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М А ГА ЗИ Н Ъ

ПОЛУЧЕНЫ В Ъ ГРОМАДНОМЪ ВЫ БОРЪ

ЛЕЧЕБНИЦА
®ъ ввдо-9лектрол®чв€яыивя 07Д*лен!я»
me для пряходяпщхъ больнмхъ съ ПО"
отояянммя кроватямш по венер &* ет ж ъ , сифяляеу, а^чеяоневыаъу (т>
яяв. рязетр.) и бел*знянъ итш («у»
т я 1яя*$. ъъмжъ)
1S7

д%тск!@ наряды: сальто, жакеты, платья и пр.
Приданое для н евЪ стъ

М У Ж С К О Е и ДЪТСКО Е БЪЛЬЕ и Ш И Т Ь Е .

Гост, хворъ, тел. 290.

!СШ

Ж
ИРАРД0ВСК1Й М
А
ГАЗИНЪ.

Д-pa Г. В. УЖАНСКАГО,

-( Н ЕМ ЕЦ КА Я УЛИЦА. )
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ш ш :т г ш т т ш ю т м ш з т
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ш
р азн ы х ть Ф абрикть,
большой выборъ сигаръ, папиросъ и гильзъ лучшихъ фабрикъ. Торговцамъ уступка. Только
Т А

1

въ магазинъ К. Ю. Ю р ььва.I
Александровская улица. Телефонъ М 365.
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Т е л е ф о н ъ Л» 52 8.

Мануфактурный магааннъ и банкирская контора

2836

Гостининв дворъ. Телгфокъ № 20С.

ЕЖ ЕДНЕВНОЕ П0ЛУЧЕН1Е

Напоминаетъ свои м ъ клёен-

= повоете! сезона =

та м ъ о

страховаш и

3-го

зай м а

билена

1-е

{

L a в S w b U » я I Ц | Г % Ильинская, уголъ Константяновской, домъ Терлякова.
Прхемъ больныхъ по разнымъ бол*знямъ врачами С. Н. Акячковымъ; И. Л. Гуревячемъ
я Е. П. Нииолаевымъ ежедневно съ 9 до 12 ч. ут. и съ 6 до 71/* веч., по уши., носов.,
горлов.—д-ромъ И. Я. Луковыяъ по сред., ченв. и суббот, съ 1—2 ч. дяя. Плата за сов^тъ (и оспопривяваше] 40 к., за операщи и яаложеше гипсов, повязокъ по соглашен.
Коечное отдЪлонЗе въ отд'бльномъ отъ амбуд0 пом^щеши значительно расширено; за
разные на койки не принимаются. Телеф. 1120. Домашше адреса врачей: Аничковъ—
Б.-Кострижн., уг. Ильинск., д. Фридолина, Гуревичъ—Царицынск.,м. Ильинск. и Вольск.,
№ 143, Луковъ—Московская улица, уголъ Ильинской, Николаев.—Ильинская.1 улица, меж
ду Констангиновской и Кострижиой, 36—38.
'
5782

З У Б Н А Я
ш

против» Католической церави.
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Л Е Ч Е Б Н И Ц А

зубного врача Г.

ВНОВЬ ОТКРЫВАЕТСЯ на Нймецвой удиц%, въ док4 Бестужева,
§

6707
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Центральная зубная лечебница
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ПЕРЕВЕДЕНА уг. Вольов. и Московок., д. А. И. Красулина, ходъ еъ Московок.
Пр1внъ отъ 9 утр. до 7 ч. в., по праздз. отъ 9 до 1 ч. д. Плата по утвержден,
таке*. Сов4тъ, леч. и удален, вуб. 40., повтори. посЬщ. не оплачив. Плом
бы отъ 50 к. Чистка вубовъ 1 р. Удалейе вубовъ безъ болн I руб. Искус
ственные зубы одъ I p. Bet харургическ. «пер&ц1и полости рта подъ об
щимъ иарнозошъ аронзводнтъ докторъ меднцнны. Учащимся вс*хъ учебныхъ
заведенШ 50°/о СКИДКИ. Пр|Ъзжниъ заказы выполняются немедленно. 4644

ЗАКСА.

Вольская 47, между Болыпой-Кострижной и Константиновской.
Пр1емъ ежед. отъ 8—7 веч. По праздн. до 4 ч. Советъ 30 к. Пломбы отъ 50 коп.
(литыя, волотыя, фарф. и др.). Будете зубовъ отъ 75 к. Удалеше «убовъ безъ бо
ли 75 к.—1 руб. Искусственные зубы на золотЬ, каучук*, аллюмян1и иеснммающ1еся. Штифтовые 8убы. Золотыя коронкя. Обтураторы. Регулировка кривыхъ зубовъ
—по доступной ц*и*. Починка зуб. пластинокъ въ тотъ же день. Учащимся и
___________________ ____________ служащимъ льгота.
6363
съ постояннымя кроватями врачей Л. С. я Р.
С. Перельианъ. Царицынская ул., д. Згуриди,
ряд. съ rnMHasiefi Куфельдъ. Телефонъ № 605.
Пр1емъ приходящихъ больныхъ производится врачами: внутр. ~бол.—д-ръ Л. С. Перель
маяъ 10^съ пол.—1 съ пол.ч. Спец. желуд.-кишечн.—д-ръ-мед. С. Г. Миицъ 10 съ пол.—
И съ пол. вторн.» четв, суббот. Нервн. бол*зни—д-ръ Н. Е. Осокинъ 2—3 ч. по воскрес,
я средамъ. Хиругич. бол.—д-ръ Н. И. Ковалевск1й 2—3 я. Акуш. и женск.—д-ръ Р. С.
Перельмаиъ 11—1 съ пол. ч. Глазя.—л-ръ Е. А. Арапова съ 11 до 12 ч., по понед., сре
дамъ, пятницамъ я субб. Н. И. Макснмовичъ 1 съ пол.—2 съ пол. я., по вторн. четверг.
Упшыя, горлов. и носов.—д-ръ Г. Л. Гомбергъ 2—3 ч. Кожн., венер. я сифжлисъ—д-ръ
Л. С. Перельманъ 10 съ пол.—1 съ пол. ч. Электро-лечебн. кабянетъ, лечем1в синимъ
ев*томъ, массажъ, еспопрявиван1е 4ечеше сифилиса препаратомъ профессора Эрлиха
Плата sa сов*тъ 50 коп. На койки принимаются больные по вс*мъ бол*знямъ
кром* остро-заразныхъ и душевныхъ больныхъ. Принимаются роженицы для родоразр*шен1я.
Ш

ЧАСТНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

Д О К Т О Р Ъ

X Г. Гутм анъ,

0

нервныя и внутренмя бол.

нервныя душевн бол и алкоголизма.
|

Пр1емъотъ
Александровская улица,

I“

, Г. Гутм анъ,
flpieub отъ 10—12 ч.

4—6 ч.

уголъ Нтъмегукой, домъ Влюмъ. Телефонъ № 797.

О Т К РЫ Т А

Л ЕЧ ЕБН И Ц А

6182

Зва4

Д-ра медицины J . Г. и Д-ра 0 . Г . Г У Т М А Н Ъ
для нервно больныхъ, алкоголиковъ и душевно-больныхъ.
Принимаются постоянные и приходящ1е больные. Лечен!е разнообразными физическими
методами: злеитричествомъ, водой (алектряч., углекисл, ванны), св*томъ, иассажеиъ
я т. д. Психотерашя внушешеиъ и гипиозояяъ. Для пестоянныхъ больныхъ семейная
обстановка еъ подходящими занялями. Постоянное наблюдете врачей и спец!альнаго
персонала. Пр1емъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 5—7 ч. веч. Покровская улица,
ж. ТЧиъ. м
ь 2В. меж^у Поляпейск. и Введенской, (трамвай къ приотан). Телеф. № 1111.

Частная лечзб
няца врачей

Н
. й. Зубковш
го i И
. й. К
араном|

Уг. Московской и Ирштской ул. домъ Зейфертъ телефонъ
1128.
Пр1емъ праходящихъ больныхъ ежедневно отъ & съ полов, час. утра до 3 час. дня.
По горловымъ, носовымъ и ушнымъ отъ 8 съ полов, ч до 10 ч. утра; по д*тскимъ и
внутреняимъ бол. отъ 10 еъ полов, до 1 ч. дня; по внутреяннмъ и женскимъ отъ 12
до 3 час. дня; по кожнымъ и мочеполовымъ отъ 1 1 ч. до 12 ч. дня; по нервнымъ, душевяымъ и алкоголизмъ отъ 1 ч. до 2 ч. дня; по хирургическимъ отъ 12 ч. до 1 ч. дня.
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспонрививав1е. Массажъ. Электролечебный кабинетъ.
Пря лечебниц* имеются постоянный кровати. Больные съ заразными бол*знями не
принимаются. Плата за сов*тъ 50 к. Плата за производство операцш я стац1онарное
лечете по соглашен1ю. Цри лечебниц* постоянное ночное дежурство врачей отъ 8 ч.
Ееч. до 8 ч, утра. Плата за вы*здъ дежурнаго врача къ больному на домъ по соглаш.

Л ечебн и ц а д о кто р а С . А . Д ЯС С Ъ >
Никольская, д. № 9. Телефонъ 818

И. А. И Р О Ш С К Я .
Лечен, сифилис, яреп. проф. Эрлиха „6 6“
ПО м о ч е п о л о в ы м ъ бол. (ВС* нов. методы изел. и лечешя, ссв*ш. канала, пу
зыря элек,, микроск. п. изл*дов. мочи и
выд*л<), ПОЛО В, б е з с м л .у КОЖИ (волосъ)

венер. И СМфИЛ. Леч.вс*мявядамя электрич. (удален, волосъ и родим, пятенъ
электролизомъ), вибрац. мэссажъ горяч,
воздухомъ.
Прштская уг. Армянской, 29, д. Ржехина.
Пр1емъ съ 8—12 час. и 4—8 час. вечера.
Женщинъ отдельно съ 3—4 часовъ. 2668

~ ЗУБО ленебньёй кабвнетъ 6598

Г . I. Х И Н Ч У К Ъ

переведенъ
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ТАБАЧНЫЙ магазинъ

U. 1.

ж

Пр1емъ приходящ. бол. съ 101/а уt,
до 1 я. д.; вфяфдячяя8я оъ 9 ут. до 7 кеч.
Для етавДоиаряыжъ больжмхъ о*ж*ль»мя ш общ!я палаш. Сяфяшхъшшofд*льво, полжмж панс1ояъ.
В я д я л я ч я б я я ця изолирована
m свфяхяФ. Душъ Шарко больш.
тшяеж. для лея. полов, я обще! веяраз7ем!я; с*римя шдр. л@1 @б. шажям.
$ляитрелвче€и. втд^л®^1§ тм*Мтъ
яз* яндм елеэтрнчества.
Въ лечебияц* првм*вябтея массажъ
яяца я вябряцювннй, уреяро-цистожопЫ, бухозовдушжня ваннм, ж©чш1«
©яфнляса креиаратомъ ЖШ38*.

Бестужева, противъ польск. костела,
надъ кондитерской Фрей. 659$

ноября с. г.

СЪ I -го НОЯБРЯ 1911 ГОДА

)

л и,
п i а Н И Н О ,
н о т ы,
граммофоны,
пластинки разн. фабрикъ
Ц^ны внЬ нонкурренц!и.
6043
Р о я

Н. В . А Г А Ф О Н О В А
то въ

т

Г.В. У Ж А Н С К 1 Й 1

в П Х Ц И Д Ь Н О : вея@ряческ.
ажфкизсъ, моченою! (полош* рявотр.)
В КОЖЯМЯ бОЛ*8Ш (ОМПЯМЯ а 001* 1Ш1
яи«оеъ)4Ур@?ро-цшстоекоп}я^одо-влектроявя^я, шшбрац!ояям1 штешжъ»
ПР1ЕНВЪ БОЛЬНЫХЪ: съ 9—'Win jf.
я 01 5 до7*/8 вея.; женщинъ, осмотръ
кормилицъ и прислуги съ 12—1 Ч. ДЕЯ.
Бсл..»Еа*ачья? д. М 21>
1 ®рщощашамцешоЯ, бжжшАлакоак. ух. Т яя# . 7й552,
— -- ТУТЪ-ЖЕ-----

leifieiu

лучшихъ русскихъ и заграиичныхъ фабрикъ.

Спец. бвлЪзии венерическ., сифнлисъ,
кожи.
Пр1емъ: S—10 час. ут. и 5—8 ч. веч.
Дамы 4—5. Воскресенье 9—11 ч. уг,
М. Кввачья, 15, х. Юрьева.

Контзра Ильменской л*снсй дачи М. Г. РАЕВСКО Й доводитъ до св*д*шя желающихъ,
apiemt «хэдневЕ» » 1 ч. уг, до Т ч. *«ч. что ею назначаются на 6 ноября 1911 года торги на продажу 38 д*лянокъ крупнаго
So в о и х п а и т о» 18 ч. ж* % ч. пш. 397. лиственнаго л*са: дубов, 73°|о°|о и мягкихъ породъ 27°!о°!о площадью 27, 11 дес. разной
м*ры по оц*нк* отъ 144 до 400 рублей за д*лянку съ учетомъ по площади и количеству
Х«*
Д о к т о р ъ
к деревъ всего на сумму 11.589 р. 51 к. Торги будутъ простые-устные безъ переторжки.
Продаваемый участо ъ л*са находится въ 5 верстахъ отъ станфя Аркадакъ, РязанскоУральской ж. д. За справками просятъ обращаться: Почт. Ст. Аркадакъ, Саратовской
__________
губ., въ Ильменскую л*сную жачу. М. Г. Раевской.
67*5

ПРИНИМАЕТСЯ ГРУППО ВАЯ ПОДПИСКА ДЛЯ СЛУЖА
Щ И ХЪ И РАЗСРОЧКА.

Т А

П.G.Грвгорьввъ

Ц1мн доотупн.]« набогатып»

ЛИЦА, не получаввля газету и подписавш!яся иа
1912 годъ, внесшая плату сполна, получаютъ газету до
1>го января Б Е З П Л А Т Н О .

то

1670

д о к т о р ъ

тшШЪж. явчаш* в f даяеша *у5 о к

Адресъ конторы и редакц!и: Саратовъ, Шмецк я ул., д. Онезорге.
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S m пластинокъ, не удаляя иерней. 80Л0ТЫЯ КОРОНКИ.
Фарфоровый, золот. и др. пломбм

— к.
50 „

6 мйз.
& „
4 п
3 „
2 „
* я

79
»

50 к.
"Т п
50 w

21 „” ^
50

„

-

На
»
,

Вторникъ, 1-ГВ
1911 года.

8. А. СИ1КИН1.

подписки:

Для городскихъ лодлисчиковъ:
$

239,

№ D. С.

и друг.

Помимо агеитсиихъ телеграммъ, въ газет* будутъ регу
лярно помещаться телеграммы отъ собственныхъ корре*
спондентовъ изъ С.-Петербурга, Москвы и другихъ городовъ о выдающихся собьшяхъ.

- к.
75
50
—
50
Для ЯН01
12 м*с. 7 р. — к.
И
79 6 „ 50
10
99 6 „ —
9 7
9 5 „ 50
8
5 „ —
7 7
9 4 „ 50
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Аппель И. и Дотевилль С Курсъ теоре-11911 г
тической механики, в. 1. Одесса 1912 гЛ Маиухянъ И. И. О лейкоцитолиз*. Спб.
Ц._2 р. 50 к.
г1911 г. Ц. 4 р. 50 к.
Бильцъ Г. Экспериментальное введев1евъ
Нагель А. П Ежегодникъ автомобилизма
неорганическую хим!Ю. Сяб. 1912. Ц. 1 р. и воздухоплавашя. Спб. 1911 г. Ц. 2 р. 50 к.
25 к
| НевЪжинъ П. М. Повести и равсказы, Спб.
Bumm Е. Руководство къ нзучешю аку 1911 г. Ц. 1 р. 50 к.
шерства, в. I. Ц. по подяиск* sa 2 выпу-! Общая ЕСтор1я философ1я В. Вундта, В.
ска 4 руб. Спб. 1912.
Виндельбаша и др. т: II. Спб. 1912 Ц. 2 р.
ЫшШ ассмстомтъ профассер!
Бухгольцъ 0 . В. Новыя данныя въ мор-1 Олигоръ й. Ссбр. сочинешй т.1. Спб. 1911
i i i c e g p i ,
фэлогш и цитолоНя подвемныхъ грвбовъ г. Ц. 1 р 25 к.
•Опец^яшо: скфадввъ,
яряка- ■
ч. I. Родъ Endogone Link Рига. 19Г. Ц 2 р. i Орловски П. Содержаше я экзаменацкш
рятояъ яряф««сяря ® р я НX я
J
60 коя.
ные вопросы курса школъ шофферовъ. Спб.
т
ш
ш
ы
ш
(емпмм^
ш
бо*
Вигдорчнкъ Н. А. Сощчльное страх ва-! 1911 г. Ц. 50 к.
жктм тжот,} яячзяяяовыя (so* ков. \
ваше. 1 пб. 1912. Ц. 1 р. 50 к.
Осиповмчъ Н. М. Собр. сочинен. т.П. Спб.
штат ®«сл*д, я жтт,ь яявй
Въ память Л. Н. Толстого. Альбомъ шоб- 1 19 1 г. Ц. 1 р. 25 в.
т т т шщшт вжекрич., ягякроохораженШ Толстого и о Тоютомъ. 3 вып. | Панкратовъ А. С Ищугще Бога. Очерки
тчлмъеМл.мочн ивед^яен) т яолэв,
современныхъ релипозныхъ иокашй. кж. П.
Изд. К. А. Фишеръ. М. 1911. Ц. 10 р.
ряэдтр* Ш ш ятщ тщ Ы жочттшшкотъ.
Гекели Т. О прачявахъ явленш въ орга- М. 1901 г. Ц. 1 р
Спад. лея. яучянв Ряятгяяя щквярця- Плеханъ И С. Кассовый и бухгалтерия
ни^ескомь Mipt. Спб 1911. Ц. 75 к.
шмтъ 1 в1 т«яъ бохкт. кожши шлос.
Гранцъ Г. Парусная яхта. Спб. 1911 г. правила и бюджетный контроль, Спб. 1912
Теки выеаяяг» кяяряжяи!^ (Д’Арсян1 р. 45 к.
г. Ц. 4 р. 50 к.
ВЯЯЯ). Вс* ®1ДМ
янбПрейсъ К. Москательные товары. Спб.
Гурвичъ А. КраткШ учебнмкъ анатомш
$щ* я тя у т- м ш тш ъ * Пр1вм& ot^ 9 «
человека въ связи съ экементамн гистояо- 1912 г. Ц. 50 к.
—12 шт о т
да-мм oi д*жьжо
Солэвьевъ В. С. Собрате сочинеяШ Т.1.
riH и эмбр1ологш. Саб 1911. Д. 2 р. 75 к.
4—§• Грошовая ухяц|ц М4Бг д. ТжжоЭлленбогвнъ К. А. Гипена. Ц. 2 р.
Спб. 1911 г. Ц. 2 р.
ккроя^з м
*Воямзяо9 шИхУпв. 4639
Кадмнкъ Н. Очерки по исторш русской
Техническая энциклопед1я в. П. Словарь
литературы. Подъ редакц. А. К. Бороздина. по всЪмъ отрасляыъ техники и првмыкаюМ. 1912. Ц. 1 р 33 к.
□
у г Г\-лвчебны в
щимъ къ ней наукамъ. Спб. 1911 г. Ц. 1 р,
Калкиисъ К Протозоолоия. (UpcGiMmiH
Тихошировъ Д. N. Педагогичесюя замет
О I X IV
н аби н етъ
животный) М. 1912. Ц 2 р. 50 к.
ки. Саб. 1911 г. Д. 75 к.
Citron 1. Методы иммуяод1агноетяки и
Толковаи]е на книгу „ Второзакоше* т I.
иммунотераши и ихъ практическое примк Спб 1911 г. Ц. 70 к.
нете. Спб. 1911. Ц 2 р. 50 к.
ТолшемскИ X. Въ Mipt рясы. Опб. 19 Л г.
Крашеиннковъ Н Мечты о жизни. М. 1911. Ц. 1 р. 25 к.
Ц 1 р 25 к.
Троицмй И. В. Гяпена д^тскаго возраста.
Прпрврнвпа на Шмецкую ул., между
Левшмнъ Л. Хирирпя въ неотложныхъ Сиб. 1912 г. Ц. 1 р. 40 к.
случаяхъ. Спб. 1912. Ц. 7 р. 50 к.
Тукалзвскж В. Ишсатя русскихъ масо* И и Р и М р В я Никольск. я Александр, въ
д. Ерасновскаго, ^ 12-14, ряд. съ парикмах
Liepmann W. АкушерокШ семинарИ. Спб. новъ, Спб, 1911 г. Ц. 75 к
Петрова. Телефонъ К 865.
Исполняю тся закшзы скоро и аккуратно. Гг. иногород, высыл. съ н&леж. плат.
Ш ЕЩ А Л ЬН О СТЬ: ВвтшлеШ яокуеотазЖ'
шшшзубояя

Н . М . АрхангельскаI, В . А . Бтъльскгй, Д . М . Борисовъ, И. М . Бгълильцевъ, Ф . Ф . ВоскресенскШ, Д . Т.
Волковъ(Москва), И .П . Горизонпговъ,^Джо (псевд.),
Дэвэ (псевд.),С.И Желгьзнякъ, Звонарь (псевд.),/. А.
Ивановъ, Каменный Гость (псевд.), Еинъ (псевд.), И.
Л . Леоновъ, О. Н . Ляховецкая, В . А . М тославовъ, О птимистъ (псевд.), Я . Д. Россовъ, В . Н.
Стечкинъ, Старый Ж урналистг (псевд.), М. П .
Ткачуковъ, Ф . А. (музык. рецензш), В . Цвгыпковъ,
Проф. Челищевъ, Чужой (псевд.), W. (псевд.) и др.

12 м*с. 6 р.
11
п 5 „
10
79 5 „
9 7
9 5 »
8
п 4 „
7 »
4 „

0

И

Саратовъ, Московская ул, Пассьжъ, прот. Окружнаго суда. Телефонъ 216.

Въ газегЬ принимаютъ участае сл&дуюпйя лица:

На

Н

КО М И С С Ю Н ЕРЪ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТИ П 0ГРАФ1И .

и

Ус л о в iя

Ш
01

g-s~"

на ежедневную общественно-политическую

издаваемую И . П

Б

Книжный м г ш ъ ||У Ш

Открыта подписка
1912

М

а:

Для иисгороднихъ явдяиечякяяъ:
Для г®р®Д*кихъ лодпнечияевъ:
s. j На 3 ж- 4 р .—
На
12
м. 7 р.
На
6
м.
3
р.
50
к.
Вя П м. 6 р. — к
И , в„50,
, 5,
3 „ 50
5„ П
11
4*
2 „ 50
5 „ 50
10
50 , 1
„3 „
? „ 50
5„ _
з „
2 „ 8
7* / ч 2 „ 2 „
2,
1 » 50
Ш 4 . 50
50 , > „ 1 „
5. 1 . - - 75
Редакция открыта для лнчныхъ ебъяснешй ежедневно («pest праздн. дней) отъ 12 да 2 ч. д.
Рукописи, доставленный въ редакцш, должны быть написаны четко на одной оторов* листа и снабжены подписью а адресомъ автора (исключительно для редакцш).
Неодобренныя къ печати ивами рукописи не возвращаются.
Адресъ конторы и редакц>и: С ар ато ву Н%мецкая ул., домъ Овезоргв.

н а

О

И*етиыя *€ъяял«н!я яринииаются: впереди текст* 20 коп. sa
строку петита; на 3, 4 и т. д. по 7 к. Годов, польз, особой уступкой
Въ сл. Покровской подписка прнним. у И. М. Б*лильцева въ
отд*хете конторы: Базарная площадь, д. Ф. С. Самойлова въ Балакд*—у, Кирносова. въ Аткарск*—у Мнловндова Въ сел* Дергачахъ—Дворянская, у Минаева. Въ г.Сврдобск*—у Ф. М. Семенова,
Въ ёСа^ышнн*, Земская Управа -у А. А. Щипанина. Въ Балашо
ва, Городская У права—у В. В. Иванова.
За перем*ну адреса иногородв1е платятъ 20 коп,
ЭБЪЯВЛЕШЯ отъ лицъ* фирмъ иучрежд., живущ. шли им*ющ.
свои глав. жонт. или правд. ва границ, и повеем, въ Pocchi, sa исключ.
губ.: Нижегород., Каван., Снмбяр., Самар., Сарат. и Уральск., прим,
нскл. въ центр, конт. объяв*. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяо.
ницк., д. Сытова и въ его отд*л.: Петербургъ, Морская, 11, Варша®.
Краковское предмет., 53. Парнжъ 3 пл. Бнржа.

зубы, фарфор.,
золот., литыя пломбы и проч. зуб.

опер. Пр1емъ отъ 9—1 ч. д. и 4—7 ч. в.

Б .Т А У Б М А Н Ъ
М*ч№. сифилиса яряяяр. Эрлиха
Скфвлзсъг вевершч., мояепохоя. ною ю б безсяж!©. 1 ечеж!е кяарцев. ошвквзъ ев*?омъ бол*зж@1 вожя, ю щ
шрмще% лшпаевъ, бородавокъ, воятштграка.
вябрац!ой0шт»
еаж. в ТОК1 ВВ д’ Ареозв&яя гемморроя, бой*шк предстательж. ж@л*зм.
Осв*щ. вяектри. каям а к шутт,
мечен, горяянмъ воздухом*. Оть В—
12 в 4—S. Лшщцшштт, ут. Вошж
д. Мяяишява, хщ*
Шр^цмн. 1306

С
. Г.СЕРМ
АНЪ

Спвд1альио: лечеи!е СИФИЛИСА ярояоратонъ ярофоссора I Р I I X Д
„680“ ,
ВЕНЕРИЧЕСИ1Я, МОЧЕЯОЯОВЫЯ, (ве* HOBilmta матодн маел*дов. м леч., acBtaiaflla канала я яузыря
алентряч.), нежные (велось). Аечем.
олехтршчесп. (вс* яндм), яибрацюиш ж т иззсяк., оммимъ св*том». Злевтр»>св%тев. ванны. Пр1емь o n 8—IS
. в о » 4—4 веч. ЗКошц. е п 8—4 дмя.
м ая Казачья улица, домъ 23. Влади
мирова. Телефон» N (30.
818.

Е

ОТДЕЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
Для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и д уш ёвнобольм ы п.
Ирм лечебниц* П А Н С 1 0 И А Т Ъ д л я хронмчмкм» бохькмхъ.
ДНЕВНОЕ и НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО: ВРАЧЕЙ, фельдшеровъ и маипмхъ служащих».
ЯЕЧЕИ1Е—влектричесткомъ, сз^томъ, масоажемъ (ручинмъ м имбряцкзм.)
В0Д0ЯЕЧЕН1Е влектрнческ1я и углекмелыя ианмн.
ПСИХОТЕРАШЯ—вкушен!а и шпионь.
_______ iЧ#1*яъ
» w w нояхоаяинлъ
нонхоянинхъ Сальныхъ
и д и м и
о
о*»
»» w
да/.—1
, — i1
< д
в св»
а a
5~»/«
— w - n .я,
«ял.
п. ч и , ___________

Лечвбвщд-раНJ. йAFКОВИЧА
по нервны м ъ и внутреинимъ бол%зням ъ

щ%аоадгаянянящ кроиатямм. Откршх отд*леи1я джя аякегвяяюзвъ. При хатабвмцй т Ш т

водолечебница

я злоктро-лочаСны! каСннотъ (гидро-алектрп. едтмрехъ-ммераая иямма по д-ру Ш ва.
ев1то-лечаи1а, массяжъ (ручной и вибрац1онннк). Ясш«-<«рая1я (гапмозъ м вхушэм1я)
Д1т т п к ш leieHie болкзне! яюлудочио-кишеинхъ, почек», обмана вещеоп».
aolaN» Говихмха о» 9 до 1 2 чае. дмя мс*. 5 до 6 еъ полов, чае. вечер®. Телеф .ШШ .
Кряиаиияя тлвза. гоботяечяпд! юань М Ж.

Д О ЬС ТО РТЬ

Докторъ медицины £

L1. Мертенеъ ID .

НедвИдмп

(бол*зни нервной системы)
пр1емъ
отъ
5—7 ч. вечера ежедневно, кроеявщ. сывч В1«чяям. в вввврвч.
№ I да И ч. м ого 4 да Т вечера. Вою- м* воскресен. Ильинская, домъ 46, противъ
4643
т н я, 2»8 o n Ш « „д . бмнрвояа, йзяь-мга^а. цирка. Телефонъ № 806.

