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Величайшій и роскошнѣйішй зъ Россія
*> час.,
Захвать1•},
Шоломъ-Ашу.
ХУДОЖ ЕСТВЕННЫ И ТЕ А ТР Ъ .
Дивно исполяенная и оставляющая огромное впечатлѣніе Н о в ы й П а т е - ж у р н а л ъ .
Х У Д О Ж Е С Т 8 Е Н Н Ы И
Т Е Й Т Р Ъ .
ВсЬ подтверждаютъ, что Саратовскій Худож. театръ лучшій не только
драма въ 2-хъ отдѣленіяхъ:
ут. Нѣмецкой и Вольской.
Послѣднія новости съ Балканъ,
въ Россіи, ио и за грааидей нѣтъ такихъ!
Разыграіта
Зеркальныя стѣны! Грандіозньтй залъ! 14 электрическихъ вѳнтилязнаме / 1
торовъ очищаютъ воздухъ! Со всѣхъ мѣстъ виденъ весь вѳличай- Расходы Худож. театра такъ-же безпримѣрны, дирек. не останавлиВ 0 Й Н А.
вается ни передъ какими затрат. для того, чтобы дать публикѣ все
еврейск.І
шій въ мірѣ экранъ!
Комическая—
лучшее,
что
даетъ
міръ
синематографіи,
артистамж
Знаменитый аккомианіаторъ Вольфъ! Ііревосходный оркестръ му— 16-го и 17-го ноября 1912 г. —
зыки! Совершенство безоиасности.
Б л е с т я щ ій м у н д и р ъ .
Аудож. театръ дѣлаетъ огромн. рискъ, ставитъ сразу двѣ выдающ.
) Выходъ изъ зала прямо на улицу. (---■2.чень Д°Р°Г- картины! Каждая изъ нихъ шедевръ санематогр. искусства

1

1

1

Ж

Ш253.

П я тн и ц а , 1 6 -го и о я б р я 1912 г.

Д к м ш о і и мужскоё

1Г253.

К 0 Н Ц Е Р Т Н 0 Е З А Л 0

Дебюты луч. артистокъ: изв. клас. бал. танцовщ.
т~1Іе
шансон. этуали
т і е і Й АРГІ,
і " ^ испол. жанр. ВВЧВРЗ.
цовщ.ГОРСКАЯ,
т Пе КОРРИДО,
японка т-11е
деб. каск. звѣзд. т-Пе ІІІир
ская, оперн. пѣв. ш-Пе Грезина, исполн. цыган. ром. т~11е ШАБЛОВА, элегант.
танц. г. А. И. Большаковъ, шанс. звѣзд. т-11е Шеманская, Хризолитова, Стрѣльская,
Спозитова, Черевинская, Марусина, изв. контральто т-Пе Юрьева и мн. др. Бо)іѣе ВО №№ въ вечеръ, при лучш. состав. изв. хор. В.М. Моисеева. Струн. орк.
подъ уир. Бочкарева-Фрейманъ. Всегда свѣжая лучшая провизія. Кухня подъ
набл. кулин. Ф. И. Терновскаго.
УОВАРИЩЕСТВ0.
Анонсъ. На-дняхъ состоится дебютъ премир. красав. т-11е Оріонталь, т-11е
Волхонской. 15-го ноября дебютъ фонъ-Бригинъ,

Комиссіонеръ Государетвенной Типографіи.
п л
а т ь е .
Портретъ Алексѣя Сергѣевича Сувори- лендарь—альманахъ на 1913 годъ, ц. 60 к.
на, ц. 50 и 75 к. * —
Целлеръ Э. Очеркъ исторіи греческой
Новѣйшіе фасоны по послѣднимъ моделямъ. Грошдный выборъ
„ й п о л л о “
Сборникъ узаконеній и правительствен- философіи 1912, ц. 1 р. 80 к.
ныхъ распоряженій, касающихся домаш- Цыпкинъ 11. С. Уставъ о воинской поготоваго платья
}■
нихъ наставниковъ, наставиицъ, учителей винности. 1913, ц. 85 к.
Чериковеръ С. Сербія, Боснія и Герцогои учительницъ, 1912 г., ц. 75 к.
Сѣверцевъ-Полиловъ Г. И. Кряжъ. ГІовѣсть. вина, ц. 30 к.
_
1912 г., ц. 1 р. 30 к.
Штаде Ф. Каменныя сооруженія и стерео=
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Семеновъ С Т. Крестьянскія гіьесы (для метрія. 1913, ц. 3 р.
Никольская противъ лютеран. церкви.
Шуазель-Гуффье. Историческіе мемуары
народнаго театра). 1912, ц. 1 р.
Д и р е к ц ія П. П. С Т Р У Й С Н А Г О .
Тихомировъ А. Допустимо-ли предполо объ Императорѣ Алексан .рѣ и его дворѣ
Въ пятницу, 16-го ноября, ОБЩЕДОСТ. СЦЕКТ., по цѣнатъ отъ 7 к. доір., .ир. буд.:
женіе о животномъ ироисхожденіи человѣ- 1912, ц. 1 р. 50 к.
П Р ІЕ М Ъ
З А К А З О В Ъ :
Щегловитовъ С. Г. Уставъ уголовнаго
ка. 1912, ц. 40 к,
Ь6079
Толстой Л. Н. Сказки, басни и разска- судопроизводства. Изд. 1913 г., ц. 5 р. 25 к.
Янсонъ Ю. Теорія статистики. 1913, ц. Зр.
зы для маленькихъ дѣтей. 1913, ц. 1 р.
ІТьеса въ 4 д. и 5 карт., Трахтенберга.
^рахтенберга.
Звягинцевъ Е. Краткій курсъ русской
25 к
Начало въ 8 час. вечера.
Режиссеръ
'ежиссеръ II. П. Струйскій.
Струйсі
То1(1і С. Анатомическій атласъ для сту- исторіи. Для 2-хъ классныхъ и высшнхъ
Въ субботу, 17-го ноября, для второго
О
дентовъ и врачей; вы,і. I. Области чело- начал. училищъ. 1913, ц. 25 к.
В. О р л о в а -Ч у ж б и н и н а ,
выхода вновь приглашеннаго артиста
Звягинцевъ Е. и Бернштейнъ А. Діагвѣческаго тѣла. Ученіе о костяхъ, цѣна
представлена
будетъ
пьеса
Косоротова
„ВЕСЕННІЙ
Й
ІІ0Т0КЪ “, въ 4-хъ дѣйствіяхъ.
раммы, ихъ значеніе для школы и популяпо подпискѣ 18 р. 1913 г.
Въ
воскресенье,
18
ноября,
днемъ
по
цѣнамъ
отъ
7 до 1 р., дѣтскій спектакль,
Нѣмецкая
улица,
противъ
Консерваторіи.
Уэллсъ Г. Игры на полу. 1912, ц. 1 р. ризаціи. 1913, ц. 10 к.
виду громаднаго успѣха портретовъ, сдѣланныхъ машиной
Эрбруіпъ* И пред. буд. дѣтская сказка „Король Дроздова борода и царевна Каприза“, въ 3 д.,
Делекторскій В. Н. Обученіе церковно- желаяьъвозможно
25 к
шире распространить эти портреты рѣшено въ видѣ опыта съ
съ танцами и музыкой. Сказка приспособлена для дщены П. П. Струйскимъ.
славянской грамотѣ въ связи съ закономъ
„гірирода* за октябрь 1912 г., ц. 50 к.
"
Начало въ 1 часъ дня.
25 ѳктяора сего года и по І-е пнв&ря !ЭіЗ года
Новая жизнь за -октябрь. 1912 г., ц. 60 к. Божіимъ. Для начальн. учил. Годъ II, 1913
дать каждому заказывающему 12 кабинетныхъ фотографій
Народный спектакль отъ 7 к. до 1 р.
ѵ
Украинская жизнь за сентябрь 1912 го- ц. 20 к.
да, ц. 45 к.
I большой художественно увелнченный оортретъ съ своего снимна
Спасская Е. В. Моя кухня. Памятная
Т
Е
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Т
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I
I
11
А
.
около аршина величины
Ульяновъ И. Свѣдѣнія о пенсіонной кас- книжка старой хоз'яйки. 1913, ц. 1 р.
Украинсная труппа Д. А. Гайдамаки.
Струве
10.
ГІ.
Книга
для
чтенія
на
уро& Л Г Й І ? . Г Г к ” а " у»™ »нн«ь.
Въ пятницу, 16 ноября, съ ѵчастіемъ А. П. Затыркевичъ, Д. А. Гайдамаки и Л, Я.
кахъ русскаго языка въ среднихъ клас: сахъ. 1913, ц. 1 р. 40 к.
пь“ ы°въГДинъуЙчдеръ 1 ) & Т ш іі д о л я ». * ^ “
^ . 2 ) « З эп о р о ж Р. 8 . Вся работа производится на всѣхъ новѣйшихъ бумагахъ.
е о Т % Т ^ н^ Т ? 7 ^ Г т я
Ко?ш А. Ѳ. Нажизненномъ пути, т. II.
Фонвизинъ С. Разсказы Кн I 1913, | 1912,
ПііІР КПЯП\^
Веселая ком. въ 3 д., съ хорами и танц. Нач. въ 8 съ гіолов. ч. в.
ц.
2
р.
75
к.
ц. 1 р. 25 к.
'
М о Л е гн е
Р Ъ о Іо ^ г а р Ы е .
7477 Іжш пЛОДо • Въ субботу, „Невольныкъ“, въ 5 д. съ хорами и танцами. Въ воЛодыженскій М. В. „Свѣтъ незримый".
Фругъ С. Г. Полн. собр сочинен. т. } Изъ
скрееенье, днемъ: „Сватаня на гончарівці“, въ 3 д. 3) „Сватаня на вечерницахъ“, въ 1 д.
области
высшей
мистики.
1912,
ц.
2
р.
Стихотворенш. 1913, ц. і п 75. к
Въ непродолж. времени. бенефисъ артиста Д. А. Гайдамаки.
"
7991
і Васильевъ В. Н. Библіотечное дѣло. Руп Л п Т иН* Г‘ В' Химическіе методы из- ков. для устройства и содержанія въ послѣдованія питьевыхъ и сточныхъ во7тгк рядкѣ общественныхъ, земскихъ, школьО Б І Ц Ё Д О О Т У І ІІ ІЫ
П
Т Е А Т Р Ъ .
Практ. руков. 1913, ц. 2 р. 40 к
ныхъ и частныхъ библіотекъ г. III и IV. ц.
ДРДЙЙ ■ К0.ЕДІЯ В. Ф . НАРАЗИНОЙ.
пйпіТш*1*6 нрародатели, погребенные въ по 90 к.
?!!иТели ^семилостиваго Спаса на Новомъ.
Въ пятницу, 16-го ноября, представлено будетт» въ 3-й разъ:
Виттенбауеръ Ф. Сборникъ задачъ по
1912, ц. 5 р.
I гидромеханикѣ 1912 ц. 2 р. 50 к.
пЦарь-Еолоколъ“. Художественный ка- 1
П Р О Ф Е С С О Р Ъ
С Т О Р И Ц Ы Н Ъ .
Драма въ 4 д., Леонида Андсеева.
Постановка А. А. Горбачевскаго.
исполняются заказы скоро и аккуратно. Гг. кногороднимъ высылаются налолшнНачало въ 8 час. вечера._
Цѣны обыкновенныя.
_______
нымъ платежомъ.
Вь субботу, 17-го—„Мирра Эфросъ“.
Въ воскресенье, 18-го,—во 2гй разъ новая иьеса „Въ таежномъ уголкѣ“.
^
НАЗНАЧАЕТСЯ
______ _________ * Администраторъ А. Сухинъ.
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
^
Императорское Русское Музыкальиое Общество.

С М Ъ Ш Н Л Я И С Т О Р ІЯ

Ф о то гр а іЫ я В а л ьд м а н ъ ,
Б Е З П Л Я Т Н О .
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м о га зн н ъ
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б а нкир ска я

контора

Н. В . ЛГЛФ О Н О ВЛ

Ф

ф

(Гостиный
200).
(Тостиный дворъ. Телефонъ № 200].
Ежедневн. иолучеиіе иовостей сезона. ПОКуПКа й ПрОДаЖЭ °|о°|о буМЭГЬ
Мѣха, каракуль, д о хи ,го р ш е г- П ш ш н поолажа ° іп° іп б ѵ м а г ъ ^
Осуды подь Ѵ І о бумаги.
ки, боа и мѣховыя отдѣлки
Размѣнъ досрочныхъ серій и купо- Ф
новъ.
гр о н а д н о м ъ
вы борЪ .
СТРАХОВАНІЕ БИЛЕТОВЪ.
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И. И . В Ы Р В И Ч Ъ
Д ам снпя С 6 9 Б Ь н у ж с ка Я

8

й
8

Художественныя бальные туфли,
вышитыя черныя и цвѣтныя всѣхъ
цвѣтовъ.
послъдняя новость
цвѣтные бисерные банты для^туфель. Ботинки высокія, лакъ шевро,
шевровые, хромъ, суконныя на теплой подкладкѣ.
Ботинки для к о н ь к о з ъ . Ботинки
дѣвичьи и дѣтскія.

Ботинки и иолуботинки слеціально
для фрака и смонинга.
8
Ботинки для г.г. офицеровъ.
Лакъ-шевро, ц ѣ л ь н ы я безъ шва
Ботинки шевро, хромъ, шнурованные,
на пуговицахъ.
Предлагаю новый фасонк „Удобство“ на замшевой подкладкѣ.

Б О Т И К И
изъ кроличьяго пуха, обшитые мѣхо.мъ и безъ.
Резиновыя галоши мужскія, дамскія и дѣтскія, по моему спеціальному заказу, новые фасоны.

Б 0 Т И К
И
фетровые черные и цвѣтные. Ботинки на шнурахъ для г.г. студентовъ и ученическіе особо прочные
ОТЪ 6 РУБЛЕЙ.
Стельки изъ оленьей шерсти,

Ц ѣ н ы ве сьм я д о ггу п н ы я .
На всю обувь

оставш ую ся

оть

ассортим ентовъ

большая уступ ка съ

назначена

цѣнъ.

щтя « м т

п

Бестужевой).
(Нѣмецкая ул., д. БестужевоГ:
недвижимое имуществс^ съ
д о л г о с р о ч н ы я с с у д ы погашеніемъ ссудъ въ 1911/и
25Ѵа. 30 и 36 лѣтъ.

В ы даетъ

І

Б О Л ЬШ Й Я П Р 0 Д Д Ж А

Ф

Ф

Ф

Съ 14-го ноября 1912 г.

Въ

Н ДД Н С КД ГО

Ф

ГОТОВкГО ПЛДТЬЯ- В (Ѣ

Ф Театръ „ М У Р Л В Л А. Г. Маріашвва.
*
Ф
Ф

товпры

по д еш евы м ъ ц ѣ н а м ъ .
С А Р А Т О В Ъ > Т еатральная п л , домъ Каасникова,
пр оти въ музел.

Ф

Драма 2 въ частяхъ. И миого цругихъ.
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сам овары ,под стаканннки,чайники,молочники, м асленкн;подн° с ь|, судки д л я уксуса , сахарницы’ с Уха Рничы , фруктовые
вазы и ножи, чайные сервизы,
и

д

о

ж

к и

.

ЕЖ ЕДНЕВНОЕ
П О Л У Ч Е Н ІЕ
НО ВО СТЕЙ
п

р д
щ мскіи оркестръ.
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К Я Л О
Ж
И З Н И
Въ пятницу, 16-го и субботу, 17-го ноября.
Ново(ть для 'Саратова!!!
Перв-»я картина съ участіемъ въ главной
роли всемірно-извѣстной КОРОЛЕВЫ балетнаго искусства „С А X А Р Е Т Ъ “:

еі

(1е Ъ е а і і і ё

е . а . М А Р т ѳ т т ч ъ .
Крапивная ул., соб. д. № 3. Телеф. № 900.
Гнгіена к<шн лица, шен, рукъ.
Лѣченіе разнообразными физическими
методами, электричествомъ, водой, свѣтомъ, .• вибраціоннь.імъ, пневматическимъ
массажемъ лица, головы и тѣла, ручноь
массажъ лица ио методу црофессоровъ
Заблудовскаго, Лангера, Леруа.
В&поризація, электрическія, свѣтовыя
ванны для лица, Удаленіе морщинъ, ирыщзй, угрей, ьеснушекъ, ожиренія, сухости,
шелушенія кожи, красноты носа, бородавокъ и волосъ съ лица.
Душн для укрѣпленія ніьішцъ, грудной клѣткй н вэзстаногленія свѣжестн лица.
ВОЛОСОЛЪЧЕНІЕ ио способу Лассара.
Мапісиг (холя нггтей).
ірачебная гимнастика.
Все находится кодъ наблюденіемъ врача.
ІІріемъ ежеднезно отъ 11 до 1 час. и
4 до 6 час.
884
Докторъ

Федоръ

Григорьевичъ

ГУТМ ДН Ъ

Нервиыя и внутреннія болѣгни. Пріемъ отъ
9—10 и 4—6 час. Грошовая ул,. между
Вольск. и Ильин., № 45, тел. 12—68. 7457

й. В. Ничипоровинъ.
ДЬтскія и внутреннія болѣзни. П.ріемъ отъ
9—10 и отъ 5 до 7. Угодниковская, между
Ильинской и Камышинской, д. № 26. 4347
8а1оп

( Іе

Ъ е а и іё !

С. 0. Златовѣповой

„В ъ з о л о т о й к л ѣ т к ѣ *

Л А Ф Е Р И Ъ

. А ЗГУРИ ДИ

Г. 3. ГРАНБЕРГЪ.

С . - П е т е р в у р г с к ій

С т о л и ч н ы н

С А Р А Т О В С К О Б

л о и б п р д ъ .

О Т Д Ъ Л Е Ш

В .

Л У К Ц ІО Н Ы

К ъ зи м н ѳ м у сезону: ?

КАГАЗИНЪ

Нѣмецвая ул.,‘^7—9.
Тел. 6-28.

( Г Н у ^ іе п е

ч

п р о с р о ч е н н ы х ъ
за л о го в ъ .
Въ четвергъ,15-го, и въ нятницу, 16 ноября сего года/ съ 11 часовъ утца, будутъ про
П р е д л а га е м ъ п о к у п а т ь т о л ь к о п р я м о 9 Ф а б р к к а н т о в ъ а к ц О б щ . даваться: брилліантовыя, золотыя и серебряныя вещи, золотыё и серебряные часы,
мѣховыя вещи, носильное платье, швейн. машины, самовары, велосипеды и др.
О см о тр ъ вещ ей съ 9 час. у тр а .
Я о р б л и в ъ , б р . Б у х ъ
и В е р н е р ъ .
Продажа вещей будетъ гіроизводиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ
Нѣмецкая улица, противъ Консерваторіи.
конторы ломбарда.

н о в 0 с т и
дамск. шелков. и ш ерстяп. бяузокъ,
стеганихъ и плюшевыхъ одѣялъ,
полотнянихъ, бум ажнихъ гі чулочныхъ товаровъ:
Дамское и мужское бѣлье.

З

Й

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

I
Ф
Ф
Ф

Л . В . З л а то в Ъ р о в ъ
ВНУТРЕНШй: спец ЖЕЛУДОЧКО КИШЕЧНЫЯн
ДЪТСКІЯ БОЛЪЗНИ
Пріемъ ежедневно отъ 9—11 и 4—6 час.,
кромѣ праздниковъ.
Заинаніе и др. недостатки рѣчи
съ 4—5. Царицынская ул., меж. Ильинской
и Вольской, соб. д. 142. Телеф. 690.
4
_
_
_
_
_
_
_
_

Пріемъ ежедневно отъ 11—1 и 4—6 ч‘ас.
Царицынская, между Ильинск. и Вольской,
М АГ АЗ. ИНЪ
соб. д. № 142. Тел. № 690. Въ кабинетѣ
примѣняется массажъ лица электро-вибраціонный, пневматическій и врачебно-космеА . М . Ш Е Р С Т 0 Б И Т 0 В А . Ф
тическій, по методѣ
|Гостин. дворъ, Тел. 2—90.
Ф
Г п 8 І і і и і ( Іе Ъ е а и іё
Ф
Электризація гальваническимъ, фарадическимъ и синусдидальнымъ токомъ.
Вапоризація, душъ и электрнческія, свѣтовыя
%
ванны для лица.
Романъ танцовіцицы въ т р е х ъ часгяхъ.
Удаленіе морщинъ, прыщей, угрей, весКритика всей иностранной прессы единодушно выразила свое восхищеніе карти- нушекъ, пятенъ, болыпихъ поръ, блѣдиоI
сти лица,. ожиренія, сухости, шелушенія
нами съ участіемъ „С а х а р ет ъи.
кожи, красноты носа, двойного подбородка,
Драма въ д в у х ъ частяхъ:
рубцовъ, бородавокъ, родивокъ и волосъ
Ф
съ лица.
Гигіена кожи и возстановленіе свѣжести и
упругости мыііщъ лица, гримировка.
ІО Ю Е О К Ъ
О ТЪ
Ш
і Г
Полное усовершенствованіе формъ, какъ-то:
исправленіе
недостатковъ лица, декольте и
Комедія съ участіемъ толстяка II о к с о н а: ^ П р І Я Т Н О в СО СЬДСТВО
бюста
и
западеній
носа.
Снимки съ натуры: „Грузовики итальянской арміи*.
Уничтоженіе перхоти, укрѣпленіе и окра„ІІо берегу моряи—съ натуры.
шиваніе волосъ, М АМ Ш К, уничтоженіе
Въ виду обширности программы нач. посл. сеанса въ 10 ч.
мозолей и вросшаго ногтя.
____________________________________________
Управл. Н/Назаровъ.
Ужинъ изъ 3-хъ 6л. 80 к.
Д О Н Т О Р Ъ
Торговля отъ 1 ч. дня до 4 ночи.
Съ поч-теніемъ А. МАКАРОВЪ.
Е .В . Е Ш
И С К І Й .
П
О
Л
У
Д
Е
Н
Ъ
г<ітт?тгтл тгт.і:тп примѣненіе психическ.
П о л у ч е н а п р о в и з ія и з ъ Н о с ш ' , ^абчики, двинск. семга! свѣжая икра.
О
В ^ & Ж
І И
Т
А
Б
А
К
Ъ
Ы Ш Ц ІА Л Ь М и Методовъ лѣченія при
нервныхъ заболѣвакіяхъ, алкоголизмѣ, слабости воли, порочныхъ наклонностяхъ и
і і
привычкахъ. Пріемъ отъ 10—12 ч. дня и
и
отъ 6—7 ч. вечера. Введенская, д.
22.
______________________
ТелеФ. 201.
М А Г А З Е Н Ъ
О Б У В И
^
т
»
въ
олз спеціально табачномъ
іаиаіпи
магазинѣ
А н н ы Н иколаевны
и о д о з о в о й
(П А С С і 1 X 1 )
М . П л М е д в ѣ д ко в ъ
(болѣзни нервной снстемьі), возобновилъ
пріемъ ежедневно (кромѣ праздниковъ) отъ
5—7 час. Йльинская, д. 46, прот. дашаг
Нѣмсцкая уіідца, противъ католической церкви.
1
Телеф. № 806.
.6900
Постоянный выборъ обуви и дорожныхъ вещей исключительно
Телеф онъ № II— 22.
и
лучшихъ фабрикъ
ДОКТОРЪ
Д О К ^ 0 Р Э- •
~
— ) Цѣны
безъ
з ап р о с а . (—

і О тдѣленій въ Сщнітовѣ ШИМѢеТЪ.
ія а ій а ш
тть
Д І 111
I I I К и І І и
ІІ1 ІІІ1 І1 1 1 ІО
11 Ѵ | 9 Ѵ Ѵ В І 1 1 р

Уъ

(ф.-н.) и квартета саратовскаго отдѣленія И. Р. М. 0. 1-я скр. Я. Я. Гаекъ, 2-я скр.
Д о кто р ъ Б. Т А У Б М А Н Ъ .
В. В. Заицъ, альтъ Г. К. Ерщовъ и віолончедь С. М Козолуповъ.—Начало ровно въ
8Ѵ2 ^ас. веч. Гг. члены-посѣтители имѣютъ входъ по своимъ сеж>ннымъ билетамъ. Сифилисъ, венерич., мочеполовыя, кожи и
Разовые билеты продаются въ музык. магаз. Н. Сыромятникова и при входѣ.
7969 волосъ. Лѣч. электрич. геморроя и болѣзн.
простаты, вибрац. массажъ, горяч. возду
половое безсиліе. Отъ 8—12 и 4—8
Тел. хомъ,
женщинъ отъ 12—1 ч. Царицын., уг. Воль‘
2—36. ской,
д. Малыиіева, ходъ съ Царицынск.
Телефонъ ІОІР.
80
П р о гр а м м а
16 н о я б р я .
В Р А Ч Ъ

КО Н Н Ы Х Ъ . И Ѣ Х О В Ы Х Ъ ТОВДРОВЪ. И 9 Ж С К 0 Г 0

ф

со б р а и іЕ

Л. СКЛЯРЕВСКЛГО

Ф

ВЪ б о л ь ш о м ъ в ы б о р ѣ М Д Н У Ф Д К Т У Р Н Ы Х Ъ , С 9-

Ф

П ятое м у з ы к о л ь н о е

~ ~ д “о 1 Г т 1

Ф
Ф
*
Ф

Вновь нолучены въ хорошемъ выборѣ теплые перчатки, чулки, носки, башлыки, фуфайки, ватииовые жакеты и шапочки.
М ѣховой товаръ: дамскія и дѣтскія шапки, муфты, горжеты, віерстяныя фуфайки.
М одно-галантерейный
А

.

