Ишзраторсязго Нинолагшзго
оя тьрщж техоѵ% %и х«я. »»
Годозе. ножьх» о ео б о і іслуиж оі
8Ѵ дСі». Локровсмой
1прияим. | И. М. Бѣжкдьдева въ
ВВ
. _Д Д О сМ
. б ІШ Іг ^ йщ адь, & Ф. С. Самойжова, Шъ Еа
лакдѣ: у
МЕйовадова,
За керемѣну адрѳса многородніе піатятъ 20 кон,
бВЪНІМ Ш ^ отъ лицъ, фирмъ и учрѳжд., живущ. ияя нмѣюідсвои главн. конт. или правл. ва гракиц. и повсѳм. въ Россіи, ва исхлюч*
губ.: Нижегород., Еазан., Оймбир., Самар., Сарат. и Уральск., ярин.
искл. въ центр. конт. объявл. Т. Д. Л. Э. Мѳтцль к К-о, Москва. Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣл. Петербургъ, Морская, 11,В арш ава,
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 пл, Биржа,
Цѣна объявленій для кногор. и загранич. заказч. позади тѳжста 15 коп. стр. петита, а впереди—двойная.
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Рвданція открыта для лячныхъ объяеиеиій ежедиевмо (кроиг пра*ди. д н е і) отъ 12 до 2 ч. д.
Р}хоииен, доет&аявнныя п редакдііе, дояжнм быть иаіиеаны четко на ед н о і еторогк
яиста и еиабжены яедниеьіо н адресонгъ актора (нсключиѵь „ио для редакдіи).
Неэдобрекмыя къ пэчати яеякія руяолиен не
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АДРІЕСЪ НОНТОРЫ и РЕДАЯЦШ: Саратовт, Нѣмоциаи уд., домъ Оиезорге.
Телефонъ 583.
ІІостоян. музей

Наглядвш Учебвыхъ Пособіі

Саратовскаго
тдѣленія

Горсдская Н а р о д а а я А у д в т о р іа ,

Во вториикъ,2-го ноября, І9І0 года. жешя литературныхъ нроизведеніи,

Д 0 К Т 0 Р ъ

1 В. Зяміровъ тооькоідінъконцертъ

ѵстанавливая для авторовъ нраво
собственности на нроизведенія—
одновременно кладетъ и иредѣлъ
ВИУТРЕННІЯ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИэтому нраву установленіемъ срока.
Царжиынская, между Вольской и Иіьинсков, 2-ой домъ оть Ильинской, 142.
ШЕЧНЫЯ и ДЪТСНІЯ БОЛЪЗНИ.
--------------))) 8 х 0 Д Ъ Б Е З П Л А Т Н Ы Й. (((.........
2985
При объясненіи причинъ срочвъ 3-хъ большихъ отдѣленіяхъ, но послѣдн. новой разнообразн. программѣ.
Пріемъ ежеднѳкно отъ 9—11 и 5—6 ч.
Отд. 1-ое: а) Ломки мрамора, научн; б) Въ странѣ нолуночнаго солнца, путешествіе;
ности авторскаго нрава нѣкоторые
в) Силачъ, комическая. Отд. 2-ое: а> Жизнь микробовъ, научн-; б) Отъ Пюлсе до Теньи, ЗАИКАИІЕ и др. ИЕДОСТАТИИ РЪЧИ
указываютъ еще на одну его осоотъ
4
—5.
Царщын.
ул.
между
Ильинской
и
путешествіе; в) Любознательный мальчикъ, комич. Отд. 3 е а) Умъ и сердце домашВоіьской, соб. ю м ъ 142. Тѳжѳфо®ъ 690„
нихъ животныхъ, бытовая; б) Караванъ въ пустынѣ, путешествіе; в) Синяя птица,
бенность, которая. заключается въ
фантазія въ краскахъ.
при участіи другихъ артистовъ.
Д 0 К Т 0 Р ъ
5613
томъ, что нисатели и художники
Цѣны мѣстамъ: партеръ 20 коп., хоры 7 коп., дѣти и учени кинавсѣ мѣста 10 к. 6188
Подробности въ афиш|іхъ.
6190
Билеты заблаговремеано продаются въ му- не являются собственниками своихъ
зыкальномъ магазинѣ Н. Л. Сыромятникова нроизведепій въ полномъ
смыслѣ.
Въ
болынинотвѣ
случаевъ
они беСпеціально венерическія, мочеполое.,
ісѳроссійскій Союзъ Сценичесинз:ъ дѣятелей. Товарищество драша.
сифилисъ, лѣченіе син. свѣтомъ кожн.
рутъ уже готовыми идеи и нридаВъ среду, 20-го октября, прѳдстав буд.:
болѣзи , экземы, прыщей, лишаевъ и
ютъ имъ лишь форму или же укаволчаики, лѣчеиіе злектрич. (всѣ виК о в а р с т в о
т л ю б о в ь.
ды),
вибраціон.
массажъ,
горяч.
возд.,
зываютъ жизнепное приложеніе.
мѣщанская трагедія въ 5 дѣйствіяхъ, Шиллера.
полов. безсил. (боі. моч. пуз,). Пр. й—
21-го октября, прѳдставл. буд.: 1) „МАРЬЯ ИВАНОВНА*. 2)
Матеріалъ писатели и художники
12 и 4 —8 ч. в., жѳшц съ 12— 1 Ч.М.-К&и з ъ с е р е б р а , м е л ь х і о р а и б р о н з ы А и о н с ъ: Въ четвергъ, „ДЕНЬ
ДЕВЬЩ ИКА ДУПІКИЙА“.
зачья, ж. Кошкина, 2-й отъ Аіѳжсандр
получаютъ, такъ сказать, готовый,
Билеты продаются въ кондитерской Юнгъ, отъ 10 до 12 ч. дня и отъ 3 до 6 ч. веч. и
ВЪ ГРОМАДКОМЪ ВЫБОРЪ
въ касгѣ театюа съ ЮѴ2 до 2 ч. дня и съ 5 до 8 ч. ве^.
созданный
благодаря многовѣковой
Парох.0-віпоВолгъ1843г.
Просятъ дамъ и мужчкнъ при входѣ въ зритѳльный залъ головные уборы снимать.
въ магазкнѣ Акціонернаго Общества
Зуболечебный
кабинетъ
исторической
жизни. Если бы не
20-го октября 1910 г.
Трамвай 1) по Московской, 2) по Нѣмецкой, 3) по Ковстантиновской улицамъ.
было
тѣхъ
формъ
жизяи, которыя
отправляетъ ВНИЗЪ до Астрахаяи
пароходъ
„Г
Р
А
Ф
Ъ
“.
есть теперь и которыя мыслимы
/ 1 ДО П Е Р М У Т А
только въ организованномъ оОіце———(( Д и рещ ія П. П. Струйскаго. ))Пріемъ по зубнымъ болѣзнямъ
д о ит о р ъ
Въ среду, 20 го октября спектакль въ пользу Общества пособія нужадюіцимся учени- отъ 9—3 е 5—7 ч. веч. (по праздн. 9— 1 ».)
Нѣмецкая у д , д. Кузнецова, противъ Консерваторіи.
житіи— государствѣ—то не моглицамъ женской гимназіи Горенбургъ-Островской, представ. буд. 1) комедія Ростана
Искусственные
зубы.
бы создать своихъ произведеній и
т ш ж ?
Аіександровская ул., между Гропювой ш
Ром
антики.
2
>Вѣчность
въ
мгновеніи,
авторы—
худояшики и писатели.
1
В о ж ь т о й - К п с т т ) Р іж н о й ж. 1 9 О
Спѳціально:
драматическій ѳтюлъ въ 1 дѣйств., Щепкиной-Купернииъ. Начало ровно въ 8 час веч.
СИФНЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, ШЧЕПО'
Отсюда нравственное нраво гоАНОНСЪ: Въ четвергъ, 21 ѳктября5-е преяставд. пьосы Л. Андреева,: „ГАУДЕАМУСЪ“.
ЛОВЫЯ, (всѣ новѣйшіе мѳтодыизсіѣсударства ограничивать авторское
Е.
дов. и лѣч., освѣщдніѳ канала шпузыря
6191
право
срокомъ. й :»то, конечно,
9лѳктрич.),
кожныя
(волосъ).
Лѣчѳн.
Сифилисъ, венерич., мочепоюв. поВ ъ т е а т р ѣ
О ч к и н а
элѳктрмчеств, (воѣ видм), вибраціомловое безсиліе. Лѣчѳніе кварцев. сичайиый и табачиый магазииъ
вѣрно. IIо мы лишь думаемъ, что
РѢДКОЕ ИСКЛІОЧИТЕЛЬНОЕ ЗРѢЛИЩЕ Сегодня, въ среду, 20 октября общедоступш иш
жымъ массаж., синимъ свѣтомъ. Элекнкмъсвѣтомъ болѣзней кожи, ѳкземы,
ный спектакль Цѣны отъ *5 к. до ) р. 75 к., ложи отъ 1 р. 75 к , ученическіе 35 коп.
тро-с®ѣт©к. ванны. Пріемъ отъ 8~~12
разными изящными и хозяйственными веіцами при покупкѣ ЧАЯ, НОФЕ,
въ этомъ неправильно видѣть осопрыщей, лишаевъ, бородавокъ, волсостоится двойной спектакль: 4-я гастроль знаменитой въ мірѣ человѣкообразной обезьут. м отъ 4—3 вѳч. Жѳящ. отъ 3— 4 дня.
КАКАО, табаку, еигаръ и папиросъ равныхъ фабрикъ, находится жа Нѣчанкй, рака. Лѣченіѳ вибраціон. маебенность
авторскаго права. Безъ
Малля Казачь^ удяца, домъ 23. Владимецкой уд., еъ домѣ Вузыкальнаго училміца подъ фирмою
и токами д’ Арсонваля гемморяны МОРЙЦЪ (настоящей). пѣхъ Начало представленія послѣ сажъ
мірова. Телефонъ № 530.
4437.
роя, болѣзяи предстательн. желѣзы.
организованнаго
государственнаго
окончанія саектакля труппы Л ь в а
С а б и н и н а .
Труппой 13 Ь В А С А Б НОсвѣщ. ѳлектрич. канада и пузыря,
общежитія, безъ тѣхъ нредвариж будегъ
Н И Н А прѳдставлено я я д о ѵ Р а ^ П Г Ѵ Р П Л В ІІЛ въ 4‘хъ Дѣйствіяхъ, соч. Сталѣчен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8- *
историч. пьеса: ПЯАг Л і П о У І ^ Ы І А ю п А ? рицкаго. Начало въ 8х/2 ч. вѳч.
тельныхъ стадій, которыя прошло
12 и 4—8, женщинъ отъ 12— 1 и 8— 9.
651
( Телефенъ № 232. )------—
АНОНСЪ: Въ четвергъ, 21-го октября, 5-я гастроль знаменитаго М 0 Р И Д Ъ , а
ПЕРЕЪХАЛЪ
Царицынская, уг. Вольской, д. МалыЗаказы по телефону доставляются на дома немедленно.
человѣчество по историческому пу_________
также спектакль труппы Льва Сабинина.
шева, ходъ съ Царицынской.
5079
Д О К Т О Р Ъ
МЕДИЦИНЫ
СМ
ти,
немыслимо не только нраво собАлександръ Васильевичъ
05
ственности
литературныя и хуХИМИКО-БАНТ^РІО
І іш п - ііс а в в ій ін ж
н і і щ і к І іц к т й
ЗЛ А Т О В Ѣ Р О В Ъ . дожествепныяна произведенія,
Удосмоено золотой м едат на Саратовской выставкѣ въ 190 9 г.
ЛОГИЧЕСНІИ
но и
т
« -ч г
‘‘
(Бол. уха, горла н носа), на ЙИалуво КоС’
трижную ул., собств, домъ № 22. Пріемъ на всякія другія вещи И если на
и
с
і
л
*
X
*
і|
10—12 и 4 —6 (праздн. 1 0 - 1 2 ) . Теле|>онъ
другихъ видахъ
Ѣ 240 й.
6126 эту сторону въ
Въ среду, 20-го октября отправляется до Астрахани пароходъ
11ріютск.,м.Москов. и Цариц ,д. Нессельррде.
нрава
собственности
государство не
„П У Ш К И Н Ъ “ .
Производитъ изслѣдованія: I) медицинскія—
обращало вниманія, то объясняется
въ числѣ ніъ н изслѣдованіе кровн на сифнЗа справками о часѣ отвала просять обращаться по телефону № 91. лисъ
по способу Вассермана. 2) Санитарноэто тѣмъ, что нраво собственности
гнгіеннческія и пищевыхъ веществъ. 3) Дев р а ч е и
20-го октября.
вообіце современное государство
зннфекціш жиіыхъ помѣщеній. Сыворотки,
?
Роетоаг/А ~
«о*«*
С. Н. Аннчкова и Е. П. Николаева, вакцины, туберкулины. Разводки крысоубиГосударственному Совѣту въ те- считаетъ однимъ изъ устоевъ госуВ.-Кострижная, уг. Ильинск., д. Фридожина.
вающихъ бактерій.
кущую сессію предстоитъ, между дарственной жизни.
Э к и п а ж н о е п р о и зв о д ств о Н . Л . М ор дви н ки н а.
ПРІЕМЪ приходящихъ больныгъ по различн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВЯО, нѳ исключая
прочимъ, разсмотрѣть уже приняДалекіе отъ всякихъ соціалйстибывшаго завѣдующаго маотерскими ѳкипажной фабрики А. М. Мѳдвѣдѳва.
праздниковъ, съ 9 до 2 ч» дня (Е. II. Николаевъ*съ 9 до 12 ч,, С. Н. Аничковъ съ 11 Д і^ щ ^ П ІГ ^ ^ ^ Б Ъ Л Ѳ В Ъ .
ИМѢЮ готовыѳ лѣтніѳ экип&жи первокласн. работы новѣйшаго фасона, а такжѳ тѳ- до 2 ч.) и отъ 6 до 71/2 веч. ГІри іечебницѣ постоянныя кровати. Заразные на койки Спеціально: сифйлисъ, кожныв, вен©рнч©ск. тыйГосударственной Думой
законо- ческвхъ мечтаній, наши законодаіѣжки, казанскіѳ и дорожные вкипажи Есть ПОДЕРЖАННЫЕ ц недорогіе
Дѣчеш* лучарін Рентт ■принима-шсл. ПЛАТА 3& ССЕЪТЪ 1-0 КОП. Домашніе адрес^ зр:йёй: С. Н^Ашчкевъ, й иечзп олсѣ
ироектъ
объ
-авторскомъ
правѣ. тели, какь и всѣ европейскіе, устаЦарівцукеная улицд, ішвшду Кёлыгнекзй и Камышинеиой, д. № 188,
Ильинская д. Загрековом 29—31, иріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч Е. П. Ннколаевъ, гена волчанки, рака, болѣшей волосъ, прыН П И О Р Т к ^ мѣю экипажи на пневматическ. рѳзиновыхъ ши- У П Й Й Р Т І Ѣ
отъ
вопросовъ,
текущей
новили, однако, срокъ авторскому
Ильинская, д. Рѳйнеке 36—38, пріѳмъ съ 8 до 9 і съ 3 яо В ч. веч.
2745 щей и др. сыпей; токами высокаго напряжен. Далекій
П і і в і і у і у , Нахъ и на никелйрованныхъ, мѳтаіличѳскг кплялдтъ. П У у И м 1 .1#*
(Д‘ Арсонваля) хроническ болѣзней оредбоевой
политики,
а
также
и
не
праву и этотъ срокъ— 50 лѣтъ со
стательной железы, геморроя, кожного зу-лечебный да.
доктѳръ
і.вѣтолѣченіе, электризація, вябраціон* затрагивающш прямо
классовыхъ дня смерти автора. Только яо исмассажъ. Пріемъ съ 8— 10 съ полов.ч
тш трпргок^
кабинетъ ныи
законопроектъ этотъ,
теченіи этого срока литературное
1573
утра и съ 3 —8 ч. веч. Женщинъ съ 3— 4 в,
,
^
МАНУФАКТУРНЫИ МАГАЗИНЪ
Константиновская у я , д. «м 33, меж. Воль- разумѣется, не можетъ дать „боль- й
художественное
нроизведеніе
3
0
——
шихъ парламентскихъ дней*, какъ имѣетъ правовоснроизводить и расСпеціальио венерич., сифилисъ, І і з Д « ѵ М І І 1 1 1 1 І 1 1 Х 1
Д о кто р ъ м едицины не далъ онъ ихъ и при разсмотрѣ- пространятьвсякій— не уплачивая
кожн. болѣзни.
| СПЕШАЛЬНОСТЬ: Вставдеиіе искусственніи въ Государственной Думѣ, особаго гонорара автору или его
— ( Ново-Гостиниый дворѵ ) --------8 —10 час. утра и 5—8 час. вечера I иыхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, зою тѣ
|Тѣмъ не менѣе нѣкоторыя несо- наслѣдникамъ. Нельзя не замѣтить,
Для дамъ 2— 3 ч. Воскресеньѳ— 9— 11. безъ пластинокъ, не удаляя коргласія по поводу этого законопро- ЧТо срокъ въ 50 лѣтъ великъ, и
Н Н Ы Е,
Т 0 В А Р Ы
Мал.-Казачья уя., д. Юрьева № 15. І
ней. 30Л0ТЫЯ КѲРОНКИ.
Ш Е Л К 0 В Ы Е,
БОЛЪЗНИ ЖЕЛУДКА И КИШЕКЪ. |екта несомнѣпно будутъ, какъ были онъ несомнѣнно яв.тается бочьшой
Пломбированіе золотоіиъ, фарШЕРСТЯННЫЕ,
1428 Д о к т о р ъ
Московская улица^,0 близь В оиокой° 7домъ | ?ни 0 в ъ Государственной
Думѣ. помѣхой широкому раснространефороигь, эмалью и др.
ПОЛОТНЯННЫЕ,
5923 Однимъ
Осипова № 90.
изъ
такихъ
вопросовъ,
щю литературныхъ и художественІЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРѢ.
Б У ПІ А Ж Н
Безболѣзн. леченіе и удаленіе зубовъ !
которые возбуждали и будутъ воз- ныхъ произведеній. Доступными
ГВ У Ж А Н С К І Й
Д0 К Т 0 р ъ
Цѣкы доступ. и небогатымъ. |
буждать несогласія, является во- щирок .й нубликѣ эти нроизведенія
ВОЗВРАТНЛСИ. Спеціально: венерич.,
Уг.
Вольской
и
Москозской
ул.,
д.
Ступи
сифилисъ, мочеполов (полов. разстр )
срокѣ авторскаго права.
Ідѣлаются уже тогда, когдаони сдѣна (ходъ съ Вольской).
и кожныя болѣзни (сыпныя и болѣзни
Гіріемъ ежедневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. веч.
4
1
ІІодъ
волосъ).Уретро-цистоскошя,воло-элекП РИ НйМ АЕТЪ у себя ва дому по болѣз-1
авторскимъ правомь, какъ'лаются устарѣлыми и малоинтерес-

„Гросманъ и Кнебель‘

Сегодня, 20-го октября, съ 5 ч. веч. и до М ч ночи

с о с т о и т с я

н в в о б т і! ф н е в в е т і!

Общ едоступный

Норблинъ, Бр. Б дъ і Т. Вераеръ.
въг.

ІГ о р о д с х с о в

театръ.

Г. Э. ГРІНБЕРП.

і ,е ѳ » |э ? р т ь .

яонйия

С.Г.СЕРМАНЪ

№ШіІвиііт

$

нпітт
дектора И
. М ВІавюо.

СДРАТОВЪ.

Частная лвчебяіда

П.0.Григорьѳвъ. а / ИЙІІД

М. Ф. КОВАЛЕВА.

,Б. Г.НШЦѴ

в.

Городсш Уш щ ная Комиееія

объявляетъ, что нри 2
22 и 24 октября с. г.
диться предварительная
си въ нредполагаемыхъ

женсяомъ, 11 и 5 мужскихъ училищахъ 21,
съ 11 часовъ до 1 часу дня будетъ нроизвозапись лицъ обоего пола, желающихъ обучатькъ открытію воскресньіхъ школахъ.
6182

С А Р А Т О В С К А Я

^ о р о д с к а я &праеа
доводитъ до свѣдѣнія жителей г. Саратова, что съ 19 октября с. г.
открывается нріемъ учащихся въ параллельное отдѣленіе 1-го класса
4-го четырехкласснаго училища (Пріютская улица, между Царицынской
6183
и Московской).

Лѳіеіщад-раЯ.Л. МАРКОВИЧА
по нервнымъ и внутреннимъ болѣзнямъ
съ костоянными кроватями. Открыты отдѣленія для алкоголмковъ. При лечебницѣ имѣѳтся

водолечебница

н электро-лечебный набинетъ (гидро-ѳдектрич. четырехъ-камерная ванна по д-ру Ш нэ).
Свѣто-лѣченіе, массажъ (ручной и вибраціонный). Пснхо-терапія (гиинозъ и внушенія).
Дютетнческое лѣченіе болѣзней желудочно-кишечныхъ, иочекъ, обмѣна веществъ.
Пріемъ больныхъ съ 9 до 12 час. дна и съ 5 до 6 съ полов. час. вэчера. Телеф. № 900.
Крапивная удица, собственный домъ № 3.

Цетріьвая ЗУБНАЯ лечебнида
учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.
Уг. Нѣмецкой и Вольской, домъ Гермакъ, ходъ съ Вольской. Телеф. 286.
Пріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по праздникамъ отъ 9 до 1 ч. дня. Плата по утвержден.
таксѣ. Сонѣтъ, леч. и удален. зуб. 40 к., повторн. посѣщ. не оплачив. Пломбы отъ 50 к.
Чжстка зубовъ 1 р.

Удаленіе зубовъ безъ боли I руб. Исиусственные зубы отъ 1 руб.
Всѣ хирургич. операц. полорти рта и наркозъ производитъ докТОръ медицины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 50°|о СКИДКИ
П ріѣ зж и м і» з а к а з ы в ы п о д н я ю т с я н ем ед л ен н о . 1221
ВЪ ОКТЯБРЬ ОТКРЫВАЕТСЯ

ГИГІЕНО-ДІЭТЕТИЧЕСКАЯ

ЛЕЧЕБНИЦА

Д - р а Н. Ш Т Е Р Н А ,
СЪ- ДОСТОЯННЬІМИ КРОВАТЯМИ. ----- •— ....
Для

болѣзнен

вкутренннхъ,

спеціалько

желудочнс-ккшечныхъ

н обмѣна

веществъ.

