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Играетъ дамскій ѳркестръ.
Ф
новости
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щтЯ
я новост

Стрвховоніе билетовъ.
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Акціонерное издательское
и книготорговое Общество

ф

О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы Й ТЕАТРЪ .

Д

Въ

.

~

М. 0. БАХРАХЪ

въ 3-й разъ.

Въ 5
9 \

&)

СПЕЦІАЛЬНО:

[аіъ-Марішо ае-Каітрцца н
М ИССЪ И РИ СЪ .

сйфйлисъ, венер.чческія, кожкыя (сыпныя и бо
лѣзни волосъ) №0чепед08уя н половыя раг
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря. В сѣ виды электричества; вибра
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, св
ній свѣтъ.
ГТ^,'ЛЧГПГ
О 1О тт ,Т Ік.Ѵ/ѵгГ.ВГ АV Г*
і'
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Мало-Казачья ул., д. № 23-й, Тихомирова
Телеф. № 530.
162

ТАИНА

С. П. Златовѣювой

М. Е. Розенблюмь

ІИ8ІІІІІІ (1е Ъеаніе

Д О КТО РЪ

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 час.
Царицынская, между Ильинск. и Вольской, ВО ЗВРА ТИ ЛСЯ и возобновилъ пріем ъ по
соб. д.
142. Тел. ^ЧІ2 690. Вь кабинетѣ ГЛАЗИЫМЪ бол ѣ зн ям ъ отъ 9 -11 и 5—7 ч.
примѣняется массажъ лица электро вибра- веч. А лександровская ул., м. Б.-Кострижіиой* и ^ К о .н ста р ^ щ ^ в сд а ^ Іѵддом ъ К анъ

л У КОВЪ.

МОНТЕ-КАРЛО

ЗЕРКЯЛ О ЖИЗНИ

желаютъ

полозовой

ГиЛЛЕРИ^оргИИвФерверп.
0

к Т0 Ръ

Спеціально сифилисъ, кожныя, венерическія
и мочеполовыя болѣзни. Л учи Рентгена,
токи д‘Арсонваля. Пріемъ съ 8—10Ѵ2 и съ
г іт т и ч т т а ттт^тхп примѣненіе психическ 3—8 ч. веч., женщинамъ, съ 3—4. КонІ Л Ш Ц І А Л Ы Ш мегі здовъ лѣченія при стантиновская, д. № 33 между Вольской
(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).
нервныхъ заболѣваніяхъ, алкоголизмѣ, сла и Ильинской.
519
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
25Ѵ». 30 и 36 лѣтъ.
521 привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. № 22
и лабораторія искусств. зубовъ
Телеф. 201.
Уг. Нѣмецк. в
Д 0 К Т 0 р ъ
Вольск.,д \іа<*ленников■», «N1
помѣстить по закладнымъ изъ небольшихъ процентовъ нодъ имѣнія и го49, вх. съ Вол.
родскія имущества отъ 3000 до 100.000 рублей,

и

— ) ЦѣньГ 6 езъ з а п р ос а. (—

отъ 9 до 11 час. утра и отъ 4 до 6 час. веч.

родильный пріютъ

еМ

81 ,

Телефонъ № 12—58.

Е-рв Н. Ш Т Е Р Н Ъ.

ВОДОЛѢЧЕБНИЦА

€ *Вверхъ
А Шдо

Нижняго Новгорода
въ 11 съ пол, ч. утра
10 ОКТАбря „ Вл. Р.-Рожновъ“ .

Н.В. Ужанскаяі

Й Й » і-рі н 1. Г. і т 8. Г. Г р тт

Лѣчебница^ д-рз Я. Л. М А Р Ш Й Ч А
ПО НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.

Поинимаются постояиные и приход. больныё. Лѣченіѳ алкоголиковъЛІри лѣчеб. имѣется

1) В 0 Д 0 Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А.

Всѣ виды водолѣченія, гіодъ наблюдеиіемъ и руководствомъ врача (души Шарко,
у г л е н и с л ы я в а и н ы І ~ ^ 5 ? ™ 2 ) Э л е и т р о -л Ъ ч еб н ы й и а Г Г І^ Ж

,;3 )
лч

" “

С в ѣ т о - л ѣ ч е н іе . н « Г в и б р а і іо в . )

лѣченіе болѣзней желудочно - кишечныхъ,
ь. Ііріемъ болыш хъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и оъ 5-ти до
почекъ. обмѣка веществъ._ІІріемъ
бѴа часЛв. Телефонъ № 900. Крапивная ул., соб. д. № 3.

5) Психотерапія •йГЙві. 6) Діэтетическое

Д 0 К Т 0 Р ъ

М, П. Медвѣдковъ

(болѣзни

нервной
системы), возобновиль
пріем ъ по понедѣл., сред. и пятниц. отъ
5—7 час. И льинская, д. 46, прот. цирка.
Телеф .
806.________
6900

Д

І іШ
Ножи, вилки, ложки, чайно-кофейные ириборы.
Вазы для фруктовъ.

ГІѢмецкая ул., домъ Кузнецова, против7>
Консерваторіи.

Т

0

Р

Ъ

опеціальное лѣчеліе сифилиса.

Внутреннія и нервныя болѣзни.
ІІр і; \ъ 5—6*/2 ч. веч.
Константиновская, 5. Телефонъ 12—47. 7133

кабинетъ

~Зубоврачебный
зубного врача

Е ТВнизъ
Ъ до

Астрзхаки
въ 2 час. дня
10 октября „Гр. Л. Толстой“ .

м.э. Гранбергъ

ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской
и Царицыяской ул., домъ Сатова, противъ
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицынской ул.
і§5
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.

вибраціонный массажъ.
I ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и.
Т I съ 5 до 7Ѵ5 час. веч.; женщинъ,
Н
осмотръ кормилицъ и ирислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
>
Т УТ Ъ -Ж Е

в й И И іИ І

ПО. Р ВОЛГВ
В Н И 3 Ъ
|
В Б Е Р X Ъ
110 окт. „Купецъ * въ Астр. въ I ч. д.
10 окт. „Сара^овецъ* въ Казань въ 8 ч. в.
я „Алексапдръ** въ Париц. въ 5 ч. в. I
„ „Д ва Товарища1* въ Балак. въ 2 ч. д.
Внизъ до Мордово пар. „Алексѣй* въ 10 ч. 30 м. ѵтрн

О БЩ Е

НКВКАЗЪ і

ІѴІагазинъ акц. Об-ва.

Иорблинъ, бр.
Бщ1Т. Шщѵ

К

Г. 3. Г Р А Н Б Е Р Г Ъ .

ЛЪЧЕБНИЦА

,

изъ серобра 84 пр. и мельхюра.

0

Ул

Соборная ул., уг. Царицынской. Телефонъ N° 708.
для нервно-больныхъ, алкоголиковъ н душевно-больныхъ.

ВОЗВРАТИЛСЯ.
ГІріемъ больны хъ по женскимъ, внутреннимъ и
дѣтскимъ болѣ зням ъ. Еж едневно отъ 5 до
7 час. вечера. М ихайловская, меж. Ц аревской и А страхан., дом ъ № 86, Соколова.
Телеф. № 556.
6779

I Г. В. УЖ АНСКіИ

Внизъ до Астраханв
въ 11 ч. дня

(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ванчы. Э лектро-свѣтовое лѣ ченіе. Массаж ъ. Подробности въ проспектахъ.

Принимаются постоянные и гіриходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физическими методами: электричествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣтсмъ, массяжомъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ и гйпкозомъ. Д ля постоянныхъ больныхъ
семейиая обстановка съ подходящими занятіями. ІІостоянное наблюденіе врачей и спеціальнаго персонала.
Пріемъ приходящихъ больныхъ съ 9—12 и 4—7. Покровская ул., д. I анъ, 1«№ 1
между Полицейск. и Введенск. близъ почтамта (трамв. къ пристани). Телеф.
116

Д-ръ К. А. Чернышевскій

доводніъ до свѣдънія іг. іѵсоажировъ, чго пассажирское двиліеше между слободой
Д ОКТОРЪ
Ііокровской и Саратовомъ совершаегся въ теченіе дня каждый часъ и товарные рейсы Ь раза въ день. Причемъ контора нринимаетъ доставку грузовъ въ разныя иригородныя мѣста, также имѣетъ пароходы для обслуживанія карг 'ана, перегодки судовъ
и сильные камероны для откачки воды. Внѣ расписанія рейсовъ контора можетъ пе- Н ОПЕЦІАЛЬНО: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
ревозить пассажировъ на теплоходѣ за особую нлату по соглашенію.
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретротелефонъ № 466.
Управляющій саратовско-иокровскаго перевоза Е. Калягинъ Я I цистоскопія,
водо-электро-лѣченіе и

Отходптъ пароходы:
-----

Вьерхъ до Нижнягб в Рыбинска
въ 10 ч. 30 м. веч.
9 октября, вторникъ ,,(’в. кн. Ольга“ .

п риним аетъ еж едневно, 8—ЮѴ2 ч * У* и 4—7
ч. вечера Н ѣм ецкая, м еж ду Вольской—
И льинской, д. Воронно^ой. 60. Телеф. 785

Н6?0 веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телеф. № 1012
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Александ
Вольск., на красн. сторонѣ.
4239

ЙЕтора Саршш-Іірошо пвревоза

Пароходное Общество

(спец. по бол. уха, носа горла и хирургическимъ

і

І 9Ш - 2Ш І І р 8ф О М 0ЛВ09ОбЦбОТВО

Уг. Московской и Пріютской у.
домъ Зейфертъ. Тел. № 1128.
ІІРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЁЙ %,(,НЕВН0 отъ 8 Ѵ 2 час. до 3 час. дня.
Отъ вѴа—10 ч. у. гіо горл., носов. и ушн. ~ Отъ 10—11 ч. д. кож. моч. б.д. Похваленскій
11—1 ч. дня дѣтск. б. д. Кармановъ. |
„ 11—12 глазн. д. Розенблюмъ.
1—2 ч. д. нерв. душ. б. д. Ф. Гутманъ.
„ 12—2 ч. д. внут. д. Зубковскій.
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Миропольскій I
„ 2—3 ч. д. аку ш. и жен. д. Бучарининъ.
Полу- Отъ 12 ч. до 1 ч. дня, по вторн., четв. и суб. по хирург. б. консульт. д. мед. Копыловъ. Осмотръ прислуги и кормилицъ. Оспопрививаніе. Массажъ. Электро-лѣчебный
кабинетъ, ІТлата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціонарн. лѣченіе по соглашенію. На койки гіринимаются больные съ разными болѣзнями за исключеніемъ за
р з и и х і. І1])яниѵіаются роженицы
7141

Приннмаются постоянные и приходшціе болыіые; по внутреннимъ болѣзнямъ спеціально желудочно-киШечнымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, нодагра, ожирѣніе и т. д.)

р.

и возобновила ПРІЕМ Ъ по зубнымъ боакушерки Б. Герчукъ.
лѣзнямъ. Соборная, 26, м е ж д у" Введенской
Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секреі и Царицынской, д. Видинова! Пріемъ отъ
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян
10 до 1 и отъ 3-хъ до 7 веч.
ный врачъ. ІІлата по соглашенію. Теле
Пломбир. различн. матер. Вставленіе зуфонъ Л1® 595-й.
14 бовъ и челюстей по НОВОМУ СПОСОБУ. 6023

Лѣчебница съ иостоянными кроватями
врачей И. А. Зубковскаго и М. А. Карманова.

Г ипено*діаі етическая ЛЪЧЕБНИЦА

I. С Б Р О Д Ъ

8

Спѳціал. острый а хроническ. трипперъ, лѣче:і
суженія
канала, шанкръ, половое безсиліе
зибраціонный массажъ, болѣзнь предст. желе
За искусство награжденъ зол<*т0й медалью. зы, всѣ виды эл( :тр., синій свѣтъ (кож. бол.
ГІріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 6 горяь. зозд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч

Акушерство, женскія и внутреннія бслѣз
ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домт час. веч.
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч
Т У ТЪ -Ж Е

УВЛРОВЪ,

1\1 I I V О ТІ Т А П ЛІіТкТТ ТТ
І а і1 Р П Г * Р А П
ЛГ
ТГ
ТТ ▼
уголъ Михайловской
и 1Царевской
ул.,
д.

ЗЗГБО-лѣнебный кабинетъ

П. Я. ГЕРЧУКЪ.

Михаилъ Николаевинъ

ОТДѣЛеНІЙ въ Соротовѣ № и м ѣ с т ъ .

Д 0 К Т 0 Р ъ

Д о к т о р

Выдаетъ долгосрочныя ееуды п ™ ^ и^ ДъмуТ т^*%

(П А 0 С А Ж Ъ)

6 и н е т ъ а е 'Й

з ѵ в о -ѵ б ч е б н ы й квбннетъ

Ваіои (1е Ъеаиіё!

І.В . В Я ЗЕ М С К ІЙ .

МАГАЗИНЪ ОБУВИ

1) Магазинъ уг. Моск. и Алекс. 2) Маг.^ уг. Ильин. и Б,-Костр., д. Фридолипъ.
чено изъ имѣнія топленое масло.

і і е р і в е д е н ы ул > № 7 д< щ ишкина,
рядомъ съ Александровскимъ училищемъ.
ГІріемъ съ 3—4 ч.
6882

МИССЮ РО.

С. Г. Сермонъ.

Д

исключительно

Н.Л. Гакъ-Кочуровой
М Р П м К Р т р ц т т на Вольш.-Кострижнун

Ток^

Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синузоидальнымъ токомъ.
Ъ
Вапоризація, душъ и электрнческія, свѣтовыя.
Знаменитые артисты кмѣли счастье давать сеансы въ присуТствіи Его Высованны для лица.
чества Великаго Князя Михаила Александровича и были удостоены Его ВысочеИванъ Ивановичъ
Удаленіе моріцинъ, прыщей, угрей, весствомъ одобреніемъ и наградой:
нушекъ, гіятенъ, болыиихъ поръ, блѣдиоКромѣ сеансовъ пойдетъ роскошная картина въ ТР Е Х Ъ частяхъ:
сти лица, ожиренія, чсухости, шелушенія
П Е Р Е Ѣ Х А Л Ъ на Константиновскую ул., кожи, красноты носа, двойного подбородка,
—сенсацюнная драма.
д. Пташкина, «N1 3, противъ государствен- рубцовъ, бородавокъ, родииокъ и волосъ
наго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта, съ лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣжести и
зубовъ, Ііріем ъ съ 9—11 утра и 4—6 веч
упругости мышцъ лица, гримировка.
Телефонъ № 899.
Полное усовершенствованіе формъ, канъ то:
Въ среду, 10 октября.
исправлекіе недостатковъ лица, декольте и
Вторая серія карі нны
бюста и западеній носа.
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра
шиваніе волосъ, МАХІОСН. уничтоженіе
мозолей и вросшаго ногтя.
я а в и н в ю ш
а
ьв
"*
&
принпмаетъ по зубнымъ болѣзнямъ. 10—1,
драма въ 8-хъ болышіхъ отдѣленіяхъ.
4—6. Вольская, д. Зурина, уголъ М.-Ка?Въ заключеніе комнческая: «Оселъ слуга».
Управляющій Н. Назаровъ.
зачьей.
6912

дворъ).

Вь найныхь магазннахь Т. Д. Тименкова.

снфилмсъ, вемеркческія, кожныя (сынныя^
болѣзни волосъ); мочеполозыя
я пояозый
разстройства. Освѣщеніе мочеиспуск. каяала
и пузыря.

I Ю. ИЕРТЕНСЪ. Д-ръИ.А. Миропольскій

Геатръ „М У Р Я В Я “ А. Г. Маріашева.

А . КУЗНЕГІОВА.

вы сш ій сортъ вм ѣсто 1 р. 80 к. 1 р. ф. Любителей прош у уб ѣди ться.

С П Е Ц І А Л Ь Н О :

свободнаго художника

Д 0 К Т 0 Р ъ

Модно-галантерейный магазинъ

КакаО

б. ассистентъ профес. Нейссера

К У Р С Ы ПЪНІ Я

Докторъ медицины

Б о г у е л а в к а.

КЛЯТВО С т е ф Ш

получены нъ хорошемъ выборѣ теплые перчатки, чулки, 110ски, башлыки, фуфайки, ватиновые жакеты и шаиочки.
Мѣховой товаръ: дамскія и дѣтскія шапки, муфты, горжеты, іне|
стяиыя фуфайки.
ІІІГОВТ.

КакаО

Негритянской опереттЫ,

Д о к т о р ъ

: I К ъ з и м н е м у сезо н у:

1

состоящей изъ 18 негровъ (10 негюовъ и 8 негритянокъ), подъ упр. г. Горландо. Оперетта
„Ошибка любви” идегъ въ 2 актахъ ѴН часа.
Нач. оперет. въ 121/2 ч ночи. Собств. декорац.
Собственная обстановка небывалая по исполненію въ Саратовѣ.

П. С. Уникель

Рентгено-свѣто-элѳктро-лѣченіе.

Ц Р Ѵ Т Ц йѴ
1||г 0

д ‘Ареонваля. Вибрац. массажъ.
Пріемъ 9-—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
(Р 0 Я Л Ь)
ІІо воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул свободный худож ни къ Сбп. консерваторіи
Диоекція А С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
45, между Вол и Ильин. Тел.Х? 1025.^964
Е. А . В И Т М А Н Ъ .
Украинская столичная труппа Д. А. Гайдамаки.
среду, 10-го октября, съ участіемъ Ю. С. ПІостаковской, прецставлено будетъ:
В идѣть можно еж едневно отъ 10 —12 час.
Старэ-Соборная ил., д. Б аб у ш и га .
709П
Сыпн., мочеполов., венерич.
нереѣхалъ
на
М.-Кострижную
•№
3,
Вадѣйств. съ хорами и танцами. Въ ньесѣ танцы: „Кракошкт>“ , .,Гопакгь“ , „Та- Отъ 9 до 12 ч. дня н отъ 4— 7 ч. вечера.
харова, бл. Александр. Спец. мочепсловыя
нецъ восточныхъ одалисокъ“ и „Негритянскій танецъ“ .
И пполита Ф еликсовича
Вольска' 2-й отъ Нѣмецкой, яомъ Смир- болѣзки. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣчеI V и яте тг
г х г т т я т с т т ! Исполнитъ общіг хоръ
нова, бель-этажъ.
79(і нія, освѣщ. канала, пузыря электрич., мик1 у л я к іі^ Г у Л Я К И .
Начало въ 8съ полов. час. вечера.
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. безСлѣдующій спектакль въ четвергъ, 11 о кт, пред. будетъ „Нылипъ-музыкаЛ
силіе, КОЖИ (волосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИВъ пятницу, 12 окт.„ первый общедоступный спектакль.
7142
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух. П скусствен ны е зубы , зол. корон , иломб..
ГрошоПріемъ съ 8—12 и съ 4 -8 час. Женщины лѣчен. А лексан дровская ул., уг.
отдѣльно съ 2—4 час.
146 вой, дом ъ Боброва. ГІріемъ отъ 9—2 ч.,
______________
6501
Тел.
2—36.

М а р у с я

Ф

ооъявляетъ что въ присутствіи ея 1 2 -го сего октября съ 11-ти часовъ дня назначены вторичные торги на сдачу въ арендное содержаніе на зимній нсріодъ 1912—
1913 годовъ городскихъ мѣстъ на Горянской (Михаило-Архангельской) нлоіцади подъ
торговлю рыбными и горянскими товарами.
7128

вьгсшій сортт>
1 р. за фун.

д-ро С- н. Стпрчгнко,

ТЕАТРЪ О Ч К И Н А

<§>

оГшівляетъ, что за ирокращепіомъ пастьбы отгоннаго молодого скота (телитъ н козъ), }
разборъ сго назнач.ается на «10» сего октября, на зимнемъ городскомъ случномъ |
нунктѣ, за ііассажицскимъ вокзаиомъ близъ фабрики Дворецкаго. Л і щ ^ н е р в д н і і щ ц
въ пазначенный день зіі скотбм'і>, за содержаніе ёго, согласно 4' нункта' правшіъ, на ■
печатанныхъ на квитанціяхъ, унлачиваютъ ио 50 ко іі. въ сѵтки.
7124

Постояииый выборъ обуви и дорожиыхъ вещей
лучшихъ фабрикъ

кл зи н о

/Іир. А. С. Ломашкинъ и А. Е. Выковъ.

Зуболѣчебный кабинегъ

единственные въ своемъ ж анрѣ знаменитый окулистъ, чародѣй и спиритъ

Й

ЛІІШЩ

пьеса Вл. И. Немировича-Данченко:

Сегодня 9-го октября начииаіотъ евои гаетроли

Анны Николаевны

—Папашина палка,

Еомгш,— Боба миллюнеръ

НУХНЯ в ъ д ы н ы

ФФФФФФФФФФФФФФФ

(Гостиный

--Скотоводъ и индуска

С Ю рП рИ ЗО М Ъ ,

отдѣлившись изъ центральной зубной лѣчебиицы переведенъ самостоятельно въ д.
Тихомирова на Московской же ул., 2-й д.
отъ уг. Вольской, противъ госуд. сберег.
Драма въ 4 дѣйств., Гр. Ге.
Пост. Л. В; Синегубъ-Троицкой. кассы. ПРІЕМ Ъ отъ 9 ч. утра—? ч. веч.
Начало въ 8 час. вечера.
ІДѣны обыкновенный.
ІІлата по таксѣ ІІломбы отъ 50 коп. ИсВъ четвергъ, 11 октября, 4-й народный спектакль „Горе отъ ум а“ .
кусств. зубы отъ 1 р. Учащимся въ учебн.
.
.______________________ Админйстраторъ А. Сухинъ. завед. скидка. Въ
центі)альной зубной
лѣчебницѣ никакого участія не принимаю.

Ссуды йодъ процентныя бумаги.
Размѣнъ досрочныхъ серій и к ѵ п о - іД В

СЕ 3 0 Н А
и весь мѣховой товаръ.

СЪ

Отдѣленіе 6-е:

Сегодттп дебютъ шансотіетнои этуали м-ль Б Ё йКЕ Р Ъ
и каскадной этуали м-ль Л АС КА, тнан. артистки м-ль
^оп!ріг^пѣв.
ль Грейина, испол. цыган. ром. м-ль Ш АБЛОВА, изв.
испол. испанскихъ танц. м-ль Віоло-Кларансъ, дуэтъ модн. элегант. танц. В. и А.
Л АВРЕИ ТЬЕВЫ ХЪ , тланс. звѣзд. м-ль ІІІеманская, м-ль Василевская, Хризолитова, Стрѣльская, Спозитова, изв. контр. м-ль Юрьева и мн. др. Болѣе 30 №№ въ симъ объявляетъ, что кончина директора-раснорядителя никакихъ перемѣнъ
въ хавечеръ, при лучш. состав. изв. хор. В. М. Моисеева. Струн. оркестръ подъ упр. рактерѣ дѣятельности О-ва не вызываетъ и что дѣло продолжается и будетъ продолБочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая провизія. К ухн я подъ набл. кулин. жаться по-гірежнему.
7140
Ф. И. Терновскаго.
' Т0ВАРИЩЕСТВ0.
Н и М Т Т І Й т р я т ш - і з я г п А г г а СЕГОДНЯ гіервая гястоль величайшаго въ Еві
1 с? ропѣ всемірнаго аттракціона, поиглашен. изъза границы въ 1-йразъ въ Россш съ громадными затратами

представлено будетъ

Въ среду, 10 окт.,

Покѵпка
/ : ббумагъ.
ѵ м а гъ .^
Покупка ин поодажа
продажа ѵ°/о°/:

Постоянно имѣетъ

ІЕ Р У С Л Л И М Ъ .

ДО КТО РЪ

ф

(Гоетиный дворъ).

Сверхъ ирограммы

ОтДѣлёйіе 5-е:
Ц а Г С -Ѵ К у ))Ы а Л Ъ .
ІІослѣднія новости-

ДРАІЙА и К0МЕДІЯ В. Ф. КАРАЗИНОЙ.

Н. В. ЯГЯФ О Н О ВЯ

Коь ;>ликтъ на Валканахъ:

НЕГРЫ и НЕГРГІТЯГ1КИ.
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
ПРГЪХАЛИ.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
СЕГОДНЯ первая ГАСТРОЛЬ.
Электризація,
гипнозъ
и
внушеніе
(алкоП
о
р
т
я
т
т
п
т
г
я
■
™
І
І
ТТ
Г!ппГкЛГ
ѵіпигя
п
л
ІТахіаттг^
т>гг
Постановка ■ Р ІІ. П. Струйскаго.
Начало въ 8 час. вечера.
Ложи и столики ВЕЗПЛАТНО.
і
А н о н с ъ. Въ четвергъ, 11 октября, пред. будетъ въ 3-й разъ новая пьеса голизмъ, дурныя иривычки и проч.). Впрыск. 7146
"
|
туберкулина
(чахотка).
Лѣченіе
полов.
слаОстрожскаго „Золотая кл ѣ т ка “ , въ 4 д. и 5 картинахъ.
1
Ближайшія иостановки: „За океаномъ“ —Я. Гордина, „Приватъ-доцентгь “ , ЛСарье дбости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
дня и отъ 4 съ полов,—8 ч. геч.
6610
ра Наблоцкаго“ .
'

• I "

и банкирская конторп

РЕДАКЦІЯ для лмчиыхъ объясненій открыта ежедневно съ 12 до 2 час.,
кремѣ праздниковъ.—Статьн, иеудѳбныя къ печати, сохраняются 2 й Ѣ сяод.
а затѣмъ уничтожаются; мелкія статьи не возвращаются. Статьн, поступмв« ія въ ред. безъ обозначенія условій, счнтаются безплатными.

