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отдѣлен^^ксяторнг Ва$арная пющадь, д. Ф. С. Самойю ва, 8ъ Б»
яандѣ: у Кирносова. і ъ Атзсарбіаѣ—у М ш озидова,
За перемѣну адрѳса шогородніе пзатятъ 20 мов.
дБЪйіЛЕНШ отъ лицъ, фирмъ и учрёжд., живущ. идв имѣющ.
свои главн. конт. или правл. за границ. и повсем. въ Россіи, ва искію ч.
губ.: Нижегород., Казан., Симбир., Самар., Сарат. и Урадьск., нрин.
искл, въ центр. ковт. объяві. Т. Д. Л. Э. Метцдь и К-о, Москва, Мясницк., д. Сытова и въ его отдѣд. Петербхргъ, Морская, 11, В арш ава,
Краковское предмѣст., 53. Парижъ, 3 пж. Биржа.
Цѣна объявленій для иногор. и загранич. іакаіч. п о в а іатек ста 15 коп. стр. пѳтита, а впѳреди—двойяая.
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Редаиція открыта дяя личныхъ объясквній ежедновно (нреиѣ празда. днвй) отъ 12 до 2 ч. д
Рукописн, доетавлокныя въ редакцію, должнп быть напнеаны чвтко на одиеі стерояѣ
Я84та й енабжввы недпксые н адрееоиъ актора (нсключнтел.хе для редакцін).
Неедобренныя къ пвчатн иелкія рукоинси нв всзчращ автся,
4 „ 50

26-ГО нояОря

1 9 10 г о д а .

АДРЕСЪ НОНТОРЫ м РЕДДИЩИ: Саратовт, Нѣмоцкая ул., дамъ Оиеаорге.

Сегодня, 26 ноября въ залѣ музыкальнаго училища

Центральш ЗУБНА8 шбщщ

Н О Н Ц Е Р Т Ъ

О ткры та

подписка

на 1911

З Я А М Е Н И Т А Г О

Ф.

годъ ,

на ежедиевную общественио-политическун) газету

учрежден. М. 0. БАХРАХЪ и В. И. МАХОВЕРЪ.

С К Р И П А Ч А

К р е й с л е р а .

Начало въ 81/* час. кечера. Билеты въ музыкальномъ магэзинѣ М. Тидеманъ. 6840

( 4

Въ пятницу, 26 ноября, сего года,

въ залахъ Коммерческаго собранія,

Уг. Н ѣ м е ц к о й и Вольской , домъ Г ер м а и ъ , ходъ съ Вольской . Теіѳф. 286.
Пріемъ отъ 9 ут. до 7 ч. веч., по празднякамъ отъ 9 до 1 ч. днй. П іа т а по утверждѳн
таксѣ. Совѣтъ, іѳ ч в и удаден, вуб. 40 к., повторн. посѣщ. нѳ оплачжв. Пюмбы отъ 50 к.
Чшстка зубовъ 1 р.

Въ газетѣ принимаютъ участіе слѣдующія

О р іѣ э ж и м ъ з а к а з ы в ы п о л н я ю т с я н е м е д л е н н о .

М. Архательскгй, В. А. Вѣльскій, Д . М. Вори совъ, ф. ф . Воскресенскій, Д . Т. Волковг (Москва), г-зка А . В ., И. 11. Горгізонтовг, Дэвэ
(псевд.), Звонарь{ псевд.), Ламенный Гоопь (псевд.),
Ііинъ (псевд.), И. Л. .Леоноеъ, В . А . Мнросласовъ,
дптимистъ (псевд.), Н. Д . Россовъ, А . П. Рябининъ, В . II. Стечкинъ, Старый Журналистъ
(псевд.),
Ф. А . (музыкальи. рецензіи), Чужой
(псевд.), \Ѵ. (псевд.) и друг.

Помимѳ агеитскихъ телеграммъ, въ газетѣ будутъ
регулярно помѣщаться телеграммы отъ собственныхъ корреспондентовъ изъ С.-Летербурга, Москвы
и др. городовъ о выдающихся событіяхъ.
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рекоаяендуеівее оврачапи съ блестящнмн результатамн.
Іодиринъ д-ра Дешанъ является замѣчательнымъ средствомъ протявъ тучности;
успѣшное дѣйствіе его наблюдается уже въ самомъ началѣ леченія. Іодиринъд-ра
Дешанъ совершенно безвреденъ дляорган и ш а УСТРАВЯЕТЪ ТУЧНОСТЬ постепенно въ очень короткое время. Цѣна коробки, содержаіцей 60 депешекъ въ облаткахъ, 4 руб. 25 коп. Нродается во всѣхъ аптекахъ, только по редептамъ врачей.
Генеральноѳ представиівльство на Россію:
Торговый Домъ Л Ю К С ^ Б У Р Г Ъ Ц К»о, іарш ава, Журйзья, 40.
5448
ѵ *

І

. М. Ф. КОВАЛЕВА,

Г В. УЖАНСКІЙ
С П Е Д І А Л Ь Н О : венѳричѳск.
сифилисъ, мочѳполов (полов. разстр.)
и кожныя болѣзни (сыпныя и болѣзни
волосъ).Урѳтро-цистоскошя,»одо-элѳктролечѳніѳ, вибраціонный масс?,лсъ.
Ііриним. у себя въ квартирѣ съ 9—
ІОѴзут. и съ 5 до 7*/2 веч.; женщ. съ
12 до і ч. дня. Бол.-Казачья, д .‘№ 27
Черномашенцевой, близъ Александв.
Теіефонъ № 552.

мѣха, суконные, шерстяные,

Модныя мѣховыя отдѣлки.

ВЕЛЬВЕТЪ РУССКІЙ и ЗАГРАНИЧНЫЙ.

іш

іш

ш

ш

ііт

ш

іш

т

л

Нѣмецкая ул,, д. КуЕнецова, протавъ Консервііторіи'

И. И. В Ы Р В И Ч Ъ .
Пріемъ закладовъ ежедневно, кромЬ праздниковъ, съ 9 час. утра до 5 час. вечера.
Оторонка н змкупъ еъ 94. утра до3ч. дня.
ІѴ2°/о съ ссуды, съ храненіемъ и страхован. отъ ід о 1000 р.
въ мѣсяцъ, свышс 1000 руб. и самовары— 1°/° въ мѣсяцъ.

Н о в о с т ь:
ЗАЩИТА ОТЪ ПРОСТУДЫ!
Нескользящія галошн „КОЛУМБЪ"

Яр0ввмаются ПРИХОДЯЩІЕ и ПОСТОЯННЫЕ больные по болѣзнянъТвНутрвнниІ,ъ нерВй ь , хирургнчесиніиъ, женсикмъ н дѣтсиииъ. ВОДОЛЪЧЕНІЕ, всѣ виды его пюсшво|ТСЯ
Л^еИ1-еі8іег’ами^ подъ РУК0Е°Дстввмъ и набяюде8«ъ »Раче“- У* «ЕКНСЛЫЯ ВАННЫ (спеціальн. аппаратъ\ ГРЯЗЕЛЕЧЕНІЕ (Рапко) и
ізяаго рода лечѳбныя ванны. Мужское и жекскее отаѣлевія. СВЪТОЛЕЧЕНІЕ лѣчек>е
іряццмъ воздухоиѵ массажъ, гкмнастнка. ЭЛЕКТРИЗЙЦІЯ; токи сикусондальиые н
Лрсонвалн; алеитр^ческія и электросвѣтовып ванкы. Рентгеновскап лабораторіп Хніргяческое отдѣленіе въ особомъ помѣщеиіи. Діэтетнческое леченіе Солѣзвей ж елгі)іНо-киш ечны хъ, почѳкъ, облш на вещ (сахарвая бол., подагра, ожирѣніе и ппои
Ртдѣльныя ; Н общіп комнаты прн полномъ пансіонѣ. Подробности^ьъігроспектахъ.

Н. В. АГАФ0Н0ВА.

п п г а з іт ^ т о в д н іш к

Гостииный дворъ.

Получены въ больш омъ выборѣ
новости зимняго сезона. Мѣха, боа, горжѳтки и мѣховыя отдѣлки, каракуль для
кофточекъ.
ТЕЛЕФ0

НЕ ПОКУПАИТЕ ННГ]
табакъ, сигары, папиросы, чай, нефе и накао прежде чѣмъ
не узнаете условія продажн этихъ товаровъ

въиагазянѣ „ п о с р е д н и к ъ “ . Т ш ф и ііш .

Ссуды подъ °/о°/о бумаги,
размѣиъ досрочныхъ серій
и купоновъ кзъ неіольшихъ
процентовъ и страхованіе
выигрышныхъ билетовъ.
2 0 8. (

1068
в р а ч е к

аетная
к

Понупка и продаж а °/о°/обумагъ.

Ъ ' Лі

С. Н. Аничкова и Е. П. Николаева,
Б.-Кострижжая, уг. Иіьинск», д. Фридоіина.

ПРІЕМ Ъ приходящихъ больныхъ до различн. болѣзнямъ ЕЖЕДНЕВНО, нѳ исключая
прввдниковъ, съ 9 до 2 ч. дня (Е. П. Николаевъ съ 9 до 12 ч., С. Н. Аничковъ съ 11
до 2 ч.) и отъ 6 до 71/* веч. При іечебницѣ постоянныя кровати. Заразныѳ на койки
не принимаются. ПЛАТА ЗА СОВЪТЪ 40 КОП. Д оматніе адреса врачей: С. Н. Аинчковъ,
И іьи н ск ая д. Загрековой 29—31, пріемъ съ 9 до 11 и съ 4 до 6 веч. Е. П. Нэшолаѳяъ,
_________ Ижь*шекая, д. Рейнѳкѳ Я6—38. поівмъ съ 8 ю й і съ 3 уо й ч. вѳч.
9745

ОТКРЫТА

ГИГ І Е Н О - Д І Э Т Е Т И Ч Е С К А Я

Д-ра

Н.

Вольдемаръ Густавовичъ

видамн йіѳ
істрлч, (удалвкіе вою съ и родім. пятежъ
ѳлектроінзомъ), вябрац. маесажъ горяч
воздухомъ.
Пріютскал, уг. Армяяской, 29. д. Рж охіна.
Пріемъ съ 8—12 час. я 4—8 час, я.ачора. хирургическія, ушныя, горловыя И НОСОВЫё
болѣзни. Гіріѳмъ отъ 10—12 и отъ 4— 6 час.
Женщнвы отдѣльно сѣ 3—4 ^асовъ
М.-Сергіевская улица, № 98, между Александровско^ и Вольской.
6568

леч п

Г нТ ц а ~~~

ЛЕЧЕБНИЦА

Ш Т Е Р Н А ,

Принимаются постоянныѳ и приходящіе больные по внутреннимъ болѣзнямъ, спеціально желудочно-кишечньшъ и обмѣна веществъ (сахарная болѣзнь, подагра, ожиреніѳ и т. д.)

В О Д О Л Е Ч Е В Н И Ц А
(душъ Шарко, углекислыя ванны, лѳчевіе грязі ю и фанго). Электрическія ванны. Электро-свѣтовое геченіе. Шассзжъ, Полрсбнссти ьъ проспектахъ.
Собѳрная улнца, уголъ Царкцынской. Телефонъ ЛІ 708.
8302

щей и др. сыпѳй; токами высокаго напряжен.
(Д‘ Арсонваля) хроначеск. болѣзнѳй предстательнои желѣзы, гѳморроя, кожного зуда. Свѣтолѣченіѳ, ѳлектризація, вибраціонный массажъ. Пріемъ съ 8—10 съ полов ч.
утра и съ 3—8 ч. вѳч. Жѳнщинъ съ 3—4 в.,
Константиновская у л , д, № 33, меж. Вольской и Ильинской.
6907

З У Б О -л е ч е б .

кабинетъ

М. С. КАЛИКЪ.

Некусствеиные зубы безъ неба, ннкогд а нѳ снимающіеся, на зою тѣ и каучукѣ. Пріемъ больныуь съ 9 до 2 и
съ 4 до 7 ч. в. ежедневно. Нѣеяецкая
ул., м®жду Аленсандровской и Никол.,
д. Тихова, пр. маг. Смирнова. 6852

дсГктш ^

А. И Ерш овъ

ж в ^ ^ 2 Ш е в ц т 0 *’Х0ДЪ 30 т о *
ІІр І е п прижодяіц, боі. съ Ю1/* ут.
до і ч. д.; пріемъ женіцпнъ, осмотръ
кормилицъ и пркслугш съ 12 до 1 ч. д.;
водолечеаів съ 9 ут. до 7 час. веч.
Для етяціеварвыхъ б о іь к ш п о*дѣльаы* к общі* в ы к п і. Сяфгшаотдѣльио, полиыі в з я о іа » .
модмвчебн. «тдѣяеяів ввохароиаао
отъ св^ялит. Дупш Ш арко бодыя.
<йі»йсх« дзя лоч. волов. м общей яов*
р* я»евів; еѣряия а др. лечеб. и м в н .
*тдѣявв!в ямѣете
аса вндм 8і«.етг ячества.
Въ яечэбяацѢ вр ш ІЕ й езс* ивсоажт
«вц» к вкбрац іоввм і, урѳтро-цшзтосж овк, сухововдуш вш шшжт ш др.
иэвѣйга. иетодк ивслѣдов?,®, ж лѳіен.

Л . Г. Г У Т М А Н Ъ .

бандажей, корсетовъ : 1 .... .
и бандажъ-корсетъ.
Вольская, прот. М.-Казачьей, д. № 67,

6378

Император. Рус. Музык. Общест.
Въ субботу, 27-го ноября

съ участіемъ артистки СПБ. Импѳр. оперы
М. БУ ТКЕВИ ТЬ (пѣніе), Ф. ОБСТЪ (ф-п.)
и ЕВАРТЕТА САРАТОВСК. ОТДѢЛЕНІЯ.
Начало бъ 8^2 час.
Бидеты въ музыкальномъ магазинѣ Н. Сыромятникова и при входѣ.
_6966

Въ субботу, 27 ноября, |

нлубный кннематографъ,
ЙЪмецкое Общество.

28 сѳго ноября* въ 8 съ полов, час. вечѳра,
Нервн., душевн, бол. и алкоголнзмъ (гипнозъ)
СЕМ ЕЙНЫ Й ВЕЧЕРЪ
Пріемъ 9—10 ут. и 4 — 6 вѳч. Алѳксандровск.,
уг6 Нѣмѳцк., д. Бдюмъ. Телеф. 797.
4628 въ Дворянскомъ Собраніи. 1) Лѳкціядокто*
ра тесі. П. К. Галлеръ о врепаратѣ „606“.
2) Музыкальноѳ отдѣленіе. 3) Танцы. Члены и ихъ семейства платятъ 20 к. съ персоны; гости: мужчины—1 руб, 10 кои., дамы—55 коп.
7013
для лриходящихъ больныхъ

Л ечѳбнида

Д-РА С. Н. СТАРЧЕНКО,

СА РАТОВЪ.

Г ротовая, около Иіьинской, д. № 49.
26 ноября.
ГІріѳмъ по внутрѳтш мъ и нервньшъ болѣзнямъ отъ 9—1 ч. дня и отъ 4 —8 ч. веч.
Въ Англія происходитъ исклюЗлектрнзація. Леченіе гнпнозомъ и внуше- чительная
по своему характеру
кіемъ (алкоголизівъ, дурныя привычки и пр.)
Ворьба новой Англіи со
туберкулиномъ (чгхотка). Лечэніе половой борьба.
слабости Оовѣтъ 40 коп.
7014 старой, борьба демократіи съ ари-

стократіей.
Ближайшимъ поводомъ къ объявленію войны послужило то обстоятельство, что верхняя палата, такъ
наз.
палата господъ, въ которой
ВНУТРЕННІЯ спец. ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЯ и ДЪТСКІЯ БОЛЬЗНИ. аасѣдаютъ наслѣдственные законоПріемъ ѳжедневно оть 9—11 к 5—6 ч.
ЗАИКАНІЕ и др. НЕДОСТАТКИ РЪЧИ датели, отвергла бюджетъ, разраотъ 4—5. Царвцын. ул. иежду И іьвнской в ботанный правительсгвомъ и ириВоіьской, соб. докъ 142. Телѳфонъ 690. нятый палатой
общинъ. Это посД О К Т О Р Ъ
5613
лужило сигналомъ къ борьбѣ. Былъ
*п*д. сып., вібчеяол. я ввмернч
выдвинутъ важиый принциніальный
Отъ » до 12 ч. в отъ 4 до 1 вечера. В о іь
сяая. 2-й отъ;Нѣм..х. С ияряова, б е л ь - э т а т
вопросъ — о традиціонномъ нравѣ
лордовъ
накладывать ѵоіо на рѣЧ Ѵ Т ІП ^ ч е б н ы й
Спеціально венерическія, мочеполов.,
сифилисъ, лѣченіѳ снн. свѣтозвъ кошн.
шенія нижней палаты.
О # і і ѵ
к аби н етъ
болѣзн., экземьі, прыщей, лншаевъ и
Бюджетъ является главнымъ перволчанки, лѣченіе электрнч. (всѣ виды), внбраціон. зіассажъ, горяч. возд.,
ломъ государства и естественно,
полов. безснл. (боі. мо^. пуз.). Пр. 8—
что, имѣя въ своемъ распоряженіи
12 ж4—8 ч. в., женщ. съ 12—1 ч.М.-Каіачья, д. Кошкина, 2-й отъ А іек саидр,
такое могучее средство борьбы, веТелефонъ № 865 ,
рхняя палата, сплошь составленСІІЕЩАЛЬНОСТЬ: Вставлежіѳ искусствѳяД ок тор ъ м едицины
ная изъ консерваторовъ, не нахоиыхъ зубовъ жа каучукѣ, аи ю м и н іа, зою тѣ
безъ пластинокъ, нэ удаляя кор-'
дясь непосредственно у источника
власти, тѣмъ не мевѣе является
ней. 30Л0ТЫЯ К0Р0НКИ. I
возвратиіся
и
возобновижъ
пріѳмъ
боль
хозяиномъ ііоложенія. Естественно,
Фарфоровыя,
золот. и др. пломбы.
із * „
ныхъ по внутрѳннкмъ болѣзнямъ ежѳдневЬ е з о о л ѣ з н . іе ч е ш е и у д а л е ш е з у б о в ъ . ио съ 9—11 утра и съ 5—7 часовъ ве что эти исключительныя привиллечѳра. Армянская улица, мѳжду Гимназиче- гіи, тормазящія реформаторскія наЦѣны доступ. и небогатымъ. —
ской щ Нріктской улицъ, домъ № 14. ТеУг. В о іьско і и Москоіской уі., д, Ступи
лефонъ № 500.
6336 чинавія нижней палаты и задержина (ходъ съ Водьской),
вающія прогрессъ страны, въ конПріемъ ежвднѳвно съ 9 ч. ут. до 7 ч. аеч.
Въ
зуболѣнебномъ
кабинетѣ
цѣ концовъ вызвали острое недоПо праздникамъ съ 10 ч. до 2 *ч. дня. 387
вольство въ широкихъ общественныхъ кругахъ и въ результатѣ былъ
пршшъ ежедневно стъ 9 ч. ут. до
поставзенъ ребромъ вонросъ о преI ч. дня н отъ 4 Ч. дкя до 7 Ч. В8Ч.
образованін налаты лордовъ.
Уг. Александров. в Малой Казачьей
Что особенно важно, въ свобод(ходъ съ Малой Казач.).
6598
пой
Аигліи, могущество и сила коСпеціальио венерич., оифияисъ,
торой
неразрывно связаны съ разкожн. болѣзии.
I Въ химнко.-бантеріологич. кабинетѣ
витіемъ
общественной самодѣятель8—10 адс. уіра и 5—8 час. *ечера I
Ддя дамъ 2— 3 ч. Воскресѳнье— 9— 11
ноіти во главѣ дниженія, иаправМал.-Казачья уд., д. Юрьева №15. I
леинаго нротивъ исключительныхъ
правъ верхней палаты, стоитъ сапріемъ анализовъ
6761
ДОНТОРЪ
мо
правительство. Кабинетъ во главременно прекращенъ за отъѣздомъ.
вѣ съ Асквитомъ, являясь отражеЛОГИЧЕСКІИ
И Ш Ш Л Ь иіемъ обіцественной воли, взялъ
Спеціальне:
СИФИЛИСЪ, ВЕНЕРИЧЕСКІЯ, М0ЧЕП0въ свои руки борьбу съ отжившиЛОВЫЯ, (всѣ новѣйшіѳ методыизсіѣми
средневѣковыми привиллегіями
дов. и іѣч., освѣщѳніѳ кан&ла м гзрурй
электркч.), т ш ы я (^олѳеъ). Лѣіен.
Пріюгск., м. Москов. и Цариц ,д Нѳссельроде. и рѣшительно повелъ аттаку нровіектршчеств, (всѣ виды), вибраціожПроизводитъ изслѣдованія: 8) ікіеднцннскія- тивъ верхней палаты. Что кчсаетжымъ массаж., сннимъ свѣтомъ. Элѳквъ числѣ ихъ и изслѣдованіе крови на снфн- ся короны, то она, вѣрная англійтрѳ-свѣтѳв. ванны. Пріемъ отъ 8—12
лксъ по способу ёассермана. 2) Санитарно>
ут. м отъ 4—8 іѳч. Женщ. отъ 3—4 дня.
гнгіеническія и пищевыхъ веществъ. 3) Де- скимъ традиціямъ, ио которымъ коМаі&я К&з&цья уіжца, домъ 23. Віадизннфекцію жилыхъ помѣщѳвій. Сыворотки, роль
мірова. Теіѳфонъ № 530.
4437.
царствуетъ, но не управлявакцивы, туберкулины. Разводки крысоуби:
вающихъ бактѳрій
6951 етъ, остаетсяна строго нейтральной
Ді о

Іі Т 0 Р ъ

Л. 8. Златовѣроіъ

й. В. МУРАШВВЪ

Мануфактуркый магазинъ и банкирская контора

Антковская, уе. Александровской, д. № 19. ТелеФонъ 404

Д О Г Т О Р Ъ

Э. А. СММНИНА.

ГЛАВНАЯ К0НТ0РА: Московская улица, рядомъ съ Городской Управой.
ОТДЪЛЕНІЕ: Нѣмецкая улица, домъ Нмкитина. 165

В О Д О ) СЪЛПОСТОЯКНЫЙИ
Ё Ч ЕНРОВАТЯМИ
Б Н(-----------И Ц ' А 4559
донторовъ С. Л. Рашновича и Э. Я. Натунскаго,

безсил.,
венер. и сифил. Лвч, всѣма

Г .Э .Г Р 1 І Б Е Р Г Ѵ

Наножни шерстяныя для согрѣваиія чувствительк.
пальцевъ и подошвъ.
Стельки оленьей шерсти; войлочныя и азбестовыя.

I

НОЯ. йѲТО«
ды ізсіѣ д . ш іѣчѳнія, освѣщ, канала, пу
ш р « ѳіѳк,, микроскои. азолѣдов, мочи ш
выдѣл.), П 0Л 0В .
ИОЖИ (волосъ)

Сифилисъ, венерич., мочепожов. пою вое бѳзсиліе. Лѣченіѳ кварцѳв. синймъсвѢтомъ болѣзней кожм, экземы,
крыіцѳй, ізш аевъ , бородавокъ, волчанкж, рака. Лѣчѳніе вибраціон. массажъ и токами д’ Арсонваля гемморрой, бодѣзнн прѳдстатеіьн. жеіѣзы.
Освѣщ. ѳлектрич. к а н а іа х пузыря,
іѣчѳн. горячимъ воздухомъ. Отъ 8—
12 и 4—8, женщинъ отъ 12—1 и 8—9.
Царицынская, уг. Вольской, д. Мальь
шѳ&а, ходъ съ Ц аркцынскойс
5079

Л. Ю. Мвртеясъ

америкакснаго н полуамериканскаго фасона.
Фетровые ботики мужскіе и дамскіе.

-=== Іродажа вещен по виьяей цѣиѣ.

оВ2

Докторъ медицины

Нѣмецная улица, № 2.

Городекой ломбардъ.

I

ра

полотняные и бумажные товары.

номера отъ 2 р. до 50 руб.

Дактеръ Е. ШЕИЛІЪ

Д -р а Г. і . УЖАНСНАГ0,

ВЪ БО Л ЬШ О М Ъ ВЬІБОРѢ:

МЕТРОПОЛЬ

Слеціальна удаленіе зубевъ (безъ боли),
пломбированіе и исйусстюнныѳ зубы. Иѣмѳцкая ул., меж. Александр. и Вольской.,
3-ій домъ отъ Алѳкс., на холодн. сторонѣ. ПЕРЕЪХАЛЪ на Константиновскую, д. № 11,
протмвъ
Эртъ.
6857
21. Пріемъ отъ 9 утра до 7 час. вѳчѳра
......
.. ...

5 0*ьте К м ач ья у*., бхкгъ Алекоаи.

