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іа і
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и з д а н ія ) .

Программа газеты и составъ сотрудниковъ прежніе.

А

і

Собств. телеграмиы изъ столицъ и городовъ мѣстнаго района. Статьи членовъ Госуд. Думы. «Листокъ Заволжья>. Иллюстраціи.

П риним ается

1 9 1 2 и годъ

мая

г

4

т

подписка

р .; г о р о д с к іе

съ

при

3
ПОДПИСКА

нодпискѣ

Вшь подписавшіеся на
і

РАЗСР0ЧК0И

и н о го р о д н ы е— при

р .,

!-го

ддя

гор од ски хъ

м артаи

І-го

мая

р .,

а

-й годъ и внесшіе пліту слодна лолучаютъ газету до ионца

къ

і

ГРУППОВАЯ

и

т
#

1911

?

годі безплатно

А д р есъ хон торк і в редакція: Нѣмецквя улица,
д.

К г а й ш я п „Еарм и и "

О незорге.
Д

О К

Т

0

Р

ъ

г. а. г р і і і і е і *г 'ь

ПЕРЕѢХАЛЪ иа Б.-Ка*ачыо ул., д. 28,
между Аяекс. к Вольск., на «расн сторонѣ.

Саратовъ. Московская уляца, подъ огружнымъ судомъ. Тѳлѳф.№ 268.
Мѳжду прочимъ продаются:
Абъль д-ръ, Бактѳріологія. Ц 1 р Иванчинъ Писар^въ. Какъ н&юдить водуі
и устраивать колодаы. Д 60 к. Красноеъ. Новѣйтія црограм. и правиламужскиіъ^
гимнаэ. н прогимназ П. 50 к Клемпъръръ. Кін^нчсскаяг ліагностиса. П. 1 о 25 к Iл
м
*
Кат т въ. Отечрктвенн.я война Д. 20\ Новая
У XI. оѴтябрь4 Ц 60 « о п .'См?- оетрыіІ " хР0Ничвс«- триаиврт, лѣч.*. съ,
шаикръ,
«олоаоа баасиліа
Николаевскій. Юный чтѳцъ-декламаторъ Ц. 1 р. 75 х Орловъ. Учебн. правнд. *
* канала,
массаж>,
болѣань яралст» «алааы
прогрим. мужск. гямнаэ. и проганаз. Ц 60 к Портуеаловъ . Р во къ составлѳнію раціоннмй
учѳническихъ сочинѳній. Ц. 1 р. 25 к. Ротъпб^ргъ, Уставъ ѵгояовнаго суцоаро- * с і іхды элактр.» симій с іѣ тъ («ожж. *5од.).
горкч. воад, О р еж ѳл. о г $— 12 *
4—8 ч
взводства. Ц. 2 руб 50 коп.
IX— 1 чи. ш.Т#я М 5012 ЪЯ
Быстрое и аккуратное нсполнеііѳ гаказовъ. Ишогороднимъ высылаѳтся поч- іа*..
той, жалѣзкой дорогой наложѳннымъ платѳжомъ.

/Іѣчсхіа сафшсі тщшщтйшъ
врофессорг Щ т и „606с‘.

СЧАСТЛИВАЯ Ж ЕН Щ И Н Д
Аноксъ Въ вбскрѳсѳньѳ, 6-го ноября утромъ, спектакль по значит. умѳньш,
дѣнамъ отъ 7 до 30 к , ложи 1 р. 50 к, прѳдст. будѳтъ *С»адьба Крѳчинсіаго-,
въ 3 д. Сухово-Кобылина. Вѳчѳромъ въ 3-й разъ пьѳса Ю Бѣляѳва 9Псишам. Въ
піиѳдѣлкникъ, 7-гэ ноября, въ день годовщнны смѳрти Л Н Толстого, прѳдст.
будѳтъ .Іілоды просвѣщѳнія*. Влижійшія постановки: „ПР0Х0ЖШ" В. А. Рышкова,
съ участіемъ автора въ постаиовкѣ.
__ ____________ 1_ ____________

О бщ едоступ н ы й т е а т р ъ .

Докторъ ммтщмшы

Городской комитѳтъ попѳчитѳльства о народной трѳзвости.
ДирѳЕЦІя В. И. Оетровокаго.
Въ субб тѵѵ 5-го ноября» ^-ое првдст. символичѳск. чрагѳдіи АНДРЕЯ П 0Л ЕВ0Г0.

В О Г А Т Ы Р О Т В О “

и

п о д п и с н АЯ Ц адн А.
Съ доставкою въ Саратовѣ I Съ пересылкою въ другіе
города.
и въ Покровскоя сл
На гадъ . . • 8 р. — к.
н* гедъ • • . 7 р — в.
< 11 мѣляце-ъ. 7 < — €
€ 11 нѣсяцгвъ 6 < 50 <
« 10
«
, 6 « 50 «
<
6 < — < ! < 10
€
0 < ---<
€ 9
<
5 < 50 < і « 9
< 8
< 8
<
« . 5 « 50 «
5 <— <
< 7
С 7
<
< . 5 <— «
4 * 50 «
< 6
< 6
« , 4 с 50 «
<
4- < — <
< 5
< 5
<
< . 4- < — «
3 < 50 <
< 4
<
3 < 50 <
<
3 < — < !!- « 4
< 3
<
3 <—.«
<
2 < 50 < ! < 3
< 2
<
. 2 < 40 «
2 <— < іі * 2
< 1
1 < — < і! [ с 1
< .1 < 20 «
<

Въ саратовскохъ отдѣлевіи киижиаго склада М. М. Стасюлевичя

Т Е А Т Р Ъ

Дирекція П. П. Струйскаго

„Р У С С К О Е

такж е

р.

подписчиковъ.

Въ еуббіту
5-го ноября, въ пользу иѳдостаточныхъ учѳннцъ повивалънофѳльашѳрской шкфлы са,ратовскаго Саннтарнаго Обществж. прѳдст. будѳтъ пьѳса
въ 4 д. Т. Л. Щѳпкйяой-Купѳриикъ:

|

2

по

подпискѣ— 4

1912

Г О Р О Д С К О И

'

платеж а:

іі

ОНіанміі жржжямштѵсш: шптр#д» г«жсте *0 жоп. »і егроку ветнт*; ао
аадѵ тадкстй иф 7 к*ш. Годфвшя якшьяуттеж Фе&боЛ уеттажоЯ. Ивогороднівг
а#ъ*мшііаяі« вршогм&»т то ісѣжѣ 10 хфр. «» ггроку шдоиш г«жсг«ц *лхе|и&;М&
«^жфт» ссѣж» дрмИЬім.
96мвшюк вигл «жщчц $ж$жѣ л учр9жд*ш&&. жжвущжхъ шжш ядеѣющжхъ
РСШ жтшяшш тшгшрм жхя ярякдиші* жо »«**» «гѣста.аг-т РоевШожоЯ *чв*фЬь
я вшфшжщл&і »ж яжмлжчшашжъ СаржтожежоЙ, ТжмдожсжоЯі, О«ж*«жекоі ш
щьжшояжііяшхъ 17*. , «ржжжмѣтгсм жсжджтаѵвльжо »% Ц»жтр«лѵяо# юитор4
тл^гожап» ДФМШ А. а 8. йст«дь к IIе—Мосжжа, І&яехжцѵалц д. Смпеовж
« ігъ «ре отдг^мшоль: я% С.-П#т»р6тргѣ—Морсжжж 11,
Вжршж»і—.Кржжожш і жродм. 84, іпь Шфжжѣ—I шгощждж Вжрджж
РвдяащІі ддж лжчжмхъ об-ьжсмэдній отжрытя меднвяио
12 до > ш .,
жрожѣ пржаднжжожѵ—Стжтжж, язудобндеж жъ сетттж, сохра-нжютсж 2 мѣсжхцц
« вжтѣмъ тннчтожштсж; моджіж ст&тьж не аоеівржщаютсж. Отатьж, постуішж*
шіж жъ род. бееъ обоаначенія усдожій, сжжтжются беенлатнымж.

праздннчны тк

I Т е л е ф ш ъ к о к т е р н № 1 9 -й .

Ппдписка пр.никавто* п квнт»рі: Сацятм-ь; Кѣвдкм, д. Оаомк*-

■

С аратовск. Городск. Управа

(Б н л я н ы ).

й. Ш. іертеисъ .

«енерич.
С п в ц іа л . еьт н .. м оч вп ол
въ 5 дѣйст. въ 7 карт. Пьѳса поставяѳна
подъ ншосрѳдстяѳнньшъ ваблюдѳніѳмъ автора^Н овы Тдекорац^ написан^худож^ объявляетъ, что при 5-й пожарной части (уг. Жандармской.. И ПІѲЛКОВЙЧНОЙ ул.) 0т% 9 т 12 і. № і т і д* 7 ч. кечеаукціояная продажа подѳржанныхъ!
п*
Шм*п*лй !•*»
кикомъ акаиѳмвст. И И. Дубровинымъ Новыѳ коетюмы
= — автора
г а ь 5 ь й д 5 і « к г г *бочечаыхъ
•™ цйм
н
друг.
ходовъ и
діэугнхъ Ра*
т
иімеджаі,
н друг.
ходовъ
и другихъ
лѳнныѳ подъ наблюденіѳмъ
790
8083 Смнркека. і ш - і п п .
Аионсъ: Въ воскресѳнье, 6 ноябр«, поѳдставл. будѳтъ: ЯНА ДНѢ*, пьѳса въ *прѳдмѳтовъ пожарнаго обоза.
4 дѣ?ст. М. Горькаго. Постановка В. М. Островскаго. Билѳты продаются.
М « I I 0 р ъ
Въ понѳдѣльникъ, 7-го ноября чѳѵгвованіѳ Л Н. Толстого.
0
Гстовятся къ постановкѣ: „Журнадиоты", .Грань", «Дмитрій Самозванецъ н
п . Ши Б ъ л о а п ь
царѳвна Ксеаія**. »3аза“ Въ недродолж. времени прѳдст. бенефісъ М С. Коробовой.
Гостиный дворъ,
екеціаг».ко ввфихкв», жожшжѵ, веиераческія а иоіепояокмя 5»лг*аив, ЯМтніа яу,, З ѳ р і е а л о Х Е С ш а ш и " .
|
]іамя Ревтгева воетавкр, рак», бодѣавеі
„вояов%, прыш«а, е т ш в дп. ш й ; то>
ф
П р а г р а к к а на 3, 4, 5, и 6-е нвября.
«
кш в знвокате иасряжавія (х'Артш тжя)
со етекдам и , я се н е в ы й , хо р о ш е й р а б о ты и
х&оияиюяяхш 9ояйяш«Л п$ехет*т««ыіой
З о
Л О Т О Й
П О Я С Ъ ^ ю щ а я с ^ я а т о а ^ я ^ и в м о й серін1
жеяеш, геморроя, кѳжваго ауда. Оягіпохі«евіезяектрикадіа, агбрахііошшЯ мавоаж%.

ВЪ МАШЗЙНЪ, Оывшемъ БШУС ВАс

ПРОЛАЕТСЯ ШКАФЪ

М а д е н ь к іе

\

друзья

„ГИГ АНТЪ"

Вновь открытый грандіозный
ЭЛЕЙТРО-ТЕАТРЪ —
ТРОИЦКАГО. Михайловская ул., мротивъ «Голгофы».
іірограмма картвнъ на 4, 5 и 6-го ноября.
П л а н т а ц і и к о к о с о в ы х ъ п а л ь м ь въ краскахъ

ВНИЖВЫИ МАГАЗИНЪ

99

Дочь

С Ю ЗЪ “
0

Д Е Р Б В В Д В Н Ъ

ЯЩИКИ ОТЪ ШКАФОВЪ

ч е л о в Ъ ч е с т в а , СънатуРы.

• У мурутовъ* (въ жраскахъ съ натуры). жЛія на слѵжбѣ* комичѳская.
Въ воскресѳкьѳ. 6-го ноября съ 1 ч. до 5 ч. СПКЦІАЛЬНО ДѢТСКАЯ ПРОГРАММ%
, по понмжѳниымъ цѣнамъ. Начало посдѣдняго сѳанса въ 4 часа дня.
і
Слѣдующая перѳмѣва картинъ въ понѳдѣльннкъ, 7 иоября.
Въ пятннцу, 4-го ноября псслѣ каждаго сѳанса концертноѳ отдѣлѳніѳ см ішаннаго хора подъ упт>. Я I. Ггевэ Б?д. нсполнѳно: 1) .Колыбельная пѣсня
*>) „Швѳдскій свадѳбньйй маршъ*. 3> „Ой верѳтѳны*.
Управл. Н Назаровъ.

перевозчика

Т р аги ч еская

дрдма

«Охета на

и д и л л ія

бѣіыхъ иедвѣдей

съ

У З Н А Т Ь

щ ш ы и п я ц і

1

>

Т-во іупенші
6 -го

(уголъ Вояь^кой к М.-К&зачьей).
- 4 - М Е Н Ю на 5-е н^ября 1911 года. - ф 0 Б Ъ Д Ъ (кажд^е блюдо на выборъ 26 коп).
7 Судакъ партнзанъ.
1- Щн зеленыя.
8. Заяцъ ар^ру.
8 2 *5* буржуа.
9. Индѣйка жареная.
:•
брѳзе.
: Кстдеты д«мутонъ.
Ю. Цаплята муслей.
11. Дартуа съ мар&гѳладомъ.
* Балаванъ финансѳръ.
П. Кофѳ по испански.
Осѳтрина жаанвиль.
Сладкоѳ 15 к , кофѳ чашка 10 к. Обѣды отъ 1 ч дня до 6 час. вѳчера,
“ Найдѳтѳ хорошо у насъ—пѳрѳяайте дрѵгимъ плохо—8&явитв намъ.
-Ф- Имѣется свѣжѳѳ пнво Вальдшдейсхѳнъ, Рига.

ш

т п т

«

і м

' «

і т

і і м

Въ

Какъ

В ІО а и о и ѵ т е й с е з о н а

д у ч ш и х ъ загр ави ч . и
р усски хъ ф абриаъ,

ш

і

5

продаж а
2

БУМАГЪ

А н т о н іо

мёлодрама!

Хрустальны й
ІЛ ю б о в ь

ч е м п іо н о м ъ — к о м и ч е с к а я .

драмаЖИ8Н1І

Г и 6рль

ги м н ази ста

Чары

лю бви

РАВѴІЪНЪ досрочныхъ сѳрій и
купі новъ изь небольшвхъ °/о°/о
Страхованіе билетовъ.

„ П Р А Г А СС

ПОЛНОЕ ПРИДАНОЕ
изъ серебра

84

прабы и мкльхіара.

ножи. вилкн, ложки.
еамовары ,
вазы

и

ч а й н о -к о ф е й н ы е
в с е в о з іг о ж н ы я

сервизы , ф р у к т о в ы я

вещ и

для

хозвйетвя

магазохѣ акціенернш ОЦесшбі

вреѵивъ иуа. уіилища.

и

попут-

гр ѣ хи

и

Отъ 81/*— 1 ч. дкя *

отъ

41/*—8 ч. т ч

Д О К Т О Р Ъ

докторъ

і| І Ч 8 К і і

1 врофессора Ір ш а «606>,

І

фантастическая.

спф влпсі в р е м р іа о м «

СПЕЦІАЛЬНО: аѳяеричасхіа, сифидисѵ
ааочааолоаыя, оолов. раастр. и кожаыя (сыпиыя и болѣа. аолосъ). Урѳтро-цжстосіо-

ійя водо-влѳктрс-хѣченіе к шбраціоннмй массажъ.

'С О В Ц І А Д Ь Н О ;
с м м а е ѵ , веіеш ческія, кояныя (емовмя х божѣеив вояовъ) иочЕПсловыг «
поювыя раястгойства. Овв&цшіе мочв
■вяуаас. всжала, ■ ■уянря). Ввѣ вжад* »*ев
р п и п а ; ввбраЛовв. мавеажа. Эяектроевѣтов. вававі, вивій овѣтг.
Шіеіль *** 8—12 ч. уО,* вта 4—1 і г

жвяцвна в п 1—4 ч. два.

ЛРІЕМЪ БОЛЬНЫХѴ СЪ 9—Ю1/* УТ. К ОЪ

5 до 7V* ч. вѳчера; зкѳнщинъ, осмотръ
кормялндъ н прссдугн съ 12 до 1
д.
Б.-Казаздя, д.
27, Чѳржомашѳнцѳ*ой, близъ Алѳксмдр. Тѳлѳф.
55?.

ТУТЪ-ЖЕ

Л Ъ Н Е В Н іІ Ц А

Махо-Кавачаа уя» д о ш Л !§-*, Штая съ водо-ілѳктро*лѣч. отдѣл. ддя пржход.
м\»вваіх».
1 евв$. № ііо
івз больн. съ поотоян. кроватями по
вѳнѳричѳскимъ, сифилису,
мочѳполоаымъ
(полаа. разстр.) и болѣзнямъ кожи (сыпн.
и бол. волосъ)

Д 0 8 Т0 Р Ъ

н а к а з а н іе

П. Я. ГЕРЧУКЪ

Д-ра Г. В. Ужанскаго.

родяльный яріютъ

і

быиніі аесистеитъ врвфекевра Небе&ер*.
с п е ц і я я ь к о

:

Лѣчвн. оифидиса преп. проф. Эріи х а <606».
ВЕИЕІЧЕЧЕСКІЯ, ЯОЖМЫЯ (вЫІІВЫЯИ бояѣвви
ПОЯООЪ); МОЧЕПОЯОВЫЯ В ПОЛОВЫЯ РАЯСТРОЙства. Оовѣщ. мочввезуов, «аваяа тяувщря.
Лѣченіе іучани Рентгена и нварцевыіаъ овѣтомъ болѣ*. вожи и вояооъ.
Текя выеенаге иаяряжеяіи (д‘Арсеяяаля). В і і

виды елеятімчввтяа; вябрац. мавважг.
Прівмт 9—12 дв. ■ > - $ дамн М джя.
шовая уя., № 45, мвжду ВедавкоІ
ьгаакой.
>«
Твявфовъ М 1015.
«117

Й

Д-ръ И. I, Миріпальекіі
ІІѢчем. оифилиоа преп. проф. Эріиха
Спвціаяаао иочепояовыя вод. (исѣ «ов

,вОв«

м віодн вввлѣд. ■ хѣчваія, оовѣщ. каиа
яа, сувнря вліввтр., мяпвроокоп. кяояѣдов
моч* к вндѣя., вохов. бвввміе), яожн
(В0Д0С.), 9ЕИЕР. я СЯ«ЯДЯСЪ.:ДѢЧвИІ« ВФѢ
мв вядамн вявктрнгаовтза (удаявиів во
жооъ ■ родвмнхъ яятаяъ вяектрояязомъ
взбра
маоважъ, горяч. вовдух. Пріют
•к*
утояі» Армяяввой, д. М 29, Ржехв
• *. Прівмъ «% 8—18 ш т 4—8. Жвящяипи
; « 1ГНѢЖ&90 ««.
ЧПМ.
71^

ный пансіонъ.

Водолѣчебница изолнр. отъ снфнлит. Душ ъ Шарко бояьш давлѳн.
для лѣч. пояовой и общѳй нѳврастѳа і|ш ® р я $ . Герчуяъ.
Шріемъ рожеввцъ, бероменвыхъ и се нім, сѣрныя н др. лѣчѳбныя ванны.
Злектролѣчебноѳ отдѣл. нмѣетъ всѣ
і крвтныхъ больныжъ во воякое время. По
отоянный врачъ. Шата по соглашенію виды ізлѳктрнчѳства.
!5т***фо*пі Лі
гсѵ
Въ лѣчебницѣ примѣняѳтся массажъ
русскві і |,г ~
—— — — ---- лнца и іибраціонный, урѳтро-цнстоскошя, суховоздушныя ванны, лѣчѳпервешѳ снфнлнса прѳпаратомъ „вовм.

ВЫСШАЯ П А Р Ф Ю М Е Р І Я “
/
н
Я
(Нѣнецкая ул., і. Краснѳвскаге).

Зубная лѣчебница
зубного врача Г. Д . З Ш А .

яеніе зуба бевъ болв 1 р. Искуствен. зубы отъ 1 р. Воѣ хвр. опер. полостн рта
подъ общвмъ варкозомъ провзвод. докт.
мед. Уч. воѣхъ уч. вав. 50 проц. окидки.
Пріѣвж. вакавы вьшояв. иемед. Твлефовъ
N

286.

ЗУБ0

-йѣчебнві
вабинетъ

е. і

синкикй

П Й П Й П Й П О и і. н& Нѣмецкую улицу,
• І в р в В В Д В И Ь мажду Никольекой и
Алекоандр., въ д. Красновскаго, № 12— 14
ряд. оъ парнкмахер. Петрова. Тел. М 865.
1181 еяекіаякямть дотавявніе яокуоом . «убовъ

*вч>-э
бевъ яіаотинонъ, не удалві иорнеі
ВОЛЬСКАЯ, 47, противъ М,-Кострижной.
(іріемъ отъ ■'—7 ч , праэд.—4 ь. дня. Соіѣтъ 30 ж. Пломбированіѳ ГО г. Удалвнів^
а о л о туя коронкм .
>
зѵбовъ бѳзъ боти 75 х.—і р.
Фарфврявмя, м лвтмя и др. влембм.
| Ш 8Т1Т И Т О Е В Е А Б Т Й
Искусственные зубы на золотѣ и аллюминіи неснимающ. Почмнка зуб. 1
ОС Ріасѳ Ѵѳпйошѳ ПО
Цѣнкі доотупн. и небогатннъ.
і
пластинокг въ тотъ-же день. Учащимся и служащимъ л ь г о т а .
7985 [спеціальио пріеиъ по болѣзнимъ иеиери
РАКІ8 .
ьО,
Прівм» вжедяехяо въ 9 ч. у т д о т ч. веч.
Единствѳнная фирма въ мірѣ. ?*В86
нв яваеввкамъ «» 10 ч. ЯО 2 ч. жчт- 9892
Остѳрѳгайтѳсь нмит&ціи!
Уг. Московской и Пріютской ул., домъ ваея. Зейфертъ. Тел. Л5 1128.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ
ПРОДАЖА
1 Восковсевье 9—11 ч. у. Малая-Казачья, 15
М а р ія
ПРІЕМЪ приходящнхъ больиыхъ врачами-опеціалистами
въ магазинѣ
.
ЕЖЕЦНЕВ|НО отъ 8»/^ я. юрьева.
>«70
Ѵ е о р гіе в н а

]ощ п 1. С. Гршрип

Чаетнаяпгчебиицаврачеі И. А.Зубковскаго и М. А. Ійвм аном .

.

ВРАЧЪ

час. утра до 3 чао. дня.
По горд., носов. и уши. отъ 81/* ч. до 10 ч. у., по дѣтск. и внутрен. бол. отъ'
Д О К Т О Р
10*/а ч. до 1 ч. дня, по ввутр. и женск. отъ 12 ч. до 3 ч. дня, по кожя. и мочеКаталоги Ргапсо в бѳзплатно.
Иван% В$анович%
Нѣмецкая ул„ противъ консерваторіи.
половымъ отъ 11 ч. до 12 ч. дня, по нервн., душевн. и алкоголпзму о'.гь 1 ч. до|
Аяушеротво и женокія болѣзни.
2 ч. дня, по хнрург. отъ 12 ч. до 1 ч. дня. Осмотръ првслугв и кормил идъ. Оспоприввваиіе. Маосажъ. Электро-лѣчебиый кабинетъ. При лѣчебнкцѣ вмілотся поПріемъ отъ 3 до 5 чао. вечера.
отоявныя кровати. Больные оъ зарази. болѣзн не прннимаютвя. Плата ііа совѣтъ
По средамъ, субботамъ и праздиикамъ
0
50 к. Пл а » за операцін и стаціонарн. лѣченіе ыо согдашенію. Прн лѣч е бницй поБодѣвяя гегяа, яеса, уха, рта н зубовъ ІПРІЕМА НѢТЪ. Панкратьевская ул,
возобновила Ольга Петровиа Б Ы С О Ц К А Я
|стояиное ночіс*
«журство врачей. Плата за выѣздъ дежурвіаго врача къ боль П р іем а еъ 9— 11 утра я оъ 4—7 вач. Мо ІВольокой н Пльннской ул., д Фодано- отъ
ю — 12 н 5—7. Провіаит., д. >6 8. 8049
)106*ому на домъ по соглашенію.
784- •коіахая уя., ут. Мяьииекой. Іе я . 899. Ш Н в о Я , М 10. Телефонъ X 895.

орблинъ, бр. Ьухъ а Т. В ер ер ъ .
Нимквав ілвща, і е п

Самары

Элекіриаація. Гипноаъ и внушѳніѳ (алкоголизмъ,
дурныя привычки и проч.).
впрыск. туборкулииа (чахотка) и П Р Е П А Р А Т А
„606*. ІІѢчѳиіе половой слабости. Совѣтъ 40 »опв
6896

пристаней,

Пррдлагаетъ ввиванію пубдивн всѣ новвсти въ еблапти аагранпнаіб в
парфюнерін и кеснетикв. Ыагавивъ снабженъ граиаднывъ выберавъ парфнкверів
і Цаатравьаая зубная яѣчвбница, учр
влассныхъ ааграничныхъ фариі: Котти, Донтерикъ, Убиганг, Пиверк. Пкае, Легранъ, - - - . І щ т п_{. К. ]У(ахо6еръ,
Медернг, Аікинсонъ, Ввйлйі, Дралле, Риге, Густавъ Леае, Еартеръ, Креуегь Ковпанія н е
ІВЁДЁНА на угояъ Вол. и Московч
руссквхъ парфюиернихъ ф&брнкъ Брокіръ и К°, Сіу и К°, Бедле, С.-Петербургвкей ххЛѴ&ЛЫ
12 до ® ч ,с вечера. Обѣдъ нзъ 4 хъ блюдъ 85 к.. изъ З хъ бл. иическей лабератерін, С.-Петербургскей технехииичесвой лабератеріи, Геллендеръ Эв- въ д. А. И. Красулина, ходъ съ Мооков. у.
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. веч., по
00 к., иэъ 2-хъ бл. Е0 к. Приннмаю еакаеы въ собственномъ свсѳмъ
празд. отъ 9 до 1 ч. дия. Плата по таккомѣщовів. Куіия подъ личнымъ моимъ наблюденіемъ. Реоторанъ открытъ до 3 ч. глундъ, Остреуиева в других*.
Нецесредственнее полученіе ваъ Парижа фібрикаіевъ Г іпбіііпіѳ ііе Реапіё Рапз сѣ. Совѣтъ, лѣченіе в удалевіе зуба 10
«очи.
__ ___
...
А. МАКАРОВЪ.
повторв. пос. по оплачнв. пломбы
Іасе 11.
8042 коп.,
отъ 50 коп., чвотка зубовъ отъ 1 р., уда-

П о д а р н и,

предпола-

|С. Г. Ё Е Р М Я Н Ъ . г. В. УЖШКІЙ.

