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тепеФзнъ ревокцін и конторы № 1— 88.
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ЛЕЧЕБНИЦА

3*ы €ЭІУІі1Ь& н о м е р ѣ 6 ст р а н и ц ъ .

ПРИ КО Н Д М ТЕРСН О Й

Уголъ Нѣмецкой и Вольской, прѳтивъ апгѳки, с ъ ІО час. утра
до Ш час. вечера, не исключая праздкиковъ,

Внутреннія и нервныя болѣзни.
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Въ Саратозѣ, по Московской улицѣ домъ № 41 Нарепановой, протіівъ окруж. суда. Телѳфонъ 1026.

портьеръ и гардиннаго тюля.

ДОКТОРЪ

П. С. Уннкель І
бы ви іій а с с н с т е н т ъ

проф ессора

жа-

М О Д Н Ы Я М Ъ Х О З Ы Я ш п я п ы , ш а п о ч к и , м у ф т ы , п а п а н т и н ы , б о а и м у ж с к ія ш а п к и .

)

На всевозможныхъ мѣхахъ сибнрскія дохи мужскія и дамскія.

{прекратнлъ прі| емъ до20-го сен-1 извѣщая владѣльцевъ молочнаго скота, отдаинаго йа пастьбу въ Го§
тября.
| I родской отгонный табунъ, о появленія въ этомъ табунѣ заразной бо-

лѣзни ящура въ злостной формѣ, находитъ необходимымъ предложіпь
жеяающимъ изъ нихъ взять свой скотъ обратно, такъ какъ прп этой
болѣзни, по отзыву городского ветеринарнаго врача, необходимо леченіе,
особый уходъ и особое кормленіе, что невыполнимо, если забодѣвшій
скотъ остается въ табунахъ.
6692

плнзшъ котнкъ лучшихъ рус<?кихъ и загранкчныхъ фабринъ.
Ггзавный ш га зи н ъ и вюмтора въ Мэсквѣ, Йльиниа домъ № 9.
ОТдѣЛЕНІЯ: Въ Кіевѣ, Харьковъ. Одессѣ, Варшавѣ, Ростовѣ на Дону и Саратовѣ—Московская улица, домъ № 41. Карепановой, противъ окружнаго суда.
ПРИМѢЧАНІЕ: купленные въ магазинѣ Торговаго Дома товары, почему-либо не понравившіеся поку~ателю, принимаются
обратно или замѣняются другими, для мѣстныхъ покупателей въ трехдневный, а для иногороднихъ въ двухнедѣдьный срокъ.

НОВОСТЬ: ІйЬХОВЬІЕ ГАЛСТУХИ.

Прайсъ-курантъ высыляется немедленно безплатно.

Только заграничный высококачеетвенный товаръ.

вы даетъ ссуды
йодъ бриліантовыя, зоютыя и серебряныя .вещи, мѣха, мѣховыя вещи, носильное платье
и проч. движимость.

отъ 9 час. утра .до, 3 час. дня. кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дкей,
Оставшіяся отъ аукціоновъ разныя вещи продаются дешево въ помѣщеніи ломбарда
^
319
в0в70і)0мъ этажѣ.

Бритеы Генкельса (клеймо«близнецы») п первоклассньвхъ марокъ англійскихъ съ полнымъ РУЧДТЕЛЬСТВВЙПЪ за хорошее бритье.
Безопасные бритвенные агіпараты.

ІШЙШЙ ДвН ОТРІМЙ ё0Л80Ъ I! бОРОДЫ

Т ^ а п е т н ы я и У В Е Л И ^ И В А Ю Щ ІЯ з е р к а п а .

М агази н ъ

учреждеикое въ 1827
пііщимаетъ страхѳвані»;
I. О Т Ъ ОГН$і: а) городскихъ, усадебныхъ и промышленныхъ строеній; б)
домашняго движимаго имущества; в) товаровъ; г) сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, д) земледѣльческихъ орудій и разн. сельско-хозяйствен. инвентаря.
II. ж и з н и

К т о, С а р а т о в ъ ,

». т ц д ш н г

Вновь полученьі въ больш ом ъ выборѣ:

Глаьный агентъ А. М. Масленниковъ.

Фабричныя цъны.

(— ()—)

РЙВСРОЧКД
Имп. Рус.
Общества
и Коисерваторш.

Ггрантія

для

1111 Й 1 1 № 1 1 1 НІІ

С п е ц г а л ь к о : венерическ. сифилисъ, і
мочеполов. (полов. разстр.) и кожныя [
болѣзни (сыпныя и болѣзни волосъ).
Уретро-цистоскоиія, водо-электролече-1
ніе, вибраніоннып массаліъ.
Б.-Еазачья, д. № 27, Черномашенцевой, близъ Алексак. ул. Телеф. № 552.
—
-0 ТУТТЬ-ЖЕ 0 ---------

п

оевн м й го еезо н а

п о д у ч е н ы

Тегзефоиъ М® Б—2 8 . ----

.

в ы б о р ѣ .
і Ш Ш ІЙ .
М а га зи н ъ

Иногородннмъ высылаемъ наложеннымъ платѳжомъ.
Гостинный
Т ел еф о н ъ

юмъД. Полушшъ і С. Шатшіинъ.

№

дворъ.

РіАНУФАКТУРНЫ Й М АГАЗИНЪ

Д окторъ

П е р в о к л а ссн а я х н м н и е ск а я

к р а си л ьн я

а

і у г і і п реги ш ам і ш Щ і ів ш т іі к е с і т і з з ш в . в і р т
Цѣны назначены дешевлѳ всѣхъ конкурентовъ, въ немъ просимъ зайти
и убѣдиться лично.
) САРАТОВЪ, Нѣмецкая улица, домъ Замоткина, рядомъ съ №№ Тюрина. (-----Пм^ются ргзпаго рода мѣха и мѣховыя отдѣлкк, большая партія каракула
Драповыя, суконныя, шерстяныя, шелковыя и форменныя матеріи для учащих- По окраскѣ и очиеткѣ мужскихъ и дамскихъ нарядовъ военнаго и штатся, вельветъ, плюшъ, бархатные ковры и плюшевыя одѣяла, полотно, тканье- скаго платья, етраусовыхъ перьевъ и боа, въ самые модные цвѣта.

выя одѣяла и бумажныя ткани, драііри и гардинныіі тюль.
Желая пойти павстрѣчу во всѣхъ требованіяхъ г.г. покупателей, наша фирма
прішимаетъ заказы на верхнія мужскія и дамскія платья, которыя будуть иесолняться лучшими мастерами и за полной отвѣтствеяностью фирмы. 6269

Пріемъ заказовъ Плиссе-Гофре.

Въ сиеціальной мастерской, Армянская, Ді 26.

ш
щ

Щ

кож ны я,

|(ш пны я и болѣзни волосъ) мочепоІловып и половыя разстройства. ОоІвѣщеніе мочеиспуск. канала и пузы] ря. Всѣ виды электричества; вибра1ціонный массажъ. Элентро-свѣтов.
і ваниы, синій свѣтъ. Пріемъ отъ
18—12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ
13—4 ч. д. Мало-Казачья ул., д.
! № 23-й, Тихомирова Телеф. № 53®.

ІіШ мШійы
П. IКОТЕІСЬ

прииимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хлѣбъ
сып.у мочепол. и вѳиер.
въ зернѣ, снопахъ и емкіе корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ Отъ9до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская
обществъ, причемъ при заключеніи страхованія мол:етъ быть допущена отсрочка упла- 2-й отъ Нѣм., д. Смирнова, бель-эта ъ. 187
ты преміи. Страховое Агентство помѣщается: Панкратьевская улица, между КамышинВъ ЗУБО-лечебномъ кабинетѣ
ской и Ильинской, домъ Д» 25. Телефонъ
326.__________
1349

у ч
т

| в е н е р и ч е с к ія ,

5823

*іі*
Ш

ш

I г. ш м ш .

1391

ІСпеціально СИФИЛИСЪ,

„Ренесансъ"

на Теагральной площади, въ домѣ Вакурова.

т

ц

2—90.

Съ 27 августа нами открытъ

т

и

Д - р а Г. В . У ж а н с к а г о ,

ГШ ІШ ЯЫ я ш ш нки.

ф

н

В одогіе»ае& «іе съ 9 ут. до 7 вечера.
Для стаціонарныхъ больныхъ отдѣльныя и общія палаты. і;ифилитики отдѣльно, полный пансіонъ.
Водолечебница изслирована отъ с и - |
фнлит. Душъ Шарко Зольш. давлен. Щ
для леч. пэлов. и общей неврастеніи;"
с&рныв и др. лѳчеб. ванны. Электролечебн. отдѣленіе имѣетъ всѣ виды электрпчества. Въ лечебницѣ примѣняется
уретро-цистоскопія, катетеризація мочеточпиковъ, вибраціонный массажъ.
Д - р ъ У ж ан сн вй з а в т ъ ѣ з ід о м ъ
1щ р ѳ к р а т и г іъ п р і е м ъ б о л ь н ы х ъ
д © 1 5 - г о о э€ т а 6 р и , 1421

п ер в ок л ассн ы хъ ф абргш ъ.

Р и ^скій хяѣбъ Ф Р ЕЙ.
Акглійскій хлѣбъ ФРЕЙ.
Астраж. чуреки ФРЕЙ.

е ч е б

съ водо-злектролечебными отдѣленіями для ириходящихъ больныхъ съ постоянными кроватями по венерическимъ, сифилису, кгочеполсвымъ, (полов. разстр.) и болѣзняяяъ кѳжи (зыпи щ болѣз. волосъ).

ПІАНИНО и ФИСЪ-ГАРЙОКІИ

Ш
Ф
Ф
№

1

8 0

щ
яа?

МАНУФАКТУРНЫЙ ІАГАЗИНЪ

т
Щ
Ц&

(болѣзни нервной системы)
пріемъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро- т%
мѣ воскресен. Ильинская. домъ 46, нротивъ щ
цирка Телефонъ 806.
6969

Д о к т о р ъ

П. В. Златовѣровъ.

М Ф .К о в а л е в а
Саратовъ, Гостиниый дворъ, тепеф онъ Мв 6 —2 4.

І В и ііг п грошадіыі
нонныхъ, шерстяныхъ,

Центрадьная ЗУБНАЯ лечебница
р .
В. И . М А X О В Е Р
Ори иечебийцѣ кміѣются д за 'кабинета.

Ъ ,
і82і

іѣч г

2728

щ

И&іІОРЪ сезонаиъ— мѣховыхъ, суи бумажныхъ товаровъ.

ш ѳіж овы хъ

Внутреішііз, сп@4 . шелудочіно-кітіеч- Щ? Имѣя крудыуш оптовую торговлю хпі Александровской удііцѣ и пойьзуясь
выгодными условідмп по покупкѣ товара,
ныя и дѣтснія болѣзии.
т
Пріемъ елседневно отъ 9—11 и 4—6 час. | і | ЦЪНЫ поставлены НРАЙНЕ ДЕШЕВЫЯ И
ш
вечера кромѣ праздниковъ.
СТРОГО БЕЗЪ ЗАПРОСА.
Заиканіе и другіе издостатки рѣчи Мі
ш
отъ 4—5. Царицын. ул., мелсду Ильинской
Чгіі’?
и Вольской, соб. домъ. Телеф. 690.
7795

і ш док

Ън*

Ъі&ЪіР

В А Ь О К

товары.
Платкн,

#

т

одѣяла

$

въ бопъшотъ Е ы б о р ѣ .

т

(ІЪу^іёпе еі (Іе Ьеапіе *>і^
Сиііиге (Іе 1а Ъеаиіё! ш

%0ДЪ 31 КрЕІСОТОЙ

ЪіЧ?

^і^

ф

Г. В. УжінеііЯ.!

ПЛЙТЕЖА,

|4 о в ы е т о в а р ы

И. Л. СЫРОНЯТ
СКРНМІ, ГІТІРЫ, ш р в і

і В. И Д Щ ВІ

Д окторъ

Ш

Музыкальный и ноткый магазинъ

б о л ь ш о м ъ

1

№ г в а в ^

Сифилисъ, венерич., мочеполов., половое
безсиліе. Леченіе синимъ свѣтомъ болѣзней
РІ
кожи, прыщей, лишаевъ, бородавокъ, золШерстяные,
М ѣ х а,
чанки,
вибраціон. массалс. и горячимъ
отдѣліій,
шелковые,
❖ ^оздухомъ геммороя, болѣзни предстательн.
іГ®%
железы. Освѣщен. электрич. канала и пѵбумажныф
каракуль,
зьтря. Пріемъ отъ 8— 12 и 4—8, женщинъ
Дѣтскія, внутреннія, акушерство.
с у к и о,
отъ 3—4. Царицынская, уг. Вольск., д. Марояли и піаыино первоклассныхъ загранпчныхъ фпрмъ: Стейнвей п С-вья, Бехгатейнъ лышева ходъ съ Царицын. Телеф. № 1018 П Р I Е М Ъ отъ 4—6 час. веч. ежедневно
д р а п ъ,
кромѣ
воскресенья.
Блютнеръ, Ренишъ, Штейнвегъ, ІІбахъ, а также и русскихъ, К М Шредеръ, Я БекКонстантпновская, уголъ Ильинской, домъ
керъ, бр Дидерихсъ, Мюльбахъ, Ратке и др
7115
т р ш к о.
Петерсъ. Телефонъ № 860.
8230

Страхованія принимаются агентами Общества во всѣхъ уѣздныхъ городахъ
Саратовской губерніп и В Ъ СЙРЙТОВІЬ ЕГЬ ГТШВНОВДЪ ЙГЕНТС Т В Ь , на Александровской ул., въ д. Карпова, рядомъ съ гостиницей «Россія» и у агента II. С. Перельманъ. Царицынская ул., между Гимназической и
Пріютской. домъ Галактіонова № 64. Телефонъ № 756.

в ъ

. Ш ІЙ И Ь

ПІІІРО

IV- О Т Ь Н Е С Ч Й С Т Н Ы Х Ъ СТаУЧЙЕВЬз 1) груиповое служащпхъ; 2)
отдѣльныхъ лицъ и 3) пассажировъ на пароходахъ и желѣзныхъ дорогахъ.

Н О Т Ы

5608

Нѣмедкая улнцз, № 13 (рядомъ ст» йатолнчоекой

на случай смертп и на дожптіе.

Йостайщйкъ Саратовсого
Отдѣлекія

и

1512 Д О К Т О Р Ъ

III. К А П И Т ІШ О В Ъ и Д О Х О Д О В Ъ (ренты).

370

Аппараты для комнатной гимнастики.

Л. К У П К А

рд

доводитъ до свѣдЬнія интересующихся лицъ, что на городскомъ участкѣ въ выгонѣ, за ІІ-й Гуселкой, въ настоящее время производнтся
пашня моторнымъ плугомъ «Штока». Работѵ плуга можно видѣть
ежедневно, кромѣ воскресныхъ дней. Проѣздъ на участокъ чрезъ Симбирскій выѣздъ по Расловской дорогѣ.
6689

Д о к то р ъ

Всѣ принадлежности для брнтья въ Большомъ еыіорѣ.

Дла выкровъ и отсрочекъ

СПЕЦ. ЛЕЧЕНІЕ СИФИЛИСА.
Спец. острый и хронич. трипперъ,
СИФИЛИСЪ, шанкръ, посл. онаимз.,
печ. сужен. канала, П0Л03. БЁ:ЗС..
бол. предст. железы, вибраиііон.массажъ, всѣ виды электр., синій свѣтъ
(кож. бол.), горяч. возд. Пр. елс. съ 3
до 12 и 4 до 8 ч. веч., женщ. съ 12
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс.
и Вольск., д. № 28, на красн. сторонѣ*
№ № П І№ № Ш

Для пріема закладовъ ломбардъ открытъ
отъ 9 час. утра до 5 час. вечера.

объявляетъ, что въ воскресеньб 22-го сентября въ 9 часовъ утра йа
скотопригонномъ базарѣ будетъ произведена аукціонная продажа ^ іо родскихъ бракованныхъ лошадей.
6692

ЗА ВЫ ЬЗДОМ Ъ

во всѣхъ издѣліяхъ отъ дешевыхъ цѣнъ до высшихъ сортовъ, каракуль въ бЬльшомъ выборѣ въ бунтахъ для
кетозъ нозѣйшнхъ фасоновъ. Готовыя мѣховыя мужскія и дамскія веіци.

ГіРИНИіМЮТСЯ ЗАНАЗЫ и ПЕРЕДЪЛКИ н нсполняютсн въ собственныхъ мастерснихъ по новѣйшимъ фассшакяъ. ДЛЯ ПР!ЕМА ЗАНАЗОВЪ на крытыя вещи имѣется полный вьвбэръ матерій: сук^зо, драпъ, шелкъ,

(основной н а п и т а л ъ 5.000,000 р . ) .
€ с г р й ® ф ® с 8с®в @я 5 ѣ « я @н І ®

играетъ ежедневно съ 20 сентября. ббэо

I

СПЕЦІАЛЬКО: СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, к о ж н ы я .

сибирскихъ и американскихь мѣховыхъ товаровъ

іШ

Ж Вновь полученъ бодьшой Выборъ фор- Л
V..'
ф меиыыхъ матерш ддя ѵчащихся и г.г. т
ѵиѵ'
ж
Я
т военныхъ, а также меоельныхъ матерш, гд’?

коп.

НЕЙССЕРА.

ОБШ ИРНЫ Й ВЫ БО РЪ

*'®
■ф4

50

ВЪ КОФѲЙНОЙ

КВАР Т Е Т Ъ лучшихъ артистовъ

Пріемъ отъ 8Ѵо— I ч. дня и отъ 4—8 ч. веч,

Фирма существуетъ съ 1 8 0 9 ? о д а .

2 0 0 ).

I®I

Электризація, Гипнозъ и внушеніе (алкоголиз«ъѵ дурныя привычки и проч.) Леченіе
пол. слабости и сифилис^.
4872

Вступая во второе столѣтіе существованія на^іней фпрмы, Торговый
Домъ рекомендуетъ къ предстоящему сезону

ноитора

й @

<йЯ?й,

орокоуш

х ъ

художествеиныхъ кпртинъ и кустарныхъ издѣлій. Шедевры японскихъ художниковъ п
художницъ. О Т К Р Ы Т А на короткое время. ІІлата взрослые 20 коп., учащіеся
п вопйск. нижн. чины 10 коп. На выставкѣ можно пріобрѣсти оригинальныя и изящныя
608^
вещи для подагковъ.

ф

Э М анъ

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.

1

ы
іШ*

Четвергъ, В-го сенпбріі

ц ѣ н а:

П о д р к с н зя
Д дй городскмхъ ПОДЮСЧЕІКОЗЪ.

Маиуфантуриый магазкнъ

С. П. ШАБАЛИНА, 1
Гостин. дворъ, прот. Биржи,

ЪцЪ'<ГІІ^

шЪіаР "^і^*Ъі&

^іИ^

3

‘>іі> 4мг #

^

А.И. Анненбергъ-Риюва.
Пріемъ ежедневно отъ 11—2 и 4—7 ч. веч.
Йльинская, д. Клюгъ № 51, между Царицынской и Московской.
Кабинетъ усовершевствованъ новѣйшими
аппаратами для зяектрическаго, вйбраціон
наго, инев^атическаго, іяехакическаго и
косшетическаго йіассажа ліца, головы и
всего тѣла по методѣ заграничныхъ институтовъ. Вапоризація гальваничоскимъ фарадическ. токомъ, душъ, электричьскія свѣто*
выя ванны для лица. Гигіена колси, возстановленіе свѣжести и упругости мышцъ лица. Гримировка. Полное усовершенствованіе формъ. Удаленіе морщинъ, угрей, прыщей, веснушекъ, большихъ поръ, блѣдности
лиіца, красноты носа, бородавокъ, рубцовъ
и волосъ съ лица.
іМАШСІІК, (.уходъ за руками), РЕПІСІІК.
удаленіе мозолей и вросшаго ногтя).
Уничтоженіе нерхоти, укрѣпленіе и окрашиваніе волосъ.
131

Ваіоп (Іе Ъеаиіё!
С. П. І Й І О І Ш О І .

рушикъ и иноетринкы» Микъ ВЪШШІНѢ

}С 1 . Зйрьеба.
Нѣмецкая улица. Телефонъ № 3— 65.

х и р у р г й ч е с іс о —

ш іщд оик тчо реа сЛ.шВ. ДЕРЯБИНА
іе іс б іш

туІІріемъ елседневно стъ 11—1 и 4—6 ч. веч
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской
соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ кабннетѣ примѣняется массажъ лица}
электро - вибраціонный, пневматическій й
для изготовленія портативныхъ о р т о и е д ^ ч іе с ^ ^ з іъ а и и з р а т о к ъ м и о р с е т о в ъ »
врачебно-косметическій по методѣ
Малая Кострилшая улица, № 21. Телефонъ 5—25 Пріемъ і —2.

цля леченія врожденныхъ и пріобрѣтенпыхъ болѣзнями исиривленій
повнща (позвонечника) и конечиостей, заболѣванія костей и сустазовъ.

При лечебницѣ собственная кяаетерская

ІпвШиі (Іе Ъеаиіё.

Электризапія гальваническимъ, фарадичѳ
Химино-баитершлогическая и зиалитическая лабораторія
скимъ и синусоидальнымъ токомъ.
о
Вапоризація, душъ и электрическія свѣтовыя ванны для лида.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, вес(Уголъ Александровской и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефеиъ ЛГз 424.
нушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣдности
лица, ожирѣнія, сухости, шелушенія колси,
С ер о д іа ги о ш эса сзвф гзіш са п о ^аззегтапп'у.
красноты носа, двойного подбородка, руб- Анализы медициискіе (моча, мокрота, кровь) саніпарио-гигзеническіе (вино, молоко, воцовъ, бородавокъ, родинокъ и волосъ съ да и т. п;) техническіе (жмых. воск. руда и т. п.) принимаются во всякое время. Дезкклица.
фскція помѣщенш. Свѣжія культ. крыс.тифа. Лечебныя гзредохранкт. еьзворотки>
583
Гигіена кожи и возстанезлеиіе свѣжестн
и упругости мышдъ, лзща, гриямировка.
Полное усовершествованіе формъ, какъто: исправленіе недостатковъ ли^а, декольте и бшста и западеній иоса
— -----) (Ильинская 64, уголъ Московской. Т Е Л Е Ф О Н Ъ
13-09). (—-----Волосолеченіе: Уничтоженіе перхоти, уканализы
м
едиц,і
4
нскз©
(м
оча,
мокіота,
кровь,
м
олоко,
ж
елудочн
содержимое.
рѣнленіе волосъ. Леч. электрич. свѣт. и массажемъ. МАШСІІК унлчтожоше мозолей и и проч.) и бактершлогичѳскіе принимаются во вс^кое вреш дня и ночй.
вросшаго ногтя^________________$
1902
Взятіе крови для серодіагностики сифилиса по Шаззегтагап^у е:кедн.

С . Г. Щ е д р о в и ц іс а г о

ХИМИКО-БАКТЕРІОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРІЯ
д - р а Г. И. Ц У Р И Н О В А .

З^бной врачъ
(бывш. меднн. IV нур.)

ф. і. м

ш т

прпнпмаетъ по зубиымъ болѣзнямъ ежедн.
отъ9 до 2 ч. и отъ 4 до 8 веч, по Александровскбй ул. д. Тилло ряд. съ Рус.
Ж
а ц м
а н ъ
Лойдомъ. Леченіе зуб. и десенъ; пломб. зол.
фар. и др. матеріал.
6249
пріемъ больныхъ возобновленъ еже-

Телефонъ № 286, Московская улѵ уголъ Вольской, д. А. И. Красулнна.
Тапса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал. зуба 40 к. Пломб. разн. матер. Лабораторія дневно отъ 9 час. утра до 2 ч. днн
искус. зубовъ всѣхъ новѣйшихъ системъ; учащ. въ мѣсти. ср. и высш. ѵч. зав. 50 проц.
н 4 до 7 часовъ вечера.
несъемные протезы. Совѣтъ безпл. Всѣ тех*
скилка, прѣзжииъ заказы выполняются иѳмедленно. Принимаетъ отъ 9 утра до 7 веч4 Нѣяецкая, 40, прот. Столичнаго ломбарда. раб. по расцѣн. лечебн. Учащимся скндка-

Искусственные зубы

\ —\ ч> дня. Свѣжія культуры крысин. тифа. Лечебн. предохран. сывор. 3993,

35 ц інавр 2 ч е і б' и . А . З у б к о в с н а г о и

і

. Д. Н арм анова.

Уг. Московской и ІІріютской ул., домъ Зейфертъ, телефонъ № 1І28.
Пріемъ приходящихъ больныхъ ежвдкевно отъ съ 8 пол час. д© 3 часовъ дня.
Отъ 1-2 ч. д. уха, горла, носад-ръ Мальцевъ. | Отъ 12—1 д. по глаз. д. Розевблюмъ.
> 1 1 ч.—1 ч. д. по дѣтск. д. Кармановъ. | » 12—2 д. по внут. д. Зубковскій.
» 2 ч.—3 д. акулі. жен. б. д. і^уяапиніг'. | »
2 ч.—-3 д. кож. и моч б. д. Миропольскій
Отъ 12—1 ч. дня по хпрургическимъ бол. по вторн.? четв. и сѵб. консультантъ, хирургъ
д-ръ мед. Копылевъ. Отъ 1 ч. до 2 ч. дня по горловымъ, иосов. и ушнымъ ел;едневно,
кромѣ воскресенья докторъ П. Р. Мальцовъ.
^ ^
721
Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массаліъ. Электролечебный Шеабинетъ.
Плата за совѣтъ 50 коп. Плата за операціи и стпціонарное леченіе по соглашфію. На
койки принимаются больные съ разными болѣзнями, за исключеніемъ заразныхъ.
Принимаются оолсеницы,.
\

2‘
Уг. В о л ь с к о й и Н ѣ м е ц к о й .

Худож ественны и
У г. В о п ь с к о й и Н ѣ м е ц к о й .
театръ.

Драыа въ

3-хъчастяхъ

ъ гнетомъ люови

изъ еовремениоЁ жигнн еъ учает. анаиенитой

СЮ ЗА К Н Ы ГРАН Д ».
Гвоздь сезона!

Гвоздь сезона!

Большоя Иосковскоя гостиницо
п о д ъ у п р а в л е н іе м ъ М. А. Б 0 Р 3 0 В А и М. С. ЧЕРНЫ ХЪ.

Торговля съ 12 ч. д. до 3 ч. ночи.

Г о р о д с к о и

М 204

САРАТОВСКІЙ Вѣетиикъ
Товыв одвкъденьі Четвергъ19-госеитабря 1913гадз.

Т Е Л Е Ф О Н Ъ

№ 581.

Право п о с т а н о в к и

8. Г. ФіШІОИ.

Я. X. Таллеръ

цьпи,

Докторъ Б. Б. ДВБРЫН.

„ З е р к а л о Ж и з н и “.

шм

I. Я. Ланде

Коммер^еское
Собраніе.

! іи Е а і

0. И. Стебутъ-Тартакова.і

„КуіеіЕсш Парощш ва р. Вигі"

. I, бутізъ.

Е.Г.

ш

П Т Н Й ІЪ

3. Е. Раішіъ

ВОЗВРАТИЛАСЬ и возобновила п р і е м ъ

по зубнымъ болѣзнямъ.

Общества по Б^лгѣ

ОТПРАВЛЯЕТЪ ОТЪ САРАТОВА:
въ 11 час. веч.
I
В Н И 3 Ъ въ 12 час. дня.
19-го сен тябр я въ четвергъ— «Ц арь».
19-го сент. въ четвергъ-—«Им. Ннколай
II»
20 -го сен тября въ пятницу—«Витязь».
| 20-го сентября въпятницу «Самодержецъ».
) Т е л е < й » о н ъ
к о н т о р іьв М° 7 3 . (------

В В Е Р X Ъ

Пріемъ отъ 9 ч. утра до 6 ч. вечера. Ильинская улица, № 45, между Нѣмецкой и
5967
Больш. Казачьей.

I ДІСИЙІЪ
во звр ати л ся

и

и возобновилъ іфіемъ больныхъ по зубнымъ болѣзнямъ.
Уг. Нѣ*ецк. и Алекс., прот гост. «Россія».
Т елеф онъМ 797.______ 5934

ф

........
отправляетъ нароходы въ четвергъ, 19-го сентября:
В Ь ЕРХ Ъ въ ІІѴ 2 час. утра— « В л а д а м ір ъ Р а ть »ов ъ -Р ож н ов ъ > .
ВНИЗЪ въ 1 часъ дня— сВѳлниая Кн. №а^ія Павловма».

Пріемъ грузовъ производится на пристани 0-ва подъ Гимназическимъ взвоз.
0-во имѣетъ контору въ г. Рггѣ. гдѣ принимаются грузы для переотправки въ
приволжскія пристани.
Агентъ В. Ф
. Вирдинъ.
2367
Телефоны № 90—91.

I
й .
Е. Т о к а р е в а
доводитъ до свѣдѣнія г.г. пассажировъ и грузоотправителей, что пассажирскоѳ сообщѳвіе между слободой Покровской и г. Саратовомъ совершается съ 5 час. утра до 8 час.
вечера каждый часъ и по четыре товарныхъ отправленія въ теченіи каждаго дня.
Имѣются пароходы для обслуживанія каравана и другія суда для катаній и прогулоыъ.
За справками просятъ обращаться на пристань Пере іравы (подъ Московскимъ взвозомъ). Телѳфонъ № 4— 66.
Усравдяющій Саратовско-Пойровской Переправой Е. Калягингь.

М. Н. ИМЕНИТОВЪ

п о воз^ращеніи изъ заграницы возобновилъ пріемъ но зубн. болѣзн., неснимающ. искусст. зубы, золот. литыя вставки,
коронки и шт. зубы. Пріемъ 9—2 дня и
4—7 час. веч., кромѣ праздниковъ.
Нѣмецкая ул., домъ Полякова, между^ Александровской и Вольской. 5986
ЗУ Б Н О Й

ВРАЧЪ

6276

р. д. Мтидавд

бы в. а с с а с т е н т к а С .-П ет ер б . зу б . врачебн. школы В он гль-С видерск ой откры-

да пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ въ ка- Е
бинетѣ по Нѣмецкой ул. № 7, рядоѵъ |
съ Жирардовскимъ магаз. Т е л е ф . 5-8

Е. С. И у р о ш е в п .
Армянская, д. 14. Телефонъ 500.
Пріемъ съ И 1/*—2Ѵ9 ч., кромѣ праздниковъ.
Подготовительный курсъ учительницъ рукодѣлія (классное преподаваніе).
Систематическій курсъ изящныхъ рукодѣлій (шелками, синелью, ленточками и пр.)
Бѣлая гладь. Художественная вышивка
Въ четвергъ 19-го сентября въ 12 часовъ дня отправляетъ вверхъ до Нижняго и Рыбннска скорый пароходъ «Строгановъ», внизъ до Астрахани й портовъ Каспійскаго картинъ. Шитье камнями и бисеромъ.
моря скорый теплоходъ «Багратіонъ» и взерхъ до Нижняго около 3 -хъ часовъ дня
Тиснеиіе и выжиганіе по бархату. Рѣзьба
пассажирскій пароходъ «Гіетръ Великій».
по дереву. Металаопластика.
Прошедшія систематически курсъ того
Н.
В
пристани № 94.
или другого рукодѣлія получаютъ аттестатъ
съ правами. В ы етавк а р аботъ . ________6651

Агентъ

ПЕ Р В0

Ъ.

Телефонъ

О б щ е с т в о „Р усьГ

О т х о д ъ
п а р о х о д о в ъ :
В Н И 3 Ъ въ 10 ч асов ъ 30 нзннутъ вечера. |
В в Е Р X Ъ въ ІО часовъ в еч ѳр а.
20-го сентября въ пятницу— «в. Л ап ш и н ъ ». ! 19-го сѳнтября въ четвергъ «П. Ч айковскій»
21-го сентября въ субботу— «Орнноло.
| 20-го сентября въ пятницу В. К. А л ексѣ й (
Т ан са п о н н ж о н а .

2559

Т елеф он ъ

№ 86.