НОВЬІЙ ГОСТИННЬІЙ ДВОРЪ.

Новость плюшъ-котикъ.

М.е ГШБЕРГЬ.

Д о к т о р ъ

, еъ годо-ддФктірблвчебкыязЕі отдѣівн!&‘
Мі д ія ирнходшіщжъ боіьныхъ съ поотояннымщ іроватям а но вѳнеішчавнішъ, сйфияиеу, шчввэлваьшъ» (яѳрааетр.) н болѣвняаіъ ттш (сьшізш §®лѣ*.
187

МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗ ИНЪ

, Бр. Връ і Т.

.СЙРѲІОВЪПГЬПЫЦі.-іЛ
' д . шйымлыі:уіші.

1428

по мочеполовымъ бол «(всѣ

всѣми признанное средство противъ

&

Зубной врачъ

С П І Ц І А Л Ь Н О

(Іосіііугіпе (іи сі-г Б езсЬ атр)

набарз для варенья,
самовары, чайники, кофейники, сухарницы
въ б о л ь ш о м ъ в ы б о р ѣ
предлагаетъ магазинъ акціонеркаго общества

Г'

Саратовскаго Аэро-Клуба.

И. А. МИРОООЛЬСКІЁ

И ЗЪ ЛАБОРАТОРІЙ Л. ЛЯЛЕФЪ въ г. Орлеанѣ (Франція)

50

Д Л Я

отнрытіі КАТКА
М У З Ы К А .

Всероссінскій Союаъ Оценнчесмнхъ дѣятелей. Товарнщѳств© драиа.
Въ пятницу, 26 нрября, испоі- Т Р М П к К У
Трагедія въ 5-ти дѣиствіяхъ, - - Г. Гѳ.
нено будетъ въ 1 й разъ.
§ * Ш Ш У П . Въ воскресенье, 28яоября, ДВА спектакля: утромъ по умѳБьшеннымъ цѣеамъ отъ 7 к. до 65 к. представлѳяо будетъ въ 3-й
разъ: „Ксенія н Лжедмитрій“. Историч драма въ 5 дѣйств. и 7 карт.,-—Пушкарева. Вечеромъ во 2-й разъ: „Маріа Стюартъ". Трагедія въ 5 дѣйств. и 6 карт.,—-Ф. Шкллера.
Билеты продаются въ кондитерской Юнгъ, отъ 10 до 12 ч. дня и отъ 3 до 6 ч. веч.
въ кассѣ театра съ ЮѴг до 2 ч, дпя и съ 5 до 8 ч. веч.
Просятъ даиіъ н віужчішъ при зходѣ въ зрнтельный залъ головные уборы сннмать.
Трамвай 1) по Московской, 2) по Нѣмецкой, 3) по Койстантиновской улицамъ.

о

8ъ воскресенье, 28 ноября,

Снедіадьно: екфнлнсъ, ввяерячяскія, кожныя
(сыпныя и болѣзнн воіосъ) иочеволсвыя и
полом. разстройства. Освѣщеіііе мочеііспуек.
канала и пузыря. Натетеркзація мочоточниковъ, Лѣченіе лучакя Рентгена и кзар^евьшъ
свѣте^ъ
воічанки, туберкулезныхъ железъ, рака,? саркомы, экземы.
Въ 3 часа дня
прыщей, сикоза, стригуіцаго и чешуйчатагб
жишая и др« сыпѳй.
Тонн высонаго напряшенія (Д7Дрсонеаля).
Всѣ виды элѳхтрнчества, вибрац. массажъ Уголъ Константиновской и Алѳксандровск.,
домъ Катковой.
7020
Пріѳмъ отъ 8— 12 и н отъ 5—8; женщинъ
отъ 4—5. Рентгенизація отъ 81/*—10 утра.
Грошовая улнца, № 45, д. Тижомжровой,
мѳжду Вольской и Ильинской.
4916

Д С й

СУДКИ ДЛЯ УКСУСА,
И О Ж И, В И Л К И, Л О Ж К II,
зак усок ъ ,

танцы .

сред. учебн. завед. до 121/з ч, и отъ 12^2 до 3 для взрослыхъ.
Начало въ 71/* часовъ вечера.
Гилеты продаются въ магазинѣ Тидеманъ.
6918

д ія учащихся

ВЛАСТЬ

ИРИНИМАЕТСЯ ГРУПИОВАЯ ПОДПИСКА и ВЪ РАЗСРОЧКУ.

ддя

и

пьееа Л. Н. Толстого:
и Драма въ 5 дѣиствіяхъ.
АНОНСЪ: въ субботу, 27 ноября, спеЕтакль въ пользу вспомоществовавія ученицамъ
аовивальной школы физико-медяцинскаго Обіцества, пред. буд.: „АНЙА КАРЕНИНА“.

50
75

Лица, не получавшік газету и подписавшіяся на І9І! годъ,
получаютъ газету до 1-го января Б Е З П Л А Т Н О .

кабарв

лоттерея

Струй-

(( Д и р е щ ія П . П . С т р уй ска го . ))—-----Въ пятяицу, 26 ноября, общедостушшй спектакль оть 7 к. до 1 р. (иожн о т ъ 2 р . 25 к.),

Адресъ конторы и редакціи: Саратовъ, Нѣмецкая улица5 д. Онезорге.

р у д к и

Б езп р ои гр ы ш н ая

Г
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І-ж ъ —Е А Римской-Корсаковой-Вилль, Моравской, Рафалоіичъ, гг. Ахматова,
вкаго, В Салько и Южкаго.
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ГОСТИНИЦА и РЕСТОРАНЪ

Удаленіе вубовъ безъ боли I руб. Искусственные зубы отъ I руб. Докторъ П. А. БЪЛОВЪ.
снфилисъ, кожныя, венерическ.
Всѣ хирургич. операц. полости рта и наркозъ производитъ док- иСнеціаіьно:
мочеполоз. болѣзни. Лѣчѳніе лучами Рентторъ медицины. Учащимся всѣхъ учебныхъ заведеній 5 0°(о СКИДКИ. гена воічанки, рака, болѣзнеё волосъ, пры-

въ пользу недостаточныхъ ученяцъ первой женской гимназіи м. н. п. состоится

издаваемую И . П . Г о р и з о н т о в ы м ъ и друг.

М 0 С К В А.

д о нт о ръ

Г. I ХИНЧУКА

П.С. Григорьввъ.

