>ѳ вре:
!РМИ
мъ дѣі
оддѣ.
аптѳкаі
ъ мѳ,

Мѣстнші объжйіеніж хгриаяя&юся шаредз ш ш Ш хоа. *»
щюку иѳтита; на 3, 4 шт. д. по Т ж. Годо». кіоіьі. осіобоі усііяхоЯ
Въ Сл. Покровскон подписка принмм. у й. М. Вѣлзальцѳва въ
отдѣленіи конторы: Базарнал площадь, д. Ф. С. Самойіов&. Іъ іа*
ландѣ: у Еирносова. Въ Атх&рсиѣ-—у Миховидова.
За перемѣну адрѳса иногородніѳ піатйтъ 20 коп.
ОіЪНВИЕНШ отъ лицъ, фирмъ и учрѳжд., живуіц. ияи имѣющ*
свои главн. конт. иди правл. за граииц. и повсем. въ Роесіи, §а искхючгуб.: Нижѳгород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Уральск., прин.
искл. въ цѳнтр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Мѳтцль и Е-о, москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Пѳтербургъ, Морскал, 11, Варшава,
Краковскоѳ прѳдмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.
Цѣна объявлѳній для иногор. и загранич. заказч. позади ѵтста 15 коп. стр. петита, а впѳрѳди—двойная.

ьстникъ

П О Д П И С Н А Я ЦЪНА:

городсккхъ подпиечііковъ:

Для иногорзднихъ подпнсчиковъ:
3 р. БО к.
на 12
4 р. — к.
7 Р. — н. На
7Б
II
3 „
6 , 50 „
3 * 50 „
БО
10
і дрях» 80
2 „
3 „
6
„
»
2 „ “ и
9
9 лечв» 3
2 „ 50 ”
5 „ 50 „
50
8
ь9 икіо» 8
2 „
5 „
I п 50 „
7
»пере» 7
75 „
І м
♦ „ 50 „
Іеліг з рдакцвя открыта для лмчкыхъ объясненій ежеднезно (кромѣ праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
ъ какг
Рропнон, доетазлбнкыя въ редакцію, должнкі быть напнсаны четко на однон сторонѣ
суть Б§с?а ш снабшѳны подписью н адресомъ аітора (нсключнть <»мо для редакцін).
:ъ какі
Неодобренііыіі къ пѳчат» юелкія рукоинсн не ^эра&цаются.
итѳращрЕСЪ ИОНТОРЫ ш РЕДДНЦІИ: Саратовт, Нѣмецкая ул., домъ Оиезоргѳ.
к. і На

еья

ф НОООСТІ!

НОВОСТШ

д о к т о р ь

Саратовъ, Никожьская, д. Ширяѳвой, бі. Биржи.

ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫ БО РЪ
н

Р О М Я Т Н И К О В А
Т е л е ф о н ъ КІ Б 23.
Постоянно имѣетъ колоссальный выборъ послѣднкхъ выдающахся записей

въ магазинѣ Акціонернаго Общества

*н1НорОлинъ, 6р. Бухъ і Т. Вернеръ.
й .

И .
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о

С аратова
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еа р о щ о о е

5

о

ООщестео

л :е т ъ

отправляетъ

пароходы

“

**** о^дѢйыйо, сохиыі ваясіошь.
В*Авй«чі§й, ®тдѣл«й1» каоіироваЕо
отъ сафйлят. Душъ Ш&рт Ъіжъш*
дшжѳж. дхх дѳі. яохов. я общѳй жев»
I Г*суѳящ; сѣряыя ш дрв лѳчѳб. в^кім.
4*іе?ЛГ&«лб«?@$д|. ІТДІІІІЙІ© імѣѳ$$
всѣ ВИДЫ ЭАоКТГ йЧѲСТВа.
Въ хдаебияцѣ кркмѣж^еігся м&сс&жі
хяци ш ккзбраціомкмж, уретро-цшсгоош>п1а8 суховождупгамя » м ш ш др.
ілаѣиш. мѳтоды шслѣдов&я. и іѳчеи»
ДОИТОРЪ

еж едневно:

р

а

в

При лечебницѣ П А Н С I 0 Н А, Т Ъ Для храническихъ больныхъ.
ДНЕВНОЕ и НОЧНОЕ ДЕШРСТВО: ВРАЧЕИ, фельдшеровъ и низшихъ служащихъ.
ЛВЧЕНІЕ электричествомъ, свѣтоыъ, массаиемъ (ручнымъ и вибраціон.)
ВОДОЛЪЧЕНІЕ электрическія и углекислыя ванны.
ПСИХОТЕРАПІЯ—виушенія и гиннозъ.
Пріетъ прихддящихъ 6ольныхъ_отъ_9Ѵ.^П_и_съ_5^6Ѵд__чаіС^веч^^
Д окторъ

в

й. А. МИРОПОЛЬСКІЙ. §

■мвивввиняшіиіииииядинидтн яи и и м и м

ЗУБО ЛЪ ЧЕБНЫ Н

Зувоввзчебныі в м п

иедицины

Е а Г Р Ш
Е Р Г Ь .
ПЕРЕВЕДЕНЪ на Нѣмецкую улицу, мевду
Аіександровской и Вольской, 2-й домъ отъ
Александровск., рядомъ съ рѳстораномъ
епвц. сып., мечепол. и ввмеркч,
Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до ? вечѳра. Воль- „Прага", домъ & 21, Лнсенхо. Пріѳмъ отъ
9-тн утра до 7 часовъ вѳчѳра.
2877
692 окая, 2-й отъ Нѣм.,1 . Смирнова, бвль-втажъ.
I

.

М

е р т е н с ъ

Зубная лечебиица 34

•

ЕЖЕДНЕВНО: внизъ до Астрахани вечеромъ, вверхъ до Рыбинска днемъ.
По случаю наступившей осени пароходы слѣдуютъ съ запозданіями, поѳтому о болѣе
опредѣлѳнномъ времени|отхода просимъ справляться по телефону № 73.

1

ГВ.

У Ж А Н С К І Й

ВОЗВРАТИЛСЯ. Спеціально: венѳрич.,
сифилисъ, мочѳполов (полов. разстр.)
и кожныя болѣзни (сыпныя и болѣзни
волоеъ).Уретро-цистоскошя,водо-электролеченіѳ, вибраціонный массажъ.
Приним. у себя въ квартирѣ съ 9—
ІОѴгут. и съ 5 до 71/2 вѳч.; женщ. съ
12 до 1 ч. дня, Бол -Казачья, д. № 27
Чѳрномашенцевой, близъ Алѳхсандр.
Теіефонъ № 552.

Д 0 К Т 0 Р

іъ ш ъ т & ш ц /'

КАБННЕТЪ

водолечебница

іъявляетъ, что ею на 15 октября, въ 12 час. днн, назначены
ш рги, па разработку песчаныхъ карьеровъ и отнускъ съ нихъ песка
Л втелямъ г. Саратова и слободокъ, въ теченіе 3-хъ лѣтъ, за плату,
ікая будетъ установлена на торгахъ.
59 8 6 ?

ч ® д “о к т о р ъ

I.
Я .
Л А Н Д Е .
|
Ильннская ул., уг. Конставтнневскоаі, Ц
д. 32, Міхайювоі.
Пріемъ ежѳдневно спеціальио ао бо_ ЦК'
хѣзнямъ зубовъ ш полостж рта, ие<: *
кусствениые зубы новѣйшнхъ снстѳмъ,
на золотѣ н каучукѣ. Пхата по так
сѣ. Совѣтъ, іечежіе, удахеніѳ зуба
40 коп. Шомбы отъ 50 к„ мскусств.
§ у б ы отъ 1 руб. (въ заіисимостн
отъ кохичѳства). Лечвбница открыта
О
ЖЙТГКЙЙТДП съ
пъ Я
„ утра
л ш до 7. ч.__ веч, _
ѳжеджѳвно
9 ч.

Д - р ъ П І І .У н и к е л ь
Сігеціально: скфклнсъ, сенеркческія, кояскыя
(сыпныя и болѣзни волосъ) мочепслоеыя и
Пріемъ ѳжедневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. вѳч. полов,
разстроіства. Освѣщеніе мочеаспуск.
М
щ
а
д - р а Я . Л . М А Р К О В й Ч
А кромѣ воскресн. дней. Нѣмецкая № 40,
и пузыря. Катетернзація мочеточ»
между Водьскоі и Александровской.
Б. канаіа
никовъ. Лѣченіѳ лучамн Рентгена и кварпо нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ
цеіымъ
свѣтомъ
вончанки, туберкусъ постоянными кроватями. Открыты отдѣленія для алкоголнковѵ При лечебницѣ имѣется
іівзныхъ железъ, рака, саркомы, ѳкземы,
прыщеи, сикоза, стригущаго и чѳшуйчатаго
лишая и др. сыпѳй.
Токн высокаго напряшенія (Д’Арсокваля).
н электро-лечебный кабннетъ (гидро-электрич. четырехъ-камерная ванна по д-ру Шнэ).
Всѣ риды электрнчества, вибрац. массажъ
Свѣто-лѣченіе, массажъ (ручиой и вибраціонный). Пснхо-терапія (гипнозъ и внушенія).
Пріемъ отъ 8—12 и и отъ 5—8; женіцинъ
Діететнческое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, почекъ, обмѣна веществъ. 1 — ~
— —
отъ 4—5. Рентгенизація отъ 8г/2—10 утра.
ГІріемъ больвыхъ съ 9 до 12 час. дкя и съ 5 до 6 съ нолов. час. вѳчера. Тѳлеф. М900.
*
Грошовая улица, № 45, д. Тихомировой,
Крапивная улица, собственный домъ № 3.
ВОЗООНОВИЛЪ ПрівМЪ ООЛЬНЫХЪмежду Вольской и Ильинской.
4918

а

М . П . М Е Д В Ъ Д К О В
Следіально нервныя болѣзнк. 2020
Пріем 5—7 ч. веч. кромѣ юскрѳс. Для нѳимугд. понедѣльн. и чѳтв. бѳзпхатно. Гимназяцѳская. крот. церкви 1 муж. гимиааіи.

до

к т о р

воѵзвратился.

Пріѳмъ больныхъ ежедневно.съ 9 до 11 ч.
утра и 5 до 7 ч* вѳч.
Нѣмеякая ух., меж. Вольской и Ильинской,
д. Игнатьева № 55. Телефонъ
739.Б.
-------
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г б т е в а г о

Новый Гостинный д в о р ъ . Т е л е ф о н ъ № 2 2 2 .
М ѣха,

воротники,

соболя,

куницы ,

иорки,

^и

м одны я

ш курки

для

ильки,

иесцы ,

сконсы

ІІл іо ш ъ .

бархатъ,

М одны я,

ш елковы я

К овры ,
Т ю ль

и ортьеры ,

С п е ц іа л ь н ы й
П латки

Пріемъ
а

и
и

вы боръ
заказовъ

также

на

и

ткани.

м ебельны е

тю левы я

огдѣ лъ

пуховы е

Г ром адны й
стю м ы ,

дорож ки

гарди н н ы й

Р о м а н о в с к іе

ш ерстяны я

и

столоваго

иолуш убки

бѣлья.

Заказьт

н а

д а м с к ія

вещ и

байковы е.
бум азеи

и

о а н а з б в ъ .

и

ш убки

для

дѣтей.

Мужская мастерская по пріему заказовъ подъ управленіемъ извѣстнаго закройіцика КАРЛА ФЕДОРОВИЧА ЭНГЕЛЬМАНЪ.

товары .

зан авѣ си .

полотенъ

к ъ

Мужское, штатское и форменное, дамское и дѣтское.

вельветъ.
и

п р ш

Въ болыпомъ выборѣ готовое платьѳ:

отдѣлокъ.

русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

товары

е

У голъ Н икольской и Ц арицы нской, д. К узн ец ова. Т е л е ф о н ъ № 3 8 2 .

Большая партія каракуля и романовскихъ овчинъ.
С уконны е

п л е т ь е

и сп олн яю тся

лучш им и

закрой щ и кам и

и

м астерам и.
всѣ хъ

бум аж ны хъ

на дамскія верхнія в е щ и ,
горжеты, боа и муфты.

товаровъ.

мужскія

пальто

и

Д ля

ко-

а н г л ій с к н х ъ

ЗА ИЗЯЩНОЕ И АККУРАТНОЕ ЙСПОЛНЕНІЕ ВЕЩЕЙ ПО

Торговый Домъ
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и с п о л к е н ія

Н

Д

Р

Б

Н

Б

Е

Н

Д

Е

Р
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Б

заказовъ
суконны хъ

Ф ИРМ А

Ы

м агази н ъ

Н

ДАЕТЪ

0

В

Ь

товаровъ

ПОЛНУЮ

Я

снабж енъ
и

гром адн ы м ъ

богаты м ъ

вы бором ъ

Г А Р А Н Т ІЮ .

въ Саратовѣ

ъ

С . П . Р 0 Щ Е В С К І И
спеціально ГЛАЗНЫЯ болѣзнн

ІІІІІ

Т

Я С О Ъ -

~
ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ. : . : : і=
Для нервн.-больныхъ, алкоголиковъ и ду ш евн о б о л ьн ы х ъ .

дѣжьямя * общіж і^ахш. Скфилм-

Пароходное ,.0±2 по Волгѣ.

Саратовская
о

о

Лечебница
доктора С. А. Л
Никольская, д. № 9. Тедефонъ 818.

Боіьш. К&аачья ух., бтаіь Ахехоіш.
Д.* 27 ^ѳрномашѳяцѳвоідод^ са іяора,
йрі®®іъ приходящ. бол. съ 101/* ут.
до I ч. д.; пріемъ женщинъ, осмотръ
кормилацъ и прислуги съ 12 до 1 ч. д.;
водолеченіѳ съ 9 ут. до 7 час. веч.
Для етавіой&рйыхъ боіьжмх% №

Почтовые пароходы на Волгѣ только Общества „Самолетъ*4.
СПЕ Ц І А Л Ь Н О
Мѳжду Рыбшскомъ и Самарою О-ю „Самолетѵ* кмѣетъ вторую іинію съ півстыо ПО мочеполовымъ бОЛ.(всѣ нов. мето3088
этправлеиіями въ недѣлю._______________ Тедефонъ № 91.
ды язслѣд. ш іѣчѳнш, освѣщ. канала, пу- %
гыря ѳіѳк., микроскоп. мзсдѣдов. МОЧБ ш
выдѣі.), ПОЛОВ. безсил., КОЖИ (воюсъ)
венер. й СИфИЛ. Леч. всѣми видакя влеI 8 4 3
г о д а.
ктрич. (удалѳніѳ волосъ и родим. пятѳжъ
электролмзомъ), вшбрац. массажъ горяч. ?
воздухомъ.
Пріютская, уг. Армянской, 29, д. Ржехшн&« !
Ііріемъ съ 8—12 ч&с. ш 4—8 час. вечѳра. ф
Жѳншины отіѣжьно еъ 3—4 чаоовъ

в е л ь в в т ъ .

л

о

(Уголъ Александр. и В.-Кострижн.» д. Агафонова). Телефонъ № 424.
616
Серодіагкоотика оифилиса по Ѵ а $ $ е г ш а п п ( у.
Ак&ішзы меднцнеіскіѳ (моча, мокрота, кровь), с&нгг&рно~гнгіе*шч©ек?в (іино, молоко, вода и т. п.); техническіе (жмых., воск., руда я т. п.), принимаются во всякоѳ время.
Дѳзинфехція пожѣщоній. Свѣжія культ. крыс. тифа. ІІечѳбимя н ярѳдохраннт. сыворотнм
57 к

Д -р а Г. В . У Ж А Н С К А Г 0 ,

вверхъ—до Нижвяго, внизъ—до Астрахани.

дво н а р ід н ы іъ ооатьееъ, костюповъ и кофтоменъ.

I

О Ф О Н Н Ы Х Ъ

а м

отъ

и

М

Іочтове-пзееаширЁКОв

ОКЕННЯГО СЕЗОНА
П

Ы

о ©О ПМСТММОКЪ,

О

новости
П

С

а также получилъ непосреіственно отъ первокласныхъ швейцарскихъ,
германскихъ и американскахъ фабрикантовъ вновь усовершенствованные
граммофонные аппараты, перѳдающіе очень громко и выразительно.
Всевозможные инструменты и принадлежности.
Всегда свѣжія струны Вейхольда и другихъ нѣмецкихъ и итальянскихъ
фабрикантовъ по вееьма достгпнымъ цѣнамъ.
Прн магазинѣ имѣется настройщикъ и спеціальная И И А С Т Е Р С К А Я
для починкн всевозможныхъ инструментогъ.

І е р с т о ін т о іъ ,

Гостпнный дворъ.
Т Е Л Е Ф О Н Ъ № 2 9 0.

л .

Г Р А М

»
ш

юоб

ікур(
ВЪ

г

Бѣмѳц&ая ул., д. Кузнѳцова, противъ Консѳрваторіи,

ныи\
илъ
выго
ІЪ
;упаг

съ водо-электрфлечебны»!! отдѣдѳніяшш дія приходящихъ боіьныхъ съ по- і
етойнными кроватямя по вшгшртеимййъ, еяфгасу, шчвііоловыхгъ, (не№Ш*
и болѣзніршъ ІСОШІ (еывнш болѣз.
187

760

Х и м и ко -б ак тер іо л о ги ч еская и а н а л и т к ч е с к а я л а б о р а т о р ія

) Общ

= з ъ ссребра, мельхіора и бронзы

Г. А. К У З Н Е Ц О В А .

Н аслъдницы

-10 чао. утра и 5—8 час. вечера
Для дамъ 2— 8 ч. Воскресеиьѳ— 9— 11,
Мал.-Казачья уд., д. Юрьева № 15.

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

1910 года.