с к а я

ВНОІЬ ОТКРЫТЫИ МАГАЗИНЪ
»>

П о д н о ш е н ія , ф

до

Д О К Т І Р Ъ

„ Л и б е р т э ' с ыоъ
туры
на°ТуРЫ. "К0НТРАМАРКА“
комическая.

жоми,

пароходъ

п и год а,

учр. 1?43 г., отправляеть до АСТРАХАНИ:
въ субботу 5 ноября, пароходъ Ліаръ*Послгѣдиій гтарогогь пойиетъ въ тяѳдѣльникъ, 7 ноября.

броненосца

дворецъ

дозволитъ

Грошовая уд., около Идьинекой, д. 49
Внутреннія и нервныя болѣзни.

Пароходное 0-во $ П 0 В 0 Л Г Ъ , П. С. УНМКЕЛЬ

таатръ

Т р а г и ч е

если

, Акушерство, женскія ■ ввутріеннія бО4- Пріѳмъ прих. бол. съ 10*/* ут. до і ч.;
рхцынской, водолѣіѳніѳ—съ 9 у, до 7 вѳч.
• лѣзнв. Уголъ Вольской В Царі
комачеспя сцѳны.
Картины
солг<> на скрипкѣ и подъ аккомпавимаитъ рояля извѣст. Гд. Ромѳйко. Пріемъ бодьжыхъ 10—12 ® Для стаціоиарныхъ больн. отд. н общ.
"Демонстратсмръ
--------------------- ”П. Гадкннъ.
" ---------ъ
г ■
* Т У Т Ъ -Ж Е
5—7.
пажаты. Снфиднтнян отдѣльно. Под' скрипач^мъ ЛАНСКИМЪ и иллюстраторш. К .

За

Г С У Д Ы ^ о д ъ °/в°/о б ум агіг.

сталъ

МЕФИСТОФЕДЬ.

Д окторъ

^

Тлялфоиъ М 200.

П с л и с м е н ъ — комич.

ЛЪЧЕБНИЦЙ

ЕОР. ВВІГІ‘*

оторавить

таграшъ

натуры .

«7872

Д -р і С . Н . С т а р ч е и и о ,

ны хъ

Уголъ Соборной площ. н Ннкольокой ул., рядомъ съ театромъ Очкина.
Новая програмка вартвнъ на Ь, 4 и 5 ноября.

м

Н .В . А Г А Ф О Н О В А і
и

онъ

'электрѵночь

Еж еднѳвное получе- ® П о ьуп ка

А в с т р о - В е н г р іи — с ъ

М едвѣдь

Мануфактурный магааинъ іі банкирсяая юнтор&

Гостииы* я»ор».

сн ѣ гахъ

ноября,

натуры. г а е т ъ

, „ ІШ

МИШЕЛЬ.

К«ч«.«квй * & ж м т « * « * .

М А ГА З И Н ®

ІірОХЦбТВѲ

Программа первонласскаго мосиовснаго элентро-театра
- ♦ 4, 5 и 6 ноября. -4
^
Я п л л ф я м
о тг о п т, п о-грандіозвая драма нвъ войны
о о л о т а я
с в а д ь о а Италіяисихъ Берсаіьеровъ.
С п а с и т е л ь н ы й р о м а н с ъ ~ “ в™; П а т е — ж у р н а л ъ ~ “ ^ а»я.

ііш

1

Кинема-

В Ъ

Ш Е Р С Т О Б И Т О В А ..

• Кувница Мефнстофегвэ кен «Законг сердца» ірана. «Нѣжвый пакеп» ечень вон
«Сберъ гагачьихъ явцъ» (ванѣчітезьяв интер. картвва). «Чудесяый адьбенъ» въ краскахъ съ превращан. «ПоЗнаешь-ан» оч. вонич.
Нѣмецкая ул-, М 44, мѳжду Вольской ж Александровск.?
Ыесгераеиая будіа дія девоастрація каиѳннав, нахедится внѣ здавія театра.
і| К»жі»е представ. прод?гжается не ненѣе 2-хъ час. При театрѣ теиф. № 11— 43 .

і орт к р ы т а н ѣ м е ц в а я и ф р а н ц у з е к а я б и б л і о т е к а .
Откркт# подпиока на всѣ журналы и гаввты ру. скіе н загравитаые.

йріем* «» 8““104/*е въ »—8 ч. ввч„ жев.

щ и т е а 8”»4 %. Ктеѵ&шяштяѵ., я № « -

ясевевы е.