Лечебница
Д-РА G. Н. СТАРЧЕНКО,
Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Внутреншя я нервныя бол*знн
Элвитрвзац1я. Гияиозъ и виушви1в (аляоголизнъ, дуриыя привычки, и яроч.), Вспрыск,
туберкулина (чахотка) и ПРЕПАРАТА „606й.
Лвчви!в яелояоб слабости. Сов*тъ 40 коя.
Ow* 81/»—1 я. лвя в отъ 41/#—Я я. я«м. 4873

ЗУЬО-лечеОный кабинетъ

ЙМЕНИМЫХЪ.
ар1емъ по зубнымъ бол*зняиъ отъ 9—2 и
4—8 час. веч., по праздник. 10—1 ч.
НЕСНИМАЮЩ1ЕСЯ 30Л0Т. ЗУБЫ н,КОРОНКИ.
Ц*мацкая улица, между Александровской а
Вольской домъ Полякова.
2234

| Я.Б. НЕМЕШ;

тЦ
Ж

I

Ш

И ВОЗООЬОВИЛЪ
В О З Вв Рг Ан ТI Ил ЛI I Съ Ял и
возобновилъ
пр!емъ больныхъ ежедневно
ежегаекип отъ
пр1емъ
9 до 2 ч. н отъ 4 до 14* час. по
праздн. отъ 10 —2 ч. Никольская,
ApxiepeficK. корпусъ, входъ ряд.
съ аптекой Шмидтъ.
3515

л^А
дорсиил.ibupuju'fr

д

JffiL
^
W
ЯЦ
Щ

•внве*»е**е«вев
ДОКТОРЪ
G.

Н.

А Н И Ч КО ВЪ .

пере*халъ на уголъ Большой Кострижной
и Ильинской ул., рядомъ съ аптекой Фридолинъ, домъ Фридолннъ. Пр1емъ по внутреннимъ и хирургическимъ бол*знямъ еже
дневно отъ 3 до 6 час. вечера.
6467

М 239

САРАТОВСКИЙ Б Ь с Т Н И К Ъ

Б О

Л

Ь Ш

А Я

З О

Л

О

Т А Я

М

Е Д

А Л

Уходъ за к
р
а
с
о
т
о
й I САРАТОВЪ».
1 -го ноября
А. И. АИНЕНБЕРГЪ.

Ь

Съ обращен, книзу св’Ьтомъ.

Законопроекта о замене для
Прйемъ 0Ж0Щ6ШО отъ 11—2 в 6—8 ч- тч.
Ихьикока*, ь Клюгь >§ 51,
Цариц Финляндш
натуральной воинской
шМосковск.
1012
взносами,
Кабинетъ усовершенствована яовейпшмй повинности денежными
аппаратами джя ЭЛЕКТРЙЧЕСКАГО» ВИ- вне всякаго
сомнЬтя,
обратится
ВРАЩ ОНН АГО,
ПНЕВМ АТИЧЕСК АГО,
МЕХАНЙЧЕСКАГО и КОСМЕТИЧЕСКА- въ законъ, ибо онъ принадлежите
ГО МАССАЖА ЛИЦА, ГОЛОВЫ шВ С ЕЮ
таЛ А , Удалеж1© морщинъ, угрэй, крышей, къ числу такихъ, которые, пройд»
веснушвхъ, пятенъ, бодыпихъ поръ, бл*д- Думу, не встречаютъ противодей■ости хиця, красноты носа, бородавок*,!
•
Г пруж япгти й няо м ъ С о вете.
:ъ —
и волосъ
осударственномъ ^ о ъ ы в .
рубцовъ
-- съ лица навсегда. Bos-1 отвш въ
t cra&oBxeEie свежести и упругости мышцъ j Что же представляетъ изъ себя
1яйца* Грмнировиа и тяЪтътм лица два *

Полная иллюзм электрич.

Уяичтожеша перхоти. уврЗшлеше а окра- котораго въ Государственной Думе

на международной выставггЬ приборсвъ осв%щешя и н£гр4ван!я въ С.-Петербург^ 1938 г.

С П И РТ О ВЫ Е ФО Н АРИ
для наружнаго и внутренняго осв'Ьщетя

С Е К У Л

Я Р Ъ и

„С И Н У М

А Л Ь Б А

единственное освищете, совмещающее

СИЛУ С В Ы А СЪ

Б Р А “

(б е зъ i t a Q .

100 св*4-I

Д ЕШ ЕВИ ЗН О Й И
ПРО СТО ТО Й УХО Д А ,
Не тр«буютъ ни проводовъ, на центр иьныхъ стан цШ. НозамВаимы для освйщешя улицъ, дворовъ
скжадовъ, сараевь, магазииовъ и обществэн. залъ.

баловъ ч вечеровъ. уеовершвмств.

формъ! I этотъ

законопроекта,

НЫХЪ н р о я в л е ш й ЭТОЙ враж ды , к о - 1 досолить. За произведете государственно'
тппия И- тгиняково тяж елой
«те- мт о ° сти » » Р *чь вообще не хот*да себя
хОрыя Аи одинаково тяж елой
i / i l 1ВЫдавать, ибо смыолъ ея въ даниомъ слупени м огутъ отразиться и на Фан- ча* былъ: моя хата съ краю, я только ис
-гь
•
I иолнЕтель и преемнккъ.
ляндш , и на Р о сс ш .
Друйя газеты отм4чаютъ энергичное
В о тъ с ъ этой то
точки зр ^ ш я, j вы стуялете Коковцева сротиаъ увелизаконопроеаЕТЪ о замйнЬ для Фин- !чеш я воеанаго налога съ Финдаядш,
лянд!и воинской
повинности де- ореддожезнаго третьедумсвиии «Е)зестьнежнымъ взпосом ъ— представляетъ Я|$ами*.

^

коп. въ часъ.

Императорск

к

Е.

ОтдЬи» Т«нп. Пиаймак Спирта вря Poccita. 0-в§ ВааовуреЕных* Заводчиков*.

F

п р и . 1)0$. З р и „606“ .

поел, опасна.,

5 час. веч. и до 11 час. н.чи

сеансы РАЗУМНАГО КИНЕМАТОГРАФА

Ивае.,,
£ажъ<,

трнввэръ, шавнръ,

pm.. еъужт.

канала,

ттъ.

вон. ироде г., головы, вибрации мае
« .

отд., по сл^дующ. боа.),, г@р^ч. к©*д. Пр. езк. съ 8—12 и 4—8 ч. J

*0*.. Ж0ЖШ. ъь 1?—1 «*. ж.

Г и Г г ^ Г У т Г р ^ е П е .^ Й Г К Г
?
Японш, научн., б) Изъ Лондона въ Ныо-1оркъ, путеш., в) На нов}Ю квартиру, вомич.
Отд. Ш а) Спортъ въ Батавш, б) По горнымъ потска^ъ Японш, вид., в) чемпкнъ
бокса (Максъ Линдеръ), комич.
Щ ны мЪг.танъ: партеръ 20 к., хоры 10 к.. Д'Ьти я учрвики на B ^ M jc r a J O jo ^ ^

-Т0ГРА Ш Ъ(

) КИНЕМА-

Прогр^яма В1 ерв©»л«©емаг® Ш§сй®всн;агв алвктре-тватр^.
-— —) 1-2 я 3 ноября. (—

М

отъ 10 до 1 ч. и 4 до 6 ч. веч.

C u lt u r e

de

т

D e a u t e is

на « двкоаьт»

п

Ш

К Ш

Я Ш

2

I

J

С.-Петврбургеювстмичныйлоябардъ.
САРАТОВСКОЕ 0ТДЪЛЕН1Е.

к

Ц I о F

ъ

просроченныхъ залоговъ.

t

д ш

^

ы I

и вочоровъ.

С, Б. Рейманъ.

ПРО ^ ТЪ I
0Я
Л
6Й
К
ом
м
ерческоесобраш
е. ИI АНИНОИВ

с

Р А

Т

О

В С

Тородская

К А

Я

отъ

принадлежащей

[Яаошеи южной Манчжурш

не выступить

г

2imllius—никому не принадлежащей терри-

Противъ « с ли ш ео м ъ поздно» разо
шедшихся «кунцов%» решительно высхуяаетъ «Рае. Утро»*

О
БЗО
РЪ П
Е
Ч
Д
Т
П
.
Бывш е ^министры поссорились.

Возобновивш1еся

слухи

объ аннекеш

Когда г. Витте въ полемик.1
! съ —
А,! ^ акчжУР^ Япошей и Pocciei выдвигаютъ
*'“''Z*
I вопросъ относительно целесообразности съ
1 |чаоетмъ указалъ, что ^17 0йтя-|наш ^ стороны такого шага. Поможеть-ли
бря превратилось въ Tj>yni, украшен-1намъ эта аннешйя упрочаться на Дальиы1 военно-аолешми судами, въ чи*|немъ Вэстак^, гд4 намъ всЬ пятьдееятъ
СЛ'Ь другихъ ш министръ торговли въ Н * тъ н ^шихъ пэползновешй укрепиться
»
г> гт
приходится только терять и терять.
Е&бякет'Ь Витге,
В.
И . Тижо^ировъ, I Китай же помирится съ этой вынужден
ёшшдонидъпобедителю япснцевъ
въ I ной аянбкс!ей, и вдовое правительства такъ
Портсмут!*, что первый военно-поде- ] или иначе отомститъ за почти насильное

вой пшгь былъ сдр
Ьданъ самимъ Витге | OT®6P fHi0. М анчжурш.
___
S И Россш можетъ жестоко поплатиться

и что это обстоятельство побудило ч | этотъ неверный шагъ.]
Тимирязева, выйти изъ состав > каби- и даже т т еще жестоко!
нета Витте. Гр. Витте не остался въ j Довольно съ насъ одной манчжурдолгу. Въ бесед! съ коррес аондентомъ I сеой эпопеи. Неужели нуш ш нов ж
«Р/сск, Сд » онъ отвечаете В. И. Ти-|лЯ0ЯЕЪ й Мукдеиъ?
мирязеву.
Меня еще более удивхло, заявилъ графъ,
что вообще печаташе того или друхого въ
газет»хъ не анонимно, а за полною под
еп егра м м ы
писью могло „потрясти44 В. й. Тимирязева
при его известномъ либеральное отаошэ (Отъ С.-Лет. Телеграф. Агентства)
Hi л къ печатному слову,—отношенш, кото»
30—31 октября.
рое, междо прочемъ, послужило къ тому,
По PocciH.
что &такъ охотно разстался съ намъ, ког
да онъ быль,—впрочемъ, очежь недолго,^— Конфликт* съ персидскииъ прввнвъ моемъ министерстве мзнистромъ тор
тельствоиъ.
говли, такъ какъ тогда все, что говорвлось
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . По поводу возниев делалось въ конфиденфальныхъ заседа*
т я т ъ сжЬта министре въ, на другой же I ____
шаго конфликта съ персидс&имъ правидень появлялось въ крайней левой прессе, J Тедьсгвомъ «Петербургское Агентств

ТТ

- какъ *и4 сделалось тогда же известно

.

гл^л^тими св**ешями-

въ качестве главы правительств % все эти I Р«<зпо-*&1 «етъ елвдующймв свъдънгямв.
сообщен1я вь прессе исходили именно отъ I Поводомъ къ конфликту пдедуяиди
министерства торговли, главою котораго |
приняшя персидсша11 ъ правитель
былъ члеяъ совета миймстровъ В. И. Ти~|(»х]$омъ къ ш)£афискацш имущества е 4-

“Т

и!ЪТямирязевъ желаетъ теперь объ- «оторых» оторонвиковъ бывшаго шаха

яснать свой уходъ изъ моего министерства I Мажомеда-Али, въ частности ешб^шта,
т*мъ, что онъ былъ противъ попытки чрез-1 принца Шоаусъ-сажтанев Персидское
мернаго расширен]я i оеано-полевой юрес-1 правительство довело до св%д4н!я рус-

I

В ъ третьихъ,

мое

охотное

c o m c ie н а | н ы $и т ь

£

наддеж ащ им ъ

о б р а зо м ъ обез-

» » « « • Н4с«0«ь«0 дна» сЬотяпо р»с

че££ а п

- ^

ш

» ; с5 .са. г а ю , « * .

дело М&тюшенскаго, если оеш будетъ пред-1 ходившшея подъ охраной Н'ВСЕОЖЬКИХЪ
метомъ гласяаго судебнаг? разбиратель-1 каваковъ персидской казачьей бригады,
ства, вынудить меня огласить въ суде | поставденныхъ т?да по ходатайству

* ЪттчпЪ

часть Аохументовъ, которые пояснятъ, по
чему я желалъ, чтобы В И. Тим «рязеаъ |

Вто

ml

посла въ м геранв. am uo
ушелъ съ поста министра торговли во | сд’Вднее обстоятельство
объясняется
«ремя моего министерства.
[т'ймъ, что Шоаусъчзалтане состоитъ въ
Д^ло Матюшенсв;аго— ршъ. Участ!е | турецаомъ подданстве. Вм^ст& съ шшвъ кабинет^ Столыпина—два.
I дармами въ домъ прибыло нисколько чи
Затемъ В. И. Тимирязеву какъ мзвест-1 нойнйковъ для составлена описи иму

» r , е” с‘ П “
« « ? « » » ■
ты
п о к о й н а г о И, А- С т о л ы п и- ртрвдъ жандармовъ былъ посданъ сч
н а . Я не знаю, или, вернее, хотелъ бы j тою жа Ц'Ьдью шъ пригороднея им'Ьяш
не знать, шет^вную прач^ну ухода В. И I Ш оаусъ сшшше, изъ аоихъ одео яахо-

L“ " S S p o ^ Г

а!

! S

k

K

? и со ю - п о тш ви в.

комъ случае, причиной этого ухода не бы* 1 с)ютъ посд^днай отрядъ посп’вшидъ^ Мб
ю то, какъ теперь счелъ уместнымъ огла I жду прочимъ, наложить арестъ и шш
сить В. И. Тимиря$евъ въ своемъ ин-1 имущество арендаторовъ. Обо всем%
тервью, напечатанномъ въ „Новомъ Вре0 _ neD„HffrROo ппчвитйл^тно ra гомена*, что „онъ нэ былъ в о м и 0- 8Т0МЪ ^ьр.лдъ&ое правительство не со
г о м ъ сохвдаренъ съ Д. А. Стошаи- ^^о нужнымъ своевременно извЬсткть
нымъ".
I нашего генерального консула въ Теге

-дЬладъ разаицу между министрами: съ
отоштЫ нашего
большинствомъ изъ нихъ, въ томъ числе
, о^ношенщ
H№etu
и съ ii. Н. Дурново, входилъ въ Сбменъ j Улетно ссуд ная банка оОяватедьства,
мыслей по оощ^мъ политичеешмъ вопро-1 обезаеченныя недвижимой собственно
самъ, а съ некоторыми, въ томъ чисже и | отью Шоаусъ-СЕлтане,
1©нерадшы2
съ В. И. Тимиразевымъ, считалъ безполез-1TPA-Jr,,__r, Atr„ OOWrtet тагтаг ’
нымъ говорить о чемъ бы то нк было* sal
^
ощвадся вннуждеЕЫМъ еомдй
исключешемъ того, что касалось йхъ узкой | Даровать въ домъ и имтшя принца
и въ дааномъ случае чиновничьей спещ-! подаАдомсявенныхъ ему чиновников^
альности.
I въ видажъ обезп8чен1я кнтересовъ рус
Вотъ что значить рввсердиться!
I ско-подданныхъ и банки, поручивъ имъ
Одно ясно: вс4 хороши, ntib милы, I настоять
на удалении
жандармовъ
все принимали къ сердцу бяагополу- J впредь до получении отъ персидсааго
ч!е «поддельной Джшконды».
1правительства необходимыхъ гарантШ
Н а ф о н м и з я ъ В, Н, Коковцева,
I CLo требоватю прибывшнхъ ш место

ской и Грошовой д, № 55 у Бобылева 6787 1по ПОВОДУ ЭТИХЪ ВОЗражешЙ указы- речь премьера по финляндскому воаро-1 еУльства) жандармы Шустера были уда-

Суббота, 5-го ноября,

К л у б н ы й
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6779

Продажа вещей будетъ провдеводвться во флигеле, рядомъ съ помещешемъ к о н т о Р ы ломбарда.
______________

А

Владивостока,

Абонементы будутъ продаваться съ практически это выразится въ томъ,
9 сего ноября въ грелке катка|что на 30,000 молодыхъ людей, за*
между 4 и 7-ю час. веч
6786|нятыхъ поддержашемъ и пр!умножеВН УТРЕН Н Ш БОЛ-ВЗНИ.
шемъ своего скуднаго крестьянскаго
Уголъ Вольской и Мал.-Казачьей, 2-й домъ
отъ Немецкой. Телефонъ Н 864.
хозяйства— уменьшатся, ибо они буПр1ешъ отъ I I до I ч. дня и 4 до 5 н. воч.
тт т I тт тт тт А
„ I дуть отвлечены для отбывашя военной
олужбыза финляндскихъ молодыхъ
Въ статье «Учетъ BesceaeS П.. А. \ аъ сопровождена небольшого конвоя
аазаковъ, тановниовъ конСЪ полнымъ хорошимъ тономъ. Уголъ Воль- j людей. Нащоналисты и октябристы Стодыиинз* «Утро PocciH*, разбирая

Въ четвергъ, 3-го ноября о. г., съ 11 час. утра, будутъ продаваться: брилл1антовыя,
колотый и серебряный вещи, золотые и серебряные часы, м-Ьховыя вещи, носильное
платье, швейныя машины, самовары, велосипеды, шаиино и др. вещи.

С

|отъ

Другими словами, и г. Тммврязевъ 1ран4, на которомъ дежитъ прямая обяао сдовамъ гр. Ватте, и© чуждъ «об вванность ожраниь интересы русскомолодыхъ людей. При теоретиче- новленнаго» либерализма. Наконецъ?I поддааныхъ, Узнавъ стороной объ
маленькШ чеювеа^.
J этихъ дМствшжъ оерсмдсао! жандшрскомъ разеужденш, особенно, когда г. ЯТимирязев—
действительно, продолжаетъ гр. Витте, I одрщ а им^я
что у принца

к и в е м а т о г р а ф ъ .

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.

*

61411«ели и съ меньшей силой и искус* техъ иха другихъ его политическихъ воз-1 поряжеиш местнаго финансового со
] вомъ, то, по крайней мере, съ та зренШ юобще и по вэпросу о смертной I в4т ни ка
Шустера-Моргана
отрядъ
организованной имъ щавдшмекимъ же убежден1емъ какъ и онъ казни въ частности, а отъ действШ мини-1

отъ немецкой ул.

Н
еиш
бШ
ййптоп

Управляющт Н. Назаровъ.

У

баяоиъ

отказ&тьея въ

себе возможность опасныхъ резуль тор!ей,—которою они въ недажекомь будутатовт, всегда благоразумнее избе- j Щ0М,ь неминуемо завлад*ютъ сами.
7
°
S а
V Р
Р «
жг>т
«У.
». настаиваете, тута
что «слишком^
гать...
поздно» отаавыватьсй отъ «жирнаго

ПОЛНОЕ УСОЙк?ШЕНСТЙО§АН«Е ФОРИЪ.
Шсправд. недостатк. лица, носа, декольт.
шбюста). Уничтоаеше перхоти, укр^плете
оно ведется ^устами бессарабскаго
ж окраш. волосъ. M ANICUR (уходъ «а руками)
Pedicur (укичтожен1е моголей и в{юс. йог ).
магната Крупенскаго, или графа
Уроки механическаго массажа лица и
освъш, какъ воватамовать и предохра (уголъ Соборной пл. и Бабушкинаго взвоза) I Бобринскаго— воинская пованность,
нить талотт я молодость лип» « бювто
Катокъ иледяныягоры будутьот- какъ повинность врови за отече63U1
крыты при первойвозможности.
I ство, есть повинность почетная. Но
Д О К Т О Р Ъ

— ) Программа на—1 и 2-е ноября. (----Между доигоиъ и честью—драма.
f рагед1я въ кочегари%—-драма.
По северу острова Борнео—съ натуры.
Женева—съ натуры.
Водопады Керки—съ натуры.
Дн1аторъ ЕЯнтрофанушка - комическая.
Процессъ тан цовщицы—комжческая.
Голубыя розу—комедия.

А

дм

’

р

Иольцз смерти—драма при двср^ королевы Елизаветы,
Шечта ея шила всего лишь день—драма изъ Японской жизни.
¥ходъ га красотой
йате-журналъ—MipoBan хрошвка.
Б:,й Скауты въ Аигд1и~-съ натуры.
0 . О ЗЛАТОВЪРОВОИ
Пренсъ аптенарь—комическая.
i Пр1емъ ежедн. отъ 11—2 я 4—6 ч. я. кроя*
Фрась съ чужого плеча—комическая
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‘ яоаздниковъ. Царицынская, меж. Ильин к
’ Вольск., соб. д. № 142/144, Телеф. Л 680
/ т р п и и к а г о 1—
HASMHETli усовершен, новейшими аппаBAi О В Ь ОТ К Р Ы Т ЫИ
—--------- ---- -г
т— ратамн для електрич., вябрац1оннаго, пнев боровъ КОМИССИИ ПО ВЫПЙиК* КНИТЪ, Жур j ПйЛШ Й И ОЧейНДИНГЙ "ПРЧУЛьт/*тъ
Михаядовокхя. пр. t олгофы. ыатическаго, механяч. и косметическагс наловъ и газечъ и ревизюаной комиссш J Ш 51,‘'ЬШ 11
очевидный
р е зул ьтать
грандиозный адентро-театръ
"
, МАССАЖА ’ ЛИЦА, ГОЛОВЫ я Т М А . разсмотр1зшя см*ты иа 1912 годъ, док*а-1заключается въ томъ, что русская
) Программа картинъ 1 и 2 ноября. (-------------ВАПОРИЗАЩ Я,ДУШЪ иЭЛЕКТРИдовъ реви»1онаой комиссш и комиссш по
пПпгятитря ня
й ^ттпппгпм'ь
“
СЯ на
о СЛИШ1.0Мпвм!1 бовегъ—съ натуры. Сонъ колбасника—фантаз1я. Веем1!>иые танцы—въ красках1
! . t qECKLH СВТО ЧЬЫ Я ВАННЫ для ЛИЦА. обревизованш работъ перестройки здаия!
Одна невЪсга и тци жениха—оче*ькомичес Зоологически садъ въ Бельпи-въ краскахъ,
у|,алеа1е морщинь, прыщей, угрей, ве Собра-пя и другимъ вопросамъ, обозначен- j милл!оновъ рублей, но за эти день
замечательно интересная для всЬхъ возрастовъ. ПростуиилеиЮ подъ си*гвмъ—драма. с*ушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бл4днос- нымь въ поаесткахъ.
6647
ги рус. шй народъ, а говоря проще
Ош«биа въ этаяахъ—комич. Отъ Кельна до Билгона—видов. Вдова иоряиа—драма. т лица, ожирешя, сухости, шелушешя коТаииственный чолов%хъ—комическая. На травгЬ—очень комическая.
хи, красноты носа, рубцовъ, бородаюкъ.,
а откровеннее, русское крестьян
Кяжшя ппйлстявлен!» пвод-лжяется не мта-Ье 2 хъ на-. При театр* телефонъ М 11_— <5. родизокъ ж волосъ № лица,
.........
ство, должно будетъ поставить въ
—,шшш
.—^^--.ежишжимищииммииммиимшжнивиотиинимтдииинимамьльд»»»
воастаиовлвню ев*ж®вТ1 s уаругоетк
кыевцъ п
шщш.Гриянаровка и оев*ж9«1в йе
войска тридцать тнеячъ русскихъ

1ИГШЪ“

I сти рекомендуютъ Россш

ставился.Несомненно,
въдь,ЧТО j съ аннекс1ей северной Манчжур1и, то эта
экспериментовъ заключающихъ въ последняя явится для япснцевъ
terra

самъ, будетъ защищать все нроэкты, которые внесены“ .. Здесь все
Акушерство, жеискЗа швжутреж. боясно определено, и образное выраxiiHH. Пр1емъ отъ 4—7 веч» B.-Rocvж ете нащоналистовь,
что
В
ржжкая, т. Алежсамдр. шВольск,, д.
I ^ ST Ежи.мта, Телефонъ 434. 7402
Н.
Коковцевъ
поставилъ свой
Iбланкъ на нащоналистическомъ век
селе своего предшественняка— со
вершенно правильно.
1 нгября и если не состоится—8 ноября с г
Какую однако, ценность
по|лучитъ по этому
„векселю", въ
общее собраше
членовъ Коммврческаго Собрашя д*я вы-1конечномъ разечете, руссий народъ?

l | i

арвемъ ё^яьныхъ во8обковд«©яъ отъ 9 часутра до 7 час. вечера,
вечера.
3126 Шмвпкая, 40. epof. Столкчнаго ломбарда
Т Г ”7
Т
Т
“Т 7
ГГ

^

J

1Вольская, Д. Зурина, уголъ Мал. Казачьей, койнагостатсъ-секретаря Столыпина,

Ш

. I Япошей присоединенш къ Россш северной

ДИУвазате на в. енао-яолеаой ша1 ъ ° 50Й мисс1я о своемъ шшеРенш конгр. Витте «не точно». Гр. В я л е и м * » фномвмь имущесио некоторых» лиц*,
в% вид?—
ириивмающихъ участш в% борьбе бывHd расширить военно-Ллевую юрисдикшаха съ правительством^, при
цш, а точно урегулировать ее закономъ.I чемъ мисс1я съ своей стороны, не вовустраиивъ элементъ личнаго усмотр*н!я. | pssaa противъ этого въ принципе,
Обидевшись на Тимирязева за его j сочла, однако, нужнымъ оговорить, чго
и
.- и
АПППРПГП
быть РазнИ1<ы во взглядахъ. не монааадаи
на военно-полевой лвбера-1 интересы русскоподдаиныхъ, которые
ГВОРПИ 1 (1 1 1 1 . Ф и г S u r 1 b жегъ быть колебашй и несогласШ преяж выйо
емника по отношению къпредшествен- ливмъ бывшаго начальника, гр Вит-j могли бы быть такъ или иначе связа
принииаатъ по з у б .
6и № и п
и
, Пр(Геиникг п0. те нагосихъ ему ударъ еа ударомъ
ны с ъ о ви а че н яы м ъ им ущ еством ^ , доли

Въ ЗУБО-лечебиомъ кабинет^ , 3-й домъ

К А Ц

Г

залось бы лучше было ДЛЯ Россш , намъ Восточней китайской дороги.
если-бъЭТОТЪ
вопросъ вовсе И не L Если Россия въ отв^тъ на аенекс!ю

д
о
ш
р
а
аи.ш
апнро
[. 3. ГРШБЕРГЪ

U il: Н
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F

первой мужской пшназш
„ „
л
Проилводитъ изслЬд.: I) м»диц*ис»!я-въ чн
госудавства
его глава и моД А .Ш &пКи А
Ii отд^леше
--------------^Я
н иБ О
в Нъ- ЛЕРЕИХАЛЪ на Б. Калач, ул., между Але- eat вхъ наследован! в крови на сифияисъ (ЛШ} ю оударства, его слава И ми
итдвдошо К
е. В» Й
я Рг Т. Е^ Т Ъ (скрипка,_алыъ, вюлончель).
Т О В И Я , водевиль въ 1-мъ д-Мствщ. I I отд4лен1е Р У С С к 1 и п ъ и и и в
ксандров. я Воя., д.
28, на крас, сторон*, по способу Вассермана, 2) саиит&рно-гвпоии- ,гущеСТВО.
гущество, сказалъ В. Н . КОКОКОВЛ И Ц А X Ъ СЪ Т А Н Ц А М И н Х О Р О М Ъ Г У С Л Я Р ИВЪ,
Телеф. 1012.
чоск1в и пищев. вещ,
„ , 3) дозинфокГ
дезинфекцию жа* I
»
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 .
лыхъ пом*щ. Сыворотки, вакцины,туберку-1HOS’b) ЬО всехъ коренныхъ вопроБилеты продаются: у Е. Н. Танковой (кв. Никольская улица, д. Государствеанаго Бан
лнны. Разводки крысозбивающихьбактерш. I сахъ удовлетворешя
насущныхъ
ка), у Г. М. Герасимова (кв. Князевсый переулокъ, д. №8—10 канцелярш фабричнаго
Ш
ш
ш
нуждъ
русскаго
народа
не
можетъ
инспектора ?-го участки) въ кондитерской Жавъ,____________ __

1 ноября, съ

В, Н.

снльныааъ

шенъ ЭТОТЪ ВОПрОСЪ, ВО ВСЯКОМЪ пользу Японш отъ вс^хъ своихъ дальнеслучай неизвестно; и поэтому ка-1В0СТ0^ныхъ
отъ Амурсши лявли,

дгтси я волгзни.

РУССКОЕ БОГАТЫРСТВО (Былины)

С ЕГ ОД НЯ ,

что

задаютъ будущей исторш Россш Манчжурш, угрожаетъ гавета,—^протиенй*!!
НОВЫЙ ВОПРОСЪ, Какъ будетъ раз- д&льневосточныхъ , а®антюръ“ въ сущно-

Л.В.Злзтов’Ёровъ

.

вгпвц. еетрь|££ в

цсдъ

Не сидится диберадьнымъ «куацамъ»

1

Л и т в е ЙЩКЕТВ ю p. baft"

Городская Народная Аудитор1я.

