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о чемъ убитые горемъ жена и дѣти извѣщагогъ родныхъ и ^накомыхъ.
Выносъ тѣла 13-го ноября, въ 8 съ полов. часовъ утра въ Митрофаніевскую церковь.
7923

Комиссіонеръ Государственной Типографіи.
ЛодасЪ Н. С.-Убійцы. (Нѣкоторые чер- ратуры. 1913, ц. 3 р. 50 к,
Ііокровскій. Преферансъ въ задачахъ и
психофизики преступниковъ). 1913, ц.
теоретическцхъ разъясненіяхъ. 1912, ц,
1 Р- 50 к.
Ляховъ А —Основныя черты соціальн. 1 р. 75 к.
Полная энциклопедія русскаго сельска1 экономическихъ отношеній въ Россіи
эпоху Императора Александра I 1912, го хозяйства и соприкасающихся съ нимъ
гт ? 1 р. 75 к
наукъ. Дополиительный томъ XII. 1912
Малиповскій О.—Настольная книга для ц. 12 р. "
с в я щ е н н о - с л у ж и т е л е й . 1913, ц. 2 р . 5 0 к.
Пушкинъ —Руководство къ практическ
ТМейерсонъ Э.- Тождесгвенность и дѣй- упражненіямъ по обіцему курсѵ химіи
ствительность. Отіытъ теорш естествозна-, 1912, ц. 60 к.
У
УР У
’
нія, какъ введеніе въ метафизикѵ. 1912,
Раковъ Д .—Долгій путь. Какъ ѵчились
ц з р, 50 ь
люди дѣлать себѣ одежду. 1913, ц.° 25 к.
*Меиьковскій С. В.—Общія правпла ревиРенаръ М.*-Необычайные разсказьь 1912,
зіоннаго порядка государственнаго конт- Ц. 1 р. 25 к.
^
;
роля. 1912, Ц. 1 р.
Роговинъ Л. М.—Уставъ о паспортахъ.
Цечниковъ И. И.—Оорокъ лѣтъ исканія 1913, ц. 2 р.
раціональнаго міровоззрѣнія. 1913, ц. 2 р.
Родіоновъ й. А.—Два доклада 1) НеМннуловъ С. Р.—Дарь царей. Фантасти- ужели гибель? 2) Что-же дѣлать? 1912, ц.
ческая повѣсть, изд. 3 е, ц. 80 к.
Руіироносицкій П.—Начальныя свѣдѣнія 1 Р
г)мановичъ- Словатинскій
А.—Дворя нпо музыкѣ. 1912, ц. 50 к.
ство въ Россіи отъ начала ХѴШ вѣка до
Яастольный желѣзнодорожный справоч- отмѣны крѣпостного права. 1912, ц. 3 р.
никъ по перевозкамъ пассажировъ, багаРославлевъ А.—Цѣвница, Стихи. 1905—
жа и грузовъ. 1913, ц. 6 р. 50 к,
1911 г., 1912 г.—ц. 1 р,
Нтъмчиновъ В. И.—Городское самоуправРукописи Пушкина. Автографы Пушкинленіе. 1912, ц. 2 р. 50 к.
ся^го музея Императорскаго АлександровНиколаевъ Н. М.—Таблица важнѣйшихъ скаго лицея, вып. 1-й. 1911, ц. 5 р.
морфологическихъ и біологическ. свойствъ
Русовъ Н. Н,—Озеро, Романъ въ 2 чапатогенныхъ бактерій съ краткимъ руко- стяхъ, изд. 2-е 1912, ц. 1 р.
водствомъ по бактеріологичёской техникѣ.
Русско-англійскіе разговоры. Съ очер1912, ц. 1 р. 65 к.
комъ ачглійской грамматики, вокабулами
Новыя идеи фолософіи. Сборникъ № 3. на ьажнѣйшія темы и пр. 1912, ц. 1 р. 25 к.
Теорія познанія. 1913, ц. 80 к.
С. Е ,—Руководство для кондитеровъ и
Оболенскій кн. В. В.—Записки о войнѣ булочниковъ. 1912, ц. 2 р.
офицера запаса. 1912, ц. 1 р.
Савинъ А. и Бурнакъ Ф.—Дни Тріанона.
Петровъ А.—Рабочій вопросъ въ Япо- По архивньшъ документамъ и мемуарамъ.
Ш
ніи. 1913, ц. 2 р. 50 к.
1912, ц. 1 р. 75 к.
ІІинесъ М. Я.—Исторія еврейской лите-_
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ки, боа и мѣховыя отдѣлки

Размѣнъ досрочныхъ серій и купоновъ.
СТРАХОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ.

ф і ъ громадномъ выборѣ.

іу р е к и

Ф р е й .

Ф

А. М . Ш ЕРСТО БИ ТО ВА .

♦

^Гостин. дворъ, Тел. 2—90с

ф
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П О Л У Ч Е Н ІЕ

%

лучшихъ фабрикъ
еъ большомъ выборѣ.

Дѣны внѣ конКуренціи.

И . д . с о к о д о в ъ .
Магазины: 1-й— Московская ул., противъ биржи; 2-й— Никольская ул., архіерей
сьій корнтсъ. Телефонъ 396.
Требуйте образцы.
258
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МАНУФАКТУРНЬІЙ МАГАЗИНЪ |

^

М. Ф. КОВАЛЕВА
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мѣха и мѣховыя отдѣлки, драпъ, сукно, трико и другіе мануфактурные товары.
------------------------------------- ---------------------- ---- ------------------
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Гостиный дворъ, телеф. № 6—24.

Цѣны внѣ конкуренціи.
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Новѣйшіе фасоны по послѣднимъ моделямъ. Громадный выборъ
гоговаго
готоваго платья

»6079
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Сь 14-го ноября 1912 г.
НАЗНАЧАЕТСЯ

|

НОВѢЙШНХЪ ЗЙЖИГДТЕЛЬНИЦЪ,
а къ нимъ кремни за 1 дюж. 25 к,

С ТЕЛЕФОНЪ № 11-22. )------

новости

%

съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями по
венерическішЪ' сйфнлнсу, мочеполовымъ
(ічолвв. разстр.) к болѣзнямъ к@жн(сыпн
н бел. зо/іосъ)

д-ра Г. В. Ужанскаго.
Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
Для стаціснарныхъ больн. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣлько. Полный пансіокъ.
іодолѣчебннца изолир. отъ сифилит.
Д у т ъ Шарко болып. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи.
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Элвнтро-лѣчѳбное отдѣл. имѣетъ всѣ
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретро*
цистоскопія, катетеризація мочеточкиковъ, вибраціонный массажъ, сухо»
воздушныя ванны.

Д о к т о ръ

Л У КОІЗЪ.

А.

ЛЯССЪ

Отдѣльные павильоны------

Гигіено-діэтетическая ЛЪЧЕБНИЦА
д -р а

Н.

Ш Т Е Р н ъ.

Сринимаются постоянные и нриходящіе больные, по внутреннимъ болѣзнямъ спедіаль)
но желудочно-кишечпымъ и обмѣна веществъ (сахарн. болѣзнь, подагра, ожирѣніе и т. д.

В О Д О Д В Ч ЕВ И И Ц А

(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѣченіе грязью фанго). Электрическія ваняы. Электро-свтповое лѣченіе. Массажъ. Подробности въ проспектахъ.

Соборная ул., уг.

Царицынской. Телефонъ №• 708-

Водолѣчебница д-оа С. Л. Рашковича.

Аничковская, уг. Александр., д. № 19. Телефонъ 494.
Пріемъ приходящихъ и стаціонарныхъ больныхъ по болѣзнямъ внутреннимъ, нерв
нымъ, хирургическимъ, женскимъ и дѣтскимъ. Водолѣченіе, всѣ виды его производятся спеціальнымъ персоналомъ (Вайетеізіюг^ами) подъ руководствомъ и наблюденіемъ врача. Угяекислыя ванны (спец. аппар.). Грязелѣченіе (Рап^о). Мужское и женскоотдѣленія. Сгѣтолѣченіе, лѣченіе горячимъ воздухомъ, массажъ, гимнастика. Электризаціятоки синусокдальные и Д‘Арсонваля; электрическія и электросвѣтовыя ванны. Рентгеновская лабораторія. Хнрургнческое отдѣленіе въ особомъ помѣщеніи. Діэтическое лѣченіе
болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. Полный пансіонъ. ГІодробности въ проспектахъ.
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для нервно-больныхъ, алкоголиковъ и душезно-больныхъ.

Принимаются постоянные и приходящіе больные. Лѣченіе разнообразными физяческими методами: электрнчествомъ, водой (электрич., углекисл. ванны), свѣібмъ, масСпеціаи. острын н хроннческ. трнпперъ, лѣчѳн сяжомъ и. т. д. Психотерапія внушеніемъ н гнпнозомъ. Для постоянныхъ больныхъ
суі§іенія
кЕкала, ишнкръ, половое безснліз семенная обстановка съ подходящкмн занятіямн. Постоянное наблюденіе врачей
и спеенбраціонный Ёеассашъ, болѣзнь предст» желе ціальнаго персонала.
зы, всѣ вмды зл ектр ., снізій св ѣ тъ (кож. бол.
горян. возд, Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч
веч., женщ. съ 12—1 ч. дн. Телѳф. № 1012
В.-Казачья ул., д. № 28, между Александ
Водьск,, на красн. сторонѣ.
4239
00 НЕРВНЫМЪ и ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ.
Принимаются постоянные и приход. больные. Лѣчзніе алкоголнковъ. При лѣчеб. имѣется

спеціальное лѣченіе сифнлиса,

САРА ТОВЪ, Театральная пл, домъ Квасникова,
противъ музея.

Лѣчебница д-ра I Л. МАРКОВИЧА

п ш ен о

Е

д-ро С- Н. С тв р ѵ я к о ,
Грошовая ул., около Ильинской, д. №

1
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Л Ъ Ч Е Б Н И Ц А .

Всѣ виды водолѣченія, подъ наблюденіемъ и руководствомъ

углекислыя ванны‘« 5 “

врача

(души

Шарко,

.д а 2 ) Злентро-лЪчебный на-

ЯМИРТІ.(гиДРО-электрйческая четырвхъ- 6 \ Р п + Т п
49. УгіПС/1 Іэ камерНая Ванна по д-ру Шнээ).

п ѣ ш ш і о 4) массажъ(ручО т С іІ І С . нойивибраціон)

Внутреннія и нервныя болѣзни.
2 [5 Электризація, гипнозъ и внушеніе (алко- 5 ) Пснхотерапія « = . 6 ) Діэтетичесное
голизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. почекъ, обмѣна веществъ. ІІріемъ больныхъ съ 9-ти до 12-ти час. дня и съ 5-ти до
туберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла61/а час. в. Телефонъ № 900. Крапивная ул., (близь Алекс. ул.) соб. д № 3.
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч.
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
6610 О О П О П р Ш
В Ш
В ^ Ы І в 9 -1 Ч2а иЫ5 -Р7евМеч.

чистое

ттшштшшА.

""ТПГТТТГрТГ”.......

С. Г. Сермонъ.
СПЕЦІАЛЬНО:

енфнлнсъ, венернческій, кожныя (сыпныя и бо
лѣзни волосъ) шчеполевьш м половыя раз
стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
и пузыря. Всѣ виды электричества; вибра
ціонн. массажа. Электро-свѣтов. ванны, си
кій свѣтъ.
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. и
ІІѢмецкая улица, противъ Консерваторіи,
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
Въ виду громаднаго успѣха портретовъ, сдѣланныхъ маашнор
„Эрбрушъ*4 и
Мало-Казачъя ул., д. № 23-й, Тихомирова
желая возможно шире распространить эти гюртреты рѣшено въ видѣ опыта съ
Телеф. Хо 530.
162
• 25 октйбря сего года н по і-е января І9 ІЗ года
Дать каждому заказывающему 12 кабинетныхъ фотографій
Д 0 КТ0 Р ъ
! большой художественко увелйченный портр&тъ с ъ своего сккіміка
около аршина величины
г п ѵ т г т а тгт^ттп пРимѣкеніе психическ.
Ь і т ц ііѴ с /1іэ х і и Методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, слаг . с. Вея работа производитоя на всѣхъ новѣйшихъ бумагахъ.
бости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д. ^N2 22.
Телеф. 201.

фотографія Вшіьдманъ,

І.В .В Я З Е Ш С К ІЙ .

БЕЗПЛЯТНО.
ММегпе РЬоіо^гарЫе.

I

С.

№ 9. Телеф. 818.

для нервн.-больньіхъ, алкоголнковъ н душевно-больныхъ. Прк лѣчебннцѣ ПАНСІОНАТЪ для
хроническнхъ больныхъ. Дневное н ночное дежурства." врачей, фельдшеровъ и служителей
Лѣченіе—электричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.).
Водолѣченіе: электрическія и углекислыя ванны.
Психотерапія вяушеніемъ и гипнозомъ.
Пріемъ приходящихъ больныхъ отъ 9 съ пол.—11 и. съ 5 съ пол.—6 съ пол. ч. вѳ

І
і
і
і
а
і
і
і
Г. Э. ГРАНБЕРГЪ.

по дешевымъ цЪнамъ.

т. д.

Никольская ул., д.

(Уголъ Александр. и Б.-Кострижн., д. Агафонова. Телефонъ № 424).
ПЕРЕѢХАЛЪ ша Константиновскую іул.,
— ( Серодіагностика сифилиса по ^аззегшап у)—
д. Пташкина, № 3, противъ государствен- кналнзы меднцннскіе (моча, мокрота, кровь), саннтарно-гигіеничеекіе (вино, молоко, вода
наго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта, т. п.); техннческіе (жмыхи, воскъ, руда и т. п.) принимаютея во всякое время. Дезинзубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч ^ ція помѣщеній. Свѣжія культуры тифа. Лѣчебныя предохранктельныя сывороткн 029
Телефонъ № 899.
Д

собственнаго завода дешевле всѣхъ изъ собственнаго имѣнія, довленое масло
дешевле другихъ въ магазинахъ

Л ѣчебница д о к т в р а

Химико-бактеріологическая н аналитическая лабораторія”

Иванъ Ивановичъ

ВЪбОЛЬШОМЪ выборѣ ПбНУФЙКТУРНЫХЪ, СУКОННЫХЪ. МЪХОВЫХЪ ТОВДРОВЪ, НУЖСКОГО
И ДДМСКДГО ГОТОВ. ГО ПЛДТЬЯ. Всѣ ТОВОРЫ

дамск. шелгіов. и шерстян. блузокъ,
стеганыхъ и плюшевыхъ одѣялъ ,
полотняныхъ , бумажныхъ и чулочныхъ товаровъ.
Дамское и мужское 6 ѣл>>е.

Нѣмецкая ул„ 7—9.
Тел. 6-28.

Константиновская ул., № 47, противъ ком
мерческаго училиша.

БОЛЫІІАЯ П РО ДШ

ш

НИТЙРЯЫХЬ МУНДШТУКОВЪ,

Нѣмецкая ул., противъ католической церкви.

^

по дъ тскнм ъ н внутренннііъ бо
лѣзнямъ отъ 21/*—4 час.

25 Ѵа* 30 и 36 лѣтъ.

БОЛЬШОИ ВЫБОРЪ

И .Д .ЗГ У Н Д И .

%

нринимаетъ

Выдаетъ долгосрочныя ссуды ^ Э г “ «у*Гущ»ъТ»»“

ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ.

ВЪ МАГАЗИНЪ
оч|

§
Ф
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Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

(Нѣмецкая ул., д. Бестужевой).

Г. Н. ПИЛЬЩИКЪ. І
Никольская противъ лютеран. церкви.

%

ь агазинъ

Ф ВчачъII. Н.Сокояовъ

1 І11Ш «и *А

п л атье.
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ІІ

%

только прямо У фабрикантовъ окц-Общ.

Продажа вещей будетъ производиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ
конторы ломбарда.

Г. В. УЖАНСКІИ

М А Г А З И Н Ъ І

объявляется: Раскладка городского тракти^наго сбора на 1913 годъ съ постоялыхъ
Дворовъ и меблированныхъ комнатъ, отдаваемыхъ со столомъ, произведена и вывѣ*
шена на видномъ мѣстѣ въ помѣщеніи управы.
Жалобы на неправильность раскладки подаются въ управу до 20-го ноября
включительно.
7920

Ф

сполна получаютъ

%

столовыя, дессертныя и фруктовыя ложки разливныя, чайн.,
кофейныя, соусныя, сервизы
чайные, кофейные, вѣнки и
др. подношенія.

іЗъ четвергъ,15-го, и въ пятницу, 16 ноября сего года, съ 11 часовъ утра, будутъ про
даваться: брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, золотые и серебряные часы,
мѣховыя вещи, носильное платье, швейн. машины, самовары, велосипеды и др.

СПЕЦ!АЛЬН0: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретро'
цистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ БОЛЬНЫХЪ съ 9—12 утра и.
съ 5 до 71/* час. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и дрислугй съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, близъ Александровской. Телеф. № 552.
ТУТЪ-ЖЕ

% % % % % ]% % % % % % % % % %

ОБОЙ

мая

ЛЪЧЕБНИЦА

(Гостиный дворъ.. Телефонъ № 200).
А .
^ О рЕ ж сдневн. полученіе новостей сезона. Ппі/ѵпі/9 Іі ПППП9ШЯ °І °І й ѵ м а г т .^ В І'
Х м ѣ х а , каракуль, дохи, горжет- Ои оокупкаипродаж
к у п к а и п р о да0|о°іо
аж а> иум гъ ^
ССУДЫ ПОДЪ °Іо°Іо

^

%

нож и, вилки и дож ки.

ДОКТОРЪ

* &

Н. В. ЛГЛФОНОВЛ

да-

Редакторъ-издатель К. К. Сарахановъ.
Издатель П. А. Аргуновъ.

%

самовары, подстананкикн, чанники,молочники, масленки,подносы, судки для уксуса, сахарницы, сухарницы, фруктовые
вазы и ножи, чайные сервизы,

Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.

— -§§—

Вновь подписавшіеся на 1913-й годъ и внёсшіе подписную плату
газету до конца 1912 года безплатно.

%

Ф

Предлагаемъ

Принимается также групповая подписка для гор. подписчиковъ.

%

$

покуппть
Ф
Норблинъ, Ор. Бухъ и Вернеръ.
Ф
Столичный Лонбспдъ.
Ф С.-Петербургскій
САРАТОВСКОЕ О ТДѢ ДЕШ Е.
ЛУКЦІОНЫ
Ф
просроченныхъ залоговъ.
Ф
Осмотръ вещей съ 9 час. утра.
Ф
Ф
Ф
:
Ф

§§-------

Принимается подииска съ разсрочкой платежа: иногородніе - при нодпискѣ 4 р. и къ 1-му
4 р.' городскіе — при подпискѣ 3 р., 1-го марта и 1-го мая по 2 р.

%

.
Ф
Ф

§§"—

Выходятъ В7э8ч. утра и 5 ч. веч.

Мануфоктуркый иагвзннъ и Ѳанкирсш коиторо ♦

♦

%

Госуд.

Техническая часть улучшена усовершенствованною скоронечатною машиною, которая
етъ возможность номѣіцать послѣднія ночныя извѣстія. Форматъ газеты увеличенъ.

3_хь “■

^ %

%

§§-------

Собствеиныя телеграммы изъ столичныхъ и мѣстныхъ городовъ.— Статьи членовъ
Думы.— Заграничныя нисьма. — «Листокъ Заволжья».— Иллюстрированныя ириложенія.

до 4 80
ночи.
. Торговля
Ш т отъ
ш 1 ч. дня 6л'

Получема провизія изъ Носквы.

%

Въ концѣ текущаго года иснолняется 50-лѣтіе суідествованія «Саратовскаго Листка», — первой въ Россіи частной провинціальной газеты, сохранившей неизмѣнно характеръ ирогрессивыаго
органа печати. Вступая въ началѣ 19 13 г. во второе 50-лѣтіе, «Саратовскій Лис/гокъ> сохраняегь прежнее наиравленіе независимаго прогрессивнаго изданія, выходяві,аго но обычной ирограммѣ большихъ газетъ.

к а в т з о к іе

Съ почтеніемъ А. МАКАРОВЪ.
Московская телятина, фазаны, каплуны,
рабчики, двинск. семга, свѣжая икра.

%

В Ъ 1913- ИЪ г о д у
(51-й годъ ИЗДОНІЯ).

НОВОСТЬ:

■

%

РЕДАНЦіЯ для лнчиыгъ объясненій открыта ежеднеяне съ 12 до 2
жри»жѣ празднйк©яъ,-“ Статьн, неудобкыя къ печяти» сохраняютса 2
г аш-ѣмъ умячтожакггся; м^лкія статьй не яозяращаштся. Статьн, востуннашЫ шъ ред €езъ е$Фзкаченія услояій, считаются безплатиымн.

0

Исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. кногороднимъ высылаются яаложеннымъ платеншмъ.

П РЙ ГА

%

2 5 0

С оротовскіі Лнстокъ“

*
Ф
$
Ф
Ф
Ф

іс

г. №

1 9 1 2

ТКРЫТА П ДПИСКА

0

ё»т гдяяяыя кояторы ядн ирайлекія яо ясѣхъ нгѣстяхъ РфссІАскоА и і ш |^
я эдгрятщей; за яскліяченіемъ Саратояской, ТамбовскоЙ, Пензеаскоб я
яэяяоджскнжъ губ., яриннмаются ксключнтельно яъ Цектральной к^яторѣ
яіъяяленій торгояаг® дяма Л. н Э. Метцлъ и К°—Москяа, Мясиннкая, д Сытоаи
я яъ его отдѣленіяхъ: яъ С.-Петербургѣ—Морская 11, яъ В&ршаяѣ—Кракояшяе яредм. 53, яъ Вилъяѣ—Еольшая ул., 38, въ Парижѣ—8 нлощадь Бнржя.

Т е л е ф о н ъ р е д а к ц іи М 1 9 -й . ]

. Вторникъ, -го ноября

щщтЯшлл.

ШЪГѣйШЯтт ѳтъ йянпь, ф криъ7Тф ****Л , жпвущтхъ кжт яяЪтщтжъ

---------------------

Т едеф онъ кон горы Л» 19-й. |

—

11-го ноября, въ 4 часа утра, иослѣ продолжительной и тяжкой болѣзни,
скончался

19

ш эагга ц ѣ к а

Выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣ праздничныхъ.

г
- * * .3 а
1
•
^
*
. • • • ! .
26
I
*
т
Подсяска ар<ияимдется *ъ конторѣ: Саратоаъ, Нѣмецкая, д. Онезорге

*

ІІЪЯІЛЕНт шрпхммікютсмі акередя текста 2@ коп. з& строку пегжпц нем дн текста шш 7 Кдя Г®до№»—««льзумтся о«®бой устункой. Итегорвивііз
ФІъяктаій шршшшпяжа « • ^ я ѣ 10 коп. м строку ******* тежтм ѵмцрюш

ип

Лѣчебннца съ постоянными кроватями
врачей И. А. Зубковскаго н

Ш.

А. Карманова.

Уг. Московской и ІІріютскоЁ ул., домъ Зейфертъ. Тел. «№ 1128.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныхъ ЕЖЕДНЕВІІО отъ 8 1/, час. д(^В час. дня.
Отъ 8 1/»—Ю ч. у. по горл., носов. и ушя.
Отъ 9—11 ч. д. зубной врачъ Райхманъ,
„ 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. Вубковскій,
2—3 ч. д. кож. и мочеп. д. Мироиольскій
2—3 ч. д. акуш. и жен. д. Бучарининъ0
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
^абинетъ, ІІлата за совѣтъ 50 к. Плата за операціи и стаціояарн. лѣченіе по соглашенію. На койки принимаются больные съ разными болѣзнями' за исключеніемъ зарзныхъ. Принимаются роженицы.
7^4

Д -р ъ К. Д. М иропольскій

ЗубоврпчебныЯ к й ій н етъ
зубного врача

й.Э. Грпнбергь

нереѣхалъ на М.-Кострижную № 3, Захарова, бл. Александр. Спец. мочеполовыя
болѣзни. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, пузыря электрич., микроскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., пѳлов. без- ПЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской
силіе КОЖИ (во юсъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- и Царицынской ул., домъ Сатова, нротивъ
ФИЛИСЪ). Элекгролѣченіе горяч. воздух. Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицынской ул.
185
ІІріемъ съ 8—12 и съ 4- -8 час. Женщины
Пріемъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера.
отдѣльно съ 2—4 час*
146

Величайшая и подробнѣйшая военная картина:

Величайшій и роскошиѣйшій въ Россіи

Научная. Вниманію учениковъ:
"«Ві> мірѣ пресмыкающихся.
Среди иглокожихъ».
Комическія:
«Семейное недоразумѣніе».
«Сверхъестественный медвѣдь»

ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ.
уг. Нѣмецкой и Вольской
Зеркальныя сТѣны! Грандіозный залъ! 14 элоктрическихъ вентиляторовъ очшца.ютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь величайшій въ мірѣ экранъ!
Янаменитый аккомпаиіаторъ Вольфъ! ІІревосходный
оркестръ музыки! Совершенство безонасности.
) Выходъ изъ зала прямо на улицу. (-----

КОНЦЕРТНОЕ ЗАЛО

..А п о л л о “
*
Во вторникъ,
13 ноября,

2 дня: вторникъ, 13 и среду, 14 ноября.
Страшная драма въ 2-хъ отдѣл.
Весь Саратовъ будеѵъ пораженъ:

изв. клас. бал. тан
т - 1?е КОРРИДО, шансон. этуали
этуг
т-Иѳ МУСЯ-АРИ, испол. жацр. японка т-Пе ГОРСКАЯ, деб. каск. звѣзд. т-Пе Ширская, оперн. пѣв. т-Пе Грезина, исполн. цыган. ром. т-Пе ШАБЛОВА, элегант.
танц. г. А. И. Болъшаковъ, шанс. звѣзд. т-11е Шеманская, Хризолитова, Стрѣльская,
Спозитова, Черевинская, Марусина, изв. контральто т-11е Юрьева и мн. др. Болѣе 30 №№ въ вечеръ, при лучш. состав. изв. хор. В.М. Моисеева. Струн. орк.
подъ упр. Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая провизія. Кухня подъ
набл. 'кулин. Ф. И. Терновскаго.
Т О ВАРИ Щ ЕСТВО .
Анонсъ. На-дняхъ состоится дебютъ премир. красав. т-11е Оріонталь, т-Пе
Волхонской. 15-го ноября дебютъ фонъ-Бригинъ,

Ежедневно концертные-венера ■ щ)вщ.

городсквй

те

0

Д 0

тръ. ^

Дпрекція П. П. СТРУИСКАГО.
буд. веселая комебенефисъ М. А. іѳравской, пред.дія"
Персіяновой

съ высоты 30 футовъ, въ завязанномъ горящемъ мѣшкѣ.

Докторъ медицины

*. Ю. М ЕРТЕНСЪ .
Сыпн., мочеполов., еенерич.
Отъ 9 до 12 ч. дня и отъ 4— 7 ч. вечера
нольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир
79В
Вова, бель-этажъ.

Балканская война.

Д О КТО РЪ

СОФІЯ. «Міръ» сообшаетъ: Вчера въ 4
ч. утра адріанопольскій гарнизонъ сдѣлалъ
попытку общей вылазки. ІІослѣ продолясавшагося веск день боя былъ отброшенъ
въ крѣпость съ значителыіыми потерями.
Нолагаютъ, что вылазка была сдѣлана съ
цѣлью добыть истощившіеся у осажденныхъ съѣстные припасы.

К Т 0 Р ъ

Л . В . 3л а то в ѣ р о в ъ
ВН УТРЕН Н ІЯ : спец Ж ЕЛУДОЧНО-КИШ ЕЧНЫ Яи
Д Ъ Т С К ІЯ БОЛЪЗНИ

В.

В

КРЙ СНСВЪ.

БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ (спеПріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час.. ціально ЛЕГКИХЪ и СЕРДЦА) и венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера
кромѣ праздниковъ.
ежедневно. Грошевая ѵл., д. № 5,
Заиканіе и др. недостатки рѣчи
Въ 4 д. Роль Доры исп. М. А. Моравская. Постановка Э. Э. Берже. Начало въ 8 ч. в. съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской Александровской.
Въ среду, 14 ноября, пред. буд. во 2-й разъ новая пьеса Леонида Андреева „Про- и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690.
4
р
фессоръ Сторицынъ“ (Нетлѣнное), въ 4 д. Блиясайшія постановки: „Женитьба Бѣлугинам, „Весенній потокъ“.
_________ _

П У С Т О Ц В -Б Т Ъ

д окт о

О Б Щ ЕД О С Т У ІІН Ы Й

8 А Ь 0 N
(ГНу^іепе еі (1е Ъеаиіё

ТЕАТРЪ.

ъ

п. а. герчукъ.

Акушерство, женскія и внутреннія оолѣзни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ
Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5 7 ч.
ТУТЪ-ЖЕ
Крапивная ул., соб. д. № 3 . Телеф. № 900.

Е.А.М АРКО ВИ ЧЪ.

Д РА М А и КОМЕДІЯ 3. Ф . КАРАЗИНОЙ.
Во вторникъ, 13 ноября, бенефисъ I. С. Флоровскаго

СМЕРТЬ ПАЗУХИНА.

Гнгіека ножи лица, шеи, рукъ.

щиковъ угали въ направленіи Дунжуасяна и ограбили андунское отдѣленіе праві?тельственнаго банка на 150000 долларовъ.

родильный пріютъ

Т Е А Т Р Ъ

0 Ч К И II А.
Д. А.

ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ

„Крестьянскоя доля“.

Мсторія крестьянской дѣвушки, попавшей
съ тиши деревенскихъ полей"въ водоворотъ
столичнаго омута. Колоритъ крестьянской
жвзни„переданъ яркими и правдив. красками.
„Грандіозный гтожаръ въ НЬЮ-ДЖЕРСЕЙ“—снимки съ натуры.
„ПАУТІША ЛЮБВИ“—коыбдія.
Управл. Н. Назаровъ.

Театрь „МУРАВА А.Г, Маріашева

Тел.
• 2—36.

Сегодня сверхъ интересной программы картинъ

М О Р И Ц Ъ 2-Й
и салонныхъ жонглеровъ

ж енщ ина-ф ено м енъ

Сила,. красота и ловкость.