Д У К О В Ъ

ФОМИНИРГКНОВІ СлПетербургси. Химнч. Лабораторія
_ у УР КИ ПЪНІЯ

С а р а т о в с к і й

№ 244

Л и с т о к ъ

ЛАСПАЛЬМАСЪ. 0е пвводу муввцвпіль кИТЗЙдевъ СОТВЯМИ. За ПврѲХОДЪ КЪ танаввивьетъ, чте участій
кассѣ н м і лѣхкей сессіи синѳда архіеаисхѳпа Стефана. витедьства на иереіанную еяу улмиматив.
ніе срочныжъ пароходныхъ сообщеЕ О М И С С ІЯ
аыхъ
выб*рев%
серьевнно
бевпвряіів.
Чет
революціонерамъ
Ченгъ
требуетъ
700
иается
00
ди*
8***ючеві*
Двгввора*
найнѣ Синѳдъ пѳстановидъ раврѣшвіь напѳчатать иую нѳту руссхагв правитедьства.
ній Европейсвой Россіи съ Владивои прекращаетсі въ девь расторжешя втвго ѳтѳіъ богосдужѳбный чинъ ореінвъ пьянпо органкзаціи чествованія годов- стокомъ.
вер* пертевыхъ рабвчвхъ убвто, шестѳре тысячъ.
Въ нинистерствѣ иностраниыхъ дѣдъ пе
двгвввра.
ства и деиустить его хъ обществевнѳму втону аѳвѳду керреспенденіу ваявиди сдѣБохиссіа по зааросамъ отклснила ранек*.
щины со дня смерти ЩШ
Убійство и самоубійотвс.
Предкальнъ ващищаетъ иовравку всде, уаотребденію.
ВЕРЛИНЪ. Въ бюджетнеб венвссів Рейх *
запросы министер(;тву внутр. дѣлъ по
дующее:
л л н . т о л с т о г о
поводу аажрытія профессіональнаго стага Кидерленъ-Веітеръ переіааъ въ іо- •; Въ Вѣкѣ Матковичъ убилъ дочь и чтобы участіе въ бвльзичной кассѣ начина
— Мы ямѣемъ дѣдо съ правительствѳиъ,
проситъ жудьт. и профѳс. О-ва прмслать Общѳства служащихъ въ сельсвомъ невненіе иъ франие-германсввну юговору • <
двсь съ ивмеята двиущевія къ работаиъ и
Сокращеніе праздииковъ.
составденнынъ
ивъ случайныхъ вдементѳвъ,
явухъ сыновеё высокаго чиновввка нрекращалвсь пв истечеяіи гвдичиаго срвка
делегацш для возллжеш^ вѣняовъ нли
Въ іасѣдавіи кѳниссіи Госуд. Сѳвѣта, нѳузѣренныхъ въ вавтрашзбмъ днѣ, а иѳв» | застоѣдилея Поицвѣтовъ на бюстъ Л. Н. ТОЛСТОГО, въ хозяйствѣ и сѳльско ховяйвтвенной тошъ, что Франція готвва оиаватьс*
нодъ предсѣдаіедьсііоиъ Ернѳлова, вакон твму и бросающнхся ив% ствроны въ сівсв двя раствржевія двгвввра.
ил . у
Герианіи отъ нриньдйвжащихъ
иоинаілеясащихъей і Аольцкнехтя и самь яаоірл
Сбщедоступномъ театрѣ, 7 ноября. 810Б нроммшлеаности юго-звпаднаго края, пвльву Гернаніи
чена равработка иерваге, внвсимагѳ въ Гѳс. рону. Русскве иравитедьсівв въ кѳицѣ-конII
Шузнецовъ,
Егоровъ
и
Петровъ
3
й
•
-----11'
отказъ
Маткомчу
Годьцкнех; и по поводу расаоряясенія Курлова я» франко-испанлкону двговвру 14 іюея | чина
Дуну
въ аорядкѣ иняціативы верхней аа- цѳвъ* сумѣетъ двбиіься удьвлетвѳренія, и,
высвавываютъ
убѣждевіе,
чтв
«равительксендзу Петкевичу явиться къ гене- 1910 г. преинуществеиныхъ нравъ, въслу-|хомъ въ рукѣдочери.
латы, вахѳноироекта ѳ сѳкращенін чисда не- кевечнв, самаго пѳднаго, ва ввкврбдеяіе,
; ралу Клейгельсу для дачи показаній чаѣ желанія Германіи прівбрѣсти отъ Испа-1 І Ъ о м ^ . Повѣшево 6 « * » « , !
СуЛвот», 5-го ноября,
арисутственныхъ дней. Бѳлыпинс&вѳнъ го- нанесенияе егѳ кѳнсульсквму агенту въ Тепо дѣду Вонлярлярскихъ.
, нір исяансвую Гвинею и встрвва Черіакв осужденвыхъ за побѣгъ.
досовъ
рѣшено вкдючить въ чисде нѳпри- геранѣ. Если-же пѳрсидскія властн не суУправляющій
отдѣломъ
промиши Элвбейсвіе. Германія съ еввей стороны
К л у б н ы й
| Комиссія о государственной оборо- ■
ОбвиненІе ВО ВЗЯТОЧНИЧесТвѢ.
Іленности ваявляетъ, что правительство сутсівевныхъ дней 6 января, 25 иарта, мѣюіъ испѳдьвѳваіь въ цѣляхъ схѳрѣйшѳй
нѣ
высказалась
за
одобреяіе
14
пред-.
ваявила,
чт*
не
буіетъ
участвввать
въ
осо
к и Е Ш ім а а т о г р а « д » т ь , |
і, педдержив&еіъ свей преектъ пѳ существу, 15 августл, 8 сеніября, 25 и 26 дѳкабря. лпввидаціи віѳгѳ онасваго для ихъ страяы
и Ис
| схавленій военн&го министерства, въ ,|быхъ мглашеніяхъ,. квторыя
. . Фраиція
Одесса.
Уволенный
служащій
г
о
|н* въ редакцівнненъ етношеніи присоедн Изъ іабельаыхъ днѳй неприсутственвыми кѳнфзикта тѳгѳ срѳка, хѳтврый великѳдушно
томъ числѣ одобрила ароекть разви-. панія могутъ вавлючить «тносительнв Мародской
управы
обеивяетъ
ВЪ
газекяетса къ полравкамъ, ввесеннынъ кт 9-гой остались день рождѳнія и тевѳинѳниістна дарѳванъ русскимъ правительствомъ, тѳ въ
І
рокк».
*тія авіаціонааго дѣлв.
I Комиссія о гимназіягь, обсуждая | КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Чреввычайнве ім тахъ товарища гор. головы Касдеини-}!ста?ь^ фракціей сѳюва 17 ѳктября. Ивмѣ Государыни. Совершенно уаразічевы гпаж такѳмъ случаѣ вся втвѣтственаость ва нѳкеніѳ принципа ѳказанія врачебнѳй пѳме данскіе прізднихи— 9 иая, 29 іюня, 29 я гущія насхупить серьеіныя сѳбытія падеіъ
предполсженія объ измѣневіи узаво-*сваьствв съ Маікудъ-Мухтаръ-нвшвй вв кова въ продажѣ мѣстъ.
щи, ирѳведенное въ предыіущихъ статьяхъ, 30 августа, 26 сеатября, 1 и'29 ѳхтября, на тѣхъ персидскихъ іѣзтелей, кѳтѳрые
главі
выѣнжаетъ
5
явября
въ
Ливаііюдля
неній о среднихъ школахъ, проектиСаиоубійство артиста въ театрѣ. лишаетъ правятедьствѳ вѳвможвости на- пяіница и суббета иасдяной недѣди, чет- своей преступной самоувѣреинвстью іѳвовривѣтств*ванія
Государя
ѳтъ
инени
султаровала
составъ
иопечитѳльиыхъ
соклубный струнны і оркестръ аженедѣльтаивать на ебязатеіьнѳмъ приняііи правк вергъ и пятница страсіной недѣли, вюр- дятъ дѣдѳ до вткрытагѳ разрыва межіу
но по вторннхамъ, четвергамъ и суббо- вѣтовъ изъ директора, 4 гь прѳоода- ва пѳ случаю пребыканія Его Велнчества
Нижній.
На епектаклѣ застрѣлил- стеьсівенвѳй редакціи.
никъ пасхадьнѳй недѣди и Духѳвъ дѳиь. Рѳссіей и Персіей.
тамъ
7998 ]ватѳлей школы, 2-хъ представителей въ Крыму.
Докладчикъ Крузе дрисоѳдиняется къ Прівднижи— 1 января, 2 феврадя, 6 ав- — Оаублихѳваиныя въ сТішез’ѣ» насьи»
ЛОНДОНЪ, Въ валатѣ общивъ Грей, от ся актеръ Гулишамбаровъродителей и 5 представителей мѣстД О К Т О Р Ъ
~
редакціи ѳктябристевъ, сѳгдаснѳ которѳй густя, 14 сентября, 21 нѳября, 6 дехабря
вѣчяя на ввнрѳсъ, скавалъ: русскій квнсулъ
ныхъ самоуправлѳній.
ПЕТРОВОВЪ. За неплатежъ оче- учасііе въ бодьничной кассѣ аачинается сѳ х суббвту Страстиѳй недѣли рѣшенѳ сдѣ иерсидскагѳ финансовагѳ сввѣтанка Шуетер*
Совѣтъ министровъ по вопросу о въ Тавривѣ выстуайлъ въ польву Решщъ редныхъ взносовъ крестьянскій банкъ,
и иввѣстнаг* вост«кѳвѣда Брауна сильні
*ня вакхіачѳнія догевера » найнѣ и прѳ- дать иѳдуприсутственныии днями, чтебы
віволнѳвади
ангдійскѳе ѳбщественнѳе мнѣордннаторъ тѳрапевтнчес«аго отдѣленія выкупѣ въ казну съ 1 января 1912 г. уль-нулька, кавалера русснагѳ врдена, пред несмотря на надкигающійся
голодъ, кращается въ деиь растеоженія. Дица пре- рабѳта въ прнсутственныхъ нѣстахъ начис&гатовской желѣзнодорожной болышцы. предпріятій ()б-вь варш авско-вѣвской явлагая. что нѳсаѣднему угрвжала «пасиосгь
ніе, ревулыатѳмъ чегѳ быдъ запрѳсъ в*
бываюшія
8а
прѳдѣланн
Реосін,
утрачиваналась
певже
обыкневеннаге.
отрубщиГіріемъ по внутрѳнннмъ н хнрургиче- дороги оризналъ выгоднымъ нвмвд- кавни безъ суда;также и Англія преднрини задерживаетъ на поляхъ
скнмъ болѣзнямъ отъ 5 до 7 г
вечѳра
| Представителн вѣденствъ, кетерые всѣ, палатѣ «бщинъ пѳ повѳду русскагѳ ультявнкупъ на слѣдую щ ихъ ос- нала виѣшатѳльствв въ полыу Насръ уль ковъ единствеиный уродившійся въ ютъ шслѣднее пряве.
отодиовкѵ, »\.уммгѣ орсдм л »оожро©©юса>*». лѳнный
О
ггьох^х/
Ъ
А
игм
іеоогъл
ъ
х
.
мудька
въ
девабрѣ
130/
г.,
кѳгда
егѳ
жнвнь
уѣздѣ хлѣбъ— просо, которое гніетъ. устачѳвить, чтвбы нахѳждѳніѳ ва гранияей чнновниховъ, участвѳвади въ преніяхъ. Нз- **^иуійй>С^?Оис*ш»в каущъяиь, »»•иеркыіх
Грошовая ул., д. 39, между Вояьской и нованіяхъ: дорога— одна иаъ наяоолѣе
не счиіаетъ-ли ангдійскее правительсів«
Идыгтлжой, тву 804ТО85 ’ внтйнсивно работающихъ въ Россіи была въ впасностя. Пенвѣяію Грея, наствяддя лѣчѳнія не двшало участнихѳвъ кассы снѳтря на довѳды представиіедя нинисіер- русскій ультннатутъ Персіи нарушевіенъ
щій
вепросъ
нельвя
вѳвбужіать
на
ѳснѳваимѣѳтъ
весьма
важяое
стратегическоѳ
л и « т <-г Ъ
|сіва юсіиціи, хеииссія привнада неѳбхѳди- англв-руссхаго дѳгѳвѳра, на ѳсневаніи кото(Петербург. Телее. Агентства).
права подучѳнія пособія.
значеніе. Выкупная стоимость ея, ис- ніи англ«-русск«го свглашенія.
мынъ уаравднйіь івухаѳіѣдьныя рожде- раг* ѳбѣ державы ѳбявались ѳхранять нева,
Статья
24
принииается
въ
редакціи
екТЕГЕРАНЪ. Парламентская кѳмиссія въ
числяемая на 1 января 1912 г. въ
Ч у м а.
тябрнстѳвъ съ пеправкѳй ѳтца Машкѳвича. ствѳнсхія вахацін суга Воиросъ е перене- внсинѳсть Персіи, и, вѳ-вт«рыхъ, принядѳ.
Спеці&льмо
лѣченіе внушеяіемъ: нврв- суммѣ 32 милліона рублей, нъ 1 ян- виду ваявленія регента ѳбъ втставкѣ и от
ш х ь болѣгнѳй, ялхоголням, слабостн
А С Т Р А Х А Н Ь . Въ Кукувѳнѣ забо- Пе иредлвжешю етца Машкевича прини- сѳніи церкѳвныхъ правіииковъ и ивмѣ- лн правнтедьство мѣры првтнвъ вѳвножва.
іолн, порочных& нмслонностей * прнвы- варя 1913 г. возрастетъ до 36 мил- пускѣ выск&валвсь въ дѳкладѣ меджилису лѣло чѵмой тюоѳ.
мается въ иравитѳльственней рѳдакціи няемыхъ іабедьныхъ днѳй на бдижяйшіе го раврыва русскѳ-нерсидскнхъ днплѳнатичект
П р і е м ъ: отъ 10— 12 ч. дия ліоновъ. Выкупная сюимость можетъ врѳтивъ атъѣвда регента ивъ Персіи,
\ правдаикн кѳиисвія привнала выхѳдящииъ чѳскихъ сиѳшеній и вюржевія русскахъ н»
А
С
Т
Р
А
Х
А
В
Ь
.
26
октября
въ
уросіатья 25.
я огь 6—7 ч »ечер*. Введеискад, 22, м®- быть покрыта изъ гоеударствѳнной
ГААГА. Палата отвловила преілеженіе е
жѵ Полнц. И М.-С»ргіа»дк.. Т«л. М 203» наличиости безъ займа. Въ виду ия привнаніи срѳчнести ивмѣневія квнституція чищѣ Ужапалакты умерло отъ чумы Дадѣѳ принииаются «стальныя стаіьи съ ивъ своей кѳмпеіенцін.
персидсвую территорію.
В% яѳнцѣ аеября заквновроектъ будетъ Мхиистръ инѳстранныхъ дѣлъ свръ Эду.
ложеннаго совѣтъ министровъ одоб въ смыслѣ устаневдевія ваеобщагв ивбяра- двоѳ, 2 ноября въ Кукузенѣ заболѣлъ 26 пѳ 42 дѳ равдѣда въ бѳдьннчныхъ кассахъ, усіанавдивающагѳ внуірѳнній рас- предсіавленъ ѳбщеиу сѳбранію Гес. Севѣта ардъ Грвй ѳтвѣіилъ на первнй вѳпрѳсъ втодинъ.
рилъ ввѳсѳніе въ Думу соотвѣтствую тельнагѳ лрав».
нерядехъ кассъ, управденіе иии и сестав и къ дехабрю его иреіаодагаютъ внесіи въ рицательнѳ. Оіносительнв-же втерогѳ вецреВУДАПЕШТЪ Печать втрнцально ѳтвы
ЙРІЧЪ П . Н . С о н ш ш в ъ щаго законоароекта.
РИ М Ъ . «Агентство Стефани» опро деиіе уставевъ.. Равдѣдъ аринимается съ Гос. Думу.
са енъ обѣщалъ вамлѣдствіх діть педробСовѣтъ министровъ иредоставилъ віется ѳ рѣчи министра генведѳвъ Гаваи,
ныя равъясненія, а также етвѣтить на еборнннммтъ а*
* н п и » » ^ министру торговли внести въ Думу выскававшагѳся прѳтивъ саностеятельнѳй вѳргаѳіъ извѣстіе о появленіи италь- двумя поправхаии етца Машкѳвича и ПарТибетсвая медицина.
чевскаго не вносящиии ивиѣнѳній пѳ суянгкаго ф^та въ Дарданелахъ.
<в«1мвяиъ <т» 21/*—4 1»».
виненія, вакдючающіяся въ аисьмѣ Шустепроектъ о преобразовавіи екатерино* вевгерсквй поміи.
ТРИПОЛИ. Съ рейда (открытое ществу, и съ двпѳлиеніеиъ ѳктябристовъ е Меднцинскій совѣіъ ра8смаіривалъ хода- ра.
Комвтмляоѵомш ул- -М 47,
славскаго горнаго училища въ гор " САЛОНИКИ. РавслФдѳваніе дѣла объ
К •ИМЬВ’"««'КА»,0 ТЧЧ**Я94
дѣятельнести бѳдьничиыхъ тайствв гѳиѳраіѳвъ Курлѳва и Дедюдина и
морѳ)
итальянская артиллѳрія произ- совмѣс?нви
ный институтъ и объ отпускѣ, для убійствѣ гревевскаго митрвнѳлита пѳдтвер
з у Б Н 0 И “ в” р д ч ъ
вела
безнорядокъ
зъ
незріятельскомъ
хассъ
ио
устроиству
аніудатѳрій, сріем иввѣстнаго сврача тибетской недицяны»
оконч*нія постройви и оборудоеанія, ждаетъ пррдаолвжеаіе, что престуалевіе с«караванѣ
верблюдоаъ.
Патрули
обнаввхъ
покоѳвъ
и
бвдьницъ,
по снешеніяиъ Бяімаева е аредѳставленіи яиъ ирава уч
вершено
гречесвимн
равбоіниками.
1.125,000 руб., взъ коихъ въ будуС а р а т о в ъ ,5 - го н о я б р я .
ВѢНА. Греческій корель посѣтилъ Эрен- ружили въ разныхъ мѣсіахъ оазисв съ ебществѳнныии и частныии дѣчебныни редить 05Щ-ве аосдѣдвватедей тибѳтсхой не
щемъ году 400,000 руб.
дицаны.
Устлвомъ
Общ
ва
предусматриввѳі10000
патроновъ.
Развѣдчики
сообваведѳніяііи
ебъ
окаааніи
пособій
члеванъ
Фиилавдсніе закоиоСовѣтъ министровъ предложилъ таля к ппвбылъ часъ.
Нѣмецк. ул., д. >6 51, м. Воль^к. н Ильнн.
ся
«ткрытіѳ
аптекъ,
лѣчебвицъ
и
аибула—
ѵчастникввъ
кассы.
щаютъ,
что
около
Занвура
скопилось
На
госѵдарв
Р°екты
и особевно
АФИНЫ.сАфияскее
телеграфзве
Аг^нтство
воеиному министру внести на предваКскуоотвенные зубы.
торій и лѣченіѳ пѳ спесебу тибѳтскѳй ме - ственной вы- « « о и оароеи ъ
Окончані• будешъ.
Пріемъ оттѵ 9 до 2 ч и отъ 4 до 7 час. эві:- рительное раэсмотрѣніѳ продоволь- оаровергаетъ сѳебщеніе «Османскаге Ла#йда», 2000 арабовъ и 100 турокъ при 2-хъ
объ
дициин. Общ-ве имѣетъ свей гербъ, иіѳбраДо
отъ 1<> до
ч утра.
. *
уравненіи
русскихъ
ственнаго совѣщанія вопросъ объ ас- будто Греція обратилась къ державанъ съ орудіяхъ.
|жающій восходящѳе солице и лнстѳкъ де
соть.
въ аравахъ съ финБЕЙРУТЪ. Францувскій крейгеръ „Фэрри“
С. ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА
сигновавіи изъ казны средствъ для протестенъ противъ намѣреній Италіи ве4 ноября.
'теса. Мѳдициискій совѣтъ привналъ лѣчѳ
ляндцаии д&лн поводъ
ародовольственной иомощи васеленію сти веенаыя дѣйствія въ Эгейсквнъ мерѣ, ушедъ къ Кріту.
Съ гопудаоствѳнкыми фондамн крѣпче, ніѳ пе метѳду тибетсквй медицины вред- г. Меньшикозу
наговорить
много
донского и сибирскаго казачьихъ чте, будю, ѳтра8идвсь бы на интересахъ
въ повышѳнін дворянскіѳ н крѳотьянскіе
Положеніе въ Китаѣ.
аыиъ
для
вдврѳвья
насеяенія
и
вашелъ
комалиментовъ
ао
ядресу
министра
закиаднме листы; съ частными и нповойскъ. постчадавшему отъ недорода. Греціи.
Ш АН ХАИ . Гѳнералъ Чжанъ укрѣ теч^ыми устойчиво; съ ливнаендными юлькѳ зювнвжаіінъ »аврѣшиіь навваввыиъ юстиціи И. Г. Щѳгловитова, котораго
ПЕТЕРВУРГЪ. Въ виду вначительваЗемлетрясеніе.
пилъ Пугоу и выставилъ въ вялахъ неровво; въ спроцѣ блкгвскія и мальцѳв- дицамъ учрѳдить Общ-вѳ ддя иаучнаго иву- онъ называетъ сжатерымъ медвѣдемъ
го развитія нѳпосрѳдственныхъ сноБЕРЛИНЪ. Въ 10 съ, пвлев. ч вечера
тридцать
орудій. 31 овтябряна Хань- с*ія; къ кояцу с’»- бояьшинствомъ сла- ченія тибетской медицаны.
юстиціи, старымъ орокуроромъ и орошеній между русскими и англійски- въ Эрфуртѣ, Мкшхенѣ, Штутгвртѣ, Сірасбѣе; т ъ выигрышныхъ въ поннжѳиін
фессоромъ» и который ссмелъ, какъ
ми фирмами и невозможвости раз- бургѣ, Майнцѣ и Фран»фуртѣ-на~Майнѣ аед- коу орибыло 12000 войска. Рѳволю- третій.
94, 52 1Отъ Императорскаго Вольнаго Эко- ааутину» всѣ схитросплетеиія кадетрѣшить возвикаюшіе споры судеб венаые теачки. Предиеты двигались и па- ціонѳры аерешли рѣку Ханъ и заия- 1«къ 2» Лоидокъ откр. рыжка
.
. Берлннъ ,
,
4« 20
ли
аозицію
у
Ханькоу,
близъ
водоароскаго лидера» (В. А. Маклавова). Г.
нымъ аорядкомъ за отсутствіѳмъ кон- дали, люди выбѣгади ивъ двневі. Въ равномическаго Общества.
.
Оаряжъ
.
.
37, 51
Меньшиковъ такъ радъ принятію
вѳвціи, заинтересовёиныя фирмы об ^ичныхъ нѣстахъ пепврченъ тезефевъ. Во водовъ. Правительствеиныя войсеа 4 проц. Гоеударет. рента 1894 г. 92*/<
ратились въ русско-англііскую юр- Франіфуртѣ въ нѣкерыхі. денахъ трещины; пробовали отіѣснить, но неудачно. 5 проо. ви. іасмъ 1905 г. 1 вып Ш8‘/э Ресеію вневь австнгнудъ тяжѳлый иѳуро- думскимъ большинствомъ финляндскаго законопроекта, что оризваетъ
. 1908 г. Ш иыи.
ЮЗ‘/<
говую налату съ ходатайствомъ объ во наогихъ нѣстахъ «к»зывади пенощь пѳ- Пр&вительственныхъ войскъ 4000. 5 ароц. „
4*/і щюц. Р оос.. 1905 г.
ШЧЙ жай. Ширехая пдещаіь Певѳлжья и Сибири за трѳтьей Думой большой государ
Положеніѳ
критическое.
Мятежникв
учрёжденіи спеціальиаго арбитркжна- жарные ебѳвы.
Ш3‘/а ввовь исштьшаетъ всѣ ег« тяжедыя пвслѣд- ствеиный смыслъ и возводитъ нашихъ
жалуются, что нѣкоторыя иностран- 4 нроц. нмут.. 1906 г.‘
го суда.
4‘/* яроц. Рово.. 1909 г.
991/* стія. 18 губѳрній и ѳблаетей съ 30-ти
ныя державы помогаюіъ Манчьжуріи. 5 проц. вакя. я. Гсв. Дко>
снатріотовъ» на очень красивый пьеВъ воздаяніе у с ^ ія по сооруженидліеинымъ наседѳніемъ вновь аереживаютъ дѳсталъ. сПоднявшіѳея азъ нѣдръ наНанкинъ
отрѣвавъ.
Лячпый
составъ
%т.
Ц
.
99!/з
КОНСТАВТИДОІІОЛЬ
Совѣтъмирію храмовъ въ Холмской епархіи
ѳконемячѳскее ра8вреаіе и—чте еще тяже- рода аредставіагеели только на государ5 проц. Свмд. р*отьямохаге
Пасхалова и его супруги, Государь вистровъ обсуждалъ резлачныя пред- жѳлѣзныхъ дорогъ, подвижной солѣе—передъ ѳтниъ миегвнилліениымъ наседѳ- ственной высотѣ впервыѳ видятъ весь
Поаем.
Б.
всемилостивѣйше аожаловалъ каждо- чоложенія для установлѳнія нѳрѳго- ставъ и іелеграфъ пѳрѳведены въ 5 щищ. 1 км. чнгр. в. 1864 і
478
аіемъ внѳвь всѣ ужасы гѳлода.
горизонгь Россіи, всѣ враждебныя сь» 1866 г.
364
му изъ нихъ портретъ Его Величе воровъ о мирѣ. По слухамъ, боль- Цзинцзянъ. Правиіельственныя вой- 5 яроц. II „ .
Нѳурѳжай и нуж^а аривнаиы правяіель лы, обстуаившія нягау родину и нйска
ловяіъ
безкосыхъ
и
казнятъ
5 яроц. № Дворянок. ,
320
ства съ собственноручнымъ начерта- шинство мнвистровъ высказалось за
етвѳмъ. Равмѣры бѣдсівія гремадны т ефи- плывающія на неѳ. Именно тут*ь, т
Среди казнѳнныхъ есть студрнты. По Р-І* проц. зам. л. Гоо. Двор4Звм.В 84*/,
7 .і.8
продолжѳніѳ яойнід.
ніемъ Высочаёшаго имени.
ціальнымъ даинымъ, вни еще бодѣѳ ужяс- государствѳнной высотѣ, ѳсли русскіе
4Ч*
нроц.
Ря8.
-Ур.
ж,
д.
«4
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По свѣдѣніямъ слухамъ, Чжанъ согласенъ оѳрейти 41/, нроц. обл. СІШ. Городек
Совѣтъ мияистровъ иредостааилъ
ны
пѳ давнымъ вбщѳствѳеныхъ учрѳжде- люди не еовсѣмъ бездарны, они съ ужаЧсе д^оится.
на границѣ Егиата на высотѣ Солу- на сторону рѳволюціи за 700000 таѳ- Кроднт. Обю.
89
министру
торговли
внести
въ
Думу
ній,
пѳ
свѣдѣаіянъ ечевадцѳвъ ивъ нѣст- сомъ видятъ, какъ они обманывались
(Изъ сбласти „исторнчѳскихъ" аяеідозаконопроектъ о мѣрахъ развитія оіе- ма крейоируютъ итальянскіѳ крѳйсѳ лей, но мятѳж ниеи чротивъ атого. 41/» проц. захх. лжотм Б#ооар,
ныхъ
аицъ.
Эіи сѳобщевія свидѣтѳльству- до сихъ поръ, и сколько иредатѳльтовъ).
Такр.
8«м.
В.
864/,
солепромышлѳнности ш ра, намѣреваясь высадить десанті; Два китайскихъ военныхъ судна съ <*‘/і проц. иакл. хнстм Вмя«нок
Другъ н дріятель поэта Мннаѳва, Т., чественной
ютъ,
что
бѣдствія
нревышаютъ нѳ тѳльхо ства таится въ хитромъ обходѣ слѣнастолько люб^лъ совѳршать возліянія измѣненіи постановленій, касающихся бедуины думаютъ воспрѳаятствовать войсками от^шли оіъ шантайскаго ч 8 ем. Б.
86»/4 равнѣры голеда 1906—1907 гвд*, нѳ въ
ва»
арсѳнала къ Цзннцзяну. Въ Дзинцвя- &*/« ароц. еахя. ямстм ДомвкоВ ахусу, что у него постоянмо, какъ го- сдачи въ аренду кавѳнныхъ соляныхі высадкѣ.
нѣкокрыхъ нѣстахъ—и гедвда 1891 гвда.
ворится, въ глазахъ двоилссь.
нѣ
мятежчики
сообщили
таможнямъ,
го
8«м.
»
.
85*/,
Мы не станемъ разбирать вопроса,
Революція въ Китаѣ,
Ужѳ тѳперь на дице всѣ првзааяи аадви- кто кого побѣдилъ въ финляндскомъ
Однаждм утромъ, находяоь еще подъ источниковъ.
4»/і шрои. ш ш . яиютм Шевох.
что
не
разрѣшается
проходить
суПЕКИНЪ
По
личному
докладу
Юань
Совѣтъ мивистровъ, въ ввдахъ прихмелькомъ лослѣ вчерзшіняго ужина съ
гающихся сгвледныхъ ваидеиій»— тифа, саорѣ: всякій, арочитавшій аодробЗем. В
871/,
шустовскимъ коньякомЪд онъ пгишедъ влеченія иа Дальній Востокъ рус- шикая, уваюмъ назначѳнъ новый ка- дамъ ночью. Подозриіельныя суда */* яроц. вакя. янстм Моохов.
цынги,
куриной сдѣпеты; ужѳ тѳпѳрь вначи ныя стенограммы с". рѣчами В. А
