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Мѣстныя об-ыівлеаіл ар ш ш аю ^ ол вййредй техвѵа 2<і *ои. ?ш
отрику явтита; на 3, 4 и ?, д. по Т &. Годо®, яольа. особо® усдуи&оі
Въ Ся. Покровеким аодписка нршшм. у й . Ѣ1. Бѣіяльцева въ
отдѣленіи конторы: Базарная пхощадь, д. Ф. С. Самойлова,
тівдѣ: у Ккрносова. Ъъ &ттрмЪ— у Мияовидоіа.
За перемѣну адрееа йногородніе платятъ 20 хок,
СёЪЛіЛЕНШ отъ лицъ, фирмъ и учрѳжд», живущ. ияи имѣющ*
свои главн. конт. или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, ва искіючгуб.: Нижегород., Казав., Симбир., Самар., Сарат. и Урадьск., прин.
искл. въ центр. коет. объяві. Т. Д. Л. Э. Метцль и К-о, Москва, Мяс~
ницк., д. Сытова и въ ѳго отдѣл. Петербургъ, Морская, 11, Варшава,
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 пл. Биржа.
Цѣна объявленій ддя иногор. и заграяич. заказч. я оіадв тѳ*ста 15 коп. стр. пѳтита, а впереди—двойная.
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ЦѢНА:

Вьетникъ

АДРЕСЪ К0НТ0РЫ и РЕДАКЦІИ: Саратоз?, Нѣмецкая ул., домъ Онезорге.
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Сегодня, 26 олтября, въ день нѳрвой годовщяны смерта бывш члена Об-ва

всѣми признанное средство противъ
у с г
р г -С Э и р . ■ с г т
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рекожендуѳійде врачамн съ блестящнЕмн результатамн.
Іодкринъ д-ра Дешанъ являетея замѣчательнымъ средствомъ вротявъ тучности;
успѣшное дѣйствіе его наблюдается уже въ самомъ начачѣ леченія. Іодиринъд-ра
Дешанъ совершенно безвреденъ для срганіпма УСТРАѲЯЕТЪ ТУЧНОСТЬ постепенно въ очень короткое время. Цѣна корэбкя, содѳржащей СЮ лепешекъ въ облаткахъ, 4 руб 25 коп. Продается во всѣхъ аптекахъ, только по рецѳптамъ врачеи.
Генеральноѳ представитѳльство на Россію:
Торговый Домъ Л Ю К С Е М Б У Р Г Ъ н К-о, Варшава, Журавья, 40.
5448

на могилу ея отъ Латературнаго Общества будетъ возлоясенъ вѣнокъ.
Лицъ, желающихъ почтить память покойной, Совѣтъ Литеоатурн. Общества проситъ явиться на православное кладбяще въ 4 часа дші.

Торговый Домъ Братья П. и Ф. Липпертъ

Оетра И іаноича Ліпперта.

| Азовско-Донского Коммерческаго Банка, Волжско Иамскаго Коммерческаго Банка, Русско-Азіатскаго Банка, Русскаго для внѣшней торговли Банка, Русскаго Торгово-Промышеннаго Банка и
!
С.-Петербургскаго Международнаго Ксммерческаго Банка

0325

Донторъ медицины и 9

Л. й . Мертеісь

спѳц. еып., Я0ЧѲ810ІІ. п зѳиѳрич.
Отъ 9 до 12 ч. й отъ 4 до ? вѳчѳра, Воль
2-й отъ Нѣм.,1. Смириова, бешь-ѳтажъ

Саратовскія Отдѣленія

съ душевнымъ прискорбіемъ извѣщаютъ о кончинѣ своего незабвен. члена,

Зубной врачъ

1428 Д о к т о р ъ

С^Петербургекійешичныйломбардъ. ГВ

изъ серебра, м ельхіо р а

и бронзы

ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ
въ магазинѣ Анціонернаго Общества

А У К ц I 0 н Ъ
просроченныхъ залоговъ.

Въ чѳтвергъ, 28-го октября с. г., съ 11 час. утра будутъ продаваться: брилліантовыя,
зою ты я к серебряныя вещи, золотые в серебрявые часы, мѣховыя вещи, носильноѳ
платье, швейныя машины, самовары и др. веіци.

Норбш, Бр. Бухъ и Т. Вврнѳръ.
Нѣхѳцкая ул., д. Кузнецова, противъ Консерваторій.

ш

Осмотръ вещей съ 9 час. утра.

для прнходнщнхъ болькыхъ

{Ііодаж а вещей будѳтъ производиться во флигелѣ, рядомъ съ помѣщеніемъ к о н т о
ры л о м б а р д а

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,
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Во вторнякъ, 26-;о октября, представяѳно будѳтъ 1)
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30Л0ТИ Н А Й Д А Н Ы , " т Ж І Г ' « К О Н Ц Е Р Т Ъ
исп лн. будутъ лучшія ^N5 пѣвія и танцы Участвуетъ воя труппа. Нач. въ 8Ѵа ч всч
Днонсъ: Въ среду, 27-го октября народный спектакль, цѣны отъ 7 к. до 1 р 20 к.,
ложа отъ 1 р., ученич. по 25 к., прздст. буд.: „НАЗАРЪ СТОДОЛЯ", въ 3 дѣйств. 6311
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а такжѳ получилъ непосредстзекно отъ первокласныхъ швейцарскихъ,
германскихъ и американскехъ фабрвкантовъ вновь усовершенствованпые
граммофонные аппараты, перѳдающіс очень громко н выразнтельно.
Всевозможные инструменты и принадлежности.
Всегда свѣжія струны Веихольда и другихъ нѣмецкихъ и итальянскихъ
фабрйісантовъ по весьма доступнымъ цѣяамъ.
Прн магазннѣ нмѣется настройщнкъ н спеціальная Й А С Т Е Р С К А Я
для почннкх всезозгаоніныхъ ннструмектовъ

р

Во вторникъ, 28
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(( Д ирекція П. П. Струйскаго. ))— —
октября, іля перзаго выхода Е. П. ШЕБУЕВ0Й прздставлена будетъ
пьеса Якова Гордина:
__
_

© Ц ІК Е Р О С О Т Ё э
драма въ 4-хъ дѣйств , переводъ ПІенъ,
Пьеса поставлена Е. Г1. Шеоуевой.
ГІачало спектакя. ровно въ 8 час веч. АНОНСЪ: Въ среду, 27-го октября, пред буд.
во 2-ой разъ пьеса Тріттеяіерга:*„Вѣдьм*“ .

й. N. Оерстійнтовъ.

Бозвращеніи

С. П. ЗЛАТ0ВѢР0Б0Й по

возвращеніи

ёОЗОБ НОВЛЕНЪ ПРІЕІІЪ еніедкевно отъ I! до 2 и отъ 8 до 7 час. веч.
Царицынская, соб. домъ, второй ота Ильинск., № 144. Телеф. № 690.

Гостинный дворъ.
Т Е Л Е Ф 0 II Ъ № 2 9 0.

223

Саратовская Городская Станція

новости

Рязанско-Уральск#й жел. дор.
симъ обгявляотъ, что съ 15-го октября с. г. продажа билетовъ 111 кл&сса на
скорый поѣздъ № 5 й Саратовъ— Москва дія слѣдованія на станціи участка Саратовъ
—Ляда 5] детъ провзводиться только по удовлетвореніи пассажировъ, слѣдующихъ на
ст. Тамбовъ и за Тамбовъ до Москвы и нѳ ранѣе какъ за 20 минутъ до отхода поѣзд*, на оставшіяея свободныя мѣста
Гг. паесажярамъ дальнзго слѣховавія (за Тамбоьъ), нѳ имѣющимъ возможности
прибыть на ст. Саратовъ 1 пассаж. ранѣѳ какъ за 20 мин. до отхода поѣзда, и во избѣжаніѳ могущихъ возникнуть задержекъ и неудобствъ, предоетавляется гапастись билетами заблаговремепно на Саратовской городскон станцін, гдѣ прѳіварительная продажа билетовь на всЬ поѣзда производвтся отъ 8 ш 12 ч. дня и отъ 4 до 6 ч. в. 6323

ОСЕННЯГО СЕЗОНА
ПОІУЧЕНЫ.

Пеішш і шерстш патеріа

д
ЗУ Б Н О Й

Авглійскіі ИбЛЫЮТЬ.

Нияоіьская уі., Архіѳрейекій коритсъ, иходъ рядоиъ еъ аитекой
3 ’
Шмид^ь.
4379

Д О К Т О Р Ъ

С.-ПЕТЕРБУРГСКІЙ
ВИННО- ГАСТР0Н0МИЧЕСК1Й М А Г А З И Н Ъ
Нѣмецкая улица, домъ Смирнова.

Безпрерывно подучаетъ новости:
Конфекты лучшихъ фабрикъ, лучшіе сорта. Лучшую гастрономію
отъ Бѣлова, Елисѣева и Генералова изъ Москвы.

Болыной выборъ всевозмошныхъ винъ.

При цѣнахъ внѣ конкурренціи.
6174

С.А.ЛЯССЪ

ОТДЪЛЬНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ.
Для нервк.-больныхъ, алкоголиковъ и душевнобольныхъ.
ІІри лечебницѣ П А Н С І О Н А Т Ъ д л я

575

В. Ш Т Е Р І Ъ
возобновилъ прісмъ больныхъ.

Никодьская, д. № 9. Телефонъ 818.

храническихъ больныхъ.

ДНЕВН0Е и Н0ЧН0Е ДЕНІУРСТВ0: ВРАЧЕЙ, фѳльдшеровъ и низшихъ служащихъ.
лѢчЕНІЕ—элѳктричествомъ, свѣтомъ, массажемъ (ручнымъ и вибраціон.)
ВОДОЛЪЧЕНІЕ элѳктричѳскія и углѳкислыя ванны.
ПСИХОТЕРАШЯ—внушѳнія и гипнозъ.
Пріемъ прнходнщнхъ больныхъ отъ 91/*— 11 и съ 5—б1/» час. іѳч.
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Д О К Т О Р Ъ

Е.Б, Д0БРЫ Й.

^ръОДІникель

Пріемъ отъ 8— 12 и и отъ 5—8; жѳнщинъ В х о а и о м ъ д ѣ л ѣ , ьЬ дь мкаіНО ОвЗЪ
4 В. Г«нтгеііийаціл оть 84/2— 10 утра.
Грошовая улица, № 45, д. Тихомнроі5оЁ, конца спорить о томъ, есть у насъ
между Вольской и Ильинской,
4916 конституція или нѣтъ, но
уже не

’ можетъ подлежать сомнѣнію то,
' что дажв и при бла. опріятномъ
|У| У II І І е ІйФ І І Ы І І ^ М І І М У У І І І І І разрѣшеніи
спора для конститубывш. ординат. клиники Казанск. универс. ціи, Государствепная
Дума обраСпеціально: сифилисъ^ венерическія, мочещается
фактически
лишь въ
половыя и кожвыя болѣзни
Пріемъ съ 8—9 утра и съ 5—7 вѳч.
спѳціалыіо ГЛАЗНЫЯ болѣзнн.
придатокъ
къ
Государствен •
Пріѳмъ больныхъ ежѳдневно съ 9 до 11 ч. Грошовая, 31, между Вольской и АіѳксанСовѣту. Какіе бы законодровской, третій д. отъ Вольской.
1805 ному
утра и 5 до 7 ч вѳч.
Нѣмецкая ул., меж. Вольской и йльинской,
проекты ни разсматривала Дума,
і . Игнатьева № 55. Тѳлефонъ № 739.
д о к т оТъГ
какъ бы она ихъ ни принимала—
закопомъ они могутъ сдѣлаться лишь
въ томъ случаѣ, если ихъ нриметъ
Слѳціально:
и Государственный Совѣтъ; между
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСНШ, ШЧЕПОЛОВЫЯ, (всѣ новѣйшіѳ мѳтодыизсіѣБоіѣзни уха, носа, горла, проч. орг. дыхатѣмъ по своему составу, всѣмъ издов. и іѣч., освѣщѳніѳ какала н пузыря
иія и кровообращенія,
вѣстному, Государственный Сѳвѣтъ
элѳнтрнч.), кѳжныя (вѳлѳсъ). ЛѣчаИс
Пріемъ ежедневно отъ 6 ч. до 8 ч. вечера,
эіѳктржчѳств. (всѣ виды), вибраціожвъ праздн. дни отъ 11 ч. до 12 ч. дня. Арне можетъ припять на одного скольжымъ массаж., синимъ свѣтояъ. Элекмявская ул., мзж. Соборной и Гимнашч.,
ко нибудь либеральнаго законопротрѳ-свѣтов. ваііны. Пріѳмъ отъ 8™-12
д. № 28 Майзеля. Телефонъ № 863.
2321
тт. шо-тъ 4—-8 веч. Жокщ. отъ 3— 4 дня.
екта. Извѣстно вѣдь, что даже таМал&я Кшщьж улаца, домъ 23. В іадикой, казалось бы, оезобздіый закошцют, Телефонъ Щ 530.
4437.
попроектъ, какъ объ учрежденіп
Саратовскаго Упиверситета прошелъ
въ Государственномъ Совѣтѣ больЗУ Б О -лечеб. кабннетъ
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ:
шинствомъ одпого голоса! Что же
Пріемъ боіьныхъ отъ 9— 11 д. ж 4 —7 воч'
касается серьезныхъ законопроекілвксандровская у і., мѳжду М. и Бс-Коот
рижнымж, д. Канъ 14.
10247
товъ, могущихъ дѣйствительно соИскусственныѳ зубы безъ нѳба, ннкогТ Е Л Ё Ф О Н Ъ М 61
дѣйствовать обновленію пашей род а ке сннмающіеся, на золотѣ и ка*
учукѣ. Пріемъ больныхъ съ 9 до 2 и
дины, какъ вѣроисповѣдные, о мѣ|
Зубная лечебница 34 1 съ 4 до 7 ч. в. ежѳднеіно. Нѣмецкая
стномъ судѣ, о волостномъ земстул., ме№ду Александровской н Ннкол.,
д. Тихова, пр. маг. Смирнова. 5317
вѣ, начальной школѣ и подоходномъ налогѣ — тутъ напередъ всѣ
Ильянскагз ул., уг. Нѳнстантиновскѳіі,
---------------------*
д. 32, Мжхайювой.
убѣждены, и не безъ основанія, что
Пріѳмъ ѳжедневно спеціально по бо*
они или „застрянутъ“ въ Государіѣзнямъ зубовъ я полостк рта, нскусствѳнныѳ губы ковѣйшнхъ сиетѳмъ,
ственномъ Совѣтѣ, или пройдутъ чена з&лотѣ н к&учукѣ. П іат а по так
покорнѣйше
просатъ
гг.
купцовъ,
г.
Сарарезъ него, но выйдутъ въ неузнасѣ. Соэѣтъ, лечѳніе, удаіеніѳ вуба
това псжаловать 26 чиела сего октября,
40 коп. Пломбы отъ 50 к.. мскусств.
ваемомъ видѣ.
къ
7
еъ
полов.
часамъ
вечѳра,
ьъ
помѣщеІ з у (5
б ы отъ 1 руб. (®ъ вависимостж Ц
. отъ
-^оіичѳства). Лѳчебница открыта
_
| н!е старосты, для разсмотрѣвія общественИзъ сообщенія корреспондента
ныхъ дѣлъ.
6269
ежеднѳвно съ 9 ч. утра до 7 ч. веч*
,Р у с . В ѣд.“ можно заключить, что
это обстоятельство, въ сущности,
Д 0 К Т 0 Р
очепь мало печалитъ октябристовъ,
наоборогь, они возлагаютъ на него
даже
надежды. Есть возможность
Спѳціально нервкыя болѣзни.
2020 принимаетъ на страхъ: хлѣбъ въ снопахъ,
Пріем 5—7 ч. вѳч. кромѣ ю скрѳс. Для не- въ зернѣ и корма. Въ Саратовѣ агѳнтство „свалитьв отвѣтственность за безимущ. понедѣльн. и четв. бѳзпіатно. Гим- на Крапивной улицѣ, между Идьинской
назжчѳская, прот. церкви I муж. гимназіи. 1и Камышинской, д. № 43.
2945 результатность работъ на Государствепный Совѣтъ. Послѣднія надеД 0 К Т 0 Р ъ
ясды,
мы полагаемъ, едва-ли основаВольдемаръ Густавовичъ
тельны. Вѣдь третья Дума оставитъ
РОЗЕНШТЕЙНЪ,
свой слѣдъ въ исторіи не только
принимаетъ болі>ныхъ по хирургическимъ,
ушнымъ, носовымъ и горловымъ болѣзнямъ
тѣмн законопроектами, которые заѳжедневно отъ 1 0 —12 и отъ 4—6 час. М.сгрянутъ въ Государственномъ Собудутъ торги на продажу двороваго
Сѳргіевская улица, № 9 8, противъ Камѣста съ постройками на ономъ, натолической духовной семинаріи.
6822
вѣтѣ, но и тѣми, которые тамъ не
ходящагося въ Саратовѣ ио Соляной
застряли и не застрянутъ и къ коулицѣ, близь Б.-Сергіевск. подъ № 8,
Химико-бактеріологич. набинетъ
нѳдалеко
отъ
новаго
зданія
Управторымъ
она приложила свою руку.
В Р А Ч А
ленія ж. д. ГІереторжка 30-го октяСтоитъ только вспомнить о финбря. Какъ торги, такъ и пѳреторжка
будуть въ самомъ продаваемомъ доляндскомъ
законопроектЬ, о земствѣ
Пріемъ медицинсквхъ изслѣдованій
мѣ, въ 10 часоеъ утра.
6055
въ западныхъ губерніяхъ, объ Амур(мочи, мокроты, крови и пр.) Нѣмецкая у л , домъ М 51, между Вольской и
сгсой дорогѣ и наконецъ о землеустИзъ кипяченыхъ сливокъ.
Ильинской.
5933
роительномъ законѣ 14 іюня 1910 г.
Саглые в к у с н ы е
(указъ 9-го ноября 1 9 0 6 г. ). НѢть,
на безрезультатность октябристамъ
едва ли будетъ можно сослаться, и
Сифилисъ, венерич., мочепоюв. позарекомендовали они себя передъ
ловоѳ бѳзсиліѳ. Лѣченіѳ кварцев. синвмъсвѣтомъ болѣзней кожи, ѳкземы,
населеніемъ достаточно, чтобысвмпрыіцѳй, лишаевъ, бородавокъ, волчанка, рака. Лѣчѳніѳ вибраціон. маспатіи избирателей даже и въ томъ
сажъ и токами д’ Арсонваля гѳмморкругу, который по закону 3 -го
роя, болѣзни прѳдстатѳльн. желѣзы,
Освѣщ. электрич. канала и пузыря,
іюня имѣетъ преобладаюіцее значеіѣчен. горячимъ воздухомъ. Отъ 8 - ніе въ выборахъ,— измѣнили имъ
Этикѳтъ уівержденъ празительетвомъ.
12 и 4—8, жѳнщинъ отъ 12— 1 и 8— 9.
Дарицынская, уг. Вольской, д. Малына выборахъ ьъ четвертую Думу.
Остерегайтесь поддѣлокъ!
шѳва, ходъ съ Царицынской.
5079
Но, къ сожалѣвію, за время су-

С.П.РОЩЕВСКІИ

Д-ръ0.К.Лучкисніі

СГ.СЕРМАНЪ

М.С.КАЛНКЪ.

II. я. ЛАНДЕ.!
і

I
1

Саратовскій
купеческій староста

Саратовское

ВРАЧЪ

Пріеиъ пть 8 хо 2 а оть 4— Т ч.

Лечебница доктора

к т о

Повѣсткн-билеты

М. П. МЕДВѢДКОВ; ГУБЕРНСКОЕЗ
Е
И
С
Т
В
О
П.С.Григорьввъ.
Л. С. НЕМЕИОІЪ

дл8 нарядкыхъ поатьевъ, костшповъ н кіфточекъ.

1 2 4.

о

ЛОДЫЖБНБКЙЯ,

^ ^ Т Т Г Г о ^ Т ъ 8^ '

О X Е С Ы ,

драма въ 4 д., соч. Зудѳрмана, нѳр. Голыштейна и Егорова.
АНОЯСЪ: Въ среду, 27-го октября, и саоізѳн о будѳть: „КОЧСУЛЪ ВЕРЯИЧЪ" („Столпы обідѳства“), комѳдія въ 4-хъ дѣйствіяхъ, соч. Ибсѳна, пер. Ган зѳна.
Готовится къ постановкѣ: „ВОЙВЯ“, соч. Якова Гордина. „КОНЦЕРТЪ“, соч. Вара.
Вилѳты продаются въ кондитерской Юнгъ, отъ 10 до 12 ч. дня н отъ 3 до 6 ч. веч. и
въ касгѣ тѳатра съ 10*/а до 2 ч. дня и съ 5 до 8 ч. веч.
Просятъ дамъ и мужчниъ при входѣ въ арительный аалъ головныв уборы снимать.
Трамвай 1) по Московской. 2) со Нѣмецкой, 3) по Коастантиновской удицамъ

Т ѳ л ѳ ф о н ъ
М 52$.
Постоянно имѣетъ нолоссальный выборъ послѣднихъ выдающихся записей

Грошовая, около Ильинской, д. Лг9 49.
Иріемъ по ввутрешшмъ и нервньшъ болѣзнямъ отъ 8Ѵ2—1 ч. дня и о т ъ 4Ѵ2 - 8 ч. веч.
Элѳктрнзадія. Лечѳніѳ гнпнозокііъ (внушеніеиъ) алкоголнзма, порочныхъ наклоккостей
н проч Совѣтъ н леченіе 40 коп
6?49

Акушерство, женскія и внутрен. болѣзви Пріемъ стъ 10— 12 утра и о іъ
5 —7 веч. Б.-Костриж, м. Алексан. и
Вольск., д. № 27 Клинга. 6312

Всероссійснін Союзъ Сценнчѳскнхъ дѣятелей. Товарнщество-драма
Во вторникъ, 28-го октября, исполнено будетъ:

№

;

зѵип-л
ечебный
О
1 , 0 1 / кабинетъ
3.А. СІИЕІНА.

СІІЕШАЛЬНОСТЬ: Вставлеиіѳ искусствен57 ЕЗ иыхъ зубовъ на каучукѣ, аллюминіи, золотѣ

безъ пластнкокъ, не удаляя корней. 30Л0ТЫЯ К0Р0НКН.
Пломбированіе- золотомъ, фарфоромъ, эмалью и др.
Гезболѣзн. іеченіе и удаленіе зубовъ.

Цѣны доступ. и небогатымъ.
Уг. Воіьской и Московской ул., д. Ступи*
на (ходъ съ Вольской).
Нріемъ ежѳдневно съ 9 ч. ут. до 7 ч. *ѳч.
По праздкикамъ съ 10 ч. до 2 ч. дня. 387

Спеціально венѳрич., сифилисъ,
кожн. болѣзни.

8 — 10 час. утр а и 5 — 8 ч а с. ввчера
Для *ам% 2 — 3 ч. В о схр есен ь ѳ— 9 — 1 1 .
М ал .-К авач ья ул., д . Ю рьѳва № 1 5 .

Г І Г еТ

е б і Г ^ цТ

”

1 съ вѳдѳ-@лѳктрѳлечѳбны»ііі отдѣіеши-

I Нй дія приходящихъ больныхъ съ поI стоянными кроватямж но веяеркчеI емхиъ, скфмлиеу, и ѳ ч ѳ і і о л ѳ і ы і і ъ , ( ифлеіи равстр.) и Шітшшъ кѳши (еывнш іолѣз. еѳлѳеъ)
187

Д-ра Г. В. УЖАНСКАГ0,
ііодыйс Каа&чья у і., бхжзъ А іѳіѳаж .
д, М 27 Черяомашѳжцѳвоі,жод% о о двора, «*еі. М 552.

Шневъ приходящ. бол. съ Ю1/* ут.
до 1 ч. д.; пріѳмъ женщинъ, осмотръ
кормилицъ и нрислуги сь 12 до 1 ч. д.;
водолѳчѳніѳ съ 9 ут. до 7 час. вѳч.
Для етаціѳнарныхъ божышхъ о«дѣльыыя ж общія п а л а т Сжфжлжпкм о?дѣіыіо, полмый Е!ШОІОШ>.
^ѳдѳлѳчѳін. йтдѢлѳніѳ жзодііровано
ОТЪ СифйІЖТ. Душ* Ш&ржс болып.
д?шіеж. длж іѳч. поюв. ж общѳй жѳвр^тежіж; сѣркш ж др. лѳчѳб. і ш н .
$Я ЭН Т»*4Ѳ 'ІѲ $І!.
•ТД Ѣ я Ѳ И Ів
1Мѣ8ТЬ
йсѢ виды ѳіч>ктг вчѳства.
ѣъ яе^ебнмцѣ' лржмѣжжеѵож мжоо«&
іжца я іжбраціонйын, урѳтро-цжаю*
с&опіж» суховоадшкыя вшжм ж др.
^овѣйш. методы жвсіѣдоваж. ж іѳчѳи.

26-го октября.

й А. НИРОПОЛЬСКІЙ

УЖАНСКІ Й

В03ВРАТИЛСЯ. Спеціально: венерич.,
сифилисъ, мочѳполов (полов. р а зст р )
и кожныя болѣзни (сыпныя и болѣзни
волосъ). Уретро-цистоскоаія,водо-ѳлектролечѳніѳ, вибраціонный массажъ.
Приним. у себя въ квартирѣ съ 9—
ІОѴгут. и съ 5 до 71/* веч.; женщ. съ
12 до 1 ч. дня Бол-Казачья, д № 27
Черномашенцевой, близъ Алекеандр.
Телефонъ № 552.

= = = = = САРАТОВСКОЕ ОТД-ЬЛЕНІЕ. = = = = =

С А Р А Т О В Ъ .

