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**етиыя ( ( ш а н Ь «рмнншаитса: впереди *екота 20 коп. и
Строку петита; иа 3, 4 пт. д. по 7 к. Годов, польз, особой уступкой

СаратовскШ
Б ш никть

ся. иекрввсксй подписка яриним. у И. М. Б-бдильцева въ
отдменю конторы: Базарная площадь, д ф. С. Самойлова въ Б»
я*идъ--у, Кирносова. Въ Агкарск*—у Мвловвдова Въ cent Дорга
чахъ—Дворянская, у Минаева. Въ г.Сердобск*—у Ф. М. Семенова,
оа перекину адреса иногородне платан 20 коп.
0Е>ЪЯВЛЕН1Я отъ лицъ, фирмъ н учрежд., живущ. нам ны*ющ.
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Гаданц!* открыта дли личныхъ объяекенШ ежедневно (крои* яраздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной сюреI * листа ш снабжены подписью и адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобрении# къ печати мелшя рукописи не возвращаются.
Адресъ конторы и редакцж: С ар ато ву НЪиециая ул., домъ Онеаорге.
Для г а р о а т х ъ яеднечм егъ:

Пятннца. 28-го октября

1911 го д а .
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Хммик0-бактер10Л0гичвская и аналитическая лабораторЯя

С. Г.
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Александр,
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ежедневную общественно политическую

Ш

Б.-Косгрижв., д. Агафонова). Телефона

424.

6837

Серодвагностика сифилиса no W t a s e r m a n ^ y .

0

ХИМИКО БАКТЕР10
6418 Л0ГИЧЕСН1Й

ИНСТИТУТ!

доктора Й.П.ШЙПИР0

^яализ^э зедядинскВе (моча, мокрота, кровь), ваинтарне-гиНеничвенВе (внко, моюжо, яво- Прштск., м Моск. и Цариц., д. Нессельроде.
® 2 ' * TW^ “ 4«CK?e (жмых., воск., руда, и т. п.), нрянимаются во ивякое врашг. Прошводитъ изел^д.: 1) м@дкцннск1я—въ чнся-Ь ихъ изсл%дован!е крови на снфилисъ
мтЪшъчМ. Са4ж1я куль?, крыо. тифа Лечебиыв
по способу Вассермана 2) еанитарио гвпеническ!я и пищ&в. вещ , 3) дозинфекц1яо жилихъ пом^щ. Сыворотки, вакцины, туберкулаиы. Разводки крысотбивающихъ бактер1й.

3 УБ II ЦЯ ЛЕЧЕБНИЦА
зубного врача Г. З А К С А .

U
издаваемую

И

Г о р и з о н т о в ы м ъ

Вольская 47, между Болыпой-Кострижной и Константиновской.
Пр1емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Совйтъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
iлитыя, золотыя, фарф. и лр.). Б'Ёлеше зубовъ отъ 75 к. Удалеше зубовъ безъ бо1И т * * ! 1 руб Искусственные зубы на золот*, каучук*, аллюмни1и несиимающ!еся. Штифтогие зубы. Золотыя коронки. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ
—по доступной ц^нЪ Починка зуб. пластинокъ въ тотъ же день. Учащимся и
_______
служвщнмъ льгота.
6363

и друг.

В ъ газете принимаютъ участие следуюпйя лица:

Н . Ш А рхангельскгй, В . А . Б т льст й, Д . М . Ворисоеъ, И. М . Бгълильцевг, Ф. Ф . Воскресенскгй, Д Т.
В о лк о вг (Москва), И. П . Горизонт овъ, Д ж о (псевд.),
Д эвэ (псевд.),С .И Ж елгъзнякъ, Звонарь (псевд.),/. А .
И вановъ, К ам енны й Гость (псевд.), К инъ (псезд.), И.
JI. Л еоновъ , О. U . Л я х о в е ц к а я , В . А . Ы ирославовъ, О пт им иет ъ (псевд.), Н . Д . Росеовъ , В . Н .
С т ечкинъ , С т ары й Ж ур н а ли ст ъ (псевд.), М . II.
Ткачуковъ, Ф. А . («лузы к ре-ценздо), В . Цвгътковъ,
Проф. Ч елинцевъ, Ч уж ой (псевд.), W . (псевд ) и др.

Зубной врачъ

12 Mtc.
И
10
9

»

7

,

”
»

8

*

На

п
п
■
щ
п

6 мйс. 3 Р
5
У) а >
9
4
п 2 У
1
3
2 »
2
» 1 п
1
1
1 — ft

м!}С.

12

II
10
9

6
6
5
5
4

8
7

к.

7

На

50
50
50

6

5
4
3
2
1

Ы±1

50
—
50
50
75

Р»

СО ВРЕМ ЕН Н И К!)

(Саратовъ, Московская улица, подъ Оаружнымъ судомъ. телефонъ № 268),
320
Бебель. Мемуары. Часть 1L 1 р. 25 к. Воробьевъ протояер. Высшая школа воспктав1я.
25 к. Гювсмакеъ. т. I. Бездна, романъ. 1 р. 50 к. Джеромъ К. Джеромъ. Жизнь и сцена.
85 к. Земля Сборникъ седьмой, i р. 50 к Луиза Саксонская Исгор1я моей жизни. 85 к.
Никнтинъ И. С. Полное собраше сочинешй въ однемъ то*1з, под* редакц1ей Гершензова.
80 к., въ nepen, 1 р. 40 к. Программы чтеняя ц*я самообразован1я. 40 к. Сборннкъ р%чей
П. А. Столыпина. 1 р. 50 к. Худошинъ и Яксановъ. Учебн р во по закону Божш, для
д^гей хриотанъ-сгарообрядцевъ. 40 к.
Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ Иногороднимъ высылается почтой, жел’Ьзной дорогой, надоженнымъ платежомъ ____________ _

к.
50

Г о р о ^ щ с з к о й
1

Л И Ц А , не получавш1я газету и подписа0 ш1 гся иа
1912 годъ, виесвпя плату сполна, получгкиъ газету до
I го января Б Е З П Л А Т Н О

т е а т р

ъ .

5729
Дирекц1я П. П. Струйскаго.
Бъ пятницу, 28-го октября, по общедоступнымъ ц*иамъ отъ 7 к. до 1 руб. Ложи отъ
2 р. 25 к. представлена будетъ въ 10-й разъ пьеса Л. Н. Толстого:

j ===== Ж И В О Й

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППО ВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ С Л Ш \Щ И ХЪ И РАЗСРОЧКА.

Т Р У П

Ъ

=====

АНОНСЪ: Въ субботу 29 октября, съ учасиемъ М. А Моравской представлено будетъ
пьеса Леонида Андреева. „ А Н Ф И С А“ . Билеты, Езятые ва 28-е октября на пьесу
I
.,Анна Каренина“ , действительны на утрен. саектакль воскресенье 30 октября.
Готовится къ постановка „Псиаяа“ Ю Беляева. ^Подростонъ или погибшая девчонка*.

О БЩ ЕД О С ТУ П Н Ы Й Т Е А Т Р Ъ .

.) 30 ОКТЯБРЯ. 1911 ГОДА. С-

Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.

ВЪ ЗДАН1И МАР1ИНСК0И ЖЕНСКОЙ ГИМНА31И.

5080

—) ДКРЕКЦШ В. И. 0СТР0ВСКАГ0. (— ---

О^ществомъ попече ля о нуждающихся ученицахг устраивается литературно^музыкальный АВъ пятнмцу, 28 октября 4-й спектакль по уменьшенкымъ ц%намъ отъ 7 коп. до 60 коп,
ложя I руб.
коп. представ, будетъ во 2 -й разъ:
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приглашаетъ прихожанъ
для избрашя церковнаго
старосты, въ воскресенье
г.
30 октября, въ 8 ч. утра
У Ж A H G R lB l
# П Е Ц 1 А Д Ь Н О : авя^рвчеок.
Д-РА
С.
Н.
CTAP4EHK0,
ПОСЛЪ обЪДНН. 6656
шфалясъ, мочеоолся (колов, разотру

Книжный магазинъ

Адресъ конторы и редакции: Саратсвъ, Немецкая ул, д Онсзсрге
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Лечебница

Для иногородних* подлисчикоаъ:
На

Клубный спектакль:
Кошдоя— « Д Е Н Е Ж Н Ы Е Т У З Ы * .
Водеа,— «Д8А МЕДЗЪДЯ ВЪ ОДНОЙ

IIP I 111У Н I У IIU

подписки:

6 р.
* ” 75
5 п 50
^ »
4 „ 50
4 „

беи

I а г ш б е р г ь !I Hi й о д л ю »Ш Лричтъ Ввеаенш-Оокрппснон

Для городскихъ подписчиков^:
На

Докторъ медицины £

Суббота, 29 октября,

$иец!аяьие удален!* зубевъ (бе»% С от) [ Ш В
шомбкровам!е м жехусетвеавиев *Г
зубм. Ш !
1
своя, выя, вючема. н веверяч.
* « р м у*., н ш . Алвке&идр. я Вольской.,
i- ti домъ о » Алекс.* яа холодя, osopoxi ® » I де 1$ ч; н е п 4 де 7 вечера. Вет
си» Н*м..л. еи гом в. й.яъ-вта^а.
т П . Мр!шь оп> 9 jrfpa ж® Т ч т . яечег. штщ.
ТШ
Д о к т о р ъ
к

Помимо агентских* телеграимъ, въ газете будутъ рогу
лярно помещаться телеграммы отъ собствен ныхъ корре
спондеитовъ изъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ городовъ о выдающихся собьгпяхъ,

Ус л о в iя

542

Коммерческое собраше.
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я т&шиж бож^зяя (ти ш а я я божЫтш
кояое%)е Уре?ро-цястоекоп1я,водо-8лек%ротчж\*9 зшбршйояшй! массажъ.
ПРВЕМЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—10^/а ут.
ш еъ 5 до7*/1 ie i.; женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12—1 ч. дня.
Бол^Квх&<9Ы[ч д. U 37, Ч&токашбяце»ols бишш Алсжсая. ул. Тедеф. М ЪШ
: =

тутъ ш е

-г—

ЛЕЧЕБНИЦА
« водв-злевтролечеСныжл осд1л«в1ама для прмодлщахь больныхъ съ аоотоиншга хрозазямя по венер*-••
енквъ, снфвласу, ■очевелевыаъ, (ве>
лев. разетр.) в ( u t u m
hbhis (сы<
ян н €ея4з. веяееъ)
18?

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
Пр!емъ преходящ, бол. оъ 10*/* ут.
до 1 ч,д.; веделечев1е съ 9 уг. до 7 веч.
Для стагМоваряыхъ больныхъ osд4аьныя в общ1я палаш. Снфяяхfsse отдельно, полны! пакс!онъ.
В е д е л е ч е в н н ца взолврована
« ь сяфила?. Душъ Ш арю больш.
давлен, для леч. полов, я обще! ноаpassoalH; скряыя н др. лечгб. ванны.
Влевтреяечевн. отделен!* нн^ эп
во* виды влепрнчеаюа.
Въ хечебннц! пршгёкяегоя массажъ
лица н внбрацюнныЗ, урегро-цистозкозм, оухововдушныя ванны, лечен1е
онфнлкса препаратояъ „606“ .

Ь Я ,

|

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49
Внутреяиш я нервныя болЪзня

Злектризац1я. Гипнозъ к вкушен!» (алкогеяизмъ, дурныя привычки, и лооч.), Вспрыск,
туберкулнна (чахотка) и ПРЕПАРАТА „606й.
I Лечен!* половой слабости. Сов-Ьтъ 40 кеп.
: Отъ 81/*—1 ч. жяя я отъ 41/*— Ш я, шт, 4873

Ш т

СОЕРШЕ

совЪтъ старшинъ вбво

Б.Т А У БМ А Н Ъ

Яечен. евфвлнея нревяр. Эрлвха 668.
Снфнлнсъ, венернч., ночеполов, соиовоз бегонл!е. Лечеяае кварцев, еввннъ ев*?оиъ болезней воасв, вхзеашЕ,
прищеЕ, лвшаевъ, бородавокь, во£чанхн, рака. Лечение внбрац!он. икссаж. н токамн д’ Арсонваля генморроя, бол^знн нредо*а*ельв. железы.
Осв*щ. мехтрвч. ханы» я пузыря,
лечен, горячннъ воздухонъ. Огъ 8—
12 н 4—8. Царицынская, уг. Вольск,
д. Малышева, ходъ оъ Царицын. 1306

докторъ

КОММЕРЧЕСКОЕ

.
3
S
«
£
J.
1
£

1870

Я.С.Григорьев!

имеетъ честь известить г.г. членовъ г о5раняя, что на основаши ИЗ § Устава членслш
билеты возобновляются ежегодно съ 15 го
сентября по 1 е ноября. При этсмъ каж
дый чзенъ долженъ очистить долги свои по
Собран1ю и за взятый вновь бялеть вне
сти уст ношленную сумму. Не заплатившШ
въ вышео начеавый срокъ денагъ, не счи
тается член шъ Собрашя, но онъ ьм^етъ
право возобновить свой бияетъ въ продолжешя ноября месяца. Кто и зат^мь ве
возобновить биле га, т^ть псстуоаетъ въ чю*
ны на общ^мъ осюван1и по баллотировка.

Сдается магазинъ,
бывшШ Карцева въ новомъ гостинномъ
двор* противъ Биржи. Условгя Ильинская
л 33 у И Д. Бахарева.
6686

Спец. болЪзни венврическ., снфилисъ,
кожи.
HpieMi: S— 10 час. ут. и 5— 8 ч. веч.
Дамы 4— 5. Воскресенье 9— 11 ч. ут.
М. Кя8»чья, 15, д. Юрьев».

^ри благосклонвомъ учасия: Г-жъ Н. Д. Панчулидзевой, Г. В. Фербергъ, Л. А. Лучанской. Г.г. В. Д. Зврвова, М. Я. Горяель, Е В. Дрозюва и друг. Въ з^К1Ючеше будетъ
Въ ЗУБО-лечебномъ кабинегё
Д О Н Т О Р Ъ
исполнена шуткг ШЕ Д В Ъ Д Ь, с ж Чехов i. Начало рэвно въ 8 съ пол. ч. ве%ера. пьеса въ 4 действ.,—Протопопова. Въ З-мъ актЬ большой разнообрази. дивертисментъ,
АНОНСЪ: Въ субботу, 29 октября представ, будетъ во 2-й разъ: „Призатъ доцвнтъ“
Билеты продаются въ здаши Мар1янской жзнской гимназии
6580
сцены взъ университетской жизни въ 4 д'Ьйств., перев. Готвальда Билеты продаются.
Въ поне|1ш>никъ, 31 октября первое представление символической трагед1и Андрея По
левого: „Русское Богатырство (Былиеы). Приготовлены новыя декорац1и костюмы, буiTBo, женская я вяут^ея. бо„ 1 0
тaфopiя подъ личаымъ наблюден!емъ автора. Билеты продаются.
л^зня. Пр!емъ отъ 4—-7 веч.
-Костпр!емъ больныхъ возобновленъ отъ 9 час.
Въ непродолжит. времени предстситъ бенефисъ артистки Марян Степановны Коробовой.
ряжиая, м. Александр, я Вольск., д.
учр 1843 года,
утра до 7 час. вечера.
Заблаговременно билеты можно получать въ кондитерской Юнгъ съ 12 час. до 5 ч. д,, Немецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда.
Н 27 Кляяга. Телефонъ № 434. 7402
отправляетъ
до Астрахани,
________ Управляютш Я. М. ТерскШ.
•д праздники съ 10 ч. у ура до 2 ч. дня.
Те&тр&яьн&в площадь
Въ субботу, 29 го октября, въ 2 часа дня,
ЗУБО лечебный яабвяетъ 6598
в ь пользу недостаточныхъ
пароходъ „ИМ ПЕРАТРИЦА".
6 го ноября 1911 г. въ залахъ Саратов
Дамсн!я mtxoBun шляпы, шапки и муфты
учениковъ Саратовской
скаго Коммерческого Собрашя состоится
первой мужской гимназии
РА ЗН О О БРА ЗН Ы Й В Ы Б О Р Ъ М У Ж С К И Х Ъ Ш А П О К Ъ
1 (TAtoflie К В А Р Т Е Т Ъ (скрипка, алыъ вюлоячаль) Д М
С К А Я БОЛ
зубной в р а чъ
ш
Пр1еяъ ежедневно отъ 1 1 —2 и б- - 8 ч. веч. m
Принимаются заказы, переделка, подборка и окраска м-Ьхс-въ.
Т О В Н Я , водевиль въ 1-мъ AtMcTBin. II отд^леше Р У С С К I Я R Ъ С Н И В Ъ
Ильинская,
д
.
Клюгъ
№
51,
между
Цариц.
Л И Ц А X Ъ СЪ Т А Н Ц А М И
и X О Р О М Ъ Г У С Л Я Р О В Ъ,
Бестужева, противъ польск. костела.
И сп о л н е ш е а к к у р а т н о е .
« Московск.
1012
Б е з п р о н г р ы ш н а я
л о т т е р е я
Т А Н Ц Ы
иадъ кондитерской Фрей. 8591
Кабнн&тъ усовершенствованъ новейшими
Билеты продаются: у Е Н. Танковой (кв. Никольская улица, д. Государствеанаго Бан
ВДвм
Спец: иснуств. зубы , фарфор,
аппаратами для ЭЛЕКТРЙ ЧЕСКА ГО, ВИ*
ка), у Г. М. Герасимова (кв. Князезс«Й перэулохъ, д к 8—10 кавцеляр1я фабрвчнаго
БРАДЮ ННАГО,
ПНЕВМ АТИЧЕСК АГО,
В О З В Р А Т И Л С Я и возобвовилъ
иасаектора Лю участки) еъ к вир,тарской Махъ.
5687
зелот., литы я пломбы и проч. зуб.
М ЕХАНИЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКАпр!емъ больныхть ежедневмо отъ
опер. Пр1емъ отъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч. в
ГО
МАССАЖА
ЛИЦА,
ГОЛОВЫ
ж
ВС
ЕЮ
9 до 2 ч. и отъ 4 до 71ia час. по ‘Щ ’
Мануфактурный м агазинъ и банкирская контора
ТЪ ЛА, Удалеше морщинъ, угрей, прыща й,
праздя. отъ 10—2 ч. Никольская,
йеснушекъ, пятенъ, большжгь поръ, блед
Арх1врейск. корпусъ, входъ ряд. Jg
ности лица, красноты носа, бородавокъ, Щ съ аптекой Шмидтъ.
3515 Щ
3126
Программа перюнлдс^нйго Шъмъйкаг^ электро-геа рч
рубцовъ и волосъ съ лица навсегда. Воз*
становлен!е свежести и упругости мышцъ
|
—) 28 октября ( --------лица. Гримировка и ocBtMeuie лица длв
Превратности любви—драма.
Го спням й дворъ. '' ехофоп М 200.
28W
баловъ ч вечеровъ. усовершенств. формъ.
Къ
идеалу—мелодрама.
I
Уничтожеяае перхоти, укр^пле^е я окраПате журналv —MipoBan хроника.
Е Ж Е Д Н Е В Н О Е ПО ЛУ Ч ЕН I E
Напоминаетъ своимъ кл1енпшваше волосъ.
1
Митюха въ БЪлокаинекной-первая русская комическая картина.
MANICUR (уходъ за руками), PED ICUR
Благотюрительный
вечеръ
~комед1я.
28 го октября.
тамъ о страховаши билеПрПРКРПРНг на Немецкую ул., нежду (уяичтожен1е мозолей я вросшаго ногтя).
idbocts
Комната въ твхсмъ сем«1ств1з—комкчес?ая.
Даю советы и трою» по массажу ляпа.
ыЕрнВСДБНВ
Никольск.
и Александр, въ
Попытка октябристской „рабо
товъ 3 то займа на 1-е
лучшихъ русскихъ в загранвчд. Красновскаго, № 12-14, ряд. съ парикнах
6301 чей комнеш*
воспользоваться заПетрова.
Телефонъ
W
865.
ныхъ фабрвкъ.
Д О К Т О Р Ъ
ноября с. г.
«ЗЯНШ/ X ЬНОСТЬ: Вссавлен!* искусспен
конопроеатомъ о страхованш, чтоESSXR ЗубОВЪ

КА Ц М Ш

М агазинъ А. Б Л Ю М

ВЕЧЕРЪ

Г [ ХИНЧУКЪ

шш .«£ М И Ш Е Л Ь д таа*

Н В. А Г А Ф О Н О В А

5 Е Р Ш 0 ж и зн и

доит оръ

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

!

-----( Программа на—28 октября: )----Мусмэ и разбойнккъ драма изъ Японской жквна (картина въ Ераскахг). Ми яога въ
Б%локаменной млн сонъ въ л%тняояо ночь, комическая—разыграна въ МосквЪ изв^стнымъ
комккомг-артистомъ Нировымъ. Буря дала счастье, мелодрама. ВеликШ MapiHtfCKlfi водI
нын путь, съ натуры. Корсажъ и воротникъ, комед1Я.
Въ четвергъ 27 октября, поел* каждаго сеанса ковцертнее oTAtoHie см'Ьшаннаго
хора, ссстсящаго изъ 40 чедовекъ.
----- Б у д е т ъ и с п о л н е н о : ---------*
6182 1) Майское утро. Слова Гете, муз. Мендельсон». 2) Выйду-ль я ва рЪчеиьку. Русская
п'Ьсвя въ обработка Н Брлнскаго. 3) Дуня тонкопряха. Народная п’Ьсня. Гармснвзац'я
В. И. Орлова.
УправляющШЯ . Назаровъ.
4921

I, Г, Гутманъ, 0, Г. Гутманъ,
нервныя, душезн. бол. и алноголизмъ.
Пр1емъ отъ 4—6 ч.
Александровская улица, уголъ Нгъмецкой,

О Т К Р Ы Т А

нервныя и внутреню’я бол.
Пр1емъ отъ 10— 12 ч.

домъ Влюмъ. Телефонъ № 797.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

№медицины J| Г. и д-ра .Г. ГУТМАНЪ
0

для нервно больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.

ВНОВЬ ОТКРЫ Т Ы Й
грандиозный злектро театръ

„ГИГАНТЪ"

—( Т Р О И Ц К А Г 0 )—

Михайловская, пр. Голгофы.
Принимаются постоянные и приходяпце больные. Лечен1э разнообразными физическим®
методами: электрнчествомъ, водой (электрич., углекисл, ванны), свЪтомъ, массажемъ
) Программа картинъ на 28 и 29 октября: (----I т. д. Психотерашя внушен1емъ и гнпиозомъ. Для пестоянныхъ больныхъ семейная
Нападете на извозчика, драма. Молувск1е острова, въ краскахъ. Коллекфя марокъ, феобстановка съ подходящими занятяями. Постоянное наблюдеше врачей и спец!альнаго
персонала. Пр1емъ приходящихъ больиыхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч. Покровская улица, epia въ краскахъ съ балетомъ шпревращ. Преступление въ горахъ, драма. E tra буйво
lTlT’ лввъ’ въ кРаскахъ- Ночные воры, комическая. Ножницы Мефистофеля, «омическая. Воз
I. Ганъ А* 26, между Полщейск, и Введенской, (трамвай къ пристану Ti
■ ш м ю 1растъ сердца, драма, Виды Босфора, видовая въ краскахъ. Модная балерхна, комическ.
Мужъ хнтр%е жены, комическая
6658

ь о

А. И. А Н Н Е Н Б Е Р Г Ъ .