« Г ДРАПЪ, КАСТОРЪ, ТРИКО

І Н.С.Грвгорьввъ.
вгазавъ

І

н друг. суконныя ткани ноѳѣйшей выработкн для мужсккхъ н дамскнхъ костюмовъ, лучш. русск. н загр. фабрикъ, ПРЕДЯАГАЕТЪ спеціальн. магаз. сукоиъ
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теризовавъ покойнаго. какъ видаюіця.гося |
въ Самарѣ заболѣлъ одинъ, въ реформъ, такъ какъ выраоотка законовъ
г' бы
л. отъ1о праоотъ поп *.пересмотру
I иголслла» ові иі и исіииів ііи
Г
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ходится. И зто доказывается не представителя науки какъ человѣка до.гга\„ __ 7- . [отвлекла
самарской г. заболѣло 167, умерло 7о, I конститудін. Намѣченная правительствомъ
столько временемъ, проведеннымъ 11 Общественнаго дѣятеля . ^
(( Дцрекція II.
П. Струйскаго. ))----въ симбирской г. заболѣло 9, умерло программа будетъ объявлена народу нака™ То
До иодобной глупости, ѵажется, три; въ Симферополѣ умеръ одинъ, въінунѣ слѣдующихъ выборовъ ІравительПо вторннкъ,12-го октября, нредствдбна будетъ въ 1-й разъ новая пьеса Якова ГорПі
ТііТ
I
денутатамн въ засѣданіяхъ пЬ 1 сі~ ' ' ’
озаботитея
охраненіемъ порядка и
не договаривался еіце г. Меньши- таврической г. заболѣлъ одинъ, умерло ство
дина (автора пьесъ: „Сатанаи и „Мирра Эфросъс>:
л
—
врическомъ дворцѣ, сколько вре
въ арміи примѣненіемъ закоковъ. Теперь договорился. Неуди- два; въ Ярославлѣ умерло два; въ дисциплины
Н а д е ж д а і а т в ѣ е в н а Ц вѣтновъ противъ всякаго нарушенія законовъ
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менемъ отдыха, вроведеннаго девятельно, что постаиовленіе ста- тифлисской г. заболѣло шесть, умеръ какъ отдѣльными лицами, такъ и большимъ
драмавъ 4-хъ дѣйств., перѳв. Геігь. Дѣна мѣстамъ обыкновеаная. Иач. вь 8 час. веч.
кова с ъ дѣтьм и
путатами, надо нризнать, до ь
подѵмскаго
болыпинства петербѵрг- одинъ; въ эриванской г. заболѣло 10 , числоыъ подданныхъ, нротнвъ которыхъ
съ душевньшъ орискорбіемъ извѣАНОНСЪ: Въ среду, 13-го октября, предстзвяена будетъ въ 1-й разъ веселаякоме^ ѵ^
оойп. «УДУтъ
-будутъ пвишіматься
умерло 12: въ дагестанской лгітг
обл. забоприниматься стоогш
строгія мѣоы.
мѣры. Гоепія
Греція
дія^^Щ^ЬКА|Я^^ВЧЕ^К^^(Маленькая^пеколадница^^ом^^^^^пе^Ѳедо^впча.
ности своеобразно. Конечно, мы ^шду шль<ии уилвшап
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въ
продолжительномъ
мирѣ
внезапной кончиаѣ дорогого мужа
понимаемъ, что было бы непра-;ской ДУМЫ онъ превозноситъ до не- лѣло семь, умерло три; въ ісіш ьен іь|СП0К08СТВіИ)!ВЪ этомъ наилучшая гарантія,
и отда
бесъ.
заболѣлъ одинъ; въ таіпкентскомъ у, что на Влижнемъ Востокѣ Грѳція явится
вильнымъ требованіемъ отъ деиуСъ точки зрѣнія мошенническаго гешеф- ѵмет)Ъ 0динъ: въ владивостокскомъ ка- элементомъ мира и порядка; правительДЙРЕКЦШ ГАЛЛЪ-САВАЛЬСКАГО.
татовъ работы въ то время, когд а;та,, конечно, чрезвычаино печазьно, что |
00^ пгЬтгл лп ѵмрпттл
|ство будетъ способствовать устраненіюі
заболѣло
40, умерло
12г' лтгп всякихъ недоразумѣній и всѣхъ поводовъ
Всероесійскій Союзъ Сцеяячеевихъ яѣятелей. Товарищеетво драма.
съ ІПѴ*1городская дума не пошла на жидокадет- рантинѣ
тт
"
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полагается
отдыхать;
но,
Во вторникъ, 12 -го октяоря, иепол. буд.:
^
ЦВЬТНОВА.
I скую удочку,
но съ
достоин- і
Начальникъ штаба 1о-й кавале- ігѵ
къ
разногласіямъ
сдѣлаетъ все завися— точки
. зрѣнія
*
и исиоа^і
лсіыліѵіг» ии
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~ 7 -гой стороны, только и дѣлать, чтО | 0тва думы, какъ собранія нравственно-от-1 рЩской дивизіи б&ронъ Майдвль наз- ідее, чтобы укрѣпить миръ.
посіѣдовавшей 10*го октября въ 7
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отдыхать въ теченіе четырехъ м ѣ - 1вѣтствеішыхъ людей, ея рѣшеніе дѣлаетъ наченъ начальникомъ тверского кава
ч. веч. Паяихиш въ 10 ч. утра и
ИСФАГАНЪ. Осада Кашана продолл
г
„ еи большую честь.
комедія въ 4 д., соч Ибсена, пер. Гансена.
7 ч.веч. въ квартирѣ на Вееденжается, число убитыхъ и равеныхъ возрасяцевъ, тозке „немножко много“. |
Иначв смотригь на это петер- лерійекаго училивда
АНОНСЪ: слѣдующій спектакдь въ четвергъ, 14-го октяоря.
ской уд., меж. Гимвазияеской и
отправлены въ Кашанъ пушка.
*
I уі.;
кплппгт сітап
1 въ Румыніи пол- стаетъ;
Бидеты продаются въ кондктерской Юнг*, отъ 10 до 12 ч. дня и отъ 3 до 6 ч. веч. и
Военный
агентъ
Г т р 0ны, в ^ и н '« е д и к а ™ ! заѴребо:
Пріютск , д. Кирштейнъ.
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самомъ
дѣлѣ;
Думой,
говорятъ
;
^урГСЕі§
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Герольдъ“
,
который
освъ кассѣ театра съ ІО1/^ до 2 ч. дня и съ 5 до о ч. ве^
ковникъ Заякевячъ назначенъ воен вано подкрѣпленіе.
депутаты, провинцш не интере- |новательно зам ѣ чаетъ, что своимъ нымъ агентомъ въ Австро-Венгріи
Просятъ даюъ и мужчинъ при входѣ въ зрктельный залъ гоііовные уооры сннмать.
— Въ Бахтіаріи почтовое сообщеніе съі
ѴТГгт I Тегераномъ прервано.
Трамвай 1) по Мосеовской. 2) »о ,Е*
суется, настроеніе вялое. Вѣрно. постановленіемъ стародумцы еіце
П Е Т Е РБУ РГ Ъ .
Окружный Г
ч 'д I ЛОНДОНЪ Скончался князь Францъ
Іо развѣ заинтерееовать носеленіе ,
подчеркнули значеніе лично- приговорилъ редактора «Ьиржевыхъ т экъу братъ королевы Эри.
Д - р ъ 1 . й . П о х і ^ е н о н і і и хоть сколько нибудь поднять сти Муромцева.
Вѣдомостей»
къ семидневному
Посѣщеніе королевской четой короля
«- ~~
™ аресту"
Труппа остается на короткое врекія ^алорусскав труппа Л Ь В А
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настроеніе
не
было
въ
силачъ
де-|
откаяъ
этой
думы,
погрязшей
въ
боіотѣ
|
Т
Н^
л
ѣ
|
с
і
?
Р
к
м
а
і
^
-О
п
^ п тприсяжныхъ
сяж в
Бо вторникъ, 12-го октября 1910 года. прад. буд. оперетта:
Снеціально: сифвлисъ, венерическія, мочеСудъ
призналъ Криппена
пѵтатовъ? Развѣ такъ ужъ не бы-1 своекорыстныхъ интересовъ, почтить па- наго слѣдствія
половыя и кожныя болѣзни.
виновнымъ въ убійствѣ жены; Криппенъ
*
^ _
__
мять скончавшагося Муромцева является, | Огинскаго.
» З а п о р о ж с н ій к л а д ъ ,
2) Ц і І І М Н НВРВВЫЧВЯ,
ІІріемъ съ 8—9 утра и съ 5—7 *еч.
приговоренъ къ смертной казни, при чемъ
Ввиду допуіценныхъ римско-ка-1 еудья объявилъ, что не можетъ подать наГрошовая, 31, между Вольской и Алексан- ло никакой возможности приеять пожалуй, наиболѣе яркимъ почитаніемъ
дровской, третій д. отъ Вольской.
1805 мѣры къ тому, чтобы обшество политическаго идеализма и личоой чест- толическимъ епископомъ-суфраганомъ, дежды на смягченіе участи.
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ности покойнаго.
Собраніе работодателей по судостроканоничесхорани І Д
■'«М»“ *
пожило настоящимъ, а не наделсДамсиая философія.
І Іоанномъ
іиапиоічи Цѣплякомъ, при
пттКътл I енію постановило продолжать локаутъ.
Покровская, кой Рввизіи приходовъ минской губерПАр и ж ь . „Гавасъ“ сообщаетъ, что
ЗУ Б 0»л еч еб. кабйнетъ
да^и на неопредѣлеішое будущее, | Иочтенная М И
*
' ніи дѣйствій и выступленій, имѣвшихъ французское правительство согласилось съ
гтияоішмъ продлижигь
которое настуиитъ черезъ два го- очень почтенный врачъ и °бщест~ п
характеръ противуго- англійскимъ
да? Мы полагаемъ, что возмож- венный дѣятель, иногда
оѵдарвтвеннаго направленія, Государь I
Пфактитески“° % ^
С .- П е т е р б у р г е т и е т о д н ч н ы й л о м О а р д ъ .
Искусственные зубы бѳзъ неба, нииогность эта все таки была и есть и очень оригинальной. С аратовцамъ Императоръ уволилъ епискона Дѣпля- впсслѣдствіи же, когда оно д0луЧиТЪ утд а ізе скіш аю іціеся, на золотѣ ш каСАРАТОВСКОЕ ОТДЪЛЕНІЕ.
заклю чается она въ установленіи памятна конечно, пѵбличная л е к - |к а , какъ не оправдавшаго оказаннаго I Вержденіе въ порядкѣ, указываемомъ въ
учукѣ. Пріемъ больныхъ съ 9 до 2 и
а
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I емѵ ювѣпія, отъ должности члена рим- конституцщ, признать его окончательно.
съ 4 до 7 ч. в. ежеднеішо. Нѣмгцная
общенія избранниковъ со своими ц1я Г-ЖИ П окровской 0 половой ско-католической
гко_католи,;ескод духовной
дуХОвной коллегіи и Иниціатива Предложенія принадлежитъ
ул.5 Йіашду Дленсандровскок и Ннкол.,
избирателями. И стекш им ъ лѣтомъ і цроблемѣ; теперь она в ы с т у п п л а |поведѣдъ ПрѲКратить производящееся Англіи, которая оповѣстила объ этомъ
д . Тнхова, пр, маг. Смйрнова.
5317
кавы; Гермакія уже согласилась.
ногіЬтки такого общ енія,
правда, съ оригиналыюй оцѣнкой откры ему дополнительное содѳржаніе
АДРИДЪ. Министсрство ивостранныхъ
д
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— З а недѣлю холерой заболѣло: въ дѣлъ опровергаетъ извѣстіе, будто Испанія
дѣлали депутаты, по такъ к а к ъ ІТ| Я цр0ф. Эрлиха. Такъ, въ „Ж енИмператор. Рус. Музык. Общество.
Омскѣ три умерло два; въ петропав- тРебуетъ отъ мароккскаго султана терриВъ четвергъ, 14октября,
то были депутаты
оппозиціи, то скомъ Вѣстникѣ" она пишетъ:
просроченныхъ залоговъ.
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^ л, а ««ллпАігл зп
Т0Ріальныхъ компенсацій и домогается учЮноша
и
зрѣлый
человѣкъ
будзгтъ
возловскомъ
уѣздъ заоолвло ои, Ум -Рли режденія въ Тетуанѣ станціи для своихъ
въ большинствЬ случаевъ попытки
—
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войскъ;
извѣстія о высокой военной° —
кондерживаться отъ проституціи изъ
Въ четверіъ, 14-го октября с. г., съ 11 час. утра будутъ продаваться: брилліантоьыя,
ОДЕССА.
Открылся
второй областной I трибуціи преувеличены.
ѵ
„лш
мг__*_______________
золотыя н серебряныя вещи, золотые и серебряные часы, мѣховыя вещи, носильное 3 - е ш р т е т н о е Б о О р г н і е эти такъ н остались попытками. заразы, если „606“ не будетъ творить тѣхъ
Воздушный
шаръ „Гермаплатье, шкейныя машины, самовары и др. вещи.
тЬттѴ Т7Л
Р7ГР/Ь СЕНЪ-ЛУИ. В
ОЗДУШН
Что же Еасается депутатовъ, при-1
съѣз,ъ ™
по лггѵ
ш ттм
дттттттгтілчж
ш м )тг дѣа,;
предЛ
съ участіемъ квартета имени его высоченія4* п^олетѣлъ 1195 миль
надлежащнхъ къ думскому
Ве позоръ проституціи, не униженіе сво-1дателемъ избранъ Каратыгинь, уча^т
ства герцога Георгія Георгіевича
РИМЪ. Оффиціально сообщено, что че->
О см отръ вещ ей съ 9 час. у тр а.
ІЯайлекбургъ Стрелициаго,
ни ОДННЪ изъ нихъ | его человѣческаго достоинства и человѣче-вуетъ 80 ч., докладовъ 15, съъздъ тыре бывшихъ въ Палермо холерныхъ слушайству,
то
скаго достоинства женщины удерживаетъ Пр0дЛИТСя четыре дня. Посланы при- чая произошли среди пріѣзжихъ, а не мѣПгодажа вещей будетъ производнться во флягелѣ, рядомъ съ помѣщоніемъ К 0 Н Т 0 въ составѣ К К Григоровкчъ (1-я скр.),
ІТ т г л мб я , В7ГЯ
отъ посѣщенія притоновъ, но боязиьі
---------------------------------------телеграммы мииистрамъ. стнаго населенія, почему городъ слѣдуетъ
Н. И Нрангѵь (2 скр.Л А. А. іоркеаяанъ не сдѣлалъ даже и попытки вы ихъ
(альтъ) и С. Э ^утневичъ (віолончель).
хотя | заразы...
ѵілтттют
ттлл^ ^^о^ттоггтггтпгптт признать благополучнымъ по холерѣ.
ступить предъ населеніемъ
КОНСТАНТЙНОПОЛЬ. По вопросу о
Что это дѣйствительно такъ,—показыва-| ХАРЬКОВЪ. Послѣ двадцатичетыНачало ровно въ 8^/2 час. вечера.
не
могло етъ студенческая анкета. Значительвый I рехъ-дневнаго разбирательства окон- займѣ ГІорта дѣйствительно отказалась
Гг. члены музык. общ. имѣютъ входъ по препятствій имъ и
ровъ, однасвоимъ сезоннымъ билетамъ Билеты въ быть учинено и хотя П0 сущ ІСТВѴ I процентъ (около 27 проц) студентовъ, чилось дѣл0 привлекавшихся за при- принять французскихъ конт
1 - ---------- - огь пользованія
1
музык. магазинѣ Н, Сьіромятникова и при
и свое воздержан
вхшѣ;
-5974^
благотворнымъ и для настроенія | нью заразы. Для т&кихъ лицъ, проявля-] виняемш оправданы,
числиться на турецкой службѣ; переговот*.Гг ттпіпгь ющихъ нравственную тупость въполовыхъ
ПЕ
ЕТЕ
Т ЕРБУ
Р Б УРГЪ
ІІЬ . ІІа
Гіа гатчинскомъ | ры прерваны до полученія отвѣта "Фран«
страны Ь ы ть можетъ им ь уд.лос вопросахъ> ПреПаратъ „606“.дѣйствательно,
аэрОдромѣ ПОручиаЪ Горшковъ на би- цш
бы ДОЕазать правильность своего является поводомъ разнуздать свои стра-* . Фанмяна совеошилъ полетъ на
~ Назначенный министромъ иностранн„
п Лт,т,„„„™ъг сти, перестать ихъ обуздывать, можетъ по- нланв Фармана оовершилъ V"
„ іг ныхъ дѣлъ въГреціи ггеческій посланповеденія въ Д*мѣ.
Повиди 0 У1будить ихъ къ усиленному пользованію I высотѣ 150 метровъ вътеченіе 4_.ми - | иинъ ]'рвпарисъпринятъ султаномъ
ві
ІУ
нутъ,
при
морозѣ
въ
5
ірадусовъ.
прощальной
аудіенціи
весьма
сердечно,
ЭТОМЪ
проституціей,
однако,
неувѣренновть
въ
Во вторнм къ, 12-го октября, о т п р а в л я е т с я до Н азани. принимаетъ на страхъ: хлѣбъ въ сноп&хъ
Въ виду [этого, къ открытію препарата
МОСКВА. Н а ипподромѣ воздухо- Грипарисъ увѣрялъ, что возстановитъ добвъ зернѣ и корма. Въ Саратовѣ агентство послѣднемъ и заставляетъ депута- 606“ можно было бы отнестись отрицаплавательнато общества авіаторъ Еф и- Р ^ /Р ^ о -т у р о ц к ія отношенія.
въ 6 час. вечера пароходъ „ВЕЛИНІЙ КНЙЗЬ ВЛАДЙШІРЪ ,
на Крапивной улицѣ, между Ильинской товъ изъ большинства
МОЛчать и тельно и сказать: если онъ увеличитъ де- ила сА
'
г
лг ^ РИМЪ Папскш нунцій отозванъ іш
и Камыоіинекон, д. № 43.
294о
мовъ трижды поднимался на высоту Лиссабона„Соиг(1е Ла1іа“считаетъ отозваніе
бошъ, то зачѣмъ онъ нужѳнъ?
въ 7 час. вечера до Нвжвяго скорый ЕРМ А КЪ ‘
благоденствоватьа .
не | 700 метровъ въ теченіе десяти минутъ, временнымъ; но не питаетъ оптимистичеВпрочемъ, дѣло обстоитъ
Въ конечномъ счетѣ оказываеттакъ же удачно совершилъ полетъ Кам- скихъ надеждъ въ вопросѣ о будущихъ отноІтакъ
ужъ
страшно.
.
.
С а р а т о в с к о е
А г е н т с т в о
шеніяхъ нортугальскаго правительства кі
ся,что
за
каникулярное
время
депу
Живой
интересъ
къ лноловой
нравствен-1| ПО^ СціО
/
•
і
(/ІѴ
іЛіоиИ Й
Д І С / р ѵ ѵ і і хѵ
іѵ л и и ѵ іі
'
ѵ
.
Ватикану.
таты только и дѣлали,
что полу- ноети, который проявляется въ современБОРоНА. оемское соораніе постаноБЕРЛИНЪ. Пангерманская печать отномъ обществѣ показываетъ, что господ-1вило открыть 17 новыхъ школьныхъ
“ I крыла оживленную кампанію протий
чали изъ казначейсгва по 35 0 ру ство нравствениой тупости въ этомъ от‘ ! ноііплектозъ, включить въ школьную русско-англійской политики въ І1ерсіи,при_ '_ отходитъ
.. п*гтгѵ Т
ЛГТ /сб.нот.
•>і"\т»п
П
Г^ЛТІТТТОГЛ 8|
' церК0ВН0 - п р и о д о и к I
блей въ мѣсяцъ. Это ж е, конеч ношеніб
въ
нрот.го,
™г = е
>ин=
с Ж
а в к а з ь
и
%
Ж
е р н у р і й “
что
идеи
облагораживанія
человѣка
рас
.
ныхъ дѣлъ къ болѣе энергичной ‘ политикі
но, не приближало ихъ къ наро пространяются все болыпе и больше. Въ |. школъ,. увеличить
ассигнованіе на аг указывая, что Германія чрезвычайно ,заин.
ду, а скорѣе удоляло, такъ какъ | Виду этого. можно утверждать что если I рономію и открыть новый ветеринар-1 тересована въ судьбѣ Персіи. „Ро8і “ поввиду скораго закрытія навмгацш, покорнѣйшв вроситъ г.г. товароувеличитъ пользованіе ный врачебный участокъ,
лагаетъ, что англійская поллтика въ Иер
фабр. бр. Тарнополь.186
обращало, по существу, въ самыхъ
получателей озаботиться скорымъ пріемомъ грузовъ, въ противномъ
со стороны тѣхъ, которые
сіи стремится къ чудовищному распшренік
ТУЛА.
Общество
борьбы
съ
тубер
Едикственный въ Сарато»ѣфабриЧ'
обыкновенныхъ чиновниковъ. О т -1обладаютъ нравственной тупостью и темогуіцества Англіи и уничтоженію герман
случаѣ всѣ непринятые грузы будутъ убраны въ зимніе склады и расный складъ, Дѣны дѣйствитѳльно
ттпртгФАптътт тгрпѵтятпв^ мчъ кпр- пеРь избѣгаютъ ее только изъ боязни зара- кулезомъ торжественно открыло Ві> по- ско.Турецкаго плана—создать независимуі
фабричньія.
Театральная
пл.,
9.
ноьиіельии д у
1
женія, то повышеніе нравственнаго и ум- жертвованномъ предсѣдательницею оо- багдадскую желѣзную дорогу.
ходы по уборкѣ, храненію и пр. будутъ
Обр&зцы бежяяатно. Телеф. № 676.
идтиЧ щ рг>ТЙ
стьянъ ЭТО слѣдуетъ сказать въ | ствеянаго уровня общества будетъ идти|ш
Я Баташевой
Яя,тя,тп«вой домѣ
комѣ безплатную
безплатную I УРМІЯ.
УРМШ. Правительство воспретило перпер
ества
самъ Пполомничество
въ священныя мѣста
и давать противоположный резуль-. ш амйѵігятппііп яля легоч-Ісамъ
(
осрбенности. ^Іолучаемый ими ге впередъ
татъ, Въ этрй борьбѣ останется иобѣдите- лечеоницу и амоулаторш д^
Турціи
С А Г А Т О В С К А Я
рспаратъ „606 *, а облагоражива-1. ныхъ больныхъ; 2.2 врача безвозмездно
СЪ лемъ не пре
.
, ХАВР
ТАВРЙЗЪ.Сынъ Рахимъ-хана Буюкъ-хав»
С ъ з а л о г о м ъ д о 1 0 0 0 р . неральскій окладъ, конечно, сі
несутъ дежурство въ амбулаторш.
Съ 1,400 всадниками занялъ селеніе Юзбя
желаю поступить кассиромъ шли завѣяы- каждымъ годомъ все больше и ніе человѣка.
СИМФЕРОПОЛЪ. Евпаторійское зем- ибъ русско-подданнаго Хаджи-Фараджа і
Слава Б о гу !...
ваюищмъ торговымъ предпріятіемъ и т. п- болыпе] удалялъ ихъ отъ деревен' $ о р о д
с к а я
^ п
р
а
в а
[ское собраніе постановило, кромѣ су- 1 “о°^ У ™ ет ъ къ Резиденціи караджадагска
Нижняя, д- Тугушева, № 5, кв. № 2, Бар.
дина, П. Е Почечуеву.
6003 ской жизни. Онъ давалъ благопоществующихъ въ уѣздѣ показательныхъ
ВЕРЛИНЪ Военный дирижабль „М. 3“
обгявляетъ, что за нрекращеБІемъ съ 12 сего октяоря пастьбы ско
лучіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ заслополей, организовать
агрономическш ноднявшись въ три часа десять мин. ночи
Т е л ь г р й п м ы .
участокъ въ центрѣ хуторского населе- совершилъ полетъ въ Готу, спустившисі
та въ городскихъ табунахъ, гсродскіе племенные быки размѣщаются
10 и 11-го октября.
нялъ отъ нихъ и горости, и тянія съ опытнымъ полемъ, сельскохозяй- въ 10 ч- 45 *• УтРа; при перенесеніи дирв
на зимнемъ случномъ нунктѣ, за пассажврскимъ вокзаломъ, близъ
гости жазни односельчанъ. И жи~
БАЛАШОВЪ. {Отъ нашею кор- апгіѵсогтггт.тл^гг лкля.ТГПМТъ. КЯ*ССОЮ МРЛКЯГО Iжабля подъ
навѣсъ сильно повреждена?обо
1 Л *
О-ва ЕзаЕМоп. Трудящ* Жевщинъ открыственнымъ складомъ, кассою мелкаго лочка. А
старообрядческаго кладбища, въ бывшихъ артиллерійскихъ сараяхъ вается въ помѣіцевіи Народной Аудиторіи, ли эти люди на мѣстахъ непонят-1 респондента). Балашовская гор.
кредита, случнымъ пунктомъ и метеоУГМІЯ.
Ночью
курды
аттаковали
пер
За пользованіе быками плата назначается по 1 руб. на случномъ у г. Месков. и Алекс. ул. Запись дѣтей ные мѣстному населенш и сами дума
еднногласно почтила вста- родогическою станціей; для завѣдыва- сидскій отрядъ въ селеніи Ушнабадъ, я
т амъ же отъ і 1 до 1 час. утра и ота 4 до
Л. I * .
I
п тбгттчл* і п ѵ г о а п т о й ѵ о
ігг>тгс»тта
СКОТ^
6001 мало чувствующіе интересы этого0 1ваніемъ память усопшаго нредсѣпунктѣ и по 2 руб. въ томъ случаѣ, когда быкъ отнускаетш на
нія учаСткомъ пригласить агронома съ
угнала^,
6 час. вечера.
населенія... Можно ли послѣ это ' I дателя 1-й Госуд. Думы 0. А. Му-1 высшимъ образованіемъ.
Урміи ранена крестьянка.
дворъ владѣльца. коровы.
ГРОЗНЪІИ. Въ присутствіи попечи-і АФИНЫ. Палата. Венизелосъ въ 1 ночв
го удивляться паденію интереса I ромцева
п „ п т твттйИ Ч
ЧЯГГПЯЯКа соб- П0СЛѣ 0ЖИВЛенныхъ ПреНІЙ, ПОСТаВИЛЪ ВО
г ѣ т т і ? П -д е ч -е б н ы й
ъ о довѣріи_ приверженцы Ранисаі.
къ Думѣ и круш енію
надеждъ,
Биржевое общество отслужи-1 теля округа совершена закладка ьоо
обоѳго пола
Мѵпомственныхъ городскихъ зданш реальна- мавромихалиса
авромихалиса покинули залъ засѣданіі
О & .1 3 \ І к а б и н е т ъ
которые
когда
то
на
нее
возлагал0
данихиду
по
покойномъ
Муром
Н
е
с
т
л
Р
Пансіонатъ учрежденъ съ цѣлыо доставить
го училища и женской гимназіи.
осталосьІбОч .,засѣданіе прервано за отсуь
ш ■Ш. щ і ■■яі II иі 1 . И
дицамъ, страдающимъ душевными боіѣзнялись?
цевѣ и послало вдовѣ его телеграмму
I ВОРОНЕЖЪ. Тіодъ предсѣдатель-1 ствіемъ состава Иослѣ засѣданія Вени»
_
I і У Г\ М
ми вошожность пользоваться помѣщеніемъ
Рекоменд$ѳмая врачами всего міра
съ выражепіемъ соболѣзнованія п о |отвомъ губернатора при участіи предн лѣченіемъ, удовлетворяющимъ современдовѣрія
Iсвыше 40 лѣтъ, ка*к.ъ идеальнал пища
і
а .
с
ш
и
н
А . нымъ ваучнымъ требованіямъ и уходомъ»
ставителей главнаго управленія земле-1 ц0яеыу намѣревается уйти.
поводу невозвратимой утраты
для
дѣтей
и
взрослыхъ,
страдаюпщхъ
1
О
б з о р ъ
п е і а т п .
дѣдія, земства и крестьянъ открыто ПАРИЖЪ
'
"
Бастующій
персоналъ электр®
СПЕШАЛЬНОСТЬ: Вставлеиіе искусствпн- ІІансіонатъ находктся въ городѣ Сарятовѣ,
болѣзнями желудка. Настюящая' тольОтъ С.-Ввтф. Т А и о я ю е т в » )
ческой
станціи
постановилъ
немедленв
выхъ зубовъ накаѵчукѣ, аллюминів, золотѣ возлѣ строющагося унивѳрситета, пс> Казар!ко въ русской упаковкѣ съ краснымъ
совѣіцаніе
но
вопросу
объ
организа
Въ «парламентѣ мнѣній».
меняой улицѣ. въ домѣ № 33-й. 3& содер| крестомъ и надписью Неигі
9?
ціи участковой агрономіи въ г У б е р н і и . “Ристуиить къ работѣ
П о
Р б с о і ».
безъ пяастннокъ, ие удаляя коржаніе и лечоніе плата по соглашешю.
Въ „парламентѣ м н ѣ н ій ', какъ
МАРСЕЛЬ, Въ окрестностяхъ на рельсс
ПЕРМЬ. Открыта, устроенная на выхъ путяхъ найдено 34 динамитныхъ
Учрвдитель пансіоната П.Д.Масловъ. УярявП Е ТЕ РБУ РГЪ . Рудневъ на Фаря@Гз. 30ЛОТЫ Й КОРОННИ.
назвалъ
свою
газету
престарѣчы
й
ляхщ. впачъ-псрхіатръ А. И
манѣ перелетѣлъ съ пассажиромъ 80 средства города, земства и мѣщанска- трона; въ окрестностяхъ Шалона поврей
Плоіябированіѳ золотомъ, фарС уворинъ, дѣло обстоитъ очень верстъ изъ Коломягъ въ Гатчину въ |го общества ремесленная учебная ма- дены телеграфные ыровода.
ПАРИЖЪ. Совѣтомъ министровъ упраз;
форойвъ, эш лью й др.
плохо. Здѣсь всякъ молодецъ на 56 мвнутъ.
стерская съ отдѣленіями — столярноС А Р А Т О В Ъ
нены военные техническіе комитеты; кой
Безболѣзе. іеченіе иудаленіе зубовъ
Разрѣшенъ
созывъ
въ
Москвѣ
токарнымъ
и
слесарно-кузнечнымъ;
свой
образецъ,
и
бѣдный
читатель
12 -го октября
теты въ дѣбствительности бездѣйствовал^
Цѣны доступ. ш небогатымъ.
управлявшіе ими генералы получали выс^
рнскуетъ окончательно погерятьго- 14 апрѣля 1911 года второго всерос- стоимость 45000 руб.
Черезъ кѣсколько дней возобноФЕОДОСІЯ. Возбуждено ходатайство кія содержанія и не соприкасались съ а|
сійскаго съѣзда фабричныхъ врачей и
Уг. Вольской н Москогской ул„ д. Ступи
Упраздненіе встрѣчено всеобщиМ'
вляются засѣданія Государственной лову.
на (ходъ съ Вольской).
объ отпускѣ 40000 руб. на всеобщее міей.
I представителей промышденности
одобреніемъ.„^оигпа1е ОШзіе1е“ публикуе^
Въ вопросѣ, нанрнмѣръ, о М у Пріемъ ежедневно еъ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
Внесенъ въ Думу законопроектъ I обученіе; ассигнована тысяча руб. на декретъ объ образованіи инспекціи вое$
Думы. Послѣ очень продолжитель—
..........
іТо1 драздникамъ
съ чл
10 -ч. до «
2 »
я )ШЯ. 387
ромцевѣ столкнулись такіе
Два I объ Упразднен1и пастбищныхъ н лѣс-1 командировку учителей на педагогиче- наго воздухоплаванія.
наго отдыха отъ трудовъ въ нре— По свѣдѣніямъ „Тапіп“, Иишонъ тЧ
столпа „Новаго Времени-', какъ I ныхъ сервитутовъ въ гѵберніяхъ за-1 скіе курсы при губернскомъ^ земствѣ леграфировалъ
послу Бомпару объ окой|
дыдущую сессію,
депутаты
уже
открытъ
новый
ветеринарны
й
пунктъ.
чательномъ прекращеніи въ Константин^
А. Столыппнъ и г-нъ Меньши падныхъ н бѣлорусскнхъ
УСТЬ
СЫСОЛЬСКЪ.
Земское
собраначинаютъ
понемногу нріѣзжать
СЫЗРАНЬ. Земское собраніе постаполѣ переговоровъ о займѣ.
__
ходатайствовать объ БѢЛГРАДЪ. Здоровье королевича улуЛ
новнло пригласить спеціалиста для оз-1 ніе постановило
въ Петербургъ и нріѣхавш іе те ковъ.
для приходящихъ болькыхъ
Оцѣнивая поступокъ 5э глас- накомленія населеаія съ огнеупор-1 открытіи сельско-хозяйственныхъ отдѣ- шается, утромъ температура 37,8.
перь уже дѣлятся впечатлѣніями
КОНСТАНТИНОПОЛЬ Въ Перѣ въ т*
леній при двухъ учялищахъ, ассигно- атрѣ
Д -Р А С. Н. С ТА РЧ ЕН К О ,
„Одеонъ*4 состоялсл митингъ протесм
другъ съ другомъ и съ газетнымн ныхъ петербургской думы, отка"|ными постройками.
МОСКВА.
Министръ
нар.
просвѣщенія
вало
5000
р.
на
изысканіе
соединенія
Грошовая, около Ильинской, д. Ле 49.
противъ англо-русской политики въ Персіц|
г
I .
І
Р о з Ѵ в б л ю и ъ . корреспондентами. Каковы же эти завшихся почтить Муромцева.
устроенный руссофобской газетой
„Же^
Пріемъ по ввутреннвмъ и нервнымъ болѣзпрощался съ воспитанниками лицея | обк и Печеры.
Столыпинъ пишетъ:
. тт
тт , — *
впечатлѣнія?
нямъ отъ 81/*—1 ч- дня и отъ 4Ѵ »-8 ч. веч.
_________
ПЕТЕРБУРГТ}. Холерой заболѣло тюкъ“; присутствовало около тысячи, мас
ГЛАЗКЫЯ БОЛЬЗНИ:
Отказъ стародумцевъ почтить память Цесаревича
Николая,
выразилъ надеж
офицеровъ, депутатовъ и журналистові
Эяектрізація. Леченіе гипнсзоиъ (внуше- Оріемъ больныхъ отъ 9—11 д. ш 4—Т веч*
По словамъ петербургскаго кор- С.^Г^Муромцева—1^епродуманный,, безсо- | ^ 5 что восаитанники будутъ Еультур-|9} умерло 4, состоитъ 177; кромѣ то- го
произносились рѣзкія рѣчи противъ Англіі
ніемъ) аякогоянзма, иорочныхъ наклокностен Алексаждровская уі., мѳжду М. ш Б,-Кост-'
знательный поступокъ. Политическія стра- НЫМЕ работниками на благо Россіи и го служащихъ въ Пантелеймоновской и Россіи въ |пользу Германіи.
Митинг
рижным», і. Каяъ 14»
10247 іеспондента «Рус. Вѣд.>, депутаты сти должны умолкнуть предъ лицомъ смер- пожедадъ имъсдѣлаться хорошими юри- больницѣ заболѣло еіце 7.
н пвоч Совѣтъ н леченіе 4 0 коп
о4со
принялъ резолюцію отправить императорі
Ш
ИиѴіШ .......................
Т Е Л Е Ф 0 Н Ъ № 61.
съѣзжаются «въ настроеніи доволь- ти—это долгъ бпагочестія. Извѣстіе о смер
БАНКОКЪ. Скончался сіамскій ко- Вильгельму телеграмму съ выраженіел'
благодарности за всегдашнюю защиту
но минорномъ, жалуются на вя- ти С. А Муромцева заставило меня обра-1 сіам и Убійцами іеремонаха Троицко-1 роль,
Хшик® бактеріологич, кабинетъ
титься къ Богу.
сульманъ и съ просьбой не допускать раі
лое
настроеніе
общества,
на
его
ВР ^ ЧА
Н е знаемъ къ кому это взвѣ-1 Сергіевской лавры Анатолія оказались
СИМФЕРОПОЛЬ. Дума ассигнова- дѣла Иереіи.
скептическое отношеніе къ Думѣ. стіе заставило обратиться г. Мень- монастырскіе сторожа намѣревавшіеся да на памятникъ
Дома
I Е
.
И і и в і е в і
Р. М. А П ТЕКМ А Н Ъ .
Романовыхъ сто п
р. и на
храмъ сто ри.
„,.гг ^тггпяѣ ограбить монастырскій соборъ.
на. тгпамъ
Работой
Думы,
по
ихъ
разсказамъ
шпкова,только, во всякомъ случа , | КІЕВЪ.
к ш в ъ Епархіальвый
Ешшхіальный съѣз,
пѳреѣхала на уг. Б.-Сергіевской в Баб^ш- Пріемъ медицинскихъ изслѣдованій
УФА. Освящевъ первый старообряд
съѣздъ поО к о п о Д з м ы п С О В ІЬ Т Й ,
(мочи, мокроты, крови и пр.) Нѣмецвъ провннціи продолжаютъ еще
кина Бзвоза, д. Учаева, 57,
не
къ
Б
о
гу
...
ческій храмъ казанской общины стастановилъ
ходатайствовать
передъ
си
кая
ул,
домъ
51,
между
Вольскои^и
Пріемъ по женскшъ болѣзнямъ отъ 4 до
нѣсколько интересоваться, но не
Для него торжественные похо- нодомъ о замѣнѣ вознагражденія за I рообрядцевъ, иріемлющихъ священУходъ изъ Думы Ѳ. А. Головина.
6 час. вечера.
5524 Ильинской.
ждутъ ничего хорошаго
Возлага- роны Муромцева, на которыхъ I требы постояннымъ содержаніемъ отъ|ство, прибывшимъ изъ Казани ешіс
Депутатъ Москвы Ѳ. А. Голо
ютъ надежды на новую Думу и присутствовали сотнн тысячъ мос-11правительства: городскимъ священни копомъ.
Э с ѳ и р ь Л а з а р е в н а
винъ отказался отъ депутатскап
СМОЛЕНСКЪ.
Уѣздное земское
ч
* •
камъ 1200 руб., сельскимъ 900 руо.,
на предстоящіе черезъ два года квпчеи,
только „еврекскія помин-1лаш
і1
ы
<
Л
о
яю
р
ъ
1
.
городскимъ
дьяконамъ—
600
руб.,
сель-1
собраніе
постановило
устроить теле званія.
I Сифилисъ, венерич., мочеполов. повыборы>.
к и “ и „воамутительный скандалъ Іскимъ— 400 руб.
Какъ передаетъ „Р. С . “, сѵ
фонную сѣть въ уѣздѣ.
ловое безсиліе- Лѣченіе кварцев. сиСамо собою
разумѣется, что устроенные „юркими евреями
СЕВАСТОПОЛЪ.
Въ
Южной
бухтѣ
пркнимаетъ по зубиымъ болѣзняиъ отъ 11
одной
стороны, къ этому побудщ
ТИХВИНЪ.
Земское
собраніе
ассигнимъ свѣтомъ болѣзней кожи, экземы,
до 4 Ч. В8Ч. (пломбиров. ЗѵЛОТ., фарфор. и
Надъ гробомъ Муромцева, — пишетъ въ новало ст0
на храмъ въ память грузовой пароходъ «Рюрикъ», выходя Головина вынужденное бездѣйстві
когда люди перестаютъ ждать напрыщей,
лишаевъ,
бородавокъ,
волдруг. золотыя коронки).
же „Нов. Вр.“ завзятый
чанкй, рака. Лѣченіѳ вибраціон. масI трехсотлѣтія Дома Романовыхъ.
Въ море, ударилъ минный крейсеръ въ Думѣ, съ другой— участіе в
стоящаго и всѣ надежды возлага- томъ
Б.-Казачья уіица, уголъ Ильинской, домъ
—разыгрался возмутительнѣёшій
сажъ и токами д’ Арсонваля гемморС Л0Б0ДСК0Й, вятской губ. Зем- «Лейтенантъ Шестаковъ» и сдѣлалъ
Кузнецова. Телефонъ
965.
55.о
устроенный
еврейской
печатью.
Надо
заютъ
на
неопредѣленпое
н
неизроя, болѣзни предстатедьн. желѣзы.
акціонерномъ желѣзнодорожномъ оС
мѣтить, что съ нѣкотораго времени, бла- ское собраніе постановило въ ознаме-1 зъ немъ надводную пробоину
Освѣщ. электрич. канала и пузыря,
вѣстное
будущее,
котораго
надо
Д0 Кт 0 Ръ
годаря потворству власей, евреи ввели 1нованіе
НОваніе освобожденія . крестьянъ отБЕРДЯНСКЪ.
Земское
собраніе ществѣ, проектирующемъ соедине
лѣчен. горячимъ воздухомъ. Отъ
ждать цѣлыхъ два года— въ та- обычай изъ каждаго сколько нибудь круп- КрЫТЬ 0пытную сельско-хозяйственную привяло предложеніе министра внут- ніе Москвы съ Сибирью.— Парті
12 и 4—8, женщинъ отъ 12—1 и 8 - 9.
наго юбилея, изъ каждыхъ похоронъ
Дарицынская, уг. Вольской, д. Малыкомъ настроеніи не можетъ быть ственнаго дѣятеля устраивать шумную по- ферму.
реннихъ дѣлъ объ организаціи агроно- народной свободы выставляетъ кан
5079
шева, ходъ съ Царицынской.
П
Е
ТЕ
РБУ
РГЪ
.
Образовано
междумической помощи населенш; постано- дидатомъ Тесленко,
латическую
демонстрацію.
ничего
отраднаго
для
Думы.
Въ
[. э . м
а
ш
Кизеветера
Такъ, видите ли, было и на I вѣдомствевное совѣщаніе по вопросу о вило раздѣлить уѣздъ на четыре уча- Баженова и бывшаго предсѣдателі
общественномъ
сознаніи
это
учСпеціально венернческія, иочепояов,
прекращеніи временно-обязательныхъ стка, пригласить четырехъ агрономовъ
ДОНТОРЪ
сифнлнсъ м кожныя болѣзни, лѣченіѳ
режденіе,
слѣдовательно, только этотъ разъ.
и ходатайствовать о пособіи въ 28000 московскаго окружнаго суда Давн
электрич. (всѣ внды), вибрацюнньш
И что всего удивительнѣе— такъ Iи зависимыхъ отношеній крестьянъ
существуетъ,
и
существуетъ
додова. Октябристы— Щенкова, с. р,
массажъ, горяч возд., полов. безсил.
руб.
Закавказья.
С . Г . С Е Р М А Н Ъ
(Бож. мо^. пув*}. Пр. 8—І2и4~—8^» в.,
ЕКАТЕРИНОСЛА ВЪ.
Закрылась народа— Шмакова. Шмаковъ
вольно прочно, ибо о досрочномъ это то, что „евреи взбаламутили“
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . З а ведѣлю холерой
и
С
п
е
ц
і
а
л
ь
к
о
:
женщ. съ12—”1 ч. М.-Каяачья, д. Кошроспускѣ никто и не помышляетъ, всю Москву. Да что взбаламути заболѣло: въ Дриссѣ 10, умерло два; южно-русская областная выставка; все- свою кандидатуру смотритъ песси
€ИФЙЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, КОЧЕПО
кина, 2-й отъ Аіежсан.
5613
ЛОВЫЯІ, (всѣ новѣйшіе методы изедѣвъ Кіевской губ. заболѣло 77, умерло го ее посѣтило 400 тысячъ.
но Дума уже не живетъ. Въ об- ли!
мистически.
дсв< Е іѣч., освѣщ@н!е каиала и пузыря
Не удовольствовались взбаламученьемъ I 3 3 - въ могилевской г. заболѣло 22,
щественномъ мнѣніи она попросту всей Москвы, подстраиваньемъ цѣлыхъ со- ѴМѲІ)Л0 1 1 . въ Одессѣ заболѣло два,
ДОІТОРЪ
®дектркч.)ѵ ксшкыя (волосъ). Лѣ^ен.
За р у 6 е ж о м
— Все равно меня не выбе
віектрмчеств, (всѣ виды), вибраціомВ о л ь д е м а р ъ Г у ет а в о в и ч ъ
отбываетъ положенный ей по заАФИНЫ.
Венизелосъ
въ
палатѣ
заявилъ,
рутъ, — говоритъ онъ. — Въ Мос
въ навлоградскомъ уѣздѣ
жымъ массаж., оинимъ свѣтомъ. Элезс*
кому о выборахъ срокъ. Все это, раздирательными статьями, восхвалявшими заболѣлъ одинъ; въ Пензъ заоолъло что правительство надѣется успѣшно окон- квѣ слишкомъ мало монархистові
тро-свѣтов. в&нны. Пріемъ отъ 8—12
РОЗЕНШ ТЕЙНЪ,
чить работу, для которой созвана настоѴ.(ч « * /ѵ л п т п
г » т ^ л й іг г < а т ^ л I
й л т г т ТТЛ
ЛА
ут. и отъ 4—8 веч. Женщ. отъ 3—4 дея.
качества
покойнаго. I два)7 _______
въ пензенской губ.«5Л. заболѣло
1 0 , яіцая палата, т. е. совершить пересмотръ
приввмаетъ больныхъ по хирургическимъ,
повторяемъ. чрезвычайно непршт- несуществующія
ѵ . __________ ! __
А избраніе меня явилось бы ав
Малая Каіачья уікца, домъ 23. Бдадаушнкмъ, носовымъ и горловымъ болѣзвямъ
—
)Л0 9 ; въ подольской г.
статей конституціи, за исключеніемъ
мірова. Телефонъ № 530.
4437.
ш> должно быть
Думн, одняко
“ / р“ Г ,Г т о ^ " р о “ »
Г- 3аб0Лѣ1° всѣхъ
томъ
государственной важности.
ежедневво отъ 10—12 и отъ 4—6 час. М.основныхъ. Правительство не намѣрено
Сергіевская улица, № 9 8, протиБъ Ка
ікаловатьсзя г.г. депутатамъ ни на ромцева, но взволиованнымъ^^голосомъ *1 7 , умерло 7; в ъ ІІо л о ц к ѣ заболѣло

О б щ е до с т у п н ы й т е а т р ъ .