5Р9КІ

н іѳ к с к ія

принимаются на пристаняхъ вышеназванныхъ пароходствъ съ наложенными платежами, возвратился и возобновилъ пріемъ больныхч.
ссудой, страхованіемъ въ пути и на складѣ. Фрахтг дешевле другихъ пароходствъ.
ио нервны м ъ и внутреннимъ
бол ѣ зн я м ъ .
Т е л еф о н ъ 0 » в а «Самолетъ» ІГ2 9 і.
5102
Телефонъ Т-ва «Купеческ. П-во» № І-72. 9— 10 и 4—6. Грошовая 45, между Вольксой п Ильинской. Телефонъ 12— 68. 5840

шощство

МЕТРІКН

Я .С З и м а н ъ .

І іе ф н р ъ
й . А. О рловой.

Малая Царицынская, противъ народнаго
театра, № 42. Доставкой на домъ. 6346

У магазина «Прогрессъ»...
Что недвижимъ кустикъ стройный
У опушкн—надъ рѣкой—
Какъ безтрепетно спокоиный
ІІостовой городовой,
Что деревья шепчутъ сказки,
ІІебо смотритъ межъ сучковъ—
Какъ прелестной дивы глазки,
Обѣщая все безъ словъ.
Что прекрасенъ цвѣтикъ яркій
Яркоцвѣтный надъ травой—
Какъ лиловый носъ кухарки
Надъ дымящ^ся плитой. ^
Я хочу сказать, что сладкій
Льется съ поля ароматъ—
Какъ пушистый ядъ помадки
Навѣвая въ душу ладъ,
Изъ ручья воды хрустальной
Утоляющій глотокъ—
Какъ Шусто. скій, какъ кристалльный
Несравненный коньячекъ.
Что пастушеской свирѣли
Я внимать сердечно радъ,
Хоть не разъ въ нее свистѣли
Съ ресторанныхъ мнѣ эстрадъ.
Я хочу сказать, что снова
Оживаю здѣсь душой—
Въ попѣ каждая корова
Говоритъ мнѣ о... мясной.
Счастью жертвы видъ безкровный
Все являетъ здѣсь урокъ—•
Какъ съ начинкою морковной
636
Упоительный пирогъ!..

-

Обзоръ печпти.
Огосударствлекіе нефтяного
изводства.

О доль, по единогласному
мнѣнію выдающихся ученыхъ, прѳдставляегь зубное полосканіе, которое въ
настоящее время наиболѣе
совѳршенко соотвѣтствуетъ трѳбованіямъ зубной
гигіены.

шенно не отразилась на полоСаратовь. 19-го сеотоіро. женіи
широкихъ массъ. Депутатамъ
Въ Петербургѣ начался съѣздъ
членовъ Госуд. Думы. Бюджетная
комисія приступила уже къ подготовкѣ матеріаловъ по составленію госуд. смѣты, въ скоромъ
времени начнутъ функціонировать
и другія думскія комисіи и предъ
открытіемъ сесс и на благоусмотрѣніе Думы будетъ представленъ
цѣлый ворохъ всевозможныхъ проектовъ.
Но среди съѣхавшихся въ Петербургь и приступившихъ уже
къ дѣятельности депутатовъ не
чувствуется дѣлового настроенія.
Вынесенныя съ мѣстъ впечатлѣнія
убѣдили, что вся дѣловая работа
Думы совершенно не интересутъ
общество. Населеніе
относится
въ высшей степени равнодушно ко
всѣмъ извѣстіямъ, исходящимъ изъ
Таврическаго дворца, ибо все, что
дѣлается въ Думѣ, вся кропотливая и тяжелая работа думскихъ комисій по подготовкѣ
бюджета, законопроектовъ и проч.
надо стоящаго времени совео-

на мѣстахъ приходилось слышать
виолнѣ опредѣленныя мнѣнія о
Думѣ и ея «работоспособности».
Нашъ пет. корреспондентъ теле
графируетъ, что приговоръ провинціи— не въ пользу Думы. Провинція живетъ одной мыслью объ
обновленіи и къ Думѣ и ея
дѣятельности относится отрицательно.
Это— конечно, не новость. Отношеніе къ Думѣ 4-го созыва
опредѣлилось сейчасъ же послѣ
первыхъ шаговъ ея дѣятельности.
Новая Дума, возбудившая было
вначалѣ робкія надежды, въ дальнѣйшемъ не замедлила показать,
что въ современномъ ея составѣ
и при наличныхъ условіяхъ, она
неспособна на творческуюдѣятельность. Съ надеждами иришлось
разстаться, парламентская дѣятельносгь вошлавъ «обычную» колеюи
вермишель снова заняла въ Тавр.
дворцѣ господствующее положеніе.
Такимъ образомъ, новая формула,
поовозглашенная деклараціей — о

про-

Опытъ борьбы съ трестами и синдякатами въ Америкѣ и Зап. Европѣ
давно уже выяснилъ, что вопросъ можетъ быть рѣшенъ лишь передачей
производства, ставшаго монополіей частныхъ лицъ, въ руки государства.
Теперь къ этому заключекію прйшли
и волжскіе промышленники, полуразооенные вздорожаніемъ нефти.
Нользя было не заговорить о всерос‘ійскомъ, имѣющимъ спеціальное значеніе
іля Волги, бѣдствіи—сумасшедшемъ вздо)Ожаніи нефтяныхъ продуктовъ — пишетъ
*ъ «Нов. Вр.» I. Никаноровъ, побывавшій
зъ Астрахани. Отъ этого вздорожанія буісвально стонъ стоитъ по всей Волгѣ. Пред•ѣдатель астраханскаго биржевого комІітега С. П. Доможировъ показалъ мнѣ телеграмму комитета министру торговли и про'лышленности, въ которой комитетъ про!итъ продлить срокъ безпошлиннаго ввоза
іефти, объ отмѣнѣ пониженнаго Баку-ба1’умскаго тарнфа и проситъ вообіце не осанавливаться въ проведеніи мѣръ къ поіпженію нефтяного топлива.

ленномъ огнѣ, разрывали тѣло и ломади
кости на колесѣ, разрывали людей лошадьми, клеймили раскаленнымъ яшлѣзомъ, ломали суставы, вытягивали жилы, загоняли
иглы гіодъ когти, но болыпе всего и усерднѣе всего били: батогами, шпицрутенами,
палками, плетьми, кнутомъ, линьками, кошкой и затѣмъ—съ смягченіемъ нравовъ—
розгами, которыя раньше считались наказаніемъ слишкомъ нѣжнымъ для взрослыхъ
и примѣнялись только къ дѣтямъ.

й это битье въ такой степени вошло въ плоть и кровь судебной практики тѣхъ временъ, что" цѣлый рядъ
обычныхъ выраженій на русскомъ
языкѣ порожденъ... застѣнками.
Евреиновъ напоминаетъ, что слово «подлинная» правда, «подлинный» документъ
означаютъ нѣчто, добытое подъ линьками,
т. е. подъ ударами каната съ узлами.
Точно также выраженіе «узнать вею
подноготную» ведетъ свое начало отъ пытки #иглами, запускавшимися подъ ногти
рукъ и ногъ обвиняемаго и причинявшими
такую невыносимую боль, что пытаемый
ими выбалтывалъ самое сокровенное.
Выраженіе, кажущееся страннымъ и загадочнымъ: «потянули къ Іисусу*—восходитъ къ блестящемѵ вѣку Екатерины, когда ея кнутобойныхъ дѣлъ мастеръ, Шешковскій, вызывалъ заиодозрѣнныхъ въ вольнодумствѣ въ секретиую комнату, сплошь
увѣшанную образами, и тамъ, пока служителя, вооруженные розгами, истязали несчастнаго, Шешковскій съ воодушевленіемъ
читалъ въ тактъ ударамъ акафистъ Іисусу
Сладчайшему.
Подъ такимъ выраженіемъ, какъ «отъ
него ничего не добьешься», кроется застѣнокъ, и тѣ разнообразные пріемы битья,
которыми въ буквальномъ значеніи «добивались» признаній.
За словами «дать встряску» или «подтянуть» рисуется дыба, виска, вивихнутые
изъ суставовъ руки и ноги,, оголенныя,
окровавленмыя спины съ клочьями мяса,
палачи (каты) въ красныхъ рубахахъ и
весь арсеналъ старинной юстиціи.

СлЬды битья сохранились, не только
въ языкѣ, но— увы!—и въ настроеніи
любителеі «добраго стараго времени».
И вопли правыхъ о необходимости
тѣлеснаго иаказанія такоі же пережигокъ добраго стараго времени, какъ
и безобидныя теперь слова «подлинный», іюдаоготный», «встряска» и
т. д.

Т ш гр п м м ы

(Отъ С.-Петерб. Телегр. Агент.).
17-го сентября.
Г іо

Р о с с і и.
Холера.

ПОЛТАВА. Больныхъ холерой въ
земской больницѣ 14.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Объявлена Высочайшая благодарность послу въ Лондонѣ
графу Бенкендорфу за ревностные и
успѣщные труды на совѣщаніи пословъ въ Лондонѣ.
— Для разслѣдованія причинъ схода съ рельсъ 16-го сентября почтоваго поѣзда № 2 на перегонѣ Леушковская—Сосыка министерствомъ путсй
командированъ инснекторъ эксплоатаціп Яковлевъ.
— Главный врачебный ииснекторъ
Малиновскій сообщаетъ министерству
внутреннихъ дѣлъ, что при его участіи состоялось совѣщаніе, постановившее принять рядъ мѣръ къ огражденію южнаго побережья отъ заноса холеры, въ числѣ коихъ, помимо осмотра при отходѣ всѣхъ судовъ изъ
днѣпровско-бугскаго лимана,— новый
санитарный осмотръ ихъ при прибытіи на побережье южнаго Крыма.
Городской съѣздъ.

КІЕВЪ. Съѣздъ городскихъ нредставителей единогласно призналъ, что
воспособленіе государственному казначейству городскихъ кассъ въ видѣ расходовъ на содоржаніе полиціи и
квартиро-вэинской повинности нельзя
считать оиравдываемымъ съ городской
и общегосударственной точекъ зрѣаія;
въ отношеніи правильной и цѣлесообразной постановки контроля городскихъ финансовъ съѣздъ, придавая
огромное значеніе самостоятельному
и независимому гор. головѣ и городскому контролю, призналъ необходимымъ измѣненіе соотвѣтствуюшихъ
статей городового положенія. Существующая постановка контроля городскихъ финансовъ признана ненормальной; за исключеніемъ отдѣльныхъ,
очень немногихъ, городовъ, контроль
ный органъ долженъ быть постояннымъ и совершенно независимымъ отъ
городской управы.
Ш горяіъ на морѣ.

НОВОРОССІЙСІіЪ. На морѣ штормъ,
погибло парусное судно, есть человѣческія жертвы.
Эти мѣры считаются, однако, недо- КІЕВЪ. Задержаны трое поддѣлыстаточными.
вателей купоновъ харьковскаго земель— Какія же мѣры вы считаетѳ ради- иаго банка; у нихъ найдено 56 тыс.
кальными?—спросилъ я —пишетъ
дальше
кѵпоновъ.
I. Никаноровъ—С. П. Доможирова.
— Общее мнѣніѳ нашихъ судовладѣльческихъ и биржевыхъ круговъ таково, что
единственной дѣйствительной и радикальпой мѣрой была бы правительственная
нефтяная монополія. По существу лично
мы страдамъ отъ того, что нефтяное дѣло
является монополіей частныхъ лицъ. Мало
того, мы видимъ, что директивы въ повышеніи цѣнъ на нефть идутъ даже не пзъ
Россіи, а изъ-за границы. * Частичными мѣ
рами тутъ не поможешь, нужно что-либо
рѣгаительноѳ, и казна—монополистъ нефти
это единственный и дѣйствительно рѣшающій выходъ.

Это, дѣйствительно, единств енный
рѣщаюшій выходъ изъ невозможнаго
иоложенія, конечно, при условіи и такой организадіи-производства, при яоторой не повторилась (зы исторія
уральскихъ казенныхъ заводовъ.
Бнтьѳ на Руси.

«Совр. Сл.» приводитъ любопытныя
выдѳржки изъ недавно вышедшей въ
свѣтъ книги Н. Евреинова— «Исторія
тѣлесныхъ наказаній въ Россіи». Ігнига подробно излагаетъ способы тѣлеснаго воздѣйствіл, иллюстрируя ихъ
красивими виньеткааси.

Рубили руки и ноги, читаемъ мы въ
«Совр. Сл.»,—рѣзали уши, носы, языки,
рвали ноздри «до кости», заливали горло
юасплавленнымъ ^еталломъ, жгли на мед-

(——

О ш н і е и въ Р б з с ч е т ѣ .

В ъ двухсвѣ тн ом ъ залѣ ресторан а еж ед н евно и зы скан м ы е обѣ ды съ 1 часу д н я д о 6
часовъ вечера.
Первоклассная кухня ввѣрена опытному ш еф ъ-кулинару В. Н.
Неймановскомѵ, который съ своимъ штатомъ приглашенъ изъ
Севастопол. Военно-М орского Собранія. Е авказская кухня подъ
управлепіемъ Татіева. Дѣпы на все понижены.

проведеніи реформъ, въ виду наступившаго уснокоенія, была хоД и р е к ц ія П. С тр у й скаго .
в ь четвергъ, 19-го сентября представлена будетъ новая льеса 0 . Дымова:
рошо забыта.
Но— настоящій моментъ въ знаВ е с е н н е е б е з у м іе ,
чительной стенени отличается отъ
Уголъ Московской и Ильинской, д.
того момента, когда была провоздрама въ 4 дѣйств. и 9 картинахъ.
№ 1 0 4 -6 4 .
6488
глашена новая формула. Если годъ
Бъ пятницу, 20 сентября предст. будетъ пьеса Островскаго: «ЛЪСЪ», ком. въ 5 д.
Въ воскресенье 22-го сентября первы й утренній спектакль по уменьшеннымъ цѣнамъ
Докторъ-^еднцины
назадъ необходимость реформъ осопоставлена будетъ пьеса Островскаго: «Ж ек н тьба Б ол ьзам и н ов а».
бенно остро ошуіцалась среди демократическихъ слоевъ населенія,
на которыхъ неиосредственно и
О бщ едоступны й театръ .
тяжело
отражаются всѣ несоверп р и в ат ъ -д оц ен т ъ у н и в ер си т ета
Городскои Комитетъ Попечительства о Народной Трезвости.
Яй*кна
М.-Сергіевскую
80,
въ
соб.
д.
шенства
совремепнаго уклада, то
< 613-84 г.
Д н р е и ц в я Г. М. Гринина.
1983-14 Г.
І і в р М у І і б м. Никольской и Провіантск.
Т р іп п а руоскихъ д р а м а т к ч е ск н х ъ ар т и ст о в ъ .
въ
настоящее
время критическое
Пріемъ по болѣзнямъ внутреним ъ у х а,
Въ четвергъ, 19-го сентября п р е д с т а в л е н о
будѳтъ:
н^са и горла отъ 4—7 веч.
6404
отношеніе къ дѣйствительности
--------------------5Устали проявлять такія общественныя группы, которыя раньше все
драма въ 4-хъ дѣйствіяхъ, кн. А. Сумбатова.
А Н 0 Н С Ъ: Слѣдующій спектакль въ пятницу 20-го сентября.
принимали на вѣру, со всѣмъ миГотовится къ постановкѣ трагедія А н дрея П слевого: «ПОЗТЪ КАІНАЗА» (Л ер м он товъ ). А куш ерство, ж ен ск ія и внутреннія болѣ зни .
рились и часто все одобряли. СнаПріемъ отъ 3 до 6 ч. во .ера.
полномоченный Е. Ф. Баяновъ.
______ Администраторъ А. М. Науменкс «
Больш Кострижная улица, меж. Александчала всероссійское купечество въ лировской и Вольской, д. Клинга № 27.
Зимній сеіеикый театръ варіетэ «КАЗИНО». Тутъ-же
цѣ предсѣдат. ярмарочнаго комигета
акуш ерна - массажистка
Дирекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
Салазкина
прямо и открыто загоЕ. П. Й О Б Р Й Я .
6220
Е динственны й въ Саратовѣ удобный уголоиъ для посѣщенія семейной публики. Ложи
ворило о необходимости воплощенія
Д О ІС Т О Р Ъ
зак р ы ты я , а такіке столы безплатно. К о л о с с а л ь н а я и н т е р е с н а я
п рограм м а
м з ъ а р т и с т о н ъ с т о л е і ч н . и з а г р а н и ч н . т е а т р о в ъ 4 0 МзЯ® м о л о д ь в е т а въ жизнь началъ мапифеста 17-го
лантьа. Р е к о р д ъ красоты и изящества. Большой оркестръ Ростика. ГрандіозП
.
Я
.
Г
е
р
ч
у
к
ъ
.
октября.
За купечествомъ заговоный хоръ изъ 40 челов. подъ управл. Познанской и Вольдемарова. Балетъ подъ управл.
артист. Варш. театровъ Килинскаго. Замѣчательная кухня. Сезонныя провизіи. Начало Акушерство и внутреннія болѣзни. Уг. Вольрили другія соціальныя группы.
въ 9 часовъ, окончаніе въ 4 часа ночи.
66 8 5
ской и Царицынской.
Представители землевладѣльческой
Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 час. веч.
ТУТЪ-ЖЕ
Россіи на с.-хоз. съѣздѣ въ Кіевѣ, представители городовъ въ
родильный иріютъ
ак уш ервш Б. Г ер ч ук ъ .
томъ
же Кіевѣ,— всѣ эти съѣхавОр©да і 8-гѳ іі четвергъ 89-го сен т я б р я .
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секретіиіеся
со всѣхъ концовъ Россіи
С т а в я т с я
д вѣ р о с к о ш н ы я п р ог ра м м ыІ ІІ
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоянный
врачъ.
Плата
по
соглашенію.
Телелюди привезли съ собой одинъ манкартина
фонъ № 595-й.
895 1
Н А Д Ъ Б Е З Д Н О Й . (Красивая
въ раскраскѣ).
С К Р И П А ч ъ
датъ— необходимость насажденія
правового строя. Люди, жившіе до
Г. К. Е Р Ш О В Ъ
Драма въ двухъ частяхъ: ПЪСНЯ СПѢТА. Драма въ двухъ частяхъ:
сихъ
поръ своими личными или
Послѣднія новости Пате-Ж^рнала- Чемоданъ балерины, комичѳская. Кра- ЛЕЧЕБНИЦА
^роки возобновилъ. Введенская ул..
соты ИталЗи, снимки съ натуры. Гірвятньвй подарокъ, комическая. КѴІехани43. Видѣть отъ 6 до 8 веч.
6631
групповыми
интересами, не имѣвческая и столярная мастерская въ С. КТВОДЪ, снимки съ натуры.
Архіерейскій корпусъ,уг. Никольской и Ару
р
о
к
и
г г б н ія
шіе точекъ соприкосновенія съ поНачало въ 6 ч. веч. Цѣны мѣстамъ обыкновенныя.
Управляющій Н. Назаровъ. мянской, прот. «Липокъ», надъ чайнымъ магазиномъ Крючкова. Телеф онъ 13-95.
литикой, подъ вліяніемъ явленій
Пріемъ ежедн. съ 9 ч. ут. до 7 час. веч. В- В.
Тортоковъ.
современной жизни, неожиданно поСпеціально зубныя болѣзни, искусств. зубы Особое вниманіе обращаетъна иравильную
чувствовали всю тяжесть дѣйствина золотѣ и каучукѣ новѣйшихъ системъ, постановку голоса и развитіе
дыханія
безъ пластинокъ.
(15 лѣтъ болыпой практики).
§
тельности.
Даже Пуришкевичъ и
Пріѣзжимъ н е м ѳ д л е н н о е испол- ТУТЪ-Ж Е УРОНИ музыки (рояль) и акком- ф
йітшімрпі
заявилъ въ «Земщинѣ», что
неніе з а к а з о в ъ .
2109
наниментъ
іЩ тотъ
Ф
ПРОВИЗОРА
новое
настроеніе въ странѣ пошло
Совѣтъ старпшнь имѣетъ честь извѣстить г.г. членовъ Собранія, что на основаніи 33 §
М
З У Б Н О Й ВРАЧЪ
Ф
вглубь
и вширь. Правда, ПуришУстава членскіѳ билеты возобновляются ежегодно съ 15 сентября— 1-е ноября. При
Пріемъ еж, дневно отъ 11 до 12 и отъ 4
этомъ каждый членъ долженъ очистить долги свои яо Собранію и яа взятый вновь бидо 7 ч. веч. Армянская ул. (между Собор- т
кевичъ
дѣл етъ изъ втого своеобЛ,
С.
Н
емеиовъ.
лѳтъ внести установленную сумму. Незаплатившій въ вышеозначенный срокъ денегъ не
ной и Гимназичекой) д. Карнаухова Ха 26.
& разный выводъ о необходимости
Моск.,
ух
Алекс.
Тел.
765.
считаѳтся членомъ Собранія, но онъ имѣетъ право возобновить свой билетъ въ продол- Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ отъ
лМеи
||
жѳніѳ ноября мѣсяца. Кто и затѣмъ не возобновитъ билета, тотъ поступаетъ въ члены 9—2 и 4 - 7 . И си усствен н ы е зубы в сѣ хъ
воспособленія правымъ газетамъ
иа общемъ основаніи по баллотировкѣ.____________________ 6678
типовъ.
Р І для борьбы съ крамолой. Но Пу— ) ПОЛУЧЕНЫ (—
щг
Никольская ул., Архіерейскій корпусъ
іЩ
ришкевичъ вѣдь человѣкъ «особой
рядомъ съ аптекой Шмидтъ. 3388
#®ѵ
( и с п р а в л е ніе,
породы», умѣющій всякій неблагов о зст а н о в л ен іе),
: І*
Совѣты и в ѳ д е н іе ' во '■П
пріятный, съ точки зрѣнія настро_
в сѣ х ъ
консисторіяхъ. Ф всѣхъ заграничныхъ источ- |®1
енія
реакціонныхъ круговъ, фактъ
(Передовѣріе и довѣренность на другое диосенняго
разлива
0
никовъ
использовать въ собственныхъ выцо по соглашенію). Быв. сек р ет а р ь Святѣй682
шаго С ѵнода и сек р ет а р ь духо в н ы х ъ коНск щ
ш
ТОВЙРИЩЕСТВО
годахъ.
Но— центръ вопроса не въ
В нутреннія,
и ак уш ер ство.
стор ій (болѣе 20 лѣтъ) коллежскій совѣтникъ,
выводѣ
Пуришкевича
о субсидіи
Пріемъ отъ 4 до 6 ч. в. Б. Кострижная, меж.
оТословіІ, Николай Андре- УІ ОКИ М УЗЫ КИ изъ темныхъ источниковъ,
Алексаидров. и Вольской 46, тел. 8-48. 585І б
а въ
евичъ
НИКИТИНЪ
самомъ
констатированіи
факта
по•
АлександЗУ БН О И В Р А Ч Ъ
даетъ окончившая Московскую
ровская, рядомъ съ Маріинской гимназіей, (рояль)
Въ четвергъ, 19-го сентября отправляетъ пароходы:
вышенія настроенія.
домъ № 6. Отъ 9 до 12 час. дня и отъ 7 Консерваторію свободный художникъ Л. В.
В В Е Р X Ъ: до Нижняго—«Казанецъ» въ 7 час. вечера.
час. до 9 час. в е ч е р а . __________ 1459
Итакъ, и слѣва, и въ центрѣ и
>
до Балакова— «С&зииъ» въ 2 часа дня.
Кичина, Крапивная ул., д. № 48. Видѣть—
За городом ъ.
даже справа наблюденія одинакоВ Н И 3 Ъ: до Астрахани—«Дабрый» въ 10 час. утра.
отъ 11 до 1 ч. дня и отъ 7 до|8 ч. веч. 6638
Я хочу сказать, что звонкій
>
до Царицына—«Владиміръ» въ 7 часовъ вечера.
вы. Страна жаждетъ обновленія,
возобновнла пріемъ отъ 10—3 ч. дня Въ рощѣ катится ручей
>
до Мордова «Алекеѣй» въ ІОѴг часовъ утра.
и
отъ
4—6
ч.
веч.,
въ
праздники
отъ
11
до
Что
въ
дали
за
дымкой
тонкой
страна ждетъ реформъ. Вотъ впеТ е л еф о н ъ а г ен т ст в а 8—72. Главной конторы 13—44.
Агентъ В. В и л ьсовъ .
2 ч. дня Введенская, 2-й домъ отъ Гимна- Загорѣлся снопъ лучей...
чатлѣнія, вынееенныя депутатами
П о ч то в о -п ассаж и р ск о е п а р о х о д н о е О б щ еств о „ С а м о л е т ъ <(, зической, д. 38—40. Телефонъ 7-40: 5670 Что за шумомъ жизнн нудной
За безцѣльной суетой—
съ
мѣстъ,— и эти впитанныя ими
и Т о в ар и щ еств о „ К у п е ч е с к о е П а р о х о д с т в о ((
ДОКТОРЪ
г
?„Е
г
о
Я
р
ь
°Е
^
Ь
чь
Здѣсь на травкѣ изумрудной
живыя
мысля страны должны опсимъ доводягъ до свѣдѣнія г.г. грузооиравителей, что они въ навигацію сего 19]3 года
Обрѣтаю я покой.
открыаи свою срочную морскую линію по Каспійскому морю до Баку, Красноводска,
Что лазуренъ дальній, дальній
редѣлить и тактгку депутатовъ въ
фортъ Александровскъ, Александръ-Бай, Киндерли, Бухта-Бековича, Островъ Челе^ень,
Уходящій сводъ небесъ—
Госуд.
Думѣ...
Гасавъ-Кумо, Астрабадъ, Мешедессеръ, подъ фирмою «Каспійское Пароходство». Грузы
Какъ витрины видъ миткальныЙ

4-ѳ.

Ріомедія съ участіемъ неподражаемаго комика,

этой программы принадлежитъ Художеств@н*шму театру.

Гостиница заново отрёмонтирована, находится въ вѣдѣніи опытной администраціи.
Образцовая прислуга, всѣ удобсгва для г.г. квартирантовъ,
электрическое освѣщ еніе, паровое отопленіе, ванна, коммнссіонеры, посыльные, ко всѣмъ поѣздамъ собст. автомобиль,_ узелъ
трамвая, банки, театры, казенныя уч р., въ самомъ центрѣ ком_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ мерческ. части города._______ _

) О Т Д Ѣ Л Е Ж І Е
НА Т У Р Ы:

ГІразднества еъ Баденъ-БаденЪ.

Художѳственное нсполненіе и глубоко задуманный сюжетъ этой драмы производитъ сильное впечатлѣпіе.

Зубной врачъ

т е а т р ъ.

'Ъ

ШБлнжнемъ В ош к!.
Волгаро-турецкій мирный
договоръ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турецко-болгарркій договоръ постаповляетъ, что
въ десятидневный срокъ войска договаривающихся сторонъ должны эвакуироиать уступленныя территоріи; въ
трехнедѣльный срокъ производится демобилизація и немедленно возобновляются дипломатическія сношенія, почтово-телітрафныя и желѣзнодорожныя
сообщенія; обмѣнъ плѣнныхъ и заложниковъ производится въ мѣсячный
срокъ; расходы по содержанію ихъ возлагаются на правительство, во власти котораго они находятся; расходы по жалованыо офицеровъ возмѣстятся государствомъ, въ подданствѣ котораго состоятъ; въ двухнедѣльный срокъ должна
быть объявлена полная амнистія всѣмъ
замѣшаннымъ въ политичестихъ событіяхъ, предшествовавшихъ подписанію
договора. Уроженцы отходящяхъ къ
Болгаріи территорій, тамъ ироживающіе, становятся болгарско-подданными, причемъ имъ предоставляется право черезъ четыре гоз?. высказаться за
обратный переходъ иъ яуі-ецкор под-

Для нижняго отдѣленія ресторана приглашенъ спеціальньтЗ
пельменьщикъ и пирожникъ.

БИИПІ АРДЫ.
данство; перешедшіе въ болгарское
подданство мусульмане въ теченіе указаннаго срока не несутъ военной службыг не платятъ военнаго сбора; проживаюшіе на болгарской территорія
мусульмане пользуются одинаковымн
съ болгарскими‘уроженцами гражданскими и политическияи нравами; имя
султана и калифа будетъ поминаться
на публичныхъ моленіяхъ мусульмаиъ;
болгарскія общины въ Турціи пользуются равными нравами съ прочими
христіанскими обшинами; права и
обязаниости оттоманскаго правительства въ отношеніи къ линіямъ восточныхъ дорогъ въ предѣлахъ уступленныхъ Болгаріи территорій пераходятъ къ болгарскому правительству.
Постановленія лондонскаго трактата
остаются въ силѣ, поскольку не нзмѣнены яостановленіями настоящаго договора.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Послѣднес эасѣданье мирной конференціи было закрыто въ присутствін великаго визиря, поздравившаго члеповъ конферснціи съ достигвутыми результатами.
Савовъ произнесъ отвѣтную рѣчь. Болгарскіе делегаты вскорѣ отбываютъ
изъ Константинополя за исключеніемъ
Пошева, на котораго возложены переговоры по заключенію торговаго договора.
ПАРИЖЪ. Въ бесѣдѣ съ сотрудникомъ «Тешрз», ІІашичъ заявилъ,* что
Сербія припуждена будетъ не только
оттѣсішть албанцевъ съ сербской территоріи. но занять стратегическіе пупкты, обезпечивающіе безопасность Сербіи; чтобы ішѣть національнуюи стратегическую границу съ Албаніей, Сербія будетъ добиваться исправленія усстановленной границы. Пашичъ надѣется, что это предположеніе Сербіа
не встрѣтитъ возраженія державъ.
За рубеж омъ.
Столкиовеніе трам заезъ .

ШАРЛЕРУА. Вечеромъ въ Марсине*
лѣ при столкновеніи вагоновъ траывая
около 12 тяжело ранено.
БРЮССЕЛЬ. Германскіі военпый
летчикъ Стефанъ, поднявшійся изъ Дебереца, спустился въ два часа 30 м.
дия вслѣдетвіе тумана въ Берхемѣ
близь Брюсселя и въ три ч. дня продолжилъ полетъ.
ЛОНДОНЪ. Послѣдніе три дня на
состязаніяхъ въ полетахъ Жильберъ
поднялся на 5795 метровъ, Парленъ
на 4532 съ однимъ п ссажиромъ,
Жильберъ поднялся на 4348, Брендежонкъ на 3108 съ двумя паесажирами, Жильберъ на 3638. Деромъ па 2298.
ОПОРЖЕЦЪ. Установленъ новый
случай холеры со смертельиымъ исходомъ.
КАЛЬКУТТА. Старшій констебль Санпудбей вечеромъ убитъ въ скверѣколледжа тремя молодыми бенгальцами,
которымъ удалось скрыться. Убитый
слуяіилъ въ сыскной полиціи; иодозрѣваютъ, что преступленіе на иолитической почвѣ.
ЛОНДОНЪ. Въ рѣчи въ Кагирѣ
Редмондъ, коснувшись вопроса о соглашеніи съ ульстерцами, сказалъ, что
сторонники Карсона знаютъ, что проиграли кампанію. Мы готовы вступить съ ними въ переговоры о соглашеніи при ненремѣпномъ условіи при
знанія принципа гомруля; въ подроб<
ностяхъ возможеиъ компромиссъ, но
основной вопросъ о гомрулѣ Редмонді
считаетъ поконченнымъ, не желая
вновь обсуждать вопросъ, дважды рѣ
шенный общинами. Карсонъ отвѣтилг
на рѣчь Редмонда письмомъ въ газеты; отклоняя предложенье о соглашеніи, заявляетъ, что можетъ обсуждать
лишь вопросъ о реформѣ существуюіцаго въ Ирландіи правительства. Ирландія должна остаться подъ властью
имиерскаго парламента и управлятьсотвѣтственной передъ нимъ исполнительной властью. Эти положенія
сводятся къ полному отрицанію принциповъ гомруля.
ВАШИНГТОНЪ. Тарифяый билль въ
настоііщей формѣ одобренъ комитетомъ
конференціи. Установленныя биллемъ
пошлины въ среднемъниже предусмотрѣнныхъ первоначальной принятой налатой и сенатомъ формой бнлля.
МАДРИДЪ. Вспыхнувшій въ складѣ
Карбида въ Вендреллѣ ножаръ гро*
зиіъ уничтожить мѣстечко Ііамплона.
— На желѣзнодорожныхъ работахъ
между Ируномъ и Елизондо преждевременко воспламененнымъ запаломъ
убито четверо рабочихъ, ранено трое.
ЛОНДОНЪ. Пароходъ «Корректъ» на
возвратномъ пути изъ устья Енисея
ирибылъ въ Иммингемъ съ полнымт
грузомъ козьихъ и медвѣжьихъ шкуръ,
конской кожи, неньки, льна, гравіз
и другихъ товаровъ. Выяенился полный успѣхъ ппедпріятія.
БУЕНОСЪ-АЙРЕСЪ. Въ посланіи
президента, сопровождающемъ внесеніе
бюджета, указывается, что достаточно
будетъ трехъ мѣсяцевъ для уничтоженія безпокойства, вызваннаго сокращеніемъ банковскаго кредита, вслѣдствіе политическихъ затрудненій въ
Европѣ.
— Виды на урожай въ Аргентинѣ
превосходные, вывозъ за первое полугодіе превышаетъ 293 милліона,
ввозъ 209 милліоновъ пезо.
ЮГАННИСТАЛЬ. Авіаторъ Саблатникъ поднялся съ тремя нассажирама
на 2830 метровъ, установивъ всемірный рекордъ.
Н аводненіе.

