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платѳж а:

( $ Никема-

Программа

П ревратности

отъ 12 до 6 час вечѳра. Обѣдъ изъ 4 хъ блюдъ 85 к.. изъ 3-хъ бл.
б’1 к.. нзъ 2-хъ бл- Е0 к. Ирийкмяю з&гаэы въ еобвтвѳаномъ овсемъ
Іѣвдеві** Ку*ня подъ лнчнымъ мсимъ наблюденіѳмъ Рѳстсрлнъ отквытъ до а ч.
А. МАКАРОВЪ.

« м м м м о м
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р .,
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п р е ж н іе .

и н огор од и ы е— п р и

м артаи

город ски хъ

для

подпкавшіеія на 1912-й годъ и виешіе

П Р А Г А

І-го

мая

М И Ш Е Л Ь.
л ю б в и , др4М(1 Е ъ

получеиы .
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ГРУП П О ВАЯ

кокці 1911 годі б е ш і ш
шжгчш

Г О Р О Д С К О И

алеитро-театра

Т Е А Т Р Ъ

Д О К Т О Р Ъ

С .Г .С Е Р Н І И Ѵ

^
Дирвкція П. П. Струйскаго.
-ф Въ пятницу, 28 го октлбря, по уменьшеннымъ цѣнамъ отъ 7 к. до 1 р. (ложи отъ
2 р. 25 к.) яред. будетъ іъ 10-й р ізъ пьеса Л Н. Тодстого

а д е а л у , мѳлц?р. П а т е -

М ЕФ ИСТОФ ЕЛЬ.

Ж ивописйая

т шв о й. тр-уіі ъ ,

тватръ

, на утренній спектакль въ «оскресѳньв, 30-го октября.
Готовятся къ постановкѣ: „ІІсиша* Ю. Бѣляѳва.
дѣвченка*.

Дѣчехіс спфшгосі яршртох*
ірофессорі Эрдта «606».

»Подростокх или погнбшая

С П В Ц І А Л Ь Н О :

, в е я е м ч е с к і я . кожмыя (ш <
п и и бохѣаш
во*ов% ) и о ч е п о л о в ы я
*
П О М І Ы Я М Я С Т Р О ІС Т В А .
О в в & щ в н ів МОЧІИ
с и ф я ін с ъ

тъщѵж.
Вв* вящв » ш р п и і м ; ВМбрВЦІОИМ. Й&Ш8 Ж&. Элвктро-

О б щ е д о о т у п и ь ій т е а т р ъ .

1 И. Шврстоішіі,

Р А Б Ы Н И

Ф рЙ »Н Ц І 8 р ^удная панорама въ окраскѣ.

Убійство адми^ала Еолиньи, нстбер8шдХЛриграія’

— ............

такж е

къ

ПОДПИСЧИКОВЪ,

ппіту спілні оояучаютъ газету д®

первоиласснаго московскаго
27-го и 28-го октября.

а

2 р. ,

р. и

Уголъ Соборной площ. и Нижольокой ул., рядомъ съ театромъ Очіи»а.
•вѣто*. шжш, вкиій о і п .
Сегодня и ежедневио Новость Прогр&мма!
Городской комитетъ попечительства о народяой треэвости.
Орівшь
І - 1* Ч. УС(* « п И і 8
28*го и 29-го сктября,
тольхо 2 дня! —- Н о в о с т в !
шштщш « т 1—4 і. яяя.
Днрекція В. И. Островскаго. - ф 1” п А Т в Я б & і І Я драма жизни. Картинаизобилуетъ веяикод. Въ питннцу, 28-го октября, 4-й спвгставль по уменьшеннымъ цвнамъ отъ 7 к. до Мив-Канш уш» п т ь М І і - і , Я х в я к
1
і 4ШЧ5 I
вида^и Швѳйцарск горъ и глѳтчѳраѵи.
н ім ж а
Твяеф. М $90.
Ш
60 к , лоаси 1 р. 60 к., препст. будѳтъ во 2-й разъ

ЫАГАЗИНЪ

.. _

по

подпискѣ— 4

ж у р н а л ъ , МІІ>овАя хр-ннки. М и т ю х а в ъ Б ѣ л о к а м е н н о й ,
Въ субботу, 29-го оитября, г ъ участіѳмъ М. А. МОРАВСКОИ, прѳдст. буд.
“оми‘ я .зр0™ . Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й в е ч ѳ р ъ , К0МѲд. К о м пьѳса Л. Андреѳва ,АНФИСА“ въ 4 д. ’
Вялѳты, взятыѳ на 28-ѳ октября на пьесу .Анна Карѳвияа*, дѣйотвитѳльны
н а т а в ъ т и х о м ъ с е м е й с т а ѣ , комв, вскм.

[ Н о в о с т и и з ъ П а р и ж а • злектріОля дальнаго сезоха

Гост, дворъ. Техеф. 290.
. ___
. . ......._________
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А д р есъ конторы и редакпда: Н ѣмецквя улица,
д. О и ез^ р ге.
____________

Собств телеграммы изъ столицъ и городовъ мѣстнаго района. Статьи членовъ Госуд. Думы. «Листокъ Заеолжья». Иллюстраціи.

П р и н ім а е т с я

»пер«дж

Р®да*ц!# Д** тгчжміі, объжсазоші отжрмт* ачв«джвмио е% 12 дс 8 'іяе.,
жромѣ ирллднжжоть.—Статъж, нвудобныя ж% п«ч»тж, еохр&кяютсж 2 мѣсждж,
& аатѣмъ ужжттсжАются; можкі» ст»тьж н« »оажр»зцаются. Статьж, поступж»шія »ъ р«д. бовъ обоаначснія услояШ, счжтаютея бевплатнымж.

и с т о к ъ

сотрудниковъ

вжрошу п&*ядт т«жст»;

ШЬъжлшѣ т
жюс«, фкрап» а учиждмгіА, жжжущжх* жжж жмѣющщж^
#*кж ГШЖ8КМІ& тмѵщіы жхж мкртяямш&я *© »«гѣж% И к т з т Рос«Шежо* жмтф&і
» шшгр&ащл^. •» жжжзетшмкжь Олр»толеж©й, ?»«6о»сжой, П«х**іі€жо$ ж
щржюхтжвжъ гуС, жужжжмжжгс» мсждаэ^іпитадпь»© пк, Ц«жѵр»льяой кожтѳрѣ
гэ>р5ч>»»*« д«м» I. » д. Ш$гщлъ а й*—Мосжй», Кжежжджая* Д. Сікгго»^
н кпь «ікі ®тдѣж«жіжгъ-: жъ. С.-П«т*рбу-ргЬ—Морсждо 11, »» Вн>шя»ѣ— Крлжо»«жо« яр«.йм. 55, ігк 8І*р*жѣ—$ клощад* Вжржсж

( « О -■ й г о д ъ ж аздж & гаііэО

П р о гр ам м а

т*вет« *0 кон. ** етрожу петжта; по-

срмхжмж ат^і и© мфжѣ 10 к*я. аа

Т елеф онъ редакцін № 19-й.

а р а т о в с и ій

і

«шст» цѣкй дкюДжаок

—

П я т н в д 2 8 "» октября 1 1 1 г

і

т«жстл и« 7 жоп. Годовмя йоямуютс* «исобой устуякой. йксгородкіаг

праадничны ж ъ

Т едеф ош . х о н м р н М 19-й.
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Подішска пряп иаетоі п кмггарі: С іуітгь; Німсцнаа, д. Ожеавргс.
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Въ саратовскохъ отдѣленіи книжааго с«лада М. М. Стасюлевача

К в ш і к ш п „Сшрнпіп".

ВЕС ЕЛ ЬЯ ,

ДОКТОРЪ

Г. В. УЖАНСКІИ.

ВОЕННЫЙ ПОСТОЙ. кшнческая сцена изъ вовнІГой"жвзни. *'■"
пьесл
6ольш° й РМ»охарыя. дивертисыентъ. ]
П тттво
М 0 „ /іа
жомйческая сцена
/ п п г І Анонсъ. Въ суббату, 29-го октября, првдст. будвтъ во 2-й разъ .П РИ В А ТЪ - і
П Ы Т І іс і І Л а К С а |
участі$мъ Максъ Ливдеръ.
ДОЦЕНТЪ , і цѳны изъ уииверситетской жнзни въ 4 д., пер. Готвальта. Вялвты і
і
И з в ѣ щ е н і *: Нартияы сопревождаются водъ соло скрипк* н аккомо. рояли ???3.л®^ся.\ ._ ? .? 0йвдѣльНЙК,^>^і„?Л?ІЛбЕя--_
ор«ДСтавяѳніѳ сімволнтеской СПЕЦІАЛЬНО: веивринаскіх, схфилисъ, мотрагедік
Андрея
Ііолевого
.РУССКОЕ
БОГАТЫРСТБО”
(БЫЛИНЫ). Нрнготовле- чеполовыи, жолов. рягстр. и иожиыи (сып: извѣст. с .р ИНач ЛАНДСКИМЪ и н ію м ѵ а т о р , К.
Демонотраторъ П. Галкннъ.
ны новыя декорацін. костюмы, бутафорія подъ лнчнымъ наблюденівмъ автора. иыи и болѣ*. волосъ). У р е т р о - ц я о т с с іо *
Ьидеты продаются. Вь непродолжитѳльномъ времеіи предстоитъ бѳнефисъ М. С. шя водо-вдехтрс-іѣчеше х внбраціонКоробсвой.
Вновь открытый грандіозный
ныё насеьжъ.
п р і е м ъ б о л ь н ы х ъ : съ 9— Ю 1/* ут. н оъ
—
ЗЛЕНТРО-ТЕАТРЪ
ц,
6 - г о
н о я б р я
1 9 1 1 г о д а
5 до 7‘/і ч. вочера; женщкнъ, оомотръ
ТРОИЦКАГО. МихаѲлозская ул., противъ Голгофы.
кормилнцъ н нрнслугн съ 12 до 1 ч. д.
ВЪ ЗАЛАХЪ САРАТОВСКАГО КОММЕРЧЕСКАГО СОБРАНІЯ
ііррграмма кірткнъ н* 28 и 29 октября.
Б.-Кая»чья, д. М 27» Черномашенцевой. блнзъ Адехоаидр. Толеф. № 552.

ГИГАНТЪ"

Н а п а д е н іа н а и з в о з ч и к а др М а л у к о в с к іе о о т р о е а ,
к. СОСТОИТСЯ
Саратовъ. Мооковохая дшца, подъ окружнымъ еудомъ. Телеф.№ 268.
Между прочимъ продаются:
Т У Т Ъ -Ж Е
въ польал' недостаточныхъ учениковъ саратов. 1-й мужской гимнаэіи.
К о д л е к ц ія
е.ФбвЛѴомъиапрев?ащ.
Аннунціо. Собраніе сочиненій, т. X, ц. 3 р. 25 к Брюлъ. Офиціальный укаЛ Ѣ Ч Е Б Н И О А
іль, ц. 85 к.; выгг. пер.— і р. 20 ж. Владиміровъ . Совѣсть, романъ, ц. I р. 50 *•{ Т Т т \о п » гт гіт т го т ж іл т>пг
ТігГіло ГітгЛгпп тггыггі^
въ
I (скриипха, альтъ, віолончель). Д а м с к а п б о л т о в н я , водедѣйст^н Ьмъ
ассанъ, т. XXV, Подъ южнммъ солнцемъ, ц. 1 р. Мопаъсанъ. т. ХХШ. Б ро-; П р в С Т у П Л Ѳ Н І б В Ъ Г О р й Х Ъ ^ др І Э Ъ і Ц О у В В О Л Ѳ В Ъ ^ крас ажъ<
съ водо-электро-лѣч. отдѣл, для пржход*
ш ж*$нь, ц. 1 р. Новый ж урналъ для всѣхъ. октябрь, № 86 ц. 25 к. Реми”
™
Руввнія пѣбйи вт» п іц а х ъ въ танцам и и х а р о м ъ гу ся я р а в ъ . больн. оъ поотоян. кров&тями по
Н о ч н ы а в о р ы , жом
ком Н о ж Е и ц ы М е ф и с т о ф е д я , коммч. II отдѣж
, т. IV, ц X р. 75 к. Современникъ. Ежемѣзячный жури&лъ, кн. 9-я. сентябрь,|
’ ввиѳричесиимъ, сифилису,
мочѳполовымъ
Беіпроигрышная лоттерея — Танцы.
'І 80 ». Іеэпъ. Избранныа равскаэы, кн. II, ц. 1 р. 25 к. Чиршовъ . Юяость, ц. 1
|(полѳв. разстр.) и болѣзиямъ кожи (сыпи.
В о з р а с т ъ с е р д ц а , др В и д ы Б о с ф о р я , въ краск.
Бвдеты продаются: у Е. Н. Танковой (Никольская ул„ д. государственнаго
]. 50 к
и бол. волосъ)
бан^а), Г. М. Герасимова (Князерскій пер., д. 7—10, канц. фабричн. инсп. 2 уч.) и
Быстро® и аккуратное исполне»іе гаказовъ. йаіогороднимъ высылается почвъ
кондитерскоі
Жамъ.
М
о
д
н
а
я
б
а
л
е
р
и
н
а
,
ком.
Ж
у
ж
ъ
х
и
т
р
ѣ
е
ж
е
н
ы
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Д - р а Г. В . У ж а н с к г ^ .
желѣ8»сй дорогой наложеннымъ платежомъ.
ком#
комиі,
Пріѳмъ прих. бол. съ ІО1/* ут. до X Ч.;
водолѣченіе—съ 9 у, до 7 вач.
Ю ©
Для стаціоиарныхъ больн. отд* и общ.
М А Г А З И Н Ъ
палатыв Сифилмтики отдѣльно. ПолПрограмма на 2% 26, 27 и 28 октября:
ный пансіонъ.
Водолѣчѳбница изолир. отъ сжфиМ
у
к
лит. Душъ Шарко больш. давлен.
Драма изъ Япожской жтшж, (картина въ краскахъ).
для лѣч. половой и общей неврастеКЪ БРЕДСГОЯЩЕМУ ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ:
ніи, оѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
■5
Вольская улица, дсмъ К. Ялшмова.
И Т Ю Х А
ВЪ
Б Ъ Л О К А М Е Н Н О
Злѳктролѣчѳбноѳ отдѣл.
жмѣетъ ісѣ
ѵ
_______
______ночь).
___гостиницѣ роскошные номера для пріѣзжающахъ, шикарный ресторан
(или
сонъ
въ____
лѣтнюю
видыэлектричества.
К ом^еская—разыграиа въ Моеквѣ ізвѣстяымъ ко&шком%-арткстомъ НЙРОВЫМЪ I й *ольжой билліардныі залъ.
Въ іѣчѳбиицѣ примѣяяется массажъ
БУРЯ
~ ~ ДАЛА СЧАСТЬЕ—мелодрама ВЕЛИКІЙ МАРІИНСКІЙ ВОДНЫЙ П У Т Ь **7оХЭЯ т Ю ч еш одному ізвѣстнѣйшему по»ару г. Месквы.
лнца и вибрашомгшй, уретро-цистосъ натуры КОРСАЖЪ и ВОРОТНИКЪ-комедія.
к
с
в II П
Я л М У П ІП ъ
скошя, суховоздушныя ванны, лѣченодяыя шкурви В Кѣхя, суш>, ПІКІШЪ, шеякъ ш шубъ.
содсржатель ИБ. Мссковсксй гостинипы
**'
П Л Ы И ІО В Ь .
Въ четяергъ, 27 октября, послѣ каждаго сеаноа концѳртное отдѣлѳніѳ смѣшанніе окфилжса препаратомъ Ж
606*.
наго хора, состоящаго изъ 40 челов Будетъ и полнено: і)М *йское утро Олова
Гете, муз Мендвльсона. 2) Выёду-йья на рѣчѳньку. Русск пѣзяя въ обрабст. Н.
П р іе м ъ з а к а з о в ъ
0 Брянекзго. 8) Дуня тонкооряха. Н*род. пѣсня. Гармонизація В И. Орлов**.
======. на мужсйій И дамркія В С Щ И — т п в г ів в
0
30-го октября, 1911 г , въ зданіи Маріинскоі женской гимназіи
<О и П 0 0
Обшеітвомъ попечѳні» о нужа*ющвхсд учениц?х% устр&ивается
і
ВЙІІЕ^СІЙІСІІ Г
й 1* ѴДАР
І і к іС
*Т
і й*сЕ««і й. , /1
г- Г « « ! I.
I^ Г
В
Г ОСГ
й гГ N П 0 Г
|
ЛЬчм. онфмиоа првп. проф. Эряи*
Оаратовъ, Москов. ул., нрот. окружяаго суд?.. Телефонъ МІ 218,
Еагель А. П. Ежегодвлсъ автсмобипСоловьевь
* .***»-*. т
> С.
п Собр.
п *
г. *
XI , Ш «
~~ 2 р. 50 к.
В.
сочнн. т. 1.. Спб.
^ и зм а а юздухсші*ванЬ*. Спб, Ц.
С
в
щ
іш
н
в
МОЧЕПОЯОВЫЯ ВОД. (воѣ ЯОВ
1911.
Ц.
2
р.
Олигеръ Е . Ссбр, сочиненій т. I. Спб.
Техническая энц^кяопедія
в, П. Слс- методш нвояѣі. ш яѣчоніх, оввѣщ. п и
! 9 11. Ц. ? р 9Л к
ш , щгвнря вхехтр., мкхроокон. нвохѣхов
Орловскгй П Содержаніе и экзамена- варь по всѣмъ отрасяямъ техннги и
къ нѳй наукамъ. Спб мош я вндѣХч псхов. бвавнхіе), вожи
ансм% участів:
ѵчаетів: г жъ Н. Д. Швчулид?евой.
Швчулия??йкой. Г.
Г 'Р
при благсскловнсм%
7 В. Фербергь, Л ціонные вопросы курса школъ шоффе- прамыквющимъ
(ВОДОС.), ВЕИЕГ. И СИФИЛИСЪ. Лѣченіе В4*
1911. Ц 1 р.
ровъ. Спб. 19! 1. Ц. 50 к»
А ЛучвнскоЁ. Гг. В. Д.I» Зерноіа, М. Я. Горекль
Горедль, Е, В Дроздова и друг.
Толкаеаніе на квигу чВторо?аконіе“ т. мв хахамн 8*ветрнч«отвй (ухахеніе во
Осиповичъ
Я.
М.
Собр.
соч
т.
П.
Сяб
въ ^аою чевіе будетъ
І8*3 і
Ші
со4- Чѳхов^.
я с т я рожиммхъ нипен« вхвктрохнвомъ
I. Ссб. 1911. П. 70 к.
Начзло ровно въ 8]/2 ч, ве*!і 9 Ц г Д- 1 Р- 25 к; гт
(
внбрв ... маеоажъ, горяч, вовхух. Прікиг
исполнена шутяа
Троиикій
Й.
В.
Гігіена
дѣтскаго
возчера.
Панкратовъ А. 0. Ищущіѳ Бога, ОчерI «к» », угоа^ Армяшской, х- № 29. Ржехн
ра-*зта.
Саб.
19-^
Ц.
1
р.
40
к.
Билеты продаются въ зданіи Маріинской жѳнской гимнізіи.
7789
соврѳменныхъ религіозныхъ нскакій,
І—і. Ж оннрпт
изъ лучшихъ англійскихъ матеріаловъ ІІОСЛѢДНЁЙ НОВОСТИ.
Тукалевскій В. Исжавія русскихъ масо- 1 • а. В рЫ ш т 8—11 н
Мы? какъ многолѣтніе нрактнканты и спеціадисты по^ портноіскому
іе яяйжвню е»
чва
?1Ь
новъ. Спб 19П. Ц. 75.
ш
ш т т т т ш т т т т т т т т ш т ж т .,•* іт ш т т чгт Г
^ ™ ™ * с 4 ™ « ■ р™ *** Франсэ Р. Любовь у растевій. Спб.
Дѣлу, можемъ угождать самымъ требсвательнымъ заказчнкамъ тояьжо нзъ
мСК1Я правила ж бюджетный контроль.
««•шихъ матеріаловъ.
1912. Ц. 60 к
Скб. 1912. Ц. 4 р. 50 к.
^
Мануфактурный магазинъ и банкирокая контора
Д О И Т О Р Ъ
Уголъ Московской н Соборной, д. Лисенжо, телефомъ М ШО.
Прейсъ Е. Мооі&телыше тсвары. Саб. Холеёинскій А. С. Общедоступный лѣ1912. Ц. 50 к>
і чебникъ япмашнихъ жнвоіныхъ ч. 1.
Ш8
Пуанкаре А Новзя механиха. Сйб •Спб* 1911. Ц 5 ж.
Вухгольцъ Ѳ. Б. Новыя данныя жъ мор1911. Ц. 25 к.
Сявѣрцевъ-Полиловъ Г. Т. Въ погоню фолигіи и цитологіи подзеѵз^ыхъ гри*
за сл&всй и золотомъ. Спб. 1911. Ц. 1 р бовъ ч. і. Родъ Еікіогопѳ Ьіпк. Рига бывнІК асвистеитъ ірвфессвра■Нейесера.
1911 г. Ц, 2 р, ?0 к.
& ,
Гостниыі дворъ. Телефонэ. № 200.
25 к.
С П Е Ц І А Л ЬИО:
Иополняются
заказы
скоро
и аккуратно. Гг инсгородиымъ высылаются съ ЛЪчон, оифмнса преп. проф, ЭрЩ Е ж е д н е в н о е п о л у ч е - Щ Напоминаетъ свокмъ кліениаложеннымъ платежомъ.
яиха с 6 0 6 > ,
® н і е н о в о с т е й с е з о н а ф тамъ о страхованіи билетовъ
В р д ІТП^
М арія
Д 0 К Т0 Р ъ
ВЕЙЕРИЧЕСКІЯ, КОЖИЫЯ (ОНШШЯ Н бслѣвнн
. л 1 "
Георгіевна
вохооі); мочеполовыя н половыя равстрой3 го займа на 1 е ноября
ф л у ч ш и х ъ загр ан и ч. и
СТВА. Оовѣщ. моченопуог. «ашиа. н нувнря.

марокъ,

оооо
о

€ *ь І- г о (ш и тя б р я о т н р ы т а

„ З ѳ р к я л о $ЕСшвмжіг.

м. п и л ьш и к ъ .

с н э

м

ШШІШ;

р а з б о й н и

й

вимнія моЭедп.

Книжный маг.

ао©

Ф

„Нов. В рем ени "д.,>~ іір 7юыш*

питературно-иузы кяльиы й

^ еб ер ъ п Т еррсц ъ .

В Е Ч Е Р Ъ ,

ІІагазинъ пріемі заиазаяъ мужскаго ялатья

М ЕДВЪ ДЬ,

0. С. УНИКЕЛЬ,

I Н .В . А Г А Ф О Н О В А
^

р у сск и хъ ф абриаъ,

1

Я. ГЕРЧУКЪ. ФОНИИЙ-ІРГУНОВЙ.

сего года

Ахушѳрство, женскія м внутреннія бош Царнцывской,
Царі
, лѣонн. Уголъ Вольсжоі и

_

ромей*°- ? д в !т у т ь - ж Е ъ

IЧастнаяяъчебиицаврачеі И. А. Зубиовсиаго и Ш
. А. НармановаІ

I
Уг. Мссковской и Пріютской ул., домъ васд. Зсйфертъ- Тел. № 1128.
’
: ПРіЕМЪ приход*щ*хъ больныхъ врачами-спеціаднотами ЕЖЕДНЕВНО отъ 8»/*!
І
чьс. утра д о '8 чвс. дня.
'
іл./
По
г0,рл"
носов'
И
ушв'
0ТЪ
81/5
чдо
10
чУподѣтск.
и
виутрен.
бол.
стъ'
10»/а ч. до 1 -4. дн*, по ввутр. М жѳнск. отъ 12 ч. до 8 ч. дня, по кожн. н мочеполовымъ отъ 11 ч. до 12 ч. дня, со нервн., лушеви. н ллкоголиэму отъ 1 ч. до і т
{ 2 ч. дня, вохврург. отъ 12 ч. до 1 ч. ДНЯ. Осмотръ присйугві и кормюшцъ. Оспо, прививавіе. Массажъ. Электро-вѣчебный кабвнетъ. Лри лѣчебницѣ имѣются п о-' ~
стоянныя крсвати, Больные съ эаразн. болѣвн не срннимаютоя. Плата за совѣтъ
50 к. П л*т га онераціи и стаціонарк. лѣченіе ио соглашенію. Прн дѣчебницѣ постояниое ноччоь
н урство врачей. Плата зя выѣздъ дежурнаго вр&ча къ больному на^ домъ по согхашеыію.
754

!1«»д ш щ»ш е і* і и ,

II о д а р

1 0 -1 2

*

цпдипікИМІ ППІЮТЪ
р ѵ Щ Ш Ш П т вѵ
8і|» 8Ш І У
ШЧШШШ &. ГіРЧѴІЪ

? о и н ш )”і во^ваджов^вввм*
пГ
врвмя. Цо
П0 СОГЛ»ШвЕІЮ.
15.
2017

Ф

і

Теки высвваге яаврвимяів (д‘Арсевваля). йвй
ІІріемъ отъ 8 до 5 час. вечера.
влектричества; внірац. мавважг.
По средамъ, субботамъ и празднмкамъ внхн
Прівм% 9—12 дн. н
дам м4—5дня,
ПРІЕМА Н*ЫЪ. Панкратьевская ул., между
РФШвваа I*., М 45, мвжду Волмкой
ВольскоЙ и Ильниской ул., д. Фефанолм явней. Твхвфон% Л*§ 10*6.
ШЧ
•ой ^ ^ іО . Телефоиъ № Я95.

Г. 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ

ПЕРЕѢХАЛЪ на Б.-Казачыо ул.,

по Во» гѣ.

84

п

х.

учр. 1843 г.

оП О Т П РА В Л Я Е Т Ъ Д О А С ТРА Х А И И :

Въ субботу. 29-го октября. въ 2 ч. дня. пар. .Импоратрвца*.