Сейчасъ получено!

Большая комедія. Б р Э К Ъ

послъ дняя воля

ПОЛУЧЕНЫ.

м й и зи й ъ

Съ натуры:

Ф \
Ф
РІ Я Ѵ гГ.
Въ 4 дѣйствіяхъ.

Гостин. дворъ, Тел. 2—90.

мшуф жтурный

Отдѣленіе 4-е.

Дирекція П. П. СТРУЙСКАГ0.

ФФФФФФФФФФФФФФ^
^

| Телсфонъ редакціи Л 19-й |

Дирекція ручается, что эта картина ноказывается сегодня въ
Москвѣ и ІІетербургѣ въ лучпіихъ театрахъ.

ф і Въ среду, 10-го октября,

М. ШЕРСТ0БИТ0ВА.

Ф

------

«■ Г о р о д с к о й т е я т р ь . ®

Ф

п л
р и ж н
для нарядныхъ нлагьевъ

*♦♦♦

Клянись

іп о л л о "

Ушинъ изъ 3-хг бл. 80 к.

— .....

Новая потрясаюіцая драма въ :>-хъ отдѣленіяхъ:

I I КО Н Ц ЕРТН О Е3* 0

Горговля отъ 1 ч. дня до 4 ночи.
Съ почтеніемъ А. М АКАРОВЪ.

З

Сисди. 10-го октября 1912 г. (!»ш

ЕЖ

уг. Нѣмецкой и Вольокой.
Зеркальныя стѣны! Грандіозный залъ! 14 электрическихъ вентиляторовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величайшій въ мірѣ экрачъ!
Величайшая программа вгь 6-ти
Знаменитый аккомцаніаторъ Вольфъ! ІГревосходный оркестръ муотдѣленіяхъ:
зыки! Совершенство безоиасности.
ѵ
( 'егодня послѣдш й день срёда,
-— ) Вьтході> изъ зала ирямо ца улицу, (— —______________
ІО-го октября 1912 г._______

ІБЪЯМЕНІЯ отъ лищъ, фнрмъ ѵ учрежденій, ж ввувціхъ ы к в м ѣ і щ т
овея гдавиыя коитвры кля пр&вдеяія во всѣхъ мѣстахъ Россійской яияерія
м ваграинцей, за ясключеніемъ Саратовской, Тамбовской, Пензевской &
иволжскихъ губ., ирннимаются ясключятелько въ Центральной конторѣ
ъявленій торговаго дома Л. и Э. Метцль и К°—Москва, Мясницкая, д Сытові
я въ его отдѣленіяхъ: въ С.-Петербургѣ—Морская 11, въ Варшавѣ—Краков»
скве иредм. 53, въ Внльиѣ—Больвіая ул., 38, въ Парнжѣ—8 илощадь Биржи,

ГОДЪ ИЗДАНІЯ 50-й. -----------------------

| Тслсфонъ жонторы № 19-й. |

Художественный
театръ

ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ

ІІЪ Я ІД Е Н т ярййкмаются: впереди текста 20 коп. за строку петжта;
зади текста ло 7 кев Гвдовыя—явльзуіется особой устуикой. Нм«гв^одвія
эбъявяеаія я р т ш ш ю т е г яв з&ѣяѣ ! і коп. за строку яовадя тежста; в я в р т
теімга цѣша дввіная.
________

Выходитъ ежѳднѳвно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

БО

Величайшій я роскош нѣйш ій въ Россіи

Н т т т іг о

РАЗВТА Д в И Т Н Е С В А І ВВЩ СТВЕЕНАЯ1 ЛИТЕРАТУРНАЯ

Ц Ь Н А

Сѵ оеревылкг» п щ гіі города;

к
*
*
„
.
„

Нляерігнснгв

[т

НЕРНУРІИ

ПАРОХОДСТВО 1843 Т.
В в е р х ъ: въ 11 час. веч.
10 октября „Графъи.

Щ
■

СТВО

ОТПРАВЛЕНІЕ ИЗЪ САРАТОВА:
Въ среду, 10 октября.
Внизъ вечеромъ пароходъ „Императрица Екатерина
Вверхъ—въ 1 часъ дня теплоходъ „12 годъ“ .

0т п

Щ съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
\ I больн. съ постоянными кроватями по

по волгъ
А В Л Я Е Т Ъ:
В н и з ъ:

и

въ 121/а час дня.

венерическимъ, сифалису, мочеполовымъ
(полов. разстр.) и ѵолѣзнямъ кожи (сыпк
И I эл. воло ъ)

д-ра Г. В, Ужанскаго.
Щ

Водолѣченіе— съ 9 у. до 7 в.
Для стаціонар іыхъ больн. отд. иобщ .

Н
Д

палаты. Сифилигики отдѣльно. Полный пансіонъ.
Водолѣчабница изолир. отъ сифи.тит.
■
Д уш ъ ІИарко больш. давлен. для
Н
лѣч. пологой и общей неврастеніи,
Н
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Злектро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ всѣ
№ виды электричества.
ЭВ
Въ лѣчебниц , примѣняется ур.етроН
цистоскопія, катетеризація мочеточВ
никовъ, вибрап онный массажъ, сухоЩ воздушныя ваняк

I!

С а р а т о в с к і й
Въ среду, 10 -го сего
октября въ Т^час. вечера, назначено очередное
собраніе саратовской городской Думы.
7150
При своемъ убѣжденіи.
(Въ кинематэграфѣ).
— Глянько-сь, Машутка! Задвигались! И
впрямь, точно живые! Ну, удивленіе.
— И всегда-то вы, папаша, удивляетесь,
одинъ конфузъ съ вами ходить... Ничего
тутъ н ѣтъ удивительнаго—совсѣмъ даже
обыкновенно. ГІросто машина такая. Вотъ
и все.
— Машина? Конечно, машина-то машиной... А все-жъ, думается, главная причина т у т ъ —выпивка... Покеда они, значитъ
такъ сидѣли, то—ничего, а вотъ какъ подали Ш усто вскій коньякъ, такъ и задвигались по настоящему!
7136

тЕ Д Е Г Р Д л га ы
(«С.-ІІетерб. Іелеграфн. А гентства»).
КІЕВЪ. Славянское благотворительное
Общество иостановило открыть сборъ пожертвованій въ пользу южныхъ славянъ.
Состоятся платныя публичныя лекціи по
славянскимъ вопросамъ.
ВЯТКА. При огромномъ стеченіи народа
торжественно празднуется трехсотлѣтіе дня
кончины историческаго общественнаго дѣятеля мѣстночтимаго святого Трифона вятскаго.
ІІЕТЕРБУРГЪ. Комитетомъ по дѣламъ
печати наложены аресты на№ 276 «Рѣчи»
за статью«Вчерашнія предвыборныя собранія
въ Петербургѣ» и № 7 «Столичиыхъ Откликові,» за етатью «Рѣчь Водовозова въ избирательномъ собраніи въ Петербургѣ».
Прибылъ болгарскій посланникъ Бобчевъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Комитетомъ ио дѣламъ
печати наложены аресты на № 270 «Вечерняго Времени» за статью «Какъ быть»
и № 7 газеты «День» за статью «Конфедерація труда и балканская война».
ТАГАІІРОГЪ. Товариіцъ мипистра путей
Щукинъ подробно осматривалъ таганрогскій металлургическій заводъ для выясненія приспособленности его для выполненія
казенныхъ заказовъ.
СЪДЛЕЦЪ. Губернскимъ съѣздомъ земледѣльцевъ избраны 6 выборщиковъ для избранія членовъ Государственнаго Совѣта,
всѣ польскіе націоналисты.
МОСКВА, Открылись иастырскіе курсы
для подготовки духовныхъ лицъ для Сибири. Записалось 120 слушателей.
ПЕТЕРБУРГЪ. Командиръ третьяго армейскаго корнуса генералъ-отъ-кавалеріи
Рененкампфъ назначается генералъ-адъютантомъ къ Его Величеству съ оставленіемъ въ настоящей должности, командиръ
лейбъ-гвардіи уланскаго Его Величества
полка баронъ Маннергеймъ зачисляется въ
свиту Его Величества съ оставленіемъ въ
настоящей должности.
ЕКАТЕРПНОДАРЪ. Въ военно-окружномъ
судѣ началось слушаніемъ дѣло о шайкѣ
разбойниковъ, оперировавшихъ въ Кубанской области въ 1910 г. Обвиняемыхъ 40,
свидѣтелей 274. Дѣло продлится болѣе
двухъ недѣль.
ПЕТЕРБУРГЪ. Товарищъ морского министра Бубновъ выѣхалъ въ Николаевъ и
Севастополь для осмотра іюртовъ и вновь
строющихся судовъ.
КІЕВЪ. Александровское и корюковское
товарищества сахарныхъ заводовъ проданы
Бродскимъ консорціуму русскихъ и парижскихъ банковъ за 38 милліоновъ.
итлгіэ.»
вечера о
октября «Петербургскимъ Агентствомъ» получены слѣдующія свѣдѣнія о ходѣ государственныхъ выборовъ по второй стененй въ губерніяхъ, по которымъ получены
окончательныя свѣдѣнія о составѣ губернскихъ избирательныхъ собраній. ВъТавримеской губ. избраны всѣ 86 выборщиковъ,
изъ нихъ 26 иравыхъ, 4 умѣренно-правыхъ, 18 октяористовъ, 18 кадетовъ, 5
іѣцы хъ ,9 прогрессисговъ, 6 безпартійныхъ. Изъ .шести бывшихъ членовъ третьей Думы вновь избраны октябристъ Захаровъ первый, кадетъ Панкѣевъ; не избраны
кадетъ Мурзаевъ, октябристъ Гальвасъ,
муфтій Заде Фальцфейнъ. Въ Тамбовской
•губ. изъ 125 выборщиковъ избраны 123,
изъ нихъ 5 крайнихъ правыхъ, 82 правыхъ, 2 націоналиста, 13 октябристовъ,
18 кадетовъ, 2 безпартійныхъ, лѣвый, изъ
бывшихъ членовъ третьей Думы вновь избраны выборщикамм: бывшій старшій товарищъ иредсѣдателя Думы князь Волконскій, октябристъ Воейковъ, Марковъ иервый, Кожевниковъ второй, правый октябристъ Петровъ второй, націоналистъ Тенишевъ; не избраны: правый Воейковъ второй, прогрессисты Комоины первый и второй, октябрчстъ Ломоносовъ и націоналистъ крестьянинъ Фомкинъ. Въ Тверской
губ. изъ 106 выборщиковъ избраны 104,
изъ нихъ 40 правыхъ, 6 умѣренно-правыхъ,
7 націоналистовъ, 24 октябриста, 9 прогрессистовъ, 9 кадетовъ, 4 лѣвыхъ, трудовикъ, соціалъ-демократъ, соціалъ-революціонеръ; изъ 8 бывшкхъ членовъ третьей
Думы вновь избраны выборщиками: октябристы Болыпаковъ, Ладыженскій, Щубинской, націоналистъ Паскинъ; не избраны
священникъ Гумилинъ, Купріановъ, крестьянинъ Дворяниновъ и октяористъ Троицкій.
Въ Тульской губ. изъ 92 выборщиковъ избраны: 56 правыхъ, три націоналиста, 11
октябристовъ, 7 кадетовъ, 10 лѣвыхъ,
соціалъ-демократъ. Изъ бывшихъ 6 членовъ третьей Думы вновь избраны выборщиками: націоналистъ графъ Бобринскій
второй, бывшій предсѣдатель комиссіи обороны князь ІПаховской, правыйкнязь Урусовъ и октябристъ Раеторгуевъ; не избраны
націоналистъ ІІрыловъ и крестьянинъ Чепелевъ. Въ Уфимской изъ 110 выборіциковъ избраны 107, изъ нихъ 32 правыхъ,
октябристъ, пять прогрессистовъ, 37 аадетовъ, 8 примыкаюіцихъ къ мусульманскоіі фракціи, 13 лѣвыхъ, крайній дѣвый,
соціалъ-демократъ, 9 безпартійныхъ. Изъ
8 бывшихъ членовъ третьей Думы вновь
избраны выборщиками: кадетъ Гутопъ,
прогрессисты Толстой и Харитоновъ, члены мусульманской фракціи Тевкелевъ и
.Тукаевъ; не избраны членъ мусульманской
фракціи Махмудовъ и кадетъ Блюменталь.
Скончался до выборовъ бывшій члйнъ Думы Сыртлановъ. Въ Иркутской избраны
всѣ 20 выборщиковъ, изъ нихъ 4 празыхъ, 4 безпартійныхъ, умѣренный, два
кадета, прогрессистъ, 7 лѣвыхъ, крайній
лѣвый. Въ Радомской изъ 61 выборщика
избраны 57, изъ нихъ 27 народовцевъ, 5
сецессіонистовъ, 5 реалистовъ, лѣвый, 1.8
безпартійныхъ. Вновь избранъ бывшій
членъ третьей Думы Свѣяшнскій—польскаго коло. Въ Терской изъ 49 выборщиковъ,
избраны 38, изъ нихъ 2 лѣвыхъ, два кадета, 8 прогрессистовъ, 6 безпартійныхъ,
три правыхъ, 17 примыкающихъ къ монархистамъ, не избранъ бывшій членъ
третьей Думы націоналистъ Лисичкинъ.
Въ Дагестанской области по Закатальскому округу избраны всѣ 33 выборщика,
изъ нихъ 28 безпартійныхъ, октябристъ, 3
прогрессиста, членъ мусульманской фракціи; вновь избранъ бывшій членъ третьей
Думы членъ мусульманской фракціи Гайдаровъ.

УРГА. Князь Удай по телеграфу проситъ монгольскихъ министровъ объ оказаніи матеріальной помоши ему и бѣжавшимъ вмѣстѣ съ нимъ 100 монгольскимъ
семействамъ. Хутухтой получено прошеніе
отъ 58 семействъ калмыковъ
илійскаго
края, бѣжавшихъ черезъ русскіе предѣлы
отъ преслѣдованій китайскихъ войскъ, о
разрѣшеніи имъ поселиться въ Халхѣ.
ПАРИЖЪ. Газета «Вадікаі» высказываетъ пожеланіе, чтобы трудная задача Сазонова была облегчена русскимъ общественнымъ мнѣніемъ, которое доля;но понять, что политика Франціи на Балканахъ, единодушно поддерживаемая всей
французской печатью, служитъ одновременно какъ французскимъ, такъ и русскимъ интересамъ.
БЕРЛИНЪ. Изъ Россіи привезено 1800
пудовъ свѣжаго мяса.
‘ БРЮССЕЛЬ. Открылась международная
конференція по вопросамъ о борьбѣ съ
торговлей женишнами.
ЧИКАГО. Рузвельтъ отбылъ въ Ойстербей. Состояніе здоровья безъ перемѣнъ.

также продвинулись на турецкую территорію. Войска, идущіе на Адріанополь, оттѣснили непріятеля по всей линіи и взяли
Мустафа-пашу. Послѣ штыкового боя, болгарскія войска взяли Мехомію, Казе и
Разлогъ.
СОФІЯ. Царь Фердинандъ съ цесареви
чемъ выѣзжали въ автомобилѣ изъ Старой Загоры въ Харманли и пограничное
село Бѣлицу и наблюдали изъ биноклей
передвиженія болгарской колонны, занимавшей одинъ за другимъ различные укрѣпленные пункты вокругъ Мустафа-паши.
Фердинандъ. встрѣтивъ въ Бѣлицѣ солдатъ,
раненыхъ при взятіи Курткале, остановилъ ихъ, благодарилъ и пожаловалъ военный орденъ. Вечеромъ возвратились въ
Старую Загору.
АФИНЫ. Высоты надъ Грибовомъ передъ Дефиле и Кумачадо заняты войсками. Греческіе евзоны заняли высоты Секобуніонъ, перейдя черезъ мостъ у Плаки.
Греки потеряли у Элассоны двухъ офицеровъ и 15 солдатъ; ранено 65 солдатъ.
Въ сраженіи при Трикаты убиты капитанъ, унтеръ-офицеръ п 10 солдатъ; кавалерійскій отрядъ потерялъ 4 убитыми и
9 ранеными. Турки, уходя изъ Элассоны,
оставили 1100
плановъ генеральнаго
штаба,
АФИИЫ. Генералъ Дангли сообщаетъ по
телеграфу, что 2 греческихъ батальона,
сдѣлавъ обходное движенье, вытѣснили
турокъ, укрѣпившись въ Дескати. Турки
отступили къ Сербіи.
НИПІЪ. Вторая армія, наступая отъ
Кюстендиля, заняла Царевосело—важный
стратегическій пунктъ. Въ Султантепѣ армія продолжаетъ наступленье на Кривую
Паланку. При взятіи ІІодуева арміей, наступающей со стороны Мердара, взято много военнаго матеріала. Всѣ арміи отъ серб-
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тоиить все въ Скутарійскомъ озерѣ. Неуда- мѣстнаго журналиста, кричали громче средствъ, но еще больше—гарантіи проЛедоставъ.
ЧЕРДЬІНЬ. Кама, Вишера и Колва стали. чу- постигъ и второй караванъ, направля- |всѣхъ тѣ, кто въ походъ не отправлялся, тивъ опасности риска, поддержки въ по- 1

