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Рсуіщіі ж^ж х т н х ѣ объкстатй откригк міоджокжо 8% 12 дв 3 чкс«.
вромѣ жркаджжкокъ.—Сгктьк, жвудобныж к» печктж, сохрлжк»тск 2 мѣеяхцц
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шіж шъ род. 6*9Ъ обо»нкчвжія услокій, с«таются бввплатнммж.
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Программа газеты и составъ сотрудниковъ прежніе.
Принвмается подписка съ [РАЗСРОЧКОИ платезва: иногородные—при подпискѣ—4 р. и въ 1
мая 4 р.; городскіе при подпискѣ 3 р., 1-го мартаи І-го мая по 2 р., а также и ГРУППОВАЯ
Собетв. телеграммы изъ столмцъ и городсвъ містнгго райсиа. Статьи м/енсвъ Госуд. Ду*ы. <Листонъ Заволжьяі. Иллюстраціи.
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Виовь лодпиеавшіеоя на| 1912-й годъ и вш ш іе пдіту сполні пояучаютъ газету до коица 1911 годо безппатно.
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Адресъ конторы и редакціи: Нѣмбцквя улица,
д. Овезорге.

Док т оръ

Ашпкоѵомя, уг. Алексаядр., д. № 19. Телефонъ 494.

бывш. С. Л. Рашковича и Э. Я. Катунснаго.

Саратобск. Тор. Упраба

Е- А. Толстая-Араи©ва

иія. Свѣтолѣченіе, іѣченіе герячимъ вевдухемъ, массажъ, гимнастика. Электризаціяг

Р ѵ ПП іі П а ” ИѴПТяПНПР «ІГИѴРРТИП*

Д ѳнторъ

глааны я болѣани. Пріемъ етъ 9 де 10
Нріежъ прахадящихъ н сіаціенжрнііхъ бмъннхъ пв бмѣінямъ внуіреннннъ, нервнынг,
| съ пеіов. ч. утра, вромѣ среды н празднихнрургнческнмъ, женскнмъ н дѣтскнмъ. Водолѣченіе, всѣ вндн еге нренвввднтся сне | объяваявгь> что въ помѣщеніи баварной конторы, на Верхнемъ баварѣ, будутъ $вевъ. Поднцейсс., между Мескевск. п Ца7432
ціыънымъ нерсонаіемъ (ВаДешеі8іег’амн) педъ рукеведсхвснъ н набаюденіемъ врвча. ,ю-го сего ноября, съ Ю ча«. утра прон8ведены т о р г н, ва сдвчу мѣстъ на|рнцннекей, д. Аничкева Ч 81621
---Углекислыя
ванны
(спец.
ашар.).
Грязелѣчені*
(Ран§;о).
Мужское
и
ясенское
отдѣле»!
Пегтярной
длощадн,
подъ
временныя
деревянныя
лавочкн.
Алексіндровск.

99 С 0 Ю
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ПЕРЕВЕДЕНЪ—
Нѣмецкаяул * № 4>р’ мвфДУ В% Ьз |0Й *
отик ргы т на нѣмец«ая и французская библіотека.

____
п у У іа р п и с л и п у ъ ы н іі.
токи синусоидальные и Д‘Арсонваля; влектркчеекі* і мексресвѣтевня ваиаы. Р ен т-)
шкафы. подки рамвги, шкатулки ж пр. въ большомъ выборѣ. Виовь ш>лучены взъгеновская лабораторія. Хирургичеекое отдѣлекіе въ есебемъ пемѣщеніж. Дівтѳтнче- за
Открыта содписка на всѣ журналы и газеты русекіе к загравичные.
граиицы очень краснвыя вазы и готовыя вещи для подарковъ ручной художѳ*
“жое лѣченіе іелѣѵнеі желудечпс ккшечныхъ, печекъ, ебмѣн» веществъ. Полный пак- ственнсй работы. Ве-щи Оля мобтлельскихъ рабопуь: для выжиганія, мвталлопласіоиъ. Педроінип въ крмнввтахѵ
*сгикм, тарсо, тиснѳйія по бархату и пр., всѣ »нструменты, к*мни, металлы, аппа-$І
■
—
_ГѣТТТ1 ТТ ЦвГ;
раты д. выагиганія, игхы, краски д. дерева, матерій, красвн масляныя и ажва-; принимаѳтъ по 6 У ь н м м ъ оолъзнямъ
рельныя, заіранмчныя, холсты, пастели. тѳмпера. Рисунки Оля копированія: швр ! „
„ 1и—1> * ^
мы, цвѣты, птнцы, пейз^жи. Полноѳ указавіѳ при покупкѣ. Рамы для фотографій Вольская, д. <іурнна, ут. Мал.-Кавачьей
3
-й
домъ
отъ Нѣмецкой ул. 72»
и каріянъ. Открытыя художѳств«нныя письма.
Едннственный въ Саратовѣ спеціальный - ♦ ----О Т Ѵ & Л Т іТ 011 12 ло 6 ,а с веч«Р*- Обѣдъ нзъ 4 хъ блюдъ 85 к-. взъ 3-ХЪ бл.
Д ѳ іт о р ъ т м т т ы
7
60 к., изъ 2-хъ бл. ЕО к. Прииимсю закаэы въ соСст*евномъ свсемъ
сомѣщевін. Куіняподъ лнчнымъ моимъ наблюденіемъ. Рѳеторанъ открытъ до 3 ч.
ночн.
А. МАКАРОВЪ.
Мад. Кааачья ул., д. № 5. третій отъ Александровской ул._______ 1042

ІГворгіі. Із. ФЕРБЕРГЬ

сс

П Р А Г А

Зеберъ п Террецъ.
Художестбехк. магазпхъ 0. Т. ХархЪебой,
№. И е р те н в ъ ,
Магазинъпріемазаназовъмужсногоппатья лъчебница доктірі С. А. ЛЯССЪ. СЛ.
пеціал. вьтн,. мотпол венерич.
.,

Манѵфактурный магазинъ и банкирокак «онтора

І Н .В . А Г А Ф О Н О В А

ОТДѢЛЬНЬІЕ ПАВИЛЬОНЫ - - - для норвн.-больныхъ, аляоголиковъ и душевно-больныхъ.
ііри лѣчебницѣ ПАНСІОНАТЪ для хроничеоиихъ больныхъ.!
ДНЕВНОЕ И НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВА: ІРАЧЕЙ, фбЛЬДШѲровЪ Ш ОЛУЖШТѲЛѲЙ.

Гостммыі дворъ. Телефомъ >6 200.

$ Ежедневное нолуче- •

Повунва и нрндаяга
ніеновгстей сезона т
СОуды'^Б™№.г..
т

ю оо

Л Ѵ Ш ТГИ ТЪ ЧЯГПЯИТІІГ ТТ Ш
РА8 М.ѢНЪ досрочныхъ серій и
Д у Ч Ш И А Ѣ й « І і р Д « И 4 . И ^ купоновъ изъ небольшвхъ «/.<»;.

і

русскяхъ фабрикъ,

зпмхія моіедп.
нодвыя шкурви и мѣха, сукно, плюшъ, шелкъ

Табакъ

разныхъ «абринъ.

Большой выборъ сигарѵ, Пе пиросъ и гильзъ лучшихъ ф&брикъ. Торговцамъ уступка. Только

въ магазинѣ К. Ю. Юрьева.
Алвксандровская улвца. Телефояъ № 3 6 5 .

Гй

ш

г а з ш

н

А.

ъ

7876

9Ш99
Б

л

ю

ш

Г*Е.
ъ

,•

т

ф

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОІДАДЬ.
Дамскія мѣховыя шлясы, шагки и муфты

ИазнооОразный выборъмужсшъ шапокъ.
— Првнимаются закааы, передѣіка, подберка к окраска мѣхевъ. —

Ксподхехіе аккуршхое.
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ВЪамглзинъ. бывшемъБѣЛОУСОВЙ,
П Р О Л А Е Т С Я Ш КАФ Ъ
со сіеклами, ясеневый, хорошей работы и
ЯЩИКИ ОТЪ ШКДФОВЪ
Гостінвй дворъ,

я .р »

Р

С

Т

О

Н

И

Т

О

В

н. Ш Т Е Р Н Ъ .

н
о
ж
и
.
в
и
л
к
и
,
л
о
ж
к
и
.
самовары, чайно-кофейные сервизы, фруктовыя

В О Д О Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А
»лвктро-лѣче6ныйшка6инет* (гндро-влектркч. четырехъ-камерная

я
канма по д-ру
Шк»). Овѣто-лѣчвнів, маооажъ (ручной м вмбраціоммый). Психо-тврапія (гмпмовъ
внушенія).

Діетическов лѣченіе болѣзней желудочно-кншечн., почекъ. обмѣна веществъ
Пріемъ больныхъ съ » до 12 ч. дня н съ 5 до 6»/« чао. веч. Тѳлефонъ N 900.
Краппвная ул., соб. д. № 3.

К Т

огь 41/*—8 ч. вѳч
0

яроф ессорг І р и і

„ І О б 4*.

Сави. встрый и хрвикчвск. тривввръ, лѣчви, с»у«
швків каиала, шаикръ, ввлвввв б и с я л ів вибрацівииый
массажъ, «влѣвкь врвдст. жвлваы
«сѣ виды «лвктр., смиій свѣтъ (кож ш . боя-),
Гврвч. ввсд. Пр. ежед. с ъ 8 — 12 ж
4—8 ч
в е ч „ к е к щ . <т. 12—1 ч. ж,Тес. М 1012 я»

м, П.

Д О К Т О Р Ъ

"

Д —О Н Т Ѳ Р Ъ

„ВЫСШАЯ
ПАРФЮМЕРІЯ.
(Нінецкая уі., д. Брасвевскаге).

МЕДВЪДНОВЪ

К Ъ О СЕН Н ЕМ У и ЗИ М Н ЕМ У С Е ЗО Н А М Ъ

ВЪ

Ролученъгремадныйвыборъ

ш

ш

с ш

Нѣиецная у..ц.,

I

ім іт я ж т іт ш

ІЪШКИ (ЯЬНЯНЫЕ)
Товл р и щ еетм

ПРВДЛАГАЕТЪ

ІШ И ІШ ІЕ Й

БНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ
СУКОННЫЕ
ШЕРСТЯНЫЕ
БУМАЖНЫЕ ТОВАРЫ.
Мѣха, каракуль, модныя отдѣлки
б О Л І э Ш О М Ъ

выборѣ.

Д-ръ И. 1 МіЕрІПОЛЬЁКІЙ

Ч а й л ю б и т е л ь с к ій

1
Щ

с и ф іл и с і щ т щ т т ъ

і р ф с ш і Э р ш а «606>,
' С П В Ц І А Л Ь Н О :
СЯФКІЯСЪ, ВЕИЕПЧЕСВІЯ, ІШЖЙЫК (т яжтя жбожіиш волооъ) МОЧЕИМОВЫЯ *
лояовыі ракстройстгд. о@ж#.щ«ше мочежапуак. свлаяа, я яушря). Веѣ шкт •***■■
ркчеепа; вмбравіомк. ю зважа. Электровкітов. ш ш , ешвіі евДъ*.
Л м іет э т 8—131 і. у .'н
і —Шщ. я
ттщшт ®т 8—4 % я т .
М»хе-Кяя&чім
яоші. М 28-і, Ядолш
Ш
м'мвамгй.
^еяе#.. I# §10.

Іостиный дворъ, щнтиеъ^Вирмси.

8042

ЖИРІРДОВСКІЙ Ш ГІЗИ Н Ъ ,

Г .С Е Р ІЙ Н Ъ .

Д к ім іі

Преілагаеіъ вяиманію пубіикж всѣ новести въ ебіаетк ваграннчнеі в руескей
парфюиеріи н кеснетвки. Магазявъ снебженъ грекаінымъ выберемъ парфюнѳрів первекіассныхъ загранкчныхъ фврні: Боттн, Ловтервкъ, Убнганъ, ГГиверъ, Пине, Легранъ,
Н»іернъ, Атквнеенъ, Бейлен, Драіле, Ркге, Густівъ Лвее, Картеръ, Бреупъ Бомванія н
русскихъ парфюкерныхъ фабрккъ Броктръ и Б°, Сіу и Б°, Бцле, С.-Пегербургскей хкиа°ескей лабератерін, С.-Петербургскей технехвмаческой лабератерін, Геиеніеръ Эягіуніъ, Оітреумева н іругкхъ.
Неп(среіетвеннее поіученіе ваъ Парвжа фібрикатевъ I’ Івіііівіе 4е Реапіё Рапе.

ЧУЛОЧНЫ ХЪ ТО ВАРО ВЪ,
ПЛЕДОВЪ в ПЛАТЕОВЪ.

с.

МАГАЗИНЪ

н

Торговый Домъ

ПѲ НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ
п поотоянвымн кроватямм. Открыты отдѣленія для АЛВОГОЛИКОВЪ. Прм лѣчѳб
кмцѣ нмѣется

Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А

п т т т»я Й Р Р З Г Ф М А 1-1 А
х , и Д “р а О , ± . х «У І І Ѵ л П Д

для нервно-больныхъ, алиоголико&ъ и душевно-больныхъ.

ВНОІЬ ОТКРЫТЫИ МАГАЗИНЪ

Норблинъ, бр. Бухъ и Т. Вериеръ.

Ііічебнміа д-ра Я. Л. МАРКОВИЧД

води„цкр ппк

Г

’

Нижогородскій льнонрядильной мзнуФантуры

чъш. «Сѵеваквяа, «ввѵмт. ята. у ш п * .

^ *

ожирѣніе и т. д )

вазы и всевозможныя вещи для хозяйства
Ьъ мггазохі акціѳхерхгго Оіщесшбі
Ій*«іКЯК

га-тіЯ М й л ш п г п и г Л

Роіорхая у»„ уг Ц ір щ и к М . И м в ф ок » У> Ш.

Поднощенія, ІЦІ П о д а р к и,

и»ъ серебря В4 пробыиммьхіорі.

Д 0

Г. ГVТ ИАНЪ,Ѳ. Г ГVТМАНЪ.

! О Т К Р Ы Т А

А

П О Л Н О Е П РИ Д А Н О Е

Отъ 81/*—1 ч. дня я

Т Т -^ ІН ^ ^ Т Т ^ ІІ^ т Т ^ ”!
Г 1 ’Ш
і Прннммаются постоянныѳ н приходящіѳ больные. Лѣчѳвіѳ разнообразиымм фивичѳв.| ( б о л ѣ з н и н е р в н о й с и с т ѳ м ы )
к ч н .^ д * ж л ■
і скмми методами: электричсствомъ, водой (влектрич., углѳввол. вавны), свѣтомъ, ] ж юэобновилъпріёмъ отъ 5—7час. вѳч.
(®7 шъ Шарко, углекмслыя ванны. лѣченіѳ грязью н фанго). Элѳктрнчѳсйя ванмн і массамеемъ^ м т. д. Пснхотѳрапія внушеніемъ и гипнозомъ. Для постоянныхъ боль-1 ѳжедневно,кромѣвоскрѳсѳній.
Ильмн
Элйктро-сеѣтоео* лѣчтів. Массажь. Подробностн въ проспежтахъ»
| ямхъ семеиная обстаноека съ подходящими занятіями. Гіостоянное ваблюдѳніѳ і
% 46 ипот пиюка Тел. М 806.6691
' врачей и спѳщальнаго иерсонъла.
? т,
Пріѳмъ приходящнхъ больных^ съ 9—12 н 4—6. Поіровская ул., д. Гавъ, № 26
} М*жду Полнцѳйской н Ввѳденсжой (трамв. жъ нрнстанн). Тѳлѳф. ЛІ 1Ш .
5)46
'|= * С Ъ 7 Т О

УЗНАТЬ ВЪ МАГАЗИНѢ
Е

Элекіризація. Гилиозъ и виушеяів (алкоголивмъ,
дурныя привычки и проч.).
впрыск. тубвркулииа (чккотка) и П Р Е П А Р А Т А
,6 06 *. Лѣчвиіе аоловой слабости. вовѣтъ 40 ков.
6896

Нервныя, душѳвныя бол. и алкоголизмъ
Нервныя н внутрѳннія болѣзни
Пріемъ 4—6.
Пріемъ 10—12.
Александровская, уг. Нѣмецкой, д. Блюмъ. Телефонъ 787.

Принимаются постсянные и прихо^ящіе боліные по внутреннимъі, болѣгнямъ, сп е-1
ціальмо желудочно-кишечнымъ и сбиѣна веществъ (сахарная болѣзнь, подагра,1

ясеяевые.

Ш

ОІ
.
о о о о Л

и дамскія вещи.

л ѣ ч е б н и ц а

4Э.

Г. Э. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ

^

пгіен о*діэтетическая лѣчебница

9

^

на мужокія

Грошовая
уд., около
Ильннской.
Внутреннія
н непвныя
болѣзин.д.

Р Ъ
ВОЛЬСКАЯ,, 47, противъ М.-Кострвжной.
Кріемъ отъ 4 -7 ч, празд.—4 ь. д,ня. Совѣтъ 80 к. Пломбировавіѳ ?0 к. Удалеиіѳ
зѵбовъ безъ боти 75 х.—1 р.
Искусствепные зубы на золотѣ и аллюминіи неснимающ Понинка зуб.
д. 28,
пластинокг въ тотъ-же день. Учащимся к служащимъ льгота.
7985 ПЕРЕѢХАЛЪ иа Б.-І‘азачыо уд.,
.
.
—
—
между Аяеие. и Вольек., иа яраеи. етороиѣ.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
Д 0 Б Т 0 Р Ъ
/ І ч т к ш ф м ш сі я р ш р ш ш

ш шубъ.

Пріемъ заказовъ

Д-рі С. И. © тарч еи іііі,

зубного врача Г. Д. ЗАКСА.

КЪ ГІРЕДСТОЯЩЕМУ ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ:

ВСЕГДА
СВЪЖІЙ

Табакъ

З у б н а я

М . П И Л Ь Ш И К Ъ

Страхованіе билетовъ.

ТШ ІІЩ -

**ченіе—»лег:тричествомъ свѣтомъ, массажемъ (рутаымъ к вкбращіоя.)
йодолѣченіЕ: влѳА?тріпіѳскія к углѳхислыя в&кхм.
Пскхотѳралія зиушешѳмъ к гкпкозомъ.
ОЫемъ і»мходямихъ бодьнмхъ ота 91/*—11 к № $і/а—**/і ті. ш

оооо

М А Г А З И Н Ъ

Оп 9 іе 12 ч. ія* к т 4 хе 7 ч. вечера. Вопеках, %
-шт%Нікецкеі, іемъ
Смиркева, «авь»»ияя>.

Ннкольская ул., д. М 9 . Телеф. 818.

изъ лучшихъ аиглШсіихъ матеріаловъ ПОСЛѢДНЕЙ НСВОСТИ.
Мьг, іакъімноголѣтні© практиканты и спеціалисты по портновскому
дѣлу, можемъ угождать самымъ трсбов&тель&ымъ заіазчикамъ только и з,
наших% матеріаловъ.
Уголъ Московской и Ссборн.й, д Лнсѳніо, теле|о»ъ № 1110.
8571]

ІІІюи. оифияиоа ярви. лроф. Эрям-

і% я т ®
овѣжій, сегона 1911 г., 2 руб. за фунтъ, прекрасный, пріятиый, мягкій вкусъ, »ко- Скеціальмз МО^ЕПОМВЫЯ »9«. деѣ мов
ыетожзш мволід. я яіченія, оокѣа;. хама
номенъ, поступилъ въ продажу
яа, сувмря вяектр., мжщтжт. жволѣдог
ВЪ
Ч А И Н Ы X > М А Г А З И Н А Х Ъ
мочм к вмкѣя.. вояоа. беешяіе), кожи

Т. Д. ТИМЕНКОВА, въ Саратовѣ

й і»

(ВОЯОС.), 9ЕИЕР. N СЯФЯЛИСЪ. Лѣчѳміе Вв*
их вмдамк еявктрпчве«»а {удая«яів во
лооъ а рохнюмхъ ш ш влектроямвомъ
гяЩш ,. маооажъ, горяч. вомдух. Прів»
•к» а, угоя% Армянекѳй,
N 29, Ржеош
- а. ііріемі, т 8—1» к •» 4—і. Жѳмедшш

Ф Единственное лучшее средство для чистки Що^кѣльме ек 8—# ча«
ВРАЧЪ Ѵеоргіеена
3
ОВУВИ
ш

ш
т

т

Коробка 20 к.

т

т
т
т
т
ш

т
т
т
Ш

т

1 1. вырвичг
П К

А

ч З X »

НЬмецкая, № 2.

Коробна 2 0 «•

іВлагодаря^Тотсутствію сѣрной іислоты і'в в асц ов ъ

в е л и к о л -ѣ п н о
ч;иСТИТЪ

Ір0ХРАНЯЕТ,Ъ%

т
т
т

?1Ь

Ф ОШ Й-ІРПНОВІ.

Аиушерство и женсиія болѣзни.
Пріѳмъ отъ 8 до & час. вечера.
По средамъ, субботамъ и ораздннкамъ
пріема НѢТЪ. Панкратьевская ул„ мѳжду
Вольской н Ильикской ул., д. Фофановой, ^ 10. Телефонъ № 395.
Д 0 и т 9 р Ъ

ее. л. ш

о в ъ

тх: епеціалъво емфшшеъ, кожмкя, кемерк^ѳ5К
'
_
Йй

окія м мочепохомія Вокѣкня. Лѣчеиеяучакк Р е к т х а коячкккжс рака, бояѣвкеі
кояовт, прмокей, вжвемк я ш ш п е ^ *ок«ыя кмоокаге ккпвяжеМа (гАряоямяя)
ш хрояячеекк» «олмней ярдезатиш іоіі
^ ^желмы. геморроя, кожнаго куда. ОвѣтояіЩ . чіввіедоквяряаащіяо вябэкяіоянйг* чтшкі:*.
« а с.П р іет т 8—ЮѴ*. « і 3—і ч. а д і, жея
^ 1'щж%. т 8—4 ч. Кояемяѵяяввеір., щ, Л ШЖ I «•**? Веямімй * Кямимга**.
7372

С а р а т о в ъ , Н и ж н я я у л ., м е ж д у А д е к с а н д р о в с в о й
Ш]
О
Б
У
В
Ь
.
т
и Ы и ж н е й у л . с о б . д о м ъ /ч№ 4 3 — 4 5 .
РНЪ П. Н. С онон овъ
т ХУДОЖЕСТВЕННАЯ БАЛЬНАЯ ОБУВЬ, і%Ж 5Вярнякмаетъ
Т е л е Ф о н ъ МЬ 8 7 6 .
*в «ітскймъ я мгтрвяіікмъ

НЪШ
НИимѣютсяпостояннонаскладѣ.

'*

НОВЫ Е ФАСОНЬе.

йііш ім к отъ 21/*—4 чае.

ДОКТОРЪ

Г О Р О-~ф~ДДиренція
СКО
И ТЕАТРЪ
П. П. Струйскаго
Во вторнйкъ, 8-го ноября, общѳдоетунный сіектакль по цѣнамъ отъ 7 к.
ложи отъ 2 р. 25 к,, врѳдот. будетъ ВБСЕЛАЯ КОМКДІЯ:

З е м н о й

до 1 р.„

р а й.

НА ДВОРЪ ВО ФЛКГЕЛѢ, др. въ 2 д.. Евг. Чнрнкэва. Порядогь спѳктакля :
.На дворѣ во флигѳлѣ”, 2) Зѳмной рай*.
Въ среду, 9-го ноября, соотонто* пѳрвое прѳдставлввіѳ новой пьѳоы В. А. РЫШКОВА
съ лнчнымъ участіѳмъ
^
О ^
®
1 Е явтора въ поетаяовкѣ.
Исілючвтельнѳѳ правв постазовки этвй пьесы пред«ст&влевѳ авторснъ П. П. ОтруЗскону.
17-го ноября бенефисъ гдавваго рѳжнссера А. Л , ЗИНОВЬЕВА.

Общедмтупньій театр>»

Городской коынтетъ вопечнтелыѵгва о яародной трѳзвооти.
Дирекція В. И. Островскаго.
Во вторникъ, 8 -го ноября, ПЯТОЕ предст. снмволической трагедіи Андрея Полевого

РѴ С С Я О В !

В

о г а т ы

р с т в о

(быдины) в% 5 д и 7 к&рт. Пьѳса поставлѳна главяымъ рѳжисзвромъ Л. М. ІІроворовскнмъ, кодь недосведотвѳннымъ наблюдѳніѳмъ авт;ра. Нсвыя дѳкорацік художннка-академика И* П Дубровина. Новыѳ костюмы и бутафорія приготовяѳш
подъ набдюденіѳмъ автора.
Анонсъ. Въ среду 6-й спѳктакль по уменьшвннымъ цѣаамъ отъ 7 до 60 к.,
жожи 1 р. 60 к., п^ѳдст. будетъ въ 5-й разъ новая пьѳса Ю. Бѣляева ЯПСИША“,
пьѳса въ 4 дѣйстиіяхъ, съ прологомъ. Вилеты прѳдаются.
Готовятея къ постановкѣ: „Журналисты*, „Грань*, „Дмитрій Самовванѳцъ",
мВава% « Д е б ю т ъ В ѳ н ѳ р м * , жУ крощ © ніѳ с т р о п т и в о й "
( і ъ ор и гж н а л ь н о й п о с т а н о в к ѣ
г л а в н а г о реж и ссѳр к . Л . М» П р о зо р о в с к а г о .
В ъ м ѳп род о л ж и т е л ь н о м ъ врѳмѳнш п р ѳ д с т о и т ъ б ѳ н е ф к с ъ М. С. К ор обов ой .

8 - г Г н О яПЁГр' П,
ВЪ ЗАЛѢ МУЗЫКАЛЕНАГО УЧИЛИЩА,

в ъ го д о вщ и н у пам яти

Л.

н. т о л с т о г о ,

ЛИТЕРПУГНЙІЗЬІКАІЬІГЬІЙ ВЕЧЕРЪ,
сборъ съ котор&го поступнтъ въ фондъ Толстовскаго музѳя въ Москвѣ - ♦ Участвующіе: г-жи М. А- Эйхѳнвальдъ-Дубровская н Л. Л. Масленншгва, г-да
Гаекъ, Гаѳхъ, Гордель, Гардннъ, Ершовъ, Зайцъ, Полевой, Россовъ, Рудольфъ,
Шиловцѳвъ и оркестръ музыкальнаго училаща. Натаѵо въ 8 V* ^ас. зѳчера.
Билѳты отъ 3 р. до 25 к. продаются въ муз. маг. Тидеманъ, а въ дѳнь вечера, съ 6 ч. веч.—въ муэыкальномъ училнщѣ.
9157

Императорское русское музыкальное Общество, Саратовоное отдѣленіе.
Въ четвергъ, 10-го воября, въ

залѣ ыузыкальнаго учілкща,

чксіа свій граиавой правдникъ, и пвдъ за
гдорввьѳ ведикш кндвяНиводая ЫикодаевнШ
ча н прежхе гдужившвхъ въ пвдку. В«
вреня «автрака вградъ хоръ нувыки.
0
0
Вмѣсто нѳсостоявшагося 1-го, во втор- і Ивъ сев8ст*а«дьскагв порта 6 нодбря
ннкъ, 8-го ноября, назначается вторичноѳ
бывжій іт іт н т ъ ір«фм«мж Н«Я«в«ра. общеѳ собрааіѳ гг. члѳновъ коммѳрчѳска- прибыдв въ Яату чрѳввычайнѳе турецкве
КАКОИ сильньш
с п е ц і а л ь м о :
го собранія для вкборовъ |ко*шосіи по п«с«аьство ддя привітвтваванія Гвсуіаря
ПРІЯТНЫЙ СВѢТЪ! Лѣчвн. о н ф и іи са преп. проф, Эр- выпискѣ кннгъ, журналовъ н г&зѳтъ, и Икоѳратвра отъ ииѳни султана пв сдучаю
рѳвизіонной комиссіи, р^зсмотрѣніи смѣ Івребывавія Его Ведвчества ка южнвнъ 8ея і х а < 606> .
ты на 1912 годъ, докладовъ рѳвизіониой рѳгу Брыиа. Посодьство въ свставѣ бызВЕЙЕРЯЧЕСКІЯ, КОНЙЫЯ (вШПШЯЯ б о л ѣ в п ________
комнссіи н комиссіи по обрѳвизованію
волооъ); ИОЧЕПОЛОІЫЯ я подокыя РА#СТР0Й'| работъ по перѳстройкѣ
перестройкѣ зданія собравія, ш*го иірскогв нвнвстра генѳрада Махнуда
НК І О П 0 Т І
СТКД. Оввѣщ. мочмвкуех. ш м і в нувмря.' и другимъ вопросамъ, сбозначѳннымъ въ Ыухтара-нлпги, первагв каиѳргера судтана
8084 Лютфи бея,
фдигеда-адъютавта с/дтава
Дѣченів яучами Рентгена и кварце- повѣсткахъ.
Поелѣднял разборная
Зія-бея
и
секретаря
пвсвдьства Бдѳкъ-бея прквы мъ овѣтонъ бояѣк. яожи и волеоъ.
модель спиртовыхъ
быдв
на
турецконъ
крейсерѣ <Хана|із>.
Т»и
вм«»мгѳ
яаяріяеяія
(д‘Д?«*й*а»в)»
Ш
>
ь$
ГОРѢЛОКЬ
вяям »явктр«ч**т*а; кябрац. мавмж».
На првстани быдъ выставденъ пвчетный
Прівкъ 9—IX щ . * > —85 я т м і —Ькяя.
караудъ «тъ 13 дѳйбъ-грѳвадѳрскагв Эрі
Л . м
о р ъ
Ѵр&шошы у*., М 45, м«жду Ввхъвюі 8-го нгября, начало гимнастическихъ
ванскаге
Егв Велвчества пвдка съ вн&не
к Іямшввов. Твявфокя. М 101$.
віі» заиятій по вторникамъ н иятиицамъ оъ
МіАёІе 4ѳ Іихе
ненъ н хврвнъ нувыки. На нвду пвсодьство
9
чао.
вечера
въ
грѣдкѣ
катка.
Соборная
Д О К Т О Р Ъ
н® трѳбуетъ ни
ул, протнвъ Лнпокъ.
8166 быдо встрѣчено тавріческвнъ губѳрнатеровъ,
чістки. ни заправцерененійнѳйстерояъ графояъ Апраксивыяъ,
ки с п и р т ъ м о ж н о
Спеціалько лѣченів внушеніемъ: нерв- Правленіе кассы взаимнаго вспомо- ’ гдавноначагьствующияъ города Ялты гѳненаливать во врѳмя го- аыхъ болѣвней, алкоголнвма, олабостн*
радъ найорвиъ Дуибадзѳ, уѣвднынъ прѳдввшаыія кя ппѵияв гмапти
жвнін на слу іаи смерти
рѣиія, подходитт къ волн, порочныхъ наклонноотей я прнвы. дктеленъ івірянетва ванергерінъ Пвпвчекъ.
П
р
і
е
м
ъ:
оТъ
10—12
ч.
дщ,1выдело
29
сего
октября
278
р.
поссбіяпо
каж дой
к в р сс и н о к о й
н отъ 6—7 ч. вечера. Ввѳдеяская, 22, мв- і ®3УЧ*Юсмѳрти члѳна кассы У. Я. Авдец- ‘выиъ, гвродекияъ гвювгі д. с. с. Рыбип
ламиѣ, позтому затра- ду
Поляц. я М-Свргіввок., Тві. М 2019 м го * проситъ гг. члѳновъ озаботиться кинъ ш назяаченныиъ состмть при пэслѣ
і а н ѳзн ач и тѳл ьн а.
--------------------------немедленною упдатою рублевыхъ взнос. подмвннкбиъ Крестьднанввынъ и ір. Съ
Правдеяіе помѣщается въ кавѳнной паА -я ѣ ч в б н н і
латѣ на углу В.-Кострижной и Вольской ивда посвдьство отбыдо въ гѳстиницу «РосСила Расх. : ѣ
^
м б я н іт ъ
с в ѣ т а саирт.;
уд., н открыто ежедневно, кромѣ празд- сія», гд* отъ Высочайшаго Двора еиу првкассъ
___ _
ПЕТЕРБУРГЪ. Бъ «Певонъ Вренѳни» 6
60 11/««й 3 -4 0
неября въ вакѣткѣ е васѣдакіяхъ есобей коивсДО КТО РЪ
30
сін Гесударствѳннаге Севѣта по ебсужденію
О ^| » Р , вавонепроевта е вачагьннхъ шкоаахъ сеоб
включая стѳкіо, колщадесь, чте вбѳръ-прекуроръ синода яредіаАлександрч въ д. Красновскаго, М 12—14
пачекъ и лейку или ряд. оъ парикмахер. Оетрова. Тѳл. <М865.
гааъ совершѳнне вгнвриревать те, что свассвціаямвсть Вотавявяів яокувотв. кубовъ СПЕЦІАДЬНО: ммрх.мкія, сифилисъ, монасосъзада Государстзенная Д»на, н высказадся
бв*ъ пяаотииоиъ, нв удаляя корнвй чеволовыя, волов. ракстр. и кожиыя (сыпва откдоненіѳ дунскаге 8авеяепреекта Освѣиыи и болѣа. юлосъ). Урвтро-цяотоскоКольца для наливанія спирта въ ламШОТЫЙ КОРОНКЙ.
денитедьиеѳ бюре уподнеяочено заявить,
пія водо-влектро-лѣченіѳ ж внбраціонну, нѳ отвннчивая горѣліи, 20 к.
ньш массажъ.
Фарфврввыя, евлстыя к др. илвибы.
Никкѳлированныя го|>ѣдки иа 25 коп
чю свобщеніе нѳ соатаѣтствуетъ дѣйвтви
больныхъ: съ 9—Ю‘/« ут. н въ
дорожѳ.
тѳдьвести. Сабдеръ припксываеяаге ѳиу
Прівмъ вжвдяввяо въ 9 і., у г х о 7 чи вв<а. 5пріемъ
до 71/» ч. вечера; жешцниъ, осмотръ
Отдѣлъ тѳхн. прнмѣненія спирта
я«* нвамгакам* «» 10 я. яоЪч. яяя. . 3892 кормилицъ
ватегеричесЕаго яаявденія о дуксконъ закенеи прколугн съ 12 до 1 ч. д/
при Россійск. Общ. Винокуренныхъ |
првектѣ не дѣаааъ. Въ евначенненъ васѣда
Б.-Казачья,
д.
>8
27,
ЧѳрномашенцеЗаводчиковъ,
вой, блнзъ Александр. Телеф. М 552.
ніи
Сабдеръ высказаася въ педыу первей
Схратовъ, Московская, 57.
7805 (
И ю т И»анович%
статьи
закенопроекта ииенно въ редакцін
ТУТЪ-ЖЕ
Дуны; втерую и трѳтью статьк вакоаоір®евта, согласн» съ ивѣніяии іругихъ чаенеаъ вониссіи, прввнавадъ вваншнвии.
Болѣвии горла, иоса, уха, рта н вубовъ, съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для приход.

