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ЯЪстныя объявлвнГя принимаются: впереди текста 20 коп. за

строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, польз, особой уступкой
Въ слД Покровской подписка пржним, у И. М. Б*лильцева въ
отд*леше конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова въ Ба

ландt —y, Кирносова. Въ Аткарск*—у Миловмдова Въ cent Дергачахъ— Дворянская, у Минаева. Въ г.Оердобск*-—у Ф. М. Семенова.
За перемену адреса иногородние n i% m & 20 коп.
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Для ГОреД€НИХЪ иодяисчиковъ:
На 12 м. 0 р . “ " к. Ч На в к.
Т&
11
10
5 ”№
9
6 * 4 „ &Q

с

в

к

ш

щ ft н
а :
Для иногороднихъ иодлиечиковъ:

На 12 м.

3 р. 50 к

о

7 р. — к.

11
10
9
8

На в м.

4 р. — в.

6 * 50
» 5 ч
3 „ 50 „
50
» 4 3 „ —„
в * 5 „ 50
2
50
50
5„ 75
4 « t>0
Н & т ф открыта дяя лнчныхъ объяснена ежедневно (крои* праздн. дней) отъ 12 до 2 н. д.
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написана четко на одной сторо** листа и снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно ддя редакцш).
Неодобрении^ къ печати мелк1я рукописи не возвращаются.
Адресъ конторы * редакция: Саратовъ, Немодная ул., домъ Онезорго.

1911 го д а .
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первой въ Россш знаменит, исполни
тельницы русск пЪсенъ и романсовъ

З А Л Ъ

ъ

) КИ Н ЕМ А-

оперы

Въ субботу, 22 октября

со сто и тся то л ько

Начало концерта вь 8 4 2 час. вечера Билеты продаются въ мувыкалььомъ магазин*! Н. А. Сыромятникова.

6460

№ ж м я ж м ю $ ш п щ т * : х • ю о е с я э е о с я к & % \ к Въ ЗУБО-лечебномъ кабинет*

Ж

ЕАДМАНЪ

Ж

пр1еиъ больныхъ возобновлен1
!» отъ 9 час.
утра до 7 час. вечера.
Немецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда.

( Программа на 20 и 21-е октября: )
—
Ужасы жизни—выдающаяся картива художественной серш. Старыя бумаги, старыя
восяомиианЗя—драма. Купаньо военкыхъ лошадей—съ натуры, (картина въ краскахъ).
\
Куда бросишь иисыйо—комйческая. Отчаянная паисооиерка. комедия.
Въ четвергъ 20-ю октябя пссл^ каждаго сеанса концертное отдЪлеше въ исполнеши
)
см^шаннаго хора, состойщаго изъ 40 челов'Ькъ. подробности въ программакъ.
АНОНСЪ: Въ пятницу 21 го, субботу 22-го и воскресенье 23-го октября съ 1 час. до
I
5 час. веч специально дЪтская программа съ елшдневной переменой.
1 4921
Управляюпцй Н, Назаровъ.

I

И:

ж
ж
ж
ж
ж

С Ы Р О Н Я Т Ш Ш .
Т е л е ф о н ъ

№

528

ж
ж

Р,’о я Л И ,
п i а н и н о,

ж
ж
ж
ш
ж

н о т ы ,

граммофоны,
пластинки разн. фабрикъ
ЦЪны внЪ ноннурренцш.
6043

ш ш т т ш т м м ^ ж т ш :ш п ы & ш ш ю т ш
Ежедневно во время обЪдовъ и ужиновъ ИГРАЕТЪ ОРКЕСТРЪ
МУЗЫКИ подъ управ, жзв*стнаго еолжада-виртуоза, А. Т. Берлявскаго.

Первая h c d lc ia i паровая Ф

Приглагаенъ московскШ штатъ поваровъ подъ наблюдешемъ иесковскаго
шефа О HS. Ан|фр1бва и ежедневное погучеи!е московской провнзш.
Д*ло подъ личнымъ наблюдешемъ дирекцш.
6262
Е ъ услугамъ А . М. Такапаевъ.

K .0 V L
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т т ш
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переведенъ “ “ у *

Бестужева, противъ польск. костела,
кадъ кондитерской Фрей. 6598

=

Ж

Ъ

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

.

Московская, д. 69. Телефонъ 602.

^УЧены автомобили лучшихъ заводовъ: Германскаго „Ддамъ
1
(поставщики Германскаго Императора Вильгельма II) , Фран^ Г 0 „Пежо" и др. Мотоциклетки безъ ремня— карданная пере* ВельгШской Нащональной фабрики ЯФ Н “ и „П Е Ж О *. ВбЛОСН1

вПежо“ , „Энфильдъ* и „Зкспрессъ*, шины и автомобиль1йатерёалъ. Масло Вакуумъ Ойль всЬхъ сортовъ. Отпускъ
JjHa, масла, карбида во всякое время дня и ночи. Отпу
щен автомобили капрокатъ по такс*: съ 8 час. утра до 9 ч.

С К Л А Д Ъ

ПОЛОТНА

т ‘

1

А . и В. С Г И Б О В Ы

Ш

Театральная площадь,

домъ В а к у р о в а.

Полотно льняное.

Ва время по 6 руб. часъ и съ 9 час. веч. до 6 час. утра по
5о вой, бъ часъ. Поверстно: 40 и 60 коп. съ версты. Ожида|, 2 руб. въ часъ, причемъ ожидаше не должно превышать V»

п
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ю

ш

е в ы

Готовое бЪлье.
й

о

д

ъ

я л

а

Спец.: искуств. зубы, фарфор.,
золот., литыя пломбы и проч. зуб.

.

а. А. СИМКИНА.
Переведет Николься.^и^ Алексанжр. въ
д. Ерасновскаго, № 12--14, ряд. съ парикмах.
Петрова. Телефонъ И 865.
ФП£Ц1АЛЬНОСТЬ: ВешлеЛа хокуоотвок
■мж» аубоп

М .

Mtxa всевозможные,
м^ховыя отделки,
[каракуль для кофточекъ и
пальто.

о/оо/о БУМ А ГЪ .
ССУДЫ подъ °/о°/о бумаги.
РАЗМ ФНЪ досрочныхъ серШ и
купоновъ изъ иебольшихъ °/о°/о.

С ар ато вско е

Спец!&1 ьшо: внфклмеъ, Слечен1в врвма-«
ратонъ профеееора Э р л и х а *606“), ®
ввиврвчевкСя, ношныя (сбшжмя я бо- *
itsKH вохов%) нечвп®левыя (вс* мое. т
методм жзсл$д. ■ мтвш.ь еев^щенКв
канала я пувнря эхекрич., ммкроеко- #
m il. жзсл!д. мочи ж вмд^леж) ж волов. я
вааетр. Иатетврваац1я моче«очжжхов%. ф
Спец. леч. лучанм Рентгена ж мвардошытъ св^товъ бол'&зж. кожи ж волею. т
Тевж вы@екаге навряжен1я (Д’Ареен- ц
валя). B o i жжди *л«штрнчоства3 яжб- ®
рщ* ш пжеужо-масе&жъ. Пр!емъ оъъ 9 ^
—12 ж ж о т 5—S; дашм охд^лько of»
4—& Грошожаж у ш щ 9№ 4 i, д» Тахо*
мшрожа, н. Вожъско! ш Илъжж.
4639

®Гост. дворъ, тех. 290.

Для пр!ежа закладовъ ломбардь открытъ
отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.
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С. П. Ш А Б А Л И Н А ,
Гостин. дворъ, прот. Биржи.

.
S
S
«

Никольская, д. И 9. Телефон» 818
_____ - О Т Д Е Л Ь Н Ы Е П А В И Л Ь О Н Ы . =--------

Для иервно-больныхъ, алкоголиковъ и душевнобольиыхъ.

S

При лечебниц* П А Н С 1 0 Н А Т Ъ д л я хронических» больннх».
ДНЕВНОЕ в НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеров» я ииших» служащих».
Л ЕЧ Е ИIЕ—электричество мъ, св’&томъ, жассажемъ (ручжымъ ж вжбрац!ож.)
В0Д0ЛЕЧЕИ1Е влектрмческ1я ж углезсжслыя ваншв.
ПСМХ0ТЕРАП1Я—вжушеж!я я гжпжозъ.
Яв!внъ ярвходяжмхъ больныхъ отъ 91/*—11 ж с» 5—(§i/i чае.

т

МЕХА,
К А Р А К У Л Ь ,
МОДНЫЯ Ш КУРКИ ,
О Д Ф Я Л А.
ПЛАТКИ.

С. А. Л Я С С Ъ

т\
щ С.
т

Г. Щ Е Д Р О В И Ц К А Г О .
6837

Серодёагностика сифилиса по V a t t e r e i a n n ' y .

Анализы веднцмиек!» (моча, мокрота, кровь), еаннтарно-гнг1аинчаек1а (вино, молоко, во
да и т. п.); технически (жных., воск., руда в т. п.), принимаются во всякое время.
Деаяфавц1я вегЬценН. Св*ж1я культ, крыс. тифа. Лечавиыв вредеяахравнт. ыверетки.

б о льш о м ъ

e b i6 o p t

въ

с п е ц 1а л ь н о м ъ

м ага-

Никольская, домъ Ширяева.

1533

Щ

по иервнымъ и внутреннимъ бол%внямъ

водолечебница
Ктммпнмпм т о * , вобопеяжмй хоть М X.

З

У

Б

Н

А Я
Л Е Ч Е Б Н
зубного врача Г. З А К С А .

Ш Ш т.

Щ

зубной в р а чъ

w

Специально: хечеж!е СИФИЛ ИОД преяоратеиъ профессора Э Р Л И Х А
*606“ ,
ВЕИЕРИЧЕСК1Я, Я0ЧЕП0ЛОВЫЯ, (вс* жсв*йш!е жетодм жвсл*дов. ж хеч.р eesiBitn le напала в пузыря
аяввтрвч.), кежкыя (велееъ)» 2 ечеж.
ажектржчеств, (го* жждм), шбрацюжж нш насю&ж., ожжжж» св*томъ. 1 левтре-евЪтев. ванны. Б р 1ежъ о » 8—12
Е . ж о » 4—8 веч. Жежщ. т 8 - 4 джя.
и а я Казачья улица, домъ 23* Влад»
м!рова» Техефожъ № 530.
318,

Ц

А

т

т

докторъ

1670

п

1 1
. С. Н Е И Е Н О В Ъ S П . С . Г р м г о р ь е в ъ
Г В Б W b НШЙпНЖЯМяЯЖ^М ■» Щ

{

В О З В Р А Т И Л С Я и возобновилъ Ш

пр!емъ больныхъ ежедневно отъ
9 до 2 ч. и отъ 4 до 711з час. по
Ш праздя. отъ 10-2 ч. Никольская,
[ ApxiepeficK. корпусъ, входъ ряд.
Щ 5 оъ аптекой Шмидтъ.
3515

Д
Щ
Щ
2*

®

Спец. болезни веиеричеси., еифилиеъ,

кожи.
Пр1емъ: 8— 10 час. ут. и 5— 3 ч. веч.
Дамы 4— 5. Воскресенье 9— 11 ч. ут.
М. Казачья. 15. ж. Юрьева.

Докторъ медицины £

„6 6 “

Д О К Т О Р Ъ

И

Вольская 47, между Болыпой-Кострижной и Константиновской.
Пр!емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Совйтъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
{литыя, золотыя, фарф и др.). Б^леше зубовъ отъ 75 к. Удалеше зубовъ безъ бо
ли 75 к.—1 руб. Искусственные зубы на зологЬ, каучук,*, аллюмнкки неснимавоицеся. Штифтовые зубы. Золотыя коронки. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ
— по доступной ц*иЪ. Починка зуб. пластинокъ въ тотъ же день. Учащимся и
6363
служа щимъ льгота.___________ ___ _______
ШШ

§
я вушря, я
яечен. горячим» во»,духом». O n I —
18 я 4—8. Цармцмиская, jr . Bonos.

С Г. С Е Р М А Н Ъ

Химико-бактерёологическая м аналитическая лабораторёя

(Угол» Александр, и В.-Коетрижн., д. Агафонова). Телефон» J* 424.

товара

а» моетояявммм кроаатянм. О ткрнш о*д^яем{я дяя алкегм акм ъ. При я§чабтщ * п А м м

ш

Грошовая ул., около Ильжиско!, д. 49. j
Внутренняя ж нервжыя бол*зин
Электрнзац1я. Гвпиоаъ в внушен!е (алкого6410 лнаиъ, дурныя привычки, в проч.), Вспрыск,
туберкулина (чахотка) в ПРЕПАРАТА „606й.
Лечен!» половой слабоств. Сов-Ьтъ 40 коп.
Отъ 81/*—! ч» джя ж отъ 44/ж—8 ч. жеч. 4873

Щ

Вновь получены въ большомъ выборй 9 .
т\
къ осеннему и зимнему сезонамъ:
т
С УКО НН ЫЕ,
Ш Е Р С Т Я Н Ы Е ,
Б У М А Ж Н Ы Е
Т О В А РЫ .

Л ечебн и ц а д о кто р а

новости:

__

Д - Р А С. Н. С Т А Р Ч Е Н К О ,

9 ^ас. утра до 3 час. дня, кром* воскресжыхъ ж празджмчныхъ дней,
иплясяг оъъ аужц!ожовъ разныя вещн продаются дешево во флигел* рядомъ съ кож
торой Ломбарда.
7

е в а

Л е ч е б н и ц а д-ра 8 . Л . М А Р К О В И Ч А

Лечебница |

1090

Для выкуповъ и отсрочекъ

в а л

А- Г . К У З Н Е Ц О В А .

В ен ер . И СИфИЛ. Леч.вс*мивядамяэле-|
ктрич. (удален, волосъ и родим, пятенъ
влектролизомъ), вибрац. массажъ горяч,
воздухомъ.
Прштская уг. Армянской, 29, д. Ржехнна.
Пр1емъ съ 8-12 час. и 4—8 час. вечера.
Женщияъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2668

Н И .

|т брнлл?аж^о»ыя, золотмя к серебряный вещж, ж*ха, ж^ховмя вещж, жоожльжое
#
платье я проч. движимость.

въ

Щ

ПО м о ч е п о л о в ы м ъ бо л. (ВС* нов. ме
тоды изсл. и лечен1я, осв*ш. канала, пу
зыря влек., микроск. п. изл*дов. мочи и
выд*л.), ПОЛОВ, б е зси л .у КОЖИ (волосъ)

МАГАЗИНЪ

Ы Д АЕТЪ ССУД Ь(

о

3H H t суко н ъ

®

Лечен, свфнлнс. преп. проф. Эрлнха

попущены
1

К

542 а алактра^ачабныВ кабвнатъ (гмдро-вяектрагч. четирах»-каиер*&* вамма во д-ру Ш ва.
5 в 1 та-лечан1е, массаж» (ручной н внбрац{онны1 >> Исака-<«рая1я (пшмоаъ в вяушем 1е)
Д1атвткчаск«а яечен(а бо***меЭ жеяудочио-квшечямх», почек», обм«ва веществ».
Орган» больимх» о» 9 до 12 час. дня м с» б до в с» полов- чао. вачар». Таяаф М SCO.

д. Наямвмва, ход» о» Царапин. 1306

о т д 'б л е ш е

п о лучен ы

ш

ИЕИССЕРА.

Sсв*щ. еяектрнч. канаяа

8.000,000 р .).

5100

Н О В О С Т И
осенняго и зимняго сезоновъ

Щ

Страхоеан1е билетовъ.

(ОСНОВНОЙ КА П И Т А Л Е

=

и всевозмошн. м^ха и м£ховыя отделки для платьевъ н верхних^ вещей.

{■ ш ве.

Лечон. п ф ш м ирояар. Эрлиха 606.
Снфмисъ, венеряч., мочепохов. поаовоо Oescszie. Дечен!в кварцев, онкяиъ ов^хокъ боя^мей хожв, епюми,
нршцай, явшаевъ, бородавок», воя»
чанкв, рака. Лечеа1е ввбрац!он. маооаж. я гокамн д’ Арсокв&яя гемнорo*. боя4*жв щ>едс1а«еяы. жел*ш ,

. СТОЛИЧНЫ Й Л О М БА РД Ъ

в ъ

суконнаго, шерстяного, шедковаго, бумажааго, полотнянаго

8 м в ш 1й а ссм сте и тъ профаееор&

и. I. ммротоюй.
М

Ф .

Предлагаетъ въ громадиомъ выбор%

|

гиш^1альме удалена г ? * т ъ (б«&* боля)
зломбжрож&ж1е я жокуеешежжме шубт* Н *
зкецкая ул., меж. Алекеаждр, т ВольокоЕ
1-11 домъ of% Aseso.j, жа холодж. б*орож1
I i S I. OpfesEB. о т 9 ygpa жо Т чае. ввч@г

2866

Покупка и продажа

з о

Гостивный дворъ. Телефонъ № 624.

6§8Ъ

| Д е и а Щ Б .Т А У Б М А Н Ъ

0ъ большомъ выборЪ:

к а

Мануфактурный магазинъ

Е а Г Р Ж Е Р Г Ь .

Н в. А Г А Ф О Н О В А
Госташ тй дворъ. Телефонъ Зй 200.

з а

выгодно прюбр'Ётены и дешево продаются. Плюшъ шелковый м шеротяной
и вс* мануфактуон. товары въ полжомъ ассортимент*.
Желающимъ знать, гдг дешово покупать, рекоменд. не забывать нашу фирму
бывшихъ с^ужащихъ Торговаго Дома „Андрей Бендеръ и С-вья“ . 5245

О у С Л -л е ч е б н ы й
9 X l v кабинетъ

!м ш м м м м т м % м т м м м ш ш м т м

^ануфактуркыМ магазинъ и банкирская контора

М Ъ

S “ = p I’.V СУКОННЫЕ и МЪХОВЫЕ ТОВАРЫ

одер. Пр1еиъ отъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч. в.

Зубной врачъ

Для земствъ и больницъ марля, гигроснопическая вата и лигнинъ спец1альный.

Прёемъ автомобилей въ гаражъ на полный ремонтъ
стоянку, ц4ны по соглашенш.
2618

П Р Ш

на верхнее мужское и далгское платье, пальто и костюмы.

РОЯЛИ и ШАНИНО модели весны IBIS года.

А

и и и

еъ Саратова, Архгерейскт корпусъ. противъ Музея.

Iplessa ю л ш » os, в ч. р . до 7 1. веч.
По пря*хпгем№ т 19 ч. м а ч. и м . 31?

Знаменитый шанистъ ГОСИФЪ ГОФМАНЪ пашетъ: „Искренно радуюсь возможности
засвидетельствовать, на основанш опыта прошлой зимы, что новые рояли Ш РЕД ЕРА
должны быть признаны во вс*хъ отношешяхъ превосходившими инструментами. Они
по своимъ качествамъ не только первые въ Россш, но могутъ быть достойно прирав
нены къ лучшимъ изд*л1ямъ Гермаиш, ABCTpia, Франщи и Америки.

Р

Д о м ъ

л. 1 ( ш ш , г. Вевегь и н ш

ШШОТИКОИЪ, не удаляя KOS'
ией. 30Л0ТЫЯ КОРОНКИ.
s Фарфоровыя, аолот. и др. пломбы
d@s6o*ta. лвчетв ■удиете «убою
Ц1*ны доотупн.] м мбогатымъ.

(основана въ 1818 г )

А

Т о р го в ы й

8

Г. I. ХННЧУКЪ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ

3126

„ш ш о ж гзвг.

j ЗУБО-леч02ный_ каб9Ш(ВттГб598

Ж
Ж

■ТОГРАШЪ(

Пр^гракка яврвокласбн&го Мооковскаго элоктр® театра
—) 20 го октября. (----Чужхя или во вл&гпи любвк—драма.
Посл^днш нонъшшй деяочокъ-драма по н родной ntCH’fe новобранца.
Патэ журналъ—м1ровая хроника
Вь ТунисЪ—наттра.
Гокюнъ-журналъ—мировая хроника.
Неотразимая красавица —комическая.

получившей 1~ю премпо въ 3000 руб. за
исаолнеше русскихъ и цыганскихъ п*сенъ, *

<

М И Ш ЕЛЬ

съ учаспемъ баритона итальянской

I

Г

№ 230.
Четвергъ, 20-го октябри

ОБЪЯВЛЕНИЯ отъ лицъ, фирмъ и учрежд., живущ. шли им*ющ
свои глав. конт. или правл. за границ, и повеем, въ Poccin, за исключ.
губ.: Нижегород., Казан., Симбшр., Самар., Сарат. и Уральск., при*
иекл. въ центр™ конт. объяв*. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяо.
ницк., д. Сытова и въ его отд*л.: Петербургъ, Морская, 11, Варшав.
Краковское предм*ст., 53. Паржжъ 3 пл. Биржа.
Ц*ма объявленШ для иногор. и заграниц, заказа, повала
та 15 коп. стр. петита, а впереди хвойная

, Ш. Нвртвиеь

Докторъ

1Ш

Г .В . У Ж А Н С К

1

Й

| П 1 Ц 1 1 Д Ь Н О : вежержческ.
ежфжхжсъу жочеполож (полов, разстр.)
ш тм яш л бол*зжж (снпжня ш бох*ажж
жилось)* Уретро-цжс^оскоп1я,1одо-зле1тролечеж!е| жжбра^ожжаг! м тъ ш ъ .
ПР1ЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9— № /i y i.
ж съ 5 до7^/з жеч.; женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
Вол .-Казачья, д. Я 21, Чжужомашеицево!, бд я» Алекоаж. ул. Телеф. М 552,
: ту тъ - ж е z z =

ЛЕЧЕБНИЦА
съ веда-алмтролач.Сныяп о«д*лен!ями для приходящих» больныхъ съ по
стоявшим кроватями по венерв».снааъ, енфнлнсу, ■оч.велеаымъ, («аяев. раастр.) в болЪзияиъ кевш (см
ев в вел is . велась)
187

Д-ра

Г. В,

УЖАНСКАГО,

npieMb приходящ. бол. съ 101/* ут.
до 1 ч. д.; веделечем1е съ 9 ут. до 7 веч.
Для етац1енарныхъ божьжыхъ о<д*льжыя ж общ!я палатм. Сжфжлжт т отд*льво, полный пажс!ожъ.

В о д о л е ч е б н и ц а изолирована
от% сжфили*. Душъ Шарко больш.

дажхеж. для леч. полож. ж общей кеврастен!ж; с*риня ж др. лечеб. важжм.
Элентролечобн. етдЪлекЕ® ш *етъ
sc* жядм влехтрячества.
Въ лечебниц* прим*вяется жассажъ
ляца и вжбрацюннмй, уретро-цистоскопк, суховоздушжыя ваням, лечен!®
ошфжлкса препаратомъ w606“

сне* еынч мчеим. я вевернч,

,

\
|
)
j

• n I д. 12 « м сп> 4 д. 1 вечера. Ведь
мам. )■! ОТ» H4IM..X. КМВРИОВЯ.

Д О К Т О Р Ъ

[.е Л Г Ш

6371

Е Р П )

ПЕРЕЪХАЛЪ на Б. Казач. ул., между Але

ксандров. ж Вол., д. Я 28, жа жрас. сторож*.
Телеф. 1012.

Еоец.: aeieili Щвавег арепри. d; o|. 3pim „606“.