вВъ Таврическомъ дворцѣ разсказываютъ, сообщаетъ корреспондентъ „Рус. В ѣд.“ , что, въ виду
о чемъ извѣщаютъ убитые горемъ
твердаго намѣрепія новаго больмужъ и дѣти. Выносъ тѣла 26 окшинства членовъ Государственнаго
тября въ 12 ч. дня. Астраханская
улица, д. Левковича.
6322
Совѣта отклогшть рядъ основныхъ
положеній закононроекта о мѣстномъ судѣ, октабристы теперь усиленно хлопочутъ, чтобы Государна засѣданіѳ
ственный Совѣтъ затяпулъ обсузкденіе эіого законопроекта по крайней мѣрѣ до конца будѵщей законодательпой сесоіи. Создавшаяся
средз октябристовъ твердая увѣпосвященное памяти С. А. Мур^мцеза,
ренность, что въ Государственномъ
назначеннсе на 26 ѳ октября, можно получать у предсѣдателя Общества присяжнаго Оовѣтѣ не пройдетъ безъ крупныхъ
повѣреннаго А. А. Никонова во вторникъ измѣненій ни одинъ
изъ припяотъ 5-ти до 7-мя часовъ вечера.
6324
тыхъ Думой серьезныхъ законопрои законоД О К Т О Р Ь
692 ектовъ, въ томъ числѣ
проектъ о начальныхъ училшцахъ,
побуждалъ ихъ въ эту же сессію
СПЕ Ц І А Л Ь Н О
провести черезъ Думу законопропо мочеполовымъ б 0 Л.(всѣ нов. »ѳто- ектъ о подоходномъ налогѣ и роды язсіѣд. н іѣченія, освѣщ, канала* щ* лостномъ земствѣ
Въ Думѣ эти
#ыря ѳіѳк., микроскоп. язсіѣдов, МОЧй"®
законопроекты
пройдутъ,
но въ
выдѣі.), ПОЛОВ. безсил., КОЖЙ (волосъ)
Государственномъ
Совѣтѣ
они
или
веиер. И СИфИЛ. Леч. в оѣ ш вадааи ѳхеатрич. (удаленіе волосъ и родім. тхятѳяъ совсѣмъ застрянутъ, или будутъизэлектроизомъ), вабрац. массажъ горяч. мѣнены до неузнаваемости, отябривоздухомъ»
Пріютская? уг. Армянской, 29, д. Р ж ѳхін а. сты же получатъ возможность,какъ
Пріѳійъ съ 8 —12 час. м 4—8 час. вѳчѳра. они думаютъ, явиться передъ своЖѳнщины отдѣдьяо съ 3—4 чаеовъ.
ими избирателіми съ чистой совѣстью и свалить отвѣтственность
за безрезультатность работъ третьей Думы на Государственный Совѣтъ".
Спеціально: снфнлнсъ, векѳрнческія, кошныя
(сыпныя и болѣзна волосъ) мочеполозыя и
Сообщеніе это чрезвычайно хаполов. разстроиства. Освѣщеніѳ мочѳиспуск.
рактерно.
Но характерно оно не
канала и пузыря. Натетернзація мочеточ*
никовъ. Лѣченіѳ лучамн Рентгена и квар- въ той части, въ которой разоблацевымъ
свѣтомъ
воячанки, туберкуІчаетъ ,,козни“ октябристовъ и гдѣ
лѳзныхъ жѳлѳзъ, рака, саркомы, экземы,
фанпрыщей, сикоза, стригущаго и чешуйчатаго 'оно можетъ быть и плодомъ
лишая и др. сыпѳй.
тазіи, а въ фактической части, не
Текн высонаго напряженія (Д’Арсонвали).
Всѣ виды электрнчества, вибрац. массажъ подлежащей
ннкакому сомнѣнію.

IЭ ГРАВБЕРГЬ-

Спеціально удаленіе зубовъ (бѳзъ болй),
■симъ объявзяютъ, что онп, ихъ коммиссіонерства и агентства по всѣмъ вновь откры- пломбированіе и искусственныѳ зубы. Нѣваѳмымь вкладамъ на текущіе счета простыѳ и условные, по вкладамъ безсрочнымъ и мецкая ул., меж. Алексанар. и Вольской,,
3 ій домъ отъ Алекс., на холодн. сторонѣ.
корреспондентскимъ счетамъ будуть піатить съ 1-го ноября 1910 года 3°/о годовыхъ Я? 21. Прісмъ отъ 9 утра до 7 час. вечера
Всѣ государственные и гербовые сборы относятся на счѳт% кяіенТОБЪ
6166

и оеости ! # навости!

болѣзни

Софья Исаевна

Пріемъ ѳжѳдневЕо отъ 9 ч. ут. до 7 ч. вѳч.
яромѣ воскрѳсн. дней. Нѣ^ѳцкая № 40,
между Вояьской и Алѳксандровскоіі
Б.

сэ г

шМттіл

25 октября посдѣ тяжкой
скончалась

Н&ПИАНЪ.

ДЕ ШАНЪ

(ІосШугіпе сііі (і-г Б езсііатр )

Е В. С Ы Ч Е В О Й 9

послѣдовавшей послѣ тяжкой болѣзпи 19 октября сего года
въ Екатеривенштагі,тѣ.

Д 0 Н Т 0 Р А

1910 г о д а .

ЗУВОЛѢЧЕБНЫЙ НАБННЕТЪ

РІЗЪ ЛАБОРАТОРІЙ Л. ЛЯЛЕФЪ въ г. Орлеанѣ (Франція)

Саратовск. Отдѣл. С.-Петерб. Литературнаго Общества.

Т е л е ф о н ъ

2

Для йногорадиахъ псдпиечкнеіъ:

йа \2м. 7 р. — к. [ На 6 шіе 4 р. ~ н.
На 6 м. 3 р. 50 м.
На
„
М„
6 „ 50 „ | „ 5 „
3 п 50 „
5 я 75 „
3 „ , Н »
2 „ 50
„
10 „
6 „
„ ) „ 4 „
3„ — „
, ІЭ „ 6
»
®'>» 5 „ 50 „ \ „ 3 „
2 „ 50 „
2 „ - „
. 9 „
5 „ 4 „ 5®
« ®п 5 „ — „ / „ 2 „ 2 „ — „
I „ 50 „
, 8 „
М
7„
4 „ 50 *, ( „ I ,,
І„
„
- „ 75 „
4 „ 7 „
Рздикція открыта для лнчішхъ объяскеній ѳжеднзвно [крѳмг праздн. дней) отъ 12 до 2 ч. д.
Рукоккся, дѳетаеленнын въ редакцію, дѳлжин быть напнсаны нѳтко на одноЗ сторѳнѣ
либта к снабжѳны пѳдпмсыѳ н адрессм ъ аітора (ксключнт^ьно длй рѳдакцін).
Неодобрѳнныя къ пѳчатн мелкііфгукойисн нѳ воззрагцаются.

■—

№

27

Р. М. АПТЕКМАНЪ.