.......

(Департаментъ воеточныхъ Пиренеевъ). Вслѣдствіе
СЕРБЕРЪ.

сильной грозы съ бурей ночыо произошло наводненіе; молніей убито
трое; въ нѣсколькихъ домахъ отъ
молніи возникъ иожаръ, семеро пропало безъ вѣсти, много раненыхъ.
РИМЪ. Опубликованъ декретъ о
роспуекѣ палаты и назначеніи новыхъ
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выборовъ 13 октября. Парламеніъ со- зета имѣетъ столь иичтожный тиражъ. ли разбитыя стѣны вагоновъ, обоихъ | перечнѣ сотрудниковъ...
конфузится... Указываютъ на паровую «Гіовѣрьте, съ репортерами
ЛОНДОНЪ. Агентству Рейтера сообзывается на 11 ноября. Декрету о Новый редакторъ долженъ будетъ со- нашли мертвыми въ объягіяхъ другъ- Какое получится колоссальное впе- прачешпую, построенную на навозѣ. Я Г іВОрИТЬ готовъ.
щаютъ
.,зъ Калькутты, что бомбой
друга.
чатлѣніе!..
Говорятъ, что эту прачешную кто то Дверь университетскую
росгіускѣ предшествуетъ сообшеніе о вершенно измѣнить характеръ газеты,
убитъ
полицейскій
инспекторъ въ
мотивахъ этой мѣры, нрнчемъ отмѣ- развиіь информацію и придать ей Сотрудники газетъ на мѣстѣ кру- Муза г. Минха нѣсколько другого кому то отдаетъ въ частную аренду, и Закрыть— не мой приказъ
Маимансингѣ.
въ
Бенгаліи.
Убійда
шенія
пытались
выяснить
картину
характера.
потому признается будто бы тѣсной и Галантность знаю свѣтскую,
чактся важныя реформы, осуществлен- в"дъ большой политической^ газеты.
скрылся.
Особенно для васъ.
ныя въ минувшій законодательный Газета будетъ вестись по особо выра- крушенія. Судебный с.іѣдователь за- Г. Минхъ садится за столъ съ самы- требующей расширенія.
РИГА. На конспиративномъ собрапретилъ имъ записывать и разспра- ми благими намѣреніями—распушить.
періодъ, указывается на энтузіазмъ, ботанной программѣ.
0 многомъ говорятъ, но я не хочу Мою всю службу долгую
нш
эс-де арестовано 18 мужчинъ и
шивать.
разбнть въ пухъ и прахъ противника’ всего перечислять, ибо чувствую уже, Провѣрить вы могли
вызванный въ странѣ и парламентѣ Вопросу о реформѣ газеты придает4
женщины.
дѣйствіями, преднринятыми въ Ливіи; ся столь большое значеніе, что въ ко- Причина катастрофы, какъ уже со- Но всегда почемуто случается такъ, что докторъ Минхъ чинитъ свое та- И, правду молвить, съ «Волгою»
Экспедиція Сѣдова.
доказывается, что оккупація Іавіи мисио, обсуждавшую ее, были пригла- общалось, злоумышленная порча пути. что вмѣсто онроверженія получается лантливое перо, чтобы написать оче- Всегда мы въ ногу шли..
Однимъ изъ офицеровъ на путяхъ бы- подтвержденіе фацта.
У насъ безъ промедленія:
редное опроверженіе...
не пріостановила и не замедлила ра- шены и представители вѣдомствъ.
АРХАНГЕЛЬСКЪ. Пароходъ «Ольга»
боту, направленную къ развитію об- Шансы быть редакторомъ газеты ли найдены гаечный ключъ, водочная Это уже индивидуальная особенность Но вѣрны или невѣрны всѣ эти Что нужно—получай;
на
Маточкиномъ шарѣ принялъ капибутылка,
хлѣбъ
и
арбузъ.
газетнаго работника, обусловливаемая толки обольничномъ хозяйствѣ—одно Не въ силахъ, къ сожалѣнію,
щеполезныхъ начинаній, не помѣшала имѣютъ предсѣдатель московскаго кетана
сѣдовской экспедиціи Захарова ст
Нѣкоторые
пассажиры
и
агенты
дохарактеромъ
человѣка,
воспитаніемъ,
митета
по
дѣламъ
печати
Сидоровъ,
не подлежитъ сомнѣнію — докторъ Я предложить лишь чай,
успѣхамъ Италіи на поприщѣ гражчетырьмя человѣками больныхъ команданской и экономической жизни, а харьковск. профессоръ Вязигинъ, за- роги видѣли четырехъ лицъ, находив- всѣмъ его душевнымъ складомъ... И, Минхъ, спрятавшись за какой то Какъ аелочь яідетъ чернильная
ды. Экспедиція зимовала ад Панкратьнапротивъ, будетъ способствовать вѣдующій «Освѣдомительнымъ Бюро» шихся у разбитаго ночтоваго вагона надо сказать нравду, г. Минхъ остается уголъ городового положенія—изгналъ Изъ нѣкоихъ гаэетъ.
евыхъ островахъ. Сѣдовг в всѣ участи
біжавшихъ
въ
степь.
вѣрекъ
себѣнетолько
вълитературной
Грибоѣдовъ.
Кандидатура
Башмакова
изъ больницы коллегіальность, вмѣсто Натура я двужильная,
этимъ успѣхамъ. Италія должна теники экспедиціи здоровы. Захаровъ *
Послѣ крушенія батумскаго поѣзда, области. Онъ остается тѣмъ же д-ромъ совѣщаній устраиваетъ «какъ бы Но не двуличенъ, нѣтъ!
'перь оккупировать внутрепнюю часть сле6е
разстался съ Сѣдовымъ 2У іш я и на
-Іивіи, гарантировавъ здѣсь строгое — На происходившихъ маневрахъ со станціи «Сосыка» по направленію Минхомъ и во всѣхъ остальныхъ об- больничные совѣты», вмѣсто разбора Лрекрасныя наклонности
шлюпкѣ пріѣхалъ на Маточкянъ шаръ.
къ
мѣсту
крушенія
вышелъ
поѣздъ
ластяхъ
своей
дѣятельности.
англійской
арміи
Уже
состоялИмѣются
во
мнѣ:
смѣты
по
пунктамъ,
только
освѣдомляуваженіе къ религіи и обыча«Фока»иснравленъ и нереименовані въ >
Въ послѣдиее время д-ромъ Мин- етъ врачей о составленной имъ смѣтѣ. Блюсти предѣлъ законности
ямъ, чтобы обезнечить населенію ся грандіозный бой между аэро- № 10.
«Суворина» и Сѣдовъ вступилъ въ коПредстояла
опасность
човой
катахомъ
начинаютъ
интересоваться
не
иланами
и
дирижаблями.
Аэропланы
И все это признаетъ вполнѣ нормаль- И жить по старинѣ...
благодѣянія цивилизаціи. Сообщеніе
мандованіе.
Въ половинѣ августа Сѣ- >
строфы.
Ее
предупредилъ
машинистъ
только
товариши-врачи
и
муницинаодерясали
рѣшительную
побѣду
и
окаПредъ
перемѣной
близкою
нымъ
и
отвѣчающимъ
интересамъ
возвѣшаетъ рядъ соціальныхъ редовъ собирался на землю Франца іі сі;литетъ, но и широкая публика. Това- больницы.
поѣзда.
Порядокъ я блюду...
формъ, констатируетъ, что внѣшнее зались несравненно болѣе подвижны- батумскаго
рищи врачи потому, что имъ прихо- Немудрено послѣ этого, что наро- Съ единою запискою
фа. Запасъ угля тысяча пудовъ*.
положеніе Италіи превосходно, но ми и пригодными для боевыхъ цѣлей Раненый, обливаясь кровью, онъ дится
иимъ работать, муниципали- Ввб
ПЕТЕРБУРГЪ. Директоръ астраха*На
выборы
пойду,
миръ можетъ Оыть обезпечевь лишь летательными снарядами, чѣмъ Дй[ій- І8Ш Ш 5 Ш Р Й І в р Й Й И Й І ё і дится съ
пра^ешные варостаютъ на
съ нимъ раоотать, муниципалиской фельдшерской школы Романовъе
Съ
двужильною
натурою
при условіи сохраненія равновѣсія жабли. Но особенно цѣнныя услуги поѣзду.
навозѣ,
а
г.
Минхъ
вмѣсто
жалобы
на
тетъ— оттого, что докгоръ завѣдуетъ
назначается предсѣдагелемъ асі^алан- .
силъ между различными державами оказали аэропланы въ раззѣдочной Его замѣтили, и поѣздъ былъ ос- гор. болышцей, а публика нотому, что ограниченность средствъ больницы Не повернуть же вспять...
ской губернской земской управы.
въ связи съ условіемъ поддержанія сл^жбѣ. (Р. У.)
Горжусь температурою
ее лечатъ въ этэй больницѣ. И, если жалуется на больныхъ, требующихъ Я
тановленъ.
ИталіеС своихъ сухопутныхъ и морвъ
тридцать
шесть
и
пять.
вѣрить этой публикѣ, то лечатъ весь- улучшенной пищи...
скихъ силъ на уровнѣ, отвѣчающемъ
Все, какъ видите, имѣетъ свое объ Слѣдовъ не видно давности:
ма и весьма скверио...
политическимъ условіямъ, въ котоВъ порядкѣ и кишки,
ясненіе...
Корреспонденты пишутъ, что больтшгйяны
И мускулы въ исправности—
рыхъ она находится и положенію въ
Чужой.
ница
іѣсна,
грязна
и
не
от' Европѣ, и по значенію важныхъ интеВзгляните—
кулаки!
(ОшъС.-Пет. Телегр. Агентства).
Д9МЫ.
вѣчаетъ своему назначенію. Докресовъ, которыя она должна сохраБатуевъ мнѣ былъ лекторомъ
торъ
Минхъ
нишетъ
опроверженіе,
ФО Н Д ы.
ііять. Однако, говорится въ сообщеніи,
И егдо—Левашовъ...
Какъ уже сообщилъ телеграфъ, вбли- Сотрудникъ «Русск. Сл.» бесѣдовалъ что больница... дѣйствительно тѣсна и
Италія никогда пе упускала изъ виду зи станціи «Сосыка», Владикавказской съ секретаремъ Государственной Думы грязна и требуетъ улучшенія. Товара0! только-бъ стать мнѣ ректоромъ,—
С.-П ЕТЕРБУРГСКАЯ Б И Р Ж А
т
ш
, Служить я вамъ готовъ»...
необходимости сообразовать расходы ж. д., произошла страшная желѣзно- И. И. Дмитрюковымъ, играющимъ, іци -врачи тоже нодтверждаютъ всѣ
19‘го сентября.
какъ
извѣстно,
видную
роль
въ
думДіэзъ.
на военныя надобности со своими фи- дорожная катастрофа. Крушеніе потерэти факты. Чего бы, казалось, лучше?
Съ
фондами
устойчиво,
съ дивидѳндными
ской
фракціи
октябристовъ.
нансовыми и экономическими силами; пѣлъ почтовыё поѣздъ № 3, шедшій
И публика, и врачи, и даже самъ г.
по всѳй линіи тверже и оживленнѣе, съ
По
поводу
предстоящаго
совѣщанія
таковымъ же останется ея образъ изъ Батума въ Ростовъ.
выигрышными тихо.
Минхъ сходятся на признаніи негоднодѣйствій и въ будущемъ. Италія со- Въ сбставъ поѣзда входили вагоны: октябристовъ г. Дмитрюковъ заявилъ, сти гор. больницы. Слѣдовательно могли
Серенада.
Чекъ
на
Лондонъ
»
94,62
хранитъ двухлѣтній срокъ военпой багажный, почтовый, бронированный, что основнымъ вопросомъ этого совѣ- бы сговориться по поводу вопроса о ре- Накинувъ плащъ, съ мѣшками подъ
> > Берлинъ
»
»
46.28
щанія
явится
выработка
новой
тактислужбы, по правительство внесетъ въ которомъ сидѣдъ желѣзнодорожный
« » Парижъ
»
>
37,48
полою
формѣ больницы, расширить ее, почи4 нроц. Государ. рента 1894 г.
предложеніе объ отмѣнѣ годового сро- сборщикъ, три вагона третьяго класса ки партіи, причемъ нетрудно пред- счить и облагоустроить. Но... на по- Къ ея окну любовно онъ приникъ,
ѳзѵ<;■
(Отъ
собств.
корреспондент.).
уже сейчасъ, что эта тактика
5 пр. вн« заемъ 1905 г. I вын.
1041/ж
ка службы для вольноопредѣляющихся. и одинъ микстъ. «Р. С.» передаетъ сказать
И
пѣснь
его
звучитъ
отвагой
удалою,
5 лр. ъ
» 1908гЛ ІІ вып.
Ю5Ѵ,
опредѣлится въ смыслѣ поворота влѣ- слѣднемъ пунктѣ имъ и прихо18-го сентября.
Далѣе отмѣчается благопріятное со- слѣдующія подробности:
дится сталкиваться
съ индиви- И дышетъ радостью его прекрасный
4% яроц. Рос. 1905 г.
99%
во.
ѵтояніе финансовъ Италіи. Если бы, Въ часъ ночи въ 8-ми верстахъ отъ — 0 союзѣ съ націоналистами,— дуальными особенностями характера г.
102%
ликъ... Слухи о перемѣнахъ въ 5 проц. внут. 1906 г.
4*/* Щ>оц. Рос. 1909 г.
ти
однако, въ будущемъ для обезпеченія станціи «Сосыка» оба паровоза, ведГитары не звенятъ обычные аккоркабинетѣ.
въ бесѣдѣ г. Дмитрюковъ, Минха...
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б.
99%
бюджетнаго равновѣсія потребовалась шіе поѣздъ, на полномъ ходу сошли высказалъ
Вюджетъ—нервная
система
всякаго
ды,—
5 проц. Свид. Крестьянскаго
—сейчасъ не можетъ быть болѣе рѣкакая либо мѣра, правительство не съ рельсовъ. Одинъ изъ нихъ устоялъ чи.
ПЕТЕРБУРГЪ. «Беч. Вр.> му- Ііозем. Б.
общественнаго организма. ііскл чите И для чего ему сей инструментъ про991/1
Выдвигается
вопросъ
о
союзѣ
съ
предъявитъ никакихъ требованій къ на полотнѣ дороги, другой перевер- прогрессистами и даже, если окажется изъ жизни учрежденія бюджетъ, и
стой, сируеть вопросъ о предстоящихъ 5 проц. I внутр. выигр. заемъ
1864 г.
481
менѣе состоятельнымъ классамъ.
нулся. 6 вагоновъ разбито. ВагонъКоль свиньи на дворѣ, уставивъ въ перемѣнахъ въ кабинетѣ. Газета 3 проц.ІІ
съ частью к.-д. Совмѣ- оно превратится въ мертвое тѣло.
внутр. выигр. заемъ
СЕРБЕРЪ. Обрушились три дома, микстъ оказался только слегка повре- возможнымъ,
землю морды,
1866 г.
372
стная думская работа октябристовъ и Г. Минхъ именно такъ и поступавъ которыхъ отъ молаіи возникъ по- ЖД’ННЫМЪ.
Аккомпанируютъ пріятно пѣснѣ той? сообщаетъ, что Ёоковцевъ въ но- 5 проц. III Дворянск.
етъ.
319
к.-д.
является
настоятельной
необхоЧисло жертвъ по первому подсчегу, димостью.
жаръ; 8 убито, нѣсколько ранено.
Недавно состоялось совѣщаиіе вра- Коль, словно бубновъ звонъ, гусей гол- ябрѣ будетъ возведенъ въ граф- 4*/г проц. обл. Спб. Городск.
Обш.
87%
Желѣзнодорожное сообщеніе навод- сообщенному «С.-П. Т. А.»—35 ѵби- На замѣчаніе, что сближеніе октяб- чей, на которомъ. между прочимъ,
ландскихъ стадо, ское достоинсгво и назначенъ по- 4ѴоКред.
проц. закл. листы Бессар.
неніемъ нарушено.
тыхъ, 50 раненыхъ.
разбирался
вопросъ
о
больничной
смѣПндюшекъ,
утокъ,
куръ
и
живности
сломъ.
Таврич. Зѳм. Б.
82%
ристовъ съ к.-д. можетъ повести къ
ВѢНА. Намѣстникъ Тироля предло- Нѣкоторые раненые, извлеченные расколу въ партіи октябристовъ, г. тѣ.
иной—
4*/а проц. закл. листы Билѳнск.
Еандидатомъ
въ
премьеры
назыЗем. Б.
жилъ і тальянскимъ общинамъ южна- изъ подъ обломковъ, требовавшіе не85%
Г. Минхъ заявилъ, что смѣта уже Всѣ вмѣстѣ съ нимъ поютъ, и льется
отвѣтилъ:
ваютъ Кривошеина.
4% проц. закя. листы Донского
то Тироля уволить должностныхъ медленной медицинской номощи, пере- Дмитрюковъ
составлена,
разсмотрѣна
комисіей
врасеренада
— Ну, что же! Отколется, самое
Зем Б.
т>"
везены въ тихорѣцкую больницу.
лицъ—итальянекихъ подданныхъ.
чей, «вродѣ какъ бы больничнымъ Разнообразною и пестрою волной:
Къ кражѣ боевыхъ па 4% проц. закл. листы Кіевск.
большее',
20—30
человѣкъ
наиболѣе
СМЕТЪ. Воспрещеніе папой совер- Какъ уже сообщалось. установлена правыхъ. Это насъ ничѵть не испуга- сов^томъ», и передается въ управу.
«Голодныхъ селенье
Зем. Б.
83%
троновъ.
шенія въ церквахъ Сплета литургіи причина катастрофы. Въ8-ми верстахъ етъ. Измѣненіе тактики съ поворотомъ • Но этотъ «какъ бы больничный со- Окуталъ ужъ сонъ,
41/2 проц. закл. листы Москов.
Зем. Б.
86
на древне-цсрковно-славяискомъ язы- отъ станціи «Сосыка» оказались сняты- влѣво такъ важно, что даже воз- вѣтъ» оказался, выражаясь мягко, Дуэнья Евгенья
ПЕТЕРБУРГЪ. Полиція напала 4^/опроц.
закл. листы Хѳрсонск,
больпичной
уткой.
Г.
Минхъ
прочиіѣ вызвало здѣсь сильный ропотъ. На ми рельсы.
Спѣши
на
балконъ!
на слѣдъ грабителей, соверіпив- Зем. Б.
никаетъ
вопросъ
о
закрытіи
«обраніи духовныхъ лицъ единогласно Первую помощь оказывали въ по- союза 1 7 - г о октября и о соз- талъ въ присутствіи нѣсколькихъ вра- Хогятъ поросятки
669
Московско-Казанской ж. д.
шихъ на дняхъ кражу нѣсколышхъ Акц.
*
Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
аринята резолюція съ протестомъ, ду- ѣздѣ студенты-медики, офицеры и уцѣ- даніи либеральной партіи, которая чей смѣту, обсужденію ее не подвер- И уточки ѣсть,—
768
ящиковъ боевыхъ патроновъ изъ » Владикавказской ж. д.
2835
:ховенство постановило обратиться къ лѣвшіе пассажиры.
включить въ себя всѣ прогрессивно- галъ и этимъ все было исчерпано. Одинъ я остатки
ж. д.
388%
воинскаго поѣзда. ГІредстоятъ важ- »» Моск.-Виндаво-Рыбин.
'паоѣ съ меморандумомъ, прося о при- Болѣе суіпественная помощь подо- оппозиціонные элементы. Впрочемъ, Вотъ, собственно, голый фактъ.
Не въ силахъ унесть.
Сѣв. Донецкой ж. д.
339%
спѣла
черезъ
три-четыре
часа.
А
дальше?
сылкѣ въ Далмацію легата для подІІомочь, безъ сомнѣнья,
ные аресты.
» Юго-Восточной ж. д.
295
противъ такой радикальноі. мѣры мноДалыне, конечно, извѣстно. Больни- Мнѣ можешь лишь ты,
» 1-го О-ва подъѣздн. путѳй
твержденія, что во всей Далмаціи бо- На мѣсто катастрофы рано утромъ гіе провинціальные отдѣлы партіи.
153%
616%
Памятннкъ Императору і> Азовско-Донск. Ком. б.
гослуженіе должно совершаться ис- изъ Ростова были ’ отправлены сани- — Партія октябристовъ, — закон- ца останется въ первобытномъ состо- Дуэнья Евгенья,
« Волжско-Камск. Ком. б.
890
ключительно на древне-церковно-сла- тарные поѣзда. Туда же былъ направ- чилъ бесѣду г. Дмитрюковъ,—образо- яніи, будетъ по старому вызывать на- Спугни же мечты...
Александру 111.
Русск. для внѣшн. торг. б.
вянскомъ языкѣ. По слухамъ, рѣшено, ленъ медицинскій персоналъ со стан- валась въ эпоху борьбы съ револю- реканія, докторъ Минхъ при новомъ Блѣднѣетъ ужъ небо
« Русско-Азіатскаго б.
ПЕТЕРБУРГЪ. Бъ виду недо- > Русск. Торг.-Промыш. б.
въ случаѣ отклоненія Римомъ этого цій «Крыловской», «ІІавловской», «Со- ціей. Эта борьба объединила подъ составѣ Думы, буде та пожелаетъ по- Алѣетъ востокъ
340
Торг. б.
576
;ходатайства, перейти въ православіе. сыки» и др.
вольства сферъ памятникомъ Им- »» Сибирскаго
флагомъ октябризма, въ сущности, знакомиться съ больничнымъ дѣломъ, И школьнаго хлѣба
СПБ. Междунар. б.
518
Въ Ростовѣ, на вокзалѣ, къприходу разнородные элементы. Теперь пришла станетъ снова жаловаться гласнымъ на Я чую дымокъ.
ператору Александру ІІІ-му рабо- » СПБ. Учетно-ссудн. б.
476
больныхъ,
требующихъ
улучшенпой
перваго санитарнаго поѣзда собралась пора разобраться. Необходимо итти
Тащи безъ стѣсненья
> Частн. ком. б.
256
ты
Паоло
Трубецкаго,
рѣшено
пеогромная толпа.
» Соедин. б.
285
впередъ, а это при прежней тактикѣ пищи, и... попрежнему будетъ въ ней Домой каравай.
ревезти его во Владивостокъ.
> Бакинск. Нѳфт. Общ.
761
Картина прибытія раненыхъ про- и вмѣстѣ съ прежними союзникаки со- безраздѣльно княжить и владѣть...
Дуэнья Евгенья,
>
Каспійскаго Т-ва
3425
Г.
Минхъ
не
безъ
чувства
гордости
изводила потрясающее впечатлѣніе.
Вставай
же,
вставай!..
Докладъ В. И. Алмазова. Паи Ліанозовъ т-ва.
вершенно невозможно.
277
что интересы больницы Пусть пѣсенка слуха
— Въ минувшую пятницу въ Пе- Изъ оконъ вагоновъ выглядывали
Акц. Манташѳвъ об-ва
770
Въ кулуарахъ Государственной Ду- заявляетъ,
ДЕТЕРБУРГЪ. Саратовскій де- Паи сНѳфть» т-ва.
295%
тербургѣ раснространились слухи о раненые съ окровавленными и пере- мы, окруженный депутатами различ- ему такъ-же не чуя:ди,. какъ и другамъ Коснется, дружокъ.
Паи Бр. Нобель Т-ва
21600
аомъ, будто яа министра народнаго занными лицами.
легатъ д-ръ Алмазовъ сдѣлалъ на Акц.
ныхъ фракцій, одинъ изъ видныхъ врачамъ, но коллегіальнаго обсужденія Въ столовой старуха
Бр. Нобель т-ва вып. 1922 г
111
ея нуждъ не призиаетъ... Ибо прежде Стащила кусокъ—
просвѣщенія Л. А. Кассо совершено Стали выносить одного за другимъ націоналистовъ разсказываетъ:
городскомъ съѣздѣ въ Кіевѣ до- » «Ассѳринъ» т-ва
нѣтъ
раненыхъ.
У
первыхъ
вынесенныхъ
всего
законъ,
прежде
всего
городовое
Сунь ей, безъ смуіценья,
покушеніе. Слухи эти, распространя— Министерская забастовка, вырат-ва
290
кладъ с необходимости освобожде- с« Глухоозерскаго
Московск. цѳментн.
нѣтъ
ясь по столицѣ, приняли фантастичес- лица были совершенно закрыты: ни жаясь технически, изъ общей превра- полол:еніе. А послѣднее предписываетъ За пазуху длань.
нія городовъ отъ расходовъ на по- « Брянск. рельс. зав.
187
кіе размѣры. Всполошшшсь офиціаль- звука, ни стона. Это — умершіе въ тилась въ частичную. Въ тотъ самый ему по составлснію смѣты къ опредѣ- Дуэнья Евгенья,
Паи. СПБ. Вагоностр. зав.
лицію.
122%
ленному
сроку
представить
ее
въ
гор.
пути.
Пора уже... Встань...
ныя учрежденія, полетѣли телеграммы
день, когда В. Н. Коковцевъ имѣлъ
Акц. Гартманъ об-ва
257
Затѣмъ
стали
выносить
тяжело
рауправу.
Неровной
походкой
Докладъ
принятъ.
яа мѣсто пребыванія г. Кассо. Всѣ
свою нашумѣвшую бесѣду съ М. В.
> Донец.-ІОрьев. метал. зав.
29*
> Л.есснеръ об-ва
302
слухи оказались абсолютно вздорны- неныхъ. Повязки сочатся кровью. Родзянко, резюмированную тогда же Совершенпо вѣрно. Смѣта должна Идетъ къ намъ Бугровъ:
Блѣдныя лица. Землистый оттѣнокъ. въ Кіевѣ депутатами двумя словами: быть представл^на въ управу, но ни- Графинчикъ лишь съ водкой
Разоблаченія Бурцева. * Либавск. . и стал. зав.
ли.
> б. Бекеръ и Ко
124
Вотъ
выносятъ
на
рукахъ
слабо
стогдѣ
въ
гор.
положеніи
нѣтъ
увазаній,
Да
парочка
словъ—
Теперь—какъ сообщаетъ «Р. Сл.»,
«забастовка продолжается»,—два чле»
Мальцѳвскихъ зав. общ.
348
ПЕТЕРБУРГЪ.
«Рѣчи»
телегранѵщаго
солдата.
Другого
несутъ
на
что
до
представленія
въ
управу
её
Минутка терпѣнья
выяснился дѣйствительный источникъ
па объединеннаго комитета, прекрасно
>
СПБ. Металлич. зав. коіга»
338%.
фируютъ изъ Парижа: Бурцевь » Никополь-Маріуп. общ. пр.
291 *
этихъ слуховъ. Оказалось, что вся носилкахъ. Третій идетъ рядомъ съ освѣдомленные о смыслѣ и содержаніи нельзя передать на разсмотрѣніе совѣ- И вотъ—капиталъ...
щанія
врачей.
ними
и
несетъ
винтовки.
Съ
болыпимъ
Путиловск. зав. общ.
144
Дуэнья Евгенья,
опубликовалъ письмо на имя Пре- >» Сормовск
бесѣды премьера съ предсѣдателемъ
тревога обязана телефонному недора»
148
трудомъ выносятъ гиганта-черкеса. Думы, прощаясь вечеромъ съ депутаБольничное дѣло— одна изъ глав- ІІора, часъ насталъ...
зумѣнію.
сансэ, въ которомъ заявляетъ, что > Сулинскихъ >
\
т
Лицо
блѣдное,
хмурое.
Подъ-руки
веныхъ
отраслей
гор.
хозяйства,
въ
этой
Возьмемъ
всѣ
излишки...
тами, громко, ясно и многозначительВъ указанный день по телефону
252
Таганрогск. мѳтал, общ.
въ Парижѣ дѣйствуетъ черный »> Тульск
патрон. зав. общ,
402
сообщили объ ужасной драмѣ наквар- дутъ женщину. Рука безсильно 2по- но подчеркнули: «До свиданія 15-го области работаютъ десятки и сот- А если печать
кабинетъ для перлюстраціи пи- > «Фениксъ» заь.
125
тирѣ члена Госуд. Совѣта Т. 0. Гука- висла на перевязи. Лицо въ слезахъ. октября въ Думѣ». Вотъ почему я и ни людей и всѣ они заинте- Раскроетъ дѣлишки,—
> «Двпгатѳль» общ.
93
Широко
раскрытые
глаза
отражаютъ
ресованы
въ
раціональной
пос.асемъ^
приводитъ
списокъ
тайНе
будемъ
молчать.
говорю, что забастовка стала частичсова. Созвучіе фамиліи Гукасова и
> Ленскаго золотопр. общ.
470
пережитый
ужасъ.
новкѣ дѣ.іа, въ Цѣлесообразномъ И опроверженья
ныхъ агентовъ:,
утверждаетъ, » Россійск золотопром. общ.
министра народнаго просвѣщенія вве- Двѣ кареты не успѣваютъ перево- ной.
911
общественныхъ
де- Напишемъ мы въ мигъ.
Имена этихъ двухъ министровъ— расходованіи
ло нѣкоторыхъ оффиціальныхъ лицъ зить
что
покушеніе
на
генерала
Думраненыхъ.
Нѣкоторыхъ
сажаютъ
главноуправляющій земледѣліемъ и неп>. Право, когда я пишу эти Дуэнья Евгенья
въ заблужденіе; и отсюда-то возникбадзе было организовано Азефомъ-,
трамвайные вагоны. На вокзалѣ землеустройствомъ А. В. Кривошеинъ строки, мнѣ становится не по себѣ. Въ Яви же свой ликъ!
ли слухи о покушеніи на Л. А. Кас- въ
въ Одессѣ нападеніе на банкъ
рыданія родныхъи знакомыхъ.
своеіі
жизния
иеребывалъ
въ
сотняхъ
ое\ііыясняется
.
Наѣдетъ
Гороховъ
ръ путеи
путей сиоишл'11***
сообщенія С.
іИНистръ
— -В. Рух» городовъигородишекъ,живалъ въ мед- «Труды» учитать,—
курьезъ съ ревизіей За недостаткомъ каретъ, -многимъ ии минш
организовано Дафариди, ближайсен. Медема, начавшаго слѣдствіе о раненымъ приходится долго лежатьвъ ловъ.
шимъ сотрудникомъ Азефа, кото— Штрейкбрехеры, угрюмо сострилъ вѣжьихъ углахъ, въ заштатныхъ ды- Ни жалобъ, ни вздоховъ
пропавшемъ мостѣ на сибирской жел. ожиданіи очереди.
- ф - Въ гор. Думѣ.
На состояврахъ,— и всюду, гдѣ только имѣлись Не будемъ считать...
рый для отвлеченія вниманія отъ шемся
дорогѣ, на сооруженіе котораго истра- Въ вагонахъ—страшная картина. по поводу этого разсказа націоналиста болыіицы—смѣты всегда не только Печали словами
вчера засѣданіи Думы удовлеистинныхъ виновниковъ экспропріа- творено ходатайство Алекс. ремесл.
чены были большія суммы. Оказалось
Всего въ двухъ вагонахъ доставле- какой-то депутатъ с.-д.
обсуждались коллегіей врачей, но ча- Прикроемъ нашъ грѣхъ,
ціи, указалъ на Рогальскаго, чело- училиіца объ открытіи второй паралЭта
острста
вызвала
общій
смѣхъ.
гчто Медемъ искалъ мостъ по старому но 42 человѣка. Вто—первые вылѣзсто и коллегіально составлялись. Другое Своими дѣлами
варіанту, а мостъ былъ построенъ въ шіе изъ-подъ обломковъ.
лели при 1, 2 и 3 кл., ассигновано
вѣка совершенно невиннаго.
дѣло проводить смѣту—здѣсь можно Запачкаемъ всѣхъ.
другомъ мѣстѣ. Дѣло прекращено. ГК
въ текущемъ году для 1-го кл. 92§р.,
Другой поѣздъ съ пострадавшими
еще спорить и отстаивать прерогати- Вѣдь стыдъ и смущенье
Ближній
Востокъ.
М.)
а въ смѣту 1914 г. для всѣхъ паралНамъ
чужды,
повѣрь...
отправленъ на станцію «Тихорѣцкая».
вы старшаго врача, но обсужденіе
— Въ Прагѣ директоръ воммерче- Раненыхъ въ ростовской больницѣ
лелей
2940 р.
смѣты!.. Право, я чувствую болыпую Дуэнья Евгенья,
ПЕТЕРБУРГЪ. По извѣстіямъ Членами
въ губ. по зем. и гор. дѣскаго училища Главачекъ застрѣлилъ 54, изъ нихъ тяжело 10. 46 ране- Ва больничной стѣной. неловкость. Въ Саратовѣ съ его 250 0, выйди за дверь»...
жену, взрослыхъ сына и дочь, тяжело ныхъ отправлены въ тихорѣцкую Старшій врачъ городской больницы, тысячнымъ населеніемъ, съ универси- Такъ онъ молилъ, а вмѣстѣ съ нимъ, изъ Вѣны, албанцы разбили сер- ламъ присутствіе записками намѣчены:
ранилъ другого сына, а затѣмъ застрѣ- больницу. Около 20 раненыхъ—на ст. д-ръ Минхъ, какъ и управляющій тетомъ, культурнымъ обшествомъ и
бовъ и взяли Призренъ и Мона- М. 1 . Паули (35 гол.), И. Я. Славинъ
что мочи,
лился самъ.
(29), Э. Ф. Іорданъ (17). Послѣдніе
«Кавказскую».
ряз.-ур. жел. дорогой г. Акоронко, культурнымъ муниципалитетомъ, вдругъ Орало два здоровыхъ пѣтуха,
стырь.
Въ оставленномъ нисьмѣ Главачекъ Всего пострадавшихъ какъ выясни- чрезвычайно любитъ родную литера- неожиданно во главѣ такого громад- Но вѣрная жена спала, смеяшвши
— Греческая армія совершенно двое отъ баллотировки отказались.
сбъясняетъ свою рѣшимость на страш- лось, около 150 человѣкъ.
очи дезорганизована. Солдаты дезерти- Баллотировался и избранъ М. М. Паутуру. Но за отсутствіемъ, должно быть, наго и такого важнаго учрежденія,
ли, получившій 34 изб., 1 свой м 21
ное дѣло сознаніемъ того, что дьти Желѣзнодорожный сборщикъ, кото- досуга, ограничивается пока, какъ и какъ больница, оказывается человѣкъ, И къ серенадѣ той, увы, была глуха...
,его—психическіе дегенераты. Убивая рый везъ деньги, раздавленъ насмерть. г. Акоронко, только опроверженіями. который не признаетъ коллегіально- И снился ей голодный годъ суровый, руютъ сотнями.
аеизб.
Нъ учрежденію центральнаІихъ, онъ желалъ избавить ихъ отъ Сопровождавшіе его два стражника Если послѣ желѣзнодорожной ката- сти. Мало того, когда этому человѣку Но будто яе одинъ, а пять учителей
Слухи о переворотѣ.
го гор. банка. Гор. управа, по постастраданій, которыя немичуемо грозили убиты. Деньги найдены подъ облом- строфы, вы вполнѣ увѣрены, что на заявляютъ, что на такихъ началахъ Ей отданы во власть, и отъ трудовъ
имъ въ жизни. (Р. Сл.)
въ столовой
ками.
другой день появится нроизведеніе г. нельзя вести дѣло, онъ съ невозмуПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, въ новленію гор. Думы, возбуждаетъ хода! — Во время бакинской забастовки Почту сопровождали 6 конвойныхъ, Акоронко, то я питаю неменьшую тимымъ хладнокровіемъ заявляетъ:
Удержано не пять, а двадцать нять Константинополѣ — дворцовый пе- тайство о созывѣ съѣзда представите-^
лей городовъ для разработки вопроса
(персидскій коясулъ пытался склонить изъ нихъ убиты двое, четверо ране- увѣренность въ томъ, что послѣ за- — Если угодно, я войду въ управу
рублей,
реворотъ. Султанъ слегъ, сражеи- объ организаціи центральнаго город. '*
рабочихъ мѵсульманъ приступить къ ныхъ.
мѣтки о гор. больницѣ выступитъ съ предзтавленіемъ о передачѣ смѣ- И будто куплены ужъ не одни
банка.
работамъ. У Иобеля рабочіе отвѣтили, 0 судьбѣ почты точныхъ свѣдѣній д-ръ Минхъ.
ботинки, ный нервнымъ ударомъ.
ты на разсмотрѣніе врачей.
Пріѣздъ попечителя округа. )
ічто безъ христіанъ къ работѣ не при- нѣтъ. Полагаютъ, чте она частью раз- Но—между ѵправляющимъ дорогой Это ужъ простота, доведенная, Перчатки, шляпа, зонтъ,—обновокъ
тъ«С.-Пет. Іелеграф.Агент.») Въ Саратовъ прибылъ попечитель ка^ступятъ. (К. М.)
всѣхъ не счесть... (О
бросана, частью находится подъ об- г. Акоронко и" управляющимъ город- такъ сказать, до кокетства! Ну, зачѣмъ
занскаго учебнаго округа г. Кульчиц- >
— Въ Бухарестѣ военный министръ ломками.
ской больницей д-^омъ Минхомъ все- строить глазки, соблазняя управу? Я, Она чаруетъ всѣхъ,— одѣта по
ВИЛЬНО. Послѣ пятидневнаго раз- кій.
получилъ извѣщеніе, что командиръ Багажный служащій Кабакенко раз- таки есть разница.
напримѣръ, думаю, что новая управа,
бирательства дѣла шайки междунаНа высшихъ с.-х. курсахъ.
^77-го резервнаго полка, расквартиро- сказываетъ:
Г. Акоронко—публицистъ-полемистъ. а за нею и новая Дума, отнесутся къ И даже кофточка паплиновая есть..
родныхъ
аферистовъ
судъ
приговоДо
утвержденія
директора курсовъ А.
ваннаго въ Ботошанахъ, бьетъ и ис- Онъ провѣрялъ багажъ на послѣд- Послѣ каждой катастрофы онъ заяв- предложенію г. Минха не съ тѣмъ
рилъ: вожака шайки Сироту на три И. Скворцова административныя обя- ■
’ II.
ітязаетъ солдатъ, преимущественно ев- ней станціи. Вдругъ вагонъ съ іте- ляетъ:
ободреніемъ, какое онъ, повидимому,
года, сына его Соломона на 5 лѣтъ и занности возложены на Б. X. Медвѣ- ‘
рсевъ, изъ которыхъ двое уже умерли вѣроятной силой толкнуло. Вагонъ —- Виноватъ стрѣлочникъ, а не ин- желаетъ заслуашть своимъ послушаДву...жильный.
9 мѣсяцевъ, афериста нособникя, Ша- дева, дѣйствующаго отъ лица попечиотъ побоевъ.
сталъ трещать. Второй толчекъ. Что женеры и подвижной составъ.
ніемъ. Я, напримѣръ, полагаю, что Сверкая гнѣвно взорами.
пиро
на 3 года, содержателя гостини- тельнаго совѣта.
Отъ этихъ произведеній у васъ по- новый муниципалитетъ будетъ пора- Сурово молвилъ онъ:
Недавно онъ приказалъ солдатамъ потомъ было, онъ не помнитъ.
цы
Баришанскаго
на полтора года Въ виду того, что занятія на кур- )
,перваго батальона перестрѣлять одно- Когда онъ пришелъ въ себя, то лучается такое впечатлѣніе, что если- женъ этимъ запоздалымъ предложе- «Ни слова съ репортерами!
арестантскихъ ротъ съ лишеніемъ сахъ начинаются сравнительно рано,
Іполчанъ-евреевъ.
оказалось, что онъ лежитъ внизу, за- бы г. Акоронко напалъ когда нибудь ніемъ старшаго врача и обратится къ Гоните всѣхъ ихъ вонъ... >
правъ; бѣглаго касоржника Левита, съ 8-ми часовъ утра, — организуется
Ііогда въ Ботошанк прибыли извѣ- валенный багажомъ. Кругомъ все бы- на счастливую мысль и рішіился сра- нему съ вполнѣ естественнымъ вопро- Намеки ядовитые
именовавшагося
генераломъ Смирно- чайный буфетъ для учащихся.
_ '
зу
уволить
всѣхъ
стрѣлочниковъ,
Мнѣ надоѣли... Да-съ!
сомъ:
щенныя о нроисходяіпемъ окружныя ло въ огнѣ. Тревожно свистѣлъ уцѣвымъ,
управляющимъ
государственны- На очереди вопросъ объ учрежденіи
власти, неиетовый командиръ прика- лѣвшій паровозъ. Стѣны багажнаго оставивъ однихъ только инженеровъ, — На какомъ основаніи вы до сихъ И двери пусть закрытыя
ми пріискамя, на 10 лѣтъ каторги.
Общества вспомоществованія недостато катастрофы на ряз.-ур. дорогѣ не- поръ единочично рѣшали этотъ важ- Найдутъ они у насъ.
залъ солдатамъ атаковать прибывшихъ, вагона были разбиты вдребезги.
КІЕВЪ. Возлѣ вокзала убитъ ар- точнымъ слушателямъ.
медленно
прекратились
бы.
Другой
очевидецъ
разсказываетъ,
ный
вопросъ
о
бюджетѣ?
Карьеру
вижу
близкую
причемъ префекту едва удалось спателыцикъ Корюковскаго завода. вез- Въ кассу курсовъ поступило для
что сила толчка была настолько ве- Но, вы понимаете, что рѣшиться И въ самомъ дѣлѣ, на какомъ ос- Блистательную я
стись. (Р. С.)
шій деньги въ Черниговъ. Бывшіе учрежденія стипендіи 500 руб., поИзъ достовѣрныхъ источниковъ «Р. лика, что деревянныя части вагоновъ на этотъ шагъ г-ну Акоронко не такъ нованіи? Быть моэкетъ, г. Минхъ со- И каждою запискою
при немъ два саквояжа похищены; жертвованныхъ П. П. Отруйскимъ.
то
легко.
Ибо,
если
онъ
устранитъ
главпревратились
въ
щепки,
желѣзо
гнушлется
на
духовное
наслѣдіе
ХристіаЯ
дорожу
друзья...
Сл.» сообщаютъ, что вопросъ объ
сумма невыяснена. По слѣдамъ полиКъ замѣщенію кафедры по
ныя причины хроническихъ желѣзно- на Ивановича Гибнера, оставленное Крамольнымн завѣтами
арендѣ «Московскихъ Вѣдомостей» по- лось, какъ воскъ.
цейской собаки въ ближайшей гости- геологік и минералогіи. Бафедра
ставленъ въ правительственныхъ кру- Страшная картина на мѣстѣ ката- дорожныхъ катастрофъ, то тѣмъ самымъ послѣдниъ вмѣстѣ съ традиціями при- Не дамъ разстроить планъ;
ницѣ «Америка« арестованъ по подо- геол. и минер. при сарат. университестрофы не поддается описанію: рядомъ поставитъ крестъ надъ своей литера- казозг обшествр-ннаго призрѣнія? Дру- Не говорить съ гззетами!
гахъ на принципіальную почву.
зрѣнію назвавшихся Слѣпаковскимъ, тѣ должна была быть замѣщена съ
гого выхода у него нѣтъ, ибо поряд- Хоть я пока деканъ,
Въ связи съ проектируемой рефор- съ обломками вагоновъ валялись отор- турной дѣятельностью.
сиявшій номеръ спустя полчаса послѣ перваго же года существованія униА
между
тѣмъ
литературная
реванныя
головы,
руки,
ноги.
Груды
деки,
царящіе
нынѣ
въ
больницѣ
больНо
стать
мечтаю
ректоромъ,
мой всей оффиціозной прессы и пеубійства.
верситета, но отсутствіе въ русск. уни-і
путація г. Акоронко начинаетъ уже шого университетскаго города, были И буду къ вамъ суровъ,
іремѣной, характера веденія газеты рева ижелѣза облиты кровыо.
СЕРПИНЬЯНЪ. По офиціальному верситетахъ свободныхъ геологовъ и
«Россія», предположено совершенно Изъ-подъ обломковъ аеслись хрипы, устанавливаться, и я, напримѣръ, даже возможны лѣтъ 50 назадъ и нынѣ Батуевъ былъ мнѣ лекторомъ
имѣю на него кой-какіе виды.
исчезли уже даже въ забытыхъ Богомъ И ег§о—Левашовъ...
разслѣдованію во время катастрофъ минералоговъ съ учеными степенями
видоизмѣяигь «Московскія Вѣдомости». стоны и крики.
Время, господа, близится къ под- углахъ...
въ Серберѣ убиго 14, ранено 30; нри- сдѣлало эту задачу невыполнимой. За
•
•
•
•
•
ІІризнано нецѣлесообразнымъ тратить Третій очевидецъ разсказываетъ;
чина взрывъ спирта въ складѣ ке- неимѣніемъ лица на эту кафедру приогроішыя деньги на субсидію «Мос- — На плошадкѣ стояли дѣвица и пискѣ, и я хочу попросить г. Акорон- Говорятъ, впрочемъ, и очень на- Лаская нѣжно взорами,
ко
разрѣшеніе
выставить
его
пмя
въ
,
ѵчепикъ-коммерсантъ.
Когда
разобрашлось стѵдбнтовь перваго пріема простойчиво,
что
д-ръ
Минхъ
чего
то
росина.
Онъ
льетъ
потоки
словъ:
ііісйскимъ Вѣдомостямъ», когда эта га-