Я Ш ЕШ
i

О ТТЛ А-яеадбне!
d Ж D v яабинетъ

I а. сим ки

I сезона =

д и л Е
Ч Е Б Ь И Ц
доктора С. Л. Р А Ш К О В И Ч А,
бывш. С. Л. Рашковича и Э. Я. Катунскаго.

А

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

J u r a t оарощпм м p. Burt'

Апичховжая, уголъ Александровской, домъ М 19. Телефонъ 494
Пр1емъ ПРНХОДЯЩИХЪ и СТАЦЮНАРНЫХЪ больныхъ по бол^зиямъ: внутреннимъ, нервогврашшетъ парохода ежедиевно:
тш у хирургическимъ, женскимъ и д1»тсккнъ. В0Д0ЛЕЧЕН1Е, e d виды его, прошво
В I 8 р I К
В шш%ъ:
ш л спецюльнымъ персоналомъ (Bademeister’aMn) подъ руководством* м набляодедо Казани въ Шчас. вечера,
и!в«ъ врача. УГЛЕКИСЛЫЯ ВАННЫ (спец!альн. аппаратъ). ГРЯЗЕЛЕЧЕН1Е (Fango). Ш
ум* до Астрахани въ 1 час. дня.
до Балаксва въ 2 час. дня.
т % я женское отд*яеж1я. СВЪТОЛЕЧЕНШ, лечен!» горячимъ вездухомъ, массажъ, гима до Цармцыма въ 5 час. веч.
Внизъ до Куксова въ 11 часовъ утра
штика. ЭЛЕКТРНЗАЦ1Я; токи синусоидальные и Д^Арсонваля; электрически и злектроutTOBUfl ваниы. Рентгеновская лаборатор!я. Хирургическое отд%лен!е въ особомъ $зоя%щен1м. Дяететическое лечеи!е болезней желуЪочт-кишвчныхъ, почекъ, о б м я т
Д И К 1 ©Р ъ
евществъ Полный панЫонъ. Подробности съ проспеху^хъ.
6187

И. I . И И Р О Ш Ш Ш .

1ечебищад-раН. Л. fl АР К ОВ ИЧА по мочеполовымъ бол.

Лечен, сифилис, преп. проф. Эрлнха

„6 6е

(вс* нов. ме
тоды
изел.
и
лвчев1я,
ссвЗзш.
канала, пу
по нервнымъ ш зиутреииимъ бол'Ьзнямъ
выря эле к , микроск. п. изл*дов. мочи и
• SoetenMMMM врояагямн. Огкршм
дм ъяпъмяшмпъ, Прзк тт*>т%ъ шмЪтт
вид4д.), П ОЛО В, безеил., КОЖИ (волосъ)
венер. И сифил. Леч. всФ.«и вядамм эжектрич. (удален, волосъ и родим, пятенъ
I ®й®ктре-яеч^§йы1 мйжвгъ (ткдрО'&леипдог. »@?мр8Х%л т ер»ая тт& ио д-ру Шс fe, электролизомъ), вибрац. массажъ горяч,
воздухомъ.
^^те-ючеиЬ, м ассам (ручмой ж зхбр&ц1ожкм1 ). Ясихе-^ераяВя (пшяог* т nm
jmemb)
рM e m i4ee»ee лвчъжЫ бож4#мвй жем-у^очшотшечжшхъ, иочеяъ, обиЪшя тщыът. Прштская уг. Армяжской, 29, д. Ржехвна.
Пр1емъ съ 8 —12 час. и 4—8 час. вечера.
ьпмхг о» Р ю 12
тш. я с% Г>до 6 т иотт. пъ. тч*щ. !Чя«ф W
Женщииъ отдельно съ 3 - 4 чассвъ. 2668
оа^тавшя«Д
М I

в о д о л е ч е б н и ц а

Г. С Е Р М А Н Ъ
Слец1гшшо: хвчев!е СИФИЯИСА шр«каратат» профессора 9 Р Л И X А
,ввв“ ,
ВЕИЕРИЧЕСК1Я, ВЗОЧЕПОЯ0ВЫЯ, (зея KosUmfa ветодм n eilдоз. в яе«.} ecBtmaata канала ■пузыре
элвиграч.}, квшмыв (валввъ). 1 в ш .
«докгртео^в, (sot т т ) г вябрац!окЯМНЬ ЙШ53Ж., С8КЕШ» в^ОК№ . ®*9Й-

Tpe-t8tT9B. ванны. Ilp lain с » Ш—12
f. в о » 4—8 веч. Жемц. © » 8—4 дш.
aasts Казачья уявця, док» 23. Вмьдзз«Арова. Телефон №52-0.
S ir

E

1979

воогг

Уходъ за красотой

лереведенъ " “ “ы
еГ , й

J Пр

=

Е. I ДОБРЫ 1

Пароходное Общество

С А Р А Т О В Ъ э.

С. Б. Рейманъ,

ба
свалить на плечи рабочего
класса расходы по оказан т вра
ВНУТРЕНН1Я БОЛ'ВЗНИ.
чебной помощи больнымъ, не уда
Уголъ Вольской и Мал.-Казачьей, 2-й домъ
лась.
Эга попытка, угрожавшая
отъ Немецкой. Телефонъ Я 864.
«езбол^ви. i@ »eaii 1 удалеше шубвм, Пр!емъ отъ 11 до I ч. дня и 4 до 5 ч. веч. свести на н4тъ даже тотъ крошеч
l|tHu доотупи.] II ивбогатымъ.
ный
плюсъ въ пользу рабочихъ,
ЗУБО-лечебный кабинетъ
^р1емъ ежедневна еъ В я. ys. до 7 ч. яач.
который содержится въ правитель
Из m>*«inrc«tte съ !0 «. кэ * щ
. тя. 3S4.
ственной редчкцш законопроекта,
вызвала решительны я возражеш'я
Телефонъ № 1058.
ПР1ЕМЪ ПО ЗУБН Ы М Ъ БОЛЪЗНЯМЪ. со сторсны премьера и управляюотъ 9—3 и 5—7 ч. веч. (по праздн. 9—1 ч.) щаго отделе мъ нромышленности—
бывш!й ясеистевгь профеееврв
Искусственные зубы.
И Е И С С Е Р А .
-5 Александровская улица, между Грошовой и и октябристаиъ пришлось прими
Сн®ц1а!ьяо: еяфилиеъ, (лечеиЕе нреиа»«
Большой Кострижной, д. 19 Оленева. 6075 риться
съ неизб'Ьжнымъ. Статья
ратомъ профессора Э р л и х а „606“ ), ®
двенадцатая законопроекта принята
вэиерич®£к1я, кежныя (енляня я бок$зшз водооъ) еечепояевыя (в с! яоя. £
Докторъ
Государственной Думой въ прави
методм Изольд, я лечея.» есв^щен!*
тельственной
редакцш, причемъ
какала ш пувмря элекрич., мшероеко- «с
т.ч. яюл’Ьд. моча я выдЗшея) я велев, ж
Георпк Иванов. ФБРББРГЪ промышленники обязаны оказывать
разетр. Катетеркзац1я моточапияояъ. о
принимаетъ по аубн. болЪзнямъ врачебную помощь безплатно не
Спец. леч. лучами Рентгена ш ггарце- #
вышъ eetTетъ бол^зж. кожи и волоо. »
отъ 10 до 1 ч. и 4 до 6 ч. веч.
только постояннымъ, на и временТеки яшеекзуг® иаиряаиемЗя (Д'Арееи^
Вольская, д. Зурина, уголъ Мал. Казачьей,
ваяя). Bdb жждм «яеитраче&тв^ т6~ ©
3-S домъ отъ Немецкой ул.
6141 нымъ рабочимъ.
рац« к пяеумо-масеаж». Пркмъ отъ 9
Отказавшись, однако, отъ по
—12 п о п й—Щ дам» отд^льяо
Докторъ П. А. БЪЛОВЪ. пытка подарить промышленникамъ
4—I* Грошовая улица* М 4 i, д. Т^хомирово, к. Вольской а Ильям.
4639
Спещально: сифлисъ, кожныя. венерическ. ежегодное
„ сбережете*
въ не
я мочеполов. вол1зни. Лечеше лучами Рентсколько
мшшоновъ
рублей,
октябД О К Т О Р Ъ
6371 1гена волчанки, рака, болезней волосъ, прыЕщей и др. сыпей; токами высокаго напряжен. ристсые вожди не удержались отъ
1(Д. Арсоиваля) хроническ. болезней пред
стательной железы, геморроя, кожнаго зу того, чтобы не выразить свое неда. Св^толечеше, електризащя, вибрац!оя- одобрен1е правительству Коковцева,
| ный массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч.
! утра и съ 3—8 ч, веч. Женщинъ съ 3—4 в., стремащемуся, будто бы, направить
ПЕРЕЪХАЛЪ на Б. Кдзач. ул., между Адоул., д. № 33, меж. Воль- государственную политику по отнойсандров. я Вол., д. № 28, яа крас, сторон*. Коистаятнновская
________
ской и Ильинской.
6216
Телеф. 10 12.
|meairo къ наемнымъ рабочимъ „по
; новому, неизвестному пути^
укаДОКТОРЪ КИБЕЛЬ

%б*ъ лластииокъ, ие удаляя кор
иеК. ЗОЛОТЫЯ КОРОНКИ.
Фарфоровый, золот. и др. пломбм

Л. М. ПЕРМУТА

[. 1. ГРАЯВЕРГЪ

Slop.: лпвлИ гвфвлввв лрл
lip ii. лрл|. Зрлш „606“.

Штц. естры! » хроничееях. трипперъ, шаикръ,
поел, онаииз., леч. съежен, канала, полов,
безе., бол. предст., же1яезм, вибрац1он. маееашъ, act «иды злектр., сик&! ъш%тъ (кож.
бол.), геряч. аозд. Пр. еж, съ 8—12 я 4—8 ч
веч., жвш
щ. съ 12—1 ч, д.

переЪхалъ

щ гш щ

лише

Qokmpuucpamu

1еоиш лБ-Эем ократш . Но и столь
н» Московскую уд., между Вольской и ,т«жкое* обвинетй] не удовлетвоАлександровской, дом» № 61 Андреева,
ппежсеаятеля ярабочей коми*
против» аптеки Копелянсваго. Пр1бмъ ^
Р д' *
глазиыхъ больныхъ отъ 8— 1 и 5—7 сш барона Тизенгаузена. Онъ почасов» вечера.
6200 шелъ дальше и высказалъ даже

2

Саратовский

подозрение, что правительство про
являете скрытое стремлеше следо
вать программ* сощалъ-демократовъ и „толкавтъ" рабочШ влассъ
на захватъ того, что ово же само
объявляете неприкосновеннымъ.
Это обвинеше, совершенно не
обоснованное и нелепое въ услов^яхъ нынепшей русской действи
тельности, явилось первым» шагомъ кампанш, которую подготовляетъ октябристско-пащоналистиче*
ск!й блокъ, чтобы подорвать полоJKeHie премьера и выставить его
въ опасномъ осв^щеши въ влйтельвыхъ
сферахъ.
Примеры
подобнаго сближешя нравительствъ
съ рабочими партиями имеются въ
ЕсронЬ. Взять хотя бы Англш ,
где рабочее входатъ въ составъ
правительственная большинства въ
палат* общинъ. Но в’Ьдь то, что
считается полезнымъ а необходимымъ для государства въ Англш,
въ лучшемъ случае можетъ казать
ся лишь отдаленной мечтой въ Poc
ciH, где даже конституцюнно-демокритическая парт!я до сихъ поръ
не легализована, где самый фчктъ
принадлежности къ
сощалъ -демо
кратической парии нередко влечетъ за собой ссылку на поселеHie.
Нелепое обвинеше, брошенное
правительству
Коковцева, имело
пЬльго запугать его, принудить въ
отетуплевда, въ крайнемъ же слу
чае подготовить почву для ухода
пр ем ьер а, столь n e rip ia T ita ro ново
му блоку. Но обвинение эго не
произвело никакого впечатлещя даже ьъ третьей Государ. Думе и
показалось дикамъ даже Маркову—
второму, который отметилъ своекорысие русской плутократш и нежелаше ея поступиться хотя бы
частицей своихъ огромныкъ бары
шей.

ковцевъ
поставилъ себе целью
приближеше къ 17 октября. За
ключается ли въ этой туманной
формуле хотя бы зародышъ мысли
о необходимости покончить съ третьимъ iroHH - неизвестно, но рано
или поздно вопросъ этутъ станетъ
ребромъ и потребуетъ р еш етя.
Каковы бы ни были настроетя
избирателей третьяга ш н я, песомненно, что играющая на выбэрахъ решающую роль часть ихъ
затормазитъ самую скромную ре
форматорскую деятельность. Поло
жение СЛИШКОМЪ ЯСНО — И ВЫХ0домъ изъ пего можетъ быть лишь
paeranpenie избарательныхъ правъ
населешя, шагъ въ сторону 17 ок
тября. Третье iroHH и реформы—
это поняия
несовместимый, слишкомъ резко противоречащая другъ

ы

щ

т

Вы помните вти прекрасный стро
ка: «Куска лишь хлеба онъ просадъ и
взоръ являли живую муку, но кто-(го
камень положил» въ его протянутую
руку»?,.
Если мы и не кладешь камней, то
мы проходима равнодушно мимо про
тянутых» рук».
Всегда торопливые, мы не глядимъ
на лица и потому не видим» «айвой
муки» во взорах*.
Мы виноваты, конечно, но...
Но ведь надъ нами стоит» жизнь
съ кнутом» и торопит».
Попробуйте игнорировать этот» по
гоняющей кнута!
Упряжка такъ крепка, что вамъ никакъ не уйти отъ удара, если только,.,
если только...
Но вернемся къ протянутымъ рукамъ.
Мае пришлось ощутить ихъ особен
но близко и болезненно после своей
просьбы въ одном» изъ помещенных»
«Вестником»» фельетонов» («Клевета
на жизнь»), после просьбы своей вы
сказаться по вопросу о самоубШствах»,
На ету просьбу откликнулись мяоп'е.
Присылали письма, приходили сама.
Большинство изъ откликнувшихся
были люди «простого класса* и моло
дежь.
Два свеа!е элемента, еще не уста
вке, еще ищущее, еще идущее вяередъ.
Но чувствуется, что ихъ протянутая
еа хлебомъ духовным» руки остаются

Н.Г. Чернышевсшй въ
ссылкЪ,

Архив» Н. Г. Чернышевскаго, усер
дно разрабатываемый его сыаом», рас
крывает» все новые матер!а1 ы.
Уже с» первых» шагов» своей пу
блицистической деятельности ЧернышевскШ анал», что его ждет» тяжелая
участь. Еще до переезда в» Петер
бург» он» писал» Ольге Сократовне,
своей будущей жен4:
«У меня такой образ» мыслей, что
я должен» с» минуты на минуту ждать,
что вотъ явятся жандармы, отвезут»
меня в» Петербург» и посадят» в»
крепость, Бог» знает», насколько вре
мени».
Эго пророчество сбылось, а Черкыдругу.
пгевскШ ничего не хотел» предпринять
для того, чтобы облегчить свое тяжелое
положев1е, Когда между иркутским»
генерал»
губернатором» и шефом» жан
О Б З О Р Ъ П ЕЧАТИ . дармов» возникла
переписка о снятш
Первое вы с гу п т ш Коковцева.
кандалов» с» Чернышевскаго, послед
По поводу
перваго выступленш ней отказался от» этой привилепи, не
премьера въ Государственной ДумЬ желая выделяться от» другихъ засо
«Р4чь» пишетъ:
ванных» в» кандалы товарищей, а
Надо отдать
спрааедлавооть новому также с» целью покавать, что он» и
премьеру: поводъ дая выступхешя былъ не помышляет» о побеге. Н. Г. Червыбранъ имъ очень искусso. В. Н. Коков
цо&ъ явился передъ Госуд. Думой и передъ нышевейй вел» себя на каторге в»
отраной въ симзатичной роля защаткика высшей стеаени мирно и т4мъ распо
рабоч&го Kiacca отъ посягатвжьстаъ на его ложил» къ себе местныя власти. Гу
интересы большинства рабочей комзаши бернатор» де-Витте опасался даже,
Гос. Думы.
0тм4тквъ правильность и обосно чтобы Чернышевсшй не совратил» сво
ванность доводовъ премьера но вопро их» тюремщиков», так» как» онъ пи
су о врачэбной иомэща, газета про сал» исправнику: «Чернышевский об
ладает» способностью располагать в»
долакаетъ:
Итакъ, первый опытъ „делового" законо свою пользу лицъ, приставленных» к»
дательства при новомъ кабннетЬ прэйзее- нему для надзора*.
денъ при очавь благопр!ятвой обст1Иовк1э
В » 1874 г. иркутскШ генерад»-гу"
и обещаетъ увенчаться поляымъ уса^хомъ. берзатор»
Сякельников», всд'Ьдсуше
В. Н. Коковцевъ подчерковалъ въ своей
рйчи, ч:о, вм1ш въ виду прежде всзго су предписаша из» Петербурга, отправил»
щество д*ла, оиъ не хочетъ считаться съ к» Чернышевскому самаго образован
паренными ярлыками. И, действительно, наго ив» своих» адъютантов»—Вин
тонъ его р’Ьча бызъ столько же иепривыченъ, скозько и засдужааалъ полнаго одоб* никова съ поручен1емъ ^убедить Чер
реш'я. Г. Коковцевъ не постйса^лся триж нышевскаго просить о* помиловаша.
ды заявить о своей полной солидарности Вавников» явился въ Чернышевскому
съ доводами В. А. Степан зва (члена конст.- подъ предгогом» опроса, нЪгъ ла у
дем. партш). Онъ говорилъ съ уважешемъ него каких» либо претензШ, всем» ли
о трехмалл1онаоа &рм!я рабочихъ, подняв
шей русскую промышленность на выоокШ онъ доволен». ЧернышевскШ ответил»:
-- Благодарю васъ, кажется, всем»
уровень развит!*. Словомъ, В. Н. Коковцовъ въ первомъ своемъ *ыстуяленш быдъ доволев» и претензШ не вмею.
впола* корректенъ п форме и весьма осТогда Винников» сказал», что, соб
нователеаъ по существу.
ственно
говоря, он» npiexaa» по дру
Выражая свое сочувствие обраву
ге
му
важному
д$лу, и подал» Черны
дМствШ В. Н. Коковцева «РЬчь», пре
шевскому
заготовленную
бумагу.
досгерегаетъ, впрочем!, отъ посп^ш—
Благодарю,—
ответил»
Черныныхъ выводовъ, советуя ожидать дальшевсый.— Но, видите ли, в» чем» же
нМ шаго.
Мы не змаемъ, сохранится-ли ототъ тонъ я должен» просить помилован!»? Эго
отъ понедельная до пятница, когда ново вопрос»... Мае кажется, что я сослав»
му премьеру праде гея взерзые стуоить на только потому, что моя голоьа и голо
вулканическую почву общей политики—по
ус
поводу фан?яндскихъ законопроектовъ. Ос ва шефа жандармов» Шувалова
тережемся пеэгому высказывать как1я*либо троены на разный манеръ, а об» этом»
сображен1я о гарм jhIm между кабин^томъ разве
можно просить помилована?
Ж Д|МСКИМЪ большиютвомъ въ воиросахъ Благодарю васъ еа труд».. Охъ пода
нащонал!Зма.
Скромно улыбается по адресу премь чи прошенУ я положительно отказы
ваюсь...
ера и «Нов. Вр », высказываясь про
«По правде сказать,— писалъ ад?ютивъ притящшШ промышденнаков%.
гант»
генералъ-губернатору,— я рас
Въ этомъ же смысле выскауался въ
своей рЪчи и новый председатель Совета терялся и, пожалуй, минуты три сто
министровъ, первое выступлев1е котораго ял» настоящим» болваном»».
такимъ образомъ созпмю съ настроен1емъ
«Так», значит», отказываетесь, Ни
думскаго большинства.
колай
Г авриловичъ?»— «Положительно
Совпало вли не совпало—другой
отказываюсь!»—
ответил»
Червышеввопросъ.
скШ
и
подписал»
свой
отказ».
(Р. С.)
Покойны! П. А. Сголыпвшу—пшаетъ

Управляющей огдЬломъ промыш
ленности поспешвлъ выступить съ
категорическимъ протестомъ протнвъ подобнаго обвинен я, но ьъ
то же время подчеркнулъ, что одобрешя
ссщалъ демократов» мало
для того, чтобы считать мЬру утра
тившей всякое значеше
И дей
ствительно, можно смотреть на
сощалъ-демокрапю съ разныхъ точекъ зр^шя, но не считаться съ
нею нельзя, какъ нельзя проходить
мамо законныхъ требозашй
13
миллшновъ наемяыхъ рабочихъ, ин
тересы которыхъ она представляетъ въ Гос. Думе.
И
если
первая
же
по
пытка премьера хотя
бы
до
некоторой
степени
защитить
рабочихъ отъ своекорыстия плутократовъ
вызвала
таюе вопли
«Утро Росс1и“,—относился къ больаичнымъ
со стороны бар. Тйзенгауаена и касс&мъ весьма подозрительно, и въ одной
другахъ представителей плутокра- изъ речей по этому вопросу вы ста л ъ ,
что кассы могутъ дать рабочимь готовую
Tis, то это лишь почеркаваегъ орган зафю и средства къ новой революнeблaгoпpiятныя услов1 я для самой цщ, но преемнакъ его, видимо, держится
иного взгляда, и теперь можно ожидатьскромной реформаторской деятельно чте законопроектъ о оольначныхъ вассахъ
сти, созданныя закономъ 3-го irons. благополучно минуетъ Думу й... застрянетъ
*ъ Госуд. CoBite, где промышленники бо
Законопроекта о страховатя въ лее сильны.
нынешнемъ своемъ виде— мелнш
На надеждой ли на Гос* C o sta
законопроекта и задеваетъ срав об!ясняется уступчивость о&тябрис
нительно
слабо
интересы гос тошъ, быстро сдавшижъ позицию, ysptпляемую н4скольао д'Ьтъ,
подствующего
на основахъ 3-го
Скоро вренля въ Гос, СовЬт^ отв4
ш н я большинства. Но ведь этимъ тятъ на этотъ вопросъ.
закопонроевтомъ ограничиться не
«Интервью» съ Гучкозымъ.
Въ «Гражданин*» появилось «ин
льзя. Есть друпе законопроекты
(напр., о подоходномъ налоге), тервью» сотрудника газеты съ А, И,
ГучЕошмъ поелл «аудгевцш» у В. Н„
которые должны гораздо сильнее
Кожовцева. Сотрудни&ъ начинает
ударить по карману господъ поло— Насгетъ леваго центра?
— Что?
гкешя. Ясно, что въ дальнейшемъ
— Будетъ онъ?
протяводейств1 е усалится и что
— Зачемъ?
— Хомяковъ, гсворятъ...
придется либо отказаться отъ по— Хомяковъ въ Сычевке.
гштокъ внести хотя кашя-либо по
— Насчехъ Холмщяжы?
— Смягчить.
правки въ существу юиця экономи— Западное земство?
чесюя и финансовый услов1я, либо
— Отложить
— Неприкосновевнэсть?
— отвернуться отъ 3-го 1 кн я и ис
— Въ четвертую Думу.
кренно двинуться въ сторону 17 ок
— ЕврейскШ вопросъ?
-- Въ пятую.
тября.
— Исключительные законы?
По последнимъ извЬспямъ, Ко- , — Въ шестую.