говорйД%

такой опытъ, который не сулитъ даВд0н1еМъ справа и что от ароявадъ
ничего добраго. Долголетняя исто- склонность по возможности втти свсдъ)ia уже показала # что мирное со-|РУ*У»
националистами.
жительство
народностей
въ
Россш
тт
С
лйш ^омъ поздно.
обсуждение

Русси. Музык. Об-во. | которой поставлено было на оче
Въ четвергъ, 3-го ноября
редь обсуждение законопроекта, и
О Т С У Т С Т В 1 Е
Р Е М О Н Т А
нервность, съ которой происходило
Руб. 45 — I
ВЪ 2эО СВ'ЁЧ.
Секуляръ
во
—
самсе обсуждеше— нисколько пре
„ 600
„
п
№ 772
35 —
- 300
„
Альба
восходить смыслъ и значеше са
съ участ1емъ артистка русской оперы
мой законодательной меры. H i Санрхоше Фонари даютъ чистый бЪянВ гяйеничесвИ с»*ть безъ запаха и козоти; предназначаются для наружааго осе4 щ9й!'я, не подвержены вд1яшю мэроза и ветра, а обращете съ немя настолько просто, что
Е. А. СтеблиноР,
И, По- сколько большее внимаше, удален
каждый сумйатъ съ нерваго раза правильно зажечь и погасить ихъ.
мазанскаго (ф-по и В. В. ное ожедашймъ обсуждения и
финляндI‘ Я и Й SB°к (скрипка) Начало ровно въ 8 съ | симому
обсуяценш
|
i
О
Д
И
Ц
Ь
полов,
час.
веч.
Билеты
въ
му
|сжаго
законопроекта,
объясня
_______ ( Саратовъ, Московская улица, 57. )------6590
| зыгсальномъ магазин* й Сыромятников^ и
j прд вхояе.
6752
ется
въ значительной
степени
(т'Ьмъ, что по этому захонопроекТ О В А Р И Щ Е С Т В
ту ожидалось выступлете
новаго
Книжный магазинъ
председателя совЬта министровъ,
которой, будучи рядовымъ членомъ
РР
ьабинета, не симпатизировалъ слишттр&ттъъ трохожш ежедневно:
(Саратовъ, Московская улица, подъ Окружнымъ судомъ, телефонъ № 268),
320
В ш & р 1 *:
В ш да к
Арпсковъ
Разрушитель вопросовъ по нотариальному и матертльному праву.
комъ усерднымъ выпадамъ противъ
до Казани въ 8 час. вечера,
3 р В р ю л ь. Официальный указатель желУзнодорожн., пароходныхъ и дру; нхъ со- до Астраханв въ 1 час. дня.
инородцевъ. Вполв* естественно
до Балашова въ 2 час. дня.
до Цармцыжа въ 5 час. веч.
Внизъ
до
Куксова
въ
1
1
часовъ
утра
поэтому было некоторое нетерЙГ
п’Ьшв, съ какимъ ожидалось вы
г Т а мСм ы ТВч 'т2е н Л 7
Р “ Т е н" т а л‘ь. Мжкробю- Докторъ 0. А. БЪЛОВЪ.
ступление
В . I I . Коковцева. Само
« А я зара=
6 0 , ^ 2 ^ 5 0 ^ Я щ д р ИуХ . Ни а ^ н Г о ^ 8Г р Н Ш0 к3еМ1еУСТ- Спещажьно: смфил1всъ, п®м
Сынъ, дочери, зятья, и внуки съ
шыя« звиериче^к.
глубокямъ прискорб!емъ ивв^щаютъ
собою разумеется, было бы боль
ш
ввечеполов. ^ои^внм. Лечеше лучам
п
Рент
Быстрое и аккуратное исполнеше заказовъ. Иногороднимъ высылается почтой, жел'Ьз- гена волчанки, рака, бол^зией вожосъ, пры
о смерти Дорогого незабвеннаоо
ш о й наивностью думать, что зако
ной дорогой, наложенжымъ платежомъ.
отца, тестя и д^аушка
щей и др. сыпей; чтшш вьзсокаго напрвшзн.
■
ш
ш
еш
пш
аянт
нодательное прэдположеше, къ кото
(Д. Арсоиваля) хрожичесж. болезней пред
Сшмуиль Юда Бвйнусовъ
стательной железы, геморрой, кожнаго ау
СЛУЦКИНА.
Г о р о я ц с г с о й
'й г е а - 'з ? р г & .
рому правительство уже высказало
ла. CB^Toie^eaie, влектризащя, вибрад!ом- ‘
В^косъ т’Ьла Д®я погребеЕ1’я на
свое определенное сочувств!е въ
5729
Дирекщя П. П. Струисиаг*.
выЗ массажъ. Пр1емъ съ 8—10 съ полов, ч.
кладбкще посл'Ьдуетъ сегодня 1 но
Во вторникъ 1-го ноября представлена будеть въ 1 -й разъ новая пьеса Ю. ь^няева: _ JTpa и сь 3_ g q веч Женщинъ съ 3—4 в.,
то
время,
когда
нынешшй
ября въ 1 1 съ пол. ч. утра ивъ дома
5
- «—г
/-•*. х Л
Т Т Т
JSk ..... ........{ Констаитшовская ул., д. № 33, меж. ВольБахраха, уг. Царицынской и По
председатель
совета
мини
—“
£ 1
I. A J I— L ЛГл.------------------ j
ской и Ильинской
621в
лицейской ул.
6788
Для этой пьесы написаны новыя декопащи худ. К. К. Костннынъ. Изготовлены новые! | М « Ш М И М М « М И 1 И » |
стровъ былъ шрэсто министромъ—
костюмы. Участвуетъ вся труппа.
«И
“ "
Щбнт
лечебница
не встретить поддержки и защиты
Ближайш1я постановки: „Прохож1в“ ,- В . Рышиова. Подростовъ или погибшая д%вченКа .,,
Д о ИТ ©Р ъ
6334
со стороны этого министра въ ро
ли
председателя. Но несомненно,
общедоступный театръ
5080
Городской Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.
форма, въ которой оказывается 8а
Яхтитяп
р1
. Кометавтймив^вб!,
) ДИРЕКЩЯ В. И. ОСТРОВСЙАГО. (щита
и иоддержка, могла быть да
Ммх|ШяоюЕщ ВНУТРЕНН1Я спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИВо вторникъ 1[ноября второе представлеше символической трагодш Андрея Полевого: #
леко
неодинаковой.
И надо теперь
Плата по утаерждешжой тахс-fe.
g
ш еч н ы я м
1
Ш Г
i f Совете, леч., удал, нуба 40 к. (беаъ боли f
Ир1емъ ежедневно о
отъ
Пр1емъ
» 9—11 a
аS—в
б—6 ч. I признать, ЧТО на ВОПрОСЪ, который
(1 рубль, g
И 7 кяот Оовшнальная м/зыка автора. Пьеса поставлена главн. режисс. Л. М. | | Пломбы отъ 50 к.
огЪшкаучук* ао # SAMHABSE идр.НЕДОСТАТКИ Р'ЬЧЙ I обществомъ безмолвно былъ постав
Шовшзовскимъ подъ непосредствен, наблюдешемъ автора. Новыя двкорацш художника | Искусств, шубы на %ож
новой j премьеру — онъ «г
я ТТ Л?боо£шна Приготовлены новые костюмы и бутафор!я подъ наблю- | сам. деш. ц!ш.
. Поли, челюсти отъ 25 р. 1
авадемвста, Н. . Ду Р» - .
среи 5 й спектакль по уменыпенвымъ ц-Ьяамъ оть7 к . , ^ 1 с1Ч«бяжда о у в р н f а вжеляевко
своей речи по финляндскому воп
Г » “
“ ’X l Ж
б ? 1 ор »гш а.ь»м н
.
Гауцтиава: П т ц . И
т > » J «■
•*
ХИМИК0-Б4КТЕР10до 60 к ’в“
ДП
РШЛ^ допаш и, ваписанния художникомъ Н. П. Дубровшнымъ.
т«тщ 6418 Л0ГИЧЕСК1Й MUPTWTVT^ росу далъ вполне определенный
Въ неп^одолжит, времени предстоитъ бенефисъ артистки йарж Степановны Коробовой.
отвётъ, и именно по своей форме
Ъ
6371
дон
Заблаговременно^ билеты «ож^о получать въ кондитерской t o »
И час.
превзошедшШ ожидашя. „В ъ
во. праздники съ Ю ч. утоа_до_2-Ч1_гая.
>правляюгаш Л. м. 1 ерскь..__ ,
въ пользу недостат^чныхъ
просахъ, отъ которыхъ
заввситъ
6-го ноября 1911 г въ *8Я*хъ Саратовучениковъ Саратовской
npiETCK., м Моск. и Цариц., д. Нессельроде. I действительная ценность И единиомйдерчесадпй Собр&шя сестентся

ВЕЧЕРЪ

Общее же впечатайте

изъ «Утра Россш». Газета требуетъ
Манчкурш
MANICUR (у“
?а
??кани),PED ICUR
обратилось въ большой парламент- местное дружное и успешное вы* орисоедвнешя северной
(уяечтожетв мозолей ш
вроошаго ногтя),
екш день? Прежде всего нельзя не ступлеше противъ общаго вя^ш- къ Россш,
Д «, с о й ™ . троп «> ш ш , к о » . l 0 M to lT b i , т0 вв1 ш вяа помпа, съ яяго врага. Теперь
нащоналисты
Протестуя противъ одиовремен&аго съ

№ 717 ксшнатя. мЪдза. 1Р. 17 50
№ 772 для маг.) нэкс. I „ 17 —
N? 773 и CKias.) черн. 1„ 15 —
№ 771 для уд. и двор. | „ 20 —
Включая 1 полушаръ и 1 каляльн. колпачекъ.
Большой выборъ роскошкыхъ
ЛЮСТРЪ м ЛАМЙЪ СИНУМБРА.

С О В РЕМ ЕН Н Ц К Ъ

п .. :

изъ себя въ разноплеменной Р о сс ш Кокощ евъ

Ойрйтввояйп В ш н и
Немецкая, д. Онезорге.

Телефонъ № 196.

П р ш ш е т ъ заказы
клубный струнный оркестръ еженеде!ьно j
по вторншеамъ, четвергамъ н субботамъ.;

П Управа

объявяяетъ, что ею, для удобства корововладельцевъ, съ 1-го ноября
1911 г. открыты три временныя отдЬлен1я городского случного пункта:
1, при 5-ой пожарной части, 2, при 6-ой пожарной части, (на ассенизащонномъ дворе) и 3, въ раюне 4-й части, на Малой Соляной
улице, между Веселой и Соколовскимъ переулкомъ, при доме Марке
J 0
ш
г г
лова, № 83. В ъ этихъ отделешяхъ чистокровные городеше племенные
учр. 1843 года,
быки швицкой породы будутъ находиться ежедневно съ 6 ч. утра до
отправляетъ до Астрахани,
6 ч. вечера. Плата за случку 1 рубль, въ полу ч е ти которой вы 1-го ноября, въ 2 часа дня, пар. „Графиня".
даются квитанцш.
6764 СледующШ пароходъ пойдетъ „Княгиня".

Пароходное Общество

на печаташе:
Отчетовъ. Сметъ. Докладовъ. Бланокъ.
Писемъ. Поздравительныхъ и визитныхъ карточекъ. Афишъ, программъ.
Плакатовъ. И другихъ типографскихъ
работъ по уменьшеннымъ ц^намъ.

Исполнение скорое и аккуратное.

Выписаны вовМпйе шрифта и
украшен!Я.
Иногороди!е съ заказами благо
волить обращаться письменно j
контору «Саратовскаго BtcT-J
ника».

изъ ^оиа и ЙМ^шя, ведедъ за'
фмнляндскаго су, заявляете, что октябристско-нацю-1
вали на опасность
наяистскому
блоку
не
следовало
бы
1
въ охрану нерваго вновь всту
войска для Россш , им ъ постоянно
торопиться съ выраженгями своего во-1нили казаки персидской бригады. Ио.
мерещится вооруженное возстате сторга и торжества.
навъ> что и 810111 Д^4 имъ был»
Финляндш съ сепаратистическими
Поставмвъ свой бжан&ъ на двухъ фин- адопущена неправильность, Ш устеръ щ
целями. Но едва ли можно сом хяндекяхъ векселяхъ своего предшествен-1 сношенш съ нимъ русскаго поедании
ника, подчеркиваем газета, В. Н. Коков»! %% командировадъ къ генеральному
неваться въ томъ, что толки овоз- цовъ ничемъ еще но проявилъ своей го* Sконсулу своего помощника, который
J J
^
5
й
станш являлись не фактомъ реаль товности бжанкировать и ярупя фин!яндсте векселя п Л . Столыпина.
впервые предъявидъ консулу ириказъ
ной действительности, а плодомъ
«У. Р.» отмйчаетъ въ р^чи нремь» 1о жонфискац1 и? причемъ, по свидетельболезненно настроеннаго нацшна- ера «oxcyTCTBie агрессиввыхъ нотъ по СТВУ консула, этотъ чииовникъ держан
листическаго
воображешя.
Да отнохпен1ю » Финляндш» и укшыва-!6^^ довольно надменно» Еще до окон
| ч^н!я разговора съ представителем^
если-бъ и было какое-нибудь осно- е!ъ, что этой стороной она
удовхятворилатакже въ известной сте-(Шустера действительный статскШ со<
ваше опасаться вооруженной борь пени н опшшщш.
ветникъ Пожитоновъ уенадъ, что свы«
бы Финляндш съ Росией, и тогда
По MBiHiD газеты, изъ общаго тона j ще ста персидскихъ жандармовъ вновь
ш
заняли домъ и садъ принца, перебравона можетъ быть только результа
можно безошибочно заключить, что зако- ШЙСЬ туда черезъ заборъ. обезорушивъ
томъ такой вражды, которая за нопроекту о присоединени двухъ прихо- i
слонить собою разумные разечеты довъ Выборгской губернш къ Петербург- j ^ уд м и ъ оттуда насильно казаков^
ской не суждено явиться предиетомъ об-! персидской бригады,, По возвращетм
И тогда, разумеется, было бы пра суждешя Государственной Думы.
ведедъ
затймъ
въ
свой
домъ,
вильнее принять меры н екъ тому,
Органъ конст.»дем. парт!и «Р4чь* расположенный противъ дома Шоаусъчтобы давать новые поводы дяявраж также думаетъ, что В. Н Коковцевъ садтане, чиновники генеральнаго конды, а въ тому, чтобы и сущест согласился подписать наименее боевые I судьства Петровъ и Гидьдебранди
«векселя П. А. Сходысшни» не безъ ко-1 увидали въ помещенш надъ входными
вующее уничтожить. Само же по
дебашй.
воротами дома Ш^усъ-садтане н^косебе отсутствие регулярнаго войска Какъ политическая декларащя, говоритъ I
персидсжихъ жандармовъ,
она старалась отпустить каждому* у
г
- ° г - *
Финляндш не можетъ предотвратить
т ■ » «Р-бим нш c a r t »
ни вражды ея къ Россш, ни реаль соляжа вправо, ивъ напраснаго страха“ -не! лнсь навести на нихъ винтовки, при-

J

<4 239
чем® ихъ вндимое намереше открыть запасы, убытки весьма значительные.
стрельбу ко обоим* чиновникам* (по- j ЗУГДИДЫ. В * четыре ч. утра сла
caiajsie ясно слышали команду: «го бое колебате почвы.
МОСКВА. ТульскШ помещик* Сте
товься» и щелканье ружейных* затво
ров*) было предотвращено лишь бла панов*, обвинявшШся въ подделке
годаря случайному присутств1л> и вме Высочайшаго указа о присвоенш ти
шательству тузамнаго офицера персид тула графа Зотова, оправдан* присяж
ской казачьей бригады. Допустить, что ными.
ЕЛИ СА ВЕТГРАД Ъ. По делу объ
жандармы не знали, въ кого целились,
нельзя, ибо оба чиновника были в* освобожденш еврееаъ отъ воинской по
форменной одежде, хорошо и тщетной винности военный суд* приговорил* на
на месте. Вслед* затЬм'ь персидское пять лет* девять месяцев* арестант
правительство, въ
отступаете от* ских* рот* военнаго врача Правиков
всехъ традвцШ, обратилось къ импе скаго и еврея Медоваго на пять дет*
раторской миссш съ требован1еиъ по- тюрьмы.
икенованнаго отозяайа изъ Тегерана
Итальянско - турецкая
генеральнаго
консульства, причем*
требовавхе это было предъявлено даже
война.
въ письменной форме въ вид* двухъ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Лютфи-Фекпоследовательных* нотъ. Разсмотрев* ри опубликовал* письмо, в * котором*
означенное дело, русское правитель заявляет* что оппозвщя, не желая со
ства признало действ!я генеральнаго здавать несогласия во время войаы,
консула въ Тегеран* и подведомствен согласилась на вотумъ доведя и на
ных* ему чанов* правильными и со деется, что правительство будетъ из
ответствовавшими
обстоятельствам» бегать вызывать неудовольстаЗе оппози
Съ другой стороны, оно констатиро ции.
вало яшо вызывающей и не соотвЬтТРИПОЛИ. Вчера днем* непр]'ятель
ствующШ традицюнаым* дружествен предпринял* несколько незначательным* отношении* обеих* державъ ных* выстуашенШ против* восточяаго
образъ дййстзШ не только персидской фронта итальянцев*, ваервые был* при
жащармерш, руководимой Шустером*, менен* змейковый аэростат* для на
но и самого персидскаго правительства правления артиллер!йсааго огня Карао
въ этомъ д*л*. Достаточно отмсти гь Альберто. Благодаря его указаниям*,
въ этомъ отношении посылку въ домъ Аинсара подвергнута сильному обстрелу
принца Шоаусъ-салатанэ до окоачав1 а а , расположенный тамъ неарштельшй
переговоров* сь генеральным* кон отрядъ отступил*. Батальон* 84 подка
сульством* целой сотни жандармов*, нашел* оставленное оруд!е; иностран
как* бы въ предвиден!и с т о л Е Н о в е т я ные военные и морск!е атташе пабаю
съ конвоем* нашего генеральнаго кон дали обстрел* фортов* Султаше италь
сульства, насильственное удало<ie изъ янским* фютом*. По слухам*, турецсказанная цомещетя казаков* пер- к!е офицеры тщетно приглашали нахо
садской казачьей бригада, коим* чи дящ!8ся в* Тунисе трвсод1Ясяя иденами нашего консульства быка пору мена участвовать въ священной войне.
чена охрана дома,
въ особенности В* госпиталях* установлено много
факт* прицеливан!я жандармов* в* случаев* поранеяШ деформированными
нашихъ чиновников*; наконец*, уао- пулями.
мянутыя две ноты шахскаго минис
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 27 октября
терства иностранных* дел*. Призна турки разбили итальянцев*, потеряв
вая так?я действгя персидских* вла ших* 300 человек* убитыми и 8 ми
стей и правительства совершенно не тральез!.
допустимыми съ точки зрешя достоин
— АвстрШскШ посол*, по слухамъ,
ства Россш, русское правительство по передал* Порте новое предложеше
ручило
императорскому посланнику Италш.
словесно и дружественно объясниться
АФИНЫ . Министерски «Патрисъ»
съ шахским* министром* иносгран
упрекает*
Игалш в* упущения случая
ныхъ дед* вернуть ему обе ноты и
потребовать: 1) замену жандармов* в* уничтожить турецкШ флот* въ начале
доме и имешахъ Шоа казаками бри войны; теаерь Итая1я намерена за
гады вяредь до полнаго обезкечеяиа хватить острова Эгейскаго моря, забы
связанных* съ имуществом* принца вая csoe заявдете о непракосновенинтересозъ нашего банка и русско- ности Турщи. Гр ет я порицает* такое
подданныхъ; 2) принесете аззинешй намерен!е, когда Крита, остается туза оскорбительный образ* действ!й рецевмъ Белградом*.— «Политика» го
персов* по отношению к* чинам* ге ворит*, чтозаявлете Итадш об* огранннеральнаго консульства. Однако, на чен1я войны Африкою и сохранвн1 и
таковыя заявления посланника пер status guo на Балканах* успокоило Балсидское правительство ответило отка кансюя государства, возаиш(е же ны
зом*, предложив* с* своей стороны не слухи о предстоящемъ nepeHeceeia
подвергнуть совместному разслЬдовашю войны на Балканы, также изв'Ьсие о
дЬйсшя чинов* генеральнаго консуль блоЕврован1и итальянцами Xioca могутъ
ства, что представляется, конечао, со повлечь окаоныя осложнен:я. Балканвершенно непр1емлемым*, ибо импера ск!я государства могут* увлечься при
торское правительство одно может* мером*. HepeneceHie войны на Балка
быть судьею правильности или непра ны и оаерацш на албанском* собевильности расноряженШ и поступков* рэжье побудят* Австрш занять новосвоихъ чиновников*. Въ виду этого базарскхй санджак*, Cep6ia и Черно
русскому посланнику было предписано гория не должаы допустить это.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Державы завновь обратиться к* персидскому пра
вительству съ тем* же требованиемъ веряют*, чго оне против* призаашя
удовлетворешя, притом* на сей раз* анне sciH Триаоли при насиящем* по
письменно, съ предупреждением*, что лсжен1и.
въ случае неисполнения такового пер
Револшц1я въ КитаЪ.
сами безотлагательно, посланником* бу
T
0 K IJ. Красный Крестъ отяравдутъ прершаны сношешя съ тегеран
дяетъ отрясь »ъ Xaa&soj.
ским* кабинетом*, и русское правитель
— «Шцавицй» призодатъ мя-bBie
ство
предоставите
себе
принять
Кацура, что я&ттыя револющя бъ
меры, как!я признает*
нужными,
K am i шзвьшосвма для Яаон1и, кото
къ вгщите интересов*. Согласно ио
рая го то ва ва мендувародное р/Ьшеше
лученной отъ действительная статскаго сов. Поклевскаго-Козеллъ телег вопроса о с&ор'ЬЁшвмъ юреаращея^и
бэзегоряадовъ.
рамме, составленная въ этом* смысл-6,
П Е К И Н Ъ , Юлншйтай
понед'Ьльнота была передана имъ шахскому ми
йиаъ утромъ ожидается в% Пекиаъ
нисгру иностранных* дел* вчера, 29
Мйстяыя общестзенныя органкзаши на
октября, съ соответствующим* кредостемитиаг1з р-Ьшида ю грйздЬ Юзн*
режешем*.
шикая послать аъ нему делегатовъ съ
ОДЕССА. Задержанный Мишачъ вы просьбой исключить Пекинъ ивъ ноны
давал* себя за инженера серба; при т&в&ихъ д'ЫстйШ, если посл^д«1а
нем* найдено много денег*, в* нем* по окажутся яеязб*гкяым!*. Согласао аодозревают* фуннаго международна? о лученньлхъ изъ Ханьжоу телеграммъ,
авантюриста.
выясняется безсил1е правительственП Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Дело об*
ae&pia ныхъ войскъ овладеть Ханьяяомъ и
«Пактедеймояа» и «Е#отаф1я» будет* Учаномъ; ожидается, что войска разразсматриваться в* Петербурге в* осо 6&гут;я или предадутся мародерству,
бом* ырисутсташ кронштадтскаго мор какъ только ирюстановитея подвозъ
ского суда яодъ
председательством* npoBi^HTa съ севера.
члена главнаго военно-морского суда
—
Уводенъ
начальникъ
глав
Андреева.
наго уяравлешя генеральнаго шта
АСТРАХАНЬ. 26 октября въ уро ба княвь Лйоилан'в, на его idscTO наз
чище Айжарчке заболело чумой трое, наченъ Сюишичжавъ. Укавомъ одобвъ Нрункене умерло трое. 27 октября ренъ докладъ столичныхъ властей о
въ Анчагыл* умер* одинъ.
вспомоществов ая1и основанваго жите
П Е Т Е Р Б У Г Р Ъ . Уральская область лями столицы «Общества охраны жен*
и ПржеваиьскШ у., Семиреченской об,, щинъ и д^тей» въ случай безпорядпризнаны благополучными по чумЬ.
ковъ. Въ виду недовольства к нститу— Министр*
юстьцш
сообщал* щонной палатой, шраженнаго провинпредседателю Думы коаш постановле щадьными собра^ями, депутаты пала
т я судебнаго следователя нижегород- ты намерены возбудить воаросъ о со»
скаго окр. суда.%0 правлеченш бывша- зыв* учредительнаго собрания съ учаго председателя макарьевской управы, ст!емъ делегатовъ прованц(альныхъ сочлена Думы Иконникова в* качестве бранШ. Генералъ Чщ^ншасценъ ожи
обвиняемаго въ сокрытш
растраты, дается въ Пекинъ для переговоров
произведенной подчиненными ему ли съ правительствомъ. По св,Ьд,Ьн1 ямъ
цами.
оффиц'юза, главная квартира Дуань— Въ Думу внесен* законопроект* цвуя, командующего второй арм!ей,
объ ассигнованш 217,000 р.
на ре находится около Данчжоу пекинъ ханьмонтъ кораблей
«Пантелеймона» я коуской линш, въ его расиоряжеши
«Евстафия».
около 9000 ч, вовска.
— Начальникъ второй минной ди
Ш АНХАЙ, АмвриканскШ броненовизии балтШскаго флота, контръ-адми- сецъ «Адьбаяи» вызванъ въ Чафу таралъ барон* Ферзен* назначается на- мошнимъ консулом *.
чальянкомъ бригады крейсеровъ бал
T0KI0. «Кокуминъ» указываете, ^то
ийской эскадры.
Я(юшя спокойно смотритъ на револю— Редактор*
«Биржевыхъ вед.» щю въ Кита*, только пока сохраняет
Васильев* приговорен* окружным* су ся импер1я, и ивмйаитъ свои отношедом* къ штрафу въ 25 р., сотрудник* н1я къ Китаю въ случай учрежцен!я
Брешко-ВрешковскШ къ ва кл ю ч е ш ю въ китайской республики, ибо республика
тюрьму н а пожгода ео
обвинеяш в ъ въ Кит&4 опасна Востоку, въ особен
клевете вдовой директора ново зыбкое ности
мокархвческнмъ принцанамъ
ской гзмназш Зенкевича за
статью яаояскаго народа. Ладеръ парии Сей«Драма директора
ново-зыбковской юкай, Мацюмото, ♦вы'Ьхалъ въ Шанхай
женской гимназш».
для личнаш озн^комлешя съ положе— По обвинеяш въ клевете быв- в1емъ Кита!?, По св4д1ш1ямъ «Ницишимъ столоначальником*
одесскаго ници», fiaoHcsie военные инструкторы
градоначальства
Цехановичзмъ В а  въ Китай, давно не нолучавпце жало
сильев* приговорен* въ
тюрьму на ванья, приглашаются революционерами
8 месяцев*.
на выгодныгь услов!яхъ.
ВЛ А Д И КА ВКА З!). В * 6 ч. вечера
За рубежомъ.
БЕРЛИЙЪ. Кронарижцъ совершилъ двух
шайка ингуше! ограбяла
магазинъ
Теръ-Аганосова, убила сторожа, ранила часовой по1 в1ъ на цвппеаин'Ь „Швабенъ“ .
ТОКЮ. ИмдератэрскШ по4адъ сошелъ сь
городового.
рельсовъ.
В Е Р Н Ы Й . В * 8 часовъ 15 м. утра
БЕРЛИ Н Ъ. Рейхстагу сообщено объ об
22 октября между Кидерденъ-Вехте*
последовал* почти вертикальный толчек* въ четыре балла съ сильны мъ гу ромъ и Камбономъ ноть, которыми уста
навливается, что если Франц1я признаетъ
ломъ.
нуленыкъ принять на себя протекторам, то
ПСКОВЪ, Торжественно освящен* и Гермашя не будетъ препятствовать, Франоткрыт* новый мост* черев* р. Великую. шя указана, что при жеполненш общеЛЮ БЛИНЪ. Ночью въ деревне Зем- ственныхъ работъ подданными одного госу
дарства она будетъ приветствовать участ1е
боркице выгорело 50 усадеб*, всего представите ней другого; на постройку же
120 е.троенШ, погибли хозяйственные лезной дороги Танжеръ-Фецъ будутъ объ

з

О А Р А Т 0В С К 1Й В Ь С Т Н И К Ъ
явлены торги и предложить Маррокко от
крыть агадирскШ портъ для международ
ной торговли. Обе державы согласиигсь съ
разнопас1яим, могущими возникнуть отъ
соглашешя, обращаться къ .третейскому
суду на основанш гаагской конвенцш.
МОРАВСКАЯ ОСТРАВА. Руссше под
данные РыловскШ-Круль и Лейпрехть, при
надлежащее къ шайке международныхъ
громилъ, арестованы, когда намеревались
произвести в з а о м ъ въ австро-венгерскомъ

банке

СГАНИСЛАВОБЪ. Говорятъ, что Сичинсмй скрылся три дня назадъ ночью, тюрем
ные надзиратели положил® соломенную
куклу; въ побеге Сичинскаго участвовало
большинство надзирателей, покг арестова
но 4. В «ера вечеромъ покончили самоубшствоыъ студенты университета ТуренскШ
и Мельникъ—друзья Сичинскаго прибывиие
въ конце прошлой йедели изъ Львова.
ЛЬВОВЪ. Газета ,Д1оранна“ сообщаетъ,
что СичинскШ находится за границей Ук
раинские депутаты надеются на полную
амниетш Сичинскому, которая является
главнымъ ихъ TpeOoBaeieMb въ вопросе о
примиренш съ поляками
Т ЕГЕРА Н Ъ . Меджилисамъ одобреаъ законопроектъ о иригдашенш еще десяти американскихъ финаясовыхъ чиновниковъ, на
содержан1е которыхъ ассигнуется 2400 долларовъ изъ открыгаго lasee Шустеру на
этотъ прешетъ кредита.
П АРЙЖ Ъ. Продолжается въ палате об
сужденье интеряежляцш о порохе. Ораюры требуютъ опублшеовашя рапорта гене
рала Годена, заявляя, что причиной несчаст1й на „Фоте“ былъ порохъ В.
БЕРЛИ Н Ъ. Скончался швестиый ларинтоло!ъ Френкель.
КЙЛЬ. Въ присутствш императорской
четы спущен* драдноутъ „Кайзоринъ*'.
ГЮРТОМУТЪ. Сегодяя днемъ королевская
чета на судае „Межина4' отбыла въ Инд1ю.
СТАНИСЛАВОВЪ. Полиц1я полагаетъ,
СичинскШ бежалъ въ Венгрш.
Т Е ГЕГа Н Ъ . Меджшлисомъ обсуждался
воарасъ о продленш депутатскихъ полномо4ifi настоящего его состава, уеяленно под
держиваемый деиократами и частью умереннаго большинства. Вопросъ, невидимо
му, будетъ разрешенъ въ положительиомъ
смысле. Регенть обратился въ меджилисъ
съ посдашемкь, прося содействия депутатовъ жъ скорейшему составлению кабинета н
угрожая отставкой въ случае продолт шя
кризиса.

