шательно необходимо.

И такъ правый или д^взё?
Общее впечатлите, отв^чаетъ Меньшиковъ,—къ сожал^нш таково, что В. Н. Ко
ковцевъ скорее л*вый, нежеля правый,
Вероятно, онъ очень далекъ 01ъ обеихъ
крайностей, но не одинаково далекъ. Иод *бн) преобладающему среди интелялгенцщ болыпянству, В. Н. Коковцевъ пове
димому богатъ больше умомъ, чЬмъ нащональнымъ чувствомъ, и корни его духа не
глыбою евдятъ въ почв*.

5тобы доказать это
Меныпиковъ
подчеркяваехъ от рицат ельное отношеше Коковцева къ
«ггщональной
программ^» Д. А. Столыпина и иродолжаетъ:
После смерти Столыпина правительство
г. Коковцева во вн$шнихъ д^лахъ прояви
ло себя нисколько пссп'Ьшиымъ приша*
шемъ республика въ Нортугалш, а во
внутреинйхъ рядомъ маленькмхъ лаберальныхъ м$ръ для поддержки инородческихъ интересовъ.

Коковцевъ не только сдалъ «нащональныя П08вц1е», но и посп4шидъ
признать республику въ Португалш.
Ни того, ни другого Меньшиковъ пре
мьеру простить не можетъ—и, обвиняя
его въ юд<фмьствй, въ то же ьремя
поднимаетъ тревогу по поводу сворачиган1я на «л&вые рельсы» н подготов
ки cMjiH «на манеръ китайской».
Если В. Н. Коковцевъ постепенно свернетъ на л*вые рельсы, услужливо подкладываемые ему еврейскимъ лагере мъ, то
вместо „спокойствш и деловой атмосферы"
эю подыметъ у насъ новую ужасающую
смуту ва м&меръ китайской. б*дь и въ
кит&йскахъ событшхъ самое взрывчатое—
это демократическая вдея, стремленье стих1йной толпы заменить собою древнюю
органическую государственность.

Если премьеръ вахочетъ превратить
ся чуть ли не въ русского Сунъ-ЯтъСена, то ясно, что еффвщозомъ его
будетъ не «Новое Время».
Знаменателенъ вообще победный тожъ
еврейской печати: она расшжфровываетъ
программу г. Коковцева какъ бы съ добытымъ ключемъ въ рукахъ. Еще нисколько
*) Надо заметить, что она уже возрасла.
*) Канализащонвое отдеден1е давно уже
облекло свои работы покровомъ тайны.

дней и можетъ быть та же лРечь“ при^етъ
—• Советъ постановилъ назначить рянствомъ и станичнымъ
тонъ настоящаго оффищеза новаго прави обыкновенныя засЬдашя в* среду и пят
ассигнуется 640,000 руб.
тельства.

обществом*

ницу, следующее васЬдате 24 октяб
МОСКВА. Въ присутствии властей,
ря для избрангя членовъ постоянных* членовъ Государственной Думы, Гучко
и особых* комисШ.
ва, Прозорова и представителей биржъ
открыто новое 8дане хлебной биржи;
после мслебств1я председатель бирже
ел егр а м м ы
вого комитета провэзгдасидъ тостъ за
(От ъ C.-П ет . Телеграф . А гент ст .) Государя; получена телеграмма отъ
министра торговли, произнесены мно
16— 17 октября.
гочисленный речи.
Мие кажется, и советъ министровъ, и
По Peseta.
законодательныя палаты хорошо сделаютъ,
К1ЕЗЪ. Комитетъ рафинеровъ по
СЕВАСТОПОЛЬ. Морской судъ по
если
п о д д е р ж а т ъ
главу
становилъ ва сокращешемъ назначен
обвинению
инструкторов*
флота
въ
ис по лн и те л ьн о й
вл аст и
н а у р о в н е н е д о с т а ю щ & г о эксплоатацш новобранцевъ 14 оправ ной ранее нормы производства запа
н а ц 1 о н а л ь н а г о и н с т и н к - дал*, 36 приговорил* въ аресгантсшя сов* рафинада довести общШ контин
т а.
гента рафинада текущаго перюда до
отделешя, тюрьму и къ аресту.
А если не удастся
«поддержать»
В Е Р М Ь . За последнее время въ 50 миллюновъ пудов*, кроме того пу
тогда что? Меньшиковъ не договари сечати появились извесия, будто на темъ добровольнаго самообложев!я об
ваем, но мысль его ясна.
азбестовыхъ копяхъ пермской губ. разовать фонд* для нужд* рафинадной
Посмотрите,—восклицаетъ онъ,—съ ка*
сварепствуетъ
8аидем1я голоднаго ти промышленности. Общее co6psfiie ра
какой эяершй пряспособляютъ къ себе
нашу власть антинацюнааьные элементы, фа. По собраннымъ мной сведЪшям* финеровъ созывается 30 октября.
Н И КО Л АЕВЪ . Прибылъ морской
напримеръ, еврейство! Пора Россш заме известия эти оказались несоотьегствутить это.
ющами действительности. На азбесто министръ Григоровича
Нора вам&тить и... и позаботиться выхъ копяхъ замечались заболеван1я
Итальянско-турецкая
о новомъ премьер^
сыпнымъ тифомт: въ i»ae два случая,
Энергично ващищаетъ Меньшиковъ вь т л е три, въ августе одинъ, въ
война.
дутое здаЕ1а русскаго «нащонализма», сентябре семь, ныне имеются два вы
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Оттоман,
энергична, ч4мъ сами нацшнадисхы, здоравдивающихъ; смертей въ теку окое атентство сообщаетъ, что въ Три
fauinio начинающее сокращать свой щемъ году было три; заболеватй воэ- поли итальянцы отодвинули оборони
нацюналиотическШ пыдъ.
вратныкъ тифомъ за весь текущИ тельный позицщ, отведя войска подъ
П ам ятн и къ П. Д. С толы пину
у Вы
годъ наблюдалось около 60; за три защиту судовой артиллерш.
сочай ш ее р а п я с н е н 1е.
последив меейца смертных* случа
РИМ Ъ. «Стефани» сообщаютъ изъ
Продолжая агитацш противъ соору ев* ве было. Враче5ная помощь име Триполи: Во вчерашнемъ сражеши чи
жена памятника П. А.
Столыпину, ется. Газеты, поместивши указанная сленность вепр!ятеля определяется въ
«Русское Знамя» указываетъ, что ни выше неточныя свйдЗЫя, прошу пере 12000 ч.; потери достигаютъ 2000 уби
города, ни земства не им^ютъ права печатать настоящее опровержеше. Гу- тыми и 4000 ранеными; ноле сраже
расходовать м^стныя средства на со беряаторъ И . К ош ко.
н а усеяно неубравными трупами. Въ
opyseBia памягниковъ.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ
Оттоманское пра виду возможнаго 8аражен1я воды и
Въ царствоваше Императора Алексан
дра III,—пишетъ органъ Дубровина,—там вительство оффишально уведомило о воздуха, лив1я итальянскихъ позицШ
бовсхое земство отпустило крупную сумму заграждеши минами сыярнскзго и са должна была быть изменена. Кроме
на памятиякъ Царю-Освободителю, противъ лоникскаго портов* и проводке туда зеденаго знамени вахвачзно и красное
чего нашлись протестующее, доказывающее, судов* саещальнеми лоцианами. Для шелковое знамя съ полум’Ьсяцемъ, вв^зчто постройка памятниковъ не предостав- pascM oipim ia призовыхь дфдъ учреж дой и стихами изъ Корана; оависъ
дена аемствамъ и городамъ. Споръ перешелъ въ Петербургъ. На докладе о семъ дены призовые суды въ Еонстанткно- очищен* отъ арабов*. Арабсше вожди
въ Триполи просила пощады у италь
министра внутреннихъ делъ, графа Тол аоле, СмирнЬ и Салониках*.
стого, Императоръ положилъ рез люцш,
— Председатель совета министров* янцев* и гарантировали спокойств!е;
чго строить памятники можно только по принял* депутацш от* сибирских* охрана в* городе ^окрестностях* уси
подписке отъ жеяающвхъ, но никакъ не
яа народныя деньги,
предназначенныя на биржеьыхъ комитетов*, ходатайство дена. При обыскахъ зъ домахъ найде
удовлетвореше хозяйственныхъ нуждъ. Прж павшую о скорейшем* введенш земств* но большое количество динамита; вла
этомъ Государь изволилъ дс бавить: „лажа в* Сибири.
дельцы этихъ домовъ арестованы; по
для царствующихъ ляцъ\ Разрешенный въ
НО ВО ЧЕРКАССКЪ. УбШца Трубец тери итальянцев* оказались больше,
этомъ смысле вэпросъ былъ преподажъ къ
кого, Кристи, освобожден* подъ залог* чемъ предполагали вчера, во вока
руковдегву.
точно не установлены. Въ 84 полку
Резолющя эта до сихъ поръ не от 20000 р.
МОСКВА. «Утро Россш* оштрафо выбыло изъ строя 70. В ъ Герве спо
менена и потому для ассигиовокъ на
койно, высадка войскъ окончева.
аамятникъ приходится, по мн^яш «Р вано на 500 р.
Б А К У . На пристани задержаны 5
ТРИПОЛИ. (С п ещ а льн а го корреЗнамени», прибЬгадъ къ «нажиму на
ящиковъ съ яблоками, въ которых* спо н д еьт а черезъ Т ун и с ъ ). 13 октя
законъ»
окаэатись патроны, винтовки и порох* бря утромъ турки и арабы въ числе
отправитель задержан*, отобрана на 3000 произвели вовое наступаете; ата
кладная ва 4 сувдука съ 20 берданка ка сопровождалась вылазкой арабовъ
ми.
оазиса; противникъ, не доведя деда до
(О т ъ С.-Пет. Т елегр. А гент ст ва)
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . KoMHcifl о новых* штыковъ, отступилъ довольно безпоря
3actA«Nie 15 октября.
дорогахъ высказалась за желательность дочно; 84 полку потери нанесены соб
Передъ вачалонь ганятШ отслужена лиши Жюбивъ Мозыр* Овручг-Жато ственными войсками, всдедств!е проры
ва арабами боевой лиши тыдг; напапанихида по скончавшимся членами, миръ.
— На 20 ноября разрешен* въ давппе очень искусно сосредоточились
вагЬмъ въ зал’Ё заседаний торжествен
ное богослужеи1е съ Царскимъ много Харькове съ4ед* горнооромышленни ночью перед* 82 и 87 поками.
ков* юга Pocciir.
МАЛЬТА. Изве&пя о сражвнш под*
лепем*.
ОДЕССА. Сформировался комитет* Герной лишены основания. Из* Бенга
Председатель А к и м о в ъ , открыв*
заседаше и объявивъ эаняйя возоб для устройства клиники для остро-за зи сообщают*, что въ городе и окрестновлениыми, пригласилъ выразить кли разных* болезней при HOBopoccificxoM* носгяхъ спокойно, ьъ Хомоё также.
РИМ Ъ. Король выравилъ удовлетво
ками «ура» вёрноподданничесия чув университете.
рено воЗскамъ въ Триполи, и КиреУвольнение Бостреиа.
ства Монарху. Присутствуюпце подня
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . КомандующШ мор наике за мужество и хдаднокров1е.
лась съ мёстъ, и залъ огласился мно
гократными
кликами «ура». Затемъ скими силами на Черном* море вице
ТРИПОЛИ. (С п ещ а льн а го к о р р е
председатель
произнесъ следующую адмиралъ Бостремъ увольняется отъ спондент а черезъ Т у н и с ъ )А З октя
рёчь:
службы; вместо вего назначается на- бря. Усп4хъ, достигнутый усил1ями
Терроръ не оставляет* нашего оте нальникъ морского генеральнаго шта- арабовъ пустыни и оазиса, сильно под*
чества въ покое, сказалъ он*. Poccin ^а вице-адмиралъ Эбергардъ; началь- вялъ духъ противника; этимъ объяс
снова потрясена прискорбным* собы иикомъ морского генеральнаго штаба няется предложеше турецкаго парда
иемь. Перваго сентября въ ыевском* иазначеаъ светлейuiiS князь Ливенъ. ментера очистить Триполи. Въ воздух^
ТОМСКЪ. На станцш Тайшетъ три носится призракъ священной войны,
театре во время торжественнаго представлен1я еврей Багровъ произвел* злоумышлевника вапалв ва чиновника мнопя еврейск1я семьи покидаютъ Три
два выстрела въ статсъ секретаря Сто я почтальона, несших* 20.000 рублей; поди, опасаясь резни, представляющей
лыпнна, который отъ полученных* имъ деньги вырваны изъ рукъ нападав ся зъ городе маловероятной вследств1е
ранъ 5 сент. скончался. Эго прискорб ших* раненым* почтальоном*,
большого количества войскъ. Потери
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Государь 11-го ок 11 полка барседьеровъ значительны,
ное событсе
усугубляется тем*, что
яреступлегае
совершено в* присут- тября повелел? наименовать и зачис трепй батадьовъ потерял* почти в с е »
сгвщ Государя Императора. Не дело, лить в* списки судов* черноморскаго офицеровъ и 4(0 солдата; трузы разконечно, Совета обсуждать в* настоя флота строюпцяся суда, во первых! дёты и обобраны арабами, растащены
щее время вопрос*, как* мог* воору линейные корабли на верфях* «Рус ружья, офицершя вещи, даже палаши.
женный анархист* получить свободный скаго судостроительнаго Общества—
— Въ течете всей ночи происхо
доступ* на торжественвое предотавле- «Императрица Мар1я», «Ииператор* дила ружейная и орудШная перестрел
Hie ьъ ыеаскомъ театре, когда задол Александр* Ш>. На верфи Общества ка близъ Шеррашета,
броненосцы
го до этого въ эт'мъ театре ожида николаевских* заведовъ «Екатерина «Сардин1я», «Карло» и «Альберто
лось npHcyTOTsie Царской Семьи; ос II» ; во вторыхъ—эскадренные мино освещали побережье прожекторами я
тается только осенить себя крестным* носцы—четыре, строющихсяОбщесхвомъ участвовали въ обстреле.
знаиешем* и благодарить Всевышняго никола евскихъ заводовъ— сБ езпекой- КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Корреспонден
за сохранеше драгоценной жизни на ный», «Гневный», «Дерзшй» и «Прон ту «Агентства» достоверно сообщаютъ,
шего возлюбленнаго Монарха. Теперь зительный»; два строющихоя на пе- что послы германскШ и австро-вевгерне время также входить в* оценку тербургскомъ металлическомъ завода CKii передали Порте предложения Игаобщей внутренней государственной по «Быстрый» и «ПылкШ», два, строю- flifl, менее обременительныя по сравнелитики почившаго Столыпина, тем* бо щихся на невскомъ судостроительномъ шю съ прежними. Порта отказалась
лее, что среда членов* Совета, и это «Громы!» и «Поспешный» и одинъ, принять ихъ.
ни для кого не тайна, по этому пред строющШся на путаловеком* «Счаст
— Соединенные Штаты заяввли о
мету существуют* различным мнетя. ливый»; въ третьихъ, подводиыя лод нейтралитете в* турецко-итальянской
Но считаю себя обязанным*
остано ки—три, строющихся на невскомъ су войне.
вить внвмаше
высохаго сэбраЛн на достроительномъ заводе— «Китъ», «Ка— Сообщаютъ, что въ Триполи со
тех* личных* качествахъ нашего быв шелотъ» н «Нарвалъ», три строющих средоточены 40000 арабовъ близъ Да
шаго сочлена статсь секретаря Столы ся на бадтШскоиъ заводе— «Моржъ», кара.
пина и той деятельности
его, кото «Тюлень» и «Нерпа».
—- При обсуждеши предложена гре
— Морскимъ министромъ съ Высо ческихъ депутатов* о запросе прави
рыя не могутъ возбудить сомнешй.
Въ лице его Россия лишил, сь бла чайшиго С0из80-лей1я
впредь до ут тельству о мерахъ по обнаружен^
городнейшая и честнейшаго челове верждения положешя о постоянных* уб!йцъ гревенскаго митрополита мика, горячо любившаго свое отечество. KOMHciflx* для ваблюдешя за построй нистръ ввутревнихъ д!д* Джелал®
Все, что, по его мьев1ю, могло служить кой кораблей, предложено организо указал*, что подробности убШства до
развлш салъ Росзш, къ укр1шлеа1ю вать наблюдете за постройкой ко пускают* вероятность, что убШство со
и возвеличевш
ея, воспринималось раблей. На Черном* море для на^дю вершено четой и имеетъ политическую
им* съ увлечетемъ и тотчас* же про детя образуется комиа'я, председа подкладку. Митрополитъ, прибавил*
водилось въ жизнь. Все мы слышали тель которой назначается морскимъ министр*, возбуждал* хриепанское на
и читали его твердый, сильвыя и пол- министре м*.
селен1в противъ правительства. Палата
Н И КО ЛАЕВЪ. Bs вду отказа им отклонила инхериелляцш.
яыя искренности речи въ Думе вто
рого созыва, въ котсрыхъ онъ при портеров* страховать хлеб* от* военРИМ Ъ. По словам* «Тг1Ьип!ы», въ
зывал* ее приступить к* спокой ваго риска, на чемъ иастаиваютъ руководящих* кругахъ полагаютъ, что
ному еаконодательству ка пользу Рос банки, местные экспортеры обрати расходы на триаолШскую экспедищв
сш. Потом*, когда Государь, сознавъ лись к* биржевому комитету съ прось даже въ случае затяжки на несколько
всю невозможность иметь своей сот бой о защите ихъ требовашй.
м4с£Цввъ, не превысятъ ста миллщ.
МОСКВА. Ночью ио дорые изъ новъ лгръ. Государственное казначейрудницей явно револющовную Думу,
приказал* разработать проект* объ Москвы въ деревню Шелепиху раз ство, ве прибегая къ чрезвычайным^
нвменешв избирательна™ закона в бойниками убитъ ехавпйй въ экипаже мерами, можетъ доставить необходизатемъ утвердидъ представленный ва- фабрикантъ БядостоцкШ, ранена его мыя средства. Агентству «Стефани» соконопрект*, Столыпин* приложить мно жена, похищено 300 руб.
общаютъ изъ Триполи, что, по слухами,
го труда для совместной работы съ
САМАРКАНДЪ. Утром* скорозо въ бою 13 октября палъ турецкий главДумой третьяго созыва и, благодаря его стижно скончался военный губерна- ноксмандующШ, по другимъ св^д^нь
усил)ямъ, ваши законодательный соб- торъ Григорьев*.
ямь, начальникъ его штаба. Арабы вг
рашя стали исполнять свое назначеРИГА.
Свирепствуем
снежный городе и окрестностяхъ проявляюп
те. Наконець, нельзя забывать той шторм*.
безусловную покорность, что является
крайне трудной и тяжелой, подчасъ
БЕЛА, сЬддецый уезд*. Въ посаде доказательством*
понесенныхъ ими
дйже ужасной, обстановки, въ которой Яново частвый поверенный Янышев- тяжелых* потерь. Положеше въ Хомвь 1906 вачалась деятельность почив скШ тяжело ранидъ двумя выстрелами се без* перемеяъ, близъ Тобрука ва
шаго: 8 1юля он* был* назначен* пред- декана костела Ноешевскаго и самъ итадьянскШ
рекогносцировочный от
седателемъ, & вслед* затемъ злодеи застрелился.
рядъ напали 200 арабскихъ всаднн.
анархисты взорвали его дачу на Апте
ВО РО Н ЕЖ Ъ. Въ торжественной об k o b i; неприятель отброшенъ съ поте
карском* острове и оставила тамъ це становке крестный ход* направился рями, итальянцы потеряли двоихъ ра
лое кладбище убитыхъ и изувеченныхъ на Театральную площадь, где открыт* неными.
невинных* жертвъ. Въ числе постра памятник* уроженцу города, поэту Ни»
Револющя въ КитаЪ.
давших* были и дети почившаго; китину; возложены венки и произ
темъ не менее, ве взирая на вызван несены приветствуя; затемъ процессзя
Ш АН ХАЙ, Въ Ханькоу телеграф
ные этимъ 8верскймъ преступлешемъ напрагидась къ дому, где жил* поэтъ, ное сообщен1е прервано, въ Нанкин4
ужас* и горе, Столыпинъ не дрогнул* для прибит1я доски съ надписью.
спокойно;
у
вице-короля верных^
и твердо, со свойственным* ему муХ А РЬК О В Ъ . Открыть
областной войск* 5000, остальныя части обезо
жестзомъ, въ течете пяти лет* оста съездъ ао вопросу низшаго сельско ружены; въ Шанхае спокойно, однако,
вался на вверенномъ ему поету, пока хозяйственная сбразован!я; участву- несмотря на прокламации даотая, вс4
предательская пуля презреннаго зло ютъ представители девяти губери1й.
классы васелен1я открыто высказыва
дея не прекратила его жизнь. Вотъ
НОВОЧЕРКАССКЪ. На собранш ют* евмпатш мятежникам*,
ведется
въ оСщихъ чертахъ те качества, те граждан* решено командировать въ сильная револющонвая пропаганда.
дела Столыпина, за которыя РосМя; Петербургъ депутащю для поддержав!я ЛОНДОНЪ. «Рейтеру» сообщаютъ изъ
сохранит* о нем* благодарную па ходатайства объ открытш в* Новочер Пекина: По еффищальнынъ сообщешмять.
касске университета; земствомъ, дво* ямъ, в* Ханькоу происходятъ серьезВотъ ^уда ид©т% д^до, по ма4н!ю
нововременскаго 1удушки. Но снъ ве
теряетъ надежды. Во-первыхъ, премь
еры ужодятъ, а «нацюнальная парття»
остается, а во вторыхъ,—крсм4 премь
ера имеются и советъ министровъ, и
еаконодатбльньш (а не ваконосоставительныя?) палаты.