Н о в ы й т е а т ръ Очкина.

М. С. КАЛИКЪ.

Саратовское

ГУБЕРНСКОЕ ЗЕМСТВО

ОВЩЕСТВА

Дѣтскій садЪ

ДбЁТОРЪ

ГОМБЕРГЪ

ій Уг к а н іа л ъ

т

толической духовней семинаріи.

Е822 '

3

САРАТОВСКШ

граа

Вѣдь, я хорячій сторонникъ шиконс
смоі рокой свободн, но свободы, лишен
ствс
нш ной „ашдовства*. Я ш е л ъ б ы в се гіитеі да во главѣ такого освободительнаика
заі го движенія.
іСОЕС
Выборы обойдутся Москвѣ въ
ЬШИ
’оры 60 тысячъ рублей, состоятся они
Греі не раньше чѣмъ черезъ три мѣсяирѣ
)ант ца.
ІВЙІ
ите;
“
ІБШ

П о с л & д и ія

г в в іъ а ія .

о привлеченіи къ уголовной отвѣтственности
пассажировъ желѣзныхъ
дорогъ за безбилетный проѣздъ съ
повышеніемъ денежнаго
взысканія.
(Р-).
— Министерство торговли и промышленности разработало новую программу коммерческихъ училищъ и торговыхъ іпколъ. Предполагается ввести
вмѣсто семи восьмилѣтяій курсъ въ
коммерческихъ училищахъ и расширить программу общихъ и спеціальныхъ предметовъ. Особое вниманіе
программа отводитъ физическому развитію учашихся. (Р. В.).
— «Р. С.» соебщаетъ: На этихъ
дняхъ русское и великобританское
правительства признаютъ республикан
скій режимъ въ Вортугаліи, при ічемъ
признаніе Англіей будетъ предшествовать признанію Россіей на нѣсколько
дней.
— „У. Р .“ телеграфируютъ
изъ
Одессы: Гр. Игнатьеву было иредложено предсѣдателемъ совѣта министровъ занять мѣсто ген. Толмачева
Гр. Игнатьевъ пріѣвжалъ въ Одессу,
чтобы позяакомнться съ положеніемъ
вещей, и, вернувшись въ Петербургъ,
заявилъ, что затрудняется пригнять
городъ, находящійся въ такомъ печальномъ подоженіи.
— Въ Оренбургѣ городск. упр. ходата»йствовало объ освобожденіи отъ
несенія расходовъ на содержаніе по
лиціи. Министръ внутреннихъ дѣлъ
отказалъ. Получеио преднисаніе немедленно виести «полицейскую недоимку» въ размѣрѣ 210,000 руб. Въ
случаѣ отказа городская ѵправабудетъ
предана суду.

родс
— Персидскій носолъ въ Вѣнѣ
ЗШ1 заявляетъ, что о раздѣлѣ Персіи
Гр™ не можетъ быть и рѣчи. Малѣйіір шая попытка въ этомъ направленіи вызоветъ возстаніе. (Р . С.)
раи
иу .
р . * телеграфируютъ
аро изъ Брюссе ія: Мѣстные студенты
организовали грандіозную демонстшеі рацію противъ императора Вильгельма.
ЬчеІ
іц
— Сербскій Королевичъ Георгій
СТР отправилъ проф. Эрлиху телеграм’’ ч му: „Прошу сообщить, можно ли
з ь 1 примѣнить я 6 0 6 “ при болѣзни
Гсті брата“ . ( У . Р . )
іим
—
яр .
С . “ телеграфируютъ
, ] изъ Парижа: Военнымъ воздухолье плавательнымъ паркомъ въ
Медожи . .
т0, нѣ производились испытанія новоизобрѣтеннаго орудія для обсгрѣла
іав Д^рижаблей разрывными снарядами
*РР Опыты дали удовлетворительние ре00 3Ультаты.
Къ кончинѣ М уром цева.
к°
— різъ Одессы сообщаютъ: ДокИ. А. Кнстяковскимъ было вскрыр5( торъ Чауш анскій,
баллотировавI шійся въ члены Государственной то духовное завѣщаніе С. А. Муром^
сд Думы, попечителемъ округа ІЦер- цева. Общественно-политическаго интереса цуховное завѣщаніе не пред
м баковымъ уволенъ отъ должности ставляло. Оно носвящено главнымъ
уе1 врача 4 гимназіи. Въ этой долж- образомъ, распредѣленію болѣе чѣмъ
у ности д-ръ Чаушанскій прослужилъ скромныхъ средствъ, оставленныхъ покойнымъ, между членами семьи; нада около 3 0 лѣтъ. (Р . <' . )
<
— Въ Петербургѣ во дворѣ слѣдство заключается въ небольшомъ
родовомъ имѣніи тульской губ., унаов! Певскаго судостроительнаго завода слѣдованноыъ С. А. Муромцевымъ отъ
раі смотритель завода Антоновъ, встрѣ- своего отца, и въ дачѣ подъ Москвой.
раі тивъ начальника сторожевой охра- Кромѣ того, при духовномъ завѣщаніи
Іаі ны г. Поповича, сталъ палить въ оказалось два полиса страховыхъ обществъ на довольно скромную сумму.
щ него изъ револьвера и ранилъ его
Выполненіе воли покойнаго, выраженад< тяжело въ грудь и лицо.
И спу- ной въ духовномъ завѣщаніи, возлоиз гавшись сдѣланнаго, Антоновъбро- жено послѣднимъ на проф. И. А. КиІні сился бѣжать, но былъ задержанъ. стяковскаго.
— Текстъ напечатанной на первой
ГНі Онъ объяснилъ, что стрѣлялъ въ
страницѣ благодарности семьи покой■1 г. Поповича изъ мести за его женаго С. А. Муромцева составленъ имъ
« стокое обраіценіе съ низшими слу- самимъ. Семья предиолагала особо от111 жащими. (Р . С.)
мѣтить то участіе и ту живую помощь,
[Р'
-о сенатъ постано- какія были оказаяы московскимъ сту■аі
— Л
Финляндскш
Ік| вилъ
предоставить
получившей денчествомъ, учащѳйся молодежью и
всѣми организаторами похоронъ. ОдП( высшее юридическое образованіе
нако, когда среди бумагъ покойнаго
еІ дѣвицѣ Агнессѣ Лундель право былъ найденъ текстъ, составленный
аі заниматься адвокатурой и высту- самимъ Сергѣемъ Андреевичемъ, ьемья
'У; пать во всѣхъ судебныхъ учреж- свято чтя волю покойнаго, рѣшила оге( деніяхъ страны, ио вмѣстѣ съ раничиться лишь текстомъ самого Сергѣя Андреевича.
-т тѣмъ отказать ей въ правѣ зани— Крестьянами с. ІІерова и дер.
а мать еудебныя и правительствеп- Опекунова, московскаго уѣзда, 6-го
б( ныя должности (У. Р .)
октября была отслужена въ мѣстной
— Въ ЖитомирЬ городовой Ан- церкви панихида по С. А. Муромцетонюкъ, за оскорбленіе Величест- вѣ.
— Гласный петербургской городской
ва, окружнымъ судомъ безъ учаДумы прис. пов. Королевъ послалъ на
стія прие. зас. прнговоренъ въ имя городского головы Глазунова затюрьму на шесть мѣсяцевъ. (Рус. явленіѳ, что при настоящихъ условіяхъ онъ не можетъ оставаться въ
Сл.)
— Псковское уѣздное земское составѣ глаеныхъ городской Думы.
Этотъ отказъ находится въ связи съ
собраніе, по сообщенію „Р .
С.“,
послѣднкмъ постановленеімъ Думы, отвоздержалось отъ обсужденія во- казавшейся почтить намять Мѵромцепроса о честеованіи 50-лѣтія ос- ва. (Р. В.).
— Ивженеръ Рубановъ телеграфивобожденіа крестьянъ.
— Какъ говорятъ, по всзвращеніи руетъ изъ Москвы: «Состоя сверхвъ Петербургъ министръ нар. просв. штатнымъ техникомъ городской управы,
вскорѣ предприметъ мѣсячную поѣздку покорнѣйше прошу немедленно вычерпо всѣмъ учебнымъ округамъ, а также кнуть меня изъ числа служащихъ,
посѣтиіъ всѣ университеты и высшія такъ какъ послѣ вчерашняго позорваучебныя заведенія въ Россіи и Сиби- го засѣданія думы, столь некультурно
ри. Сопровождать министра будетъ ѳго выразившей свое отношеніе къ покойному Сергѣю Андреевичу, я состотоварищъ, Георгіевскій. (Р. С.).
— Совѣгъ министровъ одобрилъ вы- ять служащимъ считаю для себя осработанный анкетной комисіей проектъ корбительнымъ». (Р.).

Оіі

рефориы.

— «У.» сообщаетъ, что во время
похоронъ въ Донскомъ
монастырѣ
на монастырской стѣнѣ былъ водружѳнъ гигантскій факелъ.
По всему кладбищу горѣли фонарики.
— Почитатели С. А. Муромцева устроили поминальный обѣдъ въ ночлежномъ домѣ. Образовавшимся комитетомъ но увѣковѣченію памяти С. А.
Муромцева
предполагается
издать
сборникъ, учрѳдить библіотеку имени
покойнаго, поставить на могилѣ памятникъ.
Въ

н о в о р о с с ій ск о м ъ университѳтѣ.
Въ Одессѣ, какъ извѣстно, университетское начальство не разрѣшило сту
дентамъ отслужить панихиду по Муромцевѣ. Не разрѣшена была панихида и въ соборѣ. Собравшіеся въ числѣ 1000 человѣкъ студенты прошли
по городу обратво къ у—ту, гдѣ сами
и отслужили гражданскую панихиду,
пропѣвъ трижды. вѣчную память.
Выли произнесены рѣчи, выражались
иротесты по поводу запрещенія панихиды.
Занятія были прѳрваны во всѣхъ
университетскихъ зданіяхъ
Одновременно вторая большая групиа студентовъ, войдя въ зданіе клиникъ, также отслужила «гражданскую
иаиихиду» съ рѣчами.
Затѣмъ обѣ группы, соединившись,
направились къ зданію юридическаго
факультета, «сорвали» тамъ лекціи и
затѣмъ повторилн пѣніе «вѣчной па
мяти».
При выходѣ изъ юридическаго зда
вія двери оказались закрытыми.
Студенты взломали дверь и вышли
на улицу.
Осталась лишь неболыпая групиа
человѣкъ въ полтораста, которая по
распоряженію
проректора Алмазова
была перѳписана.
Соединившись во внушительную по
численности толпу, студенты пыталиоь
нройти по главной улицѣ, Дерибасовской, но поставленный .здѣсь варіідъ
конныхъ жавдармовъ и полицейскихъ
преградилъ дорогу и сталъ разгонять
манифестантовъ.
Толпа, окруженная со всѣхъ сторонъ,
снова направилась къ зданіямъ мйдиципскаго факультета.
Снуетя вѣкоторое
время демонстранты начали
расходвться. Группа студентовъ прошла въ столовую,
куда для предупрежденія безпорядковъ, были откомандированы городовые.
Къ двумъ часамъ возстановился полный порядокъ.
Занятія во всѣхъ помѣщеніяхъ университета ирекращены.
На высшихъ жѳнскихъ курсахъ занятій не было въ тѳченіе всего дня.
(р. С.)

П урииікевичъ у К ассо.
Членъ Государствениой Думы В. М.
ІІуришкѳвичъ былъ принятъ управляющимъ министерствомъ народнаго
просвѣщѳнія Л. А. Кассо. Ііо словамъ
Пуришкевича, новый министръ съ одной стороны, повидимому, будета продолжать пслитику А. Н. Шварца, являясь сторонникомъ ограниченія процентной нормы лля евреевъ въ учебвыхъ заведевіяхъ, во съ другой—Л.
А.
Кассо
заявилъ,
что,
по
его мнѣнію, строгость А. Н. Шварца
по
отношенію
къ
университетамъ
должна
быть
нѣсколько
ослаблена и направлена въ сторону
усиленія надзора за воспитанниками
средней школы, гдѣ, по мнѣнію новаго мивистра, необходима «желѣзная
эука». Л. А. Кассо отказался прииять депутацію студенческаго академическаго союза.
мотивируя отказъ
недоетаткомъ времени.
Что касается университетскаго устава, тоновый м инистръ заявилъ Пуришкевичу, что въ настоящій моментъ онъ
еще не можетъ высказаться по этому
вопросу. (У. Р.).

и пѣфецъ,— не унимался МоЕрица.
Изводили мы его т а Е и м ъ образомъ
минутъ
двадцать.
в о з п д у
о д н о й
Въ концѣ концовъ Мокрица сердился, записывалъ фамиліи наши въ записную книжку (о, эта Еиижва въ
Въ министѳрствѣ народнаго просвѣ- слыгаали:
— Идіота молодыка, дурачынъ, мал- оранжевомъ переплетѣ!) и на другой
щенія, по иниціативѣ новаго мішистра
чыпіЕа, ти Еацапа, уфъ Еарцыръ ин- день доЕладывалъ Елассному наставКассо, зачииаѳтся великое дѣло.
Спеціальная комиссія, средп другихъ спевторъ посадытъ...
Объясненія обыкновенно походили
А мы, выслушавъ эту серенаду, чин
дѣлъ, приступила къ разсмотрѣнію водругъ
на друга, какъ двѣ Еапли воно
и
грустно,
опустивъ
голову,
отхопроса о положеніи надзирателей среддили въ сторону, чтобы тамъ снова ды.
нихъ учебныхъ заведѳній.
— ІІочему вы оскорбили над.зираКакоѳ 9то вѳликое дѣло—знаетъ начать выкидывать свои тркжи...
теля?—спроситъ,
бывало Махмутова
Бывало,
найдетъ
на
насъ
пора
«вавсякій, отдавшій самые лучшіе годы
своей жизни средне-школьной скамьѣ. лянія», ЕаЕъ мы называли веселое на- наставникъ.
Я, Кириллъ АкаЕіевичъ, былъ
НадзиратѳльІ Какъ много въ этомъ строеніе, соберемся мы въ сторонвѣ и
осЕорбленъ въ своемъ національномъ
звуЕѣ для сѳрдца учащагося слилось. сговариваемся:
— Ну, господа, давайте съ Тара- чувствѣ. Богумиръ Вячеславичъ утЕсть-ли что-либо иногда болѣе пуверждалъ, что среди насъ, татаръ, согающее, болѣе страшное, и иногда Еашкой поваляемъ!
вершенно нѣтъ музыЕантовъ, а я ему
— Давай, давай... Ияетъ!...
болѣе пріятное и занимательное для
И въ теченіе минуты придумывалась доЕазывалъ, что двоюродный братъ
учениЕа, чѣмъ гимназичесЕій надзиракаЕая-нибудь злая шутЕа надъ нимъ, троюродной тетЕИ моей бабушки даже
тель?!
Онъ и пугало—и въ одно и то-же въ сущности добрымъ и несчастнымъ два раза выступалъ въ Саратовѣ на
эстрадѣ. Кто не знаетъ піаниста Махвремя объектъ шутокъ и шалостей Мокрицей.
Застрѣлыцикомъ вътакихъ случаяхъ метъ-Давай-БулЕа- али?!
учениковъ. Онъ порой—сильное, влія— Но вы себя неприлично вели!
тельное существо у инспектора и ди- является всегда татаринъ Махмутовъ,
— Потому что задѣли мое націоректора, а часто, часто самый несча- шустрый, веселый мальчѳнЕа, нынѣ,
кажется, блестяшій варшавскій гусаръ. нальное самолюбіе,—я этого не потерстный человѣкъ въ свѣтѣ.
Я вспомянаю одного изъ надзирате- • — Богумиръ Вячиславичъ! Въ ка- плю... О! А! У!...
Начиналась такая баталія словъ,
лей того учебнаго заведенія, которое кой странѣ музьіЕанты лучше, въ Итачто даже самъ классный наставникъ
дерчало меня въ своихъ стѣнахъ цѣ- ліи, или въ Чехіи?!
МоЕрица, зная по опыту, что въ Кириллъ Акакіевичъ уставалъ. Махмулый рядъ лѣтъ.
Надзиратель Вогумаръ Вячеславичъ заключеніе бесѣды послѣдуетъ Еакая това усаживали, обыЕИОвенно, на мѣнибудь шалость,— уклоняѳтся отъ от- сто и въ журналѣ противъ его фамиМокрица.
лія отмѣчали ЕрестиЕЪ.
Не то чехъ, не то латышъ, не то вѣта.
Своего рода символическій знакъ.
— Не морошите колофа, фи карочеловѣкъ совершенно безъ опрѳдѣленДля того, чтобы получить четверку
шо снайтъ, Еакой страна тафайтъ
ной національности...
изъ поведѳнія въ четверти—необходиПо-русски говорилъ едва-едва, не лутіпій мусиЕантъ...
Но на этомъ остановиться Моарицѣ мо было имѣть въ журналѣ десять тасмотря на то, что надзирателемъ состоялъ свыше пятнадцати лѣтъ, и ниЕогда не удавалось. Заговаривало кихъ крестиЕОвъ.
Но случалось это рѣдко, такъ вакъ
рѣчь свою пересыпалъ такими перла- національное самолюбіе, и онъ нѳпремы, молодцы, вели строгій подсчетъ
ми, Еакъ:«Кафитра», «ТирэЕторъ»,«Ме- менно прибавлялъ:
— Итальяна мусиванта безталан- крестамъ и позволяли себѣ доходить
тыцына», «Нытшефо», «То свытени
на... Итальяна сЕферный тшелофеЕа... тольео до девятаго, а затѣмъ останавна фамъ!»...
ливались и удерживали свой темпеА мы перебивали его:
Ругался онъ все-же тавъ, что пря— А Верди, Гуно и ЛеонЕОвалло,— раментъ до той поры, поЕа на руаи
халъ за поясъ часто даже знаменитаго
Богумиръ Вячиславичъ,—а Сальвини, намъ не выдавались «четверти».
нѣмца Негг’а Шельцеля.
Но насмѣшками не ограничивались
Насъ, малышей, ужасно занішало Карузо, Джиральдони?!..
— Сальватори Таракани, а Сим- наши издѣвательства надъ МоЕрицей.
то обстоятельство,
что вадзиратель
Какое-то забитое ,загнанное существо
МоЕрица (за глаза его мы называли понпони, Канделябри, Подсвѣченце?!—
всегда бѣдно одѣтое (имѣя большую
ТаракашЕой), нѳ зная многого въ рус- поддерживалъ веселяга Махмутовъ.
Мы съ трудомъ сдерживались, что- семью, онъ получалъ тааое мизерное
сеомъ языеѢ, тѣмъ не менѣе зналъ
преЕрасно| весь лѳесиеонъ бранныхъ бы не расхохотаться Моврицѣ въ ли- жалованье, что его едва хватало на
пропитаніе)—Моврица выносилъ наши
цо.
русскихъ словъ.
Цѣлые дна отъ Мокрицы только и 1 — Въ Чехіи тоше мноео мусикантъ шалости очень споеойно.

Б р о н е н о се ц ъ г С л а в а “ .
Въ Петербургъ
вернулся начальникъ главнаго морскаго щтаба Еонтръ
адмиралъ Князевъ, Еомандированный
въ Тулонъ во главѣ особой еомисіи
изъ офицеровъ-спеціалистовъ для раз
слѣдованія причины норчи механизма
и еотловъ линейнаго броненосца «Сла
ва». Контръ-адмиралъ Князевъ представилъ докаадъ о результатахъ про
изведеннаго разслѣдованія главному
военно-морсЕому прокурору, который
входитъ съ представленіемъ къ морСЕОму министру объ отстраненіи отъ
должности и преданіи суду цѣлаго ря
да должностныхъ лицъ. Комисіи Еонтръадмирала Князева удалось установить
рядъ упущеній и небрежностей по
службѣ, повлеЕШИхъ за собою порчу
механизма на бронѳносцѣ «Слава»
Вмѣстѣ съ тѣмъ было выяснено, что
Еромѣ техвичесЕОй части на бронено
сцѣ вообще вся служба была поставлена неудовлетворительно, что часть
вины за порчу мѳханизма и котловъ
на броненосцѣ «Слава» падаетъ на
заводъ, ноставившій эти мехавизмы на
броненосецъ. По мнѣнію еомисіи, заводомъ была доаущена Еоренная ошибЕа при конструированіи котловъ, слѣд
ствіемъ чего является ихъ слабое питаніе. (Р. В.)
П олож еніе в ъ П ерсіи.
Въ своемъ отвѣтѣ на британсвую
ноту персидсЕое
правительство, по
слухамъ, утверждаетъ, что состояніе
анархіи, наблюдаемое въ странѣ, объясняется иселючитѳльно присутствіемъ
въ Персіи иностранныхъ войскъ. Для
подцержавія порядка нужны деньги
ІІерсія же не могла получить необходимыхъ для этого средствъ, въ виду
непріемлемости условій займа, предлО'
женныхъ Англіей.
Въ заЕлюченіе нота выражаетъ на^
дежду, что англіЙСЕое правительство
согласится на увеличевіе иерсидскихъ
пошлинъ на 10 проц.
- ГермансЕое правительство обратилось е ъ Соединеннымъ Штатамъ,
Бельгіи и другимъ заинтересованнымъ
державамъ съ предлокеніемъ воснрепятствовать оккупаціи южной Ііерсіи
англійскими войсісами и добаться учрежденія международнаго
контроля.
РуЕсводящая печать бьетъ тревогу и
требуетъ отъ правительства принятія
энергичныхъ мѣръ въ защиту германс е и х ъ ивтересовъ и для нредотврапі;енія раздѣла Персіи. (Р. С.).
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ТЕЛЕГРДП ПЫ .

(Ѳтъ С.-Нш&рё. Тім і $. Агенттвв)
11-го октября.
ФРАНКФУРТЪ-на-МАЙНѢ. Телеграмма министра ИмператорсЕаго Дворэ.
Въ воскресенье, 10 сего октября,
Государь Императоръ съ Августѣйшими дочерьми изволилъ слушать обѣдню
въ Наугемской православной цервви.
БЬЛГРАДЪ. Бюллетень о состояніи
здоровья Еоролевича 10 |октября 4 ч.
попслудни. Сердцѳ 0нкціонируетъ правильнѣе, пульсъ 9*5, температура 37,5
значительный аппетитъ.
ЗЕЬІЬКОВЪ. Земство велючило въ сѣть
всеобщаго обученія всѣ 43 церковныя
школы уѣзда.
ХвРВИНЪ. Въ .виду явнаго безсилія Еитайскихъ властей комавдированъ
отрядъ пограничной стражи для преслѣдованія хупхузовъ, напавшихъ на
разъѣздъ Яблоня.
ПОРТЪ-АРТУРЪ. Въ присутствіи
властей, китайскихъ и иностранныхъ
иредставителей японская еолонія праздновала открытіе порта для торговыхъ
судовъ всѣхъ стравъ.
МУКДЕНЪ. Провинціальное зем сЕ ое
собраніе постановило упразднить систему знаменныхъ манчжурскихъ в о й с е ъ ,
утвердившихъ на китайсвомъ тронѣ
царствующую дайцинскую династію, и
привлечь манчжуровъ наравнѣ съ прочимъ населеніемъ къ комплектованію
реорганизованныхъ в о й с еъ .
То придетъ онъ, бывало, домой—и
его находятъ на вицмуидирѣ,
на спинѣ. наЕлееную записЕу съ надписью: «Ѵіѵаі; Паііа!»
Иной разъ на выЕрашенныхъ... въ
третій разъ брюЕахъ чернѣетъ большое чернильное пятно...
Иорой онъ, возвращаясь домой, проходидъ весь городъ съ привязаннымъ
къ хвосту вицмундира чертиЕомъ...
Положительно невозможно перечислить всего того, что доставалось бѣдному МоЕрицѣ отъ насъ всегда, а въ
особенности въ дни, вогда мы, бывало,
разгуляемся.
Все это Моврица стойео переносилъ
и дальше класснаго наставника никогда не ходилъ съ доносами.
Объ этомъ мы всѣ прекрасно знали
и потому чувствовали себя съ нимъ
превосходно.
Однажды иадъ Мокрицей дѣйствительно очень зло подшутили. Какой-то
проказниЕъ вбилъ въ стулъ, на еоторомъ МоЕряца во время урововъ часто
отдыхалъ въ рекреаціонномъ
залѣ,
остріемъ вверхъ тонеій гвоздь.
Ничего ие ожидавшій Мокрица медлѳнно подошелъ къ столу и всѣмъ
своимъ грузиымъ тѣдомъ повалился на
гвоздь...
дѢтеи

... Сцеиа была ужасная... ІІочти со
слезами на глазахъ всеочилъ со стула
МоЕрица...
Всѣ ожидали, что это дойдетъ уже
несомнѣвно до инспектора; но МоЕрица и на этотъ разъ не измѣнилъ себѣ.

День цѣлый онъ ходилъ сердитымъ,
возмущеннымъ,—на этомъ все и кончилось.
Неудивительно, что, кромѣ насмѣшекъ, Мокрица ничего не вызывалъ
по своему адресу.
Насмѣшливо относились къ нему не
только ученики, но даже сами учителя
и высшее школьное начальство.
Жалкій, забитый, малокультурный и
иеобразованный, онъ не могъ, копечно
вызвать къ себѣ уваженія, какъ не
могли сдѣлать этого и тысячи другихъ надзирателей, разсыпанныхъ по
Россіи, Еоторыхъ нужда, вѣчный гододъ, страхъ за Еусовъ хлѣба, сдѣлали
движущимися манкеенами.