вшійся по Скутарійскому озеру, къ Тузи. | а отправлялъ другихъ.
слѣднюю минуту, если жребій войны, па- ‘
Вожатые барокъ, въ болыпинствѣ малиссо- ! Дѣло въ томъ, что тогда греческая ар- че чаянія, измѣнитъ... или защиты пріобпередъ европейскимъ концерры, бѣжали въ горы иоставилитранспортъ мія состояла изъ поддонковъ населенія. рѣтеннаго
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БИРЖА.
томъ, если на долю союзныхъ армій вы9-го октября.
на произволъ судьбьі. Такимъ образомъ, Всякій могъ откупиться отъ службы въ падетъ удача.
Съ фондами тихо; съ дивидендными къ моменту первыхъ наиаденій черногор- войскахъ нсбольшой суммой всего только
Несмотря навсе это,въобіцествѣ
нѣтъ
слабо, понижательно; съ выигрышными
I цевъ гарнизонъ Тузи уже голодалъ ’ и не 450 фр. Вполнѣ понятно, что подобная воодушевленія иподъема. Что жеэто знаустойчиво.
Чекъ на Лондонъ откр. рынка .
95, І5 |имѣлъ снарядовъ. Видя невозможность за- ' армія не могла дѣйствовать успѣшно. Кро- читъ? «Рѣчь» думаетъ, что тутъ имѣетт^
„ Берлинъ
„
46 37 | щищаться, падающій отъ голода и лишен- мѣ того, нужно сказать, что глава тогдаш- мѣсто отчасти апатія, отчасти паника
„ Парижъ
„
37 70 ный снарядовъ гарнизонъ все-таки при- , няго правптельства Деліанисъ, дѣйствовалъ
вслѣдствіе разрозненности обществеішыхъ
4 проц. Государст. рента 1894 г.
937/8
нялъ
съ
неописуемой
храбростыо
атаку
съ
замѣчательнымъ
легкомысліемъ:
когда
силъ.
4 ироц. вч заемъ 1905 г. I вып.
ІОбѴз
Івозмущенная рѣзней, устроенной турками
Есть однако рядомъ съ паникой и апа5 проц.
„ *
1908 г.
Ю55/8 врага и дрался до почетной сдачи.
оѴа проц. Росс. заемт> 1905 г.
1003/4
— Голодъ въ Чериогоріи. Корреспон- въ Критѣ, Европа вмѣшалась и заняла тіей и другая причина кажуіцагося рав4 проп
внут.
„
1906 г.
1041/2 денты лондонскихъ газетъ отмѣчаютъ, что островъ своими отрядами, одинъ изъ де- нодушія къ судьбѣ нашихъ братьевъ-славянт. Опытъ 1908—9 гг. прошелъ неда51/а проц. Росс.
ч
1909 г.
100
4 проц. закл. л. Гос.Двор. зем. Б. 101 */« черногорды объявили войну, совершенно путатовъ парламента обратился къ Деліани- ромъ.Многіе изъбряцавшихътогда оружіемъ
5 проц. Свид. Крестьянск. Поз. Б. 101*/* не подготовившись къ послѣдствіямъ ея. су съ запросомъ, что имъ сдѣлано, чтобы не понимали, что вызвать призракъ войны
4 проц. і ; вн. выигр. з. 1864 г.
469
Уже теперь во всей Черногоріи ощущается защитить интересы страны. Деліанисъ от- гораздо легче, чѣмъ заговорить е^о, когда I
явится. Теперь не понимать этого '
5 проц. П „
„ 1866 *
351
недостатокъ пищевыхъ продуктовъ, и въ вѣтилъ гордо, что имъ приняты всѣ мѣры, онъ
уже нельзя. Гораздо яснѣе теперь для
9 проц. Ш Дворянск. „
302
Война была объявлена, и плохо воору- русскаго общества и полное несоотвѣт-^
5Ѵапроц.1закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 86”/8 перспективѣ грозитъ голодъ и мирному населенію, и войску.
, женная греческая армія была позорно раз- ствіе между претензіями и средствами, |
3Ѵа проц. Ряз.-Ур. ж. д.
94
между гордыми рѣчами дипломатовъ и '
4Ѵ2 проц. обл. СІТБ Гор. Кред. Обіц. 871/§
бита.
послѣдующими унизительными по4Ѵ* проц. закл. листы Бессар.-Тавр.
| Судя по иностраннымъ газетамъ, между ихъ
ступками. Вызваниая
этими мотивами
Зем. Банка
84*/2
прочимъ и по отзывамъ русской прессы, сдержанность и оеторожность, въ основѣ.
4Ѵа проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. 863/4
въ Европѣ все еще находятся подъ впеча- есть просто плодъ большой сознатель-І
4Ѵа проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 831/*
4Ѵа проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 843/4
Вопросъ о постройкѣ 40- тлѣніемъ этого пораженія и третируютъ ности.
4Ѵз проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. 883/4 2 Саратовскій
ста у Саратова, должен- греческую армію, какъ очень ничтожную,
4Ѵа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 86
8. К. Саблеръ на выборахъ.
ствующаго соединить го- которая болыного вліянія на ходъ кампа41
/?
проц.
закл.
лист.
Полтав.
Зем.
Б.
841/*
Сборъ пожертвованій.
мостъ.
Корреспондвнтъ «Новаго Времени» оіш~
ніи
не
можетъ
имѣть.
Нѣмецкая
и
фран4Ѵа проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 871/4
родъ съ слободой ПокровСАРАЕВО. Сборъ пожертвованій среди
51/, проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 84^/2 ской, снова явился предметомъ разсмотрѣ- цузская пресса ьъ особенности изощряютъ сываетъ участіе В. К Саблера на выбо
боснійскихъ сербовъ въ пользу сербскаго
рахъ въ Каширѣ.
4Ѵ* проц. закл. лнст. Херсон. Зем. Б. 84Ѵ4
нія въ частномъ совѣщаніи гласныхъ, а свое остроуміе по этому поводу.
Краснаго Креста далъ 25000 кронъ.
310
Одинъ, во главѣ 23 священниковъ, В„ К.
Кавказъ и Мерн.урій„
затѣмъ и засѣданія городской Думы. Глас- | Въ дѣйствительности~же съ тѣхъ поръ гре- Саблсръ заставилъ каширскихъ помѣщи435
ПРАГА. Чешскіе газеты
публикуютъ
.Самолетъ»
610
ные вполнѣ сознаютъ огромную важность ческая армія сдѣлала значительные успѣхи. ковъ, очутившихся въ меньшинствѣ (14
Акп. Страх. Общ. Россія
воззванія о сборѣ пожертвованій въ поль505
» Московско-Казанской ж. д.
для
города постройки моста именно про- ІІачать съ того, что нынѣ откуииться отъ ироц. круш іаго и 1 проц. мелкаго земле- '
зу черногорскаго, сербскаго и болгарскаго
800
капитулировать и отказатье* 1
, Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
военной службьт нельзя. Армія стала дѣй- владѣнія)^
отъ участія въ выборахъ.
I
Краснаго Креста.
„ Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
224»/2 тивъ Саратова, но возникаетъ вопросъ:
ствительно
національной.
Вооруженіе
ея
какъ отстоять эту идею въ подлежащихъ
220
Большаго эфекта, безъ сомнѣнія, появ
. Ростовеко-Владикав. ж. д.
ВЪНА. 8 октября въ Подгорицу вы265
„ Юго Восточной ж. д.
сферахъ? Разумѣется, если-бы вѣдомства гораздо лучше, офицерскій составъ обно- леніе оберъ-прокурора святѣйшаго синод^ д
ѣхалъ санитарный отрядъ въ составѣ
про ізвести не могло. Но даже если с а м іг ,
129
„ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
усвоили
истинно-государственную точку ; вленъ.
двухъ врачей и семи братьевъ милосертріумфаторъ и уноенъ такъ легко доставі
255
„ Сѣверо-Донецк. ж. д.
I
Къ
сѣвериой
границѣ,
страдавшей
беззрѣнія, о которой такъ много всегда говодія
шейся ему побѣ^ой (въ чемъ нозволитель
„ Азовско-Донск. Комм. банк.
563
ритъ «Россія», вопросъ былъ-бы очень 1дорожіемъ, проведены двѣ желѣзнодорож- но усомниться), едва ли она обрадуетШ
„ Волжско-Камск. Комм. банк.
920
Отзуни войны въ Россіи.
I
ныя
линіи
и
нѣсколько
шоссе.
тѣхъ , кому дорога судьба нашего юнаі%г;
„ Русск. для внѣшн. торг. банк.
380
простъ: интересы огромнаго города съгроМОСКВА. Земскіе служащіе рѣшили от» Русск.-Азіатскаго банк.
Каш ирскій уѣздъ^
287
маднымъ населеніемъ, конечно, не были- I Во главѣ иравительетва стоитъ замѣча- парламента. В ѣдь
числять одинъ процептъ жалованья въ
ской границы продолжаютъ настунленьс-.
, Русск. Торг.-Промышл. банк.
340
| тельно умный и энергичный человѣкъ, ко- уѣздовъЗЪ самыхъ к°нсервативнѣйш ихі ^
бы
принесены
въ
жертву
интересамъ
частиользу воюющихъ славянъ.
Сибирскаго Торгов. банк.
607
Потери сербовъ значительны.
наго Общества рязанско-уральской дороги; і тораго его враги упрекаютъ даже въ дикПЕТЕРБУРГЪ. Красный Крестъ коман„ СПБ. МежДУнаРодн. банк.
508
БѢЛГРАДЪ. Офиціально сообщается, что
п™'камиИХпЪ,, '!? {:ъ...?дѣсь избирались в ы б о і Ш
іо л
^ по.рса-по Т іо о тр о и л о би
О-1'Т. и р о т м в ъ ■таторскихъ стремлешяхъ...
дируетъ на театръ войны 10 октября въ
„
„ УчетНо:ссудн. банк.
Иное и настроеніе массъ. Воодушевле- И если теперь такой уѣзд ъ счелъ себ|;
■274
передовые огряды первой арміи нодошли „ Частн. коморч. бачка
Саратова,
даже
если-бы
ностройка
его
Грецію два санитарные
отряда съ этапвынужденнымъ протестовать нротивъ и ^ ъ
275
къ Куманову. Король съ генераломъ Пут- „ Соединен. бана
обошлась и дороже,
чѣмъ
про- ніе громадное, запасныс являются всѣ по- литики В. К. Саблера, то трудно ож идагда
ными лазаретами на 59 мѣстъ каждый
750
„ Бакинск. Нефт. Общ.
тивъ Увека. Но, какъ извѣстно, въ Россіи головно. Но того крикливаго энтузіазма, чтобы въ комъ-нибудь эта политика встріііиі
2125
изъ состава петербургской Крестовоздви- никомъ п]іоѣхалъ въ автомобилѣ до Бнль- „ Каспійскаго Т-ва
ѵ
ячхаиа и вернулся въ штабъ-квартиру
одеряшваютъ верхъ не идеи и государ- того фанфаронства, которые пятнадцать тила сочувствіе.^
520
женской и одесской Касперовской общинъ,
„ Манташевъ
Безъ сомнѣнія, каширскіе помѣщик
лѣтъ
тому
назадъ
внушали
даже
отвравъ Врапье. Войска встрѣчали короля съ Пая. бр. Нобель Т-ва
13500
етвенныя соображенія, а чаще всего по11 октября въ Болгарію 4 санитарные
въ правѣ были возмутиться несговорчіісл1
700
большимъ воодушевленіемъ. Третья армія АкціГг „
стороннія вліянія и ходатайства. Вотъ но- іценіе, теперь уже не- замѣтно.
востью священниковъ, наотрѣзъ о тказа і
отряда изъ состава петербургскихъ Кауф165
Акц.
Брянск.
рельс.
зав.
Вдѣсь
утвсрждаютъ,
что
послы
вс.ѣхъ
и ибарскій отрядъ уіюрно борются по
шихся уступить хотя бы одно м ѣ с т о і
чему у насъ всегда на первомъ планѣ
272
манской, Евгеньевской, Александровской и
„
Гартманъ
великигь державъ принуждены будутъ изъ трехъ—кандидату землевладѣльцевт^Р*
фронту нограпи іной линіи отъ Вельеглавы
стоитъ
вопросъ
о
томъ:
а
какая
имѣется
409
„ Мальцевскія
Георгіевской обшинъ. При отрядахъ госпиКромѣ горечи и озлобленія, такое пов^гяб
до Рачки и около ІІоваго Базара противъ
302
заручка? Кто поддерживаетъ «насъ» и кто уйти. На-дняхъ во всякомъ случаѣ подаетъ деніе
таль на двѣсти кроватей и 3 этапныхъ 40,00,0 арнаутовъ и 10 табаровъ изимовъ „ ІІикополь Маріупольск. общ.
духовенства, гіринявшаго* на себіек
въ
отставку
англійскій
посланиикъ,
кото167Ѵ2
зав.
поддерживаетъ нротивную сторону?
неподходящую роль хозяевъ въ у ѣ з д іѵ7
лазарета; 11 октября въ Сербію 3 сани- съ 4 батареями. Огразивъ непріятеля у „„ Путиловск.
135
Сормовск.
„
рый,
оказывается,
иосылалч>
все
время
своничего породить, конечно, не могло. № д
Въ данномъ случаѣ по воиросу о желѣзтарныхъ отряда изъ состава московскихъ,
180
Преполаца, армія подошла къ Малокосову. „„ Сулинскія
нодорожномъ мостѣ сильнымъ конкурен- ему правнтельству самыя успокоительныя результатѣ, на елѣдующихъ в ы б о р а ^ К (
278
Таганрогск. металл. Обш.
Иверской и Александровской и кіевской
Каш нрскій уѣзд ъ пошлетъ выборщиковіТ.
Непріятель сііѣшно оіступаетъ. Потери съ
293
томъ Саратову явилось Общество рязанско- донесенія.
Маріинской общинъ.При отрядахъ госпиталь сербской стороны значительны, съ турец- „ Фениксъ зав.
затаившихъ въ себѣ только-что перенііув
105
Впрочемъ,
Венизелосъ
съумѣлъ
втереть
„ Двигатель
уральской дороги. Для этого Общества несенную обиду. Польза для Россіи отъ т& к
на двѣсти кроватей и два этапныхъ.лазарета. кой— огромны. Съ особымъ успѣхомъ дѣй- „ Донецко-юрьев. метал. Общ.
300
сомнѣнно выгодно, чтѳбы мостъ былъ очки и всѣмъ представителямъ вѳликихъ кой перемѣны настроенія избирателеі
680
ТАГАНРОГЪ. Члены греческой колоніи ствуетъ сербекая артиллерія, нанося не- „ Ленскаго золотопр. Общ.
ЬГс
поетроенъ противъ Увека, гдѣ дорога воз- державъ. Какъ выразился одйнъ депутатъ весьма сомнительна,
151
усиленно записываются у греческаго кон- пріятелю огромный уронъ. Яворскій отрядъ „ Россійск. золото-поомышл.
въ иарламентѣ, эги господа иолагали, что Не лучше-ли, пока еіце есть время, умШ Й
вела
цѣлый
рядъ
разнаго
рода
сооружесула волонтерами. гречанки—сестрами мирить рвеніе и, сочинивъ соотвѣтствующ і’„
занялъ всѣ пограничные караулы. Передоній, связанныхъ съ переправой черезъ достаточно имъ будетъ приказать и бал- циркуляръ, иредотвратить повтореніе од.імг
лосердія.
канскія
государства
немедленно
станутъ
вые отряды зацяли Калиполье. Развѣдчики
Волгу. И надо отдать справедливость 06ширскаго скандала на гѵбернскихт> выбо
СЕВАСТОІІОЛЬ. Славяне, греки и турки
рахъ?
ѵ
ова
смирно и сложатъ оружіе,
подошли къ Сѣницѣ.
ществу,
оно
затратило
недюжинную
энербольшими партіями выѣзлсаютъ на роди—
ра(]
Носланники
поэтому
всѣ
спокойно
взягію ца то, чтобы выдвинуть свой
(О тъ спеціальнаго военнаго коррену въ ряды дѣйствующихъ войскъ.
Яартія в ъ ЦарсноіѴіъ Селѣ,
ап-]
проектъ въ нодлежашихъ иетербургскихъ ли отпускъ и отправилиоь въ нѳ столь
спондента).
ХАРЬКОВЪ. Въ связи съ балканскими
ІІроф. Латкинъ пишетъ:
е] ь
жаркщ
страны.
Донладъ
о
ленснихъ
событіяхъ.
сферахъ въ противополояшость ироекту гоДвиженіе сербсной арміи.
„Новомъ Времени“ помѣщена стать,™,
событіями губернское дворянское собраніе
Въ Афинахъ остались лишь только' вто- г. Въ
Сенаторъ С. С. Манухинъ иредставитъ рода. Что касается Саратова,
то саМеньшикова „Невольное преступленіе
БЪЛГРАДЪ. Занятые вчера первой арходатайствуетъ передъ правительствомъ
свой докладъ о ленскихъ событіяхъ въ моунравленіе нашего города, затратив- рые секретари, которые, какъ и нолагается гд ѣ говорится о выборахъ въ Г, Д у м у
объ обезпеченіи успѣшнаго вызова хлѣба міей высоты Руянъ имѣютъ крупное страСелѣ. Позвольте мнѣ, въ качдои
устной формѣ. Одиовремецно будегъ пред- шее много средствъ
и вниманія въ всѣмъ секретарямъ носольствъ, политйкой; Царскомъ
тегическое
значеніе,
представляя
собой
въ порты Балтійскаго моря, а также о
с!лвѣ предсѣдателя царскооельскаго коіѵщні,
не
занимались.
ставлена
и
докладная
записка—краткая
иервоначальной стадіи вопроса, то-есть
союза 17 октября, исправить нето’ц п(
пониженіи тарифовъ на хлѣбъ и камен- п]іекрасную позицію протяженіемъ въ 5
Венизелосу и министру иностранныхъ тета
ности, вкравшіяся въ с^атью. Г. Меныцй
киломстровъ, ограясденную на флангахъ сводка обширнаго матеріала, _добытаго ре- когда разрабатывался самый проектъ поный уголь.
моста, дѣдъ сравнительно легко было скрыть за- ковъ удивляется, что въ нашемъ город|вл
съ востока горными отрогами Козьяка, съ визіей. Докладъ состоится 16-го или 18-го стройки саратовско-покровскаго
Движеніе трехъ армій.
„гд ѣ самый воздухъ насыщенъ куреніяміаф
октября,
когда
сенаторъ
выѣдетъ
въ
значительцо меньще удѣлило вниманія ключенное съ трѳмя балканскими государ- придворнаго
БЪЛГРАДЪ. Офиціально сообщается: запада горнымъ хребтомъ Карадагомъ. Покульта“, нѣтъ правыхъ, ,)ат
ствами
соглашеніе.
Секретъ
былъ
пастольСпалу.
второй
|
етадш
—
хлопотамъ
въ
ІІеимѣются только октябристы и кадетьМгГ
Всѣ три арміи успѣшно подвигаются впе- зиція нреграждаетъ кратчайщій путь сербко
хорошо
сохраненъ,
что
до
послѣдняго
Объ
уходѣ
С.
Д.
Сазонова.
тербургѣ, между тѣмъ игнорировать сиОчевидно; онъ не знаетъ, что нѣскольк,
редъ; вторая армія, идущая изъ Кюстэнди- ской границы на Куманово и Ускюбъ.
Изъ Парижа сообщаютъ, что миролю- стему хлоііотъ и ходатайствъ въ нашихъ момента о состоявщемся соглашеніи знали лѣтъ назадъ у насъ былъ отдѣлъ союз’к Р]
ля черезъ Криву Паланку на Куманово, Ожидается занятіе Бильяшіь По полученлишь король, Вѳнизелосъ и министръ ино- русскаго народа, но всегда отличался ж —
заняла Царево Село и укрѣпленную пози- нымъ свѣдѣніямъ отрядъ Щивковича, не бивая политика С. Д. Сазонова отнюдь не условіяхъ отнюдь не приходитея. Реіуль- странныхъ дѣлъ; помощнику-же этого по- больщимъ количествомъ членовъ и дашшъ
встрѣчаетъ
неодобренія
въ
русскихъ
выстаты не замедлили сказаться: вч, то врецію Султанъ-Тепе. Въ Ристовацъ доставле- встрѣчая серьезнаго сопротивленія, настураспался. Затѣмъ, кромѣ кадетовъ и оьХгт
шихъ сферахъ, несмотря на возбуждеішое мя, какъ Общество рязанско-уоаиьской слѣдняго ничего не было извѣстцо.
тябристовъ, въ ІДярскомъ Селѣ имѣюте
ны три раненыхъ офицера и 50 солдатъ. ііаегь на Новый Базаръ. ІІо тѣмъ-же свѣВчера расиростраиилиск слухи въ Вѣнѣ, еще крацніе лѣвые съ г. Холинымъ в;а.
дѣніямъ яворскій отрядъ занялъ Новую отношеніе къ нему общества, Однако, въ желѣзной дороги значительно двинуло свое
Манифестъ царя Фердннанда.
виду того, что Сазоновъ утомленъ непре- дѣло впередъ, наша депутація,—какъ въ будто Греція собирается отстатьотъ своихъ главѣ, который яе разъ проходилъ цріи
СОФІЯ. Опубликованъ манифестъ царя Варошъ, также не встрѣтивъ особаго сою
кращающимся на него нападками печати, прошлый разъ докладывалъ М. Ф. Волковъ, союзниковъ и готова вступить съ Турціей выборщики на прежнихъ выборахъ.
къ арміи, въ которомъ говорится, что ис- противленія. ІІолагаютъ, что этотъ отрядъ
тп.
сепаратное
гоілашсніе,
если
бы
только
од оа ітп ттт і»я г*ал$па «дѢлоѵ,ѵ о оа.рсм гопоігомх
онъ самъ иодастъ въ отставку.
черпавъ всѣ мирныя соедства для улучше- идетъ на соединеніе съ черногорской арН іѢ п іЦ И п а п а
І ПІ
п іЛ л іи о іш аіоѵ/ х ^оьда-ишіілѵлн. о д ііп ш іл т л и с п и и - шои.
мостѣ, которое благополучно иокоилось въ Турція устунила ей Критъ. Но не говоря
Министерство путей сообіценія предло^ какой-то канцеляріи. Пебрежность этихъ уже о томъ, что Турція на такую уступку
)уж
ковъ оттоманской имперіи, и будучи не въ
жило начальникамъ казенныхъ желѣзныхъ канцелярій была такъ значительпа, что въ добровольно не согласится, Греція во вся'Ѳ п
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).
еостояніи оставаться равнодушнымъ къ
дорогъ высказаться о томъ, является-ли «дѣлѣ» не оказалось даже и самаго про- комъ случаѣ це откажется отъ союза съ
юш
ихъ стенаніямъ, опираясь на возлюбленВыборы по второй куріи.
вообіце желательнымъ расширеніе предѣ- екта мѣста; и объяснительной къ нему за- балкацскими государствами: нужно видѣть,
ный народъ, царь предписалъ арміи встуПриглашенія на отирытіе консврватАс^
НИІЮЛАЕВСЕЪ. При перебаллоти- ловъ женскаго труда на желѣзныхъ доро^ писки. Такой фактъ цаглядно показываетъ, какая здѣсь царитъ ненавирть противъ тупить въ бой съ вѣковымъ врагомъ. Царь
ріи.
Пзъ Петербурга возвратились предстаі0ц
выражаетъ увѣренность, что вся армія, ровкѣ ііо второй городской гуріи изъ гахъ и на какія именно должности могло- что безъ постоянныхъ хлопотъ дѣло это рокъ, нужно знать, какъ сильію сочув- вители мѣстнаго отдѣленія музыкальнат__
бы
быть
распространено
назначеніе
лицъ
проникшись важностью ихъ задачи, оправ- 306 поданныхъ записокъ кандидатъ
нельзя оставить ни на одну минуту, что ствіе къ грекамъ, населяющимъ Южную
женскаго пола. Въ настоящее время нѣко- если мы будемъ надѣяться только на на- Македонію и Эпиръ, и страдающимъ отъ Общества директоръ конссрваторіи С. 11го
даетъ возлагаемую на нихъ націею на- ирогрессивныхъ избирателей
Экснеръ и II Я. Славинъ, которыѳ был&П]
врачъ торые начальники казенныхъ жел, дорогъ
деледу.
щи цисьменные доклады и гоеударствен- турецкихъ насилій, и, въ особенности, какъ командированы отдѣленіемъ дли цриглапіеІелі
прислали
отвѣты,
изъкоторыхъ
видно,
что
Тарновскій
нѳлучилъ
182,
кандидатъ
Бомбардировиа Варны.
ную справедливость, то саратовцамъ не велико стремлеще къ присоединенію этихъ нія гостей къ торжеству открытія кои- 'в
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Офиціально сооб- духовенства епискоігь Тихонъ 68 за- къ расширенію женскаго труда началь- видать моста, ІІовидимому, эта идея великихъ греческцхъ областей, чтобы по- серваторіи 21-го октября. На торжестві,,,
щается, что 8 октября, утромъ, оттоман- нисокъ. Избранъ выборщикомъ Тарцов- ники дорогъ отнеслись весьма сочувствен- вполнѣ
теперь
усвоена
мѣстньімъ нять, что правительство, которое рѣщилосьно, По ихъ мнѣнію, женщинамъ вполнѣ самоуправленіемъ. Оно цризнаетъ не- бы въ данный моментъ войти въ соглаше- изъявили сорасіе быть: предсѣдательниц^^
ская эскадра высадила близъ Варны де- скій.
можно предоставить должпости до дѣло- обходимыми не только личныя ходатай- ніе съ Турціей было-бьі немедленно сверг- Нмператорскаго музыкальнаго 0бществіскг
сантъ съ четырьмя пушками, болгары
Дѣло объ убійствѣ.
принцесса Альтенбургская, 0. В. Столы, п
производителя и его помощника, завѣдую- ства черезъ депутатовъ города, но и вы- нуто.
встрѣтили ихъ огнемъ. Эскадра отвѣчала и
пина,
кн. М. А. Мещерская, статсъ-сѳкріі|ГИ
щихъ
промежуточньми
платформами
на
Е. К - Д и с ъ .
СЕРДОБСКЪ. Начался громкій проразрушила нѣсколько болгарскихъ воендвигаетъ вопросъ о «компенсаціяхъ».
тарь М. Н- Галрнъ-Врасскій, мицист{%
правахъ
билетныхъ
кассировъ,
и
счетово1—14
октября.
ныхъ судовъ; десантъ возвратился къ эс- дессъ суируговъ Смирновыхъ, обвиРязанское Общество утверждаетъ, чтонашъ
внутрѳннихъ дѣдъ А. А. Макаровъ, гр. С_
кадрѣ безъ потерь. Затѣмъ началась бом- няемыхъ въ убійствѣ отца. Защища- довъ.
мостъ обойдется дороже, чѣмъ противъ
С. Татищевъ, бывшій трварищъ нредсѣд^ра.
4-й
нлассъ
на
дорогахъ.
бардировка Варны. Форты отвѣчали. БомУвека. Отлично. Въ такомъ случаѣ городъ,
теля Госуд. Думы кн. Вцлконскій, вишеЛ’
ютъ присяжные иовѣренные гг. Полякъ
Министерство путей сообщенія, въ видѣ во-цервыхъ, безплатно уступаетъ зрмлю
бардировка иродолжается. По свѣдѣніямъ
ОТЗЫВЫ
ПЕЧАТН.
ііредсѣдатель музыкальнаго Общества кіІШ,
опыта,
установило
на
нѣкоторыхъ
казени
Соколовъ.
«Оттоманскаго Агенства», подъ Элассоной
подъ желѣзнодорожную вѣтку, а, во-втоОболецскій, статсъ-секретарь Танѣевъ, двг ѵ '
ныхъ
дорогахъ
четвертый
классъ
для
іірогреки потсряли 1500 убитыми.
рыхъ, онъ гарантцруетъ правительству
Задачм Краенаго Нрвста.
рркторъ петербургской кбнсерваторіи Глабас
ѣзда пассржировъ; нынѣ начальники до- уплату процентовъ акціонерамъ рязанско(«Петерб. Іелегр. А гентства»).
«Утро
Россіи» подцимаетъ вопросъ о зуновъ, директоръ московской коцсерваторіідеп
рогъ донесли министерству, что опытъ уральскаго Общества, что составитъ 50
задачах^ Рраснаго Крерта.
Болѣзнь Наслѣдника Цесаревича. этотъ далъ блестящіе результаты, а потоПпполитовъ-Нвановъ. Великій кнцзь Коі-зіі;
тысячъ рублей, до иогашенія городомъ
К р а с ш й Крестъ мобдлизуетъ
всѣ стацтинъ Константиновичъ, выразивъ с»г<ь
му
м—во
путей
сообщенія
рѣшило
ввести
ПЕТЕРБУРГЪ. (Офиціально). Въ
свои сиды, и врачебные отряды одицъ за
долга въ 1 милліонъ.
на цѣломъ рядѣ другихъ казепныхъ додругимъ мчатся уже на театръ войны. жалѣніе о невозможности личнб присуЛк
«
Правительственпомъ
Вѣстникѣ»
наІіринципіальчо
можно
оспаривать
такое
«Оттоманское
КОНСТАНТИНОІІОЛЬ.
рогъ четвертый класст, уже съ 15-го ок- рѣщеніе. Можно указать на то, что разъ Образуются славянскіе комитеты для сбо- ствовать на торжествѣ, вслѣдствіе отъѣздіра
ра пожертвованій, и дѣлу сбора пожерт- въ Гпшетъ, высказалъ благопожеланіііа
Агентство» сообщаетъ о жаркомъ боѣ съ! печатанъ оюллетень о , состоянш здо- тября.
(«Р.»),
постройка
моста
противъ
Саратова
имѣетъ
вовацій гірщ етъ, конечно, на помощь и консерваторііі,
ста
болгарскими передовыми отрядами на ли і ровья Наслѣдника Цесаревича. 2-го
Перспентивы 4-й Думы.
общегосударственное значепіе, то очевидно руссісая печат|>.
ніи Щарова—Паланка—Пилачъ. Оживлен-! октября у Его Императорскаго Высо—
Отъѣздъ
вьіборіцикозъ.
Сегодціу
ог
B. Н. Коковцовъ работаетъ надъ докла- городъ не долженъ нести никакихъ затратъ,
Но чувство состраданія къ страждуный бой цродолжается на всей границѣ ц зства Наслѣдника Цесаревича нослѣ домъ о переспектйвахъ 4-й Госуд. Думы. тѣмъ болѣе, что саратовскій варіантъ уко- щцмъ общечеловѣчцо. Въ дѣлахъ бдаго- вьіѣзягаютъ цъ ПетерОургъ ііцборіі{икіірѢ
твореція нѣтъ ци эадиновъ, ни іудеевъ. Не университета проф. В. М. Разумовскій, Апр<
Евронейской Турціи. Сербы понесли больслучайнаго ушиба въ лѣвой подвздошной Докладъ бѵдетъ представленъ при пріемѣ рачиваетъ линів» и тѣмъсамымъ удевдевля- должцо быть дѣленія цуждающ ихся на Я, Гордягицъ и В. В. Вормсъ для участііъ
шія потери въ сраженіи 6 октября на
въ Сналѣ,'
етъ плату за провозъ грузовъ,ч'то имѣетъ близкцхъ и да.лекихъ. Раценый, сражецсербской границѣ у Жезилана близъ Ту- области появилось кровоизліяніе, вслѣдвъ выборахъ двухъ члецовъ Юсударственш'
Выбсрщнкн.
огромное значеніе длд всего торгово-про- іщ й врагъ—це врагъ болѣэ. Оцъ безвречевце и Свирце, Сегодня въ этой-же мѣ- ствіе !котораго стала иостепенно подЧленъ Госуд. Думы Булатъ нрощелъ въ мышленнаго міра. Но, признавая полную денъ, оиъ вьібьілъ изъ строя, неопасёнъ наго Совѣта отъ высшнхъ учебныхъ лацаг
для общ,аго намъ и цашимъ бар];канскимъ вед^ній.
5Ъ
стности бой возобновился при участіи со ниматься температура, достигшая 6 Волковышкахъ.
справедливость этихъ доводовъ, приходйт- брат^ямъ дѣла. Раненый, истекаюіцій кростороны сербовъ большого
количества октября слѣдующихъ цифръ: утромъ
Сеетавь
суда д
C. Е. Кальліановичъ при баллогиров» ся все-гже. въ видахъ пракгическаго успѣ- вью турокъ, тщетно взываюпідй къ врачебвойскъ. Яхта хедива, слѣдуя въ Констан- 38,8, днемъ 38,9, вечеромъ 39,0. кѣ прошелъ въ Тукумѣ.
помощи ца цодѣ сраженія, цевольцо Въ засѣданіи совѣта университета '8-і4Кі
ха, согласит?,ся к НЗ .«компенеаціи». Ибо ной
становится близокъ сердцу врага іи рыды- октября избранъ дисцигшшарный судъ н%в.
тиноііоль за матерью хедива, была остаАджемовъ
прошелъ
въ
Ростовѣ.
въ ряду другихъ доводовъ за орущеетвле- ваетъ къ своимъ общечеловѣческимъ ртра- составѣ профессоровъ: р. Н. Кирикоца,
новлеиа гаеками въ Архипелагѣ и иослѣ 7-го октября она была утромъ 38,4,
Въ Самарѣ по первой городской куріи ніе саратовскаго варіанта, доводъ, нод- д,анщѵп? теплое, истинно - христіанское
Д. Зернова и Б. {. Бирукова. ЙзбранньіК
днемъ 38,8, вечеромъ 38,8. 8 -го вмѣсто шести выборщиковъ избранъ тольобъясненій отііущена.
чувство.
КОНСТАНТИЙОПОЛЬ. Вчера полковникъ октября утромъ 38,4, днемъ 3 8 /), ко одинъ третьедумецъ октябристъ Іілю- крѣпдецный ежегодной 50-тысячной гаЧувство это, особенно у цасъ въ Рос- црэдставлявдтсц въ устацовлецномъ порядг
Изетъ обратился съ рѣчью къ военнымъ вечеромъ 39,4. Пульсъ все время былъ жевъ. Голоса, иоданные за другихъ кан=- рантіей .процентовъ, представлцетъ вели- сіи, не можетъ брть заглушено, не дол^к- кѣ ца утврржденіе высіцеіі учеГщоіі властііы
чину вполнѣ цочтецную. Ііедаіірмъ црак- но быть заглушено^ н,е должно быть по— Экзгмены на донтора. Въ томъ-л#Р
корреспондентамъ, собравшимся въ воепхорОщаго нанолненія и колебался со- дидатовъ, разбились. Много голосовъ по- тичные бельгійцны, бьістро оцѣнішшіе давлено. Среди коренного сдавяцскаго на- засѣданіи принципіалыіо рѣшено начат|°м
номъ миниетерствѣ. Всѣхъ корреспондендано за прогрессистовъ. Третьедумецъ Чеселенія Россійской цмперіи живутъ въ
товъ 27, къ нимъ прикомандироваіщ 3 отвѣтственно температурѣ между 130 и іяышевъ и четыре октябристскихъ кандида- огромиое значеніе устройства моста оро- тѣсцомъ общеніи съ нами деногіё мцлл|о- съ І-В полоѣины текущаго‘ акадёмическар|^т
тивъ Саратова, готовы предложить свои щ русскцй? магометаі^ъ, % ущЦхъ іоіго года производство экзаменовъ гіа стеиеці11?
офицера. Корреспондевты выѣзЖаютъ на ІІО . 8-го октября вечеромъ • нульсъ та не ирошли.
услуш м капиталы, лищь-бы имъ продлили же Алдаха, ч]ье имя будуѣъ гірйзыват^ 'і?ъ дрктора медиццны. Дѣ цастойщее вреіиц ѣ | я(
театръ военныхъ дѣйствій завтра.
144 уд(.>влетво]іигелыыго наполненія,
Къ сдухамъ объ Иліодврѣ.
предсмертны^ъ м уч ен іяіъ и х ъ ' поражен- сочѣтѣ уже имѣется до 10-ти прощені|ІЬг
Въ виду распространившихся слуховъ концессіш,
ПОДГОРПЦА. 8 октября утромъ ирибы- дыханіе нормально. Цодписали: почетцие на .балканскихъ поляхъ единовѣрПризнавая,
такилъ
образомъ,
вполііѣ
о
б
ѣгствѣ
іеромонаха
Иліодора,
министерврачей, желающихъ гіодвергнуться этом^ Г
ли въ Крушъвацъ въ главную квартиру для
внутреннихъ дѣлъ запросило вла- нравильнымъ рѣшеніе города принести цы.
свиданія съ королемъ Николаемъ великая ный лейбъ-хирургъ аіфофессоръ Федо- ство
Такъ же мирно, какъ мирно удева$тся
сти,
въ
вѣд
ѣн
іи
которыхъ
находится
Флокнягиня Милица
Николаевна, дринцъ ров% лейбъ-медикъ : Ш щщнъ, но- рищева пустынь. Въ отвѣтъ на этотъ за- извѣстныя матеріальныя жертвы ради осу- въ общ,еніи съ цами массьі иновѣр^ескаго
ррбная лекція. Вчера въ главцом іі1'
Францъ Баттенбергскій съ королевой Ан- четный лейбъ-медикъ ОстрогдрркШ, просъ сообщили, что Иліодоръ въ мона- ществленія проекта саратовсваго моста, мы элемента, должцо проявиться въ русскихъ зданщ университета д-ррмъ Мурашсеьцп]
сердца^ъ рцвцое ч рсті^о сдстраданія и
ной. Госіи сердечно встрѣчены королемъ. министръ Пмиерат0рсрл.’0 Двора баронъ Стырѣ.' У стѣнъ монастыря задержаны настаиваемъ, кагь и іірежде, ца необхо- ц,ъ страждующему славянину, и къ стражг оцла прочитана церед^ коллргіей црофеЦ
два
пояозрительныя
лица.
(»Р.“).
димости
неустанныхъ
ходатайствъ
города
Музыка исполнила русскій гимнъ.
соровъ, во глав$ съ ректоромъ В.
Раж
дующёму магометанину.
Фредершсъ.
въ Петербургѣ за проведеніе въ жизнь
Хрцстосъ въ насъ. Такъ послѣдуемъ
САРАЕВО. Состоялись проводы 70 арназумовскимъ, пробная лекція, на соркані% і
ИЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о еосюнамѣченнаго гілана. Необходимо приложить аго святой зэповѣдц и це обрйдемъ хріі- званщ нрив^тт *доі{ента? на тему— «1|роэо соі
утовъ турецкидъ родданныхъ, призванБалка^ская война.
всѣ старанія, чтобы проектъ не лежалъ стіанской помоіцью, во цмя Хрцста, ц о остацавливающщ срѳдства въ соврамэнноій1
ныхъ на военную службу. Отъѣзжаюіцихъ яніи здоровья Наслѣдника Цесаревича
Тр» с^ыльныхъ студента '§ъ Арх.анверженнаго во прахъ самаряница.
^к(
провожали 2000 мусульманъ. Раздавались 9-го октября въ 10 час. утра. Ёго гедьскѣ цодали дрощенГе \ . А. Макарру по'дъ сукномъ, а конкурировалъ наодинаВыскажемъ же надежду, что Красный терапіи»,
ко?Ы|> 1правахъ съ проектомъ рязано- Крестъ, обязанный во имя общечеловѣчевосторженные клики въ честь амрратора Императорское
~ Вступятельныя лекціи. Для шшвь[еЁ
Высочество Наслѣд- разрѣшкть иігь цступить |обр,оцрльдами
уральцевъ. СІр^т^вскій проектъ съ точки скихъ задачъ человѣколюбія соблюдать нрибывавшихъ іірофессоровъ назначеныВг
Франца-Іосифа и султана,
цикъ Цесаревичъ съ вечера жаловался въ болгарекую армію,государсгвёцнкхъ йнтйресоЕЪ пред- строго проводимый въ жизнь принципъ вступительныя лекціи: 11-го октдбря проф.1»
РИМЪ. По случаю визкта Бертхольда
— Союзъ Турцін еъ Нталіей. «Мопридетъ одновременно на
на
болц
въ
рпухоли,
которыя
среди
.ставляеуся'
без^щірнымъ, нб нуЖцр, чѴо&і ^ейтралцтета,
«Кур. Итал» указываетъ, что Австрія, не
Й о м с щ іі и страждущимъ туркамъ, и нахо- Теребинскаго, 12-го лекція проф. Быстре-?1
сковская Газета» печатаетъ сецсаціонную
ЭТй
интересы
былй
защйіцещ
цс
только
Дящимся: на,: тур^ц к& й 1щщъцѣ м раненьшъ ншіа, 13-го—проф. Свѣтухина. 4
встрѣтивъ одобренія Германіи въ отноще- ночи затихли. |ъ .общемъ ночь про- телеграмму изъ Вѣны; «Свѣдѣнія 0 предпр
якянскиііъ воинамъ0 ^
....................
ніи военнаго вмѣшательства въ балканскій ведъ сцокойнѣе нредыд-ущеЁ. ■Утромъ стоящемъ союзѣ Турціи, Италіи и Двстріи умѣло, но я р о е в р м е н и о '....................'
гірофессоръ. Вчера прибылъде
ЙѢМѢ ізщ ф ^ р щ н ѣтъ ни эллина,
конфликтъ, сильно заинтересована под- температура 39Д, пульсъ 138 |оро- для взаимныхъ дѣйствій противъ балкапвъ рар!атові> ноівый %ро<|й по кафедрѣ Щ г- Д
держанівмъ сердечныхъ отношеній съ Ита- шаго наполненія. йбдцисали: цочетцыі свдхъ государствъ оправдались. Несмотря
и д^щёввдхъ бйѣзней А. М. ІІев- ?
ліей «Жур. йта,л.>> вспоминаетъ, что при
К0ЙС К І|
‘
! ; ;а
на опрраерженія, всѣ газеты приводятъ
Война и руссное обществі?.
ИіЪ
лейбъ-хирургъ
профессоръ
федоровъ,
свиданіи Эренталя еъ Титони увѣряли, что
телеграммы йзъ Константинополя, по ко^аз(ѵматрива# отнощеціе русс^аіо обще— ревизія гор. управы. Вчера въ упг р
почетцьщ торымъ тааный
Австрія не посягаетъ на Бо.сііію, а черезъ лейбъ-медикъ Боткинъ,
со|озъ Цталіи и Турціи
ра^У ярялись цазначенные для ревизіи N
Я помню хорошо греко-турецкую войцу ства е ъ войнѣ? «Рѣчь» говорігш
нѣсколько недѣль произошла аднексія. лейбъ-медикъ Острогорскій.
Отнощеніе русскаго общества цъ начав- гербоврй щѵщ падатныэ инсабк^ора. Цс>
іряется соверщивщамся .^актомъ. ,Свида- 1897 г. и теперь слѣжу за приготовлеГазета выражаетъ симпатіи дѣлу балканДЕТЕРБУРГЪ. Министръ иностранныхъ ніе Берхтольда № ^тальянским.^ мийи- ніями къ войнѣ 1912 года и замѣчаю гро- шейся борьбѣ не модатъ це бьггь сочув^ ихъ с^овацъ, цровѣрйа дркументовъ заііственнымъ. Въ Россіи знаютъ,—ц давцо
екихъ славянъ и сомнѣвается въ тож- дѣдъ С. Д, Сазоновъ возвратился изъ Спа- стромъ иностранньщъ дѣлъ
адаркйзръ мадную разпицу между настоящимъ и знаютъ,—что дѣло балканскихъ дѳрщавъ метъ отъ 3 до 0-тц мѣсадевъ. Для
дественности идеаловъ Австріи и Италіи лы.
Санъ-Джуліано, которое дрощойдетъ §ъ цріощлымъ.
есть правое дѣло. Въ Россіи не могутъ тій ревизоровъ отведеца особая вомната,
въ отношеніи Балканъ, полагая даж(е, что
МОСКВА. На Хамовяичеекоатэ пивова- Санъ-Россорѣ, имѣетъ исключительной цѣ— Еъ поотройкѣ нрытаго ръшк%. Г? "
Въ сущностр печальнор иамяти кампа- не цѣнить высокаго патріотическаго иорысуществуютъ серьсзныя разногласія.
ренномъ заводѣ пожаромъ причивеіщ лью выработку деталей этого тайнаго со- иія 1897 г. бы.ла сбздана патріотическимъ ва славяцскихъ братьевъ, готовыхъ за- губернаторъ предложилъ гор, головѣ В. А,
быть всѣ опасности риска, готовыхъ поПИЗА.
Вчера
вечеромъ
прибылъ убытки до 100.000 р.
глашёйщ. (Вѣнскія газеты, подтверждая со- Обществомъ «Велвкой Греціц*. Пацэлле- жертвовать
всѣмъ, чтобы дать свободу Коробкову пріосгановить исполненіе по*
Берхтольдъ съ супругой.
ВЯТКА. Вьіборшикомъ въ члены Госу- юзъ Италш съ! Тщ іей, знергично отрица- низмъ былъ тогда въ бодьщой модѣ, и ртъ турецкаго режима изстрадавшемуся становленія Думы объ ассигнованіи 1000
Передвиженіе войснъ.
дарственнаго Совѣта отъ духоцецства из- ютъ участіе въ этбмъ соГЙЦіеніи Австріи». идеалъ его—объединеніе всѣхъ народовъ цаселёнікт"европейскихъ вилайеговъ.
руб. иа предварителыіыя работьіі по устСОФІЯ. Царь болгарскій греческій и бранъ протоіерей Тихоницкій.
— Канъ былъ взятъ ТузиГ Вйясйя*0'т- Греческаго происхожденія—казался вполнѣ : Мьі не мо^семъ не знать также и того, ройству крытаго рынка на Митрофацовчто въ &ти ш н у т щ от^ая!т.нь][хъ ; рѣшеній
сербскій короли обмѣчялись телеграммами
ВЛАДИВОСТОКЪ. Потерпѣлъ крущеніе ея Щідробности сдачи Тузи. На трансиортъ овуіцёЬтви^йіф.
взгляды балканскихъ патріотовъ еЪ фра- ской площади въ счетъ будущаго займа* и
еъ вз, имными пожеланіями успѣха. 6-го близъ Владивостока японскій пароходъ съ снарядамк, авдиціей и пищей для гарНастроеніе было тогда чрезвычайцо по- вбжньімъ ожиданіемъ обращаются на Рос- доетавить ■сйѣдѣція, !к»киійИ : с§обо;д^ь?мі{
октября мадедонскія войска, перейдя гра- «Созанмару», поддерживающій срочное со- низона Тузи нанали и^лиссоры. Боясь, вывденное и выражалось очень грбмкб. Всѣ сГю. Имя Россіи не ’0езъ нАмѣренія вно- средствами въ настоящеё время" рісгіоланицу, овладѣли цослѣ сраженія Даревымъ общеніе Цуруга—Владивостокъ. Траллеръ чтобы транспортъ не попалъ въ рувд вра: кричали: «да здравствуетъ вбйна» и по- сится въ йокументы войньі. Отъ нея гаетъ угірава д;ія нроизводства названнаго
дутъ вёёго,! чёго ‘не; хватаетѣ на мѣсѣѣ:
селомъ и Горно-Джумайеіі. Родопскія войска «Находка» снялъ пассажировъ.
говъ, начальникъ отряда распорядился по- злому, но мѣткому выражені|ю одного ж
не только докторовъ и иеревязочныхъ <расхода.