Г0СУДЙРШШ1ЫП Совгьтъ.
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Вй стн и къ

е ыя сражен^; вчера революцюнеры
— По св4д,Ьн1ямъ «Торг.-Промыш ла обжаловать в» сенат» действ1я ге Марковымъ. Но при этомъ и тЬ и другой
бели разбиты, правительственный вой ленной Газеты», деятельность хл4бна нерала, выразившая въ томъ, что еду- стараются сохранить чистоту партШ
ска
эаняли
китайскШ
городъ,™ го рынка совершенно стихла. Нельзя жащ!е управы
систематически
не ныхъ помыедовъ
и «благородство»
привительственныя войска потеряли 40 ожидать и въ зимнюю камиашю уве утверждаются въ должностях», а это чувствъ.
убитыми, въ томъ чесл* 3 офицера и лпчешя подвозов» зерна отъ произво вызываетъ дезорганизацию работъ го | Г. Гучков», покрнвавшШ
Азефа
150 ранеными, реводющ<шерЫ“ 400, дителей, такъ какъ запасы хлЬба у родского управлешя. (Г. М.)
i когда его покрывало
начальство, те
начальника артиллерш и 30 оруд1й.
нихъ не очень крупные. То же самое
— Въ Симбирске сыскной полицией перь выстуиил» въ противоположной
TGKIO. На южно китайекш коды нужно сказать и про наличность то раскрыты подробности кража 550 пу- роли.
посылаются еще три крейсера.
вара во вторыхъ рукахъ. Что касает довъ железнодорожныхъ рельс», со | Я, конечно, понимаю все благород
ББ]РЛИНЪ.
КатайсаШ министръ ся спроса, то главная его часть,— вершенной дорожным» мастером» Ко- |стао побуждешй
г.
Гучкова. Если
и&юетраншхъ
д’Ьл’ь ; ЛяндуньяЕъ въ продовольственная покупка, — также рабдевымъ. Выяснено что на кражу 'при террористичеекихъ выступяешяхъ
сопровождены посланника посЬтйлъ на время прекратилась. Навигац!я за Кораблева подговорил» члевъ город Азефа, закончившихся убШствомъ выБ етманъ-Гольвега.
крылась. Часть грувов», предназначен- ской упраны М —в», причем» при по j соколоставдеиныхъ лица, Гучкоьъ пря
Ш АНХАЙ, Подтверждается, что шя ныхъ къ отправке, не будет» выве средстве одного подрядчика город ,тал» свое благородство и совсемъ не
тежникн отступили къ Ханьяну.
зена.
ских» работ», Н., рельсы употреблены благородно выражалъ сочувств1е ох
П ЕКИ Н Ъ , Конститущонная палата
— Комитет» по делам» печати на на гороцсыя работы. (У . Р )
ранной организащи, то он» руково
представила трону докладъ объ обра ложил» арест» на только что вашеддвдея соображешями высшаго порядка
зовании
ответственного кабинета съ ш!й «Новый сборник» писем» Л. Н.
—велетями начальства...
Изъ истор!и провокац1и.
искдючешемъ изъ него членовъ импе Толстого», собранный П. А. Сергееэко
Теперь другая политическая конъ
«Р. С.» сообщает»: Запросъ еощраторсЕой факияш, амнистш вкигр*н- и изданный подъ редакщей А. Е Гру- алъ-демократов» по поводу убШетва в» юнктура. Отверзлись уста, раскрылись
тамъ, также революц!ояерамъ, не ис зинскаго. Издателей постановлено при Kieae П. А, Столыпина обращаетъ на уши и благородство чувствъ стало ду
ключая сражающихся съ войсками; о влечь к» судебной ответственности по себя внимала, между прочими, 8аяв- шить человека...
выработка
основных5
* законовъ съ ст. 73 и по пп. 2. 3, 5 и 6 ст. 129 дея1емъ о печатан1и нелегальной лите
И Гучковъ заговор илъ.
учтстаемъ палаты. В ъ бли ж ай ш ее за Угол, Улож. v по ст. 10345 Улож. о ратуры на средства охранной полиции,
Марковъ говорилъ о зловещей роли
крытом* вас&данш палаты будетъ об наказ. (Р. У .)
Повидимому,
инсценируется
изда евреев». Гучковъ ту жч самую мысль
суждаться вопросъ объ вностранномъ
— Изъ Тихаинскаго Никодо-Бесед- тельство нелегальной литературы, ва выразил» не так» прямолинейно, но
займ4 въ 30. мшшшовъ на военнш наго монастыря удалены за зазорное пример» «Револющонной Poccia» в» все же довольно наглядно:
нужды,
поведете монахв: казначей бэодосШ, Томскё.
— Пусть евреи удержат» своих».
— Въ виду недостатка денегъ на iapoMonaxb Антотй и iepofliaKORb Па
Чисто отеческШ совёт». К » сожалеВероятно, здбеь вдет» речь о за
рынке выпускаются рангЬе срока дол вел». Все трое сосланы въ Нилосор- держанной чинами мосЕОвскаго охран шю, трудно выполнимый для простых»
лары новой чеканки. Массовый
отъ скую Фяаиапо-Иранскую пустынь и наго отделен}» 23 го сентября 1901 смертных*, полнотой власти не обла
■Ьздъ жителей продолжаэтся. Прибыдъ запрещены въ богослужен!и,
года въ Томске тайной типографии дающих» н круговой порукой не свя
америзансшй о^рядъ въ 90 человекъ
— «Самарская Газета* сообщает», napiia с.-р., где печатался партийный ванных»...
для усилешя охраны массш. Сообща что во многихъ школахъ губернии за орган» «Революционная Pocoi«». Орга
Судите после этого: приходится изи
штъ о ввятш Нанчавфу мятежниками. няла прекратились, ибо школьников» низатором» этой
типографии был» не приходится Гучков» родственником»
Кантона, по слухамъ, 8анятъ револю родители посылают» собирать, кусочки. оданъ из» видных» деятелей цартш — по духу Марко:?}? Не возьму на душу
ционерами. Въ Каифенфу бевнорядки. 8» Мэкше, николаевзкаго уезда, ь Аргунов». По д^лу типограф!я «Рево греха, ее стану особенно настаивать
По свед4шямъ шавхайскихъ газет», Матвеевке, бугурусланскато уезда, по люционная Poccia* были арестованы и на сродстве их» душъ. Но, что одна
на сторону революцюнеровъ перешла явилась цыига. В» Te4eHie сентября впоследств!и осуждены въ ссылку 12 и та же мамка ушибла их» в» детстве
два китайскихъ крейсера и три кт о- въ губернии было 914 больныхъ ти человегъ: А, Аргунов» и Мзр1'я Аргу —въ этомъ я не сомневаюсь.,.
фом?.
нерки.
Поэтому далеко не убедительно звунова, Etrp, Поповъ и Ираида Попо
П ЕК И Н Ъ . Указомъ поведЗшаегся
— Советъ профессоров» женскаго ва, Н. КуликовскШ, В, Павловсий, С чптъ «гордая» фраза, брошенная Гуч
жявцеянскому
вице-королю принять кедицинскаго института ходатайствует» Барыков-i, А, Севастьянов», Евг. Ко козымъ Маркову:
меры еъ задержав!» и достамешю въ o5i обратном» npies*e всех» уволен- лосовъ, Н. Чернова,
— Всэгда радуюсь, видя васъ проЧепик» и Оль
Пекинь бйжавшаго въ Шанхай Жуй- ныхъ курсисток». (М. Г.^
тявникомт, и усомнился бы в» свс
га Вербицкая.
чени.
— Въ Баку прис. nosip. Свркисовъ
После разоблачен»! В. Л. Бурце правоте, если бы увидел» вас» своимъ
— АиериканекШ отрядъ на принад подал» заявдев1е въ совет» присяж вым» роли Азефа центральный коми союзником»..
лежащемъ ему участке городской стё- ных» поверенных1
*, предлагая выра тет» парии соц'адистовъ революц!оне
Когда въ Одесе.е участились назаны устанавливает! оруд!я. По сообще зить ио случаю смерти I I А. Столы ров» образовал» особую судебную ко- дегия охранниковх-провокатороз», Тол
н а изъ Ша1хая, командиръ восьмой пина скорбь и послать верноподданни ммс1ю для ликвидащи всех» партий мачевъ, вместо обращен!® к» охрая&е
дивнвш Чанб1ао перешелъ къ револю- ческую телеграмму. Совет» решил» ных» предпр{яйй, связанны к» съ име ссбрадъ представителей езрейскаго об
цюнерамъ.
не обсуждать но существу вопроса о нем» Азефз. Комас1ей этой было уста щества и посоветозадъ нма:
За рубежомь*
Столыпине. (У . Р.)
— Унять своих*...
новдено, что томская типограф!я так
БУШ Й РЪ. Прибыли два ангдШекихъ
Г. Гучковъ делаетъ то же самое.,,
— Въ Одессе конфликт» между же была открыта яо укззашю Ачефа
транспорта и два вовиныхъ судна съ
Г. Толмачев» — истинно - русскШ
индШскима вэйскамя; началась высадка, городским» управлешем» и Толмаче* который случайно узнал» ея адрес»
человек», одно! закваски съ Вал*й
не встретившая сояротйвя8в1я, бъ города 8ым» затягивается. Дума вновь реши от» Гершуни.

спокойно.
— По последней переписи въ Чех’и че*
ховъ 4*241,000, Е'Ьмцевъ 2,467,000.
БЕРЛ И Н Ъ . Въ лосж'Ьднее время пгрия
центра на дополни«ельныхъ выборахъ
потеряла 3 лтЬста въ рейхстаг*, яврешедишхъ къ дФвымъ парт!ямъ
ТРЕНТОНЪ. Д^яо стальгосо траста не
окончится ран^е трехъ д4тъ, ибо предстситъ снаме грсмаджаг^ чжсл* показз,нШ.
НЫО-Ю ?КЪ. Тафтъ въ р1чя въ Мизьюки заявилъ, что намЬренъ приме еять
законъ противъ всехъ учаотниковъ трэстовь и рабочихъ союзов* нез^внсшао отъ
положен!я.
ГАН Н О ВЕРЪ. Первое иредсгавлевхе понемацкй „Живого трупа * 1’одетого въ воль
ной обработке Фраопа и Зяльбера ветре
чеша публикой холодна
Т ЕГЕРА Н Ъ . Въ меджидие* аредъявяеяъ
запросъ по поводу высадкя въ БендеръБушире авглШс^йхъ войе&ъ, предназначеннмхъ для усилешя консульскихъ конвоевъ
въ Бушаре, Ширазе и ИсфаганЬ,
ЛОНДОНЪ. Рейтеру сообщаютъ изъ Те
герана, что внутреннее П1)лож9Я1е значи
тельно улучшалось; военаыя силы гото
вят ая къ отправке вь Аза*бейджанъ, единCIванную обхасть, гд% продолжаю ся без*
порядка; реформы Шустера постепенно
уснешно проводятся; подлчсанъ контраать
о назаагеши чиновника индо-европейекаго
телеграфа Нью уаравляющимъ перемде^има
талеграфами.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, На заседали су
да по дежу объ уб1йетве журтлаета Зекки
некоторые свидетели показали, что y6ifiство совершено по приказу м^адотурецкаго комитета водйдствде кражде5наго
отнопшшж Зекки къ концвссш, предоставденной брату Джавадъ-бея, бывшаго мини
стра. Свидетеля уверяютъ, чго могугь
подтвердить показашя документами.
БЕРЛИ Н Ъ. „Norddeutsche Ztg“ сообщ., что
фрьнко-бврлянолоо coriameaie накаауне
заключенш; полагает!:, что? когда страсгв
улягутся,^полезность соглашев1я признается
обеими сторонамй я Зйявдяетъ, чго непра
вильно указание на воздейств1а Англ1й,
забо Гермашя всегда отклоняла вм1шательство третьей стороны и съ самаго
начала выражааажелан1е вести перегов ры
съ одной Франщей,
БУДАНЕШ ТЪ. Бъ Рахо, верхней Взнrpin, арестоваЕъ монахъ Кабарюкъ за соверншн1е въ среде украинцевъ оравославиаго богослужен 1я.
— Надежды на ярвмирен1е правительства
съ оппозищей взнгврской палаты рухну
ли; ожидается ожесточенная парламент
ская борьба. Предполагаемое избраше Тис
сы президентомъ падаты считаютъ боевымъ
евгиаюмъ.
Б^НА. Состоялись общ!я конферевщи
австр1йскихъ и венгерскихъ министровъ
по Еонроеу о постройте боснШскихъ дорогъ, вмеющихъ важное стратегжческое
эначеше; согдашвн1е ещз не достигнуто.
САРАЕВО. Въ раздичныхъ местностяхъ
BocHia жандармер!я прошзводи!ъ домашн!е
обыски, конфисковано большое колйче.тво
оруж1я, противь 30 лицъ возбуждено су
дебное преоледоваше.