самовары, чайно-кофейные сервизы, фруктовійя
Т-во купечввкіі
вазы и всевозжожныя вещи для хозяйства
Ь магшхі акціохерхаго Обіцесшб^

Ік м ія вм т і ц а , » я » І р н квва, ц т п

і р . тчнввжа

9

3100

Внмяъ:

ш т
I

яабинотъ

». СИМКЙНА

пѳреведвнъ а З щ М І И
Александр.,въд. Красновохаго, М 12—14
ряд. съ парнкмахер. йѳтрова. Тѳд. № 865.
свеяіальвесть Вотахяеяів нокуоотв- вубовъ

оіроходвтво

Норблинъ, ір . Бухъ N Т. В е р н е р

}1 . 0 . ( а х р а п и { . К . ] К а х о б т ,

д.

ДОші* сіфішсі іреяарашохш
^врофесссра ір іш Э,І06СІ.

П О Л Н О Е П Р И Д А Н О Е Парвходное
изъ сіребра пребы и мшіорі
Об-ві

ножи. вилми, ложки,

Цшрмьш зубная яѣчебниці, учр.

28, ПЕРКВІЩЁНА на уголъ Бол. н Москов.,
------------- — —
въ д. аА.. п.
съ Мооков.
мооков. у.
И. прасулииа,
Краоулина, ходъ оъ
между
Алекс.
и
Вольск.,
нж
красн.
сторонѣ,
^ 0 Е Т О Р Ъ
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч., по
нразд. отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по тахоѣ. Совѣтъ, -дѣчеиіѳ н удаленіѳ зуба 10
И иат Е м н о вт ъ
коп., новторн. поо. по онлачнв. ндомбы
отъ 50 хоп., чнотва зубовъ отъ 1 р., удаСв»ц. острый и хроиическ. трилоеръ, лѣчеи. съу- хеніе
безъ бодн 1 р. Искуствѳн. зужеиіе мшала, шаикръ, яоловое беесиліе виб> бы отъэуба
1 р. Воѣ хяр. опер. нолостн рта
раціоииый
массажъ,
болѣаиь
нредст.
желеаы
Бояѣаии !»рди, й«еа, уха, рта ■ вубовъ
подъ сбщнмъ наркозомъ пронзвод. докт.
П ріш ъ « г 8— 11 утра ш оъ 4—7 веч. Мо- асі виды электр., сииій свѣтъ (кожм. боя.), мед. 7ч . всѣхъ уч. зав. 50 проп. ожндкн.
зкютнгаа
? р, .Мжьшвксі. Івж. 8@9. 1Ш гервч. вовд. Пр. ежед. оъ 8 - 1 2 к 4 - 8 ч Пріѣзж. заказы ішпохн. немед. Телефонъ
веч., « а я л . «ъ 12—1 ч. з.Тел. М 1012 Ж № 236.
1181

Л У Н 0 в ъ.

м,

Акушеротво и женснія бодбзни.

Лѣчеяіе хучами Рентгена и яварцевыяіъ бвѣтоиъ бояѣя. яожи и волооъ.

отправляетъ пароходы ежедиевио

До Астрахани въ 1 ч. дня,
>
ч- *вч« Кускова въ II утра.

В верхъ

?
з

до Казаии въ 8 ч. веч.
• Валакова въ 2 ч. дня.

боаъ пяаотниокъ, н« ідаяяя ворной
9Ш Ш ТЫ ! КОРОИХИ.
♦арфврввкя, ш вты я и др. млвмбы.
Ц ін н доотіпн. и иебогатнаъ.
П р іе ы вжвднвяновъ • ч. у т ідоТ чивеч
не н і авннхамъ еъ 10 ч. д о 2 ч . дня. 5862