Н А Ц ІО Н А Л Ь Н А Я

ГО СТИ Н И Ц А

к . п . Меню
я на
д 13-е
ы ноября.
и к о в д
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

врачъ

А. С, СОЛУНЪ.

Во вторникъ, 13-го, и среду, 14-го ноября.

Небывалая гто постановкѣ и асполненію драма изъ
русской художественной серіи въ трехъ частяхъ:

Т Р А В Е Л Л О ,

съ нллюстраціямн.

Для этого № обѣіцаны статьи: 0. П. Руновой (разсказъ),
і. В. Гессеномъ, П. Н. Мнлюковымъ, В Д. Набоковымъ и
А. И. Шингаревымъ.

Протестъ греческаго посланиика.

Подробное соцержаніе юбилейнаго № съ печатаніемъ авторовъ
статей и иллюстрацій будетъ своевременно объявлено.

Опроверженіе слуховъ.

ВЪНА. «Иеиез \Ѵіеп. Та§еЫ.» опровергаетъ извѣстія газетъ о находящихся въ
Дураццо австро-венгерскихъ военныхъ судахъ, иодъ защитой которыхъ, яко бы,
произойдётъ провозглашеніе независимости Албаніи. Въ Дураццо находится толь- ■
ко пароходъ Ллойда «Вурмбрандтъ», ч то-'1
бы принять австро-венгерскихъ подданныхъ въ случаѣ опасности.

%
И вАНЪ

Ідщііі I. И Штмш.

ЛУКОВЪ

М.П.Медвѣдковъ

волею Божіею тихо скончался въ с. Озеркахъ 12-го ноября въ 7 часовь вечера, о чемъ убитыя горемъ ясена и дѣти извѣщаютъ родныхъ
и знакомыхъ.

д-ръ К Н О Т ТЕ,

ВРАЧЪ

Фомина-Аргуиова.

П. С. Уникель

Обѣдъ: каждое блюдо на выборъ 25 коп.
Рошеле изъ рыбы.
ІЦи польскія.
Суиъ пондотеръ.
Бланкетъ пуансенъ.
10. Салатъ имперіалъ.
Консоме съ нашотомъ.
11. Жаркое гусь.
Лангетъ финансеръ.
12. Омлетъ съ бобами.
Грудинка галангинъ.
13. Шу аля-кремъ.
Штуфатъ по итальянски.
14. Яблоки бардалесъ.
Заяцъ бѣжо полонезъ.
Обѣды огъ 1 час, дня до 6-ти часовъ вечера.
Сладкое 15 коп., кофе чашка 10 коп.

—

НИ КИ ФО РО ВИ ЧЪ

ну адъютанта для принесенія поздравленій;
муфтію и турецкимъ нотаблямъ. Этотъ
(болѣзни
нервнон
снстем ы).
возобновилъ
; пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ шагъ произвелъ на мусульманъ глубокое
впечатлѣ'іе.
тановить трудно. Повидимому, окруженныя
Возобн. пріемъ больныхъ. Уг. Александров.:
^ ^ ан®кая ’ д- 46, прот- ци^ а0
Приказъ о движеніи къ Чаталдж ѣ.
турецкія войска упорио обороняются иеи Б.Кострижной, д. Агафонова, (ходъ съі
---- -------- ----- ------------- — —
СОФШ. Болгарскія и греческія воиска, >)(.(■[, окончательн(,й сдзчей.
Кострижной).
7 4 1 6 1 Докторъ Б. ТАУБМАНЪ. находящіяся въ Македоніи, получили приКОНСТАНТиНОПОЛЬ. Проходъ чере?ъ
Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и казъ двигаться къ Чаталджѣ.
Дарданеллы возстановленъ. 11 ноября, утволосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
В Р А Ч Ъ
Аудіенція турецкаго посла.
ромъ, прибылъ итальянскій крейсеръ «Боспростаты, вибрац. массажъ, горяч. возду
БЕРЛИНЪ. Здѣсь ничего неизвѣстно о нія» сь итальянскимъ посломъ.
хомъ, половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль- будто-бы состоявшейся аудіенціи турецааго
Положеніе вопроса о перемиріи.
А. В. Ничипоровичъ.
ской, д. Малышева, ходъ съ Царицынск. посла у императора.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Вечерняя газета
______
Дѣтскія и внутреннія болѣзни. Пріемъ отъ Телефонъ 101?.
Слухи о мирѣ.
«Алемдаръ» сообщаетъ, что объявлено пере9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, межлу
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Газеты утвержда- миріе на семь дней съ условіемъ сохранеИльинской и Камышинской, д. № 26. 4347
ютг, что шансы мира увеличиваются. Въ нія позицій обѣими арміями; однако въ
кругахъ Порты придаютъ большое значе- кругахъ. близкихъ къ Портѣ, утвержда16 лѣтъ практики.
НЕРВН. и ВН^ТР. бол., алкоголизмъ, полов. ніе австро-турецкому сближенію, усилив- ютъ, что обмѣнъ писемъ между главнокоразстр. болѣзни настроенія, поздній сифи- шемуся за послѣдніе дни, и предусматри- мандующими не привелъ къ соглашенію.
лисъ (нервн. системы). Лѣч. электрич., ваютъ возможность соглашенія.
Внутреннія и нерзныя болѣзни.
Назимъ-паша требовалъ отступленія болсвѣтомъ, психическіе методы лѣч.: гипПріемъ 5—6Ѵ2 ч. веч.
Вечеромъ прибылъ турецкій уполномо- гаръ отъ Киркъ-Килиесе, Савовъ настаиваетъ
Константиновская, 5. Телефонъ 12—47. 7873 нозъ, внушеніе, психоанализмъ. Нѣмецк., ченный Иззетъ паша, имѣлъ свиданіе съ на первоначальныхъ условіяхъ. 11 ноября
16, вт., четв., суб 9 . ^тъ 5—7 час.
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великимъ визиремъ и возвратился въ глав- совѣщаніе делегатовъ не состоялось. СоМаргя
ную квартиру. Полагаютъ, что онъ иред- вѣтъ министровъ засѣдаетъ, обсуждая
Георгіевна
ставилъ отчетъ о свиданіи съ болгарскими окончательныя у<уіовія мира.
уполномоченными
11 ноября въ городѣ 60 холерныхъ заКандидатъ на албанскій престолъ.
болѣваній, изъ нихъ 20 съ смертельнымъ
Кандгдатомъ на албанскій престолъ исходомъ.
Анушерство и женскія болѣзнй.
возвратился и возобновилъ пріемъ по гор- здѣсь пазываютъ принца Абдулъ-Меджида,
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
У Чаталджи серьезныхъ столкновеній не
болѣзнямъ
По средамъ, субботамъ и праздникамъ ловымъ,. носовымъ и ушнымъ
~
.
двоюроднаго брата султана.
было.
ПРІЕМ А К Ъ ТЪ . Панкратьевская ул., между отъ 8—1 ч. и 3 - 7 час. вечера. Соборная
Зае м ъ въ Германін.
- и ”Ильинской■ ул., д. Фофановой.
' •
- ул., между Московскои и Царицынскои
САЛОНИКИ. ІІо иниціативѣ видныхъ
Вольской
ул., домъ Іордана. ______
^____
7495
ІІо слухамъ, Германія дала Турціи два гражданъ-грековъ образованъ комитетъ въ
№ 10. Телефонъ № 395.
милліона фунтовъ подъ обязательства госу- составѣ представителей отъ грековъ, евПередается въ д. Замотки- дарственнаго казначейства.
ДОЕТОРЪ
реевъ, болгаръ и турокъ для обсужденія
НПЙ на Нѣмецкой,рядомъ съ номерами
Пріостановка прохода судовъ.
интересовъ
различныхъ общинъ и пред" " “ і Сорокина. квартира № 5._____ 7^31
Временно пріостановленъ проходъ ком- ставленія объ этомъ докладовъ греческимъ
мерческихъ судовъ чере^ъ Дарданеллы. властямъ. По слухамъ, внутри Македонш
Ожидавшіяся изъ Эгейскаго моря суда не вновь появились банды башибузуковъ, въ
б. асснстентъ профес. Нейссера.
ирибыли. Судно «Решидъ-паша» преобразо- которыхъ участвуетъ много бывшихъ туВЪ ПЕНЗѢ
СПЕЦІАЛЬНО:
вано въ госпиталь.
рецкихъ солдатъ.
емфилисъ, венѳрмческія, кожныя (сыпныя в
Зубнон

мебельную фабрику

требуются столяры.

®

юбилейный №

М И С С Ю Р О .
о Р ъ'

гастооли
обезьяны

ф

КАИРЪ. Греческій посланникъ прогестовалъ противъ оскорбительныхъ для греческаго короля и болгарскаго царя статей въ
мусульманскихъ газегахъ.

НИЧЬ ПИДЪ ИВАНА КУПАЛА. Въ

'1

м

Вы лазка изъ Адріаиополя.

Лѣченіе разнообразными физическими
методами, электричествомъ, водой, свѣакуиіерки Б. ГерчуКЪ.
Роль Фурначева исп. I. С. Флоровскій. Постановка I. С. Флоровскаго.
томъ, вибраціоннымъ, пневматическимъ Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет
Начало въ 8 ч. веч Цѣны бенефисныя.
массажемъ лица, головы и тѣла, ручиоі:; ныхъ больныхъ во всякое время Постоян
Въ среду, 14, ДТрофессоръ Сторицынъ“, Л. Андреева. Въ четвергъ, 15, 9-й народный
Теле
аЗ аблуд
* б л ѵо^вскаіо,
^ яТоа Лангвра,
ляН
0гРГ Т п
УѵЯ [ір°Фѳссоровъ;ный
Плата по соглашенію. Тр™
спектакль „Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ“,
Леруа.
! фоиъ врачъ.
№ 595-й.
14
Администраторъ А. Сухинъ.
В&поризація, электрическія, свѣтовыя •
ванны для лица. Удаленіе морщинъ, прыТруппа остается на самое коготкое время.
щэй, угрей, ьеснушекъ, ожиренія, сухости,
Сербскій заемъ опровергаетсп.
шелушенія кожи, красноты носа, бородаИпполита Феликсовича
БЪЛГРАДЪ. Слухи о предстоящемъ сербвокъ и волосъ съ лица.
Дитэекція А. С. Ломашкина и А. Е. Быкова.
скомъ займѣ невѣрны. Иенадовичъ отпра-'
Души для унріпленія иышцъ, грудной клѣг
Украинская труппа
Гайдамаки.
вился не въ Парижъ, а въ Берлинъ съ
ки и возстановленія свѣж ести лица.
А II.
Во вторникъ, 13 ноября, въ бенефисъ дирижера А. Н. АЛЕКСѢЕНКО, съ уч
ВОЛОСОЛЪЧЕНІЕ
по
способу
Лассара.
Искусственные зубы, зол. корон., пломб., цѣлью урегулировать текущія дѣла сербЗатыркевичъ и Ю. С. ІНостаковской, иред. буд.
Мапісиг (холя нсгтей).
лѣчен. Александровская ул., уг. Грошовой ской миссіи въ Берлинѣ, гдѣ нѣтъ посланВрачебная гимнастика.
домъ Боброва. Пріемъ отъ 10—2 ч.,
7887 ника.
Все находится і*одъ наблюденіемъ врача.
2 . КАТЕРЫНА. Оп. въ 3 д. (данъ буд. 1-й актъ). 38 ном. пѣнія. Начало въ В1/^ ч. в.
По случаю мусульманскаго праздника
Пріемъ
ежедньвно
отъ
11
до
1
час.
и
“
д 0 и Т
Въ среду народный сгтектакль отъ 7 к. до 1 р., пред, буд. „Ой не ходы, Грыцю, тай
4
до
6
час.
884
!
командующій
арміей послалъ къ Призрѣ-1
на вечерныци*,въ 5 д., съ хор. и танц. 2) „Оказія зъ Мартыномъ Колядою“ въ 1 д. 7933

ЗУБО-лЪчебный кабннетъ

% Въ концѣ декабря, по случаю исполняющагося %

же, Хадемкіой и Деркосъ съ одновременнымъ отступленіемъ воюющихъ на 20 километровъ отъ позиціи, причемъ болгары
должны отойти въ Черкесской, а турки въ
Санъ Стефано. Турецкіе уполномоченные
прибыли въ Хадемкіой, а болгарскіе въ
Чорлу.
На чаталдж инскнхъ позиціяхъ.

СОФІЯ. 10 ноября утромъ два батальона турокъ перешли въ наступленіе противъ болгарскихъ позицій на линіи Чаталджи, но были отброшены съ значительными потерями; на остальныхъ пунктахъ чаталджинской позиціи сраженій
не было. Въ продолженіе вчерашней ночи
и сегодняшняго дня турки безрезультатно
бомбардировали изъ орудій крупнаго калибра окопы иодъ Адріанополемъ. Бѣжавшіе изъ Адріанополя турецкіе солдаты сообіцаютъ, что положеніе гарнизона безнадежно. Запасы провіанта истощены, солдаты получаютъ кусокъ хлѣба на три дня;
госпитали и частные дома переполнены
ранеными.
10-го ноября вечеромъ болгарскіе уполномоченные прибыли въ Чаталджу. Встрѣча уполномоченныхъ состоится между позиціями, занятыми обѣими арміями.
Вопросъ объ Албаніи.

ЦЕТИНЬЕ. «Гласъ Црнгорца» заявляетъ:
Албанія, не имѣющая собственпой исторіи,
литературы и общаго языка, сражается на
сторонѣ турокъ, а потому должна раздѣлить судьбу Турціи.
Поврежденіе нрейсера «Гамидіе».

Болгарскіе миноносцы нанесли турецкоболѣзни волосъ); МОЧѲПОЛОВЫЯІ
& половыя
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Корреспондентъ
му крейсеру «Гамидіе» серьезныя пробоиразстр ѳ йства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала
Пенза, Кузнечная ул., соб. домъ.
7871 «Агентства» опровергаетъ сообщеніе гаи пузыря.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Кромѣ уже назна- ны. За крейсеромъ посланъ буксиръ.
канонеркѣ «Куба- ченныхъ делегатовъ для переговоровъ о
Турецкій транспортъ отправляется въ
Рентгено-свѣто-электро-лѣчеяіѳ.
Тони ^ ш щ щ а ш ш л вя ш ш ш ш ш я я ш вш к ш ь зетъ, будто русской
нецъ» былъ воспрещенъ входъ въ Золотой перемиріи, еще назначены министръ тор- Констанцу за лошадьми для кавалеріи.
д ‘Арсонваля. Вибрац, массажъ.
% С Т И Л Ь Н Ы Я Р Я М Ы %
Пріемъ 9—12 дн. и 5—8, дамы 4—5 дня
Рогъ. «Кубанецъ» не пытался входить въ говли Решидъ-паша и начальникъ генеКОНСТАНТШЮПОЛЬ. Крейсеръ «Гамидіе»
ЕМРІКЕ, ЬШ 8 ХУІ, древне-русскія и др. готовыя и на заказъ ручной работы, рѣзОаратовскій полиціймейстеръ Золотой
По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ѵл.
Рогъ и не испрашивалъ позволе- ральнаго штаба Хади-паша.
ныя, съ металпопластикой, глубокаго выжиганія и пр.
приведенъ
изъ Чернаго моря двумя букси№ 45, между Вол и Ильин. Тел.М 1025, ~
доводитъ до свѣдѣнія жителей города нія; ояъ войдетъ только въ случаѣ, если
рами
и
введенъ
въ докъ въ Золотомъ Ро
Пѳвышеніе
въ
чинъ
наслѣднаго
Для подношеній И подарковъ к5пенгаИген Г я УТнстрСументы!ІЯвеИ
Саратова, что 14-го ноября сего года, оіасность будетъ угрожать населенію.
гѣ. Крейсеръ получилъ серьезныя повреж1001 совѣтъ дарѳк/іъ.
принца.
щи и матеріалы для всѣхъ новыхъ любительскихъ художественныхъ работъ, краски,
Воспрещекіе опубликозанія военныхъ
(Изъ афоризмовъ веселаго скрипача К‘Акисти, холстъ для художникбвъ.
въ день рожденія
АФИІІЫ. Король иовысилъ наслѣднаго 'денія: снарядомъ разбита мачта, миною
ламбура).
мѣропріятій.
принца:
изъ чина дивизіоннаго генерала пробитъ корпусъ, образовалась сильная
БОЛГАРОНІЯ и др. художественныя открытки.
909. Менѣе всего непримиримый врагъ, Ея
Императорскаго
Величества
БУДАПЕШТЪ. Завтра будетъ опублико- преизвелъ въ нолные генералы за услуги течь. Судно держалось на водѣ лишь блаэто—покинутая любовница.
ХУДОЖЕСТВ. М АГАЗИНЪ
ванъ ириказъ, напоминающій, что при- государству въ настоящей войнѣ
^годаря пластырю. Бропеносецъ «Месудіэ»
910. Любовь походитт на крѣпкіе напит- Государыки
Императрицы
казъ 7 марта 1909 г., о запрещеніи опуб! пришелъ 10 коября въ Золотой Рогъ сг
ки: если она не испаряется, то—крѣннетъ.
О . Г . Н о р н ѣ е в о й
Побѣда грековъ.
911. Въ любви, кто прежде вылѣчиваетликовывать въ печати свѣдѣпія о военныхъ
Феодоровны,
САЛОНИКИ. На западномъ театрѣ греки | пробоиной ниже ватерлииіи. Нѣсколько лиМал.-Казачья ул<, д. 5.
*
7010
ся, тотъ всегда вылѣченъ лучше.
мѣропріятіяхъ, еще остается въ силѣ.
одержали рѣшительную побѣду надъ тур- стовъ брони отстали вслѣдствіе сотрясеніі
912. Любопытство погубило болыде дѣ- его нреосвяіценство нреосвяіценнѣйшій
Потопленіе
турецкой
канонерки.
вицъ,—чѣмъ склонность.
ками. Около Каяра турки потеряли 1200 отъ стрѣльбы изъ собственныхъ орудійДіонисій, еиисконъ петровскій, соверАФПИЫ. Судами эгейскаго флота въ убитыми и ранеными и 500 плѣнными. Турецкія войска укрѣпляютъ Еникіой, в’>
912. Людоѣдъ, это—филантропъ, зашед- шитъ въ Еафедральномъ соборѣ божешій немного далеко...
портѣ Айвали (Малая Азія) потоплена ми- Тѵрецкія войска въ бйтольскомъ вилайетѣ восьми километрахъ къ востоку отъ Дер914. Одинъ часъ справедливости лучше ственную литургію, а по окончаніи нами турецкая канонерка.
окружены сербами съ сѣвера и греками коса> въ ^чествѣ пункта опоры при возсемидесяти лѣтъ молитвъ.
Модебствіе сербовъ.
съ востока и юга. Острова въ Архипелагѣ I аожно.мъ отступленіи.
915. ІІѢтъ такой несправедливости, ко- оной, около 11 часбвъ утра, положенВЪНА. Въ связи съ отслуженнымъ 11 Эмбросъ, Тасосъ и Самотраки заняты г р # і _ .Іерестрѣлка у озера Дерноса.
торая не находила-бы себѣ оправданія въ
ный молебенъ.
необходимости, а утѣшенія—въ рюмкѣ Шу- Благовѣстъ къ литургіи въ 9 час. утра. аоября угромъ сербами благодарственнымъ ками. Населеніе избрало представителей
ноября весь день продолжалась перв'
стовскаго коньяка.
7926
молебствіемъ по случаю нобѣдъ сербскихъ для отправленія въ Афины, чтобы просить стрѣлка вокругъ озера Деркоса, однак»
войскъ, около 150 южнославянскихъ сту- правительство объ анексіи острововъ.
серьезной атаки пе было предпринято. В*
центрѣ позиціи происходила канонада; р6"]
Т ІД Е 7 М И М Ы
| гинь Маріи Павловны, Елисаветы Маври- дентовъ пытались устроить демонстрацію.
Подъ Адріанополемъ.
При появленіи полиціи они отказались ракіевны,
принца
Александра
Петровича
ОльСОФІЯ. Вслѣдствіе наступившаго голо- зультаты неизвѣстны. 10 ноября все спо-і
(« Ііетерб. Іелегр. Агентства»),
зойтись.
Арестовано
15.
денбургскаго,
герцога
Мекленбургскаго,
да
часть жителей Адріакополя вышли изъ койно, лишь рѣдкіе пушечные выстрѣлЬ1
Придворный Поставщикъ
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ «Севатскихъ Вѣдо- предсѣдателя ссвѣта министровъ, мини- Газеты, обсуждая опубликованіе въ венсъ большими перерывами въ центрѣ %
мостяхъ» опубликованъ списокъ члеаовъ стровъ Двора, внутреннихъ дѣлъ и главно- герской офиціальной газетѣ запрещенія города. Болгарскіе цосты вернули ихъ об- зицій.
ратно.
четвертой Думы.
Раненый Махмудъ-Мухтаръ-паша ут.
[ управляющаго учрежденіями Императрицы распространять свѣдѣнія о военныхъ мѣроСовѣтъ министровъ одобрилъ для внесе- Маріи. 28 депутацій приносили училищу пріятіяхъ, напоминаютъ, что въ Австріи Торжественный въѣздъ короля Петра. верждаетъ, что болгары съ начала сраа^
нія въ Государственную Думу законопро- поздравленія и поднесли адресъ.
БѢЛГРАДТ. Состоялся торжественпый нія у Чагалджи производлли развѣдкц
также существѵютъ аналогичныя законоектъ
объ
отпускѣ
165000
руб.
на
пріобвъѣздъ
короля Петра. У станціи выстроенъ Ихъ отступленіе— военная хитрость, чтобц:
ложенія.
д
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рѣтеніе для академіи наукъ "минералогичепочетный
караулъ на флангѣ съ воекпымъ заставить турокъ выйти изъ укрѣплеві|
Занятіе Охриды.
1ППРИНГИ. ІІмператоръ Вильгельмъ съ
ской коллекціи Кочубея.
мипистромъ
и офицерами гарнизона.Встрѣча- Упорно циркулируютъ слухи 0 Ііроисходл'
Москва, С.-Петербургъ, Тула, Ростовъ-на-Дону, Саратовъ, Царское Село и Гатчина,
БѢЛГРАДЪ.
Сербскія
войска
безъ
боя
эрцгерцогомъ Францемъ-Фердинандомъ отТАГАНРОГЪ. На стоящемъ на рейдѣ ав- были въ Потсдамъ. Эрцгерцогъ отбываетъ заняли Охриду.
ли: княгиня Елена Петровиа, принцъ ІІавелъ, іцихъ.сраженіяхъ на берегахъ Дарданеллі,
ишѣеть несіь извЪстить почтеннѣйшую публику, что СЪ 25-га стрійскомъ пароходѣ «Марія Иммакулята» изъ Берлина сегодня вечеромъ.
Опроверженіе иззѣстій о зоенныхъ нри- посланпики россійскій, болгарскій и греческій скаго пролива. Сербы и болгары аттакуюц
взорвался котелъ. Нострадало 16, въ-томъ
и всѣ министры. Громадная толна народа Галиполи.
готовлеиіяхъ Австріи.
ЗАГРЕБЪ. Нѣсколько сотъ хорватскихъ
октября 1912 годв откры та б у м ч м - Ш б е в е к а р и я и конди- числѣ 6 тяжело.
ВѢНА. «Кор. бюро» сообщаетъ, что рас- привѣтствовала короля ио дорогѣ въ соХолера въ арміи.
и сербскихъ студентовъ Вѣны, Граца и
Выясняется,
что
взрывъ
«Маріи Праги обратились къ Цуваю съ откры- пространяемые заграничными газетами из- боръ Вознесенія, гдѣ отслужено торжеХолера продолжаетъ свирѣпствовать щ
терская торгошія въ Саратовѣ, на И ѣи ен коя улицѣ, въ д. Иммакулата»
произошелъ
при
за- тымъ письмомъ, требуя, въ виду происхо- вѣстія объ обширныхъ военньіхъ приготов- ственное молебствіе. Изъ церкви король арміи и городѣ. Общая сумма заболѣваніі
ГМИПНПЯПЙ гДѣ можно полу^ать всевозможные булочные, хлѣбные и кондитерскіе товары, изготовленные изъ матеріаловъ вьтсшаго качества, ГІри гадочныхъ обстоятельствахъ. При погрузкѣ дящихъ на балканскомъ полуостровѣ со- леніяхъ Австро-Венгріи сильно преувеличе- отбылъ во дворецъ и дважды появлялея въ городѣ 488 изъ нихъ 214 съ смертелі]
магазинѣ имѣются въ большомъ выборѣ бомбоньерки, вазы и фигуры изъ фарфора иарохода отрубями произошелъ взрывъ
бытій, выхода въ отставку, ибо настало ны. Въ дѣйствительности дѣло идетъ толь- на балконѣ передъ восторженно привѣт- нымъ исходомъ. До настояіцаго моменц
и хрусталя.
большой силы. Иожарные фланги бездѣй- время ввести въ Хорватіи начала консти- ко о пополненіи до состава мирнаго вре- ствуюіцей собравшейся передъ дворцомъ армія потеряла 20000 умершими отъ холерц,
Мастерскія оборудованы электрическими мѣсилками.
7927 ствовали. Полсаръ потушенъ другими па- туціи и свободы.
мени стдѣльныхъ частей войскъ, слѣдова- толной. Печать называетъ его великимъ Въ послѣдніе дни эпидемія ослабѣваетг
роходами. Пароходъ задержанъ для вытельно о иростыхъ мѣрахъ предосторож- королемъ.
Холерные и тифозные остаются въ Сащ.
КОШГАЧЪ.
За
услуги,
оказанныя
росн и в а е т - е я і в д и а к э с з е п и с з і г з к а і у а і з ясненія причины взрыва.
Заявлеиіе болгарской печати.
Стефано безъ медицинской помощи.
сійскимъ консульствомъ въ Улясутаѣ въ ности. Слухи о мобилизаціи лишены всяБОРЖОМЪ. Въ 4 ч. 20 м. утра земле- дѣлѣ переговоровъ съ китайцами о возста- каго основанія.
СОФШ. «Міръ» шшетъ: Если мы соглаОтносительно озкидаемыхъ изъ Алепщ
трясеніе въ два балла. Второй толчекъ че- новлсніи порядка въ западпой Монголіи,
силиеь остановить движеніе и начать не- подкрѣпленій получено сообщеніе, что
Пули дум ъ-дум ъ
И. И . В Ы Р В И Ч Ъ
резъ пять минутъ въ одинъ баллъ Наблю- правительство пожаловало россійскому кон- СОФШ. Командйръ шостой дивизіи до- реговоры о мирѣ, то это произошло не изъ званные редифы пришлось распустить, ибі
далось бурное кипѣніе источника.
сулу Вальтеру титулъ князя третьей сте- носитъ, что 10 ноября въ дивизіонномъ боязни иередъ холерой, которую мы по- они начали грабить окрестноети города,
I
ВИЛЫІА. Въ окрѵжномъ судѣ началось пени, сскретарю консульства Хіонину зва- лазаретѣ врачи йонстатировали наличность бѣдимъ, какъ побѣдили турецкую армію, но также въ виду недостатка аммуниціи и пр«
чтобы дать доказательство нежеланія дви- довольственныхъ припасовъ; отправле»
дѣло но обвиненію дворянки Нарбутъ въ ' іе цотомственнаго дВОрянина.
раны пулями думъ-думі,.
Художественныя
бальные туфли,
гаться туда, гдѣ скрещиваются иатересы лишь 15000 низама.
Военные
атташе,
находивннеся
въ
Киръспещально
Ботинки
и
полуботинки
ІІ0Ж
= ^ ИЗлЙЬ.1,1)афа ЫШКн ви,а' „ I УРМІЯ. Въ виду ухода турокъ съ спори цвѣтныя всѣхъ
I вышитыя черныя
Европы. Если турки хотятъ удержать КонПЕТЕРБУРІЪ. Открылся зимній сезонъ: [[0д П0Л0СЫ) возстановлены персидскія та- Килиссе, возвратились въ Стару Загору.
Вопросъ о Дураццо.
цвѣтовъ.
для фрака и сшнинга.
стантинополь и халифатъ, они должны
оѣговъ на семеновскомъ ипподромъ. Призъ можни въ у ШНу и Гердике мергеверскаго
Манифестація.
й
РИМЪ.
«Трибуна»
сообщаетъ, что бні
послъдняя новость
Ботинки для г.г. офицеровъ.
ппигЬыии
утілрппасхттза Д4. П
АПРТТ-Т
. ^
1 *
1
графини ПІереметьевой, дистанція
версты,
БѢЛГРАДЪ. Многотысячная толна, въіуступить, чтобы спасти положеніе. Мы шій морской министръ Беттоло заявщі
цвѣтные бисерные банты для туокруга и въ Аразинэ гергеберскаго.
Лакъ-шевро, ц ѣ л ь н ы я безъ шва
выиграла «Вьюга» Васильева, рѣзвостью 7
фель. Ботинки высокія, лакъ шевро,
Ботинки шевро, хромъ, шяурованные,
ГААГА. Министръ иностранныхъ дѣлъ въ которой находились видные общественные снимаемъ съ себя отвѣтственность за даль- что прёвращеніе Дураццо въ коммерчесві
шевровые, хромъ, суконныя на тегтминутъ 17 сек.
на пуговицахъ.
палатѣ заявилъ, что руководители внѣш- дѣятели, по блестяще иллюминованымъ нѣйшія событія. Нашей цѣлью будетъ из- портъ Италіи желательно, но занятіе
лой подкладкѣ.
ПЕТЕРБУРГЪ. 11 ноября главнѳе нѣ- ней политики Западной Европы никакого улицамъ прошла съ факелами къ дворцѵ гнаніе Турціи изь Европы, что соотвѣт- лоны, даже косвенно, великой державой ш
Предлагаю
новый
фасонъ.
„Удобдля к о н ь к о з ъ . Ботинки
мецкое училище святого ІІетра празднова- протеста противъ проекта заіциты побе- при звукахъ сербскаго тимна. Король вы- ствуетъ желанію балканскихъ пародовъ и терпимо, ибо Таранто и Бриндизи утрі
ство“ на замшевой подк^тадкѣ.
в Ботинки дѣвичьи
Я ло
и дѣтскія
двухсотлѣтіе существоваяія. На торже-, [[е ^
и никакихъ затрудненій шелъ на балконъ. Раздалось громкое: «Жи- европейскаго обшественнаго мнѣнія. Если тятъ значеніе военныхъ базъ.
В 0 Т И К И
ство прибыли: министръ народнаго просвѣ- не
1 создавалч.
В О Т И К І
віо, краль! Живіо, дом ь Карагеоргія!» Вид- мы будемъ вынуждены войти въ КонстанБой у Хризовицы.
щенія, два его товарища, гермакекій по- КАИРЪ. Духовенство христіанскихъ об- ный дѣятель Марко Вулетичъ въ црочув- тиноііоль послѣ иотерь, мы не ограничим8 изъ кроличьяго пуха, обшитые мѣфетровые черные и цвѣтные. БоАФИНЫ. По офиціальнымъ свѣдѣніяи
тинки на шнурахъ для г.г. студенсолъ и баварскій посланникъ. Торжествен- щинъ возбудило передъ лордомъ Китчене- ствованной рѣчи привѣтствовалъ короля ся настоящими требованіями.
хомъ и безъ.
500 турокъ встрѣтилксь съ греками і
товъ и ученическіе особо прочные
Резиновыя галоши мужскія, дамный актъ начался чтеніемъ полученной ромъ ходатайство о запрещеніи представ- при нескончаемыхъ оваціяхъ толпы. КоУсловія мира.
Хризовицѣ. Въ жеетокомъ бою туркн, і
V
ОТЪ 6 РУБЛЕИ.
скія и дѣтскія. по моему спеціальВысочайшей телеграммы слѣдующаго со- лять въ арабскомъ театрѣ антихристіанскія роль въ краткой рѣчи благодарилъ и въ
БѢЛГРАДЪ. Въ сраженіи при Преснѣ терявъ 200 ч., бѣжали. Потери грековъ 13
Стельки изъ оленьей шерсти,
ному заказу, новые фасоны.
держанія: «Привѣтствую главное нѣмецкое пьесы. Изъ Эсне (верхній Египетъ) сооб- заключеніе оказалъ: «Сербія, несмотря на убитъ Фехти-паша, бывшій въ теченіе 10
гарнизонъ Лесбоса отстуииз
и училище святого Петра со знаменатель- щаютъ, что толпа туземцевъ напала и ра- одержанныя побѣды, еще не закончила лѣтъ турецкимъ посланникомъ въ Бѣл- на Турецкій
Маливонъ. Турки на высотѣ Телимаі
нымъ юбилеемъ его двухсотлѣтней плодо- нила трехъ англійскихъ офицеровъ-путе- своей задачи.» Затѣмъ шествіе направи- градѣ.
стрѣляли по греческимъ истребителяк:
творной
работы. Искренно желаю училищу шественниковъ.
Газеты сообшаютъ, что балканскія госу- греки разсѣяли непріятеля.
лось къ русской миссіи, гдѣ толпа пропѣла
й*
и впредь полнаго успѣха въ дѣлѣ воспирусскій гимнъ при восторженныхъ кли- дарства~въ числѣ прочихъ условій мира
Взрывъ котла.
Командиръ эгейской эскадры заняі
танія молодого поколѣнія во славу Претребуютъ отъ Турціи контрибуцію въ мил- Плумари на югѣ отъ Лесбоса.
^ Ня всю обувь оставшуюся отъ ассорткментозъ назначена
кахъ:
«Живіо,
Русскій
Царь!
Живіо,
братскій
ШВЕРТЕ
(Вестфалія).
На
сталелитейномъ
■0 стола и во благо дорогой родины.
Болѣе 29 греческихъ судовъ предості
заводѣ взорвался котелъ. 2 рабочихъ уби русскій народъ! Живіо, првдставитель Ца- ліардъ франковъ, изъ коихъ Сербіи 350
Ц
большая уступна съ цѣнъ.
НИКОЛАИ. то, 4 ранено.
ря посланникъ Гартейгъ». Сочувственныя милліоновъ.
лены болгарамъ для перевозки войсі
манифестаціи произведены также передъ 'КОНСТАНТИНОІІОЛЬ. Въ числѣ условій Таможни въ Салоникахъ начинаютъ діі
ДІ
Взрывъ въ шахтѣ.
Чтеніе телеграммы было покрыто звукаперемирія турки признаютъ непріемлемымъ ствовать.
ми гимна. Затѣмъ былъ прочитанъ текстъ АЛЭ (Франція). Въ шахтѣ Сенъ-Мартенъ болгарской и греческой миссіями.
сдачу Адріанополя и линіи укрѣпленій
Комитетъ помощи бѣглецамъ
всеподданнѣйшей телеграммы, отравленной произошелъ взрывъ каменноугольной пыли.
СОФІЯ. Бактеріологическимъ изслѣдоі0®
САЛОНИКИ. Подъ предсѣдательствомъ Буюкъ-Чемкендже, Хадемкіой и Деркосъ, ніемъ установлена у подозрительнаго бол
училищемъ Ихъ Величествамъ, отвѣтная Иока извлечено 12 труповъ.
королевы Елены сформированъ комитетъ соглашаются на зіаіия ^ио иодъ Адріанопо- ного холера. Госпиталь изолироваі
Бунтъ гарнизона.
телеграмма министра Двора съ выражепомощи
турецкимъ бѣглецамъ. Ежедневно ] лемъ, гдѣ при сохраненіи обложенія осада Другихъ случаевъ во вссй Болгаі
т
МУКДЕНЪ.
По
донесенію
китайскнхъ
ніемъ
благодарности
отъ
имени
Ихъ
ВеI.
і ,
личествъ, привѣтственныя телеграммы Госу- властей бунтъ гарнизона въ Андунсянѣ нрибываютъ съ витольской линіи иоѣзда должна прекратиться, также на нейтрали- нѣтъ.
дарыни Маріи Фсодоровны, великихь кня- вызваігь задержкой жалованья; 200 бунтов 1съ ранеными. Общее количество потерь ус- зацію укрѣпленной лииіи Буюкъ-Чекменд-