Объ

Коротко и остроумно, хотя несом
ненно, что «интервью» выдумано с»
целью посмеяться над» лидером», «ис
креннейшим» приверженцем» котораго
быя% П. А. Столыпин*».

g жаждцщнъ.
пустыми или же камни лежат» на них»
вместо просимаго хлеба.
А просят» и ищут» эта люди упор
но и страстно.
Один», рабочШ приславши письмо,
которое по объему я приняла сначала
еа рукопись, описывает» въ нем» всю
свою жизнь. В » поисках» правды и
счастья он» исколесил»
погш всю
Россш, былъ в» Западной Европе, в»
Америке, Яаонш и Катае.
ГЬ «дилъ въ Язную Поляну ьъ Тол
стому.
Подчеркиваю— такъ путешествовал»
пролетарий, а не человек», богатый ка
питалами.
Единственным» его капиталомъ бы
ло стремлеше в» злашю.
И въ томъ письме, которое при
слал»
мне
этот» рабочШ, каждая
строчка и каждое слово
дышат» не
поддельной жащой света.
Иастинктивно, стах18но, как» ра
стен!е к» солнцу, тянется этот» про
стой человек» к» добру и правде.
Да и онъ ли одина?
Вот» другой простой человек», дая
три назад» приходившей поговорить со
мной.
Уже далеко ие молодой, онъ тоже
упорно ищет» чего-то свётлаго. Тоже
не мало путешествовал», читал» и то
же был» у Толстого, но уже в» его
«Астановской комнатке»...
Вот» юноша, кончившШ реальное
училище. Приходил» потолковать об»
оргавввацш какого нибудь Общества

Гоиддрш
шш& т .
Теле-р. Агентства).

( Отъ C.-Пет

(BaciflaHie 26 октября).
(Окончан1е).
Статьи съ 13 по 17 принимаются
безъ пренШ въ реданцш комисш. По
статье 18, устанавливающей, что при
каждом» предар1ятш, в» коем» число
постоянно занятых» рабочих» более
200, учреждается отдельная касса, пред
ложены поправки с.-де и ка-де.
Предкальнъ, ссылаясь на герман
скую практику, свидетельствующую, чго
наиболее жизненным» типом» касс»
являются кассы с» преобладающим»
вл1ян1ем» застрахованных» вообще,
считая несомненным», чго лучше все
го ведется дело теми, кто непосред
ственно заинтересован ь в» хорошей
его постановке, находит», что только
кассы, которыми будутъ управлять ра6o4ie, будут» относиться внимательно
ко всем» нуждам» робочнхъ; сь дру
гой стороны больньчныя кассы будутъ
развиваться только при прочном» фи
нансовом» положен!и, которое возмож
но лишь при значительном» числе уча
стников». Въ виду прибдижешя срока
окончан!я заседай!я Предкальнъ прерываетъ речь.
для молодежи.
— Мы часто задыхаемся, намъ нуж
на помощь, говорил! юноша.
И черезъ молодую застенчивость
во взоре светилась «живая мука»...
А вотъ гимназистка последняго клас
са своей красивой просьбой «бросить
ей соломенку», за которую она юная,
но уже не верящая, могла бы ухва
титься.
Еще юноша, который хочегъ вить
« чистоё жизнью» и над» которымъ
смеются его, видавппе виды, товари
щи.
Однажды эти товарища насильно
запирают» его в» комнате с» далеко
не чистой женшиной...
Хотят», чтобы онъ жил» какъ
естьI
Письмо дышат» отчаяа1ем». Юно
ше не хочется походить на всех»,..
— Но хватит» ли у меня силы?
спрашивает» он»,—
— Я ни в» ком» не вижу поддер
жки,..
О «поддержке» же и духовной а ма~
тер1альной просит» сельская учитель
ница—жизнь которой— настоящая дра
ма, и к» пиевму которой я надеюсь
вернуться особо, если позволят» об
стоятельства, т. е. если явится хоть
малейшая надежда оказать какую либо
помощь.
И еще письма, еще встречи. Пись
ма, на который я не могла, при всем»
желан!и, ответить.
Ах» доропе, ищущ(е люда!
Часто вы заставляли меня с» болью
вспоминать слова поэта:
Самъ я и беден» и надъ.
Сам» я безъ мЁры устал»,
Что я могу?

N 236

В йетииК Ъ

ПредсЪдательсиующШ сообщает» о
постуалеЩи запросов» нащокалистов»
о нападенш на нижних» чанов» в»
Финляндии, кадетоз» об» исключены
учащихся в» высших» учебных» заве
дениях» и о циркуляре относительно
родительских» комитетет ; заявлена
спешность; запросы будутъ доложены
вечером»,

Вечернее засгъданге.
Запрос* объ оскорблеши воинских*
чиновъ въ Фииляндш.
Въ вечернем» заседанш подъ гзредседательством» Капуст ина оглашает
ся спешный запрос» нащоналистовъ
по поводу оскорблений финляндцами
расположенных» въ Финляндщ воин
ских» чинов».
Половцевъ, поддерживая спешность,
указывает», что финляндше шовини
сты, для которых» безнаказанно про
шли нападения на беззащитных» рус
ских» священников» и русских» тор
говцев», приняли теперь систему ос
корблять войска; правительству необхо
димо обратить вниман!е на тревожные
признаки, наблюдаемые в» Ф ин яяй д !и ,
и если военная власть Финляндщ не
снабжена достаточными полномочиями,
то военный министр» можетъ исхода
тайствовать о разширеаш ихъ взлоть
до военнаго полодвшя. Призываем ь
власть исполнить долгъ.
Князь Е уракинг , председатель ком
по запросам», подчеркивает», что ни
одинъ русскШ патрштъ не может» спо
койно отнестись к» оглашенными фак
там» и потому необходимо ихъ саоеойно разобрать въ комики, которая
не замедзить представить доклад».
Граф» Бобринскт (второй) указы
вает», что интерпеллянтам» необходи
мо было заявить спешность, чтобы
подчеркнуть все происходящее въ Фянлавдш. В » виду заявкев1я председатетеля комасш о незамедлительно*» разсмотренш запроса, интерпеллянты сни
мают» спешность И заяросъ передает
ся въ комаыю.
Оглашается спешный запрос» ка де
о массовых» увольнешях» студентов»
в» высшихъ учебвыхъ заведев!яхъ и о
незаконных» смЪщеньзхъ и переме
щешяхъ профессоров»,
Некрасовъ, поддерживая спешность,
указывает», что налиц) имеются все
элементы спешности, ибо рЬчь идет» о
выбрасыванщ за бортъ целых» ты
сяч» молодых» хюдей, притом» без?»
достаточнаго критерия для опрзделешя
степени вины.
От» вмешательства въ дела высшей
шао£ы в» ныа4шаемъ ея положенш
отказаться не можем»; мужественный
государственный человек» не боится
признать ошибки и оказать милость;
жестокость же и упорство въ своих»
заблуждешях» удел» трусов». Неуже
ли будете равнодушно смотреть на
ароисходащее в» высшей школ!?
Пуришкевичъ (с» места). Наобо
рот», одобряем»!
Шкрасовъ. Неужели будете равно
душно смотреть, как» издёваются надъ
русской школой, русской наукой в
русским» народом»?
Возгласъ справа : Одобряем».
Марковъ (второй) с» мйста: Гнать
всех» кадетских» профессоров»,
Некрасов» заканчивает»:
чужды
кудиурй и русскому народу эти бессарабск5е выходцы.
(Рукоалескатя
слева).
Замислоескгй считает» невозмож*
нымь разрешать вщрос» без» пред
варительной подготовки, ибо с» одной
стороны соотношения власти министра
и прсфесеорскаго дисциплинарного су
да вовсе не такъ ясны, а с» другой,
событ!я в» томском» технологическом»
институте происходили совсем» иначе,
нежали изображают» интерпеллянты.
Оратор», останавливаясь на фактах»,
имевших» место в» 1910 г., еще до
циркуляров» и распоряжешй, указы
вает» на бойкот» профессора Когоурникова, сопровождавшШся угрозой ре
вольвером» ео стороны студента кав
казца, на рвзояющю сходки 24 ноя
бря о забастовке съ предупреждешем»,
что стачечный комитетъ оставляет»
за собой свободу
дЬйетвШ, кото
рая выразилась в» рукопашной схват
ке съ служителемъ, препятствовав
шим» проникнуть забастовщикам» въ
аудиторш; начальство
не приняло
меръ къ арекращешю безпорядковъ и
не сообщило ценгральному учебному
начальству, а равно и полищи, стара
ясь скрыть все происходившее въ ин
ституте. Когда левое студенчество
убедилось, что забастовку, ведедеше
противодействЗя академистов», прове
сти нельзя, оно прибегло к» акту
совершенно безпримериому, решив»
чем» помогу?..
Но неужели протянутая руки должны
безпомощно опуститься?
Неужели Саратовь, ставшШ универ
ситетским» городом», так» уж» бе
ден» культурными силами?
Нет». Не хочется думать. Так»
пусть жэ соединятся, сплотятся все
эти добрыя силы и пусть вспомнят» о
духовно алчущех» и жаждущих».
Ихъ много.
И самочувствге ихъ часто бывает»
прямо таки ужасным».
Ищут» «помощи» и «поддержки» и
то и дело безпомощно хватаются
руками за воздух»,..
Может» быть скажут», что для та
ких» одиноких» и ищущих» душ» есть
верные друзья—книги.
О, не сомневайтесь! вое они чита
ют», много читают», но имъ хочется,
имъ страстно, болезненно хочется жи
вого слова, слова, облеченнаго плотью
и кровью.
И всегда хочется, чтобы это слово
было яркимъ и добрымъ, непременно
любовные» и добрым», что-то созидаю
щим», творящим».
По природе своей люди ведь творцу,
и только настоящее
неподдельное
творчество их» радует».
Творчество— это
красные шарики
крови.
От» них» кровь здоровая и весе
лая.
И гак»,
алчущим»
и жаждущим»
хлеба духовнаго, хочется живого слова,
облеченнаго плотью и кровью.
Дайте им» это слов), добрыя куль
турный силы Саратова.
Устраивайте декцш, беседы, обра
зуйте организац1и, Общества.

сжечь институт». 21-го февраля огонь
вспыхнул» въ восьми местах» инсти
тута, после этого действительно было
пристуялено къ массовому исключен!*).
Далее ЗааысдовскШ считает» нужным»
осветить деятельность томских» про
фессоров» и для примера останавли
вается на деятельности профессора
Мадиновскаго, заявляя, что задолго до
1911 года он» явился организатором»
митингов» на научной под«лалке, где
не sift жид» Аккерблюм» в» реферате
говорил», чго русское государство—
человек», с» ког» до головы покрытый
проказой. Далее Замысяозжй остана
вливается на деятельности Маликов
скаго в» качестве редактора «Сибир
ской Жизни», писавшей, что Столыпи
ну по его делам» не могло быть дру
гого К0НЦ4.
ЗамысдивсмЗ указывает» на книгу
МахияоЕСхаго «Кровная месть—смерт
ная казнь», являющуюся апофеозом»
террора, за которую он» привлечен»
к» ответственности. ЗамысловскШ про
тивъ спешности запроса и противъ
запроса к» существу.
Некрасовъ , возражая Замыслоискому, заявляет», что инженер» Кошурников» васдужил» недовольство сту
дентов» недостаточно активным» отношешемъ к» своим» обязанностям1
);
останавливаясь на вопросе о пожаре,
оратор» оговаривается, что не наме
ренъ оправдывать это возмутительное
безобразие и осуждает» обструкцт, но,
желая возстановить истину, утвержда
ет», что пожар» не входил» в» намерен!я обзтрукщонистов». Далее Некра
сов» протестует» против» заявлешя
относительно профессора Малиновскаго и утверждает», что если-бы ЗамкdOfiCKift ваимательяо прочитал» книгу,
то понял» бы, что она вея проникну
та самым» энергичным» отвращешем»
к» кровавым» собылям» и резко осу
ждает» насилш, откуда бы они не
исходили. Основы запроса Замыслозскимъ не поколеблены.
Цредсгьдат°льствующШ сообща
ет», что поступило предяожете о пе
редаче запроса в» комиссию съ назиаченгемъ двухнедельная срока.
Милюковъ заявляет», что каде не
возражают» против» предложения, ибо
важно, чтебы вопрос» был» раземотрен» до средины ноября, когда исклю
ченным» студентам» придется явиться
въ отбывашю воинской повинности,
потому желают» до этого времени вы
яснить oiHoineHie Думы к» печальной
участи молодежи, въ значительной сте
пени ею незаслуженной, и предложена
о спешности снимают».
Марковъ (второй) заявляет», что
не иадолго до 1 сентября в» финлянд
ском» сенате въ частном» заседзнш
происходили разговоры на тему, что
додать в» виду новой политики рус
скаго правительства. Нри этом» Мехелии» сказал», что им!ет» достовер
ный сведешя о предстоящей вскоре
перемйне и предложил» подождать с»
решительными мерами. Его послуша
лись, и 1 сентября Столыпин» был»
убит»; умирая, говожя»: «помни ФанЛЯНД1Ю». Оратор» не внает», не свя
зан» ли двухнедельный срок» с» пред
полагаемым» убШством» Казо , но
против» этого срока возражает» (шумъ

и емгъхъ).
Предложенie о передаче запроса в»
комиссию с» назначешм» двухнедельнаго срока принимается.
Запрос» о рэдительскихъ комите
тах».
На очереди внесенный кадетами
спайный запрос» о циркуляре мини
стра просвещешя о родительских» ко
митетах».
Некрасовъ защищает» спешность и
указывает», чго в» виду важнаго зна
чения комитетов» в» жизни средней
шкоды, нельзя равнодушно относить :я
къ гибели дела, уже вступающаго
въ ф*зисъ спокойной и рац^надьной
деятельности; отметивъ, что благодаря
циркуляру во многих» учебных» заведен1ях» выборы комитетов» ве мэгли
состояться, Некрасов» приводит» фак
ты, ил!юстрирующ1е нево8М)Жнсе положеше, которое создается вследстйе
требовангя мизистерскаго циркуляра,
чтобы председатель комитета утверж
дался попечителем» округа.
Князь Куракинъ, высказываясь про
тяв» спешности, отмечает», что въ
данном» случае нет» признаков» не
отложности, а относительно юридиче
ская обосяовашя запроса можно мно
го спорить;
поэтому необходим) за
прос» передать в» комисш, которая
представит» доклад» въ трехнедедьНЫЁ срок».
Марковъ
(второй), высказываясь
против» спешности, заявляет», что ксСоеднняйтесь сами и соедините во
круг» себя тех», кто нуждается в»
вашей помощи.
Особенно помните о «простом» на
роде» и о молодежи.
Пусть только на всех» начизашях»
ваших» лежит» непременная печать
искренности и забота не о собствен
ных» самолюб1ях», а о тех», кто сто
ит» предъ вами съ руками протянуты
ми.
7 ноября первая годовщина смерти
Толстого. Помнится, въ прошлый ноябрь
было сказано и написано много хоро
ших» фраз», было выражено много печа
ли о том», что ушел» от» нас» ведиаИ!
человек».
Но что было сделано нами въ па
мять его?
ПрошедшШ год» является ка*» бы
смотром».
Чго было едклано ?.,
Спешу сказать, ч«) на днях» при
шлось все же порадоваться. Газеты
сообщили о том», что среда профес
соров» нашего университета возникла
мысль основать Общество распростра
н я я внЬшкольнаго образовашя.
Создается также Общество литерату
ры, театра и исскусства.
Может» быть оаввит» свои демешя
симпатичная «научная станщя»?
Может» быть аознигшет» и народит
ся еще что нибудь?
Во всяком» случае, пока горячШ
прибег» прекрасным» начипан1ямь!
Общество распространена вяешкодьнчго образовшя и Общество «литера
туры, театра и искусств»» несут» но
выя надежды и новыя ожиданья...
Соф!я Железняк».

митеты—это незаконное детище октябрских» дней 1905 г.— давно превра
тилось въ труп»; министр» просвещешя хорошо додает», что выбро?жаъ
этот» труп», как» нелепое и ненужное
учреждеше.
Милюковъ указывает»,
что пред
мет» запроса безсаоренэ; царкуляр»
министра является издевательством»
над» законными
правами русских»
родителей
по отношеиш воспитав1я
своих» детей. Спешность отклоняется
147 против» 112; принимается пред
ложено назначить конис1и для пред
сгавлен1 я
доклада недельный0'р)ьъ.
События въ новороссгёскомъ универ
ситете.
Дума переходит» к» продолжен!ю
обсуждеи!я запроса по поводу событШ
в» HOBopoccificKOM» университете.
Пуришкевичъ указывает», что езди
до настоящая момента можно было
ручаться за спокойное течен!е учебной
жизни в» высших» учебных» заведешях», та теперь,
всматриваясь »ъ
рядъ запросов», сыплющихся ежеднев
но по адресу министра просвещешя,
приходится задуматься надъ ответом»;
цель многочислен зых» запросов»—дис
кредитировать культурно пяодотворную
деятельность министра и науськать на
пего какую нибудь реводюцшэную ру
ку. Запросы об» одесских» событиях»
проникнуты ненавистью к» студенче
ству, которое хочет» работать, и к»
профессуре, которая честно исполня
ет» обязанности перед» высшей шко
лой. Этот» запрос»
не более, какъ
психологическая дизерЫн левых», ибо
на самом» деле запросы должны быди
предъявлять правые. Подробно изло
жив» еобыия, имевппя место на сту
денческом» балу, Пуришкезачъ за позд
ним» Бременем» прерывает» речь до
следующей среды.
Следующее заседаше въ пятницу.

ОКОЛО ДУПЫ и С0В1ЫД.
Думск1е
отклики. Немало тол
ков» вызывает» неразбериха, кото
рая замечается въ последнее вре
мя
в»
лагере
господствующая»
большинства и особенно въ лагере
правых» и нац1ояадистов». Там» про
является полная растерянность и на
блюдается такая
картина: въ виду
приближающихся
выборов» правые,
утратив» свою прежнюю твердую уве
ренность в» административной под
держке, всячески стараются сблизиться
съ нацЬнадистами и оторвать ихъ от»
союза съ октябристами, къ которымъ
сии питают» старую вражду. Национа
листы их» от» себя не отталкивают», но
полагают», что съ ними одними на выбо*
рах» далеко не уедешь, и, потеряв» сво
его руководителя и покровителя в»
лице П. А. Столыпина, ищут» теперь
себе опоры и поддержан у октябри
стов». Нащоналиеты возлагают» на
них» и особенно на их» лидера А Н.
Гучкова больнпя надежды в» поддер'
жанш своей нащоиалистической или,
какъ выражаются некоторые изъ нихъ
«столыпанской» политики.
Параллельно с» этимъ в» тем» же
лагере наблюдается изменеше и въ
отаошешяхъ к» П. А Столыпину, В»
его политике даже нащоналиеты на
чинаютъ находить болыше изчяны.
Они также замечают», что столыпин
ская политика землеустройства вызы
вает» в» деревае страшную рознь и
неурядиц». Закон» же о западном»
земстве они находят» настолько для
них» неудобным ь и невыгодным», что
считаю!» нужным» внести въ него
серьезный поправки и измеиен1я. На
кокецъ, но ихъ жэ словам», А, А
Макаров» нашел» будто бы въ мини
стерстве внутренних» делъ такой за
стой и безпорядокъ в» текущих» де
лах г, что собирается для того, чтобы
выгородить св ю ответственность, сде
лать объ этом» особый доклад». (Р. В.)

Лослвдмя пзшьспя.
— Депутащя берлинскаго HanMstag’a была принята председателем»
совета министровъ. Депутаты обрати
лись къ Коковцеву, как» въ минисгру
финансов», съ укззашем» на то, что
руссмй хлёбный экспорт» поставлен»
весьма неудовлетворительно,
отчего
сильно страдают» интересы герман
ская
импорта. Как»
передают»,
Коковцев» предяожил» дэпутаща об
ратиться для разрешения своих» част
ных» дЬлъ съ русскими торговцами къ
суду. (У. Р.)
— К$к» сообщают» «Нов. Вр.», *ъ
будущую среду, вечеров», въ Государ
ствеяной Думе по запросамъ о голоде
ожидается выступление председателя
совета министров» В. Н
Коковцева.
Что касается запроса о Невских» собыиях», то он» пойдет» недели через»
две, и отвечать со стороны оравительства будете, вероятно, министр» вну
тренних» дел» А. А. Макаров».
(Р. В.)
—■Высочайше утверждено пояожеHie военнаго совета относительно про
изводства опытов» сокращешя выдачи
нижнимь чинамъ черная хлеба, съ
переходом» на хлеб» из» просеянной
муки н с» заменой некоторой доли
черная хлеба белым». (Р. У .)
— Въ Петербурге новобранец» Сатидов» решил» лучше умереть, чем»
быть солдатом». И решил» умереть во
что бы то ни стало. Бросился въ реку.
Е я вытащили. Когда вытащенная из»
рЬаи его везли въ больницу, онъ съ
извозчика бросился под* паровоз».
Машинист» успел» вс-время заторка
ешь. Сатилов» опять остался ж чиъ.
Доставленный въ больницу, Сатилов»
ночью скрутил» из» простыни веревку
н повысился. Но и тут» упорный самоуб!йца быдъ спасен». (М. Г ,)
— В » петербургской военной тюрь
ме состоялась свадьба осужденная на
каторгу за государственную измену быв
шаго председателя россШской лиги эсперантисховъ Постникова. Он» обвен
чался съ г жей Зякк», родной сестрой
вдовы Бутурлина, отравленная 0 Bpiеномъ-де-Ласся. (У . Р.),
— В» газетах» соообщалось иэъ
Симбирска о скандальной краже рель
сов» па московски-казанской дороге
для надобностей городской управа. В»
связи с» этой кражей, по словам» «Р.
С,», сыскная подищя произвела обыск»
у подрядчика Назарова. Въ отобран

ных» у н ея приходорасходных» кни
гах» имеются, между прочим», так!я
отметки: «Выдано члену управы Мед
ведеву 270 рублей», «выдано на-чзй
инженеру Александрову 20 руб.».
— Еще некоторое время тому на
зад» петербургская аолвщя организо
вала правильную облаву на молодых»
людей, заподозренных» въ проститу.
ц!и. Таких» лиц» было зарегистриро
вано довольно много. Параллельно по
лиция составляла списокъ гомосексуали
стов» в» Петербург^ Следствием» это
го явилась высылка изъ Петербурга
47 чел. (У . Р.).
г о л о д ъ .
«Русзйя Ведом.» сообщают»: лите
ратор» Кондурушаин» изъ бузулукская уёзда телеграфирует» самарскому
губернатору, что в» Малобикуло&е 140
дворов» на границе смерти, десять
емЬют» хлеб», остальные едят» лебе
ду, доедают» последних» лошэдей;
есть pacayxmie больные. Таких» сел»
несколько. Просят» спешно открыть
столовую.