бнев. острый н хроннчесн. трняяеръ, паикръ,
поел, онаниз., леч. съужеи. какала, пелоо.
lose., бол. лредст., железы, внбрац!он. мас
саж», ее» виды злектр., снн11 ев*тъ (кож.
бол.), горяч, возд. Нр. ек. съ 8—12 и 4—8 ч.
веч., женш. съ 12—1 ч. х.
ЗУБО-лечебн. кабинетъ

С. К А Л И К Ъ

уг. Армянской и Никольской, д. Apxieрейск. корпуса, противъ памятника,
йскуственные зубы безъ неба, никог
да не сннмающ!еся на золот* и ка
учук* отъ 1 р. Удалеше зубовъ безъ
боли I р. Нр1емъ больныхъ съ 9 до
2 и съ 4 до 7 веч. ежедн.
6245

2

Са ра т о

вскш

В Ь стннкъ

ной логики октябристовъ. Надле- нетъ но rias'fe всего Катая или же
жащгй выводъ изъ фактовъ они конститущовное, и тому и другому
МОСКВА прежде всего пркдется позаботиться о
Генералъ-машръ въ отатавк%
никогда сд*лать не ум*ли, а, въ проаормленш голодающихъ, а для проГОСТИННИЦА и Р Е С Т О Р А Н Ъ
данномъ случа*, этоть выводъ, по кормх^я вукаы сотни м и л л 10Н 0в ъ
жалуй, имъ и страшно сделать. р?блей, которыхъ въ китайской казн*
Номера отъ 2 руб. до 50 руб. 3405
В*дь если отр*шиться отъ близо Н'ЙТЪ.
поел* непродолжительной, но тяжкой богЬзни, 19 сего октября еконча1Ся,
Революцхонный пожаръ быстро расо чемъ съ глубокимъ прискорб1емь извещаютъ жена, дочь, бр&тъ и зять
рукости въ суждешяхъ, то будетъ
тетъ— и китайское 17 октября сб*щапокойнаго всехъ родныхь и янакомыхъ. Панихиды въ 9 ytpa и 6 вечера.
ясно, что списки, въ которые
Выносъ тела въ Митрофапьевскую церковь 23, въ 9 ч. утра изъ соб. дома,
етъ лишь усилить вспыхнувшее пламя,
Константвновская, 45
6543
св*д*нш октябристовъ позволили з^ставитъ поколебаться даже наибо
■
включить только Курлова, Сшари- лее твердых^, ваибод*е упрямыхъ.
Съ другой стороны слава генерала
довича,
Кулябко
и
Веригина
Въ Саратовскомъ отдЪленш книиннаго склада М. М. Стаею леви?а съ пятницы, 21-го октября пристани пас
Ли, кихайскаго Наполеона, мазать и
придется
дополнить
именами
вс*хъ
сажирская и грузовая будутъ П врвВбДвНЫ
прельщает* не только патрштов», но
Книжный магазинъ
еа прежшя
места подъ
Московскимъ т*хъ, кто ръ свое время
защи- и в*рныхъ дянаст!и генераловъ, по
взвозомъ.
6327
щалъ
Азефа
и
провокацию буждая вхъ, какъ генерала Чанго, ко
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ и,
очевидно,
тогда
въ мандира второй армш, угрожать по^ УР ОК И
IIpieM’b отъ 4—5 ч. в. ^
(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружньшъ судомъ. телефонъ № 268),
320
этотъ списокъ войдутъ и сами ходомъ на Пекин?.
яп п м ш н и сп ц яр п
♦ октябристы, въ качеств* вл5ятель
И в*роята*е всего, что регенту и
Шет&у прочимъ продаются: Б-Ьлмнск1й В. Г. Собраше сочиненШ въ 3 хъ томахъ. Юби ♦
лейной издаше (1811—1911). Подъ ред ИвсноваРазумннка съ его вступительными замет
5931 ^
манчжурскимъ привцамъ придется уда
ной группы третьедумскаго боль
ками къ каждой статье Белшнскаго, примечашями и историко-критаческимъ и 6ioляться въ Ясюнш, а на раввалиаажъ
ИСКУССТВА
графическнмъ очеркомъ. Съ приложен!емъ портрета Велвнскаго и именного алфавитшинства. Выводъ этотъ, въ конц* стараго Китая выростетъ новый, не
наго указателя ко вс^мъ тремъ томамъ Спб. 1911 г., ц. 3 р. 50 к , въ трехъ коленк. ^ Грош. 7, кв. 2.
Артистъ В. Гардннъ. ^
концовъ, и былъ сд*лааъ орато- только быстро растущ1й въ экономипер. 5 руб.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ромъ к.-д Ф. И. Родичевымъ.
Быстрое и акуратиое исполнеше заказовъ Иногороднимъ высыжается почгой, желез
ческомъ и культурномъ охногоешях»,
ной дорогой, наложеннымъ платежомъ.
____ _____
Б*да, одяакэ, въ томъ, что ни но и гровный для соседей.
Францувсме револющонкые генера
искренность, ни краенор*чивость
лы восемяадцатаго стол*пя стали гро
Г о р о ^ с Е с о а а с
г г е & . ’х г р г Е » .
фактовъ, приведеняыхъ въ р*чи зой феодальной Езропы, кнтайск1е ре5729
Дирекщя П. Л. Струнскагэ.
г.
Родичева, ни, наконецъ, р*дкая волющонные генералы,
новкдимому,
Въ четвергъ, 20-го октября въ п<льзу Санаторщ двя туберкулезныхъ больныхъ Саратов *
скаго Санитарнаго Обще- у |Г М 1 3 0 1 1 р Т Ц & Я
АВОНСЪ: 21-го октября въ 1-й
сыграютъ такую же роль въ Азш.
сила
его
ораторскаго
таланта
не
Немецкая, д. Онезорге.
ства представлено будетъ:
D l J I SI r if le
Евг. Чирикова. „Ш&хадыи.
Китай проснулся и заговорилъ явысум*ли произвести
надлежащаго
22 октября, по общедоступньшъ ценамъ, представлено будетъ утрен. детскШ спектакяь:
комъ, къ которому и съ радостью и съ
Телефонъ № 196.
„Сандрильона".
впечатл*ша на думское большин
тревогой прислушивается остальное че
23 октября, утромъ по ценамъ отъ 7 до 30 к. Ложи1 р. 50 к. пред. будетъ: „Ревмзоръ*
--------ство.
Вечеромъ представлоно будетъ: „Отцы и д*тн“ . 2) Желанный и нежданный.
ловечество.
Готов, къ постановке: „Прохожае*, В. А. Рышкова. »Яодростонъ или погибшая дъвченйа“
Само собою разум*ется, что при
I. Ивановъ.
такомъ настроены трудно ожидать
на печатана:
о б щ е д о с т у п н ы й
т е а т р ъ .
Отчетовъ. Сметъ. Докладовъ. Бланокъ.
постановки на очередь и, въ осо5080
Городской Комитета Попечительства о Народной Трв*вост
Писемъ. Поздравительныхъ и визитбенности,
сколько-нибудь удовле— — ) ДИРЕКЦМ В. И. ОСТРОВСКОГО. (—
ныхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
«Черти» и «болото».
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ
тзорательнаго разр*шешя, законоВъ четвергъ, 20 октября н
н я щ
ш
драма въ 4 д. съ ирологомъ.
работъ по уменьшенньгмъ ценамъ.
представлена б у д е т ъ
11
ШШ 1 1 1
Д а Ю. Беляева. Въ 3-мъ акте баЕдинодуппе,
съ какимъ огромное
проэЕтовъ но рабочему вопросу,
новая
пьеса:
®
®
Щ
шгш
j
летъ. Участвуетъ вся труппа
большинство Гос. Думы вотировало при
объ исключительномъ положенш, нята еапросовъ (даже соц.*д©мократиАНОНСЪ: Въ пятницу, 21-го октября представлено будетъ во 2-й разъ:
Исполнен1 е скорое и аккуратное.
„П С И Ш А“ ,— Ю. Беляева, билеты продаются.
подоходном^ налог* и т. д ..Пред чеокаш) объ уб!йстве Стодыяяна,«Русск.
Готовятся къ постановке.* „Гибехь Содома41, „Рабыви веселья*', „Грань“ , ,,Цыганка ЗанВыписаны еовМпйе шрифта и
полагалось, что вс* эти законо В 4 д » считаютъ нриерачвымъ и не
да“ , „Былины", „Журналисты41. Въ непрод лжшеаьномъ времени предстошъ бенефисъ артистки MapiH Степановны Коробовой.
украшен!я.
проекты будутъ им*ть шансы на им&ющимъ серьевнаго значешя,
Заблаговременно билеты можно поручать въ кондитерской Юнгъ съ 12 час. то 5 ч. д.,
прин»™ Думой, которой 04,0 Ш ,о
Иногородн)е съ заказами благо» празш&ки съ 10 ч. утра до 2 ч. дня
Управляющий Я. М. ТерскШ.
волятъ обращаться письменно
же ч*мъ нибудь заручиться предъ из запросовъ, внесенныхъ столь чуждыми
другъ другу париями, а затемъ принимало
въ контору «Саратовскаго Btcr-J
и
э
в
-б Щ
Е Н 1 Е .
бирателями на новыхъ выборахъ.Но, вхъ ао существу, ж если бы можно было
ника».
повидимому, большинство продолжа- судить по однимъ результатамъ голосоваИвану Ивановичу
шя, мы должны были бы придти къ выво
етъ считать достаточной гарант1ей ду, что въ Думе царитъ полное едяноглаПавлову
для себя евмнатш, вдущ1я и не отъ cie, что думск!й центръ готов* идти вне
сте съ левыми париями. Но на самомъ
избирателей, на ихъ сторон* къ деле такой выводъ былъ бы, разумеется,
тому же и избирательный зак^нъ. ошабоченъ и не только по отношешю ко
всей сумме очередным» политическихъ заВъ субботу, 22 октября,
Только этимъ и можно объяснить, дачъ, но и ао отнешенш къ тому блшжайчто думское большинство и предъ шему вопросу, который стоялъ на пове
Ш 7
стке думскаю заседан1я. Ни для кого не
новыми выборами не ст*снялосьвъ f гайна, что выразившееся въ принят!и за
Т-во Н. И. СЪдовъ и 0. П. Борисовъ-Морозовъ.
КИНЕМАТОГРАФЪ. проявяеши своей сущности И въ j просовъ 0дижо*уш1е Думы чисто призрач
| жое и что по существу вотировавппя за
Лейбъ-Медикъ Е . В . P r o f . этомъ, надо признать, есть своя хо | запросъ партш далеко не съ одзшаковымъ
отрицав1емь относятся къ системе провоZ d е k а и е г, ПредсЬдатель Меди- рошая сторона. Ибо даже и т*мъ жац1и и къ режиму исключительныхъ покатегориями, избирателей,
ьоторыя ложешй, породившему эту систему.
и
n| т 1 я $
к а р в х ф д и:
3081 цинскаго Совета въ С.-Петербург*,
им*ютъ р*шающее значеше но за
Ярко проявилось настроете октябри
Вшерхъ до Самары въ 11 чаеовъ вечера |
Вмиаъ до Астражанм шь 10 wcs утра
сообщаетъ: По сд'Ьланнымъ мною
стовъ и нацшнадйстовъ въ р^чи А. И.
кону
3-го
ш
ня—
должна,
наконецъ,
20-го октября „Василш Лапшинъ“.
20-го октября „Ломоносовъ“ .
опатамъ я долженъ признать, что на
показаться нестерпимой
тактика Г)чкова, съ ггЬяой у рта наиавшаго
туральная горькая Фраица-1осифа
на «черта», но позабывшаго о «боло
Т О В А Р И Щ Е С Т В О
думскаго большинства и эти катета».
представляетъ изъ себя верное и
горщ отвернутся
отъ него на А. И. Гучковъ требуе!ъ „безпощадной*
радикальное слабительное средство.
расправы съ виновниками преступлены
6340 предстоящихъ в ыб орахъ..

It

Нила! Длогавдровт Серешенко

I

„МЕТРОПОЛЬ".

Отъ Барател-Оокровскаго

Пе ре во з а ,

СОВРЕМ ЕННИК!»

ТИП0ГРАФ1Я
БйратовбкагоВшннкй

в р к ш и а т заказы

ОБЗОРЪ ПЕ1АТП.

Выданную нами доверенность
съ сего числа уничтожаемъ и разсчетовъ просимъ съ нимъ не производить, ГГроиз- Коммерческое
веденные-же разсчезы съ сего числа будемъ
считать недействительными
6535 К ЛУ Б НЫЙ

собраше.

О бщ ествоn „ Р У С Ь “

J y im io t иромдеш н р. ВмП"

отправляете пароходм ежедневно:
В I 1 з %:
I
Вверхъ:
до Астрахани въ 1 час. дня.
до Казана въ 8 час. вечера,
до Царицына въ 5 час. веч.
| до Балакова въ 2 час. дня.
Внизъ до Куксова въ 11 чаеовъ утра

|ЛТНН1 №
0 ЦКШ А

„С А М О

нрицш ЙЩШЕО

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
Саратовсйй полищймейстер» доводи!ъ
1979 до всеобщаго св^д4н1я, что Его Прео
священство, ПреосвященвМшШ Гермо
генъ Еаисв. Сарат. и Царыц , изаодитъ
совершить въ Кафедральному собор^:

Ж < 1 ЕТ Ъ ‘

о«пра»ллюъ ни» Саратова
В
В ЕJL
РХOЪ
| ^
ВН И ЗЪ до Астрахани:
UJLJJU
.XJ до
J\\J Алексеевки*
I 20-го октября „Тургеневъ*.
20-го октября „Лермонтова.

20 сего октября, въ II чаеовъ дня
панихиду по въ Eo st почившеиъ
2340 Госудао% КмператорЪ АлександрЪ
III и 21 сего октября въ день вое
шеств я на престолъ Государя Им
ператора Николая Александровича—

Р егодня, 20-гооктября, въ! чаеовъ вечера

Божественную дмтургую, а по оаончаHiF, оной около 11 чаеовъ дня, поло
1 1 въ зданш Биржи состоится первое общее собран1е
собраше членовъ волжскаго Общеженный молебень.

ства для надзора в а п а р о в ы м и
к о т л а м и , |ставъ коего утвержденъ
г. минастромъ торговли и промышленности 20-го августа с. г. Предметы занятш:
Докладъ о задачахъ Общества, правила приема въ члему, техничесгая правила надзо
ра, у станов леше членскаго взноса, возбуждеше ходатайства о передаче подъ надзоръ
Обшест1 а судошыхъ котловъ, выборъ правлешя и ревизюмной комисш.
20 -го о к т я б р я
Согласно § 48-го устава Общества веякш владелецъ паровыхъ котловъ межетъ
участвовать въ первошъ общемъ собранш съ правомъ на одинъ голосъ,
Ожидатя, что последняя сесс'я
У ч р е д и т е л и Общества: Ф. П. Шмидтъ, А. И. Бар^шовъ, В. В. Богссловскш,
В. А. Красулинъ, Э. Э. Борель, И. А. Колесниковъ, Г1. И. Шяловцевъ, Г. X. Шежь- третьей Государственной Думы бу
горнъ, А. Е. Рейнеке, В. К. Рейнеке, К. К Peisese, И. D. Шмидтъ, А И. Шумидетъ отличаться отъ четырехъ пре:тнъ.
___ ____
“

САРАТОВЪ.

Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
Свещально: скфлисъ, иошйыя. ^«керлчесм
ш мочвколов.
Лещше
Рент
гена волчанки, рака, болезяей волосъ, врыще! и др. сыпей; токами высокаго каприжен.
(Д. Арсенваля) жрсвическ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожнаго зу
да. Светолечеше, влектрвзащя, вмбрашожный массажъ. Пр!емъ съ 8—10 съ полов, ч.
утра ж съ 3—8 ч. веч. Женщинъ съ 3—4 в.,
КоЕСтажтмвовская ул., д. № 33, меж- Воль
ской и Ильинской,
6216
Д О К Т О Р Ъ

п

.

J D H U 1 .

Ажуш©рс*во, жеисшя; ж вжутреж. бо
лезни. Пр1змъ отъ 4—Т веч. Б.-Еостркжшая, м. Ажежсзандр. я Вольск., м,
ж М 27 К ж ш т. Телефонъ № 434. 7402 &

Зубной врачъ

сс
о
о

А. С. С о л у н ъ

САРАТОВСКОЕ

[убернсвое Земство
приниваетъ ва страхъ всякаго рода
недвижимое и движимое имущество,
а также хл4бъ въ зерн4, снопах^
и емгае корма п о тарифамъ зна
чительно ниже тарифовъ частныхъ
обществъ, причемъ при заключен1и страховашя можетъ быть допу
щена отсрочка уплаты нремш. Са
ратовское агентство помещается;
Панкратьевская, между Ильинской
и Камышинской № 39, телефонъ
№ 326.
2688

КО М М ЕРЧЕС КО Е

С0БРМ1Е

переехала на Б.-Кострижную (между Алек
6348
яандровской и Никольской) домъ Шишкина
№ 9. Пр1емъ отъ Э1!» — 2 и отъ 4—7 час. имеетъ честь известить г.г. членовъ Собранш, что на оснсвавш 33 § Устава членеше
билеты возобновляются ежегодно съ 15-го
ЗУБО-лечебный кабинетъ
сентября по 1-е ноября. При этомъ каж
дый членъ долженъ очистить долги свои по
Ссбр&шю и за взятый вновь билетъ вне
сти установленную сук му. Не запл&тивпий
j въ выше означенвый срокъ денегъ не счиТелефонъ № 1056»
j тается членомъ Собрашя, но онъ имеетъ
ПР1ЕМЪ ПО ЗУБН Ы М Ъ БОЛ’ЪЗНЯМЪ. j право возе бновать свой билетъ въ продолотъ 9—3 и 5—7 ч. веч, (по праздн. 9—1 ч.) женш ноября месяца. Кто и 8атемъ не
Искусственные зубы.
возобновить билета, тотъ поступаетъ въ чле
Александровская улица9 между Грошовой и ны на общемъ основан in по баллотировке
Большой Кострижной, д. 19 Оленева. 6075

совЪтъ старшинъ

Л. М . П ЕРМ У Т А .

БиблштекаА,Ю.Зеленко,
Ц

Уг. Б.-Ксстрижн, и Александр, д. Шмидтъ.
Вернейшее средство отъ ревма- Щ
Ежедневно съ 12 дня до 8 ч. веч.
тизма, опухолей, экземы и другихъ S По вескреснымъ и царскимъ съ И до 2 ч. д.
накожныхъ болезней
f|@ Получаются журналы, сборники, альманахи и

МАЗЬ „РАДЙКАЛЬ"'

Бр. К. и Г. Санфнровыхъ, удостоен

НОВИНКИ.
6525
П ОСОБ1Я ДЛЯ У Ч А Щ И Х С Я .

ная высших ь наградъ.
СКЛАДЪ В Ъ САРАТОВА,

В Р А Ч Ъ

въ алтекарскомъ магазин%
ПРОВИЗОРА

Я . 0. З Н М А Н Ъ
i

Б. П.
ДЪТСШЯ

И ВНУТРЕ НН1Я.

Пр1емъ отъ 12—1 и отъ 5—6 веч.
Московская, уг. Александр.
§ § Константиновская, уголъ Ильинской, домъ
П е т е р с ъ.
5895
Телефонъ 765.
2737 I

ОБЛАВА НА ВОЛКОВЪ
(См. 4 стр.).

общ. мае. »а умеренное вознаграждеше.
Камышинская, уго!ъ Большей Казачьей, д.
Сухарева, кв. 5.
5925

дыдущихъ, на первыхъ порахъ, во
веякомъ случай, не оправдались,
хотя, именно, первые дни работъ
Думы давали большой и благодар
ный MaTepia ,ъ къ тому, чтобы под
няться надъ той законодательной
„ вермишелью “ , которой она зани
малась четыре года. Въ самомъ
д^лФ, поел* р^ча вредсЬдателя М,
В . Родзянко, посв?щенной памяти
П. А Столыпина, Дума занялась
обсуждее1емъ трехъ одновременно
внесенныхъ запросовъ, посвященныхъ Д'Ьйствтямъ охраннаго отд-fcлев1я. Трагическая смерть предc iдателя совета министровъ и ми
нистра внутреннихъ
Д'Ьлъ, при
жизни своей дававшаго тонъ и
направлеше всей внутренней политик* и погибшаго отъ руки
агента того учреждения, которое
находилось въ
непосредственной
отъ него зависимости, казалось,
давала благодарный матер1алъ и
прекрасный поводъ къ тому, что
бы разобраться въ существ* той
политики, которую поддерживало
думское большинство, разобраться
и им'Ьть мужество дать ей надле
жащую од*нку ..
Увы, этого не случилось. И въ
запрос* октябристовъ, который потомъ ноддерживалъ самъ лидеръ
центра А. И. Гучковъ, все д*ло
вместо принцаповъ сведено къ личностямъ.
„Должностными лицами,
преступно нарушившими долгъ свой,
являются, ао нашимъ св'ЬдЬн1амъ,
говорится въ запрос* октябристовъ,
г -лейт. Курловъ, полков. Спиридовичъ, подполковникъ Кулябко и
камеръ-юнкеръ Веригинъ» В о з 
можно,
что ревиз1я сенатора
Грусевича откроетъ и другихъ,
прикосновенныхъ къ этому иреступлен!ю лицъ“ . И такъ, пред
ставляется исчерпывающей, правда
условно, с^исокъ. И это „возмож
но", тамъ, гд* не можетъ быть
яневозможности “ , прямо великоЛ*ПНО. Но BM'Ict* съ т*мъ оно и
характерно для всей государствен-

DosHTiHeesiS п о п ет.
Оровозглашенш кон^титуфи
Пекина.

1-го сентября, требуетъ мужества отъ пра
вительства, но онъ не выходитъ и§ъ рамокъ чисто репрес сив ныхъ меръ противъ
о тд е л ь н ы х ъ
в и н о в н ы х ъ
л и ц ъ. Онъ забываеть русскую несю»
вшцу: „Было бы болото, че^та найдутся“, и
хочетъ переводать „чертей*, не осушая
В Ъ самого болот^*.

Быть можетъ, А а И. Гучковъ просто
изъ-sa дерешьевъ не зам’Ьтилъ л^са
«Годосъ Москвы* старается разсФать
и это предооюжеше. Съ «чертами»
сд^дуетъ бороться, но «болото»... «бо
лото» необжодимо*

Если поварить оффиц1альяым% со**
общен!ямъ пекянс^аго ?1равйтедьства,
то можно подумать, что счастье отвер
нулось о^ъ револЕЦшенаго генерааа
Ли, перваго президента китайской pe-j Общественный голосъ и общественная
саублике. MaH^sypcxie полай, будто- *совесть, пишетъ октябристкш оффищозъ,—бы, ваняли Ханькоу, оттеснили рево- j могутъ быть удовлетворены и успокоены
дюдюнеровъ въ Ханъ-янгъ и отбили у I тольк° тогда, когда будетъ лено, что охра«.ого орИ1« , 6 . 0.ЫХ, при«а-|«
совъ.
ппж Сообщен1е о блестящей
й т ™ * т “ » пебвд*i дружественное сочувств!е.
распространяется въ Пекина въ тысс«Болото» должно охранять, а не гучахъ вЕвемнллровъ и раэсыдается да бить—-такъ смотратъ на вопросъ «Гол
же въ Манчжур1ю и Монголш съ М.», стараясь въ тоже времявоинуть
д-Ьлью повл!ять Hit колеблющихся.
въ «змеиное гнездо» совершенно друНо, къ несчастью регента и ман- rie элементы.
Между зме&нымъ гнездомъ, между заку
адурскихъ прннцевъ, никто этой «по
бед^» не в4ритъ. Bet убеждены, что лисными режиссерами всехъ типовъ и
оттевковъ по одну сторону, и между рус
револющонеры разбиты лишь m бу« скою здоровою политической жизнью, меж
и что на самомъ д4л4 даже подъ ду правияьной работой государственеаго
Ханькоу пекинское правительство так организма, сь другой стороны,—ему, пра
же бевоидьно, какъ и въ Кантон^ и вительству, m едстой'хъ выборъ.
Конечно въ «змеиномъ гнезде» сишъ стодицй Сычуана— Чендуфу»
дятъ
прежде всего противники октя
Положен!©
настолько изменилось,
бристовъ—кадеты
и левые—и по отчтЬ даже серьезная поб'Ьда подъ Хань
коу не изменила теченш реьодющи, НОШ0Н1ж) ЕЪ НЕМЪ 0КТйбрйСТСК1Й оффйибо
движете
слишкомъ
раз ц}озъ и советуетъ «колеблющимся»
рослось и начинаетъ все бод*е и бо- перестать быть робкими.
Кто сталъ у госуд&рственнаго корвшла,
л4е сжимать Пекннъ стадьнымъ кодь- тому нельзя быть робк*шъ, нельзя огляды
цомъ. Дошло уже до того, что вторая ваться и трепетать за личную безопас
apMia въ 27000 солдатъ, предназна ность, иначе ему на место быть кормченная для подавдвшя
возстан!я, чимь.
Пере*ъ этими вопросами нетъ и не мо
предъявила трону ультиматуму требуя жетъ быть сомнешй, нетъ и не иожетъ
широкой конституции и угрожал пожо- быть никажяхъ колебашй. А колеблющ1еся
пусть не забудутъ, что если опасно бо
домъ на Пекинъ.
Регенту и манчжурскимъ привцамъ роться съ змеинымъ гнездомъ и страшны
укусы погибающихъ гадовъ,
то волна
остается при такихъ услов^яхъ пере обществежнаго негодовашя во много разъ
сдать свои деньги въ Яаошю и го грознее и страпшее.
товиться къ бегству, стараясь въ то же
«Опасно». Чтобы доказать налич
время спасти свою власть решитель ность «водны», октябристы поторопи
ными уступками требовашямъ общест- лись исключить Тесленко изъ Гос. Ду
веннаго мн^шя.
ма на пятнадцать заседай!I, приаиИ вотъ 17 октября появился импе савъ ему намерешя, которыхъ у того
раторск!й указъ, который, по св'Ьдеш- не было*
ямъ «Рус. Слова», оризнаетъ «несо
Ясно, что если октябристы прояви
стоятельность монаржическаго начала», ли «единодушие», то съ «бодотомъ», а
а по сообщевш «Петербургскаго Теле- не съ общественнымъ маЪшемъ стра
графяаго Агентства»— «рядъ ошибокъ ны. Эго почувствовали даже Хомяковъ ж
верховной власти», даруетъ стран* ли друпе левые октябристы, отколовш!еся
беральную конствтущю и провоэгдаша- ери голосованхн по поводу Тесленко
етъ всеобщую амнистию.
отъ своей партш.
Можетъ ли отразиться н» ход1
! соВелгш е «инородцы».
бытШ это китайское 17 октябре?
Въ затадномъ крае г-жа Окунвва
Необходимо помнить, что еще н& пожелала куаить имев1е. Г-жа Окунедняхъ регентъ решительно выскавы- ва православная, но родители ея были
вался я^отивъ конотитуцеи, что на «до- к а т о л и к и— и г-жу Окуневу за
Brbpie> страны разечишвать ему не числили въ раэрядъ «инородцевъ», а
приходится. Поэтому можно думать, имешв купить не разрешили. Это рве
что даже умеренным силы китайского т е нашихъ нзцюнадистовъ остроумно
населешя не поддадутся на эту при высмеиваетъ въ «Речи» Вд. Азовъ.
Еоли - бы небезызвестный Александръ
манку и не сплотятся, какъ бы этого
хотелось регенту, вокругъ манчяурока- Сергеевичъ Пушкинъ, пишетъ Вл. Азовъ,—
пожелалъ продать свое Михайловское и
го трона. Да если бы и сплотились, купать себе имешв въ виленской губернш,
то теперь, когда окончательно выясни его подвергли бы допоосj:
— А вы русскш?
лось безешпе Пекина, когда на сторо
— РусскШ дворянинъ Алехсандръ Сер
ну реводюцш перешла огромная часть
Пушкииъ.
армш, разечитызать на оревращеше геевичъ
— Православный?
указа въ презренную бумажху^ съ ко
— Такъ точно, православный. У испо
торой можно н© считаться, нетъ осно» веди и св. причаетш бываю ежегодно.
вашй. Реводюц1я пойдетъ езоимъ жо- — Да вы наверно pyccKifi?
— Помилуйте! Конечно, русски. Могу
домъ— и даже если бы манчжурамъ даже
сказать, безъ хвастовства, что русудалось уцелеть, роль ихъ получила бы с&Ш языкъ и русская литература мне коечемъ обязаны
чисто декоративный жарактеръ.
— А предки ваши pyccRie были?
Но и на это надеждъ очень маю.
— PyccKie. Я происхожу отъ энаменитаРейолюцшннсе движеа1е быстро рас- го Ганнибала, арапа Петра Белйкаго.
тетъ, чудовищный гододъ, поразившШ
Ахъ вотъ оно что! Такъ вы лицо недесятки м и л л л р н о в ъ креегьянъ, пред-1русскаго происхождеж]я. Вы не имеете
ставдяютъ изъ себя слишкомъ сильную права стать землевладельцемъ виленской
пружину, чтобы давдеше ея можяо бы- губернш.
Приходжтъ Александръ Сергеичъ къ друдо ослабить бумажными дейшнями. J ТОщ небезызвестному русскому—Михаилу
Республиканское ли правительство ста- Юрьевичу Лермонтову.