врана Р. й. Кітікиянъ

С Г . С Е Р МА Н Ъ

р п р з 1. N. ІЙПІГО

2

N 268

С А Р А Т о в скІй В й с т и и к Ь

почвѣ и всѣ ея отношеиш къ въ дѣятельности каыеры, который протввъ В Г Черткова, говоритъ г. Сер до дѣтей защищать отъ родителей на рѣшевіи вое.ипаго суда, настолько Фармана. Эоммерь съ четырьмя иаесажи* скихъ и женскихъ обителей и нопегѣенко, производитъ гнетущее впечатлѣ ораторъ заявляетъ: не дай Богъ дѣ обоснованъ, что его приняла дажѳ ко- рами установилъ новый рекордъ на полетъ
:>тому конфлнвту
исчерпываются данъ былъ ей самой думской ииструк- ніе.
читель учебнаго округа и даже блисъ пасеажирами
ціей.
это въ
Госсіп!
(Гукоплё комиеія. За поздпимъ временемъ оражайшій помощнпкъ преосвященнаго,
Не говоря о такихъ злобныхъ,
саіѵшхъ лать
вполнѣ
лойяльными
попытками
Аукціонвая камера, согласно этой невѣрныхъ по отношенію къ В Г Черткову сканія справа).
Ораторъ * напоми торъ прерываетъ рѣчь до слѣдующаго
еппскопъ михайловскій Исидоръ, винайти
цріѳмлемый для
обѣвхъ ииструщіи преслѣдуетъ двѣ цѣли. Оиа еловахъ, какъ: „другъ узкій и непорядоч- наетъ, что въ иервой Думѣ, авто засѣдавія:
варій разанской епархіи. (Г. В.)
отнялъ у ритетъ которой такъ высоко ставятъ
ѵіѵеінН.
ІІо являдась постсянво дѣйствующей ор ный“, „злѣйшій врагъ" „онъ
сторонъ
тосііш
Слѣдующее засѣданіе 26 ноября.
■— Изъ Аетрахани сообщаістъ: Нынасъ Толстого“ и т. п. и такихъ неудач
койный
королі. Эдуардъ, при ганизаціей для производства публич ныхъ, если не сказать болѣе, и не прили лѣвые, въ адресѣ, составленномъ .для
яснено, что при катастрофѣ на взморьѣ
1
1
родолжается
иоломничество
на
которомъ налалась
ота борьба, иыхъ торговъ и въ то же время она чествующихъ сыну Л Н Толстого -выраже поднесенія Государю, было высказано
могилу Толстого. Мзжду прочимъ, па погибло всего 19 баржъ, въ томъ чисдолжиа была давать возможиость обы ніяхъ, какъ: „гордый сынъ“, „потомокъ пожеланіе о всеобіцемъ и безплатномъ
елегрш
ѵп
ы
лѣ 6 желѣзныхъ. Людей вмѣстѣ гъ
явно склонялся вь сторону народвателямъ и ремеслениикамт> сбывать тѣхъ же родовыхъ русскихъ семей, изъ ко обученіи, а когда одинъ изъ членовъ Отъ Ѵь-Петерб* Телегр* Агентетбй}. могилѣ былъ китаецъ, стѵдентъ пекип- баржами погкбло: персокъ— 185, русторыхъ мы вышли*'и др.,—статья Л Л Тол
ныхг домоганій н весьма возмож- свои вещи ио вольной цѣнѣ.
сваго
универептѳта.
стого вызшваетъ глубокое огорчоніе у лю внесъ поправку объ обязательности
П о Р о е й і м.
С. Спиро въ «Г. С.* раксказываотъ: скихъ - 7 110, въ томъ числѣ 6 жепно, что, если бы пе неожиданная
Успѣшное достиженіе обѣихъ атихъ бящихъ Льва Николаевича и дорожащихъ образованія, ова была отвергнута. (Гу
24
яоября.
Въ послѣдній разъ при жизни Льва щинъ и 2-е дѣтей. («Г. С.»).
с.мерть, споръ былъ бы разрѣшенъ цѣлей одновременно невозможно. тТго его свѣт^ой памятью тѣмъ недобрымъ чув коплесканія справа).
— Въ Ивановѣ-Вознесенскѣ нѳдавИЕТЕРБУРГЪ.
Холерой
заболѣло
сачюмъ,
которымъ
она
лроникнут<
къ
че
Николаевича
я былъ въ Ясной Поля Въ заключепіе ораторъ повторяетъ, двое, состоитъ 10.
ігі, нользу ниясней палаты. Смерть нибудь одио: или аукціонная камера ловѣку, котораго Левъ Николаевичъ всегно
на снтцепечатной фабрикѣ ІІокровнѣ въ маѣ этого года. Въ эіо время
является монополіей города иа проиЗ' да считалъ своимъ самымъ близкимъ дру что внимательпо ироелушавъ всѣ сдѣ
сеой мануфактуры тремя учениЕамиЭдуарда и вступленіе на престолъ
—
Окружный
судъ
приговорилъ
ре
былъ опасно боленъ гр. Милютивъ.
водство публичныхъ торговъ въ лом гомъ, котораго особйнно любилъ и кото ланныя возраженія, онъ не иаходитъ
Георга отодвинули па врсмя вон бардахъ, ссудяыхъ кассахъ и т п, рый дѣйствительно былъ однимъ изъ наи въ настощее время для Госсіи ника дактора «Новаго Времени» Суворина
Между прочимъ, рѣчь зашла о мастерами едѣлано важное открытіе
примѣненія фотографіи въ дѣлѣ воснемъ.
росъ о всрхней на іатѣ, но затѣмъ, учрежденіяхъ, или она должна быть болѣе близкихъ и преданныкъ ему людей и кихъ основательныхъ причинъ, чтобы еъ штрафу въ 100 руб* за замѣтку
передвішеніи войсеъ.
болѣе всѣхъ понимавпшхъ его. II потому
На вопросъ мой о гр. Милютинѣ пронзведепія рисунковъ на валахъ, съ
когда жизнь вошла іп, обычное преобразована въ особый магазинъ.
которыхъ печатаются ситцы. Фотогратяжкія обвиненія Л Л Толстого, взводимыя нринудительно вводить великое дѣло
— Закрылась пятая сессія по дѣ Левъ НиЕОлаевичъ сказалъ.
На дѣлѣ, впрочемъ, такъ и случи имъ н а В Г Черткова, зиждутся только на народнаго образованія.
фія
ва валахъ ускоряетъ въ нѣсколь
русло, борьба возгорѣлась съ но
ламъ мѣстнаго хозяйства.
— Во-первыхъ, Володенька,
его
лось. Аукціоиная камсра въ Саратовѣ его личномъ недобромъ отношеніи къ В Г
Масленниковъ, наетаивая на при
ео
разъ
работу граврровъ и даетъ
вой силой.
— Въ будущемъ году предаоложено братъ, извѣстный впослѣдствіи Владпдѣйствуетъ главнымъ образомъ, какъ Черткову.
нятіи проекта комисіи, считаетъ возра
удивительно
художеетвенный рисунокъ
л
Крайне
тяжело
поражаетъ
статья
Л
устроить
радіо-телеграфныя
станціи
для
Въ концѣ концовъ, основываясь магазинъ. Но успѣшному раввитію ея
Капустина
непонятными и общаго пользованія на Чукотсішмъ ос міръ Милютинъ.—-это былъ нашъ прія на тЕани, Открытіе обѣщаѳтъ перевоТолстого тѣмъ, что онъ,
касаясь событій женія
тель
дѣгства.
иа конституціонпыхъ традиціяхъ, дѣятельности мѣтаетъ янструкція, ко послѣднихъ мѣсяцевъ въ Ясной Полянѣ утвѳрждаетъ, что если не во всѣхъ
тровѣ, въ Архангельзкѣ, Ревелѣ и на
Ояь намъ первый открылъ что «Бо- ротъ въ ситцепечатномъ проиввод
корона рѣшила распустить палату, торая по первоначальному замыслу, придаетъ имъ совершенно невѣрное освѣ мѣстпостяхъ Госсіи, то во многихъ таганрогсЕОмъ рейдѣ.
ствѣ. («Г. С.»).
га нѣтъ».
щеніе, а главное—его глубокимъ неиони
іі прибѣгиуть къ помощи новыхъ ставитъ оргаиизаціго сбыта произве маніемъ своего отца, умаленіемъ его вели- городахъ, какъ-то, въ Оаратовѣ, ІІе
МЙНСКЪ. Бобруйская городская уп
Мнѣ тогда было двѣнадцать лѣтъ.
деиій
ремесленниковъ
иа итороіз кой личносі%, сведеніемъ ея къ чему то тербургѣ и Москвѣ уже настало вре
иыборовъ, къ мпѣнію страпы.
рава
ходатайствуетъ
о
ссудЬ
въ
30000
Мы
удивились:
аланъ. Тодько этішъ обстоятельствомъ безвольному, несамостоятедьному, могуще- мя ввести принудительное обученіе.
руб. ка борьбу съ холерой.
Насколько борьба обострилась и можяо объяснить необычайно высокій му подаадать, какъ Л Л Толстой считаетъ
— Ей Богу, нѣтъ,— отвѣчадъ онъ
По мотивамъ голосованія- Визиле
ЗЕНЬКОВЪ. Земство отЕрываетъ 20 — у насъ въ гимназіи всѣ это знаиасколі.ко
въ
господствуюіцихъ процеатъ накладпыхъ расходовъ. Въ нодъ какое то „тщеславиое, безгранкчное вичъ и Вулатъ поддерживютъ пріш
библіотекъ упрощенэаго тииа въ народ ютъ!.. (Р. .С )
одностороннее и неумное вліяніе“.
правительственныхъ кругахъ ок настояіцее иремя камера взимаетъ: 1)
Н А В Ьі П А С Ъ!
Льву Николаевичу всегда не мвогли не ципъ обязательности.
ныхъ школахъ.
— Въ Нетѳрбургъ прибылъ рязан
Въ залѣ шумно, съ различныхъ
рѣпла мысль о необходимости ра- за храненіе и страхованіе отъ вол быть тяжелы статьи егѳ сына, Л * Л Тол
ХАРЬКОВЪ*
Открылось
товарное
сеій губернаторъ кяязь ОболенсЕій.
Читатели нашей газѳты уже ознастого, но если бы онъ могъ узнать про
дикальпо реорганизовать верхнюіо процента до двухъ процентовъ въ мѣ эту его статью, она доетавила бы емѵ не- скамей раздаются громкіе возгласы,
движеніе на участяѣ Харьковъ — Сла- Нріѣздъ ѳго связанъ съ довладомъ о комлены съ фантазіей знаменитаго насяцъ; 2) расходъ на публикацію иол
ІІредсѣдатедьствующій, князь Вол вянсеъ сѣверо-донецЕОй дороги.
послѣднахъ событіяхъ въ Астаповѣ и шего художниЕа Гѣпина и его семьи
палату, тормазящую развитіе стра- ароцента оцѣнки, 3) комисіонныя отъ стершзмую душевную боль,
Убѣдитъ ли это наконецъ Льва конскій, обращается еъ Думѣ: ІІрежСИМФЕРОДОЛЬ. Въ МихайловЕѣ Ясной ІІолянѣ. (Р. В.)
■пигатьея гѣяомъ, варить его въ вияы, докавываетъ тотъ фактъ, что трехъ процентовъ до пяти нроцеитовъ
Львовича, что выступая противъ Черт- де чѣмъ предоставить слово доклад мелитопольскаго у., засѣвшима въ из
—
Въ
Омекѣ
за
помѣщеніе
рисун
дѣ
супа, ѣсть вареную траву, а г.
еще до роспуска иижпей налаты съ вырученпой суммы, ио соглаше кова? онъ выступалъ противъ отца
чику, позволю еебѣ обратиться къ
бѣ Ерестьяннна разбойниЕами, открыв ковъ къ разсвазу Л. Н. Толстого МеньшпЕОвъ изъ «Нов. Вр.», ” обрадовозникъ планъ, чисто революцюн нію.
внесъ въ вопросъ объ ихъ отиоте- вамъ съ маленькой просьбой.
иіимй по полнціи стрѣльбу изъ ресольЗдѣсь у насъ въ Думѣ, какъ только веровъ убитъ урядникъ, тяжело ране- «Два ьакона» арестованъ и заклю- ванный столь простымъ способомъ пп
Выдержать
такой
накладной
рас
наго, съ точки зрѣнія акглійскихъ
ніяхъ много личныхъ мотивовъ?..
кто-нпбудь начияаетъ горячѣе гово ны приставъ и стражникъ. РазбойниЕи ченъ въ тюрьму редакторъ «Сибирской танія, реЕОмендуетъ ещѳ замѣнить еиходъ
быть
можетъ
въ
со
конституцюнныхъ традицій, нати стоявіи обыватель,
рить, подвимается такой шумъ, что въ числѣ трехъ, отстрѣливаясь, скры- Строки» Воропковъ. ІІротавъ Воронко- тайсЕій чай листьями растенія «Пванъ-*
которому важ
Гнѣвъ
стихій
н
раінодуш
іе
/іюдей
ва возбуждено судебное преелѣдованіе. чая».
ска іта наслѣдственныхъ законода- но
положительно нельзя вести дѣла. Та
тѣмъ
или инымъ споеобомъ
ІІодъ такимъ нѣсколько кркчащимъ кія слова летятъ съ одиой стороны въ лисьг оставивъ двѣ бомбы и патроны, (Г. С.)
Готовятся полный перѳяоротъ вг
гелей. ІГланъ состоялъ въ гомъ освободиться отъ ненужной ему вещи
При перестрѣлаѣ убитъ хозяинъ квар
заголовкомь въ «У. Р.»!помѣщена слѣ
—
Издатель
«Ііриднѣпровскаго
питаніи,
человѣчесЕомъ:
Госсіа, по
другую, что, право, имъ не мѣето здѣсь, тиры? домъ подожженъ,
чтобы кфоль назначилъ въ верх- ао раеходъ атотъ ненормально великъ дующая замѣтка:
крайней
мѣрѣ
по
этому
рецепту,
стаКрая»,
по
сдовамъ
елисаветградской
Трудио себѣ представить болѣе постыд Газскажу вамъ не какую нибудь фаН'
пюю палату опредѣленное число для релеслеинака, который долженъ
АСТРАХАНЬ. Городская уорава ас
съ одной стороны удержать свои цѣвы ную апатію, которой сопрсвождается ко тазію, а быль. На этихъ дняхъ, про сигновала бѣдствующимъ ловцамъ 10 газеты «Голосъ ГОга», привлекается нетъ на четверевьки и, нодобно стаду,
е ъ ' отвѣтственности
за напечатаніе будетъ ползать по тощимъ полямъ и
новыхъ члеповъ либераловъ, кото- въ предѣлахъ рыночиыхъ цѣнъ, а во лоссальное бѣдствіе у астраханскаго взмо ходя по улицѣ, я обошелъ нѣсколь
рые дали бы менынинотву пере- вторыхъ, окупить своа расходы. Нри рья. Молчитъ печать, такъ отзывчиво от* кихъ рабочихъ; мѳжду ними іиелъ тыс. руб. Ледорѣзы пробились противъ театральнаго анонса въ газетѣ съ ука- лугамъ въ попскахъ корма.. Тогда уже
Бярючьей ЕОсы;является надежда спа заніемъ, что часть сбора со спѳктак- не только нельзя будетъ сдавать Самѣчавшая наводненія въ ГІарижѣ, мол
разговоръ, очевидно, о какомъ то со
вѣсъ и такимъ путемъ уничтожи этихъ условіяхъ ремеслѳнникъ, отда читъ
Государственная Дума, приносившаи
сти брошенный караванъ,
ля памятя Толетого жертвуется въ ратову своего выгона подъ сады,
лц бы дискреціонную власть лор пая свои произведеиія ,въ аукціонную дань соболѣзнованія бѣдствіямъ ‘ въ й т а браніи. Одинъ спрашиваетъ: ну что
ЯРОСЛАВЛЬ. Освященъ первый кес фондъ по увѣковѣченію его памяги,
огороды и бахчи, но необходішо буіи ,|н е отзывается общество въ лицѣ его у васъ было много шуму и брани?
довъ. Но чуветво закоиности, не камеру, идетъ на рискъ. Оиъ можетъ лучрежденій.
сонъ моста черезъ Волгу. Работы бу
— Если вѣрить «Г. У.», извѣстяая детъ еще прибавить его размѣры: вѣдь
другой отвѣчаетъ: ну, зачѣмъ? У насъ дутъ вестись зимой.
оказаться въ прямомъ убыткѣ, если
Что это значитъ?
лризиающей революпіонпыхъ на- вещь не будетъ продана скоро, и ему
издательская петербургская
фирма если населеніе Саратова . перейдетъ
не Государствениая Дума. (Смѣхъ на
мы совершеино утеряли созна*
КІЕВЪ. З а недѣлю холерой забо «Просвѣщеніе» предложила собетвен- на травяное питаніе, то пастнсь ему
тисковъ, одержало верхъ п борьбу насчитаютъ отъ 6 до 2 і процзнтовъ ніеНеужели
родства съ различяыми частями наше нѣкоторыхъ скамьяхъ). Господа, кой лѣлъ въ черкассЕОмъ уѣздѣ одинъ, въ
ницѣ сочиненій Л. II. Толстого, гра- будетъ негдѣ!
рѣшено было вести въ рамкахт годовыхъ за хравеніе и страховавіе го отечества? Астраханскія бѣдствія ко Еому смѣшнб, а мнѣ было больно
умансЕОмъ
одинъ,
А какова Ьаргпяа!
финѣ
А. Л. Толстой, продать всѣсочиИменио
этимъ
обстоятельствомъ лоссальны, Нужны не десятки тысячъ, очеиь стыдно. (Гукбплесканія иа всѣхъ
существующихъ законовъ.
Тогда
СМОЛЕНСКЪ. Рославльское собра ненія Л. Н. за 1,-300,000 рублей,
Всѣ склоны горъ, окружающихъ 10нужна крунная государственная помощь скамьяхъ).
палата была распущена и приступ- аробуетъ объяснить паденіе цифръ хотя бы изъ фонда рыболовнаго капиніе постаБовило перевести учителей деньги по условію должны быть вяе- родъ, весь выгонъ, уже вытоптанныі
Докладчикъ
Ковалевстй
даетъ
за
поступленій вѳщей за послѣдніе годы тала,
земсЕііхъ шеолъ ивъ земской въ мини сены въ какой-либо банкъ, безъ пра- скотиной, всѣ опушки городскихъ дѣлено къ новымъ выборамъ.
администрація камеры въ отчетѣ за
Мы думаемъ, что дѣло здѣсь ве въ клвзченіе.
стерскую пеісіояную Елссу,
полявы,
острова а
ва ихъ трогать въ теченіе 3 лѣтъ совъ и .вхъ
Теперь* ждутъ вотума страны. 1909 годъ, но цафры, приведеиныя въ апатіи, а просто въ недостатЕѣ иниБаллотировкой раздѣлъ 12-ый прини
КІЕВЪ. Вышедтій изъ Ровно то
Этотъ вотумъ онредѣлится, когда этомъ отчетѣ, говорятъ много больтпе ціативы. Вѣдствіе огромно, необходи мается съ незначигельныаи поправка- варный поѣздъ потерпѣлъ Ерушеніе Эту оговорку издательство сдѣлало всѣ нространства, хотя сеольео ніібудто-бы изъ-за теперепшяго епорнаго будь заросшія травой, покроются люді,выяснятся результаты выборовъ того, что говоритъ адмянистрація, ма немедленная помоіць, и задача пе« ми, главнѣйшія изъ которхъ—передача вслѣдствіе логшувшаго бандажа. Раз сопроса о подлинноети духовнаго завѣ' ми...
Цифры эти прежде всего указы чати— возбудить эту дремлющую обіце- мвровому или городскому судьѣ или бито четырё вагона; тяжело раненъ
Что касается настоящаіо момента,
Все это людсеоѳ стадо, перегоняя
щанія.
ваютъ ва наличность большой потреб стзенную иниціативу. Впрочемъ, пер уѣздному члену окружнаго суда дѣлъ главный кондукторъ.
то, судя по имѣющимся дашшмъ, ности въ организаціи для сбыта проодинъ
друтого, вырывая другъ у друга
штрафахъ за уалоненіе отъ обучепія
вые іпаги въ этомъ направленіи уже
ПЕТЕРБУРГЪ. ІІредсѣдатель Гопучки
травы,
избивая
скотпну,
либералы завоевываютъ новыя мѣ- дуктовъ мелкихъ ремесленниковъ, ко сдѣлали нѣкоторыя поволжсеія газеты, дѣтей, въ елучахъ несогласія оштрафосударствепной
Думы получилъ отъ
какъ конЕурента, будетъ ползать ш
ста и вмѣстѣ съ рабочей нартіей, торая, иесмотря ва самыя веблаго и упреки «Утра Россіи» слѣдуетъпри- ванныхъ съ постановленіями попечи
иредсѣдателя черногорской скупіцины
землѣ и начисто оголять землю. Сі;отельетва,
и
дополненіе
е.-д., въ
ирландцами и редмонистами, обла пріятныя условія, заставляетъ ихъ знать нѣсаодько преувеличенными...
телеграмму съ выраженіемъ сочув
гкна
срѣзаетъ траву зубами, давая ей
У. Г.» сообщаетъ: Саоръ, воз
силу котораго учрежденіе и содержадаютъ уже значителытымъ боль нести туда свои произведенія.
ствія по ^лучаю смерти Толстого.
возможность
отрастн, а людн, перениешій
между
П.
А.
Столыпинымъ
и
ніѳ
начальныхъ
училищъ
въ
числѣ,
Цифры эти слѣдующія:
шедшіе
на
травоядѣніе,
будутъ рвать
шинствомъ. Можно иоэтому думать,
3 а
у об а ж о « ъ,
В. II. КоЕОвцевымъ яа почвѣ примѣнеобходимомъ для обученія всѣхъ дѣОтъ ремесленНоступило ве- никовь и тср
граву
съ
Еорнемъ...
го ид йрш ш яй
что положеніе уніонистовъзначительтѳй въ возрастѣ отъ 8 до 11 лѣтъ ІІА РИЖ Ъ. Судъ исправительной иоли непія закона 18 марта 1909 года о
годы. щей отъ обыва- говцевъ на
А еяеой переворохъ иронзойдетъ въ
Отъ С-.Петерб. Тел. Агентетва). возлагается на земства и города, впо- Ціи ириговорилъ Лакура за нападеніе на пенсіяхъ и пособіяхъ лицамъ, постраио пошатнулось и вопросъ объ иеклго
телей насумму.
торгозлѣ!
сумму.
Вріаиа на три года въ тюрьму,
давшвмъ
при
политичесЕихъ
престу'
дящіе
обязательное
обученіе.
Засѣданіе 24 ноября.
чителышхъ привиллегіяхъ наслѣд27 октября въ окрестностяхъ Триже пленіяхъ, перенесевъ въ совѣіъ миСтрашно и подума,ть!
1906
28572,85
25773,60
ля въ области Массалитъ отрядъ : стрѣдВечернее засѣданіе
ственныхъ лордовъ будетъ въ ско(Окончаніе).
Бойнй зарастутъ паутяяой, здин|]
1907
24476,92
31700,00
нистровъ.
Оба
министра
настойчиво
иодъ командою
подиолковника под
Предсѣдательствуетъ Гучковъ. Огла- ковъ
Володимеровъ, высказываясь проромъ времени разрѣшенъ.
1908
19230,50
32360,85
вергея нападенію превышавшаго численно защищаютъ евои взгляды, и, такимъ разрушится, убойцы яаймутся раззедетивъ обязательности обученія, заявля- шаютея поступившія дѣла, въ томъ чи отряда султановъ массалитскаго и вадай- образомъ, еовѣту министровъ пред- ніемъ «Нванъ-чая»,..
ІГремьеръ Асквитъ, въ одной
1909
18413,20
25878,35
етъ, что првмѣръ Авгліи, гдѣ сама слѣ—заявленіе маиистра нар. просвѣщ. о скаго. Ііападеню отбито; у непріятеля стоитъ роль третейскаго суда. Между
Скотъ,. обрадуется и будѳтъ ревѣть
Цифры
эти
съ
очевидиостью
гово
изъ своихъ рѣчей на избвратель
жизвь
ваставляетъ каждзго быть гра- возвращеніи пр^е^та университетскаііо мирго убдтыхъ.і въ томъ ішзлѣд султапъ тѣмъ, вопросъ' въ началѣ декабря %• радостные гимны гг. Рѣпішу и Меяьрятъ,
что
изъ
камеры
уходитъ
обываТодждадиаи и рінееы хъ, въ томъ числѣ сул
ноііъ собраніи, ирямо заявидъ: па
тель, а не ремеслеиникъ, несмотря мотнымъ, не подходитъ къ Россіи. Въ устава, заявлевіе к.-д, о запросѣ ми тапъ вадаіскій. Потери французовъ значи детъ разбираться въ сенатѣ, и 'можетъ ПШЕОВу.
ступилъ моментъ, когда жизпенные на то, что обыватель, поставляя свои заключеніе, обращаясь къ центру, ора- ииотру внутревяихъ дѣлъ по поводу тельны, выбыіи изъ строя подполковвикъ
М ясниеи разорятся ц ирнмутся тороказаться, что сенатъ вынесетъ рѣшеговать сѣномъ.
интересы страны настоятельно тре- старыя вещи,
рискуетъ меньтимъ, торъ говоритъ: предоставьте мертвецамъ изданія 4 октября 1910 г. циркуляра и нѣсколько офицерсвъ,
ніе,
несогласное
съ
постановленіемъ
ТАНЖ ЕРЪ. Къ югу отъ мыса Снартель
Иавуходоноссоръ ") на томъ свѣіѣ
устройствѣ
еектанскихъ
бо
буютъ окончательной ликвидаціи т. к. какъ его заработокъ и быть мо- хороиить мертвецовъ, не думайте, что объ
погибло итальянское суіно. къ западу отъ совѣта миньстровъ.. Для устраненія
гослужебныхъ
и
молитвенныхъ
соб
крякнѳтъ
отъ удовольсгвія, что его
правые
будутъ
участвовать
въ
этвхъ
жетъ
самое
его
еуществованіе
не
поСеуты-англійское
подобныхъ недоразумѣвій, обыкновенсредневѣковыхъ привиллегій. Лорраній.
похоронахъ.
СТОКГОЛЬМЪ. Въ докладѣ комисіи го но, впредь до сенатскаго рѣшенія во- примѣру послѣдовала Госсія.
ставлено
въ
зависимость
отъ
случайдовъ необходимо лишить права ѵеіо,
Герасимовъ настаиваетъ на яазна- ударственной обороны выражено желаніе просы нягдѣ не разсматряваются.
Нё я.
Тычиншъ , привѣтствуя иринцииъ
ности.
о бодѣе цѣлесообразномъ и пропорціональ
права, котораго лишилвсь послѣ
Какъ же веляка должна быть ио обязательнгсти обученія, находитъ по- ченіи комисіи для разсмотрѣнія въ номъ распредѣленіи средствъ, идущахъ на
— Въ квартирѣ военнаго минястра
королевы Анны даже англійскіе требность въ сбытѣ средк ремеслен- становку дѣла въ законопроектѣ ие- двухнѳдѣльный срокъ заявленія, дабы общегосударотвенные расходы и государ- Сухомлинова состоялось совѣщаніе но
вороли,
никовъ, если они, несмотря ни на чго, нравильною: проекту недостаегь рѣіии- возможно скорѣе разсѣять подозрѣпія ственную оборону; на послѣдшою г/ь яа- установленію программы обучѳнія въ
послѣдователей старой вѣры, будто цир- стоящее время идетъ большая часть госу- городскихъ, сельскихъ и церковныхъ
Эта филиппика вскрываетъ очень изъ года въ годъ, вплоть до 1909 г. тельности для проведенія въ жизиь, онъ
ве обезпечаваетъ обязанности откры- куляръ отчасти измѣняетъ, отчасти от дарственныкъ доходовъ. Комисія полагаетъ, школахъ сірою, гимнастикѣ, воепнымъ
всѳ
увеличиваютъ
и
увеличиваютъ
ко
25'Г0 ноября.
Ш веція въ теченіе ближайшихъ восьинтересную картнну политическихъ
тія школъ и создавать обязательныя мѣпяетъ Высочайшіе указы 17 апрѣля что
личество поставленнаго товара!
мя лѣтъ на государственную оборону мо- играмъ и дисциплинѣ, Въ совѣщаніи
нравовъ и конституціонныхъ традижетъ расходовать по 98 милліоновъ, и участвовали ^нѢсеольео генѳраловъ и
Обстоятельство это слѣдуетъ имѣть условія для населенія земскихъ и не- 1905 г. и 4 марта 1906 г.
Валлотировкой предложеніе о двухне предяагаетъ правительству пріобрѣсти че- офицеры, нринимавшіе участіе въ обу- (Отъ нашего коррёопондвнта)
цій Англіи. Короли, не смотря на ввиду при рѣптеніи вопроса о закры- земскихъ губерній. Относительно потыре новыхъ броненосца, четыре контръ
слѣднихъ ораторъ вноситъ поправку: дѣльномъ срокѣ пришімается.
прямое указаніе въ аакояѣ, не тіи камеры,
миноносца, учредить воздухоплаБательный ченіи потѣшныхъ нетербургскаго воепИЕТЕРВУРГЪ. Въ кулуарахі
Дума
переходитъ
къ
продолженію
дтобы
въ
неземскихъ
губерніяхъ
пшоІІросто закрыть эту камеру нельзя.
паркъ, произвести опыты съ летательными наго овруга. Намѣченную программу
пользуются своимъ правомъ ѵеіо
Думы
много разговоровъ вызываѳтг
преній
по
запросу
объ
изданіи
главлы открывались не по ходатайству, а
апваратами, увеличить срокъ воинской потакъ какъ фактически перестали Она уже имѣетъ постоянныхъ кліен- съ согласія мѣстныхъ обществъ, сель- нымъ по фабричнымъ и горнозаводскимъ винноети н а годъ и усилить береговыя ук- военнаго ’ министра, принятую совѣща оообщеиіѳ, что яа-дняхъ н^авитель
товъ, она удовлотворяетъ опредѣленніемъ, генералъ Сухомлиновъ предпоимъ пользоватьтя нѣсколько вѣдѣламъ присутствіемъ циркуляровъ въ рѣиленія
ной болыпой потребности, и ее остает- скихъ и волостныхъ.
ВѢНА. ]\Гарковъ отъ руеской народной лагаетъ внести въ еамомъ непродол- ство воіідѳтъ въ Думу . съ заявле
Отецъ Титовъ, на основаніи ста- нарушеніе дѣйетвующихъ законовъ.
ковъ тому назадъ, зато лорды въ тся только приспособить именно для
партіи въ рейхсратѣ протестовалъ противъ жптельномъ времени въ совѣтъ минн
Полетаевъ ссылками на отдѣльные насилій надъ его партіей въ Галиціи, осо стровъ для ОЕОнчательнаго обсужденія ніемъ, что ереди депутатовъ нмѣст
тистическихъ
даииыхъ Франціи и друсвоеи дѣятельности не забыли о этой потребности.
ея еще одинъ представитель, нро
бенно вт Буковинѣ, гдѣ заіфыты союзы и
Говоря короче, аукціонную камеру гнхъ етраиъ, доказываетъ необходи- факты сремится доказать, что правона- иринадлежащіе
ввѳденія въ жязнь. ІІа этомъ же со
своихъ правахъ и привиллегіяхъ
имъ
капиталы
коифиековаиикшій туда но подложнымъ доку
мость всеобщаго начальнаго образэва- рушенія имѣли характеръ не бумажвы. Ораторъ протестуетъ
противъ лож- вѣщаніи по иниціативѣ военнаго микъ нимъ оказались непримѣнимы- слѣдуетъ преобразовать въ кустариый нія даже для Госсів.
ный,
какъ
утверждалъ
представитель
Въ * настоящее
врем*
складъ, причемъ аевозможныѳ процен
ныхъ донесеніз мѣстныхъ властей въ Вѣ- нистра рѣшено объявить Еонкурсъ на ментамъ.
ми
старинныя
конституціонныя
Дворянгтовъ настаиваетъ иа ско- вѣдомства. а весьма реальпый.
ну. Оагребскій и фридъюнговскш проиессы составленіе нормальнаго руководства „ Свѣтъ “ заавляетъ, что этотъ де
ты за храненіе и страхованіе должны
Гегечкори , цитируя прежнія мнѣ- доказываютъ, сколько бѣдъ иричнняютъ для инструкторовъ по обученію дѣтей
рѣйшемъ и повсемѣстномъ распросттрздицін... Доброволіно же въ на- быть упразднѳны,
путатъ, воспользовавшійся подлож
нія уаравляющаго отдѣломъ промыш- династіи и государству эти, якобы наибо- предметамъ военнаго строя. (Г. В.)
стоящее время, когда исполнительЭто несомнѣино оживитъ дѣятель- іаненіи школьиаго обучеиія.
лѣе
вѣрные,
слуги
монархіи
неумѣстнымъ
нымъ нзбирателыіымъ цензомъ
Милюковъ настаиваетъ на обяза- ленности, констатируетъ, что они про~ рвеньемъ и безсовѣетностью. Ораторъ при«Н. В.» иередаютъ изъ Гельная власть отъ консерваторовъ пере ность камеры.
трудовнкъ.
Его нмя на-дняхъ сп і
Если же при этомъ нѣсколько шире тельности обученія, подчеркивая тѣс- тиворѣчатъ сужденіямъ, Бысказаинымъ водитъ примѣры грубаго нарушенія зако сингфорса слѣдующее апоЕрифическое
шла къ либераламъ, верхняя палата
новъ
начальникомъ
округа
въ
Жулкевѣ,
въ
предыдущемъ
засѣданіп,
и
признанетъ
извѣстнымъ,
ную
связь
между
принцииами
всеобразвить дѣятельность по выдачѣ ссудъ
который до жалобѣ помѣщика въ присут- извѣстіе: «По свѣдѣніямъ стокгольмне желаетъ отказаться отъ привилле•— Вопросъ о ностройкѣ въ 11(5
подъ доетавленныя вещи, то роль это- щаго и обязательнооти обученія, яв- етъ, что циркуляры вѣдоыства вышли ствіи жа.вдармовъ билъ ио іцекамъ 30 кре- ской печати, тайное собраніе русскихъ
гій, рѣшивъ стойко бороться за нихъ, го новаго городского предпріятія, въ ляющагося правомъ ребевка. Государ- за предѣлы нредоставленныхъ вѣдом- стьянъ (Возгласы: неслыханно!).
революціонеровъ въ выборгской губер тербургѣ буддійсваго храма начв
ЛОНДОГІЪ. Въ болышшствѣ
округовъ ніи подъ нредсѣдательствомъ терротакъ какъ съ уничтоженіммъ атихъ дѣлѣ развитія мелкаго промысла въ ство долясно защищать это право дѣ- ству полномочій и еодержать несомнѣнн аеть пршшмать острый характері,
избраны
кандидаты
Безъ
еоперииковъ--въ
ные
элементы
незакономѣряости;
упретей
даже
отъ
посягательетвъ
семей.
)иста Савинкова высЕазалось зановую
привиллегій лорды потеряютъ вся- Саратовѣ, можетъ стать громадной.
Коркѣ(Ирландія)избравъ
О
Ърайенъ,
лидеръ
По знаку, данному главнымъ еовѣ
обученія каетъ вѣдомство, что оно имѣѳтъ двѣ моЧто касается самой камеры, то еѳ 'Зротивники обязательнаго
партіи, и Морисхили, стороннвкъ ОЪрай- смуту».
кое значевіе и перестанутъ вліять
томъ
с р. н. в ъ П е т е р б у р гѣ , про
рали
п
двѣ
мѣры:
это
закопно
для
промыборются
съ
фантомамя.
П[,и
факульвсего выгодвѣе преобразовать по приВъ сѳленіи Вороницѣ, хотинскаго
ена; нотераѣли пораженіе редмондисты
иа общій ходъ законодательства,
шлѳнниковъ,
то
ставится
въ
вину
рабочетативности
начала
обязательности,
при
—Вильямъ,
Редмондъ,
Рочь.
До
5
часовъ
винціальные
отдѣлы еоюза сталц
мѣру Петербургской, которая ведѳтъ
уѣзда, отравилась, вслѣдствіе полнаго
110 либераловъ, 150 уніонистовъ, отсутствія средствъ еъ жизни, карболовой
Но воля народа въ Апгліп силь- исключительно аукціонную
продажу примѣнеиіи его тамъ, тдѣ всеобщность му; обвиняетъ за невнесеніе законопро- избрано
носылать ходатайетва
о нріоета
уже гарантирована, при передачѣ мѣръ ектовъ, выработаивыхъ подъ давлені- 20рабочихъ452редмондиста,4 иартіи ОЪрай- еислотой учительница ПрОЕопчиЕОва,
нѣе всякихъ привиллегій и пе въ ломбардахъ и ссудныхъ кассахъ.
ена; либералы выиграли 10 мѣстъ, уніоііовеѢ постройЕН „языческаго ка
принущенія въ руки мѣстныхъ еамо- емъ организованнаго пролетаріата, и нисты 12, рабочая партія 3, О Ъ р ай е н а- уволенная послѣ 15-лѣтней елужбы.
редъ иею склоняется нравитель\Ѵ.
п и щ а“ , оекорбдяіощ аго явобы ре
;гправленій, самыя рѣзкія возраженія предлагаетъ созваться, что вся дѣя- одно. Остинъ Чвмберлэнъ избранъ въ Вор- (У. Г.).
ство. Страна находптся въ разгалигіозное
чувство
еоюзникоет,
противъ принципа обязательности от- тѳльнооть вѣдомства направлена во честершайерѣ.
Сообщаюгь изъ достовѣрныхъ
КОНСТАНТИНОПОЛЬ.
Ііалата, Грекъ
рѣ острой борьбы за свои ирава и
вредъ интересамъ пролетаріата. (Гукопадаютъ.
Синодъ,
разсматривавш
ій
оти
че
Бузіосъ
продолжая начатую въ
поне- источниеовъ, что на-дняхъ правительгфивиллегіи, узурпированныя палаГулькинъ такжс высказывается плесканія слѣва),
дѣльникъ рѣчь, нападаетъ на правительетво ство войдетъ въ Думу съ заявлѳніемъ, лобитны іі ,
отнесся
еъ
намх
Егоровъ, критякуя рѣчь управляюза обязательвость обученія,
той лордовъ, всѣ нреимуіцества
младотурковъ за организацію антигрече- аналогичнымъ заявленію по дѣлу Н.
отрицательио.
Но
сою
зниеи
не
Петровъ (третій), указывая, что щаго отдѣлом ь промышленности и ос- скаго бойкота, больно отозвавшагося на С, Чхеидзе. На этотъ разъ рѣчь буПравда
еоторыхъ въ томъ, что они родисамихъ
туркахъ.
Его
прерываютъ
визирь,
усиоЕОились
и
стали
ещ
е
назойли
Эту правду объ отношеяіяхъ Л. Н. трудовая группа будетъ голосовать за танавливаясь на отдѣльныхъ фактахъ
внѵтреннихъ дѣлъ и члены боль- детт идти та-Еже о деяутатѣ одной изъ
лись уже перами. Судя по данВъ результатѣ въ еамомг
приводитъ изъ дѣятельноети фабричной инспекціи, министръ
Толстого еъ Черткову, которую такъ обязательиость обученія,
шинства. Министръ
вяутреннихъ дѣлъ и оппозиціонныхъ фракцій, но яе со- вѣе.
нымъ выборовъ, возможно, что усердно старался затемвить
Левъ пожеланія о безпіатности обученія въ заявляетъ, что рабочіе должны благо- ораторъ обмѣниваются оскорбленіями. По- цізлъ-демократаческой. ГІмя депутата синодѣ нронзошло но этому вопро
современные лорды
переживутъ Львовичъ, обнажаетъ въ «Р. В.» его школахъ веѣхъ типовъ, свободѣ пре- дарить, что министерство набралось дымается сильный іпумъ, оратора застав- пова держится въ тайнѣ, (Г. С.).
су р азн огл асіе, иричемъ по
елу
подаваиія, свободѣ частной ивиціати- смѣлости и, сброеивъ маску лицемѣрія, ляютъ взягь слова обратно. Болгаринъ
свои привиллегіи и вольности и сестра Ллександра Львовна,
23
ноября
ночью
въ
Петербургѣ
Блаховъ
обвиняетъ
иравительство
въ
изхам
ъ
,
три
чяена
синода
внсЕаза
ІІрошу васъ, пишетъ А. Л., помѣстить вы въ дѣлѣ открытія школъ и широ- сьазало прямо; все для промышленнинароду удастся возстановить себл въ вашей
біеніяхъ болгаръ, что вызываетъ новый зарегистрированъ цѣлый рядъ само*
газетѣ слѣдующее мое заявле» комъ развитіи ирофессіональнаго обра- ковъ, ничего для рабочихъ.
буддійскаго
храма
шумъ и опроверженія,
Армянинъ Варт- убійствъ. Въ ресторанѣ застрѣлилоя лиеь противч,
въ стихг правахъ и стать едвно- ніе:
Валлотировкой
запросъ
отЕЛОняется
кесъ
и
болгаринъ
Далчевъ
продолжаютъ
Если
мнѣиіе
этихъ
членовъ
синода
нездоровье номѣшало мнѣ рань- зованія,
молодой чѳловѣкъ Пучинъ послѣ проличішмъ распорядителемъ собствен шеТолько
критику
правительства
Первый
приводитъ
большинствомъ
правыхъи
центра.
При1
Пумахеръ
иаходитъ,
что
всякое
высказаться по поводу письма брата
востор ж еств уѳтъ , выдвинется нрип
Малой изнесенія зажигательной рѣчи о враныхъ судебъ.
моего Льва Львовича Толстого подъ загла принужденіе, если оно не вызвано не- нимается елѣдующая формула перехода: данныя о нищетѣ и голоданіи въ
Азіи
не
только
въ
армянскихъ,
но
также
въ
циніалыгай вонросъ объ
отиоше
сотѣ
жизни
и
объ
утраченяыхъ
мечвіемъ „Кто виновникъ?“
обходимостью, вредно. Нельзя говорить находя, чго циркуіяры, указанпые въ вурдекихъ селеніяхъ; второй сообщаетъ
Вподнѣ присоединяясь къ высказанному
тахъ;
заетрѣлился
офицеръ
Л.,
отравиніи
къ
буддійсЕОму
вѣроученію
по зтому поводу братьями моими Сергѣ- объ обязатольности образовавія, разъ запросѣ, не находятся къ противорѣ- новыя подробности объ избіеніи и ныткахъ лись двѣ Еурсистки. (Г. С.).
пользовавш емуея
до
сихъ
порь
емъ и Ильеч Львовичами мнѣнію, я счи- вѣтъ его общедоступности; примѣръ чіи съ сущѳетвующими законами, Ду- въ Македоніи.
«Г. С.» сообщаетъ о серьезной свободой, т я еъ Еакъ эту религіи
П А РЙ Ж Ь. Министерство колоній полутаю нулснымъ прибавить къ этому еще
ма
отвергаетъ
запросъ
и
выражаѳтъ
тят
ерманіи и остзейскихъ губ. для Госчило извѣсііе, что иодполковникъ Молль бодізяи Извольскаго, отсрочившей его
и не подходитъ, ибо помимо культур- пожеланіе, чтобы скорѣе были выра- 26 октября съ 300 стрѣлками безъ выстрѣВъ вастолхцее времл среди город- слѣдующее:
Не" говоря о томъ, что приписываніе мопоѣздку въ Ііарижъ въ качествѣ носла. исповѣдуетъ много тысячъ руесЕихг
эсти, тамъ имѣются хорошія дороги, ботаны законы, регулирующіе положе- ла вступилъ въ Трижель. На слѣдующій
сея х ъ гласныхъ наблюдается не со- имъ братомъ Львомъ Львовичемъ В Г Чергдень въ пяти кплометрахъ южнѣе Триже- Ізвольскій страдаетъ сахарвой бо- иоддааныхъ.
всѣмъ обътчный интересъ къ дѣламъ кову подобнаго вліянія н а моего с щ а есть з напшмъ же дорогамъ ребенокъ не ніе мелкой промышлениости.
— ІІолучены новыя извѣетія с
въ Доротэ подполковникъ подвергся на- лѣзнью.
оскорбленіе памяти Льва ІІиколаевича и всегда проберется въ школу.. Нроектъ
ІІилипенко докладываетъ сущность ля
аукціонной камеры.
паденію 5000 тузѳмцевъ; послѣ полутора=
У.
Г.»
тѳлеграфируютъ
изъ
умаленіе
великаго
и
глубокаго
значенія
легендарномъ
навказсЕомъ разбой
Интересъ этотъ обусловливаетсл ог- послѣдняго его поступка,—ухода изъ Яс- обязательности образованія преждевре- запроса о незакономѣрныхъ дѣйствіяхъ часового ожееточеннаго боя туземцы, ос
Врюсселя:
Много
разъ
раздавались
агента
сыскной
полиціи
Хорольскаго,
никѣ Зелимъ-ханѣ. Зелпмъ-хат,
тавивъ 600 убитыхъ и забравъ множество
«тасти предстоящими выборами завѣ- ной Поляны, вызваннаго сложными душев- мененъ,
Капустинъ заявляетъ, что Клю- прннѳсшаго въ 1908 г. наквартяру ра- раненыхъ, бѣжали. У французовъ нали два жалобы ва перлюстрацію писемъ, от- Еотораго тщетно разыскиваютъ от
дующаго, а отч:асти впечатлѣніемъ отъ ными причинами к побужденіями, о котофельдціебель,
серлсантъ м 28 правляемыхъ изъ Бельгіи аъ Госсію.
тѣгь очевидныхъ непорядковъ въ дѣ- рыхъ нахолсу лиганимъ распространяться, жевъ _ не представилъ доказательствъ бочаго донецко-юрьевскихъ металлурги- офицера,
сграстрѣлковъ, прспали безъ вѣсти
12 стрѣл- ІО этому новоду было наряжено елѣд- ряды войскъ и иолицейской
—я
считаіѳ
обйиненія
брата
Льва
Львочѳсеихъ
заводовъ
два
разрывныхъ
снаобязательности обученія. Еще болѣе
лахъ камеры, которыя обнаружились,
ковъ, легко ранены офицеръ, три унтеръ- ствіе, котороѳ установило системати- ж и , обратился къ намѣстниЕу на 1>аг,
вича по отношенію къ лучшему другу мопослѣ исторіи съ обывательской до- его отда, беззавѣтно преданному ему и его поражаетъ Капустива рѣчь Янушкеви- ряда и затѣмъ донесшаго на него*поли- офицера и 69 стрѣлковъ,
БЕРЛИ Н Ъ Скончаііся
художникъ про- ческую нропажу корреспенденціи на казѣ съ предложеніемъ, что готобі
жой.
дѣлу, совершенно несправедливыми и не- ча, говорившаго отъ имени членовъ цін. Въ виду установленнаго военнымъ
участкѣ между Брюсселемъ и герман- сдаться нра условіи освобожденіл
фессоръ
Людвигъ
Кнаусъ.
судомъ
факта
нровокаціи
Хорольскаго,
Думы крестьянъ; удивительно, что
§ Можно думать поэтому, что водросъ заслуженными. Алекеапдра Толстая
ЛЕІШ ЦИГЪ Высшій имнерскій судъ ут- ской границей.
По этому поводу высказывается и крестьяне, еознающіе необходимость комисія признала необходимымъ прѳдъ- вердилъ рѣшеніе каммергѳрихта, коимъ
о еакрытіи камеры, поднимавіпіііся
Въ синодѣ возбужденъ цѣлый его семыі, захваченнои иѣсйолько
уже не разъ за двѣнадцать лѣтъ су- горячій адептъ толстовскаго ученія, образованія, сами просятъ, чтобы ихъ явить министру внутрѳннихъ дѣлъ за- имнерскій банкъ признанъ обязаннымъ вывремени тому назадь
войсками
дать вкладъ бывшаго судтана Абдула Га« рядъ дѣлъ но жалобѣ на прсосвященществованія этого предпріятія, будетъ молодой дрѵгъ покойнаго, Алексѣй Сер- принуждалп и штрафовали, они сами просъ по этому дѣлу.
наго
Никодима,
еписЕОпа
рязанскагои
преслѣдовавшими
Зелимъ-хапа.
мида.
Имперскій
судъ
не
призналъ
нредпоКузнецовъ отмѣчаѳтъ, что за три
хотятъ свивать ту веревку, на которой
опять поставленъ на очередь въ бли~ гѣенко.
ложеиія, что султавъ подъ принужіеніемъ зарайсЕаго. На зладыЕу жалуются и
Н а блвзко
знавшихъ покойнаго Льва ихъ надо тянуть
къ образованію. года сущѳствованія Думы запросы о предъявилъ требованіе о выдачѣ вклада.
жайшемъ будущемъ.
Николаевича и пережпвавшпхъ воочію сограждане города Гязани, и мѣстное
*) Для незвающихъ: Царь Вавилона гіа
прововаціи
не
сходятъ
съ
думской
каІОГАН й ОТАЛЬ.
Авіаторъ Брувгуберъ
Это* впрочемъ,—совертенно неио- бытія посдѣднихъ мѣсяцевъ его жизни ста- Обращаясь къ рѣчи Милюкова, забратья и сеетры ауж- духодоноссоръ семь іѣтъ питался т р а в ,<и
дважды
обяетѣлъ
аэродромъ
на
бізпланѣ
духовбнохжк
й
фещш;
настоящій
запроеъ,
основанный
явившаго,
что
въ
дѣлѣ
обравованія
набѣжный ревудьтать того наоравдѳяія тья гр Л Л Тодстого въ „Новомъ Времеви*'