Балканская ворна.

Установилась конная переправа.

[араііПі. ІИ-го ошіря.

Послѣдняя почта,
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В м ѣстѣ съ г. Іодловскимъ привлекается Изъ этого иравительство доллшо будетъ этого прог)адться въ 74! классъ. Пользту- отъ гг. Исѣевыхъ"5 въ ѵправу нс посту- вы меня съ него несвернете... ІІредлагаютъ
— Измѣнѳніе устава гор. банка. МиРТ.ППТТІЛТТПйЕПР,ПР.МѢшШѴ
ЦАШТТГТ/Гттлттоѵ*™
„
+ 1 І ^
большой*перемѣной,
ученики
подзубр ,икъ отвѣтственности и его спутница за увидѣть, что1мы крѣпко убѣждены въ от ясьгтСТ
паетъ,
выбрать нсаломщика! Но что такое пса- войны въ школахъ: въ 1 и 2 городскихъ
нистерствомъ финансовъ измѣненъ п. ^4 нарушеніе порядка въ присутственномъ
вали
къ
слѣдующему
уроку,
иные
мит^но
сутствіи какого-либо риска.
А все-таки, пожертвовалъ г. Исѣевъ ломщики? Люди необразованные и въ } чилищахъ 20 стипендій по 10 руб., 10
основныхъ правилъ гор. общественнаго м ѣстѣ.
Славинъ. ІІринципіально я ничего не бесѣдовали. Неожиданяо влетаетъ съ »лод- духовному вѣдпмству зданіе, или только Думу ихъ послать нельзя! А Борисова. мы стипендій по 6 руб. нри Покровской двух— Кражи. 8 октября совершены кражи:
банка въ такой редакціи: «Изъ чистыхъ
имѣю
противъ предлагаемаго жертвоприно- нятыми кулаками г. Бала.
обѣщалъ, но не собрался?...
1)
на
Театральной
площади
въ
д.
Паль,
классной школѣ и 12 стияендій по 240 р.
будемъ проводить въ Думу.
годовыхъ прибылей, за отдѣленіемъ уста— Встать! Вонъ изъ класса!
изъ квартиры Ширманъ разныхъ вещей шенія; но то, что представлено въ доклакаждыя для выдачи воспитанникамъ высН. Ст— новъ.
Дьяконъ,
предложившій
въ
выборщики
новленныхъ 164 ст. Пол. о гор. общ. бан- на 177 р.; 2) на Пріютской ул., удомовлаБывшіе въ классѣ растерялйск Нѣво гокахъ, 50 продентовъ отчисляется на цѣли дѣлицы Морковкиной украдено разныхъ ве- дѣ, меня совершенно не удовлетворяетъ съ рые, принявъ за шутку привѣтствіе препсаломщика, сильно обидѣлся за это на о. шихъ учебныхъ заведеній, причемъ эти
формальной
и
логической
сторонъ.
Въ
саблаготворительности и воспитанія, а изъ щей на 14 р.; 3) на ГІріютской ул., въ д.
Беллонскаго.
«Что-же, псаломщики не лю- стипендіи возвратныя.
подавателя, улыбнулись. Кто-то изъ утла
момъ
дѣлѣ,—разница
въ
стоимости
моШалоба мѣщанъ. Группа
мѣщанъ-.
Кожевникова,
изъ
квартиры
Балашевой,
ди что-ли? Руками машетъ, какъ на сценѣ,
остальныхъ три пятыхъ части поступаютъ
произнесъ: «Ловко, г. учитель!»
арендаторовъ городской земли въ числѣ
украдено драпу на 70 р.; 4) На Цыгани
ходитъ...
Точно
танцуетъ...
Приказали
въ основной и двѣ пятыхъ въ запасный ской ул.. изъ трактира Маслова украдено стовъ опредѣлена въ 5 мил., но достаточ13 человѣкъ подала г. губернатору жалоНо то не была шутка. Схвативъ блинамъ явиться, а слушать насъ не хокапиталы». Объ этомъ измѣненіи опублико- билліардныхъ шаровъ на 20 р.; 5) на Крас- ны-ли оспованія для такой именно оцѣнки? жайшаго изъ учениковъ (Свѣтовостокова)
что, по распоряженію городской упраЧленъ 3-ей Думы одесситъ Никольскій тятъ...»
вы, лѣтомъ на арендуемой мѣщанами и
ваяо въ собраніи узаконеній и распоряже- новой ул., въ д. № 7, украдено разныхъ Пять мил. вычисляетъ инж. Малишевскій, за шиворотъ, г. Бала повлекъ его къ диразсжазываетъ въ «0д. Нов.» о забалвещей на 96 р.; 6) на М. Кострижной ул.у ио ни министерскіе инженеры, ни ряз.Въ свою очередь Беллонскій обидѣлся засѣянной землѣ была прорыта канава
ній правительства.
и уничтоженъ посѣвъ на, протяженіи 200
въ д. Богачева, изъ квартиры Ящерицы- уральскіе финансисты съ нимъ не соглас- ректору.
лотированномъ
октябристѣ
Каменскомъ:
на дьякона, но... простилъ его, «ибо только саж. при ширинѣ въ 5 саж. Кромѣ тог.о,
— Отдѣльные внды на жнтельство. ной украдено разныхъ вещей на 52 р.
— Освободите, г. учитель, мнѣ душно,
Богатый баринъ, толерантный и мягкій,
ны.
Напротивъ,
была
рѣчь
о
разницѣ
въ
По представленію департамента полиціи,
—■ Самоотравленіе. 8 октября на Цыган
онъ оалъ себя испортить безъ всякой въ патріотическими чувствами можно объ- городскимъ объѣздчикомъ взято * съ каж—жаловался реалистъ.
даго загона по снопу хлѣба. Арендаторы
сенатъ разъяснилъ, что жена, не живу ской ул., въ домѣ № 53, приняла флаконъ 8 и даже 10 милліоновъ. Вы же гарантитомъ
своимъ коллегамъ, прошед-* яснить такое оскорбленіе».
Г. учитель былъ не въ такомъ состоя- шимъ нужды
управу вознаградить за убытки,
огонь и воду въ политикѣ.
Стали подавать записки. Борисовъ по- просили
щая съ мужемъ, по винѣ послѣдняго, внѣ уксусной эссенціи Рахиль Яблонская. 17 руете доходъ съ одного милліона, а осталь- ніи, чтобы что-либо слышать.
^ права отвѣтила, что вопросъ пойдетъ на
лѣтъ.
ные
милліоны
гдѣ?
Конечно,
моста
вамъ
за
Какъ
«испортили»
они
депутата?
зависимости отъ сословія, къ которому прилучилі 30, часть записокъ подано за разсмотрѣніе Думы. До сихъ поръ Д ум а
— Задержаніе 70 лиіуъ. Въ ночь на 9-е
Неизвѣстно, въ какомъ видѣ было пред- Глазъ»-ли не хорошъ, или иная порча?
Квашнина и часть за Дѣткова.
надлежигъ мужъ, имѣетъ право на полу- октября чинами полиціи 3-го участка про это не дадутъ и, по моему, это будетъ со
вопросъ не разсмотрѣла. Жалобщики проставлено дѣло въ директорскомъ кабинетѣ,
ченіе отдѣльнаго вида на жительство, безъ изведена облава; задержано 70 подозри- вершенно пустопорожнее ходатайство. По4 октября происходили выборы по вто- сятъ понудить городское управленіе выно
г.
Александровъ
не
замедлилъ
самъ
Свящ. Сендерко, по отзыву г. Ни- рой куріи. Всего подано 386 бюллетеней; дать имъ вознагражденіе за убьггки.
согласія мужа. Разъясненіе это было сдѣ- тельныхъ лицъ; 19 изъ нихъ отправляются томъ, намъ предлагаютъ уплачивать по
этапомъ къ мѣстамъ своей приписки.
50 тыс. р. на безконечное число лѣтъ. явиться въ классъ.
кольскаго, тоже, кажется, «порченый», но въ списки же внесено 8(І4 избирателя, но
лано но отношенію къ женамъ кресть— Поправка. Во вчерашнемъ № „Сарат.
— А, вы устраивать демонстраціи, я съ другой стороны.
КУЗНЕЦКЪ.
янъ; но оно примѣнимо ѵакже и къ же- Листка,, неправильно сообщено, что ок- Это условіе я также нахожу‘и страннымъ
очень многимъ изъ нихъ (не менѣе 200
вамъ покажу! Хулиганы, зачѣмъ затворяеГосуд.
выборы.
По 2-му съѣзду городи
необоснованнымъ.
Что
это:
гарантія
О.
Сендерко
пемпого
сумбурный
,
неуравружны
й
судъ
постановилъ
довести
до
человѣкъ) полиція не вручила
именнамъ мѣщанъ и дворянъ.
но съ прогрессивными взгляскихъ избирателей большинство записокъ
— Земская насса мелнаго иредита. свѣдѣнія совѣта присяжныхъ повѣрен- страховка., поручительство или что иное? те двери, опускаете шторы? А это что'за новѣшенный,
ныхъ
объявленій.
Изъ
поданныхъ
бюлле
дами.
ныхъ о неявкѣ прис. пов. Сердобова на Никто объ этомъ отчетливаго представле- вольность,-—не ношвамъ руки?
получилъ Ѳедоръ Ивановичъ Бобылевъ
теней 27
На-дняхъ мы сообщали объ условіяхъ ра- разбирательство
Немного сумбурный—это не бѣда.
дѣла Клейменова и Ко- нія въ данную минуту не имѣетъ. Далѣе—
Съ
этими
словами
г.
Александровъ
са*
боты служащихъ въ кассѣ мелкаго креди- любанова.
СаТое « м ь ж Т “
Й Г ® « ъ
V и " Г - " ‘ бЫ' °
разъ говорится объ обязанностяхъ города моручно толкнулъ ученика Глаголева.
та. Уѣздная управарѣшила усилитьштатъ
Довольно
сумбуристое
сочинилъ
что-то
г.
— Это ваша обязанность слѣдить за
то уже это само наводитъ на мысль, что у
и пригласить помощника дѣлопроизводителя.
ный Н. Т. Квашнинъ— 251; онъ и приблюдатель ц.-пр. щколъ 143, безпартійклассомъ,
и вы мнѣ отвѣтите,— обращает Старый Журналистъ въ «Сарат. Вѣстн.»
него
должны
быть
также
соотвѣтствующія
Городская
Дума.
— Понупна зданія для гимназіи. ІІознанъ избраннымъ въ выборщики. Кандиподъ
назв^ніемъ
«Сыпки
песучіе»...
ный прогрессистъ Соколовскій 70 и жеправа, о чемъ въ докладѣ вовсе не упоми- ся директоръ къ классному наставнику
печительный совѣтъ 3-ей министерской
датъ
духовенства
М.
И.
Борисовъ
полуМежду прочимъ, у автора артистъ БерБердникову.—Дѣлаю
вамъ
публичное
за
лѣзнодорожный
врачъ Курилло 107. Кронается.
На
основаніи
приведенныхъ
довоЗасѣданіе 8-го октября открылось, подъ
женской гимназіи пріобѣлъ за 72.000 руб.
чилъ 36 голосовъ, I . II. Верейскій 34 А
же говоритъ артисткѣ Коробовой:
мѣчаніе.
А
вы,
господа,
знайте,
что
мнѣ
мѣ
того,
170
записокъ
было подано за Д,
довъ,
я
предложилъ
бы
формальную
часть
предсѣдательствомъ
заст.
мѣсто
город.
голодомъ Очкина на Мало-Сергіевской ул., въ
_ Берже. Не хотѣлъ говорить—но такъ и М. Дѣтковъ 20 и т. д.
предоставлена власть устранить въ любую быть,
0.
Шляпникова,
числящагося
по 1-му
все равно узнаешь: хочу подарить
которомъ
теперь
помѣщается
гим- вы А. А. Яковлева, при участіи 33 гласныхъ. поручить юридической комиссіи.
Дружно шли на выборы сельскіе батюшсьѣзду.
Духовенство
дѣятельно
агитироваминуту
любого
изъ
преподавателей.
Съ
П
аули.
Въ
устройствѣ
моста
не
менѣе
іе
б
ѣ
полное
собраніе
рецензій
о
тебѣ
КаЗаявленія гласныхъ.
иазія.
ки и дьякона. Одинъ изъ псаломщиковъ,
М . И . П аули. Годъ тому назадъ я за- заинтересована Покровская сл. Были-ли съ вами-же я не намѣренъ стѣснхться: въ Эса изъ „Саратовскаго Л истка".
— Крупное пожертвованіе. Скончавопустивъ
бюллетень, просилъ было воз- ло за своихъ кандидатовъ. Третьяго окКоробова. Мшіый! Вотъ спасибо! Вотъ
тября у нихъ было предвыборное собраніе
шаяся на-дняхъ домовладѣлица Аничков- являлъ уже о трамвайныхъ жертвахъ. ней переговоры о необходимости матері- 1906 г. я выгналъ 120 человѣкъ, закрыть- спа^ибо! Вотъ обрадовалъ. Дай, поцѣлую. мѣстить ему «путевыя издержки».
же
одинъ
классъ
мпѣ
ничего
не
стоитъ.
альной
жертвы?
;кой ул. Герценштейнъ пожертвовала гор- Одинъ разъ мальчика изрѣзало въ куски,
А одинъ изъ избирателей на оборотѣ въ Вознесенской церквно-приходской шкоТутъ очевидная ошибка: чтобы обрадоВъ
аогахъ
у
меня
будете
валяться
вмѣстѣ
Алмазовъ.
Я
и
вчера
отстаивалъ
и
тевъ
другомъ
мѣстѣ
задавило
трамваемъ
ин>ДУ дворовое мѣсто на Аничковской ул. съ
вать Коробову, Берже слѣдовало-бы пода- своего бюллетеня помѣетилъ стиіотвореніе7 1т е м й Т а —
УѢЗДа Ц‘‘ Прк УЧИ‘
Эхъ ты, Дума, Дума-матушка,
‘
'І і® ’
™
’ Дьяконовъ и батюі;омами, изъ которыхъ въ одномъ помѣ- теллигентнаго господина. Съ рабочими же перь нахожу, что городъ никакихъ жертвъ съ родителями.
рить полное... ахъ, очень полное собраніе
шекъ. На другой день по городу появиВо время послѣдпяго урока г. Алексан рецензій г. Н. А. изъ «Сарат. Вѣстника»
Многоумная палатуш ка
цается городская амбулаторія 2-гоучастка. и простонародьемъ несчастія случаются въ этомъ дѣлѣ 'не долженъ приносить,
Исполать тебѣ, „народница*,
лись
избирательныя прокламаціи, составлендровъ
вторично
явился
къ
семиклассниМостъ
сулитъ
выходы
для
промышленности
постоянно.
Администрація
трамвая,
соглас— Художественная выставна. Члены
за время службы Коробовой въ Народномъ
Небу звѣздному угодница.
ныя правыми.
яѣстнаго художественнаго кружка устра- но договору, обязана принимать всѣ мѣ- и торговли, но это скорѣе интересы обще- камъ.
театрѣ. Вотъ-бы тогда она поцѣловала!
Съ умиленьемъ дожидаемся,
— Вы или
всѣ негодяи, — скаСкоро-ль ласковые пастыри
іваютъ въ началѣ слѣдующаго мѣсяца ры цредосторожности, а на городскомъ уп- государственные, чѣмъ мѣстнаго населенія.
САРАТОВСКІЙ У.
Намъ на рты налѣпятъ нластыри.
іыставку художественныхъ произведеній. равленіи лежитъ нравственный долгъ не Для послѣдняго выгоды эти болѣе чѣмъ залъ онъ,—или двое, трое изъ васъ
«Омскій Вѣстникъ» даетъ своимъ читаОтъѣздъ болгаръ. Изъ Пристанской
— Школа имени гр. Олсуфьева. Зем*ъ выставкѣ могутъ принимать участіе не оставаться безучастнымъ свидѣтелемъ того, сомнительны: около богатой торговли раз- верховоды, которые подбиваютъ классъ. А телямъ списокъ омски$ъ развлеченій за
ству главнымъ управленіемъ землеустрой- волости, по вызову своего правительства,
■олько мѣстные, но и иногородные худож- какъ одинъ за другимъ гибнутъ или ка- вѣ не можетъ развиваться самая отчаян- вамъ, Глаголевъ и Свѣтовостоковъ, я пря- день. А именно:
ства разрѣшено учредить въ с. Студенкѣ на-дняхъ выѣхали на родину пятеро болмо
говорю,
что
вы
мерзавцы.
Пока
я
не
ная
нищета?
А
около
цвѣтущей
промылѣчатсъ
люди.
Со
времени
перваго
моего
Сегодня:
шки. Организаціонная часть выставки
занимавшихся здѣсь огородничепрактическую
школу садоводства и ого- гаръ,
шленности
бѣдняки
могутъ
умирать
даже
увѣренъ,
но
думаю,
что
вы
и
есть
верхо—
Кинематографъ
„ГІрогрессъ“
.
і сношенія съ художниками поручены заявленія ничего однако не сдѣлано. Хотя
ствомъ.
— Кинематеграфъ „Весь м іръ “ .
родничества
имени
гр.
Д.
А.
Олсуфьева,
воды.
Улыбаться?
Вонъ
изъ
класса,
Гильцъ!
въ
болыпемъ
количествѣ,
чѣмъ
теперь.
Для
инж.
Лаговскій
публично
увѣрялъ,
будто
;лужащему управы П. Н. Быкову.
— Кинематографъ „ 8 а1оп“ .
съ пособіемъ оть казны по 2990 руб. въ
— Отравившіеся «тараканьимъ монихъ будетъ лучше если эти 50 тыс. тра- Я не шутки пришелъ шутить. Созовемъ пе
— Приглашеніе лекторовъ. Въ вос- предохранительныя сѣтки безполезны и тить на улучшеніе санитарной части, упо- дагогическій совѣтъ, а результаты узнае- — Театръ Миніатюръ „Миньонъ".
ромъ».
На-дняхъ въ с. Озеркахъ въ д. Жигодъ
Утвержденъ
и
уставъ
школы/
— Городской театръ: спектакль, ставитгресной школѣ при 5-мъ училищѣ 6 ок- съ ними даже «хуже»,но я немогу согла- рядоченіе рынковъ и т. п.
те...
вайкина дѣти Федоръ, 3-хъ лѣтъ, и Алексѣй,
ся „Искупленіе", пьеса въ 4 д., соч, Потаситься.
Почему
же
въ
другихъ
городахъ
ября обсуждался вопросъ о приглашеніи
4-хъ лѣтъ, въ отсутствіи взрослыхъ нашли
А. М, Масленниковъ. Устройство моВОЛЬСІІЪ.
Ученики просвди выслушать ихъ, но г. пеико.
ихъ вводятъР Дорого будетъ стоить бельіекторовъ для прочтенія лекцій въ народной
— Городская Дума: засѣданіе Думы.
на
полкѣ бѣлый порошокъ и, думая, что
ста
явится
введеніемъ
новаго
фактора
въ
Стипендіи
въ
память
Отечественной
Александровъ
не
снизошелъ
до
того,
чтогійцамъ,—это другой вопросъ. Я просилъ
Иослѣ всѣхъ кинематографовъ засѣданіе войны. Г. губернаторъ утвердилъ постаио- это сахаръ, наѣлись. Отравившихся отпра.удиторіи для учениковъ всѣхъ воскресныхъ
бы угіраву сдѣлать что-нибудь реальное развитіе экономической жизни, и это долж- бы ихъ выслушать.
городской Думы. Должно быть и скучно- вленіе гор. Думы объ учрежденіи за счетъ вили въ больницу, но помощь оказалась
іколъ г. Саратова. Рѣшено пригласить
но создать общее улучшеніе не только
Думскія тайны.
по настоящему заявленію.
г. Каттерфельда, Соколова, Богуцкаго,
города стипендій въ память Отечественной запоздалой: оба умерли.
Съ вступленіемъ г. Коробкова въ обя- же въ Омскѣ это зрѣлище!
Предсѣдатель. Хорошо. Мы по этому нрочышленнаго, но также и трудового
*
[ѵкова, Медвѣдева и др.
класса. Что касаетоя обращенія къ По- занности городского головы снова начиповоду внесемъ докладъ въ Думу.
Ѣдетъ-ли или не ѣдетъ Гучковъ на аойКромѣтого, для воскресниковъ предпоИ. А. Малишевъ. М. И. ІІаули защи- кровской сл., то это предложеніе является наются таинственныя совѣщанія гласныхъ.
агается устроить литературно-музыкальну, ио «Ю. Ер.» уже воспѣваетъ его:
заноздалымъ,
Въ
этомъ
отношеніи
на
него
не
оказало
щаетъ людей, а я войду въ защиту жи„Людямъ грустно, людямъ горе...
[ЫЙ вечеръ.
Араповъ. Я думаю, что мостъ уже вліянія заграчичное путеществіе. Отъ кого
вотныхъ, которыя также страдаютъ отъ
И въ Балканскую страну
— Разумный кинематографъ. Въ прошА. Гучковъ за сине-море'
трамвая. Па-дняхъ я самъ видѣлъ, какъ прошелъ мимо нащего носа. Я готовъ ид- и для чего могутъ прятаться представитеА т н а р с н о е .
омъ году Ііри научной станціи былъ организемство не ношло навстрѣчу больному
Уѣзж аетъ на войну“ .
при переѣздѣ чересъ рельсы лошадь отор- ти на жертвы, но въ данную минуту ме- ли города?
**
По
параграфу
девятому смѣты расхо- служащему н учнтелю.
ованъ группой лицъ разумный кинематоЧастныя совѣщанія обыкновенно слувала въ желобкѣ половину копыта. Я со- ня удивляетъ слѣдующее: веего день тому
М. Н. Кострицынъ. Бюджетная комисдовъ на содержаніе земской почты утверрафъ. Въ народной аудиторіи етавились
По сообщенію «Кіев, Мысли»,—
бралъ свѣдѣнія о 9-ти такихъ случаяхъ. назадъ мы все обсудили и рѣщили въ ча- жатъ прелюдіей къ разрѣщенію важныхъ
сія удовлетворила ходатайства инспектождается
2700
руб.
:артины научнаго содержанія исключивъ Ростовѣ-на-Дону арестована армія
ра о вознагражденіи учнтелей за нрепоПо моему, зло можетъ быть устранено, стномъ совѣщаніи, а тенерь снова бьемся финансовыхъ вопросовъ: выкупъ водопро- босяковъ,
нанятая приказчиками для изоУправой читается докладъ объ исклю- даваніе пѣн ія въ школахъ, о назначеніи
ельно для учащихся. Начальные школьесли на переѣздахъ вмѣсто желобчатыхъ два часа надт тѣмъ-же вопросомъ. Одни вода, закдюченіе договора съ бельгійцами, бралсенія живой рекламы, гласящей: „голоченіи изъ обложенія желѣзнодорожныхъ пособій учительницѣ Молчановой 120 руб.
:ики посѣщали кинематографъ безплатно,
рельсъ положить съ закругленной головкой. и тѣ-же гласные тогда говорили одно, те- разнцго рода комненсаціи, хищенія и рас- суйте за Гаркушенко, кандидата торго- имуществъ и сложеніи съ нихъ земскихъ и учителю Барташевичу 175 руб., а также
, гимназисты и реалисты—за половину
выхъ
слуясащихъ".
перь
другое...
траты
городскихъ
денегъ,-всѣ
такого
роПредсѣдатель. И этотъ вопросъ мы
объ откры тіи параллельныхъ отдѣленій въ
тоимости билета. За все время существоВотъ что значитъ содѣйствовгть приказ- сборовъ: уѣзднаго 12275 р. и губернскаго сс. Покурлеѣ, Поселкѣ и Алексѣевкѣ. ХоВолковъ. Несомнѣнно, къ Саратову при- да операціи обсуждаются гласными въ
обсудимъ въ электрической комцссіи.
11125
руб.
іанія кинематографа его посѣтили болѣе
датайство о назначеніи 200 р. на лѣченіе
сосдинятъ свои ходатайства примыкающіе тайнѣ: только нашушукавщись между со- чикамъ-демократамъ! То-ли дѣло порабоХодатайство о пособіи.
больныхъ учащихъ комисеіей отклонено
Въ
текущемъ
году
по
жалобамъ
повѣ0000 дѣтзй. Организаторы имѣли цѣлью
тать
за
союзъ
русскаро
царода:
и
сытно,
и
сюда
уѣзды:
Саратовскій,
Новоузенскій,
бой, «представители города» рѣшаютсяпоСогласно разъясненію о порядкѣ назнаренныхъ желѣзной дороги правительствую- т. к. смѣта на 1913 годъ перегружена. Къ
Ітвлечь дѣтей отъ частныхъ кинемато- ченія пособій городскимъ и земскимъ ун- Николаевскій; но сиачала самъ Саратовъ- казать горожанамъ то, чего уже невозмож- пьяно!
в е д е н т гимнастпки въ школахъ комис**
іцій сенатъ разъяснилъ, что льгота, уста- всія
рафовъ. Разумный кинематографъ преотнеслась скептически и рѣшила, что
равленіямъ на противохолерныя и проти- то долженъ придти къ опредѣленному че- но скрывать.
новленная
п.
1
ст.
52
уст.
о
зем.
повин.,
;ратилъ существованіе,
и въ нынѣшдля опыта нужно пока продолжать преЕакъ извѣстно, выборы въ Думу почти
Смотришь,—и посадили въ лужу. IIи
вочумныя мѣропріятія изъ капитала въ му-иибудь. Когда мы постановимъ рѣшидолжна распространяться не только на подаваніе гимнастики въ одной школѣ с.
іёмъ году,
по
неимѣнію средствъ,
1500000 р., отпущеннаго государствомъ тельно дать ту или иную сумму, тогда къ чему другому система тайцыхъ совѣ- повсюду проходилц цодъ знакомъ абсенте- земли, отошедшія подъ проведеніе желѣз- Ьолтуновки. Если опытъ гимнастики въ
ткрытъ не будетъ.
изма,
т.-е.
равнодушщ
избирателей.
А
вотъ
для этой цѣли,
рѣщено,—по докладу можчо будетъ обратиться и къ уѣздамъ, щаній не ііриводила Выкушіли водопроглазахъ населенія произведетъ благопріныхъ дорогъ, а равно и на всѣ зданія и ятное
— Дѣтскій садъ. Кружкомъ мѣстныхъ
впечатлѣніе, то тогда ввести гимводъ,—ц вслѣдъ за этимъ начали рваться въ Баку выщло совсѣмъ наоборотъ: тамъ изуправы,—вновь возбудить ходатайство о теперь-же было бы безполезно.
сооруженія, возведенныя на сихъ земляхъ настику и въ др. школахъ.
амъ организованъ дѣтскій садъ для оѣдбиратель
валилъ
толпой
къ
урнамъ!
И
все
отслужившія,
ржавыя
трубы;
подписали
субсидіи Саратову изъ
средствъ протиДума постановила: 1) отвести безцлатно
Собраніе соглашается съ мнѣніемъ бюди долженствующія поступить по истечепіи
:ыхъ безпризорныхъ дѣтей улицы. Раза вочумпой комиссІи 68662 р.
землю подъ устройство моста и соедини- договоръ,—и тутъ-же оказалось, что всѣ это сдѣлало маленькое магическое еловеч- опредѣленнаго срока въ
жетной комиссіи.
собственность
ва дѣти собирались въ иародной аудико:
штрафъ...
Вотъ
что
читаезуіъ
объ
Занрытіе протона Волги.
тельной вѣтки желѣзной дороги; 2) отно- выгоды на сторонѣ бельгійцевъ.
М. Я. Іевлевъ говоритъ, что священниправительства соверщенно независимо отъ ки-законоучители
оріи, гдѣ организаторши учили дѣтей чтеплохо препоцаютъ дѣТеперь идетъ вопросъ о матеріальныхъ этомъ въ «Рѣчи»:
Согласно ходатайству биржевого коми- сительно 50 тысячъ нринята формула:
;ію, письму, пѣнію и рисованію. Дѣтей тета, постановлено отнустить безплатно разница въ стоимости мостовъ покрывает- затратахъ на постройку желѣзнаго моста Должны были состолтьея выборы въ го- блшкайшаго назначенія и характера та-|тямъ Законъ Божій7ЖалоТчисло‘7чащихродѣ по общей кур іи , Н аканунѣ цирку- ковыхъ имуществъ.
СЯ объясняется тѣ м ъ , что крестьяне, к а къ
рбиралось много. Но народная аудиторія 500 кубовъ тальника для засажденія песя сборомъ за пользованіе моста; если-же черезъ Волгу. Уже выброшено 15 тыс. го- лировалн слухи, что неявивши^ся ощтраУцрава
цолагаетъ,
что
недоимки
н
а
ко
ііи
в
люди
Религіозны
е,
тъ -- отдаіе приспособлена для такихъ организацій. сковъ средняго протока Волги, ниже го•
V
^
^
V» ІЛ
ДТК Р
РПИѴ'!. дѣтей
ТТ-ЬГГС
ІТХ предпочитаю
Т
^ГТ церковно-приход.
вать
своихъ
этихъ доходовъ нс хватило-бы, то городъ родскихъ денегъ ца гіроекты, запискя, ко- фуютъ. Явилась огромная тодпа, которая
въ
вдшш
послѣ
опубликованія
аакона
3
ап[ружку необходимо имѣть свое спеціаль- родскихъ иристаней, съ цѣлью закрытія
оттѣснила
полицію
ц
вошла
въ
задъ.
Нашколы.
прицимаетъ на себя гарантію процентовъ мандцровки. Впереди предстоитъ заемъ въ
рѣля 1909 г. въ сумэдѣ 7675 руб подле- Б аумдпъ разсказываетъ, что бесѣдо-,
:ое помѣщеніе, а средствъ нѣтъ. Къ завѣ- этого нротока, такъ какъ онъ мѣщаетъ
толгіы оцрокинутьі столы съ
съ 1 милліона, цо це болѣе 50 тьісячъ 4—5 милліоновъ. Тутъ, казалось-бы, на поромъ
ками» Явилась цолиція ц етада удалять жатъ сложеніщ; недоимки-зке, накопившія- валъ по этому поводу съ владыкой Алеующему научной станціей родители при- судоходству. Кромѣ того, на производство
рублей ежегодно. Послѣднее иостаішвленіе всѣхъ должно хватить и командировокъ, при^утствуюцціхъ, Предеѣдатель закрылъ
ся до (ЩІздз&шнія этого закона въ сум- ксѣемъ, который обѣщался принять мѣры
одятъ дѣтей для записи въ дѣтскій садъ, этихъ работъ путейскимъ округощъ ассипрошло большинствомъ всѣхъ голосовъ про- и гонораровъ за составлеціе цотаріальныхъ съѣздъ, Многіе, отказывались уходить, криустраненію такого прискорбнаго явлеіо съ отъѣздомъ въ Москву г-жи Щилов- гновано въ этомъ году изъ казенныхъ
#ѣ 4600 р. Ш коп., подлежатъ взысканіш къ
нія, какъ манкированіе священниковъ свотивъ пятц ГАлмазова, Тюмцкова, Романова, договоровъ, шлставокъ Ц подрядовъ... Чего- ча: „Оштрафуютъ, не обманете*. Вы^.оры
оъ жеіЬзаой дорогя, Собраніе соглашается ими обязанностями вт» д ѣлѣ преподаванія
;евой организація сада распалась.
Же ръ црятки играть? Будутъ-ли іакрыты отложены.
средствъ 5000 р.
Паули и Дыбова.
съ докладомъ унравы,
Бѣдный
обыв^трльі
йтаитъ
только
при_ Торги на имѣнія. Правленіе московвакона Вожія въ земскихъ школахъ.
или открыты двери, всѣзнаютъ, чтоникто
Чествованіе гласныхъ.
Выборы,
Снѣжницкгй приводитъ въ защиту свяпущут|>
§го
штрафомъ,
и
онъ
готовъ
сакаго земельнаго банка за нецлатежъ
Дадѣд
раасматривается
ходатайство
г.
Город. управа внесла докладъ о чествоВъ комцссію по ностройкѣ крытаго себѣ не врагъ. «Отсѣки ты руку, которая моѳ неинтересное, самое непріятщ^ едѣг
щенниковъ то, что они за свой трудъ порочныхъ платежей, назначило въ продажу
Ат^арока
о
сложеніи
съ
него
пени
за
не”
'’
лучаютъ всего 2 р. 50 к, въ мѣсяцъ жаваніи 25-лѣтняго служенія въ званіи глас- рынка на Митрофановскомъ базарѣ избра- себѣ добра не прочитъ».
лать... Даже въ четвертущ Думу выбиратЬг доймкИѵ накопивщейся за цѣлый рядъ лованья. Но болыпинство священниковъ
емельныя имѣнія въ Саратовской губер- наго гор. Думы А. Л. Морозова, предлаКакъ ни р о ш йываютъ закрыты двены: П. Г. Бестужевъ, В. И. Алмазовъ, И.
*«
•
лѣтъ въ суммѣ 9951 руб.
Даже за такое мизерное вознагражденіе
:іи: въ Саратовскомъ уѣздѣ 6 имѣній, въ гая поднести юбиляру привѣтственный адА. Егоровъ, И. А. Малышевъ, М, 0,, Вол- ри еовіщаній, конкуренты и контрагенты
учатъ дѣтей Закону Божію.
іткаршшъ 15, въ Балашовскомъ 4, въ ресъ и золотой жетонъ, на что ассигно:
И.
Е.
Усачевъ.
Сложить
всю
накопив?
ішока
йліодора
въ
свое
время
была
города
почему-то
всегда
узнают^
цѵѣ
исковъ, В. Д. Захаррвъ, А. А.- Шумилинъі
Собраніемъ ассигнуется:
на
еодеріольскомь I, Камышинскомъ 4, Пет- вать 40 р.
цартія,
что
це
номѣшало
ему
обрѣсти
уедишушся
недоимку
это
неправильно:
сложаніе ^ земскихъ
школъ
59844 руб.
предсѣдатёль комиссіи цленъ управы Я. Т. обходимыя для них^ цифры.
овскомъ 2, Сердобскомъ 7, Хвалынскомъ
Г . р . Дийовъ. Во-первыхъ, жетоцъ Вбробьевъ.