— Мшхаилъ Юрьевичъ, какая со мной
история! > Не разрешаюсь мне пр!обрести
имете въ виленской губерн1и. Говорятъ:
я не русскаго происхождения.
Вотъ удивилъ, Адександръ Сергеичъ!
Да мне самому не разрешили. Говорятъ:
вы шотландскаго происхождек1я, а не
русскаго.
— Пойдемъ къ Василш Андреичу Ж у
ковскому. Онъ человекъ вл1ятельный, авось
онъ намъ поможетъ.
Пошли къ Василш Ан|релчу.
— Голубчика мои,--сказалъ имъ Васил1й Андреичъ, выслушалъ нхъ жалобу,—
ничего нельзя поделать—и не пробуйте.
Мне ведь тоже не разрешили Вы,—гово
рятъ,—не-русскаго происхожден1*. В а ш а
м а т у ш к а
была
т у р к и н я,
магометанка.

Число великвхъ «инородцевъ» мож
но было бы увеличить по жедан!ю до
безконечности, А не великихъ?
Определяя HanioHaibHocTb съ помощью
«ероисповедныхъ прмзнакошъ, легко дойтм
до абсурда. У любого изъ руескихъ дво<
рянъ можно найти предка магометанина,
или лютеранина, или католика. Такого
испыташя не выдержитъ ни одинъ „изъ
истинно-русскихъ“ людей.

Ни одинъ изъ «зубровъ».
Любопытнее всего, что нелепую
идею о «великодержавной великорус
ской национальности»
доводятъ до
окончательнаш абсурда какъ разъ дю
ди, самый фамид!и которыхъ громко
кричатъ о ихъ татарскому, черкесскомъ, финскомъ, подьскомъ и т. д.
происхожденшхъ.

Т

е л е гр а м м ы

.

(О тъ С.-Пет. Телеграф. А гзн тст.)
19 октября.

По Раши.

,

БО РН Ы Й . Третью ночь подъ утро
колебаше почвы съ характернымъ гуломъ.
В Л А Д И В О С Т О К Ъ . Горитъ
русско-аз!атскаго банка.

вдаше

0ЕОДОС1Я. На керчекскомъ рейд*
затонуло судно «Святой Николай».
ЕКАТЕРЙ НО СЛАВЪ. Четырьмя во
оруженными ограблена жеребецкая во
лость, похищено 110,00 руб., убитъ
сторож», раненъ десятскШ.
РИГА. Посл*дств1я небывало! ен*жной бури еще не ликвидированы, на
риго-орловской дорог* опрокинуло мно
го телеграфнвхъ столбовъ, прямое телеграфаое ссобщен!е съ Петербургомъ,
Москвой, Вильной и Берлиномъ возстановлено.
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Въ ознамеяоЕан1е
двухсотл*т1я со дая рождения Ломоно
сова синодомь предюжево духовнымъ
начальствамъ совершать повсеместно
8-го ноября зауцокойныя литурпя и
панихиды съ врои8несешеиъ поучешй,
въ духовно - учьбныхъ
завсден1яхъ
УСТРОИТЬ 4T0Eifl.

— Сов*тъ съ*здовъ представителей
промышленности и торговли ностаиовилъ образовать особое сов*щаше дзя
разработки вопроса о развитии торго
выхъ сношвшй PocciH съ Бухарой и
Афганистаном?.
ЕЛИСАВЕТДОЛЬ. Изъ револьвера
тяжело раненъ приставъ, преступникъ
вадержаиъ,
НОВОЧЕРКАССКЪ. Озвобожденный
по опред*леаш суда на поруки Кри
сти заключенъ подъ стражу но поста
новлению палаты.
— На станичномъ сбор* постанов
лено ходатайствовать о незрим*нен}и
къ казачьямъ вемлямъ вагона о дав
ности.
ВОЛОГДА* Изъ отравившихся вче
ра въ губернской тюрьм* арестантъ и
надзиратель* умераи, остальные двое
поправляются.
ОДЕССА. Въ виду обнаружееныхъ
назначенной градоначальникомъ ревиaiefi неправильностей въ * строитель
ному отд'Ёл* городской управы пре
дается суду по статьянъ 348, 341
уложешя о наказашяхъ членъ управы
Фабрищй.
— Президентъ аэроклуба
Анатра
принесъ въ даръ воздухоплавательной
школ* три аппарата «Антуанетъ».

Увольнен1е Курлова.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Товарищъ министра
внутреннихъ д*лъ, шталмейстеръ, командиръ отд*льнаго корпуса жандармовъ, Курловъ увольняется отъ служ
бы по домашнимъ обстоятельствамъ съ
мундиромъ и пенс1ею.
Комисдя новыхъ дорогъ присту
пила къ обсужден^ вопроса о сооружевш лиши Москва— Ревель. Предста
вители московской и тверской губ. выс
казались положительно.
— Торжественно открылась въ присутствш представителей высшей вла
сти сер!я лекщй, им*вщихъ предше
ствовать открыию фравцузскаго ин
ститута для ознакомлешя французскихъ
ученыхъ еъ PoccieS, а русскихъ съ
французской культурой; собрание нрив*тстзовалъ р*чью министръ просв*щен1я, высказавъ ножелаше дальн*!шаго культурнаго сбдижен1я PocciH съ
Франщей. Поль Буайе по-русски охарактеризозалъ задачи института; на
мЬченный ректоромъ института Рео
отм*тилъ связь института съ прелстоящею французскою выставкою. Зас*
дан1е окончилось ленщеао физика Арсенваля, ноеввщенное электричеству и
медвцаи*. Присутствовали представи
тели Государствениыхъ Думы и Сове
та, получена прив*тстзениая телеграм
ма етъ председателя сов*та минист
ровъ.
— Фвнансовая комис!я одобрила
законопроекта о сложанш долговъ съ
м^стныхъ учрежденШ по ссудамъ каз
ны на призр*н1е семействъ запаза и
о возм*щевш на ту же надобность
расходовъ изъ и*стныхъ капиталов!;
общая сумма расходовъ достигаетъ 46
мил. р.
— Комис!я по направлен1ю законодательныхъ нредположенШ одобрила
законопроекта объ увеличеюи содер
жания уёзднымъ врачамъ пятидесяти
губери!й, управляеиыхъ по общему учрежденш, а въ н*которыхъ губернь
яхъ Европейской PocciH вторыхъ долж
ностей у*8даыхъ врачей.
— Агентство уполномочено заявить,
что приписываемое«Рейтеру» сообщеше,
будто въ сраженш у Бендергява между
персидскими правительственными вой
сками и силами бывшаго шаха принима
ли учаше руссмя войска и руссыя кано
нерки является сшшпшымъ тенденць
ознымъ выиысяомъ.
ТИФЛИСЪ. Доставлено для погре
6eaifl т*ло скорояостижно скончавшагося въ урочищ* Дашлагаръ началь
ника 52 п*хотной дивиз!и генерадъ ’

лейтенанта Снарскаго. Покойный в%
1909 и 1910 г. находился во глаз*
русскаго отряда въ северной Перст,
гд*, высоко держа русское внамя, гумааиымъ и корректнымъ обраэомъ а*йствШ сяискалъ уважеи!е европейцев1
* и
перс^анъ.
МОСКВА. [Скончался
помещай къ
градоначальника Пегровъ.
— 4-го ноября въ Москв* состоит
ся съ*здъ представителей губернски х%
земствъ по покуак* жел*за, пожарныхъ машинъ и цемента,.
— По д*лу анархистовъ-коммуиистовъ 20 приговорены къ каторг*, ос
тальные въ тюрьму и арестантсшя отд^лен!я на разные сроки.
ТИФЛИСЪ Закончены работы по
проведению телефона Тифлисъ-Елисаветполь-Баку.
П ЕТ Е Р Б У Р ГЪ . Август*йшимъ нредс*дателемъ отд*ла воздушнаго флота
великимъ княземъ Алексаидромъ Ми
хайловичем?. получена отъ Государя
Императора телеграмма сл*дующаго
содержан1я: «Поручаю Вашем/ Высо
честву передать начальству полихехнйческаго института имени Императора
Петра Веяикаго, обществу офицеров*,
арисутствовавшимъ на освященш и
открыт!и теоретичесааго курса офицер
ской школы ав£зцш отд*ла воздушнаго флота Мою благодарность за молит
вы и выраженныя Мн* чувства. Охъ
души желаю усп*ха этому новому аачинашю.
«НИКОЛАЙ». “
—- По полученнымъ м*стной аднинистращей восточно-китайской дороги
св*д*н1ямъ въ с*верной и южной Манчжурш полное cnoKoflcTBie.
— Посгано8И£зн!емъ сенатора НеЭдгардта x e p c o H c s il еаарж!альный архи
текторъ Прокоаовкчъ, согласно заключек1ямъ прокурорскаго надзора, пре
дать суду безъ участ{я присяжиыхъ
заседателей ао обвинешю по второй ча
сти 372 статьи уложешя о H asaaaH iяхъ.
— РазрЬшенъ созывъ съ 19 по 23
декабря въ Москв* съ*зда росс)Йсквхъ
хнрурговъ.

Йтальянско -турецкая
война.
БЕРЛ И Н Ъ , «Kolniche zeitung» те
леграфируютъ изъ Смирны» что призо
вой судъ освободилъ отъ ареста итальянешя суда, захваченный турками въ
начал* войны. ,
КОНСТАНТИНОПОЛЬ Оффищально
сообщается, что турки 15 октября за
няли 2 форта въ Триполи; минувшей
ночью напали на городъ и оттЬснялн
итальянцевъ изъ внутреннихъ кварталовъ. НазтукленХе продолжается.
ТРИПОЛИ. Прибыли два баталюна
рнмскихъ гренадзровъ съ 8 митралье
зами Максима; посажена на суда вто
рая парт!я арабскихъ пл*нныхъ.
ТЫРНОВО. Изъ Константинополя
сообщаютъ, что Порта запретила газетамъ сообщать о переходахъ турецки
ми офицерами египетской границы и
проникновенхя въ Триполи. Этимъ пу
темъ отправлено 100 офицеров*, выз
вавшихся пойти охотниками для орга
низации соаротивяетя арабовъ италь
янцами По 8д*шиимъ св*д*шямъ, Ита
лия протестовала въ Лондон* противъ
нарушешя египетскимъ правительствомъ нейтралитета пропускомъ офицеро#ъ и турецкихъ военныхъ припасовъ
въ Триполи. Англгя отв*чала, что оффиц1альнаго пропуска не дается.
— Порт* сообщаютъ» что изъ Гвнена много арабовъ съ оруж1емъ на нарусникахъ и пароходахъ вы*зжаютъ въ
Эритрею для органьзац!и козстанш
противъ итальянцевъ. Въ Дарданелахъ
стоятъ подъ разведенными «арами трм
турецкихъ броненосца, два крейсера и
н*сколько контрминоносцевъ, ежеянезно выходящихъ на разв*дки въ Эгей
ское море.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
«Танинъ»
сообщает*, что Гассанъ-паша-Караманль, назначенный итальянцами вацегубернаторомъ Триполи, взятъ въ пл%яъ
турками и повешеиъ.

Революц1я въ Китае.
П ЕК И Н Ъ . Городъ Фучщоу еажеаченъ революцюнерами, @% Нанкине
столкнов©е1е между войсками ман^журскаго гарнизона и новыми; ожидаются
серьезные безиорядки. Поступаютъ све^
дешя, что часть войскъ не удометш)рена вчерашними уступками,

За рубажошъ.
КАН ЕЯ. Народеымъ собрашемъ едино
гласно принята резодюц1я,
считающая
продлеше нынешняго режима труднымъ и
опаснымъ въ виду обстоятельству которыя
должны быть преодолены путемъ междувароднаго призиашя объединен]я Крита съ
Грец1ей.
ПАРИЖЪ. Фальеръ подпюалъ декрета
о созыве палаты 25 октября.
БЕРЛИ Н Ъ. Императоръ принялъ въ про
должительной ауд1енц!и канцлера, представившаго докладъ по случаю подпшеашя
договора о барокко.
П АРИ Ж Ъ. Советъ манистровъ одобрила
закошшроектъ объ удешевленш съестных^
припасовъ и облегченш жилищной нужда*
— Фальеръ подписажъ декретъ о соед®ненш первой и второй эскатръ въ одая1
*»
отрядъ действующаго флота въ целяхъ ДО:
ставлешя навыка въ действ!яхъ единоличнымъ управлешемъ. Вице адмиралъ Буэ-деЛ&пейреръ назначенъ главнымъ команщромъ обгеднненнаго флота.
В^НА. Гаучъ подалъ прошен1е объ от
ставке всего кабинета.
БЕРЛИ Н Ъ. Императоръ принялъ
въ
присутс?вш статсъ секретаря колошй епи
скопа, стоящаго во главе католической
MgcciH. Католическая газета „Гермашя^
сообщаетъ, что амяераторъ сказалъ, что
нужно энергично бороться съ успехами
ислама, иначе исламъ межетъ стать спаеностью для колонШ.

О коло Д У П Ы и С ш
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О р%чи Тесленко. Р*чь Тесленко
по поводу исключительныхъ положен!!
является темой оживленныхъ тодковъ.
Первая р*чь Тесленко заставила на
сторожиться Думу, разс*янно слушавшую npenifl по запросу о голод*. Вто
рая разбудила страсти и закончилась
трескучимъ скандалом?.
Правые въ цитат* изъ Едлинека
усмотр*ли угрозу.
Разыгралась обычная истор!я. Пра
вые и нацюналисты рев*ли, колотили
изо вс*хъ силъ пюпитрами, рискуя
превратить ихъ въ щепы.
Былъ моментъ, когда казалось, что
вотъ вотъ Тесленко будетъ разор*
ванъ на клочки. Крики: «Вонъ, долой»!
8аглушали звонокъ Родзянко.

Н
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Въ особенности кипели Марковъ 2-й,
АлексЬевъ, ЗамысяовскШ, КрупенскШ.
Ихъ разволновалъ Родэянко, который
не внядь прагакъ и нацюналистамъ
и не взгналъ Тесленко. Эти четверо
нопытались-быдо убедить правыхъ по
кинуть &8Ж% заседашя, но загВм* пе
редумали и обратились к» председа
телю лично, требуя исключешя Теслен
ко на 15 вас&данШ.
Родзянко сначала было отказался,
признавая достаточнымъ простое заM iiaH ie.

У ртэвъ правыхъ показалась пена.
Густую массу ихъ криковъ пронизыва
ли голоса Маркова 2-го: «На веревку
его!»—и Замысзовская: «Это пошцpeeie террора, это призывъ къ револющи!»

Родзянко понялъ, что порядка не во
дворите и покинулъ место председате
ля.
ЗаседаШе было прервано.
Депутаты, волнуясь, поспешили

въ

кулуары. Были организованы заседашя
всехъ фракцШ.
Правые и националисты заявили
Родзянко:—Если Тесленко не будетъ
исключенъ на 15 васедаюй, то оии
скандалъ продолжать и добьются, что
исключать на 15 засЬдатй ихъ—
правых*. Октябристы поел* бурныхъ
пренШ рйшаютъ поддержать Родзянко.
Въ меньшинстве остаются—Хомяковъ
и нисколько левыхъ октябристовъ,
— они пе видять основан!! исключе
ния.
Оппозищя возмущается.
Аджемовъ заявляете, что изгоняется
не Тесленко, а Еллинекъ. Родичевъ го
ворите, что Еллинекъ, котораго цитировалъ Тесленко,—консервативный уче
ный. На него неоднократно въ Думе
ссылался Столыпинъ.
Октябристе Пиленко убендаетъ пра
выхъ и октябристов*, что въ сло
вах* Тесленко нетъ ни угрозы, ни
крамолы.
Противъ исключешя Тесленко вме
сте сь оппозицией голосуютъ Хомяковъ,
Опочининъ, Клюжевъ,Леоновъ. Вовре
мя ялосовашя октябристы Хвощинсый
и ЧерницкШ демонстративно покида
ют* зал*. (М. Г.)

Пшвдйя пзыьсти.
ПетербургсЕцй корреспондентъ «К. М»
узналъ изъ достовернаго источника,
что Коковцевъ въ беседе съ .Гучко
вым* заявил*: «Надо Финляндш оста
вить въ покое». Выяснилось, что бу
дутъ проведены только те законопро
екты, съ которыми согласен* сеймъ—
именно объ уравнены въ правахъ
русских*, а также проектъ о воинской
повинности. Остальные разработанные
проекты останутся безъ
движенш.
EoMHcifi об* отделенш приходовъ вы
боргской губ. не соберется.
— «М. Г.» телеграфируют* изъ
Вены: Въ дипломатических* сфепах;
ждутъ большого непредвиденна. лага
со стороны Австрш.
— У насъ недавно сообщалось о
давнишнем* споре ярославскаго город
ского управлешя сь уезднымъ зем
ством* изъ ва обложешя трамвайнаго
преднргяйя сборомъ къ пользу вен
ской кассы. Споръ этот* привел* къ
тому, что накопившуюся 8а городомъ
недоимку до 50000 рублей земство ста
до взыскивать принудительным* по
рядком*, черезъ полицш. Городская
управа получила
отъ водицейскаго
пристава соответствующую бумагу съ
преддожешемъ уплатить деньги добро
вольно, подъ опаоен!емъ, чго при не
уплате будет* приступлено къ описи
городского имущества для продажи с*
публичныхъ торгов*. Въ настоящее
время,
какъ
сообщаетъ «Р. С.»,
дело вто приняло такой оборотъ.
В * ответь на ультиматум* полицш
управа отказалась все-таки уплатить
деньги и представила опись городско
го имущества. Такимъ образом*, пред
стояла продажа городского имущества.
Одаако в* посдедшй момент* полвщя
не решилась на такую мВру и запро
сила инструкцШ у своего начальства.
Губернатор* отправил* по этому пово
ду запрос* въ сенат*.
— Согласно последней народной пе
реписи, въ Китае насчитывается толь
ко 312420025 человек* населешя. Но
надо принять во внимаше, что силь
ная эмигращя иосдеднихъ детъ зна
чительно увеличила китайскШэлементъ
въ Америке, на Фидишшнахъ, въ Н а
до Китае и (Маме. В ь общемъ можно
считать его въ 2 съ под. миллюна.
Согласно той же переписи въ Пекине
насчитывается 1017209 жителей. (Н.
Вр.)
— В ь Никольске УссурШскомъ за
стрелился изъ охотничьяго ружья де
сятилетий мадьчикъ изъ боязни нака
зами отцемъ ва какую-то ничтожную
провинность (Б . В .)
— «К. М.» сообщаютъ и8ъ Буха
реста: вь Краеваре съ вершины ко
локольни бросились на мостовую двое
изящно одетыхъ мододыхъ людей и
убились на месте оба. Какъ оказа
лось, это была супруга бывшаго мини
стра 1онеску, которая, не имея воз
можности выйти замужъ за любимаго
ею молодого человека, вместе сь нимъ
покончила трагическимъ обравомъ сче
ты съ жизнью.
— Въ «Московской Газете* недав
но было опубликовано ваявдеше не
коего Соловьева о том*, что онъ въ
80-хъ годахъ написадъ пьесу «Живой
мертвецъ» и посдалъ ее Льву Нико
лаевичу Толстому для просмотра. Въ
настоящее время текстъ
этой пьесы
нашелся въ Москве и, по сдиченш
содержания пьесы, она
во
многомъ
схожа съ «Живымъ труномъ» Толсто
го. Содовьевъ обращается съ зяявдешемъ
|въ толстовскому издательскому комитету, в* которомъ предлагаетъ выяс
нить, какамъ образом* произошло, что
у Льва Николаевича оказалась пье.са, тождественная сь его пьесой, на
дписанной раньше. (Б. В .)
\ — Октябристы выражают* неудо:водьств1е
по поводу еффищальнаго
оповещен!я о визите их* лидера къ
.Коковцеву.Так»я оповещения лишаютъ,
jпо ИХЪ мненш, визиты
интимно
сти. Как* говорить, оповещеше было
,сделано по прикавашю самого премь
ера. (У .)
— Учебным* заведением* ведомства