Рш щ мпе ш и 
не n jn r t .
B m ie Пекина.
В» Париже распространились слухи
о взят)и Пекина революцюнерами н
бегстве императора и е я приближен
ных».
— «KOln. Z.» телеграфируют» иа»
Шанхая, что резолюцюнеры после 12часового боя взяли Пекин». Три манч
журских» полка присоединились к»
революцЁояерам» (Р. У.).
— В » D esnaii объявлена
цензуры и свобода печати.

от^Зша

— Изъ Шанхая телеграф ярую п: по
китайскихь сведешям», въ Пекине
вспыхнула революция.
Императорская фаммхя
спаслась
бегством».
— Сообщают» слухи о вэятш реводюцюнерзми Пекина. По этим» слу
хам» город» вззть после боя. Принц»
Цин» арестован». Императорская фамил!я бежала. (Р. Р.).
— Изъ Пекина
сообщают», что
вследсш'е
неопределенности
поло
жен^ и неизвестности, кто будет»
господином» (ЮЛ0 Ж9 НШ-—правительство
иди революцюнеры, производятся убий
ства и грабежи. Словом», царит» анар
хия.
— Циркулирует» упорный
слух»,
будто пекинское правительство вошло
в» согдашеше о» европейскими дер
жавами,— в» случае
невозможности
подавить революцию своими силами,
прибегнуть къ помощи держав».
— Революц онеры отказались всту
пить в» переговоры с» Юаншикаем»,
пока посдедаШ представляет»
чуже
земное маижурское правительство. Въ
своемъ ответе они спрашивают», как»
Юдншикай, чистокровный китаец», под
держивает» п&дающШ тронъ насиль
ников» Д^йцинской династии.
— Германск1й консул» в» Чзнгау
вместе с» ааглШским»
адмиралом»
Винслау известили европейсш правигельства, что настал» момент» для
вм^шатеаьстаа в» дела Китая. 2,000
солдат», посланных» каждой заинте
ресованной державой, могли бы внести
в» страну cnoKoAcTBie. (М. Г.)
Общее положенш.
— По с&е.дешям» китайской печати,
генерал» Ли на предзожея1е трона при
нять тигудъ вице короля телеграфиро
вал»:
«Предпочитаю быть президентемъ
республики. Предлагаю вамъ
добро
вольно отказаться от» власти».
Я ; ойсйл.я власти всей
Манчжур)и
подучили приказ» токШская прави
тельства полдерживать правительствен
ный китайеНя власти.
Яповцы арестовывают» въ Телине
и Гуижодине китайских» агитаторов».
— PyccKO-aeiaTCKift
банк» даетъ
вице-королю заем» в» 10.000,000 р.
сроком» на один» яд». Для выработ
ки подробных» усдовШ в» Мукденъ
npiexaiH из» Харбина директор» хар
бинская отделены банка князь Кугушев», харбинскШ даотай Литяо и дру11з. Заем» уже подписан».
— В » Пекине паника. Манчжуры н
принцы спешно укладываются и вы
езжают». (Р. С.)

flflflEHbKin ФИЬЕТОНЬ.
На р-Ькахъ тряяолшекихъ.
Когда эксъ-шаху Магомету-Али до
ложили, что войска е я разбиты, а
вожди их» разстреяяиы, онъ удалился
и» укромный уядо&ъ, сеял» фальши
вую бороду и
— Горько зарыдал*.
Горько зарыдал» и КитайскШ регент»,
узнаа», что десятки тысяч» манчжур»
перебиты.
Зарыдал» на самом» npieMe новаго
министра внутренних» дед» Чао, ве
счи тая
даже нужным» скрыть свои
слезы.
Плачет» ли Виктор»— Эммануил»,
где алачетъ, и заказалъ ли себе, если
не китайскую косу, то персидскую
фальшивую бороду, пока неизвест
но.
Но что итальянцам» въ Триполи
приходятся плавать—это фактъ.
Не только плакать, но и рыдать.
Рыдать на реках» Вавилонских»..
Я сказал» бы,—на реках» триподШсках».
Если бы въ Триполи быди реки,
а не колодцы, наполненные трупа
ми.
Но рекъ въ Триполи нетъ, а колод
ца либо в» рукахъ арабов», либо за
биты трупами итальянцев».
Арабу ничего.
Оя»—житель пустыни и привык»
пить все.
В» случае нужды он» убивает» вер
блюда и выпивает» зловонную влагу
в» его желудке.
Выпивает» с» такам» же удовольстsieM», съ кахимъ когда то персидскШ
царь ДарШ напился из» лужа.
Напился и похвалил».
Араб» может» пить воду изъ колод
ца и съ итальянскими трупами.
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озимого клина осталось, благодаря без- ф Увечья. Ер. Симбирской губ.
довд1 ю и вовсе|незасеяннымъ. Подоб Иванъ Штырлинъ 29 л. упалъ въ
ное состояшэ озимыхъ можетъ иметь трюмъ на пароходе «Императоръ Ни
весьма неблатопр1ятныя для
урожая колай II» о ва по Волге и получилъ
по"анен!я головы и лица, Ошравленъ
1912 г. последств1я.
ф Нъ губ. земскому собран'ю На въ больницу.
— Подрядчикъ строительныхъ ра
обсуждение чрезвычайнаго губернскаго
венскаго собраюя, имеющего быть 28 ботъ Михаилъ Белотеловъ, объезжая
октября, разрешено г. губернаторомъ лсшадь, на уму Камышинской и Шел
поставить вопросы: 1) объ 0 8 наменс- ковичной улицъ налетелъ на старуш
занш памяти П. а . Столыпина; 2) по ку Евдокию Денисову и подмялъ ее
ходатайству камышннскаго земства о подъ экипажъ. Въ безеознателгномъ
доставлен» въ
выдаче ссуды отъ правительства и о состоянш старушка
разрешенш займа у частныхъ лицъ; 3) больницу, где у вея обнаруженъ пере
по ходатайству саратовскаго уезднаго лом* прав эй ноги. Составленъ прото
земства объ отпуске изъ казны долге- колъ.
— Крэстьянинъ Пензенской губ. 0.
срочеой ссуды и о разрешеиш креди
товаться въ банкахъ подъ соло-век Г. Морозовъ, переходя черезъ пвреездъ
селя; 4) по
ходатайству вольскаго противъ завода Талера, попалъ подъ
земства о выдаче краткосрочной ссу маневрировавппй паровозt, причемъ у
ды изъ казны е о ра?решен!и кредито него были передомлевы левая нога в
ваться въ банкйгь и у частныхъ яиц-*; несколько реберъ и изранена голова.
5) о снат!н новаго
пом'Ьщешя для Доставлеяъ въ яол.-дор. больницу, где
губ. земской управы и некоторые дру- содожеaie его признано опаснымъ для
rie вопросы.
жизни.
— Заседашя губернскаго земскаго
ф Штрафы. Начальниками губернш ош
собрашя открываются сегожня въ часъ трафованы sa нарушете правилъ противъ
взноса чумы и холеры внугри России слЬдня въ зале дворанскаго собран1я.
дующ!я лица: прошзоръ Г. Г. Фридолянъ и
ф Нъ в ы д % ло н ’ ю и зъ о бщ ины . А. И. Чаботаревъ на 50 p jб. каждый или
Около 160 врест&яаъ выделевцовъ с, арест# на 14 дней; Д. И. Степановъ, М. К.
Шаховскаго, хвалынскаго уезди пода Бурашяиковъ, Т. Я. ИогЬхвнъ, А. В. КсВ. Т. Сорокопудовъ, Е. В. Бэрли на имя губернатора жалобу на не новаловъ,
зовъ и И. П. Пшеничвая на 25 руб. или
правильный разде&ъ имъ земзльныхъ аресту на 7 дней; Л. И. Федукинъ, Ф. И.
участковъ. Крестьяне въ своихъ жа- Юрьевъ, А. Ф. Новвкова, Ф. Г. Акимовъ,
лобахъ указывали, что на отведенныхъ М. С. Сгез&новъ, С. И. Шубинъ, А. Е.
И. Л. Крыловъ, И, О. Грачевъ,
имъ участкахъ вести сельское хозяй I Грязновъ,
И. И. Поиомаревъ, Валашка Агаевъ, Н. А.
ство совершенно невозможно,
такъ Еремянъ, Ф. С. Колеснаковъ, А. П. Каревъ
такъ почва представляетъ изъ себя ; Е. Е. ВЪлэголовцелъ на 10 р. каждый или
|аресту на 3 дня.
сплошной песокъ и камни.
По распоряжению губернатора уезд
♦ УвЪчья Въ 10 ч. вечэра рабоч!В ассэная землеустроительная комвехя, въ низащонааго обоза Гришина кр. В. Л. Миполномъ составе, съ
командирован- ;хайловъ велъ подъ уздцы пару лошадей,
!которыя везли бочку нечистотъ. На углу
нымъ старшамъ агрономомъ П. К Гра- ; Панкра’ыжсксй и КаиышинсяоЗ улицъ ло
щановымъ и представителями кресть- шади чего-то испугались и бросались
яаъ отъ общины и выделенцзвъ осмо вскачь. Махайловъ не могъ удержать ло
и попалъ подъ бочку, причемъ всЬ
трели все участки жаяобщиковъ. Въ шадей
колеса переехали чрезъ него и онъ полурезультате осмотра выяснилось, что на чалъ переломъ правой ноги и ушибы все
некоторыхъ участкахъ действительно го тЬла. Въ безеознательномъ состоянш
незоеможно вести какое либо хозяй пострадавши! отаравяенъ въ гор. больни
стзо. Такъ, одинъ участокъ состоитъ цу— Вагонъ трамвая М 37 4х?лъ по Болизъ камеяистахъ долинъ и песчаныхъ
Горной ул. я противъ дома Юдина налобугровъ, другой представляетъ ивъ се тЬлъ на неизвестную женщину, которой
бя сплошной камень и песокъ
безъ причинилъ серьезная ссадины на затыакЬ
всякихъ признаковъ растительности и и всемь T i j ib . Пострадавшая отправлена
въ Алексаздровскую больдаицу.
т. д.
ф Отлускн. Разр'Ьшенъ г. губернаторомъ
По осмотре уездная комишя
при
месячный опускъ съ 1 ноября царицыизнала выделен1е неправильвымъ и ре скойу гор. голов* А. 1. Остеьъ-Сакеау.
шила произвести его вновь. Обо всемъ
— Продленъ отаускъ на 2 месяца пред
этомь землеустроительной комис1ей со- ейдателю балашовской хемской управы
ставленъ протоколъ, который
пред- К. Б. Веселовскому, считая со 2-го текущ.
октября.
ставленъ въ губ. землеустроительную
ф Грабежъ. йр. А. Т. Хрящиковъ, жикомисш. Въ скоромъ времени это де вупЦа на Полицейской улиц*, въ 10 час.
ло будетъ разсматряваться въ губерн. вечара шеьъ по Большой 3 ионе кой улиц*
землеустроительной комисш
въ пуб- и вдругъ изг-за угла дома Маркова выйжали неизв'Ьстныэ мужчина и женщина;
личнемъ зас^дав!и.

сокъ хлеба. Мы не можемъ оправ
дываться темъ, что некоторые изъ
бывшижъ схипенд1 атовъ Общества— не
аккуратные шштелыцака. Эго не мо
жетъ служить оправдашемъ ужъ по
тому, что мнопо изъ дслжниковъ пдатятъ и уплатили свой долгъ, а затемъ
нельвя-жа сидеть, сложа руки, лишь
потому, что некоторые должники не
совнаютъ лежащей на нихъ нравстваниой обязанности приходить на по
мощь своимъ младшнмъ братьямъ, на
ходящимся зъ таком ь жэ положенш,
въ какомъ они сами некогда были. Въ
такомъ святомъ деле, какъ помощь
голодающей учащейся молодежи, не
льзя разеуждать, а нужно помогать,
помогать, безъ конца — помогать!
Я Л, Тейтель