Стштъ-ди послѣ этого* усиливать цо- неніе анахорета въ кельѣ Флорищевой пу- лшть можео только часть и откладывать женской гим вазіи—1000 рубч, мужской гимназіи 3000 руб., учебн, пособія для зем;и Царицынскомъ 4; всего 44 имѣнія.
стыни. Услышавъ р ъ глубины кельи, что вопросъ нѣтъ основаній.
Избйюдатель.
стоитъ не 40 Р-, а 75 р., а затѣмъ я жеПредсѣдателемъ сиротс^аго еуда избранъ дозрѣнія?
Болыпинствомъ ходатайство города от- скихъ школъ—4330 руб», содержаніе стиорги назначены на 20 ноября въ прав- лалъ-бы знать, почему управа, представего ждетъ ношздованіе, сей гордый мнихъ
д-р^р Дплавинъ; жалоЕацье по этой долж^
2200 руб., на стипендію имени
клоняется. Управой въ смѣту вносится но- пеііді&товъ
пищетъ синоду:
еніи банка въ Москвѣ.
П. Н. Давыдова 360 руб. и В. И. Федоляя А. Л. Морозова, не представила заодно постн назначено 600 рублей въ годъ щ
„Милуютъ только преступниковъ, а я не вый расходъ въ 2220 рѵб. на приглаше- рове^аго 300 руб., на гюстройку новыхъ
^ — Дѣла р чяеновредительствѣ. 17-го къ чествованію и В. А. Коробкова, кото300 рублей разъѣздцыхъ.
преступникъ, Изобличивъ хлыста, я со- ніе земскаго техника по гражданскцмъ, шкодъ 18330 руб., на постройку
іевраля въ Саратовѣ въ лавку Гусарова рый, я знаю. также безсмѣнно состоитъ
двухветвдилъ великій подвигъ,
комплектной каменной школы въ с. Паващелъ колбасникъ Гростъ и ііредлонаілъ гласнымъ 25 лѣтъ. Скромность чтр-ли це
постройкамъ
въ
уѣздѣ
и
двухъ
деоятниъ ещенадѣлаетъ подвиговъ...
ловкѣ 2548 руб. 78 коп., на перестройк/
ковъ ему въ иомощь.
ывшимъ тамъ нѣмцамъ Губерту и ФальдПредвыборное
Всѣ.
двухъ
существующихъ школъ, внесен-.
позволяетъ уцравѣ?
Записки
наблюдат@ля,
унгу купить у пего собственнаго издѣлія
И . Е. Усачевъ, говорнтъ, что техни ныхъ въ сѣть, 11000 руб., на уилаты ссу-.
•I Однажды Э. Д. Йсѣевъ вмѣсѣ съ другцПредс. Это вѣрно. Если не считать пет
олбасы. Тѣ сначала отказывались, но его
ческаго персонада въ управѣ вполнѣ до ды въ 14782 руб., отпускаемой, иа шісольми голосовалъ въ земскомъ собраніи нрорерывовъ, то наберется до 30 дѣтъ.
Образцовая педагсгія,
оддержалъ лавочникъ, сказавъ, что хоростаточно и дѣлить его по спедіальностямъ ное строительство, 1160 р. и т. д., а всего,
тивъ
церковно-приходскцхъ
школъ.
Это
109172 р.
Д 4- Араповъ. Такъ зачѣмъ-же вы
Директоръ 1-го реальнаго .учидища
іо знаетъ Гроста, какъ рлбасника. Гуземскаго хозяйства нельзя, т. к. каждый
было тогда, когда разсматривался принЧитается докладъ управы о томъ, ч то .
его
исключили?
Представляйте
въ
первую
Длександровъ
дѣйствуетъ
рѣщительно.
Друертъ и Фальдтунгъ сорласились. ІІоэтому
техшщъ долженъ дѣлать то, что ему ука- духовное вѣдомство ходатайствуетъ передъ,
циціальньій воцросъ о включеніи церковголову!
гой
въ
извѣстныхъ
елучаяхъ
семь
разъ
жетъ управа.
іучаю была устроена выпивка. Пили мносо^раніемъ объ ассигнованіи 8 священноЩ едсѣд. Це мьі его исключияи, онъ прикинетъ да размыслитъ, рацьше чѣмъ ныхъ щколъ въ сѣть всеобщаго обучеція
КАМЫШИКЪ.
^лужителямъ Хвалынскаго уѣзда 100 р.
). Самъ Гусаровъ уснѵлъ, сидя на стулѣ.
'
Э.
А.
Исѣевъ
также
возражаетъ
про
самъ себя исключи.ть.
примѣцить ту цли иную мѣру; у г. Але- и когда г. Іісѣовъ былъ чѣмъ-^то цедовоКь выборамъ. Кромѣ куріи землевла- тивъ увеличенія техническаго персонала, и на поѣздку въ Саратовъ на законоучиогда Гростъ вршрлъ въ лаьку и сталъ
тельныё курсы.
Постановлецо: дорадъ управы о че- рандрова-же твердо, на глазомѣръ: хвать! лецъ епархіальною властью. Потомъ онъ дѣльческой, духовное сословіе участвовало
риставать къ женѣ Гусарова. Она вырваСобраніе ходатайство отклонило.
измѣнръ своему убѣжденію относительно въ выборахъ въ Госуд. Думу еще и по 2 дѣленіе его по спеціальностямъ находитъ
ствоваціи Морозова иринять, црисоьдинивъ — и отмахнулъ.
отъ него і} убѣжала въ комнаты. Гростъ
ненормальнымъ.
Заслушавъ докладъ управы объ открыцерковныхъ
щколъ,
а
цередъ
выборами
къ чествуемому и г. Коробкова.
Въ соцременцой цедагогіи цодобцые хакуріи городекихъ избирателей. Въ списки
11. Н. Мельнгіковъ. Что далъ намъ т іи при саратовскомъ средне-техническомъ
жорѣ тоэке заснулъ накровати хоз{[ина.
въ Госуд. Думу совсѣмъ сдѣлалея ихъ сто- по этой куріи отцовъ духовцыхъ было внеИослѣ этого входигь г. Коробковь ц
новыхъ отдѣленій, собраніе по-.
атотъ техническій персоналъ? Возьмите училищѣ
0 просьбѣ жены Гусарова, ФаЛьдтунгъ зацимаетъ предсѣдательское К|іесло. Ца об- рактеры особенцо цѣнятся, Не даромъ сре- роннцкомъ,
становило принять докладъ къ свѣдѣнію ,
ди
другихъ
педагогоцъ
г,
Александровъ
сено
52
челов.
За
нѣсколько
дней
довыбо$лъ будить Гроста, чтобы удалить его,
Енархіальный училищный совѣтъ обра- ровъ освѣдомитедьный комитетъ напеча- во вниманіе хотя-бы Даниловскую школу... и, кромѣ того, возбудить ходатайство о,
сужденіе ставится заключеніе частнаго со- з.анцмаетъ исключительцое положеніе, не
) тотъ, проснувпшоц такгр ударилъ буФ.-Гардеръ. Позвольте, сейчасъ во переименованіи училища въ средніц повѣщанія гласньіхъ
даромъ оцъ цоставленъ во главѣ комис- тилея въ уѣздную управу съ ходатай- талъ воззіваніе къ избирателямъ.
просъ не объ этомъ; о Даниловской шко- литехникумъ.
івшаго, что онъ уналъ на цол$ и
ствомъ
о
включеніи
въ
сѣть
5-ти
церков0 мостѣ черезъ Волгу.
сіи директоровъ среднцхъ учебныхъ завеНаканунѣ выборовъ, 3 октября, духо
М. Н. К острицынъ, Бюджетная комисіибъ сцящаго на ртулѣ Гусарова. Произоныхъ школъ. Въ числѣ нихъ значилась венстчо устроило въ сторожкѣ Успенской лѣ кы будете говорить въ свое время.
сія, разсматривая ассигновку на постройД Ц Алмащовъ. Въ со$ѣщащи гово- деній,
Баллотировкой вопросъ о ириглашеніи ку новыхъ земскихъ школъ, пришла къ
ла драка, і?о ѣремя ротооой Гроста на- рилось оцредѣленно о доходахъ ц эксплоаЯ помню первое дстуцленіе г, Алексан- школа въ Набережномъ Увекѣ, гдѣ у г. церкви предвыборное собраніе. Свяшенни- техника отклоняется, и собраніе разрѣ- заключенію,
что всѣ
школы
должны
олько сильно избили, что его прцщлось таціи моста; въ докладѣ-же сказано условИсѣева
есть
имѣніе.
Въ
соо,бщеніи
іч)во])ндрова ца доджноеть директора 1-го реки, дьякона и псаломщики наполнили по- шаетъ для надзора за земекими построй- строиться каменныя и только въ исклюправйть въ больницу. У него оказалось но; «ее/іи будетъ устацовленъ сборъ*, А
лось,
что
номѣщеніе
цодъ
щкоду
пожертальцаго училиіца. Богъ мой, что это было
мѣщепіе сторожки. Было человѣкъ 20
чительныхъ случаяхъ строить деревянныя.
ками пригласить старшаго десятника на Земскія
рещибленнымъ ребро, разорвано легкое еслц це будетъ? Пдатд безъ конца Саравовано г-жей Исѣевой.
школы некрасивы на видъ и ноза
учебцое
заведеніе:
масса
параллелей,
евѣтскихъ
избнрателей.
600
руб.
и
младшаго;на
450
руб.
въ
годъ
ущиблеца прчка. Цоврёжденія бцли ири- товъ, ни гроша не получая.
на пересыльныя тюрьмы. И вообще
Оуществуетъ особый порядокъ включеогромное
число
учениковъ,
постояцное
^мѣСобраніе открылоеь рѣчью иредсѣдателя съ добавочнымъ вознагражденіемъ имъ хожи
цостройка школъ по тому типу, какой выЭЩ (ІИСѴОПМЧИ для жизвді,
нія церковныхъ щколъ въ сіть. Въ числѣ оевѣдомительнаго комитета о. КозьмодемьИ . Я. Славинъ. Для меня не ясно, въ
работанъ управой, не вполнѣ удачна. По
87 р. 50 к.
Вчлра это дѣло разсматривалось въ ок- какой формѣ и кого именно будетъ возна- шательство родителей которьіе смѣли за- главныхъ требовацій имѣется такоѳ, что- янекаго.
атому необходимо поручить управѣ выраг
ііЩ І о. какихъ-то, цуждахъ учащихся, о
жномъ судѣ съ участіемъ присяжныхъ граждать городъ ежегодными взносі^ми цо какйхъ-то своихъ ооязанностнхъ ц даже оы зданіе ціколы принадлежало духовному
ботать новый типъ зеімскихъ школъ.
Триі
основныя
черты
долженъ
Собраніе постановило: поручить удравѣ.
іѣдателей.
11
X в а д ы ц
НН,
заключать въ себѣ обликъ нашего избран
ЭД,0ДО| р. ^Удетъ-ди зто, еуосидія, гарац- правах^Щ по отцащені^ гь дѣрмъ. Всіоб- вѣдомству.
разработать новый проектъ иостройки каг
Присяжные засѣдатели вьщесли ооощъ тія, арейда йли иное что?
Собрадіе.
нриступило
къ
обсужденію
ника,
сказалъ
о.
Козьмодемьянскій:
пре13-го сентября въ управу постуцаетъ
ще, адміЩйетрацІи ато доставлро, ^ лоіноды,
менныхъ земскихъ школъ.
вйняемідмъ—^убёрту и фальдту нгу оправГ. Александровъ все бьр-гро цривелъ къ отъ г. Исѣева заявленіе о екорѣйшемъ данность православной вѣрѣ, служеніе смѣты ііо народному образованію.
И. И . Селивановъ, Я цонима^ такъ:
Собраніе вноситъ въ см ѣту на 19.13 г.
Содержаще з.емсшхъ щколъ 59844 руб.
тедьный вердиктъ.
городъ гарантируетъ правительству доходъ порядку:
осмотрѣ здація щкоды, которое теперь исконнымъ началамъ русской исторіи, на- Инсцекторъ народиыхъ училишъ Снѣж- на содержаніе лошадей и етанціонныхъ
39357 р.
__ Д«івроволецъ—болгаринъ. П0!|0Щ- въ' размѣрѣ 50,000 р. ежегодно, исчцсляа
Іакія такія ващи права?—сказр^ приводится въ надлежащій вцдъ, Г. Исѣ- чаламъ, которыя привели Россію къ те- ницкій зцакомитъ собраніе съ постанов пунктовъ
Свящ. Пиксановъ интересуется заклюIъ '4'рпрем. чле'на пртровскоІі землсу- по § проц. съ 1 щилл, руб., при условіи онъ родителямъ.—0 карчъ Сібъединеніи евъ торопитъ управу и проеитъ, чтобы перешней ея мощи, и знаніе интереровъ кой аемскаго школьнаго дѣла въ у ѣ зд ѣ .
ченіемъ бюджетной комиссіи по вопросу
эоительйой комиссіи, учёный лѣсоводъ Г- Войманія іілаты ’за пользованіе мостомъ.
уѣ эд ѣ н ѣтъ ни одной земской жен- о выдачѣ членамъ епархіальнаго училищ^
изволцте щ раасуждать,? Семья есть семья, школа была включена въ сѣть до 1-го какъ мѣстнаго духовенства, такъ и всего В:ъ
ской
школы,
и
дѣвочкй
обучаются
^главТомор зрцкцсц добровольцемъ и
наго совѣта открытыхъ листовъ.
Й . 4- Малцшевъ. Ужъ очеідь дедцецо
(выборы выборщиковъ
были, населенія.
школа—это школа. 1’амъ—вы, здѣеь—ц, октября
цымъ образомъ въ церковныхъ школахъ.
|тъ въ Волгарію. Г. Томовъ—болгаринъ, хотите вы вупрі, мостъ: 50 тыс. въ годъ, Хотцте воспитывать револкщіонеровъ, не какъ извѣстно, 3-го октября).
М. Н. К оетрт\ыпъ. Комиссія высказаВъ концѣ-концовъ онъ иредлоасилъ Спросъ на обученіе дѣтей очень великъ. ласі>
за отклоненіе ходатайства, мотивиГ Ідріанопольскаро вилайета.
Въ большихъ селахъ половинѣ дѣтей при- руя тѣмъ, что у земства нѣтъ достаточда еще съ до,ходами. Напрасио думаютъ, отдавайте въ училище, а разъ помѣстили,
24-го
зентября школу
осматривали: голосовать за священника Кунчерова.
Ц йа^начаютейІ причисленньій къ мини- будто Министерство.но учтетъ столщости
ходится
отказывать,
т.
к.
школы
иереполчленъ уѣздной управы Лопатниковъ, уѣзд— А я предлагаю, голосовать за М. И.
—я отвѣчаю.
наго комплекта лошадей.
роству Дубровинъ—уѣзднымъ членомъ
нены, и ощущается чрезвычайная нуж да
Вауманъ. Стоимость поѣздокъ на лошачерезъ
Родители замодчали, Разомъ прекрати- ный наблюдатель о. Добросовѣстный и Борисова ^'читель-ииепекторъ 4-хклассн. въ открытіи новыхъ школъ. Всѣхъ школъ
патовскаго окружнаго суда по 3' участ- теперещнеі судрвоі цереиравы
? Навоузенскаро у,
уч.), говорйтъ о, Кунчеровъ,—онъ имѣетъ 28, изъ нихъ 7 въ очень илохихъ здані- дяхъ обойдется земству не въ 3 коп., а 7 к.
лись собраиія, объясненія, совѣщанія,—и друг.
Ходатайство епархіальнаго училиіц. соІо л ко эн икъ $арс&*са{ю цѣхотнаго полка
Возникъ первый вопросъ: кому принад- всѣ черщ^ указанныя о. Козьмодемьян- яхъ. Особенно плохое зданіе школы въ вѣта отклоняется.
Д . Е. Еарнауховъ. Матрріадьцая жерт- управлять учебнымъ заведеніемъ стало куйдъ^цомандиромъ цѣхотцаго ТроицкоАлексѣевкѣ. Также плохи школы въ сс.
лежитъ зданіе? Оказалось, что/ оцб, по- скимъ.
йа- города ца подобное предпріятіе должна да лсгче,
1 ргіевскаро цолка?
.
Акатной Мазѣ, Поселкѣ, Елшанкѣ, ФедоГ. Александровъ человѣкъ не только рѣши- жертвовано и це цожедтводрй, что въ — Да, это ввсьма достойный кандидатъ— ровкѣ и Самодуровкѣ. Вылъ такой слуСаратовъ пріѣлац^ цебезызвѣст- соотвѣтствовать его размѣрамъ. Мы хой ^ путепіествѳнникъ-лекторъ"
М. А тимъ получить гораздо большую сумму, тельный, но и радикальный: потребовалось немъ мржётъ б^ть щкбла и можетъ не соглашается Козьмодемьянскій,
чай, что хорошіе учитель и учцтельница
рновъ съ цѣлыо прочесть нѣсколько чѣмъ сами даемъ,—на это министерство не произвести генеральную чистку1
— Надо изъ псаломщиковъ сельскихъ —мужъ и жена,—сбѣжали со службы пос, онъ, цё б;цт$, $се зависитъ отъ усцотрѣнія жертш ій о событіяхъ на Балканахъ.
выбрать,—баситъ со скамейки одинъ изъ лѣ того, какъ у нихъ, вслѣдствіе плохого
вователя.
колсблясь. рѣщилъ:
•
I Происшѳствіе въ тел е гр а ф н о й конторѣ, пойдетъ.
помѣіценія, умерли всѣ дѣти отъ воспаПравые студенты и полиція. На со.
Обратились съ письмомъ гь г-жѣ Исѣе- оо, дьяконовъ.
Дибовъ. Нельзя такъ легко относить—- ВыЦат^ ^рртью часть учениковъ!
лицейскимъ чиновникомъ .*З го учасхка
ленія легкихъ. Въ этомъ году земство
стоявшемся
собраніи студентовъ петерб
Шадринымъ составленъ протоколъ на ся къ обязательствамъ города^ (|,0пі'ата
Одинъ
свѣтскій
избиратель
предложилъ
Въ результатѣ гйгіена классовъ сразу вой. Оца отвѣтила, что въ Н. Увекѣ все
предполагало открыть 9 новыхъ школъ,
иедаа ьараФО^скагоі уШ версите^а,1 три
црцнадлежитъ ей, каждый клочекъ земли. и усиленно отстаивалъ кандидатуру глас- но будетъ открыто лишь 7 школъ. Важ- университета, принадлежаіцихъ къ правымъ
выиграла.
процецт0въ'
ръ
|
йрл.
руб.,
составляю‘ іѣлй ^гому йазидѣ1 пе|)еіп0дщаго ощЩ
ный предметъ въ школахъ—это постанов- партіямъ, обсуждался вопросъ о принятіп
Дальнѣйщая дѣятельмость г. Александро- Иотомъ въ томъ-же нцсыйѢ она пишетъ, наго Думы А. М. Дѣткова. Онъ говоритъ, ка
Варщавы, г. іодловскаго—за учинен- щихъ разницу въ стоимости проектйруецѣиія вообще и церковнаго въ частно- мѣръ противъ устройства въ университетѣ
что
оппозиціонные
избиратели
выставили
захочетъ
()бщемъ в^ была продолженіемъ положеннаго цача- что еслк духовное вѣдомство
> им‘Ь б^гйство йъ присутртвёнцомѣ мѣ- мыхъ мостовъ, представитъ
сти. Къ еожалѣнію, наши учителя и учи{ на телеррафѣ, §ъ здаціи „Б црж а“ . У около 300 тыс. р. 'цъ годъ. Кромѣ того, по ла; облавы и дозоры, единичцыя и груп- выстроить себѣ школьное зданіе, то она кандадатурѵ Квашнина, лѣвые хотятъ го- тельницы не подготовлены къ перподава- общестуденческихъ сходокъ. Было нредлоіа гдѣ принймдлотся телеграммы въ отзывамъ ицженеровъ, такіе мосты требу- повыя исключенія,—во всемъ и веегда онъ дастъ ему землю. Что-же касается ея зда- лосовать за Верейскаѵо, а намъ, умѣрен- нію уроковъ пѣнія. Но въ 5—6 школахъ жено оказывать полиціи возможное содѣйо^еррди, стояли четверо иодатецѣніе преподается очень хорошо. Учителя, ствіе въ обнаруженіи устроителей и учаі телерраммъ,въ томъ ^исл^ сотрудникъ ютъ иостоянно бблыцого ремонта, что бу-. дѣйствовалъ оъ быстротой и рѣшительно- нія, то о немъ вопросъ былъ обой- цымъ, цадо, процести Дѣткова, ца кото- обучая дѣтей пѣнію , не получаютъ за свой
стниковъ сходокъ. Предложеніе это встрѣродъ
уже
сорасились
нѣкоторьіе
избираденъ...
стью.
А
запрещеиіе
кинематографовъ,
а
детъ
стоить
це
дещевле
содержанія
судош. Вѣртн.м г. Ткачуковъ. На телеграфъ
трудъ ни копейки. Я рекомендовалъ бы
п ц е ^ Іодловсщй с^ барьщцей, цаторая ходноі перецравн. Въ такихъ размѣрахъ изоляція учащихся изъ Городского театра,
Между тѣмъ г. Исѣевъ очень торопился тели. «Больші поздно вы стали предла- собранію ассигновать небольшую сумму тило сочувствіе. Между прочимъ, иа сол'а рцередъ вн$ о^ереди, Г. Т-ръ ц брать ца себя гарацтію цо меньшей мѣрѣ а раздѣленіе овецъ отъ козлищъ на тан- со включеніемъ щколы и, чтобъ цонудить. гать Борисова; если вы не примкнетѳ къ 200—300 р. Я предлагалъ бы собранію ас- браніи было сообщено, что по указанію
> ?гіе за^ѣтцли бэдэыщн^, чфобы она
сигновать 200 р. на случаи болѣзни учи- студентовъ, входящихъ въ составъ прауправу1
, обратился кѣ адцинис^раціи. 27 Дѣткову, то нащи голоса могутъ разбиться, телей
цахъ и ученическихъ вечерахъ?
, ^л а в ь очеред^ На эту цросьбу сту- рисковано,
и учительницъ.
выхъ организацій, возбуждено въ дисциилиеентября въ' управу но,ступилъ запросъ. И пройдетъ Кващнццъ».
М. Ф. Волковъ. Напрасно Г. Г. ДыЕще-бы не цѣнить такого педагога!
. [тъ Іодловскхй, обращаясь къ г. Т-ву
Предс. управы Бауманъ. Въ бюджетной
Его
уецокоилъ
свяіценникъ
Кунчеровъ:
і
„ты“, сказалъ: „молчать!" Затѣмъ, по- бовъ становится на эту почву: доказыД 2ц'' сецтября управа сообщила г-жѣ
Вотъ послѣдній фактъ.
комиссіи нрошелъ вопросъ о перестройкѣ нарномъ порядкѣ дѣло о нѣкторыхъ учапая тонъ, цбругалъ Т-ва. Т-въ, возму- вать невыгодность и убыточность моста
двухъ школъ—акатно-мазинской и посель- стникахъ сходки, принявшеіі резолюцію по
«У
насъ
имѣются
свѣдѣнія,
что
первыевыИсѣевой:
Дѣло йроисходшо вѣ суброту, 6 октябііись поведеніемъ студента, назвалъ
ской. Остальныя будутъ перестроены въ поводу событій въ Кутомарской тюрьмѣ
боры
не
состоятся,
и
мы
успѣемъ
сговонуЖно
«Такъ
какъ
церковно-прихо.дская
щкола
найдутся
другіе.
Намъ,:
нанротивъ,
ря.
Въ
6-ііъ
классѣ
третій
урокъ
велъ
пре„нахаломъ". Студентъ съ кулаками
1914 г. Въ с. Алексѣевкѣ управа* намѣре(«Р.)»
риться
на
Борисовѣ».
;убІ- подаватель математики Бала,— педагогъ не въ д. Набрр^кцоіъ Увекѣ не имѣетъ соб[ сшся на Т-ва и схватилъ его за грудь. пользоваться всѣмй данными,
на купить домъ
Воронцова-Дашкова и
Келегальная теяеграмма. На ст.
Свяшенникъ Беллонскій (избранный приспособить его для школы. Управа не
ѵ ла вмзвана полиціл. При составленш дить н р ав^л ьсш въ тбІИь, 'йо въ' не- менѣе рѣщительный, чѣмъ самъ директор^, ствбннаго зданія, то управа безъ осабаго
Екатерининской жел.
г .^окола (тго тоще зацес^ецо аъ прѳто- до'лг'ое врёмя доходами отъ моста будутъ и сдоль жё нослѣдовательнкй въ дѣйстві- на то разрѣщенія земскаго собранія не выборщикомъ
духовной
куріей
по возражаетъ противъ. ходатайстзъ идспек- Александровскъ,
ъ), ІЗДЛОвЪкій гю адросу свидѣтелей
тора.
Страннымъ
только
каж,ется:
просьба
дор.,
арестована
смѣна
телеграфистовъ въ
съѣзду
землевладѣльцевъ)
говоритъ:
Въ
)
буйства, почтово-телеграфныхъ чинов- покрыты всѣ затраты. На сдучай-же, ес- яхъі Раздраживщись за что-то, онъ оста- можетъ врючить ее въ сѣть»,
о назначеніи 200 р. боль.нымъ учителямъ 7 человѣкъ, арестовано также и нѣскольРоссіи
должны
господствовать
русли-бы
дѣйствительность
этого
не
бііравдала,
Выборы,
какъ
извѣстно,
кончились.
Тевцлъ
классъ
на
два
часа
безъ
обѣда.
Де;овъ и другихъ лицъ, заявилъ: „Этихъ
и учдтельницамъ. Вообще, въ практикѣ
въ годъ. извѣстно зачѣмъ ему вздуцалась посдѣіперь никакихъ запросовъ и попужденій скіе; это мое кредо, и никакими силами земства не было такого случая^ когда бы ко тслеграфистовъ городской телеграфной
дѣтелей можио купить за полтинникъ“ , мы ассигнуемъ 50,000 р.
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сула
отвердить
ісонторы. Поводомъ къ аресту послулшло,
Для ознакомленія иублики съ ходомъ древностсй.препроводили въ Тотьму, къ дор.: рѣшеніс окр.
12)
Паничкина
сѣ
Мачиной:
въ
измѣпо словамъ «Биржев. Вѣд.», слѣдующее.
балканской войны всѣми фабриками лсігп судебному слѣдователю, а нослѣдній по- нен е обжалованной частирѣш енія окружНа ст. Александровскъ,
получилась посланы на театръ военныхъ дѣйствій садилъ его въ тотемскую тюрИ} гдѣ оігь наго суда. отвѣтчика ІІаничкина обязать
телеграмма въ два слова: «Товарищамъ. спеціальныс корреспонденты съ аппарата- просидѣлъ мѣсяца четыре. Слу-г-.йно, че- выдавать истицѣ по 30 руб. въ годъ. 13)
Бастуйте». Телеграмма была передана со ми для съемки битвъ и военныхъ сценъ. резъ тюремную стражу, Емельяну Ива- Ио дѣлу ГІоновыхъ съ рязанско-уральдорогой: рѣшеніе окружнагп суда
ст. Екатеринославъ.
нову удалось какъ-то отправить тай- ской
Ассигпованы громадныя суммы.
отмѣнить и въ искѣ отказать. 14) ЧубаІІолучивъ эту телеграмму, старшій но
комъ письмо въ Москву Большакову, гдѣ нова съ Придорогинымъ: рѣшен е окружсмѣнѣ телеграфистъ Омельченко (сынъ
онъ нодборно описалъ всѣ свои злоключенія. наго суда утвердить. 15) Мочаловой съ
ЕВАНГЕЛІЕ 1092 г.
станціоннаго жандарма) передалъ ее же’’умяі]цевскін музей открылъ предвари- Пишущій эти строки, тутъ же, по получе- хМалыгиной: рѣшеніе окружнаго суда отмѣнить иаискъ удовлетворить. 16) Пенлѣзподорожной жандармеріи. Начались до- тельную подписку на юбилейное изданіе ніи съ почты, ознакомился у С. Т. Боль- зенско-симбирскаго
управленія земледѣиросы, дознанія. іііандармы дали теле- музея: «Архангельское Квангеліе 1092 го- шакова съ иечальной епистоліей тотемска- лія и государств‘енныхъ имуществъ съ
грамму но линіи доропі. Въ нсредаточ- да». Это замѣчательное Кванг.еліе, по сло- го узника. Объ этомъ приключеніи въ Емель- Морозовымъ: рѣшеніе окружнаго суда отныхъ нунктахъ произведены допросы те- вамъ автора замѣтки въ «Нов. Вр.»,—най- яномъ Ивановымъ мною немедленно бы мѣнить и искъ удовлетворить.
ІІо частнымъ жалобамъ:
леграфиетовъ. Удалось выяснить только дено въ глуши архангельскихъ лѣсныхъ ло сообщено покойному А. С. Суворину
1) Самарской казенной палаты съ Ва
то,
что злополучная телеграмма пе- поселковъ крестьяниномъ Емельяномъ Пва- Когда затѣмъ въ «Новомъ Времени» По сильевымъ; предоставить казенной паларедана со ст. ІІетербургь,
Балтійской новымъ, саратовскимъ уроженцемъ; по явилось сообіценіе о несчастномъ тотем- тѣ двухмѣсячный срокъ на представленіе
желѣзной дор., нб кто подалъ эту теле- вѣрѣ онъ изъ безпоповцевъ, большой лю- скомъ узнпкѣ, немедлено начились теле- въ судебную палату подлиннаго ими засвидѣтельствованной копіи ирошенія оие
грамму,—не выяснено.
битель памятниковъ старины и особенно графныя сношенія меж*ду бывшимъ тогда кунпш
Васильевой.
2) Самарской *азенПока арестовано около 15 человѣкъ. древнихърукописей, старопечатныхъ книгъ директоромъ Румянцевскаго музя Дашко- ной палаты съ Кушке: довзыскать съ
Курьезнѣе всего, что арестованъ и г. и т. д.; онъ путешествовалъ обыкновенно вымъ, директоромъ петербургской Импера- Куш ке наелѣдственной пошлины 61 руб.
Омельченко, передавгшій телеграмму въ пѣшкомъ по Сѣверному краю, собиралъ торской публичной библіотеки А. Ф. Быч- 48 коп. 3) Тамбовекой казенной палаты
Самгиной; въ отмѣ.ну обжалованной
распоряженіе жандармовъ.
тамъ, что находилъ интереснаго. Такимъ ковымъ и княземъ Вяземскимъ, и черезъ съ
іасти опредѣленія окружнаго суда съ
— Бѣгство милліонера. ІІо имѣющим- образомъ, попало ему въ руки и это Еван- два дня изъ ІІетербурга отдано было теле- Самгиныхъ взыскать съ каждаго п& 29 р.
ся въ Москвѣ даннымъ скрывшійся дирек- геліе. Оно было привезено Е. Ивановымъ графное распоряженіе въ Тотьму о неме- наслѣдствеыной пошлины. 4) Тамбовской
торъ правленія мануфакгурнаго «Т-ва В. въ Москву, и продано извѣстному собира- дленномі, освобожденіи Емельяна Иванова казенной иалаты съ Мусиной: въ измѣненіе опредѣл(мгя окружнаго суда взыскать
Е. и А. Ясюнипскихъ», М. А. Нсюнинскій, телю древностей, покойному С. Т. Большасъ хМусина наслѣдственную пошлиоу и
нродѣлалъ слѣдующій маршрутъ: скрыв- кову кажется за 800—900 руб. ІІослѣдпеню. 5) Пензенской казенной иалаты съ
С Ш ~ Ѣ
с
ъ .
шись изъ Москвы, М. А. направился въ нимъ оно уступлено было Румянцевскому
Мельниковымъ: жалобу палаты оставить
безъ послѣдствій.
Гамбургъ, тамъ сѣлъ на пароходъ транса- музея за 1,500 р. ІІокойный Болыпаковъ
Предсказаиія на 1913 г. Знаменитая г-жа
IIо ирошеніямъ. 1) Пндустріева: ирошетлантической компаніи и высадился въ потомъ говорилъ, что онъ нродешевилъ. Тэбъ огласила уже свои иредсказанія на
откровеніямъ ніе оставить безъ послѣдствій. 2) МясниНыо-Іоркѣ.
Емельянъ Пвановъ, этотъ неутомимый со- 1913 годъ. Если вѣрчть
кова съ Мясниковымъ: нрошеніе оставить
французскоіі Пиніи, капиталыіымъ собы- безъ послѣдствій. 3) Мурзина съ управлеДальнѣйшіе его шаги неизвѣстны.
биратель древностей, путешествуя въ на- тіемъ
будущато года явитея госуддрственЯсюнинскій располагаетъ состояніемъ въ чалѣ восьмидесятыхъ годовъ прошлаго вѣ- ный упадокъ одной восточно-европейской ніемъ желѣзныхъ дорогъ: дѣло производнавсегда.
2000000 рублей. Единственнымъ малопо- ка по Вологодской губернш, очутился въ державы. Многіе видятъ въ этомъ указа- ствомЪ: ирекратить
Кассаціонныя жалобы:
нятнымъ его ностуикомъ слѣдуетъ считать очень приско])бномъ нолоя»ені-и. Іі только ніе на Турцію. За счетъ этоіі державы
1) Красикова съ Кошкаровымъ: пазнато, что онъ захватилъ съ собой весь на- это знаменитое Евангеліе сііасло его. Въ значительно расширитъ свои владѣнія габс- чить кассатору срокъ на нредставленіе
бургская монархія (Австрія).
личиый дивидендъ фирмы— 700000 руб., глуши Тотемскаго уѣзда, Вологодской губер- А вгустъ Бусслеръ изъ Гамбурга чрез- подлинной довѣренности или засвйдѣтельа всрнулъ этотъ дивидендъ своими иаями. ніи, полиція арестовала -его, какъ расколь- вычайно яркими чертами рисуетъ картмиу ствованной въ день нодачи жалобы коніи
съ нея. 2) Елизаветинекчго товариіцества
— Сикематографы и война. Въ Мо- ничьяго пропагандисга, потому что при страшнаго суда, которыіі въ будущёмъ 102 домохозяевъ села Рогожки съ Ждасквѣ состоялось соединенное собраніе вла- немъ оказался найденый тамь, въ глу- году грянетъ надъ Германіей. ('оединен- новымъ: жалобѣ дать хо іъ. 3) Родюкова
н ы іі
силы французскагб и англійскаго