Пош>дйГгоиьай.
«У. Р.* сообщаетъ: Осведомленные
депутаты передают^, чго вапросъ октябристовъ ввесенъ в* Думу не безъ
ведома премьера, отяесшагоса къ не
му съ подиымъ сочувств1емъ. Въ syхуарагь говорятъ, что премьеръ еамъ
выступить съ отвйтомъ. въ которомъ,
ао слухам», еысааается против» ны
нешней системы охраны. Въ связи с»
запросом» ставят» и пос4щев1е премь
ера А. И. Гучковым».
■
— По словамъ «Р. В.», правитель
ство счатаетъ пужзымъ распустить
Думу въ средин* марта, чтобы дать
возможность повой, четвертой Д?м£ во
время коаститузроваться и своевремен
но провести бюджетъ 1913 года, и что
оно поэтому уаотребктъ во$ усил!я,
чтобы поддежащ1е пркгяпю въ теку
щей сбссш ваконогроеаты, а вм !сй
съ ними и бюджет» обсуждались безъ
дальних» проволочек».
— Вопросъ, откуда берутся сред
ства на ^ a a ie газеты «РисЫя», от
части выяснен» членами бюджетной
конис!и. В» CMt.T'b саещальяыхъ срецсгв» манистерстза внутреннах» д$л»
указан» расход» въ 40,000 руб. на
печатаие газеты «Росс1я* въ тиаографш министерства и 13,000 руб. на
гечатад!е и разсылку стенографическихъ отчетовъ о засЬданш Государ
ственной Думы. Остается невыяснен
ным», из» какях» источников» покры
ваются остальные убытки отъ издан ш
«Россш*. (У. р ;
— По примеру морского министра
отдельные начальники
сухопутных»
войск» распорядились не допускать со4HE6Hia Л, Н. Толстого въ бйбл;отеки
воинских» частсй. (Р. В.)
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начала манифеста 17 октября, но тог лем» еврейства; еврейское населеше Думы, онъ же стоитъ на очереди те
да общественные деятели во главе съ никакого причасиа к» шевским» со перь, накануне окончанЕя подномочШ
Гучковымъ утверждали, чго они су быйямъ вз вмело и не имеет»; вме третьей Думы. Уаазавъ, что вопросъ
меют»
осуществить
этотъ велийй сто того, чтобы высказывать тендев- о
бедствш,
постигшемъ
мноакт» въ будущем», однако, союз» 17 ц'.озныя антясемитячесшя начала въ ria губерн'пс, является безспориымъ,
октябри во время деятельности треть запросе, нужно отказаться от» ужас ораторъ вастаивае1ъ на немедленном»
ей Думы вместо этого пошел» по сто ной политики преследовала евреевъ обсуждеаш его по существу н выра
пам» юго, кого он» сегодня прослав- 1всеми способам»; тогда не нужно бу- жает» надежду, что правительство не
лая», и сегодня лидер» союза 17 ок 1дет» обращаться къ еврелмъ с» увё замедлит»
представить Думе свои
тябре просит» привнашя спешности щав!ем», потому что само еврейское разъяснена ао вопросу, въ которомъ
запроса, чтобы опозорить манифест» ! наседен1е отлично сознаетъ, что ояо заинтересованы огромные массы насе
17 октабра, ибо все, доныне сделанное должно итти еа всем» русским» насе- ления.
Думой, было направлено к» уничтота- fieaieM», которое желаетъ добра РосДума единогкасно постановляет» присш, а не за шовинистами, которые стулнть аъ немедленному обсуждению
шю этого ведикаго акта.
Марковъ
(второй) напоминает», губят» ее своими выступлевыши.
внесенных» заявдешй.
Родичввъ,
возражав
Гучкову,
какъ Гучковъ выступал» противъ чрез
Карякинъ , указывая, что всегда
что
для
того что при неурожаё правительство оказыва
вычайных» охран», констатируя успо- указывает»,
моральное
оздо- ется въ очень з&труднителькомъ по
коен!е. Вотъ в» результате этих» со бы осуществить
нужна
самому ложении, настаивает» ва немедлен
ветов», которых», къ сожален1ю, слу розлевш страны,
шался покойный Столыпин» явилась подвятьса на некоторую высоту и въ ном» принятой обоихъ запросов!.
борьбе съ партгяма не прибегать
смерть Столыпина.
Т о л ст о й находитз, что продовольКонечно, къ ответственности надо средзтвамъ огульной круговой поруки сгвеннсе д'Ьдо организовано неправиль
привлечь всехъ виновныхъ, яо кго ц'Ьлой партш за одного или целаго но, ибо пра^^тельствомъ системати
былъ шефомъ жандармов^? Покойный варода за одного. На этомъ пути чески отстраняется земстзо от» учаеСтодынннъ, и привлечь его нельза, хо можно дойти до разжига ла тех» стра и я в» продоволютвенвомъ деле.
та оя» главный виновник» своей см р стей, которыя имеют» своими посдедШеметовъ указывая, что населеше
ти, ибо был» начальником» подицш; cTsiaMH политичесмя уб!йства.
ждетъ помощи, которую межегъ полу
Баллотировкой
запрос» октябри чить только отъ народнаго представи
онъ не нужшдва въ лицемерной ващи
принимается
большинством» тельств», аредлагаетъ оправдать эти
те, ибо былъ благородный человека; стов»
против» нескольких» пра- ожидашя и немедленно приступить къ
яо наша задача— не изъаснятьса въ всех»
любви, а большое государственное, го выхъ.
разрешен!» набзлевшаго вопроса,
На очереди обсуждеше вапросз,
сударевэ двло. Нельза
признавать
Вишн ескш. признавая, что помощь
спешность въ деле, в» которомъ мно внесеннаго нащоналистамя.
зе^ходина, обращает» внимап1е, что
Председательствуем Волконскгй.
гое неясно, межто лишь жа еть о
помощь надо оказывать т чу, кто нуж
иссаешности казни Багрова, легче бы
дается л не разб|>асываегъ казенныя
Речь Алексеева.
ли бы найдены его сотрудники, уже
А л'ксгьевъ напоминает г, что Сто средства. Ораторъ отмечаетъ недо
теперь на Косом» Канонаре жяд» Ре лыпинъ, облеченный Высочайшим» до- статки продовольственной органюацш,
фул» Черный и эгвх» черных» и жел atpieMb и всею полнотой
власти, когда продовольственное дело было въ
тых» мерзанцевъ еще мя?го будетъ твердой рукой велъ русскШ государ- рукахъ иемства.
Не мешайте же вхъ обнаружен^, Эс- стврввый корабль во ВЕц'шальйому
Кропотовъ подагаетъ, что следу
де откровенно выказали свсе отноше руслу. Теперь револющя, которая бы етъ взять продоводьсгвеаяоэ дело изъ
ние к» уб!йству Столыпина, преднаме ла раэвевчава Сгодыаивымъ, прард рукъ правительства.
ренно отсутствуя в» зале васедашя вуетъ здесь тризну. Передъ свётдой
Марковъ (второй) цитвруетъ нчъ
в» момент» печтеаш его памяти. И паматью усоишаго, ораторъ заавдяетъ, проекта росписи 1912 г. предположе
вы ушли бы. Не сожалеете вы, а со что нащоналисты осуждаютъ террорч, ния совета министров» относительно
чувствуете происшедшему въ Kiese. но вместе съ темъ ве могутъ скрыть организащи продовольственной немо
Вы Tasie же поклонники и пособники негодовав!я, что охрана ве отказалась щи
и
иск му
считаечъ со
убгёц», как» сак» Мордка Багровъ, и отъ услугъ евреа-предатедг, и не кс- вершенно наараснымь
спрашзвать
если я васъ не уважаю, то понимаю гутъ забыть, что покушэн1в на Столыпи объ эгем». Онъ думаетъ, что прави
но не понимаю тех», которые посы на свершилось въ n p acyrcT aia Государя. тельство сделало очеаь много.
лают» Багровых» и собараютъ деньги Нацювалисты предЕвгаютъ Думе сбра
Дзюбинскш, подчеркивая, что беддля посылай убШц», ио для выражеа1я тигьса къ правительству съ заязле ств!я неурожая сделались хроничесcosaaeaia по убитом» стоят» и мо шемъ о необходимости самаго стрс- кам» явлев1емъ, критикует» правалятся въ церкви; этих» превираэ», гаго разеледовавзя действШ должно- тельетвеяаыя Mepon^iflm последняго
Успокоешя нет?, а грызет» револю ствыхъ лицъ, стоявши хъ во главе времена и, ссылаясь на личныя впец:я, надо с» нею бшься грудью, нужно охрань; необходимо, чт ,6 ы этл лица чатлешя. при обо рент сибирских»
вешать этих» негодяев», изу*еровъ, независимо отъ положенin, которое ва губерний, прикодить к» выводу, что
Марковым»,
Р. Гучков», как» известно, консти мерзавцев»
нвмаютъ, понесли заслуженную судеб необходамыя для борьбы съ неурожа
Балломрозка. Спешность запроса ную кару. Нац!овалнс1ы безусловно ем» мйры была приняты правитель
туционалист»...
яриЕята большинством» всехъ против» ос.уждаютъ современное еозтояте охраны ством» неовоевременно.
На разве они антиподы?.,
И, что бы г. Гучковъ не говорил» о аравыхъ.
П ет ровъ (трепй) взявзяет», что
и призывают» врааительство къ не
Открываются прешя по существу медленно! ресргаЕ28! ц!и.
своей радости по поводу того, что
необходамо оказать помощь во время.
Марков» его политичегмй противник», запроса.
Гучковъ заавлаегъ, что октябристы Среди башкир» уже начинается го
ему не скрыть своего дуковнаго род
Речь Родичевабудутъ голосовать за спешность в при лод». Коренную причину голодовок»
ства съ нинъ.
оратор» ввдйхъ въ недостатке земли и
Родичевъ
считает» практикуемыя вяи'е запроса нгщонадистс-в*.
Одна мамка ихъ вскормила и взпоа- шъ
Баллотировкой спешность запроса, креспяаъ. Надо взять землю изъ рукъ
Россш
средства
политиче
ла...
ской б рьбы естественным» результа затем» самый запросъ принимаются. ее неЕонделывакщйх» и передать воаЧужой.
На очереди обс}Жде81э
83проса, делызающим».
т о в ?неправовой атмосферы и подроб
Шинеаревъ заявляет», что если бы
но останавливается на исторш Азефа внесеннаго ас-де.
Марг,овъ занимался делом?, то онъ
речь Покрзвснага
Зараза гнездится въ охране не пер
П окр век ш (второй), п'двдржвва® увидел* бы, чю оравительство не да
вый день. После дела Азгфа, спасен
ю т .
са4шность
запроса,
подчеркивав! ъ ет» пока отве-о уъ на ряд» поставлен
наго
покойяымъ
Столыпвным»,
были
( Отъ С .-П ет . Т елегр . А гент ст ва).
что эс-де вътечевгв всей деительности ных» теперь вопросовъ.
не
иеаее
^позорныя
дела—Гартин
(Зас$дан1е 15 октября).
flpeaia закончены.
га, Ландезена и Петрова-Вознесен- Думы вели борьбу против» де8ств*я
РЬчь Тучкова.
Е ишневстй выступаетъ no лично
охранныхъ отделенШ. Теперь отношескаго.
(О к о н ч а н i е).
Родичввъ проводить параллель ме aie правительства и центральной пар му вопросу. Оба ваявдвЕ1я сбъ обра
Террор» доныне тормазитъ поступа жду з .одешями Петрова и Багрова и Tin Думы къ деятельности схравы щении къ правительству съ вопросом*
всехъ
тельный ходъ реформ», терроръ дал» полагает», что между этими престуале- кореннымъ обраэдмъ изменитесь. Os принимаются большинством»
деятельность сротивъ частя прзвыкъ. На очереди
opy&ie русской реанцш, терроръ кро шями только одна разивца; тамъ была тябристы, одобрявшее
вавым» туманом» окутал» зарю рус ироаорцУ: Столыпа»—Карпозъ, здесь Аэефовъ, теперь называют» главарей обс.ужадн*е ваявлонгя к д. объ обра
ской свободы (одобрен!а в» центре и пропорщя—Государь Им ператоръ—Сто охраннаго дела бандоЗ; праеительство щении къ председателю совета мини
справа), терроръ отстранил» того, кто, лысиаз. Почему Петрова ве судили назначает» сенаторскую равМю; оче- стровъ съ зазросомъ по поводу продкак» никто другой, содействовал» ук всенародао, почему PocciH обречена аадно, они поняли, чго re ie p & охрана аешя срока действШ Высочайше ут
резяенш народнаго представительства. быть варварской страной, где за отят- несетх гибель страна. Въ воеледв!? вержден наго 14 августа 1881 г. по(Одобрение въ центре). Вокруг» этой ся лишь, чтобы скорее повесить пре четыре года деятельность охраны па ложев!я о мерахъ къ охранению госуязвы, съедавшей живой организм» рус ступнака, чтобы не сказал» лишаяго рализовала всю самодеятельность Рос- Д8рота<нзаго порядка и обществеяЕаго
скаго народа, копошились черви. Ом слова? И вы, говорит» оратор», госпо ctB. C a p iia правовых» гарантий, на С30К0ЙСТВ1Я.
грелись и кормились около этого гной да антисемиты, должны помаить, 4Tj чертанная на знамени союза 17 ок
Тссленко въ качестве перваго подника Нашлись люди, сделавш!е ве» есть еще много Мордковъ и Изановъ, тября превратилась ьъ жчвей тру и ; писавшагося, поддерживая спешность,
Н8шей медленной смерти обновлеше состоящих» у правительства, которое охрана захватила въ своя руан дгжз аааомазаетъ, что сегодня, въ шестую
своей жизни. Эти люди забыла свой находится въ плену у ш лю ш т. Въ судъ, какъ эго видно въ дел?} эс-де
г-»доЕЩлну маягфеста 17 октября, поидолг» и присягу, забыли, как!з жив закаюченге Родичввъ, обращаясь къ фракция второй Думы.
ходвтоя констатировать, чю благодаря
Новое правительство должно открыто
аенЕые интересы государства, каа!я октябристам», говорит»: если вы пе
зриаеаезпю положения 1881 г. въ тежизни имъ вверены. У этой банды редъ днцомъ страна даете торжествен заявить, что желаетъ управлять стра
чея1е в.ехъ шести дегъ в» Россш не
ной
или
продолжать
жеотшя
василя,
существовали
только
соображевля ное об'Ьщате не сложить меча правды,
было уголка, где бы осуществились
карьеры, интересы дичнаго благосо пока власть безяршйя, пока штоно- имеетъ да русское общество право на зачала гражданской свободы, и иаканстояния, расчеты корысти. Это были KpaTia, пока владычество подлости не самодеятельность или правительство чивяегг: «К!евсб1я событ1я показаля,
крупные бандиты, но с» подкладкой будетъ уничтожено, я вам» прощу по разоматриваетъ Росс1ю по пр<жчему что яцч вноси маго положеншмъ разло*
мелких» мошеаниковъ.
(Одобреше стыдную ложь вашего центральнаго ко как» спою вотчину.
жен!я докатился до верховъ общестТ учковъ заявляй!», что октябристы
центра). Когда они j видали себя рас митета, обвИЕЯВШйГО ОЗПОЗЩ!!) аъ соаенаой лестницы, поражая минастровъ.
будутъ
поддерживать
запросъ
ясъ-де,
позванными, когда почувствовали, что чувствш y6ific.TBy своихъ политичес
Тоиерь вс/Ь сходятся еъ сцйна'Ь эгого
имъ наступили на хвостъ, стали под Еихг противниковъ. (PyKOMecsaaia cafc хотя онъ отличается большой одно зя». Езли раземаараяать положение
сторонностью, которая вообще свой 1881 г. какъ ваконъ, то нужно при
стригать вмъ ногти, проверять вхъ ва)
М арковъ (второй) на» ивтъ, что ственна эсъ-де. По поводу м яЬтя звать что оно утратило силу въ 1906
ресторанные счета, они предоставили
собыйямъ идти естественнымъ течен!- запросъ националистов» boi авлен» эсъ-де, что вся революцш и террор» , ибо не баю внесено зат^мъ въ
ем». Мы хотим» верить, что правитель более широко, ибо выдвигаете вред авляюгея продуктом» провок»ц-й, Гуч- Думу, Если же раземэт^ивать его какъ
освободительвые
етво приметь меры к» полному рас ную и зловещую роль жядовъ въ Рос- аовъ напоминаетъ
актъ верховнаго уараиловш, то еле»
митинги, на которыхъ чествовалась
крыт!ю преступлен^ и безпощадно С1И.
дуетъ признать, что овъ является про
расправится съ виновными, найдотъ
Правые голосуют» против» запроса память уб18цъ и цареубгёцъ, и сира- тивореча шемъ 83 статье основных»
выход» из» проклятаго заколдовавна- октябристсвъ, ибо онъ преждевремен шиваетъ, неужели это все были ох *5акоБовъ. Третья Дума должна пре
го круга, въ которомъ оно бьется. но врывается въ дййсшя сенаторской ранники? Если теперь представляется кратить беззааошя и сказать— помзаоросъ правительству о лрестуаной
Власть въ плезу у своихъ слугъ. ревнуя, назышя виновных» лиц»,
нитъ ли великую д лу 17 октября или
Змея, которой вы наступаете на голо
Петровъ (гретШ) оглашает» заяв- деятельности охраны, то когда набудь ее забыл* ? ^коилескан1я слева).
ву, ужааитъ смельчака—и это будетъ дете трудовиков», присоединякщихся будетъ предъявлен» вачрос» девымъ о
Куракинъ подагаетъ более цедесопредсмертный, а кое для кого смер к» признанзю саешности и необходи преступныхъ действах» террористе вч. сбра?нымъ ьъ памзтвы! день 17 ок
Баллотировкой спешность запроса
тельный укус». Для этого подвига нуж мости приияпя всех» запросов».
тября обратится къ кевее эфектному
но мужество. Желаем», чтобы прави
Гучковъ замечает», что Родичев» п ри н им ается.
чемъ спешность запроса, спокойному,
Дума перех дитъ къ обсуждешю за
тельство нашло в» себ® это мужество. воспользовался чаороег.мь для сведевш
разумному законодательотзованш, Но
Эгого требуют» выспне внтересы го некоторых» старых» н свбжих» сче- проса эсъ-де по существу.
вый законъ об» искдючительЕомъ поТегечкори, возражая ка последнюю
сударства, интересы человечноеfи, бе товъ со своими политическими против
ложеа1а вышелъ уже изъ комами и
зопасность Государя и Царской Семьи, никами. Если, говорит» Гучковъ , не речь Гучкова, заявляетъ, что эсъ-де ускорить его раземотрен^е зависит»
внтересы справедливости, этого требу все мы одинаково объединены, то есть не считали терроръ результатом» врс- исключительно отъ Думы. Октябристы
етъ возмущеннее народное чувство. единство въ чувстве вегодовашя яро- воквщонной деятельности правитель- счатаютъ необходимымъ подробное осШумпыя рукоплескала въ центре и тивъ условШ и лиц», доведших» до стви; терроръ имеетъ глубоьчя соц<аль- вещон1е виесеннаго запроса въ комисправа).
этого преступленш. Жалею Родичева, но-эжономичесана причины. Относгсь С1И и потому будутъ голосовать про
Пуришкевичъ считадъ бы возмож он» не сумёл» въ этот» момент» не отрицательно къ террору, как» сред тив спешности. (Р/копдешдая въ
ными присоединиться къ спешности, сколько возвыснтьса надъ этими мел ству борьбы, эсъ-де не могут» выска центре).
если бы не запросъ эс-де; напрасно кими парпйными дразгами и счетами, зать въ отношенш его полатичэскаго
М илю ковъ находит?, что называю
стараются они отмежеваться отъ убШцъ Маркову второму должен» сказать, пор^цатя, такъ какъ есточеикомъ
Столыпина; тени Столы айна и Багро что всегда радуюсь, вида его своим» террора является тот» соц1альяо-яоди- щая себя констятуцюнной централь
жаздитъ ная п а р т , не дожидаясь застольных»
ва витают» над» ними. Внося за противником» и усумнндса бы въ сво тичесий уклад», который
прос», они не руководатса жедашеяъ ей правоте, если бы увидел» его сво правительство и поддерживающ!е его речей, которыя произнееетъ въ памят
ный день 17 октября на своемъ пар
общественные классы.
раскрыть истину, вбо если будемъ до им» союзником»,
Баллотировкой зачросъ эсъ-де при пйаомъ банкете, заявила, что корен
Нксседовичу, усмотревшему у нас»
капываться, то поймэмъ, что нити
ной вопросъ русской конститущи Н9идутъ съ аеваго врыла Думы, Оаи антисемитизм» за аесокрьше, что убШ- нимается.
сиешезъ Такое признаше не ново
Далее
безъ
npeaifi
принимается
catжелают» только митинговых» речей, ца Столыпина еврей, скажу: гораздо
чтобы взб/нюзагь русскую обществен больш i2 акт» антисемитизма заклю шноегь 8апроса и самый эапросъ о для парт!я, имеющей за гобою пе
ную совесть. Нельзя итти въ унисовъ чается въ самом» дейсгвш Багрова, и недостаточности мер», ггринятыха пра чальную заслугу превращения русской
дёвымъ фракщямъ, надо подождать предложил» бы Нисселовичу обращать вительством» въ деде помощи насе- конститущи въ трузъ. (Рукоплесканш
результатовъ ревязш, и только тогда, ес ся с» горячим» увещавшем» не къ денш, пострадавшему оть неурожая. еле? а),
Тенишевъ доказывает, что сама
ли бы правительство пожелало что-либо нам», а к» своим» единоверцам», что Обсуждеше прочих» взесенныхъ заскрыть, можно было бы выступить съ бы они подальше держались от» двух» оросовъ откладызается до понедель фракц!я народной свободы никогда не
считала поднятый ею теперь вопросъ
запросом». Мы разделяем» глубочай позорных» нрофессчй—службы шаш- ника.
Председательствует» Родзянко. На спешяи.мъ. Почему кадеты не предъ
шую скорбь по понесенной Pocciefi нам» въ охране и активными работ
громадной утрате, но не желаем» по никами террора. Большинство вас» очереди два однородныхъ взявлея1я, явили этого запроса второй Думе, где
творствовать провокаторскому выпаду сознает», какъ важно нраняйе этого октябристовъ и к. д., объ обращена имъ принадлежало абсолютное боль
эс де. (Рукоплескала справа),
запроса подавлающимъ большинством»; къ правительству за разъаснешяаи по шинство? НастсящШ запрос» могъ
Нисселовичъ заявляет», что у него наша сила н еа моральное значеше вопросу о приняйя правительствомъ быть виесевъ кадетама еше 20 фе
волосы дыбом» встали, когда услы только, если мелкаа кучка людей оста- меръ по оказашю продовольственной враля 1907 г., но вносится ими въ
шал», что Гучковъ первымъ подписал» нетса въ стороне отъ вашего проте помощи пострадавшему отъ неурожая поряд&Ё спешности только 15 октября
запрос», подчеркивающШ принадлеж ста; он» подучитъ силу, которая сло населешю. На основанш наказа под* 1911 г. Но мотивамъ голосовая1я Марность Багрова къ еврейской аац1и. Ора мят» препятств1а по пути необходима- лежигъ разъасненш вопросъ? обсуж аовъ (второ?) считает», что съ точки
дать ли поступивпая заявлешя немед зрешя лвцъ, стремящихся! къ ниспротор» высказывается, что ему ясна го улучшеша.
цель, къ которой ведетъ этотъ эапрос»,
Нисселовичъ, возражая Гучкову, ленно, иди передать ихъ на предва вержен]'ю сущестзующаго въ Россш
самодержавнаго, неограниченнаго строя
но он» былъ бы уместен» только на выражает» удивление, какъ можетъ рительное равсмотреМе комисш,
Шингаревъ напоминает», что во весьма своевременно именно теперь,
устах» правых», которые после изда- серьезный общественный деятель при
Hia манифеста 17 октабра организова писызать то или другое явлеше при прос» о неурожае является роковымъ когда резолющя подчала свое жало и
ли ряд» еврейских» погромов!; еврей надлежности какой либо нэщонально- вопросом» русской жизни. Съ него начали убивать мгнистровъ, вноси.ь
ской кровью были забрызганы великгя сти. Багровъ ве является представите начинали свою деятельность вс4 три предложена о снйтш чрезвычайаихъ

Гоиджтвепная

Тройкой город» Хавь-Коу, Хань-Ян» (Хань Янп-Фу) и У-Чан» (У-Чан» Фу)
при впадевш реки Хань в» Ян» Цзы (Янтсемангъ).

ш
евъВита!
На театре всеиныхъ д4йств1й.
В » одну последнюю неделю революц!я сделала поразительные jcaexn. Ре
волюционеры захватила г;ривииц<ю Кансу, съ главвымъ городе мъ Лаиьч»оуфу
Кукунор-ъ, Сычуанъ вмЪсче съ Чешту
и Ч^нкивгомъ, провинцию Шенси, съ
геродемь Хсияганфу, приблизившись,
следовательно, къ Хевнанско! провин
ции к»
тылу правительствевпкжъ
войск».
Чжецзяпсыя войска, вышедшая для
охр&еы
тыла Ерэвнтельствеввыхъ
войскъ возле Нанкин а, присоедини
лась к» революционерам» и вместе с»
ними двинулась к» городу Цчюцзявьфу, откуда адмираль Са оталылъ
внивъ, спасая команду канонерокъ от»
BfliaaiH революцшнеров».
На правительственный флотъ разечнтывать
нечего. Отправлввш1еся въ
Шанхай ао Яатсешянгу с» угдемъ и
пров!антом» суда задержаны. Прави
тельство подучило сведешя, что все
направляемое для эскадры Са будетъ
доставлено въ Учан» революцюнерам».
Вервыми правительству остаются
лишь провинцш Шанса, Чаали и Шандунь. Спокойныя пока провинцщ Анхой и Хеннан» ненадежны,
По донесенйм» властей, на Пекан»
надвигается грозная аршн револющонеров». На все приказы регента раз
бить ее и подавить возсташе Иачант»
отвечает» требозан1ями о присыл&е
аодкреплеа!ё, иначе—заявляет» онъ—
въ первомъ же сражевш императорсия войска будутъ разбиты.
— Дезертирство изъ армш приняло
угрожакщШ характер». Высылаемые
въ разъезды дозоры ве возвращаются.
На передовых» позищях» исчезают»
оруд!я. Все это правительство тща
тельно скрывает».
Спешно вербуются
новыя apMia,
призываются запасные первой очере
ди, и формируются войска, под» об
щим» начальством» чжилШскаго глав
нокомандующего. Быкппе спсдввжаикп
Юаншакая внозь призваны. Сформи
рованы две apuia.
%
По мнению европейце?,», юго запад
ный Китай потерян» для манчжурской
дин&етш. (Р. С.)
— Только что провозглашенный пре
зидентом» Срединной республика Л1уанхунгъ довел» о своем» избранш до
сведена иностранных» консулов». Но
вый президент» отнюдь не намерен»
вступать въ K asie бы то ни было пе
реговоры со старой д^сйцей Юанша-

каем» и решился защищать республи
ку до последней капли крови. (У . P.i
— В» Лондон» телеграфируютъ изъ
Пекина, что военный министр» пере
шел» на сторону революционеров». (М.
Огнош9я!в державъ,
«R^ifhspist» передаегъ сеноащояиое
извесие, что Яяошя предложила Ки
таю разрешить мирную аняекст юж
ной Манчжурги, взам4нъ чего Япон1я
согласиа усмирить возстанЬз ы уразнов^сигь бвэднетъ Китая. (М . Г .)

Пппокодомъ.
Сводные братья.
Право на глупость—это одна изъ
многочасленныхь привнлдепй aaxpioтевъ своего отечества, и если ВалайМарковъ въ Государстаенной ДумЬ
говорятъ о «зловещей» роли езреззъ
въ Poccia, то он», будьте уверены,
только осуществляешь это свое право
въ полной мере. При охоте полем
вировэть съ Валяй - Марковым» ему
можно было бы указать на деятель
ность евреев» в» Европе, где их»
репутащя не окружена «зловещвмъ»
ореолом», но тогда необходимо было
бы противопоставить Россш Езропу.
Но у курскахо депутата и объ Евро
пе давно уже составилось определен
ное MHenie, и при возраженш ему
снова пришлось бы осуществить свою
«привидлегш», такъ какъ на сцену яви
лись бы жадо массоны и всё apoaie
персонажи общзевропейскаго комплота,
созданиаго больной фаатаззей стра
дающих» от» патр!отических» изли
шеств» людей.,.
Как» натура упрощенная, для кото
рой никак!е законы логики не обяза
тельны, Марко»» пускает» в» ход» свое
излюбленное орудге, пробуя крепость
своих» вадних» ног*..
Тагова уже природа всякаго союз
ника, обремененнаго, какъ чеховская
невеста, всеми добродетелями, кроме
одной..
Но что естественно и вполне н<фмально для союзника, то необъяснимо
и странно для лидера конституцгонной парии, начертавшей на своем»
знамени:
— Равкоправ1е всех» нацшнальиостей передъ закономъ.
Гучковъ...Что,собственно, общаго между
Гучковымъ и Марковым»? Теоретиче
ски это два антипода, стояпце на противоподожныхъ яслюсахъ.
Но—практически..; Русская жизнь
такъ своеобразна, въ особенности пар
ламентская, что антиподы часто схо
дятся.
Марковы аплодируют» центру, центр»

С А РА Т 0ВС К1И
охранъ, Пора перестать повторять CKie реакционеры подготовляють перенаивные трюизмы, что у насъ нетъ воротъ, наметили губернаторомь Реконстигуцш, пора убрать эти трупы й шидъ-Уль-Мулька и решили присту
закопать вхъ туда, где имъ Micro: пить къ дёйств!‘янь после отбытая
Еонституцш въ Рсосш не былс, нетъ губернатора съ войсками. Элджумеиъ
и не будетъ. Рааъ посд'Ьдовадъ Вы- in corp' ге явился кь губернатору и
сочайшШ указъ, продолжающф охра ‘ просгль его отменить отъйздг. Губер•
ну на годъ, то и быть по сему, Кто наторъ колеблется. Решндъ-Уль Муль
противъ сего вдеть, тстъ нрестуоникъ
и нздлежитъ посадить его въ тюрьму.
(Одобрев!я справа). Запросъ, какъ яв
но преступное покупаете на неуважсн!е еъ верховной власти необходимо
отшшрнуть. Правые будухъ голосо
вать за спешность запроса.
Тссленко разъясняете, что во вто
рой Дуа’Ь кэдеты не вееели этого за
проса, ибо разработали законопроекта
о неприкосновенности личности, «дна
изъ статей котораго гласила, что ис
ключительный подонешя отминаются.
Но, продолжаете ораторъ, обращаясь
къ оиябрастамъ—въ вашахъ выступлешяхъ вы сделали признан^ высо
кой важности: теперь вся страна бу
детъ знать, что вопреки оснсвнымъ
закснамъ вы считаете вовможнымъ
продолжать исключительныя положешя
въ порядив управления не закововъ.
Возомните же слова велакаго государствов^да Еллинека: «не забывайте,
что такой порядокъ дМств^я стоилъ
трена двумъ государя мъ— анш®с«ому
и французскому». (Сильный
шумъ
справа, стукъ въ пюпитры, возгласы:
Вонг! ДолойI Эго правывъ къ царе
убийству! Поощрен!е террора! Наглецг!)
Председатель усиленно 8В0нитъ и
призываете зат^мъ Тесленко къ по
рядку. Крики справа: Этого мало. Эго
привывъ къ револк,щи! Шумъ и кри
ки усиливаются. Возгласы— «иевлю
чить!» не прерываются. Председатель
заявляете, что, ознакомившись со сте
нограммой, аривнаехъ ы'Ьру взыскашя,
наложенную на Тесленко недостаточ
ной и предлагаете исключить ТЧсленео в а 15 засЬданШ.
Тесленко въ своихъ обмснен!яхъ
угашваетъ, что свававныя имъ слова
принадлежать не ему, а составляюхъ
цитаты всемирно известааго учеяаго
Еллинека. Смысла, который жедаютъ
придать этимъ словамъ, вь нихъ не
было, и я полагалъ, говорить ораторъ,
что въ Думе не занимаются улавливашемъ на словахъ и думадъ, чго цен
зуры на историчесия* ссылки и уче
ные труды нетъ ьъ Думе, и еези бу
ду исклютевъ, то выеуждеаъ буду
утверждать, что цэнзура существуете,
Малюковъ, Булатъ, Гегечкори жедаютъ говорить по мотивамъ годосо
вашя. Председатель ииъ слова не
даетъ. Гегечкори заявляете о нарушен!и наказа.
Предложен!е объ исклкченш Тес
ленко на 15 засе^азай принимается
большинстве къ 144 противъ 108

Н01НЫЯ ТЕ/1ЕГРЙППЫ
(Отъ нашихъ корреспондентовъ).
17-га октября.
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . У министра фанаесовъ Коковцева с:сгоялссь соь'Ьщатпе съ финляндскими сенато
рами.
— Товарищъ министра внутренинхъ д4лъ КрыжановскШ уЬзжаетъ
въ стпускъ
Сорванная лекщя
БИ Л ЬН А . Союзника, явившись
на лекцш члена Государственной
Думы Родачева, какъ только овъ
иачалъ говорить, подняли шумъ.
Другая часть публика стала тре
бовать, чтобы безобразника были
удалены изъ зала. Въ результате
собрав!е было ззкрыто, по требоваш'ю адаинистращи.
Бегстве кнтайек&го двора
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Изъ Пекина со
общают!-, что императорскш дворъ
б'Ьжалъ изъ Пекива въ Тьянцзинъ.
—
Петербургше
присяжные
поверенные переизбрали недавно
избранный совЬтъ присяжныхъ понеренныхъ и кассировали ирежте
выборы.
Запросъ объ iep. Ил1 С>дор%.
Саратовсше депутаты Государ
ственной Думы внссятъ на-дняхъ
въ Думу запросъ о бездействш
власти со стороны министерства
внутреинихъ делъ по отношенш
къ iep. Илщору и о М’Ьрахъ для
пресЬчетя органвзованныхъ Илюдоромъ демонстращй. По слухамъ,
большинство Думы одобрить этотъ
запросъ.
Победа турокъ.
Передаютъ, что турки и арабы
овладели частью итальянскихъ позвщй въ Триполи.
(О тъ С.-Нет. Телегр. Агентства)
ТА ВРИ ЗЪ . Прерванное 5 сентября
телеграфное сосбщеше Тавриза съ Рос!ей сегодня возстановдено. Исхоливюпм8 должность генерадъ-губеряатора
Иманъ-Кули опасаясь сзоввол1я тавризскихь фидаевь, на дияхь покидаеть городъ.
РИ М Ъ. Агентству «Стефани» сообщаютъ явь Триполи, что 15 ноября
Еепр1ятель насаль на Хомсъ и отбить
сь значительными потерями. У итальявцевь двое убитыхъ и двое раневыхъ, 1515 пленныхъ арабовь пере
везены на острова Устику и Трнмити.
Несколько военныхъ морсвихъ атташе
прибыли въ Бенгази.
Б Е Р Н Ъ . В ь швейцарскШ нгцюналь
ныё советь избраны 35 катодиковъконсерваторовь, 10 соц!алистовъ, 10
либераловъ-протеотантовъ, 7 социали
стической партш, 107 радикаловъ.
Правительственная пария участвуеть
вь 20 перебаллотировкахъ.
С ТРА С БУРГЪ . На дополнительныхъ
выборахъ вь новую нижнюю палату
отъ Эльзасъ-Лотарингш избраны 24
депутата центра, 9 демократовь, 11
сощалистовь, 10 лотаринсскаго блока,
6 нвзависимыхъ. Нацшнальный союзъ