Марін

й
й
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я ЦЪны весьиа доступныя.

Опроверженіе извѣстій о «Кубанцѣ».

Делегаты для

переговоровъ о перемиріи.
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устроилй шествіе въ цеатрѣ города. Поли ' 15 акономѣрности во время выборовъ не бы- кратно содѣйствовалъ сохраненію мира, и жила свою службу, ибо отъ ея ужаснаго нарда и старалась оттащить его отъ отца, новый органъ—„Воронежскій Край“, подъ
дія разогнала демонстрантовъ и аресто вала ло, отдѣльные-же частные случаи непра- на этомъ могучемъ единеніи трехъ дер оруясія не застрахована и славянская но зять былъ слишкомъ силенъ, а мадамъ редакціей нѣкоего Душенкевича Между
12-го нг^бря.
*{Рейнардъ слишкомъ слаба, чтобы помощь обоими органами возникла, конечыо, полевильнаго толкованія и примѣненія закона жавъ покоится надежда на мирный исходъ армія.
четверыхъ.
^
фондами тих> съ дивидѳндными
мика. Во время выборовъ Душенкевить за
Съ
Въ
газетахъ
не
разъ
указывалось,
что
| ея увѣнчалась успѣхомъ.
немедленно
исправлялись
центральной
конфликта.
Ѳтбытіе австрійскагѳ крейсера.
послѣ слабаго и мг^Дѣятельнаго начала
своей подписью газсылалъ особую „просо- кламацію“
Подъ Адріанополемъ. Военный кор- главный успѣхъ союзныхъ армійзависитъ | Бѣдный Моршандъ начиналъ терять
властью. Для вящей-же убѣдительности
о „политическихъ шулерахъ“.
къ концу спокойн*
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Австрійскіі крей- въ своихъ аргументахъ правительство, по респондентъ «Руеск. Вѣд.» пишетъ:
отъ быстроты и натиска. Война
можетъ (знаніе.
Въ ней онъ говорилъ о Хлестаковыхъ,
95, 15
Чекъ на Лондон 0ТКР- рынка .
«Изъ газетъ, доходящихъ иногда и до окончиться блестяще для славянскихъ н а -! Съ ужасомъ видя, что лицо Моршанда Кречинскихъ и Ноздревыхъ, которые „обѣ46 41 серъ «Адмиралъ Шпаунъ» ушелъ съ неиз- слухамъ, обратилось къ губернаторамъ съ
. Бѳрлнъ
щ^ютъ всѣмъ и каждому свое якобы влія37 70 вѣстнымъ назначеніемъ,
предложеніемъ представить въ министер- насъ, мы узнаемъ удивительныя вещи- ІІе- родовъ лишь въ томъ случаѣ, если они ‘синѣетъ и призракъ смерти у его головы, тельное
- ж Пагш ъ
покровительство и содѣйствіе къ
937/і Разъясненія «Россіи» о ложныхъ слу- ство подробное объясненіе но поводу раз- давно, напримѣръ, съ удивденіемъ читали быстро опрокинутъ врага и не дадутъ ему 1мадамъ Рейнардъ бросаетея къ письменно4 іттГсѵ^. Госу^РСТ. рента 1894 г.
проведеиію разнаго рода, зачастую очень
Ю5Ѵ2
д п?оц. вч іем ъ 1905 г. I вып.
дающихся съ разныхъ сторонъ указаній мы о грандіозныхъ вылазкахъ турокъ изъ возможности оправиться. Это, конечно, |му столу мужа и выхватываетъ револь- сомнительной чистоты, дѣлишекъ. Госпохахъ зъ нностранной печати.
105^2
I %оц. „ К
1908 г.
да эти не стѣсняются говорить и печана
допущенныя при выборахъ злоупотреб- Адріанополя, о боѣ при Марашѣ, даже о очень хорошо понимали и сами союзники, | веръ...
іоо3;4
4г|‘пРОЦ. &сс- заемъ 1905 г.
ПЕТЕРБУРГЪ. ІІо поводу появляющих- ленія.
тать въ газетахъ о своихъ вліяніяхъ и
(«Р. В.»).
паденіи Адріанополя. Очевидно тѣ, кто вѣ- которые напрягали по-истинѣ героическія 1 Или смерть мужа, или смерть отца!Р.
103*/*
5 Дроп ’ ДУТ.
»
1906 г.
связяхъ въ „высокихъ сферахъ“, о своемъ
993/4 ся въ берлинскихъ и вѣнскихъ газетахъ
а\ проц.-^осс.
„
1909 г.
даютъ европейской сенсаціей, недовольны усилія, чтобы осуществить свою «програм-' Не цѣлясь, она стрѣляетъ въ мужа, и нредставительствѣ
по дѣламъ отдѣльныхъ
Выборный инцидентъ.
5проц. -акл. л. Гос. Двор. зем. Б. іоі V* сенсаціонныхъ новостей о якобы коренномъ
она
кричитъ
о
помомедленнымъ темпомт», событій въ районѣ му». И если случилась серьезная «замин- когда тотъ падаетъ,
|классовъ или группъ передъ предсѣдате1 проп Свид. Крестьянск. Поз Б, іоіѵ измѣненіи русской внѣшней волитики,
«Веч. Вр.» вередаетъ о слѣдующемъ вы- обложенной крѣпости и жаждутъ, во что
1лемъ совѣта министровъ, всѣми министравъ ходѣ кампаніи, то она оОъясняет- щи на улицу.
481
проц.1 ВН. выигр. з. 1864 г
вслѣдствіе чего германское правительетво борномъ инцидентѣ въ Черниговской гу- бы то ни стало, рѣшительныхъ боевъ, оса- ка»
Рейнардъ— раненъ. Его и еготестя при- ми и предъ Государственнымъ Совѣтомъ.
356
ся
исключительно
непреодолимыми
пре
) прог- П „
„ 1866 „
дѣйствительности... они часто быва3153/д будто бы рѣшило сдѣлать категорическій берніи. Послѣ избранія Б. въ члены Госу- ды, штурма, все равно какой цѣной.
5 прЩ. Ш Дворянск. г
пятствіями, предотвратить которыя сою з-; водятъ въ сознаніе. ІІервымисловами при- Въ
ютъ сотрудниками и корреспондендами
запросъ въ Петербургѣ о намѣреніи Рос- дарственной Думы онъ совершенно елу- Европейское мнѣніе обманывается, ду- ники были не въ силахъ.
3V* фоц.' закл. л. Гос. Двор. Зем. Б. 86
|шедшаго въ себя человѣка «свѣта» Рей- разнаго рода сомнительныхъ посредниче41/, проц. Ряз.-Ур. ж. д.
93 Ѵа сіи. завтра въ газетѣ «Россія» будетъ наскихъ конторъ, какъ, напр., конторы кн.
Начавшіеся переговоры о мирѣ отрази- нарда, были:
4Ѵ? проц. обл. СПБ Гор. Кред. Обіц. 88Ѵі печатана статья, въ которой указывается, чайно узналъ, что мѣстный губернаторъ мая> чт0 подъ Адріанополемъ идетъ без
Маклаковъ аттестовалъ его ръ своей тел е-' прерывный бой и что атаки болгаръ си- ли на себѣ со всею полнотой достигнутые ' — Я пытался покончить самоубійствомъ. Трубецкого, дѣла которой арестованы, а
4Ѵз, проц. закл. листы Бессар.-Таіф.
дѣятѳльность разоблачена чинами москов5ем. Банка
84^/3 что западно-европейскія изданія являюсся граммѣ какъ прогрессиста. Не принадлежа' стематически отбиваются. Ничего подобна- успѣхи. Турція не соглашается на тѣпред-|Я самъ стрѣлялъ въ себя...
ской еыскной полиціи...
4!/2 проц. закл. л. Виленск. Зем. Б. В63/8 въ значительчой мѣрѣ жертвой опре- къ этой партіи, Б. немедленно отправился! г0 нѣтъ. Тѣсно обложенная крѣпость еще ложенія, которыя высказаны союзниками,
Это-же показаніе онъ подтверждаетъ въ Въ отвѣтъ на это Верновъ въ своемъ
4 /а проц. закл. лист. Донск. Зем. Б. 33 Ѵ8 дѣленной системы дѣйетвій. Всѣ
сен- къ губернатору за разъясненіемъ. Губерна- не имѣла случая испытать своихъ оборо- и рѣшается еще разъ попытать счастья и[госпиталѣ
„Жйвомъ Словѣ* напечаталъ отвѣтъ, давъ
проц. закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 85
саціонныя новости, появляющіяся въ торъ откровенно заявилъ, что, несмотряна нительныхъ силъ, такъ какъ болгары ни отразить притязанія противниковъ ор у-, — Да, яполиціи.
ему заглавіе „ГІредупреждаю*. „Мнѣ пере4у а проц. закл. лист. Москов. Зем. Б. В9Ѵ8
хотѣлъ
убить
себя.
ІІричины
заготовляются
въ
Петербур- видное служебное полозкеніе вновь изорандаютъ, что извѣстный, кому слѣдуетъ,
4уа проц. закл. лист. Ниж.-Сам. 3. Б. 863/# нихъ,
разу не начинали штурма. До сихъ поръ жіемъ. Турція настаиваетъ на неремирш, объяснять не желаю.
воръ, укравшій у меня 900 руб., иносказа4!/3 проц. закл. лист. Полтав. Зем. Б. 84«/8 гѣ, затѣмъ вновь поступаютъ въ Рос- наго депутата, основаніемъ для ооредѣлеПоложеніе
больного
небезнадежно,
и
ыадѣло ограничивалось мѣстными артилле- и вполнѣ понятно почему: каждый лиштельно теперь сталъ меня поносвть пе4Ѵз проц. закл. лист. Тульск. Зем. Б. 873/, сію подъ видомъ отголосковъ общественчатно. Другой, рыжій провокаторъ и убій5Ѵ2 проц. закл. лист. Харьк. Зем. Б. 85т/з наго мнѣнія Европы. Газета отмѣчаетъ что, нія его партійности явилось донесеніе рійскими боями турецкихъ фортовъ и бол ній день даетъ ей возможность подврѣ- ло-ио-малу раны затягиваются.
мѣстнаго исправника. Былъ вытребованъ гарскихъ батарей,” и еще ни одинъ болгар- пить свои силы войсками, прибывающими Тесть прощаетъ Рейнарда, его горячность, ца, отстраненный мною отъ служенія моѴа проц. закл. лыст. Херсон. Зем. Б. 84*74
“Кавказъ и Меркурій»
350 напримѣръ, сенсаціи, ставящія своей цѣлью исправникъ. Оказалось, что исправникъ | скій выстрѣлъ не имѣлъ прицѣломъ самый изъ Малой Азіи, привести въ норядокъ пу- Рейнардъ прощаетъ я»ену, но вдругъ бо- ему дѣлу за непригодностью, сталъ теперь являться въ нашу контору съ на„Самолетъ*
435 описать какія-то исключительныя, будто- писалъ свой рапортъ губернатору со слоиъ | городъ. Лишь три значительныхъ сраже- темъ займовъ разстроенные финансы, лѣзнь принимаетъ дурной 0 б 0 } 0іъ
печатанными обо мнѣ пасквилями, даря
Акц. Страх. Общ. Россія
610 бы, противъ Австріи направленныя военныя мѣстнаго полицейскаго надзирателя. Вытре-. нія имѣди мѣсто д0 сихъ поръ подъ
снабдить армію съѣстными припасами и уже начавшій вставать съ постели больной ихъ моимъ сотрудникамъ, ибо у вора и
» Московско-Казакской ж. д.
505 приготовленія Россіи впервые появляются
убійцы нѣтъ другого средства, чтобы из» Моск.-Кіево-Воронеж. ж. д.
846 не въ вѣнской, казало-бы наиболѣе заин- бовали полицейскаго надзирателя. Малень-1 Адріанополемъ. Два изъ нихъ были обу- вещами, т.-е. нредпринять именно то, что — скороностижно умираетъ.
ими мерзости доходили*бы до
» Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
247
Въ отчаяніи мадамъ Рейнардъ отдается мышлямыя
кій захолустный чиновникъ, представъ пе-1 словлены вылазками турокъ (16-го и 27-го веобходимо для веденія оборонительной
* ? 0СТ0*ЗСК0~ВлаДикав. ж. д.
242 тересованной, печати, а въ берлинской. редъ грозныя очи своего ближайшаго н а -; октября) и одно было вызвано иниціати- войны. Съ другой стороны Турція не безъ въ руки полиціи,*подробно разсказавъ все меня. Намекая на вора и убійцу безъ всякихъ ковычекъ, я отношусь къ нимъ съ
* Юго Восточной ж. Д.
262 Это одно лишь показываехъ яселаніе за- чальства, самого начальника губерніи, воц болгаръ, имѣвшихъ крупный интересъ
полнымъ презрѣніемъ, несмотря на то, что
основанія полагаетъ, что западно-европей- происшедшее...
129V* мести слѣды. Газета «Россія» утверждаетъ,
* ѵ~Г°
подъѣздн, путей.
воръ, поддерживаемый нѣкіимъ вліятель» уѣверо-Донецк. ж. д.
269V* что ни для одной изъ сенсацій подобнаго сквозь слезы заявилъ: «ІІа предвыборномъ 0ВлаДѣТь курганомъ Папасъ-тепе на Юруш- ская дипломатія, считаясь съ задержкою
ньіхмъ домомъ, откуда черпаетъ „талантъ“
* Азовско-Донск. Комм. банк.
584
Въ
ожиданіи
будушаго
приговора
надъ
соораніи
ихъ
высокородіе
все
время
изво-!
скихъ
высотахъ.
Ясно
поэтому,
насколько
побѣдоноснаго
шествія
союзниковъ,
измѣм Волжско-Камск. Комм. банк.
938 рода нѣтъ рѣшительно никакихъ факти лили говорить: «ирогрессъ, прогрессъ», I ВЗД0рны всѣ СЛуХИ 0 грандіозныхъ атамадамъ Рейнардъ нресса поднимаетъ во- для своего пасквильначанія, добылъ себѣ
» ігусск. для внѣшн. торг. банк.
384 ческихъ основаній. Тѣ, кто причастенъ къ такъ я и думалъ, значитъ «нрогрессистъ». каХъ, отбитыхъ турками, и о безвыход- нитъ свой взглядъ на положеніе вещей и просъ: какъ должна* поступить женщина покровителей среди нѣкіихъ, расшитыхъ
по всѣмъ швамъ чистымъ золотомъ „юнпомоясетъ Турціи выйтиизъ затруднитель302 фабрикаціи завѣдомо ложныхъ вѣстей о
ѵ ^ УССК‘~‘^ зіатскаго банк.
керовъ“
и „героевъ“! Ужели нѣкоторымъ
въ
ноложеніи,
только-что
описанномъ?
852 дѣйствіяхъ и намѣреніяхъ русскаго праности
для
обѣихъ
сторонъ
ноложенія
подъ
наго
ноложеніясъ
наименьшими
потерями.
*
т °Рг*“Промышл. банк.
Декларація правительства.
воронежскимъ звѣздоносцамъ не стыдно
^^^Рскаго Торгов. банк.
620 вительства, заслуживаютъ полнаго осужЧья
смерть
должна
быть
предпочтительЭтотъ расчетъ имѣетъ извѣстныя основанія.
съ простыми ворами и даже
Въ думскихъ кругахъ живо интересуют- АдРіанополемъ».
» ІЛІЬ. Международн. банк,
510
нѣе, если она неизбѣжна? Мужъ или якшаться
убійцами?“.
494 денія. Особенно грустно, что основ- ся ожидаемой правительственной деклара*
» Учетно-ссудн. банк.
— Изъ нсторіи Скутари. Сто шестьдесятъ Мы знаемъ, что Австро-Венгрія предприняла
Закулисная борьба велась еще ож^сто» Частн. комерч.. банка
273 ную отвѣтсівенность
приходится воз- ціей. По словамъ освѣдомленныхъ депу- восемь лѣтъ до Рождества ХРистова скута цѣлый рядъ дипломатическихъ выступленій отецъ?
ченнѣе. Пошли слухи, что суСсидія БерПсихологическая
тема!
Съ
одной
стороны
» Соединен. банка
282 лагать
въ
цѣляхъ
не
допустить
Сербію
къ
берена тѣхъ
русскихъ дѣяте- татовъ, она будетъ носить чисто дѣловой1Ри отъ Илирійцевъ отняли римляяе, а когулыбалась и перешла къ „Воронеж736
» Ьакинск. Нефт. Общ.
гамъ Адріатическаго моря. Помимо этого, библія и подиись невѣсты при вѣнчаніи: нову
скому Краю“, а вслѣдъ за этимъ мѣстная
2250 лей, которые пользуются легковѣріемъ характеръ и будетъ представлять простран-1 да Римская импеііія распаласв на двѣ по- вопросъ
» Каспійскаго Т-ва
о территоріи и границахъ буду- «Жена оставляетъ своего отцаш мать и, газета оповѣстила воронежцевъ: „На-дняхъ
535 иностранныхъ корреспондеатовъ. Утвержде- ный перечень всѣхъ законопроектовъ, ко-; ловины, т. е. на Восючную н Занадную,
» Манташевъ
Паа. бр. Нобель Т-ва
4875 ніе, будто русское правительство въ чемъ- торые правите."ьгтво собкрается рбсстіі вт, I Скутари оетался вт, Восточпой, во власти щей Албаніи возбуждаетъ тояге немало слѣдуя за мужемъ, сольется съ пимъ въ въ типографіи „Жввого Слова“ было нѣчто вродѣ обыска, причемъ задержаны
А*цщ ж
765 либо за послѣднее время измѣнило направ
а затѣмъ возникнутъ осложненія одно цѣлое»; съ другой стороны:
четвертѵю Государственную Думу. Неречень I которой находился задолго до появленія испоровъ,
доиоса или выходки противъ
176
Акц. Брянск. рельс. зав.
— Отецъ одинъ, а вѣдь муясей мояшо экземпляры
по
поводу
морекихъ
проливовъ.
Конечмѣстной админис^раціи (не знаемъ, какъ
ж Гартманъ
248Ѵз леніе своей дѣятельности въ балканскомъ этотъ составляется, и самые іі]!оекты с о -' славянъ на Балканскомъ полуостровѣ. ко- но, всѣэти споры возможны на почвѣ дѣ- имѣть нѣсколько...
назвать). Самъ Бѳрновъ исчезъ съ воро„ Мальцевскія
433 вопросѣ являетея— заканчиваетъ статью ставляются вѣдомствами уже давно. Между|торые, завладѣвъ большей частью послѣд*
Для суда тоже воиросъ не легкій.
нежскаго небосклсна неизвѣстно куда“...
ж Накополь Маріупольск. оГіп
290 газета «Россія»,— сплошнымъ вымысломъ. прочимъ, будетъ указано на яеобходимость | няго, со Скутари ничего подѣлать не лежа Турціи, но "такъ какъ иослѣдпей все Если
оиравдать мадамъ Рейнардъ, зна- Сейчасъ газета, не выходитъ, типогра„ Путиловск. зав.
равно придется поступиться болыпсю ча164
возмояшо скорѣйшаго проведешя рефорйы | могли
я Сормовск.
я
читъ отвергнуть то, чѣмъ каждый разъ и фія раскупается по мелочамъ... 0 Берновѣ
135
стью
своихъ
европейскпхъ
владѣній,
то
въ
Сулинскія
законодательства о печати и урегулирова-1 Въ началѣ XI вѣка сербскій владѣтель
198
всегда скрѣпляются всякіе браки. Осудить нѣтъ никакихъ извѣстій...
I Тагакрогск. металл. Общ.
280 Засѣ д аніе номиссіи Государственнаго ніи банковаго дѣла. Въ деклараціи будетъ! Зетѣ Степанъ-Войславъ, пробовалъ за- ея интересахъ, чтобы въ спорахъ приняла мадамъ Рейнардъ... да развѣ рѣшится на
Совѣта.
участіе и Западная Европа, ибо чѣмъ больше
Фениксъ зав.
312
Скутари, но это ему не удалось Европа
I Двигатель
запутается ві. балканскомъ вопро- это хотя-бы одинъ изъ самыхъ законолюЁомиссія законодательныхъ предіюложе- упомянуто о финляндской политикѣ, при-1НЯТЬ
104Ѵз
Счастливѣе
его
былъ
еынъ
Михаилъ,
ко
„ Донецко-юрьев. метал. Общ.
314 ній Государственнаго Совѣта, обсудивъ во чемъ будетъ подчеркнуто, что по отноше торый занялъ цѣлую область до Дрима и сѣ, тѣмъ болыпе Турція можетъ надѣять- бивыхъ отцовъ? Развѣ мадамъ Рейнардъ
ж Ленскагогзолотопр. Общ.
692 просы о дальнѣйшемъ направленіи зако- нію къ Финляндіи правительство не отстуся, что по отношенію къ воююшимъ бал- не лучшая изъ дочерей? И, рѣшаясь на
„ Россійск. ,,>ГкТТОТО-ППОМЫШЛ..
въ Скутари перенесъ свой престолъ.
149
смерть любимаго мужа, развѣ она не отнопроектовъ, иолучившихъ одобреніе Думы питъ отъ нринятаго курса, диктуемаго наКъ предстоящ ииъ выборамъ гласВъ маѣ 1478 г. султанъ Мухамедъ II, канскимъ народамъ она можетъ сузить давала за жизнь своего отца наиболѣе ей
и незаконченныхъ законодательнымъ раз- ціональными и государственными потреб- завоеватель Константинополя, Сербіи, Бос- евои обѣщанія.
ныхъ Думы. Городской управой разсматсмотрѣніемъ, большинствомъ 11 противъ ностями Россіи. Если четвертая Дума со- ніи и др.; съ стотысячной арміей и одинІІоложеніе союзныхъ государствъ, не* дорогое?
ривается вопросъ о порядкѣ выбора гласII.
трехъ признала преемственность по отно- чтетъ нужнымъ заняться обсужденіемъ ад- надцатБю громадными пушками (изъ ко- смотря на всѣ оцержанныя ими нобѣды,
ныхъ въ будущую Думу. Существуетъ два
Для оруягейныхъ фабрикъ балканскія способа выборовъ— путемъ подачи бюллешенію къ нимъ. На[засѣданіи присутствовали реса, то декларація будетъ прочтена послѣ торыхъ одна выбрасывала каменные снаря- нельзя назвать особенно выгоднымъ. ІІопредсѣдатель совѣта министровъ, мияиетръ этого обсужденія. Націоналисты и правые ды тяжестью оіъ 18 до 90 пудовъ), дви- бѣдоносная война обошлась славянамъ и событія— реклама. Самая лучшая, самая теней и баллотировкой шарами. Прогрес(Отъ нашихъ корреепондентовъ).
адресъ считаютъ излишнимъ. Съ этимъ
юстиціи, государственный контролеръ.
грекамъ очень дорого. Не только матеріаль- болыпая, самая съ ногъ сшибательная и сивпая часть гласныхъ всякій разъ нанаходятъ болѣе удобнымъ для себя согла- нулся къ Скутари. Онъ нѣсколько разъ ныя жертвы, но и жертвы человѣческою для нихъ самая дешевая.
М обилизація въ Австріи.
стаиваетъ на примѣненіи перваго способа.
ТАГАНРОГЪ. Причина взрыва «Маріи ситься многіе изъ октябристовъ Оппози- атаковалъ городъ, но безъ успѣха, и всѣ
Раныне приходилось печатать афиши въ Консервативная-же часть гласныхъ деркровью
были
огромны.
Война
истощила
ПЕТЕРБУРГЪ. Военныя приготовле- Нммакулата»— воспламененіе
пыли отъ ція выступать съ предложеніемъ объ ад- яростныя наиаденія турокъ были отброкраскахъ, рекламироваться на заборахъ,
|«трубей.
Погибъ
одинъ.
Заявлено
10.000 ресѣ намѣренія не обнаруяшваетъ, и по- шены, ногда въ началѣ 1479 года былъ народные запасы, она отвлекла массу выставлять свои издѣлія въ богатыхъ жится за баллогировочную систему, болѣе
нія Австріи продолжа.ются. Мобили- (исковъ.
молодыхъ
силъ
отъ
производительнаго
обезнечивающую подборъ гласныхъ этого
этому ожидается, что правительственная заключенъ миръ съ Венеціей, по которому труда, разстроила всѣ стороны экономи- витринахъ, тратить на все это уйму де- лагеря.
Управой _ заготовленъ докладъ въ
| ВЛАДИВОСТОКЪ. Генералъ-губернаторъ декларація будетъ прочтена въ Думѣ не- Скутари все-тгші уступили туркамъ. Съ
зуется всего восемькорпусовъ,
негъ, а теперь... Да кто не знаетъ, что
I предложилъ педагогическимъ совѣтамъ учеб- медленно послѣ выбора президіума и окон- тѣхъ поръ и до нашихъ дней городъ на- ческой и культурной яшзни народовъ, балканскіе славяне воюютъ французскими Думу, въ которомъ предиочтительно рекоПо свѣдѣніямъ изъ Вѣпы, австро- *ныхъ заведеній края не приводитъ въ испоэтому не будетъ преувеличеніемъ скамендуется способъ баллотировки шарами.
чательнаго коиструированія новой Думы. ходился въ тѵрецкихъ рукахъ. Въ окрест- зать,
ружьями? А если и найдутся такіе, то
что
воюющіе
союзники
вт
глубинѣ
Вечеромъ 11-го ноября въ помѣщеніи
ностяхч> Скутари находится много памят(«Р. В.»).
русскія отношенія сильно ухудшились. полненіе безъ его утвержденія постановлеразвѣ нельзя за 60— 80 су напечатать въ 1-го Общества Взаимнаго Кредита по этодуши
очень
рады
ликвидировать
начатую
нія объ исключеніи учащихся.
никовъ сербской старины.
газетѣ о томъ объявленіе?
Къ реформѣ полиціи.
Будущая Албанія.
му-ясе вопросу было созвано совѣщаніе
— Еврейскій легіонъ. На русскомъ войну. Чѣмъ скорѣе окончатся яачатые
Фабриканты такъ и поступаютъ.
преговоры
о
мирѣ,
тѣмъ
выгоднѣе
будетъ
гласныхъ
консервативнаго лагеря. IIриВИЛЬБАО. Въ переполненномъ зрителяВъ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, пароходѣ «Адмиралъ Чихачевъ» въ ІІирей
Готовится ираде султана о провоз-§ ----------«Ружья нашей фирмы на Балканахъ глашенія были разосланы 30-ти лицамъ,
для
славянъ.
Конечно,
эти
выгоды
были, ми циркѣ кто то крикнулъ: «пожаръ!» какъ сообщаетъ «Нов. Вр.»,
закончена прибыли изъ Егинта 75 добровольцевъ-евглашеніи автономіи Албаніи съ турец- і Возникла
ьозникла паника. Иятьдесятъ
Пятьдесятъ человѣкъ, разработка проекта преобразованія поли ревъ. Они поступятъ въ греческую армію, бы значительно больше, если-бы союзни- творятъ чудеса. Оптовикамъ значительная но явилось всего 14 гласныхъ, въ томъ
камъ удалось взять Адріанополь и про- скидка».
числѣ И. Я Славинъ, И. И. Селивановъ,
кимъ принцемъ во главѣ.
і пРеимУЩественпо женщинъ и дѣтей, задав- ціи согласно указаніямъ, преподаннымъ на какъ особый «еврейскій легіонъ».
Рекламаэта— если хотите— знаменіе вре- II. Г. Бестуясевъ, И. А. Колесниковъ, Э. Ф.
рвать
чаталджинскія
укрѣнленія.
Даже
не
1_4
#лено, много раненыхъ. Пожара не было.
этотъ счетъ министерству совѣтомъ мини
вступая въ Костантинополь, они могли-бы мени. И если раньше писалось:
Іорданъ, 0. И. Малининъ, Я. Т. ВоАлбанія ставится подъ протекторатъ і АЛЭ. изъ шахты Сенъ-Партенъ до сихъ стровъ. По проекту, всѣ существующія
Хронологія войны.
Искусстный торгъ!
робьевъ и др. Предсѣдагельствовалъ въ сопоръ извлеченъ 21 трупъ.
въ имперіи категоріи полицейскихъ чиновъ Сентябрь 17.— Мобилизація въ Болга- считать, что кампанія закончена съ полНа вѣсъ, на фунтъ,
Австріи..
нымъ боевымъ успѣхомъ и болынаго жекѣщаніи г. Селивановъ, которому и приВъ аршинъ, на мѣру,
МАЛЬТА. Прибывающая сюда третья и установленій подчиняются министру вн
ріи, Сербіи, Греціи и лать нельзя. Но такъ какъ это еще не
Вдвойнѣ, коль въ долгь—
надлежитъ инціатива созыва этого совоенная
эскадра
останется
до
половины
дѣлъ,
шефу
жандармовъ.
На
мѣстахъ
объУсловія мирг.
ГІроцентъ за вѣру.
Черяогоріи.
сдѣлано, да и вопросъ, можетъ-ли быть
бранія. Въ общемъ, собравшіеся призна^января.
единяющей полицію властью являются гуТоргуютъ всѣмъ,
18.—
Мобилизація
въ
Турціи.
Новыя условія мира союзниковъ т а -1
сдѣлано
въ
скоромъ
времени,