Докторъ В. Ш Ш П

сего
октября

2

САРАТОВСКІЙ ВѢСТНИКЬ

лг 230
зш&іт&тв

ф Отнрытіе сессіи. Въ сзббот;
ничиой стражей. ЛІертвъ нѣтъ.^ПовоКромѣ того, общее собраиіе Литер. роны посдѣ ревизіи внесъ деньги для
открылись засѣданія октябрьской сес»
домгь, повидимому, послужилъ переходъ Общества постановило привести въ покрытія растраты.
^ Фельдшерсная школа и губ. Сіи окружнаго суда съ присяжнымі
пограйичяой порядокъ могилу Е. В. Сычевой и
границы по незнанш
земство.
Санитарному обществу при- засѣдатѳлями.
* ІТредсѣдательствуетті
1огородить
ее
метаялической
оградой.
лниіи.
шлосъ
разсмотрѣть
слѣдующій
вопросъ:
г.
Крнль
при
членахъ
суда Алексѣеь'1
ЕКАТЕРИІІОСЛАВЬ. Задержаны 4
^ Городской гояова В. А. КоробГуб. земская управа, сообщая сани- и Высоцкомъ. Сессія продолжится д«
грабиіеля, напавшіе на шульговское | ковъ 5 ноября отправляется въ Ііегерволостное правленіе и равившіе десят- [ бургъ ддя прИсутствовавія въ совѣтѣ тарному о-ву о назначеніи 44-мъ оче- 31 октября.
Iреднымъ губерискимъ земскимъ собра-1 ф Утвержденіе въ правахъ на
ловѣроятное. Донустииъ, что и нри тономіи. Лица, соприкасавшіяся съ ІтазШ гдавой мѣстннхъ «союзниковъ». скаго, подиявшаго тревогу.
; по д^ламъ мѣстнаго хозяйства.
ніемъ фельдшерской школѣ ІСОО руб. слѣдетва. 22 октября окружныіі судг
оущоствовакі. завопа о выворахъ'
I
иа,а,ьнвЦы г„в„аізіи, СВЯЩ- ' АлІ?с?евскчгоНоби^ства^іі^стеро^Теиз-1 Главнѣйшими вопросами, подлежа- субсидіи на 1910 г., предложила выска- утвердилъ въ правахъ наслѣдства нас‘
„
„ іценія во время его дѣятельности въ Олерскій и др. (У. Р.).
Алеіхоъевсіиио оощесіва^шеогсро неиз іцими
шмиіт пКючппаит
обсужденію совѣта въ ближай- затьсяпо вопрссу объ измѣненіи устава лѣдниковъ покойнаго II. 0. Лебедева
3-го ноня болыпинство четвертои иосковскомт. университетѣ, передаютъ
| вѣстныхъ ограбили
кассу.
Убиты
ур»д,
шемъ будущемъ, являются вопросы фельдшерс.кой школы, предложенному |
ф Подложная телеграмма. Ві
Думы составитея изъ нредставите-: высказанный Л. А. Кассо взглядъ на
!никъ и
43
очередн.
губ.
земскимъ
собраніемъ.;
субботу
въ судебной палатѣ разсмоТ'
лей онпозиніошшхъ нартій, и пар-’ университетскую автономію.
! КОІІСТАНТИНОД0 ЛЬ Х о л е р а у с и - И * о Х Г п о І о я " ” ™родамъ и о
Предстоящая погода.
Измѣнепіе
намѣчалсс^
въ
томъ
смыс-;рѢно
дѣло
о бывшемъ почтово-телеІливается. За ведѣлю заболѣло 53, умер- і ^ 'і
тійная физіономія четвертой Думы!
ихъ словамъ, Л. А. Кассо всегда
лѣ, чтобы школа находилась подъ уп-!графномъ чивовникѣмѣстной централь
считалъ, что, въ суіцности, универсиВчера
ІІо
свѣдѣніямъ
ІІиколаевской
глав-,ло
30.
Вслѣдствіе
смерти
отъ
холерыі
ф
Отказъ
отъ
дояжности.
оудетъ наномивать нервую или
і тетской автояоміи не существуетъ. ной физической обсерваторіи, болыиип- ' сторожа биржи, биржа окружена саии-ІВъ саратовской уѣздной земской уира- равленіемъ дирендіи, одинъ изъ чле-|ной конторы Л. I. Бахтіаровѣ. Оні
вторую Думы. ІІо очевидно, что : «Временныя правила» лишь измѣнили ство рѣкъ сѣвера и востока Россіи, тарвымъ кордономъ и закрыта.
вѣ получено заявленіе гласнаго С. Е. новъ которой избирался бы обяза-. обвииялся въ томъ, что, желая иолу
реальнаго значенія работы такой порядокъ замѣщенія университетскихъ
стали. Наступившіе морозы впол-| ХАВАРОВСКЪ. За недѣлю заболѣ- Зотова объ откавѣ отъ звавія члена тельно изъ врачей Александровской цихь черезъ подставное лицо 3000 руб.
Думы нри сущесгв) ющеыъ иастро- должиос ей.
оѣ прочные, иикакихъ данныхъ, ука- ло холерою 21, умерло 13.
саратовскаго уѣзднаго училиіцааго со- больпицы и иредставлялъ бы собою' далъ во время своего деясурства поД'
ложную переводную телеграмму. ГІолІ
—
Тѣмъ
ие
менѣе.,—говорилъ
Л.
А.
зывающихъ на появленіе тепла, въ
—- ІІавигація закрылась.
вѣта ио выбору отъ гласныхъ кресть- губ. зем. управу.
Совѣта
еніи
Государственнаго
Иравленіе санвтарпаго
общества чпть денегъ не удалось: подлогъ былі
Кассо,—уставъ 1884 года дѣйствите- распоряженіи обсерваторіи не. имѣется.
янъ.
имѣгь не будутъ, далсе если Дума
выясвило, что эемство и теперь имѣ- обнаруженъ. Бахтіаровъ уже рапѣ
ленъ для насъ въ полной мѣрѣ, а Знму принесъ циклопъ, остановивгаійф Стипендіи на учительскихъ нур- етъ достаточное вліяніе на дѣла шко- прнговоренъ по дѣлу о кражѣ изі
и не будетъ раснущена.
власть министра и попечителя округа ся теиерь па востокѣ, въ бассейнѣ
сахъ въ память 50 тияѣтія освобом- лы, такъ какъ очень многіе врачи канцеляріи денегъ па два года ві
ІТеволыю кажется, что мы на- осталась такою же, какъ она была и Камы. Въ данное время мы находимдеиія крестыінъ, Царидинская зем- Александровской больвицы (губ. зем- тюрьму. Палата приговорила его ч*
до
изданія
«временныхъ
правилъ».
ся ігь полосѣ между двумя циклонами.
ходимся въ какомъ то туиикѣ, изъ
Отъ С^Петерб. Телегр. Агентства)„ ская управа сообщала губ. управѣ о ства) состоятъ нреиодавателямн шко- ѳтому дѣлу па полтора года въ тіорьмі
(Р.
С.)
Одинъ,
принесшій
снѣгъ,
находнтся
котораго нѣтъ выхода, н гдѣ певозсостоявшемся постановленіи собранія лы. Затѣмъ директоръ інколы А. II. причсмъ зачла 8 мѣсяцевъ предвари]
— Ёнзитъ англичанъ. Въ первыхъ на востокѣ, другой, очепь сильный, поС.-НЕТЕРіУРГСКАЙ ЕИРЖА,
можно движеніе впередъ.
объ учреждекіи двухъ стшіендііі име- Минхъ — губернскій
гласный и ва тельнаго заключенія. Защищалъ подс)і
числахъ ноября состоитсн ^первое въ явился изъ Исландіи и идетъ въ средни царицішскаго земства на нроекти- должность директора школы избирает- димаго прис. пов. В. Н. Полякъ.
23‘ГО октября.
Но,
съ
другой
стороны, текущую сеесію собраиіе русской груп- нюю Европу. Послѣдній циклонъ выруемыхъ губ. земствомъ учательскихъ ся врачами-преподавателями ея. Поф У мокахини на сохраненіи. М
всетаки не слѣдуетъ забывать, что Пгл междупарламентскаго союза мира. звалъ появлепіе сильныхъ бурь. Цик- Съ шсударственными и фондами тихо, съ
частяыми и ипотечными слабо, съдивщ еи* курсахъ въ память 50-тидѣтія осво- становка дѣла въ школѣ не требуетъ щанка Анна Забѣлива отдала на сі
На
собраніи
депутатомъ
Ефрсмовымъ
лонъ
захватитъ
нашъ
юго
востокъ,
нри многихъ внѣшнихъ отличідными послѣ довольно твердаго начала къ божденія крестьянъ.
измѣненій въ смыслѣ введенія днрек- храненіе своей золовкѣ, монахивѣ е
яхъ наша конституція сходптся съ будетъ сдѣданъ докладъ о брюссель- оссбенно Черное море. Однако у насъ конду слабѣе, особенно съ желѣзно-дорожціи вмѣсто директора, и похочу прав- ратовскаго монастыря, Акулинѣ Заб'
ской конференціи лиги мира. Затѣмъ онъ вызоветъ только паденіе снѣга, не
ными, съ выигрышными устойчиво.
ф Вечаръ въ памягьС. А. Муром- леніе
западпоевропейскими
въ
томъ Ефремовымъ будетъ возбуждевъ во- угрожая бурямн
санитарнаго общества постано- линой, корзину съ бѣльемъ. Въ это
94
з/4
Государствен.
рента
1896
Лишь на Черномъ і ^
цева. Сегодня въ 8 часовъ вечера въ вило остаться
104
вн. заемъ 1905 г. 1 вын.
нри старомъ порядкѣ и корзинѣ находилось 1600 рублей деіц
свойствѣ, которое Лассаль считалъ просъ о пріѣздѣ въ Россію англійской морѣ возможио иоявлеиіе снльимхъ I г»і /
997/ 8 помѣщеніи совѣта присяжныхъ повѣ- въ этомъ смыслѣ отвѣтить губернской
072 проц. Росс. заемъ 190г. 5
гами, кннжка сбѳрегатѳльной кассы
напболѣе характернымъ и которымъ делегаціи. По нмѣющимся у Ефремова вѣтровъ.
103» /2 ренныхъ состоится
общее собраніе
5 ироц. ваутрен. заемъ 1906 г.
управѣ.
400 руб., ломбардныя квитанціи
104
4 нроц.
„
„
„ 1903 г
членовъ юридическаго общества. На
онъ даже опредѣлялъ конститу частнымъ свѣдѣніямъ, англичане не
987|з [этомъ собраніи кромѣ текуіцихъ дѣлъ,
Общее собраніе санитарнаго об-ва, разныя золотыя вещи. Черезъ 3 дв
ЬЧі' нроц. 1909 г.
оставили своего намѣревія посѣтлть
цію: вообще „конституція, говорилъ
проц. листы закладн. Госуд.
состоявшееся 24октября, согласнлось съ къ монахинѣ явился племянникъ Ав
Россію и желатотъ осуществить поѣзд987/я I Никоновъ, ІІолякъ, Красниковъ, То5 Дворянск. Земельнаго Б анка
онъ, есть фактическое соотношеніе ку текущей зішой. ІІо словамь Ефрепостановленіемъ правленія.
ны Забѣлиной Синячкинъ и взялъ эт
! карскій, Семеновъ и Гольдштейнъ сдѣ5 проц. свидѣт. Крестьянск. Позем
ф
Въ
назначеннемъ
сегодня
засѣкорзнну, якобы для тетки. ІІа берег
силъ“.И падо нризнать, что налич мова, кампанія, начатая правыми проБанка
8 лаютъ сообщевія, посвяш,енныя памяти
даніи городской думы предстоятъ вы- Волги они съ двоюроднымъ братом1
5 проц. 1 ьн. выигр. з. 1864 г.. обм. 485Чз
ное соотношеніе силъ у насъ крайне тнвъ пріѣзда аиглійскихъ гостей, врядъ
ііе 25 октября).
5 ироц. II вн. выигр. з. 1866 г.
3771/2 С А. Муромцева.
боры члена управы. Говорятъ о каиди- Барышевымъ подѣлили деньги и зол<
неблагопріятио для серьезныхъ ре- ли заставитъ англичанъ отказаться
4 ироц. III двор.,-йыигр. з.
326
ф
Въ
губ.
зем
ітвѣ
.
Самарское
губ.
датурахъ
Д Е. Карнаухова, инженера то пополамъ. Свою часть Сннячкин
отъ своего намѣренія посѣтигь въ блиНредсѣдательствуета князь Воіікон- і ироц. обл. СІШ. Городск. Кредит.
формъ. Но исторія не знаетъ вѣчпередалъ отцу на сохраненіе. Вс
С05/з земство сообщило губ. земской управѣ Карина и др.
жайпіее время Россію. (Р. Р>.)
скій. Утверждаются выборы новыхъ Общества
о
громадномъ
сочувствіи
различныхъ
пыхъ застоевъ, и всякія пошшшя
трое,
послѣ обнаруженія кражи, был
ф
Воснресныя
шнолы.
Запись
преI
съ
нолов.
проц.
листы
В
ш
енск,
членовъ: ІНумахера, Руминкевича и
Земельнаго Банка
90
учрежденій
и
частныхъ
лицъ,
откликподавателей
воскресныхъ
школъ
идетъ
преданы
суду. Вчера въ окружнои
движенія въ исторіи другихъ народовъ,
ІІІидловекаго. Продолжаются обвдія пре- 4 съ полов. нроц. лие^ш Донского
нувшихся на призывъ жертвовать въ довольно успѣшно. Всего записалось судѣ это дѣло разсыатривалось. Нрі
нія о начальныхъ учнлнщахъ.
въ концѣ концовъ, смѣнялись поЗемельнаго Банка
&9
пользу проектируемаго въ Самарѣ поли- желающихъ преподавать при 11 муж сяжные засѣдатели признали вино:
Ерупенекій указываетъ прежде ®се- 4 съ нолов, нроц. »аклад. листы
ступательными, фактическое сооттехничесааго
института. До» настоящаго уч.— 10 человѣкъ, при 5 муж.— 11 ч. нымъ Синячкияа, а Барышева и оті
ковскаго
Земежьн.
Банка
91
— Главнымъ медицинсквмъ испек- го на иеобходимость поднятія образо- 4 съ полов, проц. закл. дисты ГІолт,
пошеніе силъ мѣпялось.
Будемъ
времени откликнулось 46 учрежденій, и при 2 ж. у.—23 чел.
Синячкина оиравдали Защищали поі
вателыіаго
уровпя.
Далѣе
считаетъ
неЗемельн. Бакка
ѲО1/« пожертвовавшихъ въ обіцемъ 586200 р
надѣяться, что и Россія въ отомъ торомъ возбунсденъ вопросъ, насколько обходнмымъ обратять вшіманіе минисудимыхъ прис. пов. Португадовъ
До
сего
вреыени,
однако
не
послѣ4 еъ иблов. проц. закл. лиеты "Гульск.
II. А. Столыяинъ высказался, что онъ довало со стороны губернскаго учили- Разумовскій.
отношеніи не составитъ исключе- допустимо съ этической точки зрѣнія стерства на литературу, которой отрав- Земельн. Банка
91
участіе съ опубликованіемъ именъ пробудетъ адвокатомъ въ совѣтѣ мини- щн. совѣта утвержденія завѣдуюіцихъ
ф Иража вь номерахъ Горина.
4 съ полов. проц, закладн, листы
нія въ исторіп
фессоровъ въ объявленіяхъ частныхъ ляютъ учителей, и для примѣра цитиХарьковскаго Земельн. ^авна
1)0
стровъ
за
учреждеиіе
ивстнтута
въ
мая
1909 г. въ номерахъ «Рссеія» я
школами,
которыми
город.
дума
избраБессарабскія
90
лѣчебницъ. Вопросъ сводится къ тому, руютъ изъ издаюіцаго въ Бессарабіи
Самарѣ.
Самарская
губ.
управа,
укаЧасовенной
улипѣ—Горина былъ обо
ла:
А.
А.
Минхъ,
А.
А.
Яковдева
и
Кіевскія
91
что люди состоятельные могутъ и безъ асурнала «ІІародный Учитель» статьн
крадвнъ нріѣхашій крсстьянинъ Бо1
Херсонскія
№і* зывая на это, проситъ саратовское губ. II. А. Медвѣдева.
о
жестокой
политикѣ
русскаго
иравитого быть у профессоровъ на вріемѣ
земство съ своей стороны поддержать
ф «Гречесній вечеръ». 22 октября каревъ: у него вытащили 320 р., а еі
Аісц. Азовско-Донск. Коммер.
577
за плату, несостоятельные-же могутъ тельства и грубомъ произволѣ властей, „ Волжеко-Камскаго
*)70
передъ
правительствомъ
ходатайство
въ
Ильинской женской ремесленно-про- самого свезли и бросали на площаді
безплатно пользоваться совѣтами про- статьи, посвященныя памяти казнен- „ Русскаго для внѣшн. ТоргЛ>;шк& 428
объ учрежденіи нолитехническаго нн- фессіональной школѣ состоялся костю- Іо этому дѣлу призлекались жѳна Гі
Дума и Совѣтъ.
ныхъ
революціонеровъ
и
другія.
Затѣмъ
„ Русско-Китайскаго Баика,
2281/2
фессоровъ въ клиникахъ. По этому
ститута въ Самарѣ, съ тѣмъ, что въ мнрованный «Греческій вочеръ». Уче- рина, крестьяиинъ ІІоповъ и проеті
Русско~Торг.“Г1]юмыіилеи. Банка 370
«Русскія Вѣдомости», по поводу поводу, какъ сообщаетъ «ГІов. Вр.», подчеркиваетъ роль уѣздныхъ предво- „ СІІБ.
первую очередь будутъ открыты агро- ницами старшихъ классовъ читались тутка Февралева. Поновъ и Февралі
Междунарэднаго
Банк?
529
треній между Гос. Думой и Гос. Со будутъ собраны мнѣнія врачей, для дителей дворянства въ ділѣ начальна- „ „ Учетно 0 ;гудн. Баика
520
номическое и коммерческое отдѣленія. рефераты по иеторіи Греціи, затѣмъ ва на судѣ созналнсь, чго деньгя ов
го
образова.
Ссыдаясь
на
Высочайшій
ііѣгомъ, замѣчаютъ:
„ Сибирскаго
600
чего проектируется устроить иѣсколько
рескриптъ 1873 г., коимъ дворянству „ Бакинскаго нефтяного Общества 246
ф Воеиный судъ. Вчера, въ воен- были исполнены сцены «Ирощаніе по совѣту Гориной вытащиди и разд;
совѣіцаній.
Представители думскаго цѳнтра, желая
„
Каспійскія
415
но-окружномъ судѣ, подъ иредсѣда- Гектора съ Андромахой» и отрывокъ лили на три части, послѣ чего выт
— Въ Петербургѣ состоялось засѣ норучается сгоять на стражѣ народной „ Манташевъ
нреодолѣть сястематичеекое
про тиводѣй240
школы,
и
призяавая
дефекты
церковтельствомъ
генералъ-маіора Тыртова, изъ «Антигоны». Сцены были испол- щили Бочкарева, которыВ былъ пьяа
ствіѳ Государетвеннаго Совѣта, намѣрены даніе комисіи по борьбѣ съ само„ Бр. Нобель Т-ла
30750
въ
антіічныхь
костюмахъ и етащили его на покровскую площяд
цдтй окольнымъ путемъ Они
возлагаютъ
ной
школы,
Крупенскій
полагаетъ,
что
началось
громкое
дѣло царзщынской нены
„ Брянскаго рдзьебваго завода
1294
убійствомъ среди учащахся, образованорина вину свою отрицала. Присяі
Родителей
на
вечеі>ѣ
присутствовало
главныя иадежды на личное вліяніе А й .
груипы партіи соц.-револющонеровт.
ихъ надо уетранить, но нельзя унпчго- „ Гартмапъ
212
Гучковаи думаютъ, что ему на посту пред- аой при обществѣ охранепіи народна„ Ник.— Марі у п.
841/* Нредъ судомъ предсталн въ качествѣ мало, вслѣдствіе неблагопріятной пого- ные признали всѣхъ подсудимыхъ ві
жать
школу,
отрывать
ее
отъ
цсркіш,
еѣдателя Думы удастся добиться измѣне- го здравія. Собраніе постаповило обра„ ІІутшовекаго
1501/2 обвиняемыхъ
дворянинъ Всеволодъ ды. Вечеръ кончился въ 10 часовъ новными. Судъ приговоридъ ихъ къ
нія состава членовъ Совѣта по назначе- титься къ обществу съ воззваніемъ о ибо она не менѣе полезна, чѣмъ шко~ „ Сормовскаго
І 441/2
вечера и прошелъ довольно оживленно. мѣсяцамъ заключенія въ тюрьмѣ.^прі
яію. Ыасколько основательны эти надежды
260 н. Соколовскій, сыаъ купца В. .Мяховъ,
борьбѣ съ эпидеміей
самоубійствъ. ла земская. Не надо забывать, что за „ Фениксъ 192.
Почтоно телеграфныя иавѣстія. чемъ зачелъ 5 мѣсяцевъ предвар
иа вдіяніе московскаго деиутата и почемумѣщане
В.
Выходцевъ,
И.
Саблипъ,
годы
освободительнаго
двилсевія
было
„ Доиецко-ІОіШідаек. общ.
241
для проявлевія этого вліянія нуясно про Кромѣ того комисія нрос;тъ всѣхъ,
Въ скоромъ времени будетъ приступ- тельнаго заключевія.
„ Москов.-Ввдіав.-Рыбпн..
169
М.
Морозовъ,
А.
Виленскій,
А.
Ванпривлечено
къ
отвѣтственвоети
23000
вести А. И. Гучкова въ предсѣдатели д у - кому дороги интересы роднны и шко„ Юго-Оооточн.
2571/2 дашевъ, крестьяне: В. ЛСуравлевъ, И. лено къ расширенію помѣіценія мѣстф Скромное торжество. Въ
мы, разбирать не будемъ, по очевид,ио, что лы, сообіцать ей о всѣхъ случаяхъ народныхъ учителей, а учателей цер- „ Моской.-Кіево-Ворон ш ж
514
ной центральной почтово - телеграфной скресенье, 24 го октября, -состо
Краснекъ,
А.
Лосевъ,
М.
Коаловъ,
В.
прочныхъ результатовъ такимъ путемъ доковныхъ
школъ
привлечено
было
лишь
„ Страховая Росеія
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третья Дума нроявляла полыую угодли- охраненія народнаго здравія, въ роди
счетъ квартиры начальника конторы, евой, по случаіо 25-лѣтней педаго;
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стерства, и результаты такой нолитикинакоторый перейдетъ въ квартиру помощ- ческой ея дѣятельности. Чествовав)
(Р. В.) изыка въ инородческихъ школахъ, наВсѣ оии обвиняются въ томъ, чтс ника, а посдѣднему предложено поды- началось ыолебномъ въ помѣіцев
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— Сннодъ рѣшилъ затребовать отъ
етъ отстаивать свою самостоятельность, и
въ 1907 и 1908 годахъ вз> Царицывѣ скать для себя часгную квартиру.
школы съ пѣніемъ ыитрофаніевска
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дифеуществу у него было иеизмѣримо больше послѣднее время появились въ правой
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иунктовъ разногласія съ нервой, чѣмъ съ печати. «Рѣчь» говоритъ, что если сижено на тотъ еамый иисьмешжі столъ, въ сообществѣ, оя». завѣдомо сообща,
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цослѣдней. Теперь предлагается и ; предсѣ- нодъ и воэдерживался
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что ожвдалъ истинныя цѣли ‘нарадиой піколы. Если по газетной рабоіѣ, видѣли е е скло- жія для террористическихъ дѣйствій дится дезинфекція иомѣщеній.
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годъ промелькнулъ со страшнаРо, не- ства н распроотраияли среди наоеле- рава запросила саратовскую городскую школъ н нѣкоторые городскихъ, у
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нія разнаго рода прокламаціи, что управу, возбужіено-ли городскимъ упправленіи слишкомъ дорогой цѣной—еіце
ектъ нріещшйымъ для всѣхъ ваціо- забываемаго, дня, а всетаки съ ея предусматривается 2 ч. 102 ст. угол. равленіемъ ходатайство объ открытіи ники гнмназій и реальныхъ учнлиі
бальшей утраты самостоятелыюсти Думы? газетныя разоблаченія компрометирубезвременной.
смертью
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прймивъ Саратовѣ политехникума. Въ слу- (бывшіе ученики Гурьевой). Предсѣ]
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чаѣ, если ходатайство ие возбуягдево, тели совѣтовъ въ теплыхъ слов
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неизъ Симферополя: Въ селѣ КизляръЭтотъ проклятый вопросъ потерядъ няотся еіце въ томъ, чхо, будучи чле- ниться къ аналогичному ходатайствѵ вать г. Гурьсву: какъ учительницу
Г. Володинъ ставитъ въ «Кіевской повѣсился десятилѣтній крестьявекій удачу.
номъ уномянутаго сообщества н согла- самарской губ. зем. управы.
дочь покойнаго своего учителя
Еможевъ въ продолжительной рѣ- за годъ свою болѣзненную сстроту, но сившись съ тремя другнми, нынЬ умерМысли» вопросъ: гдѣ найтя ередства мальчикъ, оставивъ записку, въ котоф Нарушоиіе правилъ бельгійца какъ
оиъ живъ и будетъ вновь й вновь роягВиновницѣ
торжества училища
на содержавіе духовенства?
рой объясняетъ свой постуцокъ тѣмь, чи вшказывается за необходнмость даться калідый разъ, когда смерть, воль- гаими. членами лишить жизни дари- мй. Домовладѣлецъ II. А. Сырневъ
совѣтъ иоднесъ серебряиый чайяі
Разсчетъ на отчисленіе отъ земскаго сбо- что у него украли 20 к.
объедииенія всѣхъ начальныхъ школъ
ная али н.евольная, вырветъ изъ ряда цынскаго помощника пристава Ара- сдѣлалъ заявленіе въ канцелярію элек- сервизъ, такой же иодарокъ поднес
ра фантаетиченъ, такъ какъ многія земетза его служѳбныя
дѣй- трической контрольной станціи, что
— Временно командующій войсками въ вѣдомствѣ нар., просвѣщезін и об- жиамхъ полнаго сидъ и, какъ иамъ, товскаго
ва до такой степени безденежны, что
по
товарищи, учителя и учительницы,
1907 года онъ имѣетъ три квартиры: въ одной
нолугоду не платятъ жалованья учительни- твардіи петербургскаго военнаго окру- ширными мнйгочиеленными цитатами жявшмъ, кажется, ирсндго для жизни ствія, онъ 25-го іюня
чеыъ учительница г. Кольпикова я
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га замѣннлъ бывшей курснсткѣ Зябчла отъ лица ихъ привѣтственя
Въ государственнномъ бюджетѣ наросла киной ссылку на поселеніс заключе- въ щ>жь великомъ. в святомъ дѣлѣ на человѣка.
явился въ общественное собраніе, гдѣ его квартиранты. Па основаніи § 31
Ушедшему
о т ъ касъ
въ
невѣдомый
бы слишкомъ крупная (86 милл.
рублей!)
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Аратовскаго
выс- правилъ для частныхъ абонентовъ,
м д р ъ товарюну ЭТО представлялось ие произвелъ
обременитѳльная новая расходная статья ніемъ въ крѣпоеть на шесть мѣсяцевъ.
къ
сторонникамъ.
автономіи
церковяотрѣлъ
изъ
револьвера.
ГІри пользующнхся электрическимъ токомъ которой прошли школу подъ рукои
нри мнолсествѣ нриходовъ въ Россіи. ІІро- Зябкина была осуждена за прииадприходскихъ школъ, ораторъ, на осао- такъ, иначѳ она-бы и не упгла добро- этомъ Крейтовъ не принялъ непосред- отъ станціи бельгійской компаніи, онъ ствомъ Вѣры Федоровны, подно<
грессивное духовенство всегда высказыва- лежность къ партіи с.-д. (Р. В.)
водьно изъ кашихъ рядовъ.
банку съ цвѣгуіцимт» растёніемъ
лось противъ жалованья отъ казны. Един— Архіепископъ Антоиій волынскій ваніи лишаго опыта въ долккости инучасйя
въ
лишеніи и обратился къ бельгійцамъ съ прось- стямъ предложенъ былъ чай.
ственно, казалось бы, правильный
нуть
Оиа жадно искала красоты въ жиз- ственнаго
спекто^а
народиыхъ
‘училищъ,
докажипни Аратовскаго только потому, что бой сдѣлать одинъ общій вводъ въ его
при разрѣшеніи вопроса—перенести
всѣ представилъ въ сннодъ докладъ въ
В. Ф. дочь покойнаго ректора м'І
ни* нытлнво и безстрашно заглядывая!
расходы на приходъ; послѣдніи и назна- которомъ объясняетъ причины недав- зывазтъ нерадивость сельскихъ батювъ этомъ не представлялось надсбности, квартиры, но въ управленіи бельгій- ной ееминаріи; образованіе получц
щіаѣ иреподаванія зако- ей въ лин,о, и пе нашла, к тогда такъ какъ упомянутымъ выстр'Ьломъ ской компаніи съ него потребовалн
чалъ бы жалованье причту, вмѣсто илаты нихъ безпорядковъ въ житомирской і®хъ въ
въ Саратовекой Маріикской гимназіі
за требы.
духовной семинаріи. Семиварское ва- на Божьящ Ораторъ цитируезъ много- такъ-же безстрашно заглявула въ лицо Аратовскому была причинена рана, отъ дополнительную подписку, нравилаыи
Если бы приходъ былъ
реформированъ
смертв,
.'пообѣщавъ
намъ
въ
нредсмертф Среди лютеранскаго духові
численшя жалобы крестьяиъ на то,
которой онъ тогда же скончался. Лре- не предусмотрѣнную, несмогря на то,
на началахъ подлиннаго возрожденія его, чальство намѣревалось упразднить аыномъ,
написанномъ
въ
шутливомъ
тоства.
ГІа послѣднемъ синодальніі
что
батюшки,
получая
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претакой проектъ былъ бы безъ труда осуще- нѣшнюю семинарскую форму и одѣть
ступленіе его квалифвцируется ст. 13 что онъ брадъ на себя отвѣтствендуховенсі
ствленъ ІІриходы охотно пошли бы на за- семинарнстовъ въ блузы, похожія на подаваніе вакона Божьаго, всего лишь нѣ, прйщадьномъ ішсьмѣ «равсказать и 119 улож. о нак. и 279 ст. С. В. П. ность за цѣлость ввода, а также собраніи лютеранскаго
былъ
разработанъ
проектъ
объ
орга
мѣну тяжелой натуральной повинности оп- подрясники, воспретить посѣщеніе те- разъ шесть нли семь въ годъ бываюгь при случаѣ, если чго интересное встрѣ- ІІривлекались еіце
по этому дѣлу подчинился и всѣмъ прочимъ §§ пра
редѣленнымъ жалованьемъ.
титъ по дорогѣ»...
заціи
общества
всиомоіцестаованія
въ
школѣ
(возгласы
въ
центрѣ
и
слѣпо
обвииенію по 102 ст. уг. ул. вилъ.
Особенно это нужно сказать о кіевской атровъ, всчеровъ и пр., что и вызваЭта лтутка передъ смертью, эта легва: «Вѣрно?. Движенье справа).
Городская контрольная элекгриче- стераыъ-шульмѳстерамъ нѣыецкихъ
ІІетръ Дядыкинъ и Алѳксандръ Богуберніи, гдѣ духовенетво за одно только лобезиорядки. (Р. В.)
костъ,
съ
которою
тасія,
какъ
она,
рвутъ
Далѣе ораторъ указываетъ, ’ чша, въ
метрическое свидѣтельство беретъ 10—15
чаровъ, но первый изъ нпхъ былъ 18 ская станція, призвавая заявленіе лоній.
Военный воздухоплавате-іі, штабсъсвою связь съ міромя, живыхъ, дѣлаетъ
Къ учрежденію такого обіцества
руб. да за вѣнчаніе не менѣе 15—25 рубборь&І.
съ
этимъ
печальным^,
явлеміноября 1909 г. казненъ въ Саратовѣ Сырнева вполнѣ правнльнымъ, предлакапиганъ ПІабскій ш ^изводится въ
лей.
стера-шульместры
относятся очень
вопросъ
о
ненужносіги
такихъ
преждеемъ
вришлось
ввести
Д
4%
ёатюшекъ
по ириговору воешіаго еуда* а второй гаетъ бельгійской компаніи, па основаОднако, здѣсь встрѣчается одно болыное капитаиы внѣ о ч - еда/ (У> г<)
временныхъ
смертей:
сс&бенно
острымъ.
чувственно.
Въ
настоящеѳ
время і
ніи § 31 нравнлъ, присоединнть устаумеръ въ тюрьмѣ отъ туберкулеза.
затрудненіе: населеніе нерѣдко отказываП е т ^ оургское тедеграфное агент- поурочную плату, кар». &динственное
исходитъ
запись
желающихъ
быть і
Протестомъ
нротіивъ
утратившей
красредство
побудить,
4хъ,
къ
исполненію
ется платить духовенству жалованье, счи- ствс
Обвиняетъ подсудимыхъ ігомощникъ новку Сырнева къ общей сѣти элексообщаетъ, что шахъ персидскій
тая, что оно безбѣдно можетъ
суіцеетво'
своего учитеадрвдв, долга. ІПкола, ко- соту и радость жизжи звучитъ и эта воеинаго ирокурора, иодполкоиникъ Ано- трическаго освѣщеиія. Это уже не нами-учрѳдителяыи общества.
уѣзжаетъ для леченія на югъ Фраи- торая цощ фі бадъ подъ религіознымъ емерть, н шутллвыя строки предскертвать иа церковные доходы. И оно - **'
ф Протестъ на выборы. Гру
хинъ. Защищаютъ: прис. «ов. С. Е первый случай, когда бельгійцы, вопреЦерковь наша болѣе чѣмъ б о ^ ^раво. ціи, жена его—въ Мекку на поклонаго письма...
средствахъ, она можетъ ^
. ата. При ея неніе св. мѣстамъ. «Р. С«. сообщаютъ руков.о.^сйвомъ священннка, убѣждеи*
Кальмановичъ—подсуднмыхъ Калини- ки устаповлееныхъ правилъ для поль- ремесленниковъ подала въ губерщ
Зачѣмъ?
ховенство о п р ед ѣ л е^
^оезпечить все дунадо въ своемъ дѣлѣ, не являетъ ли
на, Гальцеву, Лушникова п Виденска- зовапія электрическимъ токомъ, требу- правлѳніе протестъ на выборы това
На этотъ вонросъ нѣтъ отвѣта, какъ
обременяя еш^
^нымъ жалованьемъ, не по этому поводу слѣд.: Изъ Одессы въ такихъ условіяхъ зрѣлище глуГхжо
го, московскій прис. пов. М. Л. Ман ютъ какія то дополнительныя ьодписки ща рѳмесленнаго головы Лазарева.
жанъ.
^ лишними поборами прихо- шахиня ѣдетъ 'въ Вѣну. Цѣ.іь поѣздки
больное для каждаго истиинаго еына ие было тогда, когда только солиышко... делыптамъ—Мэхова, А. И. Скворцовъ съ абонентовъ н этимъ создаютъ еще протестѣ указывается, что выборы
дѳржптся втайиѣ. По одной версіи
но не знойное, а поляое тихоя прощальди произведены неправильно.
.ообходимо только, чтобы въ окладахъ шахиня проѣдетъ на богомолье въ православной церкви. (Продолжитель—Саблина, Морозова и Лосева; А. А. свои, особыя, правнла
духовенству былъ установленъ
гіринципъ
пыя рукоплесканія центра и опиози- ной ласки, грустное осеннее солнышко Токарскій-—Полканова, ГІ.И. Семеновъ
ф Военный прокуроръ ген.-л
На лицо пепробудно епокоШиое
ф Изъ банковскихъ сферъ Сара- Корѳйво
извѣстноЁ равномѣрности, справедливости, Мекку, по другой— она ѣдетъ вотрѣ ціи).
выЬхалъ въ Казань.
—Крейтова
и
Красюка;
В.
А.
Бѣл&гкій
ІІе скуиясь. наводило лучн...
товскимъ отдѣленіемъ С.-Петербургскатиться въ Вѣнѣ съ новымъ иерсидгуманноети»
(Окончаніе будетъ).
Вандышеву,
прис.
пов.
К.
К.
Мауэф
Попечитель
учебнаго омруга
Въ этомъ отношеніи достоинъ подража- скимъ регентомъ. Свѣдѣнія о поѣздкѣ
В. Ст— нъ.
го международнаго коммерческаго бан
ровъ—Выходцева, Журавлева н Коз- ка открыто*" коммиссіонерство въ г. Деревицкій иосѣтилъ мѣстныя сре;
нія дичный примѣръ еамоограниченія ми- сдѣлались извѣстными случайно. По
трополита Флавіана, предсѣдателя
вышелова, военный зашитникъ штабъ-капиучебиыя заведенія и присутствоі
упомянутой нри синодѣ комисіи,
заявив- желѣзной дорогѣ шахиня ѣдетъ подъ
Государатвенную Думу отъ 23-го танъ Иваницкій— В. Іѵареновскаго. ' Петровскѣ для производства всѣхъ на нѣкоторыхъ урокахъ. Уѣхал
бавковскихъ операцій. КоммиссіонеШахъ также
шаго,—по словамъ „Церк. Вѣст.и,— что для строгимъ инкогяито.
Дѣло будетъ иродолжаться около ия- ромъ въ г. ІІетровскъ командированъ Деревицкій въ воскресенье.
онтябри и телеграммы см. въ ирикіевскаго митрополита достаточно ограни- ѣдетъ съ женой. Во дворцѣ скрываютъ
ИОІНЬШ
ТЕЛЕГРОППЫ.
читься одной пятой съ доходовъ кіевской
ти дней.
ф Литературное общество.
эго, а также и цѣль„ иоѣздки. Быв
г. Мушкинъ.
бавленіи.
митрополіи, вмѣсто одной треги, какой онъ
(Отъ
С.-Петерб.
Телегр.
Агентства).
воскресенье
состоядось годичное соі
ф Разумный иинематографъ. Въ
доселѣ пользовался, съ тѣмъ, чтобы изли шихъ шаха и шахиню сопровождаютъ
ф Русскимъ торгово-промышлен- ніе. ІГо открытіи
первагс
шекъ пошелъ на увеличеніе окладовъ епи- ихъ дѣти, бывшій министръ двора,
среду
на
сеансахъ
разумнаго
кинема25-го октября.
номъ банкомъ предположено къ откры- текущемъ сезонѣ, собранія,
сконамъ бѣдныхъ епархій.
нзбранный
пре
главный евнухъ и свита. Соворятъ,
тографа будутъ вновь повторены занн- тію еще рядъ новыхъ отдѣленій банка
ГІойдите далыне въ этомъ направленіи.
дателемъ этого собранія С. II. Ко
ХРІІСТІАНІЯ.
Но]р«ежскій
пароходъ
что
маршрутъ
Варшава—Берлинъ.
тересовавшія
всѣхъ
картины
«Жизнь
на линіи Рязанско-Уральской желѣзной
вообразите, что нримѣръ митрополита Фла— Въ «Нов. Вр.» напечатано слѣ- «Гисла» прпнесъ изъ Тремзе извѣстіе
микробовъ» и «Инфузорш сырой воды», дороги. Такъ, недавно банкомъ откры- ковъ, предложилъ присутствовави
віана соблазнитъ и други.хъ іерарховъ, что
1
/
'
\.1
^
настоятелй богатѣйшихъ въ Роесіи мона- дующее письмо исполняющаго обязан о гибѳли на Бѣломъ морѣ во время
. Сеансы будутъ сонровождаться по- то отдѣленіе въ Рязанл и въ самомъ почтить память скончавшагося ре
стырей пойдутъ навстрѣчу своему же нуж ностн днректора
горнаго института бури боиыного голландскаго парохода
ф Г. губернаторъ, гр. С. С. Татй- ясненіями профѳссора сараясвскаго яепродолжительноыъ врѳмени откры- тора-издателя «Сарат. Листка», Е
дающемуся собрату, отчисляя отъ своихъ
Лебедева, что и было исполнено
прсфессора Долбнн: Возникшая въ по съ экипажемъ.
щевъ, возвратился вчера въ 12 ч. дня университета г. Словцова.
вается отдѣленіѳ въ г. Пензѣ. Въ наколоссальныхъ доходовъ всего лишь кроравшимися.
КИЛЬ.
«Иарсеваль
шестой»
въ
11
изъ
Царицына
и
встуннлъ
въ
управ»
слѣднее
время
подозрительность
вѣхотный излишекъ,—'И станутъ изляшними
ж Къ дѣламъ гор. аукціонной на- стоящее время происходитъ формироЗатѣмъ одинъ изъ присутствуюи
всѣ эти безкояечные разговоры о необхо- домствъ, относящаяся до возможности час. 50 мин. поднялся съ восемью пас- леніе губерніей.
меры.
Завѣдующій
городскимъ
лоыбарваиіе
нітата
служащихъ
для
п®нзендимости средствъ изъ казны, изъ земства появленія
наномнилъ
собранію, что 26 ок/гі
ф Памяти Е. В. Сычевой. Общеѳ домъ А. И. Кузнецовъ, временно иригла-і скаго отдѣлешя. Кроыѣ того, тор подложныхъ атгестатовъ сажирами и въ 3 час. 15 мин. благо
или ж е путемъ обложенія мірянъ
исполняется первая годовщина со
собраніе Литературнаго Общества поссреднихъ учебныхъ заведеній, имѣла получно спустился въ Гамбургѣ.
ПОТСДАМЪ. ІІрибылъ
шведскій тановило сегодня, въ день тіервой шенный завѣдывать городской аукціон-; промышленный банкъ принципіально смерти одного изъ дѣятедьнѣйш
своимъ послѣдствіемъ несправедливое
членовъ Общества—Е. В. Сычеві
годовщины смерти Е. В. Сычевой, ной камерой, нройзвелъ осмотръ книгъ | рѣшилъ открыть рядъ эаграни .
обвиненіе двухъ нынѣ окончившихъ кроипринцъ съ супругой.
и что слѣдовало бы въ этотъ
ПАРИЖЪ. Агентство Гавасъ опро возложить на могиду ея вѣнокъ. Возло- камеры. При осмотрѣ обнаружилась і отдѣленій, главпымъ образомъ в *■
курсъ горныхъ инженеровъ, Добровольтакъ или иначе Лит.-О-ву ночтить
скаго
и
Таманова, въ пользованіи вергаетъ слухи объ отставкѣ главнаго жатъ вѣнокъ представители отъ (іоиѣта растрата: не хватаѳтъ нѣкоторыхъ ве- ліи> такъ какъ вывозъ русскихъ л
Правые и Кассо.
мять покойной. Собраніе едішопі
Литературнаго Общества, въ 4 часа щей—цѣпочекъ, заготовокъ для обуви. ,ныхь продуктовъ въ Англио у 23 октября состоялось соединеяное нодложными аттестатами екатернно- комиссара Крита Займиса.
Г. Кузнецовъ вошелъ въ городскую і вается съ каждымъ годомъ.
постановило
возложить въ этотъ
дня.
ІКелающихъ
почтить
память
яоСЕРАЕВО.
На
боснійско-турецкой
славскаго
реальнаго
учнлища
и
маріузасѣданіе груипы правыхь, прняадле
управу съ докладомъ по этому поводу. ! Иервымъ открываѳтся отдѣленіе о;
на ыогилу Е. В. Сычевой вѣ»
жащихъ къ союзу Михаила-архангела. польской гимназіи. ГІынѣ, располагая границѣ, между селеніями Увацъ и койной Литер. О-во приглашаетъ яівитьСмирновъ, быв. завѣдующій тород- яа въ Лондонѣ, которое скоро
привести ыогилу въ порядокъ и пі
ІІосгановлено просить
новаго мини неопровержимыми фактами, я оффи Рудо, пройзошло столкновеніе босній- ся къ этому часу на правосіі іавное
аукціоннойкамерой, съ сворй сто- Уже функціонировагь.
ской
скихъ
жандармовъ
съ
турецкой
погракладбище.
ціальяо
удостовѣряю,
что
возведенное
стра народнаго
просвѣщенія Л. А
ществованія третьей Думы создал- Кассо принять дипломъ почетяаго чле- па молодыхъ инжеперовъ обвиненіе
лоясно и возпикло оно вслѣдствіе не
ся во взаимоотношеніяхг двухъ на союза Михаила-архангела.
иалатъ
%
оы'
1
!
того>
фракція
иравыхъ
рѣпростигельной
оплошяости однихъ и
нашихъ законодательныхъ
' 1
шила ходатайствокать передъ новымъ прокурорской ревности дрѵгихъ.
нрецедептъ, которыи заставляетъ мншісір0мъ 0 „ріемѣ имъ академиче-1
П т * лпли„ „
сиот[Ѵііть на вещ» ГОраздо г л ,бж « .; »
союза. (У. Р.)
!
“
И ВЪ С&МОМЪ
ігапглфп«»і ма
ма-*
— Кассо пЬг.
ѵ/иіиьйп^итотпили я
к-:
*
•>
"
объ
уяиверситетсиой
авдопустимъ
^
.
.
законоучитёдемъ двухъ жеискихъ гим-

ф о м д ы .

Гиоудірствеііная Дуиа.

Посліьдиія пзвіьстія.

Обзоръпечатп .
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оі;агьлъ слободьі покровскои.