потерпелъ полное поражен!е.
УРМ1Я, По слухамъ, что урмШ-
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крестьяне на полевыхъ работахъ но- Епископъ Гермогенъ предложила на чить съ собой и выпидъ довольно зна
рою Лука всехъ очаротваегь.
ш ръ
гуть получить вдвое
больше. Я же [ звать гавету «Огонь и Мечъ», но Ил1- чительную дозу морф1я. Въ безеознаГ. ОстровскШ внесъ слишкомъ много
имею въ виду плату повышенную за доръ не согласился, ибо огонь и мечъ тельномъ состоянии отравивш!йся доделаннаго пафоса вь роль Сатина,
Городской театръ. Панна М али■
общественный работы, такъ что съ вы
синонимы бунта, громъ же и молшю ставдгнъ въ больницу, где положеале шевская, пьеса въ трехъ дЬйств^яхъ подчеркнувь этимъ сильнёе, чемъ нуж
дачею денегь зимой даже въ половин- посыла етъ Богъ, и власти не обвинять его найдено тяжелым». Г. ПевуновГарб1эди Запольской.— Накояецъ то но, его резонерство.
номъ размерь, всетаки на лето оста ьъ призыве
Не удалось показать «человека» и
нас9ден1я къ возму csifi быль ьынепшим» д4томъ уволень мы имеемъ интересную новинку! Сре
нется такой ивлишекъ, ради котораго щенно.
вместе съ другими семинаристами въ ди того драматическаго хлама, какимъ г. Ватину въ роли «актера*. Былъ
крестьяне должны идти ва работу,
пафосъ, было недурное внгьшнее изо
ф Открыло аптеки. 16 октября связи съ уййствомъ инспектора семй- запаривается
сцена, — пьеса
За
ку удалось посеять рознь между вож гемъ более, что въ эго время нигде на Б. Горной улице состоялось откры- aapin А. И. Цедебровскаго и жнль
польской является своего рода жен- бражение Актера, но страдашя и ис
дями курдскахь племенъ Соуджбулак- получить зарабэтокъ нельзя».
Tie
мещанской аптеки, арендуемой все время у брата своего на Воскре- чужнымъ зерномъ въ навозной куче. креннего тона не было.
сзаго округа, приготовившимися кь
ф Общественный работы Г. гу- прсвяэоромъ Трегубовымъ. Вся обста сеяскомъ кладбище безъ всякязъ заХороши были г. Прозоровс&Ш въ
Тонкая, нюачсовая пьеса, написанная
походу вь Тавризъ. ОотавшШся вь бернаторъ разосладъ во все уездные новка аптеки и аптекареKie товары, нят!й.
юли
Пепла, Рудичъ—Бубнсва, г жа
въ мягкихъ тонахъ, оригинально сде
одиночестве Хадж^ель-хаяь колеблется по общестаенныиъ работамъ комитеты пр1обретенвые арендаторомъ соглйсно
Хмельницкая— Насти, г жа Коробова
— М. 0. Кожевникова, живущая на ланная, глубокая по мысли.
цяраул^ръ съ указашемь на необхо договора, должны поступить по окон- углу Кирпичной и Железнодорожной
ДВИВуТЬСЯ ЬЬ ПОХ )ДЪ.
Василисы и г-жа Анчарова— Ната
Панка Мадишевекаа—маленькая, на
— Начальникъ прозославиой мисо'и димость обратить вниман1е на обяза чан1и срока аренды въ пользу мЬщан- улиц», отъ семейных» неприятностей
ши.
чинающая,
актриса. Она тераитъ
архимавдрЁТь Ceprifi пркнялъ вь сра- тельность вычолнеьйя целаго рада ус- скаго О-ва. Обстановка и медикамен решила покончить съ собой и выпила
Довольно удачно и по гриму и по
страшную нужду и чувствуетъ, что
вослав!е 70 семей салмассвихъ сирШ- лов1й, спссобствующихъ успеху дела ты оцениваются въ 4000 р.
флаконъ уксусной эссенцш. Пострадав безъ вмятельнаго покровителя не про- тону проведъ роль Костыле ва г, Любицевъ-католиковь. На обратном^ пути общественныхъ работъ. Не перечисляя
ф Къ процессу ле&ныхъ братьевъ шая отправлена въ больницу.
бьетъ себе дороги. И вог*-—обычная мовт.
ивъ Салмаса, совершив& обедзю въ вхъ все, отмечаемъ более существен Въ воскресенье закончился допросъ
Въ 8аЕлючен!е несколько словъ о
— Вчера вовдно вечер мъ въ боль- HCTopial—она продается сперва бога
ванятомь хурками селенш эрхимавд- вы*: 1) Необходимо заблаговременно всехъ евздетедей обвинешя и защаты. ннцу доставлен» съ угла Б.>Горной и
постановке:
декорации были очень не
тому старому адвокату, безеердечному
ритъ подвергся оскорблеи^ю турецааго изыскать работы на зимнШ перюдъ Все свидетели отпущены, за искгече- Камышинской улицъ Ф. И. Дмитр1евъ
дурны,
во
въ
третьемъ акте резала
мелочному стастодюбцу, Дауму, а заофзц»ра, принудившаго его покинуть времени, дабы населете ни въ ка- в1емъ пристава 1 го стана сердобзкаго 30 л., отравленный уксусной эссевщей.
главъ
куча
ярко-зеденаго
сдоженнаго
темъ, обманутая въ свояхъ надеждахъ,
комъ случае, при нужде въ продоволь- уезда, К А. Орешина, одного изъ Причина покушешя на самоотравлен!е
селен1'е.
въ
виде
могилы
дерна,
на
другому такому же негодяю, только
К Е Р Ч Ь . Второй полета Уточкина стмв, ве оставить безъ трудовой по гдавпыхъ свидетелей обвинен1Я. Вчера не выяснена.
которой сидедъ удрученный горемъ
молодому,
Богуцкому,
прнтворящ-м?ся,
неудачень, аэроплан*,
отделившись мощи и работы открывать по возмож съ угра начался осмотръ вещеотвенКзещъ (г. Агьяновь).
♦ Жертва трамвая. Кр. мннской
отъ 8емлв, тотчасъ упалъ на камки у ности ближе къ нуждающимся селе- ныхъ доказательств», а также чгев1е губ, Митрофааъ Кувшинов» 64 л. на аока Малвшевская была чужой содер
Общее внечатдеше, какъ мы уже
жанкой, что онъ ее любить, а теперь
берега и разбился. AsiaTopb невре EiaMb (выломка и въ
особенности показанШ неявившахся свидетелей.
Московской лиши попалъ подъ вагонъ такъ же третирующему ее, какъ и Даумъ, сказали, было, недурное; ври устравозка камня, леса и пр., какъ дли
Сегодня начнутся прешя сторон», трамвая п подучилъ довольно серьез
ДВМ1.
ненш не которыхъ недосмотровъ оно
ВЛ АД И КАВКАЗЪ
Въ
ауле гражданскихъ, кавевныхъ и земсяигь которыя будутъ продолжаться въ тече- ное повреждеше головы и ушибы все Надежды разбиты, живые порывы ду могло бы быть еще лучше.
ши втоптаны въ грязь, и передъ модо*
Стар>сунженскомъ, грозненскаго ок сооружеиШ, такъ равно и для дорож- в!е двухъ дней.
го тела, ПострадавшШ отправлекъ в» дой жекщвной съ ужасающей ясностью
Кинъ<
руга,
въ до.иахъ Шааба Хааду- еыхъ, вовка грав!я, разрубка просекъ
ф Объявление прнге ора
Вчера больнвцу.
—
«Холопы»
въ
воскресенье
собра
ха скрывалась шайка Зваямь-хана. и пр ) Необходимо воздерживаться oib въ угодовномъ департаменте судебной ф Кража гвродсиого с%на Городской встаетъ ея будущее, «И такъ всю ли полный театръ.
Ауль былъ окружеаъ отрядомъ изъ производства сбщественвыхъ работъ, па каты обзявденъ въ окончательной объ-Ьздчикъ Т и м о х й и ъ за последнее время ж авт!»—говорить съ тосасй сестра
— Сегодня вдеть «Казнь», завтра
404 человека Домъ Шааба былъ об восящзхъ характеръ текущихъ смЬт- форме приговоръ бывш. воспитаннику сталъ замечать, что стогъ сЬна-костра, ея, состоящая при Мадишзвсюй въ
«Жавой трупъ», въ четвергъ и пят
изъ котораго иед4ли дв4 тому назадъ по
стрелян!. В ь перестрелке ^биты на ныхъ работъ земствъ. Необходимо, где духовной семинар!и Ивану Князевскс- жарные взяли нисколько возовъ, становят роли горвичной. И въ словахъ эгихъ ницу новая пьеса Беляева, съ больчальникъ команды Ехифавовъ и одиаъ не встречается препятствШ, наряды му по делу объ убгйстае имъ иаспек- ся день ото дня всо меньше. Подозревая, вы чувствуете ужасъ беввыходзаго по- шимъ успехомъ идущая сейчасъ въ
что оЬно воруютъ, Т й м о х и в ъ рано утромъ дожешя, обманутыхъ н а д е а д ъ , гибели Москвё— «Пеиша».
рядовой, ранены двое тувемцекъ. Уба на работы производить черезъ сель- тора семинар]*и Цедебровскаго.
16 октября отправился на Гуселку, гд4 молодой жизни, не лишенной красоты
ф
Антропренеръ
г. Заречный сложено
ты случайно две женщины Разбойна саихъ старость, къ которымъ техни
Театръ Очки на.(Д гьтская тр уп 
сЬно. На пути онъ заагётилъ клоч
ки, отстреливаясь, бежали и скрылись. чески персоналъ долженъ обращаться (Омскъ) вапросидь саратовскШ гор ками растеряивсе оЬно,—о чемъ тотчаоъ и искры Бож1ей.
па).
Детская труппа «Колибри», подъ
Кроме нанвы Малишевской и ея
15 октвбря шайка изъ 15 разбойии за содейсшемъ. При проивводстье ра- театральный вомитетъ объ усдов1яхъ же заявилъ околоточному надзирателю Петуаравлешемъ Л, В, Леонидова, по
покровителей,
въ
пьессе
выведены
ропавговскому.
ковъ напала на экономно Крипушиаа ботъ, ве терпящвхъ отлагательствъ, за сдачи гор. театра.
стоянно играетъ въ ыосковскомъ и пвВзявъ съ собой нисколько полицейсквхъ, дамы-патронессы, саасаьщ1я «этихъ
и, равивъ хозяина и ограбязь домъ, цЪаы выше
максимальных^, устаф Здоровье ав!атора Васильеве. П—Cftifi
отправидся по сд-Ьду, который до- женщиаь* отъ паден!я, чатающ1Я имъ тербургскомъ Народномъ Доме. В ъ на
скрылась.
новденныхъ комитетомъ, зав%дующ1е Одинъ ивъ московскихь друзей боль ведъ ихъ до дома К&линыша, на Михай
стоящее время трупа» совершаеть
М УКД ЕН Ъ. Изъ опасвшя хунху- каждый раэъ входили бы въ комитета ного ав1атора Васильева подучилъ отъ ловской улиц!). Зд'Ьсь на двор* по*ицей- проповеди о добродетели. Но какъ ТурЕЭ ПО Россш.
разъ
м
у
а
ь
одной
изъ
этихъ
длмъ
—
зоьъ прюстановлена дальнейшая от съ объяснеьгемъ причин?, побудив- него письмо, въ которомъ тотъ сооб рые увид-бяа трехъ челов’Ькъ, екдадывавВъ субботу и воскресенье въ Очкмншихъ съ веза сЪно; посд4дн1е, въ свою оказывается содержатедемъ Мадишевправда войскъ нзь Манчжурш на те шйхъ повысить расценку.
щаете следующее: «Здоровье мое те очередь, заметили позиц1ю и двое изь нихъ ской, а сынъ ея, гимназистъ,— конку- сксмъ театре труппой были поставле
атръ революцш. МукденскШ геиералъф Пр1ост&новлены г. губериато перь значительно улучшилось, могу чи бросалась чрезъ заборъ на сооЬдше дво
ревтомъ, хотя и неудачливымъ, отца,. ны две сказки— «Золушка» и «Маль
губернаторъ заверилъ правительство ромъ
постановлен^
саратовскаго тать и даже присюсобляюсь писать ры, одвако ихъ скоро задрраади Приня
чикъ съ вальчикъ». Оба спектакля
Грязь, моральный развратъ и ли
въ полной незозм жности возниЕнове- уезднаго земскаго собрашя 1) о выда На-дняхъ случилась скверная исторгя лись за розыски третьяго и только аослЪ
закончились интересным» большимъ ди
цемёр1е
тагъ
наэываемаго
«общества*
поисковъ нашди его зарывшимся
н!я дзх>жев!я въ Манхжур1и.
че лицнмь, командируемымъ по д^дамь — закупорка венъ. Предстояла серьез додгихъ
вертисментом*, особенно понравизшимсЪно Онъ оказался самимъ домохозяиномъ,
СЕРДОБСКЪ. Предаиъ суду за из- службы, открытыхъ ластовъ за плату ная операщя, но удалось предотвра остадьяые двое—извозчики Яковъ Поля- вскрыты &второмъ съ безаощадной ся малеяькимъ поевтатедямъ театра.
б!ев!е арестантовъ ciapmii тюремный по 5 к. съ версты - лошади; 2) о при тить ее. Пришлось опять педелю ле ковъ и Григорий Балиаъ. С1н i на двор% откровенностью. Правда, то, что гово Обе сказки были Есполнены хорошо.
рить Заподьская, по сщ зству на но
надзиратель Кабакъ.
знаки земель, пожертвоваивыхъ цер- жать неподвижно. Очень стрададъ. Во  найдено, приблизитедьно, иудовъ до шести во,— новы лишь ф>рмы, въ как!я Твердое 8B»Hie маленькими артистами
десяти.
свовхъ ролей— спектакли вдуть безъ
квамъ и мензетырямъ частными лица обще усталь—надоело. Если не будетъ
ф Мошенвмчвстю. Прйхазъ въ сосед облекъ авторъ свою мысль, но отъ это
с|флер», xopeinie костюмы, бутафэр1я
ми и учрежден^ми, поддежвщами об- ослоннешй, недели чрезъ две буду нюю деревню татаринъ Аиетъ Масбевъ и
го пьеса не теряетъ ни интереса, ни
куиидъ у крестьянъ Савушкина и Кгимэва
и
дружная
игра
способствовали
ложен)ю эемскимь сборомъ на общемь вставать, а чрезъ месяць—ходить».
свежести.
успеху спектаклей.
оонованш, 3) о призЕган1и подлежаф Арестъ опасныхъ воровъ. До нисколько коровьих-ь тушъ стоимостью
С .-П ЕТЕРЕУРГС Й А Я Ш Щ
Разыграна пьеса очэзь хорошо158 р , ирачемъ заявилъ, что окончатель
М. Т.
щимъ пересылке городском? уаравле сведея1я :аолрц!.и дошло, что
по же ный
17-го октября.
расчетъ онъ совершать въ Саратов* дружно, тонко, а исполнительницей
Н1Ю
окладного
листа
на
1912
годъ
объ
уп
лезной
дорог*
въ
Саратовъ
npiexaso
по
продаж^
мяса.
Крестьяне
согласились.
По всей лиши спокойнэ и устойчию, вь
заглавной роли, г-же§ Рутковской, и съ
cnpoct Шеры 119 М2, пссдЪ звонка ленск1я лате уезднаго земскаго сбора за трак- несколько опасныхъ вздомщиковъ во Татарвнъ мясо продаж на Митрофаньев- большимъ увгечешемь. Обрачъ веселой,
сконъ
базар*
мясаымъ
торювцамъ
Ященко
32751s.
вайныа coopyseai#, вла^ельцемъ ко- ровъ, которые намеревались совершать
жизнерадостной, быть можетъ, дарови
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
Чеьъ на Лондоиъ откр. рыака
84, 75 торытъ считается городт; 4) о заЕры- зйсь кражи. Агенты полищи учреди и Клочкову. Позучивъ съ няхъ деньги, та
тар:-нскрылся,
незапдативъ
крестьянамъ
той, и въ то же время гибнущей ду
АТКАРСКЪ, Въ городской Дум%.
*
м Бердиаъ
ж
*
46, 24 тш земской ямской ставщи «Бурас- ли
еа ними надзоръ и арестовала Дано было заать нолицш, которая нашла
ши—нарисованъ артисткой живыми На 8аседан1и городской Думы 7 го ок
„ Парижъ
я
,
37, 66 сый вокзалъ» и ставщи въ д. Зеленмошеннака
татарина
въ
Поюзяомъ
пергдвухъ
изъ
нихъ
въ
квартире
Глады
4 проц. Государст. рента 1694 г.
923U
араокаии и остазляэтъ цельное, хоро тября председатель земской управы
кино.
шева на Московской улице, въ д. Не- улк* въ д Наздри и арестсвгла. Т&тарянъ
5 проц. вн. $аемъ 1905г. вып
ЮЗ1;*
шее взечатлез1е.
въ
м
лиенкачеств*
сознался.
И. И. Панфиловъ доложнлъ о резуль
5 ироц. я
» 1908 г.i II вып.
103il4
ф Школьный дела. Заведующей докунева, Одинъ изъ нихъ ведь себя
ф Е*глецъ. К а дияхъ во вс*хъ м*стХорошо играла роль сестры горнич татах! своей поездки на общеземскШ
41/а проц. Роес.л 1905 г.
100
школой на Дегтярахъ г Докукияъ пе- особенно вызывающе, не признавая выхъ газетахь сообщ лэсь тревожное т ной панаы Мадкшевоков, Михадины съевдъ по народному образованию. Для
Б проц, внут. у, 1906 г.
103
41/а проц. Росс.» 1909 г.
И)1!* реведенъ во 2 е мужс»ое училище. Въ себя ни въ чемъ виновнымь, причем» -i*CTie о прэпаж* ма*ьчц*а 13 л , у«еяака г-ж 4 Костя аа. Э со - молодая, какъ мае детальной разработки аекоторыхъ пред5 проц. »акд. 1 . Гос. Двор, звм* В
9931в школе въ настоящее »ремя сформиро представилъ паспортъ на имя Архипа 3 го класса Адексаадровскаго ремес!еннаго передавали, начинающая артистка—
училища Петра Мещзрякова. Отедъ маль
ложевШ, какъ напримеръ, ходатайства
5 проц. Свид. Крбстьянскаго
вано до 9 отделе sit, такъ чго въ Орешкиэа. После уаорнаго запира чика,
сторожъ еъ городской будк* на углу хорешаго тона, повидамому. съ хоро объ освсбожцев1н отъ расходовъ на со
Поюм* В,
100
Орешкинъ признался, что Мясаидкой и Кирпи ной, сь я л ъ сбился,
школе фз&тичеока существуетъ три тельства
шгмь будущнмъ За это говорить радъ держите средне-учебныхъ заведешй,
5 проц. 1 ви. выигр.8. 1864 г,
465
и что онъ бе- рпзыекявая своего сына 16 октября маль5 проц. II „
п * 1886
3bL4t шкоды. Ври «шкгл& дворце» не BMis- пасиорть подложный,
удачяо сыгранныхъ ею ролей—Гдафи съ приняпемъ
эгихъ расходовъ на
етоя квартиръ на длязавещющ^г^ ви жадъ взъ уфгмекаго арестантского ст- чикь Петръ Мвщ'зря5овъ вдругь появился
Ь проц. Ш Дворянок. „
312
въ д м* и разсказглъ подробно, гд* . оаъ ры Павловны ьъ пьесе Чичикова «На счетъ казны, и др. вопросы, онъ пред
41/* проц. обд. СПБ. Городсж.
для сторожей. За заведаваше шаслой делен1я; зовутъ его ВасидШ Парамс- ск .тадся все время.
дворе во ф}игеде», Людмилы— въ «Де лагаете сдать въ особую комисш.
Крбд. Общ.
893U
г. Докуаинъ получалъ всего 150 рублей нэвь. Товарищъ последаяго назвался
6-го октября мальчикъ на базар* встр*- тякъ Ввнюшана» и др.
41/* проц. »акж. лшеты Бессар.
Гор. гол. Ф. Н. Павлюковг сове»
въ годъ Эго одна изъ причиаъ, поче- Ушковымъ. Оба признались во изо ■£И1Ъ армянина Хазурьяна, который предТавр Зем. Б.
863!*
Г. Маликовъ— Даумъ, первый содер туеть согласиться съ И. И. Панфилол
>жигъ
ему
выгодный
условия
для
псступм» 8аведующ[й оставилъ «дворецъ» я г н и кражах», совершенлыхъ въ раз4а/8 проц. SSKJ8, диетм Вялен
къ нем/ въ ваноградника, находя- жатель Малишевской; Гувичь— Фало, выиъ.
ск. 3©м Б
ё67!в
ныхъ городах». Такъ, въ г. Кзрсано лешя
nej-ешелъ въ другую школу.
щмея въ г. Астраханв. Мальчилъ соглд- сыаъ его, влюбленный въ Малишав
М. П. Крюковъ начинаетъ докавы4i |t проц.
листы Донско
ф Двухя%тн е учительсн!в курсы ве, Тамбов, губ., они взетзеромъ совер оался. Въ этотъ жэ вечеръ арнянинъ и
скую гимаазист'д; Сычевъ ЭДекъ, то вать, что лучше взять это на себя самой
го 3т Б.
853.4
губ земства Въ воскресенье подъ шили очень дерзкую и удачяузэ краж/ яадччакъ вы*хаяи на пароход* въ Астра ааркщь Фяло, ютящШся въ подвале
4&|> ПрОЦ. МЕЖ. 1МСТЫ KidBCK
аредоедательствомь К. Н. Гримма при разныхь зодлыхъ, серебряаыхъ вещей хань Всю дорогу армянинъ былъ лас.<овъ вместз съ паяной Малишевской до ея управе. «Эю будеть скорее— а то жур
8ем. Б.
8^3U
мальчгкшъ и угощ иъ его конфэктами
налы ревизюнной комнс1и пе доклады
4 проц. г&жд. » с т ы Мосиos.
губ. земской управе состоялось часг- и раэнаго дорогого платья на сумму съ
Когда npitxusH въ Астрахань, оба саут- аадевЬ; г жа Астахова— жена Даума, ваются и почему то...
Вем. В.
Ь83!з
ное сове.щан1е уаравы съ лицами пе- более 3500 р. Разделавъ добычу по така вош^я въ ш шдычную, г«* потребэдама-патронесса; г-жа Нинииская —
t1'* проц. 2акл. ЛИСТЫ Полт&й
Ф. Н. Павлюковъ прерываеть ора
дагогическаго персонажа. На совеща- ровну, двое товарищей отстали отъ ос вадя шашлыка и вэдки. Армянвнъ предла8ем. Б.
8671в
прачка, у которой жкветъ Малишев- тора и предлагають «говорить по су
галъ
мальчику
вы
п
й
ть
волки,
но
поса*дшй
тальныхъ
по
дороге
жъ
Саратовъ,
а
в!и
выяснились
некоторые
спехцаль
Ms проц. ткж. листы Тульса.
наотр*зъ огкагалгя.
Армяаинъ сталъ ская— все это ш и ш , хорошо знако ществу».— «Можете жаловаться на ме
Зем. Б.
8842
вые вопросы, касающееся проекта 2-х- эти направились сюда. Дорогую лисью грубъ и дарзокъ, а зат*мъ-е*дъ на шхуну
мей всенъ двца.
ня губернатору» добавляете онъ.
4*1* проц. з&ю. листы Харьков
дегнихъ курсовъ, придоженнаго еъ до ротонду воры взломщики продала въ и у*х8лъ неизв*стно куда, оставивъ маль
Омично прошла полная комизма
ск« Вех Б.
В671з
Гл. Туреевъ замечаете, что г. Крю
чика въ город* безъ вся«вхъ средствъ
Саратове
какому
то
неизвестному
та
кладу
45
очередного
земскаго
собрашя.
44* ироц. штж. ласты Херсоне*
ецеза съ гимяазистами, которые яздя- ковъ говорить по существу, ПОПуТНО
М
■
.
л
ьч!*къ
продалъ
саиоги
и
на
вырученГлазнымъ предметомъ обсужден 1я былъ тарину за 118 р., который вадожиль
Бем. Б.
Ьб7|8
ныя деньгл Я {1*ха»ъ домой. М*стная поди- ются къ Малишевской въ качестве ея съ домадомъ.
Лшг. Страх. Общ. Poccifi
н^тъ
возросъ о возмсжаости
ссрганизо ее въ ломбарде.
цш дада заать астраханской о задержаша аоклонниковъ и кдаки. Хорошо подчеркФ. Н. Павлюковъ.
резко: Я не
щ Московско-Казанской ж д
47842
Вместе съ ворамп-вздемщикам и аре Хазурьяна.
зать курсы на 400 человек*. После
нугъ быль г жей Калишаниной, играв разрешаю. Жалуйтесь на незаконность.
9 Моск-К1ево-Ворон0Ж. ж. д.
622
ф Грабежи. Кр. сдоб. Покровской Гайстоваяы хозяинъ квкртиры и сестра
, Моск-Биндаво-Рибин. ». д.
152Ч2 детальнаго обсуждения этого вопроса и
Н Н. Коыдратьевъ въ весьма аров >ронекая была днекъ въ Саратов* и п ;дъ шей одного ивъ гвиназнстовъ, восюэгъ
разсмотрен!я расписаии ванвпй, ра вора Ушкова вера.
* Роетожско-Владнкавк, ж. д.
248J
ръ саускадась съ Казанскаго взвоза мальчика, удостоявшагосй вниманЕя «ар схраииой речи говорить, что нужно
ф Кража на дачахъ Въ прошед- веч
в Юго-Босточн зй ж д
230‘h ботъ методистовъ и пр соаещав1е вы
на пфевэзную ирлстаиь. М*сто зд*сь глу тистка»,
благодарить И. И. Панфилова за та
9 Ааовско-Донок. Комм. б.
564
соверша хое, фонарей н*тъ и представляетъ ш*росказалось за желательность поручить mifl дегя1й дачный сезоаъ
Но... было и маленькое «но». Мне кое
w Болжско-Камск. Комм, б,
100
предложеше
и приступить къ
лись
очень
часто
самый
дерзк!я
кражи,
кую
свободу
для
всякихъ
хулигановъ.
руководство практическими завязями,
ж Русс, для вя'&аш, торг. б
383
Вдругъ тъ-за екдада дровъ выскочили трое снова приходится сделать уорекъ г. работе, не посылая другъ другу упрео
чемъ
у
насъ
нередко
сообщалось.
пробаыми
уроками
исключительно
пре
и Русско-Аз1атокаго б,
н*Ьтъ.
здоровенаыхъ дЬтинъ, бросились съ кри- Юаиоау, игравшему роль молодого ад ковъ. Следуеть избрать комисш, ко
подавателя мъ курсовъ. Между темъ, Воры такъ хорошо прятали концы вь комъ на Гайворонскую, сбили еа съ яогъ и
„ Руссж. Торг-Промышж б
343
воката Богуц^аго, заменившего Мала- торая бы занялась этимъ вопросомъ.
* Сибирскаго Торг б.
627
воду,
что
ни
уездная,
ни
городская
какъ по проекту, часть такихъ работъ
стащили съ головы теплую шаль, а изъ шевской стараго Даума. Артистъ хо
ю СПБ. Международн* б
5131!2
Въ комкеш избираются: К. К.Кдаспредполагалось возлежать на учителей полЕЦ1я долго не могла вхъ обнару кармана вытащили кошеле къ съ 7 р., зь
, w Учетно-ссудн, 6,
5l9
Мельниковъ,
Виноградовъ,
тЬмъ грабителя скрылксь бсзсл*дво ьъ рош) оттенилъ перемещу, происшед совсыё,
жить,
Теперь,
когда
подведены
итоги
обравцовыхъ
школъ.
При
осущеотвдел Бакинок Кофт Общ
355ih
шую зъ Богуцаомъ, какъ только овъ Шелковъ, Петровъ, Кондратьевъ, Гутемаот*
»а
дровами.
Около
пристани
н*тъ
н!и такого предположена число мето- дачаыдъ кражъ, воровская организации никакой подицейской стражи: ни берего
п Касшйскаго Т-ва
нйть.
изъ ухаживателей за чужой содержав' рьевъ.
я Манташевъ
н^гь.
дистовъ придется увеличить на два распалась и воры одинъ ко одному вой, ни городской.
кой самъ сделался ея содержателемъ.
Паи Бр. Нобель Т-ва
11КО
Гласный Кондратьевъ предлагаете
— Н*кая М. И. Яшина зашла въ пив
Ероме того гсвещаше высказалось за попались въ руки полиции. Третьего
Брянск, рельс. ш&.
176il2
Но манеры! Ведь Богуцк1й— адвокатъ, избрать въ комисш М. П. Крюкова,
ную
на
уг*у
Симбирской
а
Соколовой
желательность,
чтобы
изъ
двухъ дня арестованы были четыре дачзыхъ
,
Гар1 манъ
240
улицъ и подс*да къ компанш неизв*ст- притомъ полякь, т. е. человекъ ивъ какъ человека съ высшимъ ^образованачальныхъ школъ вора: Кушковъ, Максимов», Безсоновъ иыхъ
^ ДоЕец.-Юрьев. металл, общ,
300il2 проектяруемыжъ
ей молодыхъ людей. Врзмя тлэ ве культурной среды. Г. Южный предао- HieMb.
9 Никополь-Mapiynoibc. общ.
196
при курсахъ
одна
была
повы- и Панакинь въ М бучезомъ овраг! село и выпили очень много, а зат*мъ всЬ
чедъ наделить его каверз ми коммаж ПрйБИ1вГ. никопольс^ш
HiTb.
М. П. Крюковъ отказывается и го
шэнааго
типа
съ
шестью во время пируши; они сззнались, что вышли околи 11 ч н,чи изъ пивной. На
3
Путиловой. 8&3,
142
Соколовой улбцЬ, около гдома Шатина вояжера, отъ чего, конечно, исаолне ворить: «Я не иду назадъ пятками, а