спиртовое освѣщеніе!

съ

. . УНИКЕЛЬ,

ни запах а

Яхтъ-Клубъ.

I. В- ВЯЗЕМСКІЙ-

3. і ЕЯИШМ

переведѳиъ

ПЕРВЫЙ СИИФОНИЧЕСКІЙ КОНЦЕРТЪ
Іокторі 1 С. Г р р ь о п
А Т . ГРЕЧ А Н И Н О ВА ,
Спеціально пріеиъ ио болѣвиямъ ввиврм-

подъ удравлѳн.

Лт

участіемъ

д о в т о ръ
Л У И О В Ъ .

Г. В. УШНБКІЙ. ,

ЛѢЧЕБНИЦА

Прівм» п 9-11 утра
»а и съ 4—7 ввч. Мо- больн. съ постоян. кроватями по
«коввкав уж.» ул Нлм.га а и о * . « в л . 8Ю. Ш * венеричѳскимъ» сифилису, мочеполовымъ
(полвв. разстр.) и болѣзнямъ
и бол. волосъ)

кожи

(сыпн.

Я. Я. ГАЕКЪ и сркѳстра саратовскаго отдѣлѳнія И. Р. М. 0 ва. Начало ровно въ
чвснмиъ, сифилису к иожныиъ.
8 V» ч
Билеты въ муз. маг. Н. Л. Сыромятникова и при входѣ Сезонныѳ биМ ой голову! Если кто въ настояГ.
лѳты т цѣйствитѳдьнм.
3081 8—10 ч. утра я 6-~8 ч. в. Длж дамъ 4—5. щве вреия аадумывается надъ ухо
Воскрвсенъв 9~ П ч. у. Маяая-Кавачья, 15
Пріѳмъ ярих. бол. съ 10!/* уъ до і ■».;
г._ Ю рьева.
____
1870 домъ за волосами, то онъ и к ѣ е п ! водолѣчѳйе—еъ 9 у. до *7 вечГ

Д-ра

Вновь открытый грандіозный
ЭЛЕЙТРО-ТЕАТРЪ

Г ^ Т І Т ^ А Ж _Ж'ПРГТ _ 81
„1
К ІІ Я П 1 О
ТРОИЦКАГО. Мвхайловская ул., аротивъ «Гоягофы».

В. Ужанскаго.

д ©* т е р ъ

оольшей частью ВЪ ВНДУ ВСѲВОЗМОЖ- \ Для стаціоиарныхъ больи, отд. я общ.
еыя косметичесвія средства, Дѣло, пажаты. Сифилнтнки отдѣльно. Полодвако, обстоиіъ гораздо проще. Для инйВоп^ “
ц, и зовд. стъ сифиПрограмма на 7, 8 и 9-ѳ ноября.
рацюнальнаго
ухода
8а
волосами
нелит.
Дуиге,
Шарко
больш. давлѳн.
ВОСХОДЪ НА МОНБЛАЙЪ, съ натуры. П 2 РВЫИ УРОКЪ ШОФЕРА. комическ. Акушѳрство, женскія и внутреннія бо обходимо оольшей частыо тщатель- дл* лѣч. половой и общѳй неврастелѣвнн.
Уголъ
Водьской
н
ЦаряпынсхоК,
ПОХИЩЕШЕ РЕБЕНКА, доам. въ краск*хъ ДРЕССИРОВКА ДИКИХЪ ЛОШАДЕИ, оч. интѳресная ЛИГУРИЛЬСКІИ БЕРЕГЪ. съ «атуры. РОМАНЪ ЛЮВВИ, д. Ромвйко. Прівмъ больныхъ 10—12 « ное счищеніе еожи головы и для вія, оѣрныя и др. лѣчебныя ваины.
5-7. ТУТЪ-ЖЕ
сильная драма. РЕВНИВАЯ ЖЕНА, комич. ЧЕРНОМОРСКАЯ РУССКАЯ 8 СКАДРА,
эю го вѣтъ нвкакой и&добности в ъ 1™ % РяеІтВичѳЛ™ * ',‘ *МѣеТЬ *еѢ
съ натуры. ВИЛЬГЕЛЬМЪ ТЕЛЛЬ БРАЧНАЯ НОЧЬ АПТЕКАРЯ, оч комич. Каждое
ивысваеныхъ средствахъ, но доста- ^ въ лічобницѣ ііримѣкяѳтся массажъ
представленіѳ продолжается 2 часа. При театрѣ тѳлефонъ № 11—11. Нѳсгораемая
родкльныі яріютъ
точно того, что, вообщв, вримѣняется лвца и вибраціоииый, урѳтро-цистокаменная будка для дем шстраціи находнтоя внѣ зданія театра, съ раврывомъ
ддн очищѳнія нашей вожи, т. ѳ. воды ск°яі*. оуховоздущныя ванны, лѣчеотъ помѣщѳнія, подъ отдѣльной крышей.
яя|ія»ряя Б. Гврчръ.
і н’е вяФвлк&в продаратомъ „воб“
Пріемъ рожѳинцъ, бѳрѳмѳнныхъ я ое- и мнла.
Нужно, аравда, унотреблять подхо- * »' шштяшшшвмншвювм
крѳтныхъ бѳльныхъ во воякое врвмя. Постоянный врач%. Пхата по воглашѳнію. дящее мыло, лучше \ всего, конечно,
Твлвфонъ п 595-Яи
8017
какоѳ-нибудь
нѣж0 К Т 0
♦
Прѳграима на 7, 8 и 9-е ввября. -<ф*
ЗУБНОИ ВРАЧЪ
ное мыло съ добавлѳніемъ дегтя, который, вакъ »то ис Хврургичѳскід и ваутрѳянія бмѣэви Пріпытано съ незапа енъ бодьныхъ етъ 3 д« 6. Царицынская,
. Нѣмецк. ул., д. М 51, м. Вольск. и Ильии*
мятныхъ
временъ, нежіу Вмьск,вн и Иаьянс?., д. 143. 8174
*
Исиуоотвенные зубы.
?
хорошо очищаI Пріемъ отъ 9 до 2 ч. и отъ 4 до 7 чае. веч-1
Выдающаяся драма въ трехъ частяхъ. Картина художѳствѳвной серіи
|По праздиикамъ отъ 10 до 12 ч„ утра.
етъ кожу гоВъ заключѳиіе _ Ц м м «■
Г І «« м и м
:« ІІатѳ-журналъ.—Послѣд-:
ловы и волосы
комическая Ч И І в ■
Я В р і Ю И Я в ^ иій выпускъ.
Тавимъ средствомъ является П и в
Управляющій Н. Назаровъ.
с а ф о н ъ. Э ю нѣжное жидков дѳгтярноѳ мнло, растворяющее серхоть
для мыловарешя
и грязь съ вожи головы, дающее
дешевле
всѣхъ продаетъаптекаробильную пѣнѵ и легко сноласкиВсѳ для публики, новость программы Дослѣ московскаго художѳственнаго
скій магазинъ провнзора
вающееся
съ
волосъ.
Пиксафонъ
тѳатра. Сѳгодня в© вторникъ 8, 9, и 10 иоября гвовдь столицыі
имѣетъ очѳнь симпатичный заоахъ
Я . С.
Ж
Ж
ллл.МѴ|/МЛ*
и вслѣдствіѳ своего содѳржанія дегтя
противодѣйствуетъ
паразитариому
обуви
иаучная кйртина.
Ф з ,б р И К Я
©
артистовъ.
выпаденію волосъ.
~
иитерѳсиая картииа.
Московская, уг. Алеквандровск. ©
твлефонъ 765,
Особѳнно нужно укаэать, что въ
Д О Ч Ь Т А Б А Р А . Съ уадеТівмъ арт. м е с т и т е т ы . Н е о т р а з и Ииксафонѣ мы имѣемъ, наконецъ, О О О О О О О О 0 0 0 3 0 ©
м а я к р а с о т к а . комичѳская картниа.
нрепаратъ, который, несмотря насвое
картина. С в а д ь б а М и с с ъ М о д ъ
Юмористичѳская сцена
иревосходство, ародаѳтся но очѳнь
При тѳатрѣ кікѣѳхся буфѳтъ.
№ 940. На странной планеіѣ.
умѣревной цѣнѣ.Флавонъ его стоитъ
(Фантазія).
1 р. 50 е ., имѣется всюду и нри упоМнѣ странная снияаоь алакета..
треблѳніи разъ въ недѣлю хватаетъ Мнѣ
снился причудливый міръ...
оочти на нолгода.
Потоки зеленаго свѣта
Програииа пѳрвокласснаго иосиовсиаго злеитро-театра
Эта нѳ обыкновевназ
Сгруилъ изъ простраиства эфнръ...
——ф - 8 ноября. - ф - —
Плескаливь моря зояотыя,
дешевизна
даегь
Свѳркая средь чѳрныхъ полей.
сдѣдовательно возГ Ѳ Н ІИ И Н в С Ч а ь І Ь в ,
Историчесиая др&мв.
Дѳревья рослн голубыя
можность
орово
Въ вѣнцахъ изъ гранитныхъ вѣтвѳй
Въ пучинахъ Ніагары,—0ші1іая
дить разумный р
Порхали рогатыя птицм
Въ ихъ пахвущчхъ розой вѣтвяхъ.
ЭСТѲСТЕОНЕЫЙ
Игрушка выручила. Мѳдодрама.
Крылатыхъ звѣрей вѳрѳвицы
уходъ за волоса I
Блуждалн вь моряхъ и нрудахъ.
Гомонъ-ж ур налъ. Мірэвая хроника.
ми и людямъ4 ^
И тамъ въ гсродахъ красовадись
менѣе достаточнымъ. Уже черезъ вѣ- Стрсѳнія въ кидѣ тааахъ.
Юный спаситель.- Дѣтская мѳлэдрама.
сколько обмываній Пиксафономъ бла- И жнзнью въ вихъ иаслажд&лись
о трѳхъ головахъ.
готворное его дѣйствіе становитгя ТоТноренья
Комнческая.
были плаветы той ,люди*,—
ясвымъ для всйкаго, и потому П и к - Разь въ триста обжорливѣй иасъ,
Въ саратовскомъ отдѣленіи хнижнаго сжлада М М, Стасюлввичд
с а ф о н ъ в о о л н ѣ з а с л у ж и - Сло&а вмъ дявили ва блюдѣ—
двое съѣдади заразъ.
ваѳтъ еазвавія
и д е а л ь - И Могъ
кажды# вложить себѣ въ ротиаъ
наго с р е д ст в а для
ухоОранжѳвыхъ пудъ огурцовъ.
д а з а » о л о с а м и.
Служнлъ вубочисткою ДР' ти*ъ,
С&ратовъ. Мсосожская удица, кодъ ожружиымъ судомъ Талѳф.№ 268.
Падо оожелать, чтобы тѣ, у кото-, И рельвы двѣ—вмѣсто щнацовъ.
Мѳжду нрочимъ ородаются:
рыхъ волосы начинаютъ рѣдѣть, свое-1 Ятояли боль™ ѳ бскалы,
Зангвилль . Т. IV*. Король Шнорѳровъ. 1 р. Еолтоновская Новая жизнь. Кри
в п р м й н н о п п и р т ѵ п я л и -Л м
кх регуляр-(И
чагѵіюп Събыли
кадушку
временно нриступали-оы къ
тамъбылъ
винъкаждый
1деалыизъ
,- вихъ;
тичѳскія статьи. 1 р. 25 к, Лазаргвскій . Собр. соч Т. 8-й. 1 р. Лъвитовъ Собоаніѳ
нымъ
оомываніямх
головы
ПикВкуснѣй
всѣхъ
вапитковъ
зѳмныхъсоч. Т. V. 1 р. Линнанкоски. Огяенно-кравный цвѣтокъ. 1 р* ?5 к. Маннъ. Т. IX.
Флаионъ 85 к
Мечты и жизнь, Ром. Ч. II. 1 р. 25 к. Мъръдитъ Т. I. Эгоиотъ. 1 р. 25 к. Тичайръ.
сафономъ и не дѣлали-бы различны хъ' Я радъ одному былъ сердѳчко,
Эллѳ. Романъ. Т. V. 1 р . 25 к. Шабо, Тріумфъ Афроднты. Т. V*. 1 р. 50 вг. Шапиръ.
''Б*дьш@і фдаквнъ, хватак- опытовъ со всѳвозможными средства-1 Звѣздой онъ свѣтилъ мнѣ сквозь
Собр. соч. Авдотьины дочки. 1 р. 50 ж,
|
кшорьш приносятъ
ириыосятъ волосамъ ’ То 6ылъ> мой тататвль, конѳчно,йКЪ;
ми, которыя
нѣскод. мѣсдц., 1р. 50. яи,
Быстроѳ и аккуратное исполнѳвіе ваказовъ. Икогородиимъ зысылаѳтся поч |
гбольшѳ
вреда,
чѣмъ
нольвы.
той, желѣзоой дорогой иаложѳииымъ платежомъ.
8170 Прекрасиый шустовсхій коньякъ. 8169
7171

П. Я. Г Е Р Ч У К Ъ ,

, , Зеркмло ЗіСшашш**.

Д

У Д А Р Ы С У Д Ь Б Ы .
зпектрі-

М ЕФ ИСТОФ ЕЛЬ.

м тп ш ш ъ

Н. Л, Г у р е в іч ъ ,

© о о о о о о о а о о с-оо

тватръ

ЗИ М А Н Ъ .

Севастополь

Кйнема-

ръ

М И Ш Е Л Ь.

I

тограФЪ

Сосѣдская услуга.

Епяш і кагазш „Оозршвіщ".

сударствѳнныхъ инущѳствъ раврѣгаенв прв- ] Бенставтиневича и иорсквгв нивисіра сввер
вввесіи ебщѳственныд дѣсныя рабеты въішено иедебсівіѳ, ватѣиъ парадъ. Въ стрею
1
1
дѣсничесівахъ губерніи ддя еназанія тру-1 зачисденныѳ въ списви кадетъ ввязья Ан
САРАІОВОЕАГО
ЛИ ОТКА
(уголъ Вольской и М.-Кавачьей).
деввй пеиещн пвстрад&вшииъ етъ неіорода. I ірей, Федеръ и Нивита Адександровичи. ДнМ Е Н Ю на 8 -е ноября 1911 года.
(От% <Телеер. Агенгпст ва »).
Учреждеиная при генераяьнеиъ штабѣ! ревторъ егдасидъ тедеграниу Гесударя: «П«
0 Б Ѣ Д Ъ (каждое блюдо на выборъ 25 коп.). -ф ОМСКЪ. На Иртышѣ дедеставъ.
к«иессія по пересиетру усіава о воиясвой! вдравдяю нерсквй верпусъ съ правіниконъ
1. Уха изъ стерладѳй.
7. Карпъ Тарткръ.
2. Щи ииколаевскія.
ПЕТЕРБУРГЪ. Претвіерей ваванской въ соввнноств приступида къ раврабетвѣ ве- и жедаю еиу іадьнѣйшаго пріцвѣтанія ва
8 . Барашекъ съ рисомъ.
3. Зразы ПОЛЬСКІѲ;
9. Рябчики въ маяагѣ,
Асіраханя
цѳрввя Иіаріонъ Туберовевъ ва преоа въ отнешевіи воинсвей оевиннести подьву н сд&ву нашеге реінего фаета.,
4. Котлвты овииыя.
10. Амлѳтъ Оф&низертъ
’
оідично
усердную
60 дѣтнюю саужбу цер инорощевъ, кои іе сихъ норъ *іъ повинао-]
НИБОЛАЙ».
5. Дѳндо ямперіяль съ трюфелями.
П. Морожѳноѳ кремъ д-вьниль.
' вви Бежіѳй н&гражі&ѳтся зодетыиъ н&перс- сти быдн освебеждевы.
| МОГЙЛЕ&Ъ. Одесскій нвдкъ тержесіеннно
8 . Опетрииа Русь.
12. Груша въ хѳрасѣ.
Сладкое 15 к., кофе чашка 10 к. Обѣды отъ 1 ч. дая до 6 час. ввчерк.
ныиъ крестеиъ въ укрвшѳніяии изъ к&би- БЕРДИЧЕБЪ. Расврыта шайва, въ тече- пр&вінуеіъ стодѣтіе.
Найдете хорошо у насъ—перѳдайте другимъ, ялохо—заявите иамъ.
' нет& Еге Веаичѳствк.
ніе вѣсквдькихъ дѣтъ ивготовдявшая іевѳр- ЛИВАДШ. Т елеграм м а м и н и ш р а
Имѣется свѣжѳв ш во Зальдшяейсхеиъ,
Рига.
.................................................................
............................................................<
ПЕТЕРБУРГЪ. Прикавъ пе иерсвеиу вѣ- твраиъ и вреступниваиъ ф&дьшивые п& Д в о р а . Въ восврѳсевье, 6 воября, въ церспорта.
кви див&іійскаго дворца быда совершена
Чаетиая «ічебница врачеі И. А. Зубиовск&го и М. А. Калнианова. Иинераіерзв&ге Ведичѳств& высовоиидести МОСКВА. Уѣвдное аенсвое собр&ніѳ .ет- двтургія, н& веторей врисуіствовади Ихъ
Московской и Пріютской ул., домъ т ся. Зѳйфѳртъ. Тел. № 1128.
вѣйшую тѳдеграииу сдѣдующ&ге сеіержанія: вдевнде ассигнов&ніѳ песебій на доиъ Бѣ- Ведичѳства съ Авгусіѣншиии Дѣіьни, а
ПРІКМЪ приходящихъ
больныхъ врачами-опвціалистами ЕЖЕДНЕВНО отг 8‘/і «Пввшт васъ Иванъ Бвнстаніиновичъ динсваго въ Чѳибарѣ и расшвреніѳ кодввіи тавжѳ ведввій вназь Никедай Нвкодаевичъ,
іло. утоа жо 8 час. дня.
* 3 - 9
’
По горя., иосов. и уши. оть ѴУа ч до 10 ч. у., подѣтск. и виутрвн. бол. отъ не *бРащайм «нинанія на равныя вздерныя Пушкина въ Михайдевскенъ, ибв ате не ведикая киягиня Анасіасія Няквдаѳвна съ
дечерью ввяжней Еден«й Геергіевнвё. Бъ
ІО1/» ч. до 1 ч. дн*, по виутр. н жѳиск. отъ 12 ч. до 8 ч. дия, по кожн. и мочо- иди вдеветническія н&аадів ва васъ дично состаздаетъ нѣсіныхъ нуждъ.
половымъ отъ 11 ч. до 12 ч. дня, по иервн., душевн. и акюголизму отъ 1 ч. до и на иерскеѳ вѣівистве; врвдеджайте твердо
ЕБАТЕРИНОСЛАБЪ. На пристани въ дѣ- бегесдуженію н састоявшекуса ва синъ Вы
2 I, ДНЯ, НО ХВрурГ, ОТЪ 12 ч. ДО 1 Ч» ДМ. Осмотръ СрИСДуГИ И КОрМИЛИЦЪ. ОСЯО" п яйѴКЗОННй ЯбПѴЧвННѲѲ ц ѵ г іѣю В18С0* сенидвѣ ебн&ружѳнъ свдадъ бевдыннаго п«- чайшѳиу завтраву, креиѣ дицъ свиты, находяпрнвиваніе. Массажъ. Электро-жѣчѳбный кабинетъ. При лѣчебиицѣ имѣются по- ® 3 ? * “ ,
« “ “I 8® й\ пі««І в
щнхся въ Лввадів, в двцъ пригдашаеиыхъ
стоянныя кровати. Больные съ заразн. болѣзн н« принимаютоя. Плата за совѣтъ *
фдоіа, сиаьные неииъ довѣріеиъ в рйіа и ватроновъ. Арестеканъ чѳркесъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Пе сдучаю вредствдщагв къ Высочайшену стеду пе весвреснынъ
50 к. Пяать за опѳрацін н стаціонарн. лѣченіе по согдашеиію. При лѣчебницѣ по- увіжѳніенъ въ ваиъ всеге чѳстае иысдящастоянное ноч
журство врачей. Плата за выѣздъ дежурнаго врача къ боль го въ дичноиъ составѣ фдотк.
правдневанія трвдцативятвдітія сербсве-ту- днянъ, быди ирнгдашены оберъ-гофнаршадъ
му иа домъ по соглашѳнію.
784
НИЕОЛАИ».
рѳцкей вейвы въ Петербургь ирнбыдо чер- внявь Дедгорувів в нахедящіѳс* въ Я ітѢ
На овн&ченную тедеграниу ннею несданъ няѳвсвве 8наия, вахедящееся ва ивгидѣ Чер- прежіе сдужквшіе въ дѳйбъ-гвардіи гусарнижѳсдѣіующій всепедданнѣйшій етвѣтъ: няева въ еге редоввиъ ииѣніи Тубышкв, свонъ Его Вѳднчесіва подву свнты Ег« Ве>
«Высоввиидестивая тѳдѳгранна Вашегв Ин- ’ Могидевскаге уізіа. Зяаия, присданнее нвъ днчества гѳнерадъ-иайеры Бонстадіусъ в
Вхобъ открышып шібэчкыб мэгэзпхъ
пер*тврск»гв Веднчества, въ кетерой Вы, Мѳсквы въ 1876 г., сенрѳвѵждаде Черняе- Водвевъ, пенощникъ начадьиива гдавн&гв
—) подъ фирмою (—•
Гесударь, выражаете ннѣ іевѣріе, есть наи- ва в« всѣхъ пѳхед&хъ н беяхъ канпаніи. Н& управаенія уіѣдевъ шіаднейстеръ Лихаревъ,
высш&я награіа вавъ дая в&жд&ге встинне воввиѣ 8в»нн встрѣченв съ воинскнии н«- сосюящій прн ведивенъ внявѣ Ниведаѣ
2 ? вѣрнвподіаннагв, тавъ н меня, Вашѳг» вѣрнаго честяни в перенесено въ Прѳображѳнскій со Ниведаевнзѣ генерадъ-найеръ Брупенскій,
сдугв. Онаукрѣпдяѳк исюіннзъ сидъ новхъ Іеръ, гді буіетъ нахеіитси во вреня нразд въ і«ажн«сін штаднейстера внявь Довдукх тверіо н неувденне, не ебращая внвнанія неванія.
вевъ-Ивъѣдинввъ, кеи&ндиръ Брынсв&ге кен
(на Н ѣ мецкой ул ,, въ д. В еш уж ево й )
Ж нн на вакія врепятствія, предоджать по- ГРОДНО. Въ Сдениисвенъ уѣвдѣ спустид- наго Ея Вѳдвчества яодва фдигѳдь-адъ
ничеге ебщаге ве дѣду нѳ инѣетъ со ст&рынъ н&газвненъ и вреситъ нне
ручѳннее ині Вашниъ Веднчественъ вевсо- ся вевіушный шаръ. Авіатеръ— чденъ па ютавтъ Бняжѳввчъ и адъютаітъ веднкаг*
геуважаеиыхъ свенхъ покѵпатедей ок&в&ть еиу свее прѳжнее дввѣріе.
ж вданіе фдота. Адиирадъ Григоръвичъ». 0 рижскаге азрв кдуба Жюдь Дюбуа. Педетъ Енявя Ннкодая Нвкедаеввча педвевннкъ
вышеимвженнеиъ ебъявяяю пе фдоту и Парижъ— Варшава.
княвь Щѳрбатовъ. 3& завтр&венъ Гесуд&рь
Ш е д е ф ѳ х ъ $ 1 1 2 2.
8181 Ь с нерсвоиу вііенству». Подансадъ: «иврскей ни- ’ ПЕТЕРБУРГЪ. Морской керпусъ терже- Иипѳр&теръ педзядъ бевадъ 8а сдаву и
>© ввстръ адиирадъ Грвгереввчъ».
ственне втпраздвввадъ гедевей правднввъ. «цвѣтаніѳ дейбъ-гвардіи гус&рсв&го Ея
ПЕТЕРБУРГЪ, Бав&нсквиу уор&вденію гв_ въ присутсівіо ведикяго княвя Бвнстаятинч^аичѳств» овдка, саравдяющаго сего
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Ограбленіе паооажира.
ЕѢЛЬЦЬІ. Въ пеѣвдѣ, шѳдшѳнъ ивъ-ва
границы, окоде стаиціи Одькушъ ограбденъ
[вупецъ Ааександроввчъ. Двее грабдтедей
' твакнудн еге въ уберную, свявадн, егаушя1ди, ограбидн на 1800 р. и на ходу вы<прыгнуди ивъ екна.

ПАРИЖЪ Въ 6 съ педов. час. веі
етбыіъ сѳрбсвій коредь. На воквааѣ п[> От
жади Фадьерт, нинистры-прѳ8иденты вм
и сената
ая
Бсдьшой пожаръ
ЗАНГЕРГАУЗЕНЪ. Сгврѣдъ сеаедввеаі товг
ааведъ, Шгябде 3. Сгорѣдв 100,000 ®
неревъ содеда и ячиеня.
I
Ограбленіе почтоваго поѣзда.
Б
об
ЛІОНЪ. Печтовый поѣвдъ, шедшів
ііаряжа въ Марсеаь, въ квтвроиъ сдіД1 рех
да почта и цѣнныя посыдви, адрѳсо* дру
ныя изъ Икдіи н& Дадьній Вевтів*,1 цат
вергся ограбденію.

Р е в о л ю ц ія в ъ К и т а і

ШАНХАЙ. Мятежвиви конценЯ СЕО
руются въ Нанкинѣ. Чженьй^ Ву{
продовольствуется 14 китайсвимЯ]
енными судами. По слухамъ, въ і®
конгѣ забастовали типографскіѳ Р9
леі
чів
МУКДЕНЪ. Мѣстный комИют
объязияъ недѣйствительными
ві*
расаоряжѳнія цѳнтральнаго Вдой<й|
телъсіва.
Офиціальныя
<
вице-Еороля съ Пекиномъ арѳв? «т
щены.
д е Д О І Щ & и ^ и и І ІМ М И Р *

V

ленію новаго государственнаго
го
въ Китаѣ. Иниціаторы Янду, %
ставитель конституціонной
ос
отЕвзавшійся отъ гредл(іжевнагос*
ста товарища министра иросвѢтвІ ОВ
и Ванчжаоминъ, предсіквитель у
□убликайсвой партіи, амнисщр0^
ный революціонеръ, повушавщійс„ч ш
1910 г. на жизнь регѳнта. ОсноаЕ в
идея Общества—сиособствовать Сбі
рѣйшеиу превращенію воору*еЕв
борьбы и достиженію мирнымъ
темъ вомаромвса враждующихъ
ронъ. Для достнжѳвія нослѣдней
ли воиросъ о томъ мли иномъ РОс
дарственномъ строѣ долженъ раз.
шиться плѳбисцатом'1 . Девизъ Обц
ства: «Нѳраздѣльность Битая>. Суц
ствуютъ основательныя прѳдполод
нія, что Общества располагаѳтъ
вительственной субсидіей. По
хамъ, Юаньшикай заявилъ вдовсц
ющѳй инпѳратрицѣ, что при налі
ности 3000 войсва ручается за со
войствіе въ столицѣ.
ПЕКИНЪ, Указомъ 13 ноября
значено принесеніе регентомъ 0)
имени имаератора присяги на ві
ность Еонституціи. Временныя пр
вительства оровинціи Цзянсу и Ч»
зянь организуюгь въ Шанхаѣ общ
Еитайсвіи съѣздъ дѳаутатовъ провн
ціи для рѣшенія вопроса о буд
щемъ государствѳнноиъ строѣ
Китаѣ. КиіаЗцы, проживающіѳ
Америвѣ, рѣшитѳаьно высвазываюк
за фѳдератйвную ресаубливу. По и
хамъ изъ витайскихъ источниеовъ,
ХаньЕоу сѣверныя войсна понесл
порвженіе; главныя сиды отсіуаш
въ станціи Сіявансянъ въ 60
стахъ отъ Ханькоу. По сдухамъ шаві
сійскія революціонныя войска вахві
тили станцію Хуалусянъ. По газеі
ныиъ слухамъ, убитъ временно
нолняющій обяванности кукуансваг
вицѳ-короля генералъ Дуанчжнкуй.
ХАРБИНЪ. Влѣдствіе ваявлеш
эксаортеровъбвржеюй вомитетъ оргж
нізуетъ совѣщаеіе съ участіѳмъ рус
скаго генеральнаго консула, предст^
вжтельй желѣзной дороги и штаба а
граничной стражи для обсуждѳнія ш
слѣдствій разватія революціонвві
движенія въ сѣверной Маньчжуріі
Экспоріеры заявляютъ, что зачуалег
ный хлѣбъ не вьшогится; задатки М
гутъ оропасть вслѣдсткіе бѣгства во«
трагѳнтовъ вятайцевъ и банкротсті
Еитайскихъ фврмі.

ТОВІО сХецисниіунъ» требуетъ внѣшатедьства въ китайскія дѣда, есди Юаньшикай вѳ успевеитъ страну иеиѳдденне. По
инѣнію «Двидвх», вкѣшатедьство вовнежнв
тодько оовиѣствое съ другикн державаии.
Пе педсчѳху «Текіеаѳахн» въ водахъ Битая
24 япенскихъ судна.
Прн испытанін невмхъ нашянъ брененеснаго крейсера въ Иватѣ ввервадась парввая труба. Пвстркдади инженѳръ, адяирадъ Еаненѳ и 12 яатросовъ; ивъ песдѣд
нихъ единъ уиѳръ.
ДЖУЛЬФА Сторени»Ъъ шаха наравдскій
губернатвръ Шудианніанъ съ 200 всаіникеяъ иападъ на седевіѳ Ааандаргергеръ
бдезъ Дхудьфы. Второй день перестрѣдза.
ДЕВОНПОРТЪ. Спущеаъ дваіціть вторей
дредноутъ бритавскаге фдета «Центурівнъ»
В»дои9Нѣщеиіѳ 23000 тоннъ, сверость 21
уіѳдъ. Гд&вяее воіружевіе десять 34-оант.
орудій.
БЕРЛИНЪ. Здішній русоаій аитературисхудежествевный кружокъ устроиаъ вѳчеръ
въ оаиять Тодстего; чистый дехедъ пеступаетъ въ педьву иувея ииени Теастого.
ТЕГЕРАНЪ. Пе свѣдѣніяиъ прквитеаьства,
біхтіары подъ Буруджирдонъ равбнди Садаръ-удъ деудв, кетерый бѣжаіъ, петерявъ
500 убитыии и раненыии. Бахтіары еге
пресдѣіуютъ. Бахтіары петеряди 25 убитыии и 5 раневыин.
ДЖУЛЬФА. Изъ Уриіи севбщаюкъ: въ
энджуиевѣ сестеддесь бургое засѣдавіе представитеаей сесдввій пе поведу похеіа проВ о й н а.
тивъ Саиаіъ-х&на. Боианіующіе вейскэвыиа
частяии— протнвъ похвда. Рішено стоящій КОНСТАНТПНОПОЛЬ. По сл<
на садиасской дерегѣ отрядъ втправвть вамъ яТанинаи, державы завѣріШ
пока въ Садиасъ. Въ Свуіжбудакъ нри- Порту, что итальянсвія военныа дѣ
быдъ турецвій поручикъ Аскераки и ваопре- ствія йѳ распространятся болѣв чѣ»
тиаъ ввявить нерсвдскіѳ товары бевъ пред- на нѣЕОюрыѳ изъ острововъ Архио*
ЛЙГ8 *
варитедьной очястки пішаиной.
КОНСТАНТИНОІЮЛЬ. По свѣД'
БОМБЕЙ Н&чадьниву аудъ рвхндханд ніямь «Оттоманскаго Агентства» 0»
ск>й іоріги перучен. выяснить вовиожнесть | Т р й а д н ,' турки, воспользовавшис
пестреики жедѣвнви дореги етъ Барач* ДвіД0ЖдаіІИ ар^аудияи итальянцевъ
Пѳрсидекаге вадава. Еіди проѳктъ есуще ступвть и захватили шесть орудій
ствніся, втѳ будѳіъ первынъ звѳнвнъ првКОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта в«
ектируеней индо-оерсхдской дероги иежду лучила донесѳніе о сражевіи блР
Индіей н Еарепсй.
Салибазара въ окрестностяхъ Трйо°
ПАРИЖЪ. Педъ предеідательстввнъ Луіо, ли. Турецко-арабскія войска заняі
прн участін оредст&витоая военнагв мя- , итальянскія траншеу. Итальянцы 0°
ниетра еікрытъ нонгрессъ союиа гжмаа-тиче-!теряли 100 убитыни, 4 цудемета 3
сквхъ Обществъ Францін, вбъединившагв орудія. Судовая артиллерія заставяФ
1000 Общесів*. оаъ 300000 іясн.въ, вре- | оію мановъ оіступвть. ПриОыишІй
сдѣдующаге цѣди фявяческаге вісовтанія в | рой денутатъ отъ Бенгази Омерма^
недгетевки недедежн въ веѳнней сдужбѣ. | Суръ-паша заявляетъ, что положѳв
Въ ииннстерство воденій сеебщ&ютъ ебъ ] оттоманскихъ аіѵиѵиѵ
войскъ аѵ
хорош
ее;у Ѵ
стр
^ ѵшѵѵ
;Д|||
убійстві въ Южненъ Битаѣ 3 фр*н- :даютъ только отъ судовой
- артиллері,
цувскихъ офнцеревъ, орквадаежавшвхъ къ >Надіютса послѣ удаленія флота вслі]
научисй вкспедиціи, выіх&вшей изъ Фран- ‘ствіе бури вернуть города, захваче®
ців въ Битай въ 1910 г.
ные итаіьянцами.
ДЖУЛЬФА. Втэрей к&вк&аскій сіріакевый
баіадьовъвыступиіъ въТаврчзъ двуня эшеденани на скіну нахедящеиуся таиъ перввну бтадьену.
(От% еобрщв. корреспондент овг),
АЛЕБСАНДРІЯ. Прибыда спеціадьчая турецкая ниссія ве гдаві съ ст&ршииъ сынекъ
Второй ультиматумъ Персіи.
судтана дм встрѣчи аягдіисв&гв квредя и , ПЕТЕРБУРГЪ. <Рѣчи> изъ Теге
квродѳвы, ежні&еныхъ вавтра въ Портг- герайа телеграфируютъ, что русскі
Санді.
ке-:посланникъ снова, подъ угрозой раз
ПАРИЖЪ. Въ чѳіыре ч&са сербскій
сербскіа вервдь сдѣхалъ врщааьный вя8вхь Фддь* рыва дишом&тічесвихъ сношеній