Недоразумѣнія эти начались давно. съѣздѣ представитѳлей
ТУЛА. АлеЕсинское зѳм сеоѳ собраземствъ по
выражали 1вопросу о совмѣстной закупкѣ желѣза.
ніе постановило ассигновать 25 р. на Плотники первоначадьно
на постройку храма въ ознаменованіе недовольство тѣмъ обстоятельствомъ, Засѣданіе состоится 29 октября.
трехсотлѣтія Дома Романовыхъ, 50 р. на что отмѣтки въ ихъ разсчетныхъ енижф Допущеніе къ исполненію обянужды пчеловодства, 1634 р. на оказаніѳ кахъ о произведенной работѣ дѣла- занкостей. Камыгаинская гор. дума
агрономической помощи населенію и лись заднимъ числомъ.
въ августѣ текущаго года избрала
Затѣмъ послѣдовало распоряжеиіе членами исполнительной комисіи по
ходатайствовать передъ департаментомъ земледѣлія о выдачѣ ссуды въ объ удалепіи иѢсеольеихъ человѣкъ народному образованію: В. В. Щуку,
двойномъ размѣрѣ противъ земскаго изъ артели, мотивированное необхо- Г. В. Вортнова, Н. В. Абызова, И.
димостью соЕратить работы. ІІри этомъ Ф. Ворпсова, А. Н. Маслова, В. А.
ассигнованія.
ПОЛТАВА. Подъ предсѣдательст указаны были и лица, подлежащія Родіонова, А. Л. ІІоздова, В. Н. Альтухова, Г. В. Ткаченко и С. П. Бяловомъ управляющаго губерніей отЕрыто увольненію.
Артель, вызванная на работы,
стоцкаго; членами строительной комиособое совѣщаніе при участіи зѳмства
и дворянства по вопросамъ объ; орга торыя по обѣщанію должны были про- сіи: Г. В. ІІортнова, А. Ф. Юдаева,
низаціи агрономической помощи насе- должаться два года, запротестовала и Й. В. Войнова, С. П. Рогожина, П. И.
Сапожникова, В. В. ІЦуку, Ф. І \ Ефиленію, развитію мелЕаго кредита и потребовада общаго разсчета.
1 ОЕтября работы были остановлены мова, Г. В. Ткаченко, П. С. Дмитриогнестойкаго строительства.
БЕРДЯНСКЪ. Земское собраніе въ и рабочимъ было предложено получить чева и Н. В. Абызова, и членами зеознаменованіе пятидесятилѣтія освобо- 160 руб., вмѣсто 560 руб., на получѳ мельной комисіи Е. К. Антипина, Е.
М. Бережнова, Г. В. Портнова, А. А.
жденія Ерестьянъ постановило всѣ от- ніе которыхъ они разсчитывали.
Такая разница въ разсчетахъ про- Бѣлоглазова, Г. В. Ткаченко, Ф. Г.
врываемыя въ текущѳмъ году шеолы
назвать именѳмъ Царя Освободителя, изошла отчасти благодаря скидкамъ Ефимова, А. И. Григорьева, Ф. В
учредить двѣ стипендіи для крестьянъ со стороны фирмы въ цѣнахъ, кото- Нехтелева, В. В. Щуку, Я. В. Веде-*
быди
ею же самой нина и С. П. Рогожина.
въ средней и высшей ШЕОлахъ, открыть рыя раныпе
проставлены въ разсчетныхъ книжВъ настоящее время всѣ перечисвъ уѣздѣ гаестиклассное училище.
НИЖНІЙ. Уѣздное земсЕое собра- кахъ. Такъ, напримѣръ, вмѣсто 6 р. ленныя лица допущены г. губернатоніе ассигновало 100 руб. на храмъ въ 25 е. за погонную сажень сруба было ромъ до исполненія обязанностей по
память трехсотлѣтія Дома Романовыхъ предложеио по новому разсчету 5 р.; тѣмъ должностямъ, на которыя они
по 25 р. на народный домъ БѣлиисЕа- вмѣсто 25 еоп. за одну штольную ра- избраны думой.
го и памятникъ Тургеневу, 50 руб. на му—23 еоп. и т. д.
ф Предварительное совѣщаніе по
Взять тиеой разсчетъ рабочіе отЕа- вопросу объ открытіи дѣятедьности
лечебницу ІІирогова.
СЕРГАЧЪ. Земское собраніе присо- задись, и до сего времени, т. е. 11-ть воскресныхъ иіколъ, состоявшееся 10
единилось къ калужскому губѳрнскому дней, находятся безъ работы и безъ октября 1910 года, постановило: 1)
зѳмству въ вопросѣ объ упраздненіи денегъ. Въ настоящее время они начина- отъ имѳни училищной комисіи просить
ютъ процессъ.
учащихся городркихъ школъ, желаюгубернскихъ земствъ.
Такъ обстоитъ дѣло съ плотничными щихъ принять участіе въ организаціи
ІІАВЛОГРАДЪ. Земское собраніе
воскресныхъ гаколъ, сообщить о свопостановило открыть два агрономиче- работами.
Въ понедѣльникъ же 11-го октября емъ желаніи комисіи; 2) напечатать
скикъ участка съ питомникомъ фрукне выгала на работы и артель земле- въ мѣстныхъ газетахъ обращеніе къ
товыхъ деревьевъ.
коповъ
въ 24 человѣЕа. Причиной по- учителямъ среднихъ учебныхъ заведеСМОЛЕНСКЪ. ІІа окраинѣ города
обнаружены остатки древняго храма служили тѣ же недоразумѣнія съ раз- ній о томъ же; 3) организовать изъ
двѣнадцатаго вѣка, надгробныя плиты счетомъ. Раныпе землѳкопы получали присутствовавгаихъ иа совѣщаніи лицъ
изъ извесгковаго камня. Архивною ко- по 1 руб. 40 коп. поденно. За послѣд- группу преподавателей при важдомъ
мисіею будутъ произведены раскопки. нее время имъ было предложено по- училищѣ.
ИСФАГАНЪ. Бахтіары въ Кашанѣ лучать за работы на сухомъ мѣстѣ по
ф Дѣло о бывшемъ членѣ І-ой
возвратили захвачевныхъ ими почто- 1 р. 25 коп. и за работы въ водѣ Госуд. Думы прис. повѣр. А. А. Товыхъ лошадей, поэтому сообщеніе Ис- 1 р. 40 еоп. Особенныхъ возраженій карскомъ. Вчера въ судебной падатѣ,
фагана съ Тегераномъ возстановлено. со стороны землекоповъ это преддоже- подъ предсѣдательствомъ члена палаты
ТЕГІІРАНЪ. На ноту англійской ніе, повидимому, не вызвало. Недо- г. Лаврова, слугаалось въ апелляціонмиссіи, Еасательно угрозы учредить вольство началось, когда артедь нача- номъ порядкѣ дѣло о прис. повѣр. А.
дорожную стражу подъ начальствомъ ли «гонять» съ одного мѣста работъ А. Товарскомъ по обвиненію его въ
и н д ій с е и х ъ офицеровъ на
пути Бу- на другое, причѳмъ въ разсчетѣ пере- оскорбленіи суда. ОсЕорбденіе это выширъ— Исфаганъ, если въ течеиіе 3 веденные съ воды на сухое разсчиты- разилось въ томъ, что во время промѣсяцевъ не водворится порядокъ на вались полностью, какъ за работу на изнесенія защитительной рѣчи въ окЗабивка свай въ ручную ружномъ судѣ 29-го октября 1909 г.
югѣ Персіи, персидское правитсльство сухомъ.
отвѣтило, что оно приписываетъ про- (очень тяжелая работа) разсчитыва- А. А. Токарскій, характеризуя показанія свидѣтеля—сыщика Дитца—надолжающіѳся въ странѣ безпорядки лась тоже какъ работа на сухомъ.
ф Въ губ. зеіаствѣ По порученію звалъ послѣдняго
болваномъ, чѣмь
присутствію русскихъ войскъ въ Персіи и стремленію агитаторовъ укры- министра вн. дѣлъ непремѣнный членъ оказалъ неуваженіе суду. Овружный
ваться въ бестѣ въ миссіи, а равно совѣта по дѣламъ мѣстнаго хозяйства судъ приговорилъ А. А. Товарскаго къ
поЕровительству, Еоторое Россія оеи- обратился съ просьбою къ К. Н. Грим- 7-ми днямъ ареста при гауптвахтѣ,
зываетъ Рахимъ-хану и Дарабъ-Мир- му принять участіе въ занятіяхъ пред- прнзнавъ его виновнымъ лишь по 287
зѣ. Правительсгво обѣщаетъ самосто- стоящѳй сессіи общаго присутстія по ст. Въ засѣданіе палаты явидся А. А.
ятельными мѣрами водворить поря- дѣламъ мѣстнаго хозяйства. Первое ТоЕарскій съ Еазеннымъ защитникомъ
засѣданіе назначено 9-го ноября на- пр. пов Ивановымъ.
докъ.
Палата, измѣнивъ приговоръ окружПЕТЕРБУРГЪ. Заболѣло холерой стоящаго года. На этихъ засѣданіяхъ
будетъ разсматриваться заЕОнопроеЕтъ ного суда, приговорила А. А. Токар12, умерло 5, состоигъ 166.
МАРСЕЛЬ. Грузчики постайовили о продовольственной рѳформѣ и еом- скаго къ тремъ днямъ домашсяго
мунальномъ вредитѣ.
ареста.
объявить забастовку.
— На 13-е ОЕТября назначено соф Кончина свящ. М. П. Лебедева.
ДУЭ. Военнкй аэропланъ
послѣ
удачнаго полета на высотѣ 100 мет- вѣщаніе завѣдующихъ отдѣлами уп- Вчера скончался въ Саратовѣ священ>овъ при спускѣ внезапио упалъ; аві- равы для заслушанія заЕдюченій ео- никъ с. Идолги, саратовскаго уѣзда,
аторъ, капитанъ Мадіо, получивъ про- мисіи по вопросамъ о пенсіонной М. П. Лебедевъ. ІІокойный находился
кассѣ.
въ священнослуженіи, а таЕже быдъ
ломъ черепа, скончался.
— На 23-е октября озывается при законоучитедемъ и учитедемъ пѣнія въ
ЛОИДОНЪ. Агентству «Рейтера» тѳлеграфируютъ изъ Банкока, что сіам- губ. управѣ совѣщаніе санитарныхъ мѣстной школѣ оеоло 50 лѣтъ. Похороненъ будетъ о. Лебедевъ въ Сараскій король скончался въ Уреміи, на- врачей
слѣдникъ провозглашенъ королемъ.
| ф Въ родительскомъ коиитетѣ товѣ.
ф Приглашеніе кассира. Уѣздная
ЯРОСЛАВЛЬ. Особымъ присутстві-1 гимнааіи Нуфельдъ. Въ воскрѳсѳнье
емъ московекой судебной палаты съ состоялось общее собраніе родителей земская уирава пригласила на должучаетіемъ сословныхъ представителей ученицъ гимназіи Куфельдъ. Собра-' ность помощн. Еассира члена трудоначалось болыпое дѣло о • 45 служа- лось 90 человѣкъ. Тов. предсѣдателя вой артгли И. А. КалашниЕОва. Ему
щихъ рабочихъ станціи Урочь—Яро- род. Еомитета В. Г. Саведьевъ сдѣ- будетъ поручено вести вассу мелЕаго
славль, захвативгаихъ въдеаабрѣ 1905 лалъ краткій докладъ о дѣятельности кредита.
комитета за прошлый годъ. послѣ чеф Уходъ врача Томича. Врачъ
г. желѣзиую дорогу и телеграфъ.
УФА. Навигація по рѣЕамъ Бѣлой го были избраны родительскій е о м и - саратовсваго уѣзда г. Томичъ поЕидаи УфимЕѣ заЕры та, идетъ сало, уста- тетъ въ составѣ 30 человѣкъ, предсѣ- етъ земскую службу и переходитъ иа
датель правленія и его товарищъ. На должность военнаго врача.
навливается санный путь.
должнооть предсѣдателя избраннымъ
■ф Въ судебной палатѣ. Вчера отоказался—Г. П. Клингъ, товарищемъ крылись засѣданія сессіи судебной паВ. Г. Савельевъ.
латы.
ф Утвершденъ
г. губернаторомъ
ф Освященіе новаго зданія казенвъ должности члена балашовской го- ной палаты и Еазначейства назначено
ф Работы по сооруженію канали родской управы гласный той же думы на 17 ОЕТября. Въ субботу состоялся
заціи за послѣднее время начинаютъ Д. П. Бѣловъ.
переходъ казначейства въ новое здаф Устраненъ г. гѵбернаторомъ отъ ніе. Документы и деньги экскортировавестись съ нѣЕоторыми треніями.
Такъ, напримѣръ, плотничныя рабо- должности товарища директора бала- лись конными стражникамй и отряобщественнаго домъ солдатъ. Со вчерашняго дня опеты, Еоторыя велись артелью, выписан- шовсЕаго городского
ной изъ Калуги, фаЕтичесЕи пріоста- банва и члена балашовсЕаго сиротска- раціи казначейства производятся въ
новлены. Вызвано это недоразумѣнія- го суда Я. М. Расторгуевъ.
новомъ помѣщеніи—уголъ Б.-Кострыжф Команднровка. Губ. зѳм сеэя уп- ной и Вольской.
ми артели съ инженеромъ Басовымъ,
дѣйствующимъ, Еакъ довѣренный фир- рава вомандируетъ члена управы В.
ф Задержаніе убійцы. «Пет. Тел.
Д. ЗаиЕина въ Москву для участія въ Агентство» сообщаетъ, что арестованы
мы „Павловъ и Коі\

НРОППКА.

Не мы смѣядись надъ надзирателями, а сама жизнь смѣялась надъ надми, не
мы шутили, иадъ ними,
а сама жалкая и тяжелая судьба
ихъ.
Вы понимаете, читатель, почему я
говорю тогда, что великое дѣло зачинается въ министерствѣ народнаго
просвѣщенія?
Собираются
улучшить
подожѳніе
шеольныхъ надзиратедей,
увеличить

Онъ ьзялъ нѣсьолько сильныхъ акимъ жалованье, вообще реформировать
кордовъ и съ грознымъ вызовомъ броэтотъ институтъ...
У скольеихъ МоЕрицъ сердца заби- силъ:
«Пашню пашемъ мы въ глухую
дись отъ радости
при чтеиіи этого
ночь,
извѣстія?
Собираемъ хлѣбъ, не сѣявши!»
У скольеихъ, быть-можетъ, азъ подъ
И подъ мѣрный перезвонъ гусель,
толстой Еоры сердѳчной горечи выглядрожавшихъ подъ исЕуснымъ ударомъ,
нула теплая, радостная надежда?!
Пусть и поздно; но вѣдь зто лучше ЗаЕОНЧИЛЪ тѣмъ широкимъ былиннымъ
пріемомъ, который обличалъ мастера
чѣмъ ниЕОГда!
пѣнія:
А. Ардовъ.

П о с л ѣ д н і й рейсъ.
Пароходъ шелъ медленно кверху. позодотила спускавшіеся въ обрывы
Было хододно. Снѣговыя тучи низко кусты, разбросала пятна вѣчно юной
повисли
иадъ горизонтомъ. Вѣтеръ хвои среди богатаго ковра чернолѣсья
свисталъ въ окна. съ шумомъ билъ въ и, одѣвъ сизой дымкой дали, отошла
стѣны рубЕИ и, вырвавшись на про- въ сторону, словно говоря: «смотри!».
Но любоваться было нѳкому: люди
сторъ, гналъ передъ собою сѣрыя вол, ІІроходили часы, а онъ все ку- ѣхали хмурые, озабоченные и тороталъ туманомъ дальнія горы, клубидъ пившіеся домой.
Они жались поближе къ теплу и
облака, уносившіяся впередъ, словио
стаи испуганныхъ птицъ, и сѣялъ хо- выходили на воздухъ лишь затѣмъ,
лоднымъ дождемъ, точно сердясь на чтобы расправить уставшія ноги.
И тѣмъ страннѣе было олышать въ
прибрежныя осины и ели, которыя мѣэто время иѣсню. А между тѣмъ съ
шали ему разгудяться на свободѣ.
Въ тѣ р ѣ д к ія мгновенія, когда сол- кормы доносился красивый и гибкій
нечный лучъ съ трудомъ иробивался голосъ народнаго склада. То пѣлъ
сквозь облака, мутная педена, одѣвав- среди толпы сосредоточенно слушавшая берѳга, приподнималась кверху, шихъ мужиковъ и бабъ слѣпой гуснебеса свѣтлѣли, и по рѣкѣ начинала ляръ, перебирая озябшими пальцами
струны. Онъ былъ молодъ, одѣтъ почходить годубая рябь.
Угрюмыя громады одѣтыхъ умершей ти въ рубище и, склонивъ голову, залиствою Жигулей сбрасывали тогда думался надъ своимъ ішструментомъ.
... «Житьѳ было привольное...» доносвой траурный покровъ и оживали на
время. Деревья привѣтливо кивали су- сился сквозь гаумъ вѣтра и лязгъ цѣхими вершинами и выпрямляли озяб- пей печальный напѣвъ, такъ гармонировавгаій со скучными тонами осенняшіе стволы.
«А мы живы, живы!» какъ будто го дня:
«Сладко попито, поѣдено, похожено.
шептали они, принимаясь играть и
Въ волю корушки безъ хдѣбугака
переливаться на солнцѣ своимъ наряді
погложено».
нымъ уборомъ.
На фіолетовомъ бархатѣ склоновъ . Сдѣпецъ поднялъ кверху свое хувспыхивало тогда червонное золото бе- ■дое лицо и прошелся обѣими руками
резъ, гемная зелень сосны мѣшалась !по струнамъ.
съ побурѣвшей ольхою и румянымъ ' «А теперь»,— полной грудью снова
кленомъ, дубъ отливалъ вверху узень- началъ онъ:
«А теперь мы Богу модимся:
кой полосою мѣди.
Божья Церковь—небо ясное,
Іірирода, какъ тонкій артистъ, бѳОбраза намъ звѣзды чистыя,
режно разсыпала свои послѣдніе цвѣТрактъ проѣзжій наша пашенка»...
ты: тронула кое-гдѣ багрянцемъ горы,

«Съ золотой казной мы водьные...
Куда взглянешь, все раздольице,
Отъ Козлова до Саратова,
До родимой Волги-матушки...
Эхъ, нѣтъ смерти намъ, рѳбятушки!
Долго звучада послѣдняя нота пѣсни, оеоло Еоторой вились замирающіе
отзвуки струнъ. Ыаконецъ
гусляръ
умолкъ, обнажилъ голову и опять склонилъ ее къ груди. НѢсеольео мѣдных ь
монетъ упало въ его шапку, а потомъ
всѣ молчаливо разбрелись но своимъ
угламъ, и корма опустѣла.
Надвигадись сумѳрви. Въ посдѣдній
разъ попыталось солнцѳ прорваться
севозь синія тучи, ползшія по небу,
но лучи его уже безсильно падали въ
Водгу и стыли въ ея холодныхъ волнахъ.
Берега закрылись туманомъ, и глазъ
не различалъ ихъ, атолько видѣдъ одну мутную пелену, изъ-за воторой неясно выступали высоеія горы, да огненнымъ глазомъ мерцалъ гдѣ то снизу маякъ.