П оонъднт r im a in .
«Р. С.» телеграфируют* изъ Вашинг
тона: Обпре выборы въ Соединенных*
Штатах* закончились небывалой по
бедой социалистов*. Овн прюбрели
несколько новых* мест* въ сенатё. 11
сощалистов* выбраны марами значи
тельных* городов*. 40 ороц. наседешя Ньа -1о.рка и Чикаго попали голоса
за них*. Лидеры рабочей парт!и уве
рены, что вм* удастся образовать в*
сенате группу, которая *ь будущем*
окажет* огромное BaisHie на еаконодательство страны.
— Во время обсужден!я в* герман
ском* рейхстаге мароккскаю соглашешя npitxaemiM из* Д&Ецага крон*принт демонстративно отаесся къ ре
чи канцлера въ защиту соглашения,
Въ виду этого имаераторъ Вильгельм*
зааретилъ всФм* принцам* посещать
парламент* (У. Р.).
— В* Е4атеринодаре съезд* деле
гатов* казачьих* обществ* отклонил*
предложена Гос. Думы объ единоличномъ вдадевш землею, находя, что
это приведет* в* продетаризацш каза
чества. (Речь)
— Иа* Харькова «Р С » телегра
фируют*: Министром* народ, просве
щения
препровождено медицинским?
факультету ходатайство приват*-доцента каванскаго университета Гим
меля о назначеаш его профессором*
харьковскаго университета по кзфэдре
венерических* болезней. Въ ходатай
стве этом* Гиммель, между прочим*,
пишетъ: «Будучи верным* сыном* Ца
ря и отечества и ие изменяя им* еле
вом* и делом*, прошу оказать вели
кую милость, назначав* меня профес
сором* харьковскаго
университета.
Даю клятвенное обЬщаше работать на
пользу дорогих* мне Царя, отечества
я науки. Положитесь на меня, — че
ловека, никогда не изменявшаго сво
ему слову, воегд* вернаго долгу при
сяги».
— У нас* уже сообщалось, что не*
К 1Й Соловьев* ваявил*, что имъ была
послана въ 1898 году Толстому пьеса
«Живой мертвец1
*», которая теаерь
появилась под* названием* «Живой
трупъ* за ьодешемо уже Толстого—
ныне этотъ Содовье»ъ обратился въ
ТолсговскШ коматетъ со следующимъ
предюжетемъ: сВъ виду того обстоя
тельства,
что
написанная якобы
Львомъ
Николаевичем*
Толсгымъ
пьеса «Живой труаъ», только что по
явившаяся в* свегь, представляет* со
бою сколокъ съ моего ороизведетя
«Живой мертвец*», написаннаго маою
въ 1898 году, я предлагаю вамъ, не
доводя дело до суда, где я безусловно
сумею доказать, что пьеса написана
мною, передать немедленно получен
ные изъ московскаго Художественааго
театра 10000 рублей въ кассу учрзжденШ Государыни Императрицы Марш
въ виде пожертвования от* моего
имени, какъ дёйствьтельнаго автора
«Живого трупа*. Посаектакльную же
плату прошу передать лично мне».
Одно из* двух*: или г. Соловьев*—
Хлестаков* иди человек*, нуждающей
ся в* псих1атрической экспертизе.
(Б В.)
— «РЬчи» сообщают* изъ Екате»

ринослава. Конфирмация 9 смертныхъ
приговоровъ, по делу о 65
комунистахъ, прюстаиовдена.
Причина та,
что главный военный судъ потребовадъ
дело.
— Изъ Харькова пишутъ: губернаторъ пред(Ожилъ губернской земской
управе принять надлежащая мЬры къ
тому, чтобы евреи, принимаемые на
излечен!е въ губернскую земскую больрицу, представляли разрешение губернскаго правден1я на право жительства.
«Ходатайства о выдаче такихъ разрешен1Й должны быть оплачены гербовымъ сборомъ въ размере 1 р. 50 к.
каждое»,— поясняется въ «оредложешн». (Р. С.)
— Въ Kieee въ гостинвце «Эрми
таж*» при загадочных* * обстоятельст
вах* скоропостижно умеръ милдшнеръ
князь Эдуардъ Святополкъ-ЧетвертинскШ, брат* и наследник* отравденнаго
въ прошдомъ году. После князя оста
лось 6 мидл. наследства. (Г. М )
— Въ Бухаресте арестованы и пре
даны суду адзокятъ Скырцанъ и его
компаньон* Константинеску, инсценировавппе ритуальное убийство, съ це
лью шантажировать
богатаго еврея
Финкелыпгейна. (Р. С.)

Г О

л о д ъ.

Г. Васильчиковъ говорил*:
— Крестьяне-гласные противъ ссу
ды...
Противъ ссуды и за продажу ско
та...
То-то обрадовались бы «хозяйствен
ные» мужички изъ разряда техъ, что
скупаю?* теперь надЬлы «нехозяйственныхъ». Для дешевыхъ наделов*
нуженъ и дешевый скотъ. Откажут*
зъ корме — скот* пойдет* за безцЬнокъ...
Вотъ къ чему должна была бы про
вести теорш петровскаго земства...
К ъ полному раззоренш...
Г. ГотовицкШ, председатель камы
шинской земской уаравы, приведъ изъ
своей практики земскаго начальника
курьезный фактъ, стносящШся къ про
довольственной камааши 1905 года. Въ
его участке не было нуждающихся, но г.
Готовицкому прислали 5,000 пудовъ
хлеба съ вдтегсрическимъ приказом*:
— Раздавайте и не разеуждайте.
И онъ раздалъ ссуды... сидедьцамъ
винных* давок*, почтово-телеграфным*
чиновникам* н про г. не мужицкаго со
словия людямъ.
Все это смешно. Но я предпочелъ
бы эго смешное и курьезное, создан
ное бюрократическим* остроумхемъ, ори
гинальной, но подозрительной теорш
петровскаго земства...

В г уральской области.
Слушательница
подитехническихъ
курсов*, работавшая въ качестве ги
дротехника въ переседенческихъ по
селках* Уральской области, пишет*
«Речи» следующее:
Въ поселкахъ, где еще прошлой зи
мой было немало случаевъ цынги, те
перь забодеватя на почве голода гро
зятъ принять ужасаюпце размеры. Мне
приходилось видеть семьи, где все
члены ползали на четверенькахъ, не
будучи въ состоянш становиться на
больныя, оаухппя ногн; какъ разсказывади поселяне, зимой трупы умер
ших* по несколько дней оставались въ
хате, пока кто-нибудь ивъ соседей не
узнавадъ и не выносидъ. Ужасъ охва
тывал* меня от* совнавin своего безсид1 я, когда мужики со слезами иа
глазах-*, спрашивали— «Что съ нами
будета? Неужели в* Петербурге не
знают*, что мы умираека?»...
На обществеаныя деаботы идутъ съ
рветемъ не только мужики, но и ба
бы и даже дети (по крайней мере
такъ было въ моемъ районе). Но что
нмъ можетъ дать эта работа, когда
большая часть хозяев* лишена рабо
чей скотины, ибо она уже распродана
за безцбнокъ и проедена. Даже те,
Чужой.
которые сум-Ьли отработать свою долю,
уже проелв весь свой ваработокъ. Эго
станетъ нам* очень понятно, если не
го с/д о гсж м и д а м
забудем*, каия цены существуют* на
(О т ъ О.-Лет Теле'р. Агентства).
хлебъ уже на рынке, а беднякъ поку
Заседай:» 31 го октября
паетъ черенъ вторыя или даже третьи
руки, ибо ему не на чемъ съездить в*
Оредседателы тзуетъ Н ап усти т.
городъ.
Оглашаются поступивппя дела, въ

числе коихъ сообщегне министра
юстивди о привлечен1и бывшаго
председателя макарьевской земской
уаравы, члена Гос. Думы Икон
никова въ качестве обвиняемаго по
статьям* 341, пункт* второй, н 362
уложешя о наказашяхъ и законо
дательное иредположеше за под
писью 65 лицъ объ отпуске изъ
казначейства средствъ на приобре
те те усадьбы Петровскаго въ Kieв4. Утверж5аются выборы членовъ
Думы; отъ минской губ. Лашкарева,
смоленской— Свенцицкаго, псков
ской— Зубчанинова
и Челищевч,
виленской— Охотницкаго,
t нисейекой— Вострокина. Въ ложе ми
нистров* - министр* юстищи и го
сударственный контролеръ. Про
должаются прешя но законопроек
ту объ уравненш правъ съ фин
ляндскими гражданами другихъ рус
скихъ нодцшныхъ.
Ъулатъ усматривает* въ защи
те законопроекта заботу не объ
интересахъ русскаго крестьянства
и рабочихъ, которымъ делать въ
Финляядiи нечего, но заботу толь
ко о чиновникахъ съ уголовнымъ
прошлымъ. Напрасными также счи
тает* разговоры о свободахъ, ибо
дли чиновниковъ, которые туда
стремятся, не нужно ни свободы собравШ, ни свободы слова. Един
ственная свобода, которая имъ нуж
на и которая предусматривается
закононроектомъ— это свобода тор
говли крепкими напитками. Въ за
ключение ораторъ говэритъ, что
если проектомъ предполагается дать
правъ всемъ народностямъ Россш
— онъ отъ имени литовцевъ отка
зывается отъ всяквхъ правъ Финляндщ и предаочитаетъ, чтобы эти
права были даны литовцамъ js*
Литзе и предупреждает*, что покушеи]я на культуру для покуша
ющихся не проходят* даромъ. (Ру
коплеекятя слева).
К и н д як о в5 полагаегь, что зако
нопроект* далеко не отвечает*
требовашямъ государственной необ
ходимости и должен* явиться пер
вой ступенью лестницы, по кото
рой правительство должно дойти до
конца. Необходимо, чтобы Фин
ляндия находилась въ одной госу
дарственной черте и управлялась
на общих* для всей имверш основашяхъ. Следующимъ законопро
ектом* должен* явиться законо
проект* о возвращенш выборгской
губерши.

РеволшЩ
шшов движе
те №а!
п

Общее положеше.
«Н. Вр » телегрвфаруетъ: Подтвер
ждается крайнее зверство правитель
ственных* войскъ въ Ханькоу. Убито
и сгорело более 10 т. горожанъ, жен
щин* и детей; всего пострадавших*
отъ зверской расправы и пожаровъ около
70 тыс. Местная иностранная печатг
опасается вастуалешя второй стадш
револющи, именно повсеместныхъ мя
тежей на почве голода и полнаго арекрщвн1я деловой жизни. Богдыхансий
указъ о прекращенш кровопролития и
отказе трона от* намерешя ликвиди
ровать революц!ю вооруженными сила
ми и о расовом* единстве китаёцевъ
и манчжуръ считается полной капитуляц^ей динаетш.
— «Р. Сл » сообщаетъ: Въ Нанки
не ммператорсюя войска произвели
ужасное изб*енш мирныхъ жителей и
разграбили торговый квартал*. Улицы
полны убитыми и ранеными. Население
разбегается. Железная дорога подав!ъ
беглецам* спещальные поезда, которые
берутся съ бою.
#
Грабеж* и изб!ен1е еще продолжа
ются. Положение очень серьезное.
Ждутъ, что инсургешы въ отместку
произведутъ И8б.ен1е десятков* тысячъ
нанкинских* манджуръ.
— Америказек(я войска, находящая
ся на Филиппинских* островах* въ
составе 5000 человек?, мобилизованы
для отправки въ Китай.
— МалодетнШ имаераторъ исчезъ
не известно куда.
— Юаншикай советуетъ диааотш
добровольно отказаться отъ престола.
— Русскому посольству предложе ао
ивъ Петербурга немедленно выехать
изъ Пекина, как* только кита!ск1й
дворъ покинетъ городь.

Ппионодомъ.
Оригинальная теор1я.
Петровское земство черезъ своего
представителя гл. Васидьчикова познако
мило чрезвычайное губ. земское собраше с* выработанной имъ новой хо
зяйственно-вкономи ческой теорией.
Петровское земство отказывается
от* кормовий ссуды, находя более вы
годным* для крестьян* сбыть скотъ
въ настоящее время, когда его ну
жно кормить при отсутствш кормов*,
чтобы приобрести весной новый, ког
да появится подножный кормъ.
Теорш, безъ сомнен1я, не лишенная
оригинальности и по своей простоте
легко выполнимая.
Чего легче? Вывелъ скотину: лошадь
с пустил ь ва 4 руб., а корсву по8гривенъ за пудъ мяса.
Скоро, радикально и безъ хлопот*!..
Земству не пришлось бы заботиться о
«мягкихъ» и «жестких*» кормахъ, су
етиться, водаоваться...
Скотъ исчезнетъ, а вместе съ ним*
и всяшя заботы о нем*.
Но на как!я средства пршбрести
мужику лошадь весной, когда все бу
детъ съедено, когда все, что можно
реализовать, будетъ реализовано?..
Не придется никогда ходатайство
вать о ссудахъ на прюбретеые скота.
Это хозяйственная Teopifl петровскаго земства, избавляющая земство отъ
вся и х ъ заботъ по покупке и распределетю кормовыхъ средствъ, подвер
глась на губ. ссбранш жестокой кри
тике.
Оаа попала
подъ перекрестный
огонь и после схватки потеряла всю
свою убедительность.
Губернское собраше вынесло един
ственный въ своемъ роде приговоръ—
вопреки постановленш петровскаго
земства, ходатайствовать о ссуде для
пегровскаго земства въ 114,000 руб.
Это редйй случай къ земской прак
тике.
Такой же редкШ, какъ постановле
но короннаго суда объ отмене только
что состоявшагося вердикта ориояжпыхъ •
’заседателей:
— Признавая, что присяжными осужденъ невинный, судъ дедаетъ поста
новленie вбъ отмене вердикта...
Петровское земство вынесло обвини
тельный вердикт* мужицкому скоту...
К аи я внутревшя побуждены были
положены въ основу приговора—неиз
вестно.
Но те мотивы, которые были при
ведены въ его пользу г. Васильчиковымъ на губернскомъ собранш, нико
го не убедили.

Председательствует* Волконскт.
Министръ
указывает*,
что рыступиеше противъ законо
проекта членовъ фракцш, именую
щей себя фракщей народной сво
боды, представляется въ высшей
степени знаменательнымъ, ибо не
состоятельна и нeпpieмлeмa та на
родная свобода, которая, какими-бы
цветами KpacHopi4ia ни была ук
рашена сулит* русскому народу
гнет* и порабощение другихъ наш'ональностей, населяющихъ рус
ское государство. Возражая на
речь Милюкова министръ указы
ваете, что рекомендуемая Милюковымъ натурализащя русскихъ гражданъ вь Финляндш для пр1обрете
шя правъ финлядскихъ гражданъ
сочти неосуществима, ибо для рус
скихъ обставлена въ Финляндш
большими
затруднениями,
чемъ
даже для иностранцев*. Упрек*
проекту, чю онъ хочетъ воскре
сить въ Финляндш средневековое
варварство министръ считает* не
заслуженным^ пбо pyccKie законо
датели идутъ путемъ права. Если
же ораторы говорили о средневековомъ варварстве} то разве только
потому, что имели въ виду архаи
ческое финляндское судопроизвод
ство. Министръ считает* лишен
ным* всякаго фактическаго содер
жания предположеше, что законо

проект* имеет* непосредственною
целью наводнить Финляндш рус
скими чиновниками, ибо и при
существующем* положеши финляндеше законы не содержать в*
себе прямого запрета, закрываю
щ а я русским* чиновникам* воз
можность посту плетя на финлянд
скую службу. Министр* посвяща
ет* дальнейшую часть речи под
робному крзтическому разбору ре
чи Маклакова,
напоминая, что
закон* 17-го ш ни 1910 ггода об*
общеимперском* законодательстве
закрепил* лишь частное проявлеHie того, что вытекало из* фак
тическая
основашя,
каковым*
является
завоеваше
Финляндш
русским* оружием*, и юридическаго
основашя, содержавшегося въ статьяхъ фридрихсгамскаго договора.
Министръ напоминает*, что суще
ствует* два npieMa составлешя
законов*: одинъ казуистичесшй,
предусматривающш
подробности,
другой— облекающШ закон*
въ
общую форму. Первый способ*
устарелый и наименёе совершен
ный. Правительство пошло по вто
рому пути. Маклаков*, рекомен
дующей правительству казуистиче
ский еаособъ составлешя законов*,
очевидно, считает*, что лучше
дать русским* гражданам* меньше
правъ, чемъ все права. Прави
тельство думаетъ наоборотъ, что
лучше больше, чемъ меньше, ибо
эго отвечаете исторической прав
де. Неисповедимыя судьбы, гово
рит* министръ, отторгнувъ Финлащцю отъ Ш вещи, передали ее
Россш. Преклонитесь же, господа,
хотя передъ этимъ историческимъ
собьтемъ, если вамъ не | дорога
интересы pyccKie.
(Рукоплескашя
справа и в* центре). Многочис
ленными примерами
отдельных*
финляндских* законов* министръ
доказываете, что рекомендуемый
Маклаковымъ
кодификащонный
способ & согласовашя финляндскихъ
законовъ съ общеимперскими по
ведете лишь къ уничтожению сей
мовая законодательства. Приме
нить общую формулу, провозгла
шаемую законопроектом*, не пред
ставится
никаких* затруднен! й
Закон* получить чисто автомати
ческое
применеше,
расширив*
существующее фииляндеше законы
по отношению къ русским* под
данным*. Грустно было слыспать,
говорит* министр*, члена Думы
Маклакова, присяжная поверен
н а я , что роль русскаго суда све
дется въ одному— поставить циркуляръ выше закона.
Р у гск й судъ призывается F* этомъ
случае, какъ истинный хранитель
русской государственности. Еще тя
желее слышать
заключительный
слова Маклакова о томъ. что уравнешем* въ правахъ русскахъ съ
финляндцами не Pcccia будетъ под
нята, а Финлянд1я опущеьа. Таюя
слова ве заслуживают* овровержен!я— они только константируютса
и возвращаются въ ненрикосноЕеаную собственность того, кто ихъ
ск>залъ. (Рукоплескашя въ центре
и справа). Указавъ на то, что съ
трибуны Думы много говорилось о
волевыхъ импульсахъ,
министръ
заключаете речь ножелавгем?, что
бы в* русской земле, множились
и крепли верные сыны, проникну
тые этими волевыми имаульсами,
готовые беречь свою родину и
уметь грудыо защищать ея доропе
интересы. (Рукоплескашя въ цент
ре и справа),
Крыловъ, приветствуя законо
проекте, заявляет ь, что не въ ха
рактере миролюбивая русскаго на
рода кого либо обижать или при
теснять, но русскШ народ* со
знает*, что Финляндия вступила
въ составъ русской державы, по
праву opymia, после про лaria кро
ви, и потому покоренные не долж
ны иметь правъ более, чемъ ихъ
покорители. Последнее пятидесятилеие русское правительство пе
вполне охраняло интересы русска
го населешя. Этимъ воспользова
лись инородцы, ьъ томъ числе
финляндцы, и во время сна прави
тельства издали 272 закона, огра
ничивающих* въ правахъ русскихъ
сравнительно съ финляндцами. Те
перь русскш народъ требуете обуздашя Финляндш
Председательствуете Иапустинъ.
Покровскгй 2-й въ пространной
речи доказываете, что ни пролетар1атъ, ни демократя, ни даже
мелкая буржуаз1я нисколько не
ограничены въ Финляндш въ пра
вахъ. Стеснеше правъ поражаете
только капиталистовъ, но эти стЬспешя имеюте разумнее основаше и
созданы въ огражееше интересовъ
всего населешя Финляндш. Теаерь
речь идете лишь о томъ, чтобы
уравнять финляндскихъ гражданъ
въ полномъ безправш съ русскими
гражданами. (Рукоплескашя слева).
Большинство третьей Думы откровенао и сознательно поддерживает*
эту погррмную политику. Сощалъдемократы говорятъ, что руссшй
народъ не вашей милостью, а сво
ей силой возьмете свои граждан

ск и и политическая права въ Рос
сш (рукоплескашя слева), и тогда
финляндцы сами не откажутъ въ
равноправш русскому гражданину.
(Рукоплескашя слева).
Замисловшй доказываете не
правильность утверждетя, будто на
разсмотрен1е Думы
представлена
декларащя, а не законопроекте ре
альная конкретнаго содержатя.
Далее ораторъ обрушивается на
финляндцевъ целымъ рядомъ ста
рых* обвиненш, силясь доказать,
что никакой высшей культуры въ
Финляндш нетъ.
Аджемовг считаете, что речь
министра носила чисто полвтическш характеръ и не поколебала
возражешй, сделанных* по суще
ству законопроекта. Министръ, ко
свенно призиавъ, что законопроекте
носитъ декларативный характер*
и такимъ образомъ содержаше за
кона будетъ устанавливать администращя. Съ формальной стороны
законопроекте является не соответствующимъ закону 17 поня 1910
г., такъ как* уничтожает* повяrie финляндскаго гражданства. Та
кой путь законодательства— путь
захвата.
Фридманъ, указавъ, что еврей
ское безправ1е стало правиломъ въ
русском*
законодательстве,
не
удивляется, что Дума, собираясь
пршбщить Финляндш къ русской
культуре, сопровождает* этоть за
конопроект* еврейским* безпраs ie M * , ибо для урядников*,
кото
рые будут* посланы въ Финлян
д ш , нужны будутъ безправные ев
реи. Ораторъ заканчиваете речь
заявлешемъ, что евреи желаютъ
получить свои права чистыми ру
ками и законными путями.
Грабскт разематриваетъ обсу
ждаемый законопроект*, как* аван
тюру, посредством* которой руссюе правяпце классы хотят* убить
въ Финляндш всякое проявлете
культуры, ибо с* проведешем*
проекта проводится т кже и’ „куль
турная" статья 129, посредством*
которой лучнйе pyccKie люди раз
гоняются по тюрьмамъ, посред‘ствомъ которой парализуется вся
кое культурное проявлеше рус
скихъ людей.

Милюхоеъ считаете утворждеHie министра, будто проектъ из
дается не ради наводнешя Фин
ляндш русскими чиновниками, противоречащимъ ряду фактовъ. Еще
въ 1898 году Бобриковъ, наме
чая осуществляемую ныне про
грамму, считалъ главной задачей—
ввезете администрацш въ Фин
ляндию изъ русскихъ, полагая, что
иначе едва-ли возможно будете
пресечь крамолу. По поводу утверждешя министра, что въ фин
ляндскихъ законахъ нетъ катего
рическая запрета для русскихъ
нести гражданскую службу
въ
Финлянд1а, ораторъ указываете,
что император* Николай Первый
издал* постановлеше, въ которомъ
безусловно признавалъ, что налич
ность финляндскаго
гражданства
составляете обязательное и общее
услов1е встушгешя на финляндскую
службу. Переходя къ возражешямъ
министра Маклакову, ораторъ под
черкивает*, что Маклаков* не
перекочевал* въ другой лагерь, но
лишь условно встал* на точку
зрешя большинства, чтобы пока
зать всю нелепость аргументами
большинства; что
же касается
м иетя Маклакова, что декларатив
ных* законовъ издавать нельзя, то
Милюков*, ссылаясь па особый
журнал* совета министров*, ука
зываете, что такоя-же мнешя дер
жится и председатель совета ми
нистров*. Милюкову грустно слы
шать о русскомъ суде, подъ управлешемъ министра Щегловитова,
ибо объ этомъ суде нельзя говорить,
какъ о хранителе государственно
сти, а какъ о разрушителяхъ (Р у
коплескашя слева, шумъ справа).
(С^кончаше следует*).

НОШЫЙ ТЕЛЕГРАММ
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).

3 1 - я октября.
Опять И лю доръ.

П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . М нопе компе
тентный лица утверждаютъ, что
поездка оберъ-прокурора синода
Саблера въ Крымъ связана съ вопросомъ, что следуетъ и можпо
предпринять въ отношенш iep0M0наха Ииодора, не прекращающаго
вести себя крайне вызывающе.
К ъ покушешю на арх 1 епископа
Антош я.