Къ іі іій Толетого.

Т

.

Пд/кнькй Фс/іьстонъ.
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ф Нража коровы. Ночью во дворъ Т ектъ объ измѣненіи городового поло- приступитъ отъ словъ къ дѣду, а бла, шимъ агентомъ с^етоводства предлоЬпъ С.-Петерб. Тел. Агентства). но договору находящейся въ рукахъ прибавку будетъ требовать судомъ.
Мѣяяева на Соколовой улицѣ запгелъ не- женіяѴ
Выяспять
создавшееся
затрудненіе1
жеяо
слѣдить,
чтобы
служащіе
не
согодаря всеобщему сочувствію этотъ
португрьцевъ,
мотивируя
требованіе
ІЛОНДОНЪ. Вчѳра уніовисты выигра-1
извѣстный воръ и увелъ цѣнную корову
Голова. Съ этой просьбой я обра- благой починъ дастъ каждомѵ возможи три мѣста; уніонисты выяграли, пѳремѣиой образа нравлѳнія въ Пор- будетъ соедпненное засѣданіе город.1рили на полъ, не разливали чершілъ стоимостью 100 руб. Воръ и корова не
и т. п. На виновныхъ въ этой неряш- найдены,
тился еъ предсѣдателю пѳтербургской ность пожертвовать возможное, и съ
вего 18 мѣстъ, либерады II, рабочая( тугаліи, что но мнѣнію общества измѣ- управы и компсіи.
ф Домашиій воръ. Дворянинъ С И ІЛа- Думы г. УнковсЕому, который назна- міру по ниткѣ —голому рубашка: по
ф
Санитарная
подномисія
собира[
ливости
будутъ
палагаться
взысканяетъ
договорныя
условія
Китая
съ
|,ртія 4, до сихъ поръ избрано 123
нявскій, живущій на Бабушкиномъ взвозѣ, чилъ по птому вопросу частное совѣ- рублю, по копѣйкѣ можно создать поІберала, 169 унТоиистовъ, 23рабочей| Португаяіей. Прежніѳ договоры тѳря- ется сегодня въ 8 ч. вечера въ поиѣ-' нія...
заявилъ полиціи,3 у ц , что дворникъ его
щеніи
городской
управы
для
обс.ужде-Въ
будуіцемъ
году
на
станціи
ютъ
силу.
Отобравъ
Макао,
слѣдуетъ
Осипъ Поцомаревъ укралъ со двора сани щаніе, но еъ сожалѣнію быть па этомъ лезный для насъ и заслуженный паартіи, 34 редмондиста и 4 обріени|а.
Мияистръ торговли Векстонъ открыть его для иностранной торговли. нія вопроса объ обезпеченіи нригоро- Досангъ, при питомникѣ завѣдующаго и продалъ неизвѣстно кому за 40 р Вско- совѣщаиіи я не могъ, такъ какъ выѣ- м я тн и еъ для Л. Н. Толстого—его имоработами по борьбѣ съ песчаными рѣ двэрникъ полиціей 3 уч былъ задержанъ халъ въ Саратовъ, и мнѣ неизвѣстяа аи «Саратовскій Народяый Универереизбранъ въ избирательномъ учасх- Если Макао оставить у португальцевъ, довъ медіщииской помощью.
ф
Ленціи
о
Муромцевѣ
Вчезаносами
на астраханской линіи, бу- и %ъ кражѣ сознался, причемъ заявилъ, резолюція частнаго совѣщанія.
говорится
далѣѳ
въ
воззваніи—могутъ
ситетъ».
ѣ Доплэръ въ Лоидонѣ, секретарьфичто сани продалъ извозчику Петрову, а
ра
въ
совѣтѣ
юридическаго
обдетъ пострѳенъ особый музей, въ ко- деньги пропплъ. Сани у извозчика отобИнтересяыя пренія возбудилъ воНрошу принять увѣреніе и ир. Д.
іансовой части военнаго вѣдомства возникнуть осдожненія, ибо въ виду
просъ объ усдовіяхъ покупки городомъ М. Бокачевъ.
Іаллетъ потерпѣлъ пораженіе въ ІІли- задолженности Португаліи козможонъ щестза получено увѣдомленіе г. губер- торомъ будутъ помѣщены всѣ тѣ по- раны,
ф Воръ
У
командира
парохода существующихъ тюремныхъ зданій вмѣГ. Саратовъ, поября 25 дня 1910
Ітѣ, гдѣ уніонисты выиграли ебамѣ- дѣлелсъ ея колоній, тогда въ Макао натора о томъ, чго назначеяныя на 27 садки и культурьг, вакія йасаждаются „Нижегородецъ‘*
Н
А Суворова
но- стѣ съ усадьбами подъ ними.
года.
|э; одинъ изъ избранныхъ уиіони- возиикнетъ соперпичество дерягавъ. Въ ноября въ юридичесЕОмъ обществѣ де- вдоль линіи съ цѣшо защиты ея отъ пзвѣстно
кѣмъ
подобраннымъ
кдюСаратовскій губернаторъ пишѳтъ:«Но
Р. 5. Ирн семъ имѣю 'іѳсть преарочемъ къ зад|ку его номора въ бывшихъ ноЮвъ—сыаъ Вальдорфа Астощ*, аме*. перемѣнѣ португальскаго правительства нціи В. Н. Поляка и С. II. Красни- пѳсчаныхъ заносовъ.
— Въ впду отказа Международ- мерахъ Васильевой, иа углу Болыпой Сер- вопросу о переводѣ губернской и ка- воднть бпдетъ банка Второго Саратов«канскаго милліонера, на*У°і*':$знро- авторы воззванія видятъ счастливый кова о Муромцевѣ не разрѣшаются. 2
ф Въ психіатричесной колоніи Въ нымъ обществомъ спальныхъ вагоновъ гіевсхой и Соляной улицъ, украдено паль- торжиой тюремъ за городсвую черту, СЕаго ()-ва Взаимнаго Кредита яа
іавшагося въ Ангдіи; Гарри ’п<^сопъ, случай, упустить который будѳтъ негуб.
земской управѣ получено сообще- предоставить ряз.-уральск. а,ел. дор. то и морской платцъ, стопмостыо 45 руб- начальниЕъ главнаго тюремнаго упра- вложенные мною 10 ) р. при заявленіи,
яростительной
ошибкой.
ьгнъ лорда Бернхэма, изГ иъ въ
лей.
иіе
о
новомъ заболѣваніи холерой 24 спальные вагоны для обслуживанія
Ьавткѣ* Майдеидъ въ Лондовъ больф Сііабеуййный грѣшникъ. Саратовскій вленія тѳлеграммами увѣдомилъ меня, копія съ коего прп семъ прилагается,
ноября. Заболѣлъ одинъ изъ душевно- поѣздовъ Астраханской линіи управле- цеховой И А Обуховъ еостоитъ опекуномъ что перенесеніѳ означенныхъ мѣстъ Д . Вокачевъ.
ііш с т в о м ъ двухъ голосовъ; соціалистъ
больныхъ, онъ изолированъ. Произво- ніе дор. рѣшило приспособить такіе надъ своимъ слабоѵмнымъ братомъ Васи- заключенія на окраину города возмож[емсбуря избранъ въ участкѣ Боу
Обуховымъ, у котораго,ио заявленію но лишь при условіи покупЕи городомъ
дится
бактеріологичѳсЕое изслѣдованіе вагоны непосредственпо само. Съ раз- ліемъ
ъ Лондонѣ; лордъ .Вѵдьмеръ, сынъ
ф Стипендія
нмечи Государя
опекуна/украдено разныхъ вещей на 15 р
рѣшенія предсѣдателя правлеиія О-ва, со взломомъ замка у сундука. Опекунъ по- существующихъ тюремныхъ .Іданій вмѣЬрда Сендьборна, ^ в Тырвов«лбочую Императора. Въ ознаменованіе Вы- выдѣленій этого больного.
Іртію въ ЛьютоН)^ квБ“ ь ^ н Іан. сочайшей
Ф Поразительный случай лече въ настоящѳѳ время прнспособляютея дозрѣніе въ кражѣ заявилъ на сож ит ель- стѣ съ усадьбами за полтора мігаліона
милости на присвоеніе
&ширъ. Виера Яв». ѳ Сологібё -рнчи- СаратовсЕОму
университету
назва нія «606». Во вторніікъ, 23 нояб- 4 спальныхъ вагона, которые въ ско- н и ц у своего слабоумнаго брата, которая рублей и безвозмезднаго отвода уча- (Отъ нашихъ корресшндентовъ).
неизвѣстно куда скрылась.
ИСЬ выборы ВЪ ГОі- , СГЬ~*.Т. ^ОлЫНИМЪ нія
Николаевскаго, по иниціативѣ ря, въ засѣданіи физико-медицинска- ромъ времени будутъ обслуживать по- ф Ненадежный яертной. Довѣренный стка зѳмли не менѣе 15 десятинъ. Прп
Б.АЛАШОВЪ. Убійстзо мужа и
ѣзда
астраханской
линіи.
'еревѣсомъ уніонисі*"'1 >об$ стороиы ректора унивѳрситета В. И, Разумов- го общества, докторомъ Г. II. Ужанторговой фирмы „Фрпкь^ на Верхнемъ ба- этомъ начальникъ управленія проситъ
ф Новыя
почтовыя
отдѣленія. зарѣ С Я Ивановъ заявилъ нолиціи 3 уч, мѳпя безотлагатѳльно тѳлѳграфировать, отца. Выѣздной сессіей окружнаго сувабочены резудьтатами выборовъ въ скаго, возникда мысль отмѣтить это ск'іМЪ былъ демонстрированъ больиой,
ііфствахъ.
Либералы, вчера ут- событіе учрежденіемъ для недостаточ- на которомъ особенно ясно прояви- Главное управленіе почтъ и телегра- что означеннымъ магазиномъ было отдано будѳтъ ли согласенъ городъ па эти да съ присяжными засѣдатѳлямн раз»Ы'і,
увѣреино
учитывавшіе
по- ныхь студентовъ универеитета сти- лось дѣйствіе «606». Больной, неста- фовъ разрѣшило открыть почтовыя от- портному ІІикодаю Попову разнаго мате- услов?я, такъ какъ въ отрицатѳльномъ сматривалось интересное съ бытовой
ріала на сумму 108 р для* шитья іиапокъ.
Ьды въ седьскихъ
округахъ, и яендіи нмени Его Августѣйшаго покро рый еще человѣкъ,
заболѣдъ зло- дѣлѳнія въ с. Красномъ-Колѣнѣ и ІІортаой * весь матеріалъ истратилъ и сдучаѣ предполагается эЕстренно воз сторбны дѣло о Ерестьянкѣ Маріи Вешерь
заявляютъ, что
во
вла- витѳля Государя Императора. Ототъ качественной формой
будить ходатайство о прииудитѳль- ликой и ея сыиѣ Антопѣ Великомъ
сифилиса, и поселкахъ Кистиндеѣ и РоднечеѢ, ба- скрылся неизвѣстно куда.
ф Побѣгъ т уж т ѣт го арестакта, Со- номъ отчужденіи участЕа, расположен- въ убійствѣ мужа и отца—-Филиппа
'и графствъ сдѣлать либеральное ми- вопросъ
обсуждался
на тасѣда- въ три мѣсяца бодѣзни органпзмъ его, лашовскаго уѣзда, въ с. Лысыя Горы,
при 1 полицейскомъ участкѣ наго оеоло каторжной тюрьмы».
Великаго.
Защищаеть підсудимыхъ
істерство умѣреииымъ пли непреодо- віи
совѣга
увнверсигета и еди- главйымъ образомъ ротовая полоеть и аткарскаго уѣзда и с, Волтуновкѣ, хва- держащійся
иеизвѣстиый глухонѣмой, по обвиненію въ
|іыыъ. Уніопистскія газеты увѣрены ногласно
частііЫЙ
повѣрепный
II. И. Малининъ.
разрушены лынскаго уѣзда.
В.
II.
Алмазовъ.
Цѣпа,
предлагаебылъ
одобрѳвъ.
Объ горло, были настолько
кражѣ со взломомъ денегъ изъ кружки ддя
ф Народнын чтенія. Въ воскре- пожертвованій на благстворительныя цѣли мая начальникомъ главнаго тюремнаго По даннымъ обвинительнаго акта кар> упроченіи твердаго иоложенія уніо- учрежденіи таковой . стипендіи совѣтъ болѣзныо, что оиъ не могъ принвмать
«стовъ въ графствахъ и раздѣляютъ унивѳрситета возбудилъ ходатайство яе только твердой, но и жидкой пищи. сенье, 21 ноября, были проведены чте- внезапно заболѣлъ и былъ отправленъ на управленія по выкупу тюремныхъ зда- тина преступденія рисуется въ слѣрядъ, выраженный Бадьфуромъ во черезъ попечитедя учебнаго округа Голосъ къ концу третьяго мѣсяца нія «о томъ, какъ устроено человѣче- излеченіе въ городскую больницу, откуда ній, для насъ непріемлема. Угрозу дукщемъ видѣ: Дномъ 7 ноября 190;*
ноября, воепользовавіиись оплошаоское тѣло и какъ оно живѳтъ».Читали 24
‘Ѳрашней рѣчи въ Рекогемѣ, что не- передъ мивистромъ народнаго нроевѣ- сгалъ совершенно сиплымъ.
стыо караульнаго полицейскаго, бѣжалъ и нужно считать актомъ незакономѣр- года проходившіе мимо дома Великихъ крѳстьяне сл. Самойловки слы'Чисимо отъ результатовъ выборовъ щевія.
нкм ь.
Въ такомъ состоянін бодьной быдъ д-ръ В. ІІ. Катунскій въ пародной ау- не розысканъ.
^бералы не смогутъ осуществить иро*
Л . С. Лебедевъ. 1‘ано или поздно, шалн черезъ окно глухіе удары и
ф Въ памятьТолстого. В ъ «Р. С.» н о положеиъ въ лечебницу д-ра Ужан- диторіи «о питаиіи» и д-ръ II, Н. Соко- Ф Нранса со ЕЗііотойіъ. Днемъ 21 ноябамму, и вскорѣ избирателямъ будетъ мѣщена слѣдующая телеграмма изъ Са- скаго, гдѣ его осматривали человѣкъ ловъ въ чайной-столовой на углу Пе- ря на Хвалынскѳй улицѣ изъ квартиры придетоя согласиться съ преддоженіемъ стопы въ домѣ Ведикихъ. Въ окно
извозчика Лексина, ео взломомъ
чальной н ІІовоузенской ул. «о крови ломового
[овь иредложено заявить, желаютъ ли ратова: «Благоговѣйно чтя незабвен 5 —6 врачей-сифилидологовъ.
замка у сѣней, украдено разное имуіцест- гдавнаго тюрѳмнаго управленія. Земля онн увидѣли, что на полу лѳжитъ
й ввѣрить судьбы страны великой и ную память Льва Николаевича ТолРѣшено было примѣнить.Еъ нему ле и кровообращенін». ІІублики на обо- во, Утромъ 25 ноября часть украдённаго подъ^тюрѳмными зданіями городская и связаннымъ Филиппъ Великій, а его
Лисинымъ опознано на „толкунѣ * Верхня- она была дана городомъ не подъ по- жепа Марія наноситъ ему удары по
Дородной уніонистской иартіи. Уніо- стого, отказываемся навсегда пить ченіе «606», и въ 1 ч. дня 15-го но- ихъ чтѳніяхъ было довольно много
Слѣдующее чтѳніе въ воскрѳсѳвье, го базара у старьевщиковъ. Оші говорятъ стройку тюремныхъ зданій, а ддя раз- головѣ скалкой. Здѣсь же находился и
^тскія газеты особенно торжествуютъ спиртные напитки и курить табакъ, ября было сдѣлано первое впрыскива
что купили вещи при свщ ѣтеляхъ у иепзведенія сада, деревьевъ и пр. Обидно, сынъ Маріи и Филиппа, Антонъ, кото^ѣду партіи въ Ланкаширѣ и увѣре Смѣемъ думать, что это будѳтъ наи- ніе. Черезъ 6 час. больяой уже чувст- 28 ноября.
вѣстнаго.
ф
Большой
пожаръ.
Сообщаемъ
Иодф Бѣшекая собана, Утромъ 25 ноября что приходится въ другой разъ выку- рый кричалъ: «Коля бить, такъ бить!»
і въ побѣдѣ увіоннстовъ во всемъ достойнѣйтимъ памятникомъ вёликому вовалъ нѣкоторое улучшеніе, а на
н « улицѣ Дальнаго затона появилась, съ пать свою собствеииую землю. Пред- И зъ избы въ _это время выбѣжалъ
аф ствѣ .
пнсатедю, проповѣднику воздержанія другой день утромъ уже могъ ѣсть робносги большого пожара, о которомъ явными
признаками бѣшенства, болыпая лагаю войти въ переговоры съ прави- другой сынъ, попросившШ уйти отъ
вчера, огонь перрЕРЛИИЪ. Число жителей Вер- Нриглашаемъ желающ,ахъ ирисоеди- хлѣбъ съ масломъ и пить чай. 21-го мы сообщали
собака-дворняжка, По счастыо ее скоро
окна сосѣдей. Па другой день еъ Вевопачально
показался
изъ
машиннаго
замѣтилъ одинъ торговецъ и поднялъ тре- тельствомъ о понижѳніи цѣны и для
Цва по переписи 18-го ноября соста- нить свон подпаси. Сімицынъ, Гор- онъ выписался изъ лечебяицы, и виликимъ пришелъ братъ Филиппа, ио
отдѣленія;
заводъ
былъ
запѳртъ
въ
6
ѳтого
избрать
особую
еомисію
,
которой
вогу,
Сбѣжавшіеся
обыватоли
убили
жидѣвшіе
его
во
вторникъ
въ
физикоііетъ 2,064,153, нротивъ 2,010,148 діъевъ, Полубинскій , Ивліевъ, Пимспоручить детально разработать этотъ его въ избу не впустили, сказавъ, что
11УС5 г. Перѳпись въ самостоятель- новъ, Плехановъ, Егоршинъ, Василь медицинскомъ обществѣ могли убѣдить- час. вечера, н до сихъ поръ не выяс- вотное.
Филиппъ боленъ и саитъ. Девятаго
воаросъ.
ся, что видъ у
демонстрируемаго непо, по какой причинѣ произошелъ
ф:ъ нредмѣстьяхъ, Шарлоттенбуріѣ. евъ, газстчикъ Макаровъ*.
Поправиа,
Въ
сообщеніи
въ
№
257
же
ноября Марія пошла къ уряднику
пожаръ.
Заводъ
принадлежитъ
0.
и
Е
Г.
Г.
Дыбовъ.
Тюремныя
зданія
прекраскый
и
на
немъ‘
не
видио
[енебергѣ, Риксгорфѣ, Вильмерсдорф Въ уѣздномъ земствѣ. Главное
& и Фриденау показала,. при- управленіе землеустройства и земле- елѣдовъ поразивіпей его ужасной бо- Галактіоновымъ. Сгорѣли отдѣленія: «Сар, В » о засѣданіи уѣздной санюѵ на настоящемъ мѣстѣ позорятъ мѣст- и заявида, что ея мужа кто то ночыо
прессовоѳ, машипное, медьничное и др. исполн, комнсіп вкралась описка. На- ность, такъ какъ рядомъ съ ними 8 ноября побилъ въ деревнѣ и онъ,
|гъ
приблизитѳльао въ четверть дѣлія сообщило уѣздной земской упра- лѣзни.
ф Въ физино медицинсномъ об УбытоЕЪ отъ пожара болѣѳ 60,000 р. печатано: «для этой цѣли просить губ. строится Николаевскій Императорскіё прпдя домой,умеръ. У Фидиппа окаіліона.
*
вѣ о командированіи инженера-техс.-исп. ком. ходатайствовать о предо- университетъ, почему и нужио перене- задась голова разбитой въ нѣсколькихіі
ИАРИЖЪ, Въ битаѣ при Трижелѣ нолога С. В. Романенко въ Саратовъ ществѣ въ послѣднемъ засѣданіи 23 Заводъ 'заст іахованъ въ 88,000 р,
ставленіи уѣздпому земству 10,000 р.». сти тюрьмы за черту города. Иеобхо- мѣстахъ, на всемъ тѣлѣ были сдѣды
$
Благотворительный
вечеръ,
наитъ еще лейтенантъ Брюль.
для выясненія путекъ лпчныхъ пере- ноября были выборы почетныхъ члеСлѣдуетъ читать: 1000 р., на наемъ димо Еомандировать въ Иетербургь побоевъ, а голени оказались перебизначенный
на
24
поября,
устраиваеновъ
об-ва:
профессора
Эрлиха,
петер
КОНСТАІІТИНОПОЛЬ. Падата де- говоровъ оъ управою ея предложенія
Іатовъ, Во время дальнѣйшихъ пре- по воспособленію мѣстному кустарно- бургскаго профессора физіолога Пав- мый еврейскимъ попечительствомъ об- избъ при медиц. участкахъ для холер. депутацію для личныхъ переговоровъ тыми. Смерть послѣдозада отъ кровоизліянія въ мозгу. Марію и Антона
лова и саратовскаго врача д-ра П. К щества пособія бѣдпымъ, переносится больныхъ—изъ числа првшлыхъ ра и торговъ.
ЖЛютфифекри, турокъ радикалъ, въ му ткачеству,
бочихъ
и
др.;
а
въ
случаѣ
невояможВелиісихъ арестовади н предали суду.
на
9
деЕабря.
Всѣми
единогласно
рѣшено
для
Галлера.
Ьсовой рѣчи анализировалъ ошибки
— Начальникъ телефонной сѣти,
ф Въ горедсной учипкщмой комнсіи Въ ности это сдѣлать—на пріобрѣтеніѳ оцѣнки тюремныхъ зданій избрать въ На судѣ Марія сознадаеь, что мужъ
ф
Препаратъ
«606»
постуиитъ
въ
авитедьства и критиковалъ военные сообщая уаравѣ о томъ, что имѣюпослѣднемъ засѣданіи учвлаіцвой комисіи
ю , отсутствіе опредѣленной внѣшней щіеся два провода, соединяющіе цен ородажу въ аптекахъ въ декабрѣ теку- разсматривалось ходатаіство сарз/товскоп лѣтнихъ палатокъ типа Краснаге Кре- помощь прежней тюрѳмной комисіи, въ умеръ огъ нанесенныхъ ею побоевъ
въ составѣ которой находятся: П. М. скалкой, при этомъ заявила, что сыпъ
щаго
года.
общгшы старообрядцевъ объ ассигнованш ста.
рвтики и предннмѣренный разрывъ тральную телефонную станцію съ земпособія
вновь
открытой
старообрядческой
Рѣпинъ, И. Я. Славияъ и М. Ф. Вол- лишь помогъ связать отца. Ио сло
ф
Въ
санитарномъ
обществѣ.
Во
нистра финансовъ съ французскимъ ской телефониой стаиціей, далеко не
школѣ въ размѣрѣ 1500 руб. и объ отпусковъ,
особую еомисію ішъ городскихъ вамъ Маріи, мужъ явился пьяиый,
| чнымъ рынкомъ, Ораторъ произ- достатачны для правильной и успѣш вчерашяемъ засѣданіи общеотва по- кѣ
пятерика дровъ на отопленіе шкоды В ъ п о л ь з у н е и м у щ и х ъ у ч ѳ *
архитекторовъ,
врачей, и иросить гу- сталъ броеаться на нее и сыпа, въ
I йольшое впечатлѣніе. Онъ неодно- ной работы па телефонѣ, находитъ становлено: Г) возбудить передъ ира- Постановлено комисіей просить гор. Думу
I (0 прерыиался министрами. Про- необходимымь иодвѣску еще двухъ вительствомъ ходатайство объ откры- о введеніи старообряд,ческой школы *въ н и ц ъ а к у ш е р с к о й ш к о л ы бернатора о приглашеніи въ эту коми • то время, когда въ постѳли лежади
двѣ ея дочери дѣвочки, почти умпраюI ію нѣсколько пререканій. Каби- проводовъ, въ добавленіе къ имѣющимся. тіи въ Саратовѣ частнаго женскаго сѣть гор учидищъ, съ тѣмъ, чтобы ПрИ
Въ субботу, 28-го ноября, въ п> сію губернскаго архитѳЕтора, что же
возбужденіи
передъ
правительствомъ
хода
щія. Какъ и чѣмъ она била Филиппа,
касается
второго
пункта
сообщѳнія
гуп, ироявилъ первность и потребо— Департаментъ земледѣлія прис медицинсЕаго института; 2) особо из- тайства о дополиительномъ пособіи на но- родскоиъ театрѣ будетъ данъ благо
опа
яѳ помнитъ т.к.была въ какомъ то
бернатора
о
принудитедьномъ
отчуждебранной
комисіи
поручить
предвариіъ вонрекп опнозпціи ночного засѣ- лалъ второго инструктора полеводства
вые комплекты вкдючить и два комплекта творительный спектакль, вѳсь чистый
тельно разработать уставъ института на старообрядческія школы. По поіученіи сборъ съ котораго, а такзке доходъ съ ніи земли, то прѳдставить своеврѳмѳн- безпамятствѣ. Перѳдъ судомъ гірошѳлъ
йя. ІІочвое засѣданіе началось рѣ- практиканта.
іпалбанцевъ Фуадъ-паши и Шукриф Пріостановленіе постаиовяе- и войти въ сношеніе съ раздичнымп изъ м ва пособія просить гор Думу ири- безпроигрышяой лоттереи во время но соображенія о полнѣйшей недопу- длияный рядъ свидѣтелей, охарактеринять дополнительиые расходы ііа старообстимосты такого отчуждѳнія. По дое- зовавшихъ покойнаго какъ алкоголика.
г, нападавшихъ на правительотво нія Аткарская городская Дума, за учрежденіями по вопросу о поддержкѣ рядческую
школу за счетъ го р о т, Проше антрактовъ, поступитъ въ пользу бѣдимущѳетво, человѣка
братоубійственную политику въ Ал- слушзвъ въ собраніи 10 ноября т. г, этого иачинанія санитарпаго общоства; ніе объ отпускѣ дровъ удопл.отв(ѵрг; ио. Так ныхъ учѳницъ саратовской акушерской ладу уаравы, согласно предложенія расточавшаго
сварлнваго.
По
приговору
схода пмугубернатора объ участіи, какоѳ могло
ііи, Ходжао Вейдудла выступилъ пер- протоколъ ^ \ езизіонной комисіи, от- 3) всгупить о-ву въ число чд'еновъ Лго удовлотворено ходатайствс учителя ШЕОЛЫ.
щѳство Филиппа было передано Маріи,
бы
принять