совершили
кражу
на
даче
за
Мона
комплектами.
Въ
заключен{е
раземот„ Сормовск. ^
13642
собутыльники въ %исл* трехъ nie нисколько не выиграло. Варочемъ, вы, Николай Николаевичъ (Кондрать
j,esb проектъ программы курсовъ. Со- стырской слободкой у В. А. Петрова неизв^стиые
щ Таганрогск, металл, общ
214
челэа*къ бросились ва Яшину, кудавамя эготъ диссоиансъ не былъ такимъ уже евъ), только что отказались отъ ко
я Фенкдсъ sag.
253
вещаше согласилось съ этой програм- разнаго имущества на 120 р. По ука- сбили ее еъ ногь и стащили «ъ нея плаззучнымъ, чтобы испортить общую гар мисш, а теаерь снова
застаиваете,
ноЗ, прьзаавъ необходимым! дополнить зашю воровъ, часть крадеяыхь вещей токъ, а И1ъ кармана кошелекъ сь 10 р. Въ
монию исяолненш.
чтобы шла въ комисш.—Кто то изъ
найдена у торговца подъ окружным» теяиот* грабители скрыдись безм*дио.
ее вурсомъ русской история.
Сегодня «Панна Малишевская» по гдасныхъ подаете голосъ за г. Гурье
ф Кражи. На Тулупной уляц*, въ тор
ф 17 октября Вчерз, въ день 17 судом», часть на Верхнем» базаре у говую
« Р О П П К А .
баню Шаталина пришелъ кр. И. И. вторяется.
ва.
— щтттт
октября,
литурпю
въ
кафед старьевщицы Васенковой, и часть въ Барановъ и оставилъ свое б*лье и одеж
Н. А.
Гурьевъ. Я отказываюсь, не хочу,
ф Къ обществеявыиъ работамъ ральнсмъ соборе ссвершаль викарный квартирахъ самихь воровъ. Дальней ду на noneneHie баньщика. Когда Бара
— Вчера «Живой труаъ», постав чтобы вновь издевались надъ нами?!
новъ
вышздъ
изь
бани,
то
его
одежда
и
Намъ сообщають изъ Балашова, что еаископъ Досифей въ сослуженш при- шим» дознан!емъ выяснено, что озна
64лья Н) сказалось, а ва м^сто его кто-то ленный въ седьмой разъ по пониженВопросъ считается покоиченнымъ и
членъ Государственной Думы Н. Н. ходскаго духовенства. По окончанш ченные в'ры совершили кражу н* Б. оставилъ рваную, ничего не стоющую вымъ ценамъ, прошелъ сь аншлагомъ:
Дума молчаливо переходить къ разЛьвовъ обратился къ губернзко! адми- литурйи состоялся торжественный мо Горной улице у Л, Н. Андреева, у одежлу.
уже къ двумъ часамъ дня не было н» сиотренш очередвыхъ вопросовъ.
— На Кузнечной улиц*, вь д. Анааьева
нистрвц и съ письмомъ, въ которомъ лебен». За литурпей и молебномъпри котораго украдено разныкъ вещей на
одного билета. Въ внду этого, пьеса,
у
кр.
А.
В.
Рябова,
во
время
саа
неизКУ ЗН ЕЦ К1 Й УФЗДЪ. Дифтеритъ
делится своими влечатлешями о хо- сутствовалъ начальникъ губерши П. 83 р. Подацейокимъ дозяашемъ выяс
по темъ же ценамъ, вдеть снова зав
в*стно
к*аъ
украдено
изъ
кармана
брюкъ
и брюшной тифъ— П о я в и в ш а я с я въ
дЬ общественныхъ работъ. «Назначен- П Стремоуховь, представители судеб- нено, что сам^ю активную роль въ 15 р.
тра, въ среду, вместо пятнвцы, 21 ок первыхъ числахъ сентября въ с. Шевый заведующзмъ работами, пишетъ ныхъ и общественныхъ учрежден^ и кражзхъ принимал» воръ по имени
— На Гоголевской удац*, изъ запертой тября.
мышейке эпидемия дифтерита въ на
он1 , въ бсбылевской волости бадашов учебныхь заведешй. Ео-дё молебна на «Васим8»1 но ни отчества, ни факи- квартиры подборомъ ключ ш къ заику у
Общедоступный театръ. *На днгь». стоящее время
распространилась но
скаго уезда, я столкнулся съ цЬлымъ площади состоялся парадъ мезтныхъ лш товарищи его Н }знаютъ. При содей Е. Ф. Качеевой неизз*стно к&мъ украдено
15 октября после довольно большого всему селу. ЗаболЪваютъ большею ча
ствш «Васили» кража совершены на i5—р.На Вольской улип*, у В. Ф Ч рпова
рядомъ затрудненШ. Въ кратк1й срокъ войскъ.
промежутка времени была поставлена стью д*ти дошкольнаго и школьнаго
— Въ этоть день во всехъ сред- дачахъ Х&яова, у купца Кочеткова на по^оромъ ключей къ замку украдено разосенняго времени, при самой веблаго*
когда хо боевая пьеса Горькаго «На
npiflTHOfi
погоде, приходится
спе нихъ и визшахъ учебныхъ 8аведеш- Трофимовскомъ разъезде и др. Къ ро ныхъ вещей на 50 р. Черновъ зшвидъ дне» Иятересъ къ этой пьесе не ут- возраста; но есть заболевш1е н среди
шить съ скорейшимъ выполнен'шмъ яхъ, какъ светскихъ, такъ и дух^в- зыску таннственнаго «Васийя» при иодозр*а1з въ крдж* на своего сына Ни раченъ. Эго доказадъ почти полный азрослыхъ. Местная министерская шко
колая.
_
ла, благодаря эпидемш, временно за
няты меры.
работъ изъ опасешя настуалешя не ныхъ, заняйй не было.
зрительный залъ. Экспансивная пуб
крыта. Эяидем1я дифтерита
носить
ф Къ вскрьшю трупа Деткова.
ф Изъ духовнаго Mipa Редакторъ
настья и мороеозъ. Такимъ образомъ,
лика общедоступнаго театра живо реа острый характеръ, давая высокШ про
С ъ В о л ги ,
въ 2—3 недели приходится выдавать саратовскаго «Духовнаго Вестника», Въ доподнен1е къ заметке о вскр ы т
гировала на драму опустившихся на
центъ смертности даже при нримененаселенш. еаработокъ на всю зиму. прошерей Сергей Петрозичъ Ильмен- труп за Деткова сообщаемъ, что благо
дно жизни бызшихъ людей и реплики
15
октября,
пароходъ
«Петръ
Бе
вш сывороточнаго лечешя. Въ насто
Выдавать въ то время, когда населе- скШ принимаетъ монашество съ воз- даря холодному времени, трупъ сохра
Сатина, странника Луки, философаfleeie еще не теряитъ нужды. Нужда ведешемь въ савъ архимандрита съ нился довольно хорошо. По слухамъ, дный» Общестза «Кавказъ и Марку- скеатика Бубнова и прочахъ предста ящее время въ с. Шомышойке живете
наступить съ января или февраля мЪ- именемъ Серафима; будущШ архимакд- вскрьтемъ обнаружены некоторый из р!й» при следованш вверхъ на Ковь вителей «дна» вызывали одобритель эпидемический фзльдшеръ губераскаго
земства, который совместно съ мест
евца, ъ къ тому времени средствъ у ритъ будетъ жать въ Саратове и ос менения вь области сердца и крове- емъ перекахе всталъ на медь, где и ный гуль и аплодисменты,
ной фельдшерицей производить лечеб
крестьянъ не останется, трудно будетъ тается ваконоучихелемъ въ женскомь носныхъ сосудов». Анадизь взятыхъ простоядь 6 часовъ. Снялся своими
Пьеза была поставлена въ общемъ
ный н предох анитедьныя
прививки.
частей желудка производится въ вра средствами.
имъ тогда найти и зимнюю работу. Въ институте.
удовлетворительно, но... все же недо
Населенш относится къ
прививкамъ
—■ Недавно переведенный изъ г чебном» отделенш губернскаго правде • Буксирный пароходъ *Из= Любимозъ
настоящее время наступившая ненаст
статки ея, какъ пьесы, въ которой
ная погода угрожаетъ прервать нача Камышина npoToiepefi Н, С. Полян eia и по мнешю саец1алистовъ явля у Н.-Новгорода, ведшШ вверхъ по р. сдишкомъ много говорятъ, слишкомъ доверчиво: мног1е сами заявляютъ о
Волге
дебаркадеръ,
ударидъ
форштержеланш, чтобы была сделана ихъ деский вь Крестовоздвиженсаую (на го- ется чрезвычайно трудным», такъ какъ
тый у насъ работы».
много резонерсгвуютъ, чувствовалось
тямъ прививка.
На вопросъ о тем-s, какъ же выдти рахъ) церковь третьяго дня подучилъ ядъ, отъ котораго, какъ предполагают» внемъ въ левое плечо баржа Цьегка- сальнее чемъ врежде.
Въ С. A PM IEB 0 , шемышейской во
крестьявамъ иэъ беды, Н, Н Львовъ указъ консистсрш о перс-мещенш на погибъ Дегковъ, легко растворимый. в&, спускавшейся ввизъ еа парохоВъ этомъ, варочемъ, были отчасти
раз
даетъ такой о т в е т нужно организо настоятельское место при Михаило- Кроме того, позднее вскрьте также домъ *Ж)’ковь 3 Ё». Баржу подведи повинны и некоторые исполнители лости, вотъ уже меащъ, какъ
вать изъ креотьянъ армш дая весен- Архангельской церкви на мйзто о. затрудняеть анализ». До окончав!я кь ГребноксЕимъ пескамъ на р, Оке, гдавпыхъ ролей— Луки и Сатина осо вивается усиленнымъ темномъ эаидеанализа судить по данным» вскрытая где она затонула. Хаебный грузь въ
м1я брюшного тифа. Есть
дома, гд*
нихъ работь съ выдачею имъ задат- Кречетознча.
бенно, и режиссеръ, не сумевшШ ярче
о действительной
причине количестве 60323 пуд., принадлежат^
тифомъ бедеютъ все члены семьи и
ф «Громъ и молн!я». Изъ Цари трупа,
ковъ, начиная съ февраля месяца.
выявить настроеше некотарыхъ сценъ.
гдй поэтому некому
ухаживать за
телеграфируют»: смерти Деткова, не представляется вэз- Ш4шину, частью подиоченъ. Баржа
Только такимъ образомъ можно удо цына «Нов. Вр.»
Напримеръ, сцена второго акта— смерть
влетворить потребность населения въ Ил1одоромъ въ Саратове приобретены мошзымъ. Смертью Деткова чрезвы' разгружается и откачиааегся камеро Анны, когда должно чувствоваться ве- больными.
Въ село прибыли командированный
средствахъ въ вимше месяцы, когда за 5 тыо. рублей типографская маши чайно заинтересованы судебныя влас нами парохода.
— Пароходы пошли уже до Сара яше смерти-освободительницы про губ. земствомъ фельдшерица и сестра
на и шрифтъ. Въ скороыъ времени въ ти, и при вскрытш кроме следователя
оно наиболее нуждается.
шла бледно. Надо было, думается
«Въ нашемъ уездномъ комитете--пи- монастыре будетъ издаваться ежене присутствовали и друпе чины судеб това, опасаясь зазимовать въ пути, намъ, продлить паузу между смертью милосерд1я. ЗаСюлевш1е помимо лечеб
выше
Саратова;
но
рейсы
пароходовъ
ной помощи
получаюхъ
еще изъ
шети г. Л .вовъ, мне возражали, что дельный журналь «Жизнь и CcaceHie» наго ведомства,
Анны и появлешемъ Наташи и Акте
ф Покушен!я на
cawioy6iiic гва, изъ Астрахани, несмотря на те идую
средствъ губ. земства и пищу: белый
нельзя разечвтывать на добросовест и газета «Громъ и Модшя» съ девира, а главное г ну Дуоравину не уда
хдЬбъ, чай сь с&харомъ, и некоторые
ность крестьянъ. Я сь этимъ маешемъ зомъ «Громъ гремятъ и молн!я свер Сынъ священника с. Рыбушки, быв- погоду, доджны скоро прекратиться, т.
лось передать тона Луки.
к,
грузовъ
почги
нётъ.
Такъ,
пришед
несогласенъ. Недобросовестность кре- каешь во все времена года». Газета ш1й воспитанникъ местной духовной
твжэдо больные—вино. Недавно саниБыль недурной гримъ, было, мо
стьянъ— исключительное
явлеше
и будетъ выходить по воскресеньям», семинарш, Махаиль певуновскШ 20 шей пар. «Графъ» Общества «по Вол жетъ быть, пониман!е Луки, но не тарнымъ врачемъ произведено бактер1ологическое изсл’Ёдо8ан1е нескодькикь
происходить отъ того, что зимняя на вюрникамь и четвбргамъ съ отделами: лет», находясь вь безвыходномъ ма- ге» вчера ушелъ въ Астрахань сь не
было достаточной мягкости,
кото
емка бываетъ иногда очень дешевая и «Квачъ-кнутъ» и «Псзорнай столбы». TepiafibHJMb положенш, решалъ покон подныкъ грузомъ.
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въ друпе j Въ общемъ осенью 1910 года заса
Ну, да ладно. С4ли. Раздвигается
какъ и
Для преследовала шайки высланы следующее. Въ № 227 «Сар. В*стн.»,
требуюпця жено деревьями песковъ 581 десятина занав4съ.
дни; на вс* же бол*зни,
войска. (Р. С.)
_
въ заметке г. Чужого «Мимоходомъ»
немедленной помощи, врачи отзывают и рубилась шелюга на 87 десятинахъ.
Никто (иди большинство) ничего не
сообщается о покровительстве, оказанЕжедневно больш.дивертисментъ
Осенью текущаго года предположено понимает*.
ся по первому требоваЕш.
номь г. Лаговскимъ подрядчику г. ГуЗд -ГРЯ Н П Ц БП .
Ьй
дебютъ шансонетной певицы Любской»
К. П . Л е ц гу с ъ (бывшШ
земск!й засадить деревьями около 1500 десяСначала недоум4ше, а потомъ сразу
довпчу, благодаря которому канализадуэтъ танцевъ Сестры Икаръ, при участии
врачъ) съ своей стороны объясняете, гинь въ разныхъ водошхъ уезда и адскШ свисть, гвалтъ и требовав1е:
цюнныя работы «оказались вь рукахъ ларическ. п’Ьвицъ: Паниной? этуали Василь
ТРИПОЛИ. (И т а л ь я н с к о -т у р е ц к а я
что въ этотъ день готовятъ
медика къ 1 января 1912 года общая пло «Начните съ перваго акта»! «Первый
человека, совершенно незнакомаго съ евой. Вишневской, Ватвной, Люси-Руффъ,
война). Выясняется, что въ посл4дменты, приводятъ, такъ сказать, всю щадь засаженныхь деревьями песковъ актъ»! и т. д.
провзводствомь канализащонныхъ ра ИрЫ'Ц'Ьлинской, жанръ—Катюши МасловойФлора, дуэтъ танцевъ Б а т а ш е к ъ больницу въ порядокъ. Что же касает должна достигнуть до 3417 десятинъ,
Оказывается, что вь награду 8а на немъ сражеши, вопреки оффищальнымъ ботъ».
Б о л и т с к i й, изв'Ьстн. ансамбль Бог
ся помощи, то она подается
дежур* т. е. около 80 процентовъ всехъ пес- ше долготерп4н!е, зэ то, что мы без телеграммам*, итальянцы потерп4ли
Эго утверждеше не соотв*тствуеть данова, извести, салон- босоножка Каранымъ фельдшеромъ, или же, въ зк ковъ.
ропотно подвергались капризамь ад- громадный уронъ— 300 челов4къ уби действительности. Въ
соедвненномъ Бориль и много друг. Бол4е 30 №№ въ ве
64.
тыми
и
700
ранеными,
что
вынудило
На все предположенныя работы въ министрацш, не ум4ющей поставить,
заседанш управы и канадизацюнной черъ. Оркестръ струн, музыки подъ управ.
Д. ИВАНОВКА, федоровской вол., стренныхъ случаяхъ, врачами. Въ аттеченш 1912 года испрашивается 4 т. какъ следуетъ контроль, за то, что их* отступить ближе кь городскимь комисш я наоборот ъ предостерегадъ Бочкарева. Со стороны Мало-Казачьей ул.,
новоугенскаго уеада. Утонувш а ново карской же больниц* этотъ день за- руб.
въ нижнемъ ресторан*, ц'Ьеы значительно
нятъ операциями. Н*тъ смысла уни
мы пе могли попасть вь задъ къ на- стенам*.
комисш отъ излишняго уЕлечешя боль уменьшены. Кухня и буфетъ подъ наблю
брачные. 9 октября сего года крест,
Арабы голодают*. По убитымъ вид
Управа
съ
своей
стороны,
въ
виду
чаду,--яасъ
лишили
возможности
увичтожать
^свободный
день.
шими скидками, доказывая, что пред дешемъ Товарищества. Ресторанъ открыть
с. Митрофааозм Николай Гринашинъ,
но, насколько ови изголодались. Тру
Князь М . А . Тениш евъ утвержда крайней необходимости борьбы съ пер д4ть ц4лый акть!
658
почтете
надо
отдать подрядчику, съ 1 часу дня до 4 часовъ ночи.
только что женившись на крестьян ке
пы ихъ необыкновенной худобы. Ара
ками, поддерживаеть ходатайство ле
Съ почт0 н 1емъ Товарищество.
Около
5
минуть
артисты
сь
само
ешь,
что
были
случаи,
когда
врачи
въ
имеющему
о
п
ы
т
н
ы
й
штатъ
мастесела Ивановки Агафь* Левиовой, мест
этотъ день отказывались подать
по совода и собраше съ этимъ соглаша отверженностью пытались что то гово бы подъ градомъ пуль искали у уби ровь и техниковъ для производства
ной вдове, посй* обычнаго вечерняго
мощь больному: «Мы пдатнмъ болышя ется.
рить, не взирая на епдошвый крик*, тых* итальяпцевъ съестных* припа работ*. Это мое мн4ше записано в *
пира, были приглашены въ
госта вь
Дал4е заслушивается докладъ упра сзист* и топанье прительнаго зала,* на сов* и тут* же ихъ по4дали.
деньги, а сами получаемъ откивы.Сл'впротоколе.
соседнее седо Семеновау. Иа
обратТурки ожидают* подкр*пденШ со
дуетъ отменить свободную среду или вы о пособш на содержание проекти конец* занав*съ задвинули. Публика
Полагаю, что если главный факт*,
номъ пути, переезжая оврага, въ ко
руемой къ открыт!» въ сл. Покровской стала успокаиваться.
Ну, думаем*, стороны бедуииовъ из* Египта.
же
установить
деауретро
—
говоритъ
на
которомь основана зам*тка т. Чу Дирекц1я А. С. Ломашкинъ и А. Е . Быковъ.
тором* воды было не бодЪе аршина,
Здесь общее
мнеше, что ©фи
по удобству, фешенебель
щ т , гимназш. Директор* народных* слава Богу, сообразили!
князь.
жого, не соответствуете истин*, то Единственное
какимъ-то образомъ оба свалились съ
ности и доступности веЪмъ слоямъ обще
нальное
сообщеше
о
побед*
училвщъ
самарской
губернш
на
поД4йствитель0о; раздвигается зана
И . Е . У сачевъ. У врачей такъ
неправильны и npo4ie его выводы.
тед*ги и утонули. Трупы ихъ были об
ства пом-Ьщеше въ Саратов*. Сегодня вто
итальянцев* — сплошной
вымысел*.
Примите уверенЕе въ совершенномъ рой день обнов«енной интересной програм
наружены лишь на утро
местными много работы, что они часто не спятъ стаиовдеше прошлогоднего новоузен» в4съ, показывается н4кто, загримиро Цензура пропустила только отчетъ вомы. Сегодня первый выходъ известной
крестьянами и подвергнуты
врачемъ ночи. Следуетъ не уничтожать отдыхъ, скаго земскаго собран1я объ ассигно- ванный французским* крестьянином*, енныхь властей. Держатся слухи, что почтеши
Петербургской оперной певицы Мар!аш1Ы
ванк
пособия
проектируемой
гимназш
и
заявдяетъ:
а
стараться
какъ
нибудь
другимъ
об
А . Л а го вскШ .
вскрытш.
С1*довъ насидьствеиаой
Ивановской. Сегодня третШ дебютъ знамен,
потери
турок*
и
арабов*
далеко
не
равомъ изменить порядокъ дежурстьъ. по 500 рублей вь течеа1е 5 д4тъ со-— Мы начали ровно вь восемь чапольскаго дуэта „Ой-ра“ , любимцевъ столеч.
смерти не обнаружено.
Н . В . фонъ Г а р д ер ъ счнтаетъ во общилъ управ4, что noco6ie требуется совь и повторять первый акт* не обя так* велики, тогда какъ итальянца
публики, г~жи и г-на Войташекъ, русскоСЕРДОБСКЪ. Къ общ. работать
свои
потери
значительна
уменьшив.
заны!
польской артистки, прехорошенькой БабиНа зап^осъ саратовскаго губернатора просъ псчерпаннымъ а ставить его на постоянное, а ие временное.
Во всякомь случа* изв*стно, что пос
ничъ, красавица Овербекъ, Леля Пти, ДезяУправа,
осв4дорвд
собраще,
что
баллотвровку.
Эта
чисто-бюрократическая
деклао состоянш общ. работъ-—уездный коф Семей нее счастье на разстояши. Въ Дорнъ, Данская, Сара Семмъ, Кети Мссвенъ,
ле
этого
сражешя
итальянцы,
разставновоу8енскимъ
земствомъ
на
поддерж
Г л . Ю рьевичъ проситъ слова.
ргц'ш, такая несправедливая и непри
митегъ етв*тилъ ему следующей теле
Америк* нетрудно подучить разводъ, но В1оллетъ, Инсарова, концер. и балет, ан
ку средаахъ учебныхъ заведенШ еже личная, вызвала новый, еще бол*е лязш1е раньше свои силы аа чертой это не всегда удобно для сунруговъ, осо самбль г. г. Боровскихъ и пр. Всего 30 ноПредседатель не равр4шаетъ.
граммой: «Общее число от&рышхъ ра
— Ну, тогда я ухожу, ваявляетъ г. годно расходуется около 20 тысячъ сильный вэрывъ негодовашя публики, города, стянули их* внутрь города, бенно, если они находятся въ такомъ воз- меровъ. Начало программы въ 9 час., увеботъ 99. Общая стоимость ихъ 153 т.
ближе кь побережью, чтобы быть подъ pacrb, когда на заключеше новаго брака селеше до 4>хъ час. ночи. Кухня ,въ на
Общее число участвовазшихъ въ ра Юрьевичъ— и демонстративно покида- рублей, находить, что брать на себя раскаты свиста и грохота неимо г4р- прикрьтемъ орудШ флота. Офащально мало надежды.
стоящее время великолепная, подъ управ,
обязательство
вь
постояниомъ
пособш
етъ
задъ
зас*дан1я.
ные.
Несмотря
на
это,
занав4сь
раз*
г. Котюва. Вентиляф'я образцовая.
бот* лицъ съ открытая работъ до 1
Но американцы нашли выходъ и т ъ
это
решен1е
объясняется
темъ,
что
не
Собран!е постановдяетъ не отм4нять можетъ быть обременительно дли зем двинули и по сцен4 заходили несчаст
этого положзшя. Въ Ныо-1орк$ имеется АНОНСЪ: Въ жепрол. врем, состоится отоктября— 7,418. Общая сумма зараубранные трупы отравили воздухъ. пансюнъ, гд-Ь живутъ только замужн1я кр ьте зимкяго сада, гд* поел* окончат*
высказывается за оставдеше ные взволнованные артисты.
ботанныхь ими денегъ— 26,640 р. 40 свободный день, но съ 1*мъ, чтобы ръ ства,
представ, въ зал*, въ 2 ч. ночи, начнется
пособш
въ
прежде
установленномь
раз
этотъ
день
больные
не
оставались
безъ
Администрация смеялась и надъ на* Арабы нарочно бросали своихъ мерт женщины, которыхъ мужья навЗццаютъ че Кабарэ-баръ
к. Нродовольсхв1е населешя вообще по
при учаетш артистовъ и
вецов* въ колодцы, чтобы лишить резъ изв-Ьстйые промежутки. Влад-Ьлкца
мере,
причемъ
счнтаетъ,
что
если
ми
медицинской
помощи.
ни,
и
надъ
своими
актерами.
публики.
641)0
у'Ьзду обезпечено въ 1Ы части всей
паасюна сама находилась въ такомъ полоитадьявцевъ
воды.
B
e
p
c
is
о
2000
убиД Д . 1 и зе н :а у зе н ъ предлагаетъ нистеротво не найдетъ возможнымъ ог
Гвалтъ усиливался. Актеры ходили
жен1и, когда постоянное присутствие М|жа
суммы нужды. Вс* работы предпола
t h x i турокь и арабевь неправдопо
ее. Ояа зарабатывала достаточно,
гается возмсжнымъ вести до конца ок учредить ночныя дежурства врачей въ раничиться этимъ, то ассигноваше сд4- по сцен* и махали руками, открывая добна [уже потому, что въ сраженщ стесняло
чтобы прокормить себя, у мужа тоже быдъ
1уеть
совершенно
отменить.
аткарской
больниц*.
рты.
Эго
длилось
четверть
часа.
тября. Добыча камня и вовка матер!
15000 итадьянцевь и обезпеченный доходъ, и такъ какъ онъ не
И . И . П а н ф и л о в% находить это
Собраше съ докладомъ управы со
Наконецъ подищя пошла на сцену; участвовали
ала безпрерыано—всю зиму. Подроб
6000
турокь
и
арабов*, которые удер захот4лъ подчиещться правиламъ, установгласидось.
занав4сь закрылся; вышелъ еще кто
леннымъ для naacioHa, то переЗзхааъ на
ности нарочнымъ. Председатель коми предложение непр1емлемымъ, т. к. вражали
свои
П08вц1и
неподалеку отъ другую квартиру и пос^щае^ъ жену оденъ
чамъ часто приходится вы4зжать въ
Заслушивается докладъ управы по то и заявилъ, что спектакль начнется
тета П. Ф. Ладыжинсшй».
города.
разъ въ неделю. Съ эгихъ перъ между ниходатайству директора Вознесенскаго О* первего акта!
у4здъ,
— Увеличена числа учащихся По
вш не происходить ннкакихъ ссоръ.
—
Журналисты
сообщиют*,
что
во
Предложейе В. Л, Тизенгаузена со- училища садоводства и зав*дующаго
Толпа праздновала победу бурей ап
Мало-по-малу у нея въ панс!он4 стада
св*д*н!ямъ наблюдателя церковныхъ
енныя власти напрасно протрубили,
низшимъ сельско-хозяйственнымъ бу- лодисментов*.
бран1емъ отклоняется.
селиться другш замужшя женщшвы, котошколъ священника Орлова число уча
будто
итальянцы
овладели
симпат1ями
рымъ была тяжела совместная жшзнь съ
Дал4е читается докладъ объ асси зулукскимъ училищемъ объ учрежден!и
Часы показывали половину десящихся въ у*8д* въ нкнЬгаяемъ году
арабевъ. Это безусловно неверно: ду мулсьям??, и въ настоящее время весь паигновали 1000 рублей на случай вы* стипенд!й при училищахъ, по 150 руб таго.
повысилось на 40 проц.
Такой иасюнъ зандгъ исключительно женщинами,
полнен1я распоряжешй объ устранеши лей въ годъ каждая.
Почти два часа отъ входа вь те* ховенство арабовъ проповедует* свя оказавшимися несчастными въ семейной
пдывъ школяровъ о. Орловъ объяснященную
войну,
и
турки
получають
но
санитарныхъ
упущенШ,
могущихъ
жизна.
Управа высказывается за отклоне атрь до перваго акта,.
етъ неурожаемъ. ДЬти, по
его сло
выя подкр4плен1я. Покореше отравы
Мужья принимаются ими чаще всего въ
способствовать развитш эпидемш хо на обоихь ходатайств ъ.
Нервы
взвинчены
до
такой
степени,
вамъ, на школьной скамь* не едятъ
Собран1е съ докладомъ управы со что оставаться въ театре, хотя бы и потребуеть невероятныхъ уоилШ. Пред общей гостиной, что исключаете всякое
леры.
такъ беэтолково хл4бъ, какъ это д4