П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . Передаютъ, что
apxienncKOHb Антонш въ своей у с 
покоительной речи къ молящимся
после
покушешя
на
него
бывшаго семинариста
Трифоно
ва заявилъ, что онъ,
apxiennскопъ, убежденъ, что Трифоновъ
только слепое оруд1е въ рукахъ
враговъ арх1епископа, и что эти
враги толкнули Трифонова на нресууплеше.
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тельствъ инищативы Бахраха въ этомъ — а чедов*к», в» которомъ дурное, кош
Отнссительно-же посезониаго чере- концовъ ревизюнная комисзя рекомен- шено избрать особую комиодю, которая покупал» подложные дубликаты!
Шумилинъ.— Я имел» постоянно д*л* н*тъ, граждански истецъ сказалъ: марное съ хорошим» переплетается,
дован!я драмы и оперы въ будущемъ дует», чтобы не лишать учащихся дЬ- детально разсмотрит» этот» вопросъ и
)*шено следующее: такъ какъ такое тей въ каникулярное время благотвор- представить на обсуждете будущаго д*да съ Бахрахом*, онъ челов*къ чест- «когда тонутъ, не принимаютъ краси- извивается как» клубок» гм*й. Но это
ныЙГЗаключеше Бахраха подъ стражу выя позы», а я скажу, Дуневичъ если зм*и огненныя— большого всепожира
чередовате
наябол*е возможно иудоб-|наго вл!яшя школы, устроить д*тнШ общаго собрашя.
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ кулуарахъ
Собран!е закончилось выборами чде j разстроили его д*да. Арестом» его была и тонул ъ, то на сухой земл*. Неужели, ющего, разрушительнаго пламени ду
но
именно
съ
Казанью
(какъ
и
было:
д*тскШ
садъ,
или
устроить
открытую
Думы говорятъ, что воиституцгонраньше), и такъ какъ П. П. СтруйскШ j илсщадку ддя игръ, гд* д*ти, получая нов» Правлен1я и ревизионной ко-; удивлена вся биржа. Отъ купцовъ по гг. присяжные 8ас*датеди, судьба под ши. И т*м» не мен*е с» этого изваяния
но-демократическаи
фракция
не готовь давать въ будущемъ носезонио безплатно завтраки,
давалось прошеше о его оезобожденш. судиныхъ и ихъ семей будетъ въ гда- моментами можно писать картину —
могли бы подъ мисш. Единогласно избраны старые.
только решила голосовать противъ оЕеру и драму, если онъ будет» антре руководством» учителей и учительниц»
Для биржи онъ былъ челов*къ нужный. вахъ вашихъ выше 300 руб., которые так» выразительно, экспресивно, наир,
Бахрах» чедов*къ дов*рчввый. Ромма ищетъ г. Дуневичъ?
проводить
время
въ
разумных»
играх»,
лицо артистки въ четверток» д*йствш,
избрашя Родзянко председателем» пренером* и в» Казани, то театраль
Ном.
прис.
пов.
Архангельскгй.
чедов*къ
честный
и
хорошШ.)
участвовать
въ
прогулкахъ
и
зкскуркогда в» душ* Анфисы созр*д» уже
ный
комитет»
обратился
въ
казанскую
Думы, но выстунвтъ съ мотивиро
Ворисовъ— управд. волжско-камск. Мой подзащитный— челов*къ маденькШ. роковой замысел», и она чувствует»,
с1ях». На организацш д*тскаго сада
театральную
комисш
с»
предасжетем»
ванной декларащей, въ которой бу
м*сяцев» 1*ло купцов» К. М. Калашникова, банком». Бахрах» им*дъ съ банкомъ Онъ все время молчит», но в» этом» что, любя Костомарова, она т*мъ не
сдать казансаШ театръ г. Струйскому. въ течеше двухъ д*тних»
детъ дана характеристика господ
д*да бод*е 20 д*тъ, Былъ случай, ког модчаши чувствуется, что за спиной мен*е должна его убить.
Н. Г. Ромма и др.
ф Награда Ш
. А. Яхимовичу. Намъ потребуется около 300 р.
ствующих» въ третьей Дум* нра- сообщают», что на международной гиПередъ началом» зас*дашя огла да онъ въ одинъ день как»-то поте- его что то неладное, что онъ есть
MHorie ив» учащихся постуааюхъ^въ
Публика во вс*хъ четырехъ спекг!еничес£Ой кыставк* въ Дрездене въ 4 хъ кдассныя городсйя училища; Об шается заявден1е пр. пов. Никонова о рялъ 80,000 р. и мы вс* удивлялись, жертва. Я жду оправдашя Бадагурова. такляхъ, в* которыхъ выступала та
вовъ.
Пр. пов. Скворцовъ. Мой подзащит лантливая артистка, принимала ее те
ЧИСД* другихъ ИНЖ.-Т6ХН. В. А. Яхи- щество могло бы оказать поддержку допущеши его в» качеств* граждан- когда онъ очень скоро со вс*ми рас
Къ русско-персидскому конф мовичу была присуждена высшая на б*днымъ ученикамъ путемъ единовре екзго истца со стороны Дунезича.
платился, так» что ему
посл*днШ ный Кадашниковъ не виновенъ. Его пло, иногда горячо—какъ, наар,, при
Пр. пов. Кадьманович» находит», долг» въ 6,000 р. былъ кредиторами приблизидъ к» этому д*лу Дуневич». первом» выход*, въ «Губернской Кле
ликту.
града (почетный диплом») за яаробе- менной уплаты за право обучешя их»
тонное отооден!е. Г. Яхимовичем» бы и на npio6p*TeHie учебников» и пособШ. что истец» не можетъ быть допущен», прощен». Я былъ поражен», когда уз Своим» оправдательным» приговором», опатр*», такъ и въ «См*шной исторш»
ПЕТЕРБУРГЪ .
Въ мЕнастерВ » интересах» физическаго разви так» какъ въ данномъ д*д* потерп*в- нал», что Бахрах» из» за 200 р. былъ господа прис. заседатели, вы нынесете — последней гастроли г-жи Моравской.
ли выставлены модели, описатя. кон
етв* иностранных» д*лъ до сихъ структивные чертежи и фотографиче тая д*тей было бы желательно устрой шим» лицом» является не Дуневич», арестован». Съ банкомъ онъ
всегда Калашникову искупдеше ва его полу
Вывод»: М. А. Моравская должна
торагодовое сид*н1е въ тюрьм*.
норъ еще не получено ответа на ская карточки
бы играть въ Саратов*. Правда, и это
произведенных» вм» ство катка или открытой зимней пло а жед. дор. Прокурор» находит» иск» расплачивался очень честно.
Пр. поз. Никоновъ. Защитники не разрешило бы задачи: рядомъ с»
Алифановъ. Бахрахъ мн* должанъ
щадки ддя организацш на них» въ правильным». Судъ посд* сов*щашя
посланное IlepciH ультимативное установок».
сейчасъ. Я Роммы въ своихъ р*чахъ сд*дади чест г-жей Моравской должна быть еще од
ф Столниовеше по*здовъ. На ст. учебное время по праздничным» дням» допустил» г. Никонова въ качеств* крупную сумму денегъ и
требоваше объ извиненш передъ
ув*ренъ, что он» их» отдаст». Поло ными и хорошими людьми своихъ нод- на такая же сильная и „ интересная
катанья на коньках» и д*гскихъ игр». гражданскаго истца.
русскимь правительствомъ за не- «Сазанка» ряз.-ур желёзной дороги
Вс* подсудимые на вопрос» предсе вину его векселей я и сейчас» еще не защитныхъ, а Дуневича какимъ то актриса. Но все же съ г-жа! Морав
И наконец» желательно приступить
классный по*зд» литера «В» по ошабиснолнеше требования очистить домъ к* пущен» былъ на занятый путь. к» разработа* вопроса об» организа дателя о виновности отвечают» отри протестовал».
здод*ем». Способ» ващиты г. Раппор ской можно бы вести бол*е серьезны!
Шау-салтане отъ персидских»жан- Хзост» поезда, вр*зался в» состав» ции для учащихся— круглых» сирот» цательно.
Зат*м» было допрошено
еще H i - та некрасивый н нехорошШ. Насъ уп репертуар»—хотя бы даже такой, ка
Допрашиваются свнд*тели.
сколько свидетелей, которые характе рекают» зд*сь, что мы во имя каких»* кой мы имели в» минувшем» сезон*.
другого по*зда литера «Н». При стол иршта—общежния, согласно вол* подармовъ.
Г. Емельяновъ — кассир» русскаго ризовали Бахраха и Ромму, какъ лю то мелких» интересов» пришли сюда
кновении значительно пострадали два койнаго В. Д. Вакурова, пожертвовазТеперь же приходится пробавляться
Это создаетъ очень тревожное
торгово-прсмышлепиаго банка. Дубли дей честных».
обвинять, но чтоб» доказать, что это проивведейями весьма относитедьнаго
товарных» загона и два классных». шаго на этот» предмет» 10000 р.
nacTpoeHie, такъ какъ въ послан- Несчастья съ людьми не было.
На предложеше председателя суда не такъ, я отказываюсъ отъ граждан достоинства.
По поводу предзожешй ревизионной кат» был! заложен» и выкуплен» Ромномъ ультиматум^ было выставлено
продолжительный мой. Пролежал» онъ у насъ 3 м*сяц«. Алекс*ева, не пожедают»-ди подсуди скаго иска, складываю бумаги въ порт
ф Кассационная жалоба по д*лу комисш возникли
Саратовсий городской театръ им*етъ
Штемпелей на немъ о неприбытш гру мые дать каюя либо объяснешя суду. фель и покидаю м*сто истца. СНико- право на лучшую судьбу.
и
требование
беаотлагательнаго Князевсхаго. Вчера прис. пов*р. Н. прешя.
М. И, Мартынова Обращаю вни- за не было. Я посылал» на станцш — вс* подсудимые отв*тили отрица мовъ покидаетъ зал» 8ас*дашя.)
И. Семеновым», защитником» б. вос
Н. А.
ответа.
Пр. пов. Раппопортъ. М*сто граж
питанника семинарш И. Кчязевскаго, маше собран!я на то, что д*ти, окон’ справиться ;о груз*. Он» оказался уже тельно.
— Сегодня въ гор. театр* въ пер
Револющя въ Кита!.
приговореннаго за убШство инспектора чивш^я курс» въ городскихъ началь прибывшим». Въ банк* считали Бах
В » 3 ч. дня начались прешя сто данскаго истца пусто, и я не нахожу вый раз» ставится интересная пьес»
вовможнымъ возражать пустому м*сту. Ю. Беляева «Псиша». Въ снектакл*
рон».
семинарш Целебровскаго въ каторж ных» школахъ, стремятся поступить раха и Ромму ва людей честных».
Въ Петербург! получевы св*д*Н. Дуневичъ. Я выдал» Ромму
Резюмэ председателя Д. Н. Алексе участвуют» лучш)я силы трудны. Роли
жныя работы на 8 д*т», подана кас- для прододжешя образован1я в» средТоварищ» прокурора Кичинъ в»
шя, что китайскШ дворъ б’Ьжалъ сащонная жадоба в» сенат» на приго н!я учебныя заведешя, причем®, глав авансом» 300 р. за перебор», взявшись евзей р*чи указал», что душой, инць ева отличалось новнымъ без пристрасти )аспред*лены такъ: Псиша—-г-жа Вол
В ъ Пекин* п и п к а . Переданъ так вор» судебной палаты.
нымъ образом», д*вочки над*ются по взыскать по накладной с» жед. дор. аторои» д*ла, является Бахрахъ, пра ем».
ховская, Степанида— г жа Гн*дичъ, Пле
Прнговоръ суда.
ф Награда Н. И. Тезякову. Пра лучить noco6ie от» училищ» или сти Относительно же убытков» я заявил», вой его рукой—Ромма, Балагуровъ и
тень—г. Рунич», Калугин»— г. Мали
же слух», что Юаншикай убит».
Присяжные заседатели сов*щадись ков», старая актриса Сорокодумова—
вительственный комиссир!ат» Дрезден пенд!ю от» городского самоуправден!я, что они гадатедьны и необходимо, что Калашников» их» помощниками. До
ской международной гипеаической вы- но процент» получающих» noco6ie или бы Калашников» предъявил» иск». Въ суда у них» было теплое единеше. больше часа.
Турецке-итал^йнекая война.
г-жа Астахова, «Турка»—г. Чернов»В с*м ъ подсудимым*
присяжными ЛепковскШ, Огоньков»—г-жа Ниниястаааи ув'Ьдокидъ rj6. оемскую управу, стипендш, такъ малъ, что не удовле данномъ д*л* по взнскашю я былъ въ Стоило жандарму лишь начать сл*дИ аъ Триполи сообщаютъ, какъ что кром* высшей награды за уча- творяются дв’б трети желающих^ обу качестве повереннаго. Въ августе яви CTBie, вакъ они стали валить вину заседателями въ девятомъ часу вечера ская, Невнаевъ— г. Гардинъ.
слух», что начальник» турецкаго ciie въ выставк*, присущеаной сара чаться въ средних» учебных» зазеде лись so мне Бахрахъ и Роммъ и за другъ на друга. Калашников» въ этомъ вынесенъ оправдательный прнговоръ.
Для пьесы сд*ланы новые костюмы н
И. Т.
явили. что д*до необходимо прекра дёде игралъ второстепенную роль.
товскому губ. земству, такая же на Н1ЯХЪ.
декорвцш.
штаба убитъ.
— Общедоступный театръ. «Лер
Н. I. Никольскгй. Нужно держать тить. Я попросидъ вернуть лишь 300 Ряд» свидетелей, Борисов», Шумилов»
града присуждена за понесенные тру
(Отъ С.-Пет. Телегр, Агентства), ды по организации земскаю отд*ла ся той программы и гЬх» вопросов», руб. Бахрах» прислал» мне вексель, и и др , говорятъ намъ о честности Бах
вая постановка «Былинъ». Драма
тическая поэма
Андрея
Полевого
и 8ав4д. отд*лнн1ем» народнаго здра которые предложила намъ ревизюнная я написал» Калашникову, что отказы раха, котораго оян энают» в» течете
Покушеше на арх1епископа
ёомишя.
«Былины», первый разъ поставленная
вая губ, земства Н. И. Тезякову.
ваюсь вести его дело.
20 л*тъ, но свидетели эти нуждаются
Антонш.
Пр. пов. Р а п п о п о р т ъ . Свидетель въ его оправданш, такъ какъ они ли Къ гастролямъ М. А. Моравской. в» Саратов* 31 октября, выдающееся
ф Петиция псаломщиковъ. Псалом
Г-жа Мартынова. Меня удивдяетг,
и по своей иде* и по вэпяощенш ея
щики у*здяых» городов» обратились что ревизионная комимя предлагает» почему Вы, зная, что перебору по на ца заинтересованные: у них» у вс*х»
(Городской театръ).
П ЕТЕРБУРГЪ .
Вечеромъ въ къ викарному епвскому
драматическое
произаеден е. По свое
Досифею съ устроить сад» ддя 60 дЬтей, а вс*х» кладной всего 229 руб,, заплатили ва есть д*ла с» Бахрахом» и сейчас».
Къ сожад*нш, о М. А. Моравской
домовой церкви на Васильевскомъ просьбой установить очередь
нее 300?
илужбы учащихся у нас» до 9000 человек».
Предпр1яяе Бахраха выгодное, но приходится говорить, какъ о гастро образным» услов!ям» русской действи
Свидетель даетъ уклончивый отв*тъ. слишком»
тельности эта интересная, но сложная
К. С. Семеновъ. Важна инищати
остро** на apxienncKona Антошя какъ в» церкви, так» и в» приход*, какъ
рискованное, это та же лершп><..
Дуневичъ.
Передаточной
надписи
постансвк* пьеса появилась на
8то
практикуют»
настоятели
и
священ
ва.
Съ
уведичешем»
средств»,
уведи
азартная игра въ карты.
во время богослужешя набросился
Артистка, которая должна быть в» по
на дубликат* на свое вмя я не им*д».
сцен*
в» провинщи, а не въ каком»
чится число поступающихъ детей.
ники
вс*х»
церквей.
Вн*очередаые
Находя
вподн*
доказанной
вину
труппе нашего гор.театра,— постоянно
бывшш семинаристъ Николай ТриИзъ сумм» иска объ убытках» я дол вс*хъ подсудимых», товарищ» проку
либо изъ столичных» театров». Пер
А.
Е. Ивашкинъ. Нужао обратить
священники не пос*щают» храма по
играет»
в»
Нижнем»
и
к»
нам»
наез
фоновъ и хот'Ьлъ ударить его по ц*лым» нед*дям». Ходатайство пса BHHMaflie, чтобы физическое развиие жен» былъ подучить 20 проц., а 80
поставлена год»
рора поддерживал» против» вс*х» жает» лишь на несколько спектаклей, вый раз» она была
рук*. ApxienncKon» взошел» на ломщиков» ен. Досифей не удовлетво д*тей шло нормальнымъ порядком» проц воввратить Калашникову.
тому назадъ въ Ростов*-на Дону, вто
подсудимых» обвиаеше в» полном» чтобы снова вернуться въ НижнШ.
Пр. пов. Кальмановичъ. А не на- разм*р*.
амвонъ и сказалъ успокоительное рил» и на аетзщш их» положил» сле Я учительствую н*сколько л*т» и ни
Между тем» OTcyTcraie ея чувствует рой разъ ставится теперь в» Сарато
оборотъ
ли!
И
гд*
росписка,
данная
когда
не
вид*д»
в»
шкод*
учидищнадующую
резолгцш:
«Службу
Bosiro
ве...
Граждански истец», присяжный по ся у насъ очень и очень.
слово богомольцамъ. Трифоновъ со
го врача, школы наши так» т*сны и вам» Калашниковым»?
Прежде ч*мъ говорить о впечатд**
нужео
посещать
неопуститедьно.
Нель
веренный
Никоновъ.
Дуневичъ
в»
дан
Труппа нашего городского театра въ
знался, что хот*л» убить арх1еписко
Дуневичъ. Н*т». Росписку я унич номъ д*л* является страдающим» ли нынешнем» сезон* составлена как»-то шяхъ первой постановки, хочется ска
зя плодотворную деятельность псалом так» неблагоустроены, что, случалось,
па, причинъ не указалъ. Дознашемъ щика обращать в» ремесло*. По резо- д*ти во время молитвы от» недостат тожил».
зать нисколько сясвъ объ иде* пьесы.
цом». Я пришел» сюда не обвинять странно.
выяснено, что годъ назадъ Трифо- дюцш ея. Гермогена церковную служ ка воздуха падали въ обморок». Вот»
Но просьб* защиты оглашается чер подсудимых», а защищать честь
Автор» назвалъ свои «Былины»—
Есть три-четыре хороших» артист
еовъ просилъ прзосвященнаго со бу доджаы посещать неооустительно и ва эту сторону ученической жизни новая записка, в» которой сказано, что карман» Дуневича, который раскрыл» ки, четыре-пять сильных» артиста, от «символической трагед!ей Руси».
„Не былинушка во поле кояыхааася...
действовать его поступлеш’ю въ священники, которые принимают» уча пусть и обратят» вниман!е общество Калашников» подучает» всего 20 проц. это преступав aie,
личный режиссер», есть даровитая мо
Колыхадася мать сыра земля.,.
Затем» ва ц*дый рядъ вопросовь
и городское самоуаравлеяй.
CTie в» п4ши и чтеши на клирис*.
Нрис.
по
вер.
Раппопортъ
произнес»
лодежь,
но «осноаашя»— как» гово
казанскую академ!ю, что apxienn
А никто не зналъ, но проз’Ьдала,
Г. И. Аполловъ мрачными краска со стороны защиты Дуневич» дает» блестящую рёчь. Не отрицая факта, ритъ Несчастливцев»—н*т».
ф Отра*лвн1е рыбой. Константин»
Отчего—пошто ясаолеб&лося
скопъ и сд*лал». Трифоновъ за Крутов?, живущШ на Ильинскоа удиц%, ми рисует» картину безпомощности уклончивые и сбивчивые отв*ты.
Бзволновалася мать-сыра зеаля ..
что подсудимые сделали подлог», что
Нет» премьерши, нетъ премьера.
пилъ и въ академш не поступил» купил» на Верхнем» базар* нисколь учителей в» д&д* борьбы с» д*тскимн
Вишь ночная пора миновагася...
Бахрахъ сыпъ. Отец»—разс*янный они все виноваты, защитник» прихо
Я никого не хочу обкд*ть.
Я съ
подь утро гроза взбушевалася».
былъ потомъ учителемъ въ Ж и- ко фунтов» малосольной б*луги, и бог заразными бод*знями. Вс* учащ;.е, человек». У него было масса работы. жить къ закдючеаш, что въ силу ело полнымъ признан!ем» и уважением» А
Взбушевалась гроза, разыгралася.
Дуневичу
я
возил»
вексель
на
300
р.
говорил»
между
прочим»
г.
Аполдов»
да
отв*далъ
ее,
то
почувствовал»
себя
жавшихся обстсятедьсгвъ они вынуж отношусь къ талантам* и трудодюбш
TOMipi, где покушался на ревизо
Разогнала тьму—темь полунощную
слабы в» области медицины и не зна Бадагурову денегъ не платил».
Разогнала тй тученьхи темныя...
дены были совершить это превтупде- надичныхъ артистов».
вавшаго
чиновника
Рункевича, дурно. Нострадавппй отправлен» в»
А силачъ чудной Свято горушко
Г. Рафаловичъ. Дуневичъ говоридъ Bie. Главным» виновником!, говоритъ
ют», какая смертельная
опасность
больницу.
Прекрасный актеръ г. Гардинъ, но
былъ арестованъ я освобожденъ на
Всколебалъ землю, встрешйувшися;‘...
ф Саиоотрявлен!о. Анастасья Се грозит» имъ и семействам» их» от» д* мн*, что купил» накладную за 300 р Раппопортъ, въ настоящем» д*л* являет эго актер» характерный. Талантлив»
Эти выдержки, взятия
из» предяпоруки. Трифоновъ отведен» »ъ вастьянова 22 д., живушая на Ильин тей, зараженныхъ часто самой опасной Я случайно встр*тидся з» Бахрахм»— ся г. Дуневичъ, котораго зд*сь защи и интересен*
г.
Маликовъ, но это
слов1я
к»
«Былинам
%
*,
говорятъ о
сыном»,
когда
он»
вез»
Дуневичу
век
формой
сифилиса,
виттовой
пляски
и
ской удщ*, чтобы лишить себя жизни,
домъ предваритед ьиаго заключетя
щают».
Но защищать г. Дуневича также характерный актер».
вдохновившей автора иде*.
выпила значительную дозу щавелевой др. болезней. Можно съ уа*ренностью сель. Я предложил» переговорить съ должны не люди, а факты. Дуневич»
Крупный актеръ г. Зиновьев», кото'
Ш А Н ХА Й .
Консульств корпус» кислоты. Пострадавшая отправлена в» сказать, что серьезнаго санитарнаго нимъ, Бахрахъ вел» крупныя деда по спещалист», онъ хорошо знает» свое
Былины
о богатырях» шевскаго
рый, къ сожал*шю, совс*мъ не игра
объявляет» объ образовали китайскаго больницу. Причина покушешя на само- осмотра и медицинскаго освидетель продаж* хд*ба. Он» какъ то въ один» д*ло. Онъ объявилъ войну жед*зной
цикла взяты имъ 8а канву символиче
ет», занятый ответственной режиссер
см*шаЕиаго суда, который будетъ на' отравден1е не выяснена. 1
ствования учащихся д*тей въ школах» день отъ неудачной операцш потер* дорог* и въ течете многих» л*т» ве ской работой; но и онъ актеръ харак ской картины, ила в*рн*е ряда карходиться подъ иаблюден!емъ консульскатинъ, связанных» единствомъ идеи.
п*лъ убытку больше трехсотъ тысяч». дет» ее. Роммъ пришелъ к» нему съ терный.
ф Тяжелый увечья. Вечеромъ на По н*т».
го корпуса. Революционеры посылают» кровской у^кц1>, противъ здан1я стараго
«Тьма—темь полунощная» вис*ла
Бахрах»—
человек»
честный
и
платит»
накладной— онъ
очень
обрадовался
Г. Диденко. Везспорный факт*
Г. Черновъ-ЛепковскШ—доставляет»
войска въ Путунъ, гд4 населеше вра общежиия семинар1и поднять съ слабыми что серьезнаго санитарнаго осмотра долги по возможности.
надъ
русскою землею въ т* отдален
этому. Дуневичъ явился сюда въ качеств* намъ немало удовольств1я своей иг
здебво введенш самоуправлешя. Въ признаками жизни мужчина, гЬтъ 28 и от- в» школах» н*т». Е л а иногда набе
Ъгьляевъ
— таксировщик» товарной гражданскаго истца, и мы, старые и опыт рой. Эго веселый комикъ, с» успехом» ный времена, когда складывались эти
въ Александровскую больницу.
Нанкин* военное воложеше, въ У сув* правленъ
Оолищой выяснено, что неизв4стнаго зо' гом» прйзжает» врач», то д*лает» станцш. Штемпеля о неприбытш гру- ные адвокаты, должны были вести съ играющШ... также характерный роди былины.
револк щонерами
к&вненъ офицер» вутъ С. И. В'&ляевымъ; попалъ онъ подъ поверхностный осмотр», который ни зоьъ находились у меня. Попасть к» нимъ упорную борьбу, которая зд*сь
«Дороги прямо*зшя дубьемъ-сырьсбвинявппйся въ присвоена чужого вагонъ трамвая, шедпПй пи Московской какой пользы ни школ*, ей учащимся Бадагурову они не могли. Бахраха ви оказалась очень трудной. Вы, г.г., ви (Лебедев» в» «Иванов*», Аносов» в» емъ занесло»,
много крови, много
«Анфис*»)...
имущества. ЗдЬсь все спокойно» дело улиц*. У пострадавшаго оказались раны не приносит». Быд» такой случай. д*з» один» раз». Денег» съ него ни дели, как» вел» себя зд*сь Дуневич»,
слезъ проливалоса «во святой земл*»,
Таким» образом», четыре наибол*е
на голов-!, разбита грудь и помято все
вал жизнь замерла. Въ Чвфу реводю гЬдо.
его спрашивают» о воскресенье, онъ крупных» актера в» трупа*— вс* иди и ся*тло и радостно было только «у
Положелио его признано тяжбимъ и Врач» поверхностно осмотр*д» д*тей когда не получадъ.
щокеры без» боя заняли Ямынь Дао опаснымъ для жизни.
ласкозаго князя Красно Солаышко,
Ю ницкт , кассир» по прибьтя гру  отв*чаетъ о понедельнике, его сир» почти вс* одного и того ае амплуа.,
и нашел» их» вс*х» здоровыми. Веко
тая, на которомъ поднять б*шй флаг»,
— Вагонъ трамвая, шедшШ отъ Сглдат
вокругъ котораго собирались богаты
зов». Быд» случай, когда из» конторы шиваютъ о 908 годе, онъ отвечаешь
р*
у
бдного
мальчика
была
обнаруже
В » женском» персонал* мы им*емъ
Даотай бежал»; въ городе спокойно; ской слободки по Б. Серйевской улиц*, на злокачественная снфидистическая Бахраха вызывали по телефону Ба- о 911 годе и т. д. Вы вид*лн, госпо
таких» интересных» и даровитых» ар ри «на почестен» пиръ».
на домового извозчика К. И
ожидается японское военное судно из» налет^лъ
Съ красочной картинки пира у ладагурова.
Штемпеля
о
неприбытш
да,
съ
какимъ
онъ
рвен1емъ
хот*я»
Полникова, тел*га разбита, лошадь иска рана на ног*. Вообще во мпогвхъ
тисток», как» г-жи Колен», Рутков
Йортъ-Артура.
скозаго князя и начинаются «(Были
груза наложены поел* прибытия това сдвинуть с» м*сга своего адвоката, ская ж Волховская.
лечена до неузнаваемости: перешиблены шкодах» царит» смрад», здоваше.
ноги, раны оказались на шеЬ и голов*.
ряд» когда ему показалось, что тотъ плохо
Председатель. Пожалуйста, нель ра. Увид*в» на дубликат*
Но послЬдшя дв* — энженю, г-жу ны», переносящая зрителе! въ т* ска
С К О ВЕЛ ЕВЪ . На перегон* Горча Извозчикъ отделался только испугомъ.
штемпелей,
я
заявил»
по
начальству
его
защищаем».
Дуневичъ
опыт
же Колен» почему-то прячут» от» пуб зочный времена...
ково-Федчевко у артельщика Вадьае
ф Отравлеийя. На Ильинской улиц!, въ зя ли покороче...
Не видно на этомъ пиру «красныхъ
и
по
моему
заявленш
началось
д*ло.
ный
морской
волк»,
онъ
видел»,
кэше
Г
.
Диденко.
Я,
пожалуй,
совс*м»
пивной
лавк%
H
i
кто
Я.
Я.
Генингъ
40
л
лики. Правда, за последнее время ар
в ы » , Давыдова, похищено во время
д*вушекъ»—
потому что он* сидят»
Затем»
допрашиваются
ж.
д.
еду
съ
ц^лью
лишить
себя
жизни,
«ьшилъ
беретъ акты. Онъ
только
поню тистка серьезно больна; но до болЬзни
замолчу..
сна 80000 р., найдена сткдяика съ
флаконъ нашатырнаго спирта. Пострадаввъ
теремах».
Но вотъ «дружина восжапце
ст.
Саратовъ—Силаев»,
Наго
хал»
уголъ
дубликата,
какъ
М. И. Мартынова Общественный
было достаточно времени, чтобы пока
жидкостью, вероятно. для усыилешя.
mifi отправленъ въ больницу. Причина яоже
нов», Тюрин», Кувнецовъ и Капустин». уже 8нал», чем» дело пахнет». Но что зать г-жу Колен» въ лучшихъ ея ро хо?*ла», чтобы «князь Волот»»
каток»,
мн*
кажется,
будет»
обслужи
кушен!я на самоотравлеше не выяснена.
— Вчера около 4 час. утра шансонетная вать интересы д*тей богатых» родите Показашя их» ничего новаго в» д* бы обезопасить себя, онъ прозитъ у ляхъ. Но крайней м*р*, въ Харьков* нился, и богатырь «Стар» Дунаешко»,
п4вица Н. П. Кравцова пришла изъ кафе лей. Посмотрите, в» каких» ужасаыхъ до не вносят».
Калашникова выдать ему доверен г-жа Коленъ пользовалась бодыпимъ и представитель грубой механической
шантана и, чтобы лишить себя жизни, вьт костюмах» ходят» д*ти бедных» роди
силы,
берется выкрасть ему литов
Жандарм» Тсрбутвъ. Я произво ность на ведете дела. Видите ли, Ду неизм*нным» успехом».
пила флакснъ нашатырнаго спирта. При
скую
королевишну.
Съ не! вм*ст* въ
К
Эта однобокость и если хотите, сла
чана покушешя на самоотравлеше рома тедей в» школу: на мальчвке, вм*сто дил» разсд*доваше по этому д*ду. невич» хочет» быть поверенным», он»
Россш
входитъ
новое
внан1е— запад
Калашников»
сначала
заявил»,
что
знает», что в» таком» случае онъ не бость труппы отзывается на реперту
ннческая. Кравцова ко сцен* значилась пальто, кофта матери, а на годов*,
ной культуры, новые взгляды на жен
ф Къ яровому обс*меиеи!ю. Сборъ ,Далена“ .
вм*сто шапки, платок» сестры. По посылал» на станцш съ дубдикатомъ ответственен». Дуневичъ на машине ар*.
ф Грабежъ, Около 7 ч утра, на Астра внешнему виду не отличишь мальчика и там» накладывали штемпеля о не подогналъ на дубликате и надпись къ
щину, такъ какъ короловяшна не ховерна въ текущемъ году не только
Нельзя вести серьезнаго репертуара,
ханской улице, около чайной Кузнецова
прибытш
груза,
а
8ат*м»
сознался,
подписи. Я впервые увид*дъ такого и это намъ показали полтора месяца четъ мириться съ долей рабы затвор
пдохъ по количеству, но и по каче двое хулигановъ—Николай Востровъ 28 л. отъ д*вочки. Никакая мать я» таком»
ницы.
ству. Легковесность зерна пшеницы и и Александръ СошественскШ i9 л. напали убогом» вид* не пустит» сына на ка чго его уговорили предъявить искъ водка, какъ Дуневич», живьем», и сезона.
Другое начало— мудрости восточной,
особенно овса сильно смущаютъ гу внезапно иа кр. И. 3. Григорьева, живуща ток». Прежде всего нужно
обуть, Бахрахъ и Ромма. Они написали р.с- я только слыхал» о нихъ. Не на
Правда,
мы вид*ли «(Иванова»,
го
на
Вахмотьовской
улице,
и
вытащили
воплощенной
въ Соловь* разбойник*,
писку
на
машинк*,
а
он»
ее
подпи
спин*
Дуневича
отразится
при «Л*е»», «Д*тей Ванюшина», «Свадьбу
бернское присукгше. Продовольствен
од*ть и покормить бедных» д*тей, а
него взъ кармана брюкъ кошелекъ съ 4 р
привозить
въ
Россш «Илья, крестьянсал».
Ромма
давад»
сбивчивыя
пока
говор»,
а
на
его
сов*сти.
Ку
ному отд*лу предложено просить зем Грабители арестованы.
потом» давать им» развлечете.
Кречинскаго»,«Безъ вины виноватых»»,
«кихъ начальников», въ район* кото- ф Внезапная смерть. Неизвестный муж
Н. I. Никольскгй. Городское само- зашя, когда же я ему предъявил» да бы ни ушел» Дуневич», но на «Ревизора», кое-что изъ интересных» скШ сынъ». Онъ привозит» ее плен
ной какъ и Дунай-королевшину, но
|)ыхъ подучен» урожай пшеницы и чина, летъ 23, пришелъ въ домъ свидаш'я управлеше по м*р* возможности од* расписку Калашникова, он» сознался, его совести останется, что честные лю новинок» («Счастливая
женщина»,
овса свыше 18— 20 пудовъ с» десяти Ивановой, на Цыганской улице; едва онъ вает» и обувает» б*деых» школьни чго ему Балагуров» предложил» на ди сидят» въ тюрьм*, оидятъ здесь. «Панна Малишевская»); [наконец»,— онъ уже самъ проникся еа обаяшвошелъ въ комнату, какъ упалъ мертвымъ,
ны, сп*шио представить в» отд*лъ ге Документовъ при покойномъ не оказалось ков». Наша задача выяснить, жедате ложить штемпеля на дубликате. Бах Дуневичъ имел» возможность, когда «Живой трупъ», но дал*е идут»: «Триль емъ.
Чужда еще эта мудрость, непонят
рах» заплатил» Бадагурову за это в» Ромма приходил» къ нему, прекра би», «Дитя любви», «;Частное д*до»,
неральный пробы этихъ хл4бовъ для Трупъ отправленъ въ усыпальницу город ленъ-ди и полезен» каток».
на,
но ее нельзя заковать въ жел*зо,
своей
контор*.
Допрошенный
в»
участ
ской
больницы.
испыташя ихъ натуры и всхожести
тить это д*ло. Онъ этою не хот*д». «Местный божок»», «Необыкновенны!:
А.
Г. Навашина. Помощь города
ф Кражи. На Гоголевской улице, изъ обувью и одеждой так» ничтожна, осе ке Бахрах» сначала давал» сбивчивыя Он» своим» преступным» безд*йств1хотя князь и приказывает» это сде
( употребивъ на это необходимый не
челов*къ», «Неивв*стная», «Отцы и
квартиры О. И. Ивановой неизвестно кем»
болыша средства изъ общихъ продо- со взломомъ замковъ украдено разныхъ ве бенно в» нын*шнем» году, что н*т» показашя, а 8ат*мъ сознался, чтоБала- еи» создал» это д*ло. Б*дные честные д*ти», «Земной рай» и т. п. произве лать.
Искаше правды воплощено и въ
вольственныхъ суммъ. В ъ случа* если щей на 26 р.
ни охоты, ни желаа1я составлять спис гуровъему предлагал»,но онъ послалъ его люди попали случайно къ большое дешь, которыя, конечно, могутъ быть
— На Мясницкой улице, изъ квартиры ки б*дныхъ учеииковъ, тратишь толь къ Ромму. Въ иск* учасачя не прини д*до, раздутое грязныыъ человеком*. показаны публик*, но не должны да* «каликахъ перохожшхъ», которые сорапри испытанш с*мена окажутся не
шиваютъ у Соловья— «гд* правда?»
пригодными ддя обс*менешя яровых* К. И. Маркеловой, со взломомъ замковъ ко напрасно время. Учителя просягъ мал» и денегъ Бадагурову не пда- Гг. присяжные заседатели, еелн вы вать репертуару тона.
кеиъ украдено разныхъ вещей
Народный герой Илья, вм*ст* съ
нолей, то будет» возбуждено новое хо» неизвестно
тилъ.
вынесезе
подсудимым»
обвянете,
то
50
шуб»,
а
город»
даетъ
5.
Город»
Я понимаю, что такой репертуаръ
на 17 р. 60 к.
йатайсхво о дополнительной ссуд* на
— На углу Прштской и Московской ул. не считается съ нуждами б*дных»
Свид. Чегодаевъ.— Бахраха я хо оно будетъ во имя Дуневича, иначе я вынужденный: его приходится приспособ мудрымъ Салафомъ-Соловьемъ, заклю
покупку яровыхъ с*мзвъ и для т*хъ въ д, Нессельроде, изъ сарая, принадлежа учеников».
рошо знаю. Азовско-Донской банк», не не понимаю жизни!..
лять къ силамъ труппы, а не обратно, чен» въ темницу, но насталъ страш
крестьянъ, которые въ настоящее вре щ ая кр. П. Г. Котову, неизвестно кемъ
Пр.
пов*р.
Долякъ
укапывает»
су
Бахраха къ
какъ бы это сд*дова.вд при нормаль ный часъ, когда враги одол*ли Русь, и
— Совершенно правильно: отв*ча смотря на привлечемте
разныхъ слесарныхъ инструмеи
мя въ спасокъ нуждающихся въ обс*- украдено
ду
на
то
обстоятельство,
что
в»
дан
уголовной
ответственности,
даетъ
ему
ней постансвк* д*да. И если при та- понадобилась для ея спасешя бога
ют» хором» учителя.
товъ на 20 р.
менеиш не входят».
— На Панкратьевской улице, у кр. Б
Д. I. Никольский. Вопрос» постав и сейчас» возможность работать. В» ном» случай никто не пострадал». кихъ услов!яхъ оно веетаки идетъ— и тырская сила Ильи...
И онъ идетъ спасать Русь, зная,
ф 0тъ*здъ
И. С. Шапвро. Въ А. Аничкова украдены разпыя вещи. Кра, лен» о том», желательно ли устрой области взыскания по накладным» Бах Преступаете легкомысленное я оно судя по сборамъ, идетъ недурно,— то
совершилъ М. М. Кайзеръ, который за
что
его ждетъ смерть...
было
остановлено
въ
момент»
его
на
воскресенье
у*хад» б. управляющей жу
рах»
быд»
человек»
несвЬдующШ,
этим»
мы
обязаны
не
только
дароваство катка ддя бЬдныжъ учеников».
держанъ и вещи у него отобраны.
Прошли времена, когда нужны были
торгово-промышденнымъ банкомъ И.
шямъ и неутомимости лучшнихъ силъ
— На Царицынской улице у Е . М, Ца В» этих» пред*дахъ и нужао держать Были случаи скащивашя ж. дор. съ чала.
С. Шапиро. На вокзал» прибыли про еръ неизвестно кемъ украдена швейная ся. Вопросъ о санитарномъ осмотр* Бахраха платежей за xpaHenie грузов»
Пр. пов*р. Кальмановичъ. Вое это труппы (н*которымъ артистам» при для спасешя Руси герои-богатыри.Сбыводить
от»*зжвющаго и его семью машина стоимостью 28 р,
Масса
претензШ
въ
ж.
д.
предъявля
д*до бумажное. Все это стр*дьба нзъ ходится играть чуть не каждый день), зается пророчество мудреца Салафа о
учидищъ, медицинсксмъ освиг*тельвозрожденш изъ пепла сгор*вшей—но
представители купечества, биржи— Ф.
отвозанш д*тей никакого отнощешякъ лось Н. Дуневичем», который специально негоднаго ружья. Я понялъ, почему но и таланту режиссера, сум*вшаго
П. Шмидтъ, А. И. Шумилин», дирек
занимается этим» д*докъ. Дуневичъ, Дуневичъ послалъ сюда гражданскаго дать больше, ч*мъ при надичныхъ си- вой земли.
д*лу не им*ет».
Богатыри, а съ ними и Илья окаме
тора почти вс*хъ банковъ, заступаю
Поставленный вопрос» объ устрой как» пов*ренный Калашникова, предъ истца. Я возражал» противъ допуще лихъ можно бы сделать, будь на месте
щей м*сто городского головы Яковлев»
ств* катка на баллотировку подавля явил» дв* претензш къ ж. д, — одну ния его, но теперь я искренне рад», г. Зиновьева режиссерская посредствен невают», а хор» кадикъ перехожих»
поетъ славу «Солнцу-Нравд* закопани много бдизквхъ и знакомыхъ семьи
ющим» большинством» прошел» отри въ 10,000 р. и другую, кажется, въ что он» зд*сь. Я Дуневича считаю не ность.
нной,
Правд* раскопанной изъ подъ
Шапиро. 0тъ*зжающимъ было подне
260
р.
У
Дуневича
были
случаи,
когда
Въ
виду
всего
©того,
гастроли
М.
А.
способным» идти съ подложными доку
30 октября в» зад* городской Думы цательно.
земли
русской»...
сено н*скодько букетов» живых» цве состоялось
онъ
предъявлял»
акты,
оказавпйеся
Моравской
въ
жизни
нашего
городско
ментами
искать
съ
‘дороги,
но
я
его
Что же касаетси санитарнаго осмо
собраше
членовъ О-ва
Каждое
изъ действующих» лицъ
тов».
Дуневичъ считаю морально виноватымъ въ этомъ го теара ятвляются сугубо пр1ятнымъ
вспомоществовали нуждающимся уче тра училищ», медицинскаго освид*- впосд*дствш подложными.
красочный
образъ,
окутанный дымкой
явлен
1емъ.
при
предьявленш
претензШ
брад»
себ*
д*д*. Ояъ вид*дъ на дубликат* штем
♦ Въ театральномъ комитет*. никам» городских» начальных» шкод». тедьствовашя учащпхея детей—р*шено
Главная сила и прелесть г-жи Мо народной поэзш, и въ этомъ красота
На собраши членов» гор. театральнаго Председательствовал» И. М. Гильген* избрать особую комисш, которой пору львиную долю. Дуневичу всегда охотно пель, он» чувствовал», что есть что-то
вообще этихъ образов».
комитета постановлено оставить гор. бергъ. Въ начал* выслушан» был» чить детально разработать эють во дают» вправки на ж. д. Им*я в» ру неладное, но онъ не ношелъ справить равской въ комедш; но она
Стильная музыка хоров», художе
хорошая
артистка,
и
потому,
играя
въ
ках»
накладную,
гд*
обозначено
было
ся. Гражд. истецъ пришелъ сюда за
театръ ва Н. П. Струйским» и на ос- отчет» о состоянш кассы Общества. К» прос» и войти въ согдашеше съ саниственный
декорацш, надъ которыми
силу
необходимости
и
роли
?не
своего
что
груз»
прибыл»
6-го,
и
дубликат»,
на
щищать
честь
г.
Дуневича,
а
не
его
тальную половину сезона 1911— 12 г. 1 января 1910 г* состояло наличных» тарнымъ Обществом».
много
потрудился
художник» Дубровинъ,
Такимъ образомъ театральный вопросъ 119 р. 34 к., в» течеше года посту
Р*шеао, согласно преддоженш реви- котором» наложен» рядъ штемпелей о деньги, и ему обввнеше подсудимыхъ амплуа, она ум*етъ оставаться инте
в*рные
эпохам»
костюмы, хорошая
ресной.
разрешен» в» том» смысл*, что у насъ пило съ текущаго счета 1702 р. 31 к. sioH H oi KOMHcin, оказывать матер1адь- прибыли груза, Дуневичъ безусловно, не нужно; я это вижу. Вреда отъ это
срепетовка,
массовый
сцены — все это
Е
я
Анфиса,
напримеръ,
несколько
как»
опытный
челов*к»,
должен»
былъ
го
д*да
н*тъ
и
не
будетъ.
Нетъ
и
шъ текущем» сезон* будетъ одна дра и разныхъ поступлешй 2174 р. 71 к., ную поддержку ученикамъ, обучающим
дало
вдечатл*ше
настолько
в» общем»
ма. Впрочемъ г. СтруйскШ об*щаетъ а всего 3969 р. 36 к.
ся въ 4 хкдассиыхъ городских» учи заметить, что с» документами что то людей, которые ждут» их» обвинешя. холодна. Скорей это красивое мрамор
яркое
и
сильное,
что
постановка
«Бы
неладное.
Я прошу об» оправданш вс*хъ подсу ное изваяше, въ то время, когда Анфи
принять м*ры къ тому, чтобы во вре
Ревизюнная комиия разсмотр*ла де лищах».
лин*»
съ
полнымъ
правомъ
можетъ
са—
«змея»—
не
въ
томъ
смысл*,
какъ
димыхъ.
Дуневичъ
просит»
занести
в»
про
мя Велнкаго песта дать саратовцам» нежные документы, счета кассы и пр.
Вопрос» об» устройств* пршта для
что он»
Прис. пов*р. Соколовъ. Д окава- говорятъ въ народ*:«зм*я подколодная», считаться поб*дой общедоступнаго терусскую идя итальянскую оперу.
м «апма ихъ правильными. В» конц* круглых» сирот» не обнуждался и р*- токод» слова св. Чегодаева,