Жутко было ползти мимо этихъ вѣчныхъ стражей широкой рѣки, сурово
хмуривгаихся теперь на бѣднуюжизнь,
которая много лѣтъ , гала мимо нихъ,
не радуя сердца и нѳ будя въ нѳмъ
надеждъ.
Страгано становилось среди безлюдья и тишины, едва нарушавшейся
мѣрнымъ шумомъ парохода и воемъ
вѣтра, порой проносившагося по волнамъ. И чудились въ немъ крики о
помощи, предсмертные хрипы убитыхъ, пьяный хохотъ насильниковъ и
разгульная пѣсня убійцъ, обрывавшаяся тоскливымъ припѣвомъ:
«Эхъ, нѣтъ смерти намъ, рѳбятушки!»
Ь’аші.
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бель и обстановку и отправились на нія все
откладывался, и наконецъ у своей сестры Поповой. къ которой я
всѣ пять осѳтинъ, совѳршившихъ раз- шись для взаимнаго подкрѣпленія
З а га д эч н а я исторш .
Верхній
базаръ, гдй и
продали Бродъ посовѣтовалъ имъ поѣхать въ | пріѣхалъ погостить.
бойное нападеніе на земіевладѣльца другъ друга въ борьбѣ со зломъ секстарьевщику Задману Дынвииу за 85 ■Москву и обратиться
къ доатору
Сенатова; отобрано сружіе и 3300 р. тантства и для выработки лучшихъ
Въ честь моего пріѣзда сестра уструб,
і ІПтейну, что они и исполнили. Штейяъ | роила вечеринку, на когорую приглашеф Крупный штрафъ. Цо постаиовленію мѣръ этой борьбы, всѣ саратовскіе мис- (Арестъ бившаго полицейскаго).
Иа
Иѣмецкой,
улицѣ
въ
д!
Полякова,
управляющаго акцизными сборамн крость- сіонеры повергаютъ къ священному
Чаповы узнали объ этомъ и поздно | сказалъ Докукину, что бодыпе вѣроятянинъ Николай Захаровъ, имѣющій бака- царскому престолу Вашего Император долго существовалъ бакалейный мага- вечеромъ 8 октября пришли въ квар-іиости на то, что слухъ у жены болѣе на была и моя будущая жена. На этой
вечеринкѣ она произвела на меня оглейную лавку на Александровской улицѣ
зинъ, прииадлежавшій Арсенію ІІро(въ 5 полиц. участкѣ), за храненіе въ тор~ скаго Величества чувства своей горя- кофьевичу и его женѣ Екатеринѣ Ва- тиру Бабичева, гдѣ произошла раныие! не вернетея, хотя не терялъ надежды ромное впечатлѣніе. Держалась очень
крупная ссора, а потомъ драка; чашки на выздоровленіе. Въ Москвѣ они ио просто и притомъ была умственно
говомъ помѣщеніи казеннаію вина оштра- чеіі вѣрноподданнической вѣрности.
фсванъ на 300 руб.
Мы дружно и доблестно о Господѣ по- сильевнѣ Чаповымъ. Торговля шла и стаканы полетѣли па полъ, лампа бывали еще у нѣсколькихъ врачей и развитой и красива собой. Послѣ этой
— Крестьянинъ Михаилъ Зоряевъ, имѣбойко, и Чаповы жили не только зающій мелочную лавочку на „пескахъ“ стоимъ, Государь, за вѣру православ- житочно, но и богато. Ио случилось въ потухла; враги ваносили другъ другу 31 октября утромъ вернулись въ Сара- вечеринки я встрѣчалъ ее еще раза
удары прежде кулаками, а потомъ по- товъ. Въ тотъ же день они были у два-три. Кончидось тѣмъ, что я рѣную
и
за
Русь,
дорогую
родику
пашу,
(противъ Троицкаго взвоза) за храненіе
въ лавочкѣ безъ патеятовъ пива и табаку не отдадимъ ихъ на поруганіе нашимъ концѣ прошлаго года несчастіе, и Ча лѣньямя Жена Бабичева выбѣжалана доктора Златовѣрова, который сказалъ, шилъ сдѣлать ей предложеиіе и обраоштрафованъ 70 р.
ворогамъ. Да хранитъ Господь Тебя, повъ, какъ заподозрѣнный въ сбытѣ улицу и стала кричать «караулъ!», что случай крайне сложный, и онъ не тился за совѣтомъ лъ роднымь. Они
ф Несчастный сяучай Въ воскресенье Царь, и твой Царскій родъ отъ вся- фалыпивыхъ мопетъ заключенъ былъ «грібвтъ!» Скоро собралась бодыпая ручается за хорошій исходъ.
мнѣ отвѣтили, что совѣтовать въ дан~
10 сентября крестьянинъ села. Вязовки савъ тюрьму, гдѣ пробылъ болѣе 8 мѣВечеромъ, прійдя домой, Марія Се- номъ дѣдѣ не могугь, такъ какъ жить
ратовскаго уѣзда, Сыровъ, возвращаясь кзъ кихъ извѣтовъ и напастей на благо еяцевъ. Жена его по своей неопытно- толпа народа, прибѣжали вочные караулыцики и полицейскіе, которые въ реріаиовна заявила мужу, что она ле- съ ней придется мнѣ. Въ то время
Саратова домои, за Монастырской слобод- Россіи».
кой встрѣтилъ людей, ѣдуіцихъ иа верб»
Затѣмъ еи. Гермогеномъ послана сти не могла продолжать торговлю, и темнотѣ не могли сначала разобраться, читься не желаетъ; по этому поводу будущая моя жена была учительницей
людахъ. Лошадь Сырова, перепугавшись была еще
произошла обычная ссора; утромъ 1 въ прогимназіи, которув) незадолго петелеграмма
въ Жито- торгокыя дѣла Чаповыхъ быстро по- въ чемъ дѣдо...
невиданныхъ мзвѣрей“, бросилась въ стоДали знать участковому приставу, ноября ссора возобновилась. Жена ры- редъ тѣмъ открыла моя сестра.
архіепископу
Антонію: шли на ухудшеніе. Екатерина Васильрону и опрокинула телѣгу, котор я іфида- мирь,
вила Сырова Крестьяне, Ѣхавшіе вмѣстѣ 0 гкрытый мною 5 октября пер- енна стала прежде закладывать вещи который распорядился арестовать быв- дала, бѣгала по комнатамъ и все вресъ Оыровымъ поспѣшили къ нему на по- вый Саратовскій епархіальный миссіо- въ ломбардахъ, а потомъ приіпли та- шаго иолицейскаго Бабачева и произ- мя умоляла, чтобы оиъ иристрѣлилъ
На мое предложеніе она отвѣтила,
мощь. Онъ оказался въ безсознатедьномъ нерскій съѣздъ приступилъ къ св шмъ тары-старьевіцахи и забрали всю до- вести тщательный обыскъ въ его квар- ее. Докукинъ уговаривалъ ее отказать- что необходимо сначала ближе другъ
еостояніи,почему его немедленио отправили
рогую мебель за безцѣнокъ.
тирѣ. Обыскомъ обнаружены слѣду- ся отъ этой мысли и совѣтовалъ луч- съ другомъ познакомиться и предложиего въ городскую больницу. У несчастваго занятіямъ и ведетъ ихъ подъ добрымъ
У Чаповыхъ
былъ
закадычный ющія вещи: фалыпивая печать, нѣ- ше разойтись, обѣщая матеріальную ла мнѣ передъ моимъ отъѣздомъ наоказались переломъ ключицы и сильно по руководительствомъ постаиовлеый и
мятой грудь. І оетояніе его здоровья вну предуказаній кіевскаго съѣзда. Съ лю- другъ и товарищъ бывіпій полицей- сколько фалыиивыхъ монетъ, водка, поддержку; ио она нродолжала умо- чать переішску. Служилъ я въ то врескій 6 участка, Василій Бабичевъ,
шаетъ опасеніе.
мя въ одномъ глухомъ мѣстечкѣ грод*
ф Пожаръ ка дачѣ. Ночью на 8 октяб бовью поминая предсѣдателя и вдохно- имѣющій бакалейиую лавку на Казар- табакъ, а въ карманѣ нижней юбки лять настрѣлить ее и упрекала въ ма- ненской губерніи, откуда я и вачалъ
жоны
Бабачева
136
р.
50
к.
Огобравителя
сего
съѣзда,
саратовскій
мислодушіи.
Уступая
ея
просьбамъ
Докуря сгорѣли постройки па дачѣ А, С. ІОма
товой. Убытокъ до 4000 руб. Сгорѣвшія сіонерскіі съѣздъ усерднѣйше прпвѣт- меиной улицѣ. Другъ зяалъ о бѣдст- на также, по заявленію Бабичевой, кинъ взялъ револьверъ. Они прости- съ нею переяисываться. ІІодробно въ
строенія были застрахованы въ земствѣ ствуетъ ваше высокопреосвященство и венвомъ положеніи Чаиовыхъ и ску- росписка татарина въ полученіи 190 лись, и оба расплйкались; жена про- нисьмахъ я описывалъ ей самого севъ 3300 руб. Г-жа Юматова заявила, что ироситъ Ваіпихъ модитвъ и благосло- пилъ всю мебель и сбстановку у та- руб. за мебель, конфискованъ патентъ стила ему всѣ обиды и легла на ков- бя, ничего не скрывалъ, но умолчалъ
иожаръ произошелъ отъ ноджога ,
таръ-старьевщиковъ, при чемъ взялъ на право торговли и пр
рѣ воздѣ постели. Докукииъ приста- только о свой проішюй половой жизни.
ф По дѣлу о кражѣ изъ ораижереи г вевія».
Отвѣтная телеграмма. «Святый росписку съ татарина, въ полученіи деПри этомъ Чаповъ заявилъ, что въ вилъ ей револьверъ къ лѣвому виску, Л полагалъ, что о моемъ прошломъ
Ксрбутовекаго (№ 217 „Сар- Вѣстн **) мировымъ судьею приговорены: помощники и Вожественный Духъ да яасташггъ вегъ 190 руб. за проданную мебель.
письменномъ столѣ, который ироданъ но выСтрѣлить не могъ—у него сдѣ- она не должаа ничего знать, тѣмъ
Ио выходѣ изъ тюрьмы Чаповъ со Залману, изчезли три исполиитель- лалось
садовника
и Панкратовъ на 3 собравшихся проповѣдниковъ вѣры на
сердцебіеніе. Эта нерѣши- болѣ©, что, поопавомііошноь оі> пой, л
мѣсяца въ тюрьму, а рабочій Адріанъ
всѣмъ
своимъ
семействомъ
поселился
всякую истину. Снасибо иа добромъ
тельность
нервировала
жену, она навсегда порвалъ со своимъ прошлымъ
ныхъ листа на 1030 р.
ІІетровъ — на 2 мѣсяца.
ф Дачу обохралн. К »вяхъ была ооо- словѣ. Огоиь Вожіей ревности свѣтитъ въ квартирѣ своего друга Бабячева
ІІолиціей Бабичевъ арестоваиъ и повернулась на лѣвый бокъ и умоляла Умолчаніе мое она, какъ потомъ выясИо педолго продолжалась дружба Чакрадена дача г. Веркутовича (въ Алексѣ Руси изъ Саратова».
налощевы печати на мебель, находя- набраться мужества. И Докукинъ ка- нилось, ионяла такъ, будто-бы у меня
ввскомъ оврагѣ; пристанской волости).Выпова
съ
Бабичевымъ.
Жалко
стало
Прислана также телеграмма отъ
щуюся у Залмана; Чаиовъ изъ-подъ ставилъ револьверъ къ правому виску. прошлаго не было. т. е. чго я совервезеньк буфетъ, шкафы, стулья, столы и
первому своей мебели, и онъ сначадаі
освобождеиъ,
Какъ онъ нажалъ спускъ, онъ не по- шенно не знадъ женіцидъ.
архіепископа
казанскаго
Никанора
нроч. Въ субботу 9 октября все это най, м г ^ пиі
деио на Верхнемъ базарѣ у старьевщи такого содержаиія: «Желая саратовско- просилъ, а иотомъ сталъ требовать; рПплйпІЙ
Вообще «загадочная
исторія» очень мнитъ, только раздался выстрѣлъ, и
Въ 1907 годъ незадолго передъ
не со- иитересна, и полиціи иридется выя- раиеная въ високъ аена захрипѣла,
ковъ Сотаева и Акчурина. Они говорятъ3 му съѣзду полноты успѣховъ, вседу- возвращінія ея. Баоичевь
Пасхой
я получилъ отъ нея теплое
что веіци купили на постояломъ дворѣ у шевио его благословляю. Маіь же Из- гласился. Иошли ссоры и перебранки, снить, какъ попала мебель Чапова къ перевернулась на спину. Докукинъ бропнсьмо,
въ
которомъ она приглашала
неизвѣстныхъ пріѣзжихъ.
и отношенія между друзями такъ обэф Внезапная смерть. ІІа Александров- бавителя умоляю: Владычице, помози стрились, что Чапову пришлось уйти Бабичеву и откуда у послѣдняго по- силъ револьверъ и гюбѣжалъ за цень- меня пріѣхать къ ней.
ской улицѣ въ домѣ Рыдаева скоропостиж- Вамъ».
явялись фалыпивая печать, деньги и щикомъ, но его на кухнѣ ие оказалось;
Въ то время и иеытывадъ денежвыя
но скончалась отъ неизвѣстной причины
Въ воскресенье, 10 октября, послѣ съ квартиры и поседиться въ убогой пр. На помощь наружной полиціи, когда же затѣмъ деныцикъ вернулся,
молодая женіцина Ольга Аверьяновна Ири- литургіи въ Каоедральномъ соборѣ, хибаркѣ, на углу Мирнаго переулка и какъ намъ передаютъ, приглашенъ Докукинъ велѣлъ ему идти къ адъю- затрудценія, но все же пріѣхалъ и отшалова. Трупъ покойной отправленъ въ
правался въ вервый день Пасхи къ
Михайловской улицы, во дворѣ дешеначальникъ сыскного отдѣленія г. Ду- танту и сообщить осдучившемся. Войусыпальницу городской больницы. Ііолиція миссіонеры отправились въ архіерей- вой архіерейской столовой.
ней.
Оба мы въ этотъ цень вѣсколько
скіе
покои,
гдѣ
епископъ
Гермогенъ,
дя
въ
саальню,
Докукинъ
увидѣлъ,
что
^достовѣряетъ, чтъ покойная въ послѣдбровинъ.
Мужъ
и
жена
Бабичевы,
зная
Частѣсвялись
другъ друга а чувствовала
нее время сильио выпивала.
преяодавъ благословеніе, объявилъ мисжена его дышитъ и изъ состраданія,
М.
пова, какъ человѣка всцыльчиваго и
какую-то
веловкость.
Но потомъ за
ф Арѳстъ афернста. На дняхъ иа иаро- сіонерскій съѣздъ закрытымъ.
чтобы прекратнть ея мученія, выстрѣходѣ пріѣхалъ въ Саватовь молодой чело
рѣшительнаго, вздумади продать мэпасхальную
недѣлю
эта
неловкость
дилъ ей въ лобъ, но она продолжала
вѣкъ, весьма прилично одѣтый, и ^остано(Ококчаніе слѣдует ъ).
прощла
ь
послѣ
свиданія
наша
перевился въ
номерахъ
на
Мссковдыцтать, и онъ выстрѣлилъ еіце два
паска прваимаетъ болѣе дружескій хаской улицѣ. Молодой человѣкъ заказалъ
рааа-,
въ одиой изъ мѣстныхъ типографій визитИзъ протокола судебно-медицинска* рактеръ. Изъ ея писемъ я узналъ, что
иия карточки на имя извѣстяаго мучного
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го осмотра и вскрытія трупа нидно, ова большая воклонница Льва ТолстоіТорговца В. В. Богословекаго и съ нвми
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т
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е
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.
что покойной быди нанесены четыре го, по своихъ взглядовъ на подовыя
сталъ ходить по богатымъ магазинамъ съ ('Ф изш о - медщ инское общество ■').
нросьбой отпуетить товаръ означенному Докладъ доктора Л . К. Галлера.
смергельныя раны. Вмѣстѣ съ этимъ отвошенія между мужемъ и жепою она
Д ѣ ло поручика Д скукииа,
Вогоеловскому. Такъ, онъ зашеіъ въ мага
на трупѣ покойной было обнаружеио не высказывала. Въ слѣдующій разъ я
зинъ Крючковой на углу Соборной и Нивстрѣтился съ нею въ Таганроі-ѣ, ку«Общій
обзоръ
сдѣланныхъ
въ
Сарадольской улицъ и получилъ по визитной
Вчера въ военно-окружномъ судѣ нея вскорѣ заболѣло лѣвое ухо (это много кровоиодтековъ и ссадинъ. Одинъ да былъ переведенъ изъ гродненской
товѣ
впрыскиваній
«606».
^арточкѣ 4 ф. чаю и 10 ф. сахару. За
генералъ- ухо болѣдо у нея съ дѣтства и она изъ кровоподтековъ съ пятыо ссадина- губерніи. Тогда мы ваѳрвые поссориДокладчикъ въ дополненіе къ ска- подъ предсѣдательствомъ
гЪ&ъ также получилъ чай и сахаръ въ
майора
Тыртова,
при
открытыхъ
две- ■была нѣсколько глуховата). Теперь же ми на лѣвомъ предплечьи, по мнѣнію лись. Причиноі саоры послужило то,
ѵіагазднѣ Тименкова на углу Московской заниому иа предществующемъ засѣдаряхъ, начадось дѣло поручика 6-го отъ оостоянныхъ равдраженій ^ и кри- врача-эксперта, скорѣе в ’,его можетъ что я цоцѣловалъ ее, что ее возмутиілександровской улицъ. По уходѣ изъ магазина афериста г-жа Крючкова обрати- ніи (2 октября) предотавидъ общій резервнаго артиллерійскаго дивизіона' ковъ у нея въ теченіе зимы образова- объяснить тѣмъ, что предплечіе покой- до. Съ этого момеата маою овдадѣвалась по телефону къ г Богословекому съ обзоръ всѣхъ сдѣлаяныхъ имъ самимъ А» П. Докукииа, обвивяющагося въ лись одинъ за другимъ три нарыва. ной было обхвачено рукой посторонетъ какое то мрачное предчуветвіе.
вопросомъ, получилъ ли онъ чай и сахаръ, или при ближайшемъ его участіи въ
| Стади бодѣть и глаза оть постоянныхъ вяго лица. Поврежденія эти представ- Какъ-то въ августѣ пра свиданіа она
но иослѣдній отвѣтилъ, что никого не по- Саратовѣ впрыскиваній «606». Всего убійствѣ сввоей щены,
Дѣло это представляется въ сдѣдую-1 слезъ. Болѣзнь эта въ связи съ ея бо- ляются совершенно свѣжими и причи- спросала мевя, цѣловалъ-ли я какую
еылалъ ни за какимъ товаромъ. Продѣлка
&фериста открылась, и г. Богоелавскій по сдѣлано впрысвдваній 80 лицамъ,*стра- щемъ видѣ.
•
| дѣзненноі нервнортью дѣлаза ее еще нены еслц не во время убійства, тово вибудь жевщиву, Я аонялъ, что ова
ігелефону
обратился ко всѣмъ
со- давіпимъ разиыми болѣзнями, а имен1
ноября
і
909
года,
около
11
ча‘;болѣе раздражитедьной и придирчавой. всикомъ случаѣ незадолго до него. хочетъ узвать о моей прошлой водо#зржатлямъ магазиновъ о
задержа- по: при возвратномъ тифѣ впрыскиванія
Остальные кровоподтекц проиаощли
міи
его.
Ііослѣдній пришелъ
въ сдѣланы у 3-хъ лицъ съ полиымъ совъ дня, въ Саратовѣ, поручикъ А. | Жизнь съ ней становилась съ каждымъ повидимому отъ ударовъ, ванеоенні,,хъ вой жизни, но, чувствуя неловкость,
П.
Докукинъ
въ
своей
квартпрѣ
за-|диемъ
все
тяжелѣе
и
тяжелѣе.
Устумагазинъ
Чернова
съ просьбой от- успѣхоагь; пря сифилисѣ сдѣлано всего
отвѣталъ укдовчиво и разговоръ на
нустить ему чаю и сахару, но былъ застрѣлилъ изъ револьвера
системы | пать же жеиѣ во всемъ по своему яе- до убійства.
оту тему былъ замятъ.
впрыскивавій
62
лицамъ,
19
лидержанъ и отправленъ въ распоряженіе
По объясненію Докукина, упомянуполицін 3 участка, гдѣ онъ назвался кр цамъ, страдавшимъ свѣжей заразной «Ноганъ» жену свою Марію Северіа-1 уступчавому характеру Докукинъ не
Вскорѣ ова уѣхала изъ Таганрога
[могъ, и ссоры стали переходить въ тые выше кровоподтеки и ссадины присимбирской губерн. Николаемъ Егировымъ формой сифилиса, (у всѣхъ подучялся новну.
Убійству этому, какъ выясвидось на; драки Жить вмѣстѣ было невозможно, чинены имъ въ разное время, а нѣко- еъ своимъ оеотрамъ въ село и оттуда
ІІгнатьевымъ. II ри обыскѣ на Самолетской полный уі‘,пѣхъ), 6 лацамъ съ злокадсонторкѣ найдено нѣсколько фунтовъ чаю
предваритедьномъ слѣдствіи и на су- невозможно было и, разойтись, такъ торые за подчаса до убійства во вре- я цолучвлъ пасьмо, что у ней аача& сахару, полученныхь въ магазинѣ Ти чественной формой, которыя, несмо- дѣ, предшествовалъ безконечный рядъ какъ жена привязалась къ нему и бевъ мя бывшей между ними драки. Ника- лось рожистое восваленіе, Я салѳно
тря иа безрерывное леченіе іодистыменкова.
кой борьбы между нйщі во, времяубій- волновался, аросилъ разрѣшеаія пріф Кражн А. Н. Ломовъ, живущій на ми препаратами и ртутью, заживо раз- семейныхъ неурядицъ, ссоръ и разно- него не въ состояніи быда жить
ѣхать, но ока ве разрѣшила, По моПо словамъ Докукииа, ихъ можно ства не было.
Нижней улицѣ, заявилъ полиціи, что во лагались; два варыскиванія «606» сдѣ- гласій, сдѣлавшихъ совмѣстаую жязнь
время пожара, бывшаго у него въ ночь
быдо лишь раетаіЦить, сама же они
ему оовѣту ее отправшщ въ Харьковъ
Докукиныхъ
оовершенно
иевозможнои.
Изъ протокола судебно-медииинскаго й номѣсгалц въ йсчебййцу. Вт Харьна 4-е октября, украдено разныхъ вещей ланиыя каждому, можетъ быть и не По пок0,заніямъ иѣкоторыхъ т ъ свы- разъѣхаться не уотди. Единствеино.
Ші 62 руб, 30 к. гІасть украдеинаго поли излечили этихъ лицъ окоячателько, по
осзидѣтельствозанія также видно, что у
дьей найдена у проживающей у него въ всѣ язвы зажили въ течеиіе 10 дней дѣтелеа, покойная Марія Северіансвяа что было возможшМзго отиравить же- са«?ого Докукина въ рааныхъ частяхъ еовѢ соотояіась й каша свадьба,
ну
куда-нибудь
ьолечиться,
и
цо
еовѣдомѣ кр. Ирасковьи Цщеничной. которая и до сихъ поръ у нихъ возвратовъ съ дѣтства отличалась повышзниой
Поодѣ вѣнца проазошлд между аатѣла имѣюте# разлцчной формы и іе^ірестоЕ^на и въ кражѣ созналась.
впечатлительностью и нѣкоторой нер- ту і-рачей онъ отаравидъ ее въ Са• У Сарры Гіисьменской, живуіцей на нѣтъ, между тѣмъ. какъ до этого они вностью, которая сильно стада разви- мару на кумысъ. Цереписаа между ни- личаиы пятца. Нѣкоторыя цзъ нихъ ми ссора, имѣвжая зділніе на всю
Ііѣмецкой улицѣ, во дворѣ Смирнова, ук- находились подт. вліяніемъ мысли о
достигаютъ больщихъ размѣровъ. На вашу носдѣдующую жизиь. Ова в®
радено неизвѣстно кѣмъ изъ незапертой самоубійствѣ. У 24 лицъ были гум- ваться посдѣ 20 лѣтъ. Къ тому же ми ведась ежедневіш; въ письмахъ До лѣвой ягодицѣ почти во всю ея вели- захотѣла ѣхать ко мнѣ жить, а выкукинъ обѣіцадъ ѵстуаать жонѣ во
квартины разнаго бѣлья на 30 р.
скаэала желаніе оетаться въ дечѳбнимозяыя пораженія, изъ нихъ только неблагопріятяыя жизненныя усдовія
— Въ ночь на 10 октября на Пріютской у 19 получился полвый успѣхъ, у 3 способствовади развитію у вей бслѣз- всемъ, ничемъ ее че раздражать и ни- чину имѣется сплошное багровое пятцѣ.
Въ коацѣ-концовъ она согласино.
ІІа
тѣлѣ
имѣются
также
вебодьшія
улицѣ. въ домѣ Степанова взъ запертой
ненныхъ задатковъ. Вь самомъ ран- когда не обманывг іъ. Но по пріѣздѣ
лась
переѣхать ко мнѣ въ гостиницу,
*ішартиры подобраннымъ ключемъ къ зам- частичный и у 3 нцкакого. Со спинссадины,
иятна
имѣются
и
на
носу.
ку украдено неизвѣстно кѣмъ у Марьи ной сухоткой (табесъ) дечилось 7, изъ немъ дѣтствѣ она осталась сиротой и жеиы выподнить всо это было трудно. Эти многочисленныя пятна, ио мнѣнію но жіра нъ отдѣльной комнатѣ. СупСсоры и семейныя иеурядицы продолііозловой разныхъ веіцей иа 52 р.
иихъ у 4, находившихся въ цачаль- нѣкоторое время жила на попеченіи у
ршскихъ отношеній между нами не
— На Александровской улйцѣ въ домѣ
своей
бабушки,
а
затѣмъ
была
отдаиа
жались
и стали до того невыиосимы, врачей, представляютъ изъ себя кров.о- было,—я не дѣлалъ къ этому попыной
стадіи,
получялся
очень
удовлеподтеки,
которые
были
причицеду
каЛюбимова тааже подобраннымъ кдючемъ
въ мооковское отдѣленіе ІІиколаевска что одяажды, выйдл изъ дому, Докутокъ, она тѣмъ болѣе. На третій день
къ замку запертой квартиры неизвѣстно творительиый результатъ, у 3 никакого
пріюта, гдѣ пробыла вдесть лѣтъ. кинъ яощелъ куда глаза гдядятъ, съ кимъ нибудь твердымъ орудіемъ—прессъ- послѣ свадьбы она сказала мнѣ, что
кѣмъ украдено у Гавріила Зіхарова раз- го. По мнѣнію докладчика, едва ли при
папье,
гирей
и
тП
.
ныхъ вещей на 43 р 10 к.
этой формѣ болѣзни можно ожидать Изъ пріюта она была переведеиа въ однимъ дишь жедапіемъ уйти куда-ви-не прианаетъ брака въ его естѳствевИо объяснеиію обваняемаго, обнару- номъ смыслѣ, а аотому жить со мной
сколько нибудь удовлетворительнаго ре- Никодаевскій институтъ, въ которомъ будь подадыяе. Іірошедъ онъ такимъ
зультата, такъ какъ иогибшая нервная окоачида, курсъ въ 1906 году, окодо образомъ около 100 верстъ, до г. Ма- женныя у аего кровоподтеки произошли ие желаѳтъ,
ткань не можетъ возродиться, она замѣ- двадцати лѣтъ отъ роду, Вышла оиа ріуиоля, и здѣсь вбицскимъ пачальпи- отъ побоевъ, нанесевныхъ ему женой.
іи с с ш н е р с к ій с ъ ѣ з д ъ .
II успокаивадъ ее и согдашадся аоПобоямъ этиыъ оаъ не противился и
няется только соедияительной ткавью. изъ ииститута безъ всякаго знанія комъ былъ помѣщенъ въ земскуюбогьступать такъ, какъ она желаетъ. Изъ
терпѣлъ
ихъ,
такъ
какъ
счцтадъ
себя
жизни
и
поселилась
въ
с,
Дисичанскѣ
ницу.
Жена
быда
сцльно
обезпокоеяа
Въ отвѣть яа гюеподданнѣйшую іе Иикакого успѣха нельзя ожидать отъ у своихъ сестеръ, пощилыхъ дѣввцъ. сдучивщимся и въ телеграммѣ, прося виаовникомъ глухоты жены, а таш е и Харькова мы переѣхала въ Лисигонское
леграмму, аосланвук» съѣздомъ, иолуче- «606» при прогрессивномъ параличѣ; Здѣсь то Докукинъ, ваходясь въ от- прощевіе,
винвла во всемъ себя и вообще ея нервнаго разстройства, но и поселидись на время моего отпуска
на отъ Государя Императора, находя- тѣмъ не менѣе это средство было ис- пуску, впервые позиакомился съ Ма- спрашивала позволенія пріѣхать. Воз- когда аобои дѣлались аевыносими, то у ея сѳстеръ. Намъ дали одну комна
щагося въ настоящее время за грани- нробовано по настоянію врачей и род- ріей Северіаноішой. Оаа понравилась никгаее дѣло о его побѣгѣ было пре- онъ бросался на жену, кусалъ ее и ту, а потому она, какъ только наступицей, телеграмма такого содерж.:«ІІрощу ственниковъ больныхъ въ двухъ слу- ему своей чистотой, открытостью, пря- кращено, такъ какь было признаио, даже билъ.
ла еочь, иросада меня уйти, но такъ
Васъ,|Владыко, передать мийсіонерскому чаяхъ, но безъ всякаго усиѣха. При мотой свонхъ взглядовъ и честностыо что онъ дѣйствовалъ подъ вдіяяіемъ
какъ ночевать было нѳгдѣ, я остался.
По обвинительному акту Докуаанъ Спалв мы ва разныхъ кроватяхъ
еоархіальному съѣзду Мою благодар- опухоляхъ въ головномъ и спинномъ своей натуры.
психоэа.
Оставаться
въ
бригадѣ
послѣ
обвиаяется въ томъ, что умышленно,
яость а поакеланіе плодотворнаго труда мозгѣ успѣхъ полученъ только въ 1
Докукинъ сдѣлалъ
ей
предло- этого было неудобио и онъ перевелся съ цѣлью лищить жазни жеиу, произ- При раздѣваньѣ ея я старался не пра
случаѣ,
въ
3
другихъ
наблюдеиія
отна пользу нашей святой православной
Но семей- велъ въ нее четыре выстрѣла изъ ре- сутствовать.
части не коичены, отчастя же резудь- женіе. Свадьба'состоялась черезъ пол- на СДУЖ0У въ г* Р
церкви».
года, 19 октября 1907 года, въ Харь- наа ш
Т
Однажды мы читадв книгу, въ ковольвер і, которыми иричинилъ 4 смер'3’елеграмма мисеіокерскаго съѣзда татовъ не било.
ковѣ, гдѣ Марія Северіановиа, крайие дасьсь та^
й
ь іаган тельныхъ раны, отъ которыхъ послѣ- торой говорилось, что у крестьянъ су
Самые
неблагоаріятные
результаты
бнла слѣд. содержанія: «Ііетергофъ Его
вели
вообще нервная, лечидасі> въ водоле- Р01^» они ВКГДГЬ °
и велі
ществуетъ обычай послѣ свадьбы бить
Имнер&торскому Величеству. Велякій дало «606» прималяріи, которой было 12 чебнрцѣ доктора Хажинскаго. Лослѣ жизнь соверщенно замкнутую. Ссо- довала смерть. Цреступленіе его к.ва- свою жену. Рядомъ съ этимъ выскаслучаевъ,
если
сюда
причислить
также
лифнцируется
по
2
и
3
ч.
1455
ст.
Государь! 5 эктября въ г. Сара,товѣ
зывалась мысль, что въ ивтеллигентвѣнца Марія Северіаяовиа ие захотѣ- Ры и ДРаки временами безъ всякихъ улоэд, о нак.
открытъ первый епархіальный миесіо одиого больного, который былъ доставповодовъ сталн обычиымъ явлеиіемъ
ной еемьѣ кнутомъ висатъ надъ жѳ
да
ѣхать
къ
Докукину,
а
отправиласъ
Обвпцяетъ
его
воевный
прокуроръ
леиъ
въ
бодьнацу
съ
діагнозомъ
малянерскій съѣздъ. ІІо зову архипастыря
ихъ
семейиой
жизни
и
временами
ной
прошлоѳ мужа. Жена моя была
ночевать
къ
себѣ
въ
лечебницу.
Иа
подполеовнцкъ
Анохинъ.
Защищаетъ
дружно стеклись со всѣхъ концовъ об- ріи и былъ въ виду его сдабости сейвызывали у Докукина такую невависть нрисяжный новѣренный Н. Н. Мясо- этамъ смущена а спросала, аѣтъ ли
этой
почвѣ
между
супругами
процзошчасъ
же
впрыснутъ;
при
дальнѣйщемъ
ширной:
саратовской
страны мискъ женѣ, что былц момеяты, когда ему
такого кнута а у меня. Я сознадся,
еіонеры-священники, діааоны, псалом- наблюденіи маляріи у него не оказа ла первая размодвка, и когда затѣмъ хотѣдось аагрызть и убить ее. Дѣтомъ ѣдовъ.
Марія
Северіановиа
переѣхала
къ
ДоЗалъ аасѣданія переполненъ интед- сказавъ что есть кнутъ и у мѳвя. Ее
щики и міряне, всего свыше 200 чел., лось. У одного изъ лечившихся отъ
1909 г. жена снова, иоѣхала въ Самамое празнаніе взорвадо.
кукину,
то
заявила
ему,
что
бш
ь
съ
маляріи
иолучилось
сильное
пониженіе
разиовременно посланныхъ въ 1903 г
ру. Перзписка ведась ежедневно, ио лигентвой пубдикой. Много | офиценимъ
въ
суиружескихъ
отиошеиіяхъне
остроты
зрѣнія.
«606»
издечиваетъ
тольровъ
и
дамъ.
еа апостольскій подвигъ миссіи вь яаВъ ужасѣ она отскочила отъ меня,
она уже очень тягогила Докукина; жеОбвиняемый Докукинъ, совсѣмъ еще сорвала обручальное кольцо а швыршей етранѣ, издавна тамъ и тамъ гу- ко случаи трехдневной лихорадки, но желаетъ.
на
же
чувствуя,
что
переписка
ему
въ
молодой офицеръ,—ароизводитъ впеча- аула его на полъ. Я сталъ аросать у
ето южрытой окаменѣлыми глыбами не тропической.
Изъ Харькова послѣ свадьбы они
Блестящій эффектъ получился у до- ѣздили къ- роднымъ и въ начадѣ но- тягость, сердилась на него.
раскола, гнилыми болотами сектантпрощенія,
говорилъ, что съ
Вернудась она въ іюлѣ мѣсяцѣ— тлѣніе человѣка интедлигентнаго. Чув- нея
кладчика
при
примѣненіи
«606»
къ
3
ства и мертвыми чериыми очерами
ября пріѣхали въ Таганрогъ, мѣсто слу- обычиыя ссоры, семейныя сцены и ствуя на себѣ напряженаые взгляды кѣмъ
эгого
не
бываетъ,
во
публикц, онъ, видимо, сильно: воднует- оаа меня вочти не сдушала и истѳримусульманства. Утруяеденная горечью и случаямъ оспы въ раннемъ періодѣ; женія Докукииа.
драки
возобновились,
23
сентября
ІІѢкоторое время отиошевія между между ними произоала особеино круп- ся,
скорбію тяжелыхъ обстоятельствъ вре- ари оспѣ «606» примѣнено впервые въ
ческа рыдала. Три дня ова алакала;
Саратовѣ
и
этими
наблюденіями
ироф.
ними были сравнительііо миролюби- ная ссора по поводу того, что оаъ,
мени и вмѣстѣ жаждущая наилучше
Изъ рызванвыхъ ешідѣтелей 10 что вйдѢли ея сестры, но начего не
выя, но однажды сдучайно прочитани чеетнѣе исполнить свой акостольскій Эрлихъ сидьно интересуется.
человѣкъ не явидись,. Судъ вризвалъ понимали. Но вотъ мы вернулась въ
Аудиторія дружными апплодисментами ная статья приведа р> новому семей- будучи дежурнымъ по дивизіону, не неявку ихъ законасй а поставовилъ Таганрогъ, поселвлась въ квартарѣ
долгъ вся наша многочисленная иисщуъ ночевать дома, Выйдя изъ себя,
ному разладу и дала поводъ къ цѣло- Докукинъ выпидъ 1/2 бутыдки водаи, дѣдо сдушать въ ихъ отсутствіѳ и въ ночевали по прежнему въ разныхъ
сіонерская дружина тепло и зацушев- наградида докладчиковъ.
Ректоръ
университета
В
Ц.
Разуму ряду ссоръ. Въ статьѣ этой гово которую вообще ие пилъ, тѣмъ болѣе, одучаѣ надобности огласать ахъ ао- спальняхъ. Все врѳмя я былъ всецѣно. едиаымъ сердцемъ и единою душею
молилась въ сей деиь, какъ ба въ мовскій, высказывая свой взгдядъ на рцлось объ обычаѣ крестьянъ въ пер- что запахъ выпитой водки раздражадъ казааія. Вмѣстѣ съ тѣмъ судъ аоста- ло Льгдощенъ, тѣмъ чтобы установить
ожиданіи тяжкаго боя не на жизнь, а «606», какъ средство хорощо дѣй- вую же брачную ночь учить жену кну- жену и давалъ цоводъ къ оеорѣ. Иодъ новилъ допуститъ въ качествѣ свидѣ- болѣе маролюбивыя отношенія. Въ Тана смерть за свою драгоцѣннѣйшѵю ствующее противъ свфилиса, рекомен- томъ; въ параллель этому было ука вліящемъ выцатаго онъ ударилъ жеиу тедей рядъ иовыхъ лвцъ, выставлев- ганрогѣ она сдѣлалась больна. II ког
аебесную Мать—Святув правоедазную дуегъ при его примѣненіи больщую зано, что въ иртеддигецтньіхъ семьяхъ иѣоколько рааъ по головѣ и одииаъ аыхъ защитой, въ томъ числѣ двухъ да ночью ей | дѣлалось страшво, ова
Церковь Христову. противъ которой осторожиость. Иельзя не быть благо- прошлое мужа виситъ киутомъ надъ ударомъ процзведъ разрывъ барабан- родныхъ сестеръ аокойной Докукиной. вриходила въ мою комвату. Одважды,
движется теперь еще и смрадная опу- дарнымъ, говоритъ В- В. Разумовскій, женой.
Иа обычный вопросъ предсѣдатель- когда ова была у меня ночью въ
иой перепонки праваго уха, которое
етешительная лава новоязычества. Пла- пр. Эрлиху за этотъ преиаратъ. но^увлеЭта мысль взволновала Марію Се- до этого времени было здоровымъ. Иэъ ствующаго о виновности, Докукинъ спальнѣ я обнялъ и поцѣловалъ ее.
менно молилась эта яебесно-царская каться «606» ве сіѣдуетъ,
Тутъ она дала мнѣ пощечину, заяверіановну, и она спросила Докукина, уха и изъ носа пошла кровь, и такъ отвітилъ:
Обращаясь къ д-ру Галдеру, онъ
дружина, и въ своей горячей молитвѣ
вивъ, что своимъ поведеніемъ я зане виситъ ди такой кнутъ и иадъ ией. какъ оиа ранѣе была глуховата ва
—
Да,
признаю,
и *благоговѣйной любви всноминала благодаритъ его за всѣ работы по Докукинъ отвѣтидъ, что кнутъ есть и лѣвое ухо, то стала совершеино гдуИредсѣдатедьетвующій ген.-майоръ служилъ ее. Носдѣ этого ссоры у насъ
свсі€го земного, но Богомъ даннаго оиытамъ съ «606» и особеено за ле- у него. Это сильно ее разстроило и хой. Эта гдуцота иа послѣднее ухо Тыртовъ: Не желаете ли дать аамъ участались, она стала наносить мнѣ и
Державнаго Покровителя и Отца, Ца- чевіе арсено-бензоломъ оспы.
вобои. Я не противился и старался
Затѣмъ высказываются врачи: С. лА.. огорчидо. Она считала его совершенцо такъ равстроила жену, что она стала объясвеаіе, какъ все это елучалось?
ря Самодержца, по истинѣ родную ей
только успокаивать ее. Ношли безсонневинвымъ въ этомъ отиошеніи и бы- иросить, чтобы онъ убилъ ее, такъ
Защитвикъ
г.
Мясоѣдовъ.
Обвиаяи
по нравственкымъ
страданіямъ Ляссъ, который дѣлалъ впрыскиванія ла въ подной увѣренноети, что онъ до какъ глухой она жить не можетъ. При емый желаетъ дать объясненіе, но ныя ночи. Иногда она по цѣлымъ
Матушку Государыню Дарицу, и драго- больнымъ ирогрессивнымъ параличемъ, сихъ поръ не зналъ ни одной женщи- этомъ она говорила, что если онъ не только онъ стѣсвяется говорить о днямъ не ѣла, не ѣлъ и я, чтобы
цѣаное сокровище. надежду и отраду В. Я. Катунскій, В. И. Козловъ.
щ . Такимъ именно, скрывая свое согдасится ее убить, то она покончитъ своѳй семейной жазна ври всей ауб- только не раздражать ее. Въ декабЗасѣданіе постановило благодарить
Росеіи Наслѣдника Цесаревича. Царь
прошдое, Доі.укинъ рисовадъ себя въ жизвь самоубійствомъ. Докторъ Нродъ, дикѣ. Въ виду этого защига проситъ, рѣ, январѣ и февралѣ отношенія нацарей да утвердитъ яепоколебимо и пр. Эрлиха за предоставленіе «606» своцхъ иисьмахъ, еще будучи жени- къ которому овъ обратилоя за совѣ-; на время его объясненія, ѵдалить изъ ши были ужасны. Она мстида мнѣ за
незыблемо Престолъ Самодержавнаго въ пользованіе саратовскимъ врачамъ, хомъ, и это, какъ оьъ узналъ гіотоыъ томъ, увѣрилъ его, что жеиа попра-; зада засѣданія дамъ и несовершенно- то, что я женился на ней съ прошЦаря Руси Святой.! Міровая борьба и д-ра П. К. Галлера—за ароизведен- отъ ея сестеръ, расположило Марію вится черезъ пять дней, и они с ъ !лѣтнихъ.
лымъ, ибо ея идеалъ былъ чистый
добра и зла на Руеи нынѣ достигла пыя работы по деченію больныхъ ар- Северіановну въ его пользу.
мужчина, который до женитьбы не
женой
тогда
же
рѣшилв,
что
есда
заі
„
Ѵ
П
О
віетвовяетъ
»то
хожатайетУд удовлетворяетъ это ходатсйоі долженъ былъ знать женщинъ. Въ это
ерайняго своего напряженія. Враги сено-бензоломъ.
Послѣ зтого признанія жена его, и ато время ова ае аоправится, то онъ |
Память скончавшагося цредсѣдателя безъ того крайне иервная и впечатли- додженъ будетъ убвть ее« Нрося объ ,во'
родины, испытавъ всѣ средства борьбы,
время мнѣ неловко было появдяться
яервой
Гос. Думы С. А. Муромцева тельная, стала придирчивой, раздражи- уб|йствѣ* щ т ириводила тѣ-же доводы | 1і0дс)димый Д о щ ки п ъ
рѣшили развратить Русь сектантствомъ!
рисуетъ на улицѣ, такъ какъ я быдь всегда
И натискъ сектантской пропаганды была почтена вставаніемъ
тельной, и всякій ничтожныйт самъ по и со слезами просила исполнить ел картину своей семейной жизни. Съ исцарапаннымъ. Бида она меня рукасталъ въ послѣдаее время особенно
себѣ поводъ рождалъ между ними все желаніе. При слѣдуювдихъ посѣщені- покойной женой,—началъ Докук,инъ,— ми и кнутомъ. Въ мартѣ мы до того
яаглымъ и стремительяымъ, Собрав- *) Отончаніе См. № 218 чСар. Ьѣст.„
! новыя и новыя ссоры. Къ тому же у ‘ яхъ доктора Брода срокъ шадоровле- я іоздакоьійлся соверщенво случайно дошди, что цѣлую недѣлю совершенно

не спалв, ссоры была в днеыъ в вочью
Она старалась узнать какія это были
у меня женщішы, какое я имѣлъ право
сходиться
съ
ними
и
т.
д. Одважды
ова
ударила,
меая
бугылкой а раскровла лобъ, аош
ла
кровь.
Когда же я
хотѣлъ
сдѣдать перевязку, ова сказала что и
такъ пройдетъ и перевязку я не сдѣлалъ. Иногда она кусала меня. Трое
знакомыхъ врачей, которымъ яразсказалъ о свонхъ семейныхъ дѣлахъ, стали уговаривать ее, чтобы она жила
со мною, кааъ жена. Послѣ этого она
устроила мнѣ бураую сцеву за то,
что въ своа семейныя дѣла *я аосвящаю аосторовнихъ людей. Нѣсколько
времени спустя, по совѣту врача, оаа
рѣашла ѣхать на кумысъ въ Самару.
Я, конечно, не протавился и даже
былъ радъ ея отъѣзду. До Самары мы
доѣхалн вмѣстѣ на пароходѣ, откуда
я вервулся въ Таганрогъ. Вернулась
она ко мнѣ нѣскодько обновленной и
въ первое время проязила по отношенію ко мнѣ не мало заботливости. ІІо
вскорѣ снова вачались ссоры, которыя
привели же меня къ тому, что я хотѣлъ
застрѣлиться, во не хватило м^жества.
Тогда я всѣ дѣла своя нривёлъ въ
иорядокъ и убѣжалъ изъ дому. Я долго
шелъ пѣшкомъ, отяосясь ко всему съ
полнымъ безразличіемъ. Такъ я дошедъ до Маріѵполя, гдѣ слегъ въ лазаретъ. Въ
отсутствіе
мое жена
сидьно волновалась, бѣгала по городу
разыскивать мевя и думала что ,я
покончилъ жизнь самоубійствомъ. Изъ
больницы я послалъ ей телеграмму, на
которую получилъ вскорѣ отвѣтъ, Въ
своей телеграммѣ она просила у меня
нрощенія и позволенія пріѣхать ко
мнѣ. Я разрѣшилъ. Она пріѣхала и
быда со мною очень ласкова. Послѣ.
этого она отдадась мнѣ единственный
разъ, а послѣ заявила, что болыпе
не надо. Дѣло въ томъ, что она боялась беременности. Она говорила мнѣ,
что у ней отецъ алкоголикъ, въ семьѣ
ея всѣ нервные а потоыу какія отъ
насъ будутъ дѣти —уроды какіе нибудь.