‘

К

У

магазинъ

З
Н
Е
Ц
О
(Гостиный дворъ).

В

А

.

спеціальное лѣченіе сифилиса.
возвратился и возобновилъ пріемъ по гор- Спеціал. острый и хрокическ, трипперъ, лѣчен
ловымъ, носовымъ и ушнымъ болѣзнямъ сужѳнія канала, шаккръ, полсаов безсиліе
отъ 8—1 ч. и 3—7 час. вечера. Соборная •■вмбраціонный массажъ, бѳлѣзнь предст. желв
ул., между Московской и Царицынской зы, зсѣ виды электр., синій свѣтъ (кож. бол.
ул., домъ Іордана.
7495 горяь. возд. Пр. ежедн. съ 8—12 и 4—8 ч
веч., женщ. съ 12—1 ч, дн. Телеф. № 1012
Б.-Казачья ул., д. № 28, между Алексаид
“
Д О К Т О Р Ъ
Воль^к., ча красн. сторонѣ.__________№3$
Д о к т о р Ъ
В .
В
К Р Д С Н О В Ъ .
БОЛѢЗНИ внутреннихъ органовъ (спеИванъ Иваяовичъ
ціально ЛЕГКИХЪ и СЕРДЦА) и венерическія. Пріемъ отъ 4 до 5 час. вечера
ежедневно. Грошевая ѵл., д. № 5, близъ
Александровской^__
іПЕРЕѢХАЛЪ |на Константиновскую ул.,
д. Пташкина, Яо 3, противъ государственнаго банка. Болѣзни: горла, носа, уха, рта,
зубовъ, Пріемъ съ 9—11 утра и 4—6 веч
Телефонъ № 899. _____

ЛУ к о в ъ .

д о к т о р ъ
д -р о С- н . С т а р ч е н ко ,
Грошовая ул., около Ильинской, д. № 49.
Внутреннія и нервныя болѣзни.
Электризація, гипнозъ и внушеніе (алкоголизмъ, дурныя привычки и проч.). Впрыск. Акушерство, женскія и внутреннія болѣзтуберкулина (чахотка). Лѣченіе полов. сла- ни. Уголъ Вольской и Царицынской, домъ
бости. Совѣтъ 50 к. Отъ 8 съ полов.—1 ч. Ромейко. Пріемъ больныхъ 10—12 и 5—7 ч.
ТУТЪ-ЖЕ .
дня и отъ 4 съ полов.—8 ч. веч.
6610
р о д и л ь н ы й п р ію т ъ
акуш ерки Б. Герчукъ.
принимаетъ по дѣтскимъ и внутренниіиъ бо Пріемъ роженицъ, беременныхъ и секрет
ныхъ больныхъ во всякое время. Постоян
лѣзнямъ отъ 21/*—4 час.
Константиновская ул., № 47, противъ ком ный врачъ. Плата по соглашенію. Теле
іфонъ № 595-й.
14
мерческаго училища.