осматриваются.
къ Мннаѳву и говоритъ:
®ом. Б.
88«/«
бинѳтъ.
тельная
часгь населеаіа, распредавая свей Махлакова и И. Г. Щегловитова, ес— Поздравь меня... у мѳня жѳна ро- скихъ рабочихъ, нризпалъ возмож
14, ороц. «акл. янсты Нкик.-Са*
нымъ распространить льготный таСтолкновеніе съ хунхузами.
дила!
схуіный живой и мѳртвый . инвѳатарь ва ли овъ не лишенъ безористрастія,
мар. Зем. Б.
86%
рифъ на русскихъ рабочихъ, отнрав
— Сына?
бѳіцѣнекъ, ие дѳѣдаетъ, ѣсть счерѳвъ деаь», аобметъ, что ариаиснваемая г. Меньцроц. вахи. днсты Ііоятах
КУАН ЧЕН Ц ЗЫ . Въ 10 верстахъ 4*/і
— Нѣт^.
ляющихся на кавенныя работы въ За8 ем. Б.
Ш іі
ѣоть
сцо-ѳчѳреди», яитается жедудями, де- шиковымъ сматѳрому медвѣдю» по— ІІу такъ дочку?
отъ городя при столкновеніи хитай
проц. вакя. янвтм Туяьвк.
байкальсиую область и Приамурское
бедей
и т. п. Сдовѳнъ бѣдстѳія гедѳда уже бѣда оказывается ароблематической;
(Отъ собств. корреспондентовъ). ской оолиціи съ 40 хунхузами убиіы 4‘/і8 ем.
— Нѣтъ.
Б.
89‘/,
генералъ губернаторство; къ незару— Д а чого-жѳ, ні конецъ?
теперь
вапедоннли тысячи сеіьскихъ дво- главный аунктъ вовраженій кадехска
Походъ въ Персію
два хунхуза, остальвые разсѣялись. 4V* проц. вакя. янвтм Харькокручившимся контрактомъ льготный
— Двойию
рѳвъ и хижаиъ и съ каждымъ диемъ нйни го лидера, установившаго, что новый
вк. Зем. В.
ёбі/«
— Діойню? удивился Миваѳвъ.
тарифъ долженъ примѣняться врѳмен
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Лондона ,РѢ- Землетрясеніе въ городахъ Герма- 44% ороц^вахя. янотм Херо^яок
нуенѳ будутъ расти въ сввей сидѣ. Съ законоароектъ аредставляегн= собою
Сердцемъ ноя и скорбя,
Зем. Ё.
87
но
осенью
въ
пѳріодъ
начала
и
конца
мѣстъ,
пестигнутыхъ гѳлед»мъ, нѳсется все только декларацію, нринциаъ, а не
Мотно уди»иться;-~
ніи и Швейцаріи.
чи“ тедеграфнруютъ: Россія займетъ
Казкавг н Мерхурій
?50
работъ.
Д%же въ этомъ у тебя,
усиливающійся
воадь гододныхъ • помѳ- законодательную норму, и что этотъ
Страх. Общ. Росеія
760
БЕРЛИНЪ. Офиціальнв. Въ Мюнхен* въ Аад.
Милый мой, двоит^я
8С89
М О СКВА. Гѵбернаторомъ опроте въ Персіи города Тавризъ и Астращи.
» Мооховехо-Каванвкоі) ж. д.
503
аринциаъ аридется облекать въ зако
10 ч. 25 мия, наблюдалесь сильнѳе коле . Моск-Кіевс Воронеж. ж. д. 6«5
стовано яостайовленіѳ бронницяаго
Гододающеѳ насодеаіе «іетъ пвсильнѳй нодательныя нормы административбаніе почвы. Сейиеграфъ упадъ. Въ Рот- . Моок-Внмдаво Рмбнн. ж. д. 155*/,
земства объ освобождевіи крестьянъ бадъпѳнвщи ѳіъ «бщества. Вв воѣ іяжелых ге- нымъ властямъ,—другиии словами,
?бОО
вейдѣ въ 10 ч. 25 мнн. сндьный тодчекъ. „ Роотовсхс-Вяаднкалк. ж, д
отъ расхода по содержанію цераовно
дяны—и гелодныя осѳбенно—иіредъ обра- что Дума оередовѣрила 8аконодатель.
Юго-Вовточноі
ж.
д.
2*0
0
вынупѣ
Ясной
Поляны.
Населекіе въ страхѣ выбѣжадо на удицу. , Авоввко-Доиок. Комм. б.
приход^кихъ гаволъ.
щадъ свѳи вворы хъ ѳбществѳиной пенѳщи, ныя функціи администраціи,—-осталси
580
Совѣтъ
министровъ
обсуждалъ
во
СА Р А Ю В О К А Г О Л И С Т К А
Оіъ
дѳиовъ падали кирзнп. На небѣ мѳд- . вояжвио-Камвх Комм. 6.
1020
Столкновеніе поѣздовъ.
а вбщѳствѳ считалв своимъ дѳлгонъ втклн- неоаровергнутымъ, а слѣдовазельно
дяя виѣшк. тор?, 4
896
(Отъ «Телегр. Аеентства*).
ГО М ЕДЬ. Въ сортировочной въсто- просъ о выкупѣ Ясвоб Псляны- Про- нія. Сильное вовдушнее давденіе. Въ Кон- . Руоок.
каться на вслкѳе иаредиое бѣдствіѳ.
Руоохо-Аліатвхаго б.
265
осталось неоировергиутымъ и ю ностанцѣ яа небѣ молнія и моднівавдебный
. Инаераторскѳе Вѳдьаое Эквнѳмаческве ложеніе, что
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Въ комиссію о но ящій товарный поѣздъ врѣзаися при- тивъ высказались В К. Саблеръ и
Русвх.
Торг-ііромышя.
*.
"52
вмѣгто расширенія
егнеяечй
лучъ.
Кодебаніе
съ
сѣверк
на1
'
Сибмрвкаго Торг. б.
$28
Обществв во всѣ предыдущіе гѳлвдные гвды аравъ русскихъ ;іъ Финляндіи заковыхэ- дброгахъ поступилъ проектъ ли бывшій товарный. Разбито семь ваго- Л. А. Кассо, находя, что Толстой- югъ.
Еъ
Мюльгаувенѣ
въ
верхнихт
э
и
СИВ.ІМеждуиароя.
б
534
выступадѳ на поміщь голѳднымъ. Въ преж- нопроектъ дасіъ только аониженіе
ніи Льговъ, сѣвеоо-донецкой дороги, новъ, новрѳжденъ паровозъ, ооасно противникъ церкви и причинилъ роди
жахъ обравовалясь трещины. Въ бокввой
.
Учетно-сеудй. 6.
536
раненъ см&вчиѵъ.
до Митавы въ 1045 верстъ.
ніе годы къ Вольному Эхокомическѳму 06 оравъ финляндцѳвъ.
нѣ огромное зло. Вольшиество ивни- башнѣ Стефанска^е себора ехскечила канен- „ Вакниок. Нефт. Обя
417
Разрѣшенъ созывъ въ ноабрѣ
ществу широхв аритекади вбщественныя
, КаопШокаго Т-»а
500
Но оставимъ въ сторонѣ «матѳрого
нах
глыба.
Въ
Цвнхнерѣ
вътеатрѣ
іритѳли
стровъ
высказаяось
за
выкупъВоДЬВОВЪ. «Слово Пельскве> совбщаетъ,
въ
Петѳобургѣ
съѣвда предста, Манташевъ
іь п /з
пѳжѳрівованія въ аодыу гѳдодающихт; такъ, медвѣдя юстицін» съ его носпѣтшш
раібѣжалиоь.
Саектакяь
прекратили.
Въ
Ааи
вр,
Нобкяь
Т-ва
'1575
орссъ
не
рѣшенъ.
4X9
Сячанскій
въ
пятннцу
првбылъ
въ
вителей Обществъ взаимнаго странапр., еъ гѳлѳдаые года въ 1906— 1907 гг. нововременскимъ Оардомъ «нобѣдаИланѣ и блиіъ лежащихъ нѣстъ вемлетря- Пкцін .
.
»
575
Черневици на »*тои«бн.аѣ сх др|геѵмъ лихоеап ія охъ поочасіпыхъ случасвъ.
.
••
.у ЛАНЙѴ. вп< п оброіішсд П і вашвма «чіівіиС со р а меж ду писатслям и.
Ат.и. чОРЯіск. р и м . »*».
>00-/4 Л
сеиіе.
ныхъ на суииу болѣе 500.000 р/), на кѳтѳрые телямъ отечества», стоящимъ сна го
Высочаише ухверждеиы нравила о цомъ н послѣ пвлутврачасэввй «станввки
,
Гартмаиъ;
270
Между оисателями Л. Андреевымъ
БЕРЛИНЪ Зендѳтрясѳніе есобѳнво сидьае , Нххополь Маріупольо. обів 210
сѳдержале до 1200 стѳлѳвыхъ и кѳриидѳ сударственной высотѣ»..
предоставлепіи должностей по граж аанрвви^ся къ русской граиицѣ.
вщущалѳсь
въ Вюртпнбергѣ. Во ннѳгихъ . Прнзнлег. ннхопольокія
и
А.
0
.
Купринымъ
въ
частвомь
до
207
ПАРИЖЪ. Печать единвдушнв нривѣт
до 120.000 голодныхъ.
данскимъ вѣдомств&мъ увольняемвмъ
Что-же они видятъ . съ этой высомѣстахъ наседеЕІѳ выбѣгадѳ на улицы. Въ
Путнловсх. вав.
:46»/*
И теаерь Инаератѳрскѳе Ввдьное Экѳнѳ- ты? Видять-ли они, что Россія, встуотъ службы подррапорщикамъ, подхо ствуеть сербскаго еополя, какъ гвсударя мѣ произошла ссора съ навесеяіемъ
Сормовох.
.
34‘/а
Эбингѳнѣ
собралось
пѳдъ
оікрытыиъ
немичесхоѳ Обществѳ рѣшалв приступиіь къ аившая уже въ седьмой годъ новой
рунжимъ, кондукторамъ фдота и ниж- державы, съ квтврвй Фравція свявана вб- другъ другу оскорблевія дѣбствіемъ.
'аганрогок. метахл. Общ
2?.б
бйиъ въ яѳдѣ ввкругъ чгнѳй 500чѳл«вѣкъ. ». Феиххсъ
кѳрнденію
гѳдвдающихъ. Отъ предыдущихъ конституціонной жизни,
вав.
267
лимъ чинамъ сверхсрочной службы щини симаатіями н интересами, какъ
Еъ покушенію на архіеп Антонія Жѳдѣ8нодѳрвжнве сеобщеніе съ Эбингенонъ . Россійск. 80лотопромышлен.
все ѳще
182*/,
ародовѳдьствеиныхъ кампаній въ равпѳряже остается
цувскагв натрівта, грия&вшагося вв франфлота.
ари
арежнихъ
аоПо
обвивенію
въ
соучастіи
припонарушеао
вслѣдствіе
вбравованія
ірещинъ
ніи Общесіва инѣется капиталъ въ 37.500 рядкахъ,
При министерствѣ торговпр закон- цувсквй арміи въ 1870 г. Орзешскій нуари
томъ-же,
какъ
въ насыои. Самымъ сѣвернымъ оувкюмъ,
рублей. Кромѣ тогв, въ арѳшдѳмъ ^вду нѳ и
чились работы особаго совѣщанія объ ницнаалитетъ въ память участія ^ѳрѳля въ кушеніи на архіепискоча Антовія вораныпе,
отсутствіи свободъ,
вадѣтымъ
землѳтрясѳніемъ, быдъ Магдѳбургъ.
лынскаго
арестокано
2
жнтомірскихъ
завѣщанію княжвы Мѳщерской постуаидъ ари той-жѳ бѣдной живни, неурожасражеаія
пвдъ
Орлеаявмъ
нрв^вдноситъ.
і
облегчені^ экспорта русскихъ товаБЕРЛИНЪ.
Ивъ
мнегѳчисдѳниыхъ
иѣстъ
капитадъ въ 50.000 рубдей, какъ неари- яхъ и голодовкахъ?
ровъ на Ближній Востокъ. Предста- адресъ.
семанаркста
Баварім, Саксѳши, Вюртѳмберга. Тярѳчя,
кѳсаѳвевный феніъ ддя ѳкавѳнія пѳнощн
вителями промышленности угазанона ^ПАРИЖЪ. Прибылъ сербскіі ирвль, ва
Циркуляръ попечителя округа.
По словамъ Меньшикова, ови виСаксеаквбурга, Зигиаривгеаа и Энзасъ Лѳгѳледающямъ. Эіи средсіва уже расхѳдуют- дятъ, скакъ обманывались до сихъ
желательность понизить морскіе фрах- ввквааѣ встрѣченвый Фальер*иъ, иредстаО
церковндмъ
соборѣ.
тірянгін
подучактся
вввѣстіи
ѳ
кодебаніяхъ
Петербургскій
попечитель
учебваго
ты я& спиртъ и соль, установить еже> виіеляии вбѣихъ иавать и кабинетѳнъ во
Поѣвдку вберъ-ирѳхурвра Сабдера въ Ли ся Обществвмъ иа пѳмещь гѳлѳдающимъ аоръ» и ссколько аредательства танедѣльный заходъ пяроходовъ Рус- главѣ съ Кальв. Борвль и аревиіеніъ обнѣ- округа разослалъ циркуляръ средвимъ пѳчвы, нѳ причянняшихъ ѳднагозаачитѳль- вадію свявываюіъ въ синвдскихъ сферахъ въ первое времл. Нѳ естествеБнѳ, чтѳ ими ится въ хитромъ обходѣ слѣва». Чтоскаго Общества &ъ Саэоники и уста- вялрсь сердечныни нривѣтствіяни. Прв учебкымъ заведеніямъ о повупкѣ для нагѳ вреда. Во всей Швейцаріи кяіебавія съ яседаиіеиъ высшихъ сферъ начаіь под можно удевдеівѳрить двшь каалю въ морѣ жѳ, эюіъ собходъ слѣва» нааравленъ
новить возвратъ пошлинъ на жесть, ароіздѣ въ министерствв инвстраааыхъ дѣл», раздачи ученікамъ на юбвлеѣ Ломо- ѳщущадись 10 секуадъ въ наоравденіи съ гвювиіельныя рабѳіы по сввыву цѳрховнаго гѳлѳднвй нуждр. И аѳ примѣру прѳшдыхъ къ лишенію русскаго народа правъ,
служащую для выдѣлки коробокъдля гдѣ кврвлю аригвтѳвлено пвмѣщевіе, населе- носова издавій Націовальваго Клуба. валіда на вестокъ. Въ театрахъ въ Бернѣ собвра. Всѣ чдены вимнѳй сессіи явдяюкя лѣтъ Вѳдьноѳ Эхѳнѳмическве Общество вб- къ рагвалу государственности? Или,
и Цюрихѣ проивешда паника. Посѣтитеди
ращаеіъ свой привывъ къ пвжертвеваніімъ
вывозимыхъ консѳрвовъ и шерстяные, ніе волт*рженіао прнвѣтствввалв корвля.
выскакивали
на удецу, равбивая ѳкна, иі сіѳрѳнникани іахѳгѳ сѳвыва, и Саблеръ въ пѳльву гѳлѳдающихъ къ ширѳхимъ сдо- быть можетъ, слѣва ироповѣдуюіъ неОсвобожденіе
арестованныхъ
ПАРИЖЪ. Сввѣтъ мвнистрввъ одобрилъ
полуш^рстяныѳ тояары и бѣлье.
хахъ
аерѳіаюіъ,
насіѳящіи
иоиѳнть
считаобходимосіь аорабощенія Россіи, умаВъ Петербургѣ освобождевы 13 паіади 8ъ ѳбнѳрехъ. Въ Гехивгенѣ сильнѳ
янъ общества. Самѳе скрѳмнѳе пѳжертвсва леніе общественной самодѣятѳльиоГЕЛ ЬСИ Н ГФ О РСЪ .
Общинные нринятыя ввеннымъ и мврскниъ министрани
поврежденъ
родѳввй
заиѳкъ
Гогенцолдернѳвъ.
|
ѲІЪ
*м
э**г*
п0*хв*аіЧи,1,ь*
ніѳ въ нѣвхольхе копѣекъ нажетъ ьакѳр сти? Выть можѳтъ нодготовляюѵъ дикуполномоченные выборгскаго прихода нѣры квнтроля надъ иаготовленіеиъ норох*. членовъ Общества «Наука>, арестомить гмѳінаго, н втимъ •прѳдѣллется, какъ татуру и разореніе народа?
ходатайствуютъ передъ губернаторомъ Мннистръ инвстраннѵхъ дѣлъ свобщялъ вавныхъ въ севтябрѣ.
Циркуляръ синода.
объ утверждѳніи ихъ рѣшенія отно- Англіи, что Рвссія вфиціальнв выравитъ
Сиаодемъ квдаиъ циркудяръ, равосдан- мнвгѳ можеіъ сдѣлаіь вбщесіаенная пвдМы очень боимся, что восаѣтые г.
сительно эапрещенія носить ножи и еогласіе на франво-гернанскве согллшеніе і Проиламаціи нитайскихъ революаый ве всѣиъ духоваымъ учебвымъ ваведе- держка.
Меньшиковымъ «государствеииые дѣГѳлѳдныя гедины всегда арѳбуждали об- ятели» ничего вствнно дѣльнаго не
другое оружіена вародныхъ праздне- Карвкко.
ціонеровъ.
ніямъ, о веспрещенін ввсаиіанннканъ дуПАРИЖЪ. Орбскій квроль въ свврввэжіе
ществеиную самодѣятедьнѳсть н вваимонв видятъ, или, вѣрнѣѳ, имъ мерещится
ствахъ и с($браніяхъ; то-же аостаиовхѳвныхъ
учебвыхъ
віведѳвій
анѣіь
ври
сеЗасѣданіе 4 ноября.
лепо тавастгустскимъ магистратомъ. ніи Милованѳвича и свиты пвсѣтилъ Фаль- Въ прокламаціяхъ революціонваго пра! бѣ хакъ въ учидищѣ, такъ и д«иа у редиіе- мщь. Имвѳраіѳрскве Вольноѳ Эконвмиче то, чего нѣтъ ва самомъ дѣлѣ. Подувительства обѣщается
сохраненіе
ское Общесіво вадѣеіся, чтв и иа ѳтѳтъ майте: мы очѳнь озабочены, какъ-бы
Предсѣдаіедьствуеіъ Ведкѳвскій. Утверж- дей, огнестрѣдьнѳе оружіе.
Задержанъ бѣжавшій изъ абоской ера.
ПАРИЖЪ. Въ елисейскѳнъ двѳрцѣ въ маньчжурамъ жизни и имущества, ім даются выбѳры чденевъ Дуиы: яъ Витеб ) Царкудяроиъ ииѣется въ внду нредупре- равъ хлнчъ о пвмвщи пробудитъ вту сане- устроить права сотни-другой лицх,
тюрьмы Мокке, тижело раненый ори
нреслѣиовапіи
чесіь сербскаго корѳдя вбѣіъ въ арисух- ператору— титула и содержанія при схѳй губ. Бдажевича, Червигѳвсхвй-~Ракѳ- дить участившіяся ва посдѣднѳе врѳия са- дѣятельнѳсть, а въ ѳтонъ пребужіеніи—аа- проживающихъ въ Финляндіи, а о
П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , Комиссія Думы но ствіи Фальера, иинястрввъ-лреврдеатовъ аашча.
иеубійсіва срѳди учіщнхся, а іахжѳ и во- аѳгъ облегченія страданій и ужасѳиъ гѳло- юмъ, чю мы самы, что весь русскій
условіи удалевія ихъ изъ Пекива.
Страхованіе рабочихъ.
запросамъ обсуждала заявленіе фрак- латъ, дипломатическаго кѳрпус*, министрввъ,
еружѳнвыя напаіенія на преиѳіаваіедьехій » .
народъ не подучилъ правъ, обѣщаи. ПРПГПИ. Л,
Пожертвѳванія сдѣдуеіъ нааравдять аѳ ныхъ минифѳстомъ 17 октября, со
ціи правыхъ объ обращеніи съ запро- высшихъ военаыхъ и граждаасхихъ чинѳвъ, Походъ революціонеровъ на сѣверъ.
сомъ къ министрамъ внутревнихъ дѣлъ &влитяческихъ дѣятелей в представвтелен
адресу: С. Петербургъ, Вабалканскій, 33— вершенно забыли. Какая-же это сгои юстиціи по п ояоду убійства въ Кіе- печати.
В. Э. Общеотво.
ІІБЬЦЗЫ ДЛЯ ооюда насѣверъ.
[чаі бмѣвніг, уст&нівіивающѳй, чтовъ&іж
страждущихъ въ пьлнстввннои
сударствеиная высота»?
ПАРИЖЪ, На «бѣдѣ въ чѳсть корѳля
вѣ малолѣтняго Ющивскаго. ПредлоИзъ Пекяна „Нов. Врем. * телегра- іеиъ ареіпріятіи, еъ кеемъ числѳ аостояи_
страсти».
Мы съ своѳй сгосударственной выженіе поддерживалъ Пуришкѳвичъ. Фільеръ въ *встѣ укізалъ, чте Сербія въ фируютъ, что тяжело раненъ',револю- но вааятыхъ рабвчахъ бвдѣе 200, учрежВъ посдѣінеиъ васѣіаніи сиаѳда равсиѳісоты» кричимъ, что насъ собираюіся
Комиссія постановила, большинствомъ мврнонъ трудѣ стреиитея к" развитію модаеіся етдѣдьная бодьничная касса.
рѣнъ ѳсѳбый бегѳслужебный чинъ аодъ ваосѣдлать свнородцы», а о тонъ, что
10 нротивъ 8 при двухъ воздержав- гущества я благѳсостѳянія. Франція и Сер- ціонерами гевер. Чжавшаоцзевъ.
* Предкальнъ, ваваачивая рѣчь, нача- гдавіѳиъ сМелебнве иѣвіѳ о страждущахъ
Россія
давно находится подъ ярмомъ
Кахъ
свѳбщіетъ
сРусскве
Словв»,
аъ
гаихся запросъ, министру внутрѳннихъ бія пѳддергаваютъ серіечныя ѳтввшенія и 8 й зъ Лондона „Рѣчи* телеграфиру іую прн песіановкѣ статьа 18 ва ечерѳдь, въ иьяясівеввей страсти». Чинъ вюіъ сѳ- диплѳнатнческххъ кругахъ чувсівуется иесараведливости, некулыурносіи и
дѣлъ отклонить; предложеяіѳ обра- дружбу. Корѳдь бгагодарилъ ва традищвнную ютъ, ЧТО комитетъ въ Чж ии тре- ,ащищаетъ предлагаѳную всде нѳвую редак еіавленъ священннкоиъ мѳскевскей епархіи чрезвычайвая иапражеанвсть, вывванная невѣжества— мы благоразумыо умалчи
тить зааросъ къ министру юстиціи благожелаіельносіь Франціи. Сербія будетъ бувтъ учрежденія въ Китаѣ респубіИ- цію статьи, австрѳѳнную на аеддерживае- Кессарійскии* и содержитъ въ себѣ издоже- непѳлученіемъ ѳтвѣіа ѳтъ персиісхагѳ пра- ваемъ. Собираясь создать въ Финлян
откдочетю ядиногласно.
счастдива слышать, чт* мвжетъ расчитывать ’
^ съ Юаньшикаемі.
ивиъ ииъ иринципѣ саиодѣяіельаесіи ва- ніе иолитвѳавыхъ чуаствъ и прѳшевій къ
*) Въ томъ числѣ 170.000 р. получѳны діи свободу собраній и союзовъ длн
П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . Бюджетная комис- на цѣваую иѳддержху ФранЦіи, если будеіъ “
« н
* ппавйтельгтвенный ге. ѳтрахованаыхъ и увеличнвающую нинг- Гѳсавду Богу страдающвхъ аорокоиъ пьяп- отъ
.Цѳнтральнаго Комнтета по огава- петербургскихъ дачяиковъ и русскихъ
оъ ианвивъ иравитедьственныи ге
чисд<
хш^ 1000 с, ва. при 8ТІМЪ СИНодомъ былъ іакже ва- нію помощи
сія Думы одобрила законопроектъ о искать іудущагв въ мирнзмъ ірудѣ. Дружвъ пострадавшихт. отъ ие- ] чиновниковъ, мы уоускеемъ изъ виду,
продленіи въ І912 г. Добровольному ба Фра^ціи ^арняадлежитъ къ лучшвмъ вераяъ Ченгъ подгвіяетъ революцш йм ья 18 „ й;слѣдующія Д(в 2з арннииа- «лушанъ отвывъ нвскввскагв духѳвнаго цѳн- упожвя мѣстиостяхъ*, с< ст-' явшато подъ |Что гораздо важнѣе было-бы осущефлоту казеннаго нособія на содѳржа- традиціяиъ Сербі и.
съ ведичайшей жестокостьюі казнитъ ^хсж въ рѳдакціи кѳииссіи, Статья 24 ус*. вурнагв кѳииіеіа и присуісівѳвавшагв въ предсѣдатедьствомъ А. С. Ермолова.
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М Ф. Волковъ. Г. Г. Дыбовъ. П. \ Сѳбраніе, утнердивъ ѳтчетъ, пѳстанѳвидѳі вѳдя въ нему трубы, вѳтѳрыя неи8бѣжнс
ГОРОДСКОИ ТЕАТРЪ В* четверг* вѳзѳблуіи,,
деиешки
сантвнина,
фенацетинъ
и
др.
'VI.
Рѣпинъ в* пѳрядвѣ ѳчереди равсва- бдагедкрить воставитедей въ дицѣ дирев- доіжнн пройти пѳ герѳдсвѳй землѣ. Однакѳ,
Въ с*ставъ врг&ннз*ці«нніг» ввмитет*
новиди сМиеньвую шовѳдадницу», выдеррить этѵ свободу въ Россіи. Забо медиваменты.
Слухъ
о
«дѳктѳрѣ»
дошел*
дѳ
вывают* о тсмъ, вавъ ѳни быдя у пѳвѳй- тора кеммерчеекаге учидища и предсѣдате- втѳтъ плинъ будетъ ѳвуществлятьвя лншь
о првдоставденш русскимъ въ вашдв 15 вевскихъ врачей и преісѣдатеяь пѳлицііи,
кѳтѳрая прѳиввела дізнаніе. жавшую въ прѳшіѳиъ гѳду, кажется, боіѣе яагѳ предсѣіатедя сѳвѣта иинистрѳвъ, вавъ дя попечитедьнаге севѣта.
тогда, ввгда наетуаитъ вритнчесвій иолявдіи возкожносеи участвовнть уѣвдной упр*вы.
Пеньвѳвъ
ваявилъ,
чтѳ десяти повтѳреній. За нѣввтѳрыми исвлю ѳн* ихъ принималъ и прѳч. Не будь его Песгѣ вт*гѳ сдѣданы ассигневанія: 1) на ментъ.
-ф-^Атварсвое яемство ирвси» гу- Пѳлиціи
т внбпрахъ, мы забыли (или дѣченіями.
составъ
нынѣшнихъ
иснѳіните
оиъ феіьдшеръ, служилъ инаг* лѣтъ въ|
въ Саратѳвѣ не былѳ-бы уииверситѳта, соеруженіе в* подверьѣ Федоровскаго ГѳреДум» рѣшкет* вѳпрееъ ѳ хедатайствѣ ут
іхъ видъ, что забыли), чио въ *о- бернскую управу поддержать егв хвдатай- Харьковевѳй губ. ва фабривѣ Цетлина, гдѣ дей—тѳтъ-же. Бдагѳдаря боівѳй, вееедѳі игдецккге менастнря храма в* память 300- верднтельно; срекъ ѳграннчивается двшь
пвслужи
ѳнъ
еще,—Саратовъ
сталъ-бы
ствв
в
првведеяіи
желѣзной
двроги
С
а[ной Россіи большая часть нвселедѣтія царствевкаія Домк Ромкновыхъ и 2) ѳінннъ гѳдви*. За каждую ивадратную еа
и вставилъ сиѳи дѳиументы. Пеньвовъ— ма- рѣ гг. Рутвѳвсвѳй, Южнагв, Мадиввва, Леп- настѳящей стѳлвцей Пѳвѳджья.
лишена рзбираіельныхъ правъ & т в в ъ-М и я л е р в в о . Хвдтй- мграмстинй. Далѣе выяснилось, что Пень- вѳвсвагѳ, Острѳвсвагѳ—пьѳса дѣіствитедь
Д ръ Романовъ. Нивтѳ н не ѳтрнца- нк соеружечіе храма во имя преп. Евфрѳ- жень навначается 10 р. пдитк.
Думу, въ аемсвія и городскія са ствв ивтивируется неабхвдиивстыо д&ть 8*- вовъ ѳбравѳваніе пѳлучилъ въ цер- нѳ спѳсѳбна раюгнать даже мрачнвѳ настрѳ етъ васдугъ П. А. Ствлыиина пѳ ѳтношенію еиніи Подоцией—по 10 руб. на важднй івъ
В* нрешдеѳ вксѣданіе бндъ неетавдеяъ
ркбвтвп населеьіп.
еніѳ,— нѳ, вонечнѳ, ваквй дибв идейнѳсти въ
1"' іѵаравленія.
ф
ръ
физико медицинскомъ вввнв-прихвдсвѳй швѳлѣ, фельдшервиъ, иа подобнѳя «равбитнвй» вѳиѳдіи нечегѳ ис- къ Сариѳиу; не дарѳмъ-же ѳнъ еѳстѳнт* 8ТИХЪ хр&мѳв*.
вепрвсъ е віанмннхъ раввчѳтахъ гереда и
!®’|Расходуя и время, и силы на осу- Обществѣ свстоялвсь очереднве васѣда- фаривѣ Цетлина не сѳстѳялъ, а был* прѳвъ числѣ почетныхъ гражданъ Саратѳва. Нѳ| Дадѣе ебсуждаетея рядъ хедатайствъ е зѳмвтва по водержанію рѳадьнаго учиднща
вать.