1

3

въстн и къ

лось освободить.
Она мерещится гг. дантистамъ всю одоромъ, синодъ определил* счи нию управы для всесторонняя обсужВо главе банды стоялъ Черный-Син!е ду, какъ алкоголику зеленый змШ.
дешя, а затем*, не более как* чрезг
тать анафему недействительной.
Очки.
Два года тому назадъ и§ъ-8а нея
Дуэль между Набоковымъ и Сувори месяц*, представить свое мотироваяное
Таковъ этотъ охранник*, содержа два дантиста подрались, теперь она
8аключен1е по этому вопросу гор. Думе.
ны мъ.
щейся вь Косомь Канонире, как* сооб- породила целую переписку.
Остальной весь
вечеръ гласные
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Редактор* „Нов.
никъ Багрова.
Прогрессъ несомненный: лучше дра
употребили на раземотреше доклада
Вр .* Суворннъ-сынъ въ опровер- ревизкшной kom hcIh о ревизш отчета
ться перьями, чемъ кулаками.
Были хуже времена,
ж ете слуховъ объ отказе имъ гор. управы эа 1908 г. Отчет*, за
Старый Журналистъ.
Но не было подлей!
принять вызовъ Набокова, заявля иекдючэшем* некоторых*
парагра
Удивительно, какъ этотъ скорбный
ете, что предложите Набокова бы фов*, которые оставлены открытыми,
вывод* поэта семидесятыхъ
годов*
го ид ш вем д т
Думой утвержден*.
исчерпывающим* образом*
характе (О т ъ С.-Лет . Т елегр. А гент ст ва). ло имъ принято. Дуэль закончи
Братъ на брата.
ф Экстренное губ. земское собра
лась благополучно для обоихъ про- ше. Вопрос* о созыве экстренная губ.
ризуете наше время.
Зас%дан1е 19 октября.
Государственная Дума приняла все
Ни въ комъ нельзя быть уверен
тивниковъ.
гемскаго собран 1я решен*: собраше
запросы о провокацш; признала ихъ
Председательствуете В о л к о н с к т .
ным*. Нетъ теперь любви,
нетъ и
Суворинъ
у
Коковцева.
созывается на 28 октября. На раземоспешность.
Оглашаются поступивппя дела, зъ
дружбы...
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Издатель „Нов. трен!е собрания вносятся следующ!е
Что же далее?
числе
коихъ
заявление
члена
Думы
Къ ротам*, въ которыхъ чувствуете!*
В р .“ Суворинъ-отецъ, былъ при доклады:
Пуришкевичъ говорить:
намек*
на оппозищонность, относятся владим1рской губ. прошерея Знамен
1)
0 грокорме скота. 2) 0 резуль
— Начата сенаторская ревиз1я. Не
ская объ отказе отъ зван!я члена Ду вате нредседателемъ совета миниподозрительно...
татах* ходатайств*, возбужденных* по
льзя мешать следствш и вставлять
мы.
стровъ Коковцевымъ, съ которым* постановдешямъ экстренная венская
Брату родному не доверяют*. Брат*
парламентскую
палку въ правитедьНа очереди прододжеше обсуждешя
на
брата
смотрит*
с*
опаской
и
съ
имелъ продолжительную беседу. собрашя 1 сентября 1911 г. 3) Об*
ственвую машину.
статьи 1-й положенia о страховааш
уст*
кажзаго
изъ
них*
готов*
сор
Говорятъ,
что Суворинъ сдЬлалъ исиользованш старая строительная
Государственная Дума приняла мно
рабочихъ.
го запросов*. Сенаторы обревизовали ваться вопросъ:
визита министру, чтобы узнать о материала от* главной усадьбы Тер сииЩ
е
п
к
и
н
ъ
заявляет*,
что
ка-де
бу
— Братъ мой, не провокатор* ян
и ревизуют* почти все учреждешя в*
дутъ голосовать за поправку sc-де о направленш курса и заранее при скаго имйи!я для вновь возводимых*
ты?..
построек* -Хяастуйовскаго хутора. 4)
Россш.
распространен^ действия этого закона способиться къ нему.
Это
ди
не
падете?..
По ходатайству кузвецкаго уездная
Где же результаты, каыя основныя
на все виды наемнаго труда, но так*
Къ ревизии охраннаго отделения.
Чужой.
земства
о разрешены займа на обору
иаченен!я были приняты въ механиз
какъ при наличности настоящая дум
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Сенатор* Тру- дование телефонная сообщешя. 5) О
ме внутреннего управлешя?
ская большинства нетъ надежды, что
Десятокъ-другой мздоимцев*, казно
бы такая (хоправка прошла, то ка-де, еевичъ сд$лалъ докладъ министру выяснеши круга лиц*, которым* сле
крадов* и сверхзаконников* сели на ЛЯЛЕПЬКЙ ФИЬЕТОНЪ. исходя изъ принципа—лучше сделать внутреннихъ делъ Макарову о ре дует* выдать noco6ie, назначенное се
скамью подсудимых*. И снова старая
что-нибудь для народа, чемъ ничего— зультатам ревизш. По слухамъ, мье умершей отъ холеры сестры мило
волна покрыла точения язвы, и снова
вносятъ
свою поправку, значительно peB$3iefi добыты ценные матер1алы сердия Дудочкиной-Черновой. 6) 0 со
Л е т у ч i е наброски.
ставе чденовъ комисш по постройке
На те&трЪ военныхъ д%йств1й.
прюбрел* право гражданства былой
расширяющую кругъ применешя на
о
собвти
1-го
сентября.
университетскихъ клиник* при Аделозунг!:
стоящая закона по гравнешю съ реПобилъ рекорд*!
Выясняется, что извеспе оффищальксандровс&ой больнице.
—
Директоръ
департамента
по—
Все
обстоит*
благополучно!..
дакщей
комисш.
В * то время, как* г. Коробковъ
ныхъ круговъ о победе надъ револю
ф Очередное губ. земское собра
Но хотелось бы верить, что на невозмутимо заявляет*: «Санитарная
П р едка льнъ
подтверждаетъ, что лицш Зуевт; подалъ нропгеше объ
ционерами подъ Ханькоу оказалось
н!е
Вчера губ. венская управа обра
преждевременным*.Газеты указываютъ, й т о т * разъ с* провокащей, какъ мето- организащя въ Саратове не является эс-де, распространяя своей поправкой отставке.
тилась
к* г. губернатору с* просьбою
домъ
государственнаго
управления,
насущной необходимостью»,—вь Европе страхование на широйе круги рабочачто если бы победа, признавеемаа Неразрешать
созвать очередное губ. зем
— Оенаторъ Труеевичъ отка
киномъ решительной, действительно по будетъ покончено. Кадры штатныхъ и нашу неряшливость заметили и отме го населешя, стоят* на принципиальной
ское
собраше
8 января 1912 г. При
точке зрешя. Разобравъ подробно воз- зался принять предложенную ему
следовала, тогда не было бы и знаме- нештатныхъ, гласныхъ и негласных* тили.
этомъ
управа
указывает* ва невоз
«сотрудниковъ»будут*раскассированы.,.
Недавно—какъ сообщаетъ «Женское вражешя объяснительной записки ми должность
нитаго указа 17 октября о китайской
товарища
министра можность созыва собрашя въ декабре:
Ибо
трудно,
почти
невозможно,
ста
нистерская
проекта
и
доклада
коми
Дело»— на междунаводномъ конгрессе
конституцш. По замедленнымъ извеепвнутреннихъ делъ
часть гласных* будетъ отвлечена уча
противъ
такся распростра
ямъ газетъ, положен1е правительства, до дышать на святой Руси отъ этих* въ Берлине д-ръ Губеръ читал* до сш
Отказъ отъ дуэли.
стием* въ дворянском* собраны, кото
новоявленных*
«богатырей»
совсемъ
не
кладъ о Россш, где умирает* детей въ нешя, ораторъ находить ихъ неосно
напротивь, еще более пошатнулось.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Набоковъ отка рое назначено оь 3 по 10 декабря,
героической
эпохи.
вательными.
Въ
Гермазш
въ
настоя
возрасте до года 310 на тысячу ро
Какъ оказывается, революцшнная арПосле 1-го сентября выяснилось, что дившихся, а въ некоторыхъ губерн!- щее время страхование захватывает* зался отъ дуэли со Снесаревымъ мвопя изъ уездныхъ земств* не пред
м!я намеренно оставила поде сражешя
ставили своихъ
постановленШ губ.
28 мидлюновъ рабочихъ, следователь по мотивамъ моральнаго свойства.
юдъ Ханькоу, осуществляя заранее вербовка «сотрудников*» среди интел яхъ даже 600.
земству и т. п.
лигенции
стада
обычнымь,
так*
сказать,
но,
практика
доказызаетъ
осуществи
60 проц. смертности!
Итальянско-турецкая война.
выработанный план*, который теперь
ф Тревожный гЬсти. Земеий врачъ
Такой чудовищной цыфры—замеча мость широкая страхован!я. Разсматтолько начинает* выясняться. По по бытовым* явдешемъ.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Только что по николаевская участка сообщаете са
Кулябко
делал*
преддожешя,
непо
ешь журналъ— не знает* даже война. ризаемый проектъ далек >отстаетъ да лучено известе о новой аттаке,
следним* извеспямъ, револющонеры
ратовской уездной земской управе,что
предприняли обход* правительственной корных* арестовывал* и сажал* въ Мы ужасаемся вифлеемскому истребле- же отъ германская первоначальная предпринятой соединенными силами после подворная обследовашя сани
нш миаденце»*, а 60 проц смертно закона.
армш и неожиданно очутились въ ты тюрьму.
Те же способы вербовки практико сти только на первом* году жизни
К узнец о въ указываете, что поправ турок* и арабовъ въ Триполи. тарным* врачемъ Лощиловымъ в* д.
лу ея. Помимо этого, какъ телеграфиХаненевке, признано необходимым*
вались
(и
практикуются?)
почти
по
всей
разве не указывает*
на то, что ни ка ка-де также не имеете шансов* Турки оттеснили итальянскш аванруютъ «Р. В.», пекинскому правитель
оказывать лечебно-питательную помощь
ству грозить новая опасность со сто Россш. Ни въ одномъ Kieee искушали чтожное число ивъ родившихся дожи быть принятой, хотя они и поступи гардъ и проникли въ
городъ. 18 семьям* въ числе 104 душ*. Въ
вет* до зрелаю возраста? Да дожи лись принцишальвыми соображешями, Идетъ бой на улицахъ. Среди муроны северных* войекъ, который в* слабых*, запугивали трусливыхъ,
нихъ зарегистрированы 28 больныхъ
И всюду с* переменным* успехом*. вет* ли? Не перевалили ди эти наши их* поправка пытается распространить
числе 27,ОГО человекъ отказываются
сульманъ
необыкновенный
подъемъ.
аием!ей, гингивитом*, энтеритом* и
Современныя усдов!я выбили из* ко Вифаевмы тот* предел*, когда смерт действия закона только на незначи
выступать противъ поцставцевъ и даже
гастритом* въ связи съ недоедашемъ.
Положеше
итальянцевъ
тяжелое.
тельную часть торговых* служащих*.
ность поглощает* рождаемость?
грозятъ Пекину. Ихъ генералъ Чан*- леи массу неоперившейся молодежи.
Врач* „росит* о командировании въ
Она
отказалась
отъ
активности,
но
Щ еп к и н ъ возражает*, что ка-де не Итальянсш'я суда вынуждены без
П ервое мтьсто въ Европчъ по дгьтФань-Тен* действует*
сообща с*
Ханеневку фельдшера, При этом* со
сохранила
старыя
связи
и
быдыя
зна
предлагают*
неосуществимая,
имея
ской см ер т но ст и въ 1910 въ 1910
национальным*
собрашемъ, которое
действовать изъ опасешя повредить общается, что в* д. Малой Рыбушае
в* виду реалььую действительность и своимъ.
г. за н и м а л ъ Оаратовъ\
поддерживает* следующ!я требован!я, комства.
появились заболевания десен* цыаят— Молодой человекъ,.. Г-мъ, г-мъ...
Который такимъ образомъ побил* желая хоть какъ-нибудь облегчить нопредъявленная въ
особой
бумаге
—
Около
Бенгази
произошла
ааго характера. ЦЬна муки въ Хане
какъ
бы
это
сказать?
Судя
по
всему—
европейскШ рекорд* на нечистоплот ложеше рабочих*.
старшими офицерами; немедленный соневке дошла до 1 р, 65 к, пудъ, и въ
Докдадчикъ высказывается против* встреча итальянцевъ съ турками.
зывъ полнаго парламента, который въ вы сильно нуждаетесь. Поступите къ ность.
Николаевском* городке до 1 р. 50 к.
намъ...
Наши муниципальные «Ироды» мо всехъ поправок*, статья принимается Итальянцы не выдержали стреми
праве принять конституцш; аршя и
пудъ. Врачъ просись изыскать способ*
—
Какъ
къ
вам*?
въ редакцш комисш.]
гутъ гордиться...
флотъ употребляются для подавлешя
тельнаго натиска турецкихъ войекъ; урегулированы ц1н* на муку.
*
*
— Будете доставлять сведен!я, мы
Въ ложе министров* занимаетъ ме среди нихъ произошло смятеше.
внутренних* волненШ лишь съ согла
ф Пособ|‘е. Главное упраздеа!е зем
сто министръ торговли.
Стрелочник* виновагъ.
cifl парламента; вмператоръ впредь будемъ держать это в* секретё, а день
После долгаго и упорнаго боя, леустройства и земледелия уведомило
ги—по
ассигновке
вз*
казначейства.
На очереди статья вторая, исклю
Выясняются подробности крушешя
лишается неограниченной власти надъ
Ассигновка И8* казначейства соблаз поезда на астраханской жед. дороге. чающая дМств1я подожешя страхова итальянцы гынуждены были от саратовскую уевдную земскую управу
жизнью и смертью своихъ подданных*,
объ ассигновали 3000 руб. на содер
Оказывается, поезд* изъ Астрахани ны рабочихъ предпр!ятШ казенных* ступить, потерневъ сильное нораполитичесюе преступники подлежат* нительна. Мнопе отказывались, но бы
жаше 8емскяхъ учебаыхъ масгерскихь
ли
и
таие,
что
шли.
Юнцы
и
юницы,
пущенъ быль по новом у расписанш, управденШ и обществ* жедезныхъ до- жев1е.
помкловашю;
кабинет* ответствен*
и на развале кустарных* промысловъ
перед* парламентом*, который выби опытные провокаторы, доносчики по а ж. д. мостъ на одномъ ивъ прито рогь общаго пользовашя.
(О т ъ С .-Л ет . Телегр. А гент ст ва). в* уезде въ 1911 яду. Одновременно
К узнец о въ поддерживаете поправ
раетъ премьера; парламент* одобряет* призванш, просто преступники. Арм1я ков* Волги разводился п о ст а р о м у.
РИМ Ъ. Король пожертвовал* семей управлен1е просите управу доставить
И вотъ— какъ разсказываютъ пас ку эо-де объ исключенш этой статьи, ствам* раненых* на войне ЮОСОО
все договоры, расходы и подати; чле провокаторов* увеличивалась и вплот
ему подробный отчете о деятельности
шедъ
на раз имеющей въ виду разъедиаеше рабэ- лир*, Красный Креста, банки, сбере
ны Верхней палаты не выбираются, ную подходила къ обывателю. Какъ сажиры — псездъ
мастерских* и о Meponpiariaxi земст
пока не будут* проводены эти рефор стая опричников*, она врывалась даже веденный мостъ. Стредочввкъ, видя, чихъ на две неравномерный обезпе- гательный кассы и друг!я учреждены
ва по воспособденш местным* кустар
въ
ряды
бдагонамереиныхъ
и
произво
что поездъ несется прямо въ реку, ченныя группы.
мы. Эги требовашя были переданы
и лица подписали значительные сум ным* промыслам*.,
дила
тамъ
опустошешя.
перевелъ
стрелку
на
тупнкъ.
Въ
ре
П ет ровъ (третШ)
поддерживает* мы семействам* убитых* и раненых*
регенту и вызвали панику во дворце.
ф Затребование объдснен1й. Г. гу
Въ Чердыне судили охранниковъ за зультате —крушеше, обошедшееся безъ поправку трудовиков*,
Манчжуры настаивали на том*, чтобы
распросгра
САНЪ Х О ЗЕ. (Калифоршя) Профес бернатор* предложадъ
саратовской
поджоги.
Были
найдены
проскрипцион
особенныхъ несчастШ, вместо гибели няющую на казенныя предпр1ят!я дей сор* Монгомери разбился ва смерть,
дворъ призвал* иностранныя державы
уездной земской управе истребовать
для подавлешя реводюцш и для охра- ные списки домовдадельцевъ, дома ко цЬдаго поезда въ реке.
с т в положешя только в* случае, ес производя опыты со скользящим* аэ
в* двухъ-недельный срокъ объяснешя
Но...— какъ говорятъ те же пасса- ли на основаны сепаратных* подоже- ропланом* собственной конструкции.
нешя динаетш. Въ тотъ же моментъ торыхъ подлежали сожжешю.
отъ б. страхового агента г. Шмидта,
Изобрели
остроумный
планъ
устражиры—виноватъ оказался все же стре шй казенных* предпр!япй работе
подучилась депеша адмирала Са съ
ЛОНДОНЪ. (Палата Общин*). Грей, балтайсаая участка, Вольская у., по
шешя.
После
перваго,
второго
пожара,
лочник*.
сооОщешемъ, что флотъ отпадет*, если
имеют* лучшее обезпечеше.
отвечая на запрос*, указал*, что рус поводу произведенной им* растраты
А разве иначе можат* быть?
политически реформы останутся не когда стали поговаривать о спещадиС т епановъ поддерживает* точку ское правительство ее протестовало
страховых* сумм*.
У сидьнато всегда безеидьный ви зрешя ка де, принимающих* редакцш противъ приглашен:!» шведских* офи
выполненными. Из1 этого заключают*, стахъ-подаигателяхъ, охранники обра
Затребовано также объяснеа!е отъ
тились
къ
намеченнымъ
жертвам*:
новат*.
что адмирал* Са заодно съ офицера
комисш.
церов* для организацш персидской б. сердобекаго мещанская старосты
— Дш ограж*ешя-домовладешй отъ
Между прочим*, вь поезде ехал*
ми и национальным* собрашемь. Отно
Е ю р о въ и К у зн ец о въ вновь отста жандармерш, британское правительст
Андреева по поводу недостачи сумм*
сительно Юаншикая полагают*, что он* поджоговъ организуется охрана. Пожа 1осифъ Гофманъ. Его вагонъ разОился ивают* предложеше эс-де.
во также сообщило шведскому, что ни при сдаче.
луйте
деньги.
вдребезги и знаменитый шанистъ спас
предпочтет* премьерство в* ответ
Докдадчикъ П р от опоповъ поддер чего не имеет* противъ приглашены.
ф Н, П. КорбуговскШ уводенъ по ироКогда въ деньгах* было отказано, ся только благодаря тому, что 8а не живаете редакцш комисш.
ственном* кабинете в* борьбе съ повс
Далее Грей подтвердил* посылку ин- шешю (по болйеии) отъдолжзостн ч.еснова
начались
пожары.
Следств1емъ
сколько минуть до катастрофы пе те
танцами во главе ненадежной армш.
Баллотировкой предложеше
эс-де дШскихъ войск* в* Нерсш, такъ какъ
яа саратовской уездной земской упра
Какъ известно из* агентских* те была обнаружена преступная организа- шелъ въ международный садонъ-ва- отклоняется, статьи вторая и поел* обезпеченность жизни и имущества
вы.
леграмм*, все эти реформы, по краЁ- ц!я во глав® съ окологочнымг-охран- гонъ, оказавшейся более прочным*, дуюппя до восьмой принимаются въ британских* иодданвыхъ въ Бушире
ф Къ уир%ллен1ю берега Волги.
никомъ.
ней мере на бумага, уже проведены.
чемъ остальные вагоны. Вместе съ г. редакцш комисш. По статье 8, осво и другихъ местах* еще не достигну
Состоялось 8аседан1е чденовъ набереж
Исправник*
телеграфировал*
жан
Не смотря, однако, на реформы,
Гофманом* спаслась и его жена.
бождающей владедьцевъ предпр1ятШ, та; если безопасность будетъ возстаной комисш подъ председательством*
какъ сообщаетъ «Р. С.», успехи рево дармскому управденш:
HpiflTHoe артистическое турне!,.
страхующих* рабочихъ по данному за новдена, подкреплешя, посланный бри
П. М. Репина. Присутствовала члены
—
Попался
охранникъ.
люцюнеровъ
растутъ.
Начадьникъ
Сколько однако пришлось бы запла кону, отъ обязанностей выдавать по танским* консульским* коевоямъ, бу
гор. управы П. В. Воронин*, Я. Т.
И подучил* в* ответ*:
тить ряз.-ур. Обществу, если бы г. страдавшим* во8награжден1е на иных* дут* отозваны. Перша протестовала и
штаба первой армш перешедъ на сто
Воробьев*, Начальник* отд,Ьле1 {я раз.
— Освободите, свой...
Гофманъ лишился xotb одного пальца! основаншхъ, Щ е п к и н ъ высказывается просила ве усиливать войска, британ ур. округа п. с. инженер* г. Колосов*,
рону революцюнеровъ, которым* доста
Въ
Косом*
Канонир*
въ
Шеве
со
Шдь это пахнет* милд)ономъ!
лось много орудШ и 1.500.000 дан*.
за исключеше статьи, излишне обре ское правительство отказало, русское начальник* судоходной дистанцш г.
Та же газета передает*, что в* ря держится, говорят*, сообщник* Багро
меняющей весь проект*.
Конкур р енф я.
правительство также для
под&рф- Ямщиков*, аав4дующ1й 8емлечераадах* революционеров* находятся бдиз- ва, Рефул* Чэрный. Он* же Николай
В * доподнеше к* соображешям* пдешя консульских* конвоев* послало тельными машинами г. Широков1
Загадочная смерть ДВткова, отпра
*, гл.
Kie родные сторонников* правитель Черный, онъ жеСив!е Очки. Личность вившаяся въ зуболечебный кабинеть Щепкина Адж емовъ добавляет* заме- въ одно м ^сто сто, въ другое сто, все- Думы г. Егоров*, инженеры городше
уголовная
и
въ
некоторомъ
роде
ле
ства. Так* сыновья дойядьнаго гене
гг. Маховера и Бахраха и неожидан чашя юридически-техническая харак до 200 человек*.
гг. Брюхоненко^ Пульман* и Люкрала Чаиппо, состоящаго въ первой гендарная въ Вильне.
но очутившагося на лоне Авраама, тера,свидетельствуюпця, что включеше
РИМ Ъ. «Стефани» сообщаютъ из* шинъ.
Обвинялся въ свое время вь фабри снова
арм!и и выступающаго теперь противъ
привлекла
внимаше
об этой весьма неопределенной статьи Триполи, что день прошел* спокойно.
Берег*
Волги оть Царицынска
революцюнеровъ, находятся теперь въ ками фальшивых* железнодорожныхъ щества въ тайнамъ дантистическихъ внесет* лишь путаницу в* судебную Всдедств!е сильная в^тра, ав1аторы,
го
до
Бабушкина
взвоза,
на
бидетовъ.
рядахъ защитников* Ханькоу.
практику.
кабинетовъ.
поднявшееся для разведочной службы, протяжевш 470 сзж., решено поднять
Былъ признан* виновным*, но на •После «товарищеская мордобипя» два
Въ Учане сыновья другого генера
Управляющей отделом* промышлен отлетели лишь на шесть километров* и укрепить. Для первой цели работа
ла, окончивппе военное обра8сваше въ казания избежал*.
ности
указывает*, что во имя после за форпосты и непрытедя не видели. ете у городского берега землечерпал
года тому назадъ о гг. дантистахъ ста
Ибо состоял* на службе у охранна- ди забывать,
Яаоши, убиты въ последнемъ бою.
довательности необходимо принять дан На пароходе «Босшя», заходившем* ка, которой ва этомъ пространстве
— Въ Кантоне при торжественной го отделешя.
Даж подвиги настоящих* героев* ную статью, устанавливающую, соб в* Тобрук*, Дерну и Бенгази прибы вычерпано масса песку. Чтобы удер
Боролся съ анархизмом* и вместе со временемъ забываются; естествен ственно говоря, лишь тотъ факт*, что,
обстановке провозглашена республика.
ли военные и морсЮе агенты иност жать его отъ сплава въ Волгу, край
съ товарищемъ поддожилъ одному обы но, что забылась и эта схватка бо когда въ увечье виновенъ рабочШ, то
ранных* державъ. Въ упомянутых* берега укрепденъ ивовымъ плетнем*.
Въ Пекине.
вателю бомбу.
евая, разыгравшаяся на почве конку онъ лишается возможности получать пунктах* жизнь вошла въ волею, ор Укрепить этотъ песокъ решено такъ:
«У. Р.» тедеграфир./ютъ язь Лон
Создался процессъ-монстръ, вь ре
вознаграждение по данному вакону.
ганизация службы на базЪ Триполи на
разстоянш
полтора
аршина
дона: «New.-Iork Herald» сообщаютъ, зультате котораго на скамье подсуди- ренции.
Егоровъ. наоборотъ, усматривает* закончена, имеются обильные запасы другь
И вдругь— снова гг. дантисты!
отъ
друга
въ
песокъ
что малолетнШ император* тайно уве- мыхъ очутился юварищъ-охранникь.
въ данной статье опасность дишешя продуктов* для войск* кормов* для будутъ
И
снова
оплеухи—
на
этот*
раз*,
забиты
деревянныя
сваи
зенъ изъ Пекина.
Досдедшй наивно оправдывался:
рабочаго всякая вознаграждения.
скота; продолжается высадва.
впрочем*,
морадьныя.
4
арш.
вышины;
въ
песокъ
оне
бу
При дворе полная растерянность.
— Человекъ я бедный. Мне дали
А дж ем овъ настаиваете иа иеклюЛОНДОНЪ. Железнодорожным ком- дут* забиты на одну сажень. Въ верх
Ибо, что такое письмо г. Шохора, о
Манчжурская пария настаиваетъ на три рубля, почему было не зарабо
которомъ т.-е. пвсьмв, г. Маховеръ «по ченш статьи, считая противоестествен- паши увеличивают* жалованье служа них* своих* концах*
сваи будут*
обращенш къ иностраннымъ держа- тать?..
секрету»ра8сказывадъ,
будто онъ впры- нымъ совдаше для ^огромных* массь щим*. Лондонская северо - западная скреплены особыми прогонами, кото
вамъ сь просьбой о вмешательстве и
Онъ угодидъ вь ареетантсюя ро снулъ Дёткову кокаинъ, хотя Детковъ населешя невозможности пользоваться железная дорога усилила жалованье рые къ сваямь будутъ прикреплены
защите династии.
ты.
на 80000 фунтовь вь годъ, однако, железными скобами. Береговой откось
лечился вь лечебнице гг. Маховера и общегражданскимъ порядком*.
Много видныхъ сановниковъ поДокдадчикъ П рот опоповъ поддер движеше рабочихъ продолжается; ком после такого укрепдешя будетъ замо
Черный
же,
надевавшШ
син!е
очки
Бахраха и у г. Шохора совсемъ не
кидаютъ Пекинъ и выеэжаютъ отсю
живает* редакцш комисш и разделя паниям* предоставляются петицш рабо щен* крупным* камнем* съ
город
да на иностранныхъ судахъ въ Яао- при отправденш «государственныхъ» былъ—разве не звонкая оплеуха?
обязанностей,
остался
невредимъ.
Расторопныхь становых* въ прежнее ет* соображения представителя ведом чихъ въ 35 статьях* съ пожедашями скихъ каменоломен*. Работы будутъ
шю.
ства.
Однажды Вильна была потрясена время называли «дантистами».
о сокращены часов* работы и празд начаты этой осенью черезъ 8 — 10
Манчжуры спешно продаютъ иму
Статья принимается въ редакцш никах* и об* уведиченш жалованья.
сенсащоннымъ
известием*.
дней.
За
ловкость
и
зубокрушитедьную
си
щество и выезжвютъ из* столицы.
комисш.
Въ городе арестовали иввестнаго луА Л Ж И РЪ . Сильными ливнями и на
На такомъ способе укрепдешя бере
Они предполагаю» укрыться въ
По статье 9, предоставляющей сове воднениями прерваны тедеграфныя и га комишя остановилась, какъ на на
подрядчика, человека состоятедьнаго,
Гт. саратовсые дантисты, очевидно,
Манчжур1и.
ту по деламъ страховашя ^рабочихъ железнодорожный сообщешя в* алжир иболее дешевом*.
Предлагалось, (а
Туда же выехадъ и доверенный им и засадили въ тюрьму за принадлеж решили поддержать честь корпорацш—
право освобождать некоторый пред- ском* департаменте; чедовечешя жерт гор. управа склонялась къ этому) за
ператрицы для приготовления къ npie- ность ...къ партш анархистовъ-комму- свято соблюдать традицш.
нистовь...
Но они занимаются не только вза- пр!ят!я оть подчинены действш на вы въ Мезонкарре, Ровиго и Гамман- бойку на песчаномъ берегу сделать
му.
У
богатаго
человека
всегда
най
имнымъ
ваушешемь — въ прямом* и стоящего закона, К узнецовъ, отмечая медуане, на мусульманскомъ кладбище сплошную, но представитель округа п.
— Пршбретаютъ манчжурское иму
недостаточную определенность
про размы1ы могилы, обнажились гроба.
дутся связи. Стали хлопотать, на символическом* смысле слова.
с. Кодосовъ не кашель возможным*
щество и недвижимость японцы.
сматриваемой
статьи,
открывающей
чалось сдедствв. И выяснили сдедуюП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Сенат* признадьва согласиться на это. Способь укрепде
Некоторые изъ нихъ читають также
Отношежя державъ.
"щее.
вь сердцахъ— съ легкостью, какой сме широкое поле усмотр4шю совета, на губернаторами право предъявлять ис- шя сь откосомъ считается более под
Японцу
въ Манчжурш арестоНакануне ареста подрядчикъ выиг ло могли бы повавидовать специалисты стаиваете на ея исключенш.
ски объ уничтожевш крепостей въ слу ходящими
Отецъ М а ш кеви чъ поддерживаете чаях* нрюбретеагя съ публичныхъ
вываютъ агитаторовъ. Съ поездами съ рал* въ клубе 10.000 руб. Съ разеве- по этой части.
*
Стоимость работе исчислена и яр .
юга прибываютъ массы бегдецовь изъ томъ, возвращаясь домой, онъ быдъ
Такъ, напр., въ «Сар. Вести.» по свою поправку объ ограничении предо торговъ евреями недвижимыхъ именШ Думой ассигновано на нихъ 34,000 р.
мятежаыхъ местностей.
остаповденъ целой бандой охранни поводу смерти Деткова было напеча ставляемая совету права временнымъ вне городскихъ поселенШ вь местно- Если правитедьствомъ будетъ удовлет
ПрибывшШ изъ Кореи отрядъ въ 5 ков*:
тано письмо Зубного Врача о тайнахь сроком*, не превышающимъ одного стяхь^вне черты общей еврейской осед ворено ходатайство города о ссуде на
года. Статья принимается съ поправ лости.
т. японскихъ солдатъ распредеденъ по
— Арестовать! Вы —анархисть...
зуболечебныхъ кабинетов*.
общественныя работы 210 т.
р., то
станщямъ японской дор.
Купецъ не столько испугался, сколь
Это письмо ужасно обидело д а н т и  кой Мошкевича.
ассигнованные 34,000 р. войдут* въ
— «Р. С.» тедеграфируютъ изъ Мук ко удивился...
(Окончаше следует*).
эту сумму.
ст а Снмкина и онъ поместидъ ответь
дена:
Охранники стали недалека подходить на него въ «Сарат. Листке».
ф Гидротвхннчесшя обществен
Америка, по слухамъ, предполага и, наконецъ, заявили:
Игнорируя общественную сторону
ныя работы. Главное управлеше земешь вмешаться, что вызвало оживлен— Отдайте нам* деньги и мы вас* письма Зубного Врача, г. Симкинь за Н О Ш Ь Ш Т Е Л Е Г Р О П П Ы .
♦ Городская Дума. На состояв дедемя и землеустройства признало
ныя совещашя пекинскихъ диплома отпустим*.
нялся чтешемъ въ его сердце и про (Отъ нашихъ корреспондентовъ). шемся вчера васедаши яр . Думы ре необходимым* придать
организацш
тов*.
Купецъ отказал* и попадъ въ тюрь чел*: г. Зубной Врач* написадъ свое
шено докладъ подкомисш по вопросу гидротехнических* общественных* ра
19-го октября.
— Американсый посланникъ пере- му. Две недели онъ промучился вь письмо съ единственной целью— уни
о санитарных* требовашяхъ, коим* ботъ надлежащую стройность и еди*
Анафема Илшдоря.
дадъ дипломатамъ преддожеше Нокса одиночке, пока дело о немь ходило по зить своихъ конкуррентовъ - д ант исдолжны удовлетворять здатя и поме- H006pa3ie, сосредоточивъ высшШ тех
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Разсмотревъ хо щен1я в* городах*, предназначенный нический надзор* и руководство тех
выработать пданъ защиты иностран- инстанщямъ. Было ди оно скверно ор товъ...
цевь, если реводюц!я разразится по ганизовано, не успели ли охранники
Конкурренцш, конкурренщя, конкур- датайство г. Никитина о снятш для жилья или временная пребывашя нической частью въ отделе земель
всеместно. Посланники обсуждали пданъ сфабриковать улики, но купца приш реищя...
1 авафеыы, наложенной на него И ль людей, передать техническому отделе ных* удучшеаШ. Съ целью выясяешя
учреждешй Императрицы Марш разо
слан* циркудяръ, предлагающий воз
держиваться оть сообщешя учащимся
св,Ёден1й, не согдасныхъ съ учешемъ
церкви. (Ю. К .)
— По слухамъ, министерствомъ наооднаго просвещешя обращено внима
ше попечителя петербургская учебнаго округа на то, что в* подведомственныхъ ему учебныхь |8аведешяхъ
от
сутствуют потешные.
Въ связи съ
этимъ указашемъ министерства будетъ
созвано особое совещаше изъ директоровъ среднихь школъ по вопросу о
подготовке учащихся
къ весеннему
смотру. (У.)
— «У. Р.» сообщает*: получены из
вестия, что состоялась дуэль Набокова
и М. А. Суворина по поводу воскрес
ной статьи Снесарева въ «Нов. Вр.».
Дуэлянты невредимы.
— В * Харьков* ученикъ торговой
школы Васильев* повысился, получив*
единицу по ненецкому языку. (М. Г.)