2

т

т

Г: -$• т щ

Ѣ

237

*тттттм

232
чте нинисіру ничего больше не естівалось ценвь.— Вы херошв внаете,- говоритъ он*,
Эѳ Юго-Восточмой ж. д.
дѣлѣ. По овончаніи аредставлевія Го- певел» къ сдухккъ, чтв Пекивъ евятъ к
Посольства находятся въ осадѣ.
580
Аковоко-Домок. Комм. б.
дѣлать съ бунтарями, и нредлагаетг отверг —чтв уірата хвартиры ддя чден* Думы
судврь Имоераторъ изволилъ снвться дв*ръ бѣж*лъ.
Дворъ готовится еъ бѣгству въ
1010
Вояжеіко-Камск. Комм. б
съ офйцерамя въ обшѳй группѣ. Лто— Иввѣстіе, чте ккператорскій *в»ръ р.
893
, нуть спѣшнесть, а принииаіься ва дѣла, есть тоже поіеря ценза, но «гскдючать егв
>
•* Руоѳк. дяя виѣши. торг е.
275
| дѣйствнтельно спѣшныя, наприиѣръ, ва ва за ѳто быле-бы насмѣшкой надъ вдравымъ
рая: Еа Величеотво Государння Им- бѣ**іъ ивъ Пеіиа», ве ивдткерждиетск.
пт
Л
т Русско-Аиіатскаго б.
независи§51
Русок. Торг-ііромыж.» >
ввнспреектъ е распредѣленіи кавенеыхъ ве смысломч. Равъ вы орианади вте двя себя,
Шантунгъ ооъявлснъ
Совѣть старшммъ ямѣѳтъ честь йзвѢ- иератрица Алѳксандра Феодоровна «Тітез» севбщаетъ, чтв дввръ «бъятъстра
926
[ мель между крестьянами.
Смбкрвкаго Торг, б. стйтл. гг члвновъ собранія, ЧТО НА осно- изволила быть
восаріемішцеЗ нри хвкъ, но «ст&ется въ Пекинѣ. Мнвгія знат- МЫМЪ.
вы яе шмѣете ярава иначе ѳтносиіься къ
528*/, ,
СИБ."Мвждуиаром. б
ВАНІН 88 § УСТАВ» члвнскіѳ билетм возоб' святомъ крещѳніи дочери таврическа- выя аица скрылись въ кнвстранныхъ ко
В 0 й На
533
! Предстъдательствующгй совбщаеіъ, выборщивамъ. Есди вы ивгенитс кзъ вы
. Учвтмо-свудм. б.
новяяются ѳжѳгодно съ 15 сѳнтября по
1
890
і чте пвступило предлеженіе о цередачѣ ва- борщакевъ челевѣва ва та, чте энъ я*те
Бакмиск. Нвф*? 06»
церѳмоніймѳйстер», лвніяхъ, куда уже мнвге бѣжаяв кавьчжур.
„
Ье нолбря. Дрн этомъ каждый члѳнъ го губ9рнйтора
552
Касшйскаго Т-т
преса »ъ коииссію съ назндченіемъ двухне- рялъ квіртврный цен8ъ, и въ те же вреия
По оообщвнію «Новагл Времени»,
должѳнъ очистіть долгн свон по собра- гряфа Апраксина. Таннство святого цевъ.
ш
;
Маитазпввъ
V
нію н ва ваятый вновь бикетъ внѳсти крещенія бнло совершено 26 овтября
— Требевані* реввлюцівнерввъ, за ис- Турція намѣрена продолжать войну, Аам бр. Нобвяь Т«іа
ѳсіавите еге членемъ Думы, т* рель чеів?1650
установлѳнную сумму. Ие виплатмвшій въ церкви ливадійскаго дворца.
клкченіекъ сверженія днеастік, удввлетво затянувъ ее на нѣсколько лѣтъ.
Пкціи.
г.
575
1 Милюковъ ааявляетъ, что каде не вяв- вѣка, икбраннагв губернскимъ ивбираіельвъ вышѳозначензшй срокъ дѳнѳгъ яе
«90*/, рахаютъ противъ предлежеиія, ябе важно, нымъ собраніев», квт»рый совмѣстилъ въ
очитаѳтся члѳномъ собраіія, но онъ имѣл ІЛ „
—
„ . Рѳны- л
_.
,
* Изъ Вѣны .Биржевымъ Ііѣдомо- кт. Брямок. рвлвв. гав.
2680
Гартмамъ
9
етъ право возобновить свой бнлѳтъ въ
ТОКІО. Иннератвръ выѣхадъ въ Кіусіу
— <І)аі1у Т«1е§гарЬ> совбщаетъ, что
своемъ вваніи и выбврщика, н депутата,
207
прододжѳніе ноября мѣеяцъ. Кто и за- на маневры; ввенний кннистръ и началь- Ханькву вавоеван» ѳбратао оовстанцаия. стямъ* телеграфйруютъ, что, по слу- № Никополь Маріуиохьс обт
вы неября, кегда исвлючеваыиъ сіудеитамъ рдвівеиіся: овъ осіазется *чденомъ Думы,
Оривилег.
имкопояьскіл
298
і
тѣмъ нѳ возобновитъ билета, тотъ аохамъ, державы сдѣлаютъ воллектив146*/а і придеіся «виться къ етбывавію веивсвей не цетеряеіъ свее мѣсто и голосъ въ иабиНутидовсж. яав.
ступаетъ въ члены на общѳмъ ооков*шіи, никъ гонераіьаагв штаба оетав>тся въ То Орудікивиу вгню крѣнвстя Уитчана и Татьповиннвсти, а пѳюиу желаюіъ д* втвге вре- рательнемъ собраніи И къ ѳтѳму абсурду
43*/.
Оормовск.
по баллотировкѣ.
7885 ків. Оінвсительн» китайскихъ дѣііъ «Токіо- яна инаераторекія ввйска бевсяльяы ироти- ное представленіе Италіи въ случаѣ
222
; иени выяснить етнешевіе Думы къ печальАсахк» предвидитъ иеивбѣжквсть иивстран- ввстоять. Арнія Ди юаньхуаа усизена ввбун бомбардировви европе&скихъ портовъ н .'агаирогск. металд. Общ
вы неминуемѳ аридете, если будеіе пельзо260
п Феникоъ зав.
ней участи мелвдежи, въ вначнтельней сте- ваіься двумя разлнчныки мѣрами для еебя
наго внѣшательства вслѣдствіе начавшяхся тэвавшинися полкаии.
въ Турціи.
*
. м Россійск. золотопромышлев.
т
| яеяя ею неааслуженнвй.
въ Ентвѣ равбвевъ н иападеяій на инвстран— Китайскія гаветы яередактъ, что 20
и ддя вашвхъ выборщиковъ. Въ ваключе- I
Отставка
регента.
1
бывш. Кирѣежа, въ новомъ Гостиномъ цевъ и уничтожеиія кхъ имуществъ.
Предлвженіе спѣшивсти снямаютъ.
дививія вадержала ноѣвдъ оъ оружіеиъ,
ніе рѣчи Макдакввъ подчеркиваеіъ, чіе [
дворѣ, протмвъ биржи. Условія: ИльннПо
свѣдѣяіямъ
взъ
Тегерава,
реМарковъ 2-1 ваявдяетъ: невадедге д« доклаіъ отдѣда ждалъ свеей ѳчередк цѣдый !
ВѢНА. Мкяистръ народнаго просвѣщенія преднавначенный для праввтельства, Третья
с&ая, № 38, у И. Д. Бахарѳва.
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1 сентября въ фкнляндскемъ сенатѣ въ
Гуссарекъ ваявилъ делегаціи депутввъ, чтв днвивія ааяяла арсеналъ въ Шантунѣ и отгѳдъ, и чт* если Думк втмінитъ саратввскіе ’
частноиъ
«асѣданік арвясхеднли равгеворы выберы теперь, то нѳвые выборы уже пр*Д &і т і р ъ
гентъ
подалъ
въ
отставку.
убѣжденъ въ важнвсти учрежденія украив- кавывается выдавать прввіантъ и вружіе
на тему, что дѣлать въ виду навой педит*- ивведевы не будутъ, такъ кавъ кенчаются
скагв университета въ Дьвввѣ и сдѣлаеіъ имперг<торскимъ вейекамъ въ Ханькву.
I ПЕТРОВСЕЪ. Выѣздеой
сессіей
Засѣданіе 26-го октября.
_
.
ки
русск*го правиіельства, пр®ѳтомъ Мехе- пелномочія третьей Думы.
ксе
вависящее
для
усквренія
раврѣшенія
—
Въ
Берлинъ
теіеграфнруюіъ,
чт*
въ
овружааго суда съ присяжными разепеххіажьяо сжфшшод, *©жзшяР
вѳпроса
і Шанхлѣ находится, авввдимвму, гл&вная сматривалось дѣло богатаго домовла- оаиросъ объ оскорбленіи воинскихъ ДИНІ СЕаш% чм имѣеіъ дестеаѣрныя свѣохілѵ ш ыочшпохошыт 6©яѣ#иж.
Замысловскій, зящищая спеціадьво
чиновъ въФинляндш.
’ дѣнія е предстеящен вскерѣ переиѣиѣ, и
іамж Рвтачша воллаякяг. рака, ЪожѣшъМ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Палата двнутатвв-».*жвартяра рѳв>«юдівнерввг. Мнрный перекрмщиі, 9Ж6ШМ шдр* вмпей; зго Мкянстръ янвстранныхъ дѣлъ Ассвмъ св«б-!х«лъ къ нинъ г«роіа и раснредѣленіе выс дѣльца Разсказова, обвинявшагося въ
Въ венернемъ васѣданіи, п«дъ предсѣда-*предюжилъ пвмжіать съ вѣшительными Киндякева, съ своействрінылеічеркивкеіъ,
с Р т телъныян чтѳ вакоаъ севершенно ясно указывает)
).т (х*Араою&дш) шаетъ нояп»йном?я • ясевтвкостяхъ ктальян- шихъ адиннистративныхъ далжнвстей иеж- ноддѣлвѣ нодниси старшины съ цѣлью тедьствѳяъ Капустина, оглашается спѣш маП2!М„ «
Ж9МШ шсошлго шшржжтЫ
ж
т
т
ят
, .9Ѵ^ЪЖѢЗЯѴ&
ж
ргФ
*Иж
Ши
ПкГѵ»ъ«ъИм
О
Пж
ВП
Іі.
афтМ
н»п
-О
А
а
|>
«
въ
иаці©
иа*ясх«і»»
пс
ДыБнЯЪ
і м і п і , г«мо99оя, хожш№о ауж*. Свѣтехі цевъ въ Трипели и ваявяяетъ, что прави- ду такима видныии лицамн, какъ Вутин- получить изъ волостной сбер?гательвѳе пеложеніе сам«гѳ члена Гѳсударственнві
«ввйвдавпгркяація, тбщцШшіШ штлжш тельстве прітестеваіо передъ державамн. Въ фаиъ, бывшій пісвлъ въ Вашингтввѣ, и ной рассы 60 рублей. Обкиняемый іврбденій фінлявддами р&снідеженвыхъ вх «Шміий? Фявіяндію». Оратлръ не вяаеті^ нѳ Думы и ввпрісъ ѳ тѳмъ, имѣетъ-лм «въ "
Фяндяндіи мтсштъ чинов*.
свяа»н%-ди двухнедѣдьный срікъ съ предПрІ*м® в* 8—101/*, ѵ% 8“ -8 ч. •«., жм. полдень всѣ мннистры съ вивиремъ ве гдавѣ Ікпннчжу, предсѣдатель тѳргѳвой^ валаты,
гтш *» *“ »«ч. Хвяотиапшомкч *.** *»■ входятъ въ валъ Ввенаый мивнсіръ Мкхмудъ-; вывываегь въ Пекнвѣ чреввычайнве вва оправданъ.
иоловцевъ, ніддержявая с п Ѣш н і с т ь , дфдагаемымъ убійетв#мъ Б& ссф , н і праѵявъ праве быть депутатѳмъ, и правильно-ди дѣй**«•*%»*>*» *
7372
указываетъ, чта финіяндсяіе шевшяісты, эт$г# срвжа не вівражаетъ (шум%, смѣж%). сізовале губернскѳе избирахельнее себраніе;
Шефкеіъ-нша етвѣчаетъ на интернелляцію о буждѳвіе.
(Петербург Телее. Агентатва).
для котерыхъ бевиавазаняе првшли наиа Цреддеженіе о передачѣ вапрвса въ комис- все-же есталькее, всѣ віи предварительныя
пепыткѣ арестовать Дюіфк Фекрн. Онъ нн |
—
Д ш ш $ р ъ Ш Д і Ці і і Т '
! Я К У Т С К Ъ . На Ленѣ завончился деяія на бшащитеыхъ русскихъ священни- сію съ яавначеніемъ двухнедѣльваге срока стадія,—ваканчиваегь Замыслевскій,— втѳ—.
когда не желалъ арестевать Февря, а еваяІЁ О Д Д ИДЖ
яишь обдасть кривоіелвовъ, вггорые ввекевъ ■русскяхъ торгевцевъ, ариняли теперь прввииается.
ледоставъ.
бы желалъ, ю арвстевалъ-бы военный судъ.| Т ш й 0 ш Въ Таджу' ѣ турвй а0.
сухъ
смуту н сввершенный преизввлъ.
систему ескербдяіь войска. Яравительетву пеЧ у м а.
Ояъ предігедагалъ дяшь ваставить ДюіфиВулатъ
*тъ вмени трудеввй групцц
родительскихъ
комитеЗапросъ
о
ебходиие вбратить внимаяіе на треввжные при>вѣсили вождѳй арабсвихъ плѳменъ,
С хТгд
Р АдХААШ
Н»
Ь . 21 овтября въ уро- знаки, наблмдаеиые въ Финляндіи. Есля *
Феврн хвиться д«я ежвѣта пе вбвинеяію в* ]“ поповѣіы^авшихъ
заявдяетъ, чте ѳна будѳтъ гѳлесѳвать &а
необходимость1 А
ли
тахъ.
Спеціал, сътн,. мстпол., еенврич. томъ. чіе выпускадъ пріосканввденную гаве 5 Р° 0 д
чищѣ Акбалывъ умѳрь отъ чумы 1. аееняая власть въ Фяндяндіи ве снабжеяа де- *
иривятіе депутаювъ, ве обращая внимані*
Оя 9 д« 12 і. дкя к ю 4 дѳ 7 *. вете- ту. Министръ ваявляетъ о своемъ патріотик подчиневія итальявцамъ, а таяже за Л
На ечередн внесеняый кадетами спѣшный на то, на вакихъ скамьяхъ ѳнм сядяіъ.
Вооруженное
сопротмвленіе
статечнымн пелнемочіими,товеениый мнвистръ
.т л п г т л ,.. ™
р«. Вольеім, 2- і «25 НікецкѳЗ, двкв мѣ, «твергаетъ, будте жедалъ йрисвеить кол хваченныхъ итальянцвми развѣдчи
хуюрѣ
8ііарТ ®.ЦИР*УЛЯРѢ
нарвдваге
Такее-же ваявлевіе «тъ имени своей
ковъ. Вчера Канѳва торжественно ‘ Е К А Т Е Р И Я О Д А Р Ъ . На
расшвреніе яхъ
ихъ П
Снмркма, Іе п и т гх .
790 неивчія диктатера, ааявляѳтъ, чт*
(ГіЛштѵжены
,
д
р&сширешв
р9Св^щѳн1я 0 рідітеіьскихъ неяітет&хъ.
®ик*гДа объявилъ объ яннексіи Триполи и Ки- Роаановскомъ полиціей обнаружены вплоть до вееннаго пележенія. Призываемъ . Некрасовг Р8ащищ&еіъ спѣшнесіь запре- фравціи дѣлаетъ и с.-д. Покровскій 2-й.
—С.-д.,— говориіъ «нъ, —будутъ гелосѳваіь
г
П р іс ^ о м ш Ь е " Гассуні -' 2 важныхъ арестуаника. При за ер власть испелвить делгъ.
са и укавываеіъ, чіѳ въ виду важнаге ввар , иий«/а п Пп? <паша й арабскіѳ вожди встрѣтизи жанш ихъ разбойники произвѳли до
Князь Луракинъ, предсѣдатель к*мис ченія комятеіевъ въ жввяи средней шкелы претивъ пѳет*Е*влѳяія идѣла въ ннтересахъ избиратедьныхъ лравъ прелетаріатіі,
р*бвт*ть съ кемятетемъ «Ешаейіе и ПР«~: ч^е«,іѳ декрета вваками одобренія. Вче Ю0 выстрѣловъ въ нолищю н ранили сіи пе вапресамъ, аодчеркиваетъ, что ви
грессъ», вапрещаетъ вфицераиъ вмѣшиваться |
днемтё произошло напвденіе на городового. Одинъ злоумышмнникъ ,ІИН1 пѴСсмй натрівтъ не межетъ сявкевн* недьэя
Т * “ равнодушне охвѳситься къ
« гвбели котѳрый еще въ 1905 г. требевалъ всеобвъ оолитику, жедаеіъ единепя всеи яащи, §.аюДро?у 92 го поГа Еѳ кддержалъ убитъ, другой застрѣлился.
„нестясь къ вглашениыиъ ф.кѴамъ. а^вму ДІ?а> уже ветув.явг?4Г°
Ф"8ЯСІ( СВОК0Й" щагѳ ивбиратедьнаге права въ Гесудар
■?и.ро-| . . Взрывъ ВЪ бОЛЬНИЦѣ
‘ необходим* ихъ споксйн* раяебрать
$
’кѳмиссш,У ней
«и ріціенадьввй
мшвнадьн.и дѣхтедьявсти.
дѣятедьнвсіи. Отяѣтивъ,
(
ствепную Дуиу и въ гвредскее и веисвее
Грошовая ул., около Идьннс&ой, д> 49. намѣренъ поддержввать квнституцш,
^
, чю благедаря цнрвуляру ве мнегихъ учебныхъ самеуправленіе.
виненъ въ трвпедитансяімъ яваресѣ и вр»” ‘ стрѣльныя орудія съ судовъ. Послѣ Е И С К Ъ . Въ больницѣ отъ вврыва которая пе аамедлитъ представить
Вяутреннія н нѳзвныя болѣэни.
Э л « тр и зац ія . Гипнозъ и внушѳніе (алкоголизмъ, ситъ девѣріѵ. Дюіфи Фекря ивдагаетъ, кавъ
докзадъ. заведепіяхъ выборы комитетевъ не мвгли
завдючевія ѳхдѣла вѳвражаетъ
>часового сражѳнія вѳарівтѳлѵ. оісту- вефтяного бакя двое убито і одиеъ
дурныя привычки и проч.).
Впрыск. туберкулиГрафъ Вобринскій 2 -й укавыкаетъ, № Ш Ц | Некрасовъ вриводи» факты, ил- и Противъ
Марковъ
2-й.—Если пейіи въ даннѳиъ
| ІШДЪ, 0СХ8| ИВЪ на мѣстѣ 60 убитымі. т*жело раненъ.
на (чахотка) и ПРЕПАРАТА м606к. Лѣче- пытались арестевать егѳ^
-----------------------і
„
чт» интерпеллянтакъ неебхедимо быле 8И**’ люстрирующіе
невввмвжнве ооложеніе, кэте- случаѣ п@ пуіи исвательства, т* вѣдь мѳивдадъ прикааъ абъ
ніе половой слабости. Совѣтъ 40 коп0
6896 что военвый судъ
явить спѣшность, чтобы педчеркнуть все рое севдается вслѣдствіе требевкаія мини-|
уд въд опасяестя.
р
р Итальявпы потеряли 15 ранеными
Положеніе въ ВитаѣОтъ 81/*—1 ч. дня н отъ 41/а—8 ч. вѳч сіѣ. Кінстятуція
Депратъ
происходящее въ Финляндіи. і>ъ виду ва стерскаге циркудяра, чтвбы дредсѣдатѳдь жетъ яввться нввый деоутатъ Дюцъ, веіоЭмрулла шдвержикавтъ военнаге мвнкстра ствоГмъЪМ уг^яр?фГнаш лАи н Л т а Іь -! Х А Р Б И Н Ъ . Генералъ-губѳрнаторъ
явленія предсѣдателя кемиссіи е нееамедлм- комитеіа утверждался пепечитедемъ ввруга. рый будеіъ довазывать, чтѳ метричесвѳе
и предаагаетъ выраіить ему девѣріе.
свядѣтельсівѳ, выд&ннѳе девутату, не*»чнѳ,
янсвую ливію обороны въ Хомсѣ съ » в ь ч ж у р » ] и с т о ч н и - тельнвмъ равсмітрѣніи аапрвса иитераеллянКнявь Вуракинъ, выскавываяеь првтивъ и чтѳ дичнвсть пѳчтеннаг* депутата педлѳ- к
БЕРІИНЪ. Въ рейхстагъ предсіавдена нѣсколькижъ стороиъ и дошли ДО
ты сяимаютъ спѣшнвсть.
»
вѣдвмства келвніи о цѣнностн н«ссѣшнзсти, ѳ^иѣчаѳтъ, чте въ хаан«мъ слу-, жвщ цровѣрвѣ. Эг», господв, пряввдиіъ къ
С Л Р А ЮІ В О К А Г О Л И О Т К А в&писка
рВОВЪ,
ВЪ
ЕОТОрЫХЪ
НйХОДИЛИСЬ
стрѣл.
^п
|
™
М
«
"
^
ѵ
г
т
к: : - люціонной агитаціи въМбньчжуріИ
о 03" Т ,С,Ь
пеРедаетс* ** 89НЙСПІЮ! чаѣ иѣтъ призаакевъ невтдожнести, а
выхъ пріобрѣтеній по сравненію съ усіуп
ассурду, а абсурдъ намъ въ Думѣ сдѣдуетъ
(Отъ *Телеер, Агентсша»).
батареи.
Куавченцзы,
гдѣ
ожидается 3аппРосъ ®бъ увояьненш студентовъ.; симльн# юррНДИІіесвіге 0бвся*ванія »
леняыии веклямн. Гермаиія пріебрѣіаетъ ви; особеннообстрѣливали
етбрѳсвть. (Смѣхъ и апплѳдисменты ра
ТИФЛИСЪ. По
дѣлу иохищѳиія 275 000 квадратныхъ кмдекетровъ въ несгамьяхъ правыхъ).
революціоннаго
Шм?*у йевб2
469500 р. ивъ яагона средне-азіатсвой вой обдастя Прямые налогн ва 1910 г. се іавлекный шводомъ сом агі и двѵ- вительсгва, чтсбы одвоврѳменно под- шиъ ѴЧебншъ аа^іеиій и веиконныхъ ■
Пренія всчерпаны. Бвльшинствѳмъ 223 хъ
8*Пр#СЪ передатЬ и вемисс», квтвраі
дороги окружный судъ ириговоридъ сіакхяютъ 37.800 000 франковъ. Гермаяія
, .» Л Г ш м і/» Г Г Д ;
^
I
■»»■»,»-« -*» 39- " , - •
четырѳхъ въ ваюргѣ на пять лѣіъ, пріебрѣтаетъ каучукъ, залежи мѣдн и одно Литп Итаят.янин пптрпяли 3 ѵбвтыми ЖУПШ’
п«нъ
! марковъ і- и, кыскавыикясь противъ,дерЖ88ШВХСЯ ДуНкпризнаетъ выборы
семерыхъ, въ томъ числѣ вапитава времеяне вевый крупный рынекъ для сбы- и 3 равеными^урви 400 убитыхъ и
Ш А В Х А И Въ Цзюцзянѣ вахва- Р Некра
тщятѣя спѣшноеть, ука- *^Ѣ”
’
' ЛобР°^ ьскаг* »Р»вильйымм. Претивъ пра- Р
Ёрмолова и поручива Отхмезури, въ т*. Поіитическее значеніе соглашевія весь- раненыхъ. Воен«ня
- аАИИИЛ
ймѣются
веѣ
вхеявнты
кейЛ18®НБ[®ѳ Дѣтиі^е •іздбрьсянхь дяѳй 1905 ВИдьн#Сти выборовъ Добр^В^ЬСК&ГІ ГІЛІсуда бомбардирочен.ные пйппптпілпАПйіт
революціонерами форад
форіы об
об * 8ЫВаѳТФ что и&лйпі
налице
змѣются
всѣ
влементы
арестанскимъ отдѣленіямъ ьа четыре ма ведике, мбе ссвдается яевая вра свтруд вали Слитень. Положѳніе вовругь стрѣливаютъ проходяще ночью
вяли Слитѳнь. Положѳніе вовругъ
свѣшнести, ибо рѣчь кдетъ е выбрасываніи
^
в*МбрИСІ0Вг № ГУЧЕ0ВЫМЪ
года, одною въ тюрьну на три года; пичесіва Геоманіи въ кодевіальввкъ дѣдѣ. Хомса улучохнлось
главѣ в нѣек«лькя націоналистовъ.
ѳтеть
труаъ,
ківъ
КАНЕД. Н&ціенальявѳ свбраніе приняде
двое опрввданы.
^
достатвчнаго
оя вппі
ТРИП0ДИ. Пв свовомъ Канева, н&чівшееся дийиться въ мятежнивамъ, вогда сдадостатечнаге кіштепія
вритерія ддя
епре- ВТвІЬ ,руаъ’ ?*в% велѣг'*е й вѳнУжэ#в Стѳль-же пядавляющииъ бсльшинствемъ гѳМ О СКВА. П олиціѳё обнаружено предложевіе посдать меморандумъ державамъ вастзіплеяіе имѣвтъ харакітвръ полжцейской стся
дѣлевія степени вшш
вивы. 0»
Оіъ вмѣшмельства
вмѣшатедьства І ? щЗ Ше*вѳ с^ іем Г^ д ѣ тей
Нанвинъ. По слухамъ, въ дѣденія
суще- Г ваЪ ПРЯ8Т ТСЯ иРав0льаыми й выб*Ры
мошеничест&о, соверщенное братомъ к котиреваде бюджеіъ. Сегодня бе^ьшиа- мѣры и цѣлью явдяеіся оависъ Зера, слу- Нанкинѣ въ сражевіи 26 овтя- въ іѣяа выгшрй тколы ит*
Щ8МЪ восаитаніемъ
дътеи
суще Еіедявів». Ба дтпъ равъ иротивъ ихъ
и8вѣстнаго инженѳра Гилевича, Васи стке депттатевъ некинуле Канею.
ш8*ться
ея ш
м ш
Мѵ- 1лС
„ТВуеИ
с“ещ“рѣшенія
Ь8ЫВ вно*и
у " в*СИпістанѳвЙТ*таѳв-, 8вв«равильности яе воіражаетъ даже Гучжащій сосредотѳчіемь прѳдвводьственвыхъ бря убито 100 человѣвъ. Оволо пѳложеніи ™ ш
*тка
не иож?мъ.
му
ежДу іѣм-х,
кмнтетѳвъ
П&РИЖЪ.
Бельшиясіве
сенатеревъ
свлонно
ліѳмъ Гилевичемъ. П ослѢдніё зама5000
вравительственнаго
войсва
за,
• л (складѳвъ непріятедя. Канева внмѳй пвдгѳта
„„„ жественнын гѳсударственныи чежевѣвъ не
ниаъ въ свою ввартиру кувца Добы- ратифяцироваіь м*р«ккскве сѳглашеніе. 0д-‘ витъп цѳходъ* внутрь, котерыи начхется оердись въ городѣ, во готовы за вов- 59ИІСЯ привнать ешибки и ѳкавать милесть; ляются случайяымъ большинствомъ весьмаі
,
сѳмнительнаг*
нравсівеннаг*
дестоинства.
награжденіе стаіь ва сторону револючина и, вазвавшись начальвивомъ ох- нак» Кдемансв счяіаетъ дѳговѳръ дѳстей- весвой.
жестемсть и упорствѳ въ свѳихъ ѳаблужде- , Въ рядѣ вапрѳсевъ . въ пѳслѣдвіе дни мивымъ
сожалѣвіа.
Пишонъ
заявляеіъ,
чтѳ
к
ціонеров’ь.
ЙСѳвщины
и
дѣти
спаслись
раниаго отдѣленія, нригрозилъ До
Вѣна. Теіеграмма, чтѳ Дерна атбита тур
ніяхъ—удѣдъ трусевъ. Неужели будете
т
ѣ ія м
ъ видип желабьічину тюрьмой и взялъ за освобо ве понвмаетъ пмѳжевія, вавятагѳ правн | ками, мдпйсма Взверъ-беемъ, се«бщаю бѣгствомъ. Въ Чженцзянѣ солдаты
раан*душнѳ смѳтрѣть на лреисхедящее въ ніе свалить дѣдьзаго и автивнагѳ мини
жденіѳ тысячу руб. деньгами и 4000
Въ
» ГЛ СеН* ? Еіе*‘ Н ' ішимъ ввевнѳму мнннсіерству, что арабѳвъ нрисоедивились
ш
_
й къ _мятежнивамъ.
_ _ .
высшей шкелѣ? (Пуришвевачъ съ мѣста: стра
, Къ реформѣ воевныхъ судов ъ .
р. вевселями.
ДРЕЗДЕНЪ. Даидстагъ ивіралъ первымъ ^
10
» Итадьянцы пѳтеряли 500 Ш»мхаѣ спокойно. По свѣдѣшямъизъ «наоберет», ядвбряемъ»). Неужели будете рав-1 Милюковъ
На равсмотрѣніе главнагѳ вееннв суднаге
П Е Т Е Р В У Р Г Ъ . На всѳнодданнѣЁ- вице-преввдентомъ Гсвщалъ
демвврата.
, Н4. ми т.п*»