вечврній твлегріммы,

посылка иоваго

отряда

въ

Персію

СОФІЯ При тержественной вбсі&яевкі потребовадъ удовлетворенія требо
въ орисутсівіи царя Фердинанд* съ цари- він щ РоесІЙ.
цей, нинисірввъ н диамкатическаго короуса сіетвядось бракосечеіаніе дочѳрн пвсдан- Годовщина смерти Толстого въ

)

нвка Едены Некдюд«вей съ корнетоиъ к&-'
ВЫСШИХЪ учебн. заведвНІЯХЪ.
в&аергр&дскаг*
полка баренѳтеиъ Грет-, Бъ ВЫСШИХЪ учебныхъ заведеніяхі
гус^ . „ . ..
г
празывы еъ однодневной забастовкі

. 1 .І
. деяжности,
^ *Т
Т прошѳнію;
^ од
л Тоістого.
9Ъ
ІТЪ
ІѲІЖЙ08ТИ.
6ѲГД&СНО
П00Ш6НІЮ!
01- ю ^ГОИИРЧГ
• мер™
..
аенъ
етъ
согдасно
невреиенно уводевъ етъ іеажнести ин-' Бъ увивзрситетѣ лекцій не было.
нистръ дая Гадиціи Задісскій, вреиеяв*, Запрещеніе вечера въ память
исовднявшій также обяваннвсти нянисіра
Толстого.
вендедідія, съ н&8я&чѳніеиъ нивистронъ '
Бъ психо-нсврологическонъ инсти
фин»нсевъ. Чѳхъ Брафъ н&вначенъ нинасіронъ вѳндедідія, дезугаіъ Ддугешъ ияни- тутѣ въ Петербургѣ запрещенъ
стронъ Г&дяціи.
черъ, посвнщенный памати Л. Тоі
БЕРЛИЕЪ Иноерскій свюзъ герианской стого.
печ&ти рішиіедьно претестуѳкъ претивъ з& Запросъ совѣту приояжныхъ псявденій итяяьявсвей печ&тя, буіто гернанвѣренныхъ.
скіё керреспввіенты въ Трипеян въ сіебщеніяхъ рувевеіствеваднсь бодьше сеебражѳСтаршій предсѣдатель петербург
ніяни биржеввй соѳвудяцін нежеди исти- ской судебной пилаты
ней. Одинахово рѣзвв отрицаются уівѳрждѳ- ковъ запросилъ совѣтъ присяжныхъ
вія Джіеяитти, чю гернавскія гавеіы ори
ецінкі выстуодѳнія Итадіи рукеводствіва- повѣренныхъ о количествѣ евреевъдись соібраженіяии финансевагв характера. поиощаиювъ присяжвыхъ повѣрен
ДЖУЛЬФА. Въ 20 верстахъ «тъ Іоя ныхъ. Совѣтъ отказалъ въ свѣдѣ
курды нападн на кавачій равъѣвдъ. Въ пе- ніяхъ. Палатой запрошены всѣ присяж
рестрідві «пасно раненъ треня пудянн въ
ПОвѣренные.
гпѵіь
нлвилатъ а&кпймь
Иичепяпвъ.
грудь навыдетъ
вфкцѳръ Бичеряховъ.
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На вакантвыя должности увице-двректв- детъ-ли война, можно съ полною у в ѣ -. 8ан0 вы
не удовлеівоІ)ИІЪ всей
. ВѲ1 л
‘/« вроц. мкя. явоты Мовксв.
і прі Отказъ отъ поста товарища ми танѣ, въ 20 миляхъ отъ Яанкина, при- на фориальную сторвну. Оратвръ считаетъ,
рэвъ
ДѲйарТ&М
вЕТа
ИвІВЦІІ будутъ Н»8Н»«1ренностью
^гггшпптпгг, птвѣчать, что пнивакой
гха * слп твой
тй—
Шч. В.
88
Ч*
нужды. Помвно.того, прявитѳльствеячемъ □равительственвыя войска от чтв евреи толькв тогда совершаютъ риту- 4*/д яроц. аакя. дяоты Нкж.-Оа*
нистра внутреннихъ дѣяъ
оал
ченк тѳварнщв превурѳрввъ, пѳ выбѳру ны нежду Россіей и Персіей въ на ныѳ органы недостаточно гибки и по*ЯІ>‘ ' » ступили. Въ виду предстоящаго боль- аіьныя убійства, квгда они в&ранѣе увѣт р . з*м.
в.
т»
нѳваго кварища н«ннвтра внутревнихъ стоящее врѳмя быть т можетъ. Пер- движны, чюбы своеврененно приспоВеМЛѲДЪ- гаого
тгхгіп Апоѵапіа
тйлйг*»а стягиваюгся
лѵипппйШГШ въ пааи
Т® ПЙЛИЛІІ
В1
I Директо^ъ департамента зеьлсдаср&женія вобска
реіы йъ
въ «в*ъ, Ч
чт»
пвлиці*
въ 4Ѵ$ проц. шхж. яяоѵы ІІоятав
дѣдъ. завѣдующаге пѳлиціей, д. е. с. Зѳле- сія тавъ ослаблѳна, такъ разорена собиться ко всѣнъ особениостямъ
8»м.
В.
36*/*
•пя Игнатьевъ отказался отъ поста Нанкин?. Свзебро пахаетъ въ цѣнѣ. цнноі хѣвтнести будвт» н» ихъ стврвні.
41/* ороц. вакя. яясты Туяьоа.
внутрѳннмми мѳждоусобіями, что о нужды, яроявляющейся въ отдѣльтарева.
овеаі товаріща министра внутреннихъ дѣлъ.
Болѣзнь лрезидента.
|П®вт*иу въ этни случ*яхъ ш расврн- I Шт. Б.
*
•/•
войнѣ
ей думать не приходится; если ныхъ мѣстностяхъ. Силою закона и
Еапитавъ
1-гѳ
ранга
Пѳдикарпѳвъ
на)0 цв
Раѵтъ V Бобринскаго."
ВАШИНГТОНЪ. Прегидѳятъ Тафгь серь- ті* нрестувленіі не*8х*дии* устрьнить иѣ «‘/* щк>ц. аакя. яяоты Харько»
въ
виду
неожиданной смѣны прави- циркуляра саная дѣятельность ятихъ
вначенъ
испр.
делжн.
понощника
начальт . 8®м,
Б.
Рв*/«
На второмъ политическомъ раутѣу >*н« простудилс*. Ври* Реквиендуютъвст*- «тную пвдвцш Дв “Р®и9в°дств* Д«нан*ятѳльства нѳ нвшлось дажѳ лицъ, во органовъ втисвиваѳтся въ рамки, въ
ника
главнагв
хѳзяйсівенвагѳ
упрьвле41/)
проц.‘аакя.
явоты
Хароошвк
зда.
87
торыя-бы взяли на сѳбя нетрудную которыя дялѳко нѳ всегда войдуіъвсѣ
н<>«*вн1в не впае’ 1прѳтивовавѳнно
81 -В^ _ 9?!го арестѳвала
сдѣ“ а-.в -не рѳдвтвѳннвкѳвъ 8вм. Б.
нія.
шіб Бобринскаго обсуждался проектъ пе- Р ~ > но
Кавкааъ ж МеркурШ
266
миссію улажѳнія дипломатическимъ случаи дѣйствительной жизни.
Ющнвекагѳ лишь ддя тѳгв, чтвбы дать вов- Акц. Страх. Общ. Роооі*
слѣдо рехода ізъ одного исповѣданія въ ЕЫ"*'
760
путѳмъ В08НИКШЙГ0 съ Россіей кон*
Слухъ
объ
уходѣ
мнтроп.
Антонія.
.
Мооковоко-Каааяской
ж
.
д.
504
кожнѳсть
лѣвыкъ
гаветавъ
пѳдгѳтовить
ѳбПотому, вагъ бы правильно ни
ресоі другое. Большинство высказалось отрифликта,
то очевидно, что для веденія фунвціонировали, какъ-бы вѣрно ни
Въ
сивѳдѣ
распрѳстранияея
слухъ
ѳ
тонъ,
.
Моок-Шаво
Воровеж.
ж.
*.
694
щѳвтвѳкное ввѣвіе въ свою пѳдьзу. Обра- «. Моок-Вввдаво Рыбвн. ж. *
К1>^ательно156
чтв иитрѳпѳлиіъ Автеній пѳдалъ прѳшеніе такого труднаго предаріятія, хакъ вой- отражали правитвльственные органы
щаясь къ центру Дуиы, ѳратѳръ ввявдя- . Роотовоко-Вяадякавк. ж. ?.
?625
Бончина члена Г. Совѣта.
ѳбъ
увольнѳніи его пѳ біяѣзнн ѳтъ управ- на, желающихъ окажехся очень ма- народную нужду, въ годины бѣдствій
етъ, чтѳ овъ овъ гѳтѳвъ каиѣнить спѣш- . Юго-Вооточвой ж. д.
229*/»
ленія
нитрѳнѳліей, и чтѳ 8 гѳ нѳября пѳлу- ло.
Въ засѣданіи комиссіі вневапно
584
нѳсть срѳчнѳстью, ѳсли центръ поддержнтъ „ Ааовоко-Довок. Комм. 6.
въ ихъ дѣятельносхи всегда будутъ
Засѣ данге 7 ноября.
(ент екончался членъ Госуд* Оовѣта Реченв
будѳіъ язъ Лнвйдік н&вваченіе на В се это какъ будто-бы говоритъ въ пробѣлы, грозящіё тяжелыми послѣді
,
Вояжово-Камок.
Комм.
б.
Ю
15
таковую (рукопдѳсканія справа).
С трахованіе р абоч и хъ .
. Руоок. дяя ввѣшя, тор?. §
402
ЬЦ8*
пѳстъ петербургсваго нитрепѳдита архіѳпи- польэу того, что момѳнхъ въ самомъ ствіями. Для заполненія этихъ пробѣПредсбдательствует» Ввлквнскій. Првдол- Л ю ц ъ , выскавываясь противъ саѣш- • „ Руооко-Ааіатокаго б.
265
йлГ і і »:
хѣлѣ крайне благопріятенъ для насъ, лэвъ нужна обшѳственная санодѣя
ми вудкій.
свѳпа Сергія фягляндскагв.
851
жлетс* вбсуждевіе отдѣла втврвго законо- яѳств іапрѳса, іѳвражаетъ н& утвержденія , Руовк. Торг-Иромышя. і.
Требованія маньчжуръ.
и что воспольаоваться ииъ для усха- тельность, которая-бы ихъ восполняъ Гі
првекта о введеніи въ дѣйствіе пвлвженія Завысдѳвсвагѳ,чтѳ кокиссія пэ вапрѳсанъ будновлѳвія надъ Пѳрсіей англо-русскаго ла. И руссхсе общѳство всегда отзыі ра Изъ Пекина «Новому Времени> те- в страховініи рабвчнхъ на случай бвлѣзни. тѳ ограничидась дишь форвадьнывъ ра*
Слухъ объ уходѣ военнаго мн
Щ
прохекторат® представляется дѣломъ валось въ годины бѣдствій, жерівуяи
нистрв.
леграфируютъ. что маньчжуры требуЕ горовъ настаиваетъ на нринятіи по- ввѳтрѣніеиъ первагѳ запрѳса. Празнавая,
кии ютъ сохравенія династіи и равнопра- правви ѳсде в раснрвстраненіи пвлвжені* на чтѳ неѳбходияѳ тщательніе развлѣдеваніе
Въ бюрократичесввхъ кругахъ гѳвѳряіъ очень иеіруднымъ и вполнѣ раціо- личнынъ трудомъ, и матеріальныни
уснденнѳ ѳ тѳнъ, чтѳ пвдѳженіе военнагѳ наяьнымъ. Но такъ разсуждать можно срѳдствани, чюбы поночь страждувтѳго убійвтва, вѳлнующаго ѳбществѳ, Люцъ
‘шяоъ кятайпами, угрожая рѣзней ино- всоі Инперію.
нинистра В. А. Сухондинѳва пѳшатнулесь. лишь, нѳ загляднвая въ будуіцее. Е с- щинъ братьянъ. За прошлые голодС олт усъ оглашаетъ телеграииу сввѣта пелагаетъ, чтѳ втѳргаться въ ебласть су- | Цнркуяяръ о собіояніи тюремъ.
странцевъ, дабы вызвать вмѣшательПѳ сдуханъ, нежду Сухѳидинѳвынъ и выс- ли-жѳ мы посиотринъ на событія ные годы эта дѣятѳльность ужѳ инѣетъ
Начальні>къ
главнагѳ
тюреняагѳ
управдесъѣода ввлвтвпрвиышленнимвъ игъ Сибири дебнаге слѣдствія представдяется иедопустиство другихъ державъ.
шинъ воѳнныиъ начадьствѳкъ пронзѳшехъ «ооверхъ текущаго моменіа», мы не- свою почетную исторію.
нія
А.
А,
Ірудевъ
равѳсаадъ
губѳрнатѳравъ
иыяъ.
Виѣсто
спѣшнѳсти
Дюцъ
предласъ иресьбвй ие расарістранлть пможені*
серьевный хѳнфликтъ. Ожидается назваче- медлеено убѣдиися, что эта авантюКіевъ. Привяты чрезвычайнмЕмѣры на рабочихъ китайцевъ и ввревцевъ въ гаетъ назначнть кѳииссіи дѳсятидневный я градоначальникаиъ циркуяяръ:
Среди общесхвенныхъ организацій,
гчр< для предотвращенія безпорядковъ въ виду ватруднительнвсти ихъ регистраціи я срѳкъ для представлѳнія дѳклада.
I «Ияъ ивѣющихся въ гдавнѳвъ тюрев- ніе гѳн. Сухонлинѳва членеиъ Гѳсудар- ра ничего, вромѣ хлопохъ и неяріях- боровшихся съ послѣдствіяни неупоносхей, дать Россіи не можеіъ. Пѳр- жая, завинаетъ почеіноѳ мѣсю и Имтав
(<Р. Ся,»),
Н исселовичъ, высказывалсь ва спѣш- вѳяъ управденіп свѣдѣній усиатривается, ствевнагв Совѣіа.
слвжиости паспортной систеиы.
сія сейчасъ слаба. и заступихься за «ѳраторское Вольно - Экономичѳское
сті годовщину смерти Л. Толстого.
нѳсть
и
напвиина*,
что
кѳииссія
пе
запрѳ—
гѳвернтся
въ
цвркулярѣ,—чтѳ
въ
аѣкоД*владчикъ
ф
онъ-Е
рузе
высвавывается
По ходагайству правыхъ, Зиловъ
н
ее некому— эхо правда. Но вто зна- Общество. Къ нѳму широко притекали
пр
Съѣздъ
представнтедей
биржъ.
принятіе пваравси Тииошкина о распрв- савъ уже еткдѳнида первнй вапросъ пра- тѳрыхъ вѣстахъ завдючеві* или нѳ ияѣѳтся
попечителемъ учебнаго ва
ехъ,
что можетъ случиться черезъ общественныя средсхва, оно органи1-гѳ
нѳябр*
свсюядось
засѣданіе
сѳвѣта
іарі оставленъ
выхъ,
считаетъ,
чтѳ
въ
иовоиъ
вапрѳсѣ.
вѳвсѳ
карцѳрѳвъ,
нди
вуществующіѳ
нѳ
страненіи дѣйстві* положені» на Ваввавѣ.
го округа.
съѣвдѳвъ представнтедей бяржевой тѳр- три, черевъ пять лѣтъ? Кто можетъ зовнвало въ пострадавшихъ мѣстахъ
Виѣстѣ съ тѣиъ докладчивъ привѳединяется интѳрпедлянтавя нѳ предетавленв никакихъ і удовлѳтвѳряютъ свѳеяу на8начевію.
ЩѲІ Путешественники вокругъ СвЪта. къ двпвлненію вктябривтовъ о предвставле- нѳвыхъ данныхъ, Съ тѣхъ поръ какъ су-! Въ ѳдной тюрьнѣ варцеръ оваіадся
окаіадс, наетѳдь- гѳвди и с. хѳзяйства, въ кавѳвѳнъ засѣдя- утверждать, что чѳрезъ хри-ияхь столовыя, пекарни и проч. для вормиѳиѣщѳнный
туда въ нін былѳ, вѳ-пѳрвыхъ, рѣшенѳ сѳввать VI лѣтъ Турція при участіи другихъ со- денія голоднаго люда.
во
хѳлѳдныиъ,
чтѳ
р
ніи сввѣту иинивтрввъ распространлть дѣй- ществуютъ въ Россін кѳвые суды, былѳ
ЗОВІ КАМЫШИНЪ. Французскіе путе- втвіе пвложенія иа прочія вѣстнвсти Иипе- ввібужденѳ нѣсводьвѳ дѣдъ пѳ обвяненію виннее вреия арестантъ втиорѳзидъ себѣ но- веерѳссійскій сіѣідъ представителей бирже- сѣдей не ударяіъ насъ съ Крыма
Въ настоящее время Импѳраторское
Іся шественники вокругъ Свѣта, Шефле ріи.
въ риіуадьныхъ убійствахъ, я пѳ веѣиъ ги. Въ другѳй тюрьнѣ при жѳнввѳнъ ѳтдѣ- в«й тѳргввли и с. ховяйства 16 янааря или Кавваза, давъ сигналъ въ обще- Вольно-Экономическое Об-во, въ лицѣ
оеі и Мартенъ посѣтили городского голову,
Отдѣлъ второй принвчается въ редакціи ѳтивъ дѣдаиъ пѳдвудпиые быди оправданы, леніи варцѳра не быдѳ вовсе, нѳчену пѳд- 1912 г. и внѳств на обсужденіе ѳтѳго му возстанію и въ оккуоировавной продовольственной комиссіи, ппистусі Отказъ отъ вбщественныхъ работъ квииссіи съ пѳправкой Тякѳшкнна и дѳпѳл- тавъ что вѣтъ нивавѳй пѳчвы ддя пред- лежзвшую нааазанію аревтантку препровѳ съѣвда елѣдующіе главнѣйшіѳ вопрѳсн:
Пѳрсіи?
пило въ сргавизаціи помощи. Уже те1)
объ
учреждвніи
въ
Ровсіи
топговоНо дажѳ ѳсли-бы этого яе случи- перь ооо вмѣѳтъ своихъ уполномочѳндили
для
ваключенія
въ
варцѳръ
нужевего
етавленія, чтввѳѳбщѳ вущевтвуютъ ритуальСЕРДОБОВЪ. Вреетьяне села Сал- иеніеиъ вктябрістовъ.
промышленныхъ палатъ; 2) о постановкѣ
Дука принииаѳтъ беѳъ вреній ѳстальные ныя убійвтва. Наеборвтъ, представдяется етдѣлевія, чт* савсобетвѳвалѳ недопувтинѳ- коммерчевкаго обрязовавія въ Росвів; з; лось,— вавая надобиость и какая вы ■ыхъ во всѣхъ наиболѣѳ пострадавтыкова приговоромъ отказались отъ
ну общенію нежду арестантаин— иужчинѳй
о торговыхъ книгахъ; 4, года выкраиоахь изъ Персіи русскую шихъ губерніяхъ или отдѣльиыхъ
общественныхъ работъ, которыя по- ѳтдѣлы вакѳнѳороекта о страхѳваніи рабо- весоннѣнныиъ сущѳсгзованіе другего явде- и жевщиной. Равныиъ обравонъ ииѣли иѣвто озаконопроѳітъ
подготовитѳльныхъ
работахъ по перв- провинцію? Сѳйчасъ русская промыш- районахъ ихъ; уже іеперь оно вошло
члхъ на влучай бѳлѣвни и перехѳдитъ вѳ нія: наличнѳети пѳгрѳкной агитаціи. Свѣэтому начать не прішлось.
смотру
торговыхъ
договоройч,
заключеи- ленносхь имѣѳтъ въ Персіи охличиый
елучаи
8аключенія
въ
карцеръ,
нееиотря
втѳрвку чтенію вакѳнопрѳекта объ учрежде- шнѳѳ ра8вдѣдѳвавіе етѳгѳ явлевія ераторъ
Росеівю въ иностряниыми госудяр сбыхъ, и Россія при очень малыхъ въ сношенія съ нѣстныни обществѳнна неудѳвдетвѳрвіельное ваввтарнѳе еѳстѳя- ныхъ
пррвѣтствѳваѵь
бы.
нів
присутствій
по
дѣлаиъ
страхѳванія
раныни органиваціяни, іѣсно связанвыстяамв; Ь) о выработкѣ нормальваге
П ет ербург. Телеграф. А гентства.
бѳчихъ. Пренія вввннкаютъ пѳ статьѣ втѳ- Зам ы словскгй вогдашается на предло- ніѳ и неуетрѳйетвѳ карцерѳвъ, ѳеобѳннѳ ѳт- контртгга для внѵтренией хлѣбной тор- затрахахъ подучаетъ отъ Персіи хо- ми съ населевіемъ. И оно расчитыженіе Люца о назначенів коииесіи десяти- ражавшеевя на здѳрѳвьѣ бѳльныхъ, содержа- говли Россіи; 6 > объ измѣненів порядха рошіе барыши; а ю гда намъ при- ваѳтъ на горячій охвливъ руссварой, ѳпоедѣляющей состявъ присутствій.
Походъ въ Персію.
віе кѳюрыхъ въ такнхъ карцерахъ не иѳ- клвймевія н псвѣркн мѣръ н вѣссвг; 7) шлось-бы содержать не только цѣлые
П редкальнъ и Е узнецовъ предлага- двевнагѳ срѳка.
общесхва вавъ на мѣстахъ для праБА К У . Въ 6 час. вечера Сальянскій ютъ сѳставъ присутствій въ 12 представи- Тегечкори выскавывается претивъ срѳч- ж еіъ ие ухудшить ихъ бѳлѣвненнагѳ сѳетѳ- о пересмотрѣ общаго устава россійскнхъ ворпуса войскъ, но и тратить огром- го
вильнаго и широхаго устройства пожѳл. дорогъ; 8) , 0 мѣрахъ борьбы въ
иолкъ въ походноиъ снаряженіи на телей ѳтъ участникѳвъ бояьничныхъ кассъ нвсти, пѳлагая, чтѳ такіѳ вапрѳсы, являю- явія. Независвиѳ «тъ атѳгѳ, 8акдючевные фальвифнкаціею ржаной муки н 9' о ныя суимы на управленіе. Въ конѳч- мощи, такъ и во внѣ для сбора
нахѳдилиеь въ карцѳрѣ въ однѳнъ бѣдьѣ, нормальн^мъ вѣсѣ куля и мѣшка. За номъ итогѣ всѣ доходы были-бы пооароходѣ «Каскій» отбылъ въ Персію. пѳ змбѳру вастрахѳванныхъ и двухъ пред- щіѳся жалквни ивдѣдіяни погрѳннвй агвта- безъ обуви, и ѳставаливь безъ гѳрячей нищи тѣмъ совѣтомъ было рѣшено образовать глощены расходани, & можетъ быть потребныхъ средсівъ. Пѳрвыя ассигно ванія сдѣланы Общѳсхвомъ изъ тѣхъ
ціи,
доджны
быть
пѳ
своей
нѳдяей
неосвѳставитедѳй врачей втихъ кассъ пв выбѳру
совмѣстно съ вовѣтомъ съѣздовъ предОграбленія.
ватѳльвѳсти неиѳддѳнне отвергаѳиы. Въ въ тѳчѳвіѳ бѳлѣе трехъ,, двей и нѳ всегда ставитѳлей промышленности и торговли даже потребовалась бы и солидна® сунмъ, которыя остались отъ прежврачей.
Е К А Т Е Р И Н О Д А РЪ . Въ МайкопСт епановъ , пѳддержнвая редакцію каде, нротивиоиъ сдучаѣ, при привятіи впѣшнѳ- свѳѳврѳненнѳ ввдучали хлѣбъ и вѳду, чтѳ особое вовѣщавіѳ для разсмотрѣвія во- прибавка изъ собсівеннаго кармаяа. вихъ кампавій, но средства эти изсяРоссія владѣетъ такой огромеой каютъ. и, чтобы поддержать отврытыя
скомъ у. прои8ведено равбойное напа- укааываетъ, что вта редакція вводитъ въ вти интѳрпеддянты въ тѳчевіе десяти днѳй тавже нѳглѳ вреднѳ ѳтевватьс* на ихъ вдѳ- прооа о рѳорганиваціи эквпедвторскаго
деніе на сборщина казенныхъ в ш - составъ присутствій лвцъ «аинтересѳванвыхъ нѳгутъ гѳворвть, чтѳ въ іѣдѣ объ убійствѣ рѳвьѣ. Нерѣдкѳ набдюдалѳсь также водѳржа- промысла нри таможенныхъ учреждені- херрихоріѳй, чю мѳчтать ей о новыхъ уже учрѳжденія и удовлеіворить нозавоеваиіяхъ совершенно излишне.
иыхъ лавокъ. Сборщикъ раненъ. По- в внающихъ дѣлѳ, а изъ представитедей Ющявсваге ееть дѣйвтвитѳдьнѳ что-те не- ніе въ еднѳиъ карцерѣ едноврененне по нѣ- яхъ.
Далѣе совѣіъ пѳстанѳвилъ сѳввать прн Наши задачи не въ Персіи иди въ выя, необходимъ немедлѳнный яривкѳльву
челввѣвъ,
вгдѣдвтвіе
чѳго
въ
вна
токъ еожертвованій.
выявяенаѳе.
и
пѳльввваться
етвяъ
обстѳяхвш ено 13,000 руб.
правительства предѳставдяетъ иѣсте фабриччительнѳй степени утрачивадось каратель- сѳвѣтѣ въ кѳнцѣ нѳября с. г. сввѣщапіѳ Монголіи, а у себя дома, и заключаИ М А Н Ъ . Неизвѣстными влоумыш- нѳиу н гврнѳву вадмру.
тедьствѳиъ для погрінной агитація
Общество доджно помочь и отвливеъ участіеиъ представкіелей иѣсіннхъ
ленниками ограблены и убиты два
Н екрасовъ 8аявляетъ, чтѳ каде будутъ вѳе вначеніе вюгѳ накаванія. Накѳнецъ, пѳ- банковъ для внрабвтки ѳднѳѳбравной фѳрны ются овѣ, при правильномъ понима- нуться на мольб) голодныхъ. «Рува
П ет ровъ 3-й предлагаетъ сѳставъ припѳресѳленца, работавшіе на обще- сутствій, предѳставллющій бѳльшінствѳ ра голоеовать прѳтивъ лрѳчнѳстн, вѳтоиу чтѳ иѣщенные въ карцерѣ аревтанты ѳставаднеь іадѳнѳвъ, выдаваѳныхъ банкани при вы- ніи дѣла, вь развихіи кульхуры и су- дающаго не оскудѣетъ». Въ прошлыя
ственныхъ работахъ, третій тяжело бочнвъ и устравяющій адиинистрацію
ѳвдя Дуна пркяѳтъ срѳчнѳсть, тѳ етияъ таиъ инѳгда бевъ набдюдевія надъ нини, дачѣ есудъ пѳдъ дубдиваіы жед. дѳрѳж- щесхвоваши политическихъ свободъ. камааніи изъ грошей, буквально изъ
«пятачкозъ» собирались крупНыя сумраненъ.
Статья 2-я вакѳнѳороекта ѳбъ учрежде- ѳна вѳввѳннѳ привнаетъ правильнесть ут- и ииъ нѳ нѳгла быть своеврененн» ѳвазана ныхъ наваадныхъ. Навѳнецъ, сѳвѣіѳкъ
нін присутствія по дѣхаиъ страхѳваві* ра- вержденій ѳ вуществованіи рвтуальвыхъ необходвная нѳнощь при вѳіиѳжвыхъ нѳ- быдъ пѳдвѳргнуіъ педрѳбнену ѳбсужденію Голодъ и обідеотвенная самодѣя- мы. Самая оргааиіація дѣла хакова,
Т Р ИГ.ПЛИ.
Ожидается отврытіе бѳчихъ, равнѳ какъ всѣ ѳстааьныя статьи убійствъ. Дуиа делжна неиедіеняо вхвср- вчастныхъ влучихъ».
чю жертвующіѳ могутъ быть увѣоѳтельность.
Гдаваое тюренное уаравленіе нрѳдлагаеіъ рядъ вѳпрововъ, находящихся къ СВЯ8И съ
отдѣла роеннаго вкономическаго 0 6 - привииаются въ реіавціи кѳивссіи. Дува гвуть вапрѳвъ бевъ передачи въ кѳииссію,
ны,
что каждая полученная В.-Эк.
ѳрганввіціею пѳдгвтѳвительныхъ работъ пѳ
щества. Интендантская часть въ Три- переходвтъ къ втѳрѳиу ѳбсуждевію вакѳво- покаіавъ зтняъ, чтѳ вна не првдаетъ ви- губернаторакъ в градояачаіьниканъ еѳбрать перѳсиотру тѳргѳвыхъ дѳгѳвѳровъ, въ какѳ
Обществонъ копѣйва пойдетъ нѳпоПеріодически повторяющееся бѣдѳ инѣющихвя при
поли поставлена иревосходно: сфице- прѳекта объ учрежденіг сѳвѣта вѳ дѣдаиъ какѳго значенія пѳдѳбнынъ тенденці«8выкъ тѳчныя ввѣдѣнія
выхъ рабѳтахъ совѣтъ рѣшндъ яривять са- сівіѳ неурожая и связанной съ нимъ срѳдсхвенно на ту цѣль, воюрой она
іюрьиахъ
вааъ
иужвхихъ,
тавъ
в
женсвихъ
ры могутъ нріобрѣтать равличныѳ страховані* рабѳчвхъ. Пѳслѣ вепродѳджи- іанросаиъ,; ясхѳдящииъ впріва. Срѳчность
предназначѳна—на корнленіе голоднѳе дѣятеіьнѳѳ участіе я оривлѳчь къ
продукты по дешевой цѣнѣ въ интѳн* тельвыхъ прѳаій вакѳнѳпрѳектъ принниаетс* пркнинается бѳльшннствѳкъ 188, противъ 91. варцѳрахъ, а тавже удввлеівіряютъ-ди зтя віииъ рабѳтаиъ также и биржѳвые конн- голодовки вновь оосѣтило Россію. Въ ныхъ.
настоящее время и правитѳльство при
карцеры саннтарнывъ трѳбѳваніяиъ. Въ
дантсвихъ дѳоо.
Слѣдующее іаеѣданіе въ вреду.
в% пѳдакція кѳвиссіи.
Но кромѣ натеріальныхъ пожерівотеты. сѳстѳящіе чденани всерѳссіДскѳй бир* знаетъ, чхо нѳурожай хекущаго года
прѳтивноиъ
случаѣ
преддагается
ѳѳабѳтятьея
Спѣш ный запрссъ пт>авыхъ по дѣ ау
ваній и предложеній личнаго немедХодатайство русской колоніи.
жевѳй
органиваціи.
весьма
близокъ
въ
нѳурожаю
1906—7
приведѳніѳиъ карцерѳвъ въ иеправгѳе еѳо б ъ убійствѣ Ю щ инскаго.
труда для оказанія понощи,
Ш А Н Х А И . Русская колонія въ
С. П6ТЕРБУРГСКАЯ БИРЖ#
года, хотя борьба съ его послѣдствія- леннаго
стояніѳ.
Оглашаетс*
спѣшный
вѳаросъ
иинистравъ
Общество