п . Я. ГЕРЧУК Ъ

Вчачъ П. Н.Соколовъ

Г. В. УЖАНСКІИ

СПЕЦІАЛЬКО: венерическія, сифилисъ,
мочеполовыя, полов. разстр. и кожныя
(сыпныя и болѣз. волосъ). Уретроцистоскопія, водо-электро-лѣченіе и
вибраціонный массажъ.
ПРІЕМЪ ЕОЛЬНЬІХЪ съ 9—12 утра и.
съ 5 до 7*/, час. веч.; женщинъ,
осмотръ кормилицъ и прислуги съ
12 до 1 ч. д. Б.-Казачья, д. № 27,
Черномашенцевой, бдизъ Александровской. Телеф. ЗМ
® 552.
ТУТЪ-ЖЕ
ЛЪЧЬБНИЦА
съ водо-электро-лѣч. отдѣл. для прих
больн. съ постоянными кроватями по
векернческимъ, сифилнсу, мочеполовымь
(гсолов. разстр.) н болѣзнямъ кожи (сыпн
и бол. волосъ)
д -р а Г. В. У ж а н с к а го .
Водолѣченіе—съ 9 у. до 7 в.
'Для стаціонарныхъ больн. отд. и общ.
палаты. Сифилитики отдѣльно. Полный пансіонъ.
Водолѣчебница изолир. огъ сифилит.
Душъ Шарко больш. давлен. для
лѣч. половой и общей неврастеніи,
сѣрныя и др. лѣчебныя ванны.
Электро-лѣчебное отдѣл. имѣетъ зсв
виды электричества.
Въ лѣчебницѣ примѣняется уретроцистоскопія, катетеризація мочеточникоуъ, вибраціонный массажъ, суховоздупіныя ванны.
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бевъ занимаетъ нредсѣдательское мѣсто. » Соединен. банка
Забастовка въ Петербургѣ.
Корреспондентъ «Петербургскаго Агентлеметами.
*
281
Въ ложе министровъ иредсѣдатель мини- „ Вакинск. Нефт. Общ.
БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ. При обсужденіи за- ства» уиолномоченъ категорически опро744
Въ
день
открытія
Госуд.
Думы
въ
17 ноября, въ 12 час. дня, въ
стровъ и министры; ложи членовъ Госу- „ Каспійскаго Т-ва
2250
проса содіалистовъ по поводу вздорожанія вергнуть появившіеся въ иностранной пеполугодовой день кончины то„ Манташевъ
540
жизни докладчикъ Шейдеманъ требуетъ чати слухи о заключеніи мира между Гре- Петербургѣ проиеходила однодневная дарственнаго Совѣта, сенаторовъ, печати и Паи.
варища иредсѣдателя сарат.
14825
забаетовка.
публики переполнены.
Статсъ-секретарь Акціибр.„ Нобель Т-ва
упраздненія ввозныхъ *ііошлинъ на жиз- діей и Турціей.
окружнаго сѵда
ЕМПІКЕ, ЮШ8 XVI.
763
Длѳксандра Спиридоновмча
Голубевъ предлагаетъ Думѣ выслушать Вы- Акц. Врянск. рельс. зм .
СОФІЯ. Царевичи Борисъ и Кириллъ по- I
древне-русскія и др.
ненные принасы и заявляетъ, что закры178*/а
Право
жительства.
Ш А С Л 0 В А,
готовыя и на заказъ
„ -Гартманъ
сочайшій указъ, данный правительствующе248
тіе границъ основано на желаніи изба- сѣтили городъ Сересъ. «Болгарское Агентвъ залѣ IV* гражданскаго отручной работы
436
Въ синодѣ возбужденъ вопросъ о му сенату 29 октября. Всѣ встаютъ. Се- „ Мальцевскія
виться отъ невыгодной конкуренціи. Им- ство» категорически опровергаетъ слухи о
дѣленія суда будетъ отслурѣзныя, съ металло„ Никоноль Маріунольск. сби:,
291
кретарь
Думы
Сазоновичъ
читаетъ
указъ.
перскій канцлеръ, выразивъ несогласіе пра- насиліяхъ, будто совершенныхъ болгарски- праьѣ жительства въ Петербургѣ дежена панихида.
7998
пластинкой, глубокаго
„ ГІутиловск. зав.
164
выжиганія и пр.
вительства съ требованіями соціалистовъ, ми войсками въ Салоникахъ и Македоніи. Путата бывшаго свя.ценника Титова, Затѣмъ статсъ-секретарь Голубевъ обра„ Сормовск. „
134
ДЛЯ ГЮДНОШЕНІЙ
щается къ Думѣ: Господа члены ДумыіВы „ Сулиискія
указалъ, что вздорожаніе жизни есть яв197Ѵ,
и ПОДАРКОВЪ
288
собрались сегодня въ числѣ, соотвѣтствую- „ Тагаирогск. металл. Общ.
леніе
международное.
Германскій
народъ
с“
вазы и статуэтки
Фениксъ зав.
315
і Съѣздъ кустарной промышленности. щемъ требованіямъ закона для дѣйстви- „„ Двигатель
долженъ быть обезпеченъ продуктами гер- ности.
саксонскія и копенгагенскія
104Ѵг
манскаго хозяйства въ интересахъ госуинструменты
«Міръ» сообщаетъ, что болгарскія вой-1 ра3рѣшенъ съѣздъ въ Петербургѣ тельности засѣданія. Открывая засѣданіе „ Донецко-юрьев. метал. Обіц
316
вещи и матеріалы
Государственной Думы четвертаго созыва, „ Ленскаго золотопр. Общ.
^
*
1 **
дарства. Въ заключеніе имперскій канц- ска до сихъ поръ захватили у турокъ350
682
для всѣхъ новыхъ
вагоновъ и 6 локомотивовъ.
дѣятелей кустарной иромышленности.
150
я имѣю высокую честь объявить Высочай- . Россійок. г'г-^ото-щючышл.
леръ
просилъ
принять
законопроектъ
о
любительскихъ
шее
повелѣніе,
данное
мнѣ
Его
Имперавременномъ
пониженіи
пошлинъ
на
мясо,
СОФІЯ.
«Болгарское
Агентство»
категоСлухъ
объ
отреченіи
персидснаго
шаха.
художественныхъ
торскимъ Величествомъ. Государь Имперавсѣ-же другія измѣненія въ системѣ на- рически опровергаетъ помѣщенныя въ ино- (
работъ,
краски, кисти, холстъ
Германіи отклонить. ^странныхъ газетахъ подъ видомъ теле- ‘ Изъ Тавриза телеграфируютт, что, торъ повелѣлъ мнѣ отъ Монаршаго имени
роднаго хозяйства 1'ерманш
для художниковъ.
Слова канцлера встрѣчены одобреніями' граммъ изъ ^Рима тенденціозныя свѣдѣнія, по слухамъ, персидскій шахъ намѣренъ передать членамъ Думы четвертаго созыва
кеств. магазинъ
(Уголъ Бабупгаша.. взвоза и СоборХудожеств.
правыхъ и центра, шиканьемъ лѣвыхъ. |якобы основ*анныя на донесеніяхъ румын- отречься отъ престола въ пользу свое- Всемилостивѣйшее привѣтствіе.
Xѵви
г
-----ег
ной іілощ.).
Возгласы въ центрѣ и справа: «да
Т
Т
1
р
ЛОНДОНЪ. Въ палатѣ общинъ Черчиль' скаго офицера, присутствующаго при бол- го отца Магомета-Али.
Абонементы продаются съ 15 ноября
Олухъ о нокомъ оберъ-прокурорѣ.
0.
здравствуетъ Государь Имнераторъ!» Прозаявилъ,
что
Германія
несомнѣнно
имѣетъ
гарскихъ
операціяхъ,
что
болгары,
будто
ежедневно въ кассѣ Еатка съ 4 до 7 час
Мал. Казачья ул., д. 5.
Въ
Москвѣ держатся упорные слухи, что
Дѣтоубійство
отъ
иищеты.
должительные
клики
«ура»
оглашаютъ
болыпой перевѣсъ въ постройкѣ воздуш-, бы, потеряли Чіолѣе 90000, что среди
БОЛГАРСХІЯ и др.
вечера.
московскій гѵбернскій предводитель двозалъ.
Возгласы
слѣва:
«да
здравствуетъ
ныхъ
кораблей
крупныхъ
размѣровъ.
Отнихъ
энидеміи
и
недостатокъ
въ
припа1070
Еазань. Въ селѣ Спасскомъ, Кахудожеотв. открытки.
0 дяѣ открытія Катка будетъ объявлено
конституція!» НІиканье справа. Въ центрѣ рянства А. Д. Самаринт. получитъ мѣсто
носительно взгляда адмиралтейства на сахъ. Свѣдѣнія эти представляютъ собою занской губ. крестьянинъ
Мыновъ
особо. Телефонъ № 747.
7971
В Р Й Ч Ъ Георгіевна
Маргя
раздается пѣніе гимна, который исиол- оберъ-ирокурора синода.
этотъ вопросъ ораторъ не пожелалъ вы-1 злостный вымыселъ,
убилъ
четверыхъ
своихъ
дѣтей,
не
Распоряженіе Л. А. ГСассо.
няется
дважды и покрывается многократсказаться.
Министръ народнаго просвѣщенія, по
желая пускать ихъ по міру.
нымъ «ура».
МАДРИДЪ. Подписанъ франко-испанскій
Статсъ-секретарь Голубевъ продолжаетъ: соглашенію съ министрами внутреннихг
договоръ относительно Марокко.
Протестъ иа оправдательиый приговоръ.
пѳреѣхалъ на М.-Кострижную № В, ЗаАкуш
ерство
и
ж
енскія
Золѣзни.
Позвольте
мнѣ нродолжать объявленіе Вы- дѣлъ и военнымъ, призналъ необходимымъ
КОНСТАНТННОПоЛЬ.
Погребеніе
патхарова, бл. Александр. Спец, мочеполовыя
Кгевъ. Прокуратура онротестовала сочайшаго повелѣнія, даннаго мнѣ Его вмѣнить начальству высшихъ и среднихъ
Пріемъ отъ 3 до 5 час. вечера.
ріарха Іоакима назначено 16 ноября.
болѣлн«. (Всѣ нов. методы изслѣд. и лѣчеПо средамъ, субботамъ и праздникамъ
і ( О тъ нашихъ корреспондентовъ).
нія, освѣщ. канала, пузыря электрйч., микоправдательный приговоръ по дѣлу Ми- Императорскимъ Величествомъ. Государь учебныхъ заведеній въ обязанность обЪ'
роскоп. изслѣд. мочи и выдѣл., полов. без- ПРІЕН8А НЪТЪ. Панкратьевская ул., между
Императоръ повелѣлъ мнѣ отъ Монаршаго явить обучаюіцимся во ввѣренныхъ имі
| Возобновившееся сражеиіе у Чаталджи. щука.
силіе, КОЖИ (іолосъ), ВЕНЕРИЧ. и СИ- Вольской и Ильинской ул., д. Фофановой,
имени
переда-ть членамъ Думы четвертаго учебныхъ заведеніяхъ молодымъ людямг,
№
10
.
Телефонъ
№
895.
ФИЛИСЪ). Электролѣченіе горяч. воздух.
I
ПЕТЕРБУРГЪ.
Въ
виду
того,
что
Поимна
иаторжнина.
созыва Всемилостивѣйшее привѣтствіе и достигшимъ предѣльнаго возраста и подПріемъ съ 8—12 и съ 4“-8 час. Женщины
Холера. Переговоры о мирѣ.
переговоры между делегатами воюющихъ'
Д 0 К Т 0 Р ъ
отдѣльно съ 2—4 час.
146
Бѣжавшіе изъ
шлиссельбургской упованіе на всеблагую помощь Божію въ лежащимъ поступленію въ военную службу за вынутіемъ ранѣе жребія, что тѣмі
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.Нѣмецкій
коррес- гтопонъ
ппине™ ни
ни къ
кт, какимъ
кякимъ посторонъ
не
привели
п
о
-1
пондентъ Бурмиллеръумеръ отъ холеры, СТ0Р0НЪ не привели ни къ какимъ по тюрьмы каТоржане, убійцы надзирате- предстоящихъ вашихъ трудахъ и Высочай- изъ нихъ, которые иожелаютъ отбыть воЗ у іо в р іч е б н ы й к а б н н е т ъ
щее пожеланіе спокойной и плодотворной
два другихъ нѣмецкихъ корреспондента ложительнымъ результатамъ, на линш ля^ обнаружены. Одинъ изъ нихъ пойработы четвертой Думѣ на радость Его инскую повииность вольноопредѣляющимисА
зубного врача
также забодѣли холерой. Газеты утвержда-, чаталдікинскихъ укрѣпленій возобнови- манъ>
Императорскаго Величества и на пользу надлежитъ заявить объ этомъ нисьменй11
ютъ, что вмѣсто переговоровъ о перемиріи, дось сражеше.
СПЕЦІАЛЬНО:
дорогой Россіи. Громкіе продолжительные подлежащему присутствію по воинской
„
еифклквсъ, венерическія, нбшныя (сыпныя и бо начнутся переговоры о мирѣ, съ другой
крики «ура» вновь оглашаютъ залъ. Раз- винности до 15-го апрѣля года истечен^
Помощь со стороиы сербовъ.
(«Нетерб. 7елегр. Агентстваъ).
ІІЕРЕВЕДЕНЪ на уголъ Александровской лѣзни волосъ) гючвіівіізвый н пѳловыя раз стороны ходятъ слухи, что переговоры со-’
даются
возгласы сирава: «Государю Импе- предоставленной имъ отсрочки.
и Даридынской ул., домъ Сатова, противъ стройства. Освѣщеніе мочеиспуск. канала вершенно прерваны. Османнизами-паша
На помощь болгарамъ отправлена къ
Заиятіе гренами Касторіи.
Общеземская выставка.
ратору,
Самодержцу Всерошйскому «ура»,
и
пузыря.
Всѣ
виды
электричества;
вибра
Русско-Азіатск. банка, ходъ съ Царицынприбылъ.
Болгарскіе
и
турецкіе
делегаты
і{аталджѣ
60-тьтсячная
сербская
армія.
1
АФННЫ.
Полкъ
кавалеріи
занялъ
Касто
Камъ
мы
уже сообщали, общеземсі^
ціонн.
массажа.
Электро-свѣтов.
ванны,
еи
сопровождаемые нѣпіемъ гимна.
ской ул.
185
встрѣтились въ Бахчекіоѣ. Болгары
ній свѣтъ.
" носта_
_
рію. Телеграфное сообщеніе возстановлено.
бюро утвердило смѣту расходовъ по У*
Пріемъ отъ 9 ч. утраѵдо 7 ч. вечера.
Статсъ-секретарь
Голубевъ
оглашаетъ
Пріемъ отъ 8—12 ч. у. и отъ 4—8 час. 0 вили первымъ условіемъ сдачу АдріанопоВступленіе сербовъ въ Дураццо.
| Дпестованъ одинъ изъ высшихъ турецкихъ статьи учреніденія Думы, отноеящіяся къ тройству въ Москвѣ общеземской __
женщинъ отъ 3—4 ч. дня.
ля,
турки
заявили,
что
не
могутъ
обсуСербскія
войска
вступили
въ
Ду! офицеровъ Солуни, пытавшійся съ герман- открытію засѣданій Думы, подписанію тор- ной выставки. По расчетамъ представит®'
Маяо-Казачья ул., д. № 23 й, Тихомирова
ждать этого вопроса. Делегаты разошлись раццо.
скимъ пасиортомъ бѣжать въ турецкую жественнаго обѣщанія и избранію предсѣТелеф. № 580.
162 \
армію. Діадохъ’ сообщилъ объ этоіиъ гор дателя Думы, и приглашастъ члсновъ Думы р^ . , ! ! мс7а^ Л оходъ съ выставки не ир^
доложить о происшедшемъ правительствамъ.
Иаводиеніе
въ
Адріаиополѣ.
Т
0
Р
Г
И
.
манскому консулу, который выразилъ со- приступить къ подписанію торжественнаго дефицита придется ра?ложить на земств.
Аудіенція у австрійекаго императора. {
Внутреннія и неряныя болѣзни.
Пріемъ 5—б1/^ ч. веч.
ВѢНА.
Ио
газетнымъ
свѣдѣніямъ,
импежалѣніе.
Саратовская мѣщанская управа вызыобѣщанія, иредваряя, что отказавшіеся под- Вто настолько испугало представителё
Въ Адріанополѣ сильное наводненіе.
Константиновская, 5. Телефонъ 12—47. 7873 ваетъ на торги 18 сего ноября, въ 12 раторъ принялъ поочередно въ продолзкиПризывъ новобранцевъ.
писать таковое считаются, согласно закону, иногороднихъ земствъ, что начались пер,
СОФІЯ. 3 декабря призываются; подъ выбывшими изъ состава Думы. Члены под- говоры о томъ, что программа выстав®.
часовъ дня, въ помѣщеніе дома призрѣнія, тельныхъ аудіенціяхъ наслѣднаго эрцгер- Залита значительная часть города.
знамена новобранцы призыва 1911 г.
на Московской улидѣ, противъ тюрьмы,— цога Франца-Фердинанда, военнаго миниХолера въ Константинополѣ.
писываютъ текстъ торжествевнаго обѣщанія. является слишкомъ широкой и слозкащ
что расходы на устройство выставки цре,
@ъ правительственыхъ сферахъ
лидъ, желающихъ взять подрядъ на подѣл- стра, пачалышка генеральнаго штаба, ми‘ Выборы предсѣдателя.
Въ Еонстантинополѣ развитіе холеры
БѢЛГРАДЪ. По офиціальнымъ свѣдѣС ш ю н іж ъ Н и ш н ч ъ Л е б е р ъ
ку изъ матеріала мѣщанскаго общества нистра гонведовъ и позднѣе Бертхольда.
Статсъ-секретарь Голубевъ предлагаетъ ставляютъ непосильное бремя для бол
ириняло громадные размѣры. Общее ніямъ, настроеніе въ правительственныхъ намѣтить записками кандидатовъ въ пред- шинства земствъ. Въ обіцемъ впечатліл
предлагаетъ свои услуги. Для переговор. дверей и оконныхъ рамъ, для строящагося
Въ рейхстагѣ.
проситъ обращ. отъ 3—5 веч. Гимн., меж. во дворѣ дома призрѣнія зданія.
БЕРЛИНЪ. Имперскій канцлеръ по по- число заболѣвшихъ достигло 15 тысячъ сферахъ, послѣ объявленныхъ сообщеній т;ѣдатели.
таково, что выставка врядъ-ли будеі.
Часов. и Кузн., д. Вороновой, № 86. 7942
австрійскаго и германскаго офиціозовъ,
воду интерпелляціи о внѣшней политикѣ человѣкъ.
Дзю бинскій и Чхеидзе подаютъ запи- устроена.
Зѵбной врачъ
становится болѣе оитимистичнымъ, ибо въ ски о желаніи мотивировать причины воззаявилъ въ рейхстагѣ, что на будущей ле-,
Забастовки.
1001 совѣтъ даромѵ
0 конференціи державъ.
виду согласія Австріи обсудить вопросъ держанія трудовой группы и эсдэ отъ
дѣлѣ представить разъясненіе рейхстагу. !
Въ связи съ судьбой 11-ти матросов(Изъ афоризмовъ веселаго скрипача
К‘аламбура).
Бысылка греиовъ изъ Палестины. | Русскій посолъ въ Римѣ Крупенскій о сербскомъ портѣ послѣ окончанія войны участія въ выборахъ. Статсъ-секретарь осужденныхъ въ Севастополѣ, въ Пете
929.
Самый
вѣрный
признакъ
неисполнеАЛЕКСАНДРІЯ.
Прослѣдовали въ Гре- заявилъ, что онъ считаетъ невозмож- нынѣ непосредственная опасность устра- Голубевъ разъясняетъ, что помощники бургѣ возобновились политическія забасто
Возобн. нріемъ больиыхъ. Уг. Александров. нія обѣщанія, это—легость, съ которою
няется. Правительство не теряетъ надежды
цш 200 греческихъ подданныхъ, высланки. Забастовали рабочіе заводовъ Ньюк
и Б.Коетрижной, д. Агафонова, (ходъ съ даютъ его.
нымъ созывъ конференціи по балкан- на мирное благопріятное рѣшеніе вопроса, приставвоъ примуіъ записки и отъ членовъ на, Семенова и друг.
(«Р. В.»]
Кострижной).
7416
930. Люди обѣщаютъ сообразно съ сво- ныхъ изъ Палестины.
Думы, воздерживающихся отъ голосоваиія.
скому вопросу.
ими надеждами, а исполняютъ свои обѣдобиваясь лишь выхода къ морю.
Къ австро-сербсиому нонфликту.
Программа прогрессистовъ
Послѣдніе въ запискахъ могутъ написать,
сообразно съ своими огіасеніями.
РИМЪ. Русскій посолъ въ бесѣдѣ съ
Касаясь вопрооа о свободномъ проЗакончился съѣздъ прогрессистовъ.
~ З У В О - л ѣ ч е б н ь і й кабинеть~ щанія
ЛОНДОНЪ. Агентство «Рейтера» сооб- что они отъ выборовъ воздерживаются.
931. Оправдываютъ чаще всего того, кто сотрудникомъ «Месаджеро» высказывалъ
шено
преобразовать группу прогрессистоа
нускѣ
русскихъ
судовъ
.черезъ
Дар
Производится
подсчетъ
записокъ.
Объи лабораторія и скусств. зубовъ необходимъ.
щаетъ, что въ офиціальныхъ кругахъ го932. Опытносѵгь есть доказательство до- се ^бскаго ^конф^икта Раз^ѣшен^е австР0' данеллы, Крупенскій указалъ, что Рос- сподствуетъ мнѣніе, что среди великихъ являются результаты: Родзянко получилъ въ партійную оррнизацію. Принята (
Уг. Нѣмецк. и
Вольск., д. Мас- казательствъ.
234 записки, Балашовъ 147, князь Вол- дующая платформа:
ВЪНА. Въ «Роіі. Коггезр.» сообщаютъ
ьамѣрена поднимать вопроса о державъ не возникнутъ разногласія по конскій 10. Балашовъ и Волконскій отказыленикова, № 933. Ораторъ, ѳто—болтунъ, который раз1) отмѣна положенія объ усиленной
балкансвому вопросу, которыя давали-бы
49, вх. съ Вол. говариваетъ одинъ.
чрезвычайной охранѣ, устраненіе пронзі,
ваются
отъ
баллогировки
шарами.
Родзянко
934. Есть люди, чрезвычайно несчаст- изъ Консгантинополя, что свѣдѣнія фран- проливахъ.
поводъ къ серьезнымъ разногласіямъ,
За исиусство награжденъ золотой медалью. ные, если они не могутъ отдѣлаться отъ цузскихъ газетъ, будто Австро-Вевгрія со-.
ла административной власти и водворе?
Австро-сербскій коифлиитъ.
изъявляетъ согласіе баллотироваться.
ІІріемъ съ 9 час. до 2 час. и отъ 4 до 6 трехъ величайпіихъ благъ: отъ своего вре- вѣтовала Турціи продолжать войну, предТурецніе бѣглецы.
.
.
правового строя въ жизнь страны: 2) ц
Производится
баллотировка
шарами,
по
час. веч.
6103 мени, отъ своихъ мыслей и отъ своихъ ставляютъ злостный
вымыселъ. Австро-,‘ Въ виду согласія Австріи оосудпть
СОЛУНЬ. Турецкіе бѣглецы изъ Македо- окончаніи которой оглашаются результа- мѣна положепія 3 іюня 1907 г. о выб
донегъ.
З У Б О - Л М Н Ы І і ккб и н е тъ
935. Если всякое благо. заключ&ется ско- Венгрія напротивъ съ самаго начала вой- вопросъ о сербскомъ портѣ на Адріа- ніи, направляясь къ морю, наводнили Со ты. Родзянко получилъ 251 избиратель- рахъ въ Госуд. Думу и выработка нова
Ипполита Феликсовича
рѣе въ возможности достиженія его, чѣмъ ны придерживалась строжайшаго нейтра- тическомъ морѣ по окончаніи] войны, лунь. Положеніе бѣдствевное. Въ виду па- ныхъ и 150 неизбирательныхъ. Оглаше- избирательнаго закона; 3) расширея
въ обладаніи имъ—то всѣмъ благамъ въ литета. Порта по собственной инищативѣ опасность европейской войны уменьши- денія Солуни бѣглецы стремятся въ Кон- ніе результатовъ центръ и лѣвая часть правъ народнаго представительства; 4) [,
мірѣ смѣло можно предпочееть рюмку хо- рѣшила продолжать войну. 4то касается
/
^ __
стантинополь. Пароходы
отказываются Думы встрѣчаютъ продолжительвыми бур- форма Гос. Совѣта, направленная къ уі
рошаго Шустовскаго коньяка.
7993 слуховъ, будто вѣнскій кабинетъ изложилъ ласьдипломатическихъ кругахъ нринпмать, вслѣдствіе неувѣренности про- ными рукоплесканіями. Правые и націона- личенію его и въ частности къ установ;
Искусственные зубы, зол. корон., пломб.,
сербскому нравительству свой взглядъ на Европы надѣются на мирное разрѣше- пуска въ Константинополь. Въ особенно листы покидаютъ залъ засѣданій.
При нію представительства большихъ городоі
лѣчен. Александровская ул., уг. Грошовой
территоріальныя притязанія Сербіи, газе- ніе австро-сербскаго конфликта.
тяжеломъ положеніи солдаты распущенна- апплодисментахъ Родзянко входитъ
домъ Боброва. ІІріемъ отъ 10—2 ч., 7887
въ 5) свобода союзовъ, слова, печати и
та сообщаетъ, что когда Сербія черезъ і До сві.дѣніямъ изъ Парижа, Пашичъ го турецкаго гарнизона. Лишенвые средствъ- залъ засѣданій и н шравляетоя къ три- браній; 6) неприкосновенность личнош и
Д О К Т О Р Ъ
—
(«П етерб. Іелегр. А гентства»).
своего вѣнскаго посланника пыталась обо- |заявилъ, чро -Сербія не создастъ во- стремятся вернуться на родину въ Анато- бунѣ, гдѣ ему уступаетъ предсѣдательское свобода совѣсти и церкви; 7) устраі
ал
ОДЕССА. Городской архитекторъ Шмидтъ, сновать въ Вѣпѣ закономѣрность
лію.
“
посягательствъ
на
національныя
о
со
б
в
в
е
д
е
мѣсто статсъ-секретарь Голубевъ. Родзянко
обвинеиный въ вымогательствѣ съ домо- притязаній, вѣнскій кабанетъ счелъ себя пРоса изъ-за обладанія гаваньюДураццо.
0 проверженіе слуховъ о военныхъ
сти и культѵрную самобытность и религ 30
обращается
къ
Думѣ
съ
рѣчью.
Автоиоміа Албаніи.
владѣльцевъ, приговореиъ судебной иала- вынужденнымъ изложить свою точку зрѣприготовленіяхъ.
входяшихъ въ составъ имперіи народн Ч
П . С .
Ѵ н и к е л ъ
КЕНИГСБЕРГЪ.
Ройхсъ-канцлеръ по тетШ къ году арестантскихъ отдѣленій и нія черезъ австро-венгерскаго посланника
стей; 8) отмѣна сословныхъ ограниіеніі ст
Провозглашена автономія Албаніи
С.-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
БИРЖА.
б. ассистеитъ профес. Нейссера. штрафу въ 500 р.
ле^рафу предложилъ оберъ-президенту вовъ Бѣлградѣ, не требуя отвѣта. Такймъ
привилегій; 9) независимость городсм: пс
15-го ноября.
Выборы предсѣдателя Думы.
СПЕЦІАЛЬНО:
ПЕТРОПАВЛОВСКЪ (на Камчаткѣ). образомъ, сообщенія о краткости срока,
сточной Пруссіи оповѣстить населеніе, что
и земскихъ самоуправленій отъ админиеі эс
Съ фондами спокойно; нзъ госуда рственсифмлисъ, венѳрнчвбкік, КОЖНЬІЯ (сыияыя Е Вслѣдствіе безпрерывныхъ штормовъ па- поставленнаго бѣлградскому кабинету для
слухи о подготовкѣ къ войнѣ Пруссіи ли- ныхъ
тивной
опеки, расширеніе ихъ комиете хв
ПЕТЕРБУРГЪ.
Избранный
предсѣслабѣе іѴг-проц. дворянскіе’ и креболѣзни волосъ); мочвполовыя § половыя
то.
шены
всякихъ
основаній.
Равно
не
имѣетности,
расширеніе
круга избирателей,
стьянскіе;
съ
днвидендными
твердо
и
доразетрвнст&а. Освѣщеніе мочеиспуск. каяала роходъ Добровольнаго флота «Колыма» ие отвѣта, невѣрны.
дателемъ Госуд. Думы Родзянко |полу
въ
ся
никакихъ
сообщеній
о
военныхъ
иримогъ
принять
въ
Болыперѣцкѣ
48
рабоСлавянскій
день.
вольно
оживлеиио.
форма земскихъ и городскихъ финаясі