В О Д О Л Е Ч Е Б Ы И Ц А .
Электро-свѣтовое леченіе. Массажъ.

Соборная улица, угоіъ Царицынской, дсмъ Мейерова.

8302

тролеченіе, вибраціонный массажъ.
Приним. у еебя въ квартирѣ съ 9—
10^2 ут. и съ 5 до 7*/2 веч.; женщ; съ
12 до 1 ч. дня. Бол.-Казачья, д. № 27
Черномашенцевой, блазъ Алѳксандр.
Тедефонъ № 552.

Гіо драздникамъ съ 10 ч. до 2 ч„ дня. 387

Д‘р ъ О іЯ ш іь !

Я. К а т у н с к і й

»

нямъ нервнымь, женскимъ и акуыерству извѣстно, раз) мѣется право исклю-іныма ио содержаиію. ТолЬко
выежедневно отъ 2 до 3 съ пол. час. дня.
чителыіаго восііроизведешя и раз-1 дающійся геиісі, вясоко иодиимаю
Грошовая, 21, меж. Александр и Вольской
59б5;-множенія литературнаго, ^художест-. іщйся надъ уровнемъ посредствеиТелефояъ Л1? 864.

веннаю и музыкальнаго произве* | ности, можетъ яережать эготъсрокъ.
денія его авторомъ, или его юри-ІВъ противномъ случаѣ онъ такъ
З У Б О -л е ч е б . к а б и н ет ъ
дичесшшъ нреемникомъ. Такимъ^и останется далекимъ отъ чиобразомъ авторское право, въ сущ- Ітателей: въ первые 50 лѣтъ по
ностд говоря, является однимъ изъ І дороговазнѣ, а потомъ по устарѣй.
НЙРОПОІЬСКШ
Искусственные зубы безъ иеба, нинзгда не снимающіеся, на золотѣ ш ка»
видовъ права собственности. Н овъ|лости. Вотъ чтобы мзбѣжать этой
учукѣ. Пріемъ больныхъ съ 9 до 2 и
немъ есть и одно весьма сущест-1вредной, разумѣется, недля наслѣдсъ 4 до 7 ч. в. ежѳднеіно. Нѣмецкая
ул., между Александровской н Никол.,
венное
отличіе отъ права сообствен-. никовъ иисателей, а для общества,
д. Тнхова, пр. маг. Смирнова. 5317
ности на всякія другія вещи. От- стороне въ охранѣ авторскаго праличіе это заключается въ томъ <ва—всегда и раздавались предложечто авторское право
временио
сократить этотъ ср.окъ. Но
срочно,
а
право
собственности
на
всегда
эти предложенія встрѣчали
Докторъ медицины
другія вещи вЬчно, не ограиичено; возраженія,ипятидегятйлѣтній срокъ
н^емъ^съ’8--12 часГи^^ІЧас.'^вмара,
никакимъ срокомъ. На первый і остался неприкоснованнымъ до сихъ
Женщины отдѣльно съ 3— 4 ч&совъ
взглядъ въ установленіи срочности! поръ. Споръ этотъ дошелъ до Годля авторскаго права заключается: сударственной Думы и окончился
1
Ю
.
М
е р т е н с ъ
ЛЕЧЕБНИЦА
большая несправедливость. Въ са-|тамъ съ тѢмй же результатами.
«пец.
сып.,
няечепол.
«
в@
к@
ргіЧ
г,
съ водо-алонтролочвбнымн отдѣленіяОтъ 9 до 12 ч. ш отъ 4 до ? вѳчѳра. Вольмн для приходяпщхъ больныхъ съ помомъ дѣлѣ, почему построившій \ Теперь онъ переходатъ въ Госускалг, 2-й отъ Нѣм.,д. Смиршва, бѳль-втажъ,
стоянеьш® кроватямщ по вонернчодомъ считается его собственникомъ | дарственный Оовѣтъ, и здѣсь со
«нхмъ, онфнлноу, ■очоноловымъ, (т я@в. рагетр.) и белѣянілъ ісежн (еывнвѣчно, и это право можетъ пере- стороны такихъ видныхъ дѣятелой,
ЗУБОЛЪЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ
я «адѣа. яолозъ)
187
ПРІЕМЪ
ГРУЗОВЪ
ходнть
отъ предковъ къ потомкамъ, | какъ ыапримѣръ Гриммъ, А. Ѳ.
?внизъ до Астрахани и портовъ Каспійскаго
Д-ра Г. В. ШАНСКАГ0,
докслѣ не будетъ отчуясдено, без-ІКони, мы видимъ предложеніе соВольш» Жоачь* уд., блжшз» Аттош.
іморя. п р о д о л ж а е т с я , 6179 конечно. А право собственнности | кратить пятидесятилѣтній срокъ до
А.И 27 Чвриомшпѳяцовоідоді» оо двора, тсі. №552.
Пріемъ ежѳдневно отъ 9 ч. ут. до 7 ч. вѳч.
автора на литературное, художест-1 тридцати лѣтъ. Нельзя не пожеИршвгь приходящ. боі. съ 10*/2 ут.
кромѣ воскресн. дней. Нѣмецкая № 40,
венное или музыкальное произве- і лать, въ ннтересахъ отечествендо 1 ч. д.; пріѳмъ женщинъ, осмотръ
между Бодьской и Александровской
Б.
кормилицъ и прислуги съ 12 до 1 ч. д.;
деніе—плодъ творчества, а иногда наго просвѣщенія, что бы нредловодолеченіе съ 9 ут. до 7 час. вѳч.
Зубной врачъ
вмѣстѣ съ тѣмъ и болыного труда женіе это нашло сочувственный
Для бтаціонарныхъ божѣшжъ оідѣіыгыж щ общій тмтш. Сафшшпрекращается съ истеченіемъ опре- откликъ Вѣдь только иелѣпостями
т ш оядѣіьзго, поіжыі я&моіожъ.
дѣленнаго срока?
въ охранѣ авторскаго права и можшщттгіьш ©тдѢяфмі® жзоімровако
И Э. Г Р І Ш Б Е Р Г Ъ .
тъ Сйфиямт. Душт Ш ѣщо бояьш.
|
Вопросъ
зтотъ,
однако,
разрѣно
объяснять такіе анекдотическіе
Опеціально удаленіе зубовъ (безъ боля),
давіѳж. длщ іе ч . ш ю в . ш общѳй мевшается
просто.
Въ
авторскомъ
но
формѣ, но грустные носодержапломбированіе
и
искусственные
зубы.
Нѣр*етѳміж; сѣ рм ш н др. іѳчѳб. мтш>
мѳцкая ул«, меж. Александр. и Вольской.,
(ІТДѢйвИІ® ямѣет^
'
нравѣ
очевиднѣе
выступаютъ
антинію
факты, какой произошелъ съ
3-ій домъ отъ Алекс., на холодн. сторонѣ.
всѣ вйды дЬьщ ачѳства.
общественныя
черты
права
соб
;И.
И.
Чайковскнмъ. Въ 1877 г.
№ 21. Пріемъ отъ 9 утра до 7 час. вечера
ДАМСКАЯ, МУЖСКАЯ и
Въ іечѳбшщѣ мрммѣшѳтсіЁ масс&жі
нщш ш имбраціомммі, урѳіро-цмсхо1ственности. Въ возможно широ- онъ съ громаднымъ трудомъ могъ
скош*, сухокоідушюм штшш м др.
ДЪТСКАЯ.
комъ распространеніи художэствеи- найти Пушкина, неоОходимаго для
*швѣмш. методы жзслѣдован. шжѳчѳн.
Н овы е ф асоны ,
ныхъ и научныхъ произведеній нанисанія либретто къ „Евгенію
чрезвычайно нуждается государство Онѣгину*. Случай этотъ характекрасивы й п о к р о й .
н общество. Въ нрямой зависимо- ренъ, ибо онъ показываетъ; что
Извѣстная своимъ ка| сти отъ этого распространенія сто- чрезмѣрно продолжительная
охпрофесс&о* И. И. ІИЕЧНИКОВА,
чествомъ
на
лактобациллиновой
закваскѣ
изготовляетI
итъ
государслвенный
прогрессъ
и
рана
авторскаго
нрава
въ
концѣ
и образцовая кузница ся молочнымъ хозяйствомъ И. Н. Сиротинина.
культурный уровень общества. Но концовъ становится не только неветеринариаго врача К А Д Ы К О В А
Вкусная и здоровая пища для всѣхъ.
ИАЗЬ всѣхъ двѣтівъ.
Камышинская улица, меж. Московской л Особенно полезна для стариковъ и дѣтей,
само собою разумѣется, что деше- выгодной обществу, но и безпоБ.-Казачьей, д. № 123.
средстко противъ всякихъ желудочныхъ завизна книгъ— первое условіе ихъ лезной наслѣдникамъ писателя. Она
Пріемъ больныхъ отъ 71/*—8^/а ут. щ 3 —6 в. болѣваній, артеріосклер іза и разныхъ старНОРОБНА 20 К . КОРОБНА.
Ііри лѳчебницѣ д іа помѣщенія д ія собакъ,
ческихъ болѣзней.
распространенія. Вотъ ночему го- заставляетъ забывать даже такихъ
два для крупнаго скота. Квартира мрача Плата за порцію 10 к. съ доставк. на дома.
сударство на очень раннихъ сту- великихъ поэтовъ, какъ Путкинъ!
тѳлефонъ № 53. Кузнииа открыта отъ 7 ч.
Адрѳсъ на лѣто: Московская улица, Гоутра до 7 час. вѳчера.
8675
родская Управа, Н. Н. Сиротинину,
3654
неняхъ развитія спосоСірач
»7 размно-1
^
__
эСірип?
5450
Спеціально: сифмлисъ, векернческія, кошныя
(сыпныя и болѣзни ВОЛОСЪ) МОЧеПОЛОЕЫЯ и
полов. разстройства. Освѣщеніе мочеіспѵск.
69 канала и пузыря. Катетеризація мочѳточниковъ. Лѣченіѳ лучами Ренггена и нварцевымъ
свѣтомъ
воічанки, туберкулезныхъ железъ, рака, саркомы, экземы,
с п е Ц І А Л Ь Н О
прыщей, сикоза, стригущаго и чешуйчатаго
ІІО »ЗОЧеПОЛОВЬ8»!Ъ бО Л-(Бсѣ нов.мето- ли?[ая и ДР- еыпей.
в
ды мзслѣд. и лѣченія, освѣщ. канала, п т - ! рлІ 0КИ высокаго напряжешя(Д Дрсонваля).
«ыря элек., микроскоп. изслѣдов, мочи 18 ~ ^ виды злектричестза, вибрац. масс іжъ
Пріемъ отъ 8—12 и и отъ 5—8; женщинъ
выдѣл.), ПОЛОВ. безсил., КОЖИ (волосъ) отъ 4—5. Рентгенизація отъ 8г/2—-10 утра.
венер. и сифил. Леч. всѣми видамн ѳле- Грошовая улица, № 45, д. Тихомировой,
между Вольской и Ильинской.
4916
ктрич. (удаіеніѳ волосъ и родям. пятѳнъ
ѳлектроизомъ), внбрац. массажь горяч.
677
воздухомъ.
...

і.

М.С.КАЛИКЪ.

УЦИШ .