ждетъ еще одной весьма
Халькоу обратилась къ арѳдсѣдателю
7 ноября.
ми потребовада отъ правитедьстаа за
Внѣвтѣ съ тѣиъ, начальнивъ глазнагв
совѣта министровъ съ просьбой о ввутревниіъ дѣлъ и юстіціи, въ кѳторѳкъ І Съ фондами спокойно, устойчиво; съ тюреннагѳ
С
а р а т о в ъ , 8 - го н о я б р я , храты огронныхъ средствъ. По дан- цѣной и важной услуги отъ людей,
управленія ѳбращ&еіъ внинавіе
на нѣстахъ: это—правдиприсылкѣ нѳ мѳнѣв 100 солдатъ для укаіывается, чтв чввы кіевскѳй пѳлвціи ; дивидендныыи послѣ устойчиваго нача- адииннстраціи
Ковфливіъ между Рос нымъ, оглашеннымъ предсѣдателенъ живущихъ
ткренъ на тѳ, чтѳбы арѳве
врева
прѳивн*дств»
слѣдстві*
по
дѣлу
выхъ
и
точныхъ
сообщѳаій о нужда^храны концессіи. Уровень воды въ
іла, при □овышенін цѣнъ очдѣльзыхъ сіавты, внушающіѳ
опасеніѳ въ сиыслѣ здѳ- Будетъ-ли сіей и Пѳрсіѳй по поводу совѣха нинисгровъ въ Гос. Дунѣ, не ющихся оідѣльныхъ сѳленіяхъ и дѣйНнцвыцаянѣ поиижаѳтся. Большія ѳбъ убійетвѣ Ющввеваго чинили цѣдый ‘ металліргическвхъ, желѣ*нодоргжвыхъ
осворбихельпаго отвошѳ- урскай охватилъ олощадь въ 20 гупрітявозавонныхъ ареетѳвъ вредн рѳд- и нефтявыхъ. съ большинствомъ слабѣ«; рввья, а ѳсѳбеннв туберкуде8вые, не вѳиѣ
военныя суда уходять. «Полтава» так- рядъ
г
*
П
СЪ ВЫИГРЫШИЫМИ Т В 6 Р Д 0 .
война?
нін въ нашѳму гѳиераль берній и областѳй, изъ кохорыхъ 8 ствительваго положенія въ вихъ нащаінсь
въ
варцеры,
приінанвые
неудовіеже скоро уйдетъ. Положевіѳ въ Іань втвенниковъ убвтагѳ. Ивтерпеллянты вапра- ч«къ яа Лоядонъоткр.рывм
94, 85 твірительныяи въ савитарнанъ ѳінѳшевіи,
ноиу вовсулу и драгона губерній съ сплошнымъ неурожаенъ, селенія. Тавія данныя нѳ юлько поЩ 20
„ Бврхннъ ,
коу небезопасно, ибо канонѳрка шіваюті, кавія вѣры приняхы для при-.] „
намъ осложнилсн вслѣдствіѳ не- а въ остадьныхъ посхрадали часіь ногутъ Обществу иравильно расарѳ37, 50 внредь до аерѳусіройвіві ихъ.
юПарвжъ ,
.
«Маньчжуръ» высадила только 45 влѳченія вянѳвныхъ въ вавѳинѳй оівѣі- в
полученія отъ пѳрсидсваго правитѳль уѣздовъ. Икъ-же оиредѣлено общее ^ѣлихь инѣющіяся и будущія въ ѳго
проц. Гооударот.
рента1894 г. 92*/<
ствѳянѳстн и дл* выясненія цѣлей, въ ѳсу-Н
матросовъ.
го8‘/4
. . і з* врон. вн. аавмъ 1005 г. I аынства извиневій, на которыхъ насхаи- воличество населеиія, воторое имѣетъ расооряженія скронныя средсхва, наНазначенія.
яравивъ.ихъ наиболѣе нуждающинся,
ЧИФУ. Таможѳнныя оошлины внѳ- щѳствлѳніѳ вѳихъ втв прѳтивѳваввнныѳ *Ре' 5 нрсц. г
І0й‘/4
. 1808 г. Ш выг.
На вавантную должаѳсть квнаніяра ѳт- вало паше министерлтво иностран- право на лродовольствевную помощь но и привлечь вниманіѳ другихъ уч41/» проц. Рооо.. 1905 г.
сены въ Русско-Авіатскій банкъ, охра- сты были предприняты.
дѣйствующему
завону,
въ
ю 8*/» дѣльнагѳ кѳрпуса жаьдіряввъ будетъ на- иыхъ дѣлъ, ооэтому Россіей двинутъ по
Первый подписавшій вапрѳсъ, Зам ы е- 4 проц. внут.. 190в г.режденій я лицъ, вѣдающихъ эю дѣняѳмый 10 солдатами.
въ
Персію
воѳный
отрядъ.
19,989
тыс.
душъ,
И8Ъ
кохорыхъ
вначѳвъ
вдѳссвій
градоначальн«въ,
генерадь
99‘/4
4*/*
ороц.
Росо..
1900
г.
ло,
располагающихъ большими средОжидаеммй съѣідъ ревояюціонеровъ. ловекгй увавываѳтъ, чтѳ въ вервоиъ іа- 5 нроц. ш х . я. Гоа. Двор.
Въ самой аосылкѣ военнаго отряда дѣйсхвихѳльно ыуждающинися, по дан- ствами.
вагѳ штаба генералъ найѳръ И. Н. Тѳлнапрѳсѣ
пѳ
дѣду
Ющннскагѳ,
вотѳрый
вонис90»/<
вем. Б.
Ш А Н Х А И . Ожидается всеобщій
чевъ, съ прѳивводствѳнъ въ генералъ лей •юка еще нельзя видѣть ничѳго осо- вымъ, собранвымъ черезъ правительпѳ запрѳсанъ на-дняхъ ѳтвдѳннда, пра- 8'проп. Свяд. реетьянвкаго
Тяжело исоытаніе, но &ъ немъ воссъѣзъ предсіавителей рѳволюціонѳ- сія
беннаго, что бы могло вызвать пред- ствеивые оргавы, призваны 8.089,100
іеванты.
100
вые стреиились пѳставить вопрвсъ ѳ рнту- Поаем. Б.
питывается
чувство общественной соровъ съ Суньятсѳномъ во главѣ. Р ѳ- альныхъ убійствахъ во вею шврь, нѳ вѳ- 5 щ>оц. 1 иг. ынгр. а. 1864 г.
484
Днректѳрвнъ департаяеніа пвлиціи, на положенія о серьезномъ столвновѳніи душ г.
лидарносіи,—залогъ будущаго про.
. 18** г8661/* нѣстѳ пѳрехѳдящаге въ севахъ іайвагѳ со- дружесхвенныхъ схранъ. Дѳмонстра
йолюціонеры намѣрены пйвѳнѳсти иивсія, ѳснѳвыѵаявь н* фарнвльнѳй стѳронѣ, 5 проц. II г
Таковы офиціальныя данныя.
цвѣтавія страны. Соединимъ-жѳ друж■т
5 щ>оц. Ш Дворяисх. .
столвцу въ Нанкинъ или Ш анхай. на тѳнъ, чтѳ по дѣлу Ющннекагѳ ведѳтвя ,81/»
вѣіника Н. П. Зуева, навначается вице- ціи подобнаго рода бывали не разъ К ъ сожалѣнію, та кархина, коюрая ныя усилія ины ыоборемъ постигшую
_ (_ _г
ІЬ
мм. _
я. Гос. Двор.]
Проживающіѳ вдѣсь иностранцы вы- прѳдварвтельноѳ слѣдетвіе, іірѳдлѳжида за-' і 1'і* проц.
двреатіръ департаиента с. с, С. П. Бѣлец вавъ въ исторіи западно-ѳвропейскихъ рисуехся сообщѳніями съ мѣста, идехъ бѣду я сбереженъ силы граждавъ,
94
адоц. Ряа.-Ур. ж. 'д.
сказываются за Ш анхай въ виду зе- проеъ ѳтадінить, какъ преждевреиенный,І^'*“Р°^ °овшС^ Б Городаг'
странъ, тавъ и въ исторіи восточ- значихельно дальшѳ офиціахьныхъ опкій.
891/*
мельваго вопроса. По другимъ слу
ныхъ народовъ; въ вонечномъ ихогѣ рѳдѣл«ній, и въ охиотѳніи отдѣль необходимыя для блага страны и ея
Вице-диревтсрь
деаартанента
лодвціи
ссылаясь
на
дѣла
ѳ
вкопцахъ.
Оратѳръ
нроц.'8акя.'яноты
Вессар.хамъ. военноѳ управленіѳ бѵдетъ въ вынаехъ, чтѳ въ втвхъ случаяхъ всегда Таар. 3#м. Б.
д. с. с. Зубвѳвекій аѳдучаѳтъ повтъ витеб' онѣ ованчивались дипломатичесвимъ ныхъ мѣстносхѳй, наиболѣе посхра- будущаго преуспѣяніяі
Ь6Э/,
А. М. Кодюбакивъ.
Учанфу, а гважданско^ въ Нанкинѣ. ранвн расширяюіся, и слѣдствіе ярѳи8вадит- **/» нроі^ аакя яясты Виявшов.
скагѳ губѳрнатѳра, на нѣстѳ недавнѳ сквн- пуіемъ,и затѣмъ вонфливіъ считался давшихъ отъ нѳурожая, нынѣшнее Отъ редакціи, Бывшій
членъ Госуд. ДуОтступленіе правительственныхъ ся ѳ саной сеатѣ. Нежду . тѣиъ, вогда дѣлѳ
чавшѳгѳс* барѳна Гершау-флотѳва. Гов^ряіъ исчерпаннымъ. Въ данномъ случаѣ пояожйніѳ населенія сблажаотся съ мы А. М, Колюбааинъ, какъ извѣстно,
87
IV*
нрон.
вакя.
яксты
Дояс;сіавже ѳбъ уходѣ трвтьягѳ вицѳ-дяревт»ра вопросъ усложняется нѣвоторыми состоаніемъ его во время обширной состонтъ предсѣдатѳяемъ пр*довельственвойскъ.
коснѳтся іудеевъ, сгѳ ввѳгда стараютс* со Вт. «5.
85*/, г деаартаненіа пѳдищн, с, с. С. Е. Васса- побочяыми соображѳніями, воторыя голодовки 1891 г. Уже то обстоятѳль вой ксмиссін И %-пер. Волььо-ЭжономичеВ Х А Й . Изъ Нанкина сообща ѳъузить, Вынужіеиные рѣшеніеиъ ксниеоіи, 47* нрсц.':,твкж. янсты Юевеа.
ь Ш А______
пова не высвазаны, но воторыя мо ство, чхо по мѣрѣ приближенія зимы скаго Общества.
87*/, I рівнева.
ютъ, о небольшомъ сраженіи въ Лув- ор*вые въ навтѳященъ вапроеѣ станѳвятея I ек. Б,
гутъ нмѣть рѣшающѳе значеніе.
правительсхву прнходится увеличиДѣло въ слѣдующемъ. Кавъ извѣ- вахь цвфры нуждающихся и разнѣры
гію. а ватѣиъ съ нииъ ьскѳрѣ сдучигась котораго науко была нѳ технвческой вы тельнѳсіью ѳтіывадся о Лѳнѳнѳвѳвѣ, кавъ стно, Россія и Англія подѣлили сфе потребныхъ ассигяозокг, засхавляехъ Петербургскія
письма.
иѳ отрыв
яввѣстная встѳрія, кѳгда ѳнъ былъ вапнсавъ Еніемі,
? бѳззаботнымъ
™ ™ “ ь. ™ 1 раз і ,Й | оснѳвателѣ русевѳй шввія. Овъ пн ру своего эковоиичесйаго вліянія въ предаолагаіь, что и нынѣ опубликоо логнчѳекомт,
прусскиии вербовщиваии въ сѳлдаіы и тѳль- вІтій ’свгп’хъ основаній."а *наіГроти*въ. зня-: саль: ‘ Лѳиѳнѳсовъ былъ первыиъ вснѳва Пѳрсіи, причемъ для Россіи была иа- ванвыя данныя оважуюіся ниже то
Д у ьск ія впечатлѣн я.
вв съ бѳльшииъ ірудоиъ бѣжадъ ввъ руаъ ніемъ, которое освѣщалось философской тедѳиъ руссвѳй пвавіи и первыиъ поэтвиъ мѣчѳна сѣверная часть Пѳрсіи, а для го, чю обнаружится въ дѣйствихель20 губѳрній, пострадавшихъ отъ непруссаковъ въ Мірбургъ. Въ 1741 году мыслью и становилогь піэтому цѣлымъ Руси. Дяя насъ тѳперь непѳнятва тавая Англіи—южная. Но дѣло не ограни носхи. Э ю ннѣніе подтверждается хак
Лѳнонѳсовъ вѳввратидся въ Пѳтербургъ уже ^ Г о н ъ ^ в Г с и ^ в Т у м с т в е и У ю ^ з ь ь и*9*іі: 084 ие
нашего В0«бР*- чияось тольво экономичесвимъвліа- жѳ тѣмъ, чю рагмѣры нсирашивае- урожая... Девятнздцать съ половиною
въ вачествѣ «настолщаго» ученагѳ. Череаъ РуСскаго общвства и въ русскую лнгѳра-} * вни>Ее шввелитъ сердца, а іѳдько прѳиа- ніеиъ: оба правительсхва въ извѣсх ныхъ ассигнованій со стороны зен милліояовъ людей, поставленныхъ
поагсда ѳгѳ навначнлн адъюнктѳнъ пѳ хи- туру вѳлккоѳ благотворноѳ начіло, кото- 5вѳдихъ въ насъ скуку н дѣвѳту. Нѳ ѳсяи ной иѣрѣ расиросхравили свое влія- саихъ учрѳжденій значвтельно пре лвцомъ хъ лвцу съ невовможностью
нін прн Акаденів съ жалѳваніеиъ 360 рѵб. Р°е °яно могло стать основой дальнѣй-*еравнишь Лѳионѳсвва
съ Суиаравѳяыиъніе
и и на обласхь политиви. Тавъ, со вышаюхъ опредѣленія губѳрнсвихъ оояучить съ аемли, облитой собсхвѳнсторовы Россіи была проведѳна до- органоаъ, а пѳслѣднія сщѳ умѳвьта- нымъ ірудовымъ поюмъ, скудныя
Ж»лвваньѳ эт», впроченъ, выдавадѳсь дѳ» С08аатѳльнсй работы мысли, кот)рая ужв і на пм РИІДе посл® негв,—іѳ вельвя не статочно гірозрачная тенденція въ юхся въ центральномъ органѣ, завѣ средства убогаго полуголоднагосущѳзодьнѳ нѳавкуратнѳ, къ хѳну-жѳ нѳрѣдво нѳ тѣмъ самымъ становнлась любовью къ | приінать въ Лѳн&нѳсевѣ вначитѳльнагѳ да пользу бывшаго щаха Магомеіа-Алв. дующемъ продовольствѳнной часхью. ствованія... 8 милліоновъ людѳй, кодѳныаин, а внягаин. Въ *745г. ѳгѳ навна- проовѣщенііо и стрѳмлѳніемъ служнть реіавія, вѳтѳрѳѳ пробявается дажѳ въ дож- Отврыю, правда, нивавого содѣйствія Далѣе, въ общѳй схемѣ, рисующей торыхъ государство должно корнить
чнля прѳфѳссоріиъ хиаін, а въ 1758— вавѣ- этимъ проввѣщвнівмъ евоѳму общѳетву и ныгь фарнахъ рятвраческѳй пвэаія тѳгѳ ввсъ шаху не овазывалось, но симпа- положеніе всего огромнаго района, на свой счетъ, дабы они не унѳрли
дующииъ веѳй учѳнѳй и учѳбнѳй частью
Івреиени»... «Пвввія Лвнонѳсѳва—хвадѳбная тіи нашихъ предсхавителей быди по- носхрадавшаго отъ неурожая, незоль- съ голоду, не вогибли-бы въ непоАвадѳиія, вавѣдующииъ профѳсеѳрсхииъ сѳ- *
Лоивнѳсѳва нѳраврывнѳ свявываѳтся по цревнуществу».
чѳму-то всѳгда на ѳго сторонѣ; атимъ но ствраются іѣ отдѣльные штрихи, сильной борьбѣ съ цывгой и съ гобрлніеиъ, универснтетѳиъ, гяннавіей, геогра- с* ■■енеиъ вревбравѳванія Рѳссін Петра Вѳ-1 Съ пѳвзіей Лѳиѳнвсова, чятатели, ко- и объясняется тотъ фавтъ, что наше тускнѣюіъ тѣ ярвія врасви, которыя лодвымъ тифонь...
Будь эіо гдѣ-вибудь аа рубежоні,
фичѳскяиъ департаиеитѳиъ.
ликаго. И дѣиствитеяьне, хотя пуп, пѳ к« • ’ нечв*, внаквиы, и инвгіѳ, вѣрѳятнѳ, въ консудьство проявило пѳобывновен характеризуютъ отдѣльныя мѣстно*
Труднѳ вѳрѳчислить хвтя-бы главяыя ва- *‘Р91ІУ дѣлааа свѳн пѳрвье шагя русввая свве вреия пѳдучали ѳдивицы и двѳйки ва ную энѳргію, когда рѣчь зашла о за сіи . Мертвыя ціф ры нивелируютъ въ законодательной палатѣ любой
слуги Лѳиѳнвсѳиа ддя Акадеиін н ддя нѳдѳ- ваука, былъ ѳбставіенъ днкяня условіяни, ( няохѳ вызубренныѳ іяжелые стихи. Лѳнѳ щиіѣ имущѳства, принадлежащаго живыя цвфры, эа которыни стоятъ страны Запада, а ве въ сіѣнахъ 3 -й
дѳй русскѳй наувя. Глубѳкій пытлввый унъ нв вв8иѳжнѳс*ь нарѳждѳні* научнагв дви I нѳсѳвъ не былъ, дажѳ и ддя свѳегѳ врене- браху бывшаго шаха, которое иерсид- люди, страждущіе отъ голода. Э іи жи Госуд. Дуны, столь тяжкое, сюль
сѳеднихгс* съ неѳбычайнынъ трудѳдюбіеиъ: *внія была сѳздана ииезно. Пе?рѳнъ. 9то , ни, ѳчень хѳрошииъ пѳвтѳиъ, но все іави свое п^аввіельство рѣшило вонфисво- выя цифры освѣщаются ворреспон- внупшхельное ао своинъ размѣранъ
Лѳиѳносѳвъ всегда чтѳ нябудь изучаяъ, сѳ-‘ Лонѳносовъ мзаавалъ бѳльше, чѣяъ ктѳ-ни- [ Лѳнонвсѳвъ бояьше, чѣнъ хтв-аибѳ, якѣетъ
На эіой именно аочвѣ, вавъ депціями съ мѣсиь, вотсрыми пестрятъ бѣдствіё вызвало-бы состороны «предчянядъ, предпрвниналъ. Быть иожетъ его ‘ ®У*Ь, и отяѳсияся къ паняіи Петра съ бев- I права на тнтудъ «пѳрваго освѳватедя рус- вать.
народа» живой, горячШ,
извѣстно, и разыгрался вонфликтъ.
всѣ газеіы; онѣ-же находятъ под- ставиіелей
энергичный
отвликъ.
Создавшѳеся на
научныя васлуги быаи-бы неиѳиѣриие бѳль-, граничиымъ уваженіекъ.
скѳй пеэвіи» идя лучше— ѳсноватѳля ивящ- Яо это было далеко ве все. И въ хвержденіе
и въ сообщѳніяхъ тѣхъ мѣстахъ положеніе вещей
і(1711— 1911 г.)«
подвергшиня, есди бы его не отвдевадн пвбѳчныя
Въ свѳеиъ «Словѣ о иѳяьвѣ хииіи» Лѳ- нѳй лнтературы.
нашей печати извѣсінаго лагѳря, и лвцъ, которыя прибыпи изъ постраДѳ Ліінінѳсѳва анади тѳдькѳ яѳывъ цер въ англійской появился рядъ статей, давшихъ районовъ. Эхи сообщевія лось-бы обстояіельному, детальному
обязавнѳсти:
ѳвъ
былъ
придвѳрныиъ
потѳнъ,
мѳносѳвъ
тавъ
говвритъ
ѳ
вѳдикѳнъ
преоб^Сетодня^испѳдвилось двѣстн лѣтъ со дня
вовнѳ-сдавянсвнхъ книгъ, сдавянсвую грл- направленныхъ въ дов&затѳльству ухверждаютъ, что уже хеаерь въ вѣ- освѣщѳнію; возникающія по этоиу
дѳлжевъ былъ пѳ зававу писать сіихи, ѳды, раввватѳлѣ:
рѳжденія Михаиіа Васильѳвича Лоиѳносѳва, траіедіи,
поводу сонвѣвія были-бы съ полною
натику,
и, пѳ выраженію Лѳнѳносѳва, гѳ хой мысли, чхо Персія не созрѣла
и ир.
| «Пѳ ѳкѳнчавін тяжвяхъ трудѳвъ вѳенкѳторягѳ Пушкинъ наввадъ «первыиъ на- За трн рѣчи
СПѲДСТВѲВ&ДИ ВСѲВѲ8И«ЖИЫЯ «дикія недѣ еще для вонституціонной жизни, и ный Р“гость~ю лодъ ВъЙВнѣкоюпыхъ лобросовѣстностью разъяснены въ сужгѳда
дѳемерти
(1765
г.)
яъ
првныхъ...
(Петръ)
первѳе
ииѣлъ
ѳ
тѳиъ
п»пешниъ унивѳрсихетомъ».
™ і деніяхъ законодительной палаты; автопа Высѳчайшее Иия Лѳионѳсовъ от- ченіе, чтобы ѳснѳвать, уівѳрдить и равинѳ- пѳсіи сдѳва». Овъ сосіавияъ «Рвсійсвую чхо въ виду царящей въстранѣ анарБіѳграфія Лѳиѳнѳеова игвѣсіна всѣнъ со шевіи
вихъ
ѣдяхъ
«чѳрезъ
день»,
*°о
рИІехеый годосъ облечбнныхъ довѣграниатику»,
по
кѳтѳрѳй
учидся
рядъ
пѳвѳ,жить науви.
хіи Россіи и Англіи было-бы полез- очереди», питаются исключитѳльно|5іемъ иаселѲнія прѳдставиюдей голошвѳдьнѳй скаиьи, пѳэтвну иы не будеиъ врѳвеннѳ перечкслялъ свѳи васдуги:
«Сѳстѳя на сдужбѣ 31 гвдъ, ѳбращался
«Бдаженны тѣ ѳчи, вѳтѳрыя бѳжествев- лѣній.
но учредить надъ Персіей протевто
, дающихъ нѣстностѳй былъ бы выслуѳсіанавяиваться на ней подробнѳ. НапѳиСанъ ѳнъ ввалъ русскій яіыкъ въ сѳ- ратъ и замѣнить ея собсівеноыя вой- кяртсфѳленъ, даже желу#ями идя
въ
ваувахъ
со
всякииъ
вѳвнѳжнынъ
раченагѳ
сего иужа на венлѣ ввдѣлиі»
яинъ яишь саиѳе гдавнѳѳ.
съ иолнынъ внинаніенъ..
_
,
Прѳ
себ*
онъ
янсаяъ:
«Съ
наи въ нихъ пріѳбрѣлъ такве внаніе, |
ска англійсхими и русскими. «Новое
т. п. Появились и спутники * ед о -| Внѣшвинъ образонъ на народное
Рѳдился М. В. въ вресіьянской сѳиьѣ, ніенъ
чтѳ, пѳ свидѣіедьсіву раѳныхъ Акадекій и Съ другѳй сторояы, нужнѳ былѳ нѳявде-- ІМ 4#СТВ8 СП08НМІ оСщей рѳссійсвей н сдѳ Вреия» лредлагало, наирвмѣръ, про- иѣдашя
болѣзни; твфъ въ разны хъ -фѣдСТВІе откликЕулось, и довольно
въ деревнѣ Денисѳввѣ, недадѳвѳ отъ Хѳдиѳ- всяввхъ ученыхъ дюдей, принесъ инн знаі- НІв Дс*он»с»в*, ч«бы “Рвд‘ть Р ^ в я н с в о й ізыхи, а дѳстягши совершеннаг*
сѣверную формахт, цынга, куриьая слѣпота на- росаѢпіБО,—въ первые-жѳ дни возобгоръ, Архангельскѳй губ Въ 13 гѳданъ ную славу ѳтечесіву: таховынъ ученіенъ, иРм6Ршин1ю р*ссш внУ5Реннш с*ысл®.; вѳвраста съ прилежаніеиъ прѳчедъ пѳчти сто-на-просхо захватить
Персію и ради «безопасносіи» Бавкаѳнъ уже <въ сѳвершенствѣ» внадъ граиѳ- одаии, пу бяичныии рѣчани и диссертщіяии ®пРав*1ІЬ и подтвердиіь ихъ аначеиіе.
| вс* древьинъ слввянв-мѳравсхимъ явыкѳнъ за сдѣлать ее нашѳй провинціей.
Г ' щИНСТВ0
новленія>
Й с*ссіи’і
и больпострадввшихь раяопахъ. и ѳудов
Гос. ГДумы.
Со сюроны
нѣту, а въ 1730 Р. рѣшкдъ псвинуть рѳдину: подьвѳвадъ и украшаіъ * Акаденію двад- '
Иитереено, чтѳ іначеаіѳ Лѳнѳнѳсѳва, сочивенны* и въ церхви упѳтребительны*
выпрѳсидъ у своего свсѣда ввайны три руб- цать лѣтъ; на прирѳднвмъ авыкѣ равнагѳ кахъ учѳнвгѳ, было тѳчяѳ ѳпредѣденѳ тѳдькѳ | кннгн. Сверхъ сегѳ дѳвѳльно звадъ всѣ Эхотъ планъ, по мнѣнію «Новаго Вре- летворенная нужда паспполажѵ ппи. сколькихъ иарламвнтсввхъ фраьцій,
ля денегъ, кнтаѳчнѳе подукафтанье и, рода сѳчяненіяни граннаіическини, ритмиче- чере&ъ нѣскодькѳ десяіидѣтій пѳвдѣ егѳ еиер-«прѳвивціадьные діалекты вдѣшней ииаеріи, мени», нѣтъничего легче осществиіь ваетъ павическую распродажу при въ томъ числѣ и 0 хъ Союза 17-го
въ вре8Идіу11ъ Гос. Дуны
ннчего не свававъ свѳинъ, ушедъ въ яуть. сквни, стихоівѳрческяии, истѳрическиии, а ти, хѳгда кзъ раібѳра его «диссертацій» вы- тахже сяова, уяѳтребддеиы* нрн дворѣ, ииенно въ насхоящее время. Един- вадлѳжащаго ѳну инущества, о к о н ч а -овтяб
Ѳвъ прибыдъ въ Мѳскву виѣстѣ съ рыб- тавжѳ дѳ высквихъ наувъ наддежащвнн фн- ясвядѳсь, хакъ инѳгѳ н пдодѳтвѳрнв ѳнъ ‘ иежду духовенстввиъ и иежду простыиъ на- схвенная страна, кохорая можетъ тельно ^ничтожая саную возножность, постуоилж заяіленія, реконѳндующія
ныиъ обі8*иъ, гдѣ и пѳстуьияъ ввачала ввчесхнми, хввичесвини и иеханичесвини рабѳтадъ въ няучнѳй вбдасіи. Гѳравдо рѳдѳмъ, разумѣя вря юмъ пѳдьсвій в дру- имѣть серьѳвныѳ виды на персидсвую оправип>ся отъ бѣдоівія и въ буду- 0браі Иться къ правиіельству за разътеррихорію, это Турція, но у нейсей щѳнъ. Такъ, въпечати отмѣчевы слу- яс*ѳніями ио ПОв0ду принятыхъ имъ
въ шводу прв Сухаревѳй башвѣ вбучать- сіиль рвссійсвій въ ѳіи 20 дѣіъ нѳсравнен- бѳдьше цѣниди Лѳнѳиосѳва, при егѳ живни .гіе съ рѳссійсхвиъ срѳдные явыхи».
часъ свйзаныруви, благодаря иіальяь- чаи продажи скоіа за стоимосіь кожя въ бпрьбѣ съ послѣдоівіями нѳурожая
ея арифнетявѣ, а затѣиъ въ Заививѳспас но вычистидся передъ ирежнимъ»...
я пѳслѣ снерти, не вавъ учеваг#, пѳдѳ-! Этѳ сѳвершевнѳе знаніе нарѳднагѳ явыва,
свое училищѳ дія изученіѳ «слѳвѳснѳ-грѳвѳ- Зваченіе двчнѳсти Лвионѳсѳва ѳтииъ, хѳнеч- жввшагѳ ѳснѳваніе цѣлѳиу ваучнѳиу иі-1 хѳтѳрымъ не ѳбдадади не толькѳ сѳвреиѳн- схой войні; чю-же касаехся Аагліи,» (Оревбургсвая губ.) я венли по 20 р. мѣръ...
хо съ ней очень легво войти въ со эа надѣлъ.
датянсвихъ наувъ».
Правитѳльство дало эіи равьясненѳ, не нсчерпываехсх, да н не мѳгъ ѳнъ санъ ровѳвврѣнію, а кааъ піиту, автѳра одъ, во- ниви Лѳиѳносѳва, яѳ и егѳ пѳтонки вкдюВъ 1735 гѳду Лѳнонѳсѳвъ, вакъ ѳдинъ сдѣдаіь этѳгѳ. Оцѣнніь въ пѳдвѳй иѣрѣ «ар тѳрыя въ свѳе вреня ирѳивввдиля бѳяьшве, чиіельвѳ даже до Еараивина и Пушвина, глашеніе, предоставивъ ѳй «рабохаіь* Па удовлѳтвор віе вужды по про- нія. Почти іри часа В. Н. Коковцоаъ
дояольствію и обсѣменеяію полей пра- докладывалъ Гос. Думѣ сворбныя
нвъ спѳсѳбнѣйшвхъ учѳникѳві, быдъ ѳт хангедьсааго мужива» нѳгди іольвѳ истѳ- ваечаілѣніе. Сдава Лѳивнѳсова, вавъ стн- поиогдѳ еиу цочувсівовать веисчерпаннве въ южноЗ части Персіи.
Тавовы планы нашихъ воинствѳн- виіельсіво полагаетъ отпустить 88 цифры, харакіѳризующія разнѣры
правденъ въ нетѳрбургсвую Авадевію Наувъ, рикн.
хѳівѳрца, ѳсхаввдѳсь дѳдгѳе вреия внѣ вся- богахствѳ рузсхаго язык», я «архангедьскій
а ѳттуда— въ Марбургъ учиться хииіи, Харакіерявуя дѣяіеяьнѳсіь и значеніе кихъ упрекѳвъ, и тѳлькѳ вѳ время Пушкн- нужикъ», не вадунываясь, пѳвтавидъ егѳ ныхъ «патріоховъ». Ниѣехся-ли меж- нилл. р., изъ вихъ 4 300,000 р. на несчастія, освѣдонляющія законодаду ѳтимя планами и посылксю на- благотвсрихельную понощь чѳрезъ тѳльвую палату о нѣрахъ, принягѳрнѳиу дѣду, естественнѳй иетѳріи, фививѣ, Лѳнѳносова, А. Н. Пыпинъ гввѳрихъ:
на и Бѣдинсваго быдъ ѳпредѣденъ раѳмѣръ выше другяхъ языкѳвъ Еврѳаы.
щихъ воёсвъ въ Кагвинъ иавая ни Брасіый Кресхъ. Цьфра эха звачи- тыхъ ираввтѳльсівонъ, сообщалъ члѳиатеиаінвѣ я явыванъ. Ьъ 1739 году онъ
,Это былъ первый русскій ученый чѳ- егѳ пѳвтнчеокагѳ дарѳванія.
_
Т.
будь свягь—ѳхо поважѳхъ будущее. хельно ниже дѣйсівихѳльио израсхо- нанъ Гос. Думѣ свѣдѣнія, рвсующія
поѣхадъ въ Фрейбергъ кзучать неіаддур- ловѣкъ
------—
гт-------въ областн естествсзнанія, для
Правда, Бѣдинсвіи съ бодьшѳн пѳчтиВо всявомъ случаѣ на воіросъ: бу- доваиной въ 1906— 7 гг. я, какъ ука-