то
естеютъ болѣе желательной баллотировочную
бернаторъ и его помощникъ по нолицейГнильемъ, сырьемч».
24.— Австро-русская нота бал- ственно, что откладывать заключеніе мира,
систему
выборовъ, но вслѣдствіе небольМѳжъ
дѣтіомъ
ской
части,
назначаемый
изъ
штабъ-офиковы: очищеніе турками Чаталджи,
канскимъ государствамъ. надѣясь на авось, было-бы крайне неблаТѣломъ,
шого числа явившихся
окончательнаго
церовъ отдѣльнаго корпуса жандармовъ.
Когда—жѳной,
25.—
Объявленіе
войны
Черно
горазумно.
постановленія
не
сдѣлано:
рѣшено еще
отказъ отъ занятыхъ союзными армііяВъ видахъ спеціализаціи служащихъ по
Своей, чужой,
горіей.
Собственно говоря, союзники достигли
разъ собраться и поговорить, а управѣ
полиціи
устанавливается
раздѣленіе
полиЗемаей,
совѣтомъ
ми областей и уплата Турціей 700
30.— Греко-сербо-болгарская но- гораздо большаго, чѣмъ сами они надѣясказать, чтобы докладъ о порядкѣ выбоВодой и свѣтомъ
ціи на наруяшую, административную, угота
Турціи.
!
Вопросъ о вы сы лкахъ въ сенатѣ.
За
деньги,
въ
домъ—
лись
въ
началѣ
войны.
Тогда
рѣчь
шла
ровъ пока не вносить.
ловную и розыскную.
милліоновъ контрибуціи.
Веселый торгъ!
Октябрь. 1.— Взятіе Тузи черногорцами. лишь о полной автономіи Македоніи и объ
Группой домовладѣльцевъ-избирателей,
^ Въ засѣданіи перваго общаго собранія
0 банкирскихъ конторахъ.
»
4.— Объявленіе Турціей войны осуществленіи реформъ, указанныхъ въ — то теперь ко всему этому можно при- въ цѣляхъ выясненія общаго мнѣнія насеВозвращеніе дессантовъ.
Ісената, среди многихъ дѣлъ обращало на
Болгаріи и Сербіи.
берлинскомъ трактатѣ. Теперь въ рукахъ бавить: жизнью, смертью и кровью.
Соьѣтъ съѣздовъ представителей проленія относительно норядка выборовъ, разПосольства державъ согласились н а і «ебя вниманіе дѣло, переяесенное изъ перIII.
»
»—
Объявленіе
Греціей
войны
союзниковъ
значительная
часть
завоеванмышленности
и
торговли
призналъ
неанкетныя письма, на которыхъ
просьбу Порты посадить на сѵда, ма- ваг0 Де«артамента въ общее еобраніе миИногда мнѣ положительно начингетъ сылаются
Турціи.
ной территоріи, возмоя.ное расыиііеніе
обходимымъ организовать особое совѣщапросятъ отмѣтить одинъ изъ двухъ споА.
А.
Мака»
5.— Взятіе Мустафапаши болга- границъ Болгаріи, Сербіи и Черногоріи и казаться, что 30-е годы ирошлаго столѣ- собовъ— «за подачу записокъ» или «балтросовъ, вы саженныхъ въ К онстанти- ровымъ.
нистромъ внуті,еннихъ дѣлъ А А
ніе подъ предсѣдательствомъ Жуковскаго
рами.
нополѣ для охраны
перспектива создать федерацію балкан- тія еще не изжиты, а идеи. ихъ только еіце лотировку шарами». Отвѣтъ съ отмѣткой
для выработки законопроекта о банкирВъ 1908 году А. А. Макаровъ, будучи скихъ конторахъ.
»
»— Взятіе Элассоны греками. скихъ государствъ. Если все это осуще- развиваются. Славянофильство и славяно- нужно опустить въ почтовый яіцикъ. Но
Провалъ Гучкова.
тогда еще товарищемъ министра, издалъ
»
7.— Наступленіе
болгарской ствится, союзникамъ можно вцолнѣ отказать- фобство— быть можетъ это идеи завтраш- курьезно, что на отвѣтномъ бланкѣ пись0 торговыхъ несостоятельностяхъ.
*
арміи на Адріанополь и ся отъ того милліарда военной контрибуціи, няго дня.
Въ гласные петербургской город- циркуляръ, въ которомъ указывалъ губернѣтъ никакихъ указаній, кому должно
— Вы, конечно, за славянъ?— спраши- ма
на Киркъ-Килиссе.
Министръ торговли и промышленности
который они запрашиваютъ съ Турціи.
адресовать отвѣтъ.
ской Думы А. И. Гучковъ не про- наторамъ на необходимость направлять
административно ссылаемыхъ лицъ не во внесъ на-дняхъ въ Государственную Думу
»
8.— Бой у Адріанополя и у Дружелюбіе и снисходительность къ по- ваетъ меня знакомый французъ.
— Гербовая ревизія. По назначенію
шелъ. 306 бюллетеней съ именемъ внутреннія губерніи, а на окраины. На нроектъ новыхъ правилъ объ администраКиркъ-Килиссе.
бѣжденному врагу были-бы вполнѣ пра- — Да.
губернатора,
мѣстными податными инспекГучкова признаны подложными
этомъ основаніи етепной генералъ-губер ^ціяхъ и конкурсахъ по торгово-промыш»
1 0 .— Бой у Сарандопороса.
вильной политикой со стороны балкан- — Потому что вы славянинъ?
торами
производится
ревизія дѣлопроизвод— И потомѵ что они борятся за сво- ства гор. управы по части
, наторъ выслалъ нѣкоего Бѣляева изъ го-|леннымъ дѣламъ. По новымъ правиламъ
»
»— Бой у Куманова.
скихъ народовъ. Прекратить бойню и наПриговоръ о матросахъ.
оплаты доку| рода' Омска въ Семипалатинскую область администрацш учреждаются не только для
»
11.— Взятіе болгарами Киркъ- чать культурную жизнь нодъ флагомъ боду.
ментовъ,
условій
и
т.
п.
гербовымъ
Въ Севастополѣ въ судѣ р азсм а- на основаніи 9 ст. военнаго положенія. возстановленія поколебавшихся дѣлъ должФранцузъ оказывается слаіянофобомъ. ромъ. Пока на ревизію взяты книги и сбоКилиссе.
освободителей славянства— вотъ что теПочему? Мотивы тѣ-же, за что въ древ- кументы земельнаго и лѣсного отдѣла до»
»— Взятіе сербами Куманова. перь нужно для обѣихъ сторонъ.
тривалась'кассаціонная жалоба 16-ти Бѣляевъ принесъ жалобу въ сенатъ, ука- ника, но и для ликвидаціи въ тѣхъ слупо
нихъ Афинахъ граждане
подвергались сдачѣ участковъ арендаторамъ за послѣд»
13.— Взятіе сербами Ускюба и
матросовъ, пригов» ренныхъ къ смерт- зывая, что согласно 19 статьѣ военнаго чаяхъ, когда нѣтъ признаковъ злостности
остракизму— популярность.
положенія, губернаторъ можетъ выслать банкротства. Конкурсный порядокъ остаМитровицы.
ной казни. Пяти матросамъ казнь за— Славяне становятся популярными. Вы ніе 3 года. Вслѣдствіе неосвѣдомленности
»
14.— Взят е черногорцами Плевмѣноио
? «ш» 1 й — — —
! его только во внутреннюю губернію. На ется преяшій. Вопросъ о томъ, есть-ли
:
каторгой. ліал оба прочвхъ о т - ; затребованныя сенатомъ разъясненія А. А. основанія для объявленія несостоятельноменя простите (французы вѣжливые люди) городскихъ приказчиковъ и лицъ, завѣлье.
дующихъ земельно-лѣснымъ хозяйствомъ,
клонена.
Макаровъ сообщилъ слѣдующее. Правила сти, будетъ рѣшаться не судомъ, а колле— Азія лѣзетъ въ Европу.
»
»— Взятіе Иштиба сербами.
I.
въ требованіяхъ гербоваго устава при зао военномъ положеяіи были изданы гіей изъ шести почетныхъ лицъ изъ мѣ»
»— Взятіе Драмы болгарами.
Г-да Рейнардъ— люди свѣта, богачи и — Но вѣдь турки азіаты болыпе, чѣмъ ключеніи условій съ арендаторами допуПрогрессисты.
очень давно и имѣли цѣлью возстансвле- стныхъ коммерсантовъ. Администраціи мо»
15 .— Взятіе Кюпрюле сербами, молодожены. Они живутъ или въ своей мы?
— Они зато смотрятъ на востокъ, а щены упущенія. Въ результатѣ городу
Съ Петербургѣ начался съѣздъпро- ніе порядка на окраинахъ во время воен- гутъ учреждаться только въ томъ случаѣ,
виллѣ, или въ лучшихъ отеляхъ дорогихъ
»
»— Взятіе Веріи греками.
придется уплатить огромный штрафъ, но
ныхъ дѣйствій. Въ * настоящее-же время если дефицитъ не превышаетъ 25% об»
16.— Бой у Люле-Бургаса и курортовъ, принимаютъ «свѣтъ» у себя и не на западъ.
грессистовъ.
если
и по другимъ отдѣламъ дѣлопроизводУтѣшаюсь,
что
такое
«славянофобство»
этимъ военнымъ положеніемъ пользуются щей стоимости предпріятія. Въ противсами вращаются въ «свѣтѣ».
Визы. *
ства
управы
оплата гербовымъ сборомъ веявленіе
исключительное.
для
подавленія
соціалъ-революціоннаго
номъ случаѣ обязательно учреждается кон»
17.— Взятіе Люле-Бургаса болОтецъ мадамъ Рейнардъ г. Моршандъ,
(« Петерб. 1 елегр ч Агентства »).
лась
съ
такими»же
нарушеніями, то сумма
Л. Аргуновъ.
движенія. Въ виду этого является необхо- курсъ. Срокъ дѣйствія администраціи— 5
гарами.
тоже «дитя свѣта»— достойный отецъ могп(Т»кгВ1 ? анів Упг'йномоченны хъ.
штрафовъ,
по
отзывамъ,
можетъ составить
Парижъ.
»
18 .— Взятіе сербами Призрѣна. лодой четы. По вторникамъ онъ обѣдаегь
пп . • « еРвое сг^иданіе турецкихъ и бол- лимымъ нѣсколько измѣнить указанныя лѣтъ, съ двумя отсрочками, по три года
около
100000
р.
Работа
ревизоровъ
потре»
»— Взятіе черногорцами Ипе- у своей дочери въ * интимной обстаночкѣ
уполно,йоченяыхъ состоится 12 этими положеніями правила, тѣмъ болѣе, каждая.
буетъ
нѣсколько
мѣсяцевъ.
ка,
а ігоіз. Какъ люди, которымъ не чужда
, КмРЯлНа ней^<ральи0й полосѣ близь Буюк- что высылка ве внутреннія губерніи, ко— Сборъ въ пользу славянъ далъ
нечно, можетъ только способствовать уси»
19 .— Бой у Чорлу и Истранджи. яшзнь Европы,— Рейнардъ и Моршандъ
4530
р. въ круяши и 1000 р.— пожертволенію
революціоннаго
броженія,
въ
то
вреБалканская
война.
»
21.— Взятіе Превезы греками. близко къ сердцу принимаютъ
міровыя
, * * го,ейръ турецкихъ плѣнныхъ.
вано
коммерческимъ
клубомъ, всего 5530
мя, какъ при военныхъ дѣйствіяхъ,^ когда
Декларація.
»
22.— Просьба Турціи о посред- событія и когда мнѣнія ихъ расходятся,
АФИйлІ. Греческія власти въ Салоникахъ охранять
р.
Вчера
комитетомъ
по организаціи сбонужно
главнымъ
образомъ
«Рѣчь» разсматриваетъ вопросъ о предМобилизація Австріи. Несмотря на обничествѣ.
они спорятъ, горячо спорятъ, съ честью
т ® № затоворы турецкихъ плѣнныхъ
ра переведено изъ этихъ средствъ въ располагаемой
къ
прочтенію
въ
4-й
Думѣ
деокраины,
высылка
во
внутреннія
губерніи
становку
глубокой
тайны,
въ
Берлинѣ
из»
23.— Оіступленіе турокъ за Ча- отстаивая свои убѣжденія. Горячіе «споры
ооицеровъ нротивъ нынѣшняго государпоряженіе: 1 ) болгарскаго царя 2000 р.,
кончались, вѣроятно, обоюднымъ компро- клараціи правительства.
талджу.
вѣстно, что Австрія мобилизовала первый,
свениаго строя, имѣвшій цѣлью сформи- имѣла смыслъ.
0 томъ, что будетъ въ правительствен- 1) сербСкаго короля 1500 р., 3) черно»
25 .— Взятіе Кавалы болгарами. миссомъ, потому-что, въ ьротивномъ слу- ной
ршаніе особыхъ четъ для нарушенія обще_ _ _ _ отзывъ
_ _ _ _ _ ___
_ _ _ _ _ ___
_ десятый и двѣнадцатый корпуса въ КраЭтотъ
А. А.___
Макарова
былъ
деклараціи, въ первомъ обращеніи горскаго короля 1500 р., 4) греческой
»
26.— Взятіе Салоникъ греками. чаѣ, развѣ- пришелъ-бы г-иъ Маршандъ власти къ новой Думѣ, повидимому, со- королевы 500 руб. Остальные 30 р. поіпли
стіеннаго порядка. Среди офицеровъ-турокъ I нризнанъ въ первомъ департаментѣ неосно- ковѣ, Перемышлѣ и Львовѣ, кромѣ босніймнѣній мало. Тамъ будетъ „дѣло“, одно на расходы по переводу денегъ.
»
31.— Начало переговоровъ о обѣдатъ въ слѣдующій вторникъ?
насодится извѣстныі докторъ Нази-Бей, ; вателыіымъ, такъ какъ циркуляромъ ми- скихъ крѣпостей. Извѣстно также, что инНо вотъ вспыхнули событія на Балка- „дѣло“. Но вотъ вопросъ, когда выступить
перемиріи.
осавшійся въ Салоникахъ въ качествѣ1нистръ не въ правѣ измѣнять закона. По- тендантскіе склады иополнялись еще мѣ— Губернское зем ство и частныя
съ этой деклараціей, вызываетъ сомнѣнія.
3.- -Взятіе черногорцами Джіо- нахъ. Печать заговорила о неизбѣжности И
члша Краснаго Полумѣсяца. Вслѣдствіе от- этому сенатъ въ первомъ департаментѣ сяцъ назадъ, особенно склады въ Гали- Ноябрь.
страховыя Об-за. Губернская управа обнамѣчается рѣшеніе—обождать.
вмѣшательства державъ. И прошлый втор- Съ своей стороны, и кабинетопослушныя ратилась въ страховой отдѣлъ министеркрптія^заговора, плѣпные турецкіе офице- призналъ циркуляръ А. А. Макарова не- ціи.
вани-ди-Медуа,
никъ для одного изъ свѣтскаго тріо ока- группы Г. Думы, въ отвѣтъ на выжида- ства внутр. дѣлъ сь сообщеніемъ о вред»
»—
Бой
у
Монастыря.
ры отправляются въ Грецію.
Въ
Австро-Венгріи
подъ
ружьемъ
сейзаконнымъ. Дѣло это было разсмотрѣно
тельную позу власти, не прочь занять тазался роковымъ.
»
4 .— Бой у Чаталджи.
Вымыш ленное интервью.
въ первомъ общемъ собраніи сената, при- часъ до 500000 чел., готовыхъ выстугшть
позу. До сихъ поръ адресъ въ от- ной дѣятельности частныхъ страховыхъ
Время шло какъ всегда. ОбѣД&ли, за- кую-же
»
»— Взятіе Монастыря сербаІЕРЛИНЪ. По поводу появившагося въ чемъ болынинство сенаторовъ присоедини- въ теченіе сутокъ. Разосланъ приказъ о
вѣтъ на тронную рѣчь всегда предшество- Об-въ. ІІриводится такой фактъ: въ Вольпивали хорошимъ виномъ и послѣ обѣда валъ министерской дек «араціи. Дѣятели скомъ у. губернское земство оцѣнило одинъ
будапештской газетѣ интервью корреспон- лось къ мнѣнію перваго департамента. явкѣ запаснымъ второго вѣнскаго корпуса.
ми.
перешли въ салонъ пить кофе.
четвертой Думы уже думаютъ: нельзя-ли амбаръ въ 35 р., другой— въ 18 р. Страденга съ русскимъ посломъ въ Берлинѣ Однако, въ виду разноглаеія, дѣло это пой- Особенно тревожнымъ здѣсь считаютъ
— А Россія и Австрія будутъ драться, адресъ отложить до выслушанія деклара- ховое Об-во «Русскій Ллойдъ» приняло на
Остшъ-Сакеномъ, напечатанномъ въ «Неие детъ по инстанціямъ.
совѣщаніе начальниковъ главньіхъ штаціи? Тогда, по-крайней мѣрѣ, не придется
-сказалъ Моршандъ.
ргев Ргс88е», берлинскій корреспондентъ
бовъ, австрійскаго и германскаго—ген.
угадывать тона, съ рискомъ не попасть страхъ эти имущества и оцѣнило первый
Отвѣтъ
на
запросъ
о
выборахъ.
—
0,
это
будетъ
несчастьемъ
для
Франагегтства уполномоченъ категорически заНІемуа и ген. Мольтке, въ связи со свивъ тонъ. Въ третьей Г. Думѣ для адреса амбаръ въ 365 р., принявъ его на страхъ
ТШ ,
ціи— отвѣтилъ Рейнардъ.
былъ мотивъ: демонстрировать свою бла- въ 300 р., а второй амбаръ— въ 309 р.,
явюь, что нынѣшній посолъ Свербѣевъ за
По разсказамъ освѣдомленныхъ депута- даніемъ эрцъ-герцога Франца-Фердинанда
надежность, въ иротивоположность адресу
— Почему?
На театрѣ балканской войны
послЬднее время не принималъ ни одного товъ, правительство начинаетъ уже гото- съ императоромъ Вильгельмомъ.
первой Думы. Теперь благонадежность до- принявъ на страхъ за 250 р. Рѣзкаяразкорреспондента. Надо удивляться, какъ виться къ объясненіямъ по поводу предСегодня въ Австріи введена цензура те- В ъ ож идініи наступило сравнительное за- — А тройственный союзъ? Или вы по- казана. Нужно доказать скромность и го- ница въ оцѣнкѣ заст?вляетънреднолагать,
тиіиье. Вмѣсто преяшихъ теле- лагаете, что Франція сумѣетъ остаться въ товность къ усяугамъ. Для этого выжи- что подобное страхованіе заключается съ
крупная газета печатаетъ несуществующее стоящаго запроса о незаконномъ давленіи леграммъи телефонныхъ сообщенія о пемира.
леграммъ, сообщавшихъ чуть- сторонѣ? Это было-бы сли.щкомъ откро- дающая, поѣдающая начальство глазами спекулятивными цѣлями. Это вредно отраинтервью съ посломъ, скончавшимся около на выборахъ. Отвѣтъ министерства внутр. редвиженіяхъ войскъ.
поза Крупенскаго самая подходящая.
ли не ежедневно о побѣдахъ венно.
дѣлъ будетъ состоять изъ трехъ частей. На
Дунайская флотилія въ составѣ 8 судовъ
полуюда назадъ.
Неопредѣленность политическаго курса жается на интересахъ земства и населенія
Г.
Моршандъ
отодвинулъ
свое
кофе.
союзныхъ
армій,
теперв,
когда,
казалось,
БЕРЛИИЪ. Корреспондентъ «Петербург- указаніе на мобилизацію духовенства по- отправилась по направленію къ Бѣлграду.
власти; неопредѣленность состава и на- въ томъ отношеніи, что такія страхованія
— Я ничего, ровпо ничего непонимаю. строенія народнаго представительства— ведутъ къ увеличенію ножарности: во врескаго Агентства» по свѣдѣніямъ изъавто- слѣдуетъ отвѣтъ, что духовенство лишь Въ Будапештѣ призваны на службу конечная цѣль борюіцихся за свободу славянъ начала уже обрисовываться съ пол- Что вы хотете сказать? Конечно, Франція вотъ тѣ основныя черты, которыя показы- мя ножара огонь переходитъ на другія поритетнаго источника опровергаетъ газет- воснользовалось своими избирательными трамвайные кондукторы.
— Запроеъ о русской мобилизаціи. ною ясностью, телеграммы пестрятъ лишь должна будетъ взяться за оружіе, * если... ваютъ, что выборы въ четвертую Д уму стройки. Управа проситъ страховой отдѣлъ
ныя сенсаціонныя извѣстія, исходящія изъ правами и что Дума не можетъ требовать
лишь показали тупикъ, въ которомъ на— И это будетъ 71-й годъ. А если ей ходится
Парижа и Вѣны о принятомъ будто бы на отъ правительства, чтобы оно помѣшало Въ Вѣнѣ передаютъ, что Германія, а мо- извѣстіями о манифестаціяхъ, торжественРоссія, лишь демонстрировали принять соотвѣтствующія мѣры.
себя императоромъ Вильгельмомъ посред- одной изъ грунпъизбирателей участвовать жетъ быть и Австрія, скоро сдѣлаютъ за- ныхъ въѣздахъ и успѣхахъ холеры. Ча- удастся остаться въ сторонѣ...
страстное желаяіе страны—выйти изъ ту— Развятіе знономичеснихъ мѣро— Такъ вы хотите сказать, что тогда пика, но иока на верхахъ власти и на- пріятій. Уѣздная управа обратилась *■къ
ничествѣ между Россіей и Австріей о пред- въ выборахъ и выбирать кандидатовъ по просъ въ ІІетербургѣ о цѣли передвиженія талджинскія укрѣпленія оказались серьезроднаго
представительства
не
успѣли
пестоящей поѣздкѣ принца Генриха въ Рос- своему убѣжденію. На указаніе на произ- русскихъ войскъ къ германской и австрій- ной преградой, у которой столько времени она откровенно признаетъ себя негодной? ремѣнить ничего, кромѣ одной, хотя и не- участковымъ агрономамъ съ особымъ цирвольное дѣленіе губернаторами избирате- ской границамъ.
стоятъ безрезультатно болгарскіе корііуса. Вы утверждаете...
сію съ спеціальной миссіей.
маловажной; черты: увѣренности въ право- куляромъ, въ которомъ предлагается приОба уже повышаютъ голоса и г-нъ тѣ стараго курса.
лей на куріи послѣдуетъ отвѣтъ, что дѣ
— Вѣнская печать продолжаетъ помѣ- Если вѣрить телеграммамъ. въ турецкой
Демонстраціи.
нять всѣ мѣры къ тому, чтобы зерноочиБУДАПЕШТЪ. Состоялись шумныя мани- леніе производилось въ нредѣлахъ гакона, щать вызывающія статьи по поводу воен- арміи царитъ дезорганизація, нѣтъ съѣст- Рейнардъ, тоже забывъ о кофе, говоритъ:
стительные обозы въ текущую зиму рабо„Лекторъ“ Берноеъ.
— Я утверждаю, да я утверждаю, что
фестаціи соціалистовъ противъ войны. Съ что всѣ тѣ ходатайства, которыя предъяв ныхъ приготовленій Россіи. «Рі.еісІі8р08І» ныхъ припасовъ, работаетъ во всю холетали
болѣе успѣшно. Въ этомъ-же циркукриками «да здраствуетъ республика!» изъ лялись октябристами объ измѣненіи этого на первой страницѣ напечатала письмо ра; несмотря, однако, на это, чаталджин- тогда это будетъ 71-й годъ и только слѣ- Г-нъ Берновъ, читавшій въ учебныхъ лярѣ предлагается знакомить населеніе съ
заведеніяхъ Оаратова свои «лекціи» о сла- кооперативами.
толпы произведены выстрѣлы и брошены дѣленія, были направлены именно къ на- якобы одного отлично-освѣдомленнаго лица скія укрѣпленія не только не прорванкг, пые или сумасшедшіе...
1вянахъ, оказывается человѣкомъ съ боль— Что?.. Вы сами сумасшедшій...
въ нолицію камни. Манифестанты разсѣя- рушенію закона въ интересахъ отдѣльныхъ въ Петербургѣ, сообщающаго, будто Россія но не взятъ еще и Адріанополь, хотя, су— Еврейское похоронное братство.
Далыпе словъ не было. Зять бросается шими талантами. Вотъ что пишутъ о неиъ Въ воскресенье въ хасидской молельнѣ соны. Много раненыхъ. Арестовано 86 че- лицъ. Наконецъ, на заявленіе объ исклю мобилизовала 24 корпуса. « К Рт. Рг.» дя по телеграммамъ, тамъ свирѣпченіи выборщиковъ и избирателей послѣ- подтверждаетъ извѣстія о русской мобили- ствуетъ голодовка, и жители гоговы каж- на тестя, валитъ его на полъ и начинаетъ въ «Рѣчи»:
ловѣкъ.
!
Какъ извѣстно, „націоналистъ“ Берновъ стоялось собраніе членовъ еврейской обіциВЬНА. Утромъ возобновились демонстра- дуетъ отвѣтъ, что исключеніе послѣдовало заціи и говоритъ, что въ военныхъ кру- дую минуту оставить осажденный го- душить.
былъ
исключенъ изъ клуба націоналиотовъ, ны по вопросу объ учрежденіи еврейскаго
Мадамъ Рейнардъ, во время спора тщет- имъ-же
гахъ Австріи положеніе считаютъ серьез родъ, гдѣ имъ приходится не въ моціи южныхь славянъ. Около ста студен- частью на точномъ основаніи закона,
основаннаго. Отдѣлившіеся націо- похороннаго братства. На собраніе, сообстоятельства оказа- но искавшая компромисса, кинулась разяи- налисты въ противовѣсъ Бернову и его званное иниціаторами этого учрежденія гг.
товъ здѣшнихъ высшихъ учебныхъ заве- частью было произведено сенатомъ. Въ за- нымъ. Въ передовой статьѣ _газета гово- готу. Всѣ эти
деній исключительно изъ южныхъ славянъ ключеніе будетъ указано, „ что никакой не- ритъ, что тройственный союзъ Неодно- лись на-руку Турціи; даже холера сослу- мать^отца и мужа. Она вцѣиилась въ РеЙ- газеткѣ Живое Слово“ стали выпускать
С.-ПЕТЕРБУРГСШЯ 5ИРЖ А.
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Клѵгманомъ и Баечскимъ, явилось болѣе неизвѣстна. Пострадавшая отправлена въ въ 250 тыс. руб., не будетъ сдѣлана съ на меркурьевскаго парохода Бѣлонина. — Вь театрѣ Очкина. Въ субботу, 10 ІІадѣлили мы васъ директоромъ, будете насъ
больницу.
РЩКІЯ ИЗВІСТІ8.
1-го января, а откладывается почему-то а судѣ г. Луцкій въ рѣчи нозволилъ себѣ поября, украинской трушіой Д. А. Гайда- долго помнить»,— носмѣивались бѵдто-бы
7 0 ’чел.; опо имѣло ха|іактеръ подготови- гор.
— Кражя. 10 и 11 ноября совершены
Побѣгъ
нзъ шлнссельбургской тюрьмаки
поставлено
было
«Глумъ
и
Помета»
сказать;
«Вотъ
какъ
халатно
отнесся
прокамышинскіе «реалы» надъ своими сердобтельнаго частнаго совііцанія.
слѣдующія кражи: 1) на Цыганской у. въ до, 1-го іюля.
мы. Газеты передаютъ подробности по—
Кропквницкаго
и
водевиль
«Кумъ
Мыкурорскій
надзоръ
къ
настоящему
обвинескими
товарищами.
«Нодождите
еще,—
отКогда-же
найдутъ
благоврсменнымъ
сдѣПо избраніи г. Клугмана прсдсѣдателсмъ трактирѣ Жичкина у крестьянина Кузнецарестантовъ изъ шлиссельбургской
совѣіпанія, г. Баевскій доложилъ устав’1. каго у. Камаева изъ кармана похищено лать прибавки мелкимъ служаіцимъ? Вѣдь нію». Судъ нашелъ въ этой фразѣ при- рошникъ». Разыграны обѣ вещи дружно, вѣчали сердобинцы, не будете-ли жалѣть о бѣга
тюрьмы.
7-го ноября на печныхъ рабо41 руб, дрцегъ, причемъ задержана кре- оклады ихъ
но
публики
въ
театрѣ
было
не
болѣе
40
знаки
оскорбленія
суда,
г.
Луцкій
былъ
бывшимъ управляющимъ
своемъ Иванѣ Дмитріевичѣ»!
братства, составленпый по образцу суще- стьянка Катюхина, сознавшаяся въ этой
тахъ
въ
одномъ
изъ тюремныхъ зданііі
—
50
чел.
21-го
яоября
малороссы
уѣзжапривлеченъ
къ
отвѣтствениости,
и
судъ
Можетъ
быть,
такой
переписки
на
садорогою
г.
Матренинскимъ
доведены
до
ствукнпаго ул;е въ ІІетсрбуріѣ. Особснных']. кражѣ; 2) въ трактирѣ „Биржа“ на Верхнаходились