и‘ |ствлете второствоенныхъ итрвтьепвсебіяхъ н стипендіяхъ. Дѳвѣренннй зестыиъ
чернврабочим».
Въ
пасиѳртѣ
ПеиьВъ трупиу встуааетъ сдужившая егѳ преддагаютъ чествовять, как* спасателя медьныхъ учаеткевъ Л. Н. Переврееівввъ въ бытнѳсть его чістнннъ. Этетъ ввпрдсъ
*’ваенныхъ задачъ, наши «государ^ иіѳ, А. В. Араповъ, Н. Е Осокиет. и В. А. вѳвъ впачился «фельдшероиъ», нѳ этѳ *ва
оссіи,
вак*
гражданина
общероесійсваго,
быдъ сд&нъ въ квмнссію, ветерая рѣшала
дв«нные мужя* пропусвать мимо ушей Мврввввъ прочитади спеціальные
ніе, пѳвидииѳиу, віписано въ паспѳртъ съ диа гѳда твму назадъ артиства В. С. Кря- вавъ иствричесвую личнѳсть. Этѳ ииая со проснтъ выдать ему свознкгркжденіе» (еверхъ предъявнть венству исвъ ѳбъ упдатѣ
ваады.
Доваадн
свпроввждались
деивнжева.
10-гѳ
нѳября
предпѳлагается
ѳя
пер
ые вкжные, самые основные воегв-же^слѳвъ. У Пеньвѳва отвбранн раівсѣмъ тѳчва ѳрѣнія. Дія ѳцѣнви иетѳрнчѳ- жадѳвкнья) иди выдать задогъ спе веией- 3429 р.
сы русской жвэни, вопросы бляго страціяии и выввкли еживленныя пренія, личныя сильно-дѣйствуюшія лѣварства. 31 внй выхѳдъ въ «Распутицѣ».
свихъ заслугъ П. А. Ствлыпина дадѳво еще ннмъ обствятедьсівкнъ».
Дуна сеглашкется съ рѣшеніѳмъ вѳствія и п роцвѣтан ія родины. Юни п квторнхъ среди других» приииим* уча- овтября сѳвѣщатѳльное присутствіе врачеб* — На-дняхъ птѣ»жаетъ в* Саратѳвъ не наеталъ моментъ, Да и въ правѣ ди саСебркніе нвсткновидо выдать прввитедю ивссіи.
шѳ ректор% уннверситета В, И. Равум§вдраиатургъ
В.
А.
Рышвов*,
автѳръ
сКазенрехили все свое вниманів на ок
ваіегъ въ вуммѣ 300 руб , нревьба е свезнагѳ отдѣленія губернскагв приеутствія равГередсвей годѳва девдаднваѳтъ о неѳбхвнѳй квартнры», сОбывателѳй», сРасиути- іатѳвевкя горѳдсиая Дума брать на себя награжденіи» етвдонена.
.
.
; „
ішы и забыли объ остальной Рос- СКШ
тавую роль, чтѳбы гввѳрить ѳтъ дица
Въ началѣ васѣданія предсѣдателеи* Н. Е. сиатривалѳ втѳ дѣлѳ, привналѳ Пенькова ви- цы» и сПрѳхѳжихъ».
димѳсти
перѳчисленія запаснагѳ вапитад»
о ея нуждахъ я ѳя горѣ. Гдѣ-жѳ Кѵмевымъ был® сдѣланв сввбщѳиіѳ вбъ ис- нѳвнымъ въ тѳмъ, чтѳ ѳнъ ѳбманѳмъ, выдавія
Вознивди пренія пе прешенію двврнивк
— Спектакль памяти Л. Н. Тол- страны и нарѳда? Страна имѣетъ другія, гѳ- Л. Пкнфидѳва ѳ пѳсебіи н» вбркзованіе сы- в* вѳдѳпрѳводный. Горѳду предстоятъ расхе
государствѳнная мудрость?^
пвлпившеис* 40-лѣтіи дѣятельнвсти зеисва-.себя за врача, вымвгаіъ у врестьянъ заа- стого, Въ пѳнѳдѣдьннкъ, 7-го нѳября, »о вударственныя учрежденія, вѳтѳрыя събѳдь
ды пе соеружѳнію в*дѳпрѳи«іа, на чтв п*Іѣтъ, нѳ на «государственной выврача Петра ВасильевичаЕувиецваго. чительиыя суииы, и пвстаиввило привлечь
шимъ правѳмъ мѳгутъ дать ѳцѣнву дѣятедь на въ зеидемѣрномъ училищѣ пе 200 руб. надвбнтея де 150 тыс. р. Еще въ 1904 г.
сіучаю
иерией
гѳдввщины
с*
дня
скерти
Л.
ѣ» находятся наши думсвіе пат- Вѵінецвій, рабвтающій въ наствящее время ’; егв въ вавонивй втвѣтствеинвсти.
въ годъ нк 4 годк. Пкнфилев* пѳлуч&етъ былъ обравованъ снеціадьный вѳдопрѳводный
Н. Тодстѳгѳ ставятся сПлѳды просвѣщееія» нвстн Ствдыпина, вавъ г»суд*рствеинаг*
*ы, » въ стоячѳмъ болотѣ тяжелой въ Верхвтурсввп уѣздѣ, Перисввй губ.,|
Дѣло » ссоровотравкѣ» бр. 10 процектѳвъ иечеровогѳ ебора иѳйдетъ на дѣятѳдя. На зюиъ ѳснѳваніи учрежіѳвіѳ ж»дев»вья 240 руб. въ гвдъ, у него въ иапвткдъ въ рхзиѣрѣ 25.654 р. Къ наікціи.
—варлтвисвій
урвженецъ,
учился в* |Соколовыхъ. Вчера иирівви судья 3-гѳ усиленіѳ Тѳдстѳвсвой стипендіи въ саратів- гтипендій ’ егѳ имеии бвдѣе отвічающая веиьѣ 8 чедеяѣвъ.
стѳящену гвду ѳтог* в&питала ииѣѳтся
2. И. Ворисовъ. Отчеге и не пеивчь- дишь 18 тыс. р., и втѳй сункы бѳвуедѳвне
здѣшней 1-й гиинавіи и окончилг иеди- участва, въ виду нривлеченм братьевъ С.
и
фѳрма значенія егѳ дѣятедьности, именно по
свѳиъ
унивѳрситѳтѣ.
ва
бн, вавъ своеиу сдужащену. Нѳ ужъ недосіатѳчтнѳ для пострѳйвн водѳпрѳда. Ш
О тзы в ы пѳчати.
цинсвій фавультет» въ Еавани. Ва 40лѣтъ ,и И. Сѳволввыхъ въ втвѣтственнѳсти
К ъ годоищииѣ смерти Л Н ѳтиѳшенію в* Саратѳву.
Іувнецкій ирѳявидъ интенсивную дѣатель- •лѣченіе траваии, пветанѳвидъ обявать ихъ Толстого Пѳ иниціативѣ 0 ва вегетаріанцѳв*
В* тавѳмъ же смысдѣ высвазадись А. И. ечень ведииа емѣдѳсть для дворннва прѳ- рабѳты уже началнсь и въ санонъ бдижан- нѳч-івбвихъ пвдписвой о иевмѣідѣ, аСт. Сѳвѳ
сить 200 р., пвдучая всего 240 руб. въ
Ннязь Мѳщѳрокій и .ХОЛОПЫ
ность, и пѳтѳму вѳ внаманіе къ ѳтви
всабая вѳииссія иредполагаѳтъ, вавъ наии Свворцѳв*, Д, В. Тихомірввъ и В. И. Ад гѳдъ. У-ди ви-тель-не. Нельвя, господа, шѳаъ ярѳменн пѳтребуютъ бѳдьшихъ расхо-нязь Мѳщѳрскіи вакйѳііійдъ пммонні- тениой дѣятельности иреівѣдатель предлѳ-- *лава пѳдврргнуть привѳду въ судъ.
дѳвъ. И 8ти р&схеды, пѳ мнѣнію уогавм
уже с»общав«сь, устрвигь чествѳваніе втоіі мазввъ
покойнаго премьѳръ-миншстр» кіич жилъ ивздравить П. В. Кувнецваге съ 40-?
Дѣао о трамвайной катастро- гѳдввщины. Програмиа егѳ ужѳ рачрѣшена, и
В. А. Араповъ. И. Я Сдавия* вавъ ввѣиъ въ внсшее ебравѳвааіѳ.
нужнѳ пѳпеднить язъ вапаснаго капитала, ве«стодыиянсше хвдѳпы». Вр&тъ умер лѣтнииъ юбилееиъ. Првф. В. И. Разуивв-1 фѣ. Прѳвурѳрсиииъ йадзѳрѳи*
М. А. Ъгуриди. Нѳ вее-же втккзывать
чѳствѳваніе сѳстѳитси 7 нѳяб. въ Общедѳстуи ѳстанѳйидся на памятнивѣ, тавъ ужъ и не не елѣдовадо-бн; а иодожить прееитедю, терый равняетея теперь 66 т. р.
го А. Сгаынммъ ібидѣіся и рѣшмъ
свій, увававъ на тѳ, чтѳ Еузнециій яв ! вайной, катастрофѣ, имѣвшѳй наираилевѳ нѳмъ театрѣ. Лица и Общѳства, жедающія можѳтъ двянуться ни Нк іѳту. Вѣдь нивтѳ
Ивъ втѳй сунмы управа преді&гает*
на свѣжую в«ду самвго кеяія Меи не вѳзражаетъ, есди втѳ угѳдно осуще тавъ свавать, поиещь въ 60—60 руб. въ 59547 р. бѳввѳівратнѳ ѳбраіить въ в )двляется не тѳльв» инѳгѳлѣтним* рабэтнн- нѳября на Мѳсвѳвсвой удицѣ,
принять
участіе
въ
чеетвѳваніи,
приглаш&_
гедъ, беаъ вѳввраік.
^скаг*.
въ инровѳну судьѣ.
нреводннй вапаталъ, ѳ чемъ придется хеютея приедать свѳѳвременнѳ предетаіитѳдей ствить путем* частней пвдяисии. В% са
іолопъ выслуясиваѳтся ради выгоды. кѳмъ, нѳ и піонероиъ въ иедицинсвѳмъ дѣМ. Т. Малышевъ. Оно, венечне; но датайствѳвать нерѳдъ манистренъ внутренПостройка
зданія
городского
ія«м*
дѣдѣ,
гѳспода,
мвжетъ
быть,
Иванъ
роятио бы ій и ТАКІѲ при жизии брА- лѣ, біагодаря вѣкѳтѳрымъ епытамъ егѳ пѳ
иди
гдѣлать
еѳѳтвѣтствующіи
ззявденія
Явѳвлеввчъ жѳдвет* пеиавать примѣр* н вѳтъ видите-ди,—другииъ нн д&емъ-же, дкже них* дѣд*. Ивъ атого же капитад», п<>
ВО сущѳствуѳтъ толь«о одинъ, иъ к» примѣненію антисептики,— предлѳжилъ ив- банка. Кдадка стѣнъ, нслѣдствіе насту>ому эта клнчкк прнсталя несомнѣано брать Буѳнецваго въ пѳчетные члевы фиви- пившихъ ходѳдѳвъ, превращѳна. Всѣ стѣны,
влвжить врупную суиму?. Что в&сается осу вѳтерыѳ не соатоятъ в* сдужащих*; Ткв* мнѣнію ѵаравы, нужне етчясдитьещѳ 4500
Юстовѣрно- Это—кнкзь В. П Мвщервѳ
ивбѣжаніе
сырѳсти,
нѳврыты
цѳмѳнтнымъ
ществденія памятнива за «бщѳ горвдевія уж* сввему т* едвк-ди дегио будегь отви р. на вбр&вѳн&ніе фѳнка дѵя пдатежей но
Й, нздатѳль „Гражданив».“. Если сдѣ- во-медвцинскагѳ Общества.
растнѳрѳмъ въ пѳлвершва. Проивводятся
средства, то это едва ди даже будетъ ва- Зкть нк обрявеикніе снна.
Предсѣдателеиъ
был*
пѳставленъ
вѳпрѳс*
двгѳвѳру, ѳавдюченному гврѳдемъ съ нриіь нзъ .Граждани?»* вырѣзжи ва врѳМ. М. Черномаиіенцевъ. Нѣт*, нѣт*! сяжннмъ певѣренвынъ Вннаверъ, вѳтѳрому
тѳдьвѳ
крѳведьныя
рабѳты
иѳ
поврытію
воннѳ, тавъ вавъ въ снвдьвамъ» и снуж^
прѳбыванія П. А. Отолыпина на ѳго объ ивбраніи П. В. Еуввецвагѳ іаврытѳй
ие
Музываіьнѳе
сѳбраніе
3-гѳ
нѳября
ту, то набѳрется цѣлый томъ хвалѳб баілѳтирѳввѳй, въ ревулиатѣ вѳтѳрѳй юби- ѳпераціѳннагѳ зада и нѣвѳтѳрыя пдвтннчныя
даиъ» не имѣетъ отношенія, а з&вѳвъ стр»- Захвтѣлоеь иальчишиѣ,—и тогв... Пвоебіе
дадѳ ярвагѳ ваѳчатдѣвія. Оттѳгв-ди, что го ѳграничиваетъ йтями р*м*аин горѳдевіе ему,—хе-хе хе! Забѳдтается еще, Пусіь в» передано веденіе прецесса съ жезізнѳй де
хъ гнмневъ. Цѣиа такимъ гимнамъ
рабѳтн.
рвгвй.
іѣстаа,—она оплачввавтя
под^чка ляръ ѳвавался ивбраниымъ единогласнѳ. СоВыѣздиая угодоиная сессія I оубдива быдъ настрѳеиа аиатичнѳ, ѳттогѳ расхѳды. Былъ фавт*, вогда пѳетановиа па идет* в* рабѳту,—з родителю нѳдіержиа,
Дума сегдашается с* всѣмн преддежебраніѳ
прявѣтетвовалѳ
выборы
аплѳдисмени»ъ
сѳкрѳтныхъ
фоидовъ,
|ди, что неинѳгвчнеденна вн* быда, и
ѳвружнаго суда съ участіеиъ присяжиыхъ
при
иятвива бодѣе высѳкому дицу не быда раі- Вончид* гѳредсвее,—чеге жѳ больше?
иіями
управы.
•кими пенсіями и арѳндами. Княеь Мѳ тами.
иввдіядѳ иа настрвѳніѳ артиетввъ,—тодькв
іпокіВ всѳгда былъ виртуозомъ по вы
Миииетерствѳ нарѳднаг» ир*свѣщенш
Недодѣлви Сиибирской линіи засѣдатедей въ Кувнѳцвѣ отврѳется 16-гѳ наддежащагѳ яѳдъема вввѳеьвечѳръ небыд® рѣшена ииеино пѳѳтвиу. Чаетная пѳдпнс- Поеудидя-песудидн и... рѣшиди ѳтд*
жять прошѳніе дѳ снѣтн: емѣта пѳважетъ, увѣдвмдяетъ о темъ, чта гвроду навиаиѳября и прѳддится 5 дней; наѳначенѳ въ
Гліяванію сѳбѣ тавихъ под»чѳкт
е*—инве іѣдѳ.
,мЪ покойнымъ мннистрамг надоѣ траивая. На Сиибирсвѳй ннін беіьгійца- раісиатрѣиію 44 дѣла, изъ вѳтврыхъ 13 съ ии тамъ, ни тутъ. Ни публивѣ нѳ уіалвсь
буіут* ли ост»тви у общѳетза.
Славинъ.
Лѳсдѣ
высдушаняыхъ
рѣчей
чаетпя на пѳстрѳйву нѳв*й начальнві шео
ии
дѳиушѳны
иѣввторые
іефѳкты:
1)
іинія
«ъ гзрядно. На всякіѳ негласны» расвдѳхиѳвить артистѳвъ, ни артиеты нѳ иѳглн мнѣ припѳминаетея ѳдиа евангельсвая мстоСтипендіатам* ебществэ студентам*:^ В. ды 5 тнс. р. беавев»ратнагв песібія и 16
присяжвыми.
нѳ гоединена съ Мѳсковсвой иіи Ильинсвой.
пи братъ мой былъ очѳиь скупъ
-ф- Штрафы. Пѳ првтѳвѳдаи* пѳли- встряхнуть м расшѳвѳлить ее свѳимъ испѳд- рія. Христѳсъ вовдежазъ на вечерѣ среди И. Хдестѳву, В И. Мордивнвину, С. А. т р. ссуды. съ разсрѳчвой на 20 дѣтъ
5пмѵ ровѳршѳнно понятна
разница 2) Часть ствлбовъ не ѳкрашена. 3) На уг.
Гяокъ віѳвскаго событія тлкихъ лю Ильинсквй и Днганскѳй иуть иѳднятъ надъ ціи ѵ. гтбернаторѳмъ ѳштрафѳваны: вуиецъ нѳніемъ, вѳторѳе, въ сдѳву свавать, вачастую ученикѳвъ. И вѳтъ пришла женщина съ Кувнецвву. В. Е. Лебедеву и Н. В. Науно ивъ 3 проц.
Г й й , напримѣръ, Гучковъ и Боб
К» Ю. Юрьевъ за грявнѳе сѳдержаніѳ двѳра напѳминадо «тбываніѳ ваввб ю сиучной и алавастромъ драгѳлѣннагѳ игра и, свдозив- ва назн&чены посебія въ прежненъ равиѣГор. голова. Шкѳду будемъ стрѳить иа
опКІЙ, или киязь Мѳщѳрскій: для од- мостѳвой бев* раімѳоткн. 4) Тѳ-же біивъ на 10 руб., сѳдержатедн аасениваціонннхъ непріятн»й пѳввнвости.
шксь къ нѳгаиъ Учителя, ѳмыда сдеѳами рѣ: внввь нязначены пѳеобія студентянъ А. сгѳрахъ», яа внгѳнѣ. Кѳмисвія всматрив**ъ-т р а у р ъ сѳрдца, а для другого— угла Гѳгѳлевсквй и Иіьиясвой. 5) Тѳ же
Программу
іаполнили
рвяль,
свриява
и
ио- Аздникъ кармана.
близъ Нижией. 6) Незаиѳщена дамба пѳ ѳбѣ ѳбѳвѳвъ: И. А. Мельнивовъ ва равлитіе не- вѣніе. Пѣвица г-жа Стеблина въ преде- егѳ нѳги, вбдила их* драгвцѣнным* итрвмъ Сѳведову н*М А. Авсенову пе 100 руб. да иѣста н одзбрил» его. Преевтъ н пдант.
іно Сеиретныеф*нды>, спенсіи», «аревды»... стѳрены пути на ширину окѳлѳ сажеин. 7) чистотъ на Вѳльскей ул., на 50 р , И. Ф.
и вытарада ихъ сваими ввдссами. Всѣ, ви- в*жд*му. Всѣ вти посвбія назначенн е* самагѳ вданія разсматриваднсь учиднщннмъ
)бъ ЦЬ, чтв А. Столынввъ расврылъ картн Не оправіены ѳткѳсы дамбы. 8) Отъ Кир- Еринъ на 25 р., Н. Л Карпѳвъ *а раіли- стныхъ, бѳгатыхъ пѳ сѳдержанію и врасотѣ дѣвшіе ѳтѳ, бѵди въ васхвщеніи ѳтъ ведв условіем* ввввр&та.
севѣтвмъ 4 бнлн еіебренн.
мувывальнагѳ языва романсіхъ Гречанинѳиа
Заслушиваетвя докл&дъ * распредѣленіи
кѳй прѳданя*сіи Маріи Магдадины; яѳ Іуда
ІХЪ віЖвв съ впввдаиіеиъ. Хорвшій былъ бы иичнѳй до Б.-Г*рнвй ирѳсѣла мѳствная на тіе нечистѳтъ на Б. Каіачьѳй ул. на 100
Косманъ. Вѣдь втв нѣсте блізио ѣъ
ИН. «ріал» іля характеристиии пріеиевъ, пути. 9) На Маіинѳвсвоиъ мѳсту низва руб. и С. И. Першннъ за гряпныя бѳчвн пѳвазада бѣднѳсть свѳих* рѳссурсввъ въ мысдид*: сЭто игрѳ иігдв-бы быть првдачо ввнятій между членанв ѳбщевтв*. Еще вѳв нашеиу будущему ведѳпровѳду. Не пѳвре
смасдѣ передачи
тѳнкихъ вюансѳв*,
81 бѳдьшую сумиу, и свѳіьвв нещихъ мож нѳю настіящяг* геда вупечесюа еѳбраніе дат* ли эіа бінззсть?
)ДЪ с/іѳиых» въ ходъ для вовведенія вь пвдпѳрная стѣн*. 10) На немъ-же не ѳправ- иа 25 р.; домѳвладѣдецъ М. А. Кирж&евъ
недостатвчную
гибвѳсть
и
тѳмительнвѳ
ѳдяѳ
ва
сшусв*
пѳиоезъ
и
нечистотъ
сѳ
двара
нѳ бы н»вѳрмить и обегрѣть на ѳти деиь утвѳрдилэ распредѣденіе обязавнветей межого ереи>.
Увѣдомденіе мянистервтва привниается въ
денн ѳтвѳсы. 11) Н& уг. Б.-Гѳриѳй и Сим
тра [стати в «холвпахъі. Доитвръ Дубрѳ- бирсввй не устроена лѣееива дія вхвда на *ъ Гдѣбѳвъ ѳвраг* на 25 р., тѳргѳвецъ «браііѳ фравнрѳввч, Видиив, бодѣѳ саѳй- кьі» В* наетѳдщѳе врѳия забсты мовхъ ѳп- ду двумя ттришями вупеіееиагѳ стар*- свѣдѣнію Выборънѣстѳ утверждается.
ствѳнная артяствѣ ѳбласть—оперныя арін
Сиирчеву пвручена
%вввиущекъ напіовалистаи*.
8Г0
Гор. голова Кавнмъ спосвбвмъ стрѳгть
трвтуар*. 12) На уг. Сввѳдввекѳй и Сим Митрвфанѳвсвагѳ бевара А. Г. Дувѳвнвкѳвъ эаичесвагѳ скдада, ане ивиѳлнѳнаын гдубѳ- пѳнентѳвъ о бѣдныхъ студѳнтахъ, ввтѳрыѳ сты, причеиъ А. Е.
вызыкавначеіекая часть, & М. Т. Ммншеву— вяакіе: хв8ябственнымъ или пѳдрядннм*.
за
гнидые
фрувты
на
25
р.,
А.
В.
РябвЧѵвотво
глубокаго
вгзмущенія
мвгутъ
пѳдьвввчться
стипендіямя
ииеии
П
эМЪ
бнрсвѳй
у
стѳчиыхъ
«тверстій
над*
иутеиъ
нвціовѳё
суб*еативнвети
диричесвій
рѳманс*.
ютъ яе пѳрѳстающія завыванш
нинъ ва грязиѳе сѳдержачіе чайнѳй на ЗеА. Стѳднпина, напѳминаютъ мнѣ расчеты вавѣднвавіѳ зѳмедьннни участквни н не- Нужно имѣть въ ввду, чт* нри пеіряднвмъ
ро- дистичѳскнхъ
газѳтъ о своѳмъ погиб нѣтъ рѣшотев*. 13) Тв-же на уг. 1 й Садѳ- денѳй уд. на 25 р., Д. И. Рнтонъ за антиВыступившій въ ѳтѳт* вечер* сврипач*
движвмыми инѣніяии вбществв, кавъ въ го спѳсобѣ упр&вѣ будетъ знкчительнв дегче,
т ШЪ кормильцѣ.
ввварнагѳ учѳнвв*.
в«й и Сиибирсвѳй. 14) Здѣсь-же нѣтъ пеіет- І8 вднвиъ кзнцѣ сввриильцыэ на дру- реѣзда. ѴЬ) На пересѣченіи Зеленѳй н Сим- санитариѳе сѳдержаніе данвчіи на 10 руб.^, г. Заицъ—нѳвый препѳдаватедь музываль—- Да вы ставьте памятнивъ-тѳ на ч& р*дѣ, тавъ и въ уѣцѣ. Объ этеиъ св«евре- хотя техннчевиій надвѳр* и петребуется.
М. Пуваринъ (вдадѣдецъ вѳндитерской нагѳ учидища, пригдашенный с* ісени стаыя средетва, пѳжертвуйтѳ,-—одышйтся ненне быдѳ сѳѳбщѳнѳ къ свѣдѣвію мѣщан Нѳ зато вѣдь віжднй пѳдрядчивъ будегд
. Г. иъ «хѳлопы»— какая миіая компаніяі
бирсвой уд. у двухъ иерѳѣвдсв* врутые отвтогѳ года. Судить иѳ первѳму выстуилевію
сввгѳ «бщѳства. Нв поеіѣднее не сегдиси- сѳблюдать свѳю внгѳду, и тогд» пострѳівл
ІТІЮ
вѳеы; вріиѣ тѳгв, вба пѳреѣвда сдѣдуетъ Юнг*) ва печенья с* кухами на 25 руб., вввбще трудно: учитываѳтея тут* и понят гѳлѳеа.
цѳховѳй
П.
И.
Желтивѳв*
&
а
иродажу
исп»р
ІН*
Голова нредвагаетъ рѣшить цѳпрѳеъ ва десь еъ пѳетанввлѳніеиъ вупц<в* и наста- ѳбойдется дѳроже.
сѳединить въ ѳдин*. 16) Ящиви между шпаба нѳѳ волненіе вѳвцѳртанта пред* п^вкемей
баліѳтирввввй
иваетъ сна веддегіадьныхъ», т. е. соівп
Косманъ Одявго пвстанѳвленія Думи
дами яе іаснпаны баддастѳиъ дѳ вѳрха чѳнной вѳібасы яа 25 руб., тѳргввец*
аудятѳріеі, да и не всегда иожнѳ сѳставить:«Р^ви оа.ллвтвр»вк и,
виѣсіннхъ, внберіх* чденов* управіенія мало, надѳ вначада вправмться съ требе
°
и
"ве
ѳтсыпаны
бровкй”
17)
НаТг"|®*Р*
АДСалвматкмнъ
за
гяияые
Ф
РУ»™
“
іар
П.
Г.
Бестужевъ.
Балдвтирѳв&ть
шпалъ
.-Садѳвой и Симбярсвѳй нѣтъ перѳѣ»да.|на 10 р., Г. П. Ганридовъ за продажу мо ѳаредѣленнѳе представденіе еб* артистиче-| заачнтъ рѣшать. Нѳ вавѳі-же смысд* бад- общин* инуществѳм*, ѳ чем* ееставден* ввніями жнзни. Мѳжетъ быть, подрядчнва не
ихъ
свѳй индивидуальноети, прѳсдушавъ двѣ тря.
> кѳнцѣ
„* дииіи н&тъ пдѳщадви для Ідѳка
Ш въ гвяѳнѳй
гряѳнѳй посудѣ
носудѣ на 10 р. и В.
аье- ф . Совѣщаніе у г. губвриатора. оч
дѳтировви и иеѣх* нѳших* превій, евди фѳркаіьннй приговер*.
наідется, хѳтя Дѵма и рѣшнда стрвить
8) Т
Въ
вещи, приюи* надѳ харавтериня для обри- \
Пригозѳръ втотъ нришедея не пв душѣ шведу пвдрядннмъ спѳсвбѳмъ. Нв мѳжеп
на- . 11 нѳября въ ввартирѣ г. губернаюра пассіжировъ. 19) Не удвжены вѳнтръ-редь- Зѳдѳтавин* нл 10 р.
еейчае*
будуі*
етврытн
двери
и
снова
вач
изъ коллежсгихъ въ е*ввн худвжественныхъ наиѣреиій исиѳлни |
иуац&нъ и внвваіъ рѣзиія 8&мѣчаяія пѳ бнть нѳдрядчиии построютъ шввду н де
іар ікаченѳ ѳсвбве агрвнѳмичѳскѳе сѳвѣщаніе сы на уг. Б.-Садѳвѳй я Симбирскѳй. 20) Между статокіеПроизводятся:
ровѢтиики: врачъ-опеці*листъ тели. Избранняя г. 3*иц* еѳдьнии* ивиѳ- нутся пренія ('единѳгдасіе вѣдь не дѳстиг адресу мѣщан*.
иесь я пересмѳтра смѣтныхъ предподвжевій по >.-Садѳвой и Пантедеинѳнѳвсвѳй над* езѣдать саратовекой андреевской общины сестеръ
нутѳ), и епять баддетиреваіь? Обіяените,
щевлв нашей снѣты. Пѳ моему, нужно
Черномашенцевъ. Меня д* врайяоети увтрэить ввачада торг* на педрядъ, л
:сь- шиію агрѳномичесвѳй пѳмѳщи ховяй- одинъ пѳреѣѳдъ. 21) Тѳ-же между Панте мнлос«рдія россійскаго Общества Крас- рвм* ОШШо-Еапідівіе Эраста—ироизведеніе, Вдмямір* Апедденевич*,— зічѣм* вее ѳто?
р&считанное исключитедьнѳ на техннч. бдеск*
удввляетъ, что онн теперь твльвв высту • тодьке нѳ вняснѳнін предіежеюй присту
Нй- в&иъ единѳлпчнагѳ владѣяія на 1912 г. деімѳнѳввкей и Зѳдеяѳй. 22) Пв дивіи пѳд- наго Креста и состоящихъ ври кей дѣтТолова. Я внаю. ваи* ет&внть дѣлѳ.
и
в*
выешей
етеоеня
баиадьнѳе
иѳ
мнсской
имени
Поздѣѳво^
больницы
прівм, н»
Бестужевъ Я хѳчу узнать,— в* ѳт пили еъ првтестѳн*. Ммчадн, д& вдругаі.. пять въ рішенію саиаге вопрвса ѳ саоЗатребоваяіе объяснеяій. Г. вѣсить кѳитрѳдьный прѳвѳдъ. 23) Усханѳ- наго нмѳни Галкнна-Враскаго покоя и
?Ьн* может* быть не дюбъ яиъ нашъ себѣ нвстрвйии.
свіе Іернаторъ предлѳжилъ сердобскому вмть по аивіи дощечвя с% увазаніемъ ѳе- отдѣленія его Ннколевъ; ивъ вадвор- лямъ и их* ивебраженію, ѳбразецъ тѳгѳ врнтом*-те 8яе*д»ніи...
безсодержательнагѳ хлаи» сирипвчнаго реоравнвву истребѳвать въ двухнедѣльпый таиѳвѳкъ вагѳнввъ. 24) Нѳ предетавдены ныхъ въ к^ллежскіе еовѣтннки: вольскіи пертуара, ветерый давяѳ пѳра-іы сдавь въ і Толсва Я вваю, вав* пеставвть во- вязначеі? Чедовѣиъ е*вт*ятельный, н хітя
Дума поспнввнда навначнть нредварввъ нашенъ еундузѣ вв&пднваютея нзряд- тедьнне тѳрги.
шсь ів* отъ бывшагв мѣщанскаго старосты раечеты паденія иіпряжѳнія въ рельсах* уѣвдный нсправннкъ Мнроиович*, *ем'пр*с*.
врачъ Пѳтровскаго уѣзда Три- архнв*. Пѳ исподненію ѳт*й вещи межио
8ЛЬ' іутова и уподнѳмоченнагѳ мѣщаневагѳ об 25) Вырабѳтать, пѳ согласію оъ гѳр. упра- свій
Баддетиревва даіа 23 шара противъ па- ныя еуимы, н<* вѣдь вве былѳ въ пѳрядвѣ?
Рѣшено свѳзить кврчичъ въ мбсту яофнлье*ъ, сверхш^атнкй ордниат^р^ гу- вядѣть, чте г. Заиц* обдадает* есля и не
Изъ этѳгв я вижу, чте кѳну тв взъ мѣ- стрейкн сеічавъ-же, чтобы дать зарабозекъ
влѣ дства Лычагина втдѣльныя письменпыя вѳй, пересадвчпне билетн по втсй линіи и бѳрнсрой земской ілѳксандровсксй боль- снегсшиб&тедьной виртуѳваостью, тв все-же >мятнивк, 17— за,
| Нѣввтѳрые ивъ гдасных* (Н, И. Селива- щ»въ хѳчетея пѳближе еііть у сундув». Нѳ нуждающемуся наседенію.