ГоЕударетшя № .

осдѣдкяя почта.

М . В. Л оионосовъ ,
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стѳпеяь тдовлетвогѳвія ваврѣвшѳйі
“
и ещѳ ожидавмой въ будущемъ ихъ уѣ8ДЗ?ви І йРа#® съ х#дл™ ств#
0
ветеринарнаго пуниа въ седѣ
вужды. Кармн^ въ общѳмі,нѳсмотря]к°“ии ввтѳринарнаго
Б агаевкѣ . Е-змиссія выскаволась »& ѳткры
на оптииистичѳскія тѳвденціи объфѳльдшерскз-ветериаарнаго п/евта, но
ясеепій прѳдсѣдателя совѣта мини- тіе
въ
1914 геду. Пригородяону ветеринарнсну
строьъ, полѵчйлась печальяая, бога*
врачу
норучено составить докладъ е кѳвбхотая тосвливыми тонами и мрачвыми
шетребви во всѣхъ кетеринарныхъ
«расками. Попылта же В. Н. Еоеов днности
нунктахъ
аибуіаторін. Деаегатонъ на гуцева звачитѳдьную часть своей рѣчи бѳрнское ветѳринарнеѳ
совѣщаніе нвбранъ
посвятить полемивѣ съ «лѣвыми гаветѳринарный
врачъ
Машкині.
8«*тами», яко-бы сгущающими
вра- ф - В ъ О -вѣ привазниковъ. & носки, изобршжающими положевіе въ
дбря
въ соединенномъ васѣданіи нравленія
тѳнденціозномъ освѣщѳвіи,—еще от0-аа
х
кониссіи но устройству равунныхъ
четлииѣе подчераиаала наличность
раввіеченій
н принятъ отчетъ
вѣкоторой тенденціозности и въ оати- коннссін ло ваелушавъ
устрѳйству
спектакія.
Выручѳмистичѳскигъ знвѣрѳніяхъ оратора...
но
411
руб.,
расходовъ
221
р.
прибыль—
Эю же обетоятельетво, казалось190 р. Кониссія предаоанда приотунить къ
бы, обязыаало Госуд. Думу нѳ огра: ерганивацін
сѳнѳйныхъ вечеровъ и спектак
нвчиваться въ столь важномъ и лей и подыскать
для етого понѣщеніе. Рѣсерьезнокъ вопресѣ внслушавіемъ
шено
навестн
спразки
у г. Юнатова о д«объясненій пр&вительства. На обя- нѣ Пессѳльроде, а въ о-вѣ
купцовъ и нѣзанвости законодательнаго собранія
щанъ
о
бывшенъ
дошѣ
Горнна,
на Мэскйвлежало—оредоставить возможность и
ской
ул.
Еслн
навваіные
дона
свять
буираво деаутатамъ съ мѣстъ »ъ до- детъ нѳзьвя, те обратвться къ аднинистраполненіѳ, а, быть можетх, и въ опро ціи народной ауднторіи о сдачѣ нонѣщенія
вержѳвіѳ успокоихельныхъ завѣреній дл* устройства литературно-вокально-нувнправительства представить свои свѣ- кальнаго вечера. Нл втагь вечеръ рѣшеио
дѣвія н свои матвріалы, нег.ооред- прнгласизь жоръ печатнивовъ г. Пелякова,
ственно иолучаеныя сгь насѳлевія артистовъ и любнтелеб. Бъ ваключеніѳ ко-
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Предсѣдатель А пѳчему вы не сдѣ- и кромѣ того, ооли земля принадлѳжала
дадн так»: внесди-бы пѳдученяыя ва сѣме- городу, то ничего благотворительнаго въ
н& деньгя, а потѳмъ ввяім-бы на неѳбхѳди- жозвратѣ ея хозянну-городу зѣтъ. Недьзя согласитьоя съ тѣмъ, что отоуокомъ
ммѳ 'расхѳіы?
V
Л еонш еП .
Ь . ф .р .и ь н .
$ . Я Ѣ Р Я З З Л Ш
I сметрѣть на зю дѣлѳ, тѳ я дѳлжѳнъ-бн пѳ- его пользу. Главный-же вопрооъ въ томъ,
і ступагь тавъ Нѳ я фавтичесви не мѳгъ нмѣемъ-ли мы свободиыми эти тысячи.
тавъ дѣлать, тавъ вавъ на мнѣ лежали ино- *Колоколъ у н*съ есть очеиь благозвучгослвжныя обяванности.
'димости^ Затрлтѣ 5(103 р‘ нѣтъ необх°'
В. И . А лм азовъ иѳвавалъ, чтѳ Лѳѳнть- ‘ Другіе гласные съ жаромъ вовражаевъ быдъ внергичныиъ и знающимъ чле- ютъ Ивинскому.
неиъ упразы. На егѳ ѳбяваннссти лежали- Д ума иостаиовила 13-ю голосами про-
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Казармы Башкадывларскаго полка и пврадъ, бывшій въ прошломъ годѵ (Изъ серіи
снимковъ,’помѣщеввыхъ въ иллюстрнров. приложеніи?,С. Л *).

К ъ іоо-л ѣ тію Башкадыкларскаго' полка.