иравительствѳнвыя войсва
Ц‘“ Ъ Д
е"*КРвХ*'
Ьбитыми ии па,5
ранеными.
Ттркв вахваіиди 18
18 Х ан ьвоу, иуввщульствяши**
«оиск»
- смотрѣть, какъ издѣваются надъ1
-?!*„!!!! управдевія пѳсгупилъ разрабвтанный осѳшую телеграмму по схучаю столѣтія
бѳй комиссіей првекіъ ввивй редакціичетверденартамента таможѳнныхъ дѣлъ ии ку. кѳтѳрая принята прввидентвмъ.
і Итадьянскій гаряизѳнъ въ Дернѣ свставдялъ
тагѳ раѳдѣла всевЕѲ-судебнсгѳ устава (ѳ суЮГАЙВЕСБУРІЪ. Обваломъ въ шпяхъ . 3000 чег. Турки отбиди еависъ Бумельяяъ, С . » п е р ,ъ ж.ж», Хавькоу н Ц в о ,нистръ финансовъ получвлъ слѣдуюдѣ »ъ веевиѳе время). Этимъ првевтомъ
в«свнтанія свѳихъ дѣтей.
>}1 н
**
щую телеграмму: «Сердечно благода- Прммрввъ убвтъ 1 еяропеецъ и засыпан* і причемъ лвшиди Трииолис» главнаго кѳд«- зяномъ. Одня кавонервва повреждена,
вредпвлагается ввести систему кѳрцусиыхъ
закавчиваетъ:
чуэкды
^
Сиѣшвооть
ѳтвдовяеи50
негрѳвъ.
рю чино&ъ дѳпартамента таможен
дрѵгая затоплена
■ у‘ '
ііхраниліща.
(<Р. В.»)
пограничной ; У' “ УР
бессаР,бсііе| И 2 . Привимается предл.жевіе вазначить с?*оиКОНСТАНТИНОПОДЬ. Въ прѳцессѣ объ
ныхъ сборовъ за выраженныя чувТЯН Ц
^ЗИ Н Ъ . Р отй
8
“ выхощы (рувѳцлесканія слѣва)
квмиссш 3-ведѣдьныи срѳкъ для ппедстав ■ „
ства и молитвеннвя благооожеланія убійствѣ журвалиста Зеккп свидѣтеди пвстражи орибыла для охравы русской^ Замы^ 0вскій счштае** и
леніа двкдада
Расширеніѳ иочтово телегр. сѣти.
Мнѣ, Государынямъ Имаератрицамъ, казааи, чте убійств* ерганввэване Мумтавѳпросъ беіъ преіварительнѳй;3а
съ 0 ‘С0быт,яхъ въ НОворос
Въ Гѳс. Думу министерствѳмъ внутрентгпирт *’ в
ій
Р&зрѣшать
ввпросъ
•чваи ш
т е л е г р і и м ы . і ТУЙИСЪ.
Наслѣдниву Десаревичу и всѳи На- вемъ, геверальнымъ инспевторомъ провин
Въ г*саита«ь двставіенв 18 гпѳдгвтовки,
г
ибе,
съ
еднѳи
стер®ны,сввтвѳшенія,
сійскомъ
университетѣ
ЯИІЪ
внесенъ вавонецрѳекіъ е р*ввишей семьѣ. Пѳредайте деоартаменту ціазьныхъ учреждевій мдадотурецкаге ком* I (Отъ собств. корреспондентовъ).
убвтыхъ и 41 р&нѳныхг вѳ время беясеряд
властв
мкнвсіра
и
пріфессерскаге
дисци
д
ПРрехвдмг
%
ъ
«бсужденію
'вапрвса
тіи
вѣти
ввчтеве
тедеграфныхъ учрежденій
Мое ноздравленіе со столѣтнимъ юби тета, какъ актъ мести эа прѳчиіаанве въ
аовъ. Іяслѳ жерівъ тувеицевъ опредѣдить
событі8 в% Яев»р*ссійскѳмъ унв- 8* блв5в®
ЙШІ'я «вмь лѣтъ: съ 1912 иѳ
І выступженія министровъ по фин- еедьвя: арабы скрыв«юіъ гвоихъ убитыхъ плинарнаге суда вѳвсе не тякъ ясны, а съ п# пов
леѳмъ. Огь души желаю ему даль млад*турепкѳмъ кѳигрессѣ аисьмо Зекви.
другѳв—свбыіія въ твмсвѳмъ іехнологвче-Іве„си5,ет|
г
1919 гг. 3* вів вреия предполагается
БЕРДИВЪ. гАгентстве Вѳіьфа» спрввервѣйшаго ореуспѣанія на пользу до
ляндскимъ законопроекіамъ.
и раненыхт. Едивствевягя првчива беіао- скѳмъ институвѣ происхѳдили севсѣмъ вва- ; верснтетѣ.
тТипинікмичъ
чшынмчъ
Рлли
ш
вткрыіь
1975 печтввыхъ отдѣленій ИІ266
Пуришкевичъ укавываетъ, чіѳ если до
гаетъ извѣстіе, будтѳ мѳрскѳй нинистръ \ ПЕТЕРБУРГЪ. В. Н. Ксковцовъ рядкѳвъ—вввбуждевіе выаываемве првтиворогого Нашего отечества.
„
нвмента иѳжнв былѳ ручаться тедеграфкыхъ. Крѳмѣ тѳге, въ 472 вя> ці
НИКОЛАИэ.
Тирпицъ, ѳтвѣчая на Бѳпросъ имцератора *| выскажется только по принциоіально- рѣчивыми взвѣсііями о войвѣ №% Ряма и че, нежѳли взвбражаютъ интерпедлянты.
Ораторъ, естававлвваясь на фактахъ, ииѣв- ,’ 8а сиокойное теченіе учѳбнвй жвзяи въ лостныхъ учрежіеніяхъ такжѳ будутъ открыв<
Щ- №
В А Р Ш А В А . Одинъ
злоумышле- г*т«вв*сти Гермавіи въ в*йвѣ, выраеидъ
Квнставтииополя, вѳдзнующвми нтиьянцевъ шихъ мѣсто въ 1910 году ещѳ дв
ты
пѳчтввыя
ѳтдѣлевія
На
всѳ
вто
испраВ
і
му
вооросу
объ
уракненіи
русскихъ
д,Рв!=(высшміъ учебныхъ іаведеніяхъ, тв теперь,
вивъ, ранившій севретаря союза ое- свмвѣніе въ готовнѳвти флѳта.
* ТАНЖЕРЪ. Предстааитеаь султлна реб. {«Р»в» и Р»«п«Р*»еній,
увазываетъ на бой- , всматриваясь въ рядъ запрѳсвв». сыилющвх- шивается кредитъ въ сумяѣ 12.779.000 р. [
КОНСТАНТИНОПОДЬ. Державы завѣрнляІСЪ фивляидцами.
_
карей, вадержанъ, остальныѳ выясКшурниквва,т овпрвввждав-!.;с*
м ежедйева#
еж№*вы пі
пе адресу
адрѳсу миаистра
министра ніроднаг®
н*рѳднагѳ
ПОДСулнОСТИ Шъ
басъ раеъяснигъ
разъяснидъ въ
ать мечети
мечеіи туаешцікъ,
туаѳвцамъ, что
чтѳ котъ
.. црвфѳссора
г 'Г
нѳны.
П*рту, чтв не двпустятъ беіпорддкевъ на ? Въ защиту каръ И подсулнѳсти
|й
Выборы въ думсвія комиссіи.
Х А ГЪ К О В Ъ .
Оікрылся
съѣздъ
высадяіъ еъ сдучаѣ не*бхѳдкнвсти *фіШЛЯНДСКИХЪ ЧИНСВНИІОВЪ Ѵ п е т е р - *ѣры к^ погребенію приняты бавитарвымъ
**
« Д » пресвѣщевія, орих«двм вадуматься надъ
п
Предсѣдателемъ кѳмиссіи дичяаго свстава
___м ____________
ят* ввду
явлѵ Цвдсвриіѳдьныхъ
ггй іе ап н тя м .к ісх ъ
я
& б д л ѣ -1
^ ‘ .
рввІЛЮЦІЮ СЖвДвИ 4 4 і лтпѣгпллѣ.
ІІѢ іЬ ЖШГд^ИСЛбННЫХЪ
ВаПЁбСОВЪ
* ________*
етвѣткмъ.
Цѣдь
мнѳгвіисденныхъ
аапрооовъ
вабвлѣ-|;ѵ—
фабриваатовъ сельсво хозяйственвыхъ ввйсва.
| бургсксй палатѣ выступитъ мивистръ совѣ5ІГІ въ
съ предупреждевіемъ,. _ ДИСзре*итир«вать кудьтурно-плодвтвврную иібранъ А. М. Масленниковъ (саратѳв■і •„
„
машинъ и орудій.
Падата. Депутітъ вапозиціи Исмаилъ-'
• ІТг
ванш.
чтв
сіачечвый
ввмитетъ
еспвляетъ ва сѳ- 1дѣягедьность мяндстра и наускивать нане- скій депутатъ), юварищемъ предсѣгателя—
|
ІЕІЕРАНЪ. Въ *иду встевающаго череіъ - . . ..
Г1ЕТЕРВ> РГЪ . Слухи. будто об яаша й{іив»д**ъ бесѣду съ Маімудъ-Ш«ф |ЮСТИЦ1И Щегловитовъ.
бои
ся.бѳду
дѣиствій,
веторая
вырізилась Гй ка8ую.ннбудь реведЮці.нную руку. За- В А. Макдавовъ и севретаремъ— Н. И
виняемый въ у&ійствѣ Ющинсваго кетемъ, въ к&тврой нѳслѣдній залвидъ,! Старіфинны кіпегоричегки ОПрОВвр- 6 двей сро*а яедн#мвч:й меджилиса деморувопашнѳй схватвѣ съ служитедѳиъ, ц
' бъ
с, бытіи1ъ прѴникнутъ Аніеневъ (вктябристъ). Предсѣдателемъ к*Мѳндель Вейлисъ іяжело заболѣлъ, чю внъ іругъ Англів. Водикій виеирь и .гаіОТЪ ИЗіѢстія, ЧТО ОНЯ ВРЛЯ перего- краты усяденвѳ агитвруютъ въ пельзу прод
продятствѳвавшимъ
црониввуть
забастѳв
;нен8зистью
студен,еству,
«оіоріе хочеіъ мвссіи ао зішросамъ ивбра&ъ вн. А. А.
лишены основанія.Бейласъ во все вре йийистр% ивостр&няыхъ дѣлъ замѣчіютъ, ВОрЫ
КОБОВЦОВЫМЪ.
левія пелномѳчій съ цілью иеполнить сощиканъ
въ
аудитврію,
начальств»
не^
прн-}
раб*тать>
и
къ
арвфессурь,
веторвя
нестн. Куракинъ Гвктябристъ); юварищем'* вред«
.
.
.
мя содѳржанія въ тюрьмѣ ня разу не чтв 8іи слова не ивдлежатъ »пубдив*вакію. ■ ™ лиоектѵ ьсе&бшёго обѵченІЯ
сіавъ кабмнета. Положеніе есліжвяется на“ ѢРЪ къ прежращенію бевпорядковъ х исполняетъ
иса0ДНяетъ ©бяванявсти
заболѣаалъ.
вбяванввсти поредъ
передъ высшей сѣдатеія б®льшинств©мъ всеге іишь §днагоБольшинство деяутатввъ требуекъ, чт*6ы ;
„
" . X
мѣреніемъ рвгента уѣхать въ «тпускъ и
центрмьн0.му У’ в6н«У и ! шквлвй. Этѳіъ вапр«съ не болѣе какъ пси- гвл«са ввбр*нъ Н. П. Шубмнскій (октяП Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Ректоромъ уни- ораторъ сошелъ съ тр.буны (ш у п ). Ве \ Коииссія Госуд. Совѣта отложила под^ ь
Равн* и«лицш, старалсь сврыть ХОа*ГИЧесвм ливерсія лѣвыхъ. ябо на са- бристъ); еѳвретапевъ— Н. I. Щѳшжпт.
лихій вивярь вохедитъ на трибуву и аа-> проекіъ о введенш всеоощаго обучеСтолкновеніе пароходовъ.
верситѳта ивСранъ Гриммъ.
* «Роисюдившее въ институті. Квгда мвмі дѣдѣ 8йпр,СІ дмжны быай предмв. (враѳыи;. ан. в. і?. іенйпевъ (вкШ рМ ),
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ совѣтъ мини являетъ, чтв п^игллшевіѳ депутата явит^ся іНІа ДО разсмотрѣнія ПоложевІЯ 0 ваБРМОБЮТТЕЛЬ Бъ канвлѣ ииаеватвва
ишцер»т»рв
лѣвѳе
студенчествѳ убѣдилось, что вабастов-; Д1ТЬ правне ц?дрйбнв ввдѳживъ свбктія бадлѳтировавшіися на доджнѳсть секретар*
стровъ .ввесено представленіе о пре- въ военный судъ не явіяѳтся нарушеніемъ! цадьНлІХЪ училвщахъ. Благодаря это- Видьгельма ругскій парѳхѳдъ <Мери» стѳл-}
*
“
■
і*у
всдѣдствіе
прѳтиводѣйетвіяакадемвстѳвъ инѣшів нѣсто На студенческомъ бйлу, Пу- забаллѳтирвванъ пѳдавляющвиъ большиннец^икѳсвовѳвнести
Засѣданіѳ
ваврытв.
образованіи еватеринославсваго гор
влкгытй
Му проектъ ПОХОрОНвНЪ
—
— -съ даіскимъ
-і -.» ™ ц»р«ход*иъ
-—
квулся
<Карлъ» I провесіи нелыя, ѳнѳ првбѣглв въ акту с«- ’ р8Ші;евичъ »а пвзднимъ временемъ преры- етв*м*наго училшца въ горный инстиіутъ.
аошелъ ке дну. Эсиаажъ снасенъ.
вѳршеннв бѳвпримѣрнвму, рѣшнвъ сжѳчь ваетъ рѣчь дѳ слѣдующѳй среды.
Предсѣдатедемъ бибдівтечнвй вемиссіи
Расколъ среди правыхъ
Синодъ оаредѣлилъ въ ознамено
институтъ. 21-го феврадя огонь вспыхнулъ
ввбранъ
бар. А. Ф. Мейндерфъ, тіварищемъ
Въ
правой
груспѣ
членовъ
Совѣта
Сдѣдующѳѳ
васѣдініе
въ
пятвицу.
ваніе трехсотлѣтія вончины патріарха
въ
восьми
мѣстахъ
инстнтута.
Пѳсдѣ
предсѣдатѳля—М.
Я. Капустияъ и севретаП
Е
К
И
Н
Ъ
.
Конституціонная
палаГермогена 17 февраля совершить во
С. ПБТ6РБУРГСКАЯ БИРЖА
произсшелъ расколъ по вопросу о
этѳго
дѣйсіввтельні
было
пристуренъ
А.
И.
Новвковъ
(втъ Самарскей губ ),
та
ариняла
всѣ
требованія
шаньдунВ опросъ о саратовскихъ депута27 октября.
всѣхъ церввахъ зауаовойныя бого
дпсципдиаѣ. Часть высказалаоь за
нлевѳ
въ
массввѳиу
исвдючевію.
Дмѣе
Предсѣдаіедемъ
іѳиедьнвй
вомиссіи вмѣст*
свихъ
войсвъ,
отложивъ
на
еегодпя
Съ
госуд*рст*енными
фовдаыя
тихо
.
!
т»хъ
служенія, въ цервовныхъ шволахъ
хеньшивства изъ частвыхъ и нпотечныхъ въ неболь-1 Замысдввсвій считдетъ нужнымъ всвѣіить
М.
В.
Родвянвв,
ивбранъ
С.
И. Шиддевсвій
рѣшеніе,
воторое
санкціои^ровано
■
строжайшее
подчиненіе
(Кь засѣданію 24 октября).
устроиіь соотвѣтствующія чтѳнія.
свободѵ шомъ улучшеюм закладные листы зе-;дѣяіедьнѳсть тѳмсвнхъ профѳвсоревъ в ддя
(ѳвтябристъ).
императорсвимъ
указомъ.
Убѣдив-'
большинсіву,
другая
за
Невіандтъ разрѣшено отярыть еъ
3’ медьныхъ баиковъ; съ
„ Ъ д . I . бжуфьХарьвовѣ высшіе сельсво-хозяйствен шись а - а и т . ш ш .
зна^тельнымъ
ѣ вн
ятъ ИЙЪ ппя. ствомъ настроеніѳ колеблющевея; съ вы- ^р^фѳесера Маляновсвагѳ, «аягляя, Ч
сельнымъ большинством-^ избра->
т глявѣ
ВИ10ЛЯТЪ
чю
за-*^вви„ хенѵтатфвъ.
іепѴтат*въ. Двкдадчикъ 2-гв Ѵ
от
5іо ваА_ А рестъ русскаго революціонеря.
яые вурсы.
<№иѳ ргѳіе Рг.» сѳѳбщаютъ иѳъ Спелін,
ла
Юаньшикая
прѳдсѣдателѳмъ
совѣ
*
"
г
игрышными
почтн
безъ
перемѣнъ
62
*
®
аго,®
1911
г*дк
ѳнъ
явнлсж
ѳрганнваторвмъ1
дѣда
®
ктасрястъ
Люцъ
прѳдлагаѳтъ
Думѣ
Дознаніемъ ао поводу аожара въ та министровъ. Въ оалатѣ осталось.в5)В группы въ центръ.
94, 2 і митингввь на научн.и подкдадкѣ, гдѣ нѣ-;нетоаьно прнінт 9ТИ выб0ры нѳправиль- вь
л*къ ма Лоядомъ откр. рымва
»Рвстѣ впаснаг* русскаг.
усадьбѣ вираичнаго завода Зайцева
48.
Правые члены Совѣта забаллотиро- » » пар^ ^ I
I
члѳновъ, орочіе разъ-1
разъ-\
37, 59, кш жидъ Аккерблюиъ въ рѳфератѣ г.вѳ- ПЫКЯ) н0 / 4тнѣнить ихъ На тѳмъ вснѳ- ревѳдюціѳнера. Арестѳванныи, будю-бы, сдѣ
въ Кіевѣ, гдѣ ао предаоложенію со не болѣе 40 членовъ,
ЧТІ нѣкѳтѳрые изъ выбѳрщикѳвъ, а л*дъ авсірінскѳй нѳлиціи признаніе вбъ
ВЪ прези- 4 арои;! Государст. ректа 1894 г.
92«/. ридъ, чтѳ русскоѳ гвсударсів®— чедовѣвъ,
вершѳно убійство ІОщияскаго, уста- ѣхались подъ вліяеіѳмъ усиливаю- вали Нейдгардта И Турау въ
5
ироц.
ак.
ааемъ
1905
г.
I
внп.
108‘/а
щейся
въ
Иекинѣ
павики.
Гостишцаі
съ
ногъ
дѳ
гѳловы
пѳкрытый
прѳказѳй.
Давъ
ЧНС]Ѣ / еп% Двбрѳвѳдьсвій, къ УЧ8СТІИ св»е*» на кінспираіивнѳмъ съѣідѣ
законодательныхъ
діумъ
комиссіи
новлеио, что сгорѣвшая вонюшня и
5 щюц. .
» і 908 г. Ш вып.
І08*/« лѣѳ Вамысдовскш ѳсіанавдиваѳтся на Дѣя-‘ мвм
эівхъ допѳдннтедьныхъ выберовъ РУссвихъ ревѳлюціенеровъ въ Педтавѣ, на
жилое при нѳй помѣщеше не имѣли въ посольсвомъ кварталѣ ш миссіи*
цѣлью
показаіь,
съ
4Ѵ* проц. Росс.. 1905 г.
?.ос*/8 тѳльнѳсіи Мадинѳввкагѳ въ качѳствѣ редак- п#те '
СЁ0Й цензі< Но приввъ танкеге кѳтѳроиъ быдѳ рѣшенѳ убійсівѳ Стѳлыпина.
переполнѳны
сѳмьями
витайскихъ
са-л
4 проп. жнут.. 1906 г.
гтіш
€вяви съ предполагаемымъ мѣстомъ
новниковъ. Армія стягивается гнутрь чт0 00 смертыо Стодыиина вліяніе 41/*лроц. Рово.. 1909 г.
тѳра
«Сибир.Жввни»,
писавшей
Сіѳлыпину,
ваыюченін
отдѣаа в,3ражштъ не толькѳ Аресюванный ѳіказывается объявиіь свою
Э
9Ч
*
убійства и печью.
•
5 проц. жахх. ѣ Г са Двор.
чтв егѳ дѣдамъ не мѳглѳ быіь другѳгѳ кѳнці. новы§ Сарат«всвій депутатъ Дібрѳвѳдьсіій, ФйниаіюВъ Думу вносится завоноароевтъ имоераторскаго города и уснлевно^ Нейдгардцевъ кончилюь,
» ш В.
991/» Замыбдовскш укавываѳтъ на книгу
внигу мадиМади- иротивь негв паднИцаюіся
* вмѣстѣ съ Мак- ------- —
объ отнусвѣ ивъ вазны нособій город- ззБасаѳтся аровіантомъ; сѣверная до- Отмѣна приговора по ьѣлу Постки- , і проц. Свмд. рвстьяхокаго
рогв
охраняется
въ
виду
сжидаемагс
новскагѳ
«Кровная
нестьи
смертнія
*азнь»,
‘
іакввым1
Заиысдовсвій
и Маркевъ '
100
иова.
Пов«м.
Б.
свимъ носѳлевіямъ на содержаніе по28
явдяющуюся
апѳфеовѳмъ
тѳррѳра,
за
кѳтевтор,й
і
*77‘/а
лиціи въ 1912 г. 1829938 р., въ 1913 настуцлепія 20-й дививіи.
Главный военный судъ отмѣнилъ |
»*' чиг^г
865
А
і-у
§
Щ
Ю
Ц
*
1
1
ш
«
8
«
іо
*
?
®
Порядонъ
Министру
народнаго проП
Е
К
И
Н
Ъ
.
Сообщеніе
по
ханькоурую
ѳнъ
привдѳчеиъ
къ
ѳтвѣтствѳннесіи.
(
Доброьольскій
дѳвазываеіъ,
чте,
яе
г. 1629238 р.
приговоръ по дѣлу капитана Ьост- 5 щюц. ш Дворянок. .
№4*
свѣщѳнія
г.
Кассо
придѳтся
ской
дорогѣ
ооддерживаѳтся
лишьна
Заиысдѳвсвш
прѳтив»
спѣшнѳсія
вацроса
и
ир„
#
ну
снысду
Пѳдѳжѳнія
ѳ
выбѳрахъ,’
При министѳрстзѣ народнаго іро
вииова, осужденнаго за измѣну на 8
Д*ор- 8®М-Б 84*/,
давать объясненія по цѣлоцрѳтивъ запреса пѳ существу.
пѳтеря гыбѳрнагѳ цѳнза ье лишаетъ выбер- І
94
свѣщѳнія возобновились соьѣшанія 36 верстъ отъ Иекиеа. Пѳкинсаій виНекрасовъ, вовражая Замысдовскѳму, щнка права участвѳваіь въ избираіедьнѳнъ1 шиола. му ряду заоросовъ: и объ
подъ предсѣдательствомъ Георгіевсва це кородь покончилъ жизнь самоубій- лѣтъ каторги. Постниковъ предается 4»/, проц. о«л.' сііб. Горохсх.
исключеніи медичекъ, и о
ствомъ.
Весь
флотъ
адмирала
Са
пѳ88*/*
сѵдѵ
сѵдебной
палаты.
Крѳдят.
Общ.
ваяндяеіъ: инженеръ Кѳшурникѳвъ заслу- сѳбраяіи на дѳпѳдвиіедьныхъ выборахъ 4
го объ иновѣрчесвой и инославиой
УДД
,
4»/* проц. ішж. жястм Б*о«ат>.*
решелъ на сторону революціонеровъ; ■
квартирный
массовомъ
увольненіи студентовъ, и о
шволѣ.
жидъ
недѳнѳдьсіиѳ
студеніѳвъ
недосіатечиѳ
Санъ
онъ,
утративши
свой
Къ пріему на военную службу. і тавр. Вт. в.
Ьв*/«
"
событіяхъ
въ
новорос<*4йскомъ уни
самъ
адмиралъ
сѣлъ
на
пароходъ,
актввнымъ ѳінешеніемъ късвеимъ ѳбяван- цензъ, сейчасъ-же пріобрѣдъ цѳнаъ иму
Телеграмма министра Двора:
Военный миЕистръ, вопреки мнѣ*астк Вгив*с*
версиіѳіѣ,
и,
наконецъ,
о родительуходящій
въ
Фучжоу.
Срѳди
войскъ,
8в*/^
Первая: 26 овіября въ Ливадіи
нѳстямъ. Осіанавдиваясь на вопросѣ ѳ пѳ- щественный и таввмъ «бразомъ цѳнза свѳепроц.«акл.ямотыДоиюхс^
скихъ комитетахъ. Государственная
Его Вѳличеству Государю Императо- прибыьшихъ въ Фынтай, главнукьнію департаменха - полиціи, рѣшилъ 41/»
жарѣ,
ѳратѳръ
ѳгѳваривается,
чтѳ
не
намѣгѳ
не
утраіидъ.
85*/в
я тт й ш
ренъ ѳправдываіь втѳ возиутитѳльнѳѳ бѳзѳМаклаковъ ѳбстѳятѳдьнѳ дѳвавываеіъ ' Дума въ свою послѣднюю сессію ючру имѣлв счастье нредставляіься при- станцію около Некнна, началось бро- Цпринимать въ текущемъ году на #
поставила себѣ въ обяв&нность
женіе.
—
----------кеблагона“
і
службу
поднадзорныхъ
87*/, бразіѳ и ѳсуждаѳтъ обструкцію, нѳ жѳлая 2-му ѳтдѣду и егѳ докдадчиву, что они не но
Ввы. Б.
бывшіе изъ Севасюаоля офицеры
ппрполне(._и
министоѵ бѵавтъ изъ
Чѵ
проц.
яакх.
ямотм
Моохов
нмѣлн
никакѳгѳ
ирава
истѳлвѳвываіь
сѳ.тореподнѳсти
г._ министру
шволы авіаціи и отдѣла воздушнагѳ
Телеграммы московскихъ газетъ. [дежныхъь лицъ
лицъ.
вв8віанѳвиіь
истину,
утверждает*,
чтѳ
пѳи.шш
п
»
.
»
»
“»
«
«
«
•
п*ЛГі1і„
„ ЯІ*оуметъ
Нрчааонп8ем. Б.
88*/»
флоіа въ часлѣ 23 офицеровъ и руВерлинъ. Имаерсьая кѳмиссія црѳдол-1
аръ
не
зходидъ
въ
намѣренія
ѳбвтрукціѳвѣісівующія
статьи
Пѳдвжѳнія
•.«ыборахъ
0
ЯВЙ
“
^ояе.но,
здѣсь
Рѣчь“ сообщаеіъ, будго въ Пе- 4V» цроц. заха. ляоты Нмж.-Савоводителя Ефимова. При аредстав жаѳіъ вадѣяться, чтѳ пѳвстанцы ложнаго^тербургѣ броненосцы спущенй негонивтівъ. Дадѣѳ Невравсвъ претѳстуѳіъ прѳ- и Учреждевія Гѳсудареівеннѳй
мар. Звм. Б.
87
4«/і проц. какя. яисты Ііоятав
«граничнтедьнѳиъ омысдѣ,
вавъ нѣтъ никаксй нреднамѣренносіи, и
леиіи находились августѣйшій пред Китая ѳткажутся ѳтъ мысди ѳбъ учрежде
інвъ іалвдѳнія отнѳситедьяе пріфѳссора Ма- въ
товыми
и
простояіъ
бевъ
машинъсъ
Звм.
В.
Ь6«/* дннѳвсвагѳ и уіверждаем», чю есди бы За- они втв въ
даннемъ сдучаѣ сдѣ- если запросовъ больше всего скопасѣдатель отдѣла воздушн&го флота нів респубдиви я удовдетвѳрятея кѳвсінт)4!/а цроц. вакя. ямсты Туяьок
годъ.
Въ
Николаевѣ
броненосцы
за
веливій внязь Алѳвсандръ Михайло ціѳнней монархіей. Пѳсдѣдней ѳпѳрѳй трѳна
Ссылаясь на статью 144-ую лосв по вѣдомстиу минисіерства наЫ и, Б.
88*/, мысдѳвсвій вниматедьнѳ пречніадъ внигу, дади.
уста- РОДнаго просвѣщѳнія, то вто объясняявдяеіся
военная
двга.
Самымъ
грѳвнымъ
вичъ и унравляющій дѣлами отдѣла
ю пѳнядъ-бы, чіѳ ѳна вся нрѳнивиуга саложены по незаконченнымъ ьчерте- 41/* ироц. яакя. яиотм Харьков
ДН
ок. Зем. Б.
Ь6*', мымъ внѳргичнымъ отвращеніенъ въ крокапитанъ вторсго равга Фогель. Его мѳменіомъ ддя вравніѳдьсіва явдяѳтся фь- жамъ.
«порядку» понімая эют
4Ѵі проц. вакя. ямоти Херелмок
ныя выбврщиваиъ на прівндьнѳ сѳ- [і «порядву»,
ьорядо ъ
Величество обходилъ сфицеровъ, удо- навсовый вѳпресъ. Кнтай нахѳдвтся, вчѳвавымъ
событіямъ
и
рѣввѳ
ѳсуждаеіъ
насиРеводюціонеры въ Пекинѣ.
Зоѵ. Б.
86*/,
въ Увкомъ смыслѣ дсконституціонвастаивая ихъ милостивыми вопросами, ввдно, наванунѣ грандіознагѳ фвнансѳвагѳ
дія, ѳівуда-бы они нн исхѳдилн. Оснѳвы сгеявшнхся выбѳрахъ, саии пѳ себѣ въ
287
Иаъ
Ловдона
.Р
ѣ
ч
.'
теіеграф
.го
режима
Уі
представднютъ самовтгятеяьнѳѳ
правѳ,
благодарилъ за рѳвностное стношеніе, крахд. Имверскал ксмнссія отвавывается
запрѳса Замыслѳвсввмъ непѳвѳдѳбдѳпы.
770
Въ
самомъ дѣлѣ: вѣдь пут насъ
руютъ,
что
китайскія
войска
ВЪ
Пеи
М«ск
0
*ск
0
-Казанск
0
й
ж.
495
д
усердіе и приложенные ими труды санвціонярѳвать песдѣдній ааемг.
п т д тнаАмосенокъ сѳгдашаетсн, что нечадьнѳ, котерѳѳ ѳстается у выбѳрщива дѳ кѳица
636
д.
де
на нольву русской авіаціи и ножелалъ
чтѳ тысячн студентѳвъ выброшевы ввъ выс егѳ полнеиѳчій даже въ твиъ
Братъ регента, в^инцъ Тааёшунъ, с»стѳ-^кивѣ присоединились »
революціо- : К : | й г . ж б» . І я(54
ан
шихъ
учебныхъ
вавѳдешй,
ѳднако
нахѳдитъ,
чаѣ,
ѳедн
ѳнъ
утратидъ
ввѳй
избиратедьный
нѣкоюраго
«нажама»
имъ ыолнаго уснѣха ьъ втомъ новомъ лщій морсвнмъ министрѳмъ, скрыдся, чтѳ Нерамъ.
. Роотомско-Зкадмкавк. ж д. 2555