шую на поду въ луже крови Веру, у шезъ же отрицалъ свою внну.
При
ногъ которой валялась груда белья и сяжные заседатели оправдали Бабуш
разнаго платья, У мужчины, находив кина и Шаакова. Вялыпинъ пригово
шегося въ будке, рубаха была въ рен* па 1 годъ въ арестантская роты.
крови и, какъ она заметила, не было Поздышевъ къ штрафу въ 150 руб. съ
одного уха. Ушакова, подозревая, чго замёяой при несостоятельности
на
въ будке случилось что то неладное, полтора мЬс. ареста.
поспёшила сейчас* же уйти оттуда.
Черезъ некоторое время она подо
шла опять къ будке, но застала здесь
уже много народу.
Черезъ несколько дней после убий
Городской театръ, М. А, Морав
ства Веры Шаыгиной, Ушакова раз- ская выступит* всего только въ четы
сказывала о мужчине, котораго она рехъ спектаклях*: вчера талантливая
видела въ будкё въ день убШства, и артистка выступила въ «Губернской
когда она описывала его приметы, то Клеопатре», в* субботу выступаетъ въ
Андрей Шиыгинъ, братъ покойной В е  «Анфисе.» Л, Андреева, въ воскресенье
ры, высказалъ предположеше что убШ■вь «Смешной HCTopin» Трахтенберга и
ца мещаиинъ ГригорШ Васильевич* въ тотъ ае день в* утреннике, въ
Ларшновъ, бывппй около девяти детъ «Аяве Карениной».
въ любовной связи съ его женой.
П. П, Струйск!й, участвовавши вче
Лар1 0 Н0 въ былъ арестованъ и предъ ра въ «Губернской Кгеооатре», боль
Въ крестовоздвиявлен* Ушаковой. Последняя призна ше выстукать не будет*.
ла въ нем* человека, котораго она
«Живой трупъ», поставленный
женскомъ приходЪ. видела въ день убШетза въ будке въ—среду
въ десятый разъ въ обще
Шныгииых?.
доступном* театре, снова сдедадъ хоНа предварительном* сдедствш, при рошШ сборъ.
(Боязнь евгьта).
влеченный в* качестве обвиняшаго,
26 октября въ прште Шурлыкина Ларюновъ не признал* себя винов— На имя антрепренера городского
на Соколовой улице назначено было нымъ а заявил*, что 14 апреля въ театра г. Струйскаго ивъ Перми поду
собрате врезтовоздвиавнекаго церков- квартире Шмыгиныхъ онъ не былъ, чена телеграмма, что тамъ скончался
наго праходскаго попечительства: для а был* въ этотъ день въ квартире хорошо известный саратовской публи
решетя вопросовъ: о выборе членовъ живописца Вишяикова, затемъ зашел* ке драматнческШ артист* Строитедевъ.
совета, о приглашении аевчихъ и пр. въ трактир* и часов* въ 12 чистил*
На собрате явилось 17 членовъ попе крышу въ доме Вольфа.
чительства, изъ которыхъ два священ
При судебно-медицанскомъ искрытш
О ьлаш о й о т л м ъ ,
ника, два д{акона и два псаломщика. Веры Шмыгиной у нея были обнаруЩ ЛПЫ Я Т Е Л Е Г Р А М М .
— А сколько всехъ членовъ попе ны: ссадины на лбу, на нижней губе (Отъ наш ихъ корреспондентовъ).
ф о н д ы .
чительства? интересуются некоторые ссадина в* 3 сантиметра, на подбо
Отъ нашихъ корреспондентов!»).
ТАМ БОБЪ. Борьба со шпильками.
изъ духовенства,
родке рана въ 6 сантиметров*, на По распоряжен1ю местнаго губернато
27-го октября.
С - П Е Т Е Р Б У Р ГС М БИРЖА
В.
А. Кармазовъ. (Председательгорле ряд* царапин*, кровоподтеки—в* ра Муратова во всех* городах* там
27 то октября.
попечительства). Всехъ 25 человекъ, области ключицы, лба и затылка. Миг бовской губернш расклеено следующее
Письмо Азефа.
ко изъ нихъ i/з никогда не посеща еле покровы головы оказалась разби довольно любопытное ебъявяеше.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , В ъ „У тр * Рос Съ гссуд фственными и фэндаиа тихо, изъ
части йхъ и ипохвчныхъ въ небольшомъ
юсь собрашё; въ спиегЬ членовъ по- тыми и вещество мозга поврежден*
«Homeaie ж енщинами длинных*
ли" напечатан* текст* письма, съ |лучшеша зак^адвые лксты, съ дивиденд
аечнтельства значатся иного неграмот- нам*.
ш пилекъ для прикалывания шжяпъ
ными
въ
общенъ
твердо,
къ
концу
сь
боль
юторымъ Азефъ обратился къ своакхъ, а одинъ есть совершэнно сле
По закдючешю
врача эксперта вывываетъ ьъ наседен!и и неудовольшанствсмъ колеблющееся, съ выигрышныпой, который безъ поводыря ходить смерть Шиыгиной последовала ведед- ciB ie и даже ропотъ въ виду явной
жен^.
мв устойчиво.
на собрашя не можетъ (ОбщШ смехъ). CTBie сострясешя и ушиба головного опасности, которую так!я
В ъ письме Азефъ утверждав гь, Чекъ аа Лондожъ огкр. рыжка
94, 62
шпильки
Священнакъ Рубинъ. Къ сему мож мозга. Поврездеаш головы относятся представляютъ, особенно при стеченш
к „ Бердимъ п п
46, 21
но ояъ служалъ только революции
п » Парижъ
я
37, f 9
но присовокупить, что некоторые изъ к* смертельным*, и смерть Шиыгиной народа въ
церквах*,
въ различВо т я будущаго детей онъ умо 4 проц. Государст. рента 1894 г
923U
арихожааъ отличаются неблагомысль последовала отъ нанесеаш ей ударов* ныхъ общественныхъ местах*, магази
5
проц.
вн
заемъ!Ш5
г.
вин
ЮЗ1
!*
ляет* жену устроить какъ-нибудг,
емь и нерачительны къ цзркви Во- тяжелым* оруд1емъ, напримеръ, обу нах* и даже на улицах*.
6 дроц, л
п 1808 г. I II выв
103iU
иобы ему была дана возможнозть 41/з проц. Росс.л 1905 г.
хом* топора.
100
Такъ какъ были неоднократно слу
103x18
Дьяконъ Столыпинъ. А друие имеЛарйжова предали суду по обиине- чаи, когда острые концы шпилекъ ца
шиться на судъ революцюнерозъ. 5 проц. кнут. w 1906 г.
VI2 проц. Росе.* 180S г.
V91!*
ютъ прямо буйный характеръ. Такъ, ецю въ убШсгве съ ц4льв) ограблеша рапали лица и выкалывали глаза, то
Азефъ обещает* покориться вся- 5 дроц. %т&, л. Гос. Двор. зем. В
993!в
яа дпяхъ прихожанинъ Асинъ выбро- (4 п. 1454 ст. угод. уд. о наказ.).
мною одновременно съ сам* предписано
5 яриц. Свад Крестьмяск&г^
юму приговору.
сидъ три кровати у богадедокъ. Г.
Новом- Б.
100
Вчера дело о немъ слушалось в* начальникам* подицШ всехъ городов*
Вплоть до смертней казни.
5 проц* I вн швтр,
I.
1864t476
околоточный! гоните изъ богадельни окружаомъ суде с* учаспемъ присяг губернш женщинъ, носящах* озна
п я, i860 I.
3: 3
Асина прочь,
По св’ЬдЬшямъ
„У тра Россш “ , 5 яроц, И „
аыхъ заседателей.
ченный шпильки без* предохранитель
6проц, Ш Дйоранск.
312
Въ ссбранш поднялось волнен1е.
Защищалл подсудимого прнс. повер. ных*, надеваемых* на ocipie, нако
револющонеры отказали въ суд*, 4 /* проц. об£. СПБ. Городок.
Председатель. Какъ жедаетъ со 0. П. Глебовъ и пом. прнс. пов. П. А. нечников*, в* церкви, общественный
Еред* Общ.
8871в
;акъ какъ Азефъ уже осужденъ и
41/* Щ>оц.
дщсты Бесс&р,
браше: сделать заседаше открытымъ Лебедевъ.
места, на гулянья и магазины не до лриговореЕъ къ смертной казни
Тавр
В.
865!е
и могутъ ли присутсвовать вдесь пред
Главная свидетельница Ушакова на пускать. (Ст. 314, т. II). Губернатор*
4i/s дроц. $акл. листы Велев >
ставители печати?
Екископъ Гермогенъ объ Мл10суд* не явилась, оказалась неразы- Муратов*».
ск. Бем В
г:65!8
Дбяконъ Столыпинъ. Ни подъ ка- сканной.
4Ц
шПроц. 3&KJL ЛИСТЫ Дойско
flopt.
АТКАРСКЪ. Питательная помощь
го Бем Б.
85
первый ударив кулаком.
Хрящакова, кимъ вадомъ: дело наше семейное и
Виновшм* въ убШстве Лар1онов* больиымъ тифомъ въ аткарскомъ и
П ЕТ ЕРБУ РГЪ
ПргЬхавшш въ 4*1* проц. 1&вя iBCTM Шевск
ф Угилиз9ц1оиный заводъ.
На сшабъ его съ ногъ, п ,томъ началъ душить. мы потихоньку и полегоньку обсудимъ себя не признал* и заявилъ суду, что сдастушинскомъ врачебных* участках*
Бем. В.
В*1U
1етербургъ епископ* саратовскШ
Жэнщина въ это время искала деяегь по сами безъ корреспондентовъ.
днвхъ
гор.
уораву
поебтилъ
уполно
обвиЕва1е его в* уб1йстве девочки В е  пока будетъ организована въ дер. Ива
4 проц. *акл. н о ш Моокои
кариааамъ и намеревалась снять пальто
Гермогенъ въ беседе называет*
моченный Общества по постройке бо- съ Хрящакева, но nocatAHifl подвялъ отча
О. Бутиловъ. (Свящеиникъ), За- ры—месть со стороны Андрея Шмыги- новке, Барановке, Никодаевке, Мед8ем. Б.
йВЧэ
Попав
еяъ и утилиза цонншга заводовъ. Посё янный крикъ о помощи. Прибежали со чемъ это делать! Я нэ нахожу основа* яа за то, что онъ ссшелся с* его жееромонаха Илшдора
пророком*, 4';,i проц. $акх.
ведевке, Даниловне пригородией сло
Ш
т
..
В.
ве^.в
щэш8 находится въ связи съ предяо- вебкъ концовъ обывателя и задержали ащ удалять корреспондентовъ.
aol, съ которой жавет* уже девять боде я Зэмляныхъ хуторах*.
рабомъ правдивости и честных* Ч
шяроц 1акл. лмстм Тульсж.
грабителя,
который
оказался
кузн
цомъ
И
жэагемъ устроить и эксплуатировать
— Сввга больше! кричатъ MHOiie дет*. Затем* подсудимый подробно из
Бем, В.
88i!2
— Эпидем я оспы. Врачъ Аяьтовюбуждешй и обрушивается на хуД. Яковлевы**, а соучастница его—жениа гор. скотобойне утялизацюнш! за щана, пользуясь общей с. матохой, скры изъ членовъ попечительства.
ложил* нсторш его взб1ешя въ участ се!й сообщаетъ, что въ с, Таловае на
41*! проц. 1ЕКЛ- листы Харьков■атеяей.
ск. Бем В.
В651з
водъ. Уполномоченный проситъ разрё- лась безелйдно.
Председатель Предлагаю решить ке, где городовые били его ногами и чинает* развиваться эяидем!я нату
шакд. л й с т ы Херсонсх
шэн5я ознакомиться съ оборотами гор.
этотъ
вопросъ простынъ голосован!емъ. шашками. Въ изб!енщ неоднократно ральной оспы. Съ 8 по 15 октября
Слухи о i м%шательстгЬ дер- 44* дроц.
ф Кражи. На Гимназачесжой улиц* у Т.
Зем. В.
8б51в
боенъ
и
средоологаетъ
на
основаши
Встаньте,
ато не келаетъ корреспон- принимал* учасие городовой Шмыгиаъ. больныхъ оспой состоитъ 14, умерло
И.
Мандрышкной
неизвестно
к^мъ
укра
ЖсШЪ
4кц. Страх. Общ. PocciH
н*тъ
этого представить свои соображев1я о дено разаыхъ вещей со взломомъ замвовъ ДОЕТОВЪ.
,
Московско-Казанской
ж
д
497
Рядъ свидетелей обвинешя, среди 2. В* бадандинскомъ участке, в* ШиП Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Въ
связи съ
ж Моск-К1ево-Воронеж. ж. д.
637
стоимости предполагаемыхъ сооружз- изъ сундука на 27 р.
Перзымъ встадъ дьякозъ Столыпинъ. которыхъ главными являются Шмыги- рокомг-УступЬ заболело оспой 36, в*
—
Пр1*халъ
изъ
деревня
кр.
Т.
О.
Анториближешемъ решительнаго мо- » МосК“Влндаво-Рмбин. ж. д.
155
н!й,
яовъ й затегъ вь пивную лавку вь Кокуев- за немь другой дьнконъ, псаломщики, ны, подтверждают* вое изложенное въ Б езобразовке—20.
2555.'в
въ ходе китайской револю- * Ростовско-Владикавк. ж д.
ф Заразный болезни въ школахъ. сюмъ переулк*. Когда Антонсвъ выходил' священпиЕЪ Рубинъ и др. въ числе обвинительном* акте. Показашя их*
в Юго-Восточной ж д
232
— Эзидем я тифа. Въ краишев“‘и крепнуть слухи о готовь-щем- ^ 4зовск )-Доиск. Комм, б.
582
Вчера заведующШ 1? мужзкикъ у‘7и- и;ъ пивной, то зш'Ьтзлъ что у него изъ восьми человекъ. Сидятъ 9 человекъ. всехъ даются со слов* неязившейся скомъ участке больных* тифзмь 5 чекараана
пропало
1С0
руб.
Иодозр*И1е
в»
101
М рдт дат ель Вопросъ пхепгелъ Ушаковой. Некоторые показывают*, лоаекъ, въ Безобразовке, баландинскалищемъ на Консгантнновской улице краж* Ант новь заязиаъ на содержатель
я вмешательстве державъ. Япо- * Волжско-Камск. Комм. б.
* Русс, для вийаш. торг. б
39342
въ
положательномъ смысле: представи что Ушакова, подойлк к* будке, обра го участка—5; въ с, Федоровке, дураг.
Кульневъ
(ффиц'.ально
уведомилъ
ницу
пивной
Н.
П.
^Ковунову,
но
пра
давно у:ке готова. М ешает* я PyccKO-AsiaTesaro б.
н'Ьтъ
тели печати и посторонняя публика тилась къ Ллршнову съ вопросом*: совскаго участка— 8, Бутыркахъ— 6,
обыск* у нея д-зногь н‘э оказаюсь.
санитарный
столъ
городской
управы,
ж
P
jcck
.
Topr-IJpoMbiais.
б.
352
йшь противодействие Соед. Штаостаются на eaceiasia*
зачЬм* он* убил* девочку.
" Снбярскаго Торг б,
626
что въ его шкод^ въ самое короткое
Лопуховке—3, д. Кочетовке—8.
* ь . Пока не будеть обезпечена s СНВ, Междуиародн, б
5к8
— Невозможно! встаетъ и кричатъ
Затем*, когда Ушакова пришла во
время ваболело дафгеритомъ семь уча
— Элидемш скарлатины и дифти529
дьяконь Ст-шпинь.
8 южная Манчжур!я, Япсш я не 9 * Учат но«ссуда, б
второй раз* къ будке, то она среди рита. В * Краишевке съ 8 по 15 октя
щихся детей и корью четверо. Взде4 В&кинск Нефт Общ
390
Нч, как мь основавш присутствуетъ собравшихся видела и Лзрюнова, у бря больныхъ скарлатиной было 24,
ютъ, учапцеся главнымъ образомъ въ
Пустит* Pocciro занять северную п КасдШскаго T«ia
154 )
здесь прихожаяинъ Горячева? Причтъ котораго рука была въ крови.
ч
Маяташевъ
258
младшемъ
oxabaeaia,
и
з&яйдующЩ
изъ нихъ умеряо 2, дифтеритом*— 26,
Бовину.
Паи Вр. Шбель Г-ва
11650
зто никогда не допустим,..
Покааатя свидетелей были чрезвы- умерло 4; въ Вязовк'Ё, богородской
проситъ управу принять вавиевщ’я
На-дняхъ состоялось васедчше прааМанчжурсше принцы зонди- А.хц. Брянск, рельс §а*
193
Лредтдатель Горячева — членъ чайзо противоречивы и казались иног волости, скарлатиной — 13, умерло 2;
отъ нея распоряжез5я.
Гартманъ
267
летя Общества всясмоществовашя не ревизшиной комики и по уставу попе да буквально фантастическими.
№ть почву, нельзя ли имъ въ
Донец.>Юрьей. металл общ
305
дафгеритомъ — 24, умерло — 4; с.
ф Музыкально литературный ве достаточнымъ дюдямъ,
стремящимся
Хозяйка свидетельницы, прислуги Беревов&е — скарлатиной заболело 9,
низлож ев1Я династш у к р ы тьНЕ[хо1юль-Мар1уноаьс. общ
206
черъ въ память Л Н Толстого. къ высшему сбразованш. Наплывъ чительства можетъ присутствовать на
Прлвишг. Еикоаольс«1я
191
8
Россш .
Намъ сообщаютъ, что во вторникъ, 8 арошэтй учащихся огромный, гораздо собрашя съ правомъ соьещателькаго Ушаковой, дала очень ценныя пока за- умерло 2. На местах* эпидемш рабо
ias.
146
Hifl. Когда Ушакова вернулась съ поч тает* эпидемическШ отряд*.
ноября, въ зале музыкальиаго учили больше предыдущихъ легъ. Обращаясь голоса.
Отмечают*, что даже нЬкоСормовок. ж
140
Г. Владыкинъ На бывшемъ бодь- ты, то попросилась пойти посмотреть
Таганрогск.
коталд.
общ
224
— Общественный работы. C i 1 го
ща
состоится
музыкально
лвтера,0!'йе м
] анчжурсие полки начинасъ просьбой хотя-бы о самомъ минн#е аксъ заз.
н’Ьтъ
бадандинской,
турный вечеръ въ память Л. Н. мадьномъ пособии, мног!е указы за ютъ шомъ праходскомъ собрата решено, на убитую девочку. Возвратившись от по 15 октября въ
Ч волноваться и проявляютъ соТолстого.
Въ
музыкальной части на недородъ, какъ на причину, диша- чтобы прихож%не принимали учасие туда, сказала, что дезочку уже увезли, б.-редьнской и салтыковской водостяхъ
'^CTBie революц!онерамъ.
вечера *примутъ участ!е гг.
препо- ющ/ю ихъ родителей: сельскихъ свя- въ делахъ попечительства съ правомъ о том* же, кто убил*, аи слова не го принимало учасие въ общественныхъ
Телеграммы к Торговый ®тд%лъ т
ворила. На четвертый день Ушакова работахъ 1124 конных* и 1762 пе
дав&тзли музыкадьнаго училища, въ щенниковъ, мелкихъ торговцевъ н т. совещательнаго голоса.
куда
то исчезла. Затемъ черезъ три ших* человека. Заработок* выража
—
Да
не
будетъ
этого
никогда!
гром
въ лриб^влен!и
литературной — Л.- Л. Масленнико п., возможности ихъ поддерживать.
Ц К Т Е Р Б У Р Г Ъ . Ректоро мъ педня явилась и сказала, что была въ ется въ сумме 6106 рублей 94 коп.
ко говоритъ о. Рубинъ.
ва, П. И Шиловцзаъ, Н. Д. Рсссовъ,
Заачительное число ирсшанШ ло,рбургскнго университета избранъ
— Идемъ брайа! Намъ делать сыскном* отделенш. На вопрос*, за По б.-екатериновской, б.-сдепцовокой,
авгоръ «Русскаго Богатырства» А. По ступило отъ студентоаъ нашего сарафофессоръ Гриммъ.
дьяконъ чем*—ответить отказалась, а черезъ лоауховской, шереметевской н дивовлевой, артисгъ Гардинъ и др. Сбэръ товскаго уаиверситета, аеоосюятель- здесь нечего! ьскакиваетъ
Столыпинъ,
а
за
нимъ
друие
члены нисколько дней веяла расчетъ и пас окой съ 9 по 15 октября еще прибы
съ вечера пойдетъ въ пользу Толстое* ность которыхъ установлена, и выясне
д0 Ъ C.-Пет. Тел 'гр. Агентства).
причта и демонстративно покидаютъ порт* и исчезла неизвестно куда.
ло 140 конных* и 200 nbinax* чело
скаго музея въ Москве.
но, что отъ университета они но залъ co6paaia.
Некоторыми из* свидетелей было ус век*; заработокъ выразился в* 7431
р еволю ц ия в ъ К и т а Ъ .
ф
Надзоръ
за
учащимися.
Сара
собШ не подучаютъ. РЬз т бросается
ф Къ поетройи% и д моста чоО. Путиловъ. Какой грехъ и соб тановлено alibi Ларшнова.
рублей 35 коп. Всего же по paioay, въ
Д1АНХАЙ. В ъ
Цзюцзяне за- резъ Волгу Состоялось заседан!е ко- товскШ подищймейстеръ иредложпоъ въ глаза масса прошетй девушекъ, лазиъ! И везде вотъ такъ: всегда
Элспертъ врачъ Сапожников* пока ведеми земства, участвовало 2405 кон
вачеявые револющонерами форта миои по проекту постройки жел -дор содержшяямъ кинематограф :въ вы посту пившихъ въ разяыя высаня учеб- распрь, «.соры и вся si8 раздоры. Спо зал*, что смерть последовала отъ уда
ных* и 3372 пеших* человека. Зара
дать администрац:н двухъ реальныхъ еыя заведенгя, въ томъ числе на вновь
ра по лицу топором*. Перед* теиъ ботано насеявшем* 25292 рубля 15
Астр'Ьляваютъ проходящ1 е ночью моста черезъ Волгу съ пешвмъ, конемге, братцы!
уч'лищъ,
двухъ
мужскихъ
гимнавШ
и
открытые Юрьевске часгные уни*ернымъ и трамваёнымъ дзижеи1емъ.
Пропели «Достойно» я собраше бы» какъ былъ нанесенъ удар* убШца схва- коп.
доходы.
Инженеромъ М. А. Малишевскимъ техническаго училища по два балета ситетсие курсы. Всемъ необходимо по ло эаарыто.
т л* девочку за гордо. Убитая оказыПортъ Уху намеренъ при- закоычеиъ проектъ
— Сапъ. Полицейское управден!е
соединительной для выдачи надшрателемъ для надзо мочь, въ особенности впервые очутив
вал* довольно сильное сопротивден1е,
М.
сообщает*
земской управе, что въ
ра
за
учащимися.
«единЕться къ мятежникам^ когда ветви, а инженеромъ г. Пшеиицкимъ
шимся въ бодьшихъ, чуждыжъ имъ,
Тов. прокурора Кичин*, указав* суду
Крестовом*
Буераке
среди лошадей
городахъ,
неоиытяымъ
въ
жизненной
— проектъ моста. Проекты изданы го
[зстся Нанкинъ.
на недостаточность обвинительная ма
ф Приглечен|'е къ ответственно
развивается c»n*i
борьбе.
родской
управой
въ
печатномъ
вядЬ
тер1ада въ настоящемъ дедй, все же
стн старообрядческаге священника
По слухамъ въ Нанкине въ
— Благотворигельный спектакль.
Печальнее всего положете курсиполностью.
поддерживал* и» оспованш показашя
На двяхъ
вручбнъ обвинительный
ПЗЪ
ЗАЛЫ
СУДЯ.
уаженш 26 октября убито
100
В*
пользу недостаточных* учениц*
стокъ.
После
долги
хъ
мытарствъ,
по
Въ заседан!и была заслушана и актъ старообрядческому евящ^пнику
Ушаковой обвинен)е противъ Ларюноженской гимназш местными любителя
»л. Около 5000 солдата прави- одобрена составленная
секретарем'* отцу I Гришенко. Оаъ привлекается дучая, наконець, давно желанный &тва в* полном* объеме. Можно верить,
ршственнаго войска заперлись ьъ гор. управы П. С. Гусевымъ экономи къ ответственности за то, чго въ ян тестахъ объ окончан!и гимназш, де Уб(йстго девочки городового Шмы иди не верить, говоритъ прокурор*, по- ми ставилась пьеса Островскаго «Бед
ность не порок*».
гни а.
, но готовы за вознаграж- ческая записка проекта моста. Въ га варе 1910 г. присоединилъ къ старо вушка начинаэтъ искать заизпЁ, за
казавш свидетельницы, но прокурор
Выручено отъ спектакля всего 210
работка.
Е
я
мечта—скопить
неболь
На
Князевсксмъ
взвозе
въ
город
писке
доказываются
выгоды
и
преиму
о в надзоръ обязанъ был* предста
обрядчеству не достигшую шестнадцати
eaie стать на сторону рево.шщо
щества постройки моста именно гъ легъ крестьянку, а затемъ повенчалъ шую сумму и ехать учиться, ехать за ской будке проживала семья городово вить весь матер!ал* на ваше раз- рублей.
йровъ.
— 23 и 24 въ вале коммерческая
Саратове.
ее по старообрядческому обряду. ОЗви- знаш’емг, sa светом!,! Скоро, однако, го Шмыгина, состоявшая изъ жены смотреше, г.г. присяжные заседатели.
собрашя
подъ управлешем* М. Н.
— Женщины и дети^ спаслись
приходится
разочароваться:
сначала
его
Фюны
и
дочери
веры
12
л^тъ,
Оаущестллевде проекта города, по аеше кзалифацзруется по 93 ст. уг.
Защитники въ своихъ обстоятедьГромова и И. Ю. Борисова-ШвековircTBOMb.
она
ищэтъ
заняйй
соответственно
сво
раочетамъ, сделаинымъ въ экономиче ул. Дело
14
апреяя
прошлаго
года
городовой
будетъ
слушаться
въ
ныхъ речахъ доказывали, что дело
— В ъ Чжецзяне солдаты при- ской вааиске, дало-бы сравнительно Вольске. Защищать о. Гришенко бу имъ знашямъ—такихъ не оказывается; ушздъ на службу, а Фюна Шангина затеяно Шмыгиными изъ-за мести. скаго, ставились две пьесы А, Толсто
начина лся хожден1е по учреждеа^ямъ въ седьмомъ часу утра отправилась Считая обвинен^ недоказанные и го «Царь Оздор*» и «Царь Борис**.
съ проектомъ ряз.-ур. Общества экояо- детъ прис. повер. А. Г. Орловъ.
сединились къ мятежникамъ.
Сборы были незначительны и даже,
Mio въ народяомъ хозяйстве страны
ф Г-жа Коломейцева, о которой съ просьбою дать письменную работу, *ъ городское училище гладить белье. показан1я сгидетелей обвинешя проти
— В ъ Ш анхае спокойно.
как*
говорят*, съ убытком*.
до 8 малл. руб.
вчера сообщено, что она подала жало хотя бы за 10—15 рублей въ месяцъ, Въ будке осталась одна девочка Вера. воречивыми, они настаивали на пол
— По сведешямъ изъ Ханькоу,
НИДЕРМОНДЖЪ,
новоуз. уезда.
но
и
такихъ
ваработковъ
нетъ,
и
вотъ,
На «ей стороне будетъ перевесъ бу на iep. Нлюдора, проситъ насъ за
Въ 12 мъ часу ночи въ будку слу номъ оправдаши подсудимаго.
Ложная
тревога.
Экстренная
поездка
[равительственныя войска по об- —города или ряз.-ур. жел. дороги— по явить, чго жалобы сна не подавала; измученная истерзанная, разочарован чайно зашла Каавд!я Курляндская.
Присяжные заседатели вынесли под
цему мнеш'ю должны отступить кажет* недалекое будущее.
действительно, она намерена бы за жа* ная въ самыхъ лучшихъ своихъ меч- Здесь она увидела ужасную картину: судимому оправдательный приговор*, помощника непременная члена земл.устр. комисш Г. Д. Яасена въ с. Ниф Нъ вь<Д4чЪ с%меиныхь ссудъ ловаться, по затемъ отъ этого наме тахъ—девушка едетъ на курсы, лишь на полу въ луже крови въ безеозна
Пекину или сдаться.
И. Т.
дермонджъ, куда онъ былъ приглашен*
бы вырваться изъ кошмарной обета* тельномъ состоянш лежала ВЬра.
По дшаымъ непременная члена губ, рения отказалась.
— Адмиралъ Са запертъ между
Курляндская сейчасъ же сообщила дело б. городового ПэздышбвГидр улаживать возникппя будто-бы недоnpscyTCTeifl Г. С. Кропотова, число
ф Железнодорожный
нзвест!я. новей. Наука, знаше, шировйе горизон
[анькоу и Цзюцзяномъ.
равумешя мелеву отрубщиками и об
<еае8ствъ нуждающахся въ обсемене- Управлешемъ p.-у. ж. д. получэны ты рисуются ей. Молодость беретъ о случившемся матери Веры, которая,
Въ декабре
месяце
прошлаго щинниками, оказалась излишней. На
— Одна канонерка повреждена, в!и яровыхъ
полей
доходитъ до отъ кигайско-вост. ж. д. серебрязыя и свое, она надеется на заработокъ въ забежавъ за мужзмъ сейчасъ же при
года въ квартире Жздкозой былъ сдо- самомъ деле были только onacesifl
225.000, ила 57.8°/о ихъ общаго по темно б^онз .выя медали съ надписью: въ большомъ городе — ва поддержку были яъ будку.
ругая затоплена
На полу въ луже кроки лежала ихъ мянъ замок* и похищено равных* ве возможности столЕноветя между отТЯН Ц ЗИ Н Ъ. Рота пограничной губернш числа. Выдача ссудъ будетъ «Да воздастъ тебе Господь въ свое общества. Привезенных ь грошей не
производиться при услозш возврата время». Эги ведали, для ногпзаш иа надолго хватаетъ, заработаовъ иетъ, и дочь.. Веща, находившаяся въ суиду - щей на 214 руб. Через* некоторое рубщикамд и общинниками во время
прибыла для охраны рус
кахъ, были разбросаны по комаагЬ, время полвщей было обнаружэно, что назначенного на 26 октября матак!я
ихъ отъ перваго урожая. Объ этомъ груди на Георпевокой ленте, будуть она ш (етъ просьбу въ Общество.
ой концессш.
буд-яъ оповещено наоелев1в особымъ выданы лицам?, который находилась
Изъ каждого прошен5я смотритъ на кошелекъ, въ которомъ было 12 рублей, кражу совершили Вальшинъ, Бабуш жеребьев* на отруба, та&ъ какъ на
надермонджцами
Х А РБИ ЕГЬ. Геноралъ-губерна- отъ губернатора объязлен1емъ. Мера на службе на кнт.-вос?. и сибирской васъ измученное, малокровное лицо ав валялся на полу, денегъ въ кемъ не кин* и Шпаков*. Всех* ихъ аресто этой почзе между
оказалось. В ъ будке быль произве- вали. У Шаакова при обыскЬ была были серьевныя стодановенхя, доходаворъ Манчжурш приказалъ моби эта, ао Maeai» г. Кропотоза, поведетъ жел дорогЬ в) ирема русско-ядоиской тора.
обнаружена часть вещей.
Шпаков* ш! й до побоищъ.
къ тому, что записываться на полу войны.
Больно читать эти прошетя, потому денъ полный разгромъ.
изовать онолчен1е.
сознался
въ
краже
и
заявилъ,
что ос
На этотъ разъ все обошлось срав
чзн'.е ссуди сем янь будутъ только ну
Вера Шмыгина была немедленно
ф Новая трамввнная лин!я. Съ 25 что средства Общества огрзначены и
— Изъ китайскихъ источзиковъ
жа;ающ1 еся и такая мера окончательно числа с. м. началась прокладка рель- приходатся «разеуждать» тамъ, где не отяраилена въ больницу, гд& она, не тальныя вещи проданы бывш. городо нительно мирно.
вому Поздышеву, который содержать
ообщаютъ, что центромъ рееолю воелитъ въ наседеа^и cossaHie къ окон
На сходе была произведена жзребьсозаго пути дня двнжан1я трамвая место «равоуждешямъ», а требуется приходя вь созн№1 е, скончалась.
тонной агитац1и въ Ман ?журш ч гельзой отмеае системы дарового вокругъ Стараго собора и прилегаю- широкШ просторъ душе и сердцу! При
На предиарительномь сдедствш по чайную. При обыске у Поздышева евка на поаучеше отрубов* между боль
«фильтрацию», этому деду крестьянка А. Ушакова отобрала ротонду и два дамскихъ паль шинством* домохозяев*, согласивших
л^житъ сганц!я Куанченцзы, где паёка.
щаго къ нему сквера. Съ прокладкой ходится производить
то. Всехъ арестованных* предали су ся на выдел*; меньшая часть остает
ф Печальный
перспективы, В ь пути трамвай, для ^ следоаан!я по отказывать действительно нуждающим показала, что 14 апреля она отзраважидается приказаше революцюндась на почту. По дороге ей захоте ду. Нзрзыхъ трехъ по обзинеи1ю в* ся при общинном* вемдеададенш.
«о правительства, чтобы одно- иасхоящ-в время выяснилось, что въ Московской улиц&, будетъ останавли ся, пршекивая разныя оправданш, а
краже, а б. городового Поздышева
СТ. ЕРШ ОВО, уральской лиаш. безъ
большинстве озикаэ посевы находят ваться у двухъ под%ездовъ новаго между темъ чувствуется, что нельзя лось пить воды. Увидезъ будку горо
присмотра. 20-го октября на ст. Ершово,
реиенво поднять возсташе въ годового, она подошла къ ней, чтобы по в* покупке заведомо краденаго.
разеуждать, а необходимо помочь
ся въ крайне плохомъ состоянш по 8дан1я уаразлзяля P.-У. ж. д.
покровско-уральской линш, маневровый паВчера дело о нихъ разбиралось в* ровозъ
Одахъ Манчжурш.
А 24 подъ управлеи1емь машини
Саратовцы не могут*, не должны просить напиться. Здесь она увидела,
ф Б е зп зр е са до ч н о е сообщение ус
гу6«ряш. Ранше озаки во
многихъ
окружном*
суде
съ
участ!емъ
присяж
ста Разумова ударился въ тупикъ, ведущей
трамвая по равнодушно смотреть, какъ гибгетъ что дверь будги пр^ткрыта и внутри
Нрввавые безпорлдни въ Tyuisct. меотахъ совершеаао погибни отъ на тановлено въ вагонахъ
-ныхъ заседателей. На суде все под въ депо съ главааго пути. Ударь былъ на
^УНИСЪ. Въ госпитали долтаилено ступившей вследъ ва посеаомъ засу Коястантиновской улицй |и 1-й Гор наша молодежь, въ погоне за зназЬ | будка стоитъ мужчина. Подойдя къ
столько салеаъ, что паровозъ вр*залея
емъ, въ борьбе за насущный ку- самой двери, Ушакова увидела лежав судимые сознались въ краже. Позды)батыхъ и 41 раненыхъ во время хи, КромЬ того, около 18 процеятовъ ной диши.