мсяеніі пѳ пѳвѳду падающих* на нвхъ придегающим* къ ней. 26) Редьсн ѳтъ ницыБродъ; изъ коллѳжскихъ асѳссо)0 са, вяненій в* првсвѳеніи общественных* де- Б.-Гѳрнвй до Б.-Садѳвѳй 24 съ пѳлѳв., а не ровъ въ надворные совѣтники: кузнѳцкіи техвивѳй ввачитедьнѳй. Въ вааіиіенѣ тѳнъ!!нев*, А. Е. Уварѳв* и др.) певидают* заі* ееть-лн нежду н^ии такіе, чтобы иподнѣ
Петрѳвсвіі комитвтъ по ебщесгвенным .
уѣздный врачъ Ивановъ; изъ коллеж- его нѣсвѳдько жидв«в»іъ, везиожнѳ, чте
могди *бе8иечиіь? Тавихъ я не уеиатрм- рабітамъ првеитъ разрѣшить вндѳику кимня
іОМЪ ііъ.
28 съ пвдѳв. фунтовъ въ пѳгѳвнѳмъ футѣ. скихъ секрѳтарѳй въ титулярные совѣт- зіѳтъ мянусъ наде отнесіи ва дѳію ивстру- засѣданій.
робПѳедѣ ѳтѳгѳ, п* прѳддеженію гер. годевн, ваю. Въ тавѳмъ р»зѣ я реивмендую пвета- ивъ горвдовихъ вкменвдвменъ, съ цѣльіэ
Къ постройкѣ клиникъ. В* >7) Нѣт* вакршагѳ павидьѳяа ддя публикиі1
ннкѵ: '•таршій чиновннкъ особыхъ пору- мевта Сюита Свніиага, исподненная г. Заицъ
чѳній
при
т^бѳркатогѣ
Трутневъ.
бывставятся
иа бадіотиревву вѳпрес*: угѳднѳ-ди вить въ еундучву-тѳ еъ задогѳн* чедѳвѣва, дать рабѳту нуждающимся врестьянкмъ бдя
>. А іду утвержденія минвстеретвом* нарѳдна' на Б.-Сід«вій и отврытей скамьи на ~~
нанять артедьщика Твгда никѳну не жайшихъ деревень, какъ нкпр., Бѳрезѳвва,
шій вольскій городской голова Лавлкн- сѳииѣстнв еъ г. Пѳмаіансвинъ д&да военѳж- Дуиѣ везбудить хедатаісіве ѳ раірѣшѳніи
, ес- ярвсвѣщенія пданѳв* к сиѣтн на при Мвскввскѳй и Идьияевѳй.
— въ
- коллежскіѳ
коллежскіѳ нѳеть занѣтить ввусъ и твввве пѳниианіе
Ппекпяілеиіе
п
л
атеж
ей
йзрѣ-1цввъ>
т
ъ
губернскихъ
вбиіне.
.стія, [іойку къ зданію гѳрѳдскѳй бѳльницн ѳсѳДубровв» и др. ПредпѳлкГкется сірѳнть жеП ревращеніѵ п л атеж еи . пйь б свЖ
рвтарВ. чденъ
царицынской
городокой втой вещи, во опять-таии, недѳстатои* арти^частной педпиеия на сѳоруженіе в* Саратѳсѳкрѳтарм
________
. .
Борисовъ. Д», гвсподві Свеииъ поета- дѣ8ѳ-бетѳнннй мостъ,
.ень- іѳ зданія ддя ивмѣщенія унивѳрснтет «тная
зиено гастрономическая
М. управы Мѳльниковъ; изъ коліежскихъ стнчееиагв р&ви&ха, смѣдвети, шир«тн и вт"|вѣ паиатника П. А. Стелниину
I Твпресъ врошедъ въ утвердительнонъ невденіемъ мѣщане дѣд&ютъ нксмѣшву нидъ
во- лхъ кдиникъ, предеѣдатель стрѳятельной И — ва яа-дняхъ превратила пла рѳгистраторовъ яъ губѳрнскіѳ сѳкрѳтари
Гор. голова. Мн уже пвдряднди мѣсісюда—ординарвѳоть
травтввви
предсѣдатѳль
хвалынской
уѣздной
земІсинелѣ дашь бѳльшинстввм* «днѳгегедѳса нкшимъ вбщеетвонь. Я ваеъ епрашиваю: ннхъ нуждающихся жителей ддя ннркбетви
;кой; «вссіи пр*ф. В. И Равумѳвсіій «бр&тился тѳжи. Торговоѳ дѣло, кавъ говоСдишвом* вднѳюнво была превед на и,
ской управы Баумаі ъ, ианцелярсюй чндедгѳ ди ѳни будутъ надъ нами издѣваться? вкмня, хотя у нксъ и есть ванкоъ егѳ.
ссва управу съ прѳсьбой ѳ свврѣйшей ѳчиствѣ рятъ,
пѳреведено на родственни- новникъ канцеляріи вольскаго уѣзднаго вартія ф.-п. В* еоаьнеиъ яспѳлнененін г.|
д ѵ
Мн же инъ трудииея, финанеевую чаеть Мѣстк н* карьеряхъ тоже р»саредѣденн.
эвый істй дія свдада стровтельныхъ м
Въ
открытомъ
засѣдаиіи.
главы
фирмы.
Пассивъ
до
прѳдгооитѳля дворянства Кванинъ ат- Пеиазансвіі дад* бедіше. Ееди в* Р*рі11оп8вовъ
обою иов*.
По прочтеніи претоведа нрежнягѳ засѣ управіяеиъ... Что же,— вувельную ввмедію Дуна хедатаістве ѳтвдоняетъ.
100 тыс. руб. Главными крѳдиторами карскій уѣз^ный фельдшѳръ Ивановсіів; Шунана артиет* и не задавадся ширѳвиии
в*
коллежсаіе
рѳгистраторы
кавцеляр, ве
данія Дуиы васдушиваютея ваявденія изъ паеъ хѳтдтъ играть? Ввзмутитедьно ддя
Новый порядокъ предоста являются московекія фирмы: Дингъ,
Нѣхетѳрые гдасные интересуются вопрѳслужнтѳли: губернсчаго ио звмскимъ наиѣреаіяин и не брадъ н» себя ѳтвѣі
н*с*! Они доджны-бн превлоаиться нередъ сенъ в востѳянія ходатайетв» объ ѳбществѳн«отъ яеніи профессорсквхъ кафѳдръ. Съ Сіу и др. Мѣстныя вредитныя учре скіѳ
и городскимъ дѣламъ присутстіія Кот- стаеннон 8&да?и дать закінченвую в&ртину, гдаеннхъ.
Романовъ. Совѣтъ университята поста- нашинъ правденіенъ, дѳджнн бдагѳд&рить ныхъ р&бвх&хъ ддя петрѳвсвихъ нѣщан*.
ваво ‘ іущаг® года въ уняверсітетѣ іткрывают- жденія также охотно учитывали вѳк ляровъ, канцѳляріи хвалыискаго уѣздна- етрѳйнве, неразривнѳе цѣдее,—тэ все-же въ
го
предводвтеля
дворянстіа,
Ѳимі*
о»ъ,
мивновидъ хѳд«тай(т8ѳвать е евврійшеиъ от в& то, чтѳ нхъ интересъ соблюдаѳтся. Оня Какъ нввѣстне, Дуна ввібуднла ходатаіство
(■ьая оавшей фирмы. У жены
Н9выхъ кафедръ: пе нѳрвнымъ
фЯ8ик«-иатеиатиЧесваг* фа- наиъ всегда твльвѳ енрой матеріааъ абъ ассигневанів на ѳбщест&енння рабѳтм
сердобскаго уѣзднаго передачѣ быда неѳбхѳдииая дегвая гр»ція
іамв, івяямъ, акушерск@ гиаекоюгичѳск*я, кѳж- 1—ва имѣется свой крупвый каои столойячальникъ
{
и
т
д
^ дѳетзвѵяютъ, а мы инъ частеньвій.
пслицейскаго управлѳнія Чѳрнові, вѳм- непрвнужденность и иіящество. Уіаръ
тѳдь- т и венѳрическихъ бвіѣэней, судебной ме- талъ. Самъ г. И —овъ, кавъ гово ск;Ч фѳльдшѳръ Аткарскаго уѣзда Саоѳводѳ 40 тые. р
Пвивванвкагѳ
вдабь,
нв
пр.итенъ
и
эт&
ѳеѳ-,
я
с
\
СвоЗгуриди. Трищать лѣт* ведетея таввй Гор голова. Іѳдатайств» наше в«8вр&галсь ідины, гягіены і двѣ кдиникі— хирірги )ятъ, боденъ
робог&товъ.
порядевъ, что вупечеевіе ввбраніе еаиѳ оп- щенв для дѳполнительныхъ свѣдѣнів. А пвІЛЬНО
Трамвайныя ориисшествія
6- Вечеръ врачей сегодня »тмѣи терапѳвтическа*. До сѳг® врбмени
ве
редѣдяетъ
вбязаннвсіи
дввѣренныхъ двцъ сдѣднихъ мы нявакъ не нѳжемъ водучить:
—
) по- «бодвыя професс#рскія
Вчера утроиъ на Полтівевей пгѳщвди
кіфедры пре- нен*.
“
и
кнѣніяии. Эів 8а- иг* зідержвваеть мѣщансвій стареста.
трамв&йный
вагонъ,
сдѣдовавшій
въ
товарренія м&ваадись яв на8начевію министра наДѣло о растратѣ 4 нѳября в*
снгр&ной сіавистеиъ на Ьіз.
веден* еще оіцаин и протѳстввъ нввогда
Гссуд»рственнвй
Дуин
завоНѳтаріусъ Протопопввъ проснтъ сднть
йрѳсгіѣщенія. Въ наствящее время оиружвом* судѣ р»8снатривагѳсь дѣіѳ пѳ ной ставціи, насх*чилъ на доноввгѳ извѳвіезУ14,1*8*
.
Въ сиывдѣ разработви идей испѳлнеаіе! пРвсить
раньшѳ не вѳзбуждалось. Пѳэтвму прнго ему гѳрѳдсвую веидю у сСтепнушвя», дла
кая кѳлдегія Саратввскаго уиивер- вбвиненію П. А. Крупина в* присвѳевіи чива, везшагѳ грѳбъ съ повѳінивонъ и отшибъ
йично евааать содѣисше.
кеніе
Я ввръ нѣщанъ елѣдуетъ ѳтвдѳниіь
егѳ въ стѳрѳну. Къ вагону стада еобяртся г. Поиаз&нсиаге не идетъ дадьше ѳбще на- * Голова. Да,» вте необходвиѳ сдѣдать
вбрабѳтви ея съ прниѣневіенъ исвусвтвенн»
гсета имѣетъ въ сввемъ свставѣ достаточ- довѣренныхъ ену денег*.
мѣченныхъ вѳніурѳв*. не претендуя н* вс«Ворисовъ. И вѳзмутнться,— ѳбязктедЬ' ге ѳдѳбренія.
еб* віѳмъ съ ревтѵромъ уни
11 феврвдя сынъ нѳіаріус» Г. Г. Ды- зелпа съ угрѳзіни свалиіь вагѳнъ на мо
ужс
геверил*
арого ** вонтингентъ (17 ярофессоровъ) дая тобую невивну и оригинадьнееть, и природ
нѳ! Прямѳ—счееть в& ѳбяду для вупечеітыми чяо§ы прииять активнѳе участіе въ вы- бова, Г. Г. Дыбовъ, дад* Крупнну 74 руб. стѳвую. Кѳндувторъ и вагѳневежатый сна- нѳе ивящеотвѳ туше исвупаес* у него версвтѳт*.
Гор. голова. Зенля эта предаавначен»
чаіа
раетерялись
и
хетѣди
бѣжать,
бѣдй- № каніидатуръ и въ #цѣнкѣ учѳеыхъ
Славинъ Я пѳдучидъ повѣетву ѳ тѳмъ,;ства.
чевъ на 1700 руб. в* 1 ѳе Обществѳ
уже нідъ гуина; врѳнѣ тоге, танъ прѳдѳ!пасй‘ УХ^въ тѣхъ дицъ, уоторыя ваявятъ жѳда- вваимпагѳ иредита для внесенія втих* де- но на пеиещь имъ явидась педиція, со- мнегее.
чте въ 4 часа дзя наіначезъ есмѳтръ вковь ] М. Ф. Ковалевъ. Если нрнгеверъ мѣ- гаез* дврвгк въ Гремячву, и въ едучкѣсда10
го
неября
еовтѳвтся
сдѣдующій
свмш го
8авять мѣста пр«фессор*въ. Д«я этого нег* в* вавначѳйетвѳ. Крупинъ, подучивъ ставида прѳтѳволъ, и вагонъ бдагоподучнѳ фѳничѳввій вонцері*, подъ управденіеи* нв лтстреенней симбирсвоі диніи трамвая., щанъ считать іа вбиду, тѳ нужнѳ равсва чи учкства напранленіе дѳрѳги хавъ-бы нз
Пѳиа-тѳ сѳберуіся членн ѳлевтричѳсвой во-1 8&ТЬ Нвторію дѣдк, Ѳівудк ИОГЯв ВІ8ННВ- пришдѳсь мѣнять. Слѳвѳмъ, управ» ирѳтивъ
^ еиій выр&ботано два сяособа: 1) кон дѳныи, въ вазначействѳ ихъ не понес*, а пѳшедъ далыпе.
— Вчера вечеромъ на Б. Сергіевсвѳі ул. вѣстняго вѳнпозитора Гречаниаева. Пре- миесіи, кегда-то будут* на мѣеіѣ осмотра..., нуть тивіе цвсткнѳвденіе. Бнли тквія вб- удевлетвѳрѳнія врвеьбы.
ВЫС0' 'Рсг учеяыхъ работъ і 2). решгаендаціі рѣшидъ уѣхать въ Урадьсв*. Въ сл. По
граима песвдщена Бетхевеиу.
Тенерь павмурные дни, в* 5-ть ч&сов* уже стоятельства, чте..
всту- * &звѣстныхъ првфессорввъ. Въ обфихъ врѳвсвей ѳнъ вупнлъ вѳстюмъ, чемвданъ и траиваінымъ вагѳнѳм* сшибде переходивДуми свглкшкѳтся съ инѣніемъ упр&вы.
3.
Губаиова.
Малышевъ. Извинитѳ, но.. чте бнле
теине, чтѳ-же зіѳ за осметрі? Я гѳвѳрнд*
новой ^яхъ всѣ пістуяающія къ мннистру ваядъ на станціи бндетъ вторвго вдаеса шагѳ пуіь саратовсвагѳ иѣщанива Г. Л.
об* 8тѳи* чдену управн г. Явовдеву, но раньше, я нрвсилъ-бн не нспонинкть.
вш^ ^аиства высыіаются на орідваритеіь- д« Урааьска. Здѣсь ѳнъ быдъ вадержан* Гребенщивова. Еиу р&врѣвадѳ бедрѳ, ушиб
вольскъ.
Городсхая Дума.
оо 16$і8одотрѣніѳ профессѳрввъ унвверсите- Жандарну Крупин* вначадѣ наввад* себд ло гелѳву.
В ъ Г0Р0ДСК0Й Д у м ъ .
'он* увѣрьеіъ, что въ другее время рѣшн ! Песдѣ еще дѳведьно делгихъ преній сѳ, браніе, отілінивъ приговвръ мѣщанскаге ебНе въ нервнй равъ Думѣ арвхедмтся
Столвиовеиіе вагоновъ трам[хельче
нѳвввнвжвѳ назначнть осмвір*
>хелыѳ невввмѳжво
каа^ ‘ Объ эт®мъ въ наст#ящее время совѣтъ атварсвим* тѳргѳвцеи*, пѳтвм* сввнадся.
. . ебъ ѳтводѣ пѳмѣщеніч
вая. 3 гѳ нѳября на Мѳскѳвскей удицѣ
обод^ь ^вскага университета и пістановияъ Прн немъ бнлѳ наіденѳ 1726 руб.
На засѣдавіе 2 ге нѳября явидся пѳл-( Яковлевъ. Я нѳ гввѳрндъ сневввмѳжнѳ», щества, нвстановидв ѳстаться при преж- ѳбоуждать вѳпрѳсъ
На судѣ ѳбвиняеинй разсвавад*, кав* стѳлкнудись два вагона траивая. В* аихъ ный почти свстав* гласныхъ. Горедсвей ге-, д чтв в* 4 часа двсіатвчнв ѳще ввѣтдо. немъ рѣшенін и привнать наддежащннъ СУ-| дяд% цріемннй пѳкен ддя бѳдьныхъ нижрож» ^айствовать передъ министромъ нар$дпросвѣщенія, останбівившись на спосо быдо дЬаѳ, 0б*яснввг, что ѳнъ бнд* в* тѳ равбидись ст8кда. Одна ивъ насеажирѳкъ деза В. А, Еоребвев*, ебъявив* счаетнѳе Есдн же ѳтвдадыв&тые восвресенья ю мѳ- щеетвующій перядввъ раенредѣяенія вбя- вихъ чинввъ, ввартнрующихъ въ Вольскі
ооматривать ужъ ваннѳстей между товарищами купечевваге Пѳстанввденв: «твести *дну палатку н» В
>МѲВД&ЦІн кяшлидадіовъ Е& Пр^фвССѲр- время пьянъ. Въ вачествѣ свидѣтелѳй судъ Журавдева педучила пераненіѳ и бнда от сввѣщаніе», шшрасидъ нублику и нредсха
I ВЙ'
кров&хей ори гередсквн бѳдьняцѣ съ тіи'л ,
вятелей пѳчахи ѵдадяться. Двери 8»тввря- сввеѣмъ нельвя.
етарвсты
д«прашивалъ Дыбова-отца и Дыбѳва-сына. правденг. въ бодьвчцу н* перевязку,
сихъ іл двяжввски.
} Араповъ. Такъ вы рѣшили не осматри- ( Р»вем»трив»ется првшеніе едиеге ивъ чхѳбы лѣчилъ свлдахъ врачъ гѳродскѳб, а
Жалобя на жѳну. Нѣкто И. В. Поно- ись
іа та- '‘ д.
О бщ ѳственны я
р а б о т ы в ъ Оба ѳни сказаля, чтв Крувинъ служидъ
За занрытыми дверями.
в&ть, а твлько орвкатять члѳновъ.
ареидаторовъ давоаъг. Влишина в пениже не вѳенный. Этѳ сдѣланѳ вѳ избіжаніе
>. Что- й п а то в ск о м ъ у . Пвлучеаныя уѣвдным* йря ихъ кѳнтерѣ, ему не равъ давадиеь ѵаревъ, служвщій на лѣсной прист*ни
заявнлъ поляціи, что отъ нѳго
він ему н» 8іѳт* ГѲІ* арѳндн, п* случаю сдвух* хѳзяѳвъ».
квленъ ияіетвмъѳбщѳетвенкых* работъ 121 ткс. денежныя перучеиія, и ѳнъ их* испфднял* Лебедѳва,
Голова.
Я
потѳму,
госаода,
нашѳлъ
не-,
Яковлевъ.
Мѳжетъ
быть
вы
пѳручитесь,
сбѣжела жена, захвативъ съ еобой Щ>а‘
снѳурѳжая твргевли» и нѳ иримѣру друБев* арѳній принимяется дѳвдад* упраяравъ. (. пѳчти всѣ иврасхѳдѳвавы. Иніерѳене, честнѳ и аквуратно.
веврос*, чтѳ внѣгъ не высадетъ?..
надлѳжащія ему вѳщн и книжву сберѳ- ебхедямым* обсудить сначала
гихъ арендатѳрввъ, іотерннъ ѳв&занѳ «внив- иы о вѳзбуждѳніи хвдатайства перѳдъ пра>Илв, , Я8Ъ втѳй сунмы уѣздчым* земетвѳм*
тавъ екавать, в* пврядкѣ частнаг» вѳвѣща-. — А в і пѳручитееь, чю выпідет*?
Присяжные з&сѣдаіелн вынесди Крупину гательной кассы на 125 руб.
Укушенныѳ собаками. 8-го нояоря н*. нія, чте дѣдо вавается іорегей для каеъ'
вительствѳмъ ѳ пѳсѳбіи въ еуииѣ 39503
тъ не- тачевѳ на рабѳты 118 тыс руб., а оправдатедьный вердивт*.
Овметр* динін рѣшѳно етлежить дз вѳ- хѳжденіѳ».
углу
Московской
и
Ннкольской
улнеизСвбраніе
етвкзил*
въ
превьбѣ
Кдишнву.
на произвѳдствв работъ еъ цѣлью окаванія
я, ума- ;*дьНые—іругими вѣдометвами. Кѳмитет*
Приялеченіе къ суду адво- вѣстно кому принадлежащая ссбакабро- пкиятн П. А. Сіѳдыпнна. Между ®ѣмъ сав- #сврееенья.
Пе ходшйвтву аѣдвпреизвгдвтедя К, Н. помѳщи нуждающѳмуся иаседенію Водьскі..
ѳльио- Сіатідся съ прѳсьбѳй отпустить на про ката Провурѳрсвим* надворвмъ привде- силась на оына прнстава 4 участка А. еобн узѣкѳвѣчеиія егѳ не нѳгдн нова ѳбъ > Голова. Въ бнвшем* сеічасъ частнѳм*
;ъ дик- я*еніе рабѳтъ еще 40 тыс. руб Пѳ вмѣ кается в* вівѣтственности пвм. прис. пов. М. Никольскаго и укусила его за носъ, еднвніь главннх*. Вкмн бнда нвбрана по севѣщаніи пѳстаневдене ддя увѣвовѣченія Лѳбедевк е вндкчѣ ему вкнневбрквнѳ есуды Брѳмѣ того, пѳстанввдево возбудить хѳдьяяие2 свѣдѣвіям*, 810 хѳдатаяство уважено. Луциій, з& фразу, свазанную на судѣ пѳ Молодой человѣкъ тотчасъ-же отправил- этому предмету вомѳссія, не н тан* гвлѳса памяти П. А. Стелнпина учреднть еге нме на дѣченіе -пѳвтанѳидено вндать 150 р. таіство ѳ вѳзвратнѳиъ бевпрѳцентномъ пѳ$тые г. д. Пособіѳ иа постройву школъ. дѣду о пѳмѳщнивѣ иарехвдааго запнтана ся на пастеровскую станцш, гдѣ ѳму равдѣлндись: бѳльшиеств* высвазадееь за ни 10 ствпѳндій в* универсиіетѣ. Угѳднѳ, изъ вунечесвагѳ фѳида нри усдѳвіи уплаты вѳбін въ 6000 р. нѳ ѳтврытіѳ стѳдѳвыхь
прививку.
„ .
рквнымн чаетями въ теченіе 15-тн мѣся- для учащихся въ гѳрѳдевихъ м цервевнѳые дѣ- івартамевт* нарѳднагѳ првсвѣщенія ѳтпу- Бѣдвнинѣ « схадатнѳм*» еѳставденіи ѳб- сдѣлали
— Въ тотъ-же дѳнь на Пріютской ули- сеоруженіе памятнива П. А. Ствлыпнну; геспѳда? Ввараженій нѣіъ?
цевъ.
нрихѳдскихъ шкодахъ. Стѳдовую расчитаво
Засѣіго не йг* уѣвдаѳму вемству 35 тнс. руб. на винитедьнігѳ акта.
цѣ собажа 0. П. Дѳргуновой искусала нѣнотврыѳ-же ив* чденевъ вемиввіи пред | Ввзріженій нииѣм* не сдѣданѳ
мѣщанина
С.
11.
Буркнна.
Ему
то-жѳ
сдѣотврыть
на 400— 500 чедовѣкъ, на 5 мѣзщитса сгройку шведьннх* вданій.
Арестъ
иесостоятельнаго
яагакт* ограничиться учрежденіем* ѳге ніѳ квнчѳно.
пшвивку.
сяцев* с* 1 ивября. Избнраютея чдѳнн гвПодуЭкоиомическій губернскій должиика. Чин*мн пѳдвціи 3 учаетва лали
имѳни
нѣсводьвихъ
вівчендій
въ
универси-|
-*$►- Задѳржаніѳ вора-рѳциднвиста. Нинами
рѳісвігѳ пѳ вваріирнѳму налогу прнсутакъ-бы )нѣтъ сеіывается на 13-е неября. Глав ареехѳван* тѳрговец* А. И. Фридрихсѳн*, полнпіи 2 участка въ районѣ 5 участка хетѣ. Кроиѣ твго, И. Я. Сдавннъ педадъ,
СОВРАНІЕ КУПЦОВЪ.
ствія въ нрежнѳмъ сѳст&вѣ. Дѳнѳднитедьвѳ
лицх, іе вѳпросн: о вольскомъ сельсвѳ-хѳзяй- ооддежащій привѳду в* оудъ ддя укаіанія задѳрж&нъ рѳцидивистъ А. С* ХарламовЪв ѳсобое мнѣніе: онъ н&хедиіъ, чте ддя такв-1
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). чдѳн&ми въ городокѳѳ раевдакочноѳ дрисуіи, а о веввѳм* учидвщѣ и объ епытнѳй етавціи ередствъ пѳ нс*у гг. Шапиро, Репштейна который оознм ся въ совѳршѳніи кражи гѳ яица ассягнованіе 10000 р. яа пкмят3 ге неября свстоялось собраніе вупе„Паркѣ*. При сбыскѣ у Харламова
ствіѳ иабраны: Шабардинъ, Ярцѳвъ и канруссвіб бернсвагѳ вемства.
и др., кѳтерне прѳсят* объявить егѳ несо- въ
нашли погонный ремень, стоющій 2С0 р. ннкъ слишвѳмъ незнкчительная сумма. П. А. ‘ чесввгѳ ѳбщества, нѳдъ предсѣд&тельвхвомъ
П
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.
дадатн
Андрѳевъ и Савин*.
. О бъ учебникахъ въ началь- стоятедьпннъ н вакдючить подъ стрежу.
бѣщаа'
Кромѣ того, Харламовъ повелъ полнцш Ствднпинъ засдужнв»о®ъ нетавого сврімнаге
Городсиая Дума.
Утверждаѳтся нрвевт* ебязательнагв ноіря, со ихъ школахъ. Диреитѳръ народных*
- ф - Врачъ-самозванецъ. Въ сел. въ рощу Парусйнова и ш ры лъ язъ зѳм- иамятннвк,и петему И.Я Сіквивъ преддкгаѳтъ тѳварища вупѳчеси&ге старѳсты М Т. МаВ* вюѣдкніи гер. Думы 1 нѳдбря гѳр. втаневденім о вевпрещеніи пріѣзжающим ь
дышевк. Первымъ быдъ 8&слуш»н* етчѳтъ
ТО сго- ядвщъ ѳбратился с* цирвулярім* кѳ Стригай, Вольскаго у.,пріѣхадъ вр. Пен- лн лаворованныя им* вещи.
авсигневкть ивъ гѳроівввхъ ередствъ 15000
гвдева
сввбщаѳтъ, чтѳ управіяющій^ аициз- •станавдиваться ддя кѳрмденія дешадѳй м
1910—1911
Арѳстъ дерѳвѳиснихъ воровъ.
Чииами
ватѣмъ втірыть чнстную аоіансву нк квмнерчѳсвкгѳ учидищк зв
6«іъ инспевторам* наредных* учиищ* зеисвѳй губерніи Е. Д, Пеньвовъ и, вндавъ полиціи 6-го учаатка въ Монастырской Р а
а
ватвнъ
етирыть
■
г
*
т
*ш
л
1
і
учебный
гѳдъ.
Отчетъ
р»зработінъ
детально;
внни
сбѳрами
вѳзбуждаетъ хѳдатайствв ѳ др света на нлвщадях», взвовахъ и на беЮЙ БЫ ввтѳрѳм* преддагаеіъ имѣть набдюденіе себя за врача, сталъ дѣчить нѣстныхъвре- слободкѣ въ домъ I, М. Фвбрипіѳва аре- ПкМЯТНИВЪ
ятнивъ въ пред лк
р
у врГави8*ці*нн»я ч&сть, учебне-ввспит&тѳдь- раврѣшѳніи петрѳвсвѳму виннѳму сідаду регу Вѳдги. Мѣсто ддя кермденія отводится
іраютса тѣиъ, чтѳбы учебвиви и п«с;бія допу стьяа* втъ разднчннхъ иемещей. Между стованъ крѳстьянииъ с. Широкаго, Са- Отнѳсительнѳ частной поіансви сегдаснн и
іъ, чіо іЛиеь хѣ, кетерне ѳдѳбрены министер пречнмъ, Пеньвовъ зналъ ссеиретъ», вавъ ратовскаго уѣзда, Ф. А. Филипповъ. 2 ѳстальннѳ членн вомиссіи, педавшіе гѳлоса ' ная и экенемичесвая представлены въ рядѣ врѳдѳжнть на горедсвей вѳмдѣ трубы вѳдо- въ ватонѣ нѳ берѳгам* рѣчви Маднкѳвви
тібднцъ, фавтическихъ д&нянхъ и объясни- прѳвѳда.
ноября снъ вмѣстѣ съ односѳльцемъ В.
бдизъ сѣвннхъ лабазѳвъ.
ярмокъ ви* варѳднаго прѳевѣщевія иди духѳв передѣдать старииевъ на мѳіедыхъ, а без- А.
Будкинымъ, выѣзжая изъ с. Широка- іа сеоружѳніѳ памятнива.
Косманъ. Свдадъ инѣѳіъ вѳбвтвѳнный Ставится на ебсужденіѳ вепрвсъ е внеееI
іельныхъ зкписиахъ, нрнчѳмъ есвбое вниіости н яъ вѣдѳмством*. 'Гѳ же самѳе дѳджнѳ дѣтным* обѣщадъ пдѳдередіе. За дѣченіе го. увидѣлъ на гумнѣ прннадлежящіѳ
С лавинъ объясняѳтъ свѳи метивы: П. А. |маніе ѳбращенв на составъ классовъ и ус- вѳдопрѳввдъ, въ воторомъ вѳда етада убнніи въ смѣту расхедѳвъ на 1912 гвдъ сумгмалчи іть н по ѳтнѳшезію въ ученичесвииъ биб Певьвовъ брадъ ѳтъ 10 дѳ 30 рубдей, нъ кресьянамъ корову и бн*а. Они пойма- Сюдыпннъ дѳджѳн* бытъ чествуем* нѳ Ск
! пѣшнесть учащихся, санитарную стервну в»ть, ѳчѳвиднѳ потвму, чтѳ евважина в&- мы на пѳврнтіѳ 6 прец. взносевъ и%
ли
нхъ,
етвеяя
въ
Монастырскую
сло^ЙНЛЯН
вависимвсти
ѳтъ
вѳзраста
бѳдьногѳ.
Къ
ркіѳвем* тѳдьве, не веей Ріссіев; енъ все
ев&м*.
и здѣсь зарѣзали. Мясо было провнъ' Тоасъ"Рвссіюі учебнаго ваведенія и ввстаневву учѳбныхъ свриіксь. Инѣя это въ вияу, скіадъ рѣ- нѳнсіѳвную вяссу ивъ жадевквія учавъ для
- Отдѣленіе протияотуберву сдѳвтѳру» прихедидн мявгіе, гдавнымъ ѳбра- бодку
дано на Мнтрофаяовскомъ базарѣ за 30 рессшсвій гркжданинъ;
! нредметов* вѵ нэрядвѣ вмавіаекія аре шядъ въ елучьѣ нужды ѳбр&твтьоя за вѳ- ЩНХЪ. РкСХОДЪ ЭТѲТЪ ВЫр&8ИТСЯ
Ві
усскихг ізной лиги. 0рг&аи8уется в* С»ратовсвѳм* зѳи*, жепщинн и дѣзицн. Онъ давадъ емѳт- рублей.
в* мвнентъ иавбодьшей ѳаиснести и р&вру
дей къ жедѣвяедсрвжнѳму ведѳпревѳду, преграмны.
(Ъ виду,
етдѣіевіе
првтиветубериулевной лиги, ря пѳ степени недуга: н&стѳйву шпансвихъ
хи.
осуще-