Къ выборамъ думсхаго пре*
зщиума.

пзъ з а т идя.
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Бреди горвдскихъ учителей,

Л

239

Са ра т о в с к и й

мра и вместе съ т4м* победой авто
ра, режасера, декоратора и исполни"
релей: Уже после первой картины зри
тели, переполнивпие ж* этотъ день те’4 >ъ,:стали дружно вызывать автора.
Recall второ! картина автору были
Устроены шумяыя авацш.
Такого большого yenfcxa не вапом* 8 1 4 саратовские театралы.
Объ отд’Ьльеьиъ исполнителях* и
Сталях* «Бьшшъ» до другого раза.

Кииъ.
— Сегодня повторяются «Былины».
«Цыганка Занда». В ъ воскре!евье
30 го
октября
при иоя1о*ъ. театре была поставлена мело
чна «Цыганка Занда», въ которой
Главную роль съ большим'!!. усп’Ьхокъ
^Шолнила г-жа Хмельвицвая. «Цыган
Занда» принадлежит'* еъ т4мъ дс(рокачественньшъ мелоярамамъ, котовя особенно подходатъ ьъ peaejiyapy
^дедоступнаго театра: въ ней ивте-

ь&т фабула, которая сплетается съ
,зматическими аффектами, но спле
лся не грубо, Рьетъ не только по
рвамъ...
Г-жа Хмельницкая съ нервным*
„дъемомъ сыграла молодую цыганку,
^инеаную въ отравлеши своего мужа,
japaro помещика Натара (г. Рудичъ),
внесла въ эту роль много асахололесаихъ штриховь, делающих* дурныя пережигания Завды понятныi и трогательными. Другая интерес*
lit и благодарная роль прокурора
леску была сыграна г мъ Прозоров
ым* Ее менее интересно.

Хорошее везолнеша этах* двухъ
ентралькыхъ ролей обезвечнло усаёхъ
юсы.
Изъ остальных* ролей следует* от
бить роль молодого добродетельнаго
роката 1 онеля.
Г. Ватинъ использовал* выгодный
юта этой роли, сделав* изъ нея все,
о можно было сделать, и Ее его виI, если этотъ образ* зышелъ все же
много деревяняымъ. Р1-;чь на суде
Ватинъ произнес* горячо. Это лучвв м4ето въ его роди.
Остальные исполнители, какъ говопся, поддерживали ансамбль.
Кииъ.
— Шедшая наказу Hi пьеса «Прииъ-доцентъ» (въ пользу 0 ва приказковъ) дала годный сборъ, Шъ пуб1ки г же Коробовой подаесена была
фвнна цветов*, а гг. Островскому и
кворовежому по букету.

„ Пастырь добрый8.
Священник* села Оркзна, еаратовЮо уЬзда, о. Николай .Шемяннико&ъ
самый, о доносе которого на уча
йницу Миротворцеву такъ много го
рний въ уЬздномъ земскомъ собраг>вновь заставидъ говорить о себ*.
На этотъ рав* про о. Племяннике»
ваписали «статью* въ «Сар. Л.»
человека изъ его прихожан*, об№щихъ своего «духовнаго отца»
ряде д^яшй, такъ же надо
*в4тствующихъ его миссш отца ду?мо, какъ не соответствовал* ложяоносъ въ политической неблагоевности на учительницу— его мисстатья» за подписью 43 оркинtl крестьянъ—длинный об&ияительавтъ изъ двенадцати пунктов*,
,ен* въ каждомъ пункте точно
J*S0 и время, и м4сто, и имена
гРадавшйХъ отъ батюшки его ду®^хъ детей.,,
” Первыхъ четырехъ пунктах* равU !й случаи, когда батюшка... билъ
•!** духовных* детей.
по словамъ автора «статьи»,
_ “вмянниковъ ударил* три раза ио
J крестьянина Шяйкяна и «из*
ie« скверно матерными словами

«Пяугинъ
огошелъ
со слезами
отъ отца Племянникова, добавдявлъ
авторы «статьи»— и сдалъ свою двух
душную надельную землю яа иолц$яы,
вместо 28 р. только за 1 2 р., чтобы
окончить начатое д$шо по женитьб^
езоего сына,
Отець духовный дояедъ его до ни
щеты, потому, что озтавзлъ безъ по
сева».
Но особенно характеренъ и для о.
Племянникова и дяа его обличителе!
посл4днШ, двенадцатый пунктъ, гд4
ра8 сказывается, каеъ о. Племянникевъ
прокдялъ прачастившагося въ субботу
на первой нед4л4 Великаго пост» кре
стьянина Разумихина. Нроклядъ жа
онъ его на другой день въ воскре
сенье.
Объ этомъ равсказывается
такл:
«Почувствовавъ изнеможев1 е своихъ
сила, Разумихинъ, когда сталъ отецъ
нашъ духовный Племяяниковъ npio6 ‘
щать правоелавныхъ—вышедъ изъ св.
церкви. Охецъ нашъ духовный Племянниковъ пошедъ за нимъ со с №
тымъ сосудомъ и при выходе ивъ
церкви сказала: «Будь ты прокля
тый».
Всечатдете получалось, конечно,
очень сильное: «Разумихинъ полагал*:
И вправду буду прокдятымъ оаъ Име
ни Господа Бога нашего, потому что
былъ ьъ то время боленъ, безеильный.
И думадъ, что Госпсдь покончитъ его
жизнь земную. Въ течеши года Разу
михинъ ожндалъ, действительно"ли буделъ проыяие Господне по благословешю отца нашего духовнаго Племян
никова». но «до нветоящаго времени
Господь Богъ никакого яда Разумихи
ну но сд^дадъ, и проклятыя слова
отца нашего духовнаго не исполни
лись»...
«Статья»
оканчивается словами:
когда пополнится проклятие духовнаго
отца— неизвестно»...
Во всемъ зюмъ письме крестьянъ
седа Оржана, аъ его эаическо-спокойномъ тоне— глубокая драма не одного
человека, а русской деревни, оскор
бленной въ своихъ редигювныхъ чув
ствахъ.
Оркянсйе крестьяне привыкли, оче
видно, относиться съ уважешемъ къ
своему отцу духовному, но вместо
угЬшезш 'сдышатъ отъ него «скверноматерную брань», видяи, какъ «батюш
ка прн всякомъ удобномъ и
не»
удпбЕОиъ
случ&е
дерется, даже
крестомъ («швряетъ подъ скулы »)
но они все же чтутъ въ немъ священ
ника, коему «дана власть разрешать и
связывать».
Но вотъ oss наконецъ видятъ, какъ
батюшка въ облачевш со святыми да
рами аъ рукахъ проклинаетъ больного
Разумихина, только что передъ т4м*
очистившагося
принят!емъ Святыхъ
Тайнъ отъ грЬховъ,
Тутъ и самъ «проклятый» и вое
они со стркхомъ ждутъ небесной ка
ры, но «Господь Богь никакого зла
Разумихину не сделадъ, и «сроклятыя
слова»
священник»
ПлемянкЕкова
остались словами, по крайней м4р4 до
енхъ поръ, ибо «когда исполнится про
клятие —неизвестно».
Въ этихъ ваключительныхъ сдовахъ
письма — жалобы целый переворота
въ душе простолюдина, переворота,
котораго добился своими поступками
въ селе Оркане священникъ Николай
Племяяниковъ.
Жутко, страшно теперь и безъ о
Племянникова въ деревне:
«На почве недседав!я ва последнее
время сильно развивается тифъ и дру
пя болезни» пишутъ намъ изъ села
Теыовки того же саратовскаго у^зда»,
«Ъ-желыя мысли праходятъ въ го
лову яри виде нашего кладбища, начавшаго усиленно
пополняться все
свежими и свежими насыпями. Въ
селе не слышно обычнаго ссанияго
весельЯс пвшетъ другой деревенскШ
корреспондента.
Деревне предстоитъ пережить труд
ную долгую, голодную ввму.
Кормидвца-вемдя оказалась въ этомъ

Во время соборовашя
умирающей зеваши земскаго с.-х. журнала, ивда
покдоннвцы iepoMGHaxa Ил1одорз, Ка ваемаго новоузенскимъ земством*.
Председатель бюджетной
комисш
занцевой, простудившейся, какъ гово
рятъ, во время рытья знаменитых* П. Н. Попов* заявляет*, что комис!я
катакомбъ, в* квартиру ворвался ра- высказывается за расширеше програм
бочШ Поповъ съ Заряженным* ружь- мы журнала ввиду полезности для
емъ въ рукахъ. Съ крикомъ:
«Вот* м4стнаго наседешя этого И8дан1я и по
гд4 илюдоровцы
проклятые! Вс4хъ лагает*, что если предположенное уп
вас* перестреляю!»— он* прицелился равою ходатайство перед* министер
из* ружья въ священника Краснова, ством* земледелия и землеустройства
совершавшаго со5оровав!е, и выстре о субсидш не будетъ удовлетворено,
лил*.
то всетаки следует* издавать жур
Попова схватили и обезоружили. Свя- нал* по расширенной программе, если
не ежемесячно, какъ теперь, то хотя
щевник* невредим*.
Судебное сл4 дств1 е, несомненно, в ы  бы разъ въ два месяца.
Co6 pasie ассигнует* на издатежур
я с н е н : е м 4 л * ди П оп ов*
намерен!е
причинить какой-либо вред* «илшдо- нала по расширенной программе 2850
ровцамъ», или же просто требовалось рублей с* тем*, что если субсидия,
в* данном* случие с* какими-то целя испрашиваемая вемствомъ на издаше
журнала, денартаментомъ 8 емледед1 я
ми произвести шум*.
не будет* отпущена, то сократить выпускъ журнала, сд4лавъ его двухме
сячным*.
Собраше выражает* благодарность и
назначает* награду за полезную деятель
— Кража въ женскомъ ионастыpt. 26 сентября сего года игуменья (Отъ нашихъ корреспондентовъ). ность заведующему опытным* полем*
Н0В0УЗЕНСК0Е.
агроному г.Богдану и земскому гидротех
женскаго мовастыря Еваве5я обнару
( Продолжите).
нику г. Филимонову, причем* первому
жила пропажу принадлежащих* ей де
Значительный интерес* среди глас постановлено выдать денежную награ
нег* в* сумме 11,420 рублей.
Передъ пропажей деньги эти, по ных* вызывает* сообщеше управы о ду въ размере 500 р., а второму уве
сельскоховя йствеянаго личить жалованье до 3000 р. въ год*.
словамъ игуменьи, несколько дней до деятельности
После перерыва назначаются выбо
жили въ япщ&е ея комода, раньше же склада.
В * течете двухъ послФднихъ л4тъ ры почетнаго попечителя новоузенскабыли спрятаны въ куполе монастыр
новоузенское земство старается опре го реальнаго училища пра участш го
ской церкви,
Заявить полвцш о пропаже игуменья делить, насколько необходимо дальней родских* гласных*, которые являются
долгое время стеснялась и сделала это шее существование этого склада и не в* недостаточном* числе (9 человек*),
следует* ли его совершенно закрыть. вследствие чего выборы объявляются
только 23 октября,
Приняты меры къ розыску денег* Въ то же время намечены некоторый несзстоявашмися.
реформы склада и предложено возбу
и похитителей. •
дить ходатайство предъ государствеи— Благотворительный спектакль. нымъ банком* о кредите.
П Д
РО Д П П П э.
23 октября в* зале общественная соВ. Ф. Кобзарь находить, что нель
6 paeia состоялся первый ва осень лю зя увеличивать кредит*, не выяснивъ
ВАЛДАЙ. (Врачъ и жандармг).
бительски спектакль, данный в* поль всех* меръ къ улучшешю деятельно Валда1зк1й вешшй врач* Воскресензу вольскаго Общества вспоможешя сти соада.
скШ подает* в* земскую управу счет*
бёдным* учащимся. Поставлена «Си
Председатель уаравы В С. Ободов расходов* по поездке к* роженице в*
ротка Хася» Я. Гордина, Валовой скШ знакомит* собраше съ намечен- деревню Булдаково:
сборъ был* 2 2 1 руб.
Извоз чек * — столько-то.
выми управой мерами для тлучшев^я
— Продажа л%сныхъ дЬляномъ деятельности склада. 1 )' Увеличенie
Железнодорожный балет*—столькоГородъ ежегодно продает* мещанам* посредническая) кредита с* 30 до 80 то,
на сруб* мелюе лесные участки. Та т. р. въ самарскомъ отдеаеши государСуточным—столько то.
ких* участков* в* нагорной стороне ственвагс банка; 2 ) заемъ у частных*
Жандарм*— 70 коа.
нарезано 363 в* 570—600 квадр. саж, лицъ 2 0 0 0 0 руб., для покрытая срочЧто жандарм*— необходимая у нас*
кажшй. Торги начались с* 32 руб ныхъ обязательств'*; 3) понижете раз принадлежность всякаго события, зем
лей 80 коп. до 79 руб, за участокъ.
мера задатков* на рядовыя с4ялкя до ская управа, несомненно, энала.
В * заволжской стороне нарезано шестой части их* стоимости, для бо
И в* томъ, что жандарм* понадо
2 1 1 участков*, глазным* образом*, лее успешной расородажи наличнаго бился при появлеаш на свет* маленьосокореваго леса, мерою от* 430 кв, запаса ихъ; 4) оСлегчеа1е услов1й от каго, будущаго, быть можетъ, револю
саж. до 1 дес. 2 2 6 0 саж,, съ первона пуска вь кредит* орудШ
и машин* ционера, нисколько не усомнилась.
чальною оценкою отъ 4 р. до 109 р, состоятельным* покупателям* и иазна,
Таковы, дескать, времена. И россий
за участок*.
ченле волостным* старшинам* и сель скому младенцу самъ Бог* ведедъ,
Торги въ нагорной стороне назначе ским* старостам* вознагражден)'я до только раскрывши глаза, сразу натол
ны с* 24 по 29 октябрята въ заволж 3 проц с* ввысканнаго долга за ма кнуться на жандарма.
ской съ 31 октября. Первый день шины; сриглашеше двух*
CoMtdmie вовникло лишь по поводу
артельщи
24 октября ушелъ весь на пререкашя ков* для раз*ездов* по сбору денег*. расхода в* 70 коп.
съ членом* управы Клюшинымъ, ко
А. Н. Поповъ указывает* на веоб-' Долчло-ли земство на свой счетъ
мандированным* ва ведеше торгов* ходимость при продаже сеялок* допу поставлять младенцу жандарма или
изъ ва услов!я сначаза вывести, «на скать разерочку платежа до 3-х* л4т*; жандарм* должеиъ быть, такъ-сказать,
чистое место» сучья,
% потомъ уже эго необходимо в* виду того, что кре без платным* даром* «на зубок*» но
производить вывозку дров* И поде стьяне будущей весной, всл4дстя!е до ворожденному со стороны правитель
лочиаго леса.
На другой день дело роговизны
семян*, будутъ стараться ства?..
наладилось и было сдано 58 участков*. сеять рядовыми сеялками, так* как*
Ссорили, спорили и, въ еонцЬ-еонцовъ, отказались оплатить врачу рас
при
посеве
сеялками
получается
экоСЕРДОБСКЪ. Неосторожный по
дарок*. На дгяхъ въ камере город ном1 я около 2 пудов* на десятину. ходы «по жандарму».
Дело переходит* на равсмотренш
ского судьи разбиралось дело местна- Кроме большой эконемш, таким* пу
уезднаго
вемсеаго собранш. О н врача
тем*
увеличится
и
площадь
пос4в?в*.
го хлеботорговца г. Лушкэ кова, кото
требуются
обгяснешя,
П.
Н.
Поповъ
находит*,
что
пред
рый просилъ суд* о возвращеши ему
И... оказывается—врач* прав!!
собственнаго дома, «по неосторожности» лагаемая разерочка возможна лишь въ
Действительно, расход* на жандар
подареннаго имъ своей жэне. На суде томъ случае, еелн заводы и разныя
ма
должен* быть отнесен*, къ чясто-мефярмы
съ
своей
стороны
тоже
пой
выяснилось, что Л ушников* около 12
лет* состоял* наемным* служащим* дут* навстречу этому меропр1 ятш и дяцйн-.ким* расходам* по поязленш
по торговым*'деаамъ у своего сынв, согласятся сделать земству такую же на свет* юнаго россШскаго гражда
нина.
круанаго хлеботорговца Из. Лушяико- разерочку.
Является врачъ ВоскресенокШ къ
Собрате постановило поручить упва. В * посдедшя 6 лет* у сына с*
роженице.
Случай, оказывается, слож
зе:
изыскать
способ*
увеличения
отцом* часто происходили размолвки
ный.
Требуется
присутствие еще одного
оборотнаго
капитала;
ознакомиться
съ
из*-за неаккуратно выдаваемого ежеме
въ с.-х. складахъ врача и акушерки.
сячно жалованья (15 рублей). Эго на постановкой дела
Врач* мчится на ст. Лыкошино. да
конец* принудило отца уводиться отъ других* вемства; подробно разработать
ет*
телеграмму, куда следует*. И в*
проектъ
реорганизации
склада;
выяс
своего хозяйка-сына. Имея свой домъ,
отарик* Лушниковъ решил* заложить нить степень участ!я кооперативных* о£иданш пр1 езда коллег* прогуливает
его, чтобы открыть свою собственную учреждешй в* оаерац!яхъ сельскою- ся по перрону.
Жандармъ Что вам* здесь уго
торговлю. Узнав* сбъ этом*, сын* зяйстаеняых* складовъ; пр!остановить
предложилъ ему подарить дом* мате ликвидацш склада до разрешения во дно?..
Врач* объясняет*.
ри, после чего обещал* дать отцу проса, возможно ли успешное ведете
Жандармъ:
Извольте убираться
склада
вообще
въ
новоувенскомь
уезде
1 0 0 0 руб. ва торговые обороты. Отец*
поверил* и согласился. Пошли к* но- в* настоящее время и, въ случае, ес вон*, а то я вас* арестую!..
Врачъ: Какъ?.. За что?..
Tapiycy и написали соответственный ли оно В08М0ЖН0, представить къ сле
—
Вы что-то больно смахиваете на
дующему
собранш
сообршешя
сбъ
документ*. Получав* бумагу, жена
иотребныхъ
для этого Багрова!
Лупшякова собрала свои вещи и пе Е 8 ыскан1 и
Дело принимает* серьезный обо
решла к* сыну. Првшедз и отецъ средства; одобрять предложенный уара-