І.И.ІЫРВИЧѴ
ОБУВЬ

жіввтныхъ

1

2

Л? 226

САРАТОВСКІЙ В Ь с т н и к ъ

собраніемъ триста %р., екатеринославЛОНДОНЪ. „Рейтеру" телеграфируютъ изъ министра при отзывахъ о дѣлахъ, на- и садоводству, устроить будущимъ лѣ- исполненіе, не выжидая двухнедѣльна-,!на, опасность для столбовъ при непраскимъ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ Бушира, что въ портовомъ гороцѣ Лин- | чатыхъ прежшімъ министромъ. Такую;томъ ягодную выставку.
го срока.
вильной ѣздѣ ломовыхъ извозчиковъ, ноз
гахъ при ІІерсидскомъ заливѣ 14 октября
триста р., верхотурскішъ собраніемъ съ
англійскаго крейсера „Фоксъ“ высадил- же сдержанность Л. А. Кассо проявТИФЛИСЪ.
ІІредстоящее
14
ноября
ф
Телефонные
столбы.
Минувшее
лагаюгь
отвѣтственность за цѣлость
Мудрые лолитики.
сто р. и на памятникъ въ Костромѣ ся дессантъ въ сто человѣкъ. Эта мѣра выз- ляетъ и въ отношеніи университетска- празднованіе пятидееяти-лѣтвяго юби очередн. вольск. зем. собраиіе постаностолбовъ на управу, тагь какъ послѣдОктлбристы радуютСмЯ, что первое варшавжймъ русскимъ собраніемъ три- вана угрозой 300 человѣкъ разграбить гого устава. Однако. министръ заявилъ, лея общества возстановленія право вило возбудить передъ правительством]» няя, по ихъ мнѣнію,. должна слѣдить за
родъ и безсиліемъ мѣстныхъ властей заіцизасѣданіе Думы, на которомъ опиози- ста.
что онъ согласенъ съ думской комисі- славнаго христіанства на Кавказѣ пѳ- ходатайство о разрѣшеніи устройства правильнымъ движеиіемъ на улицахъ.
ияостранцевъ.
ція иредложила почтить память Му— Опубликовано Высочайше утвер- тить
БЕРЛИНЪ. „Ро8іи, сообіцая о состояв- ей, что штаты нужно выдѣлить и про- реносится на 22 іюля. На празднество телефона въ вольскомъ уѣздъ и испроУправа со сзоей стороны указываромдева, благодаря мудрости предсѣ жденное положеніе совѣта министровъ шемся соглашеніи относительно заключе- вести въ ближайіпее время отдѣльно
съѣдутся
всѣ
преосвященные
кавказсить
у
него
ссуду
въ
суммѣ
35
тыс.
ѳтъ,
что отвѣтствѳнность за цѣлость
дательствовавшаго ен .
Волконскаго, о пополненіи списка расположенныхъ н ія | пятидесятимилліоннаго китайскаго отъ устава. (Р.)
рѵб.
Въ
виду
же
того,
что
средства
скихъ
епархій,
законоучители,
миссіосооруженій
бельгійской компаніи, созайма
въ
Америкѣ,
приписываетъ
этому
обошлосъ безъ сааядала.
въ чертѣ еврейской осѣдлости поселе— «Рѣчь» сообщаеп, что въ Суф неры, учащіѳ и учащіеся школъ обіце- земства крайне истощены, вольская гласно договору, лежитъ всецѣло яа
Октябристы—замѣчаетъ по этому поводу ній, въ которыхъ можетъ быть допу- событію большое политическое значеніе въ
смыслѣ сближенія обѣихъ странъ
Въ об- фолькѣ (Англія) было констатировано ства
управа ходатайствуетъ, кромѣ того, компаніи.
«Совр Слово;*—довольны; вѣдь не
было
стоятельствѣ, что деньги будутъ затрачены 4 смертныхъ случая отъ
воспаленія
скандала, не было ругани, не было
кри- щено свободное жительство евреевъ.
БЕРЛИНЪ. На завтракѣ у русскаго предъ главзымъ управленіемъ земле
ф Среди учителей. 18-го октября
— Вице-директоръ горнаго департа- также на нужды Манчжуріи, газета усмат- легкихъ, которые по офиціальному бак- посла въ честь Сазонова присутство- дѣлія и государственныхъ имущѳствъ
ковъ; „достоинство‘‘ третьей
Думы,
на
подъ
предс Ьдательствомъ Ф. А. Богориваетъ
прямое
указаніе
на
враждебный
стражѣ котораго они, октябристы, такъ мента Сучковъ назначенъ начальнитеріологическому изслѣдованію, оказа- вали Бетмапъ - Гольвегъ и Кидер- объ отпускѣ нзъ лѣсныхъ дачъ въ словскаго состоялось въ помѣщеніи
стоятъ, охранено отъ лишняго скандала комъ горнаго управленія южной Рос- Россіи и Японіи характеръ займа.
вольскомъ, кузнецкомъ, саратовскомъ и единовѣрческаго смѣшаннаго училища
—■ Мрусское военное министерство рѣ* лись случаями бубонной чумы. Съ то- ленъ-Вехтеръ.
Мудрые октябристы радуются, что
все
шило пріобрѣсти иять аэроплановъ, одинъ го времени никакихъ новыхъ случаевъ
сошло благополучно: былатолько „коррект- сіи.
царицынскомъ уѣздахъ безплатно 3000 собраніе членовъ учительской кассы;
ОДЕССА.
За
недѣлю
чумою
забо— Со двора офицерской воздухо- системы Райта, два Фармана, одинъ Зом- чумы не констатировано.
ная“ рѣчь кн. Болконскаго, былъ
только
лѣлъ одинъ, выздоровѣло четверо. Въ телефонныхъ столбовъ. Если управле- на собраиіи присутствовало 40 учигевыходъ онпозиціи, молчаливо удалившейся плавательной школы поднялся военный мера и одинъ Этриха. Особая комисія для
— При главномъ штабѣ работаетъ виду ожидаемаго прекращенія эаиде- ніе не сможетъ отпустить столбы без лей. Кассиромъ П. Ф. Кротовымъ
испытанія летательныхь аппаратовъ
при
изъ пала.
сферическій аэростатъ съ тремя офи военномъ министерствѣ пришла къ заклю- сейчасъ комисія по вопросу о подгоплатно, то управа проситъ продать ихъ прочитанъ былъ отчетъ о дѣятельноВсе было тихо и благородно, и г» Гуч
церами
и нижнимъ чиномъ постоянна- ченію, что аэропланъ представляетъ хотя товкѣ сельской молодежи къ воѳнной міи главный руководитель по борьбѣ со скидкою 50 проц.
ковъ даже усугубилъ это благородство, риссти кассы за пѳрвое полугодіе 1910 г.,
съ чумой Малиновскій выхалъ въ Непри- службѣ.
кнувши присутствовать на паиихидѣ ио го состава школы. Аэростатъ на боль не вполнѣ приспособлеиное, однако,
Предположено обязательное тербургъ.
изъ котораго видно, что за первое
ф
Въ
землеустроительной
комисіи.
годное для /военныхъ цѣлей средство пеМуромцевѣ.
шой высотѣ пошрлъ на юго-востокъ.
обученіе въ низшихъ народныхъ шкополугодіе поступило въ кассу 19206
На
состоявшемся
засѣданіи
саратов
редвиженія. Впослѣдствіи предполагается
Мудрые политики, такъ любящіе безмол— Нрибылъ уполномоченный болгар*
— Въ столицѣ заболѣло холерой 4, пріобрѣсти шестой аппаратъ.
лахъ военной гимнастикѣ. Проектъ
руб. 98 коп., а въ мянувіпее полувіе и молчаніе, такъ бояіціеся
скандала!
ской
уѣздной
зѳмлеустроительной
коской
торговой
палаты
Лиловъ.
ЦЕТИНЬЕ. Турецкая пограничная стра- представляется на заключеніе миниОни, иовидимому, не понимаютъ, чтѳ са- умеръ одинъ, состоитъ 153.
ВЯТКА. Малмыжское зѳмское соб- мисіи, между прочимъ, было постанов- годіе 15376 руб. 14 коп,—болѣе на
БОБРОВЪ. Земское собраніе, обсу- жа на границѣ Коссовскаго вилайета про стровъ внутреннихъ дѣлъ и народнаго
мый ужасный скандадъ,
произведенный
раніе постановило пригласить двухъ лено, что лица, купившія отрубныя 3830 руб. 84 к. Выдано изъ кассы
Пуришкевичами, не былъ бы такъ
позо- дивъ телеграмму министра внутрен- должаетъ вызывать безпорядки. Сообщеніе просвѣщѳнія. (Р.).
участки, стремятся къ устройству улуч- 19221 р. 82 к., а въ минувшее полуренъ, какъ это рабское молчаніе Они, ко- нихъ дѣлъ, иостановило ввести участ- между турецкой деревней Шаницы и чер
— Возбужденъ вопросъ о допущеніи агрономовъ для помощи хуторянамъ.
ногорской Беликой прервано, черногорскія
торые считаютъ себя господами положенія
НЕРМЬ. Кама стала ранѣе обычна- шенныхъ хозяйствъ. Это стремленіе годіе 15375 р. 15 к., болѣе на 3846 р.
спеціальновъ Государственной Думѣ, которые выда- ковую агрономію съ цѣлью обезпечить деревни Белика, Мансенича и Ііолиміе под- жеищинъ, получающихъ
вызываетт необходимость оказывать 67 коп.
турокъ, техническое образованіе, на должности го на полмѣсяца.
ютъ себя за ея офиціальныхъ руководите- агрономической помощью также едино- вергаются обстрѣлу со стороны
Въ заключеніе совѣтъ кассы довопули
проникаютъ
въ
жилища,
смертельно
лей, не понимаютъ, что весь позоръ этого личныхъ владѣльцевъ. Агрономическан
РОСТОВЪ-на ДОНУ. Ночтовоѳ от- имъ помощь. Почему комисія постапо дит7>
зѳмлемѣровъ при землеустроительныхъ
до свѣдѣнія общаго собранія, что
вила
просить
саратовсеую
уѣздную
земмолчаливаго историческаго скандаиа
па- смѣта на 1911 г„ увеличена на 24000 раненъ ребенокъ Черногорскій погранич*
дѣленіе въ Самарскѣ ограблено шайный коммисаръ, получившій
категориче- комисіяхъ. (Руль).
балансъ прошлаго года
вавняется
даетъ яа нихъ, людей центра. Отъ Пуриш
скую
управу
оказать
покупщикамъ
отское приказаніе поддерживать
порядокъ
— Во время послѣдняго полета уп- кой вооруженныхъ на 10,000 руб.; рубныхъ и хуторскихъ участковъ агро 14517 руб. 78 коп, а въ яыяѣшнемъ
кевичей никто не требуетъ ни
приличія руб. противъ смѣты 1910 г.
НО ВОЧЕРК АССКЪ.
Станичный неоднократео приглашалъ оттгманскаго равляемаго аэростата «Дуксъ» яадъ начальникъ тяясело р ан ен ъ .
ни уваженія къ тому, что всѣми уважаетномическую помощь, а также и по- 14753 р. 11 к., т. е. балансъ настояС У Х У М Ъ . Благотворительны мъ обся. По та октябристская фракція, которая сборъ поАановилъ ходагайствовать объ коммисара совмѣетно разслѣдовать на мѣ- Петербургомъ въ гондолѣ находились
мощь въ устройствѣ образдовыхъ хо- щаго полугодія превыіиаетъ прошдовозложила вѣнокъ на гробъ перваго нред- открытіи въ Новочеркасскѣ второго стѣ причины безпорядковъ и возстановить
щ еством ъ откры та безп л ат н ая п р о ф еспорядокъ на гранпцѣ, но послѣдній упор- 7 пассажировъ. Во время полета съ
зяйствъ.
Къ 1-му сентября куалено у годяій на 235 руб. 33 к., что указысѣдателя Государственной Думы, которая
дириясабля спеціальнымъ аппаратомъ сіональная школа.
себя счятаетъ созидательницей
конститу- кадетскаго корпуса съ правомъ поступ- но уклоняется отъ этого.
крестьянскаго земельнаго банка 359 ваетъ на ростъ каішталовъ кассы и
БЕРЛИНЪ Въ ночь на 18 октября про- производились
ціи въ 3 й Гос. Думѣ—вѣдь это на ней ле- ленія всѣхъ казаковъ, не исключая
НЬЮ-ІОРКЪ. Стачка
носильщи- лицами 351 отрубъ, 61 хуторъ, 7 лу- развитіе кассовыхъ операцій.
кинематографическіе
*
На воен
жала обязанность выполнить въ парламен- дѣтей рядовыхъ, лишенныхъ возмож- изоціли серьезные безсорядки.
ковъ
разростается,
происходятъ
серьез- говыхъ участковъ.
снимки.
(«Р.»)
Собраніе единогласно постановило
номъ плацг у вокзала Сѣверной
дороги
тѣ элементарный долгъ политической поря* ности постуиать въ первый корпусъ.
— Годовщину маяифеста 17 октября ныѳ безпорядки.
групоа подростковъ напала на
полицію,
дочности.
ф Курсы для нрестьянъ. Маріин принять къ свѣдѣнію представленный
КОСТРОМА. Внѣшняя постройка и прибѣгшую къ оружію. Одинъ изъ нападав отмѣтили только «Рѣчь» и «Россія
ПАРИЖЪ.
Вслѣдствіе сильныхъ
Октябристы считаютъ себя руковоское земледѣльческое училищѳ, имѣя отчетъ и выбрать ревизіоняую комисію,
вода
во
многихъ
рѣПервая помѣстила въ рядѣ статей об- дождей
дитедями
думской
политики. Эпи- отдѣлка, Романовскаго музея, въ кото- шихъ тяжело раненъ,
въ виду органнзовать съ 15 январяпо которой поручить провѣрить этотъ отАФИНЫ. Венизелосъ обратился къ офц зоръ русской жизяи за пять лѣтъ со кахъ департамента
Радеіпъ еильно
зодъ
съ
почтеяіемъ
Муромцева ромъ будетъ помѣщенъ имѣющійся му- церамъ
октябрь мѣсяцъ сел.-хоз. курсы для четъ и представить на заключеніе бусъ циркулярнымъ предложеніемъ
показалъ, чго это не болѣе, какъ жал- зей архивной комисіи и собираемые въ своей дѣятельности ограничиться воен- времени манифеста. Номеръ конфис- поднялась, движеніе на многихъ же- крестьянъ, обратилось къ саратовекой дущаго общаго собранія.
нынѣ комисіей предметы старины, за ными задачами и не принимать участія въ кованъ. «Россія» жѳ констатируетъ лѣзнодорожныхъ линіяхъ невозможно.
кое самомнѣніе.
Затѣмъ общее собраніе приступило
уѣздной земской управѣ съ запросомъ,
Убытки значительнвт. Рона и Гаръ
Пуришкевичи могутъ торжествовать по кончена. Музей представляетъ обшир- предстояіцихъ выборахъ, предваряя что въ крупное значеніе акта 17 октлбря,
къ разбору текущихъ дѣлъ. Членъ
пожелаетъ-ли
она
воспользоваться
этибѣду! Они показали странѣ правду въ на- ное, красивое каменное зданіе въ сти противномъ случаѣ офицеры будутъ лише- находя что нѣтъ теперь такой сторо- выступили изъ береговъ
кассы Г. II. Жуковскій обращается съ
стоящемъ видѣ. Теперь и слѣпые увидятъ, лѣ семнадцатаго вѣка и построенъ ны права на дальнѣйшее производство.
ПЕТЕРВУРГЪ. Холерой заболѣло ми курсами и командировать на нихъ просьбой, не найдетъ ли общее собраны жизни, на которой не отразились
кто въ дѣйствительности властвуетъ въ исключительно на пожертвованія, На
нѣсколькихъ
врестьянъ
за
земскій
КИЛЬ. Дирижабль „Парсеваль
6" под
ніе возмож-іымъ сложить съ него остретьей Думѣ, ,,кояституцюнные*‘ ли окнялся въ 10 ч. 45 м. дня, полетъ въ ІІей- бы «новыя вѣянія и стремленія, вне- 3, умерло 2, состоитъ 146. Въ числѣ счетъ.
постройку
пока
израсходовано
45000
тябристы, или безпардонные „Пуришкеви'
мюнстеръ, Пленъ и Срасмоленъ. Въ гондо- сѳнныя въ общій укладъ страны волею заболѣвшихъ—2 изъ ІІантелеймоновтавшійся долгъ по безпроцентной ссуруб.
ф Гіособіе балашовсному земству дѣ ісь суммѣ 6 4 р , пѳревести въ счетъ
чи“!
лѣ находился прусскій принцъ
Вольде- Монарха». («Руль»),
ской больницы.
Балашовская
уѣзднря земская управа
Па ВЛОГРАДЪ. Земское собравіе маръ. Въ 12 час. 20 мин. дирижабаь при— Редакція «Рѣчи» узнала, что сви— ІІа прибывшемъ изъ Одессы пабезвозвратнаго
пособія,
мотивируя
Вывбртывается.
обратилась къ г. губернатору съ просьдля упорядоченія реализаціи урожая нялъ въ Неймюнстерѣ пассажяровъ и въ даніе Императоровъ въ Ііотсдамѣ пророходѣ «Іоаннъ Азбеловъ» обнаружесвою
просьбу
тѣмъ,
что оп ,
часъ 15 м ии возвратился въ Киль.
бой разрѣшить нривести въ исполнеУщемленный «Рѣчыо» нововремен- постановило согласиться на принятіе
изолированъ,
Жуковсеій, нынѣшяимь лѣгомъ понѳсъ
БѢЛГРАДЪ. Бюллетень о состояніи здо- длится всего одинъ день п будетъ но- ны крысы; нароходъ
ніе постановленіе минувшаго земскаго
земствомъ
гюсредничества
по
выдачѣ
скій Меньшиковъ пытается теперь вы«
ровья наслѣднаго королевича 18 октября сить семейный характеръ. Ііоѣздка вь крысы истреблены. Трупы ихъ отправ
большіе расходы по леченію отца свогосударственнымъ банкомъ ссудъ подъ въ воеемь часовъ утра Королевичъ про- Верлинъ не п редполагается.
вернуться.
ляются въ институтъ эксперименталь- собранія о назначеніи земсгку допол- ей жены, а ііотомъ на похорояы его.
нительнаго правитѳльственнаго пособія
ввлъ ночь спокойно, самочувствіе хорошо.
Расхваливая партію (к -д ) ~ пишетъ онъ хлѣбъ.
— Въ Петербургѣ въ клубѣ общест ной медицины.
Общее собраніе весьма сочувственяо
на введеніе всеобщаго обученія, не
—я имѣлъ въ виду, очевидно, лучшихъ, а
Н.-НОВГОРОДЪ. Движеніе пасса- пищу принимаетъ вЪ достаточномъ коли- венныхъ дѣятелей въ ознаменованіе
отяеслось къ ходатайству г. Жуковска88, дыне худгаихъ. Въ этомъ отношеніи я не жирскихъ пароходовъ прекращено, на чествѣ, температура 38,4, пульсъ
выжадая двухнедѣльнаго срока. Своѳ
годовщины манифеста
17 октября
ханіе 28.
го и, принимая во вниманіе его безсдѣлалъ ошибки, какъ не дѣлаю ея и те- Окѣ сало.
ходатайство уярава мотивируетъ крайКОНСТАНТИНОПОЛЬ.
19
октября
отА
И.
Гучковъ
произнесі
рѣчь,
въ
коперь, порицая кое-какихъ главарей кадетвозмездные тяжелые труды по кассѣ
ней спѣшностыо дѣла: въ виду поставБѢЛОЗЕРСКЪ. Бѣлозерскій каналъ крывается въ Салоникахь младотурецкій торой сказалъ, что партія 17 октября
ской фракціи.
въ теченіе почти 25 л., единогласво
конгрессъ,
въ
числѣ
прочихъ
будетъ
разленнаго мпнистерствомъ условія школы
Очевидно, Меньшиковъ и на этоіъ замерзъ.
пылали
рѣшило снять со слетовъ числящійся
смотрѣнъ вопросъ объ оріентаціи внѣшней родилась въ то время, когда
ПСКОВЪ.
Товарищемъ министра политики въ сторону тройетвеннаго со помѣщичьи усадьбы и рѣкой лилась
или дополнительные комплекты должны за нимъ долгь въ суммѣ 6 і р.
разъ расчишваетъ назабывчивостьчи'
быть открыты въ теченіе октября, а
торговли
Миллеромъ
открытъ
второй
тателя. Теперь уже—какъ оказывается
юза.
кровь. И партія пошла на борьбу съ
ІІравленіе общества взаимоиомощи
— Урмійскій консулъ
телеграфируетъ этимъ «безумствомъ». Подведя итоги
ф Въ уннверситетѣ. На-дняхъ со- между тѣмъ вопросъ объ ихъ открытіи при московскомъ учительскомъ инсти“-“Среди кадетъ есть и «лучшіе», кото- областной съѣздъ льноводовъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Правительствомъ въ Портѣ объ убійствѣ персами 15 турокъ- за послѣднія пять лѣтъ, ораторъ кон- стоится учредительное собраніе по долженъ быть разсмотрѣнъ училищяьшъ тутѣ приноситъ искреннюю благодаррымъ нововременскій Іудушка готовъ
суннитовъ и проситъ усилить посланные
осуществленіе
законодательн аго пред- въ
общества совѣтомъ и сельскими обіцествами.
воздать должное. Даже, по его увѣрестатируетъ, что Россія находится те- вопросу объ организаціи
Урмію войска
ность всѣмъ учителямъ за выраженіе
Г. губернаторъ тѳлеграммой увѣдо- сочувствія по постройкѣ учительскаго
всегда это должное воздавалъ... положенія членовъ Думы внесенъ за~
ВѢНА. На созѣщаніи между обоими ми- пѳрь на пути къ благоденствію. По вепомоіцествованія недостаточнымъ стуНо какіе же могутъ быть «лучшіе» конопроектъ объ установленіи военно нистрами-президентами и обоими министра- предложенію А. И. Гучкова присутст- дентамъ университета. Уставъ этого милъ вольскую уяраву, что посганов- дома въ Москвѣ и за ассигнованіе на
ми финансовъ удалось въ главнѣйшихъ чаобщества разработанъ деканомъ уни- леніе земскаго собранія разрѣшаеті эгу постройку 100 руб.
среди партіи, состоящей изъ «измѣн- судовой повинности.
разрѣшить вопросъ о наличныхъ пла- вовавшими былъ троекратно исполненъ
— Министерстзомъ
внутреннихъ стяхъ
верситета И. А. Чуевскимъ и одобренъ привести въ иеполненіе.
ниеовъ », «враговъ отечества» и т. п.?
тежахъ, грозившій стать кригическимъ для народный гимнъ. (У. Р.)
На памятяикъ Вѣлинскому въ г.
университетской коллегіѳй. На собраВсе это объясненіе шито бѣлыми дѣлъ получено изъ Одессы увѣдомле венгерскаго правительства. Вопросъ каф 0 земскомъ телефонѣ. Город. Чембарѣ рѣшѳно ассигновать изъ
ніе,
что
утерянные
докторомъ
фонъ
ніе
приглашаются
представители
учсается
предъявленнаго
Венгріи
требованія
нитками и надъ нимъ, навѣрно, будутъ
управа рѣшила къ докладу въ думу
Вилленбрандтомъ въ Петербургѣ пре- ввести въ австро-венгерскомъ банкѣ обярежденій и обществъ города Сара- выяснить число земскихъ телефонныхъ средствъ вспомогательнаго капитала
смѣяться даже дѣти.
25 руб.
размѣнъ банкнотовъ на золото.
иараты органовъ больного, умершаго зательный
това.
столбовъ въ чертѣ городского посѳлеііредстоитъ
разрѣшеніе
частностей воСобраніѳ закончилось избраніемъ
отъ чумы, были обработаны формали- проса.
— Совѣтъ университета обратился нія. Это было поручеяо гор. технику.
членовъ
рѳвизіонной комисіи и члена
номъ и спиртомъ и никакой опаскости
съ хода,тайствомъ къ министру народ- ІІослѣдній нашелъ невозможнымъ высовѣта
на
мѣсто отказавшагося А. В.
въ смыслѣ заразы не представляли.
Вы конечно слышали о побѣдѣ «ме- наго просвѣщенія о разрѣюеніи обра- полнить эту задачу, такъ какъ въ нѣ- Иванова. ІТутемъ засисокъ въ члены