безпорядков*. Число жертвъ туземПать е прославить Аллаха.
цевъ определить нельзя. Арабы скрыА итальянец* не можетъ.
Ему доставляют* воду съ броне- ваютъ своихъ убитыхъ и раненыхъ.
Единственная причина безпорядковъ—
восцевъ.
Если же Аллахъ отгоняет* ветром* возбуждете, вызываемое противоре
броненосцы отъ африканских* бере чивыми известями о войн® изъ Рима и
говъ (а онъ упорно отгоняет*), италь , Коастантииопош, волнующими итальянц -'йъ и арабовъ.
янцы седйтъ безъ воды,
Сидят*, рыдают», умираютъ отъ Подготовка похода внутрь страны.
ТРИПОЛИ. По словам* ген. Кане
йажды и холеры.
И в* порыв® 6egjMifl разстрЬли- ва, начавшееся наступаете имеет*
в&ют* арабовъ, их* женшинъ и де характеръ полицейской меры. Цвелью
является оазис* Зара, служащШ еретей.
Рйвстрбливаютъ, но лишь
уне- д точземъ продовольственных* скла
^чиваютъ число трупов* въ колод- дов* неприятеля ген. Канева зимою
подготовит* походъ внутрь страны, ко
Чах*.
торый начнется весяою.
Лишь усиливают* заразу.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ
Державы
Убявают* самих* себя Э1вдем1яии
8ав4^лли
Порту,
что
не
допустят*
8 безвод ем*.
А Аллах* все шлетъ опасные вЬт- безп рядковъ на КригЪ и высадят*
«ы и отгояяетъ броневосцы отъ бере вх случай необходимости войска.
— П алат а, Депутат* опаозищи
га.
Ишаидъ наша приводит* беседу съ
Что то будет г?
Рыдаютъ итальянцы у колодце въ Махмудъ-Шефаетомъ, въ которой по
следней заявил*, что онъ — другъ
АрИШШЙСКВХЪ.
Апгдш. ВоликШ визирь и мннистръ
Рыдаютъ и безумствуют*.
Прославляют* себя зверствами не шостранныхъ д§лъ замечают*, что
ахи слова не подлежать опубликованию.
^же благовещенских*..
Скоро— скоро придется зарыдать и Большинство депутатов* требуетъ, что
бы оратор* сошелъ съ
трабуны.
Диктору Эммануилу.
И съ горькимъ во тлемъ обратиться (Шума). ВелиаШ визарь всходитъ на
трибуну и заявляете, что пригдашеше
0, генералу Каневе:
депуша явиться на военный судъ не
Варъ, Вар*, отдай мои лепонв!
является
нарушешем* неприкосно
Джо
венности. Заседаше закрыто.
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Са ра т о в скш вьстн и къ

тендеромъ въ песокъ. Повреждены тендер
ный буферный брусъ и разбита 5 тендерныхъ буксъ. Ирачвна заезда жъ тупякъ
пар воза, та, что неизв’Ъстяо к$мь была
переведена стрелка же на главны! путь,
какъ это требовала сигналами съ парово
за, а въ тупикъ, и это но первый случай
на этой стр'Ьяк'Ъ.

довъ по обравовавш управа сбъясвяетъ руб. на учебники Б'Ьмецсаго языка.
склад» перегружен» предметами, не
По докладу о зачете службы вра- вела в* исаолнен!е задуманное!.. Так* гарвиеон* в* Дерне составлял* 3 ОС
введешем%
всеебщаго сбучешя и! Зштемъ В. С. Ободовск1й сообщаетъ имеющими сбыта E i ли половину боль
чамь, служившим* в* других* уездах*, |и надо! Так* и надо!..
чел. Турки отбрди оавис* Бумедьянъ
школьнкмъ строительством*.
; собравiao, что управой получено изв4- ших» с4ялок» удастся обменить, то
постановлено согласиться на зачет* ! Г-жа Соеравс^ая, видимо, была очень причем* лишили Триполис* главнаг*
Пс нрецяожешю г, Тизенгау8вна щея1е стъ директора нсвоузенскаго все же остается балласта на 24 тыс. службы,
j взволнована
водохравилБща.
увеличиваются квартирная поссб1 я до реальнаго училища о томъ, что ми- руб.
Затем* председатель co6p&Bi#,Н. А.; После протокола и ^досто»ерен1я
- Из* осведомительных* источнв
10 руб. учителямъ сл. Елани, Баланды (вистромъ народнаго просв4щешя сд*ЬС П. Киш кинъ С» этими оЬял- Садов*, объявляет* ссбрав1е закры- личности г жа Сперанская заезжала ков* «Р. В.» передают*, что открьш
и Пригородной слободы.
| лоно распоряжеше о пониженш платы ками произошло некоторое увлечен!е, ?ым*.
в* несколько редакщй, прося «непре военных* действ!й со стороны Итали
Смета на хозяйственное содержаше, за право учешя въ училище съ 60 до Когда исчисляли эаназъ, то определи
Ц АРИ Ц Ы Н Ъ , Илшдоръ и борецъ
менно
напечатать» об* устроенном* на Эгейском* и Краевых* морях*
Заи инъ Илюдоръ подружился с» из- утверждается въ размере 55,888 руб., 50 руб. въ годъ; при этомъ г. Ободов- ли его применительно къ сбыту 1909
ею скандале.
факт* ближайших* дней. Такое пове
в'Ьстаымъ борцом» Заикинымт, гастро- на выдачу во8награжден1я унтеръ-офи-jcsifi поясняетъ, что при открытш ре- года, между темъ въ 1910 году спросъ
—
Чтобы
описать
все,
все,—-говодеше
Италш безпокоит* наши дипдо
лирувщимъ в* Царицын^, и въ 8накъ церамъ эа преподавало учащимся во-f альнаго училища плата эта была ус- значительно понизился.
рила она.Нужно весь номер* газеты матическ!е круги, ибо распростринеш
еннаго
строя
и
гимнастики
вносится!
тановлеяа
въ
размер*
20
руб.,
но
дружбы подарил» ему въ катокомбахъ
Собраше постановило: 1) дать отсро !МОСКВА, ( Скандалъ въ циркть заполнить моими показашями,
театра войны на Архипелаг* затро
два м4ста для рытья могил»— борцу и 3,437 руб , на дополнительное содер- спустя года 2, по ходатайству ди- ку капитальной суммы долга тем* и&* бр Никитиныхг). И. А Шевелев*, j ХОЛМЫ (Прежде и теперь ), В * нет* мноие интересы нейтральных1
была
повышена до должников* склада, которые или вне известный баригон* оперы С. И Зиего жен*. Biepa 3 лика вы, куаввъ ло same рельнской двухклассной школы рекцщ, она
(холмском* (псковс5ой губ.) собравш, держав*, и оне могут* в* силу ^неов
паты, приступили к» рытью своихъ 484 руб. 59 коп,, на содержаше школъ 60 рублей., безъ согласия на то эем* сут* 50 процентов* срочных* и про мина, сидел*на-днях*
в*первом* как* отмечает* «Пск. Ж » , смерть П. ходимости вмешаться в*
итальянско
грамоты 3,000 руб., на содержаше ба- ства, которое принимаетъ учаш е въ сроченных* платежей, или докажут**
могилъ. (Г. М ).
ряду кресел* въ цярв/ЬНикитина
и А. Столыпина произвела удивительное турец&Ш конфликт*ландивской частной
прогимназш— j содержанш училища. Эго вызвало со что совершенно не имЪют* возможнос мирно беседовал* с* какой-то дапревращеше. Те самые земск1 е началь
— Спец1альный корреспоьд. «Zett
1,000 руб., еланской— 1,000 руб., на стороны земства протест*, такъ какъ ти платить капитальный долг*, всдед- мой.
ники,
которые в* прошлом* году по телеграфирует* с* о. Мальты:
содержан1е казенныхъ и друге учеб-' зовышен1е платы не обусловливалось ств!е недорода и особо несчастных*
оторое отделеше подходило к* кон- \ получеши известной телеграммы П. А*
АнглШское военное судно готово
ныхъ 8аведешй и лруг. мелие расхо-j необходимостью. На ходатайство 8ем- случаев*.
ДУ<
I Столыпина, горячо ратовали 8а «агро отплытш »* Триполи, в* виду критв
ды вносится 32,458 руб. Зат4мъ ут-, ства о пониженш платы министерство
2) Разрешить постройку помещвнШ
Вдруг* в* партер* быстро вошла номш», исключительно для одних* от ческаго подожен!я города. Положен!
(Отъ наш ихъ корреспондентовъ). верждается смета на содврж&н!в зем* j потребовало вносить необходимый сред- подъ кустарную лавку с* подвалом* невольного роста эффектная, со вау-1рубщиков*, теперь выступили ея же- итальянцев* отчаянное. Америкаш
скихъ стипенд!атовъ и по постройка (ства на наемъ квартиръ для педагоги- для хранешя москательных* товаров* сом* одетая брюнетка,
! стоки врагами. Враждебность к* зем- крейсер* «Честер*» находится уже hi
А Т И А Р С К О Е .
школьныхъ здав!1.
; ческаго персонала училища, пока небу- и оборудовать двор* для земледель
Оглянуипшсь по сторонам*, она по ской агрономш проявили и гласные- пути въ Триполи. Турки и арабы гс
Избирается членомъ училищнаго со дутъ построены собственный здашя. ческих* машин* и орудШ при Рома
(О к о н ч а н i е).
еле небольшого раздумья решатель' ( крестьяне, такъ какъ они— общинники, товятся къ решительному штурму. Ту
lir a С. А. Юрьевичъ.
Земство согласилось платить квартир- новском* отделены за счет* средствъ ными шагами направилась к* креслу, | а помощью агрономов* пользуютсяпоч- рецкаяартиллерия, под*
Изъ доклада инспектора А. И Ни
"
........
'
прикрыпет
Представитель казны М. Н. Соче- ныя, но съ темъ, чтобы плата была склада.
занятому Шевелевым*.
jти исключительно хуторяне и отруб- песчаной бури, подошла на два кв
китина о состоянш народнаго обраво- вецъ заявляетъ оротестъ по поводу понижена до 40 рублей. Между темъ,
Отклоняется предложеше об* учреж
И через* минуту обычные «цирко-; щиеи.
ваа!я въ у48д4 видно, что къ 1 янва свсзденш сметы съ превышешемъ 28 дирекщя, получивъ квартирныя день
дометра къ городу и открыла огонь
денш в* Турковсеой больнице койки вые» звуки быйи поглощены треском* ! П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . (Случай на судгьу
ря 1911 г. всего народных» училищ» процентов*.
Один» снаряд» попал» в» группу офи
ги, представила въ министерство свои имени г. Ровинскаго, согласно с*
; в * дополнеше к* телеграмме нашего церов» генеральнаго штаба
было 118, изъ нихъ 101 8 емс5 0 обще
Затем* избираются члены вемле соображешя, что понизить плату 8а маешем* санитарнаго совЪта, что 150 полновесной пощечины..
— Наконец* то, я расчиталась с * , петербургскаго корреспондента
сообственныхъ„ Во вс4хъ училвщахъ было устроительно! комисш и санитарные право учешя следует* только до 50
— Положеше итальянцев» въ Tps
руб., которые обязуется вносить г. вами! — крикнула брюнетка, ударяя щаемъ
следующая подробности объ поди признается критичесвим», ГС1
89 аааоноучителей, 75 учителей и 139 попечители,
рублей. Такъ какъ училище распода РовинскШ ежегодно на койку, недоста баритона по щеке.
этом* случае, передаваемый «г. м.» род» окружен» поясом» пальмовых'
учительницъ. Вс4х» учащихся за от
По предложен!® гласнаго Г. Т. Ко гает* теперь хорошими средствами то, точно (содержаМе одного больного обой
Конечно, все пришло в* смятенш.
В» засЬдаши петербургской судеб рощ» шириной в» 3 километра. Эи
четный ГОДЪ СОСТОЯЛО 13,439, И8Ъ нихъ това о чествован!а почти полувековой по мненш г. Ободовскаго, необходимо
дется по крайней мере рублей 250),
Поднялся переполох*»
ной палаты произошел»
рЪдв!§ слу рощи служат» для турокъ и арабов
9633 мальчика и 3806 дЬвочекъ. На деятельности председателя собрашя подтвердить ходатайство о пониженш
и кроме того обусловленное жертвова
Шевелев* сткинулся на спинку кре чай.
одно училище приходилось въ сред* предводителя дворянства Н. В. Гарде- платы за право учешя до 40 руб, в*
естественнымъ прикрыпем». Нааад
телем* право замещать койку боль сла, проткнув* вперед* руки, как* бы
?
На сеамь4 подсудимых» находилось н1я врага - невидимки, происходят^■
нем» 119 учащихся—и на одного уча- ра, собраше постановило поручить уп год*.
И
ными по его усмотренш можетъ по защищаясь.
8 арестантов», приговоренных» за при ежедневно, нервируютъ солдатъ.
щаго 62 учащихся. На содержание рав4 изыскать средства на чествоваше,
Собрашем* вредлсжеше В. С. Ободов вести к* тому, что больница превра
А сидевшая рядом* с* нии* дама надлежность къ г.-д. партш еъ ссыл
пгколъ израсходовано 113.590 руб, не внося вхъ въ обложение, и немед скаго принимается.
Турки захватили
все источив®
тится в* богадельню.
поспешно встала со своего места и ке на поседеше.
97 коп,, изъ следующих» источников»: ленно заказать портрет* Н. В. Гарпитьевой воды, и последняя тепер*
Относительно страховашя породис выбежала на подъезд**
Когда председатель хотЬд» присту доставляется оккупационному отряд
казны— 19,529 руб. 75 коп., земства— дера, писанный масляными красками,
Б А Л А Ш О В О Й О Е,
тых*
произдодителей постановлено:
Немедленно появилась полиция
пить в» чтешю приговора въ оконча нвъ цистерн» стояща? о на рейд'
55,381 руб. 82 коп., сельсквхъ об стоимостью до одной тысячи рублей и
(Окончите)
1) обратиться к* губернскому зем
Г. Шеведейа и оскорбившую его;тельной фэрме, главный изъ подоуди- флота
ществ»— 29,140 руб. 22 коп., Обще вывесить этот* портретъ въ 8даши
Последним*
крупным* докладом* ству съ просьбой вовбудить передъ действ1 бмх брюнетку
пригласили въмыхъ А Федоровъ заявил»,
что квства Р. У. ж. д.— 5241 руб. 90 коа и управы.
Большое недовольство среди солдат1
*
был* доклад* о деятельности сельско- правительством* ходатайство о приня контору цирка,
лает»
сделать
некоторое
обгяснеше.
городского Общества— 4297 р. 28 s.
вывывает»
то
обстоятельство,
что
ге
Въ заою чвте избирается комисс!я хозяйственнаго склада.
ты на его счетъ страхования племен*
Дежурный сфицеръ начал» состав- 1 Председатель указал», что, согласно нералы и высппа офицеры на ночь
В» коец-Ь своего доклада г. Ники по выработка программы чествован! я
Общ1 е обороты склада въ 1910 го ныхъ производителе#; при этомъ что лвть протоколъ.
закону, онъ не можетъ этого
paspt- в» целях» безопасности, отправляют^
та нь ходатайствует» передъ собравь и co6paaie объявляется закрытым*.
ду равнялись 349162 р , въ текущем* бы страховая операщя сосредоточива
— Кто вы такая?— обратился онъ шить.
на военныя суда. (Р . С.).
емъ о предоставленш вс&мъ учащииъ
j Взволнованный Федоров» въ ответъ
Н О в о у Т Т м г и п с
году °2 ерЕц!а сл ла1а- П0 сду,аю Н«Д°- лась в* рузахъ губернских* и уезд- к» виноввице скандала.
права на установленную вемствомъ
5*
п и в о У З к Н С К О Е .
рода, были слабее. О£ъ весенвяго се ныхъ земств?, в* неземских* губерЯ. Сперанская. Жена сына кол- на это сбъявилъ, что не жедаетъ въ
прибавку в» 60 руб. к» основному
Редакторъ
По вопросу о дергачевской ремес* вона къ осеннему осталось непродаи- шях*— в* руках* соответствующих* лежскаго советника, артиста той же такомъ случ&е сл\ шать приговора,
жалсванш въ 360 руб., по прослуженш
ленной учебной мастерской П. Я . По- ныхъ сйялокъ до 800 шт., главным» организаций и чгобы выработанный оперы, где служить г. Шевелев». О К ъ атому заявлешю присоединились
Н. М. Архаигельск1й.
12 л4т»—-15 л4тъ, въ зависимости отъ
повъ заявляет», что на наем» квар- образом» широких» равмФров» и пе- правительством* проект* был* разо мотивахъ, побудившихъ меня на рас- jи друпе подсудимые,
Издатель
образовательнаго ценза—и объ ассиг
тиръ для учеников» следует» ассигно- редковыхъ. Принимая
во внимаше слан* на заключен1в местных* обще праву съ нимъ,— жестъ в» сторону ба- Среди публики равдались возгласы
новавши на втстъ предметъ на 1912 г.
И. П. Горизонтовъ.
вать 360 рублей, вместо 720, ввиду наличность средств» населеия при ственных* органв8ацШ; 2) еапросить ритона, я подробно разскажу во время одобрения. На скамью подсудимым»
300 руб. въ прибавку 5 учащим?; о
того, что с» будущего учебнаго года урожай нын$шняго года и конкурен- бэрисогдеЗское уездное земство об* судебнаго разбирательства нашего де ивъ публики стали бросать красныя
введеши четырехгодичнаго обучен1я въ
РАСПИСАН1Е ПОЪЗДОВЪ
наем» квартир», по ваключешю бюд- Ц*ю частных» складов», отпуска ших» организа^и страховашя породистых* да. Говорю «нашего», потому что я розы и гвоздики. Часть публики встагйхъ вемскихъ училвщахъ, гд4 имеется
жетной комисш, следует» заменить сЬядки съ пониженнымъ эадаткомъ и производителей.
своей пощечиной расплатилась съ г. да со своихъ местъ и бросилась къ Рввавско-Уральско! железной дороги,
два, три и четыре учащихъ, т. е. во
выдачей стизеядШ бЬдаййшимъ учени- совсемъ безъ вадатка, складъ сталъ
Собраше
постановило
выразить
бла
(По местному кровеня).
Шевелевымъ ва пятнадцать деть мукъ подсудимым^ очевидно, съ намеревг
всёхъ училищахъ, кром'Ь однокомалекткамъ.
j продавать сЬялки въ кредитъ съ по- годарность 0. П. Орловой ва отзывчи и унижеяШ, которымъ онъ подвергалъ ем» освободить их»,
1)
С
А
Р
АТОВЪ.
ныхд, объ OTHeceBia въ преобразуевоаросу о прюбрйтеаш для нвжешемъ вадатка до 10 р. Эго пове вое отношеше к* нуждам* Репьевской меня!.. Я давно уже задумала это. И В » вал» суда был» введен» усилен
npudumie:
мыхъ училищахъ выпускных» испатамастерской 8 дан2 я бывшаго чугунво- ло къ тому, чго къ 1 сентября остава большца.
Поездъ
№
6
взъ
Москвы въ 5 ч. 23 м. дн*
очень
доаогьна,
что,
наконець-то
приный
наряд»
жандармов»,
который,
обнШ с» 1912 г. на 1913 года; объ ас„
№ 8 изъ Рязани въ 7 ч. 43 м. ут ‘
литейнаго завода братьевъ Поповых», лось неароданныхъ сЬялокъ уже 363
"
“g
B
S
g
S
g
g
g
g
g
g
i
нажив»
шашки,
встал»
между
публисигнов miH какихъ-либо суммъ на рас
№ 12 изъ Рязани въ 10ч.18м.ут
которое можно приспособить для ма шт., почти исключительно широкихъ
ходы по праздновав iio въ 1912 году стерской и для общежияя учени размеров?.
„ Лит. Б. изъ Покр. сл въ 10 ч. 28 м. ут,
О Т Д Г Ь Л Ъ С Л О Б О Д Ы П О К Р О В С К О Й . : Позледше были поспешно подгусистолетнего юбилея Отечественной войны; ков»,
Отправлете:
председатель управы В. С.
На 1 сентября у склада дол
об» ассигновали 420 руб, въ пособ!е
По'Ьздъ
№
5
до
Москвы въ 12 ч. 33 м. дня
Итоги
рекрутсиаго
набора.
Всего
ОбодовскШ предлагаетъ ходатайство гов» ва населешемъ числилось 234100
- - Технический осиотръ. ГубернскШ •Л^
ъ Х Г ь ! / м и н у т“ъ
„
К 7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч
учительниц^ голицынскаго училища вать передъ правительствомъ о пссосу
новобранцев»
на
действительную
служ
руб. и въ то же время складъ былъ дол
иншенеръ 3. Б. Кдеёнерманъпо прось- дз былъ 0чищенъ от» п/бдики
„
№ 1 1 до Рязани въ 7 ч. 03 м. веч
0. И, Панафидиной, прослужившей на 6in на содержаше
бу по Покровскому призывному участ бе членовъ клуба приказчиксвъ осмомастерской в» женъ разнымъ лицам» 261211 р,
„ Лит. А. до Покров, сл. въ 2 ч. 03 м. веч!
llimt
учительской должности 25 л'Ьгъ.
„ Лит. В. до Покров, сл. въ 6 ч. 03 м. веч
3500 р., которые и употребить въ уп- общеземсквмъ средствамъ 68008 р ку принято 108 человек», Изъ нихъ тредъ нижаШ этажъ здашя клуба и
^
Co6paHie удовлетворяетъ ходатайство лату владЪдьцамъ завода.
2)
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
12
чеювеа»
отпущенных»
на
позравНеудовлетворительный урожай созустройство электрическаго освещен1я.
jiQ I“ Г PiQ IIilLLu i
инспектора и ввоситъ на расходы тре
Прибытге:
яопятяпих nnnanifb
“*%*" * *
Собрание постановляетъ ассигновать далъ такое положен1е, что уверенность су отъ набора прошлаго года, 87 че Все найдено ВЪ должном»
порядке,!“
буемую сумму; на расходы по правдно- на содержаще мастерской 3775 рублей
Поездъ № 3 изъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. *т.
в» усп’Ьшномъ поступлен!и отъ насе- ловекъ бевльготных», 8 человекъ— почему клубу
устройство
ТРИПОЛИ. ( Ет альянско -тур цкая
вашю 1912 г. вносится 2200 руб., по
„
5 изъ Уральска въ 6 ч. 03 м. ут.
и избрать особую комишю для осмот лен!я какъ срочвыхъ -платежей, такъ льготы 3-го разряда и !1 — второльгот кинематограф).
„ Лит А. изъ Саратова въ 6 ч. 03 м. веч,
10 руб. на каждый комзлектъ, на по
война).
Британское
адмиралтейство
ный.
ра здашя завода Поповыхъ и выясне- равно и просроченныхъ долговъ отаа— Засёдагн'е врачей. Сегодня от
„ Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч!
считается с» возможностью заняия
купку соотв'Ьтствующвхъ брошюръ и шя условШ покупки его.
крывается въ земской больниц & co»tла. Е ;ть надежда подучить половину
Отправлете:
картинъ.
— Смерть отъ несчастиаго слу
Триполи турками. Одас»ягь кровавой
щаБ1 е вемскихъ врачей.
Разсматривая докладъ о лучшей по всЬхъ долговъ. Непроданнаго товара
Поездъ
№
4
до
Астрахани въ 9 ч. 03 м. веч.
чая. Нечаянно ранившШ себя 26-го
мести со стороны арабов», оно наме
См4та по народному образованию становка преподавания н4мецкаго языка
„
№ 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч.
насчитывается въ общемъ ва 168366 октября изъ ружья молодой крестья
ревается отправить эскадру в» целях»
управой сбалансирована въ 556,250 р.
» Лит. Б. до Саратова въ 6 ч. ЗЗм.ут.
въ ровенской учительской ceMHHapin.
P J6.
нинъ Бондаренко скончался въ во
предупреждения резни.
54 к , съ превыпген!емъ противъ прош
В
Р
А
Ч
Ъ
По мн4шю уаравы постановка эта
Н Н. Львовъ, Какъ вы думаете лостной больнице.
О Т И Л А Н Т Т * университета вщетъ
лаго 1911 г. на 380,799 руб. 91 коп.
— Телеграмма, что Д рза отбита
у 11
■ о уроковъ. Спещалистъ
крайне неудовлетворительна, причиной назадъ у насъ ничего не возьмутъ.
турками, подписана Эявар» беем», со
Исключая же сумму расходов» за счетъ
по математик^ (7-ми л'Ьтняя практи
Г
.
Д
,
П
Е
Т
Р
О
В
С
К
И
чего, по словамъ директора, является
А.
А.
Филатовъ.
НЬкоторыя
фир
—■0 передач* школъ въ BtAtnie
ка). За уроки согласенъ поселиться въ
спец!'альныхъ средствъ превышение
общающим» военному министру, что
недостатокъ учебниковъ и наглядныхъ мы согласны обменить болышя сЬялки земства. На предстоящемъ сельскомъ 8яу»рв1ц жешек,, исувипц *gsep. арштп,
семейномъ доме. Уг. Провзантской и
арабов» было 10 тыс. Итальявцу по
расходовъ ивъ чисто земскихъ средствъ пособШ.
М.-Серг., д. Фрей, кв. 9. Ю. Ю. В. 669Э
на
мадыя.
Больших»
сЬялокъ
имеется
1—11ч. ут, 4—в веч. Прмдя. 9—11 ч. ?s.
сходе
будетъ
снова
обсуждаться
вовыразится въ сумм* 69,721 р. 50 к.
Б и а р я и пющм д. Хоб»»я. Смв. Тяха- теряли 500 убитыми и раневыми. Тур
Собран1'е ассигнуетъ 1500 руб. на на 48 т. р.
просъ
о
передаче
школъ
въ
ведете
К м г ш в т я В0РХЪ 6 комн.д съ вак
Такое огромное превыппше расхо*оза, ражояъ gm *о*ой* / п а я , жогъ со- ки захватили 18 пушек» и 5 тыс.
содержав! е рсвенской семинарш и 125
ною передается. Уголъ
Н. Н. Львовъ. Такимъ образомъ земства.
даора. Твкофокг М 52.
Ч4Т4 ящиков» со снарядами. ИгадьяискШ
Констант, и Камышин., № 65. 66В8