Гронкіозяое крушевіе

воіздо.

Передъ открытіенъ пхуд

Кіняепкііі

Попраиныя добродЪтели.

Ношія телеграммы.

йсѳл

Хроника.
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иуст"""' •:> IV к^рса безъ минералогіп . еологіи, а такъ какъ всетакп требованія по этому курсу нуж110 было выполнить, то совѣтъ университета въ прошломъ году просилъ
профессора ближайшей къ минералогіи
кафедры, а именно химика—г. Холлмана взять на себя эту задачу. Въ настоящее время проф. моск. унив. А.П.
Павловъ рекомендуетъ на этѵ кафедду магистра прив.-доц. Н. Н* Боголюбова. Такимъ образомъ возможно, что
,въ блішайшемъ бѵдущемъ кафедра по
геологіи и минералогіи будетъ замѣщена.
Во 2-й мужсксв гимназіи
вѣ составѣ преподавателеі! ироизошли
въ настоящее время слѣдующія перемѣны: на должность инснектора, вмѣсто
'К. И. Воронова, переведениаго директоромъ 2-й мѵжской гимназіи въ
Астрахань, назначенъ инспекторъ ка•'занской гимназіи Б. Ю. Стаменовъ,
преиодаватель исторіи и законовѣдѣнія.
,На мѣсто переведениаі'0 въ Архан' гельскъ инспекторомъ духовной семинаріи канд. богословія В. И. Любов; скаго, назначенъ законоучителемъ
свящ. Н. Н. Русановъ. Преподавате(лемъ философской пропедевтики приглашенъ свящ. Н. II. Смирновъ,
законоучитель духовной семинаріи.
Выбылъ изъ состава преподазателей
ирофессоръ богословія сарат. университета свящ. А. Ф. Преображенскій.
Преиодавателемъ русскаго языка и
словссности, вмѣсто Ф. Г. Болотниь-ова,
назначеннаго къ ковенскую гимназію.
переведенъ Н. А. Сорвинъ, изъ бугорусланскаго реальнаго училиіпа. Кромѣ
того, преподавателемъ русскаго и
латинскаго языковъ въ младшихъ
классахъ назначеиъ окончившій истоко - филологическій институтъ въ
пербургѣ А. А. Кирѣевъ. Вмѣсто
переведеннаго въ Астрахань на должность директора учительской семинаріи Ф. Г. Плохова, назначенъ преподавателемъ математики учитель петр.
реальн. училиіца А. И. Логиновъ.
Преподавательницей французскаго языка. вмѣсто уволившагося въ отставку
М. II. Степанова, переведена изъ
вятскаго реальнаго училища М. М.
Газю. Учителемъ гимнастики, вмѣсто
поручика Стеианова, приглашенъ поручикъ Поповъ.
Во 2 женской гимназіи на,г значены преиодавательницами: русска' го языка—А. С. Петровская, вмѣсто
переведенной во Владикавказъ А. П.
Лосевой и нѣмецкаго языка—М. Н.
Быкова, изъ Казани вмѣсто М. П.
Бемеръ.

Б

' - ф - Распоряженіе
округа.
Начальиикъ

нач.

п.-тел.

саратовскаго
почтово-телеграфнаго округа, г. Померанцевъ, въ виду бывшихъ случаевъ
полученія денегъ съ абонентовъ телефоновъ лицами, не принадлежащими
къ составу саратовской телефонной
сѣти, проситъ гг. абонентовъ допускать
къ осмотру телефоновъ только лицъ,
предъявившихъ удостовѣренія за подписью начальника сѣти, съ приложеніемъ
казенной печати, независимо отъ того,
будутъ ли эти лица одѣты въ форменное платье или нѣтъ. Уплату
денегъ за работы производить только
въ канцеляріи телефона и никакихъ
платежей на домѵ никому изъ телефонныхъ служащихъ не производить.
Начальникъ сѣти снабженъ удостовѣреніемъ о личности за подписыо начальнпка округа, съ приложеніемъ его
должностной печати.
- ф - Открытіе музеп нмени Столыпина. На воскресенье 22 сентября,

въ 12 часовъ дня, архивной комисіей
назначено открытіе въ домѣ комисіи
(Большая Кострижная, номеръ 50),
музея ііамяти П. А. Столыпина. Предъ
іоткрытіемъ будетъ отслужена панихида по иокойномъ.
На заводѣ Беринга. Кон‘ фликтъ между заводской администраціей и рабочими литейнаго цеха еще
не ликвидированъ.
На-дняхъ на заводѣ было объявле'но объ увольненіи всѣхъ литейщиковъ, лрекратившихъ работу, а затѣмъ объ увольненіи 125 рабочихъ
другихъ цеховъ въ виду прекращенія
работъ въ литейномъ цехѣ. Къ этому
второму объявленію было, однако,
прибзвлено, что увольненіе 125 рабочнхъ другихъ цеховъ будетъ отмѣнено, ес-а* къ лйіейномъ цехѣ возобновятся работы.
Въ ііонедѣльникъ делегаты литей. щиковъ явились на заводъ для переговоровъ о новомъ наймѣ, но имъ
опять объявили, что размѣръ поденной платы не измѣненъ, т. е. предложили 1 р. 1 0 —1 р. 20 к. въ день.
Делегаты указали, что на другихъ заводахъ и мастерскихъ литейщики получаютъ по 1 р. 80 к. въ день и
просили либо увеличить расцѣнку на
.50 процентовъ, либо оставить примѣнявшуюся до конфликта сдѣльнуюрасцѣику, но мастеръ это предложеніе
отклонилъ и соглашеніе не состоялось.
Изъ 80 прекратившихъ работу литейщиковъ 30 уже разъѣхались * или
ноступили на другіе заводы, а
пятьдесятъ заняли выжидательное положеніе.
Въ консерваторіи. Вчера профессоръ консерваюріи М. Л. ІІрессманъ
подалъ дирекціи отдѣленія ІІмп. рус.
муз. Об-ва заявленіе о сложеніи съ
себя обязанностей инспектора.
- ф - Преданіе суду. Урядникъ ба.лашовскаго уѣзда Иванъ Иванцевъ,
производя дэзнаніе по дѣлу о пропав(Щей телкѣ, нанесъ заподозрѣнному въ
кражѣ ея крестьянину Калинченкову
іпобои, отъ которыхъ послѣдній чрезъ
недѣлю умеръ. По онредѣленію губернскаго правленія Иванцевъ предается суду по 347 статьѣ уложенія о
нак.
- ф - Собраніе мѣщанъ. Сегодня
<состоится общее собраніе мѣщанъ для
обсужденія текущихъ дѣлъ.
<

- ф - Къ несостоятельности Бо.
рисзза-Морозова. Въ третьемъ граж-

данскомъ отдѣленіи окружного суда
разсмотрѣно ходатайство несостоятель
наго Борисова-Морозова объ освобож*еніи его отъ подписки о невыѣздѣ
изъ Саратова. Такъ какъ Борисовъ'Морозовъ указалъ средства на удовле.твореніе претензій кредиторовъ, тс
судъ постановилъ освободить его отъ
взятой подииски о невыѣздѣ.
~ф»- Штрафъ. Содержатель фруктоваго ма^азина (на Театральной плочіцади) Вартановъ за антисавитарное

содержаніе магазина подвергнутъ гѵбернаторомъ штрафу въ 50 руб. ііли
аресту, при неѵплатѣ, на 2 недѣли.
Протонолы. Саниг. врачъ А.
В. Ничипоровичъ осматривалъ трактиръ Никифорова на Часоъенной ул.
На владѣльца трактира составленъ
н;іотоколъ за тухлую закуску, имѣвшукіся въ буфетѣ трактира. Недавно
ио аиалоіичиому новоду на Никифорова былъ также составленъ протоколъ, а лѣтомъ владѣлецъ трактира
былъ оштрафованъ на 300 р.
-ф ~ і ъ губернскомъ правленіи,
за полнымъ ириведеиіемъ ві» норядокъ
всѣхъ дѣлъ, вечернія занятія съ 16-го
сентября отмѣнены.
— Прибылъ въ Саратовъ и вступилъ въ отнравленіе обязанностей новый совѣтн. губ. правленія II. Д. Кратистовъ.
— Выѣхалъ въ Гродно б. сов. гѵб.
иравленія А. 11. Богдановъ, назначенный
на должность земск. нач. въ гродн. г.
-ф»- Возвратился изъ служебной ноѣздки по камышинскому уѣзду
управляющій казенной палатой Н. Н.
Лаппа іі вступилъ въ исполненіе служебиыхъ обязанностей.