иоползновеше къ н^жностямъ, тЬмъ бол^е,
По предяожешю И. Е . Усачева ас гласилось.
въ качестве невольнаго участника въ видится долгая, упорная партизанская что младшей j33b панс!зжерокъ уже соро&ъ
дается дома. Въ церк.-прих. школахъ
война,
которой
много
помогутъ
услов!я
Заслушивается докладъ съ представ- победе надъ торжествомъ формализма
сигновка въ 1000 рублей отвергается
л^тъ, а самой старшей—девяносто. Несмо
нмъ даже запрещается *сть до 12 ч.
тря ва такой иозрастъ, она все же не
и вносится въ см*ту только 100 руб лен1емъ отчета попечитедьнаго совета И небрежности театрадьныхь деспотов* местности.
Роди гели это учитываютъ и охотнее
— Из* Египта сообщают*, что Эн- можетъ вынссать совместной жизни съ
лей.
новоузенской женской гимназш за — немыслимо.
посылаютъ въ школу своихъ «кошейверъ бей, герой турецкой реводюцш, мущемъ и, подобно другими, пранима&тъ
Ходатайство терсинскаго волостного 1910 годъ.
Я ушел*.
ИАИЪ ПРЕПАРА ТЪ
его разъ въ неделю. Вм^ст* съ ншмъ
довъ». Точно также о. Орловъ объяссхода объ открыли
фельдшерскаго
В.
С. Ободовсщй доводитъ до св4- «Д*е сиротки» и выторгованный пер пробрался, переодетый вожатым* вер ней приходя^ъ емновья, Енуки и прав
Товарищества
няетъ и понижете числа учеЕИКовъ'въ
пункта въ с. Терс4 отклоняется, такъ д4н1я собращя, что средствъ вь гем вый актъ, с* громким* названием* въ блюдов*. въ Триполи, гд* вид*дся съ нуки.
годы урожайные. Такъ, на ар., по слу
Одна изъ пансюнерокъ откровенно созна
какъ тамъ намЪченъ врачебный уча- назш нетолько достаточно ва вое не программ* «похищеше невинной де шейхомь братства сенусси. Теперь онъ
валась въ бес^д* съ журмалистомъ, что
чаю хорошаго урожая льну, однажды,
пропов*дубт*
священную
войну
про
стокъ.
обходимое, а даже образовались сбере- вушки», пришлось предоставить более
пока она жила вм^ст* съ мужемъ, у нихъ
въ !Иоскв*1*
количество д^зочекъ въ школахъ умень
тив* итальянцев*,
Доклады объ органгяацш санитар- senifl около 10000 рублей, а потому выносливымъ зрвтелямъ.
постоянно выходили всяшя ссоры. „Если
шилось на 90 проц Матери, увлека аыхъ попечительствъ и объ устройстВо
вс*хъ
оазисах*
Триполи
он*
уже
я хотела идти въ оперу, — разсказьтала
ДЕЗЙНФЕЦЙРУЕТЫ
высказывается за необходимость хода
ВЛАДИКАВКАЗА». (Н а п а д ет е на собрал* 60000 всадников*. (Р . С.)
ясь выработкой холста, удерживаютъ
оаа—овъ преиагалъ мн^ отаравиться съ
к4 патроната въ у4зд4 для првзр4вгя тайствовать о понижен)и платы за
ОШ ЖАЕТЫ
казначейст во). Подучены сведения о
ихъ, какъ нянь для своихъ грудвыхъ вв*брачныхъ и безпр1ютвыхъ детей
— В * виду возникших* затрудне- нимъ въ фарсъ. Онъ въ высшей степени
право учешя въ гимназ!и съ 30 руб
прои8ведевцомъ — вь Нальчике, тер нШ Итал1я р*шида отсрочить провоз- порядочный и образованный человекъ, но
д'Ьтей.
НЕ РЙЗДРЙЖДЕТЪ!
сдаются въ особую комисш, въ кото лей до прежняго ра8м4ра— при открымы не могли сказать двухъ словъ, чтобы
— Надпись иа портрет* Столы рую избраны: С. В. КоревгцкШ, П. П. т)и гимназш—20 рублей. Г. Ободовсмй ской области, яападеши шайки абре- MameBie аннекелн Триполиса. Выясни а© поссориться. Въ виду этого я однажды,
Обильно
/7ЙЯЦ/ПСЛГ.
ковъ на местное казначейство.
пина. Какъ мы уже
сообщали, на Козловъ и Кутковъ.
лось, что потребуется отправить еще не говоря ему ни слова, переехала сюда
указываетъ, что новоузенская гимназ!я
продлил есюду.
портрет* П. А. Столыпина, который
Около 9-ти часовъ вечера, когда вс* 50 тыс. солдат* на театр* военных* въ пансюнъ и спустя некоторое время
Зат*мъ утверждается см*та на про обслуживаетъ главным* образом* не
прыбр^таетъ сердобское земство, додж грессивную прибавку федьдшеранъ въ богатое крестьянское и мещанское на- з а н я т въ казначейств* были прекра д4йствШ. Наблюдается уменыпеше въ пригласила его въ гости. Съ ^1зхъ поръ мы
Саратовская отд*лешя: 1) Уг. Але*
очень дружно живемъ д;угъ сь другомъ
на быть надпись. Для редавили надпи размер* 3235 руб, причемъ срокъ селешр, и что на перестройку стараго щены, здан!е казначейства внезапно Италш военнаго энтуз1азма при вер Мы рззгевариваемъ о всевозможныхъ
ксандр. и Мал. Казач. 2) Уголъ Московской и Соборной. 6125
си избрана особая комвсая.
Каков службы засчитать со дня поступдешя здаи1я гямназш даетъ средства мин. окружила точно изъ-подь земли вы бовке состава нового экспедищоннаго предметахъ и никогда не ссоримся. Я
установила, что онъ не долженъ оставаться
текстъ будетъ на портрет* бывшаго на службу.
росшая
шайка
и&ь
20-ти
конныхъ
абкорпуса.
Газеты
требуют*
назначеь1я
нар. проев, другихъ крупных* расхо
у меня даа'Ье часа и это оказываетъ препремьера—неизвестно. Сейчасъ пока
Вся же см4та по медицин4 утвер довъ вь гимьазш также пе предви рековъ. Часть шайки спешилась и ста ноааго гдавнокомавдующаго въ виду аосходнсе дtйcтвie“ .
поступили преддожешя священ. Ор ждена въ сумм4 167910 руб. 76 к.
да ломать двери. Остальные открыли обнаружившихся упущешй.
Такъ удобно устраиваются практичныя
дится.
лова
и
зем.
начальника
Ла— Сообщают*, что а* Триполисе янки.
При дебатахъ объ отм4н4 свобод
Е . Д . Т рипольскгй, заявляет*, какъ по здаш» огонь учащенными залпами.
дыжинскаго: «Да живетъ память о те н ая дня и объ учрежденш дежурствъ предс4датель нопечительнаго сов4та
Находившейся внутри казначейства разстреляно 62 араба и 1600 отправ
64 на в*чныя времена
въ серцахъ н4которые изъ гдасныхъ высказали гимназш, что въ общемъ воспитатель военный карауль отвёчадъ, въ свою лено на различные острова.
Редакторъ
въ С.-Петербурггь,
бдагсдарныхъ росаянъ», предлагаетъ мысль, что управа не заботится о 8а— «Journal» ссо5щают* изъ Кон
пригдашаетъ
лицъ для вступденое д4до въ гнмназш въ настоящее очередь, залпами сквозь запертыя двери.
Н. М. Архангельск^.
о. Орловъ; земскШ же начальникъ г. подненш свободных?» врачебныхъ м4стъ, время не на должной высоте, особен
Услышавъ выстрелы, квартирующая стантинополя,
будто бы существу
н!я
въ
члевы
артели
со взносомъ
Издатель
Ладыжинсый,
рвкомевдовавшШ
на отчего и пустуютъ амбулаторш.
за пай 850 руб. HpieMb въ Сара
но слабо постав лень надзор* ва во въ Нальчик* рота п*хоты быстро ста е м проектъ русеко турецкаго союза,
сем. ссбраши для педагсгическвхъ
И. П. Горизонтовъ.
TaKifl зам4чан1я председатель упра спитанницами, такъ какъ н4тъ долж- ла подъ ружье, и солдаты бегомъ на по которому Poccifl откаэывается вь
тов* ежедневно оть 10 до 4 ч.
лекщй Пуршпкевича, вредлага-тъ на вы И И Панфидовъ счедъ за уп- наго количества надзнрательвиц* и правились къ месту нападеш'я.
польэу Турцш отъ пограничной съ
дня. Симбирская по Соколовой,
висать лаконически: «не 8апугаете1»
Замегивъ прибдижеше воинской си Перз!ей области и bm4ct4 съ Турщей
д. № 216 Левашова, Д. Буквинъ.
рекъ.
потому попечительный сов4тъ недавно
РАСПИСАН1Е ПОЬЗДОВЪ
— Незаконное вЪичаше. Въ ми
Н. В. фонъ Тардеръ заявилъ, что возбудилъ ходатайство о разрешен!я лы, нападавш!е вскочили на коней и, при сод*йствш Англш устанавливает*
Рязанско-Уральской жед*8ной дороги.
нувшую cecci» сарат. окружнаго суда овъ не допустить упрековъ въ зас4- на средства сбереженШ пригласить еще не прекращая стрельбы, начали отсту балканскую федеращю. (Р. В )
Сдается квартира
безъ учаш я орисяжныхъ заседателей данш собран!я, но 8ам4чав1е не есть хотя одну надзирательницу. Въ виду пать, а затемъ скрылись.
Л 4 въ 4 комнаты н кух*я, Пр1ют(По местному времени).
ская, д. Пшеничнаго, рядомъ съ
разбиралось д*до старообрядческаго упрекъ.
1) С А Р А Т О В Ъ .
Разбойиикамъ въ казначейство про
этого онъ противъ умеБыпешя платы
прш.омъ.
6437
н&стоятеля (священника) секты «СпаПисьмо
въ
редакщю.
никнуть
не
удалось.
Во
время
пере
Л
pudumie:
за право учешя въ ближайшее время.
Объявляется перерывъ.
сово согласие» Тимофея Карташова и
По^здъ № 6 изъ Москвы въ 5 ч. 23 м. дня
стрелки ранены трое часовых?, счетВ.
С. Ободовскгй возражаетъ, что
Недорогая комната
Н0В0УЗЕНСН0Е.
„
№ 8 изъ Рязани въ 7 ч. 43 м. ут.
крестьянки Прасковьи Кузнецовой, ко
Милостивый Государь,
расход* ыа ссдержаше еще одной над чикъ казначейства и случайный просдается въ д Федоровой. ОбуховскШ
„
№
12
изъ
Рязани
въ
10
ч.
18
м.
ут.
Изъ вопросовъ, разсмотр4нныхъ на зирательницы составить какихъ нибудь хожШ. Потери шайки неизвестны.
торые обвинялись по 93 ст. угол, удсг.
пер., блвзъ В. Серпевской.
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„ Лит.Редактора!
Б. изъ Покр. сл въ 10 ч. 28 м. ут.
зас4данш 11 октября, заслушивается
йешя и 1563 ст. улож. о наказ.
Здесь
допускаютъ,
что
это
нападе
Не
откажите
пом*стнть
въ
одномъ
Н Ц МОСКОВСКОЙ УЛИЦЪ с^аютрублей 400 и не можетъ быть препятО тправлете:
Д4ло обстояло такъ: сектантъ
Зи- докладъ ученаго л4совода И. Г. Кув- ств1емь для понижен1я платы,
т е —дело Зелимъ хана.
•1“ ся дв-Ь комнаты съ электриизъ ближайшихъ № jY Вашей газеты По^здъ № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дня
ческймь ссв*щен1емъ, парад, ход., оббияъ обратился къ настоятелю Карта шанова по обл4сенш сыпучихъ пес„
№ 7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч,
Собраше отклонило вопросъ о пониращ, въ контору „Сар В*сгн . 6472
шову съ срэсьбой пов*нчать его съ ковъ за 1911 г.
„
№ 11 до Рязани въ 7 ч. 03 м. веч
женш платы за право учешя.
„ Лит. А. до Покров, сл. въ 2 ч. 03 м. веч
Въ доклад4 говорится, что новоправославной дёаушкой Кузнецовой,
Дешевыя квартиры
О Т Д 1 ЬЛ ГЬ С Л О Б О Д Ы П О К Р О В С К О Й .
„ Лит. В. до Покров, с*, въ 6 ч. 03 м. веч
Которой не было еще 16
14гъ. Н а  узенскЯ уЬздъ по сте :еаи распростсъ центр во ян оювл. Уг. Аеичк. и
2)
ПОКРОВСКАЯ
СЛОБОДА.
Сельсн1 й сходъ, совывавш1йся на 16 ство Липоваго Кута, тонкошурозской
Вол., Тихомирова.
______
6486
») песк1въ эастоятель Ккрташ овъ пов*нчалъ ихъ, ранен1я (20300 десятин1
Лрибытге:
га б о д а т ь .
октября, не состоялся за неприбьтем * волости, отказалось от* перехода всЪмъ
за что и поаадъ на скамью нодсуди- нимаетъ первсе м*сто среди другихъ
Псйздъ № 3 изъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. jt .
ваконнаго числа членов*.
обществомь на отруба.
цыхъ вм4ст* съ Кузнецовой. Б ъ дока }4адовъ ij6.
„
№ •5 изъ Увальска въ б ч. 03 м. ут.
cyxiF, прошлогодняя, ольховыя, 12
Н.-НОВГОРОДЪ.
(В
г
наредном
ъ
Сельское
управление
на
другой
день
Пески,
разносимые
в4трами,
похо
На почве землеустройства отноше
8ательство справедливости своего по
„ Лит. А. изъ Саратова въ 6 ч. 03 м. веч.
вершковыя продаются по 38 р. за пяСотруднвкъ
«Волгаря» приступило къ составдешю списковъ ния между липово-кутцами обострились.
ступка Карташовъ представидъ на ронили подъ собой почвы, начиная т еапргь).
„ Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч,
терикъ, съ дестаекею на пристани
— Крами на лин1и. Въ ночь на
судъ «Кормчую квигу», по учешю ко отъ голыхъ содовцовъ, до св4тло- очень красочно описываехъ мытарства неявившихся на сельсюй сходъ 600
графовъ Мордвиновыхъ. Уг. Сечаль«
О тправлете:
нпй и Садовой.
6445
темно-каштановыхь воокресной публики во время спектак слобожанъ и постановило оштрафо 17 октября на перегоне Мавринка— По*Ьздъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м. веч.
торой разрешается в4нчан!е
д4вицъ каштановыхъ и
вать неявившихся за неявку на сходъ. Алтата, покровско-урадьской дивш, на
„
№ 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч.
оть 12 л*тъ и мужчинъ отъ 14 детъ. сугдинковъ включительно. На первое ля въ Народномъ Доме.
У те р т вексель, §
„ Лит. Б. до Саратова въ 6 ч. 33 м. ут.
Толпа, стоящая на удиц4, съ кото
Волостное правлев1е оштрафовало 179 версте, во время хода товарнаго
В ъ «Кормчей вннг4» указано, что время пески сами по себ4 были безвыданный
Esaie иной Илар11новжой
рой
я
смешался—
въ
злобномъ
настро
многихъ
членовъ
схода
по
рублю
съ
поезда № 108 неизвестные изъ двухъ
бракъ 13 д4тней д4вушки съ 15-д4т- плодны и непригодны ни кь какой
Тимсфеевэй, Ивану Михайловичу ШиАЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ены
и
кр4пко
ругается.
заменой
въ
случае
не
уплаты
аревагоновъ
похитили
много
разнаго
то
культур4,
особенно
въ
т4хъ
случаяхъ,
нимъ юношей считается «совершеншмовину, который прошу считать не— Чорть съ ихними и спектаклями стомъ на одни сутки за неявку на вара. Сколько всего похищено, пока не
дМстввтедьпымъ, И. М. Шишмонинъ.
нымъ». Свя детелл-сектанты подтвер когда коренныя почвы залегаютъ глу
ЗУБНАЯ
ЛЕЧЕБНИЦА
либо бока обомнутз, либо ноги об сходъ 14-го августа.
установлеко.
дили, 9что они всегда руководились боко. Самые опасные пески— cbmj4ie,
И Г Р Д t r t «а свадеб1шхъ” н семейШ Г r t l U ныйъ вечерахъ ыа трехъучремд. Д. ШОХОРЪ.
— О семенной южной пшениц*.
— В ь ночь на 16 изъ товарнаго
«Кормчей книгой» и верны ея заве- и даже посадка шелюги на такихъ морозишь, стоя на улиц4...
рядной гармони^*, а также даю уро
Смотрю на часы—бевь четверти во* Въ слободу доставлено больше 50 ваг. поезда на перегон* Постъ-Сазанка и Александрово*., яр. щ р т т Покрова.
тамъ. Защищалъ подсудимыхъ прис. пескахъ не спасаетъ сос4дв1я почвы
ки музыки на 2 хъ
и З хрядной
семь.
Дзчебюща
открм
7
&
о
п
9
ч,
уя.
до
южной семен. пшеницы, купленной для Сл. Покровская украдено н*скодько
пов. НевельсыЭ. Судъ
приговорилъ отъ 8асыпан1я ими, такъ какъ шелю
гармошк*. Воанесенская, между Б.ГорТ
ч.
и
т*3
по
до
2
ч.
дня.
Тысячную воскресную толпу проц4 самарскаго губернскаго присутст*1я. м*стъ разлвчнаго товара. Товары по
ной а Кирпичной, д. № 26 Яковлева.
Карташова въ 50 р. штрафа, а Куз га д4тъ черезъ 10— 15 перестаетъ
Ш & п со утвержд, vm c% оов^тъ я
Спросить Краснова.
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живають
череэъ хурникеть по одиноч Члевы приемной комисш, какъ нам* чти всё разысканы близь динш.
расти,
почему
и
рекомендуется
заса
нецову къ аресту на 7 дней.
1 вчен1в 80 кон,, удаж©н!е ауба шля
передаютъ, не признали всю эту пше
Воры очевидно не успели увезти
П п п г К автся Д ойный домъ при
— Назначено законоучителя. Для живать летуч1е пески мнсгод4тними ке!! Да когда же это кончится?!
к о р и 40 коп. § ЕЗЪ БОЛИ—75 коп.
1 8 ||||д базар*. Часов, между Ник.
Когда волной народной я былъ вне ницу пригодной для ctsa.
их*.
пхомбм огъ 50 коп.
преподавай*: закона Воаня въ сердоб- породами деревьев*: топодемъ, осоко
и Собор., № 81 и 79. Можно изъ 6
сен*
вь
вестибюль
театра—
уб4дидся,
Объ
этомъ
дано
8нать
вь
Самару
Искусувежные
зубы
на
к&учукА
в
По
подозрен!ю
въ
этой
краже
за
ремъ,
кленомь
калифоршйскимъ
и
таскихъ городскихъ школахъ епископъ
проц годовыхъ. Этотъ-же домъ сдает,
губернскому присутствию.
держано двое—Илья Портянко и Сте- soioyi, гоютыя коронки. Штифтовые
Гермогенъ назначилъ священника Ро тарскимъ, березою, дубомъ и сосною. что д4ло таьъ и обстоять.
въ аренду. Справиться Цариц, между
1
убм
ж
несъемные
мостки
(но
удали
Наконецъ, я вь разд4вальной. Фу!
— Псложеше казенкыхъ отрубщи- пань Есинь. Ведется довнаше. Пред корней). Доступно НЕБ&ГАТЪШЪ. 110
Прштской и Полицейской. 53 Маванова, съ котораго сдожидъ пастор- Эго особенно ясно доказывается мно
каровой.
6491
свобод&1
Смотрю на часы— половина де- новъ. 28 казевныхъ отрубщаковъ- полагается, что у арестованных* име
голетними
уже
опытами
ближайшаго
въ
ск!я обязанности. Навначен1в это выз
вано т*мъ обстоятельством ъ, что свя новоузенскому у. камышинскаго земст вятаго! Для того, чтобы добраться съ арендаторов*, ссылаясь на неурожай, ются сообщники.
улицы до разд4вальни, надо было по просиди представителей казны об*
— В ъ ту же ночь на ставцш «Ани
щенники, отправляя приходшя требы, ва.
тратить три четверти часа! Можно бы отсрочке платежа аревды, но просьба совка» украдено изъ товарныхъ ваго
Въ
новоузенскомъ
у4зд*
до
сего
часто не исподняютъ обязанностей
удобная сдается, 6 больпшхъ ком
а
преподаван!я закона Бож1я въ шко- времени борьба съ сыпучими песками ло цедыхъ пять верстъ отмахать за их* не была уважена, так* как*, со нов* 13 м*сть товара. Предполагает
натъ за 45 рублей. Дворянская ули
это
время.
гласно договора съ казной если арен ся, что вс* эти кражи д*до одной
ца противъ Народнаго театра, д. №
дахъ. Представители города въ лиц* велась ночти исключительно посадкою
19
Боясь пропустить даже н4скодько даторы
41 Бскачева.
не упдачиваютъ въ срокъ шайки.
городского головы К. К. Корв*ева шелюги, которою съ 1904 по 1910 г,
Зд*сь же сдаются амбьръ и складъ.
Дирекц!я Т-ва оффмц1аитовъ.
явденШ
такой
художественной
драго*
арендную
плату,
то
каэна
вправе
ото
—
Hs6ieHie.
Утром*
17-го
октября
включительно
засажено
вь
общемъ
выразили епископу благодарность.
Справиться можю
по телефону
САРАТ0ВСК1Й УФЗДЪ. Грабежъ. 2572 десятины и лишь семь съ поло ценности, какъ «Две сиротки»—устре брать отруба. Такъ какъ почти все во двор* крестьянина сдободы Велич- шшг Концертъ солистокъ
№ 971.____________
2033
землю подъ кина на Троицкой улиц* жестоко из
На дняхъ старикъ кр-нъ Е . И. Зв*- виною десятинъ засажено сосною, 27 мляюсь съ толпей наверхъ—вь зри арендаторы вспахали
струннаго дамскаго ор
ревъ возвращался взъ Саратова домой д. задернено пос*вами житняка и тельный задъ. Не ту1ъ-то было. Конт «зябь», то волей-неволей пришлось рас бит* 20-детнШ Андрей Черноусов*.
роль
внутреннШ—
номеръ
второйплачиваться
съ
кавной,
продавая
не
Когда
Черноусов*
вошед*
во
дворъ
1,32
десятины
лиственными
породами
*ъ село Шахматовау, им4я при себе
подготовка. Плата 5 р. въ м*с. Воль*
встретили
парни кестра подъуправлешемъ
сумку съ одеждой. На околиц* Шах- многол*2Нихъ деревьевъ. Некудьтиви- требуетъ отъ меня контромарку. Ста обходимый инвентарь и скотъ за без- Ведичкина, его
ская близъ Цыганск. 87, кв. 2раюсь
убедить
неумодимыхь
бюрокра
цЬнокъ.
'
Петръ
Костырячепко
и
Петрь
Величровавныхь
песковъ
осталось
еще
око
Берты Алексан. Проценко. П Г К П П Я П Я такса~сука черная,
матовки его встретввъ какой-то «гатов*, «охраняющихъ входы», что я еще
— Арестъ распорядителя по зем кинъ. Величкинь схватил* цеикова
лахъ», избидъ его, отнялъ у него сум до 16545 дес.
Первоклассная кухня.
а вр и п а У ва . съ желт, подпал. НаНезакрепленные пески легко могутъ не быль вь зал* и не могь запастись леустройству. Но жалобе ка8еннаго за руки, а Костыряченко начал ь его 4 tHbi на премсъ'куранть удешевлены. Рестошедшаго прошу доставив за везаагр.
ку и скрылся.
перейти въ сыпуч1е, особенно при не контромаркой. Не верятъ и не пуска- землемера г. Перазю земскШ начадь- бить железной палкой го голов*. Сь
Московская, 15, противъ управл. р,ранъ открыть съ 1 ч. дня и до 4 ночи.
ур. жел. дор. Нйкитяну.
6502
рацюнадьномъ подызованш ими, на ютъ суровые неумолимые, солсемь никь И. К. ЛисовскШ вчера, 17 октя разбитой головой цепковъ отпразленъ 657
Съ ночтешемъ Товарищество.
примерь, распашк* ихъ или пастьб* какъ у Леонида Андреева, но въ то бря, арестовадъ на двое сутокъ распо въ общественную больницу.
За отъЪздомъ
Костыряченко и Величккнъ аре
по нимъ скота, а почему и сд*дуетъ же время очень основательно грубые рядителя по землеустроительным* ра
продается вся домашняя обстановка:
зби
принять вс* меры къ 8акр*плен1ю сы и дерэше (вовсе не такъ, какъ у Анд ботай* въ обществ* И. А. Земляни- стованы.
Ресторанъ гостиницы
буфетъ, кровати, комодъ, письменный
— Биржа. 17-го октября подано 19 ваго
ченко.
(Отъ н а ш и х ъ корреспондент овъ). нучихь песковъ посадкою по нимъ де реева).
и об*денный столы, картины, стулья
новъ
частныхъ
лицъ,
6
вагоноьъ
прави
Выручаеть какой-то случай. Вд48аю
-— Къ продаж* перевознаго на
в*нск1е и охотничья собака и проч., а
ревьевъ.
А Т К А Р С Н О Е .
въ вревоз4 было 100 возевъ;
въ задъ: батюшки, да это Большая равана. На 24 6 октября при волост тельственной,
также
передается
сухая, теплая
Зеведенные
вь
посл4дше
годы
нокуплено 26 вагоно*ъ. Ц1на перерода 10 р.
Носл* ра8смотр*н1я доклада о при
квартира „верхъ*. Уголъ Царицын
Покровка вечерсмъ! Толпы молодежи ном* правденш назначена продажа с* 40—14 р. за 8 пудовг; русской 1 р 5 к—
воузенскимъ
земствомъ
и
казною
пи
глашена запаснаго врача, гл а сн ы й
ской ш Ильинской улицъ, д. Новикосовершаютъ безконечную круговраща публичнаго торга перевознаго карава 1 р 30 к за пудъ; рожь 90 к— 1 р 2 к.
I I |
всй. кв. Колчина._______
6499
Ю рьевичъ предлагаетъ собран!ю сд*- томники, много облегчили д*до обл*
Настрсеше
слабое.
лать постановдеше, чтобы въ сво сешя песковъ, что же касается ми тельную прогулку по всему театру. на М. А. Згуриди за долги обществу
Ш оп^ш
п о л ,ч«ь м*сто домаш,
П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
Ш ш ш ш
портнихе; работаю по
бодный
день,
въ среду, при ам нувшаго года, то овъ не былъ благо- Прогулка эта повидимому больше все слободы и гор. Саратову.
журналу. Жел*знодорожная, между
— Д*ла землеустройства. ПомощВ Р А Ч Ъ
Ежедневно отъ 2 ч. дия до б^зч. и 0Tb9i!a
булатории находился дежурный врачъ. Bpi£T6Hb для обд*снитедьвыхъ работъ, го и нравится: сказывается, для того,
Царицынской и Михайловской, M iчтобы усадить гуляющихъ на м4ста, никь вепрем*ннаго члена земд. коми
ч„ до 2 ч. ночи участвуетъ свободный хуДад*е въ своей р*чи гласный указы такъ какъ осень была засушливая,
сто Краснова, д. № 36, квартира
дожникъ,
окоачившш
Бухарестскую
кон
сш Г. Д. Янсенъ, какъ намъ сообща*
К а 1доевой.
6496
вает^ что въ зтотъ день
одинъ изъ д*то жаркое, кром* того чувствовался надо принимать экстренный меры.
серваторш румынъ Н Я Г У и его оркестръ
ютъ,
отобрадъ
приговор*
у
обществъ
о
Звонки,
сколько
бы
ихъ
ни
было,
не
его служащихъ не получилъ врачебной недостатокь въ техническомъ персо
Г*
п
а
ОТ
Г
а
по
м*щеше,
удобнее
яу зр е н ч saescs^,:tasjg£sp^ ттр. в р а я ш ,
нал* для вабдюдещя 8а работами. действуюгъ. Потушенный светъ—-то согдааи перейти къ отрубному хозяй 8Ё—11ч.
У Д о и В U fl подъ фотограф!ю или
помощи.
у*., 4—8 веч. Правд». 9—11 ч. ft.
въ волостях*: красноярской, степству
же.
Надо
просить
гг.
зрителей:
«Гос
квартиру. Н*мецкея д. Мещеряковой
Много
гначило
также
и
то
обстоятель
И . И . П а н ф и л ь въ объяснндъ, что
Баварках ш о вь д. Кобзам, ве*. Т*ха- только на самсе короткое время приглаУел. узн, уг. Московской и М.-Серновской, тардыцкой и тонкошуровской, йова,
в» т т о т У х п я , ход*, со- шенъ неподражаемый солистъ виртуозъ на
въ этотъ день врачи заняты операщ- ство, что вь этомъ году см*нидось 2 пода, займите пожалуйста ваши мес
rieBCKof, 20, у домохозяйки.
6499
бахалайк* А. Д ДОБРОХОТОВА
3390
та».
новоузенскаго
у*зда.
Сельское
обще
дЕора
Тедефонх
JS
52.
S4Ti
*ми и имъ н4тъ ес8мсжности делать зав4дующихъ работами