датайство передъ главнымъ управленіемъ
вить на ней металлическую рѣшетку. | Назначается канцелярскимъ служите- ходатайства положить слѣдующее: у
А супруга осталась безъ шляпки...
земледѣлія и землѳустройства объ отпускѣ
лемъ 2 разряда въ штатъ саратовскаго гоТакъ печально кончиіась эта, ра- на пріобрѣтеніе племенныхъ свиней 1400
Всноынило собраніе скончаншагося родского
1
санитарнаго
общества
имѣется
готовое
полііцейскаго управленія н. ч. В.
Нес0е /К 88шввс«с°ьраніе. На об- селеву двѣ ножевыхъ раны. Киседевъ
о’п . холеры Д. Ф. Кремлева, постано ообнинъ.
помѣщеніе, нынѣ занимаемое универ- достыо начавшаяся исторія...
рублей; 2) признать необходимымъ устройсобраніе' родвтельскаго кружка упалъ, обливаясь кровыо. Парни убѣство
въ
имѣніи
иравилыіаго
иодоснабжеОтсюда выводъ: въ пенсіовной касвивъ почтить его паыять. Ириатомъ ф Фиэнке-мадицинсное Общество Оче- ситетомъ, и министерству, затративще
Л. Т. Мизякинъ, наномннвъ, что Крем редное засѣданіе общества имѣетъ быть шему нѣсколько десятковъ тысячъ на сѣ нельзя браться за копѣйку даже нія, для чего поручить управѣ произвести созывавшееся /И-го октября, явплось жалн. Пострадавшій былъ доставленъ
требуемыя изысканія и составить
смѣту; только 19 членовЛ тогда ^ какъ нужно въ общественную больницу, По заклтолева приііілось хоронить товарищамч. во вторникъ 26 октября, въ восемь часовъ оборудованіе зданій для университета, нѣсколько толысо цифръ вішсать.
3) утвердить приходофасходную смѣту хо^
вечера, въ помѣіценіи саратовскаго универИбо эти нѣсколько цифръ надо еще зяйства на 1911 годъ въ суммѣ 16443 р.; не менѣе 38 чдено 8Т>, Собраліо не со- ченію фельдшера больницы II. К. Стѣпо подпискѣ, предложилъ нодумать о ситета.
выгоднѣе отдать эти приспособленія
пина раны не угрожаютъ опасностыо
какой нибудь иостоякной организаціи,
ІІредметы засѣданія: 1) д-ръ С. А Ляссъ. курсамъ, чѣмъ ломать все, выгадавъ сиачала соетавить изъ десятковъ дру- 4) сдѣлать на будущее время постановле- стоядось.
Вторичное общее іС-©о$аніе должно для его * жизви. По дѣлу составленъ
которая приходила бы на номоіць Демонстрація больной сь полостями бъ какнхъ-нибудь 3—4 тысячи рублей. гихъ цифръ,—которыя, въ свою оче- ніе объ ежегодномъ отчисленіи чистаго
спинномъ мозгу; 2) д ръ II. Й Тезя- Къ этому ходатайству санитарнаго об- редь, неооходкмо полу іить изъ сотенъ дохода получаемаго съ хозяйства, на об- состояться цри ксяком* чиедѣ члеворъ протоколъ. Иарпи арестованы.
мѣстнымъ журналистамъ и ихъ семь ковъ
разоваиіе особаго оборотнаго капитала гуДвиженіе холерной эпидеміи
въ
— Къ отярытію телефона Начадьчерезъ двѣ недѣли, т. е. Т~г0 нояоря.
ямъ въ критическія кинуты жизни. саратовской губерніи въ 1910 году; 3) д-ръ щества должны ирисоединить свои хо- третьйхъ цифрт...
севскаго хозяйства,
Однимъ словомъ: въ пепсіонной кас- .Докладъ утверждается.
Собраніе поручило совѣту виести этотъ Л. Г. Гутманъ Современиое іч ен іе о ма- датаиства городъ и земство; они же
— Намъ передаютъ нзъ достовѣр- никъ покровской почтово-телеграфной
Въ текущемъ году на опытномъ
полѣ
конторы г. Анфимовъ получилъ телевопросъ въ ближайшее обіцее (обраніе ніакальнодепрессивномъ психозѣ; 4) д-ръ должиы дать и пособія, такъ какъ сѣ с.мъ чортъ годову сломитъ...
закончены важнѣйшія организадіон- ныхъ источзшковъ, чтО на предетоя- графное распоряженіе изъ округа озаА. Б. Лраповъ. Нѣсколько случаевъ
изъ безъ него курсовъ могутъ не разрѣшить.
И новому завѣдывающему придется были
Затѣмъ заслушанъ былъ докладъ брюшной
ныя работы: разеернута почти
цѣликомъ щемъ собрааіи кружка по ияиціативѣ
хирургіи; 5) текущія дѣла.
ревизіониой комисіи о дѣятельносги
Санитарное общество должно открыть таки поработать, чгобы иривести весь программа дѣятельности, сложился полно г-жъ Л. А. Гурейкияой и Е. II. Ку- ботиться немедденнымъ загоіовленіемъ
<ф Сагйоотравленіе
Молодой
человѣкъ
О-ва въ 1908—9 году. Комисія сдѣ- Василій Ишценковъ 20 лѣтъ купилъ въ особую секцію для популяризаціи ин- этотъ канцелярскій хаосъ въ надлежа- стью техническій персоналъ, оборудованъ ценко будетъ обсуждаться восросъ объ телефояныхъ столбовъ, снять помѣщемолотильный сарай.
лала рядъ замѣчаній, которыя были аптекѣ уксусной эссенціи и на Моск в- ститута и сбора пожертвованій.
щій порядокъ...
организаціи о-ва воепокоществованія ніе подъ центраяьную станцію и навторому докладу вносится въ смѣту
Дабы служащіе не зарабатывали на наIIосодержаніе
Вторымъ путемъ къ осуществлеиію
ириняты собраніемъ къ свѣдѣнію и ской улицѣ, противъ городской управ*%
учащнмся
въ ередне -учебішхъ заведе- нятьслужащахъ, Въ отяошеніи занятія
2 инструктировъ 1200 руб*
выпилъ
ее
залпомъ
Вь
безсознательномъ
вечерннхъ
занятіяхъ—по
пятіалтыппроекта открытія курсовъ является
исполненію.
лей.
ніяхъ сд. Покровской. Въ пастоящее подъ центральную телефонную станцію
состояніи пострадавшій
отправленъ
въ
Рѣшено возбудить передъ
министерст- время, какъ мы сдышади, предиари- верхпяго этажа биржи округъ выскаИзъ доложевнаго затѣмъ отчета со- Алексаидровскую больницу, гдѣ положеніе путь ходатайства о частномъ—сани- ному!...
вомъ земледѣлія ходатайство объ отнускѣ
зывается въ томъ смыслѣ, что если
Оптимистъ.
вѣта о дѣятельности Лит. О-ва въ его признано не безнадежнымъ. Причина тарнаго общества- инстьтутѣ, по обсредствъ на приглашеніе 3 садоводовъ дия тедьно вырабатывается проектъ этого биржевой комитетъ кромѣ двухъ компокушенія
на
самоотравленіе
пока
не
вы
истекшемъ году видио, что за это
разцу открытія фельдижрской школы.
общества.
хозяйства отрубного типа.
натъ для завѣдующаго телефономъ,
Открыть ихъна свои средства, обративвремя О-во было малодѣятельно: было яснена.
Вносится 800 р. на изданіе с -хоз листф Пожаръ. На Вольской улицѣ, въ тор
Пріемна яовобранцевъ. Съ 9 ч. дастъ и кухню, то квартиру тамъ можка,
прочитано всего два реферата; зато говой банѣ Замарикой отъ усиленной топ- шись съ воззваніемъ о поддержкѣ къ
На распространевіе
среди
населепія утра 24 октября въ воаостномъ прав- но снять за 500 руб. въ годъ.
твт
О-во устроило Чеховскій вечеръ въ ки печей вспыхнулъ пожаръ, который по обществу.
знаній ассигнуется деніи начади собираться новобранцы
жарной командой вскорѣ былъ потушенъ
Округъ разсчитываетъ открыть дѣйТеатръ Очкика. Давнотеатръ Очки- сельско-хозяйственныхъ
И наконецъ третій иуть—исхлопогор. театрѣ, блестяще удавшійся
сельско-хо* въ сопровождішіи родныхъ и знакоотъ пожара пока не
выясненъ, тать разрѣшеніе о совмѣстномъ обу- на не видадъ столько пубдики, какъ 1600 рублей; на центральную
ствія телефона между Саратовомъ и
имѣвшій огромный успѣхъ, Кромѣ то- Убытбкъ
зяйственную
библптеку
двѣсти
рублей;
на
Ваня застрах»;вана въ 15 тысячъ руб
утра начадась слободой съ 1 января 1911 года.
го дѣятельность 0 ва выразялась въ лей.
ченіи женіцинъ н мужчинъ въ сара- въ воскресенье, 24 октября. Шла .но сельско-хозяйствениую выставку, которая мыхъ. Съ 10 часовъ
— Огмѣиа съ ѣ зда сельскихъ ховая пьеса г. Третьякова «Гріхъ и ка будеть открыта въ Балашовѣ будущей осе- повѣрка рекрутовъ по спаск&мъ. Вовъ участіи черезъ особую депутацію
ф Кражи. Въ домѣ терпимости Желано товскомъ университетѣ.
нью, 2 тысячи р.; на изслѣдованіе птице- кругъ водостного иравдекія и въ прав- зяезъ иовоузенскаго уѣзда.
Вюро
въ торжественномъ актѣ открытія са- вой, на ІІетиной улицѣ, у С. М. Кулеша.
Ф. А. Березовъ знакомитъ присут- ра», а вмѣсто дивертисмента—нро- ъодства
въ уѣздѣ—150 рублей; на
оплату
рат. увивереитета. Совѣіъ напомива пріѣхавшаго изъ деревни, неизвѣетно кѣмъ ствующихъ съ подробной мотивировкой іцальнаи гастроль «зяаменитой», един- ироѣзда на совѣщанія членовъ экономи- деніи порядокъ поддерживаетъ усиден- по созыву сельско-хозяйственнаго съѣзукраденіі серебрянные часы
стоимостью
да переноситъ этотъ съѣздъ на пер»
ственной, настоящей и т. д. чедовѣ- ческаго совѣта 300 рублей; на содержаніе ный нарядъ подцціи.
егъ собранію, что въ текущемъ сезо- 18 рублей, которые вскорѣ были найдены каждаго положенія.
Новобранцы держатся
сяокойно, выя числа декабря с. г. ІІричина та,
нѣ О-ву предстоитъ прииять участіе на дворѣ, на крышѣ дома, закопанными въ
К. С. Селіеновъ предлагаетъ из- кообразпой обезьяны «Морицъ». Что агрономичеекаго персонала 16600 рублей
изъ
средствъ минастерства пьяяыхъ среди нихъ не замѣчается. что въ пос .ѣднихъ чнсдахъ ноября
въ двухъ юбилеяхъ болыиой общест снѣгу.
брать комисію для разработки вопроса привлекзо столько публики въ театръ: ('половина
земледѣлія), на разъѣзды персоналу 1 тыс.
—
Двемъ,
на
Симбирской
улипѣ,
въ
до
ІІитейныя заведенія закрыты.
открывается земское собраніе и мно леиной важности: 19 февраля исноло томъ, какой именно избрать путь новая пьеса или «Морицъ»?
РУбмѣ Сѣрова изъ запертой квартиры С. Я
ІІосдѣ переоички по снискамъ, во- гіе изъ агрономовъ будутъ заняты.
Изъ доклада о работахъ по укрѣплешю
Увы-—вѣрнѣе всего предположить,
няется 50 лѣтъ со дня освобожденія Фаддѣева со взломомъ замковъ у наруж изъ трехъ намѣченныхъ лравлеиіемъ.
песковъ и оврагонь въ уѣздѣ видно,
что инское присутствіе
приступило
къ
— Караулыцики воры. Въ ночь на
крестьянъ, а въ апрѣлѣ иснолнитс-я ныхъ дверей неизвѣстно кѣмъ украдено
Д-ръ Ы. II. Максимовичъ счита- что посдѣдній.
годъ засажено 86 десятинъ различными освидѣтельствованію і* пріемкѣ рекру- 23 октября была совѳршена кража 13
Это немножко обидно для самолю за
100 лѣтъ со дня рожденія Бѣлинска разныхъ вещей на сто двадцать рублей 50 етъ неудобнымъ вновь обсуждать вонородами деревьевъ, изъ нихъ лиственными
коп.
товъ, оставпшхся отъ прошлаго года міішковъ пшевицы, всего 52 пуда—
го.
просъ о путяхъ къ остществленію бія чедовѣка, а между тѣмъ это такъ. 17 дес.
— Въ магазинѣ саратовскаго товарище
Въ данномъ случаѣ мы говоримъ не
Ассигнуется 750 рублей на
укрѣпленіе по бодѣзпи. Въ этотъ же день произ- изъ вагона, стоявшаго вблизи амбаСобраніе, оставивъ пока вонросъ ства по проззводству хлопка и шер идеи курсовъ безъ [..участія профессоровъ. ЖедѣзнодорожпыВ
жандармъ
объ юбилеѣ Бѣлинскаго до будущаго, ста Василій Бѣловъ укралъ разнаго ровъ. Послѣдніе, какъ люди болѣе ком- о труппѣ г-на Сабинина, доотойной песковъ и 3500 рублей на укрѣпленіе ов ведеиа ясеребьевка.
Предположено
укрѣпить оврагъ
Съ утра 25-го началась
пріемка Дегтяревъ заподозридъ въ этой кражѣ
поручило совѣту разработать въ ыѣ- товара, но на мѣстѣ преступдепія оылъ за петентные, могутъ вяести цѣииыя до- лучпіей участи н большаго івпимаиія раговъ
,,Безыменный“ въ Балашовѣ, расположен
приказчикомъ В. Ф. Столыпинымъ бавленія.
сячный срокъ проектъ участія Лит. держанъ
къ себѣ публики, а только ойъ авторѣ ный близъ сельско-хозяйственной выстав рекрутовъ. Всѣхъ ихъ по участку (че-Ідвухъ ночныхъ сторожей ■Филиппенко
ІЗо/ъ отправленъ въ 3 уч.
тыре водости) 371, предстоятъ прннять ц Лысогорова, о чемъ и далъ знать
О-ва въ юбилеѣ 19 февраля.
ЛСенщина - врачъ Харизоменова новой, съ позволенія сказать, драмы, ки, и оврагъ близъ села Т уркові.
— ІІришелъ въ трактиръ Н астухова на
Работа, агрономовъ въ 1910 году своди- 131.
уряднику Овчарову. Обыскомъ въ кварВъ заключеніе произведеиы были Дыганской улицѣ Фаддей Собщаковъ и по- знакомитъ нрисутствующихъ съ пред которая была предложена внгшанію
къ 1) заложенію показательныхъ по
Сегодяя, 26-го, пріемка будетъ ■за- тярѣ караулыцяка Лысогорова, обнавыборы въ совѣтъ. Избраны: предсѣ- ложилъ около себя двѣ шубки, стоимостью ложеиіемъ декана II. А. Чуевскаго почтеннѣіЗшей пубдики подъ замакчи лась
на
50 рублей, и въ то время, когда онъ на обществу трудл щнхсл женщиѳъ—взять вымъ заглавіемъ: «Гріхъ и кара». сѣвовъ на крестьянскихъ земляхъ и
ружеио два мѣшка съ пшеницей; мѣшдателемъ II. М. Архангельскій, чле нѣсколько
блюденію за ними въ связи съ демон кончена.
мипутъ отлучился изъ трактира
орудій
сельско - хозяйствен
иішн: Ф. И. Гоманойѣ, II. А іГодоѣ неизвѣстные ворьі стаЩйли шубки и скры иниціативу открытія высшихъ курсов' Вѣдь въ переводѣ на русскій языкъ страціей
— Сельскій сходъ назначенъ на ки эги жандармъ прнзналъ принадледевъ, II. Д. Россовъ, іі. Л. Гарнесъ, лись. Подозрѣніе въ кражѣ заяввлъ на Ти- на себя. Общество—добавляегь г-жа это будетъ «Преступленіе и наказа шымъ чтеніямъ по деревнямъ и 3) дачѣ 31 октября. ІІа этомъ сходѣ земскій жащими желѣзной дорогѣ. Лысэгоровъ
соеѣтовъ по вопросамъ сельскаго хозяйстхона Паландина и его с*. ж.нтелі»ниду Анну Харизоменова—не обладая средствами, ніе».
В. А. Бѣльскій, А. А. Тивавовъ.
начадьникъ Н. К. Лисовскій посдѣд- въ кражѣ не сознадся, но вмѣстѣ съ
ва.
Филогину, котврые задерлсаиы и при обыс не рѣшалось сдѣлать этого, яо свою
Въ
драмѣ
этой
столько
же
жизнен
Задачей показательныхъ гюсѣвовъ ны ній разъ предложитъ на обсужденіе тѣмъ иросилъ чиновъ нолиціи «нро♦ Ленція
о
<606 . Иъ суб- кѣ у нихъ найдена ломбардная квитанція
поддержку санитарному обществу оно ной правды, сколько въ подражаніи нѣшняго года являлась пропаганда широ вопросъ о томъ, согласно-л® об во «'до- стигь Христа ради». Ояъ говоридъ,
боту,
23 октября, въ
залѣ му- на залФженныя шубки.
Морпца человѣку, съ тою только раз- аоряднаго носѣва пшеницы и иросаикуль боды Покровской перейти на городо- •что пшеница эта натаскана имъ въ
— На Тулупной улицѣ, въ^домѣ^ Еле- окажетъ.
зыкальнаго училища состоялись пуба кормовой сСвеклы,
сѣева.
въ
тулупной
мастерской
II.
Ф.
Ере
разное время, но оказалось, что пшеницей,
что у Морица все это выхо- а дВъ
II.
Н.
Сиротининъ
гь
женщина
личныя лекціи пр. В. В. Челиицева и
дальнѣйшемъ, въ программу агроно вое подоженіе или же нѣтъ. Въ слумева украденъ тулупъ стоимоетыо 20 руб- врачъ Фомина
считааотъ
первый дитъ аабавнѣе, а въ «драмѣ»— тоіько зшчдашй дѣятельнош і намѣченъ вопросъ чаѣ отрнцатедьнаго рѣшенія этого во- нища однокачесгвенная.
Д-ра II. К. Галлера на тему «препа- лей.
Ііри обыскѣ въ квартирѣ Фплиппено ввѳде&іи чернаго пара. Роль сѣялки. проса о преобразованіи слободы въ гсратъ Эрлиха «606».
— Вечеромъ на Камышизской у л , въ д путь слишкомъ долгимъ и васказыва- арнторно и скучно.
ісакъ дшйнстративнаго орудія, сыграна,
ко
жена послѣдняго объяснила, что
ются
за
частиые
курсы.
-«Гріхъ»
(преступленіе)
совершашъ
родъ
сходомъ
онъ
доджеяъ
быть
разПублики было около 300 чел.; сборъ Сѣрова къ эсаулу 5 Донскаго казачьяго
мѣсто ея еъ демонстративномъ обозѣ должиаѣющаяся
у нихъ пшеница въ 7
полка
Г.
II.
Морозова,
во
время
его
от
во-пѳрвыхъ
деревенскій
кулакъ
Черстрѣшенъ
такъ
или
иначѳ
въ
Петербургѣ.
II.
Н.
Соколовъ
указыйаетъ
на
:
ера,внительно небольшой.
лу
сутствія забрались двое воровъ,
которые трудпости. какія пришлогь преодолѣть вецъ (г-нъ Любимовъ), одиа фамижія но быть завято многолемешниками и
— Съѣздъ духозенства. 25-го ок- мѣшкахъ принадлежитъ не имъ, а ихъ
щальниками,
являющимися
удобными
Лекціи были выслушаны съ боль- стали хозяйничать въ квартирѣ, какъ
шимъ вниманіемі.; лекторовъ аудхторія себя дома Одинъ изъ проходивншхъ мимо сан. об-у ири открытіи фельдшерской котораго но&азываетъ, что онч. человѣкъ орудіями для ухода за чернымъ па« тября въ помѣщеніи троицкой церков- .зятю ІІевпрягѣ. При допросѣ послѣднаградила дружными аплодисментаыи. квартиры эсаула замѣтилъ воровъ, далъ школы, и высказывается за правите.іь- черствый, дишенный сердца—выдающій роЯмъа , діемонстративный обозъ вносится 60; но приходской школы открылся окруж- ній заявилъ, что у него никакой пшезнать деньщику и двое одного задержалп ственные курсы, какъ ааиболѣе осу насильно своіо красавпцу-дочку Марнной съѣздъ духовенства 4-го бдагочин- ницы не было. Въ то ясе вре*ш онъ
Подробно въ слѣдующемъ №.
ф угой успѣлъ скрыться. Въ участкѣ пой- ществимый путь къ возможности дать ну (г-жа Лучиаская) за «пана управи- руб,
просиаъ простить еготесгя—Филиппеи0 резулътатахъ чтеній говорйтъ
фактъ наго округа.
♦ Упорядоченіе пристаней въ Ца- манный воръ назвался татариномъ Усну
возростающато
спроса
на
земледѣльчесКія
теля»
(г.
Сабитшъ),
оказывающагося
медицинское
образованіе
жеящинаѵмъ.
рицинѣ. Пет. тел. агентство сообщаетъ, диномъ Мустафединовымъ и назвалъ своего
— Месть. Даемъ 24-го октября двое ко. Оба караульщика—пожилые люди.
— На биржѣ. 25 октября въ привъ концѣ козцовъ бѣглымъ каторжни- орудія, особтшо на сѣялки, въ районахъ слоб.одскихъ парней, Иванъ Коваденко,
В.
И. Алмазовъ опяхь, какъ и въ
чго совѣщаніемъ подъ предсѣдатель- товариіцз, Макадиса йбрапш ова, который
гдѣ велись чтежія.
ствомг начальн. губерніи гр. Тати - быдъ найденъ въ Глѣбучевомъ оврагѣ. Оба правленіи, остаиваетъ свое предложе- комъ, затѣмъ, самъ бѣгдый каторжКонстинтинъ Еукушкинъ н саратовскій возѣ быдо 25 возовъ, подаио 34 вагоііносится
въ
смѣту
двѣсти
рублей
на
татарина въ кражѣ разныхъ веіцей на 300 ніе о совмѣстномъ обученіи.
никъ, .за которимъ, въ силу ужъ его орпшизацію чтеній ж триста рублей на мѣщаішнъ ІІетръ Евграфовъ ( всѣ трое на, куплево 6 хдѣботорговцами 22 ващева выработанъ рядъ мѣръ къ упо- р.
сознались.
Д . В. Тихомировъ высказыьаетъ званія, всяческихъ «грѣховъ» видимо-пе пріо4зрѣтеніе ф онареі- Рѣшено возбудить 20 лѣтъ). встрѣтившись съ крестья- гояа. Цѣна перерода 8—9 р. 70 к. за
рядоченію и оборудованію царицынскихъ — Ыа Митрофаньевской плоіцади изъ
вередъ дшартаментомъ
зем
пристанеі; высказана необходимость запертой квартиры В, С. Богдансва неиз предположеніе, что городская дума дод- видимо, помѣщикъ Венгровъ(г. Замич- ходатай«етво
около 8 пудовъ, русской 75—82 к. пудъ,
ледѣлія объ отпускѣ 600 щг6леп на изданіе ниномь Яковомъ Кеселенымъ
вѣстно
кѣмъ
украдено
2
р
и
ломбардная
рожь 5 0 —55 к. пудъ
ковскій),
сватающій
своего
управитедя
держитъ
ходатайстро
санитарнаго
обучрежденія подъ предсѣдательствомъ
я пріобрѣтеяіів популярдахъ <брошюръ по хлѣбныхъ амбаровъ, начали съ нвмъ
квитанція на заложенныя вепі,и въ суммѣ іцества
— Новоузекское уѣздисе земское
изъ выгоды для себя...
селъскому хозяйет:ву для безжтГйой р^зда- ссору, во время которой Киседевъ удазавѣдывающаго пристанямь путейскаго 90 р.
Всѣ э т «грѣшгики», за аеедючені- чи наеелеиію,
В Я. Кагпунскій читаетт, выдержчиновника постояннаго комитета изх
ридъ Коваленко
и
бросился бѣ- ссбраніе созывается на 16 ноября.
— На Кирпичной улм
на
горахъ къ
Дѣятельность земстеа і п ѵзучтшю ко
несутъ, коеетао, в
иостй- е.мъ погѣщика,
представителей города, промышленно- квартирѣ И. М. Каланова подошелъ неиз- ки изъ своего доклада о
въ уѣздѣ выразхшась прішшіемъ жать. Всѣ трое парней погнались за
отецъ тернетъ нсводства
сти, желѣзныхъ дорогъ и судоходнаго вѣстный человѣкъ и сталъ еверлить коло- новкѣ высшаго женскаго образованія «Кііру»: «черствый»
отълроф
.
П.
Н. Кулежова 11 жеребцовъ., т> нимъ. Киседевъ забѣжадъ въ хату къ
В Р д ч ъ
воротомъ парадную дверь, но сиять крюч
надзора—-для наблюденія за правильной ка съ нея не могъ Тогда онъ сталъ свер заграницей и предлагаегь избрать ко- дешьги и дочь, отравляющуюся передъ 13200 руб., и одеюго рысясташ д ер ебц а, по своей родственницѣ Куницыной (на
вѣнцомъ;
ібѣглый
каторжникъ,
счастлиліергвованяаго
московскимъ
императормисію
для
обсужденія
и
шдробной
разэксплоатаціей пристаней. На послѣд- лить другѵю дверь, но въ это время услы
Тро&цаой площади), преслѣдоватеди
ео усколъекувиіій изъ рукъ жеші'ха ош мъ обществомъ поощренія кош водства, его, вэрд*авшись
немъ засѣданіи собраніе единодуіпно шалъ шумъ и ушелъ къ сосѣду и сталъ работки проекта курсоиъ.
всдѣдъ за ннмъ въ
были распредѣлены по с х |4 нымъ
Внутрен., женск., акушзр.5 денер. приким,
Марины— конвойнаго унтеръ-офицера которые
Ссбраиіе соглашается.
благодарило губернатора за труды по сверлить дверь въ квартирѣ А С Конднуичі&мъ. Спросъ на жеребцонъ былъ ог домъ, сдѣда.ш въ Киседева почти въ 9— 12 ч. ут>, 5—8 веч. Праздн. 10—12 ч. |Т.
ратова; снялъ воръ крючекъ
съ двери и
Дмитра
(г.
Чмчорскій),
послѣ
отрав*
Ііостаиовлено
въ
эту
комисію
прііруководству совѣщаніемъ.
ромный д зізлись на
болышшство
из-ъ уноръ два йыстрѣла изъ револьвера и Совѣтъ 50 к. Вазарная площ-, д. Кобзаря.
вошелъ въ корридоръ. Хозяинъ квартиры
ібш а
закончена
въ
нѣскольш рандли въ годогу и ногу. Въ то же быв. Тиханова, рядомъ съ доиомъ Ухина,
ф Собраніе купцовъ. Сегодня на Кондратовъ и его квартирантъ Макаренко гласить членовъ различвихъ обіцествъ: ленія Марины зеожиданио возвращает- нихъ
санитарнаго, физико - медицинскаго, ся и, произнеся чувстшітедьный про- дней.
____
3069
врШій одинъ изъ иарней навесъ Ки- уоіъ со дзора.
значено собраніе купцовъ, на кото- поймали вора на мѣстѣ престуилевія
Украва ііредлагаетъ: 1) асеигяовать на
отправили въ участокъ, гдѣ оиъ назвался трудяіцихся женщииъ и др., городско щальный йонологъ —.стрѣляется.
ромъ предложены будутъ для разсмо йваномъ Червяковымъ.
покупку 18 новыхъ лсеребцовъ 7
тысячъ
ІІЕТЕРВУРГЪ. (22 часа на воз— І%;одно ли принять докладъ управы?
Для бокыней нувстаитедьности на рублей; 2) ходатайствовать нередъ губернтрѣнія слѣдующія дѣла: о переоцѣнкѣ ф ЕЗиезапная смерть Отъ неизвѣстной го и земскаго самоулравлевій, боліКто пратдвъ, того прошу встать—предта- душномъ іиарѣ). Въ ІІетербуагъ возсценѣ
появдяетея
бродяга
(г-нъ
Стоннцъ.
скимъ
земствомъ
о
пособіи
въ
таковой
ж
е
причшіы
екороностижно
скончался
Е
II.
лавокъ на новый срокъ съ 1 явваря
гаетъ пре.шѣдатель.
вратились изъ продолжительной возТутъ же собраніѳ намѣтило нткото додя), тюремный товарищъ управитедя, суммѣ; 3) ассигновать на содержаш е 30
П одним аею і 4 чел.
1911 г., объ электрическомъ осьѣще- Мальцевъ, живущій на Часовенной улицѣ
жеребцоБъ
д
обслуживаніе
ихъ;
4)
на
подушноі экскурсіи участники подета на
Трупъ оіправлеяъ въ усыпальницу город- рыхъ лицъ въ комисію: Сиротини который тоже произнсситъ рѣчь на те(Иродолженіе
будетъ).
ніи въ
коымерческомъ училищѣ, ио ской больницы.
гашеніе мел.іоративной ссуды въ три
тывоздушномъ шарѣ, офицеры воздухона, Тихомирова, Семенова, Ѳомину, му, что н каторжнакамъ доступно рас- сячи рублеіі» 496 рублей; 5) на упряжь к
сообіценію причта Никольской церкви
плавательной школы штабсъ-капитанъ
Харизоменову.
каяніе...
Все
это
да
такой
стеиени
хоокииажи
д
ш
/земи
пунктовъ-—1400
рублей;
о желаніи продать лавки купцамъ и
р о д п п іь
Псступило пожортзованіѳ иъ пользу
Гебауеръ, поручики: Данидевскій и
6) аеСйгноватъ н а постройку трехъ конюдульно
и
слащаво,
особеиио
посдѣдніе
—
Въ
томъ
же
засѣданіи
зубной:
врачъ
мѣщанамъ за рѣшительную цѣну—25 техсика Тимофеева отъ К. А.--1 р.
шенъ 4050 р у іж й ; 7) возбудшъ
ходатай Тихонравовъ и солдатъ воздухопдавадва
акта
(всего
чхъ
шесть)
что
Заксъ
прочиталъ
докладъ
о
зубныхъ
тыс. рублей, объ отказѣ А Н. Лебество переяъ гу<беряскимъ земствомъ о вы
НЕСТИШЖЪ. (Невѣролтцое про- тедьнаго парка.
амбулаторіяхъ для учащихся, о кото- дѣлается неловко и за артистовъ, дачѣ таісой зкё ерім ы на оборудованіе
дева отъ исправленія должзости купеисшествщ. Подъ такимъ заголаакомъ
Воздухопдаватели поднялись изъ
принужденныхъ
разыгрывать
зту
скучромъ
до
слѣдующаго
№.
этихъ
трехъ
пулістоізъ;
8)
выразить
благоческаго сггаросты и казначея, отношеддрнееть В. М. Лежшву за его
хлопоты «Сиб. Вопр.» еообщаютъ о слѣдующемъ воздухоплавательнаго парка 17 октябиую
и
нудную
пьесу,
и
за
пубдику.
С
ъ
В
о
л
г
и
.
ніе инсііектора народвыхъ училищъ
Впрочемъ нѣкоторой части пубдики лри полученіи зем ствоіъ дарового жереб- фавтѣ: Въ первыхъ числахъ іюля ^изъ ря въ 11 съ пол. ч. дня. Шаръ быобъ открытіи при Владимірскомъ учид а отъ московскаго императорскаго обще*
особенно
бродяга въ изо- стка поощренія котю заводетва; 9) просить 2-й рсты, 1 баталіона 16 Вост.-Сибир- стро поиесся по вѣтру, принявъ вос«Р. В.» телеграфируютъ, чго менсду
лищѣ 4-го отдѣленія и ежемѣсячныхъ
щ т і н і браженіи понравидся
г-на Стодоли, кскторый со- моековсжое пмператорское общество о вы- сісаго полка бѣжалъ рядовой Подкоры- точное направленіе. Нескотря на то,
вычетахъ въ пенсіонную кассу изъ ео- Саратовомъ и Казавью застигяуты ле
дадѣ етце «эдного жеребца,
набдагодарлвъ товъ, захьативъ съ собою двѣ вййтов- что воздухоплаватади были одѣты въ
рвздъ
аплодисмеиты.
доходомъ болыиіе карававы судоиъ, Хорошее начало и плохой конецъ,
держанія учащихъ, и пр.
за жолученнаго; 10)
утвердить
лравила ки. ІЗсѣ покски его оказались тщетны- тепдыя зимнія шубы и обуты въ ваЕдшетвеннымъ
свѣтлымъ
нятномъ
4 Ходатайство. Жители мѣстно- главнымъ образомъ около Симбирскн. или— въ пенсіоиныхъ дебряхъ завязъ. былъ хоръ косарей во второжь актѣ, польюввнія жеребцами, составлеяжыя ве- ми: Лодкорытеаъ—какъ въ воду ка- ленки, имъ пришлось иеренести массу
теря&арнымъ совѣтомъ, и примѣнить еъ иссти
близъ
Дегтярной
площади Имъ совершенно ие предстаиляетси
Конторщика пенсіонной касеы Стро- совторившій по настоянію пубднагг пѣ- полнейгіе
дишеній и невзгодъ. На сравнительно
въ видѣ опыта въ будущемъ ло- нулъ.
возможвости
пробраться
въ
затоиы;
обратились въ уораву съ ходатайстчилкииа пригласизи ва вечерюя заия- сню съ танцами подъ аккомцаниментъ ду.
небольшой высотѣ—1400 мегровъ—Исполнавшему
©йязанности
ротяаго
вомъ о скорѣйшемъ разрѣшеніи воя- такимъ образомъ ови будутъ зимовать тія для выписи иричитаюшихся каж- тлчидъ, ударяемыхъ о косы. Это йыло С м ѣ т т я комисія, принимая докладъ уп- командира, подпоруиику Угнивенко, температура воздуха достигала 23 граравы, н р ед а га гт ъ пріобрѣсти не
18, а
роса объ открытіи на Дегтярной пло- тамъ, гдѣ ихъ засталъ ледоходъ.
дому участнику кассы суммъ въ личдусовъ мороза. Всѣ съѣстные припасы,
— Наступившая теплая погода обод дые счета— съ платой по копѣйьй за дѣйствительно красиво, но этотъ ус- только 12 жеребцовъ, прачемъ просить у захотѣдось во что бш то ни стало ращади бавара.
которые захватили съ собой воздухозыскать
бѣгдеца,
и
тъ,
:вмѣстѣ
съ
пѣхъ
нужно
цѣликомъ
отнести
къ
иогубернскаго
.2,емсува
ка
пріобрѣтеніе
лоша♦ Въ Сб-вЬ книгопечатннкоаъ. Въ во- рила пароходчиковъ, снона засуетились счетъ.
дей 7 т. р.
ротнымъ федьдфебелемъ, вдцраиорпш- плаватели, переморзли и сдѣлались
становкѣ, а не къ автору.
скресенье состоялось общее собраніѳ чле- въ караванѣ, спѣшяо спускались барРабота нетрудная: вписать нѣскольСобраліе, согжішаясь со смѣтяой коми- комъ Линикомъ,
прздположигь, что какъ камни. Мѣшш балдаста съ песНинъ.
новъ. Предсѣдательствовалъ 11. Г .. Егер- жи къ мельницамъ и начали грузиться
сіей, постановдіяетъ ходатайствовать
пе»
ко
цікрръ въ готовыя графы дичнаго
скій. Передъ яачаломъ собранія была отмѣсто
убѣжища
Подкорытова
дДО* комъ отвердѣди и покрылись густымь
редъ губернекимъ земствомъ объ * ссигнослужена паш ш іда но умершемъ редакто- мукою въАстрахаиь. Застрявшіе, было, ечета—вотъ и все. И копѣйку пожасдоймъ снѣга. Въ доввршеніе всего,
женъ
знагь
его
товарищъ
Охватенко.
іышіи
7
тысячъ
руб.ле.й
на
пріобрѣтеніе
12
рѣ аздателѣ „Саратовскаго Листка- Л. 0 . въ дорогѣ пароходы тронулись иъ путь. луйте!
имъ пришдось нѣсколько разъ перенеироизводителей
ж
тѵетъ
въ
смѣту
26696
10
іюля,
ночью,
офицеры
ежмолично
Лебедевѣ. На панихядѣ, по
особоыу при- Вернувініеся изъ Дубовки въ ЦариА въ вечеръ, глядишь—ціаковень- Ш. б ш ш о й
рѵС
арестовали этого стрѣлка и покели на сти сильныя снѣжныя бури.
глашенію, присутствовала вдова покойнаго цынъ воля;скіе «Графъ» и «Енягивя»,
Продолжителіжыя прешя вызываетъ докій и набѣжитъ.
Е. II. ІІІебуева, К. К. сарахановъ
н пр.
Въ прододженіе 22-часового полета
снова вышли изъ Дарицына и третьяго
кладъ управы ф реорганизаціи государст- допросъ. Охватенко сталъ протестоА въ мѣсяцъ, смотришь—и четкерт- (Отъ нашихъ корреспондентовъ).
лица.
никто
изъ нихъ не принималъ паіци и
вать.
Тогда
они
заташ,или
его
въ
щ
веннаго коннотводотва.
Важнѣйшимъ нопросомъ собранія былъ дня благополучно прибыли въ Саратовъ. яая въ карманѣ.
всѣ
зябли.
Недалеко отъ Тамбова возКакъ
въ
і
’осударственной
Думѣ
такъ
и
стой
баракъ
лѣтнихъ
казармъ
и
здѣс*
докладъ ревизіоннои комисіи
по отчету Когда они возвратились въ Царнцьшъ,
С.
ШУМЕЙКА, новоузѳнскаго уѣзда- съѣздахгь—всероссійскомъ, вегеринарЭто—ие фунтъ изюму!...
духоплаватеди
рѣшили опуститься.
додго
допрашивали,
гдѣ
скрывается
общества за 1909 г. Въ докладѣ
комисія тамъ
стоялн
самолетскій
«КрыОбрадовался Строчилкинъ ц разска- Покушеніе на ограблеипв казеииой » м ъ к коннозаводскомъ, было констатиро- ІІодкорытовъ. На всѣ ихъ распроеы и Шаръ былъ отправденъ багажомъ въ
отмѣтила рядъ незначительныхъ упуіцевій
ловъ» съ грузомъ до 20000 пуд. мало- залъ дома своей супругѣ о випавшемъ виниой лавии. Въ 1-мъ часу ночи съ в ж о , что государстзедное коннозаводство
со стороны правленія и сдѣлала нѣкотоугрозы солдатъ отвѣчалъ полнымъ не- Петербургъ, а сами воздухоплаватеди
21 на 22 октября совериіено покуше- в*€дегъ свое хозяйствю йзъ рукъ вонъ
рыя уіш ан ія , какъ правильно вести дѣло соіа въ Саратовъ и шедшій также до «счастьѣ».
дорогѣ.
хо
в
все
внігманіе
еш
направлено
къ
сознаніемъ. Такое упорство
рядожсо возвратидись по желѣзной
по счетоводству н тпаографіи. Комисія от- Саратова меркурьевскій «В. К. АлекОбрадовалась и суаруга,~и сейчасъ ніе на ограбденіе казекной винной здаяію верховой и са^ртивиой дошади, а оф ицеры рѣш или сломить голодом^ь,
мЬтила также тяжелое финансовое иоло- савдръ Михайдовичъ». Когда выясннГГ.
М.).
хза .тглгіга
тчо/лгчіѴОГПшша, Рвъ
ТЧ КПТПППЙ
Р.П- '* А 1
г
*лошадш рабоадго
которой Оосо-1
же представила себѣ, какую она вско- давки. Злоумышленники ироникли во не
женіе об-ва. Выданныя обязательстяа об-ва нилась
— (.Женсках «иіутка ».) 21 октяоег0 въ баракъ и въ теченіе
возможность пути, коман- рѣ шляпку куггитъ: съ бѣльшъ иеромъ дворъ, оттянули у окиа кужнн йолтъ, бенно жулсд&ется ^чаое^йе земледѣдьчесюиі
А
'*
превышаютъ его средства на 715 р 91 к.,
рЯ
-,
зъ шестомъ чацу вечера, застрѣдвухъ
сутоаъ
держади
оезъ
иищи
и
соглаше- и съ черпымъ бантомъ...
сорвади наличникъ, выдазидн звено у Россіи.
если нрибавить къ нимъ безнадежные дол- диры всѣхъ пароходовъ, по
Управа, е е д т і с ь *зъ н ет еіа н ія м н съѣз- питья 12 числа почью, они снова яеи- л и д^ #тставной мичманя> Ильинъ.
ги, то составится сумма въ 1,100 р. 87 к. нію между собою, рѣшили идти всѣ
Даже пятялѣтвій ІИурка— и тотъ окна наружной рамы и начали отди- довъ, п р ед аагааж всѵзбуднть т д а т а й с т в о о лись на допросъ. Когда н въ эготъ
По хййруо мичмана вызвади къ теЭта сумма составляетъ убытокъ об-ва, на- вмѣстѣ, избравъ руководителемъ, какъ
обрадовался,
хотя совсѣмъ ке пошшалъ, рать внутревнюю раму окна. Сидѣлецъ реорганизаціи гое^да^ственнаш коннозакопившійся въ тѳченіе нѣсколькихь лѣтъ. бо.іѣе сильный пароходъ, «Адександръ
лефону.
ЖссдѢ разговора онъ повѣсилъ
разъ
Охватенко
сталъ
убѣждать
ихъ,
въ чемъ дѣло, ц ничего себѣ не иред- лавки, услышавъ треѵкъ, ироа.зве.гъ водства, а такіке объ упраздненщ сара- что онъ не знаетъ, гдѣ находится трубку и
Въ заключеніе комисія нредлагаетъ отчетъ
«Все кончено!» и
Михайловпчъ»,
и
такимъ
образомъ
всѣ
товской
казенной
ш
лш
ш
ни
съ
нриш
ш
емъ
чтобы напугать ірабитедеіі, выетрѣлъ
ставлялъ.
об-ва за 1909 г утвердить. ІІослѣ обмѣна
жеребцовъ и расгодовдвш ихся на и х ъ .со - Подцорытовъ, гг. Угнивенко и Линикъ прошелъ кл? я ф Черезъ нѣсколько
мяѣній всѣ указанія ревизіонной комисіи три иарохода иришли вчера въ СараЗлоумышленники
пустклнеь
въ
бѣгВечеромъ Строчилкинъ отправился
держаніе суммъ въ завѣдываціе земетва.
дісмнатѣ раздался
пустиди въ ходъ сначала побои, а за- времени въ
были
нриняты
къ свѣдѣнію
и исиол- товъ. Остановившійся
было
здѣсь заниматься.
ство. Всѣх’ь ихъ быдо, по словамъ
Гл. В Д . Заикинъ- с ^ ш е т ъ докладъ д а -| тѣмъ пытки. Они сварили на кухнѣ выстрѣдъ. Прибѣжавшая лрисдуга наНеяію.
волжскій «Самодержецъ» вчера погруСунулся въ одну книгу, чтобы выпи- сидѣльца четверо. Одного инъ нихъ равы поверхностныіігь м нѳдостаточцо кѣеколько яйцъ въ смятку, заставили шла дверь яапертой. Когда яри помоВъ годовомъ отчетѣ правленія за 1909 г.
отаѣчено, что общественное прёдпрія-гір— зплся и вышелъ въ Астрахань. Сегод- сагь отгуда въ личный счетъ «готовую» онъ подробно описадъ. Полнцейскій обоснованішмъ для псгдобЕаго ходатайства
Въ аемъ, по зівѣнію /орашора, і\се точно солдата взять горячія яйца въ руки, щи дворнико.въ днерь быда ^ткрыта,
типографія, на^атое въ 1908 г., при весі.ма ня утромъ рано грибыли изъ Астраха- цифру—анъ
тамъ
десятокъ
ихъ урядниаъ Торновскоі задержадъ двухъ списано изъ доклада др-угоі ^акои' то уира- связали и хъ платкомъ и крѣпко нажа- покойяый Иль.ииъ былЪ еще со слаОыскромиой цифрѣ основнаго капитала, на- ни «Миссури» и «Киягиня», внизъ
молодыхъ
людей
по
подозрѣнію;
одинъ
стоитъ, цифръ-то, и всѣ перепутаны.
вы.
столько уясе окрѣпло, что дало общсству
отправились въ иолдень опять вмѣстѣ Сунулся въ другую—анъ въ ней ни изъ нихъ крестьянинъ с. ІПумей'ди Г.
К. В. Еесыовехт укаЛывштъ, что глав-, ли одну на другую: яйца лопнули. Не- ми признаками жизни. Онъ деясадъ,яа
чистой прибыли до 689 р
Въ отчетномъ году въ
типографіп было меркурьевскій, волжскій и самолетскій одной нѣтъ цифры. Полѣзъ въ тротью А. Лихачевъ 20 лѣтъ, другой к.р« сл. ное, лриводимое въ докладѣ, еззято язъ до- счастны й взвыдъ отъ ужасной боди и кровати съ раво.й въ вискѣ. Въ этотъ
снова звонокъ но
губериской земской
уцраЕМ,
какъ сталъ модить о пощадѣ. Но У—венко моментъ раздался
произведено типеграфскихъ и
нереплет- пароходы.
Покровской Ф. II. ІІегровъ 21 года, клада
ничего не разберешь...
полуішвшаго одобреніе на ве^россшскомъ я Л—къ оставили его руки связанны- телефону, вызывалі' вгорично «нчмаяа
ныхъ работъ на 11,171 р 55 к., ири валоУбыль вода ослабѣваетъ; въ СимГлядь— а ужъ четверть часа про- ІІослѣднему предстояло явиться въ во- съѣздѣ ветеринаровъ.
вой доходности оіъ предпріятія въ 11,009
ми и принялись жечь тѣло каленымъ Ильияа. Говорила денщияз, с к ^ » ;
инское прпсутствіе 24 октября. У Мш М> Обуховъ говоритъ. что, шворя о
р 8 к., суммѣ расходовъ ио
пиедпріятію бирскѣ вода ирибываетъ; сегодпя сь утра летѣло!
желѣзомъ...
Когда и это истязаніе не шая, что то, что она говорила рааьмѣроісріятіяхъ, направженнійхъ
улучше10,010 р. 32 к.
‘
Волга чиста, растаялъ ледъ и назаплеА Строчилкинъ и копѣйки все еще Иетрова порѣзана рука, а на выдав- нію породы крестьянсішй дош ади, мы ука- помогло, ояи тутъ только убѣдились, ше, быда шутка.
Членскихъ взносовъ въ
отчетномъ году сѣ берега.
ленной рамѣ окна кухни юіѣются слѣне заработалъ...
зываемъ на мѣстныя вгуждьь’.
что солдать дѣйствительно, пичего не
поступило 314 р. 50 к , проценты по ссуМичманъ Ильднъ скончался по доды крови. Арестоваішые переданы суН. И . Львовъ считае^ъ, что изъяйы гос, зваетъ...
Кое-какъ
разыскалъ,
что
а.ужяо,
дамъ 76 р. 76 к., проценты на капиталъ
ставленіи въ больниц}г. (Р. У.).
дебному
слѣдователю
1-го
участка.
коннозаводства
наг.только
аены
,
что
не
Іоо р. 15 к., а сѵмма всѣхъ
поступленій
подсчиталъ, что едѣдуетъ; исправи.'гь,
Ио какъ быть дадыпе? Вѣдь всѣ эти
БѢЛЬЦЫ. ( Самоубійство гимна_
ѵ нужны обпшрные докжады.., Нанраснт>
вмражается въ 1 401 р. 30 к.
что перепутано —и торжеетвекно «аяипытки можеть не одобрить началь- зистки). На дняхъ покончила самомаютъ, что разъ суідестауегъ
ГосударсгОтчетъ правленія былъ едияогласно ѵтЦАРИЦШІЪ. Памятиикъ Гоголн».. венная Дума, то мѣстныя учрежденія т
салъ въ личный счетъ.
веряедеЕъ.
ство... Угнивенко и Линикъ рѣіпили убійствомъ гимназистка. Ио окончаніи
Пет. тел. агентство сообщаетъ, что должны вмѣшиваться въ обществениуто
Копѣйка есть!
Далѣе правленіемъ было
додожен**, что
покончить съ своей жертвой...
іслассныхъ занятій 19 дѣтней ученицѣ
сооруженяый акизнь. Это ошибка. Реформъ не даютъ,
ііокоиный П. 0 , Лебедевъ завѣщалъ об ву (Въ санитарнсмъ обществѣ 24 октяЧерезъ полчаса—другая
копѣйка торжественно открытъ
Къ счастью, какимъ-то образомъ уз- 8 кл. женской гимназіп Аннѣ Косаченземство
ж
е
молчитъ.
Уетанавлива^тся
загородомъ памятникъ Гоголю на площакнигопечатниковъ 500 р. ІІравленіе предбря).
есть!
вмѣсто развитія: еяОтчего надъ обо всѣмъ этомъ дежурный по ко объявлено было, чтобы она припеслагаетъ повѣсить портретъ покойнаго въ
ди его имени; исполненъ народный. стоймылшзни,
А
черезъ
пять
часовъ—
цѣлый
пяДокдадъ
доктора
В.
Я.
Катунскаго
прежде
могли
годатайствонать? баталіону офицеръ, разбудилъ баталіон- ла плату за первое полугодіе. ІІридя
помѣщеніи об-ва.
гимнъ, локрытый «ура» публики.
спрашиваетъ ораторъ.
Собраніе еданогласно приаяло предложе» о женскихъ медицинскихъ курсахъ тіалтынный набрался.
наго командира и донесъ ему о воз- на квартиру и узнавъ, что отецъ за
Гласньій Н. Ф Кооютниковъ считастъ
ніе иравленія.
Досадно
стало
Строчяжину:
рыдся,
былъ иодробно приведенъ нами въ одход атайство и реждевре меннымъ,
нотом у можномъ убійствѣ. Подполковникъ Му- неимѣніемъ средствъ рѣшилъ взать ее
Затѣмъ было о доложено выходѣ кзъ со* номъ изъ Л”Л" «Сар. Вѣстн.», ноэтому рыдся въ толстыхъ, пыдьаыхъ книжчто мы наканунѣ образованія
м ш и стер - зеусъ поспѣшилъ къ лѣтнимъ бара- изъ гимназіи, Анна отравидась кокастава правленія двухъ членовъ.
ства земледѣлія, нри которомъ будетъ де- камъ. Онъ явился какъ разъ въ тотъ иномъ. Домашяихъ, пожелавіпихъ спасІІа мѣсто выбывшихъ членовъ была сс* приводить его здѣсь не станемъ. Ог- кахъ, даже въ гдазахъ потемяѣло—и
пятіадтынный получай.
партаментъ коннозаводбіша
браніемъ избраны: гг. Егерскій, Комаровъ мѣтимъ только, чго иравленіе сани- завсе-ировсе
моментъ, когда Угяивенко и Линикъ ти несчастяую, посдѣдняя къ себѣ не
Гласный В. Д. Заикшпъ.
Докладъ не
и Приказчиковъ.
Думалъ, по крайней мѣрѣ, цѣлковый (Отъ нагиихъ корреспондентовъ
тарнаго обіцества, признавъ открытіе
долженъ быть гояосдовнсымъ, ш то и се-* уже тащили стрѣлка въ ровъ за ла- допускала. По дорогѣ^ въ больницу
♦ Двнженіе по службѣ. Утверждается на курсовъ необходимымъ, намѣтило три зашибить, если не больше—глядь и до
геремъ. Баталіонный командиръ тугъ Косаченко впала въ безсознательное
никуда негодно.
БАЛАШОВСКОЕ.
дѣйствительной государственной . стужбѣ
пути къ осуществлеиію идеи открытія двугривеинаго не дотянулъ.
К Б. Веселовскій , Что кэ%оае?:ся неоо- же арестовалъ ихъ обоихъ, а избитаго, состояніе и, не приходя въ сознаніе,
женщина почтово телеграфный чиновникъ
(Продолженіе^
— И больно, и обидио..
6 разряда высшаго оклада царицынской курсовъ.
Прочитываются доклады директора о ш т -] ходимости реорганизадіи гос^дарствелнаго обожженаго и голоднаго солдата при- скончалась въ страшныхъ мученіяхъ.
телеграфной станціи Е. Липунова
В.
И. Алмазовъ познакомилъ со- Иоіпслъ Строчилкинъ домой—и съ наго поля въ Гусевкѣ Г. К Мейстера. и 1 лсоннозаводства, то она доказанаН.в.Коясев- казалъ отвнзти въ лазаретъ 4-й Вос- Эта трагическая смерть -юной учениціі
сейчасъ говорииъ объ ѳб$азов&ніи
— Перемѣщается тѣмъ же званіемъ иоч- браніе съ этими путями.
горя въ знакомой шівеой бутылку заи- юкладъ управы объ опытномъ полѣ В> А. анковъ
бригады, гдѣ онъ цроизвела на родителей учащихся уд(мзобаго департамента коннозаводства, Ао- точно-Сибирской
тсво-тедегр чиновникъ 5-го разряда сараНарышкина.
Первый — ходатайствовать передъ ва выпилъ по дорогѣ.
товской биржевой
почтово - телеграфной
Для гусевскаго опытнаго хозяйства тгрбд- датайствовать ж е н уж п о тогда, ш гда иред- находится на издеченіи и въ насто- ручающее впечатлѣніе.
заИ осталось у него отъ зарабозгинщч- лагается: 1) внести въ смѣту 3300 рублей полагаемая реформа не* позучила
конторы к. р А. Мондуровскій въ саратов- министерств смъ объ оікрытіи праящее время.
скую центральную ночтово-телегр. контору. вительствевныхъ курсовъ. Въ основу го пятіалтыниаго—три копѣйки*'
на постройку свинарника и возбудрть хо* в^ршенія.