каторжане
Роговой и Вальютъ въ Самару.
момъ дѣлѣ и не было, но слухъ о ней хэвозраженій и преній отдѣльныя статьи ус- иемъ базарѣ у золотовскаго судоходца мизерныхъ размѣровъ. Вѣдь служащіе при приговорилъ его въ тюрьму на 3 дня.
ковъ.
Въ
6
часовъ
вечера,
когда наВчера
обвиненіе
поддерживалъ
тов.
прок.
Каршунова
украдена
шапка
въ
12
р.,
3)
этихъ условіяхъ мало интсресуются служіактеренъ для отношенія учениковъ обоихъ
тава не вызвали, бнли. нредложсвы лишь
руяшыя
работы
заключеквыхъ
должны
въ Глѣбучевомъ оврагѣ изъ квартиры Не- бой и при первой возможности бѣгутъ съ
Гижицкій.
Подсудимый
заявилъ,
что
училищъ
къ
гг.
Сапунову
и
Тютькину.
нѣкоторыя частичныя поправки, по внесеніи хаева украдено разной одежды на 22 р.,
кончаться,
администрація
тюрьмы
была
Музыкальное
собраніе.
Ш
. своей фразой онъ не имѣлъ намѣренія
Факты изъ текуіцей жизни нашего реалькоторыхъ уставъ въ цѣломъ былъ одоб- 4) на Царицынской ул. изъ квартиры до- желѣзной дороги.
обезпокоена,
что
съ
чердака
не
возвраоскорбить
судъ.
наго училища показываютъ, что училищбренъ собравшимвся. Въ ближайшемъ бу- мовладѣлицы Сергѣевой украдено разныхъ
Спустя довольно много времени послѣ ная жизнь продолжаетъ быть разстроенной іцаются съ работъ арестанты Роговой и
Палата утвердила приговоръ окружнаго
дущемъ этотъ устивъ предположено вне- золотыхъ вещей на 86 р., 5) въ ГалкиноВрасскомъ пер вь д. Шестипаловой изъ
офиціальныхъ торжествъ открытія, послѣ при г. Тютькинѣ такъ-же, если не болѣе, Вальковъ и нрисматривавшій за ними тюсуда.
сти ѵже отъ имсни втоіюго хозяйствеинаго квартиры
Жукова украдена сберегательремный падзиратель Нефедовъ. СтаршійСопротивленіе
властямъ.
Вчера
|
ученическихъ
выступленій, лекцій и тан- какъ и при Сапуновѣ.
правленіи сврейской синагоги на разсмот- ная книжка государственнаго банка за №
надзиратель
послалъ своего гіомощника на
въ
судебной
палатѣ
слушалось
дѣло
посе-1
цовальной
вечеришш,
въ
консерваторіи
5
ноября
произошелъ
такой
фактъ,
порѣніс и утвержден е обшаго собранія; пред- 6129 на вкладъ 400 р. и разныхъ вещей
чердакъ.
Здѣсь
не оказалось ни надзирате11-го
ноября
въ
номѣщеніи
Александлянина Камышинсхаго уѣзда Всбера, об- состоялось, наконедъ, то, съ чего слѣдо- добнаго которому при Сапуновѣ, кажется,
положена и организація самого похоронна- на 105 р., 61) на у. Б.-Сергіевской и Бабушкина взвоза въ д. Учаева изъ квар- ровскаго ремесленнаго училища состоялось винявшагося въ сопротивленіи волостному вало-бы начать, или, во всякомъ слу- не было. Въ этотъ день одинъ изъ учите- ля, ни арестантовъ. Перваго черезъ нѣккольго братстві, избраніе его правленія.
тиры Недорѣзова украдено разныхъ весельскохозяй- старшинѣ. Послѣдній хотѣлъ арестовать чаѣ, чего не слѣдовало оттягивать. лей не явился на первый урокъ въ 7-мъ ко минутъ нашли въ углу чердачнаго поНа воскресномъ собраніи въ члены брат- іцой на 80 р.. 7) на Константиновской, въ торжественное открытіе
ствеяныхъ
курсовъ
по
постройкѣ
и реіон- 5ебера, но Веберъ вырвался, забѣжалъ къ Какъ ни странно, но открытіе новаго хра- клаесѣ. Ученикамъ было сказано, что у нихъ мѣщенія задушепнымъ и застрѣленпымъ,
ства записалось около 40 человѣкъ. ІІо ус- д. Смирнова, изъ квартиры Гладкова украту
машинъ
и
орудій
сельскаго
хозяйства.
себѣ домой и, взявъ молотокъ, прибѣжалъ ма искусства не было озиаменовано почти будетъ только три урока. Но затЬмъ, ѵчи- въ однихъ брюкахъ и нижнемъ бѣльѣ.
шуба въ 26 р., 8) на Валовой ул. въ
тавѵ братство чожетъ считаться учрежден- дена
д. № 55, изъ квартиры Продановой укра- По случаю празднества зданіе училища къ старшинѣ и сказалъ, что размозжитъ никакимъ серьезнымъ чисто-музыкальнымъ тель математики, явившійся въ училмце,— Ни шапки, ни пальто, ни мундира, ни
нымъ при обіцемъ количествѣ не менѣе 50 дено разныхъ вещей на 57 р., 9) на Б,снаружи и внутри было декорировано фла- ему голову, если тотъ его арестуетъ. По- событіемъ. Были пріемы, адреса, телеграм- кстати сказать, съ оиозданіемъ,— объявилъ оружія при убитомъ ие оказалось. Аречеловѣкъ.
Горной ул. въ д. № 110 изъ квартиры Плостантовъ нигдѣ не пашли. Слѣды ихъ ве— 0 переводѣ варш авскаго уиивер- хова украдено разныхъ вещей на 92 р., гами и зеленью. На торжествѣ присутство- ходатайству Вебера было допрошено пять мы, было все, что иолагается въ подсб- имъ, что у нихъ будетъ четвертый урогь ли къ тюремной оградѣ. Здѣсь они бросивали:
управляющій
губерніей
II.
М.
Боярныхъ
случаяхъ;
но
указаній
на
то,
что
свидѣтелей.
Окружный
судъ
приговорилъ
10)
на
Симбирской
ул.
изъ
пивной
Иваноматематика.
Тѣмъ
не
менѣе
всѣ
семиситета. 11о сообіценію «К.-В. Рѣчи», въ
вой украдено пива „Жигули" на 7 р. 30 скій, еп. Алексѣй, весь составъ городской Зебера въ тюрьму на 4 мѣсяца. Палата открывается имеино консерваторія, имѣ- классники, послѣ третьяго урока, ушли до- ли свои башлыки и одну шапку. На поисуниверситетскихъ сфсрахъ Казани увѣря- коп.,
11) на Московской ул. изъ квартиры
лось весьма немного. А между тѣмъ, въ мой. Объ этомъ было, конечно, доложено ки бѣглецовъ въ разныхъ направленіяхъ
іотъ, что министерство нроектируетъ пе- домовладѣльца Пишкевича украдено 216 управы во главѣ съ В. А. Коробковымъ, оправдала Вебера.
управляюіцій
жел.
дорогой
Т.
И.
Акоронпубликѣ ходили слухи о проектировав- директору. Нужно сказать, что ученики были посланы урядники, стражники и каЛитературноѳ
дѣяо.
Вчера
въ
суренесеніе университета изъ Варшавы. Два р. денегъ. Деньги эти предназначались
взноса въ кассу гор. управы, какъ ко, директоръ консерваторіи С. К. Экс- дебной палатѣ въ апелляціонномъ порядкѣ шемся рядѣ симфоническихъ концертовъ, о свой уходъ объясняютъ тѣмъ, что они не заки. Выяснилось, что бѣглецы, покинувъ
факультета будутъ исреяесены въ Сара- для
юбранныя имъ по должности караульнаго неръ, ректоръ духовной семинаріи арх. слушалось дѣло редактора «Царицынскаго выступлеяіяхъ новаго
консерваторскаго слышали, или, по крайней мѣрѣ, не всѣ слы- тюрьму, воспользовались лодкой, лежавшей
товъ, два— въ Казань,
старосты за ночной караулъ.
Серафимъ,
предсѣдатель
поиечительнаго
нерсонала..
Но
наша
маэстро
почему-то шали расноряженіе относителыю 4-го урока. опрокинутой на берегу за тюремной ограВѣстника»
Е.
Г.
Жигмановской.
Г.
Жиг— Саиитариое сестояиіе казармъ. — Трупг. Въ притворѣ церкви на Митсовѣта
М.
Ѳ.
Волковъ
и
другіе
члены
соотложили
свое
знакомство
съ
публикой
и
мановская
обвинялась
въ
злословіи
по
адресу
На другой день семиклаесникамъ объяви- дой. Переплывъ на лодкѣ на противопоПриказомъ ио гарнизону, разосланному и рофановскомъ базарѣ, обнаруженъ на повѣта,
смотритель
училища
и
онъ-же
диприс. пов. Федорова, выразившемсявъ напе- не выступили передъ петербургскими и ли, что они должны, сверхъ положенныхъ лолшый берегъ, они направиіись, судя по
лу за дверью трупъ иоврождеииаго млавъ другія офиціальныя учреждеяія, отмѣ- денца-дѣвочки,
завериутый
въ
старыя
ректоръ
открываемыхъ
курсовъ
инж.
И.
чатаніи фельетона по адресу Федорова,была иными гостями, такъ что гостямъ при- уроковъ, остаться въ училищѣ еще на два слѣдамъ, къ деревнѣ, гдѣ проходитъ сѣченъ оемотръ военныхъ казармъ санитар- тряпки.
Ф.
Караманенко,
представители
купечеприговорена выѣздной сессіей саратовскаго шлось довольствоваться лишь двумя весь- часа.-^—«Это ужъ вродѣ «безъ обѣда» за ве|»ная желѣзная дорога. Въ ■мѣстности
ной военной комиссіей: Въ Асландуз- — Ложары. На Камышинской ул., въ д.
«Бугры» бѣглецы совершили нападеніе на
скомъ полку замѣчено слѣдующее: въ ио- Н. М. Иванова, отъ раскаленной желѣзной скаго общества— во главѣ съ старостой А. окружного суда въ Царицынѣ къ двух- ма посредственно исиолненными кантатами вчерашнее»,— объяснили такое расноряже нроѣзлгавшаго
крестьянина и ограбили
М.
Оленевымъ,
гласные
губернскаго
земда
демонстраціей
учеиическихъ
талантовъ.
ніе ученики.
мѣсячному тюремиому заключенію. Жигмамѣщенін 5 и 6 роты тюфяки недостаточно трубы, нагрѣвавшей ванную комиату,
его, снявъ съ него шанку и верхнюю
произошелъ пожаръ, причннившій убытка ства г.
Менде
и
Усачевъ,
гласные
ІІа
эти
«сверхъ
урочные»
два
часа
учеПоложимъ,
вышло
«дешево
и
сердито»,
но
новская
принесла
въ
судебную
палату
жанабиты соломой, въ помѣщеніи фельдшер- на 300 р.
одежду.
скихъ
учениковъ плевательпицъ не — Подкйдышъ. На мѣстѣ Очкина, къ д. гор. думы П. Г. Бестужевъ, 0. й . Мали- лобу съ просьбой объ отмѣнѣ приговора ужъ если симфоніи не по средствамъ, то никамъ задали письмевныя работы по ма- — Кругосвѣтная путешэственннца.
нинъ,
А.
И
Шумилинъ,
инж.
Салько
и
тематикѣ.
Ученики
заявлли,
что
у
пихъ
отсрочка
обычныхъ
камервыхъ
собраній,
суда и о полноьъ ея оправданіи. Со стоимѣется. На кухнѣ 2-го батальона ушатъ Григорьева, подкинутъ младенецъ-дѣвочка
ІІо словамъ «Русск. Вѣд.», пришла въ
для помоевъ старый, грязный и не окрашенъ. съ запиской: „крещена, звать Александ- др., инсиекторъ народныхъ училищъ Н. роны г. Федорова выступалъ прис. повѣр. правильно организованныхъ ифункціони- уже были письменныя работы и болыне Москву англичанка Хэмфрисъ,предприняврой,
рождена
1
ноября.
Рождественскій, защищалъ г-жу Жиг- рующихъ уже не одинъ годъ, являлась не- въ одинъ день такихъ работъ задавать не шая кругосвѣтное путешествіе пѣшкомъ.
Сундукъ, въ которомъ хранитоя на ужинъ — Избіеніе. Ч^лочница Синицына, живу- А. Сырневъ, старшій санитарный врачъ
полагается. А когда у нихъ потребовали
мясо, не обитъ цинкомъ, и кровь просачи шая на скотопригонномъ базарѣ, сообщи- города д-ръ Богуцкій, директоръ го- мановскую ея мужъ г. Жигмановскій. 06- совсѣмъ понятной.
родского
банка
П.
И.
НІиловцевъ
и
тетрадки
съ работами, то всѣ тетрадкибы- Она находится въ пути уже около 1’/г
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ноября
состоялось,
къ
сожалѣнію,
завинеяіе
поддерживалъ
товарнщъ
прокурора
вается и нодвергается разложенію. Прика- ла городскому сборщику денегъ, что голѣтъ, начала путешествіе изъ Нью-Іорка,
зано эту небрежность исправить теперь- родсюГ. сторожъ Рыбаковъ тихонько со- другія приглашенныя лица, преподава- г. Гижицкій. Палата приговоръ суда утвер яоздавшее, первое въ этомъгоду музыкаль- ли иоданы чистыми, а нѣкоторыя даже побывала въ Норвегіи, ПІвеціи и Финляпбираетъ въ свою пользу деньги съ про- тели Александровскаго ѵчилища, учаіціеся дила.
ное
собргніе,
въ
которомъ
исполнителями
помятыми.
же, а сундукъ обить цинкомъ.
Съ мѣсяцъ назадъ путешественпица
давцовъ скота, которые находятся за оі>
- Какъ, ие нодчиняться?! II со стороны діи.
Оскорбленіе Беличества. Въ томъ- были члены педагогическагоиереоналакоя
Въ Карсскомъ полку во 2-й ро- радой площадки. Неизвѣстно по какимъ и ихъ родители. Въ началѣ былъ отслу
вышла
изъ Петербурга и, направившись
тѣ кадушки съ водой открыты и не за- причинамъ заинтересованнымъ въ опера- женъ молебенъ въ училищной церкви, при- же засѣданіи судебной палаты при закры серваторіи. Гг. Розенбергъ и Козолѵповъ директора были сдѣланы угрозы поставить по полотну Николаевской жел. дочемъ
еп.
Алексѣй
сказалъ
приличествуюявляются
наиболѣе
молодыми
представитетройки
по
поведенію,
всѣхъ
учениковъ
истыхъ дверяхъ слушалось дѣло крестьяни
перты на замокъ. Хлѣбопеки одѣты гряз- ціяхъ во тайному сбору оказался ■ также
рогя, благополучно дошла до Москвы.
находящійся здѣсь полицейскій постовой щее случаю слово, призывая благословеніе на Панина, обвинявшагося въ оскорбленіи лями нрофессорской коллегіи, но оба улсе ключить, а седьмой классъ закрыть.
новато. Въ музыкантоеой командѣ стѣна Лаврентьевъ.
Пос-лѣдній, узнавъ отъ Ры- Божіе на яачало благого дѣла. Молебенъ Зеличества по 103 ст. угол. уложен. Па- съ достаточно извѣстными именами. Г. РоДѣйствительно, два дня седьмой классъ Хэмфрисъ— еще молодая женщина, на
наружная сырая, кадушка съ водой не за- бакова о сдѣланныхъ Синицыной разоблафактически
былъ закрытъ. Ученики груп- видъ ей 23— 25 л. Русскимъ языкомч,
зенбергъ
знакомъ
публикѣ
и
какъ
педазакончился
многолѣтіемъ.
Затѣмъ
въ
акто
лата приговорила Панина къ аресту на
ченіяхъ, явился къ ней на квартиру и
перта на замокъ.
вомъ задѣ состоялось торжественное засѣ- семь дней.
гогъ, почти годъ ведшій классъ фортепіано пами бродили по улицамъ, отъ одного влі- она не владѣетъ. Въ Москвѣ нутешественВъ 47 артиллергйской бригадѣ: Въ 1-й избилъ ее.
—
Поправка. Въ предыдущемъ
№
„Сар.
въ музыкальномъ училищѣ, и какъ артистъ, ятельнаго лица къ другому, изыскиваясио- ница намѣрена пробыть нѣсколько дней,
батареѣ въ номѣщеніи 3 и 4 взводовъ тем- Листка", въ статьѣ „Хлѣвушки К. Н. даніе совѣта курсовъ, подъ почетнымъ
осмотритъ достопримѣчательности, а затѣмъ
предсѣдателі
ствомъ
еп.
Алексѣя.
по его выступлепію въ минувшемъ сезо- собы уладить дѣло.
пература 8 гр. Въ 3 батареѣ въ столовой Гримма" допущена опечатка. Напечатано:
нѣ. Серьезнымъ и благороднымъ исполниНа 8 ноября былъ созванъ педагогиче- направится по полотну московско-курской
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потолокъ сырой. Хлѣбъ сыроватъ. Въ муч- „Не страшатъ меня громы небесные, а М. Ѳ. Волковъ сообщилъ краткій очеркъ
телемъ явился онъ тогда, и это осталось скій совѣтъ. Общество очень чутко отнес- лс. дор. на Тулу и далѣе въ Сибирь, аЧпономъ складѣ канализаціонная трѵба даетъ темные мы держимъ въ рукахъ*. Вмѣсто о развитіи Александровскаго училища и
слова темные, нужно,
конечно, читать возникновеніи сел.-хоз. курсовъ. Послѣдніе
Въ субботу въ Городскомъ театрѣ въ характерной чертой его игры. Прибавился лось къ прискорбному событію въ реаль- нію и пр., закончитьпутешествіевъ1915 г.
течь, вслѣдствіи чего въ углу об: азовалась земные. Напечатано: „въ недостроенныхъ
Миссъ Хэмфрисъ остановилась въ гостинисыроеть. Караульное помѣщеніе содержится помѣщеніяхъ", нужно—въ недоносковскихъ. фактически начали функціонировать 2 мѣ- пользу Общества взаимопомощи учащихъ блескъ, но не тотъ блескъ въ ба- номъ учи.тіпѣ. Выразителями общестЕен- цѣ «Метрополь».
смыслѣ
слова,
который наго настроенія въ совѣтѣ были— иредвосяца тому назадъ, и въ настоящее время въ начальныхъ учіглиіцахъ представлена нальномъ
грязно. Помѣщеніе для сухарнаго склада
на курсахъ обучается 65 чел. Курсы нахо была «Смѣшная исторія» Трахтенберга. граничитъ съ помпезнымъ и безсодер дитель дворянства М. X. Готовицкій, попегодно, такъ какъ оно сыровато, крыша
дятся въ вѣдѣпіи главнаго управленія зем- Исіюлнктелями главныхъ ролей этой, зна- жательнымъ звуковымъ фейерверкомъ, < четный нопечитель М. А. Ковалевъ и предЕпархіальная жизнь.
протекаетъ.
леустройства и земледѣлія, ближайшее-же комой уже по прежнимъ сезонамъ, иьесы блескъ, полный изящества, осмысленности ставитель города И А. Портновъ. Совѣтъ
Кровавая драма въ тюрьмѣ. «Русск.
1-ый астраханскгй казачій полкъ: Позасѣданія въ Вѣд.» приводятъ рядъ подробностей объ
Запрещѳніе цернеамъ
выписывать наблюденіе за курсами вояложено на со были гг. Моразская, Коробова, Берже, Не- и тонкаго чувствамѣры. Красиво передаетъ постановилъ возобновить
мѣщеніе музыкантской команды содержится
грязно. Нѣкоторые музыканты-мальчики газеты. Резолюціей еи. Алексѣя воспре- вѣтъ, въ составъ котораго входитъ на нра- вѣдомовъ, Струйекій. Играли, въ обшемъ, г. Розенбергъ старинныхъ композиторовъ: «упраздненномъ» 7-мъ классѣ. Однако, дѣ- извѣстныхъ ул;е изъ телеграммъ кроваспятъ на голыхъ норахъ. Въ 1 и 3-ей іцено духовенству епархі1 выписывать на вахъ обязательнаго члена представитель настолько хорошо, что сдѣлали даже изъ стильно, оживленно и безъ малѣйшей су ло не обошлось безъ жертвъ: совѣтомъ выхъ сценахъ въ рошфорской (Рошфоръсотняхъ хлѣбъ сыроватый. Сундукъ для церковныя средства какія-либо свѣтскія управленія землеустройства и земледѣлія. этой искусственно— хотя и не совсѣмъ ис- хости; такъ сыграны прелестныя, класси- рѣшено двоихъ учениковъ изъ училища сюръ-Меръ) тюрьмѣ. Около 4 съ полов.
газеты и прочія повременныя изданія. Открытіе сельскохозяйственныхъ курсовъ кусно— построенной пьесы съ ироническимъ чески стройныя варіаціи Рамо. Что касает- исключигь, а остальнымъ сбавить баллъ час. дня 6-го ноября старшій надзиратель
порцій грязный.
Аршинаръ нринесъ заключеннымъ обѣдъ.
Изъ
книгъ-же можно пріобрѣтать лишь представляетъ новый крупный шагъ въ названіемъ и драматическимъ концомъ,— ся ІІІопена, то лучшимъ качествомъ его по поведенію.
Всѣ замѣченныя комиссіей неисправноисполненія у г. Розенберга является пол- Будетъ-ли этбтъ случай окончательно ли- Въ это время одинъ изъ заключенныхх,
развитіи
Александровскаго
уяилища, интересную вещь.
сти приказомъ; генералъ - лейтенанта изданія, одобренныя синодоиъ.
Г. Берже представлялъ очень живую и ная безпретенціозность и естественность квидированъ постановленіемъ педагогиче- бывшій матросъ Драгонне, набросился на
въ началѣ
всего
При еп. Гермогенѣ на церковныя деньги которое имѣло
Болотоьа предийсано у.странигь въ крат40
учащихся,
а
по
ремесленной
отрасли
любопытную
фигуру «Истукана»— фабри- въ общемъ толкованій и въ разработкѣ скаго совѣта, или онъ будетъ имѣть про- него, выхватилъ у него револьверъ и ноне
только
позволялось,
но
поощрялось
вычайшій срокъ и строго слѣдигь, чтобы нодобнаго не|повторялось. 0 неиснравно- писывать «Колоколъ», «Волгу», «Русское три спеціальности— башмачную, переплет- канта Клыкова. Такъ-же удачно изобра- частностей фразировки. Съ достаточной долженіе, но г. Тютькинъ и отношеніе къ жемъ перерѣзалъ ему горло. Жена Аршиную и столярную. На содержаніе его рас- женъ былъ г. Невѣдомовымъ инженеръ ІНер- долей эффектности сыграна была Сатра нему учениковъ и общества теперь опредѣ- нара, прибѣжавшая на крики, была въ
стяхъ въ городскихъ казармахъ немедленно Знамя», «Земщину» и т. п. изданія.
ходовалось городомъ 4 0 00 р. Теперь го- маковъ, типичный мягкотѣлый интелли- пелла Листа, но не скажемъ, чтобы этотъ лились и возникшія было съ уходомъ г. свою очередь сейчасъ-же схвачена обезуПривѣтствуемъ
распоряженіе
епархіальдовести до свѣдѣнія городской управы или
родъ произведенія являлся наиболѣе свой Сапунова надежды теперь погребены.
мѣвшимъ престѵпникомъ, который и еіі
ной власти *объ упраздненіи какихъ-либо довой бюджетъ училища составляетъ 85000 ^ентъ, со всей его безхарактерностью
распорядительнаго комитета.
ственнымъ характеру дарованія г. Розен— 7 ноября состоялось экстренкое зем- перерѣзалъ горло. Другой сидѣвшій іп.
Тг.мъ-же ириказомъ отмѣчается прекрас- привилегій или монополіи въ дѣлѣ выои- р., число учениковъ достигаетъ иногда безпорядочной порядочностью. Г-жа 1
ское собраніе. Открывъ собраніе, предсѣ- тюрьмѣ матросъ пробовалъ было останоиос еанитарное состояніе номѣщенія Баш- ски повременныхъ изданій на церковныл 500 человѣкъ. По характеру своему— это равская дала топкіе нюапсы въ сравни- берга.
ІІодробвый отчетъ объ исполнсніи г. [датель управы М. X. Готовицкій сказалъ: вить убійцу, но нолучилъ отъ него нѣкадыкларскаго полка. гдѣ комиссія не средства. Единственно правильная по- учебное заведеніе для малоимущихъ трудо- тельно небольшой по объему роли жены
становка этой части— полная свобода въ выхъ классовъ. Половина дѣтей освобож- шшенера. Игра г. Струйскаго отличалась Козолупова отложимъ до слѣдуюіцато ра- «Вы, господа гласные, знаете, чтояизбранъ сколько тяжелыхъ ранъ. ІІослѣ этого убійнашла никакихъ недостатковъ.
дается отъ нлаты за обученіе, болѣе ста вдумчивостью; имѣлся въ надлежащей мѣ-Іза, такъ какъ понятное волненіе при вы членомъ 1’осѵд. Думы. Но... вы знаете так- ца выхватилъ топоръ, и, когда явился
выборѣ
изданій.
— Родительсній комитетъ при 2-й
учениковъ получаютъ отъ училища стипен- рѣ и специфическій колоритъ «хохла» ступленіи предъ совершенно незнакомой же, что политическая дѣятельность для ме другой надзиратель, онъ бросился и на
—
Освященіе
хразѵіа.
Въ
воскресенье,
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мужской гимназіи до сего времени не мовъ Агафоновкѣ состоялось торже- дію по 106 р. въ годъ. Ремесленныя спе Горбенко— резонера пьесы, «дѣлающаго» аудиторіей мѣшаетъ каждому артисту быть ня дѣло новое. Возможно, что въ Госуд. него и отсѣкъ ему голову. Наконецъ, про
жетъ приступить къ своимъ обязанностямъ ноября,
ство освященія храма. Въ 8 час. утра
по оказачію помощи нуждающимся учсни- разлался благовѣстъ, и жители Агафонов- ціальности состоятъ изъ шести отдѣленій ея философію («за каждымъ фарсомъ, за вполнѣ самимъ собою и дать сразу все, Думѣ я не найду такихъ условій, при ко- ходившій случайно мимо тюрьмы офицері,
камъ. Причиной является то, что всѣ чле- ки, а также сосѣднихъ выселковъ—ІІатри- слесарно-механическаго, электро-техниче каждой смѣшной исторіей— кроется дра- что онъ имѣетъ. Отмѣтимъ пока налич- торыхъ эта дѣятельность меня удовлетво- вошелъ туда на крики и также получилъ
Голдобинскихъ, Кузнецовскихъ скаго, чертежнаго, токарно-столярнаго, куз ма»...). Хороши были также г-жа Коробова, ность солидной техники, сильный, хотя рила-бы; можетъ бьіть, ни одна изъ умѣ- нѣсколько ударовъ ножемъ въ шею отм.
ны комитета должны быть утверждены въ икѣевскихъ,
др. направлялись во вновь выстроенный нечнаго и художественной ковки. Недоста- игравшая жену Горбенко, героиню его нѣсколько суховатый звѵкъ и внѣшнюю ренныхъ и правыхъ группъ съ ихъ про- Драгонне и пристаешихъ къ нему ареэтомъ званіи окружнымъ начальствхмъ, купчихой К. Н. Агафоновой храмъ. Храмъ
для чего требуется представленіе въ округь маленькій, и не могъ вмѣстить всѣхъ же- вало только особой спеціальности по произ «смѣшной исторіи» и г-жа Валента съ ея элегантность въ трактовкѣ исполняемаго. граммами не найдетъ во мнѣ полнаго по- ітантовъ. Едва избѣгъ гибели и явившійНѣкоторый недоетатокъ широты и красоч- слѣдователя; можетъ быть, въ думской ся въ тюрьму начальникъ ея, которокѵ
сельскохозяйственныхъ
ма непринужденымъ исполненіемъ Нюты.
свидѣтельствъ о благонадежности этихъ лагощихъ попасть туда. Внутри зданіе не водству
ности за.ѵлѣчался въ передачѣ Баха. Лу- жизни будетъ слишкомъ много вяутрен- съ трудомъ удалось вырваться изъ рукъ
шинъ,
и
теперь
этотъ
дефектъ
воспол'