^
и пузыря.
КІЕВЪ. Состоялся славянскій день. Рас- чилъ, сверхъ ожиданія, 251 голосъ готовленіяхъ Россіи.
Реитгеио-свѣто-электро-лѣчѳиіб.
Токм чихъ почтово-телеграфнаго вѣдомства, ко95, 17 10) скорѣйшее осушествленіе всеобщ ОТІ
Чекъ на Лондонъ откр. рынка
д‘Арсокваля. Бмбрац. массажъ.
торые отправились въ Петропавловскъ продано въ пользу славянъ 400000 знач- октябристовъ И 0ПП03ИЦІИ
46 47 обязательнаго обученія,
„ . Берлинъ
приспособі біи
Объ ассигнованіяхъ на мобилизацію.
37
74
,
Парижъ
Пріемъ 9—12 дн. н 5—8, дамы 4—5 дня пѣшкомъ, а бо/ьные на нартахъ, въ со- ковъ съ эмблемой восходящей звѣзды свошколы къ жизненнымъ потребностямъ ВОІ
Рѣчь Родзянко.
ВѢНА. Въ совѣтѣ старшинъ палаты депроц. Государст. рента І894 г
По воскресн. дн. 10—12 дня. Грошовая ул. провожденіи пристава.
93Ѵв темъ контроля и усиленнаго обществені тѣ
боднаго славянства. Сборъ нѣсколько де105Ѵ2
^ 45, между Вол и Ильин. Т,ед.№ 1025. 69
Послѣ избранія въ предсѣдатели путатовъ министръ-президентъ Штюргкъ,5 проц! вч заемъ 1905 г. I вып.
ВЕРХЙЕДНВПРОВСКЪ. Въ присутствіи сятковъ тысячъ.
1908 г.
Ю5Ѵ2 вліянія на нее, организація высшей ше лш
сообщилъ, что въ ближайшіе дни внесетъ 5 проц. „
Думы Родзянко нроизнесъ рѣчь, выз- законопроектъ о поставкѣ лошадей, под- 4‘/а проц. Росс. заемъ 1905 г.
представителей министерства народнаго
Положеиіе въ Адріаиополѣ.
іоо3;4 на началахъ автономіи и академичея ніе
"Д о кто р ъ м едицины
1906 г.
1033/4 свободы; 11) защита народныхъ хо; ча>
СОФІЯ. Въ Адріанополѣ горитъ турец- вавшую общее одобреніе оппозиціи. держкѣ семействъ призванныхъ по случаю 5 прон внут.
просвѣщенія, города и земства торже1909 г.
993/4
Да]
ственно открыта мужская гимназія. Отъ кій кварталъ съ мечетью султана Селима. Въ своей рѣчи Родзянко указалъ, что мобилизаціи и иоставленіи помѣщенМ и 4'/і проц. Росс.
5 проц. закл. л. Гос Двор. зем. В. ю і V. ственныхъ интересовъ въ области зй все:
Бѣжавшій
къ
болгарамъ
докторъ
армяимени присутствовавшихъ отправлена подѣлія,
промышленности
и
торговли;
12]
Л . N . М Е Р Т Е Н С Ъ .
Б.
5
проц.
Свид.
Крестьянск.
Поз
101’/»
транспортныхъ средствъ, въ случаѣ мобипечителю одесскаго округа телеграмма съ нинъ разсказываетъ о невыносимомъ по- неотложной задачей народнаго пред- лизаціи, частными лицами и общинами. 5 проц. 1вн. выигр. з. 1864 г
479^/2 ощреніе и развитіе самодѣятельности й бол
Сыпн., мочеполов., венерич.
ставительства
является
укрѣпленіе
на
356 ленія во всѣхъ областяхъ культурно- чат
5 проц. П „
„ .1866 „
Отъ 9^до 12 ч. дня и отъ 4—7 ч. вечера. просьбой повергнуть вѣрноподдаяническія ложеніи. Множество больныхъ; ѣсть нечего.
Министръ подчеркнулъ необходимость бы- 5 проц. Ш Дворянск. „
316
пра
конституціонныхъ
началахъ
основъ
Если болгары начнутъ усиленно штурмонольская, 2-й отъ Нѣмецкой, домъ Смир- чувства къ стопгщъ Государя.
страго проведенія законопроектовъ и про- 3!/а проц.' закл. л. Гос. Двор. Зем. В. 85% номической жизни.
мыі
ПЕТЕРБУРГЪ.
Всемилостивѣйше
повелѣвать,
гарнизонъ
крѣпости
сдастся.
Послѣ
принятія
платформы
рѣшалй
представительнаго строя, дарованнаго силъ старшинъ войти въ соглашеніе съ 41/з ліроц. Ряз.-Ур. ж. д.
Вова, бель-этажъ.
796
9342
но уволеннаго отъ службы приказомъ по
Баииовская паника въ Галиціи.
4Ѵа проц. обл. СПБ Гор, Кред. Обіц. 87«/4 просъ объ организаціи прогрессися МИ
манифестомъ 17 октября, и устраье- партіями.
4Ѵ2 проц.Гзакл. листы Бессар.-Тавр.
морскому вѣдомству 22 сентября 1912 г.
ВЪІІА. По свѣдѣніямъ «Кбіп. Когг.»,
Этотъ вопросъ возбудилъ значитеЛ ДИТ]
Понушеніе на президента полиціи.
Б Л Ъ Н Н О Р Е Я -У Р Е Т Р И Т Ъ
ніе недопустимаго произвола въ наЗем. Банка
841
/*
капитана
ПІубина
считать
уволеннымъ
по
банковская
комиссія
польскаго
клуба
рѣпренія, въ результатѣ которыхъ прні геш
ЗОСПАЛЕНІЕ М0ЧЕВ9Г0 ПУЗЫРЯ
ІОНДОНЪ. Президентъ столичной ноли- 4!/а
ніи
■2 проц. закл. л. Виленск. Зем. Б.
жизни.
Касаясь
совреЕдинстБеннымъ средствомъ, рекомендуеболѣзни съ производствомъ въ подполков- шила обратиться къ польскому обществен- родной
ціи Генри тяжело раненъ близъ своей квар- 4Ѵа проц, закл. лист. Донск. Зем. Б. 33*/, единогласно слѣдующая резолюція:
мьімъ всѣми врачами, которое устраняетъ
Ж
ут
никй съ мундиромъ.
ному мнѣнію Галиціи съ категорическимъ меннаго политическаго положенія въ тиры въ Кенсингтонѣ выстрѣломъ изъ ре- 4Ѵа проц закл. лист. Кіевск. Зем. Б. 84*/*
«Съѣздъ признаетъ необходимымъ
истеченіе скорв и радикальн© и гарантируетъ бвльному полный секретъ, является
Министерствомъ внутреннихъ дѣлъ вне- протестомъ противъ массовой выемки вкла- Европѣ, Родзянко указалъ, что Дума вольвера. Преступаикъ задержанъ.
4Ѵа проц, закл. лист. Москов. Зем. Б. 888/8 ступить къ организаціи прогрессистойі аапі
П
4Ѵа гіроц, закл. лист. Ниж.-Сам, 3. Б. 8в»/а мѣстахъ на слѣдующихъ началахъ:
Е У И ІС Т ІИ Е
сенъ въ Думу законопроектъ объ увеличе- довъ изъ галиційскихъ сберегательныхъ должна безтрепетно положить силы
закл.
лист.
Полтав.
Зем.
Б.
84*/,
4
1
/9
проц.
Т
Ы
'
изълаборатѳріи Д-ра М'. ЬергЬісе въПарижѣ
ніи содернганія городовымъ врачамъ. Все- кассъ и банковъ. Комиссія заявляетъ, что
4•/* прод. закл. лист. Тульск. Зем. В. 87*/, новой объединенія. прогрессистовъ
Доза: § —12 пилюль въ день.
и жизнь, если тѣ облака, которыя
Кнуз
го
испрашивается
на
этотъ
нредметъ
680
опасенія
военныхъ
осложненій
неосноваПрѳдается во всѣхъ аптекахъ.
*/8 служить платформа, принятая съѣздом'
51/* проц. закл. лист. ларьк. Зем. Б.
тыс. р. Новые оклады устанавливаются тельны; напротивъ, увеличиваются призна- поднимаются на міровомъ горизонтѣ,
V, цроц. закл. Лііст. Херсон. Зем. Б. 84’/2 существующіе московскій и нетербур1 проі)
350 внѣпартійные комитеты прогрессивныхі
“Давказъ и Меркурій.
сгустятся въ грозовыя тучи.
временно, впредь до преобразованія шта- ки сохраненія мира.
Передъ открытіемъ засѣданія митропо- „Самолетъ,
435
они
товъ врачебныхъ учрежденій.
Намѣреніе Пуанкарэ выступить съ деРѣчь Родзянко считается характер620 бирателей должны быть переименовав®] загр;
ѵожъ московскимъ Владиміромъ въ со- Акц. Страх. Общ. Россія
МОСКВА. Открытъ пріютъ Ідля 200 слѣклараціей.
- Въ аптек. маг.
496 центральный комитетъ прогрессистов*
нымъ показателемъ полѣвѣнія о к ^
'кеніи съ преосвященнымъ Анатоліемъ „ Московско-Казанской ж. д.
пыхъ дѣтей Обшества призрѣнія слѣпыхъ
853 отдѣленіемъ въ Москвѣ и ПетербурА | РГІОВ'
ПАРИЖЪ. «Гавасъ» Форльно подтвер,
Моск.-Кіево-Воронеж.
ж.
д.
ткономъ и думскимъ духовенствомъ
яхъ
, Моск.-Виндаво-Рыбин. ж. д.
2481/а которые должны быть возложены
дѣтей, обошедшійся въ 800,000 р.
ждаетъ о намѣреніи Пуанкарэ выступить стовъ.
'тено
въ
Екатерининскомъ
залѣ
тор241
„
РостовскО’Владикав.
ж.
д.
ш
въ палатѣ съ деклараціей о вяѣшней поОТКЗ*'
=;і
районныхъ комитетовъ; 3) централ1 Щіяс,
чое молебст^іе, на которам*ъ при- » Юго Восточной ж. д.
262
ская
УРГА. Въ ІІетербургъ снаряжается по- литикѣ.
Моок., уг. Алекс. Телеф. 765.
^
129 комитетъ долженъ принять мѣры къ ИЫХІ
Пер'
! шратемъ нредсѣдателя Лѵ
ти ш щ ъ чтх& іі Высочайіпимъ „ 1-го Общ. подъѣздн. путей.
сольство
хутухты
для
принесенія
благоОпроверженіе извѣстій о насиліяхъ.
268 рѣйшей организаціи районныхъ комите] Йтаді
> огкрыть Думу статсъ-секре- „ Сѣверо-Донецк. ж. д.
ф
Полученъ свѣжій
мі, грудовики и соц.-демоіфаты внес ^ішь
587 въ Іарьковѣ, Тифлисѣ, Кіевѣ, Казан»
, Азовско-Донск. Комм. банк.
дарности и поднесенія подарковъ ГосудаАФИНЬІ. Утромъ на 17 гречр<*т:,
>
ъ,
совѣтъ
министровъ
во
глачатал
939‘/і
, Волжско-Камск. Комм. банк.
і^ООО ли мотивированное заявленіе о тод ?"еѢ п ,
Вергенскій
Ф рю. Посольство составляютъ министръино- транспортахъ вышли въ Сал''г"
^дателемъ, члены Государствен- . Русск. для внѣшн. торг. бан&
385 провинціальныхъ центрахъ и выр^ °РУді
,астія
странныхъ дѣлъ, князь Кардиндамдынъ и болгарскихъ войскъ. Глз
равмйѣ го- что они отказьтваются отт>
^та и Государственной Думы. По , Русск.-Азіатскаго банк.
298 форму организаціи объединяющихся I «ые ;
два чиновника министерства иностранныхъ рода Салоник^
..^ролевичу Ни- въ выбора^ь.-- <?»тврывщій насѣданіе
351 ныхъ и мѣстныхъ комитетовъ, и 3
^лчаніи молебствія и несмолкавщимъ ура .«Русск. Торг.-Промышл. банж.
Всі
Торгов. банк.
620 . созвать общій съѣЗдъ прогрессистовъдѣлъ съ аереводчикомъ.
колаю и воені.
„латору города ка- іТ^«ій^товарищъ іфг.д;-,
по окончаніи молебствія члены Думы пе- „ Сибирскаго
Д
л
д
СПБ.
Международн.
банк.
512
УЛЯСЮТАЙ. Конвой мѣстнаго консуль- тегорически оп
_,гае,тъ извѣстіе о гдй*На томъ же засѣданіи разсмотрѣДО дЛЯ '
чтеніе еходятъ въ залъ общихъ собраній, Въ „
„ Учетно-ссудн. банк.
496
ства усиленъ до 120 человѣкъ. На-дняхъ бежахъ и насиліяхъ надъ евреяда. -аѣ Са Совѣта Годубеіі^ вос.ирі
ложеніе М. А. Стаховича о присоед^
274
„
Частн.
комерч..
банка
часа
10
минутъ
статсъ-секретарь
Гшуэтого заявленія.
ожидается прибытіе 500 казаковъ съ пу- лоникахъ.
связаі
яр ш*- ^ш яяяш т щ_ іі^ и и д и и и ііір г ' • '
блюде
—
Сдѣлай
это.
Ііодай
то!
— Поймити же, ша іепіе, не могу-же я столь-же основательнымъ мотивамъ, по кофронт
Мода на времена рабства.
ісейчасъ и а*&<іяскую зѣру готовъ яри- •ь кіонтэ-Карло!...
при
моемъ положеніи... Ну, что для васъ торымъ теперь разрѣшилъ.
прості
Н
государственный
человѣкъ,
который
«Вчера,—разсказываетъ
журналисц
націи,|нять.
А
■
■
і
Ж
ъ
е.
ели
угодно
^цію,
Хотя,
какъ
извѣстно,
самой
эхой
ж
&
— Боясь остаться съ ребенкомъ и безъ
составитъ такая пустяшная сумма!
слышалъ, какг іами ,
строго говоря, не существуетъ. Есть Алба- чъ Онъ такѵю дастъ Алб а,—пальчики еще не отнялъ у союзниковъ Албаніи,
мужа, женщина будетъ осторожнѣе въ вы- рисъ Праксъ,—я
—
Да,
вѣдь,
я
тебѣ
вчера
только
дал»!...
:ого б
обѣщаетъ
имѣть
Франца
въ
виду.
Берхтольдъ и г. Меньшиковъ на- нія, по нѣтъ албанскаго языка, а гакГтому оближутъ! ■
борѣ мужчины,—таковъ мотивъ «запрети- ленькая княжна Сапзату обратилгц Іекме— И вовсе не вчера, а третьяго дня.
Такимъ образомъ, вы видите, что про«ты»
къ
своей
служанкѣ.
— Грц-Фрид; ..лъ, какъ-будто, созданъ
ходятся къ лдаомысліи. И-графъ, м г нѣтъ и албавской письмеврдѵэтги. Есть А ;
— Ну, третьяго дня, и ты всеужеспус- телей».
'Оыло албанскаго го- для Албаніи. Онъ въ прошломъ году пѵ- исходитъ въ Европѣ. Послѣ рождественска— Какъ, княжна, вы имѣете род(®піе Щ
Меныпиковъ убѣждеяы,^иѵ--,«ъ. Албаиіи банія, но никогда
— Боясь отвѣтственности отца, мужчина
тилъ?
Такі
ницъ
служанокъ?
ѵ
тешествовалъ, .. ней и знаетъ страну, го поста, многіе расчитываютъ сыграть
необходимо выкроить самостоятьльнбегос^' сударстя.
— Не спустилъ, а отдалъ за квартяру. будетъ осторожнѣе,—таковъ мотивъ стова выі
Многимъ женихамъ
Большицство ттретендонтовъ-на этой поч- какъ свои пят» пальцевъ. А главное— веселую свадьбу.
—
Что?..
Что
вы
мвѣ
говорите?.,
дарство, которое ходило-бы ■■ цѣпочкѣ *у
ронниковъ
закона.
Не ночевать-же мнѣ на улицѣ. ГІотомъ съ
келѣзн
Австріи. Албанцы этого жаяаютъ, какъ ду- вѣ и основываютъ свои женйховскія пра- чтб вы . му скааіете, то онъ и будетъ дѣ- портные вновь открыли кредитъ. Двѣ дюСпоръ разрѣшенъ наконецъ въ пользу скликнула она нокраснѣвъ.
этой Албаніей. Вы-же меня обнадежили,
жины
проголодавшихся
молодцовъ
надѣютва:
маютъ сановитый графъ и скромный г.
— Ну да,—отвѣтилъ я...—Ибо ец Ііой и
лать... Это такой признательный
ребеженщины.
ся пожить въ свое удовольствіе, всласть и что дѣло сладится. Я долженъ былъ про— У насъ тоже нѣтъ собственнаго го- нокъ!..
Меньшиковъ. Точно также босняки и герслужанка
не ваша кузина, я ув: жружа
— Я думаю,—сказалъ Бріанъ подъ апизвести
кое-какіе
экстренные
расходы.
Те!йЛЪ, ;
цеговинцы страстно желали не единенія съ сударства,—говорятъ они вполнѣ основаЕсли тетушкѣ говорятъ, что ея Карлу- на широкую ногу. И всѣ единогласно отплодисменты сената,—унизительно для че- что вы не позволите себѣ говориі,
Оербіей, а присоединенія къ Австріи. Ни тельно.— ІІусть-же минусъ на минусъдастъ ша глупъ, какъ пробка, она на это не даютъ дань восхиіценія Австріи, которая перь мнѣ прохода не даютъ. У Кемпин- сти нашей страны, что право отысканія «ты». Для этого вы елишкомъ Х(® рикъ>
скаго болыпе не даютъ въ кредитъ!
щвческп
придумала этотъ свадебный подарокъ.
чего не подѣлаешь съ чудакомъ и полити намъ плюсъ!..
затрудняется возразить:
отца, еще не вписано въ кодексъ законовъ. воспитаны»...
Тетушка стонетъ...
Слово-Глаголь.
:одится
У многихъ жениховъ есть дядюшки и
ческимъ эксцентридомъ.
А, вообще, эта исторія доказываетъ, что
Оказалось,
что
княжны
уже
не
та
ц
— А что-же такое? Это для васъ, еще
Если новый законъ не уменыпитъ число
В
ахчені
Но ежели учредить государство, то нуж- тетушки въ разныхъ европейскихъ столи- лучше!..
хорошая штука—быть иностраннымъ прин«случайныхъ» французскихъ гражданъ, то рошо воспитана. Мода на «ты»,
П исы ио и зъ П а р и ж а .
ОМЪ Ні
но дать ему й главу. Албанской невѣстѣ цахъ, и этимъ дядюшкамъ и тетушкамъ
личіе
черной
кости
отъ
бѣлой
За Виктора-Наполеона хлопочетъ те- цемъ. Кажется это пошло съ прошлаго стово всякомъ случаѣ обезпечитъ имъ жизнь
требуетея женихъ, чтобы она была счастли- до смерти надоѣло снабжать племяннич- тушка Евгенія, изъ отставныхъ императ- лѣтія, когда Наполеонъ разсаживалъ князей
привилагь и прививается въ кругу
до совершенолѣтія.
Отысканіе
отца.
ва. И жениховъ сразу явилось около двухъ ковъ карманными деньгами и кормить да- рицъ. Она выдвигаетъ свой доводъ:
и королей въ разныхъ государствахъ. Это
кто
претендуетъ на манеры «свѣта
Двадцать семь лѣтъ Франція добивалась
дюжинъ— болыпе, чѣмъ въ гоголевской ровыми обѣдами. Оттого, весьма естественДля себя я не прошу возврашенія привилось.
челевѣка.
Н Морисъ Праксъ восклищ
Н
а
„тьі“.
«Женитьбѣ».
ІІоложимъ, албачцевъ до сихъ поръ не утвержденія закона «1а гесЬегсЬе <1е 1а' Во Франціи не принято говорить «ты»
но, дядюшки и тетушки стараются сбыть _Франціи. Я скромна. Но почему
— «Дамы! Да республика-ли у
Само собой, Агафья Тихоновна Албанія этихъ утомительныхъ нахлѣбниковъ. Дя- Викторъ долженъ болтаться безъ приста- спросили, котораго изъ Францевъ и Карлушъ раіегпііе» (право отыскиванія отца). Казалицу на какой-бы ступени матеріальнаго Или мы воротились къ временамъ
слышитъ о нихъ въ первый разъ въ жиз- дюшки и тетушки бѣгаютъ по влштель- нища?
желаютъ они посадить себѣ на шею. Но лось-бы, чего естественнѣе того положенія, благосостоянія онъ ни стоялъ. На «вы» виковъ XVI, XV, XIII и Генриха II?:
что если на свѣтъ Божій является новый,
нымъ родственникамъ, въ Берлинѣ и въ
ни и никогда ихъ въ глаза не видала.
Одинъ рѣшительный дядюшка такъ го- это и не принято спрашивать. Только
Конечно Морисъ Праксъ напрасно Съѣз
должно говорить съ милліонеромъ такъ-же,
Больше все нѣмчики изъ бѣдненькихъ, Вѣнѣ, и предстательствуютъ со всей воритъ графу Берхтольду, главному распо- обыкновенная свадьба обыкновенныхъ лю- но случайный, внѣ гражданскихъ и церряетъ
свое краснорѣчіе. Тѣ, къ кому
какъ и съ нищимъ. И это «вы» до того
которымъ надоѣло сидѣть
и
которые силой доступнаго имъ краснорѣчія и рядителю брачнаго бюро:
дей совершаются теперь по обоюдному со- ковныхъ установлевій, гражданинъ, то въ
щено
оно,
все равно будутъ кричать: рогресс»
вкоренилось
въ
обиходъ
французскаго
гравоспитаніи его должны принимать участіе
предвкушаютъ удовольствіе имѣть соб- доводовъ.
— Вы согласны, графъ, что государ- гласію. Государственные брачные союзы—
—
Вамарашка,
рабыня,подай горячеі
жданина, что даже ссорясь между собой,
ственный
цивилыіый
л}істъ.
Кар— Ради Бога,- -просятъ они,— обрати- ство, лишенное главы, представляетъ опас- иная статья. Все зависитъ отъ брачнаго обѣ стороны родителей. «Въ потѣ лица буМорисъ
Праксъ
ихъ не переубѣдвд зъ пре,
они говорятъ дрѵгъ-другу—вы.
луши, Фридрихи, Вильгельмы^ Францы. те вниманіе на нашего Франца, Карла, ность для сосѣдей?
бюро. Албанцы могутъ проснуться въ дешь ѣсть хлѣбъ свой»,— «въ болѣзняхъ
— Не угодно-ли вамъ молчать!—вотъ тому что мода сильнѣе его словъ, ІСЛУЖИВ
будешь рождать дѣтей».—И этого библейЕсть одинъ французъ—Викторъ-Наполеонъ, Эдмунда. Кому, ежели не ему, сѣсть на
прс
— Да, это такъ,—отвѣчаетъ гр. Берх- одно превосходное утро и узнать неожиМода—сильнѣе даже природы.
какъ кричалъ однажды «баринъ въцилинищать
извѣстность котораго основывается на томъ, албанскій престолъ? Болѣе подходящаго тольдъ.
данную новость: дѣло сдѣлано, кричите Іюсіі скаго раздѣленія труда Франція добивалась
Если
модно
быть
худой,
дамы
въ продолженіи болѣе четверти вѣка,— дрѣ» на трамвайнаго кондуктора.
что у него былъ великій предокъ. Какой- вы не найдете, хоть побожиться. Высокаіі Думі
— Но я вамъ скажу, что и главы, не имя рекъ!.. И вотъ цивильный листъ—выСловомъ—ты во Франціи говорятъ толь- будутъ худыми, толстой—толстыми.
каждый
разъ встрѣчаясь съ сильнымъ прото женихъ, говорятъ, ѣдетъ даже изъ Ан- го роста, представительный, бравый и уже имѣющія государства," не менѣе опасны. кладывайте деньги своему законному поіанѣ к
слѣдняя,
напримѣръ,
мода—
имѣть
ко близкимъ родственникамъ.
тивникомъ, утверждавшимъ:
деніи т]
страліи. Навѣрное, будутъ и изъ ирочихъ поручикъ. Онъ облагодѣтельствуетъ свой Это, графъ, тѣ-же безработные!...
велителю и государю!..
кахъ
ямочки,
и
всякая
барышня
ил
Теперь «свѣтъ» въ видѣ сезонной моды
— Нѣтъ, законъ долженъ запретить
еобразо
народъ!:.
частей свѣта.
А если не состоится это сватовство?
— Пожалуй, вы правы.
рѣшилъ разговаривать съ «черной костью» «свѣта» спѣшитъ пріобрѣсти ихъ.
бѢдные
нѣмчики
ста•
женщинѣ
отыскивать
отца
ея
ребенка.
оіки и
Каждый изъ жениховъ заявляетъ:
— Албанія только и мечтаетъ о наПечально. Опять
Прекрасно. Дайта-же нашему Францу
Парижъ.
Л.
Аргуно
— Я составлю счастье албанской на- шемъ миломъ Вильгельмчикѣ! Онъ хоть Албанію... Иначе ему не на что поѣхать ^нутъ надоѣдать дядюшкамъ и тетушкамъ: 1 И законъ запрещалъ, запрещалъ—по на ты.
тиват
с т и л ь н ы я
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ваны. Затѣмъ, указаніе правительства о Госуд. Думы было не отклонено предсѣдакомъ|видѣ, чтобы’ онѣ дѣйствительно удовле- щихся къ той или иной эпохѣ изъ Цар- ныхъ®мастерскихъ*производили полдневную
Е п а р х іа л ь н а я ж и з н ь .
предѣльности
ассигновки не есть канце тельство предводителей дворянства въ учипраздничную
работу,
причемъ
весь
зараствованія
этого
Дома
и
представляющихъ
творяли иотребностямъ страны. Они долУвольненіе. Секретарь саратовской дух. лярская оттяжка. Правительство именно лищныхъ совѣтахъ ко введенію всеобщаго
хѵдожественно-историческій ботокъ въ 800 р. пожертвованъ въ пользу
жны скорѣе идти на отсрочку реформы, выдающійся
консисторіи Н. А. Никитинъ уволенъ отъ тенерь становится на этотъ путь.
обученія.
нежели на голосоваяіе за непріемлемую интересъ, съ указаніем ь, если возможно, славянъ.
К . Н. Гриммъ. Я долженъ сказать,
должности.
—
Въ
старообрядческомъ
училищѣ
авторовъ,
размѣровъ,
когда
пріобрѣтены
Н . Гужичка-де-Розенвертъ.
редакцію законопроекта. Прогрессисты не
- Назначенія. Свящ. Покровской дер- что страдать отъ нашего отказа никто не
должны ограничиваться критикой прави- или пожертвованы, и, наконецъ, согласіе дѣти въ этомъ году не получили теплой
Не откажите помѣстить въ одномъ изъ
тельственныхъ законопроектовъ, но сами ис- на представленіе этихъ предметовъ на вы- одежды и обуви; многіе по причинѣ этого кви г. Вольска Евгеній Шкеневъ назна- можетъ. Эти 100 т. р. уже въ рукахъ гуне посѣщаютъ школу. Въ прошломъ году ченъ настоятелемъ соборной деркви г. Сер- бернатора, и админястрація можетъ сей- ближайшихъ номеровъ «Саратовскаго Липользовать законодательную иниціативу ставку.
Ноября 14 дня 1912 года. И. д. губерна- были собраны деньги на обувь и одежду добска, благочиннымъ сердобскихъ город. часъ-же начать благотворительную по- стка» слѣдующее:
Б алканская войка.
; внесеніемъ основныхъ положеній необходипо подпискѣ, а въ текущемъ году пожерт- церквей и предсѣдателемъ сердобскаго моінь. Предложеніе гр. Уварова болѣе
Г. Обыватель въ № 251-мъ въ
мыхъ реформъ въ первую очередь и по- тора, вице-губернаторъ П . Боярскій.
вованій совершенно нѣтъ. Община за не- уѣзднаго отдѣлеяія епарх. учил. совѣта. пріемлемо и населеніе отъ него выиграетъ. статьѣ «0 томъ, о семъ»,
нытается
Мобилизація въ Австріи. «Иаііопаі стоянно возбуждать вопросъ объ отмѣнѣ
Еели
мы
согласимся,
то
пройдетъ
много
имѣніемъ
средствъ
въ
помощи
отказала.
Благочинный
3
округа
Ёамышин.
у.,
свящ.
уличить
меня
въ
противорѣчіи.
Онъ
дѣйствующихъ
правилъ
объ
исключитель2еііип§» утверждаетъ, что 1-й, 10-й и
Изъ 226 учащихся старообрядческой Павелъ Архангельскій переходитъ на слу- времени, пока правительство рѣшитъ во- пишетъ, что воздушные тормазы давно
11-й австрійскіе корпуса мобилизованы и ныхъ положеніяхъ.
школы нуждаются до 50 дѣтей, многіе хо- жбу во Владивостокъ.
просъ о доассигновкѣ. А до тѣхъ п«ръ введены не только по Нѣмецкой линіи,
стоятъ въ полной боевой готовности на. Прогрессисты намѣрены въ широкой мѣдятъ
въ
школу
въ
лѣтней
полуразваливмы не можемъ расходовать деньги.
рѣ
использовать
право
запросовъ
и
бюдкакъ будто-бы я говорилъ въ Думѣ, а и