ШШ

вдекъ такую массу пубдики, гдавнымъ обравѳмъ |учащихся, что вадн коммерчѳскагѳ
себравія нагдяднѳ покавади свею 'недѳстаючнѳвть ддя бодьшихъ вечерѳвъ въ Саратѳвѣ. Бндѳ ѳчень душнѳ, м тѳдпа двягадась
съ трудѳмъ. Съ трудѳмъ межно бндѳсдѣдвть
ва исподненіемъ гг. Рѳщѳвской и Федѳрѳввкѳй сцѳны <Дамская белтѳвня». Еъ ахвну
присоѳдинизѳсь еще тѳмитедьно-дѳлгвѳ ѳжидаиіѳ начада втерѳгѳ втдѣденія, гдѣ вбіща
ны быди <оуескія пѣсни въ липахъ » . Гп
вериди, чю нѳ явидся акѳмпаніахѳръ, и
устроихедьница вечера съ эехрады иринужденк бнда ѳбъявняіь всѳ зхо терявшей хѳрпѣніа пубдмкѣ. Еѳгда начиось, накѳнецъ,
вторѳѳ етдѣденіе, хѳ мн увидѣди, чіо ѳнѳ
пѳдгѳювдядѳсь г жей Ганъ-Еѳчурѳвой съ
бедыпиии увиліяии и дюбѳвью, и есдк не
удадѳсь во всѣхъ подрѳбнестяхъ, тѳ едва-ди
можнѳ кому-нябудь пѳставитьвтѳ въупрекъ.
Сѳдистами съ хѳрошими годосами (г жи
Ухѳботина, Падьчинвкая, Адекеашннъ и др.)
и девѳдьнѳ ендьнимъ хѳрѳмъ въ косхюмахъ
кспѳдненъ бндъ ддинвый рядъ руссвихъ
пѣсенъ Римскаго-Еорсакѳва, Даргѳмыжскагѳ,
Чайкѳвскаго н другихъ нашихъ кемпв8вхѳровъ. Еремѣ югѳ, нѣекодькѳ дюбитедьскихъ
паръ иеподниіи русскую пдяску нѳдъ хоръ
гусдярѳвъ и баіадаѳчникевъ. Еаріина пѳдучидась еіидьчая и иятерѳсная.
Вадѳьой сбэръ ѳіъ вечера дѳсхигъ 2200
рубдей.

Мнѳгіѳ авансы лкшь ваписывалйсь' на егѳ ] Городской голова спрашиваетъ, изъ каиня, а тратились другими. Управа была увѣре- внхъ срѳдствъ выдать деньги?:
на.чтѳ горедсвіе интѳрѳсн нѳ пострвдаютъ, а ’ Дума разрѣшаѳтъ выдать 5000 рублей,
въ течѳніе трехълѣтъ, начиная съ 1912
пѳтеиу не торѳпяла егѳ съ представленіемъ года.
отчѳтѳвъ. Дума быда, повидимѳму, тѳгѳ-же
_
мнѣнія, нѳ нѳ мѳгла фѳрмальнѳ пѳступнть
ВОЛЬСКЪ.
нначѳ, вавъ предать г. Лѳѳнтьѳва суду.
|
Воровство въ гимназіи.
Остальные свидѣтехі: севретарь уиравы Въ свсе врѳмя у иаоъ зообщалось, что
Гусевъ, лѣсиичій Вураевъ, вѳнтрѳлеръ Ше- въ вольеяой ясенской гнмназіи, изъ-з»
залье, Н. В. Агафваѳвъ бывш іѣвппппивп - ПР°П*®И мелкихъ вѳщѳй, »зятмми под*
тппавн
Гттл,»!»І Двлопрѳивв. подозрѣніе уч»щвмися дѣвочкамн, пря
управы ілдуинѳвъ, Губаиѳвъ, городсвѳи аг- обыскахъ илн „намехахъ* админкстрація»
ронѳмъ Медвѣдѳвъ, П. М. Рѣпинъ въ об- Нй мало было пролито слезъ. Бывали я
щѳмъ пбдтвердиди данаыя ѳбвиннтельнагѳ сяДчаи «бморвовъ.
н.иянл-тія предыдущихъ
п п .™ ..» ,™ ояІепврь
обааруженъ.
Онъ окавалавта пввтопиля
пѳвтѳрили нвваваіля
0ыНомъворъ
одного
язъ старчхъ
олужнсвилѣтедей.
телей гияназін. Дмитріеиъ *Аксеновымъ
Тов. прокурѳра Федгсѣевъ настаивалъ 16 лѣтъ. Сеыья Аксеновыхъ жилга пря
нд. обвиненіи. Леентьевъ бвадъ р.рм ..,-- ЦЧмІі^ и |!в І? ^ Ш 8 т 1 * ет0 помогалг> °двньги, нѳ расхедовалъ иа св»и личння на- Уличенъ онъ былъ такъ. Со стола б».
добности. Самнй ф»віъ пѳиѳлненія неѳправ- бліотѳкн стали пропадать книги. Отаь»
данныхъ расхѳдовъ дѳеьгами спустя прѳдѳл- вились ,на толчокъ* въ торговцу стар^"
м* квигами и у него со штемпелѳмъ.
житѳльнѳѳ время пѳдтверждаетъ втѳ.
гимиазш нашли
штукъ. Уличеннь»
Звщитнивъ прис. повѣр, Глѣбовъ на- торговцѳмъ
молодой воръ созиалоя. От«
рисѳвалъ вартмну хаотнчесвагѳ состѳянія библютеки онъ ямѣлъ да.яс® особьзй

ф - С у д е б н ы і сдѣдователь пе- . быдѳ вовдѳхѳнѳ вавѣднваніѳ вемедьнымъ и
редъ судом ъ . Вчера въ судѳбной падатѣ діонымъ хввябсівѳмъ гѳредсвогѳ управденія,
бевъ участія сѳсдѳвныхъ представитѳдѳй ва- нвчнымъ караудѳмъ и кирпичныии вавѳдасдушанѳ дѣдо бывшагѳ судѳбнагѳ сдѣдеваНа расхвды пѳ всѣиъ віимъ ѳірасдямъ
тедя Вѳдьскаго уѣвда, яыиѣ ѳтчисденнаго хозябства Леѳніьеву отпуссадись подѳічѳі"
къ иннисіерству юстиціи, г. Гѳвдавѳ Гѳдом- ныя суммн пѳ ассигневхап, педаисываебовскагѳ. Онъ обвинялся въ томъ, чтѳ не мыиъ гѳрѳдскимъ гѳяевѳй н чденами унраприступнлъ къ немедденному прѳивввдетву вы; въ иврасхѳдеваніи втнхъ суммъ доджны
слѣдствія пе дѣду ебъ отравденіи мышья- бнли представлять ся яттояы не пезднѣе 1
вемъ и умышденнѳмъ неджѳгѣ. Защишадъ марта «иѣдующагв за ат?етныиъ гѳда Когіга
голодаюшихъ мѣстностей...
«•—.
.'г
. II— мрягѳвѳража роои.і.пп.к пвмиссіа ирѵяіведа учетъ ВСЪМЪ
ѵ и ееія пвстьчоіэяоа вввтж пратлквлы свфихъ
хіі» ивхмОристъ Ы«кліодо»'і» ваивилъ ласѣданій. Секретаренъ кокиссін нвбранъ
Говдавв-ГвдѳмбдвскагФ гъ внговару.
яицамъ, пвдудающниъ пѳдеічеіныя суммы,
отъ лвца своихъ ѳдиномышлѳнняВыеіовъ въ судъ Ф ридрихсо- тѳ ѳкавадесь, чт® яъ 1 маріа 1909 г. ѳа
г.
Дубинъ.
ковъ, что объясненія мияислра проДвстаріенныб приввдомъ въ судъ куіецъ Леѳнтьѳвымъ чнсдидись 14813 р. Невметря
Въ правлѳніи 0-ва раврабахываѳтся произвѳли на вего впѳчатлѣвіе исчерпы- екті
Фрждрнхоонъ укая&гъ т имѣющіяся у нег® на нееінекратння требѳванія ревизіѳннѳб
устава
клуба
при
Обществѣ
приказчнвающихъ и нѳоспоримыхъ. «Бсеясно
средства Судъ шстанавидъ дсвободить т кіииссіи, Леоніьевъ нѳ предсіавдядъ ни
в нѳпреложно»,—заявилъ онъ. <Мѣры ковъ.
И8ъ»п«дъ стражм, обяэ&въ т лт ш Ъ о не- дѳнегъ, нн січетевъ, пѳчѳму пѳ дѳкдаду ре- гѳрѳдсвѳгѳ хевлйства. Леонтьѳвъ имѣлъ грѳ- вдючъ, съ номощью котораго бралъ а
»- О бщ еств о вспомощ ествованія
всѣ приняты. Гячѳты преувеличива
выѣздѣ.
вигівнивб кемисвіи гѳрѳдская Дума въ васѣ- иадныя вб*занноети, черевъ него прѳхѳіидм пР°Давалъ р и гн . Дѣло гѳредаво Су.
лицамъ,
стремящ
имся
въ
вы
сш
ему
ютъ опасность. Пора повтому пре- ф - Н есостоятельность. Дѣсопро давіи 1909 г. пѳстаневида вевбудить дѣдѳ бельшія суимы, я вволнѣ вѳвможн? бнлѳ дебяому слѣдоватв™ '
о
б
р
а
зов
ав
ію
.
6-гя
ноября
въ
пвнѣщекіи
кратить прзвія, нв назвачать спеці
предышіеннівъ Сух&рнивовъ ередъявидъвъ объ ѳтвѣісівѳнвѳсти Леозтьеза. 2-гѳ мая ѳжидать недвчетевъ. Вѳрыети у нѳго и еб к-'
іід р ш іи н т .
альныхъ засѣданій и отложить обсуж- коннерческаго кяуба состоалоеь общеѳ сосудъ
черезъ пркс. повч Б. В. СвкодФва искъ ѳіѳгѳ жѳ гѳда растрата быда пепвднѳна Ле- ло. Всѣ дѳньги имъ были вневѳны. Тѳперь
браніѳ
навванваго
Общества,
подъ
предсѣ.Иліодоровѳ"
деніе до ближайшей очередной закъ бр. Ф. и Г. Думзеръ объ объяіденіи ѳнтьевымъ.
іатѳльетвонъ прис. псв. П. 0. Игнатоннча.
ему прнхѳднтся расплачнваться ѳднѳму иа. «Гѳл. М.» сѳобщаѳтъ: Прмвывавшійся ц
просной среды..
ихъ нвсестоятедьными делжниками.
Ісвлдатн мѳяастырскіб рѳгентв Иваковъ, л».
Еронѣ овначевноб растратн, былѳ ѳбна- порядвн, совдаивыо мнѳгими.
Пуришкевичъ съ своей стороны Обсуждался врнвципіааьно вопросъ о тонт,
Коммѳрческоѳ училищѳ. (Ивъ отчета
Цалата яривнала г. Леонті ева винввнымъ іимецъ Иліодѳра, аожаловадся іеромоках?
иредложилъ Гос. Думѣ,—не давать — не сдѣдуетъ-ли аанѣвить единоврѳнеиныя
за 191-—11-й годъ) Въ отчѳтноиъ году ружѳнѳ, что въ іюдѣ 1907 г. Леѳнтьевъ
учиііищв имѣло 16 кд«, совъ (10 штат- крѳдадъ въ г. Саратѳвѣ привѳвенныя сюда и пригѳвсрила ѳго въ искдючѳнію со служ- будтѳ
чинѳвнивн, вѳ врѳмя цріема
врсстора для облычительныхъ слово- пособія учащннся въ высшихъ учебныхъ
ваведѳнінхъ навначеніенъ посюянныхъ стиныхъ и 6 па&аллѳлей), чяоло учениковъ на храненіѳ съ хуторѳвъ пѳдсѳднѳчныя сѣи штрафѵ въ 1780 р. съ вамѣной въ въ воннсвомъ присутствін ивдѣвались
ивліяній лѣвыхъ ораторовг.
дсстнгало 600 чѳловѣкъ. Средній составъ мсиа, въ
квдичествѣ 6814 рубдеб, саучаѣ немстѳятѳльности аавлюченіѳмъ въ. надъ нимъ, «свѳрбляди его и наСказано—сдѣлано. Простымъ меха аѳндій въ равнѣрѣ 90— 100 руб. въ годъ
классо^ъ отъ 17 чѳловѣк% Г-й кл.) до
каждому,
что
вхъ
положеніѳ
дѣлало-бы
бана
масявбѳйвый
вавѳдъ Ляхова нри песред- тюрьму на 6 мѣсяцѳвъ.
ничѳскимъ пріемомъ аодавленія воли
выв&ли «илівдѳревцемъ». Иііѳдѳръ тѳлегра48-мя (2 я параллѳль старшаго иряг*толѣѳ
уеіойчавымъ,
освобояивъ
отъ
необходивктѳль. кл.). Несмотря на тс, что число ствѣ кѳниссіѳнера Ввпѣбккна Дѳньгн ва
меаьшянства, иезначиіельнымъ перефирѳваіъ въ Пѳтѳрбургъ еписвѳпу Гермогѳучѳниховъ въ млвдшихъ класса^ъ зна- нродіиння сѣнена въ суимѣ 7675 р. Левѣсомъ голосовъ болыпинства Госуд. мостн важдвѳ нолугодіе особо обращаться
яу, а тавжѳ г. губернатеру, требуя стрѳжай.
чітельио превышало жѳлатѳльвую нор- онтьеаъ поіучидъ съ Вепѣбкина 5 іюдя
Думы пренія были ирервавы и отло* еъ проеьбой о посвбіи, переживать треивги
’
шаго
равслѣдѳванія дѣга и грсвя, въ прѳму
въ
40
человѣжъ,
гигіѳничѳсіія
трѳбон холебанія.
1907 г. и, хотя ѳбяванъ быдъ неиѳддеинѳ
жены на неопредѣлѳнноѳ время.
— Къ устройству
ученическихъ
вечеровъ. вавія были
тнвнѳиъ
случаѣ, въ прѳпввѣдяхъ обіичить
уловлѳтворены.
благодаря
Пвслѣ дввольно првдвлхиіельнаго обмѣва Насъ просятъ обратить вниманіе на ос- обшириымъ помѣшѳвіямъ, вентиляціи и жѳ внести ихъ въ кассу управы, внесъ (Отъ наш ихъ корреспондент овъ).
Предсѣдателю совѣта министревъ
воянсжвѳ
присутствіе. Губѳрнаторъ іатрѳбвудаленія учащихся съ вѳчера въ проч ; площадь пола, свѣтовая и объ- нхъ юдькѳ въ 1909 г. частяни. Затѣиъ
была оказана услуга,—ѳго оаіимивму мвѣній, общее ообраніѳ црншло къ неѳбхв- рядокъ
ввлъ
у
вйинсвагѳ
начальпива вбі-яевеній.
нользу 1-й мужекой гиаиазіи. Какъ толь- ѳмъ всвдуха были выш<* мииимальныхъ
КАМ Ы Ш ИНЪ.
Драма на охотѣ.
ври дадьнѣйшемъгавслѣдованіи выясниаѳсь,
не были п ротийо ь о от&влены критиче- димосіи встатьея при преясненъ поридкѣ ко пробилъ урочный часъ, учащкмся бы- нормъ
школьной
гйгіѳкы.
Бжегодмо
всѣ
скіе отзыьн съ мѣстъ. Пуришкевичъ навначенія единовременныхъ пвсвбій.
Помощь нуждіющимся.
‘ Шесть воспитаннивовъ АлевсаядрѳвсвеЙ
объявлено, чтобы ови иемедленно по- учѳники осматриваются вра^емъ^—разъ чю по журнадьнѳму пѳстінѳвденію гѳрѳдЗаіѣаъ васдушано быю прѳдставленіѳ сѳ- ло
п
.
гимнавін, дѳставъ ружья, етиравиіись на
кинули эданіе коммерческаго собранія,— въ началѣ уч^бнаго года и разъ въ скон управы 16 ѳктября 1908 г. Леонтьѳи Еомп. получили нѳ иѳньшее удоввсѣ мкссой хлынули къ выхояу. ДІ8СЙ- концѣ года.
йнѳвь органивѳванныи вомиіеіъ Врасна вхѳту въ вагероднне сады по рѣвѣ Царицѣ.
ву быда выдана дѳвѣренпесть на северше
летворвніе: рѣчамъ оапозиціи о голо- вѣта Общества о навначѳвін еубсидій ету ицарская
сразу наполннлась мслодежью Дѣ^тѳльнссть учебяаго с вѣта глак- ніѳ купчеб крѣпісти и пѳдучевіѳ денегъ гв Врѳста въ засѣдавіи 1-го нвября, пѳдъ Вѳ время ѳхѳтн гимнавистъ Хмѳлевъ нечадѣ суждѳно зэучать въ стѣнахъ Тав- денпмъ, слушатеаямъ и слушатѳльницамъ обоихъ псловъ Прнслуга яе успѣвала нымъ
образомъ был% иапра?лена іъ
равныхъ
высшихъ
курсовъ.
Првсвтелей
окарическаго дьарца лишь изрѣдка, въ
подавкть платьс; вѣкоторымъ пришлссь упорядочѳнію бюджѳта и ужрѣпленію ма- пря ірѳдажѣ геродскоб зеиди Аггфвновеб ва предсѣдательстввмъ уѣвдиагѳ прѳдвѳднтеія янвымъ выстрѣлвмъ ивъ ружья тяжелѳ равывается
свыше
150
человѣкъ,
котѳрымъ
ждать очерѳдноюло получаса, и все вре- теріальиаго полсженія училяща.
3312 р. Леѳвтьевъ, сѳвершивъ купчую, двѳрянства, вмѣіъ суждѳніе по вѳпрвсу объ нилъ въ бокъ вѳсвнтаннвва третьяго власкоротаіѳ часы еженедѣльныхъ вечёрслѣдовало
бн
помочь,
нѳ
»а
недосіаткомъ
мя
вытодныя
дверн
сставались
открыВъ
отчѳтномъ
году
изт
дохсдовъ
по
19 яоября водучйлъ дѳньги, но въ кассу етірнтш безплатныхъ стѳювыхъ въ гвро- са Пвмеявва. Истекающагѳ врояыо мальчинвхъ засѣданій...
тымн. Изъ зала-же и съ лѣстницы уча- стаіпѳндіальнымъ гаоиталамъ
внесено
средствъ
всѣхъ
удѳвлетвѳриіь
не
предувравы
ихъ не внѳсъ и представидъ ихъ дѣ. ілавныиъ препятствіѳмъ въ ѳткрытію ка дѳставяли въ бмьвицу, гдѣ онъ пѳслѣ
Чіленъ Госуд. Думы П. Герасимоиъ
платы за обученіѳ и выдано пособіі
ставляѳтся возмѳжности. Сѳвѣіъ, между щнхся удаляли иѳдзирааелк.
тѳдькѳ
ве
вреия оредвараіеіьнаго сдѣдстгія служиіъ ѳтсутсівіе пѳдхѳдящнхъ пеиѣще- виераціи с*ончался. Пришедшіб въ бѳльнвцу
7 гѳ воября вы ѣ халъ по дѣдамъ 2463 р Внѳсена плата за 16 учѳнвксвъ
орѳчбмъ, исключядъ ивъ чисда пѳддежанш, а ернственнѳѳ хѳрѳшее для этей цѣли навѣсти» раненагѳ т«варища Хмехевъ узвъ суммѣ 662 р. Обществомъ вспсмсщі- 10 и 19 марта 1910 г.
щнхъ удовлетверенію 8 студѳнтовъ мѣства сдужбы въ Пенву провуроръ судебнѳй істюванія учащімря. Иоступила плата
На предварвтедьнѳмъ де&нінін г. Лѳенть- мѣстѳ Народный дѳмъ—вѳмнтетъ пѳпечи- навъ е еге смѳрти, впалъ въ глубівій обие|з а учѳніѳ: 1) Отъ губѳрнскаго вѳмства евъ внневвымъ еебя не привнадъ, объ- тѳльства ѳ нврѳдней тревввсти, ѳчевиднѳ, ус р»къ, вітймъ, придя въ себя, ѳтправился
го унйверситета на тѳмъ ѳснѳваніи, что ѳни палаты. С. В. Еарчевскій.
- ф - П ріѣздъ номпозитора Грѳчь- ,за 6 учѳниковъ 865 р., 2) о?ъ Общества
дегче мвгутъ встрѣтить пѳддержку со сторо
нѳохѳтно Въ навтвящѳе время въ домвй и тамъ, въ припадвѣ ожчаянія, прининова.
На посдіднемъ музыкадьявмъ сс- івзаимнаго страхованш за Е учемиковъ явивъ, чтѳ дѳнегъ овъ не растрачнвадъ, а туааетъ
т уяиверсніета, такъ какъ вдісь органк<д»мѣ»
соиѣщаются
двѣ библівтевн: вемсвая нялъ сильную двву варбѳіѳввй висдоты.
117 р., 8) отъ биржевого комитета за 2 занеддидъ тѳдько нредставденіенъ еічетввх
20 о-лѣтвіЁ ю билей М. В. Л о вуется самѳсіеятедьное Обществѳ Общая бранін въ задѣ музыкальнагѳ учндища ври- ]Іучен.-2С0
и пенечнтельсвая, всѣ ѳсталькня ѳбширныя Пелѳжеиіѳ Хмѳлѳві бевнад(?жноѳ.
р.
4)
отъ
дворямскаго
дѳпувъ
аиду
вбремененія
дѣдами
пѳ
равнымъ
м онссова. Сѳгвдвя ао саучаю испѳдеив- суима навначенныхъ сѳвѣтѳмъ посѳбійвпре- сухсхвовадъ иввѣсхнын кемпѳвитѳръ Греча- іт%тскаго собіанія эа 12 ученижовъ 72& р , ѳтрасдямъ гѳрѳдскѳго хозябства; дѳньги, ужѳ кокнаты Сіабодны. Правд%9 въ Нараднвмъ — „Проклятая иѳвѣста**. На террвторіи
ниневъ, котѳрый пріѣхадъ въ Сарахсвъ ддя 15) отъ управлѳшя купѳч.-мѣщанскими
шагвся 200-дѣтія сѳ дня ршдевік Лѳмене дѣляется окодѳ 2400 р
дѳмѣ нѣтъ вухни, и бывшая^тамъ вегда-тѳ французскихъ заводозъ, »ъ семн верза 1 учѳника 70 р., 6) стъ ком- вырученвыя за ородажу подсѳднечныхъ сѣ- плита и вубъ уничт«жены, во вѳвстанѳвить отахъ ота Царицыиа, с% нѣкоторыхъ
сова з&нятія во всѣхъ учебныхъ яаведе
Собравіе утвердилѳ »ту сумму. Отнѳситель- усірѳйвтва 10-го нѳября сикфѳвическагѳ *имѣніями
>
мерческаго
собі
анія
за
1
учѳника
50
р.
мянъ
и
подученныя
съ
Агафѳнѳвѳй
ва
вемдю,
ихъ нѳ т і н тпѵіи. Кк пп»т.п«» ■...«
П0 РЪ ставъ появляться прязравъ. одѣніяхъ откѣняюісі. В ъ у н и в ѳ р с н - но-жѳ саратовскихъ студентевъ привнадѳ со- кѳнцерта. Ервмѣ иѣстныхъ мувыкадьныхъ іКромѣ тогс, 6 у^ѳниковъ псдьзовагись
бнли внесѳнн иих въ кассу управн не™ЛРУ!
”Р*ш,ви1 г**у въ ТЫЙ въ саванъ. Насеуевіе боялось поіат ѳ т ѣ устраиваѳтся въ чевть і,еряаго ображенія сѳвѣта въ принципѣ неправидь- еидъ въ еосхавъ ѳркестра прнглашевы арти- I стяпѳндіями имѳии Наслѣдника Цесарѳ- не
такъ какъ бшн иврасхѳдѳваны парѳдні мъ двмѣ стазилясь спѳвтавди, а те- зываться по ясчамъ вл улнцѣ, во избѣруескаго ученаго тѳржествевный актъ. Че иыии, хѳтя навначить посѳбія указаннымъ сіы-мувыканты изъ Мѳеквы, Еазази и др •вича, учреждѳннымн сбществомъ куп- медленно;
на
текущія
гередсвія вужды. На оснѳваніи пѳрь и втѳгв нѣтъ, а будуіъ прѳиввѳдиіься ясавіѳ встрѣчн съ првзракомъ, и прозва' довъ м міщавъ. Внгвь учреждѳны стиствѳваніѳ Лоиѳнѳсѳва предпнсано также от 8 ми студентамъ ве мѳглѳ по нѳдостатку герѳдсві.
народныя ^тенія. Въ послѣднѳмъ васѣіакін
вго Еоч:вмУ-то .проклятоі иѳвѣстой*.
-<ф~ Пѣш комъ иокругъ Свѣта. пендіш: имѳнн И. Г. Кузнецова 20С0 руб. всегѳ ввдоженнаге дичннй кѳѵѳіаый гр»ж- вомнтѳтъ пѣшилъ вптняяа«»*ь
Нѣсколько р*зъ рабочнмъ устраивались
празднѳвать во всѣхъ учѳбныхъ заведѳніяхъ средствъ. Въ пвслѣднее время лоступяли
и
имеви
оаратовскаго
биртѳвого
Общѳ„
!а
1
Г
Р
орган*80вать
етвяевыя
хѳоблавы
для иовмки цривидѣнія. Но онѣ
данивъ Петръ Афанасьевнчъ Леонтьевъ об
съ вѳсмогнѳй іѳржествѳннвсіью.
прѳшенія еще оіъ 4-хъ свратѳвскихъ сту- На-деяхъ,—вѣреяіно въ с^б&вту,—-въ Са- ! ства 200 руб. (&ъ годъ).
вяиственпынъ пѳрядкемъ, т. е» зівупать ие продилв къ благбпріяінымъ рѳзульвзняѳіся
въ
т«мъ,
чтѳ,
ивѣя
въ
своемъ
расіоо лѣтній юбилей Башкады- дентовъ, коюрымъ грѳвиіъ увбльнѳвіе, есіи ратѳвъ прьбудуіъ французскіѳ путешѳ- Чиело прѳподаватѳлѳй »ъ уіилищѣ 21. перяженіи пѳдѳхчетння суммы па равдич- продувты и гвтѳвить кушавья чрѳзъ упѳл- татлмъ. .Ороклятая вевіста*, щ и пспытсодегжанія кі»ассовъ кодебкларскаго подкк. Сегодня съ утра въ пдата не будетъ виесѳна къ 10 нѳября. ственники, чдевы нарижскагѳ іееграфиче- Стоимссть
номѳчѳнныхъ лицъ, а для зтогѳ Народный ка5ъ схвати,гь
иочезла.
отъ 875 р (азбучнкй классъ) до ныя гѳродсвія нужды. ѳнъ чаіть этихъ іѳмъ пмвнанч. і-.вынт. пи»т**.т«м*
Ночью былъ ограбяѳнъ на заводѣ маБашкадыкларскомъ полву въ яовыхъ Инъ такжѳ нельая быдо-бы ѳкавать пѳявщя скагѳ Общества Андрз Мартенъ и Габріедь лѳтся
4090
р.—7-й
классъ.
До
2
-го
основного
і
'
!
0
*
нвдхѳдіщимъ
ивмѣ
газинъ
общѳства
астсѳЧаталей заводденегъ
въ
сумкѣ
14
813
р.
52
к.
пѳ
наказармахъ начнутся юбилейныя тор пѳ тѳй жѳ прячинѣ. Нѳ сѳбраніѳ выведъ ивъ Шефде, лухешесівующіе вѳкругъ Свѣта класса включительно пслучаѳмая пла- значенію не упвтрсбиаъ, а истратидъ на щѳніемъ.
Заіѣиъ
воиитѳтъ
п^и- сккхъ служащвхъ. Грабнтѳлн унеоли мажества. Въ полвовой цервви служиіъ ватрудненін г. Игваювичъ, которѵй по пѣшкеиъ и безъ копѣйки денѳгъ. Пуіешѳ- та за сбучѳніе прѳвкшаѳтъ цифру рас- св«и надѳбнесіи, причеиъ укаванную сум- знаіъ неібходииымъ приступіть тепѳрь-жѳ нуф»ктуры иа нѣоколько тысячъ рублей
на содержашѳ класса (азбучБъ связи съ зтнмъ гргбежомъ арѳстообѣдню еа. Досифѳй. Вчерз, въ 5 жертвѳвалъ ва ввносъ ва ѳдного ивъ проси- ствіе &те явдяехся ревудьтатемъ ѳригинадь- ходовъ
ный даѳтъ прѳвышевіѳ на 1225 р., два му юввратидъ дишь пѳсдѣ ѳікрытія втѳгѳ въ ворміенію дѣтей швѳлькивввъ, стари вана „проклятая невѣста*, охазавшаяся
наго
пари,
сѳстеявшагѳся
въ
Пгряжѣ
на
вечѳра, была отвлужена паніхида по тѳлей 25 р. квъ личныхъ сдедствъ. Прнвѳзъ
и
бѳіьиыхъ,
пѳсдѣднихъ
пѳ
удвстввѣ*
срѳдаія отдѣл аиія приготовитель наго вдѳупѳтребдевія.
здоровѳннымъ парнемъ, однимъ нзъ шайГосударямг, въ царствованіе жою мѣру егѳ пѳслѣдовали г. Сѳловьева и г. Юс- сумму 150.000 и 50 000 фр., кѳтѳрыѳ бу- класса—по 1275 р. каждый); съ 3-го-жѳ
ревіямъ врачей. Рѣшенѳ прнвіечь въ уча- ки грабитѳлеУ.
Обвнненіе
поддержнвадъ
тов.
прокурвра
духъ
выданы
пѳбѣдихедямъ.
Всѣхъ
жедаіласса яачинаѳтся недоборъ. который въ
рыхъ полкъ сущѳетвовалъ, и по вои- ту«ъ.
стію въ дѣіахъ ввиятета пѳ устрѳйству — Снрывиіійся цирѵъ. Подвизавшаяся
классѣ доетигаетъ 2565 р., общая падаты Фѳд«сѣевъ, ващищадъ—-прис. пѳв. стѳів&ыхъ а&вѣдующихъ начаіьиымБ швв- здѣсь, съ бы»швмъ борцомъ, а затѣмъ
намъ, <на полѣ брани живстъ свой
Вмѣсіѣ съ тѣмъ себраніе пвстановилѳ ввв- ющихъ ѳбѳйти Свѣхъ пѣшкомъ и бевъ де- 7-мъ
нѳдсбора съ 8 по 7 классы 6920 Гдѣбовъ.
лѳтчикомъ Заикинымъ во главѣ, труппа
положившвмь». Послѣ всенощной въ будить хѳдатайствѳ пѳредъ сегоднлшнимъ *б- негъ въ хеченіѳ 15-хи іѣіъ бніѳ 22. Вы- цифра
р.
Срѳдвяя
стонмость обучѳнія одного
М. Ф. Волковъ. Я сѳстсю «ъ 1906 г. лани и врѳсить ихъ внясвнть вѳіичество етоличнаго цирка Злобнна вмѳзапно скрыполковомъ сфицѳрскомъ собраніи со- щикъ ссбраніемъ комиерческаго кдуба объ шди ѳни изъ Парижа въ 1907 г. Теперь ученика 122 р.; общіѳ расходы по содѳр- пргдсѣдатѳдемъ гѳродскѳй ревнвіѳннси вѳ куждающихся дѣтей и ихъ ©ѳиейств», имъ- л«сь. Вмѣсіѣ съ нею исчѳвли залоги
стоялась прибивка Высочайшѳ пожа ассягнѳваніи вѣкѳторов суммн въ пемѳщь віѳ чисдѳ умѳньшидѳеь, какъ какъ вѣкѳ- жанію училіща составили за годъ мкссіи. &ѲМИССІЯ пѳстансвнда ібревквѳвать еѳ пѳручить выработатать и типъ стѳло сл^жащвхъ,—около 2.5ѲО руб,—кѳ счир.
ловйвн&го полву знамени.
выхъ, т. е. прѳизвѳдить-ди вѳрміеніѳ вішвѳ- тая нѳуппаченнаго нмъ жаловаиья. Ёщѳ
тавимъ дицашъ, пѳлѳжевіе кѳторыхъ пред- тсрые К8Ъ учасхвикѳвъ нари умерди въ дѳ- 1! 67.769
регѣ, а единъ быдъ убихъ въ Падестинѣ За іС-лѣтвій пері^дъ сущѳствованія подотчетныя суммы. 9га статья была ѳчезь лахъ яяа жѳ въ ѳтдѣльвыхъ вѳнѣщевіяхъ. раньшѳ служапаіѳ, узнавъ, что имущѳ— И зъ пакятки полка: <Еіждая ставдяѳіся беввыходнымъ.
коммерчѳскаго училнща въ нѳмъ скон- еапущѳна. Масса днцъ забрази деньги, 8а
ство цирка прннадлежнтъ нѳ владѣльцу
ивъ частѳй, вѳшедшнхъ вь сѳставъ подка,
- ф - Чествоваиіе П. Я . Токарева. при сгоікнсвѳніи съ абесвивцами. Маріенъ і Чшло курсъ 76 учениксвъ, »ъ томъ чн- нѣкѳтѳрыии чнсдндись дѳ десятк(въ тыс. Членамъ ввмнтета А. Н. Маслову, Г. В. Злобнну, а подставному лнцу. за медѣ"
и
Шіфде
идутъ
в&ереди
всіхъ.
Овн
ебвшли
^слѣ за тѳкзщій юдъ 19. Всѣ сісовчнвшіѳ
инѣѳтъ свое здавяѳе прешя«ѳ.
и завѣдующему Наредныяъ дѳ- лк> Д° отъѣзда просили «дмнаистрацію
5 ноября въ Большей Мескѳвской ?ѳсткнируб. Рѳвивіеиная коииссія нѣсв«дькѳ ра» Портгову
Вашкадыкдарскій рѳгерввый баіаліѳнъ сѳ цѣ чины цѳнтральнѳй пѳчівве-телегріфнѳй Езрошу, пеберѳжье Африки, Мадую Авію, курсъ удсстоѳны звавія личнаго почѳтмомъ
В.
В.
Врѣивѳгѳрсвсмт иѳртченѳ нс- 0К‘ зать оодѣістві#-, чгобы залоги имъ
ваго гражданина; кромѣ того, Авдрѳ- пытадась прквестн въ поряд«въ пѳдѳічетвыя
1
гі
Этого, однаго,’ сдѣлавремѳни свѳѳгѳ сфѳрмированія тчаствовадъ кѳнтеры, прм участік начааьникѳвъ гѳрѳд* Персію, Еавк&въ, быди въ Астрахаии (гдѣ, зѳнъ,
дыскать
пѳмѣщенія
для стеювнхъ,
а въ былн
но не возвращены
было.
Воровинъ, Егоровъ н Кащивцевъ с^миы, но все вавъ-тѳ втѳ не выхедидѳ.
ксхатя,
ѳдинъ
иаъ
нихъ
женился
на
свсей
въ всстѳчнѳй вѳінѣ 1853— 1856 гг., въ скѳй № 2 контѳры, вавѣдующагѳ тедефѳн_
получилм званіѳ „кандидата жсмкѳрціи*; Вѳгда вступиіъ въ кѳмиссію я, тѳ быдѳ случаѣ невовмѳжнѳсти пѳстінввдецѳ прѳсить.
нѳкѳреніи западвагѳ Еавкавазъ 1859—-1864 нѳй сѣтью и техническагѳ свстава чествв- сѳвтечееівенницѣ), Царицннѣ. Иаъ Сера- .Воронинъ нагржжденъ сѳрѳбрянсй ме
вѳмнтетъ
пѳгѳчительвтва
а
нарвдней
трея-*
А
Т
К
А
РСКЪ.
обнаружѳнѳ, чтв въ авансахъ чисдится окѳг г , въ русскв-турецаой вв|нѣ 1877— вали ужинѳмъ осаавлкющагѳ службу пѳслѣ тѳва ѳни ѳіправяіся въ Самару, а заіѣиъ ^далью. Изъ числа окончившихъ жусоъ
востн
уступять
Нврѳдный
ДІИЪ,
|
Неснвтря
на
сѳгидный
недоіѳръ земэтомъ году Ю человѣкъ поступкли дѳ 350 тнс. руб., ирнчеиъ мнѳгѳ аицъ въ
1878 гг., н въ стычкахъ съ курдами въ 46-лѣтнѳй діятедьнѳстя начадьника сввегѳ П. по награвхенію къ Скбкри. Здѳровьѳ ихъ въ
оаго№вву продувтѳвъ дія стѳлввыхъ рѣ- скихъ сбврвв®, выражі ющійся въ суммѣ
въ
высшія
учебныя
заведенія.
ьъ
ѳтихт
тратахъ
не
отчиіываѳтся.
Между
1899 ?*ду.
Я. Текарева. Вѳ время ужина бнди скаканы удовіѳтвврвіѳдьнеѳ, настрвевіе бодроѳ. Срѳд«Усмотрѣніе» самарскаго пова Левптьевнмъ чисяндась грѳ шенѳ ѳтдожіть впрѳдь до выяеаеиія вопрѳ дв 80000 руб,, аткарскоѳ зеиствѳ, снюа.ч
2-й батадіонъ 225 пѣхотнаг* регервят прѳчувствіванныя рѣчи,прѳ-ііены яѳлученяыя сіва ѳни дсбываютъ чіеніемъ дѳкцій, при дицкейстера Салова. «Русск. Слову> те- крѳчнмъ
иадная с]ииа, екоіѳ 190 тнс. руб Онъ са, вавнии средствами можѳіъ распѳлагать гѳяѳдше ааселевіѳ ѳіъ ежерти, окрылѳ
Дѣснсго нолка въ болхъ нѳ участвіваіъ, тѳдеграммы оіъ
бывшихъ служащяхъ я вомощи яѳрѳвідчикевъ.
іегр&фгруютъ
ивъ
Сах&ры:
Самарскіи
т оёъяснндъ, чтѳ дѣдѳпровзводствѳ въ вара- вімитѳт», тавъ вавх сѳвбствѳнныхъ у нѳгв інансы »рачамъ на органивіцію пьтатедьВсдѣдъ ва нкмя идетъ другая группа
нѳ ва сзою сдужбу въ мирное время удо- подчиненныхъ, какъ то: язъ Царицына, Ба
Садовъ, пріввавъ продавцовъ удьнемъ столѣ врабне 8апущено; также вѣтъ. Одну стодевую пѳітанввленв ѳтврыть нѳй помѳщи іифѳінымъ бвльнымъ.
вухешѳетвѳннккѳвъ, сѳсхѳящая нвъ 6 чед. іицмейстеръ
стойдся Высочайшей бдшдаряосхм Гесуда- лашсва, Хвалынска и др.
(,*Р. Сл.»).
гдветъ
на
улицахі,
имъ выстав- обывитъ дѣдѳ сзь общесівѳнннми работами. въ старонъ горѳдѣ; г. Портнову перучеав*
-<ф»- Н азначается двѳряиинъ Сѵсѣдѳвъ лять на видъ гааетываярѳтмлъ
педыскіть поиіщеніе. Въ Александр«гской Г
рж <3а вѣрн^ю сдумбу».
На уаивѣ присутетвѳвалъ начадьникъ
фдногф
направденія
м
Певтвму
ѳиъ
пресидъ
дать
ену
срввъ
иа
Брвисаіб г.еоервный баталівнъ, иѳбилявэ- а. т. евруга И, И. Понѳранцѳвг, кетерый кандиіатонъ къ іеиегииъ начальникаиъ ирятать другого» а равне преддагать п|ббѳгадѣльнѣ столевая будеіъ открыта дли]
т т ш ѣ п ія .
ванный въ 1904 ггду в% 4-хъ баталіеаный скааавъ хеплѳе словѳ. Вечеръ прошелъ при саратівскѳмъ губернсквиъ орисутствіи дикѣ газѳш «ивіѣстваго ваправзенія». Г. | представденіе ѳтчетѳвъ. Срввъ ему былъ првхѳдящихъ бѣдн& хъ на 10 'звлевѣкъ. РѢ-_| Р у в о к і я
съ ѳтк«нандированіе.иъ въ пвмвщь веискону Садовъ пригрвзидъ*, чт« ѳсдупшикввъ бу данъ Сіали пеступать еічеін. Оставадѳеь шено привлечь въ уч&стію въ дѣяахъ бла- ’
п«лк%, вь ввйну съ яаонцаии въ 1904 — ехивленнѳ.
Кѣлкакс.»*.
--—
------.
гсІ.ва
начадьнику 8 участка, Баяашввскаг* уѣв.,
1905 гг., пранбиааъ участіэ въ бѳяхъ, втПриводииъ сѳдержаніе адресе:
высклать іэъ Гамары въ 24 часа.
ди, чтѳбы и «сіальння суииы были пред- готвѳритѳяьнвсти дамъ, воторыяъ пѳручить] О провергнутйя легендн. Нѣсведьвѳ
бевъ грава самвстѳяхѳдьнагѳ раврѣшенія су детъ
бивая всѣ атаки непріятѳля на р. Шах», у
<Вывѳкѳуважаеный
Неваконно,
но
очень
сияьно.
ставденн. Въ 1908 г. Леѳнтьевъ внѳсъ (бслѣдѳвакіе стеиени нужіы въ вргдѳвѳгь- врѳмени тену навадъ въ «Руссвемъ Сдѳвѣ»
дѳбныхъ и гдииЕистративныхъ дѣіъ.
д. Сахепу, пвдъ Мукденопъ и несъ нѳпрѳпѳявнюсь сѳвбщѳніе, пе{іеабчатавнвѳ шчтн
Петръ Яковдевичіі
-ф - Заболѣваѳмость и смѳртіксть. Въ те- ѳкодо 9 тыс. руб. давьгами и ва нямъ тѳ- стііи ва мѣстахь.
-Ф ~ Увольвяѳтся врачъ царкцынской ченіѳ октября въ Саратовѣ умерло 460
рывную службу на певаціяхъ у Пукилов- Въ теченіѳ 46-дѣтней сдужбы въ пѳчіѳНавонецъ
быгъ
подучѳнъ
втвітъ
г.
гувсѣни русскнни гаветами, чтѳ жітѳгь горѳ
перь ничѳгѳ не чяслигся. Въ інва^ѣ 1909
ской Сѳпки, у дер. Шінландвы, у г. Са- во-іедеграфнѳкъ вѣдѳмствѣ, вы 32 гѳда стѳ- гѳрѳдскѳй аіѳЕсаБдровской бѳдьнвцы Смир чѳловѣкъ. Въ томъ ч?сл*:отъ варазныіъ г. мы дѳлжиы быди прѳдставить ѳтчетъ гѳ- бернатора пѳ ніиоду средствъ. Оаъ сообща-.-да Баусва, біивъ Митавн, Явѳвъ Сѳдѳнъ,
и эпрдѳмичѳскихъ болѣзней 196, отъ нѳ
пингая и у д. Цулюшу.
яди вѳ гдавѣ учрежденій н погдѣднія 11 невъ, въ виду прекращенія съ герѳдомъ заразныхъ
249, убійствъ ш самсубійствъ
Дуиѣ. Въ маріу 1909 г. я увналъ, етъ, чтв въ распоряженіѳ предсѣдатедя уѣвд- ■жѳнатый будте-бы на дѳчерн Льва НивѳдаБорисѳглѣбскій резѳрвный баіадіенъ, въ дѣіъ— въ дсджнѳсти начадьника саратѳв- сѳгдашѳнія, ѳтъ гѳсударстьѳннѳй сдужбы въ было 6, отъ нѳьчастныхъ случаѳьъ умѳр- редсвѳй
чтѳ Леѳнтьевъ въ 1908 г. щ е ввядъ 12 наге всмитета ввемѳжнв перевестн 5 0 0 0 ‘евача Твлстѳго, вѳ«буждаетъ судебный проотставку.
ло 6, отъ сьянстьа 3. Заболѣло въ течеввйну съ Япгніѳй въ 1904— 1905 гг., скѳй кѳнюры.
тнс.
руб. на вавупву дрѳвъ. Я требую пѳ- руб. для ѳваванія помѳщк въ жекіючателі-' цсссъ, вѳтвркнъ нщетъ дѳнегъ, пѳложенныхъ
- Производятся: нзъ титул. соьѣін. ніѳ мѣсяца 596, въ томъ числѣ 545 заборазвернуіый нъ 4-хъ батааіѳнный поакъ,
Нѳ считая себя вправѣ вхѳдить въ ѳцѣн- въ- фколлсж.
асес. инспекторъ мелкаго
врнть всѣ расхѳды. Онъ врѳситъ даіь ему нѳ естрыхъ случаяхъ нуждн. Для вбщаго-- будто-бы Тѳлстьнъ вѳгда-тѳ на иня еге жены.
эоидѳмичесіаго харажтѳра.
участвовядъ въ бѳяхіі на рѣкѣ Шахо, яа ку вашей сдужебнѳй дѣятедьности, что мнѳ- кредвта щ.и саратозсзомъ отдѣ;.ѳніи го- лѣваьій
-Ф - Прѳдупрѳжденная кр&жа. Полидіѳй за- срѳвъ, а передъ Пасхей ваявдяетг, что жѳ ѳвазанія бдлгѳтворнтельнвй пѳмсщнсред-1 Въ замѣтвѣ сѳобщалвсь, чт» Седенъ »б
р. Хунхв, у Ииператѳрскяхъ могидъ и у д. гѳкратно сдѣданѳ Высѳчавшимм наградами сударственнаго банка Поновт; изъ кол- дсржанъ разы< киваѳмый для отправки дѳеѳгъ у негѳ нѳ хватаеіъ, причемъ ѳбѣ- ства уѣвднвиу вѳмитету будутъ огпущекн? ращадся въ прѳвурсру интавсвагѳ ѳвружасснгнов&ищ ннннстерствонъ.
?нагѳ суда съ ходтйствѳнъ э равсдѣдѳваків
Тава.
до св. Вдадвміра вкдючитедьно, мы ѳднако лѳжск. регистр. въ губери. секр. нвспек- въ Гадкино-Врасіій нсправиіехьныв щаетъ внести ихъ пѳслѣ правдникѳвъ. Тѳгмелкаго кредита при томъ-же пріютъ юръ-рѳциднвистъ Е. Д. КузнеОі^ичія пѳлка Въ 1 й рехѣ вяаки: на- нѳ мѳжемъ не выскавать вамъ, чю аѳстѳ- торъ
втѳгѳ дѣда н чтѳ ѳнъ нодалъ ѳднввременне
баикѣ СелвванойЪ.
цо»ъ, 17 лѣтъ. Въ карманѣ у нѳго най- да я іедеграфировадъ ѳ всеиъ втемъ въ Пегрудныѳ— ддя $фвц> р»въ и на гвдеьные явнѳ встрѣчади въ васъ гуманнагѳ и »тБ А Л А П ІО В Ъ .
прешеаіе прѳкурору судебнѳй падатн.
Сбъявляется вы ю воръ
вриставу 2 го дѳнъ реводьвѳръ и долсто. Кузнецовъ тербургъ въ гередсвѳму гѳлѳвѣ (ѳнъ тѳгда
Горгдская Дума,
уборы— ддя ньжккхъ чинѳвъ съ иадпясью: вывчивагѳ къ нуждамъ служ&щихъ вачадь- стана Аткарсааго уѣзда Мухатсву за заявмлъ полвціи, что снъ шелъ совѳр- былъ тамъ пѳ дѣламъ службк) и прѳсидъ
Пѳ пѳзѳду ѳтоге нѳ тѳ бреда пемішак• Стрѣгкѳввй рѳтѣ 22-го Еавкавсааго диясй* внка. Вашѳ рѳввоѳ, справедлвво-тернѣднзѳе неявку съ докдадомъ въ сл. Баландѣ къ шить гдѣ-ннбудь кражу, для чѳго за- егѳ кавъ ннбудь рѣшнть втѳ дѣіѳ, тавъ Заслушиваѳтся предложевіѳ гу бѳрнато- \ паго, не тѳ фантазіи, рижевій вѳррѳспѳнисправнику м допущенную пасся оружіемъ.
иаг$ баіаііояа ва ѳтличіѳ при пскерѳвіиза- отнвшѳніе кѳ всѣмі вашимъ подчнненнымъ, уѣздному
ра объ устрсйствѣ мостовой отъ Москов-. детъ «Рѣчи» вапрѳсндъ прѳвурѳра мвтавимъ бѳзпьчность, послѣдствіѳмъ которой
^
В ъ псльзу голодею щ ихъ яри- какъ ѳно грізитъ бвльшимъ свандагемъ новуіГтюр^мТ ѵѣйТа» отведенн*го п°Аъ 'Свагв ѳвружнаго суді: поступадо іи въ нему
паднагѳ Еивкага ьъ 1864 г.».
вѳ ввирая ка нхъ сдужебнѳе пѳдсжѳніѳ, ѳс- былъ отъѣздъ его взъ Аткарска не къ
німаются по порученію сррэдовідьствѳннсй Онъ ѳтвѣтнлі, что неѳбхѳдвмѳ дѳлвжнть
Бъ 4 мъ батадіѳнѣ такіе-жѳ ініки съ танется у всѣхъ гасъ въ памлти вавсегда. мѣсту службы, а въ г. Сараговъ.
Эіѳ былѳ сдѣданѳ. Дума пвстановила В. С. Моломытцсвъ. Мѣсто, гдѣ пред- >пР®шѳв*е> • **тѳр«мъ гѳвѳряхъ «Руссвее
П орча мяса. Еакъ на горѳд- комиссіи, состоящѳй при Имаераторскомъ Думѣ.
надпнеыо: <ва ѳідичіѳ »ъ войну съ Япо- Не вѳввышая іѳна и нѳ пркбѣгая къ рѣвпололѳно ьыстроиіь тюрьму, пока ещѳ|^*®ко*5
нзввстна-іи іжу что диоо объ
прсдать Леініьева суду.
не оірѳдѣліно точно. Возмсжно, что со- - этоиъ дѣлѣ.
ніѳй въ 1904— 1905 гг.>.
кикъ мѣрамъ, вы всегда умѣли педдержи- скихъ бѳйняхъ, такъ и на баварахъ всѣ Водьнфмъ ЭіѳЕСМвчесівмъ Общест&ѣ», т
Тѳварнщъ
превурора
вадаеіъ
вепрѳсъ
оружѳьіе будетъ начіто года черѳзъі Нровурѳръ ѳтвѣтніъ, что вввавкхъ пр*■'•ф- Рѣш сніе сената. Губернскѳе нать дисцнодину и внушать къ сѳбѣ уза- мясныѳ прѳдукты ссматриваюхея Евіерьнар- жертвовавія по подпісному № 10 дисту ло ѳ!нѳсительиѳ ѳпераціб съ сѣмечками.
. .
три. Въ данномъ случаѣ намъ прѳдла-1
:гй л„Ядиа __ шяѵ ай
и
адресу:
отдѣденів
народнаго
ѳдравія
прі
ннми
врачами.
За
есиотръ
ввииаеіся
сборт,
венскеѳ свбраніѳ съ вѣкѳторагѳ времѳяк си- аеніѳ.
гаюгь только
только дать обязательство
ойвя. фйлі.птісо в
н ннвъі ,шеніи ьелена въ нсму- не
. пвступаіо
:
М.
Ф
.
Волковъ,
Тавъ
кавъ
въ
ѳтчетѣ
с&ратовской
губернской
вемской
увравѣ
стемітвчѳски не внѳсидѳ въ смѣту подѳ- Нынѣ пѳ равстрвеннѳму вдѳрѳвью, послѣ а въ внакъ ѳсиохра раврішеннее въ продатомъ, что мостовая будетъ проложѳна вавихъ да&ныхъ въ судѣ нн ебъ ѳтвмъ, ни
управы
ѳбъ
віихъ
ѳпераціадъ
ничегѳ
не
гсжѳнвыхъ сумиъ на сѳдержаніѳ гѳрѳдѳныхъ пѳчік пѳдувѣкѳвой сдужбы, вн, къ край- жу иясѳ пдѳибнруется. Съ нѣвекрагѳ врѳ- ежедневно отъ 11 до 2 часовъ д-рсмъ Те- вѳрилѳсь, тѳ ревизіѳннаи вѳмиссія не вбра- когда это будетъ признако иужнымъ о вав( нъднбо Ёнадогичнвмъ дѣлѣ не ииѣствя.
тюремнымъ йѣдомствомъ.
Ввя эта истврія явдяется пдодемъ дѳеуврачей. Губѳрнскоѳ но земсіимъ и геред- нему нашеку сѳжагѣвію, прекращаеіе свѳю мѳни пдѳмбы вамѣнены надеженіемъ на зяковымъ.
на
недсстатокъ жѳй фантаеін гвтсра замѣтвн. Тѳ жѳ самое
В ъ пельзу голодею щ ихъ въ твла иа нихъ внииінія. Уенали о нихъ Дума, ссылаясь
скимъ дѣдамъ присуіствіе каждый равъ высѳко-иодезную дѣятѳльность, а пѳісмупов- мдсѳ кдеймі. Едевменіе прѳи8вѳдиіся калишь въ 1909 г. Швидимему Лѳвнтьезъ средствъ, отклоняетъ предложені* тюрем- ѳтвѣтидн въ вѳитѳрѣ государственнагѳ банлривнавадѳ эіѳ веправидьиымъ и дѣдадѳ вѳлыѳ вамъ, дѳрогѳй Пеіръ Яковісвнчт, кѳй-іѳ синѳй . масіикѳй; на каждую туш- редакцію сСар. Лвстка» посхусидо отъ сду- прѳдалъ сімѳчвн гѳдѳмъ или пѳлутсра рань- наго вѣдомства.
Отклонено ходатайотво хлѣботоргов- ва въ Ригѣ, вуда, по соѳбщенію сРуссваго
ностановденіѳ ѳ внѳсеніи втихъ дѳиѳгт, *ть всей души, принести гіубвкую бдагѳ ку схавится 12— 15 кдеймъ, а кгждее жщшхъ тсрговаго дяма П. Сороко^мовскій шѳ, нѳ деиегъ не внесъ.
цевъ объ отмінѣ сущестаующаго обяза- Сдѳва», быдъ будтв-бы сдѣданъ ввдадъ на
считая, чіо вексівѳ ѳбяванѳ выдавать сред- дарнѳсть ва вашѳ ѳтвввчивсѳ оінѳшѳвіѳ къ вдеімо въ дадвЕь пвчіи ведичиней. На съ С мн:
Прьс. пѳвѣр. Глѣбовъ. Свѳльвѳ дьцъ тельнаго постановлев ія о ссыпкѣ зерна
Отъ Дроздсва 5 р., В. Хсмякова 1., И.
ства на сѳдержаніе гврѳдѳвыхъ врачей. Гу- нашимъ нухдамъ н явжѳдаіь вамъ дѳдгвхъ парнѳмъ мясі, а также и ѳхъ вдажнесхи, Саргина
10 к, Степансва 1 р., Дура- брали пѳдѳічетныя суммы и не еправдааи по которому раэрѣшается ссыпку произ- имя мнимѳй дечери Тѳдвтѳгѳ.
О сем оубійствѣ артнста . ьъ
бернская унрава, по пѳсіанѳвжеяію собранія, ' и счастднвыхъ дней, на радосіь всѣхъ дю- краска распднваехся, вачкаѳіъ другія ту- соіа 10 к., Н. Бѣлыхъ 50 к., Марксва ихъ дѳ вашей рѳвивік?
водить путемъ взвѣшиваиія въ кадкахъ.
Торговцы прссятъ, чтобы Дума сбязала те&трѣ. Сѳѳбщаѳмъ со сдѳвъ ьнжегвродши... За каждее такее «тсврв» бѳрется гѳ- 2 $ к., Круминовсй 10 к., Власова 10 к.,
ьбжадсвада рѣшеніе нрисуістія въ севатэ.. бящвхъ и уважающихъ васъ».
—
Чел«вѣаъ200,
Отъ
инѳгихъ
и
дѳ
сихъ
прн повупкѣ взвѣши- свихъ гавеет, иѳдрсбнѳств: Въ Нарѳднемъ
Въ насхѳящее время пѳдучѳьо рѣшѳніе сѳ-| Сдѣдуютъ пѳдвиси окѳю 50-хи чедѳвѣкъ. рцсвѳй сборъ. Покимѳ тегѳ, чхѳ ѳкрашѳн- Сѳребрякова 10 к., Кододцѳза 50 к.9(.Неиз- пэръ не пѳдученѳ ѳічетевъ, эа нѣкои рымн Хіѣботорговцевъ
вать зерно *ъ мѣшкахъ, такъ какъ при
вѣстной
50
к.,
Неизвѣстныхъ
50
к.,
Анднве
мясѳ
подучаѳіъ
нѳпріяіный
видъ,
ѳснаіа, кѳкрый вашедъ дѣйствія прнсуісівія ] - ф - Къ ю бильйнсм у ч ествсвареѳва 1 р , Сѣдова 25
Нсизвѣстной 10 прѳшда вімсвая давньсіь, нѣвйіорыѳ уже существующемъ порядкѣ ссыши цѣны домѣ ѳсіавидась Іиривѳвская дріма «Шанравндьными.
| нію П. П. Струйскаго. Въ срединѣ де таетса нѳ выясненнымъ, наскодько бев- к. Итого 12 руб.
биржѣ не могутъ быть нсрмальными. ваіы», а 8а вуіисани въ в»ьцѣ спевтавдл,
умерли. Левнтьевъ прѳсилъ даіь еиу срѳвъ, ваЗаслупшваетсяходатаіство
со- въ 12 часовъ нвчи, артзотамъ пришдвсь
- ф - Ветеринариая комвссія. 5-го жабря въ Геродскѳмъ іеатрѣ сосіѳятся че- зрѳдна с&иа по себѣ мавіика.
нѳ Дума не сѳгласклась. Ав&есіі выдіва борной цѳрквн В. Г1. Туркииактнтора
о пожерт* пережнть вввю драму— артивхъ Ив. Нив.
- ф - М остъ черезъ Глѣбовъ овектября въ уѣвдной управѣ ссстояіось ва- ^схвѳвавіе антрепренера II. П. Схруіскагѳ,
лись пѳ журналінсну посіаеовденію ]п> вованіи городомъ 5000 руб. на прі '
сѣданіѳ вѳтѳриварной кониссія. Равсатриваі-^ по сіучаю исподняющаг«ся 25 лѣіія его рагъ на Адѳквавдровскѳй уд. исправіені.
теніе ЮСО-пудоваго колскола. Между Гудишанбаровъ, еъ цѣлью новѳнчихь самѳравы,
ся циркудяръ ветерннарнаго іправденія по; сцѳническѳй дѣятельнестя. 5 го ноябри ар- Трамвайнсѳ свобщеніѳ ѵо 2 й Гѳрнѳй іиніи
В. іі. Туркннъ указываѳтъ, что убібвтвѳмъ, выстрѣдемъ ивъ ревѳдьвѳра
Д ѣло П. А. Л еовіь ев а.
П . А . Л еонт ьевъ
ѳбъясняетъ, чте кпрочимъ
мъ отдана городу земля въ количествѣ причинидъ себѣ вь грудь тяжедую раву.
певеду ѳргаьивацш <убвйнагѳ дѣла». Въ тисты тѳаіра, собравшись въ фѳйв, избради вѳзсіанѳвлѳнѳ бѳвъ пересадскъ.
деньги ва сѣнена онъ ьѳ ьнесилъ пѳтѳму, 12 десятинъ, съ ксторой брался большой
-<ф- Ш трі фы . Г. губерніторомъ оштрацѣляхъ ветерияьрнв-санвтарныхъ привнана *нѳмвтѳхъ ддя оргасизаціи юбидейнагѳ чеПроисшествіе вдучидееь въ дѳвѳратнвнѳй
7
неабря
въ
судебнеб
надаіѣ
разсмаіритряида ихъ на гѳрѳдсвія нужды.
налогъ, а также отмѣчаетъ свои заслужедаіеіььой мшспоаивація втѳго дѣда ьъ сш вазія. Въ ксмвіеіъ ивбравы: уподнѳмо- фѳваны: вдадѣдецъ пѲкарни на Провіані- вадось и8вѣстнве дѣдѳ но ебвиненію быв- чтѳПре
вѳмкатѣ,
въ тѳ время, вегда по ѳвѳнчанін
ую щ ій. А вавія ва- ги передъ городомъ и храмомъ.
рукахъ горедскихъ и вексквхъ управденій.' чѳиный театральнаго Общества П. И. Шк- скей уд. въ д. Хсхьова, Г. П. Дауферъ ва шігв чдена гѳргдсксЁ управы П. А. Лѳѳнть- вѳнныядсѣдатеяьстб
спевтавдя
стала равхѳдиться пубдива, ещѳ
М.
Й.
Ивинскій.
Проситег
ь
ссылается
Въ іѣхъ жѳ цѣляхъ КѲКИ8СІЯ выскавадась дѳвцев», Н. М. Архангѳдьскій, Е. Е. Сара- 25 руб. за грявнеѳ седержаиіе двѳр?; нуз- ева въ растраіѣ гередскихъ деиегъ, ввдан дѣйствія?ѳснѳванія были у гасъ на тавія ва то, что с нъ отлалъ городу 12 деся- не вѳвсѣмъ смолвдм аяпдодисмѳнты... Нахѳтянъ и теперь сжидаетъ хотя-бы ЖО диншійвя рядвнъ въ убѳрней артшть г.
ва урегулированіѳ іаксы аа убѳй скета и 8а хановъ и аріисіы— Астахова, Гардкнъ, Зк-’, нецкіе баварные юргѳвцы: С. П. Еувнецовъ нкхъ ему педъ авансъ. Пѳ еСвінительному П . А . Леонтьевъ. Этотъ сѳрядввъ р.
въ похьзу колокола. Но тутъ нѣтъ
на
50
р
,
П.
Е.
Пѳввина
на
50
руб.
и
Е.
устан^вденіе вѳтеринарнаго нгдзора ѳа бѳй- нѳвьевъ, Мадикевк, Чѳрнввъ Депковскій и
связи: есля вѣрно то, что Туркину, бла- Аіевсѣевъ, усдншавъ выстрѣдъ, не нрнакіу
дѣдѳ
рисуется
такт:
быдъ
ваведѳяъ
не
мной,
а
практивввадся
ив~
някк. Пѳстанѳзденѳ также крвскть прави- Южьый.
I М. Ераснерыдѳва на 75 руб. аа хранѳвіе и Ёъ кѳнцѣ 1905 г. Думоб бніъ ивбранъ
высскому обложенію пришлось дадъ втому ннвавегв вначенія, ірѳднѳдагая,
Я тратилъ дѳньги на тавіе расхѳды, годаря
уступнть городу 12 десятинъ, то въ чтв вневтавмь ещѳ не овѳнчндси н вывттедьсхво выдаваіь ссуды на устройсівѳ
Вѳнеръ 6-го ноября въ ввдьву недѳ- н[,одажу ивъ свсихъ давѳкъ іухдѳй, съ чер- чденвиъ управн П. А. Лѳѳніьевъ, и на негѳ давиа.
ввтѳрые быіи ужѳ преднавначенн.
этсмъ была личная выгода Туркнна,
бѳенъ.
стахвчныхъ учевиконъ і-й і имназіи при- вяии мадеседьной рыбы.