гм родпгт,.

У^зднылзем.собран!»

цинковая ванна съ
мйднымъ нагрева
телем ь, висяч$я бронзовая лампа,
патефонъ съ пльстинк&ми, стоячая
вешалка и прочее. Александровская
ул., противъ церкза Покрова, д Тарасова, № 62, 2-ой этажъ.
f693

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУ БН А Я Л ЕЧЕБН И Ц А
ЗГчрамд. Д. ШОХОРЪ.
Аазксандровс*., пр. цврввя Покрова.
Лечебница открыта e m i t у», до
? ч. веч., по щрйднявам» до 2 ч. див.

Плам по утзарзкд. таяс* 5 совете ш
1 ечен!е 30 коп., удален!е »тГба шш
корня 40 коп. Б13Ъ БОЛЙ—71
’# son.
олокбн огъ SO коп
ИскуотвеиЕые зубы на каучук* в
ЮЯОГб, 8010ТЫ* коронки. Штвфтовмс
*убм в аесьемные иоетки (не удаагжя
корней). Доетупво ИЕБОГАТЫаЪ. 180

О п ы тн а я м а ш и н и стка
Д А Е Т Ъ У РО К И

II

.А К В А Р 1 У М Ъ
Дярекц1я Т-ва оффм^1антбвъ.

м г Концертъ солисток*
струннаго дамскаго ор
кестра п0дъуправлен1емъ
Берты Алексан. Проценко.
АНОРЮЪ. На дняхъ 1-я гастроль извести,
виртуоза на гармонвкахъ разныхъ кошструкщй г-на ТУ И Ш ЕВА неподражаемое
иополиеше жащональныхъ татарских* n'feсенъ чеюв'Ьаъ-оркестръ.
Первоклассная кухня.
ЦЪны по прейсъ куранту удешевлены. Ресто
ранъ открыть СЪ 1 Ч. ДНЯ Идо 4 ночи.
657
Съ ыочтешемъ Товарищество.

В о ц е р ш е ш о „А П О Л Л О ".
Ежедневно белый, дивертизментъ
25 окт. 1-я гастроль изв. звукоподражателя
Надирова, шансонетной певицы Любеком,
дуэтъ танцевъ сестры Икаръ, при учаетш
лнрическ. п^вицъ: Паниной, этуали Васильевой^ Вишневской, Вать ной, Люси-Руффъ,
Иры-Ц*линской, жанръ—Катюши МасловойФлора, дуэтъ танцевъ Б а т а ш е к ъБ о I и т с к i 8, извести, ансамбль Бог
данова, изв’Ьстн. салон, босоножка КараБориль м много друг. Более 30 №№ въ вечеръ. Оркестръ струн, мушки подъ ynpai.
Бочкарева. Со стороны Мало-Казачьей Ул.;
ВЪ нижнемъ
НИЖНР.МТР» ресторане,
ГЮПТППЯжНЬ ц^иы
1тНЬк1.т значетельно
эппиитазт-л
въ
уменьшены. Кухив т буфетъ подъ няблюдешемъ Товарищества. Ресторанъ от^рытъ
съ I часу дня до 4 часовъ ночи.
658

Б у х га л те р in

Сдаются 2 комнаты

роскош. отд., свет., изолиров. парад,
ходъ, съ мебелью, съ злектр. освещ.
Немецкая улица, новый домъ Бесту
жева, противъ Польскаго кост. Споо^
сить у швейцара.
5848

САНАТ0Р1Я

Продаются
AIEOIUR
ш ш Ш Ш П , БЫ С 0К0&

В Ъ ЦВ1эП и др. раст. продаются.
Митр, пл., уг. Мирд, пер., № 4. 66S8

д

ъ

л

о

-

сеттеръ -лаве- реюмендат. контора З а г р е к о в о й ,
ранъ, б'Ьлая съ Ильинск., близъ Констант., свой домъ,
крупными и мелкими черными пят №29—3S. Контора преялагаетъ всенами, кличка „Ганза“ , самка. Доста- возможн. мужск. и женск приел. За
пись ка получеше приел, стоить 40 к.
Адр“ съ Никольская, уг^Консташри' Контора открыта до 6-ти веч
6553
ч ,,
J
„
новской, №1, Сибрина.

Ц |Ц У Т Ъ А’ЬВ1||,КУмол. грамотн. къ

Приказчинъ и подро-

О
Гпр евосколм ы

О

О

О

;НОСГИ ИОЖН1 ГЛ
Я УЧ Ш I и
г р а м м о ф о н н ы й

и

м у з ы к а л ь н ы й

СКЛАДЪ

—

=
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Р О
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Саратовъ, Александровская ул., ряд. съ гост „Pcccia*.

Ъ

“
5963

(Флаконъ въ футляр!).

ТОВАРИЩЕСТВО

Ьронарък Н!

покупаю:

О стерегайтесь полд%локъ.

6027

Пуховые платкиj

ручной работы, собственнаго производства, большой выборъ, продаются!
и принимаются въ чистку на Ильин-!
5838 ской улиц’Ь, домъ Воробьева.

Е.П. САМАРКИНА.

880

СВЭТЪИ .!
ТОПЛИВО!

1

Р С К О Р Д ъ .
Сжкгаетъ около ООЛФУНТЙ нефти на т щ шъ чвяъ.

Т ЕХ Н И К Ъ

Со BctMM запросами и заказами
обращаться въ

ГИ ан и н о

Саратовское Отдкеш е

фаб. Ш РЕДЕРА

О

для СО КШ 1

ЦЬЕОЙ

г#иЛ/ 1 ® 5 летнему мальчику, съ стокъ, знающ1е посудно-ламп. торгов.,
маленьк, уборк. комн., желат. н'ймку, нужны въ магазанъ Ширяева. 6657
Съ вдчтен!емъ Товарищество.
безъ рекоменд. не являться, Адгесъ
въ контор* „Сар. В*ст.“.
6694
В ъ слобод^ Покровской
У ППМ&в Француз яз. (теор. и прак.) продается
нероемнъ, дрова разныхъ породъ, j
ё p u n wi даетъ им. дипл. загран. переулокъ. прачешная. Хорольск1й
6660 древесный (для самоваровъ) уголь и
курс. (Гренобль) и зз. уч*цы фр. яз.
уголь каменный вей copra, ьсе до*;
?,
Дирекц1я А. С. Ломашкииъ шА. Е. Быковъ. Б. Сериев., близъ Бабуш, взв. д. б1
кваРтиРа 6 ксм^ ПО ставляется ва домъ етъ конторы
«В. 4.
6651 0 7 ГЯ Р Т Р 5Т желан#
ковюш.,
к{
желан.
карет.
Единственное въ Саратов^ фешенебельное
В. Н. З Ы К О В А .
j
Мало-Царицынская м. Аткарекой и
здав1е, доступнее для вс^хъ Елассовъ обще^
Губернатор,
д.
№
43.
6420
Часовенная,
с
во
я
домъ.
Тедеф
№
380.!
ства шгд-Ь для удобства семейной публики
предоставлено безпяатн® 25 занрытызъ ищетъ место, знающИ страховое де
ПО Д Е Ш Е В Ы М Ъ Ц Ъ Н А М Ъ
яожъ. Ежедневно §§зг&рврыв£ыз ра^елеча- ло. Адресъ: Б. Казачья, д. № 53—55,
Н8я, какъ загран. и бъ столицахъ, начиная кв. 10. Видеть отъ 12—2 ч. дня. 66Т2
в
р
е
м
е
н
н о
н а з н а ч е н а
п р о д а ж а
съ 10 час, веч. до 3 съ п л. часовъ. н.чи.
Музыка съ 9 ч. веч. Гастроли ижЬс жой
П О С У Д Ы , Л А М П Ъ
Петербург, цигайской е ! в и ц ы Иваноасксй,
оригинальн. въ своемъ жанр-Ь польскаго
ХО ЗЯЙ С ТВЕН Н Ы ХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ Б Ъ МАГАЗИНЪ
дуэта Ой-pa—Sk ра г.г. Ёейпшзкъ, нольскэр
артистки, прехорошвнькей Бабинвчъ, т*
в^стной Герды, Сара Сгммъ, Донская, Ле1?я нродвется недорого. Уг. Вольской и
Саратовъ, угомъ Московской и Никольской yi,, ВНУТРИ ПАССАЖА»
Пти, Поллокъ, Инсарува, Дезн-Дорвъ# Bin- f ротовой, д. № 5% у Бобылева. 6697
Для лучшаго ознакомления г.г. увплсаемыхъ покупателей съ моимъ магазилетта, Бахчеевъ, Романова, Зорина, ан-: г\ тт а ТгН П П СТ хопешая иомни. номъ на новомъ м1 сгЬ въ ПАССАЖ'Ъ наш^чаю продажу всЪхъ товаровъ
сямбль Борэвсквхъ, и др. Оркестръ Диван-: О Д А Ь х С Л та А^екплилппв
по дешевымъ цйнамт; при громадномъ выборЬ все дешево предлагаю по
скаго. Кухня воликол*гная подъ управле- ская ул. между Б. в М. Костшж д купать у меня въ магазине и запомнись адресъ: Уголъ Московской и Нинюмъ шеф. Котлова. Продукты наил|чт!е, 14_ 16 Канъ, кв. № 5
6695 ко1 ьской ул., въ ПАССАЖ'Ъ.
77
Съ почтетемъ А, В. Семеновъ.

..КйЗйНЭ"

Ш ЕЛ Ь

Передаются права |

Прод1

ХщзитенЫ

мсн^е 10 кулей, 85 коп. за большой
куль. Баржевой, б*Ьлянный и новый
л'Ьсъ, кааъ-то тесъ безымянки и
вэршковая^ и т. п Продаю по весь
ма дешевой ц'Ьн'Ь. Л'Ьсная пристань всевозможная, дешевле вейхъ ввяга
| Владишра Молотилова, Дальв1й Заj тонъ Тутъ же продаются недорог© 3 Магазинъ
I сруба.
6^17 Московская ул., уг. Соборной. 6081

А. Г.Лихтентулъ

Продается

Въ швейцарскую

Продается дворовое u ic io П р о ч т и т е .

низъ 6 комн парк удобст. по жела**. сбучаетъ въ 2.-4 м$с. А. И. Юма- (более десят.) уголъ ~П лезыаго пер.
Э1 е&трич. Продаются фикусы, мебеаь товъ. Б. Прэп. комн. наук, въ 1 мъ и Новоувен., д. Федорова. Подроб
передняя. Введенская, 25.
6652 Реальн. учил. 15 л-Ьт. практ. Малая- ности: Воронежъ, кадет, корпусъ
Костражяая №26.
6659
Ф. Фе/орову.
6415

промысл, свядйт. а табач. пат*н. Бабушкннъ азвозъ додъ р ст. Макарова.
съ виднымъ шрифтомъ и друг Плата
I К л м г т м г г я нужна для одинокадеетупкия, а увкжв пршнммав^ъ вседоктора СКУЛЕНСНАГ0 1
го желательно у одввозможную яерзпиеку. Адресъ: улица С О Ч И . Черноморской губернш ! нокоЗ, адр. Биржа почта прод. рос! писки 126.
*
6665
X ™ Зв2 «■I, 2 Г аiL
пт К0| Я1ИЛЬШт*2Й ПР0не8 электро-CBiTo вэдоАчебвица|
l—JL-шнев; ооатологическш кабинетъ. Со
столовая мебель,
I чи климйтаческая жемчужина Чернокравати и друия
Уральское степное, луч- м Рскаг° побережья Кавказа. Берегъ вещи, Алексан. ул. Рекоменд. конт. Са
шее п а р т 100 тыс. пуд., М0РЯ- Климатъ Ниццы Солнечный вельева, прод. зодот. серебрян, вещи
бляБъ Уральска отъ хуто- j ваН8Ы 30М ю* Чахоточяые и психи- Город ломбар. спр. Л Л. Карпову. 6663
т до ближайшей ст. ж ! 4ecfcie ве принимаются. Успешно
ается"^"гдохп''д^
дор. 18—20 вер., желательно продать АгЬчатся болезни дыхательныхъ орхабазар^. Чассв. между Ник.
единовременно или не мевеа 50 тыс. Й° ВЪ1 неР»ныя и обмена веществъ.
Адресовать: Саратовъ, А. И. Тернов- Дезы за пансюн* и комнату отъ и Собор., № 81 и 79, Можно изъ 6
скому, Царицынская, домъ № 177, 75 рублей въ мЬсяцъ. Л'бчен1е смотря проц годсвыхъ. Этотъ же домъ сдает,
телефонъ №889.
6664 по требовашю вр&чебиаго ухода я въ аренду. Справиться Цариц, между
врачебиыхъ средствъ.
6684 Прштской и Полицейской. 53 Ма
Л е ш е в а пР°Дается разная мебель,
каровой.
6491
m v u w m w столовая и кухонная ут
варь, картины нас. крас., рояль и др.
Можно оптомъ. Отъ 11 до 4 ч. Мо
ми котлами 36 и 45 евлъ, Справвтьсковская, 42; кв. 5.
6683
ся у В. А. Антонова, техническое
бюро. Московская улица,
6044
СЪ РА ЗРЪ Ш ЕЖ Я
сиротскаго суда на 28-е сего октября
въ 1 1 час. дня назначены ТОРГИ на обитый имитац!ей подъ кожу продается
продажу разныхъ вещей, оставшихся въ мастерской С. В Хворостухвиа
посл$ умершей Софьи Ивановны Уг. Вольской и Грошовой.
4337
Дьяконовой, находящихся въ г. Са
ратов* на углу Введенской и Прштской, въ д. № 32.
шенчугъ, (рилл!«5вту, %%тЫ9 ш
%хш
н6682
Опекунъ М а е ж о в ъ.
шоколадную и конфехтную фабрику шяэибардныв иввтаяц!в hi ти&чш
Т-ва „АМ БРОЗШ “, Приютская 18, уг. къвя вещи. Д. Портновъ, Немецкая
6995
Армянской, требуется опытный ФУР- уд., л. Мушкальн.
ГОНЩ ИКЪ съ ваюгомъ._______ 6649
на пншущюгъ
РЕ.МЙНГТОКЪ, УНДЕРВУДЪ. РЕМ Й Н ГТО аЪ

Первоношиыё ресторгвЪ

Сдается квартира

Сдаются 2 квартиры

1 ) верхъ съ ванной ш другвмз всеми
удобствами 2) низъ небольшая Б.Серг!евская улица, противъ Севриной, рядсмъ еъ домомъ Управ. Р.-У.
ж. д въ д. Лобанова, о ц1шахъ узнать
6691
2 б01ЫЦ>с,*тл.” йймн" въ магазин^ Г. М. Любимова
У Д аЮ 1 С Я уг. М.Серпевск. Е ГиМ'
назической д. *J^ 14 верхъ
6550

Т-ва Треугольника

А. В О е ш е м о ш

Тяиограф !»

Московская ул., № 60.
lilHil

г Товарищ ества во ввуаш ю

Прейскуранты по первому требованию вы сы 
лаются безплатио.
4951

I

,С а р а то вска г6 Ш с т в в в а 1

Д в и г а те л и в о ! х ъ р а з м Ъ р о в ъ и м е ю т с я

НА

СКЛАДЪ.

Торгов. Домъ Р. К. ЭРТЪ, въ Саратов^.
Собствеэ. о?д*лея1я фирмы: въ Омск®, въ Уральск*,
■
Челябинск*.

вь Оре*

J

ПЕ
и2
Г01

&

Koi

В.je:

5

СаратовекШ В&стникъ.