3-е иузыкаяьнсе еобріяіе.
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999 руб. дд* 36 учащихъ в* начаіь- врѳия вакъ въ Нарадвоиъ Дакѣ шедъ вонцертъ губ.і ношди на ехоту. Раздѣдившись, ѳни ивъ оредставитѳіей наньчжурсвѳй внати ве рязанокс-уральской жѳлѣзной дорогойі
съ навваннаго Общества 187
ныхъ гвредсквхъ шівдахъ. Выюняется, что Думчева, въ ваевтро-тѳатрѣ— <Универсаіь> пешди въ разння стеронн. Вривѳручвннъ і пѳсѣтидъ Юаньшввая Явидся тодые’ ПоІВ8Ыскать
^пѵб. вознагражденія з а вѳденіе дѣда. *д)
несмѳтря на полученіе городомъ отъ праві- тоже шедъ «вонцертъ» свнаменнтой» съ Шуваевнмъ нѳ успѣди еще дадевѳ ѳтвй-Ідѳдгу сдужбн, начаіьникъ поіиціи
Жук >»а съ Растрепиной: рѣшеніе окруж— Гиринсвій губернаторъ И8вѣстніъ наго суда утвердить
тельства пособія на залованье учнтелей въ своемъ родѣ артнствн Ерагавнвой. ти, вавъ посдншался втчаянннй врнкъ
По частнымъ жллобамъ:
въ суммѣ 12,090 руб.—пѳдоженіе пѳслѣд- Въ «Уннверсаль» публнва ваюмъ ваінтъ. етдѣлнвшагвс* Сазѳнѳва. Прнбѣжавъ на внце-вѳрѳля, чтѳ въ нему явидись предста1) Астрахансксй казенной падаты 4ъ
ннхъ яе удучшндось, а ухудшндѳсь: съ «Здѣсь весею, а свриаву и въ травтирѣ врикъ, Вривѳручкннъ съ Шуваевнмъ уви- внтелн хунхувѳвъ и преілагали органивѳ Коротковой:
жалсбу остэвить бевъ раз
1909 гѳда ѳнѣ ивъ свѳегѳ мивернаго «ало- услышимъ»,—равсужіаютъ наши горо- дѣли душу потрясающую вартину: Савоновъ вать пятнтысячннй отрядъ длх ващктн смотрѣнія. ?) Той же іавѳиной палаты
лежалъ съ оіѳрванннмъ черѳпімъ, съ ѳт ІПевнна.
съ Федоровымъ: довзыскать съ послѣднанья (360 р. въ годъ)—доджнн пдатить жане.
Іунхузн требѳваіи за этв 100,000 нмхъ наслѣдствеікной пошяины 15 руб и
въ ненсіонную вассу пѳ 21 р 60 в. въ і — 1-го нѳября, въ Народномъ Домѣ, при вушенннмъ ухѳмъ н рукѳй, и ѳкѳло негѳ
пѳни 99 руб. 8; Новосильцевой съ обще
гѳдъ, въ то время, вавъ мнѳгія горѳда м 1переполненномъ вадѣ, сѳстоялся вѳнцертъ иедвѣдь. Савонѳвъ уже бнлъ мертвъ, Ври- ланъ.
ствомъ крестьянъ дѳревни Заулокъ; жа
вѳручвинъ
съ
Шуваевнмъ
медвѣдя
убили.
—
Изъ
Пѳввна
тілегргфируютъ:
важдѳму
вемства уже приняли этѳтъ расхѳдъ на! М. Н. Вѳмаровой. Исполненіе нарѳдныхъ
ло^у, касающуюся въ части допущенія
Савѳневу 23 геда. Песдѣ негѳ ѳстались при соддаіу и важдому подвцейсвѳиу Певина, предварительнаго испслненія. оставнть
пѣсѳнъ имѣло болыпѳй успѣхъ.
себя.
Мнѳгѳ быде препѣтѳ сверхъ прѳграммы снеріи ѳтецъ съ матерью и 9 челввѣвъ в* цѣдяхъ <ожввденія монархнчѳсваго чув- безъ послѣдствій. 4) Слесарева: допро
В. Н. Корниловъ гѳрячѳ пѳддержива- на «Ъіз» и ввамѣнъ №№ ѳісутствѳвавшагѳ дѣтей отца.
Ісіва», ровданѳ пѳ тавдю (1 р. 47 в.) въ сить свидѣтѳлей. 5) По прошѳнію Бельцъ
съ Общѳотвомъ рязанско уральской же
етъ хсдатайство учителй.
Убшство яокторь и самоубій Івидѣ награды.
пѳ бедѣвни баритена Грнгеріани, веіерый
л*зной дорогя: назначнть экспертомъ
ство паціента. Присяжный счетчивъі
Военння приготовленія Ав- Юматова. 9) Теверютина по дѣлу съ РапШирокогоровъ предлагаетъ прибавить дедженъ быдъ участвѳвать въ вонцертѣ.
врасноярсвагѳ вазначейства Меньшввѳвъ въістріи. Уже два дня, вавъ еовершеннѳ попортомъ: просьбу объ обезпечѳнік иска
9Ти 6 прѳц. въ жадѳванью учителей.
іечѳніе четнрехъ лѣтъ дѣчидся ѳтъ невра-1 превращенѳ пассажирскее
и тевар оставить безъ послѣдствій» 7) Богдалова
Вѳпрѳсъ баддотируется и разрѣшается въ
съ Обществомъ рязанско-уральской же
стеніч
у
мѣстныхъ
врачѳй.
Тавъ
вавъінѳе
двнженіе
на
лнніи
Сараеве—граниР
у
о
о
н
і
я
и
з
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лѣзной дороги: допросъ свидѣтѳля пору
удовдетворитеіьнѳмъ смыслѣ 23 гѳлѳсами
Неныпивевъ не соблюдалъ преднисаннагоіца Нввѳбаварсвагв санджава. Остановва чвть саратовскому окружному суду дру
цротивъ 4.
О Лохоносовскоиъ институтѣ. ему врачами режима, те бвлѣвнь все ріввв-Іперѳдвижѳнія пассажирввъ и твварѳвъ бу- гого уѣзднаго чдѳка, въ участкѣ коѳго
Выіываетъ пренія предлѳженіе Петер- Петербугсвая Дума ѳбсуждада дѳвдадъ уп- вадась.
I дѳтъ прѳдѳджаться овѳло 15-тн днѳй. Надв!!ввн* А.нярѳе'вка. 8) Касеа
бургсвагѳ
товарищества
гдухѳверсваго равы ѳбъ оіводѣ мѣсіа подъ Лѳмѳнѳсовсвій Въ тевущемъ годубольнѳге сталъ лѣчить Iзванная дерога ванята исвлючвтедьно пере
^Рвотьякъ
деревни Ерилкцяо по дѣлу* съ
общзствомъ
аѳртдандъ-цементнагѳ вавѳда объ усдѳ- ннституіъ. Управа предіагаіа ѳівести мѣ- довторъ Адевсандръ Пегревичъ -Жувѳвъ. Івезввй австрібсвихъ вейсвъ.
деревни Староіі и Новой Семенкиными;
віяхъ, на вѳтѳрыхъ ѳаводъ жедаетъ нвмѣ- сю у Тучвова Буяна, воюрѳе въ біижай- Иеиьшивова тавже не удовдетворядо дѣче-1 Вавъ геверятъ, ииннрѳваны всѣ мосты жалобу воэвратить
Объявленіѳ рѳзолюціи по дѣлу Рылииить арендную пдату и срѳвъ сѳдержанія шѳмъ будущемъ будетъ васнпано. Вмѣстѳ ніе Жувева, и енъ за песдѣднее врѳмя |черезъ Дрину. Берегъ Дринн нретивъ Сер
кова
съ самарски^ъ отдѣлѳніемъ крестьгѳрѳдсвхъ веведь.
біи спѣшнѳ уврѣпдяется.
мрачнаго двѳрца Бирвна вдѣсь быіъ-бы сіалъ жалѳваться на дѳвтера.
янскаго позѳмельнаго банка: вг искѣ
— Плохе лѣчитъ. Придется съ нимъ
Вомандующій турецввми пѳграничннми 12500 руб. неустойкн стказать и прѳдоПравіеніе вавѳда, вмѣстѳ 3000
руб. вѳ8двигнуіъ живѳй памітнввъ первѳму
вѳйсвами ѳфиціадьно увѣдѳмиіъ вѳссѳвсва- ста«нть баяку стыскивать 13200 р. убытсѳглашается уплачввать 30,000 руб., т. е. руссвѳму ученѳму, н это внѳінѣ соѳтвѣт- носчитаться.
ъ% 10 раяъ бѳііе, нѳ съ тѣмъ чтѳбы: 1) ствеваіѳ бы дѳстѳинству Рѳссіи,—увавывалъ 27-ге ѳвтября, «колѳ Ю-тм час. утра, Іге мутесарифа, чтѳ въ граввцѣ санджава ковъ съ Рышкова въ поркдкѣ исподнительт
>
«»отрійежід
дсгскоръ быаъ кр»д•лжсить *» 1043 г»да, и пріфоооірі А. В, Оасше&сіи», о* пѣшФіФрыс Нооі.ШІКФІ>17 СОбпр»я«*
иекъ удовлетворить въ суммѣ 2100 руб
тѳвариществу ѳтведѳна та піѳщадь веміи, гіасЕые выскавілксь претивъ етведа гере ву5 сіавад% въ кавначеЗствѣ еднему ИІЪ вѳйска.
Австрііскіе офицерн ѳбъясняютъ приня- 3) Самарссой губернской зем^кой управѳтѳрая пѳтребна будятъ ваводу въ тѳченіе дѳмъ земди и прѳдіагаін вмѣстѳ вюгѳ ас- своиіъ пріятедѳй:
Прощай, братъ! Ожидай еть мѳня |тня мѣрн тѣмъ, чтѳ Турція будте бн ус вы съ обществомъ крестьянъ деревнн
30 дѣтъ; 2) чтѳбы бѳрегѳвая пѳдоса ддиною сигнѳвать 100 тнс. ва востройву инвтнтуЯкобьевки: произвѳсти ссмотръ спорнаго
ддиЕнагФ
пнсыка съ твге свѣта.
тупида Новебаварскій санджавъ Сербіи, на мѣста.
въ 450 саж., а ширинѳю 225 саж. была ѳт іа. Дуна пѳстановиіа етвіенвть иредіоже— Что ты хиешь сдѣлать?—спроснлн|что де Австрія аивогда не дастъ свѳѳгѳ сѳдана въ бѳвпдатное пѳдьвѳваніе на 30 ніе о нрѳдеставіевін веиіи педъ ЛеменесевМеньшивФва.
гласія.
(<Р. Сд».)
К он ц е р т н о е З а л о
дѣтъ; 3) чтѳбы нѣвѳтѳрыя вемлн (вѳвругъ свій инстиіуіъ.
— А ветъ сегпня увнаешь
вавѳда) быяи пѳреданы ввводу въ пѳдное
Крупное пожертвов&ніе. Ивъ
Тайно ввявъ изъ казначейства к&вѳнный
вдадѣніе пѳ вупчей врѣпѳсти по цѣнѣ 300 Біѳва «Нев. Вр.» тедѳграфнруютъ. Умершій
Меньшивевъ отправидся
отправнлся въ
въ|
Т О РГ О В Я Я Х рО Н Н И а,
руб. ва десятину; 4) всѣ претензіи (на ва- недавне въ Віевѣ Григерій Гладенювъ, ревельверъ, Мѳньшихевъ
городскую бевпдатную лѣчебницу, гдѣ | «
^
*
*
хватъ гѳрѳдсвнхъ вемедь ваводѳмъ) гѳрода врестьянинъ пѳ проксхожхѳнію, бывшій пв-;
Ежѳдневно большой дивѳртисмѳнтъ
I Астѵахані
въ вавѳду «со дня подписанія дѳгѳвора дол- влръ, а потомъ содержівпий собственную:иаходндся докторъ А. П. Жуковъ,
Съ ‘/5 октября гастроли ивв ввукшоЯвившись въ лѣчебннцу, Меньшвкѳвъ I
Р
•
и
п дражателя Надирова. дуэтъ танц. сест.
жны ечнтаться ливвидирѳваннымм» и, гла» гѳстиницу, осіавилъ герѳду Віеву бедѣе 700
Иккаръ, шанс. пѣв. Любской, при участ
Г
•
РУ
Р*
нѳе,— 5) вѳвсе время дѣйствія дѳговора гѳ- тнс. руб., вавѣщавъ нострѳить и седержать ѳттелвнулъ отъ двери вабинета г. ЖувоваІ
лирич. пѣвицъ Шниной, Васильевой, Би* ; “Рае®- “ шнѳвской,
родъ не внравѣ сдавать мѣлѳвыя горыподъ яріюіъдля дѣтей, брешенннхъ родителяии. вжидавшнхъ ечереди пащеніевъ и бнстрѳ * • * °* Г®ЛУ°. “ • « РВатниой, Люсн-Руфѳръ, Иры
ввсплоатацію цемѳнтнымъ вавѳдамъ.
Д о«ь зексіихъ сл у Т .Ш»хъ. »шМі »
« іі .
ы Н . 50 . . I Цѣлинской, жанръ—Катюшя Масяовой,
і «
кп » *
м Флоры, изв. дуэта танцѳвъ Батанко БаКѳнечно Дума отвѣтнда нѳсогласіемъ, и ва- Рыбінскінъ вехскнмъ собраніемъ высду-. — Почему вы не дождадись своеи очере-1 Р •
янцкнхъ, язв. ансам. Богданова. взвѣст
шано
быдо
іаявденіе
вдовы
Кожевниковой
№?—спросидъ
докторъ.
\.л
•
Р*
•»
*ри®вая
нядвсь вѳпросѳмъ ѳ ѳахватѣ. Гѳр. гѳлѳва дѳд»
салон* босоножки Кора-Бнроль н ма. др
р. 25 в. иѣшѳвъ.
ѳ
пѳстрйвѣ
дѳма
для
зѳмовнхъ
служащихъ,?
—
Дѳвольно
вамъ
меня
иучить!
80 ном аъ вѳчѳоъ. Оркѳстръ струн
жидъ, что захваченыя заводомъ вемди, сня
— Царицинъ Настроеніе тяхѳе. Цѣнн болѣѳ
въ
мувыки подъ управ Бочкарѳва.
ты на пданѣ, вѳвбуждены исви въ ѳвру- иншедшнхъ въ ѳтставву пѳ инвалядностн всвричалъ Меньшивовъ в црѳизвелъ
бевъ существенныхъ перѳмѣнъ. Гарновва Со стороны Малой-Казач. улицы въ
жномъ судѣ н т. д. Подагаютъ, чтѳ предла- или болѣвни и мадо ѳбѳвпѳчѳнныхъ пенсіей. дѳвтѳра два внстрѣіа.
нат. 128— 135 зѳд. I р. 25—42 в , рус вижнѳмъ рѳстсранѣ цѣны энач уменьІдея
пѳстрѳйки
дѳма
ддя
земсквхъ
сіужа-і
Пѳраженный
пуіямн
въ
грудь
и
шею,
гаемые ваводѳмъ 30 тысячъ руб. въ гѳдъ
свая въ 128 —130 зѳл. 1 р. 17 -25 в. шѳны. Кухшм и бѵфѳтъ подъ наблюдѳн.
Рѳсторанъ открытъ съ
будутъ
ввыеваны
ва,
вахваченныя щихъ принадіежнтъ ея нвкойнму мужу.' Жукевъ уналъ.
«8вм*я въ 128— 130 88Л. 1р. 25—29 в Товарвщѳства.
і ч. дня цо 4 час. нсчи.
вѳмли. Врѳмѣ тѳгѳ, заводъ будегь прввле- Еще будучи депутатемъ третьей Гесударст і Меньшикевъ, не внхедя иэъ кабивета, рожь въ 108—117 з. 97 в.— 1 р, ввесъ 7877____ Съ почтѳііѳмъ Говйрищество.
хь_як » йесн<>нваА.. т ,
ченъ въ угѳлѳвнѳй ѳтвѣтствѳнннѳсти ва вѳнной Думн, А. Д. Віжйваявовь намѣрѳ- *ва раза внстрѣлилъ себѣ въ роіъ
, звенѳмичесв.
м Черезъ нѣсвольво минутъ дѳкюръ Жу- “®Р|Р®ДЪ 8585—
5 88*.в »
*
“ ашастаяПервоклассный ресторанъ
иерестановву межевнхъ стѳлбѳвъ, вавъ то вался сдѣлать по атему вепресу довладъ
пѳмѣщада
вѳвъ
и
Меньшвкѳвъ
свѳнчалнсь.
ннн
90-93
в,руссвхн
пбернни
82 83
гѳтевнлъ матеріадъ, вд втѳму ш _
на-дняхъ выяснила цементная вѳмнссія.
вормѳввй
въ
90—92
зѳдвт,
я’ “ евь
бодѣвнь, а ватѣмъ и емѳрть. І. П. Еожев-1 Певейннй А. Н. Жукевъ пѳль8ѳваіся I
въ 105— 106 8ѳл. 98—1 р.,
деновратн- | °Ь —8»
никввъ
пѳ
духовному
іавѣщанію
нежертвѳшировей
пѳаудярностью
средн
БАЛ АН Д А.
Диренція Т-ва оффиціантовъ
за
свіе
беіко-|пР*св
85—90
*•> пшея* тмченѳе 80—82
валъ рнбинсвому земству на пѳстрѳйку де- чес»ихъ слѳевъ насеіенія
ю
Г
А
С Т Р О Л Е И приглашеннагѳ явъ
Лризывъ новобранцевъ.
бѳльнымъ.|к>
>
гР8,иіа
1
Р40—45
в.
нудъ.
ха дія зеискнхъ сдужащнхъ капитадъ въ рнстіе и гуманн&е ѳтношеніе къ
Ііосввы
опернагѳ
баритѳна испѳднитедя на—
Дубо^ка
Пшенвца
перередъ
1
р.
(<Р. Сл.»)
Завѳнчидся привывъ рѳврутѳвъ. Бсего 11 тнсячъ рублей, къ кѳторему ѳге вдова- *
рѳдвыхъ
иѣсѳнъ
В.
И. Макашева. Дѳбютъ
20—
50
Коц.,
рожь
92
—
93
в.
яудъ.
по бадандинсвѳЗ вѳлости призывалѳоь 65 гаявиіельяица доіавила еще ѳтъ себя 500 ]
— Сл- Николаевская. Цшѳаица нере- И8в. ИС0, р&інѳхаравтерныхъ т а н ц ѳ в ъ
чедѳвѣвъ, нвъ ннхъ 34 добѳвыхъ н 31 п® рублей. Внсдушавъ »то заявденіе, земсвѳе
рѳдъ 1 р. 18—68 в,, русскаі 1 р 8—35 съ ииитаціѳй г-на Ефремова, дебютъ взв.
дьготамъ раздичныхъ раврядѳвъ. Првнятѳ сѳбраніе постанѳвидѳ принять тавовее съ]
Х х о ш р ш м я ю ііо ш ія .
мадѳрѳссійекаг# пѣвЦа, создавшаго типъ
к.,
р»жь 93 к.— і р. пудъ,
30 юбовыхъ.
бдагѳдарнестью, а саный вѳнресъ ѳ пѳстрой-'
едивствѳннагѳ
— К амыитнъ. Цшѳница перѳрадъ 1 р. >огдана Хмѣльницкаго,
Запросъ зѳмскаго качальника,
кѣ дома передать въ вѳмиссію для детадь-1 Клтайская революція. Въ Пекинѣ 20—55 кѳо„ руссвая 1 р. 8—24 веи. въ зтѳнъ жанрѣ г-на Райскаго, конЗемсвій начадьнивъ г. Басидьевъ сдѣдалъ нѳй внрабітвн пдана пострѳйки.
вѳ дверцѣ прѳизѳшда дранатичесвая сцена.
церт. солиста на скрипкѣ г-на Житвапрооъ вѳлостнвму правдѳнію пѳ пѳвѳду вор■*ф" Реалистъ-извозчикъ. Въ началѣ Регентз. и импѳратрица-маіь сѳ сдезами умв- рожь 1 Р — 1 р. 2 в пудъ
кова. Струнный далматскій оркестръпедъ
респѳндѳнціи, пѳмѣщенной въ X 220 «Оар. актябрж на засіданіи нетергвфввагв уѣвднаго ляли Юаньшивая ванять пѳстъ премьера,
гпран. Б. А. Процѳнкѳ. Рестеранъ ваноие
Лиотва»—ѳ совѣщаніи пѳ ввпрѳсу ѳбъ об- 8еневагѳ себранія бнлъ пѳднятъ вопросъ ѳ Юаньшнвай сѳвѣтѳвалъ назначить регентомъ
Саратовская биржа.
втремонтнрѳванъ
,кабинетыи дѳжи шикарн* общѳствѳнныхъ работахъ, бывшемъ въ правіе- назначеніи етипендін учениву ѳднѳгѳ нзъ ввтавца, ѳчевиднѳ, желая самъ заняіь аіѳтъ
Съ 28 октвбря по 4-е ноября.
ніи въ вѳнцѣ сентября. Вѳдѳстное правле- частныхъ реадьнажъ учядищъ В, сыну пѳстъ. Двѳръ водеблется, зная, чю тѳгда Цѣны продавцовъ партіонныя: манная ставѳвдѳны съ піанинѳ.віѳвтричесвіе вффеатн.
14 р. 25—50 к.
Цѣны на прейсъ-вурінтъ удешѳвл.
ніе сѳобщнло, чтѳ вѳрраспонденція соотвѣт- врестьянина уѣвда. Ѳіеііъ ученнка бѣденъ Юаныпнвай будетъ фавтичесвимъ вмоера круца
Пшеничная мука: крупчатка 1-й с.
голу- 78/7
Съ почтеніемъ Товарищвство.
ствуетъ дѣйствительности.
бое клеймо 18 р 75 к — 14 р.. 1-й с краси ѳбременѳнъ мнѳгочисденвымъ «ёсѳйствѳмъ, тѳрѳмъ.
>|
ное
кл
13
р
25—50
к.,
2
й
с.
г
>луЛсе
кл
и сынъ егв, чтобы ямѣть средства на учв? — Въ <Ые\у-Уогк НегаМ» телегріфиру 11 р. 75 к —12 р., 2-й о. врасное кл. 11 р
БАЛАШ ОВЪ.
ніѳ, пѳсѣщая днемъ шволу, нвчью ѣздитъ юіъ р пѳдрѳбносіяхъ свнданія инператрнцн 11 р. 25 «., 2-й с. черное кл 10 р.~ ю
Загрекоаой, Ильинок.
Концѳрты.
>л, близъ Констант.,
р. 25 к , 2-й с. черноѳ кл .0 “ 9 р. 50—9
иввѳвчикѳмъ. Тѣмъ не менѣѳ пѳ успѣхамъ и регента съ $аныпикаемъ:
Т-1Г свій домъ, № 29—31.
75 к., 8-й с. 9 р - 9 р. 25 к-, 4 й с- 7 р.
30 гѳ ѳктября въ Наредномъ Домѣ соств- I. ѳдинъ ивъ первнхъ въ кдасѣ. Земскѳе Импѳратриці еѳ слеварн умѳляла Юань р.
III I
Контора предлагаетъ
50—75 к, 5-й с. кормовая 41/» пуд 4 р
ялся вѳнцертъ сзрзкача Вонстантина Дум- сѳбраніе назначндв извѳзчику-реалисту сіи- шнкая спасіи династію. Юаньшикай обѣ- 25—50 к.
ввевозмож мужск. и женск нтшся.
щадъ пастуиать пѳ вѳдѣ націѳнаіьнагѳ сѳ■ Ржаная муна: сѣяная 1 р. 50—75 к., р а з- Записьна получ. првслі стоитъ Д(| ^
чева, съ участіѳмъ піаниствн А. В. Горо- пенді» въ 100 руб.
Контора открыта до 6 ч. вѳч.
- ф - Повушеиіе на самоубійство бранія, ннвавихъ прямыхъ обѣщаніГ "" мольная и обойная 1 р. 25 к — 1 р. 50 к.
децвой. Првграмма вѳнцѳрта сѳстояіа, гіавОтрубн: пшеничныа мелкія 69—70 к. п.,
полициейстера.
Въ
Оренбургѣ
выгтрѣдадъ.
нымъ образѳмъ, изъ прѳнзведеній Рахманнсолодъ ржаной 1 р. 50—55 к, ячм*нный
нова, Чайвѳвсвагѳ
и друг. Публи- лѳмъ изъ револьвера въ грудь тяжеіѳ ра } — Звѣзда Юаньшивая ваваіывается.
1 р. 50 к.— 1 р. 55 к.
съ Ьго октяб?>я возобдсвияъ прѳкн былѳ сравнительнв мадв, чю,— нидъ себя вреибургсвій пѳдщнейсіеръ4 Встрѣченннй-бндѳ надеядаив, посдѣ деПшеница: переродъ 1 р. 40 к.— * р 60 к.,
подаваніе б^хгалтерш по всѣмъ
Быбинъ.
Пѳвушеніе
віѳ
ставятъ
здѣеь
въ
влада
ѳ
бевнадѳжнвмъ
пѳдѳжѳніи
пѳдъ
Хань
русская
урожая
1910
г
1
р.
2
•
к.—1
р.
вакъ вто нв странно,—объясняется вѳнкуспѳціальностямъ Соколов у л , тж.
80
к..
урожая
1911
г.
I
р
15
к.—1
р
30
к
Веселой и Вознес. е д, Л 74. 6864
ренціей сѳ стѳроны здѣшнихъ двухъ вдев- связь съ ѳбнаруженными реввзіей недечеіа- кеу и сѳвѣіа сезвать учреднтѳіьнее собраРожь: урожая 1910 г. 1 р. 2—7 к , уротрѳ-театрѳвъ, въ кѳтѳрыхъ за пѳслѣднее время ми суммъ пе обмундиреванію чинѳвъ поли- віе, явдяющееся едннсівеннынъ выходѳиъ, жая 1911 г. 1 р.—1 р. 3 к.
(<Р. Сл.») Юаньшивай былъ еставленъ наньчжурани. Овесъ: перэродъ 90—98 к , русскій и от'бевпрерывнѳ едни за другимъ гастролируютъ ціи.
ф Ужасиый случай. 5 ектября Даже педчиненнне ему кѳмандиры гвардіи I борный 83‘ -87 к . ячмень старый 80—90
'равлнчные «знаменнтые» артистыи артнствн
равянхъ яерэдъ нрѳдаіе»ш пѳдъ Касъ вафе шантаннымъ репертуаромъ. Въ тѳ ірѳе крестьянъ д. Зеледѣевѳй, Ёнисейской ианьчжурн не явились въ неиу. Ни единъ I в горохъ 1 р. 80—^5 к , просо 75—85 к.; висшпн ввмммъ. На мріепжм С. Н.
Пшено: і-го сорта 1 р. 40- 60 к, г й «, *
1 р. 15 к — 1 р. 35
к , крупагречневаяі Пвмдммяа, бшжей Рѣівяа. Тедеф.
к.
| й 833»
ѳвсюкомъ, въ смысдѣ васѳренносіи пѳчвы, ядрица 1 р. 88 -4 0
3187
Сѣмвна: подсолнечное маслнчное 1 руб.
пѳчіи равносиденъ вреду гѳдѳвви. 3) От 15—36
р , подсолнечное межеумокъ ) р.
сутсівіе стрѳгагѳ надіѳра пря пріенкѣ пше- 10—20 к , грывовое 1 р. 25—70 к , льняное
I
удовлетворнтельное, примѣси головни ницн въ амбарахъ не даеіъ гарантій, что 2 р. 10 к.—15 к
Масло: подсолнечноеналивомъ 4 р. 20— *
нѣтъ, ячмень, свеюкъ и гииння зерна пшенвца сснпана тѳго вачества, каксе кѳ
въ
маломъ
количеотвѣ, цщеинда ниссіей принимадось въ расчетъ прн ѳпре- 25 ь. съ посудою 7 р. 40—45 к., льняное ДОМЪ съ перѳвѳд. делга. Маяо-Цари(От% катеео корреепондвкта)
урожая прошлыхъ яѣтъ. судя по нри- дѣленін кѳндицівнннхъ указаній. Едвнствен 6 р 80 к.—7 р
цынск., прѳт. саіа сСеряьѳ>.
Колобъ подсолнечиый
—70 к., сало гсРезультатъ оснотра сѣмениой сутствію продырявленныхъ /чѳрвямв) и
неѳ
днцѳ,
адвѣдующее
скдадамя,
онъ-же
пред
вяжье
н
баранье:
топленое
6
р.
70—50
в
,
проросшнхъ
яѳренъ.
4)
Прсба
генеральпшеницы, приняіѳй вемяссіей губерна стобрьнаай пшеницы Шельгорна и сѣдатѳдь комишн, вемскій начаіьнакъ г. еырець 3 р. ?0 к.—5 р. 20 к.
сваге присутствія, чіенѳмъ Гѳсударствен- ная
Бахраха, амбаръ П, Т. Ксбзар*, вдѣтка Дисовскій дишенъ вѳвможнесіи сдѣдить за Соль: молотая 10—11 к , поташъ 1 р. 60 съ уоадьбой и иельвицчй н» два ио,нѳй Дуны Нѳвввѳвымъ нздѳженъ въ сіѣ- № 3 и 4 Пшѳннц» влажная, большая
к.—1 р. 65 к.
дующемъ нрѳтовелѣ:
примѣсь озимхн, приоутствіе головне, и правидьнесіью пріемви и ёснпкн пщеницы. Кѳросинъ: съ бочками 1 р. 41 к., надн- става, въ Цузудукскѳкі уѣздѣ, Са^
4. Непоиятнн причвны, пе кѳтѳрннъ ус воцъ въ бочки 1 р . 16 к., цаливомъ щ карскѳйгуІ
7868
Чденн биржевего кѳмитѳта— Р. Р. Бѳ- прикнано, что пшенвца старая, заоахъ
головни, прнмѣсь овсюка, гнилыхъ зе- траненн ивъ чиела чденѳвъ пріемнѳй ко- вагоны-цистерны 1 р . 7—9 к.
§ |Услввія и справкя у орясяж. пѳвѣр.
есъ, И. М. Тупицынъ, Л. В. Турвевскій, А. ренъ,
Нефтяные остагки;
въ
вагоны-цистерны
ячменя н ржи. 5) Пшеннца Іофе
Н. Ёфвмовъ, А. А. Ухинъ, Н. В. Вуцѳнвѳ; въ амбарвхъ П. Т. Кобзаря, клѣтка № 1 ниссіи мѣсінне спеціаіистн по ѳпредѣденію 34—35 к., на парох. 831/» к., сырая нефть Наумова, Прѳвіантская ул., д. Х 8 -і.
мѣстные іемлевладѣіьцы—Н. А. Ухинъ, П. н 2. Генеральная проба. Найдеао при- качества пшеницн— представители вруп- въ вагоны-пистерны 86—37 к.
Т. Кобзарь, въ нрисутствіи уполнѳмѳченна- сутствів годовни, гкилыхъ аерон», овсю- ныхъ хлѣбныхъ фшрмъ, 8емлевлаіѣльцы н Сахаръ рафинадъ 5 р.—35 к-, сахарный
песокъ 4 р. 60 к. пудъ.
ка, ячмѳня и зрнмѣоь зеренъ ржи, по- члены бнржевеге Общѳства н квннтета.
доходное мѣсто и флигель по Симгѳ унравленія сельснѳй орѳіѳзѳльственнвй дозрѣвіе
иа прнсутствіе озимой пщениЗа истекшую нед*лю въ привозѣ бы- бирсюй улицѣ, вблнзи Б. Гориой,
5.
Въ
кѳніиціяхъ,
вавлюченныхъ
съ
но
части Н. В. Ивашевсвагѳ и члена Госуі&р- цы т. и. .банатки*, рѣзкій запахі. головло
пшеницы
русск.й
797
возівъ,
пъна
д № 2.
7889
ственнѳй Думы А. И. Нѳвивѳва, а тавже ии. 6) Проба генер&льная и отобранная, ставщнкаки хлѣба, ригд* не упоиянута *»■ 1 р. 5 - 28 к., ржи 26 воз. по 97—ао к.,
въ присутствін артедьщнвѳвъ и пріем- Пшѳннца Іофе въ амбарахъ Ф. Е Коб- сінѳсіь, гдѣ сосюяіась сдѣлва, хетя гедъ подсолнуха маслнчнаго 4С0 возовъ по
заря. Общеѳ впечатлѣніе о:ъ качества и чисдв упомянуты.
, цѣнѣ 1 р. Ю к.— 1 р. 85 к. ва пудъ, вее* Сущ. бѳлѣе 25 лѣтъ. Адевсандревская,
щиковъ шпеницн и корреспѳндента тѳр- пшеницы
удовлетворительное; уиазаніе
6)
Постѳрѳннія
прямѣси:
гѳдѳвня,
ѳвсювъ,|го^ыл^^рнвезѳн^бТ^возов^
гѳвѳ-промышденнѳй газеін прѳюводиди въ на то, что пшенаца старая (присутствіе
д. X 16, тѳлеф. № 1152.—Нужна гу■ /бжн„ Е.ч ИІОуГІѲ ДѲ тѳгв ПѲНИ «“ і— і—
— — —
аибарахъ ѳсмѳтръ н ѳіѳбраніе нробъ въ червивыхъ н проросшнхъ зеренъЛ при- •8И1,В8 (оанатка; н друпе
вѳрнантяа въ ѳтъѣздъ на 45 р. 7836
Ред*ктор%-аадатель—
двухъ зквеипдярахъ (не искдючая гене- мѣсь голозни незначнтельная, запахъ яіаюііъ качесіва пшеннцы, вакъ песѣвнѳго
К. К. Сарахансвъ
радьную) русскѳй сѣменной пшеницн, при- головни есть; большая примѣсь овсюка м маіѳріала, чте пшеница дѳлжна быть при
ячменя,
прйсутотвіе
ознмки
(наличность
8На&а
бевуслввно
яепригвднѳй
ддя
вбсѣмене
Издатеіь
П.
А. Аргуновъ
няіей отъ раіннхъ воииссівнѳревъ кеинс- ржи). 7) Проба гѳнѳральная н отобран- .
предается. Уг. Аннчвев. и Ниводьск.,
г
сіей губернскагѳ присутствія, преднавначен- ная. Пшѳница Шельгорна и Зацвилнхов- Н!ЯЛ‘,
№ 5, прет. унввѳрсят., ѳ цѣнѣ ув. ѳтъ
.
I
С ѵпрйный ѵняяятряк
иудеоныи укаватель.
ней ддя надѳбнѳстей обсѣмененія крѳстьянъ скаго. Амбаръ братьевъ Пономарекко. і Общеѳ кѳдичѳсіво првдввѳдьсівенвѳй пшедушепряк. П. С. Мядѳввдіва, Ф. А.
Прнсутстаіе
головии,
проросшія
зерна,
ницы.
ѳ
кѳтѳрой
сѳставлѳнъ
настеящін
пре-1
Резолюцга
ио дѣламъ, разсмотрѣннымъ Афанасьѳва, на Врапявн., меж Аденс.
Новеувенсвагѳ уѣзда. Прѳжде всего бнда
гражданскомъ дѳпартамѳнтѣ саратовозимой, примѣоь ячмвня, ов- т#ЕОлъ вѳмиссіи свышѳ 500 тысячъ пу- въской
ѳсиотрѣна баржа Бузина X 18 съ пшени- прнсутствіе
судѳбной палаты 19 октября.
и Вѳдьск., сѳбст. домъ. Здѣсь-же увн.
сюкал запахъ головни. 8) Баржа Бузина ’
'
1
По апѳлляціоннымъ отзывамъ:
цей Іофе, прѳба взята ивъ мѣшкѳвъ дѳ МІ 18. Пшѳница Іофѳ, непринятая ѳщѳ довъ.
цѣвѣ дома на Крапивн., подъ № 13.
1) Дѣло по нску Красильникова съ
очисікн и изъ сусѣка пѳсдѣ прѳпуска на комиссіѳйг подвѳргаѳтся очнсткѣ чѳрѳзъ * — Просѳлки. Исправннкъ прѳдлагаѳтъ Общѳствомъ
рязанско-уральской жѳлѣзотъѣздом ъ
перевѣялкѣ. Пшеница въ баржѣ нредназначается вѣялку. Оказалось прнсутствіѳ въ боль- волостному старшинѣ нѳмѳдлѳвно сдѣ* ной дороги: постановлевіѳ рѳзолюцін от- З а
шомъ колнчѳствѣ головни (проба взята лать распоряжѳніѳ, чтобы обѣ стороны
ддя есмотра кѳмяссіей губернскаге присуі* изъ мѣшковъ). При очнсткѣ головня нѳ сросѳлочныхъ дорогъ были обставлѳны ложѳно. 2) По нску Блохина съ Ёвсѣѳ
д а е т с я к в а р т и р а вке0р” ; 4
ствія, заіѣмъ бнди есмотрѣнн пшеницн въ отбивается. Найдѳны зѳрна головни въ вѣхамн, мосты исправлѳны, овраги ого- вымъ: рѣшеніѳ окружваго суда утвѳрдить. 3) Дѣло по иску Поминова съ Грѳ- ванна, электрич. и 2 хорошія комнаочнщѳнной
пшѳницѣ;
прнмѣсь
ячмѳня,
ов'
рожѳны
перилами
и
чтобы
дороги
нѳ
амбарахъ Менькева, П. Т. Вобзаря, Ф.
сдаются у хозяйки дома. Малая
к большоѳ колкчѳство проросшихъ, распахнвалнсь, а винсвныѳ въ этомъ прн- бѳнщиковымъ: въ искѣ откаэать. 4)0&ор- ты
Вебзаря, брат. Пенѳмаренкѳ и въ мѣшкахъ на сюка
Коотрвжная, № 28.
няковыхъ съ саратовской городской упэѳренъ. 9) Проба взята съ возовъ, изъ *вле?алнсь къ отвѣтствѳнностн.
воз. при дест. нвъ вагенѳвъ въ амбарн. Взя- мѣшковъ Пшѳница ДІѳльгорна, Бахраха ] — Помощникъ исправника г. Солодовъ бо- равой: постановленіе рѳзолюціи отложеП роситъ помощ и
тн пробн <щупемъ» и изъ дверннхъ те (оацвилнховскш). При поступлѳніи въ лѳнъ и находится въ частной лѣчѳбанцѣ но. 5) Д іл о по иску Мискарова съ Гамазовой: дѣло нзъ доклада сѳго чясла нсчевъ, а тавже изъ генѳрідьннхъ прѳбъ, амбаръ Мѳнькова (вагонъ № 801841) ока- въ Саратовѣ. ймѣсто нѳго иоправляѳтъ ключить. 6) Тсварнщѳства паровой валь- у дсбрыхъ людей бьшл. машиністъ
что общѳѳ впѳчатлѣніѳ о качествѣ ■обязанность помощника исправника прн3. И. Бахтаровъ Крайне нуждаюсь.
ѳтбираемыхъ ебнчнѳ аріѳіьщикамн и пріем- залось,
пшѳницы—плохоѳ. Пшѳница сплошь зв- ставъ 2-го стаиа,
стана, Новоузенскаго
Нпвпѵяйпр.к&га уѣзда,
ѵЬя/іа. цовой мельнкцы съ Мѳдвѣдевымъ: дѣло
Самъ бозъ должносіи и болыой,
производствомъ
пріостановить
на
осно
щиками и сѳхраняющихся при аибарахъ. лѳная, съ болыпою прнмѣсью куколя, г. Сизаскъ,
~
ммѣюшій постояное житель*
жена больна и двое дѣтей. Нѳ отваніи
2
п.
631
ст.
уст.
гр
суд.
7)
По
исПребн взяты въ двухъ зкземпдярахъ: ддя овсюка, ячмѳня и разнаго сора, присут- етво въ селѣ Ровномъ. Обязанность при- ху П«нтѳлеймонова съ Ёарановымъ: по кажнтѳ въ помощи П^жерв. напр.
нѳзначитѳльнаго колнчества го- става 2-го стаиа исполняѳтъ дѣлопронзвъ жонт. жСар. Л * и по адрѳсу:
г. упелнемѳченнагв управленія сельскѳй пр» ствіѳ
ловни.
воднтель губернскаго правлѳнія Паржн- первоначальному иску взыскать 1000 р., Новоузенск., меж. Пслѳзн. пѳр. и
дѳводьбтвѳннѳй части Ивашевскагв иддя де- Пімнме дачн 8&кдючѳнія о качѳствѣ яри- зекъ.
въ остальной части рѣшѳвіе суда утвео- Камышин., >> 30, во дворѣ
63
тадьнагѳ ѳсиѳтра въ пѳмѣщеніи биржи. Прн нятаге ііѣба, быдн выов&ванн едѣдующія — Нѳсчастьѳ съ рабочимъ. Во врѳмя ра дтть. 8) Торговаго дома Сафоновъ н Пгэтомъ вншѳуказаннне чденн биржевогѳ кѳ- свѳбражѳнія ѳбщаго характера: 1) Въ внду ботъ на амбарной вѣткѣ упалъ болішой ляковъ съ Обществомъ рязанско-ураль
М а ш и н и с т ъ пріѣ
?жійвнакомъ
ищѳтъ
мѣсТо,
четырѳхпудовыхъ
мѣшковъ ской желѣзной дорогн: дѣло слушаніѳмъ
митеіа я мѣстнне вемдевладѣльцн внскава- ноднон В98МѲЖНІСТИ 8акупить на мѣстѣ „бунтъ*
съ
сист.
Двзвля.
Саратовъ,
уголъ
отложить,
9)
ІІо
дѣлу
Дуневнчъ
съ
06пшѳннцы на рабочаго П. В. Чѳботарѳва,
ди сдѣдующее инѣніе.
Ннжней и Мясніцкой, д. Масленнихостаточніѳ
коіичество
русскоб
сѣмѳнной
32 лѣтъ; у нѳго оказалась сломанной щѳствомъ рязанеко-уральской жѳлѣзной кова,
кв. Громова, спр В. Бешари1) Проба генеряльная и отобранная
нога. Чѳботаревъ лежить въ во- дороги: рѣшѳніе окружнаго суда въ ча- на.
_______________
8088
пшеницы Бахрахъ н Шельгорнъ, клѣт- пшеницы хорошаго жачества и н&туры но лѣвая
е т і, касающейся отказа въ вознаграждѳлостной
больницѣ
ка М 5, амбаръ Менькова. ГІрнсутствіе существующим» биржевымъ цѣнамъ, ннка- — Благодѣтѳли. У овчинника Байдова въ нін за нарушеніѳ очѳрѳди, утяѳрдить.
головни не обнаружено. Ёсть бсльшая іои надобности не быдо въ вакупкѣ южнаго дорогѣ изъ слободы въ Шумейкоіку ук- 10) Цайгѳръ съ русскимъ торгово-промыП р о д а ю т с я 3 саней,
принѣсь овсяка, ячменя и гнилыхъ зе- хдѣба, нритомъ сомннтедьнаго достоинства, радѳно 15 овчинъ, стоющихъ 35 рублей. шлѳннымъ банкомъ: выдать свидѣтѳль- Князевсіій ьзвсзъ, № 3, домъ
ренъ (серьзное указаніѳ на пш»ннцу
Пропажа случилась въ то время, когда ство и произвѳсти осмотръ книгъ истца
Яатребцера.____________________ 8086
прежннхъ лѣтъ); запаха нѣтъ. 2) То же въ свотвѣтствін съ містными ночвеннымн и овчиннику,
попавшему въ оврагъ, помо- 11) По дѣлѵ Сосульннкова съ Горбуноклѣтка за № 6. Примѣсь тождественна атмоефернческнми усдовіями и требов&ніями. гали выбраться изъ иѳго ѣхавшіе иа вымъ: искъ удовлѳтворнть въ суммѣ ?Ол
съ первой пробой, н, вромѣ того, обнару- 2) Наднчіе прнмѣсн овсюка, въ к&комъ бы другой лсшади креотьянѳ Бязовчѳнко ж руб. 12) По дѣлу Тананаева съ Атрыжено присутотвіе небольшого количества нроцѳнтномъ содерж&ніи эта нрнмѣсь ни Сѳлиховъ. На эін хъ лицъ Байловъ и ганьѳвой: рѣшеніѳ окружааго суда ут
1 квнганція М 457. Сумма 115 р.
головни. 3) Проба генеральная и отоверлить. 13) Дѣло по иску Горбунова оъ
бранная пшѳннцы Іофе. Клѣтка № 4. находидась, настодько поннжаетъ качество заявилъ подозрѣніе въ кражѣ овчинъ. Кореневымъ: рѣшеніѳ окружнаго суда саратовской городской упрявы на
залогъ по арендѣ лавокъ Л» 15—12,
------ --т»
« 1 1 --------- , I утвердмть. 14) По жску
Общее впечатлѣніе: качество пшеницы' сѣменной ПШѲНИЦЫ, ЧТО вредъ, ПрННОСКМЫЙ
Семеиовой съ