— Съ разрѣшенія начальника главтить
остатаи
суммъ
отъ
личнаго
сокоторыхь мѣстахъ земская лиаія прѳ- ревизіонной комисіи избраиными оаатизаторовъ» надъ «чепистами», или
п
другими словами—послѣдователей ме- става на пополненіе университетской рывалась и провода гали по прави- зались: М. И. Цыгановь, А. А. Ба( Отъ С.‘Петерб. Тел. Агентства). наго управленія по дѣламъ иечати завѣдывающій «Освѣдомительнымъ бюро»
тельственяымъ столбамъ. Техкикъ об- гильдияскій и Ф. П. Барановскій, а
тисовъ съ ихъ ^обылой «Проспій» (ме- библіотеки.
ф Къ постройкѣ университета. ратился къ уѣздному
его помощникъ привлекаютъ къ суземству за члѳномъ совѣга кассы единогласно изЗанонопроектъ о нач. обученіи. тисъ) надъ послѣдователями чистоподебной отвѣтственности за клевету ре- Ио законопроекту о всеобщемъ началь- родниковъ, съ ихъ непобѣдимымъ, фе- На-дняхъ строительная университет- ра|ъясненіями,
но
тамъ отказа- бранъ А. Д. Казиміровъ, ияспекторъ
Засѣданіе 18-го октября.
дактора «Утра Россіи», помѣстившаго номъ обученіи записалось свыше 60-ти номенальнымъ, чистой породы орлов- ская комисія подъ предсѣдательствомъ ли<іь давагь какія - либо объясненія,
(Окончаніе).
замѣтку, что бароаъ Унгернъ-ПІтерн- ораторовъ. Думскій центръ намѣренъ скимъ рысакомъ Крѣпышомъ.
декана университета И. А. Чуевскаго Тогда гор. управа залроеила началь- 1-го городского 4 классяаго училища.
ф Циркуляръ о воинскомъ строѣ
Еп. Евлогій , разбирая стагьи про- бергъ получалъ отъ нѣкоторыхъ сотруд послѣ двухъ дней общихъ нреній по Да, совершилось.
произвела есмотръ матеріаловъ и произ яика телефонной сѣти, къ какимъ столвъ
шкллахъ. Мы уже сдобщали о
ькта, каеающі.яоя церковно-приходской никовъ «0 свѣдомительнаго бюро» се- проекту дальнѣйшія пренія гильотнниНедаромъ
членъ Государственной веденныхъ работъ по постройкѣ универ- бамъ правртельственнаго
телефона томъ, что инсаекторъ народныхг, учишколы, приходитъ гь выводу, чго тинъ кретныя бумаги.
ровать. Цравые и націоналисты заяв- Думы Н. П. Шубинскій и присяжный ситета. Дальнѣйшія работы по постройкѣ примкнулъ земскій телефонъ.
лищъ разослалъ ио школамъ циркуагой шволы долженъ сохраниться,отнюдь
холодовъ прекращаются.
Начальникъ телефонной сѣти отвѣ- ляръ о введеяіи воинской гимнастикн
—Государь высочайше соиаволи/ъ ляютъ, что по вопросу о церковно- новѣренный Трахтеровъ горячо защн- вслѣдствіе
не сливаясь со свѣтсткою школою и оста- на освобожденіе въ изъятіе изъ зако- приходскихъ школахъ они не пойдутъ щали метизацію. Побѣдили, хотя зна 1-е зданіе института эксперементаль- тилъ, что центральная
телефонная
ваясь всецѣло въ рукахъ духовенства. на, казаковъ-учителей, отъ обязатель- ни на какія уступкн и вопросъ этотъ токи утверждаютъ, что вопросъ не рѣ- ной мѳдицины доведено до третьяго станція саратовскаго уѣзднаго земства въ начальныхъ школа.хъ г. Саратова.
•За 25 лѣтъ церковная школа, ирияван- ства содержать въ мирное время строе- повидимому будетъ разрѣшенъ лѣво- шенъ, и страсти до сихъ поръ неулег- этажа, второе зданіѳ выведено изъ включена нъ правитѳльствеяную сѣть ІІриводимъ теперь полностью этотъ
циркуляръ.
ная къ жкзни волею Императора Алек- выхъ лошадей
земли аршина на полтора.
на общихъ условіяхъ, существующихъ
октябристскимь болыиинствомъ. ('Н.В.). лись...
Его Икнераторскому Величеству
сандра Третьяго, достигла большихъ
ф Въ губ. земствѣ. Прѳдсѣдатель для абояентовъ правительственнаго те— За «чашкой чаю». Въ’ Государ.
— Главное управленіе почтъ вре~
успѣховъ я разрослась въ огромнѵю менно воспретило пересылать въ по- Думѣ передаютъ, что въ началѣ иоягуб. земской уиравы К. Н. Гриммъ лефоннаго сообщенія и для этой цЬли угодао было обратить вниманіе на нѳКто то сказалъ, что во всей Англіи
организацію—40000 школъ съ двумя сылкахъ заграницу тряпье, бывиіія въ бря въ квартирѣ II. А. Столыпина сообратился съ нросьбою къ гг. губер- въ чертѣ городского поселенія, близъ обходимость обученія дѣтей въ шкомилліонами учащихся. Ссылаясь на от- употребленіи платья и постельныя при- стоится совѣщаніе съ видными лидера- лошадн не съѣдаютъ въ годъ столько натору и губ. предводителю дворян- фабрики Дворецкаго и завода «Сла- лахъ строю и гимнастикѣ. Высочайшая
аывъ Рачинскаго, ораторъ отмѣчаетъ надлежности, во Францію и Сербію ми Думы и Гос. Совѣта по поводу сѣна, сколько одна Москва выпиваетъ ства иоддѳржать его ходатайство пе- вія», на средства правительства вы- воля должяа быть исполнона, и завѣдывающіе школами приглашаются прикрасоту цереовной школы, всѣмъ сво- воспрещается пересылать плоды и ово- законопроекта о печати, который пред- чаю.
редъ министерствомъ внутреннихъ дѣлъ строена новая телефонная линія.
—
Вѣрьте.
Разъ
по
десять
въ
день
нять всѣ зависящія отъ нихъ мѣры къ
имъ строемъ являющейся какъ бы пред- щи, кромѣ того въ Сербію молочные положено внести въ Гос. Думу въ сео разрѣшеніи перенести засѣданія губ.
ф Земельная комисія. 18-го окгя- усгройству во ввѣренныхъ имъ шкоходимъ пигь его въ Гавриковомъ пе- земскаго собранія съ декабря мѣсяца
дверіемъ храма. Рекомендуемое законо- продукты.
редииѣ ноября. (Р. У.).
бря въ засѣданіи городской земельной лахъ строя для мальчиковъ и гимнареулкѣ—говорилъ хлѣбный комиссіопроектомъ
подчиненіе
церковныхъ
на январь (8-го). Въ числѣ прочихъ
КІЕВЪ.
Бывшій
начальникъ
сыскнокомисіи постановлено утвердить про- стики для дѣтей обоѳго пола. И такъ
неръ.
школъ министерству и невыгодно съ
мотивовъ для отсрочки собранія ука
го
отдѣленія
Аслановъ
и
агентъ
Кирз—
Не
лопаетесь?
спросидъ
ектъ договора на сдачувъ аренду зем- какъ въ дѣтскомъ возрастѣ на ряду
его
финансовой стороны и недопустішо по
зывается на необходимость подготовки
неръ-Штельзонъ
по
обвиненію
въ
выодинъ
изъ
интеллигентовъ.
ли
подъ кирпичные заводы; для урегу- съ гимнастическими упражненіями присуществу дѣла, ибо никакой свѣтскій
серьезныхъ докладовъ по страховому
могательствѣ
и
подлогѣ
палатой
оправ—
Нѣмъ.
Толстѣемъ...
больше
лированія
пользованія грунтомъ завод- знаются не менѣе полѳзными для финипрѳподаватель не можетъ замѣнить рудѣлу. Какъ г. губернаторъ, такъ и
чики всякій разъ будутъ получать ука- зическаго развитія дѣтѳй подвижяыя
какихъ.
ководителя и законоучителя - священни- даны.
губ. предводитель дворянства изъявили
ВАРШАВА. Въ подвалѣ дома № 49
— Съ 1-го ноября въ Иетербургѣ
— Вотъ какъ. Недавио я читалъ,
занія отъ управы о мѣстахъ выемки игры, которыя могутъ быть устроены
ка. Въ заключеніе ораторъ, указавъ,
согласіе поддержать ходатайство К. Н.
на
Милой
улицѣ
обнаружена
фитильначнетъ
выходить
спеціальная
газета,
продолжалъ
интеллигентъ,—мюнхенгливы. Разсматривалась просьба Звѣ- самими учащими, ,бѳзъ помощи педачто церковная школа имѣетъ за собою
посвященная вопросамъ образованія, скіе врачи Кеетль и Ридеръ съ физи- Гримма.
рева и др. лицъ, ареидовавшихъ землю гоговь-гимнастовъ, то предлагаю гг.
девять вѣковъ исторіи, предостерегаетъ ная бомба.
— Состояніѳ страховой кассы губ. подъ бахчи въ 1905 году, когда урокомъ
Розенталемъ
стали
при
помощи
ТИФЛИСЪ.
Ио
поводу
перестрѣлки
«Школа
и
Жизнь».
Въ
новомъ
изданіи
учащимъ безотлагательно приступить
Думу отъ опаснаго эксперимента-слія20 октября въ Ассинскомъ ущельи ме- будуіъ принимать участіе выдающіеся иксъ-лучей фотографировать дѣятель- земства въ наетоящее время настоль- жай арбузовъ былъ расхищенъ запас- къ организаціи этихъ игръ во всѣхъ
нія церковной школы со свѣтскою.
внутреннихъ органовъ человѣка. ко хорошо, что всѣ вознагражденія по ными нижними чинами, о прощеніи начальныхъ школахъ г. Саратова, а
Кропотовъ рѣшительно возстаетъ жду воинской командой и шайкой Зе- дѣятели по народному образованію— ность
Синематографиче кая лента ноказыва- пожарнымъ убыткамъ земство выдаетъ имъ недоимокъ въ суммѣ 2700 рублей. гдѣ окажется возможнымъ и гимналимъ-хана
главнокомандующій
войскапедагоги,
профессора,
публицисты.
Въ
противъ приходско-церковныхъ школъ,
вошли, между етъ, напримѣръ, дѣятельность желудка. безъ всякихъ замедленій. Такъ, напр., Комисія постановила Звѣреву простить стическнхъ упражненій. Гг. учителя и
считаетъ яеобходимымъ изъять школу ми предложилъ начальнику терской число сотруднпковъ
прочимь,
слѣдующія
дица:
10. И. кишекъ... Вотъ интересно бы сфото- погорѣльцамі. Глѣбучева оврага возна- 50 проц. нѳдоимокъ, а прочимъ 25 учительницы пѣнія обязываются безъ
обл.
сообщить
свѣдѣнія
о
хуторахъ,
изъ рукъ правительства и передать ее
унйчтоженію, Айіенвальдъ, X. Д. Алчевская, акад. графировать желудки или пу.зыри гав- гражденіе было выдано черезъ 19 дней проц.
замедленія начать разучиваніе съ учавъ руки общества, народа, дабы она предназначенныхъ къ
также
лосемейные
списки
двухъ по- Анучинъ, В. Г. Бараиовъ, проф. Ф. Д. риковскихъ купцовъ послѣ девятаго послѣ пожара, за Царицынскій поПринятъ проектъ, иредставленный щнмися соотвѣтственныхъ пѣсенъ длм
стала народной.
жаръ, бывшій 30 августа, вознаграж- городскими агрономами, о новой на- подвижныхъ игръ».
Еп. Митрофанъ, соглашаясь, что селковъ, населеніе коихъ подлежитъ Ватюшковъ, проф. Вагнеръ, Вахтеровъ, чая?
Р*
деніѳ переведено 15 сентября.
Вахтерова,
Ю.
А.
ж'алабутскій,
Фальпереселенію
въ
Сибирь.
Предложено
Въ заключеніе инспекторомъ приво- ж
Купецъ добродуіпно смѣялся.
рѣзкѣ земли на Елшанскомъ (Л« 15)
начальная школа являетея одной изъ
і
Благодаря
такой
быстрой
выдачѣнавыяснить,
не
требуется
ли
увеличить
боркъ,
проф.
Свитловскій.
Ф.
И
Родидится
«для
свѣдѣнія»
гг.
учащихъ
Око.
участкѣ съ отводомъ каждому арендатору
главныхъ сторонъ
государственной
3блюдается
переходъ
страхователей
изъ
Шохоръпая въ одной окружной мѳжѣ. Поссле- списоктэ (около 30 названій) рукожизнн, возражаетъ протнвъ законо- размѣры штрафа, предположеннаго ко чевъ, проф. Постниковъ,
частныхъ обществъ къ земскому стра- ніе разрѣшено не сплошнымъ посел- водствъ и пособій по веденію игръ и во
Троцкій,
и
мн,
др.
взысканію
съ
жителей
Назранскаго
сж
нроекта, идущаго въ разрѣзъ съ истохованію.
— Конференціей націоналъ-демокракомъ, а отдѣльными хуторами на пае- нреподаванію строя и гимнастпки. Харіей просвѣщенія иа Руси и тради- округа въ пользу семей погибпіихъ при
ф Въ уѣздномъ земствѣ. Органи- выхъ участкахъ.
рактерно упоминаніе въ спискѣ книги та:
ціями русскаго народа. Ораторъ нод перестрѣлкѣ нижвихъ чиновъ. Въ се- товъ и реалистовъ, астоявшейся въ
зованная
уѣзднымъ
зѳмствомъ
выдача
леніи
Нижъ,
нухинскаго
уѣзда
задерВаршавѣ,
постановлено
при
обсуждечеркиваетъ, что религіозно-нравственф Къ вопросу олереводѣ тюрьмы Ф. фояъ-Эсмарха «Первая помощь въ ся
ное воспитаніе народа искони было въ жано восемь террористовъ, прибывшихъ ніи въ Государ. Думѣ законопроекта о (Отъ С:-Петерб. Тел. Агентства). крестьянамъ ссудъ подъ залогь хлѣба за черту города. Губернаторъ предло- неечастныхъ случаяхъ»...
ле;
развивается довольно успѣшно. Съ 10 жилъ городскому унравленію доставить
ф Изъ приходской жизни. На- ІІЛі
рукахъ духовенства, что церковная изъ Баку для совершенія террористи- городскомъ самоуправленіи въ Царствѣ
августа до настоящаго времени уже ему ковію постановленія думы объ от- дняхъ уполномоченными по повѣркѣ 1”^
школа, возрожденная Императоромъ ческихъ убійствъ и ограбленія почты. Польскомъ голосовать за ограничѳніе
19-го октября.
задержанныхъ найдены два револь- избирательныхъ правъ евреевъ въ
выдано ссудъ на сумму около 50 тыс. водѣ земли подъ постройку тюрьмы за отчетности Крестовоздвиженскаго цѳр- | м^(
Александромъ Тр^тьимъ.оправдала Царвера,
пачка
динамита
и
двѣснаряженруб.
Хлѣбъ оставляется на храненіи у чертою города и покупкѣ зданій су- ковно-приходскаго попечительства чрезъ
органы
самоуправленія.
Постановленіе
ственное доввріе, и что заслугъ церковТЕГЕРАНЪ.
Въ
виду
упорнаго
уккрестьянъ-заемщиковъ,
подь наблюде- ществующей тюрьмы
ныя
бомбы.
На
границѣ
боржомскаго
принято
по
тѣмъ
соображеніямъ,
что
предсѣдателя этой комисіи К. Владыной школы нѳ отрицаютъ и ея противники. Она связана съ лучшими вѣро- участка въ горійскомъ уѣздѣ, найдены при равноправіп евреевъ и поляковъ лоненія персидскаго правительства отъ ніемъ волостныхъ старшинъ. ПредваПредложеніе это вызвано запросомъ кина подано вастоятѳлю цѳрквн св.
трупа скотопромытпленниковъ изъ первые
получатъ
преобладаніѳ въ уилаты очередного взноса Махамедъ- рительно хлѣбъ страхуется въ 1-мъ министерства.
Рубину заявленіе, въ которомъ уполваніями народа, проникнута лучшими
селенія
Хазибавра,
убитыхъ
съ
цѣлью
большинствѣ
гороДовъ
Царсгва Поль- Али-шаху россійскій и англійскій по- россійскомъ обществѣ.
его чаяніями н уповаиіями и смѣло
Надо думать, слѣдовательно, чго по- номоченные указываютъ, что недостасланники отправили министру иностскаго. (Г. М.).
— Ноступленіе недоимокъ и окла- данное городомъ 11. А. Столыпину хо- ча оправдательныхъ докумѳнтовъ на
ожидаетъ заготовленные удары со сторо- грабежа.
— Въ засѣданіи техническаго общѳ- ранныхъ дѣлъ двухъ гулямовъ миссіи довъ уѣзднаго земскаго сбора по горо- датайство получило нѣкоторое движе- сумму 107 р. 33 к. попечительскихъ
ны противниковъ, которыѳ борятся проЗа р у б е ж о м ъ .
ства, въ присутствіи многочислвнной съ предписаніемъ дождаться уплаты ду за послѣднее время идетъ довольно ніе.
суммъ волнуетъ ирихожанъ, н поэтому
тивъ нея не множествомъ своей правденегъ. Три дня гулямы неотступно успѣшно. За севтябрь мѣсяцъ поступублики,
французскій
инженеръ
Лелье,
они
просять отца Рубина созвать обды, но миожествомъ своея силы. ІІри
ВѢПА. Комисія венгерской делегаціи ио
ф Къ вопросу о закрытіи городсложностн современной жизии школа воиросамъ о внѣшней политикѣ одобрила живущій въ Харьковѣ, прочелъ докладъ слѣдовали за минисгромъ, наиоминая пило свыше 15 тыс. руб. и за пѳрвую ской электрической станціи. Город- щеѳ собраніе прихожанъ.
въ государствѣ должна имѣті. разные сообіценіе докладчика графа Викенбурга и объ изобрѣтенномъ имъ для аэроплана о долгѣ; деньги внесены лишь вчера половияу октября свыпіе восьми ты- ская упраиа обратилась къ бельгійф
Дѣло ветеринарнаго врасъ опозданіемъ. Вахтіары овладѣли сячъ рублей.
выразила Эренталю горячую
признательоттѣнки, но одно должно остаться не- ность за успѣшное и соотвѣтствуюіцее до- •■оторѣ. Моторъ будетъ безъ поршней
ча
Г.
И.
Нальцева. Въ судебяой
ской
компаніи
съ
оффиціальнымъ
заКошаномъ. ІІаибъ Хуссейнъ бѣжалъ.
— Управа, имѣя въ виду организоизмѣннымъ, это—направленіе религіоз- стоинству монархіи руководительство внѣш- и вривошиповъ. Сжатіе взрывчатой
палатѣ
разсмотрѣно дѣло о вепросомъ
о
томъ,
согласна
ли
бельгійВъ
виду
безпорядковъ
въ
Линго,
тамъ
вать въ зимнее врѳмя чтенія по сельней политикой во время аннексіоннаго кри- смѣси будеть происходить съ помощью
но-нравственнаго воспитанія.
теринарномъ
}врачѣ
саратовскаго|
особаго насоеа. Моторъ демонстриро- высаженъ англійскій десантъ съ че- скому хозяйсгву, выписала серію свѣ- ская компанія отпускать энергію для уѣзда Г. II. Кальцевѣ. Онъ обвиИо личному вопросу выступаетъ зиса.
КОНСТАНТИПОПОЛЬ Печать сочувст- вался на засѣданіи. Докладъ инженера тырьмя пушками.
товыхъ картинъ для волшебнаго фона- городекихъ зданій по цѣнѣ 10 к. за нялся въ произнесеніи рѣчей, у с -Г ^
Милюковъ.
веняо коментируетъ адресъ, отправлеяный
ОНЕГА.
Ушелъ
послѣдній
пароходъ,
ря по сельскому хозяйству, огородни- килуатъ часа.
возбудилъ
общій
интересъ.
Лелье
Слѣдующее засѣданіѳ въ срѳду.
митинговъ и организаціи| ЬІ2
здѣшнимъ персидскимъ
комитетомъ
анф Еще одна кедомолвка въ дого- тройствѣ
честву, садоводству и пчеловодству.
глійскому парламенту съ просьбой прекра- стронтъ свой аэропланъ, къ нему при- навигація окончена.
«братскаго союза» среди крестьянъ. | два
тить враждебную персидсктзму народу по- мѣнитъ изобрѣтенный имъ моторъ и
ХАРБИНЪ. Въ пограничномъ съ Чтснія будутъ ироизводиться разными ворѣ. Бельгійская компанія при по- Дѣло назначалось къ слушанію нѣ-Г
литику англійскаго правительства въ Ііер- совершитъ полеты въ Харьковѣ и Мо- Кореей городѣ Цюикзыцзѣ 50 поли- агрояомами.
становкѣ столбовъ олектрическаго оссколько разъ, но г. Кальцевъ каждыйі ф
сіи.
вѣщенія укрѣпляетъ ихъ деревянными
сквѣ.
ф
Разрѣшеко
г.
губернаторомъ
цейскихъ
окружили
японскій
ресторанъ;
разъ присылалъ заявленія съ указаШАНХАИ. Скончался русскій генераль— «Рулю» телеграфируютъ изъ Мад- встрѣтивъ
ный консулъ*Клейменовъ.
сопротивленіе,
открыли привести въ исполненіе постановленіе 'столбиками, которые должны заиіищать ніѳмъ законныхъ причинъ неявки. На- ІЙХТ
ЛИ ;САБОІ1Ъ. Арестованный 17 октября рида: Въ Сабадели, подъ Варселоной, стрѣльбу изъ револьверовъ, ранили саратовской городской думы о покупкѣ столбы отъ ударовъ при ѣздѣ.
(Ѳтг С.-Мітері. Тёмгр, Агйнтлтмш).
конецъ, въ прошломъ году, не смотря ъ ді
бывшій министръ-президентъ Франко
вы- вспыхнуло возстаніе. Иа улицахъ про- нѣсколькихъ японцевъ, троихъ аресто- дома Архангельскаго для учебныхъ
Уирава нашла, что столбики эти въ
на присланное заявленіе о болѣзни, ъ і
пущенъ подъ залогъ въ мялліонъ
франдостаточной степѳни
безобразны и
надобностеб;
расходъ
яа
покупку
буисходятъ
битвы.
Въ
городѣ
объявлено
вали
на
пограничной
рѣкѣ
ТумынцзяПо Р о с с і
палата все же слуіпала дѣло о Кадь- оръ,
ковъ. Онъ обвиняется въ злоупотребленіи
военное положеніе. Опасаются, что мя- нѣ. Квтайская полиція, пытаясь под- дѳтъ отнесенъ на остатокъ смѣты предложида бельгійцамъ замѣнить ихъ цевѣ и приговорила его къ году крѣ- гса
властью во время диктатуры
19-го октября.
РИМЪ,
Министерство
иностранныхъ тежъ можетъ охватить и другія, кромѣ вергнуть осмотру японскую почту, из- 1909 г. по народному образованію. приличнымъ цоколемъ.
пости. Защитникъ Кальцева прис. пов. ірал,
ПЕТЕРВУРГЪ На сооруженіе въ дѣлъ сообщило представителямъ яностран- барселонской, пр-івинціи.
Послѣдніѳ отказались это сдѣлать на
Стоимость дома—32505 руб. Въ виду
била
почтальоновъ.
Мясоѣдовъ
обжаловалъ приговоръ суда іе эі
Нетербургѣ храма въ иамять трехсот- ныхъ державъ, что Неаполь и всѣ мѣстдо— . Члены мпнистерства народнаго
ВАЛКИ. Сельско-хозяйственное об- того, что деньги за домъ необходимо тсмъ основаніи, что въ договорѣ не ого- въ правительствующемъ еенатѣ; въ жа- ельнс
сти,
прилегающія
къ
Неаполитанскому
залѣтія царствованія Дома Романовыхъ ливу, вполнѣ благополучны по холе- просвЬщенія отмѣчаютъ крайнюір ос- іцество постановило организовать въ было внести въ оятницу, 15 октября, ворѳно устройство цоколя. Бѳдьгійцы солобѣ указывалось, что статья закона.Ф
асшгновано: варшавскимъ русскимъ рѣ.
мотрительность и сдержанность» новаго уѣздѣ народныя чтенія по земледѣлію постановленіе разрѣшено привести въ гласны снять свои столбики, но указывая
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БѣСТНИкЪ