(иш риш пбраііе.

Сдается мапзинъ,

Г к удр ш ш І №

і і . л» штмтвъ

Л. Н. Кертенсъ,
ІІЪЧЕБНИЦй

-

Д-р* С. №і. С тарченио,

ТЕЛЕГРАИМЫ

Я о с г ііш ю ч«а.

Революція въ ЕитаЪ.

Саратобъч

й й , ,г ,а л г ‘- ^ г ; «

-гѳ окшірі.

йьг

школѣ оравамъ и свободѣ преподава- ковкѣ и гбѣщаетг. увѣнчаться полннмъ желѣзной дороги; представлены так- хвбу на свящрнника Піеиянниквяа. Сущ- И. Ф. Карпова и забрался въ помѣщѳніе
первѳн
II тмѣнить всѳ то, что тжется ае нія. Науку и унивѳрситетскую авто- успѣхомъ. В Н. Коховцовъ подчерш- же и другіе матѳріалы. относящіеся ність 8тэй жалвбы уже кзложена въ «Са- съ огромной собакой. Случайно на дачу * ие могу сѳгласвться съ
зѣтствевнымъ дашшму курсу
прншелъ г. Караовъ. Едва он'і успѣлъ схѳмой. Есіи надъ вѣдомствамв поставвть
валъ »ъ своей рѣчи, что, нмѣя въ виду
ГМИ
г. Еасссо ороявилъ съ своей номію нельвя заключить въ тиски су- првжцѳ всего сущеотво дѣла, онъ не къ этому сооруженію. Затѣмъ комис- ратФвсквиъ Лнсткѣ» »а пвдснсыоіЗ кресть- вобти во дворъ, какъ на нѳго бросилась наіаюдающихъ за рабатамв се стерѳнн ®тегі
Научная свобода хочетъ счнтаться съ партійными яряы- сіей заслушава и одобрѳна составлеи- ЯНІ.
собака вора. Воръ, яамѣтнвъ ховянна,
)НЫ особенное усердіе въ смыс- роваго режима.
Кнісквпъ внннатедьнв отнесся къ жаао- *росился бѣжать, перѳлѣзъ черезъ ва- дѣла земехьиыхъ удучшеній, то эте введетъ
и политическая сорвведливость—вотъ хами. И, дѣйствнтельно, тонъ его рѣчи ная секрѳтаремъ управы П. С. Г>'нажима*
на
университетскуо
ав
нѣвоторыя тренія, чт» яѳ пѳслужнтъ въ
;бі иію, то онъ дѣлапъ »®о главныиъ что можетъ оздоровить нашу высшую былъ стожько-же не іривыченъ, с*ольк > сезымъ экононичесвая звписка къ бѣ унвлнвивченныхъ н заявихъ, что нвру- боръ и скрылся.
пеаьву
дѣаа.
и заслуживалъ иолнаго одобренія. Г.
26-го
октября
въ
6
ч.
вечера
отъ
нех*
школу н оредожравить ее отъ аотря- Коковцовъ яе постѣснился трнжды за- ироѳкту гг. Малишѳвскаго и Пшѳ чятъ бдагочннноиу равсдѣі«вать ато дѣдв. извѣетной причины на 9-й линік сгорѣлъ
вомъ
оотому,
что
таковъ
былъ,
и
П.
П.
Стремоуховъ. Я-бы хотѣаъ
вы
Какъ вввбстнв,
вбъ е. Пдеияннивовѣ болыпой сарай.
сеній.
явить о своей полной содндарности съ неціаго. Въ запискѣ приводятся экояоаучить
втвѣтъ
на нѣкотерые вопрѳсы.
те думается» что внесеніе занроф~ Увѣчье. 26 октября, въ Ю час. веч.,
доводамк В, А. Степанова- пнъ гово- номическіе доводы за ореимущества гласный Менде сдѣдадъ ваявденіе на мн
вовсѳ не то ияи
№ преслѣдуетъ
рилъ съ уваженіемъ о трехмилліонной моста именно въ Саоатовѣ, а не па нувшеиъ уѣздноиъ іѳисквкъ свбранія, св- рабочій ассенизаціоннаго обоза Гришина, Прѳжде всѳго мѳня внтересуеіъ, будутъ-аи
лино (въ данномъ случаѣ г.
армік рабочихъ, поднявшей русскую про- Улешахъ или въ Увекѣ. Согласно вбщнвъ » деносѣ священнива на веискум крестьянинъ В. Михайловъ, яелъ пару вавончены въ вѳевѣ тѣ р&бѳты, вѳтерыя
і«Іа устраненіе причинъ, порожлошалей подъ уздцы. Лошади на углу вачаты ѳсенью? Гндретѳхничесвія ееоружѳмышленность на высокій уровень развильОткрывающемуся тія. Словом^, В. Н. Коковцовъ въ вер- цифровымъ даннымъ, мостъ, устроен- учитезьвицу Мирвтворцеву.
К&мьгшинской и Панкратьевской улнцъ,
цихъ
аенормальное
теченіе
низві
чѳго то испугавшись, бросилнсь впѳредъ. нія свяваны съ таяніѳмъ снѣгевъ. Если ени
вомъ своемъ выстуяленіи былъ вволнѣ ный въ городѣ ио проекту инж. Ма-ф
Нйзначеніе
В.
Н.
Терликова.
сегодня
экстренному
іъ
натей
высшей
школѣ.
Поэто-1
т, інпядъ орввыхъ (Пуришкееича и Бъ губернско- губернскому зеисво- корректенъ по формѣ и весьма основа- лшпевскаго, въ первые-жѳ годы прѳд- Начадьнаку етдѣденія кавеннвй падаты В. Рабочій упалъ и черѳзъ него переѣхала нѳ впеднѣ вакѳнчатсд въ веснѣ, т» ведьзябочка. Мнхайловъ получилъ переломъ ли ея&скться пѳрчи ихъ вёсрянимв вѳд&ни?
іы кова), усматриваюшихъ въ занро- ( му земскому му собранію оредсто- теленъ по существу.
Мы не знаемъ. сохранится-ли этотъ стйвитъ экономію въ хозябствѣ какъ Н. Тердикову ииниетерствохъ финаисввъ те- правой ноги.
Г. С. К ропотовъ сеебщидъ, чт® н»
би «всихологвческую диверсію»,'
собранію. итъ рѣшить большой тонъ
Ф - Попытка ограбленія
А Т. Хрящнотъ понедѣльника до пятннцы, ко- мѣстнаго, такъ и общѳгосударствен- зегршии преддвженв зандть иѣств унравРИ аяленную къ тому, чтобы «на-|
важности вопросъ о гда нрвому премьеру придется впервые наго зваченія болѣе 9.600,000 руб. дхющаго нряутской кавеянзи надатвй Г. ксвъ, проживающій на Полнцейской ул„ вѳсну переяесется вачатыхъ гидротехниче
?80
въ д. М» 63, з&явипъ полицін, что вече- скихъ соѳруженій на 48 тыс. руб. Опасатьстудить на вулканичесяую почву сбщей Записка г. Гусева будетъ ириложена Тердиковъ принядъ зто преджжѳніе.
8ть» какого-вибудь юнца на г. орокормѣ крестьянскаго скота.
полнткки—по поводу финляндскихъ за~ къ ароѳкту и вмѣстѣ съ послѣдкимъ
26'октября на Б. Затонской улнцѣ ся нхъ порчи нѣтъ ѳснозагій.
йбі
-«ф- Разрѣшено привести въ ис- ромъ
Кормовыя ооѳраціи лѳжатъ на обяна него напали нензвѣотный мужчина и
Другой чаѳнъ сезѣщаяія объясниаъ, что
че о, есть не что иеое, какъ пре: занности губернск&го зѳмства, и разъ ковоагоектовъ, Остережемся поэтому арѳдставлена въ министерство,
полненіѳ пестанозяеніе вольской Дукы жѳвщина к пытались с^ащнть пальто.
высказывать какія-либо соображевія о
яерча
сѳоружѳній мѳжетъ быть въ тѳмъ
41 іітленная клевета.
Губернское ветеринариое сс- * сдачѣ въ аревду г. Зѳдеквву участка ге- прнчѳмъ мужчина мзбияъ ѳго.
о нѳобходимости ИХЪ 8ЙЯВИЛИ уѣзд- гармонін мѳжду кабннетомъ и думскимъ
ыі>иъ всѣмъ, конечно, дорогъ «по- ныя земскія собранія, онѣ должны 6ол*.щннйтвомъ въ вопросахъ націона- вѣщаиіе созывается въ аомѣщвніи родекой веизи подъ вострвйку цеиентнагв
Ф> Заявленіе о кражѣ въ пивноіі. Т . 0 . саучаѣ, ѳсіи зима будѳтъ бѳвснѣжвая и
вііівъ» въ вксшей школѣ, для насъ
іірнбавнмъ тэлько, что до снхъ
Антоновъ заявилъ пслиціи, что содержа- хоаодная. Тѳгда вемая нѳ дастъ требуемвй
8&ввда
быть открыты. Вопросъ лишь въ томъ, лнама.
поръ хваленое объеднвеніе октябристоаъ губернской уоравы 10 ноября.
тельница пввной лавки въ Кокуевскомъ
п. важно, чтобы наши дѣти учи- въ вакомъ объемѣ и
-ф»- Почта между Саратономъ и
Отпуски. Царщынскому ге- первулкѣ Н. П. Кавунова похитила у ѳсадки. Но яѳрча нѳтребуѳтъ веснѳй аишь
какъ должны съ націоналнстамн что-то плохо проявіс#і не занимались оолитвкой; для
ляется въ Гос. Думѣ. Мь: имѣемъ иа- Покровской сл. Начальникъ округа рвдскеиу гвювѣ бар«ну Остенъ Сакѳну раз иего изъ кармана іОО р. Кавунова злдѳр- ремента, а цѣаести сѳеружѳній веѳкенченвестись операціи.
ныхъ вте не угрожаетъ.
нхъ родителеб оріятно, когда ихъ
Нрежде всего опнтъ продоволь- протнвъ, рядъ голосованій, фактнчески И. И. Номерянцѳвъ аредложилъ са- рѣшенъ иѣссчный втнускъ т. нвѣвдку въ жана, ио денѳгъ у ней нѳ найдѳно.
Ф ~ Сшибленный трамваемъ. 26 охтября на
П. 11. Стремоуховъ, Завѣдующіѳ въ
ье| кончаютъ курсъ и становятся
воспронзводящахъ
господство
въ
Думѣ
марскому п.т округу урегулировать Млскву и Нетербургъ ддя іыяснѳнія состастнѳнныхъ кампаній оовазалъ вецѣле№ми». » не ѣдутъ «путешество- сообр&зность и убыточность операцій .лѣваго центра“. Го-же вчерашнее эасѣ- почтошя сношенія Сарахова съ сло- янія дѳнежнаге рынка въ цѣіяхъ реадива- і>. Горной ул. вагономъ № 37, шедшимъ уѣвдахъ гидретехническвми рабетамя не всѣ
въ Затонъ, сшиблѳна нензвѣстная «еданіе кснчилось одннмъ иаъ такихъ говъ Нарымскіб или Туруханскій съ «объемкстыми» жормами. Закуака лосованій—въ
иастоящее ціи 3 съ додѳв. иидд. вайиа.
аользу принятія спѣшно- бодой Покровсвой. Въ
трезвая женщика. Ее въ безоознатель- сиеціаамсты этого дѣда. Ееая *ви депустятъ
Но для всѣхъ, полагаемъ, ясво, соломы и сѣна въ большомъ количе- сти, а потомъ н самаго запроса о жен- время письма изъ Саратова полѵча— Предсѣдатедю балашовской зѳиской номъ состоявіи отправнли въ Алѳкоан- теяерь «шибкв, те мѳжно аи внѳсти въ сѳнолодежь соокойво занимается ствѣ для раздачи въ ссуду насѳлѳнію скомъ медицннскомъ икститутѣ.
сруженія веѳбхѳдимыя яѳпр»вки веснѳй.
ются въ слободѣ черезъ сутки. Чтс- унравы 1. Б. Веседввскеиу раврѣшенв ив дровскую больннцу.
ін|иъ науки тогда, когда ничто не повышаетъ мѣстныя цѣны. Это нѳвыСпеці&листы дали утзѳрдитехьный ѳтвѣтъ.
бвдѣвнн
нрвддить
двухиѣсячный
отпускъ
бы
ускорить
доставку
писемъ,
предЛевъ н шакалы.
Г0Р0ДСВ0И
ТЕАТРЪ.
Вчера
сѳстояхся
Шаетъ правильнаго течѳнія ра- годно отражаѳтся ва населѳніи, кото і
С. П. Сафоновъ. ^ѳсь везбужденяый
органиаовать перевозку ещѳ на два иѣсяца.
«Земщина» очѳвь довольна распо- лагаѳтся
первый
епевтакхь
съ
учаетіемъ
гг.
Мѳрав
внсшеб школы. Г. министръ навдѣсь
вѳярѳсъ етяесвзся въ сущнѳсти въ
оочты 3 раза въ день: лѣтомъ чеДосрочяое освобожденіе К.
ыіаго оросаѣщенія самъ былъ во рое должно покуоать корма. Прнвозъ:ря^ я7емъ морского министра, изъ- ревъ пѳрѳвозъ, а зимой віа лошадяхъ. А. Маціевича. По хвдатийсяву гдавноуи- свѳй и Струйсв&гѳ. Несметря на тѳ, чтѳ пруданъ. Вѣдь ввдопрвведевъ устраивается
и '8 6йо студентомъ, а потомъ и же сѣмянъ Евъ другихъ губерній обхо- ЯВщаро изъ морскихъ библіотѳвъ соУправляющій дорогою Д. А. равдяющаге веидедѣдіеиъ и веидеустрвй- «Губѳрнсвая Віеепатра» Тун«шѳневаго нѳ вчѳнь махе. Есап мнѣ скажутъ, что ив гудится и слишкомъ дорого, и требу- чиненія Дьва Толстого.
неіессоромъ. Онъ знаетъ, съ какою етъ
Матрѳнинсвіб
27 октября выѣхалъ ствеиъ Кривошекна и харькввскаго седьске- принацежміь въ шеіёврамъ руссвѳй ір&ма- бервін дѣдаѳтся 20 водоярѳводозъ, к&ждый
такой организаціи, которая прц Категорнческое запрещеніе имѣть н въ
тургіи и, вривнаться, пѳрядѳзна прискучида схеиместью въ 10 тыс. руб., тз я безусаоостью отвосится молодежь ко вся>
наетоящихъ условіяхъ нё’ можетъ полковыхъ библіотекахъ сочиненія „Ве въ Воронежъ для участія въ откры- хввяйственнаго 0 ва 16-го ектября есв«б*ж«нажиму», особенно когда онъ быть создана. Сѣно и солому придѳт- лнкаго Льв&“, вѣрнѣе, велккаго растлн вающейся сѳссіи воронежскаго по- денъ до срвка наъ тюрьиы бывшій губера- бѳдѣе иаи менѣе аввуратнывъ аюбвтехямъ вве высважуеь за предлѳженіе ѳтдѣла. Не
комедіи,—театрмьиая касга получиха въ тутъ дѣхе шве. Дая устрейства ярудѳвъ не
ется бливкаго ей дѣла. Нѣтъ во- ся волѳй-неводей держать въ нѣ- теля умственныхъ и нравственныхъ рабоннаго комитета.
■сеій аеискіб агренеиъ Б. А. Маціѳвичъ. Ма этотъ
вѳчеръ бехыпвй, вѳчти похный сбѳръ. кадо всобыхъ спеці&ХЕСтевъ внжѳверевъ.
У ничего удивитѳльнаго въ томт, скольемхъ пунктахъ, куда населеніѳ снлъ Россіи. 'было-бы твперь особенно
Борьба съ биржевыми «зай ціевичъ быдъ ярисуждѳнъ къ 3 г. «крѣк»,къ вротивовѣсъ той
г.
Мвравсвую
и Струйсваго пубдика при Іаши тѳхаики съ успѣхемъ это выпелнятъ
Иолодежь реагировала съ особѳн- должно являться за инми. Въ сро- своевременкно,
неразберихѣ, хоторая
все растетъ во- цами». Мак^ера саратввскоя бяржи пи«а- нвстн» ва учістіе въ саратевсквиъ крѳстьвѣтстзввааа дружнымк &ппхвдисмент&мн и сами. Не н»до и инструкціи.
силой на случаи нарушенія унвкругъ
имѳни
Толстого,
втягшвгя
въ
себя
аи
въ
бяржеввй
квиитетъ
сдѣдующее
ш
в
1янскеиъ свювѣ. Просидѣдъ енъ въ васидьшлое время это заставило населеніе .
цвѣт&ми. Спѳвтавіь прѳшеаъ ѳживхѳино.
.^атетской автоеоміи.
Г. С. Вропотовъ даетъ свѣдѣнія ебъ
совершенпо откаваться отъ поѣздокъ і^ Во°лько общество, но и правитель- дѳніѳ. «За нссдѣдвіе геды везгквннФѲ как- кввсквй тюрьнѣ (Кіевсіеі губ.) 2 гвда і
—
Антрѳпренеръ
геродскоге
театра
устр&ивающихся
ввдеярѳводахъ. Ихъ екавытобастовки, химическія обструкціи часто на очень большое разстояніѳ < д 0 газета желаѳтъ нослѣдователь- дѳрствв на саратввсквй біржѣ првнвиаетъ нѣсяцс.
П.
Струйскій
нѳлучиіъ
телегр&ф
н«ѳ
сѳ
вается
ѳчѳнь
мнеге,
особеннв въ Камышннтакіе
рівиѣры,
что
нв
иріеиаиъ
и
дѣйствію
^
реодкогъ (ьъ томскомъ теінодоги- ва ссудой, и въ рѳзулматѣ у _зѳмства ности, а то помилуйтѳ:
Въ Обществѣ приказчиковъ.
ѳбщеніѳ ѳ кончиеѣ въ Пернв ірам&тиче свомъ у. Ояи бѳвусаовне требуютъ руковеді^омъ институтѣ)--явлевія ненор- остались громадныѳ зааасы сѣиа, во- і> Оъ одной стороны, власть хакъ будто частные иакдера, такъ н«в»ваеиые «б*рже-^„ _____________
.
выѳ вайцы»,
нерешдн дадѳвв за —
нредѣдыі - г„ — ^ яШРтвргрвви шквды въ буду- ек&го артиста М. Н. Строителева. Пѳ- етва спеціалнста. Вроиѣ того, ѳсть и пруды
фваа; ни защишать, ни оправды- тороѳ гнило и продавадось потомъ а находитт . что нельзя покровнтельство---------- , --г----------Й
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невѳѳ
квиѣщеніе
нап ПдацъІД
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Ѵ
Овтавдпѵиди,
П
<
9
Д9АС
ірацв
•
Т
Т
х
л
ѵ кѳйный хорѳшѳ И8лѣстенъ к саратовц&мъ пѳ т&кихъ громадныхъ равмѣрѳвъ, чтѳ тѳже
бѳзцѣнокъ.
Все
это
вмѣстѣ
взятоѳ
эаВЙТЬ
культу
человѣка,
который
отрвцалъ
не
твлькв
заівнаости,
нв
дше
грани
всл*б*ѵ„
_
„
у нхъ нельзя. Но нужно же разонѣскольвимъ се«онамъ сввей схужбы зъ безъ уч&стія саеціалиста ихъ стрѳить рипевуствтедьней
иенврядвчяостя.
ч&
.*Парад*
доиъ
0
ва
«ембкнаепія.
Бъ
докѣ
и въ дричинахъ, порождаю« . « « ь е . огь оо.р.цій с ъ | ; й
накдеоа
т-е
«бясжевые
вайпы»
«в.
|
“Рв*от«тъ
в&пнмдьныи
реивнтъ,
а
вадвч
скеваяо Въ Вамышинскѳнъ у., напр, дѣ^ эти уродпивыя явленія. Вѣдь ООъемистыми Еормами.
.
*а. Гервдсвонъ театрѣ.
му оназапрещаетъпублвчныя оказатель- стшя иакдера, т. е. «ояржевыѳ ваицы» яв ныхъ деяегъ въ кассѣ 0-ва
нѣіъ. ппів
Правде
аается ярудъ въ 12 тыс. руб.
іГ..о,*й
лгчпѵгртитт.
ЧТОбы ѴЗрОна
бяржу,
ариаесяіъ
с
і
с
бвй
ебракллясь
ь8я-же
доиуетить,
Другое дѣло— корма интеесивные, *стза этого культавъ видѣ толстовекихъ
кіе предаед&гаѳтъ в&благвврененно вырабвДругіѳ чаены сзвѣщані* такжѳ высказыорислушиваю- какъ овесъ и отруби. Земство можетъ:мвтшіговъ и дсугихъ млнифѳстадій.
цч твваравъ или адѣсь ж е т м в й я т
вм- \
Чс люди,
чутво
тать
ирвѳктъ и снѣту ренонтвыхъ рабетъ.
ваются
«а невбхоіхкеотъ свеціааьнаго надСввіщ
аніі
т
общеетввикымі
м сораведливести, аакуоить ихъ въ другихъ губерніяхъ,
пр&швваютъ
а
іъ
у
торговцввъ
и,
нв
стѣс~
*•
к'Ь а ра вд ѣ
™ ® рж и^
разговоры о
8вр& аа гядретехвхчѳскими рабетакх.
шц-„ ни съ того еи съ сего на- И ори ЛЬГОТНОМЪ тарифѣ оо желѣз-! пуотивъ въ Мооквѣ устройсгво толстов- нядсь и ни кѣнг не встанавдиваенме,I
‘
работамъ.
Н. Н. С тремоуховъ, Тавимъ обравѳмі,
я нѳв&гѳ вайна въ
творить безообразія
творить
беяообразія н усиленно ной дорогѣ эти корма обойдутся не- ской выставхн, на которой вменно по- вреддагаютъ кунить и вредать. Недѳдиа;ат-| ^ Д
тыс.
руб.
въ
ннжегорѳдскв-еаиар
Вчера,
пѳдъ
нредсѣдатеаьствѳмъ
г. губерна- д«я екеЕчанід есѳннвхъ сѳвружѳній окаеывГгйМся, чтобы ихъ «распуствли». дорого. Вдіянія на аовышѳніѳ мѣст- слѣдніе . яроповѣдническіе* годы Тол- нвсть вевакенныхъ иакдерскихъ дѣбствій
получаютъ особеннве выпуклое дехвдигъ ва бнржѣ д« твго, чт», эамѣхинши своиъ зѳнельнонъ банкѣ нѳдъ вторую 8а тора П. П. Стревеухева, состеядѳсь совѣща- вается несвзѳвремѳянымъ зведеиіе ѳбъедиЧййдяо. случилось что-то такое, что ныхъ цѣнъ ови отказать не могутъ. стого
освѣщеніе, нв тольжс- разрѣшиаа иосѣ- прясяжныхъ накдерввъ, нѳрегвварявающихъ кхадную дѳи&. Д«нъ 0-в« ѳцѣнеяъ въ 55 ніѳ нѳ «бщественныиъ рабетамъ. Н» сѳвѣ няющей инструвціи и кемандиреваніе спе^Г.стуовйло возбуждающе на наибо- Возможность доставки нхъ на мѣста щеніѳ
этой выставки учащимея, но заЧ отзывчивую часть, а потомъ въ въ уѣздахъ, удобность храненія и|трачиваѳтъ ѳшѳ громадный капѵталъ иа Я8 дѣду съ кдіѳвтаии, «таиваютъ втъ нях% тыс. руб., подъ иег» ужѳ сдѣланъ ваенъ въ щаніи прѵеутствѳвааи: начаіьнивъ уаравхе ціаявстввъ, и этв вввружеаія будутъ ва8ІУ юварищеской солвдарности пе- аѳревозЕИ явяяется условіемъ успѣш- ; пріобрѣтеніе Яоной Поляны, дѣлая та- идіентіівъ и тутъ-жѳ нредлагаютъ ниъ св«и 20000 руб. Вренѣ того, среднвдагается нія земаедѣіія н гесударственныхъ яму вевчены сваамн саиихъ ерганизацій, вето
ности операціб. Но и здѣсь н ѳ о б х о -|™ ;я° ^ аомъ Е8Ъ иѳя .*»шональноѳ« усдугн, Нн достоинствв дѣда, вн водвженіе вѳйти въ иѳреговѳры съ первынъ 0 вонъ ществъ Н. И. Двбрѳвеяьсвій, управаяющій рыми иедутся. Чм-жѳ в&сается бееенпихъ
яло Й на другихъ.
вз&иинагѳ крѳднта е иеревѳдѣ веего дѳдга ѳтдѣленіѳмъ двврянскагѳ и крѳстьянскаг* рабѳтъ, тв къ ннмъ необхвдниѳ пѳдгетовитьфыъ говорьхъ, что 80 всемъ вино- димо имѣть въ виду дѣйствительную | Видите-ли, госоода изъ «Земщины»: врисяжнагв иакдера не пвзв«дяютъ ену ста- 0 ва цриказчиЕовъ иіъ нижегорѳдскѳ еанар іанковъ С. П. С&февевъ, глаанон&блюд&ю ея. Въ настѳящее время спеціаамсты мѳвовнзься въ уровень съ частяыни иакдерап;ы реводюціонеры; что это ихъ нужду насѳленія. У насъ нѣтъ такоб:Тол(Ж)й б ш ъ всѳ таЕИ ,Девъ» во
ни, т.-е. ст&човнться у дверей бнржн и скагѳ зеиезьнагѳ банва вѳ взаинный кре- щіѳ 8& ѳбщеетвеннымв р&ботами, представи гутъ произвести «бсаѣдвваніе навѣчаемыхъ
оргадазацш,
воторая-бы
могла
ючво;всѣхъ
смыслахъ
и
потому
ѳго
нир|-ь дѣло. Однавожъ одной полити
днтъ Выгѳда перевода ддя врик&ачякѳвъ въ іеая пеяечнтехьства о трудоввй номощн, раветъ. а зимею раврабетать пааны ихъ. Въ
ідаой прооагандой отъяснять всего выясвить размѣръ ѳя. Приходитса все |какъ Нель8я запрятать подъ спудъ, аввнть кдіентовъ ва неды, предгаг&ть свеи тонъ, что вурсовая цѣна на завхадвыб хи сяеціазисты гидрѳтехниви. Пе открытіи за- это-же время межетъ быть вырабосана и
на ориблиьтельныхъ нешо
ни на к?ійія 8аР>ывааія ша. усдуги, вынрашнаать нрабы и т п., кавъ
щжевія отнюдь нельая. Дѣло зъ основывать
, атв дѣлают<ѵ такъ навываеныѳ «биржѳвыѳ сты нижегѳредвкв-санарскагѳаеиѳіьнагѳ бан- сѣданія П. П. Стремѳухевъ объяснваъ, чте ебщая инетрувція дяд гвдрвтехническихъ
расчѳтахъ.
Земство
должио
имѣть
въ
I
кал0въГ..
ф , что, какъ ни отзывчива моловайцы» Мы, присяжные иакдера, прх- ва 87 руб., а буиагз 0 ва вваиннаго врѳ- севѣщаніѳ ееввано имъ для обсужденія во р&ботъ Представмтеаь отдѣаа земеаьныхъ
_
псь на крайніѳ вэгляды, но приде - виду, что всякіб убытокъ ложится ыаі
ароса о внесеаіи едннѳѳбраззѳй еистемы улучшеній еѳобщихъ н&мъ два сяосвба для
нявшіе ва себя вбдзаинвсхн иакдера, не- днта пв 90 руб.
. злой гѳній* п. а. столыпииа.
ріввется ихъ все-таки меньшинство, а то же населѳніе, янтерѳсы котораго |
—
Кениссія
пѳ
устр»8ству
разунныхъ
въ
сѳоруженія гидротехничесвагѳ х&равтера вяесѳнія вдноѳбразія и ял&номѣрнести въ
іольшинство учащихся. Въ про- оно призвано охранять, такъ к а к ъ « Р ѣ ч ь » оридаѳтъ чрезмѣрноѳ вна- сѳнъ не сеиу аланію н вавозную отвѣт- р&звдѳчѳній 0 ва прхквзчиковъ, устраив&ѳтъ ярѳхзведящіяся ва счехъ ѳбщественныхъ р&- рабѳты. Втврѳй вкавывается бѳлѣе пріемхественнвсть
и
нѳиабѣжныѳ
расхеды.
Оп
мъ, кажется, году была ироизведе- операціи эти вѳдутся подъ матеріаль ^ченіе факту уіода С. Е. Крыжановмымъ. На вснѳваніи мобщеяія г. яредставв8награждѳнія ва сввй въ пѳхьву 0-в& 29 ектября спектявзь въ бетъ.
внкѳта оо вопросу о оолитиче ною за нихъ отвѣтствениостью зѳм-іскаго иэъ министѳрства внутреннихъ рѳдѣденнагв
Обтедвсіупзенъ
те&трѣ.
Ставится
нереводная
Вемандиров&нный
стдѣлѳмъ
вемеаьныхъ
вителя ѳтдѣха, ны мѳженъ ярвсить в ввмаятрудъ ни втъ нравитеіьства, нн втъ
вэглядахъ учащейся молоде* ства. Губернская управа веоситъ нѣ-/Дѣлъ.
ньеса Гствахьда «Приватъ - доцентъ»; зта удучшеній внженеръ-гидретехникъ Щовге- дирвванів сюда гидроіѳхняв«въ-спѳціахиОбщества
не
зодучае».
Завонеиъ
предо
которыя
сокращенія
въ
прѳдставле
1
Преясде
всѳго
русскоѳ
общѳство
съ
обпричемъ выясншшсь, что въ чи* нія ѵѣчяокт, »)то піпоігіктояанл
п р. легчѳніѳмъ узнало, что съ политической ставленв иаиъ ѳдинственнее нраве— сввер- хврошзя пьеса ужѳ ставвхась въ театрѣ новъ. 0?дѣаъ 8ѳмеаьныхъ улучшеній, въ стввъ, воюрые будутъ играть рохь инструвсоціалъ-демократовъ и эсъ-эровъ
кѳтерѳну яоступ&аи а&явденія о кѳмандирѳ торввъ на гидротехяическихъ рабвтахъ.
шать н& биржѣ твргевыя сдѣдвн и болѣе въ сентябрѣ и прошда успѣшнѳ.
ислило себя очень незначитѳльное сомнѣено вышесказанеыми соображѳ-, н а а ы в а л ^
■•Ф»- Къ постровхѣ новоб церкви. в&ніи спеціалистѳвъ, нашелъ нужнымъ
С. П. Сафоновъ. Врядъ-хи отдѣхъ 8еникѳиу.
Не
отъ
пѳсдѣднягв
ны
на
сарапина, С. Е. Крыжановскій. Имя Крыжадо студентові, большинство же НІями.
Стрѳнѵѳхьный кѳинтетъ пѳ аѳстройкѣ иовой ввѳсти въ Ёбвѳднитеіьвыя сеоруженія дхя мехьныхъ ухучшеній уд«вавтвѳрится н«вбраНо
и
излишняя
осторожность
моновскаго неразрывно связано со всѣми тевсвей биржѣ не згражданы. Прѳсинъ бярчислило сѳбя къ мирнымъ конопѳраціями, вагъ .ирѳобрааован. жеввй веиитетъ по всѳй педнасти з&кона церкви Бѳгѳрѳіице-Вдадяиірсквй (Манвной) приданія имъ боаыпей стройнѳсти взвѣст- жѳніѳнъ ивъ себя ска»да сшеціалистевъ и
‘'іуціовалистамъ и частью къ пра- жѳтъ быть не въ интересахъ населе- тѣмй
иымъ строѳмъ*, которыя прѳв.атили рвизысвавъ средстаа, пристусндъ къ нродод ную еистему. Она дѳджна ебъеіипить р&бѳ будетъ высыхать ихъ н» тікихъ усхввіяхъ.
ъ. З&мѣтьте, что рѣчь шпа не о нія. Несчастье нывѣшняго года не жимъ законкостк въ режимъ бѳззаконі» вградить яасъ, прнсяжныхъ иакдерввъ., отъ жеаію стрѳитехьныхъ рабетъ. Въ наствящее ты. Въ Саратѳвсвѳй губ. првишадвтся мас- Это яе въ инзересахъ отдѣаа. Съ другой
ствительной принадлежности въ должно повлечь за собою крушенія « бѳзправія Крыкановскому ирикадле- такъ назыв&ѳиыхъ «биржезыхъ зайцевЧ» и вреия ивгѳтѳвхдюгся жѳлѣзныя бадки явдъ са гмгрѳтехняческихъ рабѳтъ, и всѣ онѣ стврѳны техняческія ук&заніа, о воторыхъ
натъ всѣ тѣ идѳи, осущѳствленіе котоили иноб партш, а лишь о по- маломощныхъ ховяйствъ, которыя со- рыхъ быпо-бы невоаможно безъ блнзо- вѳебще етъ нѳаакѳннаго иа биржѣ иак- главный куоѳдъ.
*
расаредѣхѳны нѳжду разными ерганмвація- здѣсь
говѳрятся,
представіяются лвшь
8начитъ ставляютъ прѳобладающеѳ у насъ рук й смѣлости саратоискаго губернато- дерсіва». Сдѣдуютъ иѳднисн иавдеравъ
11ичесвочъ настроеніи;
Самоотр&влѳніе.
Вечерѳиъ,
26 мв, щш чѳмъ каждая дѣйствуетъ вяехнѣ красизоЗ фразой.
бяржи.
число.
Наденіе
цѣнъ
ва
скотъ
и
на
ра. Благодаря КрыжавовсЕому, Россія
ствительныхъ
революціонеровъ
П. П. Стремоуховъ. Ваше пѳрвое зозБнржеввй кѳиитетФ, зысдушавъ эт» ва- ѳктября, пвелѣ ес»ры съ сѳжнтелехъ выпи саместеятехьне. Дая приданія имъ піаво
со всевозможными вѵдами
ди студенчества ещѳ меньше. Яс мясо- тревожныб покаватѳль. Нѳобхо позкахомилась
д& р*ств9ръ сухены А П. Анненквза, 20 мѣрнѳсти мѳжнѳ ввѳсти такую ѳрганиз&цію: раженіе касается ннтѳресввъ вѣдвнстза, втъ
прямого
наснлія
и
закулисныхъ
вліяній
дваеніе,
пѳстаневидъ
ддя
устранепія
вредстало быть, что настоящѳе-то ядро димо имѣть въ виду и срѳднее кресть- иа выборахъ Онъ есть, есди не авторъ,
всѣ гидрѳіехнвчѳскія рабеты ироввведятся кстерагв здѣсь присухствуетъ ірѳдставиіеаь.
ней дѣятедьностя квиииссівнѳрввъ вынѣ х. Пѳложеніѳ ѳя яривяано онасиыиъ.
(ѳнчѳства состоитъ иэъ тѣхъ, кого янство, на екотѣ котораго нѳурожаб то ловкіі
ловкіі исполиитѳль мдеи государ~ф--- Зад&вленный паровозомъ. 27 яѳдъ главнымъ набхюіѳвіемъ етіѣаа зѳмеаь- Отъ нег» мы и усхышйнъ ебъдсненіе. Чтое|иожемъ аричислить только
къ тожѳ несомнѣнно отразится. До сахъ ственнаго пѳрѳворота 8 іюня. Крыжаиов- свть на биржѣ пдакатъ такѳге седѳржаяід: октября нѳчью съ вѳееада въ Манастырскую ныхъ уаучшеній, и ѳтвѣтствѳнность за нихъ :е касается втѳрѳго, то ѳбъ этѳмъ сважетъ
вонитѳтъ деведитъ
продовокь скій далъ ндею фальсифицировать обще- 5еСар&тевскій бяржезой коиитѳтъ
віесіитуціоналистамъ. Такимъ обра- поръ при кормовыхъ и
схобѳдку шехъ пѳ жед двр. путяиъ кр. несекъ ѳнъ. Еези тавая схена нѳ уіѳвхѳ- докаадчихъ.
ствѳнныхъ
ооѳраціяхъ
помощь
ока- ствѳшое мнѣніе при помощи пубсндій и де евѣдѣнія, чте дица, жедающія занинаться
вІь, когда возникаютъ тѣ или ивые
Пенвепсвѳй губ. 0. Мѳрѳвевъ, 68 хѣтъ. М* твѳриіъ представителей вѣіомствъ, вѳду.темныхъ
денегъ*.
Словомъ,
уходъ
КрыГ . Шовгеновъ разъяснилъ, что етдѣхъ
Іпорядки, мы еъ полнымъ правомъ зывалаеь исключительно бѣднѣйшему ясамовскаго можетъ означать разрывъсъ песредянчвствекг, кѳиисеіоннѳй дѣдтедь- неврирѳвавшниъ парѳвовеиъ старика сшибх® щихъ р&бѳты, те мэжн* прѳдаожиіь дру идетъ н& явнещь при вазведеніи гидрѳтехииностью,
еіяваны
янѣть
нрѳнкедевве
свидѣ
%емъ утверждать, что въ
вихъ ваеѳленію, одволошадеивамъ. Между прошлымъ, и отъ новаго правительства
еъ ногъ. Парѳвовъ быаъ есіановіенъ, ивъ гую,—а вменно: мѳжнѳ ѳсіачвть еущѳетвую чес&ихъ сеѳруженій заечетъ общественныхъ
какъ нынѣшній, зависвтъ исяользовять то моральное зиа- тедьство гтерѳге раврддя и рдѳнекій бидетъ
%ь частично проявляется рѳволю- *ѣмъ тавіѳ годы,
ченіе,
которое
этотъ
уходъ
могъ-бы
биржѳвѳгѳ Общёетва Лицаиъ, неуд«вдетво иѳдъ переднихъ кодесъ Мврѳзова взвлекди въ щій пѳряіѳкъ, а инженерамъ етіѣла преі*- р&ботъ въ цѣаяхъ яридаяія нмъ боаьшвй
теченіе и что сама главная вліяютъ м на болѣѳ устобчивую зко- имѣть въ мнѣиіи общества.
ріющинъ данныиъ трѳбоваііянъ, ваиятія безсѳзн&тѳхьноиъ сѳстеяніи и «твр&види въ ст&вить тѳхявчеевія укааанія. Для этѳгѳ ири- стройнѳсти н цѣлеееібр&внссіи. За неииѣвыввана причинами еовѳршен- номичѳски часть крестьянства, заставвышѳупѳнянутой
дѣітехьнѳстью ввспре- желѣзнѳдѳрежную бодьницу. У Мѳрегова вѳ- дется вырабѳтать «бщую вветрувцію, вѳто ніенъ на иѣзтахъ снеціахнстѳвъ еиъ будѳтъ
ляя ѳго сокрищать количество скота
иного порадва,
рехекхен!) иравая нвга, ооранѳно лицѳ
рая-бы внесла ѳбъеівняющеѳ начааѳ въ внсыдать свѳихъ, а при недѳстачѣ пригдаѵ и тавимъ образомъ пѳреходить
въ
щаютея».
гвхѳв»
и
сильнэ
аеията
грудь.
На
иашиниситъ новнхъ. Отнооитѳхьяо ияструкціи г.
рабѳты.
зъ всѳго этого позволитѳяьно сдѣ- разрядъ крестьянсвихъ иолуоролѳтаБиржевой комитетъ пѵстако
сеставхеяъ прѳтѳкохъ.
Г. С. Кртотовъ. Оінѣхъ гиіротехнм- Шввгеневъ вбіясянхъ, чтв ѳна будетъ выслѣдующій выводъ: министѳрство р іе в ъ .
ір.видъ пригдашать ддя сост&вденія тѳргѳ ста- фяароввва
- Неловкій собахоловъ. На-днях?. по
лРсднаго просвѣщенія нѳ только мо-,
,!выхъ бюллетеаей еараювсквй биржи два ра Ильинской ул. утромъ проѣэжали лов чесвихъ р&бѳтъ пвов8ввдится въ губерніи рабѳіан» сввмѣстн» съ технмчѳскимъ парс*но и доджно заботиться о нор*за въ недѣхю свѣдущихъ хицъ: А. А. Б& цы бродячвхъ собакъ. Изъ дома иа уг 3272, в несѳмвѣнн», что ихъ вначеніѳ бу- нахѳмъ. Необхѳдямосіь ея вчѳвидна. Пѳ
,.льноб жизни высшихъ учебеыхъ
К ъ постронкѣ моста черезъЕрышова, В. И. Гаданина, Р. И. Гайворвн лу Ияьниской и Шелковичисй ул. выбѣ дѳтъ дѳминирующимъ. Вѳнѳчно, ддя ѳбъеди Саратевскѳй губ. ивгуті зѳ*никать нѣкѳтежала ссб&ка безъ ошейиика. СобакодовЪ ненія иіъ пеѳбхѳдимо приэять тѳ, что вдѣсь рмѳ епеціаіьные воиросы, напр., о размѣ
(юденій; оно обяваео принимать веѣ
Волгу. 26 октября состоялось васѣ-гс**Г0 , Р. П. Чиетдкова и И П. Шиидта.
О тзы в ы пѳчати.
бросияся съ арквномъ, броснлъ его. но
,?ры къ тому, чтобы въ
высшей
давіѳ комиесіи по постробкѣ моста,| -Ф- Назначеніе благочинничесва- вмѣсто соб&ки л8а»рканидъ*.. проходив гѳворнлѳеь предст&витеіемъ етдѣза векеаь рахъ вѳдосдивѳвъ. Участіе снѳціахистовг въ
юлѣ царилъ порядовъ, но поря0 выступленіи В. Н. Коковцова
подъ предсѣдатѳльствомъ гор. головы.
разслѣдованія. Упвдвѳнѳченные ѳтъ вшаго ао тро уару старика ж прнчииилъ ныхъ улучшеній. Я вривѣтствую могущіе раѳрабѳтрѣ втяхъ вепресовъ невбхѳдяне.
быть ѳ*ъ ѳтѳгѳ ревуаьтаты, нв нахвжу, чтѳ Спрешенныэ. пв этѳму веирвсу гидрстехкЦь атотъ долженъ ороистеиать изъ
€Рѣчь> нахсіитъ, 410
Ннж. Малишѳнскимъ представлены| кресгьяиъ с. Оркина, Сар»товскагв у., емусильнмй ушибъ.
аго пр&вопорндка, основаннаго первый опытъ „дѣлового* закснода- печатные проекты какъ самаго мостаД быди вчера ириняты ѳп. Досиѳееиъ, вы-; П0СелаѢВоръ съ собакой. Въ Агафоновссомъ съ эіимъ опееда*и, во врайвей мѣрѣ ддя нивя веѣ высва8»іись за неѳбходииѳсть
вчеоа дяѳмъ, аъ саду Михайло есеннэхъ р&б^тъ..
Съ другей стѳроны вырабетки ебщей инзтрукціи.
уважевіи къ дарованнымъ высшѳй тельсгва при ковомъ кабинетѣ проигве- такъ и подъѣздаоб къ нему вѣтки сдуш&вшинъ и принявшинъ втъ нихъ жа- ва, низвѣстный
сбилъ з»мокъ на дачѣ
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^амѣтки наблюдателя.
і^Дерковно-шиольная страничка
* П Н «страинчкн» етвѳсится къ 1904
®У, когда на саратѳвеквнъ гвривѳнтѣ впер•Іиѳявидея нѳвый енархіадьяый набдюдаіг,ь В. н . Пепевъ. Введъ егѳ недавнѳ исіиувшій съ тего-же гѳриввніа нрвт. КреІв*чъ, бывшій тѳгда иредсѣдатѳдеиъ
‘Рхіаіьнаго учидвщнаге севѣта. Знакеи•10 учащихъ съ новыиъ набдюдатедеиъ
^■схедвдѳ вѳ вреия какогѳ тѳ евбранія въ
0*Р»8ск«й шкѳдѣ.
Ввтъі—ек*8&дъ ярот. Еречѳтовичъ.—
*®РЬ *ы вдввеиъ яѳтрудяиея надъ урегуіРв&віенъ церкѳнией шкоды. Р&спустиГ» вечеге грѣха танть...
ійьдова, вта не «бѣщади ні^бг» хершагв
*■УЧ&ЩИХ*.
^ ЦѲП0В%9 раешархавшись, поведъ річь
*>йвояъ духѣ.