руской границѣ. Австрійскіе запасные за
Э. А. Исѣевъ. Камышинскій у. раздѣ- на другихъ линіяхъ, напримѣръ, Ильиніо вчерашнемъ засѣданіи город. шейся обуви. Все это главвымъ образомъ
границей спѣшно вызываются на родину:. жетныя права, не останавливаясь передъ
дѣло идетъ,очевидно, объ общей мобилизаціи.; отказомъ въ ассигнованіи по отдѣльнымъ Думы обсуждался вопросъ о порядкѣ вы- дѣти бѣдноты, ютящейся по горамъ. Нѣко- Экстренное губ. земское собраніе. ляется на 2 части: приволжскую, гдѣ на- ской, Горныхъ. Въ цѣляхъ освѣщенія во15 ноябрявъ помѣщеніи губернской зем- селеніе занимается скотоводствомъ и ры- проса о предохранительныхъ сѣткахъ,
— Ссвѣты императора Вильгельма. *частямъ смѣтъ. Они, кромѣ того, намѣре- боровъ гласныхъ на новое 4-лѣтіе 1913— торые ходятъ отъ кириичныхъ 'сараевъ,
ской
управы состоялось экстренное губерн- боловствомъ, и степную, гдѣ главное заня- считаю долгомъ сообіцить, что въ Думѣ,
иные
изъ
затона,
а
четверо
изъ
монастырВъ Берлинѣ придаютъ большое значеніе і ны использовать право установленія оче- 1616 гг. Управа въ своемъ докладѣ выской
слободки.
ское
земское
собраніе. Собраніе было от- тіе хлѣбопашество. Приволжская часть ссылаясь на параграфъ 11-й договора
реди
разсмотрѣнія
законопроектовъ.
Просказалась за прежній порядокъ избранія
поѣздкѣ германскаго посланника графа
— Искъ въ 84 тыс. Въ 5-мъ граж- крыто управляющимъ губерніей П. М. Бояр- имѣетъ доходы отъ промысловъ, и тамъ 1907 года а зяярииіц. .ятл.н|іш*г»—крак<о»
Пурталеса въ Царское Село, какъ и пред-1 грессисты выражаютъ надежду, что ихъ шарами, съ раздѣленіемъ города на 2
« ----цадь Бир]
иржп.
»* ул., 38, ----------въ Паршкѣ—8
площадь
стоящей поѣздкѣ въ Петербургъ ген. Тати-1 дѣятельность въ области законодательной участка. Болынинствомъ 33-хъ против'і> 6-ти данскомъ отдѣленіи окруяшаго суда удов- скимъ. Передъ началомъ засѣданія отслу- нужда въ помощи незначительная. Остаетлетворенъ
искъ
пароходовладѣльца
г.
Сиягена
панихида
по
И.
И.
Панфиловѣ.
ся
другая
часть.
Тамъ,
дѣйствительно,
н^вмсиеііИ,
отхрыт,
ежедиевяв
съ
12
до
2
час.,
иниціативы
создастъ
политическую
платДума постановила остаться при прежнемъ пощева, состоящаго при особѣ германскаго \
аВИЙіІ/НуШІІ щшилил
Предсѣдательствовалъ и. д. губернскаго урожай, но все-таки не вездѣ. Сѣвер.1’
*-----тянэіпцгхо
императора, съ собственнорѵчнымъ пись-1 форму. съ которой необходимо знакомить рядкѣ избранія гласныхъ баллотировкой роткина къ пароходному 0-ву «Русь» въ
0ЛВНХ(І9ЦН0Я р-эоц
■«Ч.НИИЛ ІИНІГОСІВН
момъ послѣдняго. Въ дипломатическихъ' въ самыхъ широкихъ размѣрахъ избира- шарами. За подачу бюллетеней высказались суммѣ 84,000 р., какъ слѣдуемой ему до- предводителя дворянства В. Н. Михалев- уѣзда, примыкающій къ Саратовскому уѵ,
ли
дохода
за
1909
г.
скій,
секретаремъ
былъ
избранъ
Н.
Ф.
Еодалъ
хорошій
урожай
подсолнечника.
Онъ
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поможетъ
единенію
про«какъ,
напримѣръ^иа1
ій1?Ь
о(^ ы _Иіяэдсіээ»
гг. Романовъ, Тихомировъ, Шумилинъ, Чукругахъ разсказываютъ, будто императоръ|
— Врученъ обвинительный актъ кре- жевниковъ. Собраніе было открыто при не- собралъ, за исключеніемъ земель крестьян- какъ по Горнымъ линіямъ вагоны въ сораковъ, Іорданъ и Рейнеке.
Вильгельмъ совѣтовалъ эрцгерцогу Францу- і грессистовъ въ странѣ.
- По вопросу о постройкѣ моста стьянкѣ Аткарскаго уѣзда И. Смуркиной полномъ составѣ гласныхъ, что допускает- скаго банка, гдѣ весь урожай, какъ это ставѣ поѣздовъ не ходятъ, а по МосковФердинанду сохранять хладнокровіе ж счи-1 * Нельзя не признать, что болѣе точное
ся закономъ во время народныхъ бѣдствій извѣстно и изъ газетъ, пропалъ. Поэтому ской и Ильинской линіямъ нѣтъ семи
опредѣленіе
прогрессистами
своего
политичерезъ Волгу управа вноситъ въ Думу до- обвиняющейся въ убійствѣ своего мужа.
таться съ настроеніемъ Россіи и возбужде-1
— Кассаціонная жалоба о. Строкова, и военнаго времени. Основаніемъ къ это- я думаю, что нужда Камышинскаго у. не тысячныхъ уклоновъ, то выходитъ, ЧТО
ческаго «лица» является какъ нельзя бо- кладъ объ ассигнованіи средствъ на проніемъ австрійскихъ южныхъ славянъ.
къ велика. Мы можемъ принять прави- требовать устройства на этихъ линіяхъ
— Мнѣ не хочется ссориться съ Россіей лѣе кстати. При всѣхъ симпатіяхъ страны изводство бурепія дна Волги для изслѣдо- приговореннаго окрулшымъ судомъ къ 6 му послужило предложеніе правительства
годамъ
каторги
за
гнусныя
дѣянія
въ
взять
оказаніе
благотворительной
помощи
тельственныя
условія, сказавъ при этомъ воздушныхъ тормазовъ городъ правъ не
къ
организующейся
молодой
партіи,
нельванія грунта.
изъ-за Адріатики,—сказалъ, якобы, импе— Борьба съ алкоголизмомъ на же- астраханскомъ епархіальномъ училищѣ, населенію въ мѣстностяхъ, постигнутыхъ ему, что ассигнуемыхъ средствъ можетъ имѣлъ. Правда, вскорѣ послѣ открытія
раторъ Вильгельмъ.—Германіи нуженъ зя было не поставить въ минусъ ея руконеурол;аемъ, въ руки губернскаго земства. оказаться недостаточно. Намъ, вѣроятно, движенія трамвая бельгійская компанія
миръ. Моя дипломатія употребитъ всѣ уси^ водителямъ того обстоятельства, что они лѣзн. дорогахъ. Года два назадъ мини- сенатомъ оставлена безъ послѣдствій.
—
Вызовъ
въ
судъ.
Вчера
вызываІІредсѣдате ь губернской управы К . Н. не откажутъ. Если-же мы откажемся, то пустила въ оборотъ около 20-ти моторвыступали
лишь
съ
общими
прогрессивстерствомъ путей сообіценія, въ цѣляхъ
лія, чтобы предотвратить войну. («Р. Сл.»).
— Силы Австріи и Россіи. Военный ными лозунгами, не опредѣляя болѣе де- борьбы съ распространеніемъ среди желѣз- лись въ 3-е гражданское отдѣленіе окруяі- Гримъ доложилъ обстоятельства дѣла. населеніе потеряетъ. Правительство будетъ ныхъ вагоновъ съ воздушными тормазами,
сотрудникъ «Вегі. Та§.», статьи котораго тально программныхъ задачъ предстоящей нодорожныхъ служащихъ алкоголизма, наго суда для указанія средствъ: по пре- Еогда шелъ въ губернскомъ продоволь- вычислять нужду не съ нынѣшняго време- но предъявлять тогда требованія къ комо оалканской войнѣ отличались прозорли- дѣятельности и не указывая на думскую было признано необходимымъ устройство тензіи жены д. с. с. Шахматовой І і Э. ственномъ присутствіи вопросъ о благо- ни, а съ того числа, когда этотъ вопросъ паніи объ устройствѣ предохранительныхъ
востью, разбирая взаимныя силы русской тактику. Теперь эти пробѣлы въ значи- на желѣзныхъ дорогахъ—казенныхъ и ча- Борель, который въ судъ не явился; по творительной помощи, онъ на вопросъ, будетъ имъ рѣшенъ. А до того момента сѣтокъ для этихъ вагоновъ было-бы опрометчиво, такъ какъ это требованіе неи австро-венгерской арміи, указываетъ на тельной мѣрѣ пополнены. Прогрессисты стныхъ,—нреимущественно въ тѣхъ мѣ- претензіи Кудиновой Л. С. Мурашкина, возьметъ-ли ее земство, отвѣтилъ утверди- протянется много времени.
Гр. Уваровъ. Не я первый употребилъ сомнѣнно
затормазило-бы оборудованіе
то, что для правильности расчета необхо- не только обстоятельно выясняютъ намѣ- стахъ, гдѣ имѣются церкви и школы— торгующая въ Саратовѣ посудой. Мураш- тельно. Но когда были получены условія,
Димо учесть серьезвую организаціонную ра- ченную ими тактику, но устанавливаютъ Обществъ трезвости. Заботы объэтомъ бы- кина въ судъ явилась и указала на нѣ- на которыхъ она передается земству, гу- здѣсь выраженіе о сдѣлкѣ съ нами прави- воздушныхъ тормазовъ всѣхъ оставшихся
въ виду,
боту послѣднихъ лѣтъ. Россія въ состоя- и самую платформу, воторая онредѣляетъ ли возложены на учебный отдѣлъ мини- которыя средства, а потому вопросъ о при- бернская управа должна была отвѣтить, тельства.Поэтому теперь идетъ даже неторгъ, вагоновъ. А слѣдуетъ имѣть
попытка къ торгу. Оно намъ говоритъ: что съ точки зрѣнія безопасности движеніи выставить сейчасъ противъ Австріи при ихъ мѣсто въ ряду другихъ политиче- стерства путей, которымъ и былъ тогда- знаніи ея несостоятельной снятъ съ очере- что безъ санкціи земскаго собранія этого
Условіи нейтралитета Румыніи 17 армей- скихъ партій легальной оппозиціи. Плат- же разосланъ при циркулярахъ всѣмъ на- ди. Затѣмъ вызывался въ судъ для указа- вопроса она рѣшить не можетъ. Дѣло въ Не желаете-ли взять подрядъ на 100 т. нія тормаза Вестингауза важнѣе сѣтокъ.
скихъ корпусовъ и 8 кавалерійскихъ форма прогрессистовъ говоритъ, что они чальникамъ и управляющимъ жел. дорогъ нія средствъ по претензіямъ торговаго до- томъ, что правительство вноситъ ограни- р.?» Если мы возьмемъ, оно успокоится, Теперь, когда оборудованіе всѣхъ вагоновъ
исключи- «нормальный уставъ желѣзнодороягныхъ ма «Глуховъ и Сынъ»—И. М. Растягаевъ, ченіе. Въ телеграммѣ министерства внутр. такъ какъ вся отвѣтственность падетъ на тормазами Вестингауза закончено, своеДивизій, въ общемъ 700,000
чело- намѣрены бороться за отмѣну
дѣлъ говорится, что на благотворительную насъ. Вотъ почему мы должны сказать, временно предъявить требованіе о предовѣкъ. Австро-Венгрія при нейтралитетѣ тельныхъ положеній, за отмѣну Положе- Обществъ трезвости». Въ настоящее время, который въ судъ не явился.
—
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вкрапомощь переводится 111 тыс. р. и эта что эту помощь мы желаемъ взять на се- хранительныхъ сѣткахъ.
по
собраннымъ
учебнымъ
отдѣломъ
свѣЙталіи— 800,000 человѣкъ. Сравнивая плюрѣзко
замѣтенъ
упадокъ
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нефти
ботку
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закона,
за
сумма будетъ предѣльной. На это сама бя, но на нашихъ условіяхъ. Деньги эти сей
дѣніямъ,—
оказывается
что
дѣло
насаждеЧто касается моего заявленія, что даже
СЫ и минусы мобилизаціи, организаціи,
вооруженія, команднаго состава обѣихъ расширеніе правъ народнаго представи- нія подобныхъ Обществъ развивается очень въ саратовскомъ районѣ. Въ прежніе годы управа не могла согласиться. Положеніе часъ у губернатора, и пока мы ведемъ сѣтками, дѣйствующими сжатымъ воздуармій, авторъ статьи приходитъ къ конеч- тельства, реформу Государственнаго Совѣ- медленно и далеко не вездѣ встрѣчаетъ послѣ навигаціи оставалось на саратовскихъ теперь такое: правительство даетъШ тыс переписку, благотворительная помощь бу- хомъ, далеко не . иредотвращаются несчастные случаи, то это положеніе подтверЯому выводу, что Австрія вполнѣ можетъ та, свободу союзовъ, слова, печати, собра- поддержку со стороны нгел. дор. началь- складахъ нефтяныхъ остатковъ до 5— 8 мил- р. на Камышинскій и Царицынскій уѣзды детъ оказываться.
ній, совѣсти и церкви; за устраненіе нося- ствующихъ лицъ. Въ одномъ изъ послѣд- ліоновъ пудовъ, а въ текущемъ году всего Помимо этихъ средствъ, имѣются остатки
Н. И . Добровольскій. Предлагаемый ждаютъ факты. Подобныя сѣтки работарѣщиться на рискъ войны съ Россіей.
гательства на національныя особенности, нихъ нумеровъ «Вѣстника жел.-дорожной осталось заиасовъ не болѣе 300000 пуд. отъ прошлогодней кампаніи общеземской гр. Уваровымъ отвѣтъ поставитъ въ нелов- ютъ въ Москвѣ и Петербургѣ—тѣмъ не
(«У. Р.»>
— Азстро-турециій союзъ. Въ турец- отмѣну сословныхъ органиченій и приви- медицины и санитаріи» (издаваемаго въ Въ текущемъ году по подсчетамъ за нави- организаціи и частныхъ пожертвованій кое положеніе правительство: мы не при- менѣе чуть-ли не въ каждомъ номерѣ стонезависимость городскихъ и зем- Саратовѣ д-ромъ С. П. Рощевскимъ) былъ гацію отпущено пароходамъ нефтина 15% всего 2000 р. Г. Гриммъ ѣздилъ въ Мо- нимаемъ его условій и въ то-же время не личныхъ газетъ можно читать о раздав®омъ совѣтѣ министровъ Иззетъ-паша за- легій,
скихъ
самоуправленій,
скорѣйшее осу- напечатанъ относяіційся къ этому вопросу менѣе прошлаго года. Все это объясняется скву и добился согласія правленія обще- выставляемъ своихъ, такъ какъ не имѣемъ ленныхъ трамваемъ. Муниципалитеты таДвилъ о непреклониомъ желаніи армш
ЯВОДОлжать войиу,
оудугъ ществленіо всеобшаго обученія, защиту на- интересный циркуляръ учебнаго отдѣла,1переходомъ многихъ торгово-промышлен- земской организаціи обратить остатки на матеріаловъ для опредѣленія дѣйствитель- кихъ городовъ, какъВаршава, Рига, Кіевъ
ластаивать на уеловіяхъ мира, заявленныхъ родно-хозяйственныхъ интересовъ въ обла разооланный начальникамъ всѣхъ дорогъ, ныхъ заведеній на каменно-угольное то- школьныя столовыя въ Камышинскомъ и ной нужды населенія. Не совсѣмъ правъ и Екатеринославъ, дали гшсьменные отзыЦарицынскомъ уу. Унрава смотритъ такъ: К. II. Гриммъ, когда онъ говоритъ, что вы, что считаютъ сѣтки безполезными.
Гешовымъ. Австрійскій посолъ вновь посѣ- сти земледѣлія, промышленности и торгов- въ которомъ учебный отдѣлъ въ заботахъ иливо.
— Качальникомъ округа путей сооб- на 111 тыс. р, -отъ правительства и 62 отъ отказа земства взять благотворитель- Однако, если даже сѣтки эти въ самомъ
тйлъ великаго визиря и предложилъ за- ли и за развитіе самодѣятельности населе- о болѣе успѣшной и энергичной борьбѣ съ
кдшчить австро-турецкій союзъ, причемъ нія въ ооластяхъ культурной и экономиче- алкоголизмомъ проситъ гг. началышковъ іденія на Волгу назначается, по слухамъ, тыс. р. можно было-бы обойтись, но ска ную ііомощь въ свои руки дѣло не ностра- ничтожномъ числѣ случаевъ исполняли
даетъ, какъ какъ оно будетъ въ рукахъ свое назначеніе,—ихъ слѣдуетъ поставить,
вЪ случаѣ австро-русской войны обѣшалъ ской жизни.
«отнестись къ этому дѣлу съ возможнымъ инженеръ Н. А. Антоновъ, нынѣ состоя- зать этого опредѣленно она не можетъ.
И. Е. Усачевъ. Губернское земство, администраціи. Администрація не можетъ тѣмъ болѣе, что расходъ на ихъ постапомощникомъ начальника округа.
0Ігянуть болгарскую армію отъ АдріаноСтоль широкая и разнообразная плат- сочувствіемъ и отзывчивостью,
всемѣрно щій
— Пронзгодятся: изъ титѵл. совѣтн. въ конечно, согласится принять въ свое вѣдѣ- его вести такъ успѣшно, какъ земство, и новку не падаетъ на городъ.
цолі? и Чаталджи, но требовалъ усиленія форма съ извѣстной полнотой. исчерпываетъ содѣйствуя возникновенію на ввѣренныхъ коллеж. асес. старшій дѣлопроизводитель
А. Лаговскій.
русско-турецкой границы на Кавказѣ. По пожеланія
различныхъ оппозиціонныхъ имъ дорогахъ Обществъ трезвости, не от- губ. правленія Кораблевъ; изъ коллеж. ніе благотворительную помощь. Когда-же населеніе отъ нашего отказа пострадаетъ.
Гр. Уваровъ. Мы слышали здѣсь, что ]
этому поводу экстренно созванъ совѣтъ партій. Но, разумѣется, есть и существен- казывая уже существующимъ Обществамъ секрет. въ тит. совѣтн. приставъ 3-го ста- правительство увидитъ, что нужда болѣе
яинистровъ.
ныя различія. Такъ, напримѣръ, относи- въ своей поддержкѣ какъ нравственной, на Саратовскаго уѣзда Ежовъ; изъ коллеж. остра, то оно, конечно, дастъ еще сред- представитель правительства считаетъ луч-1
регистр.
въ губерн. секрет. члены
— Салоникскіѳ евреи. Германія ото- тельно расширенія правъ народнаго пред- такъ и матеріальной, и неукоснительно уѣздныхъ земскихъ управъ: петровской ства. Неурожай болыпой, нужда населенія шимъ, когда благотворительная ііомощьі
будетъ вестись земствомъ. Еслибъ такъ
звалась на просьбу германской еврейской ставительства платформа прогрессистовъ внушая етаршимъ агентамъ дорогъ о не- Максимовъ, царицынской Грековъ, старшій болыпе, чѣмъ предполагалось раньше.
К Н . Гриммъ. Царицынская унрава думали и тамъ, въ Петербургѣ, то правиобіцины въ Салоникахъ о защитѣ. Герман- совершенно умалчиваетъ, въ какой именно обходимости съ ихъ стороны приходить въ помощникъ правителя канцеляріи губерКАМЫШИНЪ.
^ое правительство заявило, что оно бе- формѣ они предполагали-бы осуществить этомъ дѣлѣ на номощь ихъ меньшимъ натора Демша, канцелярскій чиновникъ на школьныя столовыя проситъ съ 1 ноіі- тельство сразу-же пошло-бы къ земству и
губернскаго
правленія
Шуваевъ,
приставъ
«Отбросы
Обіцества». Очень «убѣдибря
по
1
мая
37800
руб.
изъ
расчета
но
не ставило-бы ему такихъ условій.
ретъ на себя защиту не только евреевъ это расширеніе; ни звука не говорится объ братьямъ—низшимъ жел.-дорожнымъ слу- 4-го стана Аткарскаго уѣзда Чапуринъ;
3
съ
полов.
коп.
въ
день
на
5850
учательную»
бумагу
послало духовенство каИ.
Е.
Усачевъ
Я
боюсь,
что
своимъ
германскихъ подданныхъ, но и проживаю- аграрномъ законодательствѣ; не выдѣленъ жащимъ».
}! въ коллеж. регистр. помощникъ дѣлогубернскаго
правленія щихся. Такимъ образомъ въ атой цифрѣ отказомъ вы (^ттянете рѣшеніе вопроса до мышинскаго стараго собора въ гор. упра— Нлубъ желѣзнодорожниковъ. Сре- производителя
щихъ въ Салоникахъ евреевъ турецкихъ спеціально рабочій вопросъ; наконецъ, и
поданныхъ. Австрійскій и германскій кон- защита «народно-хозяйственныхъ интере- ди желѣзнодорожниковъ снова возникаетъ ІІрокопенко, приставъ 4-го стана Бала- мы гарантированы, Отъ Камышинскаго у, января. Вѣдь суіцность двухъ предложе- ву по поводу д^іовъ для отопленія школы.
шовскаго уѣзда Бѣляевъ, надзиратель никакихъ свѣдѣній мы не имѣемъ. Я*ду- ній одна и разница лишь въ редакціи. *Сначала въ этой бумагѣ идетъ всечесть
сулы, по слухамъ, арестовали 7 греческихъ совъ въ области земледѣлія, промышленно- мысль объ организаціи въ Саратовѣ клуба Кузнецка Іоѣлявскій.
Земское собраніе сдѣлало слѣдуюіція по- честью: мальчишки мерзнутъ, учительница
офицеровъ подъ предлогомъ, что они пдо- сти и торговли» ничего еще не говоритъ о желѣзнодорожныхъ служащихъ. Впервые — Слухъ о смерти И. И. Озолина. По со- маю, что имѣющихся средствъ достаточно,
а
въ
случаѣ
недостатка
мы
можемъ
расзайимается въ шубѣ. А потомъ начинастановленія:
томъ, въ какую сторону будетъ направлена эта мысль появилась нѣсколько лѣтъ на- общенію «Рус. Сл.», скончался 39 лѣтъ отъ
хо обращались съ евреями.
читывать
на
помощь
отъ
обшеземской
ор
ются «сильныя средства»: Наши школьниБлаготворительная
номощь
населенію
эта защита, йбо, вѣдь,*всякому извѣстно, задъ: тогда многіе служащіе живо отклик- роду бывшій начальникъ станціи «Астапоки,—иишутъ батюшки,—набраны изъ саганизаціи. Кромѣ того, намъ обѣщаны ос- должна
быть
въ
рукахъ
земства.
что
эти
области
далеко
не
гармонируютъ
нулись
на
нее,
были
собранія,
былъ
выювз
во», пріютившій у себя Л. Н. Толстого въ
П ередъ Ч аталдж ей.
между собою, а въ нѣкоторыхъ отноше- работанъ и проектъ устава клуба. Но уп- послѣдніе дни его жизни латышъ Иванъ татки отъ благотворительнаго комитета Ассигнованыхъ правительствомъ средствъ мой бѣдноты горожанъ, а по умственнымъ
Въ настоящую минѵту на всемъ протя- ніяхъ находятся даже въ рѣзкомъ и непри- равляющій дорогой г. Матренинсшй, отли- Ивановичъ Озолинъ. Онъ страдалъ про- Великой Княгини Елисаветы Федоровны недостаточно.
На
условія,
пред- силамъ изъ отбросовъ городскихъ школъ,
На
организацію
помощи
трудоспособнымъ
по наклонностямъ-же изъ уличныхъ дѣтей,
тяженіи
Европейской
Турціи
только
въ
миримомъ
противорѣчіи,
Поэтому
едва-ли
ложенныя
правительствомъ,
нельзя
соглачаьшійся
болыпе
показнымъ
вниманіемъ
10(1
грессивнымъ параличемъ мозга.
Царицынскій
уѣздь
иснрашиваетъ
всего
которыхъ
крайне не хотѣлосъ-бы выпускать
1М адріанопольскомъ укрѣпленномъ лагерѣ еще были правы тѣ члены съѣзда, которые на- къ интересамъ служащихъ, не далъ дальОзолинъ, получивъ отставку, иереби- 22860 р. Это наиболѣе пораженный неуро- ситься, а потому земское собраніе не мо- въ жизнь къ ней неподготовленными, недержится
незначительный
Турецкій
гарнистаивали
на
томъ,
что
прогрессивная
групжетъ принять благотворительную помоіць
нѣйшаго движенія ходатайству ихъ объ рался съ своей семьей изъ «Астапова» въ
Мі
въ свои руки и поручаетъ управѣ выяс- дисциплинированными, съ самыми слабыми
)ЛВ зонъ силою въ 20—25 тыс., ослабленный па не должна еще пока носить характера открытіи клуба, и вопросъ о клубѣ посте- Саратовъ на постоянное жительство. И на жаемъ уѣздъ.
В. Д . Ю матовъ. Вопросъ состоитъ нить степень нужды въ ней населенія и эти понятіями о добрѣ излѣ.—Поэтому батюш?0Ді присутствіемъ въ осажденномъ городѣ до партіи, что по обстоятельствамъ момента пенно заглохъ. Не такъ давно, между про- дорогѣ, около станціи «Разбойщина», въ
ЗНІІ ста тысячъ ненадежнаго населенія, легко не требуется и строгой партійной дисцип- чимъ, министерствомъ путей сообщенія вагонѣ, умеръ. Послѣ покойнаго остались въ томъ, хватитъ-ли средствъ.. Нужно об- данныя представить правительству. Управѣ ки просятъ управу или отпустить дровъ
;скі подверженнаго паникѣ, и цѣлыхъ сорока лины. Съ нашей точки зрѣнія, наоборотъ, былъ выработавъ и опубликованъ нормаль- жена и щесть человѣкъ дѣтей, причемъ ратится къ прошлогодней комиссіи. Въ Ка- дано разрѣшеніе принять благотворитель- на отопленіе школы, или дать денегъ на
ист эскадроновъ кавалеріи, для которыхъ не прогрессисты гораздо болѣе выиграли-бы ный уставъ для подобнаго рода учреж- старшему 13 лѣтъ. Неболыпія средства, мышинскомъ у. такой-же неурожай и въ ную помощь на условіяхъ, которыя она иуъ покупку ибо отъ этого зависитъ судьіете хватаетъ фуража. Салоники, Ускюбъ, Би- въ ясности и опредѣленности, образовавъ деній. Въ настоящее время среди желѣзно- оставленныя Озолинымъ, будутъ далеко нынѣшнемъ году. Если тогда на благотво найдетъ отвѣчающимъ требованію земска- ба цѣлыхъ 30 экземпляровъ «умственныхъ»