Вскорѣ посдѣ этого мы разстались и !
я уѣхалъ въ Петербургъ хлопотать о |
переводѣ въ Саратовъ. Хлопоты мои :
увѣнчались успѣхомъ и вскорѣ я былъ
перевденъ въ Саратовъ, Передъ ота-І
ѣздомъ въ Саратовъ она страшно волновалась, пдакала и спрашивала меня, буду-ли я на новомъ мѣстѣ слу-І
шаться ее дѣлать все по ея и не про-І
тивиться ея желаніямъ? Успокаивая,
ее, я обѣщалъ во всемъ покоряться ей...|
Докукинъ остававливается и^ про-|
ситъ предсѣдателя дать ему возмож-|
ность отдохнуть. Объявляется перерывъ.
Поолѣ иерерыва подсудимый Докукивъ окончилъ свое объясненіе, которое произведо сильное впечатлѣніе.
Затѣмъ въ вечернемъ засѣданіи су-|
да бшш допропіеяы всѣ свидѣтели, а
такжѳ оглашены быди показанія явявивпшхся свидѣтелей.
Поздно вечероаъ объявленъ былг
перерызъ до слѣдующаго дяя. Резолю-|
ція суда ожадается ,сегодня.

(Окоичаніе слѣдуетъ ).
Д. Б
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Общедоступный театръ. «(таікіеа
тив» продолжаетъ занимать амплуі
«гвоздя» зимняго сезона.
ІІоставденная 10 октября во второі
разъ на сценѣ общедоступнаго театрі
и шедшая нѣсколько разъ переді
тѣмъ и въ театрѣ Очкина, и въ гс
родскомъ театрѣ, иьеса эта собрал
почти полный зрительный залъ.
0 самой пьесѣ столько уже писз
лось, что повторять сказанное нѣт
ниаакой яадобности, а нотому ограні
чимся только впечатлѣніемъ, вынесеі
нымъ изъ постановки ея въ общѳдв
ступномъ театрѣ (на пѳрвомъ преі
ставленіи пишущему эти строки, й
сожадѣнію, быть не удалось).
Преждѳ всего о «етаромъ студепті
въ воплощеніи г-на Островскаго. Уд|
вительно странное впечатлѣніе: невод|
но хочется спросить— зачѣмъ ѳтотъ Ж,'
ложительный и уравновѣшенный госпі
динъ притворяется искреннимъ и уі
лекающимся идеалистомъ, когда еК
всего лучше подходила бы роль «бд*
городнаго отца» въ какой-нибудь мі
додрамѣ?
Пеискренность и фальшивость то|
«стараго студента» чувствуется съ не|
ва,го-же его появленія на сцѳнѣ и |
покидаетъ до посдѣдняго акта.
Стамескинъ въ изображеніи г. Саі
тыкова тоже въ высшей степѳни «ц
дозритеіьная личность», очень гру
загримированная «яодъ студента» с
мидесятыхъ годовъ съ длинныаи воі
сами и «народнической» бородЕ«|
Экспансивной публикѣ общедоступна
театра еготирада о «музыкѣ молчані
очень понравилась и вызвала аппі
дисменты, но въ этомъ г. Салтыковъ I
повиненъ.
Вообще студенты въ общедостй
номъ театрѣ были мало похожи
студентовъ: «Влоха» въ изображе*
г-на Мухина съ трясущимися нога|
былъ ПОХОЖЪ на КОГО угодно, ТОЛЫгОІ
на студента. Студентъ Костинъ въ I
кированныхъ
сапогахъ несомнѣ|
только притворялся, что «онъ мажі
ихъ касторовымъ масломъ». Студеі
Козловъ явился въ тужуркѣ не то |
леграфиста, не то техника... Изъ с;
дентовъ лучше другихъ былъ г. За
совъ въ роли Онуфрія, но и онъ
лѳко не использовалъ своей благод|
ной роли, былъ сдишкомъ ужъ
нотоненъ и его «мрачность» во
ромъ актѣ мало чѣмъ отличалась I
«веселости - въ первомъ.
Г-жа Валевская добросовѣстно і
полняла роль Дины, но искреввО'
тона ей, несмотря на всѣ стараі
плохо удавалась. Да и по внѣшні
своимъ даннымъ артистка совершеі
не подходитъ къ роли Дины и ?
тается удивлягься режиссеру, которі
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новъ Ланшинъ, 23-лѣтній молодой человѣкъ, узналъ что у него ракъ желудка, затосковалъ и 9 октября, зайдя къ своей
теткѣ П. Мишиной, воспользовавшись отсутствіемъ домашнихъ, повѣсился.
— Краши Ночью на 3 октября въ дер.
Сторожевкѣ: гаирокинской волости, у Ф.
Егорова изъ кладовой, со взломомъ заноровъ дверей, похищено все имущество (болѣе чѣмъ на 200 р.)
— Въ эту же ночь въ д. Федоровкѣ, полчаниновской волости, у Й. Петрова тоже
изъ кладовой украдено* разнаго имущества
(одежды, овчинъ, обуви и нр. на 100 р.)
Около кладовыхъ обоихъ потерпѣвшихъ—
одинъ и тотъ-же слѣдъ телѣги.