ТеятръпГІскжтво.

Г. Д, П Е Т Р О В С К І И
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С А Р А Т О В С К ІЙ

Зд-грянпцей.

да управляюіцій шаромъ сфицеръ Штеллингъ замѣтилъ, что брезентъ, находящійся
надъ резервуаромъ съ бензиномъ, странпо
ФРАНЦІЯ. (Новый кабинетъ). «Р. колеблется.
Прежде чѣмъ успѣли выяснить, въ чемъ
В.» телеграфируютъ, что новый каби- дѣло, изъ-за резервуара показался мужчинетъ уже получилъ назвавіе противо- на, подпоясанный еинимъ фартукомъ, и об~
соціалистическаго. «Вегі. Тац.» пишетъ, ращаясь къ офицеру, заявилъ:
— ГІрошу извинить меня. Моя фамилія
что методическая борьба съ сиидика- Газе Не сердитесь на меня за мое вторлизмомъ будетъ крупнымъ измѣненіемъ женіе; теперь уже пропало; вѣдь не выбровнутренней нолитики Франціи. Бріанъ сите вы меня „за бортъ“.
со дня своего вступленія во власть Ничего не оставалось, какъ разрѣшить
Газе продолжать безплатно путешествіе на
проявилъ необычайный оппортюнизмъ. дирижаблѣ вмѣстѣ съ остальными участниГазета напоминаетъ, что его против- ками поѣзда. Газе—рабочій воздухоплаваникъ Жоресъ во время каждой шови- тельнаго ангара. Мысль прокатиться на
нистической эпидеміи былъ самымъ дирижаблѣ сильно его прелыцала, и онъ
спряталея подъ брезентомъ, откуда вышелъ
надежнымъ заіцитникомъ разума и ми- уже тогда, когда шаръ поднялся высоко.
ра. «Уогѵйгіз» пишетъ, что во ФранИисценнрованіе „энцнклопедическаго сло
ціи началась политика реакціонной варя“. Сейчасъ въ Москвѣ въ Маломъ театрѣ усиленно готовятъ пьесу II. П. Гнѣ
концентраціи. Бріанъ не имѣетъ респуб- дича:
„Передъ зарей“.
ликанскаго большинства. Реакціонеры Пьеса историческая; въ ней однимъ изъ
прославляютъ могилыцика демскратіи. главныхъ лицъ является Аракчеевъ
ГЕРМАНІЯ. (Перелетъ черезъ оке- Одинъ изъ актеровъ, желая получше посъ эпохой, взялъ энциклопедианъ). Мюнхенскій профессоръ Альтъ | знакомиться
словарь Брокгауза и Эфрона и сталъ
собирается повторить пояытку переле- ; ческій
изучать тамъ статью объ Аракчеевѣ.
та череэъ Атлантическій океанъ. Въ
Каково же было его удивленіе, когда онъ
бесЬдѣ съ корреспондентами онъ сооб- убѣдился, что главный монологъ Аракчещаетъ, что для этой цѣли уже стро- ева въ пьесѣ Гнѣдича цѣликомъ, почти
безъ измѣненій, списанъ съ энциклопедиится дирижабль. Первые пробные по- ческаго
словаря.
леты будуіъ сдѣланы въ Мюнхенѣ,
За кулисами теперь острятъ,
что „Ііезатѣмъ дирижабль въ разобранномъ редъ зарей" не пьеса, а Іинсценированный
видѣ неревезутъ на западный берегъ энциклопедическій словарь
Нѣкоторые актеры, когда ихъ спрашиваАфрнки, откуда и начнется перелетъ. ваютъ,
какъ у нихъ роли, отвѣчаютъ уныВсѳ путешествіе Альтъ разсчитываетъ ло:
— Мы словарей играть не умѣемъ!
совершить въ пять дней и шесть но-

чей. Экипажъ
будетъ состоять изъ
шести человѣкъ. Дирижабль — тнпа
«Парсеваль». (Р. У.)
МОНАКО. (Еонституцгя). ИзъМонако сообщаготъ, что совѣтъ временнаго правительства выработалъ проектъ
конституціи, нодлежащій учрежденію
князя. Проектируется парламентъ изъ
22 представителей, кабинетъ изъ трехъ
министровъ, право референдума, цивильный листъ въ 1.200,000 франковъ. («У. Р.»).
ПОРТУГАЛІЯ. (Амнистія ). Опубликованъ декретъ объ амнистіи. По поводу провозглашенія республики, всѣмъ
политическимъ преступвикамъ будетъ
дарована полная амнистія, за исключеніемъ бывшнхъ министровъ.(«Р. С.»)

С І Ж

Ь .