Нельзя
не
уиомянуть
и
еіце
одного
арблещетъ
отдѣлкой,
но
оно
свѣтло
и
уютлицъ. Въ прошломъ году свидѣтельства эти но; иконос^асъ недорогой. Въ общемъ
десный
этюдъ Шопена, переложенный для нихъ разногласій, и т. п. Неизвѣстно, набросившихся на него арестантовъ. За
ненъ,
благодаря
открытію
курсовъ.
Осу
тиста»:
это—
г.
Котцъ
(какъ
значится
въ
округъ получалъ непосреіственно отъгуберн- церковь скорѣе походитъ на домовую,
ской администраціи, нынѣ-же эта обязан- чѣмъ на приходскую. Торжество освяще- ществлеяіе послѣднихъ сопряжено было программѣ), немало посмѣшившій публи- віолончеи, да еще перенесенный въ инѵю придется-ли мкѣ, поэтому, остаться депута- ключенные стали искать выходовъ изъ
ность возложена на администрацію гимна- нія и литургію совершалъ преосвященный съ большими затрудненіями: нѣсколько ку своимъ «выступленіемъ» въ роли ма- тональность, потерялъ, благодаря этому, томъ. При такомъ положеніи я рѣшилъ тюрьмы, двое, въ томъ числѣ и Дравъ сослуженіи нѣсколькихъ свя- разъ пришлось ѣздить въ Петербургъ для ленькаго Жоржика. Этотъ ребенокъ, види- всю поэзію и представлялъ собою одно не- пока не отказываться отъ должности пред гонне, пустились къ двери, около
котозіи, и дѣло со справками затянулось. Въ Діонисій
По окончаніи богослуженія К. личнаго ходатайства, надежда на успѣшное мо, уже знакомъ со сценой и явился въ доразумѣніе; выбирать его артисту ни въ сѣдателя управы. Мѣсяца черезъ три я рой скрывался начальникъ тюрьмы ІІовиду обострившейся нужды въ помощи щенниковъ.
Н. Агафонова пригласила епископа Діоникоемъ случаЬ не слѣдовало. Съ легкой ру- снова созовѵ экстренное собраніе и тогда слѣдній произвелъ два выстрѣла и убилъ
учащимся директоръ гимназіи обратился сч. сія, духовенство и нѣкоторыхъ прихожанъ разрѣшеніе вопроса то воскресала, то уга данномъ случаѣ полезіюй «силой».
сала...
Около
6-ти
лѣтъ
продолжались
хлоки
Іодовскаго, надъ ПІопеномъ начали этотъ вопросъ рѣшится окончательно».
—
Въ
воскресенье
въ
утренній
спектакль
и Драгонне, и его товарища. Другіе учэоткушать
хлѣбъ-соль.
Въ
квартирѣ
свяходатайствомъ въ округъ о скорѣйшемъ
о. Беллонскаго былъ прекрасно ноты. Огромную помощь въ этомъ дѣлѣ шло «Горе отъ ума», сдѣлавшее полный продѣлывать самые необыкновенные экспеНа очередномъ собраніи былъ не доиз- стники бунта разбѣжались по своимъ ка-,
утвержденіи членовъ родительскаго комите- щенника
сервированъ сголъ. Депутація отъ прихорименты, забывая, что прибавлять, убав- бранъ четвертый членъ управы, поэтому мерамъ; одному изъ нихъ впрочемъ удата, такъ какъ свидѣтельства объ ихъ бла- жанъ поднесла К. Н. Агафоновой икону оказали министръ земледѣлія Кривошеинъ сборъ.
—
Сегодня
въ
Городскомъ
театрѣ
волять
или передѣлывать ІПопэна— это зна- вопросъ о выборахъ былъ поставленъ на лось скрытьея.
и
директоръ
департамснта
земледѣлія
гр.
гонадежности уже представлены въ округъ. Николая Чудотворца въ серебряной ри------------------— Разумны й кинематографъ. Съ 17 зѣ, купленую на собранныя между жи- Игнатьевъ, лично осматривавшій Але зобновляется комедія «Пустоцвѣтъ», въ читъ сводить на низшую ступень ту бо- очередь въ экстренномъ собраніи. Но выбобенефисъ
М.
А.
Моравской.
Бене4шціантка
ксандровское
училище.
Безъ
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содѣй
жественную
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которой
проникнута
телямч
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средры
опять
не
состоялись:
самое
большое
чиСАРАТОВСКАЯ БИРЖ А.
ноября въ народной аудиторіи возобно- ства.
ствія, можетъ быть, и тсиерь продолжа- играетъ Дору; остальныя роли [ііспредѣлс- каждая его мысль, каждая его фраза.
Съ 3 по 9 ноября.
сло записокъ получилъ г. Зибенгааръ— 5.
вляетъ дѣятельность разумный кинематоМанная круаа 12 р. 75—18 р.
лись-бы
хлопоты.
Совмѣстно
гг.
Розенбергомъ
и
ны
между
гг.
Коробовой,
Горской,
КняжеБольшинствозаписокъ—
13
подано
пустыми.
графъ. ІІо ходатайству Общесгва вспомопшеничн. крупч. 1-й сортъ голуИ. Ф. Караманенко познакбмилъ при вичъ, Берже, Крамскимъ и др. Пьеса эта повымъ была исполнена эффектная и коЧетвертымъ членомъ угіравы состоитъ Е. боеМука
ществованія учащимся въ городскихъ наклеймо 12 руб,—12 р. 25 коп:, красное
сутствуюіцихъ съ состояніемъ и задачами съ успѣхомъ шла на саратовской сценѣ лоритная соната Штрауса. Оба артиста Н. Чудиновъ, который на настояіцее трех- клеймо 11 р. 50—75 к., 2-й сортъ голуб.
чальныхъ школахъ, управа предоставила
клеймо 10 р. 75—11 р. красн. кле-ѵмо 9 р-І
лѣтіе не избранъ въ гласные.
Служащіе желѣзной дороги, какъ извѣ- училиіца. Послѣднее вссгда стояло близко лѣтъ пять-шесть тому назадъ, въ антре- у публики имѣли успѣхъ.
для сеансовъ разумнаго кинлматографабез3. Губанова.
Въ виду тѣсноты земскихъ помѣщеній, 75—10 р., черное 8 р. 75 к.- 9 руб,, ноле-,;
илатно залъ народной аудиторіи три раза стно, ежегодно, при составленіи смѣты на къ жизни, стремясь отвѣтить наростаю призу г. Соболыцикова.
8 руб, 5 0 -7 5 к., 3-й сортъ 7 р. 50—75
— Въ воскресенье состоялась перваяпопредполагается купить сосѣднее мѣсто Баш- вое
въ недѣлю—-по субботамъ, воскресеньямъ слѣдующій годъ, ждутъ не то, чтобы при- щимъ запросамъ нассленія въ дѣдѣ про
к., 4-й сортъ 6 р. 25—50 к., 5-й кормовап
кировыхъ, на что предположено израсхо вѣсомъ въ 4 съ полов. пуда 3 р. 50—4
и средамъ, съ безплатнымъ электричесгвомъ бавочки, а хотя-бы хорошихъ слуховъ на фессіальнаго образованія и краевымъ нузк становка пьесы Л. Андреева «Профессоръ
ІІИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.
Сторицынъ» въ Общедоступномъ театрѣ.
довать до 30 тыс. руб. Для переговоровъ Ііеклеванная вальцев. зйводовъ 7 руб.
для кинечатографа. Весь чистый сборъ отъ этотъ счстъ. Въ текущемъ году такіе слу- дамъ.
25—8 руб. иродавды, 7 руб., 7 р. 75 когі
Саратовъ является центромъ огромнаго Интересная и сильно написанная драма
сеансовъ поступаетъ въ пользу учащихся, хи были и не безъ основанія. Вопросъ
По поводу осмотра пекарни Д. П. Филип- съ владѣльцами мѣста избрана комиссія. покуп.
завладѣла
вниманіемъ
публики.
Что
ка•земледѣльческаго
района,
причемъ
меха
главнымъ образомъ на пріобрѣтеніе одежды объ улучшеніи быта желѣзнодорожныхъ
пова санитарными врачами считаю необхоМука ржаная сѣяная 6 руб. 50—7 руб.
вольснъ.
прод., 6 руб. 25—75 коп. покуп., обойнаЯ
и обуви для школьниковъ.
служаіцихъ былъ ноднятъ въ верхахъ— ническая обработка полей начинаетъ за сается исполненія «Профессора Сторицына» димымъ объяснить слѣдующее.
25 коп., размольная 4 р. 75 к.
— Въ юридическомъ Обществѣ. 15-го въ министерствѣ путей сообшенія,— по от- нимать первенствуюіцее положеніе. За по- труипой Общедоступнаго театра, то о пер- Осмотръ ироизводился въ субботу, меж- Двойное понушеніе на самоубйство 5 руб.
Отруби пшеничныя среднія 55—56 коп.,
ноября вечеромъ, въ помѣщеніи совѣта иошенію къ казеннымъ желѣзнымъ доро- слѣдній годъ здѣсь продано разныхъ зем вомъ представленіи можно сказать, что ду 2 — 3 часами, т. е. въ моментъ наиболь- Молодая дѣвушка, вышедшая недавно за- мелкія
60—61 к., ржаныя 54—55 к.
присяжныхъ повѣренныхъ состоится за- гамъ. Тогда же закопошились и у насъ, ледѣльческихъ машинъ и орудій на 775 оно дало лишь приблизительное истолко- шей торговли, когда работа заведенія мѵжъ за г. Виноградова, поселилась въ Солодъ ржаной 1 р. 35—40 к., ячменныіі
тыс.
руб.
Но
за
ними
нужно
наблюдать,
ваніе замысла автора,— не болѣе. Прежде идеіъ ускореннымъ темпомъ и потому не домѣ его отца, агента пароходство «Русь». 1 р. 45—50 к.
сѣданіе юридическаго Общества, въ кото- на ряз.-ур. дорогѣ: ио разнымъ службамъ
переродъ натурою 130—36 зод.,
ромъ В. М. Потоцкій ирочтетъ докладъ: и отдѣламъ пошли секретныя распоряже- машины требуютъ ремонта. Открываемые всего, самъ профессоръ въ изображеніи г. можетъ быть безукоризненно размѣренной. Семья, какъ говорягъ недруяіелюбно встрѣ 1 Пшеница
р. 15—40 коп. продавцы, 1 р, 10—35 коіі
курсы
дадутъ
селамъ
непосредственныхъ
тила
новаго
члена.
Цѣлый
мѣсяцъ
стра
Горбачевскаго
не
былъ
въ
полной
мѣрѣ
«Новые законы о страхованіи рабочихъ». нія, въ «кулуарахъ» (корридорахъ) упКь этому слѣдуетъ добавить, что въ аренпокупатели; русская натурою 127—36 зод|
Посторовнія лица могутъ, по уставу 06- равленія вполголоса слышатся «10 про- и хорошо подготовленныхъ работниковъ живой личностью, не было въ немъ также дуемомъ помѣщеніи въ настоящее время дала молодая женщина и, наконецъ, рѣ- 1 руб., 1 р. 8 коп. прод., 98—1 руб. 5 коііі
по этой части въ качествѣ инструкторовъ и полнаго соотвѣтствія съ образомъ авто- производятся земляныя и другія работы ио шила покончить съ собой. 9 поября жан- покуп.
щества, присутствовать въ собраніяхъ по центовъ», «улѵчшеніе быта», и т. д.
сельскаго
хозяйства и монтеровъ. Въ этомъ ра: артистъ, какъ кажется, напрасно ста- присоединенію къ канализаціонной сѣти, дармъ ст. Вольскъ и вѣсовщикъ увидѣли, — Рожь натурою 115—22 золотн. 80 - 8 |
рекомендаціи членовъ и съ разрѣшенія
Но вотъ начальство отиравилось въ Пикоп. прод., 78—ь2 коп. покуп. Настрсені'
смыслѣ
особенно
важно, что, кромѣ мастер рался изобразить Сторицына, даже въ что вообще затрудняетъ поддержаніе чис- какъ Виноградова стремительно бросилась тихое.
теръ «защищать» смѣту. Олужащіе настопредсѣдателя.
скихъ,
при
курсахъ
"будетъ
функціониро
подъ
поѣздъ.
Но
здѣсь
ей
яе
дали
поіибдвухъ
первыхъ
актахъ,
преувеличенноОвесъ переродъ 80—85 к. прод., 76—8
— Вечеръ для «рабочихъ». 11 ноября рожились и ждали съ болыпимъ нетерпѣтоты и оставляетъ невыгодное впечатлѣвъ помѣщеяіи виннаго склада по ин ніемъ возвращенія своихъ защитниковъ. вать опытное поле. Насколько училище болѣзненнымъ, страдающимъ не только ніе. Въ Саратовѣ мы яачали дѣло всего нуть и во время успѣли оттащить. Тогда коп. покуп.; отборный 73—77 коп. п р о |
когі. покуп.; русскій 70—72 ксу.;
ціативѣ чиновъ акцизнаго вѣдомства былъ Наконецъ, начальсгво вернулось изъ Пите- огвѣчаетъ запросамъ сельскаго населенія тѣломъ, но и духомъ. Хотя у этого иде- двѣ недѣли тому назадъ, а потому нѣко- Виноградова въ тотъ-же дснь пыталась 72—75
прод., 69—70 коп. покуп. (сдѣлки на <ь
видно
изъ
того,
что
около
половины
учаалиста
и
никуда
не
годное
сердце,
но,
утопиться
въ
Волгѣ.
Въ
глубокомъ
обмоустроенъ вечеръ для рабочихъ склада. Лю- ра, служащіе удивились: они ждали, что
торая неналаженность, при особо строгомъ
борный по 75 к.).
бителями было исполнено нѣсколько миніа вотъ заговорятъ объ улучшеніи быта же- щихся (202 человѣка)—дѣти крестьянъ, какъ онъ самъ говоритъ о себѣ, въ шмъ отношеніи, является почти неизбѣжной на рокѣ ее, обледенѣвшую, вытащили изъ Настроеніе слабое.
Ячмень 85—95 когх. прод., 75—90 юц.
тюръ, а въ заключеніе— танцы. Вечеръ лѣзнодорожниковъ во всеуслышаніе, а мо- которыхъ не останавливаетъ даже взи- много духовной си.ш, онъ интенсивно первыхъ шагахъ. Служащіе заведенія, ко- воды и доставили въ бпльницу.
Опять ,,союзники“. Предсѣдатель сою- покуп.
устраивался для развлеченія рабочихъ, но жетъ быть объявятъ и порадуютъ, но на- маешя съ нихъ повышенная плата за чувствуетъ красоту «Нетлѣннаго» и, гово- мандированные сюда изъ- Москвы, при всей за —русскаго
Горохъ 1 р., 1 р. 40 коп. прод., 90—1р.
М»щеряковгь возбѵдилъ
обученіе. На открытіе курсовъ и обустрой- ря о ней, можетъ возвыситься даже до ихъ опытности, пока не вполнѣ освоились гражданское народа
чальство хранило гробовое молчаніе.
рабочихъ иочти не было.
дѣло противъ бывшихъ союз- 35 кои. пскуп.
— 0 ложарѣ грандіозиагс холодильТеперь понемножку начинаютъ прони- ство мастерскихъ министерство отпустило энтузіазма. Между тѣмъ, г. Горбачевскій съ новизной обстановки, что, естественно, никовъ Мунина, Клявлина и другихъ, въ Просо 60—80 коп. прод., 75—70 к. поі^ік
кика О-ва «Уніонъ» на ст. Козловъ «Гол. кать слухи о результатахъ
засѣданія единовременно 23,000 руб. и по 10,000 р. излишне подчеркивалъ то настроеніе про- отражается на производствѣ. Что касается числѣ четырехъ человѣкъ, которые соби- Пшено 1-го сорта 1 р. 30—40 к. пр)д.,
фессора, о которомъ онъ говоритъ, что испы- обустройства ихъ въ общемъ помѣщеніи, рали у разныхъ доброхотныхъ жертвова- 1 р. 20—35 коп. покуп., 2-го сорта 1 }уб’
М.» сообщаетъ слѣдующее: Убытки огром- правленія Общества совмѣстно съ началь- сжегодно на ихъ содержаніе.
15—20 к. ирод., 1 руб. 10—15 коп. иоз^п.;
Б X. Медвѣдевъ
освѣтилъ прин- тываемая имъ радость красоты доходитъ то эта часть не вполнѣ урегулирована телей деньги на союзъ, а отчета давать дранецъ
ны— болѣе милліона стоитъ оборудованное ствующими управленія дороги. Одинъ изъ
90—95 к. прод., 8 0 -9 0 к. покгц.
не хотятъ. Предсѣдатель союза шцетъ неципіальную
сторону
значенія
сел.-хоз.
куриногда
до
боли...
Выходило
что-то
нарозданіе холодильника. Внутри зданія на- видныхъ желѣзнодорожныхъ агентовъ говслѣдствіе того, что требованіе публики большія суммы, не болѣе двухъ рублей. Настроеніе слабоё.
ходились заиасы нефти и много химиче- воритъ (вполголоса и на ушко), что во- совъ. За 50-лѣтній неріодъ населеніе сара- чито-трагическое. Особенно это можно ска- на наши производства превысило всякія Взыскалъ-ли Мещеряковъ съ сборщиковъ Круна гречневая ядрица 1 р. 40 к. п]од.,
или нѣтъ, неизвѣстио, но у город- 1 р. 35—40 к. покуп., настроеніе устоічискихъ препаратовъ, уиотребляемыхъ для просъ объ улучшеніи быта желѣзнодорож- товскаго края удвоилось, земли-же остается зать о сценѣ объясненія съ Людмилой, гдѣ ожиданш, а послѣднее поставило въ необ- деньги
ского судьи, разбиравшаго это дѣло, сбор- вое.
прежнее
количество.
Чтобы
она
могла
удовнастроеніе
профессора
должно-бы
быть
иониженія температуры холодильника. ныхъ служащихъ въ правленіи провалили.
ходимость администрацію увеличить штатъ щики заявили по адресу Мещеряковаг
Сѣмена подсолнечныя масляничныя нат. |
Внутренняя отдѣлка зданія имѣла массу Правленіе находитъ, что такимъ дѣломъ летворять возросшія почребности въ мате- нриподнято-свѣтлымъ.
72—80 зол. 1 р. 10—20 к. прод., 1 р., ; р;
рабочихъ и вызвало переполненіе. Воздухъ — Это не собиратель, а обиратель,
дерева и другого горючаго матеріала, уси- заниматься не своевременно..
Впрочемъ, ріальномъ обезпеченіи трудового земледѣль- Г-жа Синегубъ-Троицкая въ роли жены помѣщеній вентилируется двумя электриче- И вотъ возникаетъ новое дѣло: въ ос- 17 к. покуп.; слабой сушки нат. 70—7*зол!
корбленіи Мещерякова словами, по ст. 90 к.—1 р. 10 к. прод., 85 к.—1 р. 10 к.
лившаго пожаръ. Кромѣ страховыхъ 06- для отвода глазъ внесено въ смѣту на ческаго класса, необходимы новые, болѣе Сторицына также не была свободна отъ скими вентиляторами. Все это создаетъ, 287
Ул. о наказ. Дѣло это разсмотрѣно покуп.; межеумокъ натур. 58—65 зол. 80ч
совершенные
способы
обработки
поля.
Вресгущенія
красокъ:
слишкомъ
подчеркнуты
ществъ, пострадаютъ многочисленные кліеш улучшеніе быта ж.-д. служащихъ на всю
такія условш, когда временные дефекты уѣзднымъ членомъ, который жалобу Ме- 95 к. прод., 80—90 к. покуп.; грызовоі суты, изъ которыхъ многіе хотя и получи- ряз.-ур. дорогу, вмѣстѣ съ правленіемъ и мя сохи и первобытяаго плуга своего из- вульгарность, пошлость тона и даже костю- неизбѣжны даже и для хозяйствъ, поста- щерякова оставилъ безъ послѣдствій, за хой 1 р. 25—40 к. ирод., 1 1. 20-30 к.
покуп.
ли ссуды подъ товаръ, но всего около по- контролемъ сборовъ, 250 тыс. руб., изъ дѣлія миновало. На долю александровцевъ ма Елены, что сдѣлало какъ-то совсѣмъ вленныхъ вполнѣ раціонально. Къ послѣд- недоказанностью факта оскорбленія.
ра
Сѣмя льняное 95 проц., 1 р. 85-90 і;
ловинной стоимости. Товаръ принадлежалъ которыхъ значительная доля будетъ от будущихъ монтеровъ— выпадаетъ трудная, смѣШными въ ея устахъ слова о «трехъ нему мы и будемъ стремиться, признавая
ра
прод., 1 р. 70—75 к. покуп.
ХВАЛ Ы Н СН Ъ .
чаетью козловскимъ торговцамъ, а глав- числена на улучшеніе служаіцихъ въ са- но благодарная— задача двигать въ род- языкахъ», о томъ, что она— «ясена про- необходимость улѵчшеній, нринявъ за руМасло подсолнечное наливомъ 4 р. 10— тѣ.
номъ
краю
культуру
сельскаго
хозяйства.
фессора».
Между
тѣмъ,
она
не
только
Собраніе о-ва взаимнаго нредита со- 15 к., съ посудою 4 р. 30 к. прод., 4 р. 25
нымъ образомъ торговцамъ Воронеж- момъ правленш и контролѣ сборовъ,
ководство требованія производства и интеП
Торжественный актъ закончился испол- смѣшна и безобразна, но и несчастна.
зывается на 18 ноября для разрѣшенія —30 коп. иокуп., сдѣлки цо 4 р. 28 к.
ской, Саратовской и Тамбовской губ. и остальная частица пойдетъ уже на всю
ДІІ
ресы публики.
внимательное.
0 г. Флоровскомъ въ роли стараго реаиредназначался для отправки за границу и 40-тысячную армію служащихъ на линіяхъ неніемъ концерта «Сей день» и народнаго
Довѣренный Т. Е. Смотринъ. вопросовъ: 1) о покупкѣ дома и о по- Настроеніе
таі
Масло льняное 6 р. 20—25 к.
стройкѣ товарныхъ складовъ; 2) о продажѣ
и вѣтвяхъ. Этой прибавкой, какъ образно гимна, который былъ повторенъ три раза. листа «Телемаши» ничего нельзя сказать,
въ Петербургъ.
Колобъ подсолнечный 74—73 к.; настро ЧТ(
Послѣ
этого
гости
осматривали
училиіцныя
кромѣ
хорошаго:
это
была
живая,
какъ
принадлежащаго
Обществу
пустопорожняго
— Прокуроръ судебной палаты С. В. выражаются желѣзнодорожники, помажутъ
тел
еніе слабое.
двороваго мѣста на углу Милліонной и Сало гов-^жье и баранье топленое 7 р грв
Карчевскій 10-го ноября выѣхалъ по дѣ- по губамъ и то далеко не всѣхъ изъ мел- мастерскія, представляющія во всѣхъ де- самажизнь, личность.
Дворянской улицъ. Если въ этотъ день со- 7 р. 20 к. прод., 6 р. 80—7 р. покуп,; сы- ТИЕ
ламъ службы въ Самарѵ и Оренбургъ.
кихъ служащихъ. Какъ будетъ распредѣ- таляхъ большой механическій заводъ, обо- Гг. Волынцевъ и Салтыковъ дали при4 р. 50 к —5 р. 30 к. прод., 4 р. 4 р.
рудованный
но
требованіямъ
современблизительно
вѣрное
изображечіе
Савича
и
браніе
не состоится, то черезъ 2 недѣли бу- рецъ
— Самоубійство тюремнаго надзира- лена прйбавка,— нока объ этомъ не говоптр
90 к. покуп.
НАМ
Ы
Ш
ИНЪ.
ной техники.
Сергѣя. Въ роли Модеста былъ правдивъ,
детъ назначено новое, которое будетъсчи- Соль молотая 10 съ пол. кон.
I
теля. Вчера на улицѣ недалеко отъ ка- рятъ и вполголоса.
«Недоразумѣніе» въ реальномъ учн- таться состоявшимся нри всякомъ числѣ
Затѣмъ въ залѣ училища почетнымъ но, пожалуй, болѣе чѣмъ слѣдуетъ суеІІоташъ 1 р. 65—70 к.
торжной тюрьмы, два раза выстрѣломъ сеОтъ другого старшаго агента дороги мы
Керосинъ съ бочками 1 р. 70--75 к. прод.
бѣ въ грудь изъ револьвера системы «Но- слышали, что полѣсскія, напримѣръ, до- гостямъ были предложены чай, кулебяка и тливъ, г. Морозовъ. Третій актъ драмы лнщѣ. Когда бывшій директоръ реальнаго членовъ.
и покупатели; наливомъ въ бочки 1 р. 48 Ь
ЕЛАНЬ.
училища г. Сапуновъ былъ переведенъ въ
нужно назвать наиболѣе удавшимся.
ганъ» покончилъ съ собой тюремный роги, которыя по сравненію съ ряз.-ур фрукты.
Сессія уѣзднаго съ ѣ зд а. Съ 5 по 7-е но- —50 к. прод. и покуи., наливомъ въ цист,
Въ общемъ, несмотря на перечисленные Сердобскъ, а на его мѣсто назначенъ изъ ября
надзиратель
временной
каторжной дорогою чуть не втрое меньше, внесли
въ зданіи малороссій- 1 р. 39—41 к.
недочеты, новая пьеса все-же моясетъ вой- Сердобска г. Тютькинъ, и ученики, ироди- скаго включительно
Нефтяные остатки парт. въ вагонытюрьмы А. И. Борисовъ. Надзиратель въ смѣту будущаго года на улучшеніе быволостного правленія происходили
ти въ репертуаръ труппы г-жи Каразиной, тели стали надѣяться, что жизнь въ учи- засѣданія ѵѣзднаго съѣзда. Всего раз- цистерн. 52 коп.
упалъ на тротуаръ. Это было рядомъ та служащихъ 600 тыс. руб.
Мот. топл. товащищ. Бр. Нобель 58 коп, зд
особенно, если позаботиться о лучшемъ изу- лищѣ наладится. Стали надѣяться, что у смотрѣно 209 дѣлъ, изъ нихъ 43 уголов- Сырая
съ сго квартирой, откуда выбѣжалъ
Вообще, на казенныхъ дорогахъ, говонефть въ вагон.-цистер. 55 коіі.
ныхъ. Занятія въ волостномъ правленіи
«мальчишекъ»
не
станутъ
болыпе
шарить
Дѣло
адвоката.
Вчера
въ
судебной
паченіи
и
обработкѣ
ролей.
Позаботиться
не
сынъ надзирателя и отвезъ его въ город- рятъ, серьезно заняты вопросомъ объ
Антрацитъ 20 съ полов.^-26 коп.
на
это
время
были
отмѣнены.
скую больницу, гдѣ надзиратель, не при- улучшеніи быта мелкихъ служащихъ; нѣ- латѣ безъ участія сословныхъ представи- мѣшаетъ также и о новизнѣ декорацій 2-го по карманамъ, не станутъ сбавлять балловъ — Самоотразленіе. 5 ноября, ночью, от- Сахаръ рафинадъ 5 р. 40—50 коп.
Сахарный песокъ 4 р. 65—70 к.
ходя въ сознаніе, умеръ. Причина неиз- которыя категоріи изъ нихъ получатъ телей, подъ предсѣдательствомъ г. Лаврова, акта, цѣликомъ перенесенныхъ въ новую за оторвавшуюся пуговицу на шинели, не равился, принявъ флаконъ уксусной эссен- Настроеніе
твердое.
стануть
исключать
за
найденную
въ
карціи,
письмоводитель
пристава,
(Зорокинъ.
разсмотрѣна
апелляціонная
жалоба
помощ.
пьесу
изъ
одной
недавно
шедшей
вещи.
прибавки до 40 процентовъ. А у насъ, на
вѣстна.
Въ
привозѣ
на базарахъ было за недѣ-|
Немедленно
онъ
былъ
отправленъ
въ
больманѣ коробку отъ папиросъ. Говорятъ,что
прис. пов. г. Луцкаго на приговоръ окМ. Р.
— Самоотравленіе. Вчера на Лопатинекой ряз.-ур. дорогЪ, служащіе къ новому году
ницу, гдѣ ему оказали первую помошь. лю въ возахъ пшеницы русской 168 воз,|
послѣ
«обмѣна»
директорами
между
Камыружнаго
суда.
— - Сегодня бенефисъ режиссера труппы
ул., въ д. Струкопа съ цѣлью лишить се- остаются опять «сгь разбитычъ корытомъ».
Жизнь его въ опасности. ІІричина само- ржи 10, овса иерероду 60, русскаго 55І
Г. Луцкій въ прошломъ году выступалъ I. С. Флоровскаго. Ставится «Смерть Па- шиномъ и Сердобскомъ, ученики обоихъ отравленія не установлена.
ячменя 70, сѣмянъ подсолнечныхъ масля*|
бя жизни приняла большой флаконъ ва- Говорятъ, что и та незначительная приничныхъ 900; итого 1263 воза.
леріанки ГІ. Ф. Галкина, 21 года. Причина бавка, которая ожидается отъ ассигновки въ судѣ защитникомъ помощника капита- зухина», комедія Щедрина.
училищъ завели между собою переписку.