вместо утешза1 я, вместо помощи, с*.
Пламянникоьъ угощает* своихъ прижожавъ, какъ видно ивъ ихъ жалобы,
затрещанамй, проклят!ями и «скверно
матерной» бранью.
Все ли это было такъ, какъ разска
зано въ жалобе сркинскнхъ крестьянъ,
или это только часть правды, но зе
сомненно, что много нужно было для
того, чтобы итти съ этой жалобой и
къ епископу Досвфею и въ редакцш
саратовской газеты.
Сорокъ три человек» на этотъ разъ
сзидегельствуютъ противъ св. Племян
никова—'Оъ этгмъ нельзя не считать
ся,..
Что то ответить на это св. Племян-

возвращеяш ему дома. Так* как* домъ году. Всего пользовалось дечешем* 57 доженъ быть арестованъ.
Положея1е врача становится трагина суде был* оценен* в* 2 0 0 0 р., то человек*, превмушественио учащ!е ( 2 1
ческимъ.
ч.)
и
крестьяне
(
2
0
ч.)
Придя
къ
вапо неподсудности городской судья дело
Но вдругъ он* вспоминает*, что на
прекратил*, предложив* потерпевшему ыюченш о необходимости ввести в*
направить прошежевъ окружный судъ. лечебницу рядъ улучшет! и ассигно ст. Бологое у него есть знакомый
Х ВА Л Ы Н С КЪ . Первый актъ въ вав* на нее 2 0 0 0 р., собран!е согла жандарм*.
— Ояъ удостоверит* мою личность!.
мужской гимназм. 2 2 октября пра шается с* мнетем* уаравы, что все
вительственная
мужская
гимназш эти меры должны быть проведены вь — предлагает* врачъ подозрительному
праздновала первый годъ своего суще жизнь посд4 переноса кумысолечебна жандарму.
— Только немедленно, потому вре
ствования торжественным* актом* въ го зазеденм на зекош. участокъ при
Красно Кутеком* спытномъ
пол4 с* мени у меня &4т* с* вама валандать
зале гимназш.
ся! .— р»вр4шает* суровый охранитель
На акт* были приглашены инспек весны 1912 года.
закона.
Равсматривается
вопрос*
о
преобратор* народах* училищ* Н. П. Сн4жвицкШ, лица, вааимающ!я ^еффащальнее положен!» в* город4 и предс4датедь и члены родительскаго комитета
О Т Д Ш Л Ь
С Л О Б О Д Ы
П О К Р О В С К О Й ,
и родители ученаковъ, которые были
Въ биржевшъ комитетЪ. 31 ок та тя волжской промышленности и су
переведены съ наградами.
тября при участш члена Государствен доходства».
С. КОРСАКОВО-ПОЛЯБЩИНА. Отъ
— На apiesitHCxii колодезь са
голода. Намъ сообщают*, что в* с. ной Думы А. И. Новикова состоялось марское
губернское 8 вметво ассигнова
васедав
1
е
комитета
ксчему-то
при
Кор.-Нолянщина среди крестьян* на
ло 600 руб.
закрытых*
дверях*.
почв4 нужды страшно усилились кра
— Ув%чье. 30-го октября на при
Какъ передают*, А. И. Новиков*
жи хлеба. Не проходит* и дня, чтобы
стани
Волга во время сцепки ваго
сделал*
доклад*
о
преобразовали
сло
где-либо не случилась кража. Подла
мыв&ют* маванки н амбары у болhe гажн боды в* городъ. Биржевой комитет*, нов* изуз4чен* сцепщик* вагонов*
точных*. Недавно сгорели два гумна. по совету А. И. Новикова, решил* Г. И. Муравьев* 35 дет*, попавшШ
Причина, как* говорят*,— откав* вла ходатайствовать перед* министерством* между буферами вагонов*. Ему разда
дельцев* этих* гумен* дать хлеба внутренних* дел», чтобы слободе По вило грудную клетку. ПострадавшШ
«взаймы». В * селе есть общественный кровской было дано нормальное горо- был* доставлен* сперва въ железно
дорожный пр1 емный покой, а оттуда
работы: копают* прудъ. Но заработок* довое педежзте.
в* земскую больвицу. Положение его
На
этом*
же
заседати
обсуждался
на работах* малъ, и не удовлетворяет*
вопрос* о южной семе ввей вшевиц4. считают* безнадежным*,
острой пужды.
— Стипенд я В * женской гимназш
САРАТ0ВСК1Й УЪЗДЪ. Пожзръ на Между прочимъ, как* передают*, А.
29000 руб. Въ ночь на 27 октября въ И. Новиков* не был* допущен* к* от* ноизвестнаго вкладывается капи
с. Лесной Нееловке сгорел* нежилой осмотру южной пшеницы, въ виду че тал* в* 1700 руб., проценты с* котодеревянный домъ крестьянина Васил1я го обратился по телеграфу въ Петер ваго должны итти на взнос* платы ва
Фярстова. Домъ былъ вапертъ; пожар* бург* в* ynpaasesie продовольствен- право учешя недостаточных* учениц*
начался внутри дома. Убыток* заяв яаго отд4ла за раврешешеы’ъ. Такъ женской гвмназш.
— ЗемлвнгЬра обокрали. Казен
лен* на 20000 р. Дом* застрахова&ъ как* г. Новиков*, послав* вторичную
въ О-ве «Якорь». Едва успели вату телеграмму следующаго содержала: ный землемер* (работавшШ в* зай
шить этотъ пожар*, гагорелась того же «Повторяю свою просьбу, ожидаю мище) М. Т. Кокорев* заявил* поли
раврешешя» — не получил* ЦШ, ЧТО Е8Ь ВеМЛЯНЕИ, въ которой он*
владельца паровая мукомольная мель ответа
ница, которая сгорела до осиовашя. ответа и на эту телеграмму, то он* обитал* во время работ*, украден*
Сгорёд* тъкже хлебный амбар*. У бы- послал* следующую телеграмму члену его матрац* и общественный бревент*.
токъ на 18,000 руб. Мельница вастра Гос. Думы г. Попову ( 3 -му) «В* субботу Подозревается в* краже обществен
хована въ О-ве «Лойдъ», а нефтя ой срочно просил* Фрвша раврешвть ос ны! караульщик* займища.
двигатель въ 0 в4 «Саламанрра». Про мотр* въ амбарах* южной русской
изводится дозиаа!е о причинах* пожа- пшеницы. Ответа н4т*. Справься, те
ЗРАЧЪ
леграфируй. Новикова».
Биржевой комитет* послал* на имя
Ц А РИ Ц Ы Н Ъ . Сграннап нсторгя. Ф. В. Стаховича въ Петербург* сле
жодсх., ап/шш., веяв?, арквш ,
Московским* газетам* телеграфируютъ дующую телеграмму: «Биржевой коми
уг., 4—6 жч„ Правд®. 9—11 «г.
евъ Царицына. Странная HCTopin про тет* сдоб. Покровской считает* npiaT- $—11ч.
5аа»р1шг аяощ., s. Ko6ss?k.
Тих*
изошла на хутор4 Ново-Ни кольскомъ, вым* долгом* приветствовать вас*, вок», ряхомв, at ломок а Ухаа», ход» оокак* убежденнаго сторонника сроцв4- *»ор*. Телефон* №52.
царицызскаго у4вда.
3474

5» Что тотъ щосижп. его пожорсгоду мачехой и вместо хлеба принесла
’ку«а бедной старушки Татьяны
с»*ж1я на.сыаи на деровенокЕхг клад
'‘jgoBOfi, принесшей въ счетъ платы
бищахъ.
j,хороны 2 р’убяя н обещавшей
Ф доставить остальные девь» И вотъ въ это то мжелое время

jjgsTb второй гласит*, что «на
йсенье сего года во врешя ше0 съ крестные* ходомъ батюшка
ltjjдъ своимъ посохом* д'Ьяицу Ава Яковлевну Угускину три раза»;
щний третьем* повествуется, какъ
(о'шка, разсердившись на духовную
Целагею Органу, давшую ему за
j(cTBie на дому предъ престольным*
цавкомъ вместо 2 0 коп.— 1 0 коп.,
уд* ей въ. лицо и ударил* по
говоря: «Черти-—не можете доденегъ отцу духовному»,
нктъ четвертый пов4ствуга, какъ
{ика «31 1юля сего года, въ войнье, въ конц’Ь Божественной дкHEK081?
ijg... бойко подошелъ къ Николаю
Напишетъ ли опровергаете въ га
[янкину, ш ирнулг его подъ скузету «Волга», нрввлечетъ ли «дерзко
ирестомъ, а головой ударилъ вениыхъ» къ суду «за клевету», или
1, икону о. Серафима*...
«по хрисйански» простить ихъ?
другихъ пунктахъ эзически разВпрочемъ—такъ иди иначе, а за
щвается и объ угрозахъ «записать
молчать ему это сбвинеше врядъ ли
шягу» «чтобы проклинать на Боже- удастся.
шной дитургш» 93-д4ткяго старца
Звонарь.
Федотова Батуркина, за то,
отъ не могъ по слабости пойти
аибаръ, отсыпать «своему отцу ду
м у м4ру пшеницы», и объ угроj другому старику— сеиидесятил4т~
(Отъ наш ихъ корреспондентовг).
«подусв4тлому»
(полуслепому)
шину, доведшихъ посл4дняго до
ВОЛЬСКЪ. Изъ зала суда. (Хо
чго онъ, «усиливая вс4 свои стар- зяинъ и работникъ). 25 октября
1 силы, выб4жалъ на дворъ и за выездной cecciefi окружнаго суда равгс» «караулъ». (Старец* Щан- сматривалось интересное дело о наиеli, оказывается, равгнЪвадъ батюшку сенш легкой раны ножемъ работай
■и ему, во время обхода по до- комъ грестьяяиномъ Ефреиомъ Евдоft со святой водой только гривея- ковымъ, 2 1 года, своему хсвявну вла
»...) И т. д. и т. д.
дельцу мастерской чувячной обуви
аймъ сл^дуетъ описание «недора- Ивану Аркельяну.
К ъ последнему
4нШ» съ батюшкой изъ-за вознагра Евдоковъ нанялся на 1 0 м4сяцевъ по
*1> деньгами и натурой 8 а крести- 1 30 рублей въ месяцъ, причем* въ
и ва свадьбы, по какой то особой услов1 и сказано, что ежемесячно изъ
мьно разработанной о. Пдемянни- 30 рублей— 1 0 рублей удерживаются
ынъ такс!:
и будутъ выданы по истечев1 и 1 0
■роме 50 копеекъ еа крещен!е мла- м'Ьсяцевъ и что кроме того Евдоковъ
Чз батюшка навр. требует* съ «ку» обязанъ ежедневно
сработать 1 2 0
Скуповой— «3 аршнна холста, и яаръ (!) Прослужа 4 съ небольшимъ
| холст» нетъ, то пдатокъ бати- месяца Евдоковъ ушелъ. За это время
1Ы®», съ крестьянина Плугина за у него было удержано 43 руб. Эти
’aaie сына: « 8 р. за таинство, да деньги онъ неоднократно тр^бовалъ съ
Юлебенъ 1 р. 2 0 к., да кавеннаго Аракельяна, но безуспешно. За полусъ белой головкой две бутылки, чен1екъ этихъ
денегъ Аракельянъ
полфунта чаю въ рубль, до три между прочимъ отсылал* Евдокова къ
1а сахару, да задокъ баранины...» брату своему въ Саратовъ, но и тамъ

Ошстной ашьлъ.

I

ничего не дали. Въ посдеднШ раз
даем* 28 1юня 1911 года безработный
Ездоков* вновь
пришелъ
просить
Аракельяна выдать деньги и, получив*
отказ*, нанес* сапожным* нежем*
Аракельяну рану въ грудь. Затем*
онъ самъ бросился въ полицейское
управление, где некоторое время отъ
ездьнаго
воднешя не мог* ничего
сказать, а затем* заявил* о случив
шемся.
Защита отметила беззащитность ра
ботника, причиной чему являются не
достатки нашего законодательства и
душевное состоя aie иодо?димаго в*
момент* noKymeeiM и после него.
Присяжные отвергли обвинеше въ
покушенщ на убийство с* заранее
обдуманным* намерением*, и признали
Евдокова виноваыыъ бъ покушенш аа
уб!йство аъ запальчивости и равдражен!я,.давъ прн этсмъ снисхожуен1 е.
Судъ присудил* Евдокова къ заключен!ю на годъ и 3 месяца въ тюрьму.

5

Е ьстм икь

УЪздшш.соМя

просить
сына выдать условленные всю мФры еъ улучшен!» деятельности рота, и врачъ уже еогл^с -н% покинуть
пьрвонъ Но на тут* то было.
10 0 0 руб , яо получидъ ватегорачесый склада ка 1912 год*.
Жандармъ уже сообраззлъ, что Ба
Разсматриваетса
отчетъ оемсааго
отказ*. Оставшись безъ дома а без*
грова
отпускать
нельзя, «Багров*
аумысо-лечебнаш
8
аеедея!я
в*
1911
денегъ, старикъ теперь нреент* суд* о

Г, Д. П Е Т Р О В С К И

Приходится врачу дать телеграмму, могилу. Солдаты, матросы и итальян
ские журналисты смеялись, болтали и
делали фотографичеше снинки. Мы
Телеграмма обошлась в* 70 коп.
— Ну, не медвцинскШ-ли въ самомъ поехали дальше. Еум<ръ третш.
Внезапно мы услышали выстрел*. И
деле расходъ?
Правда, присущ* он* только рос- тотчас* же увидели молодого араба,
сШской медицине, но, несомненно, ме лежащаго у двери своего дома. Онъ
истекал* кровью. Въ этот* самый мо
дицински.
Земское собрате оплатило врачу мент* подошла его жена съ посудой
его «жандармешй» расход*, но теперь в* рукзха; вамЬтив* нас*, она убе
предъявляет* иск* къ правительству. жала. Мы не могли придумать, откуда
(Б . В.) раздался кыстрел*. Но выехав* за
ПЕНЗА. («П лачъ вдовы»). Обычно поворот* дороги, мы встретили отряд*
въ «Еаарх1 альныхъ Ведомостях!»( кре солдат* пол* командой офицера. Они
ме речей преосвящен&аго и сообщений вытащили араба из* дома и за
объ открывшихся священнических* и стрелили на глазах* у его жены.
Номера четвертый, пятый и
Д1аконскихъ местахъ, никакой иной
поэвш не допускается. Пенза въ этомъ шестой. Кав*-раз* в* то время, ког
отношеши
является
исключешемъ; да мы находились около этого отряда на
«Пензенск1 я Епарх1альныя Ведомости» дорогу вышли совершенно безоружные
выделяются ивъ всехъ своих* духов арабы. Они были одеты въ чистыя
ныхъ собратШ редкой поэтичностью. бедыя одежды; вероятно, богатые зем
Вотъ одинъ из* образчиков* епархи левладельцы оазиса. Одному было лет*
альной поэз1 и «Пенв. Еаарх. Ведомо 50, другому —30; третШ былъ маль
стей»:
чик*, моложе 15 ти лет*. По прика83Hii> офицера солдаты схватили их*,
Плачъ вдовы,
ввели въ домъ, поставили къ ст4не и
„Не стало отца Николая,
ралстреляла. При этом* итальянцы
Годамъ его кончился счетъ (?!),
не сказали арабам* ни одного сдова:
И плачетъ вдова молодая
Отъ муки великой впричетъ“ (?!)...
не было ви вопроса, ни объяснешя
Дад4е въ стихотворенш матушка- вины.
чтобы удостоверить свою дичиость.

вдова воспевает*, какъ ва священникомь, ея мужем*, npi4xan* «мужик*»
для исполнения требы.

С М Г Ъ С Ь .

„Лишь только-то мокрый ивъ бани (?!)
Пришелъ ты подъ вечеръ домой,
Подъехал* мужакъ къ дому пьяный
И дверь чуть не вышибъ ногой“ ...
Настойчиво, грубо, иемедгя
Чтсбъ 4хать, къ теб* приставадъ,
Старикъ расхворался съ похмелья,
Мигр. немъ (?!) отъ водки стрададъ".

Рады стараться! Въ Варшава еъ оперномъ TeaTpt на представлвнш „Карменъ*
! произешелъ очень забавный кнцидентъ.
I Роль испанскихъ солдатъ выполняли рус! CKie солдаты мйстааго гарнигона.
! Когда они въ 1-мъ акт^ подъ командой
| Донъ-Хозэ в унтеръ-офицера приблизились
; къ рама*, они заметили въ первыхъ ря*
Матупт^а хотйла «гмлпгит!.
чартера генерала, своего прямого наа ушЕа хотела «смягчить мужика чальника< Расте^явшШся унтеръ-офяцеръ
чаемъ», говорится
въ стихотво- крикнулъ смирно», и „испанск1е* солдаты
ренш5 но батюшка р4шидъ 4 хать на застыли на м^ст*.
трвбу9предварительно обратившись еъ
Публика сначала не обратила внимаш*
матуш&Ъ съ ъымекмтиъ
ъъ
на замешательство, но когда генералъ, жематушЕЪ съ ВБшекешбмь
въ стихахъ
лая вернуть пьесу къ еянормальному тезадачъ ваотырсваго сдуженш. Окавы^ ченш, скавалъ вполголоса: „хорошо, хоровается, что священники, по мн4 т ю шо, ребята", со сцены последовало: «рады
отца Николая,
стараться, ваше превосходительство!44 Те
атръ разразился неудвржшмьшъ, долго не
„Должны переходить (?!) океаны,
смонавшимъ смехомъ.
Стрелою (?!) по зову лет*ть...
j ф Температура неб@смыхъ тЬдъ. Изучая
Стонать и безеилить (?!) безъ пищи“ . , спектръ различныхъ звездъ, американешй

Герой «Плача

вдовы»

океана не учены® ГиРками сд* жалъ УД^ную попытку

ц
а
опредежить температуру на поверхности
«прешелъ», прозаически... «вамерзъ й% этихъ невообразимо отдаленныхъ отъ насъ
аол4».
светилъ. Результаты его изеледовашя хо
Редактируетъ «Пенз. Еаарх. В4до- рошо согласуются съ другими работами въ

мости» А. Е , Попова, сбучающШ вое-1 то® Ж 9 с^5аС1,и ш> по все1^ вероятности,
___

’

Н0 СЛИШК0МЪ далеки о?ъ метины Вотъ на-

питанаиЕОВЪ духовной сем и н арш фияо-(Ибодеа вероятная температура некоторыхъ
софш, догие^, психодопи, д ид аЕТ И Й | звездъ первой велачмны: Сир1усъ и Вега—

и... немецкому языку.

зд-грш
пцеП.
tm
m
ТРИПОЛИ.

(Ужасы усмиренХя).

‘ отъ 5,700 гр. до 64С0 гр. Арктуръ—2,400
гр.—2,700 гр. Алыббаргнъ (созвезд1е Тель
ца)-2550 гр.—2,850 гр., наше солнце—
4,850 гр.—6,450 гр. Цифры эти покашваютъ,
что температуры на поверхности
сожнцъ далеко не такъ высоки, какъ еще
недавно предполагали. Оне мало отлича
ются, вааример&, (лъ темаературы элек
трической печи.

Трое англШскЕХ* корреспондентов* сде
лали докладъ св ему консулу в* ТуниРедакторъ
с4 о новых* итальянских* жестоко
Н. ИЯ. Архангельск^.
стях*. «Едва лишь мы выехали из*
Издатель
города, сообщаютъ
корреспонденты,
И. П. Горигонтовъ.
какъ наткнулись на кучу трупов*. Тутъ
было 50— 70 равстрелянных* мужчин*
и мальчиков*. Руки у них* были свя
РАСИИОШЕ ПОЪЗДОВЪ
заны назадъ, трупы были навалены
Ряз»ясхо-Уральской железной дороги.
друг* на друга, так* что она покрыва
(По местгозйу кремекя).
ла не более 30-ти кв. метров*. Я не
1) С А Р А Т О В Ъ .
присутствовал* на суде над* этими
Upudumie:
людьми и поэтому не буду передавать
того, что мне равсказывали люди, за Поездъ № 6 изъ Москвы въ 5 ч. 4i3 м. дня.
„
№ 8 изъ Рязаня въ 7 ч. 43 м. ут.
служивающее полнаго довер!я. Я огра
„
№ 12 изъ Рязани въ 10ч.18м. ут.
ничиваюсь тем*, что видел* лично. Мы
„ Лит. Б. изъ Покр. сл въ 10 ч. 28 м. ут.
поехали дальше н на каждом* шагу
Отправлете:
видела трупы. Она лежала to всевоз Поездъ № 5 до Москвы въ 12 ч. 33 м. дня
„
7 до Рязани въ 8 ч. 33 м. веч.
можных* положениях*; очевидно, не все
„
№ 11 до Рязани въ 7 ч. 03 м. веч.
были застрелены: некоторые были еа, Лит. А. до Покров, сл. въ 2 ч. 03 м. веч.
колоты штыками или убиты приклада
„ Лит. В. до Покров, сл. въ 6 ч, 03 м. *еч.
ми. Иные были только ранены, полз
2) ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
ком* выбирались на дорогу и зд4сь
Upudumie:
умирали. Дорога, на которой прежде
Поездъ № 3 изъ Астрахани въ 7 ч. 48 м. ут.
встречалась масса арабов*, мужчин*,
„
№ 5 ивъ Уральска въ 6 ч. 03 м. ут.
женщин* и детей, теперь была пу
„ Лит. А. изъ Саратова въ 6 ч. 03 м. *еч.
„ Лит. В. изъ Саратова въ 10 ч. 03 м. веч.
ста,— остались одни трупы. Двери до
Отправлете:
мов* по сторонам* дороги были взломаны, ихъ обитатели были убиты идя Поездъ № 4 до Астрахани въ 9 ч. 03 м. веч.
№ 6 до Уральска въ 11 ч. 03 м. веч.
внутри дома, или у порогов*. На бо
Лит. Б. до Саратова въ 6 ч. ЗЗм.ут.
ковых* улицах* лежало много труиовъ поодиночке или группами. Въ
одном* мест* лежали два еврея. Пе
Н А Ц Ю Н А Л ЬН Д Я ГОСТИНИЦА
редъ аванпостами мы наткнулись на
новую кучу
(приблизительно 50)
к . П. Я Л Ы М О ВА
мертвых* мужчин* и мальчиков*. Они Вольская у л и ц а , домъ К. Ялымова.
были убиты штыками или саблями;
М Е Н Ю на 1-е ноября 1911 г.
голова одного мужчины была совер
О Б Ъ Д Ъ. ----шенно размозжена. Когда мы подъе |
хали к* аванпостам*, войска получили
Каждое блюдо иа выборъ 25 коп.
привав* отодвинуться назад*. В * по- Ц g j Нва°ж Г В4К/ЯЭск)алон1ПЪбамгглъ’
кидаемом* ими дом4 было несколько gj фгл‘ей суп^емъ д. волль, 6) Осетрина
арабов*, которые носили итальянцам* тулусъ. 7)Стерлядь rp-сь а берлова. 8) Баводу, оказывали им* разныя услуги рашкл съ рисомъ. 9)Утка съ шукрутомъ
со спаржей. И ) Шарютъ
и
не имели
никакого отноше-1 10) Эфъ
" бруля!
рейнвейнъ, 12 ) Каймакъ.
н!я къ возстатю. Оданъ изъ
этих*
^
у
Сладкое 15 коп. Кофе чашка 10 коп.
арабовъ посл'Ьдовадъва отрядомъиталь'
. гл ивд яи^ ял
u вливпв
*
хх.
» уоъды отъ I-го чао. дня до о-тм ч. вечера,
явцовъ, желая вм4стЬ съ ними прой
Найдете хорошо у насъ—передайте другимъ,
ти въ городъ, Неожиданно н4скодько
плохо--заявите намъ.
6002
соддатъ повернулись и дали въ него
залп%. Онъ сначала ообЗщ&лъ, но тот- ,
л * * я 1“ 2 комааты» по жела"
часъ же упалъ. Когда солдаты окру
ww н!ю со столомъ, въ без
детной
семье. Соляная ул., между М.
жили его, онъ былъ уже мертвъ. Это
и Б. Серг., д. № 22, особнякъ. Видеть
— нумеръ первый . Н у меръ второй.
отъ 3. ч. дня до 6 ч. вечера.
6785
Очень старый арабъ сид4дъ у стЪны
Уужна гувернантка среднихъ летъ,
дома смотря на уходящихъ солдатъ.
немецти
знающая французскШ
Онъ
и не думадъ даже вставать.
языки, пр*кт. и теор., желательно и
И м ъ не меп4е солдаты его застрели- j музыку. Заниматься по предметамъ
первыхъ классовь гимназш. Можно
ди.
Еогда
мы
подъехали
на
быть приходящей съ 9-ти час. до 9-ти
обратномъ пути еъ уже упомянутой
час. веч. Адресъ: Цариц., бл. Вольск.
куч* труповъ, то тамъ копали общую
№ 133, кв. Юстусъ.
6784

ПО ДЕШ ЕВЫ М Ъ ЦЪНАМЪ
в

р е м е н н о

н а з н а ч е н а

п р о д а ж а

ПОСУДЫ, ЛАМПЪ

ХО ЗЯЙ С ТВЕН Н Ы ХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ Б Ъ М АГАЗИНА

А. В С е м е н о ш а.
Саратовъ, уголъ Московской и Никольской ул., ВНУТРИ ПАССАЖА.
Для лучшаго ознахсмлешя г.г. уважаемыхъ покупателей съ моимъ магазиномъ на новомъ месте въ ПАССАЖ’В назначаю продажу всехъ товаровъ
по дешевымъ ценамъ; при громадномъ выборе все дешево предлагаю покупать у меня въ магазине и запомнить адресъ: Уголъ Московской и Ни77
Съ почтепгемъ А. В. Семеновъ.
ко^ьской ул., въ ПАССа Ж'Ъ.

Ч угувяо -яш й н ы й

I

квш в^ свШ

т т ъ

А. И. Т ЕРЕН Т Ь ЕВ А .
Полно® оборудовало rpaacuHcclHi фабрик*,-; мельниц* и «аводов*
вяхы, муфты, еашомашжаюзще подшипнмкж‘:ш усовершенвтвова* шям% моделям*. Шлифовка ж нар&зка медькнчнять вахьцога я»
заграничных* станках* ново! коквтрухц!и.

—) Принижаются въ ремонтъ: j—*
iiatiosH* машины, нефтяные, керосиновые, пюовщ дкигатеди, яо*
Еомобхль, молотилки я вс* 80млед4ачесж1ж машины.

НПФИТЕЯ ВЪ АР0Д1И1 lOROPISSHflh1 ЙВТОНОБНЛЬ.
— -- ( ТЕЛЕФОНЪ № 264. )----

Губернаторская улица, блив* пассажирскаго вокзала. 1841

J* 239

CAPATO BCKiH В Ь С Т Н И К Ь
Отудентъ
Въ f t w n m io n отдЪаен. повтори Товарищество „Бр. К. о И- ГРАНАГЬ о К-“ ,
(САРДТОаЪ, Московская ул , д 34 - 44, Иншаковыхъ, уг. Прттсн) принимается подписка на
Э и ц м и л о п е д и ч е с м 1 й
Т-ва

„Б р .

А.

и

И.