и о своемъ решенш уведомили дер
жавы. Въ Кантонъ, Нанкинъ, Гонгонгъ
и Шанхай посланы иностранные аген
ты для набдюдешя 8а собыиями, ибо
правительственный оповещешя ндуть
въ разрезь сь истиной.

Пимокодомъ.

Ревощшннве движе
те въ Мч1
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действительного положения этого Д'Вда выпила флаконъ уксусной эссенцш.По-, т я . Главной причиной распространен дера обратилъ внимаше на ордера
Въ настоящее время т» Вычковъ порекомендовать хорошаго агронома, скими семинариями, лучшей чвмъ та,
въ саратовскую губ. командирована страдавшая отправлена въ городскую шя тифа, по мнент докладчика, еду- отъ имени дворянско - терещенскаго сдужитъ въ богородскомъ земстве мос* но онъ отказался, объясняя, что ат- какую могутъ пршбрести 8а два года
инжэнеръ-гидротехникъ И. А. Шевче- больницу.
карское земство слишаомъ отрицатель слушатели курсов*, но в ъ виду большой
житъ неудовлетворительное состояше фельдшера на поездку его доВязоваго ковской г,
новъ, которому необходимы св4д$шя о
на место раюннаго агронома при- но относится къ агрономамъ и мало нужды в ъ подготовленных* учителях*
— Вчера вечеромъ изъ Смурскаго водосзабжен!я. Горячей приварокъ для Гая и обратно. Вязовый-Гай находиттомъ: каазя гидротехничесшя общест переулка въ Александровскую больни- школьвиковъ, введенный въ
для немецких* школъ, по его мнешю,
некого- ся въ другомъ участке и дворянско- глашается агрономъ изъ г. Осы, дерм- даетъ имъ жалованья,
венный сооружен!я и работы предназ ницу доставлена вь безеознательномъ рыхъ школахъ,— является одной ивъ терещекскому фельдшеру тамъ было ской г., В. Н. Поносовъ.
j Относительно экономическаго сове- земству необходимо иметь своих* стеначены къ выподнешю по уЬвдамъ; состоянш Анна Плеханова, 18 д., от рздикальныхъ меръ прекращешя за- нечего делать. По справке оказалось,
c. КВАСН И КО ВКА, новоузенскаго щашя Ивановъ говоритъ, что управа пинд\атовъ и на курсахъ.
как1я работы и на какую сумму уже равившаяся уксусной эссенщей. Родст болевашя среди учеииковъ.
Собрашемъ постановлено: ассигно
раза посылала членамь приглачто этотъ фельдшеръ никогда въ Вя- у*зда Ловля нефти. Квасниковцы соисполнены или предаолагаются быть венники пострадавшей девушки сооб
Врачъ П, А* Л о щ и ло въ (саратов- возый-Гай не ^вдилъ и что ордеръ бираютъ на Волге, въ затоне, нефть m m is , но оба раза никто не пр!езжалъ. вать на пять стипендий слушатедямъ
законченными въ текущую осень; ка щили, что уксусную эссенщю она при ск1й уЬвдъ) Брюшной тафъ
после разбитой во время бури баржи 1 О. В. Е о р е в и ц к ш проситъ поста- курсовъ при городскомъ училище 750
им4етъ былъ подложный.
ши работы и нз какую сумму пред няла по ошибке.
большое pa^npocTpaHeaie въ
у^зд^.
Только после этого стали кшкъ сл4- и сорокаведерными бочками отправля- вить ка баллотировку следующ?я пред- руб., предоставив* управе право, въ
положено заготовить весной; какой
Физиио-мзднц, 0-во. Очередное засЬ- Есть деревни, гд& половина Баседеи1я дуетъ обращать вниман!© на приноси ютъ ее на пропажу.
| лсжен!я: 1) сдедуетъ м приступать къ случае надобности, увеличить число
имеется тежничешй персонал!, на jaHie Общества назначено на четвергъ, 20 переболели тифомъ. Сильное расоро- мые въ управу ордера, изъ котарыхъ
САРАТ08СК1Й У'ЪЗДЪ —Поджогъ,—На ; работамъ безъ
определенно! про стипендШ до 10. Принято также предвъ 8 час. вечера, въ помещенiи
прошлой наделе въ селе Адоевщнне.базар- грамме; 2) нужны ли так 1*я ахроно* ложеше управы объ учрежденш сти=
какихъ усдов!яхъ онъ нрвглашеяъ, октября,
стронете
тифа
вам'Ьчается
среда
от*
много оказалось подложныхъ. Обратили, ио-карбулакской волости, въ ночное врем#,
Саратовспаго университота. Предметы зикакой персонал* остается на зиму и cbiaHifl: 1) Д-ръ II. А. Лощиловъ. Руссыя рубщиковъ: которые жявутъ
ьъ зем- между прочимъ, вйиман1е на то, что сгорели поювна съ кемолэеенным,ь хле- мическхя силы въ настоящее время, 3) пендШ при ровнинской учительской севесну»
Крои*
того,
И.
А земства на Дсезденекой выставка (съ де- данЕахъ и плохо сбевпечены питьевой дварянско-терещ нсе!й ямщикъ Kyapi- бомъ и кормомъ для скота у 3 хъ кр въ. следуетъ ли расширить операцш по мияар1н и лесно-варамышском* цен
Шевченовъ просилъ г. губернатора монсгращяма). 2) Д-ръ Н. Е. Осскинъ. водой. Огрубщики, какъ уже и заме яновъ по ордерамъ очень много зара Убытокъ заяшлвнъ на 160 р. Потерпевппе 1расчистке зерна и освободить отъпла тральном* училище и решено хода
скгеродериш. 3) Д-ръ И. П. Палимсозвать 'особое совещание представи Случай
распространителями батываете По проверке оказалось, что заявялш о пошеге на своихъ одиссельчанъ ты крестьянъ ва пользовашв прокат тайствовать с преобразованы последпсестовъ. Демонстрац1я больной съ склеро- чено, .ввлйюхся
телей организаций, ведущихъ гидро *ерм1ей. 4) Д оъ С. И. Кузьмина. Каста тифа. Работы по обсд4до!1ан1в) водо- онъ нредставлялъ въ управу много —д«ухъ братьевъ Т. Производится догва- ными орудУми.
няго въ учительскую семинарЬ. За
Hie.
технически общественныя работы для селезенки 5) Д-ръ А. В. Араиовъ. Случай снабженш уже почти закончены. Об похдожныхъ ордеровъ. Съ д^дью пре- — Кража xflt6a На-дняхъ въ дер. Докправо пользования стипендиями окон
Собранде
принимаетъ
первое
и
тре
ближайшаго
выяснения ваилучшаго холецвстовнтеростом!». 6> Онъ-же. Демон щественный работы содействуютъ у^е- с4чь это зло, управа стала ври выда торовкё, курдюмской воюстл, обнаружена тье вредложен1е, второе же средложе- чившее курсъ должны служить въ ка
1) Опухоли ночки 2) Резециро
кража хлеоа изъ общественнаго магазина.
способа объединения всЬхъ уже имею страции:
ванной обширной опухоли желудка, 7) Те- лич^шю водоснабжешя ш% yisiie. Въ че открытыхъ листовъ на вс^хъ орде Выяснилось, что всего украдено до 160 п. Hie отвергается. Предложев1е г. Кото мышинскомъ уезде въ течении трехъ
щихся технических* силъ вь строй кущ1Я д*ла.
д. Х&не невке, несмотря на обществен-! рахъ ставить свою печать. После это- Хлебъ крали въ рашое время, чрезъ про ва приглашать агрономовъ не съ выс- детъ,
ф Гнилые пряники. Въ ре;авц*ю явилась выя работы, еаседеше сильно нуждает-! го появились подложные ордера съ сверленное oTBepCTie въ полу. Яри поваль
ную организацш. Такъ какъ выясне
шимъ сбразовашемь, отвергается.
Hie всехъ затронутыхъ вопросовъ же О. Я. Елицуръ, служащая въ служба тяги ся. При подворномъ сбследованш на-! подложной печатью земской управы* номъ обыске нашля у кр-на Т. Родюнова
Б А Л А Ш ОВ С К П .
Вся смета по агрономическим ь меp.-у. железной дороги, и заявила намъ
лательно уже шъ ближайшее время, то следующее: третьяго дня г-жа Елицуръ, селенш, докдадчикъ убедился въ не-! Тогда должностныя лица у оравы стали кр»денной ржи до 25 п. Онъ заявилъ, чго роар1ят!ямъ
утверждена
въ
сумме
скуплена имъ у мояодыхъ односель(Продолжеше),
г. губерваторъ обращается къ аредсЬ вм ЬсгЬ съ своей дочерью 9 л , въ магазиа-Ь достаточномъ питанш и распростране- j метить ордера своихъ открытыхъ лис- рожь
чанъ. По его указашю арестованы пять 43155 р.
Губернской
управой произведена но
дателямъ уёзрыхъ комитетовъ
съ Херумова, н» углу Алекс мдровской улицы нш такихъ болезней какъ
цывга и товъ своими должностными печатями, человекъ, которые, после ебивчявыхъ поАссигновка на учеть иоказательныхъ
вая оцёнаа земель, результаты кото
преддожен1ем% поручить составить спе и Театральной площади купила фуытъ жедудочно кишечныя. Докдадчикъ пред- j но вскоре появились подделки и подъ казанШ, въ краже сознались ш указали-, полей отвергается.
мйтяыхъ вряниковъ. Девочка въ взигон*
кому изъ ошообществоннкковъ сбывали
рой и представлены ка
усмотреше
щалисту-гидротехнику ведомость гид трамвяя
Па аредаожен1ю г. Юрьевича уара'
съ4ла одинъ изъ вихъ и съ нею ставилъ совещашю ввяшй въ Хане- нихъ. Более всего поддожныхъ орде- украденное. Делу данъ законный ходъ
уездныхъ
собранШ.
Въ
общемъ
оценка
ротехническихъ сооруженШ.
тутъ же сделалось дурно, открылась рвота, невкй въ нескодькихъ семьяхъ хлебъ, |ровъ оказалось у ямщика Куар*янова.
— Грабежи —Въ воскресенье, 16 го ок-!ве поручается представить въ земскую
каждой десятины повышена на 40 к.
На 27 октября г, губернаторамъ со которая ж«лго ве прекращалась и на квар- оказавшШся выпечеенымъ съ большой ! Ояъ, между прочимъ, представилъ е ъ тября, кр нъ ВасилШ t.tpoBb возвращался \ уцраву докладъ о птицеводстве,
Этотъ вопросъ такъ
освещается во
зывается совйщаме по воирссамъ объ тир’Ь Мать пригласила полицейскаго и примесью отрубей. Хлебъ эготь, оо j оплате ордера отъ имени ветеринарна- изъ Вазарнаго-Карбулака, гд* онъ продалъ >
На выставку птвцеводетва въ г. Ат- время дебатов*:
заявила объ отравлен!* мятными пряни
на
25
р.
подсолиечньаъ
еЬиянъ,
домой
въ
единешя техническаго надзора за об ками ея дочери. Пряники при осмотра мненш участвйковъ совещан1я, додпго врача Мирославова отъ такого чискарс&е ассигновывается 50 руб.; на
Н . Н . Л ьвовъ указывает*, что оцен
щественными и гидротехническими ра оказались зеленые и до тог) старые, что женъ вызывать щедудочно-квшечнея | да, когда тосдеднШ и не могъ никуда с, Одоёвщанг. На пути его остановади 2
неизкестныхъ и, съ угрозой лиашть его оргаяиеащю кредита на ткацкое реме
ка была произведена летъ
10 тому
при прикосновении обращалась въ пыль.
ботами.
вабодевашл. Работы
по
описанш ехать, такъ какъ находился на зем- жизна, отняли у него кошелекъ съ день ело вносится 1500 р.
Не м'Ьшило-бы заглянуть въ магазинъ школьныхъ йдарлй уже закончены.
назадъ и элономичеейе факторы еъ
ф Городской намогъ на владЪльгами и скрылись въ столышшскШ лесъ.
скомъ
собрати
въ
г.
Хвалынске.
Не
санитарному надзору.
Затемъ собраше достановляетъ уч того времени изменились,
причем*
цевъ ресторановъ 1 и 2 разряда ис- ♦ По палицм. Помощнихь пристава 2-го
Врачъ А. М. И л ь и н ъ (сердобскШ м»ло подложныхъ ордеровъ предста — Въ ночь на 16 е октября, ямщикъ,
численъ на 1912 г. въ сумм* 42828 )ч. Шамовъ подвергается аресту на трое уездъ). Сердобсий уездъ въ отчетномъ вилъ и другой ямщакъ д. Старой-Ле- возивягШ почту на ст. ж. д. Карбухакъ, редить въ пензенскомъ училище садо- оссбеано сильно повысилась цена зем
возвращался домой въ с. Б а8аР^й^эдбу^ иодства три стиаенд1и но 150 руб. ли в а юге уезда, благодаря притоку
руб. Ивъ нихъ 28900 руб. падают» иа сутокъ при полицейскомъ управлеаш за году былъ сравнительно благоподученъ бежайки Якозъ Бешаринъ.
лакъ. На опушке леса его
грубое
обращез!е
съ
публикой,
во
время
населешя со стороны. Вследствие это
5 ресторановъ 1 разряда, озтальная
въ смысле распространена эпидемии.
Только после этого земская управа четверо Ндизвестяыхъ, стащили съ экж- f для жителей аткарскаго уезда.
пастырской бесЬды въ музыкальномь учиго при предлагаемой оценке югъ будетъ
пажа
и
насильно
-вытащили
изъ
каряана
сумма 16928 руб.— 2 разряда.
Работы
по
описанш
водоснабжешя
возбудила судебное дело. Въ качестве
ЛЙЩ^.
1 р. 80 к. После этого грабители скрылись
КАМЫШИНСКОЕ.
обложен* сравнительно с* другими ча 
Суммы по 5500 руб. пвдаютъ ка
уезд*
уже
закончены.
Ра подсудимыхъ по обвааент въ подлоге въ лесу.
♦ У мирового судьи 2 участка на 18 е въ
стями уезда льготно. Но это не долж
«Росезю», «Аполло* ш «Ренесаясъ», октября, какъ уже намя сообщилось выло боты врача при общественныхъ ра- ямщицкихъ квитанций были привлече
♦ Крупная кр аж а. Ночью на 16 октября
При обсужден! и смЬты по народному
530о р.— «Большую Московскую* а на*н»чено 156 д-Ъ«ъ, волбужденныхъ нола- ботахъ заключались въ советахъ отно ны ямшвки Васил1й Купрхяновъ, Зай- ьъ д Рославке, пристанской волости, неиз образован!*) аемскому собран!» арнш но тормозить введетя оценки, а толь
Ц(ею противъ торгоацевъ. Судья по ьоъмъ
ко желательно ходатайствовать, чтобы
вестные злоумышленника со взломомъ за4100— «Эрмитаж*», изъ ресторановъ 2 д-Ьламъ
18 октября вынесъ обвинительные сительно улучшешя водоснабжеэ1я въ нетдин'ь Абдюшин», Осипъ Фененко и поровъ проникли *ъ кладовую саратов- лось кононуться вопроса о подготовке время от* времени нровзводился пере
раз р. самую высокую сумму налога приговоры: за перекупъ продуктовъ всЬ неятзрыхъ мЬстахъ.
Яновъ Бешаринъ
схаго мещанина А. Е. Никитина, где раз учащихъ для вемскихъ
немецких* смотр* норм* оценки ВЪ 8ЯВИСИМ0СТН
2900 руб. уплачивают* г. Ялымовъ и оштрафованы отъ 15 да 25 руб. съ заме
Врачъ В. Т. К о п ы т о в ъ (балашовКакъ на предварительномъ сдедст били сундуки и, взявъ шъ него одежды школъ, т. ж. доклады инспектора на
отъ колебашя цен*.
г. Логинова, по 2500 р. платятъ Ми* ной при несостоятельности ароотолъ отъ 3 саШ >ездъ). Эпвдем1я тифа сильно В1и, такъ и ка суде подсудимые у пор и др. имущества балее чемъ на 400 руб.,
родных* ушлищъ и управы констати
5 дней, кромЬ Смирновой, которая з»
скрылись.
трофановъ и Макаров®, 2400 р.— Се дэ
В . Д . З а и к и н ъ рекомеду е тъ при
рас
прости
аняетса
ва
последнее
время:
но
отрицали
свою
вину.
пэрекуаъ картофеля оштрафована на 50 р.
руют* полное отсутств1е кандидате®*
нять новую оценку, при условш, что
менову 1928 р.— Камюдовъ и 1800 вла аресту на 2 месяца За поз^вюю и за имеется б гнездныкъ очаговъ тифа,
Подсудимый Купрмновъ показалъ.
со саещальной подготовкой и знашемъ саотношеюе доходностей будетъ то же,
праздничную торговлю съ приказчиками зарегЕСтрировано въ сентябре свыше что ордеровъ земской управы онъ не
руб.— Милованова.
немецкаго языка для замйщенш ва- что и въ другихъ уездахъ и между
хозяева
подвергнуты
штрафу
отъ
10
до
ф Процессъ «лесныхъ братьевъ».
200
ваболевашй.
Еугь некоторые подделыиадъ и о подложности ихъ не
25 руб.
аанс1Й учителей въ этихъ школахъ. прочимъ приводитъ такой мотввъ: оцен
Судебное сл4дств1е, продолжавшееся въ
пред вналъ. Къ тому асе по втямъ ордерамъ
4 До пьяному д 1»лу. Д. и. Судачковъ, признаки, дагщ^е основан ie
( От ъ нашихъ корреспондентовъ.) Предвидя, что нужда въ этихъ дицахъ ки, предлагаемый губернскимъ земст
течете десяти дней, значительно из ЖйвущИ на камышинской ужиц'Ь^ пряшелъ положить,
чго Т£фъ распространя возили пассажаровъ его сынъ и работ
по мере развитая въ уезде школьнаго
вом*, будутъ вое равно применены и
М'Ьнило картину обвинительнаго акта въ тра&тяръ „Товарищество^ жа Цыган ется на почве нед№йдан1я. Населеше ники. Въ закдючев1е онъ сказалъ, что
А Т Н А Р С К О Е .
деда должна все увеличиваться, упра потому
ской
удицй
и
такъ
напился,
что
не
помнегъ
резона
оттягивать
въ пользу подсудимыхъ.
сознательно экономатъ съестные при- не считалъ себя въ праве проверять,
(Продолжение).
ва сочла своевременнымъ предложить арименеше ихъ, въ противном* слу
натъ, какъ выше!ъ изъ трактира и на
ВчерашнШ день претя сторонъ про двор^ заснулъ. Неизвестные воры восполь- часы, что понижаетъ пита Hie и орга- едетъ ли на его лошадяхъ то лицо,
По прочтен1и доаладовъ по агроно- собрашю ассигновать некоторую сумму
должались. Первыкъ говорилъ рёчь з.вадись опьянешемъ Судачкоша и, сяякъ низкъ
понижаетъ
сопротивляе отъ имени котораго выданъ ордеръ.
мическимъ меропр1ят1ямъ возникаютъ на стипеядш для подготовки будушихъ чае оцЬнки взедетъеамо правительство
чрезъ своих* чиновниковъ, что неже
За 6
частный по^ренный Н. И. Мадининъ, съ наго триковое падь то, тужурку, фураж мость забодевашю тифемъ.
С'сипъ Фененко виновнымъ себя въ оживденвыя прения.
учитедей-немцавъ. Съ этой целью она лательно. Кроме того
доходность с*
защищавши В»сил!я Лексюшнна, Ла ку, Орюаи, скрылись безел^дно.
месяцевъ
зарегистрировано
6300 предъявленномъ обвиненш также не
В
.
А.
В
асильевъ
вкражаетъ
недо
внесла въ смету 750 рублей на учре- десятины въ балашовглеръ уезде ис
— В. И. Мохьн^ловъ, живущей на Дег
забол^ванШ
днфтер1ей
при
10—
15
донкина, Суровцева, Доровкова, Семе тярной
привналъ
и
объяснилъ,
что
не
энаетъ,
вольство докладом*. По его
мнеаш, шден1е пяти стипендЩ при Ровнкнской
площади, вошелъ въ пивную на
числялась прежде въ 5 р. 40 к., а по
на Лексюшнна, къ которымъ прам4не Цыганской улиц^, где познакомился съ проц. смертности. Общественный ра кто ездилъ на его лошадяхъ по под- докладъ не только ве даетъ полной кар
учительской семинар)и для детей немновой оценке—въ 5 р. 80 к.
на 279 ст., и крестьянина Пыхокииа, некоей О. Т. Перешщенкэвой. Новые зна- боты слабо удуэшаюгь водо снабжен1е дежнымъ ордерамъ.
тины
агрономических*
мероар!ятШ,
но
цевъ, земских* плательщиков*, и 600
Собрате постановило: согласиться
обвиняемаго въ укрывательстве награб- комые мног пили и вакусывахи, а затемъ уезда.
Сгидетель
врачъ
Мирославовъ
пои составлен* неграмотно: отчет» по рублей на стяпенд1а въ Лесно Кара
Мельняковъ отправился къ ней на кварВрачъ Д . Д . Ф елицы нъ (камы казалг, что по обнаруженш поддоговъ, расходу денегъ н е п ; нетъ доклада о
съ предложешемъ губернской упра
леннаго. Затемъ произнесли защити тяру. На столе появилась снова выпивка
мышскомъ центральном* училище Кровы, причем* для исчпслешя губернскательеыя речи псм. прис. пов^р. г.г. и закуска. Разделить время къ новымъ шинсшё у йздъ). Отчетный годъ осо онъ енрашивалъ ямщика Куприянова, положенш хозяйственной части и о ре
мЬ
того, прошлогодним* звмекеиъ со
го сбора доходность--5 р. 80 к. съ
Боголюбовъ, Строевъ, АндреевскШ и знакомымъ пришли домовладелецъ Бу- бенно тяжелый по зпидемш дифтери откуда онъ взялъ эти ордера? тотъ зультатах* по органнзацш чтешй.
бран1екъ уже учреждено 10 сгипендШ
шувзъ и eio тсварищъ В. Ф. Овадовъ. По та: пораженъ целый рядъ сеяеаШ. ответилъ, что по этимъ ордерамъ вадесятины
должна быть взята лвшь въ
прис. пов, Н, И. Семеновъ.
«Я, господа, говоритъ гласный, даже при учитедьс^ахъ курсахъ въ местсле вмнивка посадит затеялъ соору съ
томъ случае, если доходность остадьПосле обйденнаго перерыва произ Бушуевымъ и ж&чалъ его бить, а затемъ Сыворотка ва многахъ случаяхъ ока зилъ брата врача Мирославова. «Меж жалею денег*, ассигнованныхъ нами
номъ 4 халасеномъ городском* учили
ныхъ уёздовъ, установленная губ. уп
несли защмтительныя речи прис. пов. схватилъ МелыЕикова за горло и сталъ зывается недействительной, приходи ду темъ братьевъ у меня е 4тъ » сбъ- на все агрономически меропритя и
ще, среди слушателей которыхъ также
равой,
будетъ утверждена губернскимъ
В. Н. Полям, пом. ирис, повер, Ле душать. Мельииковъ едва могъ вырваться лось 2 -3 раза вспрыскивать.Эдидем!» ясннлъ свидетель подложное.
думаю, что намъ необходима такого есть дети невцевъ. Однако, ввиду то
бедевъ, Каосандровъ и ПотоцкШ. По И5.ъ рукъ Оводожа и выбежалъ на улицу, тифа несомненно ставить нужно въ связь
Другой свидетель, фельдшеръ С. П, агронома, который создал* бы опреде го, что ассигнованная на сгипевд!я собрашемъ и принята два раскладки
гае обнаружилъ кражу изъ кармана ко
губерн. сбора.
следним* говорилъ ирис. пов. Н. И. шелька съ 45 р Подозрен1е въ краже за* съ плохимъ волоснабжеыемъ. Проти- Розановъ, аоказалъ, что предъявлен ленную программу своихъ действШ в
сумма осталась наполовину неисполь
воскарлатинныхъ прививокъ сделано ные ему 14 ордеровъ къ открытому чтобы агрзномы представляли обстоя
Мясоедовъ, защищавши Афанайя Сар- явюно е % Оводова и Перемыщенкову
Изъ доклада управы по ветеринарзованной, уарава предюаала оставить
— А. II. Шмеръ, живущая на Ушдни- свыше 1,000. Основныя работы до листу съ подписями «Розановъ» не его. тельные доклады о результатахъ своей
батова. Затемъ подсудимымъ было пре
на будущШ годъ ара курс&хъ только ной частн виДао, что въ текущем* гоковской улице, шла шъ гостей сильно вы кладчика— организащя
оспо приви вадоставлено последнее слово.
Свидетель не сомневается, что ям деятельности.
пять сгипендШ, а остальные перенести
открыто въ уезде три новыхъ врапивши. На Бахметьевской улице насни
Сегодая будетъ объявлена резолю- неизвестные грабителе, стащили съ головы м я и обследования водоснабжевш въ щикъ безусдовно энадь о подложно
И . И Панфиловъ объясняет* не въ учительскую семинарш.
5 бныхъ участка: въ Ивановке
1 й,
ц!я суда.
шаль и скрылись въ ближаЁшемъ пере уезде. Кроме того, имъ обследовано ста этихъ ордеровъ. Свидетель дума- достатки постановки агрономш въ атПредложение это вызвало прен1я, въ Д-^илкине и М, Шатневке.
Такимъ
свыше 7.000 учениковъ 71 школы. етъ, что ордера эти добывались и кзрекомъ земстве неустойчивостью са которых* прпаяли жагое участхе ин- 0?*>а?<ж? „ вь
♦ Д ръ
Гутманъ определяется улке
настоящее
время въ
сверхшкатнымъ врачемъ при саратов- ф Кражи. У сфащанта, сяужащаго въ Выяснилось, что около 70 проц. уче подделывались кемъ либо изъ служа* мого земства. Такъ, два года назадъ спекторъ народных* училищ*, Оэду- У 3, действует* 9 врачебныхъ учаетресторане „Акваа1умъи Ф. В. Шевченко,
скомъ исправительномъ арестантскоьъ неизвестно кемъ украденъ фракъ стоимо никовъ больны различными болезнями. щвхъ земской управы.
агроном!я у насъ была уничтожена, но ловъ, и ивсаекторъ городского учили- КЭЙЪ 01
ветзринарнымн врачами и
Особенно слабы дети немцевх-колоняСекретарь управы Л . И . Колюба въ прошдомъ году снова введена. Что
отделенш и временной каторжной тюрь стью 17 р.
.12 фельдшерами.
ща Борисов*.
кинъ, между прочвьъ, показан, что же можно сделать за такой короткШ
ме съ правами государственной служ — У П. И. Валенкова, живущаго ва Ча сговъ.
При раэсмотренщ сметы но ветеПосдеднШ проевдъ не спешить от
совенной улице подборомъ ключей къ зам
Врачъ В. Е З а б а лу евъ (царлцын- по обнаруженш подлогсвъ ордерэвъ аершдъ при отсутсгв!я агрономовъ? Оаи
бы по чивопроиаводству.
недоста
нятием* только что учрежденных* сти ринарш, врачи, указавъ на
ку у севной даери, ъеязв'Ёстно кеяъ укра
скШ уездъ). ЦарицынскШ уездъ былъ было сделано распоряжеше, что бы у насъ не
ф Закладка богад%льии Въ среду, дено разнаго носильнаго платья на 25 р.
живутъ— один* пргйхалъ, пендий: курсы существуют* всего толь точность подучаемаго ими содержан(Я,
сравнительно благоподученъ въ смы все ордера открытыхъ листовъ были посмотрел* и уехалъ, сказав*, что у
19 октября, во дворе дома призрен1я
ко второй годъ, имъ предстоит* раз обратились кь управе съ просьбой о