. __ ТвварищиІ (Гесиеда, я прошу певвоV ийѣ нааывать васъ чакі). Тѳварищи!
Чрагь всякихъ перегередѳкъ. Роввь, иесо
• Ь чикѳпѳчвтаніе,—да не будетъ сегѳ
Су наияі Мы сест&влиъ ѳдпу ееиью,
%етерѳй иѳе нѣстѳ—дишь яѳрвагѳ сре'равныхи; а вы еуть р&бочія ичедіи въ
дьноиъ удьѣ. Ваши интерееы—и«и ин0
ваши неудачи, ваша бодь, вши
^ и враги будутъ и ивѣ такиин же
в|рищи! Мы скѳрѳ пѳйиѳиъ другъ друга;
4 общвии стараиіяин внишеиъ хѳрошую
>с яячку въ дюбииѳе дѣдв..
^чаійія и у іительниць, чувствѳвади се
*8і»чяѳ вачарѳванныии.
^ѣйетвитедьнѳ,—н&чадвсь еѳбранія, неЬуждѳкныя бесѣдн и ѳткрѳвенный об‘і і ивѣніяии.
спустя недодгое вреи*; «рабочія пчед
Ч сіади оиет&ть ѳхъ шкедьнаге удья: тѳ
і»гѳ исъ теварищей не дѳсчитаюіся, тѳ
0Іёу нѣскѳдькихі... Гдѣ? куда?..
[Е— Іѳ, вотъ она «стравичва-»ѳ»,~-снек
и бодѣе дѳгаддивые.
%сди иачинади певииать другъ друга, и...
еІ іатихъ, тѳчнѳ обвѣянный бѣдыиъ са%НЪ 8ИИЫ.

деиъ

при

очвиь

бйагоаріятной обст»,-

и Мартывѳва свова водворена ва своеиъ усѳпшагв. Тѣнъ двсаднѣе ошибка, чтѳ пв гѣ аъ выешѳй стеаенн спвкойие ш іѣнъ
иѣстѣ. Нѳ въ наетвящѳѳ время, какъ говѳ і втаыв&нъ внавшнхъ Л. Е. Бѳркѳвича-—втѳ расаолежилъ въ себѣ иѣстяыя вхаети. Тѳдь
рятъ, г. Понѳвъ опять готѳвизъ перѳвѳдъбыха евѣтлая хнчноеть, кѳтѳрыя такъ рѣд- кв пѳедѣ пебѣга Лѳлатина пвхвжепіе Н.
г-жн Михецкѳй въ Саратѳвъ въ втеутствіві ии въ нерѳживаекую пору бѳзкременья
етадо д» тсгѳ вевынвсвкв, чіѳ ѳнъ рѣвко
ванрѳіестѳвіиі^ и сіаіъ хѳмать вамокъ свѳ
еа. Гѳрмѳгѳна.
Л. М —нъ.
ей в*меры. Перепуганнѳе начахьетвѳ сочхѳ
Но г. Пѳяовъ не тѳдьвѳ увохьдяетъ не
втьть ф&втъ ва привнквъ умѳдѳмѣшаіель
пѳ васлугамъ, нѳ н назначаѳтъ не по праву.
сіва (втѳ быхѳ въ 1872 г,); ѳднаво быіѳ
Овѳдѳ гѳда назадъ въ Вувнецкій уѣвдъ
предзесане тюремщиваиъ измѣнать свѳе «б
была навначена учвтельница Архангель- Новое изъ жизни
ращѳвіе съ Чернышѳвсвямъ на бѳаѣе «вѣж
свая. Судя пѳ нѣввтѳрынъ дѣйствіямъ,
Чернышевскаго. дивѳе». Губѳрнаіѳръ дѳ-Внттѳ все-т&вн
пѳлиція запоівзриха, чтѳ ѳта ѳсоба нѳевтъ
ѳпасахея, чіѳбы Н. Г. не сѳвратніъ свѳнхъ
чужую фаивіію. Прѳизведеннымъ разсхѣдѳ-*
ваніемъ устанѳвіенѳ:
Архангеіьсвая—не Архивъ Н. Г. Чернышевсвагѳ, усердно тюремщивѳвъ, тавъ вавъ,—пнсахъ ѳнъ нс
Архавгехьсвая, а дѣвица татаревагѳ ирѳ разрабатываемый Е. А. Ляцкннъ и сынѳиъ правнаву.— «Чѳрнышевевій обладаетъ епѳ
иехѳждевія; махѳграмотная, служившая при- внаменитагѳ критвва-пубаицнста М. Н. сѳбноетью распѳхагать въ свѳю пѳльву
сіугѳй у епархіадьнагѳ набхюдатеія Пѳпѳ- Чѳрнышевскимъ, раскрываеіъ, п« саов&мъ хиці, прнст&вхевныхъ въ нему дхя надва. Двкументы-же, пе котѳрымъ ей предѳ- мвскевсв. гавѳхъ, вее нѳвые матеріахы дая вѳра».
ставіенѳ мѣстѳ учвтельницы, принадіежиіъ иствріи ЖИ8НВ и харавтеристиви личнеети Въ 1875 г. иравитѳіьствѳ сдѣладо пѳ
пытву свхѳнить Н. Г. пощисать прѳшепіе
не ѳй, а умѳршей рѳдетвевннцѣ енрхіааь- нэзабвекнагѳ Нивоаая Гавридѳвнча.
0
пвмидѳваніи, но нѳудачно. Ирвутсвій ге
нагѳ наблюдателя. Вавимъ нутемъ ѳни пѳУже съ первыхъ ш&гѳвъ евѳей пубаицинерахъ
губернаторъ Синеаьниковъ всхѣд
пали въ таіарсвѳй дѣвицѣ—ѳтѳ вввѣстно стичесвѳй
дѣяіеяьнѳетв
Чернышевсвій
ствіе
предьисанія
ивъ Петербурга втправихъ
неннѳгинъ...
внааъ, чт» егѳ ждетъ тяжедая участь. Еще
Въ настоящее время татарка увоаена д® переѣвда въ Петербургъ ѳвъ писалъ въ Вклюйсвъ къ Николаю Гаврилввкчу ево
«Страничка» бельше и бвльшѳ выявляИ8Ъ учнтедьницъ училищныкъ сввѣтекъ, н Ольгѣ Секратѳвнѣ, св»ей будущей женѣ: «У егѳ санаго ѳбразввзннагѳ адъютанта Виндась...
А бѣдныя «рабвчія дчедки»1 Онѣ, нижи- дѣл» в&требовая* въ синодъ.
неня такѳй ѳбравъ мыслей, что я доаженъ никова съ иеручеиіемъ убѣдкть Чернышѳввы, ии нертвы, ваінлись п* щехямъ.
{ Даіѣе. Въ епархіальнѳиъ учихищнѳмъ съ минуты ва минуту ждать, чю веіъ скагѳ нрѳсить е помилѳваши.— «Я врѳшу
Начахась новая урѳгухированвая полѳва. сѳвѣтѣ В08НИКХѲ дѣхѳ о вѳввр&щеніи г. Пѳ явятся жандармы, отвѳіутъ мѳня въ Пе- ваеъ и надѣюсь,— такъ н&путствовахъ сво
Живнь пѳ уваавѣ: привавывахи сѳбирдть- пѳвымъ ввятыхъ имъ декегъ ва равъѣвды іербургъ в пѳеадяіъ въ врѣпѳсть, Бѳгъ егѳ адъют&ніа генеряаъ-губернаіоръ,— чтѳ
цѳручезіѳ будезъ вами ѳстѳрѳжно в дехвся,—прібуждались и свбнрахнсь; вехѣхи нѳ швохамъ, чегѳ дѣхать ѳнъ не дѳлженъ- внаетъ на скѳаькѳ времени».
катнѳ испѳлнепо, и вы обяз&ны дѳставить
пѣть н 8оепівать,~пѣли и в«спѣваін. Всѳ бы, тавъ какъ ж&хов&нье ему назвачевѳ,
9тѳ печааьвіе прорѳчество сбыаѳсь, и мнѣ ѳтъ Н. Г. Чернышѳвскаго пелѳжѳтеаь
дѣхіхѳсь точнѳ въ пѳхуснѣ: былѳ пѳдобіе ввхючая разъѣгдные р&схѳды. Пѳ ѳтѳму пожи8ни, бевъ живыхъ еуществъ, и схучи вѳду еп. Гермогеноиъ затребованѳ ѳтъ г Чернышѳвсній самъ ничегѳ не прѳдпринядъ, ный мхи ѳтрвцаіѳхьный девуиевтаіьный
хѳсь такъ, что ва фигурей «первагѳ средн Попов» т»чн«ѳ объясненіе, на вавѳвъ ѳсн«- чтобы ивмѣиить свѳю , еудьбу ихи дажѳ отвѣп».
Виннивѳвъ яввхся въ Черзышевсвѳм
равныхъ» нѳ стало виднѳ ни учащнхъ, ни в&ніи имъ ивраехедѳваны сѳвѣтсвія дѳвьги твхьвѳ «бхѳгчить евѳе тяжехѳе пѳдѳженіѳ
ватѳржвива. Вѳгда между иркутскимъ гене- пѳдъ прѳдхѳгоиъ будте ѳпрѳсг: нѣтъ хи
бевъ раірѣшевія.
еанагѳ уѣла.
«Страничка», пввидимвму, прихѳдвтъ къ рахъ губернатѳроиъ и шефэкъ жандармѳвъ нѳго ваввхъ-либѳ вретѳізій и всѣкъ-хи
Дхя г. Нѳявва наступидъ пѳхный прѳстѳръ:
етвѣтихъ
вѳнцу. Вакѳва-тѳ будетъ закхючвтеіьная вѳвнивла перепвсва ѳ снятіи вандагѳвъ съ ѳнъ девохенэ? Чѳрнышевовій
все, что угѳдвѳ и какъ угѳдн«1
Чѳрнышевскагѳ, на чтѳ енъ имѣхъ право «Бхагодарю васъі Кажется, всѣмъ дѳвѳлѳнъ
Въ пѳвднѣйшимъ выясвѳніямъ егѳ дѣя- стрѳва?..
пе своему лрівсхожденію, Никѳхай Гаври и цреіеѳій нѳ имѣю»... Тѳгда Виннзкѳвъ
техьнѳсти ѳ т з іс я т с я таквгѳ рѳда фавты.
дѳвичъ отішахся отъ втѳй привеаегіи, не свавалъ, чю, сѳбственно, пріѣхахъ пе іру
М аденькое ойъясненіе.
Служида въ ѳдиѳй ивъ шгѳлъ учитехьВъ фельетѳнѣ «Обмазщиви больныхъ» желая выдіхдться оіъ другихъ іакѳв&н- гѳму в&жнояу дѣду, о вѳтѳромъ жѳіахъ бм
ввца Мартынѳва,— по ѳтвывамъ, опыіная
рабѳтница. Мѣстѳ ѳна занимаііа сравнитеаь- (№ 233 «С»р. Листка») въ одну вѳмпанію ныхъ въ кандааы поіатичѳохнхъ ссыхь- переговорвть съ нииъ, и прн этоиъ нѳд&лъ
во ѳбевпеченвѳѳ. А у набдюдатехя гдѣ-тѳ съ гг. Шѳхорѳмъ, Махзверѳмъ м Бахр&хомъ ныхъ. Эгѳтъ церзѳначадьныЗ отвааъ имѣхъ Н. Г. бумагу. Чернышевекій, прѳчитакъ,
въ Оренбургѣ живѳтъ рѳдственница Милец- вкдючена и фамзаія умершагѳ д&нтиста еще тѳтъ гиысхъ, чтѳ Н. Г. жехахъ псва- оі&ваіъ: «Баагвіарю. Нѳ, видитѳ-ди. въ
кая. Дхя нѳя втѳ цфстечко быдо пѳдхѳдя- Берк«вича, кѳторый все еще чисхится въ зать, что ѳнъ ввчуть не цѳмышхяетъ ѳ чѳмъ-жѳ я дожѳнъ цросить нонидеванія?
щимъ. Г. Пѳпѳвъ, какъ благѳпѳпечиіельный спнсвѣ врачей. Автѳръ првнѳеитъ гхубокѳе пѳбѣгѣ, чѣнъ пѳствяннѳ бредидо начахь- Этѳ воцросъ... Мнѣ в&жется, чтѳ сосаанъ
рѳдственникъ, быстрѳ раепѳрядихся: опредѣ- расваяніѳ аа свѳю нѳвохьную ѳшвбву, тавъ сіво; между тѣмъ побѣгъ дажѳ другихъ я воіому, что моя шова и гозова шефа
іить на мѣстѳ Мартынѳвѳй Михѳцвую, а вавъ фамияія Бѳрвовнча ввята быха сѳ пѳхитвчесвихъ ѳтражахся ддохѳ на его по жандармѳвъ уетроены на разный иакѳръ,
1а ѳбъ эіомъ раввѣ можяѳ проеить помидовѳршеннѳ схучайнѳ изъ ряда другихъ, бевъ аѳженіи.
Мартынѳву яеревегтя въ сѳлѳ.
ванія? Баагеіарю заеъ з& труды... Огъ я«Распѳряжѳніѳ былѳ отмѣненѳ епискѳпвмъ, к&вѳгѳ аибо намѣренія «свврбить память Н. Г. Чернышевскій вѳіъ еѳбя на в&гар-

Г. Пѳпевъ и прот. Бречетовичъ вкуаѣ и
вдюбѣ трудихись надъ «урѳгудиревааіеиъі:
одинъ нѳхажетъ, другѳй поивжетъ Чѣиъ
бѳдьше етанѳвидѳсь число ѳтхет&ющихъ,
тѣиъ евебедиѣе быдѳ инъ.
Вреия-ѳтъ-зренѳяи ѳвпдѳ шкѳхьнагѳ дѣда ещѳ раздавадся гудъ неугѳиѳнныхъ
«шиелей» въ хицѣ ѳбщественныхъ прѳдехавитехеі, васѣд&ющихъ въ учидищнеиъ ео
вѣті и уѣздныхъ ѳтдѣденіяхъ. Шиединый
гудъ, к&къ ни быдъ овъ ехабъ, не быхъ
пріятенъ ддя вѣкѳтерыхъ ушей...
Предсѣдатедь еъ набіюдатехенъ иѳхруди
дись ещѳ, и яасіахъ ноиѳнтъ, кѳгда енодкди и зти годѳса: ѳтдетѣли, а твчнѣе выражаясь—выдетѣди: Н. Н. Львѳвъ, В. Н.
Грнииъ, гр. А, А. Уварѳвъ, А Д. Юнатовъ,
кн. Ухтеискій, Давыдѳвъ и др. Шунъ н
рѳпотъ устр&ненныхъ на ьреня нанохнидъ
ѳпархію втъ края дѳ края, н въ тѳ-жѳ вре
ия ѳтъ церкѳввв-шкѳдьнѳй ѳрганиваців стали
втвадиваться цбдые гореда и уѣады.

д&чи прѳшенія я рѣшятельнѳ огка«ава- читехьне на средства втца, еар&бот&нныя
хятературнымъ ірудемъ,—иишетъ М. Н.
юсь»..
«Пѳ правдѣ схавать,—пишетъ генерахъ Чѳркышѳвсвій.—Средств* вти - были ечеяь
губерн&терскій адъютаятъ,—я растеряіся херешія; за посхѣдніе годы отецъ зараб&тыи, пежахуй, нинуты три стѳядъ яастѳящииъ вахъ въ «Современвявѣ» отъ 12 дѳ 15 хыбеаванѳмъ.—Такъ, вначитъ, етвавываетесь? сдчъ рублей въ гѳдъ. Арестъ и вавлюченіе
— сярвсндъ я, накѳнецъ. «Шлѳжитедьиѳ въ врѣпѳсть, затѣиъ сснлва въ Сибярь и
въ связя еъ этимъ сзрѳжайшій вапретъ ивоткагываюсь»,—ѳтвѣтилъ Черзышевскій
давать сѳчиненія отца сраву лишилн насъ
псдписалъ бумагу «бъ отказѣ».
ёъ весьма цѣяныхъ лримѣчаніяхъ сына обычныхъ средстаъ къ существѳванію. ВвсН. Г.—М. Н. Чернышевскаг» —въ сборяиву питаніемъ сзѳимъ мы ебяз&ны А. Н. Пыниписемъ отца, первая серія вѳторыхъ вый- ну, воторнй пѳмвгалъ матушвѣ м деньгами,
детъ на дняхъ изъ печатя, равска*ыв«ѳтся и забвтами ѳбъ явдаяія нѣквторнхъ трудовъ
ѳ тѣхъ пѳпыткахъ, ветерыя дѣдадм біяавіе отца»... Брайне щепетяіьный въ денежныхъ
и родяые Чѳрнышевзк&ге зъ Петербургѣ дѣхахъ, отецъ нысхенно допускахъ хакую
чтѳбы дебвться хетя бн перевѳда еге ивъ пѳнѳщь, въ тзердѳй увѣреінѳстн, чтѳ скогубятельиаго дхя здоровья яисателя в&бро- рѳ будетъ инѣть зѳвнѳжнѳсть еапхатшхь
шеннаго Вилюйсха въ бваѣе эдѳрезую иѣ- эхѳхъ дѳлгъ. Онъ счит»лъ сѳбд ДбЛЖЯЫМЪ и
стность Сибири. Хѳдатійств»вадъ «бъ этвнъ Некрасѳву за аабр&нннй впередъ гѳнвраръ,
А. Н. Пыяияъ, поідерживавшій семью Черны чтѳ овавадѳсь однаво ѳшибѳчнымъ, кавъ
шевзвагв, хед&тайствввада пе наетвяяію стар- втѳ впвслѣдстзіи вняснилъ А„ Н. Пняянъ.
шаге снна Н.Г., Аіександра Ннкѳлаевхча,жена Тваько имѣя въ аиду, чтѳ Н. Г. ЧерЧернышевскаге, Ольга Сскр&товна, его ан вышевскій зарабктыв&хъ такія бѳльшія
геаъ хранитедь, хакъ енъ ее навываетъ въ 1&же кля нашего вреиени дѳньгм журя&льнхсьмахъ. Несч&стн&я женщина де твгв из ной р&бетой, можнѳ пѳзять слѣдующее шѣкаялась въ напрасныхъ ожиданіяхъ вбаѳг- схо цисьиа егв къ женѣ отъ 12 января
ченія участи своегѳ нужа в всей семьи, чтѳ 1871 г., в*гда онъ надѣялся, чтѳ егѳ свввъ ствѣтъ на преддѳженіѳ ѳ новѳмъ хода- ро (сввбвддтъ («нъ утверждалъ, чтѳ сровъ
тайствѣ паяисала сыну сіѣдующее весьиа приговвра оввнчвхся еще 10 августа 1870
харавтерн«е
дхя
нирной,
дахѳкой года): «Н* раньше ди или не раньше педоотъ всяквй пмятивй женщины, пиеьмв: в и б ы 8тог* гѳда—я начяу рабѳтать. Тогда
«Сашаі Дія ваеъ /бѳихъ (сыновей Н. Г.) я все нойдехъ сначаіа д*вохьпѳ хорѳшѳ, а
сдѣлаю то, что вы хотяте, нѳ знайіе, чтѳ своро н ѳчень хѳрѳшѳ. Въ тря— четыре гоэтв будетъ сдѣі&н* лрѳтивъ мѳего и, иавѣр д& я варабѳтаю 50 тнсячъ; вѣроятно, этѳное, прѳтивъ жеханія вашеге ѳтца. Я ни гѳ будетъ дѳвольнѳ, чтѳбы ми съ тѳбѳй
когда не ждаха ничегѳ дая Няволая Гав упхатиди дѳхги, а пѳгіѣ успѣю заработать
риаѳвича. Дхя чегѳ же вханяться? Все этв и вусовъ хлѣба, нанъ съ юбою н съ дѣхь
напраси*. Ничегв не будетъ лучше. Я въ м е >... <Въ ѳжиданія переѣэда (яредцѳлаган&стѳящее время нахожусь въ таввмъ со дѳсь въ Ирвутсвъ),— пвшетъ онъ далѣе,—
стоянія, чтв гѳтѳва, Бѳгъ зн&етъ, что съ я пересталъ пясахь пѳвѣстн, вѳтврыя иевсібой сдѣхать. Самее хучшее, чт* мог- брѣтаю>...
Эти ожвдаяія Н. Г. такь и пе ѳнравдадн бы всѣ мы сіѣлать, этв—умереть! Фамялія Червышевеваге вровдята Б*гомъ. Ее жвсь: по севретнѳму прелписашю, па ѳсносхѣдуетъ стѳрбть съ лвца земли, вавъ м*ж- ванін постанѳвденія кѳмитета ммнметровъ,
иѳ св*рѣе. >(явсьм* отъ 1 февр. 1874 г.). онъ бнлъ на дѳлгіе гѳды переведенъ н заЧю дѳажна была испытав&ть Оаьга Сѳ- твчепъ въ далевій Вилюйскъ, вуда прибшъ
вратвияа, прияывшая въ вѳмфврху и естав- въ январѣ 1872 г. и гдѣ начинаетея нѳшаяся пѳсхѣ ареста м ссыікм Н. Г. еъ м«- вый, еще бвхѣе* тяжехый періодъ его страхѳхѣхяими дѣтьми, бевъ всявмхъ средствъ, дааьчесвій жвзая.
—хегкв себѣ яредстазять. «Мы жяхи исвхю- 5 — . ......і
----- ---------- *