отбросовъ.
толія, Сересъ и всѣ мало-мальски важныя политическую партію и выработавъ невоз- дорожныхъ служаіцихъ снова идутъ толки недостаточны, чтобы «поднять на ноги» рительную помощь было истрачено столь- го собранія.
ко, сколько остается у насъ теперь за по— Въ послѣднее время въ Камышинѣ повъ стратегическомъ и административномъ буждающую никакихъ сомнѣній программу. о желательности открытія клуба.
(Окончаніе
слѣдуетъ).
и воспитать его дѣтей.
крытіемъ
нужды
Царицынскаго
у.,
то
явилось
очень много воришекъ. У Зимнюотношеніи пункты Македоніи, Старой Сер- Правда, противъ политическихъ партій су— Просчеты бельгійцевъ. Бельгій- — Укрывающійся отъ службы. Задержанъ
кова стаіцили цѣнной одежды рублей на
біи и даже
Албаніи заняты союзными ществуетъ тотъ доводъ, что онѣ имѣютъ ская компанія въ своихъ расчетахъ съ крестьянинъ Тамбовской губ. Д .й. Судач- средствъ хватитъ.
К . Н. Гриммъ даетъ справку: на всѣ
1000, у Шендакова украли мясо и живую
войсками; турьи отступали на всемъ фрон- склонность окостенѣвать въ рамкахъ сво- потребителями электрической энергіи не- ковъ, укрывающійся отъ ислолненія воинПИСЬМА ВЪ РЕДАКЦІЮ.
виды благотворительной помощи въ Ка
птицу, въ помѣщеніи Голова «навѣдались»
тѣ и лишь чаталджинская укрѣпленная ихъ программъ, что онѣ недостаточно гиб- рѣдко предъявляетъ къ послѣднимъ требо- ской повинности.
— Подавившійся. На мѣстѣ Патрикѣева
линія удерживаетъ наступательное движе- ки и съ теченіемъ времени пріобрѣтаютъ ванія объ уплатѣ совершенно фантастиче- въ д. Куликова, за полотномъ жел. доро- мышинскомъ у. въ про.шломъ году было
Въ № 245-мъ «Сар. Листка», за 7-е въ хлѣбный складъ. Воруютъ даже носоніе болгарскихъ войскъ, на своихъ
пле- кабинетно-доктринерскій характеръ. Но, скихъ суммъ, Недавно, напр., въ прислан- ги, вечеромъ 14 ноября во время ужина ассигновано около 300 тыс. руб.
ноября, напечатанопо моему адресу письмо вые платки. Полиція съ ногъ 'сбилась, ‘
В. Д . Ю матовъ. Нужда въ нынѣ- Мих. Льв. Киндякова, въ которомъ газет- «уловляя» воришекъ. Зато ночные карах0|чахъ вынесшихъ всю тяжесть войны, 2къ думается намъ, эти недостатки легко устра- номъ ученой архивной комиссіи счетъ за подавился кускомъ варенаго мяса крестьянинъ д. Сосновки В. Г. Новичковъ и шнемѣ году еще сильнѣе. Ясно, что 160 ную хронику о саратовскомъ уѣздномъ ульщики, патріархи по возрасту и инвалинимы
путемъ
спеціальныхъ
съѣздовъ
и
ЦарЬграду,
отъ
котораго
они
находятся
отпущенную
въ
октябрѣ
энергію
была
сдѣзе:
тутъ-же умеръ.
земскомъ собраніи онъ опровёргаетъ ссыл ды по физическому состоянію, попрежне12)Г всего въ нятидесяти верстахъ. Всѣ усилія конференцій, путемъ соотвѣтствующихъ по-> лана непонятная для комиссіи приписка
— Подкидышъ. Къ дому Шмидтъ въ Глѣ- тыс. руб. намъ не хватитъ.
Свящ. Космолинскш. Теперь боль- кою на протоколъ собранія, гдѣ оговоре- му пребываютъ въ полной безпечности:
болгарской арміи, соединившейся передъ правокъ въ соотвѣтствіи съ запросами жиз- объ уплатѣ еще нѣкоторой суммы по сче- бучевомь оврагѣ подкинутъ мальчикъ 5
шая нужда. Въ. нынѣшнемъ году рано вы- но, что земству жалательно расйисаніе посвистятъ немного съ вечера въ свои
отъ рожденія.
но-і чаталджинскими укрѣпленіями, будутъ на- ни. Съ другой стороны партійная дисци- ту какого-то совсѣмъ неизвѣстнаго комис- дней
Кражи. 14 ноября совершены кражи: палъ снѣгъ и погибло много неубраннаго вольскихъ поѣздовъ, суіцествовавшее при свистульки, создадутъ впечатлѣніе бдиправлены къ прорыву этой преграды, за- плина въ парламентской дѣятельности пред- сіи абонента (указанъ № его—совсѣмъ 1) —
на Соколовой ул. въ д. Форталева изъ
лся мыкающей узкій полуостровъ; соединенны- ставляетъ слишкомъ цѣнное средство, что- другой, чѣмъ № комиссіи). Когда-же не- квартиры А. Е. Миронова неизвѣстно хлѣба. Ассигнуемыхъ средствъ недостаточно. о т к р ы т іи движенія. Однако, при от- тельноети, а потомъ собираются въ кучки
К Н . Гриммъ. Въ Камышинскомъ 'и крытіи движенія, въ 1895 г., поѣзда при- и мирно «калякаютъ».
ми болгарскими войсками будетъ руково- бы имъ можно было пренебрегать.
справедливо обложенные запротестовали, кѣмъ украдено 43 р. денегъ; 2) въ тракЦарицынскомъ
уу. до сихъ поръ снѣгъ ходили въ Вольскъ по мѣстному времени
тирѣ
Иноземцева
на
углу
Дыганской
и
Послѣ 12 часовъ ночи такіе «клубы
Переходя къ тактикѣ прогрессистовъ въ то бельгійская контора была вынуждена
■елы дить самъ фактическій главнокомандуюіцій,
Никольской
ул.
у
аткарскаго
мѣщанина
еще
не
выпалъ.
караулыциковъ»
можно встрѣтить на мноГосуд.
Думѣ,
можно
сказать
только
то,
что
генералъ
Савовъ.
Несомнѣнно,
что
на
липослѣ 3 часовъ пополудни и стояли въ
навести справки, послѣ чего и оказалось Г. И. Архипова украдены паспортъ и веірві
И . Е. Усачевъ. Въ Саратовскомъ у. Вольскѣ одинъ часъ съ нѣсколькими ми- гихъ углахъ.
ніи чаталджинскихъ укрѣпленій турки ока- эта тактика во многихъ своихъ пунктахъ что приписанная по счету другого або- щи на 16 р., 3) на Панкратьевской ул. въ
ь жутъ сильное сопротивленіе, по упорству будетъ раздѣляться и всей остальной оп- нента сумма къ архивной комиссіи «не д. № 17 изъ квартиры Фадѣевой скрыв- тоже будетъ необходимо организовать бла- нутами,—-если поѣзда не опаздывали въ
АТЕАРСЕЪ.
позиціею. Можно даже пожалуй сказать, относится», и счетъ послѣдней былъ сокра- шейся прислугой украденъ коверъ, стою- готворительную помощь. Главнымъ под- Вольскъ, при опозданіяхъ-же еще менѣе.
гов» вапоминающее оборону Плевны.
щій 40 руб:, 4) на Бабушкиномъ взвозѣ спорьемъ былъ хорошій урожай подсолнеч- Не думаю, что такая перспектива пріѣзда
Урожай и Крестьян. баннъ. Съ раз1] По болгарскимъ источникамъ, всѣ реду- что эта тактика въ извѣстной мѣрѣ уже и щенъ.
въ д. Кураевой у П. Боброва украдено 40
— Неудобства въ бнржевой почт.- руб. денегъ; 5) на уг. Никольской и Б. ника, но значительное количество его про- въ Вольскъ уже не въ присутственные ныхъ концовъ уѣзда— съ юга (Б.-Еопены),
ДО] Щ чаталджинской укрѣпленной линіи зам- проводилась оппозиціей въ третьей Думѣ,
обывателей Вольскаго съ запада (Еолѣно), съ востока (Слѣпцов.омъ КвУты, округленнаго начертанія, сильной хотя и не была формулирована на съѣз- тел. конторѣ. Послѣ ремонта и обустрой- Кострижной въ д. № 25, изъ квартиры Е. пало подъ снѣгомъ. Объ этомъ слѣдуетъ часы соблазнитъ
дахъ. „Во всякомъ случаѣ въ этой области ства помѣіценія почтово-телеграфнаго от- А. Чуниной, украдено разныхъ вещей на довести до свѣдѣнія правительства.
проф
ш
ш
и
расчитаны
на
четыре
дальноуѣзда,
прибывающихъ
нынѣ въ Вольскъ ско-Еологривовская волость) поступили въ
'ш
26 руб.
Г. Богдановъ.
Мы не имѣемъ права раныпе чѣмъ въ 1895 году на пять ча- мѣстную землеустр. комиссію заявленія о
ахі бойныхъ орудія и двѣ роты гарнизвна; прогрессисты не останутся одиноки. Сами дѣленія на биржѣ, тамъ возникли значипринимать благотворительную помощь на совъ.
задержаніи въ полѣ администраціей имѣній
!ай °аи усилены фугасами и проволочными условія русской политической жизни тол- тельныя неудобства для публики. Прежде
такихъ
условіяхъ.
Мы
можемъ
сказать,
крест. банка сноповъ, причемъ у однихъ
каютъ
оппозицію
къ
объединенію
и
выкоза
гражденіями
и
внутреннею
обороною
Что-же
касается
обращенія
безпересапродажа
почтовыхъ
марокъ
(одно
:ов»
т е о і р ъчто беремъ ее, но, если выясиится боль- дочнаго вагона Саратовъ— Вольскъ, то я заявителей хлѣбъ и въ настоящее время
°въ; на нѣкоторыхъ фортахъ и батаре- вываютъ одно общее оружіе для нападенія изъ самыхъ интенсивныхъ отдѣленій),
эА №
имѣются бронекупольныя и скрываю- и защиты. Судя по рѣшеніямъ съѣзда про- всегда привлекающая много
публики,
Второе представленіе драмы Л. Андре- шая нужда, то правительство должно уве- всегда готовъ присоединиться къ ходатай находится въ полѣ, другимъ удалось его
Щ
грессистовъ,
самыхъ
умѣренныхъ
изъ
дум^іяся
орудійныя
установки
и
автоматичебыла
обособлена
тамъ
отъ
друству о томъ, чтобы Вольскъ былъ связанъ свезти «послѣ снѣга». 30-го октября нѣрал>
ева «ГІрофессоръ Сторицынъ» въ Город- личить ассигновку.
Г . Брандтъ. Должны быть такія-же съ Саратовомъ вагонами, какъ связаны сколько образцовъ этого сырого хлѣба—
іЪ ская подача спарядовъ изъ бетонирован- ской оппозиціи, можно ожидать, что» вы- гихъ операцій, топерь-же почтовыя марки скомъ театрѣ сог>рало пуОлики еще больсредства, какъ и въ прошломъ году. Тогда Баланда, Балашовъ и Сердобскъ.
ржи и пшеницы, а также для сравненія
111І( .ыхъ казематовъ. Заключеніе мира съ ступленія оппозиціи будутъ яркими и продаются въ одномъ отдѣленіи съ гербо- ше, чѣі*ь въ первый разъ. Исполнители
на благотворительную помощь было отнуустойчивыми
и
внесутъ
въ
дѣятельность
сухого хлѣба отъ тѣхъ-же хозяевъ, предвыми,
съ
актовой
бу^
агой,
векселями
и
таліей
позволило
туркамъ
доставить
на
По
личному-же
вопросу
рекоаіендовалъвызывались
по
нѣскольку
разъ
и
были
нанй
другими знаками. Требованіе-же на эти граждены единодушными апплодисментами. щено 211 т. р., отъ общеземской организаціи бы М. Л. Киндякову мой Красный Крестъ ставлены въ комиссію.
раоі ^талджинскія позиціи часть береговыхъ Думы особую свѣжую струю.
Лучшіе изъ сырыхъ образцовъ потеряли
послѣдніе всегда бываетъ значительное. Несмотря на нѣкоторые дефекты драмы, 27 тыс. р., на школьныя столовыя 29 т. р., понять въ буквальномъ смыслѣ письма въ
яР “РУДій съ Дарданелльскихъ батарей и сильТакое соединеніе въ одномъ бюро нѣсколь- о которыхъ мы упоминали въ рецензіи, лѣчебно-питательную помощь 4500 р., все- редакцію, ибо авторы хроники опублико- въ натурѣ по 20 золотниковъ, пріобрѣли
электрическіе прожекторы.
за
О Б Ъ Я В Л Е Н ІЁ
кихъ операцій вызываетъ всегда чрез- новое произведеніе Л. Андреева вызываетъ го 268 т. р. Теперь у насъ повторный не- вали слова М. Л. Киндякова: «я говорилъ запахъ плѣсени и гнили. Нѣкоторые мѣвъ. Всѣ укрѣпленія енабжены казематами
мѣрное скопленіе около него посѣтителей болыпой интересъ въ публикѣ и оживлён- урожай, населеніе подорвано. Хотя на об- съ графомъ Татищевымъ. Его попросилъ стные хлѣботорговцы заявили, что они погарнизона и бетонными погребами, соно
Дияены телеграфомъ и телефономъ и И. д . Саратовскаго губериатора, и создаетъ всякія неудобства: такъ, на- но обсуждается въ театральныхъ «кулу- щественныя работы ассигнована такая-же кандидатъ предводителя дворянства Ружич- купать такой хлѣбъ не станутъ ни по касумма, но вслѣдствіе поздняго начатія ихъ ка-де-Розенвертъ». Эти-же слова М. Л. Кин- кой цѣнѣ, такъ какъ онъ можетъ испорпримѣръ, чтобы пріобрѣсти въ нмжолько арахъ».
:Вязаны между собою укрытыми отъ навице-губериатора.
онѣ не могли быть въ достаточной степени дякова сказаны были и гласнымъ П. П. тить и хорошую партію зерна. Хорошая
^Денія и обстрѣла ходами сообщенія.
17 сентября сего года Высочайше ут- копеекъ марку, необходимо стать въ длин- — | К. В. Бравичъ. Въ ночь на 13-е
Ронтъ укрѣпленной црзиціи занимаетъ вержденъ особый журналъ совѣта мини- ную «очередь» и долго ждать, когда бу- ноября скончался послѣ тяжелой операціи развернуты.
Митрофановымъ: «представители мѣстнаго пшеница оцѣнивается въ 95—96 коп.,
артистъ Казимиръ ВикентьПредставитель удѣльнаго вѣдомства г. населенія, а не какой-то кандидатъ дво- рожь 76 коп. и дороже.
і)0странство около 30 верстъ между озе- стровъ, касающійся предположенія Авгу- дутъ отпущены впереди стоящимъ нетоль- извѣстный
евичъ Бравичъ, страдавшій ракомъ желудасі1
Есть образцы пшеницы, представляющіе
,|/Ми Деркосъ и Бююкъ-Чекмедже, кромѣ стѣйшаго Президента Ймператорской Ака- ко марки, но и актовыя бумаги и векселя; ка. Въ лицѣ К. В. сошелъ въ могилу та- Мейеръ. Земское собраніе не располагаетъ рянства». Отсюда видно, что буквальный
г° близъ мыса Карабурунъ и города деміи Художествъ Ея Императорскаго Вы- если при сдачѣ заказного писма не хва- ^антливый, культурный артистъ, любив- достаточнымъ матергаломъ, чтобы вынести смыслъ моего письма долженъ былъ опро- собою комья плѣсени. зелеппвятА
іл^ еіШёДжо воободлтты форты, обстрѣливаюсцену и разумно работавшій на поль- окончательное рѣшеніе. Поэтому мы долж- ровергнуть всякое въ вопросѣ значеніек»^
сочества Великой Княгини Маріи Павлов- титъ ночтовыхъ марокъ, то приходится шій
зу
искуества.
Покойный—уроженецъ г. ны сказать такъ: земское собраніе приниБолкшшістйо
заяіжі^ев—
Ф прибрежные подступы.
ны объ устройствѣ ко дню празднованія выходить изъ одной очереди, становиться Вильно. Образованіе получилъ въ земле- маетъ благотворительную помощь въ свое дидатуры и даже фактическаго пг'
крест. банка, состоящіе ~на
^Ш я тъ
Р°д«і 1’актлческі Н ключъ
позиціи находится трехсотлѣтія Царствованія Дома Романо- въ длинную очередь у марочнаго бюро, а мѣрномъ училищѣ, по окончаніи котораго
тельства, и я заявилъ готовно
яы; «V есть. (изъ
а высотахъ, лежащихъ къ сѣверу отъ выхъ юбилйеной обіцедоступной художе- потомъ опять къ бюро писеуъ,—и т. п. со званіемъ ученаго таксатора служилъ вѣдѣніе, но нри этомъ доводитъ до свѣ- спеціальные 100 руб. на Ерас.
се? “ елѣзнодорожной линіи и станціи Хадемъвремя на государственной служ- дѣнія правительства, что бѣдствіе отъ ие- если кто-либо докаясетъ пѵблично,
.. ; арендатойы.
— 3-я художественная выставка лю- короткое
ственно-исторической выставки картинъ,
урожая въ значительной мѣрѣ превосхо- салъ графу Татищеву о перемѣнѣ
бѣ, а потомъ ушелъ на сцену.
(іой и обороняемыхъ группою фортовъ,
1*0У- дѵ ЙООО сноповъ. Урожай нынѣшняеса* кру»ающихъ селенія Накашъ-Еіой-Ёара- произведеній ваянія и зодчества (въ ориги- бителей-художииковъ открылась вчера въ Карьеру свою К. В. Бравичъ началъ въ дитъ предлагаемую правительствомъ сумму санія кандидатъ предводителя дворянства '(го года—-отъ 5 до 9 пудовъ пшеницы съ
нальныхъ рисункахъ или моделяхъ), ме- нижнемъ залѣ городского управленія. При- провинціи—въ Вильно, въ театрѣ, гдѣ на его удовлетвореніе. ІІоэтому земство оскопны (52 'спопа).. Одна,ко эти частныя
_а;№, Акъ-Бунаръ, ІІурдъ-Дере, Санджакъ,
далей,
гравюръ, оружія, серебряныхъ из- нято на выставку 286 картинъ и этюдовъ, впервые встрѣтилсл съ В. Ф. Коммисар- тавляетъ за собою право ходатайствовать Свою готовность внести 100 р. Красному] заявленія недостаточно широко рисѵютъ
>риц мвт>, Махмудія и Махмудъ-паша. Стратежевской,
сподвижникомъ
и
горячимъ
поКресту,
по
спору
между
мною
съ
од.
дѣлій и проч.
а также двѣ скульптурныя работы.
клонникомъ которой ему суждено было о до ассигнованіи ея.
рЯческіИ ключъ оборонительной линіи настороны и М. Л. Киндяковымъ и П. П.М , каотину ущерба крест. хозяйству. .
— Эпидемія ослы не прекращаѳтся. сдѣлаться впослѣдствіи. Послѣ службы у
Выставка эта имѣетъ цѣлью заинтересоГораздо ближе къ истинѣ въ этомъ откодится на южномъ ея участкѣ, у селенія вать народныя массы наступаюіцимъ въ Городскіе отряды дезинфекторовъ не по- Незлобина въ Вильно и Старогй Руссѣ,
г РГ Уваровъ. Говорить, что нринимаемъ, трофановымъ съ другой,—поддерживаю е
ношенія
такія общія заявленія, какъ, напр.,
та«гаХченшъ, на кратчайшемъ операціонфевралѣ 1913 года историческимъ момен- спѣваютъ съ обеззараживаніемъ квартиръ, К. В. Бравичъ лопадаотъ въ Петербургъ, это значитъ,—соглашаемся, беремъ на се- нынѣ, совершенно обособляя эти будущіе сосновскаго волостного старшины податноіоМъ направленіи къ Стамбулу. («У. Р.»). томъ и иллюстрировать важнѣйшія собы- вслѣдствіе чего нѣкоторыя квартиры оста- въ театръ литературно-художественнаго бя заботу о населеніи. Между тѣмъ, мы 100 р.,
которые можетъ быть нридется
Общества и здѣсь быстро завоевываетъ слышали, что предлагаемыхъ средствъ да- внести и солидарнымъ Киндякову и Митро- му инспектору, что повішности въ текутія въ Россіи, преимущественно происшед- ются безъ дезинфекціи 3—4 дня, ожидая себѣ крупное положеніе.
іцемъ году не могутъ быть внесены исправгу
Послѣ распада театра Комиссаржевской леко не хватитъ. Слѣдовательно, мы пря- фанову, какъ неоправданной сторонѣ, со- но вслѣдствіе того, что урожай съ банковшія при непосредственномъ участіи чле- очереди. Не менѣе ощутителенъ недостаВѣТС]
вершенно
независимо
отъ
100
р.
прошедновъ Дома Романовыхъ, выразить духъ токъ въ изоляціонномъ помѣщеніи для Бравичъ получилъ приглашеніе въ Москву мо должны сказать, что не можемъ соглалищ
въ Малый театръ, гдѣ провелъ нѣсколько’ ситься наэти условія.
шихъ, внесенныхъ мною на Красный Крестъ скихъ земель не удалось получить, или,
калсдаго царствованія представить личность больныхъ оспой. Такъ, напримѣръ, у од- лѣтъ.
Здѣсь между нимъ и руководитеУ
И . Е. Усачевъ. Я не могу согласиться г. губернатору нормальнымъ ддиновремен- напр., что у кр. дер. Языковки задержано
каждаго Государя и Членовъ Царствующаго ной базарной продавщицы умеръ отъ оспы лями дѣла въ послѣднее время происхоъ
хлѣоа на 100 десятинахъ.
Передъ самымъ откры- Дома и соотвѣтственно сему собирать худо- ребенокъ; другой лежитъ въ оспѣ, сама- дили разногласія по цѣлому ряду вопро- съ доводами гр. Уварова. Если правитель- нымъ взносомъ до сентябрьскаго 1912 г.
II?
Ерестьяне начинаютъ обращаться за
тіемъ Думы состоялся съѣздъ жественныя произведенія и предметы этихъ же она ежедневно выходитъ на базаръ совъ чисто принцитііальнаго свойства, и ство говоритъ о предѣльности ассигновки, | сгхора: воспользовался или не воспользо- совѣтомъ, какъ имъ быть, къ частнымъ
эасщ Съѣздъ
К.
В.
рѣшилъ
покинуть
Малую
сцену.
то это просто канцелярская оттяжка. Такъ вался Ружичка предводительской тогой для
прогрессистовъ, посвящен- эііохъ, группируя ихъ на выставкѣ по торговать разными съѣстными припасами.
;ом
иовѣреннымъ, пытаются установить факты
Весною текущаго года К. В. Бравичъ было и въ прошломъ году. Прямой отказъ новаго раснисанія.
рогрессистовъ.
ный
главнымъ
образомъ
воИзолировать
эту
семью
не
представляется
отдѣльнымъ
царствованіямъ.
осуществилъ это намѣреніе и перешелъ
чать:
убыточнаго
задерманія хлѣба черезъ воНе могу при этомъ не замѣтить, что,
просамъ думской тактики. • Въ виду этого и согласно ходатайству возможности, за отсутствіемъ такого помѣ- въ Художественный театръ, на подмо- отъ нрмнятія въ свои руки благотвориячеі
лостныхъ
старшинъ
(составленіе актовъ па
сткахъ котораго ему однако не суждено тельной номощи невыгодно отзовется на если въ глазахъ П. П. Митрофанова канѣдит !зъ предложенныхъ на съѣздѣ тезисовъ учрежденной для организаціи означенной щенія. Въ другой семьѣ, гдѣ также имѣет- было появиться, Онъ долженъ былъ игмѣстѣ),
но
сомнительно,
чтобы это дѣло
дидатъ
въ
предводители
по
скалѣ
общеь. іслуживаютъ особениаго вниманія слѣдую- выставки комиссіи, прошу правительствен- ся оспенный больной, одинъ изъ членовъ рать одку изъ главныхъ ролей въ „Кате- населеніи. Вто составляетъ прямую обязанвполнѣ
выяснилось,
если
участіе
въ немъ
ственной дѣятельности ноль, то уѣзднаго
ііе: прогрессисты должны беречь и за- ныя и общественныя учрежденія, ученыя продаетъ билеты въ народномъ театрѣ.
ринѣ Ивановнѣ* Андреева. Ему была по- ность земства.
не
примутъ
земскіе
начальники.
Д-ръ Бонвечъ ироситъ насъ напечатать, ручена роль Тартюфа въ мольеровскомъ Гр. Уваровъ. Я не говорю, что мы от- предводителя, хотя-бы и временнаго*, едва«? ищать права и достоинства Государствен- и художественныя Общества, гг. коллекціоказываемся отъ этихъ обязанностей. Мы ли можно такъ смѣло исключать изъ обчто
среди ученицъ 1-й министерской жен- спектаклѣ.
)й
Думы,
не
боясь
ея
роспуска.
Въ
неровъ
и
знатоковъ
искусства
о
сообщеніи
ыми.
ПЕТРОВСКЪ.
Ещѳ лѣтомъ К. В. Бравичъ почувство- ихъ беремъ, но не на условіяхъ, когорыя щественныхъ дѣятелей, какъ исключилъ
ской
гимназіи
заболѣваній
натуральной
іранѣ
конституціонныхъ
началъ
и
въ
прокомиссіи
въ
возможно
скоромъ
времени
ть
Второй годъ въ зимній сезонъ у насъ
валъ недомоганіе. Къ осени у него обна- предлагаетъ правительство. Нужно имѣть меня П. П. Митрофановъ. Вь такомъ отриилк іденіи требованій необходимаго минимума свѣдѣній объ имѣющихся произведеніяхъ и оспой не было, а былъ одинъ случай вѣт- ружился ракъ желудка. Больному сдѣдаетъ спектакли постоянная труппа. Въ
лали операцію, которая и привела къ пе- въ виду, что главная нужда будетъ не въ цательномъ отношеніи къ предводительству прошлый сезонъ была антреприза Кургаь. іеобразованій прогрессисты должны быть предметахъ, принадлежавшихъ Членамъ До- ряной оспы.
!ноябрѣ, а послѣ января. Къ тому времени однако мало новаго, ибо, напримѣръ, въ
— Пожертвованіе рабочихъ. 14-го но- чальному кбнцу.
ігуні ;ойки и неуклонны. Прогрессисты должны ма Романовыхъ, пожертвованныхъ Нми или
всѣ этй 100 т. р. будутъ нами израсходо комиссіи по народному образованіто 3-ей новой, теперь г. Фейнъ-Сокольскаго.
ября
мастеровые
и
рабочіе
желѣзнодорожістаивать на проведеніи реформъ въ та- же вообще по времени исполненія относядумской фракціи прогрессистовъ къ запросу оппозиціи о давленіи администраціи на
выборы. Нѣкоторые члены фракціи предложили внести по этомуповоду своі занросъ.
Съѣздъ присоединился къ этому предложенію.