Т

Я Т р Ъ-

Нностранныя извѣстія.

Среди желѣзнодорожкиковъ.

УЪздныя вѣсти.

С У д ъ.

шт

л и сто къ зяволж ья.

С а р а т о в с к і й

И. С. Тимофеевъ и И. А. Тагринъ, въ библіотечную комиссію— А. В. Тараборскій,
И. Н. Поповъ и П. М. Пономаренко.
— Торги на бѣлотурку. 12 ноября въ
помѣщеніи хлѣбной биржи продавалась съ
публичныхъ торговъ пшеница-бѣлотурка
въ количествѣ 11282 пудовъ, заложенная
въ мѣстномъ отдѣленіи волжско-камскаго
банка Я. П. Кемъ. Ишеница на торгахъ
осталась за воллгско-камскимъ банкомъ,
предложившимъ за нее 1 р. 11 съ полов.
копеекъ за пудъ.

лица: предсѣдателемъ правленія Л. Н. Орловъ, членами И. В. Куховаренко, В. М.
Пономаренко и Ф. Д. Думлеръ, въ реви(Отъ нашихъ корреспондентовъ/.
зіонную комиссію— Е. В. Тонкошкуровъ и
Волостныя кассы. Земскимъ начальниВ. Ф. Мироненко.
комъ полученъ циркуляръ губ. комитета
Е. II. Кузнецовъ напомнилъ собранію,
по дѣламъ мелкаго кредита, въ которомъ что оно просило члена Государственной
предлагается истребовать отъ обществен- Думы А. И. Новикова ходатайствовать въ
ныхъ должностныхъ лицъ составить спис- ІІетербургѣ, чтобы гимназія. родительскаго
ки волостныхъ кассъ, распредѣливъ ихъ кружка была взята въ казну. Онъ счи- — Хлѣбная бнржа. 12 ноября хлѣба въ
на благонадежныхъ но уплатѣ долговъ и таетъ нужнымъ дать г. Новикову руководя- подачѣ
было 20 вагоновъ и 100 возовъ,
неблагонадежныуъ. Для первыхъ должны щія указанія, касательно этого ходатайства. куплено 7 вагоновъ. Цѣна стояла: на
пшеницу отъ 1 руб. 3 коп. до
быхь установлены сроки платежей, а неблагоИзъ дальнѣйшихъ преній выяснилось, русскую
1 руб. 1о коп., на рожь
отъ
75 до 80
надежные долги списать со счетовъ. Для это- і что вопросъ о передачѣ гимназіи въ казну коп.
за пудъ, на перерОдъ отъ 9 руб. 60
го въ волостяхъ должны быть образованы ібылъ переданъ раньше для разработки коп. до 11 руб. 80 коп. за мѣшокъ. Накомиссш изъ волостныхъ старшинъ, сель- Iособой комиссіи. Ноэтому съ обсужденія строеніе тихое.
скихъ старостъ и избранныхъ сходами собранія 11 ноября онъ былъ снятъ.
|
БАРОНСКЪ. Арестъ сельскаго староуполномоченныхъ. Созывъ сходовъ и ком— Коммерческое собраніе. 11 ноября
Мссій предписывается сдѣлать до 25 де- состоялось обшее собраніе членовъ коммер- сты. По предписанію земскаго начальника
кабря, а. къ 15 января нредлагается всѣ ческаго клуба. Доложены отчетъ совѣта стар- 1-го участка г. Котомкина, волостнымъ
документы, касающіеся этого вопроса, ш и н ъ к л у б а за Ш І— 12 г. и протоколъ рев. правленіемъ выдержанъ подъ арестомъ съ
представить въ губ. комитетъ. Реорганиза- комиссш. Послѣдняя отмѣчаетъ неправиль- 3-го по 6-е ноября сельскій староста А. X.
Дія волостныхъ вспомогательныхъ и сбере- ную выдачу, безъ постановленія общаго Дизендорфъ. Постановленіе объ этомъ согательныхъ кассъ будетъ производиться собранія, по 15 рублей награды конторіци-| стоялось еще весной текущаго года, но г.
при участіи участковаго земскаго началь- ку клуба и библіотекаршѣ. кромѣ того, ре-і Котомкинъ до поры до времени «миловалъ»
ника и инспектора мелкаго кредита. Кас- визіонная комиссш констатируетъ плохое і своего подчиненнаго.
сами стараго типа завѣдуютъ волостной веденіе въ клубѣ конторскихъ книгъ и ' — Въ непродолжительномъ времени въ
старшина и волостной писарь. Капиталъ высказываетъ пожеланія для лучшаго ве- Баронскѣ предполагается рядъ спектаклей
ВЪ нѣкоторыхъ волостныхъ вспомогатель- денія дѣлъ клуба.
въ пользу мѣстнаго Общества всломощеныхъ и сберегательныхъ кассахъ (нѣмецствованія нуждающимся учащнмся средСобраніе переходитъ къ замѣченнымъ не-учебныхъ заведеній. Въ настоящій мокихъ) Новоузенскаго уѣзда
достигаетъ
РО тыс. р. Вмѣсто волостныхъ старшины дефектамъ. ІІредсѣдатель совѣта А. Н. ментъ названное благотворительное учреписаря, для этихъ мелдихъ кредитяыхъ Ухинъ и хозяйственный ст аршина М. Ф. жденіе испытываетъ особую нужду въ
массы
Учрежденій будутъ избираться особыя Сереженко объясняютъ, что собраніе назна- средствахъ для удовлетворенія
^фавленія, которыя и будутъ завѣдывать чило на наемъ конторщика 15 р. въ мѣсяцъ, ходатайствъ бѣдныхъ учаіцихся. Правда,
а совѣтъ въ теченіе года платилъ ему по- вслѣдствіе ряда допущенныхъ несправедли^Редитными онераціями.
Собраніе родительскаго нружка. На 10 р. въ мѣсяцъ. Благодаря этому у клу- востей при распредѣленіи средствъ между
^браиіи 11 ноября доложенъ отчетъ за ба осталось 60 руб., изъ которыхъ и вы- учащимися, это учрежденіе не пользуется
12 учебный годъ. Общая сумма до- дано 30 руб. награды конторщику и би- уже прежнимъ расположеніемъ обшества,
*°да кружка выражается въ 24408 руб., бліотекаршѣ. Постановлено отчетъ совѣта тѣмъ болѣе, что въ настоящее время фактически хозяйничаютъ въ немъ непремѣн“зрасходовано 22736 руб., на 19 12— 13 утвердить.
ІІрихо-дорасходная смѣта клуба на 1912 ные члены отъ учебныхъ заведеній. Стара| дъ у кружка осталось 156 руб. Главныя
1913 годъ совѣтомъ составлена въ сум- ніями этихъ лицъ нерѣдко субсидировались
ІЗІчп пІ)ИХ0'(іа: платы за право ученія
і»*
РУб , пособія отъ губернскаго и мѣ 4655 рублей. Пренія возникли изъ-за дѣти достаточныхъ родителей и неуспѣшЕ;іЗДНаго земствъ 3050 р., за крартиру съ ассигновки на библіотеку. Постановлено ные учащіеся, въ то время, какъ для дѣй;0лНско® гимназіи мин. нар. просвѣщ. 3000 р. ассигновать на библіотеку 500 рублей. ствительно нуждающихся собирались день■ леожаііё личн. сост. мужск. гимн. кружка Принято 8 новыхъ членовъ клуба. Йзбра- ги по добровольной подпискѣ. Изъ-за раз-нпазилосьвъ суммѣ 12208 р. Отчетъ нро- ны въ совѣтъ старшинъ А. Н. Ухинъ, М. ногласій, возникавшихъ на этой почвѣ, отЧтіенъ ревизіонной комиссіей. Собраніе от- Ф. Сереженко, В. М. Пономаренко, В. Ф. казался отъ должности членъ правленія Г.
ъ утвердило. Въ составъ правленія и Эренъ, Д. П. Кобзарь, И. С. Тимофеевъ л 0. Файдель и смѣнилось нѣсколько предизіонной комигсіи избраны прежнія г. Болыпаковъ, въ ревизіонную комиссію сѣдательницъ.

( М і ОокрвВСШ .

Л и с т о к ъ .

№ 250

— Волостное правленіе приступило къ осиновскаго врачебнаго пункта внесено № 3 почт. (черезъ ІІавел.) въ 8 ч. 30 м. ут.
домохозяевъ села Обер-! 500 р. и на жалованье медиц. персоналу № 9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч/
монжу на удовлетвопеніе претензій мѣ- ’ этого пункта 1108 р.
№ 33 смѣшан. (до Козл.) въ 9 ч. 23 м. в.
стной вспомогательной кассы въ суммѣ
Врачу Фонареву назначеиа періодичеПоѣздъ № 4 почтовый до Астрахани (еа,
48.000 руб.
ская нрибавка въ 300 руб. Хожаткѣ ГІо Волгу отправляется съ передаточнымъ
— 8-го ноября состоялось первое засѣ- кровской лѣчебницы Абрамовой дано посо- поѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.
даніе комиссіи, избранной для обсужденія біе 25 руб. Постановлено открыть фельдПоѣздъ № 6 иочтовый до Уральска (за
вопроса объ освѣщеніи улицъ электриче- шерскіе пункты въ Кавкѣ и Осинкахъ, Волгу отправляется съ передаточнымъ поствомъ.
на что внесено въ смѣту 456 руб.; помѣ- ѣздомъ лит. В.) въ 6 ч. 3 м. вечера.
щеніе подъ озинскій фельдшерскій пунктъ
КРАСКЫИ КУТЪ. „Союзнинъ Тарасовъ". Въ берется выстроить на свой счетъ земле- ЗН М Н ІИ Т Е А Т Р Ъ - В А Р Ь Е Т Э Удобства для
публнки
Карепановъ.
Постановлено
началѣ учебнаго года администрація гим- владѣлецъ
24 закрыт.
назіи, въ лицѣ завѣдующаго Козлова, за- красноярскій пріемный покой преобразо_
_____ __
ложи и всѣ
коноучитеия Орлова и члена яружка И. вать въ лѣчебницу, на что внести въ смѣстолики
Лаута, заключила словесное условіе • съ ту 2255 руб. Содержаніе пріемныхъ по- Дирекція Т-ва А. С. Ломашкинаи А. Е. Быкова.
безплатно.
Ті
“
и Привальномъ
владѣльцемъ аптекарскаго магазина г. Та- коевъ въ, Тонкощуровкѣ
расовымъ (членъ „Союза русскаго наро- приняты полностыо на счетъ земства; на Сегодня новые деб. великолѣп. артистокъ.
ІІервый выходъ изв. красав. Вадеаній и
д а “) по продажѣ учебнчковъ ученикамъ это внесено въ смѣту 1400 руб. На погимназіи. Гимназія имѣла въ собственно- стройку- кумысо-лѣчебницы при опытномъ ру ск. артистки Антоновской.
Ежедневно послѣ оконч. театровъ
сти разныхъ учебниковъ на сумму 400 р , полѣ около Краснаго Кута ассигновано
К А Б А Р Э - Л А Б А Р И Н Ѵ
но, не имѣя времени продавать ихъ, сда- 5588 руб. На постройку отдѣльной амбула для продажи г. Тарасову, какъ комис- іі латоріи при краснокутской
лѣчебницѣ Сліяніе публики съ артистами, исполненіе
совмѣстное. Непринужденные, веселы, какъ
сіонеру, со скидкой 30 проц., изъ кото-: ассигнорано 4919 р.
По докладу о случныхъ пунктахъ ро- нигдѣ, любимецъ публики Александръ
рыхъ 10 проц. должны быть отчислены въ
пользу гимназіи, а 20 проц. за посредни- гатаго скота постановлено внести въ смѣ- ФРАНКЪ, съ его оригин. трюкомъ Макарони!
ту 4530 руб. и ассигновано 100 руб. на Макарони! У столиковъ Макарони, въ лочество Тарасову.
ІІо прошествіи нѣкотораго времени ста- содержаніе телятника при саратовскомъ жахъ Макарони. Восторгъ упоенія и наслажденія. 35 №№ и наслаждвній.
ли поступать жалобы отъ учениковъ на городскомъ общественномъ управленіи съ
высокія цѣны. Козловъ и Лаутъ путемъ условіемъ, что когда телятникъ будетъ от- Громъпобѣды раздавайся. Наконецъ дирек
опроса купившихъ, убѣдились въ нару- крытъ, то новоузенскому земству будетъ ція напала на свое: приглашенъ знамен.
шеніи Тарасовымъ условія и потребовали предоставлено право на пріобрѣгеніе те- русск. хоръ пѣв. и пѣвц. подъ упр. Маріи
лятъ. ІІостановлено: возбудать ходатай- Алексан. Познанской, балет. труі:.подъ упр.
отъ него отчетности.
Оставшіяея книги отобраны обратно, но ство предъ правительствомъ объ отпускѣ Вольдемарова, люб.гіуб.Сест.Коссаковскихъ.
расчета отъ Тарасова и до сего времени на покупку быковъ 4530 руб. и о команне получено.
дированіи зоотехника для направленія
—- Вмѣсто арестованнаго Иванова на- дѣятельности по улучшенію мѣстнаго розначенъ новый артелыцикъ Федоровъ изъ гатаго скота. Ассигновано 1232 руб. на
Ершова.
расходы по устройству с.-х. курсовъ для
взрослаго населенія при краснокутскомъ
опытномъ полѣ. На наемъ помѣщенія *
Новоузенское земское собраніе.
подъ 20 агрономическихъ пунктовъ внесе
Родительскігмъ кружкомъ въ дополненіе но 3000 р.
къ 6000 р. назначено на каждое учебное за(без^словно семейный, скромный).
веденіе по 500 р. изъ остатковъ ио народному образованію.
Саратовъ, уг. Московской и Александ. ул
Все помѣщеніе отеля заново
Принятъ докладъ управы о всеобщемъ Редакторъ-издательК. К. Сарахановъ.
отремонтировано.
обученіи въ уѣздѣ съ ассигнованіемъ
Издатель П. А. Аргуновъ.
Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой,
для этого 516630 руб., изъ нихъ внести
.
паро-водяное отопленіе,
электрическое
въ смѣту доходовъ пособіе отъ казны
освѣщеніе, телефонъ, ванны, комнаты на
246582 руб., причемъ поручено ходатайЗнмнее распнсаніе поѣздовъ
разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до
ствовать предъ министерствомъ о приняряз.-урал. желѣзн. дороги.
7 руб.; помѣсячно отъ 25 руб. до 100 руб
тіи содержанія учительскаго персонала
По мѣстному врьмени.
Тишина и спокойствіе, исполнительная
школъ, предположенныхъ къ открытію, на
Приходятъ въ Саратовъ:
счетъ казны.
хорошая
кухня,
завтраки
№ 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д прислуга,
По докладу управы о приглашеніи въ № 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут обѣды и ужины ежедневно цо разнообразномѵ меню.____________
>ѣздъ врача-бактеріолога. постановлено: № 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м, в
ходатайствовать предъ губ. земствомъ о № 10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
принятіи расхода 2700 руб. на содержаніе 34 смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.
этого врача на губернскія средс^ва, а
комнаты. Уг. Константиновск. и
Поѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани
также возбудить ходатайство о сложеніи (отъ Сазанки черезъ Волгу съ передаточ.
Камышанской, 65._________ 7938
пошлины на хининъ, хотя-бы для обще- поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. 48 м. дня.
ственныхъ учрежденій. Внесено въ смѣту
Поѣздъ № 5 почтовый изъ Уральска
на
основного
оклада ^врачамъ
с_ увеличеніе
•
„
— - -- ------------------— , (отъ Сазанки чер.езъ Ьолгу съ передаточн
управляющаго,
помощника или
57Ш р., фельдшерамъ 1440 р. и акушеркамъ\ поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м утра.
завѣдующ. хозя йствомъ, имѣю
780р.,на награды учителямъ и фельдшерамъ, 1
Отходятъ изъ Саратова:
аттестатъ отъ графа Орлова-Денипрослужи*шимъ въ уѣздѣ 25—30
лѣтъ, № 1 скорый (павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д.
сова и др. Адр.: Кузнецкъ, Ивану
назначено 2650 руб., наоткрытіе
новаго № 11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в.
Букатому, д. Константинова. 7937
описи имущества

кязино

ІІервоклассный отель

иеблироваиныі домъ
„БИРЖН,,

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ.
Подъ мазь „Радикальи

Санфнровыхъ

появились поддѣлки, о чемъ и доводимъ до
свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупателей и просимъ при покуикѣ обращать
вниманіе на этикетъ съ 6-ю медалями и
2-мя почетными крестами, а также ч штемпель на днѣ каждой банки:
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ*.
Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку различной величины. Пересылка за счетъ покупателя.
Дентральный складъ для всей Россіи
въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.
Въ Саратовѣ „Радикаль" имѣется въ
аптекар. магазинѣ

7447

А. С. ЗИМАНЪ.
и в о п т ы п о случайно-освобод.
П о а [ і I И |іс4 6 коми Сухая,
парад. ходъ. Москов., № 22—24,
д. К. К. Булкина.
7939

Ищу мѣста
приказчика по чайно-винно-гастр.
дѣлу, опытн. винодѣлъи умѣющій
хор. жарить кофе.Фр.Іомер. Доиатъ,
Цариц.,№84— 86,кв.Поновой. 7934

Квартира сдается,
Нѣмецкая ул., меж. Александр. и
Никольск., д. № 11. Цѣна 30 р.
въ мѣсяцъ.
7929

ПІОНИНО и

Р 0 Я Л Ь отдаются
на прокатъ и

Сдаются двѣ смежн.

иродаются. Уг. Вольской и Грошовой, д. № 55, у БОБЫЛЕВА.

Прошу мѣста

съ постоялымъ дворомъ. Адр. въ
конт. ред. „Сар. Л.“.
7924

Сдаются номера
Готовлю и репет.
за младш. кл. сред.-учеб. зав. и
нѣмец. яз. М. Сергіевск., д.
53,
кв. Соколовыхъ.
7925

Р ев м ати зм ъ
побѣ ж денъ
Ревматизмъ, или, если хотите артри- ѵже не опасна для организма, она не
тизмъ, есть одна изъ самыхъ распростра- отлагается больше въ немъ, она прохоненныхъ болѣзней, удручающихъ несча- дитъ черезъ организмч., какъ и другіе,
стное человѣчеств*. Онъ никого не ща- незаслуживающіе вниманія яды.
Нечего больше боятся, что она сгудитъ, и его кельзя назвать болѣзнью
богачей, такъ какъ бѣдняки, занимаю- ститъ кровь, образуетъ камни въ мочещіеся физическимъ трудомъ, подверже- вомъ пузырѣ, почкахъ или иечени, что
ны ему такъ-же, какъ и милліонеры она иокроетъ артеріи каменистымъ наОнъ свирѣпствуетъ какъ въ городѣ, летомъ и сдѣлаетъ ихъ хруикими и
такъ и въ деревнѣ, и если сидячій об- чго отъ нея окаменѣютъ мускулы и поразъ жизни, недостатокъ движенія и из- страдаютъ сочлененія.
лишества въ пищѣ предрасполагаютъкъ Сдѣтавшись жидкой, она растворястся,
нему, то ни физическая подвинсность, какъ сахаръ, въ горячей водѣ, она тени умѣренность не спасаютъ отъ него; четъ и выдѣляется вмѣстѣ съ мочей:
вотъ такимъ-то образомъ она и удапоистинѣ онъ всеобщій бичъ.
Ревматизмъ есть не только самая ча- ляется.
Съ первыхъ-же дней этого лѣченія вы
стая, но и самая разнообразная болѣзнь.
Его измѣнчивыя проявленія неисчислимы, будете радостно удивлены, нс замѣчая
они начинаютея отъ болей суставныхъ, больше въ мочѣ красноватаго осадка,
мускульныхъ, во внутренностяхъ, до ми- напоминающаго толченый кирпичъ и
грени и невыносимыхъ невралгій, выра- знакомаго каждому артритику, давая
жаясь во всевозможныхъ накожныхъ ему зкать о плохомъ состояніи его внутзаболѣваніахъ (экзема, псоріазисъ, кра- реннихъ органовъ.
Принимайте правильно Уродоналъ
пивная лихорадка, акнея и т. д.), не
говоря уже о подагрѣ, пескѣ въ мочѣ, ІІІателена въ продолженіи одной или
боляхъ въ печени и ночкахъ, выпаде- двухъ недѣль, и вы можете быть увѣрены, что не только избавитесь отъ ваніи волосъ и артеріосклерозѣ.
Ревматизмъ не щадитъ ни одного ор шихъ болей, но получите возможность
гана—онъ поракаетъ кожу, почки, пе- предотвратить ихъ на очень продолжичень, мочевой пузырь, желудокъ, кишеч- тельный срокъ. Можно надѣяться, что
никъ, ушп, глаза и мозгъ. Иногда оні, послѣ трехъ мѣсяцевъ лѣченія чрезмѣрдобирается до сердца, но тогда уже все- ное образованіе мочевой кислоты нрекратится, и выздоровленіе будетъ иолму конецъ.
И, несмотря ни на что, наука еще ное и окончательное.
И это не есть только теорія: сотни
ничего не сдѣлала относительно лѣченія
ревматизма. Она не уяснила причины врачей и знаменитыхъ профессоровъ
его происхожденія, занимаясь по этому свидѣтельствѵютъ, что теорія эта полуповоду безплодными преніями, и она до чила полное одобреніе клиники.
Одинъ изъ этихъ врачей, извѣстный
вчерашняго дня еще искала средство,
интернъ, помѣстлиъ въ «Журналѣ Пракстараясь найти самое раціональное.
Изъ всего этого хаоса нротиворѣчій тикантовъ», органѣ знамснитаго про
С Іг р а в л д н и ы й и н ю ч е в о й к и с л о т о й и о г м б і е т ъ , і а а и ы в а е т ъ
мрака и безсилія выдѣляется только фессора Гюшара, слѣдующія внушительодинъ фактъ, имѣющій въ зародышѣ ныя и замѣчательныя своей категоричокончательное рѣшеніе этой задачи, а ностью строки:
«Мы испытали,— говоритъ онъ,— одно
именно, что ревчатизмъ тѣсно связанъ
о и а сти то л ьн о
новое лѣкарство, Уродоналъ Шателена,
съ избыткомъ мочевой кислоты.
Является-ли этотъ избытокъ причиной давшее поистинѣ изумительные резульчли слѣдствіемъ ревматизма, предіцеству- таты. Ни въ одномъ случаѣ мы не
е'п>-ли онъ кризису или образустся по- получили отрицательныхъ результатовъ.
Артритикн, принимавшіе. по нашему
него это не важно.
Пусть физіологи разбираются въ предписанію Уродоналъ ІНателена кажэтомъ. Больныхъ-же и врачей интере- дый мѣсяцъ въ продолженіе десяти дней
сУетъ болыпе всзго то обстоятельство, въ дозѣ до 3— 4 чайныхъ ложекъ, совер
Что ревматизмъ не бываетъ безъ моче- шенно избавились отъ своихъ страданій
в°й кислоты, ни мочевая кислота безъ одни— отъ ревматизма, другіе— отъ коликъ въ почкахъ, третьи— отъ мигрени.
ревматизма.
Такой періодческій дренажъ мочевой
Когда, какимъ-бы то ни было путемъ
кислоты
предотвращаетъ отъ рецидива
іменьшаютъ количество мочевой кислоГЬ1 въ организмѣ, ревматизмъ немедлен- болѣзни.
Еороче, всѣ сочиненія по медицинѣ
Но ослабляется и почти проходитъ
Такймъ образомъ, можно положитель- свидътельствуютъ о томъ, что полный
но утверждать, что успѣшное лѣченіе курсъ лѣченія Уродоналъ Шателена
певматизма стоитъ въ прямой связи съ (заключающійся въ употребленіи трехъ
ѵпотребленіемъ различныхъ веіцествъ, флаконовъ) вызываетъ настоящій поспособствуюшихъ ѵдаленію мочевой ки- токъ мочевой кислоты, вполнѣ достаточный для того, чтобы окончательно очислоты.
.
Успѣшное дѣйствіе (относительное; стить самый засореяный организмъ, и
литина, салициловаго натра, аспирина такимъ образомъ излѣчиваетъ радикально
и проч. объясняются только этимъ. Въ ревматизмъ, нодагру, песокъ въ мочѣ,
этомъ-же и заключается секретъ чудо- мигрень, кааенную болѣзнь и накожныя
дѣйственнаго исцѣленія этого страданія заболѣванія.
посредствзмъ только что ноявившагося
Если мы ирибавимъ, что, кромѣ всѣхъ
препарата, изобрѣтеннаго геніальнымъ своихъ, ставяшихъ, его внѣ всякой конхимикомъ ІПателеномъ и названнаго куренціи, качествъ, Уродоналъ ПІагелена имѣет-ъ еіце то преимущество, что
имъ «Уродонааъ Шателена».
Ёсли-бы вы захотѣли прослѣдить за онъ совершенно безвреденъ даже въ саразсужденіемъ, которое я собираюсь мыхъ болыпихъ дозахъ и не вреднтъ
развить нредъ вами, если-бы вы захо- ни желудку, ни сордцу, ни почкамъ, ни
тѣли немножко призадуматься, то эти мозгу, то вы принуждены будете соглаУродоіщъ Шателсна завоевалъ себѣ всемірную славу. Тысячи врачей во всѣхъ странахъ нроизводили оііыты съ этимъ нрепаратомъ, за которымъ признали выдающіяся качества.
чудеса, ежедневно заносимыя въ меди- ситься со мной, что великій усаѣхъ
цинскую статистику, не нокажутся вамъ этого лѣченія будетъ осуществленъ и
Многочисленные научные труды и доклады, прочитанные въ ученыхъ обществахъ, свидѣтельствуютъ о цѣнности этого средства. успѣвшаго стать классическимъ Анализы мочи доказытакимй удивительными, если вопомниге, что Уродоналъ ІІІателена вполнѣ заслуваютъ,
что
Уррдоиалъ вызываетъ очшценіе отъ мочевой вяслоты, тавъ вавъ онь ио дѣйствію въ 37 разъ сильнѣе литія^ вотъ почему' врачи нрописываютъ его съ увѣреьностыо въ матема
что одна и та-же доза Уродонала Ша- жилъ почетнаго демонстрированія его
тически-точныхъ
результатахъ, воторыелолучаются во всѣхъ урицемичесвихъ заболѣваніяхъ, при кбторыхъ мочевая кислота, этота ядъ, отравляющій нашъ организмъ долженъ быть изгнанъ ІІивъ
йіедицинской
Акаденіи
и
Академіи
телена растворяетъ мочевую кислоту въ,
тридцать семь разъ сильнѣе, чѣмъ л и -. Наукъ.
какой. другой растворитель не можетъ сравниться съ нимъ, и онъ имѣетъ еще то неоцѣнимое достоинство, что не даетъ никакихъ нежелательныхъ нобочныхъ явленій. ’
тинъ, и что, слѣдовательно, ему не | Онъ внолнѣ заслужилъ быть предстастрашна никакая конкуренція.
| вленнымъ большой иубликѣ, что весьма
Нивавой интоксикаціи, обремененія жслудка, почекъ, еердца или мозга нс замѣчается даже при значитсльныхъ дозахъ.
Д-ръ БЛ ЕН АРЪ
Будучи растворена, мочевая кислота знаменательно.

Ревматизмъ,
Иодагра,
(ртритизмъ,
Невралгія,
Иигрень,
йртеріосклерозъ,
Песокъ и камни въ понкахъ.

У

Р О

Д О

Н

А

Л

Ъ

Ш
А Т Е Л Е Н А ,
ибо ! Р Ш І Ш З а т е л е і а рістборяетъ иочеиуи к и ш п ,

канъ горячая вода рістворяетъ пахаръ

Уродоналъ ШАТЕЛЕНА продается во всѣхъ аптекахъ и аптекарскихъ магазинахъ.
Избѣгайте недоброкачественныхъ и вредньіхъ для
здоровья поддѣлокъ. При покупкѣ УРОДОНАЛА
требуйте
всегда
фирму
изобрѣтателя —

ШАТЕЛЕНЪ.

РЕВМАТИШ І Салицилово-кислый натръ есть ядъ, который дѣйствуетъ на мозгъ (вьыывая ослабленіе намяти 10 лѣтъ спустя), который даетъ ожоги желѵдка и и
і мѣетъ пода вля юпі,ее
дѣйствіе на ссрдце. Избѣгайге этого лѣкарства, которое вызывастъ угрожаюіція послѣдствія, и помните, что согласно докладу въ Медицинской Академіи Уподоналъ Шателенга дѣйствустъ сильно
и въ то же время совершенно безвреденъ
ПОДАГРИКИ, бойтесь колхицина, который часто даетъ роковыя нослѣдствія даже ири малыхъ дозахъ. Профессоръ Лянсеро, бывшій предсѣдатель Мсдицинской
рекомендуетъ Уродоналъ Шателена въ своемъ «Изслѣдованіи нодагры».
Уродональ прекрасно подготовляетъ организмъ для лѣченія минеральными водами,

такъ какъ онъ изгонястъ излишекъ мочевой кислоты.

Въ случаяхъ иадобности онъ замѣняетъ минеральныя воды и продолжаетъ ихъ дѣйствіе. Онъ является наилучшимъ лѣкарствомъ для дополнительнаго лѣченія.

Академіи

5

оЛииіально

ТО РГО ВЫ И

д о м

ъ

К упѳнѳская

<!. И. Безруковь и А. П. Крецовъ.
1'
п
нйцА ш
Щ&і Щ

Театральная гілощ. Телеф. 435.

щ т ш т

т

т

т

т

Тор. Д.