Первый заяцъ на дкрижаблѣ „Забцы“на
желѣзныхъ дорогахъ и пароходахъ—явленіе обычное. Теперь,
оказывается,
этой
участи не избѣжали и дирижабли. На-дняхъ
дирижабль „Парсеваль“предпринялъ поѣздку изъ Іоганниеталя въ Бисдорфъ,
около
Берлина, съ 25-ю классными Дирижабль
находился уже на высотѣ 100 метровъ,ког-

Викторія лучшій 1р5к—1р20 к,бѣдый крупный 9 0 —1 р, мелкій 55—58к сѣмя подсолнечаое грызовое 1р40—1р70к, сѣмя обычное 2р30к— 2р25к, подсолнухъ
маслиничный саратовскій 1р48—1р.50к,
масленичный межсумокъ 1р20—ІроОк.,
мука пшеТаюбовѵ Погода стоитъ сухая, вед,ре- ндчная „голубое“ 9р50к, первачъ „зеленое“
ная, ясная. ІІочыо морозъ 8 —10 гра1!, При- 8р25к, 2-й сортъ красное 7р25к? пшено съ
везы хлѣбовъ небольшіе. Цѣны
слабые мѣшкомъ 90—1 р.
Спросъ на хлѣба тихій. Пшеница
переродъ 1р 15—Ір і Гк, русская старая 97— 1 р
2 к, новая 85 90к,
рожь экономическая
Редтторъ
старая 56 60к, базарная 51—53к, овесъ
Н. М . А р х а и г е л ь с к ій .
экономическій швед. старый 5 2 —54к, шатиловскій новый 4 3 —38к, базарный 35—37
Издат ель
к, отборньій 4 0 —43 к, просо
экопомичеИ. П. Г о р а з о н т о в ъ .'^
ское 47—52 к, базарпое 42 - 4 7 к, горохъ

80 -9 5 к, просо россевое 48—50 к, экономическое 55—58 к, Викторія горохъ 1 р 1
р 20 к, ячмень 5 8 - 6 0 к, гречиха 62—67 к.
Иілено высокое (за 10 п ) 10 р 50 к 10 р
75 к, пшено 1-й сортъ 0 р 25—9 р 75 к.

единствениое средство, котороедѣлаетъкожу мягкою
и нѣжною и придаетъ ей

ІКІТЪ ЮВ8СТЙ
'— есть жирная пудра
п а р ф ю м е р іи 4 ^ ) »

Ферд. Мюльгенсъ.
=

Коробка 30 коп. = =

Берегите
Ваше здоровье
и употребляйте

Т0РГ08ЫЯ отдгълъ.

НАСТОЯЩУЮ

(Отъ нашихъ корреспоиде нтоеъ).
Балашовъ Погода ведренная;
морозно.
Подвозы хлѣбовъ очень
умѣренные. Со
всѣми хлѣбами слабо. Пш еница кубанка
продавцы 1 р 10—к 1 р. 15 к, покупатели
95—98 к, русская для мукомоловъ 7 9 —82
к, рожь натурой въ 116 зол 53—55 к, ячмень 52—54 к, овесъ обыкновенный 36—
39 к, отборный 41—43 к, переродъ 46—52
к, пшено 67—68 к, просо 44—45
к, чечевица средняя 50—55 к, подсолнухъ 55—60
з.— 1 р. 2 5 —1 р. 30 к, грызовой 1 р. 40 к.
— 1 р 60 к, мука ржаная отсѣвпая 90—94
к, сбдирная 79—81 к. мука пшеничная (5п
съ мѣшкомъ) первачъ первый 7 р 20 к —
7 р 50 к, второй 5 р 90 к - 6 р 10 к, 2-й
сортъ 5 р 90 к - 6 р 10 к, 3-й
сортъ 4 р
25 к—4 р 50 к, 4 й сортъ 2 р 80 к .- 3 р.,
повалъ (кормовая) 40—43 к, отруби пшеРДСПНСАКІЕ ПОѢЗДОВЪ
ничныя 37—40 к, ржаныя 21 -26 к
ряз.-урал. иіелѣзн. дороги.
Козловъ. Въ концѣ истекшей недѣли при(По мѣстному вреиени).
возы хлѣбовъ въ Козловъ и по линіямъвъ
12 ч. 33 м. дня,
5
общемъ сократились. Базарныя цѣны на Отходятъ №
6 » 13 ы. веч.
№ 11 Уі
всѣ хлѣба устойчивыя. Въ виду сократив8 , 28 н. веч.
№ 7
шихся привозовъ мѣстныя мельницы рожь
6 г» 5 „ 38 м. лня,
покупаютъ охотнѣе. Погода
перемѣнная. Приходятъ №
8 ч* 18 м. утра.
№ 8 въ
ІІшеница русская продается отъ 85 до 95
№ 12 п 11 „ 38 м. утра.
к, озимая 9 0 - 9 8 к, рожь прошлаго урож^я 67— 68 к, овесъ обыкновенный у проГПРАВЛ. РЯЗ. УР. №ЕЛ. ДЭР. доводитъ до
давцовъ 3 8 —39
к,
отборный 80 - 8 5 к,
свѣдѣнія гг. товаро-отправителей, что
шведскій 82—88 к, урожая прошлаго года
"“■*8ИВ
' ----- '---

УРОНИ МУЗЫКИ.

ііолыш

Ы

Кельнъ на Рейнѣ.
Основ. 1792.

О тдѣленіе въ Ригѣ.

1 Д;

ЗАІОЬ

Гпстійнца„РОБСІЯ"

Поставщикъ многихъ
ВысочайшихъДворовъ
Г Продается в езд ѣ .
въ помѣщеніи
саратовскаго
отдѣленія
Русскаго Торг.-Промышленнаго Ком. банка,
—Театральная площадь, с іб . домъ— будетъ
произведена уплата наложенныхъ платежей по указаннымъ ниже извѣщені мъ немедленно по предъявленіи названно ц отдѣленію соотвѣтственныхъ свидѣт ;льствъ
о нал женныхъ платежахъ.
4552

Саратовъ тов.: 6659 6677 6776
6880 6880 6882 6923 6928 6935
6937 50016 50629 51262
51463
51840 51859 51901 5'903 51974

СтудентъЖ
от“ “по вс^мъ
,ат пред.
“ • йП-въ
и репет.
Г у А й Вшовъ
ср. уч. зав. Спеціально мат., дат., нов.

52011 52012 52019 31689 31691 31092 31699 31700
51978 51994
Киязевка: 012 1939 1970 1973
52080 52089 52111 52115 52123 31712 31713 32730.
1964.
52131 52171 52207 52209 52229 52230
Саратовск. город. ст. 4511 4512
Увекъ: 1?4Э 1255 1250 1257 2287
52233 52237 52239 52247 52248 4518
21986 22041 25874 25952 2275 2276 2277.
52254 52257 52269 52305 52308 25978 26007 20010 26040 20050
Покровская сл.: 9697 9699 9640
52312 52322 52328 52530 52333 26054 26070 20070 26090 20092 9603 9661 9672 8698.
52337 52339 52242 52347 52362 56101 26123 26123 26129
20174
52337 52375 52377 52387 52397 26188 26192 20220 26242
20245
З у б н о й Г Іі а(!>
52414 52420 52436 52439 52445 2625( 26252 20252 26272 20280
врачъ
1
52450 52461 52465 52469 52479 26293 26295 20299 20305 20344 Мяснвцкал, д. М 136, Никятина, »ы52480 52486 52501 52505 52509 26368 4451 4501 4504 4537 25349 т о Соксловой. Пріемъ ежедневно отъ
52510 52511 52518 52529 52607 , 25490 25616 25019 25808 25856 8— 1 ч. и отъ 2—7 вѳч., по воскресѳньямъ и праздник. отъ 9—3 ч. д. Со52624.
! 26000 26003 20018 20020 26068 вѣтъ
20 к. Пжомбы отъ 50 к.
Увекъ: 2219' 1260 1264.
26061 26073 20077 20085 26093 (Безъ иыіеченіѳ
аты ва повторн. посѣщенія).
ЬІефтяная 1652 1654 1660 1664 26209 26124 20132 20134 26158 У дая .зуб.іезъ боли [подъ мѣст. анест.]
2432 2430 :2467 3491 2498 2500 26165 26170 20175 20180 26208 50 к. йскуе.аубы отъ 75к.(възав*с.отъ
2513 2514 2515.
26235 кодбч.) По^. зу б. піаст. отъ 1 р, (въ 24 ’
| 26211 26217 20219 26221
4879 4892 | 26241 26241 20240 26257
Улеши
4862 4864
26263
6054 6063 6069 . 6071 6179 6088 , 26280 26285 20300 26307 26308
6091 6093.
26310 26328 26336 26349.
і Сар. гор. ставц: 4460 4498 4508
Князевка: 1974.
Ильинск. пр.
1369' 1414 1428 4515 4529 4535 23450 25378 25454
1441 1444 1446 1449 1450 1453. 25668 25749 25743 25473 26033
ІІокровск. слоб. г.рист. 9390 8430 26038 26044 26062 26075 26078
Алвисандрэвск. ул., прот. гост. „^оссія*'
9695 9696 9704.
26135
| 26100 26102 26115 26131
6846 6905 і5934 6957 6962 6970 25137 26140 26142 26144 26168 Пожѣщекіе заково отрзмоитироваио;
51029 51678 51794 51957 52063 26169 26184 26185 26193 26210 аъ удобствамъ Г.г. квартирую щ ихъ аа~
ло, столовая, гостиная, піанино, газеты
52071 52088 52160 52172 52208 26223 26224 26225 26226 26232 ! телефонъ,
ванна, носыльные, коммис26244
26254
26259
26236
26266
52214 52235 52267 52277 52301
сіонеры,
эдектрическ.
освѣщеніе, тиши52332 52366 52371 52372 52396 126287 26292 26297 26314 26322 на и спокойствіе. Хорошая и недоро!26330
26335
26363
26346
26361
52404 52404 52410 52413 52425
26408 гая кухвя, завтраки, обѣды и ужины.
52443 52457 52493 52500 52589 26364 26369 26382 26407
Комнаты носуточно отъ 1 р. до 3 р.
26410 26428 26483.
52687 51824.
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 р.
Саратовъ товарная:
6775 6868
Нефтяная: 1653 1658 1663 1662
Тедефовъ № 166. Н.
Носковѵ
49576
50576 50952
50968 15195
2524 2527 2478 2430 2462 2540.
52323
52328
52326
Князевка: 1978 1981 1963 616 52319
52338
52346
52349
52352
1980.
52354
52355 52365
52368 52869
Ильинская прист.: 1429 1455 267.
52394 52409
52428 52433 съ 1-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 ч. тъ 2
Увекъ: 2286
2285
2289 2290 52383
52437
52438 52446
52447 52467 біюдъ 415 коп,, ®зъ 3 бдюдъ 55 коп., із ъ 4
2284 2283 1225 1261.
75 коп. Ресторанъ открытъ отъ 12
Улеши:
6094 6105 6097 6100 52482
52487 52492
52502 52512 біюдъ
ДЕЯ до 3 ч&с* ночи. Кухни подъ ЛйЧНЫМЪ
6081
6064 4866 6096 6106 6191 52545.
яаблюдеиіемъ М а к а р о і а .
Пржнимаю аакавы ва сиадьбы и помижаіьные
Весенняя прист. 1002 1003.
6095
4845 5055 4860 4873 4895
Ильинская нрист.: 1283 1388 1419 обѣды. Угсіъ Нѣмедкой и Александровсков,
6109
4844 6108 6098 6114 6085
домъ Мещерякова. Теіефонъ И 452. 49
6078
6075 6090 6044 6083 4843 1438 1439 1440.
Оояучены изъ Москвы: капдуны, рябчики,
Саратовъ 1.
2218
2233 2236
4844
4854 4027 4891
4787 4835
вальдшнепы и московская телятина.
31369
4850 4849 4812 4875 4876 4858 2242 31241
13147 31320
Саратовъ I: 2235 2253 2261 31448 31385 31404 31405 31415
31400 31470
31548 31574 31578 31580 31597 31453 31459
31603 31015 31520 31027 31030 31490 31517 31520 31д42
31631 31040 31050 31051 31653 31555 31557 31557 31582
П. И . И В О Н Т Ь Е В А .
31662 31669 31071 31090 31094 31585 31592 31590 81013
31710
31732
31034
31648
31«00
3!
029
31702
31703
31700
2254
2266
30808 31186
31737 31738 31743 31744 31754 2202
31194 31224 31230 31209 31356 Сегодня н ешедневно во время обѣдовъ отъ
31755.
до 5х/2 час. веч. и ужиновъ отъ 9^2 до
31310
31354 31361 31308 31374 31417 31620 21/2
2183 2255 2204
2 час. еочи концертируетъ приглашенный
31389 31396 31411 31413 31440 31441 31401 31463 31397 31525 изъ г, Бухареста настояіцій руіиынскій ор31481 31487 31489 31492 31495 31530 31538 31І35 31540 31543 нестръ подъ управлен. Жана Ильеско. Ре31526 31538 31550 31508 31472 31547 31549 31550 31501 31562 пертуаръ національный и модный салонЕжедневно У Ж И Н Ы отъ 10 до 1 ча*
31589 31595 31001 31004 31010 31509 31570 31570 31580 31581 ный.
су ночи взъ З хъ блюдъ съ чашкой ксфе
31635 31637 31039 31040 31049 31584 31000 31010 31014 31641 90 коп Длз входа въ ресторанъ открытъ
31007 31670 31072 31078 31780 31042 31043 3147 31004.
подъѣздъ съ Длександровской улнцы 567 і

І Ш Т О ііУ Ш Г

жирную пудру
т о л ь к о съ маркою

Хлѣбкые рынкн.

Л6 230

ВѢ СТН И кЪ

ІБРВШ
КеСВЫІ РББТОРЙНЪ.

ііо и и и іт
вознагражденіе.
Пред-

За ім. ппнэзік

Окончившій я к

Л у г п і ы г и і й ЯЗЬІКЪ самый расі Н п і /З ЗП У П баі пространен и сатета даетъ уроки (спеціальн.—мате- мый полезный иѵь всѣхъ язык Жела
1
матика). Адресъ: уг. Малой Сергіев- ющіе изучить на выгоднѣйш услов
пткшітя чяпргк ко 2 ю пялпоельн ской й Введенско^, д. Шмидта, кв. 3, обратиться по адресу: Никольская
открыта ^апись во г ю паразлельн. л ж (Лично ежедн. отъ 3—5). 6100 улица, домъ № 5
6270
груипу. Ежедн вечерн. занят. подъ
.и—^
М
руков. 3-хъ преоодав. Плата отъ5 р. Продолжается подлисиа на 1910 г. (2 р.) и открыта подписка
въ мѣсяцт. Начало 1-го ноября. Зао м г.
г т
на і1911
(3 пр.)\
6214
пись въ аудиторіи.