Сга р а т о в с к і й

Л и с т о к ъ

П. П. Стремоуховъ. Таввмъ «браз»иі‘ вѣдь кдѳпъ аѳѣдучій,— ночью яа людяхъ нрівстанѳвиди дадьнѣйшеѳ раввнтіе уваіан- вцѣнять городсввй уч&стокъ, и приавиш- к&, гдѣ и быдъ сѳставленъ прѳтоколъ.
мы будехъ крѳсиіь нохедлеинв кѳканднрѳ а днеиъ пѳдъ крышу іѣѳетъ,—эюго вы не ныхъ злвуявтребденій съ грузами, и хѳтя ли во вним&ніе ствимость стар&гѳ здхиіі?
Оекврбивш&я г. Шевелев» д&м& назвааодмѣнъ грувѳвъ за пѳсдѣдніе мѣсяцы и т. д.
вать намъ спеціаепствЕъ. Осеныо «ни прм- видите.
лась жѳною артиста ѳперы Зииина, Спѳ
— Я не таквхъ дуракѳвъ учиді, а васъ сталъ набдмдаться рѣжѳ, тѣмъ нѳ мѳнѣѳ
стунип къ обслідѳванію, а вимѳй ваймутся
Гагаринскій. Оцѣнкть старее вданіѳ не ранеквй. Сильнѳ вѳлнуясь, г-жа Сперанекая
еѳставіоніѳмъ пданѳвъ. Намъ слѣдуѳтъ 5яа- пе выучишь,— вставдяетъ своп сдѳво ста управдяющій дѳрѳгою въ сваѳмъ распоряже- вышѳ 500 рублей. Расхѳды-же по со ваявнла:
годарнть ѳтдѣяъ ва предѳставленіе техннте рый пс&дймщикъ, съ .пушистѳй, сѣкой б» ніи считаѳтъ нѳобхѳдимымъ нвдтверднть вершенію автѳвъ делжиы быть пеполамь.
— Я раоплатилась за 15 лѣтъ кученій
рѳдой.
всѣмъ станціямъ, чтв ддя иекврененія вда
скихъ :сигъ.
Дума соглашается съ этимъ преддѳже- и сеиейней раздадицы, винѳвникѳкъ хетоБъ томъ-же духѣ шди разгѳвѳры и въ невбхвдимъ самый тщатѳдьный надворъ еъ иіемъ. Упѳдномоченнымъ она наен&ч&еть рыхъ явіяется ѳтетъ гесгѳдинъ. Я сдѣеала
Теперь меня нвтерѳсуетъ в»прѳсъ, пѳввв'
яитъ-іи крѳстьинаиъ вѳсна съ ея полѳвыми другихъ угдахі; ѳбвяиенія, упреки, уг ихъ стѳрѳны надъ иріемѳмъ, пѳгрузвой, чдена управы В. М. Жвльцева.
те. чте хотѣла, и что енъ васлужилъ. Я
сдѣдвван'емъ, выгрувквй и хранѳніемъ грурабѳтами отіучаться н& мѣста «бществен- рѳвы...
давнѳ накѣреваііась сдѣлать ѳте, а пѳдрѳбЛвидся предсѣдатедь иѳвечитедьства
ва, дібы устранить ввзмвжнветь подмѣна таннхъ рабѳтъ, ѳсли онѣ прѳ»ев»длтся въ
ное вбъясненіе дакъ на судѣ.
АТКАРСКЪ.
Въ зѳмствѣ.
нѣкотѳрѳмъ ѳтдаіеніи ѳтъ сеіенія? Нужно Еарамавѳвъ. Пропѣди мѳлитву. Ст&ди счи кеввго въ прѳдѣдахъ жедѣвнвдѳрѳжной тер
Претекѳлъ направленъ въ управленіе 2-го
Зеиекѳн упранѳй рѣшенѳ—въ кѣстахъ,;Арбатскаго участка.
ритвріи.
расчнтывать, что намъ къ веснѣ на «бще- тать явившихся и не явившихся.
Иѳъ 10 ти шш 15-тн тысдчъ прихѳжавъ
ственныя рабѳты ѳтпустятъ еще 2 милі.
Пѳмимв этого, въ случаѣ обн*руженія пережѳнныхъ тифоиъ, ѳрганизовать иитаруб. Жѳлательгѳ было бы испѳльвѳвать ѳти чденѳвъ пѳпечитедьства всегѳ 24, иіъ кѳ кр»жи или подмѣна багажа или грува, се- тедьную пѳкещь дія бедьныхъ. Врачаиъ,
Рѳдактор%-іздатвль—
срѳдства иа такія соѳрухенія, кѳторыя-бн тѳрнхъ ѳдинъ сдѣпъ, другой не ходжтъ рванныхъ плвмбъ, » р&внѳ такѳй недостачи, вавѣдующикъ Аткаревииъ м Сдаетушинсвниъ
I. Н. Сарахановъ.
ѳставили дѳлгій сіѣдъ, быіи-бы ва долгѳе нной никѳгда ве явдяется, бѳясь сканда' кѳтврая заставдяетъ иредиодагать вовмѳж- учаеткаии, на уяучшеніѳ пнтанія выданъ
Издатель
0„
А, Аргуиовъ
время явнѳ полевян для нарѳда. Бѳвечн», дѳвъ... На ѳтѳтъ разъ ніъ 16 ивбран ность хищенія, на нач&льниковъ станцій авансъ дла седъ: Ізаневви, Бараневви, Нипри втѳмъ вужно стараться, чтѳбъ населѳ- ныхъ чденѳвъ пвсечнтельетва насчи вѳвдагаетея вбдваннвсть кзвѣщать объ этомъ кедаевви, Даиилѳвки, Медвѣдевки, Приге
уеііѣшзо готовитъ
Спец.: ыатем&т., лат
ніе моглѳ иин вѳспѳдьвѳваться въ смысаѣітаіи всегѳ 9, вкдючая предсѣдателя; ѳстадь вбетоятѳльнѳ н ясно составіѳнными тѳле редней-сдебоды и Зѳидяныхъ Іутѳрѳвъ.
ояов. и новыѳ яв
Пѳедѣдвія свѣдѣнія е еестояніи ѳпвдеиій
варабѳтка. Въ Еастѳящее вреия у насъ мас-|ныѳ—духѳвенствѳ и церкѳввый старѳста.
грамм&ми: 1) стаицію втправдѳнія, 2) сган
Обуховсжій пер., меж. Бол
са р&бѳтъ. Всѣ ѳнѣ небѳдьшія пѳ равиѣ-1 Какъ тѳдькѳ васѣдавіе быдо открытѳ, цію, ва пдѳмбами квторой грузъ прибылъ, въ уѣздѣ: въ Браишевсвемъ участкѣ съ 8 Адрэсъ:
Серг. н Покров., д. № 4, Бабушки.
рамъ, имѣютъ чисто мѣстное вначеніе.
ісвящ. Рубинъ, дьякѳнъ и другіе чдены 3) вавѣдующагѳ кѳммерчѳскимъ ѳтдѣденіемъ пѳ 15 ѳктября сѳстеитъ тифовныхъ бвль на, кв. Сиротина.
ныхъ 5, въ Дурасѳвскѳиъ уч— Ѳедорѳвкѣ 8,
Г . С. Кро п о т о въ вподяѣ присѳединяет- |причта ваявиди, чтобы «пестѳрѳнніѳ првхѳ 4) мѣстнаго агента по ровысву грувѳвъ,
ся къ этѳму. Дѣхнія работы обыкнѳвеннѳ|кане> (не членн), а также прѳдст&вители агеЕі» цѳ рѳзыску грувѳвъ тогв уч&сш, въ Бутырсахъ 6, Лэаухевкѣ 3, Бѳчѳтѳввѣ
ваябэаѣе продуктивны и бд&гѳпріятны ддя гаветъ быди удалены.
Беэобравэвкѣ 5; сиертеа не быдѳ. Дифтѳ
Загрѳковой, Ильинск.
кѳтѳромъ нахѳдигся станція, н&дожявшія
бѳльшихъ сооруженій.
у л , близъ Коастант.,
ригъ
и
сваріатина:
въ
Бравшезкѣ
двфтервта
—
Да
вѳѳбще
собр&ніе
нев&коннѳе,
м&до
плвмбы и 6) агеят» пе резысзу груззвъ
О » .» ....—
Т*-К- - .
свой домъ* № 29—81.
— А гдѣ бѳдыпе-тѳ вѳять?—вовр&ж&ютъ ввтѳрѳму вмѣненѳ въ ѳеобую ѳбяв&иность ІУІвдавіг-дѵі^ориа
принятѳ сѳвѣщ&ніемъ.
всев&вмож мужск. н жѳнск пт>ися.
тины
13,
укѳрдѳ
2,
Бааадиасі.
уч
АхтуВааись на получ. прксл. стситъ ЛП $
Затѣмъ путемъ ѳпрвса выяскидѳсь, скѳдь- имъ.— С&мн винѳваты: въ праідники не быть ѳсвѣдомленнымъ ѳ всѣхъ езучаахъ
ко жел&тельнѳ кѳканднрѳв&ть ѳтъ ѳтдѣл& довввляете, а въ будни нарѳдъ рабѳ хищевій и пѳдиѣиа багажа и грувовъ, ѳб- бѣ забедѣдѳ натурадьной ееоѳй 36, Безобра- Контора открыта д о 6_ч ввч.__
(ІІГ Я Й Т Р Я
до Новаго года
таетъ.
нар;женныхъ »ди сѳвершѳнныхъ въ предѣ зѳвкѣ 20.
епеціадистѳвъ-гидротехникввъ.
Пѳдицейское управдеаіе сѳѳбщаетъ зёк-! ѵ Д а с Т С д МАГАЗИВЪ съ тѳлеОдинъ изъ дьяконовъ. Равуиѣется; л»хъ ря8.-ур дѳрѳги.
Для Хвалымкаго уѣвда инженера,
фономъ н нодвалами. Продаютая
Вольскаго— икженера, Саратовскаго— въ нр&вдники у насъ ѳбѣдни, акафя- Укаванныя хедеграммы дѳджны пѳдаваться етву ѳ появдеаіи въ Брестѳвскекъ Буеракѣ линовые ящиіи большихъ размѣсапа.
і ровъ; Царицынск.; близь Алѳжсандр.,
ебяа&тедьяв въ десь ѳбн&руженія сдучая
инжеиеръ и техникъ, К амышинскаго— стн...
Общѳственныя работы.
магаз. Н ковъ Пашкова.
7688
Предсѣдатель. Еакъ-же, гѳсаода,—ва- съ ясьымъ ук&ваніевъ сутя дѣл*, чтобы
инжеяеръ, Валашовскаго—4-хъ техниСъ
1
пѳ
15
ѳктября
въ
рабѳтахъ
въ
ловъ, Петровскаго —нмженера и техни врытое сѳбраніе иди ѳткрытое? Раяьше иы міжнѳ быдѳ начать рагсіѣдѳваніе яо гсрі
Бадандинскей, Б, Редьновской, Сазтыкѳвка, К узнецкаго—ннженере, С ердобскаго пѳст&кввдяли донускать прихѳжанъ и не чимъ сдѣдамъ.
с««й
ввд. принииади участіе 1124 кенныхъ, съ 1-го октября возобиовияъ прѳИздоженвэе улр&вллющій дѳрогѳю прѳд
— ивженера и 2-хъ теікиковъ, Аткар- чдеяовъ, деже пригл&шать въ случаѣ на1762
пѣшихъ; зарабэтане 6106 р. По Б. подаваніѳ бухгалтѳрім по веѣмъ
скаго—2-хъ инжэяерѳвъ и 2-хъ техникввъ, добности. Ервмѣ того, яъ похѳженік о прнхѳд даггеіъ въ тѳчнвму рувѳввдству. Начальспѳціальностямъ. Сожолов ул., меж,
Еватерзнввской,
Бѳдегривѳ Сдѣзцѳвскѳй, Вѳселой и Вовнес. о д, № 74. 6864
екихъ нэпечитедьетвахъ св&в&нз: засѣданія нвкамъ втдѣдѳній н рѳвиворамъ двиаѳаія
а всего 6 ивженеровъ и 12 тех«и*ѳвъ.
внѣняется въ вбяіанвѳсіь стрѳгѳ н&бяюети Лѳпуховской, Шерѳкетевсвей и ДенидевРдврабохать техкнчеекую инструкцію и#- гласныя.
КАБИНЕТЪ
Овящ. Рубит и друг. чдеяы духѳвен іа иснѳдневіемъ еѳгѳ и принять мѣры къ свой взл. съ 9 пі 15 ѳктября къ прерученѳ кѳииссіи ивъ 4-хъ гидрѳтехниковъ.
жде
сѳвбщенныкъ
свѣдѣніякъ
првбавкдось
ства:
З&крыть!
Нашн
дѣяа
сенейныя.
Ш
іддержаиію
на
елнціяхъ
вняматедьнагв
На еовѣщаніи биге выскаванѳ, чтѳ отпу[— МЪРНЫХЪ
Свящ. Путилинъ. Я, с#бственнѳ, ни ѳтиошѳнія къ барьбѣ съ хвщеніями и п*д ещѳ 140 гѳкныхъ и 200 пѣшихъ; варабеекаемыхъ 10 прѳц. на иатеріаяы при гидрѳи ЧЕРТЕЖНЫХЪ
танѳ
74^1
руб.
А
всѳге
пе
райену
раОетъ,
мѣнѳвъ багажа и грузѳві.
техивческихъ еоѳруженіяхъ недоетаточни. чегѳ не имѣю вретивъ гдаснвсти.
МБОТЪ
кѳтѳрыя
нахѳдятся
въ
вѣдѣніи
веиства
учаДьяк. Столыпинъ. Закрытое! Чтв
9тѳ вліяетъ на выборы рабѳтъ и самыя растеѳвале: конкыхъ 2405 и пѣшвхъ 3372
т&мъ поіѳжѳніѳ,~-вависитъ эт> себр&нія А
бѳты дѣлаетъ непрочнымн.
чѳл.
Здрабогене ики 25292 руб.
П П. С тремоуховъ. Вотъ дри равра- Асик» нѳ считать чденоиъ, Гѳрячевъ иже
Зѳмскій циркуляръ.
нѳ
член*.
боткѣ инетрукціи спеціадисты и выск&жутъ
Ошъ наишхъ корреспондентовъ)
Упр&вѳй р&всс&анъ вр&чамъ церкудярі щрннннаехъ шзякаге р ер венхеніршші
Предсѣдатель. Да вѣдь с&ми-же яв
свѳн еѳѳбраженш пѳ втѳиу вѳпрвсу, ен&бшіертехнкя раіеш .
сдѣіующ&го садѳржавія:
дивъ ихъ доввд«ми. 9т* пѳслужнтъ ѳсніва- становіяля, ввтъ а пвдоисв.
ПЕТРО ВСКЪ,
Земекая уяраіа, сдѣлавъ однов^ѳмен* Ежедиекно отъ 1 0 1 утра до б ч. веч
Бердниковъ. Пѳдвиси ннчегѳ нѳ внаГ. Саратовъ, Бомстантнковская, меж
ніемъ длж вѳабужденія свотвѣтетвующагѳ
Городская Дума.
но съ симъ р»споряжеше о томъ, чтобы
ч&тъ,— я могу ср&ву 12 прѳтѳкѳдѳвъ иѳдВъ вавѣданіи 25 ѳктября ;,бсуждіѳхся гг.учителя завѣдующіе »ѳмскими шко яами Вояьской н Ёльннокой, д. М $1. 1648
хѳдатайства передъ правитедьотвѳиъ.
нисхть, & ни ѳдкѳгѳ вѳ нрѳчту.
иредлвжезіе губернсвой іемвкѳй уаравы ко нзвѣщ&лн немедленно участковыхъ врачей
каждомь случаѣ появлѳнія заболѣва— Д& чтв-ж* этѳ духѳвные-тв отцы про мандирев&ть на 10-1 губернсвій съѣздъ
вій срѳди учащихся,—прсснтъ васъ, м. г ,
Н е р д іц ы
тивъ гзаснопти, ирѳтввъ евѣта!— сіыш&т- вр&чѳй представитекя ьтъ г»р?дя.
ао получевіи укіз&нныхъ навѣщевій отъ
ся голоса ввъ в&днихъ рядѳвъ.— Всѣ ва
И. И. Петровъ (гервдсвей врачъ). Гу- завѣдующихъ гкодами"выѣзжать на мѣКреетввовдзижѳнскій
ориходъ ужъ не гдаснветь, & оии...
бврнакій съѣгдъ ѳбсужд&етъ главныиъ об ста для точнаго выясн^нія характера
ѳдинъ гѳдъ иввѣетенъ вепрекращающейся
Предсѣдатель. Д&, меня ѳтв тѳ-же рі8*МЪ ВѲПрОСЫ 80ИСКОІ ИвДВЦВНЫ, врГЯ- заболѣваній, причинъ ихъ псявлѳиія и
нѳурядацей: д|хѳвенствѳ ѳнѳдчаеіся на кѳ- удивдяетъ: однв хухѳввыя лица, причтъ... ниваціи же гѳрідскей иедвциыы етвадегся принятія надлежащяхъ мѣръ къ срекращчнію, Въ томъ случ&ѣ, еолн буд тъ у«з*
печнтедьство, неэечитеди н выбѳрные—на
Свящ. Путилинъ. Вы, г. нрѳісѣдатеіь, вчѳнь нѳвначитедьнее мѣстэ. Я дуи&ю, чта таиовлѳ о п гявяеше заболѣваній срѳдн
духѳвеиетвѳ; ж*дѳбы. дѳвееы даугъ на дру- меня вѳвмущ&етѳ: нричта, првчтъ... Чтѳ неѳбхедямоети быть еа съѣадѣ длд гврод- учащихоя—какп-то тифа цы ?ги и пр ч.
га... Сібственно, и дѣлить то бн нѳчеге, а вамъ дадея причп! Будьте вбъективкы, сквге предст&витѳля нѣтъ. Тѣмъ бвдѣѳ, что на почвѣ недоѣданія саѣшно сосбщать
объ эгомъ уѣздной упр&вѣ ш требовать
ни вдногѳ собранія не прѳхѳдитъ бевъ тре- кэрректвы, есіи сѣіи на этв мѣстѳ!
эте дѣдѳ пѳхребуетъ, крѳиѣ расходѳвъ н& аванеіы въ необходнмомъ размѣрѣ для
ній и <недор$зумѣнін>.
— Я ѳбъевтввенъ.
пеѣвдку, еще и иригдашеніе врачз взаиѣнъ орг&низапін пнтательной помощи шъ
Такъ быдѳ и в% еѳбраиіи пряхѳдскагѳ н*—- Тѳгда не выдвиг&йте причтъ...
выбывш&го на съѣгдъ. Но на т&кей керет школахъ въ видѣ горячаго пряварка,
нечительства 26 ѳктября въ церкѳвной шзѳлѣ.
Свяш. Рубинъ, а ва нимъ два дьякѳнв, кій ерѳкъ, кькъ 10—14 дней, врача, кэ
С А Р А Т О В С К ІИ У
Навначены быдн къ ѳбеужденію вопрѳсы: ѳбъ зеалѳвщики и часть прихѳжавъ пѳдвима- иечне, не найдешь.
зѳмлѳдѣльчѳскомъ
узѳдьненіи пѣвчнхъ . (ва недѳетаткѳмъ ются и ухѳдлтъ.
Предложеніе губерискей упр&вы етвдо- Пожаръ въ Маріинскомъ
учнлищѣ.
ередствъ на содержаніе хора), утвержденіе
Голоса. Гѳсподи, твѳя воія, ввтъ пасты- няетвя
Н& деяхъ въ М&ріинскзмъ вемяедЪческемъ
отчета, пріеиъ новыхъ лицъ въ бдагѳтвври-: рв! Нужие равобрать првшенія, люди стра
Легкѳвые иівеічиви пресять Думу, но училнщѣ быяъ піж&ръ, прячинівшій ю
тельныя учрежіенія и т. н. Нѳ ни ѳдинъѵдаютъ... Ушдв!
случвю неурѳжая в сбѣдности иареда, пенвъ вѳзросовъ не былъ раврѣшенъ, такъі Одинъ изъ дьяконовъ. Пасвмыѳ тѳ хѳ юет&вш&гв сѳвсѣмъ ѣвдитьна иввевчикахъ», 200 руб. убытк&. Ночью к&р&удьщвкі. П
А, Подяковъ 88шедъ въ слес&рню учидища,
кавъ сѳбракіе бнлѳ «сѳрваво»; и втѳ нѳвтѳ- *рошн... На еебя ѳглянитесь!
слежить съ ннхъ 43 р. прѳмысдеваге сбера. 8&т#ииіъ печку и вышедъ. Иаъ нечіи выряется уже не въ первый равъ
Предсѣдатель. Видѳли, господ»? Вотъ Дуиа бѳ8арекосдевнѳ удввлетверяетъ эту а&к& головня, 8&герѣдись н& полу струж&и.
Сдучидѳсь это такъ.
всегда т»къ!.. Три члена ѳсталось... Объ- пресьбу.
Іожаръ «&мѣтили крѳстьяне и дотуші^и
Еще дѳ ѳткрытія васѣданія вашедъ сперъ ■
^вдяю іасѣдакіе іакрытнмъ.
Петревскее отдѣденіе ебщества Б?&сн&ге Сгерѣіъ П2ѲТ0ИЧІИ инструменіъ, ѳко&ныя
между нрихѳжагамв ш членьми вричта ѳ *
Креста ходкт&йетвуетъ о раврѣшеніи ѳт- р&іы, прггетѳмѳниый ддя р&мъ дѣсъ и
непѳрядкахъ въ учрежденіяхъ и 6 винвв- \
крыть катекь на Мѳдвѣдицѣ, ебѣщая педе- «бгорѣли внутри стѣны и іѳтедѳ&ъ.
иикахъ смуты.
|
КРАЖАХЪ ЖЕЛЪЗНОДОРОЖ- вину чиетагѳ дехода въ педьву Обществ&
— Отцы н&ши духѳвные винѳваты,— І
вспемѳщест^вв&нія недестатвчнымъ учаКИРСАНОВЪ.
7і7о
КЫХЪ ГРУЗОВЪ.
вотъ чтѳ!—гввврилъ вдвнъ иіъ нрихвжакъ!
мся. Въ прѳшлемъ гѳду вгѳ Общегтв» Распоряжѳніѳ губернатора одамскихъ шпилькахъ.
И. В. Аеикъ.— Икъ бы съ любввью да ми-1
пѳдучидо ѳтъ деходівъ ватв& Кр&сн&гѳ
П О М Ѣ Щ Е Н ІЕ
Пе р&сиѳряжѳшю т&мбівзк&го губермтора
рвмъ, насъ-бы учить, & ѳнн нѳ твгв...
| Вѳдущаяся въ кѳмкерчесвомъ ѳтдѣденіи Хреста 79 руб.
Мур&тов&, пѳ героду р&скдеене сдѣдующѳе педъ пивную иви трактиръ сдается,
— К«къ васъ учвть, кѳгда вы всѳ на-; унравлѳнія дѳроги статнстика пвкавыв»ѳм,
Дуиа удоваетзврида ѳто ходатавство. ебъявдѳніе: сНешеніѳ жвищин&ми ддянныхъ
нретивъ, да напрѳтивъ! —вввраввдъ ѳ. дья- чтв кражн грувѳвъ на ряв.-ур. дорвгѣ въ Гсловіл тдкія: ееиейный абонемѳнтъ —3 р. шпидекъ дія прик&дыв&нія шдяпъ вывы на бѳйкѳкъ иістѣ Ваиышикская, уг.
ШеаковичяѳЗ, д. Лесѳва.
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кѳнъ, съ черныки, раскидистыии вѳлѳ- теченіе пвслѣднихъ пяти лѣтъ вамѣтнв со- бѳіъ всякяхъ депдать, севонный билетъ
в&етъ въ н&седеыіѵ неудовідьсгвіе и д&же
с&ми. Постврвнніе не внаютъ, а ужъ намъ-тв кратллись какъ въ ѳбщѳмъ чнслѣ случаевъ дли 1 дица— 1 р. бевъ всявѳй депдат^; ра- ріп^тъ въ виду явноб спіснести, кетірую
вы нереиавѣстнн. Выбралв-бы н&стеящихъ и суммы убытковъ, такъ
т»къ и въ среднеиъ зѳв&я идата опредѣляегся Обществемъ.
П род ается столовая
т&кія шпидькж орѳдст&вляютъ, есебѳнне нрн
людѳй. тогда никакихъ нѳпріятнвстей нѳ бы- равмѣрѣ убытка пѳ к&ждвй ѳтдѣдьнвй
Ставится на ебсуждѳніѳ вюресъ ѳ полѳ- стечѳиіи н&рода въ церкв&хъ, въ р&вдичныхъ небель, крѳвати и друг. вещи. Аае*8-бЫ.
,*Ра* Ѣ
жѳніи дѣда по вваимнымъ расіѳтамъ мехду ебщественныхъ мѣст&хъ, маг&аинахъ и д&же ксавдрѳвская ул., ребонѳвдательная
Асинъ. Гвеяоди мидвсгивый! Да, я чай,
Прнписывая такое уменыпеніе кражъ вемзтвемъ и гѳредѳмъ по р&схѳдамъ на ча- и& удиц&хъ.
кеитѳра Савѳльева. Нрсд«ются волѳт.,
,
у насъ был® 77 шбврѳвъ, да все бѳвъ твд- бдитедьномн и энѳрш станщѳнн»го иѳрсонала, сіаов реаіьнеѳ учиіище.
Т&къ к&къ были неедяокр&тио сдуч&и, серебряныя вещи; гѳрѳдскѳи лбнбардъ,
ку: кы аыберекъ, а тамъ нѳхерятъ да улравляющіі дѳрвгою, съ удѳвольсхвіевъ
Еще при етврытів реальнагѳ учидвща, кігд& острые кеицы шпвдекъ ц&р&п&ди спрѳсвть Л Л Бірпову.
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пѳречеркаютъ. А всѳ-вн, вы!.. Д& у н«съ етмѣчая вту аасдугу станціѳнн*гѳ персѳнала кеторѳе въ сервый гедг своеге сущѳствозанія диц& и вык&дывадн гд&8&, та мнею @дноК выборы-то вбиаяные: нослѣ ранвеи ѳ&ѣд- считаетъ неібхѳдвмымъ, въ цѣдяхъ дальнѣи- быде частнымъ, я еѳдержалесь на средства
временяе съ симъ предаис&не нач&дьеик&иъ
нн ѳбъявят® выбвры, а пѳсдѣ другой сва- шей бврьбы еъ вдвунѳтребленіямн, обратнть гѳрѳда, уѣздное аемсітвѳ ебявадѳсь пвловину иедиціЁ всѣхъ геродевъ г;берніи жѳещѳнъ, Б е м е д л е я н о п е р е д а е т .
жутъ— €свбесѣдвв»ніе». Ну,не правда, что-Івсѳбвѳ внвманіе станцій на вамѣчающіѳся расхѳдівъ на еодержаніе учидьща привять нісящихъ 08н&чѳнныя ншидьшк Шъ предоли? Грѣхъ чеге уж%!..
врѳия-отъ-времени сдучаи падмѣна груаввъ, иа себя. Р«сх4ды гер»да а« учвлищу вы &
— Нѣті, поввозь. Ты вѳтъ судишь насъ, явмющіеся, видкмв, среаудьт&т»мъ дѣиствм відіеь въ суииѣ 10.723 руб , и такиіъ хр&нитедін«хъ н&дѣв&вмыхъ н& еетріе я&к^ѳчаикевъ, въ церкві, ебществѳнвыя мѣ о 5—6 кгмеатахъ со всѣми удобдухввзкхъ, а ты вто?—Ибвовчивъ! При- йрганивбв»вн № мшеййвческоі шай*і. Обмч- обр&еоиъ, аа додю веисгв», причигалвсь ста, к& гуляны ш м&г&зины ме деауск&ть. ствіми. Мал- ергіѳвская, 93, между
дешь къ старухавъ д® вилквй въ кѳтедъ, н&я жартяна
картяяа дѣіа таива. При вс&рытіі 5361 р. Въ отвѣтъ т иредт ль еаньй го
Воль кой н Азѳксаидр; ссмптрѣть
(Ст. 314, т. II). Губѳрн&теаъ Муратзвъ», можно
отъ 2 —5 ч
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н& вусвк» т« *н см^тришь, распо^яж&ѳшься... и& еышцт на8нач8ніі мѣстъ съ йрибыі- родской уор&вей счеть, веиств) иредлѳжедѳ
Чѳгв на нѳг» еѵвтрѣть! ГІрэста васъ шайва, шнмь цѣняымъ гр;80мъ «бнаружив&бтся, зачесть 4 000 р., квторые г«р»дъ былъ
—-вотъ ш дравгй, Нѣдо, кавъ иридетъ пред чтв ч&сть груаа зімѣйена ни»ух& негбдаымъ двлаенъ аемстиу, «схаі<ікъ-же въ 1.361 р. Земснія собракія и Торговая Хро- 2 3 с е н т я б р я с . г . уТнв0г5ны
дѳнежиыя киитазщіи въ г. Саратоіаѣ.
ника см. на 5-й стр
сѣдатеіь, жы первыкь ділвиъ ваявииь: хл*мвиъ: кврпич*ми, булы«нк*ми. жѣшЕамѣшва земсхаа предгагадѳ вачиедвкь въ
счеіъ
на Вѳрхнемъ баэарѣ, за ^ 8^5 и
Асина ѵбраіь! Мы и« Высочайшѳжу указу, ми съ вѳмдей и ов:вмъ. я т. а. Упаж^вжа
Е93 и& сумму восѳмь рубд. Д^ньги■нвгіа ! ѳѳмскихъ сбвровъ, првчит.*ющаісі съ го
а тутъ какей нибудь... Убрать Аснна!
вбычно вкавывается иснравии
жѳ
находятся въ к%<зсѣ ст. Кртово,
рраищу.ірв**. Однако горвдсіая уорав* (э*о был« въ ^ е о н і я
н е в ѣ е т і і і .
по предъявяв^ іи означем»»ых:і. »оиАстъ Ещѳ бнле-бн ва что! Я, ска-.иосвтъ сдабые сіѣды вскрыяя. !
1909 году) е»»8&дась етъ так«ге въ «б
танцій прошу деяьги нѳ выдавать.
жемъ мужнкъ, иввозчвкъ, д» я антересъ ществу тавее явіѳніѳ вамѣчается въ ѳт- щемъ внгеднагѳ нреддѳженія и рѣшнла. евій
Индвдентъ въ судебввй палатѣ.
Василій Максим Князькинъ. 7866
себдюіаю. Бте ст*рух»мъ нагетевилъ капу- ^правкахъ, ид?щихъ съ гѳродсвихъ н ли- делгъ въ 4.000 р. іѳмстзу упгзгить, а етъ Въ Лѳтѳрб. судебнѳй палатѣ деежѳнъ былх
сты? А каріѳшк®, & вгурцы? Тето-же! А , нейнахъ станцій м?сков8каге уаяа.
вемства пстребовать, чтебы еиѳ всѣ 5.361 быть ебъявіѳнъ въ ѳкенчатѳльней феркѣ
свѣжая, очнвыте, пастыри, и не заглянете. Т&мъі Іотя евоевремѳнно принягыя мѣры и р. вачиедидѳ въ ечетъ вемекихъ сборгвъ, пригѳверъ нѳ дѣлу 8 наенѳвъ картіи с. д.,
щѳнная отъ
пылж
Ревудьтатъ этогѳ подучился Аволінѳ не- нригѳверевныхъ въ ссылкѣ на поселеніе.
продается на
ежвданный. Земств» прввгедо абіз&тезь- Іѳгда членъ пелаты хѳтѣлъ приетузаводѣ Ляхонымъ дія еебя пл&тевъ лишь 1,932 р., а піть къ чтеаію пригевера, ѳдинъ изъ пѳдва, В-Казач.,
еехадьные 3.429 р. ндатвть отк&з&лось судакыхъ, с.-д. Фѳдѳровъ, ѳаявядъ, что ѳнъ уг. Губернатор., тѳлеф № 888. 7717
педъ преддѳгемъ, чте эт& суммь расходовъ хонеіъ сдѣлать сречвѳе ваявленіе. Предоѣкушетку,
тѳргѳвцевъ.
П р о д а ю буфетъ н проч. мѳдатель
етвѣтилъ
еткааекъ.
Федеревъ
скаие
иедхѳдитъ
педъ
понахіе
ссодержанія
учи
выясиилоеь,
что
Ивъ объясненія чденѳвъ
бѳль. Цариц и Камыш., № 182, кв.
никакѳгѳ сбѳра ни съхлѣба, ни съ иногвред-!іа Ща*‘ Звстреннее земскее собраніе вост*не ѳелъ, что въ хакеиъ сдучаѣ ѳнъ не жел&- Умнова.
4548
(Ош% нашего чорресѣондента).
вило 4.000 р. п&треб?в&ть отъ горіда су- бть слушать пригѳвера. Бъ этену віяввѳныжъ торгавцевъ въ коіьзу биржевіго
домъ. И, дѣйстаитедьно, черевъ мѣсяцъ го- нію Фсдѳрева присеединились и другіѳ подД ом ъ продается
На засѣденіи биржевого комитет» митет» въслободѣ нѳ сущеотвуетъ
27 октября г. Боосъ дмвжнлъ, чиѳ въ сдв- — Попрошайка. Въ слободѣ появи^ся роду быдъ предъявдееъ искъ объ упд&тѣ судикыѳ. Ёъ публнкѣ пѳзлышались ед*бри- съ нѣстѳнъ 616 квадр. саж.; Царевбеду прибыдв ивъ е»ратѳввкаго элеватера интеллигевтный иа видъ субъек^ъ, лѣтъ 4.000 р. д& еще 960 р. прѳцінтовъ. Ве- тельные веегласы. На скакью пѳдсудииыхъ ская ул., неж. Бвнстактин. и Михай30. Онъ ходвтъ по домаісъ в&житочныхъ
7546
76 вагѳновъ еѣменной руссквй пшеницы, мѣстдыхъ оОывателей и выпрашнваетъ прдсъ*же объ уяд&тѣ земствдмъ 3.429 р- пѳлегѣаи красные цвѣты. Тѳгда жаядарк- лѳвской, № 69.
кетѳрая сд&етая дая губернск&гѳ присут- іѳньги яко-бы иа отправлеаіѳ въ Казань 8& сѳдерж&віе рб&дьн&гѳ учизшща обсуж- скш сфицеръ прикаѳалъ жанд&ркакъ ебнаС д а е т с я п о м ѣ щ е н іе |
ствія черевъ междунаредкый банвъ. Пѳви больной жены. Попрошайка» очевидно, д&дся ш ё& очерѳднѳмъ собр&ніи нынѣшиіго жвть шашкв. Часть жандаркѳвъ првдвинулась
къ
недсудикыкъ,
другая
къ
публи
год&,
к
оконч&тедьво
рѣшен*
денегъ
этихъ
самъ
тіишетъ
пнсьма
отъ
одного
обываудобное
подъ контору, магазиаъ или
димему, эт» пшенаца южн&ге иренсхежде- теля къ другому. Обманутые, давъсубъ*
кѣ. Среди послѣдней произешелъ переполѳхъ. івартиру; Москов. у л , меж Ильинск
шя; г. Бвасъ. пѳлучивъ ея 10 пребъ, екту по нѣсюлько рублѳй выяснили^ городу нѳ пі&твть.
Вдвннк&ѳтъ воірѳсъ, р&ЗСЧИТ&ТЬСЯ-ДИ съ Іригѳвѳръ, тѣиъ не кенѣе, прѳчесть не н Камышин.8 д. 23, А. Ф. Віняглеръ,
еовѣтевался съ вв&юкаки южныхъ хлѣ- что нхъ 8вакомыѳ не тодько не писалн
вемствомъ
согд&ено его требдв&ній объ упд&- Гд&лесь, такъ какъ пѳдсудакые ѳткаеаіись
писѳмъ,
но
с&ми
сдѣлались
жертвой
бевъ и убѣдидся, чтѳ въ иарті* ѳеть ватѣ 4.960 р., нди-же иредіявить встрѣчный ѳге выслушать Онк были ѳтведены въ тю
гѳны сгодѳй вевмой пшеиицы», кетерая въ обмана>
— Отъѣздъ воинсхаго присутствія, 27 октясъ часаки, вѳлѳтыня, серебряныни
рьку.
мѣстнемъ райѳнѣ, кахъ иавѣйтно, не вызрѣ- бря новоузѳнсксе по воннской повннно- искъ въ 3.429 р.
Свадьба
въ
тюрьмѣ.
Бывшій
и брилліантѳвыки вещаии
Боронаееъ.
Я-бы
сиросмъ
н&шего
юрисваетъ. Ивъ партіи пріемная кемисвія ѳсме- сти присутствіѳ вмѣхало для пріема нотрѣда 37 вагѳнѳвъ, изъ кѳіерыхъ эабракѳ- вобранцѳвъ въ Красный Яръ (80 кінсудьт&: нѳ нотр&тимъ ди мы бодьше де- пѳиошникъ штабъ-ефицѳра при воеяконѳгъ, есди вчинвмъ вѳмству встрѣчныё искъ. кедицияской акадекіи и предсѣдатедь двги
отъ слободы).
вада тѳдькѳ ѳдвнъ. Г. Бѳѳеъ преддежідъ верстъ
— Цѳрковная кружка. Утромъ 27 оітября Нѳдьвя-ди ПФКѲНЧИТЬ этѳ дѣю мирнымъ ѳсперантистевъ квпитанъ Постникѳвъ, недавІна Нѣиѳцк. ул., ряд. съ гѳс. *Россія>.
комитету поедать объ этѳнъ тедегр»мму чле- въ бухтѣ, на пескѣ найдена цѳрковная
ІЦѢны по прежнеиу дебросовісткыя.
ну Гѳсуд. Думы А. И. Новвквву. Ф. И. кружка Въ кружкѣ сломанъ пробой м путемъ* ЭіІ М9Ж6ТЪ быть ДІЯ Н&СЪ 0К& но приговоренын вознныкъ судѳкъ къ катѳржкый работакъ ва гѳсударствениую иаНѳн«м»ренкѳ выск&аался, чтѳ слѣдуетъ пѳ- пѳчать; она беаъ замка, на днѣ ея ле- жется дешевде.
Тихомироеъ. Я-бы предаожидъ пере- кѣну, ебвѣнчадся въ тюрьиѣ со своей стадѳждать, какіе ревульт&ты дастъ р&зсгѣдбва- житъ бѣлая бумага, на# которой вндны
дѳнегъ.
' Д&ТЬ 9Т#ТЪ вѳвросъ въ осібую кѳмиссію, въ роі вкакѳней г-жой Зикие, Жэна Постнивоиіе правиіельственныхъ сѣмѳнныхъ еакуиѳкъ слѣды
27-го октября хлѣба
Хлѣбная биржа. 2Т-го
хлѣба
гойпфіа
С даю тся 2 ком наты ,
прнняаъ участіе н н&шъ юрис- ва—родная еестра г жи Бутурлиней, иужъ
кѳмандирѳваинымъ иіъ Петербурга чнно- подачѣ было 10 вагоновъ н 103 возовьДмт*Р®и
рескош.
ѳтд., свѣт., иеолирев., перѳд.
кѳторой
былъ
оіравленъ
0’Бріенокъ
де
Лаеконсуіьтъ
куплено
18
в&гояовъ*
Цѣна
на
русскую
вникомъ, пріѣздъ Еотор&г* ежвдается въ
хедъ, съ кѳб., ѳлевт. ѳсвѣщ., удеб. для
си
и
дѳкторокъ
Панченко.
пшеняцу стояла отъ 1 р* 5 к. до 1 р.
Дум&
носіѣ
додгихъ
преній,
рѣшиі&
пе
сдобвду 27 ѳктдбря.
32 ж. за пудъ, на переродъ оть 10 руб.
ф Оскорбденіе дѣйствіемъ ар- врача, юриста. Адр.: Нѣнецкая ул.,
Г. Боосъ укаваіъ, чтѳ пріемная кемнс- до 13 руб. за мѣшокъ, на рожь отъ 38 редать вокросъ въ комиссію, въ кеторую
тиста.
Вь Месквѣ въ циркѣ Някитина ве кевый дгнъ Бѳстужева, претивъ кв
забир&ются
Тихомировъ
и
Бутинъ.
сія у нѣкѳторыхъ пеставщивевъ не ѳематрива- к. до 1 р, 6 к. эа пудъ. Настроеніе ти7846
вреия
представленія
къ сидѣвшеиу въ пар- стеіа. Спрѳс. даѳрнвка.
Въ
свіе
время
Дума
уступид&
к&внѣ
уча
хое.
—
етъ хлѣбъ, кегда онъ бываетъ въ в&гѳа&х»,
пѳдъ
нѳвое
здакіе
сѳ
свеей
знакѳией
даией
оперкеку
ар
—
На
площадкѣ
на
28
октября
хлѣба
?
С
2Ф
К
Ъ
г§р#дской
вемди
а преивведитъ эксперти®у, когд» хлѣбъ сдо- оотавалось 280 вагоноіъ.
С т у д е н т ъ
жать въ сб;вты> въ мѣшкахъ 9т» пред- — Прѳсованоѳ сѣно въ розяицу продает г ка8начества; старее-же вданіѳ быле устуклене' тісту Н. А. Шевелеву быстро прибли8илась
саратэвсвскагѳ
универсвтета гѳтевнтъ
не
ѳфиціальиѳй
передачи
ни
тогѳ,
ни
нвящнѳ
едѣтая,
средкихъ
лѣтъ,
вффектнон
ставдяетъ герввде бодьше ^руднесіи дди ся тепѳрь отъ 43 до 45 к.. вагонами отъ і г*Р°*У
и
реветир.
въ
сред.-учеб. вавед., ка
другѳге
не
было.
Теперь
уаравляющій
ка*
маружнѳстя
дака,
уетаневденія качевт хдѣба.—Кемиівтъ вы- 38 до 40 к. за пудъ.
званіе
учител.,
вѳлькѳѳкр. банышнязенній
палатей
прислалъ
въ
ѳтѳиъ
смыслѣ
,
—
Вѳтъ
вакъі—прѳговерила
она
и
удаск&в&зся, что слѣдуѳтъ иодѳждать, какіе рѳВ Р А Ч Ъ
сяая,
151,
Бравинъ.
7749
предлѳжекіе
и
упвлненечнлъ
ва
ѳтетъ
врѳдрила
г.
Ш
евелева
пѳ
ляцу.
вудьт&зы дастъ пріѣздъ чинѳвника.
кетъ
пѳдатнего
ивспектѳра
г.
Телстегѳ.
|
Г.
Ш
ѳвелевъ,
закрывъ
лиц*
рукаии,
вскеГ
.
Д
.
П
Е
Т
Р
О
В
С
Е
І
И
.
Несдѣ этѳго дѳдѳжзнъ запрееъ нивол&евО пы тная ф р ан ц уж ен ка,
Тор. голова. Уарава, пѳлучивъ предае-|чилъ съ свѳегѳ иѣста.
екаге биржевегѳ кѳмиіет*—гсуществуеть-ли Внутрек., жеиюк., ккушвр., кенер. Прншш.
инѣя еще свободн. часъ, ищетъ урек.
9—И
ч.
ут.,
4—6
вѳч.
Прмдн.
9—111.
7-,
’
женіе
управляющагѳ
каеенкей
палатѳй,
была.
Среди
публики
пѳдкяхся
пѳреаелѳхъ.
Нѳвъ сяѳбедѣ кавой-лвбе сберъ съ хлѣба въ
С*. Покрокекая, Баварная пющ., д.. К ^ - . адоіам6на въ ватрудненіѳ. Вѳго упѳлнене- \ кедленнѳ яввлась пелиція, кетерая пригла- тѳѳр. и пр&кт., цѣн. унѣр. М.-Еестрнж.,
нѳлыу биржѳвѳго кемитета и обдѳженіѳ саря, бшш. Тнханова, РЯД. еа
7837
«чить на сѳвершеніѳ передачи? Ве сколько сила участникѳвъ скандала въ кентеру цир- д. К 15. МаЛашѳ Ьош».
вневь прибыв&ющихъ кнѳгородныхъ хдѣбѳ. У ш а , хедъ е* жво»а, Техеф. 5*.