нести на кладбище, нарядовъ отъ дняхъ жизни Луккени, убійцы импе- 2203 2213 2221 22123 22124 2227
школы не дѣлать, такъ какъ закономъ ратрицы Елизаветы. Луккени кончив- 22129
2232 30455 30624 30721
это
нѳ
предусмотрѣно,
вѣнковъ
не
шій,
какъ
извЬстно,
самоубійствомъ,
30790
30868 30879 39921
30748
— Безъ родительснаго комитета. скихъ врачей. На этомъ съѣздѣ зем30924
возлагать,
траура
не
носить
и
крестъ
30925 30928 30941
былъ
приговоренъ
къ
пожизненному
30922
Созывавіпееся 10-го собраніе родите- скіе врачи, бывшіе въ научныхъ колей для избранія род. комитета при мандировкахъ, сдѣлаютъ доклады. Кро- на могилѣ поставить простой дере- тюремному заключенію и содержался 30961 30982 30998 31000 31004
31008 31010 31015 31021 31026
женской гимназіи и предсѣдателя его мѣ того, съѣзду предстоитъ разрѣшить рянный. Похороны произвести по хри- въ женевской епархіальной тюрьмѣ.
31043 31046 31054 31056
стіанскому
обычаю,
такъ
какъ
я
этого
4
оатября
Луккени
не
понравилась
31040
снова не состоялось, такъ какъ яви -' рядъ вопросовъ, касающихся хозяйлось всего 16 родителей, а нужно бы- ственной
стороны
земскихъ боль- вполнѣ заслуживаю, какъ приносящій еаданная ему переплетная работа; онъ 31068 31070 31075 31077 31087
себя въ жертву другимъ; поминокъ не наговорилъ дерзостей мастеру. Послѣд 31091 31098 31101 31108 31110
ло не менѣе 29.
ницъ.
дѣлать—это
обычай языческій, недо- ній пожаловался начальнику тюрьмы, 31119 31121 31122 31123 31126
Начальница гимназіи объявила соИгра природы. На дняхъ въ родиль
бравшимся родителямъ циркуляръ ми- номъ пріютѣ при общественной боль- стойный интеллигентныхъ людей. Одѣть приказавшему подвергнуть заключен- 31137 31155 31156 31158 31157
нистра народ. просв., гдасящій, что ницѣ крестьянка сл. Покровской Ле- меня въ старый мундиръ, а новый наго легкому наказанію. Не успѣли 31169 31170 31177 31184 31202
если на второе собраніе явится недо- бедева роди іа двойню: дѣвочку и маль- продать, такъ какъ я его надѣвалъ отвести его въ каме іу, какъ съ нимъ 31205 31214 31218. 31219 31225
сдѣлался припадокъ буйнаго помѣша 31231 31232 31236 312,68 31271
статочное число родителей, то выборы чика, оба младенца хорошо развиты, всего лишь три раза». (У. Р.).
—
(Столкновеніе).
9-го
октября,
тельства.
Тогда, по приказанію на 29823 30443 3)454 30759 30837
комитета отъ родителей откладывают- У мальчика на лѣвой ногѣ восемь
въ
4
съ
пол.
часа
дня,
въ
вестибюдѣ
чальника,
въ камеру вошли десять 30915 30976 30983 31003 31020
, ся до слѣдующаго учебнаго года.
внолнѣ развитыхъ пальцевъ: отъ боль*
п
ч | Такимъ образомъ, женская гимназія шого пальца ноги расположено еще Николаевскаго вокзала въ ожиданіи сторожей и, связавъ цареубійцу, сне 21066 31069 31090.
очереди вытянулся длинный хвостъ сли его въ находящійся въ подваль(Огггъ нашихъ корреспондентовъ), , и въ этомъ учебномъ году остается
Саратовъ тов.: 6700 6673 7688
три пальца въ правой сторонѣ.
абонентовъ у телефонной будки. Не- номъ этажѣ карцеръ. Въ этомъ кар 6803 6807 46524 47757 49364 49630
ГЕЕТРОВСНОЕ *).
! безъ родительскаго комитета.
— Увѣчье. Днемъ 9 октября рабо
Земское собравіе переходитъ к/ь обсуж-1 — Назиаченіе. Вмѣсто акцизнаго чій Карепанова— Никита Шувараковъ подалеку находится билетная касса I Церѣ Луккени и новѣсился. (Г. М.) 49860 50123 50152 50169 50180
50181 50193 50195 50209 20211
денію ходатаіствъ духовенства о цер- контролера К. С. Устинова въ слобо- 66 лѣтъ, проходя около амбарной вѣт- и II классовъ, гдѣ тоже стояла тслпа.
50233 50328 50697 50702 50785
ковно - приходскихъ школахъ и шко - д у прибылъ и вступилъ въ отправленіе ви, курилъ трубку. Въ это время съ Неизвѣстный офицеръ въ формѣ сотС М І Ъ С Ь .
ника
дейбъ-гвардіи
казачьяго
полка,
50820
50854 50863 50926 5о972
лахъ грамоты.
| обязанностей акциз, контролеръ Н. Л. нимъ повстрѣчался одинъ изъ возчи
Черезъ оиеанъ на дирмшаблѣ, Съ паро- 50977 50984 50997 51001 51004
По вопросу о принятіи на счетъ Сухомлиновъ, служившій въ этой долж- ковъ хлѣба, который, сидя на телѣгѣ купивъ билетъ, подошелъ къ телефон„Трентъ“ Уэлльманъ послалъ по без- 51042 51044 51050 51064 51065
земства расходовъ по найму лошадей ности
при винномъ заводѣ въ с. съ грузомъ свыше 50 гіудовъ, ради ной будкѣ и занялъ мѣсто внѣ очере- хода
ди, почти у входа въ будку. Оттѣснен- нроволочному телеграфу въ редакцію га- 51077 51088 51111 51122 51133
И. Шаляпинъ заявилъ объ уХО' при поѣздкахъ членовъ уѣзднаго епар- Рождественскомъ? симбирской губ.
„Баііу Теітелеграмму, въ которой
шутки, выхватидъ у Шувараковатруб
офицеромъ
дѣдопроизводитель зеты
съ Императорской сцены.
хіальнаго училищнаго совѣта на экза-1 — 0 телефонѣ. Къ начальнику ку изо рта. Шувараковъ бросился къ ный
слѣдуюіцимъ образомъ опвсываетъ полетъ 51138 51141 51251 51154 51169
лейбъ-гвардіи 2-й артиллерійской бриіумаютъ, что рѣшеніе артиста не мены, послѣ оживленнаго обмѣна мнѣ- почтово-телеграфной конторы поступи51171 51189 51192 51202 51206
шарѣ „Америка“ и свое спасеніе:
возчику за трубкой, но попадъ подъ гады губернскій секретарь Нѣмовъ на„Послѣ
того,
какъ
мы
въ
воскресенье,
нчательное.
51209
51219 51239 52242 51246
ніями, собраніе постановило: выдавать до нѣсколько предложеній отъ домоВъ сенатѣ слушалось 9-го ок- городскимъ священникамъ, состоящимъ владѣльцевъ слободы о согласіи ихъ возъ. Въ результатѣ переломъ голенно- предложилъ офицеру встать въ оче- утромъ, пролетѣли надъ островомъ Нонтю- 51248 51252 51261 51272 51373
мы прошли около 140 миль !въ наря жалоба кіевскаго артиста Вар- членами уѣзднаго отдѣленія саратов-' сдать свои помѣщенія подъ централь- стопныхъ костей. Пострадавшій от- редь и не толкаться. Тогда офицеръ кетъ,
правленіи ОНО, не прибѣгая къ содѣй- 51278 51285 51303 51315 51322
правленъ
въ
земскую
больницу.
обернулся и ударилъ Нѣмова кулакомъ ствію моторовъ. Мы предоставили доволь- 51333 51335 51337 51355 51361
го на оправдательный приговоръ скаго епархіальнаго училищнаго совѣ-|Ную телефонную станцію
Началь— Избіеніе среди улицы. Въ 8 ча- по лицу. Нѣмовъ зашатался, изо рта но свѣжему вѣтру гнать насъ впередъ 51362 51370 51377 51385 51393
вской судебной палаты по дѣлу те- та, при поѣздкахъ ихъ на экзамены никъ почты объясняетъ, что снимать
^льнаго критика г. Ярцева, котора- открытые листы, при чемъ на возмѣ-1помѣщеніе подъ центральную стан- су вечера 10-го октября въ канцеля- у него хлынула кровь. Офицеръ быст- Послѣ обѣда вѣтеръ переімѣнился и началъ 51394 51402 51403 51408 5141.1
рію пристава явилось двое мѣстныхъ ро направидся къ выходу. Нѣмовъ дуть съ запада. Въ 9 час. вечера мы нахо- 51412 51414 51223 51438 51436
м, |г. Варскій обвинилъ въ злословіи и щеніе расходовъ по найму означен- щю
онъ
не
можетъ безъ осодились приблизительно подъ 42 град. с.ѣкрестьянъ К Е. Рубашенко и И. А. бросился къ нему, чтобы задержать верной широты и 67 град. западной долго- 51438 51439 51442 51444 51446
'Нй.
ными священниками лошадей земское {баго на то распоряженія изъ почтовоПрокопенко, которые заявиди, чтоони, его. Тогда офицеръ обнажилъ саблю ты. Тутъ вѣтеръ окять перемѣнился и 51447 51450 51452 51468 51470
^натъ оставилъ жалобу г. Варска- собраніе ассигновало 50 руб.
| телеграфнаго округа. Столбы для тевозвратившись изъ Саратова, шли по и нанесъ Нѣмову три удара въ голо- сталъ дуть съ сѣвера-запада со скоростью 51774 51488 51489 51490 51492
безъ послѣдствій.
0 принятіи на счетъ земства содер-; лефонныхъ проводовъ закуплены, какъ
Покровской улицѣ и случайно замѣти- ву. Раненый упалъ на полъ; образо- 30 миль въ часъ. Нашъ воздушный шаръ 51499 51500 51519 51.522 51540
жанія ц.-пр. школъ, включенныхъ в ъ ' мы слышали, и на дняхъ будетъ пришелъ теперь съ быстротой 25 миль въ
ли лежащую среди улицѣ окровавлен- валась лужа крови. Публика шарах- часъ. Нашъ „эквилибраторъ“, екользившій 51542 51545 51561 51627.
сѣть, бюджетная комисія и управа вы -; ступлено къ ихъ постановкѣ.
ную женщину. |Урядники Кузьминъ и нулась вь сторону, _а офицеръ спо- по поверхности моря, сильно дергалъ по
Об л й с т н о Г о т д ъ л ъ .
Весенняя прист. 998 999.
сказываются за отклоненіе этого хода-| _ Неудачкый ремонтъ. Недавно Яковлевъ тотчасъ-же отправились на
койно вышелъ на Знаменскую пло- шару, вызывая въ немъ : сотрясенія и угйльинская
прист. 1382 1390.
> 6 нашихъ корреспондентовъ). таиства.
Iпроизводилси ремонтъ крыши волост- указанное мѣсто и нашли избитую щадь, сѣлъ на извозчика и уѣхалъ. рожая разрушпгь его. Это ^была ужасная
Князевка:
1918
1931.
ночь
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М.
Гальберга,
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-1
ного
ПравленіЯ)
Еоторая
во
время
дояс2Г ^ГЕАРСКЪ.— Заемъ въ 300 т. р.
женщину, а около нея молодого кре- Жизнь раненаго внушаетъ опасеяіе, шенно спокоенъ, даже въ хорошемъ наУвекъ: 2233.
ристерство
внутреннихъ
дѣлъ сгво и духовенство ^ должны идти рука дЯ давала Течь. Но оказалось, что и стьянина слободы В. И. Гайворонска- онъ не приходитъ въ сознаніе. Въ строеніи.
Мы были всѣ страшно утомлены,
Нефтяная: 1641 1643 2427 2439
* г|чомило г. губернатора, что имъ объ руку. Онъ, какъ экзаменаторт, П0СлѢ ремонта дозкдевая вода нрони- го, руки и верхняя рубаха, у котора- такомъ видѣ нередаютъ о происшест- одинъ засыпалъ вслѣдъ за другимъ въ
2464
2471 2476.
убѣдился,
что
ученики
церковныхъ
*
каотъ
*
ъ
ІІ0Т0Л0КЪ>
^ Ирждено постановленіе аткарской
го были въ крови. Неизвѣстная женщи- віи ,,Р. В.“; ,,Р. С.-‘ сообщаетъ дру- страхѣ проснутьея въ волнахъ океана
Улешк:
4590 4631 4657 4660 4740
школъ
развитѣе
и
благовоспитаннѣе;
т,
,
Эквилибраторъ
тянулъ
шаръ
внизъ,
и
мог[ѳ | ‘ Думы отъ 9-го сентября, о займѣ
на назвалась вдовой Анной Васильевой гое, будто офицеръ, проходя по двору, ло случиться, что онъ разрушитъ спаса- 4742 4774 4779 4789 5810 59115950
учениковъ
земскихъ
школъ,
а
п
о
-!
~
У
Р0КРУТСКОІ^У
набору.
Самара, Мемельныхъ банкахъ подъ залогъ
тому ходатайство духовенства ора- [ск губернаторъ увѣдомляетъ уѣздна- Часниковой, 30 лѣтъ. Кто ее избилъ, неожиданно бросился бѣжать и прыг- тельнѵю лодку, нашѵ единственную на- 5943 5954 5957 5962.
® Р* земель до 300000 руб изъ котоона не знаетъ. Избитую отправили въ нулъ въ пролетку ближайщаго извоз- дежду. Однако всѣ рѣшили оставаться до
Саратовъ I: 2159 2208 2216 2220
^ 187844 руб. на уплату числя- торъ, какъ гласный, а не какъ пред- >г0 вРача Г. Д. Петровскаго, что въ общественную бодьницу, а Гайворон- чика. Извозчикъ стегнулъ лошадь, и конца на шарѣ Чтобы облегчить вѣсъ, мы
сѣдатель бюджетной
комисіи, нахо-1Б11ДУнаэначенія военнаго врача для
30163
’ 30756 30788 30792 30809
выпустили часть газолина. Въ 3 ч. утра
« !*ся за городомъ недоимокъ съ педитъ нужнымъ удовлетворить.
| освндѣтельствованія новобранцевъ во скаго препроводили въ арестантскую, офицѳръ усяѣлъ скрыться.
30818
30862 30900 30906 30934
я
отдалъ
приказъ
иустить
въ
ходъ
мото2 I й долговъ каз§г|. земству и част— (Скромная героиня). По поста- ры, чтобы достигнуть Европы или Азор- 30951 30964. 30969 30985 30994
А. М. Еож инъ считаетъ,
что вРемя пріемки ихъ воинскимъ присут- подозрѣвая его въ избіеніи. У Часнилицамъ; 10000 р.—на открытіе духовное вѣдомство, получая пособіе: СГВ1(ІМЪ’ онъ> г- Петровскій, освобож- ковой поранена голова и переломлена новденію совѣта женскаго медицинска- скнхъ сстрововъ. Вѣтеръ сначала намъ 31018 31034 31045
31047 31062
• Г ломбарда, 15000 р.—на открытіе отъ казны на наемъ учителей и имѣя Аается отъ ранѣе возложенной на не- рука. Ведется разлѣдоваЕіе.
но потомъ сталъ дуть
го института за нодписью ьдиректора благопріятствовалъ,
Нордъ Остъ. Тогда мьт замѣтили, что при 31071 31082 31088 31103 31104
[. банка, 25200 р.—на постройку свои большія средства, эти неболыпія го обязанности
освидѣтельствованія
— На биржѣ. 11-го октября въ при- профессора Салазкина вывѣшено сооб- томъ количествѣ газолина, которое у насъ 31111 31117 31117 31132 31138
анія начальной школы, 10 тыс. руб.
расходы можетъ принять на себя.
і новооранцевъ.
возѣ
было 250 возовъ, подано 178 ва- щеніе валуйской уѣздной земской уп- еіце осталось, мы до Азорскихъ остро- 31140 31141 31143 31146 31151
■яа необходимый ремонтъ
зданія
Прот. о. Виноградовъ. Иеторіи ■ ~ Охрана лѣсныхъ прнстанеи и гоновъ; куплено 11 хлѣботорговцами равы воронежской губерніи о дѣятель- вовъ не доберемся, и мы взяли курсъ на 31172 31173 31179 31190 31191
.адьнаго училища, 1500 руб. на ре- іпколъ какъ я, такъ и А. М. Кожинъ ’ ам барнон вѣтвн. На собранш лѣсоности слушательницы
института по Бермудскіе острова. Мы опять остановили
ітъ зданія женской гимназіи, 2500 повидимому не знаемъ. Онъ говоритъ' Т0РГ0ВДбвъ, имѣющихъ лѣсные приста- 109 вагоновъ. Цѣна перерода 8 руб. борьбѣ съ холерой слѣдующаго содер- моторы и дала вѣтру нести насъ на юго- 31193.
20 коп.— 1о руб. 70 кон. за 8 пуд.;
востокъ, оставлйя запасы газолина на
на расширеніе водопровода изъ
Д еш ево сдаетея
о какихъ-то синодальныхъ милліонахъ— і ни на ЩУР0В°Й горѣ и островѣ Осо- русской 78—85 коп. пудъ; рожь 52— жанія: «Несмотря на непріязненное случай крайней необходимости. Намъ
(іиковъ и 2000 р. на. еборудованіе
отношеніе васеленія къ
медицин- стало ясно, что второй такой ночи мы не
квартира 7 ком., верхъ: Мих.-Архан.
57
коп.
пудъ.
чего
нѣтъ,
а
если
въ
синодѣ
и
есть
Е0Рье
Рѣшено
съ
1
ноября
с.
г
учрезодержаніе холернаго барака. При
пл, уг. Тулупной, домъ Желѣзнякодить охрану лѣсныхъ пристаней по
скому
персоналу,
несмотря
на выдеряшмъ. Еще въ понедѣльникъ никто
изъ насъ не думалъ отказыватьея отъ
%ъ гор. самоуправленіемъ должны средства, то они расходуются и въ і проекту пристава Савичева, а именно:
ва, № 22.
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причиненіе
толпой
въ
слободѣ
Уразопродолженія нэѣздки. Во вторникъ, утромъ
і і
- іь выполяены слѣд. условія: 1) къ нихъ дается отчетъ.
В
Р
А
Ч
Ъ
зовой тяжелой раны въ голову г-жа Му- мы замѣтили на разстояніи двухъ часозъ
0. наблюд. иерк. школъ. Со вклю- лѣсспромынілееники содержатъ за свой
С ъ ручат. за успѣ хъ
зшдованію суммъ изъ займа, предченіемъ въ школьную сѣть отдѣленіе счетъ ДВУХЪ верховыхъ стражниковъ Г . Д , П Е Т Р О В С К І И хина мужественно продолжала испол- пароходъ „Трентъ44. При сильномъ волнегот.
в ) всѣ ср.-уч. зав. (безъ лат. яз )
цаченныхъ на постройки, городнять свой долгъ, работая въ холер- ніи моря намъ удалось спустить спасавъ юнкерск уч., на зв. вольноопр.
получаетъ на содержаніе учащихъ изъ Еазааовъ и коннаго урядннка съ
тельную
лодку.
Это
было
сдѣлано
очень
управленіе
приступаетъ не
Внутрен., женск., акушер., венѳр. прижиМс номъ баракѣ, пока послѣдній не былъ
Илата по еост. Вид. отъ 10— 12 и
только добавочныя, въ размѣрѣ увели- платою по 40 руб. въ мѣсяцъ каждо- 9—12
ловко. „Америка“ нри этомъ спустилась
ч. ут., 5—8 веч. Праздн. 10—12 ч. ут.
$ше, какъ
по утвержденіи въ чьннаго жалованья.
3—6. Царицынская, 78, фіигель во
,му; уряднику кромѣ того дается без- Совѣтъ 50 к. Базарная пющ., д. Кобзаря. разрушенъ толпой. Предсѣдатель упра- почти до поверхности моря Мы рѣшили,
дворѣ (ходъ черезъ парадн.) Пріѣзж.
ановленномъ порядкѣ техническихъ
что ждать больше нечего, такъ какъ веВ. Д . Юматовъ не понимаетъ, по-,
Л І,ІХЪ ПРИ_ быв. Тиханоша, рядомъ оъ домомъ Ухяна, вы Блиновъ».
уч. на полн, нансіонъ.
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)ектовъ и смѣтъ на эти постройки;
черомъ
у
насъ,
можетъ
быть,
уже
не
бувтаняхъ
съ
отопленіемъ
хоіъ
со
двора.
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ВАРІПАВА. (Д уэль на улицѣ).
детъ
поблизости
помощи.
Когда
спасательР
ѣ
Г9&ІШ
пишуцри производствѣ заказовъ матері- чему духовевство обращается къ зем
— Съ 1 же ноября биржевое о-во
Г О Д И ш Ы І | і а в і щихъ машиПРАВЛЕНІЕ Р.-У. Ж. Д. на 18 октября Необычайная дуэль произошла на од- ная
лолка
отдѣлилась отъ шара,
)въ за счетъ выручки отъ займа ству—это то же самое если-бы кинис- содержитъ за свой счетъ на амбарной
сего
года
въ
10
часовъ
утра
назнача.ны
„ремингтонъ“ № 9, почти новыя,
ной
изъ
улицъ
Варшавы.
Стрѣлялись
„Америка“
взвилась
на
воздухъ
и
скоро
ло было предпочтеніе отечествен- терство народнаго просвѣщенія обра- вѣткѣ одного коняаго урядника и пѣетъ на ст. Покровская слобода устный рѣ-два бавдата изъ состава грабитель исчезла въ пространствѣ. Мы не очень сопродаются очень дешево. Грошовая
тилось
за
пособіемъ
на
содержаніе
свошительный торгъ, безъ переторжки на проулнца д. № 27, квартира 2.
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імъ заводамъ и матеріаламъ отечежалѣли о потерѣ шара, такъ какъ онъ все
шаго полицейскаго съ платою—перводажу съ аукціона, на сносъ избы—зимов-ской шайки, разгромленной полиціей равно больше не могъ быть полезнымъ.
венннаго происхожденія; 3) чтобы ихъ средне-учебныхъ заведеній. 0. му 45, второму 25 руб. въ мѣсяцъ.
ки, находящейся на лѣвомъ берегу Волги,«Старые счеты» они рѣшили свестисъ Роковой прачиной неудачи нашего опыта
5% Т Ы С Я Ч Ъ
>всѣмъ операціямъ гор. управленіе наблюдатель говоритъ, что школы не— Съѣздъ грачей. Врачъ покров- близъ Покровской бухты
оружіемъ въ рукахъ. Дуэль состоядась является тяжелый эквилибраторъ, который
чѣмъ
топить.
Что
же
это
доказываетъ?
отдаю,
жел, подъ вѣрное обезпечекіе.
ло особый отъ прочихъ расходовъ
За справками обращаться къ Завѣдыва около зданія швальни евангелическо- тянулъ шаръ внизъ и мѣшалъ свободно
ской земской больницы А. Н. Левковъ
Камышинская ул., д. Минѣева, № 78,
|втъ и 4) чтобы измѣненіе предме- Только то, что духовное вѣдомство от- уѣхалъ въ городъ Новоузенскъ, гдѣ съ ющему Флотиліей, въ крнтору его: г.,0а- аугсбургской общины. Разойдясь де- имъ управлять. Тѣмъ не менѣе этотъ опытъ
кв. 2. Виіѣть до 10 ч. утра6011
и если
ратовъ, уголъ Вольской и Часовенной ул.,
стоило произвести. Мы прошли 100 миль
въ назначенія суммъ займа. а также крыло шкоды не по средствамъ,’ 80,000
П октября открывается съ сѣздъ зем-1 Красильниковой.
6014 сятка на два шаговъ, дуэлянты одно надъ бурнымъ моремъ".
оно
не
можетъ
содержать
іращеніе свободныхъ остатковъ на
П Р Е Д Л А Г А Е Т Т »
временно открыли огонь изъ револьве
Уэлльманъ отдѣлался очень счастливо.
>угія нужды города производилось не школъ—пусть сократитъ этотъ ком- домствомъ отремонтирована.
Гл С. П, Рогожинъ возражаетъ,что де- ровъ. Засвистали пуди. Прохожіе въ Между Бермудскпмя островами и Нью-Іорприказч. съ залог. и
залог ,кучер,
ревенскіе мальчики являются въ школу въ
іаче, какъ съ разрѣшенія министер- плектъ. Если въ нашемъ уѣздѣ закрокомъ пароходное сообщеніе сравнительно
П. В. Мельниковъ проситъ прид- рваныхъ
швейц., разсыд., сторок дворн. и др.
ются школы—мы возьмемъ ихъ въ
отцовскихъ зипунахъ, заниматься страхѣ прятались. Послѣ первыхъ вы- очень рѣдкое, и если бы „Трентъ“ не поза вн. дѣлъ.
мужск, и жееск. слу»с Рекомендательсвое вѣдѣніе, Если бы имѣлся подроб- ти на помощь попечительному совѣту же въ помѣіценіяхъ не представляется воз- стрѣловъ, одинъ изъ дуэлянтовъ, нѣкій добралъ его, ему цриіплось бы въ лодкѣ на
жая к-ра „Дѣло“. Ит«..•>»*«ская и КонЦАРИЦЫНЪ. Соблазнились, На- ный отчетъ, сколько у синодальнаго петровской женской гимназіи и внести можнымъ имъ.
Лукачъ, пораженный пулей въ сердце, поверхности ожоана не менѣе двухъ сустантин., д. 31, Загрегхшой.
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Членъ управы П. В. Ардюковъ указыяхъ, какъ сообщаютъ «Б. В.», царивѣдомства средствъ, и куда они дѣваютъ въ смѣту пособіе вмѣсто 500 р.— 1500 ваетъ; что деревенскіе школьники въ физи- мертвый свалился на землю. Другой токъ ждать появленія новаго парохода.
С
КП
Й
продайтся
МѢСТО
шскіе обыватели были заинтересова- пособіе тогда пожалуй можно-бы дать. р., такъ какъ если земство не увели^СІ и .и и У ? |ія Московская, уголъ
ческомъ развитіи не нуждаются, такъ какъ бандитъ-дулянтъ поспѣшилъ скрыться.
[ оригинальнымъ шествіемъ: городоНИЖНІЙ Н. (Убйст вона В олгѣ).
Покровской, могу разср, Лдресъ: ТамП. А. Васильчшовъ считаетъ, что читъ пособіе попечительному, совѣту, съ раннихъ лѣтъ исполняютъ по хозяйству
Т
О
Р
Г
О
Ш
Й
[е конвоировали трехъ молодыхъ мо- закрытіе нѣсколькихъ школъ, чтобы то- пРиДетДя увеличить плату за обученіе. разныя работы, поятъ и кормятъ екотъ, Въ Нижнемъ-Новгородѣ получено побозъ, Дворянская, Н. И. Юрцеву. 5347
ховъ, отъ 16 до 22 лѣтъ на видъ.
п . С. Ермолаевъ предлагаетъ уве- рубятъ дрова и т. п
трясающее сообщеніе объ убійсгвѣ на
пить остальныя,—не зыгодно: теперь
Шѣстный хлѣбиый рыиенъ.
Глаеный А. А. Пѣвцовъ присоединяется
ш шли по направленію къ тюрьмѣ.
личить
пособіе до 1000 руб.
самолетскомъ пароходѣ «Дмитрій Ро
Обіцее настфоеніе хлѣбнаго рынка не
нужны только отопленіе и сторожъ, а
къ
мнѣнію
П.
В.
Ардюкова.
азалось, что эти три монаха ѣхали
В. Д . Юматовъ настаиваегъ на
Графъ Д А. Олсуфьевъ полагаетъ, что стовскій» пассажира мыловареннаго устойчивое. Привозы хлѣбовъ уменьшились
тогда нужно будетъ еще строить.
ъ Казани въ Царицынъ къ іеромомогутъ заниматься на откры- заводчика Н. П. Рязанова, изъ села благодаря незначите.?ьному спрссу. Изъ
по изуч. ариѳм., алг., геом., физ., хим.,
I I . Н . Любовцовъ говоритъ, что отклоненш ходатайства, такъ какъ въ гимнастикой
йортовъ, имѣющихъ большое вліяніе на
томъ воздухѣ вт теплое время.
ху Иліодору, но по дорогѣ на папринципѣ
не
согласенъ
на
выдачу
пофр. и нѣм. яз. Вольск., № 87, кв, № 2.
Городецъ, 6 октября послѣдній, полу- мѣстный рынокъ, спросъ на хлѣба почти
запугивать закрытіемъ школъ въ наше
Предсѣдатель управы М. X, Готовицкій
ходѣ соблазнились чужимъ одѣяломъ
Запись въ Аудиторіи.
время болѣе чѣмъ смѣшно. Всеобщее собія другимъ вѣдомствамъ, и реко- поясняетъ, что занятія начинаются осенью, чивъ въ Нижнемъ-Новгородѣ съ нѣко- прекратился. Были незначительныя сдѣлки
присвоили его себѣ. Кража была въ
мендуетъ
увеличить
плату
за
обученіе
когда на открытомъ воздухѣ занятія гим- торыхъ фирмъ по счетамъ деньги, только съ Ригой. Дѣны на хлѣба колебобученіе было введено [вскорѣ послѣ,
ти обнаружена, и монахи, любители
Й Щ У Ія іс т о
настикой становятся неудобоиснолнимыми, деньги, сѣлъ на пароходъ и отпра- лются, но тенденціи на значительное
такъ называемаго,
освободительнаго въ старшихъ классахъ.
и кончаются весной, приблизительно нри вился вверхъ по Волгѣ домой въ бога- повиженіе цѣнъ не замѣчается. Вообще,
жой собственности, вмѣсто монастыИмѣю залогъ. Адресъ: СоборнаяулиСобраніе
вноситъ
въ
смѣту
старую
движенія,
правительство
объявило
прздавцы крѣпко держутся и не склонкы
тѣхъ же климатическихъ условіяхъ.
ца, # 3, квартира >1 16.
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& попали въ тюрьму.
тое
торговое
село
Городецъ,
находяидти
на
уступки.
этотъ вопросъ очень важнымъ и от- цифру— 500 р.
Пежелательно также поручать дѣтей за~
!С. КВАСНИКОВКА, новоузенскаго
На
мѣстномъ
рынкѣ
пшенпца
русская
М
.
И.
Ильинъ
вносвтъ
предложещееся
верстахъ
въ
100
отъ
Нижняго.
пасньімъ нижнимъ чинамъ, которые на
крыло широкую помощь, которую въ
Г р у п п о в ы я з а н я т ія
Ьзда.—Землеустроительиыя дѣла — одинаковомъ размѣрѣ получаютъ и ніе ибъ устанозленіи для учителей, дѣйствительной службѣ привыкли къ мето- Покоііный пбмѣстился въ отдѣльной отъ 78 до 84 к., на линіи жел. дѵр. отъ
у окончившихъ ^ниверситетъ. Утрендамъ обученія не подходящимъ для началь- каютѣ. Когда пароходъ подошелъ къ 78 до 80 коп. Главными покупателями на
млемѣры съ уполномоченными закон *
по
образцу
проектируемыхъ
правилъ
земство и духовенство, имѣющія еще
нія занятія спец, для подготовки въ
линіи являются мѣстные мукомолы. Съ
ли работы по таксировкѣ общест- синодальныя средства. Ноэтому мы для врачей, прогрессивныхъ приба ныхъ школъ.
пристани ІОрьевецъ, Рязанова обна рожыо сдѣлокъ ссвсѣмъ мало. Цѣны 59-—
пѳрвыѳ 4 кл. мужск. н женск. гимн.
Слѣдовало
бы
отложить
введеніе
прено^іной земли и разбивкѣ ее на участ- моя^емъ имъ сказать: ваша просьба не вокъ къ жалованью не черезъ 5 лѣтъ, даванія гимнастикѣ до тѣхъ поръ покане ружили убитымъ молоткомъ и кромѣ 61 к Съ овсомъ совершенно безъ дѣлъ. Съ
Вечернія занят. на атт. зрѣл, къ дополн. испытаніямъ по лат. яз., зван.
и. Въ настоящее время крестьяне по адресу, обратитесь къ своему на- а черезъ 3 года.
организуются кадры преподавателей изъ того задушенвымъ. Прибывшія на мѣ- ячменемъ слабо^ Дѣны на него безъ измѣ65 до 67 к Съ остальными хлѣдом. и сельск. учит., вольноопр. 1 -го
Ічали
записываться
по
груп- чальству, и къ правительству, такъ
Предложеніе это передается на за- лицъ съ офицерекимъ званіемъ или со сто преступленія власти трупъ Ряза- ненія—отъ
м 2-го разр,, зв. аптек. уч. и кл. чин.
бами безъ особенныхъ неремѣнъ. Отруби
Иъ, или «гнѣздамъ», чтобы при какъ оно обязали земства включить ключеніе комисіи по народному обра- спеціальной подготозкой,
нова съ парохода сняли. Сколько у пшеничныя (крупныя н мелкія) 40—41 к,
Занят. начались. Репетируемъ малоИнспе&торъ
М.
И.
Федуловъ
находитъ
Ілежѣ земли «однодушникамъ»
и въ школьную сѣть церковно-приход- зованію.
успѣшныхъ учен. Полицѳйск., собств.
возможнымъ заниматьея гимнастикой по Рязанова было денегъ не выяснено. пшено 75—80 к, солодъ ржаной 1 р 20—
д. 33—35 у окончивш. ун. Панкова.
івудушникамъ» не очутиться съ своКомисія по народному образованію отдѣленіямъ въ корридорахъ, изъ которыхъ Рязановъ—молОдой человѣкъ. Въ на- 1 р 25 к, ячменный 1 р 25—1 р 30 к, госкія школы.
Лачно 2—5 ч.
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можно убрать вѣшалки. Гимнастикой бу стоящее время полиція занята выясне- рохъ 80—1 р 30 к, пшено нервый сортъ
іи клочками земли въ отрубахъ въ
предложила
земскому
собранію
ассиг0. Наблюдатель. Духовное вѣдом1 р 20—1 р 30 к, второй сортъ 1 р—1 р
иночку. Въ гнѣзда
записываются ство къ казнѣ уже обращалось, но новать 400 р. на расходы по созыву дутъ заниматься только мальчики, притомъ ніемъ вопроса, сколько при Рязановѣ 10 к, крупа гречневая ядрица 1 р 20—
двухъ старшихъ отдѣленій. Что же
•Шпею частью родственники - одно- казна отказала, и теперь обращаемся съ^зда учащихъ въ школахъ петров- только
касаетея опасенія о примѣненіи унтерами было денегъ и гдѣ онѣ были получены 1 р 30 к Съ мукой устойчивое. Пшеничная
'амильцы и дружно жившіе межъ
скаго земства, что собраніемъ и при- непедагогическихъ
пріемовъ, то они по счетамъ. Подробности преступленія крупчатка первый сортъ голубое клеймо
Р О Т О Н Д А
къ земству.
10 р 50—10 р 75 к, первый сортъ красное
неоеновательны, такъ какъ препода- не выяснены. (Р. У.)
эбой сосѣди по 8— 10 домохозяевъ.
нимается.
А. М. Кожинъ. Духовенство обраклеймо
10
р—10
р
25
к,
второй
сортъ
го
новая, кужШ мѣхъ, соболій ВОРОТ1РИ жеребьевкѣ такіе домохозяева щается къ земству потому, что съ
Заслушивается предложеніе предсѣ- ваніе будетъ нроисходить въ прнсутствіи
ЯЛТА. ( Француженки у эмира лубое клеймо 8 р 75—9 р, мука ржаная
НЙКЪ крытая плюшемъ продается.
учащихъ.
^учаютъ
причитающуюся на ихъ нимъ легче бороться, чѣмъ съ началь- дателя бюджетной комисіи объ открыВидѣть: Часовенная улица, иеж. ИльГл. А. А . Пѣвцовъ находитъ неудоб- бухарскаго). Въ газету «На рубежѣ» сѣянная 5 р 35—5 р 75 к, размольная 4 р
50 к.
Уиія землю въ одномъ мѣстѣ. Срокъ ствомъ или съ казной.
тіи управѣ кредита на работы по нымъ произв одить одновременно занятія корреспондируютъ изъ Ялты:
инской и Камышшнской, домъ № 192,
кв. низъ, отъ 11 ут. до 5 веч. 5996
дя записи въ гнѣзда—до 10-го окклаесѣ съ двумя отдѣленіями цо
Въ ялтинскомъ дворцѣ эмира бухарА . С. Усовъ* Каждое наше ассигно- расширенію баклушинской, бѣгучевской въ
Бзлашовская хлѣбная биржа.
ября с. г.
ново-славкинской школъ,
въ размѣрѣ школьнымъ предметамъ гимнастики въ скаго, гдѣ въ настоящее врекя нахокорридорѣ. Да и возможно ли говорить о
ВОЛЬСКЪ. Отѳцъ растлитель.—Въ воль- ваніе на церковно-приходскія школы половины
(О
т
ъ
нашихъ корееспондвнтовъ).
стоимости
этихъ
работъ,
Н а ст, О а р а ш ѵ іш с е .
уѣздной тюрьмѣ содержится находя- урѣзываетъ земское школьное стро- если будетъ получено отъ министер- физическомъ развитіи, когда группа дѣтей дится и самъ эмиръ, очутились между
Съ
подсолнухомъ
подсолнечнымъ масбудетъ толпиться на одномъ мѣстѣ въ уз- прѳчими гостями и двѣ француженки
'йся подъ предварительнымъ сдѣдствіемъ ительство. 3860 руб. заставятъ насъ
14
октября въ 10 ч. утра по мѣстноломъ
и
пшеничными
отрубями
спокойно,
•стный ждтель слесарь - механикъ Ш., исключить постройку одной двухком- ства пособіе на означенныя работы въ комъ и обыкновенно плохо освѣщенномъ изъ типа «коко». Несмотря на то, съ остальными хлѣбами слабо. Погода стому
времеии назначены въ продажу
корридорѣ. Такая гимнаетика будетъ сониняемый въ изнасилованіи своихъ плектной школы или внести ихъ въ размѣрѣ другой половины.
невоегребованные получателями гручто теперь у мусульманъ строжайшій итъ дождливая. Цѣны на хлѣба: пшеница
стоять только изъ „шага на мѣстѣ“.
лолѣтнихъ дочерей: старшей — 14 лѣтъ,
зы: Москва — Козл. — Саратовъ №
Собраніе постановило: если ходатайИпспекторъ М. И. Федуловъ говоритъ. постъ, а вино запрещено и въ «ско- кубанка 1 р 18-1 р 25 к, переродъ 1 р
младшей — 11 лѣтъ. Согласно показаній обложеніе. Послѣднее невозможно, такъ
402858—2 мѣста сыръ русскій 8 пуд.
7—1
р
12
к,
русская
для
мукомоловъ
81—
ство
земства
на
расширеніе
означенчто
гимнастикой
можно
заняться
по
оконромное»
время,
бойкія
францужёнки
'аРшей дочери, отецъ растлилъ ее ещо какъ тогда мы превысимъ 3 проц.
Воронежъ — Саратовъ № 71580—
84
к,
для
экспорта
79—
80
к,
овесъ
отборчавіи
уроковъ,
когда
они
мѣшать
школьа года тому назадъ, и немного позднѣе норму. Когда вводилось всеобщее обу- ныхъ училищъ будетъ удовлетворено?
приносили не малыя жертвы Вакху, ный 40 -42 к, обыкновенный 37—38 к. не1 мѣсто колбаса копчен 38 ф. 6005
младшую.
разрѣшить
управѣ воспользоваться нымъ занятіямъ не будутъ.
увлекая
за
собою
и
своихъ
поклонни
реродъ
50—52
к,
чечевица
средняя
58—
60
ченіе,
духовенство
добилось
внесенія
Земская управа, высказываясь противъ
ііослѣ изнасилованія звѣрь-отецъ систесвободными средствами
въ размѣрѣ введенія преподаванія военныхъ гимна- копъ. Вдругъ француженки исчезди и, к, отруби ншевичныя 41—43 к, ржаныя 22
ігически совершалъ съ ними кровосмѣ- въ школную сѣть церковныхъ школъ.
—27 к, мука ржаная отсѣвная 96—98 к,
Ітельстяо, не взирая на ужасныя физи- Приняты они при молчаливомъ согла- 4500 р, съ обязательствомъ внести стики и строя въ настоящее время во какъ вскорѣ оказадось, исчезли не обдирная 83—85 к, мука пшеничная провсѣхъ
школахъ
уѣзда,
тѣмъ
не
менѣе
при
ихъ
въ
смѣту
1912
года.
скія и нравственныя муки несчаетныхъ сіи въ надеждѣ, что болыпе они ниоднѣ, а захвативъ съ собою 4500 р давцамъ 9 р—9 р 25 к, покупателямъ 8 р
1вочекъ, которыя всѣми силами этому чего не потребуютъ въ будущемъ.
Обсуждается предложеніе комисіи знаетъ полезность этого нововведенія въ Получивъ объ этомъ донесеніе, ялтин- 65 к—8 р 90 к, нервачъ нервый продавкуреъ
начальныхъ
школъ
и
проситъ
со^тйвились.
по народному образованію о введеніи браніе для опыта ассигновать 200 руб. на скій исправникъ на автомобидѣ пом- цамъ 7 р 25—7 р 50 к, покупателямъ 7 р
(овсяное толокно), новой выработки
^аждый разъ онъ втаскивалъ то одну, Теперь же видимъ упорное и система- преподаванія гимнастики
и военнаго преподаваніе гимнастики въ тѣхъ тпко- чался въ Севастополь, но тщетно: 15—7 р 30 к, повалъ кормовая 43—45 к.
^угую въ отдѣльную комнату и зани- тическое внѣдренье въ земскухо кассу,
поступнлъ въ продажу въ магазинѣ
Масло
подсолнечное
5
р.
75
—
5
р
85
к,
которыя, по заключенію санитарна- француженки скрылись.
т тамъ со своѳй жертвой.
и это заставляетъ меня говорить про- строя въ 30 земскихъ школахъ, кото- лахъ,
жмыхъ
нодсолнечный
65—66
к.
НАУМА СЕМЕНОВИЧА
го врача, можно будетъ признать удобными
а изъ приелугъ подтвердила, что
рыя до введенія школьной сѣти счи- для
этой цѣли.
зъ слышала, какъ „не своимъ голо- тивъ субсидированія.
Л 0 П Ы Р Е В А.
Собраніе согласилось съ предложеніемъ
Большннствомъ 21 противъ 6 голо- тались образцовыми,
В едакт орг
кричали дѣвочки, но... дума^а, что
Послѣ продолжитедьныхъ преній со- управы
З д - г р ш п ц е й .
цъ бьетъ ихъ за какую либо про- совъ отвергаетс-я ходатайство духовенИногороднимъ по почтѣ.
Н. 1 . А р х & и гел ьш й .
;огь“. Однако, по нѣкоторымъ при- ста о субсидіи въ 3860 р.
браніе подавляющимъ болыпинствомъ
*»*;
Съ
пересылкой
5 коробокъ за 2 руб.
і4амъ окружающіе родные „стали замѣИ здат ель
ПОРТУГАЛІЯ.
(Положеніе
въ
стра
Слѣдующее
ходатайство
о
выдачѣ
голо“
въ
ходатайство
отклонило
Ганд&лнннстовъ
и гйтаристовУу
ь“, что въ домѣ Ш. творится что то
Всего по § VI на народное образоНД
Р О Д П Н ІЬ .
Н. П. Г о р и зо н то в ъ .
нѣ). «Ѵо88І8сЬе 2еі1ші§‘у» телеграфи
на наемъ помѣщеній для
^ладное*. Дѣвочки, раньше такія жизне- пособія
любителей
приглашаютъ
для-ГІ
%достныя, стали хирѣть и своимъ печаль- школъ грамоты и на покупку учеб- ваніе земское собраніе вноситъ въ ПЕТЕРВУРГЪ. ( Самоубійство пол- руютъ, что національная подгшска на
совмѣстн игры записывать- 0
умъ видомъ невольно обращали ва себя ныхъ пособій 200 руб. собракіе так- смѣту 144808 р 74 к.
ковника
Самойлова). Въ Петер покрытіе внѣшняго долга встрѣчена въ
РАСЛИСАНШ ПОЪЗДоВЪ
“ ся въ музык. магаз. Новикова.
вйманіе, хотя о нѣ никому не говорили же отклоняетъ.
Нѣмецк.,иодъгостин.Росеія. 5995
КАМЫШИНСКОЕ.
бургѣ
покончилъ
самоубійствомъ
полк.
рт.-урт.
шѳлѣай.
дорогк.
Португаліи
повсюду
съ
энтузіазмомъ
іСвоемъ несчастіи.
Инспекторомъ народныхъ училищъ пе- Самойловъ, оставившій нѣсколько пи- Чиновники жертвуютъ свое жалованье
(По мѣстному времепи)Далѣе идетъ ходатайство, объ изъIоткрылось это страшное престунленіе
К й Я ГІТМПкі'
5 и 4 комн. съ
редъ экстреннымъ земскимъ еобраніемъ семъ. Въ одной запискѣ покойный мелкіе ремесленники—свое имущество Отходятъ № 5
в і о а р в г а | і ш коровн. и отд. дво11 ч; 33 м утр а
1 августѣ мѣсяцѣ сего года при слѣдую- явленіи согласія на открытіе вторыхъ, въ
декабрѣ
прошлаго
года
возбуждался
воромъ сдаются. Часовенная улица, бл.
5 „ 23 м. дня
№ 11
шъ обстоятельствахъ. Младшая дочь бы- дополнительныхъ
Обнаруживается нодъемъ патріотизма
комплектовъ при просъ о введеніи преподаванія военной дѣлаетъ слѣдуюіцее распоряженіе
8 „ 28 м. веч.
Ильинской, домъ № 180.
6007
№ 7
а въ домѣ своей тетки. Туда же пришелъ школахъ: азрапинской, александровской, гимнастики
похоронахъ: «Похороните меня какъ и предэнность народа республикѣ.
и
военнаго
строя
въ
началь8 ч. 18 м. утра
Готецъ ея, который, улучивъ удобную миПриходятъ № 8
V
Ц
У
ТЕЛЬКИЦА,
окон.
8
кі.
гнмн.,
можно
скромнѣе,
чтобы
отпущенныхъ
Временное правительство предлага11 „ 58 м. утра.
12
туту, заперся съ ней въ комнатѣ. Поелы хаинской, ермоловской,зеленовской. клю- ньіхъ школахъ. Тогда собраніе, какъ из^ Ч ГІ хорошо знающ. латинск. яз.,
ттѵйяпгчгпй и
и Ф
ПАТТ.ТТЛ-Т. комтгпм 1вѣстно»
отклонилоизъ
этокоторыхъ
ходатайство
но прораз- казною на похороны денегъ не только етъ, по уплатѣ долговъ бывшаго ко№ 6
6 „ 56 м. ЕѲЧ.
|ались душу раздирающіе крики дѣвочки пркркой
чевскоп ии луоянской,
третьихъ
ЯЬ1МЪ причинамъ,
меяау
ют.
и реп. за всѣ кі. ср.*уч. зав.
Ктка, услышавъ ихъ стала стучать въ плектовъ—въ малосердобинской, вери- чимъ была указана и невозможность за хватило, но даже осталось. Оставшіеся роля Мануэля, назначить ему пенсію въ
Составл.
группы на зван. апт. уч. и
Зерь, но ее не отпираяи. Крики становиШЕіі. ДДР. доводитъ до
отъ похоронъ деньги выдать семьѣ. размѣрѣ 500 тысячъ франковъ въ годъ, ѴЯРАВЛ.
учит цъ. Плата по сост. Б.-Костр., м.
Ісь все| сильнѣе и сильнѣе и, наконецъ, шимской и норкинской школахъ. Со- тѣснотой помѣщенія заниматься гимнасти*
свѣдѣнія
гг.
товаро-отправителей,
что
Вол. и Алек., д. Старченко, 57—59.
Похоронить
на
Мктрофаніевскомъ
На-дняхъ будутъ опубликованы до- въ помѣщеніи саратовскаго отдѣленія
"іолкли, Звѣрь-отецъ зажалъ дѣвочкѣ ротъ. гласно предложенію управы и комисіи ко5 БЪ стѣнахъ ніколы.
Биберъ»
5999
кладбищѣ,
гдѣ
мѣсто
уже
имѣется;
кументы
тайнаго
королевскаго
архива
’кгтч это время пошла за полиціей.
Русскаго Торг.-ГІромышленнаго Ком. банка
по народному образоваяію ходатайство' х о д а т а іс т в о д а ы в ^ о пшністикоіП
1 " сломали дверь, то застали звѣря- отложено до экстреннаго земскаго соб- • но,заниматься въ корридорахъ при нѣкото- гробъ сдѣлать простой изъ сосноваго Найденная въ немъ переписка компро- —Театральная площадь, ссб. домъ—будетъ
Й ІЦ У м ъ с т б
Я. :а на мѣстѣ нреступленія.
дерева, не дороже 15—20 руб.» Да- метируетъ покойнаго короля Карлосаі произведена уплата наложенныхъ плате
кассирши илк продавщицы. Адресъ
Онг^:, конечно, тутъ лсѳ быдъ аресто ранія. Въ отношеніи мало-сердобинской рыхъ школахъ. Тутъ же онъ говоритъ, что
жей
по
указанньшъ
ниже
извѣщені
мъ
не
школы поставлено условіе, чтобы пред- УР°КИ гимнастики цѣлесообразнѣе произ- лѣе онъ пишетъ: «Дроги должны быть королеву Амелію. (Р. С,)
въ редакціи >Сарат. Вѣстника“ 6С02
анъ.
медленно по предъявленіи названно &у от
ВЯ.ПИТРЛЫТП ття
п ѵ т п м ^ ви*ъ -, ляюхъ
В0ЛИТЬ климатичеекія
на 0ТКРЫТ0МЪ условія,
воздухѣ, или
если въдозвоШВЕгіЦАРІЯ. (Смерть Л уккени). лѣленію соотвѣтственныхъ свидѣт »льствъ
варительно
она быля
окла духовньшъ
за- простыя, безъ катафалка, былъ бы
С Д А Ю Т С Я 2^ ™ ;
«Маііп» о нал женныхъ платежахъ.
4552
САРАТОВСКІЙ УѢЗДЪ. Самоубійство
— —1 —
крытыхъ, свободныхъ отъ | учениковъ, по- одинъ священникъ, въ церковь не Женевскій корреспондентъ
>рестьянинъ села Липовки Андрей Семе*) Продолжепіе. См. № 218
мѣщеніяхъ.
Саратовъ I. 2124 2128 2166 2187
вносить, а прямо изъ квартиры пере- сообщаетъ подробности о послѣднихъ
Угодниковск. д. 23, Столярова. 5993
йя въ своемъ распорлженіи подхо|щ ъ нсполнительницъ, поручилъ зт/
іль г-жѣ Валевской. Изъ исполницъ
|шѳ всѣхъбыла г-жа Анчарова въ
ли Лили. Артистка внесла много
кренности и тонкой отдѣлки въ
эю благодарную роль.
Пьеса была поставлена съ больишми
несовсѣмъ понятвыми купюрами:
къ изъ роли «стараго студента» въ
вомъ актѣ были вычеркнуты слова,
онъ сравниваетъ себя со старухой,
ѣстой съ флердь д‘оранжемъ на сѣ:ъ волосахъ, а изъ роли Стамескиоцѣнка рѣчи стараго студента:
я лекціи это было бы не дурно не для рѣчи на сходкѣ»...Именэтого то и не могъ понять, старый
эдентъ, какъ не могъ понять, почему
|$рій, голосуя противъ сходки, идетъ
нее...
|ообіце такую постановку Ѳаікіеашиз
іьзя признать удачной.
Кинъ.

О Т Д ІЬ Л Ъ

С Л О Б О Д Ы

У

І

П О К Р О В е К О Р і.
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С а р а т о в с к ій
С д а е т с я
І0 3 Т 0 Р Й Т Е Й Ы ІЫ Б ІУ Р С Ы
О-ва взаипом труд. женіц.
для подгот. на званіе нач. учнтел.
Пріемъ продолжаѳтся. Плата 4 р. въ
мѣсяцъ. Нйкодьскйя улпца, старое
зданіе Маріинск. гимяазіи, во дворѣ,
въ поміщѳніи Срѣтенскаго женскаго
училища.
5885

нвадр.