с л о в а р ь

Гр д н А Т Ъ

и

К °“ ,

седьмое, совершенно переработанное и значительно расширенное издаше
подъ редакщей профессоров!.: Ю. С. Гамбарова, В. Я. ЖелЪзнова, М. М. Ноаалев-

тудентъ даетъ уроки (многол*тн.
практ. въ Москв* н провинп),
матем., физ. словесн. Спец. техника
сочинешй. Гимназ, д. 40, кв. 4. В. Б.
Дома отъ 3—5
6675

С

скаго, С. А. Муромцева (f) и К. А. Тимирязева.
Словарь составитъ около 40 томовъ и будетъ законченъ приблизительно въ четыре года.
Кром* пояенятедьныхъ рисунковъ въ текст*, словарь обильно иллюстрируется художественными репро
дукц ии въ полную страницу, выполненными частью въ два тона, въ краскахъ и англШской гелюгравюрой REM BRANDT DfTAGLIO. По анатомш даются разборный модели, исполненные по рисункамъ и подъ
наблюдетемъ изв*стныхъ н*мец. анатомовъ бъ Мюнхен*. Так1я же модели будутъ даны по н*кот. отд.
техники. Географически карты гравируются въ Париж*.
Ц*на тома 2 р. 50 к.» шъ изящн. полукожан. переплет* по шсунк. акад. живописи Л. О. Пастернака
3 р.; за пересылку—по дМствит. стоимости. Вышли ш
ъ сгЬтъ 8 томовъ.
Друпя издашя
T T p rr n n i V В я т т т р г л R n P i U P H U ^ (Современная культура и ея
Товарищества:
^ i l C T O p i f l JO cLIX Lv;X O
ироб!вмы) подъ редакще п$офесоровъ: М. М. Ковалевскаго и К. А. Тимирязева, йздаше составить около 40 вып:
Ц*на 1 р. за вып. Вышло 4 выпуска

„Истор 1 я Росши XIX вЪка“

Приказчинъ и подростокъ, знаюпце посудно-ламп. торгов.,
нужны въ магазинъ Ширяева, 6657
М и aL11 gj ti?tl нуженъ, служивIfi
D l Л tl и Ш1Й при торг. д*л*
въ бакавейную лавку. Б. Казачья у.
д. № 107.
6715
кас
И щ у
д о л ж н о с т ь сира,
зав*дующ!го складомъ, м&газиномъ
или что-нибудь въ этомъ род*; залогъ
3000—5С00 р., адр. письм.: уг. Цярев
шНижней. '>66. Грековымъ.
6726
[Т р дается амурская, вновь привезевная, осенняго засола

шИ— ”

* томы словаря
и ^др.---изд. доставляются
д*ш озиаБъ Саратов* доставка вздашй безплатная. ”По желашю
_____^
..
6763
кошеешя Проспекты безплатно. По соглашению съ конторой допускается рассрочка платежа.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
учр ем д . Д. Ш О Х О Р Ъ .
Алекс&ндрсшск., кр. церкви Покров».
Лечебница о к р т а of* 9 ч. у*. до
7 ч. веч., ю нраздникам* до 2 ч. дня.
по утверад» яакс** соа*та я
тчеHie 30 кон», удален!© зуба тхш
кормя 40 кои. БЕЗЪ 10ЛМ-Т5 коп.
шомбм оиь 50 кош
Мскусгоеинне вубм на каучук* и
80107*, 80Л0ТЫЯ коронки. Штифтом®
вубм и несъемные мостки (не удалит
корнем). Доступно ИЕКСГАТЫШЪ., 110

Концертное зало „АПОЛЛО".
Ежедневно больш. дивертишентъ

мальчикъ бъ ..магазинъ
Н у ж е н ъ Хазова, уголъ Горной
678J
И ПрШТСКОЙ.

Вы со ко й

ц ьвой

кета, семга

оптомъ и врозницу по оптовыиъ ц*С д а ю тся д в *
намъ.
Гоголевская ул. Д^Махова,
квартиры вет)хъ шн$зъ. Со ис*ми жтчугъ, бриллЗашгы, щ
%
ж
ы
®
m
t
xt прот. Мясного корп. Верхн1й бязаръ
удобствами, Большая Серпевская, шл@Р!бардиу« ивитаиц1и ма означен№ 7, противъ Севриной, домъ Ло му я
Сир,
Д. Портновъ* Немецкая
банова.
6783 ул.. у. Мт»«-кадьн. тташ ит.
6995 нйазеач. торги на 1 ноября 1911 г. въ
10 ч, на имущ, умерш. И. С. СкондаI рова. Б.-Серг. ул., д. №11, РостовГ р р п о в заият. стенографсдаются. Полный комфорта. Въ цен- Цв»а Оиекуяъ Овиновъ. ____ 6744
Нижняя ул., № 33—35, кв. № 5. 6 37 тр*. Вольская 51, между Констаит.
6299 С ъ
шКострижн
В Ъ
Д В Ь
И ЕД Ъ Л И
2 бо*ьш„ crtTjT яеии назмач. торги въ 12 ч. на имущ,
выучиваю писать
j ^ Д »Ю 1 С Я уг. М. Сериевск. и Гим- умарш. И. И. Мухина 5 *. въ Рабоьемъ переул, д. Алекс*евой № 16.
Опшсувъ Овинойъ.
6745
Призимаю ^переписку.
6738 . (^
в ТиС хЯ В м о ю ^ у Г о Л b Z I '
ску.
етги
^ дД аа ш
Нвжвяя ул.. № 33-35. кварт._jH > .; цейстой ТГ,етШ домъ, 59.
6731
рублей тому, кто доставмъ j
м*сто конторщицы—пишу на
машин*. Адресъ оставлять тъ
недорого
к-p* „Сар. В*стн.“ _для А. Б. _6741 ^
. .
въ магазин* И. Н. Рябинина уголъ
Александр, и Грошовой,_____
А712
1 ?Т е^ П Ф Т Т П Я быв™* въ аренд* : Березовыя, ольховыя. сосновыя и др. ^
U D a p iiijp a
0л*тъ. СДАЕТСЯ высшаго качества и только приемной О т г о т / ч т ^ с г дв^бодьшш
Желан1ю
7 комн., электрич.,ванна,вс* удоб. j кладки по самымъ ум*роннымъ ц*^ Д с ы и х ъ М натЫ) По ж(
Угожъ Ильинской и Крапивной. 39, j намъ отпускаются на пристани Ив. и со столомъ, еъ удобствами.
_ ^---- - Ма
Кузнецова.
6735 j цв. Лебедева, на уг. Б.-Серпеввкой лая Казачья улица, домъ Юрьева,
6750
O ft С
^и Вольской, противъ больш Шмитов- № 15.
Od О
H Jlw G ■И М H e ld \Ш| ско1 мельницы.
6809
ЯйБйНЕТЪ
подготовка. Плата 5 р. въ м*е, Воль-| п "
л
« „ л разд*ла насл*д
ская бди5ъ Цыганск* 87, кв. 2. 6776 Н О С Л ^у Ч Н Ю няковъ продае*»
ся домъ на Грошовой улиц*, д. 29;
is чертаии. рпботъ
узнать т$мь же.
6713

п о к у п а ю :

Съ разр

Суда

КВАРТИ РЫ

0

прэдлагаетъ торговымъ^'фирмамъ, казеннымъ и частнымъ
среды свожхъ членовъ вполн* опытныхъ исполнителен обоего пола
должности: сборщиковъ.плателыциковъ денегъ по казенной прродажтi пите
кассировъ, кассиршъ, зав*дующихъ складами, конторами: уирадляющихъ
шпршказчшковъ шмельжыми им*н!ями, заводами и домами, довтрежных
продавцовъ и продавщиц* по всевозможнымъ отраслямъ торговли и про
мышленности, бухталтеровъ, конторщиковъ, аонторщипъ переп^счицъ, а
■также привимаетъ полное обслуживанхе на отчеч'Ъ магазиновъ и р. тор
предирхяйй, гарантируя деятельность ихъ капиталами: залоговым , вакаснымъ и артельньшъ и круговою порукою вс*хъ членовъ ар^елн.
Агентство по страхов&мво разиаго имущества.
Хранен*®, перевозка л упаковка разиаго домашнего имущества. 2155
Саратовъ. Московская уж.щ
i Егорова № 82. телефонъ № 684.
АНКЬРЪ

новость:
Ч А С Ы

на пкшущ. 1У»ашин^.|^зическоВ д-

;

200

Ботики

6550

ц

в ъ

^ твштшжтжшш

т Ы

м ш
П.

И. ИВОНТЬЕВА.

Ежедневно отъ 2 ч. дня до 51/2Ч. и отъ91!з
ч. до 2 ч. ночи участвуетъ свободный художникъ, оюнчившШ Бухарестскую консерватор1ю румынъ Н Я Г У и его оркестръ

пК А Р М Е Н Ъ -С И Л Ь В А "

громадвомъ
вновь получены въ гю
омадвомъ выбора въ магазин^

ххх хз:

А

= „Т Р У Д Ъ ”=

гимназш

Театральная плащ-, д. Русск.Торг.-Пром. Банка.
Бальная! Изящно! Прочно! ВсЬмъ доступно!
Теплаа обувь. Ботинки

яОпор5ъ“ для коньковъ.

Сапоги и чулки енотовые.

Недорого

Ресторанъ гостиницы

Горелки керосине и спиртокалильныя отъ 1 р. Б0 к., самовары, кофейники,
столовые ножи и ложки, мясорубки, кухойная эмалированная nocysa,
майоликовые вазы и подносы, утюги, кухни переносныя Дрецъ“ и „При*
мусъ“ ; кухни спиртовыя, американсмя мороженицы, водоочистители фнль
тры, маслобойки и вещи дяя подариовъ

Фабричныймагазинъобуви

Дрова! Древа!.

ДВОРЪ БОЛЬШОЙ

АНОНСЪ. На дняхъ 1-я гастроль изв*стн.
виртуоза на гармоникахъ равныхъ конструкщй г-на ТУИ Ш ЕВА неподражаемое
исполнен ie нащональныхъ татарскихъ и*
сенъ чеюв*къ-оркестръ.
Первоклассная кухня.
Ц*ны по прейсъ»кураиту удешевлены. Ресторанъ открыть съ 1 ч. дня и до 4 ночи.
657
Съ ночтешемъ Товарищество.

(не цилиидръ)

Сервизы столовые в чайные. : «
Лашсы ввеяш я и столовыя.

фетровьш, дамешя wfexoa. отд%л.

V "

-ИЪРВЫХЪ

п е г Концертъ солистокъ
струннаго дамскаго ор
кестра подъуправлешемъ
Берты Алексан. Проценко.

ЗОЛОТО"

$ерезовыя, дубоеыи, сосновый и ол’ДдЭus продаются у Казанскаго моста,
жа пристани G. Н. П О Т О Й О ^ О ^ А , бывшей Р*пинаТелефожъ W
Продажа мостового и бутоваго камка съ доставкою къ м*сту работъ. Щ
шэй условия: Саратовъ, М.-Серг!бвская, уголъ Севриной С. Н. Поеолож©**,
собствен, домъ. Телефонъ № 1206.

разр. Сир. Суда

клас

^ К В А Р 1 У М Ь

.БУДУЩЕЕ

на 18 рубивахъ( съ 3 массивн. крышк. Только за
5 р. 75 к., а высшаго сорта, 7 р. 50 к., Ю р
12 р Взам*нъ золот. чаеовъ, стоющ. 200 руб., я
предлагаю часы знам. марки „Будущео Золото ,
которые по фасону и изяществу не уступаютъ
зелотымъ, а за доброкачественность металла и
механизма чаеовъ гарантирую на 6 л*тъ. Часы
эти заводятся разъ въ 40 чь, плесюе. Кто ™ | ько
виднтъ эти часа, в*ритъ, что сии стоятъ 200
TaKie же мужск. откр. ц. 4 р. 75 к., 6 р. и 7 р. 50
л л г ^ -t тт-L - выпишите только часы
ШиШ С 0 В D ¥ Ъ « изъ Швейцарии и Вы бу
дете мн* всегда благодарны. Высыл. часы выв*р.
ю мин. съ нал. плат, и безъ задатка, оа перес
и пошл, пррсчит. 85 к. Д*яи взъ наст, швейц.
нов. зол. ц й а 95 к., 1 р. 75 к., 2 р. 60 к., 3 руб. 50 к. и 4 р. Адресъ (ко
торый можно выр*я. и наклеить иа конверт*):
—
luT^e^.apia—^ -te Qroil ^ (i^uisse^ М JaRubowito, и-гь ft«yn. Ьг\
P.'S'! ИисьмТвъ Швевцчрш оплач. 10-ю к , отвр. 4 к. оъ треб, можно
обпрш на dycck язык*. Предосторежеи1е: за перепеч. или подраж. у
пресл! Ж) закону. Только Швейцар^ можетъ продавать тате хореппе часы
по такимъ ивзкимъ ц*накъ.

25 окт. 1 -я гастроль шзв. звукоподражателя
Надирова, шансонетной п*вицы Любской,
дуэтъ танцевъ сестры Икаръ, при участии
лнрическ. п*вицъ: Паниной, этуали Васильевой, Вишневской, Ватвной, ЛюсиРуффъ,
Иры-Ц*лннской, жанръ—К&тюшн МасловойФлора, дуэтъ танцевъ В а т а ш е к ъ Б о s и т с к i fi9 изв*сти. ансамбль Бог
данова» нзв*стн. салон, босоножка Кара*
Бориль и много друг. Бол*е 30 №№ въ ве*
черъ. Оркестръ струн, мушки подъ управ.
Бочкарева. Со стороны Мало-Казачьей ул,,
въ нижнемъ ресторан*, ц*иы значительно
поодаю?сл ост&вуменьшены. Кухня я буфетъ подъ наблш- сдается Мих.-Архангельская площадь
дешемъ Товарищества. Ресторанъ отйрытъ домъ Жел*знякова, № 22.
Ш1еся
поел* за- Б О Р И С Е Н К О
6775
съ 1 часу дня до 4 чаеовъ ночи.
658
крын’я магазина: шкафы, лари съ
выдвижными ящиками и лузы для
Съ почтен1емъ Товарищество.
и 0О М И Н А
сыпучихъ товаровъ. Никольская, д.
№ 5 Миловидова, кв. 1.
671в принимаетъ всякаго рода 8емлем*р
три, дв* шодна. Гимназическ., у. №
1 чвртежныя работа,
60 -2-ок отъ Московское.
6774
отъ 10 ч. утра до 6 ч. веч.
II
,_г_____, Констажтиновская, меж
патефонъ съ пластинке ми, стоячая ду
.. Вольской и Ильинской, домъ Энli
1610
большая, хорошо отд*яавная, въ 9 в*шалка и прочее. Александровская ] ге-жько
31.
ДирекцСя Т-ва оффиц!антовъ.
комеатъ сдается въ дом* В. В. Недоноскова, уг М. Серпев. и Алекс, 6770
ветериварнаго врача

DepBseoatciui реетораиЪ

РО А и УГЛИ

С а р а т о в с к а я

саратовскаго университета сильно
нуждается, готовить и репетируетъ
во вс* средне учеб зав. могу еъ от*здъ
Предлож. оставлг. въ к р* „С. В “ 6703
Р Т М П Й Ы Т Т * Университета шцетъ
V i $ДС811 D уроковъ. Спещалзэстъ
по математик* (7-ми л*тняя практи
ка). За уроки согласенъ поселиться въ
семейномъ дом*. У г. Пров1антской и
М.-Серг., д. Фрей, кв. 9. Ю. Ю. В. 6699

Со вс%ми запросами и заказами^ обращаться въ

Для г.г. офицеровъ: с а п о г и французскаго лаку,
всевозможные фасоны готовые и на заказъ

Сдаются комнаты

LVfcKbi строго бевъ запроса.

Последняя квартира

Саратовское 0тдкен1е

Т-ва Треуголынмп|

Гетры сукон, всевозм цв%та дамск.,муж идЬт

Московская ул., № 60.
Прейсъ-кураиты пе первому требованию высы
лаются безплатно.
49^1

1«те: Образцовая кузница

Ассешацшшй обозъ

ТОВАРИЩ ЕСТВО исяолняетъ рабо
ты и годовыя для большихъ учрежденш. Казармен. Н 34 м. Соколовой и
Горной.
6772

Б ъ

конторЪ У диет |

иом*щающейся на ст. Саратовъ I въ
дом* № 10 назначается конкуренщя
на сдачу сл*дующихъ работъ, подлежащяхъ производству ма 9 диет,
въ J 912 году: на 1U ноября с. г. ассевйзац1онмыхъ и 1 дек. с. г. плотничныхь, стояярныхъ, коноЕатныхъв
пешыхъ, стакольжыхъ, толевыхъ, малярныхъ, штукатурныхъ, кровельныхъ
зем^яныхъ, б^ллаотяыхъ, водопроводныхъ, мсстовыхъ и каменмыхъ.
Съ уелов1ями сдачи работъ можно
сзнакомиться въ конт >р* 9 диет.
ТТТ А
о
отъ*здомъ проД оxj X
u ъ -о и дается буфетъ, гостднная и другая мебель. Панкрать
евская, домъ № 3, кварт. 4, во двоР*.
6777

с в е т ь и

.

В. I

КРЮКОВА

(бывш. Дьяхеиова и Крюкова).
Ул. Н, В. Гоголе,
91, меж» Ильин,
и Камышинской,
иересмнъ, дрова
керосин
дриво. разныхъ
раоашдв породъ, ДОВОДИТЬ ДО СВ*Д*ШЯ, ЧТО ПрИ Щ
Ядревесный (для самоваровъ) уголь и ,
открмтъ пр!емъ всбвозможныхъ
уголь каменный в с* сорта, все до- 1 кузнечныхъ работъ, решнтъ вкиставляегся иа до?^ъ отъ и^и т о р ы sцажей шсборка новыхъ. Еовка ло«
1шадей отъ 7ч. утра и до 7 ч. веч.
В. Н. З Ы К О В А .
Часовевная, свои домъ. Телеф 31 380. Всегда громадный заяасъ подковъ.
Ковка безъ задержки. (Важно для

т о п л и в о

Продается анельшца

шзвоюпромышлеЕНИовъ).

Куанецы посылаются на домъ во ®с*
в*тряная, ко'сжу^аю, на сломъ. Тутъ
концы города.
Воскресенское
же продаются в*сы.
Телефонъ М 5SS.
4905
6736
кжадбище у Каирова
нli идиш111111Ш111ммг11иш1гш¥иш»м11пгшм1шп1шгчастя, гимнйши репе
тир. и готов, къ экз. съ сред.-уч. з.
къ Ж8л*внымъ дорогамъ накна атгрст. зр*з., въ воен. уч. и т. п.
ладныя, АКТЫ шMSHOHKiTEISbЗа п.1ату по сост. Соборнал, ». Б
НЫЕ ЛИСТЫ, уплачиваю до 90
ж М. иерг., д № 5. Москвичзва, кв*
проц. Обращаться жжчмо ш поч
З’Бкожевскаго._________________ 6720»
то!

Быв. учитель

Покупаю прБтензк

А птенарсш й м агази н ъ

Л .

ПРОШУ ЗАП
ОМНИТЬ:
дешево и хорошо только у

w a n s »

Немецкая удица, домъ Музыкальнаг
^
_ этир11Г л
училища, сиравитьея у
22?

слоновыхъ. Резуяьтатъ Эльфоритъ бклл1ард. шаровъ произведенъ союзомъ |
0«М
503I
германскихъ jpecxupaiupuoВ.
рестораторовъ

т т т ш
Б

о

л

ж
ь

ш т1 ттм п ю $ ш $ ж ^ Щ
XXI о й

О

Б

У

в ы

б

И

:

В

о

р

Д. М. ПОРТНОВА.

ъ

валяной, бурочкэй, енотовой и кожаной, мужолой, думской и
датской лучшихъ фабрик».

1120

РЕЗИНОВЫХЪ ГАЛОШЪ Т-ва Росс.-Амер. ревин. М-ры.
ill « к г » в
каракудевыхг, котиковым и каШ А & Ш Ш т к Ш я сторовыхъ разаыхъ фасоновъ.

la iim

Никольская улица, ApxiepeiciiS корпусъ.

Toprsiufi ДбПЪ „ВшЪДИИ И. I. Ввбро»”
BepxHift бав&ръ, Цыгансл.

новый аптечный и хирургиче
скШ складъ въ Саратов* по
Ильинской
некой ул., уголъ
JJ. Царицынской, между Больш. Каза^L4b8l
и Царицынской.
Единственная продажа продуктовъ для лицъ, стралающихъ
сахарной бол*знью.
Искусственным углекислый, жел*зныя, хвойныя, с*ржьш шдр.
ванны.
4039
Предметы дамской гипены и
и резиновыя изд*л1яа

Дирекц!я А. С. Ломашкинъ ш А. Е , Быковъ.
Единственное въ Саратов* фешенебельное
театральное здаше, доступное для вс*хъ
классовъ общества, гд* къ услугамъ публи
ки предоставлено во всякое время безплат
но 25 закрытыхъ ложъ и вхо^ъ бззилатвьш.
Обширн*йшая программа въ г. Саратои*
80 №№• Безпрерывное увеселен1е съ 9 съ
ПАРОВАН ЧИСТКА.
полов,
ПОЛОВ. ч.
Ч. веч. Д
до
О3
о съ
иь полов,
иияии. ч. ночи.
дичи.
'
*ХИМИЧЕСКАЯ
fr»"и
—
Сегодня, первый дебютъ интернацюнальной Саратовъ, Н*мецкая улица, уголъ Вольской , домъ Никитина, рядами m иоНовости парфшмерш.
___ ___, первый
г
___________________
—
Телефонъ 932,
,
,** х,.
артистки
ИРМЫ.^Сегодня,
дебютъ
®ой аптекой Тетефо!
К
awwia vвсевовяюшнмя
wvwwtwbwbwа
ш
ттш
ш
т«« **мат@р1и,
****ш тш
ш
у^туалеты
j - и метты \
франц этуали ФРАНСИ ДОРЭ.ф Гастроли Щтшшттеш ш
ъ» краску Iтш-чистку
Ижогородв!© могутъ высылать вещн по почт*,
нсполн цыган, романс. МАР1АННЫ ИВА
%вполие$!1е скорое » аккуратной. За работу удостоеяъ воютой тт%ш
НОВСКОИ. ф Къ св*д*шю публики! На
дняхъ интересные дебюты, вновь пригла*
шенныхъ артистовъ, за которыми вы*зжасею?рно известный чай .?САР^ЕХА J цв*точный 2 руб. зафушъ. (Жем- а
ЕЗЪ заграницы, мною получены
етъ въ столицы и др. крупные города А. С.
чужина Китая) фирмы К. БУЛКИНА въ Саратов*. Награжденъ н & |Масса новостей: цв*ты, ландшафты,
омашкинъ. Подробности будуть объявле
выставкахъ въ Париж*, К£адридЪ и Лондон* орденами и золотыми ГравЮрЫ, фрукты, аквар. виды, кнопны особо.
медалями за чай „Сариеха**, въ Лондон* чай „Сарпеха“ с%*лалъ на- KHs машинки для рельефн. печатан,
УправляющШ В. П. Шкаруп*ло1 ъ.
стоящШ переворотъ въ чайномъ отд*я* выставки, поражая своимъ вкусомъ J $уКВЪ на почтов. бумаг*, заграничя
Метрд‘отели Ооминъ и Фрэнговъ.
и ароматомъ, почему Лондонскимъ коммтетомъ была назначена строгая I и финляндская почтовая бумага, раз81
Режисееръ г* Андрэ. экспертиза и химичесглй анализъ, которому подвергался чай „Сарпехам съ I НОцВ-ьтн. секретки, бювары, папш для
другими фирмами чаевъ, указалъ въ пользу чая „Сарпеха**. Онъ им*етъ нотъ, записи,
------- аквар. ------книжки,
паспарту
натуральный ароматъ и пр1ятный вкусъ, кром* того въ немъ отсутствуютъ разн. величжнъ до разм. 40/50 включ.
вредныя вещества, способный причинвть страданье желудку и нервной
—г -—-— яочеи.Ъ
шшщи. работы, ди
гил*. «.л***»**!:
очень изящн.
д*тск.
книжки
систем* челов*ка.
Этотъ чай
невольно подкупаетъ васъ своимъ В®1С0МЪ |для раскрашив., для выр*зыв. искле
______________
-ч.------я н*жнымъ ароматомъ. Сортировка составлена^ безподобно, 8а что К. Ьул- J иван|Я> рисунки для выпиливашя, но
кинъ и награжденъ да плюсъ урожай 1911 г. ВесеннШ сборъ высокихъ вые узоры дамск. рукод*л1я, альбомы
сортовъ чая особенно удался, почему и считаю своимъ долгомъ остано-. для открытокъ, новы® художествен,
НОВЕЙШЕЕ двахст. РНЖЬЕ ЦЕНТР, боя
вить ваше внимаше на ча* „Сарпеха“ . Не все ли равно расходовать день- i открыт, письма (въ магазин* бол*8 ;
ги на чай, такъ лучше покупать выдающейся сортъ чая> какъ Сарпеха“, 1200 шт. разм*щ.), полный онеры, мо-'%
Уведомляем* г.г. охотниковъ,
продается безъ скидокъ и npeMii въ чайномъ магазин* К БУЛКИНА. 3212 ты по 6 и 12 коп. пьеса для разныхъ
что всд4цств1е ходатайства Миинструментсвъ, разные альбомы для
сковскихъ фирмъ передъ г. Мискриики, дуэты и проч. скоро посту
нистромъ Внутреннихъ дЪлъ намъ
пать въ продажу новыя сер. Саратов,
ра8р4шена г. Московскимъ Градовидовъ и вс* средн. учебн. заведен,
и слобода Покровская. МАГАЗИНЪ
начальниконъ свободная продажа
и отправка охотничьих» гладкоствольныхъ ружей на ироЕинщю
Сармою. Шменаая уж. 7646

ул. Тепеф.

№ 498.

Получены зи м ж я модели.

5058

На первой западно-сибирской выставив въ г, 0ияск“Ь]

Модные м*ха и шкурни.

Р Е М И Р О В А Н Ъ

Сукно, плюшъ, шелкъ дла шубъ.

1911 года

О

за солидность конструкцш, сильный нрштный свЬгъ простоту I
ухода и малый расходъ керосина

П р!ем ъ

ВЫ С Ш ЕЙ НАГРАДОЙ-3 0 Л 0 Т 0 Й М Е Д А Л Ь Ю
саыозажигающ]8ся керосино-калильный фонарь

Представитель

заказо въ

САТ О В ъ .

Нефтмыв р № £
„Ф . Мексъ".
„Террофазерит!
ПАРФЯМОТ ^
, ’ русснйхъ>
цSAf РАННЧЙЫХЪ ФЯРМЪ
{ъ ъ

и г. С АРАТОВЪ к

Уроки

м агази н ъ

Телефонъ 986

6668

ШЬИШПЯ УЛ Д КУЗНЕЦОВА

1

Ю
велирный

ToRio.

ГРАНДЮЗМОМЪ ВЫБОРГЬ

|# # # # #

L С. КРМНОВШГО.
НЪяецкая улица.

Брилл1анты,
ото,

Р
Е
К
О
Р
Д
Ъ
.
Сжигаетъ около ИОЙФУНТЛ нефти т оплу шъ часъ.

Н%мецкая улица, противъ

собствен, проиаводства дорожныя вещи.
Порпледы, че
моданы, сакво
яжи, портфили,
портмане и др.
кожен. изд*лзя.

Двигатели всЬхъ p a su tp o e b и м 1 и т и
НА

СКЛАДЪ.

Торгов. Домъ Р. К. ЗР Т Ъ , въ Оаратов*.
Собствен. 01д*лем1я фшрмы: въ Омск*, въ Уражьсж*,
бург* и въ Челябинск*.

шъ Орен

Сорокина.

' р о,

ОтдЪлеше хозяй
ствеиныхъ вещей
во 2-мъ этаж%.

В ' Ь с т н и к ъ 44.

О

и й * » ®

@ «9

„О х о т н и ч Ш

МОСКВА, Петровка, № 4.

,
Л ЕГК А Я АСБЕСТ.-ЦЕМЕНТНАЯ ЧЕРЕПИЦ А.
I Складъ веиход’Ьльческихь машанъ и орудШ: Часовенная ул., д. Амара

НОВОСТЬ!

Т-во НА ПАЯХЪ I

кончившая " Т п Г класс. гимназ!и,
готовить и репетируетъ. Вид*ть
отъ 1 часа до 4 ч. М.-Кострижная,
домъ № 23, кв. 2.
6583
француз, яз. (теор* и прак.)
даетъ им. дипл. загран.
курс. (Гренобль) и зв. уч-пы фр* яз.
Б. Серпов., блшъ Бабуш, взв. д. 52,
кв. 4.
6651

I

Саратовъ, Царицынская, со®
домъ № 100. Телефонъ № 1

беэъ представлен1я охотниками
раврЬшительныхъ свид4тельствъ
нахраненхе. Никакихъ свид-Ьтельствъ иа право покупки этвхъ
ружей не требуется. Полный
ииюстр.прейсъ-курантъ на 1911—
12 г. высылается безплатно.

ОРУЖЕЙНЫЙ МАГАЗИНЪ и
СКЛАДЪ

м уж е ж я

Федоръ8ШАШ

il. С, С И З О В Ъ — Саратовъ.

В'

К. Ф. К Н А У Б Ъ.

на

и дам£К(я вещ и.

i n . Od-Bi I n n . \\r-

„А В Т В А 1 К О Ъ“

_

д. я. • к е к к и д й.

Сдается т т т .

ш ш

m

Берлинская красильня

??,

К шП Ц У г л m л.
j
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