сле эпидемическихъ заболеваний. До- означены печатями земской управы. васъ слишкомъ неустойчиво.
на Московской улице, противъ губерн
службы
виваться, число курсастовъ, а слёло- привятш земством* усдовШ
кяадчикомъ произведено обследование Вероятно, частично использованные
ской тюрьмы, состоялась вакладкй но
Упрекать управу тоже
преждевре ватально, и каедидатовъ на стапендш, ветеринарнаго персонала, которые оп
Губ съЪздъ санитар- лесоаильныхъ заводовъ и закончено открытые листы по возвращзаш нхъ менно, она, что могла сделать—сдела будет* расти; езди земство испытыва- ределены саратовскимъ губ. аемстваго каменнаго здашя богадельни необздедоваше водоснабженш
седенШ въ управу кемъ нибудь похищались. ла.
щанскаго о-ва для хроническихъ боль
ныхъ врачей.:
етъ острую нужду въ учителяхъ-нем- вомъ.
уееда.
Такимъ образом!, и могли появиться
ныхъ. По смете здан!е будетъ стоить
В . J I. Тизтгаузгнъ находитъ, что цахъ, nycib ходатайствуетъ о преобраСобраше постановило жалованье ве*
Мнопе изъ врачей констатировали подложные ордера съ печатями зем осязатедьныхъ результатов* требовать
40000 р., на 60 мужскихъ и 60 жен
eosaain существующих* курсов* въ та- теринарнымъ врачам*
оставить в*
Съ 18 октября при губ. аемской уп- предупредительное отаошеше к ъ сачи- ской управы.
свихъ кроватей. Кстати: вывеска на
преждевременно. Упрекать управу из aie, которые вмела бы целью исклю- прежнемъ размере (1,200 р.) изъ жаpast начались зас4дан1я санитарнигь тарнымъ организмЦ1'ямъ со стороны
Защитникъ подсудимыхъ, Саратовэтой богадельни написана безграмотно
врачей губернш. Предс^дательствовалъ уездныхъ немстнъ. Это дало погодъ скШ частный поверенный Н. И. Ма лишне—виноваты мы сама, потому что читедьно подготовку учителей для не- лованья врачей пользующихся земски— презрезаемыхъ...
мы,, то съ жаромъ настаиваем* на мвцкихъ школъ и курсы дадутъ земет- ми квартирами, вычетовъ за них* не
К, Н. Граммь, присутствовали члены
ф К ъ сообщешю о краже город уирает В. Д Заивинъ и М. Н. Лаха заметить К. Н Гримму, что санитар лининъ, высказалъ, что главныхъ ви введенш агрономш, то теперь разру ву учителей съ подготовкой не ниже производить, а врачам*, нвимЬющимъ
ского сена. («С. В.» № 2 Q8) У ми рея», вав^дующШ отд%лен1екь народ ная оргаяизац1я еавоевываетъ не толь новников* по настоящему делу нетъ шаем* созданное.
семинарской.
квартиръ, выдавать
квартирные в*
на скамье подсудимыхъ и просилъ объ
B . А. В асильевъ считает* упрекъ
рового судьи 7 уч. 18 октября разби язго 8драв1я Н. И. Тезяковъ, его по- ко право, но и симаат!и земства.
На предложите одного изъ гдасныхъ размере 200 р,
Заседан1е закончилось въ часъ ночи оправданш своихъ подзащитныхъ.
гл. Тизенгаузена, въ разрушеши на высказаться по поводу посдедняго утрадось дёло о краже сена. Обвивяе мощнакъ Сукейкинъ и санитарные
Относительно
федмшерояъ
приСудъ вынесъ всемъ четверымъ оп сажденной прежде агрономш, неумест
мыхъ домовладельца Кадиикина, извоз врачи.
верж*ешя г. Барнсова, инсаекторъ на- нято предложение сметной комис!и:
равдательный приговоръ.
ным*. «Лично я, агрономш не f aipy- родныхъ училищ* 8ая5ил*, что онъ увеличить
чиковъ Полякова и Болина защищали
Опровергнете.
жалованье
школьным*
Первое засЬгашв было посвящено
АТКАРСКЪ. Къ общественнымъ шаю»-~заканчивзетъ гласный.
Поликашинъ, известный по делу о со ззсдушав1ю отчетозъ о деятельности
считаетъ
подготовку,
даваемую
учительфельдшерам*
съ
360
до
420
руб., ротВъ нумере 227 «Саратовскаго Ве работам?» Въ земскую управу постуИ. Е . Усачзвъ ечвтаетъ, что въ
крыли товара Сигизмундовой и Бекке санвтарной оргавивацщ въ губернш.
стника» отъ 16 сего октября напеча пидъ протоколъ согЬщан1я должаосттакой короткий срокъ мяогаго сделать
ромъ и частный поверенный Пастухов®.
Врачъ В . Н. Никольскш ('куввец- тано по поводу отправки мною въ ми
нельзя, но результаты все же есть: соз
Защитники основали свою ващиту на кШ 5*8дг) указывая, что неурожай по нистерство телеграммы о состоянш об нызъ лвцъ сл. Баланды.
О ТД П ЬЛЪ С Л О БО Д Ы П О КРО ВС КО Й .
На совещан!и выяснилось, что ра даны показ&тельвыя ноля, распростра
томъ, что обвиняемые не пойманы на разила весь уЬвдъ, констатвроваоъ щественныхъ работъ и, между про
боты
далеко
не
обслуживаютъ
те
бед
нены рядовыя сеялки. Намъ иужзо
мЁстё кражи и настаивали на томъ, сильное pacnpocTgaaeaie эпндеи1я брюш чамъ, указано, что я будто бы возКъ расчистк% бухты Еще прошлый съ трудом* устанавливаюсь лишь семь
что сено ими куплено. Судья, основы ного твфа по всему уЬзду. Расарост- буждалъ вопросъ о продовольственной ные классы населешя, для которыхъ приглашать въ с. х. отдЬлъ лиц* со годъ покровскШ биржевой комитетъ бодьшемерныхъ баржей.
Печально смотреть теперь на бухту
специальным* с. х. образовашемъ, ко просилъ р.-ур. ж д. о равчистке въ
ваясь на показании свидетеле!, всехъ ранеше завдемш им^етъ HecossaiHHyro ссуде, въ виду иго, что высказанныя предназначались работы.
Такъ, напримеръ, въ баландинскомъ, торый могли бы давать разъясзешя по бухте.
въ насгоящемъ ея виде—это лужа въ
троихъ обвиняемых» приговорилъ къ связь съ неудовлетворительны!» водо мною надежды на обевяечеше продо
мадоросойскомъ русскомъ и булано»-- всемъ
хозяйственнымъ отраслям*,—
Просьбу свою онъ мотивировалъ 100—150 саж, длины и 20— 25 саж.
пятимесячному тюремному заключен!». снаб&ен1емъ, а въ в^которыхъ
с вольственной нужды путемъ выработка
Осужденные приговоромъ остались не тахъ эпидешя распространяется на на общественныхъ работахъ поколеб скомъ обществахъ нуждаются въ зара устраивали бы чтешя. Далёе гласный темъ, что 6 верхнихъ участковъ за шириаы. А было время, при еа устрой
довольны и переносить дело въ съфдъ цочвй недо,1дан!я. Сеиьяиъ больныхъ лены выяснившимися результатами об- ботке 847 семействъ, изъ нихъ же по передает*, чго оцинъ изъ агрономовъ сыпаны пескомъ и не могутъ быть ис стве когда участковъ было 19, да еще
приблизительному подсчету пользуются пргЬхалъ въ село и предложил*.старо пользованы для грузовыхъ оаерацШ, мЬсто подъ перевозную пристань.
мировыхъ судей.
последней категор1н оказывается ле- щественныхъ работъ.
работой лишь 160 семействъ. Кроме
Работы въ бухтЬ (землечерпатель
ф
Синематографы
въ
городе чебно-пптательвая помощь.
Прошу Васъ, Милостивый Государь, этого часто наблюдаются массовый ус- сте удостоверить, чго онъ чатадъ лек- благодаря чему биржа лишилась неный)
не производились с® 1906 г, югла
цш,
а
самъ
и
не
думалъ
собирать
кре
сколькихъ
крупныхъ
покупателей,
размножаются.
Есть они
и
на
Мекду прочимъ. по совету доклад на основанш 138 ст. ценвурнаго уста
стьянъ. Фамидш агронома г. Усачевъ уехавших* изъ слободы га неимен!емъ землечерпалка расчистила 16 участ
Соборной, Духосошествеиско&,
Дет чика, кузнецкое земство постановило ва напечатать въ блнжайшемъ нумере транеш'я съ работъ.
По словамъ членовъ совещан!я, ос не назвал*.
места въ бухте для постановки ихъ ков*, подная-же работа производилась
тарной,
Хлебной площадях*, близъ командировать техника въ Москву на редактируемой Вами газеты, что я ниНикольской дамбы (два,); въ Сол съЬздъ по вопросу о цементо - бетон- какихъ вопросовъ о продовольственной тальные семейства не вмвютъ ника
C. В. К о р е ви ц к т , указавъ, что въ баржей, а дорога лишилась крупной лишь въ 1904 году. Немудрено поэто
кой матер!альнай поддержки и добав представленных* докладах1
му превратиться изъ глубокой и поме
датской слободке; на Сраной пло выхъ постройкахъ съ ц^лью выяснить ссуде не возбуждааъ.
* онъ видатъ суммы сбора за ихъ грузъ.
ляю т, что заработанная сумма въ жалкое подражание другимъ земствам*
стительной
бухты в* жалкую дужу.
Комитетъ
просилъ
поставить
в*
бух
щади и около Народнаго театра и при пригодность посл'Ёднвхъ съ гипеянче
Губернаторъ С т рем оуховъ.
3200 р. изъ ассигнованныхъ 27500 р. и что аткарскому вемству еще не на ту землечерпалку осенью прошлаго го
— О тказь врач», Мы слышала, что
Пушкинскомъ саде (три). Наконец* и ской стороны.
слишкомъ ничтожна, чтобы оказать по чемъ показать себя, предлагает* при да и расчистить васызааные участ ветеринарный врачъ г. Аафэевъ, завена углу Митрофаноаской площади
Посл,Ьдн1й вопросъ вйзвалъ оаивденмощь, и просятъ въ текущую осень гласить одного агронома и воздержать ки.
дующШ скотопригоннымъ дворомъ, об
и Михайловской улица (против* «Гол- ный обк'Ьяъ мн^нШ. Постановлеьо:
Об л с ш о В о ш ы т к
щественными бойнями
отказывается
Дорога обещ ала, биржа ж гада.
говеа») большой домъ А. Шмидт* командировать на втотъ еъйздъ одного (Отъ н а ш и х ъ корреспондент овъ). продолжить работы.
ся отъ действШ большого масштаба.
— Эпхдення дифтерита и скарла Затемъ онъ советуешь давать прокат
А тёмъ временемъ на реке появи отъ исполнения обязанностей прави
передедываютъ подъ •синематограф* изъ санитарныхъ врачей, если въ про
ХВА Л Ы Н С КЪ . Подлоги ямщиц
тельствен заго ветер, врача.]
Насколько выгодно это иредар1ят1е грамм^ съезда имеется спещальный иихъ квитанций. Въ посдедвюю сес тины. Ш ъ М -Диитровки, широко-ус- ный оруд1я безплатно, ассигновку в а лось сало.
— Честный извэзчикъ Вечером*
Но вотъ въ бухту пришелъ пароможио судить по тому, что содер вопросъ о гипенической пригодности сш саратовскимъ окружнымъ еудомъ туаской волости, сообщаютъ о массо сеялки отвергнуть и увеличить на
18-го
октября пассажиръ Е . И, Кдевому
ваболезза1и
среди
школьниковъ
ходъ
«ТретШ*
p.-у.
ж,
д.
и
биржа
уз
жатель номеровъ Сорокина Тюринъ бетонныхъ здашй.
зерноочиститедьныя оруд1я.
было раземотрено, между прочимъ,
щевъ,
взявшШ извозчика «Сидородифтеритомь
и
скарлатиной.
Школа,
нала,
что
черезъ
день
придетъ
сюда
рискнулъ снять въ аренду на 12 де?ъ
Что
же
касается
ссудъ
на
произ
Врачъ Г . А . В и со ц к гй (хвалыншй громкое дело о подлоге ямщицкихъ
вача» на поаровском* берегу по оши
место покойнаго Ушакова (уголъ н е  уЬздъ). Отчетный годъ для зтого уЬз- юитавцШ и ордеровъ въ хвалынскомъ какъ передаютъ, аакрыта.
водителей, то это, по мнеиш оратора, земдечер задка.
Купцы отдали расаоряжеше пере бке даль ему золотую лятирублевую
мецкой и Вольской ул.) и на немъ, яа былъ сравнительно благоподученъ уездномъ земстве.
— Тифъ. По последнимъ сведен!- ниже всякой критики и въ вакиючеше
ставить свои суда в* бухте, так* что монету вместо двугравеннаго. На утро
сломав* целый домъ съ постройками, въ смксд4 развитая эяидемш тифа,
указывает*,
что
все
агрономич
ueponpiямъ
сдастушинскаго
врача,
за^одеван1я
Дело это заинтересовало весь говозводить большое вдаше изъ пусто Распространяется лъ у’Ьзд'Ь лишь заи- родъ, такъ какъ обнаруженный зло- тифомъ
въ земляныхъ хуторахъ не flTifi должны бы первоначально раз- бы они не мешали землечерпалке, но 19 го октября, когда г. Клещев* .'за
явил* Сидоровичу объ ошибке—погЁдаго кирпича подъ усовершенство дем1я Дйфтер1и. Сравнительное благо употреблешя производилась въ теченш уменьшаются. Въ настоящее время сматрнваться въ вкономическ> хъ со- было уже поздно
На другой день морэзъ и по вое® саеднШ беспрекословно возвратил* ему
ванный синематографъ, устроивъ подъ получше отчасти вависитъ отъ весьма большого промежутка времени, и по состойтъ больныхъ 19, за прошлую же вещашяхъ, а управа зтого не дела
Волсе сплошной дедоходъ, благодаря 4 р. 80 к Г. Каещевъ дазъ «Сидоровсемъ здан1емъ подваяъ со сводами удовлетворительнаго состояния питье глотали не одинъ десятокъ тысячъ яед&лю было 15. Въ Иванове-Свири- ла,
поступок*
чему
привести землечерпалку изъ Кия- вачу* за его честный
съ жедезнымъ основашемъ для ма выхь источниковъ. Врачемъ закончено вемскихъ денегъ.
дове того же участка тифозныхъ ьаН. В. фонъ-Гардеръ
считаетъ
рубль,
зевки
въ
покровскую
бухту
было
уже
гаиннаго отделения.
бодеван1й
было
2,
въ
Рудне
4.
предложите Кореввцхаго относительно
описагие школьныхъ здашй,
Вкратце дело это заключается въ
— О погибшемъ верблюд!. КреНо подученнымъ нами сведен1ямъ,
Врачъ П . М . Козловъ (вольейй у.) следующемъ.
— Благотворительный спектакль. безплатнаго пользования прокатными невозможао.
стьянинъ
слободы Лящако предъявалъ
Такимъ
образомъ
вопросъ
о
расчи
самые дешевые синематографы, съ не' Въ уезде замечается довольно сильное
Въ хвалынской зейской управе дя1- Наконецъ то местные дюбятеди дра- орудиями непргемдемымъ,
к*
обществу
слободы искъ въ 130 р.
стке
бухты
прошлой
осенью
затянуло
большими расходами, приносить ва распространено зяидем1и
П. И, Панфиловъ. Плата берется
брюшного но уже замечалось, что некоторый ли матическаго искусства собрались по
эа утонувшаго въ общественном* коледкомъ и засыпало снежком*.
лового дохода отъ 20 д> 30 рублей тифа. Въ некоторыхъ м^стахъ населе ца, имеющая открытые листы на право ставить въ местномъ коммерческсмъ по постановдетю земскаго ссбран1я.
Но когда ласково 8асветидо весен д >дцЬ близъ элтонсаой дороги вер
въ день, по праздникамъ же сборы до- Bie вынуждено экономить запасы хле безплатнаго проезда на вемскихъ ло- клубе спектакль въ пользу недостаГ. Т. Котовъ преддагаетъ отменить
нее
солнце, онъ тоже проснулся отъ блюда,
ходятъ до 40 руб. и 70 руб.
ба и здесь заболевашя можно ставить шадяхъ по дЬламъ службы,
пользу точныхъ учениць женской гимназш. первое постановден1е о пригдашенш
— Биржа. 19-зо октября въ прввоз4 бы
Есть синематографы, выручка кото въ связь сь недоедан1емъ. Подъ руко- ются ими для свсихъ личныхъ надоб Первымъ спектаклемъ пойдетъ пьеса агрономовъ только съ высшимъ обра- эимней спячки.
ло 75 вагоиовъ, подано 75 вагановъ, куп
Еще
ярче
онъ
обрисовался
по
спа
рыхъ по праздникамъ доходить до 500 водотвомъ докладчика почти закончены ностей. Напримеръ, супруга какого Островскаго «Бедность—не порокъ».
зованшмъ.
лено 15 вагонов*. ДЬна: перерода 10 р.
рублей въ день.
В. Л. Тизетаузенъ,
отвечая по де весенней воды, когда оказалось, 40 к,—13 р. 10 к. зл 8 пудовъ; русской
работы по оаисанш водоснабжения въ нибудь «чина» едетъ съ ямщикомъ въ
30 октября устраивается въ пользу
ф Фоитанъ. Ночью на 19 октября уевде и закончено описаше больнич- лесъ ва ягодами, грибами, или въ го же ученвцъ женской гимназш лотереч- личному вопросу г. Васильеву1 заявля что вместо 6 засыпаяныхъ участковъ 1 р. 5. к.—1 p. 3 i к,, рожь 95 к,—1 р. Я к.
на Бахметьевской улице, между Воль ныхъ вданШ . Въ отчетномъ году функ- сти въ какое либо соседнее село, а адлегри.
ете я не хотелъ въ частности упре засосало пескомъ девять участковъ.
Опять посыпались просьбы бирже
ской и Ильинской, изъ засыаанной ка- щонировали ясди-ар1юты въ 7 местахъ, потомъ выдаетъ ямщаку квитанцш на
В Р А Ч Ъ
— Въ seMCTet. ЗемскШ технвкъ кать г. Васильева, но долженъ ска
вого
комитета къ р.-ур. железной дснализащонной канавы вдругъ забил* где нашли пр1ютъ 969 детей.
зать,
что
онъ
самъ
уарекаулъ
управу
получен1е изъ земской управы за про- сообщай», что крестьяне слободы Ба
poie, но дорога хранила гробовое модфонтанъ и довольно сильный. Очевид
Врачъ С. П. Розановъ (аетрозскШ евдъ должностного лица. Эготъ поря- лапды не особенно охотно посещали въ неграмотности доклада.
но, прорвавшаяся подпочвенная вода. уездъ) отметилъ свое участе въ об- докъ такъ укоренился, что на него ма работы.
В. А .В а си льевъ снова резко крити чаше.
Насъ занимаетъ вопросъ: неужели Бятурвнч жежвк., аикушцц вею , щштт$
работы по ло обращали вннман!я. Но какъ-то
ф Два отравлена. А. А. Аверина, ществепныхъ работахъ;
Приглашеше агрономовъ. На кует'* докладъ.
8—H i. № 4—8 вети Йршда* §—11 ч-рК . В. И вановъ (членъ управы) за дорога съ расчисткой бухты и нынеш Шмщьшт тоЩ'ъ д.
’■йиа38 д., ашаущая на Александровской удучшев1ю водоснабжевш ведутся по секретарь управы Л И. Еояюбакянъ, место уезднаго агронома земская уп
тътш И ш ш 9 жодь соулице, всдедств]е семейныхъ неуря- указан!ю докладчика. Уже закончены просматривая представляемые ямщи рава приглашает** д-ра агрономш Г. являет*, что онъ лично обращался къ нюю осень устроитъ по прошлогоднему. soBiij ум&ошь
3474
губернскому агроному съ просьбою Ведь въ нынешнем* году въ бухте дкор&» Телефон! М 52.
дицъ решила покончить съ собой и работы по обслЪдованш водоснабже- ками въ управу для оплаты ор- Н. Бычкова.
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ныя'ь же фельдшера*1*. оставить жало-; Въ течешв двухъ дней душевное со всякШ воспитатель, прослужившШ в*
ванье прежнее, т. е. 300 руб., кром^ стояше его настолько ухудшилось, что нем* известное количество лет*, по
того для в с ! » фегьдшерогь устано пришлось поместить в* п^их1атриче- лучает* сразу чин* статскаго совет
ника. Вот* почему г. Веригинъ и по
вить выдачу квартирных* въ размер* скую лечебницу.
Сгудентъ Т.— крестьяне*, человек* спешал* по окончанш курса пристро
60 руб.
Заслушав* доклад* уаравы о дея семейный, им4ет* троих* д^тей. Семья иться воспитателем* в* училище прательности случныхъ пунктов* в* те его осталась без* всяких* средств* воведетя, чтобы таким* путем* ис
къ сущеетвовзшю. Въ настоящее вре править результаты неудачнаго своего
кущем* году.
Собраше постанов ало: 1 ) уменьшить мя товарищами Т. собраны вей справ учешя.
Впрочем*, г. Верягянъ не весь от
общую плату за случку на одну треть; ки и подано офищальнсе заявление на
дался
педагопи, а одновременно по
2) не допускай двухъ садок* в* день, имя ректора университета съ просьбой
Разрешить добавочныя садки въ ого разел&довать весь проистедшШ на эк ступил* на службу и в* департамент*
полицш, пользуясь se**, что закон*
родные дни; 3) кредитной озеращя по заменах* инцидент*.
разрешает*
совмещать эти две служ
caynsi крестьянских* маток* с* вен
К ГЕВ Ъ . (З а *правож ит ельст ва»).
скими производителями не произво Прокурору двумя еврейскими девушка бы. Такое совмЪщеше принесло и со
дить; 4) поручить ветеринарным* вра ми—Чернявской и Зильберман*—-по ответственнее плоды. Воспитывая мо
чам* установить бол'Ье строй® надзор* дана жалоба, содержате которой сво лодых* юристов*, г. Веригинъ стал*
Чри уход* конюхов* 8а жеребцами и дится к* следующему: Hpiix&B* в* наблюдать и за ах* благонадежностью
йе разрешать последним* делать про- Шев* въ поисках* работы, девушки и следить за ихъ позедешем* даже
Гонку производителей^) принять кредло- сняли комаату на Подол'Ь. Через* не вне степ* училлша.
jseHie комисш об* огпускй жеребцов* сколько дней в* их* квартиру яви
Довольно долго ему не удавалось об
чаохным* лицам*, 6) ввпести в* cat лись
сыщики,
установили,
что наружить
ничего
крамольааго, но
ту на племенное коневодство 8291 р. у жалобщиц* нет* права на жи вот* в* 1906 году читавшШ и до
тельство
въ
Клеве,
арестовали сих* пор* читающЩ тамъ лекцш по
девушек*
и, отведя ихъ в* сы уголовному процессу И. Г. Щеглови*
р о д и ш ь.
скную полищю, поместили въ отд'Ьдь- тов* был* назначен* министром* юекамерах*. Через* некоторое тицш, а петому, перестав* ездить на
МОСКВА (Послгь экзамеиовъ). Въ ныхъ
студенческих* кругах* очень много время к* каждой явилось по сыщику. лекцш, потребовал*, что бы воспи
разговоровъ о сумасшествш студента Агенты стали делать девушкам* гнус танники выпускного класс» являлись
одного ивъ послЬдвих* семестров* ный пред80жев1я, обещая взамен* воз к* нему на домъ въ министерство для
который
в*
настоящее вратить паспорта и дать возможность слушашя его лекцШ, и при томъ в*
время помещен* в* лечебницу для остаться на жительство в* Kieee. На-1 сопровождены воспитателя, Тут* то
цушевно-больных*. Студент* Т. сда сильники встретили отчаянное сопро-; г. Веригину и удаюсь показать все
вал* экзамен* у одного из* профес тивлете. Все-таки одна иэъ девушек* | свои способности. Онъ обвинил* нйсоров* словесности, который отличает была изнасилована. Другая сумела от- j коего воспитателя А* в* подготовлен^
I ножушешя на жизнь И. Г. Щегловися крайней нервностью и резкой ма стоять свою честь. (М. Г )
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;това... Въ результате А. былъ аренерой экзаменовать студентов*. При
цакихъ обстоятельствах* происходил* ка р ьер и ). Телеграф* известил* об* j стован*, просидел* довольно долго,
вЕзаменъ, точно еще не выяснено, но увольнении в* отставку камеръ-юнкера Е0 дело о нем* все же должны были
установлено, что вполв* нормальный вице-директора департамента полицш прекратить. Из* училища его, конечно,
до экзамена студент* Т., покинув* Веригина. Как* известно, г. Веригин* немедленно в* день ареста исключили,
виамвнацюнное пом*щен!е, стал* про прюбрел* всероссийскую, но печальную класснаго воспитателя того класса,
являть явные признаки душеквой не известность после убШства П. А. Сто где оказалась крамола, некоего П. А“
нормальности.
лыпина, когда обнаружилось, что од Ф —ва, уволили от* службы, a oh*J
Т. явился в* одну из* редакцШ га ним* ивъ главных*
организаторов* разбитый параличом* от* такого сюр
зет», гд4 требовал*, что бы выслушали охраны на время мевскихъ торжеств* приза, вскоре умер*, не ус&ев* даже
его исповедь о каком* то мифическом* былъ этот* молодой вице - директор* выехать изъ казенной квартиры въ
здаши училища. А г. Веригинъ, как*
яко бы им* совершенном* преступив департамента полвцш.
Bin, о том*, что его преследуют*. РазПользуясь случаем*, «Р. С.* изла pas* къ тому времени аодучивппй, на
зказ* больного студента сопровождал гает* исторш почти сказочной карь конец*, чинъ статскаго советника и
упрочивший 8£ собой славу талантлися истерическими рыдашямя. Держа еры этого молодого бюрократа:
в* рукахъ газету съ каким* то пере
М И. Веригинъ окоачил* курс* въ заго «сыщика», поснешилъ освободить
водным* юмориститескимъ
фельето Имаераторскомъ училище правоведен1я отъ своей особы училище правов4д&ном*, онъ ваавяжл*, что здйеь выве всего лишь в* 1898 г., при чемъ вы н!я, которое ему более ни на что не
дена истор1я его щ вступления. Немед пущен* был* съ чином*
только гу- было нужно...
денно было дано внать родственникам* бернскаго секретаря, т.*е. по 3 разря
БРЯ Н С К Ъ (З а
м онаст ы р ско й
студента, фамилш которых* он* на ду. В * числе разных* привилегШ учи-1 епт ной). В * «Орл. Епарх. Ведом »
звал* в* разговор^. Больного увезли. лища правоведеи1я имеется и такая: >находим* следующее факты из* по