№ ’236

малыми потерями; жители теперь выка
зывают» большее чувство безопасно
Т ел егра м м ы .
сти и вернулись къ обычным» заняи(ОтгСУПет. Телеграф. Агентства). ямъ, торговля вновь оживляется, ара*
27 октября.
бы съ области Захзуръ выдали италь
янцамъ ружья Маузера и боевые при
По Рзссш.
ВОЛОГДА ЯренсЕое земство поста пасы; в» лагере Анвара происходить
нови зо поддержыь ходатайство Грязо- забодевааш холерой. Изъ некоторыхъ
вецкаго об® о ткр ы т въ Вологде выс домов» оазиса вновь стреляли въ
шаго учебнаго ваведешя имена Ломо итальянскихъ солдат» Генералъ Бричеола сообщает» изъ Бенгази, что ка
носова,
ВАСИ ЛЬКО ЗЪ, Земское собрате валер) 2сгift аскадронъ ночью, 24 октяб
вовбуждаетъ ходатайство о пониженш ря, прелпрвнялъ рекогносцировку на
государственнаго налога съ городских» разстояши трехъ часовъ отъ Бенгаги
имуществъ съ шести процентов» до и захватилъ два оруд1я и аммуницш,
брошенныя турками во время бег
трехъ.
ВИ Т ЕБС КЪ . Торжественно зало ства.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, На процес
жена памятник» героям» отечественсе объ убШотве журналиста Зекки
ной ВОЙНЫ
П Е Т Е Р В У Р ГЪ . Въ Ооа'Ьтъ минист* свидетели показали, что уб!йство орров» внесено представлен!е о нреоб- ганазовано Мумтагомъ, генеральным»
разоваши екатеринославзкаго гсрнаго инсаекторомъ правив щальныхъ учреждешё нладотурецкаго комитета, как»
училища в» юрный институт».
— Сиюд» определил» в» овнамено- акт» мести за прочитанное на младоваше трехсотjitxis; кончины патр!арха турецком» конгрессе письмо Зекки, об
Гермэгена 17 февраля совершить ео винявшее Даавида и Талаата, быв
всех» церквах» зауяокойвыя богослу- ших» тогда министрами, въ лихоимстве.
— Арабшя племена Имама Яый
жешя, въ церковных» школах» устро
будут»
посылать восемь депутатов» въ
ить соотвЬгствующ я чтешя.
оттоканскШ
парламента.
— Нев1»ндтъ разрешено открыть въ
КА
И
РЪ
.
Турецкимъ
офицерамъ, на
Харькове выспие сельскохозяйствен
правляющимся къ гранвцЪ Триполи,
ные курсы.
— Доваатеаъ по повду пожара въ предложено вериться,
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Палата деусздьбе квраичнаго завода Зайцева
инсстранныхъ
въ Kie»e, гд%, ао аред толоженш, совер- аутатовъ. Министръ
делъ
Ассимъ
сообщаетъ
подробности
шечо убШство Ющинскаго, уетановлео
жестокостяхъ
итальянцев»
въ Три
во, что сгоревшая ковюювя и жилое
при ней нсм4щев1е не имели связи съ поли и заявляетъ, что правительство
вредзатемшм» место мъ убШства—пе протестовало аередъ державами. Въ
полдень все министры съ вивиремъ во
чью.
— Въ Думу вносится законопро глазе входят» въ залъ. Военный Мах
ект» объ отпуске отъ казны noco6i§ муд» Шефкетъ-паша отвечает» на ниарестовать
городскими поселвшямъ на содержание терпеяляцш о позытке
полвц'щ в» 19Г2 г.— 1829938 р., в» Лютфи-Фекра; онъ никогда не желааъ
арестовать Фекри, и если бы желадъ,
1913 г. 1629238.
— При министерстве яросвещевм то арестовалъ военный суд?; предполишь
заставать
Лклфивозобновились занят1я совещания код» лагалъ
Фекри
явиться
для
ответа
председательством» ГеорИевскаго объ
по
обвииенш,
что
выаускалъ
прюстаиноверческой и иносдавнэй школе.
РИ ГА. Въ курляндской губ. саус- новленную газету. Министръ ваявляетъ
тился поднявшейся въ Парвше 23 ок о свссмъ сатрштизме и отвергает'»,
будто желалъ присвоить полномоч1 я
тября шар» съ дзумя аэронавтами,
диктатора,
заявляет», что никогда не
Б А К У Между крестьянами sm toранскаго у. ва почве земельных» не обещал» герма скопу имаератору под
доразумений произошяо вооруженное держки против» врагов» Германш и
столкновение, о д ен ь убвтъ, несколько желает» работать съ комитетомъ «Еди
нств и прогресс®», запрещает» офи
ранено.
церамъ
вмешиваться въ политику, жеП Е Т Е Р В У Р ГЪ . Въ spacyTCTeia ми
лаетъ
единешя
всей нащи и наме
нистров» внутренних» д&дъ и сообщет я , городского головы, члезовъ упра рен» поддерживать конституцш, неаовы, петербургских» губернатора, гра виненх шъ триполитанскомъ вопросе и
доначальника и публика состоялось просит» gosepia. Лютфи-Фекри изла
торжественное O T spurie четвертого по- гав! ъ, Еак» пытались арестовать его
стояннаго моста черезъ Неву имена и подтверждает», что военный судъ
издалъ приказ» объ аресте. КонституПетра Великаго.
— О губликованъ саисокъ русскихъ ц1я въ опасности, говорить он». Депу
еемельввхъ учазткоьъ в» Порт» Арту тат» Эмрулла поддерживает» вэеннаго
ре и Дайренё съ указашемъ числя министра и предлагает» выразить ему
довер!е.
щихся на них» недоимок»; неприняйе
ТРИПОЛИ Въ Таджуре турки по
владельцами мер» къ закреилешю
весили
вождей арабскихъ
племенъ,
участков» за собою повлечет» прода
про
аоведывавшихъ
необходимость
поджу их» съ торгов» японскими властя
чанеия
итальянцам»,
также
захваченми.
ВА РШ АВА, Въ Краковском» пред яыхъ съ итальянцами разведчиков».
местье в» центре города скрывшими Вчера Канева торжественно объявилъ
анексш
Триаолн
и Киреся злоумышленниками тяжело ранены об»
навки.
Присутствовавш1е
Гассунъ-пасекретарь
професекшальнаго союза
владельцев» пекарен» и его спутник», ша и арабскзе вожди встретили чтенье
наааден1е на почве забастовки пека декрета знаками одобрешя.Вчера днемъ
произсшдо нааадеше на восьмую ро
рей.
ту 92 полка, ее поддержйлъ
батальВА РШ А ВА . Одинъ злоумышленник»,
ранившШ секретаря союза пекарей, оеъ, горная батарея и скорострельный
орудш съ судов». После часового сразадержан®; остальные выяснены.
жешч неар!ятель отступил», оставнвъ
Х А РЬК О В Ъ Открылся съезд» фа
на месте 60 убитым а; итальянцы по*
брикантов» седьско - хозяйственных®
теряла
15 раненых». Утромъ
2,000
машин» и орудШ.
турок» аод» начальствомъ „МутессариП Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Слухи, будто обви
няемый въ убШстве Ющинскаго Мен фа наяадк на итальянскую лия!ю обо
роны ВЪ Хомсе И СЪ &еСБСЛЬК£ХЪ сто
дель Бзйлисъ тяжело забод4лъ, лише
которыхъ
ны основашя. Бейлис» ва все время ронъ дошли до рвов», въ
находились стрелки; особенно обстре
содержшвй ш% тюрьме вз разу не заливали батарее; одновременно въ не
болевалъ.
которыхъ частяхъ города вспыхнул»
— Ректоромъ университета и-збранъ
мятеж», тотчасъ подавленный вззодомъ
Гриммъ.
солдатъ и двумя матросами; нападете
Телеграммы министра Двора
отбито. Итальянцы потеряли 3 убатыЛИВАД1Я. Его Величеству Госуда мз, 2 ранеными, хур&в 400 убатыхъ а
рю Имаератору имела счастье пред раненых?; военныя суда бомбардиро
ставиться арибывпйе ивъ Севастополя вала Сдятенъ, подожен!з вокруг» Хш офицеры школы ав*ацш отдела вое са улучшилось.
душнаго флота въ числе 23 офице
ПЕКИ НЪ» Конституцюнаая палата
ров» и руководителя Ефимова. При приняла все требован1я шаньдунскихъ
представленш находились августейше войск®; сегодня решзше сангцшяиропредседатель отдела воздушного фдо вано имаераторокимъ указом». Убе
та великШ князь Алексавдр» Михай дившись въ полномъ безсид!и, палата
лович» и управляющей делами отдела незначительным» большинством» изкапитан» вторсго ранга Фогель. Его брал# Ю ае гаикая председателем» со
Величестдо обходил» сфацеровъ, удо- вета министров». В» палате осталось
стоивая ихъ мвлостввыми вопросами, не более 40 членов», npo4ie разъеха
благадарил» еа ревностное отношение лись под» вл!ян1ем» усаливающейся въ
и усерд4е и приложенные ими труды Пекане паники. Гостиница въ посна пользу русской asis д!а и пожелал® сольскомъ квартале и мишя перепол
имъ яолнаго joaixa въ втомъ новом» нены семьями китайских» сановников®;
деле. По окончашн представлешя Го apMia стягивается внутрь имаераторсударь Имаераторъ изволилъ сняться скаго города и усиленно
запасается
съ офицерами в» общей группе.
пров!антом»; северная дорога
охра
— Е я Величество, Государыня Им няется ввиду ожвдаемаго настуялен1я
ператрица Александра Феодоровна, двадцатой дивиз!и на Пекинъ. Сообизволила быть восар1емаицей ори свя щен1е на Ханькоусской дороге поддер*
том» крещенщ дочери тавричесааго живается лишь на 36 верстъ отъ Пе
губернатора, церемониймейстера графа кина. НанкинскШ вице король покон
Апраксина. Таинство святого креща чил» же8нь самоубШстгомъ, весьфлотъ
Bia было совершено 26 октября в» адмирала Са перешел» на сторону ре*
церкви ЛавадШскаго дворца.
волюц!онеровъ, самъ адмиралъ
селъ
ТИФЛИСЪ. По делу похищея1 я на пароходъ, уходящШ въ
Фучжоу;
469500 р. из» вагона средне - азтт среди войскъ, прибывшихъ въ Фынской дороги окружный суд» пригово таи, на главную станщю около Пекина,
рил» четырехъ къ каторге на пять началось брожен!е.
лет», семерых», въ томъ числе капи
TOKIO. Несколько тысячь китайтана Ермолова и поручика Отхмезура, цевъ въ Ioaoraae составила революкъ арестантским» отделен1ямъ на че цшнаый митинг» н посылают» значи
тыре года, одного въ тюрьму на три тельный суммы революционерам».
года, двое оправданы.
За рубежомъ.
МОСКВА, П оле щей обнаружено мо
Ю ГАННЕСБУРГЪ. Обваломъ въ ксняхъ
шенничество, совершенное 5ратомъ из Пркмрозъ убитъ 1 европеецъ, засыпано 50
вестнаго инженера Гилевича, Васи негров t.
ЛИССАБОНЪ. Кабинет® подалъ въ от
л!емъ Гияевичеиъ, ПоследнШ зама ставку, нотогая принята президентомъ.
нил» в» свою квартиру куаца Добы
БЕРЛ И Н Ъ. Въ рейхстаг» представлена
чина, назвавшись начальником» ох- записка ведомства колонШ о ценности но
раннаго отделешя и, пригрозив» До выхъ пршбрЬтешй по сравнен1ю съ уступленнымв землями. Гермав1я пр^обретаетъ
бычину тюрьмой, взял» ва освобо 275000 квадратяыхъ километровъ новой
жденье тысячу р. деньгами ь 4000 р. области, прямые налоги которой въ 1910 г.
составлаютъ 37800000 франков®; Гермашя
векселями.
прюбрйтаетъ каучук.® и заяежи м^ди в
одновременно новый крупный рынокъ его
сбыта. Политическое значеше соглашешя
весьма велико, ибо имъ создается новая
эра сотрудничества Гермашя въколошальТУНИСЪ. Между арабами и италь номъ д Ш .
ПАРИ Ж Ъ.
Большинство
сенаторов»
янцами возникло столкновенье; потре
бовалось вмешательство полицш и скюнно ратифицировать мароккское соnamoHie, однако; Клемансо считаетъ договойскъ; съ обеих» сторонъ имеются * воръ, достойным® сожал4шя; Пишонъ за
убитые и раненые; ранено несколько являет», что не понямаетъ положен!я, заполицейских», одинъ вахмистр» скон нятаго правительством®; Рибэ согласен®
съ Клемансо.
чался.
ДРЕЗДЕНЪ. Ландстагъ избралъ первым®
ТРИПОЛИ. Пятая бригада подъ вица-президентом® сод1алъ-демократа.
начальством» генерала Дешорана заня
В ГВНА. Министръ просв,Ьщен(Я Гусса*
ла на восточномъ оазисе батарею Ха- рекъ заявилъ делегата депутатовъ, что
MHAia. Контр»-атака турецко-арабских* 1 бЬжден® въ важности учрежден1и украинскаго университета во Львок^ и сд-Ьлаетъ
сехотъ и артнллерш отбита на всехъ все зависящее для ускорешя разрешенifl
пунктах®, непр1ятель бежал® съ не вопроса.

Итальянско - турецкая
война.
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Т О РГЮ Ы Я О Т Д М Ь.
Хл%бнЫ6 рынки

наш ихъ корреспондентовъ.)

(О т %

МЪстный хлйбиый рыкокъ. Настроев!©
тихо. Спрссъ очень ограниченный, предложеше тоже. Ц*ны на хл*ба безъ существенныхъ изм*нвшй. Пшгннца пере;одъ
старая нат. 126—132 з. продавцы 1 р 27—
1 р 32 к, покупатели \ р 23 -1 28, пше
ница русская новая продавцы 1 р 17—1 р
23 к, покупатели 1 р 10—1 р 20 к, пшени
ца 1910 г. нат. 116—118 ». продавцы 1 р—
1 р 2 к, покупателя 97—98 к, рожь старая
продавца 1 р 12 к, покупателя 97—-Г8 к,
новая нат. 112—1)5 з. продавцы 96—98 к,
покупатели 95—96 к, овесъ еереродъ ста
рый продавцы 90—97 к, покупателя 88—
93 к, отборный продавцы 84-88 к, покупа
тели 82-86 к сборный продавцы 75—81 к,
покупатели 73—80 к, отруби пшеничныя
продавцы 65—66 к, покупатели 64—35 к,
мука ржаная продавцы 1 р 5 —1 р 20 к,
покупатеяи 1 р—1 р 10 к, с*мя льняное
продавцы 2 р 22 к, покуп тела 2 р 15—
2 р 18 к, с*мя подсол яечное продавцы 1 р
15—1 р 35 к, покупатели 1 р 10—1 р 30 к,
масло налявомъ продавцы 4 р 10—4 р 15 к
покупателя 4 р 10 к, съ посу дой продавцы
4 р 30 - 4 р 35 к, покупатели 4 р 25 4 р
30 к, коюбъ подсолнечный продавцы 68 к,
покупатели 65 к.

ХлЪбныя телеграммы.
Петербургъ. На Калашниковскоз бирж*
съ овсомъ спокойное, остазьньши слабее.
Пшеница русская 1 р 20 -1 р 23 к, рожь
1 р 5 к, овесъ замосковный перерояъ 9 >
—
1 р 2 к, отборный 93—93 к, обыкновенней
87 к, отруби пшенй*шыя 84 к, мука пше
ничная волжская 2 р 50 -2 р 80 к, мука
пшеничная № 1 -й 2 р 45—2 р 50 к.
Чистополь. Настр09Н1э безъ пер0м*нъ
Рожь сухая сборная 1 р 1 р 2 к, ошесъ
сухой сборный 40—57 к, мука ржаная 10 р
20 к sa четверть, греча сборная 7 >—78 к,
горохъ размольный 90—95 к.
Одесса. Настроеше вялое. Ц*ны бе£<ъ
иерем*нъ, Пшеница одесская улька 1 р 15
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коп, рожь 92 к, охесъ 85 к, ячмень 88 к,
кукуруза 87 к.
Новороссшскъ. Слабое. Пшеница кубанка
11 р 15—11 р 20 к, гарновка нат. 50 ф
12 р 40 -12 р 45 к, рожь 8 р 60—8 р 70 к,
ячмень 8 р 70 к, кукуруза 8 р 40—8 р 50
коп, с*мя льняаое 7 р 50—7 р 80 к.
Рига. На рын&* безъ перем*нъ. Рожь
1 р 9 к* овесъ обыксвенный 89—90 коп,
с*мя льняное овинное 2 р 9—2 р 10 к,
жмыхи льнявые 1 р 28—1 р 29 к.
Револь. Твхое. Рожь 1 р 9 к—1 р 10 к,
овесъ обыкн. 88 91 к.
Балашогь ( о т ъ
нашего
кор
р е с п о н д е н т а ) . Спросъ на пше
ницу, рожь и вс* сорта муки слабый.
Подвош прекратились. Ц*ны на хл*ба
безъ особенныхъ изм*ненШ. Пшеница ку
банка для муком. продавцы 1 р 50 1 р 60
коа, покупатели 1 р 40—1 р 50 к, переродъ нат. 1311133 д. продавцы 1 р 30—
1 р 35 к, покупатели 1 р 27-1 р 30 коп,
русская продавцы 1 р 15—1 р 22 к, поку
патели 1 р 13—1 р 20 к, рожь нат, 115—
120 s. продавцы 98—1 р, покупатели 94—
5 к, овесь обыкновенный нат. 65168J зол.
продавцы 70—71 к, покупатели 67—68 к,
отборный продавцы 73 -75 к, покупатели
72—74 к, пшено продавцы 1 р 15—1 р 20
кои, покупатели 1 р 10—1 р )5 к, прссо
нат. 129/130 з. продавцы 71—73 к, покупа
теля 70—71 к,, пэдсолнухъ межзумокъ про
давцы 1 р 13—1 р 17 к, покупатели 1 р 10
—1 р 13 к. Съ мукой ржаной слабее. Му
ка сто*ажая продавцы 1 р 35—1 р 40 к,
покупатели 1 р ‘30—1 р Зо ж
, обдирная
продавцы 1 р 22—1 р 25 к, покупателя
1 р 2 —1 р 22 к, обойная продавцы 1 р 10
—1 р 12 к, покупателя 1 р 8 —1 р 10 к.
Съ мукой пшеничной спокойное. Круп
чатка 11 р 45—11 р 75 к, первачь п рвый
9 р 50—9 р 75 к, второй 8 р 65—9 р, 2-й
сортъ 7 р £0—7 р 75 к, 3-й сортъ 6 р 60—
6 р 75 к, 4 й сорть 5 р 50—5 р 75 к, поваль (кормовая) 69—70 к. Съ отрубями
слабое. Пшеннчаьи 62—64 к, ржшыя 59—
62 к, масло подсолнечное продавцы 4 р 35
—4 р 40 к, покупатели 4 р 20—4 р 25 к,
ж ш х ь подсолнечный 65-68 к.

и УГЛИ
березовый, дубовый, сдвнезыя ш олмюэд* продаются у Кай&нскаго мост,
пржст&яж g. Н. i П © Т О Л 0 Ш0 § k, бывшей Р*динаТелефожъ №933
Ирэдаша нзетового ш§утоз;&гэ тшт съ доставкою ка m
berj работъ. Щшеа условш: М»-С©рг!бвск&213 угежъ Севриной С. Н. Нотодокова, собствендомъ Ш 1206. Телефожъ.
4080
С&РПЕХА цв*точеый 2 руб за ф утъ. (Жем
чужина Китая) фирмы К. БУЛКИНА, въ Саратов*. Награжденъ на
выставкахъ въ Парижу 1адрнд& и Лондон* орденами и золотыми
медалями за чай *Сариеха*\ въ Лондон* чай „Сарпеха“ складъ настоящш переворотъ вь чайномъ отд*л* выставки, поражая своийъвкусэмъ
и ароматомъ, почему Лондонскжмъ комитетомъ была назначена строгая
экспертиза и химическш анализъ, которому подвергался чай „Сарпеха“ съ
другими фирмами чаев!, указадъ въ пользу чая „Сарпеха\ Оаъ им*етъ
натуральный ароматъ и прштный вкусъ, кром* того въ немъ отсутствуютъ
вредныя вещества, спссобвыя щичиявть страданье желудку и нервной
систем* челов*ка. Этотъ чай невольно подкупаешь васъ своимъ вкусомъ
я н*жнымъ ароматомъ. Сортировка составлена безподобно, sa что К. Булкинъ и награжденъ да илюсъ урожай 1911 г. Бесеншй сборъ высокихъ
сортовъ чая особенно удался, почему и считаю своимъ долгомъ остано
вить ваше внимате на ча* *Сарпеха“ , Не все ли равно расходовать день
ги на чай, т & е ъ лучше покупать выдающшся сортъ чая, какъ ,Сарпеха“,
продается безъ скидокъ и премШ въ чайномъ магазин* К БУЛКИПА. 3212

В

семерно известный чай

R u n n ia n n u u o Эльфоритъ то«>ко у К. ДЕТ-

У И Л Л 1 а р Д Н в д и Т Е Р Е Р Ъ . Саратовъ, Лучniie бнлл1ардныв шары настоящаго и. будущаго,
ШВРШк единственная зам*яа слоновыхъ шарами Эдьфо»
ритъ. Эльфоритъ согласно гарантш ссстсятъ изъ сплошной б*лой массы5
равные в*сомъ и 1вукомъ съ кссглеыми* также точатся Въ употребленщ
во вс*хъ частяжъ св*та. Изв*стяые билмардвые игроки, какъ Жанъ Бруно,
Тробаръ, Верцъг Блекль, Стеренсонъ и Винне счмтаютъ Эльфоритъ лучше
слоновыхъ. Резузьтатъ Эльфорвтъ биллзард. шаровъ произведенъ союзомъ
______ германскихъ рестораторовъ.
5353

Чугуно-лшйш! i ж ж т т т Ш т т т

А. И. Т Е Р Е Н Т Ь Е В А ,
Немое оборудозяМе храненное \т фабрнв»,* т&ъямщ, ж тт%тъ
тмм; муфты, сммюом£шв«ющ1е водашшши-ю узэсеришохкозая*
яй*ё% т ттмъе ШхзфовЕк %
т хь я я т я ш чшж&тш т
Епгрттшжъ сшжштъ тхей тм$г^жц1и,,

—) Принижаются въ рвжонтъ: (--в яровы* наашнн, нефтяные» явротвошв, гаюию щвнгягкыш, ло»
so«ofisibs можотмшя ш во4 тмх9щкачт%Ы мажяям.

ш%щт

тшш%

ft

i i l E l l i IЙ В Т В Ш Ш .

— -- ( ТЕЛЕФОНЪ М 261 )---—

Губернаторская улица, бгивъ гассажирскаго

bokssss.

" Е р М

1841

В й г

САТОБЪ
Саратовъ, Царицынская, собст.
домъ № 100» Тежефомъ № 273.

1 е |Т Ш ДНГЙТБЛ!
„ Ф . М е н съ “ .
„Т е р р о ф а з е р н г ь ".
ЛЕГКАЯ АСБЕСТ.-ЦЕМЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦА.
417
Складъ «еклвд'Ьяьадскйхъ машйнь и орудШ: Часовенная уж., д. Ам&реятова.
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Ц

ХИ М И ЧЕС КА Я П АРОВАЯ ЧИСТКА.
Саратов», Немецкая уявца, угои. Вожьсхой, домъ Ншишша, рмошь т ао
во§ аптекой Тэаефои* Л 932.
Яркммамтся въ кЯ*з*у ш чистку вевввтонкыя натвр!н, туаявты н кяетмям
Имогороди!е могутъ выоызать вещ® но почт*.

Саратовская

TPVROBIkB А?ТЕЙЬ
йредлагаэтъ торговыми фирмамъ, казеннымъ и частнымъ учрежден!ямъ Ж1ъ
Среды своихъ членовъ впожн* опытныхъ исполнителей обоего ножа на
должности: сборщиковъ^плательщиковъ денегъ по казенной пррод&ж* пнтей
кассировъ, кассшршъ, вав*дующахъ складами, конторами: управляющих*
и пршказчмковъ вемельжыми им*нзями» заводами и домами, дов*режныхъ
продавцовъ и продавщица по всевозможнымъ отраслямъ торговли и про
мышленности, бухгалтеровъ, кожторщиковъ, аокторящпъ гшрешк чицъ, а
также принимаете полное обслуживание Еа отче^ъ магазжновъ и р. торг
предпр1ятШ, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговым , запас
ным* ж артельнымъ и круговою порукою вс*хъ члежовъ артежж.
Агентство по crpaxoeaitiio painaro ишущества.
Хранен?®, перевозка шупаковка pasnaro до^ашияго ишущества. 2155
С&ратовъз Московская ул.,
Егорова
82, телефонъ № 684.
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МЕБЕЛЬ,
КРОВАТИ,
УМЫВАЛЬНИКИ,
ЗЕРКАЛА

магазинъ П. С. Квасникова.
Пассамсъ, Jfs 4 Телефонъ М 881.

ЛАМ ПЫ
СЪТКИ
45
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В И С С Т 'Ь Н Н Ы Я , Ы Я
и сп и р то -кали льн ы я

двойного тканья, особенно прочным.

Стекла ламповый фабрики Мальцева.

ГорЪлки
св*тъ 70 св*чей,

самовары, кофейники

керосино-кажильныя

Предлагаетъ

,,Кроносъи

спиртовки варить кофе

магазинъ Ш И Р Я Е В А .

Типограф!* „Товарищество" по издаеш „Саратовскаго Вестника*