городскоѳ
управлѳніѳ
въ
иъ защитникомъ кабаиета, доказы- крытой подачей голосовъ постановила всероссійской лиги борьбы съ тубер- русско-татарской школы г. ІОекаева о вноВудетъ поставлена передѣлка ромаі, что мннистры сдѣлали все возмож- признать дѣйствія управы нѳправиль кулезомъ я комапдировать въ совѣтъ сенш въ смѣту расходовъ 1911 г, на рус на Толстого «Анна ІСарѳнина», въ ко^ дѣлѣ огражденія малолѣтнихъ, задер иначе онъ пропидъ бы его и оставидъ
ско-татарскую школу въ дополненіе къ аслиги иа 16 декабря двухъ членовъ сигнуемымъ 570 р еще 302 р 50 к на иа торой г-жа Моравская выступитъ въ живаемыхъ за праздношататѳльство и семью безъ куска хлѣба. Несмотря
1.1 Оппознція отсутствуетъ, присуі- пыми и недопустпмыми.
безписьменность, отъ ранняго и глубо- на это Филиппъ при первомъ же удоб
уіотъ всѣ министры и около сотни
Г. губернаторъ предложидъ аткар о ва, д-ровъ Алмазова и Штериа; 4) наглядныя пособія, учебиики для бѣднѣй- заглавной роли.
номъ случаѣ тащилъ все изъ хозяй
Ігатовъ большинства. Послѣ нѣ- скому городскому головѣ пріостано- привѣтствовать
физико - медицннсЕое піпхъ учащихся и т. п.
ІІѳредѣлка эта, въ той постановкѣ, каго развраіцѳнія ихъ во время преВопросъ объ увеличеніи воз^награжденія
ства и пропивалъ. Марія же была
быванія
въ
тюрьмахъ
и
этапныхъ
парлъкихъ рѣчей, мало содѣйствовав- вить приведеаіе въ исполненіе это ио- о-во въ день его 50-тилѣтняго сущезавѣдующпмь начальнымъ школамъ остав енеъ она не разъ уже піла въ город
ствованія, для чѳго избрать гг. Алма- денъ для обсуждеиія въ болѣе многолюд скомъ театрѣ, всегда пользовалась ус тіяхъ, рѣшено выстроить особый прі- трудящаяся жѳнщяна, на которой дер
іъ выясненію вопроса, засѣданіе становленіѳ.
Защитнпкъ
ютъ на средства правительства на го- жалось всѳ хозяйство.
Іыто за отсутстіемъ кворума и преной комясіи.
ф Удовлетесрено ходатайство воль- зова, Максимовича и Вяиоградова.
пѣхомъ.
Н. И. Малининъ произнесъ горячую
Рѣшено просить гор Думу ассигновать
родской
землѣ.
Іотсрочены до утра.
Въ заключеніе была почтена встаской городской Думн объ отсрочкѣ на
Но по будемъ говорить о нередѣдб. сторожамъ 7 женск. училища: Андрееву
Ходатайство
оовѣта Саратовскаго рѣчь въ защиту подсудимыхъ, указырЛГРАДЪ. Комментарін «і тепкіеплѣтъ погашенія по займамъ, заклю- ваніемъ память .1. II. Толстого.
за 24 г. службы пепсію въ размѣрѣ 84 р еѢ, и о безпроигрыпшой лоттереѣ,
ф Кесостоятельность нузнецнаго въ год 3 мужск училшца Крылову за 14 всегда привлеЕающей публиЕу—ска общества ѳстествоиспытателей о раз- вая. что жизнь семьи Великихъ была
:і» по сообщенію сербскаго правн чениымъ Думой у частныхъ лицъ и въ
|ства о самоунравѣ производягъ въ частпыхъ кредитныхъ учреждсніяхъ нупца Г. Т. Гаршекина. Вчера во лѣтъ службы ежегодиое пособіе въ размѣ немъ нѣсколько словъ о цѣли спектак- рѣшеніи проложить водосточныя трубы не жизнь, а каторга. Ириеяжпые заизъ помѣщенія , музея общества по сѣдатели выяесли подсудимымъ оправитическимъ кругахъ бдагопріятное Ходатайство мотивировано затрудни- вгоромъ департаментѣ судебной пала' рѣ 60 р въ годъ.
ля.
По воиросу о наиболѣе келательномъ
датѳльный вердиктъ.
Іатлѣніе. Въ этомъ видятъ оконча- тельнымъ финансовымъ ноложеніемъ ты слушалось дѣло о признаніи несо
Кто знаетъ, въ какихъ тяжелыхъ Князѳвскому взвозу въ Волгу рѣшено
учителѳй гимнастяки для гор нач
стоятельнымъ должнякомъ кузпецкаго тииѣ
удовлѳтворпть,
но
при
условін,
чтобы
Ьѣла Васича. Полагаютъ, что про- города.
шволъ комисія признала, что введеніе гим* матерьяльныхъ условіяхъ живутъ. за
АТКАРСКЪ,— Земсиое собраиіе. —
Щеніѳ судебнаго дѣла тѳряетъ теф Среди учителей, Команциръ иол- купца Г, Т. Гаршенчна. Общая задол настикя въ школахъ считаетъ ирелсдевре- исключеніемъ двухъ-трехъ счастли • сточная вода была безусловно чистая. Земское собраніе возбуждаетъ ходатайь подитическое значеніе.
ка, полаовннкъ Камепновъ, и полковой женяйсть Гаршенина достигла ста съ меииымъ, поэтому прошеніе учащихъ 4-го вицъ, ученицы саратовской иовивальство объ отаѵскѣ казной полумилліона
»РИЖ Ъ. Изслѣдователь поляр- адъютантъ, иодэсаулъ Лобовъ, увѣдом- лпшнпмъ тысячъ руб. Претензіи на жепскаго училища снять фдигель во дво- ной шеолы—тотъ пойметъ, какое знарубдей для выдачп крестьянамъ ссудъ
рѣ училища длп гпмнастическихъ упраж60
съ
лишнимъ
тысячъ
отъ
имени
нѣ|> странъШарко 24 ноября сдѣлалъ ляютъ завѣдуюіцнхъ городскнми па
иеній отклонено. Также отклонены ироше- ченіе будетъ имѣть каждый лишній
подъ хлѣбъ. (И. Т. А.)
Іорбовнѣ докладъ о своей экспе- чальнымя учялищами, что яри Дон- сеолькихъ кредиторовъ предъявилъ пр нія: кіевскаго фребелевскаго педагогичеС" рубль, выручеяный съ прѳдстоящаго
Мы получили письмо слѣдующаго
содѳржаиія:
І і. Преодолѣвъ тысячи дишеній, скомъ 5 казачьемъ полку набирается пов. Трероговъ. Интересы Гаршенпна каго' института объ отчисленіи суммъ на СПѲЕТаЕЛЯ.
ХУТ. УСТИНОВА, НиЕОлаевскаго у.
рудиеній и опасностей, экспедиція рота потѣшныхъ мальчпковъ. Полкъ поддерживадъ пр. пов. II. II. Семе содержаніе степендіатокъ въ икститутѣ
М.
Г.
г.
Редакторъ!
Страшное
несчастіе. Иедавно дѣДовольно сказать, что нѣкоторыя
изъ нар. учительншіъ, намѣревающихся поострова Аделаидъ, гдѣ от- имѣетъ своей цѣлыо содѣйствіе физи- новъ. Въ гражданскомъ отдѣленіп ок- святать себя педагогической работѣ въ умудряются существовать
Какь увѣковѣчить намять Льва Ии- тн служащахъ въ имѣніи и сыпь влана 3—4
а большую бухту и произведа ги- ческому воспитанію дѣтей, а также ружнаго суда было отказано кредито- сар. губ., и правленія педагогическпхъ кур- рубля въ мѣсяцъ, ио и ихъ часто не колаевича Толстого?
дѣльца Алѳксѣй, 7 лѣтъ, игралн на
іафическія изслѣдованія въ обда- обязанностямъ вѣрнонодданиаго и пер- рамъ въ признаніи несостоятельнымъ совъ при о-вѣ воспитательнйцъ и учитель- откуда взять.
Вотъ вопросъ, который занимаетъ берегу пруда. Аяексѣй броснлъ на
отдѣляющей островъ отъ матери- воначальному знакомству съ духомъ должникомъ Гаршенина. ІІалата, отмѣ- ниць въ Москвѣ о денежной номощи.
ледъ копейку, которая далеко откатиМолодой организмъ выносливъ и за теперь все мыслящее чѳловѣчество.
Ходатайство симбпрскоіі губ. учеяой арТуба достигъ зѳмли Александра воинсаой дисциплины. ІІостѵпать въ нивъ этоть прпговоръ суда, признала хивной комисіи о денежномъ пожертвова- его счетъ идегъ борьба съ гододомъ и
Вопросъ слиш еомъ серьезный и надъ дась отъ берега. Ояъ побѣжалъ ва
аго, но не могъ тамъ перезимо- роту потѣшныхъ могутъ всѣ мальчики Гаршенина несостоятельнымъ должни ніп на соооуженіе памятника Гончарову холодомъ. ІІо борьбу эту выдержива- нимъ сдѣдуетъ подумать.
ней, провалнлся и стадъ тонуть, Дядя
Нріятно Еонстатировать тотъ фактъ, Алексѣя, Егоръ Дальновъ, бросился
я вскорѣ возвратидся. Имъ от- русско-подданнкѳ безъ различія пзціо- комъ н постановила заключить его въ оставлено открытымъ. Рѣшено предоста- ютъ не всѣ: уже въ этомъ году среди
тюрьму.
Приеяжнымъ попечителемъ вить іжя педагогическихъ курсовъ 2-го
ы новыя страны и безчисленныя нальностей, начнная отъ 8 лѣтъ.
учеипцъ были случап самоубійствъ что въ этомъ вопросѣ сходятся люди саасать его и тоже провалнлся. ПоГаршенива
паіатой назначенъ нр. і-класснаго училшца зданіе 17 мужск
— 24 ноября въ городской управѣ
зыя горы. Истощеніе жезнѳвныхъ
томъ за Алексѣемъ бросилась няяька,
училшца съ тѣмь, чтобы помѣщеніеи отсп- изъ-за нужды, а сколько ихъ сходятъ почти всѣхъ направденій.
Да, увѣЕОвѣчить слѣдуѳтъ, говорятъ крест. села Перелюба, Педагея Филиасовъ принудило изслѣдователѳй состоялось частное совѣщаніе еоми- пов. Спасскій.
леніе были отъ города, а жадованье 3 въ преждевремѳнвую могилу отъ всеф Возвращеніе съ сессіи. Вчера учаіцамъ отъ казны и чтобы школа остасіи учителей подъ предсѣдательствомъ
всѣ, но обидно видѣть, что всетаЕиотъ монова, 14 лѣтъ, которая также про?атпться въ Харбинъ.
валась въ вѣдѣніи гор училиіц комисіи, 17-е возможныхъ болѣзней...
ЩИКАРЪ. Въ виду усиленія чум- Г. И. Аполлова. Иредметомъ долгаго и возвратилоя съ сѳссія судебной пала- же
и етала
тонуть,
СпаПочтить память великаго писателя словъ еъ дѣлу переходнтъ шжа очѳнь валилась
муягское училшце"перевести въ др иоэпндемів закрыто отдѣленіе русско- горячаго обсуж деяія было мвѣніе мень- ты въ Самарѣ и Оренбургѣ старшій мѣщеніе. Постановлено о. Мокринскому оказаніемъ поспдьной помоіци этимъ и очень немногіе... Масса народная сать ихъ бросились одииъ за другпмъ
шинетва о томъ, что средняя
школа предсѣдатель судебяой палаты Чебы- предоставйть уроки Закона Божьяго въ 9
какъ-то бѳзмолвно наблюдаетъ и чего- родственникъ Головачевъ, мать Алекскаго банка,
шевъ. Съ 1-го деаабря по 18-е вазна- мужскомъ училищѣ. Рѣшено проспть, по учащимся дѣвушкамъ, борющимся съ то ждѳтъ,
представляетъ
изъ
себя
мертвый,,отіТЕРВУРГЪ. Опубликованб о высѣя, сестра Ольга, 12 лѣтъ и работо-ва вспомоществованія учащпмся пуждой,—доброе дѣло и, надо надѣВсякій сочувствуетъ, каждый жела- щікъ .1. Васинъ и ихъ всѣхъ постиг■Шей ратификаціи подписанной жившій оргапизмъ. Едииогласно поста- чена сессія палаты съ участіемъ со- х-ву
яться,
что
саратовская
пубдиЕа
пойвъ сар гор школахъ, чтобы дача александетъ, чтобы имя великаго учптѳля жиз- ла та-же участь. Въ водѣ очутились 7
гУсіа 1910 г, конвенціи объ обя- новдено на будущ ее время не входить словныхъ представителей.
ровскаго ремесленнаго учялитца осталась детъ сму навстрѣчу.
ф
Желѣзнодорожньія
извѣстія,
въ
обсужденіе
постановЕи
дѣла
въ
ни
было увѣковѣчено но... Вотъ это человѣкъ. Г-жа Устинова долго держа*ьномъ третейскомъ разбирательза городомъ и была предоставлена въ
В. С
среднихъ учебныхъ заведѳніяхъ, такъ Скопчадся рѳвизоръ четвѳртаго уча- пользованіе названнаго о-ва для детройст«но»,.. во всякомъ дѣлѣ главный тор- ла дѣтей, но, выбившись изъ силъ,
мѳ»ДУ Россіей и Испавіей.
мазъ всѳму доброму и хорошѳму.
I Црибылъ вновь назначенный ан- Еакъ по разъясненію инспекціп и ди- стка ревизіоннаго отдѣла М. Н. Подъ- ва лѣтн^й дѣтской колоніи.
выпустила ихъ изъ рукъ и дѣти пошПостановлено просить гор училищный
Каждый изъ насъ Еакъ-то привыкъ, яи ко дну. Кромѣ нихъ утонули г.
;Щ иоеолъ Джорджъ Бьюкенечъ. рСЕЦІИ этотъ вопросъ не входптъ въ япольсеій. На похоронахъ прпсутство- совѣтъ разрѣшить учйтедьницѣ КукушкиАСІІ0ЯРСКЪ. При преслѣдованіи Еомпетенцію учителей. Воиросъ о томъ, вадо много сослуживцевъ покойнаго.
нви мѣсячаый отпускъ съ сохраненіемъ
23 ноября состоялось подъ иредеѣ- чтобы ето нибудь насъ въ Еаждомъ Дальновъ и Пелагея Фялимонова, ос- Въ виду того, что условія отпу- содержанія.
Щавщцхся на кражу злоумышлен- какого типа должна оыть начальная
дательствомъ
городского головы В. А. отдѣльномъ случаѣ расшевѳлилъ, и толь- тальныхъ же спасла при помоща ве♦ По тюремнойлу вѣдойіству
Распоряео тогда ыы охотно . идемъ навстрѣчу ревки кухарЕа.
55 въ Ачинскѣ убитъ городовой, школа: подготовптельнаго харавтера ска дровъ обществомъ рязанско-ураль- женіемъ
губернатора начальника хвалын- Коробкова засѣданіе городсвой Думы,
или законченнаго— рѣшенъ по инымъ сеой дороги своимъ служащимъ за поблагимъ
начинаніямъ.
Потеря дѣтей такъ потрясла г-жу
-‘"ІЬ. Вслѣдствіе диажііы не сопри
наличности
32
гласныхъ.
скои тюрьмы ІІрудникова, за перемѣщеОуП^ОТЙбййО ІШѣпіі ніемъ его начальнпкомъ аренсбургскойПовторяю, вопросъ объ увѣковѣче- Устинову, что опасаются за ея разкоторые будутѣ в р о д а а л з і: с л ідіеі ЩШ
А.
М.
Салько.
Иа
прошломъ
засѣ■я Думы администраціѳй загрѳбо- НЫ н а обсужденіе общаго собранія лись къ худшему: увеличена цѣна, тюрьмы, лифляндской губ. исключить изъ
даніи гласныѳ Думы, по случаю 40-лѣт- ніи памяти Л. Н. Толстого объединя- судокъ.
деразрѣшенныя Думою дѣла для уадтелей.
списковъ лицъ, служащихъ но тюремному
етъ всѣхъ. Такъ давайте же дѣйствоуменьшена норма и т. п,—служаіціе вѣдомству
Ц А Р Е В Щ И Н А , Вольскаго у. Снвер
саратовской губ., начальэика няго юбялѳя, постановили, кромѣ де- вать всѣ, создавать великому дѣйствиразрѣшенія.
нежной
награды,
повѣсигь
мой
порт♦ Нонфликтъ. На етроющейся очи- стали было покупать дрова на част- ю лжской уѣздной тюрьмы Назорова переная траднція, Н а-дняхъ былн здѣеь
тельный
и
заслуженный,
великій
паКИІІЪ. Вышли указы, согласно
стытельной Еаналиваціонной ставціи ныхъ складахъ по коллективной под- мѣстить начальникомъ хвалынской уѣздной реть въ залѣ городсеой Думы. Обравыборы вол. старшины на мѣсто увомятникъ.
"ууь комитетъ реорганизаціа фло- земельнъш работы воллъ
тюрьмы
Сверхштатнагв’ помоіцника наинженеръ пискѣ на льготныхъ условіяхъ, за чальнпка саратовской губернской тюрьмы щаюсь съ покорнѣйшѳй просьбой еъ
ленваго
Гущина. Гущинъ управлялъ
Что въ самомъ дѣлѣ могло бы по
еобразованъ въ морское мини- Г—ій. При ваключеніи
гласиымъ: послѣднѳе
постановлевіе
условіл ему круговой порукой. Въ настоящее вре:тв0) должности военнаго министра, оыла предложена пдата въ 3 р. 43 к. мя управдяющимъ дорогою сдѣлано Тищенко назначйть начальникомъ вольской исполнить послѣ моей смерти. Въ знакъ заслугамъ увѣковѣчить имя того, еото- волостью 0Е0Л0 10 лѣтъ и только поуѣздной тюрьмы. ІІомощника начадьшіка
слѣ обнаруженія растраты сборовъ
ей его и совѣтни еовъ , воен- за кубъ. Проработавъ н ѣ Е о т о р о е вре- распоряженіе, чтобы служащіе тяеихъ ѵ разряда саратовской губернской тюрьмы моей глубочайшей бдагодарности, я рѣ- рый сумѣдъ объединить многихъ?
земскаго
сельско-хозяйственнаго СЕлаМнѣ думаетея, что самоѳ лучшее,
мвнистерства упразднены, вза МЯ,-Г.^Т—ІЙЗаЯВИЛЪ ГОрОДСЕОЙ комисіи, ЕОллеЕтивныхъ подписокъ пе ѵстраи- ‘Куковскаго перемѣстить сверхштатиымъ шилъ дать каждому изъ гласныхъ на
учреждена должность главноупра- что ооусловлевная плата не окуяаетъ вали. Чѣмъ вызвано это расноряженіе помощникомъ начальника названной тюрь- память о себѣ маленькія енижѳчки мо самое полезноѳ, чѣмъ можно и должно да вынужденъ былъ уйти съ должноІщаго военнымъ дѣломъ * и това- расходовъ по выѳмкЬ земди, такъкакъ -неизвѣстио, но сдужащихъ оно ста- мы. РІсполняющаго обязанность сверх- его собствѳннаго сочиненія «0 назна- увѣЕовѣчить память Л. Н. Толстого— сти. Были памѣчены три кандидата.
штатнаго помощника начадьника саратовего. Конституціонная палата грунтъ оказался очень тверцымъ. Пос- вптъ въ неловкое положеніе: покупать ской губернской тюрьмы Федулова назна- ченіи человѣка въ природѣ», гдѣ я пи- это созданіемъ народныхъ унивѳрситѳ- Утвѳржденъ подучивгаій---по числу голосовъ 2-е мѣсто.
товъ его имена,
іновила, чтобы съ 1911 г. окон- Д такого заявлевія подрядчика, ко- дрова каждому отдѣльно за наличныя чить исправляющимъ доляшость
по- піу о Богѣ, душѣ и пр.
НасЕ0льЕ0
посчастливится новому
ІІусть
память
о
немъ
будетъ
рѳаль|Ьяо были воспрещены производ- мисія рѣшила прпбавить ему по 73 к. деньги имъ непоеидьно, а брать на мощника начальника У разряда назваяной
Всѣ гласные благодарятъ г. Салько.
избранниЕУ
оправдать
довѣріе избравтюрьмы
*
ввозъ и куреиіе опіума, также за кубъ.
Городской голова сообщилъ гласнымъ
складѣ дороги при существующихъ усф Ро&аннческая илн шантажная исторія?
шихъ
его
и
быть
исключеніемъ
изъ
Вайвубу болѣе не заключало съ
Да, это хорошая идея.—Хорошо есСаратовскую мѣщанку М. II С™~ву, послѣ о своей послѣдней поѣздкѣ въ НетерГородская управа, узнавъ о состо- ловіяхъ невыгодно.
общаго правила, покажетъ будущее,
®0 государствами никакихъ опіум- явшейся прибавкѣ, рѣшила" сама ослн
бы
удалось
въ
Саратовѣ
создать
- Въ управленіи ряз.-ур. ж. д. от- поступденія мужа на воепную службу (го- бургь, гдѣ онъ присутствовалъ нѣскольдоговоровъ по этому предмету. мотрѣть работы. Побывавъ на мѣстѣ крылся съѣздъ начальниковъ отдѣленій да трп тому назадъ), взяла къ себѣ (въ ко разъ въ компсіяхъ по поводу орга- «Саратовсііій Народный Университѳтъ т и е ъ каііъ до сихъ поръ рѣдкій выкомпаніонки, горничной, кухарки
имени Л, Н. Тодстого» — скажутъ борный изъ сельской и волостной адтой будетъ иредставленъ трону и опросивъ рабочихъ подрядчика, чле- службы путп. Между прочимъ, на этомъ качествѣ
и пр,),тетка ея М. Т. II—ва, проживающая низаціи для городовъ особаго государій доЕладъ. Въ томъ же засѣда- ны городской управы пришдя къ зак- съѣздѣ подлежатъ обеужденію слѣдую- на Нижней ул. Нѣсколько мѣсяцевъ тому ственнаго банка съ основнымъ капита- многіе, но сдѣлаютъ ли они, каждый министраціи нѳ ухо,-илъ съ должности
палата признала жѳлательнымъ люченію, что прибавка 73 коп. явля- щіе вопросы: 1) разсмотрѣніе смѣтъ и назадъ тетка къ ужасу своему замѣтила, ломъ въ 10 милліоновъ рублей государ- ііъ отдѣльности, что нибудь для это- безъ растраты,
СЛРАТОВСКІЙ У. Пожары. Въ деревнѣ
инить ношѳніе еосы, измѣненіе ется излишней, прежняя плата—до- вѣдомостей тѣхъ работъ, которыя под- что ея племянница беременна. Возмущен- ственной рѳнты. Города и земства бу го?
Ііорсаковкѣ, вязовской во.тости, у крестьян
ая
такой
„безнравственностью“
своей
-"-'айсЕой одежды, запрещѳніѳ статочной. Но въ виду того, что г. лежатъ производству въ будущемъ го- комнаньонки, II—в а съ позоромъ выгнала дутъ брать эти облигаціи, а потомъ реаГосподинъ Редакторъ! Цѣль моего нина Г.чухова ночью иа 19-е ноября сгожѳнсеихъ ногъ. Избрана Т—у прибавка уже была обѣщана, го- ду, послѣ весенняго осмотра дорогп бѣдную ясенщішу изъ дома. ІІослѣдияя 24 лизовать въ отдѣленіяхъ государствен- настоящаго обращенія къ Вамъ тако- рѣди двѣ избы и надвзрныя поетройкп.
іисія для составленія пада- родской голова предложилъ такой ис- особой комисіей; 2) выясненіе расхо- ноября явилась къ теткѣ, у которой было наго банка. Законопроектъ объ органи- ва: примнте на себя починъ организа- Сгорѣвшія постройкп не были застраховм
ны. ІІотерпѣвюій заявилъ полпціи подопо этимъ вопросамъ.
ходъ—вмѣсто 73 к. прибавить 40 к. на довъ по службѣ пути въ текущемъ го- много гостей и иоложивъ къ ея ногамъ заціи государственнаго банка будѳтъ ціп въ Саратовѣ особаго комитета для зрѣиіе въ поджогѣ на одпосельца Филиипа
ребенка со словами: „Ботъ
указанной
цѣли.
)-китайсЕое общество охра- кубъ. ІІредложеніе его было принято. ду п остатковъ отъ смѣтныхъ ассигно- двухмѣсячнаго
Кузиецова, Подозрѣніе подкрѣпилось свитебѣ утѣха н а старости лѣтъ.
Это твой внесенъ на обсужденіе ГосударственКомитетъ обратится за разрѣшені- дѣтельскими показаніяын. По словамъ свиственныхъ граиицъ обратнУзнавъ о томъ, что вмѣсто обѣщаи- ваній.
внукъ, прижитый мною съ твоимъ сыномъ“, ной Думы въ февралѣ будущаго года.
возваніемъ къ народу, въ ной комисіей прибавки въ 73 к. на
- 1Іача.'іьникъ службы пути инже- поспѣшно удалилась. Толысо спустя доА.
Е. Рнмановъ. На одномъ изъемъ къ подлежапщмъ властямъ*) и дѣтелеіі поджогъ сдѣлапъ іш> личноіі мести.
ысказывается иеобходимость кубъ, онъ получитъ всего лишь 40 к. неръ Емельяновъ сдѣлалъ распоряже- вольно прододжительное время, гости съ засѣданій шродской Думы мы просили
— Ночью на 20 ноябри въ селѣ Базар
пришли въ себя
и, съ общаго
*) Конечно, безъ разрѣшенія невозыоотъ правитѳльства возврата г. Т—й подадъ заявленіе въ унраву, ніе служащимъ счетоводства о соблю- хозяйкой
согласія, порѣпщли передать ребенка іто- васъ иавести справки въ Пѳтербургѣ, женъ никакой комітетъ *и его организація. ноііъ Карабулакѣ отъ нѳизвѣстной прдчи
і территоріи Макао, соглас- что онъ не жедаетъ «подачекъ» и дѳніи чистоты въ помѣщеніяхъ. Стар- ллцій.
ны сгорѣлъ кпрпичный заводъ Жил -ва.
въ какомъ положѳніи иаходится про- Рев.