за ПрИЛЯЧН00
Пдата посостоянію . Ильинская, около Бѣлоглинской, № 13.
6299 яз. Адр.: Ильин., м. Конст. и Б.-Коетр. ПЕРЕѢКАЛЪ на Константиновскую ложеніе письменно въ контору ,.Сар.
6215 Вѣстника“ подълитврыН. П. II. 628а
недорого З у болѣч. каб. Донде. Вид. 2—4
6274 улйцу, № 1 1 , противъ Эрта.
по случаю
п р о д а ю т с я* М.»
ныя условія проКазачья удкца, д. № 12.
6316
X „
„ __
ігпгріі дома
ттг\ма туг.
г
Д Ийгг
въ упряжь и подъ сѣдло.
Д^жя
М.-Казачьей ТТ
и ллек
Нѣмецкая у л , д. № 43, Крыгиной, трехтГлѣтъ
межту Александрввск. и Вольск. кв. Уговъ Рабочаго пер и Бѣлогл. ул. д . , сандровской В. А. Кошквна «огуть
на литерат. худож., научн. и полит. журналъ
дантиста Трахтмана
629 і Бѣлотссва, отъ 11 до 3 ч. дня. 6073 «и я ть оя въ гост. Ьвропа № 7 о т ъ
1---------- -------- —
----------- —_
Г0 до 12 утра по 28 окт. включ. 6290
ПР0ДДЖ& тиі
тРезвыВ
приказ
рэльскихъ качикъ
ищетъ
мѣнареекъ
Миттеплая, сухая с/ь удобствами. 5 комн.
сто въ вавно-гастроном., бакал. маг.,
металлопластику, выжиганье, тисненіѳ ц ѣна 30 р. Московская, 131.
6310
роіаньевзкій
въ складъ или матеріальн., согласенъ
2-й годъ изданія подъ общей редакціей В. А. Поссе.
И проч. преподаетъ В. В. СМИРНОВІ. ш^ ш <»»шш™м- пшштшшш*шшшшшишшш'шшшшшшшшшшшш
базаръ,торговля въ отъѣздъ съ заяогомъ 2000 р. Для въ отъѣздъ. А р : Сарат., мѣсто Гол
Изданіе „Нійзнь для всѣхъ* является попыткой создать такой общественКрапавная улица, № 28, кв. 3 Видѣть 1
деревяннымъ нереговоровъ сь 2 до 7 ч Констан- добина, д. Дѣвѣева. Русинову.
ный органъ, который находился бы въ болѣе тѣсной связи съ подписчипо праздникамъ съ 12 3 ч д. 5943 З б й З Л б М Ѣ р Н Ы Я ^аботы вся"
масломъ
Ба- тиновская, 46, парадн. ходъ. Спрокаго р о д а
съ М0ЙМЪ ками,чѣмъ это бываетъ обыкновенно. Если журналъ будетъ приносить до6066
6313 Я п г т т п й
Х У Д О Ж Н И К Ъ
шукъ, ряд. сънивной ?>Германія“ 6285 сить Десятиникова-Васильеза.
_
«Ч 8авв. . . ^ вв!, - Я принимаеіъ землемѣръ П. В. Лебеи ш і и і і і п Ш у I У II О именемъ, ходъ, то къ рѣшенію вопроса о 75 пр. его будутъ привлечены подписчии большсе каменное поднесенный меѣ товарищами. п р о -( ки Редакція ставитъ себѣ одной изъ задачъ внимательно прислушиваться
В в С - О Т Д Д І і Н і і О В Ъ іевскі&- М .-Казічья улзца 19. 6242 П п п П п п о 23 октяб. собака самі ! |іШ 1 а Л с і ка по§нтеръ бѣлой маскладочное помѣіценіе палъ; кто доставить
мнѣ, полу- ‘ къ голосамъ своихъ читателей и удѣлять имъ значктельное мѣсто въ осопреподаетъ рнсованіе съ натуры и |
Т ^ О ІѴГТТ Л Т -Т Т О Т -І Л
сти съ коричн. пятнами. Доставив- с д а е т с я
на углу Дворянской читъ искреннюю благодарность и бомъ отдѣлѣ журнала. Стараясь прав диво отражать какъ русскую, такъ
5лѣпку дѣйствительно ж елаю ндаъ за І
Л и Ж І І І І Г І іи іІ І І
шему будетъ дано вознагражд. Адр..’
! умѣренвую плату. Вяд. отъ 9 - 1 1 ч. 1ищутъ, съ капиталомъ 8 10 тысячъ уг. Пріютской и ВведенскоІІ, - Заи и Казармевной, въ д. № 41. Д. М Бо- вознагражденіе. Присяжный п' вѣрен- и заграничную жизнь, редакція выдвигаетъ на первый планъ факты, свигачева. Телефонъ № 971.
6317 ный И. В. іѵіалиниаъ.
6319 дѣтельствующіе о ростѣ въ человѣчествѣ братскаго единенія и товариш,еут., уг. Камыш. и Б.-Казач., 119, кв. 3. руб. Дѣло на ходу» просятъ обращать6396
киной, кв, Срезневскаге.
_
скаго сотрудничества.
р л п п о и і з и г . жедавтъ получкть ся ; Фабрика картона, М Бауэръ и
Въ 1911 году нодпичяки кромѣ 12 книжекъ журнала въ 160 стр. каждая
ЬаДОВНЙКЪ должнііСть, п р ак -! р Утц», Алюкс ул къ Василію Ьагдасъ иллюстраціями на отдѣльныхъ листахъ МѢЛОВОИ бумагя получатътри
новичу Бауэръ
__ _______ 6 :86
■ Д И Ж
Ш
а д 3 врача
тякъ, опытн. по всѣмъ отраслямъ са , яовтУ
безплатныхъ приложенія.
въ кснгорѣ 9 дисганціи при ст. Саратовъ 1 назначаются Т0РГИ на сдачу
доводства, имѣетъ аттестаты, семейассенизаціонныхъ работъ въ раіоаѣ станцій: Саратовъ I, II, Улепіи, ИльI.
Избранныя
сочиненія Н А. Добролюбова
ный. Адресъ по Рязан.-Ураі. ж. д ,
инка и Весенняя-пристань на 1911-й годъ Лица, желающія учасгвовать
2 „Освобожденіе нрестьянѴ.
желан. со стол. Уг. іиу. н. и М.И г^ И »
ЁД щ і
ст. Вертуновка, Владыкинскоѳ во* V
въ торгахъ, должвы подать заявленіе къ означеяному сроку на имя на- Сборникъ, въ который войдутъ статьи русскихъ ученыхъ и публицистовъ,
Гергіевск. ДО 14, верхъ. Р078
г а Щщ
| лостное правленіе Ѳедору Лукъяночальника
9 дистанцш въ запечатанномъ конвѳртѣ съ н дписыо „коняурент- выясняющія причины и посаѢдствія реформы 19 февр. 1861 г* характеривізчу Вилочкову.
5316
стика дѣятелей реформы, воспоминанія.
Бяльцъ
С А Н А Т 0 Р І Я ный‘* и внесги артельщику 9-го учасгка ійтову 5-нроцентный залогъ отъ
отдазаявленной^уммы.----------------------------6315 $я д льбомъ художественно исполненныхъ снимновъ съ картинъ
Р
Зимній иоіщбрт. залъ
Узнать
у
завѣ-|
торговэе
помѣщеніе.
ются
Дрездѳиъ-Радебейль.
6235 !
извѣстныхъ художниковъ.
по закладн , мэгу частйми. Обраіцат. дующаго.
Хорошіе цѣдебные результаты.
ГІервая тысяча ІІОВЫХЪ подпичисковъ, внесшихъ полностью подписнуіо
Саратавъ, поч отд. Биржа. предъяв.
Х144
Про@зекты безплатно.
плату за 1911 годъ до 1 декабря 1910 годъ, получаетъ безплатно журналт»
кеитаиціи „Бѣствика“ № 6099. 6099
Дирекція Т. И. Борисова.
для открытія мастерской дамскихъ
развыхъ системъ лучшихъ ф а б - щ за 1910 годъ, вторая тысяча новыхъ подписчиковъ получаетъ журналъ за
Сегодня программа состоить изъ 30 номеисключеніемъ іюльской книжки.
нарядовъ и шляпъ. Адресъ въ конрикъ съ гарантіей на 7 лѣтъ, цѣ- у
ровъ. Сегодня опять два новыхъ интересн.
62 "2 І
торѣ „Сарат. Вѣстника“.
Цѣна
на
годъ съ доставной и пересылной
и
жекщина
компаніонка
требуется
еы
внѣ
всякой
конкуррѳнціи,
вмѣщ
дебюта. Сегѳдня вечеръ пикавтаыхъ сюжеются части и принадлѳжности ш
товъ. Сегодня 1 й дебютъ польской субрет- I для торговли бакалейнымъ товаромъ
квартира верхъ, 5 к.
3
р з г б ^ Е я : .
для швейныхъ машенъ, а также Ш
ки Шатковсксй 1-й дебютъ исполн. цыган- ; на бойкомъ мѣстѣ. Спросить въ
Ііокровская ул., д. Лі
принимается почикка маіпинъ Щ
ѵ
скнхъ романсовъ Крупчкнской. 1-й дебютъ ! трактирѣ: уг. Ал^ксавдрсвской и Б - ,
Для
старыхъ
подписчиновъ,
подписавшихся ка (911 г. до 1 де
6258
всѣхъ систе^ъ.
^
продаются недорогоѵпо случаю выгодпольск. артист. Вандовскэй Сегодня участ* Кострижной, М. П. К. Отъ 7-мя до о 1-идоровои.
иабря 1910 г., цѣна остается прежняя (2 р).
Ь2 6
ной вокупки. Торговля въ пассажѣ
вуеіъ модная французская этуаль Ш А И- 9 ти часовъ вечера.
М
а г а з и н ъ
Ц
Адресъ редакціи: Спб., Улица Жуковснаго, № 22
Юренкова уг.Москсвск. и Никольской
Т Е К Л Е Р Ъ (аародія на Роетана) Деподъ пивную или чайную Часовшбюты: неподраж. исполн. цыганск. романс
ная ул., м. Вольск и Александр, д
В. Н. Сѣверской, русск. ертистки МАРГО,
й .0
1
Щѳпетова, № 109—111,
6260
русск- субр. Шуся Демаръ, васкадн. звѣззы
Т^тъ-же продаются
Колибри, неподраж. въ этомъ жаарѣ, ориг.
дуэтис., одерж. повсемѣстно побѣду г г. Никифоровыхъ, гольш. конц хоръ изъ ЗОчел.
подъ контору и складъ къ 1 яаваря
подъ уп. В, М. Моесеева, балетн. авсамбль
1911 года близъ товарн станц ГІред- готовыя верхнія суконныя и триковыя
балетм. Люзинскаго, Зеленская, Стассиаа,
2 р. 5© и. д з р. 530]
ложеяія сстзвл въ к-рѣ „С Вѣс“ 6261 1 р. 75 к, 2
Африканова, Ш адурсхая, исп. цыг. роман.
)
Нечаева, венгерск. пѣв. Виллихъ, Юнгъг
Открыта подписка на 1911 г. (Второй годъ изданія)
Саратовъ, Нѣмецкая ул., собств. домъ
Турбильонъ, Ольгина, Семеновъ, Рожковъ,
часовенъ
и
оградъ.
на художеетвенно-литературный журналъ
хормейст. А. Шульцъ, румынск. оркестръ
Ш » т й 9 » @ т т т т т ® @ т ® т
г, Діонеско-Дивинскаго и пр. до 4 ч. утра.
мы
раздаемъ
читателямъ
ѳтого
журВг. В ещ аб, 47, Яие ВШпсЬе, РаГІй.
Начало музыки вь 9 ч. веч. Аккомпан. А.
нала, дабы успѣшно распростраА. Вольфъ. Громадная выставка продукИсполненіѳ работъ на всѣхъ Саратов.
нить наше прэдпріятіе. Пришлкте
товъ для кухни и буфета. ГІогребъ полненъ
скихъ КЛАДБИЩАХЪ и въ уѣздах^
Въ
1911
г.
журналъ
будетъ
выходать
при
томъ
жѳ
соетавѣ
сэтрудниковъ,
намъ фотографію (стар. или н с в ,
всѣми марками. Кухня поручена извѣстн.
мастерами-спеціалистами
аккуратное
ежемѣсячвыми
выпусками
(кромѣ
іюня
и
іюля),
съ
значитеяьно
увеличѳнодйноч. двойн или группу) съ Вашефъ-повару Т. Ф. Окорокову.
нымъ кол&чествомъ репродукцій ^въ красаахъ, меццотинтой фото-и автоСОВЕРШЕННОЕ ИЗЦѢ/іЕКІЕ
добросовѣстное.
швмъ точнымъ адресомъ на обороУправляюгц. В. П. Шкарупѣловъ, Завѣдыв
тяпіей и т. д ) съ произведеній ртсскихъ и иностранаыхъ хуложняковъ
Московская ул., ограда Старо-Мюс.-Архаш
тѣ Вашей фотографіи и Вы вскоартист. частью А. С. Ломашкинъ.
6243
П ОД А Г Р Ь І - Р К В М А ІИ ІМ А
(по 4 0 —45 репродукцій въ каж^омъ рыяускѣ), причемъ эти иллюстраціи
перкви въ г. Саратовѣ
272
рѣ получитѳ Вашъ съ поразательв.
Цѣна<
будутъ сопровождаться статьямя (монографіями) и всесторонне преіставсходствомъ^ увеличенвый на 38
Н
К
В
Г
Д
Л
Ь
Г
І
И
лять или творчѳство отдѣльныхъ мастеровъ, или цѣлое художественноѳ
сант. пшрины и 48 сант. вышины,
яаправленіе, или выставку, тавтральную постановку и т п Кромѣ того, Получить можно во всгхъ алтекахъ. Оригимальиыя
т. е. почти портретъ натуральн&й
величнкусовершеннодарэкіъ.ЕдвН' въ журналѣ будутъ помѣщаться статьи общаго характера по вопросамъ коробки снабм<еиы роэовою бандеролью съподписью:^/
живописи годчества, скульагуры поэзіи, литератіры, театра, музыки, въ
ственную услугу, какую мы отъ
особеннссти ж е —иллюстрированныя статьи, освѣщающія современныя исВасъ взамѣнъ просимъ— по полуіі
канія въ областя искусства въ связи съ художествен. неслѣдіемь прошченіи Вами портрета-преши, рекомендов. кашу фирму Вашимъ , лаго. Для ближайшихъ книжекъ редакція раеполагаетъ слѣдующами сіатьями:
иг
Сергѣй Аусзѳндеръ—„Театральный диллентавтизмъ“; Александръ Рѳ
дру?ьямъ и знакомымъ Ваша фонуа
монографіи:
,,Ліотаръ“,
„Домьѳ";
Валерій
Брюеовъ—
„(іолжна
ли
поэзія
тографія будетъ Вамъ возвращена
Саратовъ, Нѣмецкаяул., уголъ Вольскои, д. Никитгіна.
С. Петербургъ, Караванная, д. № 7.
быть глуповатой?“: Макс. Волошинъ — „Экзотизмъ Поля Клодѳля“; бар Н.
въ цѣлости. За пересылку, упаковД ирекція Тоеарищестеа Оффиціантовъ
Телефонъ № 932.
Н.
Врангель—„М.
Добужинекій“,
„Вермѳеръ
Дельфтскій“,
„Французскіе
хуПолучая
массу
запросовъ
и
не
имѣя
возможностя
отвѣтять
каждому
ку и др расходы проеимъ приЕжедневно большой концертный ложать 75 к марками или наяож. дожиики Кушелевской галлереи“; Н. Н. Евреиновъ—• Реализація монодра- отдѣльно путѳмъ сѳй яубликаціи отвѣчаемъ всѣмъ вооіщ ѳ.
мы“; А. П. Пвановъ—„М Врубель4; М Кальвокѳресси-—„Современная франл
I. Графъ Л Я. Толстой никако о участія въ нашемъ журналѣ не
платеж. 95 к. Общеетво „СЕМЙдивертисментъ
цузская музыка“; Вяч. Каратыгинъ— „Геній Мусоргскаго“; „Скрябинъ и мо- принимаетъ и писать еиу запросы объ этомъ совѳршенно бѳзполезно.*Вѣдь
ЭМАЛЬ“, Лодзь, № 87. При группри участіи первоклассныхъ артистовъ, босковская школа“; Н Киселевъ—„Форма,
рисунокъ, ж ів^письи масса“;
М
^
„
' ' * м ы Н Н К 0Г д а и нигдѣ нѳ говорили, что онъ участвуѳтъ вънашемъ журналѣ.
пахъ лицо, имѣющѳе быть увѳлич.
лѣѳ 25 №№ въ вечеръ: взвѣстн. лирич. пѣв.
Кузьминг—„О комеяіи"; „Миѳъ объ Орфеѣ въ музыкѣ“; Г К Лукомскій- Сочиненін же ѳго печатаіи и впредь будѳмъ пѳчатать на основаніи его
обознач. знакомъ,
6203
Карменъ-Сильви, Кольцовой, болыпой конц.
- - „Архитекторъ Жолтовск й“, „Художники города ; Сергѣй Маковскій— мо разрѣшенія, своевремѳнна опубликованнаго во всѣхъ газѳтахъ.
ансамбль подъ управ. Й. И. Кобрина и друг.
нографіи: А Головинь, С Судеккинъ, К Петровъ-Водкинъ, Современные
2. Сочиненія Бѣлинскаго выйдутъ полнлстью въ тѳчѳніи оіного подСпеціальн. отпарна плюша и бархата заново.
Оркестръ музыки подъ управленіемъ г. Б о чрусскіе скульпторы; „Архаическія статуи грековъ“; Вс Э Мейерхольдъ— писного года въ 20 болыпяхъ книгахъ (300 пѳчатныхъ листовъ 4800 стр.
к а р е в а. Еженедѣльно
новыѳ дебюты.
ИСП0ЛНЕНІЕ СК0Р0Е и АККУРАТНОЕ. „Театръ—здавіе“; Ф Мейеръ-Грефе— „Гюставъ Курбе“;П П Муратовъ ~„Ме- болыпаго формата).
тоды стилистическаго изслѣю ванія“ ; А В Оссовскій — „Орфей—Глюка";
За свен работы моя краснльня удостоена большой золотой иѳдалм
3 Давать 10.000 стравицъ за 8 руб. съ пересылкой было бы н ев о з-;
К К Романовъ— „Соборъ въ Юрі-евѣ-Польскомъ“; Дени Рошъ—„В Сѣровъ“; можно но ввиду того, что сочиненіи Бѣл нскаго стали общимъ достоя- ■
на выставкѣ въ Ііадрмдѣ.
|Д С Стеллецкій—„Красота древне-русскихъ фресокъ“, А А Трубниковъ— ніемъ, а графъ Л Н. Толстой никакого гонорара съ насъ не берѳтъ жѳ-1
Поіучены рябчики, каплуны, вальдшнепы,
Р. 8 . Нзвѣщаю, что моя фнрма нннакихъ отдѣленій въ Саратовѣ не
|„Демонизмъ Іеронимуса Б осха“; Я А Тугендхольдъ -„В ань-Гогъ“, „Проблѳ- лая, чтобы его сочиненія продавались возможно дешѳвле, то мы и умѳньш и-;
телятина изъ Москвы.
имѣетъ, и прошу почтен. публнку не давать вводнть себя въ заблужд.
ма пѳйзажа“, „Портретъ въ современной французской жавописи“; кн. А К ли цѣну до минимума. Съ будуіцаго года пѳреставъ давать ѳго прилож е-;
Со стороны Малой Казачьѳй улицы 2-й ревывѣсками конкурент., подражающ. моей фирмѣ, существ. много лѣтъ
ІШервашидзѳ—
„Сера“;
Б
Шлецеръ—
„Консонансъ
и
диссонансь“;
О
Шмитцъ
ніемъ
къ
журналу
мы
предприме
мъ
удешѳвлрнное
изданіе
и
такимъ
обра‘
еторанъ -открытъ съ 1 ч. до 4 дия ч. ночи.
Иногородніе иогутъ присылать заказы почтой.
—„Совремевная
нѣмецкая
музыка“;
Б
ІОнинъ—
“Д.
СтеллѳцкіЁ“.
ІПироко
поСъ почтеніемъ Товарищество.
зомъ сочиненія графа Л. Н. Толстого навеегда останутся общедоступныІставленвая хроника „Аполлона“ будетъ давать по возможности полную и ми русекому народу.
своевременвую картину жизни искусства въ Россіи и заграницей. Въ те4. Вооросъ какъ псступить если журналъ не понравится и могутъ
ченіе мѣсяцевъ явварь—апрѣль и сентябрь—декабрь подписчикамъ русская ли быть возвращены деньги, можетъ быть рѣшенъ до подписки: Мы даѳмъ
■ ВЪ С&РАТОВѢ
и ш т ч т Ш
хроника будетъ разсылаться два раза въ мѣсяцъ —каж ю е 1-ѳ и 15-ѳ число приложеніе Л Н. Толстого, Бѣлинскаго, Валишевскаго. Въ самомъ журнаЛ удш е здоровы П
—отдѣльно отъ журнала. Ііервый выпускъ хроники будетъ разосланъ уже лѣ печатаются избранныя произвеценія лучшихъ русскихъ и ипостранныхъ
(б ы в ш . С О Р О Е И Я А )
въ декабрѣ, вмѣстѣ сь первымъ № ,,Аполлона“ 1911 г. Въжурналѣ будутъ писателей. За подборъ статей имѣемъ массу благодарностѳй, каковыя наП О Р И Ш О К Ъ ОТ-Ь
Нѣмецкая уіи ц а, Теіефонъ 187.
|также помѣщаться стиха и небольшіѳ разсказы. Кр:мѣ того будутъ выпу- печатаны въ подробномъ объявленіи, высылаѳмомъ бѳзплатно всѣнъ, сообі е ѣ кокеря н дворъ освѣщ. эл©йтричвст&
скаться отдѣльными кнйжками Литературные Альманахи „Аполлона", для щившимъ свой адресъ открытымъ письмомъ, такжѳ можно выписать за 1
Центръ города. Узѳлъ трамваѳвъ, Номер?
которыхъ въ расаоряжеиіи редакціи имѣются произведѳяія Сергѣя Ауслен- марку въ 7 коп. пробный № журнала, но ѳсли и послѣ сего журналъ не Полное оборудованіѳ трансмисоія: фабрикъ, мѳяьницъ и заводом|||||ваиоео отдѣл&ны, чнстота, тншіжа, пор*
дера, Валерія Брюсова, Александра Блока, Бор. Зайцева, Н Гумилева, М понравится, деньги мэгутъ быть возвращѳны, но опять таки съ просьбою
тИКО-ФАРМЩВШВСК. ФШИНйТ-ВІ
докъ» Исполижтезьная и вѣжлиіая прв
Кузьмина, А М Ремизова, гр. Алексѣя Н. Толстого и др. Подписчикамъ о возвращеніи денегъ слѣдуетъ обратиться нѳ къ графу Л. Н. Толстому, а яалы, муфты, самосмазывающіѳ подшипники по усогѳршѳнствов
еіу г а . Посыіьныѳ. Важны. Чкстый асфаль
нымъ модѳлямъ. Шдифовка и нарѣзка мѳльничныхъ вальцевъ н
іпАполлона“ Альманахи будутъ высылатьея со значитѳльнэю скидкоювъ нашу редакцію.
товый дворЪ) во дворѣ садъ и цвѣтникі!
1 і& * $ ё А & р Ъ и < Х ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годъ (январь—декабрь) 9 р. бѳзъ доставки,
вагракичныхъ станкахъ новой конструкціи.
5. При цѣнѣ 8 руб. въ годъ (52 №№ и 60 книгъ) донускаѳтся самая
лѣтомъ. При иомѳрахъ рееторанъ ж биі|10 р. съ доставкой и пересылкой. При подпискѣ въ Главной Конторѣ до- широкая разсрочка платежа по 2 руб. за 3 мѣсяца или ежѳмѣсячно по
6г
Р
о
с
Ъ
б
і
г
діарды, отличная кухня съ иѳдорогжмі* цѣ
пускается разсрочка платежа (безъ повышенія цѣны): при подпискѣ —5 р., 66 коп Для ознакомлснія въ первые мѣсяцы выпущены 13 №№ и 13 книгъ
нами. Всего 60 номѳровъ отъ 75 ксп. дс |
ѴНИЧТОЖАЕТЪ въ нмколько
къ 1-му марта-—2 р., къ 1-му мая— остальные За границу—12 р. На пол- (6 книгъ Л. Толстого, 3 книги Валвшѳвскаго, 2 книги Былоѳ и по 1 кни- паровыя машины, нѳфтяныѳ, кѳросиновыѳ, газовыѳ двигатели, лі
4 р. 50 к. посуточно.
1888
, часовъ простидн. н а с м о рк ъ .
ІЪ б(
года 5 р. безъ доставки, 6 р. съ доставкой и перееылкой; за границу—7 р. гѣ Бѣлинскаго и Красное Знамя).
комобили, молотилки и всѣ землѳдѣльческія машины. Имѣются
Лродажа Веюду.
Иллюстрироваяные проспекты высылаются главной конторой безплатно.
6. На вопросъ жѳ какихъ книгъ подписчики могутъ выписать на
Цл выгодныхъ услов. за 6500 р.
продажѣ нефтяные двигатели отъ 6 до 60 л. сидъ.
Подииска принимается: въ главной конторѣ—С.-Петербургъ, Мойка, 7 руб. бѳзплатно отвѣчаемъ: все что издано „Яеною Поляноюи въ томъ
II0 продаѳтся домъ. Уг. Малой
24,
кв
6,
телеф.
1
0
9
-1
2
;
Саратовъ,
книжн.
маг.
„Основа“,
Нѣмецкая
у
л
,
и
числѣ
полноѳ
собраніе
сочиненій
Добролюбова
и
Никитина.
О
Никитинѣ
Оаратовскія отдѣлѳнія 1) Уг. АлекТ е л в Ф О Н ъ ЛЧ& ^ © 4 .
Сергіевской и Пріютской, № 35—
сандр* и М.-Казачьей; 2) Уг. Москов- въ главныхъ книжныхъ магазинахъ столицъ и провинціи; розничная про- графъ Л. Н. Толстой говоритъ: Никитинъ крупный поэтъ и я не понимаю,
какъ
его
забываютъ,
его
нельзя
забывать.
6306
Г
убер
н
атор
ск ая ул., бдивъ п ассаж и р ск аго
вокзала.
17
87.
6245
даж
а—такжѳ
на
станціяхъ
жел.
дор.
Редакторъ-издатель
Сергѣй
Мановскій.
ск. и Соборной улицъ.

САНИ

Комната сдается,

ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ
РАБОТЫ:— Передается

Продается к обыла ,Желающіе

квартира

Жизнь для всѣхъ'

Совершенно

Нуженъ кассиръ

Амбаръ

На 20 ноября с. г.

Лдаются

Деньги 100 тыс.

Е Н Е С А Н 0 Ь

^ Г ‘ т“

( О ? м 1

Въ пассажѣ сдается
Нужна компаніонка

ШвейныяМАШИНЫІ

400 рублей

Одаетоя

Квартира сдается

~ ІШІГ
ѵюртретовъ

даромъ

у Ив. Ив, Иванова.

Т ребуется~Жмѣщёніѳ Ю

Е

К

Е

А П О Л Л О Я Ъ

И. Д.

С

ПОПОВА

ПР0ИЗВ0ДСТВ0

0рЕ50рГЕ|

ПЙИЯТНННОВЪ

Невгда гриадвыіі выборъготовых1

В а и т е

Веп^ иё

Еондертвое шо

БЕРЛІЙСКАЯ НРШЛШ
Л. Я. ФИСЫІИНДА.

”

ХИМИЧЕСКАЯ ПАРОВАЯ
-<• ЧИСТКА и О К Р А С К А

всемзкіжв. м ш ріі, туа«топ и восиоаовъ.

ЕЖЕДНЕВНО ОБЬДЫ.

і.

Лулшіз сеиѳіаыѳ НОМЕРі

Чугувво-лкіѳЙіыІ і

заводъ

А, И . Т Е Р Е Н Т Ь Е В А

Н АСМ О РКА

—) П ринимаю тся въ ремонтъ: ( —

Твпографія „Товарищества ио изданію ,Саратовскаго Вѣстіщжа^ •

?ЗГй

,№230

Саратовскій Вѣстникъ.

ланіе объ обезпеченіи служаіцихъ и созданіи болѣе устойчиваго и независимаго
с е Е р е т а р ь посольства — Іоновъ въ Еа«
положенія ддя пихъ.
дарь и и м ператорсЕая
ч ета мидостиво
мерю нЕеры.
Сазоновъ отбываетъ въ ЛОНДОІГІг. Апеллян,іонная жалоба докб е с ѣ д о в а л и с ъ с у п р у г а м и ч и н о в ъ р ус»
Петербургъ. Па обѣдѣ, данномъ Е а н ц - тора Криппена, приговореннаго къ смерсЕ а го
п о с о ш ь ст в а ,
затѣ м ъ
госуд арь,
леромъ
в ъ честь Сазонова присутство- ти, оставлена безъ послѣдствій.
Щ /О сти вти сь съ и м п е р а тр и ц е й и п р и н МАДРИДЪ. Предполагавшееся
шестйіе
вали Остенъ-СаЕенъ, СавинсЕій, Кдеммъ, рабочихъ изъ Сабаделлы въ Барселону не
цессам и , о тбы дь съ и м и ераторо м ъ н а
Пурталесъ, Кидерленъ-Вехтеръ.
состоялось; группа рабочихъ разсѣяна жанс т а н ц ію В л д ь д п а р Е ъ , Е у д а п р и б ы д и д д я
ФРАНКФУРТЪ-на-МАЙНѢ. Его в е - дармами.
ироводовъ
принцы,
Еанцлеръ,
СазоСЕРАЕВО. Императоръ назначилъ прел и ч е с т в о Государь изволилъ в о з в р а т и т Ь '
н о в ъ и и осод ьство во гл а в ѣ с ъ О с те н ъ зидентомъ боснійскаго сейма доктора вѣнс я 24
О Е Т я б р я изъ
Потсдама
в ъ за- скаго университета Сафетъ-бекъ-Вашагича,
СаЕеномъ. Государь
обош елъ
собравмоеъ Вольфсгартенъ. Подписалъ ми- извѣстнаго мусульманскаго писателя. Заш и х с я и сердечно п р о сти в ш и сь съ им сѣданія сейма
начнутся
въ понедѣльни стръ двора баронъ Ф редериЕСъ.
ператором ъ, прослѣдовалъ
въ в а го н ъ никъ.
З
а
р
у
б
е
ж
о
м
ъ
.
сал о н ъ и м п е р а то р сЕ аго и оѣ зд а, отош едІІо сообіценію
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Переговоры изъФРАНФУРТЪ-на-Майнѣ.
Нью-Іорка, въ лечебницѣ душевно больш аго
д л я с л ѣ д о в а н ія
в ъ В о л ьф сга р о б ъ о с н о в н ы х ъ у с л о в ія х ъ з а й м а за Е О н - ныхъ, близъ Грандона, имѣющей 600 ^больтенъ.
больныхъ
ч е н ы .^ Г е р м а н с Е О - а в с т р ій с Е и м и г р у п п а м и ныхъ, возникъ пожаръ; много
БЕРЛИНЪ.КогМеііІвсІіе А11§. 2еі1ип§
обѣщ ано
1 1 м и л д іо н о в ъ
ф у н т о в ъ в ъ погибло въ огяѣ, нѣсколько сотъ бѣжадо
п и ш е т ъ : Свиданіе іш п е р а т о р о в ъ имѣло
въ лѣса.
т е ч е н іе д в у х ъ д ѣ т ъ , п о в ы п у с Е Н О й ц ѣ очень сердечный и д р у ж е с т в е н е ы й х а СУНДСВАЛЬ (ІПвеція). Снѣжиою бурей
нѣ 84, и з ъ 4 п р о ц .; н е м е д л е н н о в ы - причіГнены
неисчислимыя опустош етя на
р а Е т е р ъ во в с ѣ х ъ
своихъ частностяхъ
д а е т с я а в а н с ъ в ъ 500000
ф у н т . п о д ъ тедеграфныхъ и телефонныхъ линіяхъ.
и д о с т а в и л о сдучай е ъ н е о д н о Е р а т н ы м ъ
ЛЬВОВЪ. Иа засѣданіи сейма
вождь
ш естим ѣ сячны я пятип роц ен тн ы я
обяс о б е с ѣ д о в а н ія м ъ Монарховъ, р у с с Е и х ъ
украинцевъ Леввцкій выразилъ надежду на
з а т е л ь с т в а Еазначейства.
и г е р м а н с Е ііх ъ г о с у д а р с т в е н н ы х ъ д ѣ я МАДРИДЪ. Сенатъ большинствомъ 149 еоглашеніе въ вопросѣ объ избирательной
тедей, а т а Е ж е е ъ у д о в л е т в о р я ю щ е м у противъ 85 припялъ антеклерикадьный за- реформѣ въ интересахъ обѣихъ національностей и предложилъ украинцамъ
обоіко б ѣ стороны о б м ѣ н у взглядовъ на п о - конопроектъ о монашескихъ орденахъ.
дать рѣшенія уполномоченныхъ и закрыть
БРЮССЕЛЬ.
Въ
городекомъ
кварталѣ
л и т и ч е с Е іѳ в о п р о с ы . Существеняую о с о
„Старый Брюесель“ на территоріи выставки засѣданіе ІІредложеніе Левицісаго поддербенность отношеній Германіи и Россіи вспыхнулъ поікаръ. ІІредполагается под- жано русской народной, а. также всѣми
яольскими партіями.
*
слѣ дуетъ
усматривать въ т о м ъ , ч т о жогъ Сгорѣло три небольшихъ дома.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. IIо . оффиціалыюІІАРИЖЪ, По еообщ. „Маііпи въ случаѣ
в о з н и Е а ю щ ія затрудненія
и недоразу
возобновленія переговоровъ о займѣ Франція му сообщенію, болѣзнь эксъ-султана Абм ѣ н ія у л а ж и в а ю т с я п у т е м ъ
непосред
не еогласится, чтобы выручкаотъ займа пош дулъ-Гамида неопасна.
с т в е н н ы х ъ личныхъ
собесѣдованій и ла
— Командиромъ перваго корпуса :ііазнана покрытіе временнаго займа австро'
в ы я с н е н ій м е ж д у
Монархами и и х ъ германской групны. Условія Франціимини чается трипольскій комеадангъ Кузмур
м инистрам и.
Хотя в е т р ѣ ч а Имяерато- мальны, но измѣнятея, если фянансовое паша, морскимъ министромъ — смирнскій
р о в ъ не внесла в ъ п о л и т и ч е с Е у ю
си- подоясеніе Турціи въ это время ухуд- вали Махмудъ- Мухтаръ,
АФИсіЫ. Правительство
рѣшиао расшится.
стему Европы ничего новаго, заранѣе
БѢЛГРАДЪ. Королевичъ провелъ ночь нустить двѣ очереди запасаыхъ, призваннепредусмотрѣннаго съ г е р м а н с к о й и довольно спокойно, утромъ у больного ныхъ на маневры,
УРМІЯ, Риза-ханъ, Мустафа-ханъ и 200
руссЕ О й сто р о н ы ,
в с е т а к и и о с л ѣ д с т в ія установленъ легкій катарръ бронховъ, темвсадниковъ племепи Зс?рза напали и овлас в и д а н ія д о л ж н ы с Е а з а т ь с я в ъ с м ы с д ѣ пература 38,7, пульсъ 84, дыханіе 24.
ПАРИЖЪ. Иаціональный совѣтъ партіи дѣли округомъ Долъ, ІІо упорнымъ слухамъ
упроченія общей п о д и т и к и мира.
соціалистовъ назначилъ въ ІІарижѣ и ок- нападеніе—-результатъ турецкаго подстре— Во в р е м я с в и д а н ія М о н а р х о в ъ рестностяхъ его 24 и 25 октября 23 ми- кательства.
ТЕГЕРАІГЬ.
Зилли-султанъ
вызванъ
С азоновъ имѣлъ
продолжительны я б е - тинга для выраженія протеста противъ посѣд ы для обм ѣна
м н ѣ н ій
с ъ с т а т с ъ - литики правительетва. Всеобіцая Конфеде- въ Тегеранъ; ему предлагаютъ ностъ гонерація Труда назначила рядъ такихъ же ми- ралъ-губернатора Фарса.
с е Е р е т а р е м ъ п о иностранны м ъ д ѣ л а м ъ
ПАРИЖ Ъ. ІІо свѣдѣніямъ мГаваса<1 изъ
тинговъвънровинціи.— Паридіскійконгрессъ
и им иерсЕим ъ Еанцлеромъ.
Сабацеллѣ цамэровъ высказался за раеширеніе автоно- Мадрида въ Барселонѣ и
ВЕРЛИНЪ. Генерзльный ісонсулъ міи мунищшалитетовъ и выразилъ поже- ритъ спокойствіе.
ный

стоя.

ІІослѣ

п р ѳ д с т а в д е н ія

Госу-

Л рцимовичъ

п ож адованъ в ъ Е ам е р гер ы ,

Ккижный

Торговля
Театральн. пл., д. Нвасникова. Телеф онъ № 8 2 2 .
Предлагаетъ въ грандіозномъ выборѣ изящныа ванны, колонки, унитазы, ниссуари, умывальники и нрочіе санитарные и
канализаціонные товары, а также имѣются плиты (очагн), наромойки, нечи, несгораемые шкафы, вѣсы, ремии кожаные и изъ
верблюжьей шерсти, ножарные насосы, рукава, трубы и всевозможныя земледѣльческія орудія первоклассиыхъ отечественныхъ и
заграничныхъ заводоьъ. Цѣны очень доступны .

Гііівный щ

іі ееітбра іъ М

і ІЕіриіііі,

Ф. Н Н А У Б Ъ.

К.

Степана Павловнна Петрова,

іія ііш . і ?6.

Отдѣленія: Саратовъ, І І в Е о л а е в с к ъ , Урзльскъ, Новоузевскъ, с. Дергачи, Красвый Кутъ, ст.
Екатериновка Р.-У. ж. д., с. Валанда, Саратовской губ.. Палласовка и Шипово Р.-У. ж. д., въ
отаницѣ Сламяхинекой Уральской областк в въ с, Брыковкѣ. Самарсаой Г}б

магазикъ

Саратовъ, Нѣмецкая у і.
МАССА НОВОСТЕ^ ПРИВЕЗЕІЮ
мною изъ заграницы: гравюры, кар
тины, цвѣты, виды, открытыя ниеьма,
почтовая бумага и конвѳізты по 5 и
10 шт. въ конвертахъ, новые узоры
дамскихъ рукодѣдш разныхъ работъ,
дѣтскія книжки для раекрашиванія,
паспарту для. картинъ, открытокъ кабинеткыхъ и визатныхъ карточекъ,
альбомовъ для отісрытокъ и пр. ІІояныя оперы отъ 50 к., ноты по 6 к. іі
12 к. иьеса въ двѣ и четырѳ руки
для рояли, скрипки и пр. пр. Всѣ художественныя вещи въ громадиомъ
выборѣ и для всякаго вкуса.
147

Дачныя мѣста
нродаются отъ 500 саженъ и болѣе
на выгодныхъ услоііяхъ и отдѣльно
25 дес. ІІлатформа
Поіявановка.
Саравиться: кожевеняая торговля Хохловъ и Сурковъ.
6297
Г т п р т р я чайная и бакалейная
ѵ Д а О і і я лавка на полномъ ходу; Солдатская слободка, Петръ Але
6284
ксѣевичъ Алексѣевъ

ЗА ПОЛЦѢНЫ
окончат. раопродажа

щ

НІ

с

оставшейся мебели по случаю
скораго отъѣяяя С Л
АЛйксандровская д. М е ш е р я к о в а ,
5917
пр. ѵ о р о д с к . о а н к а .

ш

Прсдается мѣсто
12X2^ саж, и сдаются; ДІШЪ ОСОБСаратовъ, Нѣмецкая, прот. .\:.Ѵ Сороккяа.

Дорожныя вещн собственнаго производства.

Исключительная продажа для Саратовской іуберн, іі атентованнаго полотнянаго бѣлья „Л И И 0 Л Ь“ не
требующ. стирки.
Б о л ьш о й в ы б о р ъ деш евы хъ вещей для аллегри
Теилыя комнатныя туфли.