Дч2'*

щ
іж
т
ѵт
ірі

Макаровымъ, уплатившимъ провозную Макаровъ— что ншеница, купленая льготныхъ свидѣтельствъ. Завѣдывалъ изъ
жизни
педагогпческаго біплату по льготному тарифу, сначала въ Сибири, поставлена имъ саратов- выдачей свидѣтельствъ г. Царевъ, хра- лота, на которомъ ныростаютъ лиценились бланки въ шкафу, который мѣріе, ложь, обманъ, ханжество, разсогласно обшей довѣренности отъ име- скому губ. присутствію.
ни саратовскаго губ. присутствія, а Корабельникъ —что сто вагоновъ иногда не запирался. Льготные блаики вратъ. Жертвами этого болота обыкзатѣмъ, вслѣдствіе отношенія непре- сибирской пшеницы онъ первоначаль- можно было написать на любое лицо. новенно являются дѣти, которыя въ
мѣннаго члена губ. присутствія Кро- но запродалъ комиссіонеру губ. нри- Ключъ отъ шкафа я оставлялъ иногда коицѣ-концовъ и «воепнтываются»
потова на имя начальника стачцш сутствія Е. Тарасову, который и пере- въ своемъ столѣ. Хлѣбъ, принимаемый сами. При этомъ одни гибнутъ, дрѵгіе,
«Салтыковка», отъ 19 января за № далъ на нересыпку этихъ вагоновъ губ. присутствіемъ, осматривался на- послѣ душевной ломки и тяжелыхъ
523, каковое отношеніе было слѣдую- по сто штукъ свидѣтельствъ и удо- чальниками станцій, или же приказ драмъ, всетаки выбиваютея на торныВ
щаго содержанія: «Губернское присут- стовѣреній на льготную и внѣочеред- чиками губ. присутствія. Были случаи, путь. Къ числу послѣднихъ отнесена
ствіе проситъ васъ, милосгивый госу- ную отправку грузовъ. Впослѣдствіе, что. расчеты съ Макаровымъ произво- авторомъ группа юношей, которыхъ
дарь, выдать поступающіе во ввѣрен- когда Тарасовъ отказался принять эту дились безъ документовъ. Учѳтъльгот- удачно изображали: г—жа Рудина и
ную вамъ станцію хлѣба, адресован- пшеницу, онъ, Корабельниковъ, пере- ныхъ свидѣтельствъ не велся до тѣхъ гг. Муромскій, Чужбиновъ, Яедѣлинъ.
ные на имя губ. прксутствія, сердоб- продалъ ее торговому дому «Э. И. Бо- яоръ, пока не появилось въ «Сар. Отлично разработана роль Полѣнова,
скому купиу Г. С. Макарову съ опла- рель» и отправку этой пшеницы изъ Дневникѣ» сообщеніе о злоунотребле- дире,кгора частной гимназіи, г. Малитой имъ тарифа и проч. . сбо- Сибири поручилъ своему комиссіонеру ніяхъ. ІІодъ иродовольственныб грузы ковымъ, и интересную фигуру дала
ровъ, причитающихся за нровозъ Магиду. Узиавъ, затѣмъ, что часть иногда выдавались авансы. Возможно, г-жа Севостьянова въ роли экономки—
хлѣба».
Показаніемъ
допрошен- атого груза пришла по льготнымъ та- что по льготнымъ свидѣтельствамъ сводни и ханжи.
наго,
въ
качествѣ свидѣтеля, рифамъ онъ, Корабельникъ, телегра- провозились частные грузы.
Въ заключеніе шла мишатюра Авернепремѣнпаго члена губ. присутствія фировалъ Магиду, чтобы послѣдній В. А. Бѣльскій. Возможно-ли, что-ченко «Старики». Два старика, «баП р о д о в э л ь с т в е н н о я п а н о м о . Г. С. Кропотова установлено: 1) что нрекратилъ отправку по свидѣтель- бы посторонн^е лицо похитило изъ ринъ» Макасовъ, н его слуга, ПереМакаровъ перевозилъ пшеницу изъ ствамъ, и заявлялъ о частномъ грузѣ. шкафа льготныя свидѣтельства?
пелицынъ, сжились другъ съ другомъ,
(Изъзалысуда).
Сибири по свидѣтельствамъ и удосто- Магидъ— что, отправляя, по поруче- Г. Хованскій. Сомнительно, скорѣе сроднились, неволыю переняли кое-чт«
Въ саратовскомъ окружномъ судѣ вѣреніямъ на льготную и внѣочеред- нію Корабельника, 100 вагоновъ пше- это сдѣлалъ человѣкъ, вхожій въ каби- другъ у друга. На этой повчѣ разысъ участіемъ присяжныхъ засѣдателей ную отправку грузовъ безъ вѣдома ницы на имя торговаго дома «Э. И. нетъ г. Царева.
грываются комическія сцены: ■'тарики
вчера началось слушаніемъ громкое присутствія и не имѣлъ права нользо- Борель» по свидѣтельствамъ и льгот- Предсѣдат
ель суда. А если бы мѣняются ролями. Сперва слуга ѵхадѣло о злоупотребленіяхъ въ періодъ ваться означенными свидѣтельствами нымъ удодстовѣреніямъ, онъ не зналъ, подошелъ къ шкафу г. Макаровъ и живаетъ за подгыпившимъ бариномъ,
продовольственной кампаніи 1905— и удостовѣреніями, по которымъ что означениыми документами можио протянулъ туда руку, вы бы его схва- а затѣмъ проспавшійся баринъ уха>
можио было передвигать грузъ исклю- было пользоваться только для достав- тили?
1906 гг.
живаетъ за подвыпившимъ слугой.
- ф - Р а с т р а т а въ т р у д о в о й а тели . Мичительно въ предѣлахъ саратовской ки хлѣба въ раепоряженіе казеннаго Хованскій. Конечно, а если бы Миніатюра выиграла-бы, если бъ был»
Составъ
суда
слѣдующій:
предсѣдаровымъ еудьей 1 уч. разсмотрѣно извѣсткороче. Растянутость не только утомное читателя.чъ дѣло по обвішенію предс. тельствуетъ 11. К. Криль, при участіи губ., какъ равно Макаровъ ие имѣлъ учрежденія, или же должностного ли- свой чиновникъ, то—нѣтъ.
2-й трудовой артели В. С. Бѣлякова и и. д. почетн. марового судьи С. В. Воскре- права поставлять для губ. присутствія ца.
Свид. М. К. Дупельскш
—бывш. ляетъ, но и затемняетъ ея смыслъ.
старосты артели Н. II. Кудряшова въ рас- сенскаго и члена суда 0. П. Булатова. пщеницу изъ Сибири, а долженъбылъ
Привлеченный въ качествѣ обвиняе- счетоводомъ губ. присутствія.—МиниВъ пьескѣ выступили гг. Мадиковъ
тратѣ 85 рублеЯ, волучеиныхъ отъ кліеита
поставлять
на
сѣмепа
только
мѣстную
Залъ
суда
иереиолненъ.
маго
М.
Н.
Агри
оетался
недопрошенстерство
выслало
намъ
5000
льготи
Боринъ.
артели праіюрщяка запаса М. Д. РазмыНа скамьѣ подсудимыхъ расположи- ишеницу; и 2) что упомянутое выше нымъ и неразысканнымъ.
ныхъ свидѣтельстгъ, которыя выдава- Г. Маликова мы хорошо знаемъ,
словскаго.
При дозпаніи Кудрягаовъ объявилъ, что лись— купцы Е. М. Тарасовъ, Г. С. отношеніе за № 523 на имя начальНа основаніи веего этого Е. М. Та- лись подъ росписку поставщикамъ. какъ талантливаго комика. Недюжинное
деньги переданы имъ Вѣлякову, который Макаровъ, 3. Д. Корабельникъ, и і. I . «ника ст. «Салтыковка» было послано расовъ, 45 лѣтъ, купецъ г. Сердобска, Когда въ газетѣ появилась замѣтка о комическое даровяніе развернулъ и г
и является отвѣтственяымъ лидомъ въ даиМагидъ.
въ виду того, что у Макарова, дѣй- Г. С. Макаровъ—58 лѣтъ, мѣщ., 3. Д. злоупотребленіяхъ, губернаторъ произ- Боринъ, превосхолно, тонко и выразиномъ случаѣ. Кромѣ того, Кудряшовъ заЗащищаютъ подсѵдимыхъ—пр. пов. ствительно было куплено губ. при- Корабельникъ—52 лѣтъ и I. X. Ха- велъ разслѣдованіе. При ировѣркѣ въ тельно мимировавшій.
явнлъ, что онъ членомъ артели не состоитъ,
а числится поденнымъ рабочимъ, получая В. А. Бѣльскій (Тарасова), пр. пов. сутствіемъ около 500 тысячъ пудовъ налевъ-Магидъ— 50 лѣтъ, обвиняются: губ. присутствіи ие хватило 200 льготОбѣ пьесы ставилъ г. Висковскій.
ію 3 рубля въ сутки. Должность же старо- 0. П. Глѣбовъ и А. А. Образцовъ (Ма- разнаго хлѣба съ доставкой на ст. Тарасовч.— въ томъ, что въ 1905 г. въ ныхъ свидѣтельствъ. Доступа къ шкаН. А.
сты исправляетъ ио просьбѣ Бѣлякова.
карова), пр. нов. Л. Н. Дуневичъ (Ко- «Салтыковка», каковой хлѣбъ Мака- Саратоііѣ изъ канцеляріи губ. присут- фу, гдѣ хранились свидѣтельства, ниІІѳ отрицая полученія 85 рублсй и дуровъ и доставлялъ на эту станцію по ствія ио продовольственной части, тай- кто не имѣлъ, кромѣ Царева и Хованбликата накладной, Бѣляковъ объаснилъ, рабельника и Магида).
что получить грузъ артель не могла за масОбвпняетъ тов. прокурора К. И. жел. дорогѣ за своі счетъ, адресуя но похитилъ, находизшіяся въ распо- скаго
въ отсутствіи послѣдня- Д в о с л о в о г . В ж ш с к о н у .
сой срочной рабоіы и отвлеченіемъ, кромѣ Островскій.
грузъ на имя губ. присутствія. Вмѣстѣ ряженіи присутствія, льготныя свидѣ- го, меня. Поставщики были по- Присутствіе г. Висковскаго въ труіь
того, его, Бѣлякова, личными дѣлами. МиИзъ 20 вызванпыхъ свидѣтелей де- съ тѣмъ, допрошенные въ качествѣ тельства на право перевозки по ж. д. стоянно въ кабинетѣ
Царева и иѣ гор. театра начинаетъ давать себя
ровои судья приговорилъ Бѣлякова къ
свндѣтелей
ириказчики
Макарова—
вять
человѣкъ
не
явилось,
въ
томъ
хлѣбнаго
груза
для
пострадавшаго
отъ
могли
взять
бланки
изъ
шкафа; знать.
аресту на мѣсяцъ. Кѵдряшовъ оправданъ.
Иванъ Навли-. голода населенія, т. е. въ преступле- На блапкахъ не было подписи КропоУже бряцаютъ кимвалы, уже буб- ф - П очтово-теяегр аф н ы я н зв ъ ст ія . За числѣ за смертью быв. дѣлопроизводи- Дмитрій Сорокинъ и
17-е сентября, въ день Вѣры, Надежды, тель гѵб. присутствія С. П. Царевъ и щевъ— удостовѣрили, что полученная ніи, нредусмотрѣнномъ I ч. ст. 303 ул. това, къ нимъ прикладывался только нятъ бубны...
Любви и Софьи, центральная почтово-теле- Э. И. Борель. Судомъ вызванъ въ ка- Макаровымъ изъ Сибири пшеница, о наказ.
Во вчерашнемъ № «Саратовскагс
штемпель г. Кропотова, хранившійея
графная контора сработала ібООО депешъ,
Макаровъ въ томъ, что во второй у сторожей губ. присутствія, которые Листка» г. Висковскій пишетъ:
что въ общей сложности составляетъ 214000 чествѣ эксперта бухгалтеръ Юматовъ. доставленная изъ Сибири на ст. «СалПо ходАтайству пр. пов. В. А. Бѣль- тыковка» ио льготнымъ и внѣочеред- половинѣ 1905 г. и началѣ 1906 г. нерѣдко ставили его на бланкахъ. Когда Г-нъ Н. А., рецензентъ «Сара.товскаго
словъ. Виржевая почтово-телеграфная кояВѣстника», давая отчетъ о «Казенной квартора сработала всего І620 депешъ.
скаго было оглашено медицинское сви- нымъ свидѣтельствамъ, вывозилось Ма- при отправкѣ 129 вагоновъ собствен- не хватило министерскихъ бланковъ, тирѣ»,
мнѣ «дешевую штучСярывшійся работникъ. 17 сенгяб- дѣтельство о тяжкой болѣзни евидѣтеля каровымъ въ свои амбары, смѣщиваной ишеницы съ разныхъ ж.-д. стан- губ. правленію разрѣшили отпечатать ку» въ приписываетъ
видѣ торжестЕеннаго несенія геие<
ря II. Д. Кенигъ заявилъ полиціи, что слуральской фуражки, и говоритъ, что отъ
жащій у него Иванъ Терентьевъ, послан- б. пепремѣннаго члена Г. С. Кропото- лась здѣсь съ мѣстной пшеницей очень цій Сибири и Россіи, съ цѣлью полу- еше 5000 штукъ.
ный на дрогахъ въ магазинъ Чирихиной за ва, препятствующей ему явиться въ плохого качества, а затѣмъ часгыо чить противозаконную выгоду въ сумЯ
.
П
.
Р
у
м
я
н
ц
е
в
ъ
—регистраторъ этого пріема пахнетъ фарсомъ.
Не моя вина, если даже ймператорскіе
желѣзомъ, скрылся неизвѣстно куда. Ло- судъ.
поставлялась губ. призутствію, частью мѣ 11679 р. 47 к., соетавлявшихъ губ. присутствія. Я ничего не знаю с театры
ставятъ фарсы Рышкова и прибѣшадь съ дрогами стоитъ 320 руб.
продавалась
Макаровымъ
частнымъ
Обвинитель
и
защитники,
кромѣ
пр.
разницу
между
общимъ
коммерческимъ
нропажѣ
документовъ.
Льготныя
свигаютъ къ
вышеозначённымъ дешевъшъ
- ф - Сирывшійся писецъ. 15-го сентября
довѣренный фирмы т-ва Россійско-герман- пов. Дуневича, считая показанія не- лицамъ. Такъ, 40 вагоновъ этой пше- и льготнымъ тарифами, предъявилъна дѣтельства записывались мною въ кни- штучкамъ, такъ какъ у автора пмѣется
продано Макаровымъ разныхъ станціяхъ отправленія этой гу, но бывали слѵчаи, когда они и не слѣдующая ремарка:
скаго механическаго производства обуви явившихся свидѣтелей существенными ницы было
«Всѣ подобострастно кланяются. Жуковъ
И. М. Гольцкенеръ заявилъ, что 31 авгу- для дѣла, просили отложить дѣло. Судъ фирмѣ Бореля въ Саратовѣ. Съ января пшеницы льготныя свидѣтельства на записывались по номерамъ, т. к. мнѣ
входитъ за Владыкинымъ и несетъ, какъ
ста скрылся изъ конторы т-ва служащій
нашелъ показанія этихъ свидѣтелей по апрѣль 1906 года названный вышс отправку хлѣбнаго груза, выданныя не говорили номеровъ. Въ губ. при- какую святыню, его шагаку и фуражку».
писцомъ Василій Барышовъ, захвативъ съ
Есяи г-ну Н. А. понадобится провѣрать
собой два дубликата на высланный въ несущественными и опредѣлилъ дѣло ноставщикъ губ. присутствія Зельманъ ему губ. присутсг'іемъ исключ- тельно сутствіи служило тогда человѣкъ 30.
Астрахань и Росговъ-Дону Сапожный товаръ, слушать, въ случаѣ же надобности Корабельникъ продалъ торговомѵ дому цля перевозки въ предѣлахъ саратов- Допустить, что похитили бланки— приводимую мною ремарку, къ его услувсего на сумму 750 руб. По наведеннымъ огласить показанія
отсутствующихъ «9. И. Борель» въ |Саратовѣ съ до- ской губ. закупленныхъ означеннымъ нельзя. Для этого необходимо было гамъ—экземпляръ пьесы.
по телеграфу справкамъ оказалось, что тоставкой на ст. «Улеши» и «Медвѣ- присутствіемъ хлѣбовъ для пострадав- войти въ сдѣлку съ сторожемъ, или На этотъ разъ вѣрю г. Висковскому
свидѣтелей.
варъ этотъ не полученъ адресатамп.
и потому не стану тревожить ни г.
Въ качествѣ вещественныхъ дока- дица», р.-у. ж. д. 100 вагоновъ пше- шаго отъ неурожая населенія губ.. еще кѣмъ либо.
- ф - Н есчастны й случай. 17 сентября въ
увѣрилъ агентовъ М. И. Смольскій, нач. ст. Салты- Рышкова, ни Императорскіе театры
4 ч. дня на уг. Вольской и Б.-Сергіевской зательствъ на судѣ фигурируетъ цѣ- ннцы, каковая пшеница по порученію причемъ ложно
ул. дочь прис. повѣр. 3. Н. Лызлова, желая лый куль льготныхъ свидѣтельствъ и Корабельника была куплена мѣшанами станцій отправленій въ томъ,
что ковка. Макаровъ иногда добавлялъ къ запросомъ: правда-ли и т. д.. какъ это
с сть въ вагонъ трамвая № 29, ѵправляо- др. документовъ губ. присутствія.
I. М. Магидомъ и М. Агри на ст. «Пѣ- пшеница отправляется въ раепоряже- получаемому на ст. хлѣбу свое зерно, мнѣ пришлось однажды сдѣлать съ
мый
вагоновожатымъ Толкачевымъ, наМоск. Художественнымъ театромъ, гдѣ,
По обвинительному акту дѣло ри- тухово» и «Петропавловскъ» сибир. ж. ніе сарат. губ. присутствія и такимъ и даже лучшаго качества. *
правилась чрезъ лпнію пути. Въ это время
накъ увѣрялъ г. Висковскій— «Виш*
д. Агентамъ желѣзной д. на ѵказанныхъ образомъ, уклативъ, въ дѣйствитель- Предсѣдат
вагонъ двинулся впередъ, сшибъ съ ногъ суется въ слѣдующемъ видѣ:
ель оглашаетъ прежнее невый
садъ» ставится по особому текг-жу Лызлову и протащилъ по мостовой
Въ продовольственную кампанію станціяхъ отправленія груза Магіідъ и ности, за перевозку ншеницы не по показаніе, изъ котораго видно, что, по
сту,
сиеціальио
наиисанному Чехосажени двѣ. Пострадавшая получила рядъ 1905—1906 гг., для пострадавшаго отъ Агри предъявили полученныя ими отъ коммерческому, а по льготному тарифу,
словамъ Смоль»,каго, Макаровъ примѣ- вымъ для этого театра.
ушибовъ и ссадинъ на лицѣ и всемъ
Какъ извѣстКорабелы-ика
свидѣтельства
на
нраво
неурожая
населенія
саратовской
губ.
удержалъ
въ
свою
пользу
11679
руб.
шивалъ зерно плохого качества.
тѣлѣ. Г-жа Лызлова была перенесена въ
но,
это
заявленіе
г.
Висковскаго
окаприсутствіе ировозки груза по льготному тарифу 47 к., каковая сумма должна была Смольскій. Это недоразумѣніе...
квартиру подполковника Шахматова, гдѣ саратовское губернское
залось,
говоря
леликатпо,
«не
еоотвѣтей оказали помощь, а затѣмъ отправили ее пріобрѣтало разный
хлѣбъ, частыо и удостовѣренія на внѣочередную от- поступить въ доходъ казны; престуи- Предсѣдат
ель. Какое тамъ недовъ квартиру отца. Ушибы отиосятся къ черезъ комиссіонеровъ, среди которыхъ правку груза, причемъ эти докумен- леніе
предусмотрѣно ст. 1666 ул. разумѣніе! Эго ваше показаніе, данное ствующимъ дѣйствительности». Однаразряду легкпхъ.
ко, повтооряю, на этотъ разъ а вѣрю
Тарасовъ, а главнымъ ты и были приложены къ накладнымъ нак.
судебному слѣдователю. Часть хлѣба ему
- Ф - Застр ѣ л и в ш ій ся рабочій. 16 сентяб- былъ Егоръ
беру ремарку въ томъ видѣ,
ря на 384 верстѣ камышинской липіи ряз.- образомъ черезъ поставщиковъ, въ на отправленную пшеницу. Однако,
Макаровъ хранилъ въ своихъ амба- какъ иоиъ
Корабельнинъ
и
Магидъ
въ
томъ,
приводитъ ее въ своемъ
урал. жел. дороги застрѣлился старшій ра- числѣ коихъ были купецъ Григорій желѣзнодорожные агенты станцій начто съ января по апрѣль 1906 г. со- рахъ.
письмѣ
въ
ред. «С. Л.»
бочій Поповъ.
Макаровъ и мѣіцанинъ Зельманъ Ко- значеній лишь за 50 отправленныхъ вмѣстно и по предварительному меж- П. Т. Пьяныхъ, вѣсовщикъ. При
Кражи. У А. В. Галкина, жив. въ
Что
же
говоритъ
эта ремарка?
вагоновъ
взыскали
провозную
платѵ
рабельникъ.
По
условіямъ,
заключенГлѣбучевомъ оврагѣ, похищено домашнихъ
ду собою соглашечію, при отправкѣ мнѣ Макаровъ получилъ изъ Сибири
«Жуковъ
входитъ
за Владыкинымъ
послѣдніе по льготному тарифу, а за остальньзе при надлежавшихъ первому изъ нихъ больше 100 вагоновъ хлѣба.Онъ предъвещеіі на 13 р, 16 сент. сь Г. II. Ноздрю- нымъ съ поставщиками,
и
н
е
с
е
т
ъ
к
а
к
ъ
с
в
я
т
ынюего шашхина во время сна послѣ попойки были должны были за свой счетъ доета- 50 вагоновъ взыскали за провозъ не
явилъ дубликаты на льготную провоз- ку и фуражку.
сняты сапоги, въ которыхъ находилось 70 вить купленный у нихъ хлѣбъ на рас- по льготиому, а по общему кеммер- и запроданныхъ частному лицу 50
вагоновъ пшеницы со ст. «Пѣтухово» ку. Часть хлѣба онъ сейчасъ-же от- II только.
р. 17 сент. язъ коридора гоп. лечебницы
похищеѴь небольшой кулекъ съ лекарства- положенныя въ предѣлахъ саратов- ческому тарифу, такъ какъ удостозѣ- и «Петропавяовскъ» сибирской жел. правилъ по разнымъ станціямъ, а
Даже по этой ремаркѣ нѣтъ осноми на 27 р. На Цыганской ул. изъ тракти- ской губерніи желѣзно-дорожныя стан- вѣрились, что въ дѣйствителыюсти, дор. на ст. «Улеши» и «Медвѣдица», часть свезъ къ себѣ въ амбары; что
ванія
изъ этой сцены устраивать тор*
ра Д. Маслова похищено вещей на 160 р. ціи. Дальнѣйшее затѣмъ передвиженіе грузъ получался частнымъ лицомъ, а
ряз.-ур. жел. дор., съ цѣлью полу- онъ съ хлѣбомъ дѣлалъ тамъ, я не жественное шествіе мандариновъ,
Подозрѣніе въ края:ѣ заявл но на бывш. хлѣбныхъ грузовъ съ одной станціи не шелъ на продовольственныя нужды
чить противозаконную выгоду въ сум- знаю.
служащаго М. Н-ва. У жпв. въ Почальномъ
И. А. Кузнецовъ—вѣсовщикъ. Ма- Е§{ то(ііі8 іп геЬиз.
пер. П. Ф. Токар.евой изъ незапертой квар- на другую, въ предѣлахъ саратовской населенія. При выясненіи, затѣмъ, того мѣ 2645 руб. 92 коп., составлявшихъ
губерніи, по мѣрѣ надобности, произ- обстоятельства, какими именно свидѣ- разницу между общимъ коммерческимъ каровъ бралъ со сташ іи хлѣбъ и, Къ сценѣ, напр., когда БобчинскіЙ
тиры похищено 130 руб.
падаетъ съ дверью въ первомъ актѣ
Въ поиск ахъ см ер тя . Въ 10 ч. ве- водилось за счетъ
губ. присутствія, тельствами и удостовѣреніями воспольтарифами, предъявили какъ я слышалъ, смѣшивалъ его съ «Ревизора» Гоголемъ сдѣлана ремарка:
чера 17 сент. на уг. Симбирской и 1-й Са- кохорое ирй такого рода передвиже- зовались Макаровъ и Корабельникъ и льготнымъ
на ст. отправленія этой пшеницы сви- лучшимъ сортомъ.
довой ул. кр. Пѳтръ Исаевъ, 17 л., выпилъ
«Бобчинскій лет
итъвмѣстѣ съ неи>
г[узовъ пользовалось при перевозкѣ частнаго груза, уста- дѣтельства и удостовѣренія на льгот- Предсѣдат
ель суда оглашаетъ (дверью)
уксусной эссонціи. Пострадавшій отправ- ніи хлѣбныхъ
на
сцену».
свидѣтельствами
на
право
перевозки
новлено слѣдующее: при сог.тавленіи ную отправку хлѣбыыхъ грузовъ, до- предыдущее показаніе Еузнецова, гдѣ
ленъ въ гор. больницу. Жнзнь его внѣ
опасности.
груза по льготному тарифу и удосто- общаго количества имѣвшихся въ рас- бытыя ими отъ комиссіонера губ. при- онъ указывалъ, что Макаровъ смѣши- Представьте себѣ, что актеръ вздувѣреніямъ на право внѣочередной от= поряженіи гуо. нрисутствія свидѣ- сутствія Е. Тарасова, причемъ знали, валъ привозной хлѣбъ съ худшимъ малъ бы «полетѣть»— перекувыркнул$
П оправка. Во вчерашнемъ номерѣ «Сар.
бы козломъ въ воздухѣ и затѣмъ раеВѣст.» въ замѣткѣ «Собраніѳ акціонеровъ правки грузовъ. 2000 свидѣтельствъ и тельствъ и удостовѣреній, съ тѣмъ ко- что таковыми свидѣтельствами и удо- хлѣбомъ, иногда даже съ порченымъ. тянулся бъ на сценѣ. Вы сказали бы,
саратовской
мануфуктуры»
вкралась 2600 удоетовѣреній были получены личествомъ, котороѳ было роздано раз- стовѣреніями можно пользоваться для
Д. И. Сорокинъ—приказчикъ Ма- что это гру бый непозвозительный
неточность: напечатано присутствовало 30 губ. присутствіемъ изъ земскаго отдѣ- нымъ лицамъ и записано въ искодякарога.
Макаровъ получилъ изъ Сиби- фарсъ. Такимъ фарсомъ было и несеніо
поставки
хлѣба
въ
распоряженіе
губ.
человѣкъ съ паямп на 300 тыс. р., а нужно ла министерства внутр. дѣлъ и кромѣ щій реестръ, оказалась недостача свы
присутствія, и только въ предѣлахъ ри хлѣбъ по льготному тарифу. 50 шашки, фуражки и перчатокъ въ «Качитать на 1300 тыс. руб.
того по 5000 свидѣтельствъ и удосто- ше ста свидѣтельствъ и болѣе 200 сар. губ., и ложно увѣьили агентовъ вагоновъ было продано Борелю и 25
вѣреній было заказано губ. присутст- удостовѣреній, которыя были исполь- станціи отправленія въ томъ, что еще кому-то. У Макарова бывали Ца- зенной квартирѣ». «Древпіе греки ие.
віемъ неиосредственно отъ себя. Такъ зованы Макаровымъ при перевозкѣ пшеница отправляется въ распоряже- ревъ, Хованскій. Зачастую онъ съ ни- даромъ говорили, что послѣдній и выскакъ передвиженіе хлѣбныхъ грузовъ принадлежаіцей ему пшеаицы со стан- ніе названнаго присутствія и путемъ ми выпивалъ, и я слышалъ разговоры шій даръ боговъ человѣку— чувство
мѣры».
въ предѣлахъ саратов. губ. возложено цій сибирской желѣзной дороги, запия Это—изъ Тургенева.
За
нарушэніе
судоходныхъ было ирисутствіемъ на обязанности саны по исходящему реестру выдан- такихъ обманныхъ дѣйствій удержа- о льготныхъ свидѣтельствахъ, но
И ради пустопорожней пьесы г.
прагилъ подвергнуты начальникомъ тѣхъ лицъ, у которыхъ закупался ными лично Макарову. Между тѣмъ, ли въ свою пользу 2645 р. 92 к.. предиолагалъ, что это идетъ сдѣлка.
Предсѣдатель суда. Сдѣлки быва- Рышкова
казанскаго округа штрафу въ 25 руб- хлѣбъ, то и означенныя выше свидѣ- изъ числа 100 свидѣтельствъ и удо- которые должны. были поступить въ ютъ
и письма г. Висковскаго я
разныя, напр., мошенническія...
лей или аресту на семь дней: коман- тельетва и удостовѣренія выдавались стовѣреній, которыми воспользовался доходъ казны, ибо, въ дѣйствительноне
сталъ
бы
тревожить ни грековъ,
диръ парохода «ГероіЬ М. К. Ка- присутствіемъ поставщикамъ хлѣба для частнаго груза Корабельникъ, сти, уплатили за перевозку этого Сорокинъ. Какъ-то Макаровъ, ио- ни Гоголя, ни Тургенева, если бы не
лентьевъ и арендаторъ парохода П. П. соразмѣрно съ количествомъ куплен- только два удостовѣренія записаны по груза не по комерческому, а по льгот- казывая мпѣ на костюмъ Хованскаго, опасеніе, что подобное вольное толконому тарифу, то естьвъ преступленіи, сказалъ, что онъ стоитъ 100 р. Я за- ваніе и ремарокъ и текста не повгоМогилевскій.
наго у нихъ хлѣба, считая на каж- исходящему реестру, выданному изъ
онъ это рится въ будущемъ при постановкахъ
— Привлеченіе къ суду. Инспек- дый вагонъ по одному свидѣтельству губ. присутствія комиссіоиеру Е. Тара- предусмотрвнномъ ст. 13 и 1663 ул. далъ ему вопросъ, почему
о
нак.
знаетъ?
Макаровъ
отвѣтилъ,
что
онъ серьезныхъ произведеній.
торомъ судоходства привлечены къ и удостовѣренію. Лишь болѣе круп- сову, а всѣ 100 свидѣтельствъ и
самъ
заплатилъ
за
костюмъ
Ховансудебной отвѣтственности за потопле- нымъ поставщикамъ, а въ томъ чи- оетальныя 98 удостовѣреній выдапны- На вопросъ предсѣдателя о виновно
«Дополнялъ» же г. Висковскій Ченіе у Бароиска баржи съ хлѣбомъ слѣ и г. Макарову, свидѣтельства ми кому либо ичъ губ. присутствія не сти всѣ подсудимые отвѣтили отриц і- скаго портному.
хова.
В. А. ПІерстобитовъ.. КорабельН. А.
купца Башкирова—помощн. комэнди- и удостові’ренія выдавались иногда значится. На вопросъ о способѣ прі- тельно.
никъ
предложилъ мій продать 100
Передъ
допросомъ
свидѣтелей
предровъ пароходовъ: самолетскаго «В. К. цѣлыми пачками, но въ строгомъ со- обрѣтенія этихъ документовъ самъ
суда по ходатайству сто- вагоновъ пшеницы, которую не приМарія Павловна» —В. Н. Нагорный и отвѣтствіи ч;ъ количествомъ закуплен- Корабельникъ
«Алтайская выставка».
Препозаявилъ, что всѣ сѣдатель
волжскаго— «Императрица»—В. Д. Сош- наго у нихъ хлѣба. Выдача кагь свидѣтельства и ѵдостовѣренія, по ко- ронъ огласилъ открытое письмо на нялъ Тарасовъ. Я предложилъ г. Боре- даватель Боголюбовскаго училища хуГ. С. Кропотова за подписью Ло- лю, и тотъ купилъ ее. Удостовѣреніе дожникъ Никулинъ, только что верниковъ.
свидѣтельствъ, такъ и удостовѣреній, торымъ была имъ отиравлена пшеница имя
— З а нар уш ек іе яравнлъ
акцизкаго
пуховскаго
и друг. статьи и фельето- о льготномъ провозѣ я получилъ отъ нувшійся съ Алтая,—готовитъ въ навъ на имя торговаго дома «Э. И. Борель», ны, помѣщенные*
сб о р а , по приговору мйрового судьи 3-го записывались губ. присутствіемъ
въ «Сар. Дневникѣ» Хованскаго и переслалъ ихъ Корабель- стоящее время до 100 полотенъ для
участка, подвергнуты: штрафу въ 70 руб. исходяшій реестръ, гдѣ въ болынин- получены имъ отъ названнаго Тараза
1906
г.
Въ
письмѣ
Лопуховскаго нику.
выставки своей въ Москвѣ, въ насту*
или аресту на 14 д. буфетчикъ п ссажир. ствѣ случаевъ и расписывались въ по сова, которому
онъ въ присутствіи между прочимъ указыва.юсь,
Я
.
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.
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у
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а
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ъ
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Корабельникъ пающій зимній сезонъ, для чего уже
что
въ
пароходовъ — самолетскаго «Гончаровъ»— лученіи свидѣтельствъ и удостовѣреній свидѣтеля А. Мархасьева
обязался канцеляріи губернскаго присутстія поручилъ мнѣ продать хлѣбъ, который
В В Чебышевъ, волжскихъ— «Гражданинъ»
началъ переговоры съ московскимъ
К С. Мишинъ и «Графъ»—Г. В. Львовъ и лица, коимъ таковыя были выдапы. уплатить по 5 коп. съ пуда хлѣба, продаются
не принялъ Тарасовъ.
льготныя
свидѣтельства
Общестхомъ
художниковъ, въ помѣщеперевезеннаго
по
льготному
тарифѵ.
Полученныя
поставщиками
хлѣба
освъ 20 руб., или аресту на 4 д. самолетска.7
1
.
Г.
Б
а
х
р
а
х
ъ
заявляетъ, что ніи котораго выставка будетъ устроена
провозку
и
покупку
хлѣба.
го нарохода «Кн. ІОрій СуздальскііЬ— тавшіяся у нихъ неиспользованными Тотъ-же Тарасовъ, часто бывавшій въ
онъ ничего не помнитъ по этому дѣА. В. Кнрилловъ.
свидѣтельетва и удостовѣренія подле- въ сар. гѵб. присутствіи, по словамъ Въ другихъ статьяхъ указывалось лу, Оглаінается его показаніе. Свидѣ- на.
на
злоупотребленія
съ
льготными
Послѣ Москвы г. Никулинъ намѣжали возвращенію ть губ. присутствіе. допрошеннаго въ качествѣ свидѣтеля,
тель у слѣдователя показы валъ слѣ- ренъ познакомить со своей «алтайсвидѣтельствами.
Затѣмъ
было
оглаБланки этихъ свидѣтельствъи удосто- Ф. Вишкевецкаго, предлагалъ ему 100 шено интервью съ Г. С. Кропото- дующее: На улицѣ Корабельникъ какъ
ской» выставкой и петорбуржцевъ.
ьѣ еній храннлись въ иомѣщеніи губ. свидѣтельствъ на льготный тарифъ, по
то сказалъ ему, что Корабельнику
присутствія, въ шкафу, находившемся 30 руб. за каждое свидѣтельство. вымъ по поводу злоупотребленій въ предлагали купить льготиыя свидѣ- Одинъ изъ алтайскихъ пейзажей г.
присутствіи, помѣшенное аъ газеНикулина— «Снѣговыя вершины» экВъ «Волгѣ» номѣщено интервыо съ въ вѣдѣніи помошника дѣлопроизво- ІІроизведенной на предварительиомъ губ.
тельства. На биржѣ было сообщено спонируется теперь на международной
тѣ
«Голосъ
Правды».
дителя
ио
продовольствениой
части
слѣдствіи эксиертизой установлено,
и. д. ректора г. Стадницкимъ.
объ этомъ сотруднику «Дневника», и
ІІослѣдній категорически опроверга- Хованскаго. По окончаніи означениой что разница между льготнымъ и ком- Оглашается показаніе неявившагося на другой день это извѣстіе попало въ художественной выставкѣ въ Мюнхенѣ.
етъ сообщеніе мѣстныхъ газетъ о кампаніи въ іюнѣ 1906 г. въ газе- мерческнмъ тарифомъ на отправлен- свидѣтеля Г. С. Кропотова, показав- печать.
томъ, что онъ сдѣлалъ распоряженіе тахъ появились замѣтки о злоупотре- ные Макаровымъ 129 вагоновъ пше- шаго, между прочимъ, что въ губерн(Окончаніе слѣдуетъ).
не выдавать никакихъ свѣдѣній со- бленіяхъ въ пользованіи свидѣтель- ницы выражается въ гуммѣ 11679 скомъ присутствіи всѣ чиновники
честные
люди
и
на
злоупотребіенія
трудникамъ. При этомъ г. Стадницкій ствами и удостовѣреніями на льготную руб. 47 коп., а 50 вагоновь пшениссылался на слова секретаря канцеля- и внѣочередную отправку грузовъ, цы, отправленной Корабельникомъ, въ неспособны, и что казна отъ рас- Присяжные засѣдатели, оиравдавъ
ріи по студенческимь дѣламъ г. Фе- причемъ указывалось, что нѣкоторыя суммѣ 2645 руб. 92 коп., йа каковыя крыгыхъ злоупотребленій убытковъ не Е. М. Тарасова и Г. С. Макарова, приПросвЪтители.
доровскаго, который въ ирисутствіи лица, а въ томъ числё и Макаровъ, суммы, по мнѣнію эксперта, и былъ потерпѣла. Льготныя свидѣтельства вы- знали 3. Д. Корабельника и I. М. Ма- Въ аткарскомъ уѣздѣ земскихъ «сѣиптервьюера изъ «Волги» сказалъ, что лользовались этими документами для причинепъ названными лицами убы- давались только учрежденіямъ и ли- гида виновными въ удержанін денегъ ятелей разумнаго и т. д.» признано,
цамъ, которыя доставляли хлѣбъ для въ свою пользу, но на сумму менѣе очевидпо, полезнымъ пріучать понемнотакого распоряженія онъ не слышалъ. доставленія въ предѣлы саратовской токъ казиѣ.
300 руб. и дали имъ снисхожденіе.
Словомъ выходитъ, что сотрудники губ. своего чаетнаго хлѣба, купленна- Привлеченные къ слѣдствію въ ка- губ. присутствія.
гу къ кочевому образу жизни.
мѣстныхъ газетъ, конечно, исключая го имъ на разныхъ станціяхъ сибир- чествѣ обвиняемыхъ Е. Тарасовъ, Г. Прис. иов. Гяѣбовъ и Дуневичъпро- Судъ приговорилъ 3. Д. Корабель- Какими, впрочемъ, соображеніями
еотрудника «Волги»—возвели на г. екой ж. дор. При производствѣ ио Макаровъ, 3. Корабельникъ, и Г. Ма- сятъ присяжныхъ засѣдагел‘й обра- ника и I. М. Магида на одинъ мѣ- руководствовался завѣдующій насажСтадницкаго папраслину.
этому поводу дозпанія, а затѣмъ и гидъ' виновными себя не признали, тить вниманіе яа показанія г. Кропо- сяцъ въ-тюрьму каждаго, возложивъ деніемъ истиннаго народнаго просвѣРазберемся, кто правъ...
предварительнаго слѣдствія, выясни- причемъ объяснили:
това и ходатайствуютъ о занесеніи на нихъ судебныя издержки.
щенія членъ земской управы г. ЯнОбычяо, какъ нри б. ректорѣ В. лось слѣдующее: «Съ ноября 1905 г. Тарасовъ—что Корабельнику онъ нѣкоторыхъ изъ его показаній въ
ковскій,-устраивая перетасовку восьми
Й. Тн.
И. Разумовскомъ, такъ и при исправ- по 1-е іюня 1906 г. на станціи «Сал- передалъ только 25 штукъ свидѣ- протоколъ.
дееятковъ «сѣятелей», точно указать
ляніи этой должности г. Стадницкимъ тыковіа» и «Ртишево», ряз.-урал. ж. тельствъ и удостовѣреній для перевоз- Судъ приступаетъ къ допросу свитрудно, ибо г. Янковскій не любип
всѣ свѣдѣнія изъ жизни универоитста дор. прибыло на имя саратовекаго губ. ки хлѣба, купленнаго имъ, Тарасо' дѣтелей. Иервымъ допрашивается пораспространяться о своихъ „плаяахъ1'
давались сотрудникамь газетъ (конеч- приеутствія 129 вагоновъ яшеиицы вымъ, ѵ Корабельника для гѵб. при- мошникъ дѣлопроизводителя губ. приособенно съ представителями „лѣвой“
но но расноряженію ректора или ис- со станцій — «Челябинскъ», «Юрга- сутствія; виослѣдствіи, онъ, Тарасовъ, сутствія Е. С. Хованскій.
печати, считая, очевидно, что оцѣяиті
правлявшаго эту должность) въканце- минскъ», «Мишкиио» и «Пѣтухово», отъ этой сдѣлки съ Корабельникомъ Свад. Е. С. Хованскгй. Льготныя
его труды по достоинству на поприиіі
ляріи университета секретаремъ сибирской жел. дороги. Весь этотъ отказался и никогда не требовалъ и свидѣтельства выдавались Макарову и Гор. театръ.— « Частное дѣло» просвѣщ “нія можетъ только отзывчн
грузъ шелъ по свидѣтельствамъ и удо- не получалъ съ него по 5 коп. съ др. Иногда эти свидѣтельства не за- пьеса въ 4 д. Н. Черешнева. Пьеса, вая „Волга“...
г. Купцовымъ.
Однако, недѣли двѣ назадъ г. Куп- стовѣреніямъ на льготную и внѣоче- иуда хлѣба, перевезеннаго по льготно- регистровывались въ книгѣ. ііосторон- г. Черешнева шла въ гор. театрѣ въ Но пока то соберется „собствеішая11
цовъ сначала сотруднику «С. Л».. а за- редиую отправку и былъ полученъ му тарифу .
чимъ лицамъ нельзя было похитить прошлые сезоны. Это — картинки газета это сдѣлать—г. Янковскій мо*
тѣмъ нашему сотруднику заявилъ въ
канцеляріа въ приеутствіи всѣхъ служащихъ, что г. Стадницкій распорядился никакихъ свѣдѣній объ университе.тѣ для газетъ не давать...
Когда нашъ сотрудникъ, послѣ заявленія г. ІІупцова, пытался объясниться
съ г. Стадницкимъ, нослѣдній велѣлъ
передать, что у него нѣтъ свободнаго
времени.
Поэтому внолнѣ понятио, почему г.
Стадницкій; бесѣдуя съ сотрудникомъ
«Волги», пригласилъ въ качествѣ достовѣрнаго свидѣтеля не г. Кунцова,
а г. Федоровскаго.
Иодставивъ такимъ образомъ вмѣсто одного лица другое, г. Стадницкій
вышелъ побѣдителемъ изъ турнира...