«РО ИПКД.

Ошстпой отдгьпъ. '

Письмо въ редакцію.
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С а р а т о в с к ій в ъ с т н и к ъ
?
Крулиая кража. Въ селѣ Злобовкѣ въ
эту же ночь обокра.дена лавка. Украдено
разнаго товара болѣе чѣмъ на 6(Ю р. со
взломомъ запоровъ у дверей.
— Кража лошадей Въ селѣ Михайловкѣ
на нрошлой недѣлѣ укрестьяняна А. Исаичева изъ конюшни, со взломомъ, украдены три лошади, стоящія 200 р.
- Перепилксь до смерти. Въ первой по*
ловинѣ ноября умерли: въ с. Ириновкѣ
Евдокія Потрясова
58 л ; въ с. Бѣломъ
Ключѣ Михаилъ Балашовъ 48 л. и въ селѣ
АлексЪевкѣ Ив. Козляковъ 35 л. Всѣ они
умерзи
отъ
отравленія алкоголемъ на
свадьбахъ.
— Ящуръ. Въ селѣ Пристанномъ на рогатомъ скотѣ появился яіцуръ.
— Брюшной тифъ. Въ селахъ: Синенькихъ,
Малой Гусихѣ
и Александровкѣ
много крестьянъ больныхъ брюшнымъ тифомъ. Смертныхъ случаевъ мало.

ГШ РОДППІЬ.
КИСЛОВОДСКЪ.
(Добѣгъ изъ
плѣна.) 13 ноября въ кисловодскую
полицію явился 13-дѣтній мальчикъ и
заявилъ, что онъ крестьянинъ курской
губерпін, с. Старогородскаго А. У. Леоновъ. Полтора года назадъ, осетинъ
Мльмурза Арчеговъ, служившіі стражникомъ въ экономіи Волкова, обманомъ увезъ его гзъ с. Старогородскаго
въ свой аулъ Замакулъ, владикавказскаго округа. Въ поѣздкѣ Арчеговъ
его отъ себя не отпускалъ и подъ угрозой смерти запретилъ кому-либо заявлять, что его куда-то увозятъ.
Въ аулѣАрчеговъ заставлялъ Леонова рубять дрова, поить лошадей и
исноднять другія домашнія работы. Въ
аулѣ его кормили сыромъ, молокомъ и
слѣдили, чтобы онъ не убѣжалъ, иначе грозили убить.
Мальчикъ не разъ пытался убѣжагь,
но это ему не удавалось. 10 ноября
вечеромъ, воспользовавшись отсутствіемъ Арчегова, мальчикъ бѣжалъ изъ
аула въ горы по направленію къ станціи Даргъ-Кохъ: прашлось перебраться
въ бродъ черезъ Терекъ, гдѣ онъ, прыгиувъ со скалы, сильно ушибся; бѣжалъ
всю ночь до желѣзной дороги. Тамъ
онъ просидъ ковдукторовъ товарнаго
поѣзда куда-нибудь его увезти, разсказавъ, что бѣжалъ изъ плѣяа. Вригада
довезла его до ст. «Минеральныя воды», а потомъ онъ самъ т и х о н ь е о сѣлъ
въ порожній товарный вагонъ, думая
добраться до Ростова, но вагонъ ѳтотъ
попалъ^на Кисловодскъ, гдѣ на станціи онъ обратился къ жандармамъ за
иомощью: его накормили и, какъ больиого, отправили въ мѣстную больницу,
во тамъ его не приияли.
Леоновъ одѣтъ въ черкеску изъ дешевой матеріи, въ кавказскую шаику
и кожанные сапоги, очень развитсй,
ио изможденъ и боленъ кавказскою
лихорадкой. На родинѣ у него отца и
матери нѣтъ, есть родной дядя. Кисловодская полиція направила бѣжавшаго
изъ неволи въ распоряженіѳ атамана
пятигорскаго отдѣла, и больному мальчику придется
попаеть на родину

этаииымъ порядкомъ и, конечно, черезъ тюрмы.
ВЕТЛУГА. (Загадочная драма.)
Два мѣсяца тому назадъ учитель городского училиіца Ватыревъ женился
на учительницѣ двухкласснаго женскаго училища въ г. Навловѣ. Посдѣ свадьбы мужъ и жена продолжали занимать
свои прежнія должности.
Ііедавно Ватыревъ, взявъ на три
дня отпускъ для иоѣздки въ Москву,
отправился къ женѣ въ Навлово.
Утромъ изъ комнаты супруговъ никто не выходилъ. Постучали. Отвѣта не
посдѣдовало. Послѣ этого двери были
открыты...
Мужъ и жена полулежали на кровати совершенно одѣіыми, жена опиралась на руку мужа; оба были уже
мертвые. На столѣ находились остатки
яда, на кровати лежади чайвыя чашки, изъ которыхъ самоубійцы выпили
ядъ.
Въ оставленныхъ запискахъ супруги
заявляди, что они отравились, просили
труповъ не вскрывать, похоронить въ
одной могилѣ и сообщить о смерти ихъ
родственникамъ посдѣ похоронъ.
Желаніе покойныхъ исполнили. Ихъ
похоронили въ общей могилѣ. (Г м.)

Зд-грднпцеП.

ПОРТУГАЛ ІЯ. (.Вунтъ въ Макао)
Макао —-принадлежащій португальцамъ
городъ съ 80 тысячами жителей на
югѣ Китая, еъ 60 верстахъ отъ Гонконга. Здѣсь, но полученнымъ въ Лиссабонѣ свѣдѣніямъ, на - дияхъ разыградся крупный военный мятежъ, не на
шутку обезнокоившій мѣстныя вдаети.
Участвики мятежа, солдаты и моря
ки, выставили требованіе, чтобы въ
Макао былъ немедленно исподненъ
декретъ объ изгнаніи монашескихъ
орденовъ. Вечеромъ съ канонерки «Ра
Ігіа» раздались три выстрѣла— сигналъ
возстанія,—и вслѣдъ заіѣмъ бывшіе
на ней матросы высадились на бе
регъ. Къ матросамъ присоединились
солдаты сухопутныхъ частей. Они быстро овладѣли арсеналомъ, разобрали
оружіе, затѣмъ направились къ женскому монастырю св. Клары и ютребовали немедленнаго удаленія монахннь. Оттуда они двинулись къ зданію правительственныхъ учрежденій,
гдѣ вызвали губернатора. Адъютантъ
губернатора иытался успокоить ихъ,
но долженъ былъ замоачать подъ угрозой штыковъ. У губернатора они
потребовади, кромѣ изгнанія монахинь,
увеличенія жалованія и закрытія одной кдерикальной газеты. Губернаторъ уступидъ, чтобы не вызвать кровопродитія.
Монахини въ тотъ-же день переѣхали въ Гонконгъ, бросивъ свои монастыри и школы. Все это вышдо такъ
поспѣшно, что бывшія на попеченіи у
монахинь дѣти остались на улицѣ.
(«У. Р.»).______________________ _

С М ІЪ С Ь .
Венгерцы и энсъ-нороль НЗануэль Британскій иремьеръ Асквитъ поаучилъ петидію, подписанную 300 венгерскими рабочими въ Будапештѣ, которые, не находя себѣ крова на родинѣ, умоляютъ прислать
за вими англійское военное судно и отвезти ихъ въ Англію.
Самое характерное въ этой жалобной
просьбѣ бездомниковъ то, что они ссылйются на примѣръ эксъ-короля португальскаго Мануэля.
Когда
онъ
лишидся
крова на своей родинѣ, то англійское правительство,
сжалившись,
прислало за
нимъ судно и дало ему пріютъ въ своей

ТОРГОВЫЙ ОТДІЬПЪ.
Снотолригонный рынонъ. Въ минувшій
воскресный базаръ пригонъ скота на мѣстнуіф скотопригонную площадку былъ небольшой Торгъ прошелъ вяло Для Саратова куплено немного. Волы прошлп по 100
—110 р, коровы убойныя по 50—70 р, дойныя по 70—150 р, овцы по 6 -10 р, свиньи
по 10—30 р, поросята по 3—7 руб за голову
Шяеной рынокъ. ГІодвозовъ
раздѣланныхъ мясныхъ тушъ изъ окрестныхъ селе*
ній на Митрофановскій базаръ стало нѣсколько меныне Очевидно, начинается извѣствый перерывъ, наблюдающійся передъ
празднвками ежегодно Мясныя туши дѣлаются но 3 р 80 к—4 р, бараньи по 3 р
60 к - 4 р, свиныя по 5 р 20—80 к пудъ
Розничная продажа изъ мясныхъ рядовъ
производится по цѣнамъ: мясо по 14 к, баранива по 13 к‘ свинина по 18 к, телятина по 25 к фунтъ Сало говяжье и баранье
сырецъ (мыльное) 4 р 6 « к,—топленое 6 р
40 к, свиное топленсе 8 р 50 к пудъ Кожи бычьи и ядовка 90 к отъ пуда мяса,
выростки 2 р, опсекъ 1 р %
50 к штука.
Рыбиый рынокъ. Сезонъ партіонной торговли свѣжей рыбой начался Пастроеніе
пока очень тихое Погода для торговли не
вполнѣ благопріятная ІІодвозовъ мало Цѣны пока держатся слѣдующія: сомъ мѣрный 6 р, полумѣрный 4 р, судакъ мѣрный
8 р, полумѣрный 7 р, щука мѣрная 4 р,
полумѣрная 3 р 60 к, окунь 3 р 60 коп
пудъ ІІрочихъ сортовъ, какъ то: сазана,
воблы, карася, линя и осетровъ нѣтъ.
Птичій рынокъ Домашняя битая птица
расцѣнивается: гусь 1 р 50 к 2 р 25 к,
индѣйка 1 р 50 к - 2 р 30 к, утка 60—80
к, курица 55—76 к штука Раздѣланные
зайцы отъ 50 к за штуку Настроеніе тихое Дичь ожидается изъ еѣверныхт губерній на этой недѣлѣ.

ОТДІЪПЪ СЛОБОДЫ ПОКРОВСКОН.
0 преобразованіи сл. П произвести
о - “Г
писарей у обоихъ выходовъ,
кровской въ городъ. топоставилъ
народъ опрокинудъ ихъ.

Отъ г. Лисовскаго, земскаго начальиика, живущаго въ Покровской слободѣ,
мы полѵчили обширное письмі и печатаемъ его полностью:
«Потому ли, что гг. корреспонденты
не разобрались въ психологіи схода,
иди поле зрѣнія мое было болыпе,
чѣмъ у нихъ, если считать, что они
видѣди сходъ только передъ собою, а
я кромѣ того видѣлъ сходъ направо и
валѣво въ отврытыя двери, но мнѣ
кажется, что въ «Саратовск. Листкѣ» и
«Саратовскомъ Вѣстникѣ» они не вполнѣ точно отразили картину самого схода и его рѣшепіе 21 ноября по вопросу о преобразовавіи сл. Покровской
въ городъ.

странѣ.
Венгерскіе бездомники обязуются быть
трудолюбивыми и прэданными гражданами
свободной Англіи
— Похороны собаки. Такш похороны
должны состояться на-дняхъ въ Иарижѣ.
Собака Лео, первая выдрессированная
для полицейскаго сыска и любимая и вѣрная помощница всѣхъ полицейскихъ агентолъ Парижа, геройски пала жертвой пули
апаш а во время недавной ночной облавы
у старыхъ укрѣпленій столицы.
Опечаленная полицейская бригада, въ
которуго была зачйслена собака Лео, рѣшила съ подобающей церемоніей нроводить въ мѣсто успокоенія убитаго друга, погибшаго при исполненіи служе бнаго
долга.
Яичный рынекъ, Настроеніе очень крѣакое Ь звестковый товаръ 2 р 80 к, зольныя
яйца (свѣжей носки^І 3 р сотня Въ розвицу известковыя яйца продаются по 28 к,
зольныя по 30 к десятокъ.
€ахариый рынокъ. Иастроэше
рынка
устойчивое Рафинадъ головной 5 р 15 к,
колотый 5 р 45 к, поленыа крупный и мелкій кусокъ 5 р 55 к, сахарный песокъ 4 р
20 к пудъ*
Сѣкянной рынокъ. Общее настрсеніе рынка очень тихое. Подвозы масличныхъ сѣмянъ начинаютъ уменьшаться и за послѣднее время не превышаютъ 50—100 возовъ
въ день Котируется этотъ сортъ сѣмянъ
по 1 р 10—50 к пудъ, въ завнсимости отъ
натуры и еорности Грызовыя сѣмена партіснно покупаютъ отъ 1 р 20 к, продаются
въ розницу изъ лавокъ отъ 1 р 75 к, льняного сѣмени въ привозѣ не наблюдается,
номинальная цѣна держится 2 р 15—25 к
пудъ Съ маслами слабо Масло подсолнечное 5 р 5 0 - 60 к, коноплянное 6 р—6 р
20 к, льняное (олифа) 7 р 1 0 - 20 к пудъ
Съ жмыхами крѣпнетъ Цѣна 63—64 к
пудъ.
Персидсйіе товары. Съ персидскими сухими фруктами настроеніе очень крѣпкое.
Сабза качанская І сортъ 4 р 20 к, 2 сортъ
4 р, казвинская 3 р 60 к, еамаркандская
3 р 6 0 - 8 0 к, шептала мазандаранская 1 й
сортъ 5 р 60 к, 2 сортъ 5 р, тавризская
5
куряга астраханская 4 р 20 к, ко
кандская 5 р 40—60 к, асхабадская 4 р
20—40 к, вшндаль крупный сладкіи казвинскій 14 р, мелкій персидскій 10 р, срѣхъ
волоцкій 4 р. 40 к, грецкій мазандарапскій
4 р 60 к, самаркандскій 3 р 30 к, пастила
кубинская 4 р, перецъ кросный стрючковый 5 р 20 к пудъ.
Иормовые продунты. Подвозы сѣна, с >
ломы начинаютъ увеличиваться и въ баздрный день достнгаютъ до 1000 возовъ.
Цѣны слабѣютъ. Обыкновенное степное
сѣно 30—35 к, пресованное 38—40 к. пудъ;
солома отъ 2 р 20 к возъ

Г Кнрсановъ, тамбовской губ—Настроеніе хлѣбнаго рынка за истекшую
недѣлю было довольно слабое Предложеніе и спросъ на всѣ хлѣба, за исключеніемъ чечевицы, съ которой было оживленно, были незначительны,
Цѣны стояли слѣдующія:
Натура Продавцы Покупат^Сдѣлано Наетроеніе
Тихо
83— 85 78Пшеница русск (яров) 125—130
125—130 90— 95 85- 87
„
озимая
120—125
6 0 - 61 56 57
Рожь экономическая
52— 55 51- 54 52—53
1 1 5 -118
„
сборная
п
53
116—118 53 - 55 52— 54
„
р-у линіи
?»
( Слабое
38
39— 4 ) 3 8 - 39
Овесъ обыкновенный
—
43 - 46 43— 45 42—45 ( „
„
отборный
—
45— 55 43 52 47-55 ( „
„
экономическій
—
41
4 3 - 45 39— 42
( „
ІІросо сборноѳ
—
—
5 0 - 6) 45— 48
„
Красное
—
( „
—
66— 68 6 4 - 65
( „
Гречиха
—
—
58— 60 5 4 - 57
Горохъ кормовой
—
( „
90
85 — 95 75— 90
„
средній
—
( „
—
110-1*25 95—115
„
„Викторія"
—
( „
( Оживлен.
82
70—ІСО 6 0 - 95
Чечевица тарелочная 1-й с. —
—
50— 55 4 0 - 55
2-й с. ( „
—
45— 48 45— 47
3-й с. —
(
„
47— 8> 4 5 - 75 52—56 ( „
„ не сортир —
—
Слабѣе
225 -235 2 8 -220
Сѣмя льняное 95 проц.
—
—
Ожввлен.
320-350 300—325
Макъ голубой
—
—
Слабо
120-150 110—145
Горчица желтая
—
—
220—230 190—200
бурая
—
11
—
—
135-150
Рыжикъ
—
—
Слабѣе
125—160 120-145
Иодсолнухъ грызовой
— ■
120-125 115-116
60
„
межумокъ
—
85— 90 80 г 85
іу
Піпено 1-й сортъ
75— 80 70— 75
—
„ 2-й 67— 70 63— 67
65
Драаецъ
іі
61
60— 61 59-60
іі
Мука- рж аная обыкнов
65— 67 63-64 63-65
обойная
іі
73— 84 73—80 73^12 80
обдирная
>»
—
85— 95 83—80
отсѣвная
іі
—
9 3 - 97 90—93
іі
сѣянная
Тихо.
101
102—103 100—101
Крупа ядрица
—
„
100 102 9 7 -1 0 0
продѣл
—
1,02
102-103
іі
„
вельегорка
32 Оживленно
22— 32 2 0 - 32
Отруби ржаныя
—
:4~
63— 65
іі
Жюыхъ подсолнечн.
—
5,50
іі
Масло подсолнечн.