Въ это царство нищеты и всяческаПодойдя къ окну, онъ выдавливаетъ она составдена? на что получилъ ут28 октября въ городзкомъ театрѣ ус- человѣка въ безсознателыюмъ состояніи въ темнотѣ, причемъ, чтобы отрѣтраивается спектакль въ пользу гим- достакили въ городскую больницу, гдѣ , зать за собой погоню, загородилъ дверь стекда, затѣмъ ложится въ кровать и вердительный отвѣтъ. Будучи разстро- го ужаса и является бдѵдный сынъ
стоило большихъ трудовъ
нривеети его
енъ и боленъ, онъ обвиняемый, повѣ- и... получаетъ прощеніе.
назіи Куфельдъ. Идетъ «Безпридан- въ чувство, Полсженіе его не безназеж- столомъ и сбросилъ на землю теле- начинаетъ стонать...
рилъ
во всемъ Алексѣеву, подписалъ
Въ пьесѣ, несмотря на сгущенНа
стоны
прибѣгаютъ
сосѣди.
ница».
фонную лѣстницу. Потомъ оказалось,
но.
отчетность
и
вписалъ
въ
артельную
ф
биезаізная
сшерті».
На
Мясшщкой
ность
красокъ, особенио въ послѣд—
Убилн
меня...—со
стономъ
гочто
по
пути
слѣдованія
вора
былиразф Къ несостоятельности Войнова. улицѣ, въ домѣ АлексЬева, живетъ старушВо вчерашнемъ № «Сар. Вѣстн.», въ ка Пелагея Боброва 55 лѣтъ. Вчера ста- сѣяны обгорѣвшія опички, которыми воритъ онъ,—Ограбиди насъ злоумыга- книжку ту сумму, какую указалъ ему немъ актѣ, много жизневно написансообщеніи о несостоятельности купца рушка пригдаснла къ себѣ гостей и, какъ онъ очевиднб, освѣіцалъ себѣ дорогу. ленники... Сколько и кто былъ — не Алексѣевъ. Въ концѣ декабря, когда ныхъ сценъ ь почти всѣ роли даютъ
Алесѣевъ представилъ дляподписи ар- возможность исполнителямъ проявить
знаю...
М.
Войнова, сказано, что г. Войяовъ вы- свидѣтельствуетъ полиція, слишкомъ много
тельную ішижку и командный продук- себя. Особенно благодарна роль Давивьшила, отъ чего скоропостижно умерЖена
оказалась
еще
живой:
она
хрѣѣхалъ изъ Саратова.
ла.
пѣла, но говорить не могла. Ее отпра- товый лнстъ,—онъ, обвяняемый, спро- да, и г-нъ Сабининъ сыгралъ ее съ
Г. Войновъ, подтверждая фактъ своф Пожары. Па Константйіювской улицѣ,
вили въ больницу, гдѣ она пришла въ сидъ, почему кннжка и листъ запол- болынимъ драматическимъ подъемомъ,
ей несостоятельности, проситъ насъ за- въ домѣ С. В Новикова отъ иеизвѣстной
нены записями израсходованныхъ про- хотя и ие чуждьшъ нѣкоторой искусявить, что онъ изъ Саратова не выѣз- прачины произошелъ пожаръ, отъ котораІіо послѣднимъ свѣдѣчіямъ судо- сознаніе, но кто ее билъ и рѣзалъ— дуктовъ, тогда какъ нижніе чины уп- ственности.Г-жа Ольгина тепло и проф Изъ церновно шиояькой жизни. жалъ и что, напротивъ, онъ приступа- го сгорѣлъ деревянный сарай и другія досказать не могла.
Резолюціей епископа Гермо^ена на- етъ къ разсчетамъ со своими кредито- стройки. Убытку пожаромъ причинено до ходной дистанціи, выше Сарапула ледоВъ саратовской больницѣ ей сдѣда- равленія довольствовались вмѣстѣ съ сто провела родь старухи-матери. Хо2200 р . •
ставъ, въ Исадахъ, Сішбирскѣ, Самазначаются: проф. богословія саратов- рами.
новобранцами? На это Алексѣевъ от- роша была въ роди сестры Фени—
ли
операцію.
— Н»ь ІІанкратьевской улицѣ, въ домѣ рѣ, Череповцѣ, Буѣ, Ветлугѣ, Чистоскаго университета, свящеяникъ А. Ф.
Михакла Стяжкина, отъ неизвѣстной иреОтсюда ее отправили въ московскую вѣтилъ, что такъ и должно быть, такъ г-жа Грицѳнко. Г-жа Сабинипа въ роф Состояиіе логоды. Съ вечера, 18 чины произошелъ пожаръ, которымъ унич- полѣ, Мамадышѣ дедоходъ. Ледоходъ
Преображенскій постояннымъ членомъ
больницу, гдѣ въ день пріѣзда она какъ нижніе чины не показаны по ли покинутой дѣвушки Сони избѣжада
саратовскаго епархіальнаго учидищна- октября дулъ сильный юго - западный тожены разныя холодныя иостройки. 19 октября появился въ Хвалыпскѣ и ѵмерла.
дневнику. Когда же Алексѣевъ доло- дѣланной аффектаціи и была естеВольскѣ. Въ Самарѣ и Казани выпалъ
го совѣта вмѣсто преподавателя сара- вѣтеръ, погода была п.асмургая, ночью Убытокъ отъ пожара невыясненъ.
ІІлохо замаскированные слѣды убій- жилъ, что отъ довольствія новобран- ственна.
— Вь тотъ же вечеръ отъ неизвѣстной
товской духовной семинаріи Ф. П. Ус- выпалъ неболыпой снѣжокъ, къ утру причины на Панкратьевской улицѣ, въ до- свѣгъ.
цевъ остадась экономія въ размѣрѣ
ІІротнконоставляя бѣднотѣ сытыхъ
— Всѣ пароходныя общества въ ства и грабежа сразу заставили иоли- около 1000 р,, то онъ приказалъ 600 богачей, авторъ не поркупился на
пенскаго, утвержденнаго въ должности 19 погода ирояснилась и ртуть по Р. мѣ Юліа Ясенской* проазошелъ пожаръ,
цію
заподозрить
Фокина.
Саратовѣ 'готовятся къ зимовкѣ, за исуеытокъ отъ котораго не выясненъ.
приватъ-доцента казанской духовной стояла на 4 съ пол. гр. ниже нуля.
Его арестовали. Онъ откровенно со- р. показать по отчетности, а 400 руб. краски, рисуя послѣднихъ, отчего въ
ф
Нражн.
Въ
Солдатской
слободкѣ,
изъ
академіи; протоіерей кладбищенской
ф Высочайшія награды. Высочай- незапертой шорной мастерской прн коже- іслюченіемъ Купеческаго о-ва, которое знался и указалъ на Федюшина. Аре- ие заішсывать на прнходъ. Надо ска- роли Берты много риторичности, но
церкви о. Воробьевъ — завѣдующішъ ше дожалованъ Маріиискій знакъ от- венномъ заводѣ Н. В. Бакина неизвѣстно намѣревается дѣлать рейсы до послѣд- стовали и Федюшина, который такжѳ зать, что онъ, принялъ отъ своего
то отецъ очерченъ доводьно живо.
монастырско-слободской церісовно-при- личія безпорочной службы первой сте- кѣмъ со взломомъ запоровъ украдено 30 ней возможности.
предмѣстника управленіе въ крайне Это единствениая въ пьесѣ роль, гдѣ
сознался.
Деньги
и
окровавленныя
— Въ низовомъ плесѣ Волги иастуходской тколой; священникъ Кресго- певи за 25 лѣтъ бывшей классной да- паръ гужей стоимостыо 50 р. Воры не наіізапущенномъ видѣ: все было непри- чувствуются бытовые штрихи, и г-нъ
пила оттепель. Пользуясь перемѣной кальсоны, по указанію Федюшина на- глядно, нижніе чины ходилн въ гряз- Стодоля сумѣлъ подчеркнуть ихъ. Г-ну
воздввженской церкви о. Широкинскій мѣ саратовскаго маріинскаго институ- дены.
піли
зарытыми
въ
оврагѣ
въ
двухъ
— На Полтавской плоіцади, у крестьян- погоды, командиры купеческаго пароаавѣдующимъ мѣстной церковио-при- ла Идѣ Рехъ.
ной рваной одеждѣ, постельнаго бѣлья Горскому плохо удалась роль бѣднякаки Ксеніи Горбупшиоі изъ нозапертой поверстахъ отъ деревни.
ходской школой; священникъ кладбиу
бодыпинства не быдо. Вслѣдствіе мальчика, восторженнаго и всеирооторой степени за 20 л. смотри- гребицы украдены лошаянная сбруя и др. ходства обратились къ начальнику каОбоихъ предади суду.
іценской церкви о. Софійскій законо- тельницѣ за бѣльемъ этого же иясти- вещи на сумму 25 р Нолиціей выяснено, занскаго округа путей сообщенія съ
этого онъ и рѣшилъ упомянутые 400 щающаго, который умираетъ отъ гоВъ
понедѣльникъ
ихъ
судили
въ
сучто сбрую украла нѣкая Марія Нлѣшако- просьбой возобновить обстановку на
учителемъ монастырско-слободской цер- тута—ІІелагеѣ Черновой.
р. употребить на приведеніе управле- доднаго тифа. Эта роль довольно блава, которая задержана и въ кражѣ созна- участкѣ Самара—Хвалынскъ, которая дебной палатѣ съ сословными предстаковно-приходской гаколы.
нія въ надлежащій норядокъ. Когда годарная, во ее нужно вграть и тоньлась,
витѳлями.
ф №икробы сонной болѣзни на
во время производства дознанія пол- шѳ, и проще. Г. Горскій, благодаря
— Иа Симбирской улацѣ, у Маріи Кру- была снята.
— Учитель образцовой школы ивъ зкранѣ. Сегодня, 20 октября, въ гэр.
Оба
подсудимые
содержатся
подъ
— Всѣ озера покровокаго, увекскаковникомъ Рымвидъ Мицеевичемъ бы- сдащавому тояу, внесъ въ эіу ролъ
Дорофеевской второклассной школы, нар. аудиторіи «разумнымъ кинемато- иновой неизвѣстно кѣмъ украдено со взломомъ замковъ разныхъ вещей на 35 р. Во- го и улешовскаго займшцъ покрылись стражей.
ло провѣрено состояніе денежныхъ слишкомъ миого ходульности.
саратовскаго у. оставилъ службу по графшъ» будетъ показана научная ры не найдены.
Фокинъ—молодой человѣкъ, пріятной
льдомъ. ІІокрыты льдомъ озера на Зесуммъ въ денежЕомъ ящикѣ, то тамъ
Публикѣ зта пьеса, повидимому,
еяархіальному вѣдомству и полѵчилъ интересная картина—«жизнь микро— На Иріютской улицѣ въ домѣ
Молнаружности.
Федюшинъ—лѣтъ около
мѣСто учителя мйнистерской іпколы бовъ», которая на-дняхъ демонстриро- чанова, изъ незапертой квартиры Николая леномъ островѣ, въ мѣщанскомъ зай- 40, у него ревматнвмомъ поражены оказалось лшннихъ 900 р., о чемъ понравидась.
Вознееенскаго со взломомъ замковъ у на мищѣ и частью рѣка Тарханка. Въ
онъ, обвиняемый не зналъ. Вообще
«Лыха искра поле спалыть, сама
саратовскаго уѣзда.
валась на засѣданіи физико-медицин- ружной двери неизвѣстно кѣмъ украдено настоящое время на озерахъ появи- правая рука и часть правой ногн.
онъ
полагаетъ,
что
все
это
устроилъ
счезне»—
-одна изъ недурныхъ обстаноскаго
общества
проф.
II.
II.
Важеноразныхъ вещей на 41 рубль. Воры не най- лись
ф Почтово телеграфныи извѣстія.
Защищали ихъ пр. пов. Ииконовъ, Адексѣевъ для того, чтобы его «подрыбаки-спортсмены для глушевочныхъ
мелодрамъ Карпѳнко-Караго,
дены
вымъ.
Какъ
извѣстпо,
картииа
эта,
Въ мѣстной центральной почтово-теленія рыбы. Нѣкоторые изъ спортсме- Нерельаанъ и помощ. Глѣбовъ.
вести».
Эти
900
р.
вмѣстѣ
съ
нахонрошла
въ
носресенье. 17-го октября
графной конторѣ въ скоромъ времени изображающая движеніе спирохетъ въ
Защита ходатайствовада о подсудно дившамиея у яего на рукахъ 100 рубновъ возвращаются съ солидной добысъ
обычнымъ
для такихъ пьесъ успѣкрови
между
кровяными
шариками,
предаолагаютъ начать работы по апсти этого дѣда окружному суду съ лями онъ тогда же приказадъ запичей, а иные насквозь промокшими.
хомъ.
Хоры,
танцы,
красивые историпроизвела
на
присутствовавшихъ
въ
запарату «Бодо» съ Москвой, корреспонпри&яжными засѣдателями.
сать по книгамъ на приходъ. Наград- ческіе костюмы, недурная обстановка—
денція съ которой за послѣднее время сѣданіи врачей огромиое впечатлѣніе.
Палата отказала въ этомъ ходатай- ныхъ денегъ Адексѣеву въ размѣрѣ всэ это довоьно красяво.
Кинъ.
стала значительно увеличиватьея. Съ Полагаемъ, что и для массы широкой
ствѣ на томъ основаніи, что жена 200 рублей не давалъ и отъ него при
Тяжело
протягивать
руку
за
попублики
она
представитъ
большой
инКазанью же работа начнется по полуубита мужемъ при исполненіи служеб- письмѣ никакихъ денегъ не получалъ.
ченіи изъ Петербурга второго комплек- тересъ, тѣмъ болѣе, что такія карти- мощью, но бываютъ тіоложенія, когда
Убійство
жены
ныхъ обязанностей.
Онъ призиаетъ себя виноввымъ во
та аппарата и послѣ нѣкотораго рас- ны въ кинематографѣ составляютъ ис- ничего другого не остается.
Познакомились оии ровно за десять
«РОНЯКЙ.
Фокинъ
призна;іъ
себя
виновнымъ,
первыхъ,
въ томъ, что желалъ оста- М / Ж Н Ь Ш
Тяжело
нротягнвать
руау
за
нодаключительную рѣдкость, таігъ какъ соширенія помѣщенія конторы.
лѣтъ до кровавой развязки:
но обтяснилъ, что грабить не хотѣлъ вить у себя на рукахъ небольшую
четаніе его съ микроскопомъ изобрѣ- яніемъ старику или старушкѣ, нотерявОна была сельской учительаицей въ и какъ убилъ жену—не помніггъ: часть экономіи въ видѣ пегласной
— Съ і-го января 191 і. года въ
„Ключики, замочики, золоты
швмъ безъ надежды возврата трудотеніе лишь послѣдняго времени.
с.
Чемизовѣ аткарскаго уѣзда, онъ— «былъ въ растройствѣ». Заставили его суммы, а, во вторыхъ, въ томъ, что,
иредѣлахъ Саратовскаго почтово-телеспособность, но еще тяжедѣе человѣку
платоч«ки“.
•
ф Побѣгъ нзъ тюрьмы 9-го мая въ иолномъ расцвѣтѣ силъ, сдѣлав- ученикомъ въ ея школѣ.
графнаго округа (губ. Саратовская,
это сдѣлать семейные раздоры.
довѣряя Алексѣеву, не провѣрядъ отСеменъ Ивановичъ Ключиковъ, очень
Несмотря на разницу лѣтъ (ей быАстраханская и Уральская обл.) пред- 1907 года нѣсколько арестантовъ бала- шимся нетрудоспособнымъ только вреФедюшинъ винавнымъ себя не при- четнбсть. Корыстныя цѣли ему соверполагается открыть вновь 22 почто- шовской тюрьмы .бывшихъ на прогулкѣ, менно, вслѣдствіе какого пибудь не- ло тогда 28 лѣтъ, ему—-15) они со- зналъ, заявивъ, что Фоьинъ позвалъ шенно чужды, такъ какъ самъ онъ важная седьская особа, которую на
селѣ почему-то называди «батюшкой»,
гались и жгіли какъ мужъ съ женой.
выхъ отдѣленія съ почтовыми опера- бросили въ глаза стоявшему у калит- счастія.
его послѣ убійства и попросилъ спря- хорошо обезпеченъ, жена же его имѣчувствовалъ себя на «седьмомъ иебѣ».
Неожиданный
переводъ
ея
въ
с.
ки надзирателю горсть соли, выскочиціями всякаго рода.
тать лишь деньги.
етъ независимое больгаое состояиіе. ^
Въ такомъ именно положеніи нахоОнъ спѣшилъ въ городъ, чтобы офорли изъ калитки и бѣжали. Бѣглецы дится нѣкто Семенъ Яковлевичъ Ти- Екатериновку разлучилъ ихъ.
Третій обвивяемый, уятеръ-офицеръ
Послѣ допроса свидѣтелей палата
ф Къ свѣдѣнію отправителей пи- были сейчасъ-же задержаны и преданы
мить
какую-то выгоднуго сдѣлку нотаОна
уѣхала,
онъостался
у
родныхъ.
еемъ. Насъ просятъ напечатать слѣ« суду за покушете на побѣгъ изъ тюрьмы, мофеевъ, сдѣлавшііся нетрудоспособ- Нѣжныя, полныя слезъ' письма ея приговорила Фокина къ 18, а Федю- Шитиковъ также пе признадъ себя таріальнымъ порядкомъ.
нымъ года два тому назадъ, послѣ тошина къ 15 годамъ каторжныхъ ра- виновнымъ.
дующее сообщеніе: Начальникомъ с-аИ отъ радости часто мурлыкалъ сесопряшеяное съ насиліемъ. Четверо го какъ ему въ порывѣ ревности выж- и просьбы ѣхать къ ней заставили ботъ.
Свидѣтель Васинъ на судѣ, между бѣ подъ носъ передѣланноѳ и любиратовскаго почтово-телеграфнаго окру- арестантовъ, какъ имѣвшіе большія
Фокина
бросить
родныхъ
и
пріѣхать
гла сѣрной кислотой глаза его жена.
А. П. прочимъ, показалъ, что на третій день мое имъ, звучавшѳе его фамиліей:
га пріобрѣтена, для мѣстйой дѳнтральнакаванія, чѣмъ предусматриваетоя за До этого несчастія г. Тимофеевъ слу- къ ней.
Рождества ояъ, ио приказанію дѣлоной почтово телеграфной конторы, штем«Ключики, замочшш, золоты платоПробывъ нѣкоторое время съ ней,
побѣгь, были освобождены отъ суда, жйлъ техникомъ на Самаро-златоустовВъ военко оиружномъ судѣ.
производителя, носилъ къ полковнику чики»...
пелевальная майина, способствуюіцая
двое же—Антоновъ и Борщинъ, пред- ской жел. дор. и въ самарскомъ зем- онъ сиова возвратился къ родиымъ.
весьма быстрому погашенію почтовыхъ стали передъ судебной палатой.
Иа почтовыхъ етанціяхъ онъ пѣдъ
Осять письма... Опять поѣздка къ Дѣло полковнша Розанова и др. Розанову бѣлый пакетъ, запечатанный
ствѣ и пользовался среднимъ достатмарокъ на простыхъ и заказныхъ пись
это и слѳгка выпивалъ.
Это дѣло возникло по слѣдующему печатъю Алексѣева.
Иалата приговорила каждаго изъ комъ. Но случилось несчастіе и г. Ти- ней, сначала безъ ра.зрѣшѳнія, а замахъ, что, въ свою очередь, способстТоже и на жедѣзнодорожныхъ.
новоду. Дѣдопроизводитель никодаевКогда онъ доложилъ, что отнесъ
нихъ къ отдачѣ на одинъ годъ въ мофеевъ изъ здороваго и трудоснособ- тѣмъ и съ вѣдома родителей.
вуетъ
ускоренію отправки иисемъ арестантекія роты.
Вагонъ втораго класса, иъ которомт,
скаго уѣзднаго воинскаго начальника, письмо, то дѣлопроизводитель сказалъ
Такая
жи&нь
не
могла
удовдетвонаго человѣка превратился въ безпоио назначевію и въ разноску.
«батюшка*
Семенъ Ивановичъ ѣхалъ,
Алексѣевъ,
представилъ
иачальнику
рять
ее.
ему,
что
въ
конвертѣ
было
ІОО
руб.
ф Бѣгство арестанта. Иа 109 мощнаго калѣау. ІІервое время онъ
#Во избѣжаніе замедленія штемпеле- верстѣ по линіи Саратовъ-Козловъ, р.- существовалъ помощыо, которую ему
Ояа бросаетъ учительство и перехо- саратовской мѣстпой бригады доклад- Выли-ли эти деньги, дѣіствительно былъ почти пустъ, а поговорить, посвоішъ
«удовольствіемъ»
ванія
корреспонденціи, начальникъ у. ж. дор., изъ арестантскаго вагона оказывали бывшіе товарнщи по служ- дитъ на службу продавщвцей въ ка- ную записку, въ которой донесъ, что подожены въ конвертъ,-—онъ не знаетъ. дЬлиться
округа проситъ жителей г, Саратова, поѣзда, шедшаго полнымъ ходомъ на бѣ, но и эта помощь теперь изсякла, зенную давку въ с. Гартовкѵ, саратов. въ листѣ о припасахъ по довольйтвію
Свидѣтель Доассовъ показалъ, что, очень хотѣдось экспансивной натурі.
1560 новобранцевъ, явившихся въ де- сидя какъ-то въ какцелвріи около две- Ключикова.
въ особевноети
банки и торговыя Москву, выскочилъ изъ окна одинъ и Тимофеевъ остался безъ всякихъ уѣзда.
II послѣ станцін «Курдюмъ» у иего
кабрѣ 1909 года на сборный ііунктъ, ри кабинета воинскаго начальника,
фирмы, наклеивать марки обязателыю изъ арестантовъ. Поѣздъ моментально средствъ къ жизни. У него осталась
Сюда переселяется и Фокинъ.
п,а правомъ верхнемъ цглу письма. былъ остановлеяъ и конвойные -солда- только надежда, что зрѣпіе, хотя и
До соверіиеннолѣтія послѣдняго они было показано, что продукты кладись онъ слышалъ, какъ полковникъ Роза- душа готова была въшрыгнуть изъ тявъ котелъ нменно па указанное число новъ спросилъ у дѣлопроизводителя желоі*ѣсной оболочки: не съ кѣмъ поф Желѣзнодорожиыя извѣстія. Иа ты бросились въ погоню за бѣжав- неиолное, можетъ вернуться, но для живутъ гражданскимъ бракоиъ.
новобранцевъ, тогда какъ въ дѣйстви- Алексѣева: «Владвміръ Степановичъ, дѣлиться...
Черезъ
полтора
года
послѣ
церковшимъ
арестантомъ.
Поѣздъ
стоялъ
19 октября, въ 1 часъ дня, въ помѣэтого нужно пробраться въ Харьковъ,
II Семенъ Иванычъ забарабанилъ въ
тельностн продуктовъ израсходовано такъ вы хотите, чтобы я 1300 руб.
щеніи управленія ряз.-ур. жел, дороги около 25 м., а затЬмъ отправился къ извѣстному окулисту Гиршману, наго брака у нихъ—ребенокъ.
стекло
своей достаточно увѣсистой пабыло
значительно
меныио,
вслѣдствіе
сдалъ?».
Когда-же
Алексѣевъ
отвѣтилъ
Появденіе
ди
ребенра,
или
какіяназначено подъ ир едсѣдатеяьствомъ дальше, оставивъ въ полѣ цонвойныхъ который ручается, что аравый глазъ
лочкой,
созерцая пустоиоролснія пейзачего
получилась
экономія
въ
сѵммѣ
утвсрдитедьно
на
этотъ
вопросъ,
то
либо
другія
причины
измѣняютъ
отнои
арестанта.
Результаты
иоисковъ
не
упр. ряз.-ур. дор. засѣданіе главной
можетъ быть спасенъ. й вотъ г. Т.
жи
и
напѣвая:
1830
руб.
8
к.
Изъ
этихъ
денегъ
іиенія
между
супругами.
полковннкъ
Розановъ
сказалъ:
«а
желѣзиодорожиой санитарно - исиолии- извѣстны.
ѣдетъ изъ Самары въ Харьковъ, но
Чур.ства жены къ суаругу охладѣва- 1800 руб. не былп ваписаны на при- какъ-же 200 рублей?». На это Алексѣ- «Ключикомъ, замочикомъ, золотымъ...
гельной комисіи для обсужденія воп~
ф Избіеиіе собаколововъ. 16 го средствъ хватило только на то. чтобы ютъ. Она чаще и чаще придирается ходъ по киигѣ и остались иа рукахъ евъ отвѣтилъ, что отдастъ эти деныи. Вдругъ, окно дало поперечную треросовъ по борьбѣ съ холерной зпиде- октября отрядъ лоицовъ по вызову доѣхать до Саратова.
Вчера были оглашены показанія ве щину.
міей и привятія предупредительыыхъ полиціи 6-го уч выѣхалъ въ МонаТеперь отъ отзывчивыхъ къ чужому къ нему. Упрекаетъ его въ томъ, чго никэлаевскаго уѣзднаго воинскаго наВъ моментъ настроѳніе Ключикова
чальника
полковника
Розанова.
ІІо
явившихся
сйидѣтелей, а также письонъ
«тащать»
девьги
нзъ
кассы,
чѣмъ
мѣръ.
стырскую слободку дяя ноимки собаки, несчастіш людей зависитъ, удастся-ли и объясняются недочеты при сдачѣ расиоряженію военнаго начальства бы- менаые документы, посдѣ чого нача- перевернулось вверхъ ногами, ибо
— Въ настоящее время иа болыией укусившей человѣка. Въ то время несчастному Т. доѣхать до Харькова и денегъ.
онъ понималъ—за это возьмутъ, даже
до нроизведено дозназіе, на основа- лись пренія сторонъ.
части участковъ ряз.-ур. жел. дор. до- когда отрядъ бралх собаку, его окру- сдѣлаться вновь трудоспособнымъ члебезъ суда возьмутъ.
ніи котораго было возбуждено уголовОнъ
жалуется,
что
жена
не
желастигвуто значитёльное улучшеніе въ ж іла толпа мѣстныхъ жителей, вырва- номъ общества, или остаться жалкимъ етъ продолжать съ нимъ ьунружескія ное преслѣдованіе противъ полковника
Ионъ началъ замазывать трещину...
Воевный
прокуроръ,
гезералъ-лейтедѣлѣ своевременнаго движенія иасса- ла изъ рукъ ловцовъ ихъ снаряды и ка.іѣкой.
слюнями.
Розанова
по
обвиненію:
1)
въ
составотношенія.
Говоритъ,
что
она
выгонянантъ
Корейво,
поддерживалъ
обвинеПожертвовавія можно направлять въ
1
жирсаихъ поѣздовъ, и только на за~ избила ловцовъ.
Входитъ кондукторъ,. видитъ оригиетъ его съ ребенкомъ на улицу... Го- деніи подложныхъ документовъ и под- ніе противъ всѣхъ подсудимыхъ, соконтору «Саратов. Вѣстника».
волжскихъ линіяхъ—покровско-уральсворитъ онъ объ этомъ всѣмъ своимъ ложной выпискѣ по книгамъ управле- гласно обвинительному акту, въ под- нальнаго стеколыцвка.
Второй случай избіенія произокой и астраханской — поѣзда ходятъ піелъ :18-го октября иа Вехрнемъ ба— ІІожалте, говоритъ, три рубля.
знакомьшъ, въ томъ числѣ и писарю нія денегъ на довольствіе новобран- номъ объемѣ. Защищали полковника
неаккуратио и наблюдаются значитель- зарѣ, въ районѣ 3-гс уч , около 8 чае.
— Что, братецъ, обалдѣлъ?... Это
цевъ; 2) въ незаконномъ расходоваиіи Розанова военный защитникъ ИваФедюшину.
ГАСТРОЛЕрЫ .
иыя опозданія ихъ, иринявшія хрони- утра. Въ ироѣзжавшій фургонъ былъ
— А ты оглуши и прикончи ее—пред- денегъ, оставшихся|отъ довольствія но- ницкій ц прис, нов. Иортугаловъ, а яичѳго... «Ключики, зам... оч...» Самая
ческій характеръ. Объясняя это недо- брошенъ прохожимъ булыжникъ. Бувобранцевъ и 3) въ составленіи под- цѣлопроизводителя кол. секр. Алексѣ- малость... Ннчего!..,
лагаетъ Федюішшъ.
статочной заботливостью и стараніемъ лыжпикъ попалъ въ голову сидѣвшаго
Въ послѣднее время въ Саратовѣ