дѣльцевъ кинематографическихъ фабрикъ ши, древній епитрахилъ, художественно
флотовъ пустятъ ко дну весь германскій
лснтъ, прокатныхъ конторъ и электриче- вышитый шелкомъ, древній требникъ н флотъ. Во(ггочная ІІр у с с ія будетъ приссских'і> театровъ.
кое-что еіце.
ІІесчастнаго
собирателя единена къ Россіи. Самый роскошный ппич і
воииы достанется на долю Франпіи- *-)п ’
яшташшшшвшвшшшшшшяишашшшяшяяшшяв
засъ-Лотарингія, Ф ранкф ургъ, Временъ и
Любекъ станутъ государственнымъ достояніемъ (І>оанціи. ІІр у с с ія выйдетъ изъ этой
исторической катастрофы съ сильно ур ѣзанными владѣніями.
Бранденбургская
( Отъ наиіихъ корреспондентовъу.
вилъ вновь записку, которой увѣдомля- провинція и часть Саіфоніи будутъ объгюдь
державнымъ скипетроміз
етъ г. Ухина. что если зданіс будетъ по- единены
Гоге нцоллерновъ.
жертвовано церкви или духовенству, то
Совершенно д ^угой характеръ носитъ
На засѣданіи 8-го октября биржевой просятъ очистить мѣсто, занимасмое бога нредсказаніе
англійскаго астролога Эйльда,
комитетъ постановилъ выдать казначею дѣльней. т. к. мѣсто центральное, весьма который ставитъ благонріятный ирогнозъ
комиссіи по постройкѣ въ слободѣ Народ- цѣнное и безусловно не онравдываетъ сво- имгіератору Вильгельму ІГ. ІІо предсказаніямъ-же одного изъ американскихъ
наго Дома 500 рублей.
его назначенія.
астрологовъ, 1913 годъ будетъ отличаться
Заслушана жалоба амбарныхъ караулькрайнимъ небдагополучіемъ для Франціи
шпковъ на то, что восемь чс.іовѣкт, амбаНИКОЛАЕВСКЪ. При выборахъ по 2-й и Англіи. Въ Нндіи вспыхнетъ грандіозчое
ровладѣльцевъ не доплачиваютъ имъ но 20 куріи 4 октября были поданы 751 записка, возстаьііе, которое доведетъ Англію до
рублей въ мѣсяцъ каждый за караѵлъ тогдакакъпрмвыборахъвъ 3-ю Думутолько крайней степени государственнаго изнуренія. Къ довершенію несчастья, Англія
ихъ амбаровъ. Посгановлено: нредложить около 300 записокъ. Даже татары, которыхъ втянется
въ чрезвычайно опасную военII. М. Емцеву заплатить причитаіощіяся въ ІІиколаевскѣ насчитывастся болѣе 350 н:ую авантюру. . Прибрежныя провинціи
караулыцикамъ деньги безъ суда, а ос- домохозяевч>, не подавшіе въ прошлые вы- Англіи и Франціи будутъ „поглощены
тальныхъ неплателыциковъ вызвать для боры ни одной записки, 4 октября шли моремъ“ . Въ то-же время въ большинствѣ
европейскихъ государствъ начнутся мрачличныхъ объясненіП въ биржевой коми- толгіами въ Народный домъ. Нредполагаютъ, ные
ужасы гражданской войны. Страштетъ. Согласно предложенію саратовскаго что интересъ къ выборамъ вызванъ иред- ныя эпидеміи бѵдутъ косить обильную
биржевого комитета, предсгавіітелемъ во выборными собраніями. Однако многіе изъ жатву смерти. Нищета народная приметъ
временный комитетъ по дѣламъ организа- избирателей, несмотря на то, что на ио- чудовищные размѣры, и на долгіе годы
пріостановится ходъ прогресса. Населеніе
ціи страхового товарищества избранъ И. слѣднемъ предвыборномъ собраніи былъ Европы
уменьшится на три четверти. Отъ
ІІ. Масловъ.
намѣченъ кандидатъ въ
выборщики окончательноп гибели спасетъ Европу
Америка.
— Шайка воровъ. У выходившаго