проб'ъ питьевой воды, вэатой изъ родниковъ и кододцевъ села Арм1ева. Изсд*довашемъ обнаружено сильное загрйзвеше вс*хъ источаиковъ тифозны
ми и другими бактершми. К ъ этому
следуетъ еще прибавить, что васелеше
с. Арм1ева инородческое (мордва), жи
вущее очень грязно и 64дно; въ втсмъ
году собранъ урожай плохой, а потому
у многижъ чувствуется нужда въ хд4*

так!е же npieMH,

(ояцертное зало„АПОЛЛО"

с т г ь с ь .

ш

„Р.КёлеръиК9

Русеко-Баопвк

БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ

Д Р О В А

Вервошсны! ресторанЪ

^K B A FIY M 'b

КВАРТИ Р

За 6 кл. гимаазмз

Пздныя

. со6ран1я

№ Г

Г. Д, ПЕТРОВСКИ!

КАРМЕНЪ - СИЛЬВА“

6

Са ра т о

Е. О . С о к о л о в а .
П ЕРЕ'ВХА Л А на Крапивную, 57, кв.
4, ходъ со двора.
1931 1
Сов*тъ б*даымъ безилатно.
,
М Ъ Р Ъ ЧА Л И КО ВЪ :
пришша^тъ всякаго
рода землем*рныя и
чертеж, раб за ум*р.
плату. Ежед. отъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
Б. Казачья, бл. Ильан., № 75.
6020

Фабричный магазинъ 0БУ8Й
шт

«

W

U=4

n

I

Приготовленъ грандшзный выборъ обуви дамской, мужской и датской:
Гамаши дамсше суконные во всЬхъ цвйт. нрочн. рази, фас отъ 3
Гамаши дамсюе хромовые на французе,к. и др. каблук. . 4
Гамаши дамсше шевровые „
„
„
я
„6
Туфли лаковые
,,
,,
„
„ 5
Туфли во всЬхъ цв'Ьтахъ ,,
,,
,,
,, съ знач.
Ученичесие штиблеты хромовые на шпуркахъ съ раптомъ 4
Мужсше штиблеты хромовые
„
„
„
„
6

новый аптечный ж хирургяческШ складъ въ Саратов* ко
Ильинской ул,, уголъ Царицын
ской, между Болып. Казачьей
и Царкцынской.
Единственная продажа иродуктовъ для лицъ, страг&ющихъ
сахарной болезнью.
Искусственный углекисжыя, же
лезный, хоойныя, е*рныя шдр,
ванны.
4039
Предметы дамской гипены и
и резиновыя изд*лш.

Сапоги: лаковые, хромовые, шегренеша и яловочные.
Сапоги и чулки енотовые.
Ботинки для спорта и коньковъ дамсюе и мужсше.
Ботинка фетровые и енотовые дамселе и мужсше.

Р= 1

Пристань между Бабушкинымъ и Гинжазическжмъ езвоз. Телефонъ
611
Принимаете грузы по pp. Еолг^, Ок1з, К ак* и критокамъ ихъ, по р
Дону, до портовъ Черьаго, А^овскаго и Касшйскаго морей ш въ Среднюю
Ашю, на Кавкавъ и Перс1ю н транспортируетъ грузы сухопутно.
3204

тввйкыхъ°в в

ввV р

\

т ш

Т о в а р н ы х ъ

Пассажъ, Jfs 4. Телефонъ Ш 881.

Гергшше поддагвые

Г* п я а г п а квартира — ^собйякъ,
Ь Д а Ь IU H уг. Казармен ж Дво
изобр%ли одну вещь, кото рян., мЪсто Калашникова, д. Голубе
рая ОЧеИЬ ВЫГОДНаЯ. Д*ло уже ва, также и продается, срокь арен__
646S
поставлено
и
имеются
заказы, ды 7 л.