II прододжаегъ мазать, а кондукторъ
Мысль зта сначала поражаетъ Фо- ложныхъ счетовъ на купленные про- ева—пом. прис. пов. г. Британъ. Окоагентовъ движенія, начальникъ экспло- на козлахъ Гр. Злобина. Ударъ былъ участились кражи на крупныя суммы. кина, но въ концѣ концовъ злоба про- дукты и противъ кол. секр. Алексѣева ло 8 часовъ вечера былъ объявленъ настаиваетъ на своемъ.
атаціи обращаетъ внимавіе этихъ аген- такъ силенъ, что Злобинъ свалился съ Воры съ изумительной ловкостью ночью тивъ жены растетъ и. онъ идетъ къ и ун. оф. С. Шитикова по обвинешю перерывъ до сегодвяшняго дня.
— Ни-нн, братецъ! Съ ума сошелъ!..
товъ на частыя задержки пассажир козелъ. Злобинъ отправленъ въ гор. боль- приходятъ въ квартиры богагыхъ лю- Федюшину и съ нимъ разрабатываетъ въ соучастіи съ полковникомъ РозаноСегодня будетъ объявлеяъ приговоръ. Полтина ему цѣна... Получай!...
скйхъ поѣздовъ безъ уважительныхъ ницу, гдѣ и оставлеаъ на излеченіе.
дей и расіюряжаются тамъ, какъ у се- планъ «избавленія» отъ ягены.
вымъ въ совершеніи указанныхъ пре— Читай пдакатъ!
причинъ и напоминаетъ о совершенкой
бя дома. При этомъ установлено, что
— «Кдю... учики...» Полтину—и ниСначала они рѣшаютъ связать ее, ступленій.
ф Дерзкія кражи. На людной Гим- воры дѣйствуютъ обдуманно и съ из- снести въ сарай и поджечь его.
иедопустимости такого положенія дѣла.
какихъ!
Обвиняемый Алексѣевъ, не признаулицѣ? гдѣ находится вѣстиымъ планомъ. Такія же кражи,
Въ будущемъ за неуважительныя за- назической
Ксндукторъ хлопнулъ дверью и кри— А вѣдь кричать она будетъ --ис- вая себя виновнымъ, показалъ, что
ш ръ
держки пассажирскихъ поѣздовъ на- полицейскій постъ, совершена неиз- какъ говорятъ, совершены были въ пуганяо говоритъ Фокинъ.
кнудъ:
посдѣ отправки новобранцевъ по назчальники заволжскихъ станцій, гдѣ вѣстными ворами иоразительная по Тамбовѣ, Самарѣ и лр. городахъ, что
— Полустанокъ «Разбойщина»!
— Да, эго вѣрно.—соглашается Феслучвтся задержка, а также и непос- дерзости кража. Воры поздно ночыо, наводить на мысль, что шайка гастро- дюшішъ. Тогда давай убьемъ ее ночью наченію, онъ составилъ диѳвникъ, въ
Театръ Очкина. Малороссы. Въ А Ключиковъ сотворилъ крестное
которомъ по днямъ указаао было число субботу 16-го октября быда поставлена знаменіе и тутъ-же громко заявилъ,
редственно виновные агенты будутъ съ помощью подобранныхъ ключей къ лируетъ по разна.мъ городамъ. Теперь топоромъ—предлагаетъ онъ.
новобранцевъ,
находнвшихся на пунк- новая пьеса изъ еврейской жизни бахвалясь своею стойкостью:
безъ всякихъ послабленій смѣщаться парадной двери, забрались въ кварти- она заглянула въ Саратовъ
Фокинъ соглашаетея...
тѣ
и
попросидъ
полковника Розанова,
ру
домовладѣльца
Иовокрещенова
и
Дерзость
воровъ
подчасъ
бываетъ
яа низшія должности. Своевременное
— Что, съѣлъ грибъ, курицынъ
Обдумывается и детально обсуждает- въ присутствіи врача Федорова, дать «Блудный сынъ», переводъ съ еврейслѣдованіе поѣздовт» заволжскихъ ли- украли золотыхъ и серебряныхъ ве- прямо поразитѳльна. Такъ, почти въ ся этотъ планъ.
скаго Гр. Ашкаренко.
сынъ? Такъ-то васъ учить и надо.
указанія относительно отчетности по
ній особенно важно теперь потому, что щей на сумму 280 рублей, тѣмъ же одинъ день обокрадены М. Ив. СибриІіьеса эта, поскольку о ней можно
Когда же кондукторъ съ начальниТри часа ночи...
довэлъстыю
новобранцевъ. Вмѣстѣ съ
путемъ
вышли
иа
улицу
и
скрылись
на
(дочь
убитаго
купца
Юренкова)
на
эти поѣзда тѣсно согласованы въ двиВъ квартирѣ Фокина темно, Жена тѣмъ, онъ доложилъ Розанову, что огъ судить по перѳводу не представляетъ комъ подустанка и жандармомъ пока200 р., архитекторъ Ю. Н. Терликовъ спитъ, окодо—ребенокъ.
асеніи съ пассажирскими поѣздами гла- безслѣдно въ темнотѣ.
бытового интереса, въ ней есть только зались на платформѣ, Ключиковъ заэгого довольствія должяа была остаться
— Анологичная кража совершена на 400 р. и, наконецъ, особенно дерзвной линіи.
Самъ Фжинъ напряженно ждетъ болыная экономія, такъ какъ въ нер- намеки на бытъ и очень возможно, ерзалъ на диванѣ, но сообразнлъ и, въ
у поцатного инспектора г. Сорокина, кая кража совершена у А. П. Шмидтъ
что въ этомъ повиненъ скорѣе пере- моментъ захвативъ свой легкій багажъ,
— Управленіемъ желѣзныхъ дорогъ живущаго ьъ районѣ 2 участка. Воры на Б. Кострижной улицѣ. Еража со- прихода Федюшина.
выѳ два дня пребысанія на сборномъ водчикъ, чѣмъ авторъ. Фабула пьесы, спрыгнулъ на путь съ противоположЛегкій
стукъ
въ
двери...
разрѣшенъ одиночно слѣдующимъ ни- украли на болыиую сумму разнаго но- вершена была нри слѣдующихъ обстоФокинъ отворяетъ окно, въ которое пунктѣ новобранцы пищи не получали, песмотря иа значвтельную долю мело- вой стороны. Съ другимъ поѣздомъ—
жнимъ чинамъ проѣздъ въ вагонахъ сильнаго платья,
захватили
съ ятельствахъ. Въ этотъ вечеръ самъ г. Федюшинъ подаетъ емѵ топоръ со сло- а ужина для нихъ совсѣмъ не готови- драматичности, очень жизненва. «Блуд- дешевле трешницы.
•>~го класса съ нумерованными мѣстами ссбой, даже костюмъ г. Сорокина и ПІмидтъ ушелъ въ синематографъ, гдѣ
ли. ІІолковникъ Розановъ приказалъ ный сынъ»—Давидъ (г. Сабининъ)—
вами:
Это было начальствомъ замѣчѳно, и его
йо всѣхъ пассажирскихъ поѣздахъ— нижнее бѣлье.
составить отчетность по тому числу молодой
пробылъ до 11 ч. ночи. Домъ г. Шмидврачъ,
пробившійся
въ изловили... Приведи на платформу и
—
Скорѣй,
а
то
проснется!
скорыхъ и почтовыхъ.
ф По духовнову вѣдомству. Въ иослѣд- та, нужно сказать, представляетъ изъ
Фокинъ съ топоромъ въ рукахъ на- новобранцевъ, которое показано въ люди изъ бѣдной еврейской семьи, указали, какое окно онъ испортидъ.
Въ виду этого начальникъ эксплоа- нее время стало очень замѣгнымъ стрем- себя особнякъ; одной стороной онъ вы- щупываетъ голову жены и въ темнотѣ дневникѣ, к вынести по этой отчетно- которая принесда громадныя жертвы,
— Упдатите три рубля, -— говорятъ
іаціи ряз.-ур. жел. дороги распорядил- леніе саратовскаго духовенства къ иерехо- ходитъ въ садъ г. ІПмидта, съ другой наноситъ ей обухомъ тонора два уда- сти расходы на приготовленіе не толь- чтобы дать ему средства учиться. Иа- ему.
ду
иа
слулсбу
въ
другія
епархіи
Особенно
ко обѣда, но и ужина, а когда онъ, сколько велики эти жертвы, видно изъ
ся взимать съ нішнихъ чиновъ въ надпримыкаетъ къ сад) г. Крючкова. Въ ра...
— Клю... уч... Три? Ии... ни!... Тремноі о переходятъ въ пермскую
епархію,
обвиняемый, возразилъ, что такая от- того, что .сестра его была иродана
лежащихъ случаяхъ дополнительную гдѣ енархіальнымъ архіереемъ состоитъ саду послѣдняго телефонными рабочищанка одиа ..Пустое—стоитъ замазать!
— Готова!—говоритъ онъ, подходя четяость не будетъ соотвѣтствовать
плату наличными деньгами за увели- бывшій викарнын еиискоиъ Вольскій, Пал- ми оставлена была лѣстница. Воръ по- къ окну.
матерью... Всѣ эти жертвы должны
— ІІельзя этого. Такъ полагаѳтся,—
дѣйствительности, то полковникъ въ быть искуплѳны, когда Давидъ кончитъ настаивали чины, грозя задержать его
ченную скорость или яа иум ерованяы я ладій Такъ, діаконъ Троицкой церкви г. спользовался ятимъ, по лѣстиицѣ взоФедюшинъ
въ
комнатѣ,
которую
осВольека Александръ
Соколовъ,
діаконъ брался на балконъ, отперъ дверь, выкатегорической формѣ
подтвердилъ учиться и вернется защитникомъ н на нолуетанкѣ для составленія протомѣста по общ ому тариф у.
вѣщаютъ ламяой.
кадетскаго корпуса ІІавелъ Ткаприказаніе. Исполнявъ, что при- помопщикомъ не только матери и се- кода, иначе запоздаетъ скорый поѣздъ.
— 17 октября и зъ Ііетер бур га, в ер - вольекаго
— А вѣдь оиа хрииитъ, —говоритъ свое
ченко и псаломщикъ г. Вольска
Петръ ходяіцую въ задъ. ІІовидимому, воръ
казано, онч. счелъ необходішымъ по- стры, но и всей бѣдноты, ютящейся
вулся управляю щ ій рязанско-уральской Федотовъ перешди на службу въ ГІермскую вогаелъ въ домъ въ то врем я, когда
Ключиковъ озвѣрѣлъ и съ дикимъ
Федюшинъ, надо ее дорѣзать скорѣй! просить Розанова остазшуюся отъ дозкел. дорогою Д . А . М атренинскій.
енархію
г. Шмидт'ь былъ въ синематографѣ
въ подвалахъ. Такъ смотритъ на Да- крикомъ той же падкой ударилъ по
Фокинъ
схватываетъ
ножъ
и,
стаф Увоішны за штатъ: псаломіцикъ с. Беновобранцевъ экономію въ вида и молодая дѣвушка Соня—мостеклу. II разбилъ вдребѳзги.
ф Трамвайный слунай. Жители резовки, саратовскаго уѣзда, Павелъ Ус- Г. Шмидтъ, входя въ квартиру, яе за- щивъ жену на полъ, рѣжетъ ей горло. вольствія
размѣрѣ 1400 руб. записать въ при- дистка, беззавѣтно его любящая (г-жа
Саратова, вопреки обязательному по- ненскій и псаломщикъ с Терновки, бала- мѣтилъ ничего подозрительнаго, иоужи— Коль за трещину берете треніВдвоемъ они вытаскиваютъ изъ лав- ходъ. Но нолковиикъ Розановъ никаналъ и легъ спать, причемъ золотые ки кассу, взламываютъ замки и яабнСабинина). Но вотъ Давидъ кончаетъ иицу, такъ вотъ же я его всѳ и высастановленію Думы, выпускаютъ по ули~ шовскаго уѣзда, Михаилъ Никольскій.
распоряженій по этому иоводу университетъ и вмѣсто того, чтобы
ф Пеисія. Указомъ синода
назначена часы, стоимостью 225 р., положилъ на
дамъ на «подножный кормъ» своихъ пенсія
дилъ!
раютъ 920 руб. Деньги беретъ Федю- кихъ
заштатному евященнику церкви с.
не
сдѣлалъ.
23 дэкабря Розановъ,ухо- сдѣлаться защитникомъ бѣдноты, жестоликъ
нозлѣ
себя,
бумажникъ
же
съ
козъ, которыхъ, къ слову сказать, по- Безлѣснаго, балашовскаго уѣзда, Ііетру
— Теперь это стоитъ шѳсть рублей!
шинъ и складываетъ ихъ въ тіриготов- дя изъ управленія,
сунулъ ему, обви- пится на дочери богатаго еврея Григороду расплодилось очень много. Вы- Кристаллову по 300 р. въ годь съ 22 мар- деяьгами спряталъ въ ящикч. письмен- ленныа заранѣе чулокъ.
Въ
вагонахъ рамы двойныя.
иускаютъ ихъ бевъ всякаго присмот- та 1910 г. изъ балаиювскаго казначейства. наго стола еще до ухода въ сииемаИ взвылъ Ключиковъ:
— Возьми мои кальсоны, а то они няемому, въ руку 200 руб., сказавъ: горовича (г нъ Стодоля) Вертѣ, пустой
Дзнженіе по сізужбѣ
Опредѣляются тографъ, такъ что воръ не зналъ, гдѣ
«Это пока вамъ». Когда затѣмъ онъ и откровенно згопстичной. Она герра, отъ чего бываютъ печальвш нафгражданскую
въ крови—говорить ему Фокинъ.
— Разбойники! Да и станція то наслужбу
канцелярскимъ
представилъ полковнику Розаиову ра- пѣть не можетъ грязной бѣдноты и зывается «Раэбойщина»!
Тотъ соглашаегся.
послѣдствія.
18-го октября
коза, служителемъ 2 разряда въ штатъ балашов- деяьги.
Вскорѣ въ домѣ всѣ заснуди, и воръ
иодбиравшая около Ильинскаго моста ской дворянской опеки В. А. Волковъ;
— Да, вотъ двѣ бутылки водки,— иортъ съ указаніемъ на необходимость вычеркиваетъ изъобъявленія слова о без— А вы извольте уплатить, не то...
почтово-телеграфнымъ
чиновникомъ
6
разстадъ
хозяйннчать
въ
кг.артпрѣ,
какъ
на улицѣ кухонвые отбросы чего то
бросить около воротъ—скажутъ: торо- записать по книгамт, оставіпуюся эко- платныхъ пріемахъ бѣдныхъ. ОпьявенКлючиковъ выбросилъ деньги и воряда въ саратовскую центральную почт.- у себя дома.
номію, то Розановъ сказалъ: «Вы мнѣ ный богатствомъ Давидъ дѣлается мод- шелъ въ вагонъ, но уже безъ своего
испугавшись бросилась иа линію трам- тел.
пились
и
потеряли
—
волнуется
Фоконтору казакъ В. Орловъ.
вернитѳ 200 руб, которые я вамъ нымъ врачемъ и забываетъ еовсѣмъ припѣва.
Онъ взялъ золотые часы, а потомъ кинъ.
вайнаго пути, угодила подъ трамвайУвольняется отъ
службы
почт -тел.
далъ».
Узнавъ, такимъ образомъ, что о бѣднотѣ вт подвалахъ, пока не занаправился
въ
комнату,
гдѣ
спала
ный вагонъ и была. убита. Вагонъ чиновникъ 6 разряда саратовской цоит— А знаешь что, нака топоръ, да
Стерегущій.
ральной поч.-тел. конторы н. ч. Б.
Лебе- старшая дочь г. Шмидта. Здѣсь было ударь меня легко раза два по гоювѣ, эти 200 р у і составляютъ часть упо- стаетъ свою жѳяу ва объятіяхъ пріяедва не сошелъ съ рельсъ.
девъ ио проіленію
темно и воръ зажегъ ешічку. Дочь г.
скажутъ—какъ-же это жену убили, мянутой экономіи, онъ, обвиняемый, теля. На упреки Берта отвѣчаотъ
ф Въ Нѣмецкомъ Обществѣ. Пра- ф Отравявшаяся рыбой Живущая въ По- ІИмидта отъ неожидайнаго свѣта про- аа то
отослалъ эти деньги съ ннсаремъ Ва- ему, что ѳго купили за деиьги, и
онъ и не слышалъ.
леніе о-ва сняло помѣіценіе для об- лезномъ переулкѣ Акулина Рычкова 18 ок- снѵлась и сперва подумала, что это ей
блдстпой отдіьлъ
тября, вскорѣ послѣ того, какъ иоѣла со— Нѣтъ, боюсь, а вдругъ убыо синымъ при ішсъмѣ полковнику Роза- потому онъ нѳ имѣетъ права предъщихъ собраній, спектаклей и вечеровъ леной
нову.
Какъ
оказалось
впослѣдствіи,
осетрины, заболѣла. У нея ноявились показалось. Воръ притаился и сѣлъ на
являть какія бы то ни было превъ дворянскомъ собраніи. Въ обществѣ всѣ признаки отравленія: головокруженіе, диванъ. 'Гакъ прошло нѣсколько ми- еще тебя случайно—отказывается *Фе- изъ той же экономіи произведены бы- тензіи. Давидъ близокъ къ самоубій- (Отъ нашихъ корреспондентовъ).
дюшинъ,
уходя
изъ
давки.
въ настоящее время сорганизованъ топшота и удушье. Больную родные тот- нутъ. Воръ, полагая, что г-жа ІІІмидтъ
— Деньги смотри-же поііоламь — ли расходы на устройство елки для ству и вспоминаетъ о матери и сехоръ, кружокъ драматическаго искус- часъ же отправшш въ городскую боль- заснула, снова зажегъ спичку. Тогда
нижнихъ чиновъ и выданы нѣкоторымъ стрѣ. Его мучатъ угрызеиія совѣсти.
АТКАРСКЪ. Среди роднтелей. Ианицу.
провожаетъ
Федюшина Фокинъ.
ства и возобновлены гимнастическія
изъ нихъ наградныя деньгн.
ф Иадоѣло жить. Въ Глѣбучевомъ овра- дочь г. Шмидта увидѣла вора, закриІІослѣдній актъ—въ мрачномъ под- дняхъ состоялось обіцее собраніе роПроводивъ
Федюшина,
Фокинъ
беупражвенія. Вновь избранное правле- гѣ, въ домѣ Клюкина, живетъ молодой че- чала и стала звать отцз. Посдѣдній
Полковникъ Розановъ, между . нро- вадѣ, гдѣ лшвутъ, ожидая голодной дителей для избранія предсѣдателя
ніе энергично проявляетъ свою дѣя- ловѣкъ Ф. В —ъ, которому надоѣло жить и проснулся, схватилъ револьверъ и бро- ретъ топоръ и наноситъ себѣ два лѳгчимъ,
показалъ, что когда Алексѣевъ смерти, мать Давида Сарра (г-жа Оль- родительскаго комитета при реальномъ
кихъ
удара
по
головѣ.
онъ рѣшилъ покончить съ собой, для чего
тельность.
купилъ въ аптекѣ на 10
кон
уксусной сился въ комнату дочеря. Воръ стремСъ образовавшихся ссадинъ течетъ представилъ ему отчетпость, то онъ, гина), сестра и покинутая Соня, у ко- училищѣ и его товарища яа повътй
ф Благотворительный слектакль. эссенціи и кыпйлъ ее залиомъ. Молодого гдавъ кинулся на балконъ и скрылся кровь...
обвиняемый спроснлъ, правильно ли торой отъ голода умираетъ ребенокъ. срокъ. Предсѣдателемъ избравъ ветедо которой привлекалсл Кальцевъ, бь?ла ивдана повднѣе дѣяній, совершенныхъ имъ. Сенатъ возвратилъ дѣло
обратно. Тов. прокурора Федосѣевъ отказался отъ обвиненія. Защита въ лицѣ пр, пов* Мясоѣдова просила о полномъ оправданіи. Послѣ пятиминутнаго
совѣщанія палата оправдала Кальцева.
ф Оспа* Съ 7 октября ио настояіцее число было семь заболѣваній натуральной оспой.
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. Большаковъ и другой грабитель, недавно
пост вку по заказу класспой мебели шко- «провокаторомъ» и «негодяемъ». БріК АМ Ы Ш ПНСКОЕ.
пріѣхавшій изъ Ваку, арестованы.
ламъ по заготовительной цѣнѣ: 3) па про- анъ попросилъ позволевія преясде все(Продолженіе ).
Большаковъ не давалъ ранѣе иовода къ
Горячія пренія вызываетъ воиросъ объ грессивную прибавку учителямъ въ 1911
Губаренко увеличиваетъ электриче- подозрѣнію его въ чемъ либо предосу- увеличеніи платы за ученіе въ камыитин* году ассигновать 2760 рублей; 4) ассигно- го не отвѣчать на личныя нападки.
— Тяжело раненый. Въ 7 съ полови— Да вы не можете отвѣчать, вы Хо«ера подвела. При всемъ трагизмѣ ховать на пополненіе библіотекъ 8000
рубной часовъ вечера 19-го октября скую станцію на всемъ протяженіи. дительномъ.
скомъ реальномъ училшцѣ.
леры ока, какъ оказывается, можетъ иногГорожане крайне уіивлены такимъ поПодагогическій совѣтъ училшца, чтобы лей; 5) ходатайствовать о разрѣшеніи пе- стыдитесь—кричитъ Талама.
— Переѣхали мальчика. Днемъ 18 стункомъ Вольшакова.
да служить таклсѳ и иоводомъ комичёскіі чъ
мѣстный
крестьянинъ
ІІортянко,
ріодическихъ съѣздовъ учителей при упрапокрыть
долгъ
казначейотву
въ
2,300
р
у
б
,
— Я постараюсь познакомить пала- или, вѣрнѣе, трагико-комическихъ астоироходя
по
Крестовой
улнцѣ, октября по Вазарной площади свадебИнтересно отмѣтить, что въ маѣ мѣсяцѣ
вѣ;
6)
ассигновать
на
учрежденіе
губернобразовавшійся въ 1 9 0 5 -6 годахъ, рѣшилъ
рій.
замѣтилъ лежавшаго въ безсознатель- ная процессія наѣхала на 6-лѣтняго у Чумакова, ио его словамъ, утащили увеличить плату за право ученія съ 40 р. с к й х ъ общеобразовательныхъ курсовъ лѣ- ту съ истинвымъ характеромъ собыОдна изъ такихъ исторій
разыгралась
спрятанные
иодъ
кирпичемъ
на
печкѣ
7
т.
тій,
я
изложу
факты
въ
томъ
именно
томъ
1911
года
500
рублей;
7)
ассигновать
до 50 р.
номъ состояніи мѣстнаго мануфактур- мальчика Фирсова: мальчикъ попалъ
иа-дняхъ въ Будапештѣ и въ теченіе нѣруб.
двѣ
тысячи
рублей
на
пріобрѣтеніе
книгъ
видѣ, въ какомъ они были подготов- сколькихъ дней обсуждалась на разные лаПопытки увеличить плату за право ученаго торговца Ф. М. Похазникова. подъ колеса повозки. Посградавшій
— Патріотичвскій коицертъ. 15 октября
въ школьныя библіотеки для внѣкласснато
ды въ публикѣ и печати
Портянко сообщилъ объ атомъ род- отправленъ въ земскую больницу, а за- состоялся „патріотическій коицертъ“ хора нія были и раньше, но каждый разъпред- чтенія учениковъ; 8) ходатайствовать о лены.
ставители города и земства, указывая на
Исторія эта такова.
Голоса слѣва: Вами!
нымъ Похазникова. У Похазникова тѣмъ взятъ родителями на домъ. Къ 2-го самарскаго отдѣла союза русскаго на- бѣдность болынинства родителей, которымъ назначеніи нѣсколькихъ лицъ для надзора
Одиеъ изъ высшихъ правительственныхъ
рода.
—
Во-первыхъ
правительство
въ
за
школами;
9)
ассигновать
триста
рублей
оказалась разсѣченой какимъ то ту- счастью, поврежденія не угрожаютъ
тяжело платить и 40 р., добивались оставчияовниковъ, гуляя какъ то ночью по одПередъ началомъ концерта вольскіе патна
проѣздъ
этимь
лицамъ;
10)
ассигновать
данномъ случаѣ вовсе не нмѣло дѣло ному изъ бульваровъ, свелъ знакомство съ
ленія прежней платы.
пымъ орудіемъ голова, и его отправи- опасностью для жизни мальчика.
ріоты, такъ долго „иривѣтетвовали“ хоръ,
Преде. управы Готовіщглй не видктъ двѣ тысячи рублей на пополненіе народ- съ нрефессіональной стачкой.
одной йзъ ночныхъ фей.
— Ссыльные крестьяне. Въ слобо- что въ заднихъ рядахъ послышалось нели въ общественную больницу. При каныхъ
безплатныхъ
библіотекъ
книгами;
11)
совершенно никакой надобности въ увелиБесѣда съ ней, очевидно, пришлась ему
Слѣва
крики.
годуютцее:
„Долго
ли
еще
будутъ
брататькихъ обстоятельствахъ онъ былъ изра- дѣ живетъ около 30 крестьянъ, адмиченіи платы, такъ какъ 2,300
р.
за нѣ- разрѣпшть управѣ открывать библіотеки по
по вкусу и онъ пригласилъ ирелестную не*
Вріанъ начинаетъ волноваться.
ненъ и кто его ранилъ—неизвѣстио, нистративно высланныхъ изъ саратов- ся“...
сколько лѣтъ можно сэкономить иа чемъ ея усмотрѣнію, помимо ходатайства обще •
знакомку въ одинъ изъ за.городныхъ рестоПослѣ привѣтствованія начались рѣчи,
ствъ; І2) иа иріобрѣтеніе шкафовъ инаемъ
— Очевндно,—говоритъ онъ,—здѣсь рановъ.
такъ какъ потерпѣвшій въ безсозна- ской губерніи. Многіе изъ нихъ выс- въ которыхъ ораторы ругали „врашвъ— нибудь другомъ. Такъ, напр., за исправле- помѣтценія
для
библіотекъ
ассигновать
250
ніе тетрадей
преподаватели
иолучаютъ
рѣшили систематически мѣшать пра-і Нослѣ нѣсколькихъ часовъ, проведентельномъ состояніи; извѣстно, что онъ ' ланы на все врамя положенія объ уси отечестЕаа и восхваляли „милыхъ. славныхъ сверхурочное
вознагралсдеиіе и на этотъ рублей; 13) ассигновать на возЕаграждекіе вительству объясниться. Но страна' ныхъ съ ней въ
отдѣльномъ
кабинетѣ,
библіотекарей
500
р
,
выдавая
отъ
5
до
30
возвращался домой отъ прис. пов. Ор- ленной охранѣ въ саратов. губерніи. бравыхъ союзничковъ”’.
предметъ въ смѣту училища внесено 1,000 р.
видный чиновникъ отправился въ свою
Номера
пѣяія
«ереплетались
саь
„сверхъдолжна
знать
нстину.
р.
въ
годъ
каждому.
лова. Положеніе нострадавшаго, но Послѣднее время ссылыіые ходатайИнспекторъ реальнаго училища объясвиллу.
программными4* „патріотическими“ стихо- няетъ, что эта сумма
Принято таклсе предложеніе пр »дсѣдатеІітакъ, правительство очутилось не-|
мишшальная, что
словамъ врачей, тяжелое. Полиціей ве- | ствуютъ о возвратѣ ихъ ва родину. твореяіями.
ля собралія, графа Олсуфьева,
выдавать редъ попыткой разорить и убить стра-' На елѣдующее утро онъ обнаружилъ иссуіцествуетъ
такса,
по
которой
иришлось
чезновеніе евоего бумажника, золотыхъ ча: Нѣкоторые изъ нихъ поселены въ слодется разслѣдованіе.
Затѣмъ слѣдовали разсказы изъ „еврей- бы платить больше.
окончившимъ налальныя школы ио книгѣ
ду, передъ движеніемъ чисто анархи- совъ и нортсигара. Не было сомнѣнія, что
скаго быта“.,.
Новаго
Яавѣта,
на
что
ассигновать
до
— Сходъ съ рельсовъ. 19 октября ' бодѣ года три тому назадъ.
Гласные удивляются, что
исправленіе
это дѣло рукъ ночной феи.
въ 9 часу
утра,
на
перегонѣ { ’ — Вуяны Въ 4 часа пополуднк Но верхомъ союзническаго „остроумія", тетрадей не в х о д й т ъ в ъ обязанность пре- нятисотъ рублей въ распорялсеніе упра ческимъ, поставивиіимъ цѣлью вызвать
Онъ тотчасъ далъ знать объ этомъ полибылъ разсказъ „про Максима Горькаго или подавателей