и Нечаева съ Сперанскимъ и др.: жалобу
возвратить
Объявленіе резолюціи по дѣлу о несоетоятельности Стариковой: рѣшеніе окруж-

л и сто къ знвол ж ья.

изъ трактяра Мизипцова, на Хорольскомъ
. переулкѣ, Безрукаго четверо мужчинъ и
двѣ ясенщины выпули 80 рублей. Всѣхъ
задсржали; у нихч. не оказалось паепор
товъ. Задержанные нпзывалнсь чужими
именами.
— Самоубійство. 8-го октября во время отсутетвія квартп ныхъ хозяевгь повѣсился у ссбя ІІЪ комнатѣ Афанасій Ііузпецовъ, 20 л1
оі.оііный служилъ на
станціи слобода ІІокровская буфетчикомъ.
Паканунѣ ему оті.азулн отъ должностіі.
Иридя на ввартиру вт. домъ Виндюрина
онъ повѣсился.
— 10-го октября предсѣдатель биржевого комнтета г. Боост. выѣзжаетъ по желѣзіюй дорогѣ для зстрѣчи министра
путеГі г. Рухлова.
Хлѣбнаи бирша 0 октября въ подачѣ
было 35 «агоновт. и 75 возовъ хлѣба. Кунлено 79 вагоновъ. 1і,ѣна стояла: иереродъ
отъ 9 до 13 р. 20 к. за 8 пудовъ, русская отъ 1 р. 3 к, до 1 р. 13 к. за пудъ,
рожь отъ 75 до 80 к. за пудъ. Настроеніе
безъ тіеремѣнъ.

(прогрессивный врачъ Дав. Ис. Тарновскій),
олуждали впотьмахъ, нащупывая кандиТорговая хроннка.
дата. Другіе безсознательно смотрѣли на
выборы, какъ на обязательную повинность,
въ Болгаріи. ІІз ь Б а да притомъ такую, которая во мно-1 кѵ р ѵтгян?и.1 крнзнсъ
с ообщ аю т ъ: Ми ни ст ерст в о
гомъ зависитъ отъ полиціи.
| т;орговли
”
и нромышленносги, на осиованіи
Многіе никакого представленія не имѣли сообщеній своего болгарскаго агента, тесуществованіи первой куріи. Обращаясь леграфируетъ совѣту нефтепромышленнио недостачѣ нефтяныхъ продуктовъ
къ своимъ знакомымъ интеллигентамъ, од- ковъ
въ БолгарЫ. Нѣкоторыя кр упн ы я фирмы
ни изъ нихъ иросили записать имъ город- намѣрены приступить къ экспорту въ
ского голову Ястребова, другіе врача Фа Болгарію.
ворскаго, третьи члена городской управы ■ ш я ш н ш н в і
Катунина и др., внесенныхъ въ списки по
Редакторъ-издатель Н. Н. Сарахаиовъ.
нервой куріи.
Издатель П. А. Аргуновъ.
Духовенство уѣзда, несмотря на непро
іш шатшешйащшмшш
лазную грязь, ночти все явилось на выбо
ры. Утромъ, въ день выборовъ, священниСудебный указатель.
ки, дьякона и исаломщики направлялись Резолюціи ію дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ
въ помѣщеніе духовнаго училиша, гдѣ, 2-мъ гражданскомъ департаментѣ саратовской судебной палаты 25-го септября.
какъ нередаюті,, въ присутствіи городскоІІо апелляціоннымъ жалобамъ:
го протоіерея о. Лебедева заполняли они
1) Дѣло по и ску Лацкаго съ рязанскобланки избирательныхъ бюллетеней и за- уральской желѣзной дорогоп: рѣшеніе
тѣмъ уже направлялись въ Народный окрѵжнаго суда утвердить. 2) По дѣлу
Тифлисова (гь общесгвомъ крестьяпъ села
домъ.
Трубетчины: выдать иросимое свидѣтельНа другой день при подсчетѣ бюллете- ство.
3) Спиридонова съ рязанско-уральней оказалось. что кандидатъ прогрессис- ской желѣзной дѳрогой: рѣшеніе окружстовъ врачъ Тарновсьій иолучилъ 312 изъ наго
суда
отмѣнить
и
ізь
исотказать.
4) Сюлярина
съ об751 поданныхъ записокъ, кандидатъ ду кѣ
іцествомъ крестьянъ села
Благовѣщенховенства епископъ Тихонъ— 151, члеиъ скаго:
цостановленіе резолюціи отложено;
городской управы Катунинъ—-76, город- 5) Корнѣева съ самарской губернской земской голова Ястребовъ— 51, членъ город- ской управои: дѣло производствомъ пріской управы Рѣшетниковъ—38, бывіиій остановить. 6) По д ѣ л у Клементьева съ
кимовымъ: передопросить свидѣтеля Ильветеринарный врачъ Корнѣевъ— 33, и т. А
ясова. 7) Самарской городской управы съ
д.
Барнаковымъ: иоручить самарскому окВъ виду того, что никто абсолютнаго ружному суду ироизвести обозрѣніе отчисла заішсокъ не получилъ, выборы при- четовъ самарской городской унравы и Д ѵ мы за 1897 и нослѣдующіе года. 8) По
знаны не состоявшимся, и па 8 октября иску
Рѣшетникова
съ
Обіцествомъ
назначена неребаллотировка.
московско - казанской
желѣзной
до-

КРАСНЫЙ КУТЪ. Выставка. 29 сентября земствомъ была устроена выставка
молодяка-рогатаго скота и лошадей.
Брехтъ Е. П. за группу животныхъ получилъ вознагражденіе 15 руб., Фильбертъ
II. К. за жеребенка 15 руб., Кемъ А. Я.
за жеребенка 10 руб., Думлеръ А. Д. за
лошадь похвальный листъ, Іроссъ за нѣсколько жеребятъ 15 руб., Лаутъ Ф. II
. а 4 телка похвальный листъ.
•
Всего было около 100 шт. Выставка
цродлилась одинъ день.
— 30 сентября былъ созванъ сходъ
ііо поводу предіоженія А. А. Ухина,
который
своего рѣшенія
не измѣСолома и мякнна
няетъ, т. е. жертвуетъ
свою бога- пшеничн. съ 32 дес. продается на выгонѣ
дѣльню на
церковь. Сходъ соста- слободы. Узнать у Ф. Ф. Утина.
7121

МЫЛО за ПОЛЦЪНЫ
по 2 р. 50 к. за пудъ. Мраморное,
розовое, синее, сѣрое, перламутровое очень хорошее и экопомное.
За высокое качество заводъ удос/гоился полученія на иарижской
выставкѣ дйплома высшеіі награды „О гап(І-Ргіх“ съ золотой мед.
Высылаю вгь яіцикахл> по 3 и 5
пудовЛо бруски по 1 ф., 4 ф., 8 ф.
и 10 фунловъ. По полученіи задалка 1 р. на каждый пудъ. Меныпе

ІСтуденты

роги: рѣтденіе окружнаго суда утвердить.

9) Платкова съ Дальновымъ- рѣшеніе ок-

ряз.-урал. желѣзн. дороги
По мѣстному времени.

0 Саратовъ.

...

Прибытіе:
20 нзъ Москвы въ 7 4 . 23 м. утра.
12 и зъ Р язан и въ 10 ч. 08 м. утра.
2-е. изъ Москвы въ 5 ч. 13 м. дня.
10 и зъ Рти щ ева въ 8 ч. 43 м. утра.
34 ир ь Ртиіцепа 10 ч. 28 м. веч.

ТИ 0

ЗАКДЗЫВДТЬ
Какъ самая простая, самая дешевая, самая надежная двнжущая
сила для судовъ рекомендуется судовые реверснвные нефтяные
двигатели

„Б ол и н деръ

Э М И Л Ь

Г Й М Р И Н Ъ , Москва, Мясницкая

БУКЕТЫ,
тЦвѣтоводство
живыхъдвітввіі.
И. Е. ВОСЫНИНб.

вѣнчальные іюздравительные изъ
РОЗЪ, лѵчшія издѣлія

ІІм • ЦЦАИ

театръ-варьетэ 9Д П З ИНО

д о м ъ

прод., лучш. центр. раіонъ, казен
ныя учреж. и базаръ ряд., элеп
освѣщ., канализ., есть, дох. 3200 вг
г. Б.-Костриж. ул., д. № |74--7
2-й отъ Ильинск.
663

Француженка

6697

ЗО/ІОТАЯ МЕДА/іЬ ПАРИЖЪ ІѲОО Г.

іѵ е ь о іл

™ е сн . раѴі

знА аетпМ им п ш

лудра

ѴЕЬоаттЕ

ЦІСНАІШ
№
»№ 1-<?ла-

ОТІМ«»«ІН АЛбШЛЛI
т г д т й ввдіѣі>8віі&

ВВЖТТЯЖ%

РуссноЛ Таяоявні».

»ім и і* Лфлі

У&аіг . ^

ТТ р е в о с х о д н ы е Д У Х И

Нѣмецкая ул., рядомъ съ католической церковью.

855

Б л е с т я ща я

по ь комнатъ,

съ балконами, во вновь выстроенванны, умывальнйкй, ‘ ракоігіпа;
электричество. Всѣ полы наркетные. Московская ул., уголъ Ильжелаетъ
Пріѣзжая дама
ііолучить мѣсто ипскоіі, Д. Л 104— 64. Условія
по хозяйству, къ одинок., со
гласна вгь отъѣздъ. Гимназиче отъ 2 до 4 съ полов. час. дня. 6824
7107

2.

предметовъ

Чтобы не опоздать
на уроки въ учебныя
заведенія, провѣренные и прочные ученн
чеекіе ЧАСЫ можете
иолучить въ магазичѣ и мастерской ча-

2 руб. 90 к,

гмѣсто 25 руб
Для ознакомленія съ нашей фирмой мы высылаемъ только читат.
этой газеты 6(Х) полезн. и цѣнныхъ
ггредм., изъ нихъ главн.: изяідн.
Московская ул.,
62,
карм. часы-анкеръ съ 10-лѣт. гаран> Б.-Московск.. гостин.
тіей, золотая дуб.-цѣночка, мужск.
вѣрн. хода иолн гарантія. 5445
и дамск. дубле-золотыя кольца съ
америк. брилліант., такія же: колье,
брошь и серьги ; (не отлич. отъ
стоящ. 200 руб.), отличн. кож. портберезовыя, дубовыя
монэ, нессесеръ, и еще болѣе 500
сосновыя, ольховыя
интересн. и полезн. предм. З а всѣ
600 иредм. взимаемъ лишь 3 р. 90
кои. (часы въ отд. стоятъ 6 руб.).
За перес. съ налож. плат. отъ 1 до
1111 у Казанскаго моста,
3 гарнитуръ въ одной посылкѣ
присч. 55 к., въ Сибирь 95 коп. на приНепонр. прин. обратно и возвра- ^стаки
бывш. Рѣпина, тел. 933
щаемъ деньги.
7027
0-во Меркурій, Лодзь, Д. 55.