ІЗ е іг е п з , х о з я й с т в е н н ы я
Ш И И И В Д И И М Д И И М И И Я И Д ГУ^ІШІИІГНІШ III II

IIIII

!■■■! II

I

1 -г о

РАЗРЯДА Т0РГ0ВАГ0 ДОМА

Вино

Продается домъ,
мѣсто 400 кв с., н а Г рахъ Спр. у
Мос с. и М.-Серг., Д- 2 >, кв 1. 62)

Недорого продаетсі
домъ, уголъ Полицейской и Покр:
скоР, № 8. Узнать: М.-Кострижн
улица, № 29, Маноева.
6:

"

Утвержденная г. министромъ вкутрениихъ дѣлъ в ооеэпечекная залогомъ въ 15 000 р.

КОМ Ж ССІОПНАЯ К 0 1 Т 0 Р А

всщ и.

ЙЙКЪ вновь отремонтир., съ садикомъ,
служб. и пр. и 2 КСШ Н & ТЫ для одинѳкаіо. Уголъ Мятроф. п і. и Мирнаго
пер , д. №4 Шйилевскихъ.
5937
собствен, гмѣнія доставляѳтся заказавшимъ на Часовенной уг. Гимназической, домъ
№ 94, кв. Сочевецъ.
6 :75

*

„Петръ Люетъ и сынъ“.
Дѣятельноеть распростран. на всю имиерію. Агенты іъ разн. мѣстн. Россіи.
Существуетъ съ 1897 года.

недорого, но изяіцно исиолняетъ заказі
мужского илатья, магазинъ

Д. Ю РІІЙІА 8

Нѣмецвая улица, домъ Музыкальнаго училища.

П О

М У

П о с р е д н и ч е с к і й
о т д ѣ л ъ .
ш ш вш т вт ят
Т
О
■ «**«»«**
ІІредложеніе: КАПИТАЛЫ отдаются разными суммами подъ залогъ городчто
лпчпый
трудъ
и
небольшія
затраты
по
дѣлу даютъ возского кмущсства по первымъ закладнымъ изъ 7—8%, а также иподъземлю.
Имѣются напиталы для повіѣщенія подъ дома въ городѣ Саратовѣ:
можность поставить
2 0 0 0 , 8000, 9000, 15.000, 20,000 н 30,000 руб.
Спросъ: ТРЕБУЮТСЯ: 1) дойіъ доходный, въ центральной части гор.
Саратова отъ 8 д о 25.000 руб.; 2) земельное имѣніе по Сѳрдобскому уѣзду,
Саратовской губ. отъ 700 до 1.000 десят. и 3) лѣсное имѣніе отъ 3 до
15.000 и болѣе десят. на сплавной рѣкѣ по Уфимской, Вятской, Пермскоп,
Вологодской и Костромской губ.
Желательно имѣть сорьезныя предложенія съ подробнымъ описа- Саиовары новыхъ фасоновъ, нодносы, чайники, кофейники, ложки1 но»и>
ніемъ и планами.
хлѣбные кроны, лампы висячія, столовыя, сервизы чайные
и столовы
За совершеніе сдѣлокъ по покупкѣ, продажѣ и за ю гу недвижимыхъ фруктовыя, вазы, ламнады, кухонкыя вещи, мороженицы, ыясоруоки, масдо
имуществъ, контора взимаетъ коммисію по еогданшнію съ кліентами, въ
бойки желейныя формы, никелированную носуду водоочистители
зависимости отъ свойства совершаемыхъ сдѣлокъ. Возиаграміденіе уяіѣренП Р Е Д П А Г А Е Т Ъ
ное. Сдѣлки совершаются съ соблюденізмъ строгой коммерческ. та^ны.

цѣны внѣ конкурренц іи.

Хозяйствекныепрактичныеподарни:

При нонторѣ имѣется юридичесній отдѣлъ.
Коитора— г. Саратовъ, Москевсная ул., д. Сим@рмной, № 106, 2-й домъ отъ
Ильинской ул. (между Ильинск. и Камышинской ул.), открыта ежедневно,
кромѣ праздничныхъ дней, отъ 9 до 3 часовъ дня.
Пріемъ аля личныхъ переіюв о ровъ_уі]эоі^^

Т-ві Л н ш р ъ II. Эіиь і У “
Саратовъ, Московская, 58.

І к д т ііт н іи т . рркаго іш т ін п ес ііп вбществі
„В Е С Т И Н Г А У З Ъ ".
Подное оборудованіе электричеокихъ станцій.

УстроЁство

электрическаго освѣщенія въ домахъ.

магазинъ ШИРЯЕВА
ІР

гі

Гі
О
и кондитерамъ

сахарный торговцамъ
очень дешево. Чайный магазинъ

К

к. Б У Л К И Н А .
Первенствующая фирма въ отрасли

швейныхъ, вязальныхъ и вышивальныхъ машинъ.

Электрическая передача силы.
Экономическія лаыпочки накаливанія ЯВ ЕРТЕК С Ъ “ , самыя
прочныя и дающія 7 0 ° /о экономіи тока.
НА СНЛАДѢ имѣю тся динам о-м аш ины и электро-м оторы разны хъ родовъ н а п р яж ен ія и в сѣ эл ек тр и ч еск ія п ри н адл еж ности загр ан и ч н ы хъ заводовъ .
3059-1.

П р а в л е н 1е

Комнатныхъ ледкиковъ, образцовой кснторской мебели, антраци товыхъ печей и плитъ, несгораемыхъ стальныхъ кассъ и сундуковъ

д и , ,
ж
предзагаетъ торговымъ фирмішъ, казвннымъ и частнымъ учрежденіямъ от- і
вѣтственныхъ внолнѣ опытныхъ и интеллигентныхъ иснолнителей на дол-1
жности сборщиковъ, илатімыціікош,, кяссировъ, кассиршъ, завѣдующихъ
складаки, унравляющихъ и ириказчиковъ земельными имѣаіями, про іавцовъ и продавщипъ по всовозможнымъ отраслямъ торговли, бухгалтеровъ и
конторщиковъ. Ііринимаеіъ на отчетъ полное обслуживаніе магазиновъ и
проч торговыхъ предпріятій, гаарантируя капиталаки: залоговымъ, запаснымъ, артельнымъ и круговою порукою членовъ артели.
Ааресъ: Московсйая улица, домъ № 82 Егоровои. Г1елефонъ Л' (>84. 1.нь

францугсккхъ и русскихь фабрикъ.
Т 0 8 АРИЩЕСТВС
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санитарныгь мѣръ неблагополучныя по скій императоръ возвратнлись съ охочумѣ и холерѣ суда, идуіція въ однпъ ты въ ІІовый дворецъ въ 3 часа 45
(Отъ с.-петерб. телегр. агеніПства). изъ портовъ балтійскаго побережья, за міш. Въ 8 час. вечера парадный
Засѣдаиге 23-го октяорл.
обѣдъ у имперскаго
канцлера въ
исключеніемъ Петербурга.
Еникѣевъ наюдитъ, что законоИЕТЕРБУРГЪ. Агентствомъ полу- честь Сазонова. Завтра, послѣ обѣда,
лроектъ ие соотвѣтствуетъ основньшъ чены слѣдуюпція сообщенія о движе-, Сазоновъ отбываетъ въ Петербургъ.
привципамъ педагогіи, вводитъ поли- ніи холеры за недѣлю: въ могилевской. Вчерашняя аудіенція Сазонова у имтику въ школу, грубо нарушаетъ пра* губ. заболѣло 3, умерло 2; въ Никола-! ператора Вильгельма продолжалась 45
ва инородцевъ, давая имъ, вмѣсто евскѣ, приморской обл., заболѣло 21, минутъ.
общеобразователъыой школы, курсы умерло 23; въ Омскѣ заболѣлъ 1; въ| ВѢНА. «Ггетйеп Віаіі» о посѣщорусскаго явыка. Въ Англіи суіцеству- ІІетропавловскомъ заболѣло 2, умерло' ніи Государемъ германскаго императоютъ университеты съ преподаваніемъ 3; въ Оревбургѣ заболѣло 2, въ губер-! ра шшіетъ: Посѣщеніе имѣетъ полииа родномъ языкѣ, въ Россіи инопле ніи заСолѣло 19, умерло 9; въ п одоль- , тическій характеръ, ибо къ участію
менному населенію отказываютъ даже ской губ. заболѣло 2, умеръ 1; въ са-; въ немъ привлеченъ Сазоновъ, имѣввъ начальной школѣ. Инородческое па- марской губ. заболѣло 57, умерло 23;; шій бесѣду съ Кидерленъ-Вехтеромъ и
селеніе имѣло право ожидать другого въ Ташкентскомъ округѣ заболѣлъ 1; | Бетманъ-Гольвегомъ. Встрѣча Монаротношенія къ себѣ отъ обновленнаго въ Севастополѣ заболѣло 2, умерло 2. ховъ уже увѣнчалась тѣмъ успѣхомъ,
строя. Ораторъ жалуется на безразСЫЗРАНЬ. Открыта частная клас- что это событіе разсматривается соверличное отиошеніе комисіи и подкоми- сическая гимназія общества поощре- шепно одинакововъ Германіи, Франціи
сіи народнаго образованія ко всѣмъ нія средняго образованія.
и Англіи. Мы останемся на твердой
заявленіямъ представителей инородчес
ЛОДЗЬ. ІІа стапціи Лодзь пршпед- почвѣ нашей политики, если встрѣкаго населенія и заканчиваетъ поже- гаій
изъ Варшавы
пассажирскіі тимъ свиданіе искренпѣйшпмъ ириланіемъ, чтобы Дума 17 октября въ поѣздъ столкнулся
съ калишскимъ вѣтствіемъ. Въ столь тѣспыхъ отнолицѣ лучшихъ своихъ представителей пассажирскимъ. Двое тяжело ранены, гаеніяхъ нашихъ съ Германіею намъ
не пошла по такому же пути.
повреждены оба локомотива, три ба- весема отрадно, если свиданіе повеЕоваленко (второй) указываетъ, что гажные и одинъ пассажирскій вагонъ. детъ съ благодѣтельнымъ иослѣдствішкола ве должна *подрывать ни праЕКАТЕРИІІОСЛАВЪ. У ѣ з д н о е з е м - ямъ: это будетъ весьма выгодно ие
вославной вѣры, ни государственнаго с к о е с о б р а п іе д о п о л н и т е л ь н о п о с т а н о - только для обѣихъ державъ, ио и для
единства, поэтому за ней долженъ в и л о в ъ п а м я т ь п я т и д е с я т и л ѣ т ія о с в о - общаго намъ всѣмъ мира и прочяобыть установлевъ строгій иравительст- б о ж д е н ія к р е с т ь я н ъ у ч р е д и т ь к р е с т ь я н сти общаго политическаго положенія
скія стипендіи— 20 въ среднихъ и 5 ;въ Европѣ.
венный надзоръ.
ПОТСДАМЪ. Въ девять час. утра
0 . Гепеикій
въ часовой рѣчи въ высшихъ школахъ.
заявляетъ, ч'то рѣчь министра народ
КОВНА. Военный судъ въ Маріу- Государь съ имяераторомъ Вильгельнаго просвѣщенія произвела глубоко полѣ нриговорилъ къ разстрѣлянію момъ и свитою отбыли въ Ораніснотрадное впечатлѣніе и разсѣяла мрач- деньщика Добровольскаго, убившаго бургъ на охоту. Въ десять часовъ 35
ное настроеніе, создаиное рѣчами Ка командира Елизаветградскаго гусар- мин. поѣздъ прибыдъ настанцію Боргсдорфъ. Населеніе мѣстечка собравшепустина и Караулова. Разбирая подроб скаго полка, барона Крюденера.
но приводившіеся противъ церковной
ХАРЬКОВЪ.
Въ ветеринарномъ еся возлѣ вокзала, нривѣтствовало Гошколы аргумеяты, ораторъ находитъ, институтѣ открыта
физіологическая сударя громкими кликами «ура». Въ
что антагонизмъ между вѣдомствами лабораторія и освяіцены новыя кли- охотничьихъ коляскахъ Монархи оттеперь уже невозможенъ, ибо школы ники.
были въ раіонъ охоты. Въ педвомъ
на буд^щее время будутъ открываться
МОСКВА. ІІо духовному завѣіцанію экипажѣ иаходились Государь Импесогласно впередъ разработаиному пла~ Третьякова, оставлено полмилліона на раторъ и Вильгельмъ, во второмъ
ну. Архивныя данныя доказываютъ новую городскую больницу И ПОЛМЕЛ- принцы. далѣе лица русской и герчто въ семнадцатомъ столѣтіи, когда ліона на пулсды университета.
манской свитъ. Охота была на олешколы находились исключитально въ
ПЕТЕРБУРГЪ. Старо-католическій ней.
вѣдѣніи церкви, существовала почти епископъ Янъ Ковальскій Высочайше
БЕРЛИНЪ. Телеграмма министра
поголовная грамотность. Расходы на назяаченъ администраторомъ
всѣхъ двора. 22 окгября въ 8 ч. вечера во
народную школу при передачѣ церков- маріавитскихъ
общинъ въ Россіи. дворцѣ Нейесь-Иадэ состоялся парадно-ириходской школы въ вѣдомство Мѣра эта, не расширяя установлен- ный обѣдъ. Государь Императоръ запросвѣщенія не сократятся, ибо для ныхъ закономъ правъ маріавитовъ и нималъ мѣсто между императоромъ и
извѣстнаго количества школъ требует- не мѣняя юридическаго
положенія имаератрицей германскими, имѣя прося опредѣленное количество инспекто- ихъ въ государствѣ,
съ большою тивъ себя имперскаго канцлера; по
ровъ, Остановивншсь подробно на до- ясностью опредѣляетъ отношенія меж- обѣвмъ сторонамъ ішператора и имказательствахъ необходимости церков- ду государствомъ и образовавшейся ператрица занималп мѣста прпнцы н
ной школы для наеажденія религіозиа- новой религіозно-церковной организа- ирвнцессы королевскаго дома, налѣво
го чувства и сославшиеь на примѣръ ціей маріавитовъ.
отъ канцлера министръ императорскаАнгліи, гдѣ добрая половина школьніі'
ПОЛТАВА. Агроиомическій съѣздъ ю двора генералъ-адъютантъ баронъ
ковъ обуча^ется въ церковныхъ шко призналъ необходимость
подготовки Фредериксъ, направо русскій посолъ,
лахъ и указавъ, что согласно законо* сотрудяиковъ діія агрономовъ путемъ далѣе спдѣли лица русской и германпроекту, общественныя самоуправленія командированія за счетъ земства на ской свиты. Государь Императоръ былъ
будутъ распоряжаться народнымъ об зимніе сельскохозяйственные
куроы въ формѣ прусскаго С кирасирскаго
разованіемъ, за правительствомъ же секретарей, и членовъ сельскохозяй- Бранденбургскаго Императора Николая
остаегся лишь надзоръ и доставленіе ственныхъ обществъ, хозяевъ показа- 1-го полка. Имоераторъ Вильгельмъ въ
средствъ, Гепецкій заявляетъ, что та- тельныхъ полей и завѣдывающихъ лейбъ-гвардіи Иетербургскаго имперакое подчиненіе церковныхъ школъ вгь прокатными станціями.
тора Фридриха-Вильгельма 3-го подсущности явится уничтоженіемъ ихъ.
СЛАВЯНСКЪ. Взрывомъ разрушено ка. Ііо окопчаніи обѣда ихъ ВелиОбращаясь къ центру, ораторъ празы каменное зданіе, лъ которомъ помѣіца чества обходили приглашенныхъ, миваетъ его поддержать русское духовен- лась торговля ѳбувью Авакаянца.
лостиво бесѣдуя съ ними. 23 октября
ство, желающее сохраненія церковВАРШАВА. Состоялась
закладка въ 10 часовъ утра Ихъ Величества
ныхъ школъ, чуждыхъ политикѣ, устой- здапій ремесленнаго четырехкласснаго Государь Императоръ и императоръ
чивыхъ и не псдвергающихся коле- училиіца для 120 русскихъ дѣтей при германскій и принцы королевскаго добаиіямъ временныхъ настроеній. Огла николаевскомъ
пріютѣ солдатскихъ ма отбы.ш изъдворцавъ Ораніенбургъ,
сивъ постановленіе съѣзда всегѳ бес дѣтей;
на иостройку
ассигновано гдѣ состоядась охота, на которую были
сарабскаго духовенства о сохраненіи 100000 руб.
приглашены министръ Императорскаго
Са^ѵ/бХѴиГіхоіхтіоотри «»>нзі:пп.ЛКЛЙ ШКОЛЫ
генералъ-адъютантъ баропъ
ЕЛЕЦЪ. ІІа станціи «Елецъ» сго- двора
ораторъ удивляется, какъ можно по рѣли мельница, завозпмй р.ігля.д,ь и Фредериксъ и дица русской и германсягать на церковную школу, за кото- около 100 вагоновъ хлѣба; убытокъ ской свитъ. На охотѣ состоялся завтрую стоитъ по крайией мѣрѣ половина 75000 рубдей.
ракъ, въ 4 часа Ихъ Величества возвсей Россіи. (ІІІумныя рукоплесканія
ЮРЬЕВЪ. ІІа Нольской у. ночью вратились во дворецъ.
націоналистовъ и правыхъ).
сгорѣла прядильная фабрика СлѵчаеОРАНІЕНБУРГЪ.
Великолѣпная
Максудовъ мотивируетъ пожеланія выхъ, убытку болѣе 200000 р.
осепняя
погода
весьма
благопріятствомусульманъ о порядкѣ преподаванія
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ присутствіи ар
мусульманскаго вѣроученш, о введеніи тистовъ Императорскихъ и частныхъ вала удачной охотѣ. Во время охоты
преподаванія на мѣстномъ языкѣ и о театровъ и многочисленныхъ другихъ былъ сервированъ высочайшій завтназначеніи учителями мусульманскихъ лицъ въ 9 час. 30 мин. состоялся съ ракъ въ палаткѣ. Ко времени отбытія
школъ только мусульманъ. Задача мо~ Николаевскаго вокзала выносъ тѣла изъ Воргсдорфа вновь собрадись житеди и учащіеся и восторлгенно примента, по мнѣнію оратора, разрѣшить
скончавгаагося въ Тифлисѣ артиста вѣтствовали Государя.
каковы должны быть отношенія прави- Клементьева; погребеніе состоялось на
ГІАРИЖЪ. «Теіпрз», объясняя потгельства къ мусульмаиамъ: будутъ- Лазаревскомъ кладбищѣ лавры. У мосдамское
свиданіе узами традиціонной
ли
эти
отношенія
двухъ
слу- гилы сказаны рѣчи.
дружбы
Россіи
съ Германіей, заявлячайно
встрѣтившихся
путниковъ,
— Отъ холеры умерло 3, новыхъ за- етъ. что въ виду событій въ Персіи
или примутъ прочную и опредѣленвую болѣваній нѣтъ, состоитъ 109.
оно имѣетъ спеціальное значеніе—соформу. Рѣшеніе этого вопроса равноОДЕССА. За пять дней чумой забо- гласованіе германскихъ интересовъ съ
сильно рѣшенію вопроса: быть или не лѣлъ 1.
англо-русской коивенціей.
быть мусульманамъ въ Россіи. Но соТИФЛНСЪ. Кебуровъ на «Блеріо»
ВѢІІА. Печать придаетъ потсдампротивлеяіе
мусульманъ, заявляетъ упалъ съ аппаратомъ съ высоты 30
скому
свиданію и присутствію Сазоноораторъ, будетъ развиваться пропор- метровъ, аппаратъ сильно поврежденъ,
ціонально силѣ давленія на наше бы- авіаторъ невредимъ. Васильевъ совер- ва болыпое значеніе. «Йоие Ег. Ргевзе»
говорнтъ, что Россія образуетъ мостъ
тіе. Мы были, есть и будемъ мусуль
шилъ на «Блеріо» два удачныхъ иолета между двумя больгаими группами евроманами. (Рукоплесканія оппозиціи).
на высотѣ до 700 метровъ.
пейскихъ державъ. «хеіі» полагаетъ.
0. Машкевичъ не видитъ
въ
ОДЕССА. Мухамедъ-Али-иіахъ съ
проектѣ единой руководящей идеи, на- супругой Меликей Джеханъ выѣхалъ что потсдамекое посѣщеніе знаменуетъ
оборотъ, много въ немъ несогласован заграньцу. Меликей гтправляется въ собою окончаніе изолированія Германіи. Вѣрность ІІибелунговъ—поэтиностей и противорѣчЩ, другъ друга
Мекку для поклонеиія, шахъ намѣренъ ческій обманъ—сослужила подьзу тольиеключающихъ, поэтому проектъ не
пройти двухмѣсячный курть леченія на ко Германіи. Два года назадъ была.
удовлетворитъ ни одну имѣющую опре
средиземномъ побережьи, вѣроятно во изолирована Германія, теперь Австродѣленную физіономію партію, и предла- Франціи, затѣмъ
возвращается въ Венгрія, которая, не примирившись съ
гаетъ, несмотря на все сочувствіе дѣлу Одессу.
Россіей, имѣетъ связь только съ Гервсеобщаго обученія, всѣмъ партіямъ
ІСІЕВЪ. Торжественно открыто галиц- маніей.
голосовать противъ проекта.
ко-русское общество.
ІІредсѣдатель
В И Л Ь Д ІІА Р К Ъ . Императоръ ВильРожковъ, приведя цѣлый рядъ при Владимиръ Бобринскій произнесъ рѣчь
мѣровъ неблагоустройства церковной о состояніи Галицкой Руси и долгѣ гельмъ пожаловалъ Савинскому золотой
школы, высказывается за передачу русскаго народа нередъ зарубежными портсигаръ съ эмалью, Лемму—орденъ
короны первой степени, генералъ-мацерковныхъ
школъ
въ
вѣдѣ- братьями.
іору Татищеву—Краснаго Орла первой
ніе министерства нар. просвѣщенія
ГЕЛЬСИИГФОРСЪ. Шведская парІІо личному вопросу выступаютъ Кара- тія въ Финляндіи празднуетъ такъ на- ст. Въ 11 ч. вечера Государь отбывауловъ, Миліожовъ и Сушковъ.
зываемый «шведскій день» въ память етъ въ Вольфсгартенъ.
ВИЛЬДПАРКЪ. Его
Величество
Засѣданіе закрывается.
смерти шведскаго
короля Густава
Государь
Императоръ
изволидъ
отбыть
Адольфа.
23
октября
изъ
Потсдама.
Подписалъ
— Собраніе союза работотателей
графической промышленности одобрило министръ императорскаго двора баронъ
(Отъ С.-Петерб. Тел. Аг&нтства). рѣшеніе правленія союза не исполнять Фредериксъ.
ІІОТСДАМЪ.
Высочайшій обѣдъ
П о Р о с с і и.
требованіе циркуляра сената о доставле
05
ЛІГФСТ^ГііГ
былъ сервированъ на 102 иерсоны,
ніи типографіями печатныхъ прои<веІІЕТЕРБУРГЪ. Окруасный судъ при- деній главному управленію по дѣламъ въ срединѣ— Высочайшій столъ на 22
персоны. Приглашенныя лица размѣговорилъ домовладѣльца Залемана за иечати.
стились
за восемью столами, накры-.
оскорбленіе словами судѳбнаго слѣдоІІЕТЕРБУРГЪ. Холерой заболѣло
вахеля къ тюремному ваключенію на за недѣлю въ кіевской губ. 47, умерло тыми въ длину.. За Высочайшимъ стотри мѣсяца.
15; въ смоленекой три, умеръ одинъ. ломъ Государь зашшалъ мѣсто въ срединѣ, имѣя по правую руку Императ— Новыхъ заболѣваній холерою нѣтъ,
Свиданіе Монарховъ.
рицу Августу, по лѣвую принцесизъ ранѣе заболѣвшихъ умерло четыВикторію - Луизу,
противъ
ре, остается 118.
БЕРЛИНЪ. «Ѵоззізсііе 2еі1ип^;» пи су
ВЕРХНЕДѢІІРОВСКЪ. Уѣздное зе- гаетъ: Германскій народъ достаточно Государя сидѣлъ императоръ Внльправую—супругу
мство ассигновало на сельско-хозяйст- доказалъ, что желаетъ жить съ Роо гельмъ, имѣя по
вениую помощь 4500 руб. и ходатай- сіей въ мирѣ. Факты должпы дока- принца Эйтель-Фридриха, по лѣвую—
За
ствуетъ передъ вѣдомствомъ земледѣ- зать, насколько Россія желаетъ жить принцессу Викторію-Маргариту.
лія о пособіи въ 4500 руб. и ссудѣ въ сердечномъ согласіи съ Германіей. высочайшимъ столомъ сидѣли также
изъ государственнаго банка въ 5000 р. Если визитъ Царя укрѣпитъ довѣріе министръ двора, управляющій миниЗЕНЬКОВЪ. Сельско-хозяйственное между обѣими державами, можно бу- стерствомъ иностранныхъ дѣлъ, посолъ
общество постановило организовать въ детъ только порадоваться осуществле- Остенъ-Сакенъ, имперскій канцлеръ.
уѣздѣ чтенія по земледѣлію и садовод- нію этого довѣрія на дѣлѣ.
Нослѣ обѣда въ театрѣ Ідворца были
ству и устроить въ 1911 г. выставку.
«Кгеиіг 2еіШп§», рядуясь посѣщенію представлѳвы свѣтовыя картины. Въ
КОСТРОМА. ІІавигація прекратилась, Государя, заявляетъ, что германскій первомъ ряду на срединѣ сидѣлъ Гона Вслгѣ ледоходъ, переправа прер- народъ отъ всего сердца говоритъ Ца- сударь, по правую руку—-императрица,
вана.
рю «Добро пожаловать!» и надѣется, по лѣвую—императоръ. Свѣтовыя картиНЕТЕРБУРГЪ. ІІа постройку воз- что потсдамское свиданіе явится но ны представляли эпизоды изъ путешедуганаго флота поступило пожертвова- вымъ прочнымъ звеномъ въ
старин- ствій имнератора Вйльгельма по Венгріи
ній съ 1 по 30 сент. 4665 руб- номъ традиціонномъ дружественномъ н Норвѳгіи, а также полетъ Шавеэа че^
лей 93 к.
союзѣ.
резъ Адьпы. Иредставденіе закончилось
— Военное министерство внесло въ
«Ііеіп. \Ѵе8ІІ. 2 еіІ.» пишетъ, что къ картиною прибытія Государя въ Потсовѣтъ министровъ представленіе о соціалъ-демократическимъ крикунамъ, сдамъ. Во время обѣда и представлепродленіи дѣйствія закона о добавоч- нарушившимъ долгъ
гостепріимства нія игралъ оркестръ гвердейскаго пѣныхъ пенсіяхъ офицерскимъ строе- своими нападками на Царя, подавля- хотнаго полка. Государь былъ въ форвымъ чинамъ впредь до обнародованія ющее болынинство германскаго народа мѣ гвардейскаго гренадерскаго Имзеновыхъ пенсіонныхъ правилъ.
отнеслось съ самымъ рѣшительнымъ ратора Александра полка и лентѣ
— Противочумная комисія постано- осужденіемъ. Другіе органы печати Чернаго Орла, императоръ въ формѣ
вила открыть въ Виндавѣ временную также привѣтствуютъ свиданіе, какъ 13-го гусарскаго имени своего подка
врачебно-наблюдательную станцію, ку- важное подитическое событіе.
въ Андреевской лентѣ. Въ заключеніе
да должны направляться для принятія
ПОТСДАМЪ. Государь и герман- оркестръ исполнилъ гимнъ, выслуіпан-

ГОИДЙРСЖИПЯЯ д ш

Телеграммы.