вы.
гражданскую войну путемъ безпоряд- ціи, не скрывая своэго имени и подробно
«Уральскъ-Переметная», на 374 вер- ; 18-го октября' крестьяне Павелъ и человѣка^ прошедгааго огнл и воды и черПредложеніе гласнаго Пѣвцова объ об- ковъ, насидія и саботажа.
ІІредсѣдатель
собранія
графь
А
.
Д.
Олошісадъ жрицу любви.
стѣ, сошли съ рельсовъ 10 вагоновъ Петръ Осадчіе, напившись до пьяна товы трубы“.
суфьевъ высказывается за возбужденіе хо- разованіи библіотечныхъ обществъ, нриняЕе вскорѣ отыскали въ какомъ то кафэ
товарнаго поѣзда. Причина схода—лоп- въ трактирѣ Мизинцова, начали буя- Кромѣ патріотичеекихъ „шедевровъ“, датайства объ освсболсденіи вообще зем- то въ томъ видѣ, что въ видѣ опыта слѣ- | Новые перерывы слѣва.
и привели въ полицію. Она созналась въ
какъ
то:
„Прочь
чужія
знамена!“,
;
Вриссонъ
пришваетъ
соціалистовъ
дуетъ
учредить
библіотечные
частные
совѣнувшая ось у вагона - цистерны. Путь нить. Одинъ йзъ нихъ сталъ бить одства отъ
расходовъ
на реальиое учасвоемъ нрестуиленіи и вслѣдъ за этимъ по„Проснитеся русскіе люди“ и п р , пропѣто лище.
ты.
! къ порядку.
поврежденъ на разстояніи 50 саженей, ного изъ носѣтителей. Вступялся поли- было ц
чувствовала себя дурно.
I
Смѣта
ио
народному
образованію
выра1 Членъ управы Колесовъ гсворитъ, что
| Лошъ (соціалистъ). Слово принадПриглашенный къ ней врачъ констатиповрежденіе подвижного состава не- цейскій Максименко, а затѣмъ явиВотъ лягушки ко дорожкѣ
вопросъ объ отказѣ
отъ субсидіи ре- знлась въ слѣіующихъ цифрахъ: на содер- і лежитъ обвиняемому.
ровалъ холеру. Больную тотчасъ же
изозначительное; несчастій сълюдьми не лись и двое другихъ полицейскихъ и
Скачутъ, вытянувши нолгки...
альному училищу возникадъ ул^е раныне, Ілсаніе начальныхъ земскихъ шкоаъ въ руслировали. Въ квартирѣ ея была
іхроизвеВріанъ. И только потому, что пра- дена
Очень понравилась истинно русская „ду- когда учичищное начальство
было. Для подъема вагоновъ затребо- буяновъ потащили въ арестантскую.
также
ие I скихъ селеніяхъ 32340 рублей, въ нѣмецсамая тщательыая дезинфекція. Ограббинушка“, съ ея
„злободневными“ купле- считалось съ мнѣніемъ города и земства. кихъ селеніяхъ 13 тысячъ рублей. Пособія вительство знало, что съ нервой ми- ленныя его драгоцѣнностн и
деньги, въ
ванъ вспомогатбльный поѣздъ
изъ На улицѣ одинъ нзъ нихъ сломалъ у тами
ка содержаніе казенныхъ учебныхъ заве- нуты объявленія стачки будутъ совер- свою очередь, подверглись также дезинфеквродѣ:
!
Собраніе
пб
иредложенію
гласнаго
Н.
Н.
Уральска.
полицейскаго Ивлева шашку. Состав„Какъ и вольскіе мѣщане
і Минаева повторяетъ опять
ходатайство, деній 18614 рублей. Пособіе нѣмецкимъ об- шены престунные акты, что будутъ ціи.
— Крагка. Въ ночь на 19 октября ленъ протоколъ.
„Приходили къ намъ за щами...
Въ эту же ыочь; когда въ квартирѣ зловозбуждавшееся неоднократно, объ учрежде- ществамъ на содержаніе бывшихъ церков- иерерѣзаны телефонные н телегр-афные
школъ
едииовременно
ІІричемъ „еамоучка-художникъи—управ- нія ври реальномъ училищѣ попечительна- но-дриходскихъ
— Отназъ. Покровскіе мелкіе базару крестьянки слободы Е . Чевненко,
получнаго чиновника уже всѣ
ложі|лись
14940 рублей. Содержаніе
стипендіатовъ провода, что будутъ пущены паровозы
сиать, у парадной двери раздался прѣнзипроживающей въ Московскомъ переул- ные торговцы обувью и др. товарами, ляющій хоромъ, і\ Кореневъ, во время пѣ- го совѣта; основаніемъ такого ходатайст- (38)
въ камышішскомъ реальномъ училищѣ безъ машинистовъ, оно приняло мѣры тельный звонокъ.
яія такъ реально воснроизводилъ
своей ва можетъ служить большая субсидія гокѣ, во время ея отеутствія воры сло- какъ мы уже сообщалн, ходатяйство- палочкой картину дѣйствія „дубинушки“;
5543 р. 50 к. ГІокупка книгъ и
учебныхъ
рода и земства.
Прислуга, открывшая дверь, вбѣжала кгь
мали замки у дверей дома;
сло- вали передъ г. самарскимъ губернато- что у истинныхъ патріотовъ руки чеса- ; Затѣмъ собраніе утвердило расходную пособш для земскихъ школъ пять тысячъ охраны и національной безопасности. супругамъ
и объявила;
II
правительство
можно
было
бы
упрер,;
тоже
для
нѣмецкихъ
церковно-приходмали замки у нѣсколькихъ сундуковъ ромъ о разрѣшеніи имъ производить лись... Нпрочемъ тенденція къ „реализму4' смѣту на содержаніе" 5 параллельныхъ
-— Санитары пріѣхали!
скихъ
1500
р.
кать въ томъ случаѣ, если бы оно не
и похитили 62 руб. деньгами, самоваръ торговлю въ теченіе двухъ часовъ въ еще болыпе сказалась во время пѣнія„Бу- класеовъ при реальномъ училищѣ иа 1911
Супруги были изумлены.
Болѣе мелкія назначенія не перечисля- приняло мѣръ предосторожности.
ря мглою“. При пѣніи куплета „То какъ г. въ суммѣ 3,205 р., и высказалась за отЯвившійся вслѣдъ за тѣмъ санитарный
и другія домашнія вещи, всего на воскресные дни, какъ это допускается волкъ
она завоетъ44 г. Кореневъ
такъ ре- крытіе въ Камыпшнѣ
второго
средне- емъ.
Нерерывы слѣва заглушаютъ Вріа врачъ объявилъ имъ.
сумму 226 руб. Ведется разслѣдова- на саратовской толкучкѣ. Въ настоя- ально вылъ басожъ, подралсая бурѣ, что учебнаго заведенія.
Всего же по народному образованію рас—■ По сообщенію полиціи госиодинъ N
на.
ходная
смѣта
выразилась
въ
166153
рубля
дѣлалось
улсе
не
на
шутку
страшно.
Всѣ
ніе.
щее время торговцамъ объявлено, что
При камышинской женской гимназіи со(была названа фамилія должностного ликѵ
изъ
которыхъ
за
счетъ
спеціальныхъ
эти „шедевры“ однако не далн
союзни- браніе рѣшило учредить 3 стипендіи, на— Странное нредставленіе, господа, ца) недавно оставался въ продолженіѳ нѣ— Кража сѣна. Мѣстный крестья- ходатайство ихъ самарскимъ губерна- камъ
сбора. Всего было выручено 30 р., а имековавъ ихъ „романовскими“ въ иамять средствъ—на содержавіе школъ при ввеу
васъ
о свободЬ, которую, по вашимъ сколькихъ часовъ съ дѣвицей легкаго ионинъ М. М. Алеференко заявилъ полицін, торомъ оставлено (Гезъ послѣдствій.
расходовъ—50. &отъ и
старайся
послѣ 300 лѣтія царствованія дома Романовыхъ, и деніи всеобщаго о б у ч е н ія -48415 рублей 50
словамъ, правительство нарушаетъ,— ведеиія. У послѣдней обнаружена холечто у него украдено 14 возовъ сѣна
этого!
; ассигновало сверхъ того 300 р.
на осво- коп.
Въ виду этого мы обязаны произвеети
говоритъ министръ-президентъ, обра- ра.
въ Займищѣ, около озеръ Баландина.
болгденіе бѣдныхъ ученицъ отъ
платы за
самую тіцательную дезинфекцію въ вашей
В
Р
А
Ч
Ъ
| право ученія
щаясь къ соціалистамъ, если вы счи- квартирѣ, а за одно уже и всѣхъ васъ.
Въ похищеніи сѣна онъ заподозрилъ
I Пособіе жснской гимназіи собраніе уветаете себя вправѣ, будучи вь палатѣ Это извѣстіе. какъ громомъ поразило сукрестьянъ слободы П, М. Шевченко и
| личило до 2,400 р.
меныиинствомъ, навязывать свою волю пругу. Она тотчась же вызвала мужа на
11. И. Вондарь. Нолнцейскій урядникъ
| По^ предложенію гляенаго Н. Н. Минаеобъясненіе. ІІослѣднему не оставалоеь ниБиутрея., жеясъ., акушѳр., веиер. аркдим.
большинству насиліемъ и безпорядка- чего
ПІвецовъ задержалъ названныхъ кре- 9 —12 ч, ут., 5—8 веч. Праздн. 10—12 ч, ут. (Отъ нашихъ корреспондентовъ). ва рѣшено возбудить ходатайство объ уведругого, какъ сознаться во всемъ. СуЯРОСЛАВЛЬ.
(«
Переуіеканіе»
дѣ!
личеніи
числа
членовъ
попечительнаго
соми.
Вамъ
была
предоставлена
свобода
стьянъ съ похищенйымъ сѣномъ на Совѣтъ 50 к. Базарная площ., д, Кобзаря.
ируга тутъ же нотребовала разводъ. Всѣ
тей).
Въ
дер.
Большая
Новинка
же!
вѣта
отъ
земства
до
числа
городскихъ
члеЦАРИЦЫНСКОЕ.
печати.
мольбы и нросьбы несчастнаго
мулса осПокровской сѣнной нлощади. Состав- быв. Тиханока, рядомъ съ домохъ Ухжна,
новъ этого совѣта,
•
3089
— ЬІе хватаетъ только, чтобы вы тавались тщетными.
Закончилось уѣздное земское собра- і По народному образованію управа пред- на сельскаго старосты Марія Самороленъ нротоколъ и дѣлу данъ законный холъ со двора,
Нужно-ли добавлять, что въ высшемъ
дова усыновила мальчика сироту. Ребе- ее ограничили,— кричатъ слѣва.
ніе. Разсмотрѣно около 50 разныхъ ставила обширный докладъ.
ходъ.
обществѣ этого бракоразводнаго процесса
еокъ
былъ
слабаго
здоровья
и
посто— Скоропостнжная смерть. Скоро- съ электрическимъ освѣщеніемъ. ПИВО раз- воврссовъ въ предѣлахъ смѣты на Число земско-обіцественныхъ школъ къ янно ирихварывалъ. «Отвези в ъ боль- Вріанъ излагаетъ свои переговоры ждутъ съ особеянымъ волненіемъ,
Эта исторія успѣла уже зафиксировать1911 годъ, сведенной въсуммѣ 237415 1 январю 1910 года было 72, школъ-грасъ желѣзнодорожными
рабочими и
постижно скончался крестьянинъ Там- ныхъ
заводовъ по екладекой цѣнѣ. ІІредламоты 40, русскихъ одноклассныхъ
мини- ницу»—говорили ей сосѣди. Но оиа
ся въ устахъ общества подъ названіемъ:
руб.
бовской губерніи А. С. Мирошинъ, гаются ежедневно: зазтраки, сбѣды и ужнкы
стерскихъ 2, двухклассныхъ минисгерскихъ въ «духтуровъ» не вѣрила и рѣши- указываетъ, что еще до стачки зара- „Холера подвела“.
ботная плата рабочихъ была повышеВсѣ вопросы предварительво раз- 1, нѣмецкихъ двухклассныхъ 3, бывшихъ
проживавшій въ домѣ Лапенко на Цен- по значительно удешевленн. цѣнамъ. Кухня
тральней улицѣ. ІІокойному около 70 содержится въ абсолютномъ порядкѣ й чи- сматривались въ комисіи. отчего въ церковно-приходскихъ нѣмецкихъ 53, рус- ла сама поставить такъ, чтобы онъ на до 5 фр. въ день.
стотѣ, подъ личнымъ наблюденіемъ.
собраніи разногласій не получилось. скихъ церковно-приходскихъ 48, товари- шелъ «на хлѣбъ», т.-е. иолнѣлъ. Для
Маньод^. Да это былъ только избилѣтъ. Родственниковъ у него въ сло- . Для гг. посѣтмтелей телефонъ
Редакторъ
35-й.
щескихъ нѣмецкихъ 10 и содержимыхъ на этого выбрала день 1 октября, день
рателъный маневръ, чтобы Мильеранъ
Приняты
доклады управы о расшире- частныя
бодѣ ве оказалось.
Кобзарева улица, домъ В. П. Коваленко.
Н. М. Архангельскій.
средства 3. Всего
сдѣдовательно ангела младенца; звагь его Ананій, 5
ніи агрономической помощи населенію тколъ 232. Въ нихъ обучалось: въ земскомогъ попасть въ палату, а иначе его
Съ почтеніемъ Д. Шюидтъ.
—■Электрическое освѣщеніе. Владѣ- 560
И
здат
ель
устройствомъ добавочныхъ прокатныхъ общественныхъ 7080, въ школахъ грамоты лѣтъ. ІГатопила докрасна печь и какъ бы забаллотировали.
лецъ ѳлектрической ставціи Губаренко
И. 0. Горизонтовъ.
складовъ сельско-хозяйственныхъ ору- 1653, въ церковно - приходскихъ 1952, только закрыла ее, обвериула ребенка
Мильеранъ. Это инсинуація.
приступилъ къ установкѣ двухъ электривъ министерскихъ 919, въ бывш. нѣмец- в ъ одѣяло,
иоложила его ь ъ гшчь для
д і і и показательныхъ полей.
Бріанъ
говоритъ
далѣе,
что
онъ
ческихъ фонарей: одного на площади
кихъ церковно - приходскихъ 17925, въ
ЗДВТРАКИ к ОБЬДЬГ Буфётъ со всевозможОтклонено предложеніе инспектора частныхъ и товарищескихъ 579, а всего выпечки боіѣзни и устье ея крѣпко предупредилъ делегатовъ служащихъ,
Зииній концерт. заяъ “ 1
между общ. банкомъ и вол. правлені' ными напЕтками Съ 1 октября будетъиграть
Состояніе закрыла. Сама же, по повѣрію, читала что стачка при угрозахъ саботажа неемъ. другого на Троицкой площади.
піанино и скрияка. Уг. Кобзаревой. 5634 народныхъ училищъ уѣзда о введеніи 30008 учащихся обоего пола
во воѣхъ начальныхъ школахъ обуче- школьныхъ зданій въ общемъ рисутся въ молитву «Отче нашъ» с-ъ тремя зем- допустима.
очень непривлекательныхъ краскахъ: они ными покловами... И болѣзнь должна
Слѣва кричатъ, что стачечники быДирекція Т. И. Борисова.
рияарный врачъ Н. 0. Студицкій, а ДЕР ЖУКОВКА, даниловской волости, нія военному строю и гимнастикѣ. По- и тѣсны, и низки, въ нихъ сыро, холодно. прекратиться... Аианій изъ печи выйстановлено
ввести
обучевіе
только
въ
ли противъ саботажа.
уѣзда. Нонокрадство.
За поВо многимъ школахъ, какъ объ этомъ подСегодкя колоссальн. дивертисментъ варьетэ,
товарищемъ его мануфактурный торго- аткарскаго
слѣднее время здѣсь
участились кражи двухъ школахъ уѣзда въ видѣ опыта.
робно говорится въ особомъ докладѣ сани- детъ здоровымъ и невредимьшъ.
Ъріанъ. ІІравительство имѣетъ въ при участіи первоклассныхъ артистовъ, завецъ В. Ф. Литвиновъ.
скота, пасуіцагося на озимыхъ
всходахъ. і
Но развязка получилась, конечно, рукахъ матеріальныя доказательства граничныхъ, петорбургскихъ и московскихъ
тарнаго
врача Д. Д. Фелицына, нѣтъ даже
Принятъ
на
счетъ
земства
расходъ
ІІрежній предсѣдатель Г. Клоссов- Медкія, единичныя кралси скотины здѣсь
самыхъ
необходимыхъ школьныхъ нри- ужасная.
саботажа., написанныя и подписанныя театровъ, состоящій изъ 26 номеровъ.
явленіе
самое
обыкновенное,
и къ б-проц. вычета въ пенсіонную кассу еобленій—форточекъ, раздѣваленъ,
скій на собраніе не явился.
отхоСегодня дополнительныхъ три новыхъ деРебенокъ отъ нестерпимой жарывы- организаторами
изъ
^содержааія
учителей
и
учительдвнженія.
Стачка бюта. Сегодня 1-й деб. изв парижск. этуали
нимъ
привыкли,
но
недавао
все
окжихъ мѣсгъ, а нѣмецкія шульгаузы
даже
Въ женской гимназіи за невзносъ
ружное
населееіе было
переполошено ницъ, вступившихъ въ кассу до 1-го не обставлены классной мебелыо, и дѣтямъ скочилъ съ крикомъ: «Мама, мама!» вспыхнула въ самый разгаръ г.ерего - ШДНТЕНЛЕРЪ. Сегодня 1 деб. польск. каскадплатыза правоученія гровитъ увольне- дерзкимъ угономъ цѣлаго табуна лошадей
приходится стоять на колѣняхъ во время получивъ ожоги всего тѣла, и нахо- воровъ объ улучшеніи положенія рабо- ной звѣздочки МАРГО. Сегодня 1-й дебютъ
декабря 1910 г.
неніе 30 ученицамъ. Годъ тому назадъ, въ количествѣ 24 головъ.
письма.
дитс-я въ настояіцее время при смер- чихъ. Это нетерпимо. И немедленно незлмѣнвмой польской артиетки ВандиеНа
построеніе
храма
въ
память
17 лошадей изъ нихъ принадлежатъ креОтносительнр ѵчащихъ въ докладѣ отмѣ- ти. (Р. У.).
когда предсѣдателгемъ родительскаго
сксй. Новые дебюты русск. артистки Депослѣ объявленія стачки были посла- ияаръ, неподраж. исполн. цыганск. романс.
комитета состоядъ очень энергичный стьянамъ д. Жуковки, а остальныя иересе- 300-лѣтія Дома Романовыхъ ассигно- I чается ничтолшый процентъ съ спеціальЧЕРНИГОВЪ. («Незаконное сбо- ны приказы о саботажѣ и въ первую Сѣеерсмой, а также примутъ участіе знам.
ленцамъ изъ екатеринославской губ., живу- вано 100 руб.
| ной подготовкой Управа нахоійітъ. что для
и предпріимчивый Н. Г. Лавровскій, іцимъ на купленномъ участкѣ. "
.
' учителей нулшо содѣйствіе къ развитію об- ригие»). Въ с. Андреевкѣ, черниг. у., же ночь стачки были испорчены про- разнох. дуэтъ новатор. г.г. Никифоровыхъ,
такого остраго положенія не создаваВъ это же врвмя со ст Лопуховка была 1 Въ память 50-лѣтія освобожденія щенія и подновленій знаній путемъ съѣз- расиространилась холера. Бабы, не
концертн. хоръ н балетн. капеллы
вода, стрѣлки и паровозы. Вотъ сво- болып.
валось. Онъ всегда успѣвалъ - различ- украдена запряженная лошадь, иринадле- крестьянъ постановлено учредить двѣ довъ и курсовъ.
подъ правл. В. М. Мойсеева, бравурн. арвидя
ни
откуда
помощи,
похоронивъ
бода,
которую
вй
требуете.
тистка: Колибри, Зеленская, Ольгина, Ту{>
ными благотворительными иредпріятія- жащая агенту к-о „Зянгеръ“. Въ повозкѣ стипендіи, по 100 руб. каждая, при 1 Особое зиаченіе докладъ придаетъ виѣ- свыше 30 душъ кормильцевъ, порѣшипослѣдней находилось 3 швейныхъ м аш и-! организуемыхъ саратовскимъ уѣзднымъ классному чтейію учениковъ и обращаетъ
Франклинъ - Буйонъ. Да вѣдь это бильонъ, замѣчат. венгерск. пѣв. Виллихъ,
ми собирать къ срокамъ довольно по- ны.
(
особееное вниманіе на нополненіе школь- ли «заткать холеру».
ваши же ученики: не будьте къ нимъ( исполн. романс. Нечаева, Стасина, Шадуррядочную сумму и не допускалъ ни
Розыски безуепѣшны.
| земствомъ лсенскихъ медицинскихъ кур- ныхъ библіотекъ книгами и введеніе праская и др. Веего 26 номер. Румынскій орДля этого необходимо собрать 30 строгимъ.
,сахъ.
одну бѣдную ученицу быть исключенвильной бйбліотечной школьной регистра- вдовъ по первому браку въ одну хату,
кестръ подъ управл. Діонеско Двинскаго игС. МАЛЫЕ КОПЕІІЫ, аткарскаго уѣзда. |*
Бріанъ.
Вы
не
имѣете
права
этого
раетъ до 33/4 ч. ночи. ІІачаю музыки въ
ной. Кромѣ того, тогда были устроены Подавйлся бл^номъ На-дняхъ здѣсь п р о -; Откловены ходатейства о иожертво- ціи, для которой выработана форма бланокъ дать имъ ио снопу нетертой конопли и
Надзоръ за школами тоже неудовлетвоговорить.. таковы факты.
9 ч. веч. Громадная выставка продуктовъ
печальный
случай:
Крестья- ваніи на устройство памятниковъ Бѣгорячіе дешевые завтраки, причемъ изошелъ
рителенъ, несмотря на то, что въ
немъ заставить ихъ отъ восхода солнца до
для кухни и буфета изъ Москвы исъ Ю га.
На
лѣвой
подымается
иеистовый
нинъ
этого
села
Федосей
Черныдля бѣдныхъ 40 ученицъ они отпускалинскому и Тургеневу.
участвуетъ много орі^новъ:
училвщный захода перетереть коноплю, вытрепать,
Погребъ дополненъ виками всѣхъ марокъ.
шевь 53 лѣтъ работалъ у своего родственлись безплатно.
На общеземскій съѣздъ собраніемъ совѣтъ, инспекція народныхъ * училищъ, спрясть и выткать полотенце. Поло- шумъ.
На кухню обращено особое вниманіе и
ника Гоякова по молотьбѣ
хлѣба.
Для
ІІѢсколько минутъ ничего не слышно. поручена изв. шефъ-повару Т. Ф. Окорокову.
Къ сожалѣнію, г-ну Лавровскому при- обѣда были принесены блины. Чернышевъ уполномоченъ
предсѣдатель управы земская управа, земскіе начальники, по- тенцемъ этимъ надо перестлать улицу
иечитоли. Зіѣсь оправдывается пословица:
Свою рѣчь Вріанъ эакончилъ силь- Управляющ. В. П. Шкаоупѣловъ. Завѣдьтв
проглотидъ его. Н. Д, Тихомировъ.
птлось выбыть изъ комитета. Послѣнего взялъ блинъ и не лсуя
у семи нянекъ дитя безъ глазу. Въ нѣко- на ночь, а на утро сжечь его на ко- ной аттакой соціалистовъ.
артист. частью А. С. Ломашкинъ.
6172
предсѣдателемъ былъ избранъ А* С. | Блинъ застрялъ у неговъ горлѣ. Н есч ает-;
Своеобразно взглянуло собраніе н а торыхъ школахъ даже не знаютъ, кто у стрѣ.
ный задохнулся и тутъ
же умеръ.
і
Какъ
извѣстно
уже
изъ
телеграммъ,
Бутовъ и широкая дѣятельность коми-1 ВОЛЪСКЪ. Ионушеиіе иа ©грабленіе. 13 ходатайство
караваинскаго, иванов- нихъ состоитъ попечителемъ; инспекторъ,
Дѣло у бабъ кипѣло и полотенце быте^га замерла, такъ какъ предсѣдатель октября сего гоз.а, около 6 часовъ вечера, с к а г о и н ѣ е о т . д р у г . с е л ь с к и х ъ о б - обремененный канцелярской работой, не ло выткано наиоловину. ГІо комакди- палата выразил^. кабинету довѣріе. (Р.).
НЕБЫ ВАШ Ш ]
въ
состояніи
посѣтить
всѣ
школы
хотя
бы
С.-АМЕР. ШТАТЫ. {Наканунѣ пресамъ не живетъ въ городѣ и числится въ домъ Чумакова, на Караванной ул., ществъ у ѣ в д а о б ъ открятш ярмарокъ. ио разу въ годъ. Поэтому предлагается рованный «для холеры» стражникъ,
зидентскихъ выборовъ). Противъ Рузиредсѣдателемъ вѣроятно для почета.; ворвалиеь два человѣка и бросились дуХодатайства мотивировались эконо- возбудить ходатайство предъ губернским’' узнавъ о «затыканіи холеры», далъ знать вельта началась уснленная кампанія.
шить домохозяина, требуя деяьги.
нѣ- уряднику, тотъ приставу. Къ вечеру
ІІослѣ г. Лавровскаго, какъ говорятъ,
Старикъ оказался настолько еще екленъ, мкческой потребностью и затрудне- училищнымъ совѣтомъ о назначеніи
Его противникамп законтракговано
осталась порядочвая сумма, ко черезъ что; грабители не могли сразу осилить ніемъ ѣздить на ярмарки въ оідален- сколькихъ яицъ для участія въ надзорѣ за явилось начальство... и разогнало «не325
кинематографовъ и 150 трактирінколами
и
для
присутствія
на
экзамегодъ отъ нея въ кассѣ комитета оста^ его,
законное сборище». (У.)
ные райокы.
нахъ.
ныхч,
залъ, въ которыхъ обыкновенно
ДОСТЙГЙЕТСЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМЪ
Несмотря
на
то,
что
грабители
схватили
лмсь жалкіе гроши. Комитетъ собирает-!
Собраніе дриняло предложенія доклада
Собраніе однако предположило дру~
УПОТРЕБЯЕНІЕВЪ ТУАЛЕТНАГО
его за горло, голосъ - старика
уелышали
устраиваются
собранія,
чтобы
не
дать
ся устроить вокально-мушкальный ве~) квартиранты/помѣ|ф Ьщіеізя въ сосѣднихъ гой мотивъ, чисто - увеселительнаго почти безъ преній и поетановило: 1 ) порувозможность
Рузвельту
сообщаться
съ
чить управѣ совмѣстно съ земскими врачеръ въ подьзу бѣдныхъ ученицъгим™; комнатахъ, и поднйли тревогу.
свойства, и, полагая, что ярмарки
народомъ.
учительскимъ персоналомъ и членаназіи, но несомнѣнно, этотъ одинъ! Грабители, видя что дѣло плохо, броси- только способствуютъ увелкченію пьян- чами,
ми училищнаго совѣта обслѣдовать
всѣ
ПровизораД. БРАЙШНА йосква.
Рузвельтъ, съ своей стороны законлись
бѣжать.
концертъ, даже въ случаѣ полной удачи,!
земско-общестаенныя школы уѣзда и о реПродается всюду. Цѣна куску 2© коп. ]
Квартиранты и старикъ-домохозяинъ ки- ства среди населенія, отклонило всѣ
ФРАНЦШ.
(Ііалата
о
забастовтрактовалъ
двухъ
поэтовъ,
которые
всѣмъ ученицамъ, которымъ грозитъ?нулись за ними и настигли въ домѣ мѣ- ходатайства, за исключеніемъ сарепт- зультатахъ доложить ближайшему земскому
Получивъ 1 р. 20 к. контора (Мал.
кѣ). Засѣданіе палаты носило очень всецѣло посвятилн себя защитѣ интесобранію;
2)
имѣть
ири
управѣ
и
сельскоувольненіе за невзносъ тілаты, помочь щанина Большакова, участвовавшаго въ скаго, кэторое удовлетворено больишн
Златоуст., 8), высылаетъ 6 кусковъ
хозяйственкыхъ складахъ земства обрнзцы бурный хараторъ. Соціалистъ Колли ресовъ Рузвельта въ стихахъ и прозѣ.
за свой счетъ.
нападеніи на Чумакова.
ие сможетъ.
ствомъ 11 противъ 10 голосовъ.
ученической классной мебели и принимать набрасывается на Вріана, называя его (В. В.)