Студентъ

11Рекомендат. контора
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Уѣздхмя Мші.
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Л истонъ Заволж ья.
СлоО. Покрѳввкая.

—Віовь отярыгь магазинЪ |

х

:
і

Т н м гр аф ія «ОаратФВвкаг» Листеа*.

№ 237

»^І*І^чштжмгшштшншттмшштшяюяш

ьт ц щ

і Ш тш ш тш ,

Л У Ч Ш ІЯ

ш щ тшт
ТЕХНИЧЕСКОЕ ВЮРО

выжиганіѳ, тиснѳнія и проч БожьшКсстрижная, меж. Вольской и Александровской, д. Л* 43, кв 3, В. В.
Смирновъ. Ург.жи рисованія ио празд.
Еикамь еъ 12 час.
7175

*ІХрНЗіНТВМЫвъ цвѣту

В. А.Мо4А
итоиова.
ѵ« уд., у, М 44. тел, 251

н др. рает. продаются Митроф’ пя.
уг. Мирн. нер. Лі 4
7894

П р о д а е т с я п іа н и н о .
Видѣть
ѳтъ 11 до 6 ч. дня. Свберная
доходно© мѣсто и флнгель по Сим7890
бнрсжой улицѣ, вблнзи Б. Горкой, нл., д. Іовенъ, кв. Ваткѳвей.
Д №
Д
^ 2.
х.
7889
7ЯВ» <
-|Т

П родаетои

Рекзиендат. штоці С м т м іи ,
0

І нѵдл

«и юдлѵр)

НЭШѲД“

Сущ. бэлѣе 25 лѣтъ. Алексаядрѳвская, | шагѳ прѳшу дест. на Сѳбер. ул., неж.
д. №15, телеф. №1152.—Нужна гу- Моск. н Часов., въ д. Бѣляѳва, кв.
вернантка въ от.ѣздъ на 45 р. 7836 36 2, буд. выдано вѳенаграж.
7891
П оиупаю

СЪМ ЕНА

н

у

ж

е

Т

Г

коетра безоетаго и вижн 1911 года. хѳрешѳ нгр»в>щ гарнѳи. на 2 хъ рядк.
Образцы н ц$ны по «дрееу: Мюльмену, саратовекая Едьшаяха, Сара- въ тракт.; Уг. Ильик. и Мвтреф. шг.,
“ 7392
товекаго уѣвда.
7838 дѳиъ Канярейвива.
71| А ѵѵ —.

ъ

Д ГО О Д !

| успѣшн» гетозитъ пѳ аред. сред.-уч.
«льховыя, сѳсневыя и др. 8аве** (натекат. яеык.). Вѳльск., д.
высшаго качества и тѳлькѳ пріѳиней
кв- &> во дверѣ, прет. М.-Вѳстр.;
кладки нѳ сѳныкъ унЁрѳкнынъ цѣнанъ вид. 3—6 ч. дня.
7889
ѳтпускштся в& прнстакн Ив. Ив. ЛЕ■ ■
■
Д О М Ъ продается;
БЕДЕВА, иа уг. Б.-Сергіѳвсвѳй и Вегь
скѳй, прѳтявъ бѳльшѳн Шкядтовсхѳй нѣсто ѳчень бѳикее, нннѳ проходитъ
7886
нелькицѣі
-7814 транеай. Синбврвкая, 80.
/Г А т т т А т т * доброоовѣотио обиД Ь Ш Ш І І З мегъ> почин. и И8Г0Т.
і
ной мягк мейед. пруш. матр., буф.,
шкаф., вѣнск. меб. н проч; мастеръ
изъ С.-Петербурга. Московок., домъ
26—28, прот. стар. губер. дома 7в»1

Л А Я К А съ т°варомъ передает# і л.*. ірльа. ея_ Московок*я, меж.
Ильинск. н Кжмышии., 120. Скѣшно
прічиаа—болѣзнь.
7888
м і Ь л іг а

кзнторщвка, пн' сца и др. подх
зан-тій. Адресъ сставлять въ редалціи дзя II. П. С.
8894

И щ у

Домашняв учит-ца,

Я в а р т и р ;а, с д а е т с я
8% 5 квн, теаі. КЛ98. Случайко пр.
піааинѳ фіб. Рат*е; новое, стѳющ.
600, і і 450 р. Оснет. тѳльке въ вѳскресн. етъ 12 дѳ 3-хъ ч. Б Серг., уг.
Бкбтш. взв., д. Абранева, ЛВ 44. 7893

окѳнчнвшая фребѳлѳвск. педагѳг. курсы,
рекѳтируетъ, готѳвнтъ, еакяхается аѳ
систѳнѣ Фрѳбеля съ налышаки, Афанасьѳва, Нелицѳбская, нѳжду Гѳрнойи
Бяроичзей, дѳхъ Рѳнанѳвон, № 45,
естаневка транвая. Застать съ 9— 12
и съ 1— З1/» час.
7809

Смы чедъ

го н ч и хъ
прѳнированСпб. ук-та, опытн. репет. нщ. урек. ныя. Вѳльвк., бл. Нѣнец., 67. Спресить
7895
(спец. натен., фив, рус. &»., слѳвесн.). іверника.
М.-Царнцынск., н. Астрах. н ЖмѣзнѳК В А Р Т И Р А
дѳрожн. д. Мосввитнка, кв. Зыбн
на.
7823 сдается, цѣна 25 р. Нѣн. неж. Никѳл.
и Алек., д. Я 11.
7881

О Т У Д Е Н Т Ъ

80 4 і осѳни срвд&ется,

У читель репетируетъ
и готовитъ въ учебныя заведеиія
дѣтей. Аничк. ул., д. № 8, кв 2, отъ
4 до 5 часовъ.
7831

новѣйш. нвящныхъ
фасонѳвъ.
Песлѣдніѳ
нѳдѳли
> тира с д а е т с я
Ларпжа.
кижвій зтажъ, 5 конн , Царѳвская ул.,
нежду Бѳнстантіиввскѳй н Мвхайловірѳкгдный выбѳръ
скѳй, дѳнъ X 32,
7760
готоваго тѳвара и
матеріалевъ для нріеС ъ р а з р ѣ ш е н ія
ка заказовъ.
снротскіго суда на 24 сѳго ожтября
ЦѢНЫ
въ 11 ?ас. дня назв&чѳнм торги на
ДОСТУПНЫЯ.
продажу раэиыхъ вещей, оставшихерсѳты отъ 5 руб.‘
ся послѣ умершей Софьи И#аноіны
?бр»шш*ка етъ 4 р.,
Дьяконовой, н ходящихся въ гор. |
Саратоіѣ, н*. углу В»едѳнской и ‘
рродѳржитѳли отъ
Щіютской, въ д.
82.
|
2 р. 50 к.
7878
Опекунъ МА^ЛОВЪ і
Саратѳвъ, Нѣкец. ул., д. Катѳлнч. цер.
Н у ж н ы столы
въ буфѳтъ народнагѳ театра. Обращ.
въ театръ 7— 10 ч. в. ѳжеднев. 7873

М-те И іір а о н -ь .І

Д вѣ ученицы
средн.-учебн. ѳавѳд., 4 и 5 кл., п*терявъ етца и брата, терпатъ съ натерыо
острую нужду; прнченъ инъ угрожаеті.
нскзюченіе за яевгнесъ нлаты. Ддя ’
жѳлающнхъ нонечь ннъ—адрѳсъ въ
редакціи <Сар. Я *.
000
зермагазннъ, съ
окномъ, I
кальнымъ
влектр. освѣщ. и квіртирой. Нѣм. у„
д. М 47, С. М. Масленвикова. Справиться у дворника.
7824

С дается

Дрова и угяк

/ Іу ч ш іе

Ц бѣты
ВЪ

М АГАЗИ Н Ѣ

III. Восынина,
Ірошу уШнтъся.

Шшецкая улица.
76а7
Каталогн ^о требоаанію высылаю.

Пролглі собака,

раінихъ нѳрвдк оредаютея пвдъ Ва•анвкнкъ мвееѳнъ. На зрнвтанн С. Н.
Нетѳлекена, іюшен Рѣннка. Теяеф. сеттері-ловеракъ, саміа, бѣлая съ
Ж 933.
3487 крупяыми и ѵелкими чеоными пят-

ПРОДАЖА

намн,
иіка дГаиза“ Доставнвшему будетъ д&но во8награждейіѳ„ за
утайку буду преелѣловать законом%. Алоёсъ: Конетантиновсж.. д.

ДЧІ__1. С. Н. Свбрину.
7896
б уто ваго и м осто во го
еаяшз съ жеіт. къ мѣсяу рабть, ніамеиь Сдіѳтся ш р т и р і II І Ё Я П і .
кмѣется гсегда ш% гахпяівхн. Схраі- теромъ, цѣною по соглатенію,
&ОКТр»КТЪ №СТ*рІ»ль.ахлй{ СЪ РОмод
кя н вявавм: Сар&ютъ,
томъ 60 р. Домт> Духнно?а; Больпь
уг. Севрхніі, у С. Н, Псдохііів*,
№ «1—43. Снроснть
ДІМЪ, «еі. X 1062,
3486 Сергіевская,
хозяина.
7870
ФИРМА

Ш И X Ъ НАГРАДЪ .
-Петербургѣ и Парижѣ

ЗА СВОИ РАБОТЫ
удоетоена

НАГАЗИНЪ

ШЛ Я П Ъ

А . А . П ономаревъ.
Никольсная уля, д, Лютеранской церкви.
Вноз^ прнготовленъ большой
выборъ каракулѳвыгь, котиковыхъ, под&отиковыхъ шадокъ
и др. мѣховъ посд. фасоновъ.
►Перѳдѣлка мѣховыхъ шапокъ. Имѣетъ спеціальвмхъ мастеровъ.-

Ц -ѣ н ы рей@ р©гІ5і.

Храненіе, р ш к у , перевозна
і скрлхбіахіс разхаго родг 9 шгшхн§ вмущешіа
—

празнияіаетъ _

і ш т ш ш т іт д п а і а р тііі.

Іввкввеш уя., д. Егцова № 12. — Тіпфоп

Ш

БР. М А М И Н Ы Х Ъ
изъ

В а д а к о в а , С а м а р . г у б .,

я|юдаэтъ^аредставитель заввда
с.

п.

п е т р о в ъ

184.