ХРО НИКА.

Уѣздныя вѣсти.

йрпп, ій і лояОря.

тт

щ тя т

ствіи Государя и иоэтому ке считаетъ сить свидѣтелсй, поименоваиныхъ въ нроС дается случайно
ОТКРЫТА иа 1913 г. (35-й г. изданіа) ПОДПИСКД
(
засѣданія окрѵжнаго суда 2) Баниужнымъ тушить. иаииросу при видѣ токолѣ
квартира, въ 7 комн. съ удобств.
иа еженедѣльный иллюстрированный семейный литературный журналъ
никовой съ Ирскимъ: допросить свидѣтеЦарскаго портрета.
до 1 апрѣля 1913 г. контрактъ
телей. 3) Мѣняева съ Садонниковой: рѣ— Драюа кафешантаннсй артисткл. Въ шеніе окружнаго туда утвердить. 4) Минотаріальн., тутъже сдается пустопетерб. окрулшомъ судѣ съ участіемъ лорадова ѵъ Ваталинымъ по договору:
присяжныхъ засѣдателей слушалось дѣло обязать отвѣт-шка Ваталина представить березовыя, дубовыя и другвхъио- порожнее мѣсто подъ дрова, лѣсъ,
а также ирод. парн. сани-возокъ.
дочери надв. сов. Зинаиды ІІеровой, обви* къ дѣлу задаточную расписку отъ 24-го
родъ иродаются на пристани
няемой въ убійствѣ вдовы личнаго поч. декабря 1906 года и выдать истцу свидѣДомъ Духинова, В. Сергіевская, №
гражд. Койранскаго.
тельство на полученіе сиравки о времени
Н о в ы я КН И ГИ .
41— 43,спр. хоз. или хозяйку. 7649 |3) Въ 1®13-мъ г. (ЗВ-мъ г. изд.) „РОДИНА41попреэтгттѳму бѵд^тъ отличатъся
Перова, кафешантанная артистка, въ учрежденія опеки. 5) Башкирова съ ДеЖ ОБИЛІЕМЪ и РАЗНООБРАЗІЕМЪ ЛИТЕРАТУРНАГО и ХУДОЖЕСТВЕВ
НАГО МАТЕРІАЛА и дастъ своимъ подписчикамъ:
1905 году познакомилась со студентомъ минымъ: рѣшеніе окружиаго суда утвер- Телеф. № 933-й. Здѣсь-же продаII. Инфантьевъ. Жизнь народовъ Рос- Ёвгеніемъ Койранскимъ. Вскорѣ это зна- дить. 6) Лукъянова съ самаро-златоустовБЕЗП Л АТШ
сіи. Этнографическіе разсказы. Изданіе комство иерешло въ интимную связь. Мо- ской желѣзной дорогой—увѣчье: тоже. 7) ются 3000 шт. дубов. шпалъ и
1 0 2 М Ж 7 Р Н Ш
люди поселились въ меблирован- Акцюнернаго Общества Мооръ и Комп. 600 шт. липы круглой. КАМЕНЬ
съ 4-мя доходными домами
6 1
І ІР ИЛ О Ж Е Н ІЁ
в
содержащ
аго
романы,
ром
аньт
повѣкнижнаго магазина П. В. Луковникова, лодые
ныхъ комнатахъ. Койранскій оставилъ съ пензенскимъ акцизнымъ управленіемъ мостовой и бутовый.
сги, разсказылучшихъ писа- 12 №№„ДРУГЪ ДЪТЕЙ*» съ рис.
7990
Снб. 1912 г. Цѣна 1 руб.
телѳй
и
мпого
иллюстрацій.
университетъ и сталъ заниматься литера- —за товаръ: тоже. 8) Елистратова съ
№МОДЪи РУКОД-БЛІЙ (ок.вООрио.).
Ж^илл.,,ВСЕІЙІРН0Е0503РЪНІЕ‘‘ 12 №
Книжка г. Инфантьева, извѣстнаго эгно- турнымъ трудомъ. Совмѣстная жизнь про- Ивановымъ: оставить безъ разсмотрѣнія.
2 №№листовт, выкроекъ,12 №№лист.
5 2 (текущая міровая жизнь въ 1
подсолнечпая
рисунковъ для любительскихъ работъ,
статьяхъ и иллюстр.).
ХВАЛЫНСГЬ.
графачюиуѵляризатора, содержитъ въ себѣ должалась до 1908 г., когда Койран^кій , 9) Фокина съ мусоргскимъ кредитнымъ
уѣхалъ вь Казань и поступилъ въ юн- ІОбіцествомъ—убытки: поручить окружнолист. узоровъ для рукодѣлій
№№иллюстр. „РАЗВЛЕЧЕНІЕвъ 12
продается
Славянскій вечеръ. 8 яоября въ клу- рлдъ неболыпихъ разсказцевъ, въ лшвой керское
и ТАБЕЛЬ-КДЛЕНДАРЬ на 1913 г.
! 5 2 ЧАСЫ ОТДЫХА" (юмористика).
училище. Ііо отношенія его къ му суду произвести осмотръ книгъ мубѣ общественнаго собранія состоялся «сла- и интересной формѣ рисуюіцихъ жизнь, Перовой остались прежнія. Онъ писалъ соргскаго кредитнаго товарищества и
ф (Еженедѣльные номера „Р0ДИНЬ!й заключены въ цвѣтную ОБЛОЖНУ.)
на маслобойномъ заводѣ
въ П е тр о в с кѣ
ф
Далѣѳ при „РОДИНЪ* выйдутъ:
вянсеій вечеръ». Гости были приглашены нравы, обычаи и вѣрованія разныхъ мел- ей письма, полныя увѣренія въ горячей обязать это товарищество представить въ
по именнымъ билетамъ. Хоръ любителей подъ кихъ народностей, населяюіцихъ Россінг. любви, рисовалъ картину будущей семейной оісружный судъ книги съ 1904 по 1909 г. Якова Григорьев. Т в Л Ѣ Г й Н й ,
Сарат. губ.
когда онъ кончитъ училиіце,выйдетъ 0) Кирюхана съ Тютинымъ по заборной Заказы принимаіотся на заводѣ
1 4 0 Ф О ТО ГРАВЮ РЪ съ КА Р ТЙ Н Ъ 4 1
управледіемъ г. Назаревича исполнилъ Цѣль изданія—придти на помощь на- жизни,
офицеромъ и женится на ней. Перова жирѣшеніе окружнаго суда отмѣ- и въ конторѣ. Царицынская ул., В Б Л И З И В О К З А Л А ^ русскихъ
русскип и иностранныхъ художниковъ (размѣромъ 30X^2 сапт.), которыя
«сербскій народный гимнъ» я «болгарскій родгіой школѣ и хотя отчасти заполнить ла исключительно этой надеждой, иосылая існижкѣ:
© художоств.
художост воспроизвѳцены навкладныхъ листах іт мѣловой буіѵіагй рззнымН
нить и въ искѣ отказать. 11) Гурьева съ
красками и состазятъ въ концѣ года
ЙЛЬБОІЙЪ.
народный гимнъ».
ІІослѣ концертнаго отсутствіе въ ней преподаванія этнографіи. жениху весь свой заработокъ. Въ 1910 г. Соловьевымъ и Рухлиной о землѣ: пору- телеф. № 345.
7892 особенно пригодное для лѣсной ^ ‘
Кромѣ того гг. подписчики получатъ вь течѳніѳ года
пристани, подъ склады товаровъ,
отдѣленія
группой любителей
драма- В і этомъ смыслѣ разсказы г. Инфантьева, Койранскій пріѣхалъ въ Петербургъ, оста- чить окружному суду допросить Цируль
юнкерское училиіце, и занялся по обстоятельствамъ сдѣланной иа него
постройки мельницъ или завода.
У ч е н и ц а Ѵ ІІІ кл .
т
тическаго искусства была разыграна пьеса изданные-, кромѣ того, еще и отдѣльными вивъ
устройствомъ своихъ дѣлъ. Въ это время ссылки. 12) Фомина съ рязанско-ураль- мин. жен. гимн. ищетъ урокъ по 0 цѣнѣ.узнать у владѣльца П. Д.
т
«Помоловка
въ галерпой
гавани». книжками, могутъ быть вполнѣ рекомендо- началось замѣтное его охлажденіе къ Пе- ской желѣзной дорогоіі за уѣѣчье: въ из(до 6.500 страпиць), а именпо:
всѣмъ
предм.
}к.
гимн.,
а
также
Барышникова.______________7974
Въ кіоскахъ гостей угощали шампанскимъ, ваны въ школьаыя библіотеки и члталь- ровой. Между ними стали происходить мѣненіи рѣшенія окружнаго суда обязать фр. и нѣм. яз. Часовенная, бл.
“
зпаменитагс
книгъ полн.
ѵ '
евронейок.
ликерами, коньякомчі, мороженымъ и проч. ни. Изданіе вполнѣ добросовѣстное и снаб- частыя ссоры. Нѣсколько разъ они расхо- дорогу уплачивать истцу по 31 руб. 60 к. Кам., № 179, кв. Карнова.
собран.
сочин.
романиста,
Ж
е
р
е
б
е
ц
ъ
дились, но нотомъ опять сходились.
каждомѣсячно. 13) Разживина съ сызраноТакже была устроена безпроигрышная жено рисунками.
пользугощагося широкой попѵлярнОстыо среди русскихъ читате
сдаются ео сто- завода Юматова, вороной, 4 лѣтъ,
Въ концѣ-концовъ мать Койранскаго
желѣзной дорогой—увѣчье: рѣлей. Въ первыхъ 16 книгяхъ <>удетъ издяно 12 рОіѴігшнчес&ШХ1
лотерея. Въ заключеніе танцы. Собрано Кннги, поступившія въ редакцію для предложила сыну уѣхать въ Америку, вяземскоіг
ломъ. Ильинск., уг. приведенъ для продажи. Пріютшеніе окружнаго суда утвердить. 14)
произведеній, привлекаюиі. къ <ебѣ впймапіе замѣчательно разрабр
В.-Казач.,
д.
№
56.
танной ингригой и стояід. въ отді льной. продажѣ свыше 10 руб.
пожертвовапій въ пользу славянъ около
ская, д. № 47, кв. 1, спр. кучера
отзыва:
гдѣ жили богатые родственники, и, та Джуламанова съ ІІарахецовымь тоже.
Іона, въ дворниц.
7941
Изданія В. Г1. Луковник^ва, вошедшія кимъ об]эазомъ положила конецъ связи 15) Тарасова съ Ново-РазбучаринскЕмъ 2-й д. отъ угла, на верху.
450 руб.
КНЙГЪ полн.
собран. сочпн. ! . К Р Е С Т О В С К А П
— Конокрадъ. Въ дер. Татарскій Шема- въ отмѣченную выше книжку П. Ин- съ Перовой. Послѣдняя отиравилась къ сельскимъ обществомъ о сносѣ построекъ;
ж>лучена въ магапослѣдняя
серія, заключагош,. 23 наиболѣе выдающ. романа (напі
матери
Койранскаго,
умоляя
ее
сказать
фантьева.
Тягръ-людоѣцъ.
Разсказъ
изъ
поручить
окружному
суду
допросить
по
лакъ, Зябиръ ІІІаталовъ, выйдя ночыо на
„БОЛЬПІАЯ МЕДВЪДИЦА“), повѣсти, разсказа и очерка.
П п Ц Й І Й зинѣ М. В. Головидворъ, чтобы задать кормъ лошади, замѣ- жизни гольдовъ. Цѣна 11 коп. Маленькій адресъ сына. Но та отвѣтила насмѣш- ссылкѣ общества свидѣтелей.
Гг.
ИОВЬІЕ
подписч. могутъ полунчть немедленно п\
на. Ильинская ул., д. Фридолина.
По частнымъ жалобамъ:
тилъ около конюшии неизвѣстнаго, иытав- купецъ. Разсказъ изь жизни якутовъ. Ц. ками.
подпискгь псрсып 18 книгъ собран. сочин. Хрестовскаго за д;
ІІерова, рѣшивъ, что виновницей всему
съ перес. въ Европ. Россію и 2р. 50 к. съ перес нъ Азіатск, Россіь
1) Тамбовской казенной палаты съ Не7992
шагося сломать висячій замокъ. Шаталовъ 11 к. Первобытныя грамотки. Разсказъ
съ крикомъ о помощи подбѣжалъ ближе изъ жизни юкагировъ. Ц. 13 к. Дочь шу- является Койранская, купила револьверъ, чаевымъ: выдать ирисяжному повѣренноБИБЛІ*
къ конокрапу и хотѣлъ задержать его. ленги. Разсказъ изъ жазни карагасовъ. Ц. ворвалась въ комнату Койранской и двумя му ІДатову иросимое имъ свидѣтельство. Н о н т о р а о а р о х о д н а г о
ТЕИЙ
РОМАНОВЪ и с т е р и ч Е с і щ і
выстрѣлами
убила
ее.
11
к.
Въ
амурской
тайгѣ.
Разсказъ
изъ
2
)
Дѣло
Мещеряковой*
оставить
безъ
иоКонокрадъ, оказавшійся односельцемъ Не(двѣнадпать увлекательныхъ историческихъ романовъ),
Общества
жизни
тунгусовъ.
Ц.
14
к.
Жертва
вогула
слѣдствій,
3)
Дѣло
Фролова:
тоже.
4)
Дѣт ш
іш ш
сыровымъ, обернулся къ ШаталОву и удало Сурковой. тоже.
риль его ножомъ въ бокъ. На стоны и и Чары шамановъ. Разсказы изъ лшзни
Сверхъ всего „Р0ДИНА“ ввиду своего тридцатипятилѣтія дастъ
собственнаго производства
По ирошеніямъ:
крикъ выбѣжалъ изъ избы Усманъ Ша- вогуловъ. Ц. 17 к, Чувашская свадьба.
И
н
о
с
т
р
а
н
ш
и
з
в
ѣ
с
т
ія
.
1) Маріашевой съ самаро-златоустовск.
въ
полном ъ
вы борѣ І И г Д В - Б
„ Р
У С Ь “
таловъ и таклсе хотѣлъ задержать Насы- Разсказъ изъ жизни чувашей. Ц. 11 к.
к я р т и н ы - і і Р Е
желѣзной дорогой: оставить безъ послѣд- іюмѣщастся на Бабушиномъ взворова. Но послѣдній ударилъ Усмана Ша- Тамыръ. Разсказъ изъ жизни туркменъ.
н
р
о
д
а
ю
т
с
я
Ц.
17
к.
ствій.
2
)
Ситниковой
съ
Щербаковой:
дѣло
0
конгрессѣ
соціалистовъ
телеграфя
талова по головѣ „фомкой" и скрылся. Ко| ! і ) „ЧАРЫ ЛЮБВИ“ и 2) .ДѢДУШКИНА РАДОСП'
зѣ, рядомъ съ пристанью. ТелеИзданія т«за, А, Ф. Р/іарксъ.
нокрадті былъ задержаиъ полиціей.
руютъ «Р. Вѣд.»: Послѣ открыгія интерна нроизводствомъ пріостановить: 3) Кожев(съ карт. М. Стона)
(съ карт. Ф. Моргана)
8005 и прикимаются вь чистку. ф І
К. С. Баранцевгічъ. Сочиненія, томъ IV*. ціональный содіалическій конгрессъ обсу никова съ Яшкинымъ, Рощинымъ и др.: фоігь № 86.
І Обѣ КАРТИНЫ, кажд. размѣр. 63 на 44 сант., великолѣпно воепроизв^.
ГІетербургскій
случай
и
др.
Повѣсти
и
исключить
изъ
доклада.
Михайловская
ул.,
между
Камы2
I
многимн
пвѣтными
тонами,
чаруютъ
своеіі
гармоніеГі и сюжетомъи будУ*X
Петровское земское собраніе.
разсказы. Спб. Цѣна 1 р. 25 к. Его-же. ждалъ вопросъ о международномъ ооложеIIо кассаціоннымъ жалобамъ:
П родается домъшинской и Царевской, соб. домъ і | БЕЗПЛАТНО РАЗОСЛАНЫ 1913г. внѳсуть ГОДОВУЮппату за,,Р0Д^^Г
Медицинская часть. Несмотря на Сочиненія, томъ V. Закатъ. Повѣсти и ніи и о роли соціалъ-домократіи. Жоресъ
1) Торговаго дома Карповъ съ Столы- особнякъ съ садивомъ. Б.-Казачья, Ефросиніи Павловны Самаркигромадное ассигиованіе, эта часть хозяй- разсказы. Спб. Цѣна 1 р. 25 к. II. П. защищалъ резолюцію международнаго соціа- пинымъ: жалобѣ дать ходъ.
5965
-РАЗСРОЧЛІГ ДтіУСИАЕТОТ
меж. Волчск. и ІЬьин., № 66 . 8002 ной.
Ѵтъдичъ.
Сочиненія,
томъ
УІ.
Черный
ту-.
при подии| 1-го марта-^2
Объявленіе резолюцій:
ПОДГіИСНАЯ ЦЪНА
ства ноетавлена не совсѣмъ удовлетворилистическаго бюро, въ которой не исклю1
за
годъ
съ
дост.
въ
П
ѳтерб.
манъ.
Повѣсти
и
разсказы.
Спб.
Пѣна
1
г^ільцманъ съ Столыпинымъ: рѣшетельно. Давно и настойчиво трактуется, р. 25 к. Его-же. Сочиненія, томъ IX. Въ чаются никакія формы борьбы съ военной ніе1)окружнаго
і
и
пересылкой
по
Россіи
.
рря—ПО^
Д
о
м
ъ
д
о
х
о
д
н
ы
й
скѣ
первый
суда утвердить. 2) Бахаь
' Кромъ ТОІО 30, ГОДОВУЮдоплату толыювзносъ
ОДНОГО. С1.) РУК ' і-го і юня
что участки врачей должны располагаться двадцатомъ вѣкѣ. ІІовѣсти и разсказы. опасностью. Затѣмъ Адлеръ интерпретиро- ревыхъ съ рязанско-уральской желѣзной продается съ мѣст. въ 548 кв. с
могутъ получить при „Р0ДИНЪ“ ещѳ
по 10 в. радіусу; въ Петровскомъ земствѣ Спб. Цѣна 1 р. 25 к. В. Я. Свѣтловъ. Со- валъ 'манифестъ интернаціонала, принятый дорогой: присужденную окружнымъ су- Мяеницк., № 51. Оправитьсяу док н и г и интереен. журнала „ С Б О Р Н И
пришлось бы открыть тогда участковъ чиненія. томъ ІУ. Даръ слезъ. Разсказы. сдиногласно. Европейская война,—говорит- домъ сумму умѣньшить на 400 руб., т.-е. мовдадѣлицы: Коистантинов., 112,
р. 25 к.
взыскать съ рязанско-уральской желѣзной
«
Я
Я
Г
т
Н
.
к
.
ДЕТТЕРЕРЪ.
вдвое болыие—20. Несомнѣнно врачи пере- Спб. Ц. 1Изданіе
РУССКОЙ и И Н О С ТРЙ Н. ЛИ ТЕРЙ ТУр^і
ся въ манифестѣ,—была-бы величайшимъ дороги въ пользу истицъ иоровну 900 р. (вновь выстроеи. домъ].
т-ва „Просзѣщеніе*.
7370 Царицыяская ул., телеф. № 247;
Подписная ЦЪНА „РОДИНЫ“ съ приложен.и72 книг. РОМАНОВЪи „СборНн
утомлены непосильной работой. Только въ
С. А. Ап—скій. Разрушители ограды. позоромъ во всемірной исторіи. Балканскимъ 3) Саратовст^аго городского обіцественнаго
гпм а& Ш Я ковровая, буфетъ съ доставкой 1 р. за куль, достав- ^ за ГОДЪ съ пере- О * I РАЗСРОЧКА
"
ІІетровскомъ учаеткѣ, гдѣ пріемъ на 3-хъ Собраніѳ сочиненій, т. Ш. Стіб. 1912 г. 306 соціалистамъ манифестъ
рекомендуетъ управленія съ Колесниковымъ: дать ходъ 0 ■ѵ іп а п п а дуб„ кровати ник. дяется не менѣе 2-хъ кулей.
“ СЫЛКОЮПОРОССІИ О р- І перв. ВЗПОС»
^ ^
"«ьь
стр.,
цѣна
1
р.
25
к.
Ольга
Шапиръ.
Рабврачей въ сутки равняется 135,2 врачи
®
Подробная
плсэграшЕѴіа
„РОДИНЫ"
ВЕЗПІЗЙТНО.
Подпискаадр^ ’
съ
матрац.,
лампа
висячая,
мѣхъ
заботу о примиреніи балканскихъ нароство
и
др.
Собраніе
сочиненій,
т.
X.
Спб.
лисій
красный
и
тумба
рѣзн.
проЗимнеѳ расписаніѳ поѣздовъ
могутъ удѣлять серьезное вниманіе на ам- 507 стр., цѣна 1 р. 50 к. А. В. Амфитеат- довъ. Соціалистамъ Австріи, Венгріи, КроаШ йздательотво А. А, КДОПАРИ, 0 “ПЕТЕРБУРГЪ, Яигозская у/ь, ооб. д„
даются. Б. Кострижная, д. 61, кв.
ряз.-урал. желѣзн. діроги.
булаторный пріемъ. Отдѣльныхъ бараковъ ровъ. Закатъ стараго вѣка. Романъ. (Про- цш и Босніи надлежитъ бороться съ аггресверхъ.
8007
По мѣстному времени.
для заразныхъ больныхъ нѣтъ. Акушер- долженіе „Девятидесятниковъ*). СП.-Б. 526 сивными
дѣйствіями Австріи противъ
Прнходятъ въ Саратозъ:
ѵ
стр.,
ц.
1
р*
50
к.
ская помощь недостаточна.
Сербш. Кейръ-Гарди сказалъ, что если № 2 скорый (павелецкій) въ 3 ч. 25 м. д М ѣ д н о - с л е с а р н о е дирлуиг.
Бнбліотека „Новая Земля"
сознавали, что въ селахъ неооходи- [ д ерВая серія изъ 16-ти книжекъ. Изданіе пролетаріатъ не помѣшаетъ войнѣ, то вой- № 12 скорый (черезъ Рязань) въ 10 ч. ут сдается помѣщ. съ квар. Уг. Мих. и
мо увеличить фельдшерицъ-акушерокъ, но^журнала „Къ Новой Землѣ“, Москва, 1912 на явится прологомъ соціальнаго переворота № 4 почт. (чер. Павелецъ) въ 10 ч. 10 м. в Царев № 76. Усл узя: Б. Костриж10 пассаж. (отъ Ртищева) въ 9 ч. ут.
ная. № 34, кв. 2.
8008
отъ ассигнованій уклонялись и прибавшпГ г. Цѣна каждой брошюры 1 коіі. .N2 1. Ва- Гаазе указалъ, что долгъ Германіи—оста- №
34 . смѣш. (отъ Козлова) въ 7 ч. 20 м. ут.
лишь одну акушерку въ старо-шіавкин- лентина Брихничева. Легенда. № 2. Ея-же новить австрійское . правительство. БолгаПоѣздъ № 3 почтовый изъ Астрахани
Пламенное сердце. № 3. В. Светшцкій.
скомъ фельдшерскомъ пунктѣ.
Сазанки ч^резъ Волгу съ передаточ.
Христосъ въ дѣтскоп. ДСс 4. Іопа Брих- ринъ Заказовъ сообщилъ, что широкіе кру- (отъ
Ф О
ическій
и Т О гРа*
магазинъ
ІІорядки въ хозяйственномъ отношеніи ничевъ. Какого онъ хотѣлъ рождествен- ги Болгаріи настроены противъ войпы. Бе- поѣздомъ лит. Г.) въ 4 ч. "48 м. дня.
Поѣздъ
№
5
почтовый
изъ
Уральска
Соборная,
27,
въ больницахъ нельзя назвать хорошими. скаго подарка. «)№5. Н. А. Кяюевъ. Лѣс- белю, говорившему въ концѣ засѣданія, (отъ Сазанкичерезъ Ьолгу съ иередаточн н ѣ ж и н с к і е
получены
(прот.
Веденской)
Недосмотръ, лишняя трата матеріаловъ и ныя были. № 6. Іона-Брихничевъ. ГІослѣд- была устроена бурная овація. Бебель бла- поѣздомъ лит. Б.) въ 9 ч. 43 м утра.
въ магазинѣ
пія слова великихъ людей. № 7. В. Свен,А. Ф, ДОбОШЯЙСКІЙ,
Отходятъ нзъ Саратова:
. вещей. Самый большій расходъ падаетъ на цгщкгй.
О свободномъ человѣкѣ. № 8. Іо- годаритъ швейцарекія власти. Интернаціо- № 1 скоры^
Н . Д . Ч е р н о в а . 8006
(павелецкій) въ 2 ч. 40 м. д.
долю петровской больницы, а именно 1/3 на Брихничевъ. Огоыь принесъ Я на зем- налъ впервые имѣетъ поводъ къ такой
11 скор. (чер. Рязань) въ 7 ч. 15 м. в.
всего содержанія— 31084 р. 45 к., или лю. № 9. Т. Карлейль. Крэстьянинъ - свя- благодарности; несмотря на свой атеизмъ, №
№ 3 почт. (черезъ Павел.) въ 8 ч. 30 м. ут.
той.
«
N
2
10.
Еп.
Михаилъ.
Христіанство
не
33,6%, по лопатинской 11,2% и въ
Большой выборъ
9 пассаж. (до Ртищева) въ 9 ч. веч.
К ё л е р с ки м ъ
Ш А М П У Н Е М Ъ
мораль. № 11. В. Свенцицкгй. Поэтъ голгоѳ- радъ онъ благодарить и церковныя власти. №
№
33
смѣшан.
(до
Козл.)
въ
9
ч.
23
м.
в
остальныхъ участкахъ почти поровну.
аппаратовъ,
матеріаловъ и при*
скаго хрцстіанства. *№ 12. Брихничевъ. СоВ
Ъ
ПОРОШ
К-В
Поѣздъ № 4 почтовый доАстрахани (еа
надлежностей лучш. фабрикъ.
Стоимость нродовольствія одного боль- временные реформаторы. № 13. Чго такое
Волгу
отправляется
съ
передаточнымъ
Всѣ
издѣлія
КОДАКЪ.
ИЗОБРЬТЕНИЫМЪ
ТОВАРИЩЕСТВОМЪ
ного въ сутки въ петровской больницѣ 18,3, голгоѳское христіанство. № 11. С. Анипоѣздомъ лит, А.) въ 11 ч. 13 м. утра.
Волшебные фонари. Изготовлеа стоимость прислуги 28,7, въ среднемъ кинъ. Когда откроются райскія двери. №
Поѣздъ № 6 почтовый до Уральска (за сь балконами во дворъ и на ули- ніе діапозитивовъ. Совѣты и
15.
Эрнестъ
Кросби.
Христіанское
ученіе
„ р . )(ё л е р ъ и ^
*» М о е ш цу,
въ
новопостроенномъ
домѣ
4
на одного больного въ день расходуется въ дѣйствительн. жизни. Николай Клюевъ.
Всемірные часы. Въ Парижѣ состоял- Волгу отправляется съ передаточнымъ по- сдается (послѣдняя). Полныя удоб-' указанія. Полное наетавленіе
ѣздомъ
лит.
В.)
въ
6
ч.
3
м.
вечера.
при
покупкѣ.
23,5 коп. Стоимость рецептовъ собраніемъ Братскія пѣсни.
ся конгрессъ, имѣвшій цѣлью опредѣлить
ства: ванны, раковины, канализаПокровская слобода.
ш В т ш ем ооы з ш д а будутъ чиеты от% аоаи
какой-нибудь крупный городъ, какъ центръ,
установлена въ 6 коп., расходуется-іке
ція; всѣ полы иаркетные. ОштуОтправленіе.
по
жоторому
будутъ
регулировать
чакатуренная
въ
іюнѣ—іюлѣ,
вполо т и р а , м я гки и п у ш и ты .
весьма разнообразно, напримѣръ, въ петПоѣздъ № 1-721 (передаточный) до Сасы всего земного шара. Въ результатѣ
нѣ сухая и теплая. Московская
ровской больницѣ— 9,4, а порзовской 4,9
занки,
Уральска,
Николаевска
и
Алексансовѣщаній такимъ центромъ былъ избранъ
и т Р о д и к т е я в з з д ъ .і
у л , уг. Ильинской, д.
104—64. въ домѣ ШиРяева, противъ биржи
коп., въ общемъ рецептъ стоитъ 7,3 к.