Х роника.

Уѣзвхмя бѣсша.

С а р а т о в с к і й

рѣдъ лр«в8вехенъ т сцвнѣ, жакъ ц#даг&ет- твяѳфонъ, и при посрѳдствѣ его дѣла- сѳрдотвуйтѳ, вѳсь запаеъ моѳго долго- — Ровноъ. Пшеница-пѳреродъ 1|р. 14—60
Поигонъ Парадизъ былъ тѳрпѣиія ужѳ истощился. Вѣдь разбй- к , русская 1 р. 7—30 к., рожь 1 р . 2—6
ся но пьесѣ. Всдѣдъ вѣ кыстрѣдімъ р&8да* лись *заказм“. Пригонъ
излюблѳннымъ мѣстомъ „золотой* моло- раѳтся дѣло о быстрсй ѣздѣ, а вы своѳй к пудъ. Подвозы посредотвѳнные.
дись шряЕк:
дежи, Предпріятіѳ ѳя было поставлѳио мѳдлитѳльностью выдаѳтѳ сѳбѣ плачев- — Баляково. Подвозы хлѣбовъ срѳдніѳ.
— Міма, м&ма!..
на широкую ногу. Квартира была обста- н ѳ свидѣтѳльство въ совершѳнномъ нѳ- Пшѳницд-пѳрѳродъ 1 р. 25—70 к , русская
Встрев«женнын непвнатнымн ірмк»мн, г. влена стильною мѳбѳдью Всюду бронза, пониманіи того, ч?о значитъ быстрота*,— - р. 5—83 к пудъ
Адексѣевъ вышедъ изъ уб«рной и увихѣдъ статуи. ковры, росхошныя люстры и и вѳлосипѳдистъ бросилъ гнѣвный
„ісѳ прочѳе*. Квартира ѳ« быяи нѳ толь- взглядъ по адрѳзу присяжныхъ эасѣдасвіегв тэварища Гудйшамбарова на п*ду, ко
Рвдакторг-яадатель—
мѣстомъ свиданія. но къ услугамъ тельницъ.
въ дужѣ кровг. Г. Адевсѣевъ поднядъ тре- гостеб былн постоявныя „жрицы любвнм.
Чудовищѳ Три фраицузскихъ учѳй. К. Сарахановъ
вфгу, небѣж&ди ва врачемъу нв посіѣднягв У Парадизъ быдъ обнаружѳнъ альбомъ иыхъ: Периль#, Лаказъ и Маньянъ соИздатель
П.
А. Аргунояъ
мѣстныхъ крісівицъ. Альбомъ этотъ брали цѣлую сѳрію чудовищъ.
не ошшадвсь.
Оарадизъ
нрѳдяагала
гсстямъ,
и
оня
йзъ
чудоіищъ
особѳнно
эамѣчателѳнъ
Вѣсть о несчастномъ сдучаѣ т*т?асгь~же выбирали по нѳмъ тѣхъ дамъ, оъ кото- безголовый чѳлоьѣіъ или ѵацѳфалъм. Онъ
Судебный уяазатель.
собрада въ кезоративную комн&ту всю труа- рыми жѳлали познакомитьозг. По сообщѳ- имѣетъ
брата близнеца, мало газвившаго- Рѳзолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ
пу. Сообщиди бывшему въ нарядѣ чиновви- нію одесскихь газѳтъ, во врѳмя обыска **я, мо образованнаго нормально и по- въ
граждаискомъ дѳпартамѳнтѣ саратовку подиціи, которыб распорядядся отпра- были иайдѳны три дамы, изъ нихъ двѣ гибшаго ѳщѳ во чрѳвѣ матѳри. Вѳзголо- ской судѳбной палаты 24 октября.
сѳмѳйныя. Онѣ были до того смущены вый чѳловѣкъ прѳдставляѳтъ собоювесьПо апелляціоинымъ отзывамъ:
віть несчастіаго въ губернскую земсіую появлѳніѳмъ
начальниха, что ѳдва мѳ по- ма жалкоѳ зрѣлищѳ—это мѣшокъ вѳличи- 1) По дѣлу Зайцева съ Чурбаковымъ:
бодьницу.
тѳряѵи сознашя. Дамы были пѳрѳпиеа- иой со страусовоѳ яьц», снабжен&ый рѣш^віе окружнаго оу^а утвердить. 2)
0 прнвдн&хъ с^моубійства тов&рищи-ар- ны. Изъ дознанія выяснилоеь, что со- уродлиіыми ног ми. Нацъ пуаовнной Фунт ва съ имуществомъ умершаго Котисты ничего опредѣденнаго не свавадм. Го- дѳржатѳяьница притона веяіим® спосо- этого чудовища имѣѳтся бахромчатый и оова и восточньшъ Общѳотвомъ товарза$лекала семѳйныхъ дамъ изъ сморщѳнный выступъ. словно края мошны; ныхъ складовъ: поручить нмжегородсковорітъ, что анъ быдъ вѳседъ, шутидъ, и бами
общѳства.
надъ яимъ расположѳны волосы, такъ му окружному суду допросить по ссылне быдо похеже, что онъ рѣшится на таюй
что вѳрхъ мѣшка прѳдст&вляѳтъ вѣроят- к-в апѳллятора свндѣтелѳй и пѳредопрошагъ. Очевідно, мысдь о самоубійствѣ у Столкновеиіе между А. Купринымъ но головной поіровъ нормальнаго заро- СИТЬ ПО ссылкѣ ИСТЦіВЪ Д^гюшеННЫАЪ
дыша, а выступъ ладъ пуиовнной—ротъ. ужѳ свидѣтелѳй. 8) Ио дѣлу Щеголѳвыхъ:
Гудишамб&рова соарѣіа *раньше, онъ гввои Л. Аидреевымъ.
Ацефалъ нѳ имѣѳтъ ни головы, нирукъ, ѣшеніе окружнаго суда утвердить 4)
ридъ, что товарищ&мъ придется его хоро
Огяѳситѳльнѳ стѳдкновенія, прѳисшедш&гѳ ни груди, нн лѳгкихъ, ни с?рдца. Онъ Ірмакова
съ товармщѳотвомъ крестьянъ
нить въ воскресеаье. Вчера, во время между Бупринымъ и Андреевымъ на вечерѣ лишенъ дажѳ жедудка и прм открытім сельца Отъясоъ-Мшонтова:
окспектаждя, онъ подходидъ іъ артистамъ и у артиста Н Н. Іѳдотова, пѳсдѣдній сѳгб- отвѳрстія въ этомъ мѣшкѣ тамъ нашли ружнаго суда утвердить. 0рѣшеніѳ
По лѣлу
водяннстую жиджость. Но органы, своёговоридъ:
щідъ корресяонденту сУтра Рѳссіи» сдѣ- ствѳнныѳ мужскому пглу, занимаютъ у Бондалетоал съ товарищеотвомъ Серебрѳиниковъ съ сыновыми: о содержанін
«— Ане вистрѣдить ди сегоднявъ мосдѣд- дующее:
иѳго обычноѳ мѣсто. Ёго кровѳносная резолюціи объявить нстцу съ вагначѳнінежъ автѣ мнѣ?
— Въ среду, вечеромъ, у меня въ кв&р- систѳма прѳдставляѳтся спутанной, но ѳмъ двухнедѣльнаго со дня объявлѳнія
Цо сдова 9ТИ тов&рищи ІХрИН8М&ДИ 8а тирѣ Скит&іецъ (Пѳтрѳвъ) чат&лъ свою довольно развитс-й Такъ какъ у ацѳфа- срока
м предстаіить доказатѳльссва мине было сердца, то кровь нѳ могла- ровой съ отвѣтчнкомъ сдѣлки. б) По дѣшутку.
нѳвую п і в Ѣ с т ь сТ&д&нтъ нвгибаѳтъ». Со- ла
бы
обращ&ться
въ
сястѳмѣ
ѳго
вѳнъ
и
Всдѣдствіе временюй п*тери годоса, Гу« бр&дѳсь мнѳгѳ пис&тедей, артистѳвъ и ху- артѳрій, ѳсли-бы нѳ маленьхій братѳцъ- лу Каревой-Кузиецовой съ управлѳиіѳмъ
сы&рано-вязѳмской жѳлѣзной дороги: гѣдишамбаровъ, прігя&шекянй на рози про- дѳжинковъ. Въ 11 ч&севъ вечер» пріѣхади близнѳцъ,
сѳрдце котораго рабэтало на шѳніѳ окружнаго суда утвѳрдить. 7) 06стакѳвъ, в& посдЬдиіі недѣди подторы на вмѣстѣ Вупринъ и Андреевъ. 0б& прѳкр&снѳ обонхъ, такъ какъ кровѳносныѳ сосудм щѳства крѳстьянъ дѳрѳвни Алекоандровоообщал&еь съ ѳго кровенос- скихъ Вѳрховъ съ Станицкой: по ходасценѣ не вступадъ.
н&строенные, нѳ 8н&читедьно снавеседѣ» чудовнща
сосудами и, т&кимъобразомъ,поду- тайству повѣрѳннаго обѣихъ тяжущихВъ бодьніцѣ у нокойнаго н& имя *рти- . Чтѳеіе р&8ска8& они сдуш&ди м&дѳ, Андре- ными
пищу и дмханіе нэъ крови матѳри. ся сторонъ дѣло слушаніѳмъ отло
стки Е&рддиаго д«м* г жи Перодской ьъ к&р- , евъ немиого гсснудъ, & Еупринъ сидѣдъ въ чаяи
Но такой двойной трудъ по»лекъ за со- жить. 8) Сбщвства крестьянъ села Пром&нѣ яайдено пісьмо, въ которомъ говорит* Ідругѳй кѳмн&тѣ и р&згѳв&рхвадъ съдругими бой гипертрофію сѳрдца нормальнаго за^ тасова съ Станицкой: дѣло слушаніемъ
ся, что «судьба еграетъ чедовѣкімъ» и чті Окодо часу нѳчи, кѳгда чтеніе быдѳ ѳкѳнче- родыша и по раздѣлѣ оъ чудовищѳмъ отложшть. 9) Бичуриныхъ съ Обществомъ
>нъ умѳръ, а чудовнщѳ, нѳсмотря на рязанско<уральской желѣзной дороги:
онъ иначе не м@гъ пеступить, В% дадьвѣй ; но, всѣ перешдв въ стодѳвую, гдѣ н&чаюсь это,
до конца беремѳнностн » рѣшѳніе окружнаго суда отмѣнмть; взышей части письма несч&стный просить ив- ' дфвоіьнѳ шумное веседье, въ кѳторомъ дажѳвыжило
послѣ родовъ проявляло нѣкотороѳ окать съ отвѣтчика 760 р. съ процѳнтавинеиія у товяргщей, ^роситъ совбщить о дѣятедьнѳе уч&стіе приним&ди и Еупривъ, врѳмя вризнакн жизни.
(*Р.“). ми. 10) Ио д$лу Лимѳнфельвіъ съ Новосдучившемся браш у п о руч и к у въ С ара - и Андреевъ. Сидѣди до і часѳвъ утра, и
хацкимъ: рѣшѳніѳ окружнаго суда въ
обжалованной части отмѣнить и вмѣсто
шовѢу цѣдуетъ мать и проситъ въ смерти все быдо совещеннѳ спокѳйно. З&тѣмъ мнопрнсуждѳнвыхъ окружнымъ судомь 66
никого не еянить.
Торговая хроника.
! гіе ивъ гостей уѣх&ди, и ѳст&дась интими&я ]
руб, съ истца взыскать въ лользу отП родажа ч ги овъ и долж во- кѳмп&нія пис&тедеп, & ивъ дамъ, теіько ]
вѣтіицы 126 р, 11) Ерофеевыхъ съ 06*
стей. Многоо^ѣщающую «іама&ніюэ ва- жена Андреез&. Андреевъ сбратядся кѳ мнѣ Телегрвшмы биряш отъ 7 ноября. щѳотвомъ рязанско-уральекой жѳдѣзной
дороги: по ходатайству повѣреннаго
тѣядъ ивд&в&емый въ Кіевѣ журнадъ «Спут- съ просьбѳй аккомііявнрѳвать Сквт&яьцу,!
Ерофѳѳва н отоутствія возражѳнія поП ет ербургъ. Ишевиц» 1 р. 18—21
никъ Чиновнмка»* Въ посдѣднемъ номерѣ котѳраго онъ пѳорѳсидъ спѣть Я сѣдъ за
— рвжь 1 р. 9
евесъ волжскіб 88
гв- вѣреннаго дорогж дѣяо слушаніемъ от—-г~-----журнада имѣется дюбопытяое нввѣщееіо —
ложить. 12. ГІервовой съ Рым&ревымъ:
Т ’ВУЮМ Р0» корновѳб
1 Рр. 20 к.
отъ редаіціи:
гдѣ еідѣ н Еуирвні,ьапРав,лс*
смтыецъ въ
и нѣсколь-^
^
и бевъ *іѣлг,« *ртРу •ѣшѳніе окружнаго суда утвѳрдить. 18)
[ин&ѳвыхъ съ московохо-казаносой до*
сВъ редакцію прододжаютъ пѳступать свѣ- ко другнхъ явсателеи. Преходя ииио В у п - | я_„ . . .
’
рогой: рѣшѳніе окружнаго суда отмѣ. его ногу, іко-|
. лнявое везъдѣлъ.Насхрвеніе
вялое.
дѣнія о вдоупотребдевіяхъ въ р&зднчгыжъ рина, Андреевъ оацѣаился .іа
г
иокѣ Чинаевымъ отказать.
стодичныхъ ш провінційльныхъ учрежде- хорая была, я дуиаю, подвтавлена. Андреевъ ? — Л и б а ва . Н&стр. слабое. Ншеница бѳяъ нить я въ
ІІо частнымъ жалобамъ:
ніяхъ при назн&ченіяіъ на доджности и при уп&лъ, а ватѣи», когда онъ приазднялся, дѣл*, рожь русвкоя легвая 1 р. 6 к., овѳі
1) Норовой: обж&лсванноѳ опрѳдѣленіѳ
скружнаго суда отмѣнить. 2) Дятжова н
повышеніяхъ.
првивошло рѣвкое столкновеніе, причеиъ Еуп- ] обыкнявенныи бѣлый 85 *., сѣня зі.нлнѳе Чѳрнявокой:
обьявленіѳ рѳзолюціи отлоРедакція съ остѳрожнѳстмо отнесд&сь къ ринъ велъ себя очень
опень несіерж&нно. При-]і Р- 98 к.
жено. 8) Молодцовой: жалобу оставить
отимъ соѳбщевіямъ и ванядась всесторонней сутствувіщииъ удалось быстро раввести дебѳзъ послѣдствій. 4) Плужниковой: обжа— Р ы бин скг. Настроеніе сяабѳе. Нше лованное
ихъ провѣркой. Эта провѣрва д%і& убѣди- рущвхся. Андреева увѳли зъ другую вон
опредѣлезіѳ окружнаго суда
теиьнмя д&нвыя о прѳигводящіхся згѳупо- нату, а съ Еуириноиъ сдѣгадось дурн», и ниц& сибярск&я 13 р 50 к., р»жь 10— 10 стмѣннть 5) По прошѳиію Строчкова по
требдевіяхъ, И нынѣ реда&ціа иміетъ под- еге иияутъ 20 проводили въ чуввтво. Ни р. 20 к , ѳвесъ бів&рный воджсхі» 5 р 60 дѣлу съ Общѳствомъ московоко-казанжѳлѣзной дороги: протеніе Строчную возмвжність выступ&ть во всѳоружіи неня, нк Ссвтальца, ни Тавричанина Еуп- к., к&мскій 5 р. 50 к., круяа гречиев&я ской
кова оставить безъ поолѣдствій. 6, Долпротивъ ѳтѳго вда, р&аъѣд&ющ&го въ про- ринъ не билъ. Аэдрѳевъ всвврѣ уѣхаіъ до ядриц& 11 р. 50 к>. гѳрохъ кѳрмѳвѳб 1 р гова съ рязанеко-уральской дорогай: содѳдженіе миогихъ дѣтъ живни чкновникѳвъ нвё, а Еупринъ продолжадъ «ставаться у 10 к., мук& ржаная вѳджск&я 10 р. 75— гласно ход&тайству обѣнхъ сторонъ. дѣ11 р. 26 к.у к&мск&я 10 р 40— 10 р. ло проьзводствомъ прѳкратить иавсегда.
нѣкоторыхъ учрежденій.
неня. Все ар«исш?дшее сидьнѳ пѳдѣиствіва 60 к., пшеничн&я 1-й с. 1 3—13 р. 50 к , 7; ІІотемкина съ Докучаѳвой: поручить
Нѳ тѳварищи чинѳввіки, которымъ при- ло на пего. Овъ былъ булвально потря- сѣмя дьнінѳе бевъ дѣдъ.
самарскому окружному суду допросить
шдось-бы фигуриров&ть при эхомъ высту- сенъ и удрученъ.
— Одеса. Пшениц& 1 р. 7 к., рожь 83 і., свидѣтѳлей.
Кассаціоиныя жалобы: 1) Лобоиъ съ
пденіи, предоставивъ въ распоряженіе т
ѳвесъ 85 к. Н&стрѳеніе бездѣятедьчбе. Сѣмя нижѳгородско - самарсіимъ земельнымъ
даіціи всѣ веобхѳдімые матеріады, выскадьнянѳе 1 р. 70 к.
банкомъ: жалобу сставить оѳзъ дви&енія
8&дись за жедатеяьиость дѳстиженія бдагѳвпредь до прѳдставяѳнія указанныхъ
С
І
І
С
Ь
.
— Астраханы Съ мукою полное затипріятнмхъ ре«удьтатовъ мѵрЕЫмъ путемъ,
шье. Манная крупа 14 р., пшеничная му* прияожѳній.
рѳзойюціи: 1) По дѣлу Тутааъ какъ фигуріровать при раодичнагѳ
Присяжныя
засѣдітѳльницы.
Женская ка 1 с. годуб, кя. 1.3 р 50 к., красн. кл. Объявленіе
съ нижегородско-еамарскимъ зѳрода администр&тнвныхъ и судебныхъ рав- эмансипація празднуетъ всѳ новыѳ и но- 13 р.9 2 с. голуб. жл. 11 р. 0 к, красн. лаѳва
м*льнымъ банкомъ: рѣшені^ окружнаго
сдѣдіваніяхъ имъ т •сѳбеннѳ жедатедьно, выѳ тріумфы въ Америкѣ На-дняіъ въ кл. 10 р. 75 к., черн. кл. 9 р. 75» і., 3 с. суда отмѣнить и взыскать съ иетца 788
Калифорніи
юшеяъ
въ
сияу
законъ,
на8
р
75
к.„
4
сортъ
7
р.
25
к
,
5
сортъ
4
р.
и поручиди редакціи прибѣгнуть къ открм- дѣіяющій женщннъ драгоцѣвнымъ пра- мѣшокг, г>жаная сѣянка 7 р 2К к . раз руб. судебшхъ и за вѳдѳніе дѣла из
2) Гусарова съ сѳмарокой гу
тому бою дишь въ сдуч&ѣ Нее98М»^НОСТИ в^мъ—быть
присяжными з&оѣдательни- мольиая 6 р. ^ѣш4, струбе пшеничныя дчржекъ.
бѳрвской земсхой управой: довзыскать
дѳбиться устраненія ада мирнымъ путемъ цами. Пѳрвоѳ діло еъ учаотіемъ пртсяж- 63-69 к., ржаные 68—70 к. пудъ. Съ съ
назваиной управы въ пользу ГусароНа ѳснѳвавіи втихъ пѳдномочій редакція иыхъ засѣдатѳ ьвицъ р&збнраяось въ этнхъцѣнъ допускаютъ скидяу до 50 к. ва 1210 руб. съ процѳнтамм. 8; Красиль
Санъ
Франциско.
На
ск&мьѣ
подсудиза
мѣшокъ.
ѳбратидась &ъ стѳргѳвцімъ дѳджнѳстями» мыхъ сидѣла нѣкая г-жа Ридѳй обвиникова съ Общѳствомъ рязанско-уральН&строеніе тихое Гарнов ской до :оги: выдать повѣренному иотца
ѳтъ имени чинѳвниіовъ съ цредіѳженіемъ нявшаяся въ разбитіи камиемъ зеркаяь- ка—1Царицынъ.
к , руеожая 1 р ?5—23 к просимое свидѣтѳльство н доцросйть
въ ѳпредѣденный срѳкъ спо д@брой в»дѣ> наго оіна въ одншъ изъ магашновъ. озимаяр. 29—40
1 р. 25—28 к., рожь 97-99 к, свидѣталей. 4) По прошенію Мктясова
отстранить себя ѳтъ вдіянія н& повышенія Дѣло г-жи Ридей не составляло большо- овѳсіъ иѳрѳродъ 84—88 к , экояомичѳскій съ с&м&ро элатоустовской жел. дсрогой:
го труда засѣдатѳяьйнцамъ. Онѣ вынвс- шастаный 90—92 к., руссіій отборный жалобу дороги оотавить бѳзъ раэсмои навначешя, предупредивъ при ѳтѳмъ, чти ли
ей оправдательный приговоръ. Мок.. ячмень кормовой 86-88 к трѣнія. 5) Казакова съ управленіѳмъ
при ѳтвавѣ ихъ выпѳднить втѳ требіваніе тивы этого пригсвора чрѳзвычайно любо- 81—83
пивной
к.—1 р., просо 85—ІОк., пшѳно желѣзяыхъ жорогъ: дѣяо производствомъ
и ори мадѣйшей попыткѣ къ мести свѳимъ пытны м могутъ служить курьѳзнымъ толчѳноѳ9880—82
к«, гречиха 1 р.40-45 к. прекратить навсегда.
сбразчикомъ
дамской
логикн:
„Жѳнщнны
спѳдчиненнымъ» имѣющійся матеріаіъ объ
пудъ.
гаохо
попадаютъ
въ
намѣченную
цѣль,
ихъ дѣятедьности будетъ переданъ въ руви изъ чего слѣдуѳтъ, что г-жа Ридей клн — Дубовка. Тихо. Подіоэовъ мало.
Пшѳнвца пѳрѳродъ 1 р. 23—50 к., рожь
ЗИМНЕЕ РАСПИСАНІБ ПОѢЗДОВЪ
вдастей я ѳпубдиков&нъ въ пвчати.
вовсѳ нѳ разбила стекла, и ш нѳ хотѣла 92—97 к пудъ,
ряа.-ур«ілй жслѣзи. дороги.
- ф - Аристократичѳскій притонъ. В ъ Одѳосѣ ѳго разбить*. Другоѳ дѣло съ участіемъ
обшруженъ аристокр&тнческій домъ свиданій» содержнмый сѳмействомъ П&ра
дизъ. Въ р^ки Оарадизъ попад лнсь дамы цэъ пркли^ныхъ слоевъ
ощесгва.
Иритонъ Ларадязъ помѣщался і ъ д . М
21* по ул. Витте, гдѣ она снимала гро*
мадную квартиру. Къ услугамъ кліентовъ въ квартирѣ быдъ установлѳнъ

присяжныхъ ^асѣдательницъ разбирадссь
въ Лѳоъ-Анжелосѣ. Прмвяѳкался къ судѳбной отвѣтствѳнности вѳлосипедистъ
за быструю ѣзду. Д&мы, нѳягданно-негаданно очутившіяоя въ оудѳбной роли,
огнеелись къ дѣлу съ нѳобыкновениой
добросовѣотностью и совѳршѳнно ИЗВѲЛІ
иесчастнаго
вѳлосипѳдиота. „Помило-

— Сл Николаевская. Подвоэовъ очень
мало. Пшѳницу-переродъ покупаютъ по
1 р. 18—70 к, русокую по 1 р 1^—34 к.,
рожь по 92 к.—і
пудъ.
— Камышинъ. Подвозовъ мало, подачи
по жел дор среднія. Настроѳніѳ устойчивоѳ. Пшеаица-переродъ 1 о. 20—55 к
руоокая 1 р. 5—"55 к і рожь 97 к —1 р. ;
і- пудъ.

центральнвго базарнаго мѣста подъ трактиръ и пивную братьямъ Вояковымъ
Мѣсто постановлено сдать по 7 р. ьо к.
за к«. саж. По базарной кондвціи общѳ
тірыя ѳнъ подучидъ ѳтъ Сергіенка и Ми“ стяо н« вправѣ было сдавать ^азарныѳ
Слоб. П ои рѳвская.
Х&ЙЛ6В& на пршдѳмъ схѳдѣ, имъ переданы мѣста срѳдн ѵагаэйновъ подъ такого
(Отъ т т ево карреспондент а)
рода завѳдѳнія ВсЬ торговцы заявяяютъ
вемскому нач&дьнику.
вл&стямъ протѳотъ
Н а сельскій сх о д ъ 6 нѳября явидесь
Ерестьяне трѳбуюжъ, чтобы а&явдезіе Обществэ с. Ах^ата, Красяокутской
крестьянъ бѳдѣе н&кѳнн&гѳ чнсл&, но яро- быдѳ прѳчит&нѳ.
волости расп0 ?0женн4Г0 въ трвхъ вер

Л м стои п ь З а в о л ш ь ік

Йо мѣстному времѳіш.
Саратовъ.
Отяравліні#.
М 6 до Москвы въ 12 ч. 83 м. дня
М 7 до Рязани въ 8 ч. 88 м. веч
М 11 до Рязакн іъ 7 ч. 8 м. вѳч.
Лнт. А дс Покр. Сл. въ 2 ч. 08 м.дма
Лнт. В д© йокр, Слоб. въ 6 і. 8 м. веч.
Прнбытів:
•М б нзъ Москвы въ 5 ч. 28 м. дна.
М 8 т ъ Рязанж въ 7 ч, 48 м. утра.
№ 12 т ъ Рязанн въ 10
18 м. утра
Янт, Б *въ Покр.Сх. въ 10 ч. 28 м« утр»
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.
Прнбытіе:
М 8 »зъ Астраханж »ъ 7 ч. 48 м у^ра.
,№
Уральска „ 6 * 8 м. /
Лнт. А изъ Оаратова . 6 . 08 , Веч.
Лжт. В изъ Саратова „ 10 . 8 ж
Отиравлѳніѳ:
Ж 4 до Астраханн въ 9 ч, 8 м. вѳч.
№ 6 „ Уральска
. 11 * 8 „
Лнт. В , Саратова
. % . 8 і „ утра.

дѳджадся ѳнъ недѳдгѳ. Быди иабр&ны упожУпѳлнѳмѳченный М ихайловъ Есдн н&ши ста*ъ отъ Красмаго Кута, хлопочетъ
нѳмѳченными т сѳставдѳяію списювъ дицъ, зіявденія н&пр&влены н& 8&щиту з&кѳна и сбъ отдѣленіи отъ Краонокутскоіі волѳсти и сбъ открытіи самостоятѳльной вонужд&ющихся въ ссудѣ н& ѳбсѣмененіе нѳ- обществѳнныхъ иитересовъ, тѳ ихъ напра- лости.
дей, П. И. АдексѣеніѲр П. В. Чѳртѳрѳевъ и вдяютъ вемскѳму н&ч&дьнику; читаютъ — Краснокугс?а« добровольиая по К о н ц е р т н о е З а ^ °
Д. Д. Зѳмдяничѳнкѳ. З&тѣмъ додѳжены быди тѳлькѳ т&іія в&явленія, іѳтѳрыя н&пр&вде- жаряая дружияа предполагаетъ открыть
о*щѳдоотупный іатокъ.
прошенія церковвыхъ пѳпечктѳдьствъ. Пѳ ны н& н&шъ карм&нъ...
— Съ 1-го ноября отірываѳтъ свою
печитедьствѳ Троицкой цѳркви укашвадѳ,
Сшаросша. Л гѳвірю правду: тѣ в&- дѣительно&ть комитетъ вспомощестюва
чт* въ причтовыхъ дѳм&хъ равв&див&ются явденія нахѳдятся у вемск&го начадьника. нія бѣднымъ. Буду*ъ готавиться бѳзплатЕжедновно большой дивертнсментъ
печи, двма требуютъ немедденнаго ремонта,
С .А. Тихоновъ. Сходъ сѳбирается ддя ные С^*ДЫ
бѣднѣйшнхъ въ домѣ Деб. нзв. лиричеекій дуэтъ сест. Козпаоржина.
ѳст&ется недѳстрѳѳннымъ дѳмъ дьякон»; т- обсуждевія нуждъ общесгва Полсжрніѳ въ Катс—
ковсжнхъ; съ 95 окт. гастр. изв звукопоІіокровскій прне. повѣрѳн. Рахыа- дражатѳля Надирова. дузгъ танд. сест.
сдѣдній,
всдѣдствіе
этѳгѳ
живетъ
на
кв&ртиоіщѳствѣ
сѳвд&дось
такое,
что
намъ
не
новъ
атап аѵ НОВЪ М- Ф. по
ЦО ПрИТѲВЗІІ
ОІ
__ '
~
'----- *—ѵѵ)
притевзіа П
покровскаго
Июсаръ, шанс. пѣв. Любской, прн участ.
рѣ. ІІопечительство прѳсило «ссигповать пѳ- 5представляется вѳзиожнынъ ѳбсуждать дѣла, общеетвенпаго бавка надожвлъ арестъ лирич.
пѣвицъ Панниой. Васильевой, Внтребнул для ренонга сунну; пѳслышадись кѳторыя нанъ нужны и полевви. За что н& с&харь въ магавннѣ Думлеръ Маріи шневской,
Ватнной, Люся-Руферь, Иры
криви:
съ насъ берутъ по 12 Г'
рубдей
съ адуш*?
у Ивановы (бывш, учтенные
,Т. д. бр.■ вевыкупяенЕ. Ф. Дум Цѣлинской, жаиръ—Катюшв Масловой,
1
/
ш*. л ле„ъ и дв»)
изв. дузта таицевъ Батаико Ба— ОтваватьІ Гдѣ ны инъ набѳренъ? Пѳ насъ остается ѳдинъ выходъ: жадѳваться иые векоѳля.
в ные * нв““ куилеи Флоры,
лицкнхъ, изв. ансам. Вогданова, иэвѣст
12 рубдей съ души подаіи стади, а иѳ въ Гѳсударственную Дуну.
|
—
салон босоножки Кора-Бироль и мн. до
5 пудѳвъ уродидось на дѳсятинѣ.
— Вычитайтѳ вбявденіеі—спова равНИКОЛАЕВСКЪ.
болѣе 30 ном въ венѳръ. Орвѳстръ струн
Ст арост а. У дьжона донъ не до даются врвки.
» (Отъ наш ихъ корреспондентовъ) муеыки подъ управ. Бочкарева.
Со стороны Малой-Казач. улицы въ
строѳнъ, а судъ присудидъ ену по 14 руб.
— Зачѣнъ вы отосладн его венсвонѵ?
На вторично созванноѳ очереднов уѣзд- нижнемъ
ресторанѣ цѣкы аиач умень*
въ нѣсяцъ съ общества ва кваргвру.
С
т
арост
а.
Вы
желаете
прѳдѳлжать
ное
зеѵс*?е
°°б
„р*иів
нл
29‘е
0КТЯЧ*
явндось 14 гласныхъ и прѳдстаѳитѳлѳй шены. Кухия и буфетъ подъ наблюден.
Заявденіе сіаросты вывываетъ спѳръ. гглят?чю
Ресторанъ открытъ съ
поедложенію прѳдводнтѳля ЬЪорян Товарвщѳства.
Сходу объявиди, что дьдвону отказано. 0і=
1 ч. дня до 4 чао. ночи.
— ЖѳлаемъІ кричатъ ѳдни.
ства г. Роолякова была отслужѳиа пани« 7877
С ъ ПГіЧТѲВІемъ Товарищество.
каван* и въ другвхъ нрѳсьбахъ пѳпечвтедь— В&явіѳніе вычіт&йтеі—треіуютъ хида по П. А. Столыпинѣ и поолана вдо10ТГ|е
вѣ покойіаго тѳлѳграмма
ства.
Первонласоный ресторанъ
\т
,тт
«
* Въ виду того. что для закони*го со
Дадѣе делѳжен* оаявденіе врестовѳвдвиУпѳдномочѳнныхъ ддя ІДурѳвѳй вы- отава ообравія трѳбуѳтся 17 гласныхъ,
женсваго пѳЕѳчнтѳдьства, врвсившаго, что- брать!
предводитѳль дворянства сбъявилъ со
бы сходъ ассигнѳвадъ 300 р. на реноитъ Шумъ и криіи не прекращ&дись. Старѳста, браніѳ иѳ состоявшимся. Доклады, на
Дирекція Т-ва оффиціантовъ.
причтовыхъ дѳновъ, въ виду пѳврежденіб нахкувъ рукой. отѳшѳлъ, ватѣнъ ѳпять
ю
ГА
С Т РО Л Е И прнглашеинаго мъ
д ен ія « ..б у д ,т ь представлѳны на разихъ бурей 30 сѳнтября. Е&коѳ рѣшепіѳ сталъ на свве нѣсто.
МОТрѣЕ и утвѳрждѳніѳ г. губернатору, Мосввы опернаго беритова нсполнптѳля напринято— среди крпвввъ равѳбрать быдѳ Мех&йдѳвъ сбѳв& ст&дъ просить ст&рѳсту, смотрѣніѳ
— Обд
>щество вспомощѳствованія иуждаю
недыя. Оікаѳано покрѳвскоиу попечитедь чтобы ѳнъ р&8рішидъ ему гѳвѳрить. Нѳ г. щімся учѳницамъ мѣстной жѳнской гим- рохныхъ пѣсѳнъ В. И. Макашева. Дебютъ
ству, которое, вакъ и врѳстов(8(«вженское, Вѳваденко объясіидъ ему, чтѳ схѳдъ егѳ назіи, наіавъ съ дѳкабря 1908 г. свою И8в. нсп. раінохаравтерныхъ т а н ц е в ъ
Олаготворитѳяьную дѣятѳльность, пере съ пнвтаціей г-на Ефремова, дебштъ пвв.
просидо аосигновать нарѳнѳнтъ церковныхъ ивбрллъ не ддя сѳр&торств&>, и попросидъ живало
въ началѣ наступившаго учѳб налороссібскаго пѣвца, создавшаго типъ
вданій, пвврежденеыхъ бурей. Уважена сидѣть н& мѣстѣ. П і с д Ѣ пререі&ній адми- наго года
тяжелый момѳнтъ: Каеся ѳго
едпнственнагв
просьба нѣнцевігватѳдпвввъ, чтѳбы сходъ нистр&ціи съ ірестьян&ми старѳста объ- почти опустѣяа,—если мѳ считать за- Богдана Хмѣльницкаго,
въ
втонъ
жанрѣ
г-на
Райскаго,
кон
паснаго
капитла,—послѣ
произведѳн
далъ ещѳ ѳдну сажень нѣста вѳкругъ косте- явилъ, чтѳ продідж&ть сходъ не мѳжетъ, и
церт.
солиста
на
скрипкѣ
г-на
Жит
ныхъ правлѳиіемъ Общѳотва экстрѳнда, кѳторый стреитсд еа площади, въ пача- 8&крыдъ егѳ.
иыхъ з&тратъ на удовлетв^рѳаіе его кова. Струнный далматскій оркестръподъ
дѣ Еанышинской улицы. Высдушанъ до
Звсѣданіе земельной комиссіи, прямыхъ задачъ, какъ уплата за право
кдадъ старосты Еоваденко, чю приговорѳнъ иавначеннѳе на 8 нѳября, пѳ прѳсьбѣ нѳ учѳвія бѣдныхъ ученицъ, выдача имъ управ. Б. А. Проценко. Ресторанъ вапово
пѳкровскаго сѳд схѳда отъ 10 овтябряШО премѣннагѳ чдена вѳмдеустрѳитѳдънѳй кѳмнс- соудъ, покупка обуви и одежды. Но отренонтнрованъ,кабннетыи ложп шнкарно обусиліями членовъ правленія становлены съ піаняпо.ѳлектрическіе вффѳкты.
г. постанѳвдено нѣста подъ дѣсныя приста- сіи г. Судвидѳвскагѳ, перенесенѳ на вѳскре- дружными
Общества удалось поправить дѣло. По
Цѣны на пребсъ-курантъ удешевл.
ни на Щурѳвѳй гврѣ сдаввть пѳ гѳдно, съ сеньѳ, 13 нѳября
поручѳнію правяѳнія Общества замѣстипдатою въ годъ пѳ 5 р. п ввадр. саж.; чтѳ — Вода въ Волгѣ прѳдѳдж&етъ нри- тѳяьница предсѣдатѳля г жа Гонч&рова 78/7 ^ Съ почтеніемъ Товарищъство.
устроила благотворитѳльный спѳктакль.
пдатв эта была привнана непѳсидьнѳй для быв&ть пѳ 2 вершіа въ сутки.
была
,БезприданицаА
дѣсѳпронышденнивовъ, и вѳдѳстной и сѳдь- — Увѣчье. 3 ноября иа л*сопнльномъ Поставлена
и въ заключеніѳ —водѳвиль
т
т
ской аднинистраціей «на ввиналась въ раі завг#дѣ Макарова, ю врѳмя работы, слг- Островс*аго
„Кошка и мышки". Спектакль далъ чинѣрѣ лпшь ѳдного рубля ва квадр, сажѳнь. малъ сѳбѣ ногу рабочіі Сѳмеиъ Лады стой выручки 852 руб, которыѳ и постуна Нѣнецкой ул., нежду Вольской и
въ к&соу правлѳнія Общества. Бла— Еавъ-же вто: ужѳ 6 дѣтъ не ода- гинъ
— Хлѣбная биржа. 7 нсября
въ подачѣ пятъ
Ильннской, въ донѣ бывш. Шнабель;
сочувствію и отзывчивости путятъ по 5 р., а приговоръ пвстаповидн? хлѣба нк биржѣ было 11 вагоновъ и 50 годаря
Справиться въ д. Свиридева, уголъ Б.блики,
иашѳ
молодое
Общѳѳтво
вспомощѳ*
Старшина Ш адчекко. Нѣсѳтѳрые гово- возовъ. Продавалась пшѳиица-бѣлотурка ствованія нуждающѵмся ученицамъ жѳнВавачьей ул. н Мпрнаго пер. 3— 5 ч.
отъ 9 р 20 к. до 18 р. 60 к. за мѣшокъ, ской гимназіи бодро вступаѳтъ во 2-ю
рятъ: иди ввять пѳ 5 р. съ дѣсопрѳныш русская
дня.
8102
отъ
1 р. до 1 р. 82 к за пудъ, половину учѳбнаго года.
деннпковъ, пли ихъ прогнать...
рожь отъ 90 до 98 к. за пудъ. Наотроѳі Опытная учительница
— Прогпать!—прерываѳтъ старшину рѳвъ віе тнхсе, бѳзъ дѣлъ съ вагоннымъ хлѣбомъ
сходчиковъ.
готввнтъ н реает. пв предн. жепск.
— Уподнонѳченпыхъ нужно нібрать, КРАСНЫ И КУТЪ (отъ нашего корреспонучеб. вавед., спеціальпвсть руссск. Бахчтобы провѣрпди дѣсныя пристаин.
дента). 28-го октября состоялся сѳльскій
нетьееская, д. X 27, кв. Печниввва.
Староста объясняетъ, что іаявденія, к, сходъ, обоуждавшій вопрооъ о одачѣ
Вндѣхь съ 10 дв 12.
8155

АПОЛЛО“.

АКВАРІУМЪ

Нагазш
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Л и с т о н ъ .

Г
МЮРЬ II МЕРИЛИЗЪ
въ М осквѣ ,
№ я СОШВЕННУЮ
МЕБЕІІЬНО-СТОЛЯРНУЮ ФДБРЙКУ,
Принимаютъ заназы на цѣлыя обстановки квартиръ, кокторъ, банковъ, торговыхъ
учрежденій и проч.
И м ѣ ѳтся в с е г д а

ГРОМ АДНЫ Й В Ы Б О Р Ъ

Г0Т0В0Й

МЕБЕЛИ.

ПОСТОЯННАЯ ВЫСТАВКА ПОЛНЫХЪ ОБОРУДОВДННЫХЪ НВАРТИРЪ.