Съ В олги .
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УІЗДНИЯ Ж
ИЗЙЬ.

ІеатръніікусБтві.

'

С а ра то вс к ій

«л*. 2 0 1

Е ѣ стни к Ъ

*

еколъко дѣвицъ и дамъ истерическаго Прежде всего, онъ отрицаетъ за Сборпикъ рецептовъ Ларіоновскаго
сельскихъ хозяевъ и крестьянъ по- неиз 1 р, й Н Мельниковъ 1 р, Л .Гречаясетъ быть вздумаетъ ещѳ разъ при- го храма въ Іеруеалимѣ.
1 р, неиз 1 р, Леоновъ 1 р, Вйнси
в о ін о съ ц еи зурой .
свойства
и
предложили
себя
въ
распобычьимъ
мясомъ
право
на
доминируставщиковъ создается въ высшей сте- ниновъ
—
Отдѣлъ
ЛИГИ
ПО
борьбѣ
съ
«подарка
лучистымъ
хозяйкамъ»
бугл^сить учащихъ прогуляться по осенкуровъ 50 к, Т-ый д-мъ М Д Кувдшновъ іг''
ряжені©
вождя
лучистовъ.
По
отеошеюшее
иоложеніе.
нимъ дорогамъ „для пользы слу;кбы“. тубернулеземъ. У насъ уже около нію къ «модницамъ», Ларіоновъ вѣ- Мясо нужпо ѣсть всякое,—утвержда- детъ ириложенъ къ выходящему въ Умершій недавно знамен. французскій пени неблагопріятное и хорошій уро- К° 2 р, неиз 50 к, И Позднявовъ 50 к<и*^
50 к, неиз 50
к,А А Камеровъ аг р,
Намъ представляется такая картин- мѣсяца какъ открытъ отдѣлъ лиги ио сколько измѣнилъ методъ раскрашива- етъ ■Ларіоновъ,— и собачье, и кошачье свѣтъ футуристскому альманаху «Кир- памфлетистъ Рошфоръ, эмягрировавшій жай, для многихъ изъ цихъ моя;етъ неиз
при Наподеонѣ III въ Бельгію и тамъ быть сведенъ къ нулю. Дороговизна Квязь Л Л Голицынъ 10 р, М м Хіяишборьбѣ
съ
туберкудезомъ. йнціаторапичъ».
(М.
Г.)
ка:
скій 10 р, неиз 75
к,в ш 50 к, нѳиз
нія: у женшинъ покрывается красками
мясо крысъ, летучнхъ мышей, ежей, Ковио. (Двѣнадцат
илѣтнійса- издававшій свою красную «Ьапіегие», рабочихъ рукъ, высокія цѣны на *пе- неиз
75 к, неиз 50
к,А А Мнндеръ
Сидитъ г. Янковскій въ своемъ ка- ми открытія отдѣла являются мѣстные не лицо, а грудь, на которой выво- иворонъ,
уя;ей и т. д.
ревозкѵ
хлѣба
позтавили
многихъ
оставилъ
послѣ
себя
интересныя
восврачи
во
главѣ,
съ
санитарнымъ
врамоубгйца). На-дняхъ въ городѣ заН А Янценъ 5 р, Н Н А 3 р, П А
бинетѣ и «соображаетъ»—въ чемъ оы
Блюда по-Ларіоновски могутъ полу- стрѣлился воспитанникъ 2 классамуж- поминанія, гдѣ между прочимъ описы- сельскііхъ хозяевъ въ безвыходное по- Норденъ 2 р, неИчЧ 2 р, неиз 3 р, веиз т $
чемъ Добрейцеромъ. Прсдсѣдатель врачъ дится пестрый орнаментъ.
проявцть свою энергію?
тов. Бауманъ, члепы Въ художественномъ салонѣ уже читься изъ самыхъ иеожиданныхъ со- ской гимназіи Вячеславъ Риттеръ, 12 ваетъ, къ какимъ уловкамъ приходи- ложеніе. Уже и теперь при реализа- неиз 3 р. неиз 1 р, неиз 2 р, Хяѣбнишлч
Рѣшительный шагъ по пути УЛУ^~ Брянозовекій,
1 р, Федоровичъ 1 р, неиз 1 р, некв т *
правленія
Добрейцеръ
и Карповъ. Член- были произведены опыты раскрашива- четаній.
лось прибѣгать, чтобы доставить «Ьап- заціи хлѣба имъ приходитея нести Розановъ
л. отъ роду.
шепія нравоігь посредствомъ розги сдѣ1 р, А Черкаевъ 1 р, неив 1
нія
женской
груди.
Напримѣръ, Ларіоновъ предлагаетъ
Риттеръ—уроженецъ виленской губ., іегие» въ Парижъ. Когда пакеты, си- убытки. Въ дальнѣйшемъ же при по- Рудневъ 1 р, неиз 1 р, Сусловъ 50 в, в е т
ланъ, и его имя такимъ образомъ за- скій взносъ оііредѣленъ въ 50 коп. Какая то любительница вышла изъ рецептъ
изъ мяса съ ромомъ но обучался въ Ковнѣ, потому что гарные ящики и т. п. перестали спа- ниженіи рыночныхъ цѣнъ положеніе 50 к, неиз 50 коп, Служащіе саратовсвді
писано на скрижали отечественной ис- Отдѣлъ имѣетъ уже неболыпія с[щ - подъ Ларіоновской кисти очень «на- и грушей.котлетъ
При
отвергается и братъ его, офицеръ, пріютилъ его у сать отъ конфискацій, Рошфоръ и его еще болѣе ухудшится. Въ послѣдніе уѣздной земской управы 1 р 80 в, А і
ства,
зырученныя
отъ
продажи
«Ьѣторіи* «крамольные» учебники изъ лой ромашки» и сиектакля, даннаго въ рядной»—ея глубокое декольте и пле- обычная форма этомъ
1 р, С А Алекеѣевъ 1 р,
котлеты, — вмѣсто себя на квартирѣ.
нріятель Шарль рѣшили использовать дни на мѣстной биржѣ наблюдается Полубояриновъ
неиз 50 к, В Гулишевскій 50 к, Фединъ Эф*у
ввѣрениыхъ ему школъ изгнаны.
пользу отдѣла. Несмотря однако на это, чо сплошь были покрыты лучистымъ эллиптической котлета должна имѣть
пониженіе спроса и предложенія. За неиз 50 к, Петровъ 50 к, Йвановъ 50 к;
Риттеръ— мальчикъ способный и бюсты самого... Наполеона III.
Что бы такое придумать... историче- широкіе круги Обшества совершеино рисункомъ.
форму птицы, цвѣтка, причудливаго впечатлительный. Учился пестро. По«Намъ повезло. Однажды НІарль и я вчерашній день биржевой бюллетень Васильевъ 25 к, К Й 25 к, Адольфъ Маао®
сііое...
' •
Планы Ларіонова пеобъятны. Еаж- орнамента.
ие знаютъ о сушествованіи отдѣла.
рою полѣнивался и тогда не разъ (цитируемъ воспоминанія по «Рулю») отмѣтилъ въ привозѣ всего 30 возовъ и Ко въ Берлинѣ 3 р, неиз 1 р, Г А ВриРазвѣ прокагиться для пользы про- Объясняется
Гусь по методу Ларіонова долженъ въ дневникѣ приносилъ домой двой- увидѣли у одного итальянскаго фор- хлѣбовъ. Рожь колебалась отъ 6 і до геръ 1 р, неиз 1 р, П Л 50 к. зі©из 1 К
это тѣмъ, что чековыя дый день онъ придумываетъ реформы
Н Д Вецнеръ 1 р, Гуляевъ 1 р 50 к, С П
свѣщенія на автомобилѣ?
книжки для членскихъ взносовъ имЬ- новыхъ сторонъ человѣческой жизни. жариться съ абрикосами, огурцами, ва- ки. За эти двойки ему сильно доста- мовщика бюстъ самого Наполеона III. 64 к., ячмень 55— 62 к., пшеница Шабалинъ 10 р, С 0 К Т 3 р,А КяачИ вдругъ геніал*>ная мысль: снача- ются
лишь у немногихъ лицъ: вра- Его «пытливый умъ» обратилъ внима- нилью и вишневыми листьями. Супъ валось.
кинъ 1 р, Воронковъ 3 р, Ф Воинобежері
Не знаю, кому изъ насъ пришла въ русская 80— 86 к.
ла произвести маленькую перетасовку чей, у начальницы женской гимназш ніе и на рутину, господствующую въ можно варить изъ вина съ примѣсью
30 к, А Иноземцевъ^ 25 к, неиз 20 к, 4
Оживленіе
наблюдается
только
съ
голову
мысль
набигь
внутренность
Онъ
даже
убѣгалъ
нѣсколько
разъ
среди ввѣренныхъ ему... «сѣятелей», а Роотъ и др. Къ свѣдѣнію желаюн.ихъ кулинарной области. Современной кух- перца, поросячихъ ушей и фигурокъ изъ дому изъ опасенія наказанія. бюста такимъ количествомъ «Бапіег- покупкой подсоляечныхъ сѣмянъ. Ва Цротопоповъ 40 к, Т Д Тименковъ 1 Мпотомъ уже съѣздить къ нимъ въ го- иоступить въ члены названнаго отдѣ- пей лучистъ рѣшительно недоволенъ и всевозможныхъ звѣрей, вылѣпленныхъ Однажды онъ убѣжалъ въ Пожай- пе» мелкаго формата, какое способны вчерашній день ихъ въ привозѣ было Тименкова 25 к, 0 й Тименкова .1 р, ^
Тименковъ 1 р, 0 Тименкова 26 к, Р І і ѵ
стп на автомобилѣ посмотрѣть, какъ ла сооОщаемъ, что запись нроизводит- хочетъ предложить человѣчеству ко- изъ тѣста.
скій монастырь (восемь верстъ отъ будутъ вынести выгибы этого хобото- до 18,000 пудовъ. Покупали сѣмева менкова 25 к, С Тименковъ 25 к, А
ТуГ т Лгмгг г»п а ѵчлг тА
...
ПЛЧѴІ-Д' ►Х|/ѴГ)^ѴГа5ЙЛ2'1'Мт г*"ІѴІІК
/ІЛЫ
І^ѴГТ
они себя чувствуютъ па "»»'’«» мѣ'
менковъ 25 к, С
Якобсонъ 25 к, С I
ся у санитарнаго врача Добрейцера, репную переоцѣнку кулинарныхъ ме- й такъ далѣе въ томъ же«остроум- Ковно) въ стужу' и непогоду. Монахи виднаго носа и этихъ надутыхъ отъ 90 до 1 р. 15 коп.
стахъ.
Мельцеръ 1 р, Каревъ 1 р, Н Ш оов* I ж
Хорошій
спросъ
наблюдается
на
монастыря подобрали его на ногостѣ щекъ.
Ф Поповъ 1 р, Н Петровъ 1 р. Я й
А то въ самомъ дѣлѣ: начальство (Соборная ул., домъ, гдѣ помѣщается тодовъ и цѣнностей.
номъ» родѣ.
Изъ боязни привлечь на себя вни- подсолнечное масло со стороны верхо- кнеръ 1 р,і, Д М Айнбиндеръ 50 :Бч нетГ \
прозябшаго и пріютили у себя въ кельпроявляетъ энергію, путешествуетъ капцелярія мѣстной воинской команманіе многочисленныхъ сыщиковъ, выхъ поКупателей. Масло на 5 коп. р, неиз 1 р, неиз 55 к, неиз 1 р 60^5,
яхъ.
кзъ конца въ конецъ по уѣзду, а они ды).
ненз 1 р 50 к, неиз 1 р, неив 1 р, Ш Л»которыхъ
изъ-за меня содержала увеличилось въ цѣнѣ.
Продержали его съ недѣлю въ мосидятъ себѣ въ своихъ школахъ и нибовъ 50 к, К Беккендорфъ 1 р, неиз 1 р,
Работаютъ въ настоящее время въ неиз 1 р, неиз 2 р 50 к, Н Орло«ъ и Ко
настырѣ, привезли въ Ковно и сдали императорская полиція яа бельгійской
какого безпокойства не знаютъ.
Хвалынсхій уѣздъ.
Саратовѣ
всѣ маслобойные заводы.
территоріи,
мы
норучили
одному
прія20 руб.
брату.
Нѣкоторые такъ привыкли къ своеЭпидемія. Въ с. Поповкѣ вспыхнуПредсѣдатель комитета по оказашю
телю
заказать
формовщику
нѣкоторое
На-дняхъ мальчикъ получилъ двой
му мѣсту, къ населенію и особенно къ ла эпидемія дифтерита. На мѣсто вымощи пострадавшимъ отъ обвалевъ Сокеколичество
копій
бюста,
которые
долдѣтямъ, что—чего добраго/—могутъ и ѣхала эпидемическая фелыиерица гуловой горы ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА гене|ш§$«
леиники сплавляли лѣсъ главнымъ об- ку по географіи. Когда онъ вернулся жны были быть набиты брсшюрами, я
маіоръ В Н Шебеко, согласно востав#вле~
домой,
брата
еще
не
было.
Увидѣвъ
вліяніе на населеніе оказывать.
разомъ
въ
Царицынъ
и
Астрахань,
бернскаго земства. Земская школа запотомъ задѣланы гипсомъ. Понадоби- Резолюціи по дѣламъ, состоявшимся въ ніямъ комитета, приноситъ всѣмъ поименоА это чѣмъ пахнетъ?!.
откуда идетъ на Кавказъ и загракицу въ окно, что идетъ братъ, Вячеславъ лось
крыта, ученики распущены по додепартаментѣ саратовской ваннымъ выше жертвователямъ и ярщй»*
не меныпе пятнадцати бюстовъ гражданскомъсудебной
Тавъ не попробовать-ли ихъ пере- мамъ.
до 500 вагоновъ вь день. Изъ Астра- крикнулъ денынику:
палаты.
мавшимъ участіе въ этомъ добро&ъ Д ІА Безпризорное
усатой особы, чтобы спрятать
селить въ другое мѣсто?
11 сентября.
глубокую благодарность.
хапи въ Персію отправляютъ ежед- — Братъ идетъ! Ступай отопри две- этой
дитятко.
туда
всю
посылку.
Теперь
уже
никакъ
Чтобы не зазнавались, а главное,
По апелляціон. жалобамъ:
невно по 5— 7 шкунъ. Поэтому въ ри!
Вольскъ.
1) Мериносова съ крестыінскимъ позечтобы каждую минуту чувствовали. Собраиіе родителей. 14 сентября, Родители, оставляющіе безъ призо- Царицынѣ лѣсные матеріалы покупа- Деньшикъ побѣжалъ отпирать две- нельзя было сказать, что у него ничего мельнымъ
банкомъ: допросить свидѣтелей.
что ихъ судьба въ горсти у г. завѣ- въ реальномъ училищѣ и 15 въ ма- ра малолѣтнихъ дѣтей, по закону, не- лись по весьма высокимъ цѣнам ри, а мальчикъ подбѣжалъ къ столу, не было Въ головѣ. Кромѣ того, подъ 2) Давыдовыхъ:
рѣшеніе суда утвердить. 3)
каждымъ
эполетомъ
было
по
шести
сутъ
извѣстную
отвѣтственность.
взялъ
револьверъ
и
выстрѣлилъ
себѣ
дуюшаго земскимъ просвѣщеніемъ.
Такъ, въ ирошломъ году сосновыя
Гурьева съ Соловьевымъ и др.: допросить Рязанско-Уральокой жѳлѣзной дор,
пинской женской гимназіи ироисхо«Іапіегпе»,
грудь
колесомъ
въ
мунСлобода,
имѣющая
не
одпого,
а
Віо мѣсти ®щ? времслнк.
свидѣтелей. 4) Зелих анъ съ Самарской
Захочетъ онъ— оставитъ жить спо- дили вторичныя собранія родителей
бревна ш.іи по 7 руб. з& штуку въ въ лобъ.
П
р
иходятъ еъСараптвъ:
Когда въ комнату вошелъ братъ, дирѣ скрывала цѣлыхъ шестьдесятъ. уѣздной земской управой дѣло исключить
койно, не захочетъ— безъ объясненія для выбора родительскихъ комите- нѣсколькихъ отцовъ, шчіечитедей и этомъ-же году по 8 руб. 50 к.; елоопекателей, всетаки часто, если не выя въ прошломъ году покупались по маленькій Вячеславъ уже лежалъ на Семь шіукъ были разложены вдоль изъ очередн. 5) Ирскаго съ Адаменко: рѣ- Поѣздъ № 2 скорый (павелѳцкій) въ 3
причинъ можетъ заставить прогулять- товъ.
суда
утвердить. 6) Управленія
5 м. д ш .
большой ленты Почетнаго Легіона. От- шеніе
всегда, напоминаегъ безпризорное ди- 6 р. 40 к.— 7 р. 50 к.
полу безъ признаковъ жизни. (Р.)
ся на другой конедъ уѣзда.
акцизными сборами Самарской губ. съ Поѣздъ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ
Въ реальное училище явилось за- тятко,
рава
имперіи
несла
такимъ
обраотъ
шалостей
котораго
многимъ
Мясниковымк рѣшеніе суда утрердить. 7)
Въ 24 часа, по военному...
Березовыя дровааршинные въ прошч. утре.
конное число родителей и удалось достается.
зомъ въ самой себѣ свое противоя- Фисѳнко съ Коринфскимъ: тоже. 8) Ряз.- Поѣздъ № 4 почтовый (черезъ10 Павелещ®)
Послѣ такой перетасовки пріятно выбрать комитетъ.
Предсѣдателемъ Слободскіе же отцы, что говорится, и ломъ году были 50 руб. за пятерикъ
ур. жел. дор. съ Суриковымъ: въ искѣ отдіе.
въ 9 ч. 40 м. веч.
теперь 70 руб.; сосновыя вмѣсто 30
будетъ и на автомобилѣ прокатиться. выбранъ М. И. Широкогоровъ, товариказать. 9. Прохоровой съ Андроновымъ: Поѣадъ № 10 пассаж. (отъ Ртизцева) ѵь
Когда
этотъ
маневръ
съ
начинкой
былъ
въ
усъ
себѣ
не
дуютъ,
никакой
отруб. 60 рѵб.
По крайней мѣрѣ можно быть увѣ- щемъ его врачъ Д. В. Абутковъ.
суда утвердить. 10) Рыгаловыхъ съ
9 ч. утра.
законченъ, два вѣрныхъ человѣка, съ рѣшеніе
Максимовымъ: отложѳно на 18-е сентября. Поѣздъ № 34 смѣшан. (отъ Козяова) въ 7
Въ Астрахани, по словамъ лѣсопрореннымъ, что вездѣ будутъ встрѣчать Что же касается яіенской гимназіи, вѣтственности не боятся.
Чѣмъ, наііримѣръ, объяснить ми- мышленника Н. В. Макорова, березоцвумя бюстами подъ мышкой каяідый, 11) Малышевыхъ съ Москов.-казанск. жел.
ч. 20 м. утра.
этотъ автомобиль со спасительнымъ то кворума и на этотъ разъ не удаГермаиія. (Еъ сам
о
у
б
ій
с
т
в
у
дор.: искъ удовлетворить въ суммѣ 1000 р. Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани
нувшую
катастрофу
въ
бухтѣ,
размѣпобѣдоносно
продефилировали
мимо
выя дрова продаются по 85 руб. за принцесси). Нѣмецкая печать прострахомъ...
лось собрать, хотя явилось на собра
которой еще въ достаточчой сте- пятерикъ.
французскихъ таможеннліхъ, которые 12) Балыковыхъ съ Сыз.-зяз. жел. дор.: Покровской сл. черѳзъ Волгу съ помопшо
Въ хвалынскомъ уѣздѣ «сѣятели» ніе 208 человѣкъ, а нужно 306. Жен- ры
рѣшеніе суда утвердить. 13) Кирдяшевой парохода съ передаточн. поѣздомълитера Г).
должаетъ
сильно
интересоваться
самопени
не
выяснены?
Вообще лѣсоторговцы привсемъста- убійствомъ принцессы Софіи Саксенъ- почтительно склонились передъ изо- съ Любѵшкинымъ: рѣшеніе суда утвервъ 5 ч. 53 м. тш9
поздравляютъ другъ друга съ великою ская гимназія остается безъ родительІІрежде
всего
тѣмъ,
что
никто
изъ
браягеніемъ
своего
новелителя.
Имъ
дить.
Поѣзіъ 34 5 почтовыы изъ Уральсва р гт
раніи не могли «перехва ывать» лѣсъ Всймарской, сообщая все новыя и иорадостыо: отъ нихъ убрали инспекто- скаго комитета уже третій годъ.
не удосужился иосмотрѣть, ка- противъ ыободы и Саратова. Въ то же
По частнымъ жалобамъ.
наплели, что это былъ большой заПокровской сл. чѳрезъ Волгу съ п ѳ р е д я т ра Снѣжницкаго, который придержи- Отмѣтимъ, между нрочиѵъ слѣдую- отцовъ
1) Ивановой объ усыновленіи оставить нымъ чоѣздомъ лит. Б.) въ 10 ч. 48 м.
в
>ія
подробности.
Какъ
уже
сообщакіе
мостки
моститъ
хлѣбопромышказъ,
назначенный
для
сельскихъ
мэвался той-же приблизительно системы щее: Къ первому собранію въ спискѣ ленникъ Я. Башкировъ съ берега на время продалга лѣсныхъ матеріаловъ лось, принцесса, полюбила юношу— рій, ибо другія изображенія импера- безъ нослѣдствій. 2) Рышкова о продажѣ
Отходяшъ шъ Саратовои
въ уѣздъ детъ слабо, такъ какъ сына банкира еврея Блейхредера.
имѣнія: жалобу Рышкова оставить безъ по- Поѣвдъ № 1 скорый (навелѳцкій) въ 2 ч
воспитанія «сѣятелей» въ спаситель- значилось 520 человѣкъ, для закон- баржу на трехсаженной высотѣ.
тора
вышли
изъ
моды.
Во
Франціи
а жалобу Квилъ—безі. разсмот40 м. дяя.
номъ стоахѣ, какъ и аткарскій излюб- ности собранія, слѣдовательно требо- Хлѣбопромышленнику это, конечно, сельскіе хозяева еще не закончилимо- Понятно, что ультра-высокій свѣтъ было 36,000 коммунъ. У насъ впере- слѣдствій,
рѣнія. 3) Рейтманъ съ Поповымъ: жалобу Поѣздъ № 11 скорый (чѳрезъ Рязань) въ
лекный земскій человѣаъ г. Янковскій. валось присутствіе 347 человѣкъ Нсі руку: хлопотъ нѣтъ и расходовъ лоть'у хлѣба.
пришелъ въ паническій ужасъ, когда ди было такимъ образомъ еще обшир- возвратить 4) Гудковой о нееостоятельно7 ч. 20 м. веч,
- ф - Нъ натастрофѣ въ бухтѣ.
Когда-то такой праздникъ будетъ и Такое значительное число родктелей меньше.
сти: безъ послѣдствій. 5) Самарской казен- Поѣздъ № 3 почтоиим 'черезъ Павелещъ)
узналъ, что принцесса обращаетъ слиной палаты
о завѣщаніи
Капустина:
и опекуновъ, якобы живущихъ въ Безопасность рабочихъ—*дѣло второ- Къ сообщенію о катастрофѣ въ бухтѣ шкомъ болыпое вниманіе на Блейхре- ноеНополе.
у аткарскихъ сѣятелей?
ч. 30 м. утра,
отъ одного неожиданнаго удара довзыскать съ Капустиной. 3 р. 90 к. на- Поѣздъ № 9 пассаж.въ(до8 Ртищева)
добавляемъ слѣдующее: Спустя поря- дера.
А пока г.г. Янковскіе и Спѣжниц- Вольскѣ, вызвало невольное удивленіе степенное.
въ 8
вдругъ
излился
странный
свѣтъ.
Одинъ
слѣд.
пошлины.
6)
Пензенской
казенной
ч. 30 м. веч.
кіе проявляютъ свою энергію на нивѣ Возникъ воиросъ: да правильно-ли со- Если отцы не заботятся, то какое дочно времени послѣ нея пробовали А романъ завязался серьезный. Зна- нзъ бюстовъ.плохо укрѣпленный на под- палаты о завѣщаніи Андреева: довзыскать
Поѣздъ № 33 смѣжан. (до Козлова) в ъ
отыскивать въ водѣ людей и мѣшки комство дѣвушки закрѣпилось странароднаго просвѣщенія—на этой нивѣ ставлялись списки?
пошлины 32 р. 25 коп. 7) Яковлевой, по
10 ч. 23 м. в еч .
'
дѣло
хлѣбозромышлсннику?
ставкѣ,
сорвсьіся
и
раскроилъ
себѣ
чесъ
хлѣбомъ.
Но
вытащили
лишь
два
мужу Сендяшкинои: оставить безъ движевырастаютъ такіе фрукты, какъ пред- Группа родителей пожелала разоС ар атовъ -П ок р ов ская сл о б .
Въ результатѣ сооруженные иа ско- порояшихъ мѣшка. Была произведена стью, вдругъ вспыхнувшей. И настоль- репъ, и оттуда полилась струясвернув- нія.
Прибытіѳ въ Саратовъ.
пріимчивый афонскій выходецъ монахъ браться въ этомъ и затребовала спи- рую рі ку мостки рухнули въ то вреко вѣрила себѣ дѣвущка-принцесса, накрови въ формѣ маленькихъ красПо прошеніямъ:
Поѣздъ лит. Б въ 10 ч. 48 м. утра.
Аифимъ, невозбранно нѣсколько лѣтъ ски, но начальница гимназіи любезпо мя, когда на нихъ находилось до 30 провѣрка рабочихъ по артелямъ. Пред- столько была готова на всѣ жертвы, шейся
1)
Нарышкина
съ
Цыбулевскимъ:
дѣло
»
» Г » 5 » 5 3 »
дня.
\
полагаютъ, что всѣ цѣлы. Передаютъ, что рѣшила обручиться съ юношей. ныхъ книжечекъ, происхожденіе ьото- проязводствомъ пріостановить. 2) О-ва
эксплоатировавшій народную темноту отказала имъ въ этомъ.
рабочихъ.
Отправленіе изъ Саратова:
рыхъ
таможенные
узнали
съ
перваго
что
на
фирму
Я.
Башкирова
составДалѣе
выяснилось,
что
повёстки
съ
красноьрскихъ
казаковъ
съ
Карповымъ
и
въ соеѣднемъ николаевскомъ уѣздѣ.
Поѣэдъ лит. А. въ 10 ч. 43 м. утра.
Рѣшила, вопреки всѣмъ настояніямъ
Отцы слободы и хлѣбопромышлендругими и 3) Ряз.-Ур. жел. дор. съ Кури- »
»
Б
>
3 » дня*
Ужъ на что примитивнѣе и нелѣ- пряглашеніемъ явиться на собраніе ники, называютъ катастрофу несчаст- ленъ протоколъ за небрежное устрой- матери, и семьи, и родныхъ. Только взгляда.
Никогда еще слезы не были такъ ленко: назначять просителямъ новый *4-хство мостковъ.
А тк арск ъ -В оль ек ъ .
пѣе «чудесъ», устраивавшихся этимъ разсылались родственникамъ тѣхъ уча- нымъ случаемъ.
одинъ отецъ ничего не имѣлъ про- близки къ смѣху. Приключеніе, кото- мѣс. срокъ на подачу кассаціонной жалобы. № 5 смѣш. отправленіѳ изъ ВшьсЕа въ
- ф - Дерзная кража. Въ ночь на
чудотворцемъ на скорую руку въ «Ва- щихся, родители которыхъ живы, но Но въ томъ-то и дѣло, что мостки
молодого банкира, тѣмъ болѣе, рое надѣлало скапдалу, было такое 4) Гаврилова съ сам. злат. жел. дор.: экс- 4 ч. 18 м. дня; прибытіе въ Аткарскъ въ
18 сентября у богатаго землевладѣль- тивъ
назначить Осокина, Кушева и
внлкиномъ оврагѣ», а тотъ успѣхъ, съ въ Вольскѣ не яроживаютъ.
6 ч. 48 м. утра.
что
онъ
по образованію былъ док- комичное, что его смѣхотворность, из- пертамп
провалилпсь не случайно, а должни ца
П. Т. Кобзаря, на Кобзаревой ули- торъ, а кромѣ
Мальцева. 5) Крумлингъ съ Германъ: вы- № 6 смѣш. отправлѳніе изъ Аткарска въ
которымъ эти «чудеса» привлекали На эту «странность» было указано были провзлиться, и было бы счастлитого,
и
обладалъ
титу
лившаяся
на
человѣка
изъ
Тюльири
дать
просимыя
деньги.
6)
Грошева
съ
Ан10 ч. 33 м.вечера; прибытіе въ Вольскъ въ
окрестныхъ жителей, доказываетъ родіггелями, и въ результатѣ получи- вой случайностью, если бы они не пѣ, воры проникли на дворъ (несмо- ломъ потомственнаго дворянина.
чинымъ: оставмъ бѳзъ разсмотрѣнія. 7)
9 ч. 28 м. утра.
тря на запертыя ворота), сломавъ у Шла борьба. Родственный совѣтъ (императора), возмѣстила намъ вполнѣ Матвѣева
что такъ называемая «нива иросвѣ- лось «нѣкоторое исправленіе» спи- провалились.
и др. съ Головымъ: дѣло произ- № 1 3 амѣш. отправленіе изъ Петровска т>
наши
обмаиутыя
ожиданія».
Првшлось
подвала
массивный
замокъ,
проникли
щенія» слишкомъ густо заросла бурь- сковъ. На вторичномъ собраніи для Слободскіе же отцы, попрежнему,
10 ч. 3 м. утра; прибытіе въ Аткаркжь въ
рѣшилъ припять самыя вѣрныя сред
новую комбинацію—и пе- водствомъ пріостановить.
Кассац. жалобы:
12 ч. 38 м. дня.
>
яномъ невѣжества, самаго дикаго и кворума требовалось ирисутствіе 306 будутъ твердо сидѣть на своихъ мѣ- въ подвалъ, гдѣ стояло много сунду- ства. чтобы прекратигь эту любовь къ придумать
ковъ съ цѣнными вещами. Видимо, во- «недостойному низшему». И въ се- ресылать газету въ старой антиквар- 1) Попова съ Поповой: по прошенію от- № 14 смѣш. отправленіе изъ Аткарска въ
лицъ, вмѣсто 347.
мрачнаго.
стахъ.
наложить запрещоще въ суммѣ 5 ч. 3 м. дня; прибытіе въ Петровскъ пъ
рамъ кто-то помѣшалъ: они уснѣли мепномъ совѣтѣ припомнили Меттер- ной рамѣ. Рама путешествовала та- вѣтчиковъ
И въ аткарскомъ уѣздѣ, этого Когда на собраніе явилось только
1700 руб. на имѣніе умѳршаго Попова. 2)
Они-то не провалятся...
7 ч. 53 м.вечера. 1
кимъ
образомъ
цѣлый
годъ.
сломать замки только у трехъ сунду- ниховское средство, примѣненное когСелаванова съ красноярскимъ городскимъ
бурьяну не меньше, чѣмъ въ никола- 208 челввѣкъ, заговорили снова о Мстительный
Аткарскъ-Балакда. і
ковъ
и
распороли
саквояжъ;
захвативъ
О-мъ.
3)
Сам.
злат.
жѳл.
дор.
съ
Проскуряпровѣркѣ сиисковъ, но ничего не
№ 7 смѣш. отправленіе изч, Балавда
въ
евскомъ.
то къ женѣ Наполеона—Маріи-Луковымъ и 4) Той же жел. дороги съ Куяно- 5 ч.
перевозчикъ. цѣнную одежду воры скрылись. Вид- да
18 м.дня; прибытіе въ
Аткарсвьт>
Достаточно вспомнить о вѣрѣ въ вышло, ибо начальница снова отказаизѣ.
вымъ: дать ходъ. 5) О-ва кр-нъ дер. За9 ч. 13 м. вечѳра.
Арендаторъ перевоза А. Е. Токаревъ ны слѣды вь томъ мѣстѣ, гдѣ воры Принцессу Софію отправили путеколдуновъ и оборотней, о которыхъ у лась выдать списки.
улоки съ Новосельцѳвой: жалобу возвра- № 8 смѣш. отправлѳніѳ изъ Аткарока въ
перетаскивали
вещи
чзрезъ
высокій
Объявивъ,
что
собраніе
не
состопо
договору
долженъ
вводить
и
вывонасъ не разъ уже сообщалось...^
8 ч, 3 м. утра; прибытіе въ Балайду яъ
ществовать съ отцомъ, и въ пути Прнсяжныя за сѣ д а т ел ь н и ц ы въ К али- тить.
11 ч. 58 м. утра._____________
Впрочемъ, какое до этого дѣла го- ялось, начальница гимназіи рѣшила дить барлги по первому требованію заборъ. На мѣстѣ оставлены долото и «случайно» дѣвушкѣ довелось позна- ф оркіи. Въ Каіифорніи въ списки присяжныхъ засѣдателей включаются и мужчины,
сподамъ, понимающимъ своя нросвѣ- выступить противъ какой-то группы хлѣбопромышленныхъ фирмъ, для че- шкворень—орудія взлома.
комиться
съ
красавцемъ-офицеромъ,
женщины.
тительныя задачи прежде всего въ на- родителей, якобы нападающей на го обязанъ имѣть въ бухтѣ постояи- Въ Хорольскомъ переулкѣ въ 4-хъ очаровательнымъ юношей, предъ кото- и На-дняхъ
при разборѣ одного дѣла, подмѣстахъ
обнаружены
налеты
нафлапожертвованій, постунившихъ въ польгимназическое
начальство
со
страницъ
ный
пароходъ.
сажденіи среди учащихъ спасительнаго
судимая потребовала, чтобы судъ присяжрымъ
млѣли
и
падали
въ
восторгъ
лина
съ
табакомъ,
которыми
Оыла
Въ
самый
разгаръ
хлѣбной
камиазу
гоетрадавшихъ отъ обваловъ Сокогазеты
«Вольская
Жизнь».
Далѣе
она
ныхъ
былъ
составленъ
псключительно
изъ
-/Траха?!
женщипы всѣхъ положеній и жьнщинъ. Коронные судьи согласились съ ловой
горы за время съ 1 іюля по
указала, что списки не выдала груп- ніи, когда для хлѣбопромышленниковъ пересыпана одежда въ сундѵкахъ. По- ницъ
Звонарь.
легкомысленная Софія увле- этимъ требованіемъ, и жюри было состав13 сентября 1913 г.
пѣ родителей, не изъ за боязни обнару- дорогъ каждый часъ, Токаревъ началъ слѣдній слѣдъ нафталина—неподалеку круговъ;
ГО ТО ВО Е ПЛАТЬЕ № 4
клась красавцемъ-офицеромъ, что, ко- лено исключительно изъ женщинъ. Случай- Г М Любимовъ
200 р, П С Квасниковъ
женія неправильностей, а просто изъ- «медленно поспѣшать»: его приходит- отъ канцеляріи пристава.
но
присяжныя
засѣдательницы,
вошедшія
Точно не установлено, на какую нечно, немедленно сдѣлалось извѣст- въ составъ суда, оказались представитель- 3 р, неиз 2 р, В А Минаевъ 2 р, неиз 3
за нежеланія имѣіь дѣло съ этой ся просить о выводѣ судовъ изъ буУправляющій и служашіѳ Рязанскосумму
украдено вещей. Ведется слѣд- нымъ молодому Блейхредеру. Женихъ ницамп высшихъ общоственныхъ слоевъ р,
хты по нѣскольку разъ, а судамъ
группой...
Уральской ж дор 5 і8 р 75 к, И М Кня*
вернулъ
слово
своей
невѣстѣ,
предогорода. Участіе присяжныхъ засѣдатель- зевъ 2 р, Л Колосовъ 1 р, П М Рѣпинъ и зъ М осквы, Саратовъ, Театралъная п ж щ .
Это заявленіе начальницы произ- ст^ять неподвияшо по нѣскольку ча- ствіе.
(Оі“ъ нашихъ корреспондентовъ). вело
ставивъ,
такимъ
образомъ,
ев
полнѣйницъ въ допросѣ свидѣтелей и подсудимой 25 р, Служащіе торгова дома «Кондратій
Составленіе списновъ. Волона присутствующихъ тяжелое совъ.
вызвало горячую похвалу со стороны прѳд- Рейнекѳ и Сыновья» 5 р 85 к, Б I П 5 р,
шую
свободу.
стное
правленіе
ио
просьбѣ
новоузенАткарскъ.
Токареву
по
договору
грозитъ
впечатлѣніе.
сѣдательствующаго. Подсудимая, обвиняв- неиз 3 р, П й Ивонтьѳвъ и служащіе реТрагедія,
конечно,
была
бы
очень
«Труды». Только что вышли изъ
Одинъ изъ родителей попросилъ сло- штрафъ, но онъ, видимо, его не боится: ской земской управы приступило къ
шаяся въ посылкѣ шантажнаго письма сторана «Россія» 34 р, Т—во «Р.-ки И И ІВ 71 Ю М Ъ . Театральная площадь. 6442
печати «труды» ревизіонной комисіи ва по поводу сдѣланнаго заявленія. оштрафовать легко, но пе такъ-то составленію списковъ недвижимыхъ не- сложной, ѳсли бы въ одно время не одной жѳнщинѣ, съ цѣлью полученія І50 Зѳйфѳртъ» 10 р, Ф й Зейфертъ 5 р, неиз
долларовъ, докааывала, что инкриминируѳ- 1 р, Я Й Талѳнъ 5 р, С М Копелянскій 3
земельныхъ имуществъ, подлежащихъ обратилась въ фарсъ.
аткарскаго уѣзднаго земства, начина- Цредсѣдательствующая на собраніи легко взыскать штрафную сумму.
ЙСТВО РЗБЯЬНІІЦЪ принадлежж.
Пока невѣста веселилась съ красав- мое ей письмо было написано въ шутку. р, А Ф Зигель 3 р, Б Робертъ 50 к, Г УёТРО
ющіеся описаніемъ злоключеній самого начальница отказываетъ ему въ этомъ
Когда Токарева упрекаютъ за то, обложенію земскими сборами въ 1914
обвинителя и защитника въ кали- Фильбертъ 50 к, Б I Мееръ 50 к, Г Гро- Т-ва А. Э рлаигеръ к Ко Александ. ул. д.
цемъ-офицеромъ, неутѣшный женихъ, Рѣчи
предсѣдателя комисіи, Г. Т. Котова, и предлагаетъ, если онъ имѣетъ что что онъ медлитъ съ вывозкой сѵдовъ, году.
форнскомъ судѣ начались съ обращенія: хольская 50 к, С Царева 50 к, Кузьменко Борель. Тел. 1-26.
6^7
0 д ѣ я тел ь н о ст и бмржи. Съ і цо вернувщій слово, въ отместку кому-то «Госпожи
присяжныя
засѣдатѳльницы!». 50 к, Г Робертъ 50 к, Каринъ 50 к, неиз
когда онъ
на земской телѣжкѣ
* ѣхалъ
«
- .моцоЙ либо сказать по поводу ея заявленія, Токаревъ, вѣроятно въ душѣ пригова- 15 СѲНТйбрл ва биржу подаио 1857 »»г0- и чеку то, заводитъ интригу съ кра- Послѣ
двухчасового совѣщанія прлсяжныя
к, неиз 50 к, Самсоновичъ 1 р, СлужаП УХ О ВЫ Е ПЛАТКИ
стапціи на разбитую линейку, чтобы поговорить съ ней лично. Но родитель риваетъ:
новъ, куилено 1807 вагоновъ; гужевымъ пу- сивой артисткой, путешествуетъ съ засѣдательницы вынѳсли оправдательный 50
щіе товарищества Р Келлеръ и Ко 10 р ЭНГЕЛЬКО. Продажа и чистка. Никольская,
вердиктъ.
(Р.)
настаивалъ
на
своемъ
правѣ
тутъ
же
ѣхать ревизовать управу и на поворо
— А когда я просилъ о прибавкѣ темъ привезено 7650 возовъ. Цѣны стояли ней, бросаетъ на нее массу денегъ. А
40 к, Тимротъ 1 р, неиз 1 р, Уваровъ 1 р, ряд. съ окружнымъ оудомъ.
Трусевичъ 1 р, Радовицкій 1 р, неиз 1 р,
тѣ вылетѣлъ изъ экипажа. Нечего дѣ- отвѣтить па иредъявленныя группѣ за перевозку плату, вы очень торо- на бѣлотурку натурой І20-М2 зол. отъ 75 затѣмъ, не разрывая съ этой кратконеиз 1 р, И В Звѣревъ 1 р, Служакоп. до 1 р. 48 к. за пудъ; русская нату- временной, взятой на прокатъ, любовью
П УХО ВЫ Е ПИАТКИ
лать, бѣдняга снова кое какъ взобрал- родителей обвипенія.
нились? Теперь кайтесь.
щіѳ саратовской
казѳнной
палаты 24
рой
отъ
115 до 1
4
0 зол. отъ 65 к. до 1 р.,
р, 5 к, I А Боровскій 2 руб, Д Хво- Е. П. Самаркииой. Продажа и чистка» Ми
ся на телѣжку и потащился (колеса Его иоддержало все собраніе, и на- Очень обидчивый и мстительный рожь на.турой отъ 105 до 126 зол. 55—67 юноша пишетъ страстныя письма езощевъ50 к, А Корабельниковъ 15 к, А Ни- хайловская, соб» домъ.
линейки не вертѣлись, по словамъ Ко- чальница въ концѣ-концовъ рѣшаетъ перевозчикъ.
к.; овееъ 70—75 к. пудъ.
ей бывшей невѣстѣ. И, повидимому, Затрудненія въ хлѣбной торгов- коленко
3 р, С Баіабаиовъ 1 р, А ТерѳПокунку хлѣба производпли 61 хлѣоо- эти пи ьма были убѣдительны или же
това^, на ревизію, препираясь по до- предоставить ему слово. Въ первую
Излишняя
роскошь.
шенко 1 р, Дудниковъ 40 к, Объѣдковъ 20
лѣ.
Вчера
на
биржѣ
создалось
крайП уховы е піватки
торговецъ.
рогѣ съ ямщикомъ, который въ слѣ очередь родитель указалъ, что въ
Въ отчетѣ биржевого комитета указывает- Софія была слишкомъ дочерыо Евы, не тревожное и неустойчивое полоя«е- к, Трофимовъ 10 к, Служащіе саратовской п р о д а ж а и ч истка П. А. Гавриловоіі. Ил ьКогда
слобожане
жаловались
на
то,
«Вольской
Жизни»
было
напечатано
центральной почтово-телеграфной конторы
дующій разъ пригрозилъ прокатить
ся, что иастроеніе биржи съ каждымъ диемъ но кончилось тѣмъ, что свиданія воинская, бл. Нѣмецкой, д. Воробьѳва. 648Ф\
его по городу на простой телѣгѣтрой- заявленіе отъ редакціи, а не письмо что амбарная вѣтка, проложенная въ ослабѣваетъ; число покуиающихъ фирмъ зобновились. На этотъ разъ даже им- ніе хлѣбнаго рынка. Дѣло въ томъ, 24 р 15 к, Гриммъ 10 р, М Гальбергъ 3 р,
довольно
оживлеиной
части
слободы,
Я
Шлидтъ
3
р,
непз
1
р,
Б
Климко
1
р,
что
за
послѣдніе
дни
за
Волгой
на(прекращаютъ покупку пре- ператоръ Вильгельмъ не остался равнокой съ колокольчиками. Негодованію группы родителей. Далѣе сраторъ, при всегда погружена во мракъ и что это сокращаетса:
Рыбиискія и Ярославскія).
блюдается сильное пониженіе цѣнъ на неиз 1 р, Афанасій Ивановичъ Рубцовъ
ревизора не было границъ, но предсѣ- одобреніи собранія, доказываетъ спра- грозитъ несчастіемъ въ виду движе- имуществеиио
Дѣна быстро идетъ на пониженіе и послѣд- душенъ кт> романической исторіи и, по хлѣба, главньімъ образомъ на рожь и 3 р, Т-вый д-мъ Е А Соколиковъ 10 р, К Е
Николаевъ 3 р, неиз 3 р, М А Носовичъ 5 р, чулки, перчатки, бѣльѳ, магазинъ Яковлѳва^
датель управы его «успокоилъ» тѣмъ, ведливооть всѣхъ указанныхъ въ
отмѣтки бѣлотуркн (13 сен.) не иревы- просьбѣ Блейхредера отца, молодого баняія поѣздовъ въ ночное время, кто-то нія
пшеницу. Объясняется это тѣмъ, что М И Сеі алъ-Бернштейнъ 1 р, Акціонерное Ильинская, 33.
59Й&
шаютъ 1 руб. 37Ѵг к.; въ общемъ за вто- кира допустили ко двору. Здѣсь Ромео,
что ямщикъ не обязанъ никого во- «Вольской Жизни» замѣчаній и при- распорядился
поставить на вѣткѣ фо- рую половину сентября цѣна бѣлотурки
верховыя хлѣбныя фирмы закончили О-во Норблинъ, братья Бухъ и Т Вейнеръ
ходитъ къ выводу, что гимназія въ
зить по городу.
разставшійся
уже
съ
артисткой,
обрасдается съ зеркаль-^,
понпзилась до 1
0к. въ нудѣ, русская 5—7
свои ссзонныя закупки и уже погру- 1 р, неиз 1 р, неиз 2 р, нѳиз 15 к, Н 0 В®І СІІ « ^ г а ГМЧк.
Ревизія К. П. Леціуса производитъ дѣйствительности находится въ пе- вари.
І О нымъ окномъ,
ш
Н Н Минхъ
к. въ пудѣ рожь бѳзъ перемѣны; нослѣд- шается ко всѣмъ имѣющимъ вліяніе ^или хлѣбъ на суда; спросъ же изъ 50 к, М 3 У 4 к, неиз 31 к,
Иначе
говоря,
было
нризнано,
что
Минхъ1р,Театральной площ., д. Квасниковой.
6569
отрадное впечатлѣніе. На М. Екатери- чэльномъ состояніи, котороееіце болѣе вѣтку нужно освѣщать, что содержагь ніе три дня вагоиная подача колеблется съ просьбой помочь ему. Онъ умоляетъ иортовъ на хлѣба въ саратовскомъ 3 р, А Н Васильева 1 р, Г
В Н Шахманова 1 р, А Скрипицына 50 к,
І23— 139 вагоновъ въ дѳнь, возовая за не- объ этомъ даже императрицу-мать. Но
нинской почтовой станціи онъ нашелъ усугубится отсутствіемъ родительскаго ее во тьмѣ не безопасно.
райоиѣ
наблюдается
незначительяый.
3 р, А Скрипицына 50 к, Городской
дѣлю
выразилась
отъ
500
до
1500
возовъ
комитета.
только плохо прошнурованной ямскую
Саксенъ-Веймарская фамилія была Пониженіе цѣнъ на хлѣба отразилось неиз
общественный банкъ 50 р, Н И Немировъ
Фонари
были
поставлеяы,
ихъ
нѣвъ
день.
книгу да нѣсколько дефектовъ у те- Родители выразили оратору глубо- которое время зажигали, а потомъ за- - ф ~ Б ирж а. 18 сентября подано 171 ва- слишкомъ горда и согласія на «отвра- и на мѣстной биржѣ, яа которой так- 15 р, неиз 3 р, неиз 2 р, Э Г Швабауеръ
Керосинокую благодарность за слово правды.
к ...» .,
1 р, Лапухинъ 50 к, неиз 1 р, неиз 1 р,
лѣжки.
гонъ, привезено гужемъ 500 возовъ; кѵпле- тительный мезальянсъ» не давала.
жигать
перестали.
же
цѣны
поколебалиеь
въ
сторону
поСнастинъ 17 к, неиз 1 р, С
Ларинъ3р,
Прѳдл. к-ра П. С. СИЗОВА, Александр.,
На Землянско-хуторской станціи ре- Группа родителей рѣшила водать Почему? Развѣ теперь измѣнились но десятью фирмами 205 вагоновъ. Цѣиа Финалъ—извѣстенъ. (С. С.).
ниженія. Положеніе для крупныхъ Н Г Гавриловъ 1 р, А П Крутовъ 1 р,
уг. Московской.
6715
бѣлотурки отъ 6 р. до 11 руб. за 8 пуд.;
визору пришлось писать чуть не во- нопечителю учебнаго округа жалобу на условія?
русской отъ 60 до 86 к. прдъ; рожь 60—65
начальнмцу.
дой и туяымъ концомъ пера. Еланкоп. цудъ.
Очевидно, просто было рѣшено.
скую станцію ямшика Кейба г. Леці- Любопытно отмѣтить, что нгчальни- Фопари—поставили и достаточно. А
усъ нашелъ въ превосходномъ соето- ца гимназіи тоже обѣщала жаловать- зажигать ихъ,—это уже излишяяя
В Р А ЧЪ
ніи (про драку жены ямщика съ док- ся на кого-то по начальству...
роскошь.
торомъ не упомянуто ни слова). На
Вѣдь въ слободѣ даже самыя луч- 5 . Д . З і е т р о в с к ш .
Сердобскій уѣздъ.
Дурасовской станціи ни лошадеІІ, ни
шія
улицы бываютъ погружены во П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ на Троицкую площ., д. ГуПежары На прошлой недѣлѣ въ лѣсной
ямщика не оказалось.
дачѣ землевладѣльца Д. А. Кожевникова мракъ.
баренко, рядомъ съ аптекой Кабалкина.
И
II такъ далѣе—всѣ «труды» идутъ въ при с. Голицынѣ отъ иеизвѣстной причины
едавна испытанное и многократно награжденное нерропитательное в укрѣпляющее средство—
Пріемъ 9—11 ут р , 4—6 веч., праздн. 9— 12
<Начинка>.
Телефонъ Д° 46.___________41
этомъ же родѣ на продолженіи 131 сгорѣло болѣе 2000 пуд. сѣна. Убытокъ до Одинъ изъ слобожанъ вздумалъ
Санатогенъ Бауэра— удостоено на спеціальной выставкѣ Медицинскаго Ііоигогсса въ Лон1000 р.
■страницы.
донѣ, посѣщеннаго врачебными авторитетами всего міра,
— У того же землевладѣльца на рѣчкѣ полакомиться, купилъ въ кондиторской Зуболечебный кабинетъ
Хойрѣ при селѣ Свищевкѣ обгорѣла сну- Бефортъ сухарсй.
Ему
отпустили,
Хвалынскъ.
три отъ неизвѣстной тоже причины водя- конечно, «самый первый сортъ».
О. А. Уф ланда
Изъ старообрядчес ой жизии. На ная мукомольная мельница. Убытокъ н и
Но
полакомиться
первымъ
сортомъ
руб.
дняхъ въ церкви Рождества Богороди- 500Мельница
слобожанину не удалось: сухари ока°астрахована.
цы состоялось общее собраніе общины — Заявлѳніе
о поджогѣ, Въ с. Войкѣ 6 зались съ червями.
въ домъ Кобзаря (быв. Тихонова) по Базарстарообрядцевъ бѣлокриницкой епархіи. сентября вечеромъ сгорѣли на 8-ми усадьбой площ., ходъ со двора. 6011
По
осмотрѣ
въ
присутствіи
полиціи
Поелѣ утвержденія годового приходо бахъ ісрыши на домахъ и со всѣми холод- сѵхари, имѣющіеся въ кондиторской,
т. е. высочайшимъ ознаменованіемъ. Это чрезвычайное отличіе тѣмъ болѣе цѣнно, что изъ всѣхі
службами. Погооѣльцы Булиновъ и
Сдаются і— 2 коійнаты,|
расходнаго отчета, были пропзведены ньши
другіе заявили подозрѣніе въ поджогѣ на также оказались съ червями.
укрѣпляющихъ и питательныхъ препаратовъ, подданныхъ оцѣнкѣ, единственно
выборы на новое трехлѣтіе совѣта об- односельца й . X. Произведенноо дознаніе
Пнтересно знать, сколько было про- по желанію со столомъ. Домъ Бутенко,
щины. Избраны предсѣдателемъ на полиціей передано судебному слѣдователю дано Бефортъ еухарей съ «начинкой», верх., прот. обшественной бошшцы.
стоятель городской церкви Покрова 3 уч.
сколько такихъ сухарей скушано сло- Вниманію публики
Богородицы о. Іоаннъ йсаичевъ, тов.
божанами?
іфедс.—инокиня Енафа Коваицева,
Быть можетъ, сами гг. савитары
м п і
казначейшей— инокиня Измарагда Коихъ кушали и похваливали?
•р
Н. И.
роткова, лекретаремг. дѣвица Агафья
одобревъ этой наградой. Она снова подтверждаетъ блестящимъ образомъ сушествуюіціе свьтгое 1 8 0 0 0
Арк...!й.
Буткина. Три лица выбраны въ чле
подъ моимъ наблюденіемъ. Холодныя и го- >1»
отзывовъ профессоровъ и врачей объ этомъ средствѣ.
рячія закуски. Билліардъ. М. С. Бойковъ,
Москва. (Раекраш
енния москны ревизіонной комисіи.
X
р
о
н
и
к
а.
— Нъ поѣздкѣ еъ Іерусалимъ. вички). Съ легкой руки Ларіонова,
Санатогенъ Бауэра нмѣется въ продажѣ повсюду въ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ. По- ф - 0 лѣсной торговлѣ. Мѣстные
Въ октябрѣ саратовскій и астраханскій раскрашиваніе физіономій начинаетъ
лѣсопромышленники
закупили
въ
теяснительныя брошюры касательно примѣненія и дѣйствія этого препарата высылаетъ безвозмездно
пѵск
ть
корни
среди
москвичей.
епископъ Мелетій и архіенископъ
1’енеральное Цредставительство Санатогена Бауэра, Варшава, Маршалковская 129.
6610
Іоаннъ московскій отправляются въ Іеру- Новая мода уясе нашла послѣдова- кущій сезопъ лѣсныхъ матеріаловъ
^Обідество »
салимъ. Поѣздка эта находится въ телей. Главнымъ образомъ, послѣдова- меньше но сравненію съ ирошлымъ
годомъ на одну треть; это объясняет А гентство ,уголъ Кобзаревой и Покровской
связи съ постановленіемъ собора въ тельницъ.
7634
Москвѣ о сооружевіи старообрядческа- Па-дняхъ къ Ларіонову явилось нѣ- ся тѣмъ, что верховые лѣсопромыш улпцъ, тѳлефонъ № 92.