Р у с с к ія и з в ѣ с т ія .
Парижъ. Опасенія, что Германія будетъ дрова-Гая въ 7 ч. 28 м. веч.
Поѣздъ
№
14/17
(передаточный)
до
Саи
Гостинаго
двора,
съ
перестр.
фаР П п ГІМ Й для П°ДСТИЛКИ лошаоспаривать эту лестную привилегію у
Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что
іл з л ѵ м а дямъ икоровамъ, боч* сада. Сгіросить въ магазинѣ Ширянеосновательными. занки, Астрахани и Саратова въ 12 ч. 13 ки,
Бывшій король въ Петербургѣ. Въ Франціи, оказались
петровскій участокъ по дороговизнѣ рецепяіцики и лубь короба прод. въ ева.
7885
м дня.
Профессоръ
Вильгельмъ
Форстеръ,
бывшій
магазинѣ •Ширяева.
7834
II р’ и б ы т і е.
та занимаетъ первое мѣсто, несмотря на «Европейскую гостиницу» прибылъ изящ- на конгрессѣ представителемъ Германіи,
ОСТЕРЕГ А Й ТЕС Ь
Поѣздъ № 20/15 (передаточный) изъ СаШ А Г А З И В Ъ
то, что при такой громадной амбулаторіи ный молодой человѣкъ, предъявившій ^пас- выразилъ удовольствіе по поводу избранія
занки, Уральска, Николаевска и Алексан- Новые англійскіе двигатёлн
поддъ лок
портъ на имя графа Урано. Онъ прибылъ Парижа, такъ какъ столица Франціи уже дрова-Гая
стоимость его должна бы ионизиться.
въ 8 ч. 33 м. угра.
два
столѣтія
стоитъ
во
главѣ
всѣхъ
наіі
М
и
цэигспіі
чт0 фабрики Ре«і
въ
сопровожденіи
секретаря.
Еіце
до
пріѣзВопросъ этотъ нѣсколько разъ обсуждалІШ І у з п и л п , Ундервудъ и Конти
учныхъ движеній. Если правительства сося на санитарномъ совѣтѣ, гдѣ между про- да на имя графа была уже получена зна- гласятся съ постановленіемъ конгресса, ЗИМНІИ ТЕАТРЪ-ВАРЬЕТЭ Удооства для
завидуя большому сбыту фабрикой
публики.
И 1
чимъ было констатировано, что изъ апте- чительная корреспонденція. Днемъ графъ то два раза въ сутки, а именно въ полпишущихъ машинъ, обладающихъ
24 закрыт. по упроіценной системѣ «ДИЗЕЛЬ» Московская ул., противъ городской
вымъ типографскимъ шрифтомъ,
ки выдавались' лѣкарства по рецептамъ съ секретаремъ ѣздилъ по городу на авто- ночь, и въ десять часовъ утра съ Эйложй и всѣ 20-ти и 30-ти силъ имѣются гоуправы, д. Степашкина.
к я з и н о
выпускать свои машины съ івд
столики
Продажа
и
покупка
случайныхъ
врачей изъ частной практики. Обычай мобилѣ, причемъ сдѣлалъ нѣсколько по- фелевой башни будутъ давать знать по Дирекція Т-ва А. С. Ломаштовыми. Техничоекое Бюро
безпроволочному телеграфу, который часъ
шрифта подъ шрифтъ машины ,1
вещей, гдѣ каждый покупатель
безплатно.
этотъ совѣтомъ осужденъ и признанъ не- купокъ. Въ тотъ-же день онъ написалъ въ настоящую минуту показываютъ часывъ
кииаи А. Е. Быкова.
П п Р Г5І1П310Ш п о й к я і. что идеально чистый, красивый
можетъ
пріобрѣсти,
дѣйствительнормальнымъ; вмѣстѣ съ тѣмъ высказались, письмо на имя директора Императорскихъ Ііарижѣ. Телеграммы будутъ разсылаться Всегда шумно, весело, гамъ, смѣхъ и
но, случайно дешево, прочно и і і р с д у і і І іс ш Д а с Ш Ь, графскій шрифтъ имѣютътолькс
чтобы городскіе врачи меньше занимались театровъ Теляковскаго, прося его остэвить въ наиболѣе крупные пункты, которые въ пляска. Только-что дирекціей „Казино"
хорошо, какъ-то: мебель, зеркала, щія безъ ленты машины „Іостъа, воспроизводя оттиски неі
частной практикой и посѣіцали больницу не мѣсто на представленіи балета «Раймонды», свою бчередь будутъ сообщать время ме- получены.^усовершенствованн. будильники, Оаратовъ, Московская, 44, теле- варшавскія и мѣстныя кровати, ствснн) на бумагу, прочія-же машины никогда не могутъ
гакого чистаго шрифта, т. к. оттиски ихъ отпечатывактся
крупнымъ станціямъ.
чтобы разбудить.отъ усиленной спячки
Нѣсколько часовъ спустя графа посѣтилъ нѣе
позднѣе 10 ч. утра.
251._____________________ матрацы^пружинные, мочальные и средствѣ ленты, а потому шрифтъ ихъ авляется лишь груо
— Искусственное молоко. Французскія га- Сарат. публику. РІзъ нихъ видное мѣсто фонъ
________
изъ
волоса,
стулья,
мраморные
ІІредставляя отчетъ, санитарный совѣтъ одинъ» изъ чиновниковъ директора теат- зеты передаютъ, что въ настоящее время занимаютъ знам. лирическ. дуэтъ, ьюбим.{ П- пй ІІІЙНП ЛРР^К-КДРНйИ К умывальники, ковры, мѣха, верх- дѣлкой подъ шрифтъ машпны „Іостъ“.
Н°І
проситъ черезъ управу земское собраніе ровъ и привезъ ему мѣсто шталмейстера многіе доктора рекомендуютъ кормить дѣ- Сарат. публ. Сестры Коссаковснія, изв.танц. Д*Ра Ш ИНДІІЬК Ь-ЬЙГНДИ.Р нія зимнія и лѣтнія платья, швейсухіе,
бѣлые
и
М асляни
1) построить въ Васильевкѣ больницу и Теляковскаго. Послѣ обѣда въ ресторанѣ т.ей искусственнымъ молокомъ, которое трансформаціонъ изъ Берлиискаго театра «МаріенбадСКія редукцюнныя ііч- ныя машины, музыкальные инмаринованпые.
фабрикуется изъ растительныхъ веіцеггвъ, Винтергарденъ т-1е Неглннская, миловид.
люли» противъ
струменты, піанино и пр., мель Г Р
маринованные 10 фун. 40 Ш
внести на это въ смѣту 8000 руб. Тепері . Кюба графъ Урано и его секретарь отпра- гораздо полезнѣе обыкновеннаго и, ,какъ субреточ.
И
Б
Ы
т-11е Валле, русск. арт. Тургенеоа
іхіоръ и другія вещи: часы, золотамъ амбулаторія помѣщается въ крытоіі вились въ ба/етъ. Вскорѣ въ Маріинскомъ говорятъ, очень иріятно на вкусъ.
и на пристяжку неугомонный разсмѣшто, серебро и брилліант. вещи.
кетовая зернистая отъ 40 коп. фунтъ.
соломой избѣ, и больнымъ приходится! театрѣ разнеслась вѣсть, что молодой челоникъ-весельчакъ Александръ Франкъ съ
ПокупаеМъ ломъ зол та, серебра,
ждать на улицѣ; ассигновка дана; 2) от-?вѣкъ— не кто иной, какъ бывшій португаль- Редакторъ-издательК. К. Сарахановъ. его безконечными йіакарони. Ост^шись въ и отличное слабительное сред Іплатину, жемчугъ и драгоц. кампути: иремированныя красавицы Зоя Ари и , сгв0. Настоящая упаковка въ ко- I ни. Телефонъ № 1161.
9387
голландскія малосольныя ѵ
крыть одинъ новый участокъ въ Новомъ* скій король Мануэль. Публика съ любопытДалороза. Ежедн. блестящ. хоръ изъ '30 ч. робкахъ краснаго цвѣта, съ опиИздатель
П.
А.
Аргуновъ.
С
Е
Л
Ь
Д
И
10 штукъ
Захаркинѣ или въ Старомъ Славкинѣ; 3) ‘ ствомъ разглядывала развѣнчаннаго моР
т
ѵ
ЛРНТ“к
4‘го
КУРса
готов.
подъ упр. М. А. Познанской, Програм. изъ ‘ саніемъ способа употребленія. 1/1 у д и п і о и репет. во всѣ
35 - Ш ,
на приведеніе принятыхъ мѣропріятій по ’ нарха,
7967 ! Продажа во всѣхъ аптекахъ
клас. ср. уч. завед., 7 лѣтъ пракАнонсъ: Во вторникъ,
Инцидентъ съ Гурко. Изъ Твери
Судебный указатель.
организацш распространенш гипеническихъ
тики. Лйчно (съ 4—6) и письм.
ный
бенефисъ
АЛЕКСАНДРА
обр. по адр.: Б. Кострижная, д,
знаній путемъ передвижныхъ выставокъ «Дню» сообіцаютъ: На уѣздномъ земскомъ Резолюціи по дѣламъ, разсмотрѣннымъ въ Готовится необыкновенный вечеръ-монстръ.
1) ІІИКОЛЬСКйШ, ЦОДЪ ОКруЖНоіМ* судомъ.
Семья изъ 4-хъ № 51, кв. Айзерманъ, спр. студен,
ассигновать 50 руб.; 4) утвердить про- собраніи членомъ управы избранъ В. I. 1-мъ департаментѣ саратовской судебной
палаты
7-го
ноября
П
о
м
о
г
и
т
е
.
Б.
А.
К.
7951
2
) И л ьинская, у г. Грош овой.
членовъ. Отецъ
ектъ правилъ участковыхъ санитарныхъ Гурко. Выборы опротестованы. Во время
По апелляціоннымъ жалобамъ
два
раза
пострадалъ
при
крушепопечительствъ и 5) обратить вниманіе собранія ироизошелъ между Гурко и пред„ Р 0 С С І Я “
1) Имангуловскаго общества татаръ съ
ніяхъ, три года лежаяъ въ параврачей петровской больницы на паденіе сѣдательствующимъ инцидентъ. Предсѣда- Николаевымъ и др. объ изъятіи изъ влаЛ олучены
личѣ. Жена слабаго здоровья.
Мальчика 12 лѣтъ посылаютъ „въ
обращаемости въ амбулаторію больныхъ, тель сдѣлалъ Гурко замѣчаніе, что нельзя дѣнія земли: выдать присяжному повѣренному Паули свидѣтельство на получекусочки", Пожертвованія направп о с л ѣ д н іе ф осоны
превышеніе стоимости рецепта, содержаніе курить въ залѣ, гдѣ висятъ портреты Вы- ніе документовъ и иересылку плановъ,
Телефонъ № 15, 11—26.
лять: уг. Буточной и Соколовой,
одного больного и особенно среднее днев- { сочайшихъ Особъ. Гурко, волнуясь, отвѣ- о коихъ имъ заявлено въ засѣданіи паР е м о н т ъ з а к о н ч е н ъ.
_д. Барыкина,
^ _____ 7 ____
Василію Финогеноное содержаніе прислуги.
І тилъ, чго онъ не разъ курилъ въ присут- латы и поручить окружному суду допро- Полнѣйшій ко:лфортъ. Автомобиль. Подъ- Ву; можно и въ контору Сарат.
емная машина. Дентральное отопленіе. Листка“.
7997
[Іарикмахеръ и проч.—Изящный и уютный IТ /-ч•ѵт/»тт [т о гт особа желаетъ
ваніи 53-й ст. Положенія о земск. учреж., ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5^2 и ^тъ Х іи і± іМ *Л сі/і получить мѣсто
извѣстнаго
продолжилъ на новое трехлѣтіе 1910—12 10 до 2 ч. ночи кокцерты
дѣтямъ съ шитьемъ, “или ухаж.
окончившаго бухарест къ
л
и с т о к ъ
з л в о л ж
ь я .
за бодьными, можетъ и по хозяйгг. полномочія гласныхъ прежняго состава, скрипача-виртуоза,
скую консерваторію ЖАПА НЯГУ и ор ству.
Адр. ост. для М. А. въ к-рѣ
въ которомъ, по избраніи его, въ 1907 г., костра. Отъ 11 до 1 ч. ночи ужины
„С.
ЛЛ
ЬООО
Слоб. п о к д о в с ш .
.
Т ребую тся дворяне».
насчитывалось 23 человѣка, т. е. какъ 95 кеп.
458
разъ двѣ трети общаго числа гласныхъ.
(Ошъ нашихъ корреспондетповъ/. |
К о м н а та сдается
мраморные.гравитные, лабрадора часовни и ограды, кованылі
П е р в о к л а с с н ы й отеш »
По
словамъ
корреспондента
«Р.
С.»,
таМежду тѣмъ, въ теченіе трехъ лѣтъ
на верху. Больш.-Казачья улица,
Безработные. Вслѣдствіе слабой дѣя-1
лочпыя.; Въ Саратовѣ, Московскаяул., оград. стар. Мих.-АіІ
№ 77.
8001
тельности хлѣбной биржи, остаются безъ кое объявігеніе это единственный выходъ трое изъ нихъ умерли, двое лишились ценработы до 200 чел., занимающихся таской изъ положенія, въ которомъ очутилось зовъ, а двое—бывшій предсѣдатель самарр ІІМѴЕКЗАІ - І.ЕІВВШ0Е.
Б
Ю
Р
О
Т
Р
У
Д
А
Собственныя мастерскія. Пѣны внѣ конкурендіи.
и погрузкой хлѣба. Этой работой обезііе- 650-тысячное населеніе Николаевскаго уѣз- ской губернской земской управы А. А..
(без^ словко семейный, скромный)
МШощ |к дшЪ
при
О-вѣ
взаим.
студентовъ-ме
чены только тѣ рабочіе, которые, органи- да. Вотъ ужъ десять лѣтъ, какъ уѣздъ Ушаковъ и бывшій нредсѣдатель николаев- Въ лучшей части города, въ центрѣ тор- диковъ Импер. Никол. сарат. у-ва
предпріятій, кредигн. учрежд. и
опытныхъ репетито- Б И Н Т 0 8 Ъ,
зовавшись въ артели, состоятъ годовыми испытываетъ настоящій «дворянскій го- ской земской управы и предводитель дво- говыхъ
Разрѣшенный правитсльствомъ
лизость присутств. казен. мѣстъ, узелъ предлагаетъ
лодъ».
Не
стало
дворянъ.
И
вотъ
клубоиъ
ровъ
и
преподавателей
по разн,
рянства
1’.
А.
Акимовъ,—
попали
подъ
судъ
БЮСТОДЕРЖАТЕЛЕЙ,
рабочими имѣстныхъ отдѣленій коммерчетрамвайныхъ сообщеній.
БУХГАЛТЕРСКІЙ КАБИНЕТЪ
бюро принимаетъ пергпискихъ банковъ, и крупныхъ
хлѣбныхъ событій, развернувшихс? изъ этого кри- за растрату денегъ общеземской организа- Все помѣщеніе отеля заново отремонти- иредм.;
ску, когректуру, распространеніе прямодержателей. Также иринизиса.
ровано.
ціи
въ
голодную
кампанію
1906—
7
года,
фирмъ.
изданій; массажъ, впрыскиваніе,
По земскому Положенію 1890 года, ком- і и въ составѣ земскаго собранія остались Болѣе 50 №№ съ приличной обстановкой оспоприв.; переводы и др. работы. маются на заказт., въ починку
— Смерть на рыбной ловлѣ. 14-го ноября
Саратовъ, Соколовая, 74, околр 4-й полицейской час!
паро-водяное отопленіе, электрическое ос- Адресъ: Саратовъ, университетъ,
передѣлку и чистку.
около желѣзнодорожной водокачки ловилъ плектъ гласныхъ этого злосчастнаго зем- только 16 гласныхъ, тогда какъ для за- вѣщеніе,
организуетъ счетоводства, производитъ судебныя и частць
телефонъ,
ванны,
комнаты
на
въ Сазанкѣ рыбу крестьянинъ Солошен- ства составляется изъ 18-ти представите- коннаго состава его требуется 17 чело- разныя цѣны, въ сутки отъ 1 руб. до Бюро Труда. Личные переговоры
терскія экспертизы, подготовляетъ и рекомендуетъ лицъ
Депо
пе рчато къ
отъ 4—5 ч. дня ежедневно въ здэко, 40 лѣтъ. Солошенко закинулъ въ про- лей отъ землевладѣльцевг-дворянъ, 7-ми вѣкъ.
самостоятельнаго конторскаго труда.
________
7
руб.;
помѣсячно
отъ
25
руб.
до
100
руб
ніи университета (уг. Никольск. и
рубь лѣсу и какъ то странно нэдъ ней
Тишина
и
спокойствіе,
исполнительная
Вслѣдствіе отсутствія кворума, не состоя
р . Ш Т Р О Д Ь 7803
еклонился. Къ нему подошли другіе ры- отъ землевладѣльдевъ не-дворянъ и гороприслуга, хорошая кухня, завтраки, обѣ- Б.-Сергіевской).
СНОІіі^ и увидѣли, что ихъ товарищъ жанъ и 9-ти отъ крестьянскихъ обществъ. лись земскія собранія въ 1910 и 1911 гг., дь* и ужины ежедневно «о разнообразноI\ т^]тлймП0ЛаГаі0ТЪ’
410
смеРть
Соломѵ меню.
Со времени изданія этого іюложенія од- не состоялось очередное земское собраніе и
чтооы
дооиів ^ ^ отъ ра
3рЫва
сердпа.
б е ^ е з о в ы я . г о о н . с у х і я бѣлые, полубѣлые и пробѣль. Грузди. Грибы ц]
договора о торгоь.. 3.5 иоября вагонной нѣ изъ дворянскихъ семей выродились, 30-го октября текущаго года. Гласные, зная Владѣлецъ съ 1902 года АЛЕКСАНДРЪ
Маслииы Іерусалимскія.
ВЛАДИМІРОВИЧЪ
ПОТЕМКИНЪ.
Сара^ о -іпироігужомъ доставле- другія, ликвидироравъ свои «дворянскія что собранія состояться не могутъ, не ста- товъ, уг. Московской и Александ. ул.
Медъ Уфимсній сотовый крупичатый.
—х-вагоновъ. Цѣна гнѣзда», совсѣмъ выѣхали изъ уѣзда, ли являться на нихъ. Такъ, на поЧ,Х0 ОНЕЖСІЭ№22 ^ ‘Ъніеницу
4. руб.
слѣднее собраніе прибыли только двое гласд е ш е в о
л р о д а ю т ,
Ф р укты для компота.
■ ^
аигэойіі ъѵй-“ 11 коп., на рожь отъ 75 татсъ тго въ настоящее время среди земле- ІІЫХЪ.
. лоп. за пудъ, на переродъ отъ 10 владѣльцевъ обширнаго Николаевскаго уѣзТакое иоложеніе николаевскаго земства,
до 13 р. 40 к. за мѣшокъ. Настроеніе да, превосходяіцаго по своей территоріи
Въ м ^г^зи н ѣ Н
Д
Ч Е Р Н О
тихое.
очевидно,
будетъ продолжаться и впредь,
всю Жосковскую губернію,
дворянинъ,
ибо трудно расчитывать, что будущіе выІі
КРАСНЫЙ КУТЪ. Дѣлишки союзниковъ. Га- какъ зубръ среди животныхъ, представ- боры дгдутъ требуемый закономъ составъ
собсті
д.
Егорова,
<№ 82.—Телефонъ № 684.
Московская
ул..
ляетъ
рѣдкость,
и
недалеко
то
время,
когда
стролеръ-союзникъ Иванъ Кулаковъ иріи
ѣхалъ въ Красный Кутъ организовать въ уѣздѣ не останется ни одного дворя- гласныхъ, такъ какъ дворянъ, отъ кото- П о д ъ м а з ь „ Р а д и к а л ь
рыхъ зависитъ теперь введеніе земской
отдѣлъ союза русскаго народа и припер- нина.
выхъ нопыткахъ потерпѣлъ полное пораНефтяной д в и га т е л ь ®
жизни въ нормальное русло, проживаетъ
Вырождевіе
«первенствунмцаго
сословія
женіе. Дѣтямъ своимъ открылъ колесную
въ
уѣздѣ
только
пять
человѣкъ.
Если
даС в н ф и р о в ы х ъ
мастерскую, а самъ вступилъ съ мѣстнымъ привело къ тому, что дворяне въ Никосоюзникомъ Тарасовымъ въ компанію тор- лаевскомъ уѣздѣ вотъ ѵжъ болѣе 10 ти же на предстоящіе въ 1913 году выборы доявились поддѣлки, о чемъ и доводимъ до
говать картофелемъ. Но и тутъ произошло !лѣтъ не выбираютъ гласныхъ, а просто, явятся всѣ пять дворянъ и запишутъ себя свѣдѣнія своихъ уважаемыхъ покупатерасходуетъ около Ѵа Ф- неф„недоразумѣніе-* на почвѣ выданныхъ ве- явившись н'а съѣздъ, пишутъ себя глас- гласными, то съ 16-ю гласными отъ дру- лей и просимъ при покупкѣ обращать
лучшаго качества пятериками, полупятериками и */. пятер
тина силу въ часъ
на этикетъ съ 6-ю медалями и
кселей, послужившихъ поводомъ для разгихъ курій составится только 21 человѣкъ, 2вниманіе
доставкой; при дровахъ посылается провожатый. Казенні
з
а
в
о
д
ъ
ными,
такъ
какъ
ихъ
насчитывается
ме-мя почетными крестами, а также ч штембирательства сначала у земскаго начальжденіямъ и для промышленныхъ заведеній дѣлается ра:
пель на днѣ каждой банки:
нѣе того числа гласныхъ, которое опредѣ- т.-е. опять менѣе двухъ третей общаго
ника, а потомъ въ волостномъ судѣ.
„Радикаль Т-ва бр. Санфировыхъ*.
числа гласныхъ, почему сцова будутъ проЗаказы принимаются: Царицынская улица, между Алексанц
Среди трехтысячнаго населенія Красна- лено по расписапію отъ этой куріи.
Цѣна за 1, 2 и 3 руб. за банку различго Кута оказалось только два черносотенВольской, телефонъ № 247,
Въ выборную кампанію земскихъ глас- должены полномочія «прежняго состава». ной величины. Пересылка за счетъ покуника, да и тѣ не поладили.
Адресъ: г. Балаково, на В.* Такимъ
образомъ,
лица,
входящія
въ
ныхъ
1910
года
на
съѣздъ
дворянъ
явипателя.
Начальникъ станціи Красный Кутъ
Самар. губ. Представ. С. И.
- (
У
) Центральный складъ для всей Россіи
объявилъ постановленіе: всѣмъ хлѣбнымъ лось только 6 человѣкъ. Они и записали се- настоящій составъ гласныхъ, явятся поПетровъ въ сл. Покров- <
отправителямъ, имѣющимъ хлѣбные скла- бя гласными. Землевладѣльцы не-дворяке, жизненными гласными, и населеніе оста въ Самарѣ, ул. Льва Толстого, д. № 87.
Ѵжой, Саратовѣ, Уральскѣ *и всѣхъ другихъ отдѣленіяхъ. Соб- (
Въ Саратовѣ „Радикаль“ имѣется въ
ды при станціи, имѣть при амбарахъ вы- горожане и крестьяне избрали всѣхъ 16 нется при упрощенномъ земствѣ.
^ственныя конторы: Московская жонтора—Москва, Мяснидкая, 35. ^
аптекар. магазинѣ
вѣску, чей амбаръ, емкость амбара и де^&Самарская контора—Самара, Панская ул.. м. Соборн. и Сарат. ЧрЬС п
ш
в В
ш
ш
н
п
І п
сятичные вѣсы, т. к. гіри приходѣ ваго- представителей. Такимъ образомъ, было из7447
А
.
С
.
З
И
М
А
Н
Ъ
.
брано
22
гласныхъ
изъ
34-хъ,
т.
е.
менѣе
новъ съ пшеницей въ Покровскую слободу
въ краснокутскихъ вагонахъ всегда оказы- 2/ 8 общаго числа гласныхъ земскаго со«
РЕКОМЕНДУЕТЪ НА МѢСТА И СДѢЛЬНЫЯ РАБОТЫ
вается большая недостача хлѣба.
іі
бранія,
требуемыхъ
закономъ.
— Хлѣбнап биржа стоитъ безъ оконъ и
Недостача гласныхъ повела къ тому,
дверей, несчастные хлѣбники отъ дождя
Б у х г ш іт е р о в ъ
И
К О Н Т О Р Щ И К О В Ъ
І - Н
М
Ш ш щ Ш
К з б и іе т ъ п
что министръ внутреннихъ дѣлъ, на осноирячутся подъ чужіе заборы.
" * .....
Л ^
Саратовъ, Митрофановск. плрщ.,
площ., д. Шпилевскихъ.
Шпилевскихъ.-Телеф. 11—62
800
мяшішишшш^ншщшишии—
ма— — иі
иігійШ
щ т
Тіпографія
<С«ратоіскяго 1 і к і >
Фейнъ-Соксшскій, повидимому, хочетъ
идти навстрѣчу запросамъ обывателей. Съ
этой цѣлыо имъ дано нѣсколько дешевыхъ
спектаклей отъ 50 к. до 7 к. за. мѣсто,
включая въ эту цѣну и вѣшалку. Въ эти
днй залъ полонъ. ІІьесы ставилиеь обыкновенно классическихъ авторовъи слушались
весьма охотно.
На-дняхъ шелг «Пожаръ Москвы» по
болѣе дорогимъ цѣнамъ отъ 1 р. 80 к. до
40 к. и вее-таки зилъ былъ ночти полонъ.
Сыграна иьеса недурно, хотя были и недочеты.

ДРОВЯ и
УГЛИ

Проектъ
попечительствъ собраніемъ
одобренъ, 50 руб. даны, 5-й же вопросъ
постановлено снять съ очереди, такъ какъ
устраненіе такихъ ненормальностей можетъ
быть разрѣтено управой.

С. Н Потолокова,
Кож ура

ПродаетЕя
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Коивэты

П Л Й ТКИ
П УХ0ВЫ Е

2

У Г О II

1

І

“О Г У Р Ц Ы

КВАРШ *
вепхъ 6 комнать

С ІѢ С Ь .

Маг. с д ш и

ПАТЕНТЪ М

НШ ЕРІГ*.

В А. Антонова,

ОЖИРЪНІЯ!
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