іѵіашипы

машинѣ

всьа

I 0 С Т Ъі

Складъ и . П . В О Ч А Р О В А

въ Сараті

Нѣменкая. № 8—10 толефоиъ .N5 715.

ИКРЙ

кетовая

Фун.

зернистая новаго приготовленія отъ 40
К Е Т А рыбоіі 15 коп. фун. получена у

САВВЫ ЗАЙЦЕВА съ С

“ {VI и

1) Никольская, подъ окружттымт судоыъ.
2) Ильинская, уголъ Грошовой,

березовыя, горн. суі

дешево продаю

ыгпм продаются

И

побѣда

П а н ы с т а в к а х ъ:
въ Щ тербургѣ, Одессѣ, Гостовѣ и
Ст ав ро 11ол ѣ —Кавказ ско мъ.
I I е р в ы я н а г р а д ьт
(болыпія зо^отыя медали) нрисуждеіП
пишущей безъ лснтьт,
тиіюграфскимъ
шрифтомъ,

Большой выборъ
апаратовъ, матеріалбвъ и принадлежностей лучш. фабрихъ.
Всѣ издѣлія КОДАІѵЬ.

оовъ А.Друянъ

(без^ словно семейный, скромный).
Саратовъ, уг. Московской и Александ. у
Все помѣщеніе отеля заново
отремонтировано.
Болѣе 50
съ приличной обстановко^,
паро-водяное
отопленіе,
электрическое
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты нз
разныыя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб
Тишина и спокойствіе, исполнительная
прислуга,
хорошая
кухня,
завтраки,
обѣды и ужины ежедневно
до разно*
образному меню.

ІІУ Ж Н Ы

комиан. для открытія частнаг
ломбарда спр. аукціон: Камера уі
Вольск. и Московской.
663

ищегъ уроковъ. Кранивная, 8, те
лефонъ 121.
__________
662'

ская ул., д 29 кв.

„Б И Р Ж Л ,,

продаются . сосновыя аршинны
дрова, удоб.ныя для калачпых'
некаренъ, съ доставкой 57 руб. з
пятерикь, па берегу противъ Ку
неческой пристани/__________ 702

41

которые благодаря выдаюгцимся качествамі», пользуются всемірной
извѣстностыо и занимаютъ первое мѣсто среди нефтяныхь двик
гателей.
ІС в ѣ ч ѣ н ія . каталоги, смѣты, отзывы высылаетъ главный нредста‘
витель

600
и еб яр ю н ы іі доиъ
Зимній

По "случаю онистни ~йіѣет.

для се;}она 1913 года!,1

ІІервоклассный отедь

М >сковская

1

Егорова,

№ 82.—Телефонъ

№ 684.

С. Н,Потолокова,

•

Рукоділія

Дир. Т-ва А. С. Ломашкинъ и А. Е. Быковъ.

Со среды, 10-го октября 1912 года,
только 5 гастролей

ПРОДАЖ А

6669

бутоваго и мостового

окончив. СПБ. курсы готов. къ‘камня съ дост. къ мѣсту работъ
экзамену во всѣ клас. гнмназіи и камень имѣется всегда въ налич
всемірно - знаменитой,
приглашенной
изъ-за границы въ 1-й разъ въ Россіи на званіе учителышцы рѵкодѣл. ности.3
1і тт шпалъ. Сиравка и заказы. С арясъ громадн. расходами
Спеціально изящныя рукодѣл. Да- 10ВЪ; м. Серг., уг. Севриноа, у С. Н.
Негрнтянской оперетты, ріщынская, близъ Ильинской, 167. Потолокова.соі домъ.тел, 1062. 2800
п

состоящей изъ 18 негровъ (10 негровъ и
8 негритянокъ).
Ежедневно оперетта изъ 2 актовъ
„Несчастная любовь",
съ пѣніемъ и танц. подъ уир. Гарландр.
ІІодробн. читайте въ афишахъ и
смотрите плакаты.
Сегодня первые дебюты извѣст. артистокъ
красавуцы К А З Б Е К Ъ и де-МОРАНГИСЪ.

'

ЭКНПАЖНЫЯ

иінны

ПРАВЛЕНІЕ

Вазарно - Карабулакскаго
Об-ва Взаимнаго Коедита

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

зубкая лѣчебница

имѣетъ чес/гь извѣстить гг. членовъ, что ио иостановлеиііо совѣта
иа 22 октября сего 1912 года назначается въ здаиіи Бибиковской
д-та Д. Шохоръ.
школы, въ 1 часъ дня, экстренное собраніе для разсмотрѣнія слѣіМосковская ул., домъ «N2 59, (меж. Алек- дующихъ вонросовъ:
сандровской и Вольской. Пріемъ ежеднев1) Объ опрсдѣленіи суммы, до которой Обіцсство уіІОЛНОМОЧИно отъ 9 часовъ утра до 7 часовъ вечерваетъ
правленіе кредитоватьоя въ государственномъ банкѣ.
Совѣтъ 50 коп. Искусствен. зубы.
671а
2) Обд* ассигнованін слузісащимъ награДныхъ къ празднику
1’ождества Христова.
3) Разсмотрѣніе иредложенія предсѣдатсля центральпаго банка
С. II. Сгупина отъ іюня с. г.
н 4) Разсмотрѣніе циркулярнаго іфім.іожснія центральнаго банка отъ іюня с. г., за А» 69.
Телеф(лгг> № 15, І І —26.
Ксли въ собрапіе 22 октября прибудстъ гг. члсновъ менѣе тре
Р е м о н т ъ з а к о н ч е н ъ.
Полиѣйшій ко .фортъ. Автомобиль. ІІОДІо- буемаго § 35 устава Общества, то послѣдуюіисе общее собраніс наемная машина. Центральное
отопленіе. значается 8 ноября сего года, въ томъ-же помѣщсніи, ві, 1 часъдня,
[іарикмахеръ и -проч.—Изящный и уютный которое будетъ считаться состоявшимся при всякомъ числѣ членовъ.
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 51/2 и 'т ъ
Уполномочіе на передачу голоса члену-же дается въ формѣпро10 до 2 ч. ночи
концерты
извѣстнаго
скрипача-виртуоза, окончившаго бухарест стого пнсьма. котпрос должно быть іірсдставлсно въ правленіе не
скую консерваторію Ж АН А НЯГУ и ор нозжо какъ за три дня до общаго собранія. Болѣе двухъ голосовъ
кестра. Отъ
11 до 1 ч. ночи ужины въ общс.мъ собраніи нс нредостав.іяется (§ 37 Уст.).
7129

„Р0СС!Я“
1. И.йвонтьева.

ружнаго суда утвердить. 10) Дмитріева
съ унравленіемъ ж елѣзны хь дорогъ: рѣшеніе окружнаго суда утвердить. 11) Слободзинскаго съ унравленіемъ желѣзныхъ 95 коп.

Сарат. у-та
готовятъ и реиетирутотт, во
всѣ классы сред. учеб." завед. 25 дос. земли на Кавказѣ между
Адр.: Царицынск. ул., меж. Бол.
Сергіевск. и ГІокровск., д. № 11,
хлопокъ принесутъ больше 100 0/
кв. Маврина.

Недорого сдаетсЕ

мартира верхъ, 7 комн., съ удоС
атвамй. Угодпиковская, д.
4
сЗ Домъ отл> Камыіпннской). 692

ніе дій по % Й П Н Щ . Ш щ о в л е ^
указанія. Полное наставленіе
при покупкѣ.

Лѣткее расписаніѳ поѣздовъ

Слоб. Покровская.

Я» 221

Л и с т о к ъ.

458

ОТЪ 7 С Р Д В Л Ш Я

I ПРОДАЕТСЯ Новые англійскіа двнгателн
ісъподсолнечная
кожура
доставкой на дома, иа масло- П А Т Е Н Т Ъ ІШ Ш Ш Г
бойномъ заводѣ Я. Г. Телѣгина. ио упрощенной системѣ «ДЙЗЕЛЬ»

ТРЕУГОЛЬННКЪ
БАЛАНСЪ

Базарно-Карабулакокаго Общеотва Взаимнаго Креі
на 1-е октября 1912 года.
А К Т И В Ъ.
1. Касса
■
•
1) I екущіе счета:
6 ) в ь частиыхъ кредитныхъ учрежденіяхъЧл. взносъ О-ва въ Цептр. баикѣ
4. гІленскі1Ьвзносъ О-ва во 2-мъ сарат.О-вѣ взаимнаго кредита.
-

5. ІІроцептн. бумаги: а) запасн. каггнтала 6. Учтенные векселя
7. Протестованные векселя:
а) не менѣе, какъ съ двумя подписями
7137
(обез. чл. взн. на 987 р. 85 к.)
8. Ссуды иоді» залогъ:
а) госуд. и гарантир. проц. бумагь
- *
б) товаровъ и товарп. докумептовъ
в) вкладн, билет. Общ-ва
-

ІОЗІ

И'
ф*
ф
0

15(Х) —
1500 —

211

18Г/0
5465 75
:>(К) —

объявляетсяѵ что 31 октября 1912 г., въ 12 ч. дня, имѣетъ бытьвъ ^.Сііеціальіі. текущ. счета член.. обезпеч.
а) прОцентиыми бумагами *)
прибыли. 2) 3850 кв. саж. берегъ Съ заказом ъ ирошу обращ аться 20-ти к 30-ти силъ имѣются го- помѣщеніи уиравленія водъ ( Пятигорскъ, Терск. обл.) нубличное сорев- 10. Корресіюидёты:
102 87
а) Соиіо Ього нованіе
устное
и
посредствомъ
заиечатанныхъ
объявленій
на
постав'Іеріг. моря близь Гудаутъ и ІІов. на заводъ и въ контору на Цари58 53
товыми. Техничоское Бюро
б) Сопіо N(>811*0 и в ір
Аѳона. Адрест, вт, редакціи. 7135 цынекой улицѣ, телефонъ № 3 4 5 .
ку въ 1912 и 1913 гг. для нуждъ разливныхъ кавказскихъ мине11.
Недвижимое
имущество
Общества
ральныхъ водъ отъ 70 до 100 тысячъ ящичныхъ заготовокч» изъ
ЗА ОТЪѢЗДОМЪ
ф иі
12. Двшкимое имущество Обіцества
еловаго или сосноваго лѣса.
1 ящ ика 3-хъ пудовъ нс вы сы лаю .|распродается барская обстановка:
II
родается
домъ13. Раоходы, подлежащіе возврату даетъ уроки по всѣмъ предмет Саратовъ, Московская, 44, телеАдресъ: Одесса, № 11, мыловарен- столовая дубовая изъ 17 иредм.
Занечатанныя
и
оплаченныя
установлеішымъ
гербовымъ
сбоособнякъ съ садикомъ. Б. Казач.. жен гимн; Ильинская, уголъ Бол||
14. Текущіе расходы
ный заводъ X. КОГОНА.
6795 хорош. работы за 275 р. Кабинетъ
фонъ 251.
ромъ объявленія должны заключаться въ накетѣ съ надписыо «къ со 15. Ироц. и компс., уилачен.
дубов. 10 предм. за 375 р. раз- меж. Вольск. и Ильин., № 66. 7145 Казачей (2-й домъ отъ угла),
ревнованію на 31 октября 1912 года на поставку ящичныхъ заго- 16. Переходящія суммы № 56, на веохѵ
ныя отдѣлън. вещи, какъ-то: драОпытн. учнт.
17. Гербовый сборъ ію текущ имь счетамъ товокъ».
Одновременно
съ
объявленіемъ
долженг
ь
быть
иредставленъ
нри, бархатные ковры, тумбочки,
гот. и реп. по всѣмъ пред. ср. уч. статуетки,
теплая, сухая. Кузнечная,
5— залогъ въ размѣрѣ 4000 рублей. Цѣнѵ на ящичныя заготовки кон 18. Текущіе расходы за счетъ будуіц. годавазы, лампы (гостиная,
251
Балансь
7,
между
ІІолиц.
и
Пріют.
7066
зав., спец. мат., словесн. Б.-Каз., м. столовая, кабинетная), вѣшалка,
куренты должны заявиіь низшую за одинъ комплектъ ящика отдѣль Век(*,еля и др. докум. на комиссіи - 24937 30
Ііам. и Ильин. 94, 7, снр. Косо- славянскій ш к а іъ и пр. Положинаго сорта со включеніемъ всѣхъ расходові> но доставкѣ товара до Откр. О-ву кред. по спец. тек. счет. - 68312 20
ланова.
7143 тельно за безцѣнокъ. Пріютская, помѣщающейся на станціи Сара- 'іѣсостроительныя и чертежныя т г т т л т т 6 и 4 комнаты съ удоб- станціи назначенія—Кисловодскъ, Ессентуки или Каррасъ минерпо- Свободиып кредитъ Обіцества
- 13970 79
между Московской и Часовенной, товъ-пассажирскій въ домѣ № 10,
Нарицател. С ум І
*) Въ томъ числѣ:
ствами. Уг. Часовенной и водской вѣтви Влад. жел. дор. Подробныя кондйціи могутъ быть разработы съ ручательствомъ за
домъ
44,
кв.
4,
иарадный
ходъ
съ
Нужна учнтельннца улицы, отъ 10 до5.
назначены
торги
на
сдачу
ассени' цѣна,
крьггі
М.-Сергіевской,
домъ
36—38,
сзади
вѣрность
принимаетъ
землемѣръ
7112*
сматривгемы отъ 9 час.. утра до 3 час. дня во всѣ присутственные
2200
4
а) государств. и гарантирован.
заціоиныхъ работъ на 1913 годъ.
въ отъѣздъ. Номера бывшіе Со
управл. жел. дор.
7051
В. М . СИНЕЛЬНИКОВЪ.
дни въ хозяйственномъ отдѣлѣ уіі|»авленія водъ и высылаются почСправки можно получать въ кон- Бабушкинъ взвозъ д.
рокина, № 34, на ІІѢмецкой улиП
А
С
С
И
3
Ъ
.
Болыпая экономія знать
10. Ш а- А и г п и и э и і /9 даеть у р °ки - Адр.: тою ііо иервому требованію. Обч>явленія, неоплачснныя гербовьгпЪ.сботорѣ дистанціи.
'
7148 пошникова.
1. Оборотный капиталь:
<
цѣ.
7149
5300 НПІ Л п іа п п и миесъ Кентъ, домъ
33765
а) 10 проц. взноеы 376 члоновъ ()-ва "‘) ШИТЬЕ и НРОЙКУ
Самойлова: уголъ Мал. Сергіевск. ромъ и несогласныя съ кондиціями, иочтутся недѣйствитетьными.
5980
б) дополнителыгые взносы
и Соборной ул., квартира Гри^ д а е т с я квартйра механическов и выворотнй дам- Д ом аш няя портниха
391
жасъ.
7073
верхній эталіъ 5 комн., ванпа, ской, вѣтской и мужской обувн. желаеп» нолуч. мѣсто.
Камыш. верхъ 7 комн., со всѣмн удобств.,
3 а паспый ісат11гга.л і
клоз. Цѣна 60 р. въ мѣс. Цариц., Подробности условія можно уз- ул., м. Б. Казачьей н Михайловэк. уг. Введенской и М .-С ергіевск, д.
3. Вклады:
6000
1) срочиые а) оТі> члеповъ О-ва
меж. Ильин. и Кам., № 152. 7029 нать при школѣ. Царвцынская, д. № 103, Шевальс, кв. ,№3. 7147 ІПмидтъ; Л» 42-й, узнать у двор28155
б) отъ постороннихъ лицъ •
№
151.
7131
ника.
7126
КАБИНЕТЪ
2 ) безсрочные: а) отъ членовъ Об-ва
съ многолѣт. прак.
1100
б) отъ посторон. лицъ
Пі
(обоего пола)
ш г і ири машхъ задат. дяин. срок. кредита и полной гарантіи,
требуйте
готовитъ къ зкзам.
24454 76
бутовый и
каталоги и мног. благод. огзывы. Устройство мельницъ, оросит. со3) на ирост. тек. сч.: а) отъ член. О-ва •
6728 52
.;
б) отъ пос/г. лицъ на вольноонр., воен. уч., к і. чин.,
мостовой
оружен., электрич. освѣщ. и проч. срочно и доступно. Случаніш очень
200
5
комн..
всѣ
удоб.,
можно
съ
ванвъ
качествѣ
представитер
гі
на
мелкій
тек.
сч.:
а)
отъ
член.
О-ва
4)
ПГІГІ П Я Р Т Г Я образцы и цѣны мор. корп., за іюлн курсъ кадет. ной, меж. Пльинской и Вольск., д. к ] лей по *ріеіну подписки иа
дешево вчз богатой населен. мѣстн. нродается мельница въ 2 по1530
б) отъ постор. лицгьіір « Д С І С I
можно получать корн., земл. и землемѣрн. учил. и Свиридовой, «N2 51—53. О^ратиться
68
солидныя научно-попул. и
става съ 20-ти сил. двиг. «Экваль», все новое, ежедневно чист. нольза
и чертежныхъ
въ Автомобильномъ гаражѣ, Мо- во всѣ классы ср. учеб. завед. ІІо- къ нотаріусу Свиридову.
художеств. изданія. Опыт- Г 1 20 руб., денегъ нужно только 2000 р. ІІовый пароходъ-теилоходъ 4. ІІереучетъ вексе.тей:
6816
РАБОТЪ
сковская ул.
6867 вые языки. (Спец. математ.). Хлок
і і ы м ъ — особо-выгодныя усЖ
а) вгь Государственномъ баикѣІО-ти си/іЪ чрезвычайно выгодно продается. Жжетъ нефти % ф. сила
25390 —
б) въ частпыхъ кредитн. учрежденіяхъ ловія. Московскэя ул. (меж.
Борисенко и Ѳѳмина Дропала маленьквя собачка-са- поты ио опред. беретъ на себя.
часъ,
идетъ
15
вер.
въ
часъ,
ведетг
ь
груза
до
5000
пуд.,
отличный
ясюо
' ЛЗ
в) въ центр. банкѣ О-въ взаими. кред. Полиц. и ІІріют.), д.
34
мецъ, японской породы, длин- Приним. на полн. ианс ІІлата но въ 3—4 комн., теил. клоз въ
иринимаетъ всякаго рода земле
заработокъ.
ІІншакова, кв. 8, отъ 1 до А
5. Спеціальн. текуіц. счета, обезпечепные:
«3 мѣрныя и чертежныя работы.
ная бѣлая шерсть съ черным пят- состоян. Вольск., ,\І 19, кв. 2, про 25, 30 и 35 р. Бол. Серг., ѵг. Ба49243 33
1) векселями: а) въ частн. кред. учрежд. 3 и отъ 6 до 7 веч. 7010
Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч. нами. Достэвившему будетъ выдаио
7138
Адресуйтесь: ВЪ ХВАЛЫНСКЪ, А. БАИІАРИНУ.
6799
5098 08
2) проц. бумагами: а) въ част. кр. учр. тивъ глазн. больн. Видѣть съ 10 Сушк. взв., д. Абралюва, 44.
реч. Саратовъ. Константиновская.
Гч11
Панкратьевская, утр. до 7 веч.
7139
меж, Вольской и Ильинской, д. Л? вознаграясденіе.
Дивнымъ
заводамъ
сдается
ооль2902
85
6. Корреспонденты: а) Сопіо Ього31. Телефонъ 235.
1875 № 8, кв. Липской.Незаконнаго вла0
шой ледникъ-подвалъ съ дво21388 99
б) Сопіо Хозіго
снѣшно желаетъ і і о д ъ ностройки съ разсрочкой
дѣльца буду преслѣдовать за
24
платёжей на самыхъ льготныхъ ромъ и слулѵб. Александров., меж
доллшости
кон- условіяхл>, съ исходатайствовані0
укрывательство судомъ.
2571
7. ІІроценты, нево(*требов. по вкладамь
торщ., приказч. по сельск. хозяйст. емъссудъ въ Город.Кредитноиъ Общз- Нѣмецк. и Грош. ІІодр. у Д. I. Лю8. Членскіе взтго(*ы, подл. выдачѣ. выб. ч:\. ІІолучено
9. Гоеударетв. #сборы и налогъ съ прибылии хлѣбн. дѣлу. Адр.: Кузнсчная, стзѣ, ПРОДАЮТСЯ въ вѣчную бимова, Театральн. илоиіадь. 7132
л ѵчшее уральское
10. Переходяіція суммы по случаю холодной погоды буд № 38 Депмсснко, кв. 6 П. А собственность. Справнться въ к-рѣ
Интел. нѣмка
II. Г. Очкина, ІІровіатская ^ул.,
11. Ііроценты, переходящіе на слѣд. годъ
детъ пригнанъ иа дворъ станич- топленое іѵіасло иримѣси, Мель.
7144 собств.
ія
домъ.
7033 иностранка желаетъ уроки нѣм.
12. ІІроц. по операц. и разныя ирибыли
наго правленія 9 сого октября, о --ручаю сь и лучш. чухонск. масло,
13. ІІереводы, выданные на корресп-въ
яз.,
практики
и
теоріи.
Михайлов.
яично-масляная лавка
чемъ извѣщаю хозяевъ скотины.
• -__________
ул., д. № 81, кв. Новикова, видѣть лучш аго качества ііятериками, нолупятериками и V. пятериками, съ 14. Переводы къ оплатѣ въ д. Сокулина,
251
7106
Атамапъ Звѣревъ.
Валансъ
доставкой:
при
дровахъ
посылается
провожатый.
Казенны
мъ
учреотъ
3
до
6
.
7111
въ
газеты?
6140
шары,
кіи,
лузы
и
различныя
билМитрофановская площ. 6995

спъшно

Окончйвшая гимназію

15 октября въ конторѣ
9 дистанціи р,-у, ж.д„

В к.

Антонова.

Квартира 3 комн.,

НЛ ШІ ЛЙ ШМУПМШ ІІ!,
І

Сдаются двѣ кварI

№
Сдается квартира

Каіень

Офицеръ

П ріШ ,

ІИI

ф

Ф

Продпжа нефтяныхъ двиготелей

Ф

знамен. шведск. завода „Бр. Экваль"

Ш і ііш іг а ш ііі #і й
Кіріира і Шщш М ПРИГЛАШ . ЮТСЯ |і
ІтІ
УБ
Г
6 кварт. сдаю тся 0У1
№ [
^ИУ1
ІД
Н И И К К Ы Й

Ф

Ф

Ф

■ встд

Какъ корреспвдроваГь" Б І Х Л Л І А Р Ц М ,

У дляГ самоваровъ
0л ь

Побочн. зар. для кажд. ІІодр.прос.
[за двѣ семик.мар.Адр.: Кіевъ, ред.
,газ. „Народная Копѣйкаа,от.Ю8.

ліардныя принадлежности иродаотдѣл. флигель, заново
ются въ гостииицѣ А. И. Митроотремонтир., съ садомъ.
фанова,
Цыганская
ул.
5615
Уголъ Гимназической и М.-СерАничковская ул., д. № 2. Объ услогіевской, д. О-ва приказчиковъ,
віяхъ справл., кв. «N2 4.______ 7105
Н
Р
п р Г іл г р п гг * яг
завѣдующая
противъ гимназіи:
7108
1 р е і ) у Ы С Н отдѣлен. съ задаетъ учитель-спеціалистъ (оконч. лог. 200—400 р. Жалованье 25 р., Любителямъ старины
лучшаго
фил. факультетъ нѣмецкаго уни проценлы, квартира. Сиравляться: продается
качесіва у К. К. .ДЕТТЕРЕРЪ,
_
электрическій фоно_
ѵл., телеф. № 24>; верситета). Новѣйшій методъ пре прачешн. „Сотрудница“ , въ Мир графъ Эдиссона. Иріютская, между
подъ нервую закладную. Адресъ:іЦарицынская
Л(п 20,
ап *‘ съ "доставкой 1 р'. за куль, достав-. подаванія. Александр., № 53, кв. номъ пер., меж. Констангин. ул, и
Смурскій переулкъ, домъ Л?
082'Митрофановкой пл.
7110 Моск. и Час., д. 44, кв. 4. 7113
7134‘ ляется не менѣе 2-хъ кулей.
!зуб. врача Фальковича.
кв. 5, Ивановскій.

Сдается комната.

2000

р. отдаю

Урокн нѣмедкого языка

Сдается

жденіямъ и для промыш ленныхъ заведеній дѣлается разсрочка.
З аказы нринимаются: Ц арицы нская улица, между Александровской и
Вольской, телефонъ № 247,

-( У )-

Ь т ш в в і І й ш а і і т Дбттврірг.

Т л а с д ф і <\)»р&гэ»скш Л в в т »

" * ) О твѣтствен. 376 член. О-ва обезпеч.:
норучительством ъ
450 —
личною благоиадежностью - 357255 —

Базарно-Карабулакское Общество Взаимнаго Кредит
ІІредсѣдатель ІІравленія

Ф. II. Малышевъ.

) С. II. Чучаринъ.

Члены Иравленія ] и п К ію ш пнь_
Б ухгалтеръ М. Н. Авшѵнцеровъ.