т

і

1

го деревянн го галлипольскаго и высшаго качества
кокосовыхъ гарныхъ лампадныхъ
МАСЛЪ оптомъ и въ розницу. За
Б ол ьш ой в ы б о р ъ
аппаратовъ, матеріаловъ и при- качество ручаюсь. К. 0. Башукъ.
надлежностей лучш. фабрикъ. Тутъ-же, за прекращеніемъ охоты,
Всѣ издѣлія КОДАКЪ.
распродаются канарейки и говоВолшебные фонари. Изготовленіе діапозитивовъ. Совѣты и ряіцій. попугай. Митрофановскій
указанія. Полное наставленіе баз>, д. № 3, Афендульевой. 7768

П Л ІТ К И “ I
ПУХОВЫ Е

ш

^собственнаго производства

въ полномъ выборѣ
Іііродаіотся

и чертежиыхъ

Н О В Ы Я И О Д ЕД И

гРеиингЮ нъ №

1 5 0 ты с. ден егъ
отдаются по закладн. имѣній и
домовъ на льготн. условіяхъ. Обращаться: Севрина ул., д. № 8— 10,
кв. Сорвііна.
7819

Михайловская ул., между Камышинской и Царевской, соб. домъ
Ефросиніи
ГГавловны Самаркиной.
5965

г
о
л
ь
для сомоворовъ

УГО Л Ь

березовый и сосновый, кузнечный
большая партія отъ 70 коп. куль,
партіей дешевле.
Здѣсь-же
и
ЛТ\ а т 5 я Разныхъ породъ; цѣны
д р и і з с і цравильныя и безъ запроса. Пристань В. А. Митрофанова, Б. Сергіевская
противъ
больницы.
6833

0

бывш. Рѣпина,|тел. 933.

ПРОДАЖА

бутоваго и мостового
камня съ дост. къ мѣсту работъ,
камень имѣется всегда въ наличности.Здѣсь-же продается 3500 дуб.
шпалъ. Сиравка и заказы: Сарэ^
товъ, М.-Серг., уг. Севриной, у С. Н.
Потолокова,соб. домъ,тел. 1062. 2800

В А Г А З И Н Ъ

„НЙМЕРА".

Щ Іош ІІ
Іій т Е Іг й

ѵ,

і

(угол-ь Вальской и Мѳсхозекой).

Писъмен. столы, рѣз. буфеты, зерк.
шкаф., стулья, стол. дуб. и проч.
меб. оттоман., каб. кресла, гостин.
илхош. меб., изящные англіск. часы репетир., антиквар. бронзоэм>ѵ. подсвѣч., шуба на хорьк.,
ильков. вор. и енотовыя иальто
на хорьк., кингур. и др. мѣха раз.
Камера принимаетъ на продажу
всякаго рода предметы и товары.
Открыта отъ 9 ут. до 5 съ пол.
вечера
7465

‘ б е з д г ь !!!

|Г2

Т-во инжеиеръ Д. Э ю і К°.
Х удож ественное

\А

ЬоПЬШАЯ Н0 Р0 8 КА 2 5 Н.

ш

ш

Ч А С Ы СТѢННЫЕ.: НАБИНЕТНЫЕ Ч А С Ы
ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪі

ІБРІЛЛІАНТОВЫ ХЪ

И З Д -Ѣ Л ІЙ І

ВЕШЕЙ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ й ПОДНОШЕНІЙ

Абачинъ и Орловъ,

золота, серебра, мельхіора я бронзы.

Саратовъ, ІІѢмецкая улица, домъ 12, телефоцъ 6— 58.

СТОЛОВАЯ и ЧАЙНАЯ СЕРВИРОВКА

Имѣются подержанныя пишущія машинЫ
Р ем ингтонъ,

„ О М Е Г А

.ізъ СКРЕБРА и МЕЛЬХІОРА.

® Ц Е Р К О В Н А Я

С теверъ, А дл ер ъ ,

Г ам м ондъ и м н ого др уги хъ ,
принятыхъ въ уплату за «УНДЕРВУДЪ», которыя

У ТВ А Р Ь .

0

Ы
ЙІ

продяются по деш евой цѣнѣ.

411.

ітдѣленіе магазмиа

Ородаются

ПРОДАЮ ТСЯ
и о п п п л г л за излихпеетвомт. бъ рые.-кон. Д Р
ГОЛИПЫ Н с Д І ф Ш II заводѣ ея оіятельства княжны
V* 1
и (-.й при с. Князевкѣ, Петровскаго уѣзда,
Ц Г П П П Р К Т і1
ПІІИ хри производителя высокихъ кровей:
^
зав. Каноплина (имѣетъ
р пТ(.гг зав. Облонскаго (имѣетъ припризовъ болѣе 70000 р.), Ѵ1зовъ до 10000 ірублеи),
п*-.г-»гтг-глгг (•<• зав. Вяземскаго (имѣетъ призовъ 12000 руб.), а
. . Г і у м и р ъ также 8 РЫСИСТЬІХЪ КОБЬІЛЪ жеребыхъ и холостыхъ. Поч. адресъ: С. Кондаль, Петров. у., Саратов. губ.
7729

САРАТОВСКАЯ ФАБРИКА ДВИГАТВДВЙ

Случайно продается7 дачъ:

Получены

[шклѣдніе фосоны

КОРСЕТОВЪі

О. Э. БЕРИНГЪ въ Саратовѣ.

совъ А.Друянъ

штукатурен., съ печами, лучшее
Московская ул., № 6 2 ,1
лѣсистое мѣсто, около Кумысн. по- -й д отъ Б.-Московск. гостин. |
ляны, рядомъ трамвай, мѣсто За вѣрн. хода полн. гарантія. 5445 |
арендован. у города; можно про- | БЮРО ТРУДА
дать и на двѣ части. ІІодробности: |при О-вѣ взаим. студентовъ-ме-І
Костант. и Камыш., у Бочарова Ідиковъ Импер. Никол. сарат. у-ва |
с. д. Телеф. № 12— 65.
7481 предлагаеггь опытныхъ репетито- ’
сдаются со столомъ. Ильинск., уг.
Б.-Казач., д. № 56.
2-й д. отъ угла, на верху.

Коміаты

МАГАЗИНЪ и МАСТЕРСКАЯ

ѵѵ 1‘іріііп М Я

..С О Т Р У Д Н И К Ъ "

1) Никольск. ул., пр. Биржи;1
*■2) Илыінск., д. Феокритова.і

А Н Г Л Ь іС Ю Е

НЕФТЯНЬІЕ « ГАЗО-НЕФТЯНЫЕ
ДВИГАТХЛИ

0

8

„ Р Е К О Р Д Ъ “

оч ен ь

ЭНОНОМНЫ:

оч ен ь
т

Объявленіе
КРЕСТЬЯН СКЯГО
Поземельнаго БанкІ

НЕФТЯНЫЕ ДВИГ Т ЛИ

«<

2 хъ Т А К Т Н . и 4 * > Т А К Т Н .
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАДЬНЫЕ.

ровъ и преподавателей ио разн. |
предм.; бюро принимаетъ пер<зпи-,
ску, корректуру, распространеніе і
изданій; массажъ, вирыскиваніе, \
оспоприв.; переводы и др. работы. ’
Адресъ: Саратовъ, университетъ,
Бюро Труда. Личные переговоры
отъ 4—5 ч. дня ежедневно въ зданіи университета (уг. Никольск. и
Б.-Сергіевской).
7803

СЖЙГГ с и Й вфъунчтаасънефти

ПРАКТИЧНЫ:

оч ен ь

в

ДЕШЕВЫ:

дешеЯ

з " ‘ъ

Отзывы, цѣны и описапія по первому требованію.

шеининъ САРАТС

Въ Саиорской губернін

Тор говы й д о м ъ Р, К. Э Р ТЪ .

предлагается къ пой
правительственнымъ
щественнымъ учрежденіямъ усадгбный участокъ изъ имѣнія 1
кн. Оболенскаго, нри хуторѣ Топорииио, Тимошкинской волостй

, Саратовъ, Константиновская, 12.
Чугуино-литейный заводъ.

Пдается случайно

гусланскаго уѣзда, и заключающій въ себѣ всего 268, 55 Д'л
томъ числѣ: подъ усадьбою 15 дес., иахотной земли 248, Щ
кустарника 0,80 дес., выгона 1,20 дес., поді. рѣкою 1,5 дес.
удобной 2,01 дес.

квартира въ 7 комн. съ удобств.
до 1 аирѣля 1913 г. конграктъ
нотаріальн., тутъже сдается пустопорожнее мѣсто подъ дрова, лѣсъ,
СУКОННАЯ, ВАЛЯНАЯ
а также прод. парн. сани-возокъ.
гамаши для коньковъ (на! Домъ Духинова, Б. Сергіевская, №
байкѣ).
•И— 4 3 ?спр. хоз. илихозяйку. 7649
ТЕПЛЫЯ ГАЛОШН ВЪ
для подстилки лошаСолома дямъ
и коровамъ, боч*
БОЛЫНОМЪ ВЫБОРЪ.
іСИ, ящики и луб. короба прод. въ

ОБУВЬ

уіагазинѣ Ширяева.

Кожуро

Подъ м астерскую

Сдгются 2 квартиры

Сіаепя и і к й .

годное для чайной или пивной на
Бол.-Затонской, меж. Соколовой и
Соляной пл., д. Турабова. Условія
узнать въ магазинѣ торгов. дома
„А. Егоровъ съ С-ми“ въ корпусѣ
церкви ІІетра и Павла._______7842]
1 ДЛЯ СОВЕРШЕННО

НОВАГО ДѢЛА
требуются районные представители. Серьезныя предложенія
адр.: Спб., Невскій, 92, въ контору фабрики Г. Чуюнъ. НА
ОТВѢТЪ МАРКУ.
7716
Инстйтутъ

Дрово

й

й

7834
ГОРНЬШ^
сухія

пріемной
кладки,

всевозможныхъ породъ.
Г л п і березовый
I У ё\ о и СОСНОВЫЙ»
С К . Л А Д ЬІ

СЕЗОІІУ

ѣ

Г Р И

ппа

И ЕРА

1) у Казанскаго моста, тел. 5—59.
2) Бол.-Сергіевск. ул., прот. Алекс.
больницы, тел, 9—87.

Цѣны внЪ конкуренціи.

С А В В А

голландскія малосольныя отъ 35 к.
10 штукъ.

З ІІЦ Е В Ъ

съ

С

съ хорошимъ тон. и лучшей
конструкціи получены отъ
разныхъ фаб., продаю съ гарант. за прочн. Уг. Вольской
и Грошовой, домъ № 55, у
іБ 0 Б Ы Л Е В А.
Прннимаю р ш с н т ъ ,
настройку,
п е р е в о з к у
и упаковку.

піанкно и

ПАТЕНТЪ

В А. А нтонова.

Оаратовъ, Московская, 44, телефонъ 251.

Н -к и М . И . Б О Б Р О В Я . в

ГАД О Ш ХЕ

г а Т“ва Россійско-Американской
С і Резиновой Мануфактуры.

^

П ІА П К И

всѣхъ фасоновъ, каракулев.,
мѣхов. и кастор., а гакже и
для духовенства.

К Д Р Д К У Л Ь н

и коти къ

(Магазинъ отдѣленій не имѣетъ).

н к ін к

в
^

ія к ік з к

Нефтянѳй двигательФ

2) Ильинская, уг. Грошовой.

іі Ди“, I

расходуетъ около */* ф. неф- <
тина силу въ часъ
4
3 а В 0 Д Ъ
^

Бр.Маминыхъ.;
лучтаго качесява пятериками, полупятериками и Ѵ* пятериками, съ
| доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казеннымъ учреі жденіямъ и длн промышлешшхъ заведеній дѣлается разсрочка.
;3аказы принимаются: Царицыдская улица, между Александровской
Вольской, те-лефонъ № 247,
- (

У

Адресъ: г. Балаково, на В.» а
Самар. губ. Представ. С. И.
Петровъ въ сл. Покров- <
і ской, Саратовѣ, Уральскѣ іи всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб-»

— )

У Ш

Правительственнымъ или общественнымъ учрежденіямъ, цл
щимъ пріобрѣсти участокъ, предоставляется въ теченіе 3-хг{
цевъ со дня пропечатанія сего объявленія сообщить письмені
мѣстное отдѣленіе банка съ указаніемъ цѣли пріобрѣтенія. Утв*|
ніе участка за однимъ изъ учрежденій, подавшихъ заявленія,
же установленіе окончательной цѣны и прочихъ условій пр|
зависитъ отъ особаго ликвидаціопнаго отдѣла банка. Изъ проді
цѣны уплачивается при совершеніи запродажи не менѣе Ю|
наличными, въ уплатѣ-же остальной части допускается разсроі]
12 лѣтъ изъ 6 проц. годовыхъ, уплачиваемыхъ пополугодно
редъ. Всѣ расходы по совершенію и отмѣткѣ данной относяіі
счетъ покупіцика.
Подробныя свѣдѣнія объ
Самарскомъ отдѣленіи банка.

) -

М Е БЕ Л Ь ,

Ввиду вздорожан, нефти, рекомендуются какъ
изъ всѣхъ

Пассажъ. Телефонъ_881.

Тінс-гр*#!*

«Ш ратш щ & ш

самые эконоаі ф
ІГІ *

двнгателк швед. зав. « Э К В А Д 1>>

Ш

ііраморные умывальннки,
англійскія кроватн
дѣтскія кслпскн.

п. с . к в я с и и к о в я ,

быть получе]

Представитель «Бр. Экваль» А, Башаринъ вь Хвальі

(—

Прокзводегво собств. мастерскнхъ

могутъ

Управляющій Самарскимъ отдѣленіемъ крестьянскап|
земельнаго банка Верховскій.

бо і а г р н н ч і ы м ъ К О Д Ш М Ъ

С Т И Л Ь Н А Я

участкѣ

сжигающ. на силу въ часъ отъ 26 золотн., допускающ. неі
болып. перегрузку въ 64 проц. (что офиц. засвидѣт.) и по искі
простотѣ конструкціи неыуждающ. въ машиниотахъ. ДоступІ
льготн. услов. платеж. полн. гарантія. Каталоги съ благод.1
высыл, безплатно. Нужны солид. отвѣтств. агенты для продаі
город. и мѣстечк. Сарат. и ІІензен. губ. Куртажъ 10 к. съ 1
Чрезвычайно дешево продается нов. мельница въ 2 постава сщ
,Экваль“ 20 силъ, въ богат. насел. мѣстн. Чистый доходъ ежеі
20 р., денегъ наличн. требуется только 1200 р.

Ь т и і Ія ш о т ііш р .
9

Участокъ одѣненъ отдѣленіемъ банка съ постройками въ 3^1
Разстояніе отъ уѣзднаго города Бугуслана 50 вер., ж елм
рожной станціи— Сарай-Гиръ-с. з. ж. д. 30 вер., и волостного»
ленія 25 вер.
'
■
При участкѣ продаются слѣдуюіція постройки: деревянньія:|
гель, баня и заборъ; изъ песчанаго камня: флигель, овчарныіі •
погребица, курятникъ и амбаръ; изъ дикаря: конюшня, кладоД
амбара; изъ самана: 2 сараіі, мастерская, погребица, курятУ
изъ кирпича флигель.

ми

піднино

Б И Н I 0 В Ъ,
по упрощенной системѣ «ДИЗЕЛЬ»
БЮСТОДЕРШАТЕЛЕЙ,
Конторскія книги
20-ти и 30-ти силъ имѣются гопрямодержателей. Также принидешево продаются,
товыми. Техничоское Бюро
Т-во
Шельгорнъ
и
К°,
маются на заказъ, въ починку
д. Тилло, прот. город. театраг7В66
передѣлку и чистку.

Д омаш няя портниха

И

1) Иикольская. подъ окружныхМгі судомъ.

Довѣренный П. П. Павловъ, ’
Полицейская, 23, тел. 11—01. 7618 <

торгово - научныхъ курсовъ Новыа англійскіе д ю г а т ш
Фрид. Местера, владѣльца всемірІ Р 8Ш
ноизвѣстной бывш. торговой ака-

иіцетъ мѣсто. Камышинская, № 134,
спросить Орлову.
7861

Ь Д

в

§

Саратовъ, Верхній базаръ, Дыганск. ул., Телеф, № 498.

кожаная, валеная, бурочная
и енотовая.

ЦЪНЫ НЕДОРОГІЯ.

кетовая зернистая отъ 40 коп. фунтъ.

Торговый домъ

О БУВЬ

всѣ новостн фасоновъ,

сухіе, бѣлые и
МасляничкИ
маринованные.
маринованные 10 фун. 40 коп.

Б Ы

П. Д . Я р г о н с к а г о : С Е Л

7275

деміи въ Лейпцигѣ. Проспекты
высылаетъ безплатно Дирекція.

Д е п о гіе р ч а то к ъ
р. Ш Т Р О Д Ь -

Ч А С О В Ъ

С

или складъ
товаровъ
дешево
6620
сдается большое свѣтлое помѣщеніе въ д. Тилло, противъ гокомн. родского театра. Узн. въ конторѣ
Телесъ удоб. Тутъ-же продается ка- Т-ва Шельгорнъ и К°
7867
мен. домъ съ двумя флигелями. фонъ 77.
Уг. Часов. и М. Сергіевской, домъ
№ 36—38.
7617

ИШѴЕКЗАІ^ШВВІНОЬ.

Саратовъ, Московская ул., ІГ° 78, тел,

А. И. ДОБОІИИНСКАГО

подсолнечиая
продается
прнлегаегъкъ нот.
на маслобойномъ заводѣ
м
т ш т
Якова Григоръев. Телѣгина.
Заказы принимаются на заводѣ
СП ЕТЕР5ЧРГСК0Й
и въ конторѣ. Дарицынская ул.,
^
ХиМИЧЕСКОЙ
телеф. № 345.
7892
_(]АБ0РйТ0РІИ .
Зірепрасно=

г п

-ми

ЧАСЫ

ДЕПО

(бывшій Торг. Домъ

часовъ,

2 0 0 0 -4 0 0 0

на основаніи ст. 84 и 90 общаго і
устава россійскихъ жел. д., дово-1
дитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что I
13 ноября 1912 г., въ 12 час. дня, |
на ст. Саратовъ тов. назначена |
продажа съ аукціоннаго торгане- і
(Соборная ул., противъ Введенской).
7490
во стребованныхъ получателями въ Получены повыя вещи для выжиганія, тарсо и др. работъ. Все для
установленный
срокъ слѣдующихъ грузовъ со станцій: Пана- металлопластики. Большой выборъ камней. Телефонъ № Г194.
совка—Покров. сл. № 1303 отъ
Скрыпниченко на имя Цыкало 8500
П р ош у считать
Разрѣшенный правительствомъ
капуста св., Саратовъ—Покр. слоб.
утерянный мною вексель Ивана № 81509 отъ Ускова на пр. дуб.
Б У Х Г А Л Т Е Р С К І Й К А Б И вН Е Т Ъ
Ивановича Абрамова на 140 руб. 12 фун. гильзы папир., Дрязги—
Сарат. № 5256/6 нач. ст. на имя
недѣйствительнымъ. Сергѣй Яков- нач. ст. 4 пуда табакъ листов.
Саратовъ, Соколовая, 74, около 4-й полицейской части,
левичъ Кочетовъ.
7843 махорка, Саратовъ—Вольскъ № 71
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частныя бухгалдаются 2 больш., теплыя изолир отъ нач. ст. на имя нач. ст. 2 терскія
экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ обоего пола
комнаты со всѣми удоб. Уголъ пуда 30 ф. корни махор. необан- самостоятельнаго
конторскаго труда,________
4698
7930
*_____________
Нѣмец. и Вольск. ул., д. Масленнидерольн.
кова, № 49, кв. Г. Вейнбергъ. 7708
Чтобы не опоздать
на уроки въ учебныя
заведенія, провѣренные и ирочные учени-1
ческіе ЧАСЫ мож ете;
рояль и піанино. Нѣмецк., д. Паполучить въ магазирусинова, кварт. Рыжинскаго. 7795
чѣ и мастерской ча-

Т р е б У ііт е

щ

6

м а ш и н ъ

[. Е. Чедікоші і К°.

наибольшая зкономія. Въ конторѣ

Н уж даю сь!
Пріѣзжая молодая дѣвушка ишетъ
какой-либо работы: кассирши, продавщицы, билетерши, буфетч., къ
дѣтямъ, могу и пошить, или-же
чистой горничной. Главн. почтам.
до востребов. ІІланиной.
7844

ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ.

'І Т

съ

В. Г. К О В Ы Ж Е Н К О ,

Московская ул., противъ городской
управы, д. Степашкина.
Продажа и покупка случайныхъ
вещей, гдѣ каждый покупатель
можетъ пріобрѣсти, дѣйствительно, случайно дешево, прочно и
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала,
варшавскія и мѣстныя кровати,
матрацьі^гіружинные, мочальные и
изъ волоса, стулья, мраморные
умывальники, ковры, мѣха, верхнія зимнія и лѣтнія платья, швейныя машины, музыкальные инструменты, піанино и пр., мельхіоръ и другія вещи: часы, золото, серебро и брилліант. вещи.
Покупаемъ ломъ зол та, серебра,
платину, жемчугъ и драгоц. камни. Телефонъ № 1161.
9387

. а,

Г, М .

только у т о в я р щ ш в я

0

Продолжительность горѣнія

Управленіе ряз.-ур. ж. д.,і

7810

8

на Саратовъ и губернію

8Ш И ВШ ЗѴ ВЕРШ 5
съ натянутою металлическою ннтью,
не боятся сотрясеній.
,|

солидныя научно-попул. и
художеств. изданія. Опыт- рп
нымъ—особо-выгодныя ус- ѵш
ловія. Московская ул. (меж, у й
Полиц. и Пріют.), д. № 34 ІП|
Иншакова, кв. 8, отъ 1 до [ А
3 и отъ 6 до 7 веч. 7010 І#І

у Казанскаго моета;

.

„Ѵндсрвудъ"

Ф

ЗН Н МИЧЕБКІЯ ЛІМПЫ

|Г1
лей по пріему подписки на \М

7885

і]ріютская;улица,,,№л25 .

п и ш у щ и х ъ

Совершенно прѳчныя

В
Сдаютсякомнаты.
ІІІ п р о д а ю т с а
0лучайныя квартиры: 50 руб. въ В
И У| ІГ ІIIИ
-5 ком. съ удоб., ванна, балконъ,
^стани С. Н. Потолокова, садъ, канализація; по 3 комн. 12 Й
и 10 руб. Аничковская, д. № 3,
Бабушк. взв., д. 11, кв. 2.

К У З Н Е Ц О В І

Торговый Домъ

яш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш ш яш ш ш ш ш ш ш ^ ш ш ш

Портннхн

березовыя, дубовыя
сосновыя, ольховыя

, Я . И. К О Т Е Л Ь Н И К О В Ъ .

Пріемъ заиазовъ, окраска и подборка мѣховъ

Большіе кули и совершенно безъ
мусора. Доставка на домъ, хотябы 1 куль; цѣны внѣ конкуренціи.
Телефонъ № 380._______________ 88
гпытная домашняя
нужна. Митрофан,
7935
ПЛОЩ., Д. 20.

II
Й ПРИГЛАШАЮТСЯ
въ качествѣ представите-

т

Теяефонъ 742.

мужскихъ п дамскихъ шляпъ, шапокъ. Муфты и горжетки.

Зы кова.

(обоего пола)

1 1

Р А С Ш И Р ЕН Ъ .
№
П
ІЗИ. ВЬІ

каковой имѣется только на складѣ

пріобрѣтенную по случаю,
можно купить по небывало дешевой цѣнѣ. Царицын. ул., № 94, во
дворѣ. Рядомъ съ рем. упр. 7760

и

(Іеаѵіральная пл., д. Русс.-Іор.-ІІром. банка)

ный чисто-березовый

Н .

оовмѣщае^тъ всѣ условія по страхованію на случай смерти, болѣзни,
временной и полной неспособности къ труду, а также и отъ несчастныхъ случаевъ, не возвышая преміи противъ Обществъ, и, кромѣ
того, даетъ особыя преимущества для

Московско-Троицкій взвозъ, противъ конторки Покровск. перевоі
остановка трамвая Московскок линіи. Телефонъ № 587.
врачей, преподавателей, повѣренныхъ,актеровъ ипѣвцовъ
Главный 'представитель саратовкскагооруга
Ц ѣ н ы в н ѣ к о н к у р е н ц іи .
5

М агазинъ II. Б Н і

п атапаіі

УГОЛЬ,

Андоея Павловича

Общество страхованія жизни

С аратовъ , уг. Театральной пп. и Никольекой ул.

Опытныхъ препода-

М Е Б Е Л Ь

отъ Никольской.

Саоатовъ. ѵг. Моск. и Никольск. ул„ ВНУТРИ ПАССАЖА.

П редставн тельство

шары, кіи, лузы и различныя билліардныя принадлежности продаются въ гостиницѣ А. И. Митрофанова. Цыганская ул.
5615

К. ДЕТТЕРЕРЪ. разную,

«,л, ув Г в Г у К .
Царицынская ул., телеф. № 247;
съ доставкой 1 р. за куль, доставляется не менѣе 2-хъ кулей.____

) ІІН І ІІИШ ) «ИИ ІѴ Ѵ И |ІІП ) I I ] 111*11»
столовые, разн. хозяйствен. принадлежн.

Допускается разсрочка.
Требуйте катадоги.

БИ ДДХАРДЫ ,

В.

1 0

СЪ ВИДНЫМЪ ІИРИФТОМЪ

на частные урокиреВ а Т б / І с И комендуетъ ПРАВЛЕИІЕ О-ва взаимопомощи учаіцихъ
С дается лучш ая
нач. уч. Справки въ учебные дни:
^вартира 5 комн,. перед. и кухн.. Плацъ-ІІарадъ, 1-е муж. училище,
съ водою теилымъ ватер., Царевск., отъ 11 ч. до 1 ч. и вечеромъ отъ
рядомъ съ Михайлов., № 65, цѣна 7 до 8 ч. въ кв. завѣд. учит. 7904
37 р.
7781 Требуйте просѣянный самовар-

и принимаются въ чистку,

У

Саратовъ, Ііикольская ул., д.
лютеранской церкви. Телеф.
659.

мин. жен. гимн. ищетъ уро?;ъ по принимаетъ всякаго рода землемѣрныя и чертежныя работы.
всѣмъ предм. ж. гимн., а также
фр. и нѣм. яз. Часовенная, бл. Ежедневно отъ 10 ч. утра до 4 ч.
веч. Саратовъ. Константиновская,
Кам., № 179, кв. Карпова.
меж, Вольской и Идьинской, д. №
продажа настояща- 31. Телефонъ 235.
1875

^

Т

граничными и русскими, имѣется во всѣхъ аптекахъ и торговляхъ аптекарскими товарами. Требовать настоятельно Гематогенъ Д-ра Гоммеля и отклонять поддѣлки.
3047

• Ш М І В В І |І Ѵ )

Борисенко и Ѳомина

ІФ.ДоОошинокій

при покупкѣ.

1

всегда имѣются березовы я, дубовы я., ол
ховыя и др. породъ НА ПРИОТАНИ

Р АБ ОТ Ъ

Ученица VIII кл.

Соборная, 27,
(прот. Веденской)

Гематогенъ Д-ра Гоммеля

ІЪ Н І Ш . . в ш

КАБИНЕТЪ

М аш и н и стъ

а

Недостатокъ
аппетите.

- Соротовское предстцвитсльство |
%
Т -В О

*

ВСЕ-ДЁШЕВО
ПОКУПАТЬ

Д-ръ Краузе въ С.-ІІетербургѣ: „Гематогенъ д-раГоммеля иринимала моя
жена и съ блестящимъ успѣхомъ: это
средство возбуждаетъ апгіетитъ, хорошо переносится, ііріятиаго вкуса и несомнѣнно способствуетъ улучшенію
обтцаго состоянія, выражаюіцемуся,
кромѣ другихъ признаковъ, въ повыщеніи работосноробности и
увеличеніи въ вѣсѣ. Бывшіе до того головокруженіе, безсонница, отеки ступней довольно скоро исчезли и вмѣстѣ съ тѣмъ
появился лучшій цвѣтъ лица, хорошее, доброе настроеніе духа,.

IV. Б@арукоіъ к А. П. Кузнец,овъ“*

электро-техникъ, предлагаю свои
услуги по электро-машинн. дѣлу
или по сельско-хозяйств., могу и
на мельницу, имѣю реком. Соглас.
въ отъѣздъ. Адр. М.-Сергіевская,
д. № 75, Шадрина.
7898

Ф О Т Г ) гРаФическій
/Аг Ѵ7 X Ѵу магазинъ

артель,

заключивъ договоръ по обслуживаніто Транспортно-Комис. Акціонернаго О-ва, предлагаетъ лицамъ, желающимь немедленно занять
должности завѣдуюіц. складами, агентовъ и конторіциковъ въ разныхъ городахъ Ёвроп. Россіи на жатюванье отъ 40 до 60 руб. съ
взнг>сомъ отъ 500 до 1200 руб., подробныя свѣдѣнія въ ГІравленіи
Артели: Москва, Мясрицкая, д. № 17. Уставъ высылается за 4 семи
кои. марки.
7837

СЕРВИЗЫ столовые на 12 персонъ 78 вещ. отъ 25 до 100 р., сервизы чайные на 12 пе_рсонъ съ 1
дюж. чашекъ отъ 5 до 50 р., САШІОВАРЫ пиккелир. гладк. и гран. съ бѣлой кост. руч. отъ 8 до 25 р.,
хрустали руоскихъ и заграничн. фабрикъ спеціально для буфет. и первоклассн. рестор.,кухни «Гретцъ»,
сримуса спиртов., мясорубки, мороженецы, эмалир. посуду заг-анич. австрійск. и хозяйственныя вещи.
( Ц Ъ Н Ы Д Е Ш Е в Ы Я. ) -------Съ почтеніемъ

бирж евая

мраморные,гранитные, лабрадора часовни и ограды, кованыя и проволочиыя.| Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-Арх. церкви
в ъ с к л а д ѣ ж е р н о в о в ъ И . Д . ПОПОВИ.
Собственныя мастерскія. Цѣны внѣ конкурендіи.

Іг я и ш

. ГЗО Н .

і

дешевв продаі

Московская ул., д. Егорова, № 82.— Телефонъ Д» 681