О Т Д ІЫ Т Ь С П О Б О Д Ы П О К Р О В С К О Й .

С М [Ъ С Ь .

Г. Д. ПЕТРОВСКІИ

« й РОДГЯЬ.

КУХМИОТЕРСКАЯ

Трактмръ-чистов еало.

Р

Е Н Е С А Н С

Ь

РАЗГАДКА
КРАСОТЫі

ѵтыиж „е н "в гъ «

З д -гр я н п ц ей .

РАСПКСАНІЕ

Готовлш!к реойтируш

ПСЁЗДОВЪ

рлз.-ураіз. ш@лѣвк. дорогіе.
(ГІо мѣстному временй).
Отходятъ №
12 ч . 33 м.
5 »
. № 11 71 6 п 13 и.
7 я
№
8 п 28 и.
ІІриходятъ №
6 п
5 ?* 38 м.
№
8 ВЪ
8 ч. 18 м.
№
12 ТІ
11 п
38 и.

дня,
вѳч.
веч.
дня,
утра,
утра.

6.6.3
Ц у ШІІІЙ. * СІ
по всѣмъ прѳдм. средн -учебн. завед. удобная, свѣтлая дешево едается, въ
Плата по состоянію. Крапивн. между интѳіійигентномъ семействѣ, со стоВод. и Ильинсж., д № 1*2. Вид. 4 — 5Ѵ2. ломъ, обстансвкой и безъ оныхъ.
Чэсов. № 1в, йр. правд. р. у ж. д.
мѣсто
кассирши, залогъ 500 руб. Часовенная, д.
№ 149, кв. 3, Смагиной,
609&

Шелаш получмть

у у УТЕЛЬНИЦЙ, скон. 8 к і.' гинн.,
; # вь'н
і і і хорошо
ховопто знающ.
гшаюпт* латинск.
лятиі
яз
гот. я реп. за всѣ кл. ср. Г*» зав.
Составл, гоуппы на зван, апт. уч. и
учит цъ. Плата по сост. Б.-Костр., м.
, Вол» и Алек., д. Старченко, 57— 5У.
Биберъ.
0005

С даётся

;Одается нурень еъ аавноі

большая, свѣтлая комната со столомъ. на бойкомъ мѣстѣ. Уголъ Соборной
Московская, 38, верхъ, на лѣво. 62(Ю I С о к о л о в о й . ____________ 6189

« ;П е р е д а е т сЯ

У р Д оС Т А Е Т Ъ двухъ экстерновъ въ
I I I - общую группу для подготовки
на аттестатъ зрѣлссти въ продолж.
у П Р й іі! . РЙЗ.-УР. ШЕЛ. Д08®. доводитъ | . | двухъ учебн. лѣтъ (къ веснѣ 1912 г.) П
* свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что Полицейск., 33—35, спрос. Ііанкова
въ видуі предстоящаго закрытія
въ помѣщеніи
саратовскаго
отдѣленія 2 —5 час,
6 1 Ю навигаціи просптъ г.г. грузополучаРусскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка*
телей озаботкться скорѣйпшмъ прі^ х °Р0Шія комнаты съ
—Театральная площадь, сі б. домъ-—будетъ Р Р Я
емомъ грузовъ, въ противномъ слунроизведена уплата наложенныхъ плате- ѵ іД С ІШ 1 Ь а мебелью и съ элвЕтричаѣ таковые будутъ перевезены въ
жей по указаннымъ ниже извѣщені мъ не- ческимъ освѣщеніемъ. Нѣмецкая ул.,
зимніе склады за счетъ товарохомедленно по предъявленіи названно іу от- меж Александр. и Вольск., 3-й д, отъ зяевъ.
6178
5994
дѣленію соотвѣтственныхъ свидѣт ?льетвъ Алекс., возлѣ рестор „Прага*.
о н а і женныхъ платежахъ.
4552

Въ типографію
Б. Л. РАБЙНОВИЧЪ

; П9 болѣзни хозянна онтово рознячнов
лредпрінтіе (по желанію съ
фирмой) въ центрѣ города, фирма стществуетъ 15 лѣтъ. Г. Свратовъ, Крапивная улица, домъ № 30, кв. № 1.
Лично отъ 11 до 1 часу.
6198

і торговое

лучшую (паровыхъ заводовъ) предлагаетъ магазинъ В. Н. ЗЫКОВА, Ча
совенная улица, свой домъ, межиу Вольской и Илыянской.
32101

С А М А Р С К О Е ОТДѢЛЕНІЕ

М ол очн ая ф ерма
Я С Н Е В А.

Р усск аго

Михайловская улица, уголъ Митро-

Саратовъ 1. 2191 2230 2246 2247
Дользуйтесь случаемъ
фаньевскаго базара.
2250 30596
30607 31055 31187
ІЯ
Й
Ц
А
1-й
сортъ 26 к. десятокъ, сотимѣя гром адеы й за п а с ъ
ня 2 р. 50 к. СМЕГАНА 16 к. фунтъ.
31198 31237 31299 31302 31309
СЛИВКИ 20 к. бутылка. Требуйтѳ на
31330 31387 31398 31414 31419 Саратовъ, Московская, уг. Вольской,
ш ііп іы » —
^
товаръ счетъ нашей фирмы.
6Ш
31451 31456 31466 31468 31477
31486 31493 31494 31494 31501
31502 31510 31511 31576 31527 подержанныи станокъ для тисненія
предяагаю по недорогой цѣнѣ.
корректуръ.
5967
31537 31539 31551.
Прошу убѣдиться.
В ЧПП 61 пР°Дается М ѣьГО
Саратовъ тов.: 6755 6804 6822 ѵЧя
о.
| і . Московская, уголъ
МАГАЗИНЪ ЦВѢТОВЪ
6859 6919 6920 6921 46877 48521 Покровской, могу разср, Аіресъ: Там48848 49079 50039 50472 51054 бовъ, Дворянская, "Н. И. ІОрцеву. 5347
51110 51426 51467 51533 51567
рядомъ съ Католическимъ
»“ «
костеломъ.
5914
51658 51696 51697 51699 51783 Ищу работы:
рши, переписку на пишущей маши
51790 51792 51832 51839 51842 нѣ,
конторіциіш или бонны. Адресъ
51858 51862 51867 51889 51904 въ к рѣ „Вѣстн.и
5607
51910 51967 51984 51986 51995
І в ѣ І р Г н Й наты 2 костюма мужскоГі и дамскій два
52017 52022 52026 52030 52054
больш , свѣтл, по костюмныхъ отрѣза, зизшахъ иливе
52061 52062 52066 52070 52078
желан. со стол. Уг. Гимн. и М.- ееннихъ мужск. и дамск. высылаютс*
Сергіевск.
14, верхъ. 6078 за 6 р. 50 м. Не понравится —фабря52093 52095 52099 52109 52124
і ка возвращаетъ деньги сполна. От
52128 52134 52144 52145 52149
торговое помѣщеніе уг. | рѣзы состоятъ! мужской изъ 4х/4 арш
52173 52185 52186 52199 52224 Бдіётёя
: трико „Фяорйда“, прочной т ер ст. ма52270 52271 52293.
Справ: Верхній базаръ, чаіная теріи 2-хъ арш. ширины новѣйшихъ
изъ 8 арш. трико „Слим6164 рисуиковъ,
Увекъ: 1244 1245 :1240 1239 1243 Д. Е. Маслова.
иія“ моднаго рисун для элегантнаго
2254 2250 2279 2270 2265 2252
2 медвѣжьи сы- дамскаго костюма. Оба отрѣза во
2225 2263 2280.
рыя колш, годныя всѣхъ тѳмныхъ цеѣтахъ. Пересылка
Князевка: 615 610 1960 1959 на чучела. Справитьея въ колбас 59 коп. По желанію высыл. нэ той же
номъ магазинѣ Стемпикскаго, Нѣ- цѣнѣ (6 руб 50 к.)обаотрѣзам уж ск.
1965.
мецкая ул., домъ Штафъ, и на Сим- или дамск. При выпискѣ 4-хъ и бо24. Ііедвѣшья лѣе отрѣзовъ иересылка на нашъ
Улеши: 4761 4775 4793 4797 4811 бирской, свой домъ
4813 4815 4821 4825 5884 5976 зетчика н колбаса иоступятъ въ про- счетъ. Въ Сибирь присчит. разница
въ концѣ ноября т, г , медвѣ- почт тарифа. Съ требоваиіями обра5981 5983 Г>989 6006 6012 6016 дажу
жье сало поступитъ въ продажу 20 го щаться: Лодзь, въ фабрику „йодзнн6022.
смін Экспортъ“.
5775
октября 1910 гоіа.
6117

„Всеобщзя Компанія Электрнчества,,
( Самара, Дворянская, д. № 86. )---------

Злеитричесное освѣщеиіе. Элентричесиая передача
силы. Элентричеснан тяга.

требуется

Громадны і складъ всѣхъ нроизведѳн. КОМПАНІИ. СМѢТЫ и
КАТАЛОГИ БЕЗПЛАТНО.
4127

Г Іок уп в й те

ВОСЫНИНА,

Продаются

"Тштогвяфія

Н о в о ст и

И БРОКАРЪ и

За 6 руб. 50 когі"

С даются

О бщ ества

Ищу

Нушенъ компакіонъ

И Ѣ С Т О ковтсрщицы* "
йагазивъ. Грошовая улица, домъ № съ неболыпимъ капиталомъ для но11. квартира № 8.
6199
ваго выгоднаго дѣла. Саратовъ, Биржа, яредъявит. паспорта № 750. 6197
Б У Х Г А Л Т Е Р І Я . Желающимъ
——— — =-— —------ ознакомиться
съ моеи популярн методой заочнаго обуч. дв. итал бухгалтеріи
и коммерч. знаніямъ высылаю проспектъ и пробную лекцію
б е з п л а т н о .
Я. Ю. МАРКЪ, гор. Лнбава. 6015
съ
Требуется подвалъ
для варки

водой
соды,
свѣтлый. Предложен.:Саратовъ письм.
Б.-Горная, 11, С. Ф. Малыгвну.
6196

тто ПЯ7ЯИШ »,Гярятовсжаго Вѣствив» '

тРебуется О Д Н А
большая или ДВѢ
°Ред- і і л м и а т и
съ от^ѣльн.
нихъ П Ѵ Ш І І а I В і х о д о м ъ БЪ
центрѣ города, жел&тельно со столомъ.
Адр.: Пріютская ул„уг. Введенск., кв.
Гурьянова, домъ Алабинои.
6187
Н Ѵ Ш Р Н І в ъ У* 3 Д Ъ завѣдуюі І І Ш Ь і П О щій магазиномъ, от*
вѣтственный. Адресъ узнать отъ 1 ч.
до 3 ч. Нѣмецкая ул., д. № 44, во дворѣ, первая дверь направо.
6193

О-ДЕ-КОЛОНЪ
„Дивкый Лаидышъ“
яЦвѣтущій Майи
яА-я-ме“
кігіёаі Кёѵе“
„Дивная Сирень“
„Глоріоза“
„Японсній Анемонъ“
яВэра-Віолетъ“
яВальфлора“

о Д У X и

о

„Дивный Ландышъ
„Цвѣтущій Май“
„А-я-ме“
„ІсіёаІ Вёѵе“
„Дивная Сирень“
„Глоріоза“
„Японскій Анемонъ
„Вэра-Віолетъ“
5842
„Вальфлора“