ЫіЬЬ
П т п й а д а і й желаетъ получить
и р х д о т Ш мѣсто кассира, завѣдующаго скжадомъ и др. подх.
зан. Им. залогъ 1000— 5000 р. Согл.
въ отъѣздъ. Адр. пнсьм: ГалкиноВраокій пер., д. 12, А. Трыкову. 8168

Учительница гимназіи
ічховитъ ш рѳпет. въ нлад. кл. нуж.и
жѳпск. учеб. зав. Уг. Б.-Вострижпѳа п
Але*с*ндр., кв. надъ бвбліотѳкой, Малинппа. Вмдѣть отъ 3— 6.
8182

ЙШУЖ®ОТ(Г
ДОШШУЕЙ ВОИВИХИ. А стрииіг.,
неж. Мнх. и Б. Еаз%чьѳй, д. Виноградовай. Спроепть А. Кэчѳвенке. 8179

Продаютіж права
бакалѳйныь. Узя,: Милліон- ул., иежду Бабуш. ввв., д. Взасава, К 34. 8180

выкъ

швицкой породы продается. Камыш.
ул.. д № 123, близь Ммков
8171

Ж ш щт

лані шанъ жіи фавѳгнѣздз КУРЪ роль.
Объ условіяхъ

сообщить п. о., Ли иовка, Саратов.
уѣз., Т. В. Гофманъ.
8172

КОЖУРА

подсіянечная
іавѳдѣ И. М.
ул., телефонъ
Ж й ТГОХГ»

ведерфгв првдается на
Каяашннкева. Нижняя
№ 48)5.
8178
получить мѣето кон^орщяхц. Хорошо работаю на мшпшѣ. Адресъ узнать въ
коаторѣ >Сгр. Лнс-тжа*.
^
8181

Пойнтѳръ-давер«къ
првпалъ. Нашедшаго првсятъ достав.:
Гйишавйческій нер., д. 6 , кв, 1, ва
что будетъ дапо вовнзгражденіе. 8161

Готовлю и репетиру

Інаю
во всѣ кяассы ср.-учеб. завед, Зн
фран. н нѣм. яз. Камыш., М 56, д.
8087
Иванова отъ 3—5 дня.

ПРОДАЮТСЯ:

Услввія н справви у присяж. певѣр.
Наунова, Провіаптская ул., д. № 8-й.

А

С\дается флигель
во дч4орѢ, 4 комнлты. <Гямлазичѳскій
пѳр? іулокъ. противъ коммврческаго
вл.т/ба, д. ^ 6.
80*4

Г^РО ДАКО ТСЯ

верховыя лсшади

к іір т и р ы с д а ю т с я ,

одна удебная педъ. тор говлю; угвлъ
Ариянскей и Гиннавичесіей, д. Бекіенншевой, спрос. контврщнва.
8071

Продаются 3 саней.
Хнязввс*ій взвозъ,. № 3,
Яатребцйра.
__

дояъ
8086

Квартира сдаѳтся
въ 5 ком., теп. клоз. Б, Сѳргіев., уг.
Баб. взв., д. Абрамова, ЗМІ 44. 8101

ВІІои экѳіомиш кіе ОБЪДЫ

отличгаются тѣмъ, что доступны.
всегда евѣжіе, разясоб риз. выборъ
кушаній, личяо смотрю за дѣлоыъ,
долголѣтняя практкк%. Прошу уважаемую публнку убѣдитьсж Отпусваю н на дома. Нѣмепкая улица,
Лг 27—29, близъ Алексан дровек.. Съ
почт. Кулии.ръ К. Дого.всаій. 7706

ІР О Щ А

бутоваго и т эстового
вання еъ двст. къ кѣсху р а ів я , в&мекь
ннѣетоя ввѳгда т жш ічвестн. Сиравка н еоваіы: Сіфохевъ, М.-Сергідвеко*,
уг, Севрвнвй, у С. Н. 1 Ьтоишвво, вві.
донъ, тѳл. 1$ 1062.
348К

Комнаты

сдают і&я оо
©голомъ.

Ильинсвая, уг. Б.-Каіач ьяй, д. Бувнѳцова, 2 д. етъ угла, на ворху. 5614

Ш.Г. Кіѳвых яиеиисо

СЪ 1-ГО октября В030 ЙЯФЗИЛЪ прѳподаваніе бухгчлтѳріі г ®о веѣмъ
спеціальностямъ. Сокологе. ул., меж.
Вѳселой и Во‘мес. с д, .М 74. 6864

Д р ш и угли

рмііш ъ влрвдя щ іцат ж аедъ Коааяеввмъ твовею . На врвіяовк С. Н.
Явт*л«к«да,
РЛ»хко. Телеф.
X 933.
3487

Сдается нодізалъ
Гвстиный дверъ,
X 5— 6.

првтввъ

«Биржн»,
8085
гспѣпхно готсвнтъ
Зиец.: магемат., лат
слов. н новые яз
Адреоъ: Обухо вскій пер., мѳж Бод
Серг. ш Покро в„ д. № 4, Бабушкя.
на, кв. Сиротн *а.

Студентъ я

ПИВН АЯ и верхъ
6 коннатъ съ

КѳнстаЕі. и Р

^занною сдавэтся. Угедъ
65.
8177

С д а е т сж н о ж ѣ щ е н іе
педъ ногави с% ш н кентвру; Моекевек.,
X 56, д. С «торцвио, увяввія въ ноговинѣ А. в. Охворцово.
8127

8134

Одается квартира

6 конн. со всѣни удвбстванн. Со8132
і Сущ. болѣе 25 лѣтъ. Алексапдревская, іерная, д. Л6 22 и 24,
[д. X 16, тѳлеф. Ж І152.--Нужна гуііродаются:
Івернантка зъ отъѣвдъ на 45 р. 7836

эеркальный ш*афъ, буфетъ лмпов.
дѳр., хорошей работы, туалетъ орѣх.,
двое оаней горрд. съ козл. полостыо
ІСпб. уп-ті, опыта. репѳт. ищ. урвк, и бѣговы#, н разная сбруя. Гимна(спец. натен., фив, рус. яя., слввѳсн.), знческая, между Мосхов. и Гимн.рд.
4 ?, во дворѣ.
8082
!М.-Царицыисв., н. Астрах. и Желѣзне-

О Т У Д Е Н Т Ъ

Ідережн. д. Месхвитина, кв. Зыбп?на.
7823
въ цѳнтрѣ города на Б.
Бостряжной ул.,иѳжду
'Алѳксапдровск н Вельской, № 37— 39, предаѳтвя на выгед
ныхъ услезіяхъ. Увнать танъ-жѳ втъ
ховяйви.
8073

Домъ’

І~~Желаю помѣстить”

Пріѣзжая ищетъ

иѣств однвй прислугой, унѣетъ гвтввить. Адр. въ квнт. редакцін. 8160
Р іг а А Ф Р Я ннзъГ 1 Г~комнатъ, ре'
4- 'Д а с а о і і ііедлеиниху за 20 руб.
Царнцынская, между Соборной, №
8051
80-82. ___________
И в а п т и п я въ 8 комн, пар.ходъ,
І Ш а |І 1 и|іа»удоб.,парк.,безъкухни,
сдается Митроф пл., д № 20. 8014

Уроки

тгятп ряпѳтирую
по
пѳдъ 1-ю закладную 6000 руб. Адр.:
да*хи в 8ѣМъ
предм.
| уг. Бельск. н М.-Каеач., ненера «На- ср.-уч 8%в., заним. съ отстал., плацівнаіы, спрос. въ X 26. Макле- та оч. умѣр. Кузнечн., м Пріютск.и
7968
ронъ нѳ являться.
8133 Полнц, д № 5—7, кв М 4.

Б а л а н с ъ
Базарно-Карабулакскаго 0-аа Взаимн. Кредита
на 1-е ноября

1911 г ■

Активъ.
1. Касса
.
.
.
* 2. 1) Тѳкущіе счета:
I
а) въ Гвсуд. Банкѣ, сбѳр. кассахъ и въ кавнач.
б) въ частныхъ врѳдятныхъ учреждеяіяіъ
2) Члѳнскій вэнвсъ 0-ва въ Центральн. Банкѣ .
3)
<
»
во 2 иъ Сар. 0-вѣ Вз. Кредита
; 3. Процѳнтныя бунаги:
а) 8апавнаго капитала
б) оборотпыхъ срѳдствъ
4. Учтѳнешѳ вѳксѳля
5. Ссуды педъ залогъ:
а) гвсударств. и гараптиров. проц. бунагъ
б) нѳгарантиров. прѳц бунаіъ
в) тѳваровъ и тѳварныхъ докунѳнтовъ
6. Спепіальвыѳ тевушіѳ етога членовъ сбезпѳченныѳ процонтныня буніган *)
,
.
| 7. К«ррѳеп»ндѳнты:
а) С«піо Ього
.
$ .
б! Сопіо №о$іго
.
| 8 Недвнжнноѳ внущѳство Общества .
■ 9. Движиноѳ инущѳствѳ Общѳства
110. Расходы, подлѳжащіе вовврату
і 11. Тѳкущіѳ расхѳды
112. Проценты н конвссія, уплачѳнныѳ
і 13. Вѳксѳльнав бунага и гѳрбовыя нарки
{14. Пѳреходящія сукны
і 15. Тѳкущ. расх. 1912 г.
: 16. Гѳрбов сбѳръ по тек. счѳтанъ
17. Проц. а вон. уилач. .

6170 06

I

опытная жассирша съ залогомъ къ
автомат лческой кассѣ. Дентральный
рестор* лъ. Царндынск. у. _
8148

двѣ

г. Лодзь, Т-му Д*му Льва Рубашкина.

Рекомеядат. ш т е р і Сшпье&а. въ

б о л ь ш ое
понѣщеніе

Ж 'Н

ТОЛЬЕО ЗА 2 РУБ.
ИЗЪ ИСКУССТВ., ВЫС. СОР'

И М Ъ Н ІЕ ПѴГ~

подъ бахалейнуя >, швную и мучную
торговлю. Веаелая .ул., д. № 27,
Дементьева, второй отъ Б. Горной,
рядомъ траѵівай х базаръ.
8158

У

Іаракулѳвая шапкА

та черн. нли т.-сѣр. каракуля, н а черн. чисто швл.
атл. подкл. При зак. указ.
объемъ головы. Вьіс нал.
вл. безъ зад. за пер. и
упак. въ ящ. присч 55 к.,
съ усадьбой и нѳльппцѳй н» два повъ Сибирь 95 к При з&к.
става, въ Бузулувсвеиъ уѣпдѣ, Са3 шап пер. за машъ сч.
иарсвоя губ.
7868 ба нвпонр. возвр. деньги спол. Адр:

Сдаютея двѣ комиаты

Н

ЕЩЕ НЬБЫВАЛОЕ:

ДОМЪ съ перѳвод. двлга. Маао-Царицынсв., прот. сааа «Сервье*.

съ удоботвами, по желанію со столомъ. М.-Казач., д Юрьева, 15. 8153

СДЙЕТІ

На 5енкомъ мѣстѣ

Земда пахотная

97 дѳс. продаѳтся, у Стадеяктейнаго сдается торгввее пвнѣщепіе. Ц&ряцынзавода. Взнстанмнввсвая, ?0. 8006 ская, бі. Александр., д. Лихтенвальдъ.
Подробн. сдачи тутъ жѳ въ лавкѣ
Ю Влюгъ.
8163

10631 81
1500 —
1000 —

2500 —

128135 50

!

3667 34
2306 95
5914 —
171 66

6085 66
705
396
* 2454
3142

02
15
03
22

123
141
31
70

54
19
15
96

166561 58
Балансъ
* Векселя и другіѳ двкуиенты на квинссіи 12542 08
-----I Цѣнности на храиеніи
•
і Охкрытый Об-ву кредитъ по спец. іек. счет. 50039 30
[ Свзбодный крѳдятъ Общѳства
. 13917 51
|
*) Въ твнъ числѣ:
Нариц. цѣна. Сунна откр. крадита.
а) гѳсударств. п гарантир.
2200
4355

1 Пассивъ.
і.* Обѳротный капитолъ:
а) 10-проц. ввносы 318 члѳновъ Оіщѳства *) . 28910
2825
б) до п о дн и те л ьн ы ѳ ввносы
Вклады:
1000
1) Срочвые: б) ѳтъ членовъ Общества
10405
6) «тъ постѳрониихъ лицъ
2) бѳвсрочныѳ: а) ѳтъ члѳнѳвъ Оёщества
б) отъ постѳрѳннихъ лицъ
3) на прастой текущ. сч.: а) ѳтъ чл. Общѳства . 14506 18
1851 —
б) ѳтъ посторон. лицъ
3. Перѳучетъ вексѳлей:
а) въ Государственнѳнъ Банкѣ
35320
б) въ частныхъ креднтныхъ учрѳждѳніяхъ
в) въ Цѳнтральнвнъ Банкѣ 0-въ Вваинн. Кред. 10462
тѳкущіе счѳто, ѳбѳзпѳчѳнные:
і) 1)Сиеціольные
векселяни: о) въ Государствепнѳнъ Банкѣ
б) въ чостныхъ кредитн учрежден.
2) ироц. буи.: а) въ Государотвеннонъ Банаѣ .
50
6) въ чостныхъ крѳдитн. учрежден.
Коррѳспѳнденты:
5)
а) Сопіо Ього
б) Сопіо Коаіго
6. Проценты, яѳвѳстребѳванныѳ по вкладанъ
7. Члѳнскіѳ взнѳсы, пѳдл. выдачѣ выбывш. члѳнонъ
Госудірственпыѳ сборы и нологъ съ прибыли .
! 9. Пѳрехѳдящія сунны
|10. Процѳнты, перехѳдящіѳ яа слѣдующій годъ
'11. Прѳцѳнты пѳ операціянъ и равныя прибыли

31735

27762 18

45782 —
36121 79
36171 79
11156
649
460
1
4209
798
7835

40
05
—
20
57
73
66

166561 58
Балансъ
*) Отвѣтствѳнаость 318 члѳн. 0-во ѳбѳвпеч.:
пвручительствонъ
.
.
225 —
дячно» блвгевадежнѳстыо
. 285390 —
Базарно-Карабулакское Общество Взаимнаго Кредита.
Прѳдсѣдатель Нровленія Ф. П . М алыш евъ.
Члены ПоовлеиіяУчаР и нъ>И - п - Илюшинъ,
ировлеиія. <( А ИИ' чСавиновъ.
Бухголтѳръ М. Н . Авшинцеровъ.

8175

т о в с к і й Л и| с т о к ъ>

0

6

Т И П О Г Р А Ф ІЯ
№91

Д .Н .П Д З Е И С Н & Г

ЛИНЕВЙЛЬНОЕ>ПЕРЕПЛЕТНііЕ
3 » В Е Я Е Н IЯ

8

ПЕРЕВЕДЕНЫ на Московсную цл., Т71 Л Ѵ .к.Ѵ 'Л , і'

САРАТОВЪ,
ІІОСКОВОЕ&Я М 87
3

ц гюмѣ
Тмхіографія снабжемадучшммн шрнфтмн н машнн&мм новѣйшнхъ конструкцій
щ&ѳтся въ спещадьнвыстроенномъ помѣщеиін, что д»ѳтъ вовможность НСПОДН ТЬ 1М
возможныя тнпографсжія работы скоро н наящно*

1

ТЕЛКФОНЪ 661

0

ВнЪ коніурінцін по нзящеотву работы и дешевизні цѣнъ.

Съ 1-го яноаря 1912 года

Покупаю претензіи >Ц% #мтш

къ желѣзнымъ ворогамъ, иаклад-; Д I у Н Ц І І в г
выя, акты я хсполнительные лнсты М щ м
уплатамиі до 90 проц. Обращаться ш

сдается „Народный трантирѴ

Ч А С Ы

.

„ О М

Саратовъ. Телефонъ № 81С.

Е Г А 1

невѣйш. ивящкыхъ
ф«воневъ.
Песдѣ«ніе коіелв

Алеѵсандрсвская уд., рядомъ съ гоетиницей .Россія*. 7110

ЛУЧШІЯ

Ювелирный магазинъ

П о

ищвд шщоі

с л у ч а ю
о т ъ ѣ з д а
п р о д а е т о я

ст рг«роі&,
в н нва ок м іеСп ИхохуНсъЕпмнмнъ
М А «беруіаваніенъ
Т О Г Р Ава Ф2500Ър.
ПРЕДСТйВИТЁЛЬСТВе аіъкценхрі
НОВОСТЬ!

■ ^ ТГРТЩ Т

ш т н ь
Оо всѣмн запросами і заказами
обращаться въ

Саратовское Отдѣленіе

Т-ва Треугольникъ

дДООФОСФДТЬ

ПОЛѴЧЕНЫ ЧАСЫ
со свѣтящимися циферблатами.

1

новосты

|

въ магазинѣ

$

Г л и ц е р о ф о с ф а т ъ Робена дѣйствуетъ возстановливающимъ образомъ при всѣхъ болѣзняхъ зависящихъ огъ
ослабленія нервныхъ клѣтокъ : неврастеніи, умственномъ
переутомленіи, невральгіяхъ, мигрени и т. д. Врачи рекомендуютъ его также противъ рахита, слабости костей, во
время роста дѣтей, въ періодѣ беременности и кормленія.
Постоянное употребленіе
0 0
Р обена
не представляетъ никакихъ неудобствъ и не утомляетъ жвлудка. Возбуждаетъ аппетитъ и дѣйствуетъ на
пленіе силъ.

♦П . С . К в а с н и к о в а .і

іір и н и м а е т с я с ъ

ВО М М М М М О ІѴ Сѵ < Л 0т 0Ф 090Ш

№

ІО ш11

Допускается разсрочка.

Требуйте каталоги.

и оои н и н д

фнннмаеп ввякаг* рвда венленѣрци
і «ертежяи* рабош.
Зжвдиовно отъЦО ч. утра до 6 ч,
Г. Саратовъ, Конставтнвовская, ыел
Вольской н Ильннской, х. Л! 31. 1(4$

Д О ИИ Ъ

Курляндсній магазинъ
Нѣнецкая ул., прет. ХЖСерекнва.

буиокъ,

н п о р т Ф еш

Кежаиыя курткн ва нѣху и на фла
веін. Божаныя брюки ва флінеги. фуфайки. Трнке и шапки для сперта

для лыжв гкниастнка. Бревентевыя непрв

нвкаеныя паіые.
ДЕП0 ПЕРЧАТ0ВЪ:«ф.

кнігъ, пояеові, ремней, кннгшеокъ.

Р Е К О Р Д Ъ .

Дорожи* веши собствен.Гізроивводства.

Ш Т РО Л Ь .

Отдѣденіе хозяйственныхъ вещей.

Алевсавдревсвая ул.

Сжигаетъ оіово ГІОЛФУНТА нефти на оилу еъ чаоъ.

на екладѣ.
Тіргавый Донъ Р . К . Э Р Т Ъ , въ Сарітові.
Собствен. отдѣлевія фирмы: въ Омскѣ, въіУральскѣ, въ
Оренбургѣ и въ. Челябннскѣ.

і=

і

мраморные, гранвтвые, яабрадора, часовнн н ограды кованыя н прово
«ош ія. Въ Саратовѣ, Московская ул., оград. стар. Мих. Арх. церквн

въ свлядѣ жернововъ И. Д. ПОПОВА.
Собственныя маотерекія. Цѣвы в н і конкурренцін.

шляпъ

27

На первой западно-сибкрсиой выотавнѣ въ г. Омскѣ
1911 года

ПРЕМИРОВАНЪ
за солидкость коиструкціи, снльный пріятиый свѣтъ, простоту усода и магый расходъ кѳросина

Ввовь приготовлеиъ большой
выборъ каракулевыхъ, котиковыхъ, подкотиковыхъ шааокъ
и др. мѣховъ посл. фасоковъ.
-Иередѣлка мѣховыхъ шапокъ. Имѣегй спеціальвыхъ мастеровъ.-

В Ы С Ш Е Й НАГРАДОЙ —

ЗО Л О ТО Й

М ЁДА ЛЬЮ

Предстаеитель
(1. С. С И 3 0 ВЪ—Гаратовъ
Адександровская и Моск вская
— ( Требуйте прейсъ-куранты и отзы вы . ) —

Иашино-Строител. Заводъ

Т о р го в ы й

Д П Р ‘

Обувь

ВЪ САРАТОВѢ.

Пѵреий въ Роооіи опеціальный заводъ для изготовленіі

Г Э Л 0Ш И

Фарфоровые, столовые и чайные сервжвы. Дюжнна отъ б р. до 50 р.
айные, и отъ 20 р. до 150 р. столовые. Эмалжрованная загранич. иосуда: самовары в разв хозяйств. вещи и принадл. Вещи для подарковъ.1
Съ ПОТГ. Биірукоиъ и^Кувноцовъ 46? |
Цѣвы дешевыя.
-IІІМ}ІШ*№ИІІЬД1!1М

безплатно.

ціЬд
—

Въ Саратовѣ чай Янхао мсжно получать постоянно с в ѣжі йИ- * *
ГРОССЪ, уголъ Алѳксандрсвсксй и Часовенной улнцъ, доыъ Шсрст0'

{

фасекввъ.1

Д-ръ Краузѳ въ С.-Пѳтербургѣ: „Гематогенъ
д-ра Гоммеля принимала моя жена и съ блестящимъ успѣхомъ: это средство возбуждаетъ
аппотитъ, хорошо переносится, пріятнаго вкуса и нѳсомнѣнно способствуетъ улучшѳнію
общаго состоянія, выражающѳмуся, кромѣ друн н н н н и н в в р гихъ признаковъ, въ повышѳніи работоспособности и увѳличеніи въ вѣсѣ. Бывшія до того головокруженіе, безсонница, отеки ступней довольно скоро исчезли и вмѣстѣ съ тѣмъ
появился лучпіій цвѣтъ лица, хорошее, доброе настроѳніе духа.
Гвматпгоиг П.іія Глммрпо блестящѳ одобрѳнъ болѣе 5000 проІСтйіиіСПЬ Д |ій 1 ІІтІіІЦІІл фессорами и врачами заграничными
и русскими, имѣѳтся во всѣхъ аптѳкахъ и торговляхъ апекарскимн
товарами. Требовать настоятельно Гематогѳнъ Д-ра Гоммеля
и отклонять поддѣлки.
1820

Недостатокъ
аппетита-

Свч. врдинаі. Месквв. горвд. бельн., д-ра нед. И . И . Приклонскаго,
Новое 8начитедьно двнолнен. н исправлен. ивд. ц. 80 в. съ пер,; нал. пі,
1 р. желающіе пвлучкть кнвгу песыл. въ дерев. янщккѣ благвволлтъ вркСоборн., пр. Введевской.
лагать при вававѣ 1 р. 25 в. (ніжно нарвавв). Свдерж. кннгн высыл. беѵ
Гіолученъ большой выборъ вовыхъ апваратовъ и принадлежвостей. Прнборы для нлатне. Треб. адр.: Бнигвввда-ство сНаува и жнвнь» Місвва, Кувв. м в т
увелвчевій отъ 6 р. Краокв для бумагъ в Бузн. п., д. і — 28, вв. 52. Прв ввигѣ иіда-ствовъ бевплатне высылаеісі
діапозитивовъ:
АССУгЪ, Гюнцапознтивовъ: ВЁЛОКСЪ,
ВЕЛОКСЪ, АССУРЪ,
іюн- ес,бое прилвж., въ ввюрввъ увавыны вещества, усилівающ. н вслабляющ,
■ « •» « *
‘ Рц и а м - Ч Ѵ П . «Р»»™
ія. Хнмнческіе продукты ДИСКУЛИДЪ. Діиашн. сисссбн., благод. чену еви вбхедяіся очень дешево.
7808

А . И. Добошннскаго,

Хранеиіе, уліковну, перввозна
« ш р а х о іа х іс разхаго рѳдг Ы т т и т

я хущ есш іг

— —п р и ц и і н а е т ъ —

ІштовБкал твую ш артоль.
іі.,

х. Е п р ш

№

12.

—

Тія іф іи ъ М§ 1 1 4 .

ІИ оргѳбы й 9 о м і
А
. ХИС П
Ь Х
русскнхъ н загравнчныхъ фабрнкъ
піяучеіы в-ь г р с і и и а д н о и и і » в ы б о р ѣ в
Внсячія, стѣнныя, настодьныя. Люстры, торшѳры, бодуарные фонари.

ііп

Подробный прейсъ-курантъ
высылается по требов.

СРЕДСТВЛ • • • і
ГРЙФИЧЕСНІИ •ІІРЕДОХРІНИТЕЛЬНЫЯ
• • • IНШНЫЯ ПОКЙЗІНІЯ НЪИХЪУПОТРЕБЛЕНІЮ.
магазинъ

Для лучшаго овнакомлеиія гг. тважаемыхъ покупателей съ монмъ магавиномъ иа иовомъ мѣстѣ ВЪ ПАСОАЖТі, ваввачаю вродажу
всѣхъ товаровъ по дешевымъ цѣнамъ; при громадномъ выборѣ все дешево предлагаю покупать у меня въ магагинѣ и запомнить адресъ:
угояъ Московской н Никольской ул., ВЪ ПАССАЖЪ.
І іш ш іі
7619
Съ почтеиіемъ А. в. СЕМЕНОВЪ.

ЛС

(— 78158

Рессійск. інервк. реіввев. н— ри.

Ш а И И И кастеревыя,' клрікулевѵя в ексіввня [ ш

Траксмнссіониыя частн аовѣйшей конструкцін.—400 ра •> *клъ
Адресъ для тепеграммъ: Сьратовъ—.Сотруднигь'
Всѣ важнѣйшія частм двнгателей нвгоювляктся м ъ евеціал
наго англійскаго чугуна.______________

Театральн. площ., корпусъ Гуляева. Телефонъ № 485.

быборѢ:

кежаная, валяная в бурковая нужская, данская н дѣтски

РбЗИ Н О ВЫ Я

Іірі-ЙІФТЯВЫХЪ I г н и ін р іт ір іы х ъ ДВІГІТІІІІ
I ! I 6 і е 1 0 0 С I X ъ.

С.Н. Безруковъ і АП.Кузнецовъ

д о и ъ

Н«> Л . И. БОБРОВА
—) Въ вольшомъ

И. Е. ДУБИНИНА.

М0СКВА,
Покровка,

битовой.

Саратовъ,дВерхній базгръ, Цыганск., ул. Телеа». №498.!

9. 3. БЕРИНГЪ

Пасоажа.

Склады
чаевъ

„ І 1 в т ш і ю К С аі» “ Авц. Об-ва Люксъ.

И9ДБЯЫаіСІ годд^

Саратовъ, уг. Московской и Ннкольской уд.,

Е сли Вы ещ е не пробовали зам ѣчательны й Ц ейлонскій чай
Я н хао, то н астойчиво сов ѣ туем ъ его попробовать. Это выдающійся чай по св оем у пріятном у вкусу, роскош ному аромату ц сильнѣйш ему настою . Чай Я н хао вы ращ енъ на островѣ Ц ейлонѣ и зъ сѣмянъ
кяхтинскаго чая и п р и в езен ъ въ Р оссію какъ зам ѣ ч ател ьн ая новинка,
потому что он ъ и м ѣ етъ на вкусъ необы кновенную мягкость сам аго высокаго китайскаго чая, чего раньш е не было въ цейлон ски хъ чаяхъ. Благодаря н еобы кновенной си лѣ аром ата и настоя, чай Я нхао вы держ и ваетъ всякую воду: рѣчную , к олодезную , солончаковую , известковую и вообщ е всякую
грубую , почему онъ годенъ для всѣхъ м ѣ стн остей Р оссіи . В сѣ м ъ , кто живетъ
въ глухихъ, захол устны хъ уголкахъ Р о ссіи , гдѣ н ельзя достать хорош ато свѣж аго чая, о собен н о р ек ом ен дуем ъ п ознаком иться съ эти м ъ замѣчательнымъ
ч аем ъ . Чай Я н хао хорош ъ и эк он ом и ч ен ъ для семьи и незам ѣ н и м ъ для про*
^мы ш ленны хъ ц ѣ лей . Чтобы дать в озм ож ность всѣмъ б е зъ всякаго риска
кпопробовать чай Я н хао, мы м ож ем ъ выслать на пробу всего одинъ фунтъ
кП робны й ф унтъ чая вы сы лается во всю Европейскую Р оссію за 1 р. 85 к.,]
^3 фун. з а 5 р. 2 5 к. и 5 ф унтовъ за 8 р. 45 км при чемъ в с ѣ . расходы ^
по пер есы л кѣ мы п риним аем ъ на наш ъ сч ет ъ . И склю чительное право
п р одаж и чая Я н хао для всей Р оссіи п.ринадлеж итъ только нащ ему
торговом у дому и нигдѣ подобнаго чая н ѣ тъ .
Т р ебован ія просим ъ адресовать:

[самозажигающійся кѳросино-кадидьный фоиарь

Ц-ѣны н ед о р о гін .

и хозяйственныхъ .прииадлежностей

Желаю снять
2 комваты смежвыя, хорошо ме(лироваиныя, со столомъ. Съ вредложеиіями обращатьея: управлен. зеыа.
и госуд імущеетвг, швейцацу, для
Н. П.
8154

Двигателм всѣхъ размѣровъ имѣются

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

П0 ДЕШ ЕВЫ М Ъ ЦЪНАМ Ъ
вреииени о н и зн ан ен и п р од и ж я
ПОСУДЫ, Л А М П Ъ
въ маг - А . В. СЕМЕШ О В А

т

предается. Уг. Аничквв. и Никольеі.,
№ 5, првт. універснт,, е цѣнѣ у». т
душепрвк. П. С. Мвлеввдіва, Ф. А,
Афанасьѳва, на Ерапнвн., веж. Алеіс.
в Бельск., свбст. денъ. Здѣсь же уін,
е цѣнѣ дѳна на Брапивн., подъ X 13

ЦЕЙЛОНСКІИ

Никольская ул., д. Лютеранской церкви.

внутри

БОгаОЕНКО

или м одоконъ.

6973

А. Пономаревъ.

ІЪяамлегІя № 1М01

водой

м одели

ОЪ ВИДНЫМЪ ШРИФТОМЪ

А.

И ЧЕРТЕЖНЫХІ
РАБѲТЪ

ВОЛЫПОЙ ВЫБОРЪ:

ѳш м ш гтон ъ

МЙГАЗМГЬ

-МЪРНЫХЪ

Продйжа. въ ап т екахб и а п т ек а р ск и х ь м игазинахъ.

р хіц евъ

ФИРМА ЗА СВОИ РАБОТЫ
«ф~, удостсена-^^

ШИНЕТЪ

П р ія т н а г о в к у с а ;

$

Т-ВО

|

е*

сужія лучшія сорта

Глицер Ф СФата
общев укрѣ-

Саратовское; представительство

\іР

д. Друвиъ,

І

Прейсъ-куравты по первому требованію вы'•шаются безплатно.

ш ы т

ДРОВА

Московская ул., № 62, 4-й домг
отъ больш. Москов. гостив. и чкстый березовый ѵголь (для о,
вѣрв. хода полн. гараитія. 5747 моварсвъ), уголь въ куляхг, оров,
жа ва мѣстѣ в съ цоставксй наГ
ма. Прютаиь В. Н. Зыкова—1-я п0д.
Казансхнмъ н Часовевнымъ взвсз»
ми н 2-я враменвяя, подъ Обухо»
скимъ взвсзомъ. Телефонъ орвсті
ии М 1С34, коитрры Н 380,
(■

О стерегаітесь поддѣлокть я подраж аніі.

Саратовъ, Никольская ул., д. лютеравской цвркви. Телеф. 65».

Вш М « А н т т о * »
Саратовъ, Мосаул., д. Н 44.тед. 25*

8ииѣ и мастѳрской часовъ

ОБСТАНОВКУ М ЕБЕЛИ
Пассажъ, М 4."Телефонъ^№ 4.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ВЮРО

М-тѳ К нрзонпь.

щ

1

М осковская ул ., № 60.

Ш

п

а ом оовои км кж см км кж м м м ки *

^

2 р. 50 к„
Сар&тевь, Нѣнец. ул., д. Кателич. цер

Чтобы ие опоздать на урокм
въ учебиыя заведеиія, провѣ*
генине и прочные у ч е н и ч е с к і е
ЧАСЫ можетѳ подучить въ мага-

Единственный усваиваемый фосфатъ
у к р ѣ п л я ю щ ій н ѳ р в н у ю с и с т ѳ м у

кьігоано покупать

’

Сіраппмя въ пракаіЕоЗ митарѣ «САВВА». Нінедкал ул., д. X 27.

лучшихъ часовъ съ ручательствомъ
за вѣрность хода, фабр. <Борель>.

Нѣмецкая улвца.

Грвиедный выбаръ Каталогв -до требовавію высыя*^
готоваго тевара и.
иатеріалевъ дая иріена вакавовъ.
ЦЪНЫ
ДОСТУПНЫЯ
керсесы отъ 5 руб.‘

СНЛАДЪ ЦЕРНОВНОЙ УТВАРИ

Н. Красновскаго

Крошу убѣдпшъся.

Яарпжі.

НОЖИ. ВИДКИ^ЛОЖКИ

М А ГАЗИ Н Ѣ

Й. Восынина

8ЕЩЕЙ ДЛЯ ПОДНЭШЕЮЙ

СТЪННЫЕ ЧАСЫ

„К" Л И Р О Ф О Н Ъ " .

.— -

ВЪ

N ЛОДАРКОВЪ ИЗЪ Э0Л0ТА, СЕРЕ6РА • БР0НЗЫ(

в провѣровныя струны.

12811

ВРИЛЛІАНТОВЫЯ ЙЗДВДІЯ
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

Ѵчащниея на ноты еиидиі.
Свѣжія

Ціѣніы

лп«тоІ н . Г. Дуневичъ,5 — ~

съ полвой обстаяовкой ва Вврхвемъ базарѣ, шъ доыѣ И. Ф. Ііанова.
Увиать въ коядитерсжоыъ магазинѣ Панова» телефонъ N 997.
7945

шорными и другими разными товарами. —§— Шорные товары готовые и на заказъ,
ІС о ш с т в ш т и н ъ Монстантшновичъ Деттереръ.
Саратовъ, Царицынская ул, д. Б. К. Деттереръ, телефонъ № 247.

М АНИНЫ ХЪ
изъ Бадакова, Сажар. губ.,
іродаегк» иредставитѳль завида
о м м м і10^ д ф у ^ в т д ѣ л ен і^ С . П . П Е Т Р О В Ъ .

КВРОСИНЪ
и у г о Л Ь

Тпографія ,С арат® в*і»гі Дксѵкя<

Ш іа в ііа р п ѵ

Д Р О В Д :
березовыя, кленовыя, сосновыя*неперекладвыя и уголь для самоваровъ 1 р- за куль съ®доставкой.“Завазы^првнимаются: ДарицынсБ.
ул., шорная торговля К. ВуДеттереръ Тел. Ле‘247-