КАБИНЕТЪ

МЪРНЫДЪ

М ЧЕРТЕЖНЫХЪ
МБОТЪ

I ФйБРгСПЬ.Ю?ОЯ

БОРИСЕНКО
іі ООЯЯННА

— -----

грииимаея всякагѳ рѳда вемдеміримя
Зем ля пахотная
в іертежння рабеіи.
97 дѳс. прѳдается, у Стаделитейнаго Ежедневно отъ.Ю ч. утра до 6 ч. ввч
вавода. Кѳнстантинѳвская, 30. 8006 Г. Саратовъ, Констаитмиовсхм, меж
Волъской м Ильииской, я. М 31. 1649
П ередается квартира
Л У Ч ІП ІЯ

5 комнатъ со всѣми удобствами.
Армянок., 11, Горизонтовъ. Продаѳтся обстановка. Видѣть можно съ
____
8043 ’
1 0 -3 дня.

шщт тшт

С т у д ен т ъ

8018
З-гв кур. успѣшно рѳпеіируеіъ и гвтѳвяіъ ва всѣ классы ср -уч. вавѳд. «
В.-Кавачья ул., д. 12, хѳдъ со двера.і

С д а Ю Т С Я вУРень> пвмѣщеніѳ | В . А « В м т ® т т ш ш »
пѳдъ парѳхѳдную ма- ;Саратошъ. Моок ул., я. ** 44. тел. 251
стѳрскую, квартвра въ 5 кѳмн. Б.- 1К й Я П Т И П Я въ 8 К0 МН, пар. ходъ.
Сѳргіевская, X 23.
7977 ІШ а|І 1Н Ца удоб., парг.,бѲ8ъкт хни,
сдается, Мнтроф. пл., д. № 20. 8014
К вартира сд а е тся
Вао. взв., д. Абрамоаа, № 44. 8І01

Л О О Д А Ж А
б у т о в а го и н о сф о во го
вамня съ двеі. къ мѣсіу раіеіъ, камемь
імѣетея веегда въ налнчнѳсім. Смравка и вакавн: Сараіѳвъ, М.-Сергіевекаи,
уг. Севрннвй, у С. Н. Пѳтвдѳкѳва, сѳі.
!«МЪ, ТвІ»
3486

П ослѣ дн яя квартира,
бѳлыпая, хорэшѳ ѳтдѣланная, въ 9
кѳмнатъ сдается въ двмѣ В. В. 'Нѳдвнѳсквв», уг. М.-Сѳрг. н Аіѳксан. 7984

Мои экояомичвеніе ОБЪДЫ I

„А П О Л Д О “.

С В Ъ ІЪ II

стмич&ютея

тѣмь. что доступйы,
веѳгда свѣжіе, разнообр&з. выборъ
кушіній, личяо смотрю за дѣломъ, І
долголѣгняя Ерактика. Орошу уважаемую публику у^ѣдитьс» Отіу*
скаю и на дома. Нѣмѳцкая улнц%,
№ 27—29, близъ Александровск Съ керѳсинъ, дрова развыхъ пѳродъ, дрѳпочт. Кулин ръ К Логовсіій. 7706

топливо,

камевннй всѣ с*рта, все доставляется
Готовлю и репетирую
на двмъ, ѳтъ кѳніврн
во всѣ классы ср.-учеб завед Зааю
В . Н> З ы к о в а ,
фран. и нѣм. яг. Камыш, № 56, д.
Иванова отъ 3—5 дня.
8'87 Часбвеннёя ул., свой домъ, телѳф.
М 380.

88

Домашняя і о і т ы і і
въ отъѣздъ. Алр; Мнрный пѳр, д.
'б 7, мастерсквя Философовой. 8104
П л Я Р Т Г Я ввартира, низъ. 6 комн.
ѵ Я п о * и п паркетъ, удобства. Продаются: оттаманка, обнт. клееикой,
больш. вѣшалка, лампы, фикусы.
Введенская, № 25.
8100

» А К В А Р ІУ М Ъ “

ет

Кондитерекэя
Ш

е н э й х ъ е

ПОНЧКИ
Сдаетсн пивная,

еж е д н е в и о .

уг. Мясницкой и Кирпнчной.

Кѳжяныа курікн на мѣху и на фла
кели. Еожання брюки на флавели
фуфайки. Трнкв и шапкн ддя сперіа
Лыжи гимаасіика. Бревентевыя нѳпрѳмвкаеиня га*ьт#.
- ф - Д^НО ПЕРЧАТОКЪ

І І п а в я п й по ыѣсячно, уаобно для
П О М с М гг* зѳмлемѣров^ и др,
г чиновннковъ,
48 -

стые, покойнѵе и не дорогіе отъ
12 р въ мѣс. еъ отопленіѳмъ, прислугою и самоварамн, одинокіе могутъ кваотировать по двое „Приволжскіе ноѵера“, прот*. Купеч прист.
Милліонная ул., телеф. 674.
8098
І І ііш п т
П іЖ б іІ
" ’ “

Р Ш ТРОЛЬ.

8095

Ь

иродавецъ по улицамъ
въ Р*зяосъ,съ небольшамъ залогомъ. Являт.:

Соборн. ул., д. Ратнвкова, меж. Горн.
и Соколов., кв. Еоблова.
8107

Адевсандрѳвсвая уд.

В. Г. К овы ж ен к о

1
і

Дрова N ртц

Л и стон ъ Заволж ья»

ПР0ДДЮ ТСЯ:

Слоб. Помровская.

И М Ъ Н ІЕ

|
разхзю

Г --------------р о д і дом аш ххго а м у щ е с я іі

—— п р и н и и а е т ъ —

Е&штоввйал т і р ш артелі

Ііенввіаі *■., іЛгбіова М?

12

. —- Тнпвкъ Ю 11 4 .

Ііо ел у ч а ю о т ъ ѣ з д а
т и іі> п й ....А

акстренно

продается

син ем атограф ъ.

ѳъ центрѣ гѳрода, на пѳднѳкъ ходу съ пелнымъ ѳбѳрудеваніенъ ва 2500 р.
Сяравиться въ прекаіной кѳнторѣ сСАВВА», Нѣмецкая ул., д. » 27.

П родается

Рекомеидат. контері Сввепьева.
Д О № Ъ

8Ю

ПОТЕРЯНА

ножи.

ВИЛКИ^ДОЖ КИ

С Н Л А Д Ъ ЦЕРНОВНОЙ ѴТВЦРИ
ФИРМА —
ЗА

СВОИ
РАБОТЫ
------

В Ы С Ш И Х.Ъ НАГРАДЪ,
въ С.-Петербургѣ и Парижѣ.

:

ш л й пъ

А. А. Пономаравъ.
Никольская ул., д. Лютеранской церкви.
Вноіь пригстовленъ большой
выборъ кара&улѳвыхъ, жогико*
ѵ выхъ, подкотиковыхъ шааокъ ^
и др. мѣховъ посл. фасояовъ.
-♦ -1 1 ер ед ^ к а ыѣховыхъ шапокъ, Иьѣстъ спеціапы?ьхъ ыастеровъ.-

Ц ѣны м едорогія.

I
I

Ы

г .

нзъ

М

А

М

И

И

Ь

І І к

Бадавова, Санар.

Ь

г у б в,

яродаетъ ярвдставитель завода
ківтой* ** я^п^ихѣммію^ С. П. ПЕТРОВЪ

корпусъ № 18. Н. П. Абрвмовъ. 8092

Т И П О Г Р А Ф ІЯ
ЙИНЕВЙЛЬНОЕ ■ПЕРЕПЛЕТНОЕ
6697

3 I В Е Д Е Н I Я

А .Н .П Д З Е Н С Н А Г
0

САРАТОВЪ,
Коевовскші, X 87,
0

Т ш г р а ф ія „Оарашвокагв Дкстка*.

ПЕРЕВЕДЕНЫ на Иосковскую уп.,

й

В о в ь о к о
й
и н с к о й, д. № 87.

Типографія снабженалучшимн шрифтами и машйнамн новѣйшнхъ конструкцій
■ аомѣ
щается въ опеціальнвыстроенномъ помѣщеиін, что даетъ возможность нсполи ть воѳ
возножныя тнпографскія работы скоро и изящио.
ТЁЛЕФОНЪ 661.

Внѣ ноннуренціи по изящеотву работы и дешевизнѣ цѣнъ.