ТРЕБУЮТСЯ ДЕНЬГИ Сдаются 2 комнаты

КВАРТИРЫ

Сдается квартира

t « «л >чктель частн. гимназш рзО о Ш в петируетъ и готовить къ
эк|ам. по математик* на атт. зр^л., верхъ въ 5 кож., уг. Часовенной и
въ кадет., корп. въ сред. уч. зав. и Ильзшской доме Т . Елисеева. 6380
т. п< Собор, м. Б. и М. Серг., д. № 5
Москвичеваг кв. Закржевскаго. 6 !50
6 комнатъ съ ванной. Соборная
КАБИНЕТЪ въ
улица № 22 и 24.
6397

Сдается квартира

■ишыхъ

хорош!й яоддерж. рояль.
и чертежи, работъ ЛСзлающ!й продать прошу оставить
адресъ въ контор* „Сарат. B *ct“ .
для В. В.
6416

А.Г.Лихтентулъ

Магазинъ
Московская уя., уг. Соборной-

6081
11ТЬ ОТТФП Т Р Березовый уголь,
съ доставкой не
мен£е 10 кулей» 85 коп, за большей
куль. Баржевой, б^лянный и новый
.1*съ, ка&ъ-то тесъ безымянки и
вершковая и т. п. Продаю по весь
ма дешевой ц'Ьн'Ь. Л'&сяая пристань
Владим1ра Молотилова, Дальп1й Затонъ Тутъ же продаются недорого 3
сруба.
6Ш

зи м н 1 я м о д ел и .

Модные мЪха и шкурки
Сукн^ плюшъ, шелкъ для шубъ.
Пр1емъ заказо въ на мужсшя
и дамсшя вещи.
|

.

Завязи выоешю безъ задатка.

Ум%ренныя ЦЪНЫ безъ запроса
ВЬ МАГАЗИН®

Тутъ-же контора товгввш

ПОТАШОШЪ.

f Е К О Р Д Ъ

Л У Ч Ш 8И

гр ам м оф о н н ы й ж м у з ы к а л ь н ы й

Сжигаетъ около ПОЛФУНТА нефти на силу въ чшаъ.

С К Л А Д Ъ

.,КЙЛ И Р О Ф О Н Ъ "
Саратовъ, Александровская ул., ряд. съ гост. пРосс1я^

5963

Д Р 08А и УГЛ И

Двигатели вёЪхъ раем^рввъ имеются
НА

ш ш

СКЛАДЬ.

4yryaso-asselBifl

С\ к

П А 7Т rFb подъ

L

Н . Ф.Ком арова,

Ню мщ кая улъща, угол% Вольской,
5908
Имеется садовый фей@ррерг;ъ лучшаго С,~Петербургск. пиротехника.
Кр аткгй прейсъ-куратпъ: Ракеты отъ 5 к. Римова св^чи
отъ 5 к. Фонтаны отъ 5 к. Воздушный змЪйкн отъ 8 к. Солнца отъ
15 к. Бомбы отъ 25 к* Бураки отъ 40 к. Жаворонки отъ 30 к Бумажн, аоздушв. шары отъ 50 к. Конькв на колесахъ отъ 1 р. 80 к.

Продается двор овое ъ&ш

Продаются:

1 штшшжшШ ш ш

чт-ш% моделям*. Шанфовка ш върФзх* мвмвчшызга ш Ш ц о п ms

8£гр&нг*Ш£П efsHEas% KC-sal когвхрукц!»..

И Ф. К Н А У Б Ъ.

Саратовское Отдкеше

Т-ва Треугольникъ

—) Принимаются въ ремонте: ( —

Московская ул., № 60.

Првйсъ-куранты по первому требоважю высы
лаются безплатко.
4951

135*овня машины, нефтяные, керооняовме, пюогшв джнгатеяв, so*

гомобнаь, кояовшш к *ой ввмнещЗиъчесйя мшпш».

HUtSTCR ВЪ вродав%IBilllKieii

81ПИ11Ш.

( Т Е Л Е Ф О Н Ъ Кг 264. )-----Губеанаторская улица. бяизъ пассавирскаго вокзала

Домъ предается

земляной сп'Ьшр'о 30 пр. годов, доходу. МихайX t t/л Хх.
j J уГ0Ль, при немъ ; ловская улица, «М 71.
6Ш
жилое помещен* гдпется. Астрахан- ]
A ^ T L ID 1 1 1 U H L
ская ул., протизъ Урала Мандрыгша; | J U O D r й% В Н о Ш Н У О
^зъ заграницы,
бывш!й
Абрамова
._____________ 6419 ;
_____________
__ ________________________
.
. мною получ
получены
0 Т Л £1 Ш Т Р Я
П Й 11 к Г Е 1 по 8а' масса новостей: цв*ёты? ландшафты,
w I Л и г и 1 Д у п О ! п кладн. гравюры, фрукты, аквар^ виды, кнопподъ землю и дома разной С1 ММ0 й. ки, машинки для рельефа, печатан.
Никольская ул., 6 Т Улановъ.
6375 буквъ на почтов. бумаг*, з&граначн,
па ненадобностью и Ф «м и д р м я почтовая бумага, разпродается гостин- ноцв1зш-секретки, бювары, папки д*я
ная почти новая ме бель с»-чехлам», нотъ, записи, книжки, аквар паспарту
Царипынокзя. 142, i ;в. доктора 6398 Рй'в- воаачйьъ * ° разм^ 4J/60 включ.
—
я очоLb шяща. работы, д*тск. книжки
И П П Л Я т Т Р З З д зв лаР °выя ма“ ,для раскрашиз, для выв*зыв. шсклео/»
п |ИНЫ с^, паровы-1 йваН1Я) рисунш для выпиливан1я, номи котлами 36 и 45 смдъ. Справвть-1ВЫ0 у30рЫ дамок, рукод'Мя, альбомы
ся у В А. Антонова, техническое для открытокъ, новыя художествен.
бюро. Московская ул! ща,
6044 с=ткрыт. письма (въ магазин* бол*з
1200 шт. разм*щ,), полныя оперы, но
ты по 6 и 12 коз. пьеса для разныхъ
(бол*е деоят.) уголъ Полезнаго пер. инетрументевъ, разные альбомы для
и Новоузен., д. Федорова. Подроб скрипки, дуэты и проч. скоро посту
ности: Воронеже, ке ьдет. корпусе пить въ продажу новыя сер. Саратов,
А. Ф. Федорову.
6415 видом» и вс* средн. учебн. заведен,
ГИМ053И- и слобода Покровская. МАГАЗИНЪ
чес! ай мундиръ
и мрамор, умывэльн. №. Серг блнаъ
Саратохь. Ш итж пл уз. 76(6
Собор, д. № 72, кв. 10, 1 юдвор*,б449

Со BctMH запросами и заказами
обращаться въ

И . Т Е Р Е Н Т Ь Е В А

1841

Ю вел и р н ы й м агази н ъ

N. Ш Б Н О В Ш Г О .
Бадьшвйвыбпръеучш.еертввъ'ЧАСОВЪ
Немецкая улица.

И-Ьмецкая улица, противъ № № Сорокина.
Отделен!© хозяйственныхъ вещей
во 2-шъ этаж %.

ДЕШЕВО

всевозможная, дешевле в ги ъ вяага-

П о л у ч е н ы

Гцнгпп* хорввБЕвывоонев1еяоравильностьцЪиъ.

7286 Щ

Сдается нвартнра

V?-

Никольская улица, Арх1ерейск1й корпусъ.

Торгов. Домъ Р. К. ЗРТЪ, въ Саратов*,

ВъеаратовЕкоиъ

йрннимаетъ всякаго рода leMie^pжыя к чергежныя работы.
Ежедневно отъ 10 ч, утра до 6 ч, т ч *
Г. Саратовъ, КомстамтЕяовскаж, меж
ду Вожьской и Ияьмясйой, домъ Эн»
гель^о № 31.
1610

Г ШП Е Л Ь Щ Н Й Ъ

22*8

fepe&esufl, дубегьгя, еоскевия ш о ыеззла продаются у Каз&искаго ^ост.
3000 руб. нлн 5000 руб. Адресъ: роскош. отд., св^т., изолиров. парад, жа пр^ст&нн С. Н. -,П П 0 Т 0 Л 0 К 0 В А , бывшей Р^пвнаТелефомъ № 933
съ доставкою ка мЪсту работъ. Ц1„Биржа" 10 р. А. Б. 248933.
6439 ходъ, съ мебелью, еъ влектр. осв^щ. йредаша явестевого н бутоваге
Шмецкая улица, новый домъ Бесту к на условш: М.-Серпавская^ уголъ Севрнной С. Н. Потошжова, „ообствен
жева, противъ Подьскаго кост. Спро
жошъМ 1206. Телефояъ.______________________ 4080
сить у швейцара.
5848
Собствен. оядЪлеж!я фирмы: въ Омск^, въ Уральск*, шъ Орен
Эаьфоритъ толь ко у tt. ДЕТбург* и въ Челябинск*.
казачьемъ правленш 23 октября с. г.
и Н ш 1 1 а |1 Д п b lU Т Е Р Е Р Ъ . Саратовъ. Лучт ш ш п тж т ш ш ж ш ж
въ 2 ч. дня надначэны торги на от
mie бигл1ардные шары насто^щаго и будущего, •ШшШШЖ I
Ш шШ
дачу въ аренду двухъ участковъ па- сдасятся. П глш й комфортъ. Въ цен- \
5- ^ =
единсгвэнная замена слоновыхъ шарами Эльфохатяо® зем-ш изъ юртсвого участка тр*. Вольская 51 между Констант !Р ЖТЪ* ^льфорнтъ согласно гарантш ссстсятъ изъ сплошной б^лой массы,
близъ города Саратова м^рою: уча- и Кострижн
9
6299 i Равные ь^сомъ и гвукомъ съ ксстлными, также точатся Въ упстребленш
стокъ номеръ 32—132 десятины 1550 — — -- -------во всЬхъ частяхъ св$та. Изв^стаые бйлл]ардкые игроки, какъ Жанъ Бруно,
саженъ и безыменный-154 десяти
Тробаръ, Верцъ, Блекль, Стеренсонъ и Винне с^итаютъ Эльфоретъ лучше
ны 600 саженъ кавенныхъ, срокжъ
слоновыхъ. Результате Эльфоритъ бFллiapI. шаровъ произведенъ союзомъ
съ перваго января 1912 года впредь 6 комнать съ удебетз. и 2 квартиры
германскихъ рестораторовъ.
__
на пять лЗлъ, и взъ участка но по 3 комн. Московская, Б.-Сериевск ,
Пояко® обор|доэян1е 5граяс»исс1н! фабрик», ме»ннцть я амодо**
6361
меръ 26-й—75 десятинъ на одинъ домъ 3& 23, Зубковокой.
т
ш . мтфхн, в&иосм£г»нвающ1в подшиынжеж ао fcosegnjsaeisosss*
только 1912 г.
6444
ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

БОРИСЕНКО
и ООИ И Н А

-1

Ббряоклвеен. фабринъ бошш выборъ-

На з&казъ и готовые

“
п, одается или сдается въ аренду,
на полномъ ходу паровая мукомоль
ная мельнйца при сел-Ь Каменев, за
CB^tBifiMH обращаться въ ^сарат»
В^стн.“
6443

М А Г А З И Н Ъ

Столовая посуда, мельх1оровое серебро, под
носы, ножн, ЛАМПЫ, вещи для подарковъ
эмалированная, посуда, домашн!* хозяйствен,
вещм, ОКОННОЕ СТЕКЛО. Алмавы для рЪэхя
стекла. Высылка тоаар. налож. плат, жа дублвк.

(теор!я и практика) даетъ им'Ьющ.
в» большом» выбора. =
дияломъ ззхранич!. курс, ( гренобльскнхъ) и звашэ уч-цы франц. яз. Н*мецкая улица, С.-Петербур м-ская
Вмд*ть отъ 12—6 ч. Б. Серпевсказг*.
КОРСЕТОЬЪ.
6391
близъ Бабушк. взв., д
Д. У*,
52, кв.
ДО. 4.
t, 6*59*
V
__

НО СЛУЧ&Ю

С ар ато в, угол* Мэзковзаой и Никольской ул., ВН УТРИ ПАССАЖД

Д митрШ П О Р Т Н О В Ъ

Самоварыюыхъ фасевешъ

КОРСЕТЫ и
ВЮСТШТЕРЫ.

50ОООвуетввъ. Tepiai

1. В. СЕМЕНОВА.

1
РИН1НАЮ1СЯ ЗАКАЗЫ МУЗШГО МАШ. а
| П
Получены новости осекняго сезона
Ж
Приглашенъ, неизвестный здЪсь,
но очень опытный закройщикъ.

Ш ю $1№ «м тю 1*ю $*т*«тветё

Студентъ

Урони французом яз.

и хозяйствениыхъ принадлежностей въ магазинЬ

баржей:

Немецкая улица, д. Мугыкальнаге училища.

^ ш Н Ш И Ъ ,

посуды , лам пъ 1

ЛУКОВИЦЫ ПАЦИНТОЗЪ ТЮЛЫДНОВЪ и ПРйЧ
Пр!езиъ заказов на букеты, карззны, BtHHM и др|пя работы изъ
живыхъ цв*товъ. Земля для к%мнаткыхъ цв%товъ—л](чл1я см’Ьсм.
КВИ ГИ ПО САДОВОДСТВУ и СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ.
Получены семена косора н люцерну новаго уруж я.
1) Соборная площадь, собственный домъ.
6224
2) Немецкая улица, домъ Императ. М узы тл ьн . Общества.

6214

ЗЕРКАЛА
магазинъ П. С. Квасникова-

собствен, про
изводства до
рожныя вещи.
Порпледы, че
моданы, сакво
яжи, портфнли,;
портмане ш др.
кожен. изд*л1я.

Багетныя рамы.

Б А Р Е Л Ь,
7123

П. Б У Р Е

туфли кожаны?, войлочныя

Тняографм „Товарищества по издан!ю „ Саратовскаго Б^стнава*

вд$

Г. М 0 3 Е Р Ъ,
Л О Н Ж И НЪ,

въ большомъ
выбор-Ь.
Щ йш

съ ручательством за в1|аость года!
3 Е Н И Т Ъ,

Вазы д«я фруктовъ, поднссы ма1о!иковые, мо
лочника, ксфейнаки, са
латницы, сахарницы, ма
сленка, чавнецы ш др,
вещи

ховыя

\

временна назначается продажа съ 17-го сего октябр;

изоым apayeapis нпроч. веяиатиыя раетенМ.

Чайный магазинъ К. К. Б У Л К И Н А. |

У сам. опыт, препод. готов, къ дополв.
вззам. (Матем, язык.) и во вс* кдас,
ср.-учеб. зав. Вольск, д. № 45 ^ кв, 4t
прот, М.-Костриж, Вид. 3-6 ч. дня.
опытный репетир, и обитый имитащей по?ъ кожу продается
готов, по вс. предм. въ мастерской С, В. Жворестухмна.
4337
ср. уч. завед Спец.: математ. латик- Уг. Вольской и Грошовой.
скШ и французе^. Ильинская, д. 35 >
между В, Кострёжн, и Константинов.,
кв. К. Стебн вся&го. Вавадшйй. 6346

по д ш о вы м ъ т ш ь

Садоводство Н. П. К0РБУТ0ВСНАГ0, рол)чены въ огре«номъ вы^ор^
й за недостаткоякъ помещен!!! продается съ большей уступкой

С А Х А Р Ъ торговцамъ очень дешево,
Головной, кружковый, колотый, пиленый
отъ 5 руб* 20 к. за пудъ. П Е С О К Ъ
сахарный всЬхъ дешевле.

ДУБ91ЫИ

Московская и Александровская ул.
Квросино-налшгьныб фонари и лавнш, с*ткн и пр.

Для лучшаго ознакомления г.г уважжемыхъ повунателей ct
моимъ магазнномъ на новомъ м4сгЬ въ Пассаж£ назначаю
(бывшш рядомъ еъ гостиницей Росс1я“)
продажу всЬхъ товаровъ по дешевымъ цйнамъ; при громад,
f l f O C R F U P M T k на Немецкую улицу, между
Александровской
комъ выбор-Ь все дешево лредлагю покупать у меня вг
1И »ГьВьД ЬП О
ш Гольской, противъ Столичнаго Ломбарда.
магазин^ и запомнить адресъ: Уголъ Московской и Николь.
Ежедневно получается СВ%ЖШ т а З а к ъ луЧШНХЪ ф^брмКЪ*
ПР ОШУ З А ПОЛ НИТ Ь :
ской ул , въ ПасеажЪ.
дешево и хорошо только у Н А П Ц У Р А Ж А .
4277
6435
Сг п о чтетем ъ А . В . С Е М Е Н О В Ъ

Торговый Домъ „РОБЕРТЪ ГОЛЬДВЕРЪ

ОТУДШТЪ «22

П. С. СИЗОВЪ— Саратовъ,

табачный магазинъ К А П Ц У Р А Ж А

Х А Л В У сахарную3 съ орехами и константинопольскую

МЕБЕЛЬ,
К Р ОВ А Т И,
УМЫВАЛЬНИКИ,

6388

Къ CBtAtHlio Г.г. курящиихъ!!!

К И Л Ь К И 0 ETa 6 pcEia Леесмана, Зеренсена.
Ш П РО Т Ы и САРД И НЫ Блумфельда.

Ж
ш

Предлагаетъ

п

ВЪ А С Т Р А Х А Н Ь :
\\
В Ъ К К Ж Н I И:
по субботамъ и вторникамъ.
||
по воскресенья мъ и средамъ.
Общество принимаете страх ованшгру soвъ морскихъ, р^чныхъ и су хс пути

антрацатъ, коксъ и кузнечный и угожь
древесный (для самоваровъ), дрова и
керосенъ продажа съ доставко! на
дома стъ конторы (по продаж^ това
ровъ св^та и топлива)
н. ЗЫКОВЛ,
Часовенная улица, свой домъ, тежефонъ М 380
49

^ ^ а р т а ъ Л м р н н з я , уг. Никольской, телеф. № 113.

Н Ы Е

«

для топ л и в а,
£639

** жая и кухня съ тепльшъ удобствомъ. Московская ул., между Ильин простой,
питательный, „дозяашшй
ской н Камышянской, домъ № 123, «толъ* изъ свежей провизш и йсклюА. Ф . Вднклеръ.
6432 чительно на маел*, подъ наблюдев1емъ
Остзне^ъ машикистъ женат., желаю хозяйки. 0 «1*дъ изъ 2 -хъ блюдъ 40 к. ж
^ получить м*сто куда нибудь въ изъ 3 жъ 50 к., в * покз%щдн1и столоим*ше приказ*, ияи стагш. рабочимъ »ой, а также отпускаются на дзма и
им*ю рексмон. Адресовать гор. Са мрачно. Малая Казачья,!. Кешаикой,,
ратову Атяарек. ул,, д. № 30, въ лавку ш . жены подперуч А А. Загоряиской.! м%
А. Я. Грошъ, маш. В. А. Тавнингь. 6357
Щ

И Н В Е Р 1

(внизъ г рящ1е). Безъ фитилей, поразительно про
стые по конструкции и уходу.
Въ 100, 150, 250 к 500 св*чей,
Ц 1на отъ 12 рублей т 45 ру$лей

В0СТ0ЧН0Е0БЩЕСТВ0

Каменный уголь

Для Г г. офецеровъ: шпоры, штрипки и ремешки.

f%
nrs'afSSf\ врозницу)
гжттitNгитоие.
!
(можно
очень HfiHtenA
дешево*
поедлагаетъ И. Н Р я 6 я н и н ъ.
Обращаться въ ^г^чны й магазинъ^
уголъ Александровск. и Грошовой.
Телефонъ 1050.
6403

фонаридтипы
самозажигаюшдеся д т наружзаго и внутренняго I
осв*щен1я.

по средамъ и воскресеньямъ въ 8 часовъ вечера

З А К А З О В Ъ .

Рд ается квартира ьъ 3 комы, дрихд

СПИРТОВЫЕ

|№ Т Ш >

i i u

~( Ц-Ьны безъ запроса, ) — ——

П Р 1 Е М Ъ

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ ЧИСТКА.

Саратовъ, Немецкая удаца, jrox% Вожьской, домъ Никитина, рядомъ о» so
вой аптекой Телефонъ J 6 932.
Лрнквмамтеа въ краску к чистку есегеаножиыя жатер!к, туалеты я ксстмя»
Ияогородйе могутъ высылать вещи по почт*.
I t i M i t i i i скерое в аккуратнее. Ба работу удостоена золотой недажа.

предлагаетъ ^орговымъ" фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учреждек1ямъ шгъ
среды своахъ членовъ вполнй опытныхъ исполнителей обоего пола на
должности: сборщико®ъ,плательщкковъ денегъ по казенной ирродаж* пнтеи
кассировъ, кассиршъ, зав’Ьдующкхъ складами, конторами: управляющйхъ
и йрЕказч?£ковъ земельными s^M'feHiaMM, ваюдами и домамн, дов^рвквыхъ
продавцовъ ш продав]ц»ц% по «севовможнккъ отраслямъ торговли и про
мышденеоста, бухгалтеровъ, конторщиковъ, ионторщипъ переп г чицъ, а
также принимаешь полное ©болуживан1е на отче^ъ магазиновъ и р торг
пр8Дпр!ятШ, гарантируя д1 ят0льность ихъ капиталами: залоговый , san&o
нымъ в артельнымъ и круговою порукою всйхъ членовъ артелк,
йгентст®» пе сграх®вак1ш ра^наге имущества.
XptneHie, перевозка к упаковка размаш д^нвашнвго йкущеетва. 2155
Оратовъ* Московская ул., i. PJroposa
82. телефонъ '№ 684.

Новости парфшмер'и.

Д'Ьтская обувь американекихъ и англШскихъ фасоновъ.
Гетры суконные дамсше, мужсше и д'Ьтсше,
Вся обувь исключительно собственнаго производства въ Взршавй я
Саратов*, полная гарантдя за доброкачественность и прочность.

„Ф . Иексъ“ .
,,Террофазеритъ“ .

1. Я. Ф 1 С К Н Н Д Й .

С аратовск ая

„С ш ткъ

р. 50 К.
р. 75 К.
р. — К.
р. — к,
скидкой.
р. 75 к,
р. 50 к.

НефтяныеДВИГАТЕШ

п ок уп аю ;
шеячугъ, §рилл!ам?ьг, ранные srfcxa
лв леагёардкыя хвмтанц1и т е т т ишш вещн. Д, Портновъ, Шмедкая
ул., д. Музык&льн. училища.
8995

Театральпая площадь, домъ Русск. Торговаго Промышлен Банка.

Саратовъ, Царицынская, собст.
домъ № 100. Телефонъ № 273.

Л ЕГК А Я АСБЕСТ,-ЦЕМЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦА..
*17
Складъ *емл0Д’б1 ьчес1еих'ь кашвнь и орудШ: Часовенная уя., д. Ам&ранюва.

Высокое ЦМОЁ

н

Т Р У Д Ъ

Федоръ АоеиеЪевннъ Берлин ская красильня
САТОВЪ.

АКУШ ЕРКА

Къ оевннему и н и ; сезовамъ.

f t

JSI 228

ЕА стяи кь

вскш

ао акур § 5Щ И .

ОТЪ 8 РУБ.
тщ