до

№ 219

В ѣстникъ

2400

П одъ і і в и у ю і і ч а й н р
Ч и е т о - а л л ю м и н і е в ы е ,
сдэется большое помѣщеніе на конБЕРЛИИСКОК ФАБРИКИ
но-сѣнномъ базарѣ. Спросить на заводѣ фруктовыхъ водъ „Пчѳлаи. 5973
с о т е й н и к и
и
к а с т р ю л и ,
ЛРОДАЖА ти м и с к и ,
рольскихъ кастоловые ножи, ложки и ковши получеиы въ м агазш ѣ
нареекъ Мктрофаньевскій
базаръторговля
деревянньшъ
№
масюмъ Ваа такж е сам овары и лам пы .
шукъ,рядомъ съ пивной Германія. 5968

саж . дворова-

го м ѣ с т а
подъ различн. предпріятія и склады
при домѣ генерала ^стинова. Вахметьевская. второй домъ отъ Александровской.
5632

а иЛ Ц !
свается, въ 9 комн,, со всѣми удобствами, при ней: кладовая, подваіъ,
конюшня и каретникъ. Уг Б-Сергіевской п Второй Садовой, справиться на лѣсопильн. заводѣ А. В.
З а у р а к ъ м у з ш н дѣтямъ Штучкова и по телефону МК? 714
5И79
опытной учительнйцѣ сдае^ся свѣт- и 411.
лая, высокая комната. Царицын. уг.
Алекс., д. Садова, кв. 4. ______5964 Ф Л И Г Е Л Ь
п о цтгт^ Женевск. унив. гот. нѣ узнать: уг. Сокоювой и Хвалын5619
и і у Д В Д І І Оирепет.повсѣмъпред. скоі, въ лавкѣ Миронова.
ср.-уч. зав. Спеціально мат., лат., нов. Рттг&тттттл ирода,ется аптекарскій
яз. Адр.: Ильин,, м. Конст. и Б.-Костр. Ѵ7 111)111x1 и магазинъ по случаю
Зуболѣч. каб. Донде. Вид. 3—4 5У81 болѣзеи хозяина. Справиться: Алексаядровская улица, противъ ГородФранцуженнаучитского Банка.
569э
даетъ уроки теоріи и ирактики.
ЗА ПОЛЦЪНЫ
Московск., д. Лі 22-24. Кв. 2 5987
квартира въ н комн.
С д а е т с я со всѣми удобствами, о к о н ч а т . р а с л р о д а ж а
верхній этажъ; еіце помѣщеніе удоб оставіпейся мебели по случаю
ное дяя колбасной иляі прачетной. скораго отъѣзда С. 0. Потѣхина.
Губернат. ул., д. Демидова, меж. Б - Александровская, д. Мешерякова,
Казачьей и М.-ІІарицынс.. № 30. 5980
пр. хородск. банка.
5917
больш., свѣтл. сдаетК о м н а т а ся. Продаются: рояль и мягк. мебель. Уг Гимназ. и М.
П родается м ѣсто
Сергіевск., д. № 14, верхъ
5726
квартиры 4 и 5 комн. 12Х2?> саж. и сдаются: ДОШЪ ОСОБС д а ю т с я вновь ромонт., отд. НЯКЪ вновь отремонтир, съ садикомъ,
Флигель и бельэтажъ. Уг. Часовен. и служб. и нр. и 2 КОйіШ&ТЫдля одиноМ,-Сергіѳвск., домъ 36 38. Сза^и до- ка!0. Уголъ Митроф. пі. и Мирнаго
5Я71 пер , д. Л8 4 Шпилевскихъ.
593?
ма Уаравл. жѳл лор.
К ормилицы
скій земскій сиротскій пріютъ. Адресъ: Саратовъ, Александровск. больняца, пріготъ.
_ _
5957

Зубм ой
; д л
з а к с ь
Мясницкая, д. № 136, НвЕятлиа, выше Соколовой. Пріемъ ежедневно отъ
8—1 ч. а отъ 2—7 веч., по воскресѳньямъ к праздник. отъ 9—3 ч. д. Совѣтъ и дѳченіе 20 к. Гііомбы отъ 50 к.
(Ввзъ ніаты за повторн. посѣщекш).
^дал.ауб.безъ болн [яодъ мѣст. анест.]
к. Иекус.зубы отъ 75н.(въаавйс.отъ
колич.)Поч(. яуб. пдаст. оть 1 р.(въ 24 ч.)

и т ю

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ЗУ БН А Я

уч реж д. Д. ШОХОРЪ.
Алексардровск., пр. церк&и Покрова.
Лечѳбница открыта ежедневно отъ
9 ч. ут. до 7 ч. веч., но праздн. отъ
9 ч. до 2 ч. дня. ГІринимаетъ лнчно
Д. Ш о х о р ъ.
Ияата т утверждек. танеі. Совѣтъ
и леченіе 30 н. ІІломбы отъ 50 коп.
^іистка зубовъ отъ 1 руб. Удалекіѳ зуба клк корня 40 к., БЕЗЪ БСІЛЙ 75 к.
11ри лечебнигѣ имѣется вуботехккч&вн&я лаборато|іія. Иекусств. вубы
етъ 90 коп. ва зубъ (въ Бависимостк
отъ количества). 98?5

т

в ій р п р й

п

а й

з я л

к і , : л к

з « ‘ м у и іш вассвраР п а а т Р С ! кеартиоа въ 7 ком- КОНТОРЩИКА, СБОРЩИКА итому под.
■ѵЯ натъ. Всѣ удобстка.
небозьш. залогомъ* »за кебольшое
Царицыаская, м. Вольской и Алек- вознагражіѳніѳ можно въ отъѣздъ,
сандровской, д. Шпехтъ.
5958 немного знак. съ конторск. дѣломъ
,п— .
п
—
при сложной работѣ 1-й мѣсяцъ без/П ТѴ \ ТХЪПР/^ СГ
платно. Ііредложенія п и с ь м е н н о :
ѵ Д А Ш 1
\ ..Биржа“, до востребован. прѳдъявит.
амбары и домъ болыпой, годныв подъ 3-хь рублей за ^ 505501
МШ
мастерскую, близъ Волги, на углу,
11 о “Ь Т
Печальной и Второй Садовой. Спра- ;
Ц К Р в Ы
виться на лѣсопильномъ заводѣ А. комнатные продаются. Ильинская
телефону №№ площадь, д. Архангельскаго, квартиВ Щтучкова
5978 ра Исаевой.
714 н 411.

ЛЕЧЕВНИЦА

і і

сдавтЕя

ъ

Дирекція Товарищества Оффиціантовъ
Е ж ед н евн о больш ой кокцертиы й
дивертисм ентъ
при участіи первоклассныхъ артистовъ. болѣе 25 №№ въ вечеръ и большой ансамбль
нодъуправ Й. И Нобрнна, оркестръ музыки
подъ управзеніемъ г. Б о ч к а р е в а .
На дняхъ м н о г о новыхъ д е б ю т о в ъ ,
ЕЖЕДНЕВНО О БЪ Д Ы .
Получены рябчики, канлуны, вальдшнепы,
телятина изъ Москвы.
Со сгорюны Малой Казачьей улицы 2 й ресторанъ. Цѣны удешеваенныя. Ресторанъ
открытъ съ 1 ч. до 4 дня ч. ночи
Съ почтѳніемъ Товартцество.
Г А "

съ 1-го апрѣія обѣды отъ 12 до 6 ч. изъ 2
блюдъ 45 коп,, изъ 3 біюдъ 55 коп., язъ 4
біюдъ 75 коп. Ресторанъ открытъ отъ Г/
дия до 3 час. вочи. Кухня подъ імчнымі
наблюдеиіемъ М а к а р о і а .
Пршй'
мйю іаказы на свадъбы ж помижаіьные
обѣды. Угоіъ Нѣмецкой и Александровской,
домъ Мещерякова. Тѳіефонъ №452. 49
Поіучены изъ москвы: каплуны, рябчики
вадьдшнепы и московская тѳлятина.
Л у ш іе

сеиейаы е Н О М Е Р і
ВЪ САРАТОВѢ

(б ы в ш . С О Р О Е Й Н А )
Нѣмецкая уища, Тѳіефонъ 137.
В(&ѣ нейе|і& к дворъ освѣщ. элеетркче&тв.
Пентръ города. Уяелъ трамваевъ. Номѳра
ахкоко отдѣлвны, чістота, твшяна, нордді;Къ. Иснолнштѳдьиая и вѣжіивая пржсіугв. Посміьныѳ. Ванны. Чистый асфаіьтовый дворъ, во дворѣ садъ и цаѣттака
іѣтомъ. При номѳрахъ ресторанъ ж бшж
жіарды, отіичная кухня съ недорогимі* цѣ*
накги. Всего 60 жоиеровъ отъ 75 ксп. до
4 р. 50 к. лосутсчио.
1888

„В
Р Н Е
!
0 й
Ь “
Алвнсаидровек. ул., првт. гост. „Россія‘1
Пзмѣщеніе заново отремонтировако;
а» удобствамъ Г.г. квартирующихъ вало, столовал, гостинал, оіанино, гаѳета
телефонъ, ванна, посыльные, кокииссіоверы, эдектрическ. освѣіценіе, тишииа и спокойствіе. Хорошая и недорогая кухня, вавтраки, обѣды и ужины.
К.омааты посуточно отъ 1 р. до 3 р.
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
Тадефонъ № 166. К. М. Носиовъ.

О М С К Ъ.
САРАТОВЪ.
УРАЛЬСКЪ.
Самые экономные по расходу тонлива, самыѳ простыѳ по содержаа поѳтому САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ и БЛАГОНАДЕЖНЫЕ

В

с ѣ

м

о д е л и

191 0 года:
„Свифтъ мод. Риш ъ“ , „Блокъ—
Піонеръ", яР о й ал ь~ Б л о къ “

П

англ і йскіе Г А 3 0 - Г Е Н Е Р А Т 0 Р Н Ы Е двиг&тѳлні
Р Ѵ П Т Ш 4 " к “ Покупайте тоіько усовертенствованную мо-|
І У I У і і О ■ дель 1910года, выработанную по указаніямъ !
нагаей громадной практики спеціальио іпя руескихъ тлжедыхъ условій работы при отсутствіи всякаго ухода и при отоилѳвіиисключительно руескимъ угяе«*іъ. Масса отзывовъ. Льготныя условія пла-І
тежей! Нефтіныя и газотеиерат&риые двигатели и 8апасныя къ!
вийъ части имѣются на скіадѣ. Свон нонтѳры Свои мастерскія. 8931

О

Л

У

Ч

Е

Н

Ы

Ремоитъ велосииедовъ
всѣхъ системъ.

.
Представнтель

ДО П УСКАБТСЯ РАЗСРОЧКА.
Требуйте новый каталогъ.
продаются недорого,но случаю выгодной нокупки. Торговля въ нассажѣ
Юренкова уг.Московск. и Никольской
у

ТОВАРІЩЕСТВО
Никольская, д. Лютеранской
цернви. Телефон-ь >Го всо.

И в. И в. И в а н о в а .
Тутъ-лсѳ продаготся

1841
Т -і

„ Н в ж е іе р ъ
1 . З ш
Саратовъ, Московская, 58.

о

1

готовыя верхшя суконныя м триковыя
1 р. 75 к. 2 р,-~2 р. 50 к. и 3 р. 5361

№

X

Книжный магазинъ
в р ш т ш т ш гг. щ ш аге

ш

щ

п ш

ш

общ еотвз

X

О

■ 'Ч С

2 ьЛ 2

Е

" У

н е д о р о г о , н о и з я іц н о и с п о л н я е т ъ з а к а з ы
Ф. К Н А У 5 Ъ .
Саратовъ, Нѣмецкая ул.
м уж ского п л атья, м агази н ъ
і.
„ В Е С Т И Н Г А У З Ъ " .
МАССА НОВОСТЕ^х ПРИВЕЗЕНО
Полпое оборудовавіе электрическихъ станцій.
мною изъ заграницы: гравюры, картины, цвѣты, виды, открытыя|нисьма,
Устройство электрическаго освѣщееія въ домахъ.
почтовая бумага и конвѳрты но 5 и
10 тт. въ конвертахъ, новые узорьт
1
1
в .
ч а м і н а .
дамскихъ рукодѣлій разныхъ работъ,
Электрическая иередача силы.
Нѣмецкая
улица,
домъ
МузыЕальнаго
училвща.
дѣтскія квижки для раскрашиванія,
паспарту
для
картинъ,
открытокъ
каЭкопомическія лампочки накаливанія „ В Е РТ Е К С Ъ “ , самыя бинетныхъ и визитныхъ карточекъ,
П О Т О М
У
—
—
ирочныя и дающія 70°/о экономіи тока.
альбомовъ для открытокъ и нр. Пол- что
личный
трудъ
и
небольшія
затраты
по
цѣлу
даютъ возныя оперы отъ 50 к., ноты по 6 к. и
НА СКЛАДЪ имѣются динамо-машины и электро-моторы раз- 12 к. пьеса въ двѣ и четырѳ руки
можность поставить
ныхъ родовъ напряженія и всѣ электрическія принадлеж- для рояли, скрипки и нр. пр. Всѣхувещи въ* громадномъ
ц ѣ н ы
вн ѣ
к о н к у р р е н ц іи .
ности заграничны хъ заводовъ.
3059-1. долшственвыя
выборѣ и для всякаго вкуса.
147
Ж
Ж

для

оконны хъ

МА Г А 3 И Н Ъ
?
В ар ш авски х ъ д а м с к и х ъ Ш Л Я П Ъ

Н.

М 0ДН0-ГАЛАНТЕРЕЙНЫЙ
I С а р а т о в ъ,

Н.

Ш
Ж
{ Е Р Л
Ж

РАМЪ

ЛУЧШАЯ.
Продажа въ магазинѣ
I.

^

А. И. Р Ы Л Ь С К 0 Й.
Угодъ Вольской и Нѣмецкой, д. Германъ, пр. пекар. Смкрнова.
Настоящнмъ имѣю честь увѣломить уважаемыхъ покупателей, что я тояько что ВЕРНУЛАСЬ изъ поѣздки и прквегша
послѣднія юоделн настоящаго сезона, а также приготовлены въ большомъ выборѣ дамскія и дѣтскія шляпы. Имѣются
шляпы отъ 2 р. Заказы и передѣлка. Нужна юастеркца. 5737

З Ы В О В Й .

М А ГА ЗИ Н Ъ

Гостинный дворъ.
і.

Н

З

І Е

І Ш

.

Бвльцъ
САНАТ0РІЯ
Д р е г д е н ъ -Р а д е б е й л ь .
Хороші« цѣлебные результаты.
1144
ІІроепекты безплатно.
зап и сокъ
К н и га
по курсу кулинарн школы Ф. Сафонова (уг Б -Костр. и Ал<?ксадр., д.
Шмвдгъ) выйдетъ 15 сент» До 300
предм. необх. въ хоз. съ нодр. указан воиросами и отвѣт по нзудачамъ. Колич. ѳкз. отранич. Ц. бевъ
перес. 1 р Пріемъ заказ. на обѣды,
ужины и за*уски
5194
жѳла^тъ нолучкть
С а д о в н и к ъ должность, практикъ, опытн. по всѣмъ отрасяямъ са*
доводства, имѣетъ аттестаты, семейный. Адресъ по Рязан.-Урал. ж. д ,
ст. Вертуновка, Владыкинскоѳ волостное правленіе Ѳедору Лукіяновичу Вилочкову
5316

І І Б І А

Я

І Р А

С

І Л

Ы

І

Іі. Я .
Ф И С Ь К И Н Д А .
”
Сар атовъ, Нѣмецкая ул., уголъ Вольской, д. Н икит ина.
Телефонъ № 932.
ХИМИЧЕСКАЯ

ПА РО ВАЯ
ЧИСТНА

и

О К Р А С К А

в сев о зм зж а. м іт е р ій , т у а л е т о в ъ в к о с т ш о в ъ .
Спеціальи. отпарка плюша и бархата заново.
ИСПОЛНЕІІІЕ СКОРОЕ и АККУРАТНОЕ. -----За сваи рабогы юоя краснпьня удостоена большой золотой медали
на выставнѣ въ Мадридѣ.
Р. 5. Извѣіцаю, что мея фнрма нннакнхъ отдѣлеиій въ Саратовѣие
нмѣетъ, и прошу почтен. публику не давать вводкть себя въ заблужд.
вывѣскамк кокнурект., подрашамщ. моей фкрмѣ, суцеств мкого лѣтѵ
Иногородніе м о гу тъ п р и с ы л а ть з а к а з ы почтой.

Часовенная улица, свой домъ, меж.ху ВоіІской и Ильчнской. 32101 'Вслѣдствіе долголѣтней правпльной торговли я получилъ отъ
;г,г. фабрпкантовъ и мовхъ поставщиковъ особенио выгодныя
|кондиціи на товаръ и потому пмѣю возможность въ свою
ѣ ; очередь и для моихъ уважаемыхъ покупателышцъ и покупателей
а а іо д г
Л
М ш во€
! понизить цѣ кы , а с ъ I пз 2 0 о ктября н азн а ч а ю особенко
€
1
„ С
О
Т
Р У
Д
Н
:И
К
Ъ
“
У тверж д ен н ая г. «ймннстрозіъ в н у тр ен и и х ъ д ѣ л ъ <* обеіИ щ у к о ш а н іо н а
€
печен н ая а а л о г о м ъ в ъ ІБ.ООО р.
0 Э БЕРИЙГЪ в ъ С аратб& ѣ.
сь небольшимя деньгами. Адрѳсъ
€
въ
конгору
„Вѣстникаи.
5876
I
Цѣны
мною
назначены
исключающія
всякую
добросовѣстнію
конкурѳнцію,
ѣ
Первый въ Россіи снеціальнмй заводъ для изготоідѳніл
въ чемъ покорнѣйшѳ прошу публику убѣ киться. А. КЖЗНЕЦОВЪ. 5936
И склю чительная
§
п а р а -н е ф т я н ы х ъ и г а зо -ге и е р а т е р н ы х ъ
т ш т т ш т т ш т т т ш т т т ш
1 го РАЗРЯДА Т0РГ0ВАГ0 ДОМА
п р о д . а ж а .|
Для очень хорошо распроетраненна-1
1
О х о т н и н ь и
р у ж ь я
§ го во всей Россіи колоніальнаго и ; „ П е т р ъ
Л ю с т ъ
и
с ы
і ъ ‘(
аптекарскаго товара съ заявленной |
#
т
г
3
I
I
Дѣятельность
распростран.
на
всю
имнерію.
Агенты
въ
разя.
мѣстн.
Россі*
маркой ищутъ нѳрвоклас- ’
д в и г а т е я е й
Ц и звѣ стн ы х ъ
Л ьеж скихъ,
т у л ь с к и х ъ § | охранной
сную фирму, желающую взять насеСуществуетъ
съ
1897
года.
отъ § дв 500 еилъ.
бя исключительнуго продажу въ Са^ и
а н г л ій с к и х ъ
з а в о д о в ъ , и ю м и о л ь - ® ратовѣ
П о с р е д н и ч е с к і й
о т д ѣ л ь,
за собственный счетъ. ІІредТр&нсмяссіоиныя частм ноТ ле арп ді тао нп оа ® ложенія нодъ лит, „М. Г. Р.“ прос. ІІредложеніё: И4ПМТАЛЬ8 отдаются разными суммами подъ залогъ гора
вѣйшея конструкція.
ны я
руж ья
и
д р о б о в и к итт
Б
адресовать (не заказн. п.) въ центр.- ского имущсства по первымъ закладнымъ изъ 7—8%, а также и додъ землі
Щ
конт.-обтявл. Л. и Э. Метцяь и К о,
Имѣются к&питалы для помѣщенія подъ дома въ городѣ Саратові
@ Т ульскаго
и рои зводства, всѣ
охотМ о с к в а.
59)2 2000, 6000, 9000, 15.000, 20,000 и 30,000 руб.
480 р а б е ч н п ,
Спросъ: ТРЕБУЮТСЯ: 1) домъ доходный, въ центральной части гі
Щ ничьи
ирииадлеж ности
въ
иаилучСаратова отъ 8 до 25.000 руб.; 2) земельное имѣніе по Сердобскому уѣзі
Адрѳсъ для тѳлѳграммъ
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н В Ы Я Саратовской губ. отъ 700 до 1.000 десят. и 3) яѣсное кійѣніе отъ 3 1
ш ем ъ вы борѣ
Саратогъ, „еетрідкйгіъ".
15.000 и болѣе десят. на сплавной рѣкѣ по Уфимской, Вятской, Пермск|
Прийжіѳіія Ш 1359.
Вологодской и Костромской губ.
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Всѣ важнѣйшій части дайгателеи изготввляются изъ спе- і
Желательно имѣть сорьезкыя предлошекія съ подробньшъ они|
5135
ціапьнаго ттжншго чугуиа.
мѳталлопластику, выжиганье, тисненіе кіемъ и планами.
За совершеніе сдѣлокъ по покункѣ, продажѣ и задогу неінижимы*
і
и проч. нреподаетъ В. В. Смирновъ.
1
0 _ И
.
О
Н
Е
имуществъ,
контора взимаѳтъ коммисію по согляшонію съ кліѳнтами,
Краяивная
улица,
№
28,
кв,
3
Видѣть
III
Саратовъ, Нѣмѳцкая уд., собств. домъ.
по празднккамъ съ 12 3 ч д. 5943 зависимости отъ свойства совершаѳмыхъ сдѣлокъ. Возиагра^деніе уз«ѣр
ное. Сдѣлки совершаются съ соблюдѳніэмъ строгой коммерческ. таіны.
і і і і і ш
т
і і і і і
При к о н го р ѣ и м ѣ е т с я ю ридическій о т д ѣ л ъ .
11
Ж к
п
ы
Саратовскихъ ПОЛЕТОВЪ авіатора Ионтора—г. Саратовъ, ІШосковская ул., д. Сиіяориноб, Мк Ш8, 2-й домь
1>г. В е ! і р " ' "*
Васильева въ фотографіи ШЕПЕЛЕ- Піьинской ул. (между Ильинск. и Камышинской ул.), открыта ежедневй
въ
больш ом ъ
и
разн ообразн .
вы борѣ
т
кромѣ праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ дня.
ВА, Шшецкая улица, рядомъ съ гоІіріемъ іля личньтхъ переговоровъ утромъ отъ 9 до 12 час. Тедѳф. № Щ
стиницѳй
„Р
о
с
с
і
я
“.
5246
ПРЕДЛАГАЕТЪ МАГАЗИНЪ
Т -г о Д о м а С. І . Б е з р р о в ъ и А. I . Н р н е ц о в ъ
Театральная площ., корпусъ Гуляева. Тѳлѳфонъ № 435.
ЛАІѴіПіЫ, висячія, столовыя, кабянѳт. и контор. Люстры, будуарныѳ фонари.
Торшеры (полов* лампы) отъ самыхъ лешевыгъ до высокягь цѣаъ.
Выбэръ въ Саратовѣ онѣ кснкуренціи.
Сервизы столов. и чайныя русск. и загр. фабр. Хрусталь Вокара Нѳчаева,
Маіьц. и Санлуи. Самовары лучшихъ фа5р. Тейіе и Бочалова. Кухня
Грецъ, нримусы, спиртов, мясорубкр, мороженйцы, утюги. Эмалированяая
постін и всевозможныя хозяйственныя веіцп. ЦѢНЫ ДЕШКВЫЯ. И72
Съ почтеніемъ Т-ый д$мъ С. Безруковъ. А. Нузнецовъ.

ЦѢКіі:

Р УЧГТТіЖШГііі --а ѵж» п ш

ІГ~----т.-м--а

Пояучить моиио во всѣхъ аптекакъ. Оригимальныя
$1® *?
коробки снабжены розовою ваноеролью съ пойписыо-А/
Т е а т р а л ь н . пл., д. Н в асн и к св а. Т е л е ф о н ъ № 8 2 2 .
О -Д Е “ К О Л О И Ъ

ІІредлагаетъ въ грандіозномъ выборѣ изящиыя ваииы, коло
кп, унитазы, ниссуары, умывальники и нрочіе санитарные
канализаціонные товары, а также имѣютея нлиты (очаги), на{
мойіш, нечи, несгораемые шкафы, вѣсы, ремни кожаные н ц
верблюжьёй шерсти, ножарные наеосы, рукава, трубы и всево
можныя земледѣльческія орудія нервокласеныхъ отечественныхъі
оаграничныхъ заводоьъ. Цѣны очень д оступны .

О Д О Р -Д Н -Ф Е М И ІІА
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САМЫЙ ПРІЯТНЫЙиПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ЗАПАХЪ

9$
П. И. И В.О Н Т Ь Е В А.

В рем я

п в р в о ій Б с іы і рвбто рй н ъ.
Сѳгодня н ежедневно вовремя обѣдовъотъ і
21/2 до 5а/2 час. веч. и ужиновъ отъ Э1^ до
2 час. но^и концертируетъ приглашенный I
к:гь г, Бухареста настоящій румынскій оркестръ нодъ управлен. Жана Ильеско. Ре- I
пертуаръ національный и шодный салонный. Ежедкѳвно У Ж И Н Ы отъ 10 до 1 ча- Ш
су ночи изъ 3-хъ б^юдъ съ чашкои кофѳ
90 коп Для входа въ ресторанъ открытъ 1
подъѣздъ съ ДлександровсЕой улмцы 5671
ПНОНЧИВШАЯ въ Лѵеневѣ к у р с ы
^ франц. яз, (съ дішломомъ)даетъ урот и репет. по этому язы&у, (теор. и
І
практ.). Нанкратьевская, 7, м. Вольск.
ц Ильинской, кв 6. Виз. 12—2. 5874
к
дополнительнымъ испытаніямъ
11 ** по латнкскокіу языку готовитъ
окончившій уииверсатетъ (дипломъ
і
1-ой ст.) группамй и отдѣльно. Б.Коотрижная № 18, кв 3, наверху.
ш
Видѣть отъ 2—5 ч.
5884
П О Д ТГудент^^
ж
педаг. практ., вѳдуіі» груп. и
отдѣльно занятія по курсу срѳдн-уч.
І
завѳд., а также принкмаютъ всевозможныя камеральныя работы по соІ
ставлен. и вычерчив. план. и кроекъ.
Константиновская улица, близъ Ильж
инской, домъ М 43
5941
ТрЕйугатЕя опы тк. т е р и ц ы
юбочницы и карсажницы въ модный
магазинъ бывшій М-амъ .,Анветъ“,
Нѣмецкая ул., д. № 8.
5950

Р О
Я І Ь
продается за 180 руб. съ сильиымъ
тономъ. Уг. Вольской и Грошовой, д,
Умнова, № 55, у Бобылева.
5983

Образцовая мастерская

врача
по заграничнымъ модѳлямъ, нпиготовлена въ нолныхъ обстановкахъ, какъ-то: спальная, столовая, будуары и кабинеты, новѣйшихъ стилей ПРЕДЛАГАЕТЪ
МАГ А3 И НЪ
І І . С . І ш ш ш ,
въ Пассажѣ, съ Московской улицы. Телѳфонъ № 881. 10474

І і ъ д т р і і і і і М

П оспѣш ите нупить.
Остаюсь 10 пятзр. дубов. аршин.
іоовъ, плашковыя, пріемн клалки.
Цѣна безъ лоставки 50 р. ПодъКеязевск. взв.. налѣво первая.
5976
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ЦІЬНА I РѴВЯЬ
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О оободѣ

І іо к р ів с ііб і,

Б а п а р Ё іе .

гу б .

Отдѣлеиія: С-аратовъ, Николаевскъ, Уральскъ, Новоузенскъ, с. Дергачи, Красный Кутъ,
Екатериновка Р.-У. ж. д., с, Баланда, Саратовской 176 ., Падласовка и ІІІипово Р.-У. ж. д.,
станицѣ Сламихинской Уральской области и въ с. Брыковкѣ, Самарской гѵб.

ОБЕЗЖ И-

i i

В а к ъ -Г о у т е к ъ , В я о к ер ъ
а другихъ извѣстныхъ загракичныхъ
фирмъ, обходящагося, вслѣдствіе ввоза
въ Россію въ задѣланномъ видѣ, срав&&"і нитеяьно очень дорого, Товарищсство

I
С т и р а е т ъ в т р о е с к о р ѣ е ,ч ѣ м ъ р у к а -

і

м и, безъ

I

всякаго

вреднаго

т р е н ія .

Э к о н о м ія , д е з и н ф е к ц ія и г и г іе н а .
Т ребуйте п р е й с ъ н у р ан тъ и подробн. описаніе.
Т орговы й

Д омъ

>} Р .К

ё М

р Ъ

и Ж

-

6ъ }/Іосі{ВѢ

съболъшимъ успіхомъ (/) ввеяо въ прод&Жу выпиеьшемоѳ имъ пртв въ бочШъ
точко таков же голленВское какао, которов оно продветъ уіа вь собтвенной ьадгыікіъ, гар&ятируя его чиототу сбоей подписъю ня кажВой жзстянкі.
Достигнутая ®тимъ экономія въ прово- Притомъ найти,—все равно химичезѣ и пошлинѣ составляетъ
скимъ путемъ или просто на вкусъ,—
какую нибудь разницу съ высшими
и иредоставляется всецѣло въ
оользу поицпателей.
ш ** / 0 сортами обезжиреннаго какао заграничной укупорки — НЕВОЗМОЖНО.
необходико требовать ка каждой жѳстянкѣ
Мошо яол»ічать повсе&іѣстно,
и
подпись ФИРМЫ
КЛЕЙМО

і я н

р ш

Саратівъ, Нѣмецкая, юрст. №№ СоіоквЕа.
Д орож кы я вещи и к сж ан . и зд ѣ л ія со б ствен и аго п р с и зв о д с т в а .
Б о л ь ш о й
П олотняное

в ы б о р ъ
бѣлье

,,Л

в е щ е й

И Н 0 Л Ь “

д л я
не

п о д а р к о в ъ ,
требую щ .

стирки^

Представит. для Саратовской губ.
А Б А Ч И Н Ъ
И
О Р Л О В Ъ .
НѢМЕЦКАЯ УЛ., ДОМЪ ТИХОВА.
5547
Т е л е ф о н -ь
6 5 8.

- ....... -..О тдѣ лен. роскош н. вещ ей во 2 - ойгь э т а ж ѣ . = =
И ллю стрнров.
Саратовекія отдѣленія: 1) Уголъ Алекеандровской и Мало-Казачьей; 2)
Московской
йШ
Соборной
.
—— Уголъ
»
—
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
Ш
ВЯШ -- улицъ.
Типографія .Товарищ ества но изіаиіи* .Саратовскаго Вѣстнива,*

п р е и с ъ -к у р а н тъ

вы сы ластсн

безн латн о.