Отдѣлъ слободы Покровской.

Судебный укш ель.

Ш щ ш жа ж ш ь.

Расписаніе поЪздовъ

За-гроницей.

СМЬСЬ.

С п и сок ъ

ішсшй отдѣлъ.

йраишіі о тік .

й. ИР. РОЙЗЕНЦВАЙГЬ

тУЖБКІЯ1ДІМБКІІІЛІІЫ

Торговыи отдѣлъ.

Блузки, ю іи , каиоты,

г.

Иемдиняпаіныіі НеіипннаіМ Кпнпіись. Яоядодъ1913.

пѳреведенъ

На руині

СправоіныйотдЪпъ.
РУБСКІЙ ЙОІДѴ

II
ІР
I

6 К А N 0 РВІ Х

(большая награда4

САНАТОГЕНЪ БАУЭРА

фонари.

9
Продается заводскаяІМ
ЕБЕЛЬ
І

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦАІ
, Шокоръ.
П рт гш іт

1 6 з-аѣтъ.
^скоЕ ская, Б9 (между Александровск. I
к Вольск.), прот.фирмы «Треуголышкъ». [
Цріемъ отъ 9 до 2 ч. дия
и отъ 4 до |
7 ч. вечера, по праздник. до ч. дня.
§ Ц Г В і искусственныѳ нааолотѣ и \
р " 0 ВІ каучукѣ разн.тидозъ
отъ I
р. Безіолѣзнен. леченіѳ и удаленіѳ [
Цломбированіе. Утвержденная танса.
ІІрІѣзжкішъ заказы выполняются въ Е
йгрэтеіаішій срс5ьъ.
3474

АМСКІЯ ШЛЯПЫ

^ом ната

інрто “п

Д ^ У Ш Е Р І^ Д
Ф. С. Потыльчанская

,

совѣтъ беременнымъ на дому отъ 10—5 ч.
дн^. Помощь ролчѳницамъ во всякое время,
Долголѣтняя практика, достунная плата
ур, Йлышской и Часовеннои. д. Елисѣева
ходъ съ ' Ильин.
V
6474

ЯЕушЕРІСй 1-го разряда

сдаются (ванны, канализов., электрич,,
паркетъ, линол.) отъ 65 р. въ 5—6 комнатъ. Грошовая, между Ильинской и
Водьской, № 4 і —43. Тел. 13-60. 6073
двухэтажн. дерев. съ мѣ
стомъ 96 кв. саж. продается. Астраханская, нротивъ Товарн.
конторы, мѣсто бывш. Очкина, 116. 6305
загран. унив. гот. по всѣмъ
предм. ср.-учебн. завед.;
спец. на атт. зрѣл., русск. яз. и ла*
тынь. Дома отъ 10— 12 и отъ 5—7
Нѣм. (уг. Александр.), д. Влюмъ, кв,
Сосѣдовой.
6320
машинистки или опыт2 ной нродавщицы и кассирши. Имѣю свидѣтельство объ окончаніи курса въ 1-й Сар. школѣ. Или
экономки. Адр. ост. въ к-рѣ для А. К,

Дом-к

Студ.

■ 8. ІІМ И ІЬ
Александров. 53, рядомъ кинемат. «Слава»
бозѣтъ и поиощь бер©иэнныиъ роженнеіш ъ н с&крзтно берѳменнымъ. 8№ассан<ъ
$ йодкож. впрысіШЁанія.
5496

3!ІС^,ЯІІЦІТ8РІІ

!цуЕоістаі

Передѣлка отъ75 коп.
о ф іщ е р ъ » в ір е п © д а в а т е й ііь

Пріемъ 9- 2 и 4 —7. Попраздн. 11и 4 — 6 ч.

РОССІЯ
П. И. Ивонтьева.
№1 5 ,

II

11—2 6 .

Около 100 отлично меблированныхъ комйатъ, современный комфортъ, вѣжливая и
внимательная прислуга, комиссіонеры, посыльные, центральное водяное отопаеніе,
додъемная машина, электрич. освѣшеніе.
телефонъ, ванна, автомобиль на вокзалъ.
ХІри продолжительномъ нребываніи выгод®ыя условія. Превосходная кухня. Лучшія
вина русскихъ и з?гранич іыхъ фирмъ.
йзящный и уютныіі нервоклас. ресторанъ.
Ежедневно во время обѣдовъ н ужиновъ
играетъ Векгерскзй оркестръ солистовъ
подъ управлен. Людвига Ниссъ при участіи
іруко ЧУЙЪ-ЧИКЪ.

Дирекцгя Эмиля Киссъ.
У Ж И Н ы нзъ 3'ХЪ блюдъ съ чашкою кофе I руб. съ нерсоны.
5852

іщввельвіа г ш и щ і

Сдается комната. іЖ

0родаетбя

Гдѣ можно получать обѣды отъ 1
часу до 6 вечера, 25 коп. бліодо
на выборъ, и ужины отъ 10 час.
до 1 ч ночи, 40 к. блюдо на выборъ.
Съ 1-го сентября играетъ во вреыя обѣдовъ и ужиновъ струнный
оркестръ подъ управленіеиъ скрнвача любимца публики Спиреоко.
П ЕРВОКЛАССНАЯ

N

госшнца

ЕТВЯЪ

Продается матна

ііцеішіі

дм аіъ

"ірсіщщы

5
5
В!

Бдзктеі аа
Шсті
ІАГАЗИНЪ П У Х О В Ы Е
2
окна и дверь.

требуются опытные литеіщики.

К аби н етЬ

Т о р г о в ы й

Землемѣра
И. й. Ф о т м м ш

Требуется

{йменно 9-ой иокеръ, во 80 *. за ф.
®4р. 7В 88 V*ведра) для обтмранія
Тѣла, дяя каннъ и зооб^в дая обшѵь*
каго употребленія дома авъ
ПАРІІНМАХЕРСКИХЪ.

Извѣіщетъ,

іа

н й н О і ГІР ° д а ж а

С

° ПЕРЕПИСКИ

МАГАЗМНЪ

ш о

х

Ъ

у

О р е д с т а в н т е ік ь И . 11. Бо& ш ро& ъ.
Саратовъ. Театральная площ., Иа 5.
Т е и е ф о н ъ Ма 1 0 —8 7 .

4503

ю

е т ъ

ПИШ УЩ АЯ М АШ ИНА

для изящной работы.

Торгово-промышленное Товарищество

льготныя условія,
разсрочка платежа. Граввмѳфокы
к патефоны предлагаетъ магазинъ

ІБІЕНІРУЗЦРЕБІІІНІРЕІЪ

лучшихъ заграеячныхъ заводовъ съ
ручательствомъ за хоВЪ С А Р А Т О В Ѣ
рошій бой, а также
уголъ Б.-Сергіевской и Соляной, собствѳнный домъ, телефонъ № 243.
берданъ и шомпольПРгДСТАВИТЕЛЬСТВО 2346
ныя.
Охотничьи прквсемірно извѣстнаго м аш ик онадлежностилучшамельнично-строительнаго завода
го к а ч с с т в а.
Г.ОШ
ТЕРЪ. Брііввеігі Продажа пороха марокъ <Медвѣдь> ш < Д іа м а > .
Полное оборудованіе мельницъ, УстройстПрейсъ-куранты высылаются безплатно.
во электрическаго освѣщенія. Полныйсель-

,/ЕРМ АН ІЯ“
Саратовъ, Московская № 58, д.
Хватова, при ювелирно-часовой

Друянъ.

81

К. Г. Трейбалъ:

ТЕЛЕФОНЪ №

іцатвіЕіаі \щ
шцтіік!
отвѣтственеыхъ служащихъ
отраслямъ торговли и промышленности.

Ганаазіетіа, шшіааі

испыт. Астрах. ѵл. прот.

всѣмъ]

Хркненіе, піриезка н щ к ю н н доніпч. вещей

къ предстоящему осеннему посѣву имѣетъ для продажи сѣмена:
(для песчаныхъ почвъ)
пудъ
7 р. 75 к.
за пудъ 8 р
остистой за пудъ
р
80 к.
(вы
сѣвается
Новоузенск. у. съ 1 894 г.)1 р.
Ряз.-Ур. ж. д

Ренклоды

Б. уч. частн. гншазіи,

ІРііі
г
о
р
н
ь
ш
1ЕПЕІШ
П. Д. Яргомскаго.

т

п

землем іфовъ

Обученіе ио легч. самой распр. систе*
мѣ проф. Ф. ГЙБЕЛЬСБЕРГЕРА, по
которой стѳнографируютъ большинств(
стеногр. Государствінной Думы н Со»
вѣта. ГІлата доступная. Рядомъ съ Художеств. НЪШЕЦЙАЯ Ѣ 56. Отъ 10-8 ч
Стенографы-нрактики, окончившіе Стенографическій Институтъ А. Самохва
лпва и С!. Шадринъ.
__________ 6130
5 кур. даетъ уроки і:о пр. ср.

Студ. Д5

ТОВАРИЩЕСТВО

м

П. И. Земш гаио,

тов.

л. Л- 141. КВ. 6*

у г о л ь 9СРШВЫЙ.

1-я пристань Казанскій мостъ.
2-я Больш. Сергіевская, противъ Александровской больницы. Тел. № 9 -3 9 к іЯ
-59, конторы 11—01, контора П. П.
Па в л о ва .
594-0

р а з т ін н н ы х ъ і с а м ы х ъ р а сг а р о с т р а н е н н ы х ъ с & э с т е м ъ гео а м е р н к а н с кожу 1 0 - т м п а л ь ц е в о м у
усоверш ен ство^ анн ом у
м етод у съ я ір о х о ж д е н іе м ъ к о м м ер н еск ой к орреспон ден цвм м дѣ»
т іо в ы х ъ б у м а п ь .