гъ удобствамъ Г.г. квартирующихъ зайо. столсвая, гостиная, піанино, гаветы,
тедефонъ, ванна, посыльнве, комыиссіонеры, эдектричеек. освѣщеніе, тиши
ва и спокойствіе. Хорошая и кедорогая к ух яя , вавтраки, обѣды и ужины
Комнага посуточно отъ 1 р. до 3 р
50 к., помѣсячно отъ 20 р. до 70 *ѵ
Телефонъ № 166. Н. М. Нэскогь.

II А Р И Ж А Н К А

всг№<
взювь открыла модную мастерскую.
Нринимаетъ з,аказы на весь дамскіи
туалетъ. Царицынская уя. № 80—82,*
домъ Любимова, во дворѣ. 6753

Кулинарная школа

Ф. САФОНОВА.

Въресторанѣ „ПРйГй'*
оъ і-го апрѣля обѣды отъ 12 до 6 ч. т ъ 2
біюдъ 45 коп., кзъ 3 біюдъ 55 коя,, із ъ і
бяюдъ 75 коп. Рѳсторанъ открытъ отъ 1?
*яя до 3 час. ночи. К /хнл подъ жмчнымі
набіюдежівмъ М а х а р о і а .
П ррех1
ааю
иа сіадьбы к поминахьныг
об'тды. Угожъ Нъмецкой и АдежсандровсжоІ,
домъ Мещерякова. Теіефонъ «М452. 4е
Н лучѳны изъ Москвы: капдуны, рябчики
вальдшнепы и московская телятина.

Лзгчшіе еімеііш НОМЕРД
ВЪ САРАТОВТ.

(бывш. СОРОЕИНА)
Нѣмец&аж у іщ а , Текзфовъ 137.
іе ѣ кеіаора і д іер ъ еез*щ, ®іііемт|ікчаст»
Цѳвтръ города. Узпдъ трамваевъ. Номор»
: ш з в «тдѣланы, чястота, тятжжа, пор«
къ. ИсдоіижтеіьЕая ч вѣжлківая пр»
сіуга. Посьш ныѳ. Важны. Чистыа асфадь
?овыі дворъ, во дворѣ садъ ш ціѣтнмх*
іѣтомъ. ІІрз. номѳрахъ ресторанъ ш бвл
ііарды, отжтж&я кухшя съ нодорогжмь цѣ
«амй. Всего 60 яомеровъ отъ 75 всп. до
4 р. 50 к. яосуточно,
1888

(Уг Александр. и Л.-Костриж. ул.)
Вышла книга изъ печати ст> праЕ.
работ. школы до 300 необх. блюдъ,
печеній изъ тѣста, копченій я проч.
Ц. 1 р. Вр. ученицъ 30 дн. 15
р. Обѣды на мѣстѣ и званые на
на домахъ.
6912

И щ ум ѣ сто ггг—

по разнымъ отраслямъ счетоводства.
Адресъ оставлять въ конторѣ „Саратсвск Вѣстника“ д ія М. Г. К
6^58
рД А Ю ТС Я 2 меблироваеныя комна*
^ ты съ электрич освѣщ. Нѣмецкая,
меж Александров. и Вольской, д. Лысеніео, 3-й домъ отъ уг. Аіѳксанд. 2856

П окупаю
высокой цѣ н ой г^ѣха. б р и л л іа н ты, чем чуга, ломбардныя квитанцхи и платину
Магазинъ Д Портнова и II -Чамона,
Нѣмецкая Аз, д Музык учиінщ а 6995

КОНЦЕРТНОЕ ЗАЛО Д В К Г А Т Е Л Ь
II

Д и р е к ц ія Тоеарищ ест ва Оффиціапт оеъ

жедневно большой концертный
дивертисментъ
ари участіи первокіассныхъ артистовъ,
лирач. пѣвкцы: Н а р ш е к ъ - С и л ь з и ,
йоііьцавой, шанс. пѣв.: Деяаресъ КоломекЛентозской, бл&диславскѳй. Концертныи ансэмбль нодъіп раз. Ш. й. Иобрииа и
друг , болѣе 25 №№ въ вечеръ Оркестръ
музыкв аодъ управленГемъ г. і г ш к а р в і а
24 нояб. бенефисъ люб. публ. К. А. Кольцовс й.

ЕЖЕДНЕВНО ОБѢДЫ.

Ііоіучѳны рябчикн, каплуиы, телятина изъ
Москвы. Ресіюранъ открытъ съ 1 ч. до4 нсчи.
Съ почтеніемъ Товарищестео .

горчицу
Гсои ,
ИЛИ

п р о д а е т с я 50-ти силъ, два гидравлйческихъ пресса съ насосомъ,
бѣгукы, двое вальцевъ, жаровая чашка и дробйлка, все в а ходу, въ работѣ. Адресъ узнать въ конторѣ „Саратовскаго Вѣстяика“.
6598
**? ^ - - 1 1 о ^ р о 8 с к а я ? д
Д І Л І І О ганъ, 26. Объ условчузн.на
Грсжов., 25, кв. врача Бѣдявской. 6519

П
мѣсто
69^кв*нахосаж*’
81 п
р уп дп аоор т* г
ия
п на
которомъ
дятся 3 жилыхъ дома, изъ которыхъ
одинъ соверш. нов., 5 мѣстъ сдано въ
аренду и еще 2 мѣста можно сдать
въ арен, Спр. на Дворян. ул. № 72.
Н_А Бернардъ.
6505

ИЫТІОВЙГ і 8 I И,

лнчно н пнсьменно. Гарное масло.колесн, мазь, разн ланн, аіазк, соду,
искусств. пчел. медъ, воскъ, кремъ
для обуви, самоварн. мазь, патоку и
мн. друг. Требуйте подробн. проспекты. Варшава. мыловар. заводъ И. М.
ИЯАТУЗОНЪ. Контора ул. Лешно 65;
телеф. .№№ 114—37 и 4 3 - 72
5774

■№ты ИЕЪНиццы
розы, гвоздики, резеда, фіалки, нарциссъ и
другіе.
Всевозможные букеты, корзины, вѣнкн изъ живыхъ цвѣтовъ
и юеталлнческіе.
ЦВѢТОЧНЫИ МАГАЗИНЪ

ВОСЫНИНА
Нѣмѳцкая улица

5914

ДАРО М Ъ
накъ премія ТОЛЬНО до 25 декабря сего года Артистическое заведоніопортретовъ предлагаетъвсѣмъ
1читателямъ этой газеты портретъ
натуральной велйчины, увелаченI ный съ поразительн. сходствомъ,
разм. 38 сант. шираны и 48 сант
I вышины съ любой фотографическ.
карточки, абсолютно безплатно
лиіпь бы только получатель этого
портрета рекомсндоваііъ наше заведевіе роднымъ и друзьямъ, Просимъ написать Вяшу фамилію и
адресъ на оборотѣ Вашей фотог|раф іи и выслать таковую по поч| тѣ по адресу: Худонг Завед. СЕМЙ! ЭМАЛЬ, Лодзь № 87. Ваша фото| графія будетъ Вамъ возвращена
неповрежденкой. ГІри группахъ лицо имѣющее быть увеличен, прос.
обозн. X.
69^9

ДОМЪ

по случаю продается,
‘удобный для скотовод
ства, Павловская у л , д № 12 0 цѣнѣ уанать: Желѣзнодорожн., м. Соколовой и ІЪрн , д. 81 Всемирнова 6744
Л Г а м т . пР°Ааеіся уг* Аничковск ^и
Л иі>1 ** Никольск., № 5, прот. Университета, о цѣнѣ узнать отъ душѳприказчика П. С, Мяловидова—Ф. А.
Афанасьева, на Крапивной, м. Алекс.
и Вольск., соб. домъ. Здѣсъ оде узнать
о цѣиѣ дома на Крапиін . іГе 83. 6972

ЯКРА кетовая
высокій сортъ, только что получена
непосредственао съ Амура Т-вомъ
Хохговъ и Сурковъ Московская у л ,
противъ церква св. Уетра и Павла,
въ розницу продаетея 55 коп. фунтъ,
торговцамъ скидка,
6979

всею зможная продается въ мастерской С. В. ХВОРОСТУХИНА. Угожь
_______Вольской и Грошовой.
4870

Пуховыѳ ЕіашЙ
собствен. производства больтой выборъ, принимаю въ чисгку^ ЦѢеы
очень доступн. Илькнск, ул. д. Воробьева, между Нѣмецк. и Б-Казачьей.

прочнаго строя и красиваго тона за
180 р. продается. Мало-Кострижная,
домъ № 28, кварт № 1. Унгаръ. 6996

Мкнута вниманія!
Выгодная для всѣхъ распродажа:
Готовые муясскіе и дамскіе ботинки
на шнуркахъ или резинкахъ прочной и элегантной работы изъ им.
гемзы, фасоны и мѣрка по указанзю
пара “ 3 1,уб. 25 коп Готовая дамская
верхняя юбка сшитая изъ новомодн.
и прочн. шерстян. трико „Щантѳклеръ“ во всѣхъ цвѣтахъ элегантно
отдѣлана тесьмой и пуговицами за
2 р, 20 к. Лучшій сортъ 3 р. 20 к.
Готовый элегантно сшитый одно или
2-хъ бортн, мужскій костюмъ изъ
прочн. шерстян. триісо на атласной
под&ладкѣ во всѣхъ цвѣтахъ; вся
тройка изготовляется на хорошемъ
докладѣ за 7 р. 20 к Прошу на требуемое указать точно мѣрки» За пересылку ксстюма или ботиеокъ присчитывается 75 к., а за юбку, какъ
одной,' та&ъ и 3 - х ъ - 4 5 к о я При
выпискѣ 4-хъ предметовъ пересылка
—какъ за одивъ предметъ. За на. ю ж ен. плат. присчитывается 2 кон.
съ рубля, а въСибирь разница въ
вѣсовыхъ. Безъ рис. каждый можетъ
ввыписать себѣ почтой налож. плат.
Если товаръ не окажется дѣйствительно хорошимъ и дешевьшъ возвра
щу обратно девьги. Адресуйте. фирмѣ
Ш. Бабушкмнъ, Лодзь, №32.—С. В. 7011 і

Въ газетахъ сказано, что вопросъ
рѣшенъ отрицательно, но это не такъ.
МАГАЗИНЪ
Изъ послѣднихъ событій на сходѣ возОі
сл
можно заключить, напр., что было дуОі
шно, жарко, сперто; чго продавшимъ
ск л я д ъ ѵ
надѣлы ничего не нужно, что многіе жеІ
лали бы преобразованія слободы въ городъ безъ выгона; но мнѣ кажется сущевсѣхъ размѣровъ и нѣсколькихъ фабство дѣла остается въ силѣ, сходъ почти
рикъ предлагаетъ ящиками, сотнями
единогласно рѣшплъ преобразованіе слоЬара'іоі5СКій итдѣленія 1) >г. Алеки рознично СКЛАДЪ В. Н. ЗЬІКОВА.
. {
сандр' и М.-Казачьей; 2) Уг. Москов- .
Саратовъ, Часовевная улвца, свой
боды въ городъ, но только не оформилъ
54312
54308
54311
54305
54352
РеОакторъ
ск и Соборной удшіъ.
домъ, между Вольской и Ильинской,
Продолж. запись во 2-ю паралзельн.
правильнымъ голосованіемъ. Для этого
54315 54316 54317 54319 54325
теле!іонъ № 380.
группу; вечерн занят.; 4 преподав;
Н. М. Архаигельскій.
■рОТОВЛЮ
и
репетирую
въ
младшіе
въ слѣдующій разъ произведемъ голо54350
отъ 5 р. въ мѣс. Меековская № 127;;
54337 54338 54342 54346
классы
сред.-учебн.
завед.
за
плаИздатель
сованіе и предложимъ приговоръ хотя
7Ѵ2—ЮѴ2 чае. веч.
7017 ]
5Н 15
54352 54349 54402 54455
ту по состсянію. Рождественская ул.,
Разрѣшенный Оравнтельствокъ
бы безъ выгона, а выгонъ самъ приИ. П. Горизонтовъ. 54437 54444 54460 54478 54489 домъ Лг9 2. Сорокинъ. Лично отъ 1 до
3 часов^ дня.
6961
ложится, тогда слобожане вплотную
54490 54542 54616 54631.
т ш
т т ъ
вмѣстѣ и порознь. Армянская ул.,
подойдутъ къ этому вопросу и сами,
слоб. прист. 9972
Покровская
Т8 рП РС о^оР кШі ЙП съ аттестаціями,
чеяовѣкъ
д. 15 кв. 1.
7012
РАСПИСАНІЕ ПѲѢЗДОВЪ
ІТравда, хотя- я ва своемъ вѣку либо чері зъ свою земельную комисію
Князевка 636 2020.
р»з.-урал.
д
,
хорошо знающій нотаріальное дѣло,
учител, готовитъ и ревидѣлъ всякіе сходы, даже съ уча- увидятъ, что нельзя город/ межеваться
Увекъ 2325 2405 1102 1412 11122
(По мѣстному времени).
много ррзъ псаоляялъ дозжность нопетир, спеціальн. дѣтей.
стіемъ женщинъ и дѣтей (въ 1905 го- съ отрубами. Сейчасъ слобожане отча12 ч. 33 м. дня,
таріуса, Ж Е Л а Е Г Ь псступить въноОтхоіятъ № 5
11130 1431 1440 1454 11175
Царицын, м. Ильннек. и КамышаНм
ду), но такого схода, какъ 21 ноября сти смотрятъ на городъ, какъ на тувеч.
6
11
13 м.
таріальвую кснтору или же въ друд. № 167, кв, Богороп,ицкой. __ 7015
Улеши. 5086 5255 5274 5307 5316
Сарат овское от дѣленіе.
въ сл. Ііокровской, я еще не видѣлъ. рецкій станъ, а тогда, убѣдившись,
№ 7
8
гое по пиеьмоводству учреаденіе.
28 м. веч.
Уголъ Кокстантиновской и Ильинмат. и ПРЕПСДАВ
5330
5342
6317
6329
6338
6344
6345
38 м. дня,
Адресъ въконторѣ „Сар Вѣст.“ 6952
е
Уто было нѣчто грозное, стихійное и что они то и есть городъ. сами пожа Приходятъ № 6
ской уд., д. 37. Для телеграммъ:
язык.: лат нѣмепк
6346 6347 6368.
уті>а;
№
8
18
м.
въ
8
Саратовъ, Бюрз „Счетов®дѴ‘
франц, готовятъ за 6 7—8 кл средвъ то-же время чарующее и гипноти- лѣютъ себя и поступятся выгономъ.
38 м, у т р а .
11
Весешш приет. 366.
№ 12
учеб зав. Капивная 27, кв 5
7016
зирующее, а когда приходится говоНефтяная. 1700 1703 1705 1706
Я плохо исполнилъ бы свою обяпродаются:
рить съ этой живой массой, то чувуПРАВЛ. РЙЗ. УР ЖЕЛ. ДОР. доводитъ до 1709 1710 1711 1712 1713 2587 2610
буфетъ,
ствуешь себя безплотнымъ духомъ, заннссть насажденія гражданственности * евѣлѣнія
свѣдѣнія гг. товаро-отправителей,
что
товатзо-отпнав
ня пиюущихъ м аш инаіъ РЕМИНГкнижн шкафъ, шифсньерка, комодъ,
въ слободѣ, я плохо понялъ бы свое въ по^ѣщеніи саратовскаго отдѣленія 2624 2646 2657.
безъ физическихъ ощущеній.
СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: счетоводство земТОВЪ, УПДЕРВУДЪ и друг. Плата
столы, дѣтская коляска Адресъ: МоУвекъ. 2431 24335 2436 2440 2441
Торг.-Промышленнаго Ком. банка,
скихъ управъ & сельскихъ хозяйствъ.
доступн&я, а такяге принимаетъ всесковская, д Масженниковой, кв М 7,
Я всталъ на столъ среди 2000 че- дѣло на сходѣ, если бы посдѣ трех- Русскаго
Театральная
площадь,
ссб.
домъ—будет
ь
2443
2449
2457
1378
1420
1.458
1446
Рѳвизіонныя работы. Экспертизы.
развитія его,
Боакгожную перепнску. Адресъ: улица
ловѣкъ, сгрудившихся въ одивъ орга- лѣтняго логическаго
произведена уплата наложенвыхъ платэ 1456 1457 145811459 1460.
Ііринммаетъ на себя полное обслуГоголя, межау Вольской и Ильинской,
посдѣ
благопріятной
анкеты
и
блестяжѳй
по
указаннымъ
ниже
извѣщеніяаіъ
нежйванзе копторъ своимъ штатомъ.
ниэмъ: въ двери направо и надѣво и
д. № 68 Зимина, кварт. № 1.
6522
занатое пивной Вормсъ, сдается сѣ
по предъявленіи названному отПровѣряетъ отдѣленія а подотчетвъ сосѣднее помѣщеиіе волостного пра- щаго голосованія на сходѣ, я не далъ медленно соотвѣтственныхъ
новаго года, Констант и Камышин,
свидѣт^льствъ
бы
сторонникамъ
города
подписать
ныхъ лицъ по порученію главныхъ
№ 65
7018
вденія я видѣлъ уходящія вдаль годо2557
о
налошенныхъ
платежахъ.
конторъ.
Реконендуетъ
на
мѣста
бухіратовской 2 й женской гимназіи, учреж^.
вы и головы; только въ одну сторону приговоръ. Я слышалъ возгласы члегаітеровъ и друггхъ конторскихъ
32319
(
32159
Саратовъ
тов.
:
2332
служащихъ. Подробяьія свѣдѣнія лмкартина оканчивалась опредѣденно эс- новъ схода: «послѣдними уйдемъ, а 32469 32476 32482 32496 32508 ;\ Д. Куфѳльдъ, представляя нри ссмъ отгъ о снектаклѣ съ безпроигрышной лотПродается крайне дешево пишущая I
чно й почтон—безшлатно.
3508
традой съ президіумомъ схода. Когда положимъ свой голосъ за городъ», и 32515 32521 32523 32525 32528 і )еей, состоявшемся 28 октября с. г. въ
неболышя ааняти: съ мальчикомъ.
машина ,РЁМИНГТОНЪ“ № 9 й,
я
долженъ
дать
имъ
удовлетвореніе.
я началъ говорить, то встрѣтилъ соУзнать Болыпая Кострижная, д. 55,
Грошовая, дом*, Л1 27, кв 2
7019
32529 32533 32537 32539 32540 1 родскомъ театрѣ, считаетъ свовмъ долЗемскій
начальникъ
Н.
Лисовскій.
іъ пркнеети глубокую благогарность за
кв. 4, отъ 5—6
6665
вершенную тишину и полное внима32554
32559
1
32549
31543
32541
&лавныя пожертзован:я вещаминаустройніе къ себѣ. Уже въ серединѣ рѣчи я 25 ноября 1910 г.
32561 32562 32567 32570 32592 ' іо лоттереи: г.г. Безрукову, Костякову,
ВЫХОДИТЪ С Е Ш Ь РАЗЪ
ОТНРЫТА на 1911 г.
— Химическій набикетъ. Правле 32595 32598 32603 32615 32629 і іаубъ, Кернеръ, Лепаеву, Чернову, Аксе
чуветвовалъ волну ссчувствія, а когда
х іо до х х х х сх еі .а .
въ НЕДЪЛЮ.
кончилъ говорить и предложилъ со- ніе родительскаго кружка поітановило 32630 32633 32636
2316 31707 і ву, Федшну, Онезорге, Сьпеву, Мурашки
гласнымъ за городъ поднять руки, то пріобрѣсти для гимназій химичеекіЁ 32330 32424 32445 32447 32460 1 , Бердниксву, Конельманъ, Келіерт, Овувидѣлъ кругомъ себя сплошной лѣсъ кабинетъ. По этому поводу въ настоя- 32470 32480 32768 32469 32492 І ву, Сгибову, Любимову, Быстрову, Шапову, Шарскову, КорОутовскому и Курукъ, сопровождаемый громомъ: «Со- щее время ведется переписка съ за- 32499 32500 32512 32513 32526 ;лахм лъеву, магазинамъ: Ж анъ, Жврардовгласны!» Это былъ вполнѣ сознатедь- граиичными фирмами.
32527 32547 32548 32553 32589 скій,Норблинъ и Бухъ, Проводни№, книжный отвѣтъ, подготовленный моимъ
Ш
Пѳтербѵргѣ ЕЖЕДНЕВНО, НЕ ИСКЛЮЧАЯ ДНЕЙ ПОСЛЪПРАЗДНИЧНЫХЪ.
ПОСЛѢПРАЗДНИЧНЫХЪ.
Выходитъ въ Петербургѣ
— Приставъ нашелся. Вывшій 32604 2319
2320
2350 32304 ному магазину Новаго Времени, Высоцка„НЙ8ЙЯ СТОЯИЧНАЯ ГДЗЕТД- содержптъ въ себѣ п р о г р е с с и в н а г о н а п р а в л е н ія с о б ы т ія в п ѣ ш н е й и в и у т р е в н ѳ и
воззваніемъ; это былъ тотъ моментъ, приставъ слободы Самойловъ, по наве- 32241 32325 32437 32438 32442 го, Бѣльцова, Генрихъ, Курляндскому и Ле
обильпый М А Т Е Р І А Л Ъ , сообщающій в ъ телеграммахъ и тѳле- п о л и т и к и , и м ѣ е т ъ ш и р о к о п о с т а в л е н н ы й п р о в и н д іа л ь п ы й отвинсонъ, а также родителямъ ученицъ і
когда я долженъ былъ провозгласить деннымъ справкамъ, проживаетъ въ 32443 32452 32455 32462 32479 есѢмъ лицамъ, почіввшимъ своимъ присутфонныхъ сообщеніяхъ В С Е Т О , что н о в а г о і і и н т е - д ѣ л ъ и д о п о л и я е т с я и л л ю с т р и р о в а н н ы м и ж у р н а л а м и , что
р е с м а Г О п р о и с х о д и т ъ в ъ н з і р ѣ , освѣщавтъ в ъ статьяхъ п р и д а е т ъ е й з н а ч и т ѳ л ь н ы й и н т е р е с ъ д л я к а ж д а г о ч и тател я .
слободу городомъ, сойти съ возвыше- г. Перми, гдѣ занимаетъ должность 32498 32505 325С6 32516 32518 ствіемъ спектакль и содѣйствовавшимъ его
И З Д А Н ІЕ П Е Р В О Е :
Подписн ЦѢГІА
успѣху.
Отчетъ:
Выручено
отъ
продзжи
би
вія и распустить сходъ даже безъ на- вице-губернатора бывшій земскій на- 32534 32551 32555 32556 32560
л
л
Л»№ езкеП ЕРВА ГО
летсвъ
747
р.
54
к
,
отъ
лоттереи
272
р.
30
добности поименного голосовонія , въ чадьникъ слободы В. И. Европеусъ 32563 32579 32585 32590 32591
ИЗДАНІЯ
к. и пожертвовано 22 р. 48 к., 1042 р. 32
О
Ы
І
Д
н
евн
ой
„
виду ясности дѣла; но я, окрыденный!I Самойловъ до сихъ поръ еще не за- 32593 32599
с ъ п ер в сы л к о й :
32607 32608 22609 к. Изргсходсвано: г. Струіскому за театрі
в ъ к о т о р ы х ъ , к р о м ѣ н о в ѣ й ш и х ъ с в ѣ д ѣ н ій т е к у щ е й ж и з н и . н м ѣ ю т с я
столь блестящимъ результатомъ, сталъ кончилъ передачу дѣлъ своему преем- 32631 32634
Зя /
32654 32655 32658 ЗіО р ?а программы 10 р., за уборку фоеэ
фѳльетоновъ: МНТЕРЕОйЫЕ РОМАНЫ бытовые,
ГОДЪ **Р
театра, на извозчиковъ и лруг. мелкіе ра
разъяснять нѣкоторые вопросы, зада- нику приставу Савичеву.
32660 32668.
За
П
сходы 25 р. 16 коп., итого 385 р. 16 кон
ваемые мнѣ стоявшими вокругъ стола
Г о р о д ск ая стан : 4531 4600 4659 остатокъ 675 р. 16 к. Кромѣтого Родитель
ЖУРКАЛА,,
* „” 2 „ С М Ѣ Х Ъ И САТИРА“ бмѣс. ЫР'
— Хуторъ сгорѣлъ. Утромъ 24 но
и казавшіеся мнѣ очень важными. Что- ября произошелъ пожаръ на хуторѣ 4672
Ѵа
24665 26360 скій Комвтетъ выраж аітъ свою искренвюю
За
1
4676
2696
к.і
бы не играть втемную, я отвѣчалъ, А. Мартыменко. Сгорѣли строенія, мно- 26781 26791 26997 27089 27118 благодернссть М. А. Моравской за крупное
Змѣе. *Р,
и когда дошелъ до того, что продав* го хдѣба въ амбарѣ и сельскохозяй 27134 27158 37260 27273 27282 денежнсе гожертвованіе на углату за пра
В Т О Р О Е И З Д А Н ІЕ :
шіе надѣлы не имѣютъ части въ сво- ственныя орудія. Сгорѣвшее имущество 27295 27297 27301 27313 27318 во ученія одной изъ бѣднѣйшихъ ученицъ
Подписн. ЦѢГІА
ѴПI класса гимназіи.
7008
ВТ0Р0Г0
емъ обществѣ, а могутъ искать сво- не застраховано.
27323 27331 27333 27368 27374
подйт. и обществ.
ИЗДАНІЯ
бодной земли на сторонѣ, то продав37375 27378 27380 27385 27386
в ъ к о т о р ы х ъ , к р о м ѣ новѣйшихъ с о о б щ е н ій и с в ѣ д ѣ н ій © т е к у щ е й ж и з н и , и м ѣ ю т ся
©ъ п ер е с ы л к о й :
шіе надѣлы (а ихъ много) ахнули:
27425
17419
27424
27450
27414
3 6 0 фельвтонопъ: ВНТЕРЕСНЫЕ РОМАНЫ бытовые,исторіческіе я п р ч . ГОДЪ р. —
«Не желаемъ города!» Это указывало
27428 27435 27448 27450 27515
В
Р
А
Ч
Ъ
Мясницкал,
д.
№
138,
Ншштииа,
іы
на то, что мои разъясненія были из26262
5
2 4р*.“ . „ЁЕМЕЙВАЯ ИЛЛЮСТРАЦІЯ" і 5 2
„СІКШ н САТИРА"
4702
4693
4Б95
по<
27532
ше Сокоювой. Пріешъ ежедневно отъ
6 мѣс. З р . 1 0 к.
лишни. Въто-же время физически каж27240
27209
27221
27046
26462
8—1 ч. ж отъ 2—7 веч., по воекрв1
2
„ДРУГЪ
ДѢТЕЙ"
, бОЛЬШОЙ ТЙВЕВЬ-ШЕНДДРЬ
дую секунду становилось невозможЗмѣс. І р б О к
27263 27299 273С8 27322 27326 сеньямъи враздвик. отъ 9—3 ч. д, Со
§ 2
А
^
н ов и н к и литера'
т у р ы , о ч е р к и со иымъ болыне оставаться на сходѣ: Вжутрен., женск., акушер., веиер. приаим, 27340 27341
вѣтъ и іеченіѳ 20 к. Пюмбы отъ 50 к.
27360
27384
37381
8—12 ч. ут., 5—8 веч. Празда. 10—12 ч. ут
б ы т ій с о в р е м е н н . ж и з н и в ъ с т а т ь я х ъ ,
шк
«душно, жарко, возауху!»—послыша- Совѣтъ 50 к. Б азари ая площ., д. Кобзаря, 27391 29395 27397 27402 57405 (Бѳбъ піаты іа повторн. посѢщѳеія).
р и с у н к а х ъ и ф о т о г р а ф ія х ъ и п р и н и х ъ
жѵрнаті в о е м і р н а я
н о вь
Удал.зуб.бегъ бслиГнодъ мѣст.анест.]
ітолось кругомъ, н когда я послЪдній разъ быв. Тиханожа, рядомъ съ дономъ Ухина^ 27415 27422
27429 27436 27437 Е9 к. Искус.зубы етъ 75к.(въ$авкс.отъ
12 ЭД«ХОЗЯЙКА ДОМА* (моды ждонов.), 12 №
2 «ДОМАШІТ. І
спросилъ: «съ выгономъ или безъ тодъ со двора._____________________ 30В9
ріеи'
ВГАЧЪ», 12 № «КОМНАТН. ЦБѢТ0В0Д0ТВ0, ОАДЪ к
27440 27443 27447 27455 27470 ю іж ч.) Поч. зуб. піаст. отъ 1 р. (въ 24 ч.)
выгона быть городу»? то получилось
ПТИЦЕВОДСТВО» а 12 М «НОВЬШ ЙЗОБРѢТЕНІЯ». |
27478 27503.
к г о м - ъ
т о г о
нѣчто неописуемое: уже не то что руСзратоьъ тсв: 7015 6088 7098 7105
к н и г и литерат.
ками, а всѣми частями тѣла одни го712 5
6165 7170 7 182 7214 7222
иптереснаго журнала »
лосовами за городъ, другіе противъ
(В ъ к а ж д о й к н и г ѣ 15— 25 л и т е р а т у р н ы х ъ п р о и з в е д е н ій , и с т о р и ч е с к и х ъ о ч е р к о в ъ , б ы т о в ы х ъ ст а т ей и п р о ч ., и п р .)
7227 7238 7241 7271 7278 62298
города, третьи съ выгономъ, четвертые
Уплативіпимъ ири иодиискѣ
е с і с е м ь к а р т и н ъ двѣтными красками!
53315 53323 53410 53416 53459
безъ выгона, а пятые: «ничего ненужВСЮГОДОВУЮІІЛАТУ
(6
р.)
53768
53779
53565
53513
53512
______________пСекрОВИЩа
РУССКОЙ ЖЙВ0ПИСИ“ (рази. 28 на23 садт.) |
катка и ж черсвъ Покровскаго Обще
но»! Словомъ, наступидъ полный кош- для
53932 53929 9 і
ствевнаго Собранія. Прссятъ сбращаться 6 3 8 2 5 83845 53923
Подписка адресуется въ ИЗДАТЕЛЬСТВО А. А. КАОПАРИ, С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Лиговская ул.,соб. д. 114.
маръ, и двухтысячная «громада», не къ распорядителю катка Федсру Давидови- 53998 54089 54С93 54157 54176
ІЙЙЗЫ
Алексаідрокск. ул., лрат. гост. „Россія*:
и т.
вътдержавъ духоты, стала расползаться чу Д у м л ѳ р. ъ.
6973 54190
54207 54208 54209 54224 Понѣщенів заково отремоитиров&ие