т

Ей стм и къ

ездки apxiepea по енархш:
«В* святых* воротах* монастыря
(брянскаго Сгенскаго) владыка былъ
встречен* архимандритом* Никоди
мом* съ немногочисленною бравою.
Было замечено, что некоторые из*
певчих* послушников*, сравнительно
недавно принятых* в* монастырь, ве
ли себя неблагоговейно, вследствие
нетрезваго состояшя».
При посещении другого монастыря
«в* начале всенощнаго бдЗшя один*
и8* певчих*, он* и регент*, вед* се
бя на кдаросе настолько неблагопри
стойно, что возмущенный преосвящен
ный владыка велел* немедленно со
всем* удалить его изъ монастыря, а
местный приставь распорядился, впредь
до вытрезвдешя, препроводить его въ
волостное правлеше соседняго села
Супонева. ПроисшедшШ
инцидент*
побудил* владыку вести затем* про
должительную беседу съ настоятелем*
объ укорядочеши монастырской жизни
учеников*».
Если так!я сцены происходят* при
встрече самого apxiepea, то можно се66 представить, какое развеселое жи~
Tie идет* в* монастырях* после того,
как* владыка покидает* эти священ
ный обители.

зд -гр д тц ея.
ТРИПОЛИ. (И т а л ь я н ск о т у р е ц к а я
война). Посдедшя неудачи в* Три
поли вызывают* в* Итад!и реакцш.
Прежнее бодрое настроение под* вл!яHieM* собыпй совершенно испарилось
и в* обществе и в* широких* слоях*
народа замечается дввжеше против*
авантюры. «М. Г.» сообщает*, что
стрельба запаснаго солдата в* гене
рала Троппа— не единичный случай
выражешя враздебааго отношеиля в*
экспедвщи въ Триполи. Так*, среда
войск*, отправляемых* въ Триполи,
возникли серьезный воднен1я. (Солдаты
стреляли в* офицеров*. Со всей Игалш приходят* подобный же яввФопя.
Цензура задерживает* изв’Ьш я о воднешях* в* войсках*.
И въ Триполи среди итальянских*
войск* замечается полный упадок*
дисциплины.
Наряду с* этим* растет* воин
ственное настроена в* Константино
поле. Константинопольская пресса тре

Судьи, поегб враткаго совйщашя, выне
бует* продолжения войны до послед
с*4 дующ0е постановлен1е:
них* силъ и заранее торжествует* по сли
..Обвинеше г-жи Алисы Мэзонье въ
беду. Много радуются верности ара преднаи'Ьрениомъ обман* считается докабов*, обевпечивающей успех* войны. заинымъ. Но судъ, тЬмъ не меи-бе, отказы
— По словам* «Р. В»., с* каждым* вается наложить на виновную какое-либэ
такъ какъ всЬ французсюе зивднем* становятся все яснёв трудности наказаше,
токи женщинъ и, вероятно, также вс£
положешя итальянцев* въ Триподита- знатоки всего м!ра, вообще, могутъ поло
яш. Проникновеше внутрь страны не жительно доказать, что случая, чтобы жен
возможно и приходится только удер щина выдавала себя за бол$е старую и
ч4мъ она есть ва самомъ дЬживать П08ВЦ1Ю в* самомъ городе. некрасивую,
еще не бываю. Этотъ случай столь
Даже оффящально признается, что въ необычаенъ и столь р1цокъ, что заслужи
промежуток* между 10-мъ и 13 м* ваешь изв$стнаго вниматя. На основан1и
октября потери составляют* 29 офи этого, г-жу Алису Мэзонье считать по суду
церов* и 511 солдат*. Арабы все оправданной-.
Подъ громкШ хохотъ и аплодисменты
больше прибывают* изнутри страны. присутствующихъ оригинальная нищая
Несомненно также, что через* Еги была отпущена съ мнромъ.
пет* прибывают* турецйе офицеры и
подвозится opysie, Ожесточеше ту ;
Редакторъ
земцев* усиливается, ибо итальянцы
Н. 1. Архангельске^.
равстр’Ьливають арабов*, захваченных*
Издатель
с* оруж1ем*.
И. П. Горигонтовъ.
Консулы не разрешают* итальянской
эскадре обстрела города, ибо много
иностранцев* вернулось въ Тринолисъ.
РАСПИСАНИЕ ПО^ЗДОВЪ
20.000 арабов* спустились с* гор*,
Рйванско-Уральс&о!
зкел4вкой до роги,
присоединились к* туркам* и органи
(По
местному
®ременж)в
зовали правильное подкрепдеше фрон
1)
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та. Въ виду всех*
этих* неудач*
Прибытге:
назревает* решен1е нанести реши
тельный удар* в* Европейской Тур- ‘ Поездъ № 6 изъ Москвы въ 5 ч. 23 м. дня.
„
№ 8 изъ Рязани въ 7 ч. 43 м. ут.
цш блокадой портов* и закяйем* ост
„
№ 12 изъ Рязани въ 10 ч. 18 м. ут.
ровов*.
„ Лит. Б, изъ Покр. ся въ 10 ч. 28 м. ут.

изв1;с. испол. цыган, ромаяс. любим- Петер,
публики Ииановская, концер. и балет, ансабль г.г. Боровскихъ, Сарра Семмъ ДезиДорнъ, оригинальный куплетистъ Бахчеевъ,
Донская, Поллакъ, Марини, Романова, Bioлета, Леля-Пти, Инсарова, Зоркина, Плен
ив цъ, Жучекъ, Щербакова, Зинина, Карменъ, пёвцы: Максименко и Шевелевъ.
АНОНСЪ: Въ непрод. времени въ зимнемъ
саду, начиная съ 2 час. ночи, будетъ прои
сходить Бабарэ-баръ.
6530

О тправлете:
Поездъ № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дня.
„
№ 7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч.
„
№ 11 до Рязани въ 7 ч. 03 м. веч.
Оригинальный прхговеръ. Наэтихъ дняхъ
п Лит. А. до Покров, сл. въ 2 ч. 03 м. веч.
въ Париж*, у еоОора Norte Dame, аресто
„ Лит. В. до Покров, сл. въ 6 ч. 03 м. веч.
вала нищую, на ше* которой висела до
2
)
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
щечка съ надаисью: „М н* SO л$тъ“. По
вй^шеему виду она, действительно, казаПрибышге:
жась очень старой: морщинистое дшцо, Поездъ
3 шъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут.
согбенный корнусъ, с*дыя прядщ волосъ.
„
№ 5 изъ Уральска въ 6 ч. 03 м. ут.
Въ полицейскомъ же бюро, по шел^до„ Лит. А. изъ Саратова въ 6 ч. 03 м. веч.
ван1и, оказалось, что это молодая, краси
„ Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч.
вая женщина, л^тъ 27—28. Она превра
О тправлете:
щала себя шъ старуху, съ помощью т*хъ
средствъ и способовъ, которые въ нодроб- Поездъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м. веч.
„
№ 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч.
ностяхъ изучаются въ нищенской париж
„ Лит. Б. до Саратова въ 6 ч. 33 м. ут.
ской академш (есть и такая!).
Нищую сштрафовали3 а кром* того, воз
будили противъ нея судебное пресл^доваше
Н
за то, что она въиаетъ себя за старуху,
чего н*тъ на самомъ
и вюдитъ т*мъ
19
въ обманъ людей.
ДарйжскШ судъ, какъ известно, неред Дирекция А. С. Ломашкинъ и А. Е . Быковъ.
ко устра!вае 1ъ п|б.тчеыя состязанш въ Единственный въ Саратове фешенебельсстроум1и, и, конечно, не могъ пропустить уголокъ, где къ усяугамъ семейной и др.
такого удобнаго сяучая, чтобы не дать публики имеются 28 @озплатныхъ ложъ.
публик* лишнш разъ песм^аться.
Пееы доступныл, уравнены съ прочими
Председатель суда открылъ засЬдан1е первокласн. рестор. г. Саратова. Сегодня
следующими словами:
блестящей дзвертисментъ, начинаются съ
— Дело о женщине, выдающей себя за 9 час. веч и оканчивающ въ ЗЧг ч. н о т
более старую, чемъ она есть.—Неслыхан Участвуютъ: знаменитый дуэтъ Ойра гг.
ный сжучай.
Войта шекъ, красавица полька Бабиничъ,

П. И. И В О Н Т Ь Е В А .
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Опытн. репет.^

Высоко! цъ&оШ

покупаю ;

КАРАКУЛЕ

Первоклассная кухня.
^ны на прейсъ-иурантъ удешевлены. Ресторанъ открыть съ 1 ч. дня ш до 4 ночи,
Съ почтен1емг Товарищество
\1

ш «дневно больш. дивертизментъ
^ )дебютъ шансонетной певицы Любеком»
W
шъ танцевъ Сестры Икаръ, при участ]и
фическ. певкцъ: Паниной, этуали Васильвой, Вишневской, Ваттной, Люси Руффъ,
[ры-Целинской, жанръ—Катюши Маелсвой№>ра, дуэтъ танцевъ Б а т а ш е к ъ j о л и т с к i й, известн. ансамбль Бог
данова, извести, салон, босоножка Кара^ориль за много друг. Более 30 №№ т веюръ. Оркестръ струн, мушки подъ управ.
Вочкарева. Со стороны Мало-Казачьей ул.,
jъ нижнемъ ресторане, цены значительно
уменьшены. Кухнй ш буфетъ подъ наблю50н1емъ Товарищества. Ресторанъ открытъ
;ъ 1 часу дня до 4 часовъ ночи.
658

Квартира сдается
6 ком. ванная и проч удоб. Москов.
ул. М. Ал. и Вол. № 59.
6545

Квартира S t t “К
бл. Вольск., д. № 63.

6541

изъ 3-хъ блюдъ 35 к.
ОТПУСКАЮТСЯ и на ДОМА; месячные отъ
9 руб., приготовлены изъ свежей провизш
исключительно на масле. Кухня подъ наблюдев!емъ самой хозяйки

во вновь открытой образцовой
столовой и кофейной
уголъ Вольской и Мал. Казачьей, д. № 33*
Открыта съ 9 ч. утра и до I I ч. веч

Обеды съ 12 ч. дня и до 6 ч. веч.

65С9
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Уроки французск яз.
щ

Продается дворовое и1сто

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

Справвтыя тамъ те въ магавии* С. П. Петрова.
Л

Работы

У

Ч

Е

Н

А.Д Р /ЯНЪ.С а№

Ы

бывшаго мастера

отъ 3-хъ р. 4-хъ стр.
Музыкальный магазиаъ

6540

М . Э Р И К С О Н Ъ .

ВО ЯЖ ЕРА ,

kO
CD

завезуюхцаго управл., ищу место,
ОПЫ1 НЫЙ коммерсан., солидныя рекоменд. референщи первоклас. Сама
ра, Казанская ул , 71 Юловскому,
IP t V Л
овытный репетир, и
Ь 1 у Д с п В Р готов, по вс. предм.
ср. уч. завед Спец.: математ. латинск!й и французск. Ильинская, д. 35,
между Б. Кострижн, и Константинов..
кв. К- Стебновскаго. ЗавадскШ. 63А6

Нужен!

у ч тл ь z

п агазввъ .

;I^ B A f T 4 P ^

а

6 '^34

кон тор у.

О

МЕБЕЛЬ,
КРОВАТИ,
УМЫВАЛЬНИКИ,
ЗЕРКАЛА
магазинъ П. С. Квасникова-

Уроки музыки Й Ж

о ж и р 'Ь и ! ! »

ИЛИ

П

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

МЕБЕЛЬ

1шцертиое заоо „АПОЛЛО". zzz балалайки. =

1126

вкусны !

»# т тж ш ж ш т^ тж & к зм ш ш Ш

ш

Концертъ солистокъ
ргруннаго дамскаго орестра подъуправлен1емъ
gepiw Аленсан. Ороценко.

Саратовъ, телеф. № 810.

~

ш ттт^ тш ^ тш ^ ш тттттш кт

Буреше, колодцы

СДАЮТСЯ:

Н. Г. ДУНЕВИЧЪ.

'

(iP|m|11 тип шм вризворва.

У

Продаются:

къ железнымъ дорогамъ наклазныя, АКТЫ и ИСПОЛНИТЕЛЬ
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
проц. Обращаться дмчмо ш поч
той

Сытный и

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

Квартира сдается

Окупаю п р е те ш

К А Р М Е Н Ъ -С И Л ЬВА "

п
только на самое короткое время приглашенъ неподражаемый солиетъ-вирт$озъ на
балалайк* А. Д. ДОБРОХОТОВЪ.
33!Ю

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ акцшнериаго Об»
щества Г. ЛЮТЕРЪ.

Санитасъ

|

Сдается комната

на пжшущихъ мапшшахъ РЕМИНГТОНЪ, УНДЕРВУДЪ, РЕМ ИНГТОНЪ
съ виднымъ шрифтомъ и друг- Плата
доступная, а также нрннккаедеъ веввозмошную нербянгну. Адресъ: улица
Гоголя, между Вольской и Ильнмской
№ 68 Внмнна, гаар*. № 1
Y280

Ежедневно отъ 2 ч. дия до 5^2 ч* и отъ91!г
ч. до 2 ч. ночи участвуетъ свободный художникъ, окончившШ Бухарестскую кон
серваторию румынъ Н Я Г У и его оркестръ

N

Н А С М О РКА

Молод, чел.

Опытная машинистка
ДАЕТЪ УРОКИ

Ресторанъ гостиницы

КО Н ТО РА

ю“

^Передается чайная j

Съ почтен!емъ Товарищество.

учремд. Д. ШОХОРЪ.

МЕЛЬНИЧНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

Комнаты сдаштсй

Дмракцгя Т-ва оффицвантбвъ.

ЛЕЧЕБНИЦА

Аяекс&ндрошезц нр. церкв® Покрова*
1 ©чйбшмца огарнта оуъ 8 ч„ ут. до
f 41. вел., по
до 2 ч. жш.
ПдА^а по уперад ffexc^ 3 советь м
Ж0ЧОHie 30 кош*, удах@н1е ty6a жш
жорш 40 кок. БЕЗЪ БОЯМ—'Т5 коя.
шюжбм о т 10 т п ,
Ш щ ствжтш ® t j 6m на каучук^ ж
ю ю й , гохотыя коронкм. Штифтокмв
тбш ж мес^вмнме моетжи (ив удьзлж
корней). Дос^упжо ИЕБОГАТЫНЪ. 180

с т г ь с ь .

Г.г.домовладельцы! Сдается

Сдается квартера

> К ВА р 1 У ад ъ

т п т

П п п п а 1 Л Т Г б ‘ мягкая мебель
I f |1 У Д с 1 Ш 1
въ стиле рене" I
! сансъ, буфетъ, гарцеробъ* трюмо и Симъ имею честь донести до вашего вещен1емъ, ванной. Уг, В ольской и cyxin,
прошлогодняя,ольховыя, 121
Цветы. Уг. Б.-Горжой и Соборной д.
сведения, что я изготовляю
мал. Казачьей д. № зз? спросить въ вершковыя продаются по 38 р,за пя-[
№ 1Н. кв. Крутовой.
6526
но графовъ Мордвиноныхъ. Уг. Печаль*
644г
съ обозначешемъ квартиронанима-, ^ Д а - б Т С Я Желан. конюш., карет. ной и Садовой.
телей.
; Мало-Царицынская м. Аткарской и
ЦЪна фохаря 3 руб. 50 коп., дос^м Губернатор, д. № 43.
6420 |
I руб. 50 иеп. и 2 pyS. За прочность
фабрики Шредера недорого продает- f
Саратовъ, уг. Б.-Серпевекой и Сожякой, свой дом*.
ручаюсь.
ся. Уголъ Вольской ш Грошовой д.!
Т е л е ф о н ъ 16 243.
55 у Б о б ы л е в а .
6539, Щ 1 тъ заказовъ на раз. шыi t енм»
верхъ въ 5 кож., уг. Часовенной и
Жшвопасный мастеръ
И Ф. ТЙТОВЪ Кб С-я. Ильвнской ломъ Т. Елисеева. 6380 жеючугъ, брнил!акт^, ц1»нну@
Гвмнавйческая, между Царицынской Адресъ: уголъ Гимназич и Москов., Р п а а т а л помещеше, удобнее н лекбардньв^ квитанц!я на овн&чек
шыш яещн. Д. Поршовъ, Н4мацка^
улицъ, д. Масленниковыхъ. 6394
и Москов., д. № 60. Ршенизнаго. 6528
П О РО Ш О КЪ о тъ
подъ фотографш или ул., д. Мушкалья* училища,
699,'
квартиру. Немецкая д Мещеряковой
Складъ настоящ ихъ ф ранцузсш хъ Ш ЕРЙ О ВО ВЪ , еа
В ы го д н ы й ц% и и ы я бумаги.
Уел. узн. уг. Московской и М.-Сервода Dupety Orsel et. C-ie въ Лаферт4 су Жуаръ.
Доходный,
съ
крупными
выи
иевевюй, 20, у домохозяйки.
6499
на полнемъ х^ду, по случаю семей-'
грышами
и
безплатной
стра
и
ваго разегр. Бойкое кестз, уголъ
ховкой на 5 летъ.
Нвжней и Казарм, д.
384.
6531
Допускается разерочка при
для очистки паров^хъ и пароходныхъ
незн&чмт. задатиь съ я& чтм ъ
трубчатныхъ котловъ, не наю выни
6 °/о годевыхъ.
РР
въ JrtocJfSH
мать после употреблешя антинакипиСведения высылаются безяаат.
спещал. по матем. и латыни, готов,
новый
аптечный
и
хирургичеУ
Н
И
Ч
Т
О
Ж А Е Т Ъ БЪНЪСКОЛЬЯО
на трубъ. Ильин, ул., II. П. Шатина.
и ресег. по всемъ предм ср. уч. зав.
Т-во торговли це^лыглм бумагой
скШ складъ въ Саратове по
I часовъ простадн. н а с в й о р к ъ .
Адр Нега, уд. д. Квасникова, кв. № 3.
БЕРНАРЬ ы М°, КАРМЖЪ,
Ильинской ул., уголъ Царицын
Продажа Всюду.
СевастопольскШ Бульваръ 64.
съ свидетельств,
ской, между Больш. Казачьей
Писать и адресовать можно по
за шесть класс,
и Царицынской.
русски.
6031
оаратовскш отд'Влешя: I) Уг. Але
apTesiaHCKie, абиссинсюе, шахтные,
гимн., отлично влад. нем. яз, ищетъ
Единственная продажа продукксандр. и Мал. Казач. 2) Уголъ Мо
железобетонные.
Гидротехн.
А.
А.
занятш. Бол.-Садовая, 47, рядомъ съ
товъ для лицъ, стражающихъ
сковской и Собормой.
6119
Бобровичъ. Гл. к-ра г. Воронежъ.
ввнн. скл., Классенъ.
6528
сахарной болезнью.
Отделен1в Саратовъ, Ильинск. площ, Искусственны» углекислыя, же
домъ Л 1-й.
64С4 лезный, хвойныя, серныя ш др.
(Teopifl и практика) даетъ имеющ.
ванны.
4039
по желан!ю со столомъ. Ссбо^ная.м.
1 дипломъ з&граначн. курс, (гренобль- Щ
Предметы дамской гмпены и
7236
Пассажъ, JS 4. Телефонъ Ш 881.
Москов. и Царвцйн. Н 35.
6529 по случаю выгодной покупки продают
скахъ) и звате уч-цы франц. яз.
и резиновыя изделия.
(более десят.) уголъ Пелезнаго пер.
ся, отъ 5 руб ЮБИИ верхтя готовыя. и HoBoyseK., д. Федорова. Подроб
Видеть отъ 12—6 ч. Б. Серпевская,
Новости перфюмерш.
Японское трико отъ I руб 75 к
близъ Бабушк. взв., д 52, кв. 4. 6459
ности: Воронежъ, кадет, корпусъ
(7 К1.мнатъ- 2 э руб.), Московская
Пассажъ Юренкова, торговля 5561 А. Ф. Федорову.
6415
площ. противъ университета домъ
НОВЫЙ ГИМ’Д&ЗИШельгорнъ и К-о.
6э32
| pin музык! преподаетъ петербургская
чесшй мундиръ
| консерваторка; успешно готовитъ въ
и мрамор, умывальн. к' . Серг близъ
j консерваторию; плата умеренная; не
Собор, д. № 72, кв. 10, водворе.6449
Бъ новоиъ дом^ П. С. Петровой,
*ммеющ, рояля, позвол. играть у себя.
Д-ра ШИКДЛЕРЪ-БАРНАЙ
П п ’г з п п о и ш Саратовеяаго О-ва
| У г. Крап, т Ильин, д. 24 кв 5. 6382
уг. Вольск, и Бол. Кавач. ул.,
Мар1©абадшяРедувщопныя Пидяда
8 !р « & Ш 1С П Ш ©хоты извещаетъ
еротивъ
г.г. членовъ, что имъ 21, 22 и 23 сего
октября устраиваются облавы на вол*
ковъ съ з&гонщикам*а. Желающее бла
большая, роскошно отде
^улобная сдается, 6 большвхъ комговолить расписаться въ магаз, Онеи отлвчное слабительное средство.
ланная
»j натъ за 45 рублей. Дворянская уяииерге, до 11 ч. утра, 20 сего октября,
Иастепщая
упаковка
въ
квробИ
Првд^жгаатъ
j ца противъ Народнаго театра, д. № Н -Ь м ец кая
подробности тамъ-же.
6316
кахъ краекаго цв-Ьта съ спиул и ц а , домъ М у з ы к а л ь н а г о
41 Бокачева
к в а р ти р а
дешевле вскхъ j
сашемъ способа употреблешя. Про
j
Здесь
же
сдаются
амбьръ
и
складъ.
дажа вс
аптекарь и мт»кар>
и громаднее помгЬщеше
учи ли щ а, си р ави тьвя у
м а г а з и н ъ
| Справиться можно по телефону
2276
csQib магазинах^.
971.
2053
подъ
492

□ ia H H H o j

Ь ш н а м ы Г решрзй

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

r i r

отъездъ в а хуторъ, справиться у хо
зяйки номеровъ Чикиной, Часовен
ная улица.
6511

Do случаю

часовъ
5
Московская улнца, № 62, 4-й домъ
отъ Большой Московской гостиницы.
За прочность и верность хода по иая гарант:».
7122

ВОЗВРАТИВШИСЬ
& J f изъ заграницы, мною получены
масса новостей: цветы, ландшафты,
гравюры, фрукты, аквар. виды, &ноп«
ки, машинки для рельефн. печатан,
буквъ на почтов. бумаге, заграничн.
и фикляндская почтовая бумага, раз
ноцветна секретки, бювары, пап&и для
нотъ, записн. книжки, аквар. паспарту
разн. величннъ до разм. 40/50 включ.
очень Н9ЯЩН» работы, детск. книжка
для раскрашив, для вырезыв. и склеиванЛя, рисун?ги для выпиливашя, но
вые узоры дамск. рукодел1я, альбомы
для открытокъ, новыя художествен,
открыт, письма (въ магазине более
1200 шт. размещ.), полныя оперы, но
ты по 6 и 12 коп. пьеса для разныхъ
инструментовъ, разные альбомы для
скрипки, дуэты и проч. скоро посту
пать въ продажу новыя сер. Саратов,
кидовъ и все средн. учебн. заведен,
к слобода Покровская. МАГАЗИНЪ

P y s E K O la iT iic ifli

БИРЖЕВАЯ АРТЕЛЬ

ш Ш Ш НЕП.