Принимаетъ землемѣрныя и чертежныя работы. Открыто ежедневно съ 10 ч. утра до 4 час.
вечера. Г. Саратовъ, Болыпая
Кострижная, д. № 7—9, между
Никольской и Александр. 1817

Е

случайная, д е ш е в о
можно купить только
і І Р Ь Ч Ш І П на Театр. площ. въ д. Квасникова,
принимаетъ всякаго ро- во дворѣ, прогивъ музея.
2165

станц.
6003

НА ПИШУЩНХЪ МАШИНАХЪ

ВОРШСЕИКО м ѵ т м п о в ®

Берез^выя к дубовыя и разн. породъ и

шіі

7В П Я

№газмнъ П. С. КВАСННКОВА.;

Д е ш е в о

1

въ иогазівѣ НйЧБІі.

Iш »

уголъ Ильинской и Аничковской, д. 37І
у А. П. Горизонтовой.
Б.

0родаетбя житиякъ

В .

й .

ч

и

ж

о

в

6898

п р іѣ з ж а ю щ и х ъ .

т
П о с п ѣ д к е е

Получены новости сезоно.

сукно, трико, касторъ, плюшъ-котикъ, шерсть, шелкъ.
еспи чупите а п п ар аи куруза 3 -х ъ аршинной
ты и г ^ и н а д л е ж н о с т и одѣяла, сибирское трико
въ фотѴрафичесномъ ма ширины высшаго качества во всѣхъ цвѣтахъ. Готовыя
газРінѣ фотографа
юбки изъ курузы. А также модныя мѣховыя отдѣлки для

........

с п о в о

Пишущія машины .

Никольская ул., д. Ш иряева.

фотографіи, 3174:Драпъ,

такъ каі^ъ обучаю лично безилатно. Все азъ заграницы и свѣжее.
Приним?>,ю проявленія, копированія и разныя фотограф. работы.

ф

ъ .

Т -і А Р.

НЬгц неудачи въ

ПЕРЕГВДСКА.

т
т

Ежедневно получаются новости. Примѣрочныя комнаты,
передѣлки срочно и безплатно, ч т о в а ж к о д л я

Готовлш|и репетирую

IГП ЕІІ.

т

Ф

ф

П латья, ю б ки , бп узки , к ап о ты , м ати н э,
д а м с к о е б ѣ и ь е и ч р к и . Д а м с к ій к о н ф е к ц іо н е р ъ
Саратовъ, Театральная пл., д. Тилло. Телвф. М 9—61.

до іЮОО пудовъ по 6 рублей пудъ. 06ращаться письменно къ А. И. Эзау,
Почтовое отдѣлен. К ѳ п е н т а г« ь,
6661
Самарск^й губ. ________

Дрова

11 іт з г г . г,

зісел. вмѣстим. отъ ЗОо до 500 пуд., четыре вала изъ вальцевой мельницы
32ХЮ, динамо-машина. Здѣсь же пеі н - і і і п і у й о г Ей
ѵ редается
бОДЯНАЯ
ШЕИЬгШМА
НЪій Е ц К А л № Ь Ь , рядомъ съ «Х у-|брокъ аренды 18 лѣтъ. Справиться
дожественньшъ театромъ». Отъ 10 ч. ут.|Саратовъ, телефонъ 501. Письменно,1
до 8 ч. в. А. ,М. Самохвалова.
6129Іглавная_ночта, № ящика 63.
5729

Типографія Товаршцсства ио изданію «Саратовскаго Вѣствива».

бемское, бѣдое и простое распродаетоя
Съ болып. скидк. съ фаб. прейсъ-куранта,

Дача

по вс. пред. срѵ уч. зав. и на званія
(учителя, апт. уіен., перв. кл. чин. и
пр.) Знаю ф раЙ ? нѣмецк., лат., Усиѣш. занимаюсь также съ маленькими
березовыя, дубовыя и сосновыя для Плата сам. ѵм^|). Согласенъ за столъ
калаш- у Г П Ц березовые и сосно- и комнату. М.- ^ергіев.. д. № 64, кв. 2.
никовъ.
■ # І П вые продаются на "К тіЯ П Т Т Т Т иа сдается три ком.
и кухня 18 РУб.
пристани С. Н. Потолокога у Казан- і г ь а ^ р і м р а
скаго моста. Тел. 933. Камень мосто- въ мѣс Бѣлогл%ская (Іілацъ-Парадъ)
4830 № 9- Сіфоситъдаь лавочкѣ.
663*2
вой и бутовыіі.

ПереОивка всевозможной мебели, навѣска и шитье шторъ и драпировокъ.
Нѣмецкая, меж. Вольск. и Алѳкс., д.
Красѵлина (б. Хохлова).__________
вольскаго уѣзда
ІІЗ» продается не
с. щ а
дорого немного поврежденный нефтяной

0 Р И Н И і АЕТСЯ

гостинная, гардеробы, буфеты, мраморные умываіьн., оттоманки, желѣзн.
кровати, матрацы. Театральиая площ.,
д. Тилло. А. Харитонова.
___ 6556

и

С К 71 А Д Ъ

М ЕБЕЛН И Д РА П И РО В О Н Ъ

Мебеиь

л

т

ЗЕМЛЕМШ

ОБУЧБШБ

| ПРОНАТЪ Г„"иЕнои

р

ІОСіфО ЕО іРО ІІ

идается иагазинъ.

Б О Б Ы 71 Е В А .

Э

________ МАГАЗИНЪ 0ТДВЛЕНІЙ НЕ И ІЪЕТЪ .

пдодшотся

да землемѣрн. и чертежн.
раб. за умѣр. нлат. Елседн. отъ 9 ч. у.
Уголъ Большой Горгтой и Хвалынской до 7 часовъ ьечера. Грошовая, близъ
5437
домъ Огурцова № 9.
6-296 Александровской, домъ № 25.

съ хорошимъ тономъ и п у ч ш е й
в ш к ст р у к ц іи получ. отъ разныхъ фаОрикъ.Гіродаво недорого. Г а р а н т ія з а п р о& ш ость.
Уголъ Вольской и Грошов, д. 55 у

.

въ Саратовѣ.

нед о рого й

Ш ж.е к о ж м

Я

ГАЛ0Ш ІІ Т -е а Р о сс ій с к . А м ерик. Р ези к о в . П а н у ф а к т у р ы .г

ШКОЛ А

читт '

мді/ъется мшЭу прочи^ш

ВШЕТДЛЬ,

.

прннншаетъ веякаго рода зеяклемѣр*
ОБУВЬ кож аную
Ш й п к м
6197
ныя н чертешиыя работы.
веѣхъ ф а с о н о в ъ :
лучшихъ Пѳтербургскихъ к Варзавск.
Ежедневно отъ 9 ч. утра до 5 ч. веч
мастеровъ,
каракулевыя, мѣховыя, касторовыя, а
Г. Саратовъ, Констаытиновская, мяжВалян^ко
и енотовук!
также и для дух©ве**ства.
ДУ Вольской и Илышской, домъ Энгелько 31, телеФонъ № 235.
2707 аервоклассныхъ фабрикъ какъ-то: Хрѣ- К й Р А К У Л Ь и К О Т И К Ъ
нова, Бр. Комаровыхъ и др.
всѣхъ отдѣлокъ.

Шаботы

ф. 1 р. <Дведра 7 р..

8

Нѣмецкая ул., № 41, между Вольской и Александровской ул.
Извѣщаетъ почтеннѣйшую публику, что к ъ о с е н н е д л у н
сов©
н а м ъ п о л у н е н ъ г р о м а д н ы Й в ы б о р ъ - с е з о н н ы х ъ вшкгъ,' отдѣльныхъ
номеровъ для дамскихъ верхнихъ вещей, .нлатьевъ, шляпъ, бѣлья и проч., а
также и мужсніе журналы, панорамы, сезонные большіе и карманные альбомы. Ежемѣсячно пріемъ педпискн на всевозможные журналы по цѣйагяъ реданцзй съ разсрочкой платежа. Всегда полньій выборъ готовыхъ выісрсекъ
Узоры и журналы для рукодѣлія. Шнолы крѳйки и всѣ принадлежности ктнимъ. ЕЙанекеиы мужскіе, дамскіе и дѣтскіѳ.
311

---------- ) П р е д л а г а е т ъ къ с е з о н у : (— —

щ т

СЫР0СІІ = —

ёа тамая ж жорошая и ДЕШЕВАЯ
I ымитація настояіщіо Нёмыіака&о

модньщъ

П0 Д В А Л Ъ

і

ПРЕЯЕСТНЫЙ,

П Й С С Й Ж Д . 5»

ско-хозяйственный отдѣлъ земледѣльческихъ Больш ой выборъ РЕВ О ТІЬ В ЕР О В Ъ всі^хъ «истемь.
машинъ и орудій.
Имѣются въ громадномъ выборѣ рѳмни
кожаныѳ англійскіѳ и русскіѳ верблюжьи
Балата. Сита шелковыя и металлическія, жѳрнова французскіѳ искусственные, наждачные и полунаждачныѳ.
С а р а т о з ъ , А п е к с а н д р о в с к а я у л и ц а , д . Т и п п о . 3110
по хлѣбному дѣлу, ЭК0Н0МКА-Х03ЯЙКА трезвая,л грамотная. Письменныя Сарлннскія ткани своего производства Агентство Стрілхового 0-ва « Р о ссія /
предложеніяі, съ указаніѳмъ послѣдней
службы или дѣятельности, адресовать
въ г. Вольскт», Сергѣю Гавріиловичу
Сост. въ вѣд. министер. торгов. и про* ЕЯельникову, собственный домънаТро ^
п о д в а л о м ъ
Ііо
о т ъ ѣ з р «з»
мышл., учрежд. В. Ф. ТАВДШ Ш 0Й ицкой площади. Для личныхъ перего*
перѳдается квартира въ 6 комн., въ
сдается въ новомъ зданіи
воровъ просятъ являться въ контору
центрѣ города, со вс. удобст. Констан.,
С. Г. Мельникова въ томъ же домѣ отъ
д. № 31, кв. 2, прот. крест. банка
й з о в с к о -д е и с к . К о м м е р
9 час. утра до 2 час. дня и отъ
объ услов. узн.
по
до 8 час. вечера.
6645 П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ
въ банкѣ. 5923 оОученіг яисьму на пишущихъ шашиіі
вояжеръ въ солидную фирму по про
дажѣ земледѣльческихъ маш. Адресо8 классовъ гимназіи, ж е л а е т ъ
вать: Саратсвъ, Биржа Ю. Я. Ѳ. 7578
получить урокъ. Адресъ Константинов6663
что продолж. пріемъ учениковъ. Обу- ская, домъ Полякова № 72
Саратовъ. Носновсиая, д. № 82, Егорова?
4670
пальЕ ы а
чаются по усоверш. а»іернн. 10 пальС
т
у
д
е
и
т
ъ
(
з
о
л
о
т
.
м
е
д
.)
.
ге
сент.?
кентія п р о д а ѳ т с я . Обуховскій
цев. методу на новѣншихъ распрост6682 въ д. Лушнпковой, уг. Б.-Каз. и Астр.| 'ранениыхъ машин.: Ремннгтонъ № 7 , имѣя сол. реком. съ руч. за всѣ кл. ср К р асн о к у т Б и ая и ы т н а я с щ і а І в в о р е і і і і . з е п с т в а
переулокъ, д. 33, кв. 3.
уч зав, и на разл. зван. Цыган. меж
со всѣми холодными и горячими кухорошо меблирован- шаньями; также принимаются частные 9, оО, Идеалъ, Ундервудъ № 5, Нонти- Ильин. д Камыш. № 96.
6568
Накимъ о б р азо м ъ зем левладѣ льцы м огутъ изненталь, Шерцедесъ Лг 3, ІОСТЪ безъ
ныя с д а ю т с я
заказы. Товарищество поваровъ
Электричество, ванны, отдѣльный ходъ.|0
- 0
_ ленты. съ прохождён. коммерческ. корI) Ж итняка узконолосаго
за
бавиться о т ъ крупныхъ убы тковъ?
Константиновская ул., домъ 65.
6683|Ц р О Н И Н Ъ И І і у Ш К И Н Ъ я 8 респон. и дѣлов. бумагъ. Окончивш.
2)
Ж
итняка
ш
ирококолосаго
курсъ выдается свидѣтельство, ре- комнатныя раетенія, уголъ Алѳксандр
Благодаря дождливой погодѣ прошлаго года и неожпдап
случайной мебе-] коменд. на мѣста или предостав. воз- и Б.-Кострпжной, пивная.
1
6630 3) Пшеиицы озимой бѣлоколосой
но рано наступившимъ морозамъ, громадаыя пространства остали
болыпого
заі
можн. заработ. при школѣ.
П
4) Рожь акклим атизированная пробш тейская
лись нѳвспаханными на зябь. Единственное средство, хотя бы
Ш
1 і ш ш У іа
Іпаса
Іпаса продается по удеі
удешевлен. цѣнамъ
Практика Б Е З П П А Т Н О .
отчасти, наверстать потеряпное и гарантировать себя въ будупродается. Константиновская улица, д .|^ ШІДУ продолжит. ремон. помѣщен.
въ
Цѣны с ъ мѣшщемъ отъ повторенія подобнаго печальнаго положенія заключа48^-50, ходъ гдѣ отпуск. обѣды. 6688^
11Дын• 2 домъ отъ угла Никольск, №
ком ъ с ъ доставкой на ст. Нрасный Кутъ,
-—
— -— —— -— — -194, складъ во дворѣ.
6058 кабинетъ
ется въ пріобрѣтеніи нефтяного трактора
дается ннзъ удобенъ подъ разн. ма-[
------------- -— 1—
всевозможн. дѣловыхъ бумагъ, исполн. саженцы въ громадн. колич. предлага- П0ЧТ0ВЫЙ АДРЕСЪ: НРАСНЫИ НУТЪ, С ам ар. губ.
526р
« Г А Р Т Ъ -П А Р Р Ъ »
скоро и аккуратно.
стерскія и квартиры, № 33, у Спиетъ питомникъ Г у б и н а .
въбО д. л- с*, вспахиваютарина. Гимназическ., бл. ІІарицын. 6687
Пріемъ: Будни съ 9 ч. утра до 9 час. Цѣнно - промьппл. и дессерт. сортъ
о около одной десятины въ
вечера. Праздвичн. и табельныѳ дни (вполнѣ оклимат.) плоды, котор. пріобвъ часъ на глубину 4—5 вер~
съ 9 до 12 час. утра.
П
Р
О
И
З
В
О
Д
С
Т
В
О
2— 5 л. раз. сортовъ, черн. смородина, Верхній базаръ уг. Цыганск. и Мясниц Бол.-Казачья ул., между Вольской и рѣл.і извѣстность и на мѣстномъ рыншковъ, при расходѣ нефти и
кѣ. Тутъ же продается насосъ «Діа
малина красная Мальборо. суперля-|
смазочныхъ матеріал въ при*1*
йльинской, д. 52, квар. 2.
3942
ТЕЛЕФОНЪ 406.
д ѣ тски хъ колясокъ, возиковъ, дорож ны хъ корзинъ,
фрагма».
6643
тивъ и черная. Медъ прод. Разб. р.-у.^
близительно на 1 руб. 25 коп.
Ильинская улица, 29, рекомендатель
ж. д., питомн. Вас. Ига. Миронова, и|
П ѳ л у в Ш Т ІЪ КЪ с е з о н у г
садовой, дачной, балконной м ебели.
Имѣя значительный на~
Саратовѣ, Севр. у., 5, Захарова, кв."
ная контора ^ДѢло», телефоиъ № 764.
личный запасъ тракторовъвъ
кожаную варшавскихъ
Любомудрова.
6277
К Р О В А Т И , к е т р е б ^ ш щ ія м а т р а ц а .
р у #
портахъ и въ наіпихъ главснец.
и рижскихъ фабрикъ.
ныхъ Отдѣленіяхъ, мы моматѳм.,
валяную поярковую
продажа вагонами и въ розницу.
15 л. практ., солидн, реком. (Князь А.
жемъ доставлять ихъ н е м е д т а е н н о .
разныхъ фабрикъ.
А. Ухтомскій, й . Е. Усачевъ и др.)
Продажа о в с а ------)) ПАССАЖЪ № 4. Твлѳфокъ № 881. ((--------11
каракулевыя, кролиотъ у Ф. Ф. Киблѳра, ст
Тракторы «Гартъ-Пав
реп и гот. къ экз. въ ср.-уч. завед.,
ковыя, касторовыя,
Колай, Южн. ж. д.; С. Н. годзянко, Богато-Подпасное, Ёкат
на аттест. зрѣл. и въ воен. уч. Воль*
кенгуровыя л звѣркогуб.; Е. А. Стобеуса, Колгу банка. Сам. губ.; Насл. Г. А. Чертская* д. № 35, кв. 5.
6624
выя фас. «Нансенъ».
кова, ст. Фитингофъ, Сызр.-Вяз. ж. д. и у многихъ другихъ. 3094
I I В тн ззгв п ъ н в Касторовыя разн.
\аДПшшш Ш В в
фасоновъ.
въ старыхъ и новыхъ домахъ Жидкій
продаются обѣденные столы, стулья,
дя учениковъ хро Б. Сергіевская, уг. Шелковичной, свой зеркало для прихожой и друг. мебельІ
химическій составъ «УНИКУШІЪ» про
^омъ,
№
97,
на
мѣстѣ
В.
И.
Карепамовые
изящнойрадается у павнаго представителя пс
Провіантская ул., домъ № 18.
6629
нова. Телефонъ ІОБЗ
1248
боты 5 руб.
всему Поволжью въ г. Саратовѣ, Мал.*
особ. прод. 900 кв. саж.
Сергіевская ул., № 109, и въ цвѣточблизъ ост. трамв. (быв. ГульЦ ѣиы б езъ з а щ ю а
номъ магазинѣ В. В. Агафонова, Нѣдина) при ней колодезь, съ хор. вод
іѵтеіткпя ѵлица.
6285
баня, неболып. рощ. всѣ удоб. Обращ.
1 Мало Серг. уг. Гимназ. д. Строгановой
г тъ 6—8 в.
6622
і і

КВАРТИРА

Вѣрное средствѳ дляО б у в і ь ;

„Р. НЁЛЕРЪкКіИ

разныя хозяйствеиныя принадлежности.
С А Р А Т О В Ъ , У голъ М осковской и Н икодьской, З Н У Т ^ И

Саратовъ, Верхній базйръ, Цыганская ул., телеф. № 4-9Г5.

БУРЕНІЕ:

п л а т к и

Д о м ъ

Н—- Н. И. Боброва,

*зер т еж :
р а б о т ъ

КОЛОДДЫ артезіанскіе, абессинскіе, погручной
работы
собственнаго
произ-:
подвалькое помѣщеніе, удобное подъ
водства. Продаются и принимаются въ
лошающіе шахто-жемастерскую.
чистку. Михайловская, между Царевлѣзо-бетонн., орошен.
ской и Камыпшнской, Е. П. Самаряол., садов., еодокиной.
2995
^ сухой, съ асфальтовымъ поломъ.
снабж., канализац. А.
Ильинская ул., близъ Митрофан. базаА. Бобровичъ.—Сараа г а з и н ъ
с ъ
ра, д, А. А. Карягиной, № 45.
6526 М
товъ, Гоголевская ул., № 82. 8990

ЯБЛОНИ

Въ $агазик&зеъ Т-вв

7 -8 8 .

САРАТОВСКАЯ ФА5РИКА ДВИГАТЕЛЕЙ
„СОТРУДНИКЪ» '
фак~
0. Э. Берннгь,

ВОЗВРДТШСЬ/

Комиаты

аР

уголъ Нѣмецком н АлексаидровскоЙ

6546

Пріемъ ученицъ съ 15 августа,
ученье съ 1 сентября. Часовенная
бл. Гимназич., д. 61.
5538

ПетерОург-

ѵчГ
иГ
трІіТ^ гот°в-иреп*повс-

п о с т р о й к и .

самовары, кухнііі ножн стояовьш.

Б. Ф. Смошва

Земле

н а

П © с у д а,
л
а
м
п
6ъ йиагазинЬ Д. В. СЕІЕН.0ВА.

РфІФЬ ЛЕ18ВС081,
Т ѳлеф онъ №

п о д р а д ы

з о б е т о н н ы я

гап стуки

всевозможная

ддя д д р ъ
в ііт е к ш іш д іп :

Большая

М. И. ТЮРИНА, въ г. Саратовѣ.
На уг. Алѳксандров. и М.-Казачьей ул.
Тнхіѳ, скромные, семейкые ноюіера,
изящно убранные; зеркальныя стѣны,
электрическое освѣщеніе, пароволяноѳ
отоплѳніе, полный комфортъ. Ванны,
посыльныѳ, комиссіонеры. Тишнка и
спокойствіѳ для пріѣзжающей публики.
Вѣжливая прислуга и дешезизна цѣнъ
на номера отъ I р. до 4 р. 50 к. въ
сутки. При номерахъ лучшая кухня.
Телефоиъ гостиницы М 166.
150

Студентъ унив.

р ѣ с т д

съ квартпрой въ

К. П. Ялымова.

Г'К-

Прѣжмтшютт

сорочки,

Сдвютея комноты

сдадатся. Цыганская ул., 90.
6671
!|1 а Готовлю и репетіірую
проѣздъ, домъ № 25.
ЩИ дѣтей во всѣ средн. Въ г. Петровскѣ 1-й части, уг. Дво Институтскій
Интеллигентная семья.
6573
учебн. заведенія, на сельскихъ учитель- рянской и Соборной ул., на Базарноп
ницъ и классный чинъ. Адресъ: Часо-чилощади; при домѣ, во дворѣ, имѣется
венная тлица, д. 198, кварт. 1. 6670 садикъ. Домъ доходный до 3000 руб.
Уголъ Мало-Сергіевской и Гимназичежеребецъ
про- въ годъ. 0 цѣнѣ и условіяхъ можно
ск^й, д. № 16— 18.
6497
даетси на пивн узнать отъ Елизаветы Ивановны Петслузаводѣ А. И. Федорова въ Затонѣ. Таигь ровской, въ г. Оренбургѣ, Ник лаевск.
шаже НУЖЕНЪ КДРДУІІЬЩИНЪ.
667с улица, квартира командира рымникскаго пѣхотнаго полка.
631Я лъница высши^ъ лшнскихъ курсовъ.
Большой опытъ. Вольская улица, межО р о д а ш т с я
у и м і д а и сд1іотся нед°р° ДУ' Большой и Малой Кострижными,
И ііѵ іоа ЕМ го, отдѣльн. ходъ
кентія, латанія и др. Рождественская,
6583-Б.
Московская, д '№ 23, между Б. и М. д. № 45 Ленчевскаго, кв. 3.
32, за 4-ю частыо.
6675
(медал.,
Сергіевскими, кв. зѵбного врача. 6468
многол.
комиату и небольшое вознагражденіе ищетъ урока практ.) готовитъ и рспет. по вс. пред,
У г о д н и к о в с к а я
улица М
домъ Столярова № 23.
6674 студентъ университета, шестилѣтияя ср.-учеб. зав., на кл. чинъ и на аттепрактика. Мирный пер. д. Кондрина №5 статъ зрѣлости. Адр.: Астраханская ул.
квар. ,№ 2 спрос. студёнта. отъ 4- 6. 6492 № 62, между Большой Казачьей и Михайловской, кв. Унтилова.
Б —3
етъ уроки нѣмецкаго языка взрослымт
и дѣтямъ. Адресъ въ конторѣ. 6676
гнѣдая 6 лѣтъ, завода графа Зубова
отъ рысистаго и полукровки. Цари- совѣты, прошенія въ судебн. и адмицынская улица, 172, между Камышин- нистративныя ^ѵчрежден. Веденіе БРД6474 ИОРАЗВОДНЫХЪ ДЪЛЪ всѣхъ вѣро
подъ постройки съ разсрочіюй плате- ской и Ильинской.
исповѣд.. ходатайства объ узаконеніи
жа на 13 лѣтъ изъ 7 °/0 и 5°/0 погаше
и усыновленіи внѣбрачныхъ дѣтей, о
нія въ вѣчную собственность продаютвыдачѣ отдѣльнаго отъ мужа паспорта.
ся. Справ. въ конторѣ Н. Г. Очкинп,
Прошенія на Высочайшее имя. ЗащйПровіантская, соб. домъ № 78.
6679
ОТКРЫТА ИОВАЯ
та подсуд. по уголовнымъ дѣламъ во
всѣхъ судебн. инстанц. Ежедн. и въ
праздничн. дни отъ 9 до 12 и отъ 6 до
исполненіѳ и цѣны внѣ конкуренціи 8. Уг. Соборпой и Часовенко^, домъ
№ 102, квар. 1-я, парадная дверь съ
Часовенной.
6228
т
Театр. глощ. д. Паля № 11 кв. 10. 6494
О
К
Ѵ
П
В
С
Я
вѳксѳлѳй, распифабр. БЕіШЕРД продается за 260 р. и
І I п а СОКЪ, исполнит.
піанино фабр. ШРЕДЕРЪ за 185 руб.
листовъ и др.долгов. обязательств.,
іі ГI I
1 0 пред. за всѣ классы
Уголъ Вольской и Грошовой, домъ 55 ср.-уч. завед., иа званіе учит, клас.
а такжѳ исковъ и
предъявл.
у Б о б ы л е в а.________
6784 чин., аптек. уч. и пр. Серьезн. отнош.
исковъ съ расх. на мой счетъ
Пріемъ ежед. и въ праздн. дни
къ дѣлу. Плата по сост. Бахметьѳвотъ 9—12 ут. и отъ 6—8 в. Уг. Соб. и
ская,
д.
Устинова,
№
1
.
6582
Ш т %
Часов., домъ № 102, кв. 1-я, парадная
дверъ съ Часовенной.
6228

Н Ъ М1Й А

Гостиница

'перчатки,

НЕБЕЛЬ

ул., меж. Больш. и Мал. Сергіевскими,
домъ № 8, кв. 1,
6577

_Квартира сдается.

Планы, сиѣты и производвтво каиализаціокныхъ работъ. Работы
ведутсн подъ наблюДеніемъ опытныхъ инженеровъ.

котелки,

коксъ

й

Тѣ же доступныя небогатымъ
цѣны.
3078

Продажа портландскаго цёмёнта завода
Д. Б. Зейфертъ.

д е м и -с е зо н ъ ,
м я г к ія ш л я п ы ,

антрацитъ,

ЛОШАДЬ

уг. Больской, домъ Валова, 56, рядомъ
съ Художественнымъ театромъ.

Оптовая ирозкичная продажа антрацита.

аиглійскія папьто,

Др ОВ а,

Комната сдается.

И0 Нѣмецкой ше ул.,

С а р а т о в ъ , И льинская ули ц а, М 1 5 3 , у го л ъ Ц ари ц ы рск ой
Т е л е ф о и ъ № 13— 14.

этопленіе:

дом ъ

1 Г

магазинъ и контора

совмѣстно съ бывш. учит. класс. гимн.
готовитъ на вольноопр., въ воен. учил.
морской и кадет. корп., въ мсреходн нпца нужна въ пансіонъ М. М. Сидотехиич.. зомлем. и землед. учиЛг, на ровой. Уголъ Александр. и Бахметьев.
6619
званіе нач. учит., аптек. учен., на клас. у., д. № 1._____
чинъ, на помощ. землем., во всѣ кл.
средн. учеб. зав., репет. по всѣмъ пр,
исправ. малоусп. Беретъ на себя всѣ вновь откр., М. М. Сидоровой, для
хлоп. по опред. въ учебн. зав. гг иа гимназистокъ. Алекс., д. 1.
6618
служ. Лично отвоз. на экзам. На особ.
въ мастерской С. В. ХВОРОСТУХННА.
иис. закл. услов полов. плат. получ,
Уголт. Вольской и Грогаовой.
1472
толысо послѣ успѣш. выдерж. экзам.
на
Малой
Казачьей
ул.
Объ
условіи
Грош.
45 кв. 2 между
Ильин.
и Вол. Видѣть съ 10 час. утра до 8 спрос. М. М. Свирскую. М. - Каз., д.
час, веч.___________________
6232 Юрьевой, Ло 15, кв. 2, верхъ. 6611

ПА НС і 0 НЪ

1

99

домами. Тутъ же ищутъ письмен- а также керѳсинъ и самоварменныхъ или конторскихъ занятій по ный уголь съ доставкой. Склады
вечерамъ. Адресъ оставить въ контов. Н. 3 Ы И 0 В А въ Саратовѣ.
рѣ подъ лит. М.
6620
Телефоиъ Ѣ 380. ______ 232

ЙйШИЩ«І0ШЙІТІ1

633

а

петируетъ по всѣмъ предметамъ средней школы, готовитъна аттестатъ, зваг
ніе, чинъ, аптекар. уч, Дома 3—5 Желѣзнодорожная, 44, домъ Петрова, кв.
ІПумахеръ (уг. Михайловской). Б -

Домовладѣдецъ ш^ ав.

К ^аарти ры

искусствеи. зубовъ

чайная съ обстановкой
и 4 б и л л і а р д а.
пекарня. ІІолтавск. пл
уг. Дворянской и Аст6574
раханскоіі. д. 46 Горбунтина.

Прошу г-жъ покупательницъ зайти и убѣдиться лично. 6219 лять

Кв а р т н р ы

Т О В Й Р Й Щ Е С Т В О

Упаковщикъ ІЕБЕІІН Сдается
Сдается
Домъ продается “
Студентъ Сар. Ун. тй>:

дуб. письм. столы,
буфеты, зеркала
грюмо, разн. гостин. мѳб., умывальниЯ. И и х т е н т р ъ ,
ки мраморн., отоманки, к^бинетъ дуб., Театральная площадь, д. № 1, Квасиишущ. машины, піанино разн., чу- никова, кв. 19.. Имѣю аттестаты. 4446
чело медвѣдя, книгп, картины, ковры персидск.,
ариѳмометръ, пальто
какое лиоо Оольшое предиріятіе вновь,Деми' сезон- и мѣховыя, швеин. маши- Б.-Горная .149 121, бл. IIикольской. 5795
г л П. домъ. ...
Іттч Дешевс>
7ТОТТТОТЭП прѳдаютея,^
ггппттптаггг*и Дукцюкное
выстроеиный трехъ-этажный
Уг.Іпы
Аукцюнное за
5888
П Р О Д А Ю Т С Я :
Московской и
я Вольской
КпЛІ,г.«.пй улицъ
тлипъ А.
Д. АДІ?л°> уголъ Вольокои и Московской, отМосковской
6200 незнаюіція неурожаевъ I) два имѣнія
Ананьиной, за переговорами обращ аж ;,рыто отъ 9 до 5 час. вечера.
петров. уѣздѣ: 320 и 184 дес. (лѣса
ся лично.
6699
сосн. и лист. 100 д.) близъ селъ Се/іитьба и Лопатино, принадлежащкхъ
Е. А. Веретенникову. 2) Камениый съ
очѳнь дешево и элегактно. амбарами 2-этажный домъ въ Петровнебольшая сдается съ электрич. Уголъ
Насторовып шияпьв и мѣ- скѣ, зан. гастр. маг. Ііиколаева я сбанВольской и Царицынск., № 5 0 в н и з у
комъ. 3) Тамъ-же иаменная лавка, быв.
ховыя
шапки. Уг- Ильин- ман.
сдается 6 ком.
маг. Справки: въ Саратовѣ,/ Цаской
и
Московской,
рядомъ
всѣ удобства, лучшее
ицын.178, кв. Д—чъ; въ Иетровскѣ—
центральное мѣсто. Большая Кострижсъ аптек. магаз.
ик. Ив. Югановъ. Комисіон. не безпок.
ная, 2-й домъ отъ Ильинской.
6201

Александровская

ТЁЛЕФОНЬ

«М204

САРАТОВСВДЙ ВѢСТНИКЪ

„К он ти н ен таль
ТРЕБУІТЕ 8 Ш Е К Т Ы Н І Р Е І Й - К І Р Н Т И .
Имѣются пішущія машішы «Увдервудъ». Ообственная мастерская для
почипеи ііишущихъ машинъ всѣхъ суіцествующихъ сидтемъ.

дамскихъ нарядовъ.

Пріемъ заказовъ на верхнія платья.
Иногороднимъ

высылаемъ

образцы курузы
немедленно.

по

требованію
5660!

імвш іі Торг. Деяъ АБАЧИИЪ і ОРЛСІЪ,
Саратовъ, Нѣмецкая, 12. Телефоръ 6-58.

Р з д а к т о р ъ -и з д а т е л ь Н . Ш. А р х а н г е л ь с к і й . :