Е, П. Оамарниной.

КУЛИНАРЪ

ТвіР.КЁЛЕРЪиК5 |

й ім іе в ы я ш ш

бпе.

Сдаются 2 комнаты

ІЙБІІБІЪ

„СЧЕТ0В0ДЪ“

Преподав.

Опьітная машинйстка

ДАЕТЪ УРОКИ

Опытн.

За отъѣздомъ

снія работы.

Торговое помѣщеніе,

Родительскій Номитетъ

I ОТОЛЪ ПРЁДМГЙІОТЪ
вбргіоіаиіой йкя!

Рѣдкій случай!

ЕЖЕДНЕЗНАЯ

У о б а я Р ш о л п ч и а я Тазеш а
.НОВОМ СТОЛИЧНОЙ ГАЗЕТЬГ

360
52
12

,

зшь і

мсторическіеипроч.

10

СЕМЕЙНАЯ ИЛЯЮСТРАЦІЯ“і 52
„ДРУГЪ ДѢТЕЙ“ ТАБЕЛЬ-ШЕНДАРЬ^'5»

360

15

„ИОВОЙ СТОЛИЧНОЙ ГАЗЕТЫ"

6

Г. Д. ПЕТРОВСКІИ

„

НШЕНЪ струнвый иди
дуювой ориестръ

ш іь отврытая ш і і ш

48 БЕЗПЛАТН. ПРИЛОЖЕНІИ
СБОРПИКЪ РУССКОЙ И «ЙОСТРЙННОЙ ЛИТЕРЙТУРЫ“.
24

БГ І Е Т ВІ Ь

ССОВАЯПРЕМІЯ

ііифа

Тжйографія ,Товарвщ еств*

ао мд&жію ,С»р»товсжиро В ѣ сти в а*

5

Саратовекій Вѣстиивъ.

ІМ 258

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 ГОДЪ
на ѳжемѣсячный литературно-политичѳсюй ж урнаіъ

„ Р У С С К А Я

М Ы С Л Ь "

(годъ ш данія 32-й).

Ивдается подъ редакціей П. Б, С т р у в е,
Вѣ іитзратурно-критическомъ отдѣлѣ ближ айтѳе участіе принимаогг
В, Я. БРЮСОВЪ.
9? еравненіи съ прежними годамк цѣна увеямчвна:
8 мѣс.
3 мѣе<
Годь.
9 мѣс,
Съ дост. л пѳрес. въ Р оссіір 15 р, 11 р. 25 к, 7 р, 50 к. 3 р. 75 к
За границу
..................... 17 р, 12 р. 75 к. 8 р. 0 к. 4 р. 25 к.
Я а одинъ мѣсяцъ тозько для иногороднихъ внутр® Россіи 1 р. 25 к.
Д ѣ н а отдѣльнаго нумера въ продажѣ 1 р. 50 к,
Въ 1911 году по отдѣлу беллетрястпки. между прочпмъ, будутъ по«
«ѣщены слѣдующія проізвѳденія: Д С МережковскіЙ; Отдѣльныя главы изѣ
всторическаго романа „Алѳксандръ I и Декабристы“. В Н Гипіііусъ
„Чортова кукла“, романъ изъ современной жизни. А И Эртель: „Урожден
я а я Тибякина*4» Гіосмертное произвѳденіе, Вадерій Брюсовъ: „Алтарь по
бѣды“, поіѣсть 1У вѣка по Р. X. Вадерій Брюсовъ: „Путншсъ“, ксихо
драма хъ 1-мъ дѣйствіи Б Садовскій: „Двуглавый орѳлъ“, историческаи
йовѣсть конца XVIII в. 0 . Миртовъ: „Ябіони цвѣтутъ*\ Графъ Ал Н Тол
отой: „Родиыя мѣета". Ив Странникъ: „Безъ трудовъ спасевіе“. А М Реш аовъ: „Галстукъ“, Ипполжтъ Тѳнъ: „Этьенъ Мѳранъ*, вновь найденный
романъ. Разсказы: С Ауслендера, А Кондратьева, М А Кузьмяна, Ѳ Соло
176а, А В Тырковой ш нѣскодько пѳреводньшъ ромажовъ и разсказовъ.
итихи; К Бальмонта. А Б ю к а, И Бунина, Балерія Брюсова, Андрея Бѣ
іаго , М Волошина, 8 Н Гиппіусъ, К Гумидева, Д Мережковскаго, й Мо
роюва, Ѳ Сологуба и друг*
Въ отдѣлѣ статей будутъ. между орочшіг, напочатаны:
Лктература и нскусвтво.
Валерій Брюсовъ: „Великій риторъ“, ж т в ь и дѣательностъ Авсонія.
В аіерій Брюсовъ—рядъ статей изъ іитерат«рной жизни Франіііи. Анярей
В ѣ п ш : „Природа у П уткина, Баратынскаго, Тютчева“. М Водошинъ
?,Нѣжность и жестокость въ творчествѣ С ою г^ба“. М Гѳршензонъ—рядъ
зтатѳй по хара&териетжкѣ русскихъ писатеіей* Л Я Гуревичъ—рядъ етаподъ общимъ загіавіѳмъ „Вамѣтки о литературѣ“, Ѳ Ф Зѣіинскій:
.ВенеціанскШ купѳцъ и кольцо Нибелтнга“. Д В Фиюсофовъ: „Борьба за
с т е іь “. К Чуковскій: „Шѳвченко*.
Фклософія, исторія, оіщественныя иаунн, пубднцйстийа,
Я А Бердяѳвъ: „Теософія Ш тейнера и христіаиство“. В Я Богучар
с іай: „Изъ исторіи подетйчсской борьбы въ 80-хъ годахъ“. С Н Булгаш въ: „Христіанство и миѳолог1я“. В С Голубевъ: „Новыя течѳнія въ
третьемъ алѳментѣ земства“. А 0 Изгоѳвъ—вамѣтки по обществѳнной яеи
іо іо гіи подъ общимъ еаглавіеѣіъ „На перевалѣ^. А А Кауфманъ: „Совре
«енное народнячество и аграрная эводюція“. А А Кизѳветтеръ: „Русскі^
истсрвческіе драматурги**. „Ллександръ I и Аракчеевъ въ ихъ взаимоот
вош енія хъ“. А А Корниловъ: „Семейство Бакуниныхъ“. С А Котлярев
екій: „Россія и Германія“. Бар. Б Э Нольде: „Босфоръ и Дарданеллы‘%
А Ы Рыкачѳвъ: ,/> границахъ партійНости“. II Б Струве—замѣтки подъ
общимъ загіавіѳмъ „Н а разныя темыи. Кн. Е Н Трубецкой: „Крушенш
тѳократіи въ творчѳстіѣ Вл Соловьява**. С Л Фраикъ: „Идея природы
у Гете“.
Вудетъ данъ рядъ статей по различнымъ отрасіямъ ѳстествознашя.
Бівж айш еѳ участіе въ этомъ отдѣлѣ прішимавтъ профессоръ академикъ
® II ВернадскШ.
Вудетъ иомѣщенъ рядъ стятей разныхъ авторовъ подъ оощвмъ
*щ*давіѳмъ:
-Пвеыка о національноетяхъ н вбяаотяхъ". 0 еврействѣ (В Жаботияскій), о Кавказѣ (3 Д Аваловъ), о ПрибвлтШскомъ іграѣ (Н И Троиц
ггій), о Сиоири, о Польшѣ, объ Украйнѣ.
Пиеьма наѵ за границы: Германія (Г Н Ш тиіьманъ), Австрія (А.
Гіѣбовъ), Фрапція (а . ІДепотовъ), Ангаія (С Рапопортъ), Аморина (П П,

Твѳрской).

ПВатеріалы по нсторін руесиой литературы и нультуры. Въ рѳдакти
рѳваяія этого отдѣла примутъ участіе В Я Брюсовъ, М. 0 . Гершензояъ
ш А А Кизеветтѳръ.
Съ ноября 1910 года введенъ новый отдѣлъ. Вь Россін м заграи н ^й.
О^іеры н замѣткн. Въ этомъ отдѣдѣ въ краткихъ обозрѣншхъ и замѣтжахъ буаетъ отмѣчаться всѳ самое важное, что совершается въ различ
ймжъ обзастяхъ жизни и литѳратуры въ Россіи и за границей. Въ этомъ
отдѣлѣ намѣчены слѣдующія рубрики: 1) Политичѳская жизнь Россій
іА С Иагоѳвъ, А А Кизеветтеръ, В Д Набоковъ, П Б Струве). 2) Самоуп
р авіѳн іе въ Россіи (В С Годубевъ). 3) Экономаческая жизнь Россш (В Ф
Гефдингъ). 4. Соціализмъ и соціалиствческое движеніе (А М Рыкачевъ;
5) Мѳждународныя отношенія (кн* Гр Н ТрубецкойиЛ И Гальберттадтъ)
6) Русская литѳратура (Антонъ Крайній и ВалерШ Брюсовъ). 7) Йностран
і а я литѳратѵра ЭД Искусство, театръ ш музыка (А И Бенуа, М. Волошинъ,
А А Кизѳвеггеръ, Н Р Кочетовъ и Г II Тимофеевъ). Щ Религія и цѳрковь
(С Н Буігаковъ, Д В Философовъ, Г Вильямсъ) и др. 10) Военное и мор*
влов іѣло. 11) Н аука и тѳхника.
іябліографическій отдѣлъ „Руссной Мысли*1 въ 1911 г. будетъ рас
ііііренг въ крнтнчѳсйое обозрѣніе по всѣмъ отдѣламъ знанш. Къ $>томі
ш дѣлу присоединяется въ ка&дой книгѣ снстеікіатнчеекій перечень выходн
щкх% на русскомъ язынѣ нййгъ
_
Принимается подписка въ Москвѣ: въ конторѣ журнала -В оздви
йьѳнки* Ваганьковскій пѳр.» д № 3, въ книжныхъ лагавинахь: „Ьвено*\
06разо*& ш ѳ\ М 0 Вольфа я Н П Каі>баеникова, въ конторѣ Н Печков
екой; въ С п б—іъ книжн. магаз II П Карбасникова, М 0 В ольфа и ки.
ек і. „Право“; въ Вильнѣ и Варшавѣ—въ ввижн. магаз. Н П Кардасніі
кова: въ Кісвѣ^ іъ книжй* магаз. Н Я Оглоблинб: ъъ Одессѣ—-въ книжн
магаз. „Трудъ“ и „Одесскія Н овсств“; жъ Саратоъѣ и Харьковѣ—въкнижн
^агаз. ГНовоѳ Время**.
в В іі

въ

Ищуімѣсто

Всъ находятъ,;йаС м й
»

винно-гаетроы.
бажалѳный магазмнъ* въ складъ ижи дешевъ и гозш ъ для какихъ угоіио
аатѳріальнымъ, согласенъ въ отъѣздъ. лостроекъ. Лѣсная приставъ Влащ
Адресъ: Саратовъ мѣсто Голдобина, міра Молотилова, Дяльній затонъ 6713
д. Дивѣѳва Русинову.

і комнаты

отдѣл. перѳдн.
парадн. ходъ
еь мебѳіью сдаются въ центрѣ. Аршінская улвда> уголъ Пріютсхой,
іш ъ Осетрожой.
6976,

УСЛОВІЯ

М.^Казачьей ш Александр. могутъ ад
ресоваться; Москва, Спиридоиовка,
Георгіевскій пер.? д. 17, кж. 2, 0 . С.
Кошкиной.
657]
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висячія, иастольнш и кабинетныя.
Будуарные и гостиииыі» фоиари русскихъ и захра- в
ничныхъ фабрисъ. Самовары разиыхъ фасоиовъ. ^
Првдметы хозяйства: утюгн, мясорубки, аофейныя в
мельницы в пр. Заграиичиыхъ фабрикъ.
^

МАГАЗИНЪ Ф.

к.

іу
ф
Ж
д

КРАСАВЦЕВА,:

Аіександровская, д. Очкина, нрот. гост. „Россія“.
Н у ж е к ъ п р и к я з ч и к ъ аиаю ціі поеудио-ламповов дѣло. ?

БОЛЬШОИ ВЫБОРЪ

пе ней

антрацитотвихъ для отопленія магаэиновъ, жилищъ,
піколъ
и
церквей. Экономическія КУХОННЫЯ ПЛИТЫ на разныя цѣны,
посуду разнуго и всевозможныя
хозяйственныя
принадлежноеіи

ПРЕДЛАГАЕТЪ МАГАЗИНЪ

САРАТОРЪ,
Алеасандровская ул., Д-

Тилло.

ВЪ МАГАЗИНЪ ИГРУШЕКЪ

Н. Ф .К о м а р о в а
Нтмецтя улща , уголъ Вольской.

ПОЛУЧЕНЫ ЕЛОЧНЫЯ УКРАШЕНІЯ
ществ. оіокъ дѣлается скидка.

5908

Продажа безъ аапроса.

ів г б к а б а т а в а ш іш з е м э б я е а б м ш і!

1

іе

Ш и всевовмошныя тіринадлеж. къ нимъ,|
*

домашніе ТѲЛбфоНЫ, номвряторы , лучшіе сухіе алементн цЭнергІЯа, нолусухіе Гальванія, запасныя]
тасти для злѳментовъ Лекланте и др,

Цѣны внѣ нонкуренціи.

П ѵ а з т II. К. І і е щ п . 8
Саратовъ, Нѣмецкая ул^ собств. домъ,

ш в ш а ш ш т т іш ш т ш т т т ®
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Саратовскій Вѣсіішкъ.
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Торговый Домъ Р.К. ЭРТЪ.
Саратовъ, Кояетантяновекая удица, соботн. домъ*
Собств. отдѣл, фирмы: въ Омевѣ, Уразьскѣ, Чслябинскѣ я Орѳнбургѣ.
Иа скіацѣ ішѣѳтея оъ аадичностй громадный выборъ
ВѢСОВЪ сотенныхъ и де
сятичныхъ, ПОГОІіЫ кожаныѳ, вербдюжьй, баллата
ангдіЗск. заводовъ н пень
ковыя по самымъ н я з к й м ъ
МЕпайвь
ч.
цѣнамі; ИАСОСЬІ для веевозможныхъ цѣдѳй развыхъ
конструкціі, ручные. коВ'
ные и трансмиссіонные.
Омѣты оборідованія на дюбую производительность и
гдубину безнлатно. Ианезаяыш, т тщ, еверяіі^ьмыв
етаии«, кяуімйм и друг.*мехавяческіе инстріменты въ болыиомъ вы«
бо^ѣ, гио доступнымъ
цѣнамъ. Спеціальноеть
вѣтряные
двигателя
пЭртъ“ . д ія ^насоеовъ
и водоовабженія. Дешевые нефтяныѳ дви-*
готели , . Р е к б р д ъ “
лринцвпа Д^зедя до
100 силъ, газо генераториыо д в и г 8. т е л и
, Рустонъ * до 300 сидъ

Ч и е т о - а л л ю м и н іѳ в ы е ,
ВЕРЛйНСКОИ ФА6РИКИ

миски, сотейники и кастрюли,
столовые ножв, ложки и

ковше

щиучены въ магазияѣ

а также самовары и лампы.
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фабрйЕі.: «ВонвФ ръ», «Г ін о ъ » и « 3 н г в л ь 0 ъ > .

Прейсъ-нурантъ:
за пару 1 р. — к.
Ковьки „Сяѣгуро*ша“ етадьные .
35 к.
никкелирован. .
..
«
75 к
„
облегчен. . . . •
20 .к.
„Нурмисъ44 стазьные . . . . . . . . .
»
50 к
„
никкелиі)ован.
. . .
— к.
„
сблегчен,. . . • • » * »
— к.
ѵЯхтъ»кдубъа наиіучш . сортъ
..
„
50 к,
„Пѳтѳрбургская модель41 . ■ * *
»
50 к.
ѵЖ аксонъ“ соверш, ирямымъ иодовомъ
50 к.
„>Кокеа“ Энгельсъ, наилучіиія . . . . . . 4
75 к.
„Англійскій спортъ“ . . .
.
.. • . отъ 4
— к.
,,Нор*ежскійи бѣгожыя
■»* ь
Чаети для иоиьковъ:
10 к.
Пдіістянки съ винтами .
5 к.
Ключи дди коньковъ . . . 10 к.
Скобка боковая для коньковъ
Т Й Р Г О В ЫЙ

А Б А Ч И Н Ъ

Д ОМТ »

I □ Р Л О В Ъ

Нѣмецкая ул., домъ Тихова, Телвфонъ в&і

въ

^
цу

большошіъ и разнообразн, выборь
ПРЕДЛАГАЕТЪ

МАГАЗИНЪ

Т-гвДшаС. іеарровьі і П.ірвцовъ
1

Театраяьная пю щ ., корпусть Гуіяѳва. Тежофонъ М 435.
>іАЙПЫ виеячш, столовыя, кабвнет. и контор. Люстры, будуарныѳ фонаі -и
Товшевы (полов. іампы) отъ еаиыхъ деш еіы іъ до высокигь цѣнъ.
Выборъ въ Саратовѣ ввѣ конкуренціи.
Свйвизы столов. і чайныя русск, н загр. фабр. Хрусталь Бокара Н ечаеьа
Мальц. я Санлун. Самовары лучшихъ фабр. Тейле и Бочалова. Еухн*
1 *

Оь почтѳніемъ Т*ый дешъ С, іезрукоаъ, А. йузг^цог*

ио загранйткымъ моделямъ, ири*
готовіена въ полныхъ обста*
к о ік а г ь , какъ-то: спальная, стою в а я , будуары и кабннеты, ио*
вѣйшйхѴетйлей ИРЕДЛАГАЕТЪ М

МАГАЗИаЪ

О.С Кгяеііміва,
ж

въ Пассажѣ, съ МосковекоВ улицы. Телефоиъ М 881.

10474

Гвпографія , Товаршцеетва по взданію , Саратов . В Ѣ с тн й в й *