КОЛЬ

МЕБЕЛЬ

уголь каменный для отоплешя, дрова
разныхъ породъ и кероевнъ, see
лучшаш качества и съ доставкой на
дома отъ конторы (по продаже товаровъ света и топлива), Ш. И. ЗЫШ йк, Часовенная ^ул., свой домъ,
__________телефонъ
З'Ю.
49

ы

50 ОООкуетевъ. терна

(можно врозницу) очень дешево,
пиедлагаетъ й. Н Р я б и н и н ъ,
Обращаться въ цв^ечнын магазинъ,
уголъ Александровск. и Грошовой»!
Телефонъ 1050.
6403

С К Л А Д Ъ , “Гь,
БОРИСЕНКО
и в ОИ И Н А
принимаетъ всякаго рода «емяемер*

Прочтите.

Н е за б уд ьте

м агази н а

н о вы й

а д р е съ

поеуд ы , л а м п ъ ,

А . В . С Е М Е Н О В А

"

д*есъ, какъ-то тесъ безымянки и
уголъ Моеиовскоб к Никольской у л , ВНУТРИ ПАССАЖА.
обитый имиташей покъ кожу продается вершковая м т. п. Продаю по весь
въ мастерской £. В. Хворостухкна ма дешевой цене. Лесная пристань
Уг. Вольской ж Грошовой.
4337 Владим1ра Мо.лотмлова, Дальшй Затонъ Тутъ же продаются недорог© 3 ,——,^е^рноВйв1стны?чайТ!сАРпЁ)ЯГ^^ ючиы??ВрЗгб^1м ^ у т ъ ^ Ж №
сруба.
_____
6247
чуякина Китая) фирмы К. БУЛКИНА въ Саратове. Награжденъ ва
выставкахъ въ ПарингЬ, Мадрид^ и Иондоне орденами и золотыми
медалями за чай «Сариеха~, въ Лондоне чай „Сарпеха“ езелалъ насдаются. Полней комфортъ. Въ цен стоящш переворотъ въ чайномъ отделе выставки, поражая своимъ вкусомъ
тре. Вольская 51, между Констант, и ароматомъ, почему Лондонскимъ комитетомъ была назначена строгая
асевоШ'иЖяая, део!бвд9 всЪхъ мага- и Кострижн
6299 экспертиза и химичесшй анализъ, которому подвергался чай „Сарпеха“ съ
go i другими фирмами чаевъ, указалъ въ пользу чая „Сарпеха*'. Онъ имеетъ
Магаганъ
со | натуральный ароматъ и прштный вкусъ, кроме того въ немъ отсутствуютъ
Московская ул.. тг. Соборной. 6081 простой
питательный домашнш вредныя вещества, способныя причинить страданье желудку и нервной
стольw ш ъ свежей провиз!и и исклю-1 системе человека. Этотъ чай невольно подкупаетъ васъ своимъ вкусомъ
чительнана масле, подъ наблюдев*емъ ! й нежнымъ ароматомъ. Сортировка, составлена безподобно, ва что К. Булхозяйки Обедъ т ъ 2-хъ блюдъ 40 к ’ кинъ и награжденъ да нлюсъ урожаи 1911 г. Весеншй сборъ высокихъ
изъ 3 -хъ 50 к въ помещонш столо- С0РТ0ВЪ чая особенно удался, почему и считаю своимъ долгомъ остановой а также отпускаются на дока и | вить ваше внимаше найчае wCapnexau. Не^всо ли равно расходовать деньмесячно. Малая Казачья, д. Кошкиной, i ги на чай, такъ лучше покупать выдающшея сортъ чая* какъ_.Сарпеха‘ ,
кв жзны подпвруч А А Загорянской продается безъ скидокъ и прем1й въ чайномъ магазине К ЪУЛКИНА. 3212

Г рокадный выборъ товаровъ.

А. Г. ЛНХТвНТуЛЪ

доводятъ до сведенш товарополучателей, что ввиду скораго окончан1я навигацш и уборкв дебаркадеровъ на зимовку просятъ г.г. получателей при
б&вшихъ грузовъ на Саратовскую пристань озаботиться пр!емкой ихъ не
медленно, такъ какъ съ 1 -го ноября за все грузы будетъ взиматься плата
за хранеше по квитанщоннымъ услсв1ямъ, а йа перевозку грузовъ ва
склады будетъ взыскано особо.
6448

дешевый.

В

КВАРТИРЫ

„Самолетъ", „Кавказъ и Меркур1й“ , „Р у с ь“ , ^по Волг-Ь
1843 т.иг ^Восточное* и „Купеческое^

бнуеио, дешево, сытно

р о о о о с х х

ю ш ш ш ш а о о о о а о о о о т

Бвпъ рюшу р (Btpnil,

ж

В с ^ м ъ п о л кам ъ и вф ицерск. кухням ъ, для щей и со усо въ,

7646

— ТОМАТЪ-ПЮРЕ ИЗЪ ПОМИДОРЪ,

с л у ч а й н а я,

дешево можно купить только въ до
продается или сдается въ аренду, ме Каасникова, во дворе. Театраль
1437
на полномъ ходу паровая мукомоль ная площадь, противъ Мувеж.
ная мельница при селе Камень-в, за
НАБИНЕТЪ
сведензями обращаться въ .с арат.
Вестн *•
6443
ш и п
шчертеми, работъ

древесный

Д. М . П О Р Т Н О В 4 .

Сдаются 2 комнаты

Театральная площадь, домъ Русскаго Р°скож. отд., свет., изолиров. парад.
въ С.-Петербурггь,
„—
---------------------съ мебелью, съ электр, освещ.
торгово“Промышлеянаго
бажка. 2100
приглашает» лицъ для вступле] Немецкая улица, новый домъ Бесту
жева, противъ Польскаго кост. Споон1а въ члены артели со взнесомъ
сить у швейцара.
5848
за пай 850 руб. Премъ въ СараБерезовый
уголь,
Д
У
В
О
В
Ы
й
тоз’1 ежедневно отъ 10 до 4 ч.
съ доставкой не
дня. Симбирская но Соколовой,
менёе 10 кулей^ 85 коп. за большой
д. № 216 Левашова, Д Вуквинъ.
куль. Баржевой, белянный и новый

Н. Ф. И Н А У Б Ъ.
Саратовъ. Шюепкал

Н. Д. Ш ПИГЕЛЬ

:

что II яр ад оям аш торговяш и

въ 18-ти и 5-ти ф. жестянкахъ, дешевле, чемъ у всехъ

Торговый Домъ РОБЕРТЪЪГОЛЬДВЕРЪ“

^

С ам а р ско й

i. й о в о у з е н т , |

губер н 1 и ,

sjj

Саратовъ, Часов., уг. Никольск,. проти#ъ номеровъ Чикина. 6214

Сервизы езоловые в чайные. 45 У
Лашш висяча г столовыя.

о б увью

и ко ж евен н ы м и то вар ам и

Ц

Горелки керосино и спнртоналм^ьныя отъ Ш р. 5® к., самовары, кофейники,

столовые ножи и ложки, мясорубки, кухонная эмалированная посуда,
майоликовые вазы и подносы, утюги, кухни переносныя „Грецъ“ и „Примусъ“ ; кухни спиртовыя, американсю'я мороженицы, водоочистители фмль
тры, маслобойки и вещи дня подаровъ

вновь получены въ громадномъ выборЪ въ магазин^
X

X

X

И

Р

Я

Е

В

Щ

. 8ш

1437

- А .. ш ж ж ж ж ю с ж ш \ т х \ ж ш ю

1

ж ж ж ж ж ж а

в

С а ра то вс ки й

т

Ы

ft Ф181янд бк 1й магазинъ
Никольск, д. Вакурова, прот. Apxiep. кор.

чемоданы, са квэяж и ,

ж
т

ш

сундуки, нессе- 1|

т

т

% Ф .й д .Р И К Т Е Р Ъ иК Ж
▼АП ЕТЕ Р Б У Р Г Ъ ^

бумажники,

!
Портфели, ран
ды, книгоноски,
тетради, ручки,
карандаши, перья

рам ки,
287

альбо м ы .

п р ед стави тел и :

Экономныхъ лампъ *1 О Т А* съ металлическимъ возюскомъ заводы въ Кельн*. Для: Саратовской,Тамбов
ской, Пензенской губерн и Поволжья. Лампа „I o t i m самая новейшая усовершенств. экономная
лампа съ съ металическ. волоскомъ дающ. 70°/о экокомн. расхода тока. Лампа „ I о т а не боится
сотрясеаш, кажъ друия л.амы въ этомъ род*, дяя удостов*решя вышеизлож., фабрика выслала намъ
аппаратъ, который безпрврывно приводить въ кодебаше лампу, гд* уважаем, покупатели могутъ вид*ть
д*йств1е аппарата съ лампами „ I о т а“. Ц*на лампы *1 о т а“ *в* конкуренции.
5566

Ц.Ш0Ш1Я СЛАБИТЕЛЬНЫЙ СРЕДСТВА
^ ПРИ ЗАПОРАХЬ.ВОЗСТЯНАВЛНВШЪ
‘^ЖПИШШРЕЖЕ и дппетитъ.
^Продаются вездъ. Главный складъ

К о ш ел ьки ,
портмонэ,

Е д и н стве н н ы е

Х е * ^ Ф .Й д .Р И Х Т Е Р Ъ иК

Щ РЯЗРЪШ . М ЕДИЦ. С0В5Ы.

ж

серы , портпледы, ремни.

Бай I П. Б ергИ евъ

НЪмацкая, домъ Мещеряковой. Телефонъ № 1042.

т

I

портпапиросы,

-во 1

т

f

БнеЩаоыю д е ц к я ы я вещи:

„ЯКОРНЫЯ пилкип
ЛКОЙНЯЯ шншя

230

Н

вьстм и къ

ш

р ш

н н ш Евш ^ р гЬ

ЗЕМЛЕ

МЬРЪ ЧАЛИНОВЪ

принимаетъ всякаго
рода землем*рныя и
чертеж, раб. за ум*р.
плату. Ежед. отъ 9 ч, ут. до 7 ч. веч.
Б.-Казачья, бж. Ильин., № 75.
6020

т

ЕЖЕДНЕВНОЕ подучеше новостей: в^нчальныхъ, бальных* и
обыкновенный; нлатьевъ, юбокг, блуэокъ, капотов®, матянэ.

= =

М А Г А З И Н Ъ

ДАМСК1Й КОНФЕКЩОНЕРЪ

В. и. ч и ж овъ ,
Саратовъ, Театральна* площадь, домъ Тиио. Телефонъ № 961.

Никольская улица, ApxiepeScKifi корпусъ.

П о л у ч е н ы

_

жа пристани С. Н. Я П О ТО Л О К О В А, бывшей Р*пинаТ©жефожъ П 933
Продажа мостового я бутоваго камкш съ доставкою ка м*сту работъ. Ц$ш на yaiOBia: М.-С©рг$в*ская, угол1
®* Смешной С. Н. Пояожокова, собствендомъ А 1206. Телефомъ.
4( 80

X. А К С Е Л Ь Д О Р Ф Ъ Н*мецкая, прот. Католич. церкви.

Покупаю по высокой ц%н% брмшактм, жемчугъ и ллатяны.
6' 69

Г * -----------

& ш тт№ ттш тта
вт ш 'ш ш ш т т ш т т
т
т

ПРОДУКТЫ ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗЪ НАТУРАЛЬНЫХЪ ВОДЪ

V IC H Y

ИСТОЧНИКИ ХХР1ШАДЛЕЖАЩЗВ ФРАНЦТЗСКОМТ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

H A C T I I I Е@

P U V .C T A T
«у***1*!
ГЙЭ I ILL£^ UWlfillilf
£ 1Й1 способствуют^ яшщевлреи!» [

SEL

и

C O M P R IH IE S
чм

0ТДЬЛЕН1Е
С.П.П етр о ва.

м у з ы к а л ь н ы й

I — = «К * Л И Р О Ф О Н Ъ “

САРАТОВСКОЕ

ш

Cipiroieeoe ОтдИШе Общества

0062

Саратовъ, Александровская ул., ряд. съ гост. „Росс1я*.

£

5963

уг. Вольской и Бод. Казачьей ул ТЕЛЕФОНЪ № 822

Алафузовенихъ jjjgjb нзавпдввъ. |
Носков, ул., д. Скворцова, рядом1
» съ Бол. Моск. гостиниц. Цй

Предлагаетъ собственные фабрикаты:
О

п т о м

ч .

и

Ю ве л и р н ы й м агази н ъ

.

М е х а н и ч е с к у ю обувь.
щ
2 ) До р о жи ыя вещи.
%
3) Непромокаемые химически пропитанные паруси- т
новые пальто и пиджаки разныхъ цв’Ьтовъ.
®

Еадьшой выбщ ъ 1 »ЧШ.Е0 РТДВЪ

7123

Г.

^

П.

Б У Р Е

Ж

Е

Ч

И

=

ж

ж

ж
ж

ж

ж
ж

КАТАЛОГЪ -

новость =

всЬхъ машинъ и оруд!й

Полученъ Америнанск!й кассовый
контрольный аппаратъ

ж
ж
ж

И-

И-

О Н Е З О Р Г Е ,

учитываетъ вс*

Ж

САРАТОВЪ, Н*мецкая ул., соб. домъ.

2513

*

тн ы хф

Ш
ш
Ъ
т
ъяазбестовыяСТЕЛЫЩ

гразвалМАЗЬвсfe цв^товъ.
Исполвев1е osopoee
анвурашв.

Т-ео М. ГЕЛЬФЕР1ХЪ-САДЕ

Т-ва
■

ВЪ Г. САРАТОВЪ и ВЪ Г. УРАЛЬСНЪ.

ПРЕДЛАГАЕТЪ БЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР*:

товары, служащих^, №№, время
прйзда и выезда.

Представительство

ж
ж
ж

ц в

з а г р а н и ч н ы х ъ к о ж ъ . ПОЛУ
Ч Е Н Ы С А Н Д А Л 1И м у ж с К ч
д а м ск . и д 'Ь тск. р а з . ф ирм ъ*

ЦЪны дешевле другнхъ.Товаръ только первонлас-1
екыхъ русскихъ и загра-а
нкчныхъ заводовъ.
16631

ГООТИНИЦАМЪ, РЕСТОРАНАМЪ,
ТРАКТИРАМЪ

для топки антрацитомъ, каменнымъ углемъ, безъ запаха и
угара, дающая значительную эконом!ю въ соавнети съ обык. новенными печами, првм*нимыя во всякомъ пом*щеши, а
также им*ются керосиновыя переносныя печи и экономиче
ск!я плиты Сущевскаго завода.

м а га зи н ъ

ва и зъ р азн ы х ъ

cgflbcsaro т ш Ш т

съ часами-автографомъ, отличающими время получешя, расходы, отпускъ въ вредить, со счетчиками
для учета разнаго рода товара, спещальнымв счет
чиками для прикащвковъ.

ж

I

иллюстрированны!

с о а щ ы п торговыкъ

в ы б о р ъ

186Я

ж

Ж

н о в ы й

[ 11
фнриъ

б о л ь ш о й

со б стве н н а го п р о и зво д ст

безплатно высылается

ж

I

Ф. Ф. Ролубояринова.

Александровсьля, бл. Кострижн., Зй 20.

Н а первое требоваше

ж

&

К и ш а г кипрски

Г. Уральскъ,Б. Алекс., д. Тучина^
Г. Ннколаевскъ, Дворянск., с. д.
С. Д е р г а ч и , Большая улица.
ПО АДРЕСУ:
Г. Саратовъ, Царицынская, 125,

> •###

ж
ж

ж
ж

ни приводные, кожаные и верблюжьей шерсти; пень

ц к п И д ш п Ш Н

1
( ТЕЛЕФОНЪ № 264. )—--Губернаторская улица, бливъ пассажирекаго вокзала. 1841

Ж
ж

фильтры; арматуру паровую и водопроводную; рем

СКЛАДЫ

Т Е Р Е Н Т Ь Е В А .

Hi u t it iiB

инструменты;

Ввиду предстоящаго закрьтя Саратовскаго
склада ц%ны съ значительной скидкой съ
прейсъ-куранта!
im

iRtRTU ВЪ 1родав1 ЯОКОИОБНЛЬ ЙВТОИОБМАЬ.

ж

и

трубы; сепараторы и маслобойки.

— ) Принимаются въ ремонтъ: (—

П

принадлежности

ковые рукава; насосы разныхъ системъ, пожарныя

Полое оборудован!» тр?.нсмисс(и: фабрии,’ мельницъ к ваводом
т т , муфты, еамосмаешающ1е подшипвши ео усовершенетвоважш п моделям*. Шлифовка и нарЪгка мелыопгыхъ вал>цов% ва
гаграничиыхъ сханкахъ новой коявтрукцк.

ж
ж

в м ы

Несгораемые шкафы и сундуки
с
и кухонный плиты
Сущевскаго завода; п а р о м о й к и ,,Краусъ“ и

нализацюнння

Чугувво-лкхе8шЛ г тш тчтШ т т
И .

щ

десятичные,
сороковые,
сотенные,
столовые,

,Дона“ , катки и выжимали для б*лья; клозетные

•

среды своихъ членовъ вполн* опытныхъ исполнителей обоего пола на
должности: сборщико!ъ,плателыцкковъ денегъ по казенной пррод&ж* пжтей
кассировъ, кассиршъ, вав*дующихъ складами, конторами: управляющихъ
и прикавчнковъ земельными им*н!ями, заводами и домамм, дов*рбнвыхъ
продавцовъ и продавщвцъ по всевовможнымъ отраслямъ торговли и про
мышленности, бухгажтеровъ, конторщиковъ, аонторщипъ переп^счицъ, а
также принимаетъ полное обслуживан!е на отчетъ магазиновъ и «р. торг еаровыя машины, нефтяные, керосиновые, газоше двигатели, ж*
предпр1ят1й, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговым , запас
комобиль, молотилки и вс£ вемледАлыеок!» машины.
нымъ и артельнымъ и круговою порукою вс*хъ членовъ артели.

Ж

WW

ОТЪ 8 РУБ.

L

2155

Р

liiiiiii nm ol

Ъ,

л о н ш и н ъ ,

в 9

Агентство по страховак!ю разнаго имущества.
Хракеше, перевозка и упаковка разнаго домашняго имущества.
Саратовъ» Московская ул., д. Егорова № 82, телефонъ № 684.

Щ

и орудий.

приборы; умывальники и ороч, водопровода и ка-

М О З Е Р

Принимаются поставки на вышеозначенные пред- £
меты для казенныхъ, общественныхъ и частныхъ ш
учрежденШ,
щ

предлагаетъ торговымъ|:фирмамъ, казенньшъ и частнымъ учрежден!жмъ и*ъ

W* ^

угоа Никольской я Царицыяск., про*. Му*е*. Телефон № 22S

з а п р о с а .

ТРУД О В** |^ ? т ш

А , А У Э Р

Б А Р Е Л Ь,

7) Скатерти, салфетки к полотенца.
Я
Для розничной продажи имеются галоши резииовыя, Ш
обувь валяная и бурочная.
Ш

ш т т т :т т в т * * т * ш
С а р а то в ск а я

НЙЕОВЪ

3 Е Н И Т Ъ,

6) Ткани льняныя, брезентовый, м+.шочныя, подкла- щ
дочныя, равентукъ и друпя.
щ

т ш

м аш и нъ

съ ручажельствомъ за верность хода!

5) Брезенты шитые, химически пропитан, и суро- £
вые всЬхъ разм'Ьровъ.
Щ

т в т ш

продпагавтъ нром% всевозюожн- збмлед-Ьльчесннхъ

НЪмецкаи улица.

4) MtlllKH льняные шитые.

б е з ъ

Д еш ево *

1 . К Р Й С В 1 8 Ш Г 0 .

*

1)

Ц 'Ь н ы

Д е ш е во !

5

в р о з и и щ

для еобствеяяаго приготовлеаи янщс- |
варвтедьной вод»
для яряготоялеяХя ва дояу j
V IC H Y - E T A T щедочиой таиовой веди

VICHV-ETAT

Растворить Соль к C o m p rim ^ s въ переваренной и охлажденной

Л У Ч Ш I И

г р а м м о ф о н н ы й

«

*

Собствеи. отд*дез»1я фирмы: въ Омск*, въ Уральск*, шъ Орен
бург* is въ Челябинск*.

-

Х И М И Ч ЕС К А Я П А РО ВА Я ЧИ С ТКА .
Саратовъ, Н*мецкая улица, уголъ Вольской, домъ Никитина, рядомъ cm не
кой аптекой Телефонъ
932.
Принимается въ краску ы чистку всевозможны» материи, туалеты и костюмы
Иногородние могутъ высылать вещи по почт**
Исполнено скорое « аккуратное. За работу уюетоеяъ золотой кгехажи.

.

_____________

Двигатели веЪхъ разм^ровъ имеются
Н А С К Л А Д Ь.
Торгов. Домъ Р. К. ЗРТЪ, въ Саратовъ,

Берлинская красильня
Л. Я. Ф 1 С 1 1 Н Д Й .

"= =

У М 'В Р Е Н Н Ь Ш

щ

Пр1емъ заказо въ на мужешя
и д а м стя вещи.
|

I
1

Бвидшанты, часы, золото и серебре

1Д 13НЫ

м од ели,

Сукнз, плюшх, шелкъ для шубъ.

беревовод, дубовый, сосновый я ольхфвыя продаются у Кажансхаго «оста,

М А Г А З И Н Ъ

з и м ж я

Модные мЪха и шкурни

"д р о в а и У Г Л И

= —

пщ кь.

—

При магазшй примерочная комната. Переделка срочно и
бевнлатно,
Что важно для г.г, пр^зжающихъ.
5815

Р Е К О Р Д Ъ .

С ж и г а е т ъ око л о П О Л Ф У Н Т А неф ти на с и л у к ъ ч а с ъ .

|

Т. И. Га ге н ъ .

Контора— С аратовъ, уг. М оск. и И льин ., телеф. 7 1 3 .

™

СОЛОМ ОРЪЗКИ изв*стнаго завода „Бенталль®, KO PH EР Ъ З К И , КОТЛЫ для варки корма, Сортировки Клейтона
и Шуттльворта,
КУ КО Л ЕО Т БО РН И КИ - С О РТИ РО ВКИ
„Г Е Й Д А % Многолемешные ЛУ1Ц ИЛЫ 1ИКИЗАПАШ НИКИ, настоящ1е П Л У ГИ
РУД. О А ККА , БО РО Н Ы — полевыя сист. ЯЛ И Н А % Д И СКО ВЫ Я и П Р У Ж И Н Б Ы Я БО РО Н Ы , А М Е Р И К А Н С К И
О ЬЯЛ КИ „Г У З Ь Е Р А , Рядовыя сЬялки собств. завода отъ 7 до 21 рядовъ. С-Ьялки для ленточнаго
нообва. Нефтяные двигатели заводовъ ЯП Е Т Т Е Р Ъ “ и „А В А Н С Ъ В.

Катало ги
Тияограф ш

я Товарищ ества но издан!*,) .С ар ато вскаго В е с т н и к а * *

и см *ты

по тр е б о в а н и е б езп л атн о